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

.������ ����� �� ���������� �������

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

 ١٣٩٣ �ـــ��   ��  ١٦ �ــ�ــ�ــ�  �ــ�   ���  ��
 ������  ١ ــ���  ــ� � ــ�  � �ــ�ــ��ــ�  �ــــ��� 
�ــ� ����  �ــ�ــ��  �ــ���ــ�   ���� �ــ�ــ�ــ���� 
 �����  ��  ���  ����  ����  �����
ــ� ��ــ�ــ�.�ــ�ــ� ��  ــ��� ــ�ــ��ــ�، � �ــ��ــ� ��
 ����� ��� ���� ������ �� ����
 �������  �����  ،�����  ��������  �
 ����� �ــ�ــ���ــ�  �ــ�  � �ــ�ــ���  �ــ���ــ� 
 ������  ��������  � ���ـــ��   ���
 �  ���  �����  .�����  �����  ����  ��
 ���� ���� ����� ���� �� ����� ��
 ���� ������ ����� ����� �� ���
 ��  �����  �  �� ��ــ��   ����  ����� �ــ��� 

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

 ������ ��� �� ��� � ����� �� ���
 ��  �� �ــ��  ��ــ��   ،����  ����  �������
 ����� ���� �� ���� ����� ���
 ���  �� �ــ�ــ�   � ���ــــ�  ��ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ�. 
 ����� ���� ����� ��� ����� ٨ ����
 ����� ���� �� ����� �� ���� ��

.��� �����
...�� ���� ����

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

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

.��� ���� �� �����
 �� �ـــ�ـــ�ـــ��   � �ــــ�ــــ���   ٤ �ــ�ــ�ــ�ــ� 
 �������� �ــ�ــ��   ����  ��� �ــ�ــ�� 
 ����� ���� � ���� ����� ،����� ����

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

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

«����
-«����� ���� �� �����؟!»

�� ����� �� �������� 

 ��������  ���  ����  �� ��ــ���   ���
 ������ ــ�ــ�  ــ� �ــ� �ــ�ــ�ــ�  ـــ��ـــ�  �
 ���  ��  ��������  ����  ��������
 ����  �������  ������� ��ــ���   ��
 ��������  �������  ��  ����  �����
 ��� ��ــ���   ����.��  �����  �����
 ������  �����  ��  �� �ــ����ــ�))   ���))
 ����  ����  ��  ������  �������  �����
 ���  ٤٠ ��ـــ���  ��ــ�   �� �ــ��ــ��ــ�  �ــ� 
 ١٢:٤٠  ����  ٩٣/١٠/١٥  �����  ��  �
 �����  �������  ��  ��  ��  �����  ���
 ����  ��  ���� ��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�� 
 ������� ��ــ���   ��  ��  ���  �����
�ـــ�ـــ��ـــ�ـــ��   �� �ــــ�ــــ��  ــــ����  ــــ� ــــ� �
�ــ���ــ��   ��  � �ـــ��  ـــ��  �� �ــ�ــ���ــ�ــ�� 
��ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ� ��ـــ���  ــ� �  ــ���� ــ�� �
ــ���� ��ــــ�� �ــ��. ــ� ــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ�� �

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

. ����
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���� �� ������ �� ���� 

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

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

.�� ������ �����

���� ����� �� �� ���� �� ���� 

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

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

 .������ ����

 ��� ������ ������� ����� 
����� ��

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

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

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

.����� ����� �� ��� «�� ���

!!��� ���� ��� ��� ����� 

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

.�����  �����

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

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

.�� ����� «��� ��� ����»

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

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

.����
�ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ���� ��  ��ـــ�   �� �ــ�ــ�   �  
 ����  �����  ��  ���  » �ــ��ــ�:   �����
 ���� �� ،���� �� ��� �� ����� ���
 .����  ������� �ــ��ــً�   ���� 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��   �� �ـــ��» 

.����  ����

 ����� ����� ���� ۶۰ �����  
 ������ ���� ��

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

 ۱۵ �� ���� ������� �������  ����  ۶۰ 
 ����� �� ������ ���� ������� �� ����

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

.��� ����� ��� ��

���� ���� ���� �� «���» 

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

.�� ����� ����
 ��� ���� ����� �� �� ���� ��� �����
 �� ������ ���� ��� ��� ����� ٨٨

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

.���

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

 �� ��ــ��ــ�ــ�  �ـــ��� �� ���� �ــ�  ــ�  ��
 ������� ��ـــــ���   � �ـــ�ـــ���  �ــ�ــ�� 
 ��� �� ���� ��������� ����� ����
 ������  �������� ـــ���  �  �������
 ������ �������� ���� �� ���� �������
 ������� :��� ����� ،�� ����� ����
 ����� �ــ���ــ�  ــ����ــ��  ��  ��  ���  ����
ــ� ����  ــ� � ��ــ��  �� ��ــــ�؛  ــ�ــ��  ��
 ������� ����� �� ������ �� ����� ���
 ����� ���� ������� �� ���� �� ،���

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

 ����  ��  �����  �����  �����  ��  ،٢٤
�ــ�ــ� ����  ��ـــ�ـــ�� ��ـــ��ـــ�، ��ـــ�ـــ�� 
 ،����� �ـــ���   ،�����  ��  �������
 ������  ���  �������  �����  �  ���
 ���� ���� ��� �� ،���� ��� ��� �
 ��� ����� �� � ����� � ������ ���
 ���� �ــ�ــ��ــ�   �� �ــ��ــ�ــ�ــ�  ــ�  ــ� ــ�� ��
 ����  ��������  ����  ��  ��  �����

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

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

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

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

 ��  ��� ����� �� ���� ����� �� ��
 ���  ���  �����  .���  �����  �����  ���  ��
 �� ��� � ������� ���� ��� �� � ���� �����
 �� �� ���� �� � ����� ��� ��������� ����
!!!��� ������� �� ���� ����� ��� �����

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

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

��� ����� ������؟ ���؟ �� ���!
 ���  ��  �������  ���  ������ �ــ���   ���  �
 �����  �����  ��  ���  «������� «���ــ�ــ� 
�ــــ��� ���  ـــ��  � ـــــ����  �� �ـــ�  ��ـــ�  �ـــ��ـــ�. � 

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

.�����  �����

����� �����
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محمد رضا تاجدارى

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

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

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

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

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

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

.�� �� ���� ����

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

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

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

.��� ����

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

.��  �����  «����  �������»

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

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

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

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

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

��� ���� ����� ���� �� ���� �� 

�ــــــــ��� �ــــــــ� �ــــ�ــــ�� 
 ����  �������
ــ� ���  ــ�� ــ� ��ــــ�� ���
 ��  �� �ــ�ــ��،    ����
 ���  ��  � �ــ���ــ� 
�ـــــــــ�� �ــــ���ــــ�ــــ� 
�ــــــــــــ��ــــــــــــ� �ـــــ� 
����� �ــــ��ــــ����� 

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

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

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

یــادداشــت

ســــــــوژه ـــــر ـــــظ ن



شتم
شماره ه

شريه روزانه |
شنواره مردمى فيلم عمار|ن

پنجمين ج

8

شتم
شماره ه

شريه روزانه |
شنواره مردمى فيلم عمار|ن

پنجمين ج

9

محمد رضا تاجدارى
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 ������ �ــ��� �ــ�  �ــ�   ���� ����  .���
 �����  ،������  �  ����  �����  ��
 ��� �� � ����� �� ���� ����� ����
 ����������  ���� �ــ�  ��ـــ���   ،���
 �� ���� �ـــ�� ��ـــ�،  �ــ��ــ�ــ�  �ــ�ــ��ــ�ــ��ــ� 
 ������� ��ــ��   ����  �������  ����
 � �ــ���ــ�  �ــ�   �� �ــ�ــ��،   � ���� ��ـــ� 
ــ� �ــ��ــ� ��  ــ� ــ��� �ــ�ــ� �ــــ�� �  ��
 ����� �� ������� .����� ��������
 ����  ����  ��  ،�� ����  ���  � ������
 �������� �ــ��ــ�  �ــ���ــ�ــ���  �ــ����ــ��ــ� 
 ����  ��  �� ������  ��  ��  ���  ����
 ������  ���  ����������  ������� ��ــ�� 

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

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

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

ــ��  ــ�� �� �ـــ��ـــ��� �
ـــ�  ��ـــــــــــ� �ـــــــــ� �
 �������  ������
ـــ�  �  �� ـــــــ�  ـــــــ�� �
 ����� �ــ�ــ��ــ�ــ� � 
�ـــ��ـــ� �ــ�ــ�ــ� � 
 �� �ــ�  �� �ـــ�   ����
 ��� �� ��� �� �� ��
 ����  � ���� �ــ� 
��ـــ�ـــ� �ـــ� ��ـــ� � 
�ـــ��ـــ�ـــ� �ــ� �ــ�ــ� 
ـــ� ��  �ــــ� �ــــ� �ـــ��
 ������ ���� ����
 ���  .����  ������
 ���� ���� � ����
 ��������  �� �ــ�ــ� 

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

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

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

.�� �� ���� ����

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

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

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

.��� ����

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

.��  �����  «����  �������»

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

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

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

 .��� ���� ����� ����� ��

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

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

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

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

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

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

  ����� ��� ����� �����؛ ����� 
���� ���� ������ � ���� ��

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

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

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

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

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

.����� �� ��� ���� ������ �� ��

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

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

.����� ���� ��� ���� �����

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

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

.���� ���� ��� ٨٠٠ �� �����
 ����  ��� ��ــ�   ����  «�����»  �����  ��  �����
 �� ــ� ����  �ــ�ــ���ــ�� � �ـــ���ـــ��� �ـــ��  �ــــــ������، 
 ١٣٨٨ ��� �� �� ��� ��� ��� ������ �����
 ���� �����  �  ����  ������  ��  �� ��� ���  ����
 ��� �����» �� ��� ���� �� .������ �� ��� �
 ���� ��� ���� ����� � ����� ���� ��� «�������

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

 ����
���� �����

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

...���� �� �� �����
ـــ� �ــــ���ــــ����ــــ� �  ــــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� ٣١ ��ـــ�ـــ�ـــ� �� � ��
 ١٣٩١  ���  ��  ����������  ����  ������ ����
 ��� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ��
 ������ ���ــ�   �������� �ــ���   �����  �� ��ــ�. 
 ����������  �����  ��� �����  ��  .���  ������
 �����  ������  �  «��� «�ــ�ــ�  �ــ��ــ��   �� �ــ� �ــ��� 
 ����� �������� ���� �� �� ��� ��� «���� �����»
 ��������  ���  ��  ����  ����  �����  �������

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

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

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

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

.���� ��� ��� ����
 ��  ��� �ـــ���،  ��ــ�   ����  ����  ����  ����
 ��  �����  �������  ������  ���� ������  ���
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 ��  ������  ���  ����  �  ���  ����  ��������
 ��  ��� �����  ��  �����  �  ��� ����  ��  ��  ���
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 ����� ������� ������ ���� �� «��� ،���
 ��� ���� ���� ������ ������� ���� ��������� �
 ��� ������� � ��� ����� ���� �� ���� �����
 �� ��� ���� �� ���� �� �� ����� ��� ���� ��
�� ����� ����. ��ــ��� �� �ــ��� �� �ــ� �ــ��� ���� 
 «��� ،��� ����» ����� ،���� �� ������ ����
 �����» ���� �� ���� ��� �� ��� ����� �������
 ���� ��� .��� ����� ����� �� �� «���������
 ������ ������ �������� ����� �� ٢٠٠٣ ��� �� ��
 ����� �� ����� ��� ٢٠١١ ��� �� �� � ���� ��
 ���� ��� �� ���� ���� �� �� ���� ����� � �����
 ���� ������ �� ���� ���� ���� �� (�)����
 ���� �� ���� ����� ����� �� �� � ������ ��

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

.��� ����� �����

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

!��� �� ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

.��� ��� ���� ���� ���
 ����� � ��������� � �������� ������ �������
 �� ��� ����� ���� �� �� �� ����� ٦ ����� ����� ���
 ����� ���� �� ���� ���� ����� ������� ������ ��
 ��  ��  ����� ��ــ�.  �ــ���   ���  ��  ������  �����  ��
 ��� ���� �� ���� �� �� ����� �� ���� ������

.��� �� �����

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

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

.���
 �� �ــ�� ٤١  �ــ�ــ��ــ��  �ــ��ــ��   ����
 �� ��� ��� ٥٠ � ��� ���� �� �����

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

 .������ ������
 ۳۳ ��� �� �� ���� ��� ����
 �� .����� ����� ������� ����� ����
 ������� �� ���� �� �� ������� ����

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

.��� ����� �� ��
� �ـــ�� «�ــــ��� �ــــ��» ����ــــ� ��� 
 ����  �������  �����  �  �������
 ����� � ����� �� ���� ��� ����
 �� ������ ��� ���� ����� .���
 ���� ����� �� �� ��� ���� �������
 ����� ���� �������� ������� ��
ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�. ��ـــ� �����  �
 ���� ����� ��� ��� ������ ����
���� �� ���� �ــ���� �� ����� � 
 ٣٣ ��� �� ��� ������� �� �� ���
 ����� �� �� �������� ����� � ����
 ����� ٣٠ �� ��� ���� ����� .���
 �� � ���� ���� ����� ���� ���� �
 ����� ����� ���� ������ ����

.��� ���

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

 ��  ���  ��� �� ����� ���� ���
 �  ���������  ��� �����  ،����
 ������� ��� ��� ���� � ���
 �� ـــ�� ����  ��  ���� �ــ� �ــ�����. 
ــــ���» ���  ـــ� �ــ�ــ� �� �ــ��ــ� «��
 ��� ـــ���  ��  ��  ������� �ـــ���   ١١  ��

.��� ������
 ����� �� �� ����� ٦٠ ����� ���
 �����  �����  ���������  ����
 ���  ����  ��  ��  �������  �  ���
�ــ�ــ��ــ��ــ����� ��   � ��ـــ��   ٩١ �ــ�� 

 ��������  ��  ٩٢  ������  � �ــ���� 
ـــــ��،  �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ��، �ـــــ���ـــــ�� ��
 ،������� ،�������� � ������
 � �ــ���ــ�ــ��   ،�������� �ـــ���، 

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

.���  ���

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

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

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

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

ـــــــ�  �ـــــــ� �ـــــــ��
�ـــ�ـــ�ـــ� �ــــــ��� 

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

 �����» ������� �������  ��������
 ���� ���� ������� ������ ����� �� «١٥٠٠
 «����» :��� ���� �� ��  ��� ����� �
 � ���� ����� ��� �� ��� �� �������
 �� ���� ��� � ���� ���� ��� �� ��
 �� ���� ������� ��� �� ����� ���� ��
 ���� ��� ���� ������� ���� �� ����

 .���� ����� ���� �� �� ��

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

 ���� ������ ��� �� �� ��
 ����� ��ــ�ــ��  �ــ�ــ�   ��
��ـــ��ـــ�  ــــ�ــــ��  �� �ـــ�ـــ�   �
 ���� �ــ��   ��  ����� ــ���  �
��ـــــ�ـــــ�ـــــ���، «�ــــــــ�� �� 
ـــ����  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��   ��  ١٩  �����  ��  ��  ����  ����  �������
 ،��� ��  ������  ������  �����  ��  ١٨:٣٠  ����

.���� ����� ����

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

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

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

.��� ��� ����� ���� ����� �����

ـــــر ـــــب خ

ـــــاه ـــــگ ن

���� ������� �� ���� �� ����� ����

���ــ��

ـــــر ـــــب خ
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 ������� �����
���

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

.���� ���� ��� ٨٠٠ �� �����
 ����  ��� ��ــ�   ����  «�����»  �����  ��  �����
 �� ــ� ����  �ــ�ــ���ــ�� � �ـــ���ـــ��� �ـــ��  �ــــــ������، 
 ١٣٨٨ ��� �� �� ��� ��� ��� ������ �����
 ���� �����  �  ����  ������  ��  �� ��� ���  ����
 ��� �����» �� ��� ���� �� .������ �� ��� �
 ���� ��� ���� ����� � ����� ���� ��� «�������

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

 ����
���� �����

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

...���� �� �� �����
ـــ� �ــــ���ــــ����ــــ� �  ــــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� ٣١ ��ـــ�ـــ�ـــ� �� � ��
 ١٣٩١  ���  ��  ����������  ����  ������ ����
 ��� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ��
 ������ ���ــ�   �������� �ــ���   �����  �� ��ــ�. 
 ����������  �����  ��� �����  ��  .���  ������
 �����  ������  �  «��� «�ــ�ــ�  �ــ��ــ��   �� �ــ� �ــ��� 
 ����� �������� ���� �� �� ��� ��� «���� �����»
 ��������  ���  ��  ����  ����  �����  �������

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

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

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

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

.���� ��� ��� ����
 ��  ��� �ـــ���،  ��ــ�   ����  ����  ����  ����
 ��  �����  �������  ������  ���� ������  ���
 .��� -����� �������  ��- �����  ����� ���
 ،������ ���� �� �� �� ��� �� ��� �����
 ����� ���ــ�ــ�  �ــ�� �ــ��   ��  ��������  ��  ����
 ������ �ــ�  �ــ���ــ�  �ـــ���  ���ــ�ــ�   ��������
 ��  ������  ���  ����  �  ���  ����  ��������
 ��  ��� �����  ��  �����  �  ��� ����  ��  ��  ���
 ���  ���� ��ــ�.  �ــ���  ���ــ�ــ�   �������� �ــ� 
 ���  ����� ��  ��������  ��  ��� �ــ��   ��
 ������  ����� ��  �����  ،������  �������
 �����  � �ــ��ــ��  ��� �ــــ��   ���� ــ�  �� �ــ�ــ�� 
 ����� �� ����� !����� �� ����� � �������
 ������ ��� � ���� ،������� ،���� �����
 ��� � ��� ���� ������ � ����� ،���� �� �� ���
 ���� ������� ���� ���� ���� ������ ��  ���
 ����� �� ������ �� � ���� ������ ��� �� ���
 �����  ������� �ــ���   ����� ��  ������

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

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

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

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

 ���� �ــ���ــ�   �������  ������ ��ــ���ــ�   ����
 ��� ����  �����  �� �ــ���ــ� ��   :���  ���  ����
 ��  �����  ����  ����  ۸۸  ����  ��  ���  ����
.�� ����� ������� ������� �������� �����

 ���� ����� ������� ������ �������� �����
 ����� �� ١٩ �� ��� �� ���� ١٨:٣٠ ���� ����

.�� ����� ������ ������

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

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

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

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

�������
 «��� �ـــــ��،  «�ــــــ���   
 ���� ������ ��������
 ����  �  ������  ����
 ���  ����  �  �����  ��
 .���  �����  ��  ����
«�ــ���  ��ــ�ــ��   �����

 ����� ������� ������ ���� �� «��� ،���
 ��� ���� ���� ������ ������� ���� ��������� �
 ��� ������� � ��� ����� ���� �� ���� �����
 �� ��� ���� �� ���� �� �� ����� ��� ���� ��
�� ����� ����. ��ــ��� �� �ــ��� �� �ــ� �ــ��� ���� 
 «��� ،��� ����» ����� ،���� �� ������ ����
 �����» ���� �� ���� ��� �� ��� ����� �������
 ���� ��� .��� ����� ����� �� �� «���������
 ������ ������ �������� ����� �� ٢٠٠٣ ��� �� ��
 ����� �� ����� ��� ٢٠١١ ��� �� �� � ���� ��
 ���� ��� �� ���� ���� �� �� ���� ����� � �����
 ���� ������ �� ���� ���� ���� �� (�)����
 ���� �� ���� ����� ����� �� �� � ������ ��

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

.��� ����� �����

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

!��� �� ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

.��� ��� ���� ���� ���
 ����� � ��������� � �������� ������ �������
 �� ��� ����� ���� �� �� �� ����� ٦ ����� ����� ���
 ����� ���� �� ���� ���� ����� ������� ������ ��
 ��  ��  ����� ��ــ�.  �ــ���   ���  ��  ������  �����  ��
 ��� ���� �� ���� �� �� ����� �� ���� ������

.��� �� �����

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

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

.���
 �� �ــ�� ٤١  �ــ�ــ��ــ��  �ــ��ــ��   ����
 �� ��� ��� ٥٠ � ��� ���� �� �����

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

 .������ ������
 ۳۳ ��� �� �� ���� ��� ����
 �� .����� ����� ������� ����� ����
 ������� �� ���� �� �� ������� ����

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

.��� ����� �� ��
� �ـــ�� «�ــــ��� �ــــ��» ����ــــ� ��� 
 ����  �������  �����  �  �������
 ����� � ����� �� ���� ��� ����
 �� ������ ��� ���� ����� .���
 ���� ����� �� �� ��� ���� �������
 ����� ���� �������� ������� ��
ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�. ��ـــ� �����  �
 ���� ����� ��� ��� ������ ����
���� �� ���� �ــ���� �� ����� � 
 ٣٣ ��� �� ��� ������� �� �� ���
 ����� �� �� �������� ����� � ����
 ����� ٣٠ �� ��� ���� ����� .���
 �� � ���� ���� ����� ���� ���� �
 ����� ����� ���� ������ ����

.��� ���

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

 ��  ���  ��� �� ����� ���� ���
 �  ���������  ��� �����  ،����
 ������� ��� ��� ���� � ���
 �� ��ـــ�� ����   ���� �ــ� �ــ�����. 
ــــ���» ���  ـــ� �ــ�ــ� �� �ــ��ــ� «��
 ��� ـــ���  ��  ��  ������� �ـــ���   ١١  ��

.��� ������
 ����� �� �� ����� ٦٠ ����� ���
 �����  �����  ���������  ����
 ���  ����  ��  ��  �������  �  ���
�ــ�ــ��ــ��ــ����� ��   � ��ـــ��   ٩١ �ــ�� 

 ��������  ��  ٩٢  ������  � �ــ���� 
ـــــ��،  �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ��، �ـــــ���ـــــ�� ��
 ،������� ،�������� � ������
 � �ــ���ــ�ــ��   ،�������� �ـــ���، 

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

.���  ���

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

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

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

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

ـــــــ�  �ـــــــ� �ـــــــ��
�ـــ�ـــ�ـــ� �ــــــ��� 

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

 �����» ������� �������  ��������
 ���� ���� ������� ������ ����� �� «١٥٠٠
 «����» :��� ���� �� ��  ��� ����� �
 � ���� ����� ��� �� ��� �� �������
 �� ���� ��� � ���� ���� ��� �� ��
 �� ���� ������� ��� �� ����� ���� ��
 ���� ��� ���� ������� ���� �� ����

 .���� ����� ���� �� �� ��

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

 ���� ������ ��� �� �� ��
 ����� ��ــ�ــ��  �ــ�ــ�   ��
��ـــ��ـــ�  ــــ�ــــ��  �� �ـــ�ـــ�   �
 ���� �ــ��   ��  ����� ــ���  �
��ـــــ�ـــــ�ـــــ���، «�ــــــــ�� �� 
ـــ����  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��   ��  ١٩  �����  ��  ��  ����  ����  �������
 ،��� ��  ������  ������  �����  ��  ١٨:٣٠  ����

.���� ����� ����

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

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

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

.��� ��� ����� ���� ����� �����

ـــــر ـــــب خ

ـــــاه ـــــگ ن

���� ������� �� ���� �� ����� ����

���ــ��

ـــــر ـــــب خ
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 � �ــ��ــ�ــ�   ���  ١٦ �ــ�ــ��ــ��   ��  ���� ــ�  �
 ����� ������ � �� ����� �� ���� ����
 ���  ������  �  ������ �ــ�ــ���   ��� �ــ� 
�� �ــ�ــ���  ـــ� �ـــ�  ـــ��� �ـــ�� �ـــ�ـــ�ـــ���� ��ـــ�ـــ�. 
 �� ����� ��� �� ��������� � ������ ��
 �� ��� ��� �� ���� .����� ��� ��� ��� ��
�ــ��� ����  �ــ��� �� �� ������ «��ــ�� �ــ����� 
 ������  ��  ������  «�������� ــ��  ��»  �����
 �������  ��  ���  ���  .���� ��  ���  ������
 �� �ــ�   ����  ������� �ــ�   �� �ــ��ــ�  ــ�  �� �ــ� 
 .����  ��� ���  �� �� �����  ���� �����
 ���  �� ���  ��  ���� ��  ���  ����� ١٠ ��  ����
 �����٣ �ـــ�ـــ���  ــ�  �ــ�� �ـــ�   �� �ــــ���   � ــ�ــ�  ��
 ���� . ��� ��� ���� ��� �������� .������
 �����  ��� �ــ��.   ��������  ���  .  �����
 ����� ����� �� ������ � ��� �� ������ ��
ــ��� ��  ــ� �ــ��ــ� �� �ــ� ــ���ــ� �ــ� � ،�ــ�ــ� �ــ��
 �  ������ �ــ��ــ�  �ــ�  �ــ��ــ�ــ�  �ـــ��   .  ������

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

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

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

 .���� ��� �� ���� ٢. ����� ����
�ــ�ــ� �� ���  �ـــ�� �ـــ��  ــ�  �ــ�ــ�� �� �ــ� �ــ����
 �� ���� �� � ��� ���� ���� .��� ��� ����
 ���� ������� ���� ����  ����� . ������
 .» ����� ��� ������» �� ��� ���� ����
 ����� ���� ����  ��� �� ��� ���� ����
 ��� ��� ������ ������� ���� �� ���� ��� ��
 ���  �����  ����  ��  ���  ������  �����
 ���� ������ ��� . ��� �� �� ���� ���� ��
 ����  ����  ����  �  �����  ���  �����  ��  ���
 �����  ��  �����  ��  ���  ����  �������  ��
 ������ ����� �� �� ������ �� ��� ���� �����
 �� ��� �� ����� �� ���� �� �� ���� ���
 �� � ����� �� ����� ���� ������ �� �� ������
 ��� ������ ����� ����� ��� . ���� ���� ��

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

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

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

 ...���

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

���� �������

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

 ������ ���� ���� �� ����� ��� ��� ��� ��� �� ٥٧ ��� �� ��
 �� ����� ����� ��� ����� ��� � ��� �� ������� ��� ����� ����
 ��  ���� ��  ����  ����� ��  ����� ���  ���� .���  �����  �� ����  ��
 �� ��� ����� ��� ���� ����� �� ������ ���� ��� ����� ���� ����
 .������ ��� ����� ����� �� �� ������� ��� � ��� ���� ����
 �� ������� ������� �� ��� �� ����� ������ �� �� ��� ����� ٢٦ ���
 ��� ����� ���� �� ����� ��� ������� �������� �� ���� ���� �� � ���
 ��� ���� ��� ��� ��� ������ �� ����� �� ��� ����� .��� �� ���
 �� ������ ���� ������� ���� ���� �� ����� �� �� ������� ����� ��
 ����� ������ ��� .����� �� ��� �� ��� ٥ �������� � ��� .���
 �� ��� ����� .������ �� ����� ��� ���� �� ��� �� ������ ����
 ��  ������  ������� ������  ����  ���  ���  �����  �����  �����
 �����  �� �������� � ��� ����� �� ���� �� ��� �����  ������
 �� �� ������ �� ��� �������  ��� .���� �� �� �� ���� ��� �����
 ���� ���� ��� �������� ������ � ،��� ��� ���� ����� ،���
 �� ����� �� ��� .��� ������� �����  �� ���� �� ������ �� ������
 ������ �������� ����� ��� ��� ��� ������ ��� ����� ������ � ��
 ���� ���� �� ����� �� �� ����� ،��� ���� ���� ������� ������� ��
 ����� �� ��� ������ ������� ��� �� �� ������ ���� .��� ��
 .���� �� ���� ����� �� �� ����� .��� �� ��� �� ��� ����� ������
 �� ��� .������ �� �� �� ���� �� ���� �� ����� ،��� �������� ������
 ��������� ���� �� ��������� ����� �� ��� ،��� �� ������ �� �����
 .���� �� ��ــ���   ��  ��� ����� ������� � ���� ��  ����� ��  ������
����� ����� �� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� ���� �� ����؛ �� ���� 
 ������ �� .������ �� ������ �� �� ��� ����� ���� �������� �� �� ����
 � ��  ��  ���  ��  ���  ���  ��� ��  �������  ��  ���  ��  �����  ����
 ����� � ��� �� ���� ��� ����� ���� �� !���� ����� ���� ������
 ����� �� ���� ��� �� .���� �� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ، ��
 �� ���� ��� .�� ����� ��� ���� �� ��� ، � �� ��� �� ��� �� ���
 ����� ���� ���� �� ����� ������ �� � �� .���� �� �� ���� ����
 ������ ��� ����� ���� .���� �� ������ �� ����� �� � ���� �� ��� �� ��
 ��  �� ����� ������ ��� ��� ��� �� .��� �� ���� ��� �� �� ���
 ���� �� ��� ���  ��������� ��  ��� ��� ��� �� ��� .��� �� ��� ���
 �� ��� � ��� �� �� ��� ٢٥ ����� ٥٩ ��� �� ����� ��� ���� .��� ��
 ���������  �� ��� �������� ���� �� ��� ���� ��� �� ���� ��  ��� ��

.��� �����  ��� ����� ��� �� ���

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

.���� ����� �������� ،����� ����� ��� �� � ���  ����
 � ������ �� ��� �� ���� ���������� � ������ �������
 �� � ������� ��� ���� ،������� ������ ����� �� ��������
 ��� �� �� ��� ���� ���� ������ � ����� ،����� �����
 ������ �� ،����� ���� ��� �� �� � ������ �� ��� ���� ���
 ����� � ����� ����� ،������ �� ������ �� �� ���� �� ����
 �� � ��� ����� ����� �� �� �� ����� ��� ��� �� ،�������
��� ������ ���� ����� ��� �� ��� ����� ��؛ ���� ��� �� 
 ���� ���� ،�����-���� ���� ���� ��� �������� �� ������
 ������» ��� �� ���� ��� ���� ���� � ����� ���� ��
 «����  ����»  ،(١٩٧٧  ،��������  ������) �ــ��»  �ــ��   ��  �����
 �� (١٩٨٦ ،������ ����) «�� ������» � (١٩٨٢ ،����� �����)

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

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

.�������

ن ا ر و ا د

محمدرضا رضاپور

�������� ������ ����� � ����� �������

 �� ���� � ���� ������ ��� ،���� ���
| �ـــ�ـــ�ـــ�   ���
 ���  ���  ��� ٢٥
 ����� ��� ���� ��
 �� ����� ������ ��  �����
 ��� �ـــ���،   �������  ��
 ������  ��  �� �ــ��ــ�� 
��ــ��� ����. ���� �� 
 ���� �� �� �� ���� ، �����
 ��� �� ������ �� ���� ��
 ����  �����  �������»
ـــ� ��ـــ�،  ــــ�. �� �ـــ�ـــ��» ��

 ����� ��� ���� ����� �� ����� �������» ����� ��� ��� ��
 ��������� �� ������ .��� ��� ������ «����� ����
 ������� ���� �� ���������� �� ������� ���� �� ��� ���
 �� ���� ����� ...» :��� ���� ����� ،��� ������� �
 �� ���� �������� �� �� ����� ������ ����� ���� �� ����
 �� ����� � ��� ��� �� ���� .����� �� ����� ���
�� ����� �� ����� �� ���؛ � ������ ����� �� ��� ���� 
 ���� � ����� �� ��� ������ ��� ����� ���������

«...��� ��� ����
 ���� �� �� ���� ������� ����� � ���� � ����� ����
 �����  .�����  �����  ����  ������  ��  ���  ����  ��
 ��������� � ������� � ��������� � ���� ������� ����
 �� ������ �� ���� �� ���� �� ،������ ��� �� ����
 ����� �� ���� ��� �� �� .��� �� ����� ������� �����
 � ������ ����������� ���� ������ ��� �� ���� �����
 ���� ����� ������ �� ��� ��� ٨٤ ،��� ���� �������
�� ����، ������� ����، ��� ��� ���، ���ــ�� ����� 

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

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

.��� ���
 �� ����� ���� �������
 ���� � ������ �� �����
 ��  ��  �� ��ـــ���   �������
 ������ ���� �� ������ � ���� ����� �� ����� �� �����
 � ������ ��������� ،����� ��� �� .���� ����� �� ����
�������� ���� �� ������ ��ــ��� ��ــ���، ��ــ��� �������� 
�ــ�ــ���ــ� ���. �ــ�� ���   �� �ــ�ــ�ــ��� �ــ�ــ��ــ�ــ��� �ــ�ــ��� 
 ������ � �� ���� ����� �� � ��� �� �� �� ،��������
 ���� ��� � ���� ������ ������� �� ����� ،����� ���
 ���� ������ ���� ������� ���� ��� .��� ����� ���
 ���� ������ .��� ����� ����� ������ ���� �� �� ���
 ���� � ���� ������ ��� � �������� ��� ����� ،�������
 ،����� ����� �� ��� ���� �� ������ .��� ���� ��
 ����� ����� ����� ������ �� ����� «����» ��� �� �����
���� ���؛ �� «����� ���� ��» ����� �� «���� ١٤٣». ����� 
 �� ،����� ����� �� �� ���� ��� �� ���� �� ���� �����

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

.��� ����� �� ���� ������ ����
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 � �ــ��ــ�ــ�   ���  ١٦ �ــ�ــ��ــ��   ��  ���� ــ�  �
 ����� ������ � �� ����� �� ���� ����
 ���  ������  �  ������ �ــ�ــ���   ��� �ــ� 
�� �ــ�ــ���  ـــ� �ـــ�  ـــ��� �ـــ�� �ـــ�ـــ�ـــ���� ��ـــ�ـــ�. 
 �� ����� ��� �� ��������� � ������ ��
 �� ��� ��� �� ���� .����� ��� ��� ��� ��
�ــ��� ����  �ــ��� �� �� ������ «��ــ�� �ــ����� 
 ������  ��  ������  «�������� ــ��  ��»  �����
 �������  ��  ���  ���  .���� ��  ���  ������
 �� �ــ�   ����  ������� �ــ�   �� �ــ��ــ�  ــ�  �� �ــ� 
 .����  ��� ���  �� �� �����  ���� �����
 ���  �� ���  ��  ���� ��  ���  ����� ١٠ ��  ����
 �����٣ �ـــ�ـــ���  ــ�  �ــ�� �ـــ�   �� �ــــ���   � ــ�ــ�  ��
 ���� . ��� ��� ���� ��� �������� .������
 �����  ��� �ــ��.   ��������  ���  .  �����
 ����� ����� �� ������ � ��� �� ������ ��
ــ��� ��  ــ� ــ� �ــ��ــ� �� � ــ���ــ� �ــ� � ،�ــ�ــ� �ــ��
 �  ������ �ــ��ــ�  �ــ�  �ــ��ــ�ــ�  �ـــ��   .  ������

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

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

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

 .���� ��� �� ���� ٢. ����� ����
�ــ�ــ� �� ���  �ـــ�� �ـــ��  ــ�  �ــ�ــ�� �� �ــ� �ــ����
 �� ���� �� � ��� ���� ���� .��� ��� ����
 ���� ������� ���� ����  ����� . ������
 .» ����� ��� ������» �� ��� ���� ����
 ����� ���� ����  ��� �� ��� ���� ����
 ��� ��� ������ ������� ���� �� ���� ��� ��
 ���  �����  ����  ��  ���  ������  �����
 ���� ������ ��� . ��� �� �� ���� ���� ��
 ����  ����  ����  �  �����  ���  �����  ��  ���
 �����  ��  �����  ��  ���  ����  �������  ��
 ������ ����� �� �� ������ �� ��� ���� �����
 �� ��� �� ����� �� ���� �� �� ���� ���
 �� � ����� �� ����� ���� ������ �� �� ������
 ��� ������ ����� ����� ��� . ���� ���� ��

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

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

 ������ ���� ���� �� ����� ��� ��� ��� ��� �� ٥٧ ��� �� ��
 �� ����� ����� ��� ����� ��� � ��� �� ������� ��� ����� ����
 ��  ���� ��  ����  ����� ��  ����� ���  ���� .���  �����  �� ����  ��
 �� ��� ����� ��� ���� ����� �� ������ ���� ��� ����� ���� ����
 .������ ��� ����� ����� �� �� ������� ��� � ��� ���� ����
 �� ������� ������� �� ��� �� ����� ������ �� �� ��� ����� ٢٦ ���
 ��� ����� ���� �� ����� ��� ������� �������� �� ���� ���� �� � ���
 ��� ���� ��� ��� ��� ������ �� ����� �� ��� ����� .��� �� ���
 �� ������ ���� ������� ���� ���� �� ����� �� �� ������� ����� ��
 ����� ������ ��� .����� �� ��� �� ��� ٥ �������� � ��� .���
 �� ��� ����� .������ �� ����� ��� ���� �� ��� �� ������ ����
 ��  ������  ������� ������  ����  ���  ���  �����  �����  �����
 �����  �� �������� � ��� ����� �� ���� �� ��� �����  ������
 �� �� ������ �� ��� �������  ��� .���� �� �� �� ���� ��� �����
 ���� ���� ��� �������� ������ � ،��� ��� ���� ����� ،���
 �� ����� �� ��� .��� ������� �����  �� ���� �� ������ �� ������
 ������ �������� ����� ��� ��� ��� ������ ��� ����� ������ � ��
 ���� ���� �� ����� �� �� ����� ،��� ���� ���� ������� ������� ��
 ����� �� ��� ������ ������� ��� �� �� ������ ���� .��� ��
 .���� �� ���� ����� �� �� ����� .��� �� ��� �� ��� ����� ������
 �� ��� .������ �� �� �� ���� �� ���� �� ����� ،��� �������� ������
 ��������� ���� �� ��������� ����� �� ��� ،��� �� ������ �� �����
��ــ��� �� ����.   ��  ��� ����� ������� � ���� �� ����� ��  ������
����� ����� �� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� ���� �� ����؛ �� ���� 
 ������ �� .������ �� ������ �� �� ��� ����� ���� �������� �� �� ����
 � ��  ��  ���  ��  ���  ���  ��� ��  �������  ��  ���  ��  �����  ����
 ����� � ��� �� ���� ��� ����� ���� �� !���� ����� ���� ������
 ����� �� ���� ��� �� .���� �� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ، ��
 �� ���� ��� .�� ����� ��� ���� �� ��� ، � �� ��� �� ��� �� ���
 ����� ���� ���� �� ����� ������ �� � �� .���� �� �� ���� ����
 ������ ��� ����� ���� .���� �� ������ �� ����� �� � ���� �� ��� �� ��
 ��  �� ����� ������ ��� ��� ��� �� .��� �� ���� ��� �� �� ���
 ���� �� ��� ���  ��������� ��  ��� ��� ��� �� ��� .��� �� ��� ���
 �� ��� � ��� �� �� ��� ٢٥ ����� ٥٩ ��� �� ����� ��� ���� .��� ��
 ���������  �� ��� �������� ���� �� ��� ���� ��� �� ���� ��  ��� ��

.��� �����  ��� ����� ��� �� ���

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

.���� ����� �������� ،����� ����� ��� �� � ���  ����
 � ������ �� ��� �� ���� ���������� � ������ �������
 �� � ������� ��� ���� ،������� ������ ����� �� ��������
 ��� �� �� ��� ���� ���� ������ � ����� ،����� �����
 ������ �� ،����� ���� ��� �� �� � ������ �� ��� ���� ���
 ����� � ����� ����� ،������ �� ������ �� �� ���� �� ����
 �� � ��� ����� ����� �� �� �� ����� ��� ��� �� ،�������
��� ������ ���� ����� ��� �� ��� ����� ��؛ ���� ��� �� 
 ���� ���� ،�����-���� ���� ���� ��� �������� �� ������
 ������» ��� �� ���� ��� ���� ���� � ����� ���� ��
 «����  ����»  ،(١٩٧٧  ،��������  ������) �ــ��»  �ــ��   ��  �����
 �� (١٩٨٦ ،������ ����) «�� ������» � (١٩٨٢ ،����� �����)

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

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

.�������

ن ا ر و ا د

محمدرضا رضاپور

�������� ������ ����� � ����� �������

 �� ���� � ���� ������ ��� ،���� ���
| �ـــ�ـــ�ـــ�   ���
 ���  ���  ��� ٢٥
 ����� ��� ���� ��
 �� ����� ������ ��  �����
 ��� �ـــ���،   �������  ��
 ������  ��  �� �ــ��ــ�� 
��ــ��� ����. ���� �� 
 ���� �� �� �� ���� ، �����
 ��� �� ������ �� ���� ��
 ����  �����  �������»
ـــ� ��ـــ�،  ــــ�. �� �ـــ�ـــ��» ��

 ����� ��� ���� ����� �� ����� �������» ����� ��� ��� ��
 ��������� �� ������ .��� ��� ������ «����� ����
 ������� ���� �� ���������� �� ������� ���� �� ��� ���
 �� ���� ����� ...» :��� ���� ����� ،��� ������� �
 �� ���� �������� �� �� ����� ������ ����� ���� �� ����
 �� ����� � ��� ��� �� ���� .����� �� ����� ���
�� ����� �� ����� �� ���؛ � ������ ����� �� ��� ���� 
 ���� � ����� �� ��� ������ ��� ����� ���������

«...��� ��� ����
 ���� �� �� ���� ������� ����� � ���� � ����� ����
 �����  .�����  �����  ����  ������  ��  ���  ����  ��
 ��������� � ������� � ��������� � ���� ������� ����
 �� ������ �� ���� �� ���� �� ،������ ��� �� ����
 ����� �� ���� ��� �� �� .��� �� ����� ������� �����
 � ������ ����������� ���� ������ ��� �� ���� �����
 ���� ����� ������ �� ��� ��� ٨٤ ،��� ���� �������
�� ����، ������� ����، ��� ��� ���، ���ــ�� ����� 

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

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

.��� ���
 �� ����� ���� �������
 ���� � ������ �� �����
 ��  ��  �� ��ـــ���   �������
 ������ ���� �� ������ � ���� ����� �� ����� �� �����
 � ������ ��������� ،����� ��� �� .���� ����� �� ����
�������� ���� �� ������ ��ــ��� ��ــ���، ��ــ��� �������� 
�ــ�ــ���ــ� ���. �ــ�� ���   �� �ــ�ــ�ــ��� �ــ�ــ��ــ�ــ��� �ــ�ــ��� 
 ������ � �� ���� ����� �� � ��� �� �� �� ،��������
 ���� ��� � ���� ������ ������� �� ����� ،����� ���
 ���� ������ ���� ������� ���� ��� .��� ����� ���
 ���� ������ .��� ����� ����� ������ ���� �� �� ���
 ���� � ���� ������ ��� � �������� ��� ����� ،�������
 ،����� ����� �� ��� ���� �� ������ .��� ���� ��
 ����� ����� ����� ������ �� ����� «����» ��� �� �����
���� ���؛ �� «����� ���� ��» ����� �� «���� ١٤٣». ����� 
 �� ،����� ����� �� �� ���� ��� �� ���� �� ���� �����

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

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

.���
����� �������� :�������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.����� �� ���� ���
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٠٩١٥١٦٣٩*** 
 ��� �ــ��  �ــ��ــ�  �ــ� �ــ��ــ�  �ــ�ــ����ــ�ــ� 
 �����  ���� �ــ�   ������ �ــ��  ��ــ�  �ــ�� 
 ���� ��ـــ���ـــ�ـــ�  �ــ��ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ�.  �ـــ��ـــ� 

��� ���
٠٩٣٥٨٦٥٢*** 
�ـــــ�� �ـــــ�� �ـــــ��.��ـــــ� ��ــــ�ــــ�� �ـــ�� 
ــ��  ــ��� ــ� � ــ� ــ� ــ�� ــ��ــ� ���� ــ��� �ــ�ــ��
 ����� ���ـــ�ـــ�  ���ــ�ــ��ــ��ــ��   �� ــ��  �ــ�

 �������  �����  ��  ����  ����  �����
٠٩١٣٥١٧٢*** 
ــ�ــ�ــ�ــ�� �ـــ� ����ــــ���  �ــ��.�ــ�ــ���
���ــــ�ــــ�� �ـــــ���� �ـــ�ـــ���ـــ���.�ـــ�ـــ��ـــ� 

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

�����������!����  ���������
٠٩١٦٣٩٧٧*** 
 ���  ��  �  ���  ���  �����  ���  .���
 �� ــ�  � ــ�.  ــ�� � �ــ�ــ��ــ�  �ــ�ــ�ــ��   ��

.������  �����  .«��  �����  ��»
٠٩١٣٦٢٧٤*** 
 ����  ������� �ــ��ــ���،  �ــ��،��ــ� 
 �������  ����  �  ��  �����  ����  �
 ������  � ــ��ــ�ــ�ــ�����ــ��  � ��ــ�ــ�ــ�� 
 ���  ���  ���  ...����  ������  ����

�������  ����������...�����  ���

٠٩٣٩٢٧٩٥*** 
ـــ���  ـــ�� �� ����ـــــ�� �ـــــ���� �ــ�ــ�ــ� �

�������  �����
٠٩٣٥٤٦١٢*** 
ــ��  ــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ�� ,� ــ��� �ــ��ــ�ــ� �
 ����� ��ــ�   ���� �ــ�ــ�ــ����   ��  ���

������  ���  ,������
٠٩٣٧٥٩٧٧*** 
 ������ ���ـــ�ـــ��   �� �ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ� 

���  ����  ����  �����  �����  ����
٠٩١٩٨٥٤٩*** 
 ���� ���ـــ��ـــ�  ��ــــ���ــــ��  ـــ��ـــ��  �
ـــــ���  ـــ� �� ـــ� ـــ� ـــ���� ـــ�� �ـــ�ـــ��ـــ�ـــ�� �

�ـــــ��ـــــ����ـــــ�ـــــ��ـــــ��ـــــ��� ���ــــ�ــــ��ــــ��ــــ� 
ـــــ��  ـــــــــ�����ـــــــــ�ـــــــــ���ـــــــــ��ـــــــــ� �ـــــ� �
ـــــ�  ـــــ��ـــــ�ـــــ����.��ـــــ�� �ـــــ��ـــــ����ـــــ�

.��������
٠٩١٣٢٩٨٩*** 

����  �����  -����  �����
٠٩١٤٨٩٤٣*** 
ـــ�ـــ��ـــ�_�ـــ�ـــ�ـــ�_�ـــ�� �ـــ�ـــ�ـــ��ـــ� �ـــ��  �

...���  �������
٠٩٣٣٦٣١٦*** 

���-������-������  ���  ����
٠٩١٤٦٩٣٢*** 
ــ�ــ��ــ� _  ــ�� � ــ� ــ� �ـــ����ـــ��ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� ��

پـــیـــامـــک

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

٠٩٣٩٤٤٥٢*** 
ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ��ــ�- �ــ���ــ��ــ�-�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� ��

���  �����  �����  �����  �����
٠٩١٠٢٤٤١*** 
 ����  ����  �����  ،�����  ����  ���
��ــ�ــ�ــ���  �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�  �ـــ�ـــ��   �� �ــــ�� 
ــ�ــ�ــ�  �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ــــ��ــــ� ���ــــــ�.��ــــــ� �
 ���  ��  �����  ����  �����  ��  ����
 ��� ��ــ�ــ��ــ�  �ـــ�����   ����.������
 ���� �ــ�  ــ�  ��  �� �ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ�  ــ�  �� ــ��  �

.���  ���

٠٩١١٢٥٦٦*** 
 . �ـــ�� �ــ�ــ��ــ�   . �ــ��ــ� �ــ�ــ�� �ــ��ــ��� 
 ��  ������ �ــ��   �����  ����  � ��ــ�ــ�� 

���  ����  ��  ������  �  ������  ���
٠٩١٩٢٦٠٥*** 
 ����  ٨٨ �ـــ��  ــ�  � �ـــ��.  �ـــ��  �ـــ��. 
 �����  ����  ��  ��� ��ــ�ــ�ــ���  �ــ���ــ�. 
�ـــ��ـــ� �ــ�ــ� �ــــ��� �ــــ�� ��ـــ�ـــ�� �ــــ�� � 
�ــ�ــ� ��  �ــ�  �ــ��ــ�ــ�� � �ــ�ــ�ــ��ــ��  ــ��  �
 .����� �ــ�ــ�  ��ــــ���  �ــ�ــ�  ــ�  � ����ــــ� 
 .�����  ������  ��  �������  ��������
 ����  ���� ��ــ��  �ــ�  �ــ��.  �ــ��   ����
 .����  .�������  ���  ����������  �

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

٠٩١٤٠٦٩٠*** 
 ��������  ���  ���  �����  ���،���
 �� �ــ��....�ــ�ــ�  �ــ���   �����  ���� �ــ�� 
ــ�� �ــ�ــ� �ـــ��� �  ــ���� ��ــ�ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ� �
 ��� �ــ���  �ــ�  ــ��  �� �ــ����ــ��  ��ــ� 
 �  �����  �����  ��  ����،���  ���  ����
 ������  ���  ��  ����  ����  ��  ������
 ����� �ــــ�  ـــ�  ـــ�ـــ�� � � �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�،�ـــ��ـــ� 
 ������ ــ�  � �ـــ���  �ــ�ــ�  ��ـــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ� 
ـــ�...  ـــ��� � ــ�  ــ� ــ�� �  ��� �ــ�ــ�ــ�  ــ�  ــ� �
�ـــ���  �  � �ـــ��  �ــ�ــ�ــ�ــ�،�ــ��  ��ــ��ــ�� 

���  ����  ��  �������
٠٩١٦٣٩٠٨*** 
.�������  ������  ����  �������  ��
٠٩١٩٦٣٥٦*** 
 ��� �ــ�ــ���ــ�   �� �ــ�ــ�  �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ���� 
 �����  ��������  ����  ������  ������

���  ���  .  ���
٠٩١٢١٩٩٢*** 
 �����،��� �ــ��ــ�   ��������  �����
 ��  � �ـــ���  ــ�  ــ�،� ــ�� � �ــ�ــ�ــ�  ــ�ــ�  �
�ـــ���  �ــ�ــ�ــ��ــ�  ــ�  ــ� ــ� ــ� �� ــ�� ــ� ــ�� �
 ���،���  ����  ����،����  ���  ���

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

.���
����� �������� :�������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی

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

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

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

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

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

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

.����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.����� �� ���� ���
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٠٩١٥١٦٣٩*** 
 ��� �ــ��  �ــ��ــ�  �ــ� �ــ��ــ�  �ــ�ــ����ــ�ــ� 
 �����  ���� �ــ�   ������ �ــ��  ��ــ�  �ــ�� 
 ���� ��ـــ���ـــ�ـــ�  �ــ��ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ�.  �ـــ��ـــ� 

��� ���
٠٩٣٥٨٦٥٢*** 
�ـــــ�� �ـــــ�� �ـــــ��.��ـــــ� ��ــــ�ــــ�� �ـــ�� 
ــ��  ــ��� ــ� � ــ� ــ� ــ�� ــ��ــ� ���� ــ��� �ــ�ــ��
 ����� ���ـــ�ـــ�  ���ــ�ــ��ــ��ــ��   �� ــ��  �ــ�

 �������  �����  ��  ����  ����  �����
٠٩١٣٥١٧٢*** 
ــ�ــ�ــ�ــ�� �ـــ� ����ــــ���  �ــ��.�ــ�ــ���
���ــــ�ــــ�� �ـــــ���� �ـــ�ـــ���ـــ���.�ـــ�ـــ��ـــ� 

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

�����������!����  ���������
٠٩١٦٣٩٧٧*** 
 ���  ��  �  ���  ���  �����  ���  .���
 �� ــ�  � ــ�.  ــ�� � �ــ�ــ��ــ�  �ــ�ــ�ــ��   ��

.������  �����  .«��  �����  ��»
٠٩١٣٦٢٧٤*** 
 ����  ������� �ــ��ــ���،  �ــ��،��ــ� 
 �������  ����  �  ��  �����  ����  �
 ������  � ــ��ــ�ــ�ــ�����ــ��  � ��ــ�ــ�ــ�� 
 ���  ���  ���  ...����  ������  ����

�������  ����������...�����  ���

٠٩٣٩٢٧٩٥*** 
����ـــــ�� �ـــــ���� �ــ�ــ�ــ� �ـــ�� ��ـــ��� 

�������  �����
٠٩٣٥٤٦١٢*** 
ــ��  ــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ�� ,� ــ��� �ــ��ــ�ــ� �
 ����� ��ــ�   ���� �ــ�ــ�ــ����   ��  ���

������  ���  ,������
٠٩٣٧٥٩٧٧*** 
 ������ ���ـــ�ـــ��   �� �ــ�ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ� 

���  ����  ����  �����  �����  ����
٠٩١٩٨٥٤٩*** 
 ���� ���ـــ��ـــ�  ��ــــ���ــــ��  ـــ��ـــ��  �
ـــــ���  ـــ� �� ـــ� ـــ� ـــ���� ـــ�� �ـــ�ـــ��ـــ�ـــ�� �

�ـــــ��ـــــ����ـــــ�ـــــ��ـــــ��ـــــ��� ���ــــ�ــــ��ــــ��ــــ� 
ـــــ��  ـــــــــ�����ـــــــــ�ـــــــــ���ـــــــــ��ـــــــــ� �ـــــ� �
ـــــ�  ـــــ��ـــــ�ـــــ����.��ـــــ�� �ـــــ��ـــــ����ـــــ�

.��������
٠٩١٣٢٩٨٩*** 

����  �����  -����  �����
٠٩١٤٨٩٤٣*** 
ـــ�ـــ��ـــ�_�ـــ�ـــ�ـــ�_�ـــ�� �ـــ�ـــ�ـــ��ـــ� �ـــ��  �

...���  �������
٠٩٣٣٦٣١٦*** 

���-������-������  ���  ����
٠٩١٤٦٩٣٢*** 
ــ�ــ��ــ� _  ــ�� � ــ� ــ� �ـــ����ـــ��ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� ��

پـــیـــامـــک

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

٠٩٣٩٤٤٥٢*** 
ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ��ــ�- �ــ���ــ��ــ�-�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� ��

���  �����  �����  �����  �����
٠٩١٠٢٤٤١*** 
 ����  ����  �����  ،�����  ����  ���
��ــ�ــ�ــ���  �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�  �ـــ�ـــ��   �� �ــــ�� 
ــ�ــ�ــ�  �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ــــ��ــــ� ���ــــــ�.��ــــــ� �
 ���  ��  �����  ����  �����  ��  ����
 ��� ��ــ�ــ��ــ�  �ـــ�����   ����.������
 ���� �ــ�  ــ�  ��  �� �ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ�  ــ�  �� ــ��  �

.���  ���

٠٩١١٢٥٦٦*** 
 . �ـــ�� �ــ�ــ��ــ�   . �ــ��ــ� �ــ�ــ�� �ــ��ــ��� 
 ��  ������ �ــ��   �����  ����  � ��ــ�ــ�� 

���  ����  ��  ������  �  ������  ���
٠٩١٩٢٦٠٥*** 
 ����  ٨٨ �ـــ��  ــ�  � �ـــ��.  �ـــ��  �ـــ��. 
 �����  ����  ��  ��� ��ــ�ــ�ــ���  �ــ���ــ�. 
�ـــ��ـــ� �ــ�ــ� �ــــ��� �ــــ�� ��ـــ�ـــ�� �ــــ�� � 
�ــ�ــ� ��  �ــ�  �ــ��ــ�ــ�� � �ــ�ــ�ــ��ــ��  ــ��  �
 .����� �ــ�ــ�  ��ــــ���  �ــ�ــ�  ــ�  � ����ــــ� 
 .�����  ������  ��  �������  ��������
 ����  ���� ��ــ��  �ــ�  �ــ��.  �ــ��   ����
 .����  .�������  ���  ����������  �

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

٠٩١٤٠٦٩٠*** 
 ��������  ���  ���  �����  ���،���
 �� �ــ��....�ــ�ــ�  �ــ���   �����  ���� �ــ�� 
ــ�� �ــ�ــ� �ـــ��� �  ــ���� ��ــ�ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ� �
 ��� �ــ���  �ــ�  ــ��  �� �ــ����ــ��  ��ــ� 
 �  �����  �����  ��  ����،���  ���  ����
 ������  ���  ��  ����  ����  ��  ������
 ����� �ــــ�  ـــ�  ـــ�ـــ�� � � �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�،�ـــ��ـــ� 
 ������ ــ�  � �ـــ���  �ــ�ــ�  ��ـــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ� 
ـــ�...  ـــ��� � ــ�  ــ� ــ�� �  ��� �ــ�ــ�ــ�  ــ�  ــ� �
�ـــ���  �  � �ـــ��  �ــ�ــ�ــ�ــ�،�ــ��  ��ــ��ــ�� 

���  ����  ��  �������
٠٩١٦٣٩٠٨*** 
.�������  ������  ����  �������  ��
٠٩١٩٦٣٥٦*** 
 ��� �ــ�ــ���ــ�   �� �ــ�ــ�  �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ���� 
 �����  ��������  ����  ������  ������

���  ���  .  ���
٠٩١٢١٩٩٢*** 
 �����،��� �ــ��ــ�   ��������  �����
 ��  � �ـــ���  ــ�  ــ�،� ــ�� � �ــ�ــ�ــ�  ــ�ــ�  �
�ـــ���  �ــ�ــ�ــ��ــ�  ــ�  ــ� ــ� ــ� �� ــ�� ــ� ــ�� �
 ���،���  ����  ����،����  ���  ���

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

:������
�������� ����

:������� ����
������� ��������

:���� ����
��� ���� �����

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

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

 ������� �� �� «��� �����»
ـــــ� ـــــ� ـــــ� ـــــ� ـــــ� �ـــــــــــــ�ـــــــــــــ�� �
 ����� �� ����� ٤٠ ��� ��  «��� �����» �����
 ���� � ���� ���� ������ � ����� ���� �����
� �ـــ��� � �ــ�ــ��ــ��� ��ــ� �����  �� �ـــ� �ــ� �ــ�
 �� �� ������� ���� ��� ����� �� ���� ��������
 ���� ��� ����� ���� ���� �� .��� �� �����
 ��� � ��� «�����  ��  ،��� ��» ���� ��  �����
 ���� ���� �� �� �� ������� ���� ��� ����
.��� ����� ����� ������ �� �� ����� ���� �����

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

 � ������� �� ���� �� �����
�ـــــــــــ�ـــــــــــ�� �ـــــــــــــ� �ـــــــ�ـــــــ�؟
 ����  ��  ��� �����  ����  ��  ���� ��  �����
 ������  ������� ��� ��  �  �������  ��� � ���

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

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

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

 ���� ����� ���� ������ �� �����
�ــــــــــــــ� �ــــــــ�ــــــــ�ــــــــ� �ــــــــــــ���ــــــــــــ�!

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

 ���� ������� �� ���� .���� ����� �� ٨٨���� ������
 ،���� ��� ����� �������� ���� �� �� «���»
 �� ���� �� ��������� � ������� ������ ���� ��
 �� �� �� ��� ��� ����� ���� ������ ٨٨ ��� ����
 !���� ������ �� �� ����� �� ���� ����� � ������

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

 ����� �ــ�  �ــ�ــ��،   ���� ��ــ���ــ� �ــ�ــ�ــ����  ��ــ�ــ� 
 ���  ����  ���  ����  ��  ��� ���ــ�   ������
�ــ�ــ�ــ����  ��ـــ�� �ــ�� � �ــ�ــ�: �ــ��ــ�ــ�� ٥ ���� 
 ������� ��� ���� ����� ����� ���� �������
ــ���،  ــ��ــ��� � ــ� �ـــ�� ��ـــ�. �ــ��ــ� � ــ�� �ــ�ــ�� ���
 ����� ��� ���� ��� ������ �� ������ :�����
 ���  ��  ����  ����  ������� ��ــ���   ������  ��
 .�� ��ـــ����   ���  �����  ���� ���ــ��   �����

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

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

�� �������� �� ���� �ــ��� ���� ����� ��� ����� 
 »  �������� �� �� ���� ����� ������� .��� ��
 ������� �� ���� ��� �� «����� ������» � «FairPlay
 :��� «����» �� ����� �� ��� ���� ���� ����
 �� ������ � ��� ���� ���� ���� ���� ���� �������
 ������� ����� ����� �� �� ������� ��� .��� �����
 ���� � ��� ��� ���� ������� ��� � ����� �� ����
������� �� �� ��� ������� ����ــ� �� ���� �� ����� �� 
.��� ������ ������ ������ ����� ����� ���� �� �����

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

بــــازتــــاب

 ����
 ��������

 �� �������
�������

 �����
 �������

 �� ����
 �����

������

 �����
 �������

 �� ����
 �����

������

 ���  �� �ـــ�ـــ�ـــ�  �ـــــ��  �ــــ�ــــ�� 
 ��� ����� �� «����» ��� �������
 .��� ������ ��� ������ ���� ������� ��� ��
 ��� ����� ����� �� ��� ������ �� ��������
 ���  ��  ��  ���� ��  �������  ���  ����  �

...� ��� ��� �� ��
***

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

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

(!����� ��
 ����  ����  ...��� ��  ��  ����  �� �ــ���: 
 ������� ����� ��� �� ��������� ���� !���

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

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

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

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

!�����
 ��  �����  ��������  ��  ����  ����� ��  ����)
 ��� ���� ���� ������ �� �������� ��  ����
 ����� �� � ������� �� �� �� ����� �� �� ،����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��ــ� ��� ��  �ــ���: ��� �ــ��� �� �ــ��؟! �� 
 ��  ��  �����  ���  .���  ������  ��  ����  ��  ��
 �� �� ��� .���� ������ ���� �� � ������
 ��  ����  ����  ������  ����  ��  �����  ���  ��
�ــ�ــ� �����  �ـــ��� �� �ـــ�� �ــ� �ــ�ــ�.  ��ـــ� 
 �� ����� ���� � ���� ��� �� ������ ��� ����
 ����� ��� ���� ������ ���� ��� !��� �� ������
 ����� ����� �� ������ ���� �� ���� ،�����
 �������� ������ �� ���� ����� ��� .��� ��
 ���� ���- ���� �� ���� ���� �� ��� ��
 ����  ��� �ــ�  ��ــ�  ��ـــ��   ������ ـــ���  ��  ��
 ���� � ����� ����� �� ���� -(!)���� ������
 ...����� �� ������ ������ ��� !��� �� �� ��
 ��� �� ���� �� �� ...���� �� ����� ������ ���
 ����� ��� ������� ��� ��� � ����� ������
 ��  �� ���� �� ��  ...����� ���� ��� ���  ��

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

٥/����� ��� �� �������

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


