
������ �	
�� �� �
 ���� �� 1398 ����� �
��� ����	�� ! �"�#!��$ 

١- �������� �	
�� � ����� ��� ������ ������� ���
  

٢- ���� �� ���� ��� �� !"� #�$% &'(  

٣- �������� �)�� *$  #�$% �$� �� $ +
� !"� #��,�-)�. ���� #��� �/)�  

۴-  #�, ���
 ���� #��� �/)��������� 0�
��. � 1% �� !"� �� $ +2��$3�2��  

۵- )�4  #���� 1�����'��  53�6� ���)� ���7� �� +88�
 #��, $393)�� $ ��
��� +/�� ���� :��� 3� +������ #�, *��� #���)3� � +-�,�', $ 3

#�, ���
 #���� ���% ��4��� 1�����'�� +4�� ��;� � ��( �������� 0�
��. � *���  

۶- �������� 0�
��. � *�) &;��   �.�� ������ �/)�  

٧- �������� 0�
3. � *�) �3;� ������ �/)�  

٨- �������� 0�
��. � 1% �� !"� ��$ �2��� #��� �/)�  

٩- �������� 0�
��. � �� !"� �� +����% #�'�,��$ �,���3� #��� �/)�  

١٠-   ��� 1�'� <,�3= $ �)3� #3�-�.1�)�/4�� 0�> ��=� ��7�� �� �������� ����  

١١-   #�$ �2;� #����� ��� ��7�� �� ���?�. @��� �)3�$ #3�-�.–1�)�/4�� ��A��� ��( #�=  

١٢-  ��)� + �'�(� �2;� B8�  

١٣-  0�� 0$� ��� �� �������� 0�
��. � ����3;� ���
1398   

١۴-  �������� #�, G�� +=3H�  

١۵-   #��I93�3�9 0�� 0$� ��� �� � +����% #�, ��9�1398  

١۶-  �������� 0�
��. � +/�� ���� J)�= #��� �/)�  

١٧-  ��� �/)� �������� ���� � �'�K +�����$3� $ �������� �� ����� ��A��� �H��( +=3H� $ �,����� <4� $ L��,� �M�)��
 N ���6� �/)� O$����I=� 53� #

 �� ��A��� #�'�,�� $1%  

١٨-  1�� �(�� �� +���� P!"� $ 1������
� $ J�')� Q)3" �� 5��. 0����  +.�� ����  

١٩-  $ *��2� Q)3" �� ��
��� ���� ��� #�, *��� ������ #�$% &'( ����.  

٢٠-  ������� �� G�3. #��� 53= 1�'� ��������  

21-  �������� 0�
��. � �� !"� �� $ ��;�� #��� �/)�  

22-  +
� !"� #�, ���� �� +)���% +����% #���6� ���
  

23-  �������� � *��� #�, ���
 �� ��-4)�'� #��I93�  

               

 

  

  


