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

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

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

 ����� ١٣ ���� ���� ������ ���
 ��� ����� ��� ���� ���� �� ���
�ــ��ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ�� �� ���  �ــ� 
 ������� �ـــ��  ��ـــ�  �ــ�  �ــ�ــ�� 
 �� �ــ�ــ��   «������� «�ــ�ــ� 
 ������� �ــ�ــ�  �ــ�ــ�   �� �ــ��ــ� 

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

.��� ��� ���� ����� ��

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

���� � ��ـّ� �� ���� ������

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

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

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

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

 ������� �� ��� ���� ������ �� ��� ������� ����
 ���� ������� �� ������� ��� .��� ���� ���� ��� �� ����
 ������ ����� ����� �� ������� �� ��� ���� ������
 ��� ����� � ����� ������ ���� �������� �� �����
 ������ ���� �� �� ����� �������� �� � ���� �� ��
�����! �� ����� �� ���؟ ����� ��� ��� �� ��� ���� 
 �� ��� ���� ������ ����� �� ������� ���� ���� ��
 �� ���� ������� ������� ���� ������ ����� ������
����� «���� �����»؛ ���، �� �� ���� ���� �� �� �� 
 ���� ��� �� ���� ��� ���� ������� ������� ���
 �������  ����� �ــ� �ــ���ــ�  �ــ�  ��ــ�   ������  ���
 ������  ��  ����  �� ����ــ�   �������  ��  �������  ��
 �� ����� �������� �� �� ������� ��� ����� ����
 ������� ��� ������� �� ���� ������ �� ���� ��
 ���� �� ����� �� ������ �� � ��� �� ��� �����
����ــ�. ��� �� ������� �� �� ���� �� �� �� ��� 
 ����� �� ������� ��� ����� ��� ������� �� ��� �����

 !���� �� ���� ��� ��� ��� ��� ������

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

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

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

.������ ��  ����

����� � ����� ����� � ����� ��
�ـــ��ـــ�ـــ�  ����ــــــــــــــ��   ��
 � ��ــــــــــــ���  ــــ��  ــــ� 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��  ـــ�  ��  ��
 ���  ���� ��  ��� �ــ�  �ــ� 

�ــ�� ��  ٥ �ــ�� �� ����� � �� �ــ�� �ــ�� ��� 
 �����  ��  �  ���  ���  ��  �� �ــ���   ����  ��  ����
ــ�� � ��  ــ� ــ� �ــ�ــ�ــ� �� ��ــ�ــ� �� ــ�� � ــ� �� ��ـــ� 
 �� ��� ��� ���� ���� �� �� �� ��� �� ����
 �� �� �� ����� �� �� ���� ،����� ��� �����
 ���� ���� ��  ����� ��  �� ������ ��� �� ��� ����
 !��� ������� �� ���� �� �� ���� ��� ����� �
 ����������� ��� ���� �� ������ ���� ���
 ��� �� �� ���� ������� ��� ��� ���� �����
 ����  ..�  ���  ��  ������  ����  ٣  ����� ��  ����
 ٦٠٠ ��� ����� ��� ����������� �� .���
 ������� ���� ��� �� ��� ����� � ��� �����
 «!������ ��� ����» ���� ���� ������� ���� ��

.��� ����� �� �� ��

���� �� ����� �� ����
 �����  �� �� ���� ������� �� ���� ������ ����� ��
 �������  ��  �����  ���  �������  ��  ���� �� �ــ��ــ��� 
 ���� ،��� ����� ���� ������� ��� � ����������
 ��������� � ������ �� ���� ������� ������� ��
 ������  ������  ��  ����������  �  ���  ��  ��  �����
 �� ������� ��� ���� ���� �� �� ������� .���� ��
 ���� ������ � �� ���� ����� ������� ���� ���
 ���� �� �� ������ �� ����� ���� ��� ��� �� .����
 ������� �� ������ �� ����� �� ������� ������� ���
 ���  �� �ــ���  ��ــ�   .��� ��  ����  ���  ����  ����
 ���� �� ��� �� ���� ����� �� ��� ����� ��� �
 ������� �����  ��  ������  ��  ���  ����  ٥  �����  �
 ���  ��  .�����  ������  �������  �������  �����
�� ����� ����� ������ �� �����؛ ����� ��� 
 ٢ ����� ��� ���� ���� ���� �� ٢٠ ��  �� �����
 �� �� ���� ���� ���� ������� ��� ���� �� �����

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

 ��  ���� �� �� �����
���� ��� ����

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

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

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

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

 .�����  �����  ������
 ��  ،������� ��ــ�   ����  ��
 ����� �ـــ�   .���� �ــ�ــ�  �ــ�ــ���ــ� 
 ����  ���� ��� �� �� ���
�ــ�ــ��� ���  �ــ�ــ��ــ�ــ� ���ـــ�ـــ�، 
 ����� �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� �ــ�ــ� �ــ��  �ــ�ــ�ــ�ــ�   ��
���ــــ�   ٩٩ ��ـــــ�  ــــــ���  � �ـــ�ـــ� 
 ��  ������  ��  ��  ���� ����
 ���  ���  �����  ���  �����
 ����� ���� ���� .��� ����
��ــ��  �ــ��ــ�ــ�  �ــ�   �� �ــ� ��  �ــ��ــ� 
 �����  ���� ��ــ��   ��  �����
ــ�ــ��  �ـــ����ـــ�ـــ� �ـــــ��. �ـــ� ��
ــ�ــ�  �ـــ��ـــ��ـــ�� ��ــــ�ــــ�� �ــ��
ــ�ــ����  �  ،��  ����� ــ���  �ــ�
��ــ��ــ� � �ــ���ــ� �ــ�ــ��� ��� 
 ���� ����  �� �� �� ���� ����

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

.���� �� ������

بهزاد پروين قدس
دبير استانى جشنواره
در آذربايجان شرقى

ظــر
ظــهــارنــ

ا

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

 �������  ��  ���  ����  :���  ����  �����  ��  ��  �  ���  ��  �����  ����
 ��� ����� �� ��� ���� ��� �� ������ ���� �� ����� ���� ٥ � ������ ����
 ��� �� ����� .��� ���� �� �� �� ���� ٢٠ ���� ��� ��� ��� �� �������
 �����  ��  ��������  ������  �  �� ���� ������  ،�� ������  ��  ���  �������  ���
 ����  ��  ����  ����  �  ���  ����� �ــ���   ���  ������  ��  �������  ��  ��  ����
 ���� �� ���� ������ ����� �� ���� ���� ������� �� ���� ���� .���
 �� ����� ����� ����� �� ������ ������� �� ���� � ��� ����� ������

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

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

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

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

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

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

 ��� �� ����� �� �� �� ����� � ������ ،������� �� ������ � ��� �� �����
 ���� �� ��  ����� �� �� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ���� ��
 ������ ��� �� ��� ���� ������� �� ������ ����� �������� ��� .����� ��
 ����  �����  ��  ��  ����������  �  ����  ����  �����  ��  ��  ����  ٦٠  ���  ���
 � ����� �� �� ���� ������� .������ ����� �� ���� ����� ���� �� �� ���� ����
 �� ��� ��� ���� �� ����� �� ����� �� � ������ �� ����� ������ �� ���� ���
 ���� ��� ����� ������� ����� ���� �� ����� ���� �� ��� ٣٠ ����
 ���� ���� ����� ����� ��� ������ � ������ ،�� ���� �� ���� ��� ��� �
 ������  ���  �����  ����  ��  ���  ���  �����  ������  ����  �����  ��  .����

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

حــاشــیــهحــاشــیــه

حــاشــیــهحــاشــیــهحــاشــیــه



شم
شماره ش

شريه روزانه |
شنواره مردمى فيلم عمار|ن

پنجمين ج

4

شم
شماره ش

شريه روزانه |
شنواره مردمى فيلم عمار|ن

پنجمين ج

5

 ��� �ـ��� ������� ���

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

 .����� ����� ��

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

 ������� �ــ�ــ�ــ� �ــ��  �ــ�ــ�ــ��  ��ــــ��� 
 �� �ــ�ــ�:   ������ ��ــ�ــ��   �� �ــ�ــ�� 
�ــ�ــ�ــ���� �ــ�� �ــ�ــ�� �ـــ��� ۵ ��ــ� ۶ 
 ����� �ــ��   �  ������ ��ــ���   ���
 ��� ���� �ــ�ــ�   ۱۸ �ــ�ــ�   ۲۰ �ــ�ــ�   ��
 �����  .����� ��  �����  ��  �������
 �� ���  ����  ����� �ــ��   ��  ����

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

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

 ���� ��ــــ�  �ــ�ــ�ــ��  ��ــــــ���  �ـــ��ـــ� 
 �����  �� �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ����  �ــ�ــ�ــ� �ــ�� 
 ��� �ــ�ــ�ــ����   �� �ــ�ــ�:  �ــ�ــ�ــ�ــ�� 
��ــــ���  ــ�  ــ� � ٦ ��ــــ�   ٥ �ـــــ���  �ـــ�ـــ�� 
 ��� ٢٠ ��� �� ����� ��� � ������
 �����  ��  �������  ��� ����  ���  ١٨
ــ� ���  ــ�� �ــ�ــ�ــ� � ــ� ــ�. �� ــ��� ــ� � �
ــ�.  ���� ��ـــ���   �� ���  ����  �����
 ،�������  ������  ��  ��  ��� �����
 ����  �� ���  ����  �  ����  ���  ،������
 �������� �ـــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ�  ـــ�  �� ـــ�  ��

.���  ������  �� �������
 ������ ����� �� �� :��� ����� ����
 ������ ������� �� �� ١٢ ������
 ����� �� ����� �� ��� �� ��� � �����
 ����� ��ـــ�  �ـــ��ـــ���� �ــ�ــ���  ���ــــ��� 
 ��� ���� ��ــــ���  ــ�.  ــ��� ــ� � ــ���ــ�ــ�  �
�ـــ�ـــ�ـــ���� �ـــ�ـــ�� �ـــ� �ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�� 
ــ��  � ـــــ��، �ــ�ــ�ــ�  ��  ١٣ 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�  ��ـــ���  ��ـــ�� 
� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ� �ــــ��� �ــ�ــ��ــ� �ــ��. 
 ��� ����  �� �ــ��ــ�ــ�  ���� �ـــــ��   ��
 �������  «���»  �  «�����  ���  ��»
 �� ����  ��  .���  �����  ����  ����
 ،����  ��� ���  ��  �� ���� ��ــ��� 
 �����  ��� �ــ���ــ��   ���  ��  �� �� �ــ� 
 ��  ����  �����  �� ���  ��  ���� ��
 �� ����� ــ��  �  �� ــ�  ���ــ��  ��� ����

.���� �� ����  ���� ����

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

 ،���� ��� �� ������� ��� ���� �����
 ��  ���  �  ���  ����  ��  �� �ــ��   ��  ١٣
 ��� ���� ������ ���� ����� �� ���
 ������ .���� ����� ������� ����� �� �
 ����  ���� �ــ���  ��ــ���   ���  ��  ��  ����
 ���  ���� ��ــــ���   ���  ���  �� ـــ�.  ��
 ��� ��� �����» �������  �  «����»

 .����� ����� �� ������ ���� «���

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

������

 �� ــ�»  �ــ��� «�ــ��ــ�ــ�   ����� ��ــــ��� 
ـــ�� �����  ـــ�� ��) �ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ�� �ــ���ــ� 
 ���  ٢٢٠ ��ـــ� �ــ�  ���ـــــ��)   � �ــ���ــ� 
 �������  ����  � �ــ�ــ���   ����  �����
 ������  � �ــ��ــ�ــ��   �  � �ــ�ــ�   ٢٠ �ـــ���   �
 ��  ����� �ــ�ــ���  �ــ�ــ��   ������
 ����  ٩٣  ��  ١٤  ������ �ــ���ــ�   ��

.����� ���� ��� ���������

 ����� �� «����» ����� 

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

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

.�� ������ �������� ���

 �� ��ـــــ�ـــــ��  ��ـــــ�ـــــ�  �ـــ�ـــ�ـــ�   
��������

ــ� �ــ�ــ�ــ� �� ��  ��ــــ��� �ــ�ــ�ــ� �ــ� �ــ��
 ������� ���� ����� ������ ����
 �� �������� ����� -���� �������

.�� ������
 ���� �� ����� ��� «�� ���� ���� ��»
ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ��ــ�� �ــ��ــ� ��  ــ�ــ�� � ��ــ�ــ� ��
 ��� �� ������ ����� ��� �������
 ���  ���  �� ��ــ�   ����  �� ��ــ�   ٨٨
 ���� �ــ�   ������� ��  ����  ���� �ــ� 
 ������ �� ���� ������ ��) �� ����
 ��  ���� ��ـــ�   ����  ....  �  (  ������
 ����� �������� ����� ���� �������
 ����� ���� �� ������� �� ��� ���

. ���� �� ������ ��� � ����� �� ��

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

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

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

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

 .���� �����

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

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

.��� �� �����
 ���� ����� ����� ����� ����� ��
 �������  ������ ��ـــ��  ��ــــ���  �ـــ��، 
 ١٠  ��������  ���  ��  ����  ����  �����
 ���� ����� ����� ���� �� ��� ��
�ــ�� ��ــ�� �ــ�� ��ــ� � �� ١٩ �� �ــ�� �� 

.���� ����� ����� ��� ����� ���
 ١٧  ���� ��  ��  ١٥  �����  ���  ������
 ������  � ��ــ�  �ــ��  �ــ���   �����  ��
 ������  �  ����� ����ــ��  ��ــ���   ������
 �������� ���ــ��   ���  �������  ���  ����
 ����  sarv.farhangsara.ir  ����� �ــ� 
 ���� ��� ����� ����.��� ������
�ــ� �����  �ــ� �ــ���ــ�ــ�  ��ــ� �ــ�ــ�ــ����   ��
 �����  ��� (�ـــ�)،   ��� ��ــ�  �ــ�ــ��ــ�� 
 � ������ ��� ���� ��� َ،���� ����
 ���� �� ١٨٣٧ ����� ������ ���� �� ��

.���� ���� ����� ������

ــــ� �ــــ���  ــــ�� ــــ� ��� ــــ���  �ــــ��ــــ�� ��
�� �������

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

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

.��

������� ������ �� ����� 

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

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

.�� ����� ����� ������� ���

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

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

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

.����� ����� ���� ������� ��

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

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

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

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

.�� ���� ����� ����� ���� ����
 �����  �������  ����  ��  ������
 ���  ���� ��ـــ���   ���  ���  �� �ــ�ــ�� 
 ���  �����  ،����  �����  �������
ــ��  � �ــــ���   »  � �ــــــ����»  «����ـــــــ�� 
�ـــ� �ـــ�ـــ��»، ��ــ�ــ�ــ�ــ� «�ــــ�� �ـــــ����» � 
ــ� ��ــ��ــ�ــ�» ��ـــ���  �ــ�ــ��ــ�ــ� «�ـــ�� �
 ����  ���  ��  ١٣  ��  ��  �����  ���.��
 ����� ����ـــ�  �ــ��   ��  ٢٣ �ــ�   � �ــ�� 

.����

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

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

 ����� ������ ��� �� ��� ����� ��
 ����  ������  ������  ������  �� �ــ� 
 ��  ��������  ���� �ــ�  �ــ�  �ــ���ــ��� 
 �� ���� ����� ���� ��� ���� ��
 ������ ١٤ �����.����� ���� ���� ��� ��
 ���  �� �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ�ــ���   ، �ـــ� �ـــ�� 

.���
ــ��  ــ� � �ـــ�ـــ�   ٦٥ �ــــــ���  ـــ��ـــ�  ـــ�� �  ��
 ��  �������  ����� ��ــ�ــ�  ���ــ�ــ�ــ�. 
 ��  .����� ��  �����  �������  �����
 ����� �� �� ���� ��� ����� ٣٠ ��
 �  �������� �ــ��   ���� �ــ��  ��ــ�   ���
 ��  ���  �����  ��  �  ����  �����  ����
 ��� �� ��  ����  �����  ����� ���  ��
 ��� ��  ���  ��  �����  ����  ���� ��
 ����  ��  ��������  ��� �ــ���.   ���
�ـــ��� �ــ� �����  ��ـــ���  �ــ�  ��ــ�ــ��ــ�� 
 ���� ���.��� ��� ��� ���� �� ����
 ����� ��ــ�  �ــ�   ���� �ــ��ــ�   ����
 ����  �����  ���  ��  ���  ������  � ��ــ�� 
 �����  ���  ���  �����  �� �ــ���   .���
��ــ���   ���� �ــ���ــ�  �ــ�  �ــ�ــ�   �  ����
 ��  �����  ��  ��������  �����  ��  .���

���� �� ����� � ���� �������

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

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

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

.����� �����  ��  ��������

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

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

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

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

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

.����

���� ���� ���� �� ���� 

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

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

.��� ��
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 ��� �ـ��� ������� ���

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

 .����� ����� ��

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

 ������� �ــ�ــ�ــ� �ــ��  �ــ�ــ�ــ��  ��ــــ��� 
 �� �ــ�ــ�:   ������ ��ــ�ــ��   �� �ــ�ــ�� 
ــ� ۶  ــ�� �ــ�ــ�� �ـــ��� ۵ �� �ــ�ــ�ــ���� �
 ����� �ــ��   �  ������ ��ــ���   ���
 ��� ���� �ــ�ــ�   ۱۸ �ــ�ــ�   ۲۰ �ــ�ــ�   ��
 �����  .����� ��  �����  ��  �������
 �� ���  ����  ����� �ــ��   ��  ����

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

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

 ���� ��ــــ�  �ــ�ــ�ــ��  ��ــــــ���  �ـــ��ـــ� 
 �����  �� �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ����  �ــ�ــ�ــ� �ــ�� 
 ��� �ــ�ــ�ــ����   �� �ــ�ــ�:  �ــ�ــ�ــ�ــ�� 
��ــــ���  ــ�  ــ� � ٦ ��ــــ�   ٥ �ـــــ���  �ـــ�ـــ�� 
 ��� ٢٠ ��� �� ����� ��� � ������
 �����  ��  �������  ��� ����  ���  ١٨
ــ� ���  ــ�� �ــ�ــ�ــ� � ــ� ــ�. �� ــ��� ــ� � �
ــ�.  ���� ��ـــ���   �� ���  ����  �����
 ،�������  ������  ��  ��  ��� �����
 ����  �� ���  ����  �  ����  ���  ،������
 �������� �ـــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ�  ـــ�  �� ـــ�  ��

.���  ������  �� �������
 ������ ����� �� �� :��� ����� ����
 ������ ������� �� �� ١٢ ������
 ����� �� ����� �� ��� �� ��� � �����
 ����� ��ـــ�  �ـــ��ـــ���� �ــ�ــ���  ���ــــ��� 
 ��� ���� ��ــــ���  ــ�.  ــ��� ــ� � ــ���ــ�ــ�  �
�ـــ�ـــ�ـــ���� �ـــ�ـــ�� �ـــ� �ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�� 
ــ��  � ـــــ��، �ــ�ــ�ــ�  ��  ١٣ 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�  ��ـــ���  ��ـــ�� 
� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ� �ــــ��� �ــ�ــ��ــ� �ــ��. 
 ��� ����  �� �ــ��ــ�ــ�  ���� �ـــــ��   ��
 �������  «���»  �  «�����  ���  ��»
 �� ����  ��  .���  �����  ����  ����
 ،����  ��� ���  ��  �� ���� ��ــ��� 
 �����  ��� �ــ���ــ��   ���  ��  �� �� �ــ� 
 ��  ����  �����  �� ���  ��  ���� ��
 �� ����� ــ��  �  �� ــ�  ���ــ��  ��� ����

.���� �� ����  ���� ����

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

 ،���� ��� �� ������� ��� ���� �����
 ��  ���  �  ���  ����  ��  �� �ــ��   ��  ١٣
 ��� ���� ������ ���� ����� �� ���
 ������ .���� ����� ������� ����� �� �
 ����  ���� �ــ���  ��ــ���   ���  ��  ��  ����
 ���  ���� ��ــــ���   ���  ���  �� ـــ�.  ��
 ��� ��� �����» �������  �  «����»

 .����� ����� �� ������ ���� «���

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

������

 �� ــ���ــ�»  � «�ــ��ــ�ــ�   ����� ��ــــ��� 
ـــ�� �����  ـــ�� ��) �ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ�� �ــ���ــ� 
 ���  ٢٢٠ ��ـــ� �ــ�  ���ـــــ��)   � �ــ���ــ� 
 �������  ����  � �ــ�ــ���   ����  �����
 ������  � �ــ��ــ�ــ��   �  � �ــ�ــ�   ٢٠ �ـــ���   �
 ��  ����� �ــ�ــ���  �ــ�ــ��   ������
 ����  ٩٣  ��  ١٤  ������ �ــ���ــ�   ��

.����� ���� ��� ���������

 ����� �� «����» ����� 

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

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

.�� ������ �������� ���

 �� ��ـــــ�ـــــ��  ��ـــــ�ـــــ�  �ـــ�ـــ�ـــ�   
��������

ــ� �ــ�ــ�ــ� �� ��  ��ــــ��� �ــ�ــ�ــ� �ــ� �ــ��
 ������� ���� ����� ������ ����
 �� �������� ����� -���� �������

.�� ������
 ���� �� ����� ��� «�� ���� ���� ��»
ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ��ــ�� �ــ��ــ� ��  ــ�ــ�� � ��ــ�ــ� ��
 ��� �� ������ ����� ��� �������
 ���  ���  �� ��ــ�   ����  �� ��ــ�   ٨٨
 ���� �ــ�   ������� ��  ����  ���� �ــ� 
 ������ �� ���� ������ ��) �� ����
 ��  ���� ��ـــ�   ����  ....  �  (  ������
 ����� �������� ����� ���� �������
 ����� ���� �� ������� �� ��� ���

. ���� �� ������ ��� � ����� �� ��

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

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

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

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

 .���� �����

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

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

.��� �� �����
 ���� ����� ����� ����� ����� ��
 �������  ������ ��ـــ��  ��ــــ���  �ـــ��، 
 ١٠  ��������  ���  ��  ����  ����  �����
 ���� ����� ����� ���� �� ��� ��
�ــ�� ��ــ�� �ــ�� ��ــ� � �� ١٩ �� �ــ�� �� 

.���� ����� ����� ��� ����� ���
 ١٧ ����  ��  �� ١٥ �����  ���  ������
 ������  � ��ــ�  �ــ��  �ــ���   �����  ��
 ������  �  ����� ����ــ��  ��ــ���   ������
 �������� ���ــ��   ���  �������  ���  ����
 ����  sarv.farhangsara.ir  ����� �ــ� 
 ���� ��� ����� ����.��� ������
�ــ� �����  �ــ� �ــ���ــ�ــ�  ��ــ� �ــ�ــ�ــ����   ��
 �����  ��� (�ـــ�)،   ��� ��ــ�  �ــ�ــ��ــ�� 
 � ������ ��� ���� ��� َ،���� ����
 ���� �� ١٨٣٧ ����� ������ ���� �� ��

.���� ���� ����� ������

ــــ� �ــــ���  ــــ�� ــــ� ��� ــــ���  �ــــ��ــــ�� ��
�� �������

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

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

.��

������� ������ �� ����� 

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

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

.�� ����� ����� ������� ���

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

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

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

.����� ����� ���� ������� ��

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

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

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

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

.�� ���� ����� ����� ���� ����
 �����  �������  ����  ��  ������
 ���  ���� ��ـــ���   ���  ���  �� �ــ�ــ�� 
 ���  �����  ،����  �����  �������
ــ��  � �ــــ���   »  � �ــــــ����»  «����ـــــــ�� 
�ـــ� �ـــ�ـــ��»، ��ــ�ــ�ــ�ــ� «�ــــ�� �ـــــ����» � 
ــ� ��ــ��ــ�ــ�» ��ـــ���  �ــ�ــ��ــ�ــ� «�ـــ�� �
 ����  ���  ��  ١٣  ��  ��  �����  ���.��
 ����� ����ـــ�  �ــ��   ��  ٢٣ �ــ�   � �ــ�� 

.����

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

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

 ����� ������ ��� �� ��� ����� ��
 ����  ������  ������  ������  �� �ــ� 
 ��  ��������  ���� �ــ�  �ــ�  �ــ���ــ��� 
 �� ���� ����� ���� ��� ���� ��
 ������ ١٤ �����.����� ���� ���� ��� ��
 ���  �� �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ�ــ���   ، �ـــ� �ـــ�� 

.���
ــ��  ــ� � �ـــ�ـــ�   ٦٥ �ــــــ���  ـــ��ـــ�  ـــ�� �  ��
 ��  �������  ����� ��ــ�ــ�  ���ــ�ــ�ــ�. 
 ��  .����� ��  �����  �������  �����
 ����� �� �� ���� ��� ����� ٣٠ ��
 �  �������� �ــ��   ���� �ــ��  ��ــ�   ���
 ��  ���  �����  ��  �  ����  �����  ����
 ��� �� ��  ����  �����  ����� ���  ��
 ��� ��  ���  ��  �����  ����  ���� ��
 ����  ��  ��������  ��� �ــ���.   ���
�ـــ��� �ــ� �����  ��ـــ���  �ــ�  ��ــ�ــ��ــ�� 
 ���� ���.��� ��� ��� ���� �� ����
 ����� ��ــ�  �ــ�   ���� �ــ��ــ�   ����
 ����  �����  ���  ��  ���  ������  � ��ــ�� 
 �����  ���  ���  �����  �� �ــ���   .���
��ــ���   ���� �ــ���ــ�  �ــ�  �ــ�ــ�   �  ����
 ��  �����  ��  ��������  �����  ��  .���

���� �� ����� � ���� �������

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

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

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

.����� �����  ��  ��������

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

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

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

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

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

.����

���� ���� ���� �� ���� 

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

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

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

... �� ��� �� ����

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

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

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

.����

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

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

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

.��� �����

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

 ���� ������ �� ��� ���� �� ��� �� ��� ���������� �����
 ��� ������ ��� �� �� �� ���� �� �� �������� ��� ����
 ���� ��� �� ����� � ��� ����� �� ��� �� ������� �����
 ����� �� �� ��� �� �� ��� ����� ��� ���� �� �� � ���
���� ��� �� ��� ������ �� �� ��� �� �����؟! �� ������ 
 ���  ���  �����  ���  ��  ���  ���  ����  ���  ��  ���  ����
 �� ��  �� ��� �� ��� ���� ������ �� ��� �� �� ���

 .������ ��� �� �� ����� � ��� ���� ������
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 ����  ��  ��  ���������  ��  ����  �  �����  ��  ����  �������
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 ��� �ــ� �ـــ��؛ �� �ــ���ــ� �ــ� �� �ــ�ــ�ــ���� 
 ����  ����� ��ــ�.   ���  � �  ����� ��ــ�   ����
 ���� � ����� ���� ��� �� ������ �������
 �������  ��  ������ ��ــ��   ���  �����  ���  ��
 ��  ���  ���  ����  � �ــ��   � ��ــ�  �ــ��  ���ـــ�� 
�ــ�ــ� �ــ� ��ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ� �ــــ����� �ــ� ��� 
 ����  ������  ��  �������  �����  �����  �����
 ����� �� «������� ����» ��������.���
 �  ���  ���  ����  �����  ����  ��  �����  ���
 �����  ����  ���  ��  ����  ���  ��  :���
 ��������  �� ��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���   �����  ������  �

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

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

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

... �� ��� �� ����

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

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

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

.����

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

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

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

.��� �����

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

 ���� ������ �� ��� ���� �� ��� �� ��� ���������� �����
 ��� ������ ��� �� �� �� ���� �� �� �������� ��� ����
 ���� ��� �� ����� � ��� ����� �� ��� �� ������� �����
 ����� �� �� ��� �� �� ��� ����� ��� ���� �� �� � ���
���� ��� �� ��� ������ �� �� ��� �� �����؟! �� ������ 
 ���  ���  �����  ���  ��  ���  ���  ����  ���  ��  ���  ����
 �� ��  �� ��� �� ��� ���� ������ �� ��� �� �� ���

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

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

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

 �� �ـــ�ـــ��ـــ�ـــ��   �� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ��    
���� �� ����� �� ��� ������

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

  .������ �� ���� ��

 ���� ������ | ����� ���� ���
 ����� ����� �� ���� �� ���
 ���� ����� �� ��� ���� ��� ����
 ��� ����� ����� ���� �� ������ ����
��ــ� �ــ� ��ــ�ــ� ��ــ� �ــ� �ــ���ــ� ���� 
 �� ������ �� ��� ���� ����� ����

... �� ������� ���� ������ ��

  �� ���� � ��� ��� ������  
٨٨���

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

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

.����� ���� �� �� ����

  

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

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

.���� ��� ���� ����

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

 ������� :��� ���� ��� �����
 �����  ������  ����  �������  ����
�ــ���ــ� � �ــ��ــ�� ��ـــ� ��ـــ� �� 
 ���  ��  ��  ��  ��  �����   �����  �  ���
 ���.���  ������� �ــ���ــ��   ٨٨
 ����� ��ــ���   ���  ��  ���  ���  ��
 ����  �� �ــ��.   ������  �� �����  ��
 �� ��� ��� ���� ����� ����� ���
 �� ������ ��� ����� ��� �����
 ���� ������ �� �� ����� ����
 ��  ����  �������  ���  ����  ����
 ������ ���� ��� ����� � �����

 .����� ����� ��������

�ــ�ــ��   � ����ـــــــ�  ــــ���  �ــــ��   
���� ���� �� ����

 ������ �ــ�ــ��ــ�ــ�  ــ�  � ���ـــ�ـــ��   ��  ��
����ـــ� ��  ����ـــ� ���: �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� �ــــ��� ��  ــ�� ــ�� ـــ��� � �ــ��ــ� �ـــ��
 ����� �� ��ــ�.   ����� �ــ���   ����
 ������  ����  ��� �����  �����  ����
 ����� ��ــ�   ��  �����  �������� �ــ�   �
 ��� �� ����� �� ��� ��� ������
 ��  ����  ����  ���  .����  ����  ���
 ������  ��  .���  �����  ���  ����
 �������  ���  ���  ������  �������
 ��  ���� ــ���  �  �� ��ــ�  �ــ��   �����
 ��������� ��� ��� ��� ��� ��� ��
 ���� ����  �� �� �ــ���؟!   ���������
ــ� ����  �ـــ� �ـــ��� ���ـــ��ـــ� �ـــ� �ــ��
 ����  ��  ���  ���  ��  �� ــ�   ����  �����
 �� ��� ������� ���� �� .���� ���
 �����  ���� �ــ���ــ��  �ــ����ــ�،   �����
 ��  .����� ����ــ�ــ�� �ــ��   � �ــ���ــ�� 
 ���  �����  ������  �� ��ـــ����   ��
 �����  ���� �����ـــ�   ����  ��  ��  �����
 ������ ����  �  ���� ��� ���� ����
 ����� � ���� ����� �� ��� ��� ��
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 ���  ����  �������
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���ـــــــــــــــــ�� 
 ����� ��� ��� ����
 ���� �� �ــ��  �ــ�   ��
 ���� ���� ــ�ــ�  ــ�� �  ��
 ���� ���� �ــ��ــ��  �ــ� 
���� ��� �ـــ�ـــ��ـــ� 
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 ������ ������� ���� �����
����� ���� ��� ��

 ����» ����� ���� ��  �� ������ �������
 ������� ��ــ��ــ�ــ�  �ــ�ــ�   �� �ـــ��»  ــ���ــ��  �
 ��� �ــ���   ��  ����  ����  ���� �ــ���ــ�   ����
 ����  ����  �����  �������  ������  �  ����

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

.���� ���� ����� ���
 ����� ���ــ�:   ����� ����ــ�   �� �ــ���ــ����   ���
 ����� ����� ����� ���� ������� ��� �� ��
��ــ�ــ� ���� �ــ��ــ� ��  �ــ� �� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�� 
 ������ �ــ��  �ــ�  ��ــ�ــ�   �� �ــ�  ��ـــ���   .�����
 �����  ��  ����  �  �����  �����  ��  ����  ��  �
 ��� �ــ� �ـــ��؛ �� �ــ���ــ� �ــ� �� �ــ�ــ�ــ���� 
 ����  ����� ��ــ�.   ���  � �  ����� ��ــ�   ����
 ���� � ����� ���� ��� �� ������ �������
 �������  ��  ������ ��ــ��   ���  �����  ���  ��
 ��  ���  ���  ����  � �ــ��   � ��ــ�  �ــ��  ���ـــ�� 
�ــ�ــ� �ــ� ��ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ� �ــــ����� �ــ� ��� 
 ����  ������  ��  �������  �����  �����  �����
 ����� �� «������� ����» ��������.���
 �  ���  ���  ����  �����  ����  ��  �����  ���
 �����  ����  ���  ��  ����  ���  ��  :���
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.��� ��� ���� ������� ������

«��� ����� ��»؛ 
������ ��������� �������

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

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

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

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

 .����� �� ��� �� ����� �� �����

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

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

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

ـــ� �ــــ���  ـــ�ـــ� �ـــ� ���
 �����  �� �ـــ��ـــ�ـــ� 
 ����� �ـــ���ـــ���ـــ�ـــ� 
�ـــ�ـــ�ـــ� ��ــــــ� �ـــ�� 
ـــ�،  ـــ� � �ــــ�ــــ�ــــ�   ��
�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� �� 
 ��� �ــ�� �ــ��   ��
�ـــــــــــ��� ��ـــــــ��� �ـــــــ� 
�ــــ��ــــ� ـــــــ�ـــــــ��  ��  ��

 ������� ــ�ــ�ــ��  �  ��
 ��  �� �ـــــ���ـــــ�� �ـــــ�� 
 �� � ــــــ�  ��ـــ� ���� ��
�ـــــ�� �ـــ�ـــ��ـــ� �ـــ�� 
ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــــ��� ���  �
ـــــــ�ـــــــ�� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� ��

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

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

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

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

.�����
ـــــــــــــــــــ���  ���  ��
ــ� �ـــ��  ــ� ــ� ــ�� ــ� �
 �����  ��  �  �����
��ــ�ــ�ــ��ــ�   �����
ـــــ�ـــــ��  �ــــــــ��ــــــــ� �
 ������ �ــ� �ــ�ــ�: 
ــ� ��  ــ� �� ــ� �� ��
ــ�  �ـــــ� �ـــــ���ـــــ�ـــــ� �
 ������  �  ������
 �����  � �ـــ���ـــ� 
�ـــ�ـــ��ـــ�ـــ� �ــ�ــ� 
 ��� ������ �� ����
 ����  ��  �� �ـــ�� 
 �����  �  �����
�ــ� ����.   �����  ��

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

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

 .���  ���

خــــاطــــره

نــــکــــتــــه ـــاد ـــق ـــت ان
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���� ����
 ����� �� ���� ��� ����
 ������  ���  �����  «����»

 ����� ــ�  � �ــ�ــ�ــ���   � ــ��ــ�  � �ــ��ــ�  �ــ�ــ��ــ�   ��  ��
 �� ��ــ��   ��  ����  ��  �����  ٣٢  �����  .��� ��
 ��  ����  � �ــ�  ��  ،�����  ��  �����  �����
 ���  ������  ���� ������  �  �����  ���� ����
 ��  �����  ��  ������  .���� ��  ����  ��  ��
 ���  �� �� ���� ��� ��  �������� �  ���� ����

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

.��� ��� ����� ٩٣ ��� ��

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

 �����  ����� ������  ��  ��  �� �����  ٢٢  ������
 ������ � � ��� ����� ���  �� �� ��� �������
 �� � ���� ����� ��� ����� ������ ���� ���� ��
 ����  .��� ��  ��  �������  �����  �����  ����  ���
���ـــ�� �ـــ��� ���ـــ� ��ــــ���� �ـــ��� �ــ��ــ� ���� 
 �������  ���  ������  ��  ����  ،��� ��  ���
 ����  �  ��� �� ��ــ��ــ�   ��� �ــ��ــ�  �ــ� �ــ��ــ�، 
 ��  ���  ��  ������  .����� �� �ــ���   ��  ��  ���
 ��  ��  ����  ��  �  ���  ���  ������  ��  ��  ���  ��

.��� ����� �������
 ���  ������ ����  ��  �����  ،�����  �����
 ����� �ــ�ــ���  �ــ�   �  �������� ��ــ��ــ�  �ــ�ــ�� 
 ����� ٩٣ ��� �� ��� � �� ����� ���� ������
 ������  ���  �����  ��  ����� ��ــ�  ��ــ�.  �ــ�� 
�ــ� ���  ١٨ �� �ــ��ــ�  �ــ�ــ��، �ــ��ــ�  �ــ�ــ�ــ���� 

.�� �����

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

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

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

.��� ����� ����

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

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

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

.����� ������ ��� ���

����
«��ــــــــــــــــ�» �ــــ��ــــ�ــــ� 
ــ�ــ�ــ�،  ��ـــ�ـــ��ـــ�ـــ�� ��
����ــــ�ــــ� �ــــ��ــــ�� ��ـــ� 
 �����  �  ���� �ــ� 
ــ�ــ�ــ����  � ����ــــــ��   ��
ــــ�. ���ــ�ــ��  �ــــ�� ��
 ����� ���ــ��ــ�ــ�� 

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

.��� �� ���� ����
 ����  ��������  ��  ���  ���  �����  ����  ��  ��
 �����  �� ��ــ�.   ����  �������  ����  ������
 �������  � �ــ��   �����  ���� ��ــ��   ��  ����
ــ�� ��ـــ�� ٦  ــ�� � ــ� �� � ��ــ��ــ��ــ�ــ� �ــــ����، ��
ــ�ــ� �� �ــ�ــ�ــ� �ــ� �ــــ��� �ـــ�� ��ـــ�ـــ��� ���  ــ� ��
ــ���  ــ�ــ���ــ�، ��ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� � ــ��� �
 �������� � ��� ���� ����� �� ����� ��
 ����� ���� �� ���� ��� ������ �� �� ���

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

.��� ���

������ ��
��ـــــــ��ـــــــ� �ــــ��ــــ�ــــ� 
�ــ���ــ�ــ��� �ــ� �ــ��� 
 ������  �� ��ـــــ� 
ـــ�  ـــ��� �ــــ�ــــ�ــــ���� �
 �����  ��  ����  ����
 ���  ����� ��ــ�،   ��
ــ���  ــ� ـــ� � ���ـــ�ـــ��ـــ� �

 ������ ���� ��  �� ����  ���  .«��� �  ���»
 ���� �ــ��   �� �ــ���  �ــ�ــ���   ����  �������
 ������ �� ��� �� ،����� ٢ ����� � ٣٠ �����
 �����  �����  ������ �ــ���،   �  ��������
 ��  ����  ������ ��  ���  ،�����  �  ���  ����
 ��  ����� � ��  �  ������ ����  �  ������� ����
 �����  �� ��  ����� �������� � ���� �����

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

 .��� ����� ����� �� � ��������

�� ����� ������ �� ���� ����

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

���� ��� ���� � ���� ���� ���� ����

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

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

���� ��� �� ����� ������� �� �����

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

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

.���
 ��� ���� �� �� ��� ���� ����� �� ���� ���
 �����  ���  ٢٥٠  ��  ٢٠٠  �����  ،���  ���  ��  ��
 ١٠٠  � �ــ�������   �  �� ������  ��  ����  ����  �������

�ــ���  ـــ���  � �ـــ��   ١٥٠ ــ�  �
ـــ� �ــ�ــ�ــ� �  ــ��ــ�، �� �ــ� �
ـــ����  �ــ�ــ� �ـــ�� ��ــــ��� �
 ������ ��ــ���   ���  ���
 �� �ــ�ــ��ــ�.  �ــ��ــ�  �ــ��ــ��   ��
 ����� �ــــ���  ����ـــــ��� 
���ـــــ�ـــــ�� �ـــــ� ��ـــ�ـــ�ـــ� 
 ���� ����� �� �� ���� ��
��ــــ��� ���  ��ـــ�  �ــ��ــ�ــ�ــ�ــ� 

.���� ��� ����� ��� ���� ���
 ������  �� �ــ�ــ�ــ�  ـــ�ـــ��  �» �ــ�ــ�ــ�ــ�  �ــــ���ــــ���� 
 �����  ��  ����� ����  �  ����  �����  «�� �����
 �����  �����  �� �����  ١٦  �����  ���  .���  �����
 ��  ���  ������  ��  �� ��� ���  ������  ��  ��  ���
 ��� �� � ����� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ��

.����� ��� ����� �� �� ��� ��� ������

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

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

.��� ���� ����� �� ��� ���� �������� �� ���
 ���� �� ��� �� ۱۳ ���� «��� ����» ������� ����
 �������  ������  ����  ��  ������  �����  ۳  �����

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

 .��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

.�����

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

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

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

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

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

 ����� ــ�  � �ــ�ــ�ــ���   � ــ��ــ�  � �ــ��ــ�  �ــ�ــ��ــ�   ��  ��
 �� ��ــ��   ��  ����  ��  �����  ٣٢  �����  .��� ��
 ��  ����  � �ــ�  ��  ،�����  ��  �����  �����
 ���  ������  ���� ������  �  �����  ���� ����
 ��  �����  ��  ������  .���� ��  ����  ��  ��
 ���  �� �� ���� ��� ��  �������� �  ���� ����

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

.��� ��� ����� ٩٣ ��� ��

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

 �����  ����� ������  ��  ��  �� �����  ٢٢  ������
 ������ � � ��� ����� ���  �� �� ��� �������
 �� � ���� ����� ��� ����� ������ ���� ���� ��
 ����  .��� ��  ��  �������  �����  �����  ����  ���
���ـــ�� �ـــ��� ���ـــ� ��ــــ���� �ـــ��� �ــ��ــ� ���� 
 �������  ���  ������  ��  ����  ،��� ��  ���
 ����  �  ��� �� ��ــ��ــ�   ��� �ــ��ــ�  �ــ� �ــ��ــ�، 
 ��  ���  ��  ������  .����� �� �ــ���   ��  ��  ���
 ��  ��  ����  ��  �  ���  ���  ������  ��  ��  ���  ��

.��� ����� �������
 ���  ������ ����  ��  �����  ،�����  �����
 ����� �ــ�ــ���  �ــ�   �  �������� ��ــ��ــ�  �ــ�ــ�� 
 ����� ٩٣ ��� �� ��� � �� ����� ���� ������
 ������  ���  �����  ��  ����� ��ــ�  ��ــ�.  �ــ�� 
�ــ� ���  ١٨ �� �ــ��ــ�  �ــ�ــ��، �ــ��ــ�  �ــ�ــ�ــ���� 

.�� �����

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

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

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

.��� ����� ����

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

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

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

.����� ������ ��� ���

����
«��ــــــــــــــــ�» �ــــ��ــــ�ــــ� 
ــ�ــ�ــ�،  ��ـــ�ـــ��ـــ�ـــ�� ��
����ــــ�ــــ� �ــــ��ــــ�� ��ـــ� 
 �����  �  ���� �ــ� 
ــ�ــ�ــ����  � ����ــــــ��   ��
ــــ�. ���ــ�ــ��  �ــــ�� ��
 ����� ���ــ��ــ�ــ�� 

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

.��� �� ���� ����
 ����  ��������  ��  ���  ���  �����  ����  ��  ��
 �����  �� ��ــ�.   ����  �������  ����  ������
 �������  � �ــ��   �����  ���� ��ــ��   ��  ����
ــ�� ��ـــ�� ٦  ــ�� � ــ� �� � ��ــ��ــ��ــ�ــ� �ــــ����، ��
ــ�ــ� �� �ــ�ــ�ــ� �ــ� �ــــ��� �ـــ�� ��ـــ�ـــ��� ���  ــ� ��
ــ���  ــ�ــ���ــ�، ��ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� � ــ��� �
 �������� � ��� ���� ����� �� ����� ��
 ����� ���� �� ���� ��� ������ �� �� ���

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

.��� ���

������ ��
��ـــــــ��ـــــــ� �ــــ��ــــ�ــــ� 
�ــ���ــ�ــ��� �ــ� �ــ��� 
 ������  �� ��ـــــ� 
ـــ�  ـــ��� �ــــ�ــــ�ــــ���� �
 �����  ��  ����  ����
 ���  ����� ��ــ�،   ��
ــ���  ــ� ـــ� � ���ـــ�ـــ��ـــ� �

 ������ ���� ��  �� ����  ���  .«��� �  ���»
 ���� �ــ��   �� �ــ���  �ــ�ــ���   ����  �������
 ������ �� ��� �� ،����� ٢ ����� � ٣٠ �����
 �����  �����  ������ �ــ���،   �  ��������
 ��  ����  ������ ��  ���  ،�����  �  ���  ����
 ��  ����� � ��  �  ������ ����  �  ������� ����
 �����  �� ��  ����� �������� � ���� �����

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

 .��� ����� ����� �� � ��������

�� ����� ������ �� ���� ����

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

���� ��� ���� � ���� ���� ���� ����

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

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

���� ��� �� ����� ������� �� �����

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

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

.���
 ��� ���� �� �� ��� ���� ����� �� ���� ���
 �����  ���  ٢٥٠  ��  ٢٠٠  �����  ،���  ���  ��  ��
 ١٠٠  � �ــ�������   �  �� ������  ��  ����  ����  �������

�ــ���  ـــ���  � �ـــ��   ١٥٠ ــ�  �
ـــ� �ــ�ــ�ــ� �  ــ��ــ�، �� �ــ� �
ـــ����  �ــ�ــ� �ـــ�� ��ــــ��� �
 ������ ��ــ���   ���  ���
 �� �ــ�ــ��ــ�.  �ــ��ــ�  �ــ��ــ��   ��
 ����� �ــــ���  ����ـــــ��� 
���ـــــ�ـــــ�� �ـــــ� ��ـــ�ـــ�ـــ� 
 ���� ����� �� �� ���� ��
��ــــ��� ���  ��ـــ�  �ــ��ــ�ــ�ــ�ــ� 

.���� ��� ����� ��� ���� ���
 ������  �� �ــ�ــ�ــ�  ـــ�ـــ��  �» �ــ�ــ�ــ�ــ�  �ــــ���ــــ���� 
 �����  ��  ����� ����  �  ����  �����  «�� �����
 �����  �����  �� �����  ١٦  �����  ���  .���  �����
 ��  ���  ������  ��  �� ��� ���  ������  ��  ��  ���
 ��� �� � ����� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ��

.����� ��� ����� �� �� ��� ��� ������

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

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

.��� ���� ����� �� ��� ���� �������� �� ���
 ���� �� ��� �� ۱۳ ���� «��� ����» ������� ����
 �������  ������  ����  ��  ������  �����  ۳  �����

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

 .��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

.�����

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

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

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

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

 .�����
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 ��� �ــ�ــ�ــ�  �ـــ��ـــ����   | �ــ��ــ�  �ـــ��   �����
 ����� �ــ�ــ���   ��  ��� ــ�  ��� �ــ�  �ــ�   ������
 ������� �������� ��� ������� �� ���� ����
 � ����� �� ������� �� ������ ��� ���� .��� ����
 �� ����� �� �� ����� ����� � �� ����� ��� ���
 �����  ،���  �  ���  ��  ������  .���  ����  ������
 �����  ��  � �ــ��   �������  ����  ������  ������
 ��  ������  �� �ــ�  �ــ�.   ���� ��ـــ���  �ــ���ــ��   ������
 ��� ���� ����� �� ،���� ����� ����� ����
 �� ��� �ــ���. ���� ������   �� �����  ��  �����
 �� ٨:٣٠ ��� ٢١ ���� ���� ����� ���� �����
 ���� �������� ���� ���� ������ �� � ١٣٩٠ ���
 ���� ���� �� � ����� ���� ���� ���� �� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

 ����� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� ����� �������
 ����  �  ����  ����  ��  �����  ���  ��  ������  .���
 ،٢٨ ����� ��� ٥٧ .�� �� ��� ��� ����  ��� ����
 ����  ����  �����  ،�����  ���  �������  ��  ��  �����
 ��� ��ــ��   ��  �����  ��  ��  ����� �ــ��.   �� ��ــ���   ��  ��
 ���  ����� �ــ��.   �������  ���  �� ــ���  �� �ــ���   �  ��  �
 ٩٠٠ �� ��� �� ���� �� �� ���� ������� ،���������
 ٩  ����  ��  ����� ��ــ�   ����� �ــ���  ���ــ�.   �����
 ��  ����  ������  ����  ���  ٧٠٠  ����  ،��  ��  ����  ��
 ������  ����  ��  ����  ��  ����  .�����  ����  �����
 ���� �ــ��ــ�.  ــ���  � ��ــ�   �����  ��������� �ــ�  �ــ�� 
 ��� ��� ���� ��� ������ �� ���� ����� �� ���� ����
 �� �� ����� ������� ���� �� ��� .����� ��� �����
 ���� ��� ����� ���� �� ���� ������ .���� �� ��
 ����  ��  ������ �ــ���   ���� �ــ���   ������  ��� ��ــ�   ����
 ���� ��� ����� �� ����� .��� ��� ��� ��� ����
 ������� ��� ���� �� ����� ��� �� ��� ���� ��� ���
 ��  ���  ��  ������  ���  ��  ���  ����  ��  ����  ����
 ���  ،�����  ��  ��  �  �����  �����  ���  ��  ���������  ��
 �� ����� �� �������� ��� ����� .������ ��� �������
 ����  ��  �����  ��  ����  ،����  ��  ����  ���  ���
 ����� ���� �� �� ����� ������� ������� ������� !���
 �� ��� ����� �� ������ �� ،���� �� ������ �����
�ــ� ��� ����  � �� �ــ����ــ�  ــ��� ��ــ�.�ــ��� �  ���
 �� �  ��� �� �����  ������� ����  ������ ��  ����
 ������� ��� �� ���� ����� �� ����� �� ���� ������
 ���� ������  ���� �ــ��   ��  ������  ����  ��  ��� �ــ��. 
 ���� ���� �� ����� �� ���� ������ .��� �� ������
 ��  ��  .����  �� ��ــ���   ��  �����  ������ ��ــ��   �� �ــ��� 
 ��  ��� ��� �� ��� ��� ���� ��ــ���   ��  �����  ������
 ���� �� .��� ����� (��) ����� ���� �� � ������ ����� ��
 ����� ����� ������ �� ��� � ����� �� (��) ���� �� ��
 ٥٨  ���  ��  ���  �����  �����  ��  ������ ����ــ��   .
 ��  ������ ــ��  ����  ��  ���� ������  . �ــ��   ��  �����
 � ������ � ���� ����� ،����� ���� ����� �� �� .���

.���� �� ����� ���� ��� ���

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

 ��� ���� ����� �� �� ���� ����
 ���� ������ ���� �� «�� ����»
 ،���� ���� ���� �����  �������
 ��� ��ــــ��   ����� �ــــ���  ــ��  ــ� ��
 ،�����  ������  ����  ��  ���
 ����� ���� ���� � ��� �����
�ــ� ���� �ــ� �����  ��ـــ��� �ــ�  ــ��؛  �
 �� ���� �� ��� ���� ،«�� ����» ��� �� �������
 ��� ������ ��� �ً����� � ��� ����� ����� � ��� ��
 ��� ��� .���� ������ �� ���� ������ �� ���� ��
 ��� ��� ���� �� ���� ��� �� ���� ����� � �����

.��� ����� �� ���� ������ � ��� ����� ��
 ������  ��  ���  ������  ���  �����  ����  �����
 ����� ������ �� ،������� �� ����� �� ����
 ����  �� ���� ��� ��� �� ������� ��� �� ���� �
 ������  ��  ��  �� �����  ٢٨  �������  ����  ��  ��
 �����  ������� �ــ�  ــ���  �  ��  ��  �  ������  ������
 ��������  ��� �ــ����   �����  ����  ����� ����؛ 
 ،�����  ������  ��  ��  ،����  ��  ��� �ــ����   ����
 ��  ���  ��  ����� �ــ��   �������  �� �����  ��  �����
ــ�����  �  .��� ��� �ــ��ــ��  �ــ�   ����� ــ���  �  ،������
 ����� �� �ــ��ــ�   ١٤ �ــ���ــ�   �� �ــ�   ��������  ����
 ������ ��ــ��ــ��  �ــ�ــ��   ،�����  ���� ������� �ــ�  �ــ� 
 ��  ��  ���  ��  ��������  ������  � ــ���  �  ����  ��
 ������� ���� ���� ���� ����� .����� �����

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

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

ن ا ر و ا د

مهدى آذرپندار

 ����  ����� �ــ�ــ�� 
��ــــ�ــــ�� ٥٧  ــ�ــ�  �ــ�ــ�
 �� ��ــ�»  «�ــ�   ����  �����
�ـــــــ��.  ـــــــ���ـــــــ�  �  � �ـــــ�ـــــ� 
 ��� ــ�  ــ� ــ� � �ـــ��ـــ�ـــ�   ���
 ����  ��  ٥٧ ��ــ�ــ��   �����
 ������ �ــ�ــ�ــ�ــ�   ٣ �ـــ�ـــ��� 

 ��  ����  �����  ����  ���� ��ــ�   �� �ــ�.  �ــ��ــ��� 
�ــ�ــ��� �ــ�ــ�ــ��� �ــ�ــ�� ���ـــ�، ����� ���ــــ��� ��� 
 ��� ���� ��� ����� ���:��� ٥٧ ����� �����
 ������ �� ��� ��� ����� �� ������ ��� ����� �� ��
 ��� ���� ������� ����� ����� ����� ����� ���� �� ��
 �� �� ��� �� ��� � � ������ �� ����� ����� ��
 � ���� ���� ��� ��� ���� ،����� ��� ����� ���
 ���� � ����� ����� ����� �� �� ���� �� ���� ���� ��

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

 ����� �ــ�ــ�  �ــ�ــ��ــ�،  ــــ���  �
 ������ �ــ�  �ــ��ــ�   �  �������
 �����  ���  ��  ����  �  �����
 .��� ���� �� ��� ����� ���
 ����  ���  �� ��ــ���   ���  ��
 ���  ��  �������  �����  ����
����ـــــ��   � ��ــ�ــ��ــ�   � ــ��ــ�ــ�  �
 �� �� ������� ��� ���� ���� ،����� ��� �� ����
 :���  �����  �  ����  �����  ���  ����  �����  ��  �����
 ��������  ����  ������� �ــ���  ���ــ�  �ــ���   ���
 ������  ��  ������  ���  �����  �����  �����  ��
 ���  ���  ،����� ��ــ��   �����  ��  �  �����  ���  ����
 ���� �� ����� ����� ���� .��� �� ������ ��� ��
 ��� �ــ���   ����  ��  ،����  ����  ���  ��������
 ���� ������ ��� ���� ��� ����� ����� ����� ��
 ���  �����  �������  ��  � �ــ�� ��ــ�  �ــ��.  �ــ����ــ� 
 ������ ��� ��� �������� ���� �� ����� �����
 ����� ���� ������� �� ،���� �� ������ � ����� ��
 �� �� � �� ���� ٥٧ ����� ����� ����� ���� �� ��

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

 ��� ����� ��� ����� �������
 ���� �ــ�   ��  ����  ��  �����
 ���� �� ���� ��� � ���� ��� �������
 �� ٩ ���� �� �������� ��� ������
 ����  ��  ����  �����  ��  �������  �
 �������  ��  ��  �������  ��������
 ��  �����  �  ����� �ــ�ــ���  �ــ�  �ــ�ــ�� 
 .��� ������ ����� ������ ����
 ��� ����� ������� ����  �� ���� ��
 �� ���� ����� ��������� �����

�ـــ���ـــ��� ��ــــ�� ��ــــ�: �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� � 
 ����  ��  ��  ���  ������  ��  �������
 ��� ���� �  ��� �����  �  ���� ��
 ���� �� � ������� ���� ����� �� ����
 ����  ��  ������  �����  �  ����  ����
��� �� ����� ���؛ ��� �� ����� �� 
 ����� ـــ��  ����  ������  ���� ـــ�����  �
 �����  ����  ٨٨ �ــ��   ����  ��  ������
 ��  ���  �  ����  �������  ��  ����  ��
 ��� ��� ��� ��� �� .�������� ���� ������

 ������  ��
�ـــ�ـــ�   ��
�ــــ��ــــ�ــــ� 

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

.����� ���� ���� �����

«��� ��» ���� ����� ����� � ���
��� ����� �� ٥٧ ����� ����� ���� :���� �����

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

���� ������� ���� ����� ��
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 ��� �ــ�ــ�ــ�  �ـــ��ـــ����   | �ــ��ــ�  �ـــ��   �����
 ����� �ــ�ــ���   ��  ��� ــ�  ��� �ــ�  �ــ�   ������
 ������� �������� ��� ������� �� ���� ����
 � ����� �� ������� �� ������ ��� ���� .��� ����
 �� ����� �� �� ����� ����� � �� ����� ��� ���
 �����  ،���  �  ���  ��  ������  .���  ����  ������
 �����  ��  � �ــ��   �������  ����  ������  ������
 ��  ������  �� �ــ�  �ــ�.   ���� ��ـــ���  �ــ���ــ��   ������
 ��� ���� ����� �� ،���� ����� ����� ����
 �� ��� �ــ���. ���� ������   �� �����  ��  �����
 �� ٨:٣٠ ��� ٢١ ���� ���� ����� ���� �����
 ���� �������� ���� ���� ������ �� � ١٣٩٠ ���
 ���� ���� �� � ����� ���� ���� ���� �� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

 ����� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� ����� �������
 ����  �  ����  ����  ��  �����  ���  ��  ������  .���
 ،٢٨ ����� ��� ٥٧ .�� �� ��� ��� ����  ��� ����
 ����  ����  �����  ،�����  ���  �������  ��  ��  �����
 ��� ��ــ��   ��  �����  ��  ��  ����� �ــ��.   �� ��ــ���   ��  ��
 ���  ����� �ــ��.   �������  ���  �� ــ���  �� �ــ���   �  ��  �
 ٩٠٠ �� ��� �� ���� �� �� ���� ������� ،���������
 ٩  ����  ��  ����� ��ــ�   ����� �ــ���  ���ــ�.   �����
 ��  ����  ������  ����  ���  ٧٠٠  ����  ،��  ��  ����  ��
 ������  ����  ��  ����  ��  ����  .�����  ����  �����
 ���� �ــ��ــ�.  ــ���  � ��ــ�   �����  ��������� �ــ�  �ــ�� 
 ��� ��� ���� ��� ������ �� ���� ����� �� ���� ����
 �� �� ����� ������� ���� �� ��� .����� ��� �����
 ���� ��� ����� ���� �� ���� ������ .���� �� ��
 ����  ��  ������ �ــ���   ���� �ــ���   ������  ��� ��ــ�   ����
 ���� ��� ����� �� ����� .��� ��� ��� ��� ����
 ������� ��� ���� �� ����� ��� �� ��� ���� ��� ���
 ��  ���  ��  ������  ���  ��  ���  ����  ��  ����  ����
 ���  ،�����  ��  ��  �  �����  �����  ���  ��  ���������  ��
 �� ����� �� �������� ��� ����� .������ ��� �������
 ����  ��  �����  ��  ����  ،����  ��  ����  ���  ���
 ����� ���� �� �� ����� ������� ������� ������� !���
 �� ��� ����� �� ������ �� ،���� �� ������ �����
�ــ� ��� ����  � �� �ــ����ــ�  ــ��� ��ــ�.�ــ��� �  ���
 �� �  ��� �� �����  ������� ����  ������ ��  ����
 ������� ��� �� ���� ����� �� ����� �� ���� ������
 ���� ������  ���� �ــ��   ��  ������  ����  ��  ��� �ــ��. 
 ���� ���� �� ����� �� ���� ������ .��� �� ������
 ��  ��  .����  �� ��ــ���   ��  �����  ������ ��ــ��   �� �ــ��� 
 ��  ��� ��� �� ��� ��� ���� ��ــ���   ��  �����  ������
 ���� �� .��� ����� (��) ����� ���� �� � ������ ����� ��
 ����� ����� ������ �� ��� � ����� �� (��) ���� �� ��
 ٥٨  ���  ��  ���  �����  �����  ��  ������ ����ــ��   .
 ��  ������ ــ��  ����  ��  ���� ������  . �ــ��   ��  �����
 � ������ � ���� ����� ،����� ���� ����� �� �� .���

.���� �� ����� ���� ��� ���

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

 ��� ���� ����� �� �� ���� ����
 ���� ������ ���� �� «�� ����»
 ،���� ���� ���� �����  �������
 ��� ��ــــ��   ����� �ــــ���  ــ��  ــ� ��
 ،�����  ������  ����  ��  ���
 ����� ���� ���� � ��� �����
�ــ� ���� �ــ� �����  ��ـــ��� �ــ�  ــ��؛  �
 �� ���� �� ��� ���� ،«�� ����» ��� �� �������
 ��� ������ ��� �ً����� � ��� ����� ����� � ��� ��
 ��� ��� .���� ������ �� ���� ������ �� ���� ��
 ��� ��� ���� �� ���� ��� �� ���� ����� � �����

.��� ����� �� ���� ������ � ��� ����� ��
 ������  ��  ���  ������  ���  �����  ����  �����
 ����� ������ �� ،������� �� ����� �� ����
 ����  �� ���� ��� ��� �� ������� ��� �� ���� �
 ������  ��  ��  �� �����  ٢٨  �������  ����  ��  ��
 �����  ������� �ــ�  ــ���  �  ��  ��  �  ������  ������
 ��������  ��� �ــ����   �����  ����  ����� ����؛ 
 ،�����  ������  ��  ��  ،����  ��  ��� �ــ����   ����
 ��  ���  ��  ����� �ــ��   �������  �� �����  ��  �����
ــ�����  �  .��� ��� �ــ��ــ��  �ــ�   ����� ــ���  �  ،������
 ����� �� �ــ��ــ�   ١٤ �ــ���ــ�   �� �ــ�   ��������  ����
 ������ ��ــ��ــ��  �ــ�ــ��   ،�����  ���� ������� �ــ�  �ــ� 
 ��  ��  ���  ��  ��������  ������  � ــ���  �  ����  ��
 ������� ���� ���� ���� ����� .����� �����

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

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

ن ا ر و ا د

مهدى آذرپندار

 ����  ����� �ــ�ــ�� 
��ــــ�ــــ�� ٥٧  ــ�ــ�  �ــ�ــ�
 �� ��ــ�»  «�ــ�   ����  �����
�ـــــــ��.  ـــــــ���ـــــــ�  �  � �ـــــ�ـــــ� 
 ��� ــ�  ــ� ــ� � �ـــ��ـــ�ـــ�   ���
 ����  ��  ٥٧ ��ــ�ــ��   �����
 ������ �ــ�ــ�ــ�ــ�   ٣ �ـــ�ـــ��� 

 ��  ����  �����  ����  ���� ��ــ�   �� �ــ�.  �ــ��ــ��� 
�ــ�ــ��� �ــ�ــ�ــ��� �ــ�ــ�� ���ـــ�، ����� ���ــــ��� ��� 
 ��� ���� ��� ����� ���:��� ٥٧ ����� �����
 ������ �� ��� ��� ����� �� ������ ��� ����� �� ��
 ��� ���� ������� ����� ����� ����� ����� ���� �� ��
 �� �� ��� �� ��� � � ������ �� ����� ����� ��
 � ���� ���� ��� ��� ���� ،����� ��� ����� ���
 ���� � ����� ����� ����� �� �� ���� �� ���� ���� ��

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

 ����� �ــ�ــ�  �ــ�ــ��ــ�،  ــــ���  �
 ������ �ــ�  �ــ��ــ�   �  �������
 �����  ���  ��  ����  �  �����
 .��� ���� �� ��� ����� ���
 ����  ���  �� ��ــ���   ���  ��
 ���  ��  �������  �����  ����
����ـــــ��   � ��ــ�ــ��ــ�   � ــ��ــ�ــ�  �
 �� �� ������� ��� ���� ���� ،����� ��� �� ����
 :���  �����  �  ����  �����  ���  ����  �����  ��  �����
 ��������  ����  ������� �ــ���  ���ــ�  �ــ���   ���
 ������  ��  ������  ���  �����  �����  �����  ��
 ���  ���  ،����� ��ــ��   �����  ��  �  �����  ���  ����
 ���� �� ����� ����� ���� .��� �� ������ ��� ��
 ��� �ــ���   ����  ��  ،����  ����  ���  ��������
 ���� ������ ��� ���� ��� ����� ����� ����� ��
 ���  �����  �������  ��  � �ــ�� ��ــ�  �ــ��.  �ــ����ــ� 
 ������ ��� ��� �������� ���� �� ����� �����
 ����� ���� ������� �� ،���� �� ������ � ����� ��
 �� �� � �� ���� ٥٧ ����� ����� ����� ���� �� ��

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

 ��� ����� ��� ����� �������
 ���� �ــ�   ��  ����  ��  �����
 ���� �� ���� ��� � ���� ��� �������
 �� ٩ ���� �� �������� ��� ������
 ����  ��  ����  �����  ��  �������  �
 �������  ��  ��  �������  ��������
 ��  �����  �  ����� �ــ�ــ���  �ــ�  �ــ�ــ�� 
 .��� ������ ����� ������ ����
 ��� ����� ������� ����  �� ���� ��
 �� ���� ����� ��������� �����

�ـــ���ـــ��� ��ــــ�� ��ــــ�: �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� � 
 ����  ��  ��  ���  ������  ��  �������
 ��� ���� �  ��� �����  �  ���� ��
 ���� �� � ������� ���� ����� �� ����
 ����  ��  ������  �����  �  ����  ����
��� �� ����� ���؛ ��� �� ����� �� 
 ����� ـــ��  ����  ������  ���� ـــ�����  �
 �����  ����  ٨٨ �ــ��   ����  ��  ������
 ��  ���  �  ����  �������  ��  ����  ��
 ��� ��� ��� ��� �� .�������� ���� ������

 ������  ��
�ـــ�ـــ�   ��
�ــــ��ــــ�ــــ� 

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

.����� ���� ���� �����

«��� ��» ���� ����� ����� � ���
��� ����� �� ٥٧ ����� ����� ���� :���� �����

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

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

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

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

��� «�����
���� ���� ���� :�������� 

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

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

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

.��� �����
������ ������� :�������� 

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

.��� �� ��� ��

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

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

مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی

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

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

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

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

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

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

 .��� ����� �� ���� �� �� ��� ���� �

ــقــدمــردم �� ن ــ��.  � �ــ��   �����  :�����  ������
 ������ ��� ���� ���� ������� ���
 ��� ������� ��� ������ ���� ���� � ��� ���
 .��� ������ ������ ������� �� ��� ��� �� � ���
 � ��� ��� ��������� ،��� ��� ������ ���� ��
 ����� �ــ�  �ــ�   �� �ـــ��  �ـــ���ـــ����ـــ�  ــ�ــ��ــ�  ���

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

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

.����� ����� ����
 ���� ���� ���� �� ��� �� :����� ����
 ����  ��  ���� ��ــ�.   ���  �����  ���  �  ���
ـــــ��� �ـــ�� �ـــ��.��ـــ� �����  �ـــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ� ���
 ���� �� ���� ���� ������ ��� �� �� ������
 ١٠ ���� �� ��� ���� ٦/٥ �� �� �� ���� �� .���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.��� �������� ������
ـــ��...����: �ـــ��� ���� �ــ�� �  ـــ� ��ـــ��  �
 ���� ����� ��� ����� .��� ������ ���
ــ�� �ـــ��. ��  �ــ�ــ���� ��� �ــ� �ــ� �ــ��ــ� �ــ��ــ� �
 �  ����  ����  �����  ������  ��  ������  ����
 ��� �� ����� � ��� �� ���� ��� ���� ����� ٨

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

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

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

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

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

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

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

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

 .��� ���� ���� ����� ����� �� ��� ����
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٠٩١٩٤٥١٨*** 
 ����  ���  ������  ���� �ــ�� 

.��� ���� ����� �� �� ����
٩١٥٩٦٧٥*** 

������
٩١٩٦٦٣٩*** 

��� ��� ����� �����
٩١٩٦٦٣٩*** 
 ���  ����  �������� �ــ��   ������

� ����
٩١٩٦٤٩٣*** 

��� ��� � ���
٩١٩٦٦٣٩*** 

��� ���� ���� ���� ���

٩٣٩١٢٠٧*** 
 �����  ��� �ــ�  ����ــ�   �� �ــ��   ��
 �� �ــ�ــ�ــ�  ــ�ــ�  � ��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ��   �
 ����  �  ���  ���  ��  �  ���������
 .��������  �����  ��  �������
ــ�ــ�ــ� ��ــــ� ��ــ�ــ�  ــــ� � ــــ�� �� ــــ� � ��
ــ� �ـــــ��� �ــ��ــ�ــ��  ــ� �ـــ�ـــ���ـــ� �
 ����  ��� �ــ���ــ��ــ�   �� ��ــ�ــ�ــ� 
 .������ �ــ���ــ�   �� �ـــ��  �ـــ�� 

����  ����  ����
٩١٢٦٧٢٤*** 
 ������ �ــ�  �ــ��ــ�  ���ــ�ــ��  �ـــ�� 
 ��� ��ــ�   .����� �ــ��ــ�ــ��  �ــ�� 
 ����  ���  ��  �������  ������  ����

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

���� ��� ���
٩٣٥٥٥٠٨*** 
 ��� ����  ������  ����  ���� ���

����  ��
٩١٢٢٤٢٥*** 
 ������� �ـــ���  �ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ�  �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��� 
 �����  ��������  ����  ��  ������

.���  �����  ����
٩٠١٣٠٤٩*** 
ـــ� ��  ��ـــ�ـــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�� ١٥�ـــ��
�ـــ� �ــــ��. ��ــ�ــ�ــ�� ���  �ــ�ــ�ــ��. 
 .�������  ������� ��ــ�   ��  ����
 ��  �� �ـــ�ـــ��  ��ــ�ــ�ــ��ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ�  �ـــ� 
 ��� ــ���  � ــ���  �  ������  ����
 ��� �ــ��ــ�  �ــ�ــ�  ــــ�.  �����  ����
 .���  ������  ��  .������  ����  ��

��� ���

٩٣٨٧٥٤٩*** 
 ������� ��ــ�ــ��   ������ �ــ�� 

�����  ������ ���  ��  ��
٩١٧٧٠٠٤*** 

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

. � ��������
٩١٢١٩٩٢*** 

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

....��� ����� ������� ،���
٩١٢٨٠٥٥*** 

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

پـــیـــامـــک

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

������� ��� �� �� ��� ��
٩١٤٧٦٦٧*** 

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

. ����
٩٣٩٥٩٥٨*** 

 ���  ��  �� �ــــ�����ــــ���  ��ـــ�  �ـــ�� 
�����  ������

٩١١٢٧٩٤*** 
 ��� ــ��  ــ�� � ــ�  � : �ــ�ــ�  ــ���ــ�ــ��  �
 .  ����� �ــ�ــ���ــ����   � �ــ�ــ���ــ�� 

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

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

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

.������  ���
�������� . ����� ����� ����
٩١١٨٧٠٨*** 
 ،�����  ����  ����  ���  ����
 � �ـــ��  �ــ�ــ�ــ�� �ـــ���  ــ�� ���،  ــ� ��
 ��  �� ���ــ�،   �������  �������
 ��  ����  ���  ���  ����  ����  ��

����� ،���� ������ �� ���
٩١٦٤٥٥٣*** 
 ����  ����  �����  �����  �����

���  ��� �����
٩١٧١٥٥٢*** 

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

٩٣٥٩٣٩٠*** 
 ���� ���� ����� ��� ��� �����
 ���  ����  �� ������ �  ����� ���
 ���������  ����  ��  �����  ����

���  �������
٩١٧٣٥١٧*** 
 ����  �����.�����  �����:����

.���  ����  ����.�����  �������
٩١٧١٥٣٤*** 

.���  ���� ����  ����� �����
٩١٩٤٦٢١*** 
�ـــ�� �ــ�ــ�� �ــ�ــ� ����  ــ�  � ــ��ــ��  �

ـــ�ـــ�ـــ��  �ـــــــ��� �ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ� ��
���  �������

٩٣٦٧٨٥٤*** 
���  ����  .....���������

٩١١٢٧٩٤*** 
 ������  .  ��  ���  ����  ����
ــ��� ���ــ�ــ� �ــ�� ��  � �ــ�� �ــ� � �ــ�
 . ��� ���� � . ��� ��� ������� ��

.������  ���
٩٣٥٦٨٨٨٧٧٠ 

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

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

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

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

��� «�����
���� ���� ���� :�������� 

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

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

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

.��� �����
������ ������� :�������� 

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

.��� �� ��� ��

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

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

مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی

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

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

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

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

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

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

 .��� ����� �� ���� �� �� ��� ���� �

ــقــدمــردم �� ن ــ��.  � �ــ��   �����  :�����  ������
 ������ ��� ���� ���� ������� ���
 ��� ������� ��� ������ ���� ���� � ��� ���
 .��� ������ ������ ������� �� ��� ��� �� � ���
 � ��� ��� ��������� ،��� ��� ������ ���� ��
 ����� �ــ�  �ــ�   �� �ـــ��  �ـــ���ـــ����ـــ�  ــ�ــ��ــ�  ���

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

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

.����� ����� ����
 ���� ���� ���� �� ��� �� :����� ����
 ����  ��  ���� ��ــ�.   ���  �����  ���  �  ���
ـــــ��� �ـــ�� �ـــ��.��ـــ� �����  �ـــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ� ���
 ���� �� ���� ���� ������ ��� �� �� ������
 ١٠ ���� �� ��� ���� ٦/٥ �� �� �� ���� �� .���

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

.����� ���� ���� �� ���� �� .���

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

.��� ���� ��� ��� �� ��

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

 .���

ــقــدمــردم ن

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

.��� �������� ������
ـــ��...����: �ـــ��� ���� �ــ�� �  ـــ� ��ـــ��  �
 ���� ����� ��� ����� .��� ������ ���
ــ�� �ـــ��. ��  �ــ�ــ���� ��� �ــ� �ــ� �ــ��ــ� �ــ��ــ� �
 �  ����  ����  �����  ������  ��  ������  ����
 ��� �� ����� � ��� �� ���� ��� ���� ����� ٨

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

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

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

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

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

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

ــقــدمــردم ن

٠٩١٩٤٥١٨*** 
 ����  ���  ������  ���� �ــ�� 

.��� ���� ����� �� �� ����
٩١٥٩٦٧٥*** 

������
٩١٩٦٦٣٩*** 

��� ��� ����� �����
٩١٩٦٦٣٩*** 

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

٩١٩٦٤٩٣*** 
��� ��� � ���

٩١٩٦٦٣٩*** 
��� ���� ���� ���� ���

٩٣٩١٢٠٧*** 
 �����  ��� �ــ�  ����ــ�   �� �ــ��   ��
 �� �ــ�ــ�ــ�  ــ�ــ�  � ��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ��   �
 ����  �  ���  ���  ��  �  ���������
 .��������  �����  ��  �������
ــ�ــ�ــ� ��ــــ� ��ــ�ــ�  ــــ� � ــــ�� �� ــــ� � ��
ــ� �ـــــ��� �ــ��ــ�ــ��  ــ� �ـــ�ـــ���ـــ� �
 ����  ��� �ــ���ــ��ــ�   �� ��ــ�ــ�ــ� 
 .������ �ــ���ــ�   �� �ـــ��  �ـــ�� 

����  ����  ����
٩١٢٦٧٢٤*** 

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

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

���� ��� ���
٩٣٥٥٥٠٨*** 

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

٩١٢٢٤٢٥*** 
 ������� �ـــ���  �ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ�  �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��� 
 �����  ��������  ����  ��  ������

.���  �����  ����
٩٠١٣٠٤٩*** 

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

��� ���

٩٣٨٧٥٤٩*** 
 ������� ��ــ�ــ��   ������ �ــ�� 

����� ������ ��� ��  ��
٩١٧٧٠٠٤*** 

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

. � ��������
٩١٢١٩٩٢*** 

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

....��� ����� ������� ،���
٩١٢٨٠٥٥*** 

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

پـــیـــامـــک

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

������� ��� �� �� ��� ��
٩١٤٧٦٦٧*** 
ــ� ���  �ــ��ــ��� � �ـــ��. �ـــ���ـــ��؛ 
 �� ـــ�  �  ��� �ـــ���ـــ�ـــ�  ����ــــــ�  �ــــ�� 
 ����  ���  ��������  �����  �����

. ����
٩٣٩٥٩٥٨*** 
 ���  ��  �� �ــــ�����ــــ���  ��ـــ�  �ـــ�� 

�����  ������
٩١١٢٧٩٤*** 
 ��� ــ��  ــ�� � ــ�  � : �ــ�ــ�  ــ���ــ�ــ��  �
 .  ����� �ــ�ــ���ــ����   � �ــ�ــ���ــ�� 

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

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

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

.������  ���
�������� . ����� ����� ����
٩١١٨٧٠٨*** 
 ،�����  ����  ����  ���  ����
 � �ـــ��  �ــ�ــ�ــ�� �ـــ���  ــ�� ���،  ــ� ��
 ��  �� ���ــ�،   �������  �������
 ��  ����  ���  ���  ����  ����  ��

����� ،���� ������ �� ���
٩١٦٤٥٥٣*** 
 ����  ����  �����  �����  �����

���  ��� �����
٩١٧١٥٥٢*** 

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

٩٣٥٩٣٩٠*** 
 ���� ���� ����� ��� ��� �����
 ���  ����  �� ������ �  ����� ���
 ���������  ����  ��  �����  ����

���  �������
٩١٧٣٥١٧*** 
 ����  �����.�����  �����:����

.���  ����  ����.�����  �������
٩١٧١٥٣٤*** 

.���  ���� ����  ����� �����
٩١٩٤٦٢١*** 
�ـــ�� �ــ�ــ�� �ــ�ــ� ����  ــ�  � ــ��ــ��  �

ـــ�ـــ�ـــ��  �ـــــــ��� �ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ� ��
���  �������

٩٣٦٧٨٥٤*** 
���  ����  .....���������

٩١١٢٧٩٤*** 
 ������  .  ��  ���  ����  ����
ــ��� ���ــ�ــ� �ــ�� ��  � �ــ�� �ــ� � �ــ�
 . ��� ���� � . ��� ��� ������� ��

.������  ���
٩٣٥٦٨٨٨٧٧٠ 

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

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

:������
�������� ����

:������� ����
������� ��������

:���� ����
��� ���� �����

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

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

��� �� ����� �� �� ���� ������� ��� ����
 ����  ���� �ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ����  �ــ��ــ��ــ��   ��� ����
 ����� ــ�  � �ــ�  �ــ�ــ��  �ـــ���   ��  ۱۳۹۳ �ـــ��   ��  ۱۹ ــ�  �  ۱۵  ��
ــ����  ــ� ــ�� ��ــــ� �ــ� ــ� � ــ� ــ� �ـــ���ـــ�ـــ� �ـــ� �ـــ��ـــ�. ��ــــــ��� �
�ــ��   ��  ۱۵ ــ�  ــ� ــ� ���  �� �ـــ�  ��ـــ�ـــ��  �ــ�ــ��  ــــ���  � �ــ��ــ� 
.���� ـــــ�  ����  ۱۳۹۳ �ــــ��   ��  ۱۹ �ــ�ــ�ــ�  �ـــ�   � ��ــــ��   ۱۳۹۳

 �� �ــ���   ��������  �����  ��  �������
�ــــ�ــــ�� ــــــ����  ــــــ� ــــــ� �  ��� ـــــــ�  ���ـــــــ�

 ������� �� ����� �� «�� ���� �� ��� ،���� �� ���» �����
 ���� .�� ����� ������ ����� ٣ ����� ���� �� �������
.��� ���� ��� �� �� ����� ���� �� �� ��� ���� ������

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

�ـــ�ـــ� ���ـــ��   � ���ــــــ��  ��ـــ�ـــ� �ـــ�� 
�ــــ�ــــ�� �ــــــ�ــــــ�ــــــ����   �� �ـــــ�ـــــ��ـــــ�ـــــ�� 

 ���� �ـــ�ـــ�ـــ����  ـــــ��  �� ��ــــــ���   ��� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�  ـــ�  � �ـــ�ـــ��ـــ�� 
 ��� ��ـــ�ـــ��  �ــــ��،   ��  ١٤  � �ــــ��  ������  ���  �� ــ��  ــ� �
ــ�ــ��ــ�ــ�� ��  ��ـــ�ـــ� �ـــ�� ���ـــــ�� � �ـــ�ـــ� ���ـــ�� �ــ�ــ�ــ��ــ� �
.���� �� �ــ�ــ�ــ���ــ�   ������  ����� �ــ�  �ــ�ــ���  �ــ��ــ� 

�ـــ�ـــ����   � �ــ�ــ�  �ــــ���   �� �ـــ��ـــ�   ����
ــــــ� �ـــ� �ـــ�ـــ�  ــــــ�� �ـــــ��ـــــ�� ��ــــــــ�� ���
 �� ــ��  ــ�� � ��ــ�ــ�� � �ــ�ــ��   ���� �ــ���ــ�  ������ �ــ�ــ�ــ���� 
ــ��ــ�� �ـــ��� �ــ�ــ� � �ـــ�ـــ����» ��ـــ�� �ــ���  ــ� �ــ�ــ� �ــ��ــ� «� �
 ������  ����  �����  ��  �  �������  ��  ��� ��ــ�   �� ��ــ�.  

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

 �����  �������  ������ �ــ��   ����
�ــــ���ــــ�� ��ــــــ��� �ــ� �ــ�� �ـــ�ـــ�� �� 
 �� �ــ���ــ��   �� �ــ�ــ��   ���� �ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ����   ������ ��ــ�ــ� 
 �����  ��  ������  ������  ��  �������  ���  ���  ����  �����
 ����  �����  �������  ������  ���  ����  .���  ���  ����
ــ��. � ــ�  � ��ــــ���  �ـــ���ـــ��   ��  ����  ۲۲ ــ�  �  ��  ۹  �� �ــ�ــ�� 

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

بــــازتــــاب

 ����� ��
 ������
 �������

 ���� �����
����

 ����� ��
 ������
 �������

 ���� �����
����

 ����� ��
 ������
 �������

 ���� �����
����

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

:������� �� ���� ����� ������ ��� .������
***

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

���� ����� �� ����؛ ����؟... ����� ����! 
!�������� :��������

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

!��� ���� �� ���� � ��� � ���
 ����  ��  ��� ��ـــً�  �ـــ�...   ���� �ـــ���ـــ����: 
 .����  � ���  ...�  �������  �����  �  �������

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

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

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

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

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

(������
 �� �� ���  ����  ��� �� ...����� �� �� :����
 ���� ���� ��� �� ��� ��� ����� ��� ��� ����
 �� �� ����� ������ ...����� �� ���� �����

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

ــــ�ــــ� ��ـــــ�ـــــ�!  ــــ� �ــــــــــــــ���: �ــــــــــــ��� ��ـــــــــ� �
!��������...

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

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

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

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

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

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

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

...��� ����� ...������
(��� �� ���� ���� ��� ��� ��������)
����: ��� ���� ���� ��������؟!

��������: ��� ��� ���� �� ���؟ ������ �� 
�� ���؟

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

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

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

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

...���� ��� :��������

٢/����� ��� �� �������

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


