
���������

���������	
������������	��
��������
���������������
���������	 ����	���!����
��"#$%����&� �'�������
�(%�#!������������
�����)�*��+�,-�.���
�
�/"����������'�����0-���1�2-��3��
��4�56��	)����7�!����'*8�%�9:���������%
�.����+�;-*����<���	�&���=)��������3��
����> ��) ����
���'����?@)��� ��#)
�A�����<��BC�'��"������,	��*D<����!��%
�������)����.�����9�������
E%,��+*F��)
��C�����
����'��������������������<�*?
���������%���5=%��������������#��>C�)��
����%�'������	 �����G��������%���
��
����%�>%, �������!��%��������"�����*�H�

�.��I���%�J�'�4��(�*%���

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

�*
�+�!�����,�-�-�����)'.����-��)����
������%�K��-���9�F���H��B���L,-�9���
�National ��/+0� �1�2�23- ��� ��4� �MNPMSO
�
!���� �$�5' �Institute of Mental Health
���������6������7899��'��"���!��'�:��6����
�1��;����<�=�$�>'�5'��?%;��
����������
�@
�!�����<!���
A���B9����<�������'�!��
����-�C�>5'���$�223��M������*P�9���
���D�����
'��C
���	�+��$����:��1�2�23-���
�E�F������/G �1��H3���� ����������I 
����F�
�G�-����������F��!�J����
'��-���

�@
�������"��+(�
�$��������-�1��A����M������	 �>)�:!
�������� �$��"� ��� �$
� ����' ����� ������
����2-�K��L�"������!�$�������!�$��M+��
��(+���1��A�����+5���������EI	�N������
�C
�������2- ��� �$D"�+�� �$����! �O��- �"

�@���!�$��M+��

�	�������������������������������
���6��������&!�P���'��"��M�&� �QR��!�ST�����
Q����������R=�"����������S������������T/UV
�7#99��'��"��M*!�� �������&� �SU�����

�" ������� ���S �������� ��� �T/UV ���6�����
Q����������R=

�W%��������X�+M���!��5�����$�'������Y0�
��������@
�����('�������������C��
'���������)�

������/G�1��H3��$���G�#��'��"��
����$�'���J�S�
�@
����Z�H���������������� ����I ������[��'�
�$��"��$
����$���=����"�����'�
G�-����R=��+S
�$�'�������+����������������	�-����!����

������)��T�G��"������)'.��\U�"���@�����"�]
���>5�=�"��!�$��M+������2-�N
'�������'������

�@�6
'�����������$��M+������=����%+�����

������
������
��������
�C��^+�������������<�=��!�����+�"�����6�
�����(���+������������$�&�����(+S���
������
��J�S���� ��� �@
����� ��"� ��� ���6����� �7B9
�����������I ���D�����������������������'�'�
��'�6�
	��!�T(4��Z�H��
�'��-�����
�����('
��+/G� �@
�!
� ����U �$����:����'�� ��� ��! ���

�_2�����'��!����$
�����
������+�����	�-
��
���EI	������������6������B99�
'��-���
��+(���!�"���������������!�T(4�����������
�@
����Z�H���'��"���
0+���!�C
;"����"
����������D�����<M�������������>����+4'
��������
2�����D�����+�"����������������(!�
����������T����EI	�����$
����\U�"���@���

�@����
�����'�D�����+�"
�[��'� ����� ������ ��!�T(4� ����� ���L���
������ ��)'. ����-�̀ ��� ���� ��
�+�! ��^�+M�
��6a�"�@
'������'�1��+���������"�1�����
����������+5���������������1�����������
�
�������$
��TS����������
'�������$
�������
������������+)���������������������'��+5���C
0�
�Z�H�����I �C
;"����C��(!����$.�������
�����+S������1��+����������J�S��������@
���
�C
0��
�����������b'.����"��������EI	�$
�
��!�C
;"��������$.�$��-��������'�
�����'
����������
���6����$�4�&=�@����Z�H�����I 
�,���� ������ ���� �c�:���L��� �1��+��
�C��^+���C
0�����d�����!"�������������
����C
0��
��� ��-�e ��!"������� �$�F�
������

�@
�!�����<!��
��$��M+�� ����= �"�S ������ ��!�T(4�
�%A� �$�	�� ��� �Z
A ��+��= ������G"�
�
�'��-��� �$�F �
�+��' ��/���� ��!�E�M+'�
�������)'���"�
�����E����(����
2��"�S
�����:.��+4'�@
�'�����,��.�
���J�S������	
�_/-����������!�T(4��Z�H�����"��C����
��f(g��
������������!��'�:��\U�"����@���
��"��J�L�����)'.��+������������T�����
'��
�����E.�"��!�T(4����!�I �
�'���X�+M��\�������
�$�'��������6��������&!�#���V���6������8B99
��������������@�����('��+5���QJ���7h����
���b������/��
�'����-%45��
'��-�������]�
�
!
��<��&�����������i������%+����g:��
��
����I �\�����������"��"��!.�EI	��+S�"

@
���X�0]
babycenter�MV5�%

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

�����	
���	
���	
������
����

������
�����
 ���!
�����
 "#
����


�����
"$�%
&'�(
)'��
"��
�*��#

+���!
,"�
-����.
�����
/
-"*0��

��
1.�
&'�
-"*0��
�����
�23'/


��".�
��
40
�0
��
�����
&'��5�0

67�
�.�
�0
48
�9
 ��0
"��


&'��$0
&'��0"*0
�!��!
:"��
 ��5�0

6;/
"0
6���#��
4%

��
1.�
&'�
�"�


1.�
�<"9
�!
&'�
+�*�
=�>�
�'�?@

40
�!
��9��
�0
-����.
�����
��

�.�
�0
��
"A�%
:�
/
!�8
��
B?C

��
4%
4��(
��
�1���
*�:"��
67�
!��
=�>�
�'�?@
 "#
6;/
&�0

<�"��'�����)��`�="�������/����`�="���"
H5��C��(�

��������
	
������

����� �!�"#�$��%��&
'��(�
����U ����)����� ��
A����>�����/G �1��H3��"����
�C
�"������!��!���
�'����>������I �����������
'��6����
����0�/L�C��(�.�
�'������������C
���� �1��H3��[��'��"
�������@
�+�!�C"�6���(!����&�'�@@@"�$�'���'�3/A�1% 
�*��������,�-�-����W%����������I �\��������-��)�������	��

��6������j7B�M1*P������+�� �> �%����&�/)
��6������###�M1*P����A���%�*��F�W*?�XQ�����

����+*"���Y������+���*
��O��)��� ����%�W*?�UQ
��6������#8B�MN���	 

��6������#hj��-�#7#�M1*P����'�+��%�> �%�W*?�ZZ[
��6������8kk�M��*P������*���W*?�ZZ[

��6������8kk�M��
������+�����Y��)� �*���W*?�ZZ[
��6������8ll�M(%���*���W*?�ZZ[

��6������8m7�M��
������+�����Y��4�56���:!*F�1\�W*?�S]R
��6������8B#�M�����
����C�!�*��F����&�^2�

��6������7h7�M���	 ����+���*
�����"&� ����%�W*?�UQ

��6������7#h�MN��*P��J���/)O�_�!���*��F����&�/)
��6������kk�MIE�\��)�IF������`������&�^2�

��6������hj�M��������	
�����&�^2�
��
�������('�������\/���$���;�������E.��!��(����(+S�
�"�S���(0��C
��
����+����!�E.�"��5���G�G�E.����
��! ��'
0� ��!�E. �" �
�+�! ������ ��� ��^�+M� �����2�
��!���
'�+�� ��� ��G������� ��+/G� �@
'��� ��� ����������+5��
����2g���T?����"��������n	��2g����!�c�:�_�����"

@�����+���"��>��

@salamatweekly

@salamatweekly

www.salamat.ir

s a l a m a t

4�/�
1�D.
6:�9
�!
��'�"'
 "#
�E�9
4"��
��2�!�.

X��$aJ����%�
�C
���d���.�P��%��"�4'�"���43+���E�F��F�����'������:���5��=�$�"����4�"��$�����=����o'�,� �
�"�XG�M����������:������:�1�
!�5��"�$����W"������p�+��`��
-�����G"��
'����C
��"�4'�"��"
�"�"�4'�"����4�"��"����>'��J��0��C�"����@
'��)'����������Ca�"���4�"���>S%A����������:��
��� ��� ���:��!�����A�0���5��=�$�"���!��4�"�������F�
��('�����'�5�
'��C�����������5��=�$�"�
��o'�������b-�
!��������
+U�q����&��(-��������������0��"�C��������-�W�]"����"�4'�"����4�"�
��5!"a=�"����b-��'��+5=�������
�"���
'�(>���r��������<M��$.��)�-�C�"����@
'��C�������U�sT(;�"

@
���������!��������5��=�$�"����4�"����A����������
'�����:��
�"�C
��C�����^����"��0�/L����;��U%-������������'��'�����b-����;�C��S�����HHM-�M� �������
�,� ��@����C��+�6���������;�P��������$�"��@������!e��!
������"���+����(�;��0G�g��$.�[�]��
�������$�"���
���������$�"��
�'����'�6�'�6��!��:������d���.�"�<!"a=�C��S����$������$�"�
��'����������$�"�������	�������$�"����+����������$�"����'������"��+0�A�������$�"����;�(+	�
����"�
'��C
������-��>'�����$�"��"�C�"�5��C��S����$������$�"������"
3���!"�6�@
�+�!�J�0��@@@"

�@
�+�!���G�0�����J�n5��C��S����
��'�"���!�J%+:�������>5�=�"�$������t�M5-�T������������4�&=��+�������HHM-�M�#�IF����
��'�b�!��!�J%+:���������C�6
�������,S�A�������$�"��Z%:����M���-�"��+����o'�����4�&=�$�"��@���
��+5���@
���'������(�������!�J%+:���������%+/��"�
'�����+�����5���"�
�+�!��4�&=�1%45���;�'���+���"
�$�0	����$����������)'.�����"
3���!"�6�"�
�!��������U��'��������G"����������"�����!�$�����$�4�&=�$�"�
��"�]�$������$�"��
�'���&�'�$�4�&=�$�"�����C"�6������������O]�"�@
'�����'�����$�"�����C��^+������<���6���:
@
�����
���C�)��s�'�����1��o'�������q�"�s�'�����$�"��������q���0������u���"�����Ca�"�d���.����C"%;����

���F(
��
6�"0�!
��5#

T��$aJ����%�
�����4�&�����G�0���
;�������������'�)	��!�$������Z
!
������!����=��-��&���c�H:�����(!�"�
����<!���$�)	����-��
��)'.����
�('��-�"�$���(���d���.����Z
!�����,����������
��4�&����!���G�0��
��������p.�C�������0��	����$�����!�6.�"
��'�)	��"��@
����d%-��0��	���%��,�����_�������b������
����$�����	�-�����
����"�
�(������A���P���=��-��&��
��6
'�����$����J�0��������������P(������!����=��-��&���<2'
���%������)'.��	�-�T��U�<2'��,�-�-��������"�����$���C���"�
�<2'�����	�-�
�����!
���=�����4��@�������tM5���0��	
��� ���� ���� ����(;���%���� ��=��-��&�� ����S�P�a-��+��
���%��"��+��
)���!����������n-�,	���
'��-�����=��-��&��
��� �d���. ��� ��!����=��-��&�� �@��� ����� �C���"� ��6
'� ���
�<2'�@
'����
����<2'��4�&�����G�0������)'.�K��5-�"�����
���4�&�����G�0�����$������(!��P�a-��+���W�L�����!����=��-��&��
���%���!�������$�6
'��6���(H-�"�$���(����(!��	�-������
���
����S�$�HHM+��$���;�����!����=��-��&���@���>�����U�d���.�"
��4�&�����G�0����������K��5-��)��Z
!���/5�=�����d��"�"
�
'����
����<2'���-��G����6
'��"�$��������>5�=������+5��
@����s���Sq��=��-��&�������'������!���4!����(!���3������


