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 ۵۰۰۰ �� ��� �� ������� �����
 ����  ��  �� ��ــ��   ����  ��  ����
 ���� ����� �� ����� ���� ���
 ���� �ــ�  �ــ���   ������ �ــ�   ������
 ����  �����  ��  ���  ��  ����  ����
 ����  ���  ������ �ــ�ــ��ــ�.   ��
 ����� �ــ���ــ�ــ�   �� �ـــ���  ��ـــ� 
ــ� ��ــــ��� ��  �ـــ�� ��ـــ� �ـــ� �ــ��
 ،���� ــ��  �  ����� ��ــ�ــ�  �ــ���ــ� 
 ���� ��ــ�  �ــ���ــ�  �ــ�  �ــ�   ��  ���
 ������ �� ����� ����� ���� ��
 �������� ������� ������ ����
 ����� ���� ���� ��.��� ���
 ��� ��� ��� �� ������� �����
 ����� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ��  �ـــ��ـــ����   �
 �����  �� ��ــ���   �� �ــ���  ��ــ�. 
�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ��� �ـــ���ـــ�� �ـــ�� 
 ������...  �  �� �������  ،������
�� �ــ�ــ�� ��  �ــ�ــ�ــ�  �ـــ�  �ــــ�.�� 
 �������  ��������  �  �� �����
 ����� �� �� ����� ����� .������
 ����� ــ���  � �ــ�   ���� �ــ��  �ــ� 
 �����  ،����  ���  ���  �  �����
 �����  �����  �����  �����  ��  ��
ــ�ــ� ��  �ـــ�ـــ�� �ــــ�. �ـــ�ـــ�� �ــ��
ــ�� �ــــ��� �ــ�ــ�� ��ـــ���  ــ�� ــ� �
 ������  ���  ������ �ــ��   �����
ــ� �ــ��ــ�ــ��  ــ� �ـــــ��. ��ــــــ��� �ـــ� �
 ،�� ����،��������� �� �����
 � ����� � ���� ����� ،�����
 ��� ���� ��� �� �� ������ ��
�ــ� �ــ���ــ� �ــ���ــ�ــ� �� �����ـــ� 
ـــ��. �ــ�ــ�ــ�ــ���ــ� ��  ــ� � ــ�� � ــ� ��
 ���  ��  �������  �� ��ــ���  �ــ��� 
�ــ��ــ� ��ــ��ــ� ���  �ــ� �� �ــ��� 
�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ� ���ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�، ��ـــ��� 
 ��� ���� �...�ـــ�   �����  ���
ــ�� �ــ�ــ��ــ� ��  �ــ�ــ�ــ� �ــ� ��ــ�ــ��

.����

غالمرضا مقدس
اكران كننده مردمى

ت
شـــ

یـــاددا

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

�ــ���   ،�� ��ــ�ــ�ــ���  �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�،�ــ���  �ــ�ــ�   �����  ��
 ����� �� «����� ���� » ،���� ������ ������ �����
 ��� ����� � �������  .��� �� ����� ���� ���� �� �
 ���  ��  ����  ،�������� �� �ــ�  �ــ�   ��� �ـــ���  �ــ��ــ�ــ�� 
 ������ �� ��� ���� �� ��� ������� ��� .���� ��
 ����  ��� ��ــ�.   ���  �����  ،����  ������  �  �������
 ��  ����  �  ������ ��  ����� ����  ��  ��������  �����  ��  ������  �������

.����� �� ����� ��� ��� ��� �� �� ��� �� ����� � ����� ����
***

 �� ���� � ���ُ ��� �� �� ���� ،�� ����� � �� ����� ��� ،��� ����� �� ��
��� ���؛ ��� ����، ��� ����، ��� ��� ����� ��� ���� � ����� � 

�� �� ���؛ ��� ������� � �������.
 � ������ �� ���� ���� �� ���� ،������ ���� �� ������ �� �� �� ����

.��������� ������ ���� �� � �������� ���� ���� ����� ��

 ،��� ���ــ�� ��ــ���   ���  �� ،������� �ــ��� 
 ��� ��� ��� �� � ���� ���� �� � ������

 ����  ��  ��  ����  ����� ��ــ�   .  ����
 ���� � ����� ���� �� � ��� �����
 ��  � ����� ���  ���� ��ــ��، �� ���ــ� � 
 ����� ����� �� � ��� �� ��� ������

 �� ���� ���� �� �� �� ����� � ����
.���� �� ���

***
 ���� �� ��� ������� �� ���� �� ������ ��� ��

 �  ������  �  �����  ����  �  ���  ��� ���� �ــ��ــ��ِ�  ــ���ِ�  �  ،�������
 �� ���� �� �� ����� �� ���� ���� � ����� �� ����� � �� ���� ������

.��� ����� ������ ���� ،���� ��� ������ ���
 �����  ���  �  ������  �  ����� �ــ����   ���  ��  �����  ��� ���  ���  ��
 ������  � �ــ���ــ�ــ���   � ��ـــ��   � �ــ�ــ��ــ��ــ�   � �ــ�ــ�  �ــ�   ��  �� ��ـــ��ـــ�، 
 ���� �� ��� �� ����� � ����� �� �� ���� �� �� ������ ،�� ������
 ��� ���� ���ِ ���� ،��� ���ِ � ������ ���� ���� �� �� ���� ��
 ��  ���������  �����  ����  ��  �����  ����  ����  ��  �����  �����  ����  ��

 .�������  ��

ـــــر ـــــب ـــــرخ ـــــب خ
حــاشــیــه حــاشــیــه
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�ــ�ــ�ــ�ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ���� 
 �� ����� �� ����� �� ����
 ������� ���� ������ ���� �� ��
 .����� ��  ���  ���� ��ــ�� 
 ����  ��  ����  ��  ���������
 ���� ���������� �� ���� ��
�ـــ� ��  �ــ��ــ�ــ�ــ�ــ�   �� ــ�ــ��  �
 �������  ��  ���  ����  �  �����
 �� �� ����� ���� �������� ��
 ���� �ــ�   ��� �ـــ��   ���
 ����� ��ــ��   �����  �������  ��
 ��� ــ�  � «�ـــ�   ����� �ــ�ــ�ــ�. 
 ��������  ����  �� �ــ���ــ�» 
 ��  ���  �����  ����  �������
�ــ���ــ� ����  �ــ�  ��� ���ــ� 
 ������ �� �� ������� �� ����
 ���� ������ �� �� ��� �����
 �� ��� ����� �� ��� ����
 ����� �������� .��� ���
 ��������� �� ��� �� ����� ��
 ���� ــ����  �  ��  �������
 ��  �����  ������-������
 ��  �����  � ��ـــ��  �ـــ���� 
 ��  ������ ��ــ�   ����������
 ��������  ��  ���� �ــ��ــ� 
 ��  �� �ـــ�  �ــ��ــ�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ��ــ� 
 .��� ����� �� ���� ��� ���
 ������ �ــ���ــ�»   ��� �ــ�  ــ�  �»
�ــ� ��ــ�  �ــــ��   �� �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� 
�ــ� �ــ� �� �ــ� �ـــ��� ���� 
 ����� �ــ��ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ��ــ��ــ� 
 �� ��ــــ�  ��ـــ�ـــ�  �ـــ�   ��  �� �ـــ� 
 ���� ��ــ�ــ�   ���  ٣  ���  �����
 ،����  �����  �  �����  �����
 .���� �ــ�   ����  �  ���������
 ������� �� �� ���� ���
�ـــ� �ــ�ــ� ��ـــ�ـــ�� �� �ـــ� �� 
 ��  ��  ���� ��ــ��   ������ ��ــ� 
 ���  ����  �  ��� �ــ�   �����
 �� ��ــ�   ��  �������  ����
�ــ���ــ���� �ــ��ــ�ــ���� ���� 
 ��������� �� ������ �� �����

�ـــ� ��ــــ� �ـــ� �ــــ�� �ــــ�� � �� 
 ���� �ــ�  �ــ��ــ��   ����  �����
 � ��������� ��  ���� �� ������
 �� ���ـــ���   �����  ������  ���
 ��  ����� ــ�؛  ــ�� � ــ���ــ�  �
 ����  ��  �����  �����  ����
�� �ــ� ���  �ــ� ��ــ�ــ��  �ــ�ــ�� 
�ــ���ــ� �ــ�� ��ــ� �ــ���ــ� ���� 
ــ� ��ـــ� �� ����  � �ــ�ــ�� �ــ� 
 ��  ���  ��� � ������� ����
 ����� �� ���� �� ��� �� ������
 �� �ــ��ــ�  �ـــ���   ����  ��

 .����� ����� ����
ــــ�� ��ــ�ــ��ــ�ــ� ��  ــــ� � �ـــ� ��
�ــ���ــ�� �ــ�ــ��� �ــ� ���ــ� �� 
 �������� ������ ������ ���
 ������� �ــ��  ����ـــ����   ��  ��
 ��������� ����� �� � ��� ����
�ــ���ــ�» ��  ���� «�ــ� �ــ� ��� 
 �� �� ������� ���� �����

.���� ��� � ��� �� �������

 ����� �������� ��� ���� ��
 ������  ��  �  ������  �������
 ����  �����  �������  �����
 ��� �� �� ������� �� ������
 ������ ������� �� .����� ��
ــ�»  ــ��� ــ� �ـــ� � ــ� �ــ��ــ�ــ� «�
ــ��  �ــ��ــ�ــ� �ـــ� ��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ��
 !«����� �����» ��� �� �����
 ���» �� ����� ٣ ������� ��
 ������  ��  ����  «�����  ��
 ������� ������� �� �����
 ���� �� ���� �� �� ��� �����
 �� ����� .����� �� �������
 ������� � ��� ����� ������
 ������� ���ــ�ــ�   ��  ���  ��
 ����� �� ���� ��� �� �� �� ���
 ��� �� �� ������ .��� ��
 ����� �ــ���   �������  ����
 �  ���� ��ــ�   ��  ��  �������

!���� � ����� ���� ���
 �����»  ��  �����  ٢  �������

 �� ��� �� ����� �� «�����
 �������  ������  ��  ����  ����
 � ��ــ���ــ�   �������� ��� �ــ�  �ــ� 
 ����  ���������  ���  �����
 ����  �����  ���� �ــ���   ��
 ��� ــ��� �� ����. ��  � �� �ــ�� 
 ������  �����  ،�������
 ������  ��������  ������  ���
 ���� ،���� ��� ��� ��� �� ��
 �  �� ــ�ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ�� �ـــــ�� 
 ����� ����� �� �� �������
�ـــ� ���ـــ�ـــ� ��ـــ�ـــ�� �ـــ� �ـــ��. 
 ����� ��ـــ�   ������� ��ـــ�   ��
�ــ� ���� ���� ����  �ــ� 
�ـــ�� �ــ��ــ��� ��ـــ� �ــ� �� 
ــ� ����  ��ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ�� �
ــ��� ��� ���  � ���� ��ــ� 
ــ��� � ����  ��ـــ��� �ــ�ــ��� �
 �� �� ����� ���� �����
 ����� �� �� ������ ����� �����

.���� ��

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

...������ ������ ����

��������� ����
 ���� �ــ�ــ�ــ����   ����� �ــ�ــ�� 
ــــ�� �ـــ� ����  � �ـــ��ـــ�  �ـــ�ـــ�� 

 �����  ������  �����  ��  �����  ��  ������  �����  ����
 � ��� ���� �� ����� ��� �� ���� ���� ���� �� �����
�ــ��ــ� ��ـــ�. ��� �����  �� �ــ�ــ�� �ـــ��� �ـــ��، �ــ��ــ� 
 ����� ��ــ��ــ�ــ��ــ�  �ــ��ــ�  �ــ�ــ���  �ــ�ــ���ــ�ــ�ــ��  ��ــ�ــ�   ����
 ��  ���  �������  �����  ��  �����  ������  ����� ��ــ�� 
 �� ���� .���� ���� ������ �� � �� ������ �����
 �� ���� �� ��� ������ ������� ������ �� �������
 ���� ���� �� ����� .����� ����� ���  ��� ������� ���
 ��  ��� ����  ���� ��  ������� ����� ��  ����� ����  �����
 ���� �� ���� �� ��� ������� ��  ���� ��� ����  ��

.��� ���� ���� �������

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

 ��� ــ��  ــ��� � �ـــ��  ����ـــ��ـــ�   �� �ــ�ــ� 
 ����  ��  ������  ��  ������  �����
 ��  �� ���ــ�ــ��  �ــ�   ������� �ــ�   ���� ــ���  �  ������  ����� �ــ��ــ�  �ــ�ــ�� 
 �����  ����  ������� ــ���  ���  ��  ������  ���  ��  ������  ����  �������
 ������  ،�����  ���  ����  ��  �������  ����  ���  ���  ��  .���  ��
 ���  �  ���  ���  �����  ����  �����������  ��  ������  ��  ��  �����
 ��  ��  ��  ��  �������  ���  ����  .������  �������  ���  ������ �ــ��� 
 ��  ���  ����  �����  �������  ����  �����  ��  ��  �  ������  �����
 �������  ��  �����  �������  ������  ��  ����  ٢٠٠  ����  ��  ������
 ���  ٢٠ ��ــ�  �  ����  ����  �����  ��  �������  ���  ���  ����� ���ــ�. 
 ����  ���  �����  ���  ��  �  �����  ����  �������  ���  ����  ��  ����

.����  ���  �����  ��  ������  ����  ��  ����  ٢٠٠  ���  ��  ��

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

 ���  ����  �����  ��  ������  ����  ����  �������
 �������� �ــ���  �ــ�   ����  ��� �ــ�   �� �ــ��� 
�ــ�ــ�� �ــ� �ــ���ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�� ���ـــ�ـــ�� �ـــ�� ���� 
 ����  ��  ���� �ــ���   ��  ����  ��  ،����  �������
 �� �ــ��ــ�  ــــ�.  ���� �ــ��ــ�  �ـــ��   ������� �ــ�ــ��ــ� 
 ����  �������  ������  ��  �� �ــ��ــ�  �ــ��ــ�   ������
 ��� �� ������ ��� ٥ �� �� ���� �� �� �� �� �����
 ������� �ــ�   ������  ����  �  ������  ��  ����  ���
 �� �ــ�ــ�ــ�ــ�(!)  ��ــ�ــ��   ��  ������ �ــ�ــ���ــ�� 
 �����  �����  ������  ���� ���  ��  ����� �����
 ������ ���� �� �� ����� �� �� ���� ��� ��

!!!��� �������

 ��� ���� ���� ���� ���
����� ������

 ��  � ��ــ���ــ�  �ــ��   �������  ����  ��  �����
 ������  �����  ����  ��  ���  �������  ����

 ��  �����  ����  ����  ����  ���  ������  ����  �  ��  �������  ����  ،�������
 ����  ����  ��  ��  ����  ���  ��  ����  �������  ����  ��  ��������  ���  ����
 ������� ��� ���� ���� ���� �� ����� ������ �� ���� ��� .��� ����� ����
 ������ ���  ��  ���� ���������  ��� �� ���� �� �� �� ���  ����� �����
 �� ��� �� ���� ��� ���� ������� ������� �������� �� �� ��������� ���
 ����� �� ���� ������� �������� ���� ��� ��� ،����� ��� ����� �� .�����
 ����� ������ ������ ��� �� ���� ������ ���� ��� ��� ���� ���� ���
 �� ��� ����� ���� �� �������� ��� �� ����� ��� ������ � ��� ����� �� ���
 ��� ����� !��� ��� �� �� ���� ���� ������ ��� ������ ���� ����� ��� ���

.��� ����� ������� �� �� ����� �� ����� �� ������ ��� ��
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�ـــ�� ��  �� �ــ�ــ�ــ� �ــ���ــ�ــ��ــ��ــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ�  �ــــ��� 
 ����  ��������  ��  ���  ���  ���  ��  �����
ــ� ����؛  ــ� �ـــ�� � � �ــ�ــ��  �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ���� 
 ���  ��  ������  ��������  ��  �����  ��  �����
 �  ������  ���  �  �����  ������  �� �ــ��   ����
 ����  �� �ــ���   � �ــ�  ��  ������  �����  ��
 ��  �����  �����  ��  ��  ��  ��  ����  ،����
 ���  ��  ����  ���  �� ��ــ��  �ــ���   ���  �����
ـــ� � ���ـــ���ـــ� ��ــ�ــ� �ــ� ����ـــ�  ـــ� ��� ــ� ��� � ��
 ������  ،������  �������� ��  ����� ���� .�����
 ������ ��� ��  ��� ������� �� ��  ����� ���

.���  �������  ����

 ����� ����� ���� �� ������
�� �� ���

 ���� ������� ����� ���� �������� �� ��� ��
 ���  ��  ���  ��������  ��  ����  ���������  ��
 ���  ����  ����� �ــ����   ��  ��  ���  ������  ��
 ���  ������  �� ���ـــ���   ������  ����������
 ����  ��  ��� �� �����  ����� �����  �  ����� ��
 ����� ��� �� ���������� ��� �� ��� .���� ��
 ��  ����  ��  ���  ������  �  ������ �ــ�   �� �ــ� 
 �������  ���  �����  ���������  ��  �������  ��
 ���� �ــ�  ــ��  � �ــ�  ���ـــ�   ������  �����
��ــ��� �� ����� �ــ���، ����، ���� � ���  �ــ���� 
���� ���� ���؛ ������ �� ���� �� �� ������ 

.����� ������ ����� ������ ��

             ��� ������� ����
���� ��

 ����  �  ������� �ــ���ــ��   ����  �����  ��� ��ــ�   ������
 �����  ��  ���� �ــ�   ،���  ����  �������  �����  � �ــ� 
 ���  ���  .����  ���  ��  ������  ����  �������  ��  ������
 �  ������  �����  ���  ��  ����  ��  ���  �  ��  ��  ��
 ������ � ��� ����� ���� �� ،����� ����� ���� ��
 �������  ������  ������  ������  ��  ����  .����  ����
 ������  ����  ����  ��  �����  ����  ����� �ــ��   ����
 ��  ����  ��  ���  ��  �����  �������  ���  ��  �������
 ��  �����  ���  ��  ��  �������  ����  ������  ���  ������
 �������� ��� ��� �� ��� ����� ���� ��� ��� �� ����

.��� ���� �������� ���� ��

 ���� ��� ���� ���
�����

 ���� ــــ��  � ــ�  ــ� �
�ـــــــ��ـــــــ�� �ـــــ�� 
���ــــ� �ـــــ����/ �� 
 ����  �� �ــــ�� 
ــ� �����  �ــ� ���

. �� �� ������
 ������ �ـــ�ـــ�� 
 ������  �����  ���  �����  ����
 ��  ���  ����  ����  ������  ����
 �����  ����  ،����� �ــ�  �ــ��  �ــ�� 
 ����  ��  ��  ������  ���  ���
 �����  ���  ���  ����  ����  ��
 �� ����ــــــ��   � �ــ�ــ�ــ�ــ��   �� ��ـــ�ـــ� 
 ����  �����  ��  .�����  �����
�ــ� ��ــ�ــ��ــ� �ــ� ��ـــ�� �ــ� ��� 
�ــ�ــ�� �ــــ�� �ــــ����ــــ�، �ـــ� �ـــ��� 
ــ�  ــ�� ــ��.� ــ� ــ� ـــــــ� � ــــــ�� ����� ���
 ���  � �ــ�   ������  ����  ����
 .����  ��������  ����� �ــ�� 
 ����� �ــ�ــ�ــ�ــ�  �ــــ��  ــ�ــ�  �ــ� �ــ��
�����؟ ��� ���� �� ����� �� ��� 
����؟ ��� ��� ��� ���� ��! ��� 
 �������  ������  !�������  ���
 !��������  ������  !����  ����
 ���  !���  ���  !����  ���  ��
�ــ�ــ�ــ�ــ��... ����   �� ــ�� �ــ� ���ـــ�  �
 ���  ���  ،����  �����  ��  ����  ��
�ـــ� �� �ـــ���  ــ�  ــ�� � ـــ� �ـــ���ـــ�  ��
 ۵  ����  �� ��ــ�  ��ـــ���   ،����� �ــ� 
 ۵۰۰۰ �� ��� �� ������� �����
 ����  ��  �� ��ــ��   ����  ��  ����
 ���� ����� �� ����� ���� ���
 ���� �ــ�  �ــ���   ������ �ــ�   ������
 ����  �����  ��  ���  ��  ����  ����
 ����  ���  ������ �ــ�ــ��ــ�.   ��
 ����� �ــ���ــ�ــ�   �� �ـــ���  ��ـــ� 
ــ� ��ــــ��� ��  �ـــ�� ��ـــ� �ـــ� �ــ��
 ،���� ــ��  �  ����� ��ــ�ــ�  �ــ���ــ� 
 ���� ��ــ�  �ــ���ــ�  �ــ�  �ــ�   ��  ���
 ������ �� ����� ����� ���� ��
 �������� ������� ������ ����
 ����� ���� ���� ��.��� ���
 ��� ��� ��� �� ������� �����
 ����� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ��  �ـــ��ـــ����   �
 �����  �� ��ــ���   �� �ــ���  ��ــ�. 
�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ��� �ـــ���ـــ�� �ـــ�� 
 ������...  �  �� �������  ،������
�� �ــ�ــ�� ��  �ــ�ــ�ــ�  �ـــ�  �ــــ�.�� 
 �������  ��������  �  �� �����
 ����� �� �� ����� ����� .������
 ����� ــ���  � �ــ�   ���� �ــ��  �ــ� 
 �����  ،����  ���  ���  �  �����
 �����  �����  �����  �����  ��  ��
ــ�ــ� ��  �ـــ�ـــ�� �ــــ�. �ـــ�ـــ�� �ــ��
ــ�� �ــــ��� �ــ�ــ�� ��ـــ���  ــ�� ــ� �
 ������  ���  ������ �ــ��   �����
ــ� �ــ��ــ�ــ��  ــ� �ـــــ��. ��ــــــ��� �ـــ� �
 ،�� ����،��������� �� �����
 � ����� � ���� ����� ،�����
 ��� ���� ��� �� �� ������ ��
�ــ� �ــ���ــ� �ــ���ــ�ــ� �� �����ـــ� 
ـــ��. �ــ�ــ�ــ�ــ���ــ� ��  ــ� � ــ�� � ــ� ��
 ���  ��  �������  �� ��ــ���  �ــ��� 
�ــ��ــ� ��ــ��ــ� ���  �ــ� �� �ــ��� 
�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ� ���ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�، ��ـــ��� 
 ��� ���� �...�ـــ�   �����  ���
ــ�� �ــ�ــ��ــ� ��  �ــ�ــ�ــ� �ــ� ��ــ�ــ��
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�ــ���   ،�� ��ــ�ــ�ــ���  �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�،�ــ���  �ــ�ــ�   �����  ��
 ����� �� «����� ���� » ،���� ������ ������ �����
 ��� ����� � �������  .��� �� ����� ���� ���� �� �
 ���  ��  ����  ،�������� �� �ــ�  �ــ�   ��� �ـــ���  �ــ��ــ�ــ�� 
 ������ �� ��� ���� �� ��� ������� ��� .���� ��
 ����  ��� ��ــ�.   ���  �����  ،����  ������  �  �������
 ��  ����  �  ������ ��  ����� ����  ��  ��������  �����  ��  ������  �������

.����� �� ����� ��� ��� ��� �� �� ��� �� ����� � ����� ����
***

 �� ���� � ���ُ ��� �� �� ���� ،�� ����� � �� ����� ��� ،��� ����� �� ��
��� ���؛ ��� ����، ��� ����، ��� ��� ����� ��� ���� � ����� � 

�� �� ���؛ ��� ������� � �������.
 � ������ �� ���� ���� �� ���� ،������ ���� �� ������ �� �� �� ����

.��������� ������ ���� �� � �������� ���� ���� ����� ��

 ،��� ���ــ�� ��ــ���   ���  �� ،������� �ــ��� 
 ��� ��� ��� �� � ���� ���� �� � ������

 ����  ��  ��  ����  ����� ��ــ�   .  ����
 ���� � ����� ���� �� � ��� �����
 ��  � ����� ���  ���� ��ــ��، �� ���ــ� � 
 ����� ����� �� � ��� �� ��� ������

 �� ���� ���� �� �� �� ����� � ����
.���� �� ���
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 ���� �� ��� ������� �� ���� �� ������ ��� ��

 �  ������  �  �����  ����  �  ���  ��� ���� �ــ��ــ��ِ�  ــ���ِ�  �  ،�������
 �� ���� �� �� ����� �� ���� ���� � ����� �� ����� � �� ���� ������

.��� ����� ������ ���� ،���� ��� ������ ���
 �����  ���  �  ������  �  ����� �ــ����   ���  ��  �����  ��� ���  ���  ��
 ������  � �ــ���ــ�ــ���   � ��ـــ��   � �ــ�ــ��ــ��ــ�   � �ــ�ــ�  �ــ�   ��  �� ��ـــ��ـــ�، 
 ���� �� ��� �� ����� � ����� �� �� ���� �� �� ������ ،�� ������
 ��� ���� ���ِ ���� ،��� ���ِ � ������ ���� ���� �� �� ���� ��
 ��  ���������  �����  ����  ��  �����  ����  ����  ��  �����  �����  ����  ��

 .�������  ��
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 �� ���ــ�ــ�  ��ــ��ــ�   �  �����  ���  
����� ��� ����� ������

 ������  ��������  ��  ��  �����  ���
 �����  ��  ��  ����  ����  �����  �������
 ����� �ــ�ــ��ــ��  �ــ�   �����  ��� �ــ� 

.���� ����
 �� ����� ����� ��� �� ������ ���� 
 ��  �����  ��� ���ــ�ــ��   �����  �� �ــ�. 
 .���� ����� �� ���� ��� ���� �����
 ������  ��������  ��  ��  �����  ���
 �����  ��  ��  ����  ����  �����  �������
 ���� .��� ��� ��� ���� ������ .��
 ��  ��  �����  �����  ���  ��  ������
 �����  ��  �����  ���  ������  �����  ��

 .���� ����� �� ���� ��� ����

 ���� �� ���� ��� ���� ����� 
������� ���� ���� ������ ،��

 ����� �  ���� ،����  ،���� ��� ����
 �� ���� ��� �� ������ ����� ���
 �� ����� ������� ���� ���� ������

.����� �� �� ���� ��� ��� ٢٧ �
 ���� ���� �� ������ ���� ����� ��
 ،����  ،���� �ــ��   ���� �ــ��ــ�ــ��، 

 ��  ������  ����� �ــ��   �����  �  ����
 ���  ���  ٢٧  � �ــ�  ��ـــ���   ���� ــ�  ��

.����� �� �� ����

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

 ���� ���� ����� ������� ������ ����
 ���� (�)����� ��� ���� ���� ��

.�� ����� ������� �����
 �������  ����  ��  ����  ����  �����  ��
 ،��� ��� ��� ����� ��� ���� ،�����
 ��� ���� � ���� ����� ،��� �� ���
 �����  ���� ��ــ�   �� �ــ��   ��  ١٧  ��

.��

 ���� �� ���� ��� ���� ����� 
����� (�)����� ������ ����

 ���� �ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ����   ������ ـــ��  ��
 ����  ����  ������  ������  ��  ����
��ــ�ــ�ــ�ــ�(�ــ�) �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ���� 

.�� ����� ����� (�)�����
 ���� ���� ��  ���� �� �ــ���� ���� 
 ،���� ��ــ���   ،����  ���  ����  ������

 ������  ��  �����  �  ���� �ــ��   ���
 ���  ���� �ــ�.  ــ���  ��  ���� ��ــ�   ��
 ���� �� ���� ����� ������� ������
 (��)������  ����  ������  �����
 ����� ���ـــ��   ���  �������  ��  ���

.����� �����

 ����  �� ��ــ���   ��  �����  
 ���� �ــ�ــ�ــ�ــ�(��)�ــ�ــ��  ��ــــ�� 

����� ������

 ����  ����  ��  ���� ��ــ���  �ــ��   ��
�ــ�ــ�ــ�ــ�(��)�ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ��� 
 ���� ���� ����� �� .�� ������ �����
 ���  ���� �ــ��ــ���،   �����  ����  ��
 ���� � ...����،��� ،������� ����
 ٧٠ � �� ����� ���� ��� �� �������

.����� ���� �� �� ���� ��� ���

ــــ�� �ـــ�ـــ�� ��   ��ــــــ��� �ــ�ــ�ــ� �
������ ����� ������

 ���� �ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ����   ������ ـــ��  ��
 ������ ��ـــ�(�)  ��ــ��   ����  ��  ����
 ����� �ــ�  �ــ�.  ��ـــ���   ������  �����

 ،�� ��� ����� ���� �� ������ ����
 ،����  ،��� �ــ��،   ��  ���  ���  ����
�ــ�ــ� �ـــ����ـــ�، �ــ�ــ�� ��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�، ��ــ�� 
 �  ����  ،������  �  �����  ،��������

.���� ����� ������

 �� ����  ����»  ����� ��ــ���   
 ����  �� �ــ�ــ��ــ� �ــ�»   ������  ��

�������� ������

 ����  ������  ������  ����  ����  ����
 �� �����  ������  ��������  ���� ۷۰
�ــ� �ـــ���� ����  �ـــ��.  �ــ�ــ���   �����
 �������� ����� ����� �� ��� �� ������
 ����  �����  ،�������  ����  �������
 ����  ��  �� �����  ������  ��  �� ����
 ��  �����  ����� �ــ��ــ��   ������
�ـــ��� ۷۰ ���ـــ� ����  �ــ�ــ�� �ــ��ــ�ــ�� 
 ���� � ��  ������� ���� ��  �  ������
 ������ ����� ��  �� ��� ������ ��
 ������ ��  �� ���� ���� ����� .��
�ــ�ــ��ــ� �ــ� �ـــ��ـــ� �ـــ�� �ـــ���ـــ�� 
�ــ� �ــ�� ۱۶  ��ـــ�� ���   �� �� �ــ���ــ� 

.����� �� ����� �� �����
��ــ�  ����ــ��  ���ــ�   ����� ��ــ�   ��
������ــ� ��ــ� �ــ� �� ���ــ��� ��ــ� �ــ� 
������ــ� �ــ�� �� �ــ� �ــ��� �ــ� �ــ��� 
��ــ�� ��� �… ���ــ� ���ــ� � ���ــ� �� 

��ــ� �ــ�� ��…
�ــ��ــ�ــ�ــ� �� �ـــ�� ۶۶ ��  ��ــ�ــ�  ��ـــ�� 
 ������ ���  ��� �� ������� �����
 ������ �ــ�  ��ــ�   � �ـــ���   �����  ��

 ���� ����� �� ������� ،�� ������ ��������

���� ����� ������ ����� ��������

 ����� ���  ���� ���  �����  ��،����
 ����� �� ���� ���� ��� � ��� �����
�ــ��ــ���� ��   �� ����ــــ�� ��  ��ــ��   ����  �
 .���� �� ��ــ�ــ��   �����  �����
 ���� ��� �� � ���� �� ������ ����
 ������ �ـــ���   ����� ��ــ�ــ��  �ــ� 
 ������ ���ــ�ــ�ــ��  �ــ�ــ��   �  ����
 ���� �� ������ �� ��ــ����   ����  .���
 ���� ��ــ�ــ��   ���� �ـــ���  ��ــ�ــ��   ����

.������

 ����� �ــ�ــ�ــ����  ��ـــ��� �ـــ��   
����� �� ���� ����

 ����� ������� ���� ،����� ��� ����
 �� ����ـــ� �ــ����ــ�   �� ����ـــ�   �� ���� ����
��ــــ��� �ـــ�� �ـــ�� �ــ��ــ�ــ� �ــ� ����� 
 ���� � ��ــ��  �ــ���ــ�  ��ـــ��� � ������ 
 ������� ������ ��� ����� � �����
 ����� � ����� ����� ���� .��� ���� ��
 ��� ������ ���� :��� ����� �����
 �� ��� ���� ���� ������� ������� ����
 ����.�� ��� ���� �� ٨٨ ��� ����
 ��� ������  �������  �  ���� ������
 �  �����  ���  �������  ������
 �����  ������� ��ــ��� �ــ��   �����
���ـــ��   � �ــ��ــ�ــ�   �����  �� �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ� 
 �����  ����.��  ������  �����  �����
 ��� ���ــ�� ����� ����� ��   �  �����
 �������  ���� ���ـــ�:  ��ــ�ــ��   ����
 ������ �ــ�ــ��   ���� �ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ���� 
 ���� ����� �� ۸۸ ��� ���� ��  ��� ���
 ���� � ����� ����� ���� ���� ����
 ���������  ���.����  �����  ����
 ���  ��  �������  ����  ������ ��ـــ���: 
 ���� �ــ�  ��ــ�   ���� �ــ�  �ــ�� ۱۳۸۹   ��
 ����� �ـــ���  �ــ�  �ــ�ــ��   ����  ۳۰  ��
 �����  �  �����  �����  ����.�� ��ــ��� 
 ������� �ـــ��:  �ــ�ــ��   ����� ��ــ��ــ� 
 � ����� ���۱۷۰۰ �� ۹۲ ��� �� ���� ����
 ���� ����� ۲۵۰۰ ��  ������  ��� ���  ۵۰۰
 �����  ����� ��  �������  ���  ��  ���
 ����� ������ ���� ���� ����� ����
 ���� ������ ���������� ���� � �����
 ���  ���  ����  :���  ��������  ��.
��ــ���ــ���� �� ��  ������� ��ــ��� ��� 
 �����  �  ����� �ــ����ــ�   ����  ��  ۹۱ �ــ�� 
 ��  �����  �  ���� ��ــ��   ����� �ــ�  ��ــ�ــ�� 
ــــ�� ��ــ�ــ�� ��ــ��ــ� ���.  �ــ��ــ� ���� �
 ����  ����  �����  ����  ��  ���������
 �� ����� � ��� ���� ������� ����
 ���� ��� �� ��� ��� �� ������ � ������
�ــ���ــ� ��ــ�ــ�� ���ـــ�: ��ــ� �ــ�ــ�ــ���� �� 
 � ���� ���� ����� ��� �� ����� ����
 ��� ��� ���� ������� ��� �������
 ������  ��  � ��ــ��   �  ����  ��  ��  ��
 ���� �ــ���  ��ــ��  �ــ��� ���   �  �������
 ������ �� ������� ��� � ��� ���
 �� . ��� ����� ���� � ����� ����

 � ����� ��� ����� ��� :��� �����
 ������ � ���� ������ ������� ���� ����
 ��������� ��� ���� ���  �� ��  ���
 ���� ،����� ��� ����.�����  ����  ���
 �� ����ــ�   ��  ����  ����  �����  �������
 ����� ��� ��� ����� �� ������ �����
 ���� �� ����� ��ــ��� � ������ ����� 
 ������ ��ــ�  �ـــ����   �  �����  ����  �
 �������� �ـــ��.  �ــ�ــ��   ��  �������
 ���������  ���� ��ـــ�   �� �ـــ� �ـــ��� 
 ����  ������  �����  ،  �������  �����
 ����� �ـــ�ـــ�����،   ������ �ــ�ــ���ــ�   ،
��ــــ��� � �ــــ���� �ــ�ــ�� ���ــ�ــ�ــ� �� 
 ��� ���� ���� ����� ��� ����� ���

.����� ����� ��� ������

 ���� ��ــ�ــ��ــ�ــ��   �� ��ــــــ���   
���� ���� �����

 ��  ����  �����  ������  �����  ����
  �����  ����  ��  �����  ����  ��������
 ����� ��� ���� �� �� ���� �� : ���
 ���� ���� ������� �� ��� � ������
 �����  �����، .����� �� ���� ����� ��
 ����  ���� ��  ���  ��  ���   ����  �����
 �� ������ ���� � ����� ����� �����
 .����� ����� ������� �� ���� ����� ��
 ۶ �� ���� ���� ���� �� ��� ������� ��
 � ��� ، ����) ������ � ����� ����
 ،  ������  ،  ��������  �����  ، �ــ��� 

.���� ����� �� (���� � ���

 ��  «��� «��ــ�ــ��   ���� ��ـــ���   
������� ������� ������ ����

 ����  �������  ��  ��  �����  �����  ��
ــ�� «  ��ـــ��� �ــ���ــ� ���� ��ــ�ــ� � ��ــ���
 ��  ���� ��ــ�  �ــ�.  ��ــ���   «���  �����
 ����  ��  ���  ����  ��  ���  ٩٣  ��  ١٧
 �����  ��  .��  �����  �������  ������
�ــ�ــ�� �ـــ���ـــ��، �ــ�ــ�ــ���ــ� ��ـــ��ـــ�� �� 
 ������ �ــــ���ــــ��  �ـــ�ـــ��  �ـــــ���  �ــ�ــ�ــ�ــ� 
 ������� ��  �� �����  �����  ��:����
 ������� � ���� ���� ����� ����� ����
 �� ���� ���  .�� ����� «��� ����� »
 ����  ��  ���  ����  ��  ���  ٩٣  ��  ١٧
 ���� ��� �� .�� ����� ������� ������
 ��  ����  ��  ������  ����  �����  ���
 ������  � �ـــ����  ��ــ�ــ��   ��� �ــ�   ������
 � ��ــ��ــ�  ��ــ�ــ��  �ــ���ــ��   ،���� ��
 ��� �� .��� �� ����� �� ��� ������
 ������  ��  ��  ������ �ــ��   �����  �  ��

 ������  �������  ��� �ـــ���  �ــ�ــ��� 
.���� �����

 �  «����� ��ــ��� «��� ����   
 ����  �������  ���  ��  «����»

������ ������� ����

 ��  ����  �����  �������  ������ ��ــ�� 
 ���� ���� ������� ������ ���� ������
 �����  ��  .��  �����  ������  �������
 ����  ����  ���  ����  ��  ������  ����
 «����»  � ��ــ�ــ��»   ����  ���» �ــ�� 
 ����  �������  ������  ����  ������  ��

.��� ����� ������ ������� ����

 ����� «��ــ���  ��ــ��� �����   
 ���� ������ ������ �� «�������

������ ������ �� ٧٢ �����

 ��  «������� ���ــ�ــ�  «��ـــ���   �����  
 ��  ٧٢  �����  ����  ������  ������
 �����  ��  .�� ��ــ���   ������  ������
 �����  ����  ����  ��  ������  ����
 ������ ��ـــ���   ��  ����� ���ــ�ــ�  �ـــ���، 
 ������  ��  ٧٢  �����  ����  ������
 ���� �� ��� �� ١٥ ������ ��� �� ������
 ������ � �� ���� «������� ٢٠٠ �����»
 ������  ����  �  ���������  ���  ��  ��
 ��� ���� ������ ���� ���������
 ������ ������ .����� ��� ���� �����
 �� ــ�� ���  ���� �ــ���   ��  ٧٢ �����

.���� ����� ����� ������ ���

 ��� �� «�� ����» ����� ����� 
���� ����

�ــــ�» �� �ــ�ــ�ــ� ��ـــ��  �ــ�ــ�ــ�ــ� «��ـــ�ـــ� 
ـــ�� ����  �ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�ــ�(�) �ــ�ــ� ��
 �� ��ــ��� ��. �� �ــ���� ���� ������ 
 ����� ��ـــ���  �ــ��ــ��ــ�،  ��ــ�ــ�   ����
 ���  �����  ١٨  �������  ������� ��ــ� 
 ����  ����  ��  ����  �  ����  ����  ��
 ���� ��� �� ����� (�)���� �� ����
 (�)��������  ����  �  (�)����������

.��� �����

 �����»  � «�ــ�ــ�ــ�»  ��ــــــ���   
 ����  ����  ��  «���  ���  ���

����� (�)���

 ��� �����» ������� � «����» ����
 (�)��� �ــ�ــ��   ����  �� �ــ�ــ�»   ���
 ����  ��  ���  ����� �ــ�  �ــ�.  ��ـــ��� 
�ــ�ــ�� �ـــ� ��ــــ�� ��ــــ�� �ــ�ــ��ــ� ���� 
 ���  ���� ��ــ���   �� �ــ���   ����  ��  ���
 ��� ��ــ�  ــ���  �  .���� ��ــ��   ��  �������
 ���� �ــ���   ����  �� �ــ�   ������  ��
 ����  ��  �� ��ــ��   �����  �����
 ����  �����  ���  .������  ����  �����
 ����� ���� �� � ���� ����� ��� ٥٠
 �� �ــ�.   ���  ����  �  ���  ��� �ــ�� 
�ـــ���� �ــ�ــ�� �ــ���ــ��، ��ــ�ــ�� ���� 
 ���� �ــ�ــ��  ـــ���  �  �����  �� ���ـــ� 
 ����� �� :���� ����� ��� ������
 ����� ��ــ��  ��ــ��   ��  ����  ����  ��  ���
��ـــ���  ــ�  � �ـــ���  �ــ�ــ��   �� �ــ�ــ�   ����
 ����  .����  ����  ��  �������  ���  ����
 ����  ����  ��  ��  �� ����  ��  ���  ���
 ��  �� ��ــ��   �����  �����  ����
 ����� ��� .������ ���� ����� ����
 ���� �� � ���� ����� ��� ٥٠ ����
 ���  ����  �  ���  ��� �ــ��   �����
 ���� �� ���� ���� �� ���� ��� .��
 ����  ������� ــ���  �  � �ــ��  �ــ�ــ���   ����
 ��� �� �� ������ �� ����� �� .����
 ����� � ���� ��� ���� ���� �����
 ���  ��  ��������  �����  ����  ��  ��
 ����  ��  ����  �����  ���  �� �ــ��. 
 ���� �ــ�   ���� �ــ�  ��ــ�   ��  �����  ���
 ���  ������ �ــ��   ���  ���� �ــ��� 
 ����  ��� ��  �����  ���  ���  ��  �
 �� ��� �� �� ���� �� ���� ��� ��� ��
 �� �� �� �� ����� ��� �� ������
 ���� ���� �� ������ ��� ��� �� ���

.���

 ��ــ��� ���� �� ��� ���� 
������ (��)�����������

 ����  ���  ������  ����  �����  ��
 ���� �ــ���(�)   ����  �  ����  ������
 �����  �� ������ (��)�����������
 ������  (��) �ــ�ــ�ــ�ــ�  ��ــــ��  �ــ�ــ�ــ� 
 ��  ����  ������  ��  ��� �ــ�  �ــ��ــ��� 
 ��� ��ــ��   ������  �������  ��  ���
 ����  �������  ���� ��ــ���   �� ��ــ�� 
 �  ������  �������  �  ����  ��  ��  ���
 ����� �� ���� ���� ���� � ��������

.�� �����
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 �� ���ــ�ــ�  ��ــ��ــ�   �  �����  ���  
����� ��� ����� ������

 ������  ��������  ��  ��  �����  ���
 �����  ��  ��  ����  ����  �����  �������
 ����� �ــ�ــ��ــ��  �ــ�   �����  ��� �ــ� 

.���� ����
 �� ����� ����� ��� �� ������ ���� 
 ��  �����  ��� ���ــ�ــ��   �����  �� �ــ�. 
 .���� ����� �� ���� ��� ���� �����
 ������  ��������  ��  ��  �����  ���
 �����  ��  ��  ����  ����  �����  �������
 ���� .��� ��� ��� ���� ������ .��
 ��  ��  �����  �����  ���  ��  ������
 �����  ��  �����  ���  ������  �����  ��

 .���� ����� �� ���� ��� ����

 ���� �� ���� ��� ���� ����� 
������� ���� ���� ������ ،��

 ����� �  ���� ،����  ،���� ��� ����
 �� ���� ��� �� ������ ����� ���
 �� ����� ������� ���� ���� ������

.����� �� �� ���� ��� ��� ٢٧ �
 ���� ���� �� ������ ���� ����� ��
 ،����  ،���� �ــ��   ���� �ــ��ــ�ــ��، 

 ��  ������  ����� �ــ��   �����  �  ����
 ���  ���  ٢٧  � �ــ�  ��ـــ���   ���� ــ�  ��

.����� �� �� ����

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

 ���� ���� ����� ������� ������ ����
 ���� (�)����� ��� ���� ���� ��

.�� ����� ������� �����
 �������  ����  ��  ����  ����  �����  ��
 ،��� ��� ��� ����� ��� ���� ،�����
 ��� ���� � ���� ����� ،��� �� ���
 �����  ���� ��ــ�   �� �ــ��   ��  ١٧  ��

.��

 ���� �� ���� ��� ���� ����� 
����� (�)����� ������ ����

 ���� �ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ����   ������ ـــ��  ��
 ����  ����  ������  ������  ��  ����
��ــ�ــ�ــ�ــ�(�ــ�) �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ���� 

.�� ����� ����� (�)�����
 ���� ���� ��  ���� �� �ــ���� ���� 
 ،���� ��ــ���   ،����  ���  ����  ������

 ������  ��  �����  �  ���� �ــ��   ���
 ���  ���� �ــ�.  ــ���  ��  ���� ��ــ�   ��
 ���� �� ���� ����� ������� ������
 (��)������  ����  ������  �����
 ����� ���ـــ��   ���  �������  ��  ���

.����� �����

 ����  �� ��ــ���   ��  �����  
 ���� �ــ�ــ�ــ�ــ�(��)�ــ�ــ��  ��ــــ�� 

����� ������

 ����  ����  ��  ���� ��ــ���  �ــ��   ��
�ــ�ــ�ــ�ــ�(��)�ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ��� 
 ���� ���� ����� �� .�� ������ �����
 ���  ���� �ــ��ــ���،   �����  ����  ��
 ���� � ...����،��� ،������� ����
 ٧٠ � �� ����� ���� ��� �� �������

.����� ���� �� �� ���� ��� ���

ــــ�� �ـــ�ـــ�� ��   ��ــــــ��� �ــ�ــ�ــ� �
������ ����� ������

 ���� �ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ����   ������ ـــ��  ��
 ������ ��ـــ�(�)  ��ــ��   ����  ��  ����
 ����� �ــ�  �ــ�.  ��ـــ���   ������  �����

 ،�� ��� ����� ���� �� ������ ����
 ،����  ،��� �ــ��،   ��  ���  ���  ����
�ــ�ــ� �ـــ����ـــ�، �ــ�ــ�� ��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�، ��ــ�� 
 �  ����  ،������  �  �����  ،��������

.���� ����� ������

 �� ����  ����»  ����� ��ــ���   
 ����  �� �ــ�ــ��ــ� �ــ�»   ������  ��

�������� ������

 ����  ������  ������  ����  ����  ����
 �� �����  ������  ��������  ���� ۷۰
�ــ� �ـــ���� ����  �ـــ��.  �ــ�ــ���   �����
 �������� ����� ����� �� ��� �� ������
 ����  �����  ،�������  ����  �������
 ����  ��  �� �����  ������  ��  �� ����
 ��  �����  ����� �ــ��ــ��   ������
�ـــ��� ۷۰ ���ـــ� ����  �ــ�ــ�� �ــ��ــ�ــ�� 
 ���� � ��  ������� ���� ��  �  ������
 ������ ����� ��  �� ��� ������ ��
 ������ ��  �� ���� ���� ����� .��
�ــ�ــ��ــ� �ــ� �ـــ��ـــ� �ـــ�� �ـــ���ـــ�� 
�ــ� �ــ�� ۱۶  ��ـــ�� ���   �� �� �ــ���ــ� 

.����� �� ����� �� �����
��ــ�  ����ــ��  ���ــ�   ����� ��ــ�   ��
������ــ� ��ــ� �ــ� �� ���ــ��� ��ــ� �ــ� 
������ــ� �ــ�� �� �ــ� �ــ��� �ــ� �ــ��� 
��ــ�� ��� �… ���ــ� ���ــ� � ���ــ� �� 

��ــ� �ــ�� ��…
�ــ��ــ�ــ�ــ� �� �ـــ�� ۶۶ ��  ��ــ�ــ�  ��ـــ�� 
 ������ ���  ��� �� ������� �����
 ������ �ــ�  ��ــ�   � �ـــ���   �����  ��

 ���� ����� �� ������� ،�� ������ ��������

���� ����� ������ ����� ��������

 ����� ���  ���� ���  �����  ��،����
 ����� �� ���� ���� ��� � ��� �����
�ــ��ــ���� ��   �� ����ــــ�� ��  ��ــ��   ����  �
 .���� �� ��ــ�ــ��   �����  �����
 ���� ��� �� � ���� �� ������ ����
 ������ �ـــ���   ����� ��ــ�ــ��  �ــ� 
 ������ ���ــ�ــ�ــ��  �ــ�ــ��   �  ����
 ���� �� ������ �� ��ــ����   ����  .���
 ���� ��ــ�ــ��   ���� �ـــ���  ��ــ�ــ��   ����

.������

 ����� �ــ�ــ�ــ����  ��ـــ��� �ـــ��   
����� �� ���� ����

 ����� ������� ���� ،����� ��� ����
 �� ����ـــ� �ــ����ــ�   �� ����ـــ�   �� ���� ����
��ــــ��� �ـــ�� �ـــ�� �ــ��ــ�ــ� �ــ� ����� 
 ���� � ��ــ��  �ــ���ــ�  ��ـــ��� � ������ 
 ������� ������ ��� ����� � �����
 ����� � ����� ����� ���� .��� ���� ��
 ��� ������ ���� :��� ����� �����
 �� ��� ���� ���� ������� ������� ����
 ����.�� ��� ���� �� ٨٨ ��� ����
 ��� ������  �������  �  ���� ������
 �  �����  ���  �������  ������
 �����  ������� ��ــ��� �ــ��   �����
���ـــ��   � �ــ��ــ�ــ�   �����  �� �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ� 
 �����  ����.��  ������  �����  �����
 ��� ���ــ�� ����� ����� ��   �  �����
 �������  ���� ���ـــ�:  ��ــ�ــ��   ����
 ������ �ــ�ــ��   ���� �ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ���� 
 ���� ����� �� ۸۸ ��� ���� ��  ��� ���
 ���� � ����� ����� ���� ���� ����
 ���������  ���.����  �����  ����
 ���  ��  �������  ����  ������ ��ـــ���: 
 ���� �ــ�  ��ــ�   ���� �ــ�  �ــ�� ۱۳۸۹   ��
 ����� �ـــ���  �ــ�  �ــ�ــ��   ����  ۳۰  ��
 �����  �  �����  �����  ����.�� ��ــ��� 
 ������� �ـــ��:  �ــ�ــ��   ����� ��ــ��ــ� 
 � ����� ���۱۷۰۰ �� ۹۲ ��� �� ���� ����
 ���� ����� ۲۵۰۰ ��  ������  ��� ���  ۵۰۰
 �����  ����� ��  �������  ���  ��  ���
 ����� ������ ���� ���� ����� ����
 ���� ������ ���������� ���� � �����
 ���  ���  ����  :���  ��������  ��.
��ــ���ــ���� �� ��  ������� ��ــ��� ��� 
 �����  �  ����� �ــ����ــ�   ����  ��  ۹۱ �ــ�� 
 ��  �����  �  ���� ��ــ��   ����� �ــ�  ��ــ�ــ�� 
ــــ�� ��ــ�ــ�� ��ــ��ــ� ���.  �ــ��ــ� ���� �
 ����  ����  �����  ����  ��  ���������
 �� ����� � ��� ���� ������� ����
 ���� ��� �� ��� ��� �� ������ � ������
�ــ���ــ� ��ــ�ــ�� ���ـــ�: ��ــ� �ــ�ــ�ــ���� �� 
 � ���� ���� ����� ��� �� ����� ����
 ��� ��� ���� ������� ��� �������
 ������  ��  � ��ــ��   �  ����  ��  ��  ��
 ���� �ــ���  ��ــ��  �ــ��� ���   �  �������
 ������ �� ������� ��� � ��� ���
 �� . ��� ����� ���� � ����� ����

 � ����� ��� ����� ��� :��� �����
 ������ � ���� ������ ������� ���� ����
 ��������� ��� ���� ���  �� ��  ���
 ���� ،����� ��� ����.�����  ����  ���
 �� ����ــ�   ��  ����  ����  �����  �������
 ����� ��� ��� ����� �� ������ �����
 ���� �� ����� ��ــ��� � ������ ����� 
 ������ ��ــ�  �ـــ����   �  �����  ����  �
 �������� �ـــ��.  �ــ�ــ��   ��  �������
 ���������  ���� ��ـــ�   �� �ـــ� �ـــ��� 
 ����  ������  �����  ،  �������  �����
 ����� �ـــ�ـــ�����،   ������ �ــ�ــ���ــ�   ،
��ــــ��� � �ــــ���� �ــ�ــ�� ���ــ�ــ�ــ� �� 
 ��� ���� ���� ����� ��� ����� ���

.����� ����� ��� ������

 ���� ��ــ�ــ��ــ�ــ��   �� ��ــــــ���   
���� ���� �����

 ��  ����  �����  ������  �����  ����
  �����  ����  ��  �����  ����  ��������
 ����� ��� ���� �� �� ���� �� : ���
 ���� ���� ������� �� ��� � ������
 �����  �����، .����� �� ���� ����� ��
 ����  ���� ��  ���  ��  ���   ����  �����
 �� ������ ���� � ����� ����� �����
 .����� ����� ������� �� ���� ����� ��
 ۶ �� ���� ���� ���� �� ��� ������� ��
 � ��� ، ����) ������ � ����� ����
 ،  ������  ،  ��������  �����  ، �ــ��� 

.���� ����� �� (���� � ���

 ��  «��� «��ــ�ــ��   ���� ��ـــ���   
������� ������� ������ ����

 ����  �������  ��  ��  �����  �����  ��
ــ�� «  ��ـــ��� �ــ���ــ� ���� ��ــ�ــ� � ��ــ���
 ��  ���� ��ــ�  �ــ�.  ��ــ���   «���  �����
 ����  ��  ���  ����  ��  ���  ٩٣  ��  ١٧
 �����  ��  .��  �����  �������  ������
�ــ�ــ�� �ـــ���ـــ��، �ــ�ــ�ــ���ــ� ��ـــ��ـــ�� �� 
 ������ �ــــ���ــــ��  �ـــ�ـــ��  �ـــــ���  �ــ�ــ�ــ�ــ� 
 ������� ��  �� �����  �����  ��:����
 ������� � ���� ���� ����� ����� ����
 �� ���� ���  .�� ����� «��� ����� »
 ����  ��  ���  ����  ��  ���  ٩٣  ��  ١٧
 ���� ��� �� .�� ����� ������� ������
 ��  ����  ��  ������  ����  �����  ���
 ������  � �ـــ����  ��ــ�ــ��   ��� �ــ�   ������
 � ��ــ��ــ�  ��ــ�ــ��  �ــ���ــ��   ،���� ��
 ��� �� .��� �� ����� �� ��� ������
 ������  ��  ��  ������ �ــ��   �����  �  ��

 ������  �������  ��� �ـــ���  �ــ�ــ��� 
.���� �����

 �  «����� ��ــ��� «��� ����   
 ����  �������  ���  ��  «����»

������ ������� ����

 ��  ����  �����  �������  ������ ��ــ�� 
 ���� ���� ������� ������ ���� ������
 �����  ��  .��  �����  ������  �������
 ����  ����  ���  ����  ��  ������  ����
 «����»  � ��ــ�ــ��»   ����  ���» �ــ�� 
 ����  �������  ������  ����  ������  ��

.��� ����� ������ ������� ����

«��ــ��� �����  ��ــ��� �����   
 ���� ������ ������ �� «�������

������ ������ �� ٧٢ �����

 ��  «������� ���ــ�ــ�  «��ـــ���   �����  
 ��  ٧٢  �����  ����  ������  ������
 �����  ��  .�� ��ــ���   ������  ������
 �����  ����  ����  ��  ������  ����
 ������ ��ـــ���   ��  ����� ���ــ�ــ�  �ـــ���، 
 ������  ��  ٧٢  �����  ����  ������
 ���� �� ��� �� ١٥ ������ ��� �� ������
 ������ � �� ���� «������� ٢٠٠ �����»
 ������  ����  �  ���������  ���  ��  ��
 ��� ���� ������ ���� ���������
 ������ ������ .����� ��� ���� �����
 �� ــ�� ���  ���� �ــ���   ��  ٧٢ �����

.���� ����� ����� ������ ���

 ��� �� «�� ����» ����� ����� 
���� ����

�ــــ�» �� �ــ�ــ�ــ� ��ـــ��  �ــ�ــ�ــ�ــ� «��ـــ�ـــ� 
ـــ�� ����  �ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�ــ�(�) �ــ�ــ� ��
 �� ��ــ��� ��. �� �ــ���� ���� ������ 
 ����� ��ـــ���  �ــ��ــ��ــ�،  ��ــ�ــ�   ����
 ���  �����  ١٨  �������  ������� ��ــ� 
 ����  ����  ��  ����  �  ����  ����  ��
 ���� ��� �� ����� (�)���� �� ����
 (�)��������  ����  �  (�)����������

.��� �����

 �����»  � «�ــ�ــ�ــ�»  ��ــــــ���   
 ����  ����  ��  «���  ���  ���

����� (�)���

 ��� �����» ������� � «����» ����
 (�)��� �ــ�ــ��   ����  �� �ــ�ــ�»   ���
 ����  ��  ���  ����� �ــ�  �ــ�.  ��ـــ��� 
�ــ�ــ�� �ـــ� ��ــــ�� ��ــــ�� �ــ�ــ��ــ� ���� 
 ���  ���� ��ــ���   �� �ــ���   ����  ��  ���
 ��� ��ــ�  ــ���  �  .���� ��ــ��   ��  �������
 ���� �ــ���   ����  �� �ــ�   ������  ��
 ����  ��  �� ��ــ��   �����  �����
 ����  �����  ���  .������  ����  �����
 ����� ���� �� � ���� ����� ��� ٥٠
 �� �ــ�.   ���  ����  �  ���  ��� �ــ�� 
�ـــ���� �ــ�ــ�� �ــ���ــ��، ��ــ�ــ�� ���� 
 ���� �ــ�ــ��  ـــ���  �  �����  �� ���ـــ� 
 ����� �� :���� ����� ��� ������
 ����� ��ــ��  ��ــ��   ��  ����  ����  ��  ���
��ـــ���  ــ�  � �ـــ���  �ــ�ــ��   �� �ــ�ــ�   ����
 ����  .����  ����  ��  �������  ���  ����
 ����  ����  ��  ��  �� ����  ��  ���  ���
 ��  �� ��ــ��   �����  �����  ����
 ����� ��� .������ ���� ����� ����
 ���� �� � ���� ����� ��� ٥٠ ����
 ���  ����  �  ���  ��� ــ��  �  �����
 ���� �� ���� ���� �� ���� ��� .��
 ����  ������� ــ���  �  � �ــ��  �ــ�ــ���   ����
 ��� �� �� ������ �� ����� �� .����
 ����� � ���� ��� ���� ���� �����
 ���  ��  ��������  �����  ����  ��  ��
 ����  ��  ����  �����  ���  �� �ــ��. 
 ���� �ــ�   ���� �ــ�  ��ــ�   ��  �����  ���
 ���  ������ �ــ��   ���  ���� �ــ��� 
 ����  ��� ��  �����  ���  ���  ��  �
 �� ��� �� �� ���� �� ���� ��� ��� ��
 �� �� �� �� ����� ��� �� ������
 ���� ���� �� ������ ��� ��� �� ���

.���

 ��ــ��� ���� �� ��� ���� 
������ (��)�����������

 ����  ���  ������  ����  �����  ��
 ���� �ــ���(�)   ����  �  ����  ������
 �����  �� ������ (��)�����������
 ������  (��) �ــ�ــ�ــ�ــ�  ��ــــ��  �ــ�ــ�ــ� 
 ��  ����  ������  ��  ��� �ــ�  �ــ��ــ��� 
 ��� ��ــ��   ������  �������  ��  ���
 ����  �������  ���� ��ــ���   �� ��ــ�� 
 �  ������  �������  �  ����  ��  ��  ���
 ����� �� ���� ���� ���� � ��������

.�� �����



شماره دهم
شريه روزانه |

شنواره مردمى فيلم عمار|ن
پنجمين ج

67
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����� ������� ����

 ��  �����  ����  �����  ��  �������  ��������
ـــ�. ���� �ــ� ����  ��� ���� �ــ�ــ��� ����
 ��� ���  �� � ���� ��� �� ��  �� ��� ���
 ����� � ��� ������� ���� ��� ��� ��� �������
 �� ���� ������ �� �� ���� �� ��� ��� �������
����� ����؛ ����� �� ���� ����� ����� �� 

.���� ����� ���� ����� �� ����
�ــ� ��ــ� �ــ�� ��� ���� �ــ� �ــ� �ــ��ــ�� �ــ� ��� 
 ��� �� ���� �� ���� ����� �� ��������
 �� ��� ���� ���� .���� ����� �� �� ������ ��
 ������ ��� «�.�» � «�.�» ����� �� ����
 ��  �����  �� ��ــ�   ������  ����  �  ��� ��

 �� ��� ������ ��� ��� � ���� ������� ������ ���� ���
 �� ��� �� ��� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ������
���� ����� ���� �� �ــ����. ������� �� ������� �� �� 
 ����� ����� �� ����� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����� �����
 ���� ��� ����� ����� �� ������� ����� ��� ��� ��� ��
 ��� ��� �� �� �� ���� ��� � ���� �� ���� ����
 .����� �� �� ��� ���� ��� �� ��� �� ���� �� ���� ���
 �� ���� ��� �� ����� ���� �� ������� �������� ���� ��
 ������� ����� ����ــ� ����� ��������� ��   ������
 ��� ���� �� ������� ����� ����� �� ��� ���� �������
 �� ��� ������ ��� �������� ��� .���� �� ���� ���
 ������ ��� ����� �� � ���� ���� ���� ���� ��������
 �� ��� ���� ���� ���� �� �� ���� �� �� ����� ���� �

.�� ����� ����� ����� �� ������

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

 �����  ���������  ����  ����  ��
 ������ � ������� ���� ����� �����
�ــ����   ���  ����  �� �ــ�  �ـــ��؛   �����
 �� � ����� � ������ �� �� � ����
 ������� .����� ��� �� � ������ ��
 ��  �� ��ــ�ــ�ــ���ــ��   �� �ــ�  �ـــ��   �����  �
 ���� �� �� �� ����� �� ���� �����
 �������  ��  ���������  ����  ����
 ��  ����  ��  ���� �����  ����  �

.���� �� ��� �������
 ���  ��� �� ���  ���� �� �� �� �����
 ��� �ــ��  ــ����  �  ����  ��  �����  �� ���

 ���� � ���� �� ������ ��� ��� ����� ����� ��� �� ���� �
 �� ��� ���� ���� ������ ����� �� ������ �������
 ����� �� ���� �� ���� �� ��� ����� ���� ��� �� ����
 �� ��� ������� ��� �� ���� ��� ����� ��� �� � ��� �� ���
 .��� ����� ���� ��� �� ��� �� ��� ����� � �� ���������
 ������ ���� ����� �� ��� ����� ��� � ������� ����
 ������� ���� ��� ��� ����� �� ����� ������ ����� ��
�ــ��� �� �� �� �� ���� �����   ������ ��  ��� ������
 ������� ����� �� ��� ������ ���� �������� ���� ������
 ����� �� ���� ���� ��� ��� ���� ���� �� ���� �����
 ������� �� ���� ���� �� ��� ���� �� ������� ��������� ���

.����� ������ �� ��� ����� �������� � ����

���� �� ����  
 ��� �� ��� ����� ٦٠ ����� �� ������� ���� ��� 
 ������ ��� �� ���� �� ���� � ���� ����� ����� �� ���� ��
 �����  ��  ������  ��  ����� �ــ��   ���� ��ــ�؛  ���ــ��ــ� 
 �� �� �� .���� ����� ������� ���� �� ������ ��� ����
 �� «���� ������� ����� ��� �� ������ ��»  �� �����

 �� ����� �� � �� «������ ���� ��» �� ����� �� � ����� ��
 ���� �� ���� �� ������ «��� ����� ���� �������� ��»
��� � �ــ��� ���� ��� �� ���� �� �� �� �ــ� �� ����� 

.���� ����
 ����� ��� ������ �� �� � ���� ���� ���� �� �� �������
 ���� �� �� �� ���� ������ ��� �� ���� � ��� ������ ��
 �� ������ ���� ��� �� ���� ������ �� ������ �� �����
 ���� ���� � ������ ������� �� �� ��� ��� ������
 �  ��  �������  ��  �  ����  ����  ����  �����  �����
 �� ���� .�������� �� ���� �� �� �������� �� ��� ���
 ������� ����� ��� �� ������ ���� ����� ���� �������
 �� ���� � �� ������ ����� �� ��� ��� �� �� ����� ���� �
 ���� ��� ����� ���» ����� �� ������� ����� .��� �� ���
 ��������� �� ������ ��� ���� ��� ���� �� ���� «����
ـــ� �ـــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ� � �ــ��ــ� ���  ��
 ��  .��� (�)���� ����  ������ ��ــ��� 
 ����  ��»  �����  ��  ����  ����  ��
���� ���� ��ــ��� ���» ������  �� 
 ��� ���� �� ���� ����� �� ���� ���
 ������ �� ��� �� ������ �� ����� ��
 ���� ������� ���� �� ���� �� ����
 ��� �� ����� ����� ��� � ��� ���
 �� �� ��� ����� �� �� �������� �
 ����� ���� �� ��� �� �� ������

.����� ���� ��

���� ����� ��� ��  
 ����� �� �� ���� � ������� �������
��ـــ� �����  ــ� �� �ــ�ــ�ــ��� �ـــ���  �
 ������ �� �� ������ ����� ���� ���� �� ������ ���
 ����� ��� ���� �� �� ��� ��� ���� �� ������ .���
 ������ ����� �������  ����� ��  ������ �� �����
 ������ ����� �� ���������� � ����� �� ���� ����� ��
 �� ��� ������ �������� ���� �� ������� .�������� ��
 ���� ���� ����� � (��)����� ���� �� ����� �������
 ����� �� ��� ��� ���� ������� ���� � ���� �����
 ������ ��� ����� �� �� ����� ����� �� ������ �����
 .��� ���� �� ��� ���� ����� �� ��� ����� �� ����� ��
 ����� ����� ������ �� ���������� �� �� ����� ��
 �� ����� ������ ���� ��� ��� ����� ���� �� �� ����
 ���� �� ���� ���� ���� � ��� ���� ����� ��������
 ��� ��� ��� ��� ���� �� ��� ����� ����� ����
 .���� �� ����� ����� �� ����� �� ������� ��� �� �� ������
 ��� ���� � ��� ���� ���� ����� ��� �� ������� ����
 �� ������� ���� ����� ����� ��� �� ������ ������� ���� ���
 ���� ������ ��� �� ����� .������ ���� ��� �� ������ ��
 ������ �� �� ��������� �� ���� �� ���� ����� ���� ���
 ����� ����� ��� ����� ����� �� �� ����� ��� ������ ��

.���� �� ���� ����� �� ������� ����

��� ���� ������� ������ �������� ���� ���� ���� ���� ���� ����؟

���� ��� ����

 �� �ــ��ــ�   �������
��ـــــ�� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�(��) � 
ــ��  ــ� �ـــ�ـــ�� �ــ�ــ�ــ� ��
ــــــ�� ��ـــ�  ــــ��ــــ� � �
�ـــــ����  �ـــــــ����   ��
 �����  ������  �����
ـــــ�� �ــــ��  ـــــ� �ـــــ�� �
�ــ� �ــ��ــ�� ��ــ�ــ� ����

 .��� ������ ������ ��� ،����� ��� ����
 �� �� ���� ���� ��  ����� ���� ��
 ���  �����  �  ��� ��  ����� ــ��  ���
 ������ ��� � ���� .��� ������ ،����
 ،��������� �ــ�� �ــ��:   ��  �����  ���
 ����) �ـــ�  ــ��،  �ــ�ــ� �ــ�ــ���ــ�ــ�ــ�ــ�، 
 ����� � ����� ،����� ،����� ،(����
 �� ����� �� ١٣٣٦ ��� ������ �� .���
 ��� �ــ���� ����   ����� �� ��ــ��.   ����

 ��� �� �� ��� ��� ���� ���� ،���� ������
 �����  ���  ��  �����  ��  �����
�ــ���، �� ��� ����� ��ــ��� ����   ��
 �����  ����� ��ـــ��؛   ���� �ــ�   ���� �ــ�   �
 ����� ٤ - ٥ �� �� .���� � ����
 ����� .����� ������ �� ����� � ����
�ـــ��� �ــ� ���ـــ� ��ـــ�؛ �ـــ��� �ــ��� 

 ���� �� ������� �� ��� ،���� ����
 ����  ،���� �ــ�ــ��   �� �ــ�   � ��ــ� 
 �����  ��  �����  ���  .������  �����
 �� �������  ��� ��ـــ��،   ���� ��ــ�  �ـــ��، 
 ����� ���ــــ��   �� �ــ��ــ�  �ـــ��� �ــ�ــ� 
 ���� ���� ��� ،��� ���� .����� ��
 ،��� �� ��� �� ����� ���� ��� ��

�� ���� � �� �� ���ــ�� �� ��� � ���� 
 ��  �����  ����  ��������  .����� ��
 �����  .��� �� �ــ��   �  ���� ��
 �� �ــ��   ����  �  ����� ��  ��  ����
 ���� ������  ��  ��  ��  ،����� ��  ��
 �  ������  ��  ���� �� �ــ���   ،�����
 ���� �� �� ���� ،���� ����� � ���
 :���  ����� �ــ���   ��  ���  ��  .�� ��

«!��� ��� �� ����� �� ��»

!��� ��� �� ������ �� ��
ــــب ــــی رق

����� ���� ��� �� �������
 ��� ��� �������  �  ���� �� �������  �� ��ــ��   ��
 ���� �� ���� �� ���� ������ � ����� �� ،������

 �� ���� � ��� ���� ��� ���� ،��� ���� ����� ����� ���� �� � ���� ����
 ����� ����� ��� ،��� ���� ��� ��� �� �� �� ����� ���� (��� ����) �� �����
 ����� ����� �� ��� ،��� �������� � �������� ��� ������ ����� ���� .����
 �� ������ ��� ������ ���� ��� ����� �� ����� ��� ����� �� ��� .����
 �� ���� ���� ��  ��  .��� �� ��� �� ��� ���� � ����� ��� ���� ���� �� �
 ��� ���� .���� �� ��� ،���� �� �� ������ �� ���� �� ������ ���� ��� ����
 ��� ،������� � ������� ���� �� �� �� ،���� ����� ������ ���� �� �� ��
 ���� �� � ���� ����� ������ .�������� �� ����� ��� �� ��� � ��� �� ����
 ����� ��� �� ������� �� �� �� � ��� �� ����� �� �� ����� ����� �� .��� ����
 ���� ��� ��� ،������� ��� �� ��� «���� ��� � ����» ����� � «����� ���»
 ����� ������� ،���� ���� ����� ���� �� ��� �� ����� � ��� ������ ��
 ���� ��� � ������� �� ���� � ���� � ��� �� ���� ����� ��� .���� �� ����
 ��� ��� ���� ����� ���� ���� � �� ������.���� ����� ����� �������
 ���� ،������ ����� ������� ���� �� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ��
 ���� �� ����� �� � �� �� ����� �� �� ���� ،����� �� ����� ���� �� ��
 ��� .����� �� ������� �� ����� ����� ���� �� ���� ��� .������ �� ���� ��
 � �� ��� �� �� ����� ���� ��� ���� �� �� ،�� ��� �� ���� ����� �����
 � ����� ����� �� �� ��� .�� �������� ����� � ���� � ��� ��� � ����� ���

.���� ����� ���� �� ������� �� � ������ ���� �� �� ����� ��� ،���� �� ��

 ��  �����  �� �����  ��  ���� �ــ���   ���������  �����  �� ����ــ�  ���ــ�   ��  ���  ���
 ����  �  �����  ��  ���������  ��  ���  ���  ����  ���� ��ــ��   ،����� �ــ���   ��  ����
 ���� �ــ����   ���� ��ــ��»   ��»  ���  ����  ��  ��  ����  ٩٢٠  �����  .������  ��  «�������»  ����
 ��� ��� �� ��� .��� ��� ��� ������ �� ���� ���� ��� �� ������� ���� .��� ���
.��� �ــ���  ��ــ��   ���� ��ــ��  �ــ��   ��  ������� �ــ�  ��ــ�   ����  ����  ���  ���� ��ــ�   ���

ــــرتاجــــــــــرا ــــب ع

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

 �  ����  �����  ��  ���
 ،�� ��� ��� ����
 «����� ���  ����»
�ـــــ� �ــــــــ��� �ـــ�ـــ�ـــ�� 
 ،���  ����  �  �  ��� ��
 ��� ������  ���  ��

 ���� �� �� ��� ���� �� ������ - ������
 ��  ������ ���  �����  ،�� ������  ���  ����
 ��� ������  ��  .���  ��������  �����  �����
 ،����  ������  ����  ��  ،��  �������   ����
 ������  ����  ���  �����  �  ������ ���  ��
 �������  (����)  «����  ����»  ��  .���
 � ���� ��� ���  (��� ���� ����) ���� �
 ����  ��  ،����  ���  ����  ��  ،��  ������  ��
 ������  ����  ����  ��  ��  ��  ،���  ���
 �� ـــ�  �ــــ��، ��� �ـــ�� �ـــ�  �ــ�ــ�  �ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� � 
�ــ���  �ـــ�� �ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ� � �ــ� �ــ�ــ���ــ��ــ� �ــ� 
 .����� �� ��ــ�ــ�ــ��  �ــ� �ــ��ــ�،  �ــ�ــ��  �ــ�� 
 ،���� �ــ��   ��� ��� ــ���  ��  �������
 ���  ����  .���  ��  ��  ،���  �  ���  ���
 �� �ــ�  ���ــ�ــ��   ����  � ���ــ�   ������ ���
 ������ �ــ�ــ�  �ــ�ــ�  ��ــ�ــ�ــ�  �ــ��ــ�ــ�،   ����
 ���  ��  �� �ـــ��  ــ�،  �ــ� �ــ��� �ـــ��  �ــ�ــ�ــ� 
 ����  ��  �  ����  �����  ����  ����  �����
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ـــ���  �ـــ�ـــ�� �ــ�ــ� �
 ،����  �� �ــ��   ����
 ����� �ــ��ــ�   �����
�ــ� �ــ��� � �ــ�ــ�� �� 
 ����� �ــ�ــ�،   ��
 �� �ــــ���ــــ��  ���ــــــ� 

 ��� �ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ��   �� �ــ�ــ�  �ــ���ــ�ــ�. 
 ��»  :���  ��  ��  ��  ،����  ���  ����
�ــ� ��ــ� �ــ�� �ـــ��� �ـــ��، �ــ�� ���� 
 ����  ��  �  ����  ����  ����� ��� ����؟» 
�� �ــ�ــ���ــ� ���  ��ــ�  �ــ��ــ� �ــ��ــ� �ـــ���. 
 ���� �ــ� �ــ�ــ�   � �ـــ��  ــ�ــ�ــ���  �� �ــ��ــ� 
 ����  ����  ���  .������  ��  �����  ����
 ��� ������  � ���ــ�   ��  �����  �������
ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ� �� �ــ���ــ��  �ــ�ــ� ��ـــ� �
 ��» �ــ�ــ�:   �  ����  �� �ـــ��  �ـــ��  �ــ���ــ�� 
 ����  �  ���� ��  ��  ����  ��  ،����  ����
 ����  ���� �ــ����   ����  ����  ��
 �����  ��  ��   .«����  ��  ���  ،�����
 �� ���� ��� .��� ���� ��� ���� �����
 ����� .����� ����� �� �� ���� � ��� �
 ��  ��  ����  ���  � ��ــ�   �� �ــ����   ���
�ــ��� �ــ���ــ��. �� �����  ــ��� �ــ���  ��
 �����  ��  �����  ����  ��  ،�����  ����
 ���  ����  ��� ��ــ�ــ�  ــ���ــ���  �  ����

.����  ����

����� �� ����� ����
 ��� (���� ����� �����) ���� ��� ��� ����� ��
 ��� ���� �� ������ �� ���� �� ،���� �������� ����
 ���� .����� ����� �������� �� (��� ���� ���) ���� �����
 ���� ������ ���� ��� .����� �������� �� �� ����� ����� �� �������� ��� ���
 ���� �������� ��� �� ���� � ���� ���� .����� �� ���� ��� � ��� ������ ���
 ،��������� � ���� ���� �� ������ ��� ،������ �� ����� ������ �� .�����
 ���� ��� :������ �� �� ���� ��� ��� �� ���� .������ �� ���� ���� � ���� ��� ���
 ���� ��� ���� � ������ �� �� .���� �� ���� ،���� �� ���� / ���� �� ��� ���
 ���� ����� ���� �� �� ��� �� ��� ����� .���� �� ���� ،����� ��� ��� ��
 ��� ���� .���� �� ���� ���� � ����� �� �� ���� ��� ���� ������ �� ��� ����
 ���� .��� �� �� ��� �� ������ � ���� �� ���� ���� ���� ،������ �� ��
 ����  ،����� ��ــ�   �  ����  ���� �ــ�،   ��  ����  ��  .�������  ����  � �ــ�� 
 ���� �� ������ ،���� �� ��� ��� ����» :��� � ������� ���� ��� �����
 ����� �� � ������ ���� ��� �� �� ������ ����� �� ���� �� ��� ����� ���� «.���
 �� � ��� ��� �� �������� �� ���� �� � ���� ����� �� ���� ��� ��� �� .��� ������
 ���» :��� ،��� ��� �� ���� .����� ���� ���� ��� � ��� �� ،��� ���� .���� ����
 ��� ،���� ��� � ���� ����� � �� ��� ���� .��� ���� �� ��� ��� �� «����
�����: «���� �� �� ��� ���� ����؟» ����: «��� ��� ��� �����، ���� 
 �� ����� ���� ���� ���� �� ���� � ������ ����� ،��� �� ����� �� ��� ����
 � �� ���� ��� .���� �� �� ��� «���� �� ���� �� ���� ��� �� ،����� ����
 �� ������ ����� � ��� ������ ،����� ���� ��� �� ��� ����� ���� .��� ����
 ���� �� �� ���� ������ �� ،����� ���� ����� ���� �� �� ��� ���� ���� � ����
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 � ������ � ����� ����
���� ���� ���

 ����� ���� �� ���� ����� ����� ����� �����
 ���� ���� � �� �� ����� .����� �� ����� ��
 ����� �ــ�   ��  �� ���ــ� �ــ��ــ�   ���� �ــ�   � ���ـــ� 
 ��� � �� ���� �� ،����� �� �� ��� ��� .����� ��
� ����� � ������ ����؛ ���� ���� ���� ��، ���� 
 ��� �� ����� .��� ������ ��� ��� � ������ ��
 ������ ���� �� �� .����� �� ����� �� �� �����
 ������ ��� � ����� � ���� �� ����� ����� �
 �� �� ��� �� ����� ��� �� ���� .����� �� ��
 ،����� �� � ������� �� ������ ،����� ���
 ��  �����  ������  ����  �� ����  ����  ����  ��
 ���� �� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ،�������

.���� ��� ���� � ���� ��� � ����� ��

���� ���� ���� ����� ����
ــــــــ� �ــــــــــ� [�ــــــــــ��  ــــــــ� ��
���ــــــ� �ــــــ���] �ـــ� ��ـــ�، 
ـــ��� �ــ�ــ� ��  ـــ� � �ـــــ��� �
���� ������؛ ��� ��� �� 
 .��� ��  ���  �  ���� ��  ���
 ����  ���  ��  �� ������
 ���� ��� ��� ����� �� ����� �� ،����� �� ���
 ����� ،��� �� ���� ���� ��� ���� ����
�ــ�ــ���. ���� �ــ�� �� �ــ�. ����  �ــ�� ��� 
ــ��� �ــ��ــ�ــ� � �ــ� �ــ�ــ� �����  ــ�� ـــ�� �ــ�ــ�ــ�� � ��
 ����  �����  ����  ��  .����  ���  ������� ���
 ��� ����� �� ������ ��� ����� �� .���� ����
 �����  ����  ����  ���  �� ��  ،���  �����  ��

.��� ��� �� ���� ��� ��� ��� � ��

��� ���� �� ������
 � �� �� ���� �� �� �����
 ��� � ����� ��� �� �����
 ���  ،�����  ���  ������  �
 � ������ ���� ����� ���
 ����� ����� � ��� � ���
 ����� ��  .���� �� ��  ��

�� ��� �ــ� �����، ����� �� �� ��� �� ������� � 
 �� ������ ������ .��� ���� �� ���� �� ������
 .������ �� �� �� ���� ،����� �� �� �� ��� ���
 ��� ���» :�� ��� ��� ��� �� ����� �������� ��� ���
 �� �� ��� ��� ،���� �� ���� ،��� ��ِ�� �� ���
����؟» � �� ������ ��� ���� ��������� �� ����. 
 ��� ����� ������� �� �� � ����� ���� ��� �� ��

.����� ���� ���� �� ����� � ��� ��

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

�� �� ��� ��� ���� ����، ��� ���� ��� ����؟
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����� ������� ����

 ��  �����  ����  �����  ��  �������  ��������
ـــ�. ���� �ــ� ����  ��� ���� �ــ�ــ��� ����
 ��� ���  �� � ���� ��� �� ��  �� ��� ���
 ����� � ��� ������� ���� ��� ��� ��� �������
 �� ���� ������ �� �� ���� �� ��� ��� �������
����� ����؛ ����� �� ���� ����� ����� �� 

.���� ����� ���� ����� �� ����
�ــ� ��ــ� �ــ�� ��� ���� �ــ� �ــ� �ــ��ــ�� �ــ� ��� 
 ��� �� ���� �� ���� ����� �� ��������
 �� ��� ���� ���� .���� ����� �� �� ������ ��
 ������ ��� «�.�» � «�.�» ����� �� ����
 ��  �����  �� ��ــ�   ������  ����  �  ��� ��

 �� ��� ������ ��� ��� � ���� ������� ������ ���� ���
 �� ��� �� ��� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ������
���� ����� ���� �� �ــ����. ������� �� ������� �� �� 
 ����� ����� �� ����� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����� �����
 ���� ��� ����� ����� �� ������� ����� ��� ��� ��� ��
 ��� ��� �� �� �� ���� ��� � ���� �� ���� ����
 .����� �� �� ��� ���� ��� �� ��� �� ���� �� ���� ���
 �� ���� ��� �� ����� ���� �� ������� �������� ���� ��
 ������� ����� ����ــ� ����� ��������� ��   ������
 ��� ���� �� ������� ����� ����� �� ��� ���� �������
 �� ��� ������ ��� �������� ��� .���� �� ���� ���
 ������ ��� ����� �� � ���� ���� ���� ���� ��������
 �� ��� ���� ���� ���� �� �� ���� �� �� ����� ���� �

.�� ����� ����� ����� �� ������

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

 �����  ���������  ����  ����  ��
 ������ � ������� ���� ����� �����
�ــ����   ���  ����  �� �ــ�  �ـــ��؛   �����
 �� � ����� � ������ �� �� � ����
 ������� .����� ��� �� � ������ ��
 ��  �� ��ــ�ــ�ــ���ــ��   �� �ــ�  �ـــ��   �����  �
 ���� �� �� �� ����� �� ���� �����
 �������  ��  ���������  ����  ����
 ��  ����  ��  ���� �����  ����  �

.���� �� ��� �������
 ���  ��� �� ���  ���� �� �� �� �����
 ��� �ــ��  ــ����  �  ����  ��  �����  �� ���

 ���� � ���� �� ������ ��� ��� ����� ����� ��� �� ���� �
 �� ��� ���� ���� ������ ����� �� ������ �������
 ����� �� ���� �� ���� �� ��� ����� ���� ��� �� ����
 �� ��� ������� ��� �� ���� ��� ����� ��� �� � ��� �� ���
 .��� ����� ���� ��� �� ��� �� ��� ����� � �� ���������
 ������ ���� ����� �� ��� ����� ��� � ������� ����
 ������� ���� ��� ��� ����� �� ����� ������ ����� ��
�ــ��� �� �� �� �� ���� �����   ������ ��  ��� ������
 ������� ����� �� ��� ������ ���� �������� ���� ������
 ����� �� ���� ���� ��� ��� ���� ���� �� ���� �����
 ������� �� ���� ���� �� ��� ���� �� ������� ��������� ���

.����� ������ �� ��� ����� �������� � ����

���� �� ����  
 ��� �� ��� ����� ٦٠ ����� �� ������� ���� ��� 
 ������ ��� �� ���� �� ���� � ���� ����� ����� �� ���� ��
 �����  ��  ������  ��  ����� �ــ��   ���� ��ــ�؛  ���ــ��ــ� 
 �� �� �� .���� ����� ������� ���� �� ������ ��� ����
 �� «���� ������� ����� ��� �� ������ ��»  �� �����

 �� ����� �� � �� «������ ���� ��» �� ����� �� � ����� ��
 ���� �� ���� �� ������ «��� ����� ���� �������� ��»
��� � �ــ��� ���� ��� �� ���� �� �� �� �ــ� �� ����� 

.���� ����
 ����� ��� ������ �� �� � ���� ���� ���� �� �� �������
 ���� �� �� �� ���� ������ ��� �� ���� � ��� ������ ��
 �� ������ ���� ��� �� ���� ������ �� ������ �� �����
 ���� ���� � ������ ������� �� �� ��� ��� ������
 �  ��  �������  ��  �  ����  ����  ����  �����  �����
 �� ���� .�������� �� ���� �� �� �������� �� ��� ���
 ������� ����� ��� �� ������ ���� ����� ���� �������
 �� ���� � �� ������ ����� �� ��� ��� �� �� ����� ���� �
 ���� ��� ����� ���» ����� �� ������� ����� .��� �� ���
 ��������� �� ������ ��� ���� ��� ���� �� ���� «����
ـــ� �ـــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ� � �ــ��ــ� ���  ��
 ��  .��� (�)���� ����  ������ ��ــ��� 
 ����  ��»  �����  ��  ����  ����  ��
���� ���� ��ــ��� ���» ������  �� 
 ��� ���� �� ���� ����� �� ���� ���
 ������ �� ��� �� ������ �� ����� ��
 ���� ������� ���� �� ���� �� ����
 ��� �� ����� ����� ��� � ��� ���
 �� �� ��� ����� �� �� �������� �
 ����� ���� �� ��� �� �� ������

.����� ���� ��

���� ����� ��� ��  
 ����� �� �� ���� � ������� �������
��ـــ� �����  ــ� �� �ــ�ــ�ــ��� �ـــ���  �
 ������ �� �� ������ ����� ���� ���� �� ������ ���
 ����� ��� ���� �� �� ��� ��� ���� �� ������ .���
 ������ ����� �������  ����� ��  ������ �� �����
 ������ ����� �� ���������� � ����� �� ���� ����� ��
 �� ��� ������ �������� ���� �� ������� .�������� ��
 ���� ���� ����� � (��)����� ���� �� ����� �������
 ����� �� ��� ��� ���� ������� ���� � ���� �����
 ������ ��� ����� �� �� ����� ����� �� ������ �����
 .��� ���� �� ��� ���� ����� �� ��� ����� �� ����� ��
 ����� ����� ������ �� ���������� �� �� ����� ��
 �� ����� ������ ���� ��� ��� ����� ���� �� �� ����
 ���� �� ���� ���� ���� � ��� ���� ����� ��������
 ��� ��� ��� ��� ���� �� ��� ����� ����� ����
 .���� �� ����� ����� �� ����� �� ������� ��� �� �� ������
 ��� ���� � ��� ���� ���� ����� ��� �� ������� ����
 �� ������� ���� ����� ����� ��� �� ������ ������� ���� ���
 ���� ������ ��� �� ����� .������ ���� ��� �� ������ ��
 ������ �� �� ��������� �� ���� �� ���� ����� ���� ���
 ����� ����� ��� ����� ����� �� �� ����� ��� ������ ��

.���� �� ���� ����� �� ������� ����

��� ���� ������� ������ �������� ���� ���� ���� ���� ���� ����؟

���� ��� ����

 �� �ــ��ــ�   �������
��ـــــ�� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�(��) � 
ــ��  ــ� �ـــ�ـــ�� �ــ�ــ�ــ� ��
ــــــ�� ��ـــ�  ــــ��ــــ� � �
�ـــــ����  �ـــــــ����   ��
 �����  ������  �����
ـــــ�� �ــــ��  ـــــ� �ـــــ�� �
�ــ� �ــ��ــ�� ��ــ�ــ� ����

 .��� ������ ������ ��� ،����� ��� ����
 �� �� ���� ���� ��  ����� ���� ��
 ���  �����  �  ��� ��  ����� ــ��  ���
 ������ ��� � ���� .��� ������ ،����
 ،��������� �ــ�� �ــ��:   ��  �����  ���
 ����) �ـــ�  �ــ�ــ�ــ��،  �ــ�ــ���ــ�ــ�ــ�ــ�، 
 ����� � ����� ،����� ،����� ،(����
 �� ����� �� ١٣٣٦ ��� ������ �� .���
 ��� �ــ���� ����   ����� �� ��ــ��.   ����

 ��� �� �� ��� ��� ���� ���� ،���� ������
 �����  ���  ��  �����  ��  �����
�ــ���، �� ��� ����� ��ــ��� ����   ��
 �����  ����� ��ـــ��؛   ���� �ــ�   ���� �ــ�   �
 ����� ٤ - ٥ �� �� .���� � ����
 ����� .����� ������ �� ����� � ����
�ـــ��� �ــ� ���ـــ� ��ـــ�؛ �ـــ��� �ــ��� 

 ���� �� ������� �� ��� ،���� ����
 ����  ،���� �ــ�ــ��   �� �ــ�   � ��ــ� 
 �����  ��  �����  ���  .������  �����
 �� �������  ��� ��ـــ��،   ���� ��ــ�  �ـــ��، 
 ����� ���ــــ��   �� �ــ��ــ�  �ـــ��� �ــ�ــ� 
 ���� ���� ��� ،��� ���� .����� ��
 ،��� �� ��� �� ����� ���� ��� ��

�� ���� � �� �� ���ــ�� �� ��� � ���� 
 ��  �����  ����  ��������  .����� ��
 �����  .��� �� �ــ��   �  ���� ��
 �� �ــ��   ����  �  ����� ��  ��  ����
 ���� ������  ��  ��  ��  ،����� ��  ��
 �  ������  ��  ���� �� �ــ���   ،�����
 ���� �� �� ���� ،���� ����� � ���
 :���  ����� �ــ���   ��  ���  ��  .�� ��

«!��� ��� �� ����� �� ��»

!��� ��� �� ������ �� ��
ــــب ــــی رق

����� ���� ��� �� �������
 ��� ��� �������  �  ���� �� �������  �� ��ــ��   ��
 ���� �� ���� �� ���� ������ � ����� �� ،������

 �� ���� � ��� ���� ��� ���� ،��� ���� ����� ����� ���� �� � ���� ����
 ����� ����� ��� ،��� ���� ��� ��� �� �� �� ����� ���� (��� ����) �� �����
 ����� ����� �� ��� ،��� �������� � �������� ��� ������ ����� ���� .����
 �� ������ ��� ������ ���� ��� ����� �� ����� ��� ����� �� ��� .����
 �� ���� ���� ��  ��  .��� �� ��� �� ��� ���� � ����� ��� ���� ���� �� �
 ��� ���� .���� �� ��� ،���� �� �� ������ �� ���� �� ������ ���� ��� ����
 ��� ،������� � ������� ���� �� �� �� ،���� ����� ������ ���� �� �� ��
 ���� �� � ���� ����� ������ .�������� �� ����� ��� �� ��� � ��� �� ����
 ����� ��� �� ������� �� �� �� � ��� �� ����� �� �� ����� ����� �� .��� ����
 ���� ��� ��� ،������� ��� �� ��� «���� ��� � ����» ����� � «����� ���»
 ����� ������� ،���� ���� ����� ���� �� ��� �� ����� � ��� ������ ��
 ���� ��� � ������� �� ���� � ���� � ��� �� ���� ����� ��� .���� �� ����
 ��� ��� ���� ����� ���� ���� � �� ������.���� ����� ����� �������
 ���� ،������ ����� ������� ���� �� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ��
 ���� �� ����� �� � �� �� ����� �� �� ���� ،����� �� ����� ���� �� ��
 ��� .����� �� ������� �� ����� ����� ���� �� ���� ��� .������ �� ���� ��
 � �� ��� �� �� ����� ���� ��� ���� �� �� ،�� ��� �� ���� ����� �����
 � ����� ����� �� �� ��� .�� �������� ����� � ���� � ��� ��� � ����� ���

.���� ����� ���� �� ������� �� � ������ ���� �� �� ����� ��� ،���� �� ��

 ��  �����  �� �����  ��  ���� �ــ���   ���������  �����  �� ����ــ�  ���ــ�   ��  ���  ���
 ����  �  �����  ��  ���������  ��  ���  ���  ����  ���� ��ــ��   ،����� �ــ���   ��  ����
 ���� �ــ����   ���� ��ــ��»   ��»  ���  ����  ��  ��  ����  ٩٢٠ �����  .������  ��  «�������»  ����
 ��� ��� �� ��� .��� ��� ��� ������ �� ���� ���� ��� �� ������� ���� .��� ���
.��� �ــ���  ��ــ��   ���� ��ــ��  �ــ��   ��  ������� �ــ�  ��ــ�   ����  ����  ���  ���� ��ــ�   ���

ــــرتاجــــــــــرا ــــب ع

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

 �  ����  �����  ��  ���
 ،�� ��� ��� ����
 «����� ���  ����»
�ـــــ� �ــــــــ��� �ـــ�ـــ�ـــ�� 
 ،���  ����  �  �  ��� ��
 ��� ������  ���  ��

 ���� �� �� ��� ���� �� ������ - ������
 ��  ������ ���  �����  ،�� ������  ���  ����
 ��� ������  ��  .���  ��������  �����  �����
 ،����  ������  ����  ��  ،��  �������   ����
 ������  ����  ���  �����  �  ������ ���  ��
 �������  (����)  «����  ����»  ��  .���
 � ���� ��� ���  (��� ���� ����) ���� �
 ����  ��  ،����  ���  ����  ��  ،��  ������  ��
 ������  ����  ����  ��  ��  ��  ،���  ���
 �� ـــ�  �ــــ��، ��� �ـــ�� �ـــ�  �ــ�ــ�  �ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� � 
�ــ���  �ـــ�� �ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ� � �ــ� �ــ�ــ���ــ��ــ� �ــ� 
 .����� �� ��ــ�ــ�ــ��  �ــ� �ــ��ــ�،  �ــ�ــ��  �ــ�� 
 ،���� �ــ��   ��� ��� ــ���  ��  �������
 ���  ����  .���  ��  ��  ،���  �  ���  ���
 �� �ــ�  ���ــ�ــ��   ����  � ���ــ�   ������ ���
 ������ �ــ�ــ�  �ــ�ــ�  ��ــ�ــ�ــ�  �ــ��ــ�ــ�،   ����
 ���  ��  �� �ـــ��  ــ�،  �ــ� �ــ��� �ـــ��  �ــ�ــ�ــ� 
 ����  ��  �  ����  �����  ����  ����  �����

.���  ��������  ��  ����  �����  ����

ســــــــواد

ـــم ـــی ـــک ح

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

ـــ���  �ـــ�ـــ�� �ــ�ــ� �
 ،����  �� �ــ��   ����
 ����� �ــ��ــ�   �����
�ــ� �ــ��� � �ــ�ــ�� �� 
 ����� �ــ�ــ�،   ��
 �� �ــــ���ــــ��  ���ــــــ� 

 ��� �ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ��   �� �ــ�ــ�  �ــ���ــ�ــ�. 
 ��»  :���  ��  ��  ��  ،����  ���  ����
�ــ� ��ــ� �ــ�� �ـــ��� �ـــ��، �ــ�� ���� 
 ����  ��  �  ����  ����  ����� ��� ����؟» 
�� �ــ�ــ���ــ� ���  ��ــ�  �ــ��ــ� �ــ��ــ� �ـــ���. 
 ���� �ــ� �ــ�ــ�   � �ـــ��  ــ�ــ�ــ���  �� �ــ��ــ� 
 ����  ����  ���  .������  ��  �����  ����
 ��� ������  � ���ــ�   ��  �����  �������
�ــ�ــ� ��ـــ� �ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ� �� �ــ���ــ�� 
 ��» �ــ�ــ�:   �  ����  �� �ـــ��  �ـــ��  �ــ���ــ�� 
 ����  �  ���� ��  ��  ����  ��  ،����  ����
 ����  ���� �ــ����   ����  ����  ��
 �����  ��  ��   .«����  ��  ���  ،�����
 �� ���� ��� .��� ���� ��� ���� �����
 ����� .����� ����� �� �� ���� � ��� �
 ��  ��  ����  ���  � ��ــ�   �� �ــ����   ���
�ــ��� �ــ���ــ��. �� �����  ــ��� �ــ���  ��
 �����  ��  �����  ����  ��  ،�����  ����
 ���  ����  ��� ��ــ�ــ�  ــ���ــ���  �  ����

.����  ����

����� �� ����� ����
 ��� (���� ����� �����) ���� ��� ��� ����� ��
 ��� ���� �� ������ �� ���� �� ،���� �������� ����
 ���� .����� ����� �������� �� (��� ���� ���) ���� �����
 ���� ������ ���� ��� .����� �������� �� �� ����� ����� �� �������� ��� ���
 ���� �������� ��� �� ���� � ���� ���� .����� �� ���� ��� � ��� ������ ���
 ،��������� � ���� ���� �� ������ ��� ،������ �� ����� ������ �� .�����
 ���� ��� :������ �� �� ���� ��� ��� �� ���� .������ �� ���� ���� � ���� ��� ���
 ���� ��� ���� � ������ �� �� .���� �� ���� ،���� �� ���� / ���� �� ��� ���
 ���� ����� ���� �� �� ��� �� ��� ����� .���� �� ���� ،����� ��� ��� ��
 ��� ���� .���� �� ���� ���� � ����� �� �� ���� ��� ���� ������ �� ��� ����
 ���� .��� �� �� ��� �� ������ � ���� �� ���� ���� ���� ،������ �� ��
 ����  ،����� ��ــ�   �  ����  ���� �ــ�،   ��  ����  ��  .�������  ����  � �ــ�� 
 ���� �� ������ ،���� �� ��� ��� ����» :��� � ������� ���� ��� �����
 ����� �� � ������ ���� ��� �� �� ������ ����� �� ���� �� ��� ����� ���� «.���
 �� � ��� ��� �� �������� �� ���� �� � ���� ����� �� ���� ��� ��� �� .��� ������
 ���» :��� ،��� ��� �� ���� .����� ���� ���� ��� � ��� �� ،��� ���� .���� ����
 ��� ،���� ��� � ���� ����� � �� ��� ���� .��� ���� �� ��� ��� �� «����
�����: «���� �� �� ��� ���� ����؟» ����: «��� ��� ��� �����، ���� 
 �� ����� ���� ���� ���� �� ���� � ������ ����� ،��� �� ����� �� ��� ����
 � �� ���� ��� .���� �� �� ��� «���� �� ���� �� ���� ��� �� ،����� ����
 �� ������ ����� � ��� ������ ،����� ���� ��� �� ��� ����� ���� .��� ����
 ���� �� �� ���� ������ �� ،����� ���� ����� ���� �� �� ��� ���� ���� � ����

.���
ــق ــوی ــش ــتت ــای ــک ش ــــم ــــش چ

 � ������ � ����� ����
���� ���� ���

 ����� ���� �� ���� ����� ����� ����� �����
 ���� ���� � �� �� ����� .����� �� ����� ��
 ����� �ــ�   ��  �� ���ــ� �ــ��ــ�   ���� �ــ�   � ���ـــ� 
 ��� � �� ���� �� ،����� �� �� ��� ��� .����� ��
� ����� � ������ ����؛ ���� ���� ���� ��، ���� 
 ��� �� ����� .��� ������ ��� ��� � ������ ��
 ������ ���� �� �� .����� �� ����� �� �� �����
 ������ ��� � ����� � ���� �� ����� ����� �
 �� �� ��� �� ����� ��� �� ���� .����� �� ��
 ،����� �� � ������� �� ������ ،����� ���
 ��  �����  ������  ����  �� ����  ����  ����  ��
 ���� �� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ،�������

.���� ��� ���� � ���� ��� � ����� ��

���� ���� ���� ����� ����
ــــــــ� �ــــــــــ� [�ــــــــــ��  ــــــــ� ��
���ــــــ� �ــــــ���] �ـــ� ��ـــ�، 
ـــ��� �ــ�ــ� ��  ـــ� � �ـــــ��� �
���� ������؛ ��� ��� �� 
 .��� ��  ���  �  ���� ��  ���
 ����  ���  ��  �� ������
 ���� ��� ��� ����� �� ����� �� ،����� �� ���
 ����� ،��� �� ���� ���� ��� ���� ����
�ــ�ــ���. ���� �ــ�� �� �ــ�. ����  �ــ�� ��� 
ــ��� �ــ��ــ�ــ� � �ــ� �ــ�ــ� �����  ــ�� ـــ�� �ــ�ــ�ــ�� � ��
 ����  �����  ����  ��  .����  ���  ������� ���
 ��� ����� �� ������ ��� ����� �� .���� ����
 �����  ����  ����  ���  �� ��  ،���  �����  ��

.��� ��� �� ���� ��� ��� ��� � ��

��� ���� �� ������
 � �� �� ���� �� �� �����
 ��� � ����� ��� �� �����
 ���  ،�����  ���  ������  �
 � ������ ���� ����� ���
 ����� ����� � ��� � ���
 ����� ��  .���� �� ��  ��

�� ��� �ــ� �����، ����� �� �� ��� �� ������� � 
 �� ������ ������ .��� ���� �� ���� �� ������
 .������ �� �� �� ���� ،����� �� �� �� ��� ���
 ��� ���» :�� ��� ��� ��� �� ����� �������� ��� ���
 �� �� ��� ��� ،���� �� ���� ،��� ��ِ�� �� ���
����؟» � �� ������ ��� ���� ��������� �� ����. 
 ��� ����� ������� �� �� � ����� ���� ��� �� ��

.����� ���� ���� �� ����� � ��� ��

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

�� �� ��� ��� ���� ����، ��� ���� ��� ����؟
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 ����� ������� ������ ��
 ������� ������ ��������

 ��� ������� � ���� ���� �����
 ���� ��� ������� ،������� ����

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

 ��� �� ���� .��� ����� �������
 ��� ���� �� ������ ��� ����

 �� �� ��� ���� ������ � ��� �����
 ����� (�)��� ��� ���� ���

 �� ���� ����� ��� ����� �� .�����
 ،��� ��� ���� ��� ��� ��� ��

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

 ����� ������� ���� ���
 ������ ���� ��� .��� ����

 .���� �����

������ ����� �� ��� �����
 ������� ،������ ����� �� ��� 
 ���� ��������� ����� �� ���� ���
 ��  �����  ��  �����  ���  ����  ����  �
 ���� ��� ��� ���� ���� ���

.����� ����� ����� ����� ����� �
 � ��  ��  ������  �����  �� ��ــ�   �����  ����  ���

: ��� ���
����� �����

 ����  ������  ��  ��� ��ــ�ــ�ــ���  �ــ���  �ــ��  ��ــ��   
 (�) �ــ�ــ���   �  ����  ��� ــ�  ��  ���� �ــ���ــ�� 
 � ��� ������ � ���ــ� ��ــ�. �ــ��� �ــ��  � �ــ��ــ��� 
 ����  �  ���� ��ــ��   �����  ��� �ــ��   �����  �����
 .��� ��ــ��ــ�  ــ���  �ــ��  �������  � ��ــ��ــ�  �ــ�� 
 ������  �  �����  ����  �  ����  �����  ��  �������  ����
 ���� ���ــ��   ��  ��  ��������  �  �����  � ��ــ��   ��

.�������� �����
�� ���� � ����� ������

������ ����� ���� 

ـــــ�� �ــــ�ــــ��ــــ�  ـــــ�ـــــ� ـــــ� � �ـــــ�
��������

 ��  ١ ������� ��� ��� ��� ���� 
 ������ � ������� ������ �� �����

����� ���� �� ��� �� �����

�� ����� ���
����� �����

 ������ �ــ�   ������  ����� ��
ــ� ��  ــ� ــــ��� �ـــ��ـــ�� �ــــ��� �� �

����� ���� �������
....��� �� �� ،��� ����� �� �� �� 

 �����  �� �����  �����  �����  ��  «�������»  �����
 �� ����� ��������� ����  � ����� �� ����  .�����
 �����  ��  ����  .����� ��ــ��  �ــ���   ��  ���  �����

 .�����  ����  ����� ��� ������ ����� ���� �� ���
 �������  �����  ��  ���  �����  ��  ��  ����
 ��� �� ���� �� ��� ���� ������ �� ���� � .�����

.����� ��������
 ����  ���  ������ �ــ���   �����  �����  �����  ���

.����

 ���  � �ـــ��ـــ��  �ــ�ــ�ــ�   ����
����� �����

 ���� ��  �����  ،�����  �  ���  ��
ــ��ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�� �ــ�ــ� �ــ��  ��ــــ� �
��ــ��  ــ���ــ�  �  ��  �� �ــ��ــ�  �ــ�ــ�   ��
 ����� �� «����� ��� �� �����» ���� �� ����
 ����  ���  �����  �  ����  �����  ���  ��  ���
 ��� �� ��  ����� ������� ������� �� ���� ،����
 ،��� ������� ���� ��� �� ���� �� ���� �� � ���

.���� ��� ���� �� � �� ����� ���� �� ���������
����� ����� ��� - ����� ���� ����

����� �������
������ ������ �� ���

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

 ������  ��� �����  ����  ��  «���  ����  »  ����
��ـــ�، �����  ـــ�  ��� �ــ�ــ��ــ�   � �ــ�ــ��� �� �ــ�ــ�ــ�� 
�ــ� �ــ�� �ــ� ���ـــ� � �ـــ���� ���ــ�ــ�ــ��، �ــ�� ���� 
 ��� �����  ��  ����  ��� ����  �������  �����  �������
��ــ�ــ�� ��ــ��ــ� � ���ـــ� � �ـــ��� �ــ� ��ـــ�� � ���� 

.����� ����� ��� ���
 ������ �� ،�� ����� � ����� ������ �� ������� �� �� ��
  ���� ����� ���� �������� ���� ��� �� ������

.��� ���� ���� � ��� ������ ��� ��� �
����� ��� � ������ ��

 ����� �������

����� ����
�ــ�ــ�� �ــ�ــ� ��ـــ��ـــ� �ـــ� ����ــــ� 
 ���� ��� �� ����� ����� �����
 ���� ����� ������� ����� ��

.��� ����� ��� �����

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

������� ���� ��� 
�ــ�ــ��   �� ـــــ�»  ـــــ����� � �ــــــ���  «�ـــــ� 
 �����  ��  ����� �ــ�   �� �ــ���ــ� 
 �� ������ ���� ���� ��  � ���� «���� ���» ��
 ...����� �� �����  ����� ���  «����  ���� ����»
 ������� ��� ������» �� ������ ��� �� �� ���� �� �
 ��  ����� ��ــ���   ������  �� ��ــ�   ����  ��  «���
.������ �� �� ���� ����� �� �� ����� ���� ���ُ

 ���� ������  ����� «����� ����» !���� ���� ���
 �� «��� ����» �� ��������� ������ .��� ��� ��
 ������� � ������ ���� ����� «���� ���� ���» ��
 ��  �����  ،����  � ��ــ�ــ��   ������  ��  �������  �
 ��� �� �� ���� ���� ���� ����� �� ��� �� .�������
 ���  �����  ��  ����  �������  ��  �� �ــ��   �������

.����� �� ��� ���� �� ����� ��� �������

���� �����
 ،������� ـــ���  � �ـــ��  ــ�  � �ــ�ــ��ــ� 
 �  �����  ��  ����  ���  �� �ــ��� 
 ���  ����  ����  ����� �ــ�   ����
 ��  �����  �  ���  �������  �  ��������
 �� ���� ����) ��  ��� ������ ���  ��������� .�������
 ���  �������� ����ــ�   ��  �� �ــ�)   �����  ������  ��
 (�� ����� ���� ���) ������ ���� ���� �����
 ��� ���� ������ � ��� ،���� �� ��� ���� ����

  .����� �� ����� ����� � ���� � ����� ������
�� ����� ���� ����� -���� �����

 

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

���� ���� ����
 ��  �����  �������  ������  ����
ــ��، �ـــ��� ���  ــ�� ــ� �ــ�ــ�ــ�� ���
ــ�، �ــــ�� �ـــ���  ــ�� ــ� � �ــ�ــ�� � �

. �������

����� �����
 �� ����� ����� ���� ،����� ����
 �����  ��  ������� �ــ���   ���
 ����� ����  �  ���  �� ���� ����
 �����  ������  ���  �����  �  ���  ��

.���� ����� ����

������ ����
 ������  ������  �� �ــ���   ��  ���
 �������  �� �ــ� �ــ���  �ــ��   ��  ����
 ����  �  ������� ��  �  ���� �ــ��� 
 ��� �� ��� � ����� �� �� �� �������

«����� �� ����� ،����� �� �����»
��ــ��ــ�» ��  �ــ� «�ــ�ــ�� �ــ�  ����� ����ـــ�� ���! �ــ� 
 ������� � ���� � ��� � ��� � ���� !������
 ����� �� ���� ���� ��  ����� �� ��� ��� ��

 .���� ��� ���� �� ��� ��� ��� �� ،���������
������ ���� ���� ��� ����� ����� «�� ��»

 ،�����  �� �����» �� ����� �����  ���� ��  !����� 
«����� �� �����

������ ����

 ��  ��  ١٣  ������  �����  ���
 �������� ���� ���� �����

����
���� ���� �����

 (�)����  � ��ــ�ــ�ــ��(�)   ����� �ـــ����� 
 �����  �� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��
 �  ����  ������ ��ــ���  �ــ���   .��  ���� ��ــ���   �����

.����� ����� ���
 ������ �ــ���   .����� ��ــ��ــ��   � �ــ��   �������  ����
��ــ��ــ�� �� ���ــ� �ــ��� � «�����» ��  «�ـــ���» 
 ،���� �� ��� �� (�)����� ������� ���� ����

.���� �� �� ����� «����� ���» � «������ ����»
 ��� �ــ��   ��  ��  ����  � �ــ��   �  ،����  ��  �����  ��

.���� �������
 ���� ����� ���� �� ���� �� «�����  ����» �����
 ����  ��  ��  �����  �����  ����  ����  �  ���� �� ��� ��
 ������  �  (��)  ����� �ــ�ــ��   �  ����� ��ــ�  ـــ�.  ����

 .��� ����� ��� �� �� ����� �����
 ،�� ���� �� �������� ��������� ��� ٣٤ ��� ��
 �����  ��� ��ــ�   �  ���� ��ــ��   �� ��ـــ���   ��� �ــ� 
 «���� � ����� ��� ����� �����» ������ �� ،(��)
 �����  «(������� �ــ���  «�ــ��   �� ��ــ�   �����  ��  ��

 .����� � �� �� ����� ���� �� .������ ��
�� ��� ��

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

������  ������  ��  ���
ــ�  �ــ� �ــــ�ــــ��ــــ��ــــ�   �� �ــــ�ــــ�   

��������
�ـــ���ـــ� �ـــ� �ــ�ــ� �����  �ــــ���  ــ�� �ـــ��ـــ��  ــ� � 
 ����  ��  .���� ���  ���  ��  ��  ��  ��  �������  ����
 ���  �� �ــ��.  �ــ��  �ــ��� �ــ��  �ــ���   ����  ،�����
 ��� ���  ����   ����  ��  �� ��ــ�  ــ���،  � �ــ�� �ــ��   �
 ��  ��  ��  .����� ��  ���  �� �ــ���   �  ���� ��  ��
 ����  ����  ��� ������ �ــ���  �ــ� ���ــ�.   ����
 ��� �ـــ���،   � �ــ��   ���� �� ــ��.  � �ــ��� �ــ��  �ــ���ــ� 

 ����� �� ������� ��� � ������ ��� �� ������
 !���� ���� ���� � ��� �� �� ���� ��� ������ ��

:����� �� ���� ���  �� ���  �� ��� ����
������ ���� �� ،������ ���� ��»

«��� ������� �� ،��� ������� �� 
 ،�� ������  ��� �����  �����  ����  ��  �����
 ،�� ��ـــ��  �ــ�ــ��.   ���  �� ��ـــ��  �ــ�ــ��ــ��   �� ��ــ�ــ� 
 ��� ������  � �ــ�ــ�ــ� �ــ�� �ــ�،  ـــ��؛  � �ــ��ــ��ــ�  ��ـــ� 
 ���  ��  ��،����� �ــ���   ������ �ــ���   � ��ــ��� 

:����� �� �� ����� ��� � ����� ��
���� ��� ��� ����� ����»

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

«����  ����� ����  ��� ����� 
 �����  �����  ��  .�����  �����  ���  ����  ����
 ����  ����  ���  �  ���� ���  ����  �����  ��

.��� ����� ����
 ��  ��  ��  ��  ��  ����  �����  �  ���� �� ����ــ� 
 ���� ��ــ�   ،����� ��ـــ��(�)   ����  ���� ��ــ�� 
 ��  ��  ���� ،�� ���� ��� ���� ��� �  ���� ���

:����� ��
��� ����� ��� ����� (�)���� ���� ���� ��

��� ����� ،��� ����� ���� �� ����� ��� 
�ــ���ــ�ــ� �� ����   � �ــ���ــ�  �ــ�  �ــ��ــ�!   �ــ�� �ـــ��� 
 (�)����� ��� ��ــ��  �ــ���  ��ــ��؛  «�ــ��� �� 
������؛  ـــ���  � «�ــــ���   � ��ــ��ــ�ــ��ــ�»  ـــ��  ��  �
 ����� ��ــ��   �� �ـــ����»   ��������  ���� �ــ��ــ��� 
 ��� �����  ��  �����  �����  ����  ����  ������

.���� ��

������ ����
�� ������ ��� ��

 ��� �ــ��   ��  �����  «���» ��ــ��   
 ���� �ــ��   ����  �����  �  �����

�������
������ ����٩٣ ��� �� ������ �� ،������ ����� �� 

�������� ����
 ���  ��  «�� ���� ��» ��� ����
 ������� ���� � ���� �� �������
�ــ�ــ�، �ــ�ــ��ــ� �ــ� �ــ� �ـــ�� �ــ��� 

��� ����� ����                    .�������

���� ����
����� ����

 �ــــ���� �ــ��ــ� � ���ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�� ��� 
������� ����

 ����  ������������  ����  �������  
 ����  �������  ���� �ــ�   ١٣٥٩ �ــ��   �� ــ���  �  ���
 ���  ���  �����  ���  ��  ������  �  ����  ���  ��
 ���� �� ������ �� ���� ��� � ��� �� ��� ،�����

.������� �� ����� � �������
 ����  �  �������  �  ���  ������  ��  �����  ��  ��
 �  ����  ������  �� �ــ��  �ــ���   �����  ������  ��
 ������  ��  ��  �������  ����  ���  ��  ���  �����
 ��  �������  ��������  ����  �����  ��  �����  ����
 � ��� � � �� � �� � ��� �� ���� �� ������ �ِ���� ��
 ��� ���� �� �������� ���� ���� ��� ����� � ���

.����� �� �� �� � ����� ��� �� ��
 ����� �ــ��  �ــ��   ��  ������  ��  ���� ����؛  ــ����  �
 ���� ���� ����� ������� � ������ ���� ����� ��
 �������� ���� ������ ���� ���� ��� �� � �����

.���� �������� ��� ��� ٢ �� ��� ������
 ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��
 ����� ����� �������� ،��� ��� � ���� ��� ���� ��
 ������� ��� ������� ���� �� ��� � ��� ����

 (�)���  ���  ����  ������  ��  ����  �  ������  ����
 ��� ��� ��� �� �� ��� ��� �� �����.�� ��� � ����

.������ ������ .��� ��� ����� �� ��

���� ����� ���
�ــ�ــ�� �ــ� �ــ�ــ�� ��ـــ�، �ــ� �� ٢٥ 
 ����� ــ��  �  ���������  �� �ــ�� 
 ����  ��» �ـــ��  ـــ���  � �ــ�ــ�ــ� �ــ�، 
ــــ� �ـــ��  ــــــ�� � ــــــ��»� �ــــ��ــــ� ��

.��� ��
.��� ���� ����� ����� ���� ��� �����

 ������ �����)��� ��� ���� ���� ������ ������ ��
.��� �� �������� �� (����� ���� ����

���� ����� ���

������ ����
ــ� �ــ�ــ�ــ��  ــ   �� ��   �ـــ�� � �ــ�ــ��ــ� �
�ــ���  ــ�  �  ��  ���� ��ـــ�  �ــ�ــ�  �ــ� 
 �����  ��  ����  �  ����  �� �����

 .�� ��������� ��
 �� ���� �� ����� �� �� ���� �� ����� �� ���

.���� �� ������ �� �� ����
 �� �ــ�   ���� ���ـــ��  �ــ�  �ــ�   �����  ���� �ــ�  �ــ�� 
 �����  ���� �ــ�  �ــ�   �� �ــــ����  �ــ�  �ـــ���  �ــ��ــ� 

 .���� ��
...����� ������ ��� �� ������� �� ���

��ـــ��� �ــ�� ��ــ���  �ــ� �� ���� �ــ��ــ� ��ــ��  �ــ�� 
...���

 ���� .��� ���� ��� ��� �� �� ���� �� ���� �� ���
...��� ���� �� ��� ����� ��

...��� ���� ���� ������ ��� ���� ���� �� ���
.. ���� ��� ������ ��� �� ������ ���� �� ���

...���� ��� �� ���
���� ���� ����� ����� �� ���

 �����  ����� �����  �����  �������� ���  ��  
 ،�������  �������  ��� �ــ���   ����  ��������  ��
 (������  ���� ���� ����� ������)����� ����

 .��� �� �����
(���� � ��� ������� �����) ������ ����

���������� �����
 ،������  ��  ���  .����� ���  �����
 ���� �� �ــ�ــ��   �������� �ــ�  �ــ� 
 ����  �� ���  ������  ���  .������
 ��  � ��ـــ�  �ــ���ــ��   �����  ����
 ����  ،���  ����  ������  ��  ����  ����  ��

.��� ����� � ��� ����� ����
ــ�� «�ــ��ــ��ــ� �ـــ�ـــ���» �ــ�ــ� �ــ�ــ� �ــ� ��  ــ� �

.������� ���� ���
��� ��������

(����� ��� ���� ���� ����) ���������� ����� 

������  �����
��������

  ����  �� �ــ��  ��ــ�  ����؛   �������
 ���������  �  ������  ���  ��  ���
 ������  ������ �ــ�   ������� �ــ� 
 ���� �� ���� ��� �� �� ����� � ������� �� ������

:����� ��
������ ����� ��� / ������ ���� ��

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

 ��  ��  ����  ،����  �����  ��  ��  ��  �����  ����  
 ���� ��� ����� ،���� ������ � ����� ��� �� �����
 ����� ����� ��� ���� �� �� «��� �����» ��� ��

.���� �� �����
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 ����� ������� ������ ��
 ������� ������ ��������

 ��� ������� � ���� ���� �����
 ���� ��� ������� ،������� ����

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

 ��� �� ���� .��� ����� �������
 ��� ���� �� ������ ��� ����

 �� �� ��� ���� ������ � ��� �����
 ����� (�)��� ��� ���� ���

 �� ���� ����� ��� ����� �� .�����
 ،��� ��� ���� ��� ��� ��� ��

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

 ����� ������� ���� ���
 ������ ���� ��� .��� ����

 .���� �����

������ ����� �� ��� �����
 ������� ،������ ����� �� ��� 
 ���� ��������� ����� �� ���� ���
 ��  �����  ��  �����  ���  ����  ����  �
 ���� ��� ��� ���� ���� ���

.����� ����� ����� ����� ����� �
 � ��  ��  ������  �����  �� ��ــ�   �����  ����  ���

: ��� ���
����� �����

 ����  ������  ��  ��� ��ــ�ــ�ــ���  �ــ���  �ــ��  ��ــ��   
 (�) �ــ�ــ���   �  ����  ��� ــ�  ��  ���� �ــ���ــ�� 
 � ��� ������ � ���ــ� ��ــ�. �ــ��� �ــ��  � �ــ��ــ��� 
 ����  �  ���� ��ــ��   �����  ��� �ــ��   �����  �����
 .��� ��ــ��ــ�  ــ���  �ــ��  �������  � ��ــ��ــ�  �ــ�� 
 ������  �  �����  ����  �  ����  �����  ��  �������  ����
 ���� ���ــ��   ��  ��  ��������  �  �����  � ��ــ��   ��

.�������� �����
�� ���� � ����� ������

������ ����� ���� 

ـــــ�� �ــــ�ــــ��ــــ�  ـــــ�ـــــ� ـــــ� � �ـــــ�
��������

 ��  ١ ������� ��� ��� ��� ���� 
 ������ � ������� ������ �� �����

����� ���� �� ��� �� �����

�� ����� ���
����� �����

 ������ �ــ�   ������  ����� ��
ــ� ��  ــ� ــــ��� �ـــ��ـــ�� �ــــ��� �� �

����� ���� �������
....��� �� �� ،��� ����� �� �� �� 

 �����  �� �����  �����  �����  ��  «�������»  �����
 �� ����� ��������� ����  � ����� �� ����  .�����
 �����  ��  ����  .����� ��ــ��  �ــ���   ��  ���  �����

 .�����  ����  ����� ��� ������ ����� ���� �� ���
 �������  �����  ��  ���  �����  ��  ��  ����
 ��� �� ���� �� ��� ���� ������ �� ���� � .�����

.����� ��������
 ����  ���  ������ �ــ���   �����  �����  �����  ���

.����

 ���  � �ـــ��ـــ��  �ــ�ــ�ــ�   ����
����� �����

 ���� ��  �����  ،�����  �  ���  ��
ــ��ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�� �ــ�ــ� �ــ��  ��ــــ� �
��ــ��  ــ���ــ�  �  ��  �� �ــ��ــ�  �ــ�ــ�   ��
 ����� �� «����� ��� �� �����» ���� �� ����
 ����  ���  �����  �  ����  �����  ���  ��  ���
 ��� �� ��  ����� ������� ������� �� ���� ،����
 ،��� ������� ���� ��� �� ���� �� ���� �� � ���

.���� ��� ���� �� � �� ����� ���� �� ���������
����� ����� ��� - ����� ���� ����

����� �������
������ ������ �� ���

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

 ������  ��� �����  ����  ��  «���  ����  »  ����
��ـــ�، �����  ـــ�  ��� �ــ�ــ��ــ�   � �ــ�ــ��� �� �ــ�ــ�ــ�� 
�ــ� �ــ�� �ــ� ���ـــ� � �ـــ���� ���ــ�ــ�ــ��، �ــ�� ���� 
 ��� �����  ��  ����  ��� ����  �������  �����  �������
��ــ�ــ�� ��ــ��ــ� � ���ـــ� � �ـــ��� �ــ� ��ـــ�� � ���� 

.����� ����� ��� ���
 ������ �� ،�� ����� � ����� ������ �� ������� �� �� ��
  ���� ����� ���� �������� ���� ��� �� ������

.��� ���� ���� � ��� ������ ��� ��� �
����� ��� � ������ ��

 ����� �������

����� ����
�ــ�ــ�� �ــ�ــ� ��ـــ��ـــ� �ـــ� ����ــــ� 
 ���� ��� �� ����� ����� �����
 ���� ����� ������� ����� ��

.��� ����� ��� �����

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

������� ���� ��� 
�ــ�ــ��   �� ـــــ�»  ـــــ����� � �ــــــ���  «�ـــــ� 
 �����  ��  ����� �ــ�   �� �ــ���ــ� 
 �� ������ ���� ���� ��  � ���� «���� ���» ��
 ...����� �� �����  ����� ���  «����  ���� ����»
 ������� ��� ������» �� ������ ��� �� �� ���� �� �
 ��  ����� ��ــ���   ������  �� ��ــ�   ����  ��  «���
.������ �� �� ���� ����� �� �� ����� ���� ���ُ

 ���� ������  ����� «����� ����» !���� ���� ���
 �� «��� ����» �� ��������� ������ .��� ��� ��
 ������� � ������ ���� ����� «���� ���� ���» ��
 ��  �����  ،����  � ��ــ�ــ��   ������  ��  �������  �
 ��� �� �� ���� ���� ���� ����� �� ��� �� .�������
 ���  �����  ��  ����  �������  ��  �� �ــ��   �������

.����� �� ��� ���� �� ����� ��� �������

���� �����
 ،������� ـــ���  � �ـــ��  ــ�  � �ــ�ــ��ــ� 
 �  �����  ��  ����  ���  �� �ــ��� 
 ���  ����  ����  ����� �ــ�   ����
 ��  �����  �  ���  �������  �  ��������
 �� ���� ����) ��  ��� ������ ���  ��������� .�������
 ���  �������� ����ــ�   ��  �� �ــ�)   �����  ������  ��
 (�� ����� ���� ���) ������ ���� ���� �����
 ��� ���� ������ � ��� ،���� �� ��� ���� ����

  .����� �� ����� ����� � ���� � ����� ������
�� ����� ���� ����� -���� �����

 

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

���� ���� ����
 ��  �����  �������  ������  ����
ــ��، �ـــ��� ���  ــ�� ــ� �ــ�ــ�ــ�� ���
ــ�، �ــــ�� �ـــ���  ــ�� ــ� � �ــ�ــ�� � �

. �������

����� �����
 �� ����� ����� ���� ،����� ����
 �����  ��  ������� �ــ���   ���
 ����� ����  �  ���  �� ���� ����
 �����  ������  ���  �����  �  ���  ��

.���� ����� ����

������ ����
 ������  ������  �� �ــ���   ��  ���
 �������  �� �ــ� �ــ���  �ــ��   ��  ����
 ����  �  ������� ��  �  ���� �ــ��� 
 ��� �� ��� � ����� �� �� �� �������

«����� �� ����� ،����� �� �����»
��ــ��ــ�» ��  �ــ� «�ــ�ــ�� �ــ�  ����� ����ـــ�� ���! �ــ� 
 ������� � ���� � ��� � ��� � ���� !������
 ����� �� ���� ���� ��  ����� �� ��� ��� ��

 .���� ��� ���� �� ��� ��� ��� �� ،���������
������ ���� ���� ��� ����� ����� «�� ��»

 ،�����  �� �����» �� ����� �����  ���� ��  !����� 
«����� �� �����

������ ����

 ��  ��  ١٣  ������  �����  ���
 �������� ���� ���� �����

����
���� ���� �����

 (�)����  � ��ــ�ــ�ــ��(�)   ����� �ـــ����� 
 �����  �� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��
 �  ����  ������ ��ــ���  �ــ���   .��  ���� ��ــ���   �����

.����� ����� ���
 ������ �ــ���   .����� ��ــ��ــ��   � �ــ��   �������  ����
��ــ��ــ�� �� ���ــ� �ــ��� � «�����» ��  «�ـــ���» 
 ،���� �� ��� �� (�)����� ������� ���� ����

.���� �� �� ����� «����� ���» � «������ ����»
 ��� �ــ��   ��  ��  ����  � �ــ��   �  ،����  ��  �����  ��

.���� �������
 ���� ����� ���� �� ���� �� «�����  ����» �����
 ����  ��  ��  �����  �����  ����  ����  �  ���� �� ��� ��
 ������  �  (��)  ����� �ــ�ــ��   �  ����� ��ــ�  ـــ�.  ����

 .��� ����� ��� �� �� ����� �����
 ،�� ���� �� �������� ��������� ��� ٣٤ ��� ��
 �����  ��� ��ــ�   �  ���� ��ــ��   �� ��ـــ���   ��� �ــ� 
 «���� � ����� ��� ����� �����» ������ �� ،(��)
 �����  «(������� �ــ���  «�ــ��   �� ��ــ�   �����  ��  ��

 .����� � �� �� ����� ���� �� .������ ��
�� ��� ��

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

������  ������  ��  ���
ــ�  �ــ� �ــــ�ــــ��ــــ��ــــ�   �� �ــــ�ــــ�   

��������
�ـــ���ـــ� �ـــ� �ــ�ــ� �����  �ــــ���  ــ�� �ـــ��ـــ��  ــ� � 
 ����  ��  .���� ���  ���  ��  ��  ��  ��  �������  ����
 ���  �� �ــ��.  �ــ��  �ــ��� �ــ��  �ــ���   ����  ،�����
 ��� ���  ����   ����  ��  �� ��ــ�  ــ���،  � �ــ�� �ــ��   �
 ��  ��  ��  .����� ��  ���  �� �ــ���   �  ���� ��  ��
 ����  ����  ��� ������ �ــ���  �ــ� ���ــ�.   ����
 ��� �ـــ���،   � �ــ��   ���� �� ــ��.  � �ــ��� �ــ��  �ــ���ــ� 

 ����� �� ������� ��� � ������ ��� �� ������
 !���� ���� ���� � ��� �� �� ���� ��� ������ ��

:����� �� ���� ���  ��  ���  �� ��� ����
������ ���� �� ،������ ���� ��»

«��� ������� �� ،��� ������� �� 
 ،�� ������  ��� �����  �����  ����  ��  �����
 ،�� ��ـــ��  �ــ�ــ��.   ���  �� ��ـــ��  �ــ�ــ��ــ��   �� ��ــ�ــ� 
 ��� ������  � �ــ�ــ�ــ� �ــ�� �ــ�،  ـــ��؛  � �ــ��ــ��ــ�  ��ـــ� 
 ���  ��  ��،����� �ــ���   ������ �ــ���   � ��ــ��� 

:����� �� �� ����� ��� � ����� ��
���� ��� ��� ����� ����»

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

«����  ����� ����  ���  ����� 
 �����  �����  ��  .�����  �����  ���  ����  ����
 ����  ����  ���  �  ���� ���  ����  �����  ��

.��� ����� ����
 ��  ��  ��  ��  ��  ����  �����  �  ���� �� ����ــ� 
 ���� ��ــ�   ،����� ��ـــ��(�)   ����  ���� ��ــ�� 
 ��  ��  ���� ،�� ���� ��� ���� ��� �  ���� ���

:����� ��
��� ����� ��� ����� (�)���� ���� ���� ��

��� ����� ،��� ����� ���� �� ����� ��� 
�ــ���ــ�ــ� �� ����   � �ــ���ــ�  �ــ�  �ــ��ــ�!   �ــ�� �ـــ��� 
 (�)����� ��� ��ــ��  �ــ���  ��ــ��؛  «�ــ��� �� 
������؛  ـــ���  � «�ــــ���   � ��ــ��ــ�ــ��ــ�»  ـــ��  ��  �
 ����� ��ــ��   �� �ـــ����»   ��������  ���� �ــ��ــ��� 
 ��� �����  ��  �����  �����  ����  ����  ������

.���� ��

������ ����
�� ������ ��� ��

 ��� �ــ��   ��  �����  «���» ��ــ��   
 ���� �ــ��   ����  �����  �  �����

�������
������ ����٩٣ ��� �� ������ �� ،������ ����� �� 

�������� ����
 ���  ��  «�� ���� ��» ��� ����
 ������� ���� � ���� �� �������
�ــ�ــ�، �ــ�ــ��ــ� �ــ� �ــ� �ـــ�� �ــ��� 

��� ����� ����                    .�������

���� ����
����� ����

 �ــــ���� �ــ��ــ� � ���ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�� ��� 
������� ����

 ����  ������������  ����  �������  
 ����  �������  ���� �ــ�   ١٣٥٩ �ــ��   �� ــ���  �  ���
 ���  ���  �����  ���  ��  ������  �  ����  ���  ��
 ���� �� ������ �� ���� ��� � ��� �� ��� ،�����

.������� �� ����� � �������
 ����  �  �������  �  ���  ������  ��  �����  ��  ��
 �  ����  ������  �� �ــ��  �ــ���   �����  ������  ��
 ������  ��  ��  �������  ����  ���  ��  ���  �����
 ��  �������  ��������  ����  �����  ��  �����  ����
 � ��� � � �� � �� � ��� �� ���� �� ������ �ِ���� ��
 ��� ���� �� �������� ���� ���� ��� ����� � ���

.����� �� �� �� � ����� ��� �� ��
 ����� �ــ��  �ــ��   ��  ������  ��  ���� ����؛  ــ����  �
 ���� ���� ����� ������� � ������ ���� ����� ��
 �������� ���� ������ ���� ���� ��� �� � �����

.���� �������� ��� ��� ٢ �� ��� ������
 ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��
 ����� ����� �������� ،��� ��� � ���� ��� ���� ��
 ������� ��� ������� ���� �� ��� � ��� ����

 (�)���  ���  ����  ������  ��  ����  �  ������  ����
 ��� ��� ��� �� �� ��� ��� �� �����.�� ��� � ����

.������ ������ .��� ��� ����� �� ��

���� ����� ���
�ــ�ــ�� �ــ� �ــ�ــ�� ��ـــ�، �ــ� �� ٢٥ 
 ����� ــ��  �  ���������  �� �ــ�� 
 ����  ��» �ـــ��  ـــ���  � �ــ�ــ�ــ� �ــ�، 
ــــ� �ـــ��  ــــــ�� � ــــــ��»� �ــــ��ــــ� ��

.��� ��
.��� ���� ����� ����� ���� ��� �����

 ������ �����)��� ��� ���� ���� ������ ������ ��
.��� �� �������� �� (����� ���� ����

���� ����� ���

������ ����
ــ� �ــ�ــ�ــ��  ــ   �� ��   �ـــ�� � �ــ�ــ��ــ� �
�ــ���  ــ�  �  ��  ���� ��ـــ�  �ــ�ــ�  �ــ� 
 �����  ��  ����  �  ����  �� �����

 .�� ��������� ��
 �� ���� �� ����� �� �� ���� �� ����� �� ���

.���� �� ������ �� �� ����
 �� �ــ�   ���� ���ـــ��  �ــ�  �ــ�   �����  ���� �ــ�  �ــ�� 
 �����  ���� �ــ�  �ــ�   �� �ــــ����  �ــ�  �ـــ���  �ــ��ــ� 

 .���� ��
...����� ������ ��� �� ������� �� ���

��ـــ��� �ــ�� ��ــ���  �ــ� �� ���� �ــ��ــ� ��ــ��  �ــ�� 
...���

 ���� .��� ���� ��� ��� �� �� ���� �� ���� �� ���
...��� ���� �� ��� ����� ��

...��� ���� ���� ������ ��� ���� ���� �� ���
.. ���� ��� ������ ��� �� ������ ���� �� ���

...���� ��� �� ���
���� ���� ����� ����� �� ���

 �����  ����� �����  �����  �������� ���  ��  
 ،�������  �������  ��� �ــ���   ����  ��������  ��
 (������  ���� ���� ����� ������)����� ����

 .��� �� �����
(���� � ��� ������� �����) ������ ����

���������� �����
 ،������  ��  ���  .����� ���  �����
 ���� �� �ــ�ــ��   �������� �ــ�  �ــ� 
 ����  �� ���  ������  ���  .������
 ��  � ��ـــ�  �ــ���ــ��   �����  ����
 ����  ،���  ����  ������  ��  ����  ����  ��

.��� ����� � ��� ����� ����
ــ�� «�ــ��ــ��ــ� �ـــ�ـــ���» �ــ�ــ� �ــ�ــ� �ــ� ��  ــ� �

.������� ���� ���
��� ��������

(����� ��� ���� ���� ����) ���������� ����� 

������  �����
��������

  ����  �� �ــ��  ��ــ�  ����؛   �������
 ���������  �  ������  ���  ��  ���
 ������  ������ �ــ�   ������� �ــ� 
 ���� �� ���� ��� �� �� ����� � ������� �� ������

:����� ��
������ ����� ��� / ������ ���� ��

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

 ��  ��  ����  ،����  �����  ��  ��  ��  �����  ����  
 ���� ��� ����� ،���� ������ � ����� ��� �� �����
 ����� ����� ��� ���� �� �� «��� �����» ��� ��

.���� �� �����
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 ��� ������ ����� �� ���� ������� ��� �����
 ������ ����� �� ١٩ �� ��� ٩٣ ���� .������� ��
 ���� ����� ������� ������ �������� ����� �� ،�����
 ������  ��  �����  ��� ���  �����  ���������  ����
 ���  ��  �����  ،  ������  �  ����  �����  ������   ����
: ��� � �� ���� ������� ����� .����� ��� �� ������

��������� ���
 ����  ،������  ������  :���������  ���  ������  

������ ������� ،������� ���� ،�����

:��������� ��� ��������  
ــ� �ــ��ــ�� �ــ�، �ــ���ــ� �  ����� �ــ�� ��� �ــ�ــ�، ��
ــ��، �ــ�ــ�ــ�، �ــ�ــ�ــ�� ����  ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ��، �ــ�ــ�ــ�� �

������

 �  �����  ��� ��ــ��ــ��   ��  �����  ���  ������  ����  
 � ��� ���� ��  ����� � ����� ���� ����� ����

٦٥٥ �����

: �� ��� �� ���� �� ������� ������ ���  
 ������ � ���� ���� ����� ���� ����� �������� -

������� ����� ��� �� ������� ��� ���� ��
 �� ���� ���� ���������� �� ����� ���� ���� ���� -

������ ���� ����� ���
 ��� ����� ��� ��� ���������� ���� ����� ���� -

��� ���

��� ��������� ������ ���� ������ 
����� ������� ����� ���� -

�
����� ���� ����� �� ����� ��� -

.����� ������� ����� ������ ������ ��

                         ����� ����� ����� ����� ���
٨٨ ��� ���� �

:٨٨ ���� � ����� ����� ����� ����� ��� ������  
 ،����� ����� ،����� ���� ،���� ����� ����

��� ���� ��� ،����� �����

:٨٨ ���� � ����� ����� ����� ����� ��� ��������  
 ،�� ���� �� ��� ،���� �� ��� ،���� ��� ،���� ��
 �� �� �� �� ،���� ����� �� ���� ،����� ،����� ����
 ����  ،������ �ــ��   �����  ،��� ��ــ��   ،�����
 ،����� ــ��  ����  ،  ���� ������  ���  ،���  ���� �ــ��، 

 ،���� ��� ،������ ��� ���� ��� ،���� ��  ��� ����
���� ��� �� �������

�� ����� ��� ������ ����  
��� ���� ��� ���� ����� ����� -

������ ��� ����� ��� ���� ������ � ��� -
��� ���� ��� ���� ���� ���� ������� ���� -

��� ���� ��� ���� ����� �������� -
���� ������ ��� ��� ���� ��������� ���� -

�� ��� �� ���� �� ������� ������ ���  
����� ���� ��� ���� ������ ���� -

����� ��� ���� ����� ����� -
���� ����� �� ���� ��� ���� ���� ���� ���� -

������ ������ ���� ������  
������ �������� ��������� �� ���� �� -

������ ���� ��������� �� ���� ���� -
 ���� ��������� �� �� ���� �� ��� ،���� �� ��� -

������
.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

�� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� ����� ����� �� �  
����� �� �� �� �� ����� ���� ����� ������ -

��� ��� ����� ���
:��� ��� ����� ��� ������  

���ــ��   ��� ��ــ�ــ�،   ������� ����ـــ��ـــ�،  �ـــ��� 
����� �����������

:��� ��� ����� ��� ��������  
 ٧ ،�������  ���  ،�����  ����� �ــ����،   �����
 ،����� ��� ��� ،��� �� ��� �� ،���� �� �� �����

���� ��� ������� ،��� �� ������

�� ��� �� ���� �� ������� ������ ��� ������ ���� 
 ��  �����  �����  �  ����� �ــ���   �����  ����  -

��� �� ���

������ ������ ���� ������  
���� ��� ��������� �� ������� ��� -

����� ������ ��������� �� ���� �� �� ����� ٧ -
���� ���� ���� ��������� �� ����� ��� ��� -

.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

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

����� ����� ����� ���� ����� ����� -

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

 ������ �ـــ��  �ــ��ــ�   ����� �ــ�ــ�   ������   
:�����

���ــ��   ��� ��ــ�ــ�،   ������� ����ـــ��ـــ�،  �ـــ��� 
����� �����������

 ������  ���  ����  �����  ���  ��������   
:�����

 ،�������� ،�� ����� ������ �� �� ���� ���� ،����
������ ،�� ���� ���� ،���� ����

������ ������ ���� 
ـــ� �ــ�ــ�ــ�� �ـــ���ـــ� �                                 - �ـــ��ـــ� ��ـــــ�� �ـــ� �ـــ���ـــ����

����� ��� ����
��� ��� ���� ��������� �� �� ���� ���� -

.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

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

���� ����� ���� ���� ��� ���� -

������� ���� ��� ����� ���
:������� ���� ��� ����� ��� ������ 

 ���� ،������ ������� ،���� ������� ،����� ���
���� �������� ،�������

:������� ���� ��� ����� ��� ��������  
 ،����� ��� ،����� ��� ،��� ���� ،����� ��� ��
       ،����� ��� ���� �� �� ���� ،��� �����  �� ���

TF DOWN ٢

�� ��� �� ���� �� ������� ������ ��� ������ ���� 
����� ��� ����� ���� ������� ���� -

 ����� �� ��� ����� ���� ��� ���� ���������� -
���

����ــ� ���� ����� ���� �� ��   ���� � ��� ���� -
����� ��� ����

TF DOWN٢ ����� ���� ����� �� ��� -

 ��� ������ ���� ������   
 � ���� ����������� ��������� �� ����� ��� -

��� ���� ����������
.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

������� ������ ����� ���
:������� ������ ����� ��� ������ 

 ���� ،������ ������� ،���� ������� ،����� ���
���� �������� ،������

:������� ������ ����� ��� ��������  
�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ��، ���   �� �ــ�ــ�  �ـــ�  ــ��ــ�ــ�� �ـــــ���،  �
 ،�����  �  ���  ،�����������  ��  ،������  ،�������

���� ��� ����� ����

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

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

����� � ��� ����� ���� ������ ������ -
���� ��� ����� ���� ����� ���� ����� ����� -

 ��� ������ ���� ������  
 �������� �ـــ���ـــ����ـــ�  �ــ�  ��ــ�ــ�ــ�����ــ�ــ�  �ــ�   -

��� �����
.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

����� � ����� ������ ����� ���
:����� � ����� ������ ����� ��� ������  

 ��� ���ـــ��،   ������� ���ـــ��   ��� �ــ��ــ���،   ����
���� ������� ،����� ���� ،���������

:����� � ����� ������ ����� ��� ��������  
�ــ���،  �ــ��ــ��،  �ــ��ــ��   ،�������� ���ــ�ــ�،   �� ��ــ��ــ� 
 �� ����� ،����� � ���� ،��� ����� ،����� ،�����

��� ��� ���� ،����

���� �� ����� ��� ������ ����  
�������� ��� ���� ������ ��� -

����� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ���� -
����� �� ����� ��� ���� ����� ������� -

�� ��� �� ���� �� ������� ������ ���  
����� ��� ���� ���� ����� -

����� � ���� ��� ���� ����� �� ��� -
����� ��� ���� ������� ����� -

��� ����� ��� ���� ����� ���� -

 ��� ������ ���� ������  
�������� ���� ��������� �� ���� -

.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

�� ��� �� ���� ��� ��� ���� ����� ����� �� �  
- ��ـــ� �ــ��ــ�� �ــ� ���ـــ� �ــ� ��ــ�ــ� ����� � �ــ�ــ�� �� 
 �� ���� ���� � ����� ���� / ������ ��� ����
.����� ������ �� ����� ��������� ���� �� ��������

����� ��� ����� ���
:����� ��� ����� ��� ������  

 ��� ���ـــ��،   ������� ���ـــ��   ��� �ــ��ــ���،   ����
���� ������� ،����� ���� ،���������

:����� ��� ����� ��� ��������  
 ������� ،��� ���� ������� ،������ ����� ����
 ،���� � ���� ،���� ،���������� ،��� ������ ��� ��

��� ������ ���� ������ ،�������

���� �� ����� ��� ������ ����  
(�������)���������� ��� ���� �������� ������ -

���� ��� ���� ���� ��� ���� -

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

�ــــ���  �ـــ��ـــ�ـــ�ـــ��  ��ـــــ�  �ــــــ���  ��ـــ�ـــ�ـــ�� ��ـــــ� ��   -
(��������)���

 ������ ��� �� ������� ���  ���� ��� �� ��� ���� -
���

 ��� ������ ���� ������  
ـــ� ��ــ�  - ���ـــــ� �ـــ��ـــ�� ��ــ��ــ�ــ� �ـــ� �ـــ���ـــ����

(������)����
.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

: ������� ���

����� ������� ���
:����� ������� ��� ������  

 ��� �ــ���ــ�   ،����� �ــ��   ����  ،������  �� �ــ�� 
����� ���� ،������� �������� ،����

:����� ������� ��� ��������  
 ،���� ��� ،��� ،���� ،��� � ��� ،����� �����

���� ،��������

�� ��� �� ���� �� ������� ������ ��� ������ ����  
 ������ �� ����� ���� ���� ���� ������� ���� -

����� ����� ��� �� �����
 ���� �� ���� ������ ���� �������� ���������� -

��� � ��� ��� �� ��������� �

 ������ �ــ��   ��� ��ــ�   ��  ������  ����  ������   
�� ��� �� ���� �� ���������

���� ��� ��������� ���� ������ ���� -

 ����  ��  ��� ��ــ�   �������  �����  ������  ����   
�� ��� ��

 ����� ���� �� ��������� ���� ���� ������ ������ -
٨٨ ��� ���� ����� �� ���� ���

������ ���� ����� �� �  
����� �������� ��������� �� ��� -

.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

���� ���� ������� ���
:���� ���� ������� ��� ������  

 ���  �����  ،����� �ــ��   ����  ،������  ��  � �ــ�
����� ���� ،������� �������� ،����

:���� ���� ������� ��� ��������  
 ���  ،������  ،������  ،���� �ــ����ــ��  �ــ�،  ���ــ� 

���� ���� ،�����

�� ����� ��� ������ ����  
���� ������� ��� ���� ����� ���� -

������ ��� ���� ����� �������� -

�� ��� �� ���� �� ��������� ������ ���  
����� ��� ��� ��������� ���� ����� ���� -

������ ��� ��������� ���� ������� ���� -

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

���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� -

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

 ����� �� ����� ��� ���� �� ���� ���� ����� � �� -
٨٨ ��� ����

������ ���� ����� �� �  
�����  ��� ��� ��������� �� ���� ���� -

.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

���� ������� ���
:���� ������� ��� ������  

 ���  �����  ،����� �ــ��   ����  ،������  ��  � �ــ�
����� ���� ،������� �������� ،����

:���� ������� ��� ��������  
 ���� ،����� ������� ،��� ���� ،���� � ��� ،�������

����� � ��� ������� ،���� ،����� ���� ��

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

 �  ���  ���  ��������� �ــ���   �����  �����  ���  -
����

��� ���� ��� ��������� ���� ��� �� ����� -

�� ��� �� ���� ��� ��� �� ������� ������ ���
 ������� ��ــ�   �� ــ���  � ــ���  �  ��  ����  ��  �����  -

�����

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

������� ��� ����������� ���� ���� �������� -

������ ���� ����� �� �  
�ــ� �ــ���ــ����ــ� ������  ��ــ��ــ�  - �ــ��ــ� �� �ــ�ــ�� 

������ ������
.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

��������� ������ ���
:��������� ������ ��� ������  

ــــ���، ��ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ـــ�� � ��ـــ� ����  ــ�� � ــ� �ــــ��� ��
�����

:������� ������ ����� ��� ��������  
 ،����  ������  ،���  ����  ���������  ���  ������

����� � ��� ،���� ������

«����� � ���» ��������� ������ �� ����� ���   
 �� ������� ������ ��� ������ ����

 �� ��ــ�ــ�   ��������  �  ���������  ��� ��ــ�ــ�  �ــ�   -
 ����   ��  ���  ��  �����  «����»  ���������  ������  ��

������ ����
 �� ����� ������� � ���� ���� ������ ���� �� -
 ����� «�ــ���»   ������  ��  �������  ������  ������

����� ...� ��� ���� �� ��� ��

�� ������� ����� ������ ���� ������  
 ��  ����� �  ��� ����  ��  ����  �������  ����  ��  -
 ���� «��� ����» ������ �� ����� � �� � ������

���� ����������� ���� �� ��� ��
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 ��� ������ ����� �� ���� ������� ��� �����
 ������ ����� �� ١٩ �� ��� ٩٣ ���� .������� ��
 ���� ����� ������� ������ �������� ����� �� ،�����
 ������  ��  �����  ��� ���  �����  ���������  ����
 ���  ��  �����  ،  ������  �  ����  �����  ������   ����
: ��� � �� ���� ������� ����� .����� ��� �� ������

��������� ���
 ����  ،������  ������  :���������  ���  ������  

������ ������� ،������� ���� ،�����

:��������� ��� ��������  
ــ� �ــ��ــ�� �ــ�، �ــ���ــ� �  ����� �ــ�� ��� �ــ�ــ�، ��
ــ��، �ــ�ــ�ــ�، �ــ�ــ�ــ�� ����  ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ��، �ــ�ــ�ــ�� �

������

 �  �����  ��� ��ــ��ــ��   ��  �����  ���  ������  ����  
 � ��� ���� ��  ����� � ����� ���� ����� ����

٦٥٥ �����

: �� ��� �� ���� �� ������� ������ ���  
 ������ � ���� ���� ����� ���� ����� �������� -

������� ����� ��� �� ������� ��� ���� ��
 �� ���� ���� ���������� �� ����� ���� ���� ���� -

������ ���� ����� ���
 ��� ����� ��� ��� ���������� ���� ����� ���� -

��� ���

��� ��������� ������ ���� ������ 
����� ������� ����� ���� -

�
����� ���� ����� �� ����� ��� -

.����� ������� ����� ������ ������ ��

                         ����� ����� ����� ����� ���
٨٨ ��� ���� �

:٨٨ ���� � ����� ����� ����� ����� ��� ������  
 ،����� ����� ،����� ���� ،���� ����� ����

��� ���� ��� ،����� �����

:٨٨ ���� � ����� ����� ����� ����� ��� ��������  
 ،�� ���� �� ��� ،���� �� ��� ،���� ��� ،���� ��
 �� �� �� �� ،���� ����� �� ���� ،����� ،����� ����
 ����  ،������ �ــ��   �����  ،��� ��ــ��   ،�����
 ،����� ــ��  ����  ،  ���� ������  ���  ،���  ���� �ــ��، 

 ،���� ��� ،������ ��� ���� ��� ،���� ��  ��� ����
���� ��� �� �������

�� ����� ��� ������ ����  
��� ���� ��� ���� ����� ����� -

������ ��� ����� ��� ���� ������ � ��� -
��� ���� ��� ���� ���� ���� ������� ���� -

��� ���� ��� ���� ����� �������� -
���� ������ ��� ��� ���� ��������� ���� -

�� ��� �� ���� �� ������� ������ ���  
����� ���� ��� ���� ������ ���� -

����� ��� ���� ����� ����� -
���� ����� �� ���� ��� ���� ���� ���� ���� -

������ ������ ���� ������  
������ �������� ��������� �� ���� �� -

������ ���� ��������� �� ���� ���� -
 ���� ��������� �� �� ���� �� ��� ،���� �� ��� -

������
.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

�� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� ����� ����� �� �  
����� �� �� �� �� ����� ���� ����� ������ -

��� ��� ����� ���
:��� ��� ����� ��� ������  

���ــ��   ��� ��ــ�ــ�،   ������� ����ـــ��ـــ�،  �ـــ��� 
����� �����������

:��� ��� ����� ��� ��������  
 ٧ ،�������  ���  ،�����  ����� �ــ����،   �����
 ،����� ��� ��� ،��� �� ��� �� ،���� �� �� �����

���� ��� ������� ،��� �� ������

�� ��� �� ���� �� ������� ������ ��� ������ ���� 
 ��  �����  �����  �  ����� �ــ���   �����  ����  -

��� �� ���

������ ������ ���� ������  
���� ��� ��������� �� ������� ��� -

����� ������ ��������� �� ���� �� �� ����� ٧ -
���� ���� ���� ��������� �� ����� ��� ��� -

.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

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

����� ����� ����� ���� ����� ����� -

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

 ������ �ـــ��  �ــ��ــ�   ����� �ــ�ــ�   ������   
:�����

���ــ��   ��� ��ــ�ــ�،   ������� ����ـــ��ـــ�،  �ـــ��� 
����� �����������

 ������  ���  ����  �����  ���  ��������   
:�����

 ،�������� ،�� ����� ������ �� �� ���� ���� ،����
������ ،�� ���� ���� ،���� ����

������ ������ ���� 
ـــ� �ــ�ــ�ــ�� �ـــ���ـــ� �                                 - �ـــ��ـــ� ��ـــــ�� �ـــ� �ـــ���ـــ����

����� ��� ����
��� ��� ���� ��������� �� �� ���� ���� -

.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

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

���� ����� ���� ���� ��� ���� -

������� ���� ��� ����� ���
:������� ���� ��� ����� ��� ������ 

 ���� ،������ ������� ،���� ������� ،����� ���
���� �������� ،�������

:������� ���� ��� ����� ��� ��������  
 ،����� ��� ،����� ��� ،��� ���� ،����� ��� ��
       ،����� ��� ���� �� �� ���� ،��� �����  �� ���

TF DOWN ٢

�� ��� �� ���� �� ������� ������ ��� ������ ���� 
����� ��� ����� ���� ������� ���� -

 ����� �� ��� ����� ���� ��� ���� ���������� -
���

����ــ� ���� ����� ���� �� ��   ���� � ��� ���� -
����� ��� ����

TF DOWN٢ ����� ���� ����� �� ��� -

 ��� ������ ���� ������   
 � ���� ����������� ��������� �� ����� ��� -

��� ���� ����������
.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

������� ������ ����� ���
:������� ������ ����� ��� ������ 

 ���� ،������ ������� ،���� ������� ،����� ���
���� �������� ،������

:������� ������ ����� ��� ��������  
�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ��، ���   �� �ــ�ــ�  �ـــ�  ــ��ــ�ــ�� �ـــــ���،  �
 ،�����  �  ���  ،�����������  ��  ،������  ،�������

���� ��� ����� ����

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

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

����� � ��� ����� ���� ������ ������ -
���� ��� ����� ���� ����� ���� ����� ����� -

 ��� ������ ���� ������  
 �������� �ـــ���ـــ����ـــ�  �ــ�  ��ــ�ــ�ــ�����ــ�ــ�  �ــ�   -

��� �����
.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

����� � ����� ������ ����� ���
:����� � ����� ������ ����� ��� ������  

 ��� ���ـــ��،   ������� ���ـــ��   ��� �ــ��ــ���،   ����
���� ������� ،����� ���� ،���������

:����� � ����� ������ ����� ��� ��������  
�ــ���،  ــ��،  ــ�� � �ــ��ــ��   ،�������� ���ــ�ــ�،   �� ��ــ��ــ� 
 �� ����� ،����� � ���� ،��� ����� ،����� ،�����

��� ��� ���� ،����

���� �� ����� ��� ������ ����  
�������� ��� ���� ������ ��� -

����� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ���� -
����� �� ����� ��� ���� ����� ������� -

�� ��� �� ���� �� ������� ������ ���  
����� ��� ���� ���� ����� -

����� � ���� ��� ���� ����� �� ��� -
����� ��� ���� ������� ����� -

��� ����� ��� ���� ����� ���� -

 ��� ������ ���� ������  
�������� ���� ��������� �� ���� -

.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

�� ��� �� ���� ��� ��� ���� ����� ����� �� �  
- ��ـــ� �ــ��ــ�� �ــ� ���ـــ� �ــ� ��ــ�ــ� ����� � �ــ�ــ�� �� 
 �� ���� ���� � ����� ���� / ������ ��� ����
.����� ������ �� ����� ��������� ���� �� ��������

����� ��� ����� ���
:����� ��� ����� ��� ������  

 ��� ���ـــ��،   ������� ���ـــ��   ��� �ــ��ــ���،   ����
���� ������� ،����� ���� ،���������

:����� ��� ����� ��� ��������  
 ������� ،��� ���� ������� ،������ ����� ����
 ،���� � ���� ،���� ،���������� ،��� ������ ��� ��

��� ������ ���� ������ ،�������

���� �� ����� ��� ������ ����  
(�������)���������� ��� ���� �������� ������ -

���� ��� ���� ���� ��� ���� -

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

�ــــ���  �ـــ��ـــ�ـــ�ـــ��  ��ـــــ�  �ــــــ���  ��ـــ�ـــ�ـــ�� ��ـــــ� ��   -
(��������)���

 ������ ��� �� ������� ���  ���� ��� �� ��� ���� -
���

 ��� ������ ���� ������  
ـــ� ��ــ�  - ���ـــــ� �ـــ��ـــ�� ��ــ��ــ�ــ� �ـــ� �ـــ���ـــ����

(������)����
.���� �� ������� ����� ������ ������ ��
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:����� ������� ��� ��������  
 ،���� ��� ،��� ،���� ،��� � ��� ،����� �����
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�� ��� �� ���� �� ������� ������ ��� ������ ����  
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 ���  �����  ،����� �ــ��   ����  ،������  ��  � �ــ�
����� ���� ،������� �������� ،����

:���� ���� ������� ��� ��������  
 ���  ،������  ،������  ،���� �ــ����ــ��  �ــ�،  ���ــ� 

���� ���� ،�����
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���� ������� ���
:���� ������� ��� ������  

 ���  �����  ،����� �ــ��   ����  ،������  ��  � �ــ�
����� ���� ،������� �������� ،����

:���� ������� ��� ��������  
 ���� ،����� ������� ،��� ���� ،���� � ��� ،�������

����� � ��� ������� ،���� ،����� ���� ��

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

 �  ���  ���  ��������� �ــ���   �����  �����  ���  -
����

��� ���� ��� ��������� ���� ��� �� ����� -

�� ��� �� ���� ��� ��� �� ������� ������ ���
 ������� ��ــ�   �� ــ���  � ــ���  �  ��  ����  ��  �����  -

�����

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

������� ��� ����������� ���� ���� �������� -

������ ���� ����� �� �  
�ــ� �ــ���ــ����ــ� ������  ��ــ��ــ�  - �ــ��ــ� �� �ــ�ــ�� 

������ ������
.���� �� ������� ����� ������ ������ ��

��������� ������ ���
:��������� ������ ��� ������  
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�����

:������� ������ ����� ��� ��������  
 ،����  ������  ،���  ����  ���������  ���  ������

����� � ��� ،���� ������

«����� � ���» ��������� ������ �� ����� ���   
 �� ������� ������ ��� ������ ����

 �� ��ــ�ــ�   ��������  �  ���������  ��� ��ــ�ــ�  �ــ�   -
 ����   ��  ���  ��  �����  «����»  ���������  ������  ��

������ ����
 �� ����� ������� � ���� ���� ������ ���� �� -
 ����� «�ــ���»   ������  ��  �������  ������  ������

����� ...� ��� ���� �� ��� ��

�� ������� ����� ������ ���� ������  
 ��  ����� �  ��� ����  ��  ����  �������  ����  ��  -
 ���� «��� ����» ������ �� ����� � �� � ������

���� ����������� ���� �� ��� ��
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 ��� ��������� ����� �� ��  | ������� ��� ����
 �� ���� ������ �����  ،���� � ����� ���� ����
 �� ��������� ��� � ����� ������ ������� ��� ����� ����
 �� �� ������ ���� .������� ����� ��� � ���� ��� ��
 �����  �������  ��  ��  ��  �� ������ ��ــ�   ��  �����
 ���  ���������  ��  ����  ����  ����������  �� ���ــ� 
 ����  ����  �����  ����  ���� ��ــ�   �� �ــ�  ��ــ�ــ�. 
 ���» ��ـــ��  �ــ�   ���������  �� �ــ�ــ����  �ــ�   �����
 ����� �� �� «����� ���» ����� � ����� ���� «������
 ���»  .�����  �����  �� ����  �����  � ��ــ�   � ���������
 «����  ����  ���� «�ــ�ــ�   � �ــ��� �ــ�ــ�»   �������
 ��� ��ــ�   � ����� ����   «���� «��ــ�ــ�   � �ــ���ــ����ــ�� 
 �����  �������  ���������  ��  ����  ��  �����

!���� ��
 � ������� ��� �� ����� ���� ������� �� ��� ������
 ���� ���� �� ���� ����� ����� ،��� ����� �������
 ���� ��� ���� ��� �� ��� «����� ���» � ��� � ����
 �� ������� ���� ����� � ���� �� ������������ �� ��
 ����� ��� ������ ���� ����� ��� �� .������ ����� ��
 �������  –  (�������  �����)  ������� �ــ���  ��ــ��ــ��:   ��
 ������) ���� – (��� ���� ��� ���� �������)
 ����  ���  – ��ــ��ــ��)  ���ـــ�   ��������  ������
 ����  �� ����  � �����  ������  ���  ���)  �������
 ���� – (���� � �������) ������ ������ – (������
 ����  �� ����  � ����� �ــ���ــ��   ���  ���)  �����
 – (����� �� ����� ���� ����) ����� ���� – (���� �����
 ... � (���� � �������) ������ ��������� ����� ���
 ����� ����� � ����� �� «����� ���» ������ .�����
 �� ������� � ������� ���� ���� �� ������ ����� ���

 � ���� � ����� �� �� ����� ����� ����� �� �� ���� �����
 ���� ������ �� ������ ���� ��� �� �� �  ���� �� ������
 ����� �� � ��� �� ���� ��� ����� ��� �� ������� ����� ��
 ��� �� ��� ����� ����� ���  .��� �� ��� ����� � ��� ���� ��
 ��� ���� ��� �� �� �� ��� ����� ����� �� ���
 ����  �  �������  �����  ���  ���  ��  ������ ��� ����� ��
 �� �� ������� ���� ��� �� �� .��� ���� ��� �� � �
 ��� ����� � ���� ��� ���� ���� �� ��� ���� ����� ���
 .��� ���� ���� ������� ���� ��� ������� �� ��� �����
 ������  �  ���� ��ــ���   �� �ــ���   ��� ������  �����
 ������� ،�� ������ ���  � ��������� ���� �� ����
 ����� ��� .��� �� ����� «����� ���» ��� ����
 ������� �� ��� ��� �� ������ ��� ������ ��� ��
 ������ �� ���� ����� � ���� ������� ��� � ����
 ��  ������ �ــ��.   ���� �����  ��  ����� �ــ���   ���  ��
 ������ ������ ���� �� ��� �� �� «����� ���» ����� ��
 � ���� ����� ��� .��� ��� «���� ���� ����� ��� ����»
 ���� .��� �� ������ ������ ،����� ��� ���� ��� � ����
 �� ،�� ������ ������ �� �� ��� ����� ���� �� ������
 ��  �����  ����  ������  ��  �������  �� �����  �������
 ����� ����� ��  �� «����� ���» �� ��� .������ �����
 «��� ���  ����» �ــ���   ��  ����  �� �����  ���  ����

.��� �� ��� ��� ������ ������ ��� �� �� �����
 �� ���� ���� ������ �� ���� ������ ،��� ���� ���
 ���� �� ���� ،������� «���� ���� ����� � �������»
 �� �� ����� ����� �� ،���� �������� � ������
 .���  ��  ������  ،���  �������  ����  �����  � �������  ���
�ــ��� ���  ��ــ�� «�ــ�� �����» ��� �� ����   ���  ��  ���

.��� ��� ����� ���� �� ���� � �����  ������

«����� ���»
��� ���� ������
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 ������ �� ��� ����
����� ������

 ���� �ــ�   ����  ������� �ــ�ــ��� 
 ����  ������  ���  ��  ��  ����
 ������ ���� ��� ����� ����
��ــــــ��� ���ــــ�ــــ�. �ـــ��ـــ� ��� 
 ���  �� ــ�  ــ��� � �ــ��ــ��ــ��ــ�   ��
 ����� ��  ����� ������ �����

 ����� ����� ����� �� �� ��� ���� ������ �
 ��������  .����  ����  ���  �����  ����  �����  �
 ������� ���� �� �� ��� ����� ����� ��  ����
 �  ���� �� ��� �ــ�� �ــ���   � � �� �� �ــ��  ����
 ������� .����� ����� ���� ������ �� �� ���������
 ������ �� ���� � ����� � ����� �� ����� ������
 ���  ���  ������  � ��ــ�   ��  ������  ��  �����  ��
 ��  ��  �  �����  �����  ��  ��  ���� ــ��  ��  ����  �
 �� ���� ���� .���� ��� ���� � ��� �����
 � ���� ����� � �� ����� �� ���� ��� ��� �����
 ��� ��� �� ���� ���� ������� ��� �������
 ��� �����  ���� � ����� ���� ���� ������
 ���� ����� ���� ��� �� � �������� ���� ��
 ����� �� ������ �� ��� ��� .��� �� ����� �
 ����� �� � ������� ���� ���� ��  ����� ����
 �����  ��  ���� �ــ�  ��ــ�ــ��   ���  ���� �ــ��ــ�  �ــ� 
 �  ����������  �����  ��  �������  ������ �ــ� 
 ������  ��  ��  .����  ��  �����  ���  ���  ����
 �������  �������  ���  � �ـــ�����  ���ــ�ــ�   �� �ــ� 
 ���  ��  �������  �����  ��  ��  ������  ����  ����
 ��� ��� ���� �� ��� ����� �� �� ���� �������
 ���� ����� ����� ��� ���� �� � ������ �� ��
 �� ������ ����� ��� �� ���� � ���� ���� �����
 ������ ��� ���� ������ .��� ����� ����� ������
 ���� ����� ������ �� � ��� �� ���� �� ����
 �� ���� ��� ���� �� ������� ����� ���� ��
���� �������� �� �����؛ ���. �� ���� ���� �� 
 � ��� ���� �� �������� ������ ���� ���� ����

 .���� ����� ����� ����� ������

���� ��� ����� ��� ،����
�ــ� �ــ� �ــ� �ــ� ��ــ�ــ�ــ�ــ�� �ـــ�� ��� 
 ����  ���� �ــ�ــ�ــ����   ������  ����
 ��  � ـــ�� �����  �� �ــ� �ــ��ــ�.  �ــ���ــ� 
 �������  ��  �� �ــ�ــ�ــ���ــ�  �ـــ��  �ـــ��� 
 ���  ������  ��  ����  ،�����  ����
�ـــ�ـــ���� � �ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�� �ــ��ــ� ��. 
 ���  ��  ��  ����  ،�������  ������� ��ــ��   ��  ��  �����
 �� ��� ���� ������ �� ��� �� ���� ��� ���� �����
 �� ���� �� ���� ����� ����� �� �� ������� .��� ۸۰ ���
��������� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ����؛ ���� 
 ������� ����� �� ��� ��� �� ���� ���» :������ �� ��
 ������ �� �ً���� ��� ��� � ���� ���� � ��������� ����� �
 ���� �ــ����ــ�   ����  ���  ��  .��� ��� ��ــ��   ��  ����
 ��� ������� ������� � ���� ������ �� �� �� ��� ،����
 ����  ��  ���  ��  ����  ���  ��  ���  ��ّ��  �����  .����
 ���� ����� �� �� �� ���� ����� �� �� ���� ������ ��
 ��� �� ���� ��� .��� ���� - ���� � ������ � �ً�� -
 ��� ،��� �� ��� � - ����� ��� �� �� ������ ������ ��
 ��� ������ ��� ������� ��� �� �� ��� �� - ���� ����
 ،��� ��� ����  ����� ���  ��� ���  �� ����  ������ �
 ���  .���� ������� ����� �� �  ��� ������� ،��� ���
 ��  �����  ����  ��� ــ�....  ��  ����  ����  �����  ،�����
���� ����� �� ���؛ ��� ���   �� ���� �� ����� ��
 ���  ��  �����  ���  � �ـــ���   ��  �� ــ�  ��  � ��ــ�   �� ��ــ�ــ� 
 �� ��� ������ ��� «������� ������ ��� �� �����
 ������ ���� ،���� ���� �� ����� ���� ��� �� ���� ��
���؛ (�� �� ����� ���� ����، ���� �� ����� ��� ���� 
 �  ����  �����  ��  ������  ���  ������  («����  ����»
 ���  ��  ��  ������  �  ���� �ــ��   ������  ،�������
 ����  ��  ����  ��  �����  ����  �  ��  �����  �  ���  ��
 ����  ،�������  ��  �����  �  �������  ،�����  �����
ــ���، �� ���  ��ــ�� �� ��� �� � ��ــ� ��ــ�  �ــ�� �� �� 
 ������� ��� ����� ��� �����  �� �� ������  ���
 ��� ���� ����� �� �� ،���� �� ���� �������� ����� �
 .���� ����� ����� �� ����� ،����� ������� ��� ����
 ���� ����� ������� ��� �� ��� ������� ����� ���� ��

.����� ����� ����� ����

یــادداشــت

اميرعباس ربيعى

سيدمهدى كرباسى

�� ���� �� �� ���

���� ��� �� ���� �����

����� ���� �� ���� ���� ����  ��

 ����� ـــ��  ـــ� � �ـــ�ـــ�ـــ����   �� �ـــــ�� 
��� ���؟ ��� ���� ���� �������� 
 ��� �����  ،���� �� ����� �� ��
 �������  �  ������ �ــ��   ��� �ــ� 
�ــ��� �ــ��� �ــ�� � ���   ��  ����� �
 �� ��ــ�ــ�   ��  � �ــ�ــ�.  �ــ�   ����� �ــ� 
 ���� �� ���� ������� ����� ���� �� ��� �����
 ������� ��ــ�  �ــ��   .  �����  �� �ــ���   �������  ��  �
 �� � ���� �� ��� ��� �� ���� ���� ���� �����
 ���  �� ���� �� ،����� ��� �� ��� �� ���� ���
 ����  ���  ����  ����  ����  ����  ���  �  ���  ��
 ���� ���� � ������ ���� �� ������ ��� ��� ������

 ���� �� ���� ��� ��� ��� ����� �� ��� ���� ��
����ـــ� �����  �ــ���ــ�  ��ـــ��� �ــ��   � ��ــ�ــ��   ������
 �������  ،�����  ������  ����  �������� ���ــ�.  
�ــ��� ���   ����� �ــ��� ����  ���� �� �����ــ� �� 
 �� �� ��� �� ������� ���� �� �� ��� �� �� ��
 ����� �� ����� ���� ����� �� ���� ����� ���
 ������  ��  ����  ���  ������  ��� ��ــ���  �ــ��� 
 ���  �����  ����  ��  �����  �����  �����  ������
 ��  �����  �������  � �ــ��  ���ــ��   ���  �������
 ����� ��� ����� ������ ��� ��� �� �� �����
 �����  ،�������� �ــ����   ��  ��  ��  �� ��ــ���   � �ــ��� 

...����� �����

�ــــ�ــــ� ��  ـــــ�  ـــــ�� �� �ـــ�ـــ�ـــ� 
�ـــــ���ـــــ����ـــــ�� �ــــ��ــــ� �� 
 �� ــ���  ��  �� «�ــ�ــ��»   �������
 ������ ��� ���� �� ���
ــــ�، �ـــ�ـــ��ـــ��ـــ�ـــ�  ــــ� ــــــ� � ��
���ــ�ــ� ��ــ�ــ�� ���ـــ�: ����� 
ــــ��ــــ� ��  � ـــ� �ـــــ�  ـــ� ـــ�� ـــ�� ـــ� � �
 ����� �� �� ��� ��� �����

 �� ��� ��� .��� ��� ����� �� ���� ��� ،���� ���
 �����  ����� �ــ�  �ــ�   ���  ،����� �ــ��  ��ــ�ــ��   ��
 ������ ����� ������ ��� �� �� � ���� ������
 ����� ���� �� ��� ��� ����� �� ������ ����� .���
 ،���  ���� � � �����  ���� �� �� ���� �� �� ���

.�� ����� ����� ���� � ��� ��� �� ��� ��
ــ�� �ــ��  ــ��� ـــ��ـــ���� � ــ�� � ــ��� ــ� ـــــ��� � ��ــ��ــ� ���
 ���  ����� �ــ�ــ� �ــ��   ��  ��� �ــ�ــ�:  ��ــ���ــ� 
 �� �����  ��  �  ��� ��  ������ ��ــ���   ��  ����
 .��� ����� ��� ،���� ���� �� ���� ���� �����

 �� ��ــ��� �ــ��ــ�   ��������
 ���� �ــ�ــ�  �ــ�ــ��   �� ��ـــ��� 
 ����� �ـــــ� �ـــــ��،   ����
 ��  ������ ��ـــ�.  �ــ�� 
 �� ����  �  ������  ��  ������
ـــ��ـــ����  ــ�ــ�ــ�.�ــ�ــ�ــ�� � �
��ــ���ــ� ����  �ــ���ــ�� �ــ�� 
 ����  �� �ـــ�  ــــ�  ــــ�� ����  ��
 ����� ���� �� :���� ���� ���� �� ��� ������
 ������  ��  �����  �����  ��� ��������  ��  ����
 ��  �����  ��  ��� ��ــ�،   ���  ���  �����  ������
 ����� �� ��� ��� � ������ �� ��� ��� �� �����

.���� ����� ��
 �� �ــ���ــ�� �ــ�  ��ــ�   ����� ��ــ�   ���� ��ــ��ــ�   ����
 � ���ــ�ــ�   ����� �ــ�   �����  ���  ��  �  ���� ���ــ�ــ�� 
 ������  ��  ��  �����  �� �ــ���   ��  �����  �� ��ـــ���: 
 ����  �����  ����  ������  ،�����  ������  �����

.��� �����

یــادداشــت

مهدى فرخى
اكران كننده مردمى
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پنجمين ج
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 ��� ��������� ����� �� ��  | ������� ��� ����
 �� ���� ������ �����  ،���� � ����� ���� ����
 �� ��������� ��� � ����� ������ ������� ��� ����� ����
 �� �� ������ ���� .������� ����� ��� � ���� ��� ��
 �����  �������  ��  ��  ��  �� ������ ��ــ�   ��  �����
 ���  ���������  ��  ����  ����  ����������  �� ���ــ� 
 ����  ����  �����  ����  ���� ��ــ�   �� �ــ�  ��ــ�ــ�. 
 ���» ��ـــ��  �ــ�   ���������  �� �ــ�ــ����  �ــ�   �����
 ����� �� �� «����� ���» ����� � ����� ���� «������
 ���»  .�����  �����  �� ����  �����  � ��ــ�   � ���������
 «����  ����  ���� «�ــ�ــ�   � �ــ��� �ــ�ــ�»   �������
 ��� ��ــ�   � ����� ����   «���� «��ــ�ــ�   � �ــ���ــ����ــ�� 
 �����  �������  ���������  ��  ����  ��  �����

!���� ��
 � ������� ��� �� ����� ���� ������� �� ��� ������
 ���� ���� �� ���� ����� ����� ،��� ����� �������
 ���� ��� ���� ��� �� ��� «����� ���» � ��� � ����
 �� ������� ���� ����� � ���� �� ������������ �� ��
 ����� ��� ������ ���� ����� ��� �� .������ ����� ��
 �������  –  (�������  �����)  ������� �ــ���  ��ــ��ــ��:   ��
 ������) ���� – (��� ���� ��� ���� �������)
 ����  ���  – ��ــ��ــ��)  ���ـــ�   ��������  ������
 ����  �� ����  � �����  ������  ���  ���)  �������
 ���� – (���� � �������) ������ ������ – (������
 ����  �� ����  � ����� �ــ���ــ��   ���  ���)  �����
 – (����� �� ����� ���� ����) ����� ���� – (���� �����
 ... � (���� � �������) ������ ��������� ����� ���
 ����� ����� � ����� �� «����� ���» ������ .�����
 �� ������� � ������� ���� ���� �� ������ ����� ���

 � ���� � ����� �� �� ����� ����� ����� �� �� ���� �����
 ���� ������ �� ������ ���� ��� �� �� �  ���� �� ������
 ����� �� � ��� �� ���� ��� ����� ��� �� ������� ����� ��
 ��� �� ��� ����� ����� ���  .��� �� ��� ����� � ��� ���� ��
 ��� ���� ��� �� �� �� ��� ����� ����� �� ���
 ����  �  �������  �����  ���  ���  ��  ������ ��� ����� ��
 �� �� ������� ���� ��� �� �� .��� ���� ��� �� � �
 ��� ����� � ���� ��� ���� ���� �� ��� ���� ����� ���
 .��� ���� ���� ������� ���� ��� ������� �� ��� �����
 ������  �  ���� ��ــ���   �� �ــ���   ��� ������  �����
 ������� ،�� ������ ���  � ��������� ���� �� ����
 ����� ��� .��� �� ����� «����� ���» ��� ����
 ������� �� ��� ��� �� ������ ��� ������ ��� ��
 ������ �� ���� ����� � ���� ������� ��� � ����
 ��  ������ �ــ��.   ���� �����  ��  ����� �ــ���   ���  ��
 ������ ������ ���� �� ��� �� �� «����� ���» ����� ��
 � ���� ����� ��� .��� ��� «���� ���� ����� ��� ����»
 ���� .��� �� ������ ������ ،����� ��� ���� ��� � ����
 �� ،�� ������ ������ �� �� ��� ����� ���� �� ������
 ��  �����  ����  ������  ��  �������  �� �����  �������
 ����� ����� ��  �� «����� ���» �� ��� .������ �����
 «��� ���  ����» �ــ���   ��  ����  �� �����  ���  ����

.��� �� ��� ��� ������ ������ ��� �� �� �����
 �� ���� ���� ������ �� ���� ������ ،��� ���� ���
 ���� �� ���� ،������� «���� ���� ����� � �������»
 �� �� ����� ����� �� ،���� �������� � ������
 .���  ��  ������  ،���  �������  ����  �����  � �������  ���
�ــ��� ���  ��ــ�� «�ــ�� �����» ��� �� ����   ���  ��  ���

.��� ��� ����� ���� �� ���� � �����  ������

«����� ���»
��� ���� ������

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

 ���� �ــ�   ����  ������� �ــ�ــ��� 
 ����  ������  ���  ��  ��  ����
 ������ ���� ��� ����� ����
��ــــــ��� ���ــــ�ــــ�. �ـــ��ـــ� ��� 
 ���  �� ــ�  ــ��� � �ــ��ــ��ــ��ــ�   ��
 ����� ��  ����� ������ �����

 ����� ����� ����� �� �� ��� ���� ������ �
 ��������  .����  ����  ���  �����  ����  �����  �
 ������� ���� �� �� ��� ����� ����� ��  ����
 � ��� �ــ�� �ــ��� ����   ��  � � �� �� �ــ��  ����
 ������� .����� ����� ���� ������ �� �� ���������
 ������ �� ���� � ����� � ����� �� ����� ������
 ���  ���  ������  � ��ــ�   ��  ������  ��  �����  ��
 ��  ��  �  �����  �����  ��  ��  ���� ــ��  ��  ����  �
 �� ���� ���� .���� ��� ���� � ��� �����
 � ���� ����� � �� ����� �� ���� ��� ��� �����
 ��� ��� �� ���� ���� ������� ��� �������
 ��� �����  ���� � ����� ���� ���� ������
 ���� ����� ���� ��� �� � �������� ���� ��
 ����� �� ������ �� ��� ��� .��� �� ����� �
 ����� �� � ������� ���� ���� ��  ����� ����
 �����  ��  ���� �ــ�  ��ــ�ــ��   ���  ���� �ــ��ــ�  �ــ� 
 �  ����������  �����  ��  �������  ������ �ــ� 
 ������  ��  ��  .����  ��  �����  ���  ���  ����
 �������  �������  ���  � �ـــ�����  ���ــ�ــ�   �� �ــ� 
 ���  ��  �������  �����  ��  ��  ������  ����  ����
 ��� ��� ���� �� ��� ����� �� �� ���� �������
 ���� ����� ����� ��� ���� �� � ������ �� ��
 �� ������ ����� ��� �� ���� � ���� ���� �����
 ������ ��� ���� ������ .��� ����� ����� ������
 ���� ����� ������ �� � ��� �� ���� �� ����
 �� ���� ��� ���� �� ������� ����� ���� ��
���� �������� �� �����؛ ���. �� ���� ���� �� 
 � ��� ���� �� �������� ������ ���� ���� ����

 .���� ����� ����� ����� ������

���� ��� ����� ��� ،����
�ــ� �ــ� �ــ� �ــ� ��ــ�ــ�ــ�ــ�� �ـــ�� ��� 
 ����  ���� �ــ�ــ�ــ����   ������  ����
 ��  � ـــ�� �����  �� �ــ� �ــ��ــ�.  �ــ���ــ� 
 �������  ��  �� �ــ�ــ�ــ���ــ�  �ـــ��  �ـــ��� 
 ���  ������  ��  ����  ،�����  ����
�ـــ�ـــ���� � �ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�� �ــ��ــ� ��. 
 ���  ��  ��  ����  ،�������  ������� ��ــ��   ��  ��  �����
 �� ��� ���� ������ �� ��� �� ���� ��� ���� �����
 �� ���� �� ���� ����� ����� �� �� ������� .��� ۸۰ ���
��������� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ����؛ ���� 
 ������� ����� �� ��� ��� �� ���� ���» :������ �� ��
 ������ �� �ً���� ��� ��� � ���� ���� � ��������� ����� �
 ���� �ــ����ــ�   ����  ���  ��  .��� ��� ��ــ��   ��  ����
 ��� ������� ������� � ���� ������ �� �� �� ��� ،����
 ����  ��  ���  ��  ����  ���  ��  ���  ��ّ��  �����  .����
 ���� ����� �� �� �� ���� ����� �� �� ���� ������ ��
 ��� �� ���� ��� .��� ���� - ���� � ������ � �ً�� -
 ��� ،��� �� ��� � - ����� ��� �� �� ������ ������ ��
 ��� ������ ��� ������� ��� �� �� ��� �� - ���� ����
 ،��� ��� ����  ����� ���  ��� ���  �� ����  ������ �
 ���  .���� ������� ����� �� �  ��� ������� ،��� ���
 ��  �����  ����  ��� ــ�....  ��  ����  ����  �����  ،�����
���� ����� �� ���؛ ��� ���   �� ���� �� ����� ��
 ���  ��  �����  ���  � �ـــ���   ��  �� ــ�  ��  � ��ــ�   �� ��ــ�ــ� 
 �� ��� ������ ��� «������� ������ ��� �� �����
 ������ ���� ،���� ���� �� ����� ���� ��� �� ���� ��
���؛ (�� �� ����� ���� ����، ���� �� ����� ��� ���� 
 �  ����  �����  ��  ������  ���  ������  («����  ����»
 ���  ��  ��  ������  �  ���� �ــ��   ������  ،�������
 ����  ��  ����  ��  �����  ����  �  ��  �����  �  ���  ��
 ����  ،�������  ��  �����  �  �������  ،�����  �����
ــ���، �� ���  ��ــ�� �� ��� �� � ��ــ� ��ــ�  �ــ�� �� �� 
 �������  ��� ����� ��� �����  �� �� ������  ���
 ��� ���� ����� �� �� ،���� �� ���� �������� ����� �
 .���� ����� ����� �� ����� ،����� ������� ��� ����
 ���� ����� ������� ��� �� ��� ������� ����� ���� ��

.����� ����� ����� ����

یــادداشــت

اميرعباس ربيعى

سيدمهدى كرباسى

�� ���� �� �� ���

���� ��� �� ���� �����

����� ���� �� ���� ���� ����  ��

 ����� ـــ��  ـــ� � �ـــ�ـــ�ـــ����   �� �ـــــ�� 
��� ���؟ ��� ���� ���� �������� 
 ��� �����  ،���� �� ����� �� ��
 �������  �  ������ �ــ��   ��� �ــ� 
�ــ��� �ــ��� �ــ�� � ���   ��  ����� �
 �� ��ــ�ــ�   ��  � �ــ�ــ�.  �ــ�   ����� �ــ� 
 ���� �� ���� ������� ����� ���� �� ��� �����
 ������� ��ــ�  �ــ��   .  �����  �� �ــ���   �������  ��  �
 �� � ���� �� ��� ��� �� ���� ���� ���� �����
 ���  �� ���� �� ،����� ��� �� ��� �� ���� ���
 ����  ���  ����  ����  ����  ����  ���  �  ���  ��
 ���� ���� � ������ ���� �� ������ ��� ��� ������

 ���� �� ���� ��� ��� ��� ����� �� ��� ���� ��
����ـــ� �����  �ــ���ــ�  ��ـــ��� �ــ��   � ��ــ�ــ��   ������
 �������  ،�����  ������  ����  �������� ���ــ�.  
�ــ��� ���   ����� �ــ��� ����  ���� �� �����ــ� �� 
 �� �� ��� �� ������� ���� �� �� ��� �� �� ��
 ����� �� ����� ���� ����� �� ���� ����� ���
 ������  ��  ����  ���  ������  ��� ��ــ���  �ــ��� 
 ���  �����  ����  ��  �����  �����  �����  ������
 ��  �����  �������  � �ــ��  ���ــ��   ���  �������
 ����� ��� ����� ������ ��� ��� �� �� �����
 �����  ،�������� �ــ����   ��  ��  ��  �� ��ــ���   � �ــ��� 

...����� �����

�ــــ�ــــ� ��  ـــــ�  ـــــ�� �� �ـــ�ـــ�ـــ� 
�ـــــ���ـــــ����ـــــ�� �ــــ��ــــ� �� 
 �� ــ���  ��  �� «�ــ�ــ��»   �������
 ������ ��� ���� �� ���
ــــ�، �ـــ�ـــ��ـــ��ـــ�ـــ�  ــــ� ــــــ� � ��
���ــ�ــ� ��ــ�ــ�� ���ـــ�: ����� 
ــــ��ــــ� ��  � ـــ� �ـــــ�  ـــ� ـــ�� ـــ�� ـــ� � �
 ����� �� �� ��� ��� �����

 �� ��� ��� .��� ��� ����� �� ���� ��� ،���� ���
 �����  ����� �ــ�  �ــ�   ���  ،����� �ــ��  ��ــ�ــ��   ��
 ������ ����� ������ ��� �� �� � ���� ������
 ����� ���� �� ��� ��� ����� �� ������ ����� .���
 ،���  ���� � � �����  ���� �� �� ���� �� �� ���

.�� ����� ����� ���� � ��� ��� �� ��� ��
ــ�� �ــ��  ــ��� ـــ��ـــ���� � ــ�� � ــ��� ــ� ـــــ��� � ��ــ��ــ� ���
 ���  ����� �ــ�ــ� �ــ��   ��  ��� �ــ�ــ�:  ��ــ���ــ� 
 �� �����  ��  �  ��� ��  ������ ��ــ���   ��  ����
 .��� ����� ��� ،���� ���� �� ���� ���� �����

 �� ��ــ��� �ــ��ــ�   ��������
 ���� �ــ�ــ�  �ــ�ــ��   �� ��ـــ��� 
 ����� �ـــــ� �ـــــ��،   ����
 ��  ������ ��ـــ�.  �ــ�� 
 �� ����  �  ������  ��  ������
ـــ��ـــ����  ــ�ــ�ــ�.�ــ�ــ�ــ�� � �
��ــ���ــ� ����  �ــ���ــ�� �ــ�� 
 ����  �� �ـــ�  ــــ�  ــــ�� ����  ��
 ����� ���� �� :���� ���� ���� �� ��� ������
 ������  ��  �����  �����  ��� ��������  ��  ����
 ��  �����  ��  ��� ��ــ�،   ���  ���  �����  ������
 ����� �� ��� ��� � ������ �� ��� ��� �� �����

.���� ����� ��
 �� �ــ���ــ�� �ــ�  ��ــ�   ����� ��ــ�   ���� ��ــ��ــ�   ����
 � ���ــ�ــ�   ����� �ــ�   �����  ���  ��  �  ���� ���ــ�ــ�� 
 ������  ��  ��  �����  �� �ــ���   ��  �����  �� ��ـــ���: 
 ����  �����  ����  ������  ،�����  ������  �����

.��� �����

یــادداشــت

مهدى فرخى
اكران كننده مردمى
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���� ����
 :������ ���� 

 ���  ����  ���  �����  ��  �����  ٢٠  ����  ���
 �� �� ��� ���� ���� �������� �� ���� �� ��

.��� �� �����
����� �� ���   :�������� 

��� �� ����� ����
  :������ ���� 

ــ��� ��  ــ�ــ�� ـــــ��� �ــ�ــ� � ـــ� ��� �ــ�ــ�ــ�ــ�� ��
 ��  ����������  �����  ����  �� �ــ�ــ���ــ�ــ��� 
 �� ������ ������� ����� ����� ������ ���١٧

 ��� �� �����
���� ���   :�������� 

����
 :������ ���� 

 ���� ������ �� �� ��� �� ����� ۷ �����
 ��� ���� �� ������ ��� �� .��� �� �����
 ���� � ��� ��� ���� ����� �� �� ���� ����
 �� ���� �� ���� ��� �� ������ �� ���� �������

.���
������ ����  :�������� 

�� ��� ����
 :������ ���� 

 ������ �ـــ�»  ��ـــ�  �ــ�ــ��  «�ــ�ــ�ــ�،   �����
 ���  ���� �ــ�  �ــ�ــ���  �ــ��ــ��   ����  �����

.��� ��� ���� ��������� �� ��� ،��
������ ����   :�������� 

������
 :������ ���� 

ــ�،  ــ� ���� ــ�  ��ـــ� � �ــ�ــ��ــ�� �ــ�  ــ� �����  �
�� ���؛   ����� ���ــ�ــ��  ��ــ��  �ــ�   ��  �����
 �� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� �� �����

.���� ��� ����� �� ��� ���� ��� ��
����� �������� :�������� 

����� �����
 :������ ���� 

 ����  ��� ������  ��  ����  �  ������  ،�������
 �� �� ��� �������� ���� ��  ��ّ��� �����

.��� ��� ������� �� �� ����� ���
����� ���� ���� :�������� 

مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی

 ������  ��  ������ �ــ���   :������  ����
 �����  ��  ��  ����  ���  �� ��  �  ���  ����
 ������  ������ �ــ��،  �ــ��  �ــ���   ����  ��
 ���� ���� ��� � ���� ��� ����� �� ��
 �����  ،���  ��  ��  �����  ���  ����  ��� ���ــ�. 
 ��� �ــــ��  �ــ�ــ�ــ�  ـــ�ـــ��  �  �� �ــــ� �ــــ��.  �ـــ�ـــ�� 
 ����  ����  ������ ــ��،  �  ����� �ــ���ــ����ــ� 

 .������
 �  ���  ��� �ــ���   ����  ��  :�����  ����
.��� ��� �� ������ ������� �� �������

 ��  ��  ���  �� ��� ���ـــ�   �� �ـــ���   ���
 ���������  ����  �� �ــ��.   ���  ���  ���  ����

 .��� ���� ���
  � ��� ���� ���� ���� ���� :����� ����
�ــ� �����  �ــ� �ــ��ــ�   �� ��ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ�ــ�� 
 ��� �ــ�   �� �ـــ���  ��ـــ�  �ــ� �ــ�  ـــ��.  �  ����
 ���  ���  ���  ���  ��  .���  ����  ����  ������

.���� ������
ــ�� ���ــــ� �  ــ� ــ� � ــ� ــــ�� �ـــــ����: �� ��
 ����������  ���  ������  �����  �� ����

.��� ��� ��
 ���  ����� �ــ��  �ــ���   :�����  ����
 ��� �ــ�ــ��   �� ــ�ــ��.  � �ـــ��   �� ــ�  ــ���� �
 ����  .������  ��  ������  ����  ���  �� ��

.���� ���� ������ �� ��� ���� �� ��� ����

ــقــدمــردم ن

��ـــ�� �ــ�ــ��: �ـــ��� ���� �ــ�� ��ــ� �� 
 �����  ���� ��ــ��ــ�   �� ��ـــ���   ���������
 ��  .���� ����� ��� ���  ����� �� ���  � ����� ��
��� ��� �� �� �ــ� ��� �� ���� ���� ��� 
 ����  ����  ���  ���  ������  ��  .����  ��������
 ،������ � ����� ��� ،������ ،��������� .���

.��� ��������� � ��� ���� ��� ��� �� �� ��
 � ��� ���� ���� ���� ���� �� :����� ����
��ــ�ــ�ــ�  �ــ��ــ��ــ� ���ـــــ��� ��ــ�ــ�ــ� ���� 
 ������ .��� ��� ،��� ������� ������ ���� ��
 .���  ���  ����  ���  ����  ��  �  ���  ����  ����
 ���� ��� �� �� .����� ��� �� ����� � �� ����

.���� ��� ������ .��� ���� ����
 ��� ��� ���� ���� ���� :����� ����
 ������ ���� ������� ����� ��� ��������
 �� ����� ���� �� ��� .��� �� ����� ����� ����
 ��� �� ��� ���� ����� �� ��� ����� ���
 ��� ��  ���  ����  ��  .�����  ����  �����  ��

.��� ���� ������ ��� �� ����� .���
 .��� ���� ���� ���� ���� �� :���� ����
 ���� ����� �� ���� �� �� ��� ���� �� ����
 ����  ����  ��  .���  ���� �����  ،�����  ����
 �� �ــ�   ��������� �ــ��ــ�  �ــ�   ����  ��� �ــ�� 
 ��� .��� �� �� �� ����� ���� �� ���� �������

.��� �� ����� �� �������� ����� ����
 ����� � ��� ���� ���� ���� �� ���ــ��:   ����
ـــ�� �ـــ� �ــ���ــ��  ــــ��� ��ـــــ���� � �ــ�ــ� �ــــ��.���
 ���� �� ��� ���� �� .���� �� ����� ����������
 ���� ��� �� � ��� ��� ������ �� ��� ����
 ��� ������� ���� �� �� ������ ،���� ��

.�� �� ����� ������ �������� �� ���
 ���� �ــ���  �ــ��،   �������  :�����  ����
 �� � ��� ��� ����� ���� ���� ��� ����
�ــ� ���   ���� �ــ���   �  ����� �ــ�   ����� �ــ�� 
 ��� �� ��� � ��� ���� ����� ����� �����

.��� ����� ���� ��� ���� ���� .�� ����
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 ��  �� ـــ��  �� �ـــ��  �ـــ��  �ـــ���   :���� ـــ��  ��
 �� ��� � ��� ��� ������� ����� �����
 �� ،��� ������� ��� ������ ��� .��� �����
 �� �������� ����� � ��� ��� �� ��� ����
ــ��. ���� � �ــ��ــ�� ���  � ــ�� � �ــ���  ��  ����

.�� ����� �� �� ���
 ��  �  ���  ��� ���� ���� :����� ����
 ��� �ــ��   �� �ــ���   �  ����  ����  �������
 ��� ������� .��� �� ����� � ���� �� ���� ��
�ــ�ــ�� ��ـــ�. ��  ���ــ��ــ�ــ� �� �ــ� ��� �ــ�ــ�� 
 � ��������� �� ��� ��� �� ��� ��� ����
 ����� .����� ��� ���� � ���� ������ ��

.���� ���� ���� ���� .��� ��� ��
 ��� ���� ���� ���� :����� ��� ����
 ����  ���� �� ������ ��� ��� �����
 ������� ،������ ،��� ��� ��� ���� �� ،���
 ����  ��� �� �ــ�   ��� �ــ���ــ�.  ــ�  ���  ���

.���� ����
 ������� ��ــ�  �ــ��  �ــ��  �ــ���   :��� ��ــ� 
 ���  ���  �����  ���  ����  ���  ��  ��
�ــ�� ��������  �ــ��  �ــ��   ���  ����  ��   ����
 �������  ���  ���  ����  ����� ���ــ�   �� �ــ��� 

.���� ����
 ���� ������ �� ��� �� :����� ���� ���
 ���� �� ����� ��� ������� ��� �������
 ������  � �ـــ���  ��ــ�ــ�ــ��   �� ��ــ�ــ���   ــ�  �  ���
 �� � ��� ��� �� .��� ����� �� ���� �� �������

 .��� ���� ���� �� ����� ������
 �� ��  � �ــ��  �ــ��  �ــ���   ����  ��  :����
�ــ�ــ� �ـــ���ـــ���� �ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ�ــ�� ��� 

.��� ����� ����
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 ���� �ــ���   �����  ���  :����  ������
��ــ�ــ�ــ�� �ـــ�� �ـــ�� � �ــ� �ــ� �ــ�ــ� ��� 
 ������  ���  �� �ــ��   ���� �ــ�  �ــ��� �ــ�� 
 ���� �ــ�  ــ�  �  ��  ����  �  ���� �ــ�  ��ـــ� 
 ��  � �ــ��  �ــ��   ���  ������  ��  .��� ��  �����
 ��  ����  ����  ���  ������  ��  ��  ���  ���

.��� ��� ������ � ����
 ���  ��������  ��  ��� �ـــ���:  ��ـــ�� 
 ،����� ����� ���� ���� ،��� �������
 �� �� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���� ��
 ������ �ــ��  ��ـــ�،   �����  ����� ��ــ�  �ـــ��� 
 � ــ��  � �ــ��   ���������� ���ـــ�.   �����  ����
 ���� ���� �� �� .��� ��� ��� ���� ������

.���
��ـــ�ـــ��ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�: �ــــــ��� �ــ�ــ�ــ� �� 
 �������  ��  ��  ����  ��  ���  ���� ����
 � ��������� �ــ����ــ� ��  ��ــ�  �ــ��.  �ــ�� � �ــ�� 
ــ��.  � ـــ��  �� �ــ��ــ�ــ�  ـــ���  �  ������ ــ�  �  �����
 ����  �����  ����  ����  ��  �����  �����

.���
 ،����� ���ـــ�   ��  ����  :�����  ����
 ���� �ــ���   ���� ��ــ�ــ��  �ــ�  �ــ�   ����

.���� ���� ��� ��� ���� ������
 ���� �ــ�   �� ��  ��� �ــ�   :�����  ������
 ����� ��  �� ����� � ��� ���� �����
ـــ�� �ــــ��ــــ�� ��  ـــ� ــ�ــ� � �ــــ����ــــ� �ــــ�ــــ��. �ــ�

���� ��� ���� �����
��ـــ� ����   �� �ــ�ــ�  �ــ��ــ� �ــ��ــ�ــ�: �ــ� 
 ���� �� ،���� ������ �� �� ��� ����
 ����� ��� ��� ���� .��� ���� �� ���� �����

.����
 ،���  ������  ����� �ــ�ــ������:   ����
�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� �ــــ��� �� �ــــ��. �ــ� �ــ� �� 
 ���� �ــ��.   �����  ������ ��ــ�   ���������

.����� ���� �� �����

ــقــدمــردم ن  .��� �ــ��   ���� �ـــ���   :�������  ����
 ���  ������ �ــ���   ����� �ــ���  ـــ����  ��
 ��� �� ������� .��� ���� ��� �� ���� �����
 �� �ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ�  ــ�ــ�  �  �� �ــــ��.  �ــ�ــ�   ��� �ــــ��� 
 �� �ــ���  �ــ��  �ــ��  ��ــ���   ��  ��  ���  �� �����
��� ���� ��ــ�� ��� � �����  ��ــ�ــ�����  �ــ��. 

.��� ����� ���� ������ �����
�ــ��،  �ــ��ــ�   ���� �ــ���ــ�ــ�   :���  ���  ����
 �� ��� ���� ����� ������ �����
 �� �ــ���   ����  ��  �������  ��  ����  ��� ��ــ�. 
 ��� ��������� ��� �� .��� ���� ���� �����

.����� ����� �� ���� ��� �� �������� .���
 ������ ��� ���� �� ���� :���� ����
 �� �ــ��   ����  �� �ــ��   ����  �� �ــ��  �ــ�� 
 �� .�� �� ���� �� ����� ����� ���� �����
 ��� ���� �� .��� ����� ���� ������ �� �� ���
 ��������� ��� ���� ���� ��� ����� ��

.��� ������� � ��� �� ��
 ���� .��� ���� ���� ���� :������ ����
 ������ ����� �� ���� ������ �� �� ����
 .���  ����  �������  ��  ����  ���� ���ــ���   ��
 ��  ����  ������  .���  �������  ����  ������

.����� ���� ������
 ���  ����  ���� �ــ���   :����������  ����
 ������� �������� ����� ������ �� ���
 ���� ���ـــ���   �������  �� ــ���  � ��ــ�   �����  ��

.���� �� �� ���� �� � ��� ������
 ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� :������ �����
 ��� ���� ����� �� �� � ���� ������ �����
 ���� ��� �� ��� ���� �� .��� ��� � ��� � ���

.���� ���
 �� �ــ��  ���ــ�   ���� �ــ���   :�����  ����
 ����  ���  �����  �������  ����  ������
 ���  ���  ����  ������ �ــ��.   ���  ����  ��
���� �ــ�. ����� �ــ�� ���  ����ــ�  ��ــ� ��  �ــ�� 

.��� ��� ��������� ��� ���� ������
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 ������  ��  �����  ���  ����� ــ��:  ���  ����
 .���  ����  �����  ������  ��  � �ــ��   ����
 ���  ��  �����  ����  � ���ــ�   ����  �����
 ���  ����  ����  ���  ���� �ــ��.  �ــ���   ����
 ���  ������  �����  �������  ���  ��  ��  ���
 ����  �����  .���  ������  ����  ��  �����  �  ��

.��� ��� ����
 �����  �����  ��� �ــ���ــ�ــ��:   ����
 ،������ �� �� ���� ���� � ��� ��� ����
 �����  ����  ��  ��  ����  ����  ��  ���  ��� ��ــ�� 
 ����  ���� �ــ��.  �ــ��   ����  ����  ����  ��  ��
 ��������  ���� � ������ ����  ��  �  ���  ����

.���� ���
 �  ���� �ــ��  �ــ���   ����  ��  :����� ��ــ�� 
ــــ��� ��  �ــ�ــ��ــ� ���ـــ�ـــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ� �
ــ� �ــ��ــ� ��ـــ��� �ــ�� �ـــ��. �ـــ��� ��  �ــ���ــ�. ��
 .���  ����  ����  �����  �  ����� ���  ������
����ــ�   ����  � �ــ��  �ــ�   ������  �  ���� �ــ���ــ� 

.����� �����
 ����  ��  ������  ���  ��  :��������  ����
 ���  ��� �������  �����  ��� ���  ���
 ���  ���������  ����  ��������  ����  ��  ��
 ���� �� ��� ���� ��� ����� ����� � �������
ــ� �ـــ� ��ـــ�. �� ���  ــ�� ــ���ــ� �� ــ� �ــ�ــ� � �ـــ�� �

.��� ����� ���� ����
 �������� �ــ�   ��� �ــ�   :�����  ����
���ــ��� �ــ��� �ــ��� ����� ����� ��� � 
 ����  ��  ��  ��� ��  �����  ��  ��  ������  ����

.�� �� ��� ��� �� ��� ���� �� .����� ������
 ���  �������  ����  ����  ��  ����  :�����  ����
 ���  �  ���  ����� ����  ���� ��� �� ���� ���
 ����� �� ����� �� ���� ���� ����� �� ����
 ������  .��� ��� ���ــ��   ����  ���  ����  �  ���
 ��������� ��� ��� �� ��� ��� ��� ����
 �� ���� ����� � ���� ��� .��� ��� ������

.�����
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 ������� ����� �� ��� �� . ��� ��
�� �ــ�ــ� ��  �ــ�ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ� �ـــ�� 
 ����� ���� ���� ��� ��� ������
�ــ�ــ� �ـــ�� �����  �ــ�  ـــ�  ���ــ�ــ�ــ� ��
 �� ����� � ���� ���� ١٥ �� �����
 ��  ����  ���  ���  ����  ����  ��

. ���
 ٠٩١٩٤٦٢١***

 �  ���� ـــ���  �  �� �ــ�ــ�ــ�� �ــ�  ـــ��،  �

��� ��� .������ ��� �������
٠٩٣٥٩١٩٧***

�ــــ� �ــــ�ــــ��� ���  ��ـــ�ـــ�ـــ��ـــ�  �ــــــ��. 
 ����� �����  � ����� ��  �����
 ���  ��  �� ��ــ���ــ�  ــ�ــ�  ��� ��ــــ���  �ــ� 
 ����  ����  �  ����  ����� �ــ��ــ���� 
 �����  ���� �ـــ�.�  ���ـــ�  �ــ��ــ�  �ـــ��� 
 ������� ����� ��� �� .����� ����
 ���������� ��� ���� �� ������ ���

.������ �� ��� ���� .�����

٠٩١٥٨٨٦٦***
 ������ ����� �� �������� ��� ���
 �� ���؟   ���  ���  ����  ��  ����
 ����  ���  ���� �ــ�   ����  �������
 ���� �� ���� �� ���� ������� ���
 ������  �������  ���  ��  �������  ����

.����
٠٩١٠١٨٣٣***

ــ� ��ــــ��� ���� ��  ــ� ��ـــ� � � ــ� �ــ��ــ�  �
ــ� ��ـــ� �ــــ��� ��ــــ��� �� ���ــ�ــ��  �

��ــ�ــ�� ��ـــ��� ��  ��ــ�ــ�� �� ��� �ــ�� 
 �����  ������������ �ــ�ــ�ــ��ــ�� 
 ������� �� ����� .������ ���� ���
 ����� .������ ���� ������� .������
 �� ��� �����.����� ���� .�����

.��� ����� ���� ���� ���
٠٩٠١٠٣٢٩***
ــــ��. ��ــــ� �ـــ� �ــ�ــ�� �ــ�ــ� ��  �
 !������� ���� ��� �� ������  ����
 ��  ��  ���� ــ��  ��  ����� ���ــ�ــ�  �ــ���ــ�! 

.���� ����� ،������� ����

پـــیـــامـــک

٠٩١٢٨٩٨٨***
ــ���،  ــ� ــ� � �ـــ��ـــ����ـــ��   �� �ـــ�ـــ�� 
 ،������ ���� ��� �� ������،���
�ــ�ــ�����ــ�ــ�� ����  �ــ� ����ــ�ــ��ــ� 
 �����  ������ �ــ���ــ��   �����
 �����  ��� ��ــ��ــ��   ����� ��ــ� 
 �� �ــ���ــ��   ����  �� �ــ��ــ�  �ــ���ــ� 
 �����  ����  ��� �ــ���ــ��   � �ــ�� 
 �� �ــ�ــ�  ـــــ���  �����  ������ �ـــــ������ 
 ����)  �����  .������ �ــ���  ���ــ�� 

(�����

٠٩١٢٩٢٨٣***
 ������� ����� ��� ،�����,���
 ، ��������� ���� �� ������ � �����
 ���� ��� ������ ����� ��� ������

...��� ��� ����� ����� �� ���
٠٩١٣٤٨٠٠***

 �����  ����  ��  ��  ��������  ������
���� �ـــ���. ���ــ�ــ� �ــ�� �ــ�� �ــ� ��� 
ــ���� �ـــ� ��  ــ� ــ� ــ��ــ� �ــ�ــ� ��ــــ�� � ــ�� �
 �����  ��  ��  ��  �  �����  ��������

.��� ���� .���� ����

 ٠٩٢١٨٣٦٢***
��ــــــــ�  ـــــــــ�  ـــــــــ�� � �ــــــ�ــــــ�ــــــ�   ��
 ����  ����  ���������،��������
 �����  ����  ��  ���� ��ــ���   �������
 ����� ��� ������ ������ ����������

.���� ����� ���� ��� ���
 ٠٩٣٨٦٩٢٤***

 ���� ����� ��� ،������ ،�������
 ������  ������  ��  ������  ����
 ���� ���� ،�� ��� ���� �����
 ��� �� �� ���� ���� ���� ��� ���

.��� ���� �� ����
٠٩١٢٣٦٥٢***
 ����� ������� � ���� ���� �����
 ����  ����  �������  ��  ���  ���  ���

.��� ٣٠ � �� ������ ������ �� ����
٠٩١٠٨٨٥٠***
 ������� ــ�  ــ� � �ــــــ����  ��ــــــ��� 
 ����/������ ���� ������ � �������
ــ� ��ــ�ــ�ــ� ��ـــ��ـــ� ���ـــ�  ــ�� �ـــ�� �

������
٠٩١٥٩٢٦٤***
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���� ����
 :������ ���� 

 ���  ����  ���  �����  ��  �����  ٢٠  ����  ���
 �� �� ��� ���� ���� �������� �� ���� �� ��

.��� �� �����
����� �� ���   :�������� 

��� �� ����� ����
  :������ ���� 

ــ��� ��  ــ�ــ�� ـــــ��� �ــ�ــ� � ـــ� ��� �ــ�ــ�ــ�ــ�� ��
 ��  ����������  �����  ����  �� �ــ�ــ���ــ�ــ��� 
 �� ������ ������� ����� ����� ������ ���١٧

 ��� �� �����
���� ���   :�������� 

����
 :������ ���� 

 ���� ������ �� �� ��� �� ����� ۷ �����
 ��� ���� �� ������ ��� �� .��� �� �����
 ���� � ��� ��� ���� ����� �� �� ���� ����
 �� ���� �� ���� ��� �� ������ �� ���� �������

.���
������ ����  :�������� 

�� ��� ����
 :������ ���� 

 ������ �ـــ�»  ��ـــ�  �ــ�ــ��  «�ــ�ــ�ــ�،   �����
 ���  ���� �ــ�  �ــ�ــ���  �ــ��ــ��   ����  �����

.��� ��� ���� ��������� �� ��� ،��
������ ����   :�������� 

������
 :������ ���� 

ــ�،  ــ� ���� ــ�  ��ـــ� � �ــ�ــ��ــ�� �ــ�  ــ� �����  �
�� ���؛   ����� ���ــ�ــ��  ��ــ��  �ــ�   ��  �����
 �� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� �� �����

.���� ��� ����� �� ��� ���� ��� ��
����� �������� :�������� 

����� �����
 :������ ���� 

 ����  ��� ������  ��  ����  �  ������  ،�������
 �� �� ��� �������� ���� ��  ��ّ��� �����

.��� ��� ������� �� �� ����� ���
����� ���� ���� :�������� 

مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی

 ������  ��  ������ �ــ���   :������  ����
 �����  ��  ��  ����  ���  �� ��  �  ���  ����
 ������  ������ �ــ��،  �ــ��  �ــ���   ����  ��
 ���� ���� ��� � ���� ��� ����� �� ��
 �����  ،���  ��  ��  �����  ���  ����  ��� ���ــ�. 
 ��� �ــــ��  �ــ�ــ�ــ�  ـــ�ـــ��  �  �� �ــــ� �ــــ��.  �ـــ�ـــ�� 
 ����  ����  ������ ــ��،  �  ����� �ــ���ــ����ــ� 

 .������
 �  ���  ��� �ــ���   ����  ��  :�����  ����
.��� ��� �� ������ ������� �� �������

 ��  ��  ���  �� ��� ���ـــ�   �� �ـــ���   ���
 ���������  ����  �� �ــ��.   ���  ���  ���  ����

 .��� ���� ���
  � ��� ���� ���� ���� ���� :����� ����
�ــ� �����  �ــ� �ــ��ــ�   �� ��ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ�ــ�� 
 ��� �ــ�   �� �ـــ���  ��ـــ�  �ــ� �ــ�  ـــ��.  �  ����
 ���  ���  ���  ���  ��  .���  ����  ����  ������

.���� ������
ــ�� ���ــــ� �  ــ� ــ� � ــ� ــــ�� �ـــــ����: �� ��
 ����������  ���  ������  �����  �� ����

.��� ��� ��
 ���  ����� �ــ��  �ــ���   :�����  ����
 ��� �ــ�ــ��   �� ــ�ــ��.  � �ـــ��   �� ــ�  ــ���� �
 ����  .������  ��  ������  ����  ���  �� ��

.���� ���� ������ �� ��� ���� �� ��� ����
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��ـــ�� �ــ�ــ��: �ـــ��� ���� �ــ�� ��ــ� �� 
 �����  ���� ��ــ��ــ�   �� ��ـــ���   ���������
 ��  .���� ����� ��� ���  ����� �� ���  � ����� ��
��� ��� �� �� �ــ� ��� �� ���� ���� ��� 
 ����  ����  ���  ���  ������  ��  .����  ��������
 ،������ � ����� ��� ،������ ،��������� .���

.��� ��������� � ��� ���� ��� ��� �� �� ��
 � ��� ���� ���� ���� ���� �� :����� ����
��ــ�ــ�ــ�  �ــ��ــ��ــ� ���ـــــ��� ��ــ�ــ�ــ� ���� 
 ������ .��� ��� ،��� ������� ������ ���� ��
 .���  ���  ����  ���  ����  ��  �  ���  ����  ����
 ���� ��� �� �� .����� ��� �� ����� � �� ����

.���� ��� ������ .��� ���� ����
 ��� ��� ���� ���� ���� :����� ����
 ������ ���� ������� ����� ��� ��������
 �� ����� ���� �� ��� .��� �� ����� ����� ����
 ��� �� ��� ���� ����� �� ��� ����� ���
 ��� ��  ���  ����  ��  .�����  ����  �����  ��

.��� ���� ������ ��� �� ����� .���
 .��� ���� ���� ���� ���� �� :���� ����
 ���� ����� �� ���� �� �� ��� ���� �� ����
 ����  ����  ��  .���  ���� �����  ،�����  ����
 �� �ــ�   ��������� �ــ��ــ�  �ــ�   ����  ��� �ــ�� 
 ��� .��� �� �� �� ����� ���� �� ���� �������

.��� �� ����� �� �������� ����� ����
 ����� � ��� ���� ���� ���� �� ���ــ��:   ����
ـــ�� �ـــ� �ــ���ــ��  ــــ��� ��ـــــ���� � �ــ�ــ� �ــــ��.���
 ���� �� ��� ���� �� .���� �� ����� ����������
 ���� ��� �� � ��� ��� ������ �� ��� ����
 ��� ������� ���� �� �� ������ ،���� ��

.�� �� ����� ������ �������� �� ���
 ���� �ــ���  �ــ��،   �������  :�����  ����
 �� � ��� ��� ����� ���� ���� ��� ����
�ــ� ���   ���� �ــ���   �  ����� �ــ�   ����� �ــ�� 
 ��� �� ��� � ��� ���� ����� ����� �����

.��� ����� ���� ��� ���� ���� .�� ����

ــقــدمــردم ن

 ��  �� ـــ��  �� �ـــ��  �ـــ��  �ـــ���   :���� ـــ��  ��
 �� ��� � ��� ��� ������� ����� �����
 �� ،��� ������� ��� ������ ��� .��� �����
 �� �������� ����� � ��� ��� �� ��� ����
ــ��. ���� � �ــ��ــ�� ���  � ــ�� � �ــ���  ��  ����

.�� ����� �� �� ���
 ��  �  ���  ��� ���� ���� :����� ����
 ��� �ــ��   �� �ــ���   �  ����  ����  �������
 ��� ������� .��� �� ����� � ���� �� ���� ��
�ــ�ــ�� ��ـــ�. ��  ���ــ��ــ�ــ� �� �ــ� ��� �ــ�ــ�� 
 � ��������� �� ��� ��� �� ��� ��� ����
 ����� .����� ��� ���� � ���� ������ ��

.���� ���� ���� ���� .��� ��� ��
 ��� ���� ���� ���� :����� ��� ����
 ����  ���� �� ������ ��� ��� �����
 ������� ،������ ،��� ��� ��� ���� �� ،���
 ����  ��� �� �ــ�   ��� �ــ���ــ�.  ــ�  ���  ���

.���� ����
 ������� ��ــ�  �ــ��  �ــ��  �ــ���   :��� ��ــ� 
 ���  ���  �����  ���  ����  ���  ��  ��
�ــ�� ��������  �ــ��  �ــ��   ���  ����  ��   ����
 �������  ���  ���  ����  ����� ���ــ�   �� �ــ��� 

.���� ����
 ���� ������ �� ��� �� :����� ���� ���
 ���� �� ����� ��� ������� ��� �������
 ������  � �ـــ���  ��ــ�ــ�ــ��   �� ��ــ�ــ���   ــ�  �  ���
 �� � ��� ��� �� .��� ����� �� ���� �� �������

 .��� ���� ���� �� ����� ������
 �� ��  � �ــ��  �ــ��  �ــ���   ����  ��  :����
�ــ�ــ� �ـــ���ـــ���� �ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ�ــ�� ��� 

.��� ����� ����
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 ���� �ــ���   �����  ���  :����  ������
��ــ�ــ�ــ�� �ـــ�� �ـــ�� � �ــ� �ــ� �ــ�ــ� ��� 
 ������  ���  �� �ــ��   ���� �ــ�  �ــ��� �ــ�� 
 ���� �ــ�  ــ�  �  ��  ����  �  ���� �ــ�  ��ـــ� 
 ��  � �ــ��  �ــ��   ���  ������  ��  .��� ��  �����
 ��  ����  ����  ���  ������  ��  ��  ���  ���

.��� ��� ������ � ����
 ���  ��������  ��  ��� �ـــ���:  ��ـــ�� 
 ،����� ����� ���� ���� ،��� �������
 �� �� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���� ��
 ������ �ــ��  ��ـــ�،   �����  ����� ــ�  �� �ـــ��� 
 � ــ��  � �ــ��   ���������� ���ـــ�.   �����  ����
 ���� ���� �� �� .��� ��� ��� ���� ������

.���
ــــــ��� �ــ�ــ�ــ� ��  ��ـــ�ـــ��ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�: �
 �������  ��  ��  ����  ��  ���  ���� ����
 � ��������� �ــ����ــ� ��  ��ــ�  �ــ��.  �ــ�� � �ــ�� 
ــ��.  � ـــ��  �� �ــ��ــ�ــ�  ـــ���  �  ������ ــ�  �  �����
 ����  �����  ����  ����  ��  �����  �����

.���
 ،����� ���ـــ�   ��  ����  :�����  ����
 ���� �ــ���   ���� ��ــ�ــ��  �ــ�  �ــ�   ����

.���� ���� ��� ��� ���� ������
 ���� �ــ�   �� ��  ��� �ــ�   :�����  ������
 ����� ��  �� ����� � ��� ���� �����
ـــ�� �ــــ��ــــ�� ��  ـــ� �ــــ����ــــ� �ــــ�ــــ��. �ــ�ــ�ــ� �

���� ��� ���� �����
��ـــ� ����   �� �ــ�ــ�  �ــ��ــ� �ــ��ــ�ــ�: �ــ� 
 ���� �� ،���� ������ �� �� ��� ����
 ����� ��� ��� ���� .��� ���� �� ���� �����

.����
 ،���  ������  ����� �ــ�ــ������:   ����
�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� �ــــ��� �� �ــــ��. �ــ� �ــ� �� 
 ���� �ــ��.   �����  ������ ��ــ�   ���������

.����� ���� �� �����

ــقــدمــردم ن  .��� �ــ��   ���� �ـــ���   :�������  ����
 ���  ������ �ــ���   ����� �ــ���  ـــ����  ��
 ��� �� ������� .��� ���� ��� �� ���� �����
 �� �ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ�  ــ�ــ�  �  �� �ــــ��.  �ــ�ــ�   ��� �ــــ��� 
 �� �ــ���  �ــ��  �ــ��  ��ــ���   ��  ��  ���  �� �����
��� ���� ��ــ�� ��� � �����  ��ــ�ــ�����  �ــ��. 

.��� ����� ���� ������ �����
�ــ��،  �ــ��ــ�   ���� �ــ���ــ�ــ�   :���  ���  ����
 �� ��� ���� ����� ������ �����
 �� �ــ���   ����  ��  �������  ��  ����  ��� ��ــ�. 
 ��� ��������� ��� �� .��� ���� ���� �����

.����� ����� �� ���� ��� �� �������� .���
 ������ ��� ���� �� ���� :���� ����
 �� �ــ��   ����  �� �ــ��   ����  �� �ــ��  �ــ�� 
 �� .�� �� ���� �� ����� ����� ���� �����
 ��� ���� �� .��� ����� ���� ������ �� �� ���
 ��������� ��� ���� ���� ��� ����� ��

.��� ������� � ��� �� ��
 ���� .��� ���� ���� ���� :������ ����
 ������ ����� �� ���� ������ �� �� ����
 .���  ����  �������  ��  ����  ���� ���ــ���   ��
 ��  ����  ������  .���  �������  ����  ������

.����� ���� ������
 ���  ����  ���� �ــ���   :����������  ����
 ������� �������� ����� ������ �� ���
 ���� ���ـــ���   �������  �� ــ���  � ��ــ�   �����  ��

.���� �� �� ���� �� � ��� ������
 ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� :������ �����
 ��� ���� ����� �� �� � ���� ������ �����
 ���� ��� �� ��� ���� �� .��� ��� � ��� � ���

.���� ���
 �� �ــ��  ���ــ�   ���� �ــ���   :�����  ����
 ����  ���  �����  �������  ����  ������
 ���  ���  ����  ������ �ــ��.   ���  ����  ��
���� �ــ�. ����� �ــ�� ���  ����ــ�  ��ــ� ��  �ــ�� 

.��� ��� ��������� ��� ���� ������
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 ������  ��  �����  ���  ����� ــ��:  ���  ����
 .���  ����  �����  ������  ��  � �ــ��   ����
 ���  ��  �����  ����  � ���ــ�   ����  �����
 ���  ����  ����  ���  ���� �ــ��.  �ــ���   ����
 ���  ������  �����  �������  ���  ��  ��  ���
 ����  �����  .���  ������  ����  ��  �����  �  ��

.��� ��� ����
 �����  �����  ��� �ــ���ــ�ــ��:   ����
 ،������ �� �� ���� ���� � ��� ��� ����
 �����  ����  ��  ��  ����  ����  ��  ���  ��� ��ــ�� 
 ����  ���� �ــ��.  �ــ��   ����  ����  ����  ��  ��
 ��������  ���� � ������ ����  ��  �  ���  ����

.���� ���
 �  ���� �ــ��  �ــ���   ����  ��  :����� ��ــ�� 
ــــ��� ��  �ــ�ــ��ــ� ���ـــ�ـــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ� �
ــ� �ــ��ــ� ��ـــ��� �ــ�� �ـــ��. �ـــ��� ��  �ــ���ــ�. ��
 .���  ����  ����  �����  �  ����� ���  ������
����ــ�   ����  � �ــ��  �ــ�   ������  �  ���� �ــ���ــ� 

.����� �����
 ����  ��  ������  ���  ��  :��������  ����
 ���  ��� �������  �����  ��� ���  ���
 ���  ���������  ����  ��������  ����  ��  ��
 ���� �� ��� ���� ��� ����� ����� � �������
ــ� �ـــ� ��ـــ�. �� ���  ــ�� ــ���ــ� �� ــ� �ــ�ــ� � �ـــ�� �

.��� ����� ���� ����
 �������� �ــ�   ��� �ــ�   :�����  ����
���ــ��� �ــ��� �ــ��� ����� ����� ��� � 
 ����  ��  ��  ��� ��  �����  ��  ��  ������  ����

.�� �� ��� ��� �� ��� ���� �� .����� ������
 ���  �������  ����  ����  ��  ����  :�����  ����
 ���  �  ���  ����� ����  ���� ��� �� ���� ���
 ����� �� ����� �� ���� ���� ����� �� ����
 ������  .��� ��� ���ــ��   ����  ���  ����  �  ���
 ��������� ��� ��� �� ��� ��� ��� ����
 �� ���� ����� � ���� ��� .��� ��� ������

.�����
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 ������� ����� �� ��� �� . ��� ��
�� �ــ�ــ� ��  �ــ�ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ� �ـــ�� 
 ����� ���� ���� ��� ��� ������
�ــ�ــ� �ـــ�� �����  �ــ�  ـــ�  ���ــ�ــ�ــ� ��
 �� ����� � ���� ���� ١٥ �� �����
 ��  ����  ���  ���  ����  ����  ��

. ���
 ٠٩١٩٤٦٢١***

 �  ���� ـــ���  �  �� �ــ�ــ�ــ�� �ــ�  ـــ��،  �

��� ��� .������ ��� �������
٠٩٣٥٩١٩٧***

�ــــ� �ــــ�ــــ��� ���  ��ـــ�ـــ�ـــ��ـــ�  �ــــــ��. 
 ����� �����  � ����� ��  �����
 ���  ��  �� ��ــ���ــ�  ــ�ــ�  ��� ��ــــ���  �ــ� 
 ����  ����  �  ����  ����� �ــ��ــ���� 
 �����  ���� �ـــ�.�  ���ـــ�  �ــ��ــ�  �ـــ��� 
 ������� ����� ��� �� .����� ����
 ���������� ��� ���� �� ������ ���

.������ �� ��� ���� .�����

٠٩١٥٨٨٦٦***
 ������ ����� �� �������� ��� ���
 �� ���؟   ���  ���  ����  ��  ����
 ����  ���  ���� �ــ�   ����  �������
 ���� �� ���� �� ���� ������� ���
 ������  �������  ���  ��  �������  ����

.����
٠٩١٠١٨٣٣***

ــ� ��ــــ��� ���� ��  ــ� ��ـــ� � � ــ� �ــ��ــ�  �
ــ� ��ـــ� �ــــ��� ��ــــ��� �� ���ــ�ــ��  �

��ــ�ــ�� ��ـــ��� ��  ��ــ�ــ�� �� ��� �ــ�� 
 �����  ������������ �ــ�ــ�ــ��ــ�� 
 ������� �� ����� .������ ���� ���
 ����� .������ ���� ������� .������
 �� ��� �����.����� ���� .�����

.��� ����� ���� ���� ���
٠٩٠١٠٣٢٩***
ــــ��. ��ــــ� �ـــ� �ــ�ــ�� �ــ�ــ� ��  �
 !������� ���� ��� �� ������  ����
 ��  ��  ���� ــ��  ��  ����� ���ــ�ــ�  �ــ���ــ�! 

.���� ����� ،������� ����

پـــیـــامـــک

٠٩١٢٨٩٨٨***
ــ���،  ــ� ــ� � �ـــ��ـــ����ـــ��   �� �ـــ�ـــ�� 
 ،������ ���� ��� �� ������،���
�ــ�ــ�����ــ�ــ�� ����  �ــ� ����ــ�ــ��ــ� 
 �����  ������ �ــ���ــ��   �����
 �����  ��� ��ــ��ــ��   ����� ��ــ� 
 �� �ــ���ــ��   ����  �� �ــ��ــ�  �ــ���ــ� 
 �����  ����  ��� �ــ���ــ��   � �ــ�� 
 �� �ــ�ــ�  ـــــ���  �����  ������ �ـــــ������ 
 ����)  �����  .������ �ــ���  ���ــ�� 

(�����

٠٩١٢٩٢٨٣***
 ������� ����� ��� ،�����,���
 ، ��������� ���� �� ������ � �����
 ���� ��� ������ ����� ��� ������

...��� ��� ����� ����� �� ���
٠٩١٣٤٨٠٠***

 �����  ����  ��  ��  ��������  ������
���� �ـــ���. ���ــ�ــ� �ــ�� �ــ�� �ــ� ��� 
ــ���� �ـــ� ��  ــ� ــ� ــ��ــ� �ــ�ــ� ��ــــ�� � ــ�� �
 �����  ��  ��  ��  �  �����  ��������

.��� ���� .���� ����

 ٠٩٢١٨٣٦٢***
��ــــــــ�  ـــــــــ�  ـــــــــ�� � �ــــــ�ــــــ�ــــــ�   ��
 ����  ����  ���������،��������
 �����  ����  ��  ���� ��ــ���   �������
 ����� ��� ������ ������ ����������

.���� ����� ���� ��� ���
 ٠٩٣٨٦٩٢٤***

 ���� ����� ��� ،������ ،�������
 ������  ������  ��  ������  ����
 ���� ���� ،�� ��� ���� �����
 ��� �� �� ���� ���� ���� ��� ���

.��� ���� �� ����
٠٩١٢٣٦٥٢***
 ����� ������� � ���� ���� �����
 ����  ����  �������  ��  ���  ���  ���

.��� ٣٠ � �� ������ ������ �� ����
٠٩١٠٨٨٥٠***
 ������� ــ�  ــ� � �ــــــ����  ��ــــــ��� 
 ����/������ ���� ������ � �������
ــ� ��ــ�ــ�ــ� ��ـــ��ـــ� ���ـــ�  ــ�� �ـــ�� �

������
٠٩١٥٩٢٦٤***
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: ���������
���� ������ ����

:������
�������� ����

:������� ����
������� ��������

:���� ����
��� ���� �����

:������� �������
���� ���� ، ���� ��� ����� ، ���������� ���� ، ����� ���
����� ������ ، ����� ����� ، ����� ���� ، ������� �������
����� ���� . ����� ���� ، ����� ��� � ���  ،  ����� ����

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

�ــــ��� ��ــ�ــ�ــ��� �ــــ����� 
��� ����� ��� ����

 ���� ���� ����� ������� ������ �������� ������ ��
 �����  �� ��ــ�   ،������� �ــ���  �ــ��   �������  �
 ����� �� .��� ����� ������� �� �� ���� �� ������
 ��������� ����� �� ���� ��� ������� ،��� ��������
 ���� ���� ��� �� ����� �� ����� ��� ���� ���� � ����
 .��� ������� ����� ����� ����� � ���� ��� ���
 ��� ������� ���� ��� ���� :��� ���� ���� ��� ��
ــ��� �ــ���ــ�� ���� ��ــ� ��� ���� �  �  ������ ��
 ��� ���� .��� ���� � ������ ������ � (�) �����
��� � ����� ����� �ــ����� ����� ���� ���� � ���� 
��� ����� � ������� ������ ����� ��ــ�. ���� 
 � ���� �� ������ � ����� ���� � ���� ����� �� �������
.�������� ����� ���� ����� �� �� �������� � �����

 ��� �ــ�ــ��  �ــ�ــ���ــ��ــ�   �������
��ــــــــ�ــــــــ�� �ـــــــــــــ��� �ــــ�ــــ��ــــ�ــــ�� 
 ،����� �ــ����   ����  ������  �������  ���
�ــ�ــ�ــ���� �ــ���ــ� �ــ�ــ�� �� �ــ��ــ� �ــ�ــ�� �ــ�� ����� 
ـــ��� �ــ�ــ��ــ�ــ�� ���ــ�ــ�. �ــ�ــ� ���ــــ�� �  ��ــ��ــ� �
 �� ������� �� �� � ��� �� ������� ����� ��������
 ��� ����� �� �� ������� ���� ���� ������� :���
 ���� �� � ��� ����� ��� ������ ���� �� ��

 :����� ������� .���� ���� ���� ����� ��� ��� ���
 ����  ��  �����  �������  ���� �ــ���   �������  ���
 ���� ،���� ������ ������ ������ ������ �� ���
 ������ ���� �� ������� ����� �������� �� ���������
 ،���� ���� ��� ������ ��� ����� �� ������� �� �
 �����  ����  ��  ��  ���  ������  ������  ���  ������
��ــ��� ����� ��   ��  ��� � ���� ���� ������� .���
 �� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ���� �������
 �� �����  �  ������ ������ ��������� :�����  ����
 ���� ����� ��� ���� ���� �� ���� ����� �������
 ����� �� ��� ���� �� � ���� ���� ��� ���� ����� ��
 ��� ��� �� �� ����� �� ������� ��� �� �� ���� ���� ����
 ������ � ������� ��� ����� ���� �� ����� ��� ���� ��
 ���  �� ��ــ���   ��  �� �� ���� �ــ��.   �� ����� ����
 ��� ���� ������ �� ���� ���� ����� ������� ��
 ���� �� ���� ������� ��� �� ��� �� :��� ��������
 ����� ��� ������ �� ���� �� ����� �������
 ���  ������  ���  ���� ��  ������  ����  ����  �������
 �� ����� ���� �� ��� ���� ���� �� �� ����� ����� ����
.����� ��� ��� ��� �� ��� ��� � ���� ����� �������

 ���� ������ «���� �������»
���  ������  ���������

 ������� ������  «��� ،�� ،���»  ����� ��������
 ���������  ����  ������  ����  �������  :���  ����

 ������  ��� ــ�  �  ���  �� �ــ�ــ��ــ�ــ��   � ��ـــ�  ��ــ�ــ��ــ� 
 ���  ��  ��  ��  ������  ��������  .���� ��  ����
 ������  �� ــ��»  �  ������� «�ــ�   �  «���  ،�� «��ـــ�، 
 ��  ��� �ــ���   ����  ����  ����  �����  �������
 ���� ���ـــ���  �ــ���   �������  �������  ��  ��� ���
 ���� ����� ٢ ����� ���� ������� �� :��� ���
 «���  �������  ��»  �  «���  �� «��ــ�   ��� ���  ��  ����
 ����  �������  ��  ���������  ��  ����  ����  ��
 �  ��  �����  �������  ������  �  ������� �ــ��   ��
 ������  ���  ��  ������  «���  ،�� «��ــ�،   �����
 ����  ������  ��  ����  �������  ��  .���  ����  ���  ��
 :��� ��ــ�ــ�����  ��ــ���   �  �����  ������  ���������
.��� �� �ــ�ــ��  ��ــ���ــ�   ��� �ــ�   ��� �ــ�ــ��   �������

 ������  ��  ����� �ــ����   ������
ــــ� �ــــ�ــــ��  ــــ� ــــ� �ـــــــ�ـــــــ�ـــــــ���� �
 �����  ������� �ــ���ــ��  ��ــ�ــ�  ��ــ��ــ�   ��  ���
 ������ ����� �� ���� ��  ����� �����  �  �����
 ۴۵  ��  ������  ���  ��  .���  ����  ����  �������  ��
 ������� �� ������ �� ����� ������� ��� �� �����
 ������ ��ــ�   ���  �  ��� �ــ�   ������� �ــ��  �ــ� 
 �� ����ــ�   ��  ����� �ــ��.  ��ــ��   ��� ����  ������  �
 ����� ����  ��  ���  �  ���  ����  �������  ���  ��
 ������ ��ـــ���  ��ــ�   �� ���ـــ�.  ـــ����  ��  ������
 ������  �����  ��  ����  �����  �������  ������

 ���� �������� ���� ���� ����� .������� ����
 ����� � ����� ������ ����� ���� ��������
 ��������  ���� ��ــ�   ����  �  ��  ۱۵  ������  ���
 ��  ��  ۱۶  ����  �� ��ــ���   ������  ������  �����
.����� �ــ���  �ــ����ــ�   ����  ����  �������  ������

 �� ���� ������ ����� �����
��ــ�ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ���� ���� 
 ���� ������ �� ������ ����� �� ���� �� �����
 .���� ���� ���� ������� �� ����� ���� ���� ��
 ������� ��� �������� ����� �� ��� �� ��� �� ��
 ��  ������  ���  ��  ���  ���� ــ���  ���  ،�����  ����
 ��  ������ �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ����   �������� �ــ�ــ�:   �����
 ����  ��  �  ���  ���  ��  ������  ���  �����  �������
 ���� ������ ��� ����������� � �������� ���� ��
 �����  ��� �ــ��ــ��ــ� ��ــ�� �ــ��   ���  ��� �ــ��  �ــ�   ��  �
 ���� �ــ�  �ــ�ــ���   ���  ��  ����  ����� �� �ـــ��،  ــ��  �
 �������� �ــ� ���ــ�ــ�ــ�.  �ــ�ــ��  �ــ��   �� �ــ����ــ��� 
 ��������  �����  �  �����  ��  ����� ــ���  �  ������
 ����  �������  :���  �����  �����  .����  ����  �������
 ����� ����  �  ��������  ��  ��  ��  ���  �� �������
 ������ ������ �� ���� ����� ��� � ���� ���� �� ��
 ��  ����  ������� ��ــ�   ��  ����� ����  �  ����
 ������  ��  ���� �ــ��:   �����  �� �ــ� ��ــ��.   ��������
��ــ�ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �ــ�ــ�� �ــ���ــ� ���ـــ�.
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