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� ������  ������ �� �� ������ ��� ���   ��
	� �����
� ������� ���  �� �� ����� � �� �� ���� ���    ���� �	���� �� �����
� � �� ��  ��� ����  ۹ ����� ����� ����� ۲۰ �ــ���، �� ������ �ــ� ������ �����

���� �� ��� ��
� ��� �� ��� ��¡ ����¢� ����� ����� �� ������ ������ � ���	�� �����
� ���	�� £�¤�� �� ¥��  ¦� �� ������ �� §����
� � �¨���  ������� ��ــ��� �����ــ� ��� ��©ª� �� ��� ¦� �� �������ــ�§ �ــ� ��

������ ��� ���«�
� � �������� �� ������� ��©ª� �� �ª�«� «���  ��ªª�  ����� ،������ �¬���� �����

������� ���� �� �� ����
� � ��ªــ�� £�©ª� ��©ª� �� ����� �ــ� ����¦ ������ــ�� ���� ������ــ� ��®ــ�� ��¬�ــ

�����
� � ��©ª� �� ����� �ــ�� ���� ��������ــ ¯  ±����� °ــ� ²�����ــ� ±����ــ� ��´ ³¤ــ

�ª� ��µ ¶��¤�
� � ������ ��� ��ªª� ���� ��� �¬����  �ª�«� «��� ،������ ��� �¬���� �� �������

�� ������ ���� ���¬�� ����®�� ����� �� ����� 
� �  ���� �	���� ·�°  ���� �� ���� ·�° ¸���� ��«¹� �����
� ������� (������±��) ��
�� ���� �����
� �(�������) ���  �� ¶
�¤� ����� ���� ��� �� � ��    ���� �� �����
� � ¼� ،  �±� ��ــ��� :¶��  °ــ ��ــ	� � ��ــ���� ��� �ــ�¾¢ــ��	��� �� ��ــ��· 

 ������ ���� �� ¿¾ ����� ��ــ���� �� ���À� ����� �� �������   ��«� ،£�
�¤ــ�
������� Á��± �� ������ ��

� � ����� ����� �� ،���� ۲۰ ����� ������ �� ������ ���
��� ��� ¶�� �����
���� �� ��� �� �� ��  ��� ����  ۹

� �������� �³� ¦� �� ���
��� ¶�� �� §����
� � ،  ���� � �� �� ��� ، ���� �� ¶�	± �� ������ ¦���ª��� ����¢� Â ��

 ���µ �� ــ�ª�«� «���  �������، ��Ãــ��   ��ــ��§، ��¶ �®�ــ����، ����ــ¶  ¾ــ
������ ���� �� �� �� ���À� �����  �����

� �   ��ــ�� ��ــ�Ä °ــ��  ��ــ�� :¶��
� � ¡�ــ� �� �����ــ»� � �����ــ� °ــ��Å	ــ� �ــ
 ¸���� ،������±���ــ�� ���  ��°ــ��، ��� �	�� ���� ����±�ــ�، � ���ــ� ��°ــ�� �	��
 ¸����� °ــ��)، ��Æ���ª� �� ���³�§ ��ــ�� ��) ���Ç ،  ��ــ	� ��ــ���� �����

��° ���Æ���ª�  ������   ���� �µ��  ���Æ���ª�  �����

� � �� ��ªª� ���� Èª¾  ���� ¾��ªª� ���� Èª �� �ــ� �� ���µ�� ¯ ����ــ� ۱۵ °ــ�
�µ����� ��� ��Ë� ����� ��©ª� �� ����� ��

� � ������ ��� ��Ë� ��¬�  Ì��� �� �������� ����� �� �� ������¨� ����ــ�� �� ���
Â °ــ��،  ���� °ــ��، ��Æ���ª�  ،���³�§ ��ــ�� ��) �� ������Çــ� �� Ì��� ��ــ ��ــ

������ ¸���� �� (��° ��
��
� � · �� Èª¾ ��¤ــ�  Á��± �� �� ������ ��� ���	¼ �ــ�¬�� �¬�ــ� � ���Àــ���  ¡�°ــ� 

����� �� ���� �� �� �ª� �	Å ���� ���µ ��  �����
� � ����� Ì��� ��ــ �����  Í���� �Ä °ــ�� �� ���� ���«�� �������� ���� �����

�� �� ¼	��� � �ª�«� ��  ��	��
� � �� (��° Â ���  ��
�� ،��° ���Æ���ª�  ،������� §�³ ��) ������ ���Ç �����

����� Î�
� �� �� �� �������� Ì���
� �  ��±����  ���ــ ���«�� Ïــ¬	� Ðــµ� ��©ª� ــ�� ������ ����ــ Ðµ� ــ�����Å	ــ� 

������� ���� �� �� ��� Ðµ� ����Å�� ������ Â ��  �������
� � ����
� ����� °ــ�� ����Ç�  �®�� ������ �� ����� ��¢ــ� �� �ــ¦ ��� Ä��� §�
ــ���

Ä� ������ �� §� ������ �� ��° �¤�
� � � ����Ñ �
ــ��� �� ������� ���¹� Ïــ¬	� ������ ����� �ــ� ����Å	ــ� ��ــ��� ���¹ــ� �

��Ã ���µ �� ������ ��¢�¡ ²ÆÃ ¶��± ���� ����
� � ������� ���¹� Ï¬	� �� ���� ���� Ï¬	� ����� �ــ�����  ���� ���Å	ــ� ��ــ��� �

��Ã ���µ �� ������ ��¢�¡ ²ÆÃ ¶��±
� � �
� �� ���� ����  �¢��� ����� �����ــª°  ���� ���� ���¢ــ�  ����� �	Å

������ ���µ �� ������� ���¹� ����� ���ª� �� ����� Ï��	� ²�¤�³�  Á��ª�
� �  ���� ����  �����  �©� �� ���) ������  ��±� ���� ���ــ�«�� ���®�ــ��

 �� ���� ���� ��� �ــ��«�  ��¬�  ��� ¡�°ــ� ��»��©ª� �� (�����ــ� ���������¹ــ� �
���� ��� ���µ  ������� ������

� ����� ۱،۲،۳،۴،۶،۱۲ ��� ���� ���µ ��   ���� �	Å  �	���� Î��
� �����
� � �� ���ــ�، �� ������������ �ــ�، ¡�ــ� �� ��   � ��ــ�����ــ	�  Å	ــ� �ــ�����

��° ����� ��¡ �� ����� Î��
�
� � Î��Ã �°��«�  �� ���«�� ���µ �� ������ ���� ��Õ  ���� ���Ç �� ���«�  �¨���

 ���������¾ ��¬�  Ì��� ��ــ ���«� ¶µ�³ ����� Áــ���  �����ــ��� ����� ��ــ
�©� ����

� � ،���  ،¥�� �، ��ــ��· ����¬�، � ������ �¬��� Ðــ��� �� Î�Ã�ــ� ��� ���«�  �¨���
���Õ  �� ��ªª� ���� ،�
	�
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 ��ـــ���ـــ� ���ـــ� �� �ـــ� �ـــ� � ��ـــ�� ������ 
��ـــ� � �������� �ـــ�� ���ـــ�� � ���ـــ�� ��	ـــ��� 
��ـــ����
�ـــ���  ���ـــ�   ����� �� �ـــ�� ���ـــ�، ��ـــ� ���ـــ��� �ـــ�� � � ���ـــ ����  � �� ������� �ـــ�� ����ـــ�� 

.����	ـــ� �ـــ� ��ـــ��� � ������ـــ� �
 �ـــ� � ��ـــ ������ ����ـــ�� �ـــ�� ��ـــ��� 
��ـــ��
 ���ـــ����ـــ� ��� ��ـــ�� �ـــ��� ��ـــ�����  ـــ� �� � 
 ���ـــ� ������ـــ
 ����ـــ�  ـــ� ���ـــ� �	�ـــ� ��ـــ�
 � 
���ـــ
 ��ـــ� ���ـــ��� ���ـــ� ������ـــ
 ����ـــ���  ـــ� ��¡ـــ� �¤£¢ـــ� ��ـــ�. � ¥���ـــ¦ �����

��ـــ� ����¢§ـــ�.� ¨�ــ� ©ـــ��� ��ـــ ��ـ�� �ــ ــ��  ـ ��ـــ� ��� ��ـ��

������� �����  �������
������ �ـــ  � �����

���� ��� ������

���� ��� ����� � 
�	�� ����� ��������
 ������� ����� ������ ���� ���
	 �� ��� �� �� .��� ����� �� ����� ���� �� ���� �� �� �� ،��� ���� �� ���� ����� �� ���� ��
� �� ،��� ���� ��	 ������ � ���� ����� ���
 ��	����� ��� �� �� ���� ���� ����� �� ������ ����� ���� ���� �ــ��، ��ــ�� ���� ������ ���� �� ���� ��� �� .���� ��� ������ � �
��	 ���� ،�
ــ�
� ���������ــ�،  ������� 	ــ ��

.�� �� ��� �������¡ ����� ��� �� ������ ��	����� �� ���� �
� ،�����  ��¢�� ��	��� £��� �� ��
¤�	 .�� �	�� ������ �� �
��	 ������ �� �����
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����� ���
���� ��� ������ � ����

 � �� �� ������ �ــ�� �ــ� �����ــ� �ــ��� 
������ �ــ�� ���ــ�، ���ــ�� ��ــ� ��	ــ
�� 	� ��ــ���  ����� � � �����  .��� �� 
�، �ــ����� � �ــ��� �� ��ــ��������
�، �ــ���� ��ــ���، ������ � ����ــ� ������ �� ����� ������ 
�� 
������ �ــ�، �� ���ــ
��ــ�� �� 	��ــ����� ��ــ�. ������ ��� ����ــ� ��������� ����� �� �����ــ�، �� ���� �� 
 ¡��¢ £����� � ¤	��� ¥¦� ���	 ،§�¨�� �� ���©ª����  �� � 
���� �� ��¨��� �� ،�����
 ،« ����� ،��	 ¬�¢� �� ®�� ،������ �¯�� ��°�±� ������ ����� �� � �����ª  �� �� �²
 �����ــ� �����	ــ�، ���ــ� ���µ � ... ��ــ� ��ــ��
 ��ــ��� �´ــ������ ����ــ³ � ����ــ

.��	 ����� ��©¶�� ·����� ،�¯�� �����ª
�� ºــ�¹ ���ــ�، ��ــ�� �¯���ــ� �ــ�¸ ��ــ������� ��� �´ــ������ ����� �ــ� ������ �� � 
� ��¯� �� �« �ــ� �� ��¢ �� §�	�� ���º� ³ــ���� ���½�¼ �ــ��� �� ��� � �ــ�
 ���� ���� �� �ــ����� � ���� �� �����ــ� �ــ�¸ �ــ����� ���� ��¯���� �� �ــ��� ������ ��
 �� ¼¾��� ��� ��� �� � ������� ���� � ¿�� �� ���¦��� ¿��¯ ،���� ��� �� �� �² �� �����

.��� ����� ����� �°À �� ��	 ،��¦ª �°À ������� ��½� ���À ���� ��
 ��� ���ــ� ���ــ��، �ــ��� ��¿ � ــ��� � �ــ�� � ��� ��ــ��� (���ــ�) �ــ� ����ــ« �� ۳۰ �ــ�
 ����� ��� � ¿�� �� 
�ــ��¨� �� ����ــ� ��º�ــ� � ��¯�� ��¿ � ������ �ــ��� ��¯�، ����� �´ــ

� �ــ���� ����� ����� ��ــ�. ��� � �� ������ �ــ�� ���ــ� �ــ�� �� �ــ� ���� 	� ���	�� ª©�ــ�
� �� �ــ��� Å��Æ�� ��¢ �� ���ــ�  � �Å��Æ�� �¯�� ®ــ� �� ��´ــ���� ����� �� �����
 ��� � ¿�� ��� ������ � �� �ª��� ������� �� ���´� ��� �� .��	 ����� £���� �� Ç����

.�� ®����� ���²

�� 
	 �� ����� ������ � �� ������
 ¤�� �� ����� �� ���� ��� ������ ���� �¨�º ����	��� .���� �� ¼���� ����� ������ »� �� ،���� �Å��Æ�� �¯�� ®�´�� � ��¯�� ¼����� �� ���� ����´� ������ ،���� ��� ������
 ����� � �� �ª��� .��	 ����� ���¦��� ���� � ��¦� ���´� ���� ¼½��� ¬�¾� �� È ���� �����ª  ©�� ���� �� ���� �¨�º ��� .��� �´�� ��  ®�� �� �� ¡¾� �� �� � ¡¾� �´�	

:����� ���� �½�  ���ª  �� �� ������ ��
� �ª©� ���� �±�°� ��� ��ــ� � �� ¢�� �±�°� ��� �¦¥ �ــ��	¤ �² ��® ������ 	��. ��� ��ــ��� ������� ��: ��،  �ــ�: ��ــ� ��� �� �º��� �����ــ� �� �� ���ــ���� ��ــ����� �ــ

 ������ �� ���	 ������ .§�¨�� µ��� � « ����� È��� Ê���� ،�����	 ���	 È��� Ê���� ،������ ���ª � �¨�º ،����� ����� �½��¦� ،������ �½��¦� ،������ ����� ����� � �����
 .��	 ����� £���� �� ������ �² �¢����� ����� � �� �ª��� ��� ��� ���² �¦�¢�� Ë �� �����¶ � ����� ���� Ì�¶ ����¯� ����

� � � « ����� ������ µ�� .��� �� ������� � ��� ®�´�� �� 
¨�´� �������� ����� �� ������ ���º� �� ��� ��� ��°�±� ¤	��� :����
 	���� �� �������
 ������
.���´� ������ »������� ����� �½�� �� ����� ���� � ������ ،�����ª  
���� ،���¨��� 
�� ،����� « �¶ ،������ ��¦� ������  �� ��� �� Í ��

� � ،������� µ��� ���� ،����� � ������ ������� « ����� � ��� ¿��� ���	 ،���� ������� �� �°À �¨��� ����� ،��� � ¿�� ���ª���� �� 
�� ،������ �����Å :������� �� ��� �����
 �	���  �� ��� ���©ª����  ������ « � � ��¢� ��ــ�����©ª����  ����² Ê���� ،(ــ��� ���©ª���� � ��ــ�¦��� �� �� ��) ����� ،« ������ ���������، ����Ê ����² ����ــ�� ��ــ���  �� ���

.�� ����� ��� ®�´�� �� ³���� �������� ��¢ �� � � ����
 �� ����� - ��� � �� ����ــ� �« ������ ��¢ �� ��¯� ������ �� ��ــ���) ��ــ� � ��������� £����� ���� �°��� ���� �� ��½�ــ� ��¯� (���¯� ���ــ�� ��ــ� �ــ����، �ــ� �����ــ� ����  ��

.���� ����� - ����� ®�´��

ªـــ�� � ���ـــ� ����ـــ� ���. ���ª  ������ـــ� ��ـــ� ��¿ � ـــ��� �� �� ���� �ـــ� ª´ـــ��� ��ـــ�º� Ï��ـــ� �¦ـــ¥ �ـــ�� 	ـــ��� �ـــ� �����ـــ� � ��ـــ� �±�°ـــ�� ��ـــ��� �ـــ� ¢ـــ�� ��ـــ���، 

������ ������ � ����� ������ ����� �

 ����� �ــ���� ۳۲ ��ــ����ــ����� ���� �
	��� � ۱۱ ���� �ــ���ــ����� �� �� ���� ���
 ������ �� �	���� ���� ��ــ�  ����ــ� � ��ــ� �� ���ــ�� ����ــ� �� �� ���ــ� ����� 

 .��� �����
 �������، ���ــ�  ��� � ���  �� ����) �	����� �  ���ــ� ��������ــ� ����ــ� �
��� ��� ���ــ� �
� �) ���� ���   ��� ��� �� �	���� �������ــ�) �� ���� ����ــ� 
 ����� ����� �� �	� ��ــ���� �
�¡ ������� �ــ� ���� ����) � �ــ�� ����� � ��ــ� 

:��
� � .���� £�
� ¤�� ����¥�� ����� ������ �ــ�� �� ����� �	���� ¦ ــ��§� �����

 ¦ ــ��§�ــ�¨  �� ���© ¦ ــ��§� ــ� �����   ªــ	��� �ــ� ���ــª ���ــ�» ©���ــ� �
.��� �� ¬��� £�
� ���� ������ ����� ��� ��� �� �	����

� ������ �ــ�� �� � ����� ��� �	���� ����� ����ــ�� �ــ��  � ��� ۱۱ ���ــ����� ��
.���� �®��� ��� ������ ����� ��� ���

� � ���
� ���� ���  ���� ��� �� ����� ���� ������ �  ��� �   ̄۳۲ �������� ��
 ���   ��� ��� �� «° ����� ���� �� �	���� ����� ���� �±������� �ــ�� �� 

.��� ���� ����
���، ���ــ� � ���  �� ۳۲ �ــ� ��¡ــ� �ــ� �������� ��ــ�» �ــ����� ��� �ــ�³ ��²ــ�، �

:�� ��� ����� �	� ����� ����� ،������ ����� ����� � ���� ��� 
� ����� �� ����� «���� �� ��� �	���� ���� ���   ��� «��� ´µ
�
� ����� �� ��°�� «���� �� ��� �	���� ���� ���   ��� «��� ���� ´µ
�

� � ����� �� � �� ��ــ�¶ ���  ��ــ�	� �ــ�� �� ����� ���� ���   ��� «��� ´µ
�
��� ��·�� ������

� � ����� ¶��� �� �  ��ــ�	� �ــ�� �� ����� ���� ���  �
µ´ ���ــ� ���» ���
��� ��·�� ������ �����

 ���   §
� �   �	���� �� �  �� ����� �� ¸��� ،�� ����� ª	�� ���¹º» �� �±�
����� �ــ��، ��	ــ� ����� ������� �� �ــ�� � �ــ� �� ��ــ�، ����ــ� � ــ���   ���� «ºــ��
 £�� �����ــ�، �ــ� �±��� ���� ��� �	���� � £���� �������� «ºــ�� ��  ��. �ــ�� � ��ــ� 
 � � �
ــ�¼� �� ��������� � ����ــ� � ��ــ�  ����ــ� �ــ�� �ــ��، �
�¥ــ´ ��¤ ¡ــ½¶ 

.��  �� ����� ¾��� ����� �
� �� �
�� «° ¿��
 ،À�� � �
�¼� ��� ��� � ����� � ���¹º» � ������ «����� ���» ��·�� ��
 � �����²� ،�
ــ�¼� �� ����� «����� �ــ�، �� ���� ���� ��� �	���� � £���� ����� ���

.����� �� «�� ����  �������� ��� �� �	���� ������ � ����� Á��§�� ���� ���
 � ������ Áــ��§��� ��¥ــ�، �� ��� ����ــ�»، �������� ����ــ� � ،��ــ� ���ــª ��·ــ�
 ����
��ــ��، �� ¦ ــ��§� ،¦ ــ��§� ´¥�
� �� ����ــ� � ���	ــ� �¼ــ� ����ــ� �ــ����ــ� ����

.���� �� �����  � �
� ������ � ����� � ����  �� �� ��� ���� ��� � �����
 �� �� �	����ــ� ������ــ� � ��� Á��§���ــ�» ــ�  ����  ����ــ�����ــ��� �ــ�Â، ����ــ�  ��� ��

.���  �� �·�§�

������
 ،��� ���� ��� �	���� � £���� ����� ��� .�� �����ــ����� � Á����� ،ª���ــ�¿ ������ ��� � �� �	���� ¦ ــ��§� �
ــ�¼� ،���� ��� �	���� �������� ��� ¨��Ã� ª	�� ��� �� �±�
��ªº �� �ــ��، � �	���� ����  �� �¡�� �� Ä �� �� ���� ��� � ¦ ــ��§� ��� ،��� �º» Á���� �±��� �� .��  �� ���
� �Åــ���� ��  ¦، �Æ ��ــ����، ���¥� �  ــ��§� ���� ��� ��� ��
 �� �	���� ��������� �� ��   �� ��� ،���� ��� �� Ä �� ،¦ ــ��§� ��� �º�Ç� «�±�� ��� �	���� ¨���� �� ÈÅ ª��¹�� .��� �º�Ç� ����¥� �� �� «° ،�	���� ¨����ــ� �� ����ــ� �� ��ــ�» ��  ��ــ� 

 .���� ����� ��¡� ����¥� ����� ¬����
 ����� ����� ¬���� «° �� ¦ §��� Á�
�¼� � ��� �� ������ ���   �� ���� ��±� ��É° ������ �� ������Å ª	� .��� ����� ���� ۱،۲،۳،۴،۶،۱۲ ¬���� �� ����� �� ¦ §��� �
�¼�
 � ¦ ــ��§� ����� �� ،�� ��� Á���� Æ���	ª �ــ� �ــ�. �� ����� ،Á��º�Ç� «° �
� �� �º» ¦§ــ��� �
ــ�¼� �	���� �������� �� ��� �
� «��� �� �²�� ³�� ����� �ــ�. ��
 �
�¼� ،���� "��� �� " ���° ¦ §��� �
�¼� ��� �   �	�� �	���� ��� .�� ����� �
� ���� Æ�� ،Á��º�Ç� �� �º» ��� �� Í���� �� �	���� ª��º» ����� � Á��§�� ¿��

.�� ����� ���� �� ¤���� � ���   Æ�� �� ��   �§�� � ���
� ¦ §���
 �¡ «° �� .�� ��� ��� �º» ���� �� ��� �� �	���� ��� ��Îــ ��� � ¦ ــ��§� ´µ
� �� ����� ª	�� �ــ��، � ����� ��½����  �	���� ¦ ــ��§� �
ــ�¼� �� ¸��� ��� Á�·�§�
 ´µ
� «° ¿�� � � ������ ���   �� ���½����  ����� �
� �� «����� �©�� ª	�ــ�، �ــ����� � £�� �� �	���� ¦ ــ��§� ´µ
� �� ��©�� �ــ��، ���½����  ���� �	���� ¦ ــ��§� ´µ
� � 

 .�� ����� �
�¼� ¦ §��� Ï�¼©
 Á��§�� � (���� ���  � ������ ����� �������� ª���� �·� �� «���) ������ Á��§�� «����� �����²� �� ��µ� ،����¥�� ª����� � �������� ����������� �� �¡�� �� ª��¹��
 ����� ½�� «�±�� ������ � ���� ����� ���� ����µ�� �� ����� � ������ ¦ §��� ´µ
� �
� �� ����� «����� ����� ��� ،¦ §��� �
�¼� ��� �� �� ،��¡ ª��� �� .�� ������ �����

.�� ����� ���� ،����� � ������ Á��§�� ¿�� �
.�� ����� Ð§©� �� ��� Á���� ،��� �
�¼� ¦ §��� ´¥�
� ،(���° ³½� � Ñ �� ��) �µ
� �������� Á��§�� �º�Ç� Á��© �� ،���� �º» ����� ���� �� �  �� ����� �®�� �Ò±� ª	�

������ ��������
 �	���� ����� �� ����� ���� ���� �±�° � ��§� Á��© ª	�� .��� �� �
� ���� �� ����� �� Á��© �� ،«° �¥�� ����� �� � �	���� �������� Á����� �� �º�Ç� ����  ��
 �
� ��µ��� �	���� �� ��� ������ ¤�� �������� Ó ��� .��   ����� È±��� ��� �� ����� �� ���� �� �� ���� � �	���� Á������  �� �º�Ç� �� Á������  ،����� �����  ����� ¬Ô�� �� �� ��
 ����¥� ����� ¬Ô�� �� �� � £�� «��� �� �� �	���� �¥�� ��É � �¥�� ����� �� �µ��   �����  �·¼¥ �� �� ª	����� .���� ����� £�
�� �� ¤��   Á��© �� �� �	���� ÁÂ����� � ¤�� �����

:��   ������ ���� �� �	���� �� ��� �
� ¤�� �������� Ó���� ����� �� .���� ������ ������ ��

 �����ــ �ــ�   ۱۱ �ــ����   �����ــ���  ��������
�	ــ
 �����ــ �ــ�  �ــ���� ۳۲   �  "����ــ� ���ــ�  ــ��  ������"
 ��ــ�"، ���ــ  �ــ��� ۱۴۹ ���ــ ������ ���� �ــ��"
�ــ�   ۱۳۹۴/۰۴/۳۱   ����ــ  ��
��ــ ــ��  �����
��ــ�.  �
��ــ� ��� ���ــ  ����ــ� �ــ� ��ــ�� ���ــ� � � ������
ــ��  ������ � �����ــ ����ــ¢ � �¡ــ��� 	ــ��� ��� ��ــ��£ ��
�¤ــ� �ــ�� �	ــ�.� ¥��� �ــ��
���ــ� ��	ــ�، �ــ� ��ــ



����� ���
���� ��� ������ � ����

����� ���
���� ��� ������ � ����

����� ���
���� ��� ������ � ����

 � �� �� ������ �ــ�� �ــ� �����ــ� �ــ��� 
������ �ــ�� ���ــ�، ���ــ�� ��ــ� ��	ــ
�� 	� ��ــ���  ����� � � �����  .��� �� 
�، �ــ����� � �ــ��� �� ��ــ��������
�، �ــ���� ��ــ���، ������ � ����ــ� ������ �� ����� ������ 
�� 
������ �ــ�، �� ���ــ
��ــ�� �� 	��ــ����� ��ــ�. ������ ��� ����ــ� ��������� ����� �� �����ــ�، �� ���� �� 
 ¡��¢ £����� � ¤	��� ¥¦� ���	 ،§�¨�� �� ���©ª����  �� � 
���� �� ��¨��� �� ،�����
 ،« ����� ،��	 ¬�¢� �� ®�� ،������ �¯�� ��°�±� ������ ����� �� � �����ª  �� �� �²
 �����ــ� �����	ــ�، ���ــ� ���µ � ... ��ــ� ��ــ��
 ��ــ��� �´ــ������ ����ــ³ � ����ــ

.��	 ����� ��©¶�� ·����� ،�¯�� �����ª
�� ºــ�¹ ���ــ�، ��ــ�� �¯���ــ� �ــ�¸ ��ــ������� ��� �´ــ������ ����� �ــ� ������ �� � 
� ��¯� �� �« �ــ� �� ��¢ �� §�	�� ���º� ³ــ���� ���½�¼ �ــ��� �� ��� � �ــ�
 ���� ���� �� �ــ����� � ���� �� �����ــ� �ــ�¸ �ــ����� ���� ��¯���� �� �ــ��� ������ ��
 �� ¼¾��� ��� ��� �� � ������� ���� � ¿�� �� ���¦��� ¿��¯ ،���� ��� �� �� �² �� �����

.��� ����� ����� �°À �� ��	 ،��¦ª �°À ������� ��½� ���À ���� ��
 ��� ���ــ� ���ــ��، �ــ��� ��¿ � ــ��� � �ــ�� � ��� ��ــ��� (���ــ�) �ــ� ����ــ« �� ۳۰ �ــ�
 ����� ��� � ¿�� �� 
�ــ��¨� �� ����ــ� ��º�ــ� � ��¯�� ��¿ � ������ �ــ��� ��¯�، ����� �´ــ

� �ــ���� ����� ����� ��ــ�. ��� � �� ������ �ــ�� ���ــ� �ــ�� �� �ــ� ���� 	� ���	�� ª©�ــ�
� �� �ــ��� Å��Æ�� ��¢ �� ���ــ�  � �Å��Æ�� �¯�� ®ــ� �� ��´ــ���� ����� �� �����
 ��� � ¿�� ��� ������ � �� �ª��� ������� �� ���´� ��� �� .��	 ����� £���� �� Ç����

.�� ®����� ���²

�� 
	 �� ����� ������ � �� ������
 ¤�� �� ����� �� ���� ��� ������ ���� �¨�º ����	��� .���� �� ¼���� ����� ������ »� �� ،���� �Å��Æ�� �¯�� ®�´�� � ��¯�� ¼����� �� ���� ����´� ������ ،���� ��� ������
 ����� � �� �ª��� .��	 ����� ���¦��� ���� � ��¦� ���´� ���� ¼½��� ¬�¾� �� È ���� �����ª  ©�� ���� �� ���� �¨�º ��� .��� �´�� ��  ®�� �� �� ¡¾� �� �� � ¡¾� �´�	

:����� ���� �½�  ���ª  �� �� ������ ��
� �ª©� ���� �±�°� ��� ��ــ� � �� ¢�� �±�°� ��� �¦¥ �ــ��	¤ �² ��® ������ 	��. ��� ��ــ��� ������� ��: ��،  �ــ�: ��ــ� ��� �� �º��� �����ــ� �� �� ���ــ���� ��ــ����� �ــ

 ������ �� ���	 ������ .§�¨�� µ��� � « ����� È��� Ê���� ،�����	 ���	 È��� Ê���� ،������ ���ª � �¨�º ،����� ����� �½��¦� ،������ �½��¦� ،������ ����� ����� � �����
 .��	 ����� £���� �� ������ �² �¢����� ����� � �� �ª��� ��� ��� ���² �¦�¢�� Ë �� �����¶ � ����� ���� Ì�¶ ����¯� ����

� � � « ����� ������ µ�� .��� �� ������� � ��� ®�´�� �� 
¨�´� �������� ����� �� ������ ���º� �� ��� ��� ��°�±� ¤	��� :����
 	���� �� �������
 ������
.���´� ������ »������� ����� �½�� �� ����� ���� � ������ ،�����ª  
���� ،���¨��� 
�� ،����� « �¶ ،������ ��¦� ������  �� ��� �� Í ��

� � ،������� µ��� ���� ،����� � ������ ������� « ����� � ��� ¿��� ���	 ،���� ������� �� �°À �¨��� ����� ،��� � ¿�� ���ª���� �� 
�� ،������ �����Å :������� �� ��� �����
 �	���  �� ��� ���©ª����  ������ « � � ��¢� ��ــ�����©ª����  ����² Ê���� ،(ــ��� ���©ª���� � ��ــ�¦��� �� �� ��) ����� ،« ������ ���������، ����Ê ����² ����ــ�� ��ــ���  �� ���

.�� ����� ��� ®�´�� �� ³���� �������� ��¢ �� � � ����
 �� ����� - ��� � �� ����ــ� �« ������ ��¢ �� ��¯� ������ �� ��ــ���) ��ــ� � ��������� £����� ���� �°��� ���� �� ��½�ــ� ��¯� (���¯� ���ــ�� ��ــ� �ــ����، �ــ� �����ــ� ����  ��

.���� ����� - ����� ®�´��

ªـــ�� � ���ـــ� ����ـــ� ���. ���ª  ������ـــ� ��ـــ� ��¿ � ـــ��� �� �� ���� �ـــ� ª´ـــ��� ��ـــ�º� Ï��ـــ� �¦ـــ¥ �ـــ�� 	ـــ��� �ـــ� �����ـــ� � ��ـــ� �±�°ـــ�� ��ـــ��� �ـــ� ¢ـــ�� ��ـــ���، 

������ ������ � ����� ������ ����� �

 ����� �ــ���� ۳۲ ��ــ����ــ����� ���� �
	��� � ۱۱ ���� �ــ���ــ����� �� �� ���� ���
 ������ �� �	���� ���� ��ــ�  ����ــ� � ��ــ� �� ���ــ�� ����ــ� �� �� ���ــ� ����� 

 .��� �����
 �������، ���ــ�  ��� � ���  �� ����) �	����� �  ���ــ� ��������ــ� ����ــ� �
��� ��� ���ــ� �
� �) ���� ���   ��� ��� �� �	���� �������ــ�) �� ���� ����ــ� 
 ����� ����� �� �	� ��ــ���� �
�¡ ������� �ــ� ���� ����) � �ــ�� ����� � ��ــ� 

:��
� � .���� £�
� ¤�� ����¥�� ����� ������ �ــ�� �� ����� �	���� ¦ ــ��§� �����

 ¦ ــ��§�ــ�¨  �� ���© ¦ ــ��§� ــ� �����   ªــ	��� �ــ� ���ــª ���ــ�» ©���ــ� �
.��� �� ¬��� £�
� ���� ������ ����� ��� ��� �� �	����

� ������ �ــ�� �� � ����� ��� �	���� ����� ����ــ�� �ــ��  � ��� ۱۱ ���ــ����� ��
.���� �®��� ��� ������ ����� ��� ���

� � ���
� ���� ���  ���� ��� �� ����� ���� ������ �  ��� �   ̄۳۲ �������� ��
 ���   ��� ��� �� «° ����� ���� �� �	���� ����� ���� �±������� �ــ�� �� 

.��� ���� ����
���، ���ــ� � ���  �� ۳۲ �ــ� ��¡ــ� �ــ� �������� ��ــ�» �ــ����� ��� �ــ�³ ��²ــ�، �

:�� ��� ����� �	� ����� ����� ،������ ����� ����� � ���� ��� 
� ����� �� ����� «���� �� ��� �	���� ���� ���   ��� «��� ´µ
�
� ����� �� ��°�� «���� �� ��� �	���� ���� ���   ��� «��� ���� ´µ
�

� � ����� �� � �� ��ــ�¶ ���  ��ــ�	� �ــ�� �� ����� ���� ���   ��� «��� ´µ
�
��� ��·�� ������

� � ����� ¶��� �� �  ��ــ�	� �ــ�� �� ����� ���� ���  �
µ´ ���ــ� ���» ���
��� ��·�� ������ �����

 ���   §
� �   �	���� �� �  �� ����� �� ¸��� ،�� ����� ª	�� ���¹º» �� �±�
����� �ــ��، ��	ــ� ����� ������� �� �ــ�� � �ــ� �� ��ــ�، ����ــ� � ــ���   ���� «ºــ��
 £�� �����ــ�، �ــ� �±��� ���� ��� �	���� � £���� �������� «ºــ�� ��  ��. �ــ�� � ��ــ� 
 � � �
ــ�¼� �� ��������� � ����ــ� � ��ــ�  ����ــ� �ــ�� �ــ��، �
�¥ــ´ ��¤ ¡ــ½¶ 

.��  �� ����� ¾��� ����� �
� �� �
�� «° ¿��
 ،À�� � �
�¼� ��� ��� � ����� � ���¹º» � ������ «����� ���» ��·�� ��
 � �����²� ،�
ــ�¼� �� ����� «����� �ــ�، �� ���� ���� ��� �	���� � £���� ����� ���

.����� �� «�� ����  �������� ��� �� �	���� ������ � ����� Á��§�� ���� ���
 � ������ Áــ��§��� ��¥ــ�، �� ��� ����ــ�»، �������� ����ــ� � ،��ــ� ���ــª ��·ــ�
 ����
��ــ��، �� ¦ ــ��§� ،¦ ــ��§� ´¥�
� �� ����ــ� � ���	ــ� �¼ــ� ����ــ� �ــ����ــ� ����

.���� �� �����  � �
� ������ � ����� � ����  �� �� ��� ���� ��� � �����
 �� �� �	����ــ� ������ــ� � ��� Á��§���ــ�» ــ�  ����  ����ــ�����ــ��� �ــ�Â، ����ــ�  ��� ��

.���  �� �·�§�

������
 ،��� ���� ��� �	���� � £���� ����� ��� .�� �����ــ����� � Á����� ،ª���ــ�¿ ������ ��� � �� �	���� ¦ ــ��§� �
ــ�¼� ،���� ��� �	���� �������� ��� ¨��Ã� ª	�� ��� �� �±�
��ªº �� �ــ��، � �	���� ����  �� �¡�� �� Ä �� �� ���� ��� � ¦ ــ��§� ��� ،��� �º» Á���� �±��� �� .��  �� ���
� �Åــ���� ��  ¦، �Æ ��ــ����، ���¥� �  ــ��§� ���� ��� ��� ��
 �� �	���� ��������� �� ��   �� ��� ،���� ��� �� Ä �� ،¦ ــ��§� ��� �º�Ç� «�±�� ��� �	���� ¨���� �� ÈÅ ª��¹�� .��� �º�Ç� ����¥� �� �� «° ،�	���� ¨����ــ� �� ����ــ� �� ��ــ�» ��  ��ــ� 

 .���� ����� ��¡� ����¥� ����� ¬����
 ����� ����� ¬���� «° �� ¦ §��� Á�
�¼� � ��� �� ������ ���   �� ���� ��±� ��É° ������ �� ������Å ª	� .��� ����� ���� ۱،۲،۳،۴،۶،۱۲ ¬���� �� ����� �� ¦ §��� �
�¼�
 � ¦ ــ��§� ����� �� ،�� ��� Á���� Æ���	ª �ــ� �ــ�. �� ����� ،Á��º�Ç� «° �
� �� �º» ¦§ــ��� �
ــ�¼� �	���� �������� �� ��� �
� «��� �� �²�� ³�� ����� �ــ�. ��
 �
�¼� ،���� "��� �� " ���° ¦ §��� �
�¼� ��� �   �	�� �	���� ��� .�� ����� �
� ���� Æ�� ،Á��º�Ç� �� �º» ��� �� Í���� �� �	���� ª��º» ����� � Á��§�� ¿��

.�� ����� ���� �� ¤���� � ���   Æ�� �� ��   �§�� � ���
� ¦ §���
 �¡ «° �� .�� ��� ��� �º» ���� �� ��� �� �	���� ��� ��Îــ ��� � ¦ ــ��§� ´µ
� �� ����� ª	�� �ــ��، � ����� ��½����  �	���� ¦ ــ��§� �
ــ�¼� �� ¸��� ��� Á�·�§�
 ´µ
� «° ¿�� � � ������ ���   �� ���½����  ����� �
� �� «����� �©�� ª	�ــ�، �ــ����� � £�� �� �	���� ¦ ــ��§� ´µ
� �� ��©�� �ــ��، ���½����  ���� �	���� ¦ ــ��§� ´µ
� � 

 .�� ����� �
�¼� ¦ §��� Ï�¼©
 Á��§�� � (���� ���  � ������ ����� �������� ª���� �·� �� «���) ������ Á��§�� «����� �����²� �� ��µ� ،����¥�� ª����� � �������� ����������� �� �¡�� �� ª��¹��
 ����� ½�� «�±�� ������ � ���� ����� ���� ����µ�� �� ����� � ������ ¦ §��� ´µ
� �
� �� ����� «����� ����� ��� ،¦ §��� �
�¼� ��� �� �� ،��¡ ª��� �� .�� ������ �����

.�� ����� ���� ،����� � ������ Á��§�� ¿�� �
.�� ����� Ð§©� �� ��� Á���� ،��� �
�¼� ¦ §��� ´¥�
� ،(���° ³½� � Ñ �� ��) �µ
� �������� Á��§�� �º�Ç� Á��© �� ،���� �º» ����� ���� �� �  �� ����� �®�� �Ò±� ª	�

������ ��������
 �	���� ����� �� ����� ���� ���� �±�° � ��§� Á��© ª	�� .��� �� �
� ���� �� ����� �� Á��© �� ،«° �¥�� ����� �� � �	���� �������� Á����� �� �º�Ç� ����  ��
 �
� ��µ��� �	���� �� ��� ������ ¤�� �������� Ó ��� .��   ����� È±��� ��� �� ����� �� ���� �� �� ���� � �	���� Á������  �� �º�Ç� �� Á������  ،����� �����  ����� ¬Ô�� �� �� ��
 ����¥� ����� ¬Ô�� �� �� � £�� «��� �� �� �	���� �¥�� ��É � �¥�� ����� �� �µ��   �����  �·¼¥ �� �� ª	����� .���� ����� £�
�� �� ¤��   Á��© �� �� �	���� ÁÂ����� � ¤�� �����

:��   ������ ���� �� �	���� �� ��� �
� ¤�� �������� Ó���� ����� �� .���� ������ ������ ��

 �����ــ �ــ�   ۱۱ �ــ����   �����ــ���  ��������
�	ــ
 �����ــ �ــ�  �ــ���� ۳۲   �  "����ــ� ���ــ�  ــ��  ������"
 ��ــ�"، ���ــ  �ــ��� ۱۴۹ ���ــ ������ ���� �ــ��"
�ــ�   ۱۳۹۴/۰۴/۳۱   ����ــ  ��
��ــ ــ��  �����
��ــ�.  �
��ــ� ��� ���ــ  ����ــ� �ــ� ��ــ�� ���ــ� � � ������
ــ��  ������ � �����ــ ����ــ¢ � �¡ــ��� 	ــ��� ��� ��ــ��£ ��
�¤ــ� �ــ�� �	ــ�.� ¥��� �ــ��
���ــ� ��	ــ�، �ــ� ��ــ



����� ���
���� ��� ������ � ����

����� ���
���� ��� ������ � ����

�����  (۰۲۱) ۸۸۸۲۲۹۷۹ , ۸۸۸۳۵۳۶۰  
����  (۰۵۱) ۳۶۰۱۳۵۶۵ - ۶  
������  (۰۳۱) ۳۶۲۰۲۶۳۲ , ۳۶۲۰۲۶۳۳ , ۳۶۲۰۲۶۳۸  
�����  (۰۷۱) ۳۲۳۵۹۱۲۵ - ۶  
���  (۰۱۳) ۳۳۳۴۵۳۷۱ , ۳۳۳۲۱۷۵۰  
�����  (۰۳۴) ۳۲۲۳۳۸۸۵ , ۳۲۲۳۰۲۹۴ , ۳۲۲۳۰۲۸۱  
��  (۰۳۵) ۳۵۲۵۴۵۳۸ , ۳۵۲۴۴۵۳۷-۹  

�
��� ����
���� �
	��� �
 ۲۰ ���� ��ـ�	��، ����� �  ،����ݢ ݢ
۱۱۱ � �� ،۱۱ �
	��� �����
۷۱۳۹۵۰۰۰ : ����/�� �
www.nosa .com

� ������  ������ �� �� ������ ��� ���   ��
	� �����
� ������� ���  �� �� ����� � �� �� ���� ���    ���� �	���� �� �����
� � �� ��  ��� ����  ۹ ����� ����� ����� ۲۰ �ــ���، �� ������ �ــ� ������ �����

���� �� ��� ��
� ��� �� ��� ��¡ ����¢� ����� ����� �� ������ ������ � ���	�� �����
� ���	�� £�¤�� �� ¥��  ¦� �� ������ �� §����
� � �¨���  ������� ��ــ��� �����ــ� ��� ��©ª� �� ��� ¦� �� �������ــ�§ �ــ� ��

������ ��� ���«�
� � �������� �� ������� ��©ª� �� �ª�«� «���  ��ªª�  ����� ،������ �¬���� �����

������� ���� �� �� ����
� � ��ªــ�� £�©ª� ��©ª� �� ����� �ــ� ����¦ ������ــ�� ���� ������ــ� ��®ــ�� ��¬�ــ

�����
� � ��©ª� �� ����� �ــ�� ���� ��������ــ ¯  ±����� °ــ� ²�����ــ� ±����ــ� ��´ ³¤ــ

�ª� ��µ ¶��¤�
� � ������ ��� ��ªª� ���� ��� �¬����  �ª�«� «��� ،������ ��� �¬���� �� �������

�� ������ ���� ���¬�� ����®�� ����� �� ����� 
� �  ���� �	���� ·�°  ���� �� ���� ·�° ¸���� ��«¹� �����
� ������� (������±��) ��
�� ���� �����
� �(�������) ���  �� ¶
�¤� ����� ���� ��� �� � ��    ���� �� �����
� � ¼� ،  �±� ��ــ��� :¶��  °ــ ��ــ	� � ��ــ���� ��� �ــ�¾¢ــ��	��� �� ��ــ��· 

 ������ ���� �� ¿¾ ����� ��ــ���� �� ���À� ����� �� �������   ��«� ،£�
�¤ــ�
������� Á��± �� ������ ��

� � ����� ����� �� ،���� ۲۰ ����� ������ �� ������ ���
��� ��� ¶�� �����
���� �� ��� �� �� ��  ��� ����  ۹

� �������� �³� ¦� �� ���
��� ¶�� �� §����
� � ،  ���� � �� �� ��� ، ���� �� ¶�	± �� ������ ¦���ª��� ����¢� Â ��

 ���µ �� ــ�ª�«� «���  �������، ��Ãــ��   ��ــ��§، ��¶ �®�ــ����، ����ــ¶  ¾ــ
������ ���� �� �� �� ���À� �����  �����

� �   ��ــ�� ��ــ�Ä °ــ��  ��ــ�� :¶��
� � ¡�ــ� �� �����ــ»� � �����ــ� °ــ��Å	ــ� �ــ
 ¸���� ،������±���ــ�� ���  ��°ــ��، ��� �	�� ���� ����±�ــ�، � ���ــ� ��°ــ�� �	��
 ¸����� °ــ��)، ��Æ���ª� �� ���³�§ ��ــ�� ��) ���Ç ،  ��ــ	� ��ــ���� �����

��° ���Æ���ª�  ������   ���� �µ��  ���Æ���ª�  �����

� � �� ��ªª� ���� Èª¾  ���� ¾��ªª� ���� Èª �� �ــ� �� ���µ�� ¯ ����ــ� ۱۵ °ــ�
�µ����� ��� ��Ë� ����� ��©ª� �� ����� ��

� � ������ ��� ��Ë� ��¬�  Ì��� �� �������� ����� �� �� ������¨� ����ــ�� �� ���
Â °ــ��،  ���� °ــ��، ��Æ���ª�  ،���³�§ ��ــ�� ��) �� ������Çــ� �� Ì��� ��ــ ��ــ

������ ¸���� �� (��° ��
��
� � · �� Èª¾ ��¤ــ�  Á��± �� �� ������ ��� ���	¼ �ــ�¬�� �¬�ــ� � ���Àــ���  ¡�°ــ� 

����� �� ���� �� �� �ª� �	Å ���� ���µ ��  �����
� � ����� Ì��� ��ــ �����  Í���� �Ä °ــ�� �� ���� ���«�� �������� ���� �����

�� �� ¼	��� � �ª�«� ��  ��	��
� � �� (��° Â ���  ��
�� ،��° ���Æ���ª�  ،������� §�³ ��) ������ ���Ç �����

����� Î�
� �� �� �� �������� Ì���
� �  ��±����  ���ــ ���«�� Ïــ¬	� Ðــµ� ��©ª� ــ�� ������ ����ــ Ðµ� ــ�����Å	ــ� 

������� ���� �� �� ��� Ðµ� ����Å�� ������ Â ��  �������
� � ����
� ����� °ــ�� ����Ç�  �®�� ������ �� ����� ��¢ــ� �� �ــ¦ ��� Ä��� §�
ــ���

Ä� ������ �� §� ������ �� ��° �¤�
� � � ����Ñ �
ــ��� �� ������� ���¹� Ïــ¬	� ������ ����� �ــ� ����Å	ــ� ��ــ��� ���¹ــ� �

��Ã ���µ �� ������ ��¢�¡ ²ÆÃ ¶��± ���� ����
� � ������� ���¹� Ï¬	� �� ���� ���� Ï¬	� ����� �ــ�����  ���� ���Å	ــ� ��ــ��� �

��Ã ���µ �� ������ ��¢�¡ ²ÆÃ ¶��±
� � �
� �� ���� ����  �¢��� ����� �����ــª°  ���� ���� ���¢ــ�  ����� �	Å

������ ���µ �� ������� ���¹� ����� ���ª� �� ����� Ï��	� ²�¤�³�  Á��ª�
� �  ���� ����  �����  �©� �� ���) ������  ��±� ���� ���ــ�«�� ���®�ــ��

 �� ���� ���� ��� �ــ��«�  ��¬�  ��� ¡�°ــ� ��»��©ª� �� (�����ــ� ���������¹ــ� �
���� ��� ���µ  ������� ������

� ����� ۱،۲،۳،۴،۶،۱۲ ��� ���� ���µ ��   ���� �	Å  �	���� Î��
� �����
� � �� ���ــ�، �� ������������ �ــ�، ¡�ــ� �� ��   � ��ــ�����ــ	�  Å	ــ� �ــ�����

��° ����� ��¡ �� ����� Î��
�
� � Î��Ã �°��«�  �� ���«�� ���µ �� ������ ���� ��Õ  ���� ���Ç �� ���«�  �¨���

 ���������¾ ��¬�  Ì��� ��ــ ���«� ¶µ�³ ����� Áــ���  �����ــ��� ����� ��ــ
�©� ����

� � ،���  ،¥�� �، ��ــ��· ����¬�، � ������ �¬��� Ðــ��� �� Î�Ã�ــ� ��� ���«�  �¨���
���Õ  �� ��ªª� ���� ،�
	�
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������ ��� ���� �� ���� ������ 
	�� �����

 ��ـــ���ـــ� ���ـــ� �� �ـــ� �ـــ� � ��ـــ�� ������ 
��ـــ� � �������� �ـــ�� ���ـــ�� � ���ـــ�� ��	ـــ��� 
��ـــ����
�ـــ���  ���ـــ�   ����� �� �ـــ�� ���ـــ�، ��ـــ� ���ـــ��� �ـــ�� � � ���ـــ ����  � �� ������� �ـــ�� ����ـــ�� 

.����	ـــ� �ـــ� ��ـــ��� � ������ـــ� �
 �ـــ� � ��ـــ ������ ����ـــ�� �ـــ�� ��ـــ��� 
��ـــ��
 ���ـــ����ـــ� ��� ��ـــ�� �ـــ��� ��ـــ�����  ـــ� �� � 
 ���ـــ� ������ـــ
 ����ـــ�  ـــ� ���ـــ� �	�ـــ� ��ـــ�
 � 
���ـــ
 ��ـــ� ���ـــ��� ���ـــ� ������ـــ
 ����ـــ���  ـــ� ��¡ـــ� �¤£¢ـــ� ��ـــ�. � ¥���ـــ¦ �����

��ـــ� ����¢§ـــ�.� ¨�ــ� ©ـــ��� ��ـــ ��ـ�� �ــ ــ��  ـ ��ـــ� ��� ��ـ��

������� �����  �������
������ �ـــ  � �����

���� ��� ������

���� ��� ����� � 
�	�� ����� ��������
 ������� ����� ������ ���� ���
	 �� ��� �� �� .��� ����� �� ����� ���� �� ���� �� �� �� ،��� ���� �� ���� ����� �� ���� ��
� �� ،��� ���� ��	 ������ � ���� ����� ���
 ��	����� ��� �� �� ���� ���� ����� �� ������ ����� ���� ���� �ــ��، ��ــ�� ���� ������ ���� �� ���� ��� �� .���� ��� ������ � �
��	 ���� ،�
ــ�
� ���������ــ�،  ������� 	ــ ��

.�� �� ��� �������¡ ����� ��� �� ������ ��	����� �� ���� �
� ،�����  ��¢�� ��	��� £��� �� ��
¤�	 .�� �	�� ������ �� �
��	 ������ �� �����

۱۳
۹

۶
۱۲

۱۹



����� ���
���� ��� ������ � ����

����� ���
���� ��� ������ � ����

�����  (۰۲۱) ۸۸۸۲۲۹۷۹ , ۸۸۸۳۵۳۶۰  
����  (۰۵۱) ۳۶۰۱۳۵۶۵ - ۶  
������  (۰۳۱) ۳۶۲۰۲۶۳۲ , ۳۶۲۰۲۶۳۳ , ۳۶۲۰۲۶۳۸  
�����  (۰۷۱) ۳۲۳۵۹۱۲۵ - ۶  
���  (۰۱۳) ۳۳۳۴۵۳۷۱ , ۳۳۳۲۱۷۵۰  
�����  (۰۳۴) ۳۲۲۳۳۸۸۵ , ۳۲۲۳۰۲۹۴ , ۳۲۲۳۰۲۸۱  
��  (۰۳۵) ۳۵۲۵۴۵۳۸ , ۳۵۲۴۴۵۳۷-۹  

�
��� ����
���� �
	��� �
 ۲۰ ���� ��ـ�	��، ����� �  ،����ݢ ݢ
۱۱۱ � �� ،۱۱ �
	��� �����
۷۱۳۹۵۰۰۰ : ����/�� �
www.nosa .com

� ������  ������ �� �� ������ ��� ���   ��
	� �����
� ������� ���  �� �� ����� � �� �� ���� ���    ���� �	���� �� �����
� � �� ��  ��� ����  ۹ ����� ����� ����� ۲۰ �ــ���، �� ������ �ــ� ������ �����

���� �� ��� ��
� ��� �� ��� ��¡ ����¢� ����� ����� �� ������ ������ � ���	�� �����
� ���	�� £�¤�� �� ¥��  ¦� �� ������ �� §����
� � �¨���  ������� ��ــ��� �����ــ� ��� ��©ª� �� ��� ¦� �� �������ــ�§ �ــ� ��

������ ��� ���«�
� � �������� �� ������� ��©ª� �� �ª�«� «���  ��ªª�  ����� ،������ �¬���� �����

������� ���� �� �� ����
� � ��ªــ�� £�©ª� ��©ª� �� ����� �ــ� ����¦ ������ــ�� ���� ������ــ� ��®ــ�� ��¬�ــ

�����
� � ��©ª� �� ����� �ــ�� ���� ��������ــ ¯  ±����� °ــ� ²�����ــ� ±����ــ� ��´ ³¤ــ

�ª� ��µ ¶��¤�
� � ������ ��� ��ªª� ���� ��� �¬����  �ª�«� «��� ،������ ��� �¬���� �� �������

�� ������ ���� ���¬�� ����®�� ����� �� ����� 
� �  ���� �	���� ·�°  ���� �� ���� ·�° ¸���� ��«¹� �����
� ������� (������±��) ��
�� ���� �����
� �(�������) ���  �� ¶
�¤� ����� ���� ��� �� � ��    ���� �� �����
� � ¼� ،  �±� ��ــ��� :¶��  °ــ ��ــ	� � ��ــ���� ��� �ــ�¾¢ــ��	��� �� ��ــ��· 

 ������ ���� �� ¿¾ ����� ��ــ���� �� ���À� ����� �� �������   ��«� ،£�
�¤ــ�
������� Á��± �� ������ ��

� � ����� ����� �� ،���� ۲۰ ����� ������ �� ������ ���
��� ��� ¶�� �����
���� �� ��� �� �� ��  ��� ����  ۹

� �������� �³� ¦� �� ���
��� ¶�� �� §����
� � ،  ���� � �� �� ��� ، ���� �� ¶�	± �� ������ ¦���ª��� ����¢� Â ��

 ���µ �� ــ�ª�«� «���  �������، ��Ãــ��   ��ــ��§، ��¶ �®�ــ����، ����ــ¶  ¾ــ
������ ���� �� �� �� ���À� �����  �����

� �   ��ــ�� ��ــ�Ä °ــ��  ��ــ�� :¶��
� � ¡�ــ� �� �����ــ»� � �����ــ� °ــ��Å	ــ� �ــ
 ¸���� ،������±���ــ�� ���  ��°ــ��، ��� �	�� ���� ����±�ــ�، � ���ــ� ��°ــ�� �	��
 ¸����� °ــ��)، ��Æ���ª� �� ���³�§ ��ــ�� ��) ���Ç ،  ��ــ	� ��ــ���� �����

��° ���Æ���ª�  ������   ���� �µ��  ���Æ���ª�  �����

� � �� ��ªª� ���� Èª¾  ���� ¾��ªª� ���� Èª �� �ــ� �� ���µ�� ¯ ����ــ� ۱۵ °ــ�
�µ����� ��� ��Ë� ����� ��©ª� �� ����� ��

� � ������ ��� ��Ë� ��¬�  Ì��� �� �������� ����� �� �� ������¨� ����ــ�� �� ���
Â °ــ��،  ���� °ــ��، ��Æ���ª�  ،���³�§ ��ــ�� ��) �� ������Çــ� �� Ì��� ��ــ ��ــ

������ ¸���� �� (��° ��
��
� � · �� Èª¾ ��¤ــ�  Á��± �� �� ������ ��� ���	¼ �ــ�¬�� �¬�ــ� � ���Àــ���  ¡�°ــ� 

����� �� ���� �� �� �ª� �	Å ���� ���µ ��  �����
� � ����� Ì��� ��ــ �����  Í���� �Ä °ــ�� �� ���� ���«�� �������� ���� �����

�� �� ¼	��� � �ª�«� ��  ��	��
� � �� (��° Â ���  ��
�� ،��° ���Æ���ª�  ،������� §�³ ��) ������ ���Ç �����

����� Î�
� �� �� �� �������� Ì���
� �  ��±����  ���ــ ���«�� Ïــ¬	� Ðــµ� ��©ª� ــ�� ������ ����ــ Ðµ� ــ�����Å	ــ� 

������� ���� �� �� ��� Ðµ� ����Å�� ������ Â ��  �������
� � ����
� ����� °ــ�� ����Ç�  �®�� ������ �� ����� ��¢ــ� �� �ــ¦ ��� Ä��� §�
ــ���

Ä� ������ �� §� ������ �� ��° �¤�
� � � ����Ñ �
ــ��� �� ������� ���¹� Ïــ¬	� ������ ����� �ــ� ����Å	ــ� ��ــ��� ���¹ــ� �

��Ã ���µ �� ������ ��¢�¡ ²ÆÃ ¶��± ���� ����
� � ������� ���¹� Ï¬	� �� ���� ���� Ï¬	� ����� �ــ�����  ���� ���Å	ــ� ��ــ��� �

��Ã ���µ �� ������ ��¢�¡ ²ÆÃ ¶��±
� � �
� �� ���� ����  �¢��� ����� �����ــª°  ���� ���� ���¢ــ�  ����� �	Å

������ ���µ �� ������� ���¹� ����� ���ª� �� ����� Ï��	� ²�¤�³�  Á��ª�
� �  ���� ����  �����  �©� �� ���) ������  ��±� ���� ���ــ�«�� ���®�ــ��

 �� ���� ���� ��� �ــ��«�  ��¬�  ��� ¡�°ــ� ��»��©ª� �� (�����ــ� ���������¹ــ� �
���� ��� ���µ  ������� ������

� ����� ۱،۲،۳،۴،۶،۱۲ ��� ���� ���µ ��   ���� �	Å  �	���� Î��
� �����
� � �� ���ــ�، �� ������������ �ــ�، ¡�ــ� �� ��   � ��ــ�����ــ	�  Å	ــ� �ــ�����

��° ����� ��¡ �� ����� Î��
�
� � Î��Ã �°��«�  �� ���«�� ���µ �� ������ ���� ��Õ  ���� ���Ç �� ���«�  �¨���

 ���������¾ ��¬�  Ì��� ��ــ ���«� ¶µ�³ ����� Áــ���  �����ــ��� ����� ��ــ
�©� ����

� � ،���  ،¥�� �، ��ــ��· ����¬�، � ������ �¬��� Ðــ��� �� Î�Ã�ــ� ��� ���«�  �¨���
���Õ  �� ��ªª� ���� ،�
	�
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������ ��� ���� �� ���� ������ 
	�� �����

 ��ـــ���ـــ� ���ـــ� �� �ـــ� �ـــ� � ��ـــ�� ������ 
��ـــ� � �������� �ـــ�� ���ـــ�� � ���ـــ�� ��	ـــ��� 
��ـــ����
�ـــ���  ���ـــ�   ����� �� �ـــ�� ���ـــ�، ��ـــ� ���ـــ��� �ـــ�� � � ���ـــ ����  � �� ������� �ـــ�� ����ـــ�� 

.����	ـــ� �ـــ� ��ـــ��� � ������ـــ� �
 �ـــ� � ��ـــ ������ ����ـــ�� �ـــ�� ��ـــ��� 
��ـــ��
 ���ـــ����ـــ� ��� ��ـــ�� �ـــ��� ��ـــ�����  ـــ� �� � 
 ���ـــ� ������ـــ
 ����ـــ�  ـــ� ���ـــ� �	�ـــ� ��ـــ�
 � 
���ـــ
 ��ـــ� ���ـــ��� ���ـــ� ������ـــ
 ����ـــ���  ـــ� ��¡ـــ� �¤£¢ـــ� ��ـــ�. � ¥���ـــ¦ �����

��ـــ� ����¢§ـــ�.� ¨�ــ� ©ـــ��� ��ـــ ��ـ�� �ــ ــ��  ـ ��ـــ� ��� ��ـ��

������� �����  �������
������ �ـــ  � �����

���� ��� ������

���� ��� ����� � 
�	�� ����� ��������
 ������� ����� ������ ���� ���
	 �� ��� �� �� .��� ����� �� ����� ���� �� ���� �� �� �� ،��� ���� �� ���� ����� �� ���� ��
� �� ،��� ���� ��	 ������ � ���� ����� ���
 ��	����� ��� �� �� ���� ���� ����� �� ������ ����� ���� ���� �ــ��، ��ــ�� ���� ������ ���� �� ���� ��� �� .���� ��� ������ � �
��	 ���� ،�
ــ�
� ���������ــ�،  ������� 	ــ ��

.�� �� ��� �������¡ ����� ��� �� ������ ��	����� �� ���� �
� ،�����  ��¢�� ��	��� £��� �� ��
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