
��������	
�����������������
Tel: 0044-795-051-7465
Fax: 0044-870-135-1338
markazi@ukonline.co.uk

�������
�����

���������	�
���
������

���������

�������������
� ���
�����!������"�

����������#���
� ���
����

	�������


�����������	

�����
���� ���������	!"#������

�
��$��%&���'�"���(

���
��)"
��)��
����*+�,

$%&$�
��'��$(
)**)����	�����&

haftegi@yahoo.com
Fax: 0044-870 120 7768

www.haftegi.com

 +,-���.�	��/��01�����

��������	!"#����������-�(�."����� 
�/ ��0���
������%�!�23

���� ����!������+��
�����4������ ����+��56-�7�������8�
���,�	�9�:��4������ ����+��56-���1����;�+<���������	

������	
��������������
��������

�������<��"�=�+:�>?@��!����A����B�C��9�:?@�
DEE�*(FG�*G$�(EHG���/#�+I�;2JI

7K��BI���+-

	(��	 ��,�1����)��."2�
��
3(�����$�,
��������	
�����������
������������������������	��
����������������������� �
�	���!��!�"��#���$%����&���'
��������	
����()����*+��
����,���-��#.�,���	*/0��
�&�����	���10����#.����2�
�!�����	�3�$�#�4���������
�(�������!�����,��56�,
�*6&&���������������
�	
�������,��&�����!�7��4
���	�����6+����6����
����4��	�����������	
��

7��&�4�-���-)���#8��������4
-*9�#����5���!������-�
����,������	����10���#:�
�!��!�;�-�	����1<�$���0�	=
������#����>����?�7+6*=
��@���,���$�#�4���$�A���
��*=����(B����16�,�C���
-�!��	
��������#����D&����
��E60�����	0�#���-���
�D*��-����#/�#�����F0&����
1<�G��#/�4�������#��
>���-��?�-*H��F���#F��
�	����56��*�@�$���#*�4����)�!�23

	�������
���"���4�0��
4��	��L'����!�-�.	

����������������	I
�)��������&J���16����
K&�4�7�	*L�>�&*���&J��
16��?������
,���������0��
K%8��������-�M����7�	*L
�����&*����(D�K*0���!��<��=
����N��0!����@�7�A*5�7�
��-*��
��	
�������&J���16��
���/0���*��������������	�

�!�7��,��O�����#��0!�-��P@
E!��#������!�$F
��&0+�����
��E!�#��0!�-����&0+��#+��@
�%�KQ�	*�	�����R*�	*�	�@
�6�7F�'���R*�������&0+�
�&IS����������	���!����
������������!�E�T���4
�����O����������D�����U*�,�
�������	���!����������/*��
�(0V�����*)����)�)��	�@��W

�;*8!���7D�����I����<��=
����N�������"�	VU�����!
������I�����!����7J�*I
��(0I��&*���&J���16�����
�&*�4��UN��,������������	0�4
�/*�����!���XYQ�������

���"
����5���6������*
�
�
	(��*�����7������8+
E�!�23

�93,��	 ��
���#�:;<<

���#������2=
���=���>


��#��?����>

��� ��@��
�1
E�!�23

*"��&�?���A�#�
7�����=?�����'

M�����7	�
��N���O�

%�!�23

�/2���@�06��/�
	(��@��B
���,�C�

7	�����PI�8

��*=�-��I��R���������@�"&:+&F!@
��
,�����!��DF!�Z[�����������
-���4��!��R�����16I�����,�����	��
����16I���K*!��
����������,����=
-+��	�\��#��4@�Z]�A��!��
G����
	�\��5���*�����7���L��	�����,
�R�����$F
����X�M��<���'�$̂�_�
7�-*���!��<�	�'��	
�����	V&��#�
�����-���4���
,��������

��������&����������4�7��&�4���-�
-)����#/�4����C�(���:�,���0���<���
R*���	
�������*�4�#.��'��V�K̀��a�I
������16�������/�_=���0���������,
�����	����R�����-I��V�X���80�
#6�7������������B�7<Y*�@��!�7�����V�X�
�4��N�����-��-I������	�@�16I�����,
��(0!��	�����������7+��!�������
�56��*���!�����,�b�=�C����-�!����
�16�,����7�����7�A*c�#�*�-����R����
#!�7&����W��V�K̀��a�I��	
���#*/�@
�Y6!��W��̂����b���-F���	����4
�:�-�����#<
d��	
����	���!���
��0���7��&�4��W�"��!��Ce��a�I��	
��
�����	����#f!�b�=���$D��C���
E&*��16������������R�����7�A*c
�*�-���AD*���	8&�g��a�I��	
��
�	���!�(+����&FP�	�#U�#��XYF�#!
��,�����a�I�����!����-�������1*�'
�h*8P�#)�W��*6&���-�*���AD*���
(+����	���!�b�=��Ce���i���*�
����,�������4����#*)�7�A*c��*�-��

16I�����,��R������������7:���
#.��������4���j��+�����������7�C*!
��>�8�?����&!������10��\��*e����
��k��*+�����!��#��4�7<Y*=�"*��
�*6&���K*YP���&/���!�����������16I
��#��	�#U�#���a�I��	
�������+�'
7/��B��*6&�������������16I�����
�D&�����-������!��&�l���	���a�I
�	
������V�K8������&�l��<��=�	�
�!�������1��!�������7������)���	����P
�*F��������D&��-*H���*�������6�#�
�������#�4�X�M��<��YP���$��'
#�*UN��@��D&���&����4����=��&�l��
��������/0�4����<��=��&FP�	�#U�#�
���4�	m��(�����,�������������-��4
����%���	���!�-80!�$F=�-I��!��4������
��,@��D&������%���!�16�����	
��
����������������_��#��_�������,
����������	�������������������
����4�16�����̂�����������*6&���
�����R���(��"�����a�I��	��

�������#.���&�l���	��C�������
16I�����C*������>��C*�?���\��4

)�!�23

E�!�23



D�71�2<�Q�����������$%&$�
��'��$(

�&��0&�����&��06���4���$D���/�#�
�#���!�16I�����,����C����*6&&��

�����������������	
�����
�R��������������#P�7�������
��e�	*�	�������	��10���#:�
�!�"��#�����>��,?���%���!�	*�	�
#���0!��	��������a�I���-*H
��1Y!�������1*�'�#&U*&P����4
����,����n�#UN�0!��	���������
�	
�������,������	��7���#<
d
]o�����!��6/���6+�#�@�����,
�����	��7���&FP������������
-I��6���@�����-�������B��&���
���#*/0��������-I��+6&�@�����,
�����	��7����,���������
�&p�������G���"L������7�!
�&p�����d��&�@������W��
,
����,������	��7����������#8�'
���#)������,�������	��"�
#U�-�������������	
���7:/I
����-�����������1<*<���	���!
����,���-�����D!��������
	*�	����XF<�7���	����#!��#%��
�!���#����*+�������1<�$���
$̂�2�����������	
�������76�
�!��N-Q������ �K�a��$��4��	%� *P
10��#*�����!�������#�����4
#���0!��	��

�����������*��#*)��+VJ�
�W�7��*����7��0*W�	*�	������
�!��<Q���#�4�������d���4
��,��	����������@�����
M
�������������-����N�0!@��$����
�	�����	��AD̀����	0*J�\
�a�I����i������������*������
��$B��6L��KD�=���#*�4�1��I��
7�3����������	���!��*V��-&�
#.�,���������	
����������*q��
�����-I��6��&�������,��*6&���!
��,�#���A�����D0�k��������d
�&���������������7+&:������r
��������	
����	������#*/�
������!���,�������#*�4�����)��
�6+&���������������a�I��&5�3
�
s���#��

����������,������#*�4�1��I
���	�#U�#���a�I�7��,�#�*+��
��������	
����6����
�&��06��7������-��7�����60�#������
�J��1�A�	���!������"��#��
�&��0���P�����������,�����4��
#*���+������������1/���	�
$�����U*��������a�I���������
E&��$*<!������"������	&&�i
�	�@��a�I��+0����#+:���4��
�UY�K!��/0��7.�-��'���������	��

�a�I��	*��"��*�4��!������#�4��	�@
�a�I�$0=���,�-���-)����#��#�
	*�	�����V8����4���/���4��
���-�����D�����#�,���#+�4��	��
16����7����-���#8������V�K8*�
	*�	���n����+��-������"�����
���-�������4��	��������a�I�$0Y���
�#:*�������	����a�I��+0����#�4
�+�����	�@��a�I��
G���	&U/��
��$%B�	���������4�E+I���
1�$!��	�����,�����4�7&�������W
�60�7����	*�	��������#*/0&�@���
�W����*���.*I��&��������#��)�
X�(&���!�	��4��4�#!�7&�����#)
�(6������������#���56�,��
�&8��#�@��Y6!����F&���#�����
�0D��M�1<�$����$��#*���&����-�!
�+��-���#*��$�7=�����6P�1�(!
����5/�d��*+�#����������#<%!
#.����������	
���-�0�����a���� �
#.*��(��*/I�-*0Y������60�7���
(��#6�����	m�#*����16����#.���
"*&��!����*e��	���	��4�������
�	
���#*)�#.*��-L������Y)����U�
	��4�#���/I��t�4������"*&��!��

�*e������75��"*U��$�����U*�#�
���5���!���#�����������	
��
�������N-F���a�I�-*0Y����"*&��!
�	��

"��#����&���'�	��4������a�I���
��*&�������&!�������(/&:�#���
��7�����(0!�7���YV�j���-��
R8������b���������+�����
1������������#���4��U�����
����$F*=����-�!�������	������
"��#���$%��������	�������	�#U�#�
�a�I�#!�7&����/0!�#�*+���Y6!�7���
�!�����4��*�(0������������	���4
�����-���������(����*�	��
��,�����4������&���'����(����n
#�*6&&�����#����-� ���!�10��#+�#�
��������)�)�#+�4�#���#�@�C�-��-)��
��,��*U&��������8���!�$���#�
�6&:!����
G����U��$��#*��A�
�+����	
��������#�@����
�7��,
��,�����4@��Y*�#����4��������"*�
�����#���!�Zu�	�\��	����E&U�\
7�1P���������	
��������+*��
�#������-���#�����*5<�$��-�@��*D��K0�
-�@���7�-*����75<*�-�������#�
��&���-�!�$���#*�4@����*�4����
�*��1�\�$̂�'����	0�4���-*�'
a�������-�� ��-/0&���!��
(����	�#U�#���a�I�������4���"�
���-��������,�����4���7��	���!
�*8�����	0+�4��������Y*!���#*�4
1��I������0��k����F������������
7&8���4���������a�I���
,������#��
�&��������,����K!����-�!�����
�	�@��:��*���������������3
16�����)����+*�����!����-���
��,�	m��

����"��a����I�-/0&�@�#!�7&���7��,
�O����&J���16�������)��4�(��	�
�!��#0+�����	�#*I@��Y6!��O��������
�)��4�-����V0Ỳ�7���!���E�T
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