
 

��

 

� � 

��������	
���	������� 

 

��	����������� 

��	����������	����� � 

����!�"��! 

 

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



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��'�

 

 

��	�������������

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

������������������������������������������������������������
�(�����������	��)���*���+�,�)����-���,�)�./0�)����1�
�
�2.��3���-��"��	4)����"��%�5��,���,
��
	���5���56)�����
� ��5!"��5��2��57

�������	������8�
���
�8%��&�����

����������������������������������������������������������������������������
9��)�!"��7�
:�-;/<���'��%��&��=�����>��=��?�9@����%��&��=������

������� ������� ������� ������� ��������
���&�	��A7�B�����������C	���,�D	�	�%��������

����� �!��������� �!��������� �!��������� �!����""""��������
��-	���)����	�"�����?	�)���-��"��	4)����<��,�������
� ��!"�	��%��&�����

���� �#�������� �#�������� �#�������� �#������������
�2	�����!�"���������E�������������F���
���	����+��

�2.��3�,�����,�G����.� �
�H�
���������
� ��!"�	������I.H������ 

����%�����*"������,	�	����<��
)��%��&� ��!"������.����������  

�,�G������J������8
��J�������!"��C�K������������ 

��	�B"�
����	�������
� ��!"�������	��%��&����������LC����� 

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

9> � �./0�:�2.��3��+�>�(����+"�B����!")�����,.#�$��,� �
�H�
����

'> ������	��M��"�����%�7)��%��&� ��!"��7����NB���.�O
�-P	,�Q����6�	����� 

R> ���	�������
� ��!"�-ST�	��%��&��� 

U> �������
� ��!"����PV�W�����	��%��&���� 

X> 
	EY����)���O�"	��������)��%��&��� 

@> �
��)�����4���
��L�
���� 

Z> %��.��"�	���������0�-��� 

���'������'������'������'���""""��������
������
�-��������������6	
������+��(57�������[��,������M����,�Q.\�6��
�)�.E�	�)���8
��M����,�)�C�)��� 
�3��-��-<��

���	%���M����,�(]�;���

��,����.5�%������0��[��,����8��4E�,�-"��^"��_3��,���C�E�
������V%���,��*.H���8
��,�)����F�)���`"��G�[�0��,���
�E��0

����.�%����V��



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��R�

 

 

�()*��+�(�()*��+�(�()*��+�(�()*��+�(����,�����-,�����-,�����-,�����-��������
�a0�%�����3��)���`������G����+����%�)�	b��G�PK"��,�)�C�)��� 
�3��-��-<���
�c
�������	%����

����	%����V�-E����������E��������������G����+�,�)�.E�	��<�
���a���<���L�����d&�-��-<���,��.��K��M����-��-<���,����T����M���

�e]a=�
��E��&�-��-<����

�
��^"��	���)�
���E������������C����0�%����G����+�,�)�^�"���63���.��K��M����-��-<����

��
�E���0�����[����G����+�
�)�C�)��� 
�3��-��-<������[����

��.�%����6	
�����������V%���������B��
��7a$����
�#�f������;."�)��bE����"�(��F����.�%����V�-E������5��)���� ����[��
��	�

������-�C�E�����-����V%�����

������ �����.��������� �����.��������� �����.��������� �����.�����������
���0�-����
�E�����[����4.��
�)�C�����-����
��&����C���������\�BF��a��+�J;��g@h������(�������"��$���G����+�����[�

��.�%�����)�^�"��
��7a$��������-����������-����2.!�����-]������.��
�Q./6��M�����<
���

/��������0���������.���/��������0���������.���/��������0���������.���/��������0���������.�����������
�������c�?"����
�#�f�������[����

���0�)���-����������
���.�%����E��������������

�)�C�)������.�%����/0��������E�����������
����*��,��a0�%��������	�5�����)�������c%i� �=af������D	��5��QK5H�
� �5F�j�5^"��

���0����2���C����

�123����4�����123����4�����123����4�����123����4������������
��	�&�,��"��&������.�%���,� ��!"�,����%������)��&��������)�."��9Rk9��

���,��;�.��,��E
�,�c�,�#�����������
� ��!"�	�/K�.������,�%��&��/�����C�������,.�.6���������,� ��!"���	�%�
����,)��
��)�L5�%��&

�2/K�����V���H�
�`.���-�<���+l"�L����,c�����#����,���L�.����9RkR��

�m,��L\��n�C����	�������
� ��!"�����"�c�.�����;	����)����	a���-=��?�����

)���8��4E�������8�
���
�8%��&��
�E�	���
."��;��`�������<������V�8�
��
�8%��&����%�� 

��&�D"����,�(S.����c����"��%������C��-�.�%�,��L"��%�������o�,����6��-�<��������� ���[�"���9RZZ��

��3Pp��,�����6."�����%��&��	�������
� ��!"������9Rkh��

http://www.administerkX.blogfa.com/catq99.aspx��

http://hamidabbasian.persianblog.ir/9Rk@_k_hamidabbasian_archive.html 

 

/����5��6�4����/����5��6�4����/����5��6�4����/����5��6�4������������
�G�,��
��,n�,4"��������	�	�B����)�#�����
��-�<���+���=����,M����L��+�
� �K\�P��-;���`�
Y����)�����9RkX��

\
�.r�,����G����������
� ��!"�	��%��&��%
�������������-�<���+��7�)����L��
�s���,����L3$��+���a5����%&���l5["�������l5����V��

9RZt��

%�,��E�%��������8%��&	�f�%�����	���e	��������-���/pC	�	8�
���
�8%��&������c�����
��������99���9RZR��

���<�,��.3��������a�����&�������
���%��&����.�%���
� ��!"�������5��)�.K5��2<������������L5��ca5����57�
���a5����%&���l5["���

u�,��l"�%�C���������	�/K�.�����8�
���
�8%��&�����/=�-���/pC��[�
Y�����n����L����l["�'��
9���9RZ9��

�
��,���.�K����������
� ��!"�	�/K�.����������%������	&��9RkU��

�
	n�,4/����")n�,�������� ��!"	�	�������
���	�/K�.������l"�L��,-�<����o�,c�,��S/E�r��.���9RZ9��



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��U�

 

 

�
./.c�,������������
� ��!"�	�/K�.���������L��+����l["�� ���[�"�.���"�c���9RZ@��

http://www.questia.com/library/education��

��



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��X�

 

 

-;/<�	26��� �
��-;/<�+�9kh�F.�-^���%��&��

7777�����������������"�"�"�"�	��8*�	��8*�	��8*�	��8*�9�9�9�9�	��):�����;���<��	��):�����;���<��	��):�����;���<��	��):�����;���<�====��������

����7�>�.����7�>�.����7�>�.����7�>�.�"�"�"�"��������
�2.��3��`T���	���,�"�B����!")�����,.�����#�$��,� �
�H�
�����a���%��&����o�P����������

���?����#�������?����#�������?����#�������?����#������������
�8%��&���	������E�������������"������	���+��

�Q\��>����%�7�	��8�
���
�8%��&��� ��!"���������I.H��������

��>�2.��3��%��v	����%�����������
� ��!"�,�	�����0�-;	�^��,�,����0�Q	�K��������

r�>���)�����
� �
�H.\� ��!"��.��(.���"�
������

���@�A��&���@�A��&���@�A��&���@�A��&��������
�#
$	%&'('���������	�����%�7���

#
$	%&�)�*����L�
�E���-;/<�����E���������)��3"�w��)�����%�7�	���"�8�
�5��
�8%�5�&���-����.����5������
� ��5!"��5��%��	�

��8��4E��a��-��
��������LC�,����;������������

#
$	%&��+('����K�	����1�
�Q������

#
$	%&�)�*��������
�E��K��-K\�P��%��D�	�K��,��������Q	C�K���a��-������V��
�E�Q��������[���^"���
����������

�#
$	%&,('�������
� �
�H.�������
� ��!"���	���

#
$	%&�)�*������LC��L�
�E������ �
�H.�������
� ��!"���	��%��&������"	���;����8��4E��a��-�����������

�#
$	%&-('����
��)�������	-ST���

#
$	%&�)�*�����J\�P��-K\�P��%��D���L�
�E.�����:�p�	� �*3$��'@��
'Z�������F&)�����".���6��>�����W�<�,)������5�������V

��8��4E��a��-���&����������

��

���'������'������'������'���""""��������
���
�E�(��K��,�)�C�A*��,��*.H���������[���E�������������.�%����V�
����.�%������

�B)*����C��2�@�A��&�B)*����C��2�@�A��&�B)*����C��2�@�A��&�B)*����C��2�@�A��&""""��������
\�KC�-<��.����)�%	�-E���������AU����
����c�?"�	����-����x)�%��	�������Ll")���.�����

�Q\��>��"	\�KC�w.��9��
'��
R��L"����	������������>���&������-\�^���
�E)��������-*3$�
���(F��7��,�G��\���7����d&��3���
��By���

��%�����,�������
� ��!"�	�L�.�
�E�-������
�-�������F����������

�0���������������B)*��+�(�0���������������B)*��+�(�0���������������B)*��+�(�0���������������B)*��+�(""""��������
�l�3E��
���\�KC.����)����a0�)���,,���0�-����,��&�)����V%����

���E�-C�H��z�C������-���
�E�����C���.\�KC�����[���;.\�v��������-.$�����



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��@�

 

 

�-;/<�c
+��� ���� �9kh�-^.F���%��&��

7777�����������������"�"�"�"�����������	��
������/<A������������	��
������/<A������������	��
������/<A������������	��
������/<A���������

����7�>�.����7�>�.����7�>�.����7�>�.�"�"�"�"��������
P���	�������
� ��!"��.\�KC�)����EY	
�,��PV�W�����`T���	����������o�����

����?����#��������?����#��������?����#��������?����#����""""��������
�8%��&���	������E�������������"������	��+��

�Q\��>"���� a6[���\�KC.�������
� ��!"���	���������LC�������

�>�����)������-]������������ a6[��WC�����

�r�>
	EY����)���O�"	K�������������..����������

 �>��	�B"�
���	����)�\�KC.������.�����������

���@�A��&���@�A��&���@�A��&���@�A��&��������
�#
$	%&'(+���K�..G��������

$	%&�)�*
�#�����LC��L�
�E��\�KC�G�����%�.�������
� ��!"���	�L�.��8��4E��a��-��
�-�����������

$	%&
�#+(+��"���� a6[����
	\���7�����\�KC.�����

#
$	%&�)�*����/KC� a6[������
�E���
	\���7�����\�KC.�������
� ��!"���	�L����.��8��4E��a��-��
�-����������

#
$	%&��,(+����������������-]���)� a6[�������

#
$	%&�)�*�����l"%���%��D������
�E)�����-�������L"��,� a6[�����LC��)�����������
�����	����)��5��8��4E��a��-���L"&��

��������

#
$	%&��-(+�������������PV�W���������

#
$	%&�)�*����������,��PV�W�����-K\�P��%��D������
�E)���?��%��,��������%�.��-]�����V� ������������

#
$	%&��.(+������	B"�
������	��������

#
$	%&�)�*�������LC�����
�E�����%�	�B"�
�����	L���������.��-�������������-��� ��$�-��������LC)��F	���8��45E��a5��-��M�C�(

�����������

#
$	%&��/(+����K�..���%�7��)����)�\�KC.�������

#
$	%&�)�*����\�KC�-��-<����������
�E.�����	����
�*��,��"�����c�?"��-�)�������)�\�KC.��%�������������
� ��!"�,�	�K���V�.5.��

������������

���b��+��c�?"��(����
��F��������%�7���T�"�.%�,��	\�KC�����.����)��K�)�,���o�f�-��c��F�	4)����V��&.��������

���'������'������'������'���""""��������
���
�E���0���

�B)*����C��2�@�A��&�B)*����C��2�@�A��&�B)*����C��2�@�A��&�B)*����C��2�@�A��&""""��������
�Q\��>/�.\�KC�-.�����	�����-����	�l"%���,��"�����c�?"��-;/<��)��L"�-T;"�
�	������F�-����������&������������>�� ��5$�-���&0�

�`����
�-�(��^���{���B���������+9�>\�KC.��%�������������
� ��!"�
�	���-"�l��������"���	����/P��N)����)��������	�m������?

'�>7.�V��-P.��O�"� ���	���%����	��������)��%��&���.���-��
��;	m���������



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��Z�

 

 

�0���������������B)*��+�(�0���������������B)*��+�(�0���������������B)*��+�(�0���������������B)*��+�(""""��������
�����[��
������l�3EA*�����a0�)����E��
�����[�.M�H����������
�E��������



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��k�

 

 

�-;/<���c+� �� �� �� �'Zh�F.�-^�%��&���

���7���7���7���7�����"�"�"�"��>�-��>�-��>�-��>�-����DDDD��������A��&A��&A��&A��&�����@�@�@�@������������

����7�>�.����7�>�.����7�>�.����7�>�.�"�"�"�"��������
C�K���	���LC�,�#���x���
���
�����a��%�)��
&�W�<���)����*�� �=af�)��	6[�����`T���.��(��������

����?����#��������?����#��������?����#��������?����#����""""��������
�8%��&���	������E�������������"������	��+��

�Q\�>�������	���%�7��)�����-�)�\�KC.��"����� �=af��
�������,��"��������T�"�.�����|T[�����%���

��>���)��
&�W�<)��K��c�!"� �=af�	������Q���

�r�>����4���
��L�
��	����)��
&�W�<)�C�K�� �=af�����������

 �>C�K���������4���
��L�
��QKH�
� �F�j�^"����������

}�>�L"�����V�o�f�	���������

���@�A��&���@�A��&���@�A��&���@�A��&��������
�#
$	%&'(,������&�	����	#���x���

#
$	%&�)�*������
�E����~��.\�KC�-�����@q'�(BF�-;/<���-K\�P��
.������~���LC�����)������)�"����.L��%��5.
�-�����a50�-5�

�8��4E�������0���

�#
$	%&+(,����K�	��=af��c�!"�Q����

#
$	%&�)�*������
�E����
&�W�<�c�!")����� �=af�)�\�KC.C�K���V��������������

�#
$	%&,(,������&�	����	�#���x��

#
$	%&�)�*������
�E����~�����.��-K\�P�����
�(BF��.\�KC�-������~�
&�W�<���4���
�8
�)�C�K�� �=af�������������

�#
$	%&-(,�����4����V����

#
$	%&�)�*����7��f���4���,����.��-K\�P����H��
�E���������������

���'������'������'������'���""""��������
�I.H���,���
�E�(��K��,�)�C��.\�KC��H�������,��

�B)*����C��2�@�A��&�B)*����C��2�@�A��&�B)*����C��2�@�A��&�B)*����C��2�@�A��&""""��������
�Q\��>�L"�%��D������
�E�	�\�KC����.�%����L<����-����,�����.���������&������������

� � 



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��t�

 

 

�c��L��-;/<+� �� �� �� �th�F.�-^��%��&��

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

����7�>�.����7�>�.����7�>�.����7�>�.�"�"�"�"��������
�-;/<��	�\�KC�-�.�%����.��������[�������
	p�V�����������u����

�!���!���!���!��""""��������
�%��G���)��<����%&�������
���5����#�5f�����5��-5�V
�"&�`5"���.KH
�������
���
� ���!�"��e^*����4.���������)�5����������5�

��E����������������"&�)�^����)����)�.E�2.�p��
�� 

����?����#��������?����#��������?����#��������?����#����""""��������
�8%��&���	������E�������������"������	��+��

�Q\��>����
�E�o�f�
�(F��7)�	�����
��^"�����l������
����)��������������&�oa$������

���>�l"%�������V�-���)�%����L<�
����	�����L"�	��V���.��������F���
�������������

�E��A��&�E��A��&�E��A��&�E��A��&""""��������
�#
$	%&'(/���%��	�������o�f)���
�E�
	�l��

�#
$	%&�)�*���%����
�E���.������(B^������o�f�
����8a��
������o�f�QKH�
� �F�j�^"�������\������.B��(..��5$�C�
��������

�	��
�E�
���������?	�����y���7��l.�%���%��%�.������	"���������bV��������

�#
$	%&+(/����l"%��)��6��
.����-����(��

�#
$	%&�)�*���l"%�������V�o�f�����"����$�C�����
�E)�
�������oa$��,�c
4\� ��$������

��

�1	
*2���34���

�����5.6�7��
2	��

�%��������"Xh��+��
� ���5!�"��%������C��	���*��,�8��l"�#�$���	�=��,���	���V�)���O�WH
�,���������������������V�-���/����o�f

������["������
�G�������x������l	�-����oa$��
��BL��-��-���	���)�
�������������

���V��/.V����"UX�qUh�+����-5]����,���
�-�5���V��57���I.*$��	������-]����,���/P��)���O�WH
�,����������������V�,�(����-���

������QKH�j�^"�oa$�������"�["�-��)�����������������c�?"���F�
�-/$�7����-���	���^"���

���V����"RhqUh��+�WH
�,��"��V�,�(����-����(F��7�oa$��,�#�BF�(��F�)���O@h��|]�^"��$������l	�-����oa$���������2L���

�Q.KH����"�+Q.KH��	���)�
��,���["�oa$��)������,���/P��"�)���O�WH
�,�(����-�����

�0��&,6�7��
2	��

���.�%�Rh���+\�KC.����)����5���C��	���*��,�8��l"�#�$���	�=��,���	���V�)���O�WH
�,���������������������V�-��,��a��%��n��V

������["������
�G�����
� ���!�"��%�������[���oa$��
��BL��-��-���	���
�E���������������x�����

���.�%�'Xq't��+\�KC.����)����������������V�-��,��a��%��n��V�����	���*��,�8��l"�#�$���	�=��,���	���V�)���O�WH
�,�����

������["������
�G�����
� ���!�"���7���
�E�����������[���<
�����

����0�	�����50�����+6�7��
�2	��

��

� ���



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��9h�

 

 

�.����9�+��K�	��3��
�Q.2��
�����%������(6[��� ��!".E�����-�	��-���-6�.b��-��"���eBf�4	�,�����-�C����(�K\�����)�
���^�;��#�$��
�,����$)�����

���� �� ����)��C	#���

���c�!")��L�a��-�� ��!")��%����L<������%��.����!���,.�K��
�2	[T���d��(����zaf��,��������C�IP���)���5	��c�5!"��

���7��$� ���!�"��-�������O
�-��,���[T�	���V���Q���%������(�=�
�c��F��,����.���������2���C��V���T;��
��������"%��:���.�(S

�u�,UUX>��

 ��!"+�&�C� ��!"	��)��������-�����)�/K�.������f�%�	�
&�W�<�-���&�e)�\�KC������� �=af�.��5���)��5�%��&���5��
���,���


���)����,	*�������/K��
����.���N)��%��&�����%������:L\��n�C��a���,	��99>��

�������
� ��!"�	�f��\��.�������)�
��=��*�	����+��%��������������a��
�-����)�����F.�/=�,�2�;���5��B�����!"��5��5	�-

��	�	�/=�����,����8
��oa$�	�-��D9t'h��B���,)��%��&���-��-"�[���%�9tRh��B���,)��%�������B�����6�����)��
�E����-5�

Uh��
9tRh���������,�	��-��%�������
9tRh��,��K��-����-��"���oa$�����C�,	����)��
�E����B��,��FaV���.����-5��
�57��5���9t@h��,

���-��"���-K������-�9tXh���=��N����,)��%��&��
�E���-��
�79t@h���B��,���������	�L)�"��%����
�-�	��-..��;���-�9tZh��,

��	�	�-���9tkh����
	�	�%��&������-��%9tkh�����-�C�E�����-���K��-��:��".���6���|$�,'k���99>��

��"������������0�-���l	�_	�)�?�����E�-0����;���"�E1�
����.�%���
� ��!"�,����%���������M�5"�-5��j�5�����5����	��(	i�%���_	

��	��C���V����2.���V��&�-��-0������.\�KC����&�-"��.\�KC�M�"�-���	���l	� ��B=�-���;."�|T[��o�H
�-��2���L�.\�KC��	��)��%��

�������5��-50�-5"�E��&�-5"�
��5"�.E����F������.��v	���-0�������&�-"�
��0�|T[������L"&��.��e.F�%���������-0����;����<�
�v3�������

����L"&���������������0���C��_	���

j�B����v	�-����.���)����Q	�K�����%�."�,����[���2.�;���.\�KC�-��4	����
�-��[����<
�������
���

�8�2	1���	��C����c�!"�#�p*��v	�z�BP"����������!���-���L"&��.;3��
� �=af��)�
&�W�<�����5�C���5	����V��	����%��N���5H��5�

���?"�����z�BP"�����	��.	���-���	�L"���-0����������..K��`.����

Q	�K���p�=��.\
������%����9����&�����:	���;���
�������c�?"�����%�#�f���-0������&��l"�.��
������ ��5$�)4	��-��"����

��������G���
��.E������

�C�p��-0������_������%���-��c��F����.E���� ��$�-[	�"��
�-��"���������%����.\�KC��V���������������5��-5�����%���-��c��F�

���4\���.E� ��$�-0�)����.�����	��C���c�!"��	��� �=af��)�
&�W�<������������V����C�0��F�%��w	��"���������������"�5���(5.\��.���-�

����%�������"����1�
�z�*\�������7��f�
������"���;*�����%������������ ��$����v._3��-����V�"���

Q	�K����)�./0��p�=��.�
�����%�����
<=>�;����������5"���"��	��K��
�c�L3���.;3���
������%���%������)�
&�W�<� �=af���

�)�./0��p�=�-0��������%����.\�KC�G���,� �=af���.;3����2L��-�_"�;�?	�@����8��1�;����������["�������

����%�����	&�C����������<
�)�������..K��(BF�%��)����*��
��L0a��=af���.;3��-0�����5���L"&�z�BP"��
�����)�
&�W�<� �

��������%���%����!���
��������5���5�������5��%���-5���.;3���L<��	����*��
��L0a��
���V�v	��	�L"����%����������-5��-50��"�5��%��

���)��<�)�L�
��z�BP"��
��"�����.�V������� ���^��
��."��F�%��)��-=��?��,��"������c�4=����\
�)�L"��%������
��5��0��5���������L"&���

��������57�
�%����5�&��5��-5�� �5=af���5�����W	%���N���H�
��L��.F�%��)��-=��?��,�����V�)��0�-��"��������W	%���
���.F�����-0����%��

-;	�^����K�$��	��3�$���0�����.;3��
���

�2.�p��-�����%����,��	�L"���	�����9
�	>�?	�@����?"�����������.E���� ��$���
&�C����i��K�����%�����

��	�������[����	&�C����c�!"��E�.����	�#�p*��v	���	&�C����C���	����V��	�������5��N���5H�z�5BP"����������!���-��-��"����	

�����N	������L���&�G���
����?"�����-/V����c�=��	�-/V����-���	�L"���-0����������..K��`.��%���	���!�"����

���C���%��2=�����-��"���-0��&�(.\�-��
���0������.�� �
�H�-��"���v	������������� ��!"�\���NV�,�.,��W�����|.pT��,G�����,

�L/�K\��������i�$����0�c�?"��)�����.��
�����c�!"���������c�!"�4."� ��!"�,����;���

;��,� ��!"�c�L3������� 
�3����,�������K�<��	�)�C�,��"��%����
����	��"��%����
�� ��!"�-0��	��-��-��������5E�-50��	�<���

����0�����0�� ��!"�e	�p��%�����-<����	�
��_/�=����.�%���
����"����� ��!"���	&�C�%���[T�����)4	��-��"���:����-*35$�,�(S.�RU9�

��K��-����>�����A*��������E�"�E�)�L\���0��	�
��l[	��%&� ��!"�����)�l	�Q.f���������
��)�L���0����	�:���,���l/.��
���;�._��

�-*3$@Xt���>��



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��99�

 

 

Q	�K��-0�����<
����E��	�����0������.����� ��!"��1�
�����0����[����<
�z�C������[��
��E�.����1�
��)�C�2���"������

�����.;3���"��%���2��
����.E���� ��$���	&�C�v	�����E�.����	�����[�� ��$����-������5�	��C��5	��������,���l�5��v5	���50��5"�����5�

��.E������������%���v	�-��"����	�
���"�F�v	�)��<��,�)�C�|	�pV����

��������,��.E���� ��$� ��!"�-0�)�����-����?	�@���������O�"�-3.O
�,������5!�"�������	�
������..K��`.��%��-0��F�BP"�

�2.�p��-�� ��!"�,��	�L"���
����AB�9��CAB�9��:9��	��C��������2�V�������%���53.f��5"�����5��-5/V�����	��,� ���.�V���%�7�-��-�;�

�.E����������O�"�2.^�;���\�V����8��4E�-.L�������	������ ��!"��	�L"�G����b\D���*��	E����;"������5;0���������["��.0����	�

���%�
�-^��;��v	��	
�
�����-"�V��0�v	��	%���-��-0����[�����(l�<�)�L.	�B	%��	�
���5�����-/V����
��E�.���-0��&�(.\�-����0����

Q	�K����,����"��!"�������"���!����O�"���

��1	
*2�����c�!"��.;3��
�)�
&�W�<���	&�C�������5���5�%��� 
�5�F�-���	�L"���-0�����)�����������.5K������5F��-5���5����[

����?"�.��:��Q\
�%��(^"�-��)�B.�>��

Q	�K���	���������<
�)�./0��p�=���L����oaP$��%����3����-0��&�#
��;����:	��;����5��%�."����� �=af��-0������&��l"�.�

�
&����-��)����8a��
�������Q	�K���F�%��)��-<��.E���� ��$�)4	��-��"�������L"&�����

Q	�K����p�=��.�
����)�B.������K	�,���9���*��
<=>;��������-�C�E���	�"����.�%��������E���������)�
&�W�<� �=af�

���K	��p�=��.��������"�������.;3�����V��"����V�,����.�%���-�.�%���;��*2�����	FG�;�.l��(_������

�
���������C�Q.$����7�%�����.�%����������
�%��5���5���5L"&��.5;3��-5��������0�)�
&�W�<�-0����=af�������������.�%���(��=

���0������%��� 
��F���-���L"&��.;3��
� �=af��)�
&�W�<��.\�KC��E�����*2���0����;������-�C�l"� ��$����.�%����["�2�V���

Q	�K���p�=��	�V&����"
%�����9G��C1�#*�9��H�	1�������������W��5���Ga5���45<�)45.��,��5["��L����c��F��-���E�����.�%���

��������T"�����4\������0�c��F��-0�����-<����	������;."����.�%�����

�1	
*2���I���	���I��8�2	1�J�	�>���C1	�>���K���

��.\�KC�-�������:	���9��!�&�����;���� �=af��J;0�)����8a������B=�-��,����%��)��-5<���5��
��5.E���� ��$�)4	��-��"�����

Q	�K���F����������

�������)4	��-��"���(BF�%�����.�%���
� ��!"�-��c��F���\
����c�?"��G�p��J;7����"����������%���-��c��F����

i��K�����%�������i�5�K��-50��\�7�������40�����u�V�-/7���v	����
�����	��=���
&�C����������	�5���5�	&�C����.5�%���
� ��5!"

��"���;�������5����5��-���V�������%���,�2.�p��
� �=af��J;0�%��D��
�������
��7�
�v	��.\�KC�%��)��-/7���������%����	���%����

�=��	��O�"�,����.�%���
� ��!"��������"�.E�������F��.\�KC���	�<���,���.�%���(�����

������5[���5	�
��<
� ��$����O�"��������0���"�-/V�����.\�KC�����.�%����	�
���%���� ��5..���������%�57���-50��������5F��
�-5/V���

������c�?"��,���
�� ���.�V����

� �=af���.;3���.\�KC�-��������.E���� ��$�����.5.K��(BF�%��)�����.K��
��L0a���������� �=af���.;3�� ��!"�
����%����

��.E���� ��$�����������;��o�P��4."���!�"������)����.K��
��L0a��,� ��!"���������-�5���"��5<
��5���.K��
��5L0a���	���E������B=�-�

���0���"���.���.=�H��� ��!"��	����%���,��������

��;."� �
�H�v	�-[.��������..K��(BF�%����.K��
��a�����.�%������������v5	�����E�5��0��0�5���5	�=�)45.��-��-0��&�(./*�

�)�p�F��-��"���v	�-0��	���	�
�������%��&�-��"��–�����������5^���5	�
����"��5���,��5���5..�������L5��l"�����-�;"�����%��"��-������=���<�

BF�e�����4<�-���pT[�����"�-K\�P��������C���/���

����� �=af��%��)�.E�-?.�"��������	��.\�KC�-��2L��4	����-<
�����%��N���5H��5��z�BP"��c�=��<
� ��$��� ��!"�
����%����

��������	������(��=��	����%����	��C�,������..K��`.�����l	� ��B=�-��LM��"

%>�����-50��\�57����5.E���� ��$���B2	N1����

������p^���	������%�����2L�����.�%�����

��7�
�v	����O�"��	���%�����F
�:��C�,�i�0�,����%���,���%��&�,��3�$�>���������[���P	�����`.��%��N���H����e��P��-0���0���

�����-/V�����	���-��c4/��,��;."������..K����� ��!"��	����%��� ��$��	���.��������-�C�l"�c�?"����,��.K5H
�(./*��,����.�%��������

�������0����������E�"�E�)���.����
�(���=�������
�-/$�C��..K��������(/=���C�	�#�B"�-����.�%���(��=����

����� �=af���.;3��-?.�"����.�%���
� ��!"�,����%���4	������<
�%�������%�����9
�	>�	����������0�c�?"�������-0� ��$��	��-�



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��9'�

 

 

��5����5.��-���V����%���,�������&��.����
�������-�C�	b��,�����������..K��)�L.EY	
�
�N	����)�������%��������C��	�,�M�H����E���

���0���

��������E�.���
��.E�������F�-<���������	&�C�,� ��!"����������[.�������..K��`.��%��N���H��37� ��!"�����
��5���-<��

����[������O�"��-��-/V�����	��	��������	�8��4E�����V� ���.�V���7���,�N	����
�N���H�%��#
�=D���*��	E�����0����c��F����
�����

��;."��O�"��	���%�����0���������l	�)���.����
�(���=�(./*�� ��!"�
����%���������

�����o�P���.K������F��-�������[�������%���)�
��,����.�%�������*2���0��������
��5�	&�C��5�� ��!"��	�
�#�BF��	���%������C

������.\�KC�Q.$���v	�%����[.��)4.�������&��5����[���5	�L"���
��.E�������F�#��������4."��L0a��
��LC����V���7����.�%����

��L.[��NV�-����.���G�����-��#�p7���4.��,�QKH
� �F�j�^"��	������,�-��"����BL��,���L�� ����F��
,������������-���"����������.�%��

�����?���4."�-�3E�`.�������%��v	����.	����	�����

�v	���N	����
�N���H��	�=���	�
��.E�������F�-<���������p��)�L��.F��	�=���!"�%���	i�0�-0����l������5���5�����-;���

#�p*���	�
�����
�
��%�<���C�	��)����)��-.\
�������	�,�`	��%&���������c�?"�����%���,���������

#�p*��v	��.\�����)��	&�C��	�
�)��-;������ ���^��
�#�
�� �=�����	�
����-K\�P��i�0���.F��E����-5<����������;����f�-�

�����-�C�E� ��$� ��!"�,��.E����F���

�#�5p*����0�
��3.0�������,��&�G�������7�
�-;�����	����%��� ���^��
��L\�
��-K\�P��,��&�)��-[	��������
��L��.F�(./*���


�oa$��,�)�l"%�����!���-����bE��.d���)�L/��=�-��-<�������&���	&�C��	���������;*�����.�%���,��L�.\�KC�QF����	�-����,���

�J\����_	�-L<
�-0����������
��������.�%���
� ��!"�,����%���%���B.0���,��%�7�-���	������.\�KC��������	�J�����-��-<�����

��.E����c�"����.�%����	�
� ��!"�,����%����.\�KC�,�������"����������.�%�������B=�-��-�����%�����7��	�
��.E��������� ��!"�
����%����

�����?�����%���)�
���������.\�KC�J\���-B�<�,�)��bE�c�"��a����

�������	4l	�5<��5	�
��5;"��)�5l	�%��)��-5/7�������_	��������"�
��"�.E���"����F������.��v	����.\�KC�-��-0������	��2L��-�_"

�V�-��"�-��c��0���
��0�)�l	����;���.����)�������

Q	��K���	�������&�
������O�"�,��0����)�
������\�B��C�)%���-0��&�
�������%���,���0��������������	i�0��������"�����-0��&

�-��-0����C��(./*��
��LC���,�-��"��,�i�0�,�������������.�%���%���������

C�-������� ��!"��	�
����%���)
�K��)�L[T�����L���
����)��*��`^"���;"���.\�K�0���O>������������5�����5���.5����-5�

�������������;"��|�T��2.�p��
�)�
����:"��&�����|$''��~9X>��

    �����@(�@(�@(�@(FFFF�����"�"�"�"�:2�4�����:2�4�����:2�4�����:2�4��������	)GH���	)GH���	)GH���	)GH�����������
�-0�)������������;."��[	��%&�)�L7�f�-��E�����.�%���
� ��!"�,����%���	�
��-��j�������5"
�������-5/V����
���5LO���5_���,��5��

��"�������L�.\�KC��	���������-.\
����C����.�%���
� ��!"�,����%���(��=�|pT��
�Maf��
����E&�������	��c��������

W������	�
��c�=��"
��+��

'(�CPQ��	>��+������%��W"�5���5"�����5��,��5���5������&�������4���������B"��������*���.\�KC�%���	4<�-0��<��V�(��=�v	��.d��

����w	��"������K���.;3��:�Q\
�,������,�?�.\�0�,�i�����>��������..K�����B���N����-0��	�L�	�\
���	��.0�����%�57�����"�F�v	�WH
�,

�������5��(	�5B����b5E��.d�5��
�25L���.����-���"������� �f�B����
�)�
&��C�2L���p�=�%
����N	������
��"�L<�)�����"��������..���,�)���

i��K��-ST	��������bE�����.d����&��.;3��
� �=af�������

3������%��B����-B����\�=�c�^��v	�.0�����	
�)�p�F����)�.E��T������"��������.3.0�-��-<�������b5l���d����%���v	���.��4	���	�


������["���[.��-<����L"&�-���O�"�������J<��� �.\�����"�F�����0�)�L0a�����-<����	���

'(�9*��	���9
$	1��+����7��	�
��"�
��,���V�����;	%�,������_���-0������K.Bf�)�����	&�C�������4���
������
��	��%���B.0�

�	�
����"�������,��������������.�%����	�
� ��!"�,����%����.\�KC��"
�����_C����f�T��-������.\�KC���

����0����J;0��	���-��?��Q/�T���K��������%���bE�����L"�;"����L"��%���)�����0��	�
����"�)����%���%��)��.;��w	����-��c��T���

�,�����?���,� ���^��,�N���H�,�2.��3����������C���L"&�-	������
����0����J;0�2.^�;���.���	�2.^�;����f�-��������������..�������V���

,(�#
$	%&�	����J1��0��K���+��������bE��.d����"��������.\�KC��	���4���v	��?��)����<��������.5�%����	�
� ��!"�,����%������	��

 ��..���)�7�
��?������[����/P�����������"����-K\�P�������.KF�
���)�..���-"�E��.��-0��\�7���������v5	�-0�)���%�7��	��C



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��9R�

 

 

�
� �=af��,������-�C�E����F� ��!"��	����%����������������	���5����/P�� ��..���-?.�"���,���0�J;0�-�.�%��	����)��[.��)�L.��E&

�������������"��L.��E&��	��%���"�������)��5�����V� �=af���L�.\�KC��	��)�����.��
����.�%����	� ��!"��	����%�����.��,��L[��������	���&

�����W3�	����

-(�0�
5��2�9�����J1���+`^"�)�.E��%��"��)����4�����"����L�.\�KC���)������0��..K�������%��)�5.E���5L��,���3�5���������4���-0��	�

�����-��.��,��:�c�C�>����[��,������..K��`.��%��)����������bE��.d���
�2L��,���������l	�8��4E��	�
����

�i�0���.F�J;����Jp"�c�=�#�y��)��������Q5/T��-50���5����-�5���"�J;�����	�����i�0��$������m����	����e^*���P	����-���

��������������	�m��E�%��7������45.��-�����c��0����\�	��8%���m�����N���H����z�BP"��c�=��������["�8
�T�������������%���v	

����[�������.KF�
������_����	�
�m�����.d�������5������0��..�����E�"����0�-���	�N���H��	���4��������������_"��..���������5E���E�5��-5�

��l	�)����4���-���\��.?	�(_��%���	%�����4��q�ay������"��F��	�)��-"%
q��	�
��,���0��..����"
����������V��d������

.(�	����
8�5��0�	�!�#�5�1��+%&���"��%&��
�E�
�)������"��E����.^��)i���
��.	���)�L"��0���#
�������)�5.E��%��5"��

���%&���,�������.l"�.������-���L."��%&�)������"�,��?�����V�`	��E����5"�����5��-0�����)�_/�=�%��(^�;��`	��E��	��
������

�`	��%&�v	�)��<��%�����"������-��"����	�
���

)���&��[E����������p��(��F�4."����A*�������%�7�����������,����.5�%����5	� ��5!"�,��5��%����������%����	��C��	�M�H�����E��

��.^��)�.E��%��"���.l"�.���.KH
�����-����^�����	�
�`��0��!�����	���������.	����	�
�i���)�L"��0��������� �K\�P����������������

�����5�����50���5.��`	��E��.l"�.������-����"&� ���"�)�K��)�L"��%&���-0�����["���&�����C��
���0�0�������45."���50�)�5��N.5*���

�-K\�P����"���)�����������d��������_����"�-0�����["q����c��=�eC����%��`.��-0���"&%���5[.���5	�
����0�����5"����q����%���5.KB��)��5�

���������..�������V��%���
����0�����.KB���
�E���?���%����"&�%���V���
��"�.E�������F���[C��*���
�E��?���
�eC����:�,��/.�Xk��>��

/(�R	Q7�����S����T��J5��+����5	�
�����	�45;���.d�5���"�����T�"��-"�l��-K\�P�������.����	�
���C��-0��	����5"
�.����5"
��
�

�����.\�KC����N5��������������M�H�����T�"����.��-���B;"��	�LH���=��������������,��"����	���&��L�.\�KC�%��-����	�����-0��	�L"&

��"���������.�%����	� ��!"�,����%���(��=���

��/;�����K	%���)���7�
����40�����
��5�����`	�4C�����Q/T�������Q[0�#���7��
�������i���������%��� �KC����&�,�8
�C���V

����?�������a0��\�	���	�
��"%
�2?7�������3/T��Q[0�-���"���������E�4��)����7�
����40����D_=����	����45."� ��!"������������.��

�����z�$���� �=�������
��V������� ��!"����������-�� �/V� �=����� ��!"�%����
�3��� �=af��,s�/���,��0��=�"�-����_��

�"����B"��B�K��-0����������?����?	��"�-��,�u�V��"��%��� ��!"��	����

���C���_/�=�%�����;��"�)��-"��"�-�����.�%���)�L/��=��E���"�,���	��"���_���-��"����	�
����%���,�%��-"��"�-0���
�E�)�����"�������w	�

����B"�z�$�,�����������T�"���&����

����[�����0��0��_/�=����.�%�����������������&�)���&�#�y����0��i��K���-��.����.�%���,�#���v	���	�������_/�=����.�%��

�������"���8�f�V���-0��	�����C�������������������-����#�����H�-0��	�����C��-"q����0����(��0�,���

U(�09�1�	V�9
AM>�	���	�7����+��J5<���,��"�E��[����-0����������=af��)
�7����.�%����	� ��!"�,����%���-0�����$�����5..��

���C����������V���

j�B����)���F������W3�	��)����%�7�,����0�����.\�KC�-��%��&��
�E��	��C�-0��	���*��-�����%�5�&����N	��5��(F��7��.����)������a�

����0���������o�H
���l���)������
��V������� ��!"������������.������

�����0��0������5�	��"�45.����eC���5"�)�����C��%��
����0��./^���
&�%�.����
�eC��������%��������0����8a�����.�%�����
������5	�����b5\

��
���������

��	
�����

�����������

��������



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��9U�

 

 

����[��)�BL���E��N	��������B;"��/$���.\�KC�-���������"�����&�������

W(�X1	M7��0	E��V��+���WF�
�2\�=��-5ST	����%���/��K��-_/���"�����"����O��	�L���-��z�C�����%��v	�����,���5<��,���45���,��5���,

)���&��[E���,�`�	4E�����[���./^��
��	�
����"�������-0��������.\�KC���-����7�
����_C����f�T��-������.\�KC���"����?�������%��

������-��������V�8a������
����E��&��	��������-����"��	��=��L"&�(��^���`�0�
�(���=��	��-��-0����.�%����	�
��O�"�,�����d&�-���

W������	����*��w	��"���������	���%
���,��������[����[.�����.�%����	� ��!"�,����%�����0������������/<���-5���5"���������7�-0��	�

��E��L����4."�)�?���.7a$�����:"��&���|$�,'Zq'U>��

�4Y����

".���6������"	��;�+�������
� ��!"�	���%�����!���-��-������������
)���c�?"���E.���
�5H���5���������/K�����|T[������)�

����;�����&��������-��j����	V��.�,��	���	�-�����c�?"����V������������������,����.����L)����5�����������5���oa5$���5L<���`5���

4<�	��������
� ��!"�,�-�������	��%��&��".��;���	�������
� ��!"�M�"���	�	��%���,���L�� ��B=�-�����"��l"�
�����%
���J<������

�f��c�=�
����/K�.����"&�������������������������%��c������KH�
�
��\�7.���KH
���� 
�3���a���.��-!*\������.���V�-��`��E.��"�

����A=�����`������6�����	�%��&� a6[��WC������%��&�����������%��J<���
�-�����<
��L\���-�����%�����.�
�����������	��M�5"��

��%����L;��-�.��
�(.�%��&�������B[���
	E�.�)��"�x�������������������	"���L"�
�����8
��-������.��`��E.����p��
��"��������

����� a6[��
�(]�;��c����(7�����
�{����-����,���"�������^7��.�"��^����-����"�.��=�;��-"�E�������5�%��&�W5H
��5BL���L<����

��"����6"������"�%�.��%�)�^7.^���
�H�
)�=af�����/K�������"������
���J<��	B/f��$�C�
�e/���w������������

�%��&��
�E���H�������V������)�%�o���-����� a6[�	�����LC��������+��

�L[\��)�%��	� ��!"
���+��

��q�������
� ��!"���V���
�����������%���	�/K�.���������"��<
���

'q��������
� ��!"�	���E�`��������	���������2/K�����
����	��;6�^/�������������

Rq���%���������K���
)��������
� ��!"�	��%��&��K����������BL��
.3.����z��3��8%��&�����

L\��n�C��a����	���)�������� a6[���V	�%��&����������.�����LC��������+��

9q��"	]&�����-�C�E���.���(�K\������
����-��"��)�j���� 

'q����p����-;"��C����&�������

Rq��
������"./^"�-/.J�����-��

Uq���<
	3�������.����������/K��-���B;"����/K��� 

Xq�%���c�l���-���������2/K��
�*���F
	������%�����

@q�E����-�.�)�� �7aP$��������������,������������<���,����B\��C�����,����
����7������.������
������

Zq�E�2[�� 
�3�.���.����
�-��?����*\�%������������/K�.p*����4. a 

kq��$����C�����"���[".����&�c���7��
.���
����/K��4	�����&���������:L\��n�C��a���G	���)�''kq''@>��

    �����@(�@(�@(�@(IIII��������
��$�V�)�L/�K\������
����l\��������V����–�������"�������"��q�Q	�K���.\�KC�)����������.E�������F���3��������-0��������

����"��<
��!"�z�3��������%��)��.;������

����-��"���,��%��&� �;����,��L"��%���,���C���_/�=�,�)�p�F����%��������.�%���
� ��!"�,����%���������%������������5l�3E�
�A*�

�����<
��"��	
���c�l���-���L�.\�KC�-"�E��	�����;��-<�����	�L	��������c�!����

Q	�K��(BF�%�����.�%����	� ��!"�,����%���c�!"��E�� ��$���-�����5������V��[	��"�
��F�3���)��0�,��.\�KC�,��������["�����-5��-5<��

��������V��.3��c�!"�v	��	
���)�����	%�)�L\���+��

9q ���C��,�����,�M�H����C�,��,����%���,�������m��;.0��	��;.��,��.E� ��$��L"&����������.�%���
� ��!"�,����%����.\�KC��	���-0��

'q �m��"���%
����	���LO���_���)��-����V�"��	�-����V�)�����.��-���

Rq m�����c��0����.�%����	� ��!"��	����%����.\�KC�)����J�����N	����
���_��,����%��

Uq ����	�
��L0a��-�m�����J�����G���-����.���)�����	�LpV���



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��9X�

 

 

Xq �m��������	�L.EY	
�-��)�����	������.�%����	� ��!"�,����%����a��=��

@q �m��"���(./*��
�-���B"��,�)�
&�E�-"�l���	��� �=af���

Zq ������V�-�����.�%�������%���)�
��
� ��!"���-/V����c�=��	�-/V����,����%������.	����	���)�L0a�m����

kq �m��"�B�K���%��"��-�����
������0�J�����)�L�
���	�
�����4����

tq �m����;���"�;0�-���.\�KC�w	��"�%����E���0���3�����	�����0���3�����

9hq �m�������4.��-���.\�KC�)���-�	4���

99q �m��������V�-���=���<��)�����.���

��������9��Z����:���C���%����B�F�>��

�(_��%����3������:9qR�>���2���C�)4	��-��"���)�����\�������������V�8a��������)�5	%�(5���=�-5��#�5����T�"��-0�����-<����	��

�����l�;�����

�����C�K��-��%�."�oaP$��w���#����	������

���������	��+W�������.	&�,��L/�K\������,��."��F�,��.��
��\���W�����,��"�;"��W�����,����-��"��

�	�9��!�&+�W�����|.pT��,���<����*"�,��L/7�����,����-/.�
�,��L�
��,�����0�c�?"���l"�l����.��
��

��LS��	���+�
�������0�-����E�4��w	��"���
&�2���C��-0��?	��"��#�y��)����+����,��a0����L.\��$���.���..���,�-*	i�J	�p�

��"
�������0�-����E�4��w	��"���0�2���C�)����-0����;���	�L\�p*��-���)���.��v	������)�����	�<����C�,����0�}��7������

�������1����������(	�*��-K��<�-�����%���-0�-S"&���

�	�9�	
��+�M���<��)����w	��"�%��($�7��%���
��=���<��JF��=�:�-*3$�,������
���C�0@X�>��

)4	��-��"���IP���..K��-���	���,�����F�����%��(BF��:�)�l"�
�>��V����������<
�-?.�"�M�"�-��+��5;T"�-?.�"����NLS������5.��"

���K	��"��%���w	��"��L"&�M��?��%��-0�������������1���	&�������-����,����������(	�*��-K��<�-�������
�����F
9�	
������5.��"

���������-��"���)�l"�
�����J�����,�w	��"��.����(.\�-������.�����.E�����������

����;��NB�����l	�_	�-��-?.�"�M�"�-������#�p*��-��N^C��E�����
����	���w	�5�"���i���IP����-0�������P���������"��,�����_��

$�7�`T���	�H��������V�(���

���
��5.\�KC���5�����0��	���,����-.L�����0�|^"�����	�(��0�8��4E�-0��	�������0�-._��,����.�%����	� ��!"�,����%���)4	��-��"����

��;."�-K��<�IP����#�*��
��..���?	���	��������G�5��-5_/���5���5�"�c�5?"�����%���)�������%����	����%���)�������%����l	� ��B=�-��%�

�����-K��<�)������L��N	�����	�L"���
� ���V���i���o�P��-�����.����&�#��=����

#�p*����K	�-?.�"�M�"�-�����
���,����.��
��������-50��5�K���5	��-5���5"���(5��K��-_/��������-�C�E����F�NV�v	���-0����;."��7�P�

��)4	��-��"��������5��-5?.�"�-�����,�)4	��-��"���c�l���-��-0������	�����J�����D����������V�#�B"�-��2������l	�w	��"�,�IP����

��.E����F�-<�����

)4	��-��"���IP���..K��������
��-K\�P��
��	������,��.\�KC����c�E��.\
���������)�������-5��j��+�����,��5������5���,��L5�%���,��5��
��

�)��<�)�L�	������,���%�.":���	��<��)�L���.��
����-��"��.	&�,� ���^��
��."��F������>��"���)�
&�W�<��	�����

��

����������� !���"���# ����$%��&'�����

�� $�(�$)*�� �+,�

����$��

$�'�-.��� $�(/ 01�� �+,��

����$��

23���4%0�� 5�� 6�� ��� 7�� ���

�� �8�� ���� �7�� ���� �6��



��9@�

�����5���G�5���
�5���0�7�-��[��������	���-S"&�
��;��-S"&��.��-/$�C�|.T[��
�������)�
&�W�<�%��(BF�(7�����v	���T�"����

������5.����-5��-�5;��
����5����V���["�����V���d&�,��	��<��(7������,��"�.E����F�)�L���������)4	��-��"�����-0� �=af��%��c��0����


��)�5K��(7����,�(�K\�������..K��
�)��bE����.��,�����	�L��
��L�$�C�,�QKH�
� �F�j�^"��..K�,��L.	�;���"�
��L.	�;����	�����

������`T���	����

�����)45	��-5��"���#
��)�5L��E�,��5	�<��$�^���	
���
�eC����
�)����W�<�,�c%i� �=af��)�
&�W�<�


���9������:9

�

�����5���G�5���
�5���0�7�-��[��������	���-S"&�
��;��-S"&��.��-/$�C�|.T[��
�������)�
&�W�<�%��(BF�(7�����v	���T�"�

������5.����-5��-�5;��
����5����V���["�����V���d&�,��	��<��(7������,��"�.E����F�)�L���������)4	��-��"�����-0� �=af��%��c��0���

��)�5K��(7����,�(�K\�������..K��
�)��bE����.��,�����	�L��
��L�$�C�,�QKH�
� �F�j�^"��..K�,��L.	�;���"�
��L.	�;����	�����

#�p*���	���������`T���	�

��

�����)45	��-5��"���#
��)�5L��E�,��5	�<��$�^���	
���
�eC����
�)����W�<�,�c%i� �=af��)�
&�W�<�


���9������:9

���%�;9<<<��

�����5���G�5���
�5���0�7�-��[��������	���-S"&�
��;��-S"&��.��-/$�C�|.T[��
�������)�
&�W�<�%��(BF�(7�����v	���T�"�

������5.����-5��-�5;��
����5����V���["�����V���d&�,��	��<��(7������,��"�.E����F�)�L���������)4	��-��"�����-0� �=af��%��c��0���

��)�5K��(7����,�(�K\�������..K��
�)��bE����.��,�����	�L��
��L�$�C�,�QKH�
� �F�j�^"��..K�,��L.	�;���"�
��L.	�;����	�����

�[�	\V�I�[���H�I�[�]G���CH�I�[��<V�CH�I�[�C��H�I�[�0J
H�CH�#�p*���	��

����8����C������	
���-��"������.�%����	�B"����

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

�����)45	��-5��"���#
��)�5L��E�,��5	�<��$�^���	
���
�eC����
�)����W�<�,�c%i� �=af��)�
&�W�<�


�=)/��&��>,�����&"��$����1���<<<��
���9������:9

�( $���4%0

(�$���

��.?@�AB8����

�����5���G�5���
�5���0�7�-��[��������	���-S"&�
��;��-S"&��.��-/$�C�|.T[��
�������)�
&�W�<�%��(BF�(7�����v	���T�"�

������5.����-5��-�5;��
����5����V���["�����V���d&�,��	��<��(7������,��"�.E����F�)�L���������)4	��-��"�����-0� �=af��%��c��0���

��)�5K��(7����,�(�K\�������..K��
�)��bE����.��,�����	�L��
��L�$�C�,�QKH�
� �F�j�^"��..K�,��L.	�;���"�
��L.	�;����	�����

�[�	\V�I�[���H�I�[�]G���CH�I�[��<V�CH�I�[�C��H�I�[�0J
H�CH

����8����C������	
���-��"������.�%����	�B"

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

�����)45	��-5��"���#
��)�5L��E�,��5	�<��$�^���	
���
�eC����
�)����W�<�,�c%i� �=af��)�
&�W�<�


��

m��"��bE�����.d���-"�l��
��"���������O��?0���,�WF���-�����
���
��L�%����

�=)/��&��>,�����&"��$����1���

�( $���4%0

B��

�A��"�(��C��$D�%��A�+$E��$��,�F $D����G��A�� !���"���# ����$%��A�H���,�H�1$������I%��J6���.?@�A

�����5���G�5���
�5���0�7�-��[��������	���-S"&�
��;��-S"&��.��-/$�C�|.T[��
�������)�
&�W�<�%��(BF�(7�����v	���T�"�

������5.����-5��-�5;��
����5����V���["�����V���d&�,��	��<��(7������,��"�.E����F�)�L���������)4	��-��"�����-0� �=af��%��c��0���

���������V��.\�KC��;_����7�
�,�-3F
�,����

��)�5K��(7����,�(�K\�������..K��
�)��bE����.��,�����	�L��
��L�$�C�,�QKH�
� �F�j�^"��..K�,��L.	�;���"�
��L.	�;����	�����

�[�	\V�I�[���H�I�[�]G���CH�I�[��<V�CH�I�[�C��H�I�[�0J
H�CH

����8����C������	
���-��"������.�%����	�B"

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

�����)45	��-5��"���#
��)�5L��E�,��5	�<��$�^���	
���
�eC����
�)����W�<�,�c%i� �=af��)�
&�W�<�


���������-]����,��.E����F�-<��������	���-0�-S"&�%������LC��	%�����

m����?0��p^��m��0�����V��0�7��L<�-����c�!"��	����

m�����c��0�,����0��3	���	�������0��"�����%��v	���-0��	�L[^"��

m��"��bE�����.d���-"�l��
��"���������O��?0���,�WF���-�����
���
��L�%��

m��������

�=)/��&��>,�����&"��$����1���

Email:Arian

J��

�A��"�(��C��$D�%��A�+$E��$��,�F $D����G��A�� !���"���# ����$%��A�H���,�H�1$������I%

�����5���G�5���
�5���0�7�-��[��������	���-S"&�
��;��-S"&��.��-/$�C�|.T[��
�������)�
&�W�<�%��(BF�(7�����v	���T�"�

������5.����-5��-�5;��
����5����V���["�����V���d&�,��	��<��(7������,��"�.E����F�)�L���������)4	��-��"�����-0� �=af��%��c��0���

���������V��.\�KC��;_����7�
�,�-3F
�,

��)�5K��(7����,�(�K\�������..K��
�)��bE����.��,�����	�L��
��L�$�C�,�QKH�
� �F�j�^"��..K�,��L.	�;���"�
��L.	�;����	�����

�[�	\V�I�[���H�I�[�]G���CH�I�[��<V�CH�I�[�C��H�I�[�0J
H�CH

�������%��&�-��"����	��<��(7����D���	��%�������8����C������	
���-��"������.�%����	�B"

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

0J���C�	��1�C1�^�1����
�����)45	��-5��"���#
��)�5L��E�,��5	�<��$�^���	
���
�eC����
�)����W�<�,�c%i� �=af��)�
&�W�<�


���������-]����,��.E����F�-<��������	���-0�-S"&�%������LC��	%��

m����?0��p^��m��0�����V��0�7��L<�-����c�!"��	��

m��0�2.���V��	���������c�!"��.^C���-"�l���

m��0�2.���V��	���������c�!"�����eC����"�-"�l���

m�����c��0�,����0��3	���	�������0��"�����%��v	���-0��	�L[^"

m�����c��0�����0��"�����%��v	����)�L�.\
�;���

m��;.����������c�?"���	�-H�=�-S"&�)�L�	
�*���

m��;.����c�?"���	�-H�=���*"�)�L�	
�*���

m��"����������

m��"��bE�����.d���-"�l��
��"���������O��?0���,�WF���-�����
���
��L�%��

)�.E��T���7�-��������
���
��L�%����37���m������

�	�������
� ��!"�#�$����%��& 

Arian@Arani.org 

K��

�A��"�(��C��$D�%��A�+$E��$��,�F $D����G��A�� !���"���# ����$%��A�H���,�H�1$������I%

�����5���G�5���
�5���0�7�-��[��������	���-S"&�
��;��-S"&��.��-/$�C�|.T[��
�������)�
&�W�<�%��(BF�(7�����v	���T�"�

������5.����-5��-�5;��
����5����V���["�����V���d&�,��	��<��(7������,��"�.E����F�)�L���������)4	��-��"�����-0� �=af��%��c��0���

���������V��.\�KC��;_����7�
�,�-3F
�,

��)�5K��(7����,�(�K\�������..K��
�)��bE����.��,�����	�L��
��L�$�C�,�QKH�
� �F�j�^"��..K�,��L.	�;���"�
��L.	�;����	�����

�[�	\V�I�[���H�I�[�]G���CH�I�[��<V�CH�I�[�C��H�I�[�0J
H�CH

�������%��&�-��"����	��<��(7����D���	��%�

 

��

��

�����������

0	�������09�1�]��0J���C�	��1�C1�^�1��

)4	��-��"���IP���..K��%��D�������)45	��-5��"���#
��)�5L��E�,��5	�<��$�^���	
���
�eC����
�)����W�<�,�c%i� �=af��)�
&�W�<�


���������-]����,��.E����F�-<��������	���-0�-S"&�%������LC��	%��

m����?0��p^��m��0�����V��0�7��L<�-����c�!"��	��

m��0�2.���V��	���������c�!"��.^C���-"�l�

m��0�2.���V��	���������c�!"�����eC����"�-"�l�

m���0�-H�=��	���-���

m��;.0� ���V�����0��C�	���

m����-]���� ���V��	����"��%�-���

m�����c��0�,����0��3	���	�������0��"�����%��v	���-0��	�L[^"

m�����c��0�����0��"�����%��v	����)�L�.\
�;�

m��;.����������c�?"���	�-H�=�-S"&�)�L�	
�*�

m��;.����c�?"���	�-H�=���*"�)�L�	
�*�

m�����<
��	���
���
��L�%���-���

�
���
��L�%����	���"�;0�-�m��"��������

m�����<
����
���
��L�%����	�������

m��"��bE�����.d���-"�l��
��"���������O��?0���,�WF���-�����
���
��L�%��

)�.E��T���7�-��������
���
��L�%����37��

�	�������
� ��!"�#�$�

������������������������org 

L��

�A��"�(��C��$D�%��A�+$E��$��,�F $D����G��A�� !���"���# ����$%��A�H���,�H�1$������I%

�����5���G�5���
�5���0�7�-��[��������	���-S"&�
��;��-S"&��.��-/$�C�|.T[��
�������)�
&�W�<�%��(BF�(7�����v	���T�"�

������5.����-5��-�5;��
����5����V���["�����V���d&�,��	��<��(7������,��"�.E����F�)�L���������)4	��-��"�����-0� �=af��%��c��0���

)��0�J<���,��.d������������V��.\�KC��;_����7�
�,�-3F
�,

��)�5K��(7����,�(�K\�������..K��
�)��bE����.��,�����	�L��
��L�$�C�,�QKH�
� �F�j�^"��..K�,��L.	�;���"�
��L.	�;����	�����

�)�L\����{����[�	\V�I�[���H�I�[�]G���CH�I�[��<V�CH�I�[�C��H�I�[�0J
H�CH

�������%��&�-��"����	��<��(7����D���	��%�

0	�������09�1�]�

)4	��-��"���IP���..K��%��D�

���������-]����,��.E����F�-<��������	���-0�-S"&�%������LC��	%��

m����?0��p^��m��0�����V��0�7��L<�-����c�!"��	��

m��0�2.���V��	���������c�!"��.^C���-"�l�

m��0�2.���V��	���������c�!"�����eC����"�-"�l�

�^.F�c�!"��m���0�-H�=��	���-�

m��;.0� ���V�����0��C�	�

m����-]���� ���V��	����"��%�-�

m�����c��0�,����0��3	���	�������0��"�����%��v	���-0��	�L[^"

m�����c��0�����0��"�����%��v	����)�L�.\
�;�

m��;.����������c�?"���	�-H�=�-S"&�)�L�	
�*�

m��;.����c�?"���	�-H�=���*"�)�L�	
�*�

m�����<
��	���
���
��L�%���-�

�
���
��L�%����	���"�;0�-�

m�����<
����
���
��L�%����	�����

m��"��bE�����.d���-"�l��
��"���������O��?0���,�WF���-�����
���
��L�%��

)�.E��T���7�-��������
���
��L�%����37��

�������	�������
� ��!"�#�$�

 

��"��&��	�&������������������������

 

 

��

���A��"�(��C��$D�%��A�+$E��$��,�F $D����G��A�� !���"���# ����$%��A�H���,�H�1$������I%

�����5���G�5���
�5���0�7�-��[��������	���-S"&�
��;��-S"&��.��-/$�C�|.T[��
�������)�
&�W�<�%��(BF�(7�����v	���T�"�

������5.����-5��-�5;��
����5����V���["�����V���d&�,��	��<��(7������,��"�.E����F�)�L���������)4	��-��"�����-0� �=af��%��c��0���

)��0�J<���,��.d��

��)�5K��(7����,�(�K\�������..K��
�)��bE����.��,�����	�L��
��L�$�C�,�QKH�
� �F�j�^"��..K�,��L.	�;���"�
��L.	�;����	�����

���������V��)�L\����{���

�������%��&�-��"����	��<��(7����D���	��%�

K0	�������09�1�]�

)4	��-��"���IP���..K��%��D�

���������������-]����,��.E����F�-<��������	���-0�-S"&�%������LC��	%��

• ��%��m����?0��p^��m��0�����V��0�7��L<�-����c�!"��	��

• �m��0�2.���V��	���������c�!"��.^C���-"�l�

• �m��0�2.���V��	���������c�!"�����eC����"�-"�l�

• ��^.F�c�!"

• �m��;.0� ���V�����0��C�	�

• �m����-]���� ���V��	����"��%�-�

• �m�����c��0�,����0��3	���	�������0��"�����%��v	���-0��	�L[^"

• �m�����c��0�����0��"�����%��v	����)�L�.\
�;�

• m��;.����������c�?"���	�-H�=�-S"&�)�L�	
�*�

• �m��;.����c�?"���	�-H�=���*"�)�L�	
�*�

• m�����<
��	���
���
��L�%���-�

• ��
���
��L�%����	���"�;0�-�

• �m�����<
����
���
��L�%����	�����

• �m��"��bE�����.d���-"�l��
��"���������O��?0���,�WF���-�����
���
��L�%��

• �)�.E��T���7�-��������
���
��L�%����37��



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��9Z�

 

 

• �	���-"�l��
���������W	%���-"�l���	�m��"���W	%���-"�l���L�.\
�;�m����W	%������

• �m����;���"�;0�-����3\�T��
���^C�����

• �m�����<
��.\�KC�)�����	�L��4\��-���

• ��l�"m��0�������
��;���������!"���������-��

• �m�����c%i��	�L/	�K��
�o�<�-��,��K�<�eC����-����.���)�����

• �m���������V�)����^\�����d&�-���L/	�K��
�o�<�%��v	����

• ��"
��QKH�
� �F�j�^"�m��;.���

• �"
�.��QKH�
� �F�j�^"�m��;.���

• m�������"����F�����3�����
���-0��;��N.*�����	�L�$�C�-���

• �m���`��0�����L"&��.d����	�
��0�4.�����L"&�%����������-0�����<
�N.*�����	���	�L��-���

�)��bE����.���)�����	%�)����	��–�����c�?"��-0�)����.�������–������o�P����

• �������NB�����L	Y�������
��L�	������,�����������,�������T�"��)��%�."������

• �)�.E�2.�p��)������E�-?.�"�)�L0a���������-����

• �������#�p7�(��F���

• �W������!"�%���������/�=�)���
��\���,��"�;"����

• ���������.�%���(��F���

L�.\�KC��	��c�?"�������������V��	��<��-��"��������	�v	��	
���
�-.L��,�������	
�5���5	���45."��&����.�%���-��"���,��	��<��-��"���������4��

�QF����	�
�)�l"%����	�-����������c�l���-��
�WF���-������������E��C�E�2.�p��-��"�����

�>	�4_��:	����`��_����

��������.\����	�
�)�
&�W�<����=af�����.�%����	� ��!"�,����%����.\�KC�)��<������ ��$�-����"������� �=af����V���	��=
V

��	�	�8���a��9������������-<�����=af��c�!"��7��f����	%� �_"�-���������.3���"���������

9q ����4.����)�
�H�.�� �=af��)�
&�E�%��
��E�)�
&�W�<��	
��.\���%�."����� �=af��N^C���

'q ���)�p�F���!"�%������	�=���	�<�-C�$���

Rq �?"��)��-"�E�-������B"��������	b����_��� �=af�����	%���-0����c�����

Uq ����=af��c�!"��������	b��G�PK"����

Xq ��������;.���L"&�%��)�K����3����-0��E�)�
&�W�<�)��-"�E�-�� �=af�����%���5V����	��L�B;"�M��"���	�)�$��)�LpV���%����3���

��"��������/$�� �=af��)�?��#
��<�����?���)�K��)�L�$�C�%��)��.;��������%��-����

@q ���E��	
��� �=af��)����J�����)����-^Bf�c�!"���

Zq ��������5	�
��"�5�%�)�5���5	��5"
��-K\�P��)�����	��� �=af��,�������["��	
���%
��v	�
�����v	�)�����.\�KC�-0�2.����-�����f�V�-�

��������3����(��F��l	�)�L/./*��:����B�F���%��+� �*3$�,�i��@UqXk�>��:"��&���|$�,R@qRh>��

    �����@(�@(�@(�@(JJJJ��������
�9�	�������

����[��-�����%
���E�"%�%��)�����=�`T����bE�����������5;."��C�50�25/=�)��5����["�#���0�����[��M�"��	����������-5�������5["�

��.=�)�������[���������
����[	���j�B����������"%��������B�K��
�����C������[����"&�������%��5"��)�5L\�
��%���5[T�����5�=�-�������.����	

��"��������0�-��)�.E����4.��)�?����F�eBf�,�#��=���\�����	��L"�;"��)���C��#��=��-�=��������u�p�V�������=��)���:0�-*3$�,��?�.\�

'XZ�>��

�	�
���..K������[����;."��;.���E���-��������.	���4."�)�l	�������N��������[��w	��"�����c%i����N5����i��K���������	�

��"������o�P�����-	�!"���-������[���	�
�b��%>�	7�<��;:	E1����91���c
G�������l�;������[���������)�l5��V�������[����E�

�������,�����)�l��V����������["�-0�)���C��
�)�l��V���%�����L����
���
�e.F�Q	�K���	��������-�C�E����F���0����������



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��9k�

 

 

�	�	�������������[��)�L��!"���	b����_��������;."�����-��E��������Q5	�K�����E�����[���.��eC��������=�-��J/����	�	������5�

�����������d���8
���	�	���������[������c�L����
���
�e.F�Q	�K����

����[���M�"�-��-�����+���������[�����C������[��,�������
��2.�0����)����-������l	�����[��%��WF
���o�������[��,����

�9�	����	�8���+���"�E�"�E�
���
��C���.;����������(	��
�
���4���,��pT�������,���&�,�\���)������,��"�l	���)������,� �=�BP�

�)��-"�	���)�����"
���,����	�p��,��������<
��"�.E����F�)�������L�������.\�KC�c�l���-����"�������-0��"������

�����%�� �=af��J;0�)�����	%� �_"�-��-<����������.3���"�������)�	�p��
��B�0����
����5;."��/0�2_7��L�	��-0�����-<����	��

��"���-K\�P������-\�;��-���l�;����

9q�� �.KF�
�-�����������pT�� ��!"�
��L��E�	�-"������-�V���� 

'q�����B"��	������������\�$�� 

Rq��	���)�����������������v	��	���)���-"�["�%��W<���,�{	����,���[���,������ 

Uq���.E����F�-<�����������-���������.;���,�������-]�����"��%����	��C�N��������-0�����$�������5���-]����G�����%���"������

�������d����������-0��"��%����)�����./B���=�"���������-]����-0�����"��%������ 
�3�����
�������-]�������"�����-"���*������V

��"������V������<
�������[�	4E�-]������_�������
�������b\� 

9q Q	��K��-������F�
�-<���������z�$������&�������u�pT������	���Q	�K��-0������_����E���-����-50��3	�K�����������

����� 
�3���,�������.�%����	��O�"��	���%����!"�������#�y��)���������_����^/��������E�	�%��-0�-S"&���5������E�5	�,��5�

��&��l	��"������L�������

'q ���.E�������F��L<�������������E�-0�����)�����%������-����������.���.=
�[����

Rq ������)�
&�W�<����c�!"��	������������C���
���

Uq �����[���	�-K\�P��������.3���"�������NB����)�K��
��/BF���������

Xq ���B�=��-0��"�B�K�����l����L/./*���������.	���������/=�W��?���N��������0�(./*����/=��.7a$�
���

@q ������I.*$�)�����-"��"�N	����JF�����	���,�����)�.E�-"��"� ��$�-��������T�"��-0�����$�����

Zq ������)�
&�W�<�-��-0�)�C���������	����NB����
�c%i�)�L�%��&�aBF��	���%���������

kq ������-0�)�C���	��"��	�=������C�f�����	�����
4\���0����)�
&�W�<������

tq ���.E����F��.\�KC��/$����*���^.^7�
��.KF�
�Q[0���

9hq ���-.L����B.�[��-T;"�,�)��-"�	���)�����"
���%��)�������L��%��(BF�����

99q �����[���_	4.C�N	�����	�=���,�o�H
�,���"�(.BF�%��,��������.E� ��$�� 

�9�	����	7&�������4\�����C��������C�7��	��������c�?"��)��0�-0��\�7����	����c����E�����[��
��"%���������"%��<���%���,��5�"%

���0�����	�L[�������l	�
��V�#��=����������"&�%��-0��	���	�
���0����-K\�P��:�-*3$�,�?�.\�0'Xk��>���C���	�:���>����C�������_��

�������3"������	�
��.��(��K���	�����.7��	�
��.��v	�����C�v	���

����[�����C��������-�����	��=���
&�C��	���	&�C�-���"���������

����[�����=�-\�;�����C�������)�.E��%��"����4���%���[T��
���V���	%��,������E�����[���V�,�������25��
� �5F�25���5E�����[���<


���������;*��QKH�����[����	%�����������[��%��($�7� �=af���	����E���b<�j�B������D���
���0��c�?"���	���j�B���������%�����

�����������5B=�-��,����N���-K\�P��v	�)���.�����	�
�����%���-�������������[�����C���"��������E�����[��-0������	��������[�� �F

"4��(���%���
����C���.������

����[��������QKH�a��0�)���j�B����������_���-0������	���E������c�?"������[��%������"���

����[��������-3.O
��������F�W�?\��-K"���
��.E��C� �^Bf��	�����������������C��-0������	���E���������	�5����C��-5K��<��������	����b\

�-0Q	�K��,�"�������[���������F����0�:�-*3$�,��?�.\�0'@9��>��

���C��)�.E��%��"����-0��	���������["�(7�%����-0�����)��-\�;�������3�����	����7�
�-��%����;"�������5�����5�����)�!"���f�-�

�0�������C��,�)���C��#��=��%��)�	%���K����0����LCa���Q	�K�����./�=���0��������-50��5���45<��45<���5����&����C��-0������_������

����[��G���-0�)���C��-������B���.���l	�������-����"�����:�-*3$�,��?�.\�0'@'��>��

�,�-<���
��F�,���0�N.*�������K��
�)�l��V���,��L��l����	�#�����%����3�����	�)���Ll"��l"�l����������)�5����C��-5������������



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��9t�

 

 

����[��-���&��������
��0�-	4?���/�=����C��	4?���	��-0�����<
�2.���	�������V���-�����5�����C���������B���.��M��?����,����C�

������-����"��!"���

Q	��K��%���"�������|T���l	�G�f�%�����0���3�����K.Bf����;E������[��-�����������-0���8%��&����E���)��_���������[����

����0�����!"�
��L��E�	�-/V������_��� ��$��	���������2���C�����0�����[��)�:�-*3$�,��?�.\�0'@R���>��

�������.3���"���������&�����V�-������-0��	�L\����-��-<���z�C������-��-<��������

9q ����[���;0�-��m��0�����V��

'q �����[��)4.��-���	��;0�-��m��������V��

Rq �����[���?0���m�������.KF�������(�����	���m��������V�c�?"���

Uq �����[��m��������V�c�?"��-"�l���

Xq �����[���m��������V��Bd�-"�l��:�-*3$�,��	��� ��0Z9�>��

i��K��,��;."����;�� ��$�-�����.�%����	� ��!"�,����%���-0�)������������[�����C��%��)��-"��"���.E���� ��$�����-5"��"�)��5�

�����<
�8
��
����C��%��)�.E�+0��9����0�
5�C�����
���	�2�0�
5�C�����d��

)��	
��)�.E�-"��"�v	�)���C��)���������T�"�������.K����_��������	
���	�-���������5	����	���0����#�B"��������	
��-0�)�C

�����������L"&���������0��B$�-0��	���	������-�������7�����������-0��"��%�
���C�������V�z�3����F
�-�������	
��-0�-0��"������

)��	
��)�.E�-"��"�	4��-�����;��)�=��E�"%����-��[��)�L�.KF���-��[��-0��	���_	�,������������%��,�-5����_	���5	
��-50��5	��c


����[����_���`	�4C��,�)��	
��)�.E�-"��"��	4���.����
���������V���)���C�������������C��������5���5����5[.��)���5_���5.��)���:���

�.\�0�-*3$�,��?'@Z��>��

�"��%�)�.E�-"��"�����[��)����)���C��)���7�
���T�"��,��($��C��� 
�3��������"��%�����C��)�.E�-"��"��	����� ��5$�-5���"������

�C�p�������c�!"�)�����	�
�������!"�����-\�;��-���l�;��,������K��
����%�,��	���-"��"��.�����T�"��#�7����-����

�7��-0��"����V���%�.�����	��%���"��%�)���-"��"����C��%��G�K��-"��"�-�����.���#������z�5$��KF�5��J5/P���	��
��������`	�4C����

����C��-0������B;"��������������_����"��%�)�.E�-"��"�����%��-0�����	%�#���7�������������_���"� ��$�-��-0��	�����C�����������5C

����0�:�-*3$�,��?�.\�0'@k��>��

����[���������?�	��-��������C��KF�
�����B*$�������-0�)�����-�����E�����[����.^�;�������!"������0������l"�����%��)��-5^Bf��5��

�-0�����<
����C��9*�0��!�	���	7&����	�a������	7&���9*����������.��"��������
�#�5B��C�)%�5��)�
��,��3�5$�)���57�
�%���5��%��

�����[�����E����������KF�
�����C������[��)�L\�y��%��%��&�`"��
�2/K��(��K�����.�%������E������5[����������|T���	��.����.���

��"%�����)����-<��-���	�����[0�����	�
�-��bE�:�-*3$�,��?�.\�0'Zh��>��

�%����)���-"��"�%�����0��0����.�%���)�L��C�9�	����	7&���9*�0��!�	��	��a������	7&���9*�Q	��K��)����-0�������%��45."��&

�����������3�����K.Bf����;E����

#�e�0	E*����9�	�������������	
���)����-<��)�L��.^���������[��%��-����	��)����i��K������5.^��M�"�w����	���L����-5<��

�����<
�)������N^C����;��2��-��-.B���L��.^���	���"��� 
�3�� �.	4<��������8����#8�E&����5	��_/�=�%���	�L.EY	
��	��L.EY	


�
�������-]�����E�����[��-����
&�C�N^C�
����0����|T[������!"������EY	
��B"��	���������������5B=��5	����45E����5������L.EY	
�)�?�

��0�-]������0�|T[��)���� 

��

�#�y�9qUq�#�p*��-0�����������������..K��)�L0a��,�����e��P����5�a=��%�5��

:�>���.	���C�|T[����

qqqqqqqq��|\�V��%
��

qqqqqqqq��"���

��#�y�'qUq����a=�����bE�����\�V�)�<���>�:��	:q��>��.	���C�ca=������V��!"���

qqqqq��%��`.�th���;����.F�J;����)�������i�0��$������

qqqqq�����������Bd��&�)
��i�0�����.\���{	������

��f	
M��0������09�1�CK�������[���	����
��-��)�	%�)������,�����0������T�"�����)��-^Bf��	������"&�
�������-]�������E



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��'h�

 

 

���C��-0��%������|T[��-<
��	��L��-�����)����-<�������.���	��C��EY	
��	����

�#�y�RqU�q�����[��-;�������%�����-0�)������)��bE��������.����J.����-���	����0

�.�0���

�2!����"�l	����>��:���������(��0���\����>��:�����%������)��_���������>��:��

��f	
M��0�9��09�1�CK�������[��,����C�������<���-<���	���4.��,��=��&��%���a=��	�)����	����.[0�����E���EY	
��	

���0����|T[�������!"����.��

�#�y�UqUq�#�p*������e��P����4.���	%���=��%���_	��
���	����.[0�������������
&�C��	

��.�0�|T[���L0a����

X�����\�=U������VR���N����'������9�����/.V��

�Q\��>#�p*��)���O��.KH
������(��0�
����������������X���U���R���'���9��

����E����[��4."���	����-0�������c�?"�����)����-<�������.���	�NV�v	�)
���Ef	
M����� ����	N����
N8�>�09�1�CK��

�0����	����������.��"���

�#�y�XqUq����a=�����bE���:��>�����5��e��5P����4.��#������-��j������^C��NV�)
���

#�p*����.�0�|T[���L0a����������

�Q\��>#�p*��)���O��.KH
������(��0�
�������

���������������������������V�����������\�=   �������������������������N����  �������/.V��

�#�y�@qUq�����[��w	��"���.�0�|T[���	%�)�L3.f�)
������V���

����   2\���"��������������������������������������������������������������2\����

����������������������������������.S.   ������������������������������������������������

��
&����-�����������L��.^���	��J.0���%����
�3���)�L/_���

����[��-0��	����	
�����E���"�����"�)����-�������=�)�L	����-^Bf����E���-���"��������b\0�	��C%G�����.E���� ��$

���,���0��C�[.��,�-*"���v	�������)����-0��������0�#�y��)���������������5[��-0�)�����K��z�3����	���	
��Q.$���-��,���0����-K<���

���������0��%����������=�5��<��)�5L/��K������.5�%���,��"���V������
�[���	��O�"������L��,����!�"��)
�."�-0��	�L���4E�%���[T�������

�����M�"��	��%�����0����-.L�����

)��l"�-KF�
�8
��-0��	��)�����������	%�)�L.EY	
�)�����	���,�������-�����-?.�"��	��L����

9q �������-��,�z�3���N	�����	��.KH
�,��������C��z�3���-0��"��%�,��������C��z�3���-S"&�%���KF�
��3.$�����

'q �������4?��-KF�
�Q.$���%���	���,�#��=��
�-KF�
�%���.;3����

Rq �������(�������-KF�
�v	��L����	���-KF�
��Bd������%��v	�����

Uq ������L����	
���	����������Bd�-S"&������

Xq �����[�������	�L��;F��&��L���)��l"�-KF�
�
�����B"����.�%����	� ��!"��	����%���(��F��l	�)�L�
�����-0��.E����F�:����,�Q.5�

�-*3$'X@�>��

����[�����C��������Bd��	�
�����	����%�."��.E� ��$�-0��/_�����-��������-��.5��(5.�_���5	
��5���	�-5.L��)����-0��"��%����^��

������-C�5$�-��.5��(5.�_���5	��5���	�-.L����-0��"��%�D_=���
��������V��L�����&��F�
��.;3�����	�<�-C�$�-��,�������G�p�

.;3��c�l���-��,�����	�<��C������V�����-���.BK��
������;."����=��(��F�-!C�7�-0�2.����-�����f�V�-����

�9�	���g���0	E=%h�����"���)�<�QKH�
�����[��)�L�
��+����
1��
��������������
����5O�-50��5����5	���5L"&��"
�.��|^"

�-���������0�!"�
���
���������-0��������	�[�����l��� a_[���	��
��"�.E�������F���3���������L"&��"
��)�L3KH�-��-<����

�)4	��-��"����
��,��
��Bd��=�"�,��/BF��_3���	��.E���� ��$�������.����C��N�������	���������["��.���������	������%���_	��E���b\

�����l	���
��#�B"�-����

����[��8
�������-"��.E���
����d�)���PV���C�	b�����&�4."��
��%�����
����(5BF�%���0�����	�
�������-������0�����[��-0��	�

������bE��.d���
�2L��,�������0��C�	��(BF�%�����=af��-��-0��	���	����������	�5������5[��,���5������5[���5EY	
�v5	������_�����7

��������L.EY	
�%����d���



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��'9�

 

 

�L3KH�%������0�)�L����%���_	��=��?��
�)����)�L.��.�%���
� ��!"�
����&����-��w	��"�)���&�������
� ��L���?	��
�8%��&�

��������

����[���)�PV��"�������4."��E0�
5�XE8���	0�
5�#Q8��������-������)�PV0JV���X�	�>����-50��5��������O����l���4."

���������&��"�����[������M�H�������E�����[����������5������5[��)�L5�
��-5"�������.��
���*/p��,���["��.	�����3����-��E��#�7����-�

$� ��$�-���E��
����)�����;E�����0�����[��-0�����-<����	�����������`"%�����5l	�)�L�
������	�
��.E����F���3��������I.*

��0�����V�2���C�)����%��� �=af��,��E�e.3/����	�
��������#�7����-����B�=��
������o�P��)��.;��)�Ly*������[��)�L�
����

����[��)�L�
��)�.E��0�-��)�����	%� �_"�-��-<��������)�
�H���.;����

9q ����[��)�����)�L.EY	
��	����E���	4E��������

'q ��-0�������)��-"�E�-���	����L.EY	
�9�	����	O���������-�����<
��L"&���

Rq ����[��)�����	����L.EY	
���Eb��%>�:	E1����91���c
G��������-�����������[�����)4.��-��-0��������V�%���	����E�����[

���0�-]�������#�BF�(��F��3	�K���"�����
���0�������

Uq �����[��c�4=��%��(BF��-0�2	������P��
��0�����V�����[�����)4.��-��-0��	�l�����2.���T���E�78���a��������-�C�	�����

��	�["�W"�F�c�=�
��/0�)�LT������

Xq �����[������%������0�����[������C��	�4.��v	�����.���T���E��"
�	
�����������"&�%��v	����!"�%�����v	4"��.KF�
�-����"&

��������V���

@q -��.���E��-;	�^��������-��.���F�,��.E�������F���3����������;_	�)���������-��5[��)��5�C���5	��.5��v5	�)��5��-0��	���-��.�

�������������(.�_�C<�	M����.�����F����

Zq ��,��.E���� ��$�)���������	��E��=�����#�i��������������.3��
�����

kq ��%���L�.KF�
�Q.$����	��������_���-0��	�<����,��Bd�c�l���-��9K��
<=>���������

tq �"���>���g2��!�����[��%��(BF������)�<���.;�� �
�H�v	���

9hq ����[����������	���,��\�$��,���.E����F�-<��������������.;��,��F��$�,���

99q ����[���FaV��
����?��
���C�)�L�.7a$���.�����F�-<�����������E����

��

�C�`	L�����

-B7�p�������L�
���	���%��4	�����)�L.EY	
�-0����� �=af��)�
&�W�<�)�L�
���	���#
�����%���_	����
���5���	b��G�PK"��-B7�P�


�����z�BP"��(��F��"�_��
�)�C�)�L�.KF����� 
��LT�����C����^�=�����
���_�������0�-B7�p��-� �(	i������������

-B7�p��M��"��)�����"�E�"�E�)�L	����-���Q	��K��-��N^C��<��	����-0���������-]������������V�������%�."�������

C�`	L����9*�0J��`�_�X�G�2���BF�%������	�L\��������0�-B7�p���&��f�-0�����-B7�p��M�"��&���!���������0���.��`.��(

��"���������	���-��
�%��&�,����������
&�-B7�p��c�C���-0��B.����-��
��L\�����	����������,���"���-B7�p���������V�)�E�
��3E�
���

C�`	L������#B	8��+��������..K��(BF�%���&����%����	��V���-0�-B7�p���=�"���-5]����J5.����
�2!"�
��L\����
��	
��=��&���
��

�������	�E�|T[��-B7�p��-;/<�(._[��%��`.��-���,��L\������

C�`	L��#B	8��1��+�����5��)�
�5H�-50�����	�L\����
����������� �=�H�����������%&�����0�-B7�p���&��f�-0�-B7�p���=�"

��,��"��%���o�P��,���"���-B7�p�����(��K����	&�C���
��V�|.T[���������:�-*3$�,��S�=��RZX�>��

-B7�p��)�L[����a��0����2.^�;���3.f�����"����������"�.E����F�2.^�;��.�����.^�;��������������-5��-�5;��
��.�������)4.��c���%�

��0��C�	���T����,�M�H�����8
�����"��V���C�����T�������������-]������"���-B7�p��-���0�*���	�
�2LB���\����2.^�;���.������5	�

i��K���L[����%��-�����
�������0�-����������
���%�7�)���-B7�p������

-B7�p��8
�����=��	
�*�� �Bd�c�=�
�������.E��F
���������&�-	
���������
&��5��-5���5l	�)�L5�
��%����� �=af���������E�

��0���3�����;��2��-�	4����-0�-B7�p��%���	�B"���

����[��A*�����.^�����������C�K���-B7�p�����L��.^���&��"�������0�4."����-5�����5��������-B7�p��)�L[������ ��5$��CN��J5

#<�	1�������*P��8
���	��%�������C�	�� �=af�������0��C�	������0�)�LT����
�o�P���2	1�0	E�8���j8	����-50��&���H



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��''�

 

 

�)�����	
�*���p��-��
��"����?������e.�=�)�LT����-����"�������
��"�	b��G�PK"��,����0����2���C�{���������5���5���5���%�5<���5E�-B7

j�B����,�����..�����"���-B7�p�����E&����e��P�����#����������5L.�LC��5����5d&�%��
��5	��"��C�	��)���(��0�
���K��<�)���{����
���0����F��

���0�)�.E�/<���

{����%���)�L[����%���=�"��,�=
G�0	E�8�����������-5��c�?"����
���
�*��w	����-��
�%��&����;E�#����v	�����3.F�)�L[���

�-�_"�v	�:� �_"��	�>��E�����L����2L�����

����[��A*����-0��	�L��.^������
a=��,����o�P��0��C�	��1��8	
M��0	����	�-B7�p����4."���"�������0���{����8
���	���

�����5�0��5��o�5P�����)�K���\�����E�-B7�p��,���"���-B7�p��{����-��-�;��,�����������V����"���-B7�p��%������0�)��������5���.5;�

������E�-B7�p�� ��L�����%�."��&�)��<��
����������..K��(BF�%�����{����)�.E���

�#�y�ZqU�–��K����`	�4C����	�E��������5��,��5�����
�3"��E�J<����<��V�)��%�����.F

�����5��N5������
�3"��E�Q/T����_����J<����"�������%�����"�`	�4C���	&�m��.�0�����_C�-�

-<
��.��-�����20����)�7���������	%�������m�����

-<
��.��-���
)�K��#����-���	
����

20��
n�#����-���	
��q�R��

)�7����
��#����-���	
���q�U��

�	%��
&�#����-���	
��qX��

��	�L"���-B7�p�����V������������� �=af��)�
&�W�<�)����)���
�."���.;����4�������50�G�f������#����c�L�����������-B7�p���

��C�	����{����e�=�-��
�����V����)��[.��)�LT�����	�
��i��K��G������	��-0��\�7����-���[����N����������"���
&�����

�������WF�
��/3������-0�2L����.;��-�_"��9��V���K�-B7�p�������������� ��5F��5��)�5C�,����5����
��v5	�,���V�J.PV�v	

j�B�������4\��,�i������;."����V��E�-B7�p�����B/f��������L	���"����%��)��-=��?��-B7�p���������
�5��
��F�53���,�-5��"����
�5��)���-B7�p�

W�����Ga���4<�)4.��-0��;"��-B7�p��`	��"���������N^C����)���������	�
��Bd������-5"�E��5	���5PV��b5\��"���"�)�l	���d��F
�


�p������"
4C��L"&��\���7��-�V����"�)�	�4��������-B7���
-B7�p������C�	����{����e�=�-���������+��

 

��

-B7�p���.�.=�(.\�-��j�B����-���&��l�;��
�
�-B7�p��N	����
��.KF�����L�����	�"����c�=�
�20���,���"�5��-B7�p��
�����0�-B7�p�

��.E�������F���3���������_�0���4�������=�-��,������.E��F
�
�i���-�	4����-0��;��)�����#�7���-�������%����3�5������5l	�)�L5�
�

�	b����_���;."�����

-B7�p��v	�)��<��)�����"��������	%� �_"�-��-<����������.3����L����

9q -B7�p������������V����!"������%�7����C�0�`"��%���	�������0���

'q �-B7�p��)�L���L��
���	�8%��&������)�
�H���.;������0���

Rq �-B7�p���E�������-������.�V�������-B7�p����	�<��������F�
��;.�������-0��"�����	�����

Uq �j�B����)���F���-B7�p��j����.\
��������)��[C���,���
�^���?	��
���;."���d���y����B<����

Xq �-B7�p���y0��-0��"�������["��L[�
Y��������C�5	��5����-B7�5p��-������
���������)�
��-��#
��-^.F������w�������E���0

����;���V�)�
���.	���)����)��������

@q -B7�p����K��,��["��Bd�)��-"�E�-��-0�)�����;."�������(��F�����5����������-=��?���	���!"�����N	����
��[�
Y��N	�����

-B7�p��Maf����0�c��F��)�����	�p���	�NBH�,�)���������	�-����"�����

Zq ���"�4.�����.;3��%��
��0�-<����L�.KF�
�-���	�����_�i����7���

kq -B7�p�����������["��L[�
Y�����C���	���C����E���0������������F�8�	b��������[.������V�-��[����

tq -B7�p������ 
�3���	�<%��������

�$?:'M��D)�

()���N)O���P��

�&Q%$RRRR
�S�0

�=�3�P��



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��'R�

 

 

C�	��8���C�	
8�����

-���[������	����4��������9�–��0kl	V��	�0��C�	������"������(.�_����C���	��C�N����-0����;��������5"�����5����5��0�(.�_���C

-0���������.�%���(��=��	��O�"��	���%�������[��A*����-B7�p��
������������L"&�%��)�����-����

-���[�����7��f���;."����.�%����	� ��!"�,����%���v	�)��<��-/7����.\
�������-���5[����)��5���5EY	
�M�"����������-0��&�%��(BF

���5�"�N	�����	������)�����[	��%&�
������^��)�L7�f�)��<��
��7��f�,�-K\�P��,�)4	��-��"���G�$��F
�-�3���	�����	���,��0��..K�

�:�-*3$�,�2	�L���RX��>��

_���!"�%�-���[����)��������/��)�L���$�%���_	�-���"������#<�	1�C��J5��
�,��jN8	��2	N1����jN8	����9NS�������7N<5�I

j8	�����������L"&�%���B.0����	�
����

-���[�����l	�)����-^Bf��=�"��-��)����-���,�����
���
���m������������
���5���{5����-5/V������45.��,�)����-����	��)��B�

�����-���[��������0��.;3�������������5����-���5[����,��5����5[.��-5/V������5_���-5����
��5�.=�-���[����,���������0�-/V������_���-���

���������;*����

��-���[�����;	���-�	4E�)������0���T�"����������..K��(BF�%��)�LT����%����������	��_	�����c4/�������{����,�����%��-�5���5	�

��.=����-���[������"��������;*����

�#�y�kqUq����a=��%���:��>��.�0�|T[������	%��������

��% �������?�����(�������(�������_.�������+%�����0Rh��#�����%���[.�Rh�#������

�#�y�tqUq����a=��%���:��>-���[������.�0�(��0������

�Q\��+�v.��i��m������<�����B"����-0��	i�0�M�"����F���c%��\������b��0�����-����������

���+��%��B���<��� �"�_���e	�7����+��#�;�0������3^����[3�&�����"�["�`�&
��V���

{����
�*��)�L\���������%��5����	�lT5����-������0�)��-/�<��y0��7��	
��=��	�-�/0�v	����������-����V������{����%��,����

L��
��
�*��������V�{�����	���,������{�����L\����%��-����	����0�-]������.K����������

{�������;E�)�L\�����������5��J5�����-50�-"�E��&���������%&������{����
����"��<
�#��������M�H���4<�-����	
�*���.�

�,�{����#�f�,����"��%����!"�%������V�{����,��"����������0�o�P����

�#�y�9hqUq��)�L\����%��)��-"��"{����
�*��+��

�m��	��-����J	����E��0���K��-��)��<�-�3���������3"��

��.;	��������
�%
��
��=���-�����-��"���-���V�
�%��&���

��.�0����LC������E��0����<���)%�������)�L�.������

��.�����c�?"���	�L���F��-���&�-.�L���C�	��)������

�#�y�99qUq�"��"{�������;E�#����%��)��-�+��

����.���%�����E&�)������
��-�������!"�-���m��;.��-;������%��&�)���-��"���G����

�.;	�������(	i���������m������T����	���G�����-����

��.=�%���3.f����L[����%��-����	������������"�.E�������F���

{�������;E�)�L\����-.L������[���LT����%���"�E�"�E�Q.f�����������%�<��
��������&������������c�5l���-5���L5[�����5	��QK5H

���������_�&�(./*��
��������-;	�^��,�v._3��,�)����-^Bf��������.;����0�c4/�;������5;."��	b5����5_����E���-�����E�
�����M�5"��5	�

�����-�;��
������{����)�L.	�"����-���L[�����������{����-]�������"����"�%�����"������_��� �=af����������"�����B=�-�����)�LT5���

������-�������������"�E�"�E��.��3�������_���4."��L[����%��-����	����

	4E�)�L\����-.L��;	���-��{����
�*��)�L[����%���V���
����5���M�H����K���-./0�-!7a��
��F
�G�$����%�."�,���������5B=�-5�

-���[����o�f��l"�l��%����C�`"���
������5����"�($�7�)�.l�[���.^C���,��!"�����M�H�����C�_��
������E�5��-5������5_����5	�

��.E����F��	�������������w	��"�������,�2L��#����v	���0�8����C��������<
�������A5*����5���5�
��-5���KF�
�#�y���	���0���	��

���0�v�0�+�����"�5;0�)��5������5;	���-�	4E�)�L\����%��)��-=��?��,�-	�["� �	��*����������Bf�T�� ��!"�%�����E&���!���-��)��-	�["

["�-0���"�#������"�0�����C�	�����-	�����������8����C�����#��������o�f:������[�9N
�V��N��CN%$	@�����C��N����	��7S��	�!



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��'U�

 

 

�[����TQ1�:�9V��)�L���C�	����	%��.E����F�-	�["�)4	��-��"�������0��"��������=�������	�B"�,������-��������V��!"��	��w	��"

��������.�f��(��F���"&������

��B�=�����L[����%��-����	���	4��,�(��^�����.�.=�
�����L"&���i������-5K\�P�����������������)������;E��%�7�#����M�"��	����

����������["����{����)����)��[.���B�����E����{����
������F���5[����%��-����	��(./*��
�n��T���-���������(5��F�
��5����5���5�

���������=����

W�������-���5[����-5.L��)����-0���������["�
�����<
�����4���%��-����	���V���
�-.L��������)�	%�)�L���0�
������5���N5^C�,

������ppT��)��0�
���0���"��	�30�,��_C���0�
�����"�
���"��V���������5B�=����"�������%
������ppT�����5	�
��,��������5��-���5[���

���	��"�-B��*�������4�����.��`.�� ��F�
����0��..K����
 

��
��

�)�L\�y�:9qU�>���:ZqU���>-���[�����=�"�4."�-B7�p����-0����;������[��
��"�.E�������F���3��������������5��	������%��-��bE

-��.���.E�������F���3�������� �=af���Bd�)����-0�2��������0����)
�.���=��F��.���%���"���

C�	��8�����	1�����	��C
 �>�C�	
8����

9q -���[����v	� �	�
�H�%����
��
�IH�
�(�K\�������<
�������������5	�
�-���5[����)��5������%�5."�
�����-��-�;��(�K\�����

�������o�P���&���H����

'q ������������	����L[����:�������c�L����F�C���>���
&��5�"��f�V�-���	�
����"�-0�����T��������=af���lT����%�������_���#���

����-K\�P��G������-0�%������$�pV�(]�;��-��������	�
�������	�����"��������B=��	���)��<�-�3�������5"�����5���"�E�"�E��.��K�

������-������+�-B������-B���%����,���-K�<��	�-B���w������-B���%����,���%
����-�����-B���%����
�����-5���5��-�5�bE�-�3����%
���.���%�

�%
������

Rq �����	�u�p�V��M�H���v	�-���EY	
��	�`���������_�i����7����-5���	�<�-C�$������_���,�2������EY	
��	�#����
�o�f

���������-������	�L	������,��.;3��
�(./*��c�l���-��
��	�lT����c�l���-������������!"����

Uq ����4.����,�u�V�N	�������l������<
��&� �=af��-0��	�L[����o�f�%����#�y��)����+��-50���������.��)�C� ��"�-�

�-��#������m�.�0����-.$���������.\������C��	&�������By��{��������-���5[����25?7�-50��&���H��L\����-"�E��	����-��.5���5	����

�������T"����-��)�	%� �=af��,�������`	�4C����

Xq �-���[����)��<��%��G���-��-��.���	�����-<������V����G�������E����7�,�����0���/BF�������-0�-S"&���"����	�L\����o�f

��������T"��	�<�-������������lT�����F��$���4.������.5pT����������
��
��"������
�����.�%���
� ��!"�,����%���G��

��;."����

@q �����|T[�#����-���[������������d������{������4.����-���[���������-]�������%����	��C�,�-���[�����	���%����!��

�������(	�*�����%�,��&�������������,�b��0��"��-0��"�������["��L[�
Y��:ay����-�3���V&�>������T5�������"��5����.d��

����"���

Zq �����-<����L\�����l���.��
��\����-�����/;����-���[������5��-���B\�<�w	��"�������%��&����� ��$�-��#����v	����-0�)�

�������T"������2L��($��v	��	�L"�G���
�A*��-��
�
��\������

kq ����4.�����lT��������-��8�l"��.^/���	
�-[	�"��)�^\��%����_�i����7����L\��5���5	�#����������������_���-[	�"��)�^\��)�

��.E� ��$��/BF��-���[����(0
������V�u�V�)���
���,��4.l"��)����4."������{����-0��["�8����C�����
���,�L�%�������

����^��P���V�WC����
��L��l"�,�����������5��)����5���z�5��#����o�f�,����.�%����	� ��!"�,����%����������50���5���	�5V&

���$����$/D"*��)��

2"��&--T���



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��'X�

 

 

�Q/T��J_���m�)�����������5=�^����lT5����-0�����-]����)��-"�E�-��#����
���������-���bE��lT������L=�����3"��.\��;�

���������-�V����
�#��K��Q/T���<
�����������$�V�����0��L[����M�"��	����

tq ����T�������{����%��-0��"���o�f�)��f��	���4.l"��A*���	�^=�
��L=�H���-��j�����)�L[�����������5;��)��5��c%i�����5���5���

����0���.��������T�"����.^=���0���

9hq �i��K��,��"����3������-0���a�<�
��3���#�KC��)�.E��0�-������0����c�L����?	��������5�
�C����E�%���.����"�I.<��������	&

�m��.�_"��	�V���

99q �����.3�����l�����0�����%���7�-�����
�����lT����-0��	�L[����������!"������%���7� ��F�)�.E��%��"��-0����

���������T"��	���0� ��$��	���.����-"��"�)����+�-0��	����.��������K��-���."%������7�:��$��>��Q5/T��J_������C��%�

�m��"�������2.��	����E&��C��%���7��*$��	�
�Maf����4.��%��2.���T��-0������.3�����l���N^C����

9'q ���i��K��,��"������o�P�����"�V��.KH
�,���&��,�(���������-0��	�L\����"���2LB���	�LT���:���-*3$�,�2	�L���Z@��>��

9Rq ��"���8�	b��c�=��	�8�	b����;7��)�^\��J<�����"�������
��"���u�V��	��K������-K��<�G�=�������1�
�%���V��������,��5�
�

����B���,����	������	���,�c�������,�e/V����	���	�,�e.C��,���
����	�
���.	��
i���-^Bf������������5��0��5����^\������3/�T���"�K���

����.	�5��-5^Bf���0��$��,����0�)����-<���.	���
�Q.KH�,�N�����,�i��� �^Bf�%���_	�������V�-0����-����V�c���%���E�

��0������V���T�"������

9Uq -��)�
�H�.����V����%������4.������.y.7�
���%���(]�;�����	�=��,�-��"%
����"��V�,�-K\�P����4.��,�)��_����������c��

�,�����L���������"����=��,�����.KF�
�-0��&�%��`.�����"������0���=af�������LO��%��(��^��������������5V��5"���"��5�
�c�5�

��"����������"����C�����)�����$�C��?	���������V��.3��-[.���,��"���"��=af���&�%��-0�)4.��-���	�lT����c�=�)��������

9Xq ���5��)���V�4.�&�c���)�L[����-��)�
�H��.����V����%���������� �5C��*"��,��	�5��"%�N5��
��,����5"%�C�)%����5���`5���

�,�(_\��G�p��,��FaV���������������C�	b��"�)�����Ll���C��y0���:��2	�L�����-*3$�,k9����>����,��5���5��J5/f�-0��T������

���bE�����.d�����/P��)��_���-����
��L[����-���	�l���<�-�������lT�����4.l"������

9@q �����-�C�E��!"���{����)����c%i�)��C����

9Zq ��;�n�$	5;��������WF�
��.3��J/���#�����	
���)����
��)��-/7���w���-��"���-0�����-������LO�������	�L\��5���5��#
��-/7��

���5��������7��f�,�M�H���-���B;"�
���������7���4.��
��lT����2/=�%��Maf����!���-��-0�������%��&����c
�-5/7����

�������o�P��M�H���-���B;"��lT�����/0���;7��������%���#���������������	�L\��5��-5���	�lT5����-5/7���,�c���-/7��

	4<�)�L[T��-��-0�����%�������M�H���������i��K���L\�����	������5������T�"������)�L[����M�"�%������c��5L��-5/7����

�������5	� �5F���5����-50�2?�5��-/7�����
����������7��f��lT���� ���LO��(	i�������)����-0�������o�P���	�L\���

���	&����(�=�-���L[����,� ���LO���	��QKH:�-*3$�,�2	�L���XR��>��:"��&���|$�,@'qU'>��

?K��?K��?K��?K����������������������������������������������������L����L����L����L������������M����N�����@(���M����N�����@(���M����N�����@(���M����N�����@(���������
LQ*
�#�����,���B$.\
�;��,�z�$�,�
��8�V�,��.b���	�
���%���,����=��(��F�,����P��,�-���������O�,�����,���������

�T������������
���"�
���������M�H���������&�,����<���%����	 ��!"���B�b��(]�;��������&��,����������

���	E�����	�	�p��,��.E�2.�)�;^��,�WF���-�.E���L��,�����2.�)��L��`����,�����$�C�%�	�����������

�g����	�/K��-C�7�,�-�����,�����-���By���������
���E)���C�[����)�����.��,�������� 

� � 



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��'@�

 

 

    �����@(�@(�@(�@(OOOO��������

��=	�������
� ��!"���	�/K�.�����+��

�������
� ��!"�	�/K�.�����%���
	����
��O�"�
��.��������%���&��)��L�������-�����)������	��x.�%��&�2�;�����
���V	��

����c��� �
�H�
��=	�������
� ��!"���	��������-�)�/K�.������%��&����B���,����
�K��,������2/K��,�
�[��2/K��,��������2/K��,

�%��&���"� ,� -^P��� �O	��� ,�������� �	]�� ,� -����� �.���-��"��� ������������� ,�8�
��� 
�8%��&�D)��%��&��]�� ,.��
�E�D

�%��&����-��"��� ,	�%��&��
�E�4���
����KF����.����)����L����Q/�T�	O
�-������-�C�.����
�-3.�^�������	L��[����B���
��"��

O
.�`"��,����/K�����j�B��������&�-������=�-3���,���%��&	"�;��-���
��������-��������
������L<����E���
�2/K��-����"���

�.���J<���
������x����C�[..����.�)���-�%i��"�����E�"���
	��x����	��-���;�	�f�%���V���C���	�����i���
�8%��&�e

��E�"���,�`"��IP�)����
�-K��������V..�������,�����	�eC����������� �B<�����"�����
��"��..��"�2���C�����	�������

���

�L["��2��)�"����.����O�"�%���

%���
����O�"����	��K��-����E������)��/=���C�IP��-�������C�� ���-�/��2=�
)��
�E� ,��"��%��� ,�����.=���<��2�;���:

�-�����>��
��"������
������	���;	����
� ��!"���V�������C���	"����	L;��,����������,������������������=�-��
���.�������(

����c�/=��������c%i,������(�=.������������&����/=���������?��%��-�.�����
��������&����-�����������"���)���������"&�(�=

C�f�%���".��8�l"��V���
�����I�/;�����%�.��;����E�`�������� ��!"���������;��	�������������4�����
)��<�-��
��"�[")�

\�����`^"��E��������`^"�,������	��"��3	������8�l"��.��;��".��3���V�������%�.�����-/�<�%�.��M��"��,�2�;.�
��7�,�2�;

��%��.��G�����,�2�;.-V���,�2�;�������\�KC.����"
���
����E��C�,�����"
��,�����)��.����V�,�2�;.
�2�;����C.��K���,�2�;

/$����.�2�;�:�L�
�E�,����V��)��.���������C��,�>�C��d����K���
)�����.�2�;�:��,�����C.*��,����.Bf�N.K��C���<�
.��	��,

�
��p�F��>� ����
��"&� ,���
��"�l"�
�����#�K��,	���2��,��	"����������
	"���pT��,��%�;���,����)������,�	�"��%���,���,����

��E%��)�[T��d��,���,	l"�l����L[6�[��,����%���
��C)��.�L6B��,�2�;)���	�	��8�l"����J�������.��;���
�����������;�

������"����	�x	���������F)������(]�;�.��;��B�./*����V�,����./K��,�����(.�(�:��/=	�����>��"	��� �B<���
���..����.�)����

��"�2���C	������

���

���

�^�	��-;.�����)������%��	�%��&� ��!"�
��������.�����)��"	����

�.�����)������%��	�%��&� ��!"�
��� �.�����)��"	%����	�%��&� ��!"�
��� 

9q�� ��!"��

'q����.�2/K��������

Rq�%��	�D"��3���
����

Uq����o�f)������\
�����"�
�J�����"��

Xq����8
�)��*�./�������
)���

@q��N����#��=�	��3"�x��

Zq����.[T���d����������

kq����.�������������)� 

9q��������
�-K\�P���/*��
./K��
�(.���
�(../�=����KF�
�
����

'q����.��d����$��=�-���������

Rq����������)���
��C���E�"�E��

Uq������o�f)�����%���
�2!��	-�C���

Xq����L�
�)�"
�K�����6���
)��

@q�����C��N����;�.��)���#��=��������

Zq������.����������	�[T���d��
����

k�q�����.�%��&������������ 

%���M��"�	��%���
����������

9q������������� ��!")�	�K�����%��`T���&� ��!"	�	�����)���-��-����.�%��&� ���!�"��#�p7���[���
�8%��&�����

�����F�-<����������8�
����������

'q��-��"������ ��!")�p*�./����

Rq�������� ��!"	�D��

Uq�"�;"��N��
����� ��!"��"��%�������C�
��<�,���

Xq�������4������ ��!"	�	��C�
��	����)���&��



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��'Z�

 

 

@q��B���c�L3�����4������ ��!")��

���

7.\��KC�
��6/�=�-P.����)�����O�"��

\��KC.����)�	KF������O�"�x.����)��
�E� �;/<�,����D"��3���(������E�"�E����3"��
)�%��	��-��"���,����	4)����)��%����3���

��
	�%��&�x���(������,.���-��"���J)��%��&���������
���
�[��,����V���H�	�B��� ��$�-����6C��
� ��!"�#�B��,����3��
���,

���7)���
.���7��)��%���,.������"	�%��&�w���
����������;��,J�����-/;/����
�����."���������������

��� 
�3�	�	����O�"����-��������

9q��L��!"��)���	�������
� ��!"���4��
���	�^�;�.�%��&��$��=�������������������
���	���2���.���P��������P�.^�;��.�2��

'q��O
	���Q	\
�����-����������-���������O
	a$���������
��O�"�Q������l���j�B����-��B\��-������8%��&�WH
�o	�
�H�
��)�

�������

�������
� ��!"�	���-�.4)�".m��;��

9q���%�������������
)���

'q�]4<������oa$����[��
	��3����

Rq�L"
��������

Uq����*�.^=�
��!"�(.�����

Xq����V��!"����B����
���6"��

@q���-���^�=�	�C��O�"�-���)��C�2/K��
�����)���.	�����������

Zq���
&�����3"��*�������C��-"�������

kq���(��=�����V.���
��C�[..���;"�����

�O
	����O�"�Q+��

9q��
�E�#��;������-��������������%�	�������L"&������	����-l"�#�BF�(��F�IP��x��

'q��	"�;"��-P�����?���-��������

Rq�/�T����C�������������Q)�����/K�������(pC�
�(7��

Uq��L/7�����-]����
��L[���WC�)��J������

Xq���������(]�;��-������8�E��

@q���6��)����.���8
��������)����	�D��

Zq���6��)��%���c�?"���.����/*��
.;3��
�(.��
��&��	����?..�-��"��������

kq���7	�[��,��	��6���,�x���,�e)�l������,��l"��,.�84��

tq�f�B����(�����

9hq����-��"���-K�������

99q���4E��)���L��E����
��L;"��3����

9'q����	�/K������

9Rq�^*�.`�
Y��
�e��

�9U�q�%�����&)��<��������	�L�
�����
��\��)����	�
�D�����

���	����O�"�N+��

9q��"����	���-C�7)�/���
����

'q\�=�8%��&��C���
����

Rq�� ��F	l"���?.84��

Uqb�	��)�^=� �Ca�V�.����������

Xq�L[����-���^�=�)��
�E����

@q����<
����
�Qp����



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��'k�

 

 

Zqb���^�"�	�)��

kq���-C�7�-��?�)���

tq����&�	�����c�/=���.�����

9hq�4?�� ��F	/*��
�-.
�(�����

�������
� ��!"�#�$��	�+��

9q����)�K�<�����V�
��"
�K����
�E�
��������

'q�"����/K��-��.�
������!"����%�\��;�./$�������������������

Rq�����O�"	"�-���.��%�)�pT�������-<������������

Uq��%��&���������-��������
)��������
� ��!"�-��	�".��"���%���

Xq���� ��!"�G����	��������
�����

@q����O�"	��,��L��l"��BL��-���.�%�
�c������-�������������-���N��
��
��L[���

Zq����O�"	\�KC��.����)����������������%��&�`"��-��"���z�C��

kq�\��;�.������-�����IP����,�2/K������a���� ��!"��BL���	��	]�����-^P�����
���������.����-K��<�IP����
�8�
���
�8%��&�D

�����8�
���
�8%��&� ��%
��

tq��/B��-"i���-<���������)���� ��!"����	�u�p�V���	������

9hq����-��"���-�� ��!")���,� ��������."� ���%���
� �����.����%���

99q���� ��!"�-��"����	������3�����L��l["��|Vi���-���x���%�����

9'q����O�"	�V&�-������V��	�����4L?�����
�������

9Rq�^C��.������O�"������	��
��=������
�[��,�-�����(V����C��N�����.��V���"��L%���-�����%��n	�����E��

���8
�)���C�oa$�	����O�"�N����8%��&���+��

9q����(��K�)��C)��
�E�
����

'q�
��	�L�
��w)���B���FaV���.�������	�D��

Rq�����V���H�8%��&��

Uq���bE�
)�\��;�.�2/K��-�����

Xq��	�3)��/K��`^"��6[��
.2LB�� �6"�WC����!���-���&�%��D��D"��3���(��

@q���"����-	4)����-��"���-K����
����

Zq���������-K���)��%��&����

kq��.��
��.�/=��7�����

tq������?"��
��L��E���)��%��&����

9hq�%��	�����a��%�����

99q��["�-K\�P�	��-C�7� �)���

9'q������
�-K\�P�����j�B���.-K��<�
�-���������

���c�C)�%��	������

9q�����4��)�E��%��"��Q/�T�.�)��-���[����,�-B7�p��(y���

'q������a��%������[��c�C��

Rq���c�C.�����)��%��.������

Uq������c�C�����%��&�`"�� ��!"��

Xq���c�C.���4	E�.�)�^C���
.���%��&�`"�����

@q��\�
� ��!"�c�C	
�������

���

����������K�.����)������`?���	�����O�"�N����2/K���



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��'t�

 

 

9�������C�2/K�����������������������������������������������������'��������������2/K��N��
��������������������������

�R���`"������%��&������������������������������������������U���%��&�`"��
�2/K��N��
����

X�����L[���
)�%��&�`"��������������������@����L�
��
�#����)�a���������������

Z������-��"���������)��-�����
�-K��<��

k�����-C�7����)�����������������������������t����������C�
�8
�	D�����

9h����
&�")�����������������������������������99����[�	=�;��x���-�����������������

���

�����������	%�����/P��N	����

���

9���J�������6��
����%������������������������������������������������'���L?�����"�2���C. �4�������

R������.�[��%��4	 �3����������������������������������������������������U����K������-"���*���%��������%�	����������

X���%�����6��
����%�����M����	�������������������������������@�����E&��������-����V%���
������

�Z���������B����e7�����(]�F)��������������������������k����%&)��^=�%����	���������

t���%�����G�PK"�	���������������������������������������������������9h���]���F��xB���������%����	����

��������

��7�8%��&.%����	����

��

9�����������������)����/K������������������������������������������'���\
����?"��������.����
���.�������

R�����?"�� ���T�"�����������������������������������������������������U��������������)���%��&�`"������

X�������������.�L��E����
������������������������@������ppT���%����3�����

Z���BT����%����3���.���
�����
Y�����/K��,�������[<��	eC�����������

k���C�%����3���.���2/)��%��&�������������������t����
� �
4<�%����3��������

������������

%���o�f	�J��������

9������G������������������������������������������������������������������������'�������|T[����6��
����%�����������

�R����������������|T[��%��	�������������������������������U����.%�����	���

�X���"��%���IP���%��	��E������������������������@��� ����������"�2���C��

Z����L��C)�%��	��������������������������������������������k����.�����)�����|T[����V%����

���

�.%���#�$��
������	��"���6K"��
��	%���w	����

9���-�����-����6K"����������������'���;^�.-�� �=af��2�+����-^Bf)�V�
�-"���*��,����./��-"���*������������

�R����=�	pT���.^7��.^��F�^7�
�����C������������������U�����bE���)� �=af����["�}�\��L<���������

X���-����6K"��������C�������������������������������������������������@���\��;��-����6K"�.��������������

���Z����\�
�-����6K"�	�K������������������������������������k���%����By�� �6"�%����3���	�������������

���t���"����Maf��
��By�� �6"�r�����L<�����3���	���l����������

�9h�����$���(6��-������V%���-]�.3���������������������������99����=�	`���&����������

�9'���;3��c�=.����)�����
�-"���*�����������������������9R���p�����
�-"�f��*�� ���LO�.����� ����������

9U���%	%��� �;/<����%�G�7�2��
����8�E��	�����������

9X������L".���%������"�Bp=.��������������������������9@�����/��JO�����O�")���$)�������V��������

9Z���%�����B"�n�?\	������������������������������9����6��,�(��^���c���7�.�B�	�%����	������������

9������%�.����d����:�-"�>���V)� ����b��#
��(7������u�pV�-��������������



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��Rh�

 

 

��������

���

�"�8��4E���*"	;����

���

�"�8��4E��	;��%�����	E����F�-<��������.����

9����.C��E���!���-����.���2�������������������������������'���%���G��	���|T[������������

R��������������������E����������������������������������U������|T[�� �F�
�QKH�j�^"��������

X����� ����b��o
�[�.�������������������������������������@����E������L[\���
��L^C��������

�Z������	%���(*��
�{	�����|T[����������������������k������
��H�7����=�	���-���"�J����������

t����.�� ��^�"��
�����-]������"%��� ��L�[.���������������

�h����-������M�<���(]�;�	�����l.�����������������

�99����p�.�����|T[������-�C�E� ������������

9'���\��;�.�����	���������-�	������(B^���.�E�����������

9R������8��4E	"�l�����������������������������������������������������9U���"�;��-������6K"��������bE��d��-�	���������������

9X���$��� a�<�8��4E��.3������V%���
)�
����6���By���������

9@����K������8��4E�-"���*��������������������������������9Z����=�	8��l"�#�$�������

�-�C�E��*2��!����5�2���1��K��	8��B��	78����

� ��



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��R9�

 

 

    �����@(�@(�@(�@(PPPP��������
��K\�P�������������["����-����.�%��`tZ���%�����/K���$�	�,���� ��!"���"&��������-����"�#�B^�������������5��%����V�����L"&���


	��/6[�� ��!"�����xB��-6/���"���")����!"���,���%���G�������c�L��	�
��PV��<
�#���7��,��O�"��	�L���	KF����.��-C�7��)��
3��".��

�������"&�����=������ ��!"�������

�F
����O�"�-���"��"�2/K�	������%��������-�.4)��,��;��-�;��-��
��?�����-��,.4)�&�,��������V�D6K�����	��"�%���	��w	\�KC��.��

&�m��������V�W/P�	�M�C��$�C��	�����
��-����O���������m���	�����7��	KF���,�A\�d��C��.�5�"���f�T��-���a�������
������F��
����

�"�m�%��"���������By��-L<������!�"��
��%������	����c�L��������������

�G�f�%�	�F
�,��l�����%��	$�V�-��"����O�"����������)�\�KC.B��V��\�7���,������-����"��V��.���5=af���,�-"������5.�5����,�2!������


�
&�W�<�c�L3��")���������V�������\�7���
.������#�B"�-��-"��)��
��-�����)�/BF��������
�.	����������

�2��3�����	�F
��l�����%���-�����	���O�"��.������	�!".p"��.����C�c�^��,��*���,L"�
�����,�(�C�-H�C����
�-"�E�^�"��,�������V�.���

����������

�.� ��!"�c�l���-�������\�7�
���;["���	��%�����������c�l���-��
��	"����-�C�.������d���(���=�%��4��������2V�,����2\.��7�%��`

�
�����W�<�,��/<�-��#��K�	�
����J\�����w�����������-��.���c��	���"����������

�������

���)��������-B7�p��	�/K�.����������,)�������4���-���;�	�=���	������������b\.%�J	��K��-���)��\
�	"��.��;���

l���!"��.�	��8a������
�-��������[��-\�;��-���������������(7�������!"�#�B��-��-"�B/f
��
�������,��"%���	���	�x	������5l

��WC�����������2/K������	[���2��������-������-�;.�����
����	��-\�;�� ��$�-�����������)����-�	����2�����)�/7������&���.���,�����

��������F�(��^����B"��������2/K��,� ���c�����	���.�������
�z�3��M�")�������["��� ��$�-�����8�!"�������L������6C������2������

�����,����	����E���.��������������,���2"�V� �F�)������aC)����(7.��-\�;���)������������
��������-�.�����.��
�����	�8��6���-������%�<���

L��(7�����Q[��������V.��"����2���

��&�-�� �=�!"�#�B��-;/<�%�~\
����u�pV�-�.�������~���	E� ��$��C��O�����.;�����,������%����*��-���	� ��!"��	�%����.����

�����F��E.�,���~�7�����6"���LO���E��~����f����	��"�%��-������(	������E&���������w����f����-/�<)���	���.������5����5T�"��-5���5����

������Jf�T����	��)�
�7�����-/�<�-�����")�B/P�����B��������	��)����,�����V�x�������,���������	�����������	����5���J5�����-/�<��

�p�=���)�6��c��.�����-������#�*��V�����x������-��-��c��.�� �=af��,��.��[)����-S�������)���5	�����-�5���-5��������25����,

��K���
�p�����������2/K��%�	��������������^�"����$�C��E��,��"����y*��2���������������-�����&������.�2�����������#�7����-�.�-[

�	�/K��-������<
���6������i�-�����	/��pT���l�;V�,��\�;��������E��"�5V�(]�;��,���5�7�
��E��5.�)���5��	�����&�%����5��-5�

=af������"	�,���H�^��-�)�����"��By�����<���������!")��c���"���,���	����;�����-S��-���(y��c�������¡��

V����"��l"�,���C����3f��C�G���-������|T[��o�H
�-����������
�������V���%���lFa=�����������5������5���V���5*\�������5�

�����������-"�Kf�F������.������-��������P����E.	%�#�7����-��,��	�"���������F
����E.�,�c����6C��F���2��.����-^)��������A*�

C������[��(]�;��������¡�2�;�������!�������������M������ ��$��.b��c�=�
�����V��-"�Kf�F����6��
���[	����5���J5�����,��?��8�

���G�p���,��!"�#�B��-;/<�%��-�	����%	��������T"����F���j�B����-�������������������,�2������\
���.�����5V��B*5$�2������$�C��.�2

�������¡����-����-<��.�L��-"�,�-"�Kf�F���V����	��-"�
������������7������

���M�H���i��K�������)���V�����)��L\�������,����;��A*��%��&�	�/�����<�-����~V.��	�6"�%��&����A*��,��"����������.%��	��\�7���

�<%���	��������C�E���*����
	�?����������\
�.��f����#�����)�����.�7���-��-������������<��¡������5��m��5"��P�����"��E�5��#�5;��	�2/

%� �=af�	�)�KH
������.�2"�����L"&�����������¡f."�E�"�E�Q�����������{����%�	�%��,�������!�"����5	���-5�/��x)���"���T5���5������-5��
��5�

��7.�7�
���C��-���-��A*��8��;E�
�N;����<)�	���%����E��#�7����-��,��l	������O�5"��)��������5�����A5*��,��5����-5��"���
�G�5�	��

��������V����

����/;�.����WPF�`�a��-�����"���
�D��������b\	��������	l�� ��$��F�����.�,��	6���������%�)��������56��,���5��W5PF�J����

�V&	�
�-/�<��	����W�<��)����
��ca�����[TB�.����WPF���������B*$���3E�����,�2��.��-���	�"��5��-S���.���\
���5F�
�-5<����5��%��5.��

�������,����;�	���-S������2"����2/)��	�#
��Q�"����LF��a�������l"��¢��������m����������



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��R'�

 

 

����JF����,�A*��-�����.������,�����Jf�T��-���	l"����F�-�l���
���[C�N.�����	KH
��.�-���Bf���f.K���������M�5C�
��5�
�^���5\�7

�	���?����������

b����	"���T��%��,�2��8���*p"�,.^C�����;7�������["�
��.�7�,������%��"��-�	���V� ��$�������[E�x)���.�������)���#�5y�

"������.�,�¢�������6���-��2���7�a$��`�����,���{����2/K���E�	��B"�G�f���¡���n����
����
	������)���5�7���-5��,������

����-���3E����+�����-���i��K�.��-<������/��^��-����[����.�K����,�2�����L�a�	���-S����	��-�	�"������#��[��2��2��,��"��

�.����P���,��"��	6��������6���%���K�����-���3E������<�2��	������2..�,�2�����	V�-��8�.��	����2��2/K��-.2���E����������-�

��J/<����������7��E�-"�["�2���C�p"��,���.�	F�w���-�B\��,������V�2��`.���;7����3��������E�%��2������K��-^����	�,�2�������¡

���i��K�����)��	�����	������-��N����.�m����������

�-�6"	�l)�����-�)����%��	��O�"��	�%����.����1�
�,�����2L�����	������-����)�$��.��5����5������-��Q����5�����,��5�.���5���1�
��

V./�������<
� �=af��%��������	"�-S��-����.���;������	F�x.�"���������<���c&�(y��2��-^.��[��������5	��������5��
����5����5	V��.�5/.�2

�����-���������������������
�	��-l"��<�-����	�2��������-��[�	���� ���B=��������6��"����"����������)�	E�.�)����5[�������	�2��

��.����B=��������
a=-���&����-��2/K��8�l"�G�K���i���7��,������.���(6[���l"�	�	�a�������25/K�"�5.��4�����c�5l���-5��-5���5;

,��������7��a���������"��<
����

�	
����

`�_����10�	��	7&����	��#o�`��9�	��0��4o���

�����������)������C���Bd)��a����
	������3����j�PV�2���%���a�������������7�����

��

��

��

��

��

� ��

 



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��RR�

 

 

�����	
�������

�L���L�)�f�B������

������������ �KC������� �KC��

;*�.��������������8�E��������������[���������

���$�C�����������.������������$	��G�7�IH�
�
�I���"%����

��..��$����WF���-������������C��-�.�a�������-<���������������Q[�L;�.��(���������

\
�;����;7�.��������������������

������������

��	�	�a������

������������ �KC������� �KC��

������a��c������.��������`���������������By�����F�	���?���������

��-"i�=�`��l"��������������#a�V����.���������["�J�����(�K\��D6=����

���-<������ 
�3��-�������(�=�-��"���eBf���������������7)�������]�%���.������

��M
���WF���-������������-���V�WF���-��������������"��������

������������

��<�)����	D��

������������ �KC������� �KC��

=�#�y�.�������"%����������-��J������B������������%���
	����3����(���������

	E�.�)��������*�������e�=�-�	E�.�)����-<������H��.���IH�
�I����

��������#���	���?���������%����V	����"�������������V%����E.�����

������������

������������

�/=� ��L��
�`"�����

���������������������

"�B�����	�����-���"��������-K\�P�������������C����"�����

���������4���������������������

������������

�a��`?�����

������������ �KC������� �KC��

�����`"����?�������e�=	E�.�)��������?������������L���L����?������

�����8�l"���?��������o�f�G������J������#��������������-����V%����������

�\�
�-�	����V%��������������������

������������

�4C��`"��	��L���L��
��

������������ �KC������� �KC��

��-K\�P������������-C�7� a?�)�����"��V�������#�KC�����[���
�E������

��������(�K\�����.l.�)�c������-C�7�zaV�)��=����	���������������������
�����������

b������^"	��������/*�����8���.��(�������������

������������

��

 

 



�������	�������
� ��!"�#�$����%��& 

 

��"��&��	�&������������������������Email:Arian@Arani.org ��RU�

 

 

������������������������������������������������0000��������
������,�c��*����E�������*�)��	��`T���.d���-"�E��.�)��%����.����\�KC.����)����\�KC�-5���5����&���5!���-��N^C�
����"�����5.��

�%��&�����-��"����)�3���K�.���c�?"����������

E��"�V�c�"�
�c�"���"��%����;�������	�{�a���

%�c����"� a�<	���(��������.�����

��	��2��������;7�a������������������

��	�������)�.E�	�a��������������

��	�������-�����=���a�����"���,�c�"��bE����������

���*��-P���)���	��a���-P����(y��,���������������������

��	��������L��a�������������

��	��-���B;"�����6����!"�2�������6C����a�������������

��	��������-�/��x	�N^C�
�N^C�2������B?���E��a���-�/���	��,�2	�l������������

�)���������	��L�������L����	��a���-�������	���������������

��

�Q\��>��������-�����)����	���a����.���)��bE��������	�\
��J.����-��,��."�����������

�J\�<�>��:��	�.��,�>��:�-�;V�,�������>��:�2LB��,�>��:������,�>��:��.3��,�>��:� �.KF�
�%��
�,�>��:�2L��,�>��:�,����������

���>��	%��������\�V�)�<�)���X�����(^�;��-/�<	;.������������;7����������.��-��)��f�-������

��	�������!"�-��a������������������

��

��

��

�r�>���a=�����bE�����\�V�)�<��>�:���	:q�>�.���ca=��-/�<����-���B;"�����V��3����	��By���!"����

�	���a����V���f�V�����)���������V�c��=�c��������

�	���.���8%��&�����������Q/���F
�����

����Vi��	��-��?��2���)���������

�2���V����.��%��`	����������%�����	�������
� ��!"�,�2"���������

�c�V�����E�<�����.��I��2����7������c�������

�	���a�������c�	��.3������

�	���a���.4)�� ��L��,�`"��-�	�6"�-C�H�����8�l"��������

�����D��2	��������	��%���\�BF����"�x	���

 �>��.���ca=���	%� a�<�-���B;"�����V��!"�,���=��%���6	��
���	����.[������9���	�������K��-��
��^C���X�������^C�����	��[.����K��-����

�	���a���4C������`"�	���`���X����U����R����'����9��

�	���a������`�������`C������;"������X����U����R����'����9��

�<�-�)��a���-��-��������J�����	%�������C�.2����X����U����R����'����9��

�	���a��3�.����	���������	��������
���X����U����R����'����9��

��-��"��	4)��a�����QKH)�%	�)��������X����U����R����'����9��

���6C����2��	���a���<��K��	�)���-��"��� ��L���	4)�����	����?����X����U����R����'����9��


�����������&	EY����)����%���
� ��!"�-���<�2���������X����U����R����'����9��

�)�<�-��������L��a����	-"�E����-��,� a6[��(7�	��<���2	%�������X����U����R����'����9�� ��
&	���	���a��������8�l"�
� ��L��,�`"��-���;"���.�43	���#��;������-�����������V�{�����3P\�m��.�����

��������)��a��m����-���

&	\�����������{�����
��)�F���������������"��m��

��������


