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

.��� ���� ���� �� ��� ������� �������

 �� �� ����� ���� ����
��� ����� ����

��ــ�ــ� �ـــ� ��ــ�ــ�� 
 ��  ٨٨ ــ��  �  ����
 ���� �� �ــ���ــ� 
 ����� �ــ�ــ�ــ��   �
 ������ �ــ���  �ــ� 
 ����� ����� ��
 ���  ���  �����
�� �ــ�ــ�� �ــ� �ـــ��� �ــ� ��ــ�ــ�؛ �� 
 �����  � �ـــ�� �ـــ����  �ــ�ــ� 
ــ���� �����  ــ��� � �ـــ���  ��ــ�ــ� 
 ��� �ــ�  �ــ��ــ�   �� ��ــ��ــ� 
 ��  ��  .���� ��  ��   ��  �����
 ،���  � �  ��  ��  ���  �  ��  ٩  ��
��ــ� ��ــ�ــ�� �� �ــ� ��ــ�� ���� 
 ����� �� �������  �� ���� ��
 ����� ������ �� ��� ������
 ���  � �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� 
 ����� �� ��ـــ� �ــ�ــ�ــ��  �ــ�  ��ـــ�� 
 ������ ����� �� ��� � ���
 .�����  ��  �����  �����  ��  ��
 ،������  ������ �ــ�  ��ـــ�� 
 ���� � ������ �������� ����
 ����� �ـــ��  �ـــ�  �ــ��ــ�   ���
 ��� �ــ�  ����ـــ�ـــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ�،   ��
 ����� �ـــ�ـــ��   ��  � �ــ�ــ�ــ��ــ� 
 ،�����  �� �ــــ���  �ـــ��  ــ��  ــ� �
 ������  �� ����� �����  ����
 ������� �� �� ...� ����� .���
ــ���. ��  ��ــ� �  ����� ��ــ�   ����
 ����  ����  ����  ��� �����
 �� ��� ��� �� �� ���� ��
 (�)���  ������������  ����  ��
 ���  �� �ــــ� �ــــ��،  ���ـــ�ـــ�ـــ�� 
 ����� �� ���� ������ �����
ــ��� �ــ��� �ـــ������  � �ــ���ــ� �� �
ــ��. �ـــ���ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� ��ــــ���  ــ� ــ� �
��ـــ� �ــ�ــ�� �ـــ�� ����ـــ�ـــ� ��� 
 ����� �ـــ�ـــ��  ـــ�  � �ــ� �ــ��ــ� 
 ��  �  ���� ��  ����  �  ��� ��
 �����  ���  �����  ��  �������
�ـــ� �ـــ��.  �ــ�ــ�ــ�ــ�   �� ـــ�  ـــ�� ��
 ��� �ــ���   ����  ����  �������
 �� �ــ��ــ�  ��ـــ�   �� ��ــ�ــ��ــ�   ����
 .����  ��  ���  �����  ���  �����
 ����� ��� �� ������� ���� ��
 ������ �� �  ������� ��� ��
ــــ��� �ـــ� ��ــــ� ���  �ـــ� �ـــ� �
 ����� �ــ��   �������  �  ����
��ــ���� �� ���   ��  ��  ���� ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!������ �������� �� ��������
 �����  �� �ــ�   ��������� ���ــ�ــ�   ��  �������
 ��� �� ��� ����� «����� ��� ���� �� ������»
��� � �� ������؛ �� ���� ��� ������ ���ــ��� ��� 
 ��������� � ������ ����� ������ �� ������
 �� �ــ����ــ�.  ��ــ� �� �� ���ــ� ����� �������� 
 ���� ٩٠ ���� ����� �� ��� ٤٠ ���� � ���� ١٠ ������
 ����� �� ����� ���� �� � ����� �������� ��
 �� ���� �� .��� ��� ��� ���� �� ��� ��������
 ����� ���  �������� ��  ���� ������ ��������
 ����  ��  �������  ��������  .���� ��� �ــ��� 
 ���� � ���� � ������ ����� ��� ������� ������
 �� ���� �� �� �� ���� ��� ����� �� ��� �� �����
��� ������ �� ���� �� ١٠٠ ����� �� ��� ���؛ 
 ٥٠٠ ������ ���� �� �� �� ���� ������ ��� ����
 ����� �� ��� ��� ����� �� �� ��� �� ����� �����
 ٢٠٠٠  ������  ����  ��  ��  ������  !��� ��  ����
 �� ��� ��� ����� �� ��� ��� �� ��� �� ������� �����
 ��� ���� ��� !��� �� ����� ��� �� �����
 �� ����� ��� �� ������ ��� ���� �� ����
 ���  ���  �������  ��  ����  ����  ��  ��� �� ����ــ� 

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

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

.����� ���� ����� ����� ���� ��������

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

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

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

.����� �� ����� ��
 ����� � ��������� ����� ����
 �������  ����  ���  ��� ��ــ� 
��ــ��ــ�» �ـــ�� ���ـــ�؛  �ـــ��   ��»
�ــ�ــ�ــ�ــ�� �ـــ� �ــ�ــ���ــ� �ـــ��� 
 ���� �� ����� �� �������
 ����� ���� � ��� �� !�����
�ــ� ����  �ــ� �ــ�  �ــ� ������ 
�ــ� ��ـــ��� �ــ�� �ــ���ــ� �� ��� 
 �� ��� ���� �� ����� �� ٦٢
 ���  �  ���� ��  ���������  ��
 ����  �������  ��  �����  ��
 ����� ���� ����� �� ��� ��
ــ��� �ــ� �ــ��ــ� ��  � �ــ� �ــ� �ـــ�
 ��  ��  ���  ����  ���  ���  ���
� ����� �ــ�� ��ــ� ��  �ــ�
 ��  �  ��� ���� ����  ����
 ���� ��ــ��   ������ �ــ��ــ���� 
 �����  ����  ��  ����  .��� ��
 �����������  � ��ــــ��� 
 ����  ��  ������  ����  �������
 �� ������ ������� �� �����

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

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

!������ �������� �� ��������
 �����  �� �ــ�   ��������� ���ــ�ــ�   ��  �������
 ��� �� ��� ����� «����� ��� ���� �� ������»
��� � �� ������؛ �� ���� ��� ������ ���ــ��� ��� 
 ��������� � ������ ����� ������ �� ������
 �� �ــ����ــ�.  ��ــ� �� �� ���ــ� ����� �������� 
 ���� ٩٠ ���� ����� �� ��� ٤٠ ���� � ���� ١٠ ������
 ����� �� ����� ���� �� � ����� �������� ��
 �� ���� �� .��� ��� ��� ���� �� ��� ��������
 ����� ���  �������� ��  ���� ������ ��������
 ����  ��  �������  ��������  .���� ��� �ــ��� 
 ���� � ���� � ������ ����� ��� ������� ������
 �� ���� �� �� �� ���� ��� ����� �� ��� �� �����
��� ������ �� ���� �� ١٠٠ ����� �� ��� ���؛ 
 ٥٠٠ ������ ���� �� �� �� ���� ������ ��� ����
 ����� �� ��� ��� ����� �� �� ��� �� ����� �����
 ٢٠٠٠  ������  ����  ��  ��  ������  !��� ��  ����
 �� ��� ��� ����� �� ��� ��� �� ��� �� ������� �����
 ��� ���� ��� !��� �� ����� ��� �� �����
 �� ����� ��� �� ������ ��� ���� �� ����
 ���  ���  �������  ��  ����  ����  ��  ��� �� ����ــ� 

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

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

.����� ���� ����� ����� ���� ��������

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

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

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

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

.��� ��
 ����� �ـــ��  ��ــــ���   :��� ����ــــ�   ��
 ١٨  ��  �������  ��  ����  ����  �������
 ����� ����� ���� ٢٢ �� � ���� ��� ��

.����

 ����� ������ ������ ��� 
 ����

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

 .����� ����� �� ��� ���� �����
 ���� �ــ��   �������  �� ��ـــ���:   ����
 �  ������ ��ـــ���   ���  ٦ ��ــ�   ٥ �ــ��� 
 ���  ١٨  ���  ٢٠  ���  ��  ����� �ــ�� 
 .����� �� ����� �� ������� ��� ����
 ����  ����� �ــ��  �ــ�   ���� ��ــ�ــ�� 
 ��  ��  ��� ����� ����ــ�.   �����  �� ���
 ����  ��� ���ــ�ــ��،  ������ـــ�،   ������
 �������  ���  ���  ����  �� ���  ����  �
.��� ������ �� ������� �������� ��

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

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

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

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

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

.��� ����� ����

��������� �� ���� ����� 

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

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

.�� ������� �����

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

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

 .����� ���� ���� ������� �����
 ��� ���� ����� ���� ���� �� ���
 ��  ���  ٢٥  ������  ������  ��  �������
 ���� �� ����� ���� � ������ ،������
 ���� ��� ،���� ����� �� ��� .��� ����
 ����  ������  ����� ��ــ���   ،������

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

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

.��� �� ���� �� ����� ����

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

 ������  ���� �ـــ��ـــ����  ــ�  � �ــ�ــ��ــ�� 
 ���  ���� �ــ���ــ�ــ��  �ــ�ــ���   �� �ــ�   ٣
 ����� ����� �������� ، ���� �����
 ����  ����  �����  �������  ������
 ،  ����  �������  ������  �����  ��
 ����� ) « ���� ����� » ����� ��� ��
 ������ �ــ�ــ�  �ـــ��  �ــــ����  ــ���  ــ� �
 ������  (  ���� ��ــ�ــ�  ��ـــ��   �� �ــ�ــ�� 

. �����
 ���� �� ��� �� � ��������� ����� ��
 ���� �ــ��ــ����   ��  ������  �����
ــ�ــ��  �ــ��� �ـــ�ـــ���   �� �ـــ�   ٣ ـــ��  ـــ��� �
 ��������  ، �ـــ���  ��ــ�ــ��  �ــ�ــ�  �ــ�ــ�� 
 ������� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ��ــ�  ــــ���  ��
 ������  �����  ��  ����  ����  �����
 »  �����  ��� �ــ�   ، ��ـــ��  ��ــ�ــ��ــ�� 
 ����� �ــ�ــ���  ــ�  ����  )  »  ���� ــ���  ��
 ���� ����  ��  ���� ������ ��� ���

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

ـــ�ـــ� ��ـــــــــ��� �ـــــ�ـــــ��� �� �

 (�) ��ــ�ــ�ــ��  �ــ�ــ�   ������  �� �ــ�ــ�� 
 ���� ��ــ��   �������  ������  �����
 �����  ٢٠  ����  )  ���  ����  ��  �  ����
 »  ���  ��� �ــ��   �����  »  �������  (
 ����  ،  » ــ��  �  ��  ���  »  ������  ،
 ����� » ����� � » ���� » �������

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

 .�� ������ ������

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

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

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

.�� ����� ��� �� �� ����

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

 ���� ��� ������� ������� ���� ��
 �  «��� �ــ��   ����»  ������ �ــ��   ��  ١١
 �������»� «��� �������» ��� ������
ــ��  ــ��ــ��� ــــ��� �ـــ���ـــ�� � � � «� �ــــ�
 ������� ������ ��� ����.�� �����
 ��� ���� ���� ������ �� ���� �����
 ���� ���� ������ ���� (�) �����
 �����  ����  ������  �����(��)  ����

.�� �����

ـــ�ـــ��ـــ�ـــ� «��ــــــ��  �  ��ـــــــــ��� 
 �� «����» ������� � «��������

���� �������

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

.�� ����� ��� ��� ����� �

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

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

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

 ���� �� «����» ����� ����� 
����� (�)���� ��

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

.�� �����

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

������ ������

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

.�� ������ ���� ���� ���� ����� ��

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

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

 ����� ���� ���� ��� ������ �� ������
 �������  �����  .��������  �����  ����
 ����� ����� ��� �� � ��� ��� ١٩٤���� ���
 ��� ٨٩��� ���،٦٧��� ����� � ٣٨�����

����� ��� ���� ��� �� ����

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

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

.���� �����

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

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

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

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

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

.��� ��
 ����� �ـــ��  ��ــــ���   :��� ����ــــ�   ��
 ١٨  ��  �������  ��  ����  ����  �������
 ����� ����� ���� ٢٢ �� � ���� ��� ��

.����

 ����� ������ ������ ��� 
 ����

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

 .����� ����� �� ��� ���� �����
 ���� �ــ��   �������  �� ��ـــ���:   ����
 �  ������ ��ـــ���   ���  ٦ ��ــ�   ٥ �ــ��� 
 ���  ١٨  ���  ٢٠  ���  ��  ����� �ــ�� 
 .����� �� ����� �� ������� ��� ����
 ����  ����� �ــ��  �ــ�   ���� ��ــ�ــ�� 
 ��  ��  ��� ����� ����ــ�.   �����  �� ���
 ����  ��� ���ــ�ــ��،  ������ـــ�،   ������
 �������  ���  ���  ����  �� ���  ����  �
.��� ������ �� ������� �������� ��

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

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

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

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

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

.��� ����� ����

��������� �� ���� ����� 

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

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

.�� ������� �����

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

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

 .����� ���� ���� ������� �����
 ��� ���� ����� ���� ���� �� ���
 ��  ���  ٢٥  ������  ������  ��  �������
 ���� �� ����� ���� � ������ ،������
 ���� ��� ،���� ����� �� ��� .��� ����
 ����  ������  ����� ��ــ���   ،������

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

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

.��� �� ���� �� ����� ����

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

 ������  ���� �ـــ��ـــ����  ــ�  � �ــ�ــ��ــ�� 
 ���  ���� �ــ���ــ�ــ��  �ــ�ــ���   �� �ــ�   ٣
 ����� ����� �������� ، ���� �����
 ����  ����  �����  �������  ������
 ،  ����  �������  ������  �����  ��
 ����� ) « ���� ����� » ����� ��� ��
 ������ �ــ�ــ�  �ـــ��  �ــــ����  ــ���  ــ� �
 ������  (  ���� ��ــ�ــ�  ��ـــ��   �� �ــ�ــ�� 

. �����
 ���� �� ��� �� � ��������� ����� ��
 ���� �ــ��ــ����   ��  ������  �����
ــ�ــ��  �ــ��� �ـــ�ـــ���   �� �ـــ�   ٣ ـــ��  ـــ��� �
 ��������  ، �ـــ���  ��ــ�ــ��  �ــ�ــ�  �ــ�ــ�� 
 ������� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ��ــ�  ــــ���  ��
 ������  �����  ��  ����  ����  �����
 »  �����  ��� �ــ�   ، ��ـــ��  ��ــ�ــ��ــ�� 
 ����� �ــ�ــ���  ــ�  ����  )  »  ���� ــ���  ��
 ���� ����  ��  ���� ������ ��� ���

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

ـــ�ـــ� ��ـــــــــ��� �ـــــ�ـــــ��� �� �

 (�) ��ــ�ــ�ــ��  �ــ�ــ�   ������  �� �ــ�ــ�� 
 ���� ��ــ��   �������  ������  �����
 �����  ٢٠  ����  )  ���  ����  ��  �  ����
 »  ���  ��� �ــ��   �����  »  �������  (
 ����  ،  » ــ��  �  ��  ���  »  ������  ،
 ����� » ����� � » ���� » �������

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

.���

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

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

 .�� ������ ������

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

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

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

.�� ����� ��� �� �� ����

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

 ���� ��� ������� ������� ���� ��
 �  «��� �ــ��   ����»  ������ �ــ��   ��  ١١
 �������»� «��� �������» ��� ������
ــ��  ــ��ــ��� ــــ��� �ـــ���ـــ�� � � � «� �ــــ�
 ������� ������ ��� ����.�� �����
 ��� ���� ���� ������ �� ���� �����
 ���� ���� ������ ���� (�) �����
 �����  ����  ������  �����(��)  ����

.�� �����

ـــ�ـــ��ـــ�ـــ� «��ــــــ��  �  ��ـــــــــ��� 
 �� «����» ������� � «��������

���� �������

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

.�� ����� ��� ��� ����� �

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

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

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

 ���� �� «����» ����� ����� 
����� (�)���� ��

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

.�� �����

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

������ ������

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

.�� ������ ���� ���� ���� ����� ��

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

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

 ����� ���� ���� ��� ������ �� ������
 �������  �����  .��������  �����  ����
 ����� ����� ��� �� � ��� ��� ١٩٤���� ���
 ��� ٨٩��� ���،٦٧��� ����� � ٣٨�����

����� ��� ���� ��� �� ����

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

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

.���� �����

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

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

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

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

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

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

.����

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

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

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

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

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

...����� �� �� �����

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

�ـــــ���� ����  �ــ�ــ��ــ�  ــ� �ـــــ����  ــ�� �
ــ��  ــ� ���ــــ�ــــ��ــــ� «��ــــــــ�» ���ـــــــــ��� �
 ����� �ــ�   ���� ��ـــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ����� 
ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ� ��ـــ� ��  � �� ����ـــــ� 
 ����� :��� ����� ��� ��  ������
 ����� ��� ���� �� ����� �� ������
 ��� ����� �� ���� ����  pov
 ������  ����  �����  ��  ����  ����
 �� � ���� �� �� ��� ����� �� ��
 ��  �����  ���  ��  .��� ��  ����
 �� �ــ���   �����  ����������  ����
 ��� �� �� ���� ���� ��� �� �����
 ��  ���  ���  ��� �ــ���   ��  �������
 �� �ــ��� ��ــ�.  ���� �� ����� �ــ�� 
 ��� �ـــ�����   �� ��ــ�   ����  �����
 ���� ��  ����  ����  �  ���  �����  ��
 �����  ����  ���  ����  ���  ����  �
 ��� �� ����� �� ���� ����� ���
 ���� ���� �� ��� ����� ���� �� �
�ــ����ــ� ���  ���� �ــ�� ����ــ�ــ� 
 ����  ��� � �ــ�ــ���ــ� �ــ� ���ـــ�  �ــ� 
 ��  ��� �ــ�ــ�.   �����  ��  ���� �ــ� 
 ����� ���� �� �� ���� ��� �����
 �����  ��  �����  ����  �����  «���»
 ��� ��� ���� ��� ���� ��� .���
 �� �� ��� �� �� ���� ������ ��
 ������� �� �� ���� ����� �� � ������

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

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

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

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

.���� �� ���� ���� �����

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

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

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

.��� �����

ـــــــــ��� ��ــــــــ� �ــــــ� ��ــــــ�،  � 
 ����� �ـــ�ـــ��  �ـــ�ـــ�ـــ���� �ـــ� 

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

 .��� ����� ���� �� ������

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

�������� �� ��� ����

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

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

 ��� ��ـــ�  ���ــ�ــ�ــ� 
�ـــــــ� �ـــــــ� �ــــ��ــــ� 
 �����  �� �ــ��   ��
��ـــــــــ��ـــــــــ� �ــــــ�� 
 �� �������  ����
ـــــــــــــ� �ـــــــــــ�� �ـــــــــــــ��

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

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

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

  مجتبى دانش طلب

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

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

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

 .��� �� ���
 ���� �ــ�   ����  «��� �� ���  ����  �� «�ــ��ــ� �ــ�� 
�ــ��ــ� ��� �ــ�ــ��� �ـــ��. ����  �ــ��ــ��ــ�� ���� 
ــ����ــ� �  �ــ����ــ� ��ــ� ����ــ��ــ�ــ�ــ�ــ�، �ــ� �ــ��ــ� ��ــ� �
 �������� ��ــ�.   ���� ���  ��  ���  ��  �  ،�����
 �����  �  ����  ������ ��ــ���   �������  �������
 ��  ��  ��� �ــ��   ����  ��  �����  �  ��� ���  ��  ��
 ��  ���� ��  ����  ��� ��� ������ �ــ��.   �����
 ��� �� ���� ������ � ��� �� ����� ��� ����
 �������  ����  ��  �����  �  ��� ��  �����  ��  ����
 ��� ��  ������ ��� �� ��� ����� �� ���� ��
 ��� ��� ���������� ����� .����� �� ����� ���
 �� �� ���� ��� �� �� ������ �� ���� ���� ����
 ���� �� �� ������� �� ����� ��  ��� ��� �� ������
 ��� ����� ���� �� ����� ���� �� ����� �� �� �� ��
 ����  ����    �������� �����؟   ��  ���� ��ــ�   ���
 �� � ،��� ����� ��� ����� �� � ��� ������� ،�������

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

یــادداشــت

��� � ��� ���� �� ��������

 �������� ������ �� ���
����� �� � ����� ٢ ��

 ��  ��������  �������
 ����  ����  ��  ����� ��ــ� 
 �������  � �ـــ��ـــ�  ــــ��  �
 ���  ������  ������
 ����� �������� ،���
�ـــــــ��، ���ــــــــ�، �ـــ�ـــ��ـــ�، 

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

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

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

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

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

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

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

.����

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

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

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

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

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

...����� �� �� �����

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

�ـــــ���� ����  �ــ�ــ��ــ�  ــ� �ـــــ����  ــ�� �
ــ��  ــ� ���ــــ�ــــ��ــــ� «��ــــــــ�» ���ـــــــــ��� �
 ����� �ــ�   ���� ��ـــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ����� 
ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ� ��ـــ� ��  � �� ����ـــــ� 
 ����� :��� ����� ��� ��  ������
 ����� ��� ���� �� ����� �� ������
 ��� ����� �� ���� ����  pov
 ������  ����  �����  ��  ����  ����
 �� � ���� �� �� ��� ����� �� ��
 ��  �����  ���  ��  .��� ��  ����
 �� �ــ���   �����  ����������  ����
 ��� �� �� ���� ���� ��� �� �����
 ��  ���  ���  ��� �ــ���   ��  �������
 �� �ــ��� ��ــ�.  ���� �� ����� �ــ�� 
 ��� �ـــ�����   �� ��ــ�   ����  �����
 ���� ��  ����  ����  �  ���  �����  ��
 �����  ����  ���  ����  ���  ����  �
 ��� �� ����� �� ���� ����� ���
 ���� ���� �� ��� ����� ���� �� �
�ــ����ــ� ���  ���� �ــ�� ����ــ�ــ� 
 ����  ��� � �ــ�ــ���ــ� �ــ� ���ـــ�  �ــ� 
 ��  ��� �ــ�ــ�.   �����  ��  ���� �ــ� 
 ����� ���� �� �� ���� ��� �����
 �����  ��  �����  ����  �����  «���»
 ��� ��� ���� ��� ���� ��� .���
 �� �� ��� �� �� ���� ������ ��
 ������� �� �� ���� ����� �� � ������

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

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

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

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

.���� �� ���� ���� �����

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

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

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

.��� �����

ـــــــــ��� ��ــــــــ� �ــــــ� ��ــــــ�،  � 
 ����� �ـــ�ـــ��  �ـــ�ـــ�ـــ���� �ـــ� 

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

 .��� ����� ���� �� ������

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

�������� �� ��� ����

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

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

 ��� ��ـــ�  ���ــ�ــ�ــ� 
�ـــــــ� �ـــــــ� �ــــ��ــــ� 
 �����  �� �ــ��   ��
��ـــــــــ��ـــــــــ� �ــــــ�� 
 �� �������  ����
ـــــــــــــ� �ـــــــــــ�� �ـــــــــــــ��

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

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

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

  مجتبى دانش طلب

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

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

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

 .��� �� ���
 ���� �ــ�   ����  «��� �� ���  ����  �� «�ــ��ــ� �ــ�� 
�ــ��ــ� ��� �ــ�ــ��� �ـــ��. ����  �ــ��ــ��ــ�� ���� 
ــ����ــ� �  �ــ����ــ� ��ــ� ����ــ��ــ�ــ�ــ�ــ�، �ــ� �ــ��ــ� ��ــ� �
 �������� ��ــ�.   ���� ���  ��  ���  ��  �  ،�����
 �����  �  ����  ������ ��ــ���   �������  �������
 ��  ��  ��� �ــ��   ����  ��  �����  �  ��� ���  ��  ��
 ��  ���� ��  ����  ��� ��� ������ �ــ��.   �����
 ��� �� ���� ������ � ��� �� ����� ��� ����
 �������  ����  ��  �����  �  ��� ��  �����  ��  ����
 ��� ��  ������ ��� �� ��� ����� �� ���� ��
 ��� ��� ���������� ����� .����� �� ����� ���
 �� �� ���� ��� �� �� ������ �� ���� ���� ����
 ���� �� �� ������� �� ����� ��  ��� ��� �� ������
 ��� ����� ���� �� ����� ���� �� ����� �� �� �� ��
 ����  ����    �������� �����؟   ��  ���� ��ــ�   ���
 �� � ،��� ����� ��� ����� �� � ��� ������� ،�������

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

یــادداشــت

��� � ��� ���� �� ��������

 �������� ������ �� ���
����� �� � ����� ٢ ��

 ��  ��������  �������
 ����  ����  ��  ����� ��ــ� 
 �������  � �ـــ��ـــ�  ــــ��  �
 ���  ������  ������
 ����� �������� ،���
�ـــــــ��، ���ــــــــ�، �ـــ�ـــ��ـــ�، 

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

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

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

.��� �� ��� ����

یــادداشــت

محمدصادق باطنى
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 ������  | �ــ��ــ����  ��ــ�   ����
 ������  ��������  ���������  �
 ��  �� �ــ���ــ� �ــ� �ــ�ــ���ــ��  �ــ��   ��
 ���� �������� � ���� ������� �����
 �  ����  �������  ��  �  ����  �����  ����
��ــ��ــ�  ��ـــــ���   �� �ــ�ــ�ــ��  ��ـــ�ـــ�ـــ���  �ـــ�� 
 ���  ��  ��  ���� ��ــ�  �ــ��   ��  ��������

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

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

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

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

 ����� �ــ�  �ــ��ــ�� 
�ــ�ــ�ــ� �ـــ���ـــ��� 
�ــ�ــ��ــ� �ــ��   ،��
�ـــ�ـــ��   �� �ـــ�ـــ�ـــ� 
�ـــــــــ�ـــــــــ���ـــــــــ�� 
ـــــ�ـــــ�ـــــ�� �  ـــــ�ـــــ� �
��ــــــــ�ــــــــ�ــــــــ�ــــــــ�، 
 ������  ������
�ــــ�ــــ��  ـــــــ�  �  ��
ــ�ــ��  �ــ��  � ��ــــــ��� 
 ����  ��  �� ���ــ�ــ�� 
 ������  ،�����
 �������� �����
�ـــــــ��ـــــــ� �ـــ�ـــ�ـــ� 

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

.��� ��� ����� «����
 ���  ����  ���  �����  �����  �����
 ���� ��� �� ��� «���� ��� � ���» ��
�ــ���ــ�  ��ـــ�ـــ��  �ــ�ــ��   �� �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� 
 .����  ���� �ــ�� �ــ��   ��  ��������
 ���������� ��  ������ �� �� ����
 ���� ��  ����� ��
�ــــ� �ــــ���ــــ�   ��
��ـــ�ـــ��  �ـــ�ـــ�ـــ��   �
ــ�ــ�  ـــ�ـــ�� � ـــ�ـــ�ـــ� �
�ـــ�  �ــــــ��ــــــ�   ��
�ــ�ــ�   �� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� 
ــــ����  ــــ�� ــــ� ــــ� ــــ� �
 �����  ��  �����
 ���  ���  �  ���
�ـــــ��� ��ـــ�ـــ�� ��ـــ� 
 �����  �� �ــ��ــ�ــ� 
�ـــــــ�� �ــــ� �ــــ��. 
 ��� �ــ�ــ�ــ�  ـــ���  �
ـــــ���  ـــــ�ـــــ� �ـــــــــ� �
ــ�،  ــ� ــ� ــ� � ـــــــ��  �� �ـــــ���ـــــ����ـــــ��   ��
 � ����� �� ���� �� �� ���� ������
 ��  �� ــ�  ــ� ��ـــ�ـــ�� �� �ـــ��  �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�� 

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

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

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

.��� ���� �� ���

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

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

 .����� ��� ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .��� �� ����� ���

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

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

 .����� ���� ����� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���������� �� ������
ـــــــــــــــــ�� �ـــــ�ـــــ�ـــــ�ـــــ�،  ��
 ��  ��  ���� ������
�ـــ��ـــ�ـــ� �   �� ــــ�  ــــ�� �
�ــــ�ــــ�ــــ�ــــ�ــــ�� �ـــــ�� 
 ��  �� ��ــــ�ــــ�  ــــ�ــــ��  ��
�ــــ��ــــ�ــــ� � �ـــ��ـــ� 
ـــــ��ـــــ�� �ــ� �ــ�ــ�ــ� �
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 ������  | �ــ��ــ����  ��ــ�   ����
 ������  ��������  ���������  �
 ��  �� �ــ���ــ� �ــ� �ــ�ــ���ــ��  �ــ��   ��
 ���� �������� � ���� ������� �����
 �  ����  �������  ��  �  ����  �����  ����
��ــ��ــ�  ��ـــــ���   �� �ــ�ــ�ــ��  ��ـــ�ـــ�ـــ���  �ـــ�� 
 ���  ��  ��  ���� ��ــ�  �ــ��   ��  ��������

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

.��� �� ����� ���  ����
 � �����  �����  ،«����  ���  � «��ــ� 
 ���  ��  ����  ���  «������  ����»
 ������ �� �� ���� �� ������� �����
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�ــ� �ـــ�� �ــ��ــ� �ـــ��� �ــ�ــ�ــ�� �ــ��� 
ــ���  � �ــ� �ــ�ــ�ــ�   ����� ��ـــ�  �ــ� ��ــ�. 
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�ــ�ــ�ــ� �ـــ���ـــ��� 
�ــ�ــ��ــ� �ــ��   ،��
�ـــ�ـــ��   �� �ـــ�ـــ�ـــ� 
�ـــــــــ�ـــــــــ���ـــــــــ�� 
ـــــ�ـــــ�ـــــ�� �  ـــــ�ـــــ� �
��ــــــــ�ــــــــ�ــــــــ�ــــــــ�، 
 ������  ������
�ــــ�ــــ��  ـــــــ�  �  ��
ــ�ــ��  �ــ��  � ��ــــــ��� 
 ����  ��  �� ���ــ�ــ�� 
 ������  ،�����
 �������� �����
�ـــــــ��ـــــــ� �ـــ�ـــ�ـــ� 
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 ���  ����  ���  �����  �����  �����
 ���� ��� �� ��� «���� ��� � ���» ��
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 ���� ��  ����� ��
�ــــ� �ــــ���ــــ�   ��
��ـــ�ـــ��  �ـــ�ـــ�ـــ��   �
ــ�ــ�  ـــ�ـــ�� � ـــ�ـــ�ـــ� �
�ـــ�  �ــــــ��ــــــ�   ��
�ــ�ــ�   �� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� 
ــــ����  ــــ�� ــــ� ــــ� ــــ� �
 �����  ��  �����
 ���  ���  �  ���
�ـــــ��� ��ـــ�ـــ�� ��ـــ� 
 �����  �� �ــ��ــ�ــ� 
�ـــــــ�� �ــــ� �ــــ��. 
 ��� �ــ�ــ�ــ�  ـــ���  �
ـــــ���  ـــــ�ـــــ� �ـــــــــ� �
ــ�،  ــ� ــ� ــ� � ـــــــ��  �� �ـــــ���ـــــ����ـــــ��   ��
 � ����� �� ���� �� �� ���� ������
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 ���� �� �ــ��ــ��   ����  � �����
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ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ� ��ــ�ــ� �ـــ��. �ــ�ــ� ��  �
 ���� ������� �� ��� ������� ������
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 �����  ���  ��  ���  ����  ���  ����
 �����  ����  ��  ��  ��  .����  ����
 �  ����  ����� �ــ���ــ� ��   ����  ��  �
 ������  ��  �������  �����  ��  ����
 ���� �� � ���� ����� ���� ������
ــ���ــ�ــ� ��ــــ�. ��  ���ـــــ�� �ــ���ــ�ــ� �
 �����  ��������  �����  ��  ��������
 �����  � ��ــ�   ��������  ����� �ــ� 
 ���  .���� ���  ����  ��  ��  �����
 ��  ����� ��ــ�   �� ��ـــ��   ���� �ــ��ــ� 

 .��� �� ����� ���

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

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

 .����� ���� ����� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���������� �� ������
ـــــــــــــــــ�� �ـــــ�ـــــ�ـــــ�ـــــ�،  ��
 ��  ��  ���� ������
�ـــ��ـــ�ـــ� �   �� ــــ�  ــــ�� �
�ــــ�ــــ�ــــ�ــــ�ــــ�� �ـــــ�� 
 ��  �� ��ــــ�ــــ�  ــــ�ــــ��  ��
�ــــ��ــــ�ــــ� � �ـــ��ـــ� 
ـــــ��ـــــ�� �ــ� �ــ�ــ�ــ� �
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 ،�� �������
!���� �� ���

ــــ���  �ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� «�
 �� ������ ����� ،������� ������� ����� ،«�����
 ��� .��� �������� ���� ��������� ��� ���� �����
 ��� ���� �� �������� ������� ���� �� ����� ������
 �������� �ــ���ــ��   �����  �������  ����� �ــ�   �����
 ����� ������ ����� ������ ��� �� ���� ٥ .������ ��
 ����� �� ���� ������� �� ��� ������ ���� �� ��� ���
 Drink����� �� ،������ ��� ���� ���� .��� ����� ��
 ��� ���� .��� «�������» ���� ����� ������   Warm
��� ������ �� ����� «�ــ��� �ــ��، ����� �ــ��» �� 
 ���� ��� �� �� ��� ��� ����� «���» ��� ��� �����
 ������� ����� ������� �� � ����� ����� �� ���� �������
 �������» ����� �� ������ ��� ��� ���� .�� �����
 ���» ���� ���� ���� ����� �� «���� �� ��� ،��
 ����� �� ����������� �� �� ��� ��� ����� «��
 ����� �����» ����� �� ������ ��� ����� ���� .�����
 ��� ����� «�����» ������ ������ ���� ����� �� «�����
 ١٤ �� ��� �� ���� ١ «����� ����» �� ���� ��� .���
 �� ��� ������ ��� ��� ���� .�� ����� ������ �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...���� ���� �� �� �� ��� ������ ��� ����
 ����� ���� ،��� ����  ��  ��������� ��  �� ����
 ����  ��������  ����  ������  ����  ����
 ���� ��������� ����� ��� «�� ����» .���� ��
 ��� ���� ���� � ���� ��� �������� �����
 ��� �� �� �� ����� ١٥ ���� ��� �� .��� ����
 ���������  �  ��������  �����  .�����  ٩٣
 ���� � ����� ���� ���� � ���� ����� ٢٥ ����
 �����  ��  �� ��ــ�   ���  ،����  �������  ��  ��
 ����� ����  ،�� �����  ،����������  ،������
 ������ ،����  ٥٠  ��  ���  �����  ��  ���� �
 ��  �����  ١٠  ��  ����  ������  ��  .���  �����

.��� ���� ��� ����� ��� �������

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

.������  �� ����� ������� ����� �� �� ����
 ���� ���» ����� ������� ،������ ����
 ������� ���� ���� ����» :��� «������ ���
 ��  ����  �� �� ��ــ�ــ�ــ�����ــ��   ��  ��� �ــ�ــ���   ��
��ــ� �� �� ����   ����� ����� ��ــ��  �ــ�� 
 �� ��� �� «٢١ ��� �� ������» ����� �� ���
 ،���  ����  �������  ��� ����  ���� ���
 ���� �� ��� ���� �� �� .��� ���� � ���
 ��  �� �ــ��ــ���ــ��  �ــ���   ���  ��  ����  ������
 ��� ������ ����� ���� �� � ���� �����
 ����  �� ��ــ�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�  ��ــــ��� 
 ������  ���  ���� �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�  �ــ�   ����

«.���  ����

 ��� ���� �������

 ����»  ����� �ــ�  �ــ�  ��ــ��ــ�   �����  ���
 ���� �ــ�ــ�ــ����   �� �ـــ��   ������ �ـــ���  �ــ�ــ�» 
 ��� �����  �����  �� �ــ���،   ����  ����
 ،���  ����  :���  �����  �����  ����  ���  ���
 ��  ٦٤ �ــ��   �� ��ــ�   ��������  ����  ���
 ���  �  ���� ��  �����  ��  ������  ������
 ����  ����� ــ����  �  ��  ���� ��ــ�   ��� ��

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

.����� ������� ����� �� ���

���� ������ ������
 ������ �ـــ��  �ــ�ــ�ــ� 
ـــ�  ـــ��� ــــ���� � ــــ� ــــ� �
 ��  ��  ۹  ��  ����  ����
 ������  ��  ����  ۲۲
��ـــــ��� �ـــ� �ـــ��. �� 

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

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

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

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

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

���� ��� ��� ����� �� ��� ������ ��

��� ������ ��� �� ������� ���

����� ������ ��

��� ��������� �� �������

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

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

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

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

������ ������ ��� ��� ����� ����؟

 ��  ���� ��ــ�   ����� ���  ���  ��
 ����  ��  ����  ١٨  ����  �������
 �������» ��� ����� ��� ����
 ������» �ــ��ــ�ــ�  ��ــــ�»  �ــــ��� 
 ������»  ،������  ��  «��ِ ِ��ــ� 
 ،«�������  ����»  �����  «���
 «��������� ����» ����� «����»

 ����» ����� «��� ������ ��� �� ������� ���» �
 ����»  �����  «����  ����»  ،������  ��  «���  �����
 ����» ����� «����� ����� ،���� ���» � «�����
 ���� �� ��� ،������ ���» ����� � ����� �� «�����
 ����»  �  «����  ����  ����  ����»  ����� �ــ�؟» 
 �������� � ��� �������� ����� «������ �����

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

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

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

 �������� «����� ����» ���
 �� ��ــ�   �����  ������  � ���
 ������ �ــــ���  �ــ��ــ�  �ـــ���ـــ�� 
 ���� ���� ���� �� �� ��� ����
 ���� �� �� .��� (٢٠١١)«�� ����»
ــ�� «����  � �ــ�  ١٣ ��ــ�ــ�ــ� �� �ــ�� 
 ���  ����  �������  ��  �� ��ــ��» 
 ����� ������ �������� ��  ��� ������ ��� �����
 ���� � ����� ����� �� �� ��� �� ����� �� �����

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

.��� ���� ����� ���� ٣٣ ��� �� ����� ��
 �� ���� �������� ���� ���� ���� ���  «���� ���»
 ��  ���  ����  ����  �����  �������  ����� ���  ���
 .����  ����  ����  ��  ��  «������ �����  ����»  �����
 ،�����  �������  ،��������  ����� ����  ،����  ���
 �� ������ ����� �� ��� ����� ����� � ���� � ���
 ���� �� ���� � ������ ����� ����� ��� ����� ������
 � ������ ����� ������� ����� �� .��� ����� �� �����
 ������ ،�������� ،��� ���� ������ ���� ������ �����
 ����� ������� �� ������ ���� �� � ��� ����� � ���
 �� ���� ����ــ��ــ� �ــ�ــ����   �����  �����  �����  ،�����

.��� ��� ،٢٠٠١ ��� �� ������

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

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

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

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

ــــــــ��: ��ـــــــ���  �ــــ�ــــ��ــــ� �
 ��  �������  ���  ��� ����
 ��� ���  ��  ������  ����
 ���� ���  �� ۱۵ ������
 ��  ۱۷  ��������  �����
�ـــ���  ــ�  ــ�� ــ��� ــ� �  �� �ــــ�� 
�ــ� ۱۷  �ــ�ــ��  �� �ــ��ــ� ۱۴ 

.���� �� �����

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

 ������ � ����� ����� �� ���� �� ���
 ����� ��ـــ�  �ـــ��   �� �ــ��ــ�  �ـــ�. 
 ������  ��  ��� �ــ�����   �������
 ���� �� ���� �� ����� �� .���� ��
 ��� ����� �� ،����� �������
�ــ���ــ� �ــ� �ـــ��� ��ــ�ــ���ــ�� ��� 
 �  �� ������  �������  ����  ������
 ���  ���  ��  ��  ����  �������
 ����� ��ــ�ــ�ــ�ــ���  �ـــ��  �ــــ��� 
 �� �����  ٢٨  �����  ���  .������
 � ���� ��� ���� ��������� ��
 �� �  ����� ���� ������ ����
 ��� ����� ����� ������ �����
 ����  ��  ����� �ــ�   ���� ــ�.  ��
 ��� ����� �� ،��� ��� ��� ���
 �����  ����  ���  ��  ����  �������

.��� ������

 ��  �������  �������  ���  ����
 ،���� ،����� �� ���� ،���� ��� ����
 ���  �����  �  ����  �����  ،����
 ،���� ��� ������� �� �� ���� ����
 �������  ��  «���������»  ��  �����
�ـــ�ـــ�� ��ـــــ�� ��ـــــ�. �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ��  
�ـــ� ���  �� ����ـــــ��  ��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���ـــ��� 
 ���  ���� �ـــ���ـــ����:   �  �����
 ���� ����� ���� .����� �������
 �������  ��� �����  ��  �����  ��
 ١٠ �� ��� ������ ��� �� �������
 � ����� ��� ������ ��� � ��� �������
 ��� ������� �� ��������� ������

.��� ���� ��� �� ���� ����

 ����� �� ����
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 ،�� �������
!���� �� ���

ــــ���  �ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� «�
 �� ������ ����� ،������� ������� ����� ،«�����
 ��� .��� �������� ���� ��������� ��� ���� �����
 ��� ���� �� �������� ������� ���� �� ����� ������
 �������� �ــ���ــ��   �����  �������  ����� �ــ�   �����
 ����� ������ ����� ������ ��� �� ���� ٥ .������ ��
 ����� �� ���� ������� �� ��� ������ ���� �� ��� ���
 Drink����� �� ،������ ��� ���� ���� .��� ����� ��
 ��� ���� .��� «�������» ���� ����� ������   Warm
��� ������ �� ����� «�ــ��� �ــ��، ����� �ــ��» �� 
 ���� ��� �� �� ��� ��� ����� «���» ��� ��� �����
 ������� ����� ������� �� � ����� ����� �� ���� �������
 �������» ����� �� ������ ��� ��� ���� .�� �����
 ���» ���� ���� ���� ����� �� «���� �� ��� ،��
 ����� �� ����������� �� �� ��� ��� ����� «��
 ����� �����» ����� �� ������ ��� ����� ���� .�����
 ��� ����� «�����» ������ ������ ���� ����� �� «�����
 ١٤ �� ��� �� ���� ١ «����� ����» �� ���� ��� .���
 �� ��� ������ ��� ��� ���� .�� ����� ������ �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...���� ���� �� �� �� ��� ������ ��� ����
 ����� ���� ،��� ����  ��  ��������� ��  �� ����
 ����  ��������  ����  ������  ����  ����
 ���� ��������� ����� ��� «�� ����» .���� ��
 ��� ���� ���� � ���� ��� �������� �����
 ��� �� �� �� ����� ١٥ ���� ��� �� .��� ����
 ���������  �  ��������  �����  .�����  ٩٣
 ���� � ����� ���� ���� � ���� ����� ٢٥ ����
 �����  ��  �� ��ــ�   ���  ،����  �������  ��  ��
 ����� ����  ،�� �����  ،����������  ،������
 ������  ،����  ٥٠  ��  ���  �����  ��  ���� �
 ��  �����  ١٠  ��  ����  ������  ��  .���  �����

.��� ���� ��� ����� ��� �������

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

.������  �� ����� ������� ����� �� �� ����
 ���� ���» ����� ������� ،������ ����
 ������� ���� ���� ����» :��� «������ ���
 ��  ����  �� �� ��ــ�ــ�ــ�����ــ��   ��  ��� �ــ�ــ���   ��
��ــ� �� �� ����   ����� ����� ��ــ��  �ــ�� 
 �� ��� �� «٢١ ��� �� ������» ����� �� ���
 ،���  ����  �������  ��� ����  ���� ���
 ���� �� ��� ���� �� �� .��� ���� � ���
 ��  �� �ــ��ــ���ــ��  �ــ���   ���  ��  ����  ������
 ��� ������ ����� ���� �� � ���� �����
 ����  �� ��ــ�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�  ��ــــ��� 
 ������  ���  ���� �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�  �ــ�   ����

«.���  ����

 ��� ���� �������

 ����»  ����� �ــ�  �ــ�  ��ــ��ــ�   �����  ���
 ���� �ــ�ــ�ــ����   �� �ـــ��   ������ �ـــ���  �ــ�ــ�» 
 ��� �����  �����  �� �ــ���،   ����  ����
 ،���  ����  :���  �����  �����  ����  ���  ���
 ��  ٦٤ �ــ��   �� ��ــ�   ��������  ����  ���
 ���  �  ���� ��  �����  ��  ������  ������
 ����  ����� ــ����  �  ��  ���� ��ــ�   ��� ��

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

.����� ������� ����� �� ���

���� ������ ������
 ������ �ـــ��  �ــ�ــ�ــ� 
ـــ�  ــــ���� �ـــ��� ــــ� ــــ� �
 ��  ��  ۹  ��  ����  ����
 ������  ��  ����  ۲۲
��ـــــ��� �ـــ� �ـــ��. �� 

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

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

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

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

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

���� ��� ��� ����� �� ��� ������ ��

��� ������ ��� �� ������� ���

����� ������ ��

��� ��������� �� �������

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

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

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

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

������ ������ ��� ��� ����� ����؟

 ��  ���� ��ــ�   ����� ���  ���  ��
 ����  ��  ����  ١٨  ����  �������
 �������» ��� ����� ��� ����
 ������» �ــ��ــ�ــ�  ��ــــ�»  �ــــ��� 
 ������»  ،������  ��  «��ِ ِ��ــ� 
 ،«�������  ����»  �����  «���
 «��������� ����» ����� «����»

 ����» ����� «��� ������ ��� �� ������� ���» �
 ����»  �����  «����  ����»  ،������  ��  «���  �����
 ����» ����� «����� ����� ،���� ���» � «�����
 ���� �� ��� ،������ ���» ����� � ����� �� «�����
 ����»  �  «����  ����  ����  ����»  ����� �ــ�؟» 
 �������� � ��� �������� ����� «������ �����

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

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

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

 �������� «����� ����» ���
 �� ��ــ�   �����  ������  � ���
 ������ �ــــ���  �ــ��ــ�  �ـــ���ـــ�� 
 ���� ���� ���� �� �� ��� ����
 ���� �� �� .��� (٢٠١١)«�� ����»
ــ�� «����  � �ــ�  ١٣ ��ــ�ــ�ــ� �� �ــ�� 
 ���  ����  �������  ��  �� ��ــ��» 
 ����� ������ �������� ��  ��� ������ ��� �����
 ���� � ����� ����� �� �� ��� �� ����� �� �����

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

.��� ���� ����� ���� ٣٣ ��� �� ����� ��
 �� ���� �������� ���� ���� ���� ���  «���� ���»
 ��  ���  ����  ����  �����  �������  ����� ���  ���
 .����  ����  ����  ��  ��  «������ �����  ����»  �����
 ،�����  �������  ،��������  ����� ����  ،����  ���
 �� ������ ����� �� ��� ����� ����� � ���� � ���
 ���� �� ���� � ������ ����� ����� ��� ����� ������
 � ������ ����� ������� ����� �� .��� ����� �� �����
 ������ ،�������� ،��� ���� ������ ���� ������ �����
 ����� ������� �� ������ ���� �� � ��� ����� � ���
 �� ���� ����ــ��ــ� �ــ�ــ����   �����  �����  �����  ،�����

.��� ��� ،٢٠٠١ ��� �� ������

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

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

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

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

ــــــــ��: ��ـــــــ���  �ــــ�ــــ��ــــ� �
 ��  �������  ���  ��� ����
 ��� ���  ��  ������  ����
 ���� ���  �� ۱۵ ������
 ��  ۱۷  ��������  �����
�ـــ���  ــ�  ــ�� ــ��� ــ� �  �� �ــــ�� 
�ــ� ۱۷  �ــ�ــ��  �� �ــ��ــ� ۱۴ 

.���� �� �����

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

 ������ � ����� ����� �� ���� �� ���
 ����� ��ـــ�  �ـــ��   �� �ــ��ــ�  �ـــ�. 
 ������  ��  ��� �ــ�����   �������
 ���� �� ���� �� ����� �� .���� ��
 ��� ����� �� ،����� �������
�ــ���ــ� �ــ� �ـــ��� ��ــ�ــ���ــ�� ��� 
 �  �� ������  �������  ����  ������
 ���  ���  ��  ��  ����  �������
 ����� ��ــ�ــ�ــ�ــ���  �ـــ��  �ــــ��� 
 �� �����  ٢٨  �����  ���  .������
 � ���� ��� ���� ��������� ��
 �� �  ����� ���� ������ ����
 ��� ����� ����� ������ �����
 ����  ��  ����� �ــ�   ���� ــ�.  ��
 ��� ����� �� ،��� ��� ��� ���
 �����  ����  ���  ��  ����  �������

.��� ������

 ��  �������  �������  ���  ����
 ،���� ،����� �� ���� ،���� ��� ����
 ���  �����  �  ����  �����  ،����
 ،���� ��� ������� �� �� ���� ����
 �������  ��  «���������»  ��  �����
�ـــ�ـــ�� ��ـــــ�� ��ـــــ�. �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ��  
�ـــ� ���  �� ����ـــــ��  ��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���ـــ��� 
 ���  ���� �ـــ���ـــ����:   �  �����
 ���� ����� ���� .����� �������
 �������  ��� �����  ��  �����  ��
 ١٠ �� ��� ������ ��� �� �������
 � ����� ��� ������ ��� � ��� �������
 ��� ������� �� ��������� ������

.��� ���� ��� �� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ������� �� ���
������� ��

��
��

��
 / 

���
� �

��
��

�� 
��

��
� ��

 �
���

�
� �

���
� 

��
��

��
 / 

���
� �

��
��

�� 
��

��
� ��

 �
���

�
� �

���
� 

���
���

 / 
���

� �
��

��
�� 

��
��

� ��
 �

���
�

� �
���

� 
���

���
 / 

���
� �

��
��

�� 
��

��
� ��

 �
���

�
� �

���
� 

�
���

� 
��

 ��
��

 �
��

 �
���

 �
���

� ��
 �

���
�

� �
���

� 
��

��
��

 / 
��

��
� �

���
� ��

 �
���

�
� �

���
� 

��
���

� �
���

��
 / 

��
��

� ��
 �

���
�

� �
���

� 
��

� /
 ��

��
 �

��
 �

���
 �

���
� ��

 �
���

�
� �

���
� 

��� ������ �� ���� ����
������� �����

 ���  ����� ��ــ�ــ�  �ــ�  ��ـــ��   ���  ���  ��� ��ـــ��   ��
 �����  ��  ���� �� ��� ���  ��  ���  ��� ���� �����
 ���  ��  ��  �����  ����� �ــ���   �� �ــ��   ��  �����
 ��  �� ��ــ�  �ــ��   ���� �ــ�.  �ــ�   �����  ������ �ــ� 
 ��  ��  �����  ������  ���  ��  ��  ���  ��� �ــ���   ١٢٠  ���
 .������ ��� �� �� �� ����� ��� ������ �� ��� �����
 �� ����� �� ������ ��� ����� ����� �� ��� (�)������
 �������� ،����� �������� �� ��� �� .������ ���
 �� ���� ���� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��� ����
 ��� �� � ��� ����� ����� ��� ���� �� �� �� �����
 ��  ��  ������  .���  ����  ����  ���  ���  ��  ��
 ���� ����� �� ������ ��� ������� �� ��� � �����
 �����  ،����  �������  ������  ��  (�)  ������  .���
 ������ �� �� ��� ����� ...� ���� �� ������� ��
 ���� .����� �� ���� �� �� ������� ��� �� ������
 ������ �� ���� �� ���� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ����
 �� ���� ��� ������� ����� .����� ���� ���� ��� ��
 �� ��� ��� ���� ���� ����� �� � ��� �� �������
�ــ������ �� ���.   ��  ��� ����  ���� ��  ��� .���
 ������� � �������� ��� �� �� ���� �� ���� �� ������
 �� �� ����� �� � ،�����  �� ������ �� ��� ���� ��
 ����  ����� �� ��� �� ����� � �ــ�����   �� ���
 ���� ��  �� ���� .��� ����  ������  ���  ���  �  ���
 ������  ��  ����  ����  ��  ���  ��  ��  �����  ��
 ��� ������ �� ��� ��� ��� �� ���� � ����� ����
 ���� ��� �� ��� ��� ������ .���� �� ���� ����
  � ���� �� ��� ������� ������ ������ ����� �� �� ��
 ٌ�ّ�ِ�َ�َ ــْ��ُ�  �َ  �ُ�ْ�ُ  �ْ�َ�َ  :������ ��  ����  ����  ��  ��
 ���� ��� ��� �� �� ������ �� ��� ��� ����  �ُ��ْ�َ
 (�) ��� �� �� ��� ���� ����� ��� .��� ����� ��
 �����  ����  ��  ��  ��  ������  �������  �  �������
 :�����  ��  �����  ��  ��  �� �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�   �  ��� ���� �ـــ��   ��  ����
 ����� ������ � ���� � ������ ���� �� �� ���� �� ����
 �� �� ���� ���� ����� ���� ��� ���� �� ��� ���� ���� �������
 ���� �� � ��� ���� �� ���� �� �� ����� �� ������ � ،�����
 ���� ������ ������ ���� ��� ��� ��� ��� �� ������ ���
 ��� ������ ������ ��� �� ���� � ���� ���� ������ �� ���

.������ ���� �� ����� ������ ��

ن ا ر و ا د
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���� �� ����� ���� �� ����� �� ���� ���� ������ ������

������ �� ������� ��� ��� ���
�ــــ���ــــ�� ��ـــ���ـــ� 
 �� ـــــ�  ـــــ�� � �ــــــــــ��� 
ــــ� �ــ�ــ��  ــ�ــ� � ــ� �ــ�
 ����  �� �ــ�ــ�ــ�� 
 ������  �����  ��
��ـــــ��  ـــــــــ���  ��  ���
 �������  ������
ـــ�ـــ�  ـــ� �ـــــــــ���ـــــــــ� �
�ـــ��ـــ��� ��. �ــ�ــ�� 

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

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

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

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

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

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

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

.��� ���� ���� ���� ������� ������

یــادداشــت

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

.��� ����� �� �� �� ��� �� ��

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

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

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

.���  �������

�ـــ�ـــ�ـــ�  �� �ــــــ�ــــــ�� 
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 ����� � ���� ��� �� ���� ����� �������
 ������ ،���� ���� � �� ���� ��� �� �
 ���  �� .����� �� �� ��� ��  �� �����
 ������ �� ��� �� � , ��� �� ������ ����
�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��   ��  �����
 ��  �� ��ــ�  �ــ��   ���� �ــ�.  �ــ�   �����  ������ �ــ� 
 ��  ��  �����  ������  ���  ��  ��  ���  ��� �ــ���   ١٢٠  ���
 .������ ��� �� �� �� ����� ��� ������ �� ��� �����
 �� ����� �� ������ ��� ����� ����� �� ��� (�)������
 �������� ،����� �������� �� ��� �� .������ ���
 �� ���� ���� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��� ����
 ��� �� � ��� ����� ����� ��� ���� �� �� �� �����
 ��  ��  ������  .���  ����  ����  ���  ���  ��  ��
 ���� ����� �� ������ ��� ������� �� ��� � �����
 �����  ،����  �������  ������  ��  (�)  ������  .���
 ������ �� �� ��� ����� ...� ���� �� ������� ��
 ���� .����� �� ���� �� �� ������� ��� �� ������
 ������ �� ���� �� ���� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ����
 �� ���� ��� ������� ����� .����� ���� ���� ��� ��
 �� ��� ��� ���� ���� ����� �� � ��� �� �������
�ــ������ �� ���.   ��  ��� ����  ���� ��  ��� .���
 ������� � �������� ��� �� �� ���� �� ���� �� ������
 �� �� ����� �� � ،�����  �� ������ �� ��� ���� ��
 ���� ����� �� ��� �� ����� � �ــ�����   �� ���
 ���� ��  �� ���� .��� ����  ������  ���  ���  �  ���
 ������  ��  ����  ����  ��  ���  ��  ��  �����  ��
 ��� ������ �� ��� ��� ��� �� ���� � ����� ����
 ���� ��� �� ��� ��� ������ .���� �� ���� ����
  � ���� �� ��� ������� ������ ������ ����� �� �� ��
 ٌ�ّ�ِ�َ�َ ــْ��ُ�  �َ  �ُ�ْ�ُ  �ْ�َ�َ  :������ ��  ����  ����  ��  ��
 ���� ��� ��� �� �� ������ �� ��� ��� ����  �ُ��ْ�َ
 (�) ��� �� �� ��� ���� ����� ��� .��� ����� ��
 �����  ����  ��  ��  ��  ������  �������  �  �������
 :�����  ��  �����  ��  ��  �� �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�   �  ��� ���� �ـــ��   ��  ����
 ����� ������ � ���� � ������ ���� �� �� ���� �� ����
 �� �� ���� ���� ����� ���� ��� ���� �� ��� ���� ���� �������
 ���� �� � ��� ���� �� ���� �� �� ����� �� ������ � ،�����
 ���� ������ ������ ���� ��� ��� ��� ��� �� ������ ���
 ��� ������ ������ ��� �� ���� � ���� ���� ������ �� ���

.������ ���� �� ����� ������ ��

ن ا ر و ا د
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���� �� ����� ���� �� ����� �� ���� ���� ������ ������

������ �� ������� ��� ��� ���
�ــــ���ــــ�� ��ـــ���ـــ� 
 �� ـــــ�  ـــــ�� � �ــــــــــ��� 
ــــ� �ــ�ــ��  ــ�ــ� � ــ� �ــ�
 ����  �� �ــ�ــ�ــ�� 
 ������  �����  ��
��ـــــ��  ـــــــــ���  ��  ���
 �������  ������
ـــ�ـــ�  ـــ� �ـــــــــ���ـــــــــ� �
�ـــ��ـــ��� ��. �ــ�ــ�� 

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

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

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

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

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

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

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

.��� ���� ���� ���� ������� ������

یــادداشــت

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

.��� ����� �� �� �� ��� �� ��

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

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

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

.���  �������

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

�������  �  ����  �������  �
٠٩١٩٤٥٥١*** 

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

.���
٠٩١٩٤٥٥١*** 

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

٠٩١٩٤٥٥١*** 
.���  ��������������  .���  �����

������
٠٩١٩٤٥٥١*** 
 �������  ��������  .����  �����
 ���  �����  ��  �����  ���  �����
 �����  �����.����  ���  ����

�����...����  ��
٠٩١٩٤٥٥١*** 
 �����  �����  ��� �ــ��.   ��  ���
ــ� �ــ��.  �ـــ���ـــ�� ��ــــ�� ��ــ��ــ� �ــ��
�ـــ��� ��� �ــ��ــ� �ــ���ــ��ــ� ��  ��ــ� 
 ����  ���  ������������  ����
 �����  �����  �����  ����  ���
ـــ�  �ـــ��...�ـــ�ـــ�ـــ� ��� � ����ـــــــ��� 
 ����  �����������.���  �����

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

�����.����� ��� ������
٠٩١٩٤٥٥١*** 
 ���������.���  ��� �ــ��  �ــ��ــ�ــ� 
ــــ��� �ـــ���  ��ــ��ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�� ��ـــ� �
 ��  �����  �����  ���  ��  ��� ����
 ��� ��ــ�  ����؟���  ���ــ�ــ�ــ��  ��ــ�ــ� 
 ��  ������  ���  ��  ���  ���  ���
 �������� ����� ������� ����
������؟  �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ��  �ــ�ــ���ــ�ــ� 

!����� ������ ���� �����
 ����  ��  ���� ��ــ���   ��  �������

������ ������ ������ ����
٠٩٣٥٦٨٨٨*** 

.���  ����  .����
٠٩٣٨١١٣١*** 

.���������  .����
٠٩٣٥٦٨٨٨*** 
 ���� �ــ�ــ�ــ�ــ�  �ـــ�ـــ�،�ـــ���،... 

.���
٠٩٣٥٦٨٨٨*** 

.���  ����.�����  ���
٠٩٣٨١١٣١*** 

.���������.�����  ���
٠٩١٩٢٤٥١*** 

.����  ����  ���

٠٩٣٥٦٨٨٨*** 
 ����  ���  ����  ����  .����  ���
 �����  ���  ����  ������  ��  ���  ���

.������� ���  ��  ������
٠٩٣٥٦٨٨٨*** 

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

.���  ����
٠٩٣٧٥٩٧٧*** 

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

٠٩٣٩٤٤٨٨*** 
 ������ �ــ���ــ�  ����ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�  �ــ� 

���  ����  ����

٠٩١٩٦١٧٢*** 
 ���� �ــــ���ــــ�ــــ�.  ـــ�ـــ�.�ـــ�ـــ��  �

.���  ���  ���  ����
٠٩١٧٣٣٨٤*** 
ـــ�  ـــ�� ـــ�ـــ�� ـــ� ـــــ���ـــــ� � ـــــ�� �ـــــ��
ــــــ�� �ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ��ـــ�ـــ��  �ــــ�ــــ�� ��
�ـــــ�ـــــ�ـــــ��ـــــ���ـــــ�ـــــ�� �ـــ�ـــ�ـــ� 
٠��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ�� ���  �ــ��

� �� ���
٠٩١٦٣٣٤٤*** 
 ���� �ــ�ــ�ــ�  �ـــ�ـــ�ـــ����ـــ���  �ــــ�� 
 ���� ــ�ــ�  �ــ�� ــ��  ــ�� ــ�� ــ��� ــ��� ــ� �

���  ���  ����
٠٩٣٦٣٦٧٤*** 

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

���  ����������
٠٩١٧٠٤٤٤*** 
 ����  ����  ����  ����  ����

����  ����  ..  �����
٠٩١٧٣٧٢١*** 
 ���� �ــ�ــ��  �ــ��ــ�   ���� ــ��  �
 ��� �ــ��ــ�ــ�   �������  .  ����
 ���� ��ـــ���   � �ــ�ــ�ــ�   � �ــ�ــ�   ���

�� ��
٠٩٣٥٩١٧٦*** 
 �����  ����  ����  ����  ����

����  ����  ����

٠٩٣٦٨٢٥٧*** 
 ����  �  ����: ��ـــ���  �ـــ���� 
 ����������  �������  ��  ��  ���
 ���� ��ــ�ــ�ــ��  ��ــ��ــ�ــ�ــ�   ����

��  �����
٠٩٣٥٩٦٢١*** 
 ����  �� «�ــ�ــ�ــ�»   ���� ��ــ��� 
 ��  �����  ����  ��������  ���
 �����  ��  ������  ��  ���  ����

����  ����  ��  �����
٠٩١٢٧٦٩٦*** 
ــ��_ ــ� ــ� ��ـــــ��� ����ــــ��ــــ�� ���

ــــ��ــــ��� �ــ��ــ�  �١٧:٠٠ ــــ�ــــ���/ �
��������٤٥ /��١٢ /������

٠٩١٣٩٨٤٤*** 
 ��� ــ�  �ــ�� �ــ�ــ�ــ�  �ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ� 

������  ���  ���
٠٩١٣٣٨٤٦*** 
�ــ��. �ــ��   �����.����.�����
 ������ ��ـــ�ـــ�  �ـــ��ـــ����ـــ��ـــ�ـــ�� 
 �� �ـــ��ـــ�ـــ��  ��ـــ�.�ـــ�ـــ�  �ــــ�� 
ــ��. � ��ـــ�   �� �ــ�ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ��� 

�����  ���
٠٩١٥١٧٣٨*** 
ــــ�� �ــــــــ���� �ــ�ــ�ــ�  ــــ� ــــ����،� ــــ� �
 �����+�����  ���  �������
 ��  ����  �  ���  ��  ���  ������+����
 ������  ���� ��ــ�   ����  ����

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

���
٠٩١٥١٧٣٨*** 

ــــــــــــ����  �ـــــــــ�ـــــــــ����،�ـــــــــ�ـــــــــ�� �
ــــ� �ـــــ�ـــــ�ـــــ���ـــــ� �ـــ�ـــ�  �ــــ�ــــ�
ــ�ــ� �ــ��  ــ� �ــ�� ــ� ــ� ــ� ــ� ــ���+�� ��
 ��  ��  � �ــ�ــ�ــ�ــ�  ـــ�  � �ـــ�ـــ�+   ���
 ������  �� �ــ��   ��� ��ــ��   ����

������  �  ����  �����
٠٩١٩٤٥١٨*** 

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

پـــیـــامـــک

����� ��� ��
 ����  ������� ���ـــ���  ���ــ�ــ��:  �ــ��ــ�   
 ��� ���� ���� �� �� ������ �� �� ���� ��  ����
 ������� ��ــ��   ��  ��  �����  ��  ����  ��  ����
 ��  ��  �� �ــ���   ���  ����.����  ��  ���  ��
 �� ��ــ�  �ــ���ــ�  �ــ�ــ���   ����  �� �ــ��   �����
 �� �� �� ���� �� ��� ٣ �� ��� �� �� �� � ���
 ����  ���  �  ����  ��  �������  �����  ����
 ��� �ــ���ــ���   ���� ��ــ�  �ــ��ــ����  �ــ�   �������

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

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

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

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

.��� ����� ���� ������ ������

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

 .����
����� ������� :�������� 

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

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

٦٠ ����
ــ��� ������  ��� ���� ��ــ�   ���� ���ــ�ــ��: 
 ١٣٦٠ ��� �� �� ����� ���� ����� �� ��� ����

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

مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی

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

.������ ���������� .��� ��� ����

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

.���� �� ������ ���� �������� �� .���

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

.��� ��� ���������

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

.��� ��� �� ����� �� ����

ــقــدمــردم ن

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

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

.����
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٠٩١٩٤٥٥١*** 
 ���� �ــ���ــ��  �ـــ����.  ����ـــ�� 
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.���  ��������������  .���  �����

������
٠٩١٩٤٥٥١*** 
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 ������  ����  ���  ����  ��  :������  �����
 ����  ���  �� �ــ��.   ������  ������  .���
 ������  ����  .���  �����  ������  ���  ����
 ����  ����  ����  ��  ��  ��  .���  ����  ��  ����
 ������  ����  ����  ����� �ــ��   ����  � �ــ�� 

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

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

.������ ���������� .��� ��� ����

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

.���� �� ������ ���� �������� �� .���

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

.��� ��� ���������

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

.��� ��� �� ����� �� ����

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

.��� ����� ��� �����

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

.��� ��� ���� .���
 ����  ����� ــ���  ���  �����  :����  ����
 �������  ����  ��� �ــ�   ٦٠ �ــ��   �� ��ــ� 
 ������  �  �����  ��  ������  � �ــ��  �ــ�  �ــ��� 
 ����� � ���������� ��������� ���� �� .���
 ���� ��� ��� ����� ��� �� .��� ���� ��� ��

.��� ��� ������ ��� ����� �� ��

ــقــدمــردم ن
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: ���������
���� ������ ����

:������
�������� ����

:������� ����
������� ��������

:���� ����
��� ���� �����

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

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

 ���� ������� ���� � ���� ����
 ����� �� «���� �����»����� ١٢ ������
 ��  ����  �����  �������  ���  �  �����  �����
.��� �� ���� ���� ���� ��� ٢٣:٣٠ ���� ��

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

۵ ��� �� �� �� �ــ��� ��� � ������ 
���� ����� ���� ���� �������
�ــــ�ــــ����   � �ــــ�ــــ�  �ــــ�ــــ�   ������ ـــ�ـــ�  �ـــ�
�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ�ـــ���� �ــ�ــ�ــ� �ـــ���ـــ� �ـــ�ـــ��، �� 
 ����� ــ�ــ�  � �ـــ�  ــ�ــ�  ــ�� �  ��� �ــ�ــ�ــ�   ۲۰ �ـــ�ـــ�� 
�ــ��ــ��  �ــ�ــ�   ��  �� �ــ�ــ�ــ�   ۵ �ـــ�ـــ�ـــ����،  ـــ�  ��
ـــ�ـــ�. �ـــ�ـــ��ـــ� ��� ــــ�ــــ���� �ــ��ــ�ــ�ــ�  �  � �ـــ�ـــ� 

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

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

�ـــ���   �� «�ـــ�ـــ��» �ــ�ــ�ــ���� 
���ــــــــــــــــ�� �ـــــــــــ�� ��ــــــ�ــــــ��

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

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

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

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

 ����� ������� �� «����� �»
����� ������ �� ������ /����

 ���� �ــ���ــ����ــ�  �ــ�   «�����  �» �ــ��ــ��   �����
 ������  ��  ٥٧  �����  �����  ��  ������� ����
.��  ����� ��ــ���   ����  ����  �����  �������

 ������� �� ���� �������
ــــــــــ�ــــــــــ� �ـــــــــ�ـــــــــ�� ــــــــــ� �
 ����  �� �ــ�ــ��   ���� �ــ���ــ�  �ــ�ــ�ــ����   ������
 ������  ���� �ــ�ــ��ــ��ــ���  �ـــ���  ��ــ�ــ�ــ�ــ��  ــ�  �
 ���� �ــ�ــ��ــ�  ــ�  ــ�� � ــ� � � �ـــ��ـــ���� �ـــ��   ���
�ــ���ــ��   � �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ�  ــ�  ــ� ــ��� �� �ــ��ــ�ــ�   «�»
ــ� �ـــ� �ــــ�� � �ــــ����  ــ� ــ� ��ـــ���ـــ� �ــ�ــ�ــ�� �� �
��ـــ� ���ـــــ��� �ــ��ــ�ــ�ــ� � �ــ�ــ�� �ــ���ــ� ��ــــ���.

������ ���� �������؛ �� ������� 
 ������� ������ � ����� ����
ــــــ��!؟ ــــــ� �ــــــــ� �ـــــــ�ـــــــ�ـــــــ���� �

 ������� �ــ���ــ��  ��ــ�ــ�   � ���ـــ��  ���ـــ�   ���� �ــ� 
�ـــ��� �ــ�ــ�� �� �����   �� ��ــ� �ــ�ــ�ــ����  ��ـــ�� 
 �� �ــ�ــ�ــ�ــ���   ����  ������  ���� ��ــ�ــ�ــ��ــ�ــ� 
 .��� � ���  ����  ������  ���  ��  �������  ������
 �� ���  ����� �ــ��   �� ��ــ�   ����  �� ��ــ� 
 ���� ������� ������� ���� ������� �� �����
 ��  �������  ���  ������  �����  ��  ����  ��  �  ��
 ���������  ���  ��  �  �����  ���� ��  �  ��� ��
.��� ����� ����� ���� ������� �� ��� �����
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 ��� ��  ��  ���� ���  ��  ��� ���� ��  ��������
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 .��� �� ������� ���� ���� ���� �� �� ��� ��)
ــ� �ــــ� ���� � �ــ� �ــ���ــ� �  �ـــ���ـــ���� �ــ��ــ� �� �
ــ� �ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�� �ـــ��� ������  �ــ��ــ�ــ�� ��
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��������: �� ����� ��� ���؟
 ����� ��  �����  ���  ������  ...���  :����

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

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

!����
��������: ��� ��� ����� ���؟

 ������� ��� �� �� ���� ��� �� ���� :����
!������

 ���� ��  �������  ���  ��  ��� (�ــ���ــ���� 
 ��� ��  ���  ����  ����  ��  �����  ���  �
�ــ��ــ� ���  ��ــ��ــ� �ــ�� ����� �ــ�  �ــ� �ــ��� 
�ــ�ــ��ــ�! ��ــ�ــ� ����  ــ� ��ـــ� �ــ� ��ـــ�� �ـــ�� ��  �

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

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

 � �ــ��   ������  ��  ��  ���� ��ــ�  �ــ���ــ����: 
 ���  ����� ��ــ�ــ�  �ــ�  �ــ� ��   ����� ��ــ�ــ���� 
 ������ �ــ�  �ـــ��  �ــ�  �ـــ��  �ــ�ــ��ــ�!   ��� �ــ� 
 .�������  ����  � �ــ��   ����  ���  ����
 ���  !����  ���  ��� �������؛  �� ����؟ 
ــــ��. �ـــ� �ـــ� ��ــ�  �ـــ� �ـــ��� �ـــ� �ــ�ــ�ــ��ــ� �

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

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

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

����� ���� ��؟!
ــ���  �� �ــ�� ����؟   � �ـــ���ـــ����: �ــ�� �ــ�� 
 ���� ��ــ�ــ�ــ��  �ــ�  ــ��  � �ــ�  �ــ���ــ�؟ �ــ� ���� 
 ���  ��  ��� �ــ��،   ������  ���� ��  � �ــ�� 

����؟ �����؟
���ـــ�  �ـــ�ـــ� �!   ����� ــــ��!  �  ...��� �ـــــ���: 
 ��� ��� ������ ����� �� ���� ��� ...����

!�� ��
��������: ��� ���؟

 ����  ���� �ــ�ــ�ــ��ــ�  ـــ���  � ــ�  � ــ�  � �ــــ���: 
 ����  �����  ���  ��  �� ��؟   ��  ����  ����
 �  �������  ���  ��  ����  ������� ��ــ��   �
 .���� ��� ���� ���� �� ���� ����� � � ������
 .����� ����� �� � ���� �� � � �� �� ����
 ��  �����  ����� �� ��ــ�  ���ــ�ــ�،   �� ��ــ�  �ــ�� 
�ــ� �ــ���ــ��ــ� ���  �ــ�  �ــ� ��ـــ���-   �� ��ـــ��� -�
 ��� ��ــ�  �ــ�ــ���،  �ــ�ــ���   � � �ــ�   �  ��� �ــ��   � �
 ��  �� �-  ��  ����  ��  ��� �ــ����   ��  ��
 �  ���� �� �ــ�ــ���،   �����  � �  ��  ����� ��ــ���- 

!����  ���� ��
!����� ��� :��������

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