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�p 1��
�B��'���#)T��	�]��-+��0�6p 1�

"����
�@�Q4�7�,(G����6��2)����0
����)�0�
����S<��0���qr%s�:2p ��

�"��������J'��Q/��#0� �1��@���?4�
� �$�������7�+9���"������"�����

�]7�����&��2<���
p ���f���'����������]���%
���t�������6	���#0�K���� ��J����0

�����0��0�����+�m G� u������������*G���"���G
�Ak����v��0����� ,)?��'�#0�AJ%
�����"������C�����^��.����������49
�#1C�	�����S)m��
�	����'���w������0��
��U������-(&����-5-��62P���0�������
��� ������ ,���	�] %�J)5��]�����:)��
���"����������0�#)?��'���#)?��0�62�-�
���-�J5�6�����7�,��5�
�����?0�_S�

�]"�����G�����10�������9�Ap S/<�6�5�����
��������#N������"�������	���"�������

�����	�����	��Q/�����7��5���?&��0�]w�G
����0�������-�����������]���%�.�������J'
�7�������J�����������@�0�T)��������6&�'
�.$%��"����� �$�����-�J5�6����

3��������� �
�\$��&�#&�������������.$%���������^���
���D��4��]���7��+�]a�T'������S)?�
�.$%��\ �	�C�]6��� ��������l��5

����*,)�����������%��-(&����0����0��
�"����0���#)?������"�����B��'�6p 1��#0

�6���"9��S4�6	������3
�&� ����T)	�
�] %�J)5��.�^?����� 1�� ,)?�J��#&

�����V������ �����"-����D-E��E�����
� 11J����0��� p 1��I�S������� ��?��� ���
�A(%�]������9�]���9����)Jp ���#1J5�����
�#0�������-(&�t�������'��]�6�����%��

������7�	����6	�(G�] ��2<�t	������7�,��5
������7�+�����������^���3���-0������-��I�)����
��� <9�����6C�	������������-������#����0
�
��-��.���%�.��������Q/)���#0� �-���
�
U2��������J%��-i�����9��03�������

�I�x����.��)4���<����
����S<��0���D$S��
3"�����"��������v��0�6p 1��7�,(G�#0

!�;�@�G
����+;� ��5������	F
!�H��!������<�����������&F��'

�������-�J5�FY��"��2�y ��S0����J4

�������
�������6�����

z{b|�yzzy{}
36'-��
�?<�
)'-����������1N�����

������0�-1�����^�����#5-+�����T�
6H+

6H+������0�����&��������������$0�
���6����7���������-'�.�+��-��"-E

����
������0�-�����M(&�������'��������-��"-E

6H+
���-J��V�	�"�-)��64��C�#0���� +��G
6H+������0�-	����i�����T��6��H&�#0
��T��6H+�"�-)�� ����"�������
������0��-�������O������h�5�����T�

36H+
IJ����?�0�'�K<!L�M��F

�64$C�������I��.��I�
�7�����; ��(��#0�"���,�����-'

33333333333333���0�����0
KTTTTTTTTTT�

���4��)?09��-(&�7�����6����-5
�36����,����� <�0�T)�����-���
�"-�����0����7�,�

��<�������E� �

�������bc�����������-)��G�K'������
�BC�#0���7����&� �����'�"-�&��
�
�����-'����������'�#&� ������3�����&

� J'������-��~$���~$��0� ��4��
�M������Z������J4���� J<���] ��^�?	�
�����'������'�0�#������E�6������F��

�F���"��������&�7�������������4�����������
�
�
��6����������������'���� 12	��-�J5
������0�#J�������03�����0�������#0�V�J%
�K��G�����@=�->������M�����&��������

;���'�0� ��W/C
����-'� ����+��������-)��G������K'���93z

�#����
�K'�#0�6T)��G����������������+�#1J43d

��-)��G
� ��V������ ��4���D-�/��"������3{

�����-'
�����J4�����-J/���64$C������#Q��3�
n�333�6?E�V�� ��S0�"������J4�������Z�

���!����N��O��	��������P���QQQ� �F��	�)��<!�H��!������	F�<�����&F�,�R7

� ������
� ����<�����(

� ������



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

������ �1N����()����0����N�� 1%
�.��+�)?������������-�� :T'�#/HC
� ���,1<���������&� ��0�����;6'-�
� 1%���J/����������9�D��5��-����
������0� ����6���7����9������ /N0�
�D��5��0� C-:���������������^����#&

� J<������J/�������.$�=��6^4
����.���-����-<����������&�#1>?����#)'����
����"�(���~�i������.��7����&�l�N�

�36���7���'���&�����#0�#C-<
������������ /N0�����9�D��5�#E�+
�
�&� ���R(<�"�(����������������&���*R<

�����-��"��LJ��#&�����#0��U�� ��
�
����� ����%�#0�.-'� ��t������-�
����9�D��5��0������������������9�#&
�#0��������H����������������FG� J<��
�"�+������J������<�c}��������4����������

�#)'*+�����H����������F1^��.�)/�

�~�4����<��^�9���������������+� ���0
����-0�����
)'�����"�(����0�#&� C-:�
��� ��%�D��5�#&�����#0�#5-<��0�#&
�����������AS/��@��9�����������,����������	�
����N��8��6�9�����I����� ��0�����

�6&�'�
�������|����|c���������
����-���������S<���#)'-����9���������&� �
�"�(���#&�]�������������������I�����"9���

�3��������&� ��J�����
�
��0��-&*��������()���6?��.-12�
�]7���'�.�^������7�,�����~�����#E

����S)����S)?�������	��"���������������E���
���S����� ����"���5�M��6J��#0
����20���"���5�"9�������9���+�-)����

�]"����&��C��X����#0����"���5�"9�
�
�����E������#��H��)��#&�6��� )���

�7����&���9���E��������-(&��������
�7���-J��V����T����� 1��@���4���

���1���
)'-����������1N������36��
36'-�

����9� ��q`��-0s�333���9�#&�7���������
6�����-���������#0�7�����������������

6�����RG�.�+���0�]_RE���K��6�����#0
�[�����9�V-�»���«FR%»���«
E�G»�����
6�����-�����������0�«6������"9������	�
��5

6?���5�����#E���6����^%�6���
U��
n6���«��������»����FG�6��������7������#�'

u.�+���#)?(�� 1R'��������&��
6������9�����#/HC�f��#0�f������
����9� ��q`��-0s�333���9�#&�7���������

3336�����&�����6���#&�"���T0�#E�G�nA	�
����~�:<��0����'���#5�-���-��#0

6���������G�#E�#,���������������#&�6J������
���%����6(G�#&�
����6J��.$!

6������� 0�#)	�+�A1J<��-��#&�����

+�-���7(� ����;��
�������+;���KS�N�����IT� �
��=
���	����
���=��

� ������
,;�#��	��!��UF

V�*���	
����WF�!���	����

f��
����f��
N�

���2	���"��������������D�4��&�0���
�6�k�#'�4�������1i�l$C�� ���

��0����&e<��0�����-'�@�0�T)�����������-��.��
�����6������������� ���+�"�-5�@���P

�6��������7Z���#0��-(&�B1)T�
�]_G�������}�"���-5�;6H+����'
�����0��-���������)?����5����&���

�62P��[�����������-Q4����6�->?�
� �-�Z��#�1!��i���#0�
���-(&������

�#�'�G�36���_G������}�"���-5
�#&�6������� ��4���6�������'9

� �$���D$S���������20�6���������<�G
�#0� ��4������9�#&�#1>?������36��
�.$%��"��1i�l$C�������������&�"�-�%
� ?&�#&�6?��"9����2��#0�]7���'
�#&���E�[���-(��l�N��"�(������&�����
�B��T��"���5�����H��z}�6����RJ�
�@������������ ��4������9��0�S������
������	��#&�6����������#C-<�]����'�0
�.���6�k�
�� ��4������9��0�-?J�

��RH<�]@������������������&�������<������&
�l�N����� ���+������)%���� �1i�l$C�

����9�#&�����&� J���R	� ?&����3�����&
�A0�-��#J��"9��0� ��^�?	�� J'��

�64$C������]����7������@�0�T)�������
�������-<� J��"��1i�l$C������0��0�]���-'

����9������������������-����������
T<�#J�
�6����RJ��#&���E�]������*,0� ��4��
�����e<� )1%����#0���0�b}�#S����������"�(��

3���-(��64$C

��&�� ���i��i�7�����1%�@�������
!��#0
�.���6�k�#'�4������ J'���7����-���

�����������	��������'����-'�@�0�T)��
����#&� ����,�����#0�K��G������"���<

������ J'����?/��.���6�k���J)4����
�]�������-0�7����&�������������-'�@�0�T)��
�7���'�#)	�+�#&� JJ:<�A�i»�#&�6H+
����-'������������&�q J'����?/�s�"�(��
������������&�6�������������-'� J����'

���0�3���-'�
�����������7��������-�J5�6����
� ��4������&���,����������������&��+��7���'

� J'����?/�����9�����	�"9�]���'�0
��?/��#&�6��� ��4���������3«��'�0

�����&�.$%������*R<������������� J'��
��3���-'� J����-�J5�6����������������&�#&

����-'�@�0�T)���7�������J^�G����0��
��������1N������3����&�.���6�k�"���<���'

36'-��
�?<�
)'-��

�+;���KS�N�����IT� �
��=
�	����
���=��

+�-���7(� ���;��
������



� mnop�#����5&.�-�	�/���-�/
���q�mo�#�����qW"��L���q�-�]7�	�/��G��7)	����*���

�M0�0��&��7������#��x�-&��-��
�����������	�������-Q4��0� ��^��

����-'�@�0�T)���7�������J^�G�����
��<�;6H+�������&�.���6�k�"���<���'
���������S)?��@�-C�#0�#U/�����

�����������(G��+������].���'�@�0�T)��
�#0�]
'�0�#)'����� ��������l��5

�
J:<3
�&� ���R	�"9�#0�����5��-i
��0�@�0�T)��������6&�'�����0���
������0���'����-'�#&����-0�I�������
�#0����������0���-:<�#0�������-�

�-Q%����<�ME-&�"�-�%�#0�����9�.�U�
������"�������̀ -S4���5� �-S4�#2��5

36��� ������'����-'
�7�,�����'�@�������@�	9���� R�
����������-'�������+��]6��� 0�4

�6��2	� ����7�,��������	�.-'
�M0�0�7������G�7��0�������3����&�
��-�
���4������7������G�����;6H+�] ��^��
�#&�6��� �-�����4����"����&� i
�]���-'� ����0�#�-?<�#0� �)��������0

�@��H)�� �/���@���^���/0� ��
�36��

�
�?<�
)'-����������1N�����
36'-�

� ,���J�����-'�FY��.�&�8���?4
����-���-Q4�61%�#0�8��D�4���:��
���7��'��"���<���'����-'�@�0�T)������
���E�.����9�"������#0�7����0��;�����	��������&
�"���5������������J)4��.����&� ���R	�#&
��R	������-'���-'�������������-T0�#�)	
��+��36����,���M��@�0�T)���.����&
� ��0��� J'������9���+� 	��'��#0
� ����#2�-<�#���0�#0���� �R'��)���
�]
)'��������)%���@�4$C��7����������

3
�������_<9�����?4��)&���
1%
�"���5�#&�6�������.�U����4����#0
������������+�0�#�/C�#0������-�� ��#�)	
�7��'���0�����3����H��T��#�)	��0�.�����
�6(����������-���"�(������A0�-��#0

�M�������7����0�;6H+�]I���S��O�	�������
�6��2	�������E� �����'�@�1J%
������7����0�3����������#S0��������������#&�.����&
������"����� ��U��#)?0�����b���<��c����
�#&�6��5��������5�3.���-0�� ����&
�"�0�����������#�)	������7����0������-+� �
�@�J1x������"�R��0�������#&� ��4������.���-0
���������������'� <$:/<���/��#03�.���-0
�����G��������<�7����R1:/<� ?&�7�����

������ )�����
������;����&�W��:<�]����R�
�6����������)&����
����.������ �������
�3��������&� J�����V�R	��+����J'�#&

�V������0�`�JE� ):T'����7����0��"-E
���J)4��7��0�����7�,(����������)������3�����0�� �
� 0$S����������6?�������V�-Q4
�6?���0�7����0�;6H+�]«6�����»�.����0
�#)����3
�9� ��"������#0� 0$S�������"���5

�#��	�����5�XY���
Z@��	�(� ���	���,�

� ?�-��.���7�������J^�G������"=->?��#)H+�#0
�"��1i�������������2<��"���<���'����-'�@�0�T)��
�@�0�T)���.���6�k� 1���7���������E�#0�6�?�
�#)'�������+�
(E����'��"���<���'����-'

������?��"�������� ��0��-Q4��0�7�$%���6��
�����,����� ��0�"�������	�]@�0�T)������������D$S��
�#&�������7����&� ?�-��.���7�������������������"=->?�
�#)'�����7��J��#0�����������2)������_�&����������

�_<����&�7�������	�������	� /��C�#Ji�	�36��
�������	� J����#Ji�	���"����� �$�����-�J5
� J'����?/������Z������J4��6������6H������
������4] ��^�?	�� J'���6�9�.-4���������	
�����������J/����U)���8��6�9�7-��[��U)��
� 1%�]h�5�6������6H�������������	�["��-+����<
��������V����A0��������������	��	� ��N1�

� ��U)��������A0���7�������	��(��5�������H�������
�"���<�.������7������J��������	� �������������-(&

�[�HU�����^�� �$������-'�F1^������
����J/�������V���G���V�-�9������������	
�������������	���=��-�-���������� J<��

��?J�� )�9����J4��@�4$C��6�������-(&
�7����-������"�����-���������-�J5�F���"��2�
����-J/����������������'�-���������7��=�0���
� ?�-��.���@�0�T)���������������������Z������J4�

36'-��
�?<�
)'-����������1N�����3������7����&

�3L���V
�F�<������
�������
�3�#������7(��

�<��,E-O�� ��	*��1������
��3��R��

� 0$S���\ �2���� 0$S������"���5� ��0
��,����� ���,�-C���� �1i�l$C�3����)?�
������#R10�3����&� J�����0��-(&������ (S�
�����)?����2	� 0$S���!��� 0$S���"���5
�6J&�4���6��������������������#&

�����#����0�#0�7��'���0����3
)?�� 0$S��
�;6H+�����-'�@�0�T)������0����-�
����-'� ��"���	�z}����'����#����0

����*+�6����]���9����)J���#1J5��
�] 0$S���.$���h���	�����-<�����

�6J&�4�������?	���7-'�� �&�#(��
��� 0$S���6����������+��R0�] )����&�G

�36����:T)�



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

���'����-'�@�0�T)���7�������J^�G
������'�����"��1i�l$C�����0�X�&

�#&� ��5�36���7���'� )�4��U����
�#&�6���a�������	����� 0=����6�/C
�@�0�T)��������a��� )?����������-+� �

���� ���,��#1>?���J��������&� ��6��J4
�7����&��)(0����64$C������<����0���

�"��1i�l$C��7��E����)J��36��

�"�R���������� ��&������ 11���?4���J/�
�#&�6��� J<������J/������� +����-���
�F1^�������X�&�7������J��
('�F1^������

�3���-0
�#Ji�	����"����,�-C��7��E����)J��

�F1^��7����������������X�&�7������J��-��59
��������"���'-G����0����R��#&�6��

�F1^��#0�����Z������J4���-�����@����
�����������-��"���RJ���������'� 	�2�

����#0����7��5�3������������

���#�-1,�&�@�0�T)�������)��FY�
�@�:T(������9�W��(<��0����J4���-0

�@�0�T)����J^�G���������������7���'�6�k
�����������)��������'� �$��������-'
����E�O-J^�����;6'�����������"�)��

����C�����z|����_0��H���z}��H��c{d�������
�7���-0���'������	�@�0�T)�����������������
������d�#R����"�0��0����3����)?����R0��
������-'� <�0�T)�����������������{{|��
���#�-1,�&�������)��������'� �$��
� �2���)'-����"�����-������-�����J4���-0

����;���'���9�����������)?�� J1x��������
�"�)������������ <�0�T)��������������O-J^�
��H��{�{���
1x�����w���������������H���z{
�F��?���H��b�|�� �������&�w�������������
���)&�����H�����E���F��?��`-	��H��dc���

����E� ?�-��.����������J/�3����)?�
�@�0�T)����J^�G������������������0�#�1i
�������)��������'� �$��������-'
3�����������
�����J4���-0���#�-1,�&

�#�[����,�0!��O�\L�����,
�)

��]��N�!�����3���	���	
�;��F����'���:�
�

�,��
���<�G�����'�\L����,�
���#�[������	���,1�����^

���0�_'�#&�"���� ��#1J5�#���H�����#0
� T���,5�K��_'»������&����R<

«n�����_'
���)��������	���^

������	�d{�6%����<�.�)/���������������&
����� )������&�����������6C�	��'

n�����������-/<�������-�
��\��[����<��	���_������^

�D��i�y�h��09��0� '�S��"���(&
�y���	�
���y�����yFH��F�4�y (&

n��-��6���
�"-��9����-R�&�A��i�����J��������C

nnn�����*G�� ���-�J5�FY�� )?<
��#�[������	���,1����^

�#1J5�V���0��,��"�����#J1&��<�c
3��?0

�]�#�&� ����5��
�-)��G���^�
3���0�I���4������0�������������&

�.�����0����&�<��0��-(&��&�"�)��������
� <�0�T)�������6��2	��0�@��U�

�#0�;6H+����^����Q	�����
��&� ��)��������������#i-0���6���2�

����&�<��-(&�����������"�)����������
�#0�#U/��������^����Q	�
�&� �

������������� H1T<��+���������&����C��#U/�
� �-����������������-��0�#1C�	$0

�����������:��#&� ��?&�#J�3���������.�^��
������������� <�0�T)�������60����#C�%�#0
�6��2	�#�������������#&�������	��#J�
���Q	������
�&� ��.$%������&�������-�
�#0���-<������T<�6J��#0����^�
�
���5���@�H1T<�6J��#0���"��,����
�#�$+����20���������&���E��+�����������
�����)1	�6����"$	���E�#&������R�

3���'�#)?0
�"��T�������,�����_T0��������U)��
�V$<�@���P��0����&�<��0����-�

� �-����B�����.�^�����������&����4
�O-5��D�0�����.������#0�6�������
�7�,��5������� ��0�#��H��)��;6H+

������&� ����)	����-i�.������#0�6�����
�"�25������.��������]D�0��������,���#&
�6?����E�#R��4����]����)?���&-�

36���FR%�0�\$��&�O-P-��

�9��!�����!�H
��
QQQ��	���3��;�
�@�������

 ������
Q�'���:�
��<�3�#�[���

� �%�����
�<������
�,�R7

�������

��<������������<!�%�����
���	
��	*�������


ستاد انتخاباتی



� mnop�#����5&.�-�	�/���-�/
���q�mo�#�����qW"��L���q�-�]7�	�/��G��7)	����*���

�@�H1T<�7�����&��(	��[ ��N1����'��
�#0�w$������*+����������������'

��������J)4��a-:������������	�� ��0
���'����-'�@�0�T)��������V��64$C
���������7������G�;6'��������������-��"���<
���6�����0�����������
� JR4�����-��
��<���7���(��.$%�

�
R4�#&� )��
������C� 2N�
�7�+�������������-(�
��U��������^<

�����-Q4����0� 2�������R�������<����"9
� �����
R4������3�������������-5��@�0�T)�������
�����6��2	�������6���/�������0���
�#�(G�-�����#)�������-'������ %�J)5�

�#��������������������������9�#)H��������-�
�7��������'����-'���������6�-���3�
)	�+
���������� ��0������#��H��)��#&�6�������?	��0
��-�����3������������-5����������'�#1J5���
�����0�6?��������-Q4����0� ���+���
�@�-C�#0�.���������:����7���(�� )�/C
����3
�&�6&�'�@�0�T)���������S)?�
36'-����1���
)'-����������1N�

���-0��0�M��#&��V�&��
J1�����
���-(+� ��
�������&����7�+��<

6����(/���^%��0������2���
6����)���	��
1�����"9�V���
���7���������x<� '����0��0

-J%����6H+������9�_G���#2J5
 RJT'�
��0�����@��#L!�0
 RJT<�"9������-<����R0�#&��<�
7�<��'��0����7�����0����+��0

7�U���V-��#L!�0��������-'� �
�2���� ����0��+��
)H+�

"�0����H0�6?�����#��?�
������0������'�7�����9�"���0

���0���?0�#��#&���<�����D-�
���)�������0���7-'��J��#0��<

���'�7���JT'�#)%���M���#L!�0
���#0��
)H+�������9�D�?4�6��
-,0�������-��@�5�����&�BN�
�HC��0�����#&�6H+�"��&�7������
�J'�0���-<�#���������6:'

#&�6H+��].��7������@�4�#&��������
7�����
����-<�#��"9�3���-<�6:'
�����G�.��������������	�#��`�0
���(&�
����&�#0�����"9����
���

��� ��
1������M��-E�7����0


�&� ��.���-�������������6�-G
��&�����M��60�0�����@�5�

��-������6�����-<� �� ����6?0
���-0��0�M��#&�V�&��
J1������

���-(+� ��
�������&���7�+��<

�@�i��<���.-1%�I��������7����?�-���M�
�
�)���J������C�;6'����������� %�J)5�
����&�
��������0�#&��E�6�������B�����

��� ����.�U������.�G��0��0���������"��i�T�
�����36���7����&�.��S�����<��Y���] %�J)5�
�`-S4�t�-��#0���e<�����0�������-���#����
�6������-��"��&��&�7-�����R(������J)������
�����������������6���]6����-�^���

�[����&����-�� 1�������-���A)	���A<��~�C
����������-�� 1C��6���������������J��#0

��J������C�"����������R1J%��36���7������
�����S)����0�#)'*+�������J�����z{b|���������
�3���-0�#5�-�� ����"=�2	���"�����J)�����

� 1��#��������������5�����+-��]"����S)��
������~$����� ��������7��+� ��0���
�@�����S)�����������]���������� ��"���������� �-���
�"�J���0�"��LJ���������#)'������"9��0���k�
�����#����0��0��0�S<����������3�����E� ��#�'�G
�]"9�@������������T<���
4��<���6�����
�������J������C���&�-)����������"��LJ�
� H1)T��"����'��&��������9��+��36'����

��-Q4��J������C�����#����0������#&
�"�H��T���=�0�
^4����-'�#Y����]����)	��

3���-'� ���T(��\$��&�6������6T���

�~$<���T(�� �̀���:��]�J������C
36�����J����60�t0���

�� 5����"�0�� ���	�����#R�'�#&� ��4�����
�7��������#0� )4�"9�"���&�������6������&�#&
��J������C�#����0�M��fS	����-%��������2<

�D*5���������6S����-+�]6?�
�����#����03�������-0��"������"9�����i�T�
� )	�(G�"-���-1<���-�������7�����&�.�+��
����R<�A0�������#����0�"�J����6'�����
��� R09�����"�)�������0������������������'
�6J��#0����"��i�T�����]D�*5�!

� G������#&�����&��?+����7��-�������������
3����)?�� 0�!� +������M����1�<
��������)�������)	��b|���������

�"����S	���� &�4�#&����'�7���������J������C
�"���������36���~�H'����T(����������
�#�<� ����#����0�] J'���8��6�9�614�
���9��^2<�"��i�T�����0�#&����'�_TG��
�@-R��0�"�(���#&����-0����@�����#&��E����-0

�8��6�9���� �1N��] H����������5����������-0
�_'-G�]-R�$G�#k����4������3���'� J��_TG

��0� 1��#���������]���'�7�������� 0-��\ �)�?�
���-?J����'����-'���Q%��"����&��L1+
����D-��_'-G�"9�]#���+-�������1/<
���1���
)'-����������1N�����3����&�D���

36'-�

�\���:�
��!�������&0��/��_"�����!�R�

QQQ����`����!�VA����)�������	�
 ������

V17����C�����A��_��



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

����"���M��� )(&�"�������0�����P�1%
��,���A0���"������7������P���?4

������P�4���4������#&��������0�#����"��
�����0�]����)?��"���<���'����-'���Q%�
�.���6�k�"���<���'����-'�7�������J^�G
�����3��������'�64$C������#&��������-0�7����&
� %��������������.����6�k�������������
��������� ���	��P�1%���������-R<�"�����
�@�0�T)����1i�������������<-	� 11J����0

��������1N�����3���'�"���<����-'
36'-��
�?<�
)'-��

� ����!������	��������?0����������
����-'� ?1^��@�0�T)������������&

�3�������'� �$��
� ��0�����-5�
���0�#&�7�'�t��'

�X�&�7�-4����F1^��@�0�T)������0
���� <��1�<����(�����36���7�'������
����#�����6��2	�#0�#5-<��0�
)��-�
�������V�� <�0�T)��������2'�] ��0��

������%-��O��'��/��#0��<�������&�#�<�"=�
����3
�������#%�'��������"9�#J�����]@��1�<
;����������������������)�����������������6���	
�#(��������10�#&�
�0� �����`�����:������

n7�������"�R<�6����������7��������J�����0
�#R���� �2��7���0�#&�����������������

3#)��0����@�0�T)��
���������3�3�3�7�������������������B��4��

n7��J������n�t��3�3�3�7���������
����#0��<���&� ��7���7���
���-����

n"�����0����
� 1��]7�����'�64$C����������������

n7�����'�
��_G�#S�������|�]7�����'�
,�(�
�#0����������,0�I�J<�d}z{�7��J'��0��

n�����������0�M��G��������������
�����7��������J��
������5��������<�����
�
&�
�������������5��������������#)����]#12	

n������)?��������5��
��-��"=�����"���<��������#&�#�^%��2�����

n7���������-��"=���S��	9�������� ���]#��+
������2N��7��0�����#&����7��������J������

n7���
�D�T)�����3�3�3�~������� 0������������M���

n#(�
� ����������������&���������N����������J'��

n7�<��-��.������&������J�H0�������-<
�F1^���������������
�����������������0�$2	��

n�����?�-�0
�3���64$C������������6����������"�����
�#0�t�-��#��]#4��5�M��tH��#0�t�-��#�

nl��5���P
���x�� +�������������)(0�A���������#E�����

� ���<�M���������@�0�T)�������#0�#'� �
3
'

�7�������0� ?&�"���#&� u"-����#������#)�����
37��0���)(0���������#&�6?�

�#^)�����-�� ��#+���
��-�����������0���
36?���T(�
��������1N������
�.���'��
)'-��

�������������'
���i�"-)�

�"-����#������
36'-�

QQQ� �!�L������ �!�%*�!��� ������	
����,�R7

� ������
21G��\���:�
��!���3��R���<����


�����M��#i��(��������20�K���<�����
�����)?��`���:������&����������������"�?��
�M����4�C�"�(��,��O-�����X����#&
��������&� ������^���"�J)H+���X-��������)?�
�]��&����3����������K���<��������� C���AN��

����9�] J'������9���6�����&���
�������-<� J��"��1i�l$C�36��� J'��

����936�������0�6?0����� J'��������-,0
�_����-0�M����4�C��i���#0���� J'��
������#&�������"�J��3����&�7�����:��]���-'� J�

�D�T)�������AJ%��ke<� J'���64$C
�6?�����������<�]6'�*+� ��4������9

�=�4�36'����������-���k�<�
��"�(���614�
�
�&� ���R	��������
������ J�����V�k�<�"���
������-���k�<�7�����9�@�0�T)��������`�H<������\ �2N�
�6�����������&��������� ���,�-C��"���536'����

�I�?4��M��
��"��1i�l$C���0�������
�3������������-5�� ��4���#0�6�?�����������<

�����)'��������"�R�������"��1i�l$C���+��\ �2N�
����"�'���-��#0��)R�����������6:T'�#&
� 	�2��]����'�0�#)'�����
�� �-J%�������#&
�@��H)�����9�_�&�O-�����-0��RJ��]�����&
�@��RJ��
��%�]6����
��%� ���]���'�0

�6����RJ��#&�#L�9������0��J'� �2��6��
�#������&���/�����-��@�JJ:<��������

�#0� J'������-����03�"���9��������9��7�������/0
����������&�V$<�"��1i��l$C��������� ��U�
�3�����R0������0��<�
S)?��"�'���-�����g��<��
�"��������)(0� �&����������8���6�9� ����
�����36'�������� +Z��������"����+��-C�
36'-��
�?<�
)'-����������1N�

�������)*�3�K�)*�3�
��U;�����K��U;������

�\��1�1-'

میز
ی م

رتض
م



�� mnop�#����5&.�-�	�/���-�/
���q�mo�#�����qW"��L���q�-�]7�	�/��G��7)	����*���

������ C-:��"������F������(�
��������7����'� %�������������0�7$&��������	��;6H+
�.����������0� �1����)	�+��0��������-<� ��#&
�������#&�������3������&�.���6�k�6������%�.���

� �����H1<�7��J'����6������� Q20
�.����7��0������#&�������-+� �����������#)'�*+
� ���-G�_)0�0�������������� ��7���(��6������%
36��� �-�����!�O-P-������#&�������+
����"�)���'� ���2<�����6&�'���� Q20
�.����7��0�����������������0� �1���������-+� �
���� Q20� )4�3������,0�@��������6������%
�#&������-'� �� %��������������+� �� �����
�#&�������&� ��.���6�k����6������%�.���

� �-5����-������������0�7$&�������-������.�J<
�����#%$i��#0�"�-�%����#0�.������36��
�#&� <�%$i�������������R��#5-<� ��L���
�������������-�� ��6������%�.����#0�t5��

www.samanese.�6����A��i
��H1<�7��J'��0�����������9�6������#0�ir

�.�������#0� �-+�K��G��)T��#&��{{{�
�3������,0�I�J<�6���6������%�.����7��0�����
�F��;��������������6�����%�.����#&� ����9
�7��0���������������� C-:��"�����

�6�k� ����������#&� ������<;�����-+� �
�"-1���b�"�'�������2<�#&� 2N��"�+���'�.��
�]���-(��.�^���6����H��zb{��������ddc��
�6�k��R	�#0������ C-:��"�����

�6'*+�������20�33���-0������-T���������5�.��
� )���@�%-P-���������7���b� ���c

�
�&� �� ���0����'��<�@-1��"����
������-<� ��#E�#���������������������(G�#&

3���'�0
�CO���	P�@�A���������3�/3����,)3�
�"������FY��#)H+�#0����	
�����)


������6�����%�.�������-������� C-:�
�����9�����
&�M�����d�#0�fS	�7�����9����

� �J��.��������������#)J&�_'-G�6/<
����9����D�?4�7��J'�*����0� )?���0��

����M����� S0������03���'������-��6������G
�|{d� S0��������0�]����������6�����%�.����#&
��2<�6�����%�.����6J��"��-<�����
�������6������D�?4�#0������-'�B1R<
�6�����%�.�������������9���� ��03�����&

��T�
������-+� �
�#)����#&

�6?��A����
���4�����3

����#+�0��P�4
�6�����%�.�������0
������-'� J��7�������
������-<� J�� ?&
�V��	���������
����#R10�]����&

�
������-����t	���
��3����-'� ��������7��0

���2	�"�H���
�;6H+��1i�l$C�� ���

�@$R(����� +�����"-�&�
�#J��36����#2��5� �-�&
�
�&� ����&����������0�
�������\ �����
�����&��0�@���'�#0� +������"-�&�������
� ���6���#)��������7�N��"�J<��-����
�l$C��#0����S������6����RJ��#)���

�#&��J'������-,0������'�0���������)(0�"��1i�
�����#0��������������"�<���-��#&������������%����
������S��#C�%���������)J&���E�]����&�� �

3����-'� �����-�� 0�����
����7�,(����������� (������������9����� ��&

�]������'������3���-'� �����+�0�« R09»
��������V�)?+���#2�-<������]�����7����5

� ��?��������60�<���_���������-<���
1%
�7�������S�9� ��+��,����������-�� 1��
�7���(�����&���,���#&������&� �� ��J��
�6������#&� '���+�\ �����36��

�l�N�����_��E�0��c���������������"�+��0

������	� ��������(��E�\ �2��������������&
;6����-(&������:)����� %�J)5��.�U�

�V���-����5���� %�J)5��������93z
�36������R0����9���� R���������-N0

�_��E�0��M��V���-�����M��0�62P�3d
��/0�3�#������B1R<��/0�3{6��
����*+�#�������/0�3| �(��#'�4
� �����_��E�������3D9�#1>?�3c 5���

�M���0��,������������"�R������9��4�#&�6��
�6�?��#���+������ 4��5�#�� 1�����S�
���
�����.�^���
�������"=��#&� J)?��#0
���&����_��E�����]#Q����G�
�����+�

�3����&� �����V���-�
��������@�4$C��"���5�#0�#&� ������S����
�7��0�����f�<������9����#&�6����������-'� �
�] ���&-�����]������9����� ����
��H�

�~�4� ����#2�-<���D�/<
�.������#&� 1Y�?����?R��#0�����
�-�'� �
������)'��]6(2����������)?���+����
�����7�,)��������������+�"-���������R0
�
��-T0��+�3����)?��#5-<�
&� )�����

� 1C����2'�#����������D$S��������2'
� R��\ �2N��3���-0�������9� R��]
�R0�#C$�
���@��k�#�=����%�t��-<� �2�����-0�6�����%
� 2����6�-�2����������
�� R����@�����

36���7���-0

�\��Y���\��Y��

توفیق ١٣٤٢

�3��R����7�,�

Q�CO����	P�@�A������<!������U3Y;

����	��;��!�N��N

CO
�	P
�@�A

�



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

����-'�F1^���������-���.������7������J�
���-�J5�FY��#0����#���� i� �$��

��<�t����#E���6����������)��-�
;���'�"�)��-��"�)�������_��E

��Y��� �����@��-��!�A)=�2�B!
�+�)1�)O����@Y�L��CG��\�R�

�
���!
.��)4����.$���0

�����H1<���`�0���D9� ��-)������ 2N�
�.������"9���� '���7����9�_G�����"��/0

�62����36���7�����9�7-)��#0����"�)��-�
�]��-�C���� ��)��-�����#&�6������
�62P������
)?��I��'��������.-1U�
��J/<��0����!�.���������0�7����9����-5-0

�.������#&�
�&��%�����
��-<� ��@��5�#0�36��
�h�5���I���S��O�	����"������������"�)��-�

�3�������-��������'���� N���'���E���� 1J/<
�"�)��-��.�������������0��-�J5�FY�����9
�#0� <��@�0�T)��������#R���������0�#��3������0
�.����������#R���������0�#��3������������������9����
���*,���0���2<�#0�#&�����)?�� �������"�J�
�#0�������-��������"����� �$�����-�J5
�.����������#R���������0�#��3��������&�������.$��
�����������=-	�����+���]�6H��7�����&����<
������0�#��]�����)?���-(&� )2�C�@�����-<
�A4������������'�`-S4��-(��������#R���
�#0���&��.������7�	��A4��� ��?���6���&

�.������#&�����������#0�#R10��]�6���7����9�"��
����A4�����]����������@�4��A4�
��"�)��-�
��U�� ���-����#)?��'� +���������#&����������

�������-��0��H1<���`�0���D9�����������-��0
����������0����������]� <�H��(<�����H�3����'�0

�]�6��JP� 0�����-)�����]���-C����
���"���������)	�+� H1���� ���-<������2'
�.���������������������.��/��.�������0��J'�"�����
����-�����'���"����������"������#0�]�6?�
�����_��E��)2����#E������������-)����

������	���0��������&�6�����������"�)��-��"�)��
�62i����0��+���J�����6��H&� 0�

3����&�����-��0

�
��/'-��3.$���!�H
�UF�4� �4
�
�&�����G��-Q4��J'�����)��-<�
)?�-<�#R�����
�����������)�����������"-))���#&�"-�J���
��J'�#����0�#&��������H0�
)��-�����3�����������

�6?E��-(&�����:)���l$C�����0
��������:)���7��������E�
,0���2���������


�
�&����6�����
������R������2��333#���!�H
�UF

��4����0��J'
�@$R(�
3�����:)��

����_)�����������

�#&������:)���"����(���0
�
���������
�����&�D�?4

�
�-<����7����d�
�@$R(�

3
�&��4���������:)��
�����d����E��!�H
�UF

n����d|�333����7��������������

����#,������R��#&��������d|��!�H
�UF

3�)H+����������
3
�&����_14�7����d}����#���������


�����E��!�H
�UF
�3333#,�������������:)���@$R(���������

�M�����W�C��+��.��������.����&��R	�#&�"=�
�
��7����d}�
�-)��
'������0��<������
&

3
�&��-/)���������:)��
�������%�����
&�M������&��J���R	��!�H
�UF

�#2�����!
�]d}����H<����2����!���E�333#���������

�_)�������,L0�������.������#&�#�������%
�"-(�����#0���"���-0�_�����������)'����

n#�(����
�#&�#����.�-U�������6�����������!�H
�UF
�@$R(���4������'�7��=�0

3#(R0��-i��)(0�
&�M�������:)��
�������%�"�)����������SE�$����������


�@$R(���4����0����"-'��������(G
�z|�]M��333����z|�3�����&�.$%���,���	

�7����zd�#,����9�����n����zd�3�����333���
��?&�3
�&��4����@$R(��
�-<���
�zd�]M��333����zd�����7���������U�

333�����333���

�"������ �����O$i��7�,��G�.$%����0��0�
���R)0��#�-:2��]�J4���$��"���-5
�6�$���� �J���6?G�������-Q4��0
�����-�^0�"�)���'�����-�����	�?�

�`������Q����0�] ��J'�"����������t���
����7����5�@�	����:<�#0�#���xJ&�#0�#���
�`�������������������0������������36�-G

�«���7����5�@�	����:<�#0�#�»��xJ&�#���
��0��;6'-�� ��J'�"������"�)�������
�@�	����:<�#0�#���xJ&�#0���T)	����J&

3�.����-G� �����7����5

!�%����!�%���
ZZ<!����!�;��5�+������'���F�

 ������
<����W�7��\Y%&��_�����3������


��	����� �����F�@��������������,�

�=>!�'�����?�@

�����9��g	(�"���h	���
8�
����B(�42O��$/>6�

i�
��
F���



�� mnop�#����5&.�-�	�/���-�/
���q�mo�#�����qW"��L���q�-�]7�	�/��G��7)	����*���

�@�����"�,)?(���0�"-��&�F��
� �0�_G�#0�7��'���0�V���G���V�-�9

���"�,)?(��0�`-S4�#1C�	�_��&
��0�#2�-<�
('�#����0�������"$!�'
����)'��62P��#0� +�������.���

�6H+��������&�����&�<�#)?(���0�"��������	
�6�������"�,)?(���0� �����~�4�;

���������"$!�'������9��0��2�<�#&
������"�?J��A��i����������0���6��
�"�,)?(���03������0��0�����2�<����
�"���G�V������G�#&������)?��������)��-�

�]����-'�6�������G�t�-��#0����9�6������
�_G���#J0�#0�"����������"���������
�MJ&����0�F1^��������#5����-0� �0
�����������"������
?5�6�$��#0
���������#)��-���,��������� ,)?(���0
�"�,���	�3������� ����J'�#0��(�

�w��������0����"��������	�#&�������-+� �
������)?����R0���)&�������F��?�

�������"�(���������	�#&��������-�� ���
�������+������6�-�������������.�����T)��

��<�#)	�+�6���������F1^������
�����������-���"��������#����0�"�����
�#5-<����#)��-������#0�#&��������-�� �
���(������#)��-�3�����'�0�#)'�����������5
�����������1!�����9�]6���O��(��$��&

�~�H&�`-S4������������)?���������	
�"�'� +�������X��T����X���

3���������� J����


��T0� 11'�M��������
)	��7��<

��T0� 1?	�#�'� ���i�M�

���(��I��5��6J���0�#&�I-?	�

��T0� 1	�BG�M����MHG� )4


��0� )'��������0�#0�#0����#&�
)	�

��0� )(����_0����D��&�#5-5�M�


������G����#5-5���0�6J���<

��0� )��(+�
��0�fS	�
)H+

���'�
��6R<�����������#1&��<
���'�
������"�������#��,��7���R�

�����0��-&����-�����0�#&� �-G

���'�
�1'��<�#��������0�
1&�#H:��M�
6���7���-0� 0��&�7�H���������������M�
6���7���-0� 0�����@$���G��������M�
 �0� ��"9������#&��������#R�����

6���7���-0� 0�2����h���V-��#J����

�����&���� �������"�0���
)	�


�����&�����G�#4��� J&���
)(+

��������� �-1����I$+���#����M�


�����&��'�J<�#L������#1	�
�
6���7������� 0���@��i���#E�6'-+���
6���7������� 0��&�K��M�����S���M�
D�2����h���V�-����@$���G����������

6���7������� 0����-T��M��fS	������

�������
�1'���D9�����G�7�H������

�������
��
1&�#H:��M��#&���,��

���#&�I-?	��g������-��#J�������0
�
�������
&���)'��#(J���������

�"-��4���6?(������� )Y�����.$�=��6^4
������@���%�@��)%���������&�"�4�������

�"-��4���#0����#C-<�;6H+� 12���$0�&
�d}����_0��������0�~�4�
&�#&�6������

�#S�����d}������.������#&���E��������~�4�#S����
�#S�����d}����������������� ���������)�/C�#0�]���

�V-+���9�#S�����d}������������-'� ��#)?��.����
�#��H�e)��3��������� J��������

���7�-4�����������
� ����I�����]7�,(�����
�#��#&�
��-�� �
�6����5��
��/)?��#���
��������	��R(��#���
��4�������#2��5
������ )4�����&� �
�t5����#����

�M'������������������� �����#&�6?�� ���N�
���E���� �5���� )4�#&�r�G���������0
�]���R��]�Y������������3����&� J�� R'
���������"�<�J%����������-T0����333���#��H&

�
R'����0�.�����3��������������7�-4���)��
�6���#�-,E���4������&� ��@�^�����-�

����)	�� J��7���]���-����������_���������0�#�1i�#&
�#&����7������<�7������#R10�����&� J��@�^���

������3������+� ���0�]6���"�)?0�<�.��������� 1N2<
�#&�����7�-��@��9���� �-���-1<�#����0�M�

��=���)���
)?��-<����qr%s�"����.�����J%�]7�S0
�������D$S���������<����'��%�0�������
�&
�"������"�-<� ��
��&�"9�����3�����&��R(<
��+��#&��E�����&�X��T)��� ����T������
������-���������E�M�������-T0����"9�W�C
��E�����&�7�,�����"9��'��+����6	�+

�����1N�����36	�+������-����������<�������5
36'-����-G�"���,�����7�,'�0�
)'-�����

� �&7�"����7��
��	3����)
�a�.;

 ������
V�!����V;��A�*��,&�)3��	�
��

�,"�7���bT����S��� ��
���!
QQQ��	�
�
�a��

���� Q20;#+� ��@�0�T)�����S0�"-���
�]"��������#��#(��64$C������#�
��S)����,�����@�0�T)���#0� <�0�T)���������<

3�'� �

 ������
\���:�
��<�"�� �
�7

همه چی 
تحت کنرتله!

اساسی اقالم



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

�]��������&�.$%���)���� ��)���������@���S�
�A0����������'�] ���-5�������

��-�J5�FY���0��������������0�w�-�-�
�#0���7����&��H���-(&�����#0�#&�<

�6������@���S���0� �������������.�^����������
��P�� ��Q���S2<�#0��<�6��R���9

�#0�
�)��#&� ������~��2���5�<�]D��P

�#1%��R���9�����
��/<��S�����0� ���<
3��������#J<���6���"����

�����	�����E��0� ���<�#0�
�)��D��P��P�
� �-����!� ����@=�������.�^������0��,����
�6���������0� ��R���9�����M��0�A��i���
�@���S����� R��36��� �����������������
�������R���9���������#&�<�M���� )������M��0
3���-0�7���'�6'������0�7������G������0�g��<��

� ������ )20�<�������������'�M��#&�D��P
�"���5������d}z{����������]6���w�<��

�f�<�������?	�7������G�M������-�������@�SS/<
�#&�<������"�!��������i��5��"�R��������0
����-��@����<���������20�����]���'�6'������0

�"����/)����� ���-53���'������9���#Y��<
���������#0�#&��6���j���<������������M������

�36���7������G����������#/��:�

��������7����������4��<���1&�
������7����'� )4�n#�
������0�������#����0
�n���1&������6����
�6H��#0�fS	�������
����-(����0�V��

�]�)?R'�]6(��]h���]#0�P�]�m�
���1&�]���,�

���+���]6������1&��2'�B������ )��
n���1&�333���o%�.��*,0�#	������&������0
"��5���������-0�«"���H25��?4»����<
���1&�����)?�����#2����#0������A(%��0
�D�)&������	��C�������2'����

36'-��_&-�Q	

����-��.��+�)?����#/HC������V�G�*0�����������
�#R�'���� R������� J1	�������;6'-�
� ��S��	9���R)������3.�������� %�J)5�����

�M�����g-S����4������ )�-&�"��M�
���^0�"9� )�-&�D�0�����6���"�J)���
�������0-���0���������J1	���4������MJ&
��k�)���2����
1	�����"���������03#�/C����

�]�1/<��<=�0�#�=�M�������#��H��)���3.���'
��-(&�����:)���������f���'�
1	����

��J'������6������V���+�#0�36��
�M��0��36���
�����������:)���f���'

�O�P������ ,)?(���0�����`�����C�����
�t���������"�(���� ��0�������������� 0-�

� 0-��f���'�6������3������7���'�#)?R'��
�6��2	�#�������"�-<�f���'���������������������
�
��������~��2<3��������������-5��
��6�����

������:)���36���g-S����4�������������:)��
��<���7���-0�"�����J)������6�����������#&

�=�4���[7����&�6�������-(&�#0�#)?��-<
�_RJ&�#0�����)'�����#H���#&� ���� )�����
����������������J1	���4������fS	�����0�)(0
����0����&�.�^���7�������������)?��f���'
�f���'����������3������������������:)���@�^�
�6���������6�������������.�������2N�

�@�^���������:)���"�����-�������0�3������*,0
�
�?<�
)'-����������1N�����3
����0

36'-�

���&���M��0����"�����6��-�����\ �����
�7Z�������D�?4����^������0�F1,��

�M��0���������� ����������M��0����0�#�-?<
�7�+9�t0���36���#)'����� �����E�6	�(G
�����\ ������F1,�����&���M��0�]���)H+

�M�����_0�6'*+�
!��#0����P�4���4
�#0����#�$%�]���
��/<�-���"����������
�����M��0��-Q4����t����#&� )?0��0��4
�"����� ��&��3��������]7��'�"��������� �����
����0� 0�!�����M��0�"���&���%�S)�����
�]�-(&����� R��0�
)?���0����RJ�

����t����#&�6������7��J%�t��-����� R�
� ���5�@��^<�#0�"���������^���)�-G

� 0�!�t����M��#)H+�#0���03��-'� �
�����������0�#0�v��0�.�G�M��.���������
�\$J%����^<�M��0�.���&�[���&�����-�
���&���M��0�����6�����G�����������J<
�M�3 R��0�������-'�B�-)��F1,��

�;6H+�7��0���������"����� R��0���'���.�S�
��0�f�<����E����F1,�����&���M��0
�]6���7����9�����A12<�6��4�#0����"����

�7��'�-��������������#����0�M�� )4
36���7��'�B�-)���E�#J��36��
�"-�&�<�
��"���������"�����@��H�� )4
���0� ?1,��� R��0�D�?4�M��#)?��-)�
��0�M��0���#x��] 1�� ������M��0�{3���&
�F1,�������#�2'���������'�G� 11J��

�
�?<��
)'-����������1N�����3���)?�
36'-����)��������S��#0

توفیق ١٣٤٢

�3��R����7�,�

QQQ�V�!���	
�a!��'�,;���

�@�=�����!
C��3����1H
�� c!�;�!�;

�9��d��d!�� �	��N�
��
��O�=�<���!���

 ������
�C.3�,��e"0��3!����
��	
�*��������8�!

�

�#0�

��������#0�#&��6���j���<����������M�����
�36���7������GG����������#/��:�

�



�� mnop�#����5&.�-�	�/���-�/
���q�mo�#�����qW"��L���q�-�]7�	�/��G��7)	����*���

������������7�-4�"���R%�#����FY�
�bc�������2'�6J������ )'�����������
�#&�6��� �������������?��;�6'-�

�����9�������] �$���D$S���#����	�����
�tP-�����<�W��C�����-��@�(����	

�A������:�����<�
������ R��7��0�������������-�
�#�-,����� 5�����=�&�@��������� �2��"9
�].��#)H+��������
��\$�����;����������&�l�N�

���%�\ �����p ����^��
��"=��].��7�����������p&*<���������������#&� ���=�&�@���������3
�&� �
� )?��0�]����-'� �������-<� 	�&��������#0

� �-������ %�'�.��4�M��@�-C�#0
������-<���������������#L�9�[����-(0�#)���'

����#R����3����-(����������X�������]����-'� �
�]��� 	�:�����=�&�
��0�
�&�7�,�

��������<�]w�'-G��<�#)	�+�w��-����
�]"�-��0���� Q20�_H&���B&��<�]����
���������
1�����)	�������#���������������<

� +�������'����#��������]������0�X������������
bcy}zyz�n6��

�#��J+�������1/<�O�-�������20�#0�"9���
�������#����������������� �R	��	������ ��

�������'�#&�����'���!9� %�J)5������#R�'
�
����������;����'�0�#1J5�����"9����<�
��

����R<�7��0��������� ������������)��� )����������#)H+
�
��-<� ��nnn������'������������� �2�������&� �
�����-����#)���������"��,������"�����+�#0�����:S<
�$���3
�&�#5-<�B1)T����=�����#0���
�.��4�M��@�-C�#0� )?��0�#&�
�-,0
�
�-,0���]����-(0�#)���'� �-������ %�'
���
��T��
������<�������R������������->?�
�����<�������T��.�������������-,0�
�����-?�
��1N�����3�n
�R����������
�-'��-�^�
���-G�"���,�����7�,'�0�
)'-��������

36'-�

�F1^��A0���7������J�� 1&-<����J4�
�����6�����0�6������#&�����"�0��0

�#&�<��� �E�"��+��&����0�]6�������
�6������;6H+�6���7����&�����^�����'
�6����#0�7����-��7�+�����:)�����������0

��Y�?��#0�������,0�#1C�	� 5���
���2'����*+�.��3����&�#5-<� 1�����
�����-<�] )���S������:)���.���#0���?��
�tP��#&�6��������,��0�]����)'���

�6?�����������)'��#����������-(&
�]6������������6�����0�#��H��)���

���'�#&�<��� �E�"��+��&����0
���&����?&�����&�"-���33
�����&�����^��
�_RJ(&�]6?���������-(&�����

�#������M?������-'� ���%�0� ���
���<������0�F1^�������3������=�0����*+
� 1��#0� �-���� ��)���7�-4����7�,�

�����-(&������@$�?<����3����&���<
�6������C�����|��E�����������C�����d}

�������*G�60����@����������?	��
�������9�������0��0������������� ��_��&

����R0���_��&����'������]�������(<���
��������1N�����33�������� ��_���	����

36'-��
�?<��
)'-��

 �E�"��M���0�7���������������
�� �E����0���#E����0�#0�
)	�

���������6(<����,������E�#J���^�9
���-0

 �E����������#2�S������(G�&��<
�@�'� <����M�%�����G�#'-+�M��

�+�`�%��
�"��������+���K������G�#'-+�M��

 �E
.��������-H��� 	�#E����0���������

 �E�����G���6&����7$&�����-1'
������������"�&����6?0������C�#0�
���

�����G
 �E��J1&��� S'����5�6J����

�6%���#����6:'����FG�#&�������<
����9�_'-�

 �E��R����M���<��0� ���G���
6���������+�7����'��	�j�����"���������0

 �E��R(0��<�#�����������������'���/'-��
�
��������]6T���"�0��7����0�$0�#&�F0����

 �E��<������G�M����-)����M��
 E������-T0��5��+��7���'-x��
)H+�
 �E�"�-���0��7�������<�����������9�

���-0����0���7����+���MJ�� 0����M�%�"-E�
 �E�������<�������
����������E����
"�0����-<���������0����20����

 �E��J1)�5�.���9�M��@-?&������
��0��������-'� ��
��7���
�&��R����
 �E�"��M��� x&���#�'���?0�

��#)H+�#0������:)������-&��#��������
�������H��_��&��7�+�����	�"�+�������

�6������-�(��"��	�?�� 5����"���
��������<�#0�]���@�	�?��_��&������

�_��&���LJ�������7�+�����	�#0��)J&
� ��+�����	����� ?&�<�"�+������������9����
������,��������-%���36���7���'��^��

������ :T'���������-��6��2	����-&�
���R����0� ?&�V-+�#&�6���7�+�����	
��
)'-����������1N������3�6?�

3�6'-��
�?<

��3�f�'�����3����5�+�� ������
���5�_G���2�=

��3�#������0���;�'�
�	�O�
���

���	��%
����!��� L�����
Q�V��:
��=!�F������

i��6�(�42O�

1V
	
��_��Bj�,��>9
iM����������"�����
8


	
��B�F�:��O
�
������B�FC��



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

��������-�J5�6������������������&�
�����������-:<���-���-1<�7�����

�����R1J%�����$�����-�J5�62�-�
������0�n���3���������� ��#Y������-�&�6�����
�#0����"�'���-��������-)0��<������&����J��7��

n������0��5�7���������@�^��"�-�%
���?0�����0�M��������-:<�]��^��\$��
����������� ���"�(�����.�4������G����-1'
������]�����G� ��"9�7��0�����������9��U�

�7��0������ 12	�6������#0�#1J4��0����9����M�
�;�����-+� ���R��3�����&� ���U�������"9

�n6�����������9��5�#&�B4
�]������7����&������1���0�������-��@�-C

�#0�.������7�,��;����-+� ����,�����"9
��-G�6���.-12����6?�����7����

333��n����������
�����-,0�#&����-'� J������G�
��FRL��#)���

�]���Y-+�����J'�#&�6�����-N�����+�
��&���M��#&�����0������62J5�#J����
�6��������2�n������&����#E�6���������

�
�������S<��-������.�������M����-�&
�n�
�&���%�#E�6���#)'�����

�«���������������G»�D�)&�[����-+��������
�.-4���#&�6����0-��D�)&����<

�[��)H+�n6���#)'-�����J4���9��$5
�6?����������������������G�D�)&����
�"����0��������6���#)'-���-,�J�
����R<�������0�V���-������#0�#&�"9

�D�)&�M��]�<���0�#,�����[����&� �
�]���������#&�
��D-�
��-,�J��6?���

����n6���#)'-��_���0
�
)'-����������1N�

36'-��"��&

 ������
�3�����
����)
�#���

�,0�
&�F�5�
1�������M��������#0�
)H+
�,0�
1�����-<����������������LT�

���G-&�9� �E���"-1H<�~������5
�,0�
���7�������0� N?��~����������
���������X�0����#E��G����������5

�,0�.�4������� i�?0�"��"9���
������� 0�6���"��+�#�����"���#&�=�4

�,0�
1&�������&�����E�7�����"9���
��0�����;�6H+����#0�D�)%��0���6	��"�
n�,0�
!��-����-<�#S������J����������5

�6��R'�"���-�����?0�#&����+��������
�60�0�����Z������J4�����-J/����� �-S4

���������<�#�����]����)?�������:)������� �����
�7����&��%�����"�������-�J5�FY��#0����#���
���-�J5�6�������-/<�.�,��»�#&����-0
���7���-��� �����-(&�#�����z{bd���������
���%����»�#������������� 12	���-�J5�FY�
����0�
����0�#R10�]«6���7����&�«D*&
�7����&�.���6�k�]#��^��7-���)	�+�6�����#0
�����J4����-�J5�FY���)	����FY�36��
�#R�����0� ��������Z������J4����%�����7��0����������Z�
�6��������7���-��� ����#��������6����������

�;6���#)H+�]6���7���-�����R����0�
��#)'*+
�������%�#&�6���������-��������#J��#��)T�'-�
�����7�,)�����36����'���$��&�"9�
����
���7����&����.�=����� �����O$i��
���->?�

�����1N������3����&�������-��
)'-�����
36'-��`�'

 ������
���!���������&�����,;��.�7

�8��������g�������O�F�,
��F
C�������=���V3

�@�0�T)��������.���6�k����0� ��S0� ��4�����
�����Z������J4��7��J��#0���-�J5�6����
�#&��'��-(&�@������������ ��(���
�������+��;���-0�#)H+�.���6�k����_G� ��S0
��-�� N���'���������.-'�64$C

�3
�&��RJ<��"-����#0�.����
�FG�����Z������J4��#&�6��� ��4���������
�.�S��;�6H+�@�0�T)��������.���6�k���

�#&���������&�V��H�����#0�������
U2�
�6&�'�����������&�"�-�%�#0�@�0�T)�������
���.�������G�.�� �$����-��#0����]
�R�
�\ �	�C�@�0�T)��������.���6�k����-Q4

� ��S0����9�.���%�������0����6��J4����0
�7���'�60�<������	� ��S0����936��
�����*G���V����] �$���D$S�������

��������6���.������#0�6������#4����0
�3���'�0� ��"���,(G���5�#C�%����

�#&����-0�"������������
����7���6H��"�(��
����� N���'�#E��0�
�&����R<�
��-�� J�
������B1T<���7����H)����-������-��M�� )4
�#J��#0�\ �)�����3�������@��k��#0��������-�
�61��ME-&�������	�����#&����'�.-12�
�6�->?��#&� ��?&���6���w�G������	
��0�����)'���������6������#0�������6J�<���
�"��������"9���()����� ��S0����9�#0�#����"����
� J����-i�#0�����)	�������6J�<�#J�

������ ��-��*%�����#&���������&� ��-��*%
�����Z������J4�3���'�6�k���� ��Q��t5���
�61��.������"�-�%�#0����;6H+��#�����������
�.�J<���
)?��7���'�#)���'�#J�����0
� ��(�����9��� ��S0����9�]��� +�����

� 1������"-+��-+�����#����������������f�-<
�����0� <�%$i������7�,)������� 5�����
���2����������"��� +��������7�����
T'

������3
��������������"�����61����6��(0��������
�6C�	�"-+��-+�"��������������4��%
3
���#)'��������.������#0����*+�6�����

����C
����<����C1��@���F
Q��	�(��)O��C�����?�

���F�������B��(�F

�������-
ممکنه با صندوق بانک مرکزی 
اشتباه گرفته باشم ولی کلید 

داشتم عوضش!
صندوق 
توسعه 

ملی



�� mnop�#����5&.�-�	�/���-�/
���q�mo�#�����qW"��L���q�-�]7�	�/��G��7)	����*���

�@�0�T)������0�I��'���������	��.���6�k
��������S��7����'��%�0���-�J5�6����
3����'�0�@�0�T)���"-����#5-)����)(0
������ ����0� 1%� ��1N�
� �=��������

�_	�������������&�.���6�k�#&�����-0� ��4��
� )?�-�C� ?1,���#��'��0�7�����
3������������-�����������#&�6���6��4��
�����J/������	��0�H
�S1��-'�,;�<������
� 1J/<�h�5����C����|}������5���������
������G��-Q4�.���6�k����0������'��������0��
�#&�����-0��������#1+�"���,�����-'�����������&
��� �����5��M��"�-�20���������E

3�������'� J�� ��*�
�"�+Z��+;����+;�����	=�!��*������
�

�#&����#�����{�"�� 10������� ��C
��� ���'�#2��5�����'��� ���'��&
����������� ������5�V��2'������������@�0�����

�B1R<�������0������-+� ����6���6���

3����-'��T(�� �����5�
���5����#�=��J�0��M��*�
��!�U���

�.-1%����)&�����#&�6��� ���'���a�T'�
���7����-0�"�����#J0�"��2��������������� ���
�7����-0�"�)��������E�������"�����#J0��&�������
���6��������?	��0�7������_	������36��
��0�7���������-%�#1J5����6��� %�����
36���7����-0�����6���������"�����#J0������?	
��d������-)�� ������C������,O���Jh�f��N
�#0�#&�6������)T0�����/�����E���

3����������R��_����6�k������C�������
������������ )���������F��?�����8�N����	�.�� �

���7�����&�D�T)����������H��h��������J���
�7������+�0�@�^��6�������
�����_)�������
��

36��
�7�^���»��2'��0����������� ��N��'�U;�������
��#&�«��-	����)'�������^�����`����:��� 	

������<-�&��-(&�@�����#0���������������

3��������������G
������'��8��������#���	�
��F��<�7(

���h���	�#2��5����60���#0�7�������-�
���������#0�A	-��w���������S���������#0����
����0�������(��
���-(&�@����������)��#0
3�����&�w�<��)�-������/��w���������JR<

�V3������	�
�!�,��
��3����,;��1i;
�#����dd��������4��P�1%��C*����	

�
�� +���������#���� ��-+�#&�6?�

� 0�������0���
)?����^�����;6H+������������
��L&�#0��-�^��7������4�C� i�)4�

�����C������M�������-+� �����.��7����'�"�����&
�#0����9�.�����9� ���.������������G�F��'

3
'���������
�#&�
����M��S;�����;���,�F������ �
�����)%�� ����#?�-��"������������#1J5��
�_�����������������	�7��J��#0�6����x��&
�@�0�T)��������)��#0�V�?G�.���6�k����0��
3����'� 2NS��r�(<������^����5-��]�����9

�.�?G�
������� ��#&�6H+������10�������C��0���
�.��7�����9���������-'��-�J5�F���������-<� J�
�7���r�G�3
����0�"=->?��#0����
������C�#&
n6?������-,T��G�FRL��#&�6��

�I��%����	�;��������#���,;�<������
�@�����#0�.���6�k����0�#&������J/�

���0����V�-Q4��������7�����&�#25�����-(&
3�����&��&�����7�+�"�����&

��)?�'���� :T'�� �G���!j(�+���*��
�.���6�k��/��#0�"�^��0��9� J���I�����0
��<������9���-�J5�6��������������������&���
��C�����5���������-��#����0��������&�.���6�k

3�����&�"�-�%� �����"-����z|
�F��� ����T�����FG����	����O�F�<������

�"���,�����"��������� ��^�5��-�J5
����������������'��T(��#&�����'��G��0

�"���������I��'��������	�M����%��������+�����
����(��7����'� %������#&�7����-0�"���,����

36���@�%$i������
���� R�������	�&;�����������0�,;�<������
���E�#&������&�.$%���������	��0�"�P�S)�
3������+� ��������"������~�4��-15

QQQ��_U1����_��C%1)�

�
	
!���!���Mk�
�B��N���:��	��

iii�
!
�

�



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

�3�������7�����-���������-G�
����������1��#��
�����_���9��0�����������&� 2�������)��"��-���
��J��#&�������&�"��0������������ P�S)�
������������ J&���+������#0��^���#��?�

3����'�.���6�k
�������09�8�� ����	��C���!��0���<�7(

�@�0�T)��������)���������-Q4��0�#&�����-0� ��4��
�]������������������	�z����"��|�#&������&�.$%�
�tJ5���� ��U)����������������9����w���<
����"�'����-��@$R(��������������0�]
�&� �

3.������� ���0����.�����%��3������&��4�����-�
������H25�����J4���'�,
��������k���'���

�������������-(&�@�����#0��������-�� ����
�6�����0������E������-,0� )�5�#0�;6H+

�64$C����#0�.-'� ��������������&�#&
�������� J��~�4� E� �����3
��0����������0
�F��?��`-	�_<$:/<3�����&� ���J%
��-�J5�F���6��� %���������36��

�7���5�#�'�62P��#0�#5-<��0�������)%�
����j���<������-�� J���������������#0�7�&

36���7������������<�#��-������V����-�
�#0��1S��"�115� 1%��Vl�����1P
��� �-'����0������-+� ��
!� 0� 1%
�
�������(J��#&��J��.�����9�7������
�6��� %��������36��� 	�&�����������T0

�3�����-�� J������������#0��������@$:/<
�����������&� ��6���������?�����&�7�'�"���

����3
)?���f/��7�������J�����37�,(�������"=�
�
������R��6��%�����@���-4�`-S4��-��
�������
�&�6��J4��(0�`-S4�����-NE

�#R10�
������������R0��R(��6��(0�t��-5
�
)?�� ������)0��.���E�3
�����������&�h���	
�#�0�&����0�#&�����-'� J�������e<�
)4$C

3
�&��R	
���� R�����N��� �
�m�����	
�������<������

�7��J����G���"����#&������-+� ��"�P�S)�
� ?�-��.���������9�	��+���#&��7������9�����-�

3������J��#���+�����(&��-i
�������������<��?��,O���nn�o!��!���	N
���������0���-�J5�6�����@�0�T)��

�.���6�k��-(&�@������������-Q4��0���
36���z{}�����������-)��#&�6H+��������&
��*!�&�#&��������	;�6������#0�*!�&�������

�7����'�#)'-��"9�����#&�6'������6�����������
��)	���"���G��0��-(&�@$R(��.�J<»����-0
���Y���6������tN���� �����������0
�~�i�0���J���60����.$�����61��#0

«3����'�������-�
�7��������!������SO�U7�8�3�*�,;��
�
�A�-(<��0�#&�����-0� ����1i��������#���

�������-+� ��"-E�7�����9�.��7�����-�������?J�
�6����RJ��#R�����0�6?�� 0-���������

3������������
������������C��
��%O��V;�,;�<������
�.����-�������E������-+� ��"�)������&���
�
�&�6&�'�
��-�� ����
������� J��
&

�����4�������������������9�"���"�����0� ��?&
����61������3������)?����-�J5�6����
���-�J5�6�����#0�#&�
)'���������9

�M�Z<��)���6�5���<�.��#����0�3
��0
36����-(&�����6���

���� ��!��+��������,
�!���,;�<������
�6�������������
���0��$���?4����	3����
�6���7�����9�.���6�k����0�"��HC�����#&
�6�������������������#!����!���������-+� ���
�]6��� )���S�������:)������5��
	�����

�#������36������)'���������-<�
)���������2'
�#0�3
�&� ��"������������0�].������� ��#,����
3.��� �����&� 115��������Z�������J4���tH<
�I��%;������9� ������"-1��z|�#&��������

�#&�6��� �������������&��,������ ��-�
���6������%����5��
	������������-+� �

�������.��#�0�&�36���`$��������#���������
�������R��#)����
�E� ��
�����'9���"���RJ�
������e<�3����-0�������-��������'���7�������

�3.��9� ������"-1�z|�.-'
�������$
�<���	)���<���	=���7!��!������F
�dc��������������&����������?4�����	
��������

�"�-�%� ��������&�w���������0�6������#���
��R���9��0�7�&�*����.�5�0�B��T�������&

��� ��S0�] ?���]�����Z�������J4��3
)?�

�3
������� ������-�������5�������� ��4��
3.�����L�����#�0�&�3.���������������������E
��������-Q4��0�������	���������F���F����
�.���6�k�;�����-+� ���-(&�@����

�f���'�"-����A�i���-�J5�6����
��)�������<�7�����9���������J��#0������������� ��
n�����&�.���6�k�@�0�T)������������_���������
�-Q%��-G�B�-�� 1%���7!����������
�.���6�k�;6H+�"��+������62J5�A0��
�������:)�����/��#0������9��&� )���������<�.�����&
�.-'�64$C������e<��+�������9���&����
����0�$2	�3������� ��.�������������#0�@�0�T)��
�@�^�����0�3
���� J�������5�����.����-�
3
�&� ��V$<����0������0���������0�����-(&
�"�����9��?/��� �F��d!���� �F��7(

��������&� 	�2��"������+��&��������-��#&
�"���P��3���������������)&�����6����;6H+
����"����������-	�������#J�� �������-0������-�� 0
����)+��0����#0����7��������9�3
��0� ������-�

3�R���9�#���������� �����#0�P
�7��&�����J/���\���:�
��+;�@���!��'

�_	������#&������&�"�-�%��b������-)��M5�<
�6���@�0�T)����-�<�"�����&�.�+��	�C
������� ?�-��.������_G��<�6?���P�4�
�����)J&�����������&���+�7���&�@�0�T)��
���6	�+����_JJ:<�����20�#S������M�
�#0����@�0�T)���#�/C�����0��������-15
��������-Q4����V�� 1C��~������AS/<�tH�

3�����&�w�<�]#�/C
��U3!�<�����!�S'����F�,;�<������
�#�����c� ������C�I��%�#�����;�C�N

�#/HC��}}�]6��� %����������'����
����������0�������9�#&������������@��i��
�WN�������-+� �����36����7�����&�6?G
�_&�����������6�����)&�����_<$:/<

36��� ������)0��
('
�/���,&P!���p�&'�� ���N�!������

� R������
��������6%��� ��-4�!�H
�UF
� <�0�T)��������)���������P�4�"���R%���

�#0������S)������0� ?�=-��9��������&�r�(<
3����-�������-5-��"�)���J0

�



�� mnop�#����5&.�-�	�/���-�/
���q�mo�#�����qW"��L���q�-�]7�	�/��G��7)	����*���

���� (T0��������U)���.$�=��6^4
�#	��2����t����-<�
�������������-�� ����T�
� ��+»�;#&�������7����&�"�-�%�]������"�)��������
�"�)��-������� ���9�"$	������-+� �����#0
�~�4��5�"$	�]7�������� ����~�4�"$	
����9�60-��
�-+� �����]7�������,��������

����9�#0��<������0����������������0��������� ��
�
��)	�����&��#)H+�#0 «3
�&� +������
�
� 2���D�<��0�"��T������;����Z������J4�
��0���#)'����� 5������ 1����������#���������
�]�-(&��&�"�)���������@�������#R����#0�#5-<
����7����H)����-������������<�]��-<� �̀���:�
���Q	������
��"9� 1�'�62�-����.�S�
������-'� ��D-?/�� <�0�T)���I�?4

������ ��Q��@���S�� 	�i� 0��C���0�7�$20
�6���K1<�6SS4������,��0���7���-0����2<

�#%-J^���� ��Q�����'���.�S������#&
�����J4�����9�#1%�"�(���6�����6/<

����0����� )4���#)'����� ����tP-��]����Z�
�"�)���������#1%��*��]����������� ��0��
��"9� �1%
�6��4���7Z���������������������-(&��&

�����1N�����3����&�
��-��6��R'�l�i
36'-����1���
)'-�����

�V�� C-:��F����<����� (%������-2?�
�#&����-0�7������������"�����#���������6'-�
���� ����2'�����Z������J4�����-J/�����9
��������_)������#����6(��"������������#&
��6���7�������B1)T������6�����

�#%-J^������6����������������&� �����9����+
�3���'������-���()���D�)&�M�����������
�#0�«��-J/��"�-����»�.���#0� N�����#T?�

�A12)��
������ J��#&�6���7������"�J)����
����"9�3#�����6�������Z������J4�����9�#0

� )���»��<�
���*+� ��w��)'���J'��0��^���
��������������J��3�
'�0�7����&�« ����9

��5������"���-0�6������� )����_����9
�6��������	�����+��3�6����-������<
������<�����-��V����R1J%����'�0���,�-C���

�6���D-2��V����R1J%����'������6���
3����R�����C��3�)H+������

�<�!��#��Fj�q���	���������!�!�Ul�@�H�3
n ��4���F4�#E� �2�� ����
J�	� ��=�4

 ���� �2��-<� 0�-<� 0� �2�� ���
n� ���333� �2��-<� 0�-<� 0� �2�� ���

�!���;�!�A)=�2�B!�,��,��
�!���
�����7���������#���0��G�#x<�.����&����

n6���7��������+��5�#J��#&

� ��!����KC*���	A��<����
�%*�N�8���(��

����6���� �-1�� +�����
�6�-G��0����"9�����������0���+

_�����!�����H�3�0����r��\�)1s��������!���	����
�M<�M<�-<���������y�������6(,��

���0�
)?��y�6(,���r�G���

�
!��������'�����y�
R��'�
���0
6(,���r�G���y�
�����5�#E�+

6(��M��
)?��y�
�����+�tJ5�"-E

�!����	�.���M��	�A��K�<!�A����������
�6���"����&�79������&� �&� ��7�,��-<��<
6���"����&�7�,��#E�����-<�
(E������	�#0���

YB��
������1�'�#!��!���
�.�+� ��V-!9����-<
#'� ���<�M���<��-�

�H
�0�,=����
���������	��
��������-<�6��������#5-+

�7�,������&����#0����-�9��Q!
w���#0�����)	��-<�6��������7�����"���������#5-+

.������G����������`�!�"��&�#(�����������
n�6'������"�����#5-+����9�#1/����E�#&

� ������
����)-����*� ������

توفیق ١٣٤٢

�3��R����7�,�

� �F�����)-��C��%*

36'-����1���
)'-�����

���'�J<�����&�.$%���-(&�@����
�6���"�,������� ���������0�
��������
�610������0� 5��������6?��-<����
���������������;��������6�k���=����3�����T0
���,������-(&������������6��)J�� 0

�������'�����#����0�3���-'� J��7�������

���-'� �����+�0�.���6�k��/�������l�H�
� )?�5��� ���6��������/����
�����I�����0�.���������������������-5��
�6&�'��������&���������� 1/�

�
)'-����������1N������3�����&� �
36'-���������'

 ������
��
�A=�t�����!���� �����<!�A)=�C���!�@�
�CUu

Q��	*�CUu��%�
��



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

���)&��������Z������J4����-^E�
�	� ��"=�
3#)	�+

��0���#)	�+�-<9������)���#J������:�=
3#)	�+�-�-(��4��
,0�
,0

 ������
�+�0������;����#�-
�

 �F�����)-�

�;6'-�� )'��������������� �����,11/<�M�
���-<����������&�#&��������� ��"�(���Y�����������-'
�6�����@�0�T)������0� ?Y��
���0������
�#0���-<����������&�������6��� 2N����-�J5
�@�0�T)���"$&���Q	���f/���0� 2�i��-i
���6������������G� ��0�$2	�36����k-�
;����&�6���	�����l�'�#0�"�-<� �����"9�#���

�M��-�-Y������#����0�D*5������ ����-<��z
�#5�����_S��#&� ��4���B��T�������S)��

�7�,��G�����3���������� <�0�T)�������60������������
����������Z������J4������G����������#5�����_S�
�36'���������#14���������C-:��������
�#&��������� ��"�R������#0�6	����J���d

�3����&�
��<������J5�"����������~�R'������-)0
������-)0����-0�7���������7��5��"9�#0�#&� ����~�R'
��-�^��������&� 	�2�����#������������z}� )4

���-<����������&��0�3���3����&� 	�2������H��z�����'
������������
U%��_T0� 2�i��-i�#0�]��

�36	��������-�����&�60����"��������� �-�&
� ����-<��0�7�$%�#&���������� ��,��5� ?Y���|
�] ��4��������������������R<������2<�����
� )4���������6	���������������U�������-<� �

�#�0�&�������-Q4����0��������J��-<������������!
�#��@�0�T)��������������&��15����-�� ��J)4�
�6������M��"�-�%�#0�#R10�]����	�M��"�-�%�#0
����R0��c�3����&�60���� ��4���6�������0

� %�J)5����Q	������ ?Y�� +���(��~�:�
�=���#&�6��������6�����,�������� �����

���)�0�6	�������<��������� ��"�R������#0
�#2��5���������-�����������������-:<����0

�t���������������4��<����k������'�0�������-��0
�3���-'����������� %�J)5�� H���������-:<
� %�J)5��7�����������0��� H���#0�^<��)'��������

�7�-4���������#0������������
�����B2P�"-��&�"�-�%�#0�]«����?	�������:)��»
� )�������#2��5�7���J%��Y�?������� ��4��
�6�����@�0�T)�����������@���R���#0�#&�6��
��� ?Y���)&���&����3������	�� ����-�J5
������������-��6���/���� �����������R���

��-P��I�����"�)�9������V�� �-�&�6�->?�
���B2P�@�S�i�������������� ��7��5�����#0
�@�S�i����<�7����)?+�#&� %�J)5��B2Q)?�
��������2)���]�������� ���R(<���� ��4������ P����

�#&����'�0��������������9��U���15����0�#���
����)+��0�����S<�#&���E�6��� +��0�6	��
�"�����@�0�T)��������7������������� %�J)5��7��+
�7���'�"�0�����6����7���J%�#)���36����������
�«������2)�����"�R��»�6��4������ ?Y�����0
�t0�<������������4�<����9�"���'��2H��0���6��

�����1N�����36���������6����6H&
36'-��
�?<�
)'-�����

�\��1�1-'

�2�B�O��]�*�<�3�C������

میز
ی م

رتض
م

�������Z������J4������)���-,�T��_�&���
�6'������������������"9�64$C������#0� ��S0

�;�RH��-5���&�� 1%

4�����J4����8��
 �?u0

����0� ��S0����9�������Z������J4���)&���
� �������� 1��] 0$S���B1R<�#0��J%

�@�0�T)���7�������J����������������������-�
�.�J)����<��������'���-�J5�6����
�@$R(���4�~��:�����_�-�
� +������f���'����-��0���.������ )(2�

�61��������7-S��0������������<�t	����"��9
�
J:<��0�"���,�����-'�3������J��"����

�#)'�����0�"��9�V�����������B1R<�����]���-�
�����3�J��2���D��8���J/���36��
36'-����&��
)'-����������1N�

�6�����.���6�k�O��'��0�"���J�
���� )?�-�C�
����h�5��������-�J5
�����"�������-�J5�F������<���J)4�
�����6���������@�0�T)�������36���7�������
�����3���-'����+�0�6(���������db�#2J5

����<�#0�7��'������� )?�-�C�
����h�5
��N?1	�6���S��_��5�"���������	���� R�
������-T���^2)��#&�6���#)H+�]qI�J4s
�"���5������]"�������-�J5�FY���+�����'
��������-�J5�6�����@�0�T)���@������

������«�����������,��9»3���-'����<�7�����9�7��
��0����#�4�:�������] )?�-�C�
����h�5
� %�����]«@-����49�@-2�����»�#������
����<������I�J4���Q%����� R��#&����'

�6�����_��5�����"���������«���SH���"���»
�]I�J4�#&�6��� ��4����������36���#)'����

3����&� �� 	�2�����<��������%���������-�
�7-/���������-'�#J�»]������#)H+�I�J4�"���
�"�(����SH���"����#0����:��-�����������R1J%

���&�#)?��-<� �����<����:���-������#&��������� �
�;���'� %�����#�����������������3«���'�0������-�

�@�0�T)���"���5�������+������&�
��-T���^2<»
������	�q6(���������dbs�#��zb������"���������

����<����"�������-�J5�F���] ��4����?4
36'-����1���
)'-����������1N�����«3����&

���"��������$
�<��	)���C��Y�����!

�!�A)=�2�B!�!��'��)���
QQQ�\���:�
��!��



�� mnop�#����5&.�-�	�/���-�/
���q�mo�#�����qW"��L���q�-�]7�	�/��G��7)	����*���

�V�� C-:��F����<������ (%������-2?�
�-+���6H+���������&��8�����J/���6'-�
���"�����J)���������� +Z���#0�7��'���0���?����0
�;�6���#)H+� �$���.�U�������"����+��&

����E������0�6������FY�����"����+��&���"�������»
�.������«�:T<»� ����q@s«3����'�0�#)'�����«@»
36���«#5-<»�.���E���«�0���<»�.-���«�-S<»
�
����-0��U)���#����C� 0������-T0����_)���
�#0��<���������0�#�������"���	��J���0����&�����9
�n6Y�5�;���������������0�
���,���������q@s
�#0���������������q@s�#&�6���6������=�4

�
��-�� ��#������������3���-'� ��.�=���4���
�����T)����-�J5�FY��#&�
�&� ���0
�3���'�0�#)'������<�����E������0��,���������E

qXs��q�s3z
��<����E� �������������0��-�J5�FY��;6�$���
�#)'���� «6�$�»������0�����3���'�0�#)'�����q�s
3����R��6R���"��(G�����7���%�����������'�0
�7�����������'�0�«������G���-�»������0�;������G���-����
�������#������.������D�?4�#0�V���-��6������0

n����&
������'�0�«7����&���-�»������0�.-��; +����&���-���
��T)����-�J5�FY��#)����3���'�����0���<������
����'����#E����'�0�7����&����-��#E�
��������6�����

36?���0���<������
������'�0�#)'�����«�,5»�#R����.���E�;�,5��
�����0�6%���#0������ 	�4��5����F&��

���6���
����,5�7��������#)����3�����R��@�'�J�
��)&��������7��������.���9��,5�����������60-��\ �2���

��5-��v��0�����S�9�n���'�0�����Z������J4�
3����9� J��
����&�#0�\$C���6������������

q~�&s�3d
;���'�0�#)'�����«~�&»��<�#�������0��-�J5�FY�
� �2��3���'�0�#)'�����«6H&»������0�����;�6H&�
�����&�«B&»�.���9�6?�� )��� ��������'�0�
&
�"9���~�i����������0�#S�����#0�.����6?��.�=�3
�~�4�7����������0�M��3�����&� ����T��~�i

n��������0�~�4� ����������0

� ��0�3���'�0�#)'�����«_�&»������0�.�����;_�&��
�3�������7�������«_�&��»�#14��������"��1i�l$C�
� �����6���#)?0�#&��������������#����� �2�
�«_�&��»�������20�������������«_�&»� ���������&

3�����&� J�����&
�3�����'�0�#)'�����«_(&»������0�.-��;_(&��
�6'���� «_�&��»�
�� J'���8��6�9�\$��
���-�J5�6�����«_(&»� �����«_�&»�
�
�«_(&»�#��)T�'-�� ��4������9�3�6'�����

3���������
�
��q~�+s���������\$&��-�J5�FY��;q~�+)3{

�#)'�����q~�+s�"��,���������+��#)����3����'�0�#)'����
36���t����$0����'�0

�3���'�0�#)'�����q"-�s������0��-�J5�FY��;q"-�s�3�
���� Q20����0�6'������q"-�s�������0�=�4

�«D9»�
)H+� )����3���'�0�#)'�����«D9»����=
���)�����0������0��-�J5�FY��n�����)	��"���������
���)�����%��������"-E�n���'�0�#)'�����«D9»
���������0�#&�����)'���������«D9»��-G�7����&�.$%�

�.�)/��"��������'�#0��*��36���tN��«D9»�"=�
�tN��«D9»����'�0�"�(��-4�;�
����� �������(�

36��

� ������
��	����!�A)=�2�B!�
Z�	*���,�*�����5

�#0����#��������������09�7�'�8��6�9
��������&�#C-<� ?Y��.$�=��6^4

��6������@�0�T)�����-<����������&���
;��������~��:�����-�J5

4�����J4����8��
?0

�6������ ?Y���J1?J����.$�=��6^4
�-P��I�����"�)�9�.�)/��6�-<y#<�&�0


R1%�.$�
�]D$S���
U2�������#&� ��,�����
�.�4�6�-<�6J��#0���� ��%�D��5

��-1:���#1%�r^/������k�@�Q4���N�
�#&�.���-0������]���������+�0�.$?����

����N�� Q20���
��0���� ��%�@�Q4
�#1�(��@��&� ���
����0�"�<�tJ��#0���

�"�)�9�"9�#0� �����6������������J'
���#!���!���3����R��
���	������������������I���S�
� �����6�������J������S4� '-T����
������^�������Y�����I���S��"�)�9�"9�#0
����:��].����'������������#&������<�]���-0�"9
���-�J5�6�����@�0�T)��������6&�'
�#&�.���-0�������������"-�&�<���������7���-J�
�.���6�k�#&������� ��������J���.���6�k
���� ���N��#&�.���'�"9��0�]���'�.�^��
�
��-�� ��#&����#)R�3
��J������'-+
��J%�������#&� ��4������]
��J����%
�������	�"-E�����J'���
�&� �� i���

� ��-�����5�����:����
������ �����-�
����#����0�
U2������3.�������"�<����0

� ��20��5��<�������7�������"�<��0�S��7����)?+
�#0��?4��-/��#0� �����6������A	-<
������4-<�#J1&��$%����@�Q4�"9

�#E�+��#10�3���'�0�#)'���������-1%�6�=�
��P��@�Q4�#0�A12)���-(&�#J�

�����?��w�<� ������'�0� ��.$?���#1%
�@������#&�@�Q4�"9�#0�6�����
����0�
��"9�]6?������?��"9������
��%
�#0���� <�0�T)�������60���������6&�'
�
��-�� ���J'������
������ J��"�)4$C
�.����"9�I���S��64��������*)%���JP
��<���7���-J���U��~�C���&��������~-Y�
��������+�6����������6�� ��0�6C�	
�"�<�@��9���������l$C�#&����Y�J������

3���'�0� ��"9�����
��S4��y8���J4����
R1%�.$?���

�d|�#2J5y#�%� H%������09�7�'�8��:�
z{bc���������	

��S����,��<�!����,;�,��
�<�



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

�"=�2	��0����������Z������J4�����-J/��.���6�k
�;6'�����������������D�<��0� ���

�����F�,��<!�-�
����	���);�����$
�<��	)��
���2	�.���S�� ��2�&��?4�vC���,���
����/)����J%�M�����;���,�-C�� ���

�������#0����^H�������0�J&�M��"�(�����6��
�.�G�36���7���'�"���������������#)?0�V���-�
�����D$S������P�#0�����Z������J4��.����������
�#5-<��0�3
������0�������0�-T0��J'�#&�6��
�.���6�k���������������#C-<�64��C�#0

36��� ����	��� %-����������������&� �
�\��W����	�������$
�<��	)���@�
�CUu

� J'��������vC����)*�3�w��C�(
�@�:0�����������; J'���8��6�9�������	

36��� J'���8��6�9
�,U�N��!�������,�0���,�*x��!����,;��!�,5�3
�;��,�-C�� ����"=�2	����"�	-Y��v����;
������������U��������#0���������Z������J4��.���6�k

������0�"�(���#&�6���FJ(�����������
�������-0�#)	�0�#)'*+������#&����#E����J%
�7���-0�D*&�#)'*+�����������%����3����&�#��G
�������J)�=������-�������a-:��#0�6��

�D$S���"��-?�����#&� '$<�����*����"�(��
�������&�$���0����"�(���6���<���������&� �
�36?����*+��k�<�6&�4��������4�����
�#&���������&�60�k����-��.���6�k��0�"�(��
���� 1/��������0�����������#C-<

��3����������D��%�
�vC���y:&����F����)P��,��
!�;

�;
��������6������#�0�&�-Q%���R)0��#�-:2�
����0�a�T'����� ��0���J%��#�����&

�36����T(�� <��U������7�,)�������.�����
����)J������ R��#&�`$���
������������

�6��%��6��� <�0�T)�������D-E��E
� <�0�T)�������#H�-�����)J������ R��3���-'
��������[6���.�U��#0�.����������J)%���������
�������������`$���6��%��.���%��0�7����R�

3
�R��������#'������������J)%�
�7������J��7������ME-&��������v���	F�,��#��N

� ����
1��#J��7��������#0��J'�;F1^���(G
�#0�.��#C-<�����9�n��������&�
1��������������#&
���������������#0�"����0�7��G��J'�#0����.���-�
����-����I����"���-����'������2)�

36��� ,)H'
���=L��@�L�<�U3!�<�3�,���'

� ��J���G�"��2������� 12�?4�vC��
�
U2��.�S��@�(����	�;���-�J5�F��
�#J�����0�"�(�������#C-<��������

������#&����#J������0��0�36�����5=��.�=
�6������ �$�����-�J5�.�U����)���
�#)'������-��������0����62P������
�&� �
�6���62����M��#S	�6�=��#&�
'�0
�"-��������� ����������7�-�9��0�7�$%�#&
�]6���7���'����&�<�"9��0�
����� ����
�.�U������������-�� ��#&�F&��������0��0
�]�����*x0�6�->?�� �$�����-�J5

�
����� �����"-�����-C��#1&������0��<���%��
3����&��J%�"9�I�����0������'�0�#)'������-��
��P����J/��v@�E
���@������������A
�V�)W'
�6������"���2����62�C������7������6J2�
��0�a-:����������� �����
J:<�;
�������

36���.�U����.�����
�S�O�����<����W�7����	��.��<�H:��N����	���
�@�0�T)��������������&�-�����?/��v��	*��

�������-�� ?&��+��;"���<���'����-'
���-�J5�6�����6?G��64$C��������
� +�����9�.$%��"9�#0�"���������0�����������0
������6&�'����0�������"�(����+��]����&

������0�]6���7����&� J���.$%��60�������
�����_T0������#&� <����0��������?0�#0

� %�J)5���������:)���]� ����B1)T�
�V����-�J5�6�����#����6(��"��������

�]������7���-0�"����+�#0�6�����"9��0�.�����
3���'�0�-,T��G

���� ����������%�vC������!�����F�,������F�
�����Z������J4���+��;��,�-C�� ����"=�2	
� �J��.����#&� <�-C�#0����#S	�6�=�

��+�������'�0�#)	��*G���������&� ����<
�.���6�k������0�������#&�����&�I�?4�

�@�0�T)��������������&����������]6���B��T�
������0����������'� ����-�J5�6����

����-��#0����-��@�-C�#0�"�(���64$C
���#S	� ����U��~$���0���������-'�����
�7����&��J%� �����"-����~$���0�����S<

36��
��3��&;������<!�����<�����!�#�!�

�"=�2	����"����!�8��6�9�v��	�;�������
�����J<�����Z������J4��"���5�;��,�-C�� ���
� 1������U��#0�#&�7����&��������U����

���������������U����4����#0���6���
��
�����J4��������#&� )&�4�3����)'�*+��G
�#&�6��� &���N���������������������.�^�������Z�
�����U��#0�3����������x0�"9�#0�"=->?�������0

���0��)(0���� (&������0����7��� 1�����
3����&������-�

�v����*���� �����+���1��2�!���L�)���
� �����Y�?���,11/<��$�����2�

�]
)?���^2)�������������;�����:)���
��i�T��]���-0� �0�_G��0���
J:<����
� ��4����@�4$C������Z������J4�����9
�36���.�U���&�����i�T��#R10�[6?�
�"������?)1��F��-0�#0�������<�=�J)4����
�����|�������������#��?���������3���-'� �
�#&�
�&� �����R<�
���0���.��7����&�l�N�

3����R0������&����������-<� ������Z��������J4�����9
������<����64$C����������?0���J)4��#0

�6����)�0����-'������<��+������[���'������-T�
� ��4���] ?Y��_���+�#���0��+��#&���E

�
�-'�bc�@�0�T)��������������Z������J4��
�
�����-�J5�6�����@�0�T)������)�0

�[����-�������-�
����,�-C��7������J��"��������I����v ���N!���

�A0���"���4������F1^���(G
�����1N�����3����Z������J4��"���G�;����Z������J4�

36'-����1���
)'-�����

توفیق ١٣٤٢

�3��R����7�,�

� �F�����)-��,�� �������S�;��



�� mnop�#����5&.�-�	�/���-�/
���q�mo�#�����qW"��L���q�-�]7�	�/��G��7)	����*���

� ��0�#0����#�����$0���0��-�J5�FY�
������#����0�.�����0�]6��������Q%����

����&e<�"�-5�"��������60�<����0
����0�#����#�� 15=��D�P���7����&
��2<�"9�#0�g-0�������l�i�������<
���������#����I�����036���7����&
� ��4����J1?J����.$�=��6^4
����9����]#�0�&���Q%�������������2<�#0

������ ����������l�i�7���'�#)��-�
�#5-<��0� )����������7�,)����� ��?��
������2)?��"��������60�<�.����#0

���������<�����-(&�7�����9����0�"�-5
����������7��0���S<���"-E� <�%-P-�

3�����&���/��"9��������� ���5������7�,)����
�#��������
)'-����������1N�����

36'-��"�����

��
���!�_=L��9�d

<!�A)=�C���!�\���:�
�
�����#!���!�����0��H��z{cz�������4�����9�A�i�

���� Q203������7����&�.���6�k�"-+��-+
�X�����X�����������->?�� u"�)�����

�����]����)H+� �����������-0�7���'�64����
���-�J5�6�������#�-S��"�+�����&�.���6�k
�
������ J�����#)����3������#)	�+�7�T��#0���
��-'�����r�G�]���E����#&�"����%����
�7-)��#0���-�J5�6������0�����J&

�����J&��9����)�������6(��]������7����9
��J/<��-NE�����-�J5�6�����.�S������

��N%��J5���C�"�(�0����������������&
�����M��]����7��+��������&������3�������	

�3�������-0�7����9��,�1<������)%�����0�
�
�����&� ��#���/��V���-��_G�~�i

��-i��J�������%�����������������+��#&
�
�&����)%����"��0�.��0������&$G��0
�q�����+����S���#0�����&��R	��J's
�
�0�
�� 1&�].�-�� ���?E�0� 1&
�#&�������������������=�3���������� �

�"�0�������9�#0� +������6C�	�"=->?�
������������-(&�@�����.��0�]�������������
��:S<��,���������3
��0����
	�4�.���6�k

�36?�� )2�C��� )���g$)�����.�����
36����,����� ��5������&��������

�«.����6�k������0�tJ5»������t�������������9
���-�J5�6�����@�0�T)�������������
�;6'-��«"-���»�#������������
����������
� ��4���������bc���������	�
)H���6?0

��������-�����#&�
�&� ��O��'
����0����E�.-4�����7����������<�]����9� ��0
�@��������������-�J5�6�����.���6�k
�����
����������#&�6���7���(���-(&

������-'�@�0�T)����������
���-?������:�%
�����3��������@�^��"��/0������������-(&
36'-����?���
)'-����������1N�

 ������
<��	);�4(��	����

�"-���� )'�����������������)?+���������&��M�
�#�-,����������-�J5�6�����@�0�T)��
�.���"������!9��0�;����������������S������-�
�6�����@�0�T)����������������&� ?�-�
��^%������	���-Q4������'���-�J5
�6�k�6�5��-(&�@���������� ���!��
� �����5��#��#&�������	��3
���7���-0�.��
�����a-:������� ::T<�#��������)?�
� 0-��#0����9�]�U��#0�3����������6������7������
�@�0�T)���#0�g-0���"-����#&�������#)	������

���7���-0�����#�����#�����_0�#0�g-0��
�����$�������������_T0�������?0�����
�a-:�������{|�7������]6���B1)T�

�#0����7��'�����"�+����-'�D�T)���f���'
�@$:/<�����������&����4���������4

������������� �����"-����zz|��C����7����R�
�#0�#5-<�.���%�36����$����E��������-�

������	�� ��0��<�7���'��%�0�
��������-�����
���-�J5�6�����
���@�0�T)���.���6�k
�~��2)����������	���������,0�7�T��#0���
����-5�����0������� ��+���M��#0����"9

3�����&�������<

\���:�
��@�
�,��������

�������0�FG�����������;������
����&�64$C������<�;bd����
��&�.���6�k�������*0�;bc����


��-�� ���-�J5�FY��;z�}}����

 �������
 ������'���:�
���	
�!



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

#�[����+�O���!���
���!

�7��0���#��?��M��
)��-�� �����
�#)'��� %�J)5������#���������0�tJ5

�7�������#0�������6�?��#��"-E�����
'�0
3
��0� <�/P-<�.�-�� ���'

���6����-J2���������7����z}}�#����0�����
�#)?��A	�-<� R��#&�.�������#����0����9���

3�-0���
������)H+�#&���'�#0�t5���.���#��?��

���'�
�&�D*5����"��,'��+��+��
)H+
�-'� ����^��

��O��N�,"�7��!���
���!
�����?H���T'�M��������S<�7��0���
���)H+��������� 4-�������9� J����
�������"9�$C�����]���0����	������#0

3
)���'� J�
� ��4������9�; ��4���#0�~������K��G�
�#&�����&�"�%���#Y�Q��7-��.�)/��F��
�3����&� ����MJ&��J'���)��#0���9��J�
�7�,���0����#0�#&�6���6'��7���G����

nnn��-,0����������&
������)���������; ��4���K��G�
����0�

�]#)H+���E��?H��.�9�M��3��&���*R<
�.����#0����3���&� J���-���S��#&��?H����

36�����������-������#�����
�-+� �
#�[����+�O���!��a�U�O�7��

����)������"-E�
��-�� ����)0��������
� �$	���)H+� ��4������9�����6J?�

�
)H+����#&�����9�"9�
�-,0�#)H,��6���
���7���������'�"-1�����-�� ��4���#&
�6�����-��6�������7����7����z}}�7�%�

�6?�� 0-����&�"���6J�<�3�'�#)'���0

3 ��4������9
����9�����7�%��
1	��������7��5�����#0�
�����5�7���G��0�y
���_��J����� ��4��
�#S0�����&� ��7�,���0�������#&�
�5�-�

��&� ��
�)����
�O-P-�����<�
���"���-5�O-P-��
�6C�	����<�v��0�36���������
��i�T0���)?��"���-5��������#&���

���E��#&����C�����"9�������-��6���
3���'��R(�

����"���62J5��'���������0��J)4�
3
�&�����)�

���O��N�,"�7��!��a�U�O�7
���C�����6�����J'�
�-+� ��#R����
�.�����0����#&�6����������0�6��

3�)?�
�#&�6�������"���<�������'��T)	��������
�6�-xJ&�#S0���
�&� ����-<�`�0�#��0����

3�-'� �
3���0�����0������0���"�)����̀ �<�����
����
)������)���)�-1&�{}}�������
3
)	�+���-/<��)�-1&��}�#&� <�-C

���-+� ����������#�<����10��/0��+��
����6��J'���C�����6����"-�������

3
�-+� ����� �-������&�fS	
�#J��3�'�`$�����6���C�����/0�
�z}}��)H+� ��20��5�#&�����'��������
��(T�0�3����� �����:)����-/<�7���

�����!��J'�����
�-+� ���)H+�"�<�-��"-E
3�������
��6���C�]�S%

���-+� ��#&� ?&���������� ��4������9�
����#0�������&����S<�6������:)����?H�

3������l-�

�#0�#&��-0���������6������T)	��
��0����"�)���#0���6'���7�,��"�H2Q)?�

�6%�������J'�����#R����#��6	�� ��.���
3���+�0������*,0�#?15����0

�]6��������#�<����10��R(��"���<����
��6?E��R(��333��"�)��-����w������

36��J'�6������B2P��R(�
#�[����+�O���!��<��H
�A=��������

��'��/0�#&� %�J)5���Y�?��������
��4��0���#&�
�0� J��7������62P�

3�'���
� ���������"�,�T�����0�#H������ R��

36���"�,�T�
�#0�"�J��R<��
�-'�#5�-���R(���0��5������

36���"�,�T�
� 11J����0���#SN���WN�����"�����#�<��

�#0������	������6���D-����?0
3
���&���G�6��� 0-��62�-�

�g��<������0� <�1J%������R����#0����
3
)	���6������0���62�C��0�7�,(���

���O��N�,"�7��!��<��H
�A=
������&�#E�"���<���'��0�]~���������9�
� )4�]6��J'���)������"���<�����zd

�#0�������#��0�����������.�^������#��0��MRH<
�����<� )?���f/���R(��#0�#5�����<�0

������R�����&������E�3����&
����0�~��+�#������0������C�#S�i�����G�
�I-0-<���'� ����C��-G��0���)����#E
������R����E�3��&��0��0�������"���<����
�] %�J)5��#1>?��#�������
�R���R	�
� J���4��R(����������+������-��0��0

��R(<���"�'��	�6���"���M)&��0�]�-'
�-'� J���4��R(��60�P�7��+

�"���M)&����������+�������-��0��0�

!����N��O	��������P��,����������

�



�� mnop�#����5&.�-�	�/���-�/
���q�mo�#�����qW"��L���q�-�]7�	�/��G��7)	����*���

��6'-��"�)?1+->������� J���0��.����G
����#'-+�#0� (�����

�#J0�#��3��-0�#)?(�
�`-S4�#����6'���

�#����7�5

�#����������@�����#&�"�&�����@=�%
�.�=�_�)�����G�����#&�"�J������#���
����9���J'�����#&�6'�����^��#��3���9
����0�����#��3����9���&�#0�#&������#���

� P��%�#���������J+�V��&�#0�#&�6'���
�#&� ��-5�7�'���G�3�����,��V��7��E�#&
�.���������+��������6����%�-5������-��

�6R1J����M1��
�����7�������-0� )����
�.�-%��0����-��0�#0�^<���#)�-���������
�"���0�3��-0�#)�������I����
�w������0����<���P��&��
�����0�_�-���U	�/�

�����-0�#&��5�"9����_������36'*,0
�\$&���7�'���G���-�������-0���V��-����-��

�6'�����`�	�_���0��E������-�������-0
��/��������7�'���G������R�����10����

�"�-5�7�'���G�#&�6���6�����36'�*,�
�6?��� �������������%��H?J<����������-0

�#&��5�"9������n���-0�#&�7�'���G���� ��
�������� C�����-������4�M��"��-0�7�'���G
�7�,������ )G�G�#H��i����»�;6H+�����^��0

� ��M(��"�?����J&��������6����
���I$&��������-4������� �-+�#&�����&

�6��?�����61������#&�"��J<���h��	
�M������#0�"���$����� R��«3�����������
�n���J��-5���»�;6H+�������0�_�����
� 0�����G-&�������"9��0�6R1J��"�N1�

�.$!�����0���E������	�#�-1+���P���0
�#0����-<������&��*+��i���-<��0��&�E��
���
U2<�3����R��D�?4����@��#?&�"9
�D����"�J��]�6?E� ����� J��#&�
��R<
�#&����D����3����������^0������� �-J2�
�;6H+�_������«n��"�0�����0������ )�-�9
������ ?&����6�����t�-<�-,0����"�N1�
� ���"-E�#��3�������-<����6J2��t�-<�#&
�#&�.����� �-������������"�5�#��#&

����5�-��#����
��-��-<����"�'�6���
�3.�0� ��@��#�����������#J��

��y@����"�)H��"-LJ��.��#���-��#��+����
��0�7���^����"�N1���-�9�����"����

�_������6�/C����"�-5�M1��[@-R1�
�«3�&���J<������»�;�6H+������9��k-�
�n���.���&� J��V�H�����)R���»;6H+

 «3�
��-�� J����E�-<����#&�
)H+�
�������i�T0�@������"�5»�;6H+�M1�
���0��+��»�;�6H+�_������«3�����#0����-<
�6J4��D��������R���*+��/��������
�
?���<���*,0����&���0����J���
���	���

;6H+«3�7�������G����»�;6H+�«3���-0
�#&��<�y���'�"�N1��V-�����������#&���

���T0����_���#0� ��N1�
�6(G�yV��9��R����&� ��-��#E��

3����0��������_R0�"-H����

�-'� J���4�@$R(��"�'��	�6��
������@�-C�#0�"���<�������'�"��-����
�.�������
1	� )���]����� 1��V��H)��
��������#0���,���#&��-0���0�I�?4����S��

��J)4�36���~����������9���
�^2<�
��)(0� ���5��7�-4�����J'�������#S0��

����#)H'��0��J'���S�����E�36��
�
)?�� '������SE����#&�
�-,�����20�

��)?�� '������SE�#S0��
����0�������'�60�P�7��+��R(<��

6?��6����V��	�6��
��E�#J���������1i�l$C��l��5��J'�

����&�_���/�
��0�����&�#E�
�-,0�.����#0�
��-T��

@�4$C������#(���"����5
�7��9����5�6����0� ��0�6������5�
�#E� ��?�������#�������0�]#�/C�#0����


�����
���6����������&
� '������SE����#&�
�-,���'�.�=��
�"�-0� '������%���#&� ���,�����
)?�

����7��&�����&�#E������
�Ai������9��� J'������9��0�"���5�������

����&��(��#�������#J�y����&�#E
�]"�)���� ��0�����A0����-�J5�FY��
��,����������6H+� ��#&�#)	���"�����

���������������&� ���&�#(���������R0
��&� �����R<����#1J5����

�"�'�`-S4�.�J<�������"��1N4$C���J'��

�#E���� Q20�
,0����0�3����&�.��/�
����7��&

���� ��0� ��%����4�7���#0���,���5�#���&�
���'�"-1��c��<��|���^������0���������&
����6����-N�����+��; J'��)G�A��i���

�A��i������'�"-1��|�����)(0����0�"=���<

'�0�7��&���^��� J'��)G

�"�)������� ��0�����A0����-�J5�FY���
��������6H+� ������9� ����������


�&� ���&�#(���������R0��20
�
�� J<������9�7��������7��0�#0�(��

��1i�l$C��"���5��'�������&����"��2�
�~�4�#&�����&�.��/���-���#J�������
�l$C��"���5�7����J��"�-�20���������0

�#(���"���5�M���0�
�-,0�#&�.��7��9��1i
����&�#E����

�#E�
������6����#&�
�-,0�
��-T��
3��&���-/<������E

�����&�X�������)	�+����1��������}}�
3������6R1J��#0���E�#E����R0��5

����9�;��,���5�#0�~������K��G
�y`$����)H+�"�)���T������J'���,���5
�����&� ��6��%�����`$����J'�V�&���
�������&����-<� �������'�"�-�%�#0��J'�y

� ���T(��7���9�������E� �����-'
���&�V���+�6��-�� ��6�����+��y�-'
�
)'-����������1N�����3���&�.$%�����0

36'-����$�9���:)��

�C��%��!��� �

������������������

�

�



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

�����J'��������� ��~������������~�4����
�������-Q4��0�~������3������'� ��$��&���
�6�����@�0�T)���������������0��-(&�@����

��)&����"��T���)�3����&�.���6�k���-�J5
��-(&�@���������������6?(�������~�����

�;6���l�'������0

4�����J4����8��
?0

 ����� c̀ ��*� c@�����
�]bc� u6(��������� u����6'-����������

���E�[ T���<� uD�T)���M�� u���0�6��� ����
����0�v��0�F0� JJ:<��6��������#&

����3
��,0�"�J��������	���7�����9������-�� u�����

�_G������#&���?�� 12	� u�-�J5�FY�
� utP�������������������������-��#����������6���#)	�+

3����&�
��-������^����������0����<�]���-5-�
� )�������� u"���'�
&�4�#^)��]���-5-�� utP�
�����62������� S�����6'�����0�#&�6��

� u�?&����0��*��]������������#)'�������-(&� ���5�
�������������20����������� ��7����z}}�7���%��]���
� )�����C� 0�#0��-�^��] 1J%� 0���~�4
���9���4�3����&� ����R������7���%��"9������-'� �
���»������&�����J)%���������7���%���,�����#0�"�-<� �
� )�����C� 0��� 1J%� 0��J����#^)��«
)H,�
� u62P�� u"���'��)�0���� ��4��� u���936��
����-����G�"�(����+������]�����-+� �������:)��
� u"�����������*,0�"��0�"�'�`�<��"�����������
� u"��o ���� uI-J1������62�������]������0�.�����
��������&� ������G����<�A�������-:<�]#2��5
�u���C����������<�#&����-'� ���'���"�(���0

�#0�3����������6��P�����-5-�� utP�����#2��5
� u62P�����«�*!�&� u������9»��0�#R������5
�����V-+��0�]�����-,0��T�������:)��� uD-�
�����SE�;������G� ��.������#&���������'� �����-�

��n~�4�����SE����n7���%������SE��n��2'

K�@!�U�� c �����V3
�#J���������#&�
�0� ����
)?���J'� u"�����

�[������7���'�#)?����2'���~�4���7���%�
� u6������#0��,�����#������E� u6C�	�M�� u"�������
���������)%������6?��-<������-T��]��� 12	
� u@�-C������������&�~�i�0������� )��P���
�����)�0� ������	� u��U)�����������]#0�^<�����«���R<»
�3�������,������������<���0������	��+��[6'������������
���36��� 	�&�������]6��� 	�&�~�4
� ��������W��C���� ��-��]�������-0��^�����+��
��J��
����� 1���n~�������#&����������G

������0� 0�?4�#E�����]��������� ���������~�4
���� uK��G�3«�
�&�����J)%���J'�����~�4�#0
�6���#)R��M�����9������]�J'� uA4�#0�#!���!����#0
��J'��������� ��~������������~�4�����#&
������@-��#J���0�]������'� ��$��&������
�~������#0������-<� ���J'�3_����B2P

������ u6(G����7�,L�����"-E�]����&�����J)%�
�"�����&� uI�����0�#R10�]6���7����R��6�������
��J'�36���7���-0��J%� u"������ uf���]�J'

� u.�J<�����"-E�]����&�����J)%�����#0������-<� �
��� <�1J%����#����0�]V�� 1�������6�->?�

�3��������� 1������ uv��0�����6	���#0� R)�
�"-E�]����&�����J)%�����#0������-<� ���J'
���� �&�<��0�]������G�������J��-<� J<

����������5����#4�����]#0�^<��� ��-5
�3����&������-���-(&� ���5���-��� u�->?�
����&��������	� u��N��
&��]
��~�����
�#)'�����#R<����0������0�#(J������]���������
�« �&��J%� ��-)0�#&�"�0� 	�4»�;6��
�#0�����2)��#(J��#&�7��������"�(��V��#S0����

36���7���-0�_����7���%�
�]���z{bc� u7�����������	�dc� �2����������
� ������2<���J'�#0�]~���������0����J/�

�#��-)(G�#0���"���������������#0��&-<��0�]
����
��������
������R(<����«.������ u6�����»�]�J'
;�����:)��� 0$S����0�#������E�7������M�

]
�����_���	���0��0�
�������������-(&�u����9����
� <����� u.�U���]
�&�����^�����'�"-1��r�G�
������3
�������<�.������u���C�����bc�tH��#0���
����0�A�������"���������#����0�]�<�
���#J�

���5��]����9�����
&� u��(��� u��-	� u@$R(�� u�4
36?�� ������T��#0�����9�0���&��J%�#0�3
�&

���'����-'�6?���f/��#)J&�F��
�����V-���������2<���������'�;6H+�"���<

�]"-1��������<�
����M�����"���<
�"-1��d}����_0����"9��������2<�"�::T)�
����_0�������V-���������2<�����,����� ��0��

3������7����&�.$%��"-1��|}
� <����� 1C��B�������������'�#��H��)�

����?��#0���7����&�V-���	�������-�
���+-153�6���#)������G����#'�4
�6	�U��]"�-4�����#0� �����*!���

�������#��0�����������9�tJ5�����'
����V-���0�#10�S�������R����#1J5���
���.-J�����7����H)����0�7�����36�

������
S%�#0�6�?��a������������
�M��#&���E�]���-'� ��.����������V-�
��}}��<��}}��0����������V-��6H5

�]����&� ��#	�P��"�'�62J5�#0�V-�
���+-15����9��?������-<���������0��*�
���������'�#0�a-:���������������03���-'
���0������������'����7���'�7���������&*<�"���<
�_��&�����)�&�#0�6�?��#&�7����&�.$%�

�����]����&� ��.����������V-��62J5
��-	�������'�"��LJ��#&�6��� ��4����
3
)?��"���<���'�WN�������"�-4����

C:���N�<�3�8���f����'�!��(

� �����`��*�@���
@!�U�� �����V3

�
4

5

تهران به ما خیلی 
خوش می گذره



�� mnop�#����5&.�-�	�/���-�/
���q�mo�#�����qW"��L���q�-�]7�	�/��G��7)	����*���

� +������v� �	*���	��	
�;
� ,�E��-0������9��������&

�"����E�������� J������#0
����6?��_)��P�����-�
�A4�"��'���J��G����.����
��
!�� 1%�_�-S4��

���7���2���̀ ��������@����
�7���-����V��-���-��#0�3�������6��R'�V��7��(��B(&����������2)��
�����#&����'����3�6��� �)�����G��
�� +���-��������"���<���7��'
�6?0��«������� 0�0»�O-�����D�:)%��7-'�#0�_)�����"������.�J<

�_<=�J&������-5��$���<������ J�����H����7���#0�6�������#)?(�
�#�T���<������+��������@��%���L����#&���'�0����-'�I�?4�� �-��M�
�#�����J��-5�����������(R��������#0����"�(���"-E���RH)�����������"�+
��~�C�������.�J<��03�����R��~*4����*+�6�����#�/C����������9
�������������.�J<�����V��0��G�@�����������20�#&���-0���������@���
���������G�����"����������-��6�-G������������"���&�6�����V-G�G
��^&���3���-0������9��&�����R	����-0�7��'��.�����#0�6��������"9
�"�����?E��0��#&���-0��-0������9�����BC���-0���-<��������&�.���6�k
�����G���V���"9��� ����R����0�����#�������()����"9�������#0�V��-�
�
�����
�����#)	��6�������6��5�������������^��@�/HC����

�"��(&����#0����0����&�6����� �$&�"9����J������<���-0�� �&�G�"����
���� Q20�6����#0��"�������D�?4����V�,���� )��������'�����S<����
�#(J������#&�
�������9�3��������0��������0�0�
)?�� R���
&�#&

��6�����/'-��#&����&� �������10����.$%�������+� J��_1�-/<
��6������	�\ ������'�#&� ��4�����6�-�9����7��(����� Q20�6����#�21�

�B1R<��������fS	��_	����#&����-+� ����T)	���0�����&� J�������
����&� ��6������^&�#&����&� J��`�	���7��-0����*+�6������

���,������+�����"��'��������&�����t��������3nnn�,������5��������^���
��0�����������������3�����&� J��_0�?4� J���#&� ��?&�����0�6��
���0�
����-0������9��L&����-&�6&�'���@�0�T)����-�<�"��'�����
�������7���?E����V��#S�����*,)�����F4�����'� ��-��_������-5
�3���&�"�/)������_?��'�6	�+�
J:<��
���0�#&���'����3���&� J�
�~$���0����6(G� &����"��'-G�6&���"���&���)	��#�����	���
�7������V��-��6������&�7��0����#&�6����G�V�� ,(J��#)T1'�����
����-���)'�7��=�03���&� J�����"��'�7�-��I�<�����~�:��� 0�����
� R�������7������� ��G���-4����.$��7-/��3���-'� J��=����=����#&
��6�������%�$��&�#)����7��'�-10�<���-5��0�V��#��'-��������,��
�7��0��������-'� ��D-��V��-������20�64$C�������r��)��.$%���<

3�����+� ��0�����%�6��4�#0

� +��������������������)+��0»
� ���R	�"9�#0�#(J��#&����
�
�&� ���R	�36���v���
�&
�3���)	�0�6�������� ��H<��#E
�����
���0��~�N�9�#0�"���&��R	
�36���#�-+��������v��0��

�#R����#��
�&� ���R	�"9�#0�#(J�
� ���
)?��V�U)�����
��)0�"9���
�#&�6������������0�6�����
�~��%�«3��-'� ����R'9�
���0

��������"�������k9��0��������)(0�#&�"-���-1<����J����,���0� ��)���
�z|����-)�� ��)����~��%�36'*+���� ,�����|��������
���'� �
�#%-J^���0�#&���-0�"-���-1<����<�><��,���0�]7�(����&�����z{|}��J�0

�6'�*+���,���0�#C�%�#0��G��������"����� �����+��&�#0����h�5
����RJ������0�K1<�7-���#1J5�����,����#%-J^�������E�����"9����FG��
��k���0�bc�������	�dc�#��'��������� ���+����-N0��~��%�3���-0�7���&
�#1>?��7��0������'��%�0��,���0�����v���3�6'*+���� �1��6?��

�~��%�3��-'�l�N��V�?J��������7���-����~�i���� R'�G���N�
�#R?R��61%�#0�]�������	�dc��������0�#����@�%������� ��)���
�7���&�#25����"���<� C-:��"�)���J0�M��#0�]"������#0�.��S�
��0��������+� ��A���<�_T����9�����������#0��#R?R��"���������0��

3��-'� �������"�)���J0���������� <�4�
Y$%��� �-J%���4
���-'� �� �1��6?�����E������������W�C���6%��������4� ��)���
�F��������-Q4�"������������-'� ��7������O$i��zz|�F�������#0���
�g-0���#�������� ���0�����[6���7��-0� <�4�
Y$%�#�-+��������	
� R'�G��-:������N���0� ��������)?�����]������������@-	�#0

�7��0�����)(0�"��Ji�����0������&�.$%�� �-���� R'�G�����]���(��7�����
�#R�����<��^%�3������� ��#������_<�SS/<�#0����v���A�����61%

���-'� ��@-%���� J������#����0���������~��%�v������������ J&
� ����E�«v��»�_+�����������������)+��0�7��0����� ��H<���-N0��
�
�&� ���R	�"9�#0�#(J��#&���� +��������������������)+��0»�;���-+
�"���&��R	�3���)	�0�6�������� ��H<��#E�
�&� ���R	�36���v��
��R	�"9�#0�#(J��36���#�-+��������v��0�������
���0��~�N�9�#0
�����0�6������ ���
)?��V�U)�����
��)0�"9����#R����#��
�&� �
�#/HC��������_G�����E�«3��-'� ����R'9�
���0�#&�6�������

�
+��0���G����&�����v������FG�����������9�;��-0�#)'-��_���+�)?���
�.��9�7�(����&��#�J����)���������.��7�������������6�-L��#&

�6SS4�#0���� ,(J�����#�-+�����������.�^�������3���,0
�����0�D����#�J����������v��0�6'�������V�RG���6�-G
���N0�8��=��#��=�h��0�����i���-���0�_������)�������.�������� �-���
�3�6	�+�.��9��	-1����������6'���������t(<� �^%���7-R'�0

3���'�_4��

!�����<�7(������H�����]1'�o��
��	��6�%�	�"M

کامبیز درمبخش



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

�"�������"�+�������0���� R��A	-<��?4
�]"�����@�%-�N������A	-<�I��'��
������������������	�
���#��'���E

�"�)���J0�����#���6�-H%������#0� ,���
�.���#2N��������6'*+����"���<���+���	
3��'�7���x��w���#0������6(�0�"���9
� ��R	�����������G���i� 4$C�"��J%
�D�)&������A	-<�#�(G����-������#���
�����;��?�-�� ��« ��R	�*!�&�������i»
�#���S���0��z{}z�7���"�09�����A	-<�7��J'
�#���S�������0�����A	-<��?4�"������'

;��'��()��
�
4�����J4����8��
?0

�
����+���*����z�C���]1'��5
�
����,;� ��� (�V�;���C��%�
���6SS4���A4�6��2)���#0�A	-<

��'������0�w�G���W��C��C��%� ���)(G
�`-S4����O�	�����.-��#S�i��R	�"��-J�
�����.����#&������ ��60�k� R1?���0�"��9
�~�4�"-E�3�����*,0�@�%-�N��7�����

�@�J1&��������A��S4�����*��6���K1<�A4
3���&�
��-��������RJ��"�0������'

�K���<»�D�)&������ J'������C���J/�
�WP-<�«"�����@�%-�N���������5
���()�������z{}z�����#&������� �

�_1�������7�����6���"���<�����A	-<
��()�������<�����.����J��#0����#������
�"����?4������6J��#0�7��'� �
�z����������A	-<������3"�-����"��2�
� ��R	�\$��&�A	-<�#&����7�����z���

�7��(��"������'�����A	-<��?4���7��'
���2'�#&���'� ����!9�@���%������0����-0

�;6���"9� ,(J�
� �2��«"$R)���#1%���A	-<�8������»

� ���&-<����#0���
Y-5� ��A	-<��������
3
�&

�#R�9����_G� )%��������A	-<��?4
�V�����	�#��,��#0������0���	�"��5����
(E

��������l��� ��-�� ���+�»�;�6H+
����#?�-���������E���'�0����'������"9

����&�"��E� 1%���J/����«3�����#,���'��
�MJ&��0� 1%���J/��3����-0�#)H+���G�#&

�M���"�J��#0����#�������V���G�"�)����
��0���3���&��(���z{d}��-���'��<�`����
�7���������"�J��7���"�09�����"9�B�-<

�3�����"���G�#0�A	-<����
�7����J�0�����z{d������.����7����
��?4���15���������-<�R���&��0
���������20�#&��#����7��^��A	-<

� ���"�����v��0�����6?��-<�R���&
� 1C����Q%��3����-'� ���()���]�����+
����A	-<� 1%���J/��#����/<�@��
�#0��S1��6��4�
��S��-0����0����

��z{{z����������A	-<�3�����-0���=�I���
����A	-<� 1%���J/�����)����4�C
�#��������-����R0��A	-<��?4����0����
�����-<�R���&�"��������������3������� �

�A	-<����� G����� G�
���:/���'����
����A	-<�.-��7������3���-'� ����E
�q���-��#��'���E��'s����H���d|

��4�C��� �->?��������#0z{|}��<�z{{c
�3��-'� ����!9�.����A	-<��?4����)��
�A	-<������5�7���������#/HC��-<�R���&
�"9������#��S����3��-0�#��i�)/����?0
� 5�4��/��#0�«A	-<��&�&»�
1��#0
� �����/��#&����&�.$%��������	
����#����6�����0��\$C����#)'����
����� �+9��3��'� ���()����6'����

�3���'� ����E� ��R	�@�-:0�A	-<
�@���(�����������A	-<�"���&� �+9�V��
����(J�»;�6������5���-����4�������

�.����333�7���@������E�����#2J5��'
�
��H<�->��#R�9����0�3«A	-<�#������
�;�#&������� ��WP-<� ��5�������-(�
��%���#2J5��'�#&�6��������-U��»

�����+�����G�7�+����#0�����,��x���
�«3��-(��V-���	�A	-<�#�������"�����
������� 0�\$��&�.-��7���������A	-<

�6?��-<� ��fS	�#��#^)����������-0���<�#R�
�6?��-<�R���&���"�+���?�-������2'
�tJ5���-���������������5���
��������

�����,����"�+���?�-������2'� )4�3����&
� ����E�A	-<����������-����i����N�
�O��'�#��S�����0�\ =-J2��A	-<�3������&
�#<���� Q20�����3��'� ��.�J<�#��S��#<��0��
�A	-<�7��0�������(����� R���U�����#��S�
� ���0�
�����6����)�0�3��'� ����E
����(��������)����U����� (T0��0������-�
��}�7��J'�����«����0��+�����G���J/�»

���E�#0���#)'-���A	-<�7��0���z{�|����
;
����0�"���G�#0�7����

����E����#��J���+������J5����A	-<»
� �)'����6����������%����7�����������U�
�"9�#����G������S���+�6�����3�6��
�7����&��4����7���������?0��-1R�-	�#0
����'�"9�����#&�6���� 1������-�
�#0�����#���&����<�A����������������<

�#0�`����� ,)TG�6�����������������2'
�������A����������S)���3����-�� ��
(E
�"������
?^<������'��� ��R	���4��%

�7����+�0���H����0�#2��5�����O�J)5������H�
�F&�#J����7�������7���)	���5���I-�����
��"��%�'���� ��R	���*x��������2'�3
�	
���'���#/�����������#&� ���+���`����0
�7���������������)?��#�����S��B����t�i��
��#&������J�	� ��#��%�#0����A��S4���� ?0
�3���-'� �� ��+�����7�����-��W��H<�#���

� ?�-��#�����������#���R)���D-1C�
� ������#&����6J?��.�J<����� ��R	
�����-T0�������N��#J��7�����-����-'
����7�������:%� +���������r���#J���
��U��������9�������3����0������������ ���,�

����7-'�#0�"�+�����-���R	�WN���)	�+
�f�-)��@�S�i����0�
���"9����N��#&
����"��RH�'���
����6���
�	��-�����

«3���-'� �������-��0�"9

�?�0�'�+����C*x��!���,
�A��,�


