
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


����������	
������������������������	
������������������������	
������������������������	
��������������

���������
����������������
��� ����!��"�� #�$����$�%&�'�����

()�()�()�()�*�*�*�*��������+,���$�+��,��������+,���$�+��,��������+,���$�+��,��������+,���$�+��,�'���������������'���������������'���������������'���������������
�������-�.����/0����������������!��"�� #�$����$�%&�'�����1'�2�3������� �456���+&��5�78���9���:�9�;��&�5���49561

����������������9����)��;����!��"�� #�$����$�%&�<���)6��+=�>�������-�.��(	�?����/%?����'����������9  &�@������A9)�.����B���9
���/�&�95�C9��D��E$�9F�
������� ������+&�� 5�*

GGGG��0����5��"�� #�E$�F��9��0����5��"�� #�E$�F��9��0����5��"�� #�E$�F��9��0����5��"�� #�E$�F��9****+�560���/�&�5�H��5��+%�5�I����+���$���/��)��;������$�����
JJJJ��	�����"�� #�E$�F��9��	�����"�� #�E$�F��9��	�����"�� #�E$�F��9��	�����"�� #�E$�F��9�*�*�*�*���!��"�� #���/�&�5������$���5�$�� .�IE6�
��$�E��0�� &���/�&�5�H��5�
KKKK���$�L����E$�F��9���$�L����E$�F��9���$�L����E$�F��9���$�L����E$�F��9�*�*�*�*'��M��$���������I�����$�F���/�&�5�H��5�
NNNN����$�%&�E$�F��9����$�%&�E$�F��9����$�%&�E$�F��9����$�%&�E$�F��9�*�*�*�*������$�������/�&�5�H��5�
DDDD�� �)�E$�F��9�� �)�E$�F��9�� �)�E$�F��9�� �)�E$�F��9****�&�5��������/O�1�<�� �)�P ��	Q�

�������������������+9R��0����$�E�69�'����9��C9���E�9/���	9#�������/������F� ��
0�+��/0����)��;���S���������)���<�
�
-���/�&�5�+�6
R��C�����
���T6;�"��R��$�+0��)����������6
��"��R�����MF����9��<�69#�'������C��������S�6��S�����<�
�
-��$�E���)����9�F�@�U9	
V������C9���<���9��W��

����X�Q����	
���������I�/�&�5�E������X�Q��;����'�����E����+�Y6���<�
�
-��$��Q�����'�95���	
��+9�+9V6���9��/0��+���W���1�Z���1�'�M��
���5�@

�����X�Q��,= �����	
���������U��[��+���,��<$�3.�I�Q������������+92)\�������6 ���+�6
R���������/0��]�.�������9�	
����9Q���^0�9R���0����
�������������65��^����&�+&��5��@���H�%���0����<$�3.�C���������������9X�Q�Z���91��9W���1����$�'���������R�V�+��/� ��+&������������9F�E���9��@���

�����E�$�����<�$�_�C�����+/V�6��������+ ����`6a��a����'������C����������H�.���Q�4�1���Q������������b�9R0��c9>����$�<��9R��'60�9.����E�95�� ����E�95���
�X�Q���)��;�Z��MF�$������>�Z��MF��������<�6#���������������+0��)����������6
��"��R�����MF���d��/�&�5�E�����;�F@

A���������<[��5��T6;�� ���;������5�*
G�
0��������	
����Q������+���,��$��Q���	
���� 5��&������:�R��"
R�����MF���#�;��9�Q�@
J����9������X�Q�S�6���/5��MF�+� ���+�+V6������+�/��E����+� V��$����"
R����3���U��[�M&�
��'�����I�065�����9Q���	
����9�>���9Q

�  &�+V6��A	V���
&�Z��MF���/%?�C������/V6��H�.����6������C�
��$�����0��6V$@
K������������&������
&�E�0����H.��>�+����'����+&�H�����������&�Z�����9��9
0�E��&��e&��>�����6��+&���f���H���������95��@���+9&��)�9>���

�X�Q�S,;�'60�.��������6�����,�����;�����Z���1�E���6����/�&�5�E������� ��
0@
N���������������������������9�	
����9/��,;6���9;����'�9����I��9�F����9.�+V6����6��+0��)���"
R�����MF��g=�����S,;��Q���	
�������+����6#�����9

/�&�5�6��Q�6W���
&��Q��2 ��<���R�����E��2����$��f�����+��@
+��������:���H��$�����I�6&!��<��%��";���6h �GK77�����������69
��"9
R�����M9F��U9����������9��V��� 95��&�� ���;�+&��5�'������
-��

����������������V��+�$��>��d��/�&�5�+0��)���@���������������+9�R���9�����i��� ���;�C������V��$��>��d�����������H�9%N������ 95��&�i9��$��95����� 95��&�G

��0�5��6�j��@���������:������������C����%������$�+�)$��k�d77�����������V��+��@��������������i9���9d�I�E�95��9>��d���9�����9%���������9V��l���0�+�+V6���
������:����W�$�����E�$������ �
�77m���E�5�k�#��� ���;�n��������� �>�#�$�'��� 5��&�<��h0�$��5�+�5�!F��,0�+�6�+�E�6>�'��h��������/�&�95�$�(9	�?����Q

�����������F�:�
���������H���������$�!W��'������@�Q���������+��1�����/V6��H�.�4?��� 5��&�� ���;�C���l���0�'6 &����������'����9��+0��)���<�
�
-����Q

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



�����	#���������+�$�E����o�-�W���6W�+��
-����Q� ���;�C������$�E�5�H�����'������C����������������'�6 �m������9�	
�����9-�.���9����>
�������n���:��0����F@

�`�`�`�`�*�*�*�*����������	
���������� ���;����������	
���������� ���;����������	
���������� ���;����������	
���������� ���;
�����������������������p$�95������9����9���������9�����H>����$�E�6����������E�5������>����	
��<���d��I�/�&�5�+0��)���"
R�����MF�����^1

�����F�@5�����/�&�5�������������>�b�R0������	
��� ���;���+	>����Q�g��%��+�+��������+&�E�5�+q��������H�������1@



����������
�	
�����
	������

������������
��������	
�

	������


�����������������

������������
 !�

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

.$�$/����������$�0��&�
1�
�������
�,�%�"-���2�3�4
�%�#
�

��������"#
$�!%
+992)6����i99��Q����99�99Q�$�

�������

�	�������5
-
��-�6$7��"�!�#����%�$/���#�����%���
-!
8��9%!%
��
-!
8�:%�;,�%��
�-<

�	%�#�.$�$/���������"��#
=>��,��8�6��?�
�#"$
�-���
-!
8��$����"�!

����������	
�������������	
�������



GGGG����	
�����/	-;���'�$�C������9����	
�����/	-;���'�$�C������9����	
�����/	-;���'�$�C������9����	
�����/	-;���'�$�C������9
�A)�.����'��������/��)��;�+�6
R�r������.��������6������H-;������� ������+&����F*

G9G$�S�6�����I���)6����/��)��;�H-;����9�'�K8�#���
J9Gb�
���
�.�:�� &���/��)��;��9�'�$�S�6�����I��$��6��$�E�5N8�#���
K9G�'�$�S�6�����Z$�;�$��0�F������/��)��;��9G8�#���
N9G�'�$�S�6������0��0��"� ��4?�������	
���9D�#���
D9G���+��������/��)��;��9�����!Fm���+��6��$�]�,���H��5Z�6���$��n'�$�S�6����D�I�#���m+�����+����R���$�+��6�����!F��+9V6����Es�$�<�6#

+�������R>�+'�$����!F����������$��Q����F@n
r9G�������������/��)��;��9m��������n�������9.��I����9�$������>���Q� ���2�&�I�����/��+�<��/�����2���I+0��)���+V�6�$�+��0��C�5���� 0��

������/
�����p�60��'�$�S�6���������G8t
79G+�+&����������6��:����������������	
��o�W�<����.���9����������Es�$�<�6#�65@

����/	-;���'�$�u������������i)����h0����'��������/��)��;�+�6
R�����0���
Q��'�M������������������+�95����69�����'����9���s����9���+9�+9V6����$��5�
������C�����(	�?����/��)��;�65�@����������/	-;���'�$�C�p�
V��H#�>��0�6�����������/95$�����+9&��95��'����9����/�9��s�������$�'��h �>�9#��h0

�Z$��� 0�����"
V�H�.����v���'������C�)6X���w�d�����/	-;���'�$�:�>��Q���������� ���F@

JJJJ+2)\��C������9+2)\��C������9+2)\��C������9+2)\��C������9�����	
����Q�����	
����Q�����	
����Q�����	
����Qmmmm+R �+R �+R �+R ��Q�Q�Q�Qnnnn
+2)\�;���A)�.�����������(	�?����Q���/	-r+�T6;�+0�F�+06F���(�������+� V�������H-;���p6_6��+&��065��Q��49561�(	�?�

� Q��@+2)\��C��� 5������S���5�����������b�[��Q*
GGGG9999JJJJ�����V��9�����V��9�����V��9�����V��9

+2)\��+�6
R�+� V�U�	&������Q� Q��4561����'���������)��;���Q@

JJJJ9999JJJJ�Q�'��&�H.��>��9�Q�'��&�H.��>��9�Q�'��&�H.��>��9�Q�'��&�H.��>��9�0�561�0�561�0�561�0�561
+2)\���������Q++06F������Q�C���
&�+&��065�`�?�0�������=Wm�Q�0�561�n���������������9��������(��93��`�9��>��$�� 5��+�5����f�����+����0���

�5��E�5�H.��>��Q���	
�@

KKKK9999JJJJ<��� 	�<����.��+�+V6���9<��� 	�<����.��+�+V6���9<��� 	�<����.��+�+V6���9<��� 	�<����.��+�+V6���9
�������������i��:6d�����/0��l���0�$���x��$�+�5���<��� 	�U� V���$�_�<����.���W�����
0�+R��0�+�:����!)�I�����C�������0������E�9���0��9/��)��;�+906F

�065�+�;�F@

NNNN9999JJJJE���0��H�.�$��
&��9E���0��H�.�$��
&��9E���0��H�.�$��
&��9E���0��H�.�$��
&��9+R ��'�6����F+R ��'�6����F+R ��'�6����F+R ��'�6����F�Q�Q�Q�Q
�+2)\������+��Q+06F�����E���0��H�.�+&��065�`�?�0�������+�$�E�6����F����0��F��
&��,= ��<�6#�@����������U9� V�+9&����9/��)��;�����0��f���w�d���

�[�+R��0���I��065�+�;�F�E����0��0�����2�&+�����b+06F:���������������� 5��&����065�����@
DDDD9999JJJJ�Q���	
��l���0�+�+V6���9�Q���	
��l���0�+�+V6���9�Q���	
��l���0�+�+V6���9�Q���	
��l���0�+�+V6���9

��������������<����.��$��/��)��;�l���0�������B���
��������C���������	
���������5��@���������e�����6#�����Q� ���;�����9�e��l��9�0�+�+&�� 5�
��065���W�@������2>�����<��� 	���$�_�<����.���3��+��)����������+9�+9&�� 95���������+V6����6�������&�5����.6��Z���F�$�y����$M9V��69W���9V

+R ������ ��Q�+V6����6�����������Q�@����������������������9��������������9����9�	
�����9��+9&�������9����/
�9����p�60�����,����� 0������Q���	
���R �����
���C�
3���0$���S����$��	W�������+&�� ��Q����Q���	
��$MV�� &+�0��F��������Es�$�<�6#@

KKKK+2)\��'�$�C������9+2)\��'�$�C������9+2)\��'�$�C������9+2)\��'�$�C������9+R ��$��Q+R ��$��Q+R ��$��Q+R ��$��Q�Q�Q�Q�Q
����������+2)\�������+����0�+2)\��'�����0���
Q��+2)\���Q�'�$������+2)\��U�	&�'�$�"
V�$�E�6��h0���6��H-;�������Q����9���H9-;���i������Q

��5��H-;���'�$�����@+2)\��'�$+�B�����.���)��;�+�5���Q�����Q� 5��&�<�6#���C������������H9-;���p69_6��49561�'�M9���'����,��$�I��65
����h0��6��+2)\��S�6��5��@+2)6��'�$�C�������Q���+V6��H�.�����<��0� 5�*

GGGG9999KKKK���)��;���/Q�F6	F��9���)��;���/Q�F6	F��9���)��;���/Q�F6	F��9���)��;���/Q�F6	F��9



��+�5���3���������Z$�;�+��65���)6��+a��Q���)��;���Q�5�����������$�������)6����)��;�E�F6	F�+R��0�����$�+����9�)6������9,���Q
����������������������������Z$�;�'�M����/�&�5�C�����)��;�E�F6	F�+R��0�����W$�;�'�6��+&��65�@+�5�����IC���� �������9���C9�
��(9	�?�����)�9�;���9Q

+2)\�'�$�'�������Q�0��f������$�2�����Q@

JJJJ9999KKKK'�$��9'�$��9'�$��9'�$��9Es�$���QEs�$���QEs�$���QEs�$���Q
������������h�0����6�����,���������;���Q���	
��i)����h0������������95���9
0�Es�$�<���������;�����AV6����E��6
Q�@�+9���������$��9�)6�����9�:�9e��'�69 �

��������
0��6%0���%���6��+��/� ��+&��5$�;������5�����h�0��Es�$����	
���������'�6��@���������������9 0������/9-W�5������9h�0������9���;���Q��	
���f���w�d���
�0�����&�5�����<��� 	�l���0�+&�������.��b�R0�����$��6���,;6��b�R0��� 0����+������M���������������9���)69
���(��9z$�k�95����9���;�+9&����!F

�����(,����+&����0��,= ��I��������0��F��$������������������Q�@���+2)\������3��C���� ������������Es9�$�'�$�$�E�95�`69����Es�$�{W�5�����	
����Q
���o�-�W���6W�+����w������<���h�0���������;���Q���	
������ Q�@

NNNN���������� ���{W�5�C������9���������� ���{W�5�C������9���������� ���{W�5�C������9���������� ���{W�5�C������9mmmmb�0b�0b�0b�0nnnn
+�������������69�����9,��C9���I�65�E��R ����h�0����6�����,�����������	
�����,��I�h0��6��:������+2)\���Q��������������	
����������6h �

�������������� ���{W�5���h�0�mb�0n�����5��@����������S���5�$�E6,)����/���0�6��+�+V6����� ���{W�5��������$�E�95�C�9�����&�5����	
�����&�>��=���
����+���/�#�;����E��2����'������������|��)����������6��:���:6d����E�����6V$�65�@����+2)\�����������	
��+��0��&���/2�����F��������$�� 95����9�������9Q

�����������������H�.���6
��$��,;�����$�����+2)\���Q���������� ���{W�5�I(	�?����/)������	
���/06�������+V6��@�����������90$���9���9�	
��+���,���,;�������
�(	�?����/-W�5�������	
��+���,��I��6
��������I����0��������	
����+���,��C� }
Q��&�5��6W�+�5!F@

���+������H�.�������/5$���������6W���Q���+�+V6������������� ���{W�5��5�*
GGGG9999NNNN+0��)���UV�6�$�+��0���9+0��)���UV�6�$�+��0���9+0��)���UV�6�$�+��0���9+0��)���UV�6�$�+��0���9

�	#��+��0��:������������'��+�'����������&�5��������+&������
&�����,��I���	
��+���,������� ���C������E�6
0��M��@
JJJJ9999NNNN�6V6����/��;�z����+ �/�E��2�����9�6V6����/��;�z����+ �/�E��2�����9�6V6����/��;�z����+ �/�E��2�����9�6V6����/��;�z����+ �/�E��2�����9

���	
��������������
/���� ����&�5��6V6����/��;�z����H��&����F������5�@

KKKK9999NNNN��0��i����������6f)���9��0��i����������6f)���9��0��i����������6f)���9��0��i����������6f)���9mmmm�������	
����n�n�n�n
�����������������������	
��g=��C���[��+�'����������� #�<���R��C���/�C�;�������6R��V����<�����Z$��C���@������I�9	W���p60�l 1�Z$��C��

�����������&���$���6
��I��� #�I���.����5��@������+9 �MQ���/��9�0�$���9�)6����/0���90����� ���{W�5���b�0�C���������Z$��C���/������6f)����
���5�@

������������ ���{W�5�C�����O���C���
/���� #�$���,�������.��I�&�5��6W�U�5!F�<���R��C���/�Z$��C�����5�@

NNNN9999NNNN+2)\����x��i��2���9�+2)\����x��i��2���9�+2)\����x��i��2���9�+2)\����x��i��2���9����&�����Q���&�����Q���&�����Q���&�����Q
+2)\������������i��2��H�.����	
��$��� ����+&�����	
����Q��� 5�m����������0�Z$�9;��
�.�$�Z$�;����,�����+&�Z$�;�� 0������9���95���695n����9�I

���(	�?��H��6����x��i��2��6
0�C��������+d6����� ���{W�5�'�6�@
+2)\��p60�C������+V6��H�.�+��0�Q�w!>��Q��=Wm�Q�0�561�n�/-W�5���5�@+��$���)6�����,��C���	��&��f���
Q��F��:�e���6d

���������0���)6��H,����{W�5�+����6#����I�5�����.��Z$�;����,���+2)\��$MV�M������������9�	
��i9��(��93����9�����Z$�;����,���������I�5�����������Q
�����F��������Z$�;��
�.������;�&�I�5����)6������	
��E�F6	F�+����6#����Z$�;����	
������������C���� ����F@

DDDD9999NNNN+2)\������&�5����	
��C����6
��+���,���9�+2)\������&�5����	
��C����6
��+���,���9�+2)\������&�5����	
��C����6
��+���,���9�+2)\������&�5����	
��C����6
��+���,���9�(	�?����Q(	�?����Q(	�?����Q(	�?����Q
�����;��+&��R0�������������p$�5���)6������&�5����-�.�������������W�Z$�;�+�$��65�
0�I�65��������+9�+9V6�����H,�9������+92)\���9Q���9�����'�69�

����b�R0���/-W�5������������	
�@

DDDD+2)\���Q����	
����������9+2)\���Q����	
����������9+2)\���Q����	
����������9+2)\���Q����	
����������9
���������������|��)���������� ���{W�5����,���������	
��<���h�0��U�	&�+&����R0�������61��#��������.�I�65C�����I{W�5�45�����9�����E�9  &

�������������	
��+2)\��'�����E�5�A�&�5��@��������5��b$����+&��R0������)$m��+��F����>����������95��E��9��0�M9�0���9h�0����6�����,��n������I�9����9��e��U9R��0
���b�R0��4?�$�����������H�.�:������	
������	
��U���,��^L��$�� ���{W�5������	
��U���,����?0��65@



m��x�����n��~mG9
�:������	
�m����n

m���n+2)\���Q��������(,�����n
�������	
�����,�

������������	
��������
�:������	
�m�����������n� ���{W�5����,�

��������������,�6%���������'�M���T6;�U=�������6&!����x�������������E�����5��b$����+�+&��65�@��+2)\������B�����.�����9 0����92 ���9�Q�������Q
+2)\��+ �MQ���Q��������H
��T6;�+=���^������65�@���������+9�+9&�I�9���+92)\���9Q��������(,���������;���Q�������4?�C������+V6��H�.�+��0��<�69#

�������+2)\��'�$�4?�����6&!��S���5�|��)���$�Es�$�������0����Q������.��h���F@������9���<�6#�+�+2)\���Q��������������	
���������(�d
���H
��'������C���65@

:�����P0� �����:���� ������
M��.
M��.
M��.
���

P0�
&���
P0��1���
P0�
&�M��
P0��1�M��
P0��1�M��

G���)���9D�89
D�8��)���9D�8
D�8���)���D�G
D�G���)���D�J
D�J���)���D�K

D�K��)��Nm�������������(,�n
D��99999)�D�D

mD�GEs�$�n
D�D��)��D�rm�D�JEs�$�n

D�r��)��7m�KEs�$�n

(��_��	�W
(��_

C���1�S�6��
S�6��

[��S�6��
`6W

`6W��	�W
�)��

�)�������

�����E$������+2)\��+����	
���������'����������+ ����P0����+��0��&�������	
����������$�>�:6	��I�Q�����IE�95�(9�����H9�.����$���9�����A�� �����
4��
0������@+2)\����!F�E�f0�i����$�E����4��M;������������+��0��&������F��&�C��E�$�������$�+&����Q���E�95���9�	
��(�9_���Q�������69W��90�
�'�%0��� Q�@

rrrr"
V��9"
V��9"
V��9"
V��9A�&�<���������� A�&�<���������� A�&�<���������� A�&�<���������� E�5E�5E�5E�5
+��0�$���Q�������"
V�������/0�������������+�+&�����������+=���<�6#�5�@

�+2)\��'�$	b��*
�

+2)\�����E�5�A�&��������	b���*��

��
�

� �������������	
�������A��_:������m�n

,�(�����<�������*N

�+2)\��Es�$�'�$	b���*�
��

�
�
�

�
� ��������������	
��Es�$�A��_�:�����m�n

+2)\������Es�$��������	����b���*���



��+d6���+=���������	
���5������'���������w������������*K

7777E�5�+�/��U��0��&�+�)$��������9E�5�+�/��U��0��&�+�)$��������9E�5�+�/��U��0��&�+�)$��������9E�5�+�/��U��0��&�+�)$��������9
����+�/��+�)$��U��0��&��5�E����g�_6��+�5!F���Q� ����+&���0$������9��E�����/�&�95�'������+�+�)$����/�$�3.�$��65��695�@��'����9�

������E��&����������������+�)$��l���0��9��+q����+�)$���������l���0�+����0�����6W���/)[�����$��9  &�@�+9��0��&��������69��T69;���/)[��9�����9�����9Q
���E�������)��;�+�5��������������>�U��
&�+�+q�����/V�+�)$��+��0��&�$�+�;�F����.����/0���f0���65@

���������������	
�������>�+��
&�+�	V����MF���9�����������	
�������>�+��
&�+�	V����MF���9�����������	
�������>�+��
&�+�	V����MF���9�����������	
�������>�+��
&�+�	V����MF���9
�V�C����+�+&�+�	���������MF���� �
��i��<�6#��i�����	
��I���F����+2)\��U�	&�����/�&�5�'������i�������������9��$�E�95��$�9����9�������9Q

�������������M9�W�$��9;��H�[�����1�+�E�5�H��%����)��;�+�5��'��h �>�#�$�'������C�)6X������+&�+��
&�H�,�
����9��4�69W���9�	������91�@��B�9���/0�$
<�6#���/�$�3.�+��
&���+�5�!F�p�
V��+���6���Q�����3�,��<�
�
-��$�E�0����A�6-��+����+�;�F��65@

��������������9��'������+�6
R�����	
��(�_�$�<6.�Y�,0�+���$���B�
��T6;���Q�� �
�������������������9?�����69���9Q����b�[�<�
�
9-��B�9���/0�+9&��95�
�����F@

�����+�B����/0��/�&�5���������������l���0���V����������)�<�6#������������X�Q�+�$�E�5�+�/������	
��(�_�$�<6.�Y�,0�<$�2���<�E�������v�9���Q
��� ��
0�b��.��������/)����������	
��(�_�Y�,0�";��$��6�/�$�<6.�Y�,0�b$����$�y2>�+����0�������F@

�����n�n�n�n'������������	
�������>����V��l���0'������������	
�������>����V��l���0'������������	
�������>����V��l���0'������������	
�������>����V��l���0
G�'��������Q���	
��U�	&�+����0��
�����<$�3.��9.+�6
R�������������+&���&��Q��B��������9��`69� ��������9 
.���I���9F

���̀ 6- ��<�������h0��������� &�C��j��E��6
Q�����6W�'�F�  &�@����E�95�(9�����:�90�&���9�����������������+9����'�90��+9&��9���'����9��H9�,�������
`6� ����H-����6W�'�F�  &���
0@

J��������'������I��&�5�<�
�
-��$��/����������9���Z��SW�`6a��a�����  &�%�+��z�0�������&�5���Q+06F����+9&��9 ��
0�H9
����
+2)\������6�/�'�0��+V6����6����Q@+�V6��x6���6=�'��������/5���$�w��Q���������+���65@

K����U�6
R������	
��(�_�$�<6.�Y�,0�i���
�����$�b$�������?�����9'������4561
N���������F�6����9��������������������������$�<��9h0���xj9��'�95�H.��9>�$�I'����9����9�	
��+9���9�0�+�;�F�<�6#���/�$�3.�'�6�+ �/����'��������

+,�	�(	�?��'��������<$�3.�����-?5���Q@
D�������E�5�(�����$��$����'�$��������b�R0���������<����.��$��Q� ���;�������C������+� ���+�+V6�����9����+9��	9#��+9V6��$��0������

�x�+R��0�<����.��+��6W�<�
�
-�����'������I����<����.���%?���+V6����%��4?�  &@
r������/�&�5�'������C����e����.����R����9{?%����/)�0�&����4561
7���������+��/��)��;�$�<����.��U�	&�+�b�[�+V6���9+06F��������+V6����$��6W�E�f��V����$���Q��2 ��l���0�$���e��l���0�+&������9Q����0���
Q��+

����.�<$�3.���6��i��0��F�@�
0��f���H-;�������2 ��l���0�w!>�+��R ��H-;���i�������e��l���0�$�65@
��&�5�U�6
R��������W����;�S�6���&�5�����	
�����/	-;���U�	&�H�	����9@
�E�/��9�/�&�5��f���S�6���&�5��Q���e��<���R��������F

G8���������� 5��9'������]�6������Q���	
����x�$�+��V��'���������	
��i���


�����n�n�n�n'������C����������������������������,;6��H��6�'������C����������������������������,;6��H��6�'������C����������������������������,;6��H��6�'������C����������������������������,;6��H��6�
G�+0��������.��$�+�6����<$�3.��������>��$��������p6_6������� 5��&���6W���9@
J�+��
&����MF����H�.���� 5��&�p�;���/V�'������+��#�;�'�����9@
K9�����������������	W���$��=����S���5�$�<�q�3�.��IS���5�U�	&�|��)�+����0�'��� 5��&��[�������>��
N�E�5����j��<���d��'������.�� ����9m�060�.�H,��������>����j����6���)�����/��6#n
D�-?5��h0��/z���������>��$�����������E�5�(��������6.�$�� ���;�'�6�� ����9
r��Q���	
��U�	&��,��$���#���6�������� 5��&��h0��/z�����R5��9@
7+���C�5����9C�
��<[��5��";���������$�<���,�0��H
������b�[���� 5��&���#



��������� ���;����'��|��)�$�'����������	
����/)6	���$��	������� 5����b�[��.���9
�"��V��6V$��9$�������������������f0+������l���0�U�	&�|��)�

G8��������l���0�'�6�4?�x���9m�/�� ��$��,�6%����/��Q��C�5�������W����n
GG��� 5��&���Q� ���;�+�C�)6X�����
����$����
>��9
GJ��+� V�+�+V6���9+��2 ��$���e����Q�'��M
Q��6d�@��9Q���	
�������9%������2 ����Q���	
�����������/
�����B��6
����9�e����

������.�+V6����6�� Q��@'�����+� V�$��Q�������C�������� 5�@

E��2������6��"� �E��2������6��"� �E��2������6��"� �E��2������6��"� �
�'6�	���Q��0���)��+��6��*�$���C��>�+)���
>���&��+
V���I�������������>�:6#��@@�I���� #��������'�����IGK7K@�

�P Q��5��_���&��*������>�'������I�����������	
�������>�E��
5�I�:$����a�I��@
������6	���2=-��*�I���)$���������Z�6��M&��I�������������>GK77@

���Q�@��@�������*�"��V���
 Q�����>�$�� 
�/���
���+
V���I�����������@@�I������>�'������IGK�8�E��
5�IGN�@�
����&��+)��H3;�*�I������>�'������I��)�����/��6#�H�	��$�+�MR�r�@
��0�?0�/V��	��*�I�'��/��E�f%0���I�����/�T��$��������$����!F�+������������GK7r@



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

