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The Best 
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I Spend 

Is The One 
I Invest 

In People. 



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������l^� �

 

����������~���������5��m���m;����������� �c�vp����mE�xp�����8�7	mB��m�7	���mD87�
����������8���`	X>�4 D���������5�E�����(�>�87�����o�����mD87���+�������4 mD ��m�7	��1m��

���������8����+	�6��7	��0���������������m���8�7	mB�Q	m%����?���;����5����b����X�X>�87
����"mm;�%�4 mmD ��mm���6�/�mm�� mm�>���mm��8����6��mm���4 mmD ��8��/8��mm5 
�

9�F�5cE����5
�.�B����������0���
�����m�����	m��7���~���C�m>��mE��������f7	m��#7m'
�m'"��	mP	��1m����m���0���m���1����m��

��mm��8��,�{�
+�mm��!78���mm�7�� ��mm�
�������mm�!����+�mm���mm����mm���e�mmLO?�R mm%�
�������/8�H��5
6�/�8�������XO������
W?���/8���0���

����������~e�X�?7�0��+�8�����/���/�!��������m���f�m��Q	�;��8����������(���/�8
������1�����/8�H��7�0���

���%���	��7���~y���a���E8	A�����
~������������5
��+����;���87�)	B�����8���eW@?�����.
�� N���,f7��������m�����
�7���1m��+�

���
8�7��E�8�A�
���a�0�����.
��.>+�7	B����R '��!��������������1m���m���8��	mP	��1m����m��7�7
��	 ��0������1��+������%��8������/�����m��_�%�)	B��!�7�8���m
��m����1m����m������m��

��.
���
�7����������������������'"������0���������1��+�����������1m����ma��m��/��m�%����/8	m3
����'"�������)�	��,�������,f7�7��	a�������7�7�f������8�e��B�����������#7'
�7��"����

�������1����������/@B��/@B��	B�������������1���ND ��{F� 
��e�@�XE�V?	���6�����7	m��1m���
f	��_
+������@�E������'
�/8�����0���

7������	�������~������ (���0���(����m��
�1�.O�����������eW��m���8��.m��/�m5">��m���
#7��� 87�����0���



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������lZ� �

 

�����7���"�P ���
� 
��������L���~����m����="�	��������m�������!�	mB��������.m��+��Q�-m���m�a
��|��0�����������������8��	P	���
�	����5��,�
�����8��EC�-��)�	���������� 87�0�#+���

������X�?7�& ��4 �!�1��LE�+����!��������������/��0������mc��
���g-��8�X����78	��1����a
y����_G�� 



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������l�� �

 

 
��
��
 

>@�B��C ��J �?I����W�X?��YZ*�'���

��
����������~��m�����������������mX�?7�& m��4 ��m!���ma��m���
��m���!�	mB�����m
g-��/�y�����

����86���������B��7+�f�?����7������`�E��870��
~���#���#+�����& �����X���/�������m���& m.���������
�	��������,����2O���8��0��87�1m�

����������#7m��8�m��< mN�G��/�5
��+���87�������5(���Q	3�����������78	mB��/8��m���7�m"���m��f�
#7���������m��#8�7��87���8���f� �!�87����f�������m�!�#Fm� 
��0����m���Fm�!�1m���m(���8��
#���
�����������/8���9�����+���L�����f����������#F� 
��������ND	>�0���A
�����!������6
R �F� 
��/8���f�c
��/���#�7���������0��

����/+�mm���mm��(	����mm��7�� mm��& mm��eWbmm��mm�����mm��8���+��/7��mmLE���f7mm���
�d';�8�7/����������8����5
6����eW@?�����8��f7��f��7�,�0���+���'��5
6������e����m���m���m�78	�

������������	B�����8����1�������7�������I B�� (�����7���8����(	��/	��,��B�����7��m���
����6������������������������1���m%���C�m�������m;���8	m!����7+�7�m�"��m��7�������L����7���!8��8�

���%�0���'"�y7	��Q�]�	B�8�X�����a����������
��������	��7���~�����/	�����1���/��������+�4 �m!�I m�������8�����dm���f�m.E���#7������m!��8

��	 
�����#7�0���
~e�mmX�?7�0�mm��mm'"���8�mm��I �mm]��87�1���mm��������mma��mm���1mm��8�mm?�#7F
�mmc�!�
�.
�y�
	����



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������l�� �

 

����������G(������	��7���~����.
��5
6�����	a���d�����
�7�����!�����!��c��0���8	mA���1�
��"���8��.�0���

���X�?7�& ������������/���~��,���87����m���	m��������������m;���87��m���m���� 87��
�	mE
�������@B��a��5
��+���0��������������;������f�X�L���������7	B�����8���+�������
�7���ma


�8�A�/��
8�7��0��5
6��(����������m.
��8��m.>+�1���7	B����������������8�7	mB���m��8����m���m�!7
���������	E�0������ "��5
6���������������m�����mN���8���m�8����m��������8�����������0���1m����m�

1��LE�87��:G����!��.
��P"�1��a�F�!�4����0���
~����?����������� "��.��������7	B�< ������������8������,����!�< ?�������m�87��dmb�

�����1����������87����(	��I ����/+����
��8����������0����m����� m"�eWb����m����.m�
��d������8��!������;��������8�H������8�?�#7%�& ���5
6�/	N���(�����!7�0���m����?�

�%�� G����������!8��8�/	��#�����)�E����,����������/	�����D ��+���L��d��������/��D �����!
�d����7��"������!���8�������.
��(��7	�������7��LE��a�����
�7�����5
6�+�����	 
�#����
��0���?�
��������+�������%�������7��LE��ad������������/7+��8�������	���.
���7�����m��m'"��(���
�����m�

����#7	@
����f8���0���
~����������/+�m��< mN��db����87��	P	��1��87����� m��f�m �!��m��0���+��/7�m�+�7��mLE

����< N��1�������7�������H��8�����8�/+��������?�����
��f��m�%��5
6�+����1�m�a��ma��m���
#7����
������)�	��87��5
6�,�������,����	a�����m����	N��< N��1��+��0��������m5
6��m���m�?���

�f7��7�5�;�%������/+���< N���5@������������
����B�1������5
6�,���������m����������m����ma�
���y����/+���< N��� 	E����7�������
�	E���



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������lY� �

 

~����������Q�@E	"�/���.E�db����87��	P	��1���0����#+��87�����������m��@
�1��+�87�/�
���/�5.�E�����#��������������������m?	
6��m�����m�>�1��+�87�4 �!������m:���m����ma

�	NE�/�%��@���7�� ������@�;'�����	�F����.E�Q�@E	"�/+��������;
����y������
������	��7���~����.5"�0��(�y����8	O�����a���

~�������ND ���������d�(7�1������_��.E������� �Gm���_mG��#F� 
��d����1�E����m"��87
������ ���
�{�!�;����78	B+������0�����78�7�7	���78	��1���87�db.(��)P �& ��V?���87
�,78�7��8�1�����+8������

��
[	 ���� ���*�6B�R��P=K ���41�����G �����+?I��*[H��

"Feedback is the Breakfast of Champions."��
��

���78	B+������c��
�{�!�;������� ��������������!7����7��7	B���>�������7	��0�
���J���
mm������mm���mm;����mm�?���.5"78	B+�mm�����mmc��
�{�!�mm;���mm���mm���dmm����1�mm�.5�

#Fmm� 
��_mmG��mm5
6�,�mm����mm��+����	mm��d'mm��� mmN����_��mm.
��mm���8��mm��(	��/+
����
8�H�0��

��������98	D �1�������������m��I mB�� (�/	��{�����)�E%������dm�������m�������m!���#�m�a��m!�
#����d���/	N���!�#7%����
�������!��������/+�m��87�/m �7�dm����& m��8�m��1m����m���,
d�B7���������7	\��������#7%��;%���
�� G����������0������#�m����)�E%�� G�������?�

�������!8��8�/	�������d����7��"��/��D ����,����������m���8��m!���7	�m��0����+���mE��7���m
�� Gm�
�������C����8�7	B�/�5�; 
��������������#7m���	 
m���8�dm����7��m5�E�����m����m;
�1m������7�

����0���������b�����6�V?���87���+�������7�	E�������	���"�y/����



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������li� �

 

����������G@(������	��7���~5
6�,�
���� N��������8��mE��m;!�	E�������	������m�
�	�

�
F�0���

�����mX�?7�& m����������m���/���~������m����m�87�eW��m��0��������7	mB�+��� mN����m���(�-m��
���������������m.
�8�m����8�#7m%�����m���ma��m��7	��1���f���%��������m!���7	mB��m!��mE��m�
+

����dm����m�
�	�����;
���7�+�������m���@���8��m!y�������m���	ma����������m��& m��=m@3��m5
6���.��m?�
��mmm��Q	mmm�	���8�8�mmm��1mmm������mmm'��6���mmm���mmm�N���mmm������mmm�+8�7mmm'N.���

Sperformance reviewT0���
���������m�%�� mcLE��m����	��7���~����m5
6��m�L������mE���������m�8��m"����m�N�����m�+8����@mD

�������y���
~�����8	O��.!�0�������#7���@LE�8	O�����8��5
6�8���1���1�����,f��������m���_�m?��8�Hm ��,

���?	
6�8��(�>�����>��������f8�6��0��m.
�7	B�����8�������
�����1��a����m��	�
����������Q�>�����8��5
6����
8�7��5
6�+���E�8�A�
���a��������m���!8�7	B�����������m�����m �!����m���

�����������m
7��
�f�mc
��8�A�
��78	��{+��
�����>�87��8�8����!������8��������m���m���8��m�
7
���)�B�����0���

�����	��7������X>��������7	��#7���%�����/�5�@]D ��X��������~����'"����������ma�
y����!�8	3�1����5
6���

���������~����1���/����!�����;
�)	B��8����7	B0� 

������m�%���	m��7���~���������m��1m���+���.m��8	mA������������,�m�!�����m;
�)	mB��8���m�7	B�
y���a���

����������~�������������f�m.E��m������+8���8�F��87��.����m��8��������1�EC�m���m���8�+�
���'"���!���������8��������y7���!�	B�#� 
��.�����/��7��a����



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������ll� �

 

�����m�����	m��7���~�����f76�& m���m;a��m����Q�m�B��	mB�����m.
��m���m�76�,����m
�	E
�� �G;E����7'N.��+���8�)	B�7'N.���!�0���

����������~e�X�?7������������1���/����5
��+����;���87����8�7	B���m;
�/��.
�	E�������
�� �!��������!������������������� 'E���8����OB�����8������������m�� ���8��m5
6�*m���
	��0

���.����#�
���.��7��LE�����������LE���������X��������������7�#�
+����.��7��
����1m��������87�F
��������������7�/������7��70��������������m���m��!k��m��8	;��87�������Q�m�
�Vm�+	E��m�]���+�

SNormal Distribution Curve�T�����L@E�����0�7�7�m��������m��+�8�& m��f8�
����������87��c�%�j W���NL�����f��7�,f7	����"8�f�
+"���8������������/�m5�(����Fm���78	m��

���'��6����]��������"��0����������������j Wm��8�	m�7��m���ma��m��f��m�%��NL���
�B�+����?�
�mm.
��mm;X
��,�mm�������mm����#7���mm����6�+����mm]����f�mm �!���+	mm�6�_mm
�7��mmE��mm
+

��.
����������8�8�m��1m����
�	E���m'�����m���	ma�,����7�f�m.E�Vm?	���6����{m.
���+	m�6�_m
�rp�
�����
����08	3���������=m"	����m]����87���+	m�6�_m
�7��m.!�m���8� 
�����7+�4 >�/

�������N�B��
	��7	�0��
����f7���������6�������_�m�NE�{8�.m��1��;�
��+��������?����m���8�����������ma�"7��m�����,��m�%

����L����_��NE�7�0���
����������B���	��7���~����B	���������

~�
����.
��B	�������0����1��;�
������1���������������/�m��87��m���E��W3������8�7	B�F��
����"����!� �7��.
�%�7	�����0���

����������7��87������~������	P	��1������C�>�8��.
�����������m���m���78	��87�,���
�7
�/�mm�1�"�mm�mm���mm���mmL����1mm�NE��mma�"7��mm��7	mmB�1mm�NE�{8�.�,�mm���/mm'"��mma�
������'"���6�y/7��/7�y#78	B���'����������X"	��f76�������� 



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������lz� �

 

���	��7�/8�7���L����G@(������7+���~{78	B���'��& ���L?��0���
����������~��e���.O��������.
��8�� NO��1����!�1������������m��7�/A
�1��a�,���
�7����

y���
�8	O����,��7	��#�@����87������������E8	D �87�1�����
�����'E������	��7���JE��8�����4 >��7�0��

����������~�����!�@����1��a�� 'E����7���������+��f����!E���m�������	m�0�����mL�
������7�7���;
��8���W %���	��7����������~1��#� 
�1���������

7	��#������	
��6�/�8���



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������l}� �

 

��
��
��
��
��
��

�6������R2I��

�?�����@�����;��?��F��

��

� \ 5���?�1���� �@���I��I��

���F?�������6W �����

��
]�?�I?���1�� ��6�̂ ��I���

�: ��$�����29?I�H��



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������l�� �

 

����������~�������������������/8�7��8�_�m%�#�8��m������& ����	������	E�V?���87���������0
�������1���Q���������
�	E��+�#�
������!�����#7������0�����N';��8���7�"��1���f��G���������

�78�7�+��
�/7��+�Q	%������0����1�������m�����
�	mE��8�f�7�#�8����1m����6����m���)�mG�
�
������������/� �����B�����8�/7�"������8�����#�
��d��
��%����������m������m��7���0���mL�

�����
�	E���5
6�������+	�6��
	��d��@E�#�
��& ������E��!���0����)�mG�
���m��dm������
���+��f��'��!�������
�#�8��7�1�����������m���?�m��f	m��#�8��m5�E�98	mD �1m���87����m
�������m�7

�7��0��������� ��87�1���+���;�.!�1���+���mN�B���m������7�m"��f��G�m���/�m���m
���
������UB�Q	%�#�
����������8���?���
��������������4 D �7�"���+	�6�/������E���������5
6���8
�����d��@E�#�
����0���

����7	��#�
���9	5@����9��������	���~y�7����7���
��86�����������������B������~���B	��/���I X"�1��7	�0���8��m'"���?���(�

��������,������������������������m�����m�7�1�m�a�+�8�m!��m�����m�!�/8��������������m�����
���1���f8��������87��8��8���� G�!7�f�c
���0���

������������������	��7���~��������������)�mG�
���8�Q���#�8��m���m�!���#+�m���C�m>�,)	B
�����0���,�����f��G�����8�#�
��& ���.�����X�?7�& ���������8�m���7	m��/��
�m�6���

y���
�8	O����,7	���!�	B���
���X�?7�& ���������/�G@(������7+�/���m�����~������m���8	mO��.!�e�m��.O�0������& m����m�

�X�?7����������7	��#���� cL�����	��7��7��+������+��/�[������� G���7	��/������8� 
��
��������d��@E�/�5����������8������0~�������������m����+�m�%���#�m
��7m"�& m��������/8���f�.E

����������mX�?7�& m��4 �m!�1�m�LE�,�!7�f�c
�������������m!��mL�����m���/������m��/8�Hm ���7	mB
����>��0���



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������z^� �

 

��������	��7���~���������m��f�m�.5"�8	mO�������m���
�mB�/�5�@]mD �+����m�>��m���!
��.��������
����F(��9�?�����!7�f�c
�����/����!��8�8���1�0���

����������~����������87�eW�������/�5">�0�����{+��
������������m�a��� �7����m]E
A
������
���	E���98��0�������a�,/7"�!�/����(�����#�
��7�"������,#�
��#	X(���7�"���a�

4 �!�1��LE�X�?7�& ����& ��/��N�����5��#�
+���8��"8����������7�/������0���
�����%���	��7���~�����������m��1m���+��A�"mD ����78�7��]D ���6��1�m�LE���& m��4 �m!

�X�?7����/��������f�c
�������a�/����7	��������������� m��& m��87��m5�E��m�����;�.!�4 �!�!�,
y7	�����	
�H������

��X�?7�& ���������/���~����8	O��.!�e�LO?0� 

~y78�7���.!��8�X�����	P	��1���a���
~�����������������mL�����m���8�m���m!8������m!8����8�7	mB�4 ��m!���m
�	���� Gm�����1���/��

����& a�4 ��!���6�Q�@?�87��8�7	B�7'N.�0���
��������	��7���~���8	O����1��#�����	�����������f�������5
6�+���.��������I mX"��m����!�	B

��!�������������������f�m.E��m
����m�����m��77����8�7	B��5�����ND ��/�5��(	������4�����9�m��F�
� 
�	�8�����80���

~�N��0����1������������.
�1���������3�B�������!�	B����m��d��m@E�8�m��1�����/+�m��Hm����
7	��0��.
�1�����������
� ����H����/7��+�8��X���!�	B#������I X"�������5
6����8���& ���(���

������������L?	���5
6�7	��#� 
�������!�	B������� Gm;���8�#�m��6�Q�m��4 ��m!����m������m���
��!7�f�c
���8�1������;�����!8��0��



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������zZ� �

 

�������������m��8�m��1��/����������!���������#��7������������8�m���87�� Wm%�& m���m��
������	D �1�����������������H��7	B�����980�����87�����6����A](����& m�7F
�� Wm%���

�7	B�#8���7�7	��#������	
��6�/�8�������
��
��
��
��

��# ��
��>@�B��C �"��

��

�>��	 $�?I���
���

��

# ��������4 ����N2_�>���

��

���$����̂ �# �=��!�����

�	 $�?I������� ��) 2IX>�������



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������z�� �

 

7�������7��� cLE�� W %����7�+����	���0���������#�m;
��6��m�	���7	B�#�E	��9�?W��87
7	�0�������~���f7	��#���
��8��6�0������#7�L(��`	"�0���������������8��m5�W %�1m���+���m'���
�	mE

y���������7���
���������~(���@��������	���'��������87�����0���

�������������������m��77���7	m���m�"��7�������8��@(�O��+���K L�����7�����(�>�87���	��7�
����������������������N���8�������1��������7���~������������9�'
�f�.E�1�"��7���,�
�7

����X�?7�& ��������9���F����������!�E	���?��1��a�87�/���8��8�	�7/���m����0��8	mO�
���87���>��78	�P	��db����	�����mX�?7�& �����F "�!�����/��9�m'
��/7�m�+���78�7�7	m����

�����f8�7����7����f� ��7����8��5
6���������m���m(�������8�m��1m����
�	m���������f�mc
��#�m��6�87��8�
�!70���

���������������������m���m���8�7m����N��_���77����"7�/�8�+���8��������(�>�87���	��7�
�����7������~�������������m�����m������1�.!�7	�������m�]E���=�	m;E�� m]����m�1��& m��
�X�?7�y/����

���X�?7�& ������������/���~��@(������������������1�m�]E���=�	m;E��a������
������!�	G�
�X�?7�& ���/��8�X���+��8�����g-�y�������

����t��%�87���	��7���~����8	O��.!�,�N�0���



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������z�� �

 

��
��
��
��

���W` ��!�>@�B��C ��'�I�?��YZ*�'�X��

��
������X�?7�& ���������/���~��������8��
	.
���a�#���#+��������m����m�8�0�����+���mL�����m�

`	"��;G�g���N���6��X�?7�& ��1��]E�{7�L(��7	��1��8�������;���/�0���
������	��7���~f	�;������N�����N�B0���

����������~��������Q�b���!E	@��78	��87�Q����������L�����
+��������m�����8���87��(�mb�
��78	��5
��
��0������������m��
��m!E	@��db���5
��
����������97���I X"�0�����E�7	m�	���5
�m�
�
#����%�������!�E�0������.�	!���#��6��E�7	�	���5
6
������������#7	m�� ��m'��m'"��m���m�����

���������
8��
����7�e�.N���Q�����]E���������� �7��0������3�B�����8��	P	��1��8�|���
8�H ��f��>���6������0�������87�/��N����'
�& ����'
�1��w �]D����0��

�����������'
�1���1��
�7����C�>�)	B��a�#���#+������������������������8���8�#7���Q�b����
������;
�����!7���������m�����m�!����!F�a�Q�@
7��������.!����m����.m�	B��m5
6�+����m�6�+����

�������!F�a�����������6���/8�7������0��
������m��1��� "��������������m����#�m��
��+	m�6��m��/8�7�E	m@��& m��������78����m���!�	mB

�@L�����������	��87����7	��/������� a��.����1���%�`�E������"��8�?������������m�	���m�
��������8��.����C������87����m!7�8�m;"��8�f!��& ��7	B����8�/�%������7����@L��0



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������zY� �

 

�������1��� "����8�7�����a��
��
�'��87E��
�+��������
�7�#� ��7�& �����,/7�8���OX����%�
����H������0�N����#� ��7�1�������������/���/����
�	EE	@��=�	;E7F����
�7�0���

���& ������X�?7�������%����7��87�/����~����'"�������������?��E���a���������m���m��m����m�"�
�������6�����!�
����H��E	@��8�����@L��87��������!8���7	B��E�����������.m����C�m���m�	���m��

����8�/�%�����8�f!����7����@L�y�!7�8�;"�7	B���
����t��%�87���	��7���~7���!�	B�� ����+��e�.N���E	@�0���

����������~eW��������m����m�87��0�������8�m��1m����m�����+���8��m!E	@��+��/7�m�+�7��mLE
7�7���!�	B���7�0!�	B�E	@�������+�7�.
��
�7��'��������a����0��

��������������������m�a�/8�m��1�m�a�f�mc
��/���E	@������7�7��+	�6���������(�>�87�1��
������
��G����8�	�7�0�/8���f�.E�����f�mc
���m��������������
�.m��8��m���m���1m����m�!7

��8��& �7F
�������������dmD��#� �m�7�fm!���m���8���.m��8�m �7�m������!7�8�?��@L��/7
����0�����������@L��78���E	@��7	�����������8�m�����e�"7�:E�#� ��7�����78	B����.��8������
#7��"��������
�7�����7F�8�0����7�+��N�B�E	@�������	����������������Hm���m�������m�7�/�m���m��7	�

�������������.�����/F�a��(��7�����.��8��.���������������!�	B�������m��E	@��������
�1��
7����OX
��6�0����.��y7����c��E	@�������!�	B���

������	��7���~�@L��/C������8��.����	����0���
���X�?7�& �����������/���~���87���1��������������mN@?��mOX
��m��E	m@��m����mL���L"7

�����F���������� �7��.��7����.
�#����!7�0�.�����������+��mE8�7��m.����� �7���.��8�& ��
������������8�?������ND ��4 �!�����'�7F
���Q�����.��8����!7�0����m��e�7�c��E	@���	���

������N@?��OX
�����#F���� �7��(��7�8�����.
��"��87�/�������0��.
��(	3�����E	@������;�
���f�7���.��8�4 3�����_����#8���7�1�������7�8�
�7����7F�80��



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������zi� �

 

������������'�7F
����N@?���.��8�+��E8�7��8���.��8�f	��8�����8�?�4 �!������m!7�0���m�
���� �EE�1�.!������������& �7F
��@L��/C������8��.����	������8���.��8�����������1m����

������8�'E��!8������!8����8�8�����7	m��8	@c��E	@�����������E���������m"��87�/�m��
��������87����
F����P �f!������
�7������������8�/�%�������������1������5
�����8�m;"��8�f!��7	B

��87��H���!7����"����0���
���������m�%�� mcLE��m����	��7���~���������4 ��m!�����mN>���m.!�1m����.m���m��1m����mN�
y���a���7��7�c����'a	����

����������~�������������/7�L���4 ��!��E	@��/�������X�X>�87���.��8��7���c����
�����7�c����8��������E������
�	������������7��5
6����0��1����������'
��N�/����& ���+	�6�87
���������������� �7����������m������1���������e�m@�XE��8�/8�m���m���L?	m����f�mc
���m�87�

���
7�7������������ ���8��5
6�* ���������5
6����5
�87����1����E���������8��m������6��m���m
� ��7�m�
��87�eW�����!7�f�c
���0��

��������������#7������#���?�1���+�����7	����9�
�	�>�78	��87��;�.!����������m�?���(������
����M(���/�5
��
����������	]
������8�7�8�����m���	m��"�/�����#	�m��1m���+���m����m���

���mm���#7���mm��0��8	mmO�����_��mm.
��mm��� 8Fmm��/�mm5�	�8�	�6�+���mmK L��87�Q�mmb��
��& �E����6 �5
�5�������f�c
���5
6�87����L��7	�.����� 8F����5
�& ���%�������
��eC	

��������6�wO��+��EC����N�B��������3�/�8�+���������m��f�m.E�����78�7�8�?�)����m�8�0����m �!�
�����6�1���%���5
���#���������78	B��)6�wO�����������a���.E����������Q���< �78�#7�/�!

�����R �B�eW�����
	��0�������� mE�Q�m>�87��m����7���dm]������� m(�m�+����m�!�_��m.

�������	���
�8����,������
7'�0�����5 �5
�1������8	Oa��5
6��#7�7��+	�6�������1�m�a�����
�

y��!7�f�c
���8�/8�����



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������zl� �

 

����%������~�����'"���6�������������������5
��������j 	
��?�������m
�8������8����m�3���
������8�?�)6�/C������������7��"��!��L������!7���|����
+�|�������m��7��8�mX
6��8�8���1�����

��������������!��L��y7|��)��3�/�8�+����5
�& ��f�c
����E���!7����m�5
�1���,���	��
����)	B�0�����L?���{�
��& ��1��0���

��������������B���	��7���~�
��(��������������{�m
��& m��7	m���m"���/78	m��1��a�����
�����L?��0���
��7�!��L�#��B��+��
7+��!���0��
����������~�������	E����=>�0���������8���5
��5
6�����
��+��������/Fm�a��m�5
�,�m
��

���.
�)��3�/�8�+�����%�78	��87��
�7�0���������?��1�����������G�m���& m��87��m!
���������� 8F����������m�5
���mNLE����+	�6���������0�����m��m'"�����������/�m���m5
6��m���m��

���,���8�?��c���8�)��3��y��!7���
����t��%�87���	��7���~G����< ����

����������~���870����������)�m�3�/�8�+����5
����8���!�����m��8	m@����m������Hm������m��
�����!70���EC����.���8�)��3��L����
�0���

����������8	@��)��3�1���%�+����5
�������m.
�#7�7����Hm���������m�7	����m���m�?�����+�
���3�/�8����H������������8	@��)���!7�0��E���+���L����5
�1��������m��7�����7m��

��������)��3�/�8�+��I X"����0�6�+���L�,���EC����.���8�)��3���
�0���
���%���	��7���~C����8�)��3��5
6��aE����y�
����

����������~�������������1���Q���d�(7���5
6������5
�87
����5������m���m����8�7����8���m�
������������8	@��)��3�/�8�+����#��%�)6�/C���0���f�7�d�(7���!�����)��3�����������1��

������
��@(���8����N�B�,�����)6���87��7	m���!�	G�������������m�	 ����77m����m����m��m���



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������zz� �

 

��f�]��8�K >�����������������)��3�/�8�+����5
�& ������0����������mB��8�7	mB����!�f7��
���������#� 
�)6���87������#7������/F�a��(�������.
��������0���)��3��������E���+���L�

���8�� �8�E������C����������������)6�wO��������1����E��
8�6���0�������m'�%�Q	m���m�5
��	���
�������������H���"��87�/�������
�7������m���8	m@��)��3�/�8�+����#��%�)6�/C���0

�������������m��,�
��m�8�7	mB�4 �m!�1���������������1���� ]��������m�
�	E����m�E8����8�)�m�3
������;��0���

��������	��7���~�/8	O����R %��������5
6������������������f�mc
���8�/8�m��1�m�a��m�
�	E
��!7�0����C�>��5"�����.g-��9�
�	�>�78	��87���8�1����a������1m����m�6��m(����
���8��5
��
��78	��87F��6��X]E���
�y���

����������~�
�����������m����mL�@3��m!��mN�B��	mP	��1m���0��dmD ��87����@m�
��m����m�
��������d.���
	 ����F�
�7	B����
+"�������0�����������m
	 a��m��	mE�mA
����������m.
��7	���m��#�8

��7����8�1�"8��������!7y�������6�����������������8��m!� 
��m%����8�� 7	������������8	:E��
�	E
���f������������������	 ������#�8���������������m�����N���8����7��"��1��+���� 7	������L?	���
� ��& ������	 ������
F��������� 
78��,�������������#�8������� 
�	E����� ��������� 7	m���.��,�

����8������N��%�/�8���8	B�	NE�	NE�����+(�������Q���+�8��������7	mB�/��m������m����

����������7��"�f�.E��a�!���7F
�c�!�����.�����
+��,��7��m������7��m���������������6�+���mL����.m�
�7	B�� 7	�������d����8���������8�����������������	��0�����������m���mL��+�8�������mA](��m�a�/�m�

������������E�	NE�����f�?���a���8	B�	N��78�7����	�6�87�9�;���8���������m���
�����	��87�`�������0��

��������	���� 7	��f�c
����������������������m���)	mB���� m(����mN�B�8�m��1m����m��7	m�
�����������1����E��7���E�E��E�E��������� �8������7����8�1�"8�#�8�7��0��



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������z}� �

 

������ �EE�1�.!�����������������mB	�6�� 7	m���m���8��7+�4 m>���	E�0������ m"��m�����m��
�����!�	B�����	 ��� 7	�������������!���1�����)6���	�(�& ��e��O(��0���������@D ��.����

������������������������� �m;E�+��� 7	m���m�!���)6�����m���mL�����m����7���m�87�eW�����8��N.������E
�7���!�	B�0�������1�������Q����.��1���������)6�,)6�������������8�8������m����0��
����m5

������� 7	��+�8�& �����,��	����6��0���������	!����/7���+���.�����������	m�6�87��8��������%
����������������������8F��87�����������	�_������
+��������������������
+���������m����m���m��	�
���������	 ���
�	E����6�,��6��0������������m.N���m(��)6��m�	 ����m�
�	�
����������87���/���8

����& �7F
�)6��.N�����#78�6����+������0��
X�X>�������8��
����7��.���������1�������� (�m��& m���������1��87��.�����

����������	�(�& ����	 ����7�����8	��8������6������������I mX"��.m���E�m��+���mL��1���������!��
���w �]D �� �NE�)6�������Q	@?����+���8������m�����+���m!��mL�����m���������m.N���m���m�!�	B

�e��O(�������"�P ���!��80��
��������;
��5(�b��1�����!7��������+	�6�87�F�a�1��.5�����������1�������#�
��/���7�"�

�������������8����5
6�/����8�����
7�7�f�c
����87�������������m� ���8���m;����m������m.!�87
�A](�����������=�	;E��8��5
6�\����������+��6�87���@(����������f�mc
����87��!�/7��>��E��8�8�

7�7������������8��.m���m��� �8�mE�����8��5
6�R |���������=�	;E��8��5
6��������)	mNO��8�m�"

���!7�`	�0��78	��87���
�8	@c�� �7��.��="	����#�
��7"�& �����f7��m��f7��m�����
�Vm?	���mm5
6����m�� ���8���mm;����mm�87�8�m��f�mmc
�����	mma��m����=�	mm;E��8����mm5
6

��	��87����7	B���f�F(�V?�������E8	D �87���8�����8�/���87���!7�f�c
������8�7	mB�*m��
������������=�	;E��8�7	B����
������E�1�����������m���m
8�7��8����
�	����m�7	B���7	mB��m�

���>�8��!70���



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������z�� �

 

�����%���	��7���~������������m���m���dm�(7�1�m.!��m��R m%�������m������m��8����.m��������m��
���cE�������8����8{$�%�& ������f� �!��;�����������A
��+�����y���
���X�?7�& ����������/���~�,�N�b�����A�����������������8����E���
�����m�����

�8�7	B���������������m��=�	m;E��8�����L�����!7�f�c
����87�eW�������m����0�����mN�B��mc��
�87��+��
�����(���7'N.�����F�!������8������.
����%���7������������mD����m5
6���������	a�����

������ ]���������������#�@�����8�/8������1�����m
7�7�f�c
������������m����m�>��m���/m� ���
�����������m������m��7����
���ND �"�)	NO���c��
����8����c��
�087�������mK ?�1m���,E	m@��Q�mb��

����������������5�E��
�����8�H ���@L��87��8�E	@������������1���db����87������������7�8�A�
��
������
F����P �f!�����������������������m!��'��'(��� 	����������X"	��f���98	D �87��'N��

7	;
�#�@����� 'E�� �7��E��������@�E��8��������!��0���
������	��7���~�.
�A
�����������6�����g-��8���1�0���
���X�?7�& ����������4 >����JE�87�/����������	��7����~��87������0��E���+���L�

�������@�E����!��6�f��������������)	mNO�����m�87�8��"8�+��S����������m���7+���mP ���m.!��m�L�
f!��T��������@L����	�����E	@����������.
���'E�7	B�/���+����7�8���	mB78�0����E	m@��/�m�

�I �]��1��8�7	B� �7��������
�.:B�.
��787����.>+������7+��
�0��
����/8�����.!�1������������8������������b������������#+�E�������f�mc
���m�cE��m����78��

������!70����7�8��f� �!���+�����������m��Q�@X�m����m����m���m5
6����m��������m5
6�,�������m��8����m���8
������"L�����������������������8��5
6��!��L�����������!8�7	B�Q�>�������0��L?	���5
6�����

����8�/8������f�c
����87�e�@�XE��������.
�=�	;E��5�E��
���!7������� �NE����#� 5���'N���
	�
������5E�����8�7������
	����������m�!7��m��7��7	B���>�������0��������/m@!8�{	�m��1m����mb���

������+������@!8�0�����������#	���1��������	�~1��_��!8�7	B�Q�>������Vm?	���m����



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������}^� �

 

��8�_(�>�� ��0�����8������8�����������m���m!8�7	mB�Q�m>��m�����m�����������m���m
8�7�8�mA�
�����+
����87��8��8��������������?�����!7�f�c
�������
�f�c
����87��8��8���7�����#HmB�-���8���

�������0���
������	��7���~1��a������a
����8��������y��6���

����������~�����������@(��,�������"8����+�����a�����������E�1�����m
�7����m��	mE��
������5
6�+���E���a��#7+����!������)�	��,/(�-����7�m�+�Q�m.�>������8�����m��97	mB�����m
�7

�	a�����#��7��8�/7�"��1��a�e�.�>���/��0�������8�������N�B��5
6�������������mN�B���68�m����
�
8�7������%0��

����5
��+����;�����������NK L��1������5��������6��m���m��8����m�!��0����m��8��
��87��5
6�.
���(	E�/F�a�V?������[���a����.��A
�+���a������A
�+0��
5�������������87�< LP �,�NK L��1��a�d�(7�1��.0���

�	��7�������8�_���77����"7��������H��F���/�8�0������������!F�a�������mA](��6�87
���7	��#��������'"���7m��0�����m��7�#+�mE����������mX�?7�& m������m��f	m5�����8�/��� 87

����7��0����������mX�?7�& m�����������7�����7��1��a�������/��m����8���8�Fm���&������m�6
��.E8�?����8������ ���0��

��������7	��� �c��_���� ]��#7��������=�	m;E�db��/������mX�?7�& m��������/	m?�8�mXa�/�����
�����g-�\������a���8������ ���/��
7�87��a��+��/��
78������ ���0��

��������	��7���~��������������
����7�+���E���a�7�������8�1���	P	��1���7+��
��0���m���5
6
������������
7+��
+�1���& ���������#��B�������������������
�������!�	B��8�1��A
�87
�������>3�78	����|��,�
8�7�����+	�6�/0���

�������%��~���8	Oa��5
6���!7�f�c
���8�8���1��������	By���



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������}Z� �

 

��������	��7���~���������?	
6�����/8�'��B��"�/�8�������,�������5
6���N��
������8�������������#+	%����������m���m"�����8�������������(�m�����m����& m�
+�8������_�m;%��m���m��

������������	����L���������8��� ��������h �m�>�����
�BF|�6�& a	��{c�%�+��� 
78�����m
�B��m;%��
���9%��!7�f�c
���8��8����c
6����������.5����E�����0���

~���������
���%�1��+���5
6��L�,������m�B�1m��y�m��a���8�1m���78	��87�1��A
#���f
����	a��"����������
�7���������8�A�
��87�/F�a��a����5
6��m��0�R m%������m��+�8��m��+���

������/8�'��B��"�/�8�������7�����mL��������m��#mc�%�+������m;%�9�m�>���m������m�%�0���m�
�.
���������(������8����a�����������
�7��+���mL�������
�7������m���m%��m����/8�m'��B�

78�H ��8�"0���
������7��=��:E��8���	��7��/�5">�����������~#7�L(��`	"������7�1�����m����0

����������������7�m.����7	@.��� �cE����d�(7��������
����78	��87���@�E�+��#7������
��������������
�j ��>������
8�7�R �
��������������m��8�m���m���8����!�m���%��ma�,�����78�60��m���

����7�"�������cE���	������8���
6�������
7��
�f�c
������8�A�
��78����,�7����@�E�/����������
���� X�����������7������X�?7�& �����F "�!�+������������m����	m��1�m.O���������#7������/�

�����#��.5"���	B�����8���.E�8�A�
���5
6������	���e�X�?7����
��#�������������a������87�8�������
�
d'�����0���
��7�����%���	���~��,)	B��������X�?7�& �����F "�!��.�����1���+���L����8�/���#8���7��

�������7�7�f�c
�������e�@�XE��8��8���A
�78	��� G�����!���f�c
����87��������8�����!�+�
�=�	;E���� N"��S/� ���T���y�������
���X�?7�& ��������������)�	��87�/���~�#8	O��.!�e�X�?7�0���������m����87��m�����;�.!��.�

�������L��������������mX�?7�& m��=�	m;E���
�	��������8�6�7	�	���8����5��L?	�����m���8�/�



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������}�� �

 

���8����@0�������mX�?7�& �������L�����e�.�X�m���/���������#m�B���	m��7m����.m;a��m�������m��
�����~���������������m�8�7���C�m��/��7�m��98�m?������m�!��?��;���N�B�7�����.��0����m���

����������mX�?7�& ��������8�������1���+��3�B�1�.!�������������m����m���87�	mE��m���8�/�����f8�Hm�
������!��P �8���Q�]�	B0�����!��5
6���7��
7+���G@(�0�����5
6�������& ���!�1����������
�7

�X�?7�& ��=�	;E�����/�0��
������B���	��7��������~�����m;���=�	m;E�+���m����m�.O��1m����t ��	mE�+�����m�	B

�����60���
~����'"��������f8�7�C�>������������& m��4 ��m!���7	m��g-m�����m�68����N������.5"
�?7�X�=�	;E���/���X�?7�& ��/�!����a�/��0��XO����N�B��5�����
WX�������!0���

�X�?7�& ����������/���~��	B����
��������%���N��/��D ������	��7���~���(�����8�1���.
����������.5����
�	E�a�& ��t ��	E�

�X�?7�����+��8�����g-��/�0���
���X�?7�& ������������/���~�������������m�����	mP	��1m���78	��87�� NO����a�#���#+���

��	 �0���



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������}�� �

 

��
��
��
��

 ��!���W�>@�B��C ��'�I�X?��YZ*�'���

��
����������~���X�?7�& ��t ��	E����������g-����+��8���d�(7���a����/�0�m.!�+��Q�����

����87����1��t ��	E���X�?7�& ������R m'��,/���������m���/8	m"�dm.L(��0���������m��m �7�98�m@���m�
��� ]����
�8��"8�{�!�;�����/�5;G��8��;!���������8���+��� ������E�m�W3������E8�mA
��
�����������������#HB�-���8�0���.�����@
����>�����& m��< �LmP �7m'N.��+�����
������9

���8�����������@
��7	B�87��8�0��
���R '������X�X>�1������N�B������d.L(�����d�(7�& �������/8	"�������m�68���/����5������

��t ��	E��7	��g-����X�?7�& ���������/��0������m�+�����m��	B+������������mOB�f�mc
����m�+��m��
��& �7F
�������������3�mB�� Gm��8�m�"8�2WmD ��87�/�gJmE�,�m��@
���m��7��m!�	G
��0���m;��

�������������������m����m��@
��7	mB�87��8��5m;
+�����m5G��	E��m�����m�!�/7�"�����������m����0���m�
��5
6� �7�98�@��������{�!�m;��+�����
�9����>����/�mOB�������Vm.��7	mB�87��8���m��8����

���������������������+8����N�����+�8�& �������8�F������87�#8	m��+���m���L?	�������7	�
������������������m���(�B����8����6������8�7	B��(7���`7�f�.E��
�8����m����0����f�m �!�1m���87

�����������a�Q	3�87�����8��!�@�������OB�/�!8���f�.E��5
6��������#�m���m�a�������!������ Gm��+�
#7+������8�,�����0���

��������;���!6�Q7��E�+����	��7���~#8	O��.!�e�L?���,�N�����



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������}Y� �

 

����X�?7�& �������L�����7�7����7��/���~�����������������m���m���m;�.!�_
�m
��L������m��8�m���mL���
������#��;��� ]��������#��;������1��������7	���m��9	'����� ��m'��+�����m���

����c
8���8	G(7����#���
	��0���������������8�?�#HB�-��78	�����������m�	���Vm?���87�7m��
�.
�������e�X�?7����#�@����8������7	��������#7	���a��0���db����87��!�1��������m�����7	mB�Q�m>

�����V?	������L����1��_��!8�����m� ���8�_(�m>����������������@]mD �eW@m?��6�78	m��87��m���m��
f7�0���

��������	��7���~����7���)	B�,�N��0��������m���m���m���/8�����.!�1��������6�+��e�mLO?�1
/8�7�������0���

������m��JE�87������������m�����	m��7m��4 m>��~������m����m�87�eW��m��0��������m��m��
�����
	��d.��78����ND �"W ����
�	E���������m����2WmD ���8�� Gm��8�m�"8�Vm?	����m.!��

���:G�����#�m���m��	B+��������������m���m!�	G
���87m���� �m���0�����f�m �!��6�87��7m"
��d.]E���	E��3�B�����8�7�X�
��78�7�0�.!���1����������'"�1���������3�B�������������m�+8�

�����������6"�& ������8���7'N.�������I mX"��m���m��
�8	mO�������m���� ;�.!���f
�8���& ���(��7	��f�c
�0���

������JE�87���	��7�/�5�@]D�X�?7�& �����������/���~��dm�C7�+���'��1������
��7	��g-�����X�?7�& ��_
+�����������m���m���1m���/�����������+��R m%��NmD �"W ����m��m;��{�!�

��#�@������7F�	��� G������8��6���N��1�.!��������� Gm���m>�8�����m��mE��m
�	E��
��	P	��1���������d.]E��8�7�X�
��
��:����N�B����E�XO���7	���!�	B�E0���

����������~�����,�N���� NO���1���f�7������G��1m���m�?������t ��	mE��8��m:��& m��
�X�?7������/������
��
��/�5�+8�����F�!�,����7"�.
��N.>�����m��0�����m���m�����mc
6�+�

�������B�� G��8�@��������:G�����#�;
�78���/�����.
��L"��E��(�>���7m���0�����m5�E�1m�



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������}i� �

 

���_
+��78	���8��5
6�I N��8��"8���8�?���!7�0�����_�m������1m���m��	B+���1����m��
������������������* �!����������� �B�8��"8�& ��78	��87��5�E��5
6�+8������
�m�
����:G����

�.
�V?������5E�78	���5
6�7	�0���
�mmX�?7�& mm����mm���mm����mm��7��87�/���~�mm5�?���mmN�B�
���mm��mm�����8���mm��8���

�������	B+�������������8��5
6�,������
�c
8�0��t ��	mE�87���mX�?7�& m�������1m���1m��4 �m!�/�
f8��
�� G��7	B����/8���������4 H>��8�I N��8��"8�������0���

��������	��7���~���������.���������d�(7�1�.!����R %��87_G������& m��_
+��f�7�
?7�X��������1��]E�/��������0�������������m�8��"8��m(������!�)	B����7	B��5
6����1�����L�

����#7	@
�)	B0���
�X�?7�& ����������/���~#8	O��.!�,�N�0���

����%���	��7��~1��]E�Q����.���a�_
+���L�����t ��	E���.
�y�������
����������~���������
�+��8�����g-����8�1����N�C7����0�K L�����m��78	m��87��m!�1

�������	������& ��1������� �G�������5�����!��0������m���1m���m�X�?7�m�@LE����
�����& ��1��������5����� �G������!0���

����� cLE������	��7���~���5����� �G�����
����������JE���������~��,�N����V?���87����N"�1�������8�F!��������/��������m���m���Q�����

�g-��#7	����0��
��8	A���1���/�������������7�&����dX
��������1�a���8�7�+������������8�� mNO��1��
���2����	B�����!70����1��������7��6����

�����8	mE�|���& �����?���8��+�8�87,������������)	m:����mA���m�+����	m����m���8��m:G��
7��0�������7m��8�mK >���8��A����+��8	E�|��������������m!��m���8���m.�������m���,�m�������m����



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������}l� �

 

���������XE�0���@�E�f�.E���8��!���1���8��5X�	;E���#���f�c
��	E���0��8��m���,�����A����+�
)	B�0��@�E�f�.E��.��Q����5X�	;E�f�.E���1��Q����!0���

������	��7���~���'"�������@(��������7�������0���
�X�?7�& ��������L����G@(����/������/8�7��~#8	O��.!�,�N�����

�����m������7��87������~��������m���m�	���7�+��mN�B�8	mE�|�����m�����������m �7�+��#�m�!�
�������	B����������������������f�mc
���m��7	m��f�mc
��8�m���m���m��7	��1'.����!7�f�c
���8�/8������

7	;
�0�+�����������������+����8���G��#��!����78�6�����m���m.!������ m����	m���	%�m'E���
�����
7��"��0���������������#8�m��7��m���,�m�����7��8�K >��#8���7��8��A����+��8	E�|���1������

�������.���XE��8����������0�������@�E�f�.E���������E���	E�����m��f�mc
���8��m!���m!70��C�m>�
��8�H ������=�	;E�	E���������@�E�1��0�������mA����+����8	E�|��� �7�8���& ��� �EE�1���

�
7��� 	���!�����8�7	B�< ����0��
~���������m��8	E�|����A����+��#���& ��+���L��0�����������=�	m;E���7	m���
�m�5��7m��8	mE�|��
����������"8��	B��.!������7�������f7����@�E����7����������L��,7	��8��0�f7��1��������

�����"B�7���%������#����a��8�y����m
7��VmNB��8�8	mE�|����!��L��0�����m���m5
6��m�?�
��,�������
7	��8	E�|���/���� �����1�;
���Q�@
7����m��mA
��m��������m�	E�m�+���m���m�6

��#7�8	E�|���/������F��1��5��1�������#��6�dX����/����0���
���%���	��7���~y�����L?��������7�1�����6���
���X�?7�& ������������������B�/���~y78�7����.!���a��7�7����7������~���m��e����1�

���f8�7�7�X�����	P	��1���0�������������������m>��mL�����m����� �G���� �7�����@�
�Q�����
����g-����+��8���8��"8�1���,������5
6���@��;%0���



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������}z� �

 

������+����	��7���������7B���%��~������6����
�	E�87���+�m������
+�������m
	.
��m�a�
��8��������������_
+���!7���;
���t ��	E����X�?7�& �����/���m���+�87��������m��+��m���/�

y����g-����+��8����!���
���mm��mm����~e�mm.�>�,�mmN�078	mm���7������mm�����8��mm�����	mm����78	mm��87��mm'�

�87�/ �7����C���8F��8�c�!�
�/�!8��"8�78	����E���7	��0���
���%���	��7���~8�+��98	A��y���a��C���8F��8�c�!�
�/�!8��"���
��7�7�t��%������~�����������87�� mB��8	mO��78	m��1m���87�1m��{8�m������dm'(���m��7�m�L��7�m"��

�����@]D������0����%�Q������e�@�XE���� �+�_�;��& ��_��������8��m'��'E���m'c�����
��6��mm��#+�mm����mm��7mm��< mm;�~�mm
�]���mmNB�����SCrisis Intervention�T

�������	��0������
��+������& .��& �F%�& ���.!���������m�7�< m;��1������7�
�7�����%�0��+�1���������m����87��
��m�8�.���87����E	m��S�Minnesota�T���87���7	m��/�m��

������������ ��Q�>�87��@��)�5�(���N����������7�8�?��
�]���O����7	���0���(�����m.!���
�����Q�	>������P ���1�������)�;���78	B������8�'
���8���7��0��������/�mK ���f�m.E��m���m�?�

��������,�
7	��#���V.���8����87����{7�	
�B�����������m���m��	B��m5
6�+��& m��m!�+��_�;�
����+��/78	����������+�1���d'(������	
��#7��#�!�;���8����������m����	�+�m���8��6��m
��0��1m��

�������_
+���5��/�5;G��+���'��8�����t ��	E�����mX�?7�& m����m���/��0�����m��1m���+��dm@?
����_
+���8���������������������#�!�;���8�)	NO��
�8��"8������\�����m.
��.m��������m���m�
�	E

����#��7��� �7������
6�j ������������f��?���
��0����8�����9�L�����O����������@
�F�!
7��_
+����t ��	E0���

������7��VO?��8�����4 >���	��7���~�@(������



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������}}� �

 

����������~���������f�.E��8������7�#���#+����0����������1���+���L�����#7�	
�mB�/�mK��m!
��& �����D �B�78	�������f�m.E�+��_�;��,�
7��	�+����8��������m��	B87�#7�	
�mB�/�mK ���

���������.������@�
��8�7	B�j ��>�������7�����7�������f�c
���+��6�����N��2��,#7�7
��!7�0���.!��8�7�#7�	
�B�/�K �����#���V.���+����������������ma��������������������.!�+��Q��

������	B�j ��>���!��L����#7��8������8�7�@m�
���m�������/8�m������m������m��f�mc
������7�7#�����m���
�
7��0���f�c
��������/8���+���5
6�8	B��,�
�@:��7�7���#�������#7��
��0��
���L�������������m
8�7����7��8����8�Xa���������0������+�	m
��8����/Fm���8	mO���m5
6�
��������������������
��5��������
7���������������m
�.��#�m
+��������
8�7����7�8�Xa���������
��+���7@��9H(����
+�0���������m��f�mc
������m��/8�m��+���5
6��������3�B�1�.!�����#7�7

����>�8�
����
�@:���
��0���
��������	��7���~�����A
���������#7�m����8������6�����m���/��0�����78	m��87�e�mD	:G�

#����%�d';��d'(�����7������db��/��0y���V?���g-��#	���1�����6���
���X�?7�& ������������/���~��� ��+3���������+��8���/F� 
����0�����mP �>�Q�m>�87

�����������������{	�m��+���m���m
8�7�7	m���/7�mL���Fm����8	m;����E��87����m
�]���mNB�����
����#7�����������0�������O��1�������7����6������8�1�����@(����mDWB�8	���m��
���m����0

�����ND ��¡F�����1������[�����������������f�mc
���m���8��!�@�m���8�m���a������	 ��f7��������1���
#7�7�����1����,�
����������������f7m���m���m��1m������m�8�7��m5
6�#�@�m���d.������@�
��������>�

����mm�!��mm��������.mm�+8��/7�mm"���mm5
6��mm���mm��	 �\�dmm��?�8	mmO���8�f7mm��8�mm�"8�
�A>W�����7	@5��/���;G�0���

������	��7���~����F� 
��9�>0���
�����X�?7�& �������/��~#8	O��.!�,�N�����



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir��������������������������������������}�� �

 

�����%���	��7���~���.����1��������m��������m������m��2mO���m
	.
��7����f7m���m���m����
���
�	E���X"	��8	O���
��F��6/�X�?7�& ��_
+��+��������#7������/�0���

�mm�����mm���~�mm�@(��,�mmN��0��mm!7�dmm�����87o�xp�#7�	
�mmB�& mm�F|
��8�& mm���87
������78	��87��5��;��< ;������!���
��(������7�����%���7����7	���0�87���{8�����=m�W��

�� ���������
��
����3���������7	��#7��/8�����9�L(�O�� ��'������5�0�������������
�7
������
8�7�+��
�/F�a��a����f7��0f7����������
8�7�+��
�1������������m?W���5
6��������
�������

�
8�7�����������j �.E�87�\��������
�������������8�����������#� 
����
���;a�����5
6��������	m�L��
�
�H|����.�+8��/7"0���

~��	����"��87�1���.!���77�����8��m5
6������ �7�����
8�7����7�f7����m��8��
#7����	E��5
6��������
������L���������5
6�#�@����8��"8���
	���H����8�0���

���%���	��7���~�1��8���8�����
	 a�d.��87����	Ef�c
���7�7y���
����������~���������m��#7�7��+	�6�1��(���+��& ��!���������������8���m;��7���m�����m��7	m�

�
���/�8�����������m
� ���8����/�+�m���m��1m����m��,�����R .(��8�������
8�H ��� 7	���
������������
�;���7	B�/	
�+�/�8����8����7	��& a	���������0�����m��	 ���������1��(����L�

����������8�/8����a��e�X�?7#�@��������������#�@�m���dm.������@�
�����>���a�������#7�7�f�c
��
��
8�7�����������EW.����9�8�@�������@(�����8���w �D1�S�0������m�������������mN�B�8�m��1m����m��

�@������d'(�����7��L���+�{7�	
�B�/�K ������78�7�/8�������!�/���������m
7�7�f�mc
��T0
���5
87���������X�.��R �
�1��(���;'���������1��(���j ��>���E������9	'���X�?7���a���

���7	��dX����� 7	�����0������������8�Xa�������	 ��� 7	�����1��(����L����
8�7����7��8
����8�Xa����������.�+8�����5����;�0��



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir���������������������������������������^� �

 

��������?���������������8�/7�"���.�������7�m���m���m�������5���N�B��N����1�������
����������7�����:G����8��"8�������(	X���7��5
��
���Fc��!��m!�+����m���0����m��/Fm�a�

������� G���������1���������.�+8��e��X�X>,�7	B�����������������8��8��"8��0��1m��
������/������8�X
�.!��	P	������������������mD �G���+��& m�!�/�m���m���`7�D ��!����m��

������������`�D �F�
���������0���
����m����m;
��8�F���/�8�/�5�W %�+���'������(�>�87�������m���7�7��~��,Vm?���87

��������_
+����N��,�.5����8�� NO��1��������t ��	E��������8�Fm��6���X"	������!�	mB��m���
78�60���



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir���������������������������������������Z� �

 

��
��
��
��
��
��
��

�6
!��*FV������� �*���$����

��

�>�N�V���I�� K�)9���

� *�	 ���?*����� �*���$��>��V�
�H��



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir����������������������������������������� �

 

����������~�������������������'N��������������8�f7��8��"8����@
��5�E��.�������
������
7	����!�	B�="	����E8���87�#� 
6�,�����������F�
��8�f7��7	B0���

��������	��7���~��������A
������������G��	mE�1�m�a�R m%�87��m����8,������f�m�>�����m�	E
�/7��+��� �G�����������5
0���

���X�?7�& ����������m���/���~����������/�m�.5"��8��m�'
�1m����m���(�]m�	B�0������m 
�m��
����_
+������:G����G@�	B���97�L�������_
+m����t ��	mE�#�m 
6��m�������

�X�?7�& ��7	���!�	B�+��8�����g-��/�0���
�����	��7�������������7��VO?��8�����4 >��~�������/�?6�4 >�7����������	P	��1��

���/	(���7+��
��0�������������1�������������������P ��7��=�	;E�1�>�87�������7m"��
������/�
���������7�����������
F����������R .(��8���� �7�`3��������!���0���F�
��	������������m����

�������D	E�1��(������������_
+��f� �!��!��5
6����������������R m.(��8��m5
6�,7	mB���m�7	�
�����0�7��R .(���6=�	;E��5��/�5;G��+���'��t ��	E���y��������

����������G@(�����(�>�87�����������m���)�	��87�7+��~���������m
��m!����mN���m!�������.m��m��
�8�� G���������	B������������6�8����	B�������������!������m���������������87��mE��m����& m.��

��7	��="	���8�����)�	����N�������0��������.������������8�����m�����m�!����	���:G�����
�.
�)	B����������8�7���7E��78	��87����)�	���
�����0���
��������������7��87��~������ �7��7��R .(���dm��>������m����
�8��m���f�m�%���m���/�0

�������������m5
6��m��f�m�>���m������
8�7�V?	E�������!�j ��>�8���������R .(�����@�
�f7�
�7	��8��"8�0�������������_
+�����=�	;E��8��.�����������8�7����7���6�Q�b��8	O������

�1�.O�����{F� 
��+��F�
��.���y�
F����7��.�����,�����
���
�����>�D ������	��7���~�
���.
���	B�8���1���+��eWD ����60���



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir����������������������������������������� �

 

w �mmP	E���mm�7�7���~��mm���mm�	����8�f8	mmA���R mm%�/	mm��0���87��7mm��R mm.(
�.
����	��0��������R .(��8������.����?������m���m�	����ND �"W ���������������m�6��m��7	m�

���8�7��:?����1����������!������ 
��.������
F��Q	���80���
���������7��87������~��78�7�7	m����7m��R .(�78	��87�#7����N�B��	
�?�& �0�

���R .(���?�������m��	B87���m� 
�/Fm�a�,�m��¢�1m'
�S�0When you touch, 

don't takeT���m�������R .(��
��+��5�E�����!��.���������]E�����8��
����
����8�/F�a��5
6�������!7\� N?�9	?�db���,���.>�, �7�/�!F�a���=�	;E0���
��������	��7���~���m�������������8��m5
6��m��1m���m ��7m��R m.(��8���m �7��m��@
�1��

�����;�������������
����F�
��5
6��������������m�!��m5
6��m�X"	����m!�	B������������8��m"3�eW��m���
����5
6���@��;%������0������������� 87��8��	P	���
�	E0���

7�������](�������7��87���	����7EF��6������~���mX�?7�& m��_
+����=�	m;E���/�
��X�?7�& �����/����/7	������������#7�m���mN�B�e�!����,���m�!���m(����e�"mD ��m�6��5m��8/�
��.E8�?/���/����������	B�f�c
������� �7�1���7�������������5m��8�1�����6���y���
����/�!
�N����¡	��/���/��y���
�f7��+��#7��������

�������JE�87����">��������m�����	m��7m��/�m5��~��m��87���������& m������m���m��1m���78	
�X�?7���#	���/�������7���/�����.E8�?�/���1���������m��	B�f�mc
������� �7��������,�m����m��/�m!

���
��'�0��
��������m���@m�
��m���m���/8���f�c
�����8�7����8�f7�����1�����L��#7������¡	���(�

�����
8��
��!��6��6��������������1�������f�c
��������
�="�	���6�0��������m���������d�(7�1�.!���
���!�������������������8��6��N������!7�f�c
��������8�/8����a�������	 ��������+�������7�"��+��&

���	 ��������!0���



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir���������������������������������������Y� �

 

����7�7�w �P	E����7��87������~�����������m
+�87�/m �7�8�m��m!�dmb���m�87�8���1��
����0!8�������������!�����+�m�#�
����m
g-�����������������m�87��m�����m�!��m!����m!8�����

R '�����
��0�F�a�f7������7	��`7�D��/����m���g-m����+�m�8����;�.!�������0�+�
��O
�.!� �7�4 3�������1'.���.��7	B����8	��,��m����#7����cE��8��6��1�m���


�?��D���������1������c������5
�87�����������8	mG����'��f7�����I ���8�87����7	��0���m�
��7���1�.!0���

��������	��7���~����C�>���������������mc��+���.m�������m����8�98�?�����.5����
�	E
����
����7	�\��.������!�7	B�7�"��+	�(7���� ?��0���

����_��86���������~�,�N����'"������8	O��.!����0���
�����	��7��������X�?7�& ���������7	B�78	B��1�(����������m��7�������8�/������m��78�6���m'"�

���7������';B���1;B�f76����0��
���������
�	G���8���	��7��'"�7	�����
�	E���	����������~��!������m����9�m?��

�����������������m5
6��m���@m�
��
�	����E����������7��"����?W������	E��� �7�����"���{+��
����
������� �G��0���������m�!�1�m�a�1m����!�1��0�������������mN�B�< �LmP �7m'N.���m���@m�
�1m�
������!�� �G�\�< �LP �7'N.������@�
�I X"������0�����m���@m�
�1m����� �Gm���7	mB
����
�� �G�0���
�����	��7���������X�?7�& �����������/�#���7	���0������	��������������ma������
�7���m.!

�����8����������
8�7����70��
����������(�>�87���	��7���������m��#8����_���77��������m���7m���~��,��m�?���1m������m�

�������� (����������0���������������#7m���m�87��8��6�1m���m���m����m�W%�1m�����������1m���m���mE�f�



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir���������������������������������������i� �

 

������4 ��!��8	Oa��������/8�67��[���X�?7�& ��4 ��!����L�����/����m���5
6�/�!����%�
=�	;E�����!��5;
+�����![������!7�8�?��gJE��]E��8�f7��8��"8���
�	E0��



���������	�
��� ���� 	��� ����	����� �������������eketab.ir���������������������������������������l� �

 

��
��
��
��
��
��

J �?I���

�U1�â��
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