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7������������=%���2�����<���_�����:���b
���*%�������2����������B;������Z��R(��G�M��$��
���
�0��B;C�������������<��/��������
�����+�e�������
"���;���F+�������C�S�
@����������@������R����������*�����R0�
�������#;���7����������=(�2�����������

G������+�����	����B;�
+������������	������������;�����������%�
�C�9'����$�������?�@�����R������
��
	������������=(�2����&��������(��:����(
��1���@����J����B������;���F�#��	�=(�\
G�@��������*���	�=����������
9��K�(��#�N�
K�(�Q�����!����S��6��	���������@��������
(H2O2)�)	������������C��������������
�������Q��
������
9��K��(�#�N���d�(H2)�)	��������

G���������������0��5���0���=����
����
����=(�2���#�N����<9�'���;��
4�;���Z�(���.��$�K�(�7��������@����Q/$
�9�������;���F�������7�������7���������k��&�
��������������&�����(Cavitation) >��������"��

�G���
�0����Z�(���)��=�������>*��
�����������
���+��������	������<9'�
#����������$�������8�������������@��
<��,���������*������_����#������J���
�
�����C	����@��������������+�����	���
������������9��'������ ��B;��&���FI��C��
���
��<9���=����#���� ����&P��������
�
�G�J�
����7$�����������9�������(���

��R�������
���+������	����S���;�C��
!�2��������o�����C��@������������������@����
F������"�����������0������C�����P������0��K�
��������G�)����<��!�2������B��������Z(�&��
G��� ���
��K�������
�����	����@��
+������	�������������@�C�	0��K�
�
������������K�(	�)�����������������
��
<��^�������(Duty Cycle)�7��(����������
���2������@�C�	0�����	���<��7���K�(���
���T�����K���7������������&�����#���F(Pulsed)

7��(�������������A������R(�����G�&2�����
����
�����T����@�C	P��K��
�����	��K�(
K���,���7���������������
���G�(Continuos)

@������A����!������./������������
�

(mediators)���������������������
6�����������B;��������GE�$0�
����	�����������"���b�&��6��������
��9��K��(����/�����X�������9��
�����������B;������
���F^��%�
>���
��&��E��$����������>�
&�����4��C���-���������������
������*���������K�(�#�N�����������

G����
��^��%�
j��������������;���������\(
�����
���+�����	���������������B;��!��&�
(Fibroblast)�I��������0�����/����$�K�����&N�
B������;���F)�	'�9���Z���(�K����C�b�
�����2��������
�0��@����<�
������,��
�

G^��%���9�
���Z(���R�<���F�L�33����3���33
3�33���0
��C������4���%���������%�<�����0��&�������
���Z(�&�������������������0�������F$
��%��
G�(us scalers )����0��K��M���������
�9���

���*/������
�!
��!���<&���>�����
c����������
���+�������	����0�6��T�
�
�-��$
	�K����;�������	���&o�#���C�
���������	�����<����������`������������7����������
����
������0�V����N������
����(���C9��
#�N����<9'�&�����W����%�����	������
����9����������������
���������������-��K��(
Q����
����7�N���<�����;��G�C��O�������
(CT)���C�������*���������$��@�C�	0��B;�
������
���+������	����������
��@�C�	P�

G�72���������#�N��
$����������.�����-�:�����0��#���`�
������
����+�������	����������
��Z�C�	
c�"��&���F$�
�%��!��2������������&�
:��� ��!��&�����$������8����8���A����
Z��C���%���;��K���
���GD���������5��������
(Acoustic Hemostasis Device For Advanced Truma care)

8������8�������������<��M�������P�����
�������������
�-��$
�	�<��������&�$����
�'�����<����������������
���1����4�������0�
��� ��B;��&��R(�G4��� ���+�*���:����

t�&����������R��F���������
$���<�����������9��	333�333�3�����333	���0�
�����F����������B;�C�����������'���'�����
&���������-��&������$���"��������
�
7�����&������/���������(����C�����_�*�
������������*���0����/��2���������������
>\������R�$����G�7������"����������C�������
+�������	������J�����(Transducer)�Q��k�
7�����@�����@����������������R������
��
����*��@�*�(�����2����z*���K����������
�������<�P��������F7�����(gel)� 71��
��
<�����2�������7$���@����������������	���
B;����������
����)����
������C����;�R�_����
��e�&��@���� ��B;���
�
������F��2����
��;���F��2��������;�(����������������
�0�
�������)��
�0��6/�����������������"�b
O������$���A�������c�"��&���F���1�;(��
�����a�����7����@��������2���������<�
7$���M���������������
��#;�� �(Lactic acid)

�G�$�0���L�
�-���/2���
&������
���+�����	��������
�����
K�(�71�������*����K����9�
���������Q��$�(
������!���%�����*(�������R��F$
��%��7$��
Q�������������>\��$�&�F�������������M���9�
�
@����
���L������R������
���+�����	���

G�4�C��'��7������!�%���;��K�
+�������	�����������9l-�3N���3�3����0
^��%���9��K����C���\�������������
��
K\����^��	�����$���=�
������_������
7�����71���
����K�*(�����#�9
���Q������
F(mast cell )�������� ����/�X��K��=�(�2���
)�����
�C���@�����4����
�����R�<�P�����
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6���	����	��<�Z�&��4������I����(����
�9��@�� ������K���M1���������S��'(�
�����<�����K��_�*��M��S����;���F���������
F(Golden Hour)���������;���������
�����������-�
�R(�6/�����G����-���9��K�����R�8�����
���������&��>�*�����������-��<���P������
B;��&������������S�����	��*����&
���1�
��������
��_��������<��9'������� �
����������&��������������
��������&���$�

�G�������
?�<��7��
���	��K���Z��C�%���;���@�9�����������
!��%����������������������������F)�����
.���$��������������$
�%��&��4�����
�����������������F������������&P���*����������
��	����<��,�������������E�$0��@�����
8��������������@�����������������
���+��
B;��&��6����������M��9��O���������Y�#;��
���������8������I����8������S������� �
<�������`�����@������� ��7�����"�������=��`
8��
�����;���G���������
���+��������	���
F������	�����������9���c"��&��a����
K����M�����RS����i����"�� ��M�P�����<���;��

G���	/�������"����7������^���0�

@�����
1- The American college of obstetricians and
Gynecologists ( abbreviated  in references
ACOG ) , Planning for Pregnaney. Birth ,and
beyond .ADutton Book , May, 1992.
2-Blatt,Robin J.R. Prenatal Tests . Vintage
Books, New York , Augst 1988 .
3-The Boston Wonen`s Health  Collective ,
The New our Bodies our Selves . Simon and
Schuster New York .NY.1986.
4-Rothman , barbara Katz . The Tentative
Pregnancy Viking Penguin Inc . New York ,
NY 1986 .
5-Scher Jonathan , M.D. and Dix , Carol .
will may Baby Be Normal? How to Make
Sure . The Dial Press . New York .1983 .
6-Comeron J.R, Skofronick J.G. Medical
Physics chapto.12,13 John Wiley  Sons New
York 1978 .
7-Dyson,M and Smalley ,D’Effects of Ultra-
sound on wound contraction In Millner,R and Corket
( eds ) Ultrasound interaction in Biology and Medi-
cine . Plenum, New York , 1983 . P 131 .
8-http://pluto.apl.washington.edu/harlett2/
artgwww/acoustic/medical/hemostat.html
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��������<����2�����#�������*���K���
F��"��������������K�(����\-���F���������
<��������@�����"�������������&�*���&����
M���7����'�&����!��	0��������2�����7�
&����R��F������������5����P�������������
O������<9'���;���F�9����O��"�������
@��������B;����������GM���������;���5������#�
�*�����C�����"����&������������<�������"������
�C����$���&����E��$0������������<�#�����
M������<��9��_����<��2�����O����
�������;���F=������������������������������<�
������������<
����<��#�������*�����������
��������7����������*����:���������<����������
&���������������$'���a��������������"������
!����	0��#;�(��&�����������$������)������
����������&����;�������Fg���<������"������H�

$
��%��!��2����>�����	�81������������
G�����%����������@�(����K�9������9���

���������#��������*���&����������
��
�����������������1�������������<�������������
������������&����(Radio Pharmaceutical)

�������'����������������������&�����F�(γ)������	
$�����������T������������
��0���!���2���0��
K��
��@����������������'����C���
�
F(Gamma or PET Cameras)����	���������������������o
<��9������� ��>���������9����B;���7�����
@�����Q��$�(�$����G�2�������������������
������(�$
����%��7$�����������������������1�����
�����F<���� �����>���������+������������'��
FM�����������2����K�(�@�����B;��Q���
<9'�&����������	��������(����������C��S��
!�*-���������������@�����Q/$���������

%��8S��K33%�-��33�33��X�33
33��%���33�33���I���)-������3�������
5��3�6����3�-�<�3
3#��O3#3������3
3!����3�3�����3 3 3
3���
�3	����%����3����3�(��3�6�����3������'�������8S���3���-�9����D�
F*�%���3�3���)�3j��43��^���3�343#3�3�������)-������.�3��+S�
�I���33�33
���.&�-�;�33	������)-�����33�-����33 ���33��
33��X��33�
.!3��2���-��,��[�3�����3�&�/���'��7*�3������	���< 
3���
�3�	������3	�6�-��3�	����3	�6��V�3��L�����3  3
��X�-�/���

;(MRI)������U���)-�����X�������� ���-�(CT)

c"��&���F�2�����;���"����<��������
_1����������������������������B����������A�����
��������-�����%��h�����GM��������������
������Q��$�(�!��	�<��a��������������&���
������Q/�$�����	�����0�������@�����<�
<9'�&������6��������������9���c"���O��"��
O�����������������!��&��a�������������������
������������;C��G����
������0����������
�����H��������<������������#��������*��
U��������
�����C���<�6/�2���F8���9����
���t7���F���*�������������<�������&�
F4����������0���Fg����F���������FQ�����"�0�
��������1���<��������U����	����F��T����
#�������*������������������������+���<�
./������O������������&����������
��&���

�G5���0��<����������
�*���������������_��������d�z�2�������
������'�������������������K��&������#������
����������&����'�������������o��������

G���	�������9�
����2�b�+���Q���������;��5������
�
��������'��������������'������������
^�������;�����F������������B;���C���������*��

G&���-������������o�7�����	��

��*6!�����A��5������!�
������������������'�������������������
������<�@�����(Radio Pharmaceutical)

8���������G�*���&������������
������������
����������%����������<����������������
����������C�9'���������������������&�
����������7����K���������N����������������(
������������&����
���>	����G@����
��
�������C�������������������������������

G����
��������������������<�
��������������������������;���������%�
���(α)��"��������
	���(����������<�9'
&���(γ)����	�������(����(β)�����������
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22Na 22Na + e + ν
(Electron Capture)�&����9�'����0��)�

 45Ti + e 45Sc + ν�����
����Z���t�e�F����������t ν�F�����9���t�e

�����	����fi
��������<�@�����(γ)�����	�������(
�������"����W���
�����(����C�����	���V
��R���C���#�V�6��	���Q����������R���1��2��
&��������(����<���J�����FW6���	������������
F���������6��������
���	��A
������&����G@������
&��$9��������<9''���������#��7���b'�
�'������������������C����������������
��

G��
����(��������1���C9��
����������<��(60Ni*)�������79����������
�t&���������R��F���	��������������&���

60Co β (2505 KeV)+60Ni* 60Ni + 

γγγγ (1173 KeV ) + γγγγ (1332 KeV)

B/���@���;���,���0��K��I���������
@�����I������K�(�!��������������'��<�
�����*����1�T�������b��&���-��+�����
<�����������&������C����������������F���������
��C�������F��������������*���������*���
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G���0����%�����Z�C	�K�(��C����(
;�����"���������������������&���$��
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$�����D�;����o�Z����C���%���;���I���
<�����������������T�"��&���F(Maser)��������

��t@������K��0��I�� �
G(Microwave Amplification by Stimulated emission of Radiation)

�*�����������������	����$��2��&����
E��$���������<���G����}���"�k��:�����'�
������ (T. Maiman)�%
3333�3333���-�3333� �z~
�������������@������Q����������������&��F�	" �
8�*���,��������<����������.����-�&������
#������M����<��6������6�������������&1���
,��������;�C��J�����Z�C�%��I�������F����
+������Y�����G(RubyLaser)��������������
�t@�������K��0��I�� ��<��(LASER)��T"�
(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation�)
:�����'���*������&1�2��������9����&����
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7����3���%��/�3 3����3������
� ��7��-�;����*��
����V(�
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��C�����������8����������1��\�������6/������
���
�0��5����<�Z��B������I/��$��
,��������&P��J1�����������������FM����� �
q=�
y�������� �����*����������K���������
F&�	����Q���*������������,���������C����
������������,�����<���,���7��&*��y����������
&���������F��"������������	������������&P�
�����"�������������@���C��	��<��,���7��S���
��*���M�����F��"������������������*��
�������
�0��./������������������������������
����1����"���O�1��X�������������� �

@������������*�����������(Pulsed)���2���
K�(���������\(�&�	������C��������C�������

G���������������L����
���4��������� fi

>�����	�7���"������������8�����<9'
��������� ���������
�0��>��������������,����

�t&������
c9������R(�B������&P�������������t&(3	�'���
����	���'��������F������X��z*���<��7��9����

GW���	V�79��F���*���]�����
�������B����&P����;�������������t��3333	����
Q/$�<�����������+������������,�����>��	
]�������:�������%�<������� �����
�0�

GW4��	V�79��FA������
��/X��7�$���8��\����&P��M���tA�3#�����
�;C����C���������$���5�������
������� �

GW.��	V�79��F,�����
���
����������&��M��$�����ti3 �3�'���
�\���������� ����/�X��<����(�����$� �
���&P����$����G=�
�y����������,������@�������
GW���	V�79��F=�������/X��B;���K�

<���?�c9�����M�������p��(���V3�3433����� ;�!������=	�-����(����-���������������Q�����bFc�O-�� fi
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+��������������X��z*������������,���
������X��7$���M�����!����	�c9������&��������
&��z\����������������F���$���!���	�O�'�

GW����	V�79�
]������'����z2����B���R�_�����d
���&P���9�������F�����&P�����$���A��������
A���������&P���9�������F������]�����'�
<�6/�2��G�����
��������9���������F�����
O1��$��C������ ����/X����%��S����R
A�����������
9�-���/�������7������1��\
&������A�����&*���B;����F]�������'��
A�����������������������z�\������������G#����
�'�����&����%����������*��]���������'��

G]����'��<�������������M���@����
���������%�� fi

������1���2�������������8�����������
������� ����/��X��&��(Optical Absorbers)

:�����������F����	����Q���0��I/����$��
)�������&�������������0�]���������%�
(DNA)�)��
�0��]������#������a��� ��
K�(�����<�����
�"�����+�����	����+�*����
]�������������%���9�����������������������?�
&
����0��&�����1��������*��������������������0
��������������������G)�/������)����	������
���������������<���������&	����Q���M�������
������� �����/�X������%0���9�����!������S��

G&
�1����]�������
+�*��79�����R�������<��
K�(�?���<��������	����Q���0�
@;����������������������������	���
��C�����a"�����]��������'
K����
�����$C�����7$������7�e
!����2������9���������./����
F(PhotodynamicTherapies)

&1�������'��!��2�����$��������
�����������
������/��X��K�
>������M���������������������

(Photosensetizer)�M1�2�����
 ����������
�������������������C�����������7�����
G(Hematophprphrin Deravative - HPD)

����������!����\�=����
��������;���
K����(�
���<�������������	�����Q����0��&��
7�������M�S����)�����K���������������	
��
+�������0�����e�)������������������
!��2���]��������$�����������F�����
�"����
&��!���� ��Ab�����0��<��!��	��&1���
&	����Q����C��&��������0�������F��9�����
�*�����O���������������	
���<��Q���
W�V�)�����G)�������/��������������	�����!���
���	����������������)����������0��K����
���1����������
"�����+��������*����<�\

G!��� ��A�b�

�<���������������*���!�������N�
����	�����<�@�����������������������
��C���������S����;���F����
�����(������C��
�������4��
��<9'�&���������F�����7��b
���*��%���������9�(����/�X��]�������
���������G������"����B;�����*�������� �
t&������������������0��
�1��������&P���

)���T���� B����fi
<����������#��� ����&P����<�$���
>�e������� ����/�X��K������������������
��C��������	���,��"��'����������C����
��
F����*�����	���<���������������&������

���
������#���X	����	�6����"4��7�����b'c�V(� fi
;2��
T��A\-�������-���#�4���������������%
*

���D��7����Q������� B��b(c�V(� fi

>�����K��@���� ��@����Z�����
�����������
���	���K�(��������\-������������ ����/��X�
&	����Q��������/X��B;�C��]�����'�
�������������K��
������K�(�#�N���d�F)���
���� F��������(Photocoagulation)�&1��2��
&��������������P��������������&P��������
�

�G)������9���$���������	
&��1��2����������������������o�D�������
Q�������<�@�����&���F(Photovaporization)

K�(���������������������<���@���������>������
@���������	���>���K�(�#�N����d�F������X�
��R�<��J�����������Fq�	���K�(�������X��!������
7$���=(���2���,���"����&�����������FB��������
7�����9����$���*��������������"������������X�
F������*���K��(Derbis)�������T���������

GW�V�79��&�����
���
�����2������� B��� fi

������)���&�1�����9���7�"�����:����
�������������������� ������
�0�����������
������������7���F�����������M�������,���
��R���C�P���������&������F����
�"�����+���
��1��������!�\��/�"��.����-������@!�"�
����*����&����������������������&P��<���������

G!��� ��Ab����1���
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;�	�������	�������Q��������
��� fi

�����6��������F��������
�����/�X��7����K�
G@���"����2"����@!��"����R���(����

�<����������)���!
�����A�
B;��������%������1�������"���z����
���9���&����������8�����K��<���������0�
�������G�����������@!�"9�����*�����C���<�
���������������d�K������������0��$�����"��
���
�}�������������������*���K�(�����\-��
D�����F������ �����1��2����C��1���$�
�������������������K\������@�������1���

t�C���./����&�
������_�����&���������'��������������	

GQ�����
G�����7�����������

�����!��&��$�0�������������
��5��"������
!��"���������������������

GWM����RS�V�a����
�����2���5�����"��������

�*���k������� ����/�����

G��
�0��
��*����./�&���������?

G������
���������\�D������c����� 
G���������������&�����
����2��"�����������"��9���#

G./���
5������������������<�9'�
����������������a�����

K��&1�������!��2�����&P�����������
$��������������������������*�������������
�0�
����
 �������������a����>���C���������
O���������������(Photosenstizers)�!����2��
S�����������
���<�����������,�����./��
�����&P��@��J���������������B;�����������
7���K���@���������������� ��������
��0��K�
@���������%��������
������1�	�K�(�!��2��
�������0�6��T���G!��2���]������K�
K��@�������(HPD)������������������������C��
&���������F���
�0��)�/����&���������'�
I�������C����#���b�&�������
�0��S��
:����(���(Fluorescence)����"�����C��:����
&�������������0�5����������������2���

G���
"�����+��������1������*���
����*����<�����$���F�����
���./�����
��������������C���������������P���������
��������� ��&	���Q�*���������������
#�N����(O2)�)�
��0����*���	���	��>�
(1O2

*)�#��������)�����
������������K��(���R
#�N���;���F�������������C���@�����@��&(�
FW@�
��N�V����������$���C���K�(�&������

t������������"������/�����
�

���
 ��������<��E�$��,�����D����
���(�������7����(Photosensitizers)�!��2��
<9�'����������(Absorbing Dyes)�����������
�����(������B;��<����������,���������$�
$������������
�����/�X��,�����<��,���79�
��������
�����/�X���*�������C���������
G����
�����/X��K����&P�������=��

�������y������1��2�������*�����%��7�����
&��)���
��0�����*����	����������*����
���*���B;��Q������<�J����&��������F��/X�
@�������M��#;���#����0��)��
��0��7�9��

�t&���������C�����*������*��
E�����Q�� fi

(ND: YAG Laser)�D������(��������������
c"���7������F�����������������,���������
������������,��������������������������4����
I����0��&���������GE����$0�������������
������9������������������$��(ND: YAG)

t&��������������,������������J������=������
A������	��������������������(���$�'����
G(Neodymium Yttrium Aliminum Garnet)

K��D�����(����������<��Q������ ��$��
�F6�2�����2���79��K���@���
������
��������*����<�����������&���������
y��
Q�*���h����G����*�������9
�������������
F���������	� 
�D���(�������,�����&	���

G!����������&��8��\�]������M��
A������+�����$����������$��������
 y�
B��������� ����
�}��D����(������,����
./���&���������"������7�1����
���Q/��$�<�
G�������9���7�����������1�����8������������
$�������������./��&������������
 y��������
<����#��������8������������������������
(Hystroscope)�4����9������
����_����
���������G$�����K��(�����������,���������7���
a���./��&���������
�
7�������������������5�������
G���0�������������/%�
�������&��������
������
����������Z(�7����7��������

GM���4�%������%
8���(����������� ��Q�� fi
���
���&��&�����������
����(CO2: Laser)�����9��
F�������������@����������������
	l �����	����Q���P��7����
"l
������������������9������

G���������9��

P*+O2          P+1O*
2

1O*
2+ �����������$����������������@�
�N�����$

;�E�����Q���]!� fi
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��������C���,��������9������
���&��&�������
@�����������'�������������������*����@�����������'�
F��Z��(����������� ��������������\�������
��
F+��?��K��(�����������B;���������7���
I����������������>*�������C�����C���	�������

G���������R��������
&��&����������������	�����Q���0��O�e
��9��#;���F!����&��@��������9�������
���
J�����
����������������<���"��K��(���#��<�
����������]����������7��������p�#����� �
�*�
�y�������*������%��S���M������G6�������
�
6��	����(���_���R�+����$���&�����O�e
=������
���������\�:���������>��W���l�	V
@��(��>��e�����*���<�@�������
�}�
6�Z��C���	�@�������B;���M�����A����������F6����	
��������������K�(������\(�G6��������6��������	
���>*���������7������*���Q������&��E��$�
B���������������������!���	0��Q������*������
�����%�������	�_�����6��������_�������>��*����
�����*���M�����%���#;���_�����������������
,��������@����&��$9������_����<�J������

GM��Z��=�
��
����
�}����������������������Z��~��$��
����X��z�*��K�������������������������
���
k��@��������
���C"�$������C�������
K�(������\(�GW4�F��G
V�79�F���C���Z��~-
����9����������
������&��&���������S�������R
@���}��_���������$����������&����������
�
������������K����
�������������4������0��

G(Microsurgery)���������������%�
����
����&��&��������S�����������"����
�����F�*���&�������������������*�����9��

Q����&���/�����B��������������
�
���%�����������Z(����C����'���@���&��&�*��
<�����%��>����������Z(��F6���1��C��M��4��%���
��"��
������G5��(����;C�������Z��C	�_���
F@����������*��&���/�����B����������<�
�'�����'��K�������������*������������������
����������I����0��Q/�$����������/������
���������
��������������������������*�(�
������
��@�C�	������������@��C	������1��\
����&���������������������������������&�
�������������������
��������b�&������������<

G���9
���������*����a���

@�����
1- I. Arons, “Medical Laser Market Hits New

High” Med Laser Rep. 11:1-2,1997.

m�������7�����8��n�F)��3U�������%���������
		�F�������������������p�!����0��7����8���&�
�������������������������������5������F������

G���������������
3- A. Carmen and M.D. Puliqfito, Laser

Surgery and Medicinc: Principles and Practice;

A John Wiley&Sons, INC Publication, New

York, 1996.

t��������@��C�	�n�)�3�3U�������%���3�����

���������������������Fm�/�������B��������������
L���
����������F�������������������������������
G��	
	"�F?��)�?��t��"��F����0��

,�������%��M���������*��7����
!��
����5������$��7�����*��
@���� ���8�0���R0�����
����������%������������������
G4���0������	����'������
&������������������M�������

G��������$��������>*����7����������%���
��%����1����Q���fi

(Semiconductor Laser)��/������B����������
7�����$��� ������(��������<��@����
Q���P��7����������������<��7���K�(�6������
�����&�����1��������*����<�����e�����	���
F@���������!����� ��Ab����*����K�(�+�Z0�
79��������	����Q������0��+��*������������
G#���������=��������������������K��������
��@�������/������B��������������7�����
K�����F(CW) ������
���,�������79��K�

�G��2���79�
�/��������B���������������������Z�����e
Q���0��<��a����+�*�������$�������9�S�
F�����������2����5���������(���F����	���
F�������I����P����T�����7�����������9�(�

GQ����'�����C��

;�V�
#�������
������Q��������
��� fi

;/������@������Q����]!� fi

7������U%��	�������Q�������Q��Q�����bZc�V(�    fifififi
;�bYc�m������H���-���������U%��	������-�9b�c�m�����

b�Y�c b���c

������������������

Q333��333���333�333&���333	333�

K��
m�����
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Q�������	�
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H��

7��
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'(�����������������*�����'��3��&���������
&����������K�������H��a����79������C��
������'������������������&����@��C�	0�
B;�C��<�U����������'���Q���������������p
��C������Z������������������$�F�@�C�	0�

G�������6�����
,�����.������(�$����&����� ��A������&��
������������ ��:�������@�C�	��<���"�����
#�V�@�����
����� ����T�����C�2���7����
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&�(����	 #!���������E�333!�3��� ����������
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