
 �

� �

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

� �

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

.��+���/�)+�����+��#0���������1����������
�/�)+��.�23/�)+��.��3�*�"#�����
4���5��6
�������'
�7��	�3��8������9�
���

�":
������"+��

3�;�,��<.�8�=>??@>@@%AB$$� �

Email: elhamrezaee1969@yahoo.com� �

� �

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

((,-.����������/������ ��01�2$%��3�4�),�����������4�#�5���!�6�7������
��������*898:�������"����� ��;<�
!���=���&�����
��� �������������� !�������

��	���������������������!������
������	�
�����������#�5���!�6�7���	� ��01���:)9))>����������3���������?..9()>������31�?�����@����A1����3����

:)98+>�@���B�
��� �?C(98�>��D����3��,.98�>�"����&� ���;<�� ��0��1�2$��%����3�4�@�����	� �������#���5�2���������E��	�F�0���G����������������������

$��$�8*,,�'���H(CI���=���?�������JA�B������$�%�37����	� ��01�K��4�@��;��D����������
��������������������	�������$��������	�
!����L�$����

M3L�&8N(8,N,,,N,,,'����'����������5��	��B����7���$=�&��������������$�	���� ��01����$7��"�$����O�0����$������P���������E���1�
�����

������4���$%������O�0��������E��1����
�E4�4��$�3�<�$��������������5�����D��Q �������@���;���� �������4������R��$��S���
�����&���������

���� �6�������	� ��01�2�T �$����EU�O	O�0����������5������VR���&��

��,.�*��,.W� �;<������?����������� !�?� ��01��	� �������"�$����?��L�����@��;��?� ����������	� ��01���

��

D
�&
%������K�G�����!�6�7�������������������
!��������5�������$������	��%���!�X�E����#��Y�1�"�	���Z�[�������5�1�D��\����������	���%]��

���������������������$�������<�"5��������/��7�"�A��
!�������4��7���2�<���"������B$���=�B���E4���������&����������O^��3<���$�����E��	�?

���������01�����"�$�������J��$���_���E�����������D����[��
����	� ����?������$�P1� �
�$L7�D���=�����$�%�37�Z�[�������	�
!�����$��$����#��$���?

��
��7���������$�P1����D�=����5����D����[���E���������&���������������`�B�A��4�D�a���	��4�b3^�����	� ��01�����"�$�������	� ����

����#]���D�Q �"[�����5����2�T �&������������4��4�#���$%�6c��`�aB��������aR����� ��d������������������	�@�E������	�E�!$����R��$�S����

���� �������e����#��;���&��

����"�/c���	� �����������������5�1���	� ��01��3/��� �
�$�����̀ ��B�#�f��7�g�$/��2�3�0��?�������@���;��h�E	$��i��$���

����������?j��L��D���#���4���	���� $��
��!���$7?�5������D���������D���
�����&���"����������7���"�/c��������4�k ������j������

��l�d����!���������������������������!�K��<������$�%�37���4������6��E�����$�P1� �
�$L7�D��0B�
��!����������"5��$���$S�����	�2�%�
�������?&���

�����������������$�������$�5���	�
�������������������5�1���	���������7���"�/c��?l��[�������5��������B������E��	���J���$�����	�

������������$%�����0�����g3�R��"��G������� ����������	� ��01��	� ��������&����������������� ��'���<��
����������7�����!�m����$��'���"��G��

���/��"��G�����@��;�����$%�$Q �������@��;���?@�����0���D�=���L��[���	��E��	"���#�5&��

��

                                                 
1
��������	
���� 



 

��������������������������������DEF%�����lLn�������4�o�[��"�A��K4�#������	�K�/��������������"5�����D���

������5�1�p���!���
��������'�������	�
��������?():C�����������������������	������������T��������#$��Bq�����!�6�7����"L0 ����� ��#���$%�gr���

�������� �2��d��������j��L������ �;<�$�^���� �;<�E����&���'�����()*(��"5�����D�����������$�7������O�a����4���?��������D���\���@���;��s$�n�K���4���

�����$%��	�
�������&���������������������������E	��������$�P1�D�=��E����������������Dt�[���	�
��������������0�����U�$%��$�����@���D�=����?

�����#���� ���hE	$H�(I�������4��eG�O^$�3<�O	���E	����������o�[��"5�����
���E5+,�>5�����'�u0��
��E<������4���	�
����������

������� �;<���	�������?$r� ��(,,�>������������������g3�R���f ���	��0�4���#�5���!�6�7���	��������4�$�����0����� �;���������5��� �@��;�

����������!�6�7�O	����#����� �5����J�3R��&� ��������5������4�$����������7�� ����L���D�=��?��5���!���	���� $����$7�����

���$�����D�Q �?�$ ��������v?���������/����'�G�����	��4�$��������$������ �0�	�����1�����	��B���� �H(*I&����������
�$�����5�1�������������� �

������:.�>���w� $xB������8.�>�"����/����'�G�����	��4���$��� ��7�"5�����
��������	����R��g��R��w� $xB�$�^H(*I&��

�������$�5�?���!�2$B�?�����?
��;=��?
�$��������b��$������:,��?8(��?()��?(,�����:��������������������� �������������������5����?����4�

���������$%����6���#�� �@��;����J�3R��D�a��H(*��?(,?8I&���O�0����4�� �������"�/c����������E���K�5�����	�������6�������!�6�7

�����������������`�aB��������$�5�D���B����	�
��������KE�$1��$�3�<������� �$��y������� �6d���l������������5����������������$�����EL��D�����d�

���������7�� ��
��� ��k��������������	��R �kR��$�S�&�������������������3��#]����O�0���@��
��E<������5�1�������"�$����
�$�����	�$�5�$z4���

��������������$%����"�$����'��/���$�5��\��������p��
��	��������5��� �&���������������$��� �LT���	����$�5�?�������������'��� ������!�6�7��

�'��/���	����������).����:.�=���E��	�
!���	���� �"B��$1�� ������"���	��B�'�����������#��L �����1����������4��EH�(*I&��

���'�����()*)��$����
� �d�?���	� ��01�"�����������������$�������5�1� ��0�1�����b��E������$������T�����o��$5���L�����sA=��#��7��?�O	

�"���#��!�&�����������������������������\���������"�$��������	�"����/����E��	��������'�u0�����
�%�EE4��������4��33���������� ��d����m�L�d�����
� �d�����������

���?���5���������$7��"�$��������������5�1����#��<�$�������B��������P%����� ������5������4�$�H(*I&���������������������"�$������	�� ����k	�4

�����L���O�0�����3/�������������������������0����$�3�<�����5����/����5�1���	� ��01����$7��"�$��������� �$	��;�r����k� �?����L��������


��� �������������� ����1�{���
������$=����
�$������E��"�;�4�?�|����4��b��$������������3�<��������g��r���$����������6� ������DA�������O��0����

�������������B�����L���$��$������7��������	��B�6;�$����[ ���$���5�H(*I&������������ ���������������"�$����� ��������	�"���u0��
� �d�������

�����������������������������;�r��#�������������	����$��5���"���#�5�O�0���"0���o�[��"r�;G�
������?��5�1�p���!���
������"5�����D�������

�� �� ��=�BH((I&��

��

��'�'
��6 3%�����������
�E4��O	���� ����?()���������������5�1������������������$%��������J�3R��D�=����d������O#������#��E�!�'���

����),���������������O	���������4���'��/��(8,���b/���$���OTG����&�'��/��� t���C)*,,��������� �����'�y�5�����e���b�/���$��������4

"5����	��B�'�L ������ ���$���x�[��"0���DA���H(.I&��

�����������������������
����������'������4��	�
�()*+����������������������K�[�������������$��5�������K��L����"�������
������o����

�'��7���#�5�p$�P1�� ��������D��\��}(~��"���#��!��	�����
�� �((,-.��5�������������� �L5���� ��01�2$%��3�4�&��

�����'�����l��[��i��� 8,,C��
�$������H(*I���������	�����
�� �::�>�$�4��������@��;��� ��� �������$�����������5�1���	� ��01�

��	��������������7�?�����(8�>��������������#��� ��$�7��� �������4�$�((�>�������"����VR���� �O�	���4�$��&�������������#���!�K��<�������	��������l�Ln��

�����������	�
�����������'���()*+�����(,,�>��@��;���	�
��������������
��� ��.,�����*,��=���������D��=�g�3�R����������"L0 ��������

�$�P1�&�����'��7����4��n�
��	����}8~���7���Z�[�����A�<���5����#�	����
��L ���KE�$1��������!�6��7�O�0����
����������4�$������

������2�fE	����T���	�������?�<��T�������=������K[��������!�6�7�������� �5����J�3R��O	��������f ���	�&����������������$�%������3/��p���

����� ��#�f�0������� ������	�����������������	��������"�����������������"������������
������E�����c�?������K�G���5������
��������'��

��E4����1��<�5���� ��$�5�D���B�KE�$1���
��������
�E4�4�������� �;<H(.I&��

������������$��%��� �D�=���� ���������[=��x��� �;<�$�^����� �;<���	�������@��;��$c�G�'�G���&���t���/�����?K�%����	�����

����������������������� ��5�����J��3R��� �;<���	� ��01����?
�������P^����c����� �B��5!����P^������?D���4����$0E4��n�d�?�E�$�5���	��L/7HCI�&��

��������������!����F�0G����� �;<����$�5�����3��[����	�������X��T���T�� ���&������������������	���������	� ���������	���E��	��4�"������G������



 �

���;<�$�^���� �;<������� ���O	�������#��<�D��;��� ��&���� ��7�"5�����
������D�5��%�lLn}WHO�~��� ��;<���	� ��01+������(8����=��

�����#]���������� $����`�B��E�!$�������� ��4��	�����K�������� ����������	� ��01H(-I&��

��

G3��H$I%2�����":
�G�68�����9����������+J���������D���3���#'��9�J
�G���$K>L��

��


��������2� ���
�����K4

�� ��01}KG~��

�
������ ��01

� �;<}KG~��

��=�

�� ��01

� �;<��

��
��������2� ���
�����K4

�� ��01}KG~��

�
������ ��01

� �;<}KG~��

��=�

�� ��01

� �;<��

��!��(+,��.,��)(�����E����8,,��(),��+.��

��0G�2���}X~��8.,��.+��88������5�$�4���*.��C+��.C��

��T��2���}X~��(,,��(-��(-������/�$5�$�4���(.,��*,��.)��

�c�2���}X~��8..,��).,��()����F����4��*,,��(C,��.9(:��


����2���}i<~��(.,��(.��(,������] ���5�	��),,��(,,��))��

������8.,��+,��8C�����������C.,��(.,��))��

�E������������TG��).,��+,��(:����O\�d��8),,��+,,��8+��

k����.,��.,��(,,������\t�����7�{�$<���b3d��8,,��.,��8.��

������"E���(.,��8.��(+����$����8,,��:,��).��

88�������(,,��).��).����$;/7����������8,,��CC��88��

� �����1��(,,��).��).����
�%$����(,,��*,��*,��

��}���\t�����S~��8,,��),��(.����(:��$�5���:,,��),,��C8��

��\t�����7��(8,��88��(*������c��).,��),,��*+��

��EL���2���8,,��),��(.�����
� ������� }��$a�E�~��*,��),��.9):��

j��L t��O��B��(.,��(,,��+:�������	�2�����(,,��),��),��

��

�G3��HKI%�":
�����9�����������M,�F
���'
������9�J
���

9�')-��������N������O
�P4�Q��9��
�� �
������������7��R��N��

��,68��6 3��

�9�
�����S��J8����

������

����3������(��*,��8.��(.��+,���

@���A1����3�����318��+,��(.��-��+,���

@�B�
� ��-.��(.��8.9(C��-.���

D��3���*,��(:��+,9()��*,���

��!�����)��(,,��8.��8.��(,,���

��

������������������������T�'�����)��D���%���������������	�#�%�������� ����������	� ��01�
�E4���X�c���"��	��K������

������� ��#�5���E��O�0���
��7�������;���&���������/����T����	���E����������������	��������������"����������	�������������������$xB����������$���

�������4�"��	�
!������������$��D�Q ���'$�E4���5����#�5��D���0���������������EU�����7&��

                                                 
1���������	�
���	��
�����������������������������
2
���������	����������	�
����������� ����!���"��#�$�!���"��

3
�%�&
�'���(��	�
����)��*�+��,-�'������	���./0�
�1���,0�-�2'(�����,��+3 



 �

W������ ��7�"5�����
������}WHO�~����������� ����������	������*�������� ��;<�?�������5�?���4�������?���_�����1�?����/����	�������#�$%��?

"���D��;����	�
!������B$��#�[ ��������$xB�
������4�#��� ���E��O�0�������"[����$r���������?#� $��������w� H�C�?(-I&��

��

W�"5��������E��������4�� �;<���	���������E��O�0���}HSC�~�5������K�q�2$�������

g��W �1������� �;<���	����������K=�G�D��\������ �0 ����0 �D� ���G��07�?#���!�����������$�������G�$7�?#���!���	�
��0&��

FW���0�5����5�?M���?��	�h $��?�	�
������

�������5��L��4���	�{������������[����	�kR������	�#�f�����!����������� �;<�#�������������������_������$������	�"�4���

�W�������5�������������`�B�������D���������

	W��5����#��;����
����/�����������D�[5$��$������X�����?����6���"�7��4��������HCI&��

��

W�v������a��o�[��"5�������� ����!���E����Ln�8C9:9:(
�$����D��	���

��������������!��0L������	��U�1���34�K��5�� �;<���	���������� ���\!�����lLn�������������������	��� �� �?
��0� �1���$��#�5��$a���LE1�����%���
�B����#��

�����������	$�3���?h $��?�����0�4�?k�����?� ����E ��������A1�2Ad��?"�4���	�o�[��?�	�f�����!�&&&�5�����H�CI&��

��

�����������������E ���� ��������#]����\���������� �������6��E��m����$��{�����	�p��$��#�A<�
�$���������������������������?@������ !������������

�������������������������E������������4���������������������_����$�4���?������5�?�	�f�����!�?�_���������	�kR������������?#]����\��������?���_�������

�� �5����&������������@����5�l��x����� ��������������
��������34�#�f �@���}(�~����� ���E�������&������������E��O�0������������"������Z��[���

��!����$Q ����$��b��E���	�
����������
!�$���������4��T�� ������	�#�f ���������B�KE�$1��$n����p$�P1&��
��

��

��

��

 

 

 

 

 

 

 
��

 

 

 
��

 

�����+�����+$%��������������D#����U�&���,.�V�W���

��

������'�����
����	����31�1()*)HCI����d��=�?�����'�����@5�1��()*.H+I}�'��7W�)�~������������� ������������	���������g3�R�������
����

��� ��#����
�� �&��'��7}C~�����������'������ ����������������g3�R��������=�����()*+�������#�5���� ��&������������������/����	���$�������

�����$��������	�
!�@��;��"�7�������� $������������K��d�����"���� ����������	��&���

��

� ������������� 

���<������ 

����w� $xB�� 

� �;<������ 

� �0 � #� $��������� ��

��������

�_������$�����

�	��E�R��������	�'�y5! �����������!�����

� �B��5! 

"�������K��d 



 �

�G3��HKI%��":
���������������D#�������J8�J#��0�X?�2LY� �

��

9�')-���G��$K>K���G��$K>B��

� �0 ����0 ���	�"�����+9,��W��

������@�B��������C-9,��W��

������$���������(:9+��W��

F�U���� ���?�D�7�0E��?�%��+:9(C��-)9((��

#� $��������2�07���C+98��W��

D��3���(98��,,98��

��3�� ���@���A1��0�4��-(98)��.C98-��

���P^�������)(9)+��(C9)(��

�������P^�4��,-9-��(9(C��

���5��.(98��-+98��

@�B�
� ��W��C(98��

���4��W��-89)��

�����$�����+-9(��W��

Z����$AA��$AA��

� �

���1�DO��3�[\�%��
������ ����?�5���;%��4��n�
��	�$c�G�'�G��((,-.��� ��01�2$%��3�4���������	�
��������

�������������������������������	����������3/�������K[���������!�6�7�J�3R���x����#�5���3��� �;<��<��T��b��E��@��;��2�<�Z�[������4���5���������

���E�������'��� ��&����������=��'��7����	�����������#�E	��K���}C~"���#���$%����&��������@���;��� ��'��<��
������"�/c�������

F�0�G����Od�8*,,(������������������������� ������4�$�������������������	� ��0�1��	� ������?2$�%���3�4�$	�j�������'���)(N,++N,,,������E��	�'���������������

�����$��&��

��

�G3��H?I%�G�������":
�����9��������D���3������D#�������J8�J#��0�$K>L��

��

g����
��������2� ��� ����
��������=���

(����!�������).9):C8��:)9))��

8������3��������):9(.,)��..9()��

)��D�7�0E�8��+,9(C:.��),9()��

C����	��3�����31��:,98-+.��:)98+��

.��@�B�
� ��C,98+:��C(98��

+��Dt!����5��,(9),C��:C98��

:��D��3�)��C.988:��,.98��

*�������$�����(89+,-��C-9.��

��6�7��,,9((,-.��,,9(,,��

                                                 
1
��4��	��+5�6��	�7	�3	�&8�9���
(��������,���!'������/0��:����/0�
����;��
3(�<= �	�./���>�,?��@
�/A;
����H�(CI��

��
2��B�7�:C
�������,:����&�D�:
�E�FC����������,:?�	��,G@�
��H	/0�+����-��
3
�����������:C����B�2��������6�I%%%���



 �

����������<����$��'$�E4���l�d��D�Q �'��<��D�=�����;��D��3������2�T ����j��L����@(,,��
!���=���������������������7����K���d�$�������� ����?

�����������!����"������������K��d������K��5�@�B�����c�b��$������������
�����k	�4��?������6��������p�$�����K=�G���!������� ���������K��d������

���������$%�����	��E��	������7���$=�bL��&��������K4����?�����l�d���������7�������?������ �������������((9)C(*���������@��B��������2$�%���3�4�

��������������K��d).9):C8�����������o�������!����"����"����4���4����K��L��K��d�$��������2$%��3�4�+)9),*+����������� ��;<�������2$%��3�4�

������$��$��� �����4���5���*N+C8N.+C���������
�$4�Z�[������������E��	�'�������������p�$�����K=�G���!�������������������K��d���������	���E��	�k��

?����������$��������!������6����'��7�l��x�}+�~��E��	$��$���	�
�������������������	� ��01��	� �����Od8.N,,CN,))'��� �

� �

�G3��HBI%����������D#���������������7��R���'
�D���3������&
�� �
��


��E<����������b�$c����������K��d�������

����3��������*9,��:,,9(8,8��

�	��3�����31��+9,��C89(::-��

@�B�
� ��-.9,��,)98.C��

D��3���*9,��-+9(*(��

��������K��d������6�7����((9)C(*��

��

�����������k	�4�@��;�����KLd�o��$5����"L0 ��4��5��	��B.(9(-�����=��1��"���#��� ����&�������7���K��d�Od�� t����P��������AL�d���4���������

���� �;<������#$�����������������������������'���7�l���x�����5�E	��B������������ ����O�	����#����<�DA�������$���bL������E��$%�����$d��}:�~���L�$������������

�M3L�8N8(,N,,,N,,,�5��	��B����7���$=�'�����'��&��

��

�G3��HBI%����������D#���������������7��R���'
�D���3������&
�� �
��


��E<����������b�$c����������K��d�������

�����3�������*9,��:,,9(8,8��

�	��3�����31��+9,��C89(::-��

@�B�
� ��-.9,��,)98.C��

D��3���*9,��-+9(*(��

��������K��d������6�7����((9)C(*��

��

�G3��HLI%��������������������������
���D���3������D)�J��D	��\
���]��	
�����������3��G��-��� �

��


��E<����������G��}'��~����E��	}'��~����p�$����!}'��~��

��!�������).9):C8��.,(��(*N:((N:.,��W��

���������K��d�������((9)C(*��:,,8��W��8N)-8N+::��

� �;<�������+)9),*+��8*,,��*N+C8N.+C��W��

�E�R����������-(9*C:��.,��C8)-+��W��

�� �����E��	}'��~������8.N,,CN,))����

                                                 
1
�/A;
��A'��
"�	��	��'�,+�J
�K+�L
����M�B	/N	3��O���&�0��&�9�����,C����,+�P�+�
��

��
2
���������P��Q
��+��3�+�&+�I��	�
�R�O���A+�&I	/9ST<=��



 �

� �

�G3��H@I%
��#�^�3�������D)�J��D���&��

��


��E<������M3L�'����

@��;���E�!$��'��<��
����� �����E��	��)(N,++N,,,��

@��;���E�!$��'��<������ �����E��	��8.N,,CN,))��

���7���$=�� ����
������+N,+CN-+:��

���7���$=�� t���
������8N8(8N+(:N-..��

��

����"):�%���$%�������E��1�?#��!�"������2�d������7��������

� �(W����$7��"�$����O�0������@��;��� ����R��$�S�������4����������$�������T��D�=����
��������$	���� ��01��

�����������������$��$z4��G&�������������������������

� �8W
��������������������O�0��������0���$�^��=�aB��<��T��@������ ��01����$7��"�$����
��� ��P%���&��

)W!���	�#������%$��� ����J�L�����5�1�� ��01��	� �����g3�R��KG�$�����<� �����4��=�R5����$���5���&��

��

/�_��1J���%����������������������������4����������$��5��$�5�D���B�2$�[��" ��/����r�4�m�E�����d!�F�E7����"�����0��5�����B��

���������������/�����3=������oB���B�$S���D���5�����	��\��E	�#���$������7���EU�O	���� ���������������2$��[��K���<�$�������;T �m��E������d!�F�E

������m����� ��#���$���������������������
��� ���$1�����B���	�� �L���1���"���G�����4������K��L����"�������
������%��K�<������

��!&��

���

��

Z���
3�Z��)
��

M�����9�')-��ID 

$��
����n�$f5!�&��K�<����W():CW������������������5� ��%���!�� ����$��������"�r�;G�
�������?������� �����������	

�����"0���o�[���

� �

`��
� $��&2������()*+W��������
�$������$�5������K��L����"�������
������D���� ���������2���m���!�"4$5��3B������E	�%�

��[;=��OTE1�#��5((��

� �

K��
#�����G�&��� W�()*(W�����������������"�$�������� �#]���?����$��������5�1�D��\���������	�p���������������#���5�(W�

�D�[;=(8W(,��

� �

?��
�31�1�&���0G���[���()*)W�����������������������$��5�����7��\��������6���?K� ���K�G�?��!�6�7�6��7�s$n�"/��x���&

O��	��37�&��������$�5�������$��#�f� ����

� �

B��
��� ���/��&��G���()*8W�����$�5����7������������&���4�D����&�����4�������$�5�
������D���� ��&���O��;	��37

�`-*W-(��

� �

L��
�d��=�&�@5�1�?$�5���&��3<�g�����()*.W������������������ ������������	��������"�$���������;�4������4����� !���$��

�����&
���$B�
�����"5������4$�������$G���o�[��"5������aaR��#�$%��

� �

@��
��L=�&��
����	�������W()*CW�������
�����������4���o�[��"�A��D���B���������" ��/�����#�$%�#�f� �����5

�����$G���o�[��"5������aaR����������5�1�2�3<�#�f� �����

� �

>�����L<�&��3<���[���():-W�����������
��7����$�5����7�����������������"��������&������#�f�� ���"0����o�[��#��� ��� �



 �

� �

� �

 

�`�
�$��(8,W-:��

a���� �$�<�&�3<�O��dW():CW�$�5��\��������"�$�����&��$�5�
������D���� ��	����� �

$A��
����$	�5�� ���&����c�
����	W()*+W��������� �����4�$������/E=���	� ��01�D�$xB������"�������
������D���� ��


�$������$�5������K��L�����`�OTE1�#��5�2���m���!�"4$5��3B������E	�%�(CW(*��

� �

$$��� �0 ��"0���o�[��" ��/���()*)W�	� ��01�"�$����
� �d��&�
������D���� ��"0���o�[��"r�;G��� �

$`��
���� �0 ��"0���o�[��" ��/���():*W�������w�� $xB�������������E�����E	���&��������o��[��"�r�;G�
�������D����� �

"0���&�`-(W:.��

� �

$K��
����E	������E��&�����	�?�c$�A^�&�0GW�()*.W��������FAc�����F!�?"0���o�[��D�GAx=����O�	�;���&��D����� �

�
�$� �B��

� �

$?��
��	� ��01��	� ������G����5�1�����/E=���W�()*+W������	� ��0�1��	� �������������!�s$n�����7��p��%�

�� �����4�$��$������
��5�1�bx����5�1���������$�5������K��L����"�������
��������

� �

$B��

���������5�1�����/E=���	� ��01��	� ������G����()*.W���������5�1���	� ��01��	� �������"�$��������������������

�� �6����������W��������$�5������K��L����"�������
��������

��

� �

� �

Hsing Shih.Li, Teh Lin. Yung. 2003. Multicriteria Optimization For Infectious Medical Waste 

Collection System Planning Practice Periodical Of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste 

Management , 

VOL .7,No.2, PP. 78-85�

$L 

� �Medical and Hazardous wastes. 1998. Chapter2.17-201, 202 

 
$@ 

� �
Rotman. Allan, Marulanda. Catalin-. 2004- Management Of Healthcare Waste. Policy Note 

Document of The World Bank.PP.7-25 

 

$> 

� �World Health Organization-1998-Solid Waste-Health Care Waste 

 
$a 

� �
html.120Wasterge/Waste/Us.Va.State.deq.WWW 

� �
`A 


