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 �����  ��  �������  ��  �������  ��  �����
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�ـــــــ�ـــــــ�� �ـــــــــ��� 
ــــــــــ� �ــــ�  �ــــــــــ� �
�ـــ�ـــ��ـــ� �ـــ��� 
�ـــــ�. �ــ�ــ��ــ�ــ� 
ــ�ــ�ــ�  ــــــــ��� �� ���
ــ�ــ��ــ�  ��ـــــ� �ــــ� �
�ــــ� �ـــ�ـــ�ـــ��� �ــــ� �ـــ�ـــ�ـــ���� 
 ���� ــ�  � ــ�  � �ــ�ــ�  ــ�  �  ����  ��
ــ���،  ــ� ــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ� �ـــــ��� �
 � �ــ��   ���� ����ــ�   ��  �����
 ����� ��ــ���   �����  ��  ����
�ــ���ــ� �ــ� �ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ��� �� 
 ���  � � �ــ��  �ـــ���.  ��ـــ��   ��
 ���� ــ�  ــ�� � �ـــ�  �ــ�ــ��ــ�   ��
 �������� �ــ�ــ�  �ـــ��   ٢ �ــ� 
 �� �ّ�  ��  ��  ������  �������
 � �ــ�ــ�ــ�   ��  ، �ــ�ــ�ــ�  �ـــ��ـــ��� 
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 ��  �����  ��  �  �����  �����
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 ����� ��  .�����  ��  ������
 ���  �� �ــ��ــ��ــ�  �ــ�ــ���ــ�ــ�  �ــ� 
 ���  ��  ��  ��  ����  ��  �����
ــ� ��ـــ�ـــ� �ـــ��  �ـــ� �ـــ�ـــ� �ــ�ــ�
 ������ ��ـــ�  �ــــ���  �ــ����ــ�ــ�. 
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 ����  ���  ���  ��  ��������
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 ��������  ������ ���� ��  ��
��ـــ�ـــ� ��ــ�ــ�  ـــ���  ـــ� � ـــ�  �  � ــــ�  ��
 ���� �� �ــ�ــ��  �ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ�. 
�ـــ���ـــ�ـــ�  �ــــ��ــــ�ــــ�   �� �ـــــ� 
�ـــ�ـــ��ـــ� ���ــــــــ��� �ــــ���ــــ� � 
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 ���� �ــ�ــ�ــ�ــ�  ���ـــ���ـــ��ـــ� 
 ���� �ـــ���ـــ��  �ــ�ــ��ــ�  ــ�.  ــ� �
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 ��  ���� �ــ����   ��  ������
 ����� ����� ������ ���
��ـــــ�، �ـــ� �ــ��ــ�ــ� �ـــ��� 
 ������� �ــ�ــ��  ��ــــ�. 

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

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

 �������  �������  ��  ���  �� ��ــ��ــ��   �����
 ���  ���� ���ــ���   �����  �������  ��  ����
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 �����  ��  �������  ��  �������  ��  �����
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�ـــــــ�ـــــــ�� �ـــــــــ��� 
ــــــــــ� �ــــ�  �ــــــــــ� �
�ـــ�ـــ��ـــ� �ـــ��� 
�ـــــ�. �ــ�ــ��ــ�ــ� 
ــ�ــ�ــ�  ــــــــ��� �� ���
ــ�ــ��ــ�  ��ـــــ� �ــــ� �
�ــــ� �ـــ�ـــ�ـــ��� �ــــ� �ـــ�ـــ�ـــ���� 
 ���� ــ�  � ــ�  � �ــ�ــ�  ــ�  �  ����  ��
ــ���،  ــ� ــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ� �ـــــ��� �
 � �ــ��   ���� ����ــ�   ��  �����
 ����� ��ــ���   �����  ��  ����
�ــ���ــ� �ــ� �ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ��� �� 
 ���  � � �ــ��  �ـــ���.  ��ـــ��   ��
 ���� ــ�  ــ�� � �ـــ�  �ــ�ــ��ــ�   ��
 �������� �ــ�ــ�  �ـــ��   ٢ �ــ� 
 �� �ّ�  ��  ��  ������  �������
 � �ــ�ــ�ــ�   ��  ، �ــ�ــ�ــ�  �ـــ��ـــ��� 
 ���� ��ـــ���  �ــ�ــ�ــ��  ��ــ�ــ�� 
 ��  �����  ��  �  �����  �����

.����  ���  ���  ،����  ����
 ����  �  ���  �����  ��������
 ���� ���ـــ�ـــ�  �ـــ�  ��ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�� 
�ـــ��  �ـــــ��   �� ـــ�ـــ��ـــ�  �  �
 ����� ��  .�����  ��  ������
 ���  �� �ــ��ــ��ــ�  �ــ�ــ���ــ�ــ�  �ــ� 
 ���  ��  ��  ��  ����  ��  �����
ــ� ��ـــ�ـــ� �ـــ��  �ـــ� �ـــ�ـــ� �ــ�ــ�
 ������ ��ـــ�  �ــــ���  �ــ����ــ�ــ�. 
 ��  ����  ��  ����  �����  ��
 ����  ���  ���  ��  ��������
 ���� ���� ���؟! ��� ��� 
 ��������  ������ ���� ��  ��
��ـــ�ـــ� ��ــ�ــ�  ـــ���  ـــ� � ـــ�  �  � ــــ�  ��
 ���� �� �ــ�ــ��  �ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ�. 
�ـــ���ـــ�ـــ�  �ــــ��ــــ�ــــ�   �� �ـــــ� 
�ـــ�ـــ��ـــ� ���ــــــــ��� �ــــ���ــــ� � 
 .���� ��ـــ��  �ــ�ــ���  �ــ���ــ� 
 ����� �ــ��ــ�ــ�ــ�  ــــ���  � �ــ�ــ�� 
��ــ�ــ��ــ�ــ��ــ�  �ــــ�   ���� ـــ��  ـــ� �
 ���� �ــ�ــ�ــ�ــ�  ���ـــ���ـــ��ـــ� 
 ���� �ـــ���ـــ��  �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� 
�ـــ���  �ـــ�ـــ�ـــ���ـــ�   � �ـــ�ـــ�� 
 �������  ����  .���  ������
�ـــ�ـــ�� �ـــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ��ــ� �� 
 �� �ـــ��ـــ�  ـــ��  �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�� ��ـــ�
 ����� �ـــ��ـــ��ـــ��  ���ــــــ��� 
 ��  �� �ــ�ــ��ــ�   � �ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ� 
 ���  �����  �  ����  ����� �ــ��� 

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

 .��  �����  ����
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ظــر
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ا

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

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

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

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

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

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

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

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

 .����  ����  �����  �  �����
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�ــ���ــ�ــ��  ��ـــ�ـــ��  �ــ�ــ�   ٢٢  
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ــ� �ـــ�ـــ�ـــ���� �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�� ��  ــ�ــ��ــ�� �� 
 ��� ���� �� ���� ١٥٠ ��� ���� �������
 �����  ���  �������  ٢٢  ��  �������

 .��� ��� �����
 �����  �� ��ــ��   ���  �������� ��ــ�   
 ��� �ــ�   ������  ��� �ــ�ــ���  �ــ��ــ� 
 ��  �����  �����  ��  ������  ������
 ���� ����� ������� ������ �������
 �����١٦ ��� ١٨ ����� �� ،����� �� ����

.��� ��� ��� ��� ��� ����� ��
 ��� ���� ١٦ ���� �� ������ ��� ����
 ������ ������� �����  �������� .���
 ������ ١٨�� ��� ���� ١٩ �������
 ����  ������  �  �����  ��  ���������
 ������ ����� ��� ����� �� ����� ���

.��� ��

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

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

 ��� �� ���� ١١ ���� �� �� ���� �����
 ،����� ��� ����  ��  �  ������� ���
 ����� ������� � ����� ���� ،�������
 ��  ����  ��  ����  �������  ��  �����
 ����� ��ـــ���   � �ــ���  ��ـــ���   ���

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

.��� ����� ���� ����

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

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

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

.������ ������ ��� �� ����
�ــ��ــ� �ــ�ــ��� �ــ� ��ــــ��� �ــ���ــ� ��ــ�� 
 ��  ���� �ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ����   ������
 �������� �ــ��ــ�ــ��  �ــ�  �ــ� �ــ���ــ�ــ�  �ــ���ــ�ــ� 
��ـــ��   � �ــــ��  ــ�ــ�  �  ammarportal.ir

.������ ������

 ��  �������  ���  ����  �����  
������ ���ـ� ������(�) ������

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

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

.���� ����� ������ �� ������

���� ������ �� ���� 

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

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

 .�� ����� ���� �� ����� ���

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

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

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

.��� �� ������ �����

 �� �ــ�ــ�  ـــــ�  ���  �� �ـــ�ـــ�ـــ����   
���� ���� «����»

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

�ــــــــــــ�� ��ــــــــــــــــــ��� �ـــــــــ� �ـــــ�ـــــ��

 ��  ����  ������ �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���   �����  ،����  ��
 ������� ����� �� ������ ���� �����
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 ������  ���� ــ�  ��  ٥ ���ــ�ــ��ــ�   
 ���� ������� �� ����

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

.������
 ����� ��ــ��   ������  �����  �����
 ��  «�����  �������»  ���  ����  :���
 �������  ،��  �����  ���  ���������
 ���������  �� ��ــ�»   ���  ��  ����»
 ����� �ـــــــ���،  �ــــ��ــــ��  �ـــ�ـــ�  �ـــ�ـــ� 
 ���� ــ�  �ــ���ــ���� �ــ�  ـــ��»  ��  ����»
 «�����  ��»  ��������  ����  ،������
ــ�� ����ــــ�ــــ��،  ــ� ــ� �ـــ� �ـــ���ـــ����ـــ� �
 ��� «�ــ����   �����  � ��ــ��»   �����»
 ��  �������  ��� ��������� ��  «��
 ��  ����  ������  ����  ������  ����
 ����  ���  ������� ��ــ�   ������  ���

.�����

�� ����� ������ ���� ۶۰ 

 ،������  ����  �������  ����  ����  ��  
 ����  ۶۰  �� �ــ�ــ�ــ����  ��ــ�   �������
ــــ��� �ــ� �ــ�� �ــ� �ــ� ۲۲  �� ��ــ�ــ�� ��

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

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

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

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

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

.��� ��� ���� ����
ــ�ــ�� �ــــ��: �ـــ� ����  � ــ��ــ� �ــــ���  �
 ���� ��ـــ���  �ــ��ــ�  �ــ��  �ــ��ــ�   ��  ٩
 �����  �  �����  ����  ������� �ــ�� 
 ������� ��� �� ��� ����  ������

.��� �� ������
 ���  ����  ����� ��ــ���   :���  ��
 �����  �����  �������  �������  ���
 ���  �� ��� ��  � ��ــ�� ���   ��  ١٣  ��
 ����  ���� �ــ���   ����  �  ���� ����ــ� 
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 ���� ���� ����� �� ���� 

ــ�ــ� �ـــ��� �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��   �

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

.���
 ���  ��� ����  �����  :���  �����  ��
 ��� ��� �� ������ ���� �� �������
 ����� �ــــ���  ـــ��  �   ��  ١٥ ���ــ�ــ�ــ� 
 ��������  �� ــ��  �  ��  ١٧  ��������
 �����  ١٧ �ــ�   ١٤  ����  �� �ــ�ــ��   �ــ��� 

.���� ��

 �� �ـــــ����»  �ـــ��   ���» ��ــــ���   
����� ���� ������

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

��� ��� ����� ����� ���� �����
 �����  �������  ������ ــ��  �� ��ـــ��� 
 ��  �  ������  �����  �� �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ� 
 �����  ���  �����  ��  ������  ����
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 ۲۰۰ �� ���� ������� ��� ���� 
��� �� ����� ������� ����

 :��� ������� �� ���� ������� ����
 ۲۴  ��  �����  ����  �������  ��� ����
 ����  ۲۰۰  ��  �  �������  �����  ���

.��� �� �����
 �ــ�ــ���ــ��ــ� ��ــ�ــ�ــ� ��ـــ�ـــ�� ���ــــ�: 
 ٢٤  ��  �����  ����  �������  ��� ����
 ����  ٢٠٠  ��  �  �������  �����  ���

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

 ���� �ــ�  ��ــ�ــ��  �ــ��   ��  ١٦  ���  ��  �
 �����  �������  ������� ��ــ��   ����
 �� ��ــــ���  �ـــ��   �����  �� �ــ�ــ��   ����
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��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �� �ــ���ــ�ــ�� �� 
ـــ� �����  �� ــ�  ــ� ��ـــ� �ــ��ــ� � � �ــ��ــ� 
ــــ� �ــ�ــ��  ــــ��� ـــ�� �ـــ�� ��ـــــــ��� �� ـــ� �
 ��� �ــ�   ����  ��� �ــ�ــ�:  �ــ� �ــ�ــ�، 
 ٣٠٠  ��  �� ���� ��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� �� �ـــ��   ��  ١٨  ���  ��
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��ــ��� ���  ��ــ��  ��ــ�  ��ــ���   ��� ����
ــ���  � ��ــ�ــ�ــ�� ��ــــ��� �ــ�ــ�ــ��ــ��   �� �
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 ��� ���� ����� ��� ���� ������ ��
 :��� ����  ����  ����  ����� �������
 �������  �� ��ـــ���  �ــ�ــ��   �������
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ــ��  ــ��  �ـــ��ـــ�ـــ�ـــ�ـــ��� ��ـــ�ـــ� �ــ�
�� ���� �������

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

.��� �� �������
 ���� ،«��� ��� ��� �����» ������� ،
 ���»  ������ «�ــ�ــ�ــ�»،  ���ــ�ــ��ــ� 
 ����  ���»  �������  ���� �ــ��»،   ��
 ،«������  �� «�ــ��   ������ ��ــ�ــ��»، 
 ����» ،«��� � ���» ������� �������
 �������» ،«����» ،«���� �� ����
 �������» �ــ�ــ��ــ�»،  ــــ��  �» ـــ�ـــ�»،  ��
 ������  �  «������  � �ــ���ــ�  �ــ��  
 ���  ����  ����  �����  «���  ���»
 ������ �ـــ���،  �ــ��   ���  �� �ــ� 
 ���  ��  ١٨ ــ�  �١٤ �ــ���ــ�   ��  �������  �
 ����� ���� ��������� ���� ������
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ــ�ــ��ــ�� ��ــ�  ــ� �ـــ�ـــ��� �ــ�ــ� � ــ�� �
 �����  �� �ــ� �ــ���ــ�ــ�   �� ����  ��  ����
 ��  ١٥  ����  ��  ����  ���  ��� ��ــ�� 
 �����  �� ���ـــ�  ��ــ�ــ�  �ــ��ــ�ــ�ــ�ــ��� 
 ،������  ������ �ــ�ــ�ــ�(�)،  ــ��  ��
 ���� ـــ���  � �ــ�ــ�ــ�ــ���ــ�،  �ــ�ــ��ــ�� 
 ٣٣٣٥٥٢٠٤ �ــ�ــ�ــ�  �ـــ�  �ـــ�   � ــ�  ــ� ــ��� �

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

 ��� �� ���� ١١ ���� �� �� ���� �����
 ،����� ��� ����  ��  �  ������� ���
 ����� ������� � ����� ���� ،�������
 ��  ����  ��  ����  �������  ��  �����
 ����� ��ـــ���   � ــ���  � ��ـــ���   ���
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��ــ�  ــ�ــ��ــ�  �  �� �ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ� �ــ��� 
 ،�����  ،٨٨  ���� �ــ��ــ�   ��  ��  ��  ����
 :��� � �� ������  �� ����  �  �� ����
 ���  �����  �  ����� �ــ�ــ����  �ــ���   ��
 ،����� ����� �� ����� ������ �����
 ،���� ���� ��� ����� ����� ����
 �������� ــ�  � �ــ�ــ����   � �ـــ��  ���ــــ�� 
�ــ�ــ��ــ�، �ــ�ــ��ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ��ــ� ��ــــ��� � 
 ����� ������ �� ���� ،���� ����
 ��� �����  �  ���  �������  �  �����
 ���� �ــ���  ��ــ�   ��  ������  �  �����
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 �������  �������  ��������  
 ����� ���� ������ ��

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

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

 ��  �������  ���  ����  �����  
������ ���ـ� ������(�) ������

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

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

.���� ����� ������ �� ������

���� ������ �� ���� 

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

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

 .�� ����� ���� �� ����� ���

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

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

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

.��� �� ������ �����

 �� �ــ�ــ�  ـــــ�  ���  �� �ـــ�ـــ�ـــ����   
���� ���� «����»

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

�ــــــــــــ�� ��ــــــــــــــــــ��� �ـــــــــ� �ـــــ�ـــــ��

 ��  ����  ������ �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�  ��  ٥ ���ــ�ــ��ــ�   
 ���� ������� �� ����

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

 .��� ��� �����
 ���� �� ��� ١١ :��� ��� ����� ������ 
 �� ���� ���� ���� ������ ������
 ������� ������ �� ����� ������
ــ��  ــ� �� �ــ�ــ�� ���ــــ�� �ـــ�� �ـــ�� �ــ� �
 ������� ��ــ�   �������� ��ــ��  ��ــ��ــ� 
 ���  ������ �ــ�ــ�  �ــ�  ��ــ�ــ�   �� ��ـــ�  �ــ�ــ� 

.������
 ����� ��ــ��   ������  �����  �����
 ��  «�����  �������»  ���  ����  :���
 �������  ،��  �����  ���  ���������
 ���������  �� ��ــ�»   ���  ��  ����»
 ����� �ـــــــ���،  �ــــ��ــــ��  �ـــ�ـــ�  �ـــ�ـــ� 
 ���� ــ�  �ــ���ــ���� �ــ�  ـــ��»  ��  ����»
 «�����  ��»  ��������  ����  ،������
ــ�� ����ــــ�ــــ��،  ــ� ــ� �ـــ� �ـــ���ـــ����ـــ� �
 ��� «�ــ����   �����  � ��ــ��»   �����»
 ��  �������  ��� ��������� ��  «��
 ��  ����  ������  ����  ������  ����
 ����  ���  ������� ��ــ�   ������  ���

.�����

�� ����� ������ ���� ۶۰ 

 ،������  ����  �������  ����  ����  ��  
 ����  ۶۰  �� �ــ�ــ�ــ����  ��ــ�   �������
ــــ��� �ــ� �ــ�� �ــ� �ــ� ۲۲  �� ��ــ�ــ�� ��

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

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

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

.��� ���� � � �����
 ��  :���  ������  ����  �������  ����
 ������ ���� ������ ����� ������ �����
 � ��� ����� ��� �� ������� ��������
 ���� ����� ������� �������� �� ��� ١١
 ����� �� ������ ����� �� ������ ���� ٤٠

.���� ��

 ���� �� �� ������ �� ���� ���� 
���

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

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

.��� ��� ���� ����
ــ�ــ�� �ــــ��: �ـــ� ����  � ــ��ــ� �ــــ���  �
 ���� ��ـــ���  �ــ��ــ�  �ــ��  �ــ��ــ�   ��  ٩
 �����  �  �����  ����  ������� �ــ�� 
 ������� ��� �� ��� ����  ������

.��� �� ������
 ���  ����  ����� ��ــ���   :���  ��
 �����  �����  �������  �������  ���
 ���  �� ��� ��  � ��ــ�� ���   �� ١٣  ��
 ����  ���� �ــ���   ����  �  ���� ����ــ� 

.��� ����

 ���� ���� ����� �� ���� 

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

.���
 ���  ��� ����  �����  :���  �����  ��
 ��� ��� �� ������ ���� �� �������
 ����� �ــــ���  �ـــ��    ��  ١٥ ���ــ�ــ�ــ� 
 ��������  �� ــ��  �  ��  ١٧  ��������
 �����  ١٧ �ــ�   ١٤  ����  �� �ــ�ــ��   �ــ��� 

.���� ��

 �� �ـــــ����»  �ـــ��   ���» ��ــــ���   
����� ���� ������

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

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

.��� ������� ��� �� ���� �����

 ۲۰۰ �� ���� ������� ��� ���� 
��� �� ����� ������� ����

 :��� ������� �� ���� ������� ����
 ۲۴  ��  �����  ����  �������  ��� ����
 ����  ۲۰۰  ��  �  �������  �����  ���

.��� �� �����
 �ــ�ــ���ــ��ــ� ��ــ�ــ�ــ� ��ـــ�ـــ�� ���ــــ�: 
 ٢٤  ��  �����  ����  �������  ��� ����
 ����  ٢٠٠  ��  �  �������  �����  ���

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

 ���� �ــ�  ��ــ�ــ��  �ــ��   ��  ١٦  ���  ��  �
 �����  �������  ������� ��ــ��   ����
 �� ��ــــ���  �ـــ��   �����  �� �ــ�ــ��   ����

.��� �� ����� ��� ٣ ���
��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �� �ــ���ــ�ــ�� �� 
ـــ� �����  �� ــ�  ــ� ��ـــ� �ــ��ــ� � � �ــ��ــ� 
ــــ� �ــ�ــ��  ــــ��� ـــ�� ��ـــــــ��� �� ـــ�� � ـــ� �
 ��� �ــ�   ����  ��� �ــ�ــ�:  �ــ� �ــ�ــ�، 
 ٣٠٠  ��  �� ���� ��ــ�  ��ــ�ــ��  �ــ�  ��ــ� 

.��� �� ����� ����
 ������ ��ـــ�ـــ��  �ــــ��:  �ـــ�ـــ���   ��
 ����  �����  ������� �ــ��ــ����   ����
 ��  � �ــ�  ��ــ��  �ــ��   ��  ���  ���  ��  ����
 ������� ــ�  �� ��ــ�ــ��ــ�  �ــ��ــ��ــ�� �ــ�� 
ــ�  ــ����� � ــ��  ــ� �� �ـــ��   ��  ١٨  ���  ��

.��� ��
 ���  ������  �����  ����  ��  �����   
 �� ��ـــ���  ــ���  �  �������  �� ��ــ�   ٦٠  ��
 :���  ،������  ���  ��  �������  ���
��ــ��� ���  ��ــ��  ��ــ�  ��ــ���   ��� ����
ــ���  � ��ــ�ــ�ــ�� ��ــــ��� �ــ�ــ�ــ��ــ��   �� �

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

.����� ����� � �����

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

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

.��� �� �������
 ���� ،«��� ��� ��� �����» ������� ،
 ���»  ������ «�ــ�ــ�ــ�»،  ���ــ�ــ��ــ� 
 ����  ���»  �������  ���� �ــ��»،   ��
 ،«������  �� «�ــ��   ������ ��ــ�ــ��»، 
 ����» ،«��� � ���» ������� �������
 �������» ،«����» ،«���� �� ����
 �������» �ــ�ــ��ــ�»،  ــــ��  �» ـــ�ـــ�»،  ��
 ������  �  «������  � �ــ���ــ�  �ــ��  
 ���  ����  ����  �����  «���  ���»
 ������ �ـــ���،  �ــ��   ���  �� �ــ� 
 ���  ��  ١٨ ــ�  �١٤ �ــ���ــ�   ��  �������  �
 ����� ���� ��������� ���� ������

.���� ��
ــ�ــ��ــ�� ��ــ�  ــ� �ـــ�ـــ��� �ــ�ــ� � ــ�� �
 �����  �� �ــ� �ــ���ــ�ــ�   �� ����  ��  ����
 ��  ١٥  ����  ��  ����  ���  ��� ��ــ�� 
 �����  �� ���ـــ�  ��ــ�ــ�  �ــ��ــ�ــ�ــ�ــ��� 
 ،������  ������ �ــ�ــ�ــ�(�)،  ــ��  ��
 ���� ـــ���  � �ــ�ــ�ــ�ــ���ــ�،  �ــ�ــ��ــ�� 
 ٣٣٣٥٥٢٠٤ �ــ�ــ�ــ�  �ـــ�  �ـــ�   � ــ�  ــ� ــ��� �

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

.���� �� ���

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

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

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

 .������

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

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

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

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

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

.��� ����

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

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

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

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

.��� �� ��� ���� ���

����� �����

: ���� �� �� � ��� �� ���������

 ���� �� ����� �����
���� ����� ���

یــادداشــت
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 ���� ��ــ�   ��  |  �����  ���� ���
 �������� �ـــ��  ��ــــ���  �ــ��ــ� 
 ������  ��� �ــ��ــ�  �ــ�  ــ��  �  ������
�ــ�ــ�� �ـــ���ـــ�� � �ــــ��� �ــ� ��ــــ�� �� 
 �� ــ��  � �ــ�   �����  ���� ��ـــ��� 
 �����  ���  ��  ������  ������  ����
�ــ��.  ������  ����� �ــ��   ����  ��
 ������ ـــ��� �ــ� �� �ــ�ــ��  ��ــ� �� �ــ�ــ�� 

.���� �� ���

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

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

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

 .������

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

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

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

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

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

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

.����� �� ���� �� ������

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

�ــ� ��ـــ� ��  ــ� ��ــــ���  � �� �� ����ــــ� 
 �� �� ����� �� �� �� ����� ����
 ��� ����� � ���� ���� �� ����
 ����  ��  �������� �ــ�ــ�:   ����
 ����� ��� ���� �� �� �����
�ــ��� ��   �� ����� �ــ��  �ــ��   ���
 ��  �����  ����  ���  ����  �����
�ــ��ــ� �����  �ــ�ــ�� �ــ� �� �ــ�ــ�� �ــ� 
 ���� �� � ���� ����� ��� ����
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 ��  ����� ��ـــ�.  �ــ��   �����  ��  ��
 �����  ����  ����  �����  �������
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 ����� ـــ���  � �ــ�ــ�� ����ــــ� �ــ� ��ـــ�: 
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 ������ ���� | ���������� ����
�ــــ���ــــ� ��  ��ــــــ��  �ــــ�  ـــ�  ـــ�� �  ٢٥
 �� �� .���� ������ ���� �� ����� �������
 ���������  ��  ���� �ــ�   �����  �����
 ������  �����  ������  �����  �  ����
 ����� ���� ������ ������ �� �����
�� �ــ�� ��   �� ��ــ� �������   �� ��ــ�. �ــ�� 
��ـــ��� �ـــ��   ��  �  ����� �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ���� 
 ��� ������  .���� ��  ���  ��  �� �����
 ���� ���� �� ������� ������� � ������
 ������  �����  �  ��� ��  ����� �ــ��   ��
 ������  �� �ــ�  �ــ���ــ�  ��ـــ��� �ـــ��  ـــ���  �
 ������ �ــ�ــ��  ��ــ�  �ــ��ــ�ــ��   .���� ��
 � �ــــ�ــــ��  �ــــ�ــــ�ــــ����  ـــــــــ���  ���  �� �ـــــــ��� 
  .������ �� �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� �ــ��ــ�ــ��  ��ــــ��� 
����� ����� �� ����؟

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

  .��� �� ��� �� ���� �� ����

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

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

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

 .��� ����� ��

 ����� �ــ��  ��ــ� 
 ��  ���� ـــ�  ���  �
�ــ��ــ� �ــ� ��� 
 ����� ���� �
����� �� ���؟

 � ������� �� ���� ��
 �� ���� ���� �����
 ����� ــــــ����  �  ��

 .��� ��  �������  ������� �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� �ــ��   ��  �����
 �����  �� ������� ��� ��� �� .����
 ��  ��� �ــ��،   ����  ��  ��  ������  ���
 �������  ��  ���  ������  �����  �����
 �� �� ����� � ���
�ــ�ــ�ــ� �ـــ� ��ــــ��� 
 ����  �� ���ــ�ــ�ــ�. 
 ����  ��� ������
��ــــ��� ��ــــ����   �
�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ� �ــ�� 
 �����  �����  ��  ���
 �� ���� �ـــ�ـــ�   �
 ���� .����� ����
 �� ����� �������
 �� ���� ��ــ�   �����  ����  ١٦  �����
 �������� � ����� ،���� �� ����� ���

  .���� ���� �� �����

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

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

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

.����  �����

 ������ �ــ�   �����  �������
 ���� ������� �� ������ �����
������ ����� ����� �� ���؟

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

.��� �����

 ������� ���ــــ���  ــ��  �ــ���  ���
���� ����؟

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

 .��� ��� �� ���� ������� ����

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

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

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

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

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

 �����  �������  |  �����  ����  
 ������ �ــ�  ���ــ��ــ�  �ــ�ــ��،   ����
 ����  ��  �� ��ــ�   ����� �ــ��   ����
 ������� �ــ��ــ�   ��  �����  � �ــ��ــ� 
 ��� �ـــ���   .�����  ������ �ــ�ــ���ــ�� 
 ����  ����  �������  � ������  ���  ����
 ����� ������� ������� �� ����� ���
�ــــــــــ��ــــــــــ�ــــــــــ�. ���ـــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــ�   ��

 ��  �� ���  ٨٩ ��� ��� �ــ��، ��   ������ 
 ��� �� �� ٩ ����� ������ ����� �����
 ������  ������  ���� �ــ�ــ��ــ�ــ��  «��ــ�ــ� 
����؛   ����  ����  ����  �������  «�����
 ����� ��� ����� ��� �� �� �� �������
 ���� �� ،�������� ����� �  ��� ��� ������ ��
 ��  �����  � �ــ��ــ��   ����  ����  -  ����
 �� ����� �� ������ ��������� ����
�� ����� �������� ����ــ� ������ ����� 
�ــ��،   ���  ��  ��  .���� ��ــ��   ����  ��  ��
 �������  ���  ��  �����  ����  ����  �����
 ����� ��ــ�.  ��ــ���   ����  ١٣٠٠  ��  ���  ��
 ���� ــ�  ــ� ــ��� ــ� �  �� ـــ�  � ـــ��  ـــ� �� ــ�  ــ� �
 ��  �����  ���� ،��� � � ���� ����  �������
 ��� ���� .��� ������ ���� ����������
 ��  ��  ���� �ــ�   ��  ����  ������� �ــ�  �ــ�� 
 ����� � ������ ������� �� � ��� �� ���
 ���� ���؛   ����  ����  �� �ــ��،   �����
 �����  ،���  �  �������  ���  ������  ����

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

(��ــ�  �ـــ��ـــ��ـــ�� 
 ��� �ـــ�   ...� �ـــ�ـــ��) 
 .���� �����  �������
ــــــ� �ــــ��ــــ� �ــــ���  ��
 �������� �ــ�ــ�ــ��   ��
 ��� ــ�  ــ�� ــ� ��  � �ــ�ــ� 
 ������  ���� �ــ�  �ــ�� 
�ـــ��ـــ��  ــــ��  ــــ�� �  ��

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

.��� ����� ���� ����

 ���� �ـــ���،  ����ــ� 
����� ��ــ� �� ��ــ�� 
 ��� ������� ���� �� ��
ــ�ــ�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ���  ـــ �ـــ
 ،����  �� ��ــ�.  �ــ��� 
 ������  ������  ����
 �����  ،������� ��ــ� 
�ــ��� �� ��ــ�. �ــ�� � 
 ����� ،��� ����� ���� ���� ������� ���
 �� ��ــ�،   �����  ��������  ���  ��  �����
 ������� �ــــ�����   ��� ��ــ�ــ��  �ــ�  �ـــ��� 
�ــ�ــ�� �����.  �ــ�ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ����  ���ــ�ــ�   �
 ���  ��  ����  �������  �������  ���  ١٠  ��
 ����  ���  ���  ����  ��  ��   ��  ���  � �ــ��، 
 ،�����  ���  ��������  ��  �������  ���
 �����  ���  �  ����  ��� ������ �ـــ����، 
 �����  �����  ���  .���� ��  ��  �����  ��
 ���� ��� ���� �� ��� �� ������ ��� �������

.���
 ������ �ــ��ــ�  �ــ�  �ــ������  ��ــــ��  ��ــ�ــــــــ� 
��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��   �����
 ،�����  �����  ������  ������  �  ����
 ���  ،������� ��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������ ��ــ�������� 

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

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

.��� ����� ����� ��

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

٩ �� ٨٨ �����

���� ��� ���� �� ���� ���
 ����  ��  ��  �����  �  ����  ����  ��� �����  ���  ����  ��  �����
 �����  ������  ���  ���  �  ���  �������  ٧٠  ����  �������
 ���� �� ����� ���  ���� .��� �� ��  ������ ���� ����  ����
 ����� �ـــ���  �ــ�ــ�   ����  � �ـــ���� ��ـــ�  �ــ�ــ��   ����� �ــ�  ـــ���  ��
 �����  ��  �� ���� �ــ���   �����  �� �ــ� ���.   ��  ���  ��� ��ــ�   ����
 ����  ����  ��� ����   ���  ��  ����  �������  ���  ������  ����
 ���� ������� �� ����� � ����� �� �� ������ ����� .��� ����
 ����  ���  �����  �  �� ����  ����  ����  ����  ��  ����  .��  �����
 ������  ��  ���� ��  ����  �� ����  ��  �� �ــ���ــ��   �  ���� ��  ��

 .���� ��  ���  �� ����

یــادداشــت

خــــاطــــره خــــاطــــره

�������� � ������� / ���� ����� ����

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

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

 .������  ،������  ��  ����
�����؛   �����  ���  ��  ������ُ�  ،�����  ،��  �����
 ����  ���  ��  �������  ،�����  ���  ���������
 �������  ،����  ��  ���  ��  ����� ���ــ�   ��  .��
 �������� �ــ�   ��������  �  ���������  ��������
��ـــ�.  �ــــ���  ــ����  ــ� ــ� �  ��  ���� ــــ�  ���� �ــ�ــ�ــ��، 
��ــــ��� �ــ�ــ�ــ�� �ـــ�� �����   ��ــ�ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ��� 
 ����  �����  ����  ����  ������  ���  �  ������������
 �������   ������  � ��ــ�  �ــ���  ���ــ�ــ��   ����  ��
 �����  ������� �ــ�  ��ــ���ــ�  �ــ���ــ��   ١٤ �ــ��� 
 ���� �ــ�ــ�ــ���   � �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ���  ���ــــ���   �����
 ،���  ����  �����  �����  ���������  ��   �����  ��
 ����  �����  ���������  ����  ���   ���  ��������
 ����  ��  ����  �ِ��  ،���  ���  ����  .���  ����  ����
 �����  ����  ،����  ���  ��  �����  �  �����  �
 �� �ــ���  �ــ��  �ــ��   �  ��� �ــ�   ����� �ــ�ــ��ــ�ــ��، 
 ���� ���� �� ،��� �� ������ ���� �  �����
�، �ــ��ــ� �ــ�ــ� ��  ـــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�� �
����� �� �� ��� �� ���؛ ���� ����� �� 
 ����� :���� �� � ��� �� ����� ���� ����
 �������� ������ � ���  ����  ����� �� �����؛ 
 ،���  ���  ���  ������  ،��  �����  ���� ���؛   ����

 .�� ��� ،�� � ��� ��� ���� ����

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

��� ���� ������ �����
یــادداشــت
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 ������ ���� | ���������� ����
�ــــ���ــــ� ��  ��ــــــ��  �ــــ�  ـــ�  ـــ�� �  ٢٥
 �� �� .���� ������ ���� �� ����� �������
 ���������  ��  ���� �ــ�   �����  �����
 ������  �����  ������  �����  �  ����
 ����� ���� ������ ������ �� �����
�� �ــ�� ��   �� ��ــ� �������   �� ��ــ�. �ــ�� 
��ـــ��� �ـــ��   ��  �  ����� �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ���� 
 ��� ������  .���� ��  ���  ��  �� �����
 ���� ���� �� ������� ������� � ������
 ������  �����  �  ��� ��  ����� �ــ��   ��
 ������  �� �ــ�  �ــ���ــ�  ��ـــ��� �ـــ��  ـــ���  �
 ������ �ــ�ــ��  ��ــ�  �ــ��ــ�ــ��   .���� ��
 � �ــــ�ــــ��  �ــــ�ــــ�ــــ����  ـــــــــ���  ���  �� �ـــــــ��� 
  .������ �� �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� �ــ��ــ�ــ��  ��ــــ��� 
����� ����� �� ����؟

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

  .��� �� ��� �� ���� �� ����

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

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

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

 .��� ����� ��

 ����� �ــ��  ��ــ� 
 ��  ���� ـــ�  ���  �
�ــ��ــ� �ــ� ��� 
 ����� ���� �
����� �� ���؟

 � ������� �� ���� ��
 �� ���� ���� �����
 ����� ــــــ����  �  ��

 .��� ��  �������  ������� �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� �ــ��   ��  �����
 �����  �� ������� ��� ��� �� .����
 ��  ��� �ــ��،   ����  ��  ��  ������  ���
 �������  ��  ���  ������  �����  �����
 �� �� ����� � ���
�ــ�ــ�ــ� �ـــ� ��ــــ��� 
 ����  �� ���ــ�ــ�ــ�. 
 ����  ��� ������
��ــــ��� ��ــــ����   �
�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ� �ــ�� 
 �����  �����  ��  ���
 �� ���� �ـــ�ـــ�   �
 ���� .����� ����
 �� ����� �������
 �� ���� ��ــ�   �����  ����  ١٦  �����
 �������� � ����� ،���� �� ����� ���

  .���� ���� �� �����

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

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

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

.����  �����

 ������ �ــ�   �����  �������
 ���� ������� �� ������ �����
������ ����� ����� �� ���؟

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

.��� �����

 ������� ���ــــ���  ــ��  �ــ���  ���
���� ����؟

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

 .��� ��� �� ���� ������� ����

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

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

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

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

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

 �����  �������  |  �����  ����  
 ������ �ــ�  ���ــ��ــ�  �ــ�ــ��،   ����
 ����  ��  �� ��ــ�   ����� �ــ��   ����
 ������� �ــ��ــ�   ��  �����  � �ــ��ــ� 
 ��� �ـــ���   .�����  ������ �ــ�ــ���ــ�� 
 ����  ����  �������  � ������  ���  ����
 ����� ������� ������� �� ����� ���
�ــــــــــ��ــــــــــ�ــــــــــ�. ���ـــــــــــــــــ�ـــــــــــــــــ�   ��

 ��  �� ���  ٨٩ ��� ��� �ــ��، ��   ������ 
 ��� �� �� ٩ ����� ������ ����� �����
 ������  ������  ���� �ــ�ــ��ــ�ــ��  «��ــ�ــ� 
����؛   ����  ����  ����  �������  «�����
 ����� ��� ����� ��� �� �� �� �������
 ���� �� ،�������� ����� �  ��� ��� ������ ��
 ��  �����  � �ــ��ــ��   ����  ����  -  ����
 �� ����� �� ������ ��������� ����
�� ����� �������� ����ــ� ������ ����� 
�ــ��،   ���  ��  ��  .���� ��ــ��   ����  ��  ��
 �������  ���  ��  �����  ����  ����  �����
 ����� ��ــ�.  ��ــ���   ����  ١٣٠٠  ��  ���  ��
 ���� ــ�  ــ� ــ��� ــ� �  �� ـــ�  � ـــ��  ـــ� �� ــ�  ــ� �
 ��  �����  ���� ،��� � � ���� ����  �������
 ��� ���� .��� ������ ���� ����������
 ��  ��  ���� �ــ�   ��  ����  ������� �ــ�  �ــ�� 
 ����� � ������ ������� �� � ��� �� ���
 ���� ���؛   ����  ����  �� �ــ��،   �����
 �����  ،���  �  �������  ���  ������  ����

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

(��ــ�  �ـــ��ـــ��ـــ�� 
 ��� �ـــ�   ...� �ـــ�ـــ��) 
 .���� �����  �������
ــــــ� �ــــ��ــــ� �ــــ���  ��
 �������� �ــ�ــ�ــ��   ��
 ��� ــ�  ــ�� ــ� ��  � �ــ�ــ� 
 ������  ���� �ــ�  �ــ�� 
�ـــ��ـــ��  ــــ��  ــــ�� �  ��

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

.��� ����� ���� ����

 ���� �ـــ���،  ����ــ� 
����� ��ــ� �� ��ــ�� 
 ��� ������� ���� �� ��
ــ�ــ�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ���  ـــ �ـــ
 ،����  �� ��ــ�.  �ــ��� 
 ������  ������  ����
 �����  ،������� ��ــ� 
�ــ��� �� ��ــ�. �ــ�� � 
 ����� ،��� ����� ���� ���� ������� ���
 �� ��ــ�،   �����  ��������  ���  ��  �����
 ������� �ــــ�����   ��� ��ــ�ــ��  �ــ�  �ـــ��� 
�ــ�ــ�� �����.  �ــ�ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ����  ���ــ�ــ�   �
 ���  ��  ����  �������  �������  ���  ١٠  ��
 ����  ���  ���  ����  ��  ��   ��  ���  � �ــ��، 
 ،�����  ���  ��������  ��  �������  ���
 �����  ���  �  ����  ��� ������ �ـــ����، 
 �����  �����  ���  .���� ��  ��  �����  ��
 ���� ��� ���� �� ��� �� ������ ��� �������

.���
 ������ �ــ��ــ�  �ــ�  �ــ������  ��ــــ��  ��ــ�ــــــــ� 
��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��   �����
 ،�����  �����  ������  ������  �  ����
 ���  ،������� ��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������ ��ــ�������� 

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

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

.��� ����� ����� ��

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

٩ �� ٨٨ �����

���� ��� ���� �� ���� ���
 ����  ��  ��  �����  �  ����  ����  ��� �����  ���  ����  ��  �����
 �����  ������  ���  ���  �  ���  �������  ٧٠  ����  �������
 ���� �� ����� ���  ���� .��� �� ��  ������ ���� ����  ����
 ����� �ـــ���  �ــ�ــ�   ����  � �ـــ���� ��ـــ�  �ــ�ــ��   ����� �ــ�  ـــ���  ��
 �����  ��  �� ���� �ــ���   �����  �� �ــ� ���.   ��  ���  ��� ��ــ�   ����
 ����  ����  ��� ����   ���  ��  ����  �������  ���  ������  ����
 ���� ������� �� ����� � ����� �� �� ������ ����� .��� ����
 ����  ���  �����  �  �� ����  ����  ����  ����  ��  ����  .��  �����
 ������  ��  ���� ��  ����  �� ����  ��  �� �ــ���ــ��   �  ���� ��  ��

 .���� ��  ���  �� ����

یــادداشــت

خــــاطــــره خــــاطــــره

�������� � ������� / ���� ����� ����

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

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

 .������  ،������  ��  ����
�����؛   �����  ���  ��  ������ُ�  ،�����  ،��  �����
 ����  ���  ��  �������  ،�����  ���  ���������
 �������  ،����  ��  ���  ��  ����� ���ــ�   ��  .��
 �������� �ــ�   ��������  �  ���������  ��������
��ـــ�.  �ــــ���  ــ����  ــ� ــ� �  ��  ���� ــــ�  ���� �ــ�ــ�ــ��، 
��ــــ��� �ــ�ــ�ــ�� �ـــ�� �����   ��ــ�ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ��� 
 ����  �����  ����  ����  ������  ���  �  ������������
 �������   ������  � ��ــ�  �ــ���  ���ــ�ــ��   ����  ��
 �����  ������� �ــ�  ��ــ���ــ�  �ــ���ــ��   ١٤ �ــ��� 
 ���� �ــ�ــ�ــ���   � �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ���  ���ــــ���   �����
 ،���  ����  �����  �����  ���������  ��   �����  ��
 ����  �����  ���������  ����  ���   ���  ��������
 ����  ��  ����  �ِ��  ،���  ���  ����  .���  ����  ����
 �����  ����  ،����  ���  ��  �����  �  �����  �
 �� �ــ���  �ــ��  �ــ��   �  ��� �ــ�   ����� �ــ�ــ��ــ�ــ��، 
 ���� ���� �� ،��� �� ������ ���� �  �����
�، �ــ��ــ� �ــ�ــ� ��  ـــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�� �
����� �� �� ��� �� ���؛ ���� ����� �� 
 ����� :���� �� � ��� �� ����� ���� ����
 �������� ������ � ���  ����  ����� �� �����؛ 
 ،���  ���  ���  ������  ،��  �����  ���� ���؛   ����

 .�� ��� ،�� � ��� ��� ���� ����

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

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

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

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

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

 ����� �ــ�   «�� ���� «�ــ��ــ��   �����  ،«٢  �  ١
 ،«�����  ��  ���»  ،«�����  ��  ����� ���» ،�� �����
 ، �ــ���»   ��  ����» �ـــ���»،   �  ����»  ،  «����� «�ــ�� 
 ��» ����� ،«�����  ����» ����� ،«��� �������»
 ��� ����� ����� �� «�� ���� ��� �� ������� ����
 ���  .��� ����  ����  ���  ������� ��  ��  ���  ����
 ،��� ��� ���� ������ ���� �� ��� �� ��� �� ����
 ���� ������� ������� � ����� ��� �� �����

 .�����
 ������� ���� ��������� �� ���� � ���� ���������
 ����  �� �ــ�ــ�ــ���  �ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ��ــ�   �
 .��� ��� ���� ���� ������ �� �� �� ���� ������
 �� ��� ��� ���� ����� ����� ����� ���� � ����
 .������ �� ���� ����� ����� ���� �� ��� ����
 ١٠  ��  ���� ����  ��� �� ����  �  ����  �� ��������
 ������ ���� ��� ������� ���� ����� �� �����
 ،���� ����� ����� ،�� �� �� ���� ����� ،�� ����
 �����  ����� �ــ�   ����� �ـــ����   �  ������  ������
 ��  ������ �������؛   ����  �  �������  �  ������

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

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

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

 !��� ���� �� ���� ���
 �����»  �� �����  ٦  �������  ���  �����
�ـــ��� �ـــ���ـــ���� ���  �ــ�ــ�ــ�  ــ�  � ــ��»  ــ��ــ��� �
ـــ��ـــ� �ـــ� �ـــ�� �ـــ� �ـــ���ـــ�ـــ� ��ـــ�  ��ــــ� �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��   �� �ـــ� �ـــ���   ��
 ����»  ،«٢ ـــ��  ـــ��ـــ�� � «�ـــ�ـــ�ـــ��  «��ــــ�ــــ��»، 

 .���  ���  «�����

������� ����
�ـــ�ـــ�ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� «�ـــــــ���� 
ــ�  ــ���� ــ��� �ــ��ــ�» �ــ� �

 ����  �� �ــــ��  �ــ�ــ�ــ�   � �ــ�ــ�ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ� 
 ����� ���� ��� ����� ����� ����� �� ،��������
 ������ ���� �����  �������� ����� ����
 ������� ����� ،۱۳۷۲ ��� ������� ����� ��� .����
 ���  �� ����� �� �� ��� �������  ���� ،«���»
 ��  .�����  ����  ���  �����  ����� �����  ����  ��
 ���� ���� ���� ���� �� ��� �� �� ������ ��� ���
 ����� ��� ��� �� ���� ��  ��� ��� ����� ��������
 �����  �����  ��� �����  ���� �������  ��  ���  ��
 ���� ��ــ��   ،����  ���� ��ــ�  �ــ�،   �����  �����

.�� ������
 �������  ���� ���  �����  ��  ���  ���  ���  ��  ����
ــ�ــ� �� �ــ���  ــ� ـــ� �ــ�ــ�ــ� ۲۶ �� �� 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� �ــ�ــ�ــ���� 
ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ��  �ــــ���ــــ� �
 ،������� ����ــ�ــ�� 
 ����  ١٥٠ �ـــ��ـــ�ـــ�� 
 ������� �ــ�ــ�ــ� �ــ�� 

 �����  �������  �����  �������٢٢  ��  ����
 ����  �� ��ــ��   ���  �� ����� ��ــ�.  �ــ�� 
 ������ ��ــ�  �ــ�   ������  ���  ����� ����
 ������ ������� �� ����� ����� �� ������
 �����  �� ��ــ���،   ��  ����  ����  �����  �������
 ��� ��ـــ���  �ــ��   �������  ����  �١٨  �  ��  ١٦
 ����١٦  ����  ���  ��  ������ �ــ���   ��  .���
 �����١٨ ������ ������� ����� �������� .���
 ���  �  �����  ��  ���������  ������  ١٩  ����

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

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

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

.��� ����� ���� �� ،����� ���� ���� ����
 �� «����� ���» ������ ��� �� ١٢ ���� ���
 ������  ����  ���� �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�� �
 ���� «٩٣ ������ �� ���» ،����� ���� ����
 ،��������  ��������  «���� 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�� 
����ــــ�ــــ�� �ــ�ــ�ــ��ــ� �� 
 �������  ����� ��ــ� 
 ��  ������ ������ �

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

.��� ����� ����� ��� ��� ،����� ��
 ���� ���� ����� ������ ��� ��� �� ����
 ������ ����� ��� ��� ����� �� �� ���� ����
�ـــ�� ��ــــ�. �ــ�ــ�ــ�ــ� �ــــ��� �ــ��ــ�ــ� ���� 
 ��  �� �����  ������  ���� �ــ�  ����ــ�ــ��ــ� 
 � �ـــ��  ــ�ــ�ــ� ��،  ��  ٢٦  ����� ��ـــ�   �� ــ��ــ�.  �
 ،������ ���ــ�ــ��   ������  � ـــ���  � ـــ���  �
 �����  �� �ــ�   ����� ��ــ�ــ�  �ــ�ــ�� �ــ��   ��
ــ��� �ــ�ــ�� �ــ��ــ� � �ــ�ــ�� �ــ�ــ��� ��  ــ�� � �

 .����� ��

������
 ����� ـــ���ـــ�ـــ��  �
�ــــ�ــــ��� �ـــ��ـــ�ـــ��ـــ� 
��ــــ��ــــ�  ����ـــــــــ�   �
 �������»  ����������
 ������  ����� �ــ���ــ��» 
 ��  ���  �� �ــ�  ��ــ� 
ــ�ــ���  ـــ��ـــ�� � ���ـــ�

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

.��� ��
 �������� ����� �� ��� ����� �������
ــ����� ��ـــ�. ��ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�� ����  �ــ�
 �����» ،«٦٥٥ ������� �� ����» ����� ��
 .���� ــ�  � �ـــ�»   �� «��ـــ�   � �ــ��ــ�ــ�»  �ــ�ــ�   ��
 ������ �ــ���ــ�ــ��ــ�  �ـــ���  ــ�  � �ــ� �ــ�ــ��� 
 ،��������  ����  ��  ���� �ــ�  �ــ���  ���ــ�ــ� 
 .���� ������ ��� ������ � �������� ����� ��
 ��������  ����  ��  ���  ��� ����  ����  �����

.��� ��� ����� ��� �������
 �����  ٢٠  �������  ����� ��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� �ـــــ�� ��ـــــ� �� 
��ــــ��  ـــ����  ـــ� ـــ� � ��ـــــ�   ��
ــــ�. ��ــــــــ��� ��ــــ��  �ــــ� �ــــ��
 ����� �ــ�ــ�ــ����   ������
 �� ١١  ���  ��  �� ���� ����
 �����  ������  �����  ��

 ��� ����  ���� ����� ����� ��� ����� ��  ������
 ،������ ��� ����� ����� ،����  ���  ��  ��� .���
 ���� ������� ������ ��� �� ����� ��� ���� ���� ��
 ���  ��  ���  ������  ����  �����  ���  ��  ���  ����
 ������  ������  ��� �����  .��  �������  �������
 ����  ���� ������ �ــ�ــ��   ���  ��  ������ ��ــ� 
 �� ��ــ�  �ــ�،   ����  ��  ����  ��  ٥٠ ��ــ�   ��  ����
 ��� ����� � ����� ،������ ���� �� ���� ����� �� ������

 ���� ���� �� ��  ����� ��
 ����  ����  ���  ����  �����
 ����  ������  �����  ���
�ـــ��ـــ� �ــــ� ����ـــــــ� ��ــــ�. 
 ����� � �� ������ ���
 ��  �������  �  �����  ���  ��
 ����  ����  ������  ������
 ���� �ــ�ــ��   ��  ٥٠ ��ـــ�   ��
ـــ� �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� ��ـــ��� �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��:   �����  ������� �ــ���ــ�ــ��  ��ــ� 
 ���  �����  �� ���ــ�ــ��   ���  ����� ��ــ�  ��ــ�ــ���� 
 �����  ��  ��  �����  ��� ����� ��� ����؛   ����� ��
 ������� ������ ������ ����� �� ��� ���� ���
 ����� ������ ،������ ���� ��� ����� �� �����

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

 ���� ���� �� ��� ����� �� ����
 �� � ��� ����� ������ �� �����
 ���� ��� �������� ���� �����
 ����� ــ�ــ��  � �ـــ�   �� ــ��.  ــ� ــ�� �  ��
 �� �����  �����  �� �� ����  ����
�ــ�ــ���ــ�ــ� ���ـــ�ـــ��� ��ــ��ــ� ���� 
 �����  ����  ��  ��»  :���  ،���
������ �� ���� ��� ���� ����� �� ��������؛ ���� 
 (��)���� ���� �� ����� �� ���� ������ ��� ����
 ����� �� � ���� ���� ���� ��� �� ���� ������ ��
 ����� �ــ�   ��  (��) ��ــ��  �ــ��   ������ �ــ�  �ــ��   ����
 ����  ���  �������� ��ــ�   ���  ����  .���� �ـــ������ 
 (��)���� �� ����� �� ������� �� ��� �� ��� �����

«.���� �� ����� ����� ��� ������ �� �� ���
  «���� ��� ����� ����» ������� ����� ����� ����
 :��� � ����� ���� ٢٠ ���� � ��� ����� ،�� ��� ���
 ���� ���� �� ��� ����� ��� ����� ���� ����»
����؛ ����� �� ���� ����� � ����� ����� �� ����� 
 ����  �������� ��ــ�ــ��  �ــ�  ــ�  �� �ــ� �ــ��   �����

«.�� ����� ���� �� ����� �� ��� ��� ،�����
 ��  �����  ��  (����  ����  �������)  �����  ������
 ���� ���» :��� ����� ����� ��� ������� ���� ����
 �  ����  �  ����  ����  ����� ���� �� �����  ����
 ����  ��  ��������  �������  ���  ��  �����  ��  ����
 ��� �����ــ�   ���� �ــ��،   ���  �������  ����  ��  ��
 ��� ��ــ�  �ــ��   �����  �� �ــ���   ��  «.���� �� �ــ��� 
 ������ ����� ������ ����» :����� � ����� �����
 ����� �� ،�� ����� ��� ������ � �� ������ �� ������
������ ������ ����� ���� �� ���� �� ����؛ ��� 
 ��� �� ���� �� ������� ���� ����� �� ���� ���

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

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

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

.����� ����� ��� �� ������
 ���� ����� ��� �� ����� �� ��
 �����  ����  ��  ���  ��� �ــ��: 
 ����� ���� ���� �� �� �� �����
ـــــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ� �ــ��  �ــ�ــ� ��
 ���� ــ�ــ�  �  � �ــ�ــ���ــ�ــ�  ��ــ�ــ�ــ�� 
 ����� � ��� ����� ���� �������
 ،٨٨ ���� � ����� ����� ��� ���
 � ��� ��� ��� ��� ����� ����
 ،����� �ــ���ــ��   ��� ����
ــ�ــ����  � �ــ�ــ� �ــ��   ����� ��ــــ�� 

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

 �������  ������ ��ــ���ــ�  ��ــ�ــ� 
 ���  ����� ���ـــــ���  �ــ�ــ��   ����
 ������ �  ����� ����  �����  ����
 �������  � ���ــ�ــ��ــ�  �ــ�ــ� �ــ�� 
 ����� ���� ��� ��� �� :��� �����
 ��  ���  ����  ���  �����  ��������  ��
 �� ���� ��� � ���� ����� �����

.���� ����� ����� ����
 ���� ــ�  � ��ــــ���  ــ�  �  ������  ��
 ������� ��� �� �� ���� ������
 ������  �����  ��  ����  �������
 ��  :��� �ــ��ــ�ــ�  �ــ� �ــ��ــ�،  ��ــ�ــ�� 
 ������» �����  �� ��� ������  ����
�ـــ��» ��ـــ� �ــ� �ــ� �ــ� ���� 
 �� �ــ�ــ���  �ــ��ــ�  ــ�  ��  ��  ١٩:٣٠

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

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

.����� ������
 ��  ������ ـــ���  ��� �ــ��ــ��   ��  ��
 ����� ��� ���� �� ���� �������
 ��� ��� :��� ،��� ���� ����
 ��  ���� ���� ������� �� ���
 �����  ��  �  ����  �����  ������
 ����  ��� ��  �������  ��  ��  ��
 ����� � ������ ،����� ��� �����
 .����� ���ــ�ــ�  �ــ���ــ�   ���� �ــ� 
 �����  ����  ���  ��  ����  ���  ��
 ���� �� ��� �� ������ ����� ٢
ــ��ــ�� ��ــ�ــ�� ��  ــ�� �ــ�ــ� �ــ�� �

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

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

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

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

 ����� �ــ�   «�� ���� «�ــ��ــ��   �����  ،«٢  �  ١
 ،«�����  ��  ���»  ،«�����  ��  ����� ���» ،�� �����
 ، �ــ���»   ��  ����» �ـــ���»،   �  ����»  ،  «����� «�ــ�� 
 ��» ����� ،«�����  ����» ����� ،«��� �������»
 ��� ����� ����� �� «�� ���� ��� �� ������� ����
 ���  .��� ����  ����  ���  �������  ��  ��  ���  ����
 ،��� ��� ���� ������ ���� �� ��� �� ��� �� ����
 ���� ������� ������� � ����� ��� �� �����

 .�����
 ������� ���� ��������� �� ���� � ���� ���������
 ����  �� �ــ�ــ�ــ���  �ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ��ــ�   �
 .��� ��� ���� ���� ������ �� �� �� ���� ������
 �� ��� ��� ���� ����� ����� ����� ���� � ����
 .������ �� ���� ����� ����� ���� �� ��� ����
 ١٠  ��  ���� ����  ��� �� ����  �  ����  �� ��������
 ������ ���� ��� ������� ���� ����� �� �����
 ،���� ����� ����� ،�� �� �� ���� ����� ،�� ����
 �����  ����� �ــ�   ����� �ـــ����   �  ������  ������
 ��  ������ �������؛   ����  �  �������  �  ������

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

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

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

 !��� ���� �� ���� ���
 �����»  �� �����  ٦  �������  ���  �����
�ـــ��� �ـــ���ـــ���� ���  �ــ�ــ�ــ�  ــ�  � ــ��»  ــ��ــ��� �
ـــ��ـــ� �ـــ� �ـــ�� �ـــ� �ـــ���ـــ�ـــ� ��ـــ�  ��ــــ� �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��   �� �ـــ� �ـــ���   ��
 ����»  ،«٢ ـــ��  ـــ��ـــ�� � «�ـــ�ـــ�ـــ��  «��ــــ�ــــ��»، 

 .���  ���  «�����

������� ����
�ـــ�ـــ�ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� «�ـــــــ���� 
ــ�  ــ���� ــ��� �ــ��ــ�» �ــ� �

 ����  �� �ــــ��  �ــ�ــ�ــ�   � �ــ�ــ�ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ� 
 ����� ���� ��� ����� ����� ����� �� ،��������
 ������ ���� �����  �������� ����� ����
 ������� ����� ،۱۳۷۲ ��� ������� ����� ��� .����
 ���  �� ����� �� �� ��� �������  ���� ،«���»
 ��  .�����  ����  ���  �����  ����� �����  ����  ��
 ���� ���� ���� ���� �� ��� �� �� ������ ��� ���
 ����� ��� ��� �� ���� ��  ��� ��� ����� ��������
 �����  �����  ��� �����  ���� �������  ��  ���  ��
 ���� ��ــ��   ،����  ���� ��ــ�  �ــ�،   �����  �����

.�� ������
 �������  ���� ���  �����  ��  ���  ���  ���  ��  ����
ــ�ــ� �� �ــ���  ــ� ـــ� �ــ�ــ�ــ� ۲۶ �� �� 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� �ــ�ــ�ــ���� 
ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ��  �ــــ���ــــ� �
 ،������� ����ــ�ــ�� 
 ����  ١٥٠ �ـــ��ـــ�ـــ�� 
 ������� �ــ�ــ�ــ� �ــ�� 

 �����  �������  �����  �������٢٢  ��  ����
 ����  �� ��ــ��   ���  �� ����� ��ــ�.  �ــ�� 
 ������ ��ــ�  �ــ�   ������  ���  ����� ����
 ������ ������� �� ����� ����� �� ������
 �����  �� ��ــ���،   ��  ����  ����  �����  �������
 ��� ��ـــ���  �ــ��   �������  ����  �١٨  �  ��  ١٦
 ����١٦  ����  ���  ��  ������ �ــ���   ��  .���
 �����١٨ ������ ������� ����� �������� .���
 ���  �  �����  ��  ���������  ������  ١٩  ����

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

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

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

.��� ����� ���� �� ،����� ���� ���� ����
 �� «����� ���» ������ ��� �� ١٢ ���� ���
 ������  ����  ���� �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�� �
 ���� «٩٣ ������ �� ���» ،����� ���� ����
 ،��������  ��������  «���� 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�� 
����ــــ�ــــ�� �ــ�ــ�ــ��ــ� �� 
 �������  ����� ��ــ� 
 ��  ������ ������ �

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

.��� ����� ����� ��� ��� ،����� ��
 ���� ���� ����� ������ ��� ��� �� ����
 ������ ����� ��� ��� ����� �� �� ���� ����
�ـــ�� ��ــــ�. �ــ�ــ�ــ�ــ� �ــــ��� �ــ��ــ�ــ� ���� 
 ��  �� �����  ������  ���� �ــ�  ����ــ�ــ��ــ� 
 � �ـــ��  ــ�ــ�ــ� ��،  ��  ٢٦  ����� ��ـــ�   �� ــ��ــ�.  �
 ،������ ���ــ�ــ��   ������  � ـــ���  � ـــ���  �
 �����  �� �ــ�   ����� ��ــ�ــ�  �ــ�ــ�� �ــ��   ��
ــ��� �ــ�ــ�� �ــ��ــ� � �ــ�ــ�� �ــ�ــ��� ��  ــ�� � �

 .����� ��

������
 ����� ـــ���ـــ�ـــ��  �
�ــــ�ــــ��� �ـــ��ـــ�ـــ��ـــ� 
��ــــ��ــــ�  ����ـــــــــ�   �
 �������»  ����������
 ������  ����� �ــ���ــ��» 
 ��  ���  �� �ــ�  ��ــ� 
ــ�ــ���  ـــ��ـــ�� � ���ـــ�

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

.��� ��
 �������� ����� �� ��� ����� �������
ــ����� ��ـــ�. ��ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�� ����  �ــ�
 �����» ،«٦٥٥ ������� �� ����» ����� ��
 .���� ــ�  � �ـــ�»   �� «��ـــ�   � �ــ��ــ�ــ�»  �ــ�ــ�   ��
 ������ �ــ���ــ�ــ��ــ�  �ـــ���  ــ�  � �ــ� �ــ�ــ��� 
 ،��������  ����  ��  ���� �ــ�  �ــ���  ���ــ�ــ� 
 .���� ������ ��� ������ � �������� ����� ��
 ��������  ����  ��  ���  ��� ����  ����  �����

.��� ��� ����� ��� �������
 �����  ٢٠  �������  ����� ��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� �ـــــ�� ��ـــــ� �� 
��ــــ��  ـــ����  ـــ� ـــ� � ��ـــــ�   ��
ــــ�. ��ــــــــ��� ��ــــ��  �ــــ� �ــــ��
 ����� �ــ�ــ�ــ����   ������
 �� ١١  ���  ��  �� ���� ����
 �����  ������  �����  ��

 ��� ����  ���� ����� ����� ��� ����� ��  ������
 ،������ ��� ����� ����� ،����  ���  ��  ��� .���
 ���� ������� ������ ��� �� ����� ��� ���� ���� ��
 ���  ��  ���  ������  ����  �����  ���  ��  ���  ����
 ������  ������  ��� �����  .��  �������  �������
 ����  ���� ������ �ــ�ــ��   ���  ��  ������ ��ــ� 
 �� ��ــ�  �ــ�،   ����  ��  ����  ��  ٥٠ ��ــ�   ��  ����
 ��� ����� � ����� ،������ ���� �� ���� ����� �� ������

 ���� ���� �� ��  ����� ��
 ����  ����  ���  ����  �����
 ����  ������  �����  ���
�ـــ��ـــ� �ــــ� ����ـــــــ� ��ــــ�. 
 ����� � �� ������ ���
 ��  �������  �  �����  ���  ��
 ����  ����  ������  ������
 ���� �ــ�ــ��   ��  ٥٠ ��ـــ�   ��
ـــ� �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� ��ـــ��� �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��:   �����  ������� �ــ���ــ�ــ��  ��ــ� 
 ���  �����  �� ���ــ�ــ��   ���  ����� ��ــ�  ��ــ�ــ���� 
 �����  ��  ��  �����  ��� ����� ��� ����؛   ����� ��
 ������� ������ ������ ����� �� ��� ���� ���
 ����� ������ ،������ ���� ��� ����� �� �����

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

 ���� ���� �� ��� ����� �� ����
 �� � ��� ����� ������ �� �����
 ���� ��� �������� ���� �����
 ����� ــ�ــ��  � �ـــ�   �� ــ��.  ــ� ــ�� �  ��
 �� �����  �����  �� �� ����  ����
�ــ�ــ���ــ�ــ� ���ـــ�ـــ��� ��ــ��ــ� ���� 
 �����  ����  ��  ��»  :���  ،���
������ �� ���� ��� ���� ����� �� ��������؛ ���� 
 (��)���� ���� �� ����� �� ���� ������ ��� ����
 ����� �� � ���� ���� ���� ��� �� ���� ������ ��
 ����� �ــ�   ��  (��) ��ــ��  �ــ��   ������ �ــ�  �ــ��   ����
 ����  ���  �������� ��ــ�   ���  ����  .���� �ـــ������ 
 (��)���� �� ����� �� ������� �� ��� �� ��� �����

«.���� �� ����� ����� ��� ������ �� �� ���
  «���� ��� ����� ����» ������� ����� ����� ����
 :��� � ����� ���� ٢٠ ���� � ��� ����� ،�� ��� ���
 ���� ���� �� ��� ����� ��� ����� ���� ����»
����؛ ����� �� ���� ����� � ����� ����� �� ����� 
 ����  �������� ��ــ�ــ��  �ــ�  ــ�  �� �ــ� �ــ��   �����

«.�� ����� ���� �� ����� �� ��� ��� ،�����
 ��  �����  ��  (����  ����  �������)  �����  ������
 ���� ���» :��� ����� ����� ��� ������� ���� ����
 �  ����  �  ����  ����  ����� ���� �� �����  ����
 ����  ��  ��������  �������  ���  ��  �����  ��  ����
 ��� �����ــ�   ���� �ــ��،   ���  �������  ����  ��  ��
 ��� ��ــ�  �ــ��   �����  �� �ــ���   ��  «.���� �� �ــ��� 
 ������ ����� ������ ����» :����� � ����� �����
 ����� �� ،�� ����� ��� ������ � �� ������ �� ������
������ ������ ����� ���� �� ���� �� ����؛ ��� 
 ��� �� ���� �� ������� ���� ����� �� ���� ���

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

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

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

.����� ����� ��� �� ������
 ���� ����� ��� �� ����� �� ��
 �����  ����  ��  ���  ��� �ــ��: 
 ����� ���� ���� �� �� �� �����
ـــــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ� �ــ��  �ــ�ــ� ��
 ���� ــ�ــ�  �  � �ــ�ــ���ــ�ــ�  ��ــ�ــ�ــ�� 
 ����� � ��� ����� ���� �������
 ،٨٨ ���� � ����� ����� ��� ���
 � ��� ��� ��� ��� ����� ����
 ،����� �ــ���ــ��   ��� ����
ــ�ــ����  � �ــ�ــ� �ــ��   ����� ��ــــ�� 

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

 �������  ������ ��ــ���ــ�  ��ــ�ــ� 
 ���  ����� ���ـــــ���  �ــ�ــ��   ����
 ������ �  ����� ����  �����  ����
 �������  � ���ــ�ــ��ــ�  �ــ�ــ� �ــ�� 
 ����� ���� ��� ��� �� :��� �����
 ��  ���  ����  ���  �����  ��������  ��
 �� ���� ��� � ���� ����� �����

.���� ����� ����� ����
 ���� ــ�  � ��ــــ���  ــ�  �  ������  ��
 ������� ��� �� �� ���� ������
 ������  �����  ��  ����  �������
 ��  :��� �ــ��ــ�ــ�  �ــ� �ــ��ــ�،  ��ــ�ــ�� 
 ������» �����  �� ��� ������  ����
�ـــ��» ��ـــ� �ــ� �ــ� �ــ� ���� 
 �� �ــ�ــ���  �ــ��ــ�  ــ�  ��  ��  ١٩:٣٠

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

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

.����� ������
 ��  ������ ـــ���  ��� �ــ��ــ��   ��  ��
 ����� ��� ���� �� ���� �������
 ��� ��� :��� ،��� ���� ����
 ��  ���� ���� ������� �� ���
 �����  ��  �  ����  �����  ������
 ����  ��� ��  �������  ��  ��  ��
 ����� � ������ ،����� ��� �����
 .����� ���ــ�ــ�  �ــ���ــ�   ���� �ــ� 
 �����  ����  ���  ��  ����  ���  ��
 ���� �� ��� �� ������ ����� ٢
ــ��ــ�� ��ــ�ــ�� ��  ــ�� �ــ�ــ� �ــ�� �

.���� �� �����
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ــ� �ـــــ�� �ـــ��ـــ� |  ــ� ــ� ــ� �
 ������� �ـــ�ـــ���ـــ���ـــ�ـــ� 
 �������� �ــ���ــ�ــ�  �ــ�ــ��ــ�ــ��ــ� 
 ���� ���ــ�ــ�ــ��  ـــ��  �  � ���ــــ� 
�ــــ�ــــ� ��ــــ�ــــ���ــــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�� 
 ��  ������  ��  ���  ��������
�ــــــ�� ��ــــــ� ���ـــــ�ـــــ�ـــــ��، ��ـــ�ـــ� 
�ــ�ــ�ــ��ــ� �ـــ�ـــ�ـــ��� ���ــ�ــ�ــ�� 
 ��  � ــ���  � ��ــ�   ��  �����  ����
 ������� �ــ�ــ�   .��� �ــ�   ����
 ����� �� � ١٣٦٥  ��� �������
 ��� �ــــ�   ٥ �ــــ��ــــ��  �ــ�ــ�ــ�ــ�� 
 ��� ��� .��� ���� ���� �����
 ����  �� ��ــ�ــ�  �ــ��ــ�  �ــ�   ����
 ����  �� ���ــ�  �ــ��  �ــ�   ������
 ����  ��  �����  ��  �  ���  ���
�ـــ�� ����  ـــ��  � �ــ�ــ�:  ــــ���،  �
 ��  ����  ١٤  ��  ١٣  ��������  ����
 �����  ����  ��  � ��ــ�ــ�   ����
 �����  ��  ����  ������  �  ����
 �  ����  �����  �����  �����  ��  ��
.���� �������� � ��� ��� ��

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

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

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

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

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

ن ا ر و ا د

جواد اردكانى

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

��� ���� ���� ���� �����، �������� �������؟
�ــــ���ــــ�� ��ــــ���ــــ� «�ـــ���ـــ� 
 ��  «�����  �������� �ــ�ــ��� 
ـــ� �ــ�ــ�ــ��ــ��� �ــ��ــ�ــ�، ��  ����
 ��������  ����  ����������
 ����  �� �ــــ��   ��  ۱۳ ��ــــــ��� 
 ������  ����� �ــ�  �ــ�ــ��� 

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

 �� .��� ���� �� ����� � ����� �� �� ������� �����
 ������ ���� �� �����» :��� ����� � ���� ������
 ��� �� ���� ��� �� .����� � �� «����» ���� ���
 � ���� ��� �� �������� �� ������� � ���� ������ ��
 ���� ����� �� ����� ��� ����� �������� ����� ����

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

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

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

 ���  � �ــ� �ــ�  ـــ�  ����  ��  �����
�ـــ��� �ــ� «�ــ��ــ� ��ـــ� �ــ��� 
 ������ �ــ�  �ــ��ــ�  �ــ�  ــ�  ��  ���
 ���� �ـــــــ���  �ــــ��ــــ�  ـــــ��  � ـــــ��  �
�������؟»   ��������  ،�����
�ــ�ــ��� ���ــــ�: «��ــــ� �ـــ�� �� 
 ������  � ��ـــ���   ،����� ��ـــ��،   ��  ���� ���� �ـــ��� 
 ������  �����  ������  ��  �����  .�����  ���
 ���� ���� �� ��� ����� �� ��� ����� ��������
 �� ��� ��� ���� ����� ��� ،����� ��� ����� �� ���

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

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

.��� �� ������ ����

 ������ ���� �� ���� ��� ����
 ���� ��� �ــ�  �ــ�  ��ــ��ــ�»   �����»
 ����� �ــ�ــ�ــ����  ــ�  �  �����  ١٧:٥٠
 ����»  .��� �� ����� ���� ����
 ���� ������ � ��� ���� «�����
 ���� :���� �� ������ ��� ������ ��
 �� �� ����� ١٠ ���� ٣٠ �� ������
 ������� ���� ������ ��� � �����
 �� �� .������ �� ���� ���� �����

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

 ������ ��  ���� ����� ����� �� �� �
 ����� ������� ����� ������� �
 .��� ����� ����� �� ���� ����� ��
 ���� ������ � ��� ���� ���� ��
 �  ������� �ــ����ــ�   ����� ��ــ�   ��
 ������� ����� ��� ���� �����
 �� ���� ��� ���� ���� �� ��� ����
 ��� .��� �� ����� ������� ���
 ���� �� �� ١١ �� «����� �����»
 ����� ������� ����� �� � ��� ���� ��

.���� �����

�� ����� ���� �� «����� �����»
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ــ� �ـــــ�� �ـــ��ـــ� |  ــ� ــ� ــ� �
 ������� �ـــ�ـــ���ـــ���ـــ�ـــ� 
 �������� �ــ���ــ�ــ�  �ــ�ــ��ــ�ــ��ــ� 
 ���� ���ــ�ــ�ــ��  ـــ��  �  � ���ــــ� 
�ــــ�ــــ� ��ــــ�ــــ���ــــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�� 
 ��  ������  ��  ���  ��������
�ــــــ�� ��ــــــ� ���ـــــ�ـــــ�ـــــ��، ��ـــ�ـــ� 
�ــ�ــ�ــ��ــ� �ـــ�ـــ�ـــ��� ���ــ�ــ�ــ�� 
 ��  � ــ���  � ��ــ�   ��  �����  ����
 ������� �ــ�ــ�   .��� �ــ�   ����
 ����� �� � ١٣٦٥  ��� �������
 ��� �ــــ�   ٥ �ــــ��ــــ��  �ــ�ــ�ــ�ــ�� 
 ��� ��� .��� ���� ���� �����
 ����  �� ��ــ�ــ�  �ــ��ــ�  �ــ�   ����
 ����  �� ���ــ�  �ــ��  �ــ�   ������
 ����  ��  �����  ��  �  ���  ���
 ���� �ـــ��  ـــ��  � �ــ�ــ�:  ــــ���،  �
 ��  ����  ١٤  ��  ١٣  ��������  ����
 �����  ����  ��  � ��ــ�ــ�   ����
 �����  ��  ����  ������  �  ����
 �  ����  �����  �����  �����  ��  ��
.���� �������� � ��� ��� ��

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

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

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

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

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

ن ا ر و ا د

جواد اردكانى

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

��� ���� ���� ���� �����، �������� �������؟
�ــــ���ــــ�� ��ــــ���ــــ� «�ـــ���ـــ� 
 ��  «�����  �������� �ــ�ــ��� 
ـــ� �ــ�ــ�ــ��ــ��� �ــ��ــ�ــ�، ��  ����
 ��������  ����  ����������
 ����  �� �ــــ��   ��  ۱۳ ��ــــــ��� 
 ������  ����� �ــ�  �ــ�ــ��� 

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

 �� .��� ���� �� ����� � ����� �� �� ������� �����
 ������ ���� �� �����» :��� ����� � ���� ������
 ��� �� ���� ��� �� .����� � �� «����» ���� ���
 � ���� ��� �� �������� �� ������� � ���� ������ ��
 ���� ����� �� ����� ��� ����� �������� ����� ����

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

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

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

 ���  � �ــ� �ــ�  ـــ�  ����  ��  �����
�ـــ��� �ــ� «�ــ��ــ� ��ـــ� �ــ��� 
 ������ �ــ�  �ــ��ــ�  �ــ�  ــ�  ��  ���
 ���� �ـــــــ���  �ــــ��ــــ�  ـــــ��  � ـــــ��  �
�������؟»   ��������  ،�����
�ــ�ــ��� ���ــــ�: «��ــــ� �ـــ�� �� 
 ������  � ��ـــ���   ،����� ��ـــ��،   ��  ���� ���� �ـــ��� 
 ������  �����  ������  ��  �����  .�����  ���
 ���� ���� �� ��� ����� �� ��� ����� ��������
 �� ��� ��� ���� ����� ��� ،����� ��� ����� �� ���

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

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

.��� �� ������ ����

 ������ ���� �� ���� ��� ����
 ���� ��� �ــ�  �ــ�  ��ــ��ــ�»   �����»
 ����� �ــ�ــ�ــ����  ــ�  �  �����  ١٧:٥٠
 ����»  .��� �� ����� ���� ����
 ���� ������ � ��� ���� «�����
 ���� :���� �� ������ ��� ������ ��
 �� �� ����� ١٠ ���� ٣٠ �� ������
 ������� ���� ������ ��� � �����
 �� �� .������ �� ���� ���� �����

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

 ������ ��  ���� ����� ����� �� �� �
 ����� ������� ����� ������� �
 .��� ����� ����� �� ���� ����� ��
 ���� ������ � ��� ���� ���� ��
 �  ������� �ــ����ــ�   ����� ��ــ�   ��
 ������� ����� ��� ���� �����
 �� ���� ��� ���� ���� �� ��� ����
 ��� .��� �� ����� ������� ���
 ���� �� �� ١١ �� «����� �����»
 ����� ������� ����� �� � ��� ���� ��

.���� �����

�� ����� ���� �� «����� �����»
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�� ������
 ���� ������ «�� ������» :������ ���� 
 ������  ��  �� ��� ���� ����  ���  ��  ���� ٢٠
 ���  ���  ��  ���  ��  ����  ���  ،��������
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����� ��� :�������� � ������� 

�����
 ����� ����� �� ���� ����� ����� :���� 
 �  ������ �� ١٣٢١ ��� ����� ���� ���� ����
 �����. ���� �� ���� ������ ��� ��� ����
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����� ����� :�������� � ������� 

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

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

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

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

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

.����� ���� �� ����� ��� ������� �� ��
 �� ��� ���� ��� ��� :����� ����
 ��  �� ـــ�ـــ��  � ـــ�  ـــ�� �  � �ـــــ��  ـــ�  ـــ�� ـــ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .��� ���� �� ��� � ��� ���
�ــ��ــ� �ــــ����ــــ�: �ـــ� ��ـــ�ـــ�� �ــــ��� �� 
�ــ���ــ���� ���� ����ــ� �� ���ــ��ــ� �� 
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٠٩١٨٧٤٨١*** 
 ��������  ������������  ���� �ــ��. 
...���  ����  .����  ،�����  �������
٠٩١٩٤٥٥١*** 
 ����  �����  ���  �����  ����  ����  .����
 ��� ��� ����� � �� �� �� �����
 �����  ������ �����؟؟   ��  ���  ���
 ��� ��ــ�  �  �  ����� ��  � �ــ�  ������
ــ���  ��ــ�ــ�ــ� ���ـــ� �ــ� �ــ���ــ�.  ��ــ� �
 .����  ���  ����  ����  ��  ��  ����
٠٩١٩٠٤٥٣*** 
 ������� �ــ�ــ�  ــ�ــ�ــ�  ���ــ���� ــ��  ــ�� �
 ����  ������  ��  ���  ����  �����  ��

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

������  ��������
٠٩١٧٩٥١٩*** 
�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ��ـــ�ـــ� �ــــ���ــــ� ���ـــ�ـــ�� 
 ���� ��ـــ���.   �������  ���������

���
٠٩١٣١٨٥٠*** 
 ������=����+������  ����  �����

���  ����  ����  .����  �����  ����
٠٩١١٢٧٩٤*** 

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

��������  .�����  �����  ����
٠٩٣٦٠٧٢٠*** 
ــ���  ــ�� ــ�� � ــ� �ــ�ــ� ��ـــ���:�ـــ��ـــ� �
ــ� �ـــ�� ��ـــ�ـــ���� ��  �ــ�ــ�ــ�: �ــ�ــ�ــ� �ــ��
 ��  ��  ���� �ــ���ــ�ــ�  ــ�  � �ــ��ــ�ــ�  �ــ�ــ�� 

�����  ����  � ����  �����
٠٩١٢٢٥٢٠*** 
 ��� ��ــ�ــ���  �ــ��   ���  ��� �ــ��   �����

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

٠٩١٢٢٥٢٠*** 
 ���� �ــ�   � ــ�ــ� �ـــ���  ���� �ــ��ــ�  ��ـــ��� 
 ��� ــ�  � ــ��.�ــ�ــ�ــ��  � ــ�  ــ��� � ـــ��  ��  ��
�ــ���  �ــ�ــ�ــ��ــ�   ��  �� ��ـــ�   � �ــ�ــ�ــ� 

��  -�������  .���
٠٩١٣٢٦٣٠*** 

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

��� ���� ��� ��� ����

پـــیـــامـــک

�� ��� ����� ���
 ����� �ــ���   ��  ������� ���ــ�ــ��:   ����  
 � ���� ����� ��  ���� ���� ���  ���� ��� �� ���
 ���  ������� ���ــ�   ��  �  �����  �� ���ــ�   ������
 �����  ����  ���  �� ��ــ��  ��ــ��   �������  ��  ����

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

��������

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

 .��� ��� � �� ����� �� ����

ــقــدمــردم ن

٠٩١٣٢٦٣٠*** 
 � �ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�ــ�  ��ــ�ــ��  ــ��  ــ��� ــ� �  ����
 ���  ���  ������  ����  ��  �� �����
 ����  ����  ��  �  �����  ������  ������
 ���  ����  ����  ����  �������  ����  �

��� ���� ���
٠٩١٩٢٣٩١*** 
�ـــ�� �ــ��ــ�  � � �ـــ�ـــ�ـــ�� �ـــ��.�ـــ�ـــ� 
ـــ�  � �ـــ�ـــ�ـــ�. ـــ�  ـــ� ـــ� � �ـــــ�  �ــــ�ــــ����ــــ� 
ــــ�� �ـــــ���  ــــ� � ــــ�� ���ــــ�ــــ�ــــ�  ــــ� �
ــــ���ــــ���  � ��ـــــ�  �ـــ�ـــ��ـــ�،  �ــــ��ــــ� 
ــ�  ــ� ــ�� ــ� � �  � � �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ��ــ�  �ـــ�  ـــ� �

.���  ���������

٠٩١٥٠٦٨٣*** 
 ���  ...�����  ��  �������  ����

.��������  ���
٠٩١٣٦٢٧٤*** 
 �������  �����  ���  �����  ����  ���
 ������� �ــ�ــ��   ���� ــ�  ��  � ��ــــ��... 

����  �����
٠٩١٨٧١٤١*** 
 ،����  ،������  ������  ��  ������
 ��  ...� ���ــــــ�  ــــ�ــــ���،  � ــــ�،  ــــ��� �
 ������  ���  ���  �  �����  ��  ������
 ����  �����  �������  ����  ������

.������  ������  .���

٠٩٢١٧٣٤١*** 
«��ــ���ــ�   ����� ــ�  � ــ��  ــ� ���  �� �ــ��  ــ�  �
ــ����، ���ـــ�  ــ� ــ� ــ� ــ�� ـــ�» ،��ـــــ�� � ـــ���� �
 �����  �����  ،���  ������  ��������
 �����  ����  �����  �������  ����  ���
�ــ� ���  ��ــ� �ــ���ــ�  ��ــ�ــ���  �ــ���ــ�؛ 
��ـــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� ��ــ��ــ� 

. ����
٠٩٣٩٦٠٠٢*** 
 ����  ����  ���  ��� �ــ�   �� �ــ�  �ــ�� 
 ���� ــــ��  ��  �� ���ــــ�  �ــ�ــ�ــ�  �ـــ�ـــ��� 
 ����  ���������  ���  � ���ــ�   ����
 ��  ����� ��ــ��   ��  .����  ���  ���  ��  ��

.����  ����  ��  ���
٠٩١٢٥٩٣٣*** 
ــ�ــ�ــ�  �ــ��  �����  � �ـــــ��  �ـــــ��  �ــــ� 
 �� ����� ��� ���� ��� ���� ��������
 �������  �����  �����  ��  ������ ��
 ���� �ــ�  �ــ�  ــ����  ��  ��  ����  ���� �ــ� 
 ������  � ���ــ�ــ�ــ��ــ�  �ـــ���  ــ��  �
 ����� �ــ��  �ــ��ــ�ــ�ــ�   � �ــ��ــ�  �ــ�ــ�� 
 ��  ���  �����  �  ����  ��  ����  ���
 ����  �����  ��  �  ���  ���  ���  ��
 ����  ����  ��  ��� ���  �����  �����
 �����  �  ��� �����  ����  ����

�� ���� � �
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�� ������
 ���� ������ «�� ������» :������ ���� 
 ������  ��  �� ��� ���� ����  ���  ��  ���� ٢٠
 ���  ���  ��  ���  ��  ����  ���  ،��������

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

�����
 ����� ����� �� ���� ����� ����� :���� 
 �  ������ �� ١٣٢١ ��� ����� ���� ���� ����
 �����. ���� �� ���� ������ ��� ��� ����
 �� ���� �ــ����   � ���ــ� �������   ٧٠  ������
 .��� ���� ����� �� ����� ������� �� ���

����� ����� :�������� � ������� 

�������
 ����� �� ���ــ�ــ��٤ �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� 

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

مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی

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

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

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

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

.����� ���� �� ����� ��� ������� �� ��
 �� ��� ���� ��� ��� :����� ����
 ��  �� ـــ�ـــ��  � ـــ�  ـــ�� �  � �ـــــ��  ـــ�  ـــ�� ـــ��� �

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

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

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.��� ���  ���� ���.����� ���� ������

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

.��� ��� ��������� .���� ��� ��� ��

ــقــدمــردم ن

٠٩١٨٧٤٨١*** 
 ��������  ������������  ���� �ــ��. 
...���  ����  .����  ،�����  �������
٠٩١٩٤٥٥١*** 

 ����  �����  ���  �����  ����  ����  .����
 ��� ��� ����� � �� �� �� �����
 �����  ������ �����؟؟   ��  ���  ���
 ��� ��ــ�  �  �  ����� ��  � �ــ�  ������
ــ���  ��ــ�ــ�ــ� ���ـــ� �ــ� �ــ���ــ�.  ��ــ� �
 .����  ���  ����  ����  ��  ��  ����
٠٩١٩٠٤٥٣*** 
 ������� �ــ�ــ�  ــ�ــ�ــ�  ���ــ���� ــ��  ــ�� �
 ����  ������  ��  ���  ����  �����  ��

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

������  ��������
٠٩١٧٩٥١٩*** 
�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ��ـــ�ـــ� �ــــ���ــــ� ���ـــ�ـــ�� 
 ���� ��ـــ���.   �������  ���������

���
٠٩١٣١٨٥٠*** 
 ������=����+������  ����  �����

���  ����  ����  .����  �����  ����
٠٩١١٢٧٩٤*** 

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

��������  .�����  �����  ����
٠٩٣٦٠٧٢٠*** 
ــ���  ــ�� ــ�� � ــ� �ــ�ــ� ��ـــ���:�ـــ��ـــ� �
ــ� �ـــ�� ��ـــ�ـــ���� ��  �ــ�ــ�ــ�: �ــ�ــ�ــ� �ــ��
 ��  ��  ���� �ــ���ــ�ــ�  ــ�  � �ــ��ــ�ــ�  �ــ�ــ�� 

�����  ����  � ����  �����
٠٩١٢٢٥٢٠*** 
 ��� ��ــ�ــ���  �ــ��   ���  ��� �ــ��   �����

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

٠٩١٢٢٥٢٠*** 
 ���� �ــ�   � ــ�ــ� �ـــ���  ���� �ــ��ــ�  ��ـــ��� 
 ��� ــ�  � ــ��.�ــ�ــ�ــ��  � ــ�  ــ��� � ـــ��  ��  ��
�ــ���  �ــ�ــ�ــ��ــ�   ��  �� ��ـــ�   � �ــ�ــ�ــ� 

��  -�������  .���
٠٩١٣٢٦٣٠*** 
 ����� � �������� ����� ������� ����
 ������  ���  ���  ������  ����  ��  ��
 �������  ������  ��  �����  ������
 ���  ��������  ����  � �ــ���   ����  ����

��� ���� ��� ��� ����

پـــیـــامـــک

�� ��� ����� ���
 ����� �ــ���   ��  ������� ���ــ�ــ��:   ����  
 � ���� ����� ��  ���� ���� ���  ���� ��� �� ���
 ���  ������� ���ــ�   ��  �  �����  �� ���ــ�   ������
 �����  ����  ���  �� ��ــ��  ��ــ��   �������  ��  ����

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

��������

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

 .��� ��� � �� ����� �� ����

ــقــدمــردم ن

٠٩١٣٢٦٣٠*** 
 � �ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�ــ�  ��ــ�ــ��  ــ��  ــ��� ــ� �  ����
 ���  ���  ������  ����  ��  �� �����
 ����  ����  ��  �  �����  ������  ������
 ���  ����  ����  ����  �������  ����  �

��� ���� ���
٠٩١٩٢٣٩١*** 
�ـــ�� �ــ��ــ�  � � �ـــ�ـــ�ـــ�� �ـــ��.�ـــ�ـــ� 
ـــ�  � �ـــ�ـــ�ـــ�. ـــ�  ـــ� ـــ� � �ـــــ�  �ــــ�ــــ����ــــ� 
ــــ�� �ـــــ���  ــــ� � ــــ�� ���ــــ�ــــ�ــــ�  ــــ� �
ــــ���ــــ���  � ��ـــــ�  �ـــ�ـــ��ـــ�،  �ــــ��ــــ� 
ــ�  ــ� ــ�� ــ� � �  � � �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ��ــ�  �ـــ�  ـــ� �

.���  ���������

٠٩١٥٠٦٨٣*** 
 ���  ...�����  ��  �������  ����

.��������  ���
٠٩١٣٦٢٧٤*** 
 �������  �����  ���  �����  ����  ���
 ������� �ــ�ــ��   ���� ــ�  ��  � ��ــــ��... 

����  �����
٠٩١٨٧١٤١*** 
 ،����  ،������  ������  ��  ������
 ��  ...� ���ــــــ�  ــــ�ــــ���،  � ــــ�،  ــــ��� �
 ������  ���  ���  �  �����  ��  ������
 ����  �����  �������  ����  ������

.������  ������  .���

٠٩٢١٧٣٤١*** 
«��ــ���ــ�   ����� ــ�  � ــ��  ــ� ���  �� �ــ��  ــ�  �
ــ����، ���ـــ�  ــ� ــ� ــ� ــ�� ـــ�» ،��ـــــ�� � ـــ���� �
 �����  �����  ،���  ������  ��������
 �����  ����  �����  �������  ����  ���
�ــ� ���  ��ــ� �ــ���ــ�  ��ــ�ــ���  �ــ���ــ�؛ 
��ـــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� ��ــ��ــ� 

. ����
٠٩٣٩٦٠٠٢*** 

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

.����  ����  ��  ���
٠٩١٢٥٩٣٣*** 
ــ�ــ�ــ�  �ــ��  �����  � �ـــــ��  �ـــــ��  �ــــ� 
 �� ����� ��� ���� ��� ���� ��������
 �������  �����  �����  ��  ������ ��
 ���� �ــ�  �ــ�  ــ����  ��  ��  ����  ���� �ــ� 
 ������  � ���ــ�ــ�ــ��ــ�  �ـــ���  ــ��  �
 ����� �ــ��  �ــ��ــ�ــ�ــ�   � �ــ��ــ�  �ــ�ــ�� 
 ��  ���  �����  �  ����  ��  ����  ���
 ����  �����  ��  �  ���  ���  ���  ��
 ����  ����  ��  ��� ���  �����  �����
 �����  �  ��� �����  ����  ����

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

:������
�������� ����

:������� ����
������� ��������

:���� ����
��� ���� �����

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

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

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

 ���  �� ������  ���
�ــــــــ�ــــــــ�ــــــــ���� �ـــــ�ـــــ��
 ������� ��� �� ������ ��� ����� ���� ��� 
 ���  ��  ������ ـــ���:  ��  � �ــ�   �����  ��  ����
���؛   ����  ������� ��ــ�   ��  ������  ����
ــ���  ��  ����� �ــ��  ���ــ�ــ��ــ�  �ــ�   �� �ــ��   ����
��� ���� ����� � �� ������ �� ������ ����؛ 
 �����  �����  ����  ����  ��  ���  ����  ��  ���
.����� ���� ���� ���� ���� �� ����� ��� �� ���

 ������ �� ���� ������� �����
�ــــ�ــــ�ــــ� �ـــــ�ـــــ� ��ــــــــــــ�� �ـــــ��

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

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

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

 ������ �ـــ�ـــ�ـــ����   ����
 «����» ������� �� �������
 ����� ���ــــــ��   ����� �ــ�ــ�ــ���  �ــــ�� 
����� ���� ������� ������� ������؟

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

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

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

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

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

 ����  ٢٠٠  �� �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ�  ــ����  ــ� ــ� �  ������  
 ��� ���� �����.��� ��� �� ���� ����� ������
.����  �����  �����  ��  ����  ٢٢  ��  ����  �������

بــــازتــــاب

 �����
 �������

���� ����

 �����
 �������

���� ����

 ����� ����
 �� ������
 ������
������

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

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

...�������� :��������
....��� :����

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

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

...��� ��� �� ����� ��� �� �����
ـــ� �ــ�ــ� ���  �  �� ــــــ��  ـــ� ��� � ــــ�  �� ـــــ���ـــــ����:  �

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

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

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

...��� ��� ������
��������: ��� ������� �� �����؟

.��� :����
��������: �� ���� ��؟

 �� ��� �� ...����� �� ������� ...�� ...�� :����
!���� �� ��� ��� �� ...������ ���� �� ����

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

������� ��� ��� �� �� ������؟
� �����؟ �� ��� ...����� ��� :����

� ���� ��؟ �� :��������
 ��� �� ����� ��� ...���� ���� � �� :����

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

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

(��� ��  ���� ����� ��� �� ��� ��������
��������: ���� ���؟

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

��������: �� �� ��� � �� ��� ����؟
.��� ����� ���� ������ ...���� ���� :����

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

.���� ��� ����
��������: ���؟

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

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

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

!�� ����� ��� ��� �� �������
��������: ���� ����� �� ���� ������� �����؟

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

 ...��� ���� ...��� ...����� ����� �� �� :����
!���� ���� �� ...�� ���� �� ����

��������: ����؟
 ������  �������  ��  ����� ��  ...���� ��� �ــ���: 
 ����  �����  �� ��ــ��   ����  ��� �ــ���   ���� ��  ��
 ��  ������  ����  ...����  ��  ��� ����� ����  !����
 ����� ������� ���� �� ������ ����� �� ��

...���� �����
!������ ����� ��� ���� :��������

٢/����� ��� �� �������

�� �� ������؛ ���� ����!
محمدرضا شهبازى


