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F�/*�H' Ŵ�'@�N'RS����	���	�¼	_���SU9X�����2�	�_a��&/��3'6����	��

���F�@�$1��G4%���BCDC

�G'E�	�vÁKÁ�5*[�H��A��3'\@'RS.'�HW����9�	'*�H���@�/;�§°²°�PZ6��.�H���1D��-6Q����'((����((��/*�I.H����	�'((�

�5*[��PZ6��.�3'@�56�a�����X�§°²°��G'((E�	���W��((.�/.��-((./?W����9B�����	�PZ6��.�C@���.�/.�vÁ£Á	�H'((���((��

F�/*��Æ/B

v§l#���ù��°#ž#·Ž��#�ù���°#ž#½�ù·Ž�´�l·ù�jW�À�/R7����-,7��5*[��'Z./�

�¶��p�+	�x����������	���*�¶¯È´ u�+	' UB�`,1���*��2�3	�†;�&'��¶��·ž#p#� ��·#�ùk��½ �ù�� �´�l·ok��½ � j�k#ly

F���

§°²°�FÈ��

¶��p

www.SoftGozar.com



���������'��P*�96QvwFJwvÅ

��4�

ˆ3¥.'��+	�x����3	':��3'@���'�/��É*�v�((ErE��IU9��((*�����������Š�/�	'*������2����‰�9��

F�2����‰�9��IU9��*�'��PZ6��.�A�'B�C�D6E��������z@�H��'�����'.

ˆ�((9���������W��(���(ErE��'(����/�	'(*����(@������'(S���	���'((�/���(7?���3'@�56Q'Ya��IU9��*

Ê¡((x����N����/((66¾���	��W���((?�H'((6���((���X�((��'�����99*�A67>���?�����?��	���'�/��+�	��E�

F�99*

G4%�������>�H�����:�������/��9����/�G4%�����:7

_((6��z((2��6((D.�9����((����H���	���((?�H'((6���	�((��	�_a��&/��5D6��&H‹��62'����2���3	�_a��&/��3��96�H�f.�	��	'*��08�/;�

���(9B��(���	����	��78��((O�3'@�567�'8��*��7�'B�C�D6E���O�'.�	�_a��&/��IU9��*�À�/Y��3'@�5*[�����/a��H��3	'6D���9�'�

F�69*�‰�9���	�'9U��	�_a��&/��H��3/R.��I.H�����N�/*�Ê¡x����?�H'6������X���'���	�IU9��*����69*�5a'.	��'9U�

�*��.'@�A�'B�C�D6E��Z.	�M�����2�`7�1��3'@�I.H���3�/���UE'9��3'9U���Ëa����7�'B�C�D6E����9B����_6��PZ6��.

F���2����N����?�yPZ6��.��U2u��99*����3�/6T�yPZ6��.�3��,D7au�H�

G4%�����>�H�

{�H���9�	'UB�PZ6��.��,D7a�-6���8�H���?/�

ˆPZ.H'T�'((@�cH��/T���	��+'((M'U�	���C�((D6E�5./.����A.'a�A,8��9�'���.'@��;].���*������Å'((��C�((D6E�A.'a��

F��2����A�'2��	�	���N�	�H���ErE�

ˆF�	���N�\B/���	���D@�'@�56Q'Ya����	���C�D6E�5./.����*�_*/L���3���D@

ˆF���2����5./.����_:��+	�x������D@�/6^�3'@	�_a��&/��&')

ˆ�N/�	'*��9<

ˆ��'�H�t�r2��3�9�/Z6T�'��3���,6„���9<

ˆC�D6E�A.'a��U��/���7D7E�	'�?'E

ˆqF�E'92����A.'a��9�'���	�'@�N'R�E���A�'B�C�D6Ei�'@�N'R�E��'�����;�A.'a�	'�a	

ˆ�-L . ��'��'@�-L .��5./.�����k

�Ì'O�G'O�	��¼	_((��3'((@�N����'?��(E��(��'@�PZ6��.��U2 j�k#l �m� �$ %���n��op3'((@�N����'?������N�((2�C6((D���

 j�k#l �m���$ %�(Q���((99*����N�',�(E��PZ6��((.�A�'B�C�(D6E�IU9��((*�H��C6��((D��	�M�����PZ6��.��,D7a�H��3�/6T�'��

v�.����

�’� È!u�+	'UB�`,1��’��kù©ž# ��·#�ùk��½ � j�k#l�È�k#�¤ù�# � ¤�� �¶¯È!3�/ ��ALO�A�'8�A�'B�C�D6E����	u�3'9Y�����y

F5E��yPZ6��.

ÅuÈ’´u�+	'UB�`,1���*�yÈ�k#�·���#���´�llo���ùk���F5E��y



vw���������d1.	'��{�G���A0a

n��op�N�',�E��PZ6��.�IU9��*�H���9*��ŠF�9*����3�/6T�PZ6��.��,D7a�H��'\9����

G4%�����:7����������

�3�N����'?�V�U>��3'@�I.H���H��3���Y��'��5LD8�-.��	� j�k#l�m���$ %FC.�2����'92W�

IJ,

$ %u�+	'UB�`,1��$#�µ#ž#j �  ���ù�# �%��k��©ok���yI((.H���-((6Q�����5E��y�7*/��3	�_a��&/��I.H��u�3'9Y�����

F5a'.��YE���'6�/,6Q'*��7*/��N'RS����	��3����'.�	�3'@�C�D6E�-6��>��N�/;��E����*��2'�����PZ6��.��7x�

�3	':���'S�$ %3'(9U�/��G'(Ya�3'(@�I.H���Ì'O�G'O�	���5E��N�2�_*/L���	�s�V��3�/�	'*�3'@���'�/��	��rS6��

$ %�3'(@�I.H���'(@��W�-./��V�(U>�����9(2'�������(B�5(D6��H��r(L*�"�##$ %� �çŽ��k$ %� �’´œ$ %� ��·#�$ %�

"�##¯§ ���·#�$ %��%�ù½��"žj�$ %��¯#k$ %��%ù�������� !F5E��

KJL

AT��5*[v�G'E�	���JJJi�-.�	���A�'B�C�D6E�%ù������	�q��a'((.��Y((E���3'@�((*�H��A�'B�C�((D6E�-((.����/((*�‰�9�

vi�AT �ƒ �5*[§··ž# � È��3' @	�_a��&/�����Z6��r ZQ��&H�� Q�5?' E����O�/M�3��96�H�	���*�5E���.'Z./�W���67���9<�5*[�f.�q

¶��p�²�¶��pœž�µ#��·#�ùk��½� j�k#l

¶��pœž�µ#��·#�ùk��½� j�k#l���kŽ�¶��p�Í#��#ž



���������'��P*�96QvwFJwv¹

�N�2�Ë�S��3'@�*���AT��5*[��E��¯#!° °®’v���$ %3��1(((D���5E��N�2�A6ZS���'R.�	�3'@	�_a��&/��H��3	'6D����

�C@�� !����� F5E��N�2�3	�†;��.'T�-.�	����7x��3�_X��3'9U�/��

MNOOIJ,

�H��H'��IU9�����'R.�	��Y.H���3��š�����3/a$ %�I.H���-./��V��U>����$ %�H��P((T�� !��((*�5((E���'@�5*[��((E��

���/((6;����	�/((8�N�',�((E���	�((���'((\X�((s�s�	��/��6}�'((*��'001�����'��>���5�r9.��N�9@��P.�s�3��š�����3/((a`((6M

��	��R�'?���3	����3'@	�_a��&/����	�s�V���N����N'R.'T��	�s�3'@	�_a��&/��H��3��N�rD;�'((R.�	�+	�((x�����/�	'((*�	'((6�?��	��

F�@�����	�/8

JPQROS�-

 j�k#l�ÈÈÈ�G'E�	��	'��-6Q����E�C�D6E�'.�vÁ£����2�‰�9��A��N'RS.'�HW�H��3	':��I.H����NÎ�/T�-.��56�a���H��PT

�&'��'���W� j�k#l �m�H��	'S�����2�Ì'O�G'O�	����2�‰�9��¬9T�C�D6E�'.� j�k#l �m+	�((x��((���((*�5E��N�2��Æ/B�

 m¦ŒÅ�'�� m¦‘������N�2�3	�†;��&'���3'((9U�/��G'((Ya�3'@�I.H���-./��V�U>� j�k#l � m�3'((@�I.H����¶��«#ž � ¶��p�ù�#�

È¦È!��§È!�� �žù������³’œ¶!F�9�D@�

TUVWOX�TUVYZ[NO

�G'((E�	�vÁÁ��5*[��§°²°�I((.H���tr((S��3	�†;��.'� s�f((.�	��G�'((��5*[��� m¦“F˜����((9B�'((���	�¶��«#ž

¶��p�ù�#���@���z@�	��������N�.'a����'@�c¡��'������/*�‰�9��§°²°5.'((\��	����5((?�/a�G�'������	�PZ6��.�H'6����

�����	�PZ6��.�3	':��&'��_6��G�'��·#��ç��o·�����	�IU9��*��� ´�F5?�/a�

F�9*����56Q'Ya�3����'.�	

v¯#!° °®’C�D6E����7�'B�G'E�	��AT��5*[��E����*�PZ6��.�3'9U�/�����/;��2���Z6a�/;vÁ£¹5a'.��YE���F

� j�m

Å j�k#l�m�¦#ž#ù�#�Œ�G����.�/.��3'9Y����� j�m

� !

"�##$ %

www.SoftGozar.com



vK���������d1.	'��{�G���A0a

J\X[NVQ

 o�� �3'@��1D��H��v�'��wFvFw�3'((9U�/��$ %�3'((9U�/���	��W��C((:9T��((.�/.��H���((Q���((2����((‰�9�� m¦“&'((��'((����

 �žù����P.	‹�E�3'9U�/��I.H���-./��V�U>����������YE�����ù�ž#� �žù���F�	���&'��

]�:����0!������	!���E

�G'E�	��&'U99��+	���E���	���vÁww����((2�¼	_((���t	�((.�6��_ ((96 7T�5((.���/\(2����((O�	�����2��Q����t	�.�6��/\2�	��

�N'RS����H���	���?�P�'D6Q�È°���9L((S����((Ì'O�G'((O�	��F�/((*�5a'((.	���((7*/��3'((6�/,6Q'*�N'RS����H���	���?�3�r*����

�((U�/��š�	�����ZU((2��A�'B�C�((D6E�š�	��P.	�((���((����5((E���((97@�NÎ	��N 'R((S����	��3����'.�	�&�7B��.'Z./�W�	�Da�/T

F�H��/T���

�G'E�	��&'U99�vÁ£¿š�����PZ6��.�A�'B�C�D6E��*��.‹'��3'@��9._@�57B������7�'B�C�D6E��52����'.�:S����3�/��

PZ696��&'��'�Å��?�3'@��@�]T���9*��C@�3������	�/8��'.�:S����	'6�?��	��IU9��*�'�����'R.�	�+	�x�������/*��O�/M��	�

F5E��N�/*�_*/L���/.†T��'96LM��	'6D��3'@�A�'B�C�D6E�3�	��	

�3��1D���6��������5E���YE���G'O�	��PZ696��A�'B�C�D6EÅ�5.'E�H���	��W�l���p›F��½F�69*�5a'.	��

v§���#�� koù�k�°ù��#�©ùol

�C�D6E�5a'E�/Z.'��5*[�š���A�'B

Å�È¯È!�q�����¶��pi

¶��p�ù�#

 �žù���

www.SoftGozar.com



���������'��P*�96QvwFJwv¿

��=�	!����4�����^��%=E

�G'E�	��H�Q��	���5Z.�9��š�96QvÁKÁN'R(S����/��6}�'(*�&�(7B�&���G'E�3�:S����3���2��Q������¡9a��Z96D7@�	��

�G'E�	���*�������¡9a��Z96D7@vÁÁv3'((9U�/����H'��º��A�'B�C�D6E���D@�f.�5?'E����~�[��012�NÎ�/T�f.�š'E�/��

3��5a/;�N�\B�/���	��W�5./.�����?��	'*�I.Ï��3�/����5a'.�����YE���'@�-L:���Ë./M�H��A�'B�C�D6E�-.���/*�PZ696�

P*'��&'������9Ç�R9T��-Ç�R9T����c���8¡B�/M'?����F����	�/8�P*�96Q��9L.�c�?��'S�����9B�����	�

�_������%���"!�#�!`

�G'E�	��-Ã'�E���6����	'd.	vÁ¹Å3'((@	�_a��&/���((96�H�	��G'Ya�����'.�	�P.�����'�/����9*��C@�3����W�'6������º\9��	��

F5E��H'��º�

�G'E�	��-Ã'�E�vÁ£Å�9;�NÎ�/T�w	�����/((*�P6E'��H'��º����PZ6��.�'��	';H'E�¡¢ �'*�3	�_a��&/��C �D6E��6Q���À�@�'���	�

�G'EvÁ£¹�'R.�	�3'@	�_a��&/���'69�u�¹�3���@��'��3��52����	�y�9;���'RL@����LB�3�����/Tu����/*�P6E'���	�yvÁÁJ'¢ U./���

vn��o��$#�#���k�°��«ùž��

�°op

Å¦��Žù����ùkkŽ#�� kùžžlù�

wç¯¶u�+	'UB�`,1��ç�o�¯�k�¶��p�’��Ð#�kF�2'�����yF5D6���DZ6��.�3�NÎ�/T�f.��9;u��9Y�������y

¹"�##� ���ù�#�"�o��ùk����'.�" "

&'U99��+	���E���	���

H�Q��	���5Z.�9��š�96Q���P*�96Q�3�;�Q�P*'�



v£���������d1.	'��{�G���A0a

��((��&�((E����((9;���((D@�'���52���	'6�?��	���	�A�'*�A�'B�C�D6E�f.�3�/��H'6���	���3'@	�_a��&/��&')³¶¦%A((�'*�H�((9@�

F��U�

��1((D��	��-((69dL@����/((*����‰�9����?�3�����/T�5>���	�P*�96Q���D@��'@�5.���>����X��'��š�96QJFJvP*�((96Q�

��2�‰�9���9;���'RL@����LB�3�����/T�5>��P*�96Q���D@��*������'\9S6T�š�96Q��†Q�����	�/8��	��9;�3'@	�_���H��3	'6D�

�G'E��'.'T�	��PTvÁÁ���1D��JFÁÁ�	�A�'B�C�(D6E�-((.���((�	���N�6�B�3	'6D��A6Q��-6L@������2�‰�9���9;�3�����/T�5>��

F�6�'��P*�96Q�9;��.'�

a!	�'��7�b!��E

�G'E�	��yÄ	��A�'2�t	'�uvÁ¿Å���9X�3 '((�./aW�/ ((�/��- ./aW	'*�3���2��Q�������9X�3'�./aW�3/a�¬�	W�5Q'.��&'ZQ��	��

F5E��N�/*�/,E�'”a�����*��2'������.'�./aW�3�N	'8�	��A��D��	�S*�H�����/\2�-6Q�����5E�

G'Z6��9*�5*[u�Ä	��A�'2��Ñ	'��	���	�y�JJw�A((./TW�	�������/((*�P6E'���JJw3'((@�NÎ�/T�H���	�N�9@���Y((E���N�H����

%#©�ù���ç¯��®���ç¯¶�§��Ž�z@�¨�*��	���9�D�����'@��W���/*�ILX�C@�	'9*�	��A�'B�C�D6E�-.r\��5?'E�3�/��

���((2��((1T�5Bs��((���((�������5((DS��/((Ò��((��'@��W�3'@�c¡��F�9.'Š�‰�9��P*�96Q�3'9U�/���	���������I.H���-6Q���G'E

F�2�A.�U��P*�96Q�I.H���-./��V�U>�������5a'.�crD;��W�-L:��

��4�

ˆ�3'@�G'((E�-6���	���?�3'@���'.�	�&')��D��/a�P67T�JJ¹����Jv�A((��9���((��������((��H��((9.��H��

5a'((E�/Z.'��3�����/((T��((��'@�5?��/T�G'U8�	�i��Q'���.�X��aÓ��	�.�'@���676���9.W/a�-.���/*

F52��/��	���D��/a�P67T�3�/��qH��9.�

v�ù�µ� Žokkž#����kŽ

�´ù�����ùž�n�l�k#�F5E��3����'.�	�	 �_a��&/��  '?���'\E��.��'�'*�5*[�

-Ã'�E���6����	'd.	�H��3/.�0�����9;�3�RQ



���������'��P*�96QvwFJwvÁ

'$���cd<

��H��(9.��A�'B�C�(D6E�N�(9.W�A(0a�	���C .�	�W�5(E�������'B¡M�����������d1.	'���	���	��A0a�-.��	��&¡*�f.�	�

FC69*�����D.'���C@�'��`7�1��+'\X�H���	�P*�96Q

�5*[�3�RQ´ù�����ùž�n�l�k#�Ä	��A�'2�t	'��H��3/.�0����

www.SoftGozar.com



�¸�-�5�-��,��Z�������J��"�e��opq@Aq � ¨²7©²� XX:*"�%�,8XX�-���$�;uSpCB”ÂhB �ŠCSABC � ²7˜7²7˜���XX�5��PXX���������

zSyc�˜7Ã7¨©7L���,8��,���M�

a����

7™��"�,��Z����D�����-�¸�����-������™��"�,��Z����™��]������=5�-������	�¹��-��%������ ’�'

¨7 »B{y•B;�}dAARBt;�˜©¨˜;�opq@Aq�o„u?kQ»?®;�°@lSd@dc`{Sg;�°@lSd@d;�±BdCg`@�?lqhdAS`@s�°@h7

˜7 ÀdyBg;�¿7u7;�˜©¨˜;�uS@qv�uBdC@S@~�ARB�?ggB@ASd{;�„Bt�®B{RS;�±»°�uBdC@S@~�±CSmdAB�uSySABl7

Ä7 uS@qv�}S@A�¯`yyq@SAx;�˜©¨Ä;�”ÂhSd{�ogBC�zqSlB�uS@qv�}S@A�¨Å;�kmSd{dp{B�ƒC`y�{S@qv}S@A7`C~

²7 uSq��q•q@�Æ��qB��̀ @~�Æ�zq`�uStBS�˜©¨¨;�o„°Á�”cBCdAS@~�QxgABy;�_BSÇS@~;�»S~RBC�?lqhdAS`@�±CBgg�Æ

u`@l`@;�„Bt��̀ C•;�QcCS@~BC�»BSlB{pBC~�®`ClCBhRA7

Å7 „B~qg;�¯RCSgA`cRBC;�˜©©È;�uS@qv�_Sp{B;�°@lSd@dc`{Sg;�°@lSd@d;�ŠS{Bx�±qp{SgRS@~s�°@h7

É7 ÊB �opq@Aq �}d@qd{ � …Bdy; �˜©¨Ä; �zBAAS@~ � QAdCABl �tSAR �opq@Aq � ¨Ä7¨©; �kmSd{dp{B � ƒC`y � qpq@Aqa

yd@qd{7`C~

‹7 m`@ � »d~B@; �ŠS{{Sdy; �˜©¨©; �opq@Aq � uS@qv � _Sp{B � ÊSCl � ?lSAS`@; �°@lSd@dc`{Sg; �°@lSd@d; �ŠS{Bx

±qp{SgRS@~s�°@h7



www.SoftGozar.com


