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 ���� و��	ر����� ،'ی�ی�آــ �زا�% ���$ــ" ���!�ر��  �ویی��اری� �رو �ی� �� ��آ� �������ه�دی� 
 یــ�ز ��ــ�ود���وــ"� ��ا�یــ���و�،   ــ�0ق�-�آ ��یــ. و�و�دوآــ�� �زا�% � �-ی�ــ, �وی�+ــ��*ا( �رو �

 ��ــ�و ،��ی*ــد ��ــ�'� ����ــ� ی�دراو ــ و9ی8ــ�'4� ����ــ� ر�را4ــ�7� ،6ر���5ــ	 �ایــ�4رد����3ــ�ك �
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