
����������	�
�

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

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

 �������.�
���	/��	���	
�	�-��
,(�	���������
������,���0�	�����1
������ .�������($��2����+������������	�(*��������

(,�����	�����
��������3	
&45���6���5���-��
,��	/5�������	
�	�-��
,�2�-��
,��"�������+������������	�(*������

7�������89:�	���/*�2	�*��������	�%�����������-�5�)�5���/������"�;����	���2�+��
����";�������������������/���";��

�����&�����"�;�����
������/�����	�<�������($��������+��=�:	����>���;	�+�����)�5�����
���+��"�;��
*��(�	/*

��
?�2��
?����.����$����.��������	/*��9�	������7�������@
A�+�/A�	���'B$�����1.�����;���	����

����C	��
,�6���
�������9>�
�9C	�D9����

�7��&���	����� ���.��;��������
����
�/=5�����'���/9�����E��9>
�9C	�D9������+
)����������
,�������������&��2����.��	��

��9>�6������2��C�>�7���4����
����&��+	
���C�F����
�����(�	���
����&����,
>�+/��$;������+	
��	���
����
�/=5

���>	G��	�(�	����2���/C����/H���
����� /���	�������	�����������	�I�����*����� /���	���9>�6����C�����
����������

��	����������5�����G����	���J.����������?.��/*���������"���	���	����(�	����	�����)������K	�����"����(�	���/���	
�	�

�
��+��
J	�����
�9C	�D9�����?���	/*�L'1	�����!;/5���.����,
>�LC�9���������	����
����
�/=5��������M��2���
�����C�

���,	����7"H�����'N�,�O�������	��+	���
�$?���P�Q��������M�2����7�����������1
������/�������1.��������������	�

���7��	���������7���1
���������C������	�����������/"�������/��	������"���	�	���/*�����7��������(�	���$�������	�	G�

7� /���2($;�	���.���������(�	��
�����������2��/*�����+/��$;��;���	��	��R��($��G�����������3�>/S/���	��&����

�����	���/H(�	����$;��
,�2(,�����	��
,����	���$���	/5�������$;����T��	/*�(4����/�����	�U�������
?������1.

R��(�	���*�(4��0������T��	��
��������������/*�������������2���1
���/*�7��V������������/*�
5������3��W>���

���$��

�

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



(�	����$;���M��;��M:	��(�/&V���7��V�������������"����$�����2($;��
���/*���������	���X�XV�(�/&V���2�(�/&V

($;�	���.�������&'���($����X�XV�2�+�!��/&V����$�������
������(�/&V��/H�����$����X�XV�+�!��/&V���/;/�����M:	�

R���$���
,�����	���/H�2TY�F�5���	�����/������($�	���/9�	��
�����"���	��������	���WC	R�'�F�5��
����T(�	�������+�;����

�	��
W�����	�����	���
����+/��$;��	�����(:/��+
W��������������1
����:����V��/A����G����>
:������������M����2

(�	�+	��>
:����������G?
��2��Z�����	
�/�����(�	�7���������Y����+��$5��"���	�
���	/��	���>
:������
��Z�%��	��

(�	��>
:�YN	�
����	
�/���2($���[C�*���	
�/�����(�	���	
�/������7$�C	
��C��"���	�L��
5���?�������YN	2�

�	�0�	������.��"���	���
W����"���>
:������"���	���	��������7��	/*�\($�,��=5��"���	�I���(:/��
W������G?
��+	
��

(�	���/��������	
�	��
��������/������($�1
����
�/=5��	���� 	������

��"���	������,	����7"H����+�/,��;���	����(���	���(,O*��������(�/&V�������/������4���'�������
���	/��	���A���

($��O�	�(���	���(,O*������	
�	������/!4�����(��S�2��	������1
����(�/&V�	���X�XV�(�/&V���2����U]���

���^5������^5���	�+���+�;�_�W��������������
,����������`�/�
!�����	
�"*�(,��7��	/*������2�

��"���	�
���	/��	��
,�a��
���	����	���	
:��M��;����	���(�	���/��3��:���(�/&V������1
������+��"�;�(���XV����(

���������(�/&V��	���	
�	�����.��!�5������.�2��	����������	
�"*����M��;��	���G?�8,��+	
��������]��������
,����/������*
��

$�	/5��������(�	����	���M��;��	���
������	����]��
����	�����
,�DV�bX,����(�	�������
,�DV���M��;���������(�	���

��������	������"���	����
,��"���	���^5������	���	
�	�+�Q	
5���
���������7��	/*��7�
)���P�Q�+������������������
?	

�	
�"*�R+���
!��T�
,��&�C�V�����(�	��������������	
�	��?�G��������YN	�+/���	�
,�P
=5�����������	���R
���M��;������

�
��+
�	
��������.������	�����
,������
����%�)�	�������
��T��������������+�	���!;���/C��������

��/ ��������/���";�R���c������,
���	���M�	T�

��	���	��(�/��
��d5��'�����U]������������+�������";�������	���/�����
���";����
�����/���";��������";�2�(����


�(*���������(�	��:������c�������P
��������+��M�	��	��	/5����	���";���	�����2��Q	���/*��	����/����";�+��M�����

��	��2�
�������^5���	�����	/5����2��/����"5���������������������$�����1/1���Z/�.�/�����/�
!��L�:����
�����(�	�

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



R�������	
�"*�T��������2������/�
!����
����]���"�	����/R���
��T������^5����(�����(�	���"5����/����C�V�����(�	�

�(�
&$���������/���������������4��������	��(WF��a��	��/�������(�	���?���
���/��������	/*�2�

��/�����(�	���&�.R�";�T���+�����/������(�	���/���!�����$��+	���������D'M������?���
��(�/��������	�*������	
�	���

��	����	��<
�"��2���"5���(�������+���
!�R+��/��T�+/���	���.������	����	��(4C�%������";���	����+
=�>��H���

7�
����������&����	����a	�����,
��������c����M�	����	/*����\��	���*���

�(�
��05.�����/���.�3��>�
?��222222222������
>�/������C�������($"�

������";�����"�;����/�����222222222222222222222���&"5	��� .���"?�/�����

�/��
���+/�������������
>��222222222222222��+/&�����*�5���
�����*���

���)��
���!��������	�.�e��22222222222222222222222������
���	��������+��"��

����	��
��YMC�������d�222222222222222222222222222222����	
,	���
?����d�������

���X�������
��R��d��05.T������22222222222222��'��e
H����+��������.�
��

�+
WC���*/�������������222222222222222222+
)�/$,	���?�� /?����$,	��?�

����*�
,�����1	
H��/$,	�G;�22222222222222222222����*/�����+G�H����$,	�G;�

���
,��&������&���/$�?���"�222222222222����(����&����Z/��+����&��

�(����Y?��������!���
��/H�2222222222222222�(�
��Y?��/���W����
���!?�

����G�5��W�?�G?��_���
��222222222222222222222222�/������+���	����!;������

�e���+/���	���/����������&��22222222222222222/*�_���&��e	
,��	�����0��

����	�.���G���&��
��	�;�222222222222222222222222������*�
�����,��$�����.����

�����
����"�
����	��	�+G��.�-�������$����+
WC�����*/��������(�������/&�����������������/�������?G�������";

����G�	����($�)��
,�����������������%��.����	/$�?�����",	�0X���.������(�	���/&������+��������$��+	�*������/�

(�	����	��+������

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



(�	���/����.���$����.��
",	����(�	���/������?���/ ���2��	
�	����	�%����������������/���";��?#�����	R���B���.

��
����������.T(�	����	���)�$��������/9�	����2]������/���";��	��+������
N��>���	�������*	��	�����������
��������/)��U

��	���
]����/�	
,����	���.����$%��
�/?���0�������	�

����������/���";����
��+�!�?#����	��&��/������>	/:��	���*��������/*��(�	���/���2�	�����+�	
:�
��+	
���������	��

(�	����	��3��
S���/��:���7c��f��";��YN	��	/�>������/������7��V�7c�������",������	�� �������+�	�.��������
�5������

����
?�L��
5�7�����������7c��YN	2��(�	�������+�����
�����	�
�9C	�D9���������+
�/=5�������7��������(��������

��������0�	���������/����('���/*��	����($���c��YN	���
����2;�����������0�	�����('���	��(�/&V����(�	����$

��/;/��2�7�������7c���	��$��
������($�	
�	�����1
����7c��������	g?�������a�/*�(�������+��"�;����/���";�����

��.�	�����c����M�	�
���������7�/������
������7c����$&��������,���G�%���
���

��";���7c������	�
?�����U�R�+�	�.TH�
��	���	������"�;�������
��(�	��.���������$�	��7!����C����^���YN	����
����"

���+�	�.�7$�5����1.�������	���";�������	��3��
S�7���������.���/��������������0�	������$�	��	����
���+�	�.���7c����

(�	���/��7c��7!���

��'B$��@
A��7��	�
]����"�;���/���1
�����'B$������&�.��	�0����G��	�/�	�(��S��
�������	�������	��3�&��+���$����

�(*�����	/*�2�/h���'&�������������	���J.����(�	�����LW�����1
������ .��S�
����"5��������	�G��	�/�	���O�%���&��

�6$���������
?�Z/�
�������������*��R�(%��������(%��#�T(�	�������*���

�?�i�����.�_/N	�0"����+�	/��	�����%��
���C��($����������������(�	�����
)��<����
��_���	������	G��+	�	�������

�������� 	�	�������+	���/9�	��WC�������	�����	G����&�����	����2���!,��	/��������&�����	�<������	����������
�	
����

�7������������4�	���&�����(�	��
�������	�G��	�/�	���&���

����	�������$,	������
������/�������(�	�������*���/'M�������/!4��������&�����	�
�	
���2(������2�����������?���	/*

����0��?����	/*��������
,�8�
N�a��4��71
�'>������I����0�	
)"�#�������	G��I�������	������$,	������	����	�/5���

�������
W����	�����1.�������	������	�������$,	�	���.�
�����G�����'>��/�������������
%,��	��������������	���.������4!�����M

�
�������&���/*�����

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



���.��������W���j
,���	������(�	�*�������	�%�����
������������j
,�P��1.�������7��������!�"�����	
?���?���	/*������

!?�������-��
,������������������.�0�������������������
)�����	��/���
������
)��&�����������/�������
)������������2���

��
)���8,������	/��������	�P�Q����
��+	
���������(M�����Y:	�V��j
,���	�a
�g��

���_	����/)H�
�������
,�\�����

/���������.����;���$��������/�������*	��	������M��;�P
>�
����������	���W�>����+�	�/�������	�����&,	�����<�/����	����

�������������/*������.�����($���;�
����W!)������
�����	�*�2��������
�����(�	��	����$���
�����0�����(�	������������2

�/*�
)���<�/�����������	��<�/����$����R���	���k�����������4�	��	/%�4������
����T���
���������+
)��!;�����������	�*��

�(��	��X�XV����������
�����	��<�/������.�2�����	���	��0XV���	�
�������
���������
���������������	�<�/������_	������

�����2���
������������
�����������
����
WC	��/���	
,��������
�)��U�������
�����	�	��_	��a
$����	/%����a���������:�

��������l�*���
�5�������/A��/�������/��

�0�	�����M�WA�<���!��+����	�0�����m
�����>���	�n
5�
J	����	�*������X�>	�������/���X�M���	
&,�������7������������

����������C.�
&4���0��#��
J	����7�$�����������C���(�	���,�����	
���	��	/��	��������������+	�������	������


��(�	�:���
�5�(�	�+	�������
���	���$�	��

(�	�:���
�5�2(�	�7������^���n�$V	�����	�+��/���2����
�?����	
,�	���	���
�������
!���
)���� /���	��
����
�	
�������

��&����
�������Zg;�2�����"������
�������	���	����
!��n�$V	�������	����������
�����	�	��	�������
5�n�$V	���	�(�����

(�	�(�	�:���
�5������

��/!��0�	����
�	
�������/����/��������������	R�0���
,����=%��+	�*T��
����
�	
�������
�5���	�������/������C��(�	

(�	��?����YN	�����7%5����
�	
���
��������7��	/*��k���H����(�	�2���;�
�	
���������(�	�:���
�5R�?����T��������������


�	
����a	���	�	����=%��+	�*��

�����������������!?�������	�������(�	�n�X����?�����2���.��������L��.��	���������
!�������a	�Y&��
������?������

�
��+������(�	��7���2������
�g����L��.�������?����2�
������?����(�	�:��������(�	�����.�	�����;�+���������	/'!��2��	

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



������"�����������	����	/'!��(C���������������?����(�	�:���
�5�����a
$����;�����.�2�����.R�����������
���

������C.��	
����(�	��$�')�	����Ta��	���
�?�G���?��������
�����(�	����?���
�?�G����?����

����?�����$����	g)��� /���	������	�����	���?����� /���	������	���$���
,���
�����	���?�����"���������	�����	��2����

U����	��	�a
$�����������������
�������	���?����(�	�:����(�	���	/'!�����$%��2(�	��
�����	�*������
$��

�/�������
���(�h�$�����+����+	�*�
$����$�>�����.��������2�����
WC	��	
,����_	��������������	
,��)����
�����

�/?��

	�����
��I���7�������($��	���	���&�������
��	
5�

�������������
������/5���������������������	
5���!��

+������Y����	/*�3�5�/)��+�;����+�
?������/H����������

������	���������	/5����7������/�������
���_	���X�XV�������	�*���������������	/5����7���;���	�������DV����(�	��

��	��	�����!��2�
��������(�	��������������
���	�����
��2(�	��
�������	/:�8��5���
�������
,���2�

($� /��������+�	�.��� 	�*�������� .��>	/:��'�;��	�2�+	��XWA���/:����	#��
���	������X>�
���	�����
�������	/5����+�
��
�

����o	���	�(�	����2����:�(�	��>
,��
)���+�!5��45������(�	�YN	���?���2���Z
>���<
5�����	
�	�����������4��������

�����$����I�
��7�������;��������������	����;�������h�$����+�/!�2�

��	���(���XV���/?�i����('�����	#�����XWA���+Q/C/ ��	������������X>�������
��-�;���1
����YN	���	���/C���
�2�+	
��bX,�

��)�;������������?�����	�p�,��2����������+�
��i�����?����2(�	��1
������ .�DWA��?�������	/*��_	���	/*�����	/*�2��

�
)�����������D'M�������
�)��+	���	/��*��	������	/*���R���hS���������_/:���T(�	2�

(�	���/���'B$�������+���_	������	��0��"����2�����M��;�/���������� 	�*�������'V
���	���;���	��2��� .��>	/:���������

�
�g����������.����	���1
����2�YN	������������� /��������H���.�����/���������
����������������	��� /�������)����

(�	����	/*���������H���������+������^���2��.��	�(���������������
W*��	��������������	��	
�	�����������S������	�aG

�����7��������(,�����	/*�0�	��������)�5��������2�

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



�/������	��X�XV��������������Y�>���	�������/������	�+��������/�����
S�V��
�����7�����	���)������U]��2��M:	������

��	���������
�������	��a	��X�XV������a��	����W5�����	�����	�2���/�������*�����
�����X�XV����
,��7��������������2�

��
?����_	�������	����a
�*�������	�����(*�������'����Z	
!��������g?���	��	�2��(*�����+��M�����
����
�*������

�����2�

���$���	
�	�(����V���"H
����M������"%��o�5��������7������_	������������	/��*���	�2�0�'>����1
�������(�	��.

���$��2��������	��(���XV��5�������1
����_/N	�DWA������(�/&V�2�(�/&V�����1
����YN	�	�����	
�	�(�/&V�	��

(�	�2($����1
����(���XV�YN	�����������G;�+G�H��
,�2�

�	���	�����������
��������������&������(�����0�	/%�4����������4�	����7���������/��	�"�����2�������4�	��	/%�4����

�i�������.����
S�V�(X�XV�������(�	��
�����	�+	����������)�����(���
�/=5���	����(�	���������7;�!�����$����1
���

($������;�2�

��	�����h�$���G��	����9�9$:���)��;����������"5����G��������4�	�2����"5�������(,
"���+	
��a
$���������4�	���!;��

��������2��?�����	����W��)��+	
��bX,�-�;����(�	��
����YN	��S�
�����������������X>�+	
��-�;�������!;�(������R

�^�MW5���+G���5�i������T(�	�G��;�2(�	���,
?��	
:��
����
�	
�����	�G��	�/�	�2�+���
!��YN	����	�G��	�/�	R	
�"*`�����T

�������
�"���(���	2�

���������	�
*������	��+
5
���X��������YN	�����/�
!����	��]���"�	�R��$�G�/*�T��	�
�	���R��$���
���2T�������H��

���$���1
�������	�*��!�5������	�
�	���	�
*�����7��	/*�2����[%"���	�
�����	�
*�YN	�������������
����
�/?��&'�

U�$�G�/*�����	����?���������	���$��
,������
?��&����$��
�����2�

����?���Z.�����1
�����������!;����
,R�������	�
�����	�
*����T����.����������������(�	����	������2��	�G��	�/�	���	
����

���
�5�����	/'!�����������������7���W������(�	���	������	
:���	/'!��YN	��	�
5	
,�	�������YN	����(�	����	�����
�

�:�7�X�$�������	��������
�����	�0��	�(�	��	/'!��7�X�$����?���
�����������
�����������	�
5	
,��'N	��(�	�0%W;�5���

�����G?����
��	��������������	/'!����	���������������(�	R�0%��/$'�,�I����	����+���D"�����������';�����/��p/;�

��2T�

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



���"H
�����	/'!���	����
,���^5���	���(,
?���R���/���1
�����/HT�+�����/9�	�+�Q	
5���
�?�G�����������	
�"*�����

��	��	
�	�($&��LW���������+/���	�
,���
��Z/�
�����������+/���	�
,���/��
����	���������
���������(�	��	
�	

�Z���������
�$?��/A�������(�	�����O�	���Z	
>	��	��	
�	�($&��U]��������&�	R��3��:��'B$���������T���	/*���
�$?

���2�����	����	���	���V������1
������ .����0��?����������	�G��	�/�	���	�	/%�/*�����q��%����������	�������5/��+	�����	���

��"����������;���M����H�7�������.�����	/*�����2��	���J.��������������H��������
�������0����	/5������WC	���:��H������

���	���*���PgV�	���.���XH�����*���6$��	���.���:��H�����	���
��+��&����2����/)�4?����7��
)�������L'9��YN	�����/��	

�/���";���+�	�.�YN	�
�	
�����7c��YN	������2�

���"�;���7c��YN	�

�	��%����?�
��
,�(�	����������>���;	�7c��YN	���	
�	�������-��
,��������(�	��.����M�����+	����������������

�����������"�;�2��	���*��������.����M�W9C	�r	�����s�O����������I��	��
,����"5���3��!C	����2�����("������	������C�

�	�th��($���"�;�
,�������	/)�4?��(��������Z.�P�Q�����/���	
,��
��05.����������K.���V��������������.��	����������

��	��]��"�	������	��?�����������/�������
���	�*�
$������	�R(�	�����.��G;�7��	�G��	�/�	���WC	���T�(����.������	/5����

���������
h���
,��	��������2���*�����4�.�����"�
��	���'N	���&����/?���/?�+��
,��	�+	��'$'����*���������"5���+Q/C/B5

(�	�

���������������(�	�����
?����������"�;����0�C�N	����
,����(*��������.�����	/5������"�;�����	�����(:��2������������

���$���a/*�������($� ��!��	/*�������"���	��R��	�
*�T���$���
����R��	�
��T����
��2����H��0��	/*����
*�������"�;

���������+	��M��;�2��.����?�����
��+	
������.���	��
,��	�����G��
��������G��a/*��
����������������"���	�������H�2��5

�7?�	��
,�P��	/%������&�����"���������H����+	��chC��	������	��
,����	/%�����"���	�������H�����&�����H����+	��chC

���&���

���	
�����������0�	������$�	�
�/?��	����� �!��	/*�����&,	���_��>	����.���������	��
,�����������	��	�����	���/����	�����2���

�	��
,�+�!�?#�����
5
���	��&����("������	������,
?��������������0��/���2�

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



���������,
?��������,
?	��(�&C������	���.��	/��������H��5��(,
?�	���.��/��������?�i�������������	����M����	��������

P
=5����/*����.����/*��	����2($�����������$���������
,��
)���3��W>����2������	����
,��	�(�M��5�����������������������	

���	�������	���+��W�>	�i�����������	��	��7���W���	�2��	������������������
,�2����	���/*�����/?������
,.��+
W���
,��������.

��������	����
,�������������������u'&����G'��	���/*�������2���
&��	���"���	��������.�����^h�����+
W�����/?�
���&'�

�������(����	�	��+
W�����/*�+�/*�������������(����	�	��
,2�

��������	/*��������
�	�	���������������$%����������������"5���+Q/C�/B5���� 	
?�
!���"���	�U&>�
�����(�	���	�������

���	/*������	������������ �������	�+
�����
,�����/W���	��<�hS�/����������	���R�������$��������
J	����(�M��5����$%�

(�	�<�hS�2��������
,��"���	��S�
��+�����<�hS�2T(�	�
,�YN	��S�
�����$���������"���	�2����������������
,����	����

���5����������($�����$������
,������	����W�>	���a��	��M:/�2�������	��(W$�����
�	������������������������$%���������

����������$�
)���.����D'9�����������������7�����������"�������/&V��������"���	�
�	
�����	��('��������
&45��(�	

�(�	�2��'��������-��
,���	��R���������1
����
&45��	������.����
,�T�DV�����(�	��������"���	���/��D'9���	�
�1��

�����+/��$;��������$���X�XV�+�!��$�	������9>���1
�����(�	��"���	��������	����������('�����	���"��
����j	
�>	

���"�X�XVR��"��/&VT������������/����,O*�������������/;/��+�!��/&V����(W$��������$��2��.��	������,
?����
,�����;

�	��(���>��.����	���/*��	/5��������
��(�WF5�
)����$������/*����	���.��	/5������(�	�2�P
=5��	���������.�IC�������

�Z�=��	��	���	�����(�	����	���	�����(�	�
�g�����_�X��	�s��MWA���
�R�������2T������+
W����������$�����	���
,���	/5�����G���	�*�

����_�X��	��/*��	�����	������������2�����0&C�����������_�X��	�	��
,���	/5�����$���M:/��

R����G?����
����	�	�.�	��	�*��$��
�R	�*�Z�%��	�

�����	/*��������	�*���V�����/����,
?�	
,�	����	
�	�������-��
,����H��
,��?#�����	�����
,���
)���3��W>��������������

�	���	���/�����G?�
��� 	�*�����
��+/���	����""��+�
����

����������&�.�	��(X�XV���	����(,����	/5�����5��W>��7������0%����"�������R�2���!��	�
!����;
5�("���(=���N�����

�T����	��G�
�����	��� 	�*����"�	��/H��2��	��]����"�	�8:	����R�����"�	��������T����	��	�G��	�/�	���� 	�*��������/�����G?
��

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



��!�����_/:����	�G��	�/�	���/������	
&5�����	���������������	��]��"�	���/��
�	
��YN	�
��������$�������	
�	
��������($%��

��(�	���/���2��
?���������
��������"���	���	��

	���������� 	���H��.�+	
����/����%5������ 	�����
�	
����������
,.(�	����	���	
:���1.��/����*�����2�<���+	
�������!����&�


,����(�	��.��&���($����
���
�����L'9��`��	���
�����(���>�2�(������(�	��	�
��G�5�����/��������	/*��?�	����
����	

�����1
��(,
M��������P�
&�;�����($�
�����	�������.�������]$�
����+��M���������5��	�
����(�	�����D�"��2���	��

/!4��������	��>/�5������!1
���
��������	��7�����<
�"��+�!�?#����������$���2��������
�����/���	�
��G�5��7���
���

����������	�����������������G?��	�	���/*��?����p�,��(,
M���5��������
S�V��'N�,�O����������05.�	��a
��_	��2��������	��	

��	/5(*����	��
,���/���1
��������.����2�-��
,�������(�	���	��(�	��	��/*�
����	��	����(���	��	����
)���+	���&�

���$�	����	
�	R(�	���/���!��$�	��������������$�	����$%�����"�;�T����(�	��	��/*�
�����F�V���(�	
����(C�N	����H��	

�������
�����I���a
,�����
!��������� 	�*�
�)��	��
,��.���	/*��2����(�	�*���	��&'����/"��	�*���W����	/*�������$�	

�/����$�	���W����	/%���2���������	��
c�������/"��	�*���W����	/*������$�	����3	�/5���	���"���	���	�3��45�

(�������
�����+��"�;�
,��	��
!���v���
?�������
,���	
����u� ��F��	��/9���&��	������������
,�+
�/?�/!4���S�
��

�������,
?����(�	��2v���
?�(�&C���������������
,�(�&C�����������P	
����(�&C�������������.����	�G�	�/�	�(�&C���������2

(�	���/�����C	
=��O��P�*�
��
��	/>���;���	�����8:	�����2�H��.������
��P
=5������	��(�	�
�g�����P
=5�	���H��.�

�����������M��7�$X5���	����	���/*�L5	
���'$'��������&���G���7�$X5��/*�������(�	�
�g����7�$X5�2�

�(�	���/��	�*�+
5
��
��
��	/>��7���
!��
��	�G��	�/�	��X5�2�� 	
������ .��	��
��
����"5����� .��	��
�����X5��'B$��7���

�2
���	�
5
��	���/*���"5����	��
��8:	������!�����+
!���	���2�	
�"*������
,����)�.R�($����T��������	����	��/���W5����

��7����������������7������_	�����������	�����������H������������	����	����!H��W5������(�	��	/'!��������v���
?��

���M�����/���
�����'N�,O�����
,�
J	���	���/*�7�X�$���9�	�����	/'!������	�����0%��o�5�s��MW5����
,�YN	�	���/*������������

(�	�("������	�����L5	
���'$'����	��S�
��(�����)��

�������7����������	/5������/*�����C�R����
,�T������+��"�;����	/*��������	/'!��7���2�	���/*��	��("*�	�������YN	

�������������%������������������
,�YN	�8��5(�	�("������	�����L5	
���'$'����	��S�
���/*�2��
,�YN	�+
5
���/H

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



(�	���/����)�������	��	��
��+
5
��s��MWA�����1
������ .�+
5
��2��������������(W$���
�������	���/*�����	/'!�������	

	��	���
����(�	�:���
�5�s����X�$������&��	������
�g�����	����/�����	��
��8:	��YN	���������YN	��)����������;/������

��������aO5��������������YN	���	�+��&��W5��S�
���"���������	������1
����_/N	�������
,�2�����0�5���j��M5���	��

��
?�����	��/���7������n��������	������#�/�����������+�;�����

�����j��M5��o
�	�a
$��������
,������j��M5����k��(�	�+
,����1
����YN	��������YN	��2���_	�������0�	�����

��������.��
,�YN	����	���/*���/����������YN	����($�	������������
!H�/�����������7����

(�	����	
5����"��������
,�(��1�\($�H�

("������	�����2���������(����(�	�
,�
&�������1
������G���	�G��	�/�	���V�U��i��2��	��]���"�	��	��&�����/������]�	�

��K.���("!W���	�����/�����(�	R	�G��	�/�	�
$��T�
�)��	��
,���	/5������K.�������
,����
,�_�W������	��2�
����������;��.��	��

A��(�	���]��"�	���
*.�a�/*�G���	�G��	�/�	����(�	��&��7������	��]��"�	������"���	�����
������4?������	����7�����s��MW

����������(���
,��.�2�3�������.��G��������P�Q�����
,��RZ.��/��T��
?����������"�/*���"H
��������������2���n�$V���&�

���.����������/������.����P	
�>	���!?������(�	���	��(�	��������:�������
��j	
X��
����	�("����	�����/�������,�Q

�����
,.��3����(�	���$�	��

�
�?�����	
:������3�������.������$�	������
,.������/������a
,��9�	������(�	���/����"�;������$�	����$%��2�
�/=5���	

��	��m
,�7��������w
�/����������H��.�������$�	�2�(�	���/���/W������$�	����$%���	
�����w
�/�������.������"5���+Q/C/B5

��	����	����������+��&�������2($���(������
)���+
J	����/9�	���	��	����n/$,	2�

�3
&*	
,�����������%5�����(*����	
,�
���
�����/H����	���1
����YN	����"�;���������	/5�����;���	����RZ.������T

(�	���$"��2(�	���.��G���
)���� 	�*�������(����.�2	/5����	���
,���/�����	
5������	��	�(,���������2��������(,
M����7c�

���/;������$�	��	�Z.�2��:����/*����/;�������"H��	�Z.��������7"H��	�0���������	������"H���7"H��"�����/���&�

(�	�
�/=5������������2(�	�7c�����������*������	����2�/�������W"5����*�I�������!;�7c�������"��������2�7����"�;��

���������(�	����*�����������$%����	����������7������R���	��	�G��	�/�	����(C�N	������	��'��a�����������	�������������.���

(�	����	��(hN�a	�����	������C�V�����/�.����	��+�������*����"�;�������(��	�����/�����2T�������7c��������*��

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



�0���M����"H�.����3����	����7�����(�	����R���c����J.����T���/?�������*����"H����_�V�����5����
��7���2�7����7���

�0���M�������������	/*�(4�������"H�(4���7"H����]��/���
);��/*������	/5�������(�	���"H�(4����	������������

������]�������R	
�"*�T��	�����������/?�����/*�7"H�	������.�7"H��������������	��0�"H������	�������(�	���"�;�

(�	���/?�����/*�(�	��	/'!����	����/�������/�����
��������	/'!����/���(C�N	��������������

�������������	������7"H����2�������3����0������	/*���	��	�����	�	�������YN	����(�	�
4'N	���	�2��
,���������

(�	���$�	��1
����
�/?��	�a�	
5�

���������3
&*	
,�+�������������(�	���$"����%5�����(*����	
,�
���
�������7����������"�������2�������Z.��������

(�	��	�
�������(*�����(�	��	�
*������2��	�
*�

����&,	���_��>	����(�	��������	/*�G�����$���
������(�	����?������/��� �
�����������	�
����(�	���$���a/*�+�!��	/*�

���������(��1���������������"%��(�M:	������������+��"�;2��!��$�	���������������	�����X�XV��c���M��;��M:/���

��� �������
?������M��p���;	����U�
�����������>���;	�0X������)��;��+
,����H�a�	
5���	
�����������(��1���	�_�W���

��
���q�����

�H��.�8:	�������$���1
����
�/?����(�	�+�	�
�����	�
*���������.����
&����+��"�;�(�	/*����
*�����2��.��	��/H

����(���>���
��������.����7�	
,���?����������%5������"�����
��������/���������
����%5�����(*���3
&*	
,�+�����Z.

(�	�(*�����	���%5�8:	������/*������	�������%5������2(�	�Z.���(*���aG��.���
����

�����������	/*�������"���	�����1
�������"�;����7��������2��������	�������
�������	��&�G�����	�����������"�;

(�����������I�G���(*�����	�+�����%5������.�����"�����2(�	���������������������
������/��I�G��+�������2

��
����
��������"�;��	�I�G�����$%����

�1
������ .������/�����]�����	/'!��D"�
���	
!��

�

���������.�
5�������0���$%����)��;��	��
,���YN	�s��MWA����(�	���*���	
����8��5�	��	
!���	
�������+
5
����	������� 	
?	
���

(�	�2���(�/&V�/!4����$���������/"���
5
��YN	��05.��� �
?�	
��������/������/?
?�����]��0X��2�YN	��� 	
?	
������

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



���)��;��������
4'N	���
�?����	���2������"H
�����
�	��	��(�	�(����V�������������������$%�������������������	��

���������� 	
?	
�����������������������"���	�71
�'>�	���
��������-��
,�������������(�	��.��������
�?��	�����/��

��������"����/���������������0�	����+	
�2�

�����(�/&V�+�����������!��;�����.������������/*����DV�����<�hS��R
,��"���	��S�
��
)���3��W>���T����������������

��	��2(�	�������
]����/�	
,�<�*�������6���5�����������������&�.�	��+�	������������2�

?��H���	�������
,�YN	����("�����(�	�p���;	�������
�2���+�������a	��/������&�.��/A����������.�������/&V��������

��������.�+�������+
,�(�/&V��/��������
��("���<�hS��������.���������"�;������
��("�\(�	�����.���+G�
�/*

������������	������]�����(�	��	�.������
��3��:�YN	(�	�����0�����
,����

�+�
$*�+/��
���	���.������22222222222222222222+/'!�
���+�	������&��

���*���	��-�;�����
���]��222222222222222222222��*	�
����"�;�
!���	�_��

���]����.
���	
�	��	�I��&��2222222222222222222222222�	�����4?
�������5�+/��

	�
�!���&�����������/���(��2222222222222(�	�
&������Q	�����_/���	�
��

�+/;����������	
�	��	�	/��22222222222222222�+���<�h^��
��I������!��

�����	/*���
,.��
�����"��22222222222222222222222����	/*�������	
�	�����	���

����
��+�����"�;����
,�YN	��	������	��	�	/���������]����	�n
5���+G�
�/*����	�.���������"H
�����	��<�hS�������5

����G?����
����������(�	�2��������������
,�������]�������
,�������/H���������������YN	����($�
)���]��
�/?����

�/�������	��_�X��	�p���;	����������(�	���/���M��;��	���
���0'�>���/V���(�	���/��2���;��*�(�����p�,��+	
��-�;��	��

�/�������������+�	���/"����(�����YN	��������[%"��

(�	���/��05�	��������]�������
,����1
����YN	��	�����	�
?
�����2�8:	�����	
�"*���(�	������������
,�YN	�
���	/��	����

�p���;	�������	�����
,�����(�	���^5�����
,���/C���
��p���;	�+����/�����������0��/���1
����������h���������
�g�����

�0�/;������
���c�������;��	�.��>��+
,�r	G;	��/H���
�?����o�	���+
)��"5�����������.����7$� 	
���������������(�	�

���������	�����	��]���"�	��'$'�����	��L5	
����
5��������	�G��	�/�	�2�(����	�	���/*����	
5���"H
���
,������������

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



�����D�"��05.��	�����.����($�	/5����7$� 	
��������/�����������2�����+G',�����/��� ����������R��	
�"*�����/�
!�

�����C�V������������"��	��+�/�
!������/��+G',��5����	/*�����5��� ���	���/*������4�	�G���('>�����������
�g�����	��G',

�/����������
W��7���
W���(��������������/]����($���������!:OA����	/�V���T��
?�����	��/���XWA���	�G��	�/�	�8��5���

�����/���
������?�����	���G?����	�.�8,�������� /���	�����/���)"*�
���
����+��
��������� /���	��	
!����1
������ .���

�
��	
!��+��
�����������/���)"*����������/��������
,�����	��������k������(�	�������	���.�������Q	�Y&����������	�

����Q	�Y&����?�����	�.R<�hS�T�
�?�����/*����2������
������Q	�
���(�	������������
,�7����(�	��	/'!��������7�

�/��2��	�	
!��7$�5������
,�7�������7��

/����
������/��7!�����$�����g?���!;������W���%���5�+��
&�������	��+	���/9�	�3�>/S�2����������
������/��7!����	

����W��	��+	���/9�	�����
,������"�;�("?����2�	�������/9�	��7��	/*����7�������������������
�	��	
)"��#��������U&>���

7��/;����6���5��	�+	��������:���������/9�	������7�����6���5����Y�'X5(�	�����6$�����$�����2�

�+��
���
&�������.������������"����.����+���/���� .����	�����"�;�(%5���*����������	/%�������"���%������/����	

�<�hS
������
,�LC�:�����	
!�R��!;�����	�.�YN	�T���$��2�	
�"*�YN	�����������
,R����T����	/*�����C���(�	���/�

����(�/�����(�	��������	��G����1
�2����W��	��
,�����"�;�("?������
���(�	������������������
,������

�Z�������������
,����7�������������������(�������	��������	��	���������6����
�"������	��
�"������(�	��$�����(�	�

������	���������j��M5����	��+��"�;���W5�����o
�	�a
$�����G���7$�5��	��/H����+��"�;�
4'N	��	������.���
!���(�	�

����������,���(�	������YN	����a����YN	�PO*�
��(������

�[C�*�7$�5���������$%��+	
��������YN	��	
��������/H���/�������*������?
!���";�YN	������
,�G���('>��������

��������	���/*�2�����
,���������YN	���
4'N	�0�5��
?����
�?�7"H�2�
&������	
!�����7���������("��	
!����

���.�����/*����	��
,�����������	������
&����0���$%��2��1
����7����+��"�;�7��������x���	��+
)�����������Y&�����	
!�

(�	�2;�Y&��������/�������	��(W$���	�����&���5�������G������������7"H�+����?#�������������	������C�����G�����	/

���?�	���
��Y&�����U]�������	��C�����G�������	/;���1
�������	�*���������/�R(�	�+��"�;�
,�7$�5�����1
��T��	�/��

�3
&*	
,�+��������	���������� �����+�
�������/����R�
����T�����	�!)�����?�	���
��
����/�������	����"��U]�������	��	�

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



���	��
����������	
!������/�������	����"����?��.�����/����
�g����7*�����$���/*�
��	���
����	
������.����(�	�+��G?�


��	g?������:����&��i����	���/���1
����(C�N	������������/�����	��y�G��+�!�/�������*�<��1�
�	����������

���&����("����	�������(�	��.�(�	�LC�;��H��.��?�	���
��
�����	��
J	����������$������
,���nR+��"�;�
,T�L��.��

��
?�����
�H���/�����<�hS�
�����(�	�
���.��������
,������	�
�g����2����n�����
�/=5��������	����n�����
�/=5���WC	

(�	�j��M5������������28:	�������($��	/*���	��	������H���"����������������n���&����	����/?����Q	�(C�V��"�����

�������+�������hS�0X���(�	�������'��YN	���"������	���	
:�7������	/'!����!;�
�	
�������������2����������YN	

($���hS����������C�V�����(�	��1
�������(�	��	/'!����	������������<�hS������Q	����_/h5�(C/!��2��"�����	
�"*

*���	��	������H������������������� ����	
!�������+���,
?��	�	��('�����(�	��)"�����Q	
5���	���H����	/'!�����(�	���	/

�����3��������
,.����2�������3���������+�!�����Z	
*��	�	��('����	/'!�2������/���(WF��+
=�>��n����������	�����C�

�/��2�����!;�����/����
�����(�	��.���"����	�������4����������������������	��/��U&>
�����	����	���1
������

��	���$�
)��2��	�����������&�	
*����4�����_GCG����'N	�����������

����	
!�������������"����	
!��	���/*��(�	�����������;���	�����������
,������	��	�������	/*������	
!���	/'!����
�

��/�����(�	��1
�����	�.�YN	�������Q	
��+��
�����R��������
���G�����������T���"�;�(%5�������"���%�����������	���

���	
!������	/*���f�1
����f��������	���/*�(�/&V���/��+��"�;��2��Y����z�,����a�/!"���/"������a�/�������	�

�����YN	�I����	����������� {5����	
&5�	��+�	�.����YN	��"����Y&���������$%�����(�	��1
����-��
,�+
�/?������

�
�?�����%���5�

������

�������
!H���
5��������+	���/9�	f���$,	�(�	���	
�	�+	2��	��������������	�������!��0X���	2��/��	��/��0������P�:�+	

(�	2��	�����?.���!��+���	�����(�	�����
*�����	�2���y�G��	��_	�������������������)��0�/*�(���V�_���
���	���	���	�2���

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



7������+�����5������������4�	�����
W��������������222����G;������������H�
)����
!H�	���
����G���+/)���������	
������	�

��	���	
:��/*���	2������.��	��(�	
�9C	�D9���9>+�/��"�����2�

��	���

�

�����������	���������	
�	�-��
,����+
�A��	��
����	��/^V����"�������2���J.�������	��	��H��.+/'!����
���������.���	/5

��������*���
�����_���e	
,�(�	��1
����
�������(,�����������0%��|0��/]$���}���|I�%5�v$��
��}����	�
���������

��%5��������	������.��(�	������?��2�+�����������(*�����	������������	�����	���|���s�������}3
&*	
,|��	���	
:2��'���

3�/N��������	�����
���}�B�/1
�|+��M������.����$%��rG;�������.}�
�|������/?
?������	�����.����rG;���(�	

3�/N����+/'!�}���|+�������,�����}���|�������	/*����������;��i��������(�	����>�~��������.�+��M���&'����($���

���'�+}�����������/�2��Q	����	��	��/=X������R���T��/���
���.�(���V���(4N������(�	R2��T����7��O�	��	�U���
���

����V�����/^V����,
>���J.����7����	/'!��+��������2������������
�����
!H��������
,�����	�G��3��4���R�����	����_	��T��

�����
�	R�����4�	��	/*�(4�����T��	��2����	
�������/�J��G��(M�WA�r	�����3	�/;/��R����
�����?���T���^���+/':���

���$�2��	/*���������4�	�(��������(�	���	�G���
�������:�+���	�M��	��:�,��(�����Q	��
��I��
�"�������
�	��
���

�����"��0������/��2�C/5�����������������	�G���
��������|_	��}�����1.��/�2|��}������G,�_	����������	��a���
,����

��
�������	��5����������	
hN�������.�����������4��+��/����2���0C�����	�*����+
!��LW������
����������.����	��_	�����&,	

���������
�����
�2�����������:�����	
�����������	/*�_�W��+������(�	�
WC	��/��R�
������)��;RT��T���_	���	
��������.

����	����	���/*��	�+
��_	�����p	����	��M���
������������4��	��.��	���%���)�������5����2�����;�����
�����������+�!&���

���_	�������!������2�����;	/��Y&"�����a�C/5���/��(����('>�������7�������.����������)�������&�������
������(�	

���P
A�
��	��Y&"����	�8:/�������/;����H�����27����-�;��)������+
)���($&���	��	/5���7�������(�	������4�	���

���+������
��������������������4�	���	�����D,/����/�.�����Z/'d���
W�����	�������4�	��/�2�����+�!�*�����H�7���
���

���	�	���7��	��7��������2�CG�������
����������������H
?	����
�/=5�+����+�/;/�����3��N/=*���3�4N���	���/��m/,�sO��

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



��	���M�WA2(�	�_	��D�
A��	��!�5���!;���	�����	���W5�	�2��	��&�����	��]��"�	�����)��
,�����	�G�	��������W5�	��������

+������!;�����!�.�D'M5�Y�C�����!;���	������"��)!?($���2��/H�7������,�+
�A��	��/���
)�������
���|�����L���
?�}

�+|��/5�+��	�}�
!H���	����M�W9C	�M���������V���+	2�+
�A��	��������O�	��	��M�����������+
�A��	�(�$:����G;�sq/N	

5��/XC���(�,
����(�=%������!�5��
�������(�	�LW�����������7��	�����'���X�XV�+��M��������0�	���/9�	�+
�g��Y���

���
�������������������	������,����,
>��/F�����/c�����J.������/���-��
,�
N��>�����/*�+G���(�=%��D�
A��	�������

���Zg;���O�	���
?2�dWN��
�����$���H�(���������������H��	�s�X�:�����($���/'M����WC	���,
?����,
>��(�	�2��	�U�

��������,����.�05��N/=*����
�����	�+
�K��!�.�������($������,�3����	����G���+
)���L�������
�(�	2�'�;��	���!�.�

���	��
���3q������L����
���
���	/5�E��;
5���������	�
�9C	��C������C�����+���
!�����C	�Z�!��b�/5��������	�
�9C	��C����

;
C	/�	���X�
4C	��S�����C	G1���V	�
�9C	�����(�G����H�H�r�����O>�R����,���������P��M�C	��
�	�����$%��T���	/4C	�
h��R�����

������������,
?�Y&����������!H��
:�������7"���
:��	�����:�����u�C�5��������
�����7"���
:�����(�	�T������	��

��9>�
�9C	�D9���
5�7!��2��1
���	����
?�
4������	����9>�
�9C	�D9������������+	
��P�:��/�����������������	�����

(�	��
��������.�2�����������	/�>�����
��
�����
�/=5��!��$�	��	��N�*���/��2���t>����	��+�!��%����&���&����1
���/�

��	�	��	���/��P
=����	���2���P�:��/������
���������������������+�/!����C�V�������������
�������������(X�XV���

���$������/*2�'�;��	��3����	���XXh��
F�	|�������M�4��
����}�DV��/;���	�+G����
���������	����	����������X�M�

(�	��C�M52��	�����"������	��������(�	���/!4���.�G����
���2�(�	���	��	��	����(W$����$�	�<��	|��/)H���}2�����
���

��/;���	�+G������?����3����	���G����(�	�DV�3	K���������Z��,.��/��2����(�	�+G���������
������/��������������	�����

����	
:����	�*�3	K�+	
���C�F��	���	����2��3����	�
)���DXh�|����	�����/��
����}�����
���������	����	�������(�	��X�M�

G���(X�XV|Y� 
W;�}(�	2�����
����3�4N���5�s�W�
X5����	
H(�	�8�;�Y� 
W;��/;�2��!�.�+
����3�/NR��+
&���y�G�

_�����
���_��;����/&��T��	��(��W��7����2��.�
���������/��I��|
A�,�}���
,����	��_������2��
������
������_	������	����

�9�	����	����/?�
W������������7��_	����(�	��W�1�+�
���2Y� 
W;���W5�	����(��W�������W5�	���	R����
,��V���T��	
W������

($��2��	���/;����O�	�-��
,����Y� 
W;���/������
����b�/5���������<�/��a��
������	����W�2����	�!)��Y� 
W;��

��
����!�������1�����/>
,�n
5��	�	���!�.���"�	��������(�	�Y� 	
�	���������/����	2�7����+�!�*���"%�����C	�Y�>����"�

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



�
����b�/5�M:	�������O�	�-��
,�����	����������,�&����M:	�������W5�	����	�*�_/�������o	
M���7����2�
���
����������H�7�

(*��|I�%5�v���
��}�(*��������G���Y� 
W;����	������.|�!���C	�����}(�	�2�
)���+
�A��	���1
��������?��
���

�YF�|���b'*�s�X�>��/�2�"����	��X�>}D�>|������+��M�}����	����	�����
?�|(�	�2�X�>����
����<
�"���;�}���/���
�|��}

���$,	����/��+	�(�	��2��/9�	�I���X�>�8:	�������/9�	�I���
������(�	�Z
>��'��;����	
�	�2�����t>�������
�K�+�!���W�

��/9�	��
�������	���?��$�/�����	
>�����K�������.�_�V����/���W�"��7��������?�+	�3��4�����)���*����(X�XV�������

���	�2��

�

��������

•��f|�����}���|����(4��}�������	�����"������M�������7�����/������
�WM5��.��	��	/5|n�X��}�
��2��

•��f���.�
�$45�����	
$4��|����C	��.
XC	��m�}��	��/c��|m�}���/���.�uN��������	���
���G���P�:��/��	�����	������	


?	�
?��/���,
?�	
,�	��7C�>���(�	2��/��(4N����,
?���������	��7C�>|��� ��
�����
���}��������	|�
�
��}���+/'!�

|�
WC	�}(�	�+�������,2|+/�V�3/:���}���/��(V	
N����7��P�
M���	���,	
d;���
WC	�s�X����	��P�:��/�����(�	

������	/*���	R2�l����
��+
�����3/&'��j�	��f���T��

������

•��f���%��3	��"��	���������M�4���S����h��z�h=5��+�/��"�����9>��
�9C	�D9���~�~���

•��f���)��
,�3�MC�9�������$�	�/'>���)"��#��3	��"��	������	�����/���X5���
��������	����~�����

•�~f��������	��3	��"��	��+�G����X��'>���
�������
������~�����

•��f��'>���	
�	�-��
,��
�':�����
������	
&�W��3	��"��	��+�
�	
,��
?����9'��~�����

•��f��	���3	��"��	��+�
���	
��V����9>�
�9C	�D9��������c���$�*�������
,�����������
�A��	�������	��X�W95��X��

��~�����

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



��

��

��

��!>��	�����+����m/������"�
�	��H����
���
�������������

��

��

��

��

�
X��Z�X"��
���
����0X���
=>��+	�����������

��

��

(�&V���0�	�����
����
�����

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



��

��(�	���/��+	����
���.������/?�	���X�>�tC�J�7�S�����(�	����.��!)��
,�����^M�������
��y�G��������
��	��7��������_	���

��
��_����L$���	�(��*����_	�����(�	����&V�������/?R����
��o	����.�f8��;����
���T��

��

���'��Y�K���|-�
���}(�	����.�E���	��-���������	
����
������M����R+�����T�����($�	����
��-�
������
��-�
���

�	/*��X�>����
����	
�.��	���������(�	���/���	������$���	���
?�������/?��X�>��.�LW$��	���.���($�����Z
d��+�X�>�����

�($��7���C�M������3	K�
������	�����
���	���
&,����+G�H���3q�h�R8A�:����
��T��rG;�����	�L�
��P�
M�������	���
��

��
�������B���������2��($���&���
������	�(dC�������B���
������YN	�����
������������(*�������'���������Y&"��

(�	���/��2�($��
>�r�X�>�
�c���
����	R��������-��
,Tf���S������	����/���/�A���3��	/�V����8;	�����:�����W��������

|Y�	�	�/'>�}(�	����.���	���
��7�	�n��;	���	��	�E|���/?��
�������������	
�.�����X�>�2�	���	���"����	�($�������!;���

�������W"5�Z
d��+�X�>�����/��������	��/;�����	��+G�H�
����($���2�n��Z�hN	��������������	�����.�
���45��	��^M������

��	���	���	�����	����	
,	�������
?���u'�%���	/C����	�+��
����L�
1��5{������7�c>�U���1
����:��
!����'��U���/����/�

�LW��+�
���	�
���/��
���	���,����+��N�
?	���+�
����N��/�A���a/V���	�+�/���/���.�������+�/��;�
����+���4?��X�>

���"�	�
W�d���������,���	/4N�����'c�V�0������/������������$����	�/:��.��/H���+�
�������	�
��+�������/���;�
���

���
��(��&����	����/��2�XV��
���>���'c�V(*/$��	���
���.�������
4���"5.��C�M�2����(�	�����.��	
��q	�8�������+
"%����

���/���!>�����C�M�XVRp�T��	�/k���	���	������.�+���������������	�L��;�
���	����/��+�����!H��	����X�>��	������
,.��1
�

��	���"�	���N���+���/��n�X�C	�(����C	/V������"�	�����
,������4;���/��������+�/��a/V�Rp�T���/���/H�������	��U�	

���*��������MA������
�����	������/�����/���������.���
,��������G�������
��YX��������.��	���"�	�(�/����X���	���2��/H

��$�>��	��M���$WMC	���������C�*Rp�T
��(��&���
���.��	����������V�Y�	�("?��	
,	
��3/W��u�
"5�������R��T��
���>���	

�	����"�	��'c�V�+�>������/?��^M������������!;������"�	����G;����
��89X���	����"�	�Y$�����������C�*�+�>����C�M�XV

���N�	��Y�,�G;��	��&�C�������3��	/�V�
�"�����n/��;���
W������?
����Y�,�
�	G;��.������(*	��	�b�h��
�	G;��	��^M����

�
?	�����&���/"��j
M�������	�8�9���&�.��9�	/��	��3��	/�V�
)�����������N�y�G������������5�������Y�,R�o��/�4C	�U��4�

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



�l����T���!�/��������	�
���������$��L��>�($�1
�����(�	�����.�Z
d�C	�r�X�>��	/�>�Y�K��	/�hC	����V����+
����

���	/*�7�	������(!;������	���	����/?����!���^���I��G��($�	����
���	���	���4?���(�	��)�����]��m/A�0��
?���������	�

�U�"C	�Z
d���o	/�'1�����/9�������������	��Y�,��(�	���1
����
�?�G��(X'*����F;�t�V��	����(�	�����.�����G:���

��_����	G�����G�*
��Y�����uN�:��>��+	�N��/H���	�N��	�_����	���
���)����������	��a/���=�����/H�����������?��

�������UV�+������������	g?��^����)��������������+
�?�(4;����_��f�(�	�����.����
����	�(M�����U�C�A��9��	�

(�	�������WM5�Z.�Z
��+	
��y�G��+�!V�:��	���X��������+��&��($�	����
�����222�2�����?�7&���/H�(�	���&��	���	

��	/%��	��/H���	/%��	�(�	��	/%��/?����
����
�?�G���	�����?����RZ
d�C	�r�X�>�Y�K�+
���2T��

��

�3�/=������	����0�������� ���.�($�	����
���
����	���	����	�
����	R��l�8A�:����
������T�+/'!������

�����
����(�	��������
,.��
����C�	�����1
��������
����	/"����
�������R�Y=,�0������������2T��

��

�Z������������������������	�������������������������������H��1
���	�

��������	����������	����
)����
�������� ����	���B���������
����;
5�-�'��	
�.�Z����uC/�����(�	�������
��7�	�

�������R����_���T���/����$��X����	���
����;
5���������Z�X>�	
�.����;
������(�	Rl����5����T�(��&V��

���/���D�W95�(�	��/;/�����H���J.��������.�������+	����$,	����G���	����������+	����$,	��
���R�l�~��5����T�8;	���'=,��

(�	�����.����H�e���
�����
������R�2�l����T�l�����V�����	������	��Z�������	�+	��%$�����(�	���m��N�/V
����

th�����Z�����
����������
����(�	����/��(�	��
�������8;	���`�������H��
��2���
����	������.�+/'!����J.�������	����

(�	�8:	��3
��e	
,�n/���:	������������(�	���*���+q�������	�
����'��2��	G���G�*���
��(*����.�+����	����(:��
�

������
,��.�+�
�����(:��
�������������.��	��*�����
?��������	
������������!�.�+�!�%5���$&���.��	��*����	G����.R��2

<�E�o�!�"���l�����V������5�����T�7�����$���	�("�������
,����G������������
������������
�����

��/�	���������(�	R/�	�F��T��
X,���������.����+����	������	���*��	�������������5�����	�("����������������$���B�

�Y=,��
&����7�4��Z��������������.�|�($����������C/��������/!���	�U��_����N��	�����B�����8;	���	�/�����������

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



���	�+�
��0�/*��	��
���	�
4���N�������
���?����_����N����(���$��G���
������$%���	�(�g?���������/!���	�U��_��

��.����������2�}R�o��!�"���l�����V����T��/!"���
���.�mOA	���M������,��
������� ����	���B��/!4���������I����

(�	��/;/��+	��9�	����	�����&V������2����M����	�z�S/5�+	
��2<R�2�@��l���M��
�����	����
�������T�pOA	�+	
���

���OS�,��C�X�������,���J.�����
��������/�
��+������$,	��	�
�"����';��I�C��	
�	��'���������"�	��uC/����������������

�l����f���$�/������'�;��	��.��������/��p/;���E|�����'��+�!����	����3��	�����R��������T���
���/';���/?�����
���

��	��7�c>��5��:���y�G�����
����������.��/���	
,�
�����(�	��F�C	�7�c>�+	����
��p/��7�	�($%���(�	����,�G����	��C��

��
?2}f��"�����	���	�����/*����
���
����������	/*�(4���	�7�����	/*����7����R��2<�2�o��������~�l���������������

�l��WC�MJ����2T|��X���	���/��+������	�������(�	�(�&V���0�	��+	�	�����_�	�p/���	�+	����
��s	
����l�*�7�	���

���������/�������"��	(�����	���B���.���������
���2�}�����	��+�	�/���5�������������������������V
"���
������	�

�!C	���?����L��;��	��C�������0�/*���);/;�<	�/*��5��
������/���
WC	�����/�����&,	������	���	����a���E��

��

�������	�N���.��
��$��������<������*
,��
��+	������

<�/����	��	�!)��	/*
��������W����.����+�
��7%5���G����

��

����
,���,���+	
����������������	�
W*��/H����/���������
����	/;��5�����?����(���_	��(��
5����DV�
��������7���
���

�����������
������&���������������/���
WC	���E��

��

<�������	�<��5����e����&������Z.��	������(��������	����<�*���

��

������������G�������������	�	���/����*/�.���
���������(4?�����%���
�����	�.�������	��_	���/�������?.��M:	���	��
�����

������.���������G��	���	��/H��������	�������
�����5���&,	�05.�
����%���)�������5������������0�/*�
���	E��

��

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



��

�����
����0���
���
���
,�����G,�
����
,�������0�������


?�	��	
5���1
������+	������
�����o�	����
����	���	������

+���������	
��?��k��������+��	���	��	��
!���&���������

��#���"�����q��)����/5�������������	���;����k�����������

R��2<�E�2�o����������l������5���~T��

��

���%���)��������������
������.�������
���������	�����	�7$;��?�G��('M�����7������	���)����&���������_	�����
4�

���	���������f�7�����������_	�����f����
S�V��	����!�����05.����	���
�����	�+
����H���_	�����"�����y
����/!������

.���
���	�����
,�����,�&"��	�������7&���5���������/�������/���������������/&������G������I"����
������	������?�������

�������/W!���5���C����.�
���
����
������!���.�
����	����7&��������%���	�U���������I"*R��2<�E�o����������l�����T

@�
�������/*����($&�������4�	��	�-�;�_�	��'V
�����7�����/H���������4�	���7����-�;����������
�����*������&,	���

�/�����
S�V��
�������!�����05.����	���
����
���������+	
��_	����
?E��

��

�	
,��	�_	������	���
����/H��������a�
�����	�	
,�a�/������

�
��+/���	�
��
�������0"���������
��+/;�0*��
��
);��/*������

��

�������������������������V
"��7��������	��
������H�+�����YV���������G?�(*����	���	����������oO>�	��7����+�!�*�

���������	�����/�������4�	�Y5�:����e������+
�5����������������	�����������R��2<�2�o��������~�l�~����5�~�����

�l�LC�MJ������������2T��
�����������LW���/�g��+�!����	�R-�
���T��������	����7�&V�	�������/=5������2|��C������

R��",	�(�����T��	/�>�(h5��	��	���&V��5O�;��	/����K.��:
,�Y �����	��� .�a/����	���/��	����;
5|�j�5
��Y����7�&V

����	/*��X�>���M����������	���	���/��������,�����,�j	
1	��	�j	
>	��������!;��	�+�����	�����
����}(�	���
��YX�f��G�����

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



N�0&C������	��m	
>������|����G�
�����
����}�������>�+�!����	�����G�����(�	�_�	���R�/'&C/,�T��	�u�9C�+�!���&V��	
�	

�����	���'�;��	�(�	��:����
���|����a/��Q��}��|��
���R�
��T7�&V��
��+/$��
W�	����+���2�}R��C�X��Y�K�I�C��	
�	

�
����T��

��


)���3	
�WM5��	�pOA	�+	
�����/��p/;���
������������E��

��

����	������������
��������������u�C�5�������������	
?����C�8WA���~���C�X��G�����

�������
�����b�/5���	��������������
���	�������
����
�	������

��������_��������l�����C�X���������M��������������������

��

����E�������	
��������	��������������������

��

������
���
��������������������������������������������� !"��

����#$!�%��������������	

��T��

��

r��W�	�[=:�����
����E��	/�>�Y�K������/*�r��W�q	�[=:����+
�/;|�
�����������'��t��V�}���(�	�����.�Y=4������&V

%������'��
^h��������($��	��.�
=�%�7�	�
)��	���!C	�+�^:����(4?�������.�
&����
������(,�������:����^:��	���2

�����o	���	�7����������	����(��^:�7&V�����	����.��/;/�������Z
d����m
"����������������	�+
$����
�*��(4?�����'��2

�	�
)��������:���	���	/5����
?	�2��(&'��������������	����5����	/!���
����	
��)�	���
����)���/�����.�Z
dR	����?���	��T����

���%�
)���	�(W����	�������	���
�����/H���	����	����)��	��
�*�����2�	���	����
���
,�(�������.�����
�����/����	/!?����
�*�

($���.�+�����(���/k����
����+�����(����H���
��	/!����(�	�
��2�g?������(4���	�	��
�*���.�����
����*����	
4�������	

�
�������:��	�a��
������!W������.��������'���G����������(�	��������+��'�����$���/��
��
��2��/H�m
"���������
$����	

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



����/��+��;�Y����.�
����	������.�(*��������
�G���5���"���!�X"����������	��Y�����"H
�������.�
����N�������������$�

����.��/;/���!�.��	�+���
,�_�$&���	�U�����
��o	���	�
�*���2���!���<
��������/��������	���!�.��5��
��
�	�	���
��������'�

�����.���
���(�/���	��!�.��/H������.��	��G�����/�����|�������������
��	/����������.�����	���:����^X�������Y�*��
���

�U&k����.��	��M����(�g)������	���
���2}R�l�+
�/;�����5����T��

��

���,/N�
c���	��
����E(�	�����.�������4�	���7������_	���=:���S�e
��YX>��C�������+���
!��E|�
��
�������.��
���

��	����/A�2��	
�$?����������
��
���������.������/*������.��	��
�����	�����2���/��	����(*���
���/����	�
��
J	��	�����
��3�W���2

R�l��T�/���
�*��
)�����.��.�����������
�����	����
����
�	
���.�YF��������.�
?	����(�	�(�N�*��.��
��������R2�l���T

��	��1
���������
�����
?	�����	�������H���	����&�.�(4?�\(�	���/���
����I���������!;������/?�������
��	��
��

�.������
����/A�(*��s�M�s�M���/���M����/�����������&��	�����2������������H���	���.�����1
���������
���&���H2�}

Rl��T��

��

(�	�����.��
����
�4N��C���������E����X��������/)��<
5�	���/*�����.�������P�:��/���=:�8����Y=,�������U&�.�
�

��	�
��P�:��/��������/H�����
��	���/*�_�����
��0�/*�����������	�_����	G���	�X����,	�����uC���I�����>�s��/���	�����

��	����	
��)�4*��	�����/���1
����3�����	����7c>	�3/�q�m
"���	�($��hWN�I��(X�XV�Y�	�7�/X5����_����	G����	

����2���	�	����������	��
����8��$���&C����
��U����!���	�
�4N�(�	�P�:��/������	����"���R����$���	���T���	�	����
�"����

R���$���	����T��/?�Y��:��&���HE��

��

+	����	������� ���������+	���	�����.��	����;����

��

�('>��A�����������	�������R+������T�r�X$��	R��T�l
����($��"�	�oO>��	�����������,
?�m���R��T�+�!��������	���/��	�

��	�
?�Y�	��	��u'�%��2�
������	��89:�����/��I��G����(,�$������
]��������0W�;�����	�
���2��!"X�������&�	�����	

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



($����C�*��	��	�Z
d����	�����.�(�	�m
"���������	����	/C	���(�����2����,������	��	�����C/d"����������T2R�����
���	��	����

	�YF��L��>�+�������($1
���.�
�4N��	�/'>��������!5������	��	��	���
��o	
%��	��
���.�+	�N��	��.�
�1����/�1��2

��/?�Y��:��&���HE��

	������'������+������/H����	����1
���������	���H�/5����

��

��������	�D�
V��	���g?����.�
���������(�	��+/'!��
��
���.��	�+
�����
����(�	�05.��	�+	g1���2�U4���	��WN�7�$���

�	����X��>��.�
!���	�(��	���/?��	����
���S��	
�	���_��R�2+���
!���
����
�4N��C���f������)���	��9*�2T��

��

��	�����.��/*�3�VO9N	������E�7C�MC	��$;	���,��	�z�,�+gC	�r�W!C	/���r�X�MC	R��
>���	2T��

��

�(h�,���C	���/=C���q	��/;/C	��,��C���>�q���	�8��7C�MC	���$;	���,��	�z�,�+gC	�r�W!C	/��8�$�����q�r�X�MC����������	�����,


�g��2����>��,��C��/;��q���YXM���R�l�3�4�
M5�~��T��C/�!C���s�^�	���$���R�l�3�4�
M5���2T��

��

��	����?|3����	�+������.��
����}�
����(,
M��Z�����W�;��'$'��(X�XV���������	���
����	�	�	��3�� ����;	/*�Y�����/;�

�	���!;��O�����X'V�(R��X��MC	
!W>���T��	����?��|�
����}�(�	�����.�a
>������	���
����	�	�	���	�������;

R���X��MC	
!W>����T��	��������|a
>��
����}��	����	/*�	��_�	�YX>R�2�l���X��MC	�
!W>��T��

��


�9C	�D9�������
����E'��YV	
���A��	�U���	�����	/*���1
�����(�	���!;��'����(X�XV���
������3�WX>��	����g?���</

������������,��	����	��0�/*��������������	����	���/*�P�:��/��I'!��+��/�
?2��

��

���/�����������������
,.�+�X�>�����A�W5�	���($� ���.�sON	��	����$,	����
����	��&�.�O��YN�VRp�T����C�*�������
4���

����	/4N�����'c�*���������������������
d�����,���q	�����X������,
?��/%��+	����$,	�3�/N������
���������	���	�

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



��N�*�Y������,��>�������
�WM5�+
"���/;����
�'������������V������&V�����	
�	����,/N���J.���("5���L�g�������(�	

�	���
���/=5��C�M�������/;�������$����"H�
������,�8W���	���	���9>����C	���
,�6�����'����1
�������!;��O��������

�������
�����	��	�
��f��A��	�U��������/�����0�/*��	��
��(�������������������	���������P
N�	���/*��7����5����/��

�(��!������
�������	���/*��/�����/h�������+��!��������+	��
9:��/H���;��	��IC�!����P��%���	����g?���</'��YV	
�

���
��/�����,���/h���	�3����>�n/���:	��������2��

��

�:����E��

��T��	/*����$��Z.���
�����+�����2��

��T��$����/�������4��8����0�����7��+����&C�+	�	����������
������u'�%����X��(�/�����+������2��

��

8������

��

�/�A�3���X��
�9C	�D9��f�m��N���������	����+�/��"�����9>����C	��
,�6�����
�/?��

�����)�����D'M����9*��%$������������$hC	����
C	�W>�u�C�5��3�d'C	�L%�����

+/�V�3/:����	�'WC	�7�M�f���H��';��������_����
=���~�~+
�:�+
�����

�!�"�f��$��G��3����	�f��	���/��u�C�5���
�$45������	�n�X��Z�����	����$:���';��������!�"����

�r�,
>�3�h'9=��-��
,�C�5��_����+/49=�����%��H���	
!5���H��+�����
4M;�����u��~~��$���+
�����

�.
XC	����[=:f�_�����_�	���H��
=����
>�L�&C	�	��8WA���	
����/�h��u�C�5��~���

��

�

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب




