
 

  

  

  
  

  

  :ارائه شده توسط

ه فا ��   سايت ��
  

�  مرجع �� ه شده جديد�� ��   مقا�ت ��

ت معت �  �#  از ن%$

http://tarjomefa.com/


�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


�����������������������

������ ! " ������#�������"���$�"�

��%����&��� �'�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��(� ���

�

���������%����#�������)�* � $�� ���

�

+�%����,-��
��.���/���(� %�,00/�

�



��������		
� �������� ���

�

����������	
����������������	�
���
�


�����������������������

������ ! " ������#�������"���$�"�

��%����&��� �'�������

�

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

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

�������������%���������������������������������������������&�����������������"�����������


 $�� ��� ���� ���� '����������� � ����� �"� ���#���� ���� ���������� ������ �������� ��������� ���

���(�����������������������������������������)�#���������*����+��������������������������������

"����������������������"��������#������(���������������"�����������������������������������������

��������������"������������#�������������������,�������-���������������������������������������


 $��� ���� ����� �������� ���� ��#������ ��� .���� ���*���� +��������� ��� ����-������ "���� �����

��������������������������������������/������
 $	���������������������������0�����������#���(�������

���������������(�������������������"��������"�������(�����"���1���(����������������((����(��

���������������,���������(������������������������������0���������2�����������������������

������������������23���&�������#��*������4�����������+�������5����������(�
 6
����
  ����

*�������(�����"���1���(��������������������������������������������

�

�


��� �78�8�+'9�98�+��

�

���������������������������������������������/�����

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

&�����������������������������������������������

�������� "������ � ��"� ����� ����� ���� �����#���� ���

(������������������������������������������
 :	�����

���� (��� ������ ������� ��� ���� "������� ���

(��-"��������������

�

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

4��
 !!������������������������������������������

������� ��1�� �(���������"���� ���#��� ����������"��

�������� ��� ���� *���� +��������� )�#����(����

&���������� ��� )��#���� &�������� � � ���� �����������

������� "�� ���� ��������� ���� *���� +���������

)�#����(����&�����������

�

�������#��������������4�����������)����(����

;7���� ��� ���� 
 !!<� ��� ���� �(������ /��������� ���

�����������+�������;
 !!<�(����#���������������

�������� ��� ���� ������ ��������� � ���� �"�� �#��������

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

�

���� ������ ����������� ������� �����������"������

(�����������"������������
 !����������"���=������

���� ���������� ��� "������ (����������� ���#������ ���

���� ��� ���� )����(���� ��� 4����������� �� ����

���#���������������

�

���� �78�.�228+�98�+��

�

���� ����� 
 $�� �������� 
 6
� "���� ��������� ���

������� ���>�� "������ (����������� �����(�� � /��


 $�� ��(�� ��� ���� �������� �����%���� ��� ���� 
 !	��

&������ ��� ��������� ���� 5������� �����#���� ����

�����(��������������������������������"��������������

��� ������ ��� ���� 
 $�� ���� &����� �������� ������

�����������������&����������������������5�������

����"�������(�����"���1���(�����������"���������


 $:� ��� 
 $!�� � ����� ����������� ������ ������ �"��

������ ;������� �0��<�� "����2������(������*������

&���������� ��� ������� ���� �������� ������ �������

�������������������������#�����������

�

�������� ������ ��������� ������(������� ���������

����� �������� ���(�� #������ ���������� ��� "����

���� 
 $��� � *���� ���� ����� �������� ��� �����

������������� ���� "������ �����(� "�� �0������ ���

��#��� (���� ���� ��� ���� ������ � �� ��((����(�� ����

������������ ��� ������������� ��(�������� �����(�

"����������������������������������������������������

�������� ���� ���� "������ ��� ��((��� �����(�� "��

����� $	� ��������� ��� ����� �������� "�� ����

��(�������	����������

�

*���� ������� ��������� ��������� ��� "������

(������������������&��������������������
 $�������

)�#���������*����+�������������������"������������

��#��#�(���� �����(�� � �� *������ 4�����������

2�"��������� ���������� ��#���� ��(��� � ����� ����� ���


 $!� ��� "�� ������������ ������ 
 6	�� � ?�#�� �����

���-��� ������ �������� ��(����� "���� ������ ��� ����

������������ "���� ���������� ���������� ��� 
 $:�� � /��


 $!� ���� )�#������ ��� *���� +��������� ������� �

�����������#������&�((������(������������#�������

��� ��#���(���� ������������ ����#������ "�����(����

������������ ��#���(���� �������� ��#��#��� ��� "����

����������� ��� "���� ������� � ���� ��((������ "��

������������
 $$�������"�����������((���������3���



�:� @���������*������4����������� A���(�����

�

"�� ������ ���� 5����(� ��#������ &�((�������

��(������� ��� "���� ������ ��� ��#���(���� ��������

�#���� ���"������� �#���"���� ����������� �����������

"�����������������#������&�((���������(���������

(��������������� ������������ ��� ����������� "����

�0�������� �������� ��� �����(� �������� �#������� ���

����������.������((������������������������
 6�����

���#����� #������ ������ ��� ���� )�#������ ��� *����

+���������� � ��(�� ������ �������� �������� ���

�#������� ����� "���� ����� �������� �� ���� �����

���#������� ��� ���� ���� 
 $	��� � ���� 23��,����

&�������#�� +������� 5����(� "�� ��� ���� ��������

����������������
 $	����������������������
 6
��

�

���� ����� �0���������� �� �����(�����"������ ���

���������
 6	�����������������������������������"��

������� �������� ��� ���� ��((��� �������� ���� ����

���#�#��� � ���� "������ �����(�� ���������� "����

�#���������(������������������������������������(�

���� ����� ���������� � ������ ����� ����--
 $�� ��������


 6
--"�����������������������������������������

�

���� 
 $��&'3�)��88)/2B��&��

�

���� �����"���� ��� � ��((��� ��� ���� 
 $�� ����

&����������������C�

�

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

)�#���������*����+����������������������������������

���#��� ��� �������� ���� ����� �#�� ��������� ���

������%��� ��������� ��,��� ��#����� ������ ��������

���������"�����������������������

�

���������
�����	������
������"��������#������

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

��� ���>�� �����"���� ������� ���� �(�� �� ��� ������

�������������"��������������#����������������������

��� ��������� ���#������� ���� ����� ��� "���� ���(�

������������������������������������"��������#���

���(����������������

�

;�<�����	
�����������+�����������
 !���"����

������-1������� ��� ��=������ ���� )�#������ ��� *����

+��������� �������������������� ���� ����������������

������-1��������

�

���� � ������ ���� ��������	��� ����� ����#����� ���

�����%����� ���� "����� ��1�� ��� ����(�� � ������

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

"���� ����)�#���������*����+���������� ������������

����������������������������������(����=������������

����������� ��� ����)�#������ ���*����+��������� ���

���(������������������������������������

�

� �� � !
������� � ���� (���� �����(������� ���

(������� ��� ���������� ����� ���� �(�������� ���

���������������������������������������%���������

���������������������������#������������������(������

���� ����� ���� ��� ���� �(�������� ��� ����� ������������

�������� ��� ��#��#��� ��� ��������� ��� ���������

�������������#������������

�

�"�� �#���
����������$�������&��������������������

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

�0�����������������(���������������"���������������

�����������"�������������#�������������������

�

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

������������ ��� ���� �� �������� ��� ������ ���#�������

(�������������������������������������������������

�0����������(���������

�

.���� ��� ���� 
 $�� &����� �������� ����� ����

)�#������ ���*���� +��������� ���(������� ������ ���

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

�������� ��� ���(��� ��� ��=������ ���� ������ �������� ���

���� �� "���� �� ������ ��� �������� �����������������

+��������� ��� ������ �������� ���#������ ��� 23��� ��

��=������ ��� ������� �"� ��� ���� ��=������ ��� ����

)�#���������*����+����������

�

:��� ����8�?�2)/2B�

�

���� 
 $�� &����� �������� ���� ������%��� ����

)�#������ ��� *���� +��������� ��� �������� ��,���

����-����� ��������������������������� ����������������

����"��������
 $�����#�����������������"�������(��

��������� ��� � ��((����(�� �������� �� ����� $	�

�������� ����� ������� ��� ���� ������ � ����� ��#��� ���

��������������������������
 6
)�

�

.�����������������D�������(�����"�������������

�����
 6	��������������������������#�����������������

����"��������������� ���
 6�����
 6�)� �*������������

���������������((��������������������
 6
)�

�

��� �0���(���� "��� ������� ��������� ����"���� ���

���� ������� ��� 
 6�� ��� ���������� ����� 
 6:�� � 2��

�����������������#������������������"��������
 6:���

����"��� ����������� �����������#���(���� ��� ���� �����

�0����� ��� �0���(�� ��������� ���� ;*���������

&�����<���������������������������������������
 6!�

��������
 6$�"�����*���������&��������������"��

��� ����� �������� ���� ������ �������� ��� 
 6$� �������

���� �����"�� ������������� ����*����)������ 5�(�����

5������� ��� ��(�� "���� ���(� ���� B���� ���� '1�� ���

��������������(����

�

����"�������������������
 6$��������������������

�������� ����� ����(������������
	-���������������� �.��


 6 � (���� ��� ���� ����� "�������(�� ������ ��������

��������� "���� ���� ���������� ���� ��� ��������

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

���
 6 ����
  	�� �.���������"����"��������
  
��



��������		
� �������� �!�

�

���� ����������� ������%��� ���� ���� .���� ��� *����

+��������� ��� ����� ;����<� ������ �������� ��������� ���

��� E
!	�			� ���� ���� ���(� ���� +�#��#����

&������������ ?����� � ����� ����� ������� "���� ������

������������������(��
����!	�����������������������

����������������������������������� �?������
����"��

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

�������������
 $��&������������������

�

!��� ��448+�5+3@8&���

�

/�� 
 $�� ��(���������� /����������� ��� ?�������

&�������������������������������.�0�8������&����

��� +���� ��������� ��� 2�������� ���� ;?������ �<��

��������� ��� ���������� � ���� ��(�������,����

������������ ��������� � 8=���(���� ��������� � !�!� �(�

"���������������(���"���������������������������

��#�� ���#��� ������� ������� ����������� � 3���������

���=�������"����������3������������������������

�����(�"������������'������4��������
!�(�����"����

���3������

�

���� �����(� �������� ���� ��0� ���������#��

��((���� ;
 $�-6
<�� � 5����(� ������ #������ ����

E
�	�			� ���� ����� � ���� ����� ����-������ "���� ����

���������� ���#������ ����� $	� �������� ��� ���� ��������

�������)���������������(�����"�����������������������

����������� ���� ���� ����� ���� ��((��� �������� ��� 
 6��

�����������������������.������������"��������
 6 ��

.�0� 8����� ��� &���� ��������� ���������� �

"�������(������������������������������

�

)������ ���� ��((��� ��� 
 $$�� � �������������

��(�������� �������� "�� ���� ����"���� ���(�

(��-@�����������������(�����������"�����(��������

�������� ������� ��� ���� ����� ���� ��� �0���(�� ��������

������������

� �

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

�

�

��

��

��

��

�� ��

��
��

���� �
��

�� ��
��

����

��

��

��

�� ��
��
��

��

��

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

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

 �����!���"

#
$
�
�

�

%�
����


����

�����



��� @���������*������4����������� A���(�����

�

�

�

�

��� */2�8+�5+3@8&���

�

� �� (�� ��� ���� "������ ��������� ��� ���� ���� ���"�

��1� ��(�������� ������ ������ ��� ���� 
 $��&�����

�������� ���� ��� ���"�� ��� ?������ ��� � ���� (�� ����

��������� �����������������#����������� ;�		
<���"����

�� �����#�� ���������� � ���� ���������� ���� ��� ��� ����

"������ ��������� ��� 2����� �(������ *������

&�����������/������������������� ������������������

��������� �#�� ���(����� ����� ��� ��(���� ������� ���

��((��� ����(���"� ��� �������� ����������� �����������

�������� ��(�� ��������� �#�� ����� ���������� ���

��(����(��������"��������������

�

��
��/����#��5��������

�

� �����������0������#��������������������3�����

+�#��� 5������� ���� "�� ������ ������� ��� "���� ����


 $$� ��� "���� ����� 
  
� �������� 
  ��� � ����

*����� ?����� 5�������"�� �������� ���� 
	� ����� ���

"��������
 $$����"���������
 66���������
  ����

���� ����� 4�������� "���� ������ ������� ��� "����

�����
 $$����
 $6�����������
 6 �������&�����

&���������'����4�����������������"������������

��� "���� ����� 
 $6� �������� 
 6�� ��� 
  	�� ���� �

����� ��� ��#��� ������ � ���� ����� ;.���<� 4��������

5�������"��������������
����������"���������
 $��

��������
 6��������� ���"���������
  	���������


  ���

�

�

�

���������#��5��������;�		
<�

�

� �����������0����#�������������� �������� �?�#��

����-����� �������� ���� ������ ������� ����� ���#���

������� ���������� �������C� ;
<� ���� &�����,���������

���� ��� ���� ;�<� ������� &������ 5������� �����

���������������������*����+���������)�#����(����

&���������F� ���� ;�<� *���� .�0� 8����� ��� ;:<� 8���

.�0�8����,&����&������5�������������������������

���� .��� +�#��� *���� &�����#���� )�������� ���

&����&�����F��������;!<�*����������5������������

���������� ��� ���� *����� .���� *���� &�����#����

)�������� ��� ���� 5��#�� +�#��� *���� ������

������������ � ���� ����� ����(���� ����� ���� ������

��������� ��� E��
� 		�� ��� "����� ���� ����� "���� �����

����� :��$� �������� ;E
!	�			<�� � 8(���� *����

&�����#���� )�������� ��� ��������� � �(��-�����

�������� ������ ��=���� ������� ��� ����� ���� *�����

5����� ��#�� @���� A����� +����#����� � ����� ��� �

������������ ��� ���� ��� ���� 23��,���� +�������

5������������������������
  	���

�

� ����&�����,�������������5������� ��� ��������

������������� ������ "���� ���� 
 $:�� "���� ����

�0�������� ��� ���� �0���(�� "��� ������� ���(� 
 6:-6$���

���� �������� ��� ��� ������� �������� � /�� ��(�� ��� ����

����� �����"����������� ����� ��������"�� #�������

(�������� ������ �������� �������� "������ ����� ���

�"�������� ���������� "���� ����� ��� ������(���� ����

������� ����� ���#��� ������� ��������� ���"��1�� � ����

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

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

������� ���� )���(���� ��������4���� ��������������

����&�����,�������������5���������������������
:�

�������� #����� �������� ��� ����� ���#����� ������

������������� ���� ����� ������� ;B�������� ��� ���1��

�			<��

�

� �������� ����� ��� ���� ������� &������ 5�������

���� ��� 
 $�� ��� ���������� �������� ���� 
 6��"����

����� � �������� ����(��� ��� 
 6 � �������� 
  �� ���

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

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

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

���"�� � )���(���-4���� ����� ���#����� ������

�������������#����� �����������
 ���������;B��������

������1���			<��

�

� ����8���.�0�8����,&����&������5�����������

��� �������� 
�� ������ ���������� ��� 
 6 �� � ����

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

��� �������� ����������� ������� ���"�� � )���(���-

?������� ����� ���#����� ������ ������������� #�����

�������� ��� �	� �������� ;B�������� ��� ���1�� �			�<�

1 2����,�����������%��*����* �2����3�$�������



���� � ����� �
������&��

��������		
� �$�

�

�

�

2

8*

�

��	
������
 '����#���"


���������������������������������

����

����	
���

	��

����	
���

����

������

����
�

������

�����

�����

����

�����

�������������

 !���

"�#��
�����������������

"# # "# 	# $����
�

�

�����

������

��


��������

�������
���

��������

�����
���

������������

	$���

%������

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



�6� @���������*������4����������� A���(�����

�

� ����*���� .�0� 8����� 5������� ���� �������� ����


	� ����� ���(� 
 6 � �������� 
  $�� �			� ��� �		
���

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

���� ������ ��������������������������F���"�#����

������ ��� �"�� ���"� ��������� � �� ������ ��� ��������

����������� ������� ���"�� �� ������ 
� ���"� "����

�������� #����� �������� ��� 
6� �������� ;B�������� ���

���1�� �			�<�� � ���� ������ ��� �������� �����������

������� ���� ���� ���-������� ����� ��� 
  6� ��� 
   �

���"��������������������F�����������������������=������

��������� ���������� ���� ������ ������ 
� ���"� "����

�������� �#��� ������� ��������� ��� ��� �������� ��� 
��

�������� ���������� ��� &���� &������� "����� "��

��������������"��������

�

� ���� *���� ������ 5������� ���� �������� ���� ��0�

��������(�
 6 ���������
  ������������
  !���/�����

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


:� ������ �������� ����������� � ������ ��� ��������

����������� ������� ���"�� � )���(���-4���� �����

���#����� ������ ������������� #����� �������� ��� 6�

�������� ;���(������ ��� ���� 
  !<�� � ����� 
� ����"�

���"�����((����������������������������������������

�����

�

� �� ������ ��� ���� )�#������ ��� *���� +���������

;�����������*����(����			<�����(��������#�����

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

������!	�			����-�����;
��	��������<������������������

���� ������� ������� ���� 
   -�			� ������� � ����

������ ����(���� ���� ����� ��� "���� ��#������� ���(�

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

���-������

�

$�� +8�8�+&7�

�

� /�� ���� ���� 
 $	��� ���� ����� ������� �������� ��

���� ����� ���#������� ���� �0������� 1��"������ ���

"������ ���������� ����(�� ��� "��� ��� �0����

������������� ����������� �� "���� �� �#������� "������

������ �������� ���������� � /�� ���� ����� 
 6	��� �������

���������(�����23����������������������������������

����� �������� �� ���� ����� ���#�������� � ���� ��� ���

.����� ��� +���(����� ���������� ��(�� ����������

�(���� �������� ��� ���"� ��1� ��(�������� ��� ����

����� 4�������� ��� ���� ������� ���� ����� 
 $�� ���


 6	�;7������
 6
<��

�

� /�� 
 $�� &�������� ������ ���� 2������*������

4����������� ���� ;5�� '��  :-: 	<� ���� ��������� ����

��������� ���&�((����� ��� �������� � ��(��������#��

��������� �����������������������1��"�����������������

"������ (������������ � ���� ��������� ��������� �

*������ 4����������� ��#������ .���� ��� (1�� ����

������� � ���� ����� ���������� � ����-����-�������

�������� �����(� ���� ��������,�������� �����������

?������ �������� "�� �������� ��� ���� �����������

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

������������� ������������ � 5������� �(�����������

"�� ����������� ���23���� �2�����)1��� �������

"���� ���� ������ ������ ������������ ��� ���� �����(���

3����� ������ �������� ���� �����(� "���� 2�#���

/��������� ���%��� ��� ��0��� � ���� �����(� ��� ���(�


 6
���������
  ����������"�������(������0�(�����

E�	� (������� ��� ������� ������ "�� �������������

�����0�(����� E��$� (������� "�� ������ ��� ���� ����

�����(��

�

� �����������#����������23��,����5����(�"����

��� �����(���� ���� �����"���C� ;
<������� ��� ��(�����

������������� ��� ������ ������� ��=���� "���� ;�'*<� ���

������� �#��� (��������� ;�<� ������������� ������������

"������ ���� �������� ��� ;�<� ��������� ��� ����#���� ���

��������(������ ���(� ������-����� ���������� ������

��"���� ��� ����(�������� ��� ������� ������� �#��� ����

(��������� � ?����� �������� "�� ���������� ��� 
 6
��


 6���
 6!��
 6$��
 6 ��
  	��
  
��
  :��
  !����


  ��� �������������������� ���
  	�"�����������������

����������4������������.�#���������������������

���� ������ ��������� ��� ���� 
  	�� "���� ������� ���� ���

����*�����5���������4���� ���&����������� � /��

���� ������ ������ �0����(�������� "���� ����� ��=����

�

��.'8�
�

��44�+9�3?��78�&�++82��&'3�)��88)/2B�

5+3@8&���+8���
�

�

5�����������

2�(�������&�����

��������B���������

�			-	
�������

5�����

�������

�������

5������������

/�������)������

��������5������

&�����,������������� �!� ��� � 
:G�

�������&������ 6� 
�� � 
 G�

8���.�0�8����,&����&������ ��� 
�� � �	G�

*����.�0�8�����&������ 
�� 
	� � 
6GH�

*���������� 
:� �� � �6G�
H.�������������
����"�"������������ �

�

�



��������		
� �������� � �

�

������� ��� ���#��� ������� "�� ���������� �� �����

�������� ��(���� ������� � 8(���� *���� &�����#����

)�������� ��� ���������� ��� ������� ������ ��(���� �����

�������� ��=���� ������� �������� �� �� ����������

���������������*�����5������

�

� ������ 
�� ����� ��� �������� �#�� ��������� ����

�������1��"���������"���������"���1���(��������

�������� "������ (������������ � /�� ��� ��������

��"����� ��(�� ��� ���� =��������� ����������� ����

�������#��� ��� ���� ���,23��� �����(�� � ?�����

�����#�������#��������������4�����������*�����

5��������"����'*��0������������������������"������

����(�� ���� ���� "���"��� ������� ��� ����� ���

(������� �������� � 4�����(����� ���"��� #����-

�����������#���������������������������(��������������

7�"�#���������������������0����(������������������

�����(����;
<������������������=�����������������������

��� ������� �'*� ��� ;�<� ���� (����� ���

�������#������ ��� ���� ���#��� ������� �� ����������

��(��������� ��� ���� �'*�� � ���� ���(������� ��� ����

23��,����� �����(� ��� 
  �� �������#���� ������

������� �������� ����"������(����������� �������� ���

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

�(���#���� ���� ������������� ��� ���� �#������� ���

���������� �����(��� � ����� ��� ��� ���(��������

�������� ������ ����� ��� ������� ��������#�� ��������

�����(��������"���������������������(������������

�

6�� �78�?���+8�

�

� 5������������������������������������������������

����� �� ������� �� � ����-����� "������ ����������

����&������ ����������������5��������������� ����

(������ ��� ������ �������� ��������� ��� ����� � ����

�������� ��� �������� ������ 
 $:� ��� ��� �0������� ���

��������� ����� ���� �������� ���� 2�������� ���� 5�������

��� ����� ��������� ������������� ������ 
 6 �� ��� ���

������ ���"���������������������������������� ���#����

��� ���� ������ ��������� ��� ���� ����� ��(�� ��� ���

���������� ��� "��� ��� ���� �������� �����#���� �������

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

�� E
!	�			����� ���� ���(� ��������.�������*����

+��������� +�#��#���� &������������ ?����� � &�����

��������������������"����������������������

�

 �� �&I23*'8)B482���

�

� ���� ?������� ��� &����������� "�� ���� �������

�������� ���� ���� "���� ������ ��� ���(������ ���

�����%���� ������ �������� ��� &������ ��� ���������

����� � 7�� "�� �����"��� ��� +������ 2������� ���

'�������� � +�����*�������� ��� B������ &���1� "�� �

������ ��� �����%���� ���� 2�������� ���� ��((���

5��������

�

� ������ ��� ���� ��((������ "������ (�����������

������ �#���� (���� ���������� ��� ���� "���� I�����

.��"��� )��� B��������� ���(�� 7��������� ��� @����

���(������ � )�#������ ���*���� +��������� ����������

���� �#�� ��� ����������� ���������� ��� ���� ������

�������� �����(� ��� '���� ���������� 5��� B���������

+������I�����)��'"�������+������4�����1��&��1�

3������ .���� ��������� 2��(�� ��������� 5���

��((�������&�����*�����

�


	�� +8?8+82&8��

�

�(������ /��������� ��� ����������� +�������� �*  �

���
���	��� ���	
�� �� +	����
�� ,���� ����
�

���	�
����-�$��	�(����.	
�	
���	��� ����*����

+���������)�#����(����&�����������:�	�������

.���"���)��#����&��������

�

B���������)��������4��8�����1���			C�+�((�
��	��

�///�����
�0��
����
���	�������&$������	��	����

.�	���+�������1
	�
�(����.���
�������+	����
��

,���2� 2����� �(������ *������ &�����������

/����������������+������2���*4�		-���

�

B���������)����� ���4��8�����1���			�C���+�((�
��

	�� ���
���	��� ���� &$������	�� 	�� �� .�	���

+������� 1
	�
�(� ��� 3	'� &���
� ���� .�����

.	����2� ,���� -�
���� ���� ����
� 0��
� �///2�

2����� �(����� *������ &����������� /�����

�����������+������2���*4�		-
��

�

7����� @��A������8��7������ ���8��'��5��1���*  ����

&$������	�� 	�� ���� &������� 	�� .�	��� +������� ���

+	����
�� ,���2� .�������� ��� ���� ���#������� ���

�����A����:���2���� )�

�

7������I������
 6
C�1	��������&�	�	������#(������	��

+�	�� 1��4� ���(������	�� ��� ���� ,�����

5	�������2� ,����� .����(� 9����� ���#��������

?����+������ ��� ����*���� ���5�"���+���������

���#�����

�

���������2��8�����I�����*����(����			C�,����.�	���

+������� 1
	�
�(� #��
������ ���	���6.	���

��������2� ���� )����(���� ��� 2�����

+���������� )�#������ ��� *���� +���������� ����

'1��&����������

�

���(������@��+���)�����B�����������)��+�������** �

+�((�
�� 	�� �** � ����
� 0��
� ���
���	��� ����

&$������	�� 	�� �� .�	��� +������� 1
	�
�(� ��� ����

�����
��,�����5	�������2��+&�2������(������

*������ &����������� ������ ����� +������ 2���

*4� !-!��



 

 

  

  

� مقا�، از �ی  �ه مقا�ت ا �� ن سايت شده �� ��ه فاراي �� در  PDFكه #� فرمت  ميباشد ��

ان قرار � ايل ميتوانيد #� 6يک �� روی د3ه های ز��  گرفته است. اختيار -, عز�� از در صورت :�

اييد:سا�� مقا�ت  � استفاده :�   ن<�

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

ه شده از  �� � مقا�ت �� � ه فا ؛ مرجع جديد�� �� ت معت<� خار�B سايت �� �# ,Dن  

http://tarjomefa.com/
http://tarjomefa.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+isi+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://tarjomefa.com/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7
http://isidl.com/

