
� �

����������	 
����� �

�������������� �

������� �

��

��������	��

H.Sh
Typewritten text
Simasoft.ir



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

�

 
� ������ � �

�������

�

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

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

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

������ �!�"�������#�$%&'� �(��)*��������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

��������������+"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,-��)���.�!�/
���*��0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

������� 
!"#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

(������) ��*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

+�������!,-.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2�������+3)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$'�4���+3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$*�!�5�36���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

7�8���9+0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$'�4�:"�,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$'�4��1��:;���<�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�



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

�

 
� ������ � �

�	�
������������� �

/0
��1 .�2 3��4��5.
0��'67'�8�9�:��'67'�8�9�; ��
<��84��2 3��4�) �'�5=>'�) �&�5
7�? ��>�/0
��1 .��'67'�8�9���@�2 3��? 

�8
9�����'��0���A'��>�/0
��1 .�������������5.
0�(�/0
��1 .�) �/.��
.A
���
B��C �
B7:��

'�'�9D�4�E��>�1F>��
=G���=.����'�9D�; ��
<��4��'67'�8�9�
�<H/�
�9�E�
�<�:��

��'���'�I��J��'���/�->�1*��'��0���4�/�
�9�1 F>��D����'��; ��
<��4��'67'�8�9�4�/�->��
K'�? �E�
�0�) �*�4� ������B&��'���

�E�
�<�'��0����'������L�.��'67'�8�9�A'�1*,I�) �*�4� ����
&/�->:��

• 
J��0���M�'/
���'67'�8�9���=.�E/-J���
N9���0
��1 =�OP9'/	

• ��0���8
9������������/�J/9����Q&�'���

�) �0���
������0�1.�E�'��2 
�9��'67'�8�9�A'���R<3.��
�-J'��ST 9��6"���
B��O���4�����C 4
.��P9
N9���'���'�I�
�:��

� ��



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

�

 
� ������ � �

�) �0����; F��4�E���9�A
��'���'67'�8�9�'/<�'��'67'�8�9��R9�4��A'/9'�E'��) BL������/�->��*L'�.U�:�A�5G0���

�/�O>�6K���'67'�8�9������L�.��
J/�O>�1.
�&��>�/��/�J'�@�V�7�5G0�W �
,.�A
��X
*7�/0
��1 .�X
*7���Y�:�'��
J4�>
.���'�
-��

�/�0
��E���-9�X
*7���@�5=>'��'67'�8�9����/�O>��4��? �O>�
��4���>�/�J'�@�E/J
N.�'��T 9��6"��; >
��5@'��8
��X
*7��A
���Z�J

/0�/J'�39��
K'�����Q&�[/�->�5�\�T 9��6"��; >
��5 @'��5�*�'���<���W �
,.�
J4�>
.��A
=�
*7�) BL�:�'��5=>'��'67'�8�9��
"G�; F�

/�->�A
��'�9D�'�/K.�4�//-"�� :�/�O>��4��? �O>�
��4�E/0�] ^H�T 9��6"��; >
����->'X
*7��A
���A
���A�5G0�W �
,.��//L�E�K-�

/0�/J'�@:��

���

######### 



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

�

 
	 ������ � �

�����X
��'�
�0��'����R9�/>�
&�/�->�? .
���E/0��>_���O&�E�
�0����'���'67'�8�9�/>�4��&��F.
>�/>��OH�.��'���:��

U��'���'���0����9�M/-�NJ'�@�6�9�
�0�A'�
.'���0�X
��'�
�0��'����G�.��
.A���<J
&�>����? .
���`�
���>�) =-'����
.�1*�

/�-G9�a 
3<9'��
G-'��[[��

��R9�/>�; F���1 <7
���/�O>�4�E���9������#���.�; >
���4���'��R9�/�
�9�? �O>�'��:�'���A�8
����R9�/>������b���� ������

���9�/�J'�@�E/J
N.:��

��

��

��

��

��

X
*7�/�O>�c !7�4�/9'�E/0�X
*7��'67'�8�9������L�.��
J/�O>�1.
�&���->'�/0
��1 .�X
*7���Y��A
�:��

�/�O>��4��X
H�/-��G����) �0�����������0�E�
�<�'�E�
.D��'67'�8�9�
&�/�->�? �O>�:�/�O>��4��; F�1O�'��-.�����
&�/�->�? �O>

�) �0�����'67'�8�9��
J�-.����������/�0�) '/JU�:�A�5G0���

��0�1.�8
K9'�) �0��'����E�<.6������6K����'67'�8�9��
B<��
*7�1.
�&:��

� ��



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

�

 

 ������ � �

������ ����������� �

�5 �
!.�����'�-\��A�X�O���4��C 4
.�
���
���
B��) ��B7��'����@��d9����.��
B��) ��B7�T 9�/�->�a 
3<9':��X
��a 
3<9'�) �=I���

�6�9/�->�����'���d9����.�X
��:�������/\�/�9'�&�1 .�E�<.6������) BL�A
�9����.�e ����'/*&����*&��'�����
&	fff�/�
�9�a 
3<9'�'��:

���'4���<�>��
B�����'/*&��g��J����/J'�@��&�
��6�9��'67'�8�9�h A'����) \���/�->�:�X
i.��'�-*��/�9'�&�1.�%4�0��'����'��
-�(f�

/�J�����Q&�E'�3����'6�.����'�9D�A
�9� �������'/*��4�/��P���d9����e ��:��

/�'��A
�9�
B��) ��B7��'/*&��g��>�/�->����*&�/
��'/<�'��
����Y��
B��C �
B7��'�-\�����) BL�:���
��1 <BL��
J/�O>�A'��
G-'��'�

�E�
�<�'���
��4/�->�:/�->�5��G&�'��
J/O�7��
��/0��>_��
������j9D�/-9
.�; F�:�U��i>'/H(�) �'�E/0�1-���2 ���
B��) ��B7���

) �'�E/0��<7����d9�����
���Y��
B��) ��B7�? �4��
���
B��) ��B7�? ��A�5G0���:��

�/�O>��4����->'X4'/L��/-���G���E�<.6����4�4�E�
.D�E�<.6��X4'/L�
&�/�->�? �O>8
KH'�/9���:��

��
J/�O>��4��? �O>�
��V�7�5G0����MOI�
�/�0�1 .�) '/J��#���.��
B<�0����T 9��1GN.:��
�-J'���.'�'����6�9�
J/�O>��
�

/0�/-J'�@�E�'��b���&:��

X
H��/�O>��4��? �O>�
��1 <=
� 
\k#'��4�4�/�->���'4�'��El4��� 
R3N.:��

m) �*�4� ����
�/�'����4D�����B&�/RI�/�->�n 3N.�/
��'/<�'�����

�E/0�A
����E�K-�����'��El4������o ���.� 
\k#'��
��; F�U/*�������5G0���/�O>�4�E���9�������/�96��'�:��



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

�

 
� ������ � �

��������8'/I'�4�E��4D����8
@� ��R��'����@�5
7�/�'��/RI��G�&���������4D��p) �*�4� �����/�O>��4��) =
��1 .�S/�->��//L

�����	�����/�
�9�? �O>�:�/�O>��4��? �O>�
���
G-'�8
K9'8�7��A
��E�
�4��/0
��1 .�� �̂��
G.'�6�9�V�7�5G0���:��


�
� �� ��������� �

�<0'��A
�9�S) �'�E/.D�) �/.��
.A
���
B��C �
B7�����j9D�6K���//L�5R7�e �*&�����G�&��������/�O>��4��? �O>�
��/�0
�

5R7�e �*&�/0�/J'�@�A
���A�E�K-�:��

� ��



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

�

 
� ������ � �

���'̂��
���A�5 G0�W �
,.�
�0��d9�/.��
B��) ��B7�X�R7�) =���
&�/�->�? �O>��d9�/.��
B��) ��B7��4��E/0�A
����E�K-����

/9�0:��

�/�O>��4��4�E���9�����'��//L�X�R7�8
9�) �=I��'��������0�E��@_� '���Q&�
&�/�->�? �O>:��

��

�L�&[[��

�E�
<���<>'�
>�5R7�8
9��'/<�'����
�<H�/�'��'����B&�X�R7�e �*&�/RI��G�&�������q��
&�/�->�����'���4�E�'��n �3N&�'�9D��'67'�8�9�

����
��� ����:�$�/->�X
�\'�5R7��D���:	

	 	



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

�

 
 ������ � �

 �!�"������� �(��)*�$%&' �# �������

� 
9
G.'��'67'�8�9�A'�23���'� ������R�-.�4�� �
L��
�= ��/0�/J'�@��>_��.'�'�����>�) �'�E���9�
�B.��'���
>�� '���'�:��

�� 4��? �O>�
�/�O>�� �����M�d-&�/0�/J'�@�A
���A�E�K-���'67'�8�9�1 O�'�� �-.���:��

) �'�E/0�E/9
K-���A� 
9
G.'�V�7�� �E�K-�������

��� � ������ 	
����

�� �� 	
������� ����	��

�� ���������

��

�� �� ��������
��; >
������n 3N.�� ������ '�-\�
���>�V�7�� �E�K-���<7����d9�����'67'�8�9� 
0�'6��� ������ '���c @����/0
��1 .

�� ������ '��� '��c @����
&�? �A'��'�&�1 .�E/0���"*&�V�7�� 
B=>
��8���4�84��o�,@�) �'��) ����>�1 
J�? �&�
���>�) �'�E/0

) 7����d9����h �'6��:&�1 .�A
�9��L�&�
���>�E/0��<7����d9����) �'��4�c �4�Sr g�23�����6�9�c @��J����5@'��'���d9����.��<.��'�

���9������D�:�� '����<.�M�d-&�6�9�4���1 .����Q&�5 �
I����
>�c ��&�A
�9� ��������>�) �'�E/0��<7����d9����1 <���4�s �7�2���) �
H

/0
�:���<.������ '����'����L4�E'��4��
J�; >
��5@'�� :J�; >
��A'�8'/>��J�1 �N>�) =������>�A
��W �#�A'��'�&�1 .��G-'�X4'��<.�


����9�a 
3<9'�'���d9����.U 
\k#'��4�4�23�����E/0����� 
\k#'�����L�&�
����<.��'�/9�0�1 .�� �'^��
��23���'�������G�&������

/�->�r 
&�
K9D��� '����@��<.�/�9'�&�1 .�/N9�) 7
� 
K9D����
�0��d9����.��<.:��/�O>��4�� '���Q&�) "t�� '���) 
B9���/�
&��? �O>

/�
�9:��

������� �� ��	���/-9
.�/�->�5�\�) �'�E/0��<���� �����) �=I�����j9D:��

��

��



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

�

 
� ������ � �

�� ���������� �����/�O>��4��������������5 
�&� ������p�����] ^H���0�A
���A�E�K-��
&�/�->�? �O>:��� �
�������� ����'�I�5�.

/0
��1 .� 
0�'6������:��

��'�I� 5 �.� E�K-�� ��
�� ��� '/<�'� E/0� A
�� E�K-�� ��

�'�������� ���/�->����*&U�:�) �'����c �4��r g���

� /�O>� �4�� ; F���R&� a 
3<9'����� 4� E���9� ? �O>

�E�K-������������.����������R&�5
7�E/0�A
�

� '�� �
&�d9U����������� �/�->� a 
3<9'� :�A'� ; �

�E�K-��5@'��; >
������D�2 
�9�2 ���S��R&�a 
3<9'

/0�/J'�@�E�'���
N9�5�
!.� :��
*�'����*&��'���X
H

����.� ��
!.� ��R&� %
�&�'� 4� s �\� 5�
!.� ��� ��R&

/�->� ��'4� 5=G��� ��� '�� �
&�d9� :�1 .� �G�&���� ��

�
�0��'���'���
G-'�s �7�2 �����,���'67'�8�9�/�J'�@

K9'/�'̂P��1�
@�'��
J�; >
���'�S/J��8
� :�
��; F�

� /�O>� ��A/�
&�� 
0�'6�� ��� 
�0� 1�
3<9'� �����

/0�/J'�@�X
�\':��

�����  !"� ��/�O>� �4�� ��L�.� � ����� ] ^H� �'��

�] ^H�  
0�'6�� A'� ����� 
&� E���9� ? �O>� ����� ] ^H

����:��

���� ���#�����
���������Q&��'������Q&�
�1.��D��
*�'

'/<�'�) =
��/�->�] ^H�'��1O*7������	

����� $ �	%�	&���? �O>� 
�� ����� 5�.� 1
K�
L� �'��

� /�O>� �4�/�
&�U5�
!.� 5G0� ��A
�� �//L� E�K-�

�/�9'�&�1.�'�������//L�5�.��D���� �>�/0�/J'�@

�1 
K�
L� /�O>� � 4�� ? �O>� 
�� 
<
B9� 4� /�->� a 
3<9'

��>�/J'�@����Q&������5�.:��

	

��

MB.��<G9���'���������'����������c �4����h �'6��� ����� 
��d-&�2 3������>�1
J/O�7�1.
�&�/�J���'�I������c �4����X
i.��'�-*�

/0�/-J'�@�] ^H������b���������'�I�) BL�/'�E���9�:��d9�/.�'���<G9��'�/�'���'67'�8�9� 
0�'6������������'���'�I�/RI���'��'��
-�

�����������'�I�5�.�2 3���>�/�J���'�I/�'̂P��1�
@�� ����� 
��d-&�) �=I����'�:��

��

� ��



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

�

 
�� ������ � �

���R&�� ������9��9) �'�E/.D�5_���������E'��B��E/0�M�d-&:��5 ��/��� �����c �4�2 3���4
-\�/�
�9�1.�E/J
N.��>���,9
�J

/9'�E/0�] ^H���������:��

/0
��1.�n 3N.��A���� 
0�'6���������
���9��9���R&:��



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

�

 
�� ������ � �

�������+"������������

�/�O>��4��?�O>�
��'��E�
<��e ���e �*&���0�1.�A
���A���E�K-��S1 O�'���-.���:��

��

�
&�/�->�?�O>��d9/.��
B��) ��B7��4��E/0�A
����E�K-������A�5G0�W �
,.���.��
B��) ��B7�5=>'�5
7��d9�
&�A
����0:��

/�0�1.�) '/J��d9����.��
B��) ��B7�X4/L��
B<9'����E/0�A
��5
7����:X 
H����@��d9����.��
B��������) BL�
K9D���M<D�E�
�0u�



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

�

 
�� ������ � �

M<D�v�0���/H'4���/H'4��
B�����qU]�
��/�->�����'�:���G�&������/RI��
��e ���e �*&��X�R7��'/<�'��<.�����>��j9D�/-9
.U�M\'

�4�
B���7
�'�A'��:::��<>'�
>��
K���@D���<�����) =
��1 .�/�0
���<0'����0�1.��>_q���<>'�
>�A']�/�
�9�E�
�<�':��

��<>'�
>��@D���<�����/�->�����//L�) ��I�M<D�/�'��/RI�MJ���'��� ��R��//L�) ��I���>�
>�1 
B9�h �'6�����
&�/�->�����'�

��0�����) �*�4���k@������������9
�'/L:���

�
>�8
�&'�A'�; ��//-"��4�E��>�E��@_�'��
B��) ��B7�5=>'�5
7:��

��

���)�,-���*��0�/ 
�.�!�

/�->�?�O>�E
��
>�6�BK&�/�O>��4��E
��
>��/�g���4�6�BK&�wO".����o ���.� 
��d-&�) BL:��%�9� 
\k#'��4�4�2 3������G-'�����<=�

��D�����.'�'�����>�����/J'�@� 4
�<.�E/0��

�9���E�K-��/�0
��E��>�� ��*&�) �*�4� ������B&�
���4D�����B&�'���'67'�8�9�����
>

���0�1.��<@'��:��

'������()�����
>�%�9� 
\k#'��4�4�2 3������G�&�������'���'67'�8�9������4D����/J'�@��

�9��A�5G0�����'�E�K-��/�0
��E��>�� ��*&

/0:��

	

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

��0�1.�8
K9'�h4��/-g����E
��
>��/�g���4�6�BK&��-6J���4D����

�5R7�%�,!.�� 
J�M<D�A'�E�
�<�'�X4'�h4�$	�/0
��1.�
B��) ��B7���'�-\�
��V�7�5G0�����>$
*�)�) �'�E/0�n 3N.:��

��'�-\�
���>�/0
��1.�%�,!.�wO".�� <7����d9����� /*��h4�+�,-.�) �'�E/0�n 3N.�V�7���R&����:��

��'�-\�
���>�/0
��1.�E
��
>�6�BK&��-6J��'�-*����4D���wO".�A'�� /����� ��*&�6�9��P��h4���/�	/�01�23����0�n 3N.) �'�E/:��

��-6��6�9�/�->�1.�E�
�<�'�E
g�� 
B��) ��B7�A'��G�&���������13456	7�8��9:��/�->�a 
3<9'�'�:��

�/�O>�4�E��>�5��G&�'��E/0�E�'��2 
�9�� 
J/O�7�V�7�� 
J��-6��A'�8'/>��J�a 
3<9'�A'�; �/�
&�/�96��'�:��



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

�

 
�� ������ � �

'����8�;<(�� ������'���'67'�8�9�����
>�%�9� 
\k#'��4�4�2 3������G�&������) �*�4� �����5 G0����� '�E�K-��/�0
��E��>�� ��*&

/0�/J'�@��

�9��A:��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

/0
��1.�2 3��4��5 .
0�V�7�� �E�K-�:��

=(1�> ?�����'��'�I�W �
,.��0�1.�5��G&:�U��0�1.���'4�%�,!.�wO".�846�� �������4��"�
�.�� �E��9���

�> ?�@(�����

��u /0�/J'�@�a 
3<9'�s �7�2 �����,��X4'��-6��/0
��1�<D��'��'�I����E
��
>�6�BK&��"�
�.�E��9���'�:�E
��
>�6�BK&�wO".���'

��0�1.�E�
�<�'�h4�����A'�) @'����) BL�S/0
��E/0��<7����d9����%�,!.� ��R �:��

	�u <9'�
��a 
3/0�/J'�@�) @'�����
G9
���������4D������E/0�1-���2 ���wO".�5>�84���-6�:	

��u /0�/J'�@�X
*7��D�5 �
!.�; >
���-6��� '�a 
3<9'�
��:�A'�� /������g�) �*�4� ����� '�����>���>�� ��*&��'�&�1.�
K-'���

/0
��1.�) @'����5 �
I��
G9
�������E
��
>�6�BK&�wO".:	

$�u ��-6��� '�a 
3<9'�
�/0�/J'�@�X
*7��D�5 �
!.�; >
��6�9�:��A'�1QO".��g�) �*�4� ����� '�����>���>�� ��*&��'�&�1.�
K-'���

/0
��1.�) @'����5 �
I��
G9
��������'��'�I����E/0�1-���2 ���E
��
>�6�BK&�5 >�wO".:	

�/�O>�� 4��? �O>�
��
<
B9/�
&�/0�/J'�@�) "t� '���Q&:��



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

�

 
�	 ������ � �

� ���1�

�6�9��'67'�8�9�A'�2 3��� ') �'��'���@���1�
��] 
,*9'�A'�4�E�'���'�I����
>��
�<@'����'��� ������R�-.�4��<7�N����
�= �� 
9
G.':��

�����1.��

�9��A�� �E�K-��� '���/�O>�� 4��? �O>�
�:��� /-g�5 .
0�E�K-��� '�/�->�1.�E/J
N.��>��9�P9
�J������J��>�/0
��1.

/0�/-J'�@��>_��.'�D�����>�/0
��1.�� '���A'�1G����o ���.�
B9D�A'�8'/>:��

	

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�� �A	
���B ��<� ��E/J
N.�V�7�5G0�����>���,9
�J�V�7�X
i.�����>����������/
���#���.�/O�7�����
����� ���/�->�1.�:	������

) �'�E/0�:���) �
H�����
����� ���X
�\'�� '���) �'�E/0��<7����d9��

��u � '���X
�\'�8/\	

	�u � �
B-N���5 >�� ���X
�\'	

��u ���
>�a 
3<9'����� �
B-N���x6L�4�5>�� '���5�\'�	

��
�������My-.�C �
B7�X�R7�A'�8'/>��J����� �
B-N���) ��I��z'�'�8
P-J��'�
G9
����/�9'��1.��>��9�P9
�JU�� 
B<��I�����L�&�
�

/0
��1.�6L�� ����
�J��>��
0��@�� �
B-N������ �
B-N���5 >�wO".�M�=!&�A'� 
<
B9��>�/-->�1.�5�\'� '��1�
@�� ��

��
�����
-�'���4D���wO".�����
G9
���/D�1.�) �/���
����� ����'�-\�) �&�1"���:����
-��X
H�) �*I�.U�
��{
9�n �3N&�:::�

�� ���A'�/0
��A
�9� 
I4'�1y*��) �'�� G�.�
����6L���0�E�
�<�'�) �*�4� ������B&���:	

�? ��-6��� '�a 
3<9'�
�������'�-\�
��
����x6L�� '���/0�/J'�@�E�467'�V�7�� �E�K-����U�:�� ������5G0/*����

� ��



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

�

 
�
 ������ � �

��

� � 4��? �O>�
�������

�9�5 
!.�5 G0� E/0��
K'

/0�/J'�@� :�� �
B-N���x6L�� '���� ��*&�� '���X
H

�) =��� 
&� E��>� ? �O>� 
B�� ) ��B7� �J� � 4�� ) =
�

��0��

�9�X�R7�:�� '����������8'/I'�
K9D����; F�

�/�O>�� 4��� '���) "t�) BL�
<
B9�4�E���9�x6L���

/�->�? �O>U�:�A�5 G0���

�<G9� �� �
B-N��� � ��� X
�\'� ) BL�� 
"�
�.� ��

) �*�4� ������
->�? �&�
�<H�/
��5>�� ���� 
K�

/�
�9� X
*7� '�� �#���.� 5R7:��? �&�  ��R-'� ��Y� ��

�/�->�X
*7���Y�'���#���.�5R7[[��

��

��



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

�

 
�� ������ � �

�� ���C	��B ��<2���5G0�����>���,9
�J�A�/�->�1.�E/J
N.�� '���/O�7����� ���
��� 
J�/
���#���.�������9�X
i.�����>�/�A�

���'���� '���:���� ��<>
7�8kI'�� '���4U| 
@� ��R ������'���:	�) �'�E/0����:�� '���X
�\'��� ��� ���
��4����d9����) �
H��E/0��<7�

) �'��4�� � '� A'� 1G� ���
>� A
�9� � =H� ��� �>

��0�1.�a 
3<9'�) �
H:��

��u � '���X
�\'�8/\	

	�u �� ���X
�\'C �
B7���	

	

��

��

��

��

��

��

��

��

�� �B ��<�� 	-DE���W �
,.�5 G0�A������o ���.�/O�7���� 
!"#�� ����0�1.����'���� '����A�X
i.�����>�:f$(	�) �'�E/0����:�

� '���X
�\'��� �� 
!"#�4����d9����) �
H��0�1.�a 
3<9'�) �
H�4��� '�A'�1G����
>�A
�9�� =H�����>�) �'�E/0��<7��:��

��u � '���X
�\'�8/\	

	�u � � ��� X
�\'C �
B7� ��� �� � '���X
�\'

�? �&�/
���d9�/.�� 
B��) ��B7����� ��

/�->�X
*7�'��
B��) ��B7��
->:��

� ��



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

�

 
�� ������ � �

F��	���1�B ��<+���5G0�����>���,9
�J�A�/�->�1.�E/J
N.���0�����/
��o ���.�/O�7����/
��%
�&�'�� ��:�� '���X
�\'��� ��%
�&�'�

4��� �d9� ��� ) �
H�� =H� ��� �>� ) �'� E/0� �<7��

�� '�A'�1G����
>�A
�9��0�1.�a 
3<9'�) �
H�4�:��

��u � '���X
�\'�8/\	

	�u C �
B7� ��� � ��� X
�\'���X
�\'� � '��

�/
�� �d9� /.� � 
B�� ) ��B7� ��� � ��

� �
->� ? �&� �'�-\�X
*7� '�� 
B�� ) ��B7

/�->:��

	

��

��

��

��

��

��

G� ���;� � B ��<8��� 5 G0� ��� �>� ��,9
�J�A�

� '���/�->�1.�E/J
N.�X
�\'��� ��) ��*��4����d9����) �
H����>�) �'�E/0��<7����1.�a 
3<9'�) �
H�4��� '�A'�1G����
>�A
�9�� =H

��0:��

��u � '���X
�\'�8/\	

	�u C �
B7� ��� � ��� X
�\'���X
�\'� � '��

��
->� ? �&� '/<�'� /
�� ) ��*�� � ��

�E��>�X
*7� '����@��d9�/.�� 
B��) ��B7

�� ��� �'/!.� �D� 5 �
!.� /O�7� ��� ; F�

/�
�9� ���� '�� �#���.� :�1.� � ��� � '

� A'� �<N��� 
� 4� �<�>�/9'�&��/0
�� :��'�-\

��<�>��>�� ��'�.���� 
0�'6������ ��

�/0
��? �A') ��B��� ����� ��'�.���� 4

����>�/0
��? �A'��<N1<3��� �������

�/J'�@0/:��

� ��



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

�

 
� ������ � �

'� �� B ��<�-,.����
<=�
&����� '��!,-.�� '���}k�'�
�~$�/�����'�
G9
����) �*�4� ����4���4D��� 
"�
�.���'4�6�9�� ���� ':�

�5G0�����>���,9
�J�A�� '���/�->�1.�E/J
N.�X
�\'��� ���!,-.��
Bg���d9����) �
H�����>�) �'�E/0��<7���A'�1G����
>�A
�9�� =H

<�
H�� '
B��a 
3<9'/0�/J'�@:��

��

��u � '���X
�\'�8/\	

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

	�u �� ���X
�\'���
=G�W#
-.��	

�>����'�.������ ��!,-.����El4���� '�L'�5�.

W#
-.� A'� 19
=G�� E/0� e �*&U��.
-N3�� ��

�'��!,-.�� '���1Yk�'���? �&�/0
��E/0��I'4

����� X
*7� 1<=
�� �-6�� �'� :U� ��� �>~f�

��'��V'/R.��-6���'���'�.�/������

�!,-.� a 
3<9'� /�O>� � 4�� /
�� �-6�� �'� ���

�A
�� �!,-.� a 
3<9'� � � E�K-�� 
&� /�->� ? �O>

��0U� :/*������� 5G0� ��E�K-���'����; F�

��d<-.���9
t�/-g�4�E��>�a 
3<9'�'���
<�'�'/<�'

���'̂��
��� /*��/O�7����W#
-.�) =���
&�/�9
��

/9�0�:�a 
3<9'�1�N>�) =���A'�'���!,-.���->'

�/�O>��4��4�E��>���� '���Q&�
&�/�->�? �O>

��0�X
�\':�X
H��/�J'�@�� '���� �E�K-����



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

�

 
�� ������ � �

/-0
��1.�E/J
N.�5�
I�
�0�1�
3<9'�� ��!,-.����o���.�� '����>�/�:��

��u �� ���X
�\'���W #
-. 4
�<.��	

�/-g� 5.
0� El4��� � '�L'� 5�.� �>� � ��'�.� ��

��!,-.� � '��� �.
-N3��1Yk�'� W#
-.� A'� �!,-.

��0�1.�X
*7��-6��� '�/0
���'�:��J�� '���; F�

�a
3<9'����8'/I'��9
�'/L� ��R��/
��
B��) ��B7

���9��!,-.�:��>�1Gg�>�/�O>�A'�E�
�<�'�
���
G-'

�
B��C �
B7�A'�8'/>��J��'�-\�5�
!.�����"*&��E/0

/0
�� 1.� �̂ F9
G.':���#���.� /�O>� �4�� ? �O>� 
�

�/0� �>_� 5"I� ) �=I� ��� �j9D� /-9
.� �'� E�K-�

U�������
��5G0���E�'��b���&��>���0�1.�A
�

/0� :� /�O>� �4��? �O>�
�����A
��� //L�E�K-�

��<.�A
�9� �������/J'�@�1.�
�0�A'��>���0�1.

���� 
&� /�->� a 
3<9'� �!,-.� 8
9� �'��� 1-6P
L

6���0�E�
�<�'��'�-\��D�A'� 
0�'U�:�A�5G0���

��

� ��



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

�

 
�� ������ � �

$�u 1<��� ��R��� ����������G��'�.��� 
�O�\��1 ��#� ��R�1.�8
K9'����0U�4�a D�X
!<9'�o�,@�S� A
=J'��/-9
.��:::�� G�.

�E/0��"�
�.�W#
-.�A'�8'/>��J���=.�X�#�� �
-&�����!,-.�� ���) �
H��'�����>�/0
���!,-.��/-g�5.
0�El4���) �'�? �4

/D�1.�) �/��//L�� ��:	

� �-6���'�a 
3<9'�
��1 Gg�>��
J/�O>

�1.��

�9�
B��) ��B7��'�-\�5�
!.���

�? �O>�
B9D�A'�8'/>��J��4��/
���>���0

�E�K-�� ��� '�� �d9� ���.� � ��� 4� E��>

��0� 1.� A
�� �>� �//L����9� ����:

U�5G0�A���

�/�O>�� �������A'�; �/�
&��? �O>�'�

'���Q&�
&�/�->�����) "t� :	

��

��

��

�*H4����

�/�O>�� '���1.
�&�����A'�; �� '���) "t��X
�\'�� �E��9�4���
!.�
&�E���9�? �O>�'��/9�0�X
�\'��'67'�8�9����� '�:��

��

��

��

��

� ��



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

�

 
�� ������ � �

��+3)���2���

�/�O>��4��?�O>�
��
��) ��B7�E�<.6��/0�/�J'�@�5!<-.�E�<.6��) �0�����
>��@���,�:�UV�7���R&���

��
B9�<��/
��) �0��'���M<D�E�
�0�S�'/*&�SX�#�Ss �\�S%
�&�'pMKH�S�A4p� ������<��4 
����&��5 ��G&�V�7�5G0�W �
,.

/9�0�:/0�/-J'�@�5��G&��
>��@� ��R��
B9�<���
�:��

�/�O>��4��E�<.6���4�4�8
�&'�
���	��	������2 
�9�2 ���4�E/0�M�d-&�6�9�
J�,��%
�&�'�4�] ^H�17
�'��
J�,��
&�/�->�?�O>

/�
�9�E/J
N.�'��) -���:�/�O>�/'��<@'/9'�
L�'��1 
J�M<D��>�/�<7
���E�<.6������A'�; ���G�&����������	�����
&�/�
N���'�

/�0�M<D����������
I�'�/K.:��

���'/*&�//0��L�<.���'��OH�.��J�����
B����/-��G���8
P-J����E/0�1-���2 ����
B�����'/*&�A'�E�<.6������) BL�A
�9����.

�/�O>�4�E�'�����Q&�E'�3������'��
B�����'/*&�4��<N�A
���/-��G����OH�.����E/0��<N��E�<.6��X4'/L��/-��G���/�
N���'�:��

� /�O>�/
��/�<=J��D�X
"9/���>�1 �<D�E�
�0����>�'/����'������	����U
B��) ��B7����>A
����5=>'�5
7�
&�/�->�?�O>�'�

��0�A
���d9����.��<0���
B��) ��B7�:
K9D����; F���M<D�1<H'���E/0�E/9
K-��5
7��D�����>�1 
B<�O�
I�A'�E�
�<�'�
��/�9'�&�1 .

9�c ��&�
&�/�->�����'��M<D�E�
�0�4��<N�A
���'67'�8�9�c ��.����4�/��
���'���
&�d9����.��0�1
�
-0��'67'�8�:�U�A�5G0���

� ��



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

�

 
�� ������ � �

5R7�E�
�0�r 
&�
��5 "I������5G0����U6.�I�T 9��
��E/0�n 3N.�5 �.������/�O>���A�4 ������S�9
'��/�O>�������4��A'

���9�/�J'�@�E/J
N.�'���
&�d9����.�5R7��
B�<D�) =����O�
7k��:) 7
�/�J'�@��<<H'��'���
&�d9����.��
J�M<D�� �&�&��/��:�
�

�/�O>���A����	��������/J'�@�E/J
N.�5 �
I�
B�<D�1 .
�&�'�/K.�:�/�O>�����<D�E�
�0����>�� &�.��'���846�� �������6�9�
B�

) �'�E/0�1-���2 ���://-"��'�9D�
B��) ��B7�5=>'�5
7�
���
>��

��A'�; ��:U�
B9D�
�<H�/'�E��>�X
�\'�1&'���Q&��D�����G�&������

/�->�E��@_�'����

�E�<.6�������

��
��S�
���
B��) ��B7�/�O>��
�������My-.�C �
B7��<N����'/*&���L4� ���� ��1 O�'��-.��/�
N���'�����
&

.��<N�A
���'67'�8�9�1 O�'���-��4��A
�9�� =H����4��
J/�O>��
���Y��
B��) ��B7�E�<.6����
&$���/0��>_��j9D�/-9
.�4�E��>�?�O>

/�
�9�E�<.6���������8'/I':��

��

��+3�$'�4�

�/�O>��4���'67'�8�9�1 O�'���-.���E�<.���k@�/�0�E�<.���k@�) �0���'4�
&�E���9�?�O>:�U�A�5G0���

�/�J�����Q&�'��� �����<��A
�9� �������) =
��1 .�c !7�) �0��'���U/9'�E/0��<7����d9����?���'���s �7�2 �����,��� '���:�

���k@�h �'6��
&�E��>�a 
3<9'�C 4
.�?�O>�
��'��
B��) ��B7��'�-\��������
��T 9����<=>
@��'�9�A'�'/<�'�h �'6��^@'��'���; F�

��
B��) ��B7��D����o ���.�E�<.��0���'̂��
�:�/�O>�
B��C �
B7�A'�8'/>��J��'���; F���	��	������M�d-&�h �'6��4�/�
N���'�

/��P��) -���'��E/0:��

�<G9���A'�; �E�<.���k@�) �0�����4�4��A'�; ��6�9�4
B��) ��B7��'�-\����Q&�1 >/9'�/�->��"��U�9
'���P0A'����) \�������<=����
&

��4/H	��1 �'(���9
t��/�0��
>��.'�'�X�QN.�; F��4�/J��8
K9'�'��8A���
J�h A'�����9
'��
&:��

� ��



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

�

 
�� ������ � �

6 5�3�$*�!�

�/�O>��4���'67'�8�9�1 O�'���-.���1�
.�������) �0���'4�
&�E���9�?�O>1�
.�h �'6��/�0U�:�A�5G0���

�/�J�����Q&�'��� �����<��A
�9� �������) =
��1 .�c !7�) �0�� '���U/9'�E/0��<7����d9����?���'���s �7�2 �����,��� '���:�

���k@�h �'6��
&�E��>�a 
3<9'�C 4
.�?�O>�
��'��
B��) ��B7��'�-\��������
��T 9����<=>
@��'�9�A'�'/<�'�h �'6��^@'��'���; F�

��
B��) ��B7��D����o ���.�E�<.��0���'̂��
� :
<
B9��/�O>�
B��C �
B7�A'�8'/>��J��'����	��	������M�d-&�h �'6��4�/�
N���'�

/��P��) -���'��E/0:��

�<G9���A'�; ��) �0�����4�41�
.��A'�; ��6�9�4
B��) ��B7��'�-\����Q&�1 >/9'�/�->��"��U�9
'���P0A'����) \�������<=����4/H��
&	�

�1 �'(���9
t��A'�����9
'��
&/�0��
>��.'�'�X�QN.�; F��4�/J��8
K9'�'��8A���
J�h:��

��

� ��



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

�

 
�	 ������ � �

� �9+0���7�8��

�/�O>��4���'67'�8�9�1 O�'���-.������<>
7�8kI'��) �0���'4�
&�E���9�?�O>�#���.�/�0U�:�A�5G0���

�� '�����
B9�<��) =
��1 .�2 3���<>
7�v�0�S�'/!.�S/H'4�S/H'4��
B���4�846�� ������� ������'4�'�/�->�:�8kI'��4�4�8
�&'�A'�; �

�/�O>��4��) -���^@'��'����	��	�������0�M�d-&�
�0�h �'6��) -���
&�/�->�?�O>�:��4��/
��6�9�1�
@��
J�,��2 
�9��'��

�/�O>����	����/�->�?�O>:��

: "�,��$'�4�

�/�O>��4���'67'�8�9�1 O�'���-.���) ��B7���k@��) �0���'4�
&�E���9�?�O>��k@�h �'6��) ��B7�/�0U�:�5G0/*���������

���k@�h �'6�� 
&�E��>�a 
3<9'�C 4
.�?�O>�
��'��
B��) ��B7��'�-\��������
��T 9����<=>
@��'�9�A'�'/<�'�h �'6��^@'��'��

��#���.��
B��) ��B7��0���'̂��
�� :
<
B9�� /�O>�
B��C �
B7�A'�8'/>��J��'����	��	������'��E/0�M�d-&�h �'6��4�/�
N���'�

��/��P��) -:��

� ��



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

�

 
�
 ������ � �

�<G9���A'�; ��) �0�����4�4) ��B7���k@��A'�; ��6�9�4
B��) ��B7��'�-\����Q&�1 >/9'�/�->��"��U�9
'���P0A'����) \�������<=��

��4/H��
&	��1 �'(���9
t��/�0��
>��.'�'�X�QN.�; F��4�/J��8
K9'�'��8A���
J�h A'�����9
'��
&:��

� �

� �

: ��1��$'�4;���<�!�

�/�O>��4���'67'�8�9�1 O�'���-.������k@) �*�4��) �0���'4�
&�E���9�?�O>) �*�4���k@�h �'6��/�0U�:�5 G0�A���

���� /J'�@� 
�0�) �*�4� ���� 
���4D��� h �'6����E/�Gg�1&�
"*�� 4� E���� �'67'�8�9�h �'6����<�B.�2 3�� � ':���>� ��,9
�J

) �'�E/0���4D���L�2 3��� '����?�&
.�&'� ��R���'67'�8�9��
BN3����O>�h �'6��/�
�9�1 .�E/J
N.� :�����L�&�
��6�9�� '��

/9'�E/0�X
�\'�
�0� 
��d-&�
��W �
,.�4�1 <��/��� '�����-.�:��

��'��) �0��'�A'�h �'6��^@'��/�O>��	��	�������'��E/0�M�d-&�h �'6��4�/�
N���'�) -��/��P�:��

�



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

�

 
�� ������ � �

�) �0����/OL��4��v�#�) -����'���
<
B9���!���4��v�#�E/0�E�'��'�I�
K9D�����>�1 
J�; >
��?g�A'�E�
�<�'�
��4�E��>��*L'�.

/�
�9�) -������8'/I'�4�/A
= ��'����@�� �
-.�/OLU�:�A�5G0���

� �

���	 
��� ����� �

H.Sh
Typewritten text
Simasoft.ir


