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�%�&�)�"%#�{��#�7�� ĜC�����*������7!�� �P/6���*��*N�|�F��������

�)#��$������#����7����X���
�CL�
�#�7�����B����)#��
�2F�
!�D�5��K��
�����7!��Y�7!����\���&��Y����2/1��\��������A�����="����L��Y����X���Y�)Q�
�����6����)�%��?�@A�A�����-,����7�%/1�7�$�������7���I��'�����

�3'�����
��I��������P/6�����!��/F���� �P/6������%������������*������7!�
�)#��'�F�'!�#$  

����/1���'�7�
�����X���%6��/��
�CL��������+�5���d������������,�

������C��,���B�����,����/,����� �/��5���'�F�����M�QJz��M�+��������$  

 



q�;/,�7��V&�'�7�
�����X���%6��/��
�CL�:��Y���L���U�&��Y�7�lL���!
��I�����L�!����09�+�!����B����1���%�+��,�
�2���_�X��r  

�Y"�����������;���A���i7�&�;��B�����,�7��)1A���������F�'�,���7��U���;G%
��%z���L��������/������M�I#����!�)%Jl�������;��I����B��7����dQ9�!�����F
�'��������*��!��%��=X!�7��
��&����,�M�W����2��;�/1���L�.�G��������0%l����

��������"9�)#��'�F���N��L�������
��$Ynq`o  
��/��
�CL�
���)F�����������*������,�����'����*���������2��'�7�M����Y�5��

���L��U�&Y�M�W��
����
�",����B����j�-���Y�
��&����,�Y�'�����������2��3
�'�7�
�����/��
�CL� �̂9�5�����!�)#��Y�M�I#����!�)%Jl��Y��/1��������+���

�)#�$  
�Y�
��&����,�Y��
����
�",�
�%�&�)�"%#�)(B7������)J9�A�� �̂9��K��!���N

w�)#� 
 

��%�����),�1��!�����=�F�7� 
����D����\������L 
w��!�'����)#���/(B 

w�)#���#!�6�5������!���#�\����7����D 
 
 

��GF� �̂6��#� 
 

qq���J#��`ak`���  
 

socialistha@ois-iran.com 
www.ois-iran.com 

 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

�=����r  
 
n`�o�!n���o�:�Y�\���)��#� �̂��7��;���/(B�#�5��Y$$$�3����9���N�������3

��'���F�ak�:�`��
�`ak`��!��:���Y�)��#��Y'�7�
�����X��%6��/����$  
 
nq�o�3na�o�3n`��o�3n`ko�!�nq`�o�:�Y)#!����\�!L���)9�W,7��#����*N$$$w�Y

�!����9���N�������3�Y�'�7�
�����/��)��#��Y������TqSSa��X��%6��/��:����
�'�7�
���$  



 
nR�o�:�Y�\������f�4���Y�
�%�&��X��3�$  
 
nb�o�:�Y�
��+���#���D�
�CL�5�B���7��A1��Y\���&��C����3$  
 
n��o�!n`S�o�:�Y��HD�i�*��)#�����*����#��I��|!�����Y��-!�(����%�E��3

�5�����X����Q��3�����,�$  
 
nk�o�!n��o��:�Y���������%I(��ON���������,��-!�(��Y�
���51Q��3$  
 
n``�o����)J9�A��!�����C�)����D�7��_�	���f�P����Q���/���A�����["��:

�
��G/#��\�d��$J���%+�3�f�P���/��M���/I��!����["�f�P��M���(/���:�;/$  
� 
n`q�o�:�Y��)#����������
�%�&��X����N`�!�qY�
���51Q��3$  
 
n`a�o�!n`��o���J9�A��\��6������,�V�#E��!���7��������
��/1�9��#�#����7�#�:
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