
�������			��
����������������������
��������������������� ��!�"

�������	
����������

�������	

����������
��#$���%����&���'�(��)�*�+)�,�-������ �
����./0�1���2�34�0���.�+56��&�� ����13"�
�
+�47)�������'�(�
2���)�.80���9#2����:;<
� ����=0��.> ���)�.��=#)����?�@����)�AB���)

����C���0��)� �D��3"�E�& ��
/>���C0��FG�)
�����2<� ���-0��& ����1���H-)����2���� ����D�
������.)����#I�������<�
2�3"��=#0��#��� J0���0
�!��;�� ��13"�����-;��<�.;K�L�?�@�����.> 

����
���111�=0�5�2�
2�3"��.0 ���

������������������

�����
�������

�=0��
2�D�;���.��3"���?�@��
)���D��M7G
���D�N���2�3"���?�@�� �D0������ �

�
O�G�
4�P���� �
2�.;���� �3Q#;����&�����"
����.G��;���)�RD;���.�������-� �4����3"��
�S�N�E� �S�N��2���T�U+56��&���3"��

�D��D������
(����V111 ��#�2� ������8L����
54�$
����.+��&���.$W0 �
2�D�;���.�;�,�����5X#)����

�Y�
���1113Q#N����3"���=0�����Z0

��	� ���� �A� ���&���
��

����������� ���!���"!

����������
�� !�"�#"�$
�?�@�����13"��3�[�� �.8#�L���#5G��Z0�\XG
�R%#X]����
54�$���-#"����R�D6�������^��;��
��

�J2��_����=#��E ��`����R
X#�� �a�0��
�`b"�=54��K�)�=0��1D)�0�.��%0�J4��cJd��'���E
�J#-;�����\XG�
#> ��e]�������Jd�����=#��E �
�.0�#�#�B.5Q0��
�#���=0��1����.���D0����

�&���
;�X;��D��9(�����#5G�� �\XG����a�5X�
����1D���)����
#���
;�f��G�!� � ������?�@�

����
���111.����"�g�Q]�� ����

www.sa lamat . i r ��������� �		�			 �
�����
�� �� ������ ���������� �� ����
��
��������� ��������� ������ ������� ������ ���� ��!�"������wwwwww.sasa laamat .mat . i r

������#�$����%������&#�������'(�)�*����+�
��� �,�

��%&�#��' (��
)*���#�*�����

��
��

���
	
�

��
�


��

���
����

��!��-��%���.

#���*��
+�,��-

��!��-�����$!��

#���*��
+&���./

��O�]�!�]�&���&���#)�=0���h0������i/0�K�)������X4
�75����<�
)�U+56��h���(����4�������;������#+#��
2�3"�
�i0 ����j���������\0�L���������i������<�
N�$��1D�5Q�
�
���j��)������X4DO�j��� �����$��i> �����%��2

�D�����e56�����4��i$D;��3#�#2�R��X;�hM� ��I������4�
�D;����i��Ri$D;����#�����k��##d��D;Df58����/�JE�1D�

�K�)������X4�!�5�2�����I���j����/�������i/0
�
b)���
2�3"���<����i2�]��D85��k�f#f���l0�5;�1D��)

���( ������X4� �i;��Q(�i$���<�`b"�=#)�i"�/8�
�&���=0����D����i����X;�j��
+��D��j���
8>�b�� �����
�1���������X4�%��2�FG�)�D;����i��9"����i��� 

�Y��
���111'�� �
2��������X;����\#f���l0�5;

���#��h0���&�����L�"����./0���5QE���L�"
��D)�����m �5"���������`b"�%0�J4��13"����;��

����&���#)�=0��
)�75)���b��R
;�#����&���
��N�!7����
��m �5"��D#>������2�'�� �R.4�L����1D���.��%0�J4�

����
;�#����k��G�&���
��N�!7��������D;�����%#)
���L�"�
)�75)���b��R�<�
C#5;����
2�D���.��%��2
������L�"��)�'�� ��I��134�0�D�����%��2���5QE

���X;�l0�5;� �
54�$����M�."��)������&�D85��k�f#f��
�1����.��.��0���5Q#"�30�f��9(����n���'�� �����
������5QE���L�"�
)�75)���b��k�f#f���l0�5;�g�"���)

����D����i��,�C;��9������L�
)����'�� �
2�j��
Qo�0���;�
�A��
���1111D)�0�i��%��2�D����	�� D]��B����
��

����!��� 0��'�"��
 $�-��!�12�

$�!&����/�0�����1#���)2�&�����#
3$�!&����/�0� 4�&�

�������	
�������������	���

�	
���
�������������
�����
���	��
������
��	����
�
� �!"���#$�%	��&�
�'	$�(����)���	��*���+
��*,-��.��)/���������
���0��
� �1������2�$
��	13���������/���	-�	��
���14��	-���	��
�5*,,+
����	���*���*����	���6��
��78)9�����':��;����2�
����-��
�5 1�����2������
��0�:2�<����������/��=�>�
��������7,���5*,,+�����	?,9���
�@����2,$��
���&*�A$
�B��;����2������	�&��92&
�����2������2;��78)9����
����)
��*C�D%��+� �!"
�6������
���
�������
� &�
�����+���&��	���	-�	
�
��78)9�����':��;����2�
555������24��<�	4���



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

������ ��	 �
��� ����
������� ���� ��������
�����
�� ! �"��	 !
�#�	� ��� �$�%�&�'�	
��� �(�� � �)	 �* ����������! �+�%	�,!
�
-���� �./	 ����	 �0/	(1	 �2! �� �����
��������������21�3	��
4���2����	
�$�%� ���!�2�%5)�2!��6���(����������
�+�	���7�0�	� ��	 �2�8�������
�� ! ����
��,�7���� ���!�2���	�
����9:���./ ;�<,�
����	�$��!����21�3	��
4���+$�%�$�����
���������.�!�(���
:/(�1���-��1��= >;
�<������!��8��)�(!����.��?�������	����
�@�� �:-	�9/����!� ���!����2?!����	
����!�$	 ���.AB;���	�2��/	������<�)������
�./	��= >; C�
� )�����D����;������
�
���������������	������!�����/�%����3
��E ���
���F�
)����
�/(G/���9�-��2!
��	�;�
�� �
- ��%�! �$�% ���'/	 ��7 ��8�!
�.����2:B!�� ��
HB;����E����3�	���7
��	 !������	����@/���	�;�
��
I/	 %
�
)��� �$��% �2� ��'�7 ��	 ���%�! �������
��<-��������	5*�J K���$� �� ��L;�&� �
�
/(��(���
:/(�1�.�%	���= >;��� -�� C
��
4�����M��	�+$�%�&� ��2�	���2��� !��	
�N�6;�	�2��
��(�����������!�����21�3	
�������	�O���P!�+���	��
4����!�
��H���
����	�Q� ;�= >;�<��(���$��/7�9���2��
-��
�+�%	�����	�Q�� ;�!�
/	5*�</R�����!
�9���@/��!�������O3�2�	�	��!�./	 !��!
�2�8���2����!�<��	�Q�2�	�������!�����
��,�7�������J F�	��
�AG�������2�/(���/�!
���% �E��	����/������S���+
1 T��	��� �

��� !����	�Q� ��2!�
�	�;������	�

	BMI	����	�� 	!"	�#	$%	�
�&
	'
	�(��	")
	*'�	�&�+
	�	�����	,�-	.�/0	1���
�	2%	34��
	,�-	*
��5	��	���	,�-	*��'	�
�/#	�	���
�
	"67$	1�80�	3� 	'
	9 
	�����	����	��
	9�����	:�;#	<�	4��	��	�� 	$%	�
�&
	�(��
	=���	1��
�#	.5	�5	����	��	.>�-	?@	�0A
	B�C�	1����	��D
	����	E����	=��
��	:�;#
	F�
'�	��G
���H	3��	3�����	0�0�5	I��5
	J ��	��	K5L M	��	�G�	�G	��	�
�N�
	.G��'	���� ��5M	O���	.5	P�+�#	�
� 	=0
	��
	�#	=�� 	'��	��	'��	��	���	3
	���G	��	Q��5
	�	=0���	3��
RH	S��5	T0
I&
	�	��
	���
	��U�#	.�	�5	����	��	.>�-	����	��	I��	���
	��	��	 
	=0
	�5	���@	.�
�8�	�5
	1���
	�� 	��� 	��	�V� 	5L 	.>�- 	���� 	�5
�

	0�N�	
�0'	���	��
��	�#��	*�����5	�	���

	��	 
	=0
	���
�	'��5
	3��	�V�	��	.��;#
	?�#	�	�
���	=�?#	3��	����	*������8�
	��
	�� 	�� 	� 	� ��5 	�� 	�� 	� 	����	.5 	B�W 	
�
	*���5L 	��	��	���
��	.(��	:�;#	�I�5

	K9���	X��

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

	3��	�� 	.Y	I��	��	�V�	��	.>�-	�Z�0
	*���	��	3�
	3�8W
M	O���	.5	����#	1 
	T0
I&
	��	��	���

	��U�#	�/�[	*��	,�-	��	I��	Q��5	3
	�0R\#
	�5	3�����A��	]�Y	��	3
	���G	��	��
�	3��0'
	.&��	*
I�5	��	3I� 	�	���5	Q��5	�(��	))7$
	��D
�0�� 	� 	�0�?�8N� 	*�� 
 	� 	�����	.��
	^^7%_���� 	*�� 
 	=0�#	���	���5�	3I� 	<�
	���5 	.&��	*
I�5 	�� 	*�� 
 	=0
 	Q��5	�(��
	Q��5 	=��V��	9 
 	`�����	.�� 	3I� 	�
	Q��5	'
	�#	:�;#	<�	�N���	�	a��&	3��	*�� 

	B�C�	���G	��	K9�����	����	3��	*�� 
	��b�
	F�
'�	��G
���H	3��	3�����	0�0�5	I��5
	=0�#	,�-	1<>	�	*
���'�5	3��	*�� 
	1�
�N�
	*���� 	�	.���[	*� 
��	�	����	3��	*�� 

	����	��	,�-	�
�&
	=0����	3
�
�	*���-�?�	�
	�/+�	�� 	3���D	�# 	��
�#	.5 	�� 	�����
	c�#�5	I��	Q��5	3
	�0R\#	3�8W
	�	3����>

	��	.0��	*�� 
	��	.�D	�Z�0
	�#	dW�[	9����
	.0��	*�� 
	������	 
	����	,�-	�
�&
	�
�/#
	3I� 	�	���5	S��5	1��
�	3�#	,�-	Q��5	��
	9 
	���5	�	���	��(�#	�D	'
	����	�����
	�(��	^"7"	.���[	*� 
��	��	��e5	��Y	��

	�����	.��	3I� 	�	���5	.&��	*
I�5	��	Q��5
	�	���5	Q��5	�(��	)f	I�� 	<>	*�� 
	��	�

9����	.5	S��5	<�	3I� 

������� �!"#��!����$��%�
	.>�- 	*�5�� 	� 	3��8��� 	F�b�b;# 	I��5
	�g��0'	��	.��N�	��N�	.Z�I�	Q�?@	��8��
�
	��Z��
�	=0
	<��W����5	�	��H	F�b�b;#	I��5
	���
	�� 	$6	F�/W�h5	i�	1���	.5	�W�/&
	3��	3����� 	�� 	*A 	j��#�
 	� 	.>�-	���5 	��
	
�	*A	�0��� 	�	. ���	
�	����	��	k?�l5
	I��5	�m@	1=0'��	<0�5	����	9 
	����	I�W��A
	�G�	�G	��	.>�-	*�5��	�	3��8���	F�b�b;#
	�� 	.G��' 	���� 	�Z�0
 	*��� 	�� 	K5L M	��
	O���	.5	P�+�#	1�0A	.5	=�0��	.>�-	��	L��

	1��0�	1*�����&	1.>��@	n.�?>	3��	3�����M
	j��#�
	.>�-	��	.G���&
	.�D	�	4��	*��	.��-
	����5	I��	�5	����	��	.>�-	�	��
�	.��b��5
	.�0
I&
 	���� 	����5���� 	�bh�5 	3������
	�����	,�-	*��'	�
�/#	�Z�0
	*���	��	3�	K9��
�
	F�/W�h5M	O���	.5	����
	.�W�[	��5A	��	1 

	*
��5	��	.>�-	T0
I&
	����	1���	.5	*���	�5
	.>�-	1�80�	*���	��	�0	 
	*��'	'
	�����	*
�[
	3�#	��#	d��	��	�� 	2 	̂�#	26	*
�[	*
��5	��
	$2	F�5	��	��	3
	���G	��	 
	T0
I&
	��	��
	o	*
�[	*
��5	��	.>�-	����	���RG	�� 
	����	��	3�80�	<N5	��Z�	K9 
	���	��
��
	 
	3
	.>�-	p��	1���	.5	����
	*A	��	=0'��
	����	��M	O��
�	p���	�����	�5	����	��	��
	��	��	iZ�	.�� 	p��	'
	�	.�Z�	.>�-	�5

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

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

	9 
	.>�-	p��	=0�#�h���	��	 
	T0
I&

	.>��@	n.�?>	3��	3�����	��	.>�-	p��	=0

	��	��L@	9��
�	3�����	j��#�
	*�����&	�
	��	a���'	3��	q�5	��	.�Z�	.>�-	1=0

	1��0�	'���	r@��	�	��
�	j��#�
	�5	����

	3��?�	=5I5	3��	3�����	�	4��	*��	.��-
K9���	.5	4��	�����?�	�

!&����'()�*+,��-�	�.
	��8��
� 	� 	*�N�(
 	.Z�I�	Q�?@ 	��8��
�
	3�� 	3
	. ��� 	.��N� 	��N� 	.Z�I�	Q�?@
	$6	.Y	�
�&
	=0
	��	��
	��
�		Q�s�
	,�-	�
�&

	���� 	9���
� 	���\# 	
� 	*��	.G��' 	���� 	�� 
	�� 	*A 	�0��� 	� 	. ��� 	=0
 	���5 	�� 	=0'��
	�0R\#	3�8W
	tL(
	�5M	O�0�G	.5	K5L M
	u�l��
	
�	<W� 	�0R\#	�#	<���
�	�
�&
	=0
	��	
�
	
���	T0
I&
	I��	.���	�W�/&	1*A	����	�	����
	��8� 	���/� 
	����5	�h���	3�����&�	�	���

	1�� 	$6	.Y	F�5
�>
	=0
	��	9��	tL(
	I��
	*��'	�(��	o)	�	*
��5	�(��	2f	��	.>�-
	��	Q��5	.G��'	����	=0
�����	1���	
���	T���
	�+�D	��D	��	9��
�	��U�#	�����	�N�A	*��	,�-
	���	3��A�&	�	3��&	�&	3��
RH	S��5
	����� 
	*�Z5
	Q��5	�	 
	�����	���N�	��
	*����	��\��
	i�W�	��	
�	��� 	<W� 	3
RH	'

	p���
	3��	.��-	'
	=0
����� 	���
��	�I�5	'

	i5
�@	K9����	.5	,�-	�	����	.5	����� 
	�����
	*A	��	.>�-	F�b�b;#	I��5	�m@	=0
	��	3�80�
	�W�/&	1FL��;#	Ph 	i5��	1���	.5	����

	O 
	*
��'�&	�
�/#	�	3����>
	�/+�	1.���
	�-��	�5	����	��	���	.5	*���	�5	3��	. ���M
	.���	�W�/&	1����	�#4��	��&	FL��;#	Ph 
	��
��	����	.>�-	*
I�5	�5
	 
	�#4��	<�	�

	3�
�&
 	��
'��	.��-	&�0��	=��V��	9���
	�
�/#	�	���
�	3��N� 	3����>
 	�/+�	��
	� 	 
 	�#4�� 	1 
 	����� 	I�� 	*���
��'�&
	��Z��	13��8� ��H	�
�&
	9���	���
��	�#	,�-
	�����	I��	�����	���N�	=�� 	��	.?���5	�

K9����	.5	,�-	�
�&
	��b�	'


/� �������)�� �������� ���$��%�
	T0
I&
	1��
�	��[�	.>�-	���5	��	��	3
	���@	.�
�8�
	?@	=0'��	����	9 
	,�-	*��
�[��	�	*�����	�
�/#
	=��
��M	O���	.5	t��	���G	=0
	
�	*��
�[��	��	.>�-
	3
��	��
����	*��Z�	0��D	�	*'�	T���	3
��	�I�8�

	.&����	v'�5A	1.�'��	F���Z5
	�����	1*'�	*���	<�
	u
R[	F�\�?�#	�	*'�	�&�+
	FLZ�5	���5	��	��
����
	9 
	*��
�[��	��	.>�-	i04�	=0�#	<N5	1<W� ��	3��
RH
	*�����	��	.>�-	��5A	�����	���	.5	*���	�5	3��	. ���
	���	.5	*���	�0�[	F�b�b;#	9 
	:����N5	=�� 	��
	�#	*��	.>�-	1�����	,�-	:����N5	=�� 	��	��	3�
�&

	3�
�&
	���5	��	��m>	=0
	.W�	���	.5	
���	�5
�
	I��	.�
�[
	 
	,��(	����	1����	.5	,�-	.�
�[��	=�� 	��	��
	.��5���	F
���\#	'
	.���	.>�-	��
�#	.5	*A	?@	��
	p��	�8����	*4� ���	��	.>�-	.W�	����	w�?�	Q�8��

K9 �N�A	.���	:�;#	�	�0R\#

/����0�!��1�������234����5�6��1�7�)
	.���	'
	�
�N�	F�
'�	�/5�[	�0R\#	���N�	��&�	i��0�5
	�	���	��0	Q��5	5L 	FLm/5	'
	.Z0	*
��@	��	*
�l� 

	��4� 	����	��	�
�'�G	������	S��5	��
� 	���� ��5M	O�G
	�����	��
��	2	X��	S��5	*
I�5	�Z�0
	i�W�	��	999 
	���W	"2
	$%	�/�[	��	*��	3���&��	p���	1 
	'���	���5	�D	'

	�Z�0
	*���	��	�
	K9 
	�(��	$ 	̂'
	T��	����	�� 	!"	�#
	'
	T��	I��	����	��	�Z?�	*
�0
	��	�N�#	��	�Z�	�	��>	S��5
	��(�#	�
�N�	.��N[	*�5'� M	O��I&
	1 
	'���	���5	*
I�5
	��� 	3����>	]0�Y	'
	��
'��	3x��
	'
	�(��	$6	���	����
	���/5	�(��	%	��	�	��	tL(
	�
�b5	=0
	�5
	���	=�5�#
	O���	*����Y��	�5
�
	��	.N?W
��@	K9&�0	T���	Q�G	2%
	��
�#	.5	13��>	�
�5	��[�	i�W�	��	�
�'�G	3��	������	S��5M
	3� 	'
	9���	����	��	.>�-	�	*'�	�&�+
	�0��#	r@��
	j���5	,�-	�
�&
	��	�� 	��	*'�	�&�+
	'
	Q�G�?��	f	1�80�

K9 
	�
�'�G	3��	������	S��5	��

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

��	
�����/���0	12���������.3�����
������2	����(���44�5�6�������

�6�������.���#	��$%!����&�'
��	-��
�$	���	-���7��
�%'��8�1/�0	12���
�7��
�����/�8�1/����,9�����:�	#

�;-<����=��$	���	-���)'>�

�������	
����	����	��	��	�����	���	����	��	��	������	������	�	 ��!�	"���"
	3
	�����G	a�Z/�
	��'��	=0
	1 
	���	.D
�Y	�
�N�	F�
'�	5L 	3�b#�
	�	v'�5A	��&�	3� 	'
	�	��&�0	a�Z/�
	K5L M	��	T��	����	��	'
	��	K<���	*
�?G	
�	��	*��?>M	.?5	T0��
	1� �	.5	v�G	��	.?5	T0��	=0
	�
���	*
��5���	'
	��	.0�����	=0�#	�'�#	��	9 
	���	�
���	a���� 	3��	��N-	'
	3�����	�	Q��5	�[�#	i��>	.�
���	��	�	��&�0	3'�s5	�	.5��@	3�m&	��
	3����	��� 	��?[	=����	��	��	���	����
	.Z�I�	v'�5A	�	*�5��	1�
�N�	�0'�	��	*
�#	.5	I��	����	.� �	F�5�b5	*��5	��	9��
	�� ���	=�y��	=0
	��	I��	��5���	Q
��D
	�	3����	���
�
	���;5	1�����	���N�	13'���G	��Y�&		����5	.0��	��N-	I��	=0
	'
	T��	9���	p���5	��5�N5	��
	'
	�
�	</Y	3��	*��?>	�+�@	��	��	��b5	��R5	��?[	��	9 ���	=�y��	=0
	��	F������	�����
	.?5	T0��	=0
	'
	999�	���z	.&��5	'��D�&	1.����? ��5
	��y 	1.5��	����	1.��5
	�0��	13�g�	��?&	1�
��	�����	�+�	1��	�\(
	1*���s�	�� �	1.�L ��5	��;5	1 �����	��/ 	1��	:��
	���	d[�	=�;5	1.#���	�
��N5	1a��5	��/ 	1.N?W
	�/�	��'��	1.���
	��� 	1��
'	�� �	*
�5��	13���/5	��;5	1Tl���N[	X���	1.5�D	���D	<�	.b� �5	.W��
	*��5	'
	�	�����	0��D
	k��D	1�W	dW�Y	��D�_	����
	*
�N#	�Lb� 
	���#�&	<�#	*��Z0'��	'
	.���G	�	*�5����	3���
�Z#	.?5	<�#	3�m@
	��	*
�#	.5	I��	*
��Z�'��	*��5	'
	9��
	�� ���	T0��	=0
	��	*���	�#	999�

9��
	����	i0��#	*
�?G	��	
�	.���?>	�	��
	���	�
���	T0��	=0
	��	��	���	`999�	����� ��	�+���;5	13��s5	<e�5	13��;5	{�D	=�5
	1��
'	*
��@

�'���?���-='�

�U
4����!�2B!�H���	 !�
��,������2��� !V
����	�W!�$���%�.����X�2>AF����	�

�'���?���-='�

�U��	�����
:/�+
/�C�	�=����Y� ���	V
����	�W!�$���%�.����Y�2>AF����	�

�'���?���-='�

�ZX�2>AF����	��U[����/�� A!V
����	�W!�$���%�.���



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

��������	
��! �������	�
���	���	���	����		����������	�����	�����

	����	� ��	!�"�#	$��	%&�
	��	'�"���#	(�����	��)�&*
	�+	���	,#
	���	����	�#
�#
	�-�+	���.�	/-	0�1-�23	4+	��
	5��
	��63	��	$7�8	��	���	$6	9�&�
	�#
�#	��	'�"���#	(�����	��
	:���	�1-�23	;���	<�	�����	9�=+
	9��-�>	��	#�	(�����	!-
	��
	(����&�	:
	$?@�	��	�	#

	;���	ABB	��	(
:
	��	�1-�23	C��+
	5��6	'�"���#	��	���	D	:
	���
	�	9����	'-��	���2���	E�����

	���.�	!-�F	�-�+	��	Antwerp	(
	���8	GH	��#�6	:
	��
��I��
	%"�J6	(����&�	��	
�	'�"���#	��	5��
	����	9
4�6	K���F	���
	(��	(�����	(��)&��	�	L����	4��6	9�64��	E��
	����	�&��6	�	��-�16
	����
	��	'�"���#	(�����	������	
�	���	(����63	!-��3	4��	����

	(�1-�23	(����&�	��	:���	;����63	!-
	M�#
	��	E#
	����	�&��6
	�N��	D	<I�#�	;��	���>	
����	�	9���"#	�-
4+	4+	��	
�ON	�-:
	#�=2	!-
	��N	��	E�����	5��6	'�"���#	��	�
����	(��	<���	:

	��-�	$7�6�#	�	(�P�6	;�-���7	(����&�	Q��	;(��&�	AR	���	%#�F
	�N��	STU	�	�N��	ABTA	;�N��	AATS	G�F�F	��	�=�3	��	��	���	$6
	9����	���2���	E�����	5��6	'�"���#	(�����	��	�
����	(��	<���	:

	(����&�	��	
�	P��	V���	!-
	W-P�	���	���.�	��	��
��I��	�
	$&��.�	�7�16	��	�=�3	E��
	��
�	�
�X	$#������6	
�ON	�-:	(�1-�23
	�@�	93	��)�&*	����	$)��)*	�	'�"���#	(�����	�YJ-��F	��	���

	,��
	���
���	Q��	$��=+	Z�+	:

	!�"�#	$��	%&�	��6	��	��	$X��F

	�6
	���2
	93	:
	�����>	�����#
	�
	(�1-�23	(����&�	��	����#��6
	�������	[��F
	!-
	:���	
�ON	�-:
	'�"���#	(�����	��	9�-5��6	��63	�
	��	:
	���	
�ON	�-:	(�1-�23	��

	E#����	��	(�)-�	(�+
	\���6 	��63 	9
�)&��.� 	!-

	:
 	
� 	'�"���# 	�� 	9�-5��6 	��
	���	Q�]�
 	(���+
 	(��	�-�6:3
	L�# 	:
 	�
���� 	(��	<��� 	(��
	�"N�2	��	�
�	9�&�	�=�3	(��	��2�-	E�����	^
�J�#
	�@�	��	A_AS
	:�-
	V���	^�
	9
���	$�@-	;(�5�6	A___	�F	A__B	(��	L�#	$��6:
	��	'�"���#	:���	��	$-����&�	:
	$���	��	;RBBS	L�#	��	4��	�
	����	(��)�&*	:�H	��	'�"���#	��	9�-5��6	��63	;���	`-��	�=�3
	�����	�#��	!-
	a#��	L����	!��Y��	9
�)&��.�		E#
	��2�-
	�	b�J&F	��	$#��#�	����6	$"6
� 	�	'�"���#	V���	!��	�-3	��
	b7����	��7�F	��
�#	�	9�6��	�	�
�=�	(��	��-4�	;�c�6	9�6��
	#
	G7�+	E��	�-	��
�	��+�	$H��F�
	%"�J6	(����&�	��	$"�
�
	'�"���#	V���	�	���d6	W6
� 	!��	$H��F�
	e��	�=�3	���.�	�-���
	�@X�6	;���	f�F�6	'�"���#	�FP��	V���	��	��	$"6� 	�=�F	E�
��	9�&�
	
�ON	�-:	(�1-�23	��	��	$-����&�	��	,���	����&�	$-��2
�g+

E��
�	��+�	(�����	!-
	:
	(�FP��	V���	;���
�	�
�X
Medical News Today������

	�"�#�	��	���	Q�]�
	$�
���h�	/-	M�#
	��
	�N��	UB	:
	���	(���	����	���	/-
	$���
	��c�F	���
�&�	!-
	��-�>	$6	��	(��)�#
	E�
�	��
��	�=�3	9��&�	��)�#	K�� 	��
	�:
��
 	��
�	���#�	��	���	��	���	7��
	ij#	:
	�N��	RB	:
	
�	$��
�=�	(���
�&�
	E����	�-
42
	�N��	SD	��	��)�#	���

	���
d>	
�+
	��	L��6
	W-��3	��6	L�
	:
	�:�F	(��	W�@7
���#�	!-

E����

	����	(���	9�>����	a#��	:
	�N��	kA	���	$6	9�&�	$#���	!-
	
	!��6
	��	9��&�	��)�#	� ���6	(
��	��
��)�J#	L�� 
	���
�
	:
	�N��	Rk	��+�	!-
��	E�����	l��	W��X	��� 	��H	��	$6�� 
	��	(��)�#	;��)�#	��	K��7�6	�-
42
	����
�	��=m
	9�>����	���
	������
�&�	(��	��2�-	:
	$I-	E���	$6	K�� 	!-
	l�F	��	�
�
�	
�
	�I2	9�>����	a#��	:
	�N��	AB	�=�F	��	#
	!-
	$#���	!-

	�:���6	(
��	$6
�X
	9
�� 	��	$��6��	����	�-��	��	:���	�����	$6
	�@6�+	�	9
�>	����	$�P�H	���6	�-���	!-
	E���
�	WI&6	!-
	��

	��)�#	��c3	������	�
�2
	$��>3	�-
42
	��	
�
	E���	$6	���+��	��	(�����	��]-
	��	9��&�
	��&2	�	n�N��	oDp	���	��	f�F�6	C
�jq

	��)�#	$"N
	W-P�	:
	n�N��	oSp	9�-����

E���	�
�2
	!-
	9��&�
	����� 	9��� 	9�>����	��� 	:
 	�N�� 	k_ 	
	���	W-��F	$F�� 	��	9�&-
��	9��&���)�#

E#
	�
���	9�&-
��	93	l�F	��	#

	$F�� 	9��&�	��)�#	�����	�1�@6	�=�3	:
	�N��	RB	;��5 	��	
	�-��� 	L
�� 
 	-� � 	K��N 	�� 	�� 	#��	K�� 	�-�# 	����6

E���	$"I&6	e��	:���	G+�6
	WX
�8	�N��	SB	�	��
:��	K��N	��	9�>����	a#��	:
	�N��	Do	
	�
�X	L�@2��r	9��&�	��)�#	:
	$ ��	s�@6	��	����	��	���I-
	���	$#���	��#�6	!-
	E#
	�����	9
�)�	$ �q�6	��	��
	���
�
	�	��
�	Q�]�
	��&�	�#
�#	��	L�#	kD	�F	RR	$�#	���>	��	
�

E���	����	2�-��	a#��	�
4�	:
	���
DNI India������

	United	 Eotopean 	!�]�
 	t�
4> 	u�H
	�� 	L��H
 	�� 	$X�* 	;Gastroenterology
	E#
	�-
42
	L�8	��	(
	�����	9
�)�	WI�
	(
��	��#
��	��	7��	:
	$-����
	9�6:�#	!-

	�*��	$X�*	�-
42
	:
	(��)&��	�	�"��16

	E������	(��I�
�	�F	̀ -�#
	vw_	9�����	Q�#	/-	��63	u�H	;�q�8	L�8	��

	E����	$6	���	9:�	�2�q
	�	$X�*	:
	����x#
	�	��7��-
	��	�.-�	��	L�#
	�	(�7����	�	!-���	;C�*	$-
dr	�
�6	y��6	<�	93	W�7�
	�� 	
� 	$X�* 	L���8
 	�� 	#
 	���6 	��� 	(��	!-4)-�+ 	$���

E���	$6	�-
42
	��
��	o	9�����
	9�����	�
�@F	��
	��:	!��JF	9��Y��	u�1OF	!-
	9�>���-��	
	��	�q�8	L�8	��	���	9��"�6	kA	:
	$X�*	��	5��6	L�#	D	�-:

	E�#��	RBRD	L�#	��	9��"�6	UB
	���
��	�����	(
	�7��6	9�����	��	$X�*
	$7��>�4�	��	��	(�����	:
	(�����	��	
�-:	#

	(��	(�����	;��	9�H�#	V
��
	;��-�	�"�+	:

	w$�"X	(��	$�8
���	�	t�
�>	��)�#�	$��=�7


	E#
	\��F�
	��	$���F	�		$X�� 
	����	��c	4��	9
�)&��.�	���
	K�1�1OF
	�	/�7����6	<���#	��	��
�F	$6	$����	�	$���+	9
���	�-dgF
	�	L��@�6	�-dgF	E����	�
d>�c
	$>��:	L�H	Q��F	��	��2	(��r
E���	/��	9�����	��	$X�*	L����	��	��
�F	$6	���6	���	9�����
	�
�2
	9:�	��	Q�>�"��	ATD	��P�#	9����F	A_UD	L�#	:
	��63	u�H

E#
	���	���42

France tv info������

	9���X 	���
 	'-��	���
	:�H	��	!�*	$"6	K�������q
	!��
�X	:
	�F	%�@q	(��)�&*
	���>	��	E#
	���d>	(��=�&��
	�	�O-P	!-
	��	���3	�
�2
	:
	(�����
	;$6�� 	�
�=�	9�@2
�6	$���
	K������ 	���F��X 	���O�

	K
���gF	!-
	��]-
	(
��	;$�7��

E#
	����	$�P	9���X	��
	K�6�16	$?@�	�	9�@2
�6	!-

	��-3�2	9�-�+	��	��	u��#	$�7��
	;����� 	W��� 	(�
d>	9���X

	z�� 	(�
d>	9���X 	��6
 	��2� 	:
 	K������ 	@�N{ 	|��-�>	$6
	�	����	:�]6	��)�#	K�g�"�F	��	9��Y��	��#
��	!�*	7��
	����	9�I6
	$6�� 	!��6
	�-�#	�	��	9
���#�	;���	(��	WO6	��

}E����	$8
�H	��	(��)�#	(
��	$-��	��)-�+
	L�# 	�� 	Q�� 	:
 	$�
���h� 	(
�� 	�� 	9���X 	!-
 	$"�X 	�J��
	��	��)�#	9��&�	� ���6	K
��16	W6��	;��	�&��6	RBAk
	$-��	-���O6	!��Y��	�	$6�� 	W1��	W�8	;���	(��	WO6

E���	K������	�-��F	�	~�"�F	��

	$��
�=� 	(��	�X
�6 	9�@2
�6
	@�N	��	�]�3	:
{	|��-�>	$6
	7��	:
	$>�4�	�J�	K������
	$6�� 	�� 	(:��� 	�=�3 	;#

	E���
�� 	�8��6 	!-
 	9���
	(��	���	��	���	���>	!-

	(:���	$��"6��*	$����	��4�
	!-
	��	��c�F	(
��	(�>	$�P	��
	9���	�=�3	�I"�	�����	���
�	����
	/��	@�N	!-
	E�����	��-3�2
	$F��7�6 	(���63�� 	�� 	(��-:

}E���	$6	7��
	9��"�6 	oBB 	:
 	��� 	�� 	
� 	�
:�� 	:
 	�N�� 	_S 	$�7�� 	���O�

	�	�������7�F	!-�F	��4�	��	
�	!�*	�	��
�	�����
	��	(��)�#
	U	K������	K��7�6	E#
	����	W-��F	9�=+	��	��)�#	������2
E���	$6	W�I&F	
�	7��	$F��7�6	����7�#	�63��	:
	�N��	AB	�F
	�� 	f�F�6	(��	(����� 	;�
�=� 	$��=+	9�6:�#	��63 	M�#
	��
	L�#	E��&�	$6	!�*	��	
�	���	9��"�6	/-	��	9�42
	L�#��	K������
E���	V���6	$6�� 	!��6
	��	
�	9��&�	��)�#	!I�	�=�	���d>

Reuters������

"��#���$��
���%���&�	��'���(��

)*��+�,
���+��-	.�����
/+����	�*0����&

"���1�2��3��4���$�	��5�
��!������

��2�	�������6�*7��
��8�*�*#�'�
��9�$�:;7

�������	
������������������������������������������������ �!"

����	������	�	����<� ����	�3��	�
��	
�����
�
������	������������������
���������������	��� ���!��"�#�$�%��&�
���'���(�)%*���!��
+$���"��#�$�%,�
���- �.$ ���"( ��	 ��	��"� �#�$�%�'/�����
�01'2
�����'$�!�#��-���-����	�$���+,��
��"
��0��+/3���4	�"�5����"���2��
�
�"�1�-
�����'-�*�#��2���06	7,������',�
���2�)(��8����.9:�1��6	7,����1,��(��*��
�
	��%*�
��%;*�����!��"����"
<��	
���"��.$�"��-�(�%2
!�5�=������(�.$
�1��-
���	���� -3�1��	����>?��@:����0�-
'<���
���9+'��6!A��
B-�%C����(�8�#�(���"�
������( ��*�* �1D�- ���:��� ����2 �%	�E�
�(�(�(��"���!�#��@��"�#
C*�0#�(���"�

��!��$�8����!�� -3�1��1�(��(�12

	�-��	t:��	 �#	�	K��	;9
4�6	������	��
	E����	K��&6	���	<�F	/�4�	��

	�	/�#	$�:��	K���8	;��
�6	��&��	��	��
	K���8	!-4)-�+	
�	(��	�����	����6	(:
��

	E����	��6	!-
	��	$F��X
	:��	$-
���
	(��	 �#	��	9
�� 	e��	��	��
	E���I�	t:��	;(�O#	�� �	y�N	:
	'�	�
	��&F	�	9��	C3	!�2�	#�	:
	� ��	���	!-


	E���	$6	:��	L�H	��	9�&���
	
�	$F��X	�	!�)�#	$�:��	K���8	Q�]�
	��
	9�?6�	��6	��	���	��
:��	$�:��	�6����	��

	��	Q
�X
	9��	;K��N	!-
	��r	��	E�����	���
��
	:���	���6	��#	9
�� 	��	K5? 	:
	�����#

	!-
	:
	�d>	:
	�@�	�	���	$6	t:��	(
��	���
	E����	$6	�+
�6		K5? 	<]8	����	��	��6

	AB	WX
�8	�O#	�F	��j2
	�� �	!��	���8	��
	E������	K�@-�6	�	C3	9
��7

	� 	C3 	!�� 	L��@F 	��8 	(
�� 	�-�� 	��
	y��6	;9�?6�	��6	��	9�&���	(��	�7���I7


	$@��H	����	��	���	\�"J6	C3	;W�>���	C3
	W8	93	��	/��	$��	��	$�3	$�8	�	��	���6
	���
�	9��	$-
dr	�6����	��	<�	
�	����	���
	<���#	�	G"X	��I"� 	���=�	��	���	!-
	E�����

	E���	$6	/��	:��	L�H	��	(
	�Y���6	�	$�� 
	��	$=��6	(��	 �#	��	9
�� 	e��	��	�	
	$>�-�	G�#3 	�j� 	�� 	$-��	t:�� 	;��j2

	��	�]�3	:
	E�����	Q�]�
	
�	#P��	�=�3	��

	(��	 �#	��	9����&2	�	��X	2
	9�I6

	Q�]�
	;��
�	��+�	9�?6�	��6	��	:��	$��-��
	(�
���	��:�	;9�-��	����6	$��)�#	(��	t:��
	9���	�r	;!�2�	t��	:
	��	��
�F	$6	���	�

	E����	�
���	9�-�	G�#3	�
	�
�#	(�
�	�:��	(��:��	:
	$��6:	��	�>

��
	t:��	(��	����6	��	�	���2�	$�:��	V��	��
	���
�	�]�>�#	;���	/�#	9���#	����	�+��6
	�"N�25�	;��63	9�&r
�#	K5? 	%@q	�-
	E����	8
��#
	�	`jX	
�	9��	$�:��	��8
	�� 	(�
�	�:��	(��:��	L�H	��	t:��	��
	��N�F	!-
�����	;#
	�
���	9��	C3	����
	(��	$�
���	y��6	���	��6	!-
	��	���	$6
	��&I�	f�	
�	����	��#	�	�-��
��	;���	;C�*
	Q�
�6	$)�&F	
�-:	���&�	��&F	�:
��
	:
	���	�F
	�	$)���	� ��	��
�F	$6	�:
��
 	:
	���	�

	E���	��	�Y���6	�	4g6	��I"� 	2

	;9�?6�	��6	��	t:��	(
��	9�6:	!-��=�	��
	�=�3	���7
	E#
	��j2
	:
	�@�	 �#	/-	���8
	(��j2
	/-	y�N	:
	�@�	 �#	/-	���
�F	$6
	�	����	t:��	�1�X�	vB	�F	oB	���8	;/�#
E����J�	$I�#	Q��	<�	93	:
	�@�	�1�X�	oB

FITNESS������

��������	�
��������������������
	!-�F	�@�+��	�	��
�	���	:�-
	��	(���	Rok	�	�
4�	R	(5��
	:
	RBAv	�F	RBAk	����
	$H	:�-
	��	�:���6	$"6	'�
�3
	:
	�����#
	;:�-
	��	�
�2
	!-
	(5��
	W�7�	E#
	L��+	M��	��	5��6	��2	ovA	��	nt�
��	��F�
p	���	7�-

	-�#	��	;#
	9��#����	�
�=�	K�
:�	��	����
�	��	:�-
	��	�:���6	$"6	'�
�3	E#
	����	���73	9��
	$��J&F	(��	��)�#�	!��
��	W�7�	��	;(�=�	uH��6	��	�.-�	��	;<7�#	9��	��	$#��#�{	|�����	���	$�#�
	��2�>	�h�	��	9��	$#���	(
��	(�-�+	(��	(��7��IF	;:�-
	L�1��
	:
	(��)&��	(
��	}E#
	���	���O6
	(��	9��	
���
	���m�6	��	9��#�����	;���	G-��F	(��:	��	#
	�
�X	��	(�-�+	9���X	M�#
	��	E#
	���
	9��"�6	RTD	�-�>	$6	���	E�����	�-�P�6	�-	B;	C	�F�x�	;:�-
	��	5��6	�����
��
	��2	�F	����	�-�6:3	
�	$-
��

E�����	<X�	!-
	��
��	��*	���	��	:�-
	��	9�-5��6	�-�>	$6	:�-
	��	�:���6	$"6	'�
�3	$7�	��
�	:�-
	��	5��6

minutes������

���
���	�
������������ ���!"#
	��:	GF	$#��-�	(��>	���	L����	;���	��	�
�=�	$��=+	`�]6	�	!�
�	(����	��-
	��	U	���>	(����&�	9
�#
	���� 
	�	(����	��	��	(�����	!-
	��	�"��16	(
��	$>��63	G��	�6
	;���
�	�
�X	���	(��	�6����	��N	��	
�	�I-:	�
E��
�	:���	�+���	!�6�F	�	�����	Q
�X
	(����&�	Q��6	�	$#��#	9
�#	;$6�� 	�
�=�	K��#�6	9��6	W��1�6
	�1-�23	C�r	��	P��
	(��>	���	��	�
�=�	$��=+	9�6:�#	(������		$�
�F��	:
	RBAD	L�#	��	��	`�]6	!-

	;���	G-��F	��	(�����	V���	��	�:���6	(
��	
�	(�P�	9��"�6	ABB	�.-�	[���N	/-	��]-
		;���	���	��:	=�
	���8	��
�F	�
	E���	�
d>
�	;�
�=�	$��=+	9�6:�#	'���	;9�*	K��>��6	��	
�	�P�	��	9��"�6	!-
	!�2�-	�6


E���-	#�	<�	93	��1�	��	(:��	#
	�
���6
	�	���3	��>	
�	L��	!-
	�N��	oB
WHO������

�����

���

���

�������������

���

WHO

�� !��"�

*���
=���>0��

�F�(���"���(
��"�G��"H
)�'-�;�����+!��'+$�IJ�1CKL��(��



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

������	
�
����
��������	
����������������������������������������������������������������
��� !���"�����#��$����%�
�& !�������'�#!�(�)��*��+��,�-%�&��&
�*��'��%��"��
�./��0��1���2�'���"���3���4�����0���������%����������50�&��.����,�6�"�&
��1�#���%��
�'����7��8���9%�:-� ��5�;<�����%�=��>��	����'��2?���,�-%�&��'-���1���2�'����"��
�������'���0�	@���%��"������&
�'�A�������������&���%�
�' ��&�B��C0�DC�����E��0"F�$��������"���"
�$�11
���G�����������������&H�H%�"���%�&����'��4�������C0��1�������%��"���&
�����C0�&��I�1
�����

��������
	
���

����
�
�����
������	
�

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

�������� !�������
!"����������# ��$%&����'()*����
�+,���
�������-��$��.���
�
�/0	���(
�1��������������
�2�/���2!��3 ����1�34!"�������2��
�/0	�50(

�67��
�
�
�8�����2��0'���
!"�������9���:�!(
����9���:�!(������/;�������� !���'���<3 �=
�#�
�!&��>��
���;
�2
!"��0,���
�
����?&��
!"��&�8
������%��1�.�0�$������������@A�&��3 ���A�A�!������
�
�����
�2!B�
�C'(����=�D��5������?���E��4�2��
����3�%���'(���������F�4�����'()*������GH01
��"!I�A��E��
�
�
!"������
��0�D��!%J���.�
��	���2�
��A��
�����������G�I��B�$�����B� !K�C%E
����2�
��A�����
�2�
��A��������
�L��
!"���������8��
�����GH01
�67��.�����&��
�L��2
��A�C'$���E� �
!"��
�G�&#�
��GH01�A��'�����H0������3 �2
!"�2���!0$%����
�A��M#��������N!O����
����������0���������P�O	
�N!O��A����
�����
�A��%��������'()*�����2����

���Q"����!7 ��������
�N!O�����A������&����#��<���(
�������������!&�������0������2!B�
�2����
��
!��=����
�����R�S�%0%E�2��
�HD��<
�(�N!O����#�����T�����I���
�5�����1�UQ ���0���'���2!����
�(�����
�V0 �A����

�N!O���)%�����
�(�����%4�����&%�����.
!���%T�������

�3 ������W!0 �.!B�
�C%E
�>�������!0$%�������#���

������
���
!"�������������B�$�����B� !K���
�����1��$"�3"�.��1��,������6	���2�
��A������K
�����&%���X,����!Y����������
����5�����
�(����
�
! 
�
�(�
!"��
�2�!,������P!QY�3E�9�6	������
!��G��
��B�$�����B� !K�A��(���2Z!�������[9�5%�\&��
��]H	�����(��!�A���2������S�L���
�=H01�6	���.��G�I
��E� �
!"��09������������$���
!�"�
!"�>���
����K
!�"
�3%&��������(�!�!��*�>�!7��3 �5'&������5���
�)%�
���3? �:�!(����0���
��A���
!"����3 �5���
��A��
�3 ������6�
�9��
��������X �̂�&$1�!��������C&7�
�����2!B(�1!*�.����=�&��*�������-9��
��A���
!"�!K
�
�(��&��+,��=��,�
����@��A�����'$��������=
��

�S�	�����Q,�
�=H01������������2��&%���/�� ����2
!"��

����0 �������6	�����������2�
��A���
�
�
�8�����'��=!0��
����B7�4�2�����(��%���
�(�2!B(�1!*����$����C&7�
��������������Q"�S�B���5%B� ���3 �
������ �̂��Z���
��K
!�"����1���������)����������
!"�P�1�3(�_�

�����������$����2!B(�1!*���P!QY��
�=H01�.���(��K
!�"�.��Q,�
�=H01���;
����2
!"��

���0�����!"�)%' ���� � ��2���=H01�.���(���!QY
�����2����
����2
!"��E��3 �`��&��H����50"!K��A��
��2!��50"!K��A�����'��<����������X'$������������N!O�
�N!O����
��������&%���
�
�
�8���Q�!(�����0�E��_��
�3 �5'&��A���!��������2�
��A��������3,
��������
�a�5%��!K��E��
��B���_����9���:�!(��
��V���!%J��
�2�
��A������������.����B���A�����;��X4�"�2�
��A��
��8�0����%"!I����
!"�
�1��'���b7������������2�8�����
�
�(�c,�0�������50"!K��A������(���������0"���
�!%%d�
�2!7 ��
��1�2!��������&09���!%K�����A������2
!"�
���%��2!7 ��
��1�2!��
!"�A��M#�����V �0������(���%�
�A����(����"���������X4�"�5���
���#����N!O������(��&�
������P��08�3 �5'&��������L������S!K�:%7�����50"�
��3 ��	�&08��'X��.3�%��2
!"��E����>��2�
��A���
����%"!I��8�0������!Y���)���&QE��0�H �������2�
��A��
����$�������=H01���
!%K�����A������2
!"��
�(������
��% ����������A!"���!�&����������%"!I������������.
�(���
����������������1�����0&#��5�!��e�)������%������������)�
���(��%4�����(����)%��SH �5�
��
���3 �3�H ��


�2��
�.��A�������4���$0�H ���������������A�
!"���
���(��

��A�8�.����&%�����2
!"����SH �5�
��
������
�3�H �����A���!K��;�<��!%B���A�����I�UE�O��������
�
������1�=���������1���B$%*��
���.��)���&QE���&%�

����
����
����

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

�	��	


�	
���
������	
�
����
�	���

�� �̂N!O���
��EH01��������4��

����H0���5%E����-��)���
�!%1����
�5'&� �.
�( �
�L� �f`�� �3���
 ���
�gA��% �0�h �S�� ��� �2��Y��	 �3 
�A��% �0���������&%������%��
�8����
��9�A��%���
���G���3X	����.���

�S!K��X%��Rii�A��%����#����1��,
�.j!V0  �.`�_� ���;
 �.!0%E�� 
 ��

�
�
 �=
 �� �2��%(�� �UQ �����
����Z�� �
��� �>� ��� ����(���
��
���&%��2!0���)8�2����;���3 
��8��k%�����
!"�5���3�%����0 ��&%�
����H0���A��M#�����!%B���A��������
��A�� ��������&� �)%� �a`�� �3���
 ���
���;
�3���
�3X	�������2
!"����!%B�
��
��������&%��.��0����%X����� ���
���/�����$��1��,��0(�K�����R�=�I
�.�����(�A��% �0����;
�����0"��G��
��&$;�2)�!��1���;
��������&%�
��0(�K�����l�mR�=�I��
��������(
��)8������(���X,����2)d���0' ���;

�a`���3���
�������H0���������!K�5�
�!0_� ����������� �-��)� �5%E��� ���
��0���
�
!"��E����!%B���A���3 
�n!,�`���������������1����n!,���
�������
���K�����N!O���
�(��8��
�� ���A�0%XK�%* �.5%���"�3� ������
�2�
��A�� ��
 ��X'$� �5%0o%XK�0% 
�6	�������
�5����;�������&���%*
�50"!K����A��������(��&����1��,�3"
�
!"�5�����
�����_���2!��2!Q1
�����$��1��,�A���=�I��
�������&09
�����0,��n�O1���������>;�� �!�
���1��,�!K�����(������%��P�1�A
�pi�A�!0&��A���=�I�A����A�!���

�!0%E�� 
��
�S!K��X%��aqi�A�!0$%����
���������Q"����A����X4�"H�������.�(��
��%�HK�5���XK��������&%��A���!K���
�5'&����������N!O����AH���XK��
�5���������(���1��,�3"���;
�3 
����4!,��)%��
�(�����%4���
!"
���Q" �S�B�� �.��
��1��������(���
�2��
�A�
�!7 �+,����E�������N!O�
������)%��
!"�5��������cO����
�1
����*���=!0�������1��,�A����I��

����&%�����2����^����0 
������
��E�&#��2��A����
���2�
��A���A�C�,
�)%����M��������
�.��
!�����3��	�

�
�(�3��	������


�
� 
������	
�

����
�����

�50"!K���P�O	���)d��2���2��&%���Q%9��

��0��J���0 
�.���&%��2!���A���50"!B����
����&%���&��C%E
�5%&������
����
�8�
�>()*������M���������% ��A�C�,�����
�3�74�50"!B�����50"!K��A��������
�
�1
�!0_�����
�
�
�8���X��2����%4������.����
�2�
��A���������3��	�������
!"�3 
��8��k%�����
A���!Q1������3�H ���
��0"!��*�)%��5�
�!T��A��09�3�%��rH4

��
�(��&�
�H0���2��&%��2!��������������
�A��'�
�S�������&�Z��.
�(�����
�V0 �`!4���
�=��!"����&%��5��2!���3 �g>%�Z�0�h
�6	���@���5������
����!%%d�������^
�5�!�����.
�(�����	!4��H&9�����
��
�V0 �n�1���Z��>��A����2
!"
����^���Z����������3,
�������������
����H0������&%���
�$��!%%d��@�?0 

�A��M#����������
�V0 ���
������`!4
����(������
��������!&	��&%� �����

��%T���2!��A����
�����R���&%���(���SAG
�2
!"�5%�;�������
�V0 �����
�.A�
��)%�
���
�+Q,������;�
!%B���A���������&�

����
!K���!��`!4��H&9
���������N!O����
��������&%� ��&�
�3	� �! ���������2
!"��
�n�O1���
������N!O����
�3	� �s�!��HD���!/�
��
�!%1����
����
�8��50"!K��A�����'�
����$��6	���3 �5'&����
�N!O�
�����%���*����H0������&%��HD���
�(�2��&%�
�a�2A�����������2��&%��`�!(�2�0���

�2��&%��3"!$%*�����E�������N!O����
����
�N!O��2�����	�����3 ���;���>()*
������!0&�������C4�"���!0$%������

����$������!B%��2��
�
! �2�
��A��
�2��
�
! ����$���
�2
��A�C��	��������
��B� !K��_���A��'��������
��/����!B%�
������
�)%��P�1�2�BE�!%%d���0�E��3 
�2!���X��	�)%���������0"����F�V����M��
�2��
�
! ����2
!"��3 �
�
! ����$�
�2!������O?$��3X	������
��&�H�
����!%B���A������������.3 ���$���%*���
���[���!"�����������
�
! ��X���I���
����$��2�
��A���������
����t��G�����(

�����(���
��������(�2)d���0' ���;
��������&%�
�3���
���G�����1��$"�2��&%�����H0��
�2�
��A������!%B���A�����������0�����
�����A��������������&%����1��,�3%#Y�
�!T��37��������&09�3���
����H0���
!"
����&%����1��$"���(���
�^�uO?0�
����&%���
�(��� �����;
�3 �5'&��)%�
��A������3 �5'&��2)d���0' ���;

����(�2)d���0' ���;
������
�50"!K

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

�����	����	����	
������	������� ��!����

���
�"�������#���

	�����	����	
����������

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

��./
012
�	
���
������	
�
����
��0(���
�3 �`��&�����&%��A��M#���
�50"!K��A��
�v� ���;
����3 �����&%��2���!0$%��)�!&��.2Z�E���
�.����%X���
�3 �5'&��2��
�2���v� ����0���2�%X�
���P���%T����/������%X����(�����
�2!L��������D��.�E�9
�S�L��3,
�����X%1�����5�������
���_	!��������rH�
�2!��*����!�8�w��	�3 �5'&��
��A����������
�(���
�A� �v� �2����%X�����2
!"��
�50"!K��A�����(����0(

�!'(�S�����I������%E�>��C1
����3 �5�����������

�A��#���E��3 �=�X7��P���
�!'(��0����%����"�Y
����8����=�0��!��C'(������
�(��&��C9�!B�
�!'(�����
���(�`��(�!'(�A�P������%��K�����X9!��5���
���������

��3 �F
�4�)%��A� �v� �2����%X���
���%��'��5��3 
�v� �������)%E�0��!������%��
�`��(����4����rH���0,�
����G)K�.2��
�v� �`���5�!��+��(�����(����C����
�
�(����+"
���
��
�=�X7���G)K��3 ��%�X����V�"
�����G)K��(�������%X���
�
�8���P����/��!K��E�
�)�����%����0���
����v� ��X����I�����
�(����C�����v� 
������v� �5���09�������������
��A���
��L9�����0��
�!��e�)��6	����%X���
�)���2���v� �P� ���E������+"


��
�(�����_�����(
�C%'$���
�����;��/� ��%�X��S�&	���O��NH1!�
��&%�X��2���v� ����2
!"���
����2��
�2���v� 
���������%��E�N!O���
��0�
��7�����
�2��
��0�% 
��������
�V0 �!0&���G)K�2��9���� �̂
���A������:/"��
�2��
�v� ��/�� ����2
!"�2!����M��������
�2�
��A��

x3 ��_��C4���;�2�
����

�
�(��&��P��7��50"!K��A���2!���#�����%X��v� ��/�� �m
�w!	��
���#������
�=�#"�2A� �v� ������0���2
!"���
���#����!K�2
!"�5%�;����������+"
�v� �����a�.����s�!�
�
A� ����v� ���$�����%X��3	! �������'��N!O���"��
��E�9�v� �����(����������;
���!K�CO"��
�������[*
�A����%X�����&���E�9��
�!K���3 ����Z���C'$��>�
������v� �y�!1���C��������
����50"!K��A����
!�����5%�
�
��������E�9�C�����(���e�)��v� �!K���0"�!%1�����
����2
!"��
��
������5%��A��0V��z�w!	��
��%X�����
���(�v� �[�8����2
!"�.���
����V	�`���A��%X��v� 
�3	! �����������������v� �A�`���5�{�3 �5%|0�% �`���A
����(��%X��v� ���;
��KA����������&%��.}���(����C%'$�
��'�
!"�
����v� ��%X����3 ��0"!K����4��������
��
�������2
!"�.����

�3 
�A��%X��v� �C%E
�������%X��>�
�2����%X��
!'X&	�A��4�
�qi�A��%���%X��v� �
�8��3X	
������
�=������2!���������&%��������

�3 
�A���
�1
��3 �`��&��50"!K��A��������(��%X��v� ���;
���M��
���(��%X���
�=� ���;��������
!V���v� ����2
!"���
�����Q"�5%�����'���!��~�!$����!%B���A���������������

�����>���/�� ��������&%�����(����P����%E�z�C,�9�!7 
�)%����!K�����E����!%B���A������������������
��%X��v� 
�������3"���
���#�����"����)%�����!7 �����Q"�5%������
�v� ��#0�����
!"�2�
��A��������$��3��J���������0�E
�2
!"���3 ���Z�2��&%��>���%X��v� ���;�������%X�

�����
���P�%#���Z����
�v� ���
�����A���3%E�#"�.2����:�!(�����B0���50"!K��A���m
�!K����>������P��+"
��)%���
�
�)%����#����+"
��)%�
�2�X8����3 �2��
��������>��!�!��5���;����&01� 

��3 ��0�$��!E��
�3 ��_����%����_����
����E� ����%X��
!'X&	�`���m
�C�,�������&09���0���H0���2�%X��2���2��&%��������2
!"
����2
!"�CD�����������$���E�#��>()*����2�
��A���A

���0����%X����� ������;

�����
�`���.2��
��0�% �v� ��/�� ��B��B;�.[�8�.5 �m
�2���2��&%��.��&%��Cd(�.}
�1���
�1�+"
�.�)%E�.�9!8{
�
!'X&	��B��B;�.�����3���
�CD����
�v� �����!&�
�.v� �C7��.��&%���
����%X��>��.�%X������% ���)%��.�%X�
�.��A���3%E�#"��)%��.���v� �[�8���C7��.
�#��.�A��
���&%���"!O��2����
�.�"!O����#����.��� �̂��Z��`��
�������3�����������'()*������0����&_��
����A�����

���(����0(
��8��

�"�3$#����
����
	������	����	

����	
�� 
�����	������ ��!����

��*�
���

!1��
)% ����$L�*����_;�
�0V���O��*����&(

%�/
�
4��$5
'�(
'����	
)�*+
,$-
����
!"	#��	��$%���	����	

�������#���������	������ ��!����
�	�$'

6���$5
������	
�

����
����)E������
!"������$��3��J�=�9��������&X	�!T��A
��^�N!O�����A�5�!�����.
��?���^�����amR�2A��
��E� ������>��@��K���B0 
�2���2!%J���P���
�
!"����3 ����1�34!"�2�
��A����09��
���
��!������B% ����2��B% �.����������
�1��A��F�;
�!������E��
�(��!�����0(�2����
�	��X���I����������
�A��(����B�$�����B� !K����������8��������
!"�=�9
�����������G�I����A������
���!K�CO"��
�2�
��A��
����2
!"�2!��n�O1����.�(����0(
�����A�����2!�
���(��(��K��0�% ��
�2��&%�����=H01�>����;

���%�����
��A���2!�����A���C&7��:�!(������0��
�!$	���J�����#���1A����2
!"��
!�����1�C'$�
�.�B����������1A�A��(���w��	���;
�.���
�=�#"
�37�������0�����#����8���(�t�� ���2)�!��1
���;���!%B���A���������.����0"!K��!,���#���9!8�C&	
�H�,����2
!"����
�
�
�8���X�,��H'$���!'��=�&09
�������������0"���
��_���1A����
����(��K��1A���;

������0���2
!"��
!%B���A���.�E�#��>()*����$�
��E����������3��'(��'(�����#���%9���
�
�A��$%&�
�
�
�2!���0X	�k%���*�' ����������������� �!���
�!K
�=�I��
�!K��E����!%B���A������������.3 ���$���%*
����������.���(��X&7��C��,!% �̂�09������;
�2�
��A��
���
�N!O�����4��
�5%�\&������'$������(��A��
�=�����2!7 �����Q"�S�B��������N!O�����A���������
�����������@!����(���#��rHQ4�����������&%�������
�N!O������� �̂��Z��3��	��������
�c%V1�[�HV��
����(�2���[�HV����
��E����!%B���A��������������

��!&��2!��~�?��!%%d����2!���B����������Y��	������
�<
��?��3������;��
���� �̂��	��>���������&%������(
�3��J�����A���
����2
!"���3 ��!M��50"!K��A��
��0%E�#"�W�!�������0���B3%��o���E� �C,��������(
���
�9�3%��o��!K����!%B���A������������
���������

�2!��50"!K��A���.�(�����(��!&������5�)����� ������
��
�����&�%E���0���GH01�����3 �`��&�����&%��5�
�P��
��&��C&7������
�(����
�L��������� ����!J
���(!����6	���3 �5'&����
���������^�
�����
���0���!V4���%��v� ���;
��������&%���
�(�2��&%�
�2�!V4�2���v� �A��M#�����!%B���A�����������
�����E��������&��
�L������0�H	�����0���!Q1���
�
�����(��%X^�6	���3 �5'&����G�I��B� !K
����H0������2
!"��
�(�!V4�P�_0E�
�L����2�!V4
�P��7�����_0E�2��&%��>�������0���A�!�E��3%E��
���(�=!0�����@���1��X9!���
���(�2��&%��!K�
�(���
�2��&%���������4��
��E����!%B���A������������.�(��
�50"!K��A���3 ��!&��2)�!��1���=�_ ������=�#"
����
����2���2��&%��.j!V0 ���=�_ ��3�%��A�L�
�6	��������0��������2��&%��A��(��K�2���2)�!��1
����������(����rH������� �̂
����������P������
�������4�6	�����G�I������������rH������#���
�����&%�����!%B���A�������������&%��5%�;��
�(��������%X�
�=�9��
�����0����(��K���B0 
���I! ����H0�����
���$����
�����*�A���������������2
!"����������

��Q�!(�C%E
��������&%��5%�;����!%B���A���������
��K���
�5��� �̂�
��?������0������d���� �w!#���
����
���
����=� ���I! ����
��_��A�!K��E�������������$��������
�.��������%������
!"�3�H �)%���������A����
��K���
��
�����E�'(�>()*�������$��A��#���0�E�50"!K��A��
��������A�2
��A�
!"����3 ��#��(�2��&%��3 ���
�����P�������3 �����X4�2���3X	�A��'�����!����
��3 �!�%"!*�2�����%������L�)� �A�
��7���
�V0 ��
�N!O���)%��������E����!%B���A���������������
!"�5�
���
��A�!7 �����Q"��X4�"��
���P������L�)� �����%�
�!��*�>�!7���
�����B��$�����2
!"�2!��������@A��
�2������8��A������
��	��3 ��%V��50"!K��A���.���

��0�D��!%J������&%������2�������������
�
����1�����
����2
��A�~�����!��*�>�!7���
�����B��$����(����0(

���������2
��A�>&���9����������
�
�P�O	
�C'$�����������0����
��A����'���2!�����������]H	
��"!O��2��� �̂`����
�����������2!o �������>��5�
���@!��.P!;!*�.��(�2���^��
��1�A�������3,

�3 ����1�34!"���M�������������2�

�1�5�!%(
��������H0������2
!"��3�H ��������A�������2!�
����������� �̂=!0������A����������)%����0���P!;

�����������
���P!;����

%���$*	
7�8�	

��"����1��@�'�����'���0%�J�
F
$����K��LM�&NB/��%���DO����P�



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

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

�,�-	��'����������.�����'��/0���(������(�!��(�������12������!0�	�%�-��	���'���!34!.

��������������� �����!�"#� �$����!��

��������	
�������������
����� ���� ��� �������
����������� !�"#�$�%&'
��"(��� �)���� �� � ���*'
�$������������"+'��� !(����,�����-!.�
�������/0�-������1��"2��������-!.���"(���
��"(����/0�-������� !�"#�*!���"��*#�"������3"�
�4������!5���$ ���*'�/���.6������-!.�
�,�7�"��/+����� ���*'�8(9�/�����"(!��:��;�
��"(�����"%��"%���;1����4�"���8%��9��7<�
��"%��=��"%��$/+����/2��3"����� ���*'�>���/�
�����4��5�����/1��"'�?� ������@���A"B��
�CDE���� ���*'��"%��/+6�����$��FG��%�����
����H!#�"��$�2����"!��/��,���H"1��
��
�>���/����;1����"��"(�����
���EC� ��
�"���I"J��"J�����K������%�A"B��� ���*'
��"%��$@����A"B����������������/1���"�/%"���
��
���EL�/��M��*����;1�81���� ���*'
�"�����'3"���"7N(��"%�� ����K��@�!'�
�,�����/	
"0� !75�����"%��%&'�4"�OP"�

���������	���
��������
����������
�����
����
���������� !"�#�	$���%&'
�($
� ���� )
��*�
+��,-������*�����	.��/�����������*
�
�0�������*
����������1���2�-��	$�%�3�

������
�#��
�!���/45����
����!)�-������(�&�
����6���2�7	80���9�����*�
+�����2�����	.�
��	:5���������������5/�����-���
������;
�,-�����������*
�������<=��"��9��
/ "���

�>�	$���%�3�
��*�
+�
�	?-�(@?����($
� ��A�
�-�*�����B�
�
�C�D�
��� !"��*�
+�����@������E!*
���������F(�&�G���
�-��������)�A�3���
/��-���-/H���
	����
���8"�
�����������I8�����#�	$����%�3�
��
�	�
�*�����A���5G�J�/��B��$
���!)�-������(�&�
����K���-���
������
�-������(�L
/��M��$�N8;
������?����M9
/��%��"�����E���#(6������*
�
����O6D�*�-���
�����#�
	)�#P	���#��	��M��$
�(�'���������>�!����K���� �2�(�&����8"�


�*����������
�����
���
�QR	���� )�����	.�
����*�����S/;�F>�!���/��T	�4���9����
���	5
���������������I8���*/"�1 ���
�E*��E!*
����B��$

�/��-�U/�G�J������V�H	"�#(�
���
������
�-�
��/�O.�W�M��L ��
���� �1�8�6�/�X �- �1�8�6�
�(�L
/��1�"���
�	Y'��
	!'�����������-�(�

��D
�
�����
���������1��5�(�&��Z@9���������
��
�CW�-����*
��#��
�����%�O!������(�L
/�
�B�
�
�C�D����@?����F>���
��!�O!���@�R-�#�2
�����6*�8������*�
+��#($
� ��A�
�-�*����
�#/"[���/���-�U/��#/�.���\�
	'�#0�������*
�
�(�@���-�/"��[	���/�6��A���7	��#/�.����!*+�

�>��
���/"���*�W�?���

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

��������������%��"����0�������*
����/����O*
�
��2��
�($
� ��A�
�-�����	��"��
�L
��*/"�1 ���

����*
���
/���
������*	."��
/���
�����-��
	!'���
���
	"����%
�L
��*
���
�#�/��B��@��
�0����,-����
�K*]	�	*+�;����*
����	�����������-���S&�
��
/�
�A�
�-�*�����B�
�
�C�D��>�$���/^	��*� !"���
��
/��($
� ��A�
�-�A��
�L
���	�����($
� �
���G�J�*	?���F(�&�G����0��������*
��_*-/"

��������
�����
�/��#0�������*
��_*-/"�����/�
��!*+��K���`�:�5
�-�0�������*
��A���5
����*
� �����a	�� �E*+�; ���Y; �������!� �
�B�$�����"��
���������1��5�1*/9�Z@9��
/�
�������*�����������
��
/L��8'�����������������-
�>���$��*	."�#�!!����(���0;��	:5�Ib�
���O*
��,�	�2��6�)�c�����/���*
���������!d��
����1��;/?�/e�������
������
�-��������1��5��
/�
�����
�����1��5��
+���f=�����	!��"����,�	�2��*

������
/O���
�E*�>(�
�B�$��D
�
��	.��V4�
����(�
��*
�0�������*
����	��������1��5
��!!�����	:"�-����
���
��%�[�*��
	"�����������

�� �2�/���[������*
��%�O!�������g:b���/?

����*�����F>�	$�����/� �����*
����-��#�$��
�%�3�
����������!��
	"��
/�����*�������/����	�
�$�	�2��
	!'�fG�J������V�H	"���	?��*
�#B�$
����)��
�0�������*
��(��5���?�!����D
�
��
/�
���;/?�/e������������-����*
��-��������::b��
�Bh*-���	�2�A�� ��+�
/����
��
�B
��>(�
�B�$
����
���*
����>�	�����/O*��%
�L
�+���0�������*
�
�_*-/"�����/���
+�
�$�	�2�B�-���==��
�I��
�+�
/��B�O.�
��������-��
+?/��0�������*
�
����F>�$���3*
�0�������*
��Bh*-���	�2�A�� �
���O*
�����#($
� ��A�
�-�*�����B�
�
�C�D����@?
�i��5�0�����������*
��#0�������*
����/�
��
+��c==��	!��"�-�B�/��
��W�I�������������
�>(�
�B�$�%�3�
��	.�������O*
��0�������*
�

� � !�����"#������������$�%�
����*
���
/�����1��5�/O*�������X�X���
�E*
����*
���
/��E*+�;���Y;���	��j��!����#0���
�����k�"
�l!���������
���	?����(�
�K*]	�	*+�;
�#��;/.�W�����	.���!�����	.�����0�������*
�
�>(6����
������
/��m/��
��-���-�T
n)�4�o�
�������!� ��#($
� ��A�
�-�*�����B�
�
�C�D�
���������/���
�E*�
�����*
������a	����0�	"�-
���G�J�*
+;
���-��!����/�p�0�������*
��_*-/"
�����k�"
q�2����7
��rr=��
�0"�#��-��+�/��stt
�('���u��"���
	"��������������*
���
/��B/@��K"
�7�����*�W��"�v�$���k�"
��*
����+������*
���
��0�
�E*+�;�(;/.�W�/H�9�7�9����-��	$�����3*

����*
������k�"
�+� 3"��
/�����*���B]-/W�M�
�F>(�
������fu�#B�$�%�3�
�� �2�������!� ��-

����&%����#�������#�'�(�����)���
��������)���

�K*�0�������*
���E!*
���	��������1��5��-���/��w"
�(6���%	�0�����(�
�m/��
/W�-��-2������-�
�#�	$�����"��2����1����!)�-������(�&��(�0H-
�_*-/"��
/���
	�������$����
�L
��*/"�1 ���*�$
�#��4��M�'���
��o��/����>�
��%�3�
�0�������*
�

�A�
�-�m�
���-�(�0�)�B�
	��5�B�
�
�C�D�
��E!*
���������F(�&�G����	?-�(@?����($
� �
�#B�$�%�3�
�A��
�L
�����	.�����/ $��
�5/����
����#��$
��I����1��/�.���-�������=��*�
+�
��
���������1��5��
/��$�	�2�����m&��I8�
�����B�O*�W�-��$
� ��+�
/����G�J�!����B��$

����*
���E!*
�-���
�������9�����,�	�2�#(�&�
�*���,-���x����-��	$���%�3�
���	Ox�0���
�/e��������1��5��
/��#�!����
��W�I������������
��
/��0�������*
��#���,�	�2��*
����>1*
���;/?
��-2�T
/4H
�-�(b���!*2/;�K*��
����1��5
�>�	$���M*��"����2�-��!*�$	5�M�'�K*���
�y���#�	$��
�����
��3����
	b�������/?
��9
�����-�F>($
����
	b��0�������*
���
��/"
��*
����(�/$��
��0�����B�
	��5��	5��E!*
�����
�#��
�B�/��
��W�M*��"�0�������*
��������m&�
��*
�1*�
��/e�����B�!*2�7��G�J������V�H	"
��D
�
��	:5������������������
�����,�	�2
�#1*�
��%�3�
�������*�����/�����
/*��1���
�M*��"����m&���*
����(�/$��
��0������
���$
�������-���K*]	�	*+�;����*
���!�$
�
��*
����(�/$�#��4��/������@?����F>�!$��
�/*nW���E�
�/6����*�B
/����	Y9�������m&�
��*
���������
/;
��9��*/���*
��
�-�(�

��!�
	"���1���!$���B�/E��(�/$����m&�
���*
+� ��
 �B�!!��(�/$��
/;
 ��� �@*��0" ���
�(�6��
����$�-���#�!!���������0�������*
�

�>�!���/��w"��*�
+��-�0�������*
����
�/e�����($
� ��A�
�-����"��
�L
�/O*���

�#����%�3�
 �0�������*
��_*-/"��
/����
�
�0�������*
���
/����	�2�A�� ��+�
/���0�	"
�7�����*�W��"�E$+W�%	�'�����B�O.�
���������
�#B�$�%�3�
�A��
�L
��	)-�����	!����
�#(�

��!����?�+�����/ $����Bh*-�����*�
+�����2
�(�[�� ����6� ��	:5�+�
/� ��� �- ��
/ "
��-���/�.���+�/�"��*���($
� ��A�
�-�-
�-�,�	�2����-��$�����$
���	:5�+�
/�
�0�������*
���
�m/"����1��5���������l!�/;

>����I����� �2����
�

�%&����'�
����(���"�
� �$�)�*��+
�,-�.�
�/�0� �$�1���
��2������ '��'��
�������
�����
�3�4!���!�*�
���������������
��'�����$�1�'
����+�5$�&�'���
� ����,��&���
��6!�'���$�7!��
����87����(9�:
�,�$�1����/��
�������
�����
��$�7!��� ���
�����9�;����
���-<�
�'��=��>?�
�@�A�;����
�
������������
�������@���	

�������	
� _!W-�	���
�/5�B�+�����!.3!W���� x-���@�-�:��W�B���$B

�������
�	
��
�

�:�"Q%�/1�����
����$@�!'���R����"!	!%�SDS�/���.6��H"1�"��$�'� ���/��STUL��"'�����"�5��V3��!-(5�,�'��/+0�G��;!#�����H"1��"<�����0���������/0"I��4��������0���"(��$�"�5�W��"������"�� !K���4���
�4��@�7��*0��9�'��!P���/���7<����X"<����0���!-(5�H��*0��,�7+6�Y�R%��="<�4�����"��������R����!	!%�ZLL��"!%� ��������@��1��������R����"!	!%�SDC��%�����/0"I��4������!-(5�$���������"�5��"%�"'�4"�"%�
�4"�/7�*�,�'��@�";%�8�"=�*!���"���5������"1��1��������� ���,�7+6�Y�R%��="<�4������!-(5� �������
���?[�/��M��*��������������/0"I��"���%��@��+%��K"�������3"6G�*������
���EE�,�'��@��1���!#
����%����/1��'����"�/7�*�������?����H!����*!%� ���/1�/+0"��\"]+P��/K"6%� ���/��"���%���+������4"��.=��%�/5��������
���S?�/��(�����79�/��,�����4��;1����+������/5��������(�%�^�'��="<���"%��
�_'"7%�4"��'"!'����1���!#��	
��8�;%�$�I"J��"J����,�'��@��1��"B����+������4"��.=��%��̂ +6!'�4����4�"!6���&�;%��"�5�4"��;1���"'���"#�������/�	��"���%�����"�7��/��$�="<�>�+6G������,�����%���
��"!�"P�

,��1�@�"�����;1��7<�4"�>���/��������%�/1�����/+0�G��`�����8�;%� ���"������"����4�������"R+%�4"�>����"�5�a	+b%�4"��;1�,�'��@�771����2���!-I�� ���/��W'"#���

������
����

������*�+�,�����	 -.���/���
�������������
��/�O.�W�-�7/�!���������-��� )�($
� ��������
����L�x����B�������!�������!$-������M�0�
�	����#�E*/�2
��/�O.�W�� �2��*/"�1 ���
�E*������
�B�
���
/L��	5������	���

�>(�
��������?2�-
��
/��%�?��*/"�1 ���	!�G�J�*	?����	5�������������������*

�#($
� �����L
/��#�
�/���-��>(�
��/�O.�W�#L�x����B�����
��
/��� ��z��!��#'�@��
/�X������������-����(�/$�#m�
��
�0��!��{�!�6���&��-��/5�V4������0��)����.b����?2
�/�?
/;�/45��*
�/�
/������0��)��
��������?2�����!�
	"�����
�g5�$�������!$������?2��*
��*/"�1 ���
�E*�>�!!��(R�@9
���-��!�
	����"�(�
��0��)�Q��b����.L
����vBMIq�����B�	"
����,&"�/O*���
�F>�!!��(e;�o���2��
�-�*���!$�
���	5�7��0��
�|/:�����)��
�?����B	�$�/��w"�1������-��
���
� O���
/�
�('�����/��1��#1���������
nX���/���-�o��#1�������
nX
�-�%-
������6)�(���0;�-��	*+*	�"���$��"�#a/o"�������

>(�
�����	�����,�	�2�-�1e!�

)����01�2�+3��,�
���� !.�W �S/� ��� ���!.E* �/� �K*+E� �%�/� ��
 �/@� ��
+� ����B� �(�
 �����!x
��?	*�����m&��>�!!����(�/$��-�����,��-�('������
/����$�	 �)�C�D�
��
�
�;/��+���K��-/*
�-����-������m&��-��	$����
+?/��/ $��+�/�������5���
��*
��
������r=�-�L�x���x��K*+E��(�0�)��
������s=�>(�
�B�/��
��W����*�
��!����������(�-���*/"���)��
�E*�K*+E��(�-��>�!�6��&����}/@��L�x�����
+��

>(�
�B�$�M*��"�U�+���*� "�K*����K*+E�����L�x�
/*��(�
�L�x����B�����
�-�*
���
�m�
�������	���2��������/��j*	:"�
���	��L�u=�=�7������K*+E�
�
/*���!!��(�/$����6)������*/�"�����-������8�L�s=�1E�����*���*��!�
�
���x��E*+E�����������"�������	���������~r���������.������������/�
�/��w"��
/���
-
/;��$
� ��-�$�	�2���������/���(�-��>�!�6��}/@��L�x��*�L�x
��������$	��/��A������zH-�����
	"���� �2����)��
������$n?�
/)
����%�/��A
��'
��*
nX�,�	�2��
/���*�������/��1����	�'�($
� ������	���6�
�>�/��B��$
��*/�$
>��
�������	�������A�3*+���-����B	����!�����*��
nX���	������������&�
�-�%�/�

�K*+E�������
�	���������
nX���	��T/x�(!������)	"������
�B�/��%&'
���E$+W
�
���/�.��������A���K*+E��%�/��($
���)	"��*����0��)�N�	����8���,/�6?�-

>�!!������	*+*	�"���$��"��*���-��	5������6.��|/��1�
������uf����7���t�|/R�K*+E�����[����	5��.;��*�)���
	��#���-�����2�m��
�/�
�(��*�����&��
���
	��u==t��"�u===�7����
��!0*�A�����������-�B�$�-/�-��I*
+;


>(�
���$
��I*
+;
������s��#(�
��L�x����N�"/�����u�	�

042�����5��+�*���
�B���������
�����*nw"�B	�$�/��w"��
�+���*�W-�
��0��)
�B�
��%�3�
��!�����*
�������*��A�8�8o"�-�/��
�"�-
�B�O.�
��-�F�0�	"�-����:�L
����E���������G�>(�

���������$��
/�������	!)�����/@�����F�>m
>	*G
��������
	"����2���������
�B�/��9
/�����:�L
-/E��
�
��}/@��L�x�ME.��M9��
/��Q��b������(;����
���������*
�������*�����*
��
���:�L
�#&"2�-+!d!*-�>��3!�
�*�����������$��
G�J�*	?���B�����*
������$
�����E��
�/?
����1*������3�����*
����1*�
��%�3�
�,-���*
������
��
/;
���0�)�j��/"����
��}/@��L�x�ME.��1��
	��
�#1����I����#�0;�(�0H-�����6*�8�����-�������=
�*	)��;/������!*+�����:b.���
�8��(6�
	"�1��
	5
��*
��E���#(6���B�!*2�!���I�W�#7����*
�B�*�;�>1�!�
�_*����1�*	O���
�
�������������������E�
�������7��

F>1������.��
�����.������/E*-�
��
/��A
�/8��zH-�M��$���
	"���*����!*+?���!x
��	�������-�� �2��-������j6x/��-�*
nX��
	��A�w���"
��3�����0��7������B������$���,�	�2������
n?��*��/�
�(�&������6�	��C�D��#�����E*��/��
-�>�
����
	5
�#��'�%
�L
�����
�
����������$
�
-G�J�*	?��������*

����>��'�1Eo����
	$��D
�
�7-
�{��
��%
�L
�u��������
�`�5��
�B�'�N8;�
��%�L�
�-����2�A�	���*
�/�X
�� 0"�-��/����C9���b�O�
/��%-��-�(6�
���!�
	5
�|
��
��*
��
/���	!�
��������	W�
/*��>� �2����L&5

��
�
���������*
�����
����
	5��3���������#1�!���!*+�
�
��� �2����(�
��*
�1 ����E��>�!�6���A��L����/O*�
�#�!!��/E;���0��A���b��
����N8;��*�������1�!��z��L

F>�!$���1��B�!*2�M6��/E;�����*����E��
��
	"���#�0�	"�-����:�L
����E�������������2����
�����8���
/��z��)���E�
��K*���/��B���W���������*
����� !"
�r��U/���
�#}/@��L�x����N�"/����+���������������

��
�
n?��	��L���$n?�7���>�/���/�?	�)�7������/@���
+�
��
/���b��A��
�L
����/��j�X/"�
��(�-�������*/�
��
	"���� �2����)��
�#�/�?������������	��L�x��������8�
�/��7/�!��-��*/�$��������$	���-��A������zH-���
��������$	��-���
nXG�(��L����"�w���"�����Q�@b"
�������W�($
� ���������*
��
�I�W�>�/��B��$
�F1�����
������
���	)-��!$-����
	$��	��B�/��%&'
������*/�
�����8���
/���*
nX�����N�o���	� ���
/��"��
�L
��*��
�%�e������2������������!*+��
/*���	$�7��'
��L�x���
���������r~t�7���/������	.���*
����-����$
� �
�B�/��%&'
��/O*��,�
+?�����������*
�>(�
��[�
�(��L�����Q�@b"��-���b������7/�!���*����	�
�*������$	��-���
nX���!x�,-/;�I*
+;
��:L���
���!����6���-��*���j6x/���*������)��
�{�	$�%�3�

�j69/��
��/E$��
	�o���2��������	$�B���A[	:o�
�*�����*/������	��%	��K*�>�!���������	b*�x��$�L
��*����
����-��;�H
�#�!!����%��"�
��*
���
���������
�/�
/��u�7���9
����j�X
�%-/o������	��-��!�6��k�x
�L�x�\/0�����(��-/o���������	�����(�6��/�.��
�����
	5�+��������*/����E$+W�@!���� ��>��/�?����
/L
��*/�$��������$	��/��������u=�A������I*
+;

��	*+*	�"�A�w���"�IbW������(*�-�o��-��
���?
�B�/��%&'
������*/��(�-��>�!�6���nw�/�X������
�	5
���
	5����	.���*
�*
nX�z*�!���
/�������	�
�������-
���"��!���*	."�
��*
nX��
	����?�!!����	"

>�!���I����
����."
���	"��/�����
�8�



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

������ ��	
�� �����
������� ��	
�� �����
������
���������� �!�
�"
��������#��$���
��������
�%��
&�'��"���#����
(�	����)�*��	+����
�,�-�.���-/�%��#���01��"(2�	+�����,�0)/
����� ����� �3��( ������ �"-��� �4�- �5����
�������������,��/����-�����6�	��	
��
�����#�3����7��������8���/��������%����
�")��9 ���: �;� ��� ���-���	� ���< �%��)��
�%����
(�	��=>#��������?@�7�����,�-�"�
�=��:�"�����8���/���	AB0��<�C���
�%�� �D��>� �E
@��F ��� ���
( ��+)� �4�-
���@���)�*� �3������	
���������� �"AG@
���3�6������=���	6���-�<�H������=�����"��
�5����2�=��������+����3������8����

�?���3��(��6���G6

�	+���� �?)�$ ��� �"( �?-���	� 	�
�������@�'���������"A������������@���)�*�
����-��"��7�#�����������
(�	����(�"���%��

��������	+����
	�	��� 	!"�����	
� 	#���	�$ 	%��&' 	'
 	(&
	)%*�+�&	,�-.�	�	/'��	%0.	1#���	�2�3
	��
�	4��56	�&
�
	,
��	"�2�7	
�	"�89.�	%�:�
	����	��	
�	#���	�6	#��	%.�;���<�	��-=�
�
	�6	#��	�;��&	%�:�	%>�	"�?�	@5&	%�'��
	���	
�	AB	!+
		%�8C&	�	,�-���&	�<�6	
�;�&	(.

	��-=�
�	��	���>
	)"�2�	%*�+�&	�+	��	�	#��$
	�
�6
����$	��	4�>�	(���	��	)#�=�	D��:	����+��&

	)#�.�	%*�+�&	/'�&B	�E�B	D�+	�	�	"�2�
I����"&����A����"(������%�)��	�

	�����$	@.	".
��	#���	!#���	@F�$	%8��	%�:�
	/'�&B	(&	��	"�	A�=�
��7��	'
	%0.	�	���.��
	(��
��	��	#��$	G���	A��+����	��	�0�.
	�6	�
�	%&
	#��	�
�6
����$	��
�	%�:�	���>
	)�����	/'�&B	�
	�	#��	���B	H����$	��<6	�	� ��I	,���3	A���&	��
	4�0=6	%*�+�&	���7	@.	A�&���	"��2�7	"���6
	�.�;	,��	�
�	A��	'��	J ��	��.
	(���	�	"���

)��	�&	,��	��	,
��
�	+�����"
���������J���)�*��%��	�

I�����K/�	-����"&���
	#��>B	��>�6	,
��	,
	�2�3	K��L	��	MN	D�+	'
	�&
	O	#��	��	#��>B	�	A�&?��	�	".��$	��$	��	G���
	P�<�	A�&'	AB	��	�$	".��$	%*�+�&	�
'��	��
�
	,'���7	���3	�	��
��	%&	
�	�&	,��	��8$�	"�
	���C�	)�
�	,��0��	�&	��	����
��	A
�� 	��	"�
	Q��&	(��3��&
	��R3	��	"�	�-.�	��$	��F
	%�C.	#��>B	(.��B	��>�6	'
	�C�	�$	".��$	��>�6
)".��	�;
�&	��$	����$	ST�	,�<&	%�	��U�V��
��@�	A���-����@�?K�����	6�-����	�

I"-��������L:�	����
	)+
	%���	�	��-�T+	"8C&	A�&'	#�*�C&	
�.'	�8�
	
�	"������ 	�	"�2�	%&��	���$	'
	��'	%8��	W�:
	A���	!"�$	��8T6	
�	#���	%�$	�6	#�
�	%&	'���
	%.��	#�B	��	,
	%�
��	X�+B	�F	"���	�;��&	�0�.

	"�$	%&	��E.
	!#�
�	A�=�+��	�	���
�	"�+��	�$
	"�$	%&	/W6	�	#��	%&	%���� 	���$	Y�3	�&

	%7��'	KW0=&	���$	'
	�	Z�[��	
�	".��	X� 

)"�$	��� 	%&
�B	��
����@� ���+& �7��� ���>� �"� 	�

I��@��	�
	��E.
	J ��	(��
�	:
�L	(&	�\�	��	!��.'	%8��
	,
��	�]�B	��	�0�.
	�	���	%&	%7��'	��	S&
�B

	)���9�	?��	A
�-.�	,
��	,����	%��	���
������(�3�����7/�"��"(����	M���/�%��	�
��+)��7�#�-����N�O<�"����3���-�<�"����!&

I��
(�	�
	
��	,� �
	%�	,��	����2	���&	�	���	!(&	�\�	��
	%8��	A�&	%$��$	��	#���	)�����	(�&'	,��
	�= 	�	"����	@.�?�	"�	��	�$	��$	%&	/W6
	�	�
�	��;�	#���&	�	���	�	�&	(��	%��E 
	�&	����	��	���
��	#�� 	!�-.�	Z�[	'
	)��
�
	
�	%.���$	�=���	#���	�	���	,��;	�=���
	��	���
��	��	%���L	�	%�8:	^��6�
	@.	,
��
	".��	%&	�E$	��	�	"�.�E$	�&	�0�.
	1���
�	%&	�&
	)���	�� 	��6�$	A
���	(���	%7��'	#��6	�
	��*� 
	��	#���	�$	+
	(.
	"�W6	���	"�	(&

	(&	�	��$	
���	A���	S&
�B	��
���	+��	%�8:
)"�$	@�$	�
	��	"�

����8���/����������@��<�	��	
*�	�
I��A<�
���A�����<���

	K�.��C&	�	����	����7	%&	�&	��	�=���	#���	!�8�
	�<�B	'
	%0.	��	%�:�	�$	�����	�'
�6	��$��
	��	)���	%&	(�.��	�-.�	��$	!%�$	�;�6	��=��
	+
	,_��
	�	��C&	,�E��;	G��	@.	`:
�
	��	)���'	%&	Z�3	AB	���&	��	%8��	�'��&
	�$
	��	#�B	%�T����	���	%&	�7	���	%&	% ��

)��E�+	A�==&
�B	A
?�&	��	
�
I����"-��&�7�����:�P	�

	��	'
	S��	�6	�$	���	%�3	!���	%��E 	a3
	@.	)#���	���0�	a3	
�	AB	A�.
�	A�&B	����
	Z�-�	,
	�:W 	�	���	%-��b7���'
	��;

)���	cL�	4��:	�$
I��A��6�7�#��:����"(�	����%��#�?��	�
	"��$	%C+	�	$�3	�����
	�+	��	��=��	�0�.

	A�=��F��F	��	�	"����	���
�	+��	
�	��	#�B
	%�>�+	%7��'	"��$	/W6	�	".�
b-�	#
��3

	$�3	">�+	%7��'	@.	(��
�	
�.'	"����	���
�
	A��	�6	%>�C�&	��	�	���	%&	A�=�	�&	��	
�	"�*��&

)��$	%&	@�$	%&�B
�	
��������3������?@�	�(��Q<	�

�������������"-��&�����?�-4��R��?@���
I�����

	�����	^��6�
	�	+
	(&	d�?�	��
��	!P�<�
	"����	��
��	�	�	��
��	�	�&	)".�
�	"�	��	%���

	)".�
�	"�	��	%0.�?�	�����	^��6�
	�
���� ����� �	
�� ����� �?�� 	�

I"-�������/�	����)����
	��
��	A�F	"�	���;	%RC�	���>
	)��.'	%8��
	�$	���
�	%6�C:�6	(&	'
	!"���	%���3	P�<�

	)"��	#�E�
	"�
�6	%��
���������7�#��<�������3����J	�

I�����
	4&� 	��F	��	A��$	
���	P��	��-.�;	���>
	!�8�
	�	%&�B	K
�0�6	�	���b7	%0.	1��
�	%-���
	�0�	
�	
��	D�3	��	��	)% ���;
	e.
��	,�-.�
	%f
�	#���	'
	'���	�&
	#�
�	+��	
�	#��$	(&
	"�
��	%&	�$	�]�B	��	"�$	%&	/W6	�	"����
	�?.�;	P�<�	�$	%��&'	'
	g���	��	!"+��
	��*� 
	G�f�&	(.
	��	��=��	!��$	2�.��	
�	($

)%�
�6	%&	!%�
�T�	�7
	�$	#��$	
���
����%(�34��J�	
��������	AS�	�

I��A����	��"&����(�������
	
�	���	%�:�	�	#���	��$	D�h=&	�.���+
	��	(&
	��F	�	#���	���	�$��	%.����;	@.	!#����
	"�	!#���	D�5���	"�	1"��
�	A�&
�6	
�	a3
)#��$	%&	���i	Q��3
	"�	�	���	��2�7	#
	�.�7
I����T-�U���������"���S��V�@	�
	�->
	@.	"=F	��	��=��	�&
	!
�F	%.��	:�	@.
	�	��	#�B	��	���;	%8��	P�<�	)"�$	%&	��-�	�
	��
	/���2�	�	��$	%&	@�$	S�
��0��	g���	��
	%8��	(&	D�3	��	��	)+
	����+��	A���
	�����
	'
	%0.	�$	"���	,
	��
����	��	�$	#
	a���	/��
)��+���	%&	
�	�
	����	���	�	+
	?�&B��T�2
	�<�B

����� ����� ��� �"( �	$�W�� 	�
�����	�)�������������"(�����%�����
��6�	�
	"�$	%&	�02	(&	�	+
	��[	(���	����T����	!�8�
	A�&'��>�	�	A���<&	���&	�	���	��R3	4�>�	��

)P�<�	���	��;�	��[	(���	�	+

�?@�����"A���<�7�A)���S��V�@	�

I��
(�"��X#���J���Y�"�������
��
	���>
	)+
	%�
b;	�2�3	����+	D�3	��	��	!�8�
	,
		��
��=;	,
��	�$	��6�$	"8�2	@.	��	MN	D�+
	���C�	�$	#��$	,'��	!��	%&	����+	
����$	��
	)�&B	S���	%8��	!�.�	
�	#
	,'��	P�<�	%�:�
	�*�[	($�+	"8�2	'
	a��0+	@.	��	"�	���	@.
	�02	�&
	#��$	,'��	P�<�	%�
��7��$	��	e+�
	�.	��+
��	�Cj:	!#��	����+	��
�	%�:�	"�$	%&
	�.��	4�>�	(���	��	)��	"�
��	��.�*&	��+
����
)#�
���	#�:	�2�3	(.
	��	�E�	�	+��	%8��

I������	������������'����	�
	�$	">�5���	�	���	%*2�&	��$	#�\�	��	!�8�
	,�<�	�$	����
�	+��	
�	D�.�+	��*�.
	#��&
	��	���	��<�	!(&	�\�	��	�&
	����
���	%&	
�	AB
	X[�T&	,
��	,��=��	,��	/'
���	D�.�+	��B
	��[	(.
	"�	P� ���	4R�>
��
	�	�
�	��;�

)2�	%��	(��	'

I����"&�7�#��:�������	�

	D�+	�	W$	A��	,�����	�	����
�	A�[�+	A�=.

	,�;	
�	A��	,�����	%8��	4.
�
	���>
	)��=$	D�[
)���	���	`�+�	%8��	��B	��&	�	�&
	���2�7	%��
�%���"���0�-�7����<�Z�*)��PT$	�

I����"&�������
	��[	A���	
�.'	�����	��2�.b�	
�	AB	3
�	%8��
	'
	%+�6	�	���	,�*�C&	A���
	�����	#���	"��7	�$
	S&
�B	��	?�F	���	��$	%&	%C+	�	�
��	d�&
	"�	���	��=��	�&	����	AB	��	�:��6
	�	����	�
�:��
	,�����	(� 	��	�
	)".��
�b7	%&	/��	�	".���
	%7��'	'
	%=T�	"�	d�&	�7	%&	�	����	��&
��
	��	�=���	A���
	�$	�����&B	�&	��	#���	)+

	���
��	%��7	��06	�7
	�	��
�	'���	�6��	,����	@.
	G�f�&	(.
	�	��$	%&	%7�����	Q��3
	!����

)��$	��
��	%>��	%�
��	�\�	�
	
�	#�B

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

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

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

�������	�
�����

@salamatweekly

@salamatweekly

www.salamat.ir

s a l a m a t



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

�������	�
�	�����	����������������������
	����	��
� 
	� !	"�#$	%��&	��$!�'	(�)�	���*��
	�$��+$
	,��-��	��	���	./0	111
	234	����/5�6	7'�8	9��:	��	���;-	����<
	=�6	!
	,�5 �	=4
�$	�	��'�	>��?�	��	@�A	���BC�A�C	��
	,��	� �$�'	D�&	,
��	� ��	��6	,��	�8	��:	>��E
	+��F	��+4
�$
	.���'��	,��	25�6	G���	��	���	25�6	1���� 
	H��$	,���
��
� 	IJ� 	K�$!�' 	�� 	H��$ 	��L�
�- 	,��	� �$�' 	�.��:���	

	.�!�
	�7/�M$	��+�
	!
	�?�N	D�&	�:	�����	�
� 
	IJ�	����
	.���	�8�:	�	=�F	�$
	���
�	�?�N	@�A	!
	�����'
	!
	O��	�����
	��	��P0	�	��
��	
�	��	Q!�
	K 
	R��	�
�8	��	����
	.3+�
	��6�	!
	
�	H��$	���J:	+��F	��	� ;���	�
��6	,��	>����
	S1��:	.$	H��#$	.���	"�#$	�	.���	25�6	>��:	��	.�
�
T5�$��

������������� ��!�"��#�����"�$$$�� �
	�	U�!	.$	H
	���A	� !	
�	U�'�	��!��	1H��:	
���	��:	��!��	K 
<
	��!��	K 
	,�;5��	�-
	VU��	.$	Q�-	��	9�C	�	��	��0�	��
	U�:	.��	WX+8	�,��	��?�6	(�)�	'
	�
�C	����'
	� �5�
	"L4	�?�N	!
	U����	�:	. ��	��0�	!
	��	���	H!��$
	.-��!	��A
SY.���	.$	
�	>
	111
�'
	� 
��	111'
	�N	��	���:	�*4	�	�����

%�&�'(&�)����*��&�+�)"���,�-���.��/
	!��?�<	����	�� T �/8	�	�8�Z8	�����'	�5 !��	�,��+6	!��?�
	K 
	.�C�	1S��	��A�	,����	��L4	��8N	,�����	��	U�	,��+6
	��/�	,
�[	��	'
��	U\�	�H��
��	,!�X$	,�34	��	
�	���8
	]��
�	U'
	�$		���	� 	K$	� 	,����	��L4	��8N	,�����<	�	U�T�	�� �4
	�F��	��	�+^C	�:	'
	( !��/*'
	2_��\�$	7�M$	S`
	H
<
	'
	,
	���/'	���/C	U'
	]���$	.��	.���	��	���$
�:	a��
	� ��	�	���-	.$	������!	Q
	����	��A	�
�*8	��	b���&
	�
	��C	K 
	�:	b�&	1U ��	������4
�F
	�	���		����	@��'

	!��?� 	,����� 	� 	,����	��L4	��8N 	,����� 	H�� 	�� 	'
	�
�C
	!
	�	'
	./*�	�A	�	��A	�:	�!
����	��$�� 	,��+6
	c��\
	K�d	U�
�	.$	���	���%�	���:	.$	�A	�	� N	.$	�X:
	�	������[	�U?$	>�*�	�/�'�	K 
	��	�,�����	K 
	��	U$��
	��
�
��'��	��
T T0	��
���'	���	$��	
�	.�M�	.�:
	�N 	� 	U�: 	HP0
 	�
!�'	����& 	���:�� 	. 
�� 	� 	�
�
�4�F
	!
 	O�� 	�:	./ ���	�	2*�	!
 	��e	�� 	
� 	���� 	��^\ 	�*� 

	���8	,�5 �	��6	�� ���N	.$	�F��	��	�	�������	.$	K 

	��	�	W�X0	��	�	H
	���	�:	��	�H
	����N��	f��	��	1���*�
	� ��	�U�:	.$	.-��!	�5 �	,��	./��	2g$	U�	K$	�W �e
	H���	,����	��	���B��	K$	1H��	����	�8��!	.�:	"L4
	
��	(��	��	�	H�C	��	��	.\�	H��	.$	K� ��	�	b��	��	�/�	!

1H�
T5'�_'	
��	!
	.��-N	�	P��
	K 
	!
	�	U�:	.$	�*�	
�	

	@��0
	U���'	��	,�����	K 
	U)P0		�6��$		hiji	9�'	���'

	�����'
	����	@��	,
��	U�
�8	�	,k��
	H��8	!
	1H��	U���-	�
	1H��	.$	>;\	2�C	!
	��J��	�K�� !	,�� !	>�l#\	!
	1U�:	.$
	��LA	��$
	�	mJ0	���	�	K�'
��	>��C	� 	9���:	U�
�	.��
	�A	�	�
;-	��
��	��E�8	,�����	K 
	4�J��	� 	���?�	��
	������	,!�'	��-N	�	.��'�	nPF
	����M����	1'
	H��l��
	��
	I$��	H�� 	�	��
�	���	�� 	.��*8	��$��J:	��	,����� 	K 

	�� 	
�A 	��
�	.�� 	(*B�� 	����'��$ 	�$
 	����	.$ 	�8	od
�
	�	4�J��	9�&	��	�'	�N	!
	U�	�� P��$	�
�+8	9�&	K�0
	P��
	K'	�:	`��4
�[	�	V����	� 	'�$	��	p/8	��C�	K 

	!
	��e	1� N	.$	�8	K� ��	9�'	��	�$	��J:	��	,�����	K 
	��
	.����'�	���� 
	��$	��	����	K 
	��	�:	.����	�	T �	>b�L$
	!
	U�����	��	�:	.���:	i	�'
	��'N	�	2?'	����g:
	��
	!
	��J���
��	��	�8	U�:	.$	.4�+$	���:	I�:	,�����	K 

	�	U �;5�	H
�N	U�	���:	!
	�	U����	���� ;�	�U�'���	,T�A
	,
	,�����	(�	1U �
;5�	H
��&
	�5 ���	$P'	�	,�����	��
	��6�	,��+6	!��?�	,�����	� 	,����	��L4	��8N	,�����	H��	��
SVU����	P��$	S`
	H
<	,�����	��	��	./��	2g$	U�	�$	���
��

%�&����"%��01������"�%���2����,������#
	�
� �	!
	.�*0	�G��	,��	,�����	��$
	�����	�.�	,
		����
	��'
��	m�F<	������	�	���:	�J��$	. 
�	./0	��	K)
�$	.38�$
	�	��	.��\�_'��	��	��
�	'��	�*� 
	��	.��$	.38�$	./�C
	�
���	hq	�������?A	!��	���:	�
� �	. 
�	./0	�[���
	.38�$	��	I �T�	!
	�	�$N	K)
�$	.38�$	9T�$	��	. 
�	./0
	�����	���$��J:	9��8�4	���^'
	�. 
�	./0	!
	1��:	�
� �

S1U �
T5'�_'

��������	
���	�������������	��������������	�����������������	�� ��!�"�#$%����!&$���#'(%��	���')���*��+��	���,�*�������
�*	-.��-��-����&"��/������0����	����1�#�������#2"�����	��������0�3�����%��4%�!-��5���������!��	(%���	-�67�0������#��������8��	��	'�.
�9#:#%�������������#;��%���<�����!%=-	�$7�������>�.�����(?��/!-�������@���9#:#%��������8����	
��A��-��	(������!���7�����
@salamatweeklyB!-�������@�����#-�*	��#������������	%��C���	����0������������*	+�	(��1�#��*����������������D�����5���3��%��

�����%����3����4���5�6���7�(2��'8�
	��3&	!
	���F�'	��	P��$	��:��:	!
	 ��&	� ���	��'�$	�I#$
	��0	���T�$	I#$	��:��:<	������	��'�$	K 
	��	r����	��0
	s���	
�	r����	��0	�*� 
	!
	I#$	IA�:	����$�?C	1�����	r����
	1�����	��!	��X��	�	9�#���	���� �	t$	���	���:	�	�� T �/8	@�C	!

	����	t$	�
T-��	I#$	��	��$	��	�:	t�J6	��	r����	��0	���	K 

S1�!	UC�	I#$	��:��:	u
��	
�	t �� !	>
�F��	�	�
�	��3&

9 ���:��#�;"�<����=<�)"��(&�������:
	�#�[	��	�:	. ��	O�8	!
	�+�	��8�Z8	�	����'	�5 !��	���
	���[
	@�?�	�.�'���/0	��
�8	����$	O�
��*��	,��	��?A	.���	,!�X$
	���
	,��!��	��<�	���	����4
	c��8
	K���	�����	�	.���&
	U�	�8	2�C	�:	��:	@
��	
�	U\�&	W�X0	�:	H���	. ��	c��8
	����
	��	.$
��&
	.�	�U ���	����	,!�X$	,����	��	
�	�N	!
	. ��	�����
	��	111.[���	U �&	�	�
�5 �	.-��!	��	�*4	.�	,��	\���	�
	���
��	Q!�
	����	K 
	�U �J�	��
�	�
�5 �	U �&	�	.-��!	�	�L�/'
	���:	U �L8	��	�.�:	'�	,�8�8	��	�.�:	`��\	��	1U��:	.-��!
	,�5 �	T T0	a��	!
	,�5 �	T�A	a��	��	�.�:	�T �6	���*�	�
	,����	� �
;5�	1H��#$	�	U����	H
�N	���
��	,��E�8	�$	.-��!	��
	�	U����	U�	���:	111���	����'	���	!
	UJ�	�	>���	�	`�8
	H���	,��:	,����	��	�5 �	,��	./��	�	H���	v�F	!
	
�	K 

S1��� �����	��	U �
�	!���	��$���:	���	��6�	��	�$	�:	U �-	.$

,��>��%�3�?�4��@�
�&���2����7�,�A��?����
	K 
<	������	Q
	�#�[	��		
�'	��
�8	�	�0��	����	,�b	�4�/��
	
�	���	'�	q	��	�E��&	I 	��	�
	1'�\�A�:	./0	� ��8
	��4�	�
	��:	2#$	��	Q���	��	I�:	,
��	.�C�	1��
�	'�	!

	i	�	��	�#��'	K 
	��A�	c��	2��:	��	,T/4	�\�\	`��8	��	����
	. �-�	�-	��	�
	1��:	.$	.-��!	M'	" 
��	K 
	��	'
	9�'
	HP0
	,��X$	�	�-	,��X$	����4	��	>�CP$	��	Q
	�CP0	!

	��?0��	
�	�
	������	,T8���	,��	'�	�����	2�0	�� T�	��:
	./0	,
��	�T$�C	�	.�N	O 
�-	��	!
	w��4	�� ���	14�-	��
��
	��� ���	O ��	'�	��	�8��!	�A��	U��:	�!�N	�	U��:	�0�	�\�A�:
	�X� 
	1��:	.-��!	
�	O ���!�N	�	�����	
�	O ��	��:�	���:	,!��
S1'
	�����
	!
	�#[	����	������#$	U�8	�	r��	!
	�#[

B��%����?4�� C&�)����� 4���2�����1
	�:	��	�J��$	�
	!
	. � � �	�K:	!
	J-!��	!
	�+�	�:	.�'���/0	��
�8
	��	����J�	I �T�	�
	��	��
��	.$	H��$	!
	`�8	��	I ���	. ���
�	��
	,� � �	1U���	��&	,����4���'�:	��	P��$	K$	V�/�<	����	Q���)�8
	��	K�	�	r�8	.�b
�	��
�	��'
����	�$	1���	2$�:	��-���4
	IA�:	�����'N	� 	���$	�`���8
	�
�'	U�
�8	.$	>���	��	111�	U ��
S1��M'	U:	� 	O#�d�8	1��'���:	,N�N		H
	1H��	���
��	�� N	�:

)���D��.�E�F�#�)"�1�)"���������*�2�.��"�?
	Q���	��	
�	O$
�-���� 
	!
	.\
��$	��	q	���	@�0	!�� �4
	�8	K�	.$	��
!	K 
	,
��	�����	�	��	���-	. �6<	���
�	G����

	��	,!
�	���	K 
	��	1��
;�	��������	,
��	Q��	!��	I 
	'
	K 
	!
�	��
<	������	,�+�	��	��	�	S1U-	.$	��8
��	
�+�	�:
	�p/8	,T�F	�?�8	� 	����	'��	O��	�
��� 	��	���-	K 
	�A	�:
	K �8	K ���	�K$	��A	�����	.3+�	,
��	�:	'
	K 
	L�L&	�$

S1��J���	��
!	�l#\	��F��	K �8	K ���	�	�T�F	K���	��*�

�9G3�6���,�3��������( ��<��)�1������"�
	��	
�	!��	i	�. �* ��8���	�\�'	xx	����
��	�K�8��$	.* �
	���'	�
��0	��	>�$	K 
	.F	�:	�
	1��
�;-	� ��'	�	����\	!�$
	��	����	�
���	,��'	�������	��:��:	��	7���� 	��	K�&
	9�&	��	y7���� zT�5�
	�5�	��$!�'	K 
<	����	Q
	�#�[
	R��:	�
T�	h{|	��	Q!�$N	�N	�	'
	.���*�����	��:	I 	H�X�

	m&	K 
	!
	���
�8	.��	R��:	�
�
T�	!���	�$
	'
	,��'	�������
	
���	����\	��	,
	�!�8	���'��	K$	1����	��$	��?�	.'�'
	�	U?$
	��	�:	. ��	.�M'	Ue�	��	
�	�?�N	��&��	�	��*�J�	�+C
�	�:	H��:
	,��J��	�����F
	� ��	����	�$
	�U�:	.$	K��#8	������	�6
�$	�N
	����	.$	l4�#$	���g�'
	��
��	��	�:	����	��	�B�	K 
	��
S1����	
�	.�$
	,��	"�#$	��	.'��'�	��*$
	�?�N	��	� ��	�

;������&%�&�9�C ���?����,�7����&
	���'	�
��0	��	�:	. �* �$N	�\�'	ih	�5 !��	�	����
��	�,��	.��:
	��	�:	. ��	�B�<	������	����:	��'	H��� �	��	7���� 	��	K�&
	,�
;-	� �$�'	1����
�	.���*�����	. ��� ��	�H��:	>�CP$	�?�N
	���	.$	�
�C	�?�N	�����
	��	,
	��b��0	[�4	}�L�	K �8	H��#$	��
	�
�	K ��?�	�*/�	����	.$	H�X�
	.�'��	��:	�/�'�	K 
	��	�?�8	��	�
	�$P'	��
�?�	���	~0��	�	'
	�L4	���A	K��*�	,
��

S1��	��
��	��:��:	K 
	��4�	�	Q!�$N

������	
���	

/����#?��EE��4<F�������G	��#0���-=������-���D�������H



 ���� �� �	
 ��� 1 ��� ����� ����� �� ���

 �
������� .!"�� �� ���#�� $%�� �� $&���'
 �����» :!(��& $� ���)*��
 +����# ,����
�
 $(�
��% �����  -� �
�(/ ��  �#  1 ���
 ���%� �0
 �� �	
 ��� ��" $� ��%�("
 !����  ��#�  «.��"  ��2�
  �� ���#��  $%��
 +����# ,����
� $�"3� ,!���
� 4
 5�#
 6/�� �� ���#�� !�
 ,�
� ���� 7�
���� �
 $���& $(8� �9�; T ��� 5�*	 �!" 5�8<
 �� �# !��" $� �!� �� !�=	 ��� 5�>*& 4

 ��  ����)�
  ,!((#!���9  ?��	  ��� 5�*	
 @!��� $� ��� 4
 
� �A�' � !((# $� �*B ,!8�
4��
 1 ��� ����� ����� �� ��< ����
 C>	 �# $;�=9

 ��" $� ��>� 1 ��� ����� �� ��< $���4  .��" $�

 4
 ����)�
 !���9 �� 
� ��% $���
�9 7�!� �#
 ����� ��"D& �� �# ����� ��
 .!�� $� �	�
 � $#��# �� E�8� F!" $� ,!���� ���
�G
 �����>� !H�� 5 ��!B .��" $� 4�J' $�
�G��
 �*/ .!(�)� 1 ��� ����� ��K� F���� ����� ��
 ��
 �)�� �"�� 4�(� ����� ��
 4��� L�;�
 ����� ��
 !�
 ,�
� ���� ��"D& ��� 7����
 T ��� 5�*	 �# !(# $� ��>� 
� ��< $���4
 ��� $(8� M
����� ���� ��� 5�*	 �� F�9�;
 !((# $� �*B ����)�
 !���9 5��)� ��� 5�*	
 ��
 4
 7�� �
�������  .!��� $� ��� 4
 
� �A�' �
 N�O��
 �� �9�; T ��� 5�*	 !���� ,�
� ����
 ��� � !((# $� �/ L�;� $��& ��% $����;
 $��=/ ��
�/ �*G 4
 ����4 ��
�/ �� �	


 .!(�� ���� ��)�� 7(#
�
 :!��& $� ,!�!�  ��
  P�Q�9 �� 5�# ��#�
 4
 �R<�S� �
�� �	�	
 �# �9�; T ��� 5�*	»
 ��� �# $��� ,!���& L��T 4
 F!((# $� ��# ��)�

 �� � $��	�(" 
� �U�� ��
�/ F!��
� ��% PV	
 PV	 �� ��G�� ��� ,!���& .!((# $� �*B �A�'

 ��
 !(�)� M�)B � +��W ���)� �� 5�*	 ��

 ,�>�"
 $����; $��	�(" �� $��& ��G� ��
 ��
 
� �9�; T ��� 5�*	 C�9�9 ��
 �� � !((# $�
 !((# �*B ���% ��� 5�*	 �� !((# $� �
�
�
 �
!(��
� ,4�9 7���� «.!��>� ��� 4
 
� �A�' �
 6/�� �# $*��/ �	
 ��� !�� $� ����
 ���% ��� 5�*	 �� �9�; T ��� 5�*	 �*B
 ���#�� ��
 .!"�� ���#�� $/�� F��" $� �!� ��
 ��� 5�*	 �� !(# $� �
�
� 
� �9�; T ��� 5�*	
 .!��>� ��� 4
 
� �A�' � !(>)X� ����)�
 ,!((#!���9
 ����� 4��� �*/ ��A� ?A< �� �A(9 �� �� ��<�� ��

 !((# $� -# �' ����� � ������� � 1 ���
 ���	 4
 ������� �
�� 
� ,
� �	
 ��� ��*�

.!((# �
�� 3�� $(�
��% ��� �����

���� ���	
 �� ����

 �	
�	��� ��������
 � ����� �� ���� 

 ��	� ���� 42 ���
�
 �� �	�! ���� 53 �

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

.��� �-* �	0��

 )	�� �	&!�	1�� ��
 6�7�� 8��� 9��+:� (.�)�'�1*

 �+#'� =� EMR �1> 9�	�
 �?@! 8	:�+�+� 6&�����

.�� )	
$� A��+B .	C&!�

8	: .���$� �� D'! ��> 276 ���� �&G��� �	&!�	1�� �� ��	$ H	I�� J� ��
 �+�$ 	�K��  .�� L�	* =7	!76 �����M J� =$	N� �� OP&Q�

�� R�� �� �$	�	�* ,�+� 300 �� "+>� 	� O������� �� �	TU� L�� J�
AP  .�'&U�B 6�( �� �	� R!��> R?��I� V	: ,�	M

���� ���	
�

 ������� 	
��
���� �
�� �

 M��/  F,��X��  �YH

 $)G Z�
�" ��  [�)����
 �
  .��� $�  �	  ��  $>	�(���
 ��	��/ ���9 $�!; 4
 $��
 ?*�< ��!H ��A9 ��!� � �(�	
 ���
 �0
�� ��4��  ��
 �# �	

 Z�
�" �� ,�2(B ��T�	 ��
 �� ��% ��9���' �� ��
�"�

 .�	
 ���)� \*2�' \�
 �
���4��  4
  ��� ����
   �

 (�� ��%�) $�
��
 ?*�< ����

 _��#  !8�  �  ��<�&  \�/
 .!" ,!��# �(�	 � �9�`9 ��
 �� 
� ��% ���% ,��X�� �YH

 ��� ?*�<  ��  -"�#  �����%
  ��!B  �  ���  ,��a	  $�!;
 ��
��>*�< �' �� ?*�< 400
 �� 3�� ��%
 ��� 5�	 �� �
 .!"
 
��%
 � ,��# d�# \*2�' \�
 � ,!" 
!�� 7��*& �� �
 ,!J

.�	
 ����� �S9

������ ��	
����

 .�	
  ���Y9  ��  ����  $��
�  $�"3� �
  ����4  _�9  «���	»  C��V�  ��
�
  �� 
 ��  �'  L��V9  �  ����  ���#  �AG  ��
 ���4  �9 ����  $�"3�  4��  �����
!���	
 
 ����  ��  ��
 .�	
  ��<�&  [��H  �����
 
 [
���Y9  ��G�  $�"3�  e�*/  ��  ��(�
 
 C��V�  «���	» F �	
  ��f��  ,�
�� 
  �V%  4
  ���/ �  ���#   
�   ,!"  ��
�
 
 ��
  F�
����#  �#  �	
 �'  PG�
 .!�
� $�
 ��G�  ��  ���&��#  ��  4
  �>;  
�  [�/�T


 .!(���  !���9  3��  ���"3�  �� 
 ,!A/ �� �� $A&'  �
��S�  �����)� �

 .�	
  ,!(�� _��=	 ��� �#�"
.�	
 g�=S� h�iB ��*# �

 ���	 C��V� 4
 ,��=�	
 ���&�� �
 �"��  4
  $>�#  ,4�G
  C)# ��  j�(�

.�	


 $%�� ��>A� �� !�
�9 $� $�4�	 CT 4
 ,��=�	

 $��<�&�& !(��� $�)k�� ,!(���
4' ?��/ 4

 -� �2��� ��
 .!(# -# ���>" L��89 �
 -� �
������� �# �	
 !�!G 7����
  e�2�
  $��" ��(�����#  ��  $�"3�  3#��
 -#  ��  �
�9 $�  �'  M�	
  ��  �  !�
 ,�
�
 $��<�&�& 4��� [�8<� �
!89 $�4�	 CT
 e�	 -� �� �)k�� ���4 �� 
� ���>" L��89 �
 e�*/ ���	
 F\��' $)��� ��)<��� .!��	�
 L�iS9 ��
 $*H
 ,!()��� � $��/ �"
!A�
 -9 -9 �
�� $�4�	 CT !(K��» :!��& $�
 �
� ���� �� 7���� l���� F�)�� �0�� ���4
 4��� [�8<� �
!89 $�4�	 CT ��2� ��
 7��# �)k��  ��� ?��% ��  
�  $��<�&�&

 ,��� ����� 4
 \� ,�� 6 �9 ��0�9 ��
 � !�� $�
 �  \��'  ��)<���  «.!��� $�  $;��  �����
 �9 45 �4 209 7���� ��
 �� 7�
����
 ������ [��/ �>; ,�� 3 ?# �	� �# 
� ���	 60
 ?# �	� ��"D& ��=� 2 �� � ,!" qV; �A�'
 L��89 �� $��<�&�& ��K� 4�� 1 �� ��� 4

 �A�' \a	 .!���# e�� �>0 F!���� ,!" ���>"
 ?�)i9 ,��& 2 �� $<��f9 ���# [��H �� 
�
 FN
�VQ
 F$&��)<
 ?k�/ ��(X� .!���#
 ��
 �� ���� ?k�/ � �A�' N
�% ��=�#
 ,�� 6 ����� 4
 !8� .!" $� $	��� �� ���(�	��
 $�4�	 CT �� ����� �S9 �# $���& �� F5�

 F4�� �� $��<�&�& 4��� [�8<� �
!89 F!����
 �# $���& � ��� ,!" �>; 4
 ��# !H�� 36
 !H�� 6 F!���� ,���� �<���� $����� r��
 ��
 F!�!" $� $��<�&�& ��K� �>; 4
 �����
��(�
 4
 !8� 3�� ,��& ��
 �	�2(�
 C��G

 F!(�<�& �
�; $�4�	 CT �� ����� �S9 ,�� 6
 L��89 � $��<�&�& [�B ��# !H�� 31
 ����� F�
������� ��=& �� .!���# ���29 
�

 $��� 7O� ��� ��� ��)�
�9 $�4�	 CT ��
 ��"
� �>s� �0
 3�� ���4 $&!�4 ��=�# 4

 �"D& 4
 !8� [
��0�9 ��
 ��(X� .!"��
 .��� �G���� 4�(� ����� ,��� ����� 4
 ,�� 6
 �"
� ,4�G
 ,�� 6 5�T �� ,!((# �#�" ��
 $�4�	 CT �����  �)*G 20 �9  �s#
!B
 ������� !(�<���� �
!(��
� � !(# �<����
 ���W �)*G 8 �"D& 4
 !8� ����� ��
 ��0�9
 CT ��� _�� 4
 $�� $�4�	 CT .��" $�
 ��
� ���" �' �� ����� �# �	
 ��K $�(	
 $H�% j�i� �� +��W ���)� ��� �4�	 ���#
 5��B
 $=*�O� ��� 7���� .�	
 �!� 4

 �
��
 $%�� ��>A� �� 
� $����� _�� ��
 ��0�9

.!�
 ,�
� ���� ��3� ������
�� ��� ����� �� ��	�� �� ����� �� ���� ���

����
 !" � �#$%�� &�'( ��)*

AP  8�$��$� .�	( �� �	0�� ,�	-� .	� �� %	-W&!� X!���

«!��� ��� $�)� �� �
 ,��# ,�
�
 �9 �# ?�"�� ���% 4
 $�O� �"�� ?��
��� �# �#�V/ $�;��� � ��<�W �� �� ��
!%»
u�3�  ��(�	 ��
  $�(��<  �)	v� :4����
  CB�H 

,�
4 w��<  M�>/���
 :5��)���!� 
�E�	��# !S� :�����	 

02122887355 :-����  9 y�� F���� ��A� �  -��  qT�i9 F���
����  ���i� F$�8��" ��#� �����% F�
�A9 :$���� 
22887355 :$��/ Z�
��  ��/�	 24��& e��� � �=*9

$>�>B -���	 F$��Q���
4 ����� F���k�Q� �A�
 F$i��% �T�< F�*()B 
��	 F����' 5�G 
��	 :�����S9 
P9�< !�B F$�<
�" ��� :$�
�' �S=H  $��(	 e�#
 :$(< $��>����  $#��� ,��� F$�!; ,��f(� :7�
��� 

24 58 1001 �� �X��� $9�Y�*>9 ����# :�� $A&' ���4�	 
email:weeklysalamat@gmail.com  www.salamat.ir   @salamatweekly   @salamatweekly  14145-557 :$�)� h�!(H 

22 88 73 57-9 :��#���� ���
  4���� ��	� e��� :q�4�9  �A� �"�� h
�� �#�" :{�K 



�������	
����

���������	
�������	���������������������������������
��������	�� ���!�"#$%��!&'��()�*)��+,#�-��./0�12������
���3�������������������������4)���	5����6����7)�3���
������ ����8,��9����:���������������;<���=,����>�,?�
����9���,&���)�9��������	��@�!@�������<3#����<3��.$A
��������	�������!)���'��:���������*)��!
:�,����!��B#$%

�	��&��*)��	��=,���,��������������3��,���C�>��� %D����E%?�,)��
�!-�FG�HI;<��+J�KL
�����M)����<������!)�':� N'���

�O�P�	��+���&�!-�FG�>�$Q�6�R3����!S$Q� T#����Q�:�!���:
UVV�	LNWX�===M)��	<@���G�	�#���*)�����!)���Y��G

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

�����
�����
����

����������
������

�����������	
�������������
���	
����
�	
������
����
������������ ����
���!�"��#���$�%&'�(�&)
��
*��	+����!�,#��
�-*���,.#��*��)/0%�
�	+��+��*���'1
�"'#�20%�
���
�	+���3��4��
��#�'!��
��%�����������
*���5���!+�
*�6�7�
�6�7���'�8��9����
:;��3<�=��+��+
���� �4��
 ���
*���5�>�? ��%@ �A
��9#
�% ���9�
 ��
� �
��������
 ��!�,#���	

�$�#	
�9'��'��)���
����'���+��#�!����"��#��
�>�?�6�7���#�&��%����
�4�9!*����B�C#

��%=���'�	
�D���$E�F���
�����
*���5
���#
*�;��+�*�F���������!������!�2*��)
�+��
�F*��������F��3�?��'�5+�����
������� ����������*���
��9�$�F�������	
��G+�H'!���"'#��)���	���!�&���*��%I�+
���
*���5�>�?��J
�%���%@�A��*���
4*�F���#��'<�)��#�'!���-*����*��'��)��
�
��#���(+����*��%KJ�*�C�
��L�������*
�=

���
*���5��+�
*�����#�"'#��#�
*�
��*��
��'<�� ��!������! �4�99� �6�7�
�+��9!*����M�
"=
 �
� ��������:�*�L�#

�4*�F�����%N'�"O���*��%KJ�*�C�
�2��%I

�6�7��	
�*�F�����'<�)��*
�=
��'9P��
� ����������*��#����!���
*���5���!+�
*
�Q�9%G
��*�����!	+���*��%I�+������
�E'J*���"'#��*�'F�+��
*�����!�,#���4�99�
�����%N'�	�'#�+�*���R�S�J��"'=�T�
�F
��	+������# �$�����.9� �	
 �$
:1�+�QU��
�����'9G�+��V#U��G�%�����5��)��#�'W

4*�N#���F*
	�#

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

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

��
������������ 
�
��
���! ���
"#$%

�����
�&'�(��
����
"#)%

�������	
���#*
+��,

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

'()*++++,(-�. &�#/��
����


��
�����01�2�&��
�	�
���345��2�������
���%67 ���88��	 ���� �9#0�#� �:0;�7
�.#����	�#0��7��
�<=4	��
�����01�2�&

��
����!���#5�&

-��,
�������������
��

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

�Y�+����
�����,�
��%&;��!��������>���
���'?�4*�F���#��*�&%�
�������!�	
��!�Z��
�,!�Z���*���	
������/�����?��������!
��Y�+����
���U�	
��*�&%�
�+���
��)��
�;
��
�W#���
��9��@'#��=�<����+�L���!�Z��
�Z�����9������C��!�+��'F��#��J�@����


4�'9��6�7��
����"����

���
�K!�';�B����G+�H'!��������2���>���
������
�K!�';�B���/+
�4,'9����#��'��)�
�
��%=�;�*������������
���'9�)���
�K!�';
��'��)��U�	
��
�)���#�M#
*��+��+�*�F
��
�)����
���!�����'�	
����'@��P�;�4*��
�	
������J+�*�������*���
�K!�';��
��9%@!��������+�I���'�����������!�';
�2�[���
�9����4�#+������'�	
��%K�������
��"�����!���J�����#"��#
�G��9'�	�8'���;

�4*���!
����'#/���,���+�I�$�F���%F
*
��*������
����#�\����'@�,���'#/��
�*�G+�,!�]#�"���+�2�����!��W#�=��G�;
�6�7��	
�*�F�����'<�)�E'J*��'�!���4*�
*
��'9^�!�4��"'!�_�2���+�"�����!��G�;
�,!�B���-���I�+�-��'��)�	
������*
�6�7������#����*�
*�*�G+������*
��
�B�#����
��*���$������*�2�[���
�9����4*�F
�Q:G���3G����*�
*�*�G+��'@_��)��%#U
���
��%?+�����J�I��*�$*�';����
���!���'`)+��
��'�	
��V#U����#��	�-��'��)��#�F�����%K��*
��
��3�N����N=�7��8')�)���
���+�*+����

4*����!
�K#�*�C�
�����
�

+��,
���
�&��� ���R0� �� �����S� ���� ����� �����
����T7�#U��	��#/
����HVW�
���������
�&
�?�8	�����=��O7��/�1�X0����#����	� ��W
��

�
��H� ��������V����Y�T	�
��L#/
�#/��������0�

'('-++++),Z�.#/
��

���
�&�E�[0	�����\�H�#���S��2�������
'('-++++),Z�. C0B

�
�B�����E�C���5���D-��O/�&��2�������
�?�8	����2���
�O0���5���F#��#0���07��
��E
�]����#U�9 �������� ^7�[0C��07��5�\�H
��
����B�<��H�]�� ��K�� =W���� ���F�	
�\�H����F��O��2�5��$�����05�]�����0R�&
�$%��
��
��[�������9E���	�?�8	�[0C��07��5
'()-+++-,D�.#���	��������V�&��\�H

-��,
�������� ��
��

������,-�	�������)�*+"������
�� !"��#$%&�'�����������

����*����	+�M�
"=
�E'J*���*�=��)���������>���

� 0�����F�+��9��'F��*����+�*�F����0%���A�i�#
�,!���99��(�P�+�*�
�#��S�#
���F��'��0[��4�@'#
��3�����#
�)���#���F��'��6�7����
��9��@'#
�n
�=
��9P�!�4�F��Ai�#����*���*�=��0%
��
�
�
��/�������N=���0%
��\���#
�)�����U�6�7���*
�+���
���J�����$��F�E'GU���
�$�F���%F
*�2��#*��
��'9^�!�4�!*�M�
"=
�
��*�=��	+��#
�)�����U�6�7�
�����*
�=
��*���J������%I�+�����'F�*
���6�7�
��
���
��9'�	�$�9%@!��	+�,��+��#�
*��9'�����	+
��=�5
��@���;
���
��9����#�,!
�=����*���0%

���P*��!��9��'F�i
�#
�6�7��������F���%F
*��	+
����*���0%
��\��������*�$*�F��	+��=�5

��=�5
��\�
+���*
�=
���
��9��=�;��!
����
�?
��#�F�0%������*�����
������$�#�
*�����#	+
����N)�o3%K��*
���6�7�����#
�)����,!��U���

4�!*�M�
"=
�
�����*���0%
��\��+�*�F

�,!����)+�&)��G����+��3�
*�E��'��%�+��2���>���
�6�7��+���
��
�'@�
��%#U�R��E��'��%�+�4�#�
�#
���!�2���*
�����
�!��;*�JU��9#���T�
�F������*��U
��;*�JU�������*����+��9%@!�*��	���=��*�*
	U
��'&��$*�';�����
�?��!��
�'@�
�+�*
	U���!�2���*
���
���0%
�B�W9!��!��
�'@�
��%#U�6�7���'9^�!�4��


���3?���!�����'�$Q�P�����9#����!�����'����
�6�7����
�*�F�����'<�)��!�������	
���'WN'��+
���9�������
"J
�$�F���p�����\�
�F��*��!��
�'@�
��%#U
���!��
�'@�
��%#U����
��	��@'#�E��'��%�+�	
��*�&%�

�4��
�E��'��%�+��V#U�	
��������,��
*��#
+
�=
���E��'��%�+��#
��*���6�7���'F���%F
*��G�)
�2�3h���'��%�+���
�
��	�*�F���#��'<�)��G+�H'!�
�����#���P�2�3h����!��'��%�+�+���
���P��*
�
��	�*�F�6�7��RF"��"��C)��+��+��#
��*��
����5�
���+��9��b�C)�����*��#
�)�����U�*
	��
��9#����!��
�'@�
��%#U������J+�$�F���%F
*�2��#*
�	
��V#U�*
	���+��9%@!�QU��*�2�3h��C��'��%�+

�4*�F����b=*��!��'3���
�

��'@�+�')+�J�>�?���
���
��%V��2���>���
���
:1��*���H'!�+�*�F�6�7���%F�#�-��<��
�
��	�*�N#��*�&%�
��U������"�!���W�*���+�
*���
�+��9��*�C�
�20%�
�+�
*�Q:G��*���
�����
�E�N��-��<���
��'1��*�4�!*�M!���
���U��
"'�
�QU�6�7���%�J
�4�F��!
�K#�*�C�
���W�*�>��
���F���
��%V���
�*�
�#��J��F
�>�?��
��!
�>�?�6�7��	
���������+*�l����
���'N���

4�'9���*�&%�
��'@�+�')+�J

+��,
�����?�_ �
� �� �����C0 ��1� ����� �����
�F#���@O� �����W ��� ��#�����C� ����� ��1
�F��5� ��
 � ��1 �L��� �F
�� �L �� ����/�&

'()*++++D, .̀#���	

����B���
�����������	�#���1��	��2�������
���#/
�����
����0M��������	���� KC/����R0�
�L#/����Ma�#����&��	�������S�������	��0A�7
� ^A�b�;�	�[�������9#���$���/���
�2���b�/

'()*++++`,)�.�
��

� ��1�!������c������#�/�	����%M��2�������
�
����!�
�[����%M�[���9�����	��0G7����d/����	
���
�&�����9#�
��	�N��S����e
f������F�g���S
����F#���?�8	�������
�;����	�2�&� ��1

'(-D++++-'Q�.�
�#/

-��,
!�"��#�$��%���&�
��

���*.������,$�/!������

�E�
* �$��
��*�� ����F
 ��� ��������! ����� �>���
��%F
:;��F�;���!�6�k��+�*�������!��@'�
���#����)�*�
*�*�G+������Qp�G�*
���*�F���
��!��@'����F������4�9��Q:G�*�����
���F�;
�E�
*�*
���
��	��9����#�*�C�
��F�;��
���3�N�

4�@'#������U

���@#��F�+�����!��!���$��
����*��2���>���
���P������*�+��
��#��*+��$���#�'?
���!��!����
�����'F���%F
*��.#��*�
���%�#���
���
�$�#�
*���%N'
���P��*��!��!����'&��>
���+��!��;q�+�,V����@?
��'��
���:O)�Y	�
��.#�	
����E'J*��'�!���4���V#U
�-+�&)��!�����P�+�+�;�+��9&��;��F�;���P
�Q�P���!�'�
�	
���F����!�����P�4,'%@!�Er�?
�$+����
�	
�4��
��'&����'@�����
�������
�c�W�

�6�7��Q�P���!��!���*
�=
������
���
�����'<�)
��F���
���U��*�Q�3\��Q�P���!�'�
�
��	��99�
�>�7������7��,%@'��E���)�+��F��+�"O�
�,!�c�W�
�Q�P���!�'�
�4��
��'&�����*����*
���!�����'�	
���'WN'���
��+��9%@!�Q�V%J
�5
���1/�,�S���*�=��;
�4�#�F�����'<�)��?+���l��3?

��*���
:1�*
�������6�7��	
��!�;��#
�)�����$*�
*
���!��!����U���G���+��9���.#�6�<�Y
���
:1�,�S�
���
���9�F	�
���'@��
:1��!���4*��K�Q�P
4*�� �6:I ���
:1 �,�S� �	
 �
� ��U ��
�)���# �+

�+"G��F��������
S��9#������N���*��2���>���
����'@�-�L'Lh)�$*�F����Q�@h���V#U��3����!
:1
���!�����'���0%
�	
���'WN'���
��+��%=�;�B�C#

��*��	���!�B
�?
�B����!���	
��3L%9����+��+�+��3W#

��*��<���g'Lh)������N���*����4��
���F�B�C#

���3\��
:1���
�*������'��)�*�����*�+�,��
�#�������

��!����F�;�6�7��$�3����������
�$*�
�#�*�G+
��\������d�F���%F
*���
������,V���\��A�B��
�2�L%#
�2��%I
���+*�+��!����3W#
���!�����'�2�L%#

��99������;�#	��*�JU���!�QU��*�������!�f+��+
�E'J*��'�!���4��@#
���444+�A��')�_!�f+��+��9#��
�4��"'!�_�B����!����F�;�6�7��	
�,9������'<�)
����!����WF+�=��*����,!����!��F�����9�
���5
��9%@!���N#�+�B�U��+��+��W#���$�9������Y+�=
��
�)���#���
��9�$�#�
�#���'��)�*������9��%@�+

4*���*��%�
��V#U��*���%F
�V��

������������������� Z,[)�[#R����[S[��[���[�info@salamat.ir@salamatweekly  weeklysalamat

�� &'�
�.��/
"#01#*%

��2�3���
���4,���5���
"#6%

����������	
�

����,[[�[S
��[�

���[[[�����[[�

��[',[����[@���

� ��[[[[[[[[[� ��

 [[K)��\[#L�

 �������	]�

��
���.
�������������������������������������� 

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

�����
�����
����

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

�����
�����
����

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

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

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

�����
�����
����

���������	
�������	���������������������������������
��������	�� ���!�"#$%��!&'��()�*)��+,#�-��./0�12������
���3�������������������������4)���	5����6����7)�3���
������ ����8,��9����:���������������;<���=,����>�,?�
����9���,&���)�9��������	��@�!@�������<3#����<3��.$A
��������	�������!)���'��:���������*)��!
:�,����!��B#$%

�	��&��*)��	��=,���,��������������3��,���C�>��� %D����E%?�,)��
�!-�FG�HI;<��+J�KL
�����M)����<������!)�':� N'���

�O�P�	��+���&�!-�FG�>�$Q�6�R3����!S$Q� T#����Q�:�!���:
UVV�	LNWX�===M)��	<@���G�	�#���*)�����!)���Y��G

���������	
�������	���������������������������������
��������	�� ���!�"#$%��!&'��()�*)��+,#�-��./0�12������
���3�������������������������4)���	5����6����7)�3���
������ ����8,��9����:���������������;<���=,����>�,?�
����9���,&���)�9��������	��@�!@�������<3#����<3��.$A
��������	�������!)���'��:���������*)��!
:�,����!��B#$%

�	��&��*)��	��=,���,��������������3��,���C�>��� %D����E%?�,)��
�!-�FG�HI;<��+J�KL
�����M)����<������!)�':� N'���

�O�P�	��+���&�!-�FG�>�$Q�6�R3����!S$Q� T#����Q�:�!���:
UVV�	LNWX�===M)��	<@���G�	�#���*)�����!)���Y��G

������������������ ������������������	
�	
�	
��	
��	
 ���������������� ����������	
�	
�	
����������� �������	
��	
���������� �������	
��	
�����������������������	���	���	���	���	� ����	���	���	���	� ���	���	������	���	��������������� �������������������������� ������������������� �������������� ��� ��� ������������ ����������������� ����������������� ���������������������������� ������������� ��������� ����� ������� ��������������������� ������������������������� ������� ������������������ �������������������� ������� ������������������ �����������������
������������������������������		�� 	�� �  ���!���!���!!!!�"#�"#�"#�"##$%�$%�$%�%������������������ 	�	��  !���!��!!�"#�"#�"#$%$%�%�����������	�	�� �!���!!�"#�"##$%�$%������������	�	�� �!���!!�"#�"##$%�$%�!&'�!&'�!&'�!!!&! �()��()�()�()�)*)��*)��*)��* +,#�+,#�+,#�# -��.-��.-��.�../0�/0�/0/ 12��12��12�������������������!&'�!&'�!!&'!& �()�(�()�**)��*)��+,#�+,#�,#�-��..-��./0�/0/ 12��12������������!&'�!&'�!& �()��()�*)��*)��+,#�+,#�# -��.-��./0�/0/ 12��12��������!&'�!&'�!& �()��()�*)��*)��+,#�+,#�# -��.-��./0�/0/ 12��12��������
���3��3���3��3��������������� ���������������� ���������������������������� ���������������� ����������������3��3��3���������� �������� ����������������� ��������������������������3��3���������������������������� ������������������3��3���������������������������� ����������������4)��4)��4)��4)� �	5�	5�	5�5���6���6��6�� ������������ 7)�37)�37)7)�7)� ���� ����4)����4)��4 �	5�5�	5���6���� ������� 7)�37)�37)� �����4)��4)���	5��	5��6���6������7)�37)�37 ���4)��4)���	5��	5��6���6������7)�37)�37 ���
�������������� �� �� ��� ��  � ��������������� � �� ��� �������������� ��� ������������� ��� �����8,��8,��8, 9���9��9���9����:���:��:�:�������������������������������������������� �;<��;<��;<�;<�� ��=,��=,,� ���������>�,?>�,?>�,??> ��8,��8,��9���9��9���:��:�������������������������������� �;<��;<�� ��=,��=, ������>�,>�,?>�,??�8,��8,�9������:��:���������������� ��������� �;<��;<�� ��=,��=,����>�,?>�,?�8,��8,�9������:��:���������������� ��������� �;<��;<�� ��=,��=,����>�,?>�,?�
�������������������9���9���9����� ,&�,&�,&��&& �)�9�)9�)�9) ���������������� ������������9���9���� ,&�,&��& �)9�)�9�������� ���������9���9���� ,&�,&���)�9�)9��������������9���9���� ,&�,&���)�9�)9�������������� 	��@	��@	��@@�!@��!@��!@��!@������������� ��<3��<3��<3<3� #���#��#��#���#���<3��<3��<3���� �.$A�.$A�.$A�.$A. A.	��@	��@@	� !@��!@�!! ����������<3��<33� #���#��#���<3�<3�3�� �.$A.$�.$A.	��@	��@!@��!@�����������<3�<3#���#����<3�<3��.$A.$	��@	��@!@��!@�����������<3�<3#���#����<3�<3��.$A.$
��������������������������	���	���������������������!)��!)��!)��!!)! �'���'���'�� :���:���:��: ����������� ��*)*��*)�*)��!
!
��!
�!! :�,�:�,�:,������������������������	���	����������� �!)��!)��!)! ��'���'�:���::�����������*)��*)�!
��!
! :�,�:,�: �������������������	���	����������!)��!)��!) �'���'�:���:�: �������*)��*)�!
��!
:�,�:,������������������	���	����������!)��!)��!) �'���'�:���:�: �������*)��*)�!
��!
:�,�:,�����!��B!��B!��!!�BB#$%#$%#$%%##!��B!��B! BB#$%#$%%#!��B!��BB#$%#$%!��B!��BB#$%#$%

	�	���	���	��	��&��*&��*&��*&�*)��	)��	�	) ��=,� =,��=,���,���,����,�������������	��	��	��	� &��*&�&��*)��	)��		��=,� ,��=,���,���,,����������	��	��&��*&��*)��	)��	��=,��=,���,���,���������	��	��&��*&��*)��	)��	��=,��=,���,���,��������� ������������ ���������������3���3�����3��,���,���,�����C�>�C�>�>�> ����������������������3���3���3 ,��,����C�>�C�>>�������������������3���3��,��,����C�>��> ������������������3���3��,��,����C�>��> �� %D� %D� %D� ���E���E���E%?�,%?�,%?�,?,)�)��)����) %D�D %D� ���E�E��� %?�,%?�,?,))����) %D� %D����E��E%?�,,))�� %D� %D����E��E%?�,,))��
�!-�!-��!-��!-��!-�� FG�HFGHFG�HFG�HFGHHI;<�I;<�I;<�I;<��+J��+J��+J�J KL
�KL
�KLKL
 ������������� M)��M)��)�M)��M)� ��<���<���<�����������������!)�!)�!�!)�!)�!)�':':':!-!-�!-��FG�HFG�HFG�HHI;<I;<� J�+J�J�KL
�KL
�K ���������� M)��M)��M)��M �<����<������������!)��!�!)�!)�':':!-�!-�! FG�HFG�HI;<I;<� J��+J�KL
�KL
���������� M)��M)���<���<����������!)��!)��':':!-�!-�! FG�HFG�HI;<I;<� J��+J�KL
�KL
���������� M)��M)���<���<����������!)��!)��':': N'� N'� N'� ������ N'� N N'����� N'� N'��� N'� N'���

O��O�P�O�P�O�PO�P�	���	��	� +���+���+���+ �&�!&�!&�!&!& !-�FG-�FG�FG-�FGFG�>�$�>�$�>�$$>� Q�6�Q6�Q6Q6�R3��R3��3��R3 ��!S��!S��!!S! $Q� $Q� $Q Q  T#��T#��T#��T#�����Q���Q���Q��Q:�!�:�!�:�!�:! ��:��::��:��OO�PO�PO� �	���	�� ����+���&�!&�!!-�FG-�FGFG�>�$>�>�$� Q6�6�Q6 R3R3������!S��!S! $Q� $Q� Q T#��#T#����Q��Q:�!�:�!�:!! ��:�:��:O�PO�P�	���	�� ���+� �&�!&�!!-�FG-�FG�>�$>�$� Q�6�Q66�R3����R ��!S��!S$Q� $Q� T#��T ��Q��Q� :�!�:�!���:��:O�PO�P�	���	�� ���+� �&�!&�!!-�FG-�FG�>�$>�$� Q�6�Q66�R3����R ��!S��!S$Q� $Q� T#��T ��Q��Q� :�!�:�!���:��:
UUUUUUUUVVVVVVVVVVVVVV�	LNWX�	LNWX�	LNWX�	LNWX	LNWXWX�	LNWX	LNWX�	LNWX	LNWX�===M===M==MMM)�)�)))===M== MM)�)�)===MM)�)�===MM)�)�	<@�	<@�@�	 ��G���G���G�� 	�#�	�#�	�#�# ��*)��*)��** ������������!)��!)��!)�!!!)! ���	<@�	<@���G��G�G	�#�	�#�#���*)�*)� ����������!)�!)�!)! ��	<@�	<@���G���G	�#�	�#���*)��*)���������!)��!!) ��	<@�	<@���G���G	�#�	�#���*)��*)���������!)��!!) ��YY��Y��GY��G�GY��Y��G�GY��Y��GY��Y��G

���������	
�������	���������������������������������
��������	�� ���!�"#$%��!&'��()�*)��+,#�-��./0�12������
���3�������������������������4)���	5����6����7)�3���
������ ����8,��9����:���������������;<���=,����>�,?�
����9���,&���)�9��������	��@�!@�������<3#����<3��.$A
��������	�������!)���'��:���������*)��!
:�,����!��B#$%

�	��&��*)��	��=,���,��������������3��,���C�>��� %D����E%?�,)��
�!-�FG�HI;<��+J�KL
�����M)����<������!)�':� N'���

�O�P�	��+���&�!-�FG�>�$Q�6�R3����!S$Q� T#����Q�:�!���:
UVV�	LNWX�===M)��	<@���G�	�#���*)�����!)���Y��G

&7�
��/���87/

��� �̀�^3A�
���
�h��
�O0������i	
j
�h.#/�0g��F!�
�#�/��7��	�����������2�#j

9#0/�����)(��^3A�
���




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

��������
�	
�����
�����������

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

�+���,�-. "������/0��1��2��(�34�
���������'� ��������������) *
���%�����5������6�����������4�

2���7�8��(�

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

weeklysalamat@gmail/com��0���
�@salamatweekly

�$%�&����'(
�1'
�23
�*��� �134�+��53
�6�7	��8
��9��(����3:����;'
�	���&!��$!�23
��
�<�4�=�����2��>��	�&?��(�@����&!��
��� ��	 �����( ��@��3A	 ��34�&=4 �@������
�@ �!����B��
��CD�E.4���9������%3�
�F�:���2�3
�@(�<�?���(�>���@��3A	
�/��9�5�G9������	������B	��:3:��(����
�5�=H �CD �� ��34�&=4 �'% �6�7	��8
�I��% ��G9��! �@>�7	��8 �J�� �/��9����

/&!

"�����#�)��$%�*��
�*��(������=(�K�����=��L�	�@>�7	��8
�@(����9���3
���J�M��>��L�6�7	����
�N��������9�O�(�&?��P��L����/����
�*��(���QL��	���FG%�L����(�/�3�����
�O�(����.������������������*���8��	�@(
���@=:�&�'!�RS�	�����*���8�L����	�7�T
����� �!�L��U�
�;'
�	�/�3���������
����+���������+�4����9���	����?'S��9
���������	����B�8��	����!3H�����(�7�7S
��3T���3���������	�@9��U�
���G ��&=(
�'V� �W���9��� �&��S� �� �0��=� �L ��U�

��X�!���������	3
��U�
�Y�CD�I�(�<��S
�L�����9�Y��*��$�!�����	�78��A	��CD��
��� �@( �*��9�Z�! �� �5�T ��CD ����3


/���9�Y������3
�����	�+[����9�Y��:
\]^_� 3����$�3���(���#�
\]]`�� 3������#���=�$�

a�8��3�����
�����&=�	��G����a�8����$(���b��8�*���� �������	 ��
�������	�
�����������������	������������������
������������
��
 !���"

�����	
����	������

����	M���(�2L���&$>��3������G��.�
�<�[� ��9 ����3% ��� ��A�! ��� ����
�+����c
��	��7:���3��&��S������
����&9�H�/��3�����53=#���(�2L��
����3A�!��<'dS��	�����9����4��5M
�RS�	�5M���L���9��������<�.4��3�!
�2L�� �+� �/�3���� ���4 ��L� �K(�9
���(�*�����3�!�����U[����9����4���	
��e3�����=	�����������<'dS���5�bS
�*����+��!���(����&!�+[�����&!
������	�����4����� �!����� ���3�
����� �! ���	 ���� �2L�� ���G  �/���
���L�&=��������	��	��U	�.����	��4�%
���GV� ����=	 ���e�� ����9��� �*�� �&	�e
���� �#�3
�RS�	��������������

/�3��������� �!��>��L�!

+++'#�����,$-)�./��������
�*����X�	�+��!�����9���'[���L��[�
�� ���'dS ���(�*�3� �K(�9 ���3����
���?��/&!��	�T�&4�	��	��M����7B��:
�*��5M�����3:���4���H������� �!
�P��4���	�<'dS����9����'.����������
�/��3���������3?������@�fH��f��������
��	3
�g4�#�����3������3?�<'dS
����9���!�/����	���	���(��3A�!���	
�7������(�&!��5M����+�4��*��J�B�(
�L����?34�J���<'dS������(����[�

��/�������h�b���	�N�#��+�

+++'#��������0%���1�(�������
��3A�! ��938 ���(�K���LM �a���� ��>
��*��9�<�Ge����������E!3����������
�� �2L�� ��	 ��9 ���� ��3:� ��c
 �+�
���T��+��L�Fc!��������S��D�N�#�
������/1(��9��%:��/��3���B�=[�
�;���57�<=��()�>�(?�9%.(�6�(���#
�()��)����@�A�7�B�1��2,����C%��
����>���� �� ��D �	� ����� ��!" �	7 ��C%��
�+��i�(�2���7��(�)) *�E��(�����(�F.
���0G?�+�4�>�2���J�B�(�&!�+[��
�+���	�/���	�7� �+ �!�j9��A�!�L���	
��:��O�(��	�������	�������:3����[�
���	�*��!����3
�+��L����/���[���UfS
�&!�+[����3A�!��938��	�'�G����4
/���	�J������������B�=[���	�;��b�

�L����H��A�!�L�k��
��������J�B�(
���H������B	���9��A�!����9���(��U8
���>����������	���L��[��L����3����
����9���!�/��(3A	���9���9�+����	
���L���3���5M������A�!���(�*���9�L
�L���	��3��RS�	�&!�+[�����9�+�
��3
�P����������������3���5M��	�����

/���9�g$H��

��'2��(�3	�4�5	������06����
+++'2078�����9����3	�4�	#

����H�����38�l�G �J�B�(���+[�
����
��������B	���?�+[�
����9�����3������9

��(�>���[��������&!��L������ ������>
�� ��%��������3�������H�/����	�����
�����J�B�(����	���4���(����m�/������	
����� ��bA� ������	 �JL3 �� �� 3H
��c
�7���h!�������n���L�*��$�!�/����	
�/�(�����K(�9�<����	������3
�7� 
�/����B	�2������H��A�!��	������L�K�8

�	:����������*	��%���0%��������
+++'#��;��1�<	�0,�

��	�+�4�����L�	�!���(�A�!��	�+�4��L
�0b4����/���9�����3
����:���(�5M
�����3
�3����L�J����+�4�>���?����=	��
�/�3� ��>�L���> �RS�	 �&! �+[��
�&!38�����5��4M�@�.�=���3��+��i�(
���?���>�/��7	�h�!M��M��	���3�����o�

�����9�����L�	�!��A�!���������&!��
�5��4M�m�J�9�5M��	������L�0G?����H
�L�����
�<�S�!�������9���!�/���7	
�<����9����9�����5��D�����(�FG%������

/&!����9�3(�����>

�����:2�*���	=2��������
+++'#���

��3
���4����3�����GU?������	���T���>
�� 3����5M����&!����	�����=(�X�	
��3������GU?������	�/���9������A�!
���! ��H �L �K�	 ���(�5M ���� ����G�
������>�&!�+[���/��3���L3[:��

��L3[:���������4����5M����L�����!
�/���G��0�#��0	�?�������	�+��T���	
���78��	����H���9�+��L�0G?�&!����	

/���9�<�3����3
�a ���

+++'#������7����	=2�������	
���=�������	������!38������	���T���>
�L������	�0��9��������������=(���B��

/���9�5���:��A�!��	�+�4�

+++'#�����	#�������

��	����H�����=(�'�G��&	���������	��	��>
�����	������*��(�&�3[=�	����[���3

��M�����3��k��
�5M�L��G!�������L��

/���9�0����

+++'#�����#	:2��>?@��������
��������	���T������������	3
������>
��� �P'�
 ��	 �&! �+[�� ��9 ����=(
����4�&!����	�����	�*��(������3(

/����	�������3
����9�*��(��3�S��	��

���0%��*��'/�����8���
'2:?,�;�	 0%��"1�A	(������*�

�) * �� " �� ����/ G �E��# �1� ��H�
�IF* �(� F� �5�0" �A(��B ��� ��(
�� �97�$�D�/ G �1� �G�� �� ����7
��)�7 �$�D ����� ��3@�7�8��%�)

2������6)��%�����%����/ G

����7�!"�	�� �����������	��6(� ������#D
�����/1(��1��!����������J��!7�
��!��1�
����7�K�C%����(�) *������� �����L���"
�2��1�)�J� ��? �	� �	%�� �() �!%��� ���M ��
����" �� �N��" �(��'� �����/1(��1� �!��
���(��.�O��"�G�PQ.�����(�����R�����	7
�9%.(�	%S���2,���#�E��7�!"����D�5����%F��
�LT@�����������()�U Q*�	���C%���	�
�,������#D�����	�� ��	��	V ����A�R��
������(�����) S:��()��?�,SW"���X���P��)�	��	7
�2) #�!"�)�:�F�D�	���	�����(���5'V

�!�:"�A����	��	%���9��������������()
�	� �9%.( �>�4�� ��������� �	7 �5�1�)�D�!"

2���7�,���(��(��:�?�������C%��

��
�����
��������

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

����!�
"#
��$����%��
�
�!�&��'
$���

�(�)*�������
������
�

�+�'�'��+�
����� ,&�(�

��'���-"��
�(.� #
��+

��������
',���
/��

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


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

��0%�������#�B�������

������K�Q�����Y"������(�����61 B�()
�����(�����1��!ZH��!��"()����(�) S:�
�[����\����	%���) #�!"�	�� ��(�����	�
�\����]�A�"�	���S��-��5��(��������(��
�(������)�%��.�2)�����C%���	��,���
��.�����)(����!���6)��
"��C%���	�
���#��C%���	��)�.��)�%��.�1��^���5�
�6�(�	��	�� ��& �H"�	�T��,'����)�7
�9%.(��C%����"��E,���K?�()�9%.(
������������������U Q*�	����(����
�!ZH�����1��#���6�������%F���_��%B�
�6������� ���	���(��)�.��������%B��:�?�1�

2��#���	%#�)�) *�(��7

��#�B����0%�����	=2��C�'1�����
D������

�*����@(��3:���4������9��=�����
����� �!�������m��S�+��� ���3����
��������(����/@��9����*�(��������	
����3�����p������9�L���9��=���L
��	��(�>�����9������������#���J����	
����=H��	���3��3��0V���=H�0�3S
���������	�/�3�����*��(�J���j�m
���G-���(��������	�*�'S���9��=��
�/�3�������4�>���9�7����������5M�L
�*��/����	�*���A�!�������	 ������	
�����	��L��K(�9�RS�	�5M����+�4�
������!M�����	���+�4��*�����3����

/��9���
�����	����� �!�����9���B���0[�����
���(���[!�L������q�3S���3�����*���
���9�H��	�RS�	��7r����[!�/&!��7r�

�&$!��(�J��������L���	����3������(�J��
�����	��	�& �H�+��K(�9���	�/��3����
�&9�H�/���	�*��5M�����3�������%3�
����&H������	���	�5M����J������
�+�4� �+�	 �L �h:3� �a������	 �� �&!

�/�3�������$!
�<����m �����!�n! ����83U�� ���
�J����[�
�RS�	��9����=(����S�A�
�����m�+����T����4�/��3���������#�
����+�4��*������������*����A!��	�7��

�/�3���������'dS�&� ��4�RS�	�5M
�P���9��B�����T���9�������	���	���
���%3� ��������5M �7�� ����=( ��S�A�

/�3����

���0%�����	=2��C�'1�����
D%��E�:=�

���X�	 �p3�� ����� �! ��� �a��� ���

����a����RS�	��9������0�3S�/���
���(���[! �0��� ���3���� ����� �!
������<���%���*��(���7���3
��7r�
�/&!�� 3�������3
�+��L����;��b��L
����[�������L��(����&!�+[�������	
�a������T���A�!�������9�����J�B�(�0V�
�53=#���9���c
����=	��e��H��9��3�
�L�@��9������%3����4�+���	�/�3����
���(��G ����9�+�4��*�������9��>����
�+����	���H���G �/���9�5���:�,$���
�������3:��sUc��,���@(������	�L�*��>
�������p����L���	�X3����a������L
�+�4����	����� �!��>����3�����P���9
���%3��E.4����	��������%��A�!��	
����9�*��(��3�S��	������4����H�@��9���

/���	�������3

����4��	�&!����	�7����GU?������	���

/���9���8��3dH��A�!����*��(��3�S��	

���
���������������

�%�
)*����
�
�+�
�����


�����
����
������ 
�!��
"#�$
���&'
(�&�



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

��������	�
��������
�� ��� ���� �� ��������
����� ��� �����
� !"��#$�����
�%��&'()� ��%*+��,-�.-� �/0'�1�
�2����3-�4��������������5��
����	�
������������6-����7���
�����89���:0����;�0<����4������
�5����=0�>����?��������	
�%@�������94'����94� (A�����
����>���0*��-�>�����������@
�?��������.-��%�?�0��	�%�B'()�
�C)<�0-�����������������%-���+�
�������������4��0���D�;���5)E���
�%-�+?�5F+�������*��.-�����:0���0�

�GH89 �/I�JK����� �L-� ��9�� ���
�2�M4����%N(O�5P'����O�?�%	��?�%1	QR
�%-���S��R�T�U����/���*��%1	QR�;�(O

:L-���9@���R���'��.-����

����� ��0-��D ��7 ���	 �
��? 	�
V�����������

�:5����������������0'F���'J��
��?�/��	
��*���%<?�OW%)(<�%+�����1�-�����2?�O
�,N�����,7�������������/����%�X�����
�:0����YF�������4���"��0����9�����0���%
����R�=��O�5-�Z��[O���\�����.9D��2��
���N9O��]����	�/�M-���������:��	�%
����^0���%�����������_�Z9���?�]F����
���@ �����%-����� ��� �0������% ��� ���K�
�.� �̀0�����%�\�����������?���	�:0�����F9��
����a-�F��?����	�/0�������Q'�����>���
��1�-�����L*��N�����?���?�����&������S-���
���	�.-�������0����S-�QD�����>������*9	�
:%��?��0-��D�L��/�����%NJA�0-��D�L�
������� ������% �%�� ��7 ��� 	�
V������	��-���	�?������89���������_����@
	��� 	��	�� 	!	"��#	$���
�	% 	�&	��'	(���
	�)�� 	�*�+	�
*��	�,
	"-
�����	$��&	% 	���	.-� 

	/0	��	
�	1
	���
	��2�	��	�	3�	3
	���4	$�����	�
�4

	%-��
�+	"-
	� 
	$��
�	�5�	�����	
�	6���	�
	�	3
	�)�+	7�
	8�3	��9	��	:��� 	�;<
	=	*
	>���	% 	"��	*
	"3	?-
2<
	��	�-��+	��
	@��&	(
�+	% 	A�	�B�	��	%5)�3	C-	�-	%5�� 
	@��&	�&	D�+�+	"-
	��	>��&	���0	/0	��	
�
	*
	�	���	/0	��
�	6��� 	�-	���	6�E0	��
	"-�)
�	�&	�����	���
�	�#�+	>����	FG)	(0
	���&	
�#	���	*
	
�	@��&	�#�	H��	��	�-���
	6��� 	�- 	���	6�E0	��	�-�� 	@��&	�IJ�
	"-
	��	@��&	
�-*	����	���
�	K��+	/0	��
	��
��	?+�&�L	1��	1��-*	7���&	*���	"3
	"-��M� 	>���� 	N�O�
 	%P�� 	1*�� 	��
��� 	�+
	%5)�3	Q	(�&��&	��	���	6*� 0	1
��	"3
	
� 	���	1��	F��M 	(
�+	%�� 	"-
����� 	$3

	1
�� 	>�� 0 	7�3 	Q 	*
 	���& 	(�&��& 	��
	
�	6���	��
���	�-��	@��&	$���	1��,��-
	1��	6��	�	��	C��I+	�+	��
�	�5�	/0	1��

>���5�	��-	
�	(��&	���	R��
�������<�����������%M����b����0"�	�

�0�9J��.9D��2��
V0��0��;�!���\�����0������%�%-���������7
	��
�+	% 	����	"�<�	�
�	��	���4	@��&	%�4�
	*��	%)�	��&	1*��	�	����	�
�	S�8	A&	/0	��
	��TL	�	�
G,	�M�+	
�	@��&	(
�+	%��	A�
	�&	%+� 	N��+	��	���+	U�2�	�-�3	�-	"-�)
�
	"-
	��	>3
	% 
2)
	$3
	/0	(���	@��&
	��	>��&	V���	
�	/0	��	1*��	W�+	(
�+	% 	"3
	@��&	�+	�-*
����	/0	��	
�	W�+	�&	D�+�+	"-

	�
�	�*�#
	(
�+	% 	"��X��	>���5�	
�	(0	����
	���	%I��3Y�	1��	1*��	/��3
	V
��
	@��&
	�-���	� 
>��&	1*��	�M�0	��	�	����	/0	Z�
�	
�
	�����	��-	���	(�+��*�<	��	7�3	Q	�-*	"��3	��
	�	�-�	��	(0	(��	��
�	�	/0	.J�	7���L
	
�-*
	"-
	��	�I�-
	"�[	>��
�	��#�	�
	6�
�,	��5�3�
	%��8	A���3	�	FYT8	%5�����	*���	"��3
	���	1��	C��I+	��
�+	%��	@��&	�	��\�	�
�4��
	FYT8	��	1��-*	��\<	�O���	��	>���5�	��-	
�
	*
	C-	H��	�IJ�	���	�M�+	��	>���	% 	��
�	@��&
	��\<	@��&	��	�-���	%&��&	(
���	1��	6*��

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

������	
��������
������
��	
��

	�-	1���	1���]�3
	$C9�&	1��	(
�	��	(�&��&	(��&	1*��
�%���\����-�Q	>��
�	%�-�B 	���)
	�	�-
2 	�+	U�2�	1���]�3

��'(8�������	��c��� ���	�%�[O������5���.-� �������
�_�"D�S'� ������� ����� �d�H@��� �e�f� �.-� �? �0���
����/0�	������;����%N����	�%�[O���?�5���\�@���'J�
����%1-���������L��%)-�"����89�������������	��-�%���\�
�0�����%��(��:5���\���(�����5)J��5'��J���*���.-���L*
	:0�����!-��%JF����c����?���	��������%JF���gD������?
	$�����	��
����3
	�L	��	/0	�J&	�&	%^-
��	��	�[��8	"-

	R���	��	%���	1��	1_�)0	
�-*	�
�	��
��	1��\��	F��
	�`�	*
	��
�+	% 	���
�	A30	�&	%��&��&	1
��	1�-�	1��	1_�)0
	"-
�����	���	*�3	ZI\ 	a�
�8	�-�3	�	b�	b�	$�<�3	��O-

	�&	���&	/�]��
	
�	1�]�3
	$�-��	% 	�]�3
	��	
�	(��&��&	�,

	�J&	(
2� 	�	���,	% 	�
�4	�
�M�	(�3�����&	1��	%3�*��	�+
	%,��)0	��	�#�+	�5-�	AM 	��I�	>���	% 	1��,	�*
��
	D+� 	/0
	�	����	���
�	%,��)0	/0	�,
	>3
	�]�3
	c
�'
	��� 	�	/0
	A�	���5�	�
�4	�����3
	��� 	$���	����+	�I�-
	(���	*��	��9
	��	K���3	��	�	����	7�-��&��	1��	���8	1
��	%B�� 	��
�+	% 
	��O-
	1�-�	�	%3���3	1��	���8	�	���	��
�	(�&��&	�-�	�
	3��	��	K��+	��	�	����	%9��4	1��	���8	.�� 	A�	�	��&
	��
�+	% 	%�L	�)�� 	"-
	>���	3��	%9��4	1��	���8	d8��
	$��	���8	"-
	>����	���
�	7����	
�	N�-��&���I-� 	1��	���8
	3��	e^3	1��	����0	�	N
�0	�����	�&	�����	%-��	1��&��
	�5-�	AM 	��I�	>���&	% 	��O-
	
�	%�3��	1��	�B-�[	�	�)�B<
	*���	�&	%��&��&	��� 	��	% ��8	1���]�3
	*
	�����3
	�I�-

	(���	
�	(0	���
�+	%��	�	������	���	V�<� 	�	�
��
	7���&	��	���4
	R���	��	>����	%��
�M�	7�P
	-�8�	�	:���L
	��	�-��	���&
	(��3
�	"-
	�����	� 	>���&	�����3
	/0	*
	(� 2��	@��&	��9	�,

	�]�3
 	��	(�&��&	�&	A-
	��-� 	��	@��&�M 	*
 	%TB� 	��	
�
	��\�	f-�B+	.4� 	��	�]�3
	/0	�	��
	���&	1*��		@��&�M 
	���
��	��#�	�]�3
	1
��	A�	����+	�	(��3
��J�<	A���3	�
	�)�B<	*
	%���	1�����	�	%��
�,	1��	1�����	�O���	��	>3

	�����3
	D4�B� 	��	K��-����0	���� 	R��	1��	K��-�	*
	%TB�
	*
	>3
	���
�	V���	@��&�M 	(�&��&	"��	���]�3
	"-
	*

	3
	"I� 	��	�X�����	R���	��	C9�&	1��	�X�	$%<�'
	��P�+	>����5�	�
�4	A�	1�
��
	1��	���8	�^�	a�B 	��
	��
����3
	1���]�3
	��	
�	(�+��*�<	(�+���	(�I 
	�L	�+	���	% 
	��	���	��	/0	%�&	�
�; 	��	�&	%I9�&	1���	�]�3
	�-	�-���

>���&	��M+	?-
��	����

����������	��	
����	��
�����������

���������������
 �!�"�#�$�

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

������
��������

���	��%��%&	�'�
�(���)*�+���,

��$-��.�������
���/����

��	�0��&���	�
��)*���1�23�'�

�4&������
�4�������4���

��53��3�+��6
�5��3���($��7,
�����	86��)9:
�5�7,�;���<��=

�(-�-�(���,��535
��1�(&3�5��*3��0

�+4&4' �>��
4)?�

�������	
�����
	%�L	/0	��	
�	@��&	�#�	H��	��	�&	3
	(0	��P�+	"�)�

	gh	c�i	
�-*	�-�
G5�	�M�+	>>>�	@��&	(
�	�-	S�8	A&	1��	/0
	�I�-
	N��	>��	��
��	j�E	/0	��	"�<�	��<	��	@��&	����k
	Z&	��	�	���&	/0	��
�	
�	6�3	�-���	@��&	��	1*��	N�5��
	3
	"I� 	
�-*	����	���
��	K��+	/0	��	@��&	�3	3
	��M�
	��
�	/0	��	��#� 	%)���L
	1��	%,��)0	�-	�J&	$%-�����	F
�l
	?-
��	
�	%-��	ZI\ 	�	����	@��&	%��
�,	�	%���+	��5�3�
	���
�+	%��	�
�����	(�&��&	(�9	"��X��	>�������	��#�	��
	R��] 	C���	�-��	���L	���&	7���&	
�	���	V�<� 	�	�
��

	/0	$����&	V�<� 	�-	�
��
	�&	%+��P	��	�+	�����	���
�	���

>�����	�^�	��	(�&��&	�-�3	�	���	 Y3	�	��\�	���)0

	K��3
	��O-
	d8��	�	���&	��
�
	"-�)
�	�
�P
	>����	�
	��
	"��9	1��,��-	1
��

	%-��	6*��
	$A&	"��3	��
	*
 	
� 	@��&
	��* 	6*��
	�� 	� 	��&	% 
	A�	%)��,�2�	"��3
>���	%��	(0	7����
��7 	�
������ ����%��
V5���������

	$/0 	"-��M�
	3
 	N
�0 	1��	/0
	���
��	A'Y+	�	m� 	�&
	1���]�3
	*
	(
�+	% 	>�����
	�-	@��&	R��] 	C9�&	%J��
	@��& 	� 	��� 	1��� 	1
�� 	�& 	%-���]�3

	�I�-
	:��	��	���)
	>��&	�����3
	$���	%L
�'
	�� 	:��� 	%��
�M� 	1��	��I� 	� 	��
� 	N��+
	�L	*
	(0	�J&	�	���� 	���	-�8�	�]�3


>�����	��\��	��
����3




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

����
���������	
������������������������
��������������������� !������"��#�$���%&���
����'
�������(��$)������*��+�',����-&.�
��/���!������0����������1��
���������*����	�
�234!�5%6 �-( ��%7 �$� ����$�� �-( ���
����8
������ /��+�����+9�����%#�"��%:
�*����$����1;���0��<6��=>?���@������*���
�A��%&����"��#���B���%#�����)���$�C���
���,%!���������D�����*��&���)������������
�E
F� �*��� ����8
�� ���� /� �� �./� �G� �DH(�
�G(����./��G��"��#��������D����()�@	
��
��� ���� /� �G(� ������ �*�� ��1I� �J�&�� �K/��
���81;��$���%��L�M��N/FO���/���P/Q%!

���R� ��(�� ���%� ��� ��1I� ����� �����
�G/HB �E;� ���/�� �P/Q%! �
4(� ����%�
�K/�� �� �G� ��:��$ �J���� ���D�� ����*�(��
��
O�+���O��!�@*�&�K
4��	(��%��".(�
��1I�����&���.H���������S��3���*�T0����$�

UV�VWWWWXYV���/H+�	D +
�=�%��+����������������
#����%������
�=>?��=���*�&�
�%��
�%���:$�!����F�
�J	HD� ��(�� �B ��) ������ ����� �� �=�/B

UVZYWWWWUYY

����
6)�Q�[%��B���+�%+����������8B�����
��\��:�.������8�)��]�
6)�Q��()�J��+�/8!��(��

UVZVWWWW�X^�J�����_��1!

��	�
����������	
�����

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

	�� 	��	�� 	��� 	 !��� 	"��� ����� �`���
	#$!
	%&
'(
	)*&+�	,&
	-
	 .&	/��
�	0��1!
	�2��	3	45(	6�	�7	�8	9
	���	��	:�
��2
	�	���	 !	*!��	
�	���	 !���	"���	*��	-

	�.�&
	-
	*�;	�!
	)��
�	:�<&�	��	)�2��	=3
	6>$�	
���
	)���	���?	�����	��	"���	!$�
	)6@A	:��-	B��2	��	���	��	
��2	%&
'(

	:��	6&'�7	%&
'(
	)��8	 C�'�	)�
��
	 <����
	
���	-���	///�	���	,����	 ���	%&
'(
	):��8
	�
�5!	)��@�	��!��	:�����	�C
	/��8	��
��

	
���	%&
'(
	:��;	��	���	��	:�
��2	#$!

	��D�	�	���8	 !	E�9�	9��	��	�8	��8	 !
	���	F@�	9��	�G���	��	/����C	 !	
�	�7
	B���� 	�� 	/���	 ! 	 !��� 	"��� 	��A� 	�
	�8	���	 !	��G&
	 ��!-	9��	"���	)�<&�
	���	*�;	H�9	��	I .&	:��8	:���(�C	6&$�
	9��	 !���	"���	,&
�����	��
�	��@�	
�
	/���	:�����	,&
	!$�	,&�J-���	�&	,�K�

	%��8	�	��8	��!��	)��8	,&��L�	4&
��	,&
	��
	�9�	 ! 	�M� 	�� 	/9
 	��� 	:�
��2 	#$!

	N��	!$�	���	 !���	"���	'O	��	���
	P�G�
	�8	 &��	%&�!-7	��	�C
	/�&�
��	:�<&�
	+��	��J	,����	 ���	�	:��8	:��	6&'�7	)�&
	��
�
	��2�J 	/����� 	�K��! 	,&
 	�
�<� 	�&��� 	���
	��	*.@!	,&
	��!��	�	Q�1@J	:
��	6�8	 !
	 &��	%&�!-7	�	���8	�RO
�!	9��	Q�1�!
	�� 	+��R!	/�&��� 	���	�� 	
� 	�&
	��
� 	P�G�
 	�8
	P�G�
	�8	 &��	%&�!-7	�&���	)6>$�	��	�O�J
	 �2
	��	��	�
�J	 !	 ��K��	��&�R!	�	�&
	��
�
	�8 	 J��2	�� 	/��� 	 � 	��� 	 !���	"���
	 �2
	��	����	Q�1@J	9��	Q�1�!
	S��J 	%&
'(
 	�& 	:��8 	:����� 	)��	"���
	"�
�C 	Q�1J	T�( 	�� 	
� 	��� 	)9
��2

/�
�	��
��	U�O�


	�!
	/9
	6L�!	�����	���		%9��	������̀ ���
	,&�J	V&��	/�&
	���.�	:
	����
	�����O	�	,9	��
	F���W����7	) �
�O	,9	��	�!	 �@�	68	��
	U���	�
'�!	X���	-
	�R�	�8	��R!	,&
	��	/9

	*&+�	��	���	��	��
��!	��!���	�&	�W����7
	�W����7	/���	 !	H��R!	�Y	-
	��@��	 .���W
	�&��J	��	
�	�L�7	�	��
ZC	 !	�[
	���!	��J	:��
	-
	�<&�	���!	�8	:�Y	��	��8	 !	�J	\-��	�	\-��
	�J	@�	68	�	@�	68	���!	��	�	��&7	 ����	�@&�
	:
��	,&
�����	9
	 [�
	F���W����7	/����	 !
	P�G�
	:��8	�
�J	 ��	��1&�	$!�8	�8	 &���!
	 K� 	��
	��(� 	,�� 	-
 	6� 	���! 	�@&� 	
�&- 	�
�
	,�� 	-
 	� 	���	\-�� 	:��O 	��
� 	�� 	�
�J	 !
	:
��	/(�C	)��
	����!	 ;�� 	�8	 &���!	,�(�
	�� 	�&�� 	����.@! 	��!�� 	� 	�J	]�;� 	Q�1@J

/���8	�RO
�!	9��	Q�1�!

	���	��9��	��9��	��	,&�J	V&�����%��`���
	��	̂ K 	^J�! 	��� 	_�� 	 <K�9 	` 	�� 	^K
	*�( 	�� 	+��R! 	/9
 	\��8 	���� 	T
'� 	��

	9�� 	)E��(7 	%��J 	*�K� 	�� 	������J 	� 	��L�
	^J�!	\��8	�G��� 	��	/���	 !	F@�	 �8
	�	��8	_��	
�	�L�7	�J	��-	 !	���-	%&��	̂ K	��
	 .@�	��8	,&
	�!
	����	,��	-
	
�	���	 .@�
	%&��	̂ K	\��8	-��	�	��8	 !	�&�@J	
�	��	̂ K
	���A	F&	�	��8	 !	_��	%����	E7	��	
�

/���	 !	��G&
	E��R!
	a��J	)��8��8	��	��	̂ K	 .@�	�<&�	V&��	��
	/9��	 �����	�&�9	�	��
Zb	)��	�����7	��	��	̂ K
	c���	^K	:��	��
Zb	�&	��	�����7	����!	 ;��
	��8 	,&��L� 	,&
����� 	)���	 ! 	��	̂ K 	 .@�
	 &
Zb 	���! 	�� 	�����	-
 	�R� 	�8 	9
 	,&

	���� 	� 	E7 	�� 	
� 	\��8 	���� 	� 	^K 	���
	-
	�����9
	��	_d9	��&�@�	���&��	-
	�����9

	E�D�!	
�	�L�7	^K	N��1!	:��	����8	E�D�!
	%&��	̂ K	���-	��	�����	��&	\��8	��	�	���8
	���C 	�e�7 	9
 	�8f 	�� 	P-+	/��.� 	_��	
�
	�!
 	9��	̂ K 	 .@� 	�� 	,&�J	V&�� 	)��
	)E��(7	���	��	�9��Y	����!	:�<&�	*!
��
	///� 	PLS 	:����� 	�& 	a���K 	:����� 	�� 	$��

	��	̂ K 	��� 	��9��	��9�� 	c��� 	���
�J	 ! 	6�
	*.@! 	)�� 	�>
�
 	�8 	:��.�
� 	�� 	�C
 	/����
	�@�	g�D��	^K	���	��9��	��9��	�	 .@�
	:�����		]�;�	Q�1@J	:
��	
�	��J��-�(	�&��

/�&���	9��	Q�1�!	�'�

	�
����	:��	6���	�	��8��8	)���	����8B�`���
	��	)���8	�����9
	H�.&'�(	:��	E��(7�h	-
	�&��
	 &����� 	�+��C�'� 	:��	E��(7�h 	�8 	 K�Y
	 !���	EZO	 &�����	:��	E��(7�h	/9

	X���	-
	*�;	,��9	:
��	�L�7	g��!	�	���
�
	����! 	H�.&'�( 	:��	E��(7�h 	/��� 	#$2
	�R�
 	� 	���8	 ! 	*�� 	9�� 	:�� 	�9 	F&
	��	
�	�7	����	�-�O
	�	���
��C	 !��	
�	E��(7
	 &����� 	:��	E��(7�h 	�!
 	����	 �� 	9��
	)����	 !	P�G�
	
�	 .&'�(	*��	,&
	�.�&
	,�h
	 &�����	�
�!	�� 	
�	E��(7	%���
�(	:��	�R�

	�R�
 	����	 �� 	�-�O
 	� 	���8	 ! 	 i�� 	���
	,��	-
	
�	�L�7	�	�9��	9��	�W$8	g��K
	��
	� 	6�1h 	�&+ 	��( 	�8 	 D�� 	�� 	���K
 	/����
	�	��'�	9��	:��	E��(7�h	P�8	-
	 �9��!
	H�Y	��	/��8	�&��J	
�	�7	���.&	��9	j	��
	��8��8	N��1!	E��(7�h	:��	P�8	�h�Y
	� 	�9�	 ! 	"��( 	�� 	���R! 	:��	������
� 	��

/���8	�����9
	�L�7	-
	���
�J	 !

����
�J�H+�*��1
���*�� ��G1>!����6��D(���$�����%!�a���������	��#��()
�b����a(����Q�B�K(����G(��c�%���d�'�����G
6�:����7

UVZYWWWWeXX�J�����G/H,

��	�
����������	������

� 
�!����
�
�����������������������	�	�
��

	:��	_��8�(	��	�8	 .�����.K
	k
�!
	�	 l�m!	:��	 C��K7	�Rl;
	�� 	�(��.&�! 	� 	�
���	,��J 	-
 	�����9
 	� 	���8	 ! 	��8 	 2��
	6��
�J	 �� 	�!
 	)����� 	�n! 	���
�J	 ! 	��5K�� 	:�
���� 	�
���
	��O� 	*�K� 	�� 	�Rl; 	�K�J 	��� 	�� 	�
�
-�� 	B$.@! 	6�&�<�
	�� 	 ��� 	�����&�J 	� 	����! 	��
�� 	
�&- 	9��	 C��K7 	,&


/��
��	��O�	�l�
�	,&

	�
���	,��J	-
	�����9
	�&7	��9�d�	�.�&
 	:�O	��	6�8	 !	��2�J
	��.!
	�Y	��	��9�d�	)��	�&	9
	�n!	,��O	:
��	�(��.&�!	�&
	o6&����� 	����	��	 �K�9	��-�(	�J 	6���	P�G�
 	 &��	�;
�!	�A
	�
���� 	:��	6��� 	g
�D
 	�� 	:��&- 	�n! 	 l�m! 	*!
�� 	
�&-
	�
�
-��	!$9	/9
	�R�
	�L�7	-
	 .&	45(	�8	���
�	��O�
	-
	*�;	 �Y	�L�7	-
	 ���	�8	9
	 ���1!	*!
��	��[�J	mJ
	���	�	���
ZC	 !	��[�J	���	�&	���!	��	:�����	�	61J	*�.@J
	��	/���
��	
�	U�h�!	,&
	�&��	���
�	:�
����	��;	�8	:�
�(

	����
�	���!	!$9	��	�(�2	�
-��	�	,��O	!$9	���
��	���
	6K�9 	��-�( 	,��
� 	�� 	 �L! 	%5� 	6� 	��� 	!$9	� 	���
	^;
�!	��@��	�!	p���(	��	�8	 K�Y	��	)��8	 !	��&
	���&7	��
	���9�	q�A	��	:
	�K�5!	
���
	/�����	���!	 �9���J	�	!$9
	���8	 !	g��!	�
��!	�8	 &����(	�(	���	���	B��[
	�7	��	�8
	 �Y 	/���� 	���
� 	��[�J 	�L�7 	:�R� 	*�� 	!$9 	�� 	��
�J	 !
	��
�J	 !	)��
�	��O�	�
����	6���	��!
���	4�m!	��	�8	 J�2
	���!	6Y�	��	�8	 ���O	,&
�����	)����	�[�!	,��O	!$9	��
	�	��
�	�
�;	6Y�	 ����	*!
��	��[�J	mJ	6�	)��8	 !	 C��-

	/���	 !	�[��!	 �����	*!
��	-
	6�
	:�n�
	�&�9	�	����	�	�-	 �
��	�	 ��O	!$9	)��	,&
	-

	F�����9	:��	:�����	��!��	�	H���8	)^9��!	�&ZrJ	)��
����
	��@��	/���
�	%5�	�
-��	�	,��O	!$9	��	///�	���!	 ����	�
	 .���W	:��	:�����	*�K�	��	45(	�
-��	�K��R!	���8	 !	�.(	P��!
	 .���W��b	*��	 .���W	:��	:�����	��	��$�	�8	 K�Y	��	)9

	*!
��	) ����	*!
��	):
	�&ZrJ	B$.@!	)���!	:��	:�����	����!
	)���
�	K���	��	�K��R!	,&
	-���	��	6�	///�	��	 C��K7	) l�m!
	�	������	�(��.&�!	�	�
���	,��J	-
	�����9
		�
�<�	45(	,&
�����
	��A�	�8	:���!	$i!	/�&��<�	�M�	��	6�	
�	�n!	*!
��	�&�9
	-
	)���	$��!	 ����	:��	:�����	��	�&	9
	��@�	H���8	��&�
	%���O	��	
�	�K��R!	�l�	///�	��8	 !	�����9
	6K�9��	:��
Zb
	����	�	�����	6K�9	,&�K
�	�C
	���.�	"�!
�(	/�
�	��
��	%&
'(

/���	���
��	6K�9	6�	��@�
��-�(	)����	6K�9	6�	���	 C��-

����
�����Y��	
�������Y��� ��#����������
�	��!�K/���������@���*��+�c���$��=��
�������*�0���(%&��$�I������f6%��$%H�
��=&�������*�(�6�����	(��+�',����-&.�
UVZZWWWWZXU�J�(�������/;%!�B

��>/�����K/�������	
���������	���������
�I��������7��������7�E;��g�1����H,
�b����a(������()��	
�/�����%&�����(%&��$
UV�XWWWWeh��J=���KD0��G(��<6�

��	�
���������������

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

	��&- 	H���Y
 	�� 	��� 	*.@! 	���� �`���
	)H$��
 	,&
 	�� 	/9
 	sa�����&W
�t
	�l�
�	��	u�9��J	v
�G!	��
�&�	B$n�
	:�
�;��	�-�O
	�	����	u!	w�5�!	 &����-
	��C7�����	v��	a�J	/����	u��	 ��O	x��J�

	,�f	��	u8��8	-
	�8	u�9����	v������	�
	/�����	*.@!	,&
	u�2
	��	)��
	���	��&��L�
	,&
	��!��	v
��	u��C	���	��&�	����9��!
	y��	��	�8	���	u!	�����9
	uY
�O	-
	*.@!
	,&
	*Y	�
�	�L�J	/��
��	u���	��O�J	�
���
	u��O	�<��!�����(�	F&	��	����@!	)*.@!

/����	���
�	u(�8	���GJ	�8	9


	��A	%9��	,&
	��	z9��	��	�����`���
	�K��!	,&
	�&7	{���	 !	#�l!	�<&�	%9��
	����	-
	�&	���	��G&
	���	v
��	 C-�J	��
	�5��9	�&7	o�&
	���
�	
�	*.@!	,&
	k
��-
	v
���

	�7	��	�	�&�
�	���ZC	��	6�	:�<&�	k
��-

	o�&
	����	*�!	u�	 &����-	�l�
�	��	���	'��
	���GJ	
�	|69�C�
}	u��O	BZK	k�
	���8�J	�&7
	v��&-	F�8	��	%9��	,&
	��	z9��	o�&
	���8
	,�h	/��8	��
��	���	*.@!	u9���	��
	*&��J	%��8	,��	�&��	H�
	�O��	��	�.�&

	��	��	/��	*>�;	T
��(
	�&���[	�	��K�
	u��O
	*.@!	��	6���	��	u��O	u��!	u�	)B��2
	�&-	*���!	���-	-
	�2��	`~	�	9
	uR&��
	u��O	BZK	k�
	6�	���	F&	u�Y	H�9	�~
	u&��
�	��!��	*.@!	,&
	/���8	 ��	���GJ	
�
/9
	u��!��	�
��	"
	���A	�	��
��	v�[�!

������������������� ��������	
�����
���
��	info@salamat.ir@salamatweekly  weeklysalamat



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

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

'()*++++,(-�. &�#/��
����


��
�����01�2�&��
�	�
���345��2�������
���%67 ���88��	 ���� �9#0�#� �:0;�7
�.#����	�#0��7��
�<=4	��
�����01�2�&

��
����!���#5�&

��	�
�������	
�	�����

�����
���������	
��������

���
����������������� ��

	�����	�
��	��	 !
	���"	�����	�����>���
	��#	$���	%��	�����&
		'�(���	)
	��	*�(
	 �	*�(	���	)
	��	&+��	���#	��	'�(���
		�����	�
��	',	)
	�����&
	�	&
	�-	'
�"
	'
�.�	/!
�����	���	�0�1	��	'��2(	��	*�(
	*�(	����	��	%3!��	�	������	�4��(	/!


$����	5��(	
�	�!6�	%(

	��
�7���"	8��	�9�	:��		��	�(	�2���>���
	�!	��
�7���"	8��	+�
	$ ���	%��	��!�-	
�
	��0�"	��!	�!��	��	&
	%;��;-	��
�7���"
	�<�-	',	)
	'
�-	%��	=�
�	'���	�	���
	'
�-	%(	
�	��	������	)
	������	�>�"	$���
	)
	%?<�	%4�	���	'�(��	��
�7���"	��
	�����	%(��&	���@	%<��A	��A	��	'����"
	B�C(	'
��D	��	$����	%(	/��	)
	/�7�	%A	��
	�6�&	���	�;4	�!	��6�	��
�9	%��()	E�&	�"

	$���	��
��	/��+�&	 &	���@	F����	���
�
	��	��	&
	%����G�	�����	 &	/��+�&
	��9�	 �	H��6�&	�	B��	���	%.��0	�9�"
	5��(	)
	���	%(	��1�-	I�4�	/���	��	$��
�
	/��J��	$�!6���K�	B��	�	6�&	���	�9�"
	 �	8��	L����@	�	L�����-	)
	%?<�	��
	5��(	�!���	��	��
�	��9�	��?(	�
�(
	8��	��	�
	���(	F�!�&	��	B�C(	'
��D	��	$���
	MN9	��O9	��	��
�	��9�	/��K!�-	%��,
	/!
	%�#�	��	%4�@	��	F���"	%(	
�	��		/�P-���
	/��	)
	�Q�,	�����!)	L�����-	����	%(	��7�	�
�(
	%O;R(	'�R0��(	E�-�-	/!
	��	�	���	%(

$���	��
�7�	��3!
	'��	�
��

����
�?�8	�@�	�����.�
����A��&��B��� C0B���0&�7����������

'()*++++-DD�.�
����������������E�

��
����F�GH�I/����
����
���J�K��������/�?�8	��2�������
�.#0���	��0A�7�LF#��!�M��N����=0OP7���%67����
��&�0����

'()*++++'Q,

��	�
��������	������

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

	���	���"	�	��	��&	F�9	$���	%(	��Q-	�9	)
	�����-������>���
	)
	�9	$&
	%4��<(	��9	'���	�����-	��9	�(
	��
�	%�O�7(
	FBS	T���	��	B	���"	���	/�(��!�	)
	����&	�	LUV	���"
	5��(	W�(	���(	X	69	��	�9	$&
	BY	/�(��!�	�!	/�&���	FBX
	/(6( 	%!�&��� 	������ 	�� 	�� 	��
�0
 	�;�!
 	B�
 	Z��
�� 	%1��
	)
 	�!�� 	��0� 	+�� 	�Q�, 	/�-
��	�	���
 	[G&	�	�����	U��( 	��O�
	(U&	�
��		\��&	
�!)	����	��
����	�
�	\��&	�9	5��(
	�9	)
	�!���	',	��	'�!U��(	��	��.!�	������	$���	E&��(	�Q�,
	)
 	�!�� 	]��O&	�� 	'�!U��( 	$&
 	]��O&	������ 	F���� 	�����&

	�
���>	5��(	)
	%����	W���(	%���	^�A	�	�9	F8��"	5��(
	�	����	M�Q�4
 	_D�� 	��
�-	%( 	�
�( 	/!
 	5��(	
�!) 	��6���K�
/!
 	69 	�� 	$��� 	�Q�, 	�� 	���	B� 	!�Q� 	�� 	� 	��
�" 	��.�&�	
	�����	�;O�	���	�?(	�Q�-	��	�
�0
	�!�&	�
��	�9	5��(	���(	X
	���0	
�!)	���	%(	��0	��	%���	���	\��@
	�9	$��	6��	���(
	���&	\��@
	��
�-	%(	��	&
	B�O`(��	�	B�O`(	a��	)
	',

$���	��3!
	�����	5��(	��

	�! 	��
�	/&	B�&	b!	�!)	�
�����	�!�	�!�� 	
���
 	�2���>���
	b!	�!)	'�����	�
��	�
�(	/!
	5��(	+�1
	$B�&	b!	�+��
	�
�	\��&	���	'��	W0�	�	MN9	F ?�	
�!)	���	%��	��1�-	B�&
	��.�&� 	�
�� 	���
� 	�� 	%!+�� 	���0 	I�4�	�� 	�
	��Q# 	���	���� 	�!
	5��(	%�@	L�#�
	%��"	$&
	I;R(	�	7&	]���	��
�"
	��	�(
	F���	%(	]���	c��	�	�J��	B�	F���	B�	_D��	��!)	������0
	=!
60
	��
�"	��.�&�	�0�d	��	B�&	b!	�+��	'
�
�����
	 �	�!��2(	)
	'
�-	%(	F��
�	��-+��	MN9	�	 ?�	�O��#	�	��0�!
	$��60
	',	�
�2(	��	���!,	���)��	%A	�!��-	��	�	���	a���	�
�(
	����	a���	����
NV	^��#	XeY	)
	���
�-	%(	
���
	B�C(	'
��D	��
	
���
	/��J��	$����	=!
60
	
�	',	�
�2(	'�()	���(	��	fK&	�
	�	�����	]���	��	�
�(	/!
	)
	)��	��	��D�	b!	g20	&
	��Q�
	%-��1	��	$��!
6���	��	��D�	�
�<-	��		'�()	�N"	��	�!��-	��
	F���	%(	5��(	��	��!�9	�
�(	��	���	
���
	'���	]���	��
	���R��	1�0	�	����	WG#	
�	',	5��(	�!��	���	'�R�	=��
�
$���	
���	���R��	I(�;-	=��
�"	��.�&�	�-	�����	]���	��

����
���
�&��� ���R0� �� �����S� ���� ����� �����
����T7�#U��	��#/
����HVW�
���������
�&
�?�8	�����=��O7��/�1�X0����#����	� ��W
��

�
��H� ��������V����Y�T	�
��L#/
�#/��������0�

'('-++++),Z�.#/
��

���
�&�E�[0	�����\�H�#���S��2�������
'('-++++),Z�. C0B

�
�B�����E�C���5���D-��O/�&��2�������
�?�8	����2���
�O0���5���F#��#0���07��
��E
�]����#U�9 �������� ^7�[0C��07��5�\�H
��
����B�<��H�]�� ��K�� =W���� ���F�	
�\�H����F��O��2�5��$�����05�]�����0R�&
�$%��
��
��[�������9E���	�?�8	�[0C��07��5
'()-+++-,D�.#���	��������V�&��\�H

��	�
��	����	������

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

	��!�	��	')�	=!
60
	I�4�	��	��0	�-��D	�����>���

	]U(	����	�	%�!���	'����	�	���	%(	U��(	X	a��
	 �	�����	h�>	�	��
��	�i��
	�������	UC(	$���
	%O(�D	��
�-	%��	�������	5��(	/!
�����	���
	j
�0
	��>��	$����	Xa��	��!�	��	��0	�U��
	�
��
	
�	+��	'����R0	��	U��
	�G�	��
�-	%(	',	5��(	��
	�	&
	��4����	F���	I�9,	�(
	F����	���
�	B����	��
	/��J��	$���	=!
60
	
�	��0	')�	��
�-	%(	',	5��(
	��	��
�0
	��	��4����	%�@	�		/!���	�
�(	5��(
	�
��	�
	���()	F�����	')�	 �	�	���
�	%��!��	')�
	�0�k
	%��	�"
	�(
	���	%��	 �
�0	��!�	��	U��

	��>�	��	%�!���	a
��
	5��(	��	�!	����	���
�	')�
	��!�	��	U��
	�G�	l�<(	��	F���	')�	�0�k

	�0�k
	�G&
�	��	�
�0
	/!
�����	0�"	��
��	�
�#
	����	U��(	��!�	��	&
	/;�(	F���
�	��	%�)�
	�!�R-	mO�7(	�
�(	5��(	��	��
�-	%(	 �	',	��

$���	=!
60
	
�	��!�	��	U��
	�G�	�	���

	 �	��	%-���-	%9���	�	%O�
�	E	/�(��!�	�2���>���
	5��(	�	&
	'
����
	%��,	b!	E	/�(��!�	$���
��
	���	B�;!�
�	��	
��	%"��4,	����(	g!
��	%���	��	',
	%"��4,	l�<(	��	'��	�	�����	��!)	�?0	��	�
),
	���(	F���"	%(	�
�#	��	'
����
	�	�
),	���	B�;!�
�	��
	��	U��
	8�.��	��	'
����
	%��,	5��(	/��J��	$&


	%�O#	���	������	FM�>���	����(	��	������	%���
	5��(	�(
	���	%(	��1�-	��	'�A�&	)
	���.R��	�
	���<(	��	�(
64
	F��	��n	��	%G!
��	��	��	'
����
	%��,
	���	'
����
	%��,	�(	
�!)	���	E	/�(��!�	)
	�����&

	$&
	E	/�(��!�	�Q�,	)
	%;!	��	 !�
�	%�
�
�0
	��	E	/�(��!�	��
�&���	5��(	�����	���
�	�9�-
	B�O`(	/�(��!�	/!
	
�!)	���	%��	��1�-	�9�	:��	
	�!���	%��>	B�O`(	���	/�(��!�	�	&
	%��>	��
	
�!)	���	5��(	b�6�	6!�3-	'���	�	��
�&���
	��	%k�
�D	�	���	W�3-	'��	��	��
�-	%(	',	�
)�(
	����(	��	'
����
	%��,	%���	%4�	F����	���
�	B����
	)
	�Q�,	�
)�(	�	�����	M,	��	B�O`(	C	/�(��!�

	$���	%(	W0�	��	��O�	�
�

	/������-��4	T�#	&
	/!
	��Q�	�2���>���
	%!
NV	���(	:��	�	���	5��(	�����	L��1	��
	
�!)	��R�	�����&
	',	��	'�(6��	��.!�	%!��
�	�!
	�	���	��3!
	BU��
	��
�	MN9	��	&
	/;�(
	I;R(	L��1	/!
	��V	��	$���	=���	
�	',	'
6�(
	M,	5��(	���4
	$��	��
�7�	��3!
	��.!�	T��
	���	&
	��Q�	�(
	��
��	%4�;�
	T�#	�
���
	T�#	5��(	)
	�<�	D�&	��	e%;!	
�	��R���

$����	�����&
	/������-��4

����
�����?�_ �
� �� �����C0 ��1� ����� �����
�F#���@O� �����W ��� ��#�����C� ����� ��1
�F��5� ��
 � ��1 �L��� �F
�� �L �� ����/�&

'()*++++D, .̀#���	

����B���
�����������	�#���1��	��2�������
���#/
�����
����0M��������	���� KC/����R0�
�L#/����Ma�#����&��	�������S�������	��0A�7
� ^A�b�;�	�[�������9#���$���/���
�2���b�/

'()*++++`,)�.�
��

� ��1�!������c������#�/�	����%M��2�������
�
����!�
�[����%M�[���9�����	��0G7����d/����	
���
�&�����9#�
��	�N��S����e
f������F�g���S
����F#���?�8	�������
�;����	�2�&� ��1

'(-D++++-'Q�.�
�#/

��	�
������������� !����

�
��(������#��)!*������

	I�
� 	F�!
	���� 	����
 	�� 	��A	'��� 	���� �>���
	���
N"	��"	���	5�d	'���	��	%!��	����
	������	�-	��
�	��9�	��A�	Mn�9	�
�(	���	%(
	��	����	'��	����	$���	MN9	���	��	
�	��"
	I�
�	�
�(	
�!)	���	%��	��3!
	��"	�
��	%O;R(

$���	%�&	',

	���	%�����	���	%��(	F&
	&��	�2���>���
	%��>	%!�!��	�	�
	�������	F%&����#
	���	%��(	��
	��	�����	���
�	�o�	��	
�	��;�	/!
	�(
	F���
�	���R��
	%��>	��	��	%��(	���(	T
��	�	��	%"p!�	 Q(	��#
	/��	�
	�!Nq-	�)�
	�o�	)
	�(	I�4�	/���	��	$&�Q�,
	L���-	%��(	%��>	�	��"	�	���&�"	��"	%��>
	M�>	�����&
	)
	����&	%��(	%��>	$ ����	Ir�#
	F��	/!
	)
	$&
	���(	�����	'��	�
��	��	&
	Y�.(

	5��(	M�>	���	%��(	�
�0
	��	&
	/!
	�(	��1�-
	���	�
��	',	��	M�OG(	M�>	�����&
	
�!)	����
	T���	��	%��D	 ���&	I(�;-	�	���	�	6q(
	 �	Y�.(
	M�>	�����&
	$&
	���(	'�����	��
	���	������	)
	���.R��	�
��	�	�����	M�Q�4
�k
	��V+	 !i�	���0	�"
	$����	%(	��1�-	%#��D	e%�O#

	��	%!
NV	�
�(	%���	5��(	)
	%��"	��
�-	%(		F��
�
	���	%��(	',	��9	��	�	���	�o�	5�1	�
	%!
NV	 !i�
	&
	�����)�
	�����	�
NV	%��(	$���7�	M�>
$��� 	5N@ 	%!
NV 	 !i� 	)
 	
� 	', 	'
�-	%�� 	�

	�69	%��&	��	/�
i	����(	���R�	��	�2���>���
	������	L�2�2`-	F���	%(	M��`(	�Q�,	%O(	���
NV
	���	������	��	U��
	)
	���.R��	�
��	�	��0�"	8�3�

	���!)	���	8
�#
	8��	%��(	)
	�O2��(	%&��!�	�	%O.�

	��	%1��	^�2`-	'�(��R�	��	�(	$&
	���	8�3�

	%�OG(	
NV	/!
	��	�!	��!�-	���(	��	�	 !�
��	����	/!

	%��(	��"	5��(	F%O�	��A	��	�(
	F��
��	��9�
	�G�	%;!	Z����	���
�	&
	/;�(	 Q(	�G�	X	8��
	B�2��
	B���@
	%(��	�	%��(	%O.�
	���	������	B�2��

	����	%(	%"��)	���4,	���	M,	��	��	%!��	\��!�
	I�4�	/���	��	$'���
	��	$$$�	A	�-�K�	\��!�	����(
	$�!6���K�	8��	%��(	��"	5��(	)
	 ��	%(	��1�-
	��	��		��.���0	��	��	 �	%!��	%��&	�;�!
	/�k
	�����	'�R�	�	8�,	'���	�	%.���	F��&�	%(	���0
	'
�-	%��	/!
�����	F���
��	���!�-	���(	����	����	�

$���	����D
	�Q�,	'���	%��
�Q�	��

������������������� ��������	
�����
���
��	info@salamat.ir@salamatweekly  weeklysalamat



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

�������	

	����	��	����	 ��!	"�	 ���	�#$	%
	�	���!	&'(	�)*�+*	��	
�	,�	-
	"�	�� 	./�0	�
�(	�,	����	��	�1�(�	,�	2!	�!	3��4%	5�*����� 	�,
	!�6	5�*�����	�,	7�	
�	,�	2!	�	����	�4
�
	
�	!�6	����	 ��!
5,
	����8	9:	����	��	;��	6
��,
	5���!	�
�+<	����	9	�	��<�4	=:	
�

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

������'!	 ��(�)�*�+"��,-��#%"�.��*
�+	"
)����/ �0+ 	�1����������+!"
�����2�34��5�%�*6�#%"�.��7

�����8�9�"����� 
�	:�������"�;"��,)	����"	�<�4�=-�4����2�34�+"�;"�>�.��?

@��)"�1���1"�A�B
4�=-�4��)	�1
���>������C�5�
����
���DE�>2�34�>�.��F

�=���GH��I�����"
4����"	�F� �?����2�34�0�."�;��	
H�	��J
�������"�;"��."�;�!"

�=���,-��J��4�*�>����2���7�0*�0&����2�34�0�."�;��	
H�	��K
�
��"�;"��."�;�!"

������	

	2!	�!	�*��)�	,�	-	��	���>	
�	��4	3���,	?:	@�>	��	�
	�#�4	�*	&�A
	��	���	�,	����	�<	�#$	%
	
�	&�A	34
��	��	5����	 ��	��	��	��	,�
	��B�
	B�6	��	�	���!	C+4	����8	-	.D����	"�	�*���	��	����E	�*�����	���
	��	;��	6
��,
	5���!	�
�+<	����	9	�	
�$
	��<�4	=:	
�	;*��<	5�*��0%��

5,
	����8	9:	����

���������	

	,�	����4	�	����
	7)�
	5����*��	���4	3���,	-:	�#F�/	��	�
�*�		G��14
	���	��	
�	 ��7)�
	H
��	�	�*�
I)�	�
�*�	���	���	����	JK,	"�	
�	LA
	���	����� 	� 	����� 	�� 	������ 	7)�
 	- 	;*
 	���! 	M�/E 	5���� 	!�6
	
�$
	��<�4	N	
�	;*��<	5�*���	���	���
�<	34	�!	�O��	�<	
�	,�	5D���!	34
	����	��	;��	6
��,
	�	�
�+<	����	9	5���!	�
�+<	
�	 �	�)*�	,�	��	�

5���!	2(��4	
�	;*��<	���	%���	P��F	��	����	 �<��*	5,
	����8	?:

��������	

	5�*�
I)�	 �<�,	�*%	
�	37B��	�	��7+�	%
��	%��(�>	P��F	��	�*��<	���74
	���	���A		G��14	Q�F	���	����	��	�	���!	&'(	�)*�+*	��	
�	,�	-
	RS�	��	��	7)�
	�!	��6	�<	�*�����	���	
�	,�	H
��	5����	�
�(
	��	����	9	
�	;*��<	5�*��0%��	��B�
	B�6	��	5���	%
�<	"�	���	�,	3*���

5,
	����8	9:	����	��	;��	6
��,
	5���!	
�$
	�
�+<	=:

�������	

	2!	�!	�*��)�	,�	-	��	���>	
�	��4	3���,	?:	@�>	��	�
	�#�4	�*	&�A
	34
��	��	@�6	5����	�#$	��	��	LA	,�	2!	�	 ��	��	��	,
�	,�
	��	5�*���	LA	��	��<	R��	�*	R��A	 ���	�*��<	���74	
�	�#�4TU�A
	V�1�4	,
�	�,	�	���7!	LA	�,	�
	���,	P'WX	!�6	;*

	�����*	;*��<	5���!	
�$
	 ��	%
	Q�>	��	�
��	
�	;*��<	��<�4	=:	5���	34

5,
	����8	?:	����	��	;��	6
��,
	�	����	9	G4��

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

�����	��
��	��	����
��������	�
��������������������������������������
���
 ��� ��� ��� ��!"���� ��#�#� �$%� �&��'(�
�&��'(��������)� �*���+ ��� ���%
�,+	���������+
�-
�&� ��!"�������.#/����0�1��"�,�(������������
�+ ��� ���%
�,�2�+3��	����+0�������&��0����+	�����4��5�����+
�-���
����6���	����
����� ���#����7��4�8�89/����������� �1��"��:����(������#
�&��0������������
�;����� ���#�����<)�����������#8/�=>#��?<�1��"�6������@	�A���	�"�+�(�B����C
�D�3	��=/���#��+ ����1��"�+0�E��+�F�����	�����������������+ ��� ���%
�4�8�89/�A���	

�G	����+7�� �,GH��> �� �+0 �G�����	�
 �+�I.� ��� ���G �&��0 ��J�� �KL ��"�H ��/ ��<���G
�M�� ������.�7( �*�� ���<�� �+���� �G	� ���.�7( ��<	�#/�G �,�	��6�� ����� �G	����G)�� �"
�����=.�>���#��G��<��"�N�</�,E��#��+
�-"��,���"��,�����E"��6�����,D��2�E"��6����
��5��������#O�0�PQR��5���� �"�+�S������5��T�+0���������������-�������	�
���	�� 
���)0�,�<<0�G�1��"�+�S������5���T������)0�+0�������	�
�+ ��I�	�,�<<0�G�E"��6����
��)��+ �����"�*��)/�U�=O%�*���+���������	#��G���������������
"�V��#5���-�
��H��>�D�3	� �"�������������+ ��� � �4�#J������	�#� ��W	2�D�3	� �� ��/ ��#������W<@��

���#����/��#IW ��	"������/�=>#�X����� �+<��Y��#�����

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

�������� !��"

�������	�����

�TZ�+9SJ�������[�#
��@(�����1��"\
���	�#] �6��)��*�)�

چاپ بیست و یکم

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

��	%��'(�)*�+%'���,�*�'(
--../��0��12��'�3��$3��



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

��������	��
��������������
��	�������������	���������
���������� ���!��"�#����# �
�$�%�������& �'������(����)
��	��������*���+�� �,����	����-.� ������
�/���0����������1���-�������"����2-"
��������3���3���4���	������'�%��5�����	�
�6�70�����87!������9: ���� ��������"� 
����	��$�0���� �6�:�';���������'��-�
�1�������0 �'��7���<�0����/������
�'�����"��=���4���	��>�	#�?�@=A�����B�C

�1�����(�����D�E�=��������

���������	
�������������
	���	��� �!	�"#	$�%&	'��(	)*�"�&
+, 
	-!� ��	�����	��� 
	.
��	/��*	�01�2
	3�&	�4�"
	����	��	����
���	/%�5	�
��6&	7��6&
	��� 8	�	��
�	�&
�
	���9��	��� �!	��	/���!8
	���	:���*	��!8���;	
�	��� 
	.��	��� �6�
	#�<&	�(	��
��	=>=	����?�	��	@
�A	B?;2
	�01�	:/���!8 	C���	7� 
 	�� 	� 	����
	:����
���	/%�5		+, 
	-!� ��	�����	
��	/��*
	���!8	#��	D����E���	
�	�
���	#��	D������6F
	G��H	��2	���E5
	�	������	��� 
	D"
	��	I=	J� 
	��	���&	/�	.�����H 	#
 	���	/&	��K�H	�
�5

	��4&
	@��K	��	�	.�
����	
�L	�
#8	.
��
�F��	�=	+,���*	����� 
	��
���� 
	.��	M �&	#

��%G�(��������������������	#�?�@=��H�4+
�6�70�#����9: ����I�=A�5�4����������C��	�
�$���������FJK=��	�� �(������ ���-�����:

�>1(����������(��G���L����������:

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

	#��!
	��� 
	�"#	$�%&	)*�"�&	:.��%&	D��(
	�	��� 
	D"
	�(	#
	N��	/���!8	���	GOP
	��	-�
	#��!
	��	��Q*	R"��K	�K��	S	�4�"
	��	������F	����

	.��	J� 	J�T	��	
��	/���!82	���	: 
	�U��&
	�	G��&	.��	�;�;�	D"�H	-6&	#
	/4"	��	���

	.��	���"V8	B?;	N"
E5
	�	���	)"��H	�V���&
	�*	���	/&	W��%&	&O 	.
��	.�"�6H	
��
	��	.�����	/���	��	G��&	.O��
	N"
E5
	XP��
	+,��	��
��	/���H	Y/�?Z	.��	.�����	�?�L	#

	.��	���"V8	B?;	N"
E5
2	��
�	[�1�H	.��%&
	�!�05		����&	/�?�\&	)&
�P	#
	/���	#��!
	��	
��
	N��*:�������	�
�0H	#��	��#��	N"
E5
	:R"��K
	J���&	D"
		+, �����E"�	N"
E5
	�	E� 	.�]5
	��� 
	.
��	��	�����E"�	N"
E5
	?P	������
	.
��	��	�����E"�	�
E�&	N"
E5
2	���	#��!

	��	��	��	/����	N���	N��*	#
	/���	��� 

	^�����	�
	+, 
	��� 
	_
�T
	.��	������	�
	�K��	`a2	���E5
	�����E"�	D"
	/?K
	����*
	��	��	#
	�	���
�	/?�
�	����*	�����E"�
	�	#��!
	:�
�6H	.��	��� 
	_
�T
	.��	������	�
	�"#	$�%&	)*�"�&	+,�����	/&	@�Q�	D"�EZ
	�b"�	/4"	�
��P	��	R"��K	�!�05	��	�&
�
	��	#��!

	���
	.��	J� 	J�T	��	
��	/���!8	N"
E5
	)?P	#

	R"��K	�K��	S	#��!
	��� 
2	���	�	��*	����

	�6�8	�!�05	�*	��
�	.�L	���	��	
�	��Q*	)*

	+,���	/&	
��	/���!8	N"
E5
	XP��
	/���	D�b� 	�� 2	���	���"
	��	.��%&
	#
	.��"#	-<(	��
#��	/�0�K	.���(
�	D"
	#

	��F	��	,��*	/&	��� 
	.
��	��
�	
�	��	���"V8
	�������	��	@�#�&	�� 	cZ�H	��	���d�	J� 

	�������	��	@�#�&	�� 	N��*	�	-e�Z	�B��&
	N��*	��	/���!8	D"
	#
	/Q\�	:/"�L�	��6�
	��� 
	��	.�b"�	���"V8	R"��K	#���	�&
	5�"

	+,�����	J�05

���������������� ������������!���"
	-�	�
���	��� 
	�"#	$�%&	'��(	)*�"�&
	!�(	��	��� 
	.
��	�01�	�4�"
	��	����
	��
	��� 
	.
��	/���!8	�
E�&	������	:����	/&��	.��P
	.
��	/���!82	���	���d�	����	��	�
���
	�*	.��T	��	���	��
���� 
	�(	��
��	f	��� 
	D"

	��� 
	.
��	�01�	�
���	g 	̀#��	�6'#
�0�

	+,5��	�
�Z	�
�%�	!�(	��
	
�	��� 
	.
��	/?05	�01�	:.��%&	�1���%&
	.��	���"V8	B?;2	��
�	��6'
	�	��
�	.��P
	[�K	S	P� 	#
	�	5�"	N��*	��� 
	��	
��
	3���	�
�Q�	�01�	#
 	�
���	�
���	gS
	��	�
���	��� 
	�4�"
	��	����
	��	�
	+, 
	���
	
��	/���!8	�01�	D"�H��	���d�	.��	#��
	����2	���	��8��"	:��*	���<H	.��L	J� 	��	
�
	�"O&	:����6�	:h��8����*	.��	��� �6�	���d�
	.��T	��	����
�	�
�Z	�
�Q�	!�(	��	���8� 
	�
	i�U�	��Q��	�6'#
�0�	@�P� 	��	��	�
�H	/&	�*

+,���5��	/&	�
�Z	�
�Q�	!�(	��	��� 

	�
���	��� 
	�"#	$�%&	'��(	)*�"�&
	-* 	�� 	E�� 	�1�( 	J�( 	��2 	���* 	��Q��T��
	.
��	�01�	�	��� 
	��	��	/���!8	���

	�	����6�	:�"O&	:h��8����*	.��	��� �6�
	.��%&		+,��
�	�
�Z	�
�Q�	#�&	��	���8� 

	�
���	��� 
	��	
��	/���!8	B?;	D"��Q��
	/���!8	j�Q�&	�	���8� 
	��� �6�	��	i���&	
�
	�	��
�	k
�P	��Q*	���;����	
�	��� 
	.
��
	)�4QH	j�Q�&	.
	��
���&	�"���H	7� 
��2	���
	B?;	�*	����	k
�P	��Q*	:��� 
	��	���;����
	/���	��	D�"��	/%l 	��T�	��L�	?P	��	�8

	+, 
	��5�"	N"
E5
	mT��&

�������#$�%��&'��������
	�"#	$�%&	'��(	��
�
	n�e�	:.�"E"��	�!��
	���	���"
	��	/"���	��	��	-�	��� 
	��
�� 	��F	�� 	���d�	���� 	�����E"� 	�
E�&2
	N<� 	��b��"
	��&8	�o	�	��� �	#�<&	�(
	#
	"�4(	��� 	��� �6�	.
��	/���!8
	-!� ��	O&�*	��� �6�	D"
	.
��	�*	��
�	D"

�M%K=�N��O���P�=A	��
�	�&
�
	�
	+, 
	���
�N�G���#��� �Q�=�RS��T&�������������0�=
�U�� �Q�=�VWS����U�� �Q�=�RXS�#��# ����� �
�������������#����-�� �(�����YKQ=��=���

	>1�����������$������KE 
	���	��� 	�"#	$�%&	'��(	��
�
	n�e�
	#
	�
�"
	�"����	.����Q*	@
�A	D"
	j�Q�&2
	��Q*	j�Q�&	D"�H	-6&	�	��&	:������P	�?�L
	�	h�L	:��V���&	��b�	D��
��	�*	 
	k
�P
	XP��	����b�8	�	��	WV�H	���	MQ�	�	/�&
��

	��� 	�?�L	#
	D�Q�#�&	.���6�	���	/&
	���E5
	.�"E"��	+,����	�����E"�	@O�(	3�&8
	
�	/0��T	-��� �*
	��6F	D��9��	�����E"�2
	�	��	)b�L	��	W�\&	��o�H	��	�*	��
	���*	)�\&
	/���H	d5��&	���	����	XP��	/����	N���

	+,���	/&	�6�8	���	MQ�	�	������

������(	$�)*+�,��-��	.
�����/����
	)*	��
�
	@��B�	�	N"��	���0&	:/"
#��&	�1�
	�HV��	��	����
	��	-�	.E*�&	��� 
	�"#	$�%&
	��
���� 
	�
E�&	#
	p
�
	.
��	���*	C���	����
	P� 	qr	��	p
�
	.
��	���*	C���2	���
	�
E�&	�*	����	s04&��&	��	G����4�&	ggt	���d�
	+, 
	s04&��&��	G����4�&	gaa	�8	��
���� 

	.��	����	.
��	/���*	$"
��	�4�"
��	��*�H	��	�

�(�7	*CA	���*	�5�1
	: 
	-!� ��	�0&�L	7��(
�N��O�Z����$������4���/�������[ �=
�#�<=��+�#���������� �Q�=�X\V�#������
�����]# � �$�0�N����^!�����KT&� �������!���
	>1����Z�������������4�����98����������!��=
	E�� 	���d� 	���� 	/T2 	��
� 	�&
�
 	/"
#��&
	.��	����	.
��	p
�
	.
��	���*	C���
	@
�A	�
E�&	�*	.��T	��	����	-!� ��	7��(
	rI	��&�
���	gt	#��	.
��	��	���4�&	q>=
	�4�"
	��	�L�H	��	�	����	s04&��&��	G����4�&
	��	G����4�&	f=	
��	��	@
�A	D"
	��
���� 

	�
�U� 
	.�"��	�����"	$"
��	: 
	s04&��&

	p
�
	��	7��(	.��	����	.
��	-!� ��	.
��
	+,��
�	�&
�
	����	D"
	�	����

��������&.�0�1�����
	�
�Z	�	m?0&	@
�A	���"V8	�
E�&	N"
E5
	��	�L�H	��
	$"
��	��	\�"��	.
��	/��*	C���	D�5��
	����*	��?L	:7��(	.��	����	.
��	-!� ��
	N��	.��F	
��	/���!8	�
�l1
	RZ
�&	/b�����
	)�4QH	�
�6H	.�
���� 
	)%&	��	�]P
	��](	��
	'��(	)*�"�&	:��
#���(	.�����%&	,��
	��	������*	����	�	�
�6H	��� 
	�"#	$�%&
	����	���d�	#��	#
	�4�"
	��	����
	��	��?L	D"

	-"
	����	m?0&	@
�A	���"V8	�
E�&	��b�QF	N"
E5

	:�
�	-��
��	
�	�8	/0lU&	N"
E5
	J���(
	�
	^�����	G#V	@�&
�Z
	���d�	#��	#
2	���
	m"�T	#
	/��
�6�	.��	��K�H	GOP
	�	/�� �	uOT

	D"
	j�Q�&	������	�
	+, 
	���	#�;8	��	��� �
	�	����	.#�&
�5	���;����	@
�A2	���E5
	@
�A
	+,��
�	��L�	/H8	.��#��	/T	�8	G�
�H	J���(

	/�
��P	��&
	���0&	:/�"�*	D�(	��?L	D"
	��
	/���"V8	j�Q�&	�4�"
	����	��	-�	�
�6H	.�
���� 

	/?�P	��*	�	 
	.�b"�	.�L	��	�
�6H	#��&

	-��
�H	/&	�6�H	�	���	�"d�	��4&
	�8	^�����
	/H�&
�Z
	/��
�6�	.��	��K�H	�	.��bQ��	���&#	��
	j�Q�&	J���*	^�����2	���	:-����	���
�
	/(�T	�"��	:�8	_
�T
	�	�
�6H	��	���E"�	/?�
�
	�	-����	���
�	:��
�	�8	��	/QU�	-�	�
�6H	�*

	N<� 	��b��"
	��Q��	�
�0H	���&	��	D��9��
	.��	��b��"
	)��4H	�	�6�	[l 	��	
��	/���!8

+,���	G�<�
	G#V	.��	/ ���	��L�&
	�"#	$�%&	'��(	N"��	�	@��B�	���0&
	�
�6H	.
��	����	-!� ��	#
	E��	�
�6H	��� 

	N"
E5
 	)�!� 	�� 	7��( 	.��	���� 	.
��
	��b����	��	���	��	��	�	�
�	���	�����E"�
�N�G_L��`������A	���	���"
	+�"#	$�%&2
�$���������C�/<7��$���(�a�	��#��(����
�����"�Rb�# ��$�����4���c"���'���8!��8�
�$���( ���$�����������?	������� �RRd����8!
��G���Xe��4���c"���'��������&�`�+
����-=� �Ref�P�������"�Rd��97���������8�7=
�$���( ���$�����������?	�������]�����g��# �

�>1����(����`�+

�����2��!���������������3�������
4�
5

	-�	��<�#	��� �6�	�"#	$�%&	��
�
	n�e�
	-!� ��	:7��(	.��	����	.
��	
�	��<�#	.
��
	��	���;����	�Q�	)�!�	��2	���E5
	�	��*	GOP

	��5�	V��	��
���� 
	�
E�&	#
	���*	C���	:�6�
	���	/&	��Q�	
�	gga	-Z�	�
E�&	D"
	���*
	-�	�
	+, 
	-!� ��	O&�*	7��(	.��	����	.
��	�*
	/ ���
��	7�����*	:/��l? 	D��(	����	��
	�K���	��&��Q*	:���
	J� 	��F	��	��<�#
	���
����	/���6�&	��](	����	W�;	J���	mT��&
	D"
	,�����	���;����	����	�"	���E"�	�
��P	��
	��"��	�H	��6�	)�5	.��#��	D���\�	#
	��"��
	D"
 	:J� 	G�"
 	�"� 	��	/�(	�	J� 	J�
	����
	���� ��&	�	��5������	.
	����	)4�	��	
�	mT��&
	/�(	�	�
�5
	/����L	&O 	��	��
�&	��Q��	��
	, 
	���
d�	j� 	��o�H	������	�	@
��L�&	�"� 
	/!��4Q�	�
���	:���	G�<�
	@�0!�l&	m�T
	:k
�P 	.����Q* 	�� 	/�"�"�& 	.��	/� �* 	�
	:7��5	��?�	/���L	.����Q*	�	�"�� 	:������P
	� 	��	�����E"�	��Q��	�F	��	���	/�
�
	�"���H	#
	.���	��6�	��	,��
�	/�	��	
�	��&��Q*
	/ ���
�� 	.��	�QU� 	@�POT
 	:.
	��
���&
	�	���;����	.�����&	.#� 	J�&	�	�Ul�&	��
	.��	����*	/"� ���	��4&
	:m?0&	@
�A	*�(
	:7� 
	D"
	��	�*	����8	-�
�5	
�	���;����	-6&
	�	k
�P	W�;	�	J���	��	��	����*	D"
 	�v*

	��
�&	/]0�	��	��F��	,��
�	�
�Z	�"�� 	k��
	-�	������P	�	k
�P	W��L	j�Q�&	��	/"��	��5�H
	���*	�5�1
	�
		, 
	���	w�
E�	�l�
�	D"
	��
	��	p��	�	���	��"��	:���*�H	N��	���	r	#
2
	W��L	/(
��	�?�L	#
	��6L	#
	/0� �	mT��&
	.�4"�&8	W�;	W��L	:.E*�&	.�� 8	:�� 8	W�;
	���;����	�����*	�*	,,,�	�U"�58	J���	:/!���
	��	�	���	��"�	/�
�
�5	��	:���	/&	����	/��6L
	�
�"
	��	���;����	.��	��5�H	@��	� �	/&	�B�
	��	�	 
	N"
E5
	J�(	��	�6�8	u�Z�	@�05�	�
	/6L�H	)��Z	.��	��5�H	���d�	J� 	fa	��	��"�U&
	�
�"
	��Q*	��	qaaI	�H	qaaa	.��	J� 	/T
	W��%&	/6L�H	)��Z	�����	���	�*	���
�	��L�
	#
	�
�"
	/��;	.��	��� 
	��	-Z�	D"
	�	���	/&
	, 
	���
�	N"
E5
	�K��	g`=	��	�K��	`a
	mT��&	��	�6�H	���d�	����&	���;����	.��	��5�H
	�4?�	:���	/��	��"�	�"d�	s� 8	�	7��(	�����
	/Z��	J���	mT��&	��	��	��5�H	D"
	u�Z�	�
E�&
	.��	��� 
	D��9��	�	�
�E� 	/!
�(	��	�
�"

	:/Z��	��<"���A8	^���	��	�
�"
	/��;	J���

+,���	��
��	q	��� ��*	�	/��;	��<"���A8

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

������	
�����������������
�������	
�

�	��������
����������
��	����
���

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

���.�/0�1
���2����3�4�

�&��'�()
�5���	����
%�0
����������

�"0����6�5���7
��8�'��9�����

�����
%�0�9����:0�
�;�����+�<)��

���)�������
���=�"�
'

���

6�	�%�78����9���!���
	��L�	���;����	�*	/��&#	/���	sH�&	.�Q���	,����	�Q���	sH�&	
�	���	/���	xg
	���;����	y�
�P	#
	.��bQ��	�
�	D"��6�	:�Q���	.��	G� 	�	M��	W8	M�*	��	��
�
	�	���	�	�����	/&	�
�Z	��	/���!8	D"
	��
��	��	/��Z�5	/���H	.��	�
�	�*	
�F	 
��
	#
	��	.
��	��	n��H	,�����	���&#	D"
	��	�]&	.��	/���!8	�?�L	#
	m?0&	@
�A	�	p��
	,���		�
�5
	��	"#��� 	�	� ��(	#���	XP��	 
	D4�&	p��	�	���	�	m?0&	@
�A

	,���*	E����	.���1��;	.����*	#
	��
�	��L�	
��	��	p��	�	���	�*	/��&#	xq
	,��
��	m?0&	@
�A	h�"��?�5	��	/�
��F	��o�H	.��P	.��	M �&	#
	����� 
	xf

	.
��	��	�!�05	#
	/�?Z	�
�����	D��9��	�	- 8	����&	/���H	.��	.�����	��	��"O��&	xr

		,���*	.�
����	���E"�	��"��	G�b��	�
#8
	/��4�&	$�%&	�	���*	.�
����	��	��&#	D"
	��	��	p���	�	/&��P	D*�&
	��	w#��	#
	x=

	,�"�
�	�b�	E��H	
��	.��	����*	����H	�	����?�5	��	
�	���
	,��"�Q�	
�	�V� ���	�	��*��*	/���H	.��<&	�	@��K	�	��	 �	sH�&	��T	��	xt
	M"�%H 	:���	/& 	����Q& 	���; 	���� 	��"�� 	M" 	/T 	�* 	/"��	���Q� 	D"�H	J�
��& 	x`
	.����?L	.
��	,���4�	����� 
	/ ��H	.��E�!	#
	, 
	/��Z�5	/"
��	.��	�
�	�	��	-QF
	���&8	/"
d;	�
�&	.
��	s ��&	N���	#
	����� 
	/���&��8	W8	�	/"
d;	�
�&	/���!8	#

	�	@
�A	#
	J�9\"	��	.�
�6b�	#
	)�Z	/"
d;	�
�&	 
	G#V	, 
	.���1	_��&

,����	����#	���;����

���>�

��?%�

@��

�����



��������
	
��

������
���������������������������� !
�"#��$�%&�����"�'�������(�)�*�+���"��"#��,-.�/��!
��%��������0 %���0�" '�"#��$��������(�1�����)�2���
�$�����3����
��������'��%��4����5�67���"8%����'�"���%
����
9�2�:%������ !�(����%�8����;�����&���.����� �2

���"�����0�&�������4�" ��&��7"�8��-��
<�0�"=���
���

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

�������	
���		���������������	����	�

���"��������.�5�7����>���"����?%�������7�:%�
����7�<�@�7���8��"8%��������&��(��&���!�7�A��.

�&���0'������������7��B !�&�4���&�C#�"����:%�
D����;��@�7���8��"8%�����.�D����%��&�����

<��@7�
2���7�A��.���"���"���

�������C#���!�����E&
�C#�?%�$5�������>+

�&�
!���1����7��'����
��+��,
=#��9���<>+��7
�>+�&�
�����0F��C#
�:� ��3GH�<������� 7
�<
���C#�C�!����I

�:����������
����C#�5&�'��8��
�:��&���!�?@�
��0����������J7&�
�<5(��7������&��&
��K#�:� ��CL�
�:��
����;��'
<
�

���!������ ���7����
&������������CL������JK#
�<�0!������"J�

�$?�7��������$�����"����&����&��$��B%"!��������$��"J;�,�7�@7 "
�
�������������M=N�$
������7���=��$O�4�� !�$:%"��
@J��PQ�G;
salamat<bacheha@gmail<com�,C� %�

�<�0����>�&�R9���0�4&"#���'��'��M=N�:%����SQ�T��

�0����>�&�R9���0�4&"#���'��'��M=N�:%����SQ�T��

��#�7(����"J���"��?%��&���K����K����0��("����U�.����)�
	�9�87�.������������"J!����"J!��'��"'���

�����������&��<�"'����? '�� �����(�S9��&�
��&����"J���"��:%�
�������!�'�
����&�C#���"8%��? '�������"J!�� ��&��������"J�
�&����������VW��K���&�������7������"87�&����"��"J!�5�"�����
�X"Q��+�&�X"Q�:%��:�!������5����&�
H��� 7�4������
E&�D��
��K���4(�;�<�!����";�Y���&�Y���$
!V#�����'�(&��"��&�
H����

�?%���0%���;��!����������>����(���&(����&�������������
�A�����7��;�� 7��%��$�"'�(������U%����@���'�(&�

<����4�!�Y����K���������������;���
����"J!�����
&��&���������K���A�#����"S��:%�

�U�&� ��' ��7��' �& ��7�! �
2���7
�&�����5����&��7�!�)�M!���$�0�!��7

�1�I�&����"����2�&��7�%�0����
<�7����4�"'�
��

���E& ����"J� ����"J!
��� ��K�� �U9�2 ��%�
�& ��( �Z7( �$
�
��������"�'�����"�
��7�������;��"'���N
�����0%�8��&��0%����&�

	�0�����'
�&� ��� �� � ���"�'�
�&��7�����%�VW������%[�

�<���T���VW�"� '��%����0�=#
������"'�)�SE�)&��������"J!
�CSE�(&��(��";��0"#�(&��"�
�&����������VW�"�@���&��!���
�?%���0%���;�$�"'�� 7��"��\;�D��

�?!].�?%�����&�����"S��(&�
�������' ��; ��� �$"J! ��; ��� �>��

��#�7( �^��" �& �?%���
��� �&� ��7��;��� ��' ��0'���
��K�� ����"J! �<�0' �"W^

��&(� �,
=# �& ��! �)�M!��
�&�
H��-7�[+��<�%�&�������&��&��%"�8��-7�[+�?!].�:%����"�
��+�(��:�!����'�����?%������G7+����'���������%�����'�"
��7������&�
!V#�?%�������'�(��&�
H�����4�07���<�!�� 7���

�	� !��,
=#�&��"'�(���������?!].�<�(����?!].
�,
=#�4�07���5"S� ��� �� !����"J!�X"Q�(� ��; �5��+�:��

�	��0'�"W^����&����0%����"�
��%�I �:�� �,
=# �& ��%�0� �?!].
��%���$�����������'�"��&�5&��� 7

�<�%����A���
���G7+ ����"J! �"�+� �,
=# �4�07��

�<�&"��4����7��;�� 7��'�4�!�Y��
�"#��&�
&��C�@��:%���,
=#�?!].
�A�����8��$��!�"W �̂��������

�<�%���
����"J!�_SN���"H ��' ��!�:%�
��7�� ��� ��7�"� �
 2( ���]� ��� ���
����$�7�(������G��"������?!].

<�@7�(��
�-=7�-=7 ��� ����"J!
���S6� ��9& ���� �4���H�
���"H �& ���"#"� �$�!
�?!]. ��7�� ��� �(��

<�&"�
���"H ��� �(�� ����
�<��S7 �?!].
�& ���S7 ��� ���"H�-.
�<��S7 ��� ��B� �(&� �`a
��7^�Q�4���:%���'����"J!
��7�SF��������(&��$����4��+���
�,
=#�&�����'�������
@�����&��!
�:��	����7��7����(&��D����'��;�

�/��!�V#���'�"���
��7�!��&��
��$
@.�(� ���%��BH��?%
�/4�!����	�%�60%��:���,
=#�&�
!�V#����"J!

�	:'�"W^����:���,
=#�&��%�0�����"J!
�:���,
=#�&��"'�4�87����&��b6B;����?!].

�	/�0'�"W^�����;
�A���������E&�4(�;�&���K���,
=#����"J!
�:%��"Q������4�!�"W �̂��G���� JH�$�"'�4�87
�U!�#���;�&��"'�C\�����?!].�)�M!���&��<4��+��'��%���4��

�/��"'�� 7�(���������:� ����"��	?K'�����,
=#

�������	
��


�� ���"��"���5����"����:�
�������
����&����C#�<����

�&�����������5����
&���K��
��0�=#�:�����cd�]�����e��7����
�C8!���&�>����K����J7+��'

�<�������>+����C#����:��<�0���
��0����������J7+�?@������d"�

�<�0'������!(�7�&

������������
�������

/
��������'����@'���8���7�������%+������
<:'�1";������8����I���.

/
������K�����8���7�������%+
<
������5�+�)�����8������

<U�7�-.
/
�����bKE���"����8���7�������%+

�<�(�������8�����bKE�&��0�

� � . �� � �� �"
������ ���� &��&��<��<�"'" ���? '�� ������(�� �S9�&

�������!�'�
����&�C#�C# ��"8%��? '��'� �����"
&�&������������ �VW��K���&����������7������"87"87�&
�X"Q��+�&�X"X"Q�:Q� %��:�!������� 5��5 ��&�
H�
��K���4(�;�<�!���";;Y��Y� �&�Y���$

!V#��

�?%���0%���;��!!���� ������>������(��
�A�A����� �7��;� 7��%�%��$�"'�(�(����

<����4�!!�Y����K�
����� �"J!����

&��&��������

�U�U�&� ��' ��7� ��
�&�������5����&���7�

�11�I�&�����

��

�&�
�&�& �

�<����T
�������"'�
�CSCSE�(&�
�&&������
�?%���0%���;�;

�?!].�??%
�������'' ��; ��

��#�
��� �&�&
���K��

��&(� ,


" 5 :
W^����&����0%�0%����"�
�%�0� �� �?!].
"�"��&�5&�� 7
�%����A�����
,
=# �4�4�07��
 7��''�4�!�Y��
���,,
=#�?!]!].
���������

�<�%�%���
' ��!�!�:%�
( �����]� ��� ���
������?!]..

@7�7�(��
"J!
H�

a
"J!J!
���4����+���
@�����&��&�!
��D����'�'��;�
/�/��!�V#���'��'�"���
@.�((� ���%��BH�BH��?%
,
=#�#&�
&� !�V#����"�"J!J
���,
=#�&��&��%�0�����"J!J!
77����&��b6B;��; ���?�� !].

�	/�	/�0'�"W^������;;
& ��K�� ,

=# ���"J!



�������	
����

����������	
���	���������������	�������	���	�	����������� ������
�����!�" �����	����#���������#���������$�%�����	��
&�����'(�)���)�()
������)���)	�#*��+��)���)��	
��,�������#������)��������)�()�-�	!������.!
/01�"2345���������(�6�(��)�$�%����,78�9������"(������#:����������#�;

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


����������������

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

.��������(��/�(�������������0����
����1�/��������(��"���������������2�
�(���3�����4���������� �%� ����-��+� ����5
�(6���78����������������2��9��������������!:��
������;%:5���������������� �<=�(��"��
����4�>�����#%�/�5������=���2���4�>5

9����?�@��-�
�A�@��4�>5������������?��=�"����B�����
���<;C�����B3��D������;��(�E����(��/�-6����
������C������"E@F���5��
��9"���?�E
��2����
��GF���HB�������/����9�������$�����:��������/
�I=����>���"������J�K������(����,���������
����������
��9"��� �%����(L%M�NO�����,
���������"E@F���/��0��������>����A2��%
��������#2��!����/�����/�-��+��2�%����(���
����%�����2�� �2��P��M�-��+����$����>��(,�(�
������9�������D��������/� �����/�?2�>����"��
�����/����Q�����>���	���Q<�������R�S�2�0���
�(����������%����������"����%������/���
��;2�T9�������U����������B��=�'<;C�����,
�"����2���6�,�����E2�3��GF������(���/���
�(�����������������0������������&V������(�
�S�2�0�������9��E����/� ���������������(��/�(�
� �K>������������,��%����W�/�(������-�����R
��L����E2�3��
�R�S�2�0����(��
��F������T9�������
�-������(�E�����������������������4��������������/
��������/�����;C���W�/�(���2���-2�0�������(���
�T9����"E@��4������(��"�<��"�����%��
���/�-2�0�����E2�3�(�R�S�������(��������,�����
��2������T9����<E����������2��(��������">�������
����������X�O�����E&��(���;����&���(��'<��
�(��-�����T�������
���-6��� ��0�Q�>+�R�(;G�

9�������(3�O���6�,����/���2��'<;C�
��������	
����
�

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

��%&���	
���'���

�� !����"���
��
��#$��� !%&��
'(()

���*����
�$���+�
',-)

��*�� #�����
�&
������.�
$����
',/)�0����1#

�2�3+������4
�1�!��#���� "

'(,)

����	��
�����

�<�==>�$=?�

��	==@==�	==��)��

�=�7���=#��=A

��	=@=B=��	=��>�C

������)��=��7=�

�==�	==�����==*
���������������������
�������������� ��!�"

5�.��&

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


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


�
�

�
�
�
�
�����

�
����
�

����
�






�
��



�

�
�
�

��
��
�

�

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


�
��
��


�


�
�


���
�
�





















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









































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



�












�
























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

�
�
�
�
���

��
�
����



�
�

�
�

�
�
�

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



�
�



�
��
��










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












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












�















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


�
�
�

�
�


�
���




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



�
�
�
�
�


�
�

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


����������������



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

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

�����	
���	�����

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

������������������	��

���������� ������! ������� 

"��������� ������! ������� 

"�#�������$������! �������$

"�	���������$������! �������$

���������������� ����
���
�����	
�
%�&'(

���)*�+,-./	(��	
�
0��1�2�(�3&�(��! 

���)*�+,���(��	
�
0��1�2�(�3&�(�� 

�����	
�
��2(

�	4��� ����+,-./	(��	
�
0��1�2�(�3&�(��5 

�	4��$����+,���(��	
�
0��1�2�(�3&�(�6 

������	
�
7	8

��5 �+,-./	(��	
�
2�
�8�	-�0��1�2�(�3&�(

�6 �+,���(��	
�
2�
�8�	-�0��1�2�(�3&�(

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

����,	-�.	�/�(�	0	
�	�12�

���������	
������	�

���������	
�����
��������������������
����������
������������� !���������"#	�$�%���������&���$�'	�
�(�� ��� ��)"* ��#+��� ����,�� �-�#	��./� ������ �&+��
�-������0
��	�
����1�������2�	��3	�����3�	���3��4�
5
��)��67 ����89:�����;������3<��5#+�������=:�����
�$�'	� �-��>�����)��3�����
��&��)��?������@��,�� ���
����<�=)*�AB��� �C<���#����A�	��&)!�� 	� �������<
�%�� �A6# � �� �D�E5F"� �� 	� �D��� ��������� �A���D�G�>
������
��3��!���A$��>�������A����H��#I�A���39I����&5��
��
������@��<�������
���#7����������39)*����� �

�-�	
����J
"K

�&	��#$�%
	����,	�"	
�	����	������
	3�.	��
	�	��%�&	�
�(	4��	���,	��	4�����	��
	����	5��	��	��	$�%�)	!
	
�	�6�7	89�
	�	���,	!��	:��	
�	����	'3�.	$���	��	�

	
�	��	��	$��	$�
	��	����,	;�"	89�
	,�.	89�	����
��&��	��3�
	3�.	��	:��
����,	�
�<=	��=�>	0?	@����	�	A<>	4���	
�

!
�'(�#$�%
	4��	���,	��	
�	��	��	�	����	B�	�C"	��	����=	���D>	�	����D��	��
!	�"

����,	-�.	�/�(�	E	
�	�12�	�����	�
�(

)*+��#$�%
	����	F,	�	����D��	����=	���D>	E	�=	0	�������G�	�H��<�	��	
�
	����,	-�.	
�	F�12�	�/�(�	E	�	���,	.
���
	����I	0?
	���	$���=	:��	�H��	��=�>����,	�
�<=	
�	���

!	��#$�%
	J��	
�	��	F,	����
!	4��,	B�	��	�	��%�&	�
�(	D�	��	K,!
��	�12�	��
	 �
�	�� 	
�	B<�L	B<�	*MNO	4�>:��	P��/�
 	�� 	89�	�����	�
�(	$�>!
	����,	-�.	
�	�12�	$�
	�	���,	
�"	$�>!	!
	
�	��,	�	$H3	'$���	�	Q�����
	��=�> 	��	$�� 	.
���
 	����� 	R�S�
 	����I 	0?	��=�> 	��	� 	��=�> 	T 	
� 	$���=

�����	����I	?	$���=

	����,	-�.	
�	F�12�	�/�(�E	�	���,	.
���
	����I	0?
	���	$���=	:��	�H��	��=�>����,	�
�<=	
�	���

	
	,
���

����������	��
�������������������	�����������	��	�������������� !�"����#�#	��$�%&���'"(�)"(�*"��*
"+#��,-����-".�����/-�0"����1
"2�
��"/.34���.�����1�5��	����������!��%# #$�6��2!��7�8��9�	��������+��:������1
"2��'�:"��8
��������;8�����<�"$��-8
���:"���"	
��=-�>
��?��
��$�%&���������$"(���@�	�A"B#BC��D-"�!���."��0"����1
"2��)���$�
���9�	�:"�
"/��
�����/-��!�����	�6���!��E�#.�
��A��##F���!�B�@	
�GH"���!�����	�I&"�	��.�
8�*"��,-�+��������	��"2!�:����1��	�:"���@;"?	�8��
������8���1
"2��8��!"+������"	��J?&�,#���&�/@	
�GH"��KL�	��.�
8�%#;"@��,�.���8������	�<�"$��
���1�:
"2��4�,#�M+��8��78�H�N���7�:���?1�5	��H��8���8�A�.�6O�
8��$�E�����"2!�"��=#BC��D-"�!����.���1
"2��<�"$
�
"2��P�@-���."����.���*��E�.�)���$���1
"2���$�P�
�Q�
����1
"2��������	����������.�K$�3#!�R
�8��S�	��?1����I7"@�	�8���$���#4�<�"$���1
"2��:8
���T�U	���"����.��	
�*8
�E�"#4��	"!���V-�6I�?	�,-���	����
������$�)���$��
�W&��	���1
"2��,#+�����$�P@&�P.�
8��	"!���X8�.�"����!����P	�6�."�!�YZ�*0"��"[!��)��&"-��
"2��8�Y\�*0"��"[!��V#;���#&

��#�/!�O�	�����
�P+/.�] ���6A"$�(�*�����
���$��#."����.�����������;��K#���P	��"[�2#4�"+.������$�P	�V+$��"�!�1
"2��<�"$�8���1�O��������$�P.�
8�%$�(����E��+�

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

�������� !��"



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

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

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

������ ����	� �
��
��� �������� ������
������� ������� ���� ��
������
��� ���� ��� ��
���� !"�#	����$�%��&�%�����'�����(���
�)*+��� ���!� ��� �� ����,�� �-!����./(
�*���������!"��������01�23���4'5�����
����6����#7��8!9&��:!;����<�!���!'90'�
�-!������=!�>��?%���@A���
���B&�����7�
������
����8-�C�B&�����<��������%�����'��!�D�
���6!E�������'�������7����!��)#���6*�;
���(����<#6�>�����F'>,���06#�������.>�
�
�����������B'�"����#'GH(�I�!������1���
��4&�<������6��'J�(���.�'6�F���B�1!K
���	5��<.>��.��&���%�����'��B&��B&!(�I&�����
������%�����&��L��( ���!� ������
����I��
��E&�!��./(�#�6��(�����D6,������7�������#6
�!����<#6���#���
!D��
���B&��2&��1����M��
�N'��G1�8�#O�PQR(�S�1�8�>�	G��#'7>
�#'D���4�T��L�GA�
�906�����'06�����.��&�
�U&�!��B&��8��V%�B&��W
�96����X����8��0D�
<#�������K����W.�+>X���%�!�%���!����

���Y������&����!1�����
�!K�L�#���
Z#���%������
������

	�
��
	����	 !	"��#$	 �%�&!	'
��
	��	��(�
	)(
	��	 *��*	)��+	,
	-'��	��(�	��	.��!
	,��	��	���	��/	�(��	�	����	 !	��/�	0�����
	0�
�	�,��	�123	)(
�����	4���*	5(�6$	)�7���

	)�7���
	8��9�	5(�6$	
�(,	+
	'���!	�:�;	0
��
	0��*	�	8����3	)���	<��	=>��	�
��
	)(
	��
	?6*�%@	)���	<��	,
	 ���	0��*A	 ���%@�B��
	8�!6��	)�7���
	5(�6$	4�C(�	D�E	,
	����	 !
	�2�	F(
6�
	�	8����3	�
	=>��	0�
�	�,��	��
	��3	�
	,
	 ���	0��*A	 ���%@�B��	0��*
	��(�	��	8�(.��!	,
	���@	8;	����	 !	?8��
	5(�6$	)�7���
	,��	��	���	��/	�*	G'��
	
�	H�!	 �<�E	0�
�	�,��	�,�I
	"�	���*	 !
	�	�J
	 �<�E	0��	)�7���
	,
	�*	0�
��
	�!
	4���
��

	K�6�	�L�	M$	4���*	 !	�����+
	F��	����;
	��	)�7���
	)(
	4N3
���	������	0�
�	�,��	��	���3
	)�7���
	,
	O���	�	��J	 M2+	>�+	GP	 E
	���	4Q�$�$	)(
	��	����*	 !	"�
��	8��	0
��	
�

	����	 ��	 ��:@��	��3	�
	��/�	�C(�
	�� 	R#� 	�* 	G'�� 	��(� 	�� 	.��! 	8
�����
	 (��	S�3 	D��! 	� 	 (
TU 	"(V� 	(�>�
	���� 	,����*; 	48�,�$�%@ 	4)�!����! 	WX!
	?����	 ��	)�7���
	Y��$	=>��	�*	 (����
�A
	H
��:�$	��	4���
�	Z���*	M$	
�	8��	0�����
	�(��	�
��
	)(
	�����C�	�,��	���
�$	 !	 [��
	��2�
	)��	
�	���	0����
�	4K�6�	�L�	M$
	\;	D��!	F(
6�
	��	�	���*	"��#$	�M+	�$
	�����C�	�,��	8����3	N3�!	��	0��@	�,
��
	�
	�
��
	)(
	0
��	0�
�	�,��	���
��	+
	Q7�I
	���
�$	 !	8;	K�*	��	
�(,	+
	�1�	K(
	Z�]	)�>	��	�	����	F��*	
�	���		̂ ��+

	��:�	6��	8����3	Q�$�$	)(
	��	����*	"*	8,�
	�����+
	 (��	S�3	,
	���	�@
	�!
	4���	 !	Z���*
	,
A	����	 !	)�7���
	Y��$	=>��	�*	��*	 !
	+
	��:�	?�(,.*	 %@	�	��!.*	)�	 %@	�%�I
	,�� 	,
 	�1�A 	��2�
 	��>� 	�� 	
� 	�:�; 	D��!
	? %[
 	��>�	D��!	,
 	W�3 	� 	�,��	8��*
	K�6�	
�	R(
��	)(
	���	���7
	���*	Z�*�!
	�����	Z���*	M$	8����3	�	��*	��(�$	�(��
	�	���	Z���*	0�����	��3	�(��	���	4 $���>	��
	�	����	���
�	_	�(,	?Hb A-CA	���!	 	̀��3
	40��%*	4 �a/	b�
�>	��/�	Z�]	)�>	��

	�����	��a�	����	 �%3
��!1���[+A��"���!��)��J���	�
�Z#��������������
�����GJ�1+��#&�������&�
�
�9�>���Y��!%�������0'�%�#&�������&����!1�
��(�#���������������
�!�%�������#�\�?Y�>
��G�����#�\�.1���[+A���"���4�&��]/����
�8.>��^�!5�8_7`�8�5�C����8�!>�S!A
���06��#�\�8#6#���K#&!��a6����FG\�?b(
���T'��!K��8.'7`��B&�����<#6!'9��
��#6����
����
�����GJ�1+��#&���8#����cd�!&�����#�\
������.>����6!E��#�\�.1���!&��#�������

����Te��F'>,�8f�0(�@A���#6��(����.&�D6
�ghd��*������#�\�!K��B'�$�%�<�������
�I&!>��G'����#�40�����
����#&����!1�8#���

	<#���B'��(���������#�� ,
���E1����!/>����������%�����&�	�

�Z#����.&�A������&�%���46��"�#&��
	S���	��	�
��
	 !��$	4��I�!	���$	D.���
	�
�#!	,
	�M+	��>�	��	�(���	 ���(�	8
�����
	<��	8����3	
�(,	���*	�����+
	0��3	�
�!	0��(,
	N��	"�	
�	\;	���	��	�	���	 !	N��	�
��
	5(�E	,

	��>�	��	���	 !	��[�$	W�7�	)���	��	���*	 !

	K(	4 ��c$���	�
�!	,
	��a��	�M+
	S���	��	�	 ��/	�
�#!

	���* 	WX! 	 $�d(6�+
	���� 	�����+


	H�d(6�+
	����	0��]
	�����

	�
	\;
	
�

	��

	���
	\TI

	� 	���*	 !
	Z�]	)�> 	��

	\TI 	8
6�!
	F��* 	
� 	0��3 	�
�!

	\;	Q�$�$	)(
	��	�����	 !

	���*	���	�	�
,;	�(��$	��	 (�����	Z�E	��	8��
	�(���	"�	
�	��2�
	��>�	����	 !	 C�a$	��/�
	��L�!	)(
	0
��	���*	,�U;	K��	 %��	\;	��
	����	�����+
	0�/	�(	e�I	\;	,
	+
	��:�
	 (
TU	�
�!	,
	8
�$	 !	�,��	8��*	,��	,
	�1�
	 ���(� 	�
��
 	S��&!	8��A 	8�� 	WX! 	 ��+
	�
���	?�
�	̂ ��+	�(	 �(V�	4KC�+	8��	�(
	���!��	���*	�����+
	06�+	�	���� 	0�
�#!
	 �(V�	'��	���	 !	��[�$	"�	 �(���	'
��

����*	\�&��
	
�	�:�;	)(���	"*	�(	��3	8���	�

	f���2�	�����	��
�$	 !	4���
�	W9a!	8��	8����3	Z���*	��	�*	0�
��
	0
��	0�
�	�,��
	��	,�d!	 %�
�	g�&�!	�(	��U	g�&$	h��	��(�$	��	�:�$	 ���(�	�
��
	)(
�����	4����
	����C�	�,��	�(Ti$	g�&�!	�L�	M$	�(��	6��	H��[	)(
	��	�*	�����	0�
�	�,��

����a�	 ���(�	0��*	�	 ���%@�B��	�%�]	��/�	�$

	��	,�d!	 ���(�	�
��
�i#'%��?%������
#A��!%��YC���?&�T1������%�
#A����#7(���
	8��	��
,��	 *
���	":+	W*	4�M+	�	��2�
	��>�	G	D��!	0�I	��	�(��	0�
�	�,��
	,
	)��j��	����*	D��!	)�1!	W[
��	��	�	"��#$	��>�	8��!	�	��>�	��/	��	
�
	,
	Z�X!	0
��	k�����	�:�;	,
	 [��	'
��
	D��!	��	,�d!	R#�	 (
TU	�
�!	���@	��
	�	6*�%@	0��]	 *
���	H���*�$	�(	���+	0����3	D��!	�(��	��	H
�������*	���@
	�	 �(���	D��!	8�l!�	��!	��	�*	0��>	�
��
	D.���	�����+��	W3
�]	��	
�	,��*���
	0��	��@	�	��	)�c$���	����
��	
�	�,�I
	)(
	 ���(�	8
�����	4����	 !	F(
6�
	
�		 ��/
	��
,��	,���	���!	 ��/	)��j��	�����	 ��/	�
�#!	W3
�]	��	�(��	6��	�:�;	 ���!
	��	�(��	'���
	0��	 ��/	D��!	8
6�!	�	����	 ���@	N(�!	0��	)U��	,
	<��1!	�(��
	�*	 (��	 *
���	�(	���	0��;��	 (
TU	�
�!	D��!	��+��	��[	�M�I�$	�	W3
�]

	����	 ��	��[�$	 ���(�	8
�����	0
��	"�	��
	���	��+	�	m�@	���	��/

	 ���(�	�
��
	0
��	 ������	)(�$	":!�i#'����� ,�8
�D\�����"���������
	)(
	����	D��!	��	��>�	8��!	�	��	��>�	)��	W[
��	��	�(��	�*	+
	\;
	�7���97
	�	\;	H<.��
	�	 �;	"*	��	8
�C(�	,
	��a��	 %��	�(��	�
��

	0
��	�(��	���9��	�	��:3	40�/	D��!	W�7�	)���	��	�����	���

	��	�(��	��	 ���(�	4�9�(
	�C(�	��[�$	�����	���	Z���*	H��	��	�:�;
	�,�$	0��	���!	�	��	 ��[	4��	06�+	,
	 (
TU	��>�	8��!	�(	��>�	��

	����*	�����+
	?�����;	��A	W!�*	�

	�	���7�,	i#&��R����!����?�0��8�'�������'	5�����������
	�
�#!	��	�9%�	�����	���+	0����3	,
	 (<��	"d]	0��]	�:�$	��	��!��
	�/	�	"7�+	�
��
	0
��	�/	)(
�����	4����	 !	n�+	)U��	0��(,
	�����	8
6�!	D��!	4Z�]	)(
	��	�������	 �+��!	\�&��
	 ���(�	�
��

	,�+	W9a!	<��1!	m��	�(	��2�
	��>�	,
	�1�	�:�;	 ��@	,
	��	�	"*
	8�a�����3	Z���*	R(
��	��	�I�$	��	 ���(�	�
��
	,
	 l1�	�!
	4���
	b�>	��	8
�����	)(
	�������	��	 *
���	)(
	D��!	��	,�d!	.[

	WX!	 1��E	0����3	"*	�����	8
6�!	,
	���		8����3	)�!�$	0
��	���
�$	 !
	����*	�����+
	)(���	 %��	0��	���!	�C(�	�(	H�$	4F�a*	4��d�
	4�!��
	\�/	"*	m�@	���	�(	\;	0�
�#!	��	
�	8��	�,��	���
�$	 !	)��j��	��	 ���(�
	�
	8����3	��2�
	m�C��	
�(,	���*	,��	K/�*	0�!��	G	�X*
�]	�(	-	�
���
	��3	�	 �(���	D��!	,�d!	�(��#!	���7
	����	8
��I	N(�+	�(��	�	��*	 !	
���

	4+
	H����!	 ���(�	��	0
��
	,
	���]	�(��	���!	)(
	��	)(
�����
���@	K�*	�(Ti$	g�&�!

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

�������%�&������� ��'!"�����	�
��������	
������

�������	
����������������������

�%�&��(��)���
�*+,����-.���(
�����
�/�0������1�

�2�����34�25����6���78�������9�:�;�!��������<

�5�=�>���?@���A)�
������������B�CCC���
���D
�E���F1���
�2������G�����(H�������@�I��1�
�J���@��1�
��K��(H�����
����,��5���C����	
����������������#�L
�%�>+���HM������N,��5�
������L�I�������2O@PQ
��
�I��4���������RD�;�!��S��P,���
�������

����	
�������L��:�T:��
�M�03�������U

��������	�	�
���������������"
���V�


<#'6��R��gd��/VJ�������W����
����L�!����^���X



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

�������������������������������	������������ �!"�

�����	
������
��	�

����������	�
��������������������������������������������������� ����������	������!�"#��������$�%���&��'��(��)���������*�����+��	
��,�����$�-*+�����.*/�'+���������.����0���	���������������+��� 1����.2����1�����$�%������	����3�������4+������0���56�+����	���&�7
�.#���89*��$������*��5,���	�����	���:�;��%����)����������<%������%��  $��<%���������%���
�= �����������*6�������>*������� ?9�
��	�������%���(@1��������������#�� A����������BC$D��������?�1�(���*������%����1������$�%����1����7��	�E� 1�������F����%����
�����.*/�'+��?G	������
�;����	��$5	�(���������1�<%����	����+� ���G �����(��#�� A�����D+����F��*��H�%����*��5,������������B�$��.��I��J��
����KB�	�LM���N���82��(.����(��*����B�;�-L��(BCO�������(B�* L/����*�P�����O����������
����Q�"���?L/��� 1����R�1�-*������$�%��
���������*6��������  1��*���������D��	����%�*��(8/�������O�8�S��R���	�� ������������������*6��������%�������$�%����	���)���T��L�����
���������������  1�B��D��������U"2?���	���?M�(� ?9���?+����%����	�@����������� ��	��?�����,������������B�$���	��?D*	�����+�M�����$�%��
8��������V��H�(� ?9������+�M������$�%����-,��?M���������<%���
�;����	�B��I��1����I����+��!�"#����W����X��H�Y��	�(Z54�

����

�������

�����

������

��������
�������	�
�������

�������	�
��������������������
��������������������������
���
�� ������!"�#���#�"#���
��$
�%&&����$
�'&&����(�)*��
�+��,��*���-,����*,�.����������
�/��
���$
�'&&�#��0�����#�"#
������#���#��$1��2���#���#�����
�."������$3����������$�4�
�5�"��#�(�)*���/67�8�
�9
��:;�."�'<==�8���>�������"
�����?�/#�:��������
>�(���
���
�."������@4?���$�4�����!"
��$
�'&&�����#�"#���
2*,�#�7�.�
��#���#��$1��#���#��$
�%&&��

������ ��������� ������	��	�	�	 
��
��
��
������������� ������ ���������������� �� ������������������ ������������������� ������� ���������������� �������� ���� ���� �� �� �� ������������������ ��	�	�	���� ���� !�"!�"!�"!�!� #��#������� �������������� $�%$�%$� ���������&��&��&��&��'��(��(��(� )��)��) ���������������*�* ������� �+�+��� �	
��,��,�,,�����������$��$�$��$� �-*�-*�-*-*+��+��+���������.*/.*/.*/.*/�'+�'+'++������� ���������������.��.��� ��0��0�� ��������	��	��	��	 ������������� ����� ����������+�+��+��� ���� 1 1 1 1�������� .2�.2�.2 �������� 1��11��1�������������� $�$�%$�%$�%������� ���������� 	��	��	����3��3��3������������������������4+4�4+�4+�����������������0��0���56�56�56��+��+����������	������&��&��&��&��777
�.#.#.#������� 89*89*89*8 *8 *��$��$��$��$�������������*��*��*��*���5,�5,�5,�5,��������	��	����� ��	�	�	���������� :�;:�;: ;: ;: ;��%��%%�����������)��)�)�������� �������� <%�<%�<%�<%�������� ��%��%��%�� �� ���  $� $� $��<%<%�<%< ������ ���������������%�%�%���
��
��
� 

�=�=�= �= �= ������������ �������� ��*��**6��6���� ��������������>*�>*�>*>*>*> ���������������� ? ?9��
��	�������������%��%��%���(��(@1�@1�@1�@@ ����� ������������ �������� ��#��#��#�� �� � � � AA��A��A����������������������������B��B��B��BC$DC$DC$DC$ ������������������� ��?�?��?�1�1�1��1�(��(����*��*��*��*������� �%��%��%����������1��1��1��1��������������$��$��$��$�%��%��%�� �1��1��1��������7�7��7�7�	��	�E� E� � 111�������� ������������FF �F �F��F����%��%%%���� ���

>>>>

�����������.*/.*/.*/.*/� +��'+�'+��?��?�?�?� G	�G	�G	�G	 ��������������
��



�;��;��;��;���������	��	��	��	 $5$5	$5	$5	�(�(������������� �� ���������1��1�1��1�<�<%�<%�<%�������� �	��	����������� +� +�+� �������G �G �G �G ���� (��(����(���#��#��#���  A A�������� ����D+�D+�����������F�F�F��F��*��*��*��*��H��H��H�%�%��%������*��*��*��5��5��5��5��5,��, �, �, ��������� ����������������B�$B�$B�$B ��.��..��I��I��I�� ��J��J��J������
������ �KB�KB�KB�	��	��	��LM�LLL ��N��N��N��N���� 82�82�82�88 �(.(..������������� �(��*��*�* ����� B�;B�;B�;B�;;�-L�-L�-L��((BCOBCBCOBCO������� ����������(B(BB�* �* �* L/�L/L/�������� �*�*�P*�P*�P�������� ��O���O��O����������� ��������������
��
��
��
�� ��������Q��Q�Q��Q�"��"���?L�?L�?LL//��/��� � � 1111������ R�1R�1R�1R �-*-*-*������������������� $�%$�%$�%������
���������������� �*6�*6* ���������� ����������� � ��  1� 1� 1 �*��*��*��* ������� ��������D��D��D��D��	��	�� ��������� �%��%��%��%�**��*��(8/(8/(8/88 ��������������� �O�O��O�8�S8�S8�S88 R��R��R���������	��	 �	�� �� �� � �������������� ������� �������������� �*6�*6* �������� ����������%�%��%�������������������� $�%$�%$�%$�%�������� �	��	�	 ��)��)��)���� T��T��T��� L��L��L ���������
���������������� ����������������������  �    1�B1�B1�B��D��D��D�D���������������� ��U��UUUU"2?"2?"2"2?���������	��	��	���?M�?M�(�(��� ? ? ?9 ?9�����������?+�??+�?+�?+����������� %��%��%����	�� �@��@�@��@�������������������������� � �� �� �� ��	��	��	��	��?��?�?��������,��,�,�,���������������������� �������B�$B�$B�$B�$�������	����?D*?D*	��	�������+��+��+��M��M��M�������������� $�%$�%$�$� ������
8�8�8�8�8 ���������V��VVVV��H��H�(�(� ?9 ?9�������������+��+��+���M��M��M������������������$�$��$�%��%����-�-�--,��,��, �, ��?M���������������������<��<��<<%��%��%���
��
��
�

 ;��;��;��;����	��		�B�B��B��I��I��1��1��1����������� I��I����+��+��+�� ��!��!��!��!�"#�"#�"�� ����� �W��W�W�WWW ������X��X��X��X��H�H�H�H YYYY��	��	�(Z�(Z(ZZZ54�54�54�YY

����������	�
��������������������������������������������������� ����������	������!�"#��������$�%���&��'��(��)���������*�����+��	
��,�����$�-*+�����.*/�'+���������.����0���	���������������+��� 1����.2����1�����$�%������	����3�������4+������0���56�+����	���&�7
�.#���89*��$������*��5,���	�����	���:�;��%����)����������<%������%��  $��<%���������%���
�= �����������*6�������>*������� ?9�
��	�������%���(@1��������������#�� A����������BC$D��������?�1�(���*������%����1������$�%����1����7��	�E� 1�������F����%����
�����.*/�'+��?G	������
�;����	��$5	�(���������1�<%����	����+� ���G �����(��#�� A�����D+����F��*��H�%����*��5,������������B�$��.��I��J��
����KB�	�LM���N���82��(.����(��*����B�;�-L��(BCO�������(B�* L/����*�P�����O����������
����Q�"���?L/��� 1����R�1�-*������$�%��
���������*6��������  1��*���������D��	����%�*��(8/�������O�8�S��R���	�� ������������������*6��������%�������$�%����	���)���T��L�����
���������������  1�B��D��������U"2?���	���?M�(� ?9���?+����%����	�@����������� ��	��?�����,������������B�$���	��?D*	�����+�M�����$�%��
8��������V��H�(� ?9������+�M������$�%����-,��?M���������<%���
�;����	�B��I��1����I����+��!�"#����W����X��H�Y��	�(Z54�

������������������������������������ ��������������������������������������������������������� ���������� ��������������������������������������	�	�	�	�	�	�	 ���������������������������������������������� � �!�!�!�!�!!"�"�"�"�"�"���������������������������������	������������ �!"�

�����	
������
��	�




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

�������	��
����������������������������������
�� �!�"	" ���#�	$����� ��%& �'( ���� �) ���!*��� �+��� �'(
� �,-��	$�������"�.�%"������������������"���!� �!�.�
����/*�	"��,��� �	0�#�1.2��
������.(��!�����
����0%����3����&��4�������#	#���+���.5������!������67���(�4��.���8����
�8�#��'�5./����4���9#���+�	(����:�&�
���������������:�&���.5���(
8�,"������,;*� �	0�#�
����������� !.�<=���(�����%;����>�� !�

��������	
���
�������	�

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

�����	
�	�����	�����	���	�



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

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

��������	
������
�	����������

�������	��	
���������������
	�
	�
��	��	 �!"	#$
	��	%��
�	 &���	'�	����(	)��	��	�*��"	#$
	�"
	+
	�,	-$��	��	'���	��	����(	.�	��	��	+
	+��	
%+
	��
��	/�0	1	��	2
�0	�	3$�4,	56��	�
	�
��	�"
	�,	-$��	��	'���	��	 ��!7�"	8��	�
��	�	 !��9	8�$:�	5;��
��2

%+
	 &*�+	<<	�,	=	#��	6>	)���	?+��"	#+	%���	 "	)���	 &*�+	<@	�
	.�7	�	 ����	��	��
�"	�A�
	��	�
��
	��	52
�0	�	6��	5;��
��2	�
	�
��	��	���	BCD
	����	8�E(	�	����
��	5�����+>	�
	�
��	.A"	 ��!7�"	8��	�
��

%����	 "	��F$
	8�,G��	#+
	�
��	H��	8��	�!7�"	�$	;��
��2	�
	��	8�
�(
	��	��!"	#$
	��	%��
�	 &���	�
	8����(	)��	��	5�
��	��	��(	 ����0	I��
�
	����	 "	6�J�	I��
�	6��	��J(	�	BC7	6���K	I$
4(
	��	�	����	 "	L�,�M�+	'���+	 &�N�&�
��	��O�	5�P0
�"	Q�&��	5���
�
	ID	��	L$�4�	I��
�	�$	ID	��O�	�	���	 "	6�J�	I��
�	/RS��	�T�7�	6��	5���
�	2
�0	�	6��	8����(	��	8�
�(
	��	�"


%���	 "	��F$
	BC7	6���K	�	6��	��J(	I���	U����	��	��	���	 "
	#+	6>	8
��	��,	6>	�R�$
	�	�
	8���	#+	��	�$��	���2	5'���	V�W"	 ����	8
��	
�	�
��	X�NJ,	'��
��	 "	��	 "�&��

%���	�0�,	Y
�WK
	�	��,	Q�
�,	;�"	�	��
�	�
	��RC�S	��	��	8��Z�,	6
4�"	�	��	�$	���	 "	 TC,	 !��9
	6��	Y�RN�"	5�$�[	5#��
��
	�
�	\�TJ7	.A"	 �]:S	��	�
��	Q�&��	5Y
�WK
	#�,��	']:S	8�0	��	+
	#R�"	6�����	��

%'$��	�0
�"	6
�&$�	��	6����O	�
	���	��	5��
�	�
��	6>	��	���	��	 ^��	�!7�"	�$	_ �	��	�P0
�"	��	��(	��	+
	#$
	����(	 ��NJ,	8��	̀ :"	�
	 R$

%���	
���	��"	a	.7
�2	)�K�"	#$
	�	���	6�J�	I��
�	;��	6���	��
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders�����

��	���
�����������
�������	�������������������� !����"���#$�%�&�'#()�*��%�����
�#+ ���������,����
� �-���-�.��/0�1�����20����30���� �������#��4�56�78�	�&
��	�����#90*���*��
&�#!�����	1��"��:���� ���������,�������;�<=��30��>/���%8�)�74$�
�:�#����-�.��������=�8��#��4�56�
�?-�'�9	$��%������30�������@0�	�������A������
����	����� ���������8���8��%��0*�B���
����%�&�%������78����"��C��	�����#1��%�&*�������D����4�������: �-���8�&��/0�1����
��� �������	$�#� $�E0��� �-����
	$�8�F-����#=����0��78����
����(�������D�� �,���	�����#1��2�G��3��&����74������ !��30��
��������
����	����� ��������
	$�����%�&�������B�����#��3���*��%�#��4$��
!���:8H�>'�#��4�56�#	�0 =����� ��
���������I�	��
�J�K =���:8H�30��3	���#��2�G��������� @��'8�*����@��#�&�30��*��#�@=�3�K�>�0#@��30��L0#.�*��7������ ����,�������
��������

780 �����D�E������F�C������ 1�#	$�������=�M&��
��J�K =�#	@����D��� �����>I�	���30�

�������������������
	+
	 R�4�	6
��	U:��
	 S��	5�$��	�
��	�$	����(
	#$
	��	�	���[	 "	�
�7	 �
�WK
	;G:��
	���[	��	��
	;��	��	 ��!7�"	�$	)�K�"	�
	:��"	��(	��	+
	 �!"
	��9	��	�
��	#$
	��	���	 "	��,	�	Y
�WK
	��O�
	�$	�!7�"	6>	��	+
	84�O	6>	�
	��J��	8��S��D
	 &���(	���"�	��	�	���>	���	��	��
�,	 "	H��	_ �
	�� 	�!7�" 	#$
 	��b 	%��
�� 	B+��, 	��( 	 S���0
 	�
	#$
	c��$�[	 "	�
��	`�d"	5��
��	 "
�(	
�	Y
�WK

	5�TS� 	̂5)��,�
	56��	5e+	5���[	��
�,	 "	H��	�*��"
	��	����(	��	:��"	��(	%����	%%%�	����	8��	6�R"	5 R$��,
	��	�P0
�"	Q�&��	�"
	��
�	8
	 !��9	�	8��S	 [���	.�
	��	���	��	 ��!7�"	�$	6�R"	��	#�(�[	�
�7	�$	6
��2
	���	f"	8�$��	 �
�WK
	']:S	��O�	5��
�	����(	6>
	��
��	U:��
 	��O�	�
 	 !��9	��RC�S	��	8��9	��
	��(	%���	��F$
	�!7
�	�!7�"	���	Q�G	 �2	%��
	��	 S�K�"	��	6���	�R(	�
	 �2	 ��[	����(	��	:��"
%���		Y
�WK
	��O�	+
	#R�"	'�	��
�	�
��	6>	�

	�!7
�	
�	��(	 [���	 ��[	 R�4�	6
��	U:��
	)��	#$

	8�
�(
	:A"	%+
	������
�>	�����	 ��[	�	���	 "	.�N"
	'F��	�T�9	��	6�JCg�	�[
	5���
�	��,	����	6�R"	�
	��
	�
�+	4[��	+
	#R�"	5����	6�����+	L$	'J�	�$
%����	�">	�	(�	��	�C�	�
	�J���	�	���J�	�����+>

�
	�
������	� �������!��"#$
	 R�4�	6
��	U:��
	#$�,	-$��	5�
��	�$	����(	58��">	�h�	�

	�	��	'���	�^��	<i	%+
	6�$�7>	��
��	1	��	'���	��	�	+

	)���	6
4�"	%�����	����(	�$	�
��	��O�	6�$�7>	�^��	=jk
	�*�+	<=	�,	<l	6��
�0��	��	�	�^��	i	���2	6�����	��
	m��,�
	 ^��	��J�	��	��">	#$
	%+
	�^��	<a	��	L$�4�
	4��	 +
����&,	�$	����(���+:�	%��
�	\
��"	6�P0	��	�	��
��
	��$�	����(	)��	#$
	.�*�	%+
	�,	-$��	������(	�$�+	��	���
	��(	%+
	8��S	 [���	��	6>	��	?�,�"	8��	�!7�"	6���
	5�����+>	5����,
	5���"	��	����	 $��
�,	����(	#$
	��	:��"
	6>	��	8��(	�Ob	LO��	8��	\�,
	 �2	�	Q��2	58>	�>	Q

	B0�"	���E(	#$
	��	����	�	��
��	
�	c�����	�O	5����

%���	 "	�
�(
	#$
	��	�$��	Y
�WK
	����

�%�����&�������	��
����
	%��
�	��0�	 �C�N"	8��	�$�h�	����(	��F$
	��d�	���"	��
	 9
�(
	h(�d"	.A"b	 W�d"	."
�S	�
	8
	�S��F"
	8���(���	5�P�>	�
	 $
�0	�$	#$�*
�	6�
�	+�	�
	5#$�*
�
	 ��!7�"	��	6�+�	B�+>	 $���$��	8��
�"	��	�$	 ��0
	c ��"	8�$n�	6�F��	.A"b	 0
4"	�	 R���o	�	c`��+
��

%���		����(	����	pS��	��
�,	 "

�������"�����'�����������!��"#$
	 �
�WK
	;��	5+
	�����	6
�&�	����(	U����	��	�q�>
	5 +
����&�,	�$��	��
�"	��	%���	 "	��F$
	��	+

	%���	 "	cU��b	L����	�C�2	�$	U:��
	��O�	��(
	��	�
���	 R�4�	6
��	U:��
	 S��	5L����	�C�2
	��	+
	Y
�WK
	)��	#$�,�$��	5-7
�	��	�	����(
	S�+	1	�,	�T�7�	<i	#��	�	+
	�����	6
�,��	�����
	IM,	��O�	��(	L����	�C�2	U����	��	%�J�	 "	U�9
	U�2	��	I�C7	���	 "	/2	�	���	 "	�$��	BC7
	5L����	�C�2	%��
�	����	L��	��	�	+
	6����$

	����	���
�	��
�,	 "	��(	��	+
	8
	���F,	#$�,��
	�$	 +
����&�,	��	%+
	r�"	��	 $���$��	����	�
	8
��	B+��"��	 ��!7�"	��	��(	 �7�	����(���+:�
	��
�,	8
��	��	 7��,
	.A"	���[	 "	�
�7	 �G�9	;�"
	�����	L����	�C�2	����	U���2
	5���(
	 �+���CS
	6�R"
 	���	 " 	6��[ 	��( 	?$
�� 	#$
 	�� 	%+G��
	s�9	���	�
	?�d"	
�$�	��
��	��0�	�
	8
��	 ,�F�
	�0�,	)�K�"	#$
	��	:^
	��(	 �2	%+
	����
	���
�,	 "	��	�����	?�d"	��	 $��	Q�>	��	���	 ��

%����	L��	�
	��

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

	6�"��	#$��P�	5`�d"	?$
��	�
	��(	6���>	6����
	6�R"	��	��(	��	8
	�hd*	��	:A"	%+
	��2	��(	��
	�
	6���>	6����	���	 "	�$��	��,	��O�	8
	����
	�$��	6��(
�9
	%+
	Q
�7
	#$�,�Z�"	 D�C�	.d"	�

	s
�9
	��	-�F,	��2	��(	��	��	�����	���
�	�0�,

%+
	'$:S	�����	�$�J,	5��(

�%��$�+�&	
�	�,���	������
	�	���	 "	Y��d"	 R�4�	6
��	;G:��
	�40	����(
	%+
	 ��"��	6
��	����	 ��"�����(�	6>	 C^
	6�"��
	8��[�C0	�	�P0
�"t	5���	 "	���	��	��J��	��	 ���
	��	 C"�S	��	
�	��(	u��	#$
	��	%+
	vw+��	�

	 S���"	�	 F$��,	;�� 	̂��	���	 "	����(	pS��
	�
	��	 �
�WK
	w+��	����	�
	����	 "	u:,	�	�0
�"
	��D	��	%����	���	U����	�$��	���	#$
	%����		8��&J��
	6�"��	%+
	��(	��	L����	�C�2	."�S	;�� 	̂#$

	 $��	u��">	�	�JR�	U�9	��"	��O	+
	#R�"	����(
	���	;�"	#$
 	�� 	��
��� 	�, 	���	 " 	��
� 	��( 	��
	��$������	8��	�!7�"	��	�P0
�"	;��^	��	
�
	�����+
	 ��"����
�	�
	4��	6�"��	.$
�
	%���	U����
	8��&J��	�$��	 �
�WK
	;:�2	����	�
	�,	���	 "
	/��,	��	�
���	;G�2	6���	�	6�F��	��Px
	%���
	U���2
	I���	pS��	#J��RC$�	;���2	�	3��S
	 �+���CS	��
�,	%���	 "	6
�����	��	L����	�C�2
	�C�2	#$
	��O�	��[���(	��	 �G
�	��	��	 ��"�	4��
	�
	#�(�[	L��	�	;�+��2
	6���	��	���	u:,	5��
	�C�2	����	�
	?�d"	�
	6��	y���	8
��	6��(
�9


	%���	8��[�C0	L����

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


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



�������	�
���������	�����������������
������ ��	
���	�� ������	� �� ���� �������	��	�� �����
��	
���	�������������� �	
�	����!"�#�����$%�����&����
��	
�'��#�����(���)�	*��(((��+����,-./��+0	��12�/��+3��4/

5$����	!������4�6���7����,�#
�������	
�������������������������5

���8%�������	�#��	
&29�#��:����	
�;�<��!
�=>��8
�6�
�	-*<�	
�'��6���#����2.�?	@-��8-�����A��B	C�D	C���
�0��������	���
�(,*	���82%�����	E�<�#������F�<�	��	�����G�
�8H
�����<�8������!����$%��62�	���I�B������$GJ��6�

�(,-������	����'��8����8-�
����������
�
� ����!�" ��# �$%& �'(���#���! �5

�� �������)�����#
�	��;����K%���#�8%���!��L%�#��:���$%	
�M,�����

�(8-��=C����=A@��6�������
�� �*(�)�����#�+�,�!�
��(��!��-��5

�	
��F������@2!
��A-���N,*	��),*�3�*�6��������#��,�	*
�#����	
�OC�	���2�����M#	����@��1��&����	
�����,-������
��.����	
�L%�,-9� 2��D	%�,-9�$%��;�	����GP��(3���6��
�QR%���,�����!.#�ST�0E*�������8���	A!
�#���A�
(8%���L%�#���@2��6��,*�UI	��)4	.�6��������M�����
������#���" ��#�.
� �/����!����0#�����1�5

�����
�2!
�,-�J2���@C��	
�L%��!
�;,*��"����6��(�	�#���2.�����
�	E�<��	@GC	��M���#��Q�����,-�J
����	����,V�<��
	���
���,��#��,K��D	C�
����(,��*����'���#�W���	9��8


(;�*�$%���	
�L%�	��8�J����
�
���#�1�#�����'(�
�#����3������������1�5
��,��������X��#���1����#�8%�����3	�����#���,�,"�����
�,-9���	E�<��:�	J!
�����8����8�	�%���#���A�
����Y��#�����1��6���,�<�#��=GX��V2X�
�6�� �#�� ��< �#� �(��� �),* �M� �62�	�
�����<�,�	�����$%��)�!
�6��	��'�

(8-���	����&2�

�������	
�� Z-���������.�����$J2���G-*��Z-���	��
��,[�	��)�	!*

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

������	
������	�����	�
�4������!�5����6��4�7#1�89
��0�:��;<!����	���#����=��������������!�4��#�'(�� #��#�9
�>�0�4�?�*@���A�!�.���#
��#��-��'(�
�(��!�'��*��#�����������.�*����	
�������=����!�6�B���.���#����3�,=�4�9
�����8'C@�D�:��;<!����	
��
�����!�7#1�E�
��'��������	�4�
��(�����F�����&4�G���4�
���!��!�4#�������H
!�������)�����#����	��� #�)����I�1

�
���3��.���#���.�,����)���������������#���#�'/ #�=�8
� �����!�#��I�1�'(���#
�!�����#�J#�	���#��

��������
	
���
������
	����

���������������������	�������� !
�D	C����	�����$%���#�2*�,-�-
����2��,!\�
�,
	*����&�������	!-2%�������#�������	�#��	
�	�
��#��/��������������2���	
�	��6��E��#��(8���)���
��� �;���6
]����#�-
�������)�	*��+��	�#��
��	!������4�6��� �	
�'��#�����($%��),�	��	"

5,������
�������	
����������������5
(8*	����*�����	!�	���	
�	����;2!���A-��
������������)�����#�#���5

�$%������;����*�����	�#��	
�#�<��@2!
���#
�(8%��	E�<����8�*��

�
�/��#�/���	#�4�5
�
� ����I�1�'�

�6���,���,.�$%��.�	!�C
�����������6����,V����)���
($%��)���.�8X��6�

������������)�����#�#
$%������;���*�����	�#��	
�#�

�(8%��
�
�/��#�/���	

�
�6���,���,.�
����������6
($%��)�

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

�)4	.�����	
�	��#�����$%���:�#	����B	2��	B�
��	^X/�	�������+	����6�2*��	2��/�#��N8��������.
��	
�;�<��!
�=>��&2�����(+_�X��	�#��/���+�,��
5,-�������K����4�6������	E�<�����������	
	2����:��

�������	
���������������5
�8�%�����;����,�#�#���
��1�����6��(W��#��'�
�;����-2@��_VI�=2P��62!
����(8-���	�����&�������
����(;�����G[I���;,*�)�J���M,*����M,��6����
(8*	����*�����	�#��	
�	����;2!��8%�����D	C�

�
����!�#�1�#����������'���3��5

����6����	�#�'�%�����*�������#�����,2I�1��&�
�����*����`GV-��8�,��MaHI�������4���2����

�(8-��;��<����;��.����"�1��,�	�
�:�(�����'����(�6�K�'����5
����)�/ #���#��#�
��#�/��'(�9��(

�
���
�8�������'	-*������1���&��M,��1�
�,K������<�#��	���8�������1!���
�D	C���GE��������&J�� V��;J!

��E���	@�����"��	����$*���6�
(8-��D�-�����8%�%��8�������

� ; � ���" � � �
�(�6�K�'����5
�#�
��#�/��'(�9��(

�
���
����1���&��M,��1�
8������1!���
&J�� V��;J!

��	����$*���6�
%�%��8������

��!��������	�������'( !
�D	C����	�����$%���	b����	!-2%�:�#	�����	2��6J\�
�)����#	��(((���+,��	�/��+��,-G���[I/��	
�8�2����

5$�����4�6�����.��	2����#�����($%�
�������	
���������������5

(8%������	��#��M,*����6�
�#��5

��	��1��(��������������#��6��)4	.����'��6��
�$%��#�-
����#�-
���,-����!C�6������	������1��&�

($%��)�!
�6��	��'��6��
�
���(�'��)�����#�L���#��5
�8-������K%�cV���;�A����	.��	�
(,*	����*�����"���	�����;�����	
	"
����I�,�0 �'� �$(5
����#�/��'-��#��#���
�#�
�.�!��	
�������)�����

����(�'M��C!
�82-���K%�$%���E�
�82-A� �A� �	E�< ���
�� ��	�2
 ��	9� �	�
(8��@��'�%�

�)�*�+,-���������	�� .�����/!
�&-4��	
�	������@2�����$%���:�#	����\P	��,2��
�	�������+d�^��$C��%�/��	
�8�2��#��($%��)����#	�
� 2���,-9����(+���	�������
a�/���+e�������&�2�/
������6���)�	��6��������$�����X�_�X��C�"�=!I�$\�

5,��������	!���
������8
�#���	
�����'(���������5

�(,��2���	��#��8G�X��f\P�
�8%�������;�����G�X�=A@��6�
�6���#��D	C�
����(;,@��S�.�	���;���=!I��	��1����GP�
(8-����A%��K���1����8*	����J@��	"�1�����8%����

�
����!�#�1�#����������'���3���5
�)�����8*	���-\��%����,��2����	�#�g	����6����A-��
�(,--��=2^K������	��,��*���G���6��4	.��������G!�2�
�62!
����(,*�8
��.�),-�*���2.�6��M����6�����

�D	% �h �=2P����#�8-���!���#	���	b�����:���$%�
�����8����g	����6���8%����
�$E"�6���#����,��2���-\�
���:����������.�)4	.

(;��i:��	"���
�4 �N�2�# ��# �5

�
� �������H��#��K
�	��)�!
��@2!
�8����	X	�������

($%��)�����	�2

������!��O��5
�'M��C!��	
�������)�����

���(
�j	�����,.����=����	�
(Q�������	!�I�����

���8%���
���-\�
)4	.
:��	"���

H��#��K
� 	X	�������
����	�2


)�����
��(
�	�
�

6 � �� � &
)�!
�6��	��'��6��
L���#��5
�A����	.��	�
� ���;�����	
	"


�#�
��
!

������������	�0��%��$�!����1!
�),A@����#���:�#	����*��=2[\�P��k�	��)��.��-2��
�($%�����&�������	!-2%�:�#	������E����	!K����-

����:9/�,-�	����	l<���.��:�#	����	��	�������
��.	*/��+��	�#��#/��+��.�%�=J�/��+m;,*����	2�2�
�),�	%��$Gl�������+�P,���#/���+'�I��������

5,*��	!��:�%	��&2��)��.��-2���($%�
���3�����������#�F��������'���#5

�
� ����!
�;����	2������������T��-K��	����d!I����$GJ��6�
��;�����P	%�nhonp������	�#�����"�����������#
���,���8%��,�	*�(;�*�gT�	�����������1��&�
�����T������,"�82![�������GP��(,*	��6���#�
�8������������T�'a��1�����$�*�	���;2:�
(8-��=C�;��.��������d!I���	�����#��P	J�

�
�#��)#���'���#��3��5
��4���,�#���������	
�2J��'	%�������

�	
�$JA*�����������	
�$2V������	
�$JA*��)��
�M�X��^V��	
�$2V����������KB�	��'���^V�
�8��� ���,�# �1��	� �� ���-� ��	
��^V� �($%� ���
��%���$!%��<����)	�<��.	�����$%��),--����:�
������.�7a��;	!��($%��6���6���	
�'����;��
�d�����	
��^V����	
������#����8-����
�������8-�����)�	��%���@2����.
�(8-���� �7a� �	
�M�X ��^V�
�;��,��$%������$JA*
(,-��������:�������#

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�

7a��;	!��($%��6���6���	
'����;��
�^V����	
�����#����8-���
����)�	��%���@2����.
7a� �	
M�X ��^V�
������$JA*
�:�������#

0�$�&��������	����2!���/!
�������$%��D	%��	
�D	%����$%���:�#	�����f��,2��
��	
�'��#�����(8���)���MiP� �	
�	���,���#����82%	-*���

5,���������4�6���7����,�#
�
�#��)#��������'���#5

(;����$@C���	2J��),-�<�#�
�#��5

��9�$J2��;��K����$%��8EG����2.���9
(,��2��$%����X���	X	���

�
��(��!��	
���)�����#���5
�8-A��A���<������2.�8-������K%����

(��*��!���
	���P�
�'��!����#���
�#��� 4�5

�
�����0#��
�'��6�����#���@���A!��8-���!��A�

(,�����	
�;�<��@2����
���MA ����#����! ��O�5

�����3��#�.������)��
��
	����GP��(	E�<��������G�T���6�!��	�
�	
�'��6���	��$%��;#j���	�#��	�#

(,-�� ���

�� 6� 7� #
'���#5
���	2J��),-�<�#�
#��5
.���9
X	���

���
�P�

�0#��
��A�
@2����

)��
!��	�
�	�#
��

3	�������������	�������4�����5
���	b�������&�������	!-2%�:�#	����!2
����,2!C
����,�	�� �� ���	%��3a4� ��%	-*�	� ���.��<� ���
����+�j,GC	�/��I�!���	� ��� �($%��-
� ���
��^�������,-�-
�6���(,*���K��;���������&����

5$����	!������4�6�����.��	
�	2����	�
�������	
���������������5

�;	����8�������������	��	E-��(8%�����k����#��6�
�D�4����(8��:��k�����	�#�q2
����$%��6���8
�
�2J����������	
�;�<����	2��4��;��),���;����,�#������
���,���������������k�����,V9�,����������X�;����,�#
��B����rX������2.���GP��(8��:��k�������8-�����7a�
�	2����G���1���	J�����#�$J2��8E��	���),*�;	!��6�
�����F�<����8-������K%�Q����������	2���#����,�<���

(8-����,�#���)���=!I�;�����	V�I�
P�����#
A����7�1��	
����#�'(�Q4�5

�1��W�&��k����1��8%�����	���$%����4�62!
�N���
�(,
����X�3	K@P��$\�����;����,�#�;	!��#��
��	
�;�<�#��8-������K%�=2P��62!
���

(;2:�����	��8
��:T���
����� �'� ��# ��3��5

�
� ����!
���,-�J2��L�A�������	
�;�<�#�
�L�� �1� ��� ��f\P �

�6���=!\��(,-�<�����
�$�% �8
 �	
�;�<

($%�

�
���
�8-��
(,*	��
����I
����#�/
�.�!�

�82-���
�82-A�
�� ��	�
(8

�8  � � 62 �
P�$\�����;���,�#�;	!��#��
����K%�=2P��62!
���
:�����	��8
��:T���
�# ��3��5

�
� ���!
A�������	
;�<�#�
�f\P �

-�<����
	
;�<
$%�

�,-9���	E�<��:�	J!
�����8����8�	�%���#���A�
����Y��#�����1��6���,�<�#��=GX��V2X�
�6�� �#�� ��< �#� �(��� �),* �M� �62�	�
�����<�,�	�����$%��)�!
�6��	��'�

(8-���	����&2�

�1��W
�(,
���
��	
;

�����

���,-�J
�L�� �
�6���=
�$�%

0��������4��	�'(�����
����	A��< �:�#	� ��6J�	
�� �$P�	A%�
��� ��� ��,K� ��K�� �(���� �),�� ��	2���
�,�	* ��,�,�� ��	�� �� �s2" �D	C ��� ���
�,*	���:���),���
�	��'��	4� �2P�
�6J�	
���t,�#����8
������� �	
�D	����
��	
�1%�%�#����GP���������),����	2���

(,%�����8
���<�7,-9

�-��������4���	�6���
�	������J���8�2��:�#	���Q�	���	:�
�'��N�����	2����,-9�h��n�	�,��*�=�,G�
�'�����A��	����_*�#��'������	��#�
�82V�J��'	!��#��a>��NiT	��#���V^-�2T
�S�A2��#���������M���1@.�iT	��	�
����B	C��"��q2
��������,�<����7,����2.
����!I���*�,E���	
�Q��%�#��)�	��%�
($J2�������%��D	:-9�����	��Q��%��

7������4���	���($�,�
��$�a�<���D	�%�:�#	�����J-2���M���
�(,%�����	
�_%��#���������_%���	2���
�	
�=2������S<�8�2������G!�2��;	:-
���

(���O��I���2HX�6�����

��2���4����4���	���-4
�8f��	�����&29��!
��	�J�:���dG%��'������
� ��4���G��	��=!\����,
��.����_2����
�'�
��G��	����Y���Y
�#�������,����
�1��������&29��!
�,�	���@2!
�6�/�5����
�(8
����X�$�"�$�"�M�������	��	�%��
���;��i�����D	F����������JR���	
��4�X
�$-2�	��������	E�<��,*	���	�#�7��,K����
��;������=�
�1��g	��������X��(8-29���
��!
�,�	���8-��$C��%��8����������<�#��=GX
�	
��F�	�����u�E�<�����*���=>�v�	
����

+(;��i:���@�������8-��r!"���

6!��&����4���	�����
����� ���*��������-�� ���� ��	2���
��	2�����:F��#�����(�$%	2����6���_P	"
�Q���<�#����,X����($%����*���Q���<
�����
	w�����.�Q���<���������M��
���	" ����	A2* ��� ��� ���	�� ��	!�.	%
�3�-!� ����*��� �cGB � �	
���	�� ���
��@2!
�8��&���	�/�5,�����������($%�
�$*�������:��$-2�	�������� �	
�Q���<
���9�8�&��$%��	E�<����;,2%�����6���

+(,�����$��#���$�%���2.

�+��	������4���	�'!���
�MiP�	G�#��	
��������,���#��;����@2�
��� �6�,2� �D�A2� ��� ��P	C��� ��,�����
���!C��	2����#�����(,%�����	E�<�#��M,*
�$%�� �7a�������������Z�� �	
������
(,-���G�T�_�T���_2�I�'��6����

ib
tim

es
�RL
%�!



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

�����	
��� �����	
��������

������������������� ��������	
�����
���
��	info@salamat.ir@salamatweekly  weeklysalamat

�������	��������
����������

��������	
�����

	����
�	������	 �	�!��	����	"��	#�$	%	 �&	�'(
	)�*�+��	��	,-��.	��	���	/!����
�	��$	�	 !���
	/!���*�	01	���	�	�����	)2��!��
	)3
��
	)0
���1
	0���!���4	) !���	�����	�����	�	�����	
�	0��+��	�&
	���&	���4	5�.	3
	��	���
��	�	��	6!�74	��	
�
	�
�!�	� !���	8�
�!�	��	���	"����	#�9	�	 !���
	!
��	/���	/+	 �	
�	!��	 �:	�;
	�&	/!���*�
	�&	<�*�	,=��;	<
��	����
�	��	��>	0�����	3

	<��	�:�&	)8
	��!��	�$	<��	?@�	) !��$�	/�>�
	��	"A��4	�	B�4	3
	����+	�.	��	<��	=�1	)8
	/&��
	5�.	���!
	3���	�;	/+	C"!��	�3�+	��	��–	�*�
	,�+��D+	��	�&	)/.���	=���	��	��	5�.	,$

	���
��
	5�:	
�	�*�	=!
	<��!3	��*:	�&	/��+��D+
	-��9	$��	�&	E�9	�	����	"��	#�$	%	����
	��*:	�	���	�*�+��	����	"��	#�$	FG	) �&	/+
	<��3��	3
	����;	/+	��H��	�&	/��+��+	����$
	����	0�+��	<�����	�	����+	�.	��	<��	 I	�	��(�
	)���	/+	3��	�*�	=!
	��	0����:	3��	�&	 �	3��+
	�
	J��	��	��&	/+	K�	�&	$
	���	�
��+
	 ����	/+
	/�
���1	�	/+��	�&	/!���*�	��������*�	L��9
	0����	��7�	���:	�!3	3
	��
��	/+	/&	���	M�N7+
	�:	��	�&	M��+	=!
	<
��	������	?�O	��	�	�!���

������
�	0��!
��	)"!
��	����
�

	=��:	�&	���	<���	=�P�
	=!

	���	=!��1	�	���	/+	����+	<��+1
	��	 �	���	��	����	��
�@�	 �	01
	��	���	<��+1	�	����
	=��:	�����

	/�
�A�	3
��
	�	���(
	/+	��	�	$�
	-
��	Q�R�
	��!�;	/+	�	���&	/+
	�7�	�+
	)��&	<��&	�!��	�	$

	-1	)���	/+	8�+
�(	S�:	���
	 �	���	=!
	�<�7�	���	�4	����	/��	0�'4	-1	3

	?&�!�+	)��
3�!�>	�R���D+	,$
	=���	��>
	<�
S;���	��	/����>	/'�S�	0�+3�$	$�!�	�3�9
	0
���7+	<E��	��+1	3
	������	�		���&	�DT	���!

	 �9	�	/N'P
	U�����+	L��+	V�$	�	?'P
	��
	���
	���;	��	����1�(	=!
	U���4	/P�+	8��;	<E��
	L��+	#W��
	�	Q���	�&	��
		���&	MWO
	0��!

	�
S�	XYY	/�7!	,$
	�T��	F	���&	��	?'P

	�!	���
�	?'P
	L��+	��	/A���
�	�!	���&	��	���
	/���	���	�
S�	XYY	������	01	L��+	V�$	��:�
	��	,K�S�	�*�	2!	�7�.	�3
��
	��	/�7!	,���
	)0
��
3	�7�.	3
	�����	�	��+��
	�	��	�3
��

	���P
	��S!	�	<��$	)0�+�&	)0
���	)0���3	)=!�S>
	0
�!
	��+1	0�+3�$	�&	/4�OWH
	=!��1	Z�$
	��
	/;�S�	"@�	=��:	����'�	
�	8���4	�$
	��
�
	U��	��	�!�;	/+	��
3�!�>	�&	�[�1	\�H	)���&	3

	�����	/����
	/�&	���	�
�>	��A�
	�+
	���
�	?'�+
	#��>	0E���+	���	�&	�����	/!����+1	�*�!
	�3�4
	�	�4	K�S�	/N��	�7>
�	�������	/7>
�	�&	���
�
	=!
	���	�����	�+
	)$��	L�9	=!
	3
	�4	<�.
	S.	����	�:	3��+
	�4	��	0�
�	�
���	�	��	0�
�	��+1
	��!�*�	�	/�����E	<
��	8W4	S.	]0��&	0���&
	��	]0��&	�!�*4	�	0��&	D���	�	0��&	/*�
	�	�!��	�	/P�+	"��:	Q���+	)��
3�!�>	���;
	����N�+ 	%^X	���&	�� 	/N'P
 	U�����+ 	8��(
	���&	��	?'P
	��P�4	������&	_`	�	$
	0�+�4
	�	=!�4	a�NI	��	0��4
��P�4	�&	����&	��	#�b�+
	?��.	0�;���&	L��+	='�+	?'�	=!�4	M���+
	����� 	�7�. 	=��� 	���& 	�'( 	���&	/+ 	
�	
	�	�����	<
	���	6N4	<c��
	�:	<����
S�	XYY
	���&	�'(	]���
�	/;��$�	�	0�+��	�	
��	d��	��e:
	��
	���
��
	/;��3	�	��&	3
	
�	���	��:	0��+
�&	��
	)f�	]�����(�;	���	0��N�+	��:	�	��
����	��:	�
	
�	01	�4	����	K�S�	�!��	��e:	0
�D�	2!	 �9
	�:�;
	] ��S�	E��	=��$1	"!
��	�	 !��A�	<�.
	ge(	0
S!SO	3
	<�����	�h�	3
	 �	0�3	E��	=��$1
	<�4E��	<����+1	�	�4��4	
�	��������	�&	$
	=!

	���&	8W4	�	�i
�
	j�:�>	<��	�P��D+	6�&	3

	�'�!
	��	�����	g��	
�	���&	��	/�!��.	�	M�.	��
	 O3	��	�4	���&	/+	L��+	#���+
�4	�	?'P
	L�H
	<���	Wk+	�����$���	
�	0�;���&	L��+	0�����
	�	����+	0�b(
	�[�����	�P�$	Fl	?4�>	������	�&
	U�����+	/AP�$	F_	3
	0
�.��	���	���	���;
	�	���&	/+	L��+	#���+
�4	�	�����	/+	/N'P

	���(�	=!
	��	$�	�&	����	 �	��	=���	��m�4	D4
	���;		=!
	)$��	�*�!
	���	 !��;	���3	��
��'�!��.
	0�+	�P��+	��E	0E
	����	/+	�4	n�o�(
	�7R�	�&
	��	)��+1	����	F`lX	#�$	�&	<
	�[�	�&	����	=!
	�!��
	3
	�&	���	K�S�	<
	�7+�.	M
�&	��	�	/A���(	�:
	L��+	#���+
�4	�	�����	/+	-���+	/AP�$	F_
	��	C�������+	����
	3
	?e�	��	 �	3��C	�	���&	/+
	)f�		p]���
�	/��.	�q�
�	<��!3	0��3	�	0
����
	�	0
�
S�	�	�[�	=!
	#�k+
	�	�[�	=!
	�$�r�	/'!
	 ���	�	M��*:	?��	0���$
	�&	<���	��	0��N�+
	�:	�	���&	/;��3	�!��	��q:	)�:	��	�!	$

	�����	���
�	�!��	/D!��4	�:	�	����A�	��!	�!��
	U�>��4
	=!
	�	���
��	�	����;	/��	�	���&	/��	�&
	�&	/P�9	��	] �$�	/+	����+1 	=!
 	�� 	�	��(
	/+
	�*N&	0
��&	?k+	/'!	U���&	�bP	��	��o>	L�H	01
	��
�	/+	
��	�&	<�s��	M
�*�	?k+	/'!	�!	 �(�H
	$
	���	/��q+	�	-�H	3
	��e:	0��	/e�$�+
	n��	��
�4	/+	�3
��
	�:	�4	�	$
	���(	��e:	�
	/�E���+	��	)�A!�	L�H	3
	�����	d�
	��	
�	/+�1
	/!����$ 	<��	 N�( 	=��� 	0
�&
 	3
 	�& 	 �*.
�+
	����&	/+	<��;�N.	)���&	=!3
�+	\�H	�����P�4
	
�	/�����	�	��
����	�+����	/�9	�&	/�
�
�;�S�
	 �	��A�	����	nWT	��	���e�7+	�	����4	/����
	<
��	=��
��	=!SA!�.	�	=��
��	t!��4	�&	���&	/��
	7���+	�	 ��&	/+	�bP	�	 ��&	/+	?�q74	�&	�*�!
	���
	��	�&	
�	/e�eD4	�!��	]��
�	/4�7�4	�:	) ��&	/+
	�����	��!�	 �	���	���	M���
	0
�*4	6N�@+	\H��+
	=!�4	 *+	3
	/'!	��
	���;	��	/�
�*4	�T��	%^	�&
	�'�!
	p$
	0����	0��!��	/+�;�$	�	U�D!��4
	8��	0��P�	�	����@�	��(	�(	0
���$�	�����
	f'4�+	���'�	<
��	�	���
�	/�P�$	t!��4	�&	����
	����	�����	0�4���	
��	���
	����	-
�T��	#��O

	=�A�$	<��	�c���	��	<3���	<��;	�����	<
��	���&
	�.���	0�+�4	������N�+	�	>�	��	#�$	�	/4�e�eD4
	�	 !�
�	�&	/;��3	=���	�	����+1	=���	����
	3
	�	���3	/+	L�9	�+	��	$
	0����:	<�N.
	�:	�*�!
	���	�����	���
�	/+	�+
	)��!�;	/+	�7>
�
	�&	)#���	/�	 �!�A�	�&	���	/+	=!
	pJ��	]���	/+

����	 ����	8��	�&	) !�����	0�+���	<��	��

������
	������ �!�"##

����������

	Q���	��	/���!�	<
��	<�!�.	?�(	)�$�	/+	�&	0�o+�	��+
	2!	<�
�	�3��	-
�1	��	�	 !
	���&	U��O	�A!�	�+	���P
	����	/+
	/'�S�	U�h9W+	��	0��!��	/�
�A�	� !
	���	���1	/���!�	��(
	���+	��+	=!
	3
	?�>	�	���	���&	)���;	/+	M���
	01	3
	?�>	�&
	���+	/$���	�	/'�S�	U��!�7+	M���
	�	2�S�	��	�7.
�+	��
	���9	�&	/H��	��	)��(�;	
�	�3��	=�(�;	3��+	�&	/q!
��
	���(	(
	�&	/4��T	��	�	��&	!�O�	
�	8
	/!
uI	�+����
	8
	�3��	���9	)��	�!��	/A��4	��:�	�!	��&	
���	��>	�!
	�.�	J��	��	���	���;	��H	=���	���+	��	2�S�	���'��	
�
	�3��	<�D$	0���@�	�	�D$	��	0���+	-
��	U��T	��
	0��	���(	��:�	���+	
�!3	������	�.	��	
�	01	<�o>	�	���A�
	�����	0��	���(	0�$��	���	���&	��&�4	��&�	���	 �
	��	����A�	�3��	U��T	=!
	��	$
	��*�	�	$
	v���q�
	/P�	��	Q���	���+	<�
�	�3��	�	v���+	��+	��	��T�4	=!
	
	��&	Z��9
	��q(
	3
	�7�	���+	=�(�;	�3��	3
	�7�	3��	_

����	$E��	"���	��>
�������������

��$����%�&�

��'(�)���*$�+�% 

��������������������

��	
�������������������������
��	
������������
���� !"����������

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

���������/�1�

	]���	���	"+
�&	 �
�	/��	p0�H�$	�	��A��
�	��	/P��>	,3��	2!	��	���	_
	���	/��	"��;���	��	��	���
��	�&
�:	���	���	�*�1	<��	��	 �&	/+	�'(	�+

	M�>	0�����	��	��	U�+	)f�	01	� !��1	/+	��.�	��	��	�&	 ����	�+	=!
	�
	
�	���� ���	��qPw	,���	�����	0��$�����	��	�+��	��	
�	"��@�4	��&�	�M�3
	<��	�	��[��	/+	M�$	��	8
	��N&	x����&	<����	���$	����&	/9
�.	<
��
	=!
	�&
�:	M��&	/+	"��*��	���	3
	�!��	�4	 *+	���	3
	���&	/+	/��A�$	 �N>
	0��$����� 	��	�M��&	��T	3��	��:	�$
	v��$�4	���	<
��	<�����	Q��
	���	 ���$�� 	3
 	/'! 	� 	=+	ge( 	� !�A� 	�:	M���+ 	�� 	 ���
�	/�� 	� �(��
	�����(
	/+	j��4
	��
�@�	�:	��	� �&	/+	"P�	M��&	�'(	���	��	#�
	� ���
�
	���E��	�����	�A�
�.	��
�4	/��	='�+	�	��	/+	�����	f4�+	���	�+

	
�	��!�*�	F_	3��	��&�	�M
	���+1	?�O	<
��	 ��;	�	 �(�;	Z��4	��&�	��
	� ���
�	0��*�+	�+	"N�>	3��	����	<3��	����D��	�&	��&	=��74	?�O	<
��
	ge(	)��:	M
	<�����	Q��	�&	 ��A�	�+
	 ��;	M��
��	 ���	��	
�	Q�R�+
	/���	�	M���	0
�*4	��	�!��	
��(	�	���	?�O	�!��	�&	$
	��I	2!	 ��;
	��	M���	���&	$��	���
3E	f�	01	�!1	/+	M��!	� ���	M���
	
�	����	<����&
	����1	�:���	2!	���
	/$�����&	��	=+	/P��>	<
��	 �
�
�	 ���	�B�$
	�
�>	�	 ��;	�
	��	
�	��o>	�	 �(�;	Z��4	���	0
�*4	��	�&	 �$��	��	����
	��	M��	��:��	� !���	0��$�����	��	 �	��	t�T	�	M���	�*�1	����	��	f�	��
	U�+	��	���	/+	�
S;��	0
�*4	��	���
	2!	 ��;	�
	��	� !�A�	y���	M���+

		 � �&	&��	01	��	�!��	=+	�	����	2!
�������������

,�-�(����.���
,�-�(�%�&�

�����������
�

	��� 	=�+��: 	3
 	��� 	=�+��: 	<
�� 	
� 	�N�. 	=!
 	p���& 	(

	���
��	)�
�	�&	<
	/�
���	�A!�	������&	(
	M����	���M���	/+
	���&	/+	��A�	0
�A!�	��	 I	��	���
��	)�
�	�&	/!��	����	�A!�
	��	���&	/+	��A�	��	�[�	�	���	��	 I	��	]0
�A!�	 !�;	/+	
�:
	�����	K�S�	<��	$�	��	�&	/':�&	<��	$�	��	U��9
	��	/���*�+	��	��	�[�	z>�	��	��&	/+	��A�	)��&	/+	8��	�.
	/!�.	�qe�	=!��1	��	)��	��$�$	J��	3
	0����	�$	��	�	�����
	���&	(
	�������A�	?b�	��	
�	0�������	�4	����	/�&	�!��	�&
	0���	���+	M��	��	=+	
�	"��P�N7+	���	�	��
�	�P�N7+	�&	M����
	p01	3
	<
	���&	/P��	�.	���0���	���	M��	��	�4	�	M
	����&	��	#�$
	)��
��	/+	2�&	�&	/���	<����	���	<�
��	>�H	�A!�	
�!3
	$
	@$	]�4	
�:	�&	0�+3	�	=�+3	��	<
	��(�;	 ��	
�!3
	�4	����+	�&	/!�����	3
	/N��	��	�	�4	��	M
	��
�	\9	E�9	�4	�

	���
	��(�	
�	/�
�	=��:
	<
��	
�	/P��	<�.	��	�&	E�9	���E�9	�+
	/A���	�	�
�(	�
�
	)�����	U��9	 ���	/+	�	M
	���&	��	0
���	�	5�:	��	M����
	M���	?k+	/�
���+	��	�&	E�9	x���&	(
w	)���&	�4	6�7R	
�	�

	�$	�&	���
�	<����	 �	�*�1	�&	0��!��	2�
	�	M��	/+	�����
	 �S�	�
�	��
��	/+	 P�	xU����+	/&��&w	=�(�!u�	3
	��3	/+	3��
	 ���4	�&	���;	/�	<��	�[�	=!
	���	�����	<��	����	<3��	���9
	0��P�	/!�*�4	<3��	���9	)0�����	��	��	)���	�+	��	0����+1
	0��!�$�4	�	�P���+	/�	��.�	)0��	��(�;	8�I1	��	<
��
	�!�
�	�&	
�	/N;	�P���+	���$
�@�	�&	���	�������;	/+	
�

����	���	ge(	0��+��	�&	���	��!�!ur�	"!��	U���4	���	��
�������������

�����/�0�� �1��2��3*4$
5��6�����7	48�� �9�

��7	48��%�&�

��

�������������

���
����
	


���
���

��

� ����
!��	"��

���������	�
��
�
����������

��������*4��/���
��:
23��456���������

	��
����	=!
	�A!�	UW'�+	3
	�&	���	01	#��+	���!

	�
�+	��A��	�	��;	L��+	����+	/4W'�+	, ��&	�DT
	�!��	<
��	#�$���	����	0���$�(	)���	g$�4	����	��

����	����	MW>
	�A!�	�!��	�	��A�$
	UW'�+	��	�&	$
	/�
�����	����
	3
	/'!	�u;�$	=!

	)���S�	j��	
�	��	-��&	�;
	������	��:�	/'�S�	0
��
	�c
�	3
	�4��O	/'�S�	0
��	UW'�+	���+	��	�����	/+
	01	3
	/���	�P��+	=!
	�<�����	��	)���	/+	�����$
	#W��

	�!�$	�
�(
	/;��3	?&	��	/'�S�	0
��	UW'�+	�&	$

	S��	�7+�.	��	�!��4	��	-�@+	�	/��+	��m1	=!
	���'(
	/+
	<�����	���	=!
	3
	�7+�.	�
�(
	?&	�	��&	/+	
���	!
�$

	=!���	�&	 !����	/q!
��	=��:	��	������	/+	0�!3
	�*�4	����$��+	�+
	)���&	/+	�7.
�+	��	0��$�����	��	<��!3
	z��@4	��	�	���&	/+	U��o>	0
�����	���s	Z�$
	��
	<�����	/��.	���	��e�e9	�&	/�
�����	��	���	<���u�
	0
�����	)0�H�$	��	W��+	0
�����	����+{	����	/+	?�D�+	
�
	L�T	0�'+
	)|=+S+	/��.	<��	<�����	�!�$	�	<��N&
����&	/+	='�+��I	
�	/'�S�	0
��	0
�����	<
��	��!S�
	3���	<��7�+	/�
�43��	U��N.	��	/'�S�	0
��	0
�����
	#���+	<��	��
����	<
��	ge(	�*�1	��	&��	�	���
�
	��!S�	�
���	��	���>	0
�����	/�9	/��;	�$
	='�+
	��A��+��	��	���u;	����	�������	0��$�����	��	�+1	�	(�
	U��N.	=��
��
	\!�74	��	��	�&	M��&	}
��O
	<���+	��
	��h��
	�+	�&	<
	/���	���*�	3
	
�	�
	"&��&	/��+����&
	���w	~�;	�$��	��	�
	���&	/+	M��D+	) !�
�	
�	01

	��	�	��
�	+��e+	�	��3	/+	��!�(	�&	/&��&	��	�!�R�9
	���
�4	/+	�!1	]�!��	���+	�
�$	)��&	/+	<���(���	0
�A!�
	3
	�!����	/4W�.	�	���&	?�D4	
�	0
�A!�	0��3	 �3

x����[�	�!�N�	ge(	�&	?��>	=!

	�
���	 �
���	�!��	�4	 �(�;	Z��4	<��&��+	��	=+
	='�+	��
����	=!
	<
��	
�	��
c1	��	�+1	�	(�	��!S�
	/�&	�&	M����	
�	<�
�'4	UW�.	 �	3��	/P�	 �&
	0
��O	��	=+	���&	6>�	/P��	����&	=!
	<
��	���	�R�9
	/'�S�	0
��	0�+��	M�e�7+	�!�>	v��&	2�S�	0
��	2!
	���*��	�	��O	<��&	)/O���.
	/�
��	<��	!��9	0���
	?T�9	���	�	����	/+	2�&	����	��	�&	/&��&	�$

	
�	=!�P
�	/'�S�	0
��	�	/��.	<�����	�	����O
	)�e(	3

	���&	0�+��	��
�	��	/!�*�4	��	0
�4	/��	)��&	/+	8��	��
	��	�4	 ��&	
���	/4����	&��	�	��(��	��+	=!
	��	8�&

	���&	/+	/7$	�	��H	
�	�*�1	)��
����	/�9	�&	/�
�����
	�&	 ����	<�
�(
	/+�9	 ��
���	�	 !3
��r�	�����	)������
	 !�!ur�	�	 ��!����	<��>	������	U����+	�+	�h�	��
	���	<�����	��:�	��
�4	/+	�&	$
	<�oO	S��	Sb+
	�+	�&	$
	/�����	�	<���(�	UW'�+	01	?T�9	�
	$
	�
�>	�&	#�9	� ������	�*�1	U��o>	��	 !�
�	/7$
	Z�$
	��	��	) ��&	2�&	��!��
	Z�$
	��	) ��&	2�&
	��
�	0��	<�$
�$	M��	�&	/&��&	0�!�	�7q>	�0����
	�+
	$
	v�����	)��&	/+	(�!��	<��7�+	<����
�	�
	0
��O	��	"4W'�+	�&	$
	<�����	)01	3
	�4	v�����
	���	=���4	/>W�
	?i��+	�	$����	���4	)/NeO	/�
	U
	/����*+	Q�7�w	����;	/+	�
�>	���	<�*+	 &	���+	�
	
�	���	/�
���	<3��	�&	��e�1	�=&	��!3	3��	��	3��	
�

x����	<
	�NT�(	
��	�4	>�	01	�/��	�.	01	��



�������	
����

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

�0��	!�1���2����1�	������,����3�,���.4�&�#567��89�������	!��:�	�
�����;(��������!������(%������'����<3��8���=; �����1��#567�

>?@��9A7B�000����������
����(C������D�!������	E�
�"!	F

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

��������������������

�������������
���������	
�������������������������������
�������������	�� ���!�����"#	����"�����$�%�&���
�'���()��*���+�����	�� �#�()�����,������	���
������#��)�-.���	����#����/�#�����#�*��0��1+2
�3����	)�4�0.�������+�5�6����	�)�7��,*��	89���+2
�:	��5��/���;)�	�������� <�+����=0.�	��������+�5
�	����>���	�������#�����*���+�����	��,�+�����1+�&�
�*���+���	��*����!	?���	���)�-.��0@��"	����>��	)
����A�����B2� �$�#���+C+��*��0������������D��	�
��+�������	8�$����,*������	���#���+E������+F
��+���������
���	������)��	�����"#	�����	���*��0�
������� ��������-.�(�$�'!����	D������)	��� ����(�$
�A@��,*���G-/��+2��)�-.�"	����H������#���	�
�	�����+�/��)�-.�'�	��#���+C+��(�$�'!����I��
�"����@+����������"��������������������	��G�J�
��)�-.���H�������������	��G-/�"������+�>
�(��	�������A>�;������	)�;���*������,*��	�������
�"+0C����+����� ����(�K���F���*��0������
E�
�L�����)�I!��	�������9��*���#���������1$�*�
����� �9)��G�M����,�+�����#$�N>	��(��+����
����+������5	���(�������#���"����'�M������=����
�����%��N>	�� (��+�����L�����)�I!��#	��#�
�����2�������O�+5$�1�+2�P	�/�����+��:AQ>
�1�+2����8��"������������ �#�()�����,��������!�
���>��	��������������+�5�����R)�G�J�� ��	�����D�
�SH��#	T����������+��	���O��,��R��U+���!��#�V	�
� W	X����������+����� �������	��"����	)��)+����
��������I!��,�����!	?���$������)��Y�>�	)�W	X��Y�>
�A����"+0C����+�����*���������"��&��%O�#�+F
�#���	O�"	������G�J�����	���,���9���#���+�)���
�#	
!�#	T����#	�����R�$�*���9)����R��,����I���F
��+2�#	
!���������	�����#��#	��"	��*�	2� �+2
�����	2�#���#�����������D�� ��������Z�#�"#��#	�
���������*XM�"�������+�����	D�$�,�����D��;�����
���;
2�"	��"I���W�+������ ;���"	C��������

,����9��;���I����BX�

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

���������
����	������ �
!"#$

�%&�'�(�)*�'�+,
-���./�0���1�
!+2$

0��3���4
�5��67����89�� �
!+:$

��&�����
�&�(�;��
!+,$

��GHI� ���HFJ��

1��K�L���HFJ�JJ ���

�HM�H� ��H��HE

�HM�H� ���HHAH�

1HH���HHHHHKH��L

�HHE���H9HAH7
��������	
�������������������������������
��������������

��<= ��������>�1

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

�0��	!�1���2����1�	������,����3�,���.4�&�#567��89�������	!��:�	�
�����;(��������!������(%������'����<3��8���=; �����1��#567�

>?@��9A7B�000����������
����(C������D�!������	E�
�"!	F

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

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

��0��0���0���0��	!	!	!	!	!��0��0��	!	!	!1��1������1���1���1���1��1 2��2���2���22���2���2����� 1�	1�	�1�	�1�	�1�	1 	����������������������� �,�,��,���,���,�,,���3���3� 3���3���3���3���3��� ,,,�,�,��,���,���,��,��.4�.4�.4�.4��.4��. &�#5&�#5&�#55&�#5&�#5&�#567�6 �67�67�67�67��7��88898989�89�89��89��8 ����������������� �	!��	!�	!��	�	!��	!�	 �:��:�	�:�	�:�	�:�		�:� �������1��1 2���2���2�2���� 1�	1�	1�	1 �� ������������ �,��,�,���33���3���3��� ,,,��,��,���.4.4�.4��. &�#5&�#5&�#5&�#567�67�67��67��8889�89�89����������� �	!�	!���	!��:��:��:�		�
��������������� �;(��;(��;(��;(�;(��;(��� �� ��� ��� ��� ��������������!��!��!���!���!��������������� ��(%��(%��(%��(%�� ��������� ��� ������'�'�'���'����'���'���<��<��<<��<���<���<� 3�83�83�83�83�83��83��88��=��=��=���=���==; �;; �; �; ��; ��; �����1���1�1����1���1��� ��#5��#5��#5��#5��#5��#567676767677�7�676������;(��;(�;(��� ��� ��� ��� �����!���!���!�������� ��(%��(%��( ����� ������'����'���'���<��<���<� 3�83�83�83��8 �=��=���=; �;; �; �� �1���1���1�� ��#5��#5��#5��#56767677�6

>>>>>>>>>>?@?@@?@?@??@@?@?@�9A7B� A�9A7B�9A7B��9A7B��9A7BB��9A7B��9A7B�9A7BB� ��000�000�000�000������������������������ � ��� �� ������� �����������
��
���
���
��
���
�����(C��(C��(C���(C� ��������� ��������D���D�� D�� D�D��!��!��!��!!���!���!������	���	���	���	���		���	E
�E
�E
�
�E
�E�
�E�
�E�
�"!"!	"!	"!	F"!	F"!	F"!	FF"!�000�000� ������������� �� �� ��� ���
��
���
����(C��(C��(C� ��������� � ���D�� D��!��!��!!������	���	���	�� E
�E
�E
�E�
�
 "!"!"!	"!	F	F

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

�0��	!�1���2����1�	������,����3�,���.4�&�#567��89�������	!��:�	�
�����;(��������!������(%������'����<3��8���=; �����1��#567�

>?@��9A7B�000����������
����(C������D�!������	E�
�"!	F

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

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

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

��������������������

���
?����@��

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



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

���

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

	���	 �!��"#	��	�$��!	%&
	���!	��	�!	����'��!
	(�#	�)	��#	*+"!	�,�-�	 ���-	�.
	/0&�
�	(����-
	
�	(&
12	3��	0&4�	5&�67	�	(��!��	0&4�	���8�
	���!9	%&
	��	�!	:�;"!	9
	3�����	<��
�	��=>��
	3��?	��	 ���-	%&
	���	��	�!
	��	��
��	@A
	<(�9��	3��	��B���	��	���	(!	�9�C
	D���	��
	(&
12	�!����	�
�?
	��	///�	��	3��E>	<��	��B"&
�F
	���!	��	����	3����"#	�&�'	��	�#	($�A	��	/����
	(&����"#	��	�G!	<��
�	��C�	H��I�
	�$��!	%&

	(��!��	0&4�	 ���+�!	J,?	
����#	�	�;&�!F	����!
	(�A	����"#	%&
	��	/���
�	0&4�	%����	�9�C

	����	���
�	�&1K7	L�!��#F	:���M7	(�#	�.

	0&4�	 �
�	�9�C
	<�����	(��!��	0&4�	*�+�!	�!

	(����-	%��)	�!	��"#	��	�!
	�
�	��
�+�	
�
	(��;�5�	��"��	(�A	N�,�O!	%!	/��
��	��C�
	(��!��	0&4�	P�Q
	<����	(!	(&
12	0&4�	�#	0�
	(��+7	�9�A	��	J,?	��#	%&
	/���
�	(��	
�
	(��B���	(��!	�;�&
	/'
	(��!��	0&4�	 ���+�!
	<����	���
�	�&1K7	L�!��#F	:���M7	�;�&
	 ���
	 ���	0�	 
��;�9��	�	��#	(��!��	0&4�	��	N
�-

	 ��	(��!	0&4�	9
	���!9	%&
	��	(,�,M7	���.	R��
	%;�!	��)��	/'
	(�'����	�����	��#	<���#	3����
	0#	(���	 9�	'����	3��	0&4�	��	�
�?
	'

	(&��	0&4�	%��)	9
	3����	S�
�>	�OE-	�!
	���#

	/���	��
��	��&9	�����
�
����� ��!�"��#�$�%�$��&����	�

����'�()*����(��+��,-./��(����0�$
	�	���#	�OC
�!	�&1K7	*�+�!	��	'
	��=�	<�T�
	�	(��)	 
5�!	�)	���	*+"!	�7	����	5�$��F
	 �"���	��	(?�U
	(��)	9���	�&F	V���
�	�TI>
	�����	���
��	�?�U
	(��)	����A
	�.
	V��
�	��C�
	��#	0�W�7	 �"&
	��	����
�=B�	0&4�	L&	 
�7	(!
	���
�	�?�U
	(��)	�.
	($�	���	X�A	 �"�9�	�7

	0&4�	9
	�O�	�	0#	
�	�?�U
	(��)	
���
	�&��	�����
/���#	3����	����
�=B�	(&
12

�&�1�('�� ��� �&���'�2������	�
������0��3��
�*�(��	���'�4�$����!������5�

�&��.��
�6�'��'�
���
78 �	
	
�	���!	�	�Y�'	<35�'	��.	R��	�&1K7	 ���+�!
	3
	�&1K7	3�B$
	�&��	
�&9	���#	(��	N��	%&5B&�C
	3��	��>�	��	(&
12	3��	���.	���	�	����	@!�#
	�&��	0�	N��	%&
�����	<����B�	�
�-	�W��!	ZT�+!
	�	 ��	<:����A	<��.	����!	��	%�[7���	3��A
	*+"!	�&��	�=�F	�
�,!	J,?	/����	��	35�'	�	:�2
	����#	@!�#	�	��>�	 ��!	 
��>	��	�&��	0�	��	���!	/���
	N��	�
�?
	(���	�;�&
	/����	\��!	(&
12	��>�
	�	���!	<
12	3�C	��	�&	���#	(!	\1A	(T#	��	
�
	��	��#	%&
	/���	(�'��	��#	<�����	(!	35�'
	�	(���	ZOU	<:�I>	�&��	@�TM7	��	&�=�
	��	 ��	�#	31K!	�
�!	9
	3�����	(?�#��	?�&��

	%���	��	/�!�6�
	(!	<��
�	9���	�=�F
	(&
12	0&4�	���	(!	��Q�7	0�	@�$�
	/����	�&1K7	*�+�!	�W�	�&9	���A
������ ���0�$ �
��� 	�
�9� �3��06 �:;< �
�	� ������&�'
�4�-� �50 �('� �	 �=1�'
��>$�2���4�-������?��&�'���

�� ���@A�������'���B���
	 
��$	]^_	\��!	@G!	����#	(���
	0#	3
��	`�'	�#�'	�&	a?�#	bF
	/'
	(c
�?
	3����#	�5C	 9�	 ��#
	��	35�'	\��!	�#	���	(;�	���$

	<`�'	�#�'	<a?�#	bF	 ����	�
	9
	\��	�.
	�!
	'
	b��	///�	���T�F
	��	(��)	 ��#	bF	<�
�!	%&
	 ����
	��,�>
	/'
	�����
	�;�7	L&	<����
	(&
12	N��	9
	3����	'
	%&
	�!
	3
��	(c
�?
	3����#	N�6�
	��	39���

	]^d	��
�7	(!	3��?	��	/��
��	��	(��)	 ��
9�'
	\��!	�!
	<��#	�����'
	9��	��	:�6&5�'	�A
�
	�;�&
	�B!	<���	(��	��Q�7	�
�,!	%&
	9
	e��
	\��!	��	�	����	���
�	(&Y��	�����	 9�	3��?
	��#	%&
	�	��#	0#	
�	e&�=��
	��
�+�	��	35�'
	e&
12	3��?	�.
	($�	���	e�9�	e��#	f>��
	�����'
	�=�F	bF	�&	��	35�'	9
	J,?	�	\1A	
�
	/��	��
��	3��O�!	S�
�>	��)�	�OE-	<��#
	bF	 ����	��	Y��	 9�	���	�
�-	�.
	�;�&
	%�U
	�B&�	<�&���	%�&��	(&�=�7	��	`�'	�#�'	�	a?�#
	 �7��&	/0&����	 9�	�?�U
	�	(-�)	����	���	%&

	e��#	/���	 9�	 �!F	%�&��	J,?	�!	g�!	����
	�E�	��	��?	!�'	�#	'
	b��	(��!9	 9�
/��"�	3
	�&1K7	3������#	��)�	e���	�	�����

��� ����C�
��	��&�����&�D/ �����	�
���'����E��������3�	�F��'���	�

	L&	h�����	���.	��)	 9�	e��#	3����
�
	3�TC	�#	�����	(&����
�	<���.
	@�$�	��	�9��!
	�	����.	(!	
�	�=��

	i���!	�B&�	<����
�	�#	(U�
�>
	�����	(&����
�	<�B&�	���.	/��
	���
	b1C	j��!	///�	:��'���	����!	�#
	<����
�	�B&�	���.	/����	(!	��	(��)
	����	(!	��	:
�������#	b1C	j��!
	�	���
�	3��&9	S�
�>	0�	�=�F	�
	/����	(!	����#	\��!	��	k��	f>��
	��Q�7	�=�F	\��!	0�	@�$�	%���	��
	���?	3��A	0�	����
�	(���	/���	(��
	P�K�
	
�	��O!	06A	�	�����	3��&9
	��?	��	
�	 ����	��	@&��7	�	���#	(!
	�#	(7�O$�E!	�&���	/����	(!	e��#
	<���	N�6�
	����
�	%&
	��	�E�
�	��
	3����
�	N�
�!	\��!	���	(!	 �"�
	��!	l^m	9
	a�	��
�7	(!	 9�	e��#
	<��#	0#	
�	 9�	9
	N�.�T�#	n^]	%��

	��&9	<���#	(!	��6&
	�#	(�9�	e��#	 
5�!	%&
�����
	(&
12		0&4�	L&	��	 
�7	(!	
�	 
5�!	%&
	�	���
	��&5�	\�Q	��	39���	�	���F	'�	��	0�	P��O�!
	a�	/���	����
�	S�
�>	 ��#	@�M7	�	��&9

/��#	(!	�56O!	����
�	%&
	\��!	���;�	�;?
�!��'�	7*�20/0���'�%������������	��&	�

���/�����	��&��	�G�2������H�
	��6&
	���K7	(�#	0��$����!	��	��
�7	(!	%������#	P

	��	(��)	P�,��
	3
��	(T!�A	�#	@;�	%&
	��	<��#
	/'�=�F	%���'	�	��	P�T'		3���#���!	@�
�
	N�.	L&	3��?	�.
	���	(!	 �"�	:�O$�E!	�&���
	9
	�O�	�&��	��#	\��!	9��	��	
�	��
�	%&
	9

	�#	���	0#	e�9�	9
	N�.�T�#	��^(;&	P�'	L&
/��
��	!�'	�	3����-
	��C�7	0�	�
�,!	%&

�I��	����J8��
������0�$�
��������	�
�&�K�L0M��������	�(/.M�N����.����0D �4�-�

���0C������2����&��O���P��?� ���&�&
	o���	9
	@�-	>�'	p	 
��;�9��	'
	��=�
	�����'
	j&�!	����	�	j&�!	3��	0&4�	9
	:��&��7
	���	(��	��Q�7	�!�C	(&
12	�
�!	\��!	�	���#
	0I�	<q�!	0+7	r���	��	�
�!	o��	%&
	
�&9
	/������	`'��!	%&��7	9
	@�-	3
��	�	���
�	(�+'
	 
��;�9��	3
��	(&��	(������	�U�A	P�A	��
	(B�"7	j?�	3
��	0�	�#	��
�	��C�	�
9��	��
	 ��	��	
�	`'��!	:
�������#	0�	�	'
	`'��!
	���
�7	(!	%��s��	�
�?
	%&
	/���'�	(!	��;�9��
	3��	:
�������# 	�& 	0I���9 	:���#�7 	9

	r��+!	3��	:�;�	(���	@G!	0I���9
	�����	%&��7	9
	@�-	>�'	p	�#	 
��;�9��

/��#	�����'
	<����	(!

�������	
����������������
����������
��	��� ��!��
��	
���
����
�
���
����
�����
�	
���
����
������


��
� ��
!"#

�$
%&��
'�(�


�)*��
+,

�-��
����


+./
000�
.��1�,

�2	
�	
��	


34�./
�	
'5$

+,
�4	.�
��	

$
!��6
34��

�"78
9�
�5#�
��	
:��#	

��;<8
=(>��
:?�

�������(C����3�/��	�F��71����	�	�
�&�������Q	��

	p]^p_	��	/��	o���	(#��#	 
���	9
	��&�,7
	�!
�
	(B$�'	pt^pu	�7	�	��#	
���	:��	(B$�'
	ppn	���A	p]u]	P�'	 ���!9	��	%!	�	?�&

/0��
�	 9�	N�.�T�#
�F��71����	��N�R��%� �	�2 ��&���)�	�

�����/L0��3�/��	
	(T��		D���	�	�T�	 ����	��	 �!9	 F	��	<�T�
	(�A	(��.	<N��	�	�����	��	���>	�	0��
�	�-�>
	 �!9	 F	��	/N����	(!		D���	�	�T�	0�	��	v�Q
	e&
5?
	 �!9	�1.	��	�#	0��
�	 9�	N�.�T�#	mw

/��#	
���
���&�/1��3�	�F��'��S1�(�����(C	�
	<N�����	(!	�#	('��$	��	�	0��
��	N
��
	`'��7
	�#	(&��	x��$	/�9	(!	 ����	 F	9
	0&���T=�	�	0;�
	�	%�?�	�
�	N�B��	/��	(��	N
	�9
��
	0��
�	'��
	<N��	(!	a��	(B�7	��)�	hN��	(!	&y
	3��	�����

	�	N��#	(!	z�>	�����	<?�.	(!	���	0&����
9
	 �&���F	�	 ��'��	%��	9
	/N��	(!	����	��9	(T��
	0�9�	�?�U
	�	(-�)	��	�&�	(!	
�!	a#	��	0�
	��{�7	N
	��A��	��	@!
�>	%&
	���	/?�.	(!	�
�&

/0�#	N
�-
	 9�	e��#	3
��	��	f>��	�	�
1.
�,-./� �&7� �3�	 �F��' �
��� 	�

��0/1��(��+�
	/N���	39�����	��B���	����.	(!	0���'��	��"��	<��
	�&	(�"#	����	<0-�)	 �)	����.	(!	0�	(���
	
�	��	D9��	%&
	%!	�!
	<0�#	b�+��
	
�	3�
���	��9�
	39�����	��B���	��	@�$�	%���	��	/0��
��	'��
	0&
��	(�9��	3��	�!����	 �
�	%�U	N
	(��!	�	0�?�
	e��#	����	�.	�!
	���	0�	(&
12	0&4�
	0�	�O�	/��"#	��
��	P�c	P�'	��	^(;&	�9�
	0��
��	 9�	e��#	P�
	��!	<��)��	/N��#	o���
	N�.�T�#	n^]	��!	��	��&�,7	�O�	��	N��	��!	9
	�!


	/N��#	(!	0#	 9�
�&���(��C�3�������������	�

	���#	��Q�7	
�	(���.	(&
12	�
�!	��"��	N
	(��!
	��>�	��	/N��#	\1A	
�	(���#	i�'	3��
12	/���
	|��-	t^pw	�����		��>�	��	<����	�	 ��	J,?	���M�Q
	�'�#	L&	< ��	'�	Z#	L&	<D���	�	�T�
	��"��	��	̀ �	�	:�6&5�'	�
���	b�)	0#	'�!
	0�	(��.	/N����	(!	3�$�#	0#	3��	35�'	�		���!

	/0�;�	ZOU	�7	N����	(!	9�!	L&
��00+��3��������������(S����(��(*�����	�

����L����T��U&����&�'
	���#	�	���!	J,?	��	̀ �	/0�?�.	���	��O!	
���

	P���
	��)�	�	N���!	(!	��'�.	�6���	��	N����	(!
	b
��	9
	`7�!	(�A	<N��		(�
��	0#	�	b
��

/N��#	:��>	�&��7	��	�!
	N��	(!	�
���
�	���0��V@1�!�����W	�
�������5�	�

���&��B�������'
	3�C	��	(��!	/���	���	o���!	0&
��	N��	 ����	<�T�
	<����	����!	3�$�#	0#	3��	���!	���	���#	��Q�7	 F
/N��+�	///�	���#	<�T�	<%&������$	<(��.	<`�'

���AC�2��O�����J8�	�
	L&	�	5}�F	q�!	0+7	����'	L&	%&��7	9
	@�-

	/N����	(!	9�!
��&�D/ � �3�	 �F��' �
��	��& ��� 	�

���&�S�
	
�	///�	%������#	P
	����!	(&����
�	\��!	N
	(��!
	+'	0&
��	3����-
	�W�	9
	�=�F	��=7	�!
	�
�	��=�"��
	�7��9	<N��#	(!	�����'
	
�	����
�	%&
	�.
	�&��	/���
	���#	��Q�7	 �"&
	�;�&
	%�U	/0�?�.	(!	�6���
	/N��+�	`�'	�#�'	�	a?�#	bF	9��	��	���
	��	(#
���	%&
	9
	 
��$	]^_	��&�,7	39��	0�	%!
	e��#	����	��	(T��	N�W�	��	�#	N��#	(!	\��!

/��#	L�#	0�9�
���C&�3�	�F��'�!�G�R0'�XY���	�

���������� �M��G&�/1�
	N
	���	'��	(.���?
	��)�	0;�	��A��	��	<�T�
	 F	 
�7(!	 �9	��9�	�	%&��7	��	���.	N
	(��!	�#

/��#	j�C	
�

�V@1�U��0���/. ��R0B���'�2/1�G���������	���2������!&������
��0��
��M���&��B���?�0�'��'��������B����('��������>$����
���@��� ���1�'
���0/B���&����&�B�Z1�����	�Z1���
���(��>���/$�	�(/���G�����1�2��������
���'�	�� ���--.����'�H�������&������(S���%�$�?�����G����2���� 
�N�� �[��\ ]�(/D��2���[(��+��&�G70�]��&�?��'�&	�	�3��(��(^�����F��&�2/��&�3	������8�
�!�>������(/������	�� ��(6� �X_�('�����(/1��U
������$�(/���
�>L��&�U��0�$�3��$��0 

�?��'��'����F��	����!�G�R0'�XY�����`a�� �̂�����������	�I��	

������
��	
��

"#����$��%�#���&
��'��()����**+�,-�����*.�$/����$012���12-
@A4�./
!�
��./
�
.1B
�$
$
C�D
E��

�������	
��

$012���12-#���,��3 ���#4��������	��������	
����
5��6�789���$��:/�:/�;12�
��	���<2���

$=,���>/�789���$01?@-��-�A�
��
��	
������789������
����������
��	��

A�2.1��
�F
:�
GH
�4
3��
I$�

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

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

�������	�
���
���

�������	
����������������������������

��������
����
���

�������	
��������������������

!#���
!"#&B
=(>��
:?�

��.B
=(>��
:?�

	�	 ��	~�5�	3
��	��9�	��	(�9��	:��&��7	3��O!	��	39�����
	(�'��!	D9��	(&�=�7	��	< ��	%�?�.	N�?	�	:�I>	 ���?
	J�
	���#	39�����	3��	��B���	��"��	��	�!
	���	 9�	e��#	3
��
	�	���)��	<@�!��7	��B�'�	<(7��-	3��	��B�'�	�	��	��9�	o
��

	39
��	3��	D9��	�5C	�=�F	��	��#	�#	��	0�	(&�I?	(;'

	 9�	e��#	��-	�#	3�
�?
	/(7��-	D9��	��	<���	(!	b��M!
	3��	%�?�	�
�	����!	39
��	3��	D9��	�&��	
���
	<���
�	��B���	��
	q
�'	�O�	�	�����	N�6�
	(&�I?	(;'
	�	��{	���)��	<@�!��7
		D9��	N�6�
	��	
���
	�7	�����	��9�	��	��#	(�O&	(7��-	3��	D9��
	:�I>	<(7��-	D9��	N�6�
	��	�O�	�	���
9���	3�$�#	39
��
	��9�	��	��#	�!
	�����	N�?	 ��	 ��	��	�	���#	&�,7	
�	 �"���
	/��	��
�+�	 9�	e��#	�	3�2Y	f>��	�	���	(?�#	(&�=�7	��
	0�	���#	�&��	(7��-	�	39
��	3��	D9��	��#	%&
	3
��	<j-
�	��
	 ����!	�;�&
	N��	��;�	/���	N�6�
	39
��	D9��	�MC�
	��	�
	%&��7	3
��	�	���#	(!	��#	(��67	:��Q	��	Y��O!	39�����
	<'
	`'��!	3
	�TI>	�)	&�,7	3
��	%&��7	N
�#	�;�&
	�	��	 �
�
	/�����	(&
12	0&4�	 
��;�9��	��	�&���	�!
	���
�	(?�#	:��=!
	/����	���
�	�&1K7	e�
�	�#	����	N�6�
	
�	��#	%&
	��
�7	(!	(�#
	(&
12	3���A
�	<���
��	
�	����	%&
	L�!��#F	e�
�	�#	3�
�?

	��	N
�-
	�&���	%&
�����	���
�	(��	
�	
12	��	3�$�#	�	��'���	(��	
�
	:�>�c
	%��
�	J,?	(&
12	�!����	�;�&
	%�U	/���#	 �
�	0&4�
	3��.	�9
��
	 ��	%�[7���	 
5�!	�&��	��#	%&
	3
��	/���	3
	�&1K7
	f>��	 ��	9���	�A	9
	��"��	%�[7���	\��!	
�&9	���	0�W�7	�
	(��)	�
�,!	%��s��	/���	(!	3��T#	�	3��#	S�
�>	9���
	<'
	�I!	(��)	��&9	 
5�!	�#	��c	 ���	/����	���	0�W�7	�&��
	9
	3�����	
�&9	���	b��	0�	 ��	9���	�A	9
	���#	\��!
	�.
	%&
�����	���
�	9���	(��)	��	�$�O?	3
��	�!	 ��	3��	0���'
	���
��	(��!��	0&4�	�	�&1K7	(��B"�
�	:���M7	(�9��	(��!
	�	����	(&
12	0&4�	��?	��	J&
��	x�'
	��	��
�7	(��	�OE-	<����
	N�'	��;�	/�9
����	�E�	��	
�	 
��;�9��	!�'	��
�7	(!	��#	%&

	z�)	�
�?
	��	3�
���	��9�	�	(�"#	D9��	��=�"��	���!	��
	(-�)	fM�	��	D9��	%&
	��	/'
	z�)	 �#��#	�Q���
	N9Y	(.��!F	�&��	 ��	�;T�	<���	��E!	��;�9��	3�2Y	�&
	(���	'
	'��	/����	���
�	��	D9��	%&
	N�6�
	3
��	
�
	���
�	(&Y��	 9�	�?�U
	�&	��
	z�)	��	����	%&
	 
��;�9��
	`�#	(&Y��	�����	(���	:��-	<��&9	3��	%&��7	@�$�	��	�!

	(T��	3�&1�	\�EO�
	<���	��&9��	�����	 �"7�I>	�	��
	���#
	�7	���#	��6&
	(�9�	���	 �"&
��	 �"&Y��	 9�	�	���
�	(���
	��	 
�7	(��	���.�	����	N�6�
	3
	�?�A	
�	 �"�9��	���
���
	3��&9	(&��
�7	<(-�)	 �)�	��.	�	�
�	��9�	(-�)	��?	��
	%�?�.	(�"#	3
���	�&	�/(�#	��T�	
�	��9�	%&
	(�
�7	(!	�	3�
�
	<Y��	(���	:��-		��	3�
���	��9�	�	(�"#	D9��	�/(���	`'��!
	��;�	/��
�	9���	///�	b��	(-��>^(�T-	0���'	<`'��!	(���	(.��!F
	@�-	>�'	]^_	0��#	(!	��Q�7	 
��;�9��	���	��	�!	�;�&
	N��=)
	@!��	�&��	Y��O!	�&1K7	%&
	/����	���
�	�&1K7	<%&��7	o���	9

	(T��	 
5�!	��	�	%�[7���	3�
�,!	<3
	��'�"�	�
�!	�	:
�������#
	��'�"�	�	:
�������#	0�	9�!	�	q�!	0+7	����'	/����	(��)		0#
	�!
	�����	(�'��!	3
12	D9��	9
	@�-	>�'	]^_	3
��	�	���
�
	
�	��?	��
�7	(!	q�!	0+7	\��!	�&F	�#	e'��	%&
	��	k'��	��
	'
	%;�!	/��
�	(B���	e7��>	��	0&�B�	�&��	<��	�&	��#	%�B�'
	�!
	��#	@�M7	
�	q�!	0+7	����'	L&	��
���	(��[7���	�W�	9
	3��?
	�&	�!��	�	���	 
��$	L&	�&	���+�	(�A
�	��	
�	q�!	 
�	L&	��
���
	@�>	�	q�!	0+7	�	 ��	�&	����	�	 ��	3�
�,!	�&	9�!���	 
��$	L&
	:�&��7	��	o�U�!	%&
	<��	���.	�#	��c	 ���	/����	��=�	e&
��
	@�-	>�'	]	�&��	�&1K7	%&
	�!
	��
�	(B���	 
��;�9��	(&
12
	 
��;�9��	(���	���$
	/%&��7	9
	@�-	'��	��	����	%&��7	9

	L�5�	�&	(��!	/����	(!	 ����-	?
	��)�	%&��7	9
	�O�	�TQ�?��
	<D9��	9
	@�-	>�'	0��	�#	���B�	0���7	�
�?
	%&
	3
��	�&��
	�O�	>�'	��^(;&	�����	���
�	�C�7	V��	�&	�����	���
�	�&1K7
	%&
	��	%&
�����	'
	:�I>	�&1K7	3
��	(&�c	 �!9	D9��	9

	@!��	�&��	�#	`'��!	(&
12	�
�!	\��!	��	�&��	 
��;�9��	 �!9
	%�!�7	
�	 �"7�I>	34��
	<����	:
�������#	�	%�[7���	<:�O&�!
	%&��7	9
	@�-	�&1K7	9
	�7	0=!	%&��7	9
	�O�	�&1K7	<j-
�	��	/���#
	*�+�!	��	 �"�9�	X�A	3
��	�&��	(���A	3�-F	<@#	��	/'

	%�U	/���	0�W�7	 ��	(�?�&��	3�$�#	 
5�!	�7	���#	�OC
�!	�&1K7
	@-
�A	�	�����	�!
�
	
�	�&��	D9��	L&	�"���	�&��	 �"&
	�;�&


/���#	D9��	����	��	�,�-�	pdw

	<0;�	'��	(.���?
	< 9�	e��#	9
	a�	j&��	:�;"!	9
	(;&
	����!	(&��	D9��	���$
	/'
	 ��	3��	��-	�&�'	�	 
�	<���T=�
	:�I>	(�-�	�	���
�	:�I>	&�,7	��	(�=!	e,�	39�����
	��	�!
	���#	j�C	
�	����?
	'��	3�A	�7	���
�7	(!	<����	&�,7
	P�
	$�A	��	�,�-�	��	��-	�&�'	�&	0;�	'��	�#	3�A	��
	<��#	(!	0#	 9�	3�����	�&	+'	0&4�	��	3��?	(�-�	/���.��
	3��	0���	����!	���	(��	j�C	'��	�!
	����	(!	bF	e&��	(��)
	9
	�O�	�!
	���	(!	9��	 �"�;�	'��	3�
����	(c	�#	3�
����
	 �!��	3
��	��#	%&��=�	/���.	(����	@�-	$�A	��	'��	 ��&
9
	�	(A
�C	 �!��	<Y��	%��'	��	r���	��	<'��	(.���?

	��	 
�7	(!	(B$�'	nw	��	�!
	'
	�?�U
	3��	'��	%��
���
	&�,7	
�	'��	 4�#	\��$
	<(����#�?�&�
�	3���5�$	L�#
	9
	@�-	$�A	��	'��	��.	R��	0�	9��	�!
	��#	�7	j�C	
�	 F	�
/��#	��=�	
�	 F	�OU�	 
�7	(!	J,?	�	�!F		��
�+���	(-�)

��������	
����������������������������� �!����	��"�#���!���$%��&�
����� ����!���� 
'������
� �(�)������ ��!���$%��&�� ���*+,�-�
.�/��"���01������� ��������	
�����������%����0��2���)�
��%��3 ��*+,�4)���	�5���
���6��	�%�����6��	���� �	����!�7736��
8%��9:���)6;��"<%��"�#�����=��	��������>��$�	�����?����	�&�!/��@���1�����@������
 

5J�

5��	.>�
��K��

�[��&���	��!&���	�I��	]
?�0���.�����O��20O��X_�(bDc��&���



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

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

������	
�
���������������
������ ��	�
� �����
� �� ��
�� ����� ��� �����
������������� ��!�"#�����$�%&'���(����(���")�
����*+,���-��#.��������
��-!��
���/�'�0�!�	
�-�1��2���34��(����5����1(������'�5������6�7'
�������(��������8�����!����(����9:��
;2'������(�9:�")
<��(�
�����1(��������
=���>	�?��@��-!�")��5��
��	�	(A�����@	
!��(�
�5��%B!�-!�")����(����C;���������")��@�����@����D
E�6�7'
�(��FG
'�-H����
��5���9��9��9��
=��'�(�9:��-%:������-I�4
�-/���'�J:A<�-��"G(����(� 9:�-1)�KL�DM�(��N9��!��'������
�9�:�O�%)���-��P")���
�������
�������9��
���'�(��-��O9�!��'
�-�����Q9����������-�R'����R'�-!�9:������B���������=�C�
)�5��
�ST�I
	�N9�����'�-'������1)�9�H�	����
���(�U�����
��/G�(

�9���
&���B���5���V�R'� ��������W"'.)X�@77&%'

��������
	
���

�������	�
��������
���������������������������� ��!�

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

���
��������������� !"�#��$

	����
	����	���	���	� !	��"#
	$%��	���&	'(	� )	�&	'#��
�	*��	��	�+,	-#
	�������(
	��
�)
	���	�(
	����	���	� !	��"#
	$%��	��
�	�&	���	'(	�.�	��	��/�	���!
	0��
	��� �
	���	����(	1�2	3�/#�4	��5#�	6�7	8
	0���	'(	�9	:��;	����&	'(	������
	<�9�&,	8
	�&
	���	�#��	�/4�	-#
	��	0���&	'(	�9	���� �	�	�9	=#�>	
�	���	?@�	A�	���
	� �#
		��2���		'�;	�����	<,	��	���B��	C��,	�	��&	D�E9	
�	�
���	�#F	���	*�&	��
���
	A��&	'��	��G�9	HG
	D�!�	-���	��	0���	������
	A�	�
���	�#F	-#�9	��+	�	-#��I�	8

	������
	�
���	�#F	*�&	8
	�
	1�2	<�(��	�#	<�9�&,	8
	������
	J�;	��	�&	���)
	���
���	�#F	8
	������
	�/�	�	����	*��9
	��	<�9�&,	��	<�(��	����	J�7	�
	��I�	0��&
	<�B����	�&	�����	A�	��
�)
	'!�	���	8�K,	��
	'9� �	#�%�	��(8���	A�	<,	�&
	'����	D B(	��	<�(
�9	<�(��	��	���
�9	'(	�
�)
	-#
	0��
�	
�	�
���	�#F	���	*�&	D�E9
	��	�#��	3�(	-#
	��	�
�)
	�	��&	'(	:��;	
�	���	�
���	�#F	���	*�&	0��8
��L�	���
	��	��	�
���	�#F	8
	������
	0���&	������
	��+	���	M��),�4	8
	����	��	'�;	C9�(	��7
	��&	'(	��&�9	�I�,	��	N�O�	�&	'9� �	��	�#��	<
�����	���	PQ)	��
	- �(	J��	8
	'R�)
	0��� �	���	���&	����	
�	<�(��	�	���&	�2�9	H(�&	000	�	M
��	8
	D�+	��
�	6��(	DS(

0���	�(
�
	��
�	<���	6��(	��	�
	��I�	�(
	�
	��5#�	���
�	J����	�����	
���>

"#�$	�%�&'���(�

������)*���+��,�%��

�������
������� �!������������������
��������������������������

��
��������������� !"�#��$

	'R !
	' �9���	'��,	'/4�(	�����
�	�1�2	=���	<�(��	�
��	�#��	�����
�	8
	' #
	1�2	�&	���
�(	��	0���&	'(	J���&	
�	������	�A#H(	<���G	��	�B���	�
���	�&	�

-�(��#�	8
	T�B(	�����
�	0�
	'&
���	�9	��+	�����
�	O#�"9	��	8���	�����	�9�#��
	��
�	-#
	0�
	�#��	���	1�2	<���	-��	8
	�
��	����(	�����	���
�	<�9�&,	DS(	A
	-#
	�&	'R B(	-#�9	AI(	0���	6��(	���	U�V�(	N�O�	�.�	��	���;	�#��	O��
	�4��%	<��&�9	0�
	<���		W�V(	�	C!	' B�	���&	��"#
	�����	�
��	�
	- �(	��
�
	P��9	�#	�8
��
	'�	�X
	��5#�	���
�	��	����(	O��	<�9�&,	'!�	��B�	��#�	<,	'R�
�
	Y�
�%	��
�9	'(	����	������
	������	H��(	�5#�	Z��	������	N#	��	�&	��
�)

	����&	'(	������
	'�F�7	3�(	��	
�	��
�	-#
	�&	'�
�����	���	�
��	0��&	��"#
	'���2
	����	���
�	��2�	[#�(8,	��	'R B(	�X
	�	���	'(	�
����	�
	����	���	[#�(8,
	�B���	�&	�
	D�!�	-���	��	0���	'(	\@+	�#	���#	'(	[��&	��
�	8��	8���	3��G	��
	<�����	��
�	*��9
	��	�	����5�	��2	
�	�
	����	���	��#�/(	<
�����	A��&	'(	��G�9
	�	�
	���	��	M�I�!
	���B�	3��G	1�2	0��� �	*
�+
	��
�	��"(	��I9	��	���
	�9	���9	M��),	���	��	3���"(	��	CI�R(	���	0���	'(	�#]�	C��,	O��	CI�R(	���
	�
�)
	�
��	M��),�4	6��(	0�
	�/#�4	3��	C�;	��	O��	'X��9	�2��	0���	'(
	�	�����	
�]X	F��/(	�����(	'(	'+��	��	1�2	8
	�&	'#��	'X	��9	0�
	'(
O!
	1�2	��^�
	��
���	�#F	�����
�	8
	<
�9	'(	�I�,	*�
�9	3��G	��	'!�	����	'(	��I�	<�(8	�]X	��

0��&	������
	���&		'(	O#�"9	N�O�	�&

��������	
������������������������������������������������������	� �!"#���$"�%�&�'��()���*���+,-�.'/�*0���������+�1�	���������$2�3�4���0,��&�1
��5*���6��
!'���78���������$"�%�&��0'/��*9�����������)����:)�+�'���8��;	)�����$�0'/��*9��&������<��=�4��"���2>?�!'�@��$2�3�4���0,��&��5*��'���*)�2��A
�	@�!'���*��

	'/#��	�����	'����	D B(	'!��/(	���	1�2	<���	�#	��&,
	����	����>	D �	��2���		�	�
	<��
�2	��	Z���	��
	'�
��	3H B(	��5��2	-��
]X	��2	��	D�!�	��	F��/(	�<,
	3
���.9	C�;��	������	3��	0��&	'(	��"#
	�
�)
	�
��
	<�(��	�����	��B��	3�/#�4	3��	�^��	0�
	3����(	'��!��
	��
��	����4	�9	��+	�����
�	8
	������
	�	���	'(	�9	'�F�7
	_�����	D���	3��G	1�2	8���	��	���/�(	D(
�%	0��

	'`/�	6��(	�'R�
�	���	������	�<��	'��(���	3
���a9
	���	M��),�4	�#	'B#
�,	�
�(	6��(	�M��%
	�����
�	8

	'�/�G	���	-K��	�� 	��) 	�&	'RK�B(	-��
� 	�	�
�	-K��
	�	1�2	�#�B9	$%��	��
�	��&���	'@�E(	���	���#F,	�#
	8���	F��	-�	��	�&	���)	0���	'(	�9F��	-���	��	<,	*�
�9
	3��	D�+	��	���	�#	��� �	[&��)	[9��G	���	1�2
	0���	'#�����	b�E(	D(�%	O� 	̂��	8
	D�+	�	��#�/(	�#��	��)�#

	�
	c�R�	-���	��	3��G	1�2	8���	d�
	�&	�
	���
	<�B9��G	���	1�2	�&	�����	A�	�
�)
	8
	��G��	'!�
	3��	'!�	���#	'(	�(
�
	A�	<,	8
	�/�	'�;	�#	ef	-���	�9
	<
�����	0���	c�R�	<
���	3��	��	F��	-���	��	��	1�2
	��	3��%	�
�)
	'`/�	0���&	+�	���	�
]K	��	�#��	���;
	6��(	�����	���
�	�2�9	'!�	���
�	-#���	�
�(	<����

0���	<,	�#�B9	�#	1�2	8���	$%��	��
�9	'(	��	'�#���

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



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

�����������	
���������	���	����������	����������������������	������������� ����	��!��"#��	����	��$�%�����&�'�	�����(&������"���������	��$�%���
�!��")*+�
���	,-��������#�	����	��(&�����.&�����/0�� 	���12&������"�����)��3�����-4�
�	������"���'��5����6777����,���������89�	:��-��1�;�#�<���;�#������=�>/-?�� 	����	�
�7��	
��-������;	?-���(&�-@
���&�'�3	�"��	:��&����<����A&��� 	����	��B����� 	���12&�����8���
��-,��(&��C�D	���&�'E��������(&�����7�����:�F�	"��	@�G� ��
�B���3������

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

�����	�
�������

livestrong�HIJ"�

��������	


	���	� 	!��"	#$��%&	�'	��	
�	(�)��� 	*��&	����
	+!,-.	/
	�0123	/��	��4�3	���)


	50
	6�����	���&7	50
	��	8
	�7�3	�	9"�:	#�;�	�����	(�<�	���
	#�-"�=&	�&
	+��� 	!&	0
��

	'
	8>��	(?	7
	��� 	+!�,@	8�����	�	!��"	!���	*��&	5��	A��3�
	����	!&	(�<�	#�-"�=&

	European Journal of Nutrition	��	����<��&	#�-"�=&	7
	!;0	6��� 	!&	�;.	� 

	#$��%&	*��&	���	!&	(�<�	+��
�	B�C�
	D,�E&	#�F�F%3	8��	8
	�����)	!'���	� 

	�����	'�&	8��	0>&	7
	!;0	6'
	G�3�&	!@��	��	H��
	�=�	I�� 	��	�����	!��"

	$��-&	� 	�����	!���>.
	�
�&	�	��	�����	J,K	8��L	#���	��	� 	'
	50
	&H'	8
��

6����	!&	�����'
 	!���	(��� 	�0 	���	� 	8��	'�&	��	9'��& 	�-M	�	B
�@ 	��C0
 	8
��	

	B�)	N	+��@	B�)	OO	8��L	�	��
�	!���	B�)	OPN	GF.	���'	�����	'�&	B�)	QQR	��
	PSQ	�	���, 	B�)	!,�&	QTS		+5�U3���

	�;�0
 	�.�V
 	�� 	6'
	��'��� 	B�)	!,�&
	A	5�&��0�	�	W�"�.	��'
	7
	8�
�F&

	��"�3	�)
	�	��
�	��:�	'�&	50
	��	�� 	'�& 	50
	7
	�
�F& 	+���� 	���	!�K 	8����� 	X
��
 	��	!�'��&
	6�� 	!&	��
�.	���	(��	8
��	D	5�&��0�
	8
	���&7 	8����� 	� 	8�
�.
 	50
�����
	���
�3	!&	+���
��	(��	!���	�0	!�,@
	�0Y�	W0	7
	8�
������	#��4	��
	+8�����	X��	��	7
	���	�	�"�'	!0
1K
	��	
�	�����	8��	'�&
	7
 	'�& 	*1L 	8�:
	��
7�� 	!0
1K 	�&����
	(��	!0
1K	��'	��	+���

		6�����	���
�

��	�����	
	Z0�&	5�U3���	5�.�)	��	!����0	'�&
	�����	'�&	![��	��\3	8
��	]whey^	8_�

	��07	!��U3���	J,K	��	�
���	+8
	�&��	�	`�,K	+�'

	SaR	b@
�L	�0��	!����0	8��	'�&	6���	!&	��"�3	� 	7�� $	�

	��	�c0�	8��	'�&		5�U3���	(
>�&	� 	!"�L	��	+�����	���
�	5�U3���	�4��

	8��	'�&	��	��0�F&	��	!����0	8��	'�&	� 	'
	b�"�	5���	��	6�'�	!&	�4��	QaT

	6���
�	��	8��� 	��@	�	�����	8��<��	5�U3���	8��L	+8�"� 	(
>�&	(���	��	�	�c0�	�0
�

	5���	� 	!"�L	��	+�'�	!&	B�)	Od	��	B�)	OTd	��	��	!"��-&	8��	'�&	5�U3���	(
>�&
	6��
�	5�U3���	B�)	Qd	7
	I��	!����0	'�&	�
�F&

	7
 	!e-� 	
�07 	��� 	@� 	�����	b�;<3 	�
�& 	9���� 	�� 	���L 	!����0 	'�& 	�0�� 	B�c��

	�	��'�<�	�	��� 	!��	�����'
 	!����0 	'�&	��\3 	!��'	f��	7
 	�c0�	8��"�3 	8��	������ 

	6��� 	87�'	����	!-��M	X
��
	bg&	
�	(?	B
�@	�	J,K	�3	����	!&	�� 	��	(��	h��%&	��	#�i

	h�M	��	
�	���	!�.�0��	5�U3���	�CL	���
��	!&	� 	8�
�.
	�	(
��;�7��	8
��	'�&	50

6'
	9'��&	�����	+�����	$��	7��

�����
�	�����������	����	
	!��E&	8��	5�&	bg&	���
�3	!&	8
	���&	�0	�
�	�-M	8��	'�&
	'
	5;�&	(�)��� 	*��&	j��� 	b�[	��	(���
	�0123	8
��
	���&	
�07	�����	�"�'	��	'�&	X��	50
	� 	����E�	90�.
	50
	�=[	�	�-M	!,4
	IE�	� 	'
	50
	�-@
�	�&
		+���
�
	6���)	!&��	�\�?	!���>.
	8����@	�	��	���� 	50���	��	��	'�&
	+�,�	�	8���,�		+!c��.	#�3	bg&	�0
�	8
	���&	8��	�-M	7
	�-�
	6���)	!&	�
�@	�����'
	���&	��	'�&	50
	��	!,��	��	b��
�
	+�����	���	� 	$��-&	8
	���&	�0	�
�	�-M	8��	'�&	���)

	.�0��	
�	8
	8�"� 	(
>�&	(���	0�\���	(�)��� 	*��&	�&

	B�)	QQR	��	6��
�	��:�	�����	8��	'�&	��	� 	��� 	!&
	����	��@	B�)	kk	8��L	��
�3	!&	8
	���&	�0	�
�	�-M	'�&
	�0�
�	'��	��	7��	�)
	68�"� �,� 	OTR	��	���	!&	��
��	� 
	�\�? 	!.�V
 	8�"� 	7
 	���
�3	!& 	� 	�0��E� 	�
�	�-M 	'�&
	7
 	� 	�0��� 	!0��	'�& 	(? 	l
�' 	b@
�L	+��� 	�J�	*�4
	6����	���	�����'
	�\�?	��	b�[	bg&	!-��M	8��	���� 	50���
	8��	'�&	X��	(?	7
	�:�	m��	��	� 	'
	50
	(�;�>�	��4�3
	7�� ��.	���	8��L	� 	���;�	�����'
	8
	���&	�0	�
�	�-M
	7
	!;0	+�0��E�	50���	'�&	���
��	!&	�)
	6�����
	(�3���	� 	'
	50
	���	8��	I��	8��	�
�	50��\�
		+�� 	50
	��	6��� 	9� �3	
�	b��
�	�	���'	'�&	8�
�F&
	��	8�3	�"�'	'�&	�	��� 	!&	.�0��	8��� 	8�"� 
	>��	�
7��	��	��:�&	#�C0>�'	8��	'�&	6�0���	!&
	�0�'	�0	W��	8��L	+#�C0>�'	��	��H[	���
�3	!&

	X
��
 	*��& 	�� 	8��	���07 	+��	50
 	7
 	� 	����� 	��
	�	���	!��	��4�3	(
��[	m��	��	�
�	�-M	8��	'�&

			6����	���%&	�0��	#$��%&	50
	*��&

����������
	�����������	


	(���	�0 	�
��	� 	���'	'�&	B�)	QQ

R	��	��
	��
�
	(�<�	#�F�F%3

	� 	'
 	b�"� 	5��� 	�� 	6'
 	��'��� 	B
�)	!,�& 	SPd 	8��L 	!���

	��		+�0�'	!��&	��n?	��	�,
��F&	o0�M	7
	+���
�

3	!&	��	'�&	7
	X��	5
0


	�� 	H��
 	�=�	I�� 	�� 	!0
1K	��'���
	6��� 	W� 	(����<.	I�� 

	6�� 	!&	��� 	
�	!
�
�E�'
	!"�c�	I�� 	�	'
	G�3�&	��, 	p

�'

	8��	'�&	!���	�	�4��	P	�3	daS
	5��	+���	� 	8��	'�&	!���

	��	�����	J,K	�)
 	���
�'��& 	6'
	�4��	daS	7
 	�

�� 	!���	(���

	50
	��	+���	*
1L	!���	.��	�	�-M	(


��:	8
��	��	���� 	5
0���	�

	6�� 	
���	I
�� 	��
�3	!&	'�&	8
	�0123	��� 	+����	�

.�V
	��	'�&

	8��	'�&	J,K	`�L	8
��	5��;�	7
		+8��"�3	8��	������ 	7
	8�����

	!-��M	���&	!
[��	�)	�0��	5��;�	������	6

��� 	!&	�����'
	�
��	� 

	��	6���)	!&	b;�	#�C0>�'	�	��	���&	!
"�,'	8��	��
�0�	5��	�	'


	W���)�
	8��	'�&	X
��
	7
	8
�����	�&
	+���	�"�'��	�&�>

"	5��;�	�;�0


	��0>)	50��\�	��	'�&	50
	6����	!&	��\3	5��;�	(���	$
��	��� 	��	�

6�����	!�����<.	�	!�,@	(
�����	8

��

�������	
	7
	� 	'
	!F�@�	'�&	!��)	�	'�&	����	!������	![��	+��� 
	8
	�[��C&	�	���	7
	!M�,E&	+��� 	6�0?	!&	'�	��	������E3	���
	������	q��� 	8��	��
�r 	(
��[	�� 	� 	'
	!0��	�����)�
��;�&	7

	s� �����'
 	� 	b�'���� $	b&��	��	�����)�
��;�& 	50
 	6����	!&
	����E&	8
��	��	�	����	!&	�� 	��	'�&	��\3	8
��	��	� 	�����
	+��	'�&	bg&	��� 	�����	b�;<3	�4��[	6W��'
	��'
	8��	8�� ��	�
	� 	���, 	+5�U3��� 	�
�F& 	�J� 	7
 	6'
 	���& 	8��	8�� �� 	� 	���
	��� 	!���	(
>�&	6��
�	����	�c0�	8��	'�&	��	>��	D	5�&��0�
	+�����	X
��
	��
�3	!&	�	'
	��0�F&	b��@	�c0�	8��	'�&	��	��
	t�� 	8��	!)u0� 	7
 	!;0 	6���� 	���
� 	!��� 	(��� 	� 	���	� 
	�
�7�)	,��	+�� 	!&	>0���&	�c0�	8��	'�&	7
	
�	(?	� 	��� 
	7
	� 	��� 	!&	�:�3	!�'�&	(
��[	��	��� 	��	(�FF%&	6'
	(?	(���
	�\&	8��	,��	�	���)	!&	�
�@	!4��	��c0�:	��	!;�3������	�J�
	8
�
�	��� 	��
	��
�	(�<�	#�-"�=&	6��
�	��	(���
	&H'	8
��	8�c0�
	���V	�	'
	8
	�u0�	!��M�'�V	�	��&�3�V	+!���;�&�V	t
��
	�0��	��	
�	��;�	50
	6��
�	(��	!��0
	����'	��J�3	��	!��g&	!0��
�3
	'�&	6��� 	!&	W� 	7�� $	�e�	��	��� 	#��� �3	� 	�� 	� i
	�	v��	��	(�0H��&	�&
	'
	���&	&H'	(
�
��'��	B��3	8
��	��� 	6��� 	A���L
	(?	*��&	��	�0��	!��
�)	8��	8�����

���������	

	��7	��	X��	Q	��	!�.��	�J�	7
	��	'�&		�0�&	X��	�	��"�3	��0?�.	6���
�	!�"�@	�	��	'�&	50
	8
��	�����'
	���&	8��	'�&	8
	�0123 	f7�
 	�&
 	'
 	#����& 	�c0�;0 	��	��:�	!�"�@	�	��7	��	8��	'�&	5��	!3����&	5�&�3	8
��	�\�3	+'�&	X��	Q	50
	��"�3	6��
��6'
	B��&	D,�E&	8��	�Fw
i

	$��-&	� 	�����	!���>.
	�
�&	�	�������J,K	8��L � � 5
6����!&	�����'
 	!���	(��� 	�0�� 	���� 	8��'�&	��	9'��& 	�-M	�	B
�@ 	��C0CC 
	8
��

	B�)	N	+��@	B�)	OO	8��L	�	��
�	!���	B�)	OPN	GF.	���'	�����	'�&	B�)	QQR	��
PSQ	�	���, 	B�)!,�&	QTS +5�U3���

	�;�0�� 
 	�.�V
 	�� 	6'
	��'��� 	B�)!,�&
A	5�&��A 0�� �	�	W�"�.	��'
	7
	8�
�F&

	��"�3	�)
	�	��
�	��:�	'�&	5055 
	��	�� 	'�& 	5055 
	7
	�
�F& 	+���� 	���!�K 	8����� 	X
��
 	��	!�'��&
	6�� !&	��
�.	���	(��	8
��	D	5�&��D 0�� �
	8
���&7 	8����� 	� 	8�
�.
 	5055 
�����
	���
�3!&	+���
��	(��!���	�0�� 	!�,@
	�0�� Y�	W0WW 	7
	8�
������	#��4	��
	+8�����	X��	��	7
	���	�	�"�'	!0!! 
1K
	��	
�	�����	8��'�&
	7
 	'�& 	*1L 	8�:
	��
7�� 	!0!! 
1K 	�&����
	(��!0!! 
1K	��'	��	+���

		6�����	���
�

��	�����	
	Z0ZZ �&	5�U3�����������	5������� �.�) �� ��	�����	'���

����
�	����������	���	
	!��E&	8��5�&	bg&	���
�3!&	8
���&	�0�� 	�
��-M	8��'�&
	'
	5;�&	(�)��� *��&	j��� 	b�[	��(���
	�0�� 123	8
��
	���&	
�0�� 7	�����	�"�'	��'�&	X��	5055 
	� 	����E�	9099 �.
	5055 
	�=[	�	�-M	!,4
	IE�	� 	'
	5055 
	�-@
�	�&
	+���
�
	6���)!&��	�\�?	!���>.
	8����@	�	������ 5055 ���	��	��'�&
	+�,�	�	8���,�	+!c��.#�3	bg&	�0�� 
�	8
���&	8���-M	7
	�-�
	6���)!&	�
�@	�����'
	���&	��'�&	5055 
	��	!,��	��	b��
�
	+�����	���� 	$��-&	8
���&	�0�� �
�0 �-M	8��'�&	���)

	.�0�� ��	
�	8
8�"� 	(
>�&	(���	0 �\���	(�)��� *��&	�&

	B�)	QQR	��	6��
�	��:�	�����	8��'�&	��	� 	��� !&
	����	��@	B�)	kk	8��L	��
�3!&	8
���&	�0�� 	�
��-M	'�&
	�0�� �
�	'��	��	7��	�)
	68�"� �,� 	OTR	��	���!&	��
��	� 
	�\�? 	!.�V
 	8�"� 	7
 	���
�3!& 	� 	�0�� ��E� 	�
��-M 	'�&
	7
 	� 	�0�� ��� 	!0!! ��'�& 	(? 	l
�' 	b@
�L	+��� 	�J�*�4
	6����	���	�����'
	�\�?	��	b�[	bg&	!-��M	8������ 5055 ���
	8��'�&	X��	(?	7
	�:�m��	��	� 	'
	5055 
	(�;�>�	��4�3
	7�� ��.	���	8��L	� 	���;�	�����'
	8
���&	�0�� 	�
�0 �-M
	7
	!;0;; 	+�0�� ��E�	5055 ���	'�&	���
��!&	�)
	6�����
	(�3���	� 	'
	5055 
	���	8��	I��	8���
�	5055 ��\�
+�� 	5055 
	��	6��� 	9� �3	
�	b��
�	�	���'	'�&	8�
�F&

	��	8�3�"�'	'�&	�	��� !&	.�0�� ��	8��� 	8�"� 
	>��	�
7��	��	��:�&	#�C0CC >�'	8��'�&	6�0�� ���!&
	�0�� �'	�0�� 	W��	8��L	+#�C0CC >�'	��	��H[	���
�3!&

	X
��
 	*��& 	�� 	8�����0�� 7 	+��5055 
 	7
 	� 	����� 	��
	�	���!��	��4�3	(
��[	m��	��	�
��-M	8��'�&

			6����	���%&	�0�� ��	#$��%&	5055 
	*��&

����������
	����������	


	(���	�0�� 	���� 	���'	'�&	B�)	QQ
R	��	��
��
�

	(�<�	#�F�FFFFF%3%3%3%3%3%%3%3%%%%33

	� 	'
 	b�"� 	5��� 	�� 	6'
 	��'��� 	B
�)!,�& 	SPd 	8��L 	!���

�� +�0�� �'	!��&	��n?	��	�,
��F&	o0oo �M	7
	+���
�

3!&	��'�&	7
	X��	5
055 


I�� 	�� 	!0!! 
1K	��'��� 	
6��� 	W� 	(����<.	I�� 

"�c� I�� 	�	'
	G�3�&	��, 	p
�'

 8��'�&	!���
( ��

>� 5�&��0�� �X � !&	�	'
	��0�� �F&b��@	�c0cc �	8��'�&	��	��
	t�� 	8��!)u0uu � 	7
 	!;0;; 	6���� 	���
� 	!��� 	(��� 	� 	���� 
	�
�7�)	,��	+�� !&	>0>> ���&	�c0cc �	8��'�&	7
	
�	(?	� 	��� 
	7
	� 	��� !&	�:�3	!�'�&	(
��[��	��� 	��	(�FF%&	6'
	(?	(���
	�\&	8��,��	�	���)!&	�
�@	!4��	��c0cc �:	��	!;�3������	�J�
	8
�
�	��� 	��
��
�	(�<�	#�-"�=&	6��
�	��(���
	&H'	8
��	8�c0cc �
	���V	�	'
	8
�u0uu �	!��M�'�V	�	��&�3�V	+!���;�&�V	t
��
	�0�� ��	��	
�	��;�	5055 
	6��
�	(��	!��0�� 
	����'	��J�3	��	!��g&	!0!! ��
�3
	'�&	6��� !&	W� 	7�� $	�e�	��	��� 	#��� �3	� 	�� 	� i
	�	v��	��	(�0�� H��&	�&
	'
	���&	&H'	(
�
��'��	B��3	8
��	��� 	6��� 	A���L
	(?	*��&	��	�0�� ��	!��
�)	8��8�����

��������	

	��7��	X��	Q	��	!�.��	�J�	7
	��Q '�&�0�� �&	X��	�	��"�3	��0�� ?�.	6���
�	!�"�@	�	��'�&	5055 
	8
��	�����'
	���&	8��'�&	8
�0�� 123 	f7�
 	�&
 	'
 	#����& 	�c0cc �;0;; 	��	��:�	!�"�@	�	��7��	8��'�&	5��	!3����&	5�&�3	8
��	�\�3	+'�&	X��	Q	5055 
	��"�3	6��
��6'
	B��&	D,�E&	8���Fw
i



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

�������	
��������

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

	.����� 	�/	.
�� 	���0	�/	�1�2
 	,
 	3��� 
	�/	.
�� 	�42�)�	�/	�� 	��!�(	)
	5)���
	�6�2
	��	7��
�	
�	����� 	82��*�	.#��	$�	"��
	�9�	:�1�	��	�
���	;<4�$�	%�&	=�0	>?
	8��@��	�	<A�$�	�	B!
��	:
�C�	�	����	�
D)
	���+	�EF�	��G	��	'+	����� 	��
��	82��*�
	���C����/	#��	$�	�
��	,
	�12	������ �
	-��	�����	2
��	��	�	H
����	
�	'+	� 	)

	;,�(	I�0
	,
J	�0	���	��	��2�K�	�	�,�)	��	:�
�L

7�� 	�����)
	'+	,
	'
��	��	M#�	-�� 	�	�!
	'�/	.�2
#�	,
	.���������	�
������� �
	.���	'��,	.���)���	�1�+	'���	��
�	
�	�A��N�
	��	-
O0	�1�2
	��	��FP	3����	���
�	
�	'�/	B�Q�
	�
,��	��	.��R��	.��	.���	S��	�	��	T��	�	)


7)
	'
�(	:��	��	#��	'+	��2#�	���A
	;��
�
	;H
����	;�R� 
���U	V��)
	%��&�������� �
	��
��	��	H��K�	�	�2��	%�&	.��	8����	��	8�

	��	5A	WFXE
	��	�	Y
��	;�(����	;�(�,	S�,
	��	��2,	Z�	ZR/	��	�1�+	��	��FP	;�����	'��
	V��)
	� 	)
	82
	Z*�	��1�	��
	7��)�	��	�C�
	%��&	8�!�2	��4 	7)
	:�
�L	.���)�	:��	��
	��� 	-�$��
	
�	�A��	� 	)
	82
	-��	V��)

	;=�	�����	.�[2�	#4!	,
	'+	�����	\$�	� 
	��
��	��	��*�	5����	82
	��	�	���	-�$��
	H������A+

7���	���P	���	,
	
�	���(
	:�
�L 	.
�� 	�A�P�[�2
�� 	=� ���� � �
	'+	� 	)
	V�A�	8���	��	�	�2+	��	-��L	��
	��	#��	$�	%��&	82��	'
�(	,
 	�12	�� 	
�
	P�)	��	=�	7�� 	��	V2���	%��&	�2�)	��	��2�K�
	T��� 	�	���	��	'�R�	\� 
�	:�
�L	��
��	��
7�� 	��	'�)+	
�	:�
�L	���
��12	�	
OU	$�
	�	'���	H��	4P	��	����	82
����������� �
	�2��	Y��	��	�2��	�L,
	\��	'�
�	'�R�	\� 
�
	#2
���+	H������A+	��	7���	����+	�2�*�	�����)
	.
��
	;���	��	�� 	��	����	%��&	,
	.�����	��	� 	���
	]2	��	Z�����A+	�2�����	��2+�!	]2	B2�G	,


7)
	���	T��	�R� 
���U	�	$)	#4!
	�� 	��� 	�� 	��	5�@� 	�/�(
 ��������� � �
	'�����	��[2�0	Z�	�*�+	��
	�����	���	.�� 
	82��� 	��	����	��	�,�0
	���	��	�*�+	7���
�	
�
	'�� 	^��	�	�2,
��_�	#��	$�	��	8U��	'
#��
	��	L
�	.#4!	%��&	�2�)	��	��2�K�	��	#��	�*�+
	;V��)
J 	#4! 	�P�� 	,
 	5�@� 	.��	���� 	7)

	�*�+	:����	�*��	7��
	���	����)	M=�	�	H������A+
	W�X)	5�@� 	�
�� 	,
 	.
	�2` 	� 	)
 	82


7)
	��!�(	
�	#��	$�
	���	���	��	`��N�	.
	�R��	%��&������� �
	.
	����#_�+	��	��	�*�+	'���	�	�����	��	.�� 
	7�� 	�� 	�!�a
 	'+ 	�� 	
� 	Y���	���#!
	Y,�

	�	��
�	����	:�
�L	2
��	�E��	�R��
	� 	�A�L��	7���	���	'�R�	\� 
�	�2
OU	�
��	��
	'�� 	#�	����+	.
��	���NA
	I�!	�(b2�	]2	82

	'��)�	�2	T���	�2	.
	��*Q	����	;ZNG	Y��	��(
	'
#��	��	�2��
OU	��
	)
	�#����	]� 	]2	��
	.
	��*Q	�	�4�
�� 	'+	��	P�)	��	�1�	.`��
	8��@��	.
	�R��	#��	$�	%��&	7����	��
	5)���	��	��(	�	��	.#�)	'�� 	�����	.
��

7�����
	��	�1��
�)	#��	$�	%��&�� ���!�� 	
	Y��!	��	�
,��	��	��
�
�!	.��	�,
��
	�	��	V1�
	����	�� 	H�( 	�2���	�� 	��	]��
�) 	7��)�	��
	c���L
	Z2F�	.���(	��	� 	�2��
OU	.
��	82
�����
	.
��	�����	'
��P	��	;�����	5)���	�����	���
�
	5)��� 	����� 	���
,` 	�2 	����)� 	'�� 	)��
	'�R�	\� 
�	�2
OU	�
��	��	��	]��
�)	7�����
	.��)
	.��
OU	8�$�	.
��	82
�����	;����	���
	;�����	5)���	�����	�2��4Q	.��
OU	8��@��	�
	#��	$�	,
	�N�	
OU	.�
�*[�	� 	'+	��	��FP

7)
	���)	#��	
OU	'���	��
	H��Q
	�	"
��
	���
	��	T�)	������"�#��� 

	.��	����	,
	;��
	���	�
,��	��
��	#��	$�	:`��d�
	�!�&	��
	3]� 	�	8�!��	.��	5A�Q	��	��!�(	]2���
	;�����	���
�	��0�	.
	����#_�+	��	��	�2��	� 
	�,�0
	���	��	��	����	82
	7)
	�X�	.��	����
7����	��	
�	
#���	�	�/�4 	;]� 	5)���	$�

�������	
���
���

	;�!	;I�0
	�����	
���
#�	̂ 
���

	�	����	�����	����
	��R��	.
��	���	.��	��4��Q

	��
	�����	5)���	���� 
	\� 
�	��2,	.���(	��	����	��
	'
��	��	�*�+	,
	7����	���	'�R�
	#���$�	;Y�6�+	��	8�$�	.
��
7�� 	�����)
	'�
�	��	;'�� 

���������
	:�
�L	V1�	82��*�	��

7��� 	��	VK���	
�

	\��	,
	'�� 	H�(	��	,���
	
�2,	��
��	��0�	'+	��
7���	��	H�(	P�)	��

��������
7)
	'
�(

	V��J	�2�KA
	.��,�(	��
	M�12��1A
	.��	I�0
	H�)

7��
��	����	����� 
	��	\R���	.
��

	c���L
	-�����	.�� ���)
7��
�

	�����	
���
�!	;,�(	I�0


	�����	����
	��	'�
�	��	3e��	Z$�	3����
8�2��	:�
�L	�	`��	:�
�L

���������
�A�P	���
�L	2
��
	��Q	�	]�)	',�

5)���
	��
��	��	H��K�	�	Z1d�

Y
��

	��������
	�2�KA
	.��,�(	I�0
	.��

7��� 	���	V�P	-��
	��	��2���	$�	.
��

	
�2,	;������	5)���
	�*�+	��	8���)	f�$R�

7���	'�)+

	�����	
���
	.��	����	,
	����	7,�(	I�0

	#��	�!	��	'
��	��	
�	5�@�

	V�NA
���)�	�2��	��
	�� 	�����)

7�� 	�)���	
�	'+

	�����	����
	�2��#�/	.
��	5�@�	.��	����

	�	e��	Z$�	;����	'�@��
��	g� 

���������
	'
#��	82��� 	��	'
��	��

$�	
OU	��	'+	��	8U��
	;%��&	82
	��2,	.��	��2#(

	'����	^��	,
	h���

	`��	:�
�L	��	5�@�	iX)
���	��

	����	��	����	%�&	82

	��
��	��	'+	��	���	�����)


����	��)���	���
�L	�[�2
��
��������

	��
�	Y
��	�	�����)
	.
��
	�1��)F�	V2�)�	,
	'+	��	'��1�

�� 	�����)
	���1�4�)	�2
	
�	`��	�����	.��	:�
�L

	�2 	̀��
�	'�1�
	�	���+	���	-��
	82
�����	;���$�	^��	'+	5�@�

	j)���	�2	Z2F�	:�
�L	,

��� 	�����)


�
��������������

�!		�����	
���
	.��	]� 		�����	����

	.��	8�!��	�	'��	;<2�&	�	]�)
	��*�	�4k��	�*�+	��	'����/	� 

���	��	����	��
���������

	��	
OU	'����/	,
	h���
���	��	%�&

	���	��$�	����	'�� 	
�0
	;)
	'�)+	'+	��	5A�Q	,


	��	���	��$�	����	���(	�/�(

�����	��	�Q��	'+	.��	���(

	8����	��	��L
�	��
7����	��	����	�2�R!�&

��������
	���Na	���
�L	�[�2
��

)

	'+	��	���	��$�	����

	.
	��*Q	S��	��	��$)	��
	.
	�4k��	82
	���A
	;�2+	����
	
OU	"��	��	�0��	��	� 	)


7����	��	�2	-��	��
��	��
	��$)	�� 	'+	8���

7�2+	��	-��L	��

�!		�����	
���

	�����	����
	;���	#�	H
�+	.��	��(

8�
�(	;��	�/�4 

���������
	'�R�	\� 
�	�2
OU	�
��	��
	.
��	�����	'
��P	��	;���	���

	�[��!	�0�(	� 	�2��
OU
7)
	5)���	;���
�

	��
�+	��	
�	:�
�L

	8���)	,
	�	���	��	T�K��

7�� 	��	.��(�40	
OU

	�	'����	.
��	5)���

OU	'��R 

-
O0	�	.����� 

��������
	.��L	��
��	��
��	��

7�� 	.
	��*Q	
�	�1�
	%��&	�2�)	,
	��	���)

7���	��	���1�
7���	��	��	5A	��L
�	��

�!		�����	
���

	�����	����
	;]� 	;���	��$�	��(

�/�4 	�	S�2���

���������
	\� 
�	�2
OU	�
��	��

	���	�	���	���	'�R�
	�*�+	��	
�	.#�/��	���
��	��
	'���	
�	�*�+	=_)	�	�2#_�
	ZNG	���l�	������	��
�[�

	%�&	'���	��	'+	S��	�2
7��� 	.�
�*[�

5)���	:�
�L	T�K��

	,
	��	5)���	��Q	.
�
�

]��
�)

��������
	�2��
OU	.
��	5)�����

7����$�	Y�0	�2��	� 
	���1�	�2	'����	^��

:�
�L	�m
	��	'��
7��
,�)	��	
�	�1�

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

��� ������ ����� !�"��

	�����	
���
	;'
��(	�0�0	;�!	;,�(	I�0

Z�K���	\�+	�	'�� 	-�� 

�����	����
	.��	V�NA
���)�	;'�
�	��
	;'�� 	�����	;�!	�	,�(	I�0


'�� 	n�)	;'�� 	.����

���������
	;���	��	H�(	��Q�

	����	��	�Q��	H�(	'��@��
	.
��	��*�	��1�	82
	� 

7)
	��(	'�
�	��
	,
	'
��	��	7)
	��� ��/

	.��	��	��!�(	,�(	I�0
	'+
7�� 	�����)
	\�+

7)
	��2#�	Z 	�	H
����
	5�@�	�N��G	��G	��

7)


��������
7���	���	H�(	�
��12

7)
	8�[�)
	'+	.�
�*[�	�	'�� 	#���

7)
	�
���

	�����	
���
�!	;,�(	I�0


	�����	����
	;^
���	�	Y���	8�$�
'��	$�	�	.#�	̂ 
���

���������
	8�!�(	�C�	��	��	.,���

7��
��	'��,	B�Q�
	�A�P	'+	���
�L	T�K��


7)

	�	)
	H
����	�����

	�����	`��	.��	:�
�L	��
�� 	��	V�P	�A�P

��������
	�	��
��	5�@�	�2`
	���/	%��&	%F���

	��	��
��	���	T��N�
	�2`	]2	#��	$�	'��,	:��
7�� 	��62
	���	��	5�@�

	�	����	8�[�)	�����
)
	�
���	'+	'�� 	�0	���0
	T��N�	���/	%��&	,


7)
	��	'
�(

	�����	
���
#�	̂ 
���	�	�!	;,�(	I�0


	�����	����
	;`��	:�
�L	��	'�
�	��

	;8U��	��	'�� 	n�)
	)��	�	.#�	-+	��

=)	'�� 

���������
H
����

	�2�)	��
��	��	��	��2#�	Z 
=�	'�@��	��	��2#(

	8����	��	�����)
	V��Q
�2�R!�&

��������
	;:�
�L	<�Na	2
��

	8�!�(	�� 	��	��	�[�
'+	��	=�	�2	H������A+

	��2�K�	��	��Q	'
�(
=�	��

��#��$%&�



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

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

�������	
�������
�	���
���������	
� �� ���� ����
������ ���� ���� ���	�
������������ �!
�����"�#
������������������$��%
��&���'�&����%��(��%�)�*��+��&�)�*
�,�-�*���� �.� ��!�/���� �0����1&�
�����$��%��������	&+����&+��2��&��
����"3%���1&��������$��%������
�����&45���.6���&+�7$���8��9�%
�����$��%�������9������$��%�1&�
���3	:�����$��%��&+�7*6�*����"3%
�$%;���<��.��=��>.����������	���
���2*��2��?&*�0�����	@����	�A��1"&�

��BC���&�4D�E&�	:�FGH�%����9%���#�
�E&�	:�1"I����	�����"2�J�K6���>�&�%�8���
���L$%;�M�����9��1&�������$9��6*��	
�

'�	�*��%�N��-����+

����$��%�.���/��O*������P��*	�
�����$��%������+����������6��&+�7$A�@

7$���8��9�%�1&���
	�����	� 	!�"	#�$�	%	��	��	&� 	'�()	��*	��
	�+$�)	�"���&
	�,	&� 	�,� 	-��	��	.�
	#�$�
	-�� 	/���" 	��0, 	�&
 	1��� 	&� 
	�,� 	��	��2� 	3(�4 	�5��)6	7��	7��)��
	89��	��
�"	� 	3(�4 	7���"���&
	�,	&� 
	��,���	�	���"	�,	��:0�
	-��	��	/���"	��;,

	7��<��	��&
	'��	7��)��	=,
	>
	����	?���	&� 
	>
	����	?���)	� 	�"	!�"	
�	&� 	�	��$�"
	7�@9	�,	� ��A	��;,
	89��	B�	��	7��)��	=,

	��	� 	'��	=,
	>
	?����	� 	��	&� 	��	/���� 
	�	C��	'B0*	B��
�"	� 	��	&� 	�"���&
	���D"
	7
��	'�"	���&	/���9	��	?B���	���D"	
�	�E�A	�@9
	>
	�
>��	��	��2� 	�"	!�"	7��	&� 	��$�"
	F�)	�5��)6	7��	7��)��	��	�,��	&� 	�,� 
	�,	���)	��	���&A	G��	��)	=,
	�	����H	� 

?���&�	���	!�"	&� 	7
	�,ID"	!>�

����$��%������Q�*�P��*�*6�%�6*	�

7���*��%���R���O�"&���=�

	>��)6	?C�H	�J�	��	=,���	�	!�"
	7��	7��)��	�(�&�	��	���	��	��2� 
	�	���5�	&� 	��	��2� 	�5��)6
	��:K��	?���	� 	#,��"	F��)6��&
	��
	���"	L
M� 	'����	��<��	F��)6��&
	L
M� 
	L���	!�"	=,
	?���	��
��	��<��	B�	&� 
	��
�"	� 	'F��)6��&
 	L
M� 	/���" 	�N
 	��
	7��	&� 	=��	�,M2	�����	7
	�,ID"	7��		/���"
	'��	/���"	=,
	� 
	��)	��;,
	=,���	�	!�"
	'���A	�J�	��	
�	�E�A	L
���	�)	7
	�>
��
	��	�0O
�

?������	�2�"	#��O	�	��P�<K
�����$��%�$%;����O�����%��&+	�
7*�2�*�"�C��=�������	��8��	
��6*�*�(�%����
	�, 	/����$ 	��� 	� 	F,��" 	1�:� 	>
 	�5,
	��(9	��)	�)	&
	=,
	���&	7��	7���	&� 
	-��	Q�4��
	��	0�R	��	� 	?����	���	S�;�

	B��
�"	� 	'7
	����	S�H	T,
��	�	&� 	�,� 
	� 
 	B����	��	&� 	��	�"���� 	B0*	�	�@9
	89��	'�,� �	T,
��	��;,
	��	�E�"	���&	/����$
	.�*	'��)	=,
	��	�	����	� 	&� 	L��	!�"
	
�	&� 	Q�(@ 	C��	�	B0*	7��H��� 	��9
	7�
�EP�	B�	���
�E�	�J�	>
	?����	� 	=��	>

	� �H	�,	LA	L��	!�"	7
��	&� 	/� 	��6�*
	��
�"	� 	�	���	��&��	��)	LA	��	�U	>
	V��	L�
�
	�,	�H�>	FW)	���� 	�,��	�H��$A	��;,
	89��
	=,
	��	����4 	�	
>	7�����	7��	7��)��	���
	7��	&� 	>
	�����&
	'��	=,
	>
	?���	/6��X 
	Y�<� 	�)	��	�"����$	��	��2� 	!�"	�	7
	�(C
	��	'���	=���	�E�A	7�
�EP�	����	�	��$�"

?���	���	��R�"	L
��9	G��

�*�/
�������S&���

��������%�=��$��%
�,T� �O+ �O�� ���� �6*

�$��%�����������'��������*
�>�&6����-��6�����������������$3	:�6*

��(6*�UV�*��#����6�O+���%*�JW��'�		2��%
�'�	&������%�O+����6�$��%��&�%����	���6��%�*���������
�$���P�XY����*�T3��������6�$��%�1&����3��!#�%�6*
���%*���������/�Q���6*�$C���Z����[\V�����]��	%
��$��#�1&��6*�'�	�*��%�6�� �̂*�����������(6*�UV�*��#
�$��%�O�������_C���	������%��X��2`��������2�
�*�����`��0�"3%��#�.�����/�Q�����%*�����`�#�'����
��^���B��1&��6*����Y��O�%.�8�%��������$��%��&
�'$��*�����/�*�(��=��$��%�O����������O�X%����	��"
���	��%��%��^�����/�Q���6*�>.�����.��,���2��&���$��%

'������%��(��%�=���?�/�����a+��6��T%��
�O�������6*��������%�=���6���?��S&���	�

7��������*�,T�����$��%
	��	�>�D 	��	�Z�9	�	[,>�"	'#:�	�	#�U	.�*	��	��	&� 	�H
	'�(�
	���<�	7�
�EP�	��&�� 	�$�+4,	T,
��	��	'.M� 	��	��U	�,

	���K	�
	�E�A	�,� �&
	'���� 	&� 	>

	��0, 	?����	� 	�"	!�"
	�$�0C 	�� 	��
�"	� 	� � 	V,
MC

	��	��2� 	�5��)6	7��	7��)��	��<��

?��)	�"	!�"	
�	&� 	�	����	�
���	&� 
��:�/�b�����	
��8`�Gc%�O���		2�������&+	�

7��6�*���������$��%�������.�
	=� �"	7
��	'����	7�2	���	��	&� 	L��)	=,���	�	!�"
	7��	�&���	?&
	3(�4 	S�� 	�,�<K	7��	�:�(&	�	�:\
]
	'L
�,
	Q��2	S�� 	6��0 	����	� 	L�<�	L� ���	�(�
�
	'�M�	7�,��	����U	�	.���	S�� 	�	�"	!�"	7��	&� 
	L�H���)��$�"	'��	=,
	>
	?������	� 	
�	�"	=,���	7��	&� 
	��$�"	��&	��	'�
>��	=�C�H	&�	��	�	7��< 	QI2	7
��

?��<4�	� 	��&�� 	-��"	���
���� �����9�% �����&45� ��.6� �O�����"� ��&+ 	�

7$�����<��6*�1&��������������$��%
	��,A�C	.�*	��	��<��	F��)6��&
	��$�"	�)	�;�A	>
	'L
��K	��
	'���	��	&� 	>
	����	L��	�"	!�"	89��	��
�"	� 	'��$�"
	7��	&� 	7
	�,ID" 	!>�
 	��	��
��K	/���" 	L
�"	���

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

	^�@ 	&� 	L
�
�C�*	>
	7�����	7
��	�)	�"6
�&	>
	�5,
	>
	_�	�	��
�	�`:�
	a,��"	B�	&� 	�,A	�)	&
	=,
	'���	� 
	=,
	a&��	b��)	�����&
	
�	LA	L
�"	� 	B�>��	'c�� 	a,��"	S��"

	�	=�,��	'd��	�	&� 	���� 	7���4"	7��	����A�C	PH	�)	&

	
>	7�����	7��	Q��5� 	6��0 	'��	=,
	>
	?&6��	�E�A	��,��&

	���)	B�	���C	����)��;,
	7��	Q��5� 	�	���)	���	���	�E�A	��
	���	B�	�H
	�	���)	� 	���	�E�A	��	���$	7��	����A�C	�,�&	>

	?���
IH	� 	����A�C	7��	'L��	a("	�,	�
�>�H	���� 	7��N�"	'���)
	�"	L
�"	� 	�	����	���	�&�C	L��+�A	��	&� 	'#�$�	=���	��
	?��)	c�� 	
�	�E�A	B�	c�� 	a,��"	S��"
	>
	_�	>��	��K
	�4("	��	�)	7
	�>
��
	>
	V��	���"	�	&� 	B0*	=�<H��	6��0 
	��$�"	a,��"	>
	/� 	��6�*	=��IH	�����	L�<�	��
�"	� 	'��>	� 
	��e	��	?��
�>��	c�� 	� 
�
	>
	
�	����)	c�� 	�	����	&� 
	��	'��
����&
	�	7
	������)	�M,���&��	7��	&� 	�H
	'/��R	=,

	=�C�H	�
�O	�N
	��	�	�����	���	7�
�EP�	��&�� 	�$�+4,	T,
��
	>
	_�	>��	��K	�"	���
�"	� 	'������	FW)	7��U	T�X 	7
��	��
��$��%��2����%.���	'#)��	?����	c�� 	B�	�`:�
	a,��"	S��"

�O�����%������>*�2�d9#�O��*�6*��6�*�/��A#�=3e���$��
���������	@���%;��PXY%��6�2�1&����*�2�b�G%��6�O+
�N9���J2;9&6���;�
%�*�����ST��'�	2��"��*�I&��>�		2�b�G%
�b�G%��2�����O���f��#��&����6����8;XY%��&�>�3%
��������%���������$��%��&����4��b�G%�N&6�������$��%
���`�Gc%�1�	@�.��>*�9������*������+�PXY%��&�Y��_C�
���O�6�"���O�2*�2��6�*6������=��/�'*����"����:������+��
�O��?&*���$
A������g�3R��	"&��=�A����2�=��O��	"���
�����4��b�G%�N&6���8`�Gc%�������b�G%�.���&�����6�*
	�	�,��	������	�P,�	��5�	'�		2��6�**�/��$��%��!"(�.�
	���
��	&
	��E�	?&
	&� 	���� 	���&	���$	/6��X 	c�� 
	�	�,��	'���
�E�	L���4� 	�	�
�E�	/�
>�	Sf9
	g�&
��
	7��	��
��K	/��J�	
�,>	���	���	��R�"	'���&	/����$	c�� 
	L�H���)��$�"	�	��
��	��2�	'���&	/����$	���� 	���&	7��	����A�C
	7��	3(4"	�	h(:"	���
�"	� 	'/6��X 	=,
	L�H���)	�Z�9	�,
	>
	?����	S�;�
	���	/6��X 	�Z�9	�	��$�"	����	��	��
�
�C
	���H	�,	���� 	c�� 	i,�*	>
	7�����	.�:��
	L�5 
	'��	=,

	L�����2	?��
�	��2�	����)	c�� 	7
��	���&	/����$	7��� 
	B�	
�	=,
	���	��	?��
��	��
��K	��,�C	B�	���&	/����$	=,

	'��)	'� ��	���� 	�"	Q�K	���&	/����$	��	h(:"	L�5 
	�)	���
��
	�	&
	���&	/����$	�,�&	>
	��<��	'Q�K��	7��	&� 	�,	���
	��	?���	���MC
	���&	/����$	=,
	��	��0�R	7��	���K	��
�	L�5 


?B��)	���	��R�"	
�	���&	/����$	c�� 	#�$�	=���

.����	
����/�0�����


	��,1�2��34�567�
��8�9$
�������	
��	��	����
����


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

����������
����� ������  ��
�������������������� �����
�������� �������
��&��
�,,,,
��
�
�
�
�
�$
���2

��BC�
�E&�	:�1
���L$%;

���$��%
����$�

	������ 
	�+$�)	�"
	-�� 	/

6
��

L
M� 
&� 
" 	�N
 	��
��/���"
�	!�"
��	�0O
�

��P�<K

(�%����
>
 	�5,

���&� 

/�*�/
�������S&���

������% %�=��$��%%
,T� �O+,T� �O+ �O�� ���� �6*+

==

�$��%�����������'��������*
�>�&6����-����6��666 ���������������$3	:�6*

	���K	�
	�E�A	�,� �&
	'���� 	&� 	>

	��0, 	?����� 	�"!�"
	�$�0C 	�� 	��
�"� 	� � 	V,
MC

	��	��2� 	�5��)6	7��7��)��	��<��





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

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

���������	�
�������
��
������

ha
irs

ty
le 

de
fin

iti
on

 an
d 

sy
no

ny
m

s i
n 

M
ac

m
ill

an
 D

ict
io

na
ry
���
���

�����
	���� 	���� 	��	
��

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

	��-��	
�	.//	�'	0	+
1	2-�3,	#��	�%��	��	�,
	�4��	5	+
	6��	
�	 !��"	#�,	7��
�3�	�8
	9��%�8	 ,
	: ��3��
	(��	+
	;<*	�	��-��	
�	���,	�%��	
���
	:7���	=���
	+
	�,	 !��"	#��		��
�$��	����	����	�	���	����
��	#
��	��>��
	��,+	97���	�����*


9.�?�@�	0ABCA	D��!,1	��
�	 $���	�,	,��?,	�	;�4	��	�,	������*
	��	#�
�E
	��	�F��3,	:���	 ,	��
�	�,	��	#�%��	#��	G�*)	���	=%
	�����
	���	 ,	�*	*��	��	G�*)	��	�&�,	����	��-��	:�����	 *��H	*��	#
�
�
	�	�,	 8���I�	�	 IJ�	9��	��
��	�,	KL%�	��M�	��E	 �H	#��
�,	��	�
	���
�	#��%+	N��'	��-��	#������	9�����	����	��-��	O�
�P	+
	L��	�����,
	�	*
	�'	2�!Q	��	���*	��-��	����B/	R����	 ,	7��?'	���P	N��	0	��	 S�
	 �)	��-��	����B0	9���	 ,	�����*
	���	(��	�	T+��	:U��H	#���,	#
��
	D��!,	9��
�	������	7S�*	�	 !��"	#���,	#
��	�	*
	�'	#�@	��
	(��	�8
	�	 �)	����	+
	:����	 IJ,	 !��"	��"	��	�,	�8


	2�!Q	��-��	+
	:����	=���	:�,	 !��"
9����	 ,	�����*


��	
�
	%V%��		;IP��	���	=%
���	
��
	 %��	�I'	:���-�	#���,	���,	 �!%	R*

	��	9����	 ,	���'	.5	�%	C	�����1	(��	��	
�
	���
�	�J%�	���	��,	 ���*	/	�%��	�,	K��	=%

	�%	 %V"	WX,	Y�8	#��	(��	#�*	+
	D��!,	�	����
	�%		W%�E	��	��
�'	 ,	���	=%
	9���	 ,	�����*
	 'VI�

	��	��
�	������	 !@
�,	��	��J��	�	���	Y�&�
	6,	�V�
	��&%
	 8���+	 P��	�)	��%+	#��+	�	���	=���	�����	�,

	#��	��@	��&%
	��	��
�'	 ,	�$J%
�)	:Z��F	=%
	��	9*
	����
	%D�S	#��������	+
	 I%	9���	��&%
	�,	#��	=���	�%�*	 P��	:���'

	9��
�	�J%�	���	D�H	�	����	���-�	
�	�,	��E	��	*
	 ��,+
	����	��-��	��	���	%D	2-�3,	N
��
������

	����	 ,	��
�	�,	��	#����	G�*)	�,	W�
	 IM��	#�[���@	#��	
�%+
9����	 ,	Y�&�
	�,	+


	#����@	��&%
	��	��
�'
	%	%			 D�S	#��������	+
	 I%	

	9�9�9��	9�	 �
���� 	�J%�	���	D�H	
	����������	� ��	��� ��-��	��	�

	���������	 ��	 ,	��
�	�
	  I I I I	 M��	#
9��9�9�9 �� 

����	
	\V]F
	=%
	����	����

	WI�	��	.����	��-��1	����	���-�	��
	��'	�'	��$��*�	+
1	�*	#D��	��H��	��	: ^��

	*
��	�	�?�-*	��	�)	#��[�	��	���	 ,	���8	.�*
9��
�	 $���	_3�

	=%�%+	��@	�	*
	%D	��*	;IP��	���	=%
����	��
�
9���	 ,	���'	�*	#D��	 ^��	�	���	���-�	�,

	#��	WI�	��	
�	���,	T��	��	*
	 �������	���
	/A	�'	C	+
	.6,	WX,	���,	��	 I%	�%	 �%��	VX,1	2-�3,
9����)	 ,��	#L���E	#��	(��	�%	���-�	(��	��	��,	 ���*
	
�	���,	��	*
	#L���E	�����	���	`%����	���
�
	��	�	7��?'	 ?E
	��@	a	�'	C	��	;<*	:����	 ,	��-��
	�	����	 ,	(��	���8
�4	
�	�I'	��	#L���E	#��	(��

	�
�@	���,	#��	 ����	=�$��	WI�	��	��	��%��	 ,
9���8	 ,

	9%V%��	O�
�P	���J,	�����

	���
�	#��%+	N��'	��-��	
	�	*
	�'2�!Q	��	�
	 	 � � � � )	��-��	����B0	9��0
	D�D�D�D�	D�	D �!,	9��
�	���
	(((((�	 �	�8
	�	 

	2222�	2 !Q	

���	���-�	
�	�,	��E	��	*
	    ��,��,��,�,+++++
%D	2-�3,	N
��
 � �������������������

#����	G�*)	�,	W�	W�W�W�W�W
��@	#��	
�
����%+%+%+%+%++
Y�&�
	�,	++
+
+
+
 ������

	��,L��	6,	�	(��	��	��	
��
	�,	:S�H	=%
	��	��	���	 ,	���8	%V%��	

	Z���'	�8
	:b@
�	��	9���	 ,	
���	=���	�%�*	 �S�H
	����	�4��	C	���H	�'	 ��3��
	#��	�I'	�	�%��	#�,	(��
	%V%��		\V]F
	��	�)	��	.���	 ,	��&%
	�,	(��	c*�'	��1
	9��%�8	 ,	6,	�)	��	:����	�4��	a	�'	(��	Z���'	=%
	�8
	�

9.���	 ,	��&%
	��-��	+
	�����*
	��	��1
	:����	(��	#
��	 %�����	�
�,	+
	�����*
������
	��
�'	 ,	���,	����	%V%��		�	6,	:��-��
	�	�*	*��	��	#�4	���*�	G�*)	G�*
	`J�	:�����,	:�,	��'	 8���I�	�	�,
	 !��"	 8��J���	6���	�	���

9���	�,

Q��-��	+
	:����	=���	:�,	�  !� !� !� !� ��"�"�"�"�"
9���� ,	�����*��*�***






������
	(�� 	���� 	T�� 	��	
��

	��-��	 P��	��	�,	#��	+
	 -�@	#�,
	�8
	9��%�8	 ,	d�����	
�	*
	2�!Q

	Y�&�
	���	(��	#�,	#��	��-��
9��%�8	 ,	d�����	�)	��	���
	�� 	 ��*) 	�
L�,������
	���	 ,	��
�	�,	��	d�����
	*
	��-��	+
	����
	�����	�)	��%L�	�,

9*D��

D
ict

io
na

ry
���
���

y

���
\\	\	\V]F
	

WW	WI�	��	.��
�	��'	�'	��$��*�	+

	*
��	�	�?�-*	��	�

��������
	G'�, 	��	
��
	#��8�8	#��	W� 	����
	#��	#��$�� 	�-�*� 	�� 	�,

	�� 	9��%�8 	 -<�
L�, 	
� 	e��3,
	�,	 !��"	�	 %�����	#��	W�	:K��	=%


	9���	�E	:#��$��	��	���	���f��	#�,	��	����	 ,	���I�	#��"
	 -<�
L�,	#��	g�,	9*���,	��	��
�	Y�E	�	���f��	����	 -<�
L�,	;�
	�	b�4	g�,	�	+��	g�,	:b�4	g�,	R���
�	g�,	C	W�	��	�,
	��
	N���,
	9���,	 ,	+��	 ���@	�	���	 ,	������	�,	+
	 ���@	�)	��	��	+��
	�� 	��4�, 	#��8�8 	#������� 	=��I� 	�� 	 -<�
L�, ������
	*�	+
	
�	���	Z��@	���,	���	 ,	hP��	���,	������*
	Z��@	���	=%
	Y�&�
	+
	;�	9���IJ�	 �H
�	��	�	�����
	�)	��	���	��
�	G�*)	�	���	J8��	W��@	���,

9���	��
��	 �%
�	�,	�@�*	+
	��@

���
��	���������������������� �!"���#��$"�������%�&�#�'(��)���	����#��
#����
*�+�
���	�!����
*�,"��-.��)��/���*�0	�1�
#�*�)%���2���34��5&�1�
#��5'6
�)��!7���'&!8�#�9�	���	�%�&�#�)%���"������"��+:;��</��=95��*�>��6?@A��B%"!&�>��C����>/!"���"���+	
;���+�$����6?@A��<D��*�%	!&�E�!�
���%�/
��>5"�>F�!/�2��$"���	G4�>'6��	�-5�����)��#���H>IJ���"�-	K��#�%"��%"�>	��&����6?@A��=	���#�*�1��
(��
'��#�B%�"�%"�������1���������H%&�#
�*�</��=	��<������B%"�
*�>5"����L
9(�*�%"!&�>5���='7��
��#��!�$���	�<��"����4�!JF��*�%"!&��
#����!7�M��1��)
�N��#���*���	������</��=95�
�=95��>���!��N�O�
#�>�����M��%PN�O%'Q�#�</����
��>��Q���N��P����3�"�%#�*�</���R6�=	��H�
�8���$"������%#�M��1!S��
4��	�!��H</!��1���1��*�</����
��>'��

B%	!&�>����&����"��T��!������6?@A��=	���#�'Q4�=	��U>	��	MV����O<&���%4�!7�1���	G4�N���O%&�#�'&���</�

��������
��	
��

��������

�������	
����	����

���	����������
�	������������������	�

��	�����	��������	�� �!��	�����"
��������	
����	����	��������	�����	������

��	���	������	����	
���� 	������

##$%%%&'�(!)*�



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

�������	
��
���������������������������������
�������������� �!
����"��#���$%&
�	'�(����	�)
�*�+����,�---��.!����/�
�.,�.�01�233�����41��5�6��1�%����

7�!��!('�����8�
weeklysalamat@gmail-com

���!�'����!1�� �,����� ��9��7���8���'
�:��#���;���.<�1�����������6��,��
�.=>?�.,�@�,��A�B�C)D��E'�,�	89,
�F����,�.=>?�E'����������(1�/�
���G���

-�����8!(�����

	�����	�
	 ��!"	�
�"	#
��
	���	$��"	��	%�
	�&"	�	'(��)	����*
	+,	-.*
	/,
01
	203"	4
���	05�"6	��	7�"����	8��9	 �.��	�	:�,�9	 /�.;	�9	��1�<
	=�	0���
���	-.*	��>�
	?;
�"	��	03"	��	7�"����	8@�	7�1�	A��	7,
	%���,	'"
	���	BC�"	����*
	�	-.*	��	:��."	',�����D'��,�	���"�	7,
	%���	'"	��,�
	E��;
 	�� 	�� 	�� 	%����� 	=� 	���� 	���F��* 	G�H�	� 	�
�" 	$��"	I��	���.�
	����*
	��	%���	'"	��,�	����	7�1�	A��	�	'��J��	�	'��C	'����
�	 '�����
	��.��	�K��	L��	+,�0�	��	M�
�"	����	-.*	��	�	�
�"	L�01
���	$��"	��	����
	�	�
�"	:�9	�
	'���	I����	I��	���.�	 ��,�	$�)	�
	%��
�	��C�	N�.("	��
	I��	�O�;	 ����1
	-O�	��	��	��	%�����	=�	����	�����	-.*	��	L��	��)
	�,��	E��;
	�	�P��
 	�	Q
��	GR��
 	 Q
�@S
	 I�
�T	'� 	 '>�;	'� 	 �,�<
	
�	:�,�9	'<��9	��	�5	=��(C
�"	�
	'U,	�
	'�T�	�
	M��,	%���	'"	��,�	',�P�9
	�
�"	:�9	�
6	V�<	 M�����	:�9	��	���	/���;
	���"	��	���	���
W<	���5
	
�	'�5	E��;
	=,���	
�	/��
�	�"
	���	��P�	'O��	=*�S�
	�	M
	'S
�	'O��
	:�9	%����	��	G��	7,
	��	7"	M���	�P�9	:�,�9	%���	
�C	/T�.("	�
	�5	M�
�
	%2M���	���	
�C	=T�.("	�
	�5	��
��
	'"	���W<	0���
	=X	L
���	��,	
�	7"	:�,�9
	�	-.*	Y��9�
	%=�5	'>���	�
	��	=�
�9	'"	�5	�J�Z	�9	M��5	'(�	[,
��	7,
	��
	03"	4
���	=����	�(S�	��	��	��	=��<	�
	��	�	M�
�	8�S�9	/,
��	
�	����*

	M�
�	�5	'9�\�S�9	�	'>���	7,
	%���	'"	A��	7�"����	8@�	�	���	'"	+,�\9
	���5	��P�	4�,�C	[,
��	��	�	��,W]�	
�	�
�"	:�9	I��	�(T
�	��5	+�5	�
	��
	2M���<	L
���("	7�J�
6	�,	NA	I��	��OC	L���	���"	I��	O*	�
	'U,	%�,���
	%���<	'"	?U�	���<	I�^*
	7��	�5	�
	'FO(9	E��;
	�	��
��
��	-.*	L���

	���F��* 	�@�
� 	+,	%���	'"	��,� 	��
�� 	��K	0���
���	-.*	�� 	�&" 	�_
 	7,

	-.*	�<	L
�9	'"	%��5	'"	:�9	��	���("	��1	I��<���"	��	I��,�	+�5	Q��
	�;	�9	L
�9	'"	�	�
	�
�"	$��"	I
��	2����5	7,0�,�C	L�"��6	+,	0���
���
	�5	�
	'��&"	����*
	 -.*	`T
�	��	%��
�	L����"	��	L�"��	����	
�	LZ	I��,�
	���	',A��	8@�	��	
�	03"	7�"����	�	���	'"	�
�"	Q�!"	$��"	7,0�,�C
	�UO�	 ���	I�
���	�,�a�	8@�	��	[F1	����*
	�	-.*	Y��9�
	��	�C�9	%��
�	'"
	��J,
 	'F.* 	I��	�U� 	G���� 	�� 	��	����*
 	��.�� 	%��
� 	I��,� 	'��>�� 	���

	+,	b����	��^;	 ����*
	-1�"	I��	L�"��	��.��	��	 ��,�	$�)	�
	�	����	'"

%��
�	I��,�	I��	'<��c��	����*
	�	-.*	L���
�	%���	'"	��,�	0���
���	-.*
		���5	�1�S
	'"��	�,��	L��	',�����	������	�@�
�	��	�
�"	$��"	��	���("	�
�1
	
	�
	d�	%��
	��
�	I��.��	e��_	LZ	��	'�T�"	e��H	��	�@�
�	L��5	�,��	��	��	�
	�
	'��(T
�	7,
	%����	'"	��	�
	
�	L��	�@�
�	�
	�,��	+,	L�P<��	�P�Z	 :�9
	I�����	�5	��	=�	?�>�	7���	��	%��5	'"	�C�9	LZ	��	I����*
	����"��	���5	�5
	��.��	I�
���("	e��H	��	�
�"	:�9	�
	d�	NR)	��"Z	��
	��
�	L�.�	e�(>�@"	�

	��5	
�	/�.K	�"
 	=��5	���	
�	'�5	I���
 	=,
	��"Z	�"	 `T
�	��	%���	'"
	2�
�"	��
����6	�	2'��"��	f��6	I��	��U,��	��	���;	����*
	-1�"	L�"��	+,	%=,
	���5
	+,	��	�	������	2
�<��16	I��	g��	��	����*
	L�"��	7,��	I��	��U,��	%��
�	����
	Y��9�
	��	�,��	����*
	L
����"��	%���<	'"	�
�T	�C�9	���"	0�K	���	���	?5	����
	Y��9�
	�	G�;	h��	�
	'�P"	/!�	�	�����	���
�	I��.��	�C�9	����*
	�	-.*
	
�	=P"	�>��"	7,
	�	���5	�
	���F��*	?i��"	��	7��
���	$�H	
�	�����	��	'��"��

%������	��,���	L�"��	��

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

�������	�
������������

�������	
�

	���������������

,$-�.	�/�$�0!	
12	 3�4	5������

��������

	�	����	'"	LZ	��	�5	'�Z	�5	��	�������	IA��	�
	I
	�F@�"	0�!�Z
	I�
�0�!�Z	�	�
	�������	QZ	7�"�9 	`��"	���	'"	I��C	LZ	��
	0�!�Z 	�� 	�c�Z 	��
�
 	I
�� 	B���" 	e�"
�T
 	M�J�
 	�
 	�
 	e���*
	7,
 	,��C�"	�� 	L�����	B��Z	L��� 	LZ 	�
 	I�
���	��P� 	�	�

	,��*	��	'(��)	`���"	�
	�
�,��	�	���	������
	,�P�	��	�	`���"

%:��	�	QZ	��	�j,�
	I�
�"
�	 I����.5	I��	�>�(1	M�J�
	I�
�0�!�Z	�
	$��	 ����	L���	��
	��	k��	[,
��	L�
�	�
�T	�a�	�"	�� 	0�!�Z 	��	���	�	���	�
	L�U"
	 /,���1	?��F"	��	:��	l�;	7�S	�5	I��)	��	�
	0�!�Z
	=�
�1	
�	7�"�	?�
�	'����Z	eA�0�	�
	?H�;	QZ	�&5
�;	m���
	��	(��)	��	'��,0��	%���	/��5	0��	
�	QR��	����	�@�	�	���Z
	%�
	I�
�0�!�Z	��,Z�1	�J���	:��	�	QZ	`���"	�
	I�
���	��P�	7�*
	QZ	B(U"��"	noo	L
�9	'"	I�
�0�!�Z	���U�	��	��	�5	=��
��	�<

	Q���	��>�9	�	:��	/,���1	79	pqn	�
	[���"	��)	��	�	��>�9	�,�C
	noo	:��	��"	'����	+,	��>�9	=����	���
�	��,	��	�	r��5	I��<�OC
	������
	`���"	l�;	��	M
�T
	7,
	L���	'9��;	��	 ���	'"	L�"�	G��

%���	=��
��	'�	7�"���	:��	�	QZ
	����	'>�"	`���"	�	'�����	M0*	��	'O"	��@�	���s�	7,
	L��	',
�C

	+�5	��	M
�T
	L�<0"��	L���
	��	���	L��)���	�
	'���<	
���
	%��
�
	�	�
	'���	#���	�5	��
	���5	I�
�0�!�Z	I��	h�)	I
�C
	I
��

%���<	�
�T	��,�	I��	L���
	�,��	-."��	��
�9	'"
	��0�!�Z 	�� 	�5 	'���)��� 	�,�� 	� 	L
����.5 	 L
�
�"
� 	�
 	��"

	���5	/,
01
	��	LZ	/F�	�	I�
�0�!�Z	�"
	���
	��	���5	'"	'<���
	���"�	��	h�)	L��5	',
�C
	��	G�(1	5��."	��	�	����,	'��<Z	L�.��,�

%���5	=�
�1	
�	L���P�"		=�	�
�,��	�(��9	�	:��	�	QZ	`���"	l�;
	��P�	M��" 	I��	?U.9 	B>�T 	�� 	M��" 	��^; 	�� 	$�� 	7,
 	��O�"	

%���	��
��	-F\9	?��T
��81�H���I�J,����:��������K�LM(N� ��O�
�$�P��Q

���������

	��	����
	%����	'"	Q��\"	��	t�
�,
	�"	t�,�T	u��	t<j,�	 u�
��	L��P�"	�	$��(9
	��	tF@�"	v�;	�
	$��(9	%��
�	u��.��	-���	 $��(9	 ���9�
��	L��P�"	L�"��"	�J5
	tTR�
	v�;	�
	%�
	�
���
	t,���	+K�5	�	t,���	w�0�	�@>�3"	�	�3>��"	 �
�H

	
�	u��<	=���9	GRF��
	�	`�)	1
�H	 �
�H
	��	�9	�
	LZ	�(��"	!�	0��
	��	=�J���	NR�
	u��
�9	��	
�	$��(9	�<
	%��5	4��!"	�����	$��(9	��1	��
	L��	���"��	�	t��,������	 ���	M�J�
	?�*	��	L
��,�	L�
�	�
�T	����"	t,��	O,m�
	�9	w�0�	�,	�9	+K�5	
�	u0�K	 $��(9	0��	-@�"	���"	�
	%����	=��
��	L
��,�
	��	��U�	x	%��
��
	'"	��^;	t���P�"	��	7����	u
	�,��	�	�,���	'"	 �
	�c�Z	�


V�
	?"�9	?��T	t�
�,
	b���1	��	$��(9	Q��
%=�����	y���	��	�9	=,�W<��	�3>��"	�
	�
	��P�	%���
�	+,���	u��"	y���	�	�3>��"�7R%'

	�	��	M�Z	��	t����P"	L��"	����	�
�T	�<
	%�
	��
�<	?��\9	t����P"	 $��(9�7F��
	�
�H
	��	��	M�Z	?�"	 ��
�"	BOX
	��	�,��9	t�	 =��,0<��	
�	tU,	 L��	t(T
�	?�"

%�
	M�F"	���1��(9
	z!�	L���	��	.�	t,�<��	 {t�
��C	=����U"	�
	7U�"	t�5	��	$��(9�7F�

	t9����"	�,��9	 ��	t�
�,
	�"	�
	t���	u��	O,m�	�
	tU,	����	L���
�;	%����
	�5	�
	u
	����	 t,����	%=���	'"	L�.�	�P�Z	��	�
�1
	u��	�	.�	�5	�

	��	
�	t*���C
	�,�"��	7,�9	w�0�	L
��*	��	����*
	 �����	�("�C	+,	L�C	��	�<


%��5	'"	4��!"	e��
	�>��"	7,
	%������	'"	M�P,
	�	M�P>
	�1��>	��	
�	8,�H	u��	$�;	$��(9�7F��9<
	u��,�	u��	M�Z	%��5	'"	=���9|��	�	t�P1��	�(��"	
�	$��(9	��<��	u��	$�)	���
%�
	+,��9	L��	�@�
�	u��	y
�K	L��5
	�"
	��
	���5	$��(9	=�	��	��	G��	�5	=����	'"

	=,}�	G���	t�	�"	�)��	��	��	B."
	A�;6	 2��	t��	B�	�
0�	�5	B�	+,6�7RS(D
%���<	'"	$��	=�	
�	L���"R�	t��<	$��(9	����	L�"��,	~2��.�

	tO��	$��(9	~2M��5	$��(9	 �.�	M��6	 2����"	���	4�
	t����	
�K6�7R8�
%���<	'"	�"	�
	
�	t<���	�,W����
�U9	u��	�(T�"	��	T�

	B��Z	��("	��	 ��,���	2��6	���
�9	t��	�5	��	L���	t�(,	�,W�	�@O�	u��	M�Z	7R!>K
	��6	���
�	t��	
�,�	����	'"	��	�
	
�	��0�K	tO��	�
�1
	7,
	%��
	L�.���5	$��(9

%��5	'"	u
	�0J("	�K	2���"��\"	7��<

��������������������� ���!

����
���'/	6��	
����	$7��!	�	*��

����������

�8�����TM,U
R��,��������V�W����

�'��
�������X

Y���Z���,�!X�

Y�?����[��,�����'I�U�.&��S��O��Y�
�#��F��9�U
�

	�	t��	7��K	��	�5	�
	L���Z	��"	 ��"	7,
	�5	�
���	���<��
	����
	�5	�.���	t"	7��K	 B."
	7���		 �*��	u
��	z�A��
	t,
��1	�	��U�	#�O)	t���1Z	�,��	�	�
	���	4�"
�1	Q��1Z
	�
�,�	H�1	d�	%��	0��	4�XZ	t,��,�	 ��"	7,
	t,��	�
	%�����
%�����	L��"	��	t���1Z	
��1	�,��	�5	����	��	�
	t,��,�	eW>	�

	%��
		���	���s	�(�	7,
	��	e��H	�	�C�	��K	��	Q��1Z	�	��"
	�
	���9	t"	�"
	 ��
��	t��	
�	
��1	Q��1Z	 ��,	u���9	��	�*��
	t,��	�
	%����	��	�
	
�	4�XZ	{��"	�	����	Q��1Z	��	�U�,

	�	B�	7���	��	 ��	�K��	%��
��	u��"
	���	u
��1	��	0��

	%���	M�	-��*	L�C	,�U;	�,��	�5	�
	B."

	u�C	g��	��	�5	�
	t����	+9	������	 ����	t"	-��*	�c�Z
	��
��	t"	d�	%t��F�	u���O��9	��	t�;	 ���	t��	1�,	=>�*

V��5	L���Z	u
	�����	L�c��	4�XZ	LZ	��
=����	t"	
�	t����	+96

�
	��"���	t��F�	g��	M��	��	�5
�"


L�PC	L�<����	M��9	�����Z
2%��J�Z

,8���	�/�$'��	���	
��%9	�����	:(�*	;�<=���	�����	>"?�	;�@	()*

��������� 

�������	�
�������������������������������	����������� 
���������	
������������������������������������� 
��!�
�"
���#$%��&��#����'
���#�#��()#*+���#�,��%����������-���.����/����$�0����10���$��� �2�3�	�����

"#$�%&�������'�(�)
,(A4	B���#	�C8	

	����
	�"	�
	'^(�	I��	=.K	�����	7,

	�&5
�;	�,	L�"���	�
	��X	 �
	����
	�9��	�	=����	'��	
�	',�C	 L��,��	I�OC
	�5	=��
�	'��	%=��
�	'��	=�	L�"���	�U�,

	=�	I��,�	I��	�
�	 I��"		+�5	�
	��X
	L��5	���	�	+�5	 L���	Q��	I
��
	BOC	L��1��	�<
	�	��
�	��C�	��	M�Z
	�T�H	0C	',��	�
�	 ����	
��	,�S�

%��	=�	L�
�
	',��	ER5	�,���	I��	����"	�
	'O��
	�,Z	'��	L����	�,	���
�	L�.,�^*
	I
��
	'�;	�,	�P�Z	G�;	L��	��P�	��	+�5	I
��
	L��	���,Z	���	��	�5	'9��P"	L�
�	��,
	'>�	�����	���
�	',��	E	R5	 ���!�
	E��" 	I��	��,0� 	�
��� 	��P* 	�

	��"
	��,0�	7�"�9	��	��F�Z	�	��,Z	'����
	����	'"	8�C�9	�5	��
	����"	'9��;	'O��
	��P�	#�S�
	�5	'��"�	�	�(�	��	
�	�"
	7,


%���5	G�5�"	 ���
	 =,�O�	I0�K	�,	=,�
�	I���	�,	e��P"	�<

	��P�.��	�P�Z	��	d,��9	I
��	=��
�9	'"
	I��	ER5 	I�
0<�� 	'�; 	 =����
	'�*�^�	'�	I��	�c�	I
��	'���	+�5
	�
��	L�����"	�	���	��,�	G���;
	��	�5
	�	E��	��	'<����	I
��	'1�5	H�1	�,
%�
	'>�*	 ���
��	�P�Z	I��<��,	�	-."

	�5	��� 	7,
 	���	=�	LZ	�
 	�9	����
	�.K	�	I��	E���9
	�,	���"	�
��
	 ���1
	G�����"	'�;	�,	���>��	'����	��
	�����,
	I
	���<	��	?3�	��		�c�	'����
	I�1����	'��<	%����	
�	����	 I�,�
	I
	�c�	I
�H	�9	�
W��	,��	4�<	��	
�
	 �,�<	'"	/UK�5	I����	'����	�
	�5
	7���	��	%����	
�	,��	=.K	�	I��.�
	�U1	%���	'��	5��	�
�C�	��	=.K
	�<
	�5	 1�	'"	'�5�9	��	B�	7U�
	L�C	��	
�	'�!�	+�	'�	��
�9	'"

%�,��	'��
	���	��K	G�;	��	�9	
�	��	�,��9	7,
	
	
�	#�S�
	=��
�9	'"	�9	�	7"	�I
	��,�
	'��<	 L���	Q��	I
��	�=��5	��*
	
�	'����	�	��.5	=�	'�!�	'�5	�,��
	��
W��	�,�"	�T�	�	e���	�
	%��5	?�\9
	,�C	���	7,
	 =��5	#���	���"	7���	�

	 ���
��	'�
�9	�5	',�P�Z	��	��!�>	��	
�

%���	'"	��P�	>�;	4��	7��@"	%���

��!�"�#

��!�$%&�
	I
���
 	 �
	�>��	��	I�����	�R�"
	��	T�	��,�	�5	�C	L���	 '�
�C	��P�
	�����	7,
	�"
	%����,��	L���.�	���
	��>Z���	=�	4
	��
����	�	�R�"	I���,��

	%�

	I
	���9	�	�R��"	03"	L�)��	��	�R�"
	4���	���	7,
	�"
	��
�	4
	�c!"	��
	I�����	L�"�	��	L
�C	���	7,
	����
	L�"��	��C�	��	�	�����	7�"�	L�<���	��
	=.K	?U."	�	G��(9	M�*	��K�	 ';
�C

	%�
	���
	4���"	�	�
	'�5�9	����
�	�
	���
	��"	%��
�	?�\"	��
��	�	�	�
�	����
	���	0�K��	�"Z��	 ��
����	7,
	�"Z��
	$�H	LZ	�
	'.!�	�5	�
	��
��,	�
	�
	'U,	��	I
	����	I�P�	���C
	�
���
	%���	'"	L
�P9	$
�)
	M��\"	I���P�
	I���,��	��
�9	'"	�9	�	7"	+�5	���"

	'��1�,	��	��
����	7,
	I
��	
�	',��,�
	�R�"	G�;	L��	��P�	?&"	',���,��	 ��5
	'��
��	�<
	%���	�	I�����	��	4
	�����"	�
	���
�	��,�	I�,��	7,
	-F\9	��	'�P�
	e��5	��	
�	�F�	�C�	'�
�9	'"	 '���
D�oo�Doxnp	�����	��	L������	+���

	�,��� 	����" 	M�� 	�� 	p���Dop�o
	�� 	� 	'�5 	0,�
� 	
����* 	L
�<�
�"

	����� 	�, 	�p�o�on� 	7�O9 	�����
%I����	E��9	o����o��pxx	�
���

	����" 	�� 	�x�po	�5 	�� 	����� 	7,

%���	'"	������	
����*	L
�<�
�"


	/,
01
	��	4R9	�	����	t"	�����	M��*	��	Q�@�	A��("	B>�@"
	B)�!"	+,	u
��	�P�9	�����	7,
	�"
	 �
	L��)�!"	��.��	�K��
	�,��	4���1�	�	MR5	��_�9	�5	tH��	B)�!"	 ���	�����	k��
	�5	tH��	B)�!"	 ����	M��*	LZ	��_�9	�*��J"	�
	��.��	�����
	w�0�	�P�	+,	G�
	���,���	�5
�K	 ����	=�	7"	���,���	��
�9	t"
	���
�	
�	���	G��("	L����<	�
	7�1�	
�1	L
�9	�5	u
	���,���	 �

	���	Q��\"	���	L
��U��	L��"	�K�<
	�5	���	7,
	�
	=�	�
	��!�	��	7"	�	��5	t"	"�U;	/��,�P.��	Q�OT	��	
���s	�"

	���a9	��	 M�
W<	'"	�
	e���C	�	T
�H	Q��;	��	
�	#�S�"	7,

	���;	��	L�,��	L
�9	�"	0,0*	��5�	u�TZ	7"	L��<	��	�"
	%�,�	�
	���5	��	�5	�
	-,�)	7���	�
	�	�
�	��
��	0��	
�	��,�
	7�>�
	%�
W<	��
��	��_�9	4
	��
��	�	��
�	I
�	LR5�"	"R�
	
�	LZ	�"
	���5	
���	��@9	LZ	��	�5	�
	2���;
�C6	�����		���;
	�	L�U�0�	eRU."	�	?i��"	�
	I�����	�	������
	2���U�0�6
	�	e���5	���;	7�"��	�	����	'"	2���;
�C6	
�	L�U�0�	��	M��"
%�
	���5	G�3�
	
�	e����5	I�C	L�.,
	7�m	��	�5	�
	�>��"

	�<
	 ���	��
�!�	I�
���	��5	�"	N��H	�,��	�	0,0*	��5�	I�TZ	I
��
	��	'O�
�	I����5	 ';
�C	I����5	$R���	���5	�a;R"	���
�!�
	';
�C	+,	L�"��	G��("		%�
	'���
	eA�U�
	��K�	�"	��.5
	+,	��	'H��	�S��*	g��	L���	';
�C	/!�	��	��,����Z
	+,	��	B��)	+,	e�TR"	7�>�
	V�
	�
	e���*	'O�
�	�����"��
	+,	�,	'���9�"��	I�����	'*��	����"	��@�	I�����	+,	��	�����
	'��9�9	��	~?�>�	'�	'��P��	���"	+,	�,	z!."��	'O�
�	I�����
	+,	��	 '1�5	T�	��	'�(,	�a�	���	�
	B���"	?\"	+,	��	�5
	L�"��	�	z�!.9	��,�P�	 LZ	[�S	�	�_	�	M�1	I��	�
	��,�("
	M�J�
	�O�!"	I��������	�i
�
	�
���	'1�5	e�\�S�9	��	���
	�,�9	��,�P�	�	����	�����	�(C
�"	7,��Z	�	7�>�
	�5	I�\�	��	���
	';
�C	'�(,	G�
	N��9
	�<
	~�����	��	I
	�\�H	��K	4�
0<	�i
�
	�
	e
�C	��	���	'"	��,�	��1�	��	�"	��.5	��	��,����Z	-1�"
	'O�
�	��
�����
	R"�5	,0,�	+,	'�(,	M��	�
�,��	�<	L
�9	'"
	���>
	�	�������	N��9
	�"	��.5	��	=�	���	+,	'�;	'"��9	��	L��5�9
	'�
�����	�,
	���5	�a;R"	�����	�	�����	B��)	+,	L
��*	��	�(@T
	�	����<	'"��	',��	4�
0<	7��K	��	�O�!"	I����.5	�
	�5	
�
	 L��>	�
	?,
�
	�=,�W��	'�;
�	��	�P�Z	���5	�
	=,
	���5	e��*	�"
	�5	=�	������O�	�	�5��	�
	'�;	��
�
	7,
	%%%�	����"	 d,���
	��	'�
�����	 ���	L
�P9	�	0,��9	��
�
	7���	�9	L��	'U�0�	�O�T
	���.,��
	'"	�K	��,��	7,
	���"	��	%��,Z	'"	',��	4�
0<	7��K
	�����	�,��	�,	�����	��	��	��5	�,�	�"	'O�
�	L����)	 ���	�a�	��
	�5	',��	'<��c��	LZ	���	LR5�"	I��	I�����	�,��	�,	��
	Nm�;
	-���	�,��	L
��*	��	���	%���
��	 �����	���
�	M�A	
�	��	T�	7,

	�	��	�1�(9	7,
	��	'�����	7��K	L��5	�
�T��	�5	���
�	'"	Q��
	�	7U�"��X	'�>��	�	'H���	05
�"	M��9	��	��C�"	e���U"

	e��a�	�	-��*	'����1	eR�
�"	 �,�C	I�
W<	��T	��"����
	����."	L��5�9	=�	�����	+,	'�;	��!�	��	7"	%�
	'��5
	~��5�	I�TZ	%�
	-��*	I������	?U."	+,	���.�	7,
	�	M
	���U�
	�a�	��	 �
	7��K	7,
	�"	z�!.9	�	?F(9	�	'O�
�	I����5	'�T�
	�
���
	'����	I��	�,��	��	=�	�"	';
�C	�	'O�*	I����5	���
	�	�
	d�
}��
��X	�	G��("	[,
��	I
��	 =��<	�c�Z	������
	LZ	�
	'<�0�	/!�	�5	���
�	�9��	B9
�"	��	'��(S�	��	d�
}��

	���	��P�	'@,
��	7��K	��	%�
	L�U�0�	�����
	�	L
�9	�
	f���
	1�,��	��	LZ	��,�F"	�	L�U�0�	I��	1�,��	��	��5�9	I�C	��
	�C���	z��!9	 ��.5	'U�0�	I��������	hRH
	��	L��O("
	�	M����	��	�5	L���K	��
�����
	[,
��	��J,
	�9	�P�Z	��	e���U"
	�
	�	B)	����"	>��	�	M��"	'��i�	B,��	����"	LZ	��	�����U�	=,�
��
	7��K	L�,�C	��	�(@T	���	=�	���	�
	�9��
�9	'�5	�,Z	����
	/!�	LZ	 ��5	���
��	PC	7,
	��	=�
�	'"	�5	'��"
	'�	4R9
	��	���
�	$�*	�
	f���	I��	1�,��	�5	=�	L�U�0�	�
	'UK�5

%��5	���
��	I��.��	I���*
	���	I��	B�P�	'�;	�	e
�5W9

*���+,���

���!8	+���	���	
	����	�����	:(�*	;�<=���	 ��D(E��(�
����	,��!	&��#	�����	F'-�

%
�'�(



	1.pdf
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

