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

�������	
��������

� �������	


����
�������
����������



�

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

�+,�-../�'����+����
����
�������..����
�

���01�2�%3�4���,�-/����	/�+,�-/� 5��!

� -�������0�6�)����78..)���9�5��,�-/��:&�

���;����<..�=>"��� 5(��
�������	../�?@4�

��A� 
���%-�B�����	/�%
�������6�9��;��/��

��&������7�-��C��
�C�:�0��
��
�D��E
�F��� 9@4

�+�-/�
�C����E������
� 
G�$������B�
���0�;���$

�H�3�����8�5I�� 
�J..A�K��C���� !�"����


��&��"��I�L���������%-
�..B�����	/����	/

���M�5(���� 
� !�"��
�����
��������7����;�/

� �)��4�+��4��
���%N��
��6�A���O"��0�B�

�PN������!���QI�� 
�8
������C��A�K��8)�
�7�0��%0�N$���	/

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

-$.�/��(')�0��
�

�����1.+������$�����
�� 2 �
�$�
.�����345)����6�����7
�,$�%�����8'�
����9
:�����+���
�1��������-$��.$���������+�;�'&
���5�&�������+�������)���<��=.�

-$���$����>.

�
?�%�����'��)�'�'������ @ �
�%�����*.A���$�'��+�B�&
�C���'�'�D����C���<%�.AD��)��$.�7

-$�7�
..E�

�������'��)�'�'��	�?� F ��
�-$.�������"��/���
G�H�
I
�J#�7�/�
G�H��
��I�����'5"�K�
���
�0�.I��<'L�����M��7��&'�����3)�
�N�:��%��7�J���1.+���3"
)��
�<$+�%�����6�KO���O����,$��7
:
����-$.�7�J��8����������.P�Q
"��
���+6���7�1.:��%�
�*.��(�. /&

-$+�$.�'P

���
��3���.��	�O�R!��S� T �
������.�'�����')�'�'�
�-$�
.?��3U�.)�'�'����$����
�3)���6�N����������N')')�1��
�	 % 6� M��V�� $��� � 'P���� ���7

-$��7����')�'�'�

�W
�������������7�
�� X �
�������,$�%
7���')��'�'�
�����+���������Y%'��P�$��.�'?�
����'��)�����A��������$��5���=�

-$��'Z��M[G���I

�< \��� �� ]��P� � �� 
��� � ^�<%�_���)���������̀ '�'��
�a�������
�������$�$�%���$�%
7
�$.�����&'���6����,$�6����`'�'��
��%�b
���-$��
����������%'P�<����
�N�:��U.P����'��)�'�'��N���:

-$%���

����$��.�'P��������G� �� �
���O��
)�a������'�'�
�3���.��	�O�,$����
��O����
�3*A�-$.�7�1+����������'�'�
�3.c���%���$�
.?�����3����a�

-$��
��O�����

�$.d'����
�����$��+�;�
P��������P����A����
d'7�
���� e �
���<$�%���6��#�7�<��$����������'�'����$S���
��)
�<$�%���6��7�$.�7�Y�������)%�K�'8�,3�.��Y�
Z+'�
�������%'P�,%
����G�#���������)%�
���-%'*��Y�
Z+'���
�����'�'���������$����.���%�Y�
Z��+'�������$S�����%

-$.�7����
��

�,�#
8�a��K������.P�-$.�7�3G%�
.�����;�Z�����% f�34.4:��%�---��<\���K��]P�,g
8�MP�%�K������.P
-$��������')�'�'���<\�����
.��

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

���5

�

�%
�C�

���
�-$
�J
�0�
�N
�<
����
���

�+,�+,
�����
� � 
��

h���
iR!��7�j.i'�

�k.��������')�'�'���7��&��6���

��*.����$���.���.4�����8�
S

�,$��7�J��M�"����.S'��9!P
�

�l'�
��K���.S'��9
m.���'�#�
A

���U��,3)����+'��n�"
��������6���

�$��7�M�"��6�n�"��������')�'�'�

-�&
���-%'+�MS�:�Q
o��

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

�
���������

������������ �!���� �!"#��$%



&�'()�*+�,-��$����.�-��$��+
�������I��>���������

����3)�'P�����'I�,	%'��N�L+'P�JU.P�,W%'7�$�����')
�����1��	�$A�%'����
G��7��������
---<
5�����1��1.+��

�1.+���3�)����3"
)��������7�N
��7����1.+���3��'���	�����,��%'����#
��3"
)��7�������
---��.�#��J��������

---�W%'7$���$�')�����1��%'���'&�
�	�$A�,%'��K$�������I---

�1������,K������.��3_������������,1��3�)�$����Y�������;�5)�������)�%�,N�':����p�i���1���'�
---������������+�$���US':�!S�

---�	
.?������.�'��%���JU.P�	�����MV��	��%�3)�%�,����J�$�����q+�"�JU.P�1��-��%��#��<��

����	�$A�,�%��$��9
:����%
7�p�
+���1.��A�$����J���������<$�����,��%
7�J�Z)�9%�r�---
sss�J���:�%
7�J8�G

---�%'��<%��#���7�%'��JG�_�������,��7��'"%�J�7����	�$A���.5����+�$��`�%�,%'5��;'P�!S���d�:

---sss�J���:�	%
7�J8�G��?�%�1����%'����)%��7�J�.+������$�'�'7����0�.+��---

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

�
���������



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

�� ��������.!�$��%&�	�/,�*�0��-��*�������1��������23���.����,�4���.��4*�
�� #���������
��56�$��%&���#�����*

����7��$��%&���,��89:�;�$,���������<=�!�>��1���=�!�?@�4*�
��.��*�����0����
A=��	�������4*���-�
���������
�5/,�B�,��	����������!���

���,�����������6A����C0�!����D��E���.!����*�0��-��*����	.56�4�5��
��AF���4�
�*���!�������:���1�"%&���#��%&�
��*����*������G���������������  ����

�� ������B��!�	��������������4��
��=4����.1

�������	
�����������������������

�������	

� C�N�����1
���������%L��A���� ��%>(�9���R���;�-�&�����

?HI@���=�!�?;�J	9 �K L
������<=�!�$(*��	 ����

�����2���	��������(*
��������5��M�F

����!�������������*������4��
��=4����.1��N��O��
����������4�

��!����	3�P����������.1����	7Q(��������0�!�$�.56�4���/5�������

����.��	7Q(�� R
�4���L��������0�S#���	�

����!�������������*�4����

��=�!�?@�4*��89:�J�	(�T��������

������!����U=�A��������	���#�F�V�6�� R

����3�	��G#'F��=4*�$�)��
�W-
�*�	�����,�����7��$��%&��=��
��	���	,� 5���'��	��4��X���Y�5#6�

	���Z������=*���9�1��

[�5������
G��	��0���*���F� /�� ��*����� 6�	/�

\0�9��	R��K =�

G����]�'#�
G����]�'#�

[\0�9��	R��K =�
G#�����!�^56�_�&��������

���A��"�����

_��#��

��4-

������
��56

�9��� �̀ �9��� �̀

0�!����D��

0�!����D����S�

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

�
��	�
��



[� #����0� F���������� =�������W��(*
\"� ��U�/!����G=��	��"���1����
��2R

�� ��
*���L
���%��*����!�	5�

�� ��U�/!

�� ���=��

[G!��5��]�'#������
��� ��U�/!����#5��	�

�������0�:�Q��>��G#�%!�_�&�������-�
���	��$��&����������������������7��0�:�Q����������

�������0�:�Q��>��G#�%!�_�&�������-�
���	��$��&����������������������7��0�:�Q����������

�����������	


�������U�/!������$5��	����4�����4��
���.1

����!�0���������*�a���	��	(�T����������G1�����:

�"��#���B��:�	����4����
���F�  ����71�	 ���*����	�

����������U�/!

�4���/5���������N��O��
�����#���5��
��!�4*���-�
����5�4�*����	#��

��������� 5��%!�������4��bL�*����F��������0����	.56�4*��G=������������
���������c1���!�������	�����	(�T�������*�0������`�����=����4*���-�d0�e�� �5������
��=�����=*��G=�1��/:��4���%=�����=�!�?@�	.W�*���������	#'F�	���� �����

��!����=����������������fF�	=�L�	��$��

0�����g9�
�X5�������^=����=��

b�����T�*��]�1�

0�!����D��
0�!����D������

��

�9��� �̀

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

�
��	�
��



��"���/��0%�� %&��.I� (S���������� � � �1��.���$��!�������%�����.��,+23�"4��5��67+�� �

�	#��������	����4��� �
["�4����X��1-�[�*���

�	!��5��[M����*�-
���5#����
�	5���[	�

[04�����
��������������	5�����

$=�=���0��������*����*�
�	�/6��1��9W
����"�5h1
0�!�	#3�F

�
�	5���=��
����5#���
�b%#=�*���
�"�#�!���

�M�F�� ��N�&�	F�
��*��� '���*�G=������
�M����G=������

�0� F�	S=��*�$3����
�[�!��5��

�G�!���$���
[�'2(

����[G��4���*��
�	/��.��
���

["=��*�
�G%��a���2�����
�����"�����	��F*
["� �����a���2�

�_*�
[b 6

���������=����

�b 6�" =�����
���������1�"!�	���

�0�����

[\	�R�� =�
�	=�	��_*��	.3�
�"��	S=��A�R

[\
���

�X#��!�[	5����5��G=�
[0����+�,�*��X=� ��	#���_*��i��

�["� ��X=��4-
���#(�&�	��
�*

��9/�1�b 6�	F�
[	!��

[���G���*��# ��

���G=�3-
[���0���B��W

����*��"!��
�U/��U/��
[��9��B�����1�[j���/��

�i���	S=�
[G=��

�"=�����5�����������"��4����X���������� 5P
�	=fc1�*������F��(-��O���	�����5!�����M����

["=�!����)���F����[04����5�����	����1��

��������	=�������U��G=�������
[\G#3���K��"�

�[G!��� =�
[G��0�S�����

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

�
�����
����



17��(���7���-.�0 ��	6��87���'9:�������������������"��#$%�$���������������� ��&���
������ �������������� ����� !
������

#$�%&����'�	(������)�&�*"�

A=A,�
���	k�����
�l�h)��	��	����0m=*�U=��	#3�F����W�	��)L�1�_��
�1��kL�1
�G=����	��
�� ��L��������1�����5!��0�!�	#3�F��7������5!
�4���*��0��5!�
�����G�#��'����������kL�1���nn!��#��
���
�	��"����������5nn!�4��*�"�#3�F��7�����*���=�h1�G=���kL�1
��G�#��'����������� ������$nn!������=�h1�G=��4��	k�-���
�b%,�o�R����0*�,�	nn�����)#���	��$nn!����=�G=�#��	�

�p/.1�0A=�6�_�=�����/���U=�q/9���.��0��5!����X9/2���� �����0����
��"�#����5!�
�9=4�
���$!���=�$3�=����7# �������� %��X/2.��bL��0��F���

��=����$W*�	#'��U=�>�3�$!����=�_�����
����	��������##���	��	/K��	������4�4�

��������	

����	

r�5!�$!����=�_�����
���0��
�toopchi12@gmail.com�r��5=�

stHu??vv�r�i�51�0��5!����������HvvvHHII�rU���L �=��S��0A=�6�����=� ��	hW

�
�
�
�
�
�

p/ 1 A

��������

���	�������

����	�����������
�������������



�����	���� !"�#�������
�����������	
���������������������������������������� ��!���"#�
� #������ ������	$%��&��������'��(���)��!�*�&����+�'���*����*��
�����,��-�����.� ���+�'����/0��&��	�%��!� ����
1���	��2�!&�

�������3�)��2����������&�"#��&��
4���
�	��������"#��� .����� ��'��"��$55+������������6�%���� �
�������'�� 74����������"#������8���������"9����������������
�����:;�������'����������!��3�,���4�� ��<"1=�'���� �������
�)����������"#�� *�>�?���$�����2��-�������!���@���#�2���$��	�

�"#&��&�"6�������A�=
�(�����
�����55�����������������&��%55+�A�=��B&�<"1=�'���55� �
����)����*������)����"55#������+�!��C� �������	���������%�
�	��?��� 
�������"#�� 
D��<"1=��� ���������)�����������)�����

��)� �E��,%��&��2��&�)�& �
�!���)6.����"+��� 
���<��
���	��?��� 
��������� ��&��������
�&
�!���@���#�����������������������$+?��>�?��F�
��,�����*�����*
����&�"554�������
������������������	�%�� 
����������'���*�����*
������G$6�����������/�H���I��	�%��JKB�3��.�<"1=��� �������
�!��H.�)����'��	��L��+�/���� E��:M���-������'��)
+����%+

��)�����6
#��
����	��!���"#���%+��)�����M��N� ��< 
���!�����B&�"1=��� �
�)%556.��$��	�������I������<"1=� 
���O�������%��!�����	�����
����P��M��$�����<����	�����&�I����%��	��!���)6.� ����)����'�
�&��2�A��A�=�����������Q���+�=��Q���������&�"#���$�����<)����'�

�����A�=�F�������A #��������� �� $��!��M���
� 
���O������%��A�=�)/���!��M����� .�R�� 
���!����<"1=��� �
�-�%*�)��"/���J��3��8���
���'��S�1*��P #������?�.�!��%��<"1=

�������

;������)���;��5)��C��)���� �
%&��I� (S���N�&�*"� �%& � � �&�

��*�&����������"#����*����# ������P?T������������'�����A���Q#
� 
����)���'�� $��"#������	���B&�<"1=��� ������� $��"#��
�U�
7��V�����.�������������&�"������&��!���"#��������E��	��?��
���+���?�&�����&���� ��!���"#����������� ��&����8���&��2� =�)����

�������+� *2����)���%����E��
����"����"#��)���*����	��<"1=�&�����������A 55#�	��?��� 
��
�>�?�������C�	�%��"55#��	$%������)����*����9� 3�G%W��55�
����<���+������&�������+��!���2�"������<�6��'�����&�!�+�'�

���+����*����%���*�!� ��"����"#�����+�"�&
��� �����)���� /M�"#�� 
D��J��3� 
������<"1=���� E������� �������

�	
����������
�
�$%&�
'����
���"�� (�����
�����������
 ��"���
�1&1����	���������� �

�����X��51�0����

�.��	��G=��4��w .=
"!�w��x�W��1�	y��" �

����1�_���G=�

���5��w#'F������
\\G#����'��� R

�S��$#�*��	��"����wK�-
��9��x��A3��$)��XL�1�V(��%��

	/&�	 ��+�,�4*� =*�	=

�G=���5!��5,�w�
x����$=z��*�����	%�R���M�����

����)���#/%���_�F�G5P���

�5��R�	��G�
��������)��

��!�i*���	�9!
[[[�	�

�����	h)!�	����6����
�����"!������_���G=��4�

"/F�M�����
$��R*�4��" =�����

"(���*�8�Q:

�

F

e
f

T

2@



������"#��)��2���� =������������6$�����&���55+�>�?��)��3
�)����'����� ��! $��<����������

�K+�<���������
6= ������������?�&��"#��&����������� ��&������
��*������
46��R$W �������������B�9����<"1=����������������� 3
�A2�&����XY���*�G$6��J��3��� ��<"1=��� ����������������6�� 
D�
�	��2�,�����&�"� =������ ��"#����������Q��2&��Z/M����+�'��G9
�)��� $��<"1=��������&�������!���"55#���
�&��� ���� ��V�/*��

���+���K#���������2�&���!� �
�&�"� =�������[�*��55%��&�� �������2�&���2&��\]�&��55��,���� �
������������"#��R��2���������+�G=�)��[�*������,��"+�^E�
�	�%�������������+� *�����)���&�"��#��#�<� �E��������[�*�������
��������*������"1=�<"� =�'��2���������� ��!���"#�� 
����������C
�	�E�#�!�����2&��*��� =�����+�<)���-���"/_�!��� ����2&�`:�

����+��*���&���������6��"����"#�����<�����������
�!�����2&�&�"���!��� ����2&�`:�����)��2&���2���&����,���� �
����� �����������2���������"#�������������� ����������	�E�55#

�ZH#���/+�)��)�����	����*������'���E+���UY#������2&
�!���̀ :�����&�"� =������ ��"#�����&�����������+���� �

��� ��U�
7�
�XY����� 7
55#��V�C�-�%*<��55+�`:�����2&���2�&��&����,�
���+�"4���
��)������,�����!��C�L����� �� ���� ��!���"55#�
�!�3�������[�*��%��a���a����`:�����2&���?�#�&����,�����
�&����,�����
���-��Q�������3���� 0���2������7��?���!&�����	��
�R$������2�������"#���� ��<,�
#��%�b�`:�����2&�����D.
� ������������
46��	��2�!&����������������B�9����������?�&�
�������+�&�"��#���D.���+����c�����̀ :��	����%���0�
��)�

������� ��!���"#�������� 
�
��Q���	
� =�2��������� ��d& +�&�"+�� �����A 
�����&��������
�"����1e��&�2&��&����������)��� $�� 
6��������<"1=�&���6�����
�2&���1e��2���Q���������&��2�S�&����U�
7��!���F�
��&�S�*��!�*
���3��� ��J-� ���������<-� ���������"1=�&��& ����� ��-�#
�F�
��	�������������'��V�/
$4���������XY���*������!���"#�
����)������� ��	�%�����+�'�������)��P���A2�&�	����������
+��

�)�&��'��V�/
$4��	��2
��E���� ��!���"55#�����2���������55���%��V�/
$554��	��2�!�*
���%��"4���*�'��&���#��'���/55#����"� 9�,����������� ��'�

�����G=�������[�*
����	�������� ��'��	� %*�&�"���'��V�/
$4���E+������2&�� ���� �
��*��������&�"#�����&�����"755#���� �����&��V&��!��2&�

�����+� *������������)��)������<��
���'��	��2����&��+�'�
� *�����"��#�&��&��#��������&���556������� ��V�55#�,��2���Q�

���������� ��&������+�V�/
$4��F���	$�2���,�� E���&������+
�����"� +�P�Y��4�

� 
���<��
���	��?��� 
���KH���55�����&���
�&��������&��� �
��+��
+���"55+������,��KH�����!&������������
����3����2�
��=�& �����������f �����	��?��� 
���<GT+� ��T*�"�W����L���
���&������%556.������� 
����%
9�� �� $��A��������� ���"��
�&�����A E���)6.����&���������E���������g1M����"#��	����

����%������&��=�& �����"#I�����

���)���'��
� =�-��%�&�F���..-
�%��5�����..
�1&1����0� T

��&�;��5(��U�/���-
�;��../��&����C��	"�VW
����-
��&�7X&����H�K��������../�4���-

�QF���C���3N�Y��� ���R��PF�../�Q3I
6�)���C���4�)��&��84�)�78)��;�/�
���Z$�;�/��&�(��9�����)�� 
�?�7;�VW[W�
�C�4�P35�)���M�/���� 
�6�)�������U���
�C$� B=����\�A��)�C�&��� 
� (��(��'�]�
����..)��C$���5����^(���(���5�������..0�_
����P����"��-
��&��^�)�7��
�P/�����>��P3�

78)��P
�Z����5����P���&��P�-)����5�
���0�̀ ��<
��������
��\�A������"�%����/�1&1����0� T


7��-��`��C��&��
�%39���&�*"

������

��0 T

	"�VW
-


_
P3�
���5�
1 1 �

�#
$%

�$�
���

���
��

���
��

��
��

��
���
��
"
�






�����
�
*�+������, -$.(�/�"

�w=�����	��$�������4��-�X����4��"/.�
�	5���� �=� ��_�91�3�x�	������x�0�����
�"/.����'��U=�A6����!�G#!���_�c��

C\w�=���w5����R��1E�r����L
C����	#!��E�r�������6�4��-�X���

�	�E�r����	#!��������0�S�����*���#3��"/.�
C��!�����)����AF���_�91�3��wF������$/,

�C����S���������&����������&�G=��x�L�b%,���=����E�r"/.�
��������6�$����#�������0�S��	R�����F�!

�U=�$=�����1��S�����$5��E�r$'F�"/.�
C����fS��w' ��x�0�5�

�*���*-��*����X'��4�����X=�L�4��-�X���
�x�L�x*��4�������1�w���F��"���5!�j�E�r$'F

C[$��R�"5�����=�S��G�

�C����S����������� &����
���

�*�
�x�L�x

�������

�#
$%

�$�
���

���
��

���
��

��
��

��
���
��
"
�

��

�0&$1�
	2��31�4�
������5	,���	�2������
����
���������������� 	������!	�����"�#�����$�	���

#��%�&����$�'��(���������%
�U=�r4����������4��(
��D�A��0��5�-��(���$��L
���k�W��j�R��X��>�
�������U=�������*���{��L
�|���	��f}������'��*�0���
�0��)(�

�
*�����	 ��4��S���f}���j�1�1�	�
"���9�R����~�2�

�j�R�	����������$��L�82��
*�
�"� �����	#�}-

��nn��j/W�4��0��nn)(�����nn.1�	nn�
����������nn�-�
*��*�"nn=�*-�����
�$(�&��1�"��4����~�O��5����'nn�

���������j/W�	���F� ����

��1�$W��������f}���0���5�W���$5nn�W
�"���9�R����$��L�
�#���	�*�0���

���K=������nn��*��j/W�*���nn��
*�
�"� ����

�� /���"=������0��)(��_�O�	�����$��L
�
����0�1���*�D�A��
��*����
���

�#%R���
��*���

�4���nn�����*���������nn9,�4���nn.�
�
�#���*������j/W�
*��
�������nn�
�X����1�"���9nn�R����"��	��������*�

��!���	#!������$��L�	#��

��nn��j/W�*�UnnR���
�nn��0�=��
�$��L�
*���4��nn#��B��nn:�	����

�"���9�R���

2

F

@

e

fT

X^

#� �
�



��������	�
���

�'��(�)�*��+�(+�,-.
�*�"/�+�(��0�.���+

�+��(���12+��3��4,�%�$
5,�,
6.

e

f

� ��)���%	(�� aA���������

�������	
�


���%�7�
�(�)�83�(��*9
'

��%:/�+���;�<+�=�(+�> ?���@!;�+��A�.��12+���/
$
5,3
$

�+��B7��12+��C1?��3��-����4B7��/"��D��2��%
5,�,
6.

F

:����;�<:�=��

�

�� �����b$�c�3&������������ �

�,3�+���������+
�EF���.�-���

�G�'�,3��.��
�+
�,3��.�,3/H'
�(+�+��%�I��)�

���%�J�$�'���K
�
5,3
$

���(�4�(�)�83�(�*9
'
��/?���CF/H��	3��L�
�+��%�I������D��2��
��CF��%�I�#+�(.�.

�#/��"=���,3���M.
5,
36��N3�7

���(�,3/H�+�/����+
�(+��C���%�,���.�	3�
�EI+%�0'��'��%
�5,��39.��
��O	
�

�0'���+��%��.�+��%�I
�,3'%��"?��9'
�
�.�+��%�I�0'��"=��

5,3���M.�'�(.

�G

��

�0�.���+
�4,�%�$
5,�,
6.

5,

5,�,
6.

2

@

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

��
���������



�:��'>+�?.@�AB����&:�.� +�
� �%>(�9���R����������� �

3)�%��7�����>������
�1.��$����-�	$����

�+����
�����%

---	%
7�(�$.AJ�'��J����c#%�1����?�%
J�7���
#���)%����

����J�7��?�%---'��	���--�K��
�$P����'�---��7�J���%��c�

---'+����N�.P�J������c#%�1��
---�?.�����(
)�3*A---J�)��

---J��cd�KO'.�	%
7�(�$.A
�	%6����$�I�J��%�J��k.

ttK%
7�<��=.����

---a�7---a�7

<$+�J��$G���aU7�1����?�%
---K��$��K��
#�<���k.

�J�'��J����?�%---�K%��#��
.�
�*.��K�
�---J�7���
#��?�I���

���	%6����������($.UA�3)%
��7�J��<��'7

	$+��_P--17��d�
����$+--�____ZZP

s1���7�MUUUUd�

�______P---1������7�MUUUUUd�
	�����+�����?�����$4Is	$+

ss���'Z��1.....?�)�K�uuuuu�o

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

��
��������



�X��0������d��a�..)��^&�;�-
�'@)��
��
������-0���C���"�10���� ��
���U���$� �
����0�7X../����P��C���"��10Ve���� ..�����
��&�
��&�K
����..
������0��K
����..���-0
��"�X0�X&�0�U���$�7��0�
�6���C���"�10We
��&�����P39��6��)�7�������*��f&�"�WeV[
�^�������4���*�F�� 
��F��&�� �����g8..)�
�J���Q���������'��>��CS�h�����2�+X-��P�

i���/�%��J��R-&�
�2������,��	�������?�?W�"55#&���%+�"����-:55#���
�<-�� ��S W��c��<����c������F���3�"13���D.��%+
�����'��S W�)�������556�%��2&�����2�������*���?�h
��&���2��	
�������55�������!��55�����<����������&
���#�����A�=����[�B�55+�[I�+�!��M�)�����1�
�&�� ��-�&�)����"554+����"554��)��!2&����.
�� .���*���� i������"#���
+�^=�����#����&���E��

O���+��%+�K4����������/��& 
���I�j4�

��9�jk� ��X��0�;�-���^&����7'@)��
��
�1��F�l��2�8..B���&�^����"�������4����
� ��8)���&���$�H�R���M�G�����PG&�7'��;��

�+X-��%��8��L�C$����..�� ��P-&S�;���0
�P3m
��&S����0���/��������%��O����-�����

�nY���X������L��1�2o�`���̀ ���8��..)��

���X-&S�;�-
� ���&��p>�� 
�7�--��P��8��L
�;����8��L� 
�q��/�P3�F��&S�+X-��%��r��
������/��]�� 
�7��../�P��sF�����&�!��&S��

iX-G
��&�
���� 2�QI���&������������

�������+���������������.���%55+����� =�������-:#
�����
�&��55Y����<S�55��"�Qc&� 55��&:W�I�55%
9�
�&�����������
k����l���"55#����k&����
����"#�
����6
#��m���F�� �55+����)�2����`�9�	��8%�
�������������2��������!� ����55+���a���������
B?��
�n:������\o�,%� ��3������
������	
4+�2��R������
�V���Rp#�&���&������7��*��������&��"W�#�!����� YW
�&�� ��q��7���������*����%#�#�	����������RE��,�
�(���������A&��	���!��^=� _������
/B����������3�A��
� =������$�����������	����%55+��)�����%��	�%r*��3&
�2�����!?�.����6��F���)�� =��<�D/��������55+�F��
��+�����7��)����
����A2���2��!?�.�&����������"#�

����'��� 2������)����71&1����..B��'@)��
� 
�U��t�0���2�X����P���7X��0�8)��8�)
�;���'�� ��4�H����3!� ��P��-���D���8�@�
���a)� I��F���/���^&�CS��7�-��P��� !�"�'�
������8)��;����D���'�� ��4�H����3!�`�
���/��]�� 
�7X-��u�4� ��4������X-�/���X���"�P��

iX-��d�T-��'��

��H4��"/�e����?����������	�+����&���������@��@��@�
� 8����)���A�3����3�-�55���-����	�� /M������ �
�	����-� ��s�W�,�
55#I�2�*�����P�������3���$�

�-��&��-���F��3�)��&��������$�

�����������

�=�O���.�

�P'�Q63R���.�S��
T�%+��I

�������������������������

�� �1&1����	���������� � �CCC�	��)$��:����	!

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

��
�����
����



�)*�1����D�*�1�

����
��&���
�P
�4�v��"���-���"�P�������)����
� 
�C��-�� F@���
�8)���-2����-2�6��!� ���&�� 
� ��
��&�
����
��&����7�--����F�

���0� �/���C��)�+��)�����G&��A� 
�������C$��"�P�F�^&������
�^&�'�F���&�
�w���w����
�^&����
�6�x��C��-�� 
�7��0����F�6��!
�������G"�XF�t�0� ��X�..�&�-
�6��!���0� ��4�����A���w��"
�y�)� )����
����
��&��7���:����F���� �/��&�C��)�+��)�t�0��

78)��;�/�PL��A�8K)���z)����+C�)$

��������5nn!�"=�����nnhW�	nnQ':�Gnn=����
��1�	��"� ��� nn!-�x�=�6�x���w��F��
������wL�R�B�K��4��U=�{������_�&�	�
�	Q':�G=��x���5.���&���=��0�=������M��7�
�G�z�B��W�4���1�� ��w��U5���5!�	��"�
���� ��$=��1�����-�*�0��'#nn����#�������
���c����	����#=�������M���w1�7Q(�	% =��"�

����*-�w�

�!���2������� C����"#��n& Q��&��%����!2���,��	����
��=��2�!�� �?3�����%+���������s �������������q�Y��-�%*���
���Ek&��������
554���E
55#����������� ������%*�����������
�&����2��%���k&���n 9�(�������6g�#���%��������E
55#��
� ���
#���	7#�(����Y�H��)����E���& ����%��������Ek&��
� �?3�	������t755+� ��2�� =��P��M�	��������������%�����2
�"������"/;��F��3��QH��!��6g�#�,���*�������������V��#
�?3�����*��%������+�����6g�#�,���Q��&� =��� �2�<� ��������
���6g�#��������m&�������QH��<�+�������& �� =��&����E��"#��
� �?3�	����� ������"55#��P��M�	������!2������������� Q�
��� ���	���2��,�� ��&������'�����556��'����& =�P��M������
���*�uH���P����2����1
#������%+��� ��������v H�����!����?=
����E
#���<����=������ ���	��������������?=�!&��2�������
������

�	������ 
6�����+�	+&��!� ���������t�76*�������Ek&���&
� �?3������#�2�� 1��&������%55+������s ��L������3�*�V�;�
�)������D���!&�� �����=��������#����#�#�&�����#�w��#����
����Ek&�������#������������W�����55#�#��B&�����6g�#

�"4������
����W���R��"55#������& ��,����55#�#������s ��wF��3
�����#�!&��
1=�n:�� �������P��M�	�������"55#��m&���)�
�!&�� ���
1=�����#�����*��M����<)�������%�����6g�#���
��"#�����B&��s ��n:�� ��	������)��������&�����6g�#��D��
����W���&�"#����6g�#���#�#�����+�	j%H�����*����R�
�!�W������s ��	���� �2�<"#��"#�������#��E���& ���������
������������3��D���!&�� ��!��6g�#�������������55#�m&��

�"#�Ek&����+�������#���������D���2���$��G���9���.

5Q�+�������#+,)�/��D32�RI�(+��C��	����1�G��U�����8�+�O+����

��

�

V

����������������

����������������

����������������

�����������������������

��������������������������������

U�����8�+�O+��
�7C�&��������$�+���
�7���/�P�� !������/��
�;�&1!��&����{��������a�� )� �)��^&

�^&���$���&�N�P����

�78)���B>3)

�^&�z=����&�N�P��C�&���
� ���&�:
�����"�P�� &�����

78)�� &���������


�^&� 
�C�&�����������&�N�%����$
X&����<35"� �)�

�

7�

�
w�

��a5!���������>���������

�E��7��/�E&��"�O(�2�^&� 
�8)���G���O3L�P0�N�d��;��)��0�_���!���
� ��8)�����;�--����N����0����
����PG&�X0����
��&���
��&�
���/�78)��;�/� �K��$�X0��� 3�!��&�����L����P4�
�7��/�P�� �/���;�/�1��M�9� 
� 3�!�^&� ��8)����F��&�����X0���!��
7����;�/�|KB��6��!���1��F�`���
�;�/��!� 
�!����L�7��-�������8)��8)�� 3�!� 
�+ �K&�X0� 
����L��&��C�����!� 
�!��


��������	
�

�	
����� 
����

��� �����

���$����������<�A�M�9��&����7�/�
��B>3)����
�X�-��P��r��
�M�9��&����7�/�
�8)���&�
�O&�������8)��N�8)��^&�X0
� �(���r���<�A�O&����� ��P(�L����../�
� &�������&�
�C�&���

78)��p>��8=�=L
��@4�
���8)�� &������^&����
���8..)��;��
�;���/��r���U�
��&�
����Ex��X0�C�&�����&��
�-
���8..)�� &������X0���$�O&����
�r��� ���&$�P���H$���l���X0�C�&�������������/�
� &�����

7�-��P����&�"���'��
 &�������C�&��������$�+���


�F�^3�&�@�55+�! D���B�
��,��� �K&�X0� 
�M��3��H��!
�"#��2�/0B��%���B&

��������H��!

�

V

�

�

�

V

�

�

V

�

�

�

�

�

�

�

�

V

�

�

�

�

�

�

V

� � 1

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

��
����������



d�	=*����?H;v�������H?�J����1�?H?ve����5R��'2h���#�����
�Y�3���=4*��������_�.3�����%=A�3��!��(�#��U(�L�������S �-���4���������0�A��L�����������1����?H??�_�����
�������H?�������5R��'2h��������d�� 9(e�����X9 6���%�1�����:����������������5��4��*���F�4���
���$(*�

������B��!�	��M���$�L�	��0���5��X��1�$��:�����������S ����J�	=*������������?H;v�0��

�"
)*��'+,��
�%���-."���/$����"���
�

���E�.�F	.��:

�
��������	��	�F�A��U�=��G=�
�	% =�������/6��"�#��'��*��l��}

��>�3�$�����%!�{���	#3���(�B��/5,
�"� �����L�*��G5!��$�.W����=��

�	�������������'&�*��
��������=��
�������	���"� ������1��/5,�*���*�

�0���*�����	k����!�j�����S����5Q�
�	!��������*�� ���"��	5��*

�G���*�����̂ 5!�G=��G�Q�������
��*�������S��*�G��"���1����	k�

�
�1�����9�k��*��  ��<h��*�
�"� ����%R�"S���.���1��*�� �

�$!���A�R�	5���!�<�&
�$3�����X�L����

��S��	5��	����&�j�
��!���$�L������*��

0�#�����#�����"�*���5�
\"=��������1�*4���!�j����0�!��R

��=�6�	����~�O�_�&�������5R��#���$���	#3���(���*����*��0�*�Q�����l��}�B��/5,

�$��������*�� ��	5����!�*������������!��,���4���1�*4����0� �4�

��(���
��*�� �����^5!�jh��_�&�������0� �4���  �����������*����*�����G!*��^5!����������*�� ��X����=�0��5��	���#��

�������7���=4����A�R�	5�����5R��#��

�����F�������W�����=��
��*����X1-��=4�*��*������(��W��,�
��*����G�5��� #���
4*��L�G=��4��� ����M���3��*����5R��#��

�� ��������:����
�.��
�������3��#����  �����U�/!���-�$5��	��*�����F����0�9#!������=��
���l��}���������*�� ���W��,�
��*���

���!�0�����F���	5���(���
���*�� ��	����!��������1����F����������0� �4��G���^5!�	����U=�������5R��#��

�=�6�B��/5,�� �R�	��������5���')��B��=A6�	��$������W���-�	7Q(��1

� ���)���%	(�� aA�����%L��A� ��%>(�9���R���;�-�&�����

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

��
�

������



��

� �����b$�c��3&�����������
�����������������

%��	/�%�/�0�%3�����
��)
%>(�9���R��� &�&�>"���
�

C����s&�/�d$����-0�����&���
���
�����8]��>��P3����P-���&��

'�=�����L�C��L���P�����z
��
���������>�����)��&�
����#��%3���%34�������&���

UU#+����N1;�UU��T9
'�?��/H.
���B����>���\�A��&��

����K���I���/����
��)

UU���
��
��
���
UU�+%&��I� (S�+�������	
�+OK����1��������� &�&�>"

q���C�N���+���>��8)����I��>��+�������	������
��0�A�C��3)��+�1&��"���L��+C�N�����1
�������+��a5!�������>���

#$�%&����'�	(����������/�'��	/��+�������I��>��

%&���� �A������C�N�-���4�;�:/�

��������L�,����+%&��A��A�%��R/���5�����)������GB"��


[w}WVVee���a3"
������/��\�A� �)�����C��!�C��&�	/� ��4��\�A�C�&�R�

� W W W � � X X

5,��+,��Q�Y��#+�Z���N1;�DJK��@�(�����F��(+���+

5,��+%�D��"��8�+�(+�0% /�+���%�
"3����+

5,��+%�����=������"���%��[+�+�0+�.��6�
���\�����+

,3�	.�L�3�������8�+��.
��] �̂B+_G�N)!��#,�%���#,�+�I�0+�.
,����#+����N1;�*+�91��O�$

telegram.me/ghalbetehran

OK����1�������������

�G=����6�����
\"=�����K��	.3�

�B��2.1��	���=�6���5��"=����
�"�#3����,

�������6��5��6
�$!fF�M����/���
����*��	�(�,��/��

������#����L�*�A9��
�6

�"����	1��=
�G!*�����1-�jK,�"�#3��	����,

\"�#)L�����9��	R���"=���

����5#&

���	/�
[	�����0A9��	/Q���K =�

������6���L
�\$����C�����0A9�E�	/Q���K =��	S�

[����$����L��K =�����,�����4��	=�	% =���1�����0A9��*�$����L��0�-
�$����D�A��X�1-�U=�G#)L���9��
����9����

�j!����5��*��%��M��M�����$����*����
[[$����A�R�	5�

�	5���4��=4�	��9��0A��4� �
�A����������	��9���*��4���4����������

"�!���0����������1��=��
[[$������4�0A9��*��S 6�4��
�9���(*

������/�'��	/��������
G�3���� :��?�,%

H��A�I'(
��:


