
� �

www.TarikhBook.ir



� � �
�

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

��,-�	�������.�� �������!��#/��0�.���1��
���*���2	�3�
��
�&�#(�4��&�5�6�&�����	����7�� -&��!
�
�����/��0����&��#8����9� ������:&����7��.#�;<=�&�+6&�4�>?� ���%�@��"+0%�
�#������

� ����%�A���B���
����������!�C�� ��3�&����#�� 	%�0���<:����D��7����=+	��E�!��&�%��4���� ��>��
�0%�3
E����/�DF�����
�����������������.������G/�+,:����!�����9���H��&�#(�&� ����"��D��7����=�"+!�C�

������� %�� �'�!&�� �&%� %�� ��� 
�/�!�#�� 
���� ���  ���� ���� 
�&�#(� ���+	�� )�*��� ����������� ���
�
�/��I/��� ��
�#��?&%� ��E������ ����� "�!�4&I-�&� ����.���%��H���0����JG����� ���.����������%�

�������(�
�������9���E�!+	����%���%��������%��&D��7��
�=��/�������
��
����4�8���+,:������0���
����<��HF7�����+	����0%�E%�!�"��

����	�
�������I#����C�������&�E����� 6���
��	��� ��3�
��������,�3����.���.���%�����:&��)�*�����
 ��
�/��I/�������!��"��

� �>�������E&K��A��.���+���!�+,:� ����L'��� "+	�������� ������=%&���&����9��&�?�M�K��
�%�#G�� ����!���E���%������$%��%���������	
�������"+	��
��	��� ��3�
�&��0�
�/N�&���:&�.���.���%��

 ���G��$%��%�� ����M�K�������3O� ����F�����5��G���C���&� ��&��P�Q3�&� 	��!��F�%�5#'6���� ���%
�#���� %��=�� %��6� 
�99Q�� %"�R���� %�A�� ���  ���� E�&������E�CF���� %�� ��S�%�3� I#�� �#��3���=���!�"T�

� ��&��&��%��	��U�Q-������&���� ��3�
�������
����.���%����:�����,3&�V3� ����.#�;<=�I#��W���%�
��-�:������:�3�E������*��������%�<!�P�B��%�@��"+	�'G��
��	��� ��3�%�+����&����X��%� ��3���
+	��M&�V��"���

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

www.TarikhBook.ir



� � �
�

&�� ��&��P�Q3��%���%��@�%�����<����Y?�
��	��� ��3����+'G����&���� ��3�%�� �� �%��P�B��Z���3
"Z�I���
�$N�&R���T�
����%�� ��3�D��7����=[��


��	��� ��3[� -�'���	�� ��3�����C�3[���8���%\�� ��3�������3 [��%�3��
�I#��.���.���%����'-���������
�/N�&���� <�����*3�
������C�������]��� 3%�(� �*�� ����
������� ��>!��

���<:�����=�����%��&�+	��E�!���!��RH7'������
�=��/T��[+	��E���� ��>!�� 3%�(�
��������
��	������
�����

�
�7G���=�7G��5��!������������ ��3� @����O�3�&�
�0%�3���=�+	�����C�#-�&�^���=�.�5�����7G��&

 ���%��,C���#�������$����%��
�����Z=�.���.���"��!��
�A�������.����%�C��+,:� �_��L'���
�	���������<:�3���������+	�� �%�<����`��F��������	���

 	%�0���� G#�C���.�����,�a�-�9������������������������	�"+	��E�!���0�/�E�,���
� �%��� %�� E���%�� &� L��:� M�K����7G��S>� &� .��� .���  @�� ��=� �%� S����	�� ��=����������


������
������������������� &�`��!� 
��� ��<-��b%I��`��!� ����I�� ��%a4�<3��%��/�
������Z�����"����<��P�	%��5#<���)�

� ����!�C��)A���&� <���&%����
��	��� ��3��%��%�� �����
�����%�����+	��%���.#�G7��.���"��!��&
�������Z�!����c6���Z#<c3�
�����%�������%�F���������MK>F������:�3���� -&�Z=��%�F����5����M%�_

 	��!�EN�&�&� 	��F�����&� <��&� cc73�d?�'��
��%����� ���������7G��Z�0�/���F�����%�E�!��Y?
Z��<��e <��H����&�
&��f���*3��3��"���'��E�,��
��������������������#����+	�������.���������g��	

"
�����%�� ���	���
����.���$%��%�� <��M�*-�@��������!����

�
 �!�"���#
 ��
$%&$%&'($��

�������	
���������
� ��

www.TarikhBook.ir



� � �
�

���������	
����������
��

��������h0%�3�a
����h#?������%���
��h	���.#h	��̂ h��#���.#hi�%���
�h��(�
�h6���Z=���h����K#h����hj��
��
���<hF����� ��h(&%�� �%���h�����h���h�:���E��h����h������%�hA���
�0�h��%���.h!&����E%�hC�� ��h=�

��E�h����E�h!��h���E%��h������h=�� �0k%��h�����h=%�g&���+h	����+h!���� ��h=���h���h=���E�h/����h	����
%�IC�%�
���#��
&�#���h� ���h��%&��a�.7h	���� h�� ��h��V/&��E%�
�h!�%&��� ��=�h!�l��h_��
�hF���7	�
���h����%����hC������h#?����h=�a��
�hi���hi���&�E�h6���,h!����hF#������ ���h=�:��hC��a�����h�0�����h=�

� ���	�����h���+h	��E�h�����h�"���.h������
�h>����h=�� ���h	�����Zh=��
�hi���E�C�hG���� ��h=��h���P�h'���
��C��h>��a%�������h���E�%��� ���h	���ZhF����a���h���� ��h���%&�h��%&����%��h�����h�=�&�����hg��h��#(�

 ��������:���0�/�����"�

��+h	�����h!������h=���h�0������a� hG������hF#�������hC������h�0�����h=�a���C��hF��� ��/�h��/���
�h����h=a�
2�����h=���.h���&�� ��h=��+h	���h�a��%���.#�hG7����
�h6���h=���K#h�a��%��E�%��ZhF���������h���C��h>��

��� h����h!������h!&���.h����E��=�h!%�������h���H#h�������P�h	%�I=��h����E�/%��h�����̂ h�=�0���h=��5��h'3
������E���"�

��%����E��h3� �.��h3� ��%�Ih/���E�h#>i������� ���=�%&��h	�� �m�h��-� ��h���� �+hV/� ���+h	���h����h!���
���=�E�����(�
�0%�3��h��)*#�����+�������� h	%�0��h�<:����[�h���E�h!���h!�����h��#��&��h��a����h	a�
 7���a� ��>	�n)oFp<o3�� h��3��
��h	�������%�h��&���h�������hF#��"""&�
��h	���+h	�����+h!�����h=���%��

�
&%������� �����+h	�&������
�&�h#(���.h�����h=�� ����h�����%�@hG����h��.h������h#/��0�&����h���0
E�!������������:��E����+	����
Z=�1��������h=%���� hF����&���h���&%����h!�����h=�����,+"�����+��� �����+	
���h������h��������h=�

� �M�h�����%��� �����+	�� �-�+!.� �/��0")+"�
�� &� �+h	�,0� � hG���� ��h,����h��� �.#h<=��h������
%������	�-�!.��1����2��
�<-�P�'��� ����!"�

www.TarikhBook.ir



� � �
�

� ��h���Q3���� ���h����h=�� �%�h�� ��&%�h�� �+h	������h!��� ���h=� � ��h0%�3�%���h��� �)h?� %���h������
��h�����h��M�� �.h��� &�� � ���h��� �%��h6� E���� �+h	��.h�����h��� �.#h�i� � <#<hc3� ��h,�3�5��h!�
�� +h	�����h!�����h=�� ��+	
���� ���,+"�����+��� � �+h	�� ��h�� � ��h��%���h<��
���+h	�a���h��
�.h���� &�� �E&�h/� � ��h��� ��h��%�h��� ����hF#�� ���h#���h�%���� �Zh=� �1h���� %����E&�h/���h=��
�h0%�3�

� =&q(��=�&�� ������E����<F����4�/�	��%�����
Z,���.��3����������=E�����a�������%������	����&�+	�,0� G���+	��P�?�%��%�A��.���<,�����"

 �� ���	������<8�� ��� 
��3�� 4��� ���  ��3� 
���� ���  �����R���	�
� �
������T�� "���� E%�!����
��=�%&��	��+	�,0� G����� ��
��3�+	�,0<=���*@6����= ��3�R����	������T�&�<=��
����

������� ������&��3�a .�����=�� ���������2�����	&�.������=� ���������2���%�@G���%%��

�E�����%�j���+!��a��%�� -�?���+	�,0�� G���.������=� ������&%����
���(	�"+��
� hhhh>���hhhhC��������hhhh=%��� 3�hhhh�������hhhh��

���E&�hh/��hhhh=��
�hh0%�3�hhhh=&q(a ���hh���%�hhhh��
���hhG/aE��++�3"��4#�5++����++#���++�6��
��hhhhg��E��hhhh���hhhh����hhhh��+hhhh�������
���hhhh	�0�
E%�hhC����hh=� hhC�%��hh<=�+hh	�����hh!���

���hhh=�� hhh��3� � &� hhh������ �hhh�<8�� 
�hhh0%�3+hhh	��� �hhh�hhh��(��� �� ��hhhC-�R+hhh!���M�hhhr#/�
&� hhh!�G3�3� ��hhh��3�T%��� hhh��������m���hhh!��hhh*@6���hhh=��%�hhh73� hhh�#i�%���>'hhh!�

� 4�hh8��E�hh!��"+hh	�+hhG7���hh*@6���hh=��hh����&�� hh�#i��%�hh��&���hh���>'hh!�E���hh	�0�
�E�h!�� +hhh	�� &Shhh(����
�a�.�hhh��� ��hhh=� ���hhh	� �hhh�� 2hhh���%�@hG��.�hhh����hhh=� ��>hhh	�

)hhhoFp<o3�&���hhh!�����hhh=�����hhh���hhh��
�hhh���� hhh��3�%�hhh��&��"���.hhh���&%��hhh<=�

�	��!%����6K����� �������3� ����@	�&���.�����=�� ��0%�3+	�"��

� ��

��

�7.��3��-�"�����	
�������,��������8��������������9��

www.TarikhBook.ir



� � �
�

������������

������P�hhh	�%�� ��hhh�stu�����%�hhh(�"�hhh����hhh#����hhh��el��hhh�&�
��hhh	����
�hhh#�f�5hhhv����%����K#hhh�
�������"��h�� ��>h!��
�/�hG<��$�����h�����Z��h���%��h��&�
��<=� -�=�����^#�(�%�h(���hv�����h��&��5

�6�%��&�E��h��M�8=����h���%�� hO�������h�I/�+h��6��
�hF#��+h!��������"��h����hG����5h��'6�Ih�����h�
��������h!�����h9��� h	��/�.#hO���h��
����"�

 

�������1#�h	��/�.#hO���h�� ��h�� ���h:���&� ���h��
�%&�
�������������&�
�h:�&�w&%��h���h��9�.h����#A�h3��h����h�I/��%&��
�h������ ���h:�%�� h-&��h!���r	

�"��hhh�� 6�hhh��b�hhh���hhhjQ-��hhh3���hhh����%�� ��hhh����'��hhh#(hhh��2#�6%�hhh0��%���hhh��a hhhG#��hhh���hhh#����
���"����E����������%�&��%�,x��

� ������ %�� a��'��#(������ ���S(%�(�!�
�%��������.3� &�� ��	�	��&����� �&�#(� &� E�!�,�� 4���
������E��&�/"��%�(�!�%��%�����������F/������=��V	���� /��3������� -�?�%���%� �����&�#(�&

�"�����%�Y/�y�3�����*��%�(�!+��<?��%����������zV?� ����������
�����%��
������� �?�%
 ��M��'�&� /���������*��"�����F����
�/%�(�!�4�������%���������� ����&%�.�����������

+G����8���%���,3���&�����M�0�G����=���������.���%�F�����.������.�0��Y(��#A�3�d�����

�G���$%��&���-�3f�{	��3� ��� �%�G�	������9�����<:���� �������e�C��� �>!�%��b������S(

"�!�"����%�(�!�4���?���%���Z=�����%�F������*:��������*����<����&��%��%�(�!�����/� ���
�%�(�!�"+!�����+	�� ����+��<?����P�	�%�s|s��+!Y/%����K#��&%��%����� �������G(

+0��Y(�%�#G��4���?������%� �����I��=�&�+0���E�%�P&���I��="��

�P�	�%�����s|}���K#�M�0&��I��=��%�����&�+0�����+#��?&%�"�#	%�+��>?����P&��4��,
 �F3%��e ����#����#'*3������f�����E�����V��� <,��H9��&��
�#	%�M%�6����%��&����������E�!

��8#���%������
�����
����+��>?�%��
�#��?&%������M%�6�����0��� ������� �<!�����4��,��&
����(� "+

�

www.TarikhBook.ir



� � �
�

����������

������a4��hhh,��+�@�hhh	��hhh��&��%����%���hhhc���&�4�hhh9����%����hhh�� �hhhF3%��
�#��hhh?&%�&�
��hhh���
�����������h������hJ��3�
�h�������h#���h���h������h��:�.h���D-�h7�� h0������&��h�����%��%����� ��h��"

��������������H#h(�&��Vh	�.#h?�%���h���+h0�/�H#h(�%���Vh	�E�%���h��E��h��`�hG?���%��@��.�����
a�c9�����
�#	%����"�!�E�����/����%��%�����&��#C�	��E�!�
�%�����2	�3��

�����h�,(�.���1��%���������.#h�i�H��h��%��4��h,���h�� ��h��%��h���$%�h�%��E�h����+h	����4��h,��[����h�
������������+<h	��h����h��E�hF��>	��h>������h!��h���hC���+h	��&�
�&�%���h#3������h!����H�	��1�

�&����� �����&�������ZF�������� ��h����.#h�i�+hV/[��h=�����<h!�������hi��h���� h���%����h��~�h�%��
�����h�&%�^�:a�&���h���%�>h!���h#���"��h�������h!��.h���� >h!I(�&��.h����
�h�%���%������hG����a�h�����h��
.���I#���#�>�����

�a�hhh!�E�hhh�>0��
��hhh����hhh�� ��hhh�su��&%��b�hhh���hhh:����hhh��+7hhh	� @���hhh!�%��
��hhh���%���%

� ��

�����M�h��.h���%����h���hG���!��&���������+'Qh_��h,����h��&��h�#'���%�H����/�h!��h��+h!���E��h:�
"����������������M�%��h	��5h#-��.h����h��&�+h	��E�#h	%��0���h<��h�����h=�&%��h����h����0��%��&�

��������h*��M�%��h	��.��"��h��%��h_�H��&�h#(�.��h�>��I���h���%� ��9��=�����%���h�������h��2h	�3
������������&��4�h���h������h��4�h9�� -�h�.=�h��1h��"�h!��Kh���
�h�%��?����+!���%��?�L6���
��a

���4�hh9��.��3��hh�����E�hh�I/���&��&%���hh=���1hh���hh���hh���"���hh!���%�hh�?��%�hh���%�� ��hh?&
����hh>#(�Srhh	�&��hh��������hhc���%��&� 6�hh!�+hh��&%����E��&%����� hh>��%��hh	��hh���%��&

%�r=�hhh!���hhh�/��,hhh!���hhh=�hhh����hhh���hhh��E��&%��
��Shhh(�
�����a�hhh��7�&��e%�(�hhh!���hhh�:f
� ����+F/�%�,F�

�

www.TarikhBook.ir



� � �
�

��� h��������hhh��
�h�������h���h��C���a�h����&%��b�h�� ��hhh��%����Ih���
�h������� h>�����.��hhh�/%I��
.hhhF:��hhh=������hhh!� hhh��E�hhh!�&����hhh���hhh��b�hhh�� ��hhh��.hhh����&%�4�hhh���hhh��.hhhF:�R�hhh<���hhh<��T�

���h��E�!��&�*��������aH��h�� h'��b�h���&%�%�h/�����h��
�h������"���%�Ih/����%� h_���Zh	�����&
 hhh��.hhhF:�&����hhh���hhh��P�hhh	��hhh=��hhh��0�/ hhh����hhh'���.hhhF:�.hhh���%��"����� ��hhh?��hhh��a���hhh!�Y/

�f�"�!������g����	��%��?��%��'��� ������%�����"e����/��

 ��

������"�hh!��hh�����&��
�&�hh#(����.hh3����&��
�hh#�� hh������hh'=%��hh	��hh��a ��hh��b�hh�����Shh(
�������������h���%�����h���h*��:���h'=%�H��h!����hc��
�h����h3�&��h!�)h0���`�#�#hG#	�4�8���	

�"+hh0�/�E�hh,�����hh���hh!���hhc����hh��:�.hh��� ��hh?&%���hh'=%��hh��`���hh����&������hh*�
���%��4&%��%�hh���r���%��.hh���.hh������hhG/��hh:�������hh���%�hh���hh���hh!��#�hh_���#hh	

���hhh�����hhh��&��&�hhh#(��,-�hhh	�+#Q#hhhG����hhhG#���
�hhh/%I�����.#�hhh	�/���hhh<���hhh,����%��.#�hhh	�/
��hhh'3��hhh#-�����%��
�hhh������.<hhh!��.��hhh3��hhhc*����hhh��&�+hhhF/��� ��hhh��.hhh�����"�hhh!�5���&�5hhh�6

����� hhh�&%� Q#hhhG��&� h	�'�&� ��hhh	�	�.#�Kh	���hhh������,-�hhh	�
�h������+hhh�\��&�%����&�4�h
"+0���������M�!�����

������������������

����������hhh��.h�����+hhh!Y/%�����Shhh(��h,��6��hhh3hhh�a����hG/�%�$���� *#hhh	&� ��hhh#0���:�.#hhhi�
���hh3���̂ hh�=�0���� ��hh�����&�+hh!���y�&%��hhca�hh=��hh,�����&���hh=��q��Dhh��7���%�%���hh��
 hh��+hh0�/�&� =�hhC��:������ 7�%�hh3� hh	��!�
�&%�&� hhC�=�0����hh#��+���hh!�%��b%Ihh�

�����=Yhh��%����K#hh��ZhhF!�
�hh6��hh��&��%��a+hh	��E����]�hhc������hh7���%���hhF��%�hh>0�
���l�hh!�
�hh������&������%�����hh�I83� ��hh���I��=��hhh!���hh'=%��hh����4�hh��
�%&��.hh����%���hh�

�������&�����,�������%���h���h����hg�
�h����� h��
�%���.h���������%� ���h:�.h���a���h!���h:��h��#���
 �� ������� ���"+G����
���	�
��
������^�=�0���� ����.#O��
�!%�/��	����2'3���
��3

www.TarikhBook.ir



� � �
	

:�H#hh��P�hh0����E�hh	������hhh9#6����hhg�%�� hh	��/� ��hh,��hhhg�� Q#hhG��ZhhhF!����%��"�hh���/
��\�:�I����
����.#<=������h	��h��+h��������������h��&��h!�E�#hF���%&�h����h=�.#����Hh7�

 

��������"+h0���y%���Ih������#h	��%�� 8��h#��
�h���
��h���h�� h�#i

�����h=
����hhh���hhhC�����hhh	����&�M%�hhh(�.#���hhh	�&�5hhh�����hhh���hhh	�1hhh�����a� ��hhh	�	�
�%���,hhh!����hhh�

��k	�&�
�7������E�h	��h3�
�h������ <h	%�I����"�#	%��������h���a��h��5h����%����h�=� Q#hG��Zh=���
�hhh�%�����P�<hhh!� ?��hhh���hhh��E�hhh/�
���Q#hhh	f�hhh@9���hhh6�V3���hhh���#hhh	%���6�<hhh	�&�e
��5#hhhG/��

%�@hhhG�� Q#hhhG��
�hhh��'�#hhh	���hhh���hhh��%�<hhh!��hhh��Ihhh#���Ihhh�������E�hhh	�%��"+hhh0%��Z�hhhV=��
�����
�h������ �h_��
�hhh������h	�a Q#hG�l�hhhF�������
�hhh���%�h���%��
�h���.hhh���%��&��h���/�.#h��

������.#hi�%��+h���������hG/
��hh��&�
�hh��/%����+hh	���hh��Eqhh�&��hh����E�hh	�%���hh����hh�����hh	� hh	�#	�
��%&%�Z�hhV=���&

����#���%�hh3��r���&�hh<�6��hh���%�%�hh��H#hh��%�hh'�����K#hh��Z�hhF=�hh�� hh��.#hhi���"�hh�����%��
|us|u}�hh���K#�E��hh��������hh�����hhG/�y&���hh���Ihh������#hh	��%�� hh�������'��hh#(�.hh����
� ���"�#	%

���E�h!���h	���� <	%� ����0� (�%��4�C�=�.���%������+:��+2���������%��%�h��H#h��
�&�h#(��h���h�
����a�h!���h!��.#hi�^����-����+��"�����)+��
2���+;������+	
����+����+�����%���h=I#6�6�"����

��K#������������+hG���3�H#h��.h����h������hG>!�Zh=�%���%�%�h��&��%&�h�,(���h=��hC�:��%���,!�a
E�hhh	�%���hhh=�P�hhh�����hhh3&�+hhh��3�
�hhh����hhh3���t}����K#hhh��%�
�hhh#:�.#hhh!��e 6�hhh!�
��hhhG��3f

���Zh,��"���<����:������h3.����%��
��Ih�������h#?��������%���,h!��h����h��
�h0%�3���������h���%�h��&�
���E�	��3��i���%�t}�"+!���4�&���:�
��%���

�%��u}����hhh3�Zhhh��+hhh	��+hhhG���3�%�#hhhG��%����Zhhhg%��hhh���hhh���a�hhh!�Z��hhhQ3�.#hhhi�%��+hhh������"4
���E�hh	t��������hhF��"�%&����hh3� Q#hhG�����Ihh#����%�Lhh���:�%���%�H#hh��.hh����#A�hh3���� ��hh=

��� h��Ih#���*����=�E%&���3�.#i����:������h���hA��&�� h�?�"+h0���
��h3�Ih:� ����h�<8�������h��
"����/� ��O��� 	%���

www.TarikhBook.ir



� � �



���������� !���"�#��

����� ��H����
�/%�(�!������%�� ��������.���[���/&�E�/�
��.�G��%������E�%�&�H� ������E�/
aE�!� E������ &�0� 
�#���� ��� 
��'��#(� ��� 
�/���	�0� ��	� �����4����'��#(������E����&�%��


��	&��=������� ���aE��� �����H����+F3%��E����&�%��
�����&����� ���g�%��E���� G#�
1����&�.#���I����5���� %���Z�G=� �������.�� �%� ����4�#(����<!�&�0� ��Z�����".��� ����
EI#���������.#O����=��a ����� �F3%���& ��	�3� 	��/�&�E����+	��"��

��,�!�����&�����.#O����������Eq�&�%����#���I#=�(����%����
�%����:�&� ���a C���ZFi��#/�
+	��"%��H���/���� C�V#!�&�+	&��.�!���
�#������(������%���:���(�
���	�3� ���%�Y/�
&�
�i�
�G�%���%&����%��� G#�fW�e��� 8��#��
�#��%�/���0�������X�%����+	��
�/���0��&

 ������ �%�
�#����X�%�� a���� G#������&� E���#��
�,:���� ����.3�%�� ���&� ����1�������
���0����r#�i��F��&����8���%���C�����,��&����"

a ����E�C������������*��:

��
��9@����=�%���������.���
��&�������\�73���%� _���E�#!�����.#������G/������
������

 ��\�V����� ��#0���:��&�zV?�����%�.��� �_��
��<��=��&�
��I���&�����4�������� /q����4�������=
+#c7!�&��#��	�� ��%���9@���
��
�����,6�&��=��.���������:�
�&�#(�����������C����"���%&�

"���!���� C��C#��`�G?��.����
������$%��&��

��������������9'�����[��
�9'��P&��ts��V��P�	%�f
�C�G��0��e��
�9'��4&��|s��V��D9	��f
�CGr	�e��
�9'��4�	�}u��.3���#!�f,�G
�C���e��
,<0=�-��>?���2)��2
��@��2)����A��
,<0=�B3�����.����@"���2�C�DA��

www.TarikhBook.ir



� � �
��

4E���!F�����G�HI��
:��4E���������"������
���)"��������������0��
�/��I/���E&�/�a
��� �%�  ����M�%��	�� �<=� ��� �� %��� ��� ��� ���������� 
�&�#(� +��B��� ��� 4&�� E&�/� a���G�

a ���� �VG�0� ���'�

#� ��E�#����.#�����E��3����
�/�!������%��6�&���!�����%�
�/��I/���%��!��Z#-�*3�+6���������!
�%� /����%�� ����M�%��	���<=�.�G��%�>��E��I/���
���0�����	���������'�� ��
�/����G��"����

��
�/��I/���.#�����.#�	�%�&���a������ ��G�����M�!�����<��%����
+���%�&� 0�_���/�E���%Y/��+��,��%��& �� ���� E�!�E���� E�&�+F,���%�&������ a���!
�.#�����C���.#O�(��9'��%������a���#/� ��%��6���3
�/�!�#��+	���,��� �������������������=�

���)�K������EI���E�F��a������� E%��&�����>��5<�����0� ��� 5���� %�@�� �>#����� �3� &���

~���!� �

?��G����!� �� E���%�S(�Z-��.��� ���D��7�� @���!�+Q3���%��� ��� -��?��M�0K���
ew&%�{	��3f"�����&%�Z�,:��������������P�?���!��� >�G��&�H#���=����Z=�
���������	
� �

�
�

�+<>?� ��<� ������� ���'����� ����6��i�� a���� �_�c7�E��6�R�+V=k��,� T�%�,i� ��
�,�������%���������*�&�����9��&��	���,��)�*���5<*��&��%����]�7!�������	���,��#���

�.�����%��6+	��t�
�=��,�� [�����?����������
��7	�I#���V��&m�(���s�+	��,�� [�����:����
�5<����F#(�������������%����
�����%&�+	��}�P��,��[�I#=�(����M��,!�&���=&�%��#�(�".���

���=�,����<�+'G������9'��
�/��I/���&�9'���a
��<	�Z>?�D��7��+!����

�&�@��&�4��?��%

�&���#���H��	��&�M&�A���'	��������������%���� (�%�����'��&��
�&�#(���������9�*�� ���
���%&�F��L'@-���a�%�
�=�#/�
�#i�&����!���!�&�M����#?�+!�/�
�%���&��"���/�����

� ��+G����"��
��
�

www.TarikhBook.ir



� � �
��

%��1��.���������E����+	�[�
��w&%��#	�(����[ ��������%&��~+G#i�Z�V/����[+!�/�
a4%�7�� ��a4%�7�����
���%&��Z���&�4I#=�r�"��
 �������
�&�#(������%��������#���P������P�	�1��`�'-�&��&%�1����Yg����H#���������E�

����� ��/���� 
�� �� �G���� &� ���#C���"�� �*�� ������ �*��:� �3�+G(�M�9'��.#����� ��'-�
�!�#�/�.��� a��������*����&�?� �3� E���� 
�/��I/���]�c7�� ���+7	����6� .��� ��� 
�

"�������=�
�#0�_�%�>0��&���=���� �����V	��%&�=%�+7	����6��
��!�#�/��!��� ��F>�� �%� 
��#?�
�� ���� ��� ��!� ��f� ��%�7��+!�/����G���3� �� 
��%�� n
��%&��%� �,��� ��� ����.�����#C�	�� 4�C�=� 
�������+���!���,=�%� ��� >��  	�'���V��� 


 �������	�
��������%�'8�������e"���,�� ���������%�#����
�����G���3��������!�>����� ��!
�!�#�� ��� "���>�� ��#(� ����� C�G'-�� �#��/�Z=��0� �%�
�/��I/��� �9'����Yg� ��� E�����:�&� 
�

� a���������
�/��I/���)?����!����������#,3�m�%�������
�=�#/��%����#;��f�9�*�����������
.���%���M�%\� ��%���
&%��E�#/��%������� ������� e���.���&%�+�%��Z=� <���a������%��

���
�/��I/���������HF7�E��/�E�#i�
�!�
�=�#/���#	���
���!�#�������,���&�E��������
� ��HF7������a���������.���%�j���
�/�!�#��%��5��9��
�/��I/��� ��+G��������� �������

&�m�%����%�Z��93�aE����Sr	����E��/�
�#i� =�#/����������#,3�m�%�������
�/��I/���
E�#i�����������HF7�� ������������
��

,"�1#����#��2� ������:��
����������
�&�#(�4�<3���� ����.���%���[����P�<��.���5��!������
�����a.�F��a57��a����a ��/��&%��a� �	�(�+�a��&��Q	�%���Q��G��a.���%��1!�a&��:

��%�>'��0�&� '=Y��P�<�� ���

www.TarikhBook.ir



� � �
��

��������'��������(���

�������������� 
+2�����J4��+�"�J��+�"�����+2
����"�+���������
��>��������+#��2�,+����
+K
D�++���,++���9�
�/�hh!�#���'�hhF>���%�&�
�/�hh�I/������� hh��`�hh9���%��'�hh!&�a����<hh!�%��&

 ��� hhh��E�&%��&%�.h������%�� hhh_�����=�&�hhh	�&���h��E�hhh�/��hhh�����h����&%�Ihhh#���'�hhh!&��"�h��0�/
 hhh��E�hhh������&%�.hhh������"+hhh	���&%�.hhh����hhh��)hhh�*���Ihhh#������hhh���hhh�������hhh�����hhh����"�hhh!
�.hhhF:����5hhh'6�E�hhh<>� ��� hhh��E�&%�a�&%� hhh	� ��hhh��M��,hhh!���C-�hhh	��hhh<���hhh��0�/�%��&����&%

��� hh��E�&%�
��hh��%�hh@0��
&�hh��Z=�hh	�+hhF(��&%�&��
�/�hh!�#��P�hh	�Dhh��7�����"�hh��0�/
E�&%���<:�"+!�����:&�I#�� ><��+V=�4�������

����hh<��%��hh*@6� ��hh=���� /�hh���a ��hh��M��,hh!�&��&� /�hh���
��'��hh#(�.#�hhG7��E�hh�����
 hh���hh!"T�R
�/�hh�I/�%���&%�+hhV=�%�hh����hh<�� hh���hh��%�I/�&�
�/�hh!�#��%�hh�%�,i�"���hh��


�%�Ihh/���hh<��%���&%��&%��hh���#hh!%��� hh�������hhG���&�%���hh!��&%��hh��E�hh�T��
�hh�����
H#hh(�����hh=���hh<���hh�&� hh���hh��0�/����e hh#Q��.hh���&� hh	��/�.hh�������hh�0�/��fa�%������

M%�hh_�
��hh90�����hh��m�hh��Z<#hh3� hh��a�hh�����%���hh=�+hh�����a��hh<�ts�%�hhh���hh��E�8hh	�

 

 ����h����0�a��������������h������ h-&���h��.h���.h���M�h':�&����
�����6�h_����%�hV���h��
�h��&����
��
 ���%���������������� h3�%\�
�h!��h#�(��h:����%�5h<�.h�����������a���������%��%��hG���h��%�h�

hhh��+hhh	��
�hhh��&��������hhh����hhhC���Ihhh#i�&�P�hhh(�&�`�hhh'-�
��������hhh���a���hhhG����%�hhh��M�%\��
 -��� <���9�����a+	�����������

��

� ��

www.TarikhBook.ir



� � �
��

'��)�����������������*+���
��
�

�����E�����EI#���H#��<�� ���� ����!�
��I��&� ����!�
�,#����=�E%�C�����������=��&� 	��/
E����� .���#���  /q�&� "+	�� �F3%��
�,:��%�C���  V��� a ����  ����!� 
�,#�� ��=��&� ����

�&�.<��=�����
��.�G����)�*���(���� ����.���"+	�� �<��=����=&�#��#�.�!�C����a�����
�,:
�������%��I��/�#����K<�a ���/��#������#_�3�&� ��"�=���

��L���)"������ ����� ��� ,	� ,"�2���� J�"��� ���� ���4��
 �� ����
�� ��"���������?� J)��
M,	������

��=�/�" >�%�3��=�/�&� �!&%��=�/�[�����=�/�&����g��%��!&%� �!&%�+F,��%��a����%�� �
" >�%�3� .#���	� %�� a.#��(� %��  >�%�3� �=�/� &�+!��� ��:�� &�  �!&%�.#���	����  >�%�3

>�Z=� �C���� "������ ���R /%I�� %�(T�� ��R+F,�� %���,!� �!&%Ta��  ��3� .��� %�R��&%��T�
�<=�%�/���0�� ��
���0� �!&%�+F,�����a
��I�����&�%���%��&��.#���	�&����%�H��%�&�� ��'��

���0� "���� �6�g� a����&�:��� a1�%�3� .#���	���&R.<��=�T�� ��R%���,!�%�3 >�T������ ��� ���
�����'������&�:E����	���=�=�/��>������� -����&���"1�� >�%�3�.#���	��&� =�'3�%��E�	
&���#�(�&� �!��"������0&%�&�0�M%��!��

� >�%�3�%���,!���&%�+!�����'�� �!&%���#������E�>!��<=�
�����a �!&%�.#���	�
������
&�%�(� "���� �!&%�+F,�����.���3�^�=�� >�%�3�
�����0��%������S(� "����1!%� ��'���

�a.<��=��4�8=��������9������� /%I�R /����%���T������� =�/���R��3�%�4�%�T ����������%����0�
�I#��&��&R���I��=�T���R.#�G7��
�G���T ��E�#������!��%�"���0��

��



� � �
��

�����I��=�&����0�#������0�X�(Z=������������0�X�(��%������^�:�
�i��a������&����=%�I0�
 �*��B��"4�����N��J��C���J����J�aE�#������r	�,��X�(�4�������%�
���������%��c��X�(�
�����

�����M����E%��
�i+0��!� >�%�3���=&�#����� �&%��&%���&�#��
�i�����I��=�"��%�������=
"��*�'���%�H��%���&�&���������E��:��&��#F���������F9��������<3%�6E%�(�
�#*������
��������=

���I��=�
�����0�%���"�!�E��-��&�+7#���%�� >�%�3���� ���!&%�
�	�.����&��������(���I��=
"�������%������ �%�%�(�%���+V=��������� /%I��%�(�E�/�
���������0�
���=%�a >�%�3�����

R&���!&%�+	 �� T���RDG���T�� a���0�� �%�&��&R4���Zj�T��%��I#��&��&��������0R�I���,�� T���
E����w&%��%�"�%&�����(
�����0� =��<=�����I���,������`�<-��a%�7�0��E�!��(�aE�>!�E��%��,C�

�S����&�PK:�E�!��(�a ���!&%&����� >�%�3�&� ���!&%����������#F����E�������#F<!�
�i
&���� �%����I��=��
�����0�&� �=����E�/�
�� "�%&�� �!&%�+F,�����&��#F��
&�#����� >�%�3

�%� >�%�3�E%�(�
������������&�+0��&�0�����Sr	� "+����(� >�%�3�%��E���0��4������%�����=
�%���� /����%���� >�%�3���=&�#��
�����:�H���0�����"���+	��
�,��0
���������%�
���0�
a�������
��%��+-&��M�<�x��%���F>��&�+	�(��������&�&�M�#?%�������+	�(�
�����,��<	��
�%�+��G��&��G:�
�����%����.#����>�%�3�%���%��+<�x���>0��&����+!�/��,���m����%�

���0�#��&��,=������
��7�	���,�������	��!"��a C�7#������E�!�m�(�H3��&�a���a �!&%�a������
��&��/&��� [�����0��.!&%��R��&��/��#!%����T�� &R��&��/�E����T
�/%��	� �I���,��Sr	� "�

4��� "���� %��6� .����� 
�<	�� ��:���:� %�� �%� .!&%�� �I��R���+F,�T�
�&%� +6��� E�/����f�
�
�����.3� ��� �I���,��&��%&�����(� �%� e%���>#��
�������:&� ��� �%�.#���+F=� aE�!���F��

E��� a�=��%�� �#����=��&%����E�/�
�� "�%&��E%�� a�=��<Fi�a�=������&%�&�a�=���8����=�"�!�����
 �� ���=�
�,:�"����+��?����
�,#��H���0�� ���S(� /���� %���� &� �I���,��� �!&%�+F,�

4���&�a
��!&%�+	&��a���I��=����&����0%�%���,!�E�CF#(�%���I���+F,������!����?� �!&%
%�E���&��#!%�������%���5#G/��%���I������������+	���%��&�����&���&��%&�%�����/���

a������E�#*���
���(�&�
�����&����&�.<��=������%�
��I��� �!&%����%�(�E�/�
��S(�"�F7�� ��=%



� � �
��

&�
�F�%����G#�a�I����G����[���0���I����	� /%I��EI#!&����" �!&%�� �F���I����G������=
�8#��� %����� �%&�%��H'�:���� �%� E���&��#!%������"�������(� 
�,#�� %��+��?�&�
���� a
�

EI#!&��&��I����G����Sr	�������%�� �!&%����������
����� "���!�
���<����=��� a���%��
����
E�>#(�
����EI#!&����E%�(� �!&%�����=�������P�I���������E�#*�������%��%��������i�
�����&

&�E�#/�&�5/�a������7�%�.#���E����
�����"�������(�%�Ig���E�>#(�
�������I#��.�G�������G�����
����
�����0�a�I���P�g�5>!����&������0��&�0�.#���������������29�	��%��b%I����=����&��=

%�������%��9	�
�����0�
������������"���7#��%��Z=����&����#-���.#������ab%I������&��aE�!�2
&��4������aE���R
��9!�T��&R`�G#(T�a�C��������
�����0�
�#*������S(�
����"�%&�����(��Z=���

E�>#(��������������%&��%��� �%������0�&����7#��%��&�����5>!��%�
���� �!&%��4��������=
#F7��
����� �%��I����G����M%�_�&�+G��.3�
����
�:�
�i��%�E���0����&�M%��!��=�/�&

E���0��.���
�i�"������:�
����,��%���%�+�@#!��%�&��a�!�E��������R��<,/�T���R4��T������#���
��:���
��g�
���C�������0�����������"������Y��
�G���.#�G7�������a
�	�
�<=�����%���C��

EI#!&��M%�_����E���0��.���
�i�&�+��	� �!&%������������&��a�!�E������%R������%^�T���
R��?T��&���<,/�
�i�"����d����
�G���.#�G7�����a�#�����?�%���a���!�E�%&�(�&�E����.#��

a.#�G7������&�
��.��� "���������!�%�#G��b%I��
�����&������%�.#������ /�������E�/�
�
���&%�
�����&��!�%��#��
�F�����,��%����� a��������g��
�����Sr	�"�����+	��.#���%���%��

�
��9!����V��0��%���?%������8#����a
���R5#��6�&�5#��=�T ���#����������&������0�I#��d#!�&����
� "+	��4��&����#!���a�����
�,:� ��!�&�
��������0����
�G��� ��=%������
��I��� �����.���

EI#!&��&�
�F�%����G#�a+,:����b%I��.<,��&� �!&%����&� �3����0��!�
�G�����	���%
E�%�&��%��� >�%�3�
�����M%�	�����&�E����P�C�i���� �%�&�� �F,��
�:�&������ ��<���M�8�

"����	������&���=��

��



� � �
��

������,"�

���������� �����-�@��.�!�������� ���
���� W������  @�� "� S'�9�� 2�� .�����

� 2� ����	� �#8��@	�� +	������ ��
 ��%�� ��� \�����2�� "+	������ �����

+	�%� ����!����i����Z,��&���!��.��3

�� /q�&������.���&�+	��
�%���%�&I=�
��'�� ��
�	��%�#G�������
����������aE&K����"���

 ����?��=�
�%����� 3%�(�2���K������3���%���%��a�!�����!���M&�V��� ��&����=�2�
�%��� ��&����%��1���,�3���?��=�������"��

��,"����-���

��!�����=��  ��3���h����
��E�h/�������2����E&K

��2hh���hh�&�Ihh#���%�hh��
 �� ��!����.h��� �!���2h�

�2hh���hh�0���P�hhQ3�W�hh�
�2hhh��"+hhh	�����hhh	

�����,��I#�����	��2h�����
 ��%������h�0�/��<hFi�	

�����E�!&� ����!�C���i����+	�%������"�!��

��

,"��"���"���O:�,���	
��P��������������

��

,"��"����;����O:�,���	
��P��������������



� � �
��

��������./0���

�MQ�R��S
T�����"���������U��V��������,�C�"�D��C��

��W����X����Y����Z%����� �[ �

��

��



� � �
�	

���./0������-���

� ���



� � �
�


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

� ��

www.TarikhBook.ir



� � �
��

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

�

� ��

www.TarikhBook.ir



� � �
��

��1�����
� �����2�������$(&����3��

��

�

�� ���������� �	��

� �
�� �	��

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

� ����

�� �"� 
	�

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

�����

�������

������

���� �'��% 	����
�%

�����������	��

�� �������
(� ����	

� �
�� �	��

� �
�	
	���� � � �� )� ��	� ���� � 	� ��	� � *����
�� ����+
,���������
�-� ����

� ���� ������ ������� �������
	
	�� ��� ��%�	#���� �.������ ���� ���	
	����
���� �������

��
���� ��	����	
	��+��.���, ���� ���� � �!��
�
�
	������
��
�
*���� ��
��	� �� ���"�� ������

���	�  �����
���
�
	�
���$���	�
�  ��	��

��
�
	��	
����

�%%

���&�������	��

���%%�����

��

��

�

����������.<��h=���h���h3�
����h���h<=�+h	���%��+,:����+0%�.#��(�e&f�����e���f��I���X�(����������I��=
�e.<��=�f���<!����&��"�C�8��&�%���a.<��=��&�����S(�"�#C�:����C8�(�
��������&�
�������=%�����$��%��

�������"�h!�w&�h8��&��h#C�:�.<��h=���h�� 3�h�����w&%�&��I���X�(�&�������I��=�����0�"�!���7#��� >�%�3
����F��������E�!���7#��%�a��&�e]�?f��������&�
��<��=���<=�.��3��t���E���&���Y(�����#	�.<��=��%�I=

 �� ��a4�!������&��
��%���h��"��h����h���0��%�
��h�&�:�
������.#���	��5����%�@��&��"�!�D#*��&���=
"+F/���:� �!&%�
���������&��!�E���0��&�E���������

���

��.���%����0%�%�>��M�?K@_���$%�<!��3u��+	��5>F��&�E�#;#(� <�"����

www.TarikhBook.ir



� � �
��

�'� �	��%��� ��� � �	��
�� ���� �
�
	#
	���� �(� �	
�� �
�
	#�
�� �
�	��� �� ���	

 ��������
�)� ���
	#
�
�	

� �����%��
	� +��,���	� �-� � �
�
��
�� ��� �� �����������  # 	��������
��� ������ ������ �� ����	
	�� ���
	��� � ��� �
��
�
	��� ��
�� ������ ������ �	��
�������
�!� +	�#�,� ���
	�
�
�� ��	�
��
�
�� ������ � �"� +������

,� ������

� �	��
�

� ����

����
�$� ���

� �
��
�

� +�
%
�
�,� ������ �&� �
�� %���� �	��

� +�
�� � �,��� ������'� �	��

�
�� � ���
%
�
���������%� ���(��	
������*��	��

�������
������)��
%%
�
��������
��	�
�  � �	��
���
�� !-� �����
��

� ��� �
%
�
�� ������ ��������� !�� +��	��
�

,�
�
�	��

�
	
�

�
#
�

�����!���
%
�
����������	��
����%�����  �!!��
����
	��	��
���

�
%��  ���	����!"������#��.�����.������%
�
���������!$���	%�������%�	#����
���������
	�
�
���!&��������	��
�����

���	���������!'����
	%��� 	 ��+��	,�
�����%������	����!(��� 	 ����	���	�������
������!)��������*�%������

�

���&��h����=� �<��=��%�������#	&����a
�������=%�����$��%�����<!�����8������.�������S(�
�����E�/�=
�%�����F����� ������'	�.������&��!�����V��0��E��/����e&f�Z#!�����F/���=�&�H������+'hG��&�Z#h!���E���

&%��f� /%I���������O����E��h���h@��e+h	�f� O��!&%�w�&%���<=��F�%�&��<Fi�	�e��f�m�(�&�.!&%�e�
&���/��&�"Z#!���F���eZ=f��%����&�+<�x�Z=�&�%����F�%�&�eZ=f���.�h!������9��f�Z#!�����V/�����I#��&����

G��
�i����Z#!�����V/��/��e&f�"e
��'��m�F��� �����&����������E�h����h��e+h	�f���h��.h���a��!�E���� 
 �� ��e���+	�f��������#<�� G��
�i�a�������E�h��0���%�����&� >#���<=��������Z#!�����V/��/��"����#�

��������Ih��=�Z#h!����h�V/��h/���h��+h	��E���0���%�
���&�:�
���������+	�� G��&�����Z#!�����V/��/��a+	�
������a����/��"���G=�%�������<!�&�����.�a����%�h>��b%I��I#����V��
��7	����C�������������G�����I/�=

���1h����.����������"e+	�f�w&%� =�'3�e�:�������fE��/�Z#!���E����eE��/f��'	�.����e&f�Z#!���E���
�.�R����0�+G<��%�f�T��������wK@_���0 �����3�e������� ����<��"Z�������"E�h�/���� ���h:����h��"4%�Ih/��

�F7'������E��/"���

���E����0�W&�!��

� ��

www.TarikhBook.ir



� � �
��


�
	�

������"-��� 	/�����	��
���
�

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

��
��
�

��
�	��+ �
,�"$��	��

�
�
�
	���  � ������� �	� � "&� ��*
�

� � 	� ��� �	��

� ��� �
�� "'� �	��
�� �������

�
���������������"(���
����

����������

�����
	  ���

��������	�
������������	��������� �

����������	���������
�0�

����+'G��I#��eE��/f�4&������E���&��#!%��[� �!&%�E�C��:�&���
�e`�9�f�m�(�$�#9�a
��'��#(��<=�.<8���E�C��:�&��F�%����5_���������
������.#���	���� G��
�i

�am������)�*���%���&�1#��%��������E������:���w�&%��e���+	��5#-��.�����f�����E���&��#!%����%�
E���2	�3�%���
�!�E��-�(������9��f�+	��
��.�#F#(��#!%���&���X�(� �3�
����"e�&�%���&�����=����%��I

x ��%��HF�%������%��!�/�%�,i�&����G=����/�%���%����%��a����	���:��%�+<��"��%&���
�

�!� �	��
�� ��%�� ���  � �
����
	� �"� � 	� ��� �	��
��� +
�
,� �$� ������ ��%��� 
#�������
�&�����������	��
��+���,��'�	�#�����
	�
�
���������(������
�� �����
��� #� ���
�)� �	��

� �
*�	� �
��� 	��%
�
�� �-� ������ 	�#��  � �� ��� ��.���� #��.��� ��.������
��������%
�
��������������!�� 	������ ���
%
�
����������"�����
�
	�������������
���

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

��'�� 	�����%��
�	�

��
����(��
%
�
������������
�
	�
��)��
����
	����
	�
����������!-�����	���
�� 	 ���
���!����	�������
����

����E�hC��:�&��%���h�� �����h��aE���&��#!%���e���f��I������+'G��M%�_��=������G���������/��a.������
 �� ���!&%��a.#�	�%�"Z#!���E�%&�#��
�<����/��&�aZ#!���E����E��/�a���#F��(�&����&�#����a�h�&����+h	��
��3

 ��E���&��#!%���Z#!�����V/�����/��&�aZ#!�����V/�I#���V��&�+!��
��7	�M%�_��=��������/�����h/�����#�
��V/���� ���&�g�&�W����&�#��
&���Z#!���"�������Z#!�����V/��/��&��:&��"+	���I8��E���&��#!%��������

 �����eS(f������G��������
�i�Z#��E�!�E��/�.#�&��.����>3�"��F7'������E��/�"Z��!�E��F7��Z����

� �



� � �
��

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

� # 	#��������!&��	��
������ 	#���.��	��
��
!'� �
�
	#� ���� �	��

0� ��	� !(� ���� � 	� ��	� � *� !)� ���
�%��
	� ��������
���
����
	� �"-� # 	� ��	��
� �
�
	��� ��"�����������
	������
�%�� �"���� �� ���
��	� ���� "!� ���� ����� ���
�� ���� � ""� �
�� ���� �	��

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

��	�

���	��
���
��"'��� �

�� #

������

����
�"(��
��
�

�
�
���	��

���0�

�4�	�I���X�(����+'G��I#��eE��/f[�������I��=�����0��
���h��"H3���I���aZ8�(�a����I���4%�,i�a ���!&%��I���4�	�a�����I��� �&��ae��������I��f�Z#G���I���a+G7�

f�&����������.����� >�%�3����&��!�w&�8��&��
�i�a����E�#C�:�.<��=����� 3���e�I����&�"�!���7#����h�
���������9'��E��
�<	��"e+	��%��0�/f�+	��m���.���%��e�����.�����f�&�"�&���+G������
������.#���	

��<��&�^�%����!�&�+����"�%�����:&��I���X�(��'	����.#��(�%���9'��+F=�.#���&a��&�#��aw&%�&�SV�
.#�������I#i��=��F�%�&�5_��a ���!&%�&a�"+	���I���X�(��

")���	��
����%����� ��
���$-��	��
���
����
	��	
����.�����$���
�
�
	�	�#��
�
%
�
���
��
�
���$�������0�������
�
��

�� �� ���$!������
�
�
�
���������0��	������
$"��
��	�����
������
	�
�

�$$��
����
�	��
�
���� ��$&����
#�  ���	��
��	�#������������
$'��#
�
�
�����
�
�
���������$(�����������
�����
���$)�� �� ���
	�
�����
��� �� ���
&-�������
��#���	�#���&�����
	�
�
�����������
��	��
���&�������%������	��
�� 	 ���&!��
����	�������
���0�

�������&���G>!�.#�i�.����%��I���X�(�a�%�>����&�����2	�3���G�����M%�_��=��������/��a.�������E���
Z�������/��aZ#!���Z#!���E���&��������C=�%�,i���=
��FC���E�����M%�_��=��������/��a��&� 	�e&f��	�%��
f�E����SV��&�����E�!�����	�������/��&�Z#!���E����X�%�&�E�����8�>!��%�
�#��!��&�
�%��������e�I��

+'G��M%�_��=��������C8�(�
�%���:����+'G��"Z#!���E����E��/��3�&�1F��.#�����/����"Z#h!���E��h��E�h�
 �����1����eS(f�aZ#!���E����E��/����C8�(�
���%��&�
�=�#/����+'G������������E�h�/�����h3�.h�����h��Z#��

"��F7'������E��/�"Z���/��

�



� � �
��

&"����� 	#����

���	��
���&$�����.�#

������	��������
&&�����	#

�� ���#

� ��
�� �&'�%
	����������
����
	� 	�#�� �&(����
	�
�
�� ������
�����
�� ��&)��	��

�����.�#

������	�'-��
*�	��%� ��
�
	#�
����
��'��%
	�����
*�
�
��� 	��%
�
�� '�� ������ �	��

� 	��
	� ��������� '!� �
�
��
�
	� �����  �	�%
�
�����
'"�������	�������� ��'$���%������
	��
%�
�
��������'&��	��
�����

��� 	 ��
���
''������%������	����� 	 ���'(��
����	�������
���0�


��'��#(�[������	����E�����F#<=�
�%&��4�#(����+'G��4%�,i��
� ���+'G�� ��G�����M%�_� �=� ��� ��� E�/�=���`�9�� 
�/��I/ �� E���	� %����� �����%�C�	%� &� a���%&

 ��a��%&��� [Z#!��� E���� E��/R ���7F������ %����� ���`�9�� $��I/�����!� T����9� 
����
�i� ��� �/�
 �����G/��%���&�����&�E��������G/��%�
���6�&�����������/��aZ#!���E����+V-�7��a �����������=�

.������� eS(f� Z#!��� E�!� 
�� L���a� �� ���3�1���� �� ��� Z#���"Z���/� ����� E��/� ��� �3� Z#�������� E��/
"��F7'���

�#���	�������������	�"$����

%&��������������$�"�������%'���	���(���� �� "��	�"$���%�����	�� � "���
�	�"$��%���(���	��) *�������	�"$��%+���	����������"�	����"����	�"$���
%,� )(��� ���� � �	���� ���� ��� � %-� ������� �	�""� � ���""�  � "$�� %�� �������
���� 	���� $��$��!� %%� �����!� � ��)��� 	����  �� � !� %#� ��	� � !� ��)�����������
	���� ����!� #&� �"���!� ��)��� 	���� ��������!� #'� ��)��� � 	��� �	�"$��������
� ���"$���#��(!�(��������� � !�#�������	������! $������ 	 �#+�(��	���!�
��	)�)������!��


�%����:�������/�X�(����+'G��aZ8�(��
E���(�
�%����:����+'G��4�	�a�(�%�,i�
�%����:����+'G��4&��a�(&��4�������+'G��a+G7�a��+'G��4%�,i

���
&%��
�%����:���a��E��I��
�%����:�Z8�(�����Z>!��&%���".#���%���
����/�a���	�3�.���>i����3�.���/%I������%�%����:����/�X�(�.���M%�_��=����.��������`��=�������E

�=��������/��Z#!������������E����%�������E����X�%��%�
����M%�_��=����aZ#!���E��������E����%�
����M%�_
��:���� /����
���������?�
�<=�%��aZ#!�����F���%�
����M%�_��=����Z#!���"Z#�G=�
%���eS(f�1������

 �����.�������"��F7'������E��/�"Z��!������E��/�����C�����Z#����
� ��



� � �
��

)$����
	#�����

)&� �	��
�� ��%�� ���  � ���
	#
	� )'� ��� 	� �
�
	#
	� �	� ������� )(� ����� ������
�
��
�
���������

))0� 	�#�� 
�
%� 
�
%�%
�
�� ������ �--� ���� 	�#�� 
�
%�� � �	�
�%
�
�� �-�� ������
	�#�� 
�
%� �
�

� �-�� ��	��

� ��������� ������ � �-!� ���� ��������� �
�
�� 	�#�������
�-"���.��%
�
��������������.��-$�
�
�
*���.���� � *��
�
���-&�	�#���
�� �  �
�����%
�
�� �-'� ������ ��	� �
	� �
�
�
	� �-(� �����%
�
�� ������ 	�#�� �
�.

��������
�-)� �
�.
��%
�
�� ������ ���� 	�#�� ��-�  � �� �
	�
�
�� �����
�
�� �� �% � ����������
����������	�#�� ��.��%%
�
�� ������ ���%
�
�� ������	�#����!��.
	�� ���	#���
�
%%
�
����"�������� 	�����	��
���*��������&�����������
��

��� 	������'��� 	�
���	��	������
������(��������*�	�#�� ���
	�
�
����)���	�
��
�
����������	#��
��-� � ���
	�
����	�#�� �����������
��
�
���������	��
���������

�����	��������
�����%����!�����	���� 	 ��
����	�������
��0�

�

�����/��.�������aI#��ZF!�=���'�f�
�=��/��>3���%�����&�%��V/�a�F�����%��M%�_��=����e�����C=�
"Z#!���E�!��

%��M%�_��=��������/�&��E�����&%�� =��/�M%�_��=����&�Z#!���E�����Cg��M%�_��=��������/��aZ#!
�Z#!���E�����Cg&%���7!������E��/�&�Z#!���E���	%�M���8������%�E��C#���7!�M%�_��=��������/��&
&��&%���*��!�
�������G/���� ����/��� G��.7	����M%�_��=����&���6�&�Z#!���E����.#C<F���%

Z#!���E����&��:�M%�_��=�����/��aZ#!�������	�E�'3��%�&���F���������C#��S�� ��%���M%�_��=�����/��&
e���C�#-�S����	�������f�_��%�&��#!%�����&�������Z#!���E����4�8��� �<�M%�_��=��������/��"Z#!���E������

�������/��&�a���Gr���%�
��E���+G7��SV�����M%�_��=a�������f���%��������������>������S(�SV��.�����
��F/�e
�!��%�#G��
�%����:���� =�'3�&��#	��M%�_��=��������/��Z#!���E���� �@��&�E���%&�E��/�Z��

�aZ#!���E���	%�eS(f ��������1����.�������"��F7'������E��/�"Z���/���������C=��
�=��/�����3�Z#���

��



� � �
��

��"��
�
	#������1��$2��(�4�,V����

��(� �
�� 
�
%%� 	����� ��� �� ��)� �������� ��
	�
� ���� ������ �!-� �	��

� �
*�	�
� � 	#�� � 	 ���0�

�!�� ��%�� ������ �	��
�� �
�� � �!�� �	��
�� ��
�� 	����� �
����
	� �!!� �����
	�
�����	���� ��3�� �!"� %
	������� 	�������� �
��� 	��%
	� �!$� ����� � ��	�������

�
%�� � �	��
#
�
	��!&�	��#
�
	� �
���������
�
*��!'��	
	����.
	���
*�	�#����������
�!(���	�
������#�����#�%
�
���!)�������	�#����	�
���� � 	� � ���"-�������
	�#�� ��	�
��� *��

� �"�� �
�%
�
�� ������ ���� ����	� �"�� � ����� �
����
�� �
*������
�"!���	�
���	�#���	
���
�
	#��""��
��
�
�������������������"$�
#�������	��

�
�
*�	��"&��
	�
�
�������
�
���� � *��"'�� � 	� � �������������"(������	��
*�	�

�
%%� 	����� �")� �%�	������ ��*
	�
�
�� ������ �$-� ���� ����� � � 	� � ���������
�$�� ������ �	��
��� ���
	
*� �$�� ������ ��*
	�
�
�� ������ �$!� �	��
�� ���

�
�� 	 ��
���$"������%������	���� 	 ��
���$$���	�������
���0�

Z�V=�~[�!�����V/� G���/��&�""""��
����+	��S��
��4�9��.#�G7��%��eS(f�S��
��I#��4�9��.#�&��%��"�!���.#g&%��
���6�&�������%����=

 ���%��������+	�� �������%�&��&���	�(�"�������
 ��M%�_��=����.�����������/�������� =�/��&�+���!�� h��&�`�h9��m�(�������&�.#�	�%������
�h<��

�>#��C�=�
��'��#(a�������j���`�9��m�(�
�/��I/����&��%���h��&�eZ#!��f�h/�����Sh��
���h�V��0��h3�Z�%�Y
��Z�hG=�E������j���&���������.��e���C���&%������>��� �*�f�+	��
�����.#g&%��&�+	%�������Z���/

�&��.7	�.�0��Y(����&E�'�!������M%�_��=����Z��#C��E�&%E�'�!����������h��M%�h_��h=����Z#!���E����H��#�
��E��������%�����E�'�!��!�%��������Z#��C��&�Z#! ��4�8�����G��� ���%�C�	%����
��e����f�aZ#=���&��%&�

����/��f�
�%����:�.�F�����&�Z#����������%�����&�.<��=���>#��C�=� �*��,����
��h�� ����6�����%��H���h	�e
�&�f�Z#��C������/��&�"Z#!���E����e+	�(�+�f�������&�Z�%��h�� h���/��%�.#hg&%�����h���&��'��h#(�1h��e+G=

��+��?�&�Z#���G�E���%&�E��/���&�������+'G��&�Z�%�YC�&�Z#!���E��������+���"���eSh(f���.h�����h�
 �����3�1���� �����Z#���"��F7'������E��/�"Z���/������E��/�����3�Z#����

� �



� � �
�	

�$&����
�
	#��
�� ��	��

���
�$'���
��	������
�� � � �%���$(� ���  � ��

� �

� �
��
�
��  #��$)� �%�

� 	�����
�
��
�
�� �&-� ������ �
��
�
	� �	��

� �
�
	� �&�� � 	��
�� �
��
�
	� ����� �
�
	���������
�&���
��
�
��������
���	��
������&!�����	��	����	���������
���&"��
*�	��
��
�
��
�	��
�
�����
��&$�	�%����� ���	� ��
���&&�������

������

�����

��&'����
��
��
�
�
�� �	��
���
���&(� �������
�� �
*�	��
��
�
���&)���������	��
�� �	��

�	�%%��
�'-���� ������������������

��'�������

�����

��%�
�������'���	��%���
����	��
��������
*�	�

Z�F=a����?��� �	f� ���/� �	�
���������� &�.�� &�� ��� "Z#����!� �%�`�9��m�(� $�#9� &�.#�	�%������S(
 �����&�"Z#�G=�E�/��eH���0�� �������'��
�<	��&�.#������ ��C�=������i���F#(����Z#�����&�������i����Z#���

�.#��� G���i�&��!���7#���Z=����+<�x�&�%������Ci�a������^�:�%��.<��=��4�8���	�&����0���%�
�<	��&���
 ���
��&��!���=������:�+<�x�&�%������Ci�a�������=��������
�������e4�8���	f�
�<	��&�.#�����i����Z#���

"�����=�����&%�e�*6�&f�4����E�/��

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

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

� ������

�
��
	�

� �(-� �
��� 	���� � 	� ��� �	��

� �(�� ������

�  # 	#� �������� �(�� �
��
�	��

�������

����� 	#��(!��
�����
�
�������	���0�

�������&%�f������������������h9����h�f�Zh���E��h��5h��3�
��'��#(�&�����3���������E���&��#!%�����&�������eZj�
��G���#����,������eZ�%���Z���E�!��!�#��&�E�������P����� ��%����,k��%�,i�"Z���Z��a�)F�+G7�n���,����������&%�


�<���4&�n�`�3�4�	�aE���&��#!%�����&�����,�n�k������X�(��,����4%�,i�an�k�"
��'��#(��,�

�("� ������

��	��
�� �
�
�
�
�	

� �($� ��	� � � �	

� ���� ������ �(&� � �� ��
�	��
���%�� ��
�%
�
�� �('� ������ ��	3	��� ������
�
�� �((� ������ �	��

� ������

�

������
��()����������
��	��
�������%���)-�����	���� 	 ��
����	������
����

�.������&�m�%����&�#������/�����/%�,i�
������.������Z#!���E�����=%��%�������6a����:����e�%�
���f�����/�
k���/�� "Z#!���E����PI-I�������!�����0%�
�#����� �����,��eS(f ��������1����.�������������E��/���� �3�Z#��

��F7'������E��/�"Z��!"��



� � �
�


�)��������	#��	��)��#���*������%������%����� ��)!� #����3	� #���	� � 	� #�
�)"����
	��
���������� 	�� ���

��
�)$� ������� ������� ���

� �	��
�� �)&� �
�
*� �
����
	� ����� �)'� ��.
�
	#�� ���
*�
��.���� 
�� �)(� ���� �%��� ��%��� ��.3	� �))� ��
*� ��	� �
	� ��� *� �
��
�����������
�--� ���
���� ����*� ���� ��	������ �-�� ���
�
����
*� ��� �	� #����*��
����������
�-�� �
%
�
�� ������ 	�#�� ��� � � �� �-!� ������
�
�� ������ ��
�
� �	��
�� �������
�-"������%������	���� 	 ��
���-$���	�������
��0�

E�����&�#(�
���0�E������������>#��C�=�Z,����+	����#��Z��
�=������%��	��a�P������%��	a��+	������%��	
"Z#����&�#(���:&��<=�����%� >��e&f���

�&�.#F�<=�.7	�e��f�e /��������6Kf�Z#�G���.3�)F����
�i���G�����e&f���G��������/��.������
+	&���$%���%��"Z����� =��<=�&���F��������Z#�0�/����%�����Zg��%�������"Z��!�X�%�%�i�� ��%���&�4�F?�

�"�!���E�!���G>!�
���0�E��.���"�!��=�x� ���C��&�&�"Z#!���E���� =�3����@��&��#c93����M%�_��=���
�eS(f ��������1����.�������"��F7'������E��/�"Z���/������E��/�����3�Z#����

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

0�
���� ���� �������
	� ����� � *� ���� �%� �

� � ���

� ����	��%
�
�� ��!� �������
���� ����	��� ����	� ��"� ��	� � � �	

� ���
	#
�
�	�

� ��$� �	��
������
�����%
�
�������0���&����
�
�
���� � � ���	��
�����'���
�
	������%

�������0�
	�� �
�%�� ��(� �
%
	�

� ����	�

� ������ ���

� ��)� �	��
�� �����%�� ����	�� �� 	 ��
��-��
����	�������
��0�

�����f�b%Ih�����h���h��H���h	�%�h��%�,i��&�=������S��=�
��`�	��������+	�� ����6�"Z=������h��ae�h�&%�
���&���"����Z��93�m�(�P�����&� /��	����a
��	%����&�����3���������aE���&��#!%����

 ������/��&������%��hF�����&�P��H���h	�4�hC�=�&�Z#!���E��>��H���	� �	%�����E�����+�Vg�%��`�3�.�!��
������ O�h:%���h/��a�h!���E�#h	������h�����]����%�������<��&����H���	�"Z#!�����!����E�C����������:���

���!�L��������!���E�����I#i����e��f� ��������1����.�������"�%�������h��E��/�"Z���/������E��/�����3�Z#��
��F7'����



� � �
��

�����
���
�
��
	
#�������
�
�� �� ������*��

���
��	������	#����
����!���� �����
���

������
���	��

����"������
	���.���
��

���
��
�������$���������*�%�������
�	��

0��	��
��� ���&����%�#

�����	��#

��
���	��
���'������
	��
�
	��� �
��� �%

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

 �� S��=� ��� +G=�  ����6� I#�� "Z=������
�C�!�0� &� "�=�� ���C�V=� ���=� �%� `�9��m�(� $�#9� ����
��/%���$��%&�a�^�!&����I���&������X�(��&^��&�(�f�&�H���0��%��ZF!�����0�&��������I����&�P&�
4&���I���X�(�%���ae#��C�=��> �������&���0%�
�<	����	���� �������	����a���/�� ����6�eS(f�"����+	�

�������#G�� ��>#����%��Zj�����&�Z#F7���#3�3��%�
��%���	���������&�aZ�%&�"Z��!�
�<�=%�.����

�

�!-����

�������	�� # 	������!��*��

��
����

��
���	
*��!���
�

� � �� ��*��

�
	����� �!!� � ���

� �
� � ���%
�
�� ������ �!"� �	��
��� � *��%�#

� ����	��#
������
�!$��
���	��

������
	��.����������!&���%
�
�������0��	
���
�
	#�
���!'��
����
��.�����
	�
�����!(������
�����
�%
�
���������!)����� � ����#�
�
���������"-�
�	��

� �����
	� ��.���� �
������� �"�� 
%�
�
�� ������ �	��
�� ���

� �"�� �����%��
����	���� 	 ���"!��
�����	������
���0�

�

�/��M��#��
����%�� <Fi�^�3�����i�&� �	�C�3��&%�����i���a��$������%���%����C�V=�M��#��Z#�����
�
�<	���������%��I���X�(���=%�������/��"Z#=���.����������5��� �� �������&��&%�� O�%���&������%��a���/

���������� �%�
��e��f�aZ#!���E���� �<��=�����:���e��f����%�������� G����� �%�
��e��f� "Z#!���E����%��0�/�
�>0��%&�����e���&f�1����.�������eS(f�"Z#!���E����5#G/�
����(�E�C��:�����%�������=%���e��f�Z#!���E�

 ��������"��F7'������E��/�"Z���/������E��/�����3�Z#���

� �



� � �
��

�""���

� �
�
��
	#��
�� �
�����"$���
�� � 	���
�� %
	���#���"&�.���	�

���������
��� ������"'����

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

�")� ���

� ���� �.� ����� ���%��� �$-�  # 	� �
��
��� ���
���� ����*� �$�� ����
��	������ ���
�
�� ���
*� �$�� ���� ��%�	#���� �.������� ���� �$"� ��	� � � ��
 # 	� ��
	
*� �$$� ����� � *� ����
�
	� ����
�
	� �$&� ��#��� �
%
�
�� ������ �������
�$'���#��� �����*� � �%� �
� 	��#���$(� ��� #����#���%
�
�� �������$)� �	��
��
���

������%������	���&-��� 	 ��
����	�������
��0�

����������+G=� ����6� aZ=���&���`�9��
�/��I/a���%� E�&%�.#����&%�E�8�(������P�	�%�������S��=
���H���	��%�����m�(�$�&%��%��,C��������+	����G����&�a����%�I/��"���

 ���F���������&�4�F?��$%��%��a ��%���&�������%��,C�������a���
�i�����/����%��&���#�����
�i����"Z����
��I#��e��f��!�%����( ��&���Y(�����#	���������@	�&��� �f�`�3���� -������P��&�4�!�����
�i�e��f�e�!

�3 ��&�%�#�������aZ������+G	�&�5'�����G>!��%�E�&%�%�#����.���)'�����a.�!���E�&%�.#�%�� �?�"Z#!�
 ��������1����.�������eS(f�"Z#!�����0�C��E�&%� �	%���E�#9�&������E��/�"Z���/������E��/�����3�Z#��

"��F7'���

�&�� #��
�
��
	#4�����&�� �	��

�� 	
	������ �	��
���	������&!���
��%
	�������
�������	

��&"����������	

����������������
�&$� ������� ���

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

� �����%
�
�� �&)������� �	��
�����

�
�����%���'-�����	���� 	 ��
����	�������
���0�

�"Z=�I#	����h3�Z#h���H��#��m�(�`�9��
�/��I/�&�.���a������I�����e�&%���C�3f��'�!&���=����+	��4��
"��!�E��F7�����
�=��/�����@���

��& ��&�%�#�����������/�Z���E����+G	�&�5'�3����+,:�.������a%�#��������F��&�%���������+,:�.������e��f
����,���%E������ ��������1����.�������eS(f�aE��/���`�3�&�H��F7�������Z#!�����0���&�Z���������h3�Z#��

"��F7'������E��/�"Z���/������E��/��

� �



� � �
��

�'�� ����� �
�
�
	#� �
�� �
���� �
�

� � �'!� �
��

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

� ���� #�
%�	��� �
��

� �'&� �����*��������
��#��� ��#�*� �''� �	��

� �����	��� �
�� �
�
�
	� �'( ��	� � ��� ���  � �
�� �
��

���������
�')����������	

�����	���� 	������

�

�eE�&%&��E�&%f� ><��+V=������S��=�P�	��=�%��
�����������+G=� ����6�"Z=�%�,i��������%�I/����h���
E���1��Z>?����+	���:�&������D#�>3�#����&�#(��%�eE�&%f������%�Ih/������Sh(�Z#�hG=�Dh�>�����I#��Z

�_�������<#<_�e ����+!Y/%���&%f��<��%��E�&%�.�0�/���� ><��6+���6���������h��E�h/%���h��Z#h�����
"��F7'���%�����-�G>��
�=��/��3�e ���f��'��#(��

��

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

����������%
�
���������(���
��
���

�#����*��
���%� �

��(!�� ���

���
�

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

��($���#����%� �

�	��#����� #���(&����������%
�
��������0�
�
���('��
��

����������	

��
���
�
�
	��((���	� �������  �������������%
�
����
�()�������	�#����� ���)-������������

��������	��
���)�����
������%������	��
�� 	 ���)���
����	�������
����

�

���&� �h	%���Z#h!�����G������e��f�Z#���%�I/��� ��<3�����%� ><��+V=����Z#!�����G���������E�/�=�.������
&�Z#����&�#(��#=��%�E���1��Z>?� ��<3������&�.h���)'����� �	%����%� ><��E�&%�Z#!�����G�������<��%�

�_����&�"Z#���%�I/���+#<#<_����E�#9�6+���6���/��"���F7'���������%��-�G>��
�=��/��3�"Z#!���E��>����
���=��+,?� ��������1�������&����eS(f��!�����#c93�&��@�����������h��E�h�/�"Z���h/��h=%�E�h�/�����h3�Z#��

"��F7'��

� �



� � �
��

�)!� �
�� �
�
��
	#4� � 	� ����� 	�#�� �)"� ��.���� ���
	#� ���
	���
�� �)$� 	�#��
��������
��
�
	#������)&����������� ��
��	�#���)'�
������
��
��
���� ��
�0
�)(� �	
�� �
�
	#��� 
�
	# ��� �))� ��	� � �� � �	

� �����
��
�� !--� ���� � 	���
���%������� !-�� �
�� �	��

� �����

� ��	� � �� � �� !-�� �� � � �� ��%�	#����
�.������ !-!� ���� ���� ��.
�
	#�� ���
%��� !-"�  # 	� ��.���� �
���� � ���
���������
!-$� �	

�  # 	� �	��
�� �����%�� !-&� ����	�� �� 	 ��
�� ��	������ �
������������
!-'���	��

�%
	������ # 	��

��������+,:��=��������&%��=�%���"Z=�I��( ����-��E��/�
��7	�+,:��=�����"Z#F����E���� h��
���������Z#h��%
"�=��4�8����%�
�����'��S������%���+,:��=����&�"���C�����'���%�
��S����� ��4�Q��f�eZ#=���

��h������%�E&�������E��/�&����%�����+,:�������� h���&%����������&%�P�h��%��a�h���h���Ih���X�h(���h=%���&�Zh�%��
E�%���C��:����&�aZ�� ��
�����(�E���&%����Y(�����#	�e]�?f��������)F�%�����w�&%��a���������� ���4�!
��F/�e��G��f� ��������.�������5#-��.������"+	�����̀ �h(����"��FQ'������E��/�Z���/������E��/�����3�Z#��

".��� ,-��E�q���

!-(� �	��
�� ��� �� �� ��������� !-)� �
�� ����#

� �
�
�#
�
�� !�-� ��%�	#����
�.������ ���� !��� ����  # 	� ���
	#
	� ���
	� !��� �
�
	#
	� ���� ���
	� ���� *��������
!�!� ������
	� ��
%
*� �
�
	� �����*� !�"� ���
	� ��	�*� �%��
	� ���
*� !�$�  ����
 � �� �������
�
��!�&��
�� �	��

������
	����������!�'��
�
���
��� �� ���
	�
�
��
�
��!�(� � �� ������� 
��#
������!�)���� �� �����������
�4��	�!�-�#����*�����
�
�

� *��
��� �  #� !��� �������� 	
������ ��
	� ������ !��� �
�� �
�
	#
	� �
���������
�����
����

�������#h	�e]�h?f�����h���+h,:�������"Z#�G=�b%I��
�%�>=������Z�%�'���/�E��/�&��#c93�������.������
 ��&���Y(����F�����%��a4�!%�����&�%��V/�a�&�����h��.�hV/�.7	�a&����/����
�#�!�a&��ZFi����.�G��C��I#�

a&����(����.�0%�a&��+	�����.�0�/�a&��
����������	�#(�&�%����(�X�%��=%�����I���X�(�e���hC�#-�.��������f����.#h����h�
�
�%����:�����3�&�1F�(���C8�� ���&%�����&%�
�����"Z�%�'���/�E��/�&��#c93�������I#��"Z�%�������a
���0�E�

� "Z#�G=�
��3������&����=%�����
����4�8���%��e���f�"Z�%����������%��!�#��4������a�,k���	�&�aM��#��+V=

� �

www.TarikhBook.ir



� � �
��

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

� 	��#

� ��
�� !�$
%
	���������	�#�����
	�
�
�� �!�&���	�
��
�
�������������	��

�!�'����
����#��
�
�
�#��!�(����
��%
�
���������	��
�����!�)���	� �
	��
��%
�
������������!!-�
�
��

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

�������������	��������������

E�/�=��������������&���h��
���h���h��+'hG��m�h(�$�h#9�������a �h!&%�
����h���h��+'hG��+h,:��h=�������I#�
�j������)h'���������/��&�"Z#!���E�����@��&�Z#!���E���%&�E��/�`�9��m�(�e
�%�����f�
�/��I/���a
�/����

���%��%�
����h���h��E�/�=�aZ#!���E��>��e /���f���/�a������	������F/�%�>!�� ������&��������E�h��8�
�&�.���)'�����D#-�>3�&�a��<��aE�&%�a ><���%�I/���%��&�Z#!�������h���h���h/��&�Z#!���E�����
��3��������

 ��E��/����E���=�a�&�=�eS(f�"""Z#!�������	��@��&��#c93������I/���+,:��=����
����h���Ih�����eS(f�Z#��
 �����E����0�.���&�m�(�
�/��I/���a �!&%��E��/�����3�Z#��"��F7'������E��/�"Z��!�������

4�+5���61�#��������47�����'����

� ����8�����7��

�����������

������ �!"��#$%��

9�.+&�:#�+���"�#��

" ��,',���#����<:�3�S��������a������M�#�����
 <	����#!%��<:�3�a.	�.#�G����a
�#��	�	�
����%��
������

E%�@	�� ����.#���%��H���0���a��Z	�9-����5#�<	��%�(��
�<:�3�a
�C���&�&��M�<#�*3�&� ����+=I������V_�� ��,V_���

��#F#(a��E�C��:�&���������=�H=&q(���=�
�0%�3a��%�G0&�(��%&�
��%��&����<:�3
��%���%�#�7���
E���� 93�.G?�"�-�9��+G#��&� �����

�+��	� �����4���b%�'�������`��#3�+��	�&��

www.TarikhBook.ir


