
������

�

�

���������	
�����������

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

/��/��0�0��+0��������0��(0�,0-�"��010�0��0�/����(23/�4,0���(
/���5�+0���0
�6��%0���4�0�/�07�+0���0
899:8;<�=�

�/>�-�"�?/�����@ �"�(
����"�����%.
����&��,���������.�"��A� �����������/%��@�	����,������/�����"����A� ����&.���

sazegostar.blog.irsazegostar.blog.ir



(
��������/����B�&	C������5��%���4��/�7�(�����
�����@�	������.���/�+������	�DE�F8<;:GHI�J��5�A�K�A� ����������

���(
��4,��4/���A� �L@���/%��	��
����� �A� ����,�>���' ���/��%����4��/�7�5����������"�M"�>�����"�������%������N>�

, ��,�7�����.��5�O�P�Q��%���/�4,����R�������������������1�/����4,$�"�S�,-�T%������%
���&���������+����	C����4,$

, ��4/���5�����	�/��/���@! ����U��,@7�)@-/�V�����+@@>�(
����%�/�	P�E����-�����/�������5����@��W�C�(�/�+���X����

�(@>-%��"���Y���@������Z�����/%["�\]
������@^���*������(@>-%��\B,	>��S@�-��\/"��������"���_��[��/"��"/�/%["�`
�"

(
��4/�"��S���P�������E, ��>
%��"�+�%.��������,$�^���@���\����.�a���	
��]
����5��/����������/�"��(�%.C�4�"/

(P�E����-�[%��/�%�����������
�����	!@��/%�����b �"����@P��c[���	&��(@>-%��(�$���"�,����'����R��(�	��7�5�B�
��/

de< �E�
�/����������&-���'�����%�����\�������F�)�
��\�,�
��K����A�.C���,���/%["������/"������(.�&����-��%��/�"

�Q�,-, /%����/�%��������/��&��R%f �"�(2��/����/�,c����f���"�,�	��/������Bgh	
��"�5�A%
���-�����/g@��S�/���-���

�"�S�$�Q��'��"�(>�W�(P�!@7��������&���' ���/���(
��4,�����'����R��i�������������/���/�������A� �,>������'�

(
��4,���P%.���@ ��,&��5�
��/��������2����BGIG��3%c��A%'�������"��P�B%7�"��	&@-�����,���/�/����, ,��)P%����'��

,������@E%�[����� ���"�"�������5�����-�����%	
/�����������������+@2"���������������B%c���&C����L7�FGH<:GGd�

���&-���'��K,���� �������&
��(�	��7�5�B�
��/G;H��-����(@&��C����"/��/���'���"�� ,���E, ��\��������/���

,���P%.��4���"/��/�j	-��5��/�B%c��4���+����M"�>����������Y�/%&�����`�
Gke�"�/�/����-�(�%.C��h�������������'��

, �
��� �/����"��E����"�(&b$�[�/����	�����������5�"�%� %�%-�J���� �&����"������g[��j$��/�������\B%c������������L7

�4�-������+����/�"�,��������(�	��7�%� %�%-FH8<��'��K�/%���,'^����&����+���
%��4�-�+��4������[��%	
/�����/%�

F�,'^���lE�K,�/�E�����5�B�
��/k<G��%fW��@$�&
��4�����'��F����	����m��	��K/���������(�	��7����������5����"/��/

n$�"�������o�[���,@�������������������%fW,��� �&�5�A"/�(�	��7�������\4�����>�	P������p%j�����[�-�(�%.C���Y���/

,�/�E��`�^2��]�� ����@��q��$����h	
������"�,��������+@! �,�>@2"����5���������A/���\4�����$�,&����@cW�/�,�	
��4�"/��/

����������-�"/������������-���"������	
��\��@	
�"�4���������������L7��o�_�������������Lr
�"���'����R��"��������,	���

, ,@!���������/�,�	
�5�

sazegostar.blog.irsazegostar.blog.ir



��

�

� �	
���"��������������

���/����s���t���B�
��/����������/�����3���"�s��IdI9u�"����"�v"�	����	
�%E��/��^&������
,����Q��b ������% ��%��

�,��	��
�� �&2��5����/���&	��
�+������Ag$����������(�DE�\�����w��h@-/�4/� �7������(
���� �[����_�($�
�x���w��

�,���5�/��/����-�($�
���,@����A%
%��� �,@���/�����������������/�����+���5�� ��&$�"����/���%���A�&���y�C�B�C��/

�(
�����&	���3���+����/����������/���5�

2lE��z��Q��&$��t���2lE�4����F�4�����	
��K��2lE��z��"�)��
�F�A/�����	
��K�"�������U.2/�"�����������1�/�E������>P

�(
��4,��Z-�"����r�����/����\��������-���{%�[���	�%�@��(f���/���(
��������5����
�B�^����� �	��/���	
���%���@7

*%����������{���/��� ��q�.> ����, ��4/�"��S��,��������,�_�"/����5�

 ��(@*"�!����t+��������&	��
�V�����"�/%���������/�(@*"�!�����
�|�&	[������ ���I9e8����)��`���^&��I9HH�

�(
����&-���'��5�/%��(@*"�!��(N� �+@2�>P����� ����4�%���,���x�C� ���+���� ���5�"��1���P�����T����(�$��

������������(
��4,@
��(�#���������#��(
��P��/�\�(@*"�!��(N� �������, %@7�4a�"���\�/��/� ���+5�

��������	
�����

�

sazegostar.blog.irsazegostar.blog.ir



Q�$�f����,��
��t4/%���/�,��
�� �!f!���;<�/��/����-���������	
����{%�[���	�%�@���5�"�/"�	!����	
�����������-���,C

�/",C����"�/�DE����+&_�4�-�"��,�.
���
�(
��	P��U@7�4%. gP�-�5�|�f����0��(0
���Y�/�A�[�A� ���,��
��-�+���,���

d8;<��0	���5��R�������-��/����/�,0>��4%0��+0��+��,������/��/�I8��������-�d<<<�,�������"�'���	��5�

Q�$�f����'�
���`�
��t�4%��/",C��/���(
��� �!f!���4%���'�
���`�
�I;����>�-�"�(
��4,��Z-�"��% ��J�����	�%�@��

�|�f�����d9;;�/��/��	���5�(
��4,@�%7�M������B�
�A�����	!@��4%��+��5�

Q�$�f����}�/�"�%���t4%���/�}�/"�%��dG��-���(�[��/�������{�Y���	�%�@����(&
�����@P%W��2�&��Q�$�f����������Y�

�(
��4,��4,@!��������54%��	���+���/%�������	�������� /�E���"�/�DE����������B�&���������7� /�E��/��5�+���,���

�}�/"�%��`h 99I<�������-�+����M"�>��"�/��/�|�f�����	��� ����_���(
����[���[�%��"��
%���@7�\5�

&!_���7���~����t+����W�P���&!_�;�Y������������4/�[��/������R����	�%�@���(
��4,��Z-�"�5��>@�*��y%C��/�{�

�/�@E�������-�4/�f	
��/�%��"�/%�����Z&[�5�+���"���/��E�+��@���"�w@^���Q���������� ,>��������	
/����&!_�+���{�

����-�����B%��E�/��/������������ ���/�p�%����(
����/"�"�T��%E�4�1	
/�����(2%�
�\�%��+@�%�E%&�����@��S@b���

��w&��(
��4,����������,���"��Dc��5�

&!_���",���� ,>��{���t��",����W�P��/���(
���@b �S��"�����������	
"��99�������4�/���@���/�%.
��{%�[���	�%�@��

�(
��4,��Z-�"�A� �+@&���������7� ��/"�������"��fW�5������������",�����	
"���W�PG9�(
���	�%�@���5!_��	
"��+���{��&

������&@������/��������/��/�A� �+@&�����&���� ,>��%@��/��/�����
���Uh �5�

����������������������������������

��'����R��(>
"�����-���etIG9;e/��/����-�������QgP����Y�B�&���%E��/�Z�����	�%�@���5�����������2�&��/",C�q���/"�

����\��'����R��������%�&[,������m�!����%'� ���	���/%��(2����"���	^��5�/",C�@0�"���_���/���0��{��"��%0`-�/"�

(
�����Y���'����R����	
��������0Y�5�/\���%��	����E,@!��{%�[���w@P��E%7%���1	
%@7�][%����	�/�"����1�[�\���4�/�

"��"�4�/��@ �J����/�"�(
��4,����' ��"����Y���'����R�������	
��+@z�W� /�E�"�,�����_�\�g�
�����%��\/"��4�/� ��/

,�������,[��@�/�����	
��������`��+��5�

h`��(
���%!��S���"�q�^C�)*��������.��\���@P��c[�p���(@>-%��(�$�����'����R���5�"�(@
�^C�\(@&���+@&�

���@P��c[�v�	!��Q�@W%j��/%["����h`���+������(
��4,���$����E/�	^E���'����R����	
��
����������"��1���P�\

sazegostar.blog.irsazegostar.blog.ir



\�-���/%��S@^h���@�/���"����Y��5����	
���y�C�B�C��/��'����R�����/��-���I9�\���	
����dI�"�����d<�\U���Idd�

�"���	^�/dIek�(
���/�����5�

��������������� �!����

��'����R�R���
��P�+�����#���/�\��.��7��%��� �@��q��P��/��L ��@��� � %���/�\��'����R��� %����
��P��/�\��1����R�������E/���

(
��4,��4,@�� ���'@��R�����$��/�"���c����R��� ���
��/�\������7������������/�\�% �1@��R��5�V����������'����R��� �	
���V����

���/�/���A%-	�@�(
���5��(&^-�A����A������������Q�[�������L7�/���A%-�/���M�j�������'����R���&[�������������Y����5�

"��#$���%���&���!�'����(��

��	
��/-�����'����R������	����	
/�Z���W��%E� %E��/��/�/%["��5	
/�Z���W�+��	&����������	
���2�-������%���P�����

/���/���5����	������(
��Q���$�(
��B�>P��y�C�B�C��/�����2�-�P����\�E�P���S@�\P���S@[�[��\��1 ���	�
���~�_�"��

��-g��\�"/���%
��\�12�f
����
�"��w@���
��\���4/�"��P��������\A�_�"�(
%7��P����@jC�\{%_����X������\C��*���

	�
��E��1 �"��\P��W����
�,�[�"��	�
��	
/�Z���W����
�"���"/�4%@E��@����/����,&$�����"/�J"��_���"��555(
��5�

2�-�P�������

��'����R���@2�-�)����/�������/��������������4a�%��"����4,&$�Uh �\L@f ��(
��	��/��5�

h��
����������������/������"/���A/���+����,
���5C��*� 3%*�h��
�\A%��"�����+����/�T�P��E������C��*�"�/��/����/�

�E���#��)��������, ��	��/�/%["�h`���+����4, ����Q��,��\T�������"���� ��, ��4/���������T�P����5�

�����.���E,�P�������������2�-��@����/�������(@&��������@^���P����(
���5���T�P�����4�%��U���(�������� ��_������

(
�����[���	>��5��� %@^.���$%&'���/����"��[�J�	!������ �����"�, ��	P�E���@h���/�������_�"�������������
�/����q

���/����J%
�,�	^�����>��T%��"�B��-��T%��4��%&��\, �"���5�

����	���+�����,�������1 ?���A�
��\�%j����@������%���\�-�����,�$��\h�����@��\��!P��+@������]@�C�\/�&$�,&C����

 ���@��\�>
��$�\(
,��7��f>[��E��������\M��g$���\�-�� ����\���M"�>��4/����' �+^C�,&����6������A����=\�.r����\�

������\
�&�
�\��%[��\ �h&���\��� ����\�.@	 ������*��*�"��/���4������5�

+@2"������
�Uh �"��W��$��	�
��&@�
���@b ����������	��"������4�"/�o���P�"����fW��]	.��)��*����. �������-����

%fW� ��[�/�>��������"����Q�>-���"�]@�D��"����4��1 �)��*����\,������P��2�&���, ,�������������"�������{�Y��5�!h 

sazegostar.blog.irsazegostar.blog.ir



��� �! �"�A� �_��E������P�+��������/%2"�, ��, ��,C�����/��������� ��o ��"���*���,�2�&�������"�/�������#�������%��

/���^��h���j$���,�������1�/�"�,&�����`�
�5�� /��%fW��j$����L7�/%���B�\�������+@2"�����\���[�-����"���/���������

��x�"������/�4/�	^E��%*���T�P�Q��'����(
�� "��7�������"�,����h��������	�������7"�������/%���5�

T�P������C�*����]�Y���@���B�
�/�	f���/�������� �,�E��\�������\�����\4�E��.���
��$�4���\o �P��E��\,����\	!�������

��h��-�\P���4�b����\ ��-�{�-��\&@�
��\��!P���N>��"���g
��@����"���#���������4��, ��+��	E�������+��	._%�������+.&��

, ��4,��	P���5��C�*��1�/�������������/�������������������%���\/���4�����	��"�� ���w�2��5�

(P������P�|�% ���	�
���C�*������1 ��"���(
��(P����+P�����E,�P���"���C��*�X�^��x"���1!��& ������"�Z�,���5�(
��+@�_

��1 ��)@f���	�
����1 ��"����Q�%W� �,�������%*������1�/�|%�	�����1 ��T������,�_����/�@E����@E������-�

��1 �����^��h����@&@���(^@ ��5�

/�%��1�/��C��*���%�$������"�%�����C��*��@#���(������%&$����7"������E��������������"�(
��4,��������������/���\/��/��@ �

�[�/��/������5	P���4��&����"�j��+�������Q�@C����	 ���!��/�"�L@f ��(
��4/�"����c����������5�

2�^��1�/��C��*��/�������!h ��"��������������(
�����/��/�/%["��������/�T�P�C��*��/",C����o ��"�����[�

������J"R�j������ �%��"�/�,>	
��"�J"R�q�
�����"�(
��4/����,@7��/�,>��� "�@������%$��@#���(������"�,�������C��*���

��/%���5�����@&*���������E��(fE���%��������@
����� ���
��"/�Q�,@2%��W�$���������@ �/�%��/�%��/%�&��"�A�%������������\/�

 3%*���@2�
��������P�"�,��,��%��{%^���(��-�����-��@Y�T�P�������T�P��%
�����/�����&�����L@f �"��������������

���������	P���(P��,��%��T�P��5�

L�������

L�����4/�[�������/�����j	��������	
������������������/��/����-�,����52�-��b ����P����/����(@P"�>�����T�P�"�/��/

���&!������&!7�"����������{%�`���������/�������o ��"�{��T%��"��(
��4/%��x����"����/��5����P��/%["����L����

1&��. ����	P���w�
�w���/��2"�/%�����	&�,�	^���1�,.����!���5�

2�-������	C��\!h ��/�����������	�DE��/�L������P�������T�P�]�Y��"�, /%& �������bP�C�w&�������/%���,�	P����5

������E,�P�����&!7���h��
����+@�����%^�����������,�f
%E�������/%��M�j��/�%���, /����5�

��
������!h ����	P���L�����/�S�,-�������(
������]@������,�����

sazegostar.blog.irsazegostar.blog.ir



\�C���[���\Q�@C�\��!P���\ ��,&W��\�.@!@7��\�1�@�_��\�$��
�\�gW���%�W������/�7���@�\�\!h ��%����\T�-�4�-�

����\,��\o���@$�&
��\4/�
����\M������>NP�C�\�E��\!h �B�&	
/��5�

	�2���C�*��	!@���"������[���\����,&W��\�%�W��\,����$�\�E��h@f���"���!P��\�1�@�_�\w@���@$�&
��\�gW����L����

��	P���/%���5�

S@�EP�������

�/��R����	
��-�����'���\P���S@�E��\.��"�(
���������@^������	��������W�����{�^C���h`����,����5�S@�E�+��	&�����

�����h`�������S@�E�\S@�E�(P�������%���/���4������%^�����5.���� %^������Y�B�&�����%*�+��	&��������������

	@�-��"�v����� ��(��n�����,�	^�����/����\/���(@�W��[�E�"�w@[��,�	^���5��>�����%^�����4�������/�P"�"���/�(
"/�

����q��$�4���X
%����(
���>��>@��4�r
�������h���,���/%["���������B�-��5�"�(
���� %^����T%7����+���������S@�E

/����/�,>��(�$�+@&����(
��4,��	P���f��*�+���X
%���� ������5���� %^����/���
���@^��	��(P���"���*��/�"�,�	^��

���S@�E�$% ��� �����S!_���(�/",����/�%���5���S@�E�A�&���/����4��1 ������ %^������4,��4/�f	
��	^[���"�i����

(
��5f�/��Q�%j�����4��1 �+��������% �X
%��"�4,��	P������S@�E��/����C�*����w�������,.��������4,@�@7�"����������1�

, ��4,���,[�5�� %^�����r
�/"�	!��M��*������"����/������	^�����/"�	!��h`�������������/�����	^����"�,������4%��

���%��,��
���1 �����\,�������%W�"���
�p%j����S�g���&��"��������4%�-�"�4�@�����4/�f	
����!����S@�E�(P����/���

,����5�"�4/�
��3%&>�����@��C��((
��4/%������-��1�/����U@���� ��(P���4%@�����/�����1��^&���@#����5�

/%["���� %^����.�����1���P����2����/"�	!��"� �@���2"�, ��, �Mg	��������"�f��S@�E�(P����/����4,�/��/%���5�S@�E

������S@�E�����	E���� �@���%^������� %^�������C�*�"�(
��/"�	!�����% ��	�
������ ���"��������/�4�1���i����

���4��1 ��&[�(
���� ���5� ����+@&!7��3%&>�������������&^���"�4/%�����S!_���S@�E�+	���/�o ��/%���/�%���5�(P��

��@��C��%`��"���/�v�_���1 ���@
"���M����@7����	&^-��1�/����/�N	��������&	������/%���52�h��7�/���\����-��


g@E�\������4%�-�"�+�"�����1 ���&[����S�g���(
��h`���+����5�

�/-�����'����R����	
������S@�E�S���4/�
�F"�"/�K���S@�E�S��"� �"�����v��%
����	P���\(
��M"�>���/%���5�S@�E

������/�"�"/�����4/�
������7�|% ���������&!7�/%7�"�� �"�"�4/%������/�� ����v�� �/%7�"��������7�V�&!7�/%7��@ �"��(
���5

 �"�(P����@7�/%7�4%@�������(
"�����"������Q� �%@C�T%h �"���C�*�\S@�E�|% �+����!C"�"����4,��!���/%���5�

sazegostar.blog.irsazegostar.blog.ir



S@�E����-�����'����R����\��R������!h �����E���"�(
��M����& �4/�f	
��(P�����"�J"R��W�C�Uh �"���*��D2�/%��

�E��4,�P���(@-g�(
��S@�5�

���~�_��	�
�����

~�_��-g����������(
��Q���$�w@��������	
/������%!���/����� ", ��\,�������@b ��\��4a�"����	$�����,���"��. g��
���

$% �"�(
����/�%������-g�������������/��/�x�"��%.
������������/�(
��M"�>���5��-g��~�_��/�\��1 ��"���C�*�@����

&$�"�L��"����4/�f	
�������Q�@���1 ���"���������h	���_��7���,����F�����_��7����/���L��"������R%f ��#���/����n����

>@�*�S!�����L�[����B%&>���%*���{��	 ���/%���K"��"/����L��"����/%7"����������,��4,@�%7�"���Uh ���^.��_��7���

/%��5.��Ea�"�"�Q�j�!������������-g��~�_�����E��/�'����1 ������@�����o ��R%f �"�L��"�+	^.���#���/���(
��

��1 ��Q�@�&$�+@C��/�_��7�����	^.��+���"�������/%["���_��7��,����5�

�"/"���	P���"�����������

���"���"/"������-�����'����R����	
���/���"/���h&���@����/����A�' ���/%���5/"��+���"��� %E������@�����(
��


�
����@����
��
����_��7����4�����@������, ��%7��,���,�,7�Uh �"�o ������5�"/"��+���S����������/�\��h&��e<�

�	�%�@��(
��\�������5�

C��*��	�
���E��1 �"�����

C��*�	�
�����4��1 ��"�� �������@ /�w���n������E����w_%���&�������!@&��&@^ ����4����� �^ ��"�U�����P���\��-"���

��Q%$/��	!@��_������! �"�x�f�������4,��@��,�����5 �,�������"�(
��4/%�����E��1 �+����A��3��S�,-�����������/�	
���%_�

/����h	
����.��+����/�/����\,�	���B�
��/�"�k9H�'���4���4��&����"�(P����������Q�������]
�&�*�4����"�/�����/�	
��

,�	P������������%[���,�������1�/�52%���][%��(&��$�+����E��1 �]	.���/���E��1 ��/�������]	.��,���$���"�,����

,���/%[%��5�\��&
��"���	��/�\���4��W�A�P�"��NP����������]	.���/��@^���4/�f	
���/%���5�, �����4��1 ��/��������, ��4��, ���

O%$��/�"�i���, /���Wg��������/�,>���5	2�C�����, ��, ��	P�E�/%������1 "�/��5�

4"g$����������	�
���������@����/�������B%c!���@ ����4,$��4,����R��$��W��2���,& ��&[�����\�"/�4%@E���J"��_�"�

�"/�,�	^��5�

/������	^��

sazegostar.blog.irsazegostar.blog.ir



�/������	^����	
�����������

��/�/������	^����	
����(
��4,��������["��4,!&E"�� �	
����������5�"������ �f
��n����/�,>����S!����-������["��A� 

�(
��4,���������������	��5�,^�% ����{%�h2���� ��/��P%	^����,&C���6�(��
���/%E�+��%@E�+���a@��������5���������Y

�/���,�,'�����U������5
������"�,@!��"�����E�"�o�
����(��
�w�&2���/�"�, �%��Ag�5�,��
�4%�����U���"�/�
�U��%�

�(
�����[�5�/%��Q3%h��"��Y�U�W�C�5�, ��]�D���>P���"�4��_�,@f
�S@�-�������[�"��4%@��5��%fW�"����&��������"� ���P

���,>������"� ���P���E�"���/�����\�,�	��/�T% �"�U@$�L2�'����["���/�� ���Y��j-��/����,�����1�[�"��/�%C���'����R

�w��"� ��/"��w��XhP��������"�� �/����&��������4�"������/�/����-�� ���"�"�A�,� ��O�>���/������["���/,>	��+@ %�

�(
��4, ����-�����'����R����@P��c[��/���["��A� �����	^�/=5�

�J3%��}����Y�

�����+&_�4�-���	
"����%�[�(&^-��/���Y�+���(
��(@	�3�	
�������Y�|% ����"�4,��Z-�"�/������	^����	
����Z��%�5�O�$

�/",C���Y� ��/9�(
����D7���.���+&_�4�-���	
"�����������
�	
/�"�(
���	��5�

{��
�

�{��
���	
�����������

�(
��4/%��� %.^�������/������(
���h*�����&[����{��
�h`���5�%�/��"���@	��/%["��/��1�
�,��>��"�� �	
�������r��\��

�(
��h`����������(�,-��1 �! �����+����%C�5�B�
��/�� �&2��q������	
���w����)@2����	!� �o�
Ik8I�, �%��������

�(
��B"����
"���^7�A"/��	!@E�����)�>	��"���@��X����5w��"�|g-�\��1�
�,��>���&[�����/,>	����#��{��
�uh`����/�

�(
��� �
�
�4�"/��/����(@&���+@�����4, �����[���� �
�
��,&�����"/���)�>	���-�*����_�5����"/��/�{��
����

�/%����0'����R���/��	�%.C�4,&$�����������3%c��(�%.C�5����(�%.C�"�/%��[%��/�%��{��
��@ ���@ �7%_�(�%.C�������/

����6�����w@��� �[�=�/3"�����6����[%[���=�B�
��/���/%�8;H�,��	!������+����/��5����%fW�� ��&.C����"���/

���/�%�������4a�"�(@&����������"/�+������.�/� ��@2/���{��
�\�,�	P�������&����S��������������@�/���"�������������

�/%��5����[�-�����,&����Y��"�/�/��"��{��
��/����7��@���"��@$�&
��4���o�[�,@1�[�h`���+����/��-�h������J/�W��5�

�J��
��V@��>h��

sazegostar.blog.irsazegostar.blog.ir



 ��/"����%�[��C�
��/�>h������	P�E����-��E������[��>h��/"�& ���B����4�h �����	
"��w_%����M"�>��J��
��V@��

�(
��5�(^@ �(
/��/��,�	^��Q�$g*��>h��+��������-��1�/����C�W�"�J��
��V@��(�%��/�%���/5�

�i����4/���A����

�(
��4,��Z-�"�������%&$���	
��-�]�[�\�{��
��������Y�{%�[��/�4/���A����+���5�|�f������4�����"/�����/����k�(
���	��

 R���"�4�1���������(
��4, �& ���[������#������5����$%���\���@_��[��������(&^-��N>���/��2"�\�(
��4/�
���&	��
�|% 


������, ��4/�/���&	���5�,������{%^���S� �"�S	!����-����������� %	
�"�����w�
5�

�/����B�&[�,'^��

��/���T%Y������3��B�������(
�����	
"��A� �/����B�&[G�	�%�@����"��������B�&��9I�������4/�[���	�%�@�������-�{��
�

�(
��	P�E�5���/��/������,'^���	
"��+��G$��%	
��(
��	��/�1 ���������%_��h
��1�
�S@b�5��/�,'^��+���������

,��E��h
�"��1�
������%�/�����/��,	���������"�/�	P�����[��/�w��������Q�>`-�"�(����"�P�����%�/�"��h
���,>����/%��

�(P���B�h	 ����1�/���[�5�(
���.������%&$�,'^���/�	P�����������1�
�L�[5�

,'^��[��{��
�Z��

,'^��(
����&-���'��S� ���-���E/���{��
�Z��[��5�w��"�i������	^���w�����"�(
��4�����"�	
,�E��",��,'^��+��

�(
��4,���@.!���/"�"��/�"/�"����Y�(&
��/�w_%����@C�5����(
�����$%&'��,'^����	^��G<&����,��E����� ��F���

�J������A���_���/�����n
��K���&@h	^��*��"����J�, ��4,��4/�� ��� %	
�"��-��[��5������/��/�{�����
�{��
�Z��[�,'^�

�(
����/�%�����W����Ea�"����A�,��5�Q��,W�/%["����"�(
��	^[�����,��>2��������������"�L@f ���@^�����������+�������.�

�(
����/�%������[%�����-�����������S������(
��4,�/�����	��5�

Y����

��������Y������	
�����

(
��������"���'����R���&�,-�"������������������Y����5��/9H<�/�/%�/�+��+@!P��+��,&�����Y�������"� ���P���'��

,@
��5�B�
��/�"�(^! �"����[����
%��T�/�����"����,>�9kG/��.
�Y�����/�/%��A� �����'���5�B�
��/dI8�\��'��

��P�^�,�	P���(
/�Y�������&��/����5�B�
��/e9<,��Y����/��"��Y��%!-���'���5�B�
��/;GG�"�&�-�"�[�Y������'��

,����/���@-%'�
�5�B�
��/G99,���Y�������&���(�"�h�����/�%�����",��4�!����%��+�,2��Bg[���'���5�B�
��/G9H�

sazegostar.blog.irsazegostar.blog.ir



,���/�B%c����@��r
�M�j��������+�����'��5�B�
��/G;G,��B%c�����%�g�����"� ���P������Y������'���5�[�%�

,��Y����M"�>�� ��,W��L@
����%����q����4��	
�,�_����.&������
%*�+�,2��@j �5�B�
��/8;k�(
/���Y������'��

,������"�����%&@��5���B�
��/IIe9,��4/%!E�4����/� �(
/�����-��%��/�"�Y����������'���5�$�V@��_�E��/�/�����,@

�B�
I9k8(!E����Y������U�����"��%.
�"�,��ZP/�U ����&��"��"�A%'���2"�,@ �
��Y�����2�%C������/%����'��5�

���������� ��/���"�����

����Y�����,C"��4��h��

�%E��
��7��$���"�M��$����Y�����,C"�����%�!���Y����+^�2�%���+�,2��+���+P/���������+����%�n��]C�W�"���,�� �

(
��S[�A�[�M"�>��5(
��4,��Z-�"�Y���������/���
�
��Y�����@���/��,C"��4��h�5�

�s�
�,��E�

����	!@����'����R���/���(
��s�
�,��E�\�� ��+����S�,-�Y�����/�/%[%���������7���F,��E�����-�K/��/�Q����5�(
������&$

������,��E��fh
����T%E����_(
��4,��4/�� �, ��4, ���S2�
��%����������L �h���5��s�
��[������
,���T%h �"�����@	�

(
��4,��	��DE���������4�E�/��3������o ������@�������"�4,@�����5��E������%h �����@	��+�����	^�����E��������@�����


����/%�����4,�/��� ���/�����o �������#���������E�i���"(
��4,��	�5�/�������(
��+����1 �! �/%[%�������@	��������

(
��4,��	��
����>2�,�$�Q�@C5�

��",��,��E�

(
��Y���� �1'�7������-���������+@�"/��",��,��E�5�"�4, �& ���[������@_�����h
�"�,��E�������",��(
���[�������+��

(
��	����� ��g����������5�/�����T��������+�����,C��V�������@��4��%�����"/��*��������@����& ����.��"��-�����(
��+���

,�/������! �s�
�,��E�(��
�V�����"�5�4/�� �\/��/���@���/����/�
���o�
�����,�����%.
���\4,��	��
��[����������

(
��4,�5�

�/%���,��E�

���Y���� �1'�7������-���������+@�%
F-%�g���/�����K���["�4/���%!����.���������"�/%���(
���[���\/%�����4,@�� ��5

(
��4,��	��
��,� ����%	
�������7����4������/�"�(
�� �, /�"������@��C�"��& �J�*�����/�x���+������%��7�5�x���+��

(
��h�*�"/���/�4��h�����[����1�/��@b �5+P/�p%j���{�/�
�\+@��7�(&^-�+����(
���-�*����3���(&^-�"�(
��(@��

sazegostar.blog.irsazegostar.blog.ir



	�% ������"������E���5��������	�% �"�Q��@z���"������E�Sb$��(&^-�"�	����"�P����,��E���/��/��,�����h
�J�*�

(
��	P��+@������@ 5�

����fY�,��E�

V�����"�4,��Z-�"���_��P�W� ��/"�������Y�������Y�B�&��(&^-��/�����+���W�P��/������,C��������B�
�+@��89;�"�89H�

(
����&-���'��5(
����%	
���h@&$����&�/���/�
�"��1�
���%.
��3��������(
����[��"�Z�������������fY�,��E�5

, ��	��
�V7���%2�T%h ����������%	
�����"������_��/5�

��
�>�-��3�@-���Y�"�>�-�

��
�>�-��3�@-F�>�-���	�/K�(
��Y������	
�����>@�*�"����������#��+����S�������.���5��/���Y�"�>�-�+��9<���	�%�@��

�}�/��l������%��)@&$���@^��4�/���%�[�(&
��/�"�Y�������Y�{%�[F/%���4%��K(
��4,��Z-�"�5�>�-�"���Y�����|�f���

4�/���(�^ ��/",C����h��)@&$�IH<<<(
��4,��4/��+@&����5����S!_����	!����%�/�w��4, �&@-���>�-�(!7�Q�$�f�����/

(
���&�,-�>�-�����h�������/�%�5�

�>@�*������R�[�

�%[�"�&!_�

��W�P��/��%[�"�� ,>��&!_;tH/%�����x����+@������Y����{%�[���	�%�@���5�"�/%���������y%C�/��"�&!_�{�

/�����������"�'��� ��/"����Lr
�5������E����4��&�����{����/��/����-� ��/"���"�'���.������1�
���@���/�&!_���b�

/%�����x����+@��5�

{����

�{������	
�����������

�(
��{��w�/� ����"�{���/�T��!�����(
����@���
����>����{����5�) "���7�"�/������@^���3%c���&C������-�����+��

�/%��5	
�%E��/\��%!-�4�-�h`������ ���4,���(
/�����'��S� �"�S	!��������-����%�������#�������%�[�Q�$�f�����/

(
��5(
���%fW�4�"/��/����� �/�����1 �! �������������������h��"���#��5�\(
����'����R��S�������������{����.����/%["���

�	
%@7��������"��
�@
�\�/�j	-���b �`h ���(
��4/%��Y�����@#���(��5�

� �	
���"��������������

sazegostar.blog.irsazegostar.blog.ir



�@��]'$�v��y�>�-�F�>�-�T�/�K�

��/9H��/�@�"���_���/��-����C�
��/��@��]'$�J�����	�%�@��k;�>�-�\�������{%�[���	�%�@����Z-�"��@��]'$�v��y

�(
��4,��5�
�4�/��/�����'���1�
�4%��\����Y�,��
�A,h��Q�$�f�����/�(
��M"�>��v��y�>�-�T�/�����4/�"����5��/

�&^'������/���(
��� �	
��-�4%��+�����7��/��/����-��_%-��1�
�5�B�&���/�"�'1���A� ���(
����/���	
��-�������/

���������	
"��>�-�F�q3��K��/��/����-��5��E���	
"��4������"�� ���@�����"�/%�����XhP��	
"��+������,@
��,�F�,����K���-�"

�(
��+.&��4����5�

sazegostar.blog.irsazegostar.blog.ir


