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

.������  ��  ����  ����  �����  ��

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

!��� ����� ���� ���� �����������

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

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

!������� �� ���� ���� �� ������ ��� �

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

 ����� �� �����
 �����  ���  ���
 ������� ��ــــ��� 
 ����� �ــــ���ــــ� 
��ــــ��ــــ��ــــ�. ��ـــــ��� 
 ����� ����� ���
 ����� ��� ٩ � �� ���� ��� �� ��� ��
 ����� .��� ������� ���� ������ ��
 �������� �� ����� � �� ��� �� ������
 �� ����� �� ���� �������� .������
 ،���� �ــ��.   ����  �����  �   �����
 ��  .���� �ــ�  �ــ�  �ــ�   �����  � �ــ��ــ�� 
 ����� �ــ��  �ــ��   �����  �����
 ���� �ــ�ــ��  �ـــ��  ��ــ�ــ��   ���  ��
ــ�. ��ـــ���  ��ــــ��� �ـــ�� �ــ���ــ� �ــ���
 ���� ٧٠ ������� ���� �������
 ��  ����� ��ــ���   ����  �  ������  ���
 ،���� ٦١ ��  ����  ١١ ��  .�����  ����
 ��  .�������  �����  �� ��ــ��  ���ــ�   ��
�ــ���ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ�. �� �ــ� �� �ـــ�� �� 
 �� ��ــ� �������  �ــ��   ���  �� ��ـــ��� 
 �����  ����  ���  ������  �����
 ���� ��� � ��� ������ ������ �����
 ����  ������� ��� ��ــ���   ���  ���
 ���� �ــ�،   ������� �ـــ����،  ��ــ�. 
�ــ�� ����� �ــ��� ��ــ��� �ــ�� �ــ�� �� 
 � ���� �� ���� �������� ����� �� ���
 ��� �� ������� ����� �� ������
 ����� ���� �� � ������ ،���� ����
 ...� �� ���� ،����� ����� ������
 .���  �����  ����� ��ــ�   ��  ��� �ــ���    ��
 ����  �����  ���  ����� �� ��ــ��� 
 ����� ��ــ�� ����،  �ــ��� ����   ��
 ���� �� ���� ����� ��� ����� ��
 ����� �ـــ��   ����  � �ـــ��  �ــ�  ��ـــ�� 
 .��� �ــ�ــ���  �ـــ���   �� �ــ��   ������
 ��� �� ���� �� ����� ��� �����
 �������� �� ��� ����� ��� ����� ��
 �� �ــ�   �  ���� ����ـــ�   ������  �����
 ���� �ــ�   ������  ��� ��ــ�  �ــ��ــ�� 
 ��� .��� ������ �� ����  ������
 ��  ��� �ــ���   �������� �ــ��  ��ـــ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .���� ����� �� ��

 ������ ����
������ �� �������

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

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

 ����� �� ������
�������

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

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

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

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

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

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

.��� �������
 ���� ������� ����� �������
 ��� � ��� ��� ���� ��� ��
 ���  ������ �ـــ��  �ــ�ــ���� 
 .���  �������  ����  ���������
 «������» ��ــ��  ��ــ�   ����  ��
��ــ�؛ ��ــ�� �� ��� �ــ��� � 
 ��� ���� �� ����� ٢ ������
 ��� �ــ�   �����  ٢  ����  ��
 ����  �����  ���  ��  �����
 «������» .��� �� ���� ��
��ــ� ���   ���� �� �ــ��   ��
 ��  �  ����  ������  ������
 ����  �� ــــ���  � ــــ���  � �ــــ�� 
 �� ����� ��� �� ���� ������
 �� ���� ���� ������ �� .���
 �� �� ���� ��� ����� ��
 �� ���  �� ��� �ــ��� �� �� 
 ���� ���� ������� �� ���
 ����  ��  ���� ��� �� ���
 ������ ���� � ��� ������
 ������ �ــ���ــ�ــ�  �ـــ��� �ــ� 
 ���� ��� ����� �� ����
 ���� ���� �� �� �� .��� ��

�ــ� �ــ��� ����ــ�ــ� �ــ���ــ� �� 
 ��  ����  �����  ��  �� ��ــ� 
 ������� �� ��� �� ��� ���
 ���� ���ــ���   ����  �  ���� �ــ��� 
 �� �ــ�ــ�ــ�  �ـــ�ـــ�  ــــــ���  �  �
���ــ��� ����   ������ �ــ���!!! 
�ــ�ــ� �� �ـــ�� �ــ��ــ�ــ� ���ــ�ــ�� 
 ��� ��� ��� �� ����� ����
�ــ��ــ�ــ� �ــ� �ـــ�� �ــ� ��� 
 ��»  ���� �ــ�ــ��»  «�ــ��ــ� 
 ��� ��� ���� �� «���
 .���  ���  ����  �� ــ���  ���
 ���� ���� ����� ����
���ــ��� ����� �� �� ������ 
 �� �� ��� ����� ����� �� ��
 ������� ��ــ�   ������� �ــ�� 

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

.����  �������  �������

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

.������  ��  ����  ����  �����  ��

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

!��� ����� ���� ���� �����������

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

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

!������� �� ���� ���� �� ������ ��� �

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

 ����� �� �����
 �����  ���  ���
 ������� ��ــــ��� 
 ����� �ــــ���ــــ� 
��ــــ��ــــ��ــــ�. ��ـــــ��� 
 ����� ����� ���
 ����� ��� ٩ � �� ���� ��� �� ��� ��
 ����� .��� ������� ���� ������ ��
 �������� �� ����� � �� ��� �� ������
 �� ����� �� ���� �������� .������
 ،���� �ــ��.   ����  �����  �   �����
 ��  .���� �ــ�  �ــ�  �ــ�   �����  � �ــ��ــ�� 
 ����� �ــ��  �ــ��   �����  �����
 ���� �ــ�ــ��  �ـــ��  ��ــ�ــ��   ���  ��
ــ�. ��ـــ���  ��ــــ��� �ـــ�� �ــ���ــ� �ــ���
 ���� ٧٠ ������� ���� �������
 ��  ����� ��ــ���   ����  �  ������  ���
 ،���� ٦١ ��  ����  ١١ ��  .�����  ����
 ��  .�������  �����  �� ��ــ��  ���ــ�   ��
�ــ���ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ�. �� �ــ� �� �ـــ�� �� 
 �� ��ــ� �������  �ــ��   ���  �� ��ـــ��� 
 �����  ����  ���  ������  �����
 ���� ��� � ��� ������ ������ �����
 ����  ������� ��� ��ــ���   ���  ���
 ���� �ــ�،   ������� �ـــ����،  ��ــ�. 
�ــ�� ����� �ــ��� ��ــ��� �ــ�� �ــ�� �� 
 � ���� �� ���� �������� ����� �� ���
 ��� �� ������� ����� �� ������
 ����� ���� �� � ������ ،���� ����
 ...� �� ���� ،����� ����� ������
 .���  �����  ����� ��ــ�   ��  ��� �ــ���    ��
 ����  �����  ���  ����� �� ��ــ��� 
 ����� ��ــ�� ����،  �ــ��� ����   ��
 ���� �� ���� ����� ��� ����� ��
 ����� �ـــ��   ����  � �ـــ��  �ــ�  ��ـــ�� 
 .��� �ــ�ــ���  �ـــ���   �� �ــ��   ������
 ��� �� ���� �� ����� ��� �����
 �������� �� ��� ����� ��� ����� ��
 �� �ــ�   �  ���� ����ـــ�   ������  �����
 ���� �ــ�   ������  ��� ��ــ�  �ــ��ــ�� 
 ��� .��� ������ �� ����  ������
 ��  ��� �ــ���   �������� �ــ��  ��ـــ��� 

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

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

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

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

.�� ����� ���� �� ������ ����

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

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

����� ������

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

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

.���� ���� ����� �� ����

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

 � �ـــ�ـــ�»  �ــــ�� ���  �ــ�ــ�ــ�ــ� «�ــ��ــ�ــ� 
 ���  �� �ــ��»   ���  ��  ���»  ������
 �� ــ��  �� ��ــ�   ���  ٨٠  �  �� ��ــ���   ������

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

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

.����� �� ���� ��� ���

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

������ ���������

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

����
 ���»  �  «����� «�ــ�ــ���   ��������
 ������ �ــ�ــ�ــ���ــ��ــ�   �� �ـــــ���»   �
ــ�  ــ�.� ــ�� ��ــــ���ــــ� ��ــــــ��� � ــ� ــ�� ــ� �
 ��  �����  ����  ،������  ���� �ــ���� 
ــ�:���١٥  ــ�� � ��ــ� ��ـــ���  �ــ���   �����
 ����� ���� ��� �� ���� ����  ��
 �����  ���� �ـــ��   ���� ���ــــ�. 
 ����  ���  �����  ��  ����  .���  �����
 �� ��� ��� � ��� ���� ����� �� �� ���

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

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

. ���� ���� ���� ������� ���� � ���

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

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

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

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

.����

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

�������

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

.�� �����
 ���  ����  ��  ������  ���� �ــ����   ��
 ����»  ����� �ـــ��   ��  ١٥ ��ــ�ــ�ــ� 
 ����� ����� ��� ����� ���� «�� ���

.��

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

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

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

.�� ����� ����� ����� ���� «����

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

 ���� �� ������ ���� �� ٩ ������ ��
��� �� ����� �� ������ �����

 ������  �� ��ــ���   ��٩  ������  ��
 �� ���� ��  ��� ������� ��� �� ��
 ���� ����� ��� ���� ����� ��

.�� ����� �� ������

������ ������ �� ����� 

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

. ���� ��� ��� ����� ��

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

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

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

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

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

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

.�� ����� ���� �� ������ ����

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

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

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

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

.��� ���� �� ���� ��� ����

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

�����

ـــ���  �  �  ��۹  �� �ــــ��  �ــ�ــ��ــ�ــ�  ـــ�  �
 ��  �����  ����� �������  �  ��������
 ���  ��  ��  ����  ��������  �  ����  ����
 �� ����� ������ ��� ����� ����� ���
 «���� ���� ���� ��» ����� �����
 ����������  �����  �������  ��  �� ���

.�� �� ���� ���� ��� �����

 ��  «����  ���� �ــ��ــ�  ــ�  �»  �����
 �����  �������  ������� ــ��  �� �ــ�� 
ـــ��  �� �ـــ�ـــ�� �� �ــ�ــ�ــ� �ـــ��ـــ�  �ــ�ــ�ــ� 
 ����� ��.�� ����� ����� (�)����
 ،� ���  ������  ���� �ــ�  �ــ���ــ��  �ــ�ــ�� 
�ـــ���   �  ��۹  �� �ــــ��  �ــ�ــ��ــ�ــ�  �ـــ� 
 �� ����� ����� ������� � ��������
 ���  �� �� ����  �������� � ���� ����
 �����  ������  ��� ����ــ�   �����  ���
 ���� �ــ��ــ�  «�ـــ�   ����� ��ــــ���  �ــ� 
 �����  ������� �ــ�  �ــ�  �ــ��   «����
 ����  ���� ��ــ�   ����� �ــ�ــ���ــ����� 
�ــ��ــ��ــ� �ــ��ــ� ����  �� �ـــ�.�� ��ــ�ــ� 
 ،������  ��� �ــ�ــ��(�)(�ــ�ــ�ــ�  ��ـــ�� 
 ،�������  �����  ��  ���  ����  �����
 ���  ������ �ــ�   (���  ������  ���
 ����  ����  �������  ��������  ���

.��� ����� ����

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

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

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

.�� ����� ��������� ����

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

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

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

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

��ـــــــــــــ��� �ـــــــ� �ــــــ�ــــــ�� ��ـــــ�

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

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

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

. ���� ����� ���

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

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

.�� ����� ��� � ����

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

����� ������

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

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

.���� ���� ����� �� ����

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

 � �ـــ�ـــ�»  �ــــ�� ���  �ــ�ــ�ــ�ــ� «�ــ��ــ�ــ� 
 ���  �� �ــ��»   ���  ��  ���»  ������
 �� ــ��  �� ��ــ�   ���  ٨٠  �  �� ��ــ���   ������

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

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

.����� �� ���� ��� ���

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

������ ���������

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

����
 ���»  �  «����� «�ــ�ــ���   ��������
 ������ �ــ�ــ�ــ���ــ��ــ�   �� �ـــــ���»   �
ــ�  ــ�.� ــ�� ��ــــ���ــــ� ��ــــــ��� � ــ� ــ�� ــ� �
 ��  �����  ����  ،������  ���� �ــ���� 
ــ�:���١٥  ــ�� � ��ــ� ��ـــ���  �ــ���   �����
 ����� ���� ��� �� ���� ����  ��
 �����  ���� �ـــ��   ���� ���ــــ�. 
 ����  ���  �����  ��  ����  .���  �����
 �� ��� ��� � ��� ���� ����� �� �� ���

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

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

. ���� ���� ���� ������� ���� � ���

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

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

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

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

.����

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

�������

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

.�� �����
 ���  ����  ��  ������  ���� �ــ����   ��
 ����»  ����� �ـــ��   ��  ١٥ ��ــ�ــ�ــ� 
 ����� ����� ��� ����� ���� «�� ���

.��

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

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

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

.�� ����� ����� ����� ���� «����

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

 ���� �� ������ ���� �� ٩ ������ ��
��� �� ����� �� ������ �����

 ������  �� ��ــ���   ��٩  ������  ��
 �� ���� ��  ��� ������� ��� �� ��
 ���� ����� ��� ���� ����� ��

.�� ����� �� ������

������ ������ �� ����� 

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

. ���� ��� ��� ����� ��

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

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

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

.��� �� ����� ���� ��� �� ����

 ���� �� ����� � �������  
��� ۳

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

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

 ����� ����� �� ��� �� ���
 .���

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

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

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

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

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

 .���� ������� ����� �� ����� ��� ��

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

 .���� ��� � ������

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

 .������

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

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

 .��� �� ��� �� ��� �� ���� ����

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

.���  �� ����

 ������ �ــــــ���  �ـــ��ـــ�ـــ��    
���� ����� ������

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

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

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

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

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

.�����  ���  �����  ���  ���

������ ��� ���� ���  
ــ� «�ـــ��ـــ�ـــ��  ــ� ــ� ــ� �ــــــ���ــــــ���� �
 :��� ��� ���� ��� ������ «����

 «������  ���  ����  ���»  �����
 ����  �������  ��  ��  ���� �ــ��   ���
 �� ����� ��ــ�  ��ــ�   �� ��ـــ�.   ����
 ����� �ـــ��ـــ��  ��ــــ��  ��ـــ�ـــ��  �ـــ� 
 � �ـــ���ـــ�ـــ��  ـــ����� �ـــ��  ـــ� ـــ� ��  ��
 ���  ��  � �ــ��  ����ـــ�   ����  � ���
ـــ���  �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ� �ــ� � �ــــ��� ��
 �����  �� ــــ��،  � �ـــ�  �ـــ�  �ــ�ــ��   ��
ــ�ــ�� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ� ���  �ــ���ــ�. ��
 ��  ������»  �����  ���  �����  ���
 ����� ــ��  ��  .��� �����  «٢١ �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��  ــ� �� �ــ�ــ��ــ� 
��ــ�  ـــ�،  �ـــ��� �ـــ���ـــ�   �� ــ�  ــ� ــ�� ��
�ــ���ــ�  ��ــــــ���  ���ــــــ���   �� �ــ�ــ��ــ� 
ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�  �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــــ���ـــــ� �ـــــ� �
ــــ�� ��  ــــ� �� ــــ�  �ــــ����ــــ�ــــ��ــــ��ــــ� �
 ��  ،�����  ���  ��  ������  ������
 �� ����؟   �����  ������  ��  ������
 ����  ��  ��  ������  �����  �����
���ـــ�   �� �ــ�ــ�ــ�   .���� �� ــ��  ــ� �
ــ� �ـــ���ـــ�، ���ـــ�  ــ� ــ� ــ�� � ــ� ��
 ��  �� ��ــ�ــ��ــ�   ���  ����  ����

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

.���� �� ����� ���� ���� ��
 ��  ���� �ـــ��:   ����� �ــ��ــ��ــ� 
 �� ��ــ�  ��ــ�   ���� ��  � ��� �ــ� 
 ����� �� �� ��� ��� ���� �� �� ����
 ��� �� ����  ��  ���� ��� ���
 ���� Venture Capital�ـــ�   ����
 �����  ����  ��  ����  .���� �ــ�� 
 ������ ��� ��� ���� �� ��� �� ��
 �� ��  ����  ���  �  ���� �ــ���� 
�ــ� �����  �ــ�  �ــ�   ���� �ـــ����   ��

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

.�����  �����

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

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

!�� �������� �����
مهديار كريمى

 �  ��  � �ــ��   ���  ��  �  ����� ��  �� �ــ��   �����  ������  -١
 ��������  ����� ��� �  �� �� ������ �� ����� � �ــ��� 
 ��� �� ��� » �� ���� ����� ��������  ����� .�� ����
������؟ ������ ��� �� ����� ���� �� ����� �� �� ���� ��� 
 �� ����� ��� ��� .�������� ���� .����� �� ����� � ����

�� ���� ���� �� ������؟» 
 �� ��� ���� .����� ��� ���� ����� ��� �� ������� -٢
 ��� ��� ����� ��  �  �������  �������  ���� � ���� ���
 ���� ������� � ������� ����� �� ������ �� .���� �� ������
 ����� �� ����� ��� � �� ������� ���� ����� ���� ���
 �� ������ .������ ��� ����� �� ���� ���� ����� .������ ��
 ������� ���� ������� �� ��� ������ �� ��� ����� �����
 ��  ����  ��  ��  .������  ����  ���  �����  �����  ���  ����
 .������ �� ��� �� �� �� ��� ����� ���� ��� ����� �� ����
 �� ��� ����� ���� � �� ���� �� �� ������� ����� ���
 ����� !�� ����� ���� �� � ����� �� ���� ������� �� � �����
 ������� � �� ��� �� ���� ،�� ������� ���� ���� �� �� ���
 ���� ��������� � ��� �� �� �� ������� ���� � ������� ��
 ���� ���� �� �� ���� ��������� �� ������� .����� ����

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

.����� �� �� «����
 ���� ���� ��� �� ������ �� ����� �� ����� ������� -٣
 �� ����� ���� �� ����� ،��� ��� �� � ��� �� ����� ���
 ���� ����� ...�� ���� � ������ ���� ...� ����� ،�������
 ������� �� �� ����� ���� �� �� ��� ��� � ������� �������
 �����  ��  ��������...�����  ��  ������  �  ���������
 �������� ��� ��� ��� �� .�� ������ �� � ������ ،�� ������
 �����  � ��� ���� ،���� ��� ����� ، ���� � ��� ������ ���
 ����� ������� ����� �� ���� �� � ���� ��� �� ����
 ����� ����� � �� ���� ���� ���.���� ������ �� ���� �
 �� ،������ ���� ����� ��� � �� ������ �� ���� ��� ،���
 !������ �� ����� ���� � �� �� ��� ��� ���� ،��� ��

.�� ����� ����� �� ������� �� � ���� ��� �� ����
�ــ�� ��� ���� ���� �ــ�� �� �� �ــ��ــ���� �� ����� �ــ�� � �� 
 ����� �� �� ���� �� ���� �� �� ������ ��� ،�� ����� �����
 ����� �ــ��.   �����  ��  ��  ����� �����  ���� �� �� �  ���
 ���� ���� � ��� ��� �� �� ��� � ������ !�� ��������
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 � �� ������� ���� �� ��� � �� ����� ����� ���� ���� -٤
 �� ��� �� ������� ���� ����� �� ��� ���� ������ ���
 ����� ����� ����� � �������� �� ��������� �� ����� .����
��� ����� �� ����� � ������ �� ����� ���� �ــ��� ���� 
 ���� �� �� «�� ���» ���� �� �� ������� !����� �����
 ���� �� ��� ������ ����� �� ��������� ،��� ������ ����
 �� .���� �� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ������� ������
 � ��� �� ������ ��� ��� �� ��� ��� ����� �� ����� �� ��
 ������ ���� ������� ���� �� ���� ���� ���� �� ����� �����
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�ــــ���ــــ�   �� ــــــــ���  � ــــــ��  ���ــــــ�
، ����ــــ��  �ــ�ــ��ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ� 
ــــ�ــــ�� �ـــ�ـــ��  �ـــ�ـــ�ـــ��ـــ�ـــ��� �
 �����  ، ��ـــ��ـــ�  �ــ�ــ�ــ��� 
 �����  ���� �ــ���ــ�ــ�  �ــ�ــ� 
 �������  � ���ــ�   �� �ـــ�����،   ��
 ���� ��ـــ��   � �ـــ��  �ـــ��ـــ�����  �ــ�ــ�ــ��ــ� 
 ���  ����  ������  ��  ��  ��  �������  ���
 �� �ــ��.  �ــ���ــ��   �����  ����� �ــ��   �����
 ������  ����� ��ـــ����   ���  ��  ١٣٦٨ �ــ�� 
 ���  ���  ��  ����  ،�����  ��� ��ــ���   ��
 �� ���� ���� �� ���� ���� ������ ������
 ����� �� ������ ����� ���� .��� ���
 ����� ��ــ���ــ�ــ�ــ�  ��ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ��    � �ـــ�� 
ــ� �ــ�ــ� �ــ��  ــ�� � �� �ــ�ــ�ــ�ــ�، �ــ�ــ� 
 ����� �ــ�   � �ــ�  ���ــ�ــ�  ��ــ�   ��  ����
 ������ �  ����  ������� ������  ����
 � �ــ�  ��ــ�ــ���   ������ �ــ���ــ�.   �� ��ــ��ــ� 
 ����  ،�����  ����� ــ�����  �  ��������
 ��� ����ـــ�   �  ���  ����� �ـــ���  ��ــ�ــ��� 
�ـــ��� �� ��  ــ��  ــ� ���ـــ� ��ــ��ــ� �ـــ��� ���
 ��  ���  �����  ����  ��  .������  ������
 ����  ����  ���  ���  ��  �������  ����
 ����  �� �ــ���   ���  ���  �������  ��  �
 ��  ��� �ــ�ــ�����   ������  �� �ـــ����� 
 � ��ــ�ــ��   ���  ��  �����  � �ــ��ــ�   � �ـــ���
 �����  ��  ��  ����  � ��ــ�   ����  ����
 ����  ����� �ــ���   �����  �����  ������
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 �����  ���  ����  �� �� ��  ������  �����
 �����  ��  �  ���  ����  ���  ��  ����  ����
 �����  ��  �����  .��� ���  �����  �������
��ـــ� ���ــ�ــ� �����  ــ� ��ــــ��� �ـــ�� �ــ�  ــ�� �
 ���  ���� �������� � ������� ����� �����
 ���� ���ــ�    ��  ���  ����� ��ــ�   ��  �����
 ���  ��  �����  ����  ��  ���  �� ����  ����
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.���� ��������
 .���� �ــ�ــ�  ��ـــ��ـــ�   �� ــ��  ــ� � ــ����  �ــ�ــ�
 �� ــ���  �  ����  �  �� �ــ��ــ����   ����  ���
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 ����� �ــ�ــ�ــ��  �ــ�  ــ�  � �ــ�ــ��  �ــ���ــ�   ��
 ������� �ــ��ــ����   �����  �����  �  ����
 ����  ��  ���� �ــ��   ��  .����� �ــ���  �ــ�� 
 �����  ���  �� �ــ�   ���� �ــ��ــ��   �����
 ��  � ��ــ�ــ��ــ�  ــ�ــ��  ــ�� �ــ�  � �ـــــ���  �ــــ�� 
 ��  �����  ��  ���  ���� �ــ���   ����  �����
 ����  �  ���� ���� ��� ���� ���� ������
 ����� ���� ����� �� ��� .��� ������
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 � ��� ����� ������
 ���� ــ��  ــ� � �ـــ�� �ـــ� 
��ــ�ــ� �ــ��ــ�   �� ــ�ــ�  �
 ������  ��� ������
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 ���� ����� ���� �� ������ �� ����
 �� :��� «�� ��� ���� ���» ����
 ���� �� �� ���� ���� ��� �� ���

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

 ����� ����� �� ��� �� ���
 .���

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

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

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

 .���� ������� ����� �� ����� ��� ��

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

 .���� ��� � ������

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

.�����  ���  �����  ���  ���

������ ��� ���� ���  
ــ� «�ـــ��ـــ�ـــ��  ــ� ــ� ــ� �ــــــ���ــــــ���� �
 :��� ��� ���� ��� ������ «����

 «������  ���  ����  ���»  �����
 ����  �������  ��  ��  ���� �ــ��   ���
 �� ����� ��ــ�  ��ــ�   �� ��ـــ�.   ����
 ����� �ـــ��ـــ��  ��ــــ��  ��ـــ�ـــ��  �ـــ� 
 � �ـــ���ـــ�ـــ��  ـــ����� �ـــ��  ـــ� ـــ� ��  ��
 ���  ��  � �ــ��  ����ـــ�   ����  � ���
ـــ���  �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ� �ــ� � �ــــ��� ��
 �����  �� ــــ��،  � �ـــ�  �ـــ�  �ــ�ــ��   ��
ــ�ــ�� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ� ���  �ــ���ــ�. ��
 ��  ������»  �����  ���  �����  ���
 ����� ــ��  ��  .��� �����  «٢١ �ــ�� 
  �����  ���  ���  ��  ���� ���  ��
 �����  �����  ���  �� �ــ���،   � ���
 ������� ������ ��� ����� ����
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��ــ�  ـــ�،  �ـــ��� �ـــ���ـــ�   �� ــ�  ــ� ــ�� ��
�ــ���ــ�  ��ــــــ���  ���ــــــ���   �� �ــ�ــ��ــ� 
ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�  �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــــ���ـــــ� �ـــــ� �
ــــ�� ��  ــــ� �� ــــ�  �ــــ����ــــ�ــــ��ــــ��ــــ� �
 ��  ،�����  ���  ��  ������  ������
 �� ����؟   �����  ������  ��  ������
 ����  ��  ��  ������  �����  �����
���ـــ�   �� �ــ�ــ�ــ�   .���� �� ــ��  ــ� �
ــ� �ـــ���ـــ�، ���ـــ�  ــ� ــ� ــ�� � ــ� ��
 ��  �� ��ــ�ــ��ــ�   ���  ����  ����
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 �����  ������  �� �ــ�   �������
�ــ���»  «�ــ��ــ�ــ��   �����  �����
 ����  ����  �������  ��  �����  ���
 �������  ��  ����  ����� ���ــ�: 
 ������� �ــ�  � �ــ��  ���ــ��ــ� �ــ���ــ� 
 ����� �ــــ�.  �ـــ���ـــ�  �ــ��ــ�  �ــ�ــ�ــ�ــ� 
 ��������  ��� �����  ����  ���
ـــ�� ��  �ــــ�� �� �ــ�ــ��ــ�� �ــ� ��ـــ� �
�ــ� �ــ� �ـــ�� �ـــ��ـــ�� �ـــ� �ـــ��ـــ�. �� 
 �����  ��  ��  ��  ���  ���  �����
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.�� ����� ����� �� ������� �� � ���� ��� �� ����
�ــ�� ��� ���� ���� �ــ�� �� �� �ــ��ــ���� �� ����� �ــ�� � �� 
 ����� �� �� ���� �� ���� �� �� ������ ��� ،�� ����� �����
 ����� �ــ��.   �����  ��  ��  ����� �����  ���� �� �� �  ���
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�ــــ���ــــ�   �� ــــــــ���  � ــــــ��  ���ــــــ�
، ����ــــ��  �ــ�ــ��ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ� 
ــــ�ــــ�� �ـــ�ـــ��  �ـــ�ـــ�ـــ��ـــ�ـــ��� �
 �����  ، ��ـــ��ـــ�  �ــ�ــ�ــ��� 
 �����  ���� �ــ���ــ�ــ�  �ــ�ــ� 
 �������  � ���ــ�   �� �ـــ�����،   ��
 ���� ��ـــ��   � �ـــ��  �ـــ��ـــ�����  �ــ�ــ�ــ��ــ� 
 ���  ����  ������  ��  ��  ��  �������  ���
 �� �ــ��.  �ــ���ــ��   �����  ����� �ــ��   �����
 ������  ����� ��ـــ����   ���  ��  ١٣٦٨ �ــ�� 
 ���  ���  ��  ����  ،�����  ��� ��ــ���   ��
 �� ���� ���� �� ���� ���� ������ ������
 ����� �� ������ ����� ���� .��� ���
 ����� ��ــ���ــ�ــ�ــ�  ��ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ��    � �ـــ�� 
ــ� �ــ�ــ� �ــ��  ــ�� � �� �ــ�ــ�ــ�ــ�، �ــ�ــ� 
 ����� �ــ�   � �ــ�  ���ــ�ــ�  ��ــ�   ��  ����
 ������ �  ����  ������� ������  ����
 � �ــ�  ��ــ�ــ���   ������ �ــ���ــ�.   �� ��ــ��ــ� 
 ����  ،�����  ����� ــ�����  �  ��������
 ��� ����ـــ�   �  ���  ����� �ـــ���  ��ــ�ــ��� 
�ـــ��� �� ��  ــ��  ــ� ���ـــ� ��ــ��ــ� �ـــ��� ���
 ��  ���  �����  ����  ��  .������  ������
 ����  ����  ���  ���  ��  �������  ����
 ����  �� �ــ���   ���  ���  �������  ��  �
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�ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ�� �ــ��ــ����ــ� ��ـــ��� �ـــ� �� 
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 �� �������� � ���� ��� .���� ����� ��� ����� � ���� ��� ����
 �� ����� ��� ����� ����� �� ����� � ���� ���� ���� ����� ��
 ���� �� ���  ��  .��� ���� ��� ��  ������ ��ــ���   �  ��� ���

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

خــــاطــــره خــــاطــــره

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

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

.����

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

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

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

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

.���� ����� ��� ����� ����� ��� �����

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

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

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

����� � ���� ���؛ ����� �� ��

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

.�����
�ــ�ــ�ــ�ــ� ��ــــ�ــــ�� ���ــــــ� �ــ�ــ�� 
 ،��  ����  ��� �ــ�  �ــ��   ������
 �����  �� �����  ��  ���  ��� �ــ����   ���  ���
 ���  ���  ����  ����� �ــ��ــ����.   ���  �� �؛  �ــ�

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

.������� ����

����� �����
 ����  �� �ــ�ــ��  �ــ���ــ�   �� �ــ��ــ��   ���
 ���� ����� � ��� �� ��� �����
 ������ ��ــ�.   �����  ���  �  ���
 ������� ��� ����� ���� �� ����
 �  ���� �� ����  ����  �� ��������  .��� ��
 ،��� ��� ����� ���� �� �����  ��� ����� �����
 �������� ���� ����� � ������� ���� �� ���
 ����� .����� ���� ���� ��� ��� �� ������ ���
 �� �� ��� ��������� ���� ���� ���� «����»
 ��  �  ���  ���  �����  � �ــ���   ��  ��  ���  ��� ٦٠  ���
 ��������  ��  ��  .��  ������� ��ــ���   �����  �����
 ��  ��  ���  ���  ����� ������� ��� �� �������� ���

.��� �� ����� ��� �� ������� ���

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

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

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

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

������.����

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

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

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

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

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

�� ���� �� ��� �� ����� �� �����



شماره نهم
شريه روزانه |

شنواره مردمى فيلم عمار|ن
پنجمين ج

8

شماره نهم
شريه روزانه |

شنواره مردمى فيلم عمار|ن
پنجمين ج

9

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

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

   .���� �� ���� ����  ����� �

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

����؟
 �� �� ����� ����� �� ��� ����� ���
 �� ��� ���� .��� ���� ���� ������� �� ��
 � ������ �� ���� ������ ��� ������
 �� �������  ���� �ــ�  �ــ��  �ــ�ــ���   ��
 ������� �� �� ���� � ��� �� ������
 ��� ����� �� �� �� �� ��� .���� ������
 �  ������  �������  ����  ������  ����
 �� �� ���� �� �� �� .�� ���� ������
 .�������  �����  � �ــ���   �����  �  ����
 ������� ����� ��� ����� �� ������
 ��  ��  �����  .����  �����  ��  ��  ������
 ��� �� �ــ�� ��   �� ��ــ��� �����  ��ــ��� 
 ��� ����� ���� �� ١٩ ��  ١٥ ���� ��

 .��� ������ ����� �������

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

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

.��� �� �� ���� ������ ����

 �� ���� ��ــــــ���   �� ��ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�� 

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

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

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

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

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

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

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

 ����� �� �� ����� � ���� � ������ ��
��ــ� �����   ��  ���� ���� ����ـــ�. ��ــ� 
ــ� �ـــ���  ـــ�� ��ــ�ــ�ــ�ــ�� �ــ�� ��ـــــ��� �
ـــ� �ــــ��� �ــ�ــ�ــ� �ــ�� ����  �ــ� �ــ�ــ�� ��
 ���� .���� ��� ���� ���� �������
 .������  ����  �����  ���  ��  ����  ������
 ������  ��  ١٤٣����  ���  �����  ���
 �����  ��  ����  �������  �  ����  ����
�ــ��� �������  �ــ��   ��� �ــ��   �����
 �� ���� ���� ��� ��� �� .��� ������

 .���� ��� ���� ������� �� ��������

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

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

 .�� ����� �� ����

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

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

 .���� �� ������ � ��� ��� ����

 �����  �  ���� ـــ���  ���  ������
������� ���� ����؟

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

 .����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.����

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

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

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

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

.���� ����� ��� ����� ����� ��� �����

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

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

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

����� � ���� ���؛ ����� �� ��

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

.�����
�ــ�ــ�ــ�ــ� ��ــــ�ــــ�� ���ــــــ� �ــ�ــ�� 
 ،��  ����  ��� �ــ�  �ــ��   ������
 �����  �� �����  ��  ���  ��� �ــ����   ���  ���
 ���  ���  ����  ����� �ــ��ــ����.   ���  �� �؛  �ــ�

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

.������� ����

����� �����
 ����  �� �ــ�ــ��  �ــ���ــ�   �� �ــ��ــ��   ���
 ���� ����� � ��� �� ��� �����
 ������ ��ــ�.   �����  ���  �  ���
 ������� ��� ����� ���� �� ����
 �  ���� �� ����  ����  �� ��������  .��� ��
 ،��� ��� ����� ���� �� �����  ��� ����� �����
 �������� ���� ����� � ������� ���� �� ���
 ����� .����� ���� ���� ��� ��� �� ������ ���
 �� �� ��� ��������� ���� ���� ���� «����»
 ��  �  ���  ���  �����  � �ــ���   ��  ��  ���  ��� ٦٠  ���
 ��������  ��  ��  .��  ������� ��ــ���   �����  �����
 ��  ��  ���  ���  ����� ������� ��� �� �������� ���

.��� �� ����� ��� �� ������� ���

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

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

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

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

������.����

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

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

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

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

 ������ ����� ١٣ �� ���� ٣ ���� �����  �����
 �������  ������ ����ــ�   �� �ــ� ��ــ�.   ��  �����  ��
 ���  «��� «����ــ�   �����  ،������  ���  ،����  ����
 ١٤٫٣٠  ���  ١٣  ����  ��  ���  ��  �����  �������
 ��  ����� �ــ�   ������  �����  ٣ �ــ�ــ���   ����  ��
 �� ����� ٤٠ ��� ��  «��� �����» ����� .��� ��
 � ���� ���� ������ � ����� ���� ����� �����
 ����� ���  �������  �  ����  � �� ��  �� ��  ����
 ��  �������  ���� �ــ��   �����  ��  ����  ��������
 ،�����  �������� ���� ��  .��� �� ����� ��
 ��� «�����  ��  ،��� ��» ���� �� ����� ���� ���
 ���� �� �� �� ������� ���� ��� ���� ��� �
 ����� ����� ������ �� �� ����� ���� ����� ����
 ����� ����� ���� ����� �� «��� �����» .���
 �����  ������ �ــ���   �����  �������  �  ���  ���

.���� ���� �� �� ����� ���

�� ��� �����
 �����  «����  �������»
ــــ��ــــ���  �  �� ـــــ��  ـــــ� ���

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

.���� �� �����
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 ���» ���ــ�ــ��ــ�  �ــ��ــ��   ����  �� �ــ��ــ� ��  ��ــ� 
 ���  .��� ������ ��� ��������� �� «��
  ،����  �����  �����  ����� �ــ���  �ــ���ــ���� 
 ����  �  ���  ������  ������  ��������
 � �ــ��ــ�ــ�   �������� �ــ�ــ��ــ�  �ـــ���ـــ����ـــ�،  ــ�  �
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 ��� �� �� ��� ����� ٤٠ �� ��� «�� ���»
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!�� ���� �� �����
 �� �ــــ�»   ���» �ــــ���ــــ����  �ــ�ــ�ــ���  ��ــــ� 

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

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

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

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

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

��� �� ������ �����
ـــــــــــ�� ��ـــــــ�  ـــــــــــ� ���
 ����  ��  �����
ــــ�  ــــ�� �ــــ�� ــــ� ــــ�ــــ� �
����ـــــ�   �� �ــــ�  ��ـــــ� 
 .��� ���� ــ�  ــ��� � ــ�  �
ــــ�  ــــ�� ــــ� ـــــــ�ـــــــ�� � �
 ���  �����  �������

 ����� ��ــ�  �ــ� �ــ��.  �ــ��ــ�   ��  �� ������
 ��  �  ����  ����� ��ــ�   ��  ���� �ــ�� 
ــ���  ���  «�����» ��ــ�.   �����  �� ���ــ��ــ� 
 ��������� �ــ�ــ� ���ــ��   ���� ��ــ��ــ� 
ــــ� �ــ�ــ��ــ�  �ـــ�ـــ� �ــــ�ــــ��� ��ــــــ��� ���ــــ��
 ��  �� ��ـــ�(�)  ��ــ��   ���� �ــ�  ��ــ�  ��ــ�ــ� 
�ــ��ــ�ــ� �ـــ�� � ��  �ــ�ــ��ــ�  ــ�ــ�  ــ��� �� �ــ�ــ� 
 ��  ������ �ــ��� �ــ��  �ــ��ــ�   ���� ��ــ� 
 ����� ــ�  � «�ــ�ــ�ــ��»  �ـــ�.  �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� 
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 � �ــ��   ����� �ــ�ــ��   ٢ �ــ���  �ــ�  ��ــ�  ��ــ� 
 ������ �ــ��ــ��  �ــ�  ��ــ�ــ�ــ�   ١٠ ��ــــ��   ��
 ����  �����  ٣٠٠  ������� �ــ� �ــ�����. 
��ـــ��� �  �ــ� �ــ�ــ���ــ� �ــ�ــ�  �ــ��ــ� �ــ�ــ�   �� �
 �������  ���  ��  ������ ��ــ�.   �������
 ���  ���  �����  zoo  ����  ��  ٣٠٠  ���
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 ����� �� �� ����� ��� ���� ��� ����� ����� ���
 �������  ������ ��ــ��  ��ــ���   ���  ،�����  ������
 ������ �ــ��ــ��  �ــ�   �����  �� �ــ�ــ��،   ���� �ــ���ــ� 
 ���� ���� �� ����� :��� ،��� ����� ���� ����
 �  �����  �����  ��  ����� ��ــ�  �ــ��،   ���  � �ـــ�����  �ــ�� 
 ���� ������ �� ��� .����� ����� �� ������ �����
 .��� ����� ����� ���� ��� �� ����� ����� ��
 �����  ���  ����  ����� �� ����� ������� �����  ���� ��
 ���  ��  �����  ��  �����  �������  ����  �  �����
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 ���  �����  �� ���ــ�ــ�   ��� �ــ�  ��ـــ���  �ــ�  ����ـــ�   ��  ��
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 ����� ����� � ������ �� ����� ����� �� �� �������
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.��� ��� ���� ������ ��� ��� �� � �����
 ������ ����� �� ����� ���� �� �� ���� ��� ��
ــ� �������  � �ـــ��  �ـــ��ـــ��� �ـــ�، �ــ�ــ� ��ــ�ــ�  ــ���  ــ� �
 ���� �� �� �� ������� ،���� ������ ��� �����
 ���� � ������ � ������� ����� ،����� ���� ����
 ����� � ����� ���� ������ ����� �� ���� �����
 ����  ����  �����  ��  ����  ��  ���  ���  ���
 ���� ���� ������ ������ � ����� ��� ���� � ���
 ����� �� ������ ������� �� ���� ،��� ����� ����
 ���  ��  ������� ��ــ�   ��  ����  �� �ــ��.   ����� �ــ�� 
 ��� � ����  ����  �  ����  ��� �  ����  ������ �����
 ����� ��� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ��

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

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

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

«������
:٨٨ ���� � ����� ����� ����� ����� ��� ��������

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

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

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

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

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

«٢ TF DOWN» ،«����� ���
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 ��  �����» ،«����� � ����» ،«���

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

«���� ��� �����
:����� ��� ����� ��� ��������

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

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

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

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

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

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

«����� � ���
 �������  �  �����  ،�����  ����  ��� ���  ���������
 �������� ����� �� ���� ���� ����� ������� ������

.�� ����� ���� ���� ����� � ����� �������
 ��� ���� ���� ����� ������� ������ �������� �����
 �����  ������  �����  ��  ١٨:٣٠  ����  ��  ��  ������

.�� ����� ������

 �� � ���� ������ ���� «��������»
 .��� �� �����  ������  ���� ����
 ������ �����ـــ�� �ــ��   ��� ��ــ�ــ��� 
 ������ ،����� ١٩٤٢ ��� ������
 ����� ��ــ���   �  ����  �����  ��  ���
 �� ��� ������ ،����� ١٩٧٢ ���
 ������� � ����� ������� ���
 ����� ������ � ����� ١٩٩٢ ���
 ٢٠١٤ �ــ��   �  ������  ������  ��
 �����  ��  ����  ��  .���� ��  �����
�ــ���ــ�ــ� ��ــــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ���ـــ���� 

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

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

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

.���� �� ���� ���� ���� ����

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

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

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

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

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

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

 ������ ����� ١٣ �� ���� ٣ ���� �����  �����
 �������  ������ ����ــ�   �� �ــ� ��ــ�.   ��  �����  ��
 ���  «��� «����ــ�   �����  ،������  ���  ،����  ����
 ١٤٫٣٠  ���  ١٣  ����  ��  ���  ��  �����  �������
 ��  ����� �ــ�   ������  �����  ٣ �ــ�ــ���   ����  ��
 �� ����� ٤٠ ��� ��  «��� �����» ����� .��� ��
 � ���� ���� ������ � ����� ���� ����� �����
 ����� ���  �������  �  ����  � �� ��  �� ��  ����
 ��  �������  ���� �ــ��   �����  ��  ����  ��������
 ،�����  �������� ���� ��  .��� �� ����� ��
 ��� «�����  ��  ،��� ��» ���� �� ����� ���� ���
 ���� �� �� �� ������� ���� ��� ���� ��� �
 ����� ����� ������ �� �� ����� ���� ����� ����
 ����� ����� ���� ����� �� «��� �����» .���
 �����  ������ �ــ���   �����  �������  �  ���  ���

.���� ���� �� �� ����� ���

�� ��� �����
 �����  «����  �������»
ــــ��ــــ���  �  �� ـــــ��  ـــــ� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ������ �����
ـــــــــــ�� ��ـــــــ�  ـــــــــــ� ���
 ����  ��  �����
ــــ�  ــــ�� �ــــ�� ــــ� ــــ�ــــ� �
����ـــــ�   �� �ــــ�  ��ـــــ� 
 .��� ���� ــ�  �ــ��� ــ�  �
ــــ�  ــــ�� ــــ� ـــــــ�ـــــــ�� � �
 ���  �����  �������

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

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

.���  �����
 � �ــ��   ����� �ــ�ــ��   ٢ �ــ���  �ــ�  ��ــ�  ��ــ� 
 ������ �ــ��ــ��  �ــ�  ��ــ�ــ�ــ�   ١٠ ��ــــ��   ��
 ����  �����  ٣٠٠  ������� �ــ� �ــ�����. 
��ـــ��� �  �ــ� �ــ�ــ���ــ� �ــ�ــ�  �ــ��ــ� �ــ�ــ�   �� �
 �������  ���  ��  ������ ��ــ�.   �������
 ���  ���  �����  zoo  ����  ��  ٣٠٠  ���
 ���  ��  ���  �� ����  ������  ���  ���  ��

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

.���  ���  ��  «��������

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

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

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

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

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

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

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

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

«������
:٨٨ ���� � ����� ����� ����� ����� ��� ��������

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

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

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

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

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

«٢ TF DOWN» ،«����� ���
:����� � ����� ������ ����� ��� ��������

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

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

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

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

«���� ��� �����
:����� ��� ����� ��� ��������

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

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

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

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

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

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

«����� � ���
 �������  �  �����  ،�����  ����  ��� ���  ���������
 �������� ����� �� ���� ���� ����� ������� ������

.�� ����� ���� ���� ����� � ����� �������
 ��� ���� ���� ����� ������� ������ �������� �����
 �����  ������  �����  ��  ١٨:٣٠  ����  ��  ��  ������

.�� ����� ������

 �� � ���� ������ ���� «��������»
 .��� �� �����  ������  ���� ����
 ������ �����ـــ�� �ــ��   ��� ��ــ�ــ��� 
 ������ ،����� ١٩٤٢ ��� ������
 ����� ��ــ���   �  ����  �����  ��  ���
 �� ��� ������ ،����� ١٩٧٢ ���
 ������� � ����� ������� ���
 ����� ������ � ����� ١٩٩٢ ���
 ٢٠١٤ �ــ��   �  ������  ������  ��
 �����  ��  ����  ��  .���� ��  �����
�ــ���ــ�ــ� ��ــــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ���ـــ���� 

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

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

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

.���� �� ���� ���� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.���  ����  �����
 ����  ��  ���� �������  �����  �����  ��  �����  ��  ��
 :��� �ــ�ــ��  �ــ��ــ�  �ــ�ــ��   �� ����ـــ�  �ـــ���   ����
 �� �� �ــ�ــ�ــ� �ـــ���  �ــ��ــ�ــ� ��  �ـــ��  �ــ�ــ��  �ــ�ــ�ــ���� 
 ���� �� �� ������� ��� ������ � ��� ����� ����
 �� �ــ���   ����  ��  ��� ��ــ�   �� �ــ�   ��������  ��
 �� .��� ������ ،��� ���� � � ����� ������
 �������  �������  ������  ����  ������  �����  ��
 �� �ــ��ــ�  �ــ�ــ�ــ����  ��ــ�  �ــ�ــ���ــ�ــ�:   ���� �ــ��ــ� 
 ���  �������  ��  �����  ��  ���  �� �ــ����ــ�   ����
 ��  ����  ����  ��  �������  ،�����  ���  ����  ����
 ������  ����  ��������  �  ����  �����  �������  ���
��ــ�  ـــ��ـــ��� �ــ�ــ�ــ��ــ�� � �ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ��ــ��  �
 ��  ���  �  ����  ��� ����ــ�   ���  ������  ��  �������
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 ����  ��  � �ــ���   ��  ����  ��  �����  �� �ــ��� 
ــ��� �ــ���ــ�� ���  �ــ�� �ــ� ����� �ــ� �ــ���ــ� �
 �����  ��  ��  ���� ���ــ�   ���  ��  ��� ��ــ�. 
 ���  �������  ��  .���  �����  ���  ����  ��  �����
 ���� ���  �����  ��  �� ��� .���� ���� ���� ���
 �� ��� ��� ����� �� ������� �� �� .����� ���� �
 ����� �� ����� ��� ����� ��� ���� �� � ���� ��
 �� ������ ����� �� �� ������ ����� .������ ��
�ــ��� � ���   ��� ��� �����  ��� ���� �� �ــ��. 
 �  ���  ��  ����  ������  ���  ������  ��  ��  ��  �����
 ���� �ــ��   ���� �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�   ��  �  ���  ��  ���
 ����� ���� ��� ��� ���� .����� ���� ����� �� �� ����
 �� ��� ����� ��� �� �� ���� ��� �� ���� ����� ������
 .�� ����� ���� �� ����� ��� �� ������� ��� ��� �� �� ���
 ���� ��� �� �� ���� ٧ ��� ������ ����� �� ��� �� ����
 � ����� ��� �� ����� ����� ������ ������ ���� �� �����
���ــ��� ����� ��� �� �� � ��� ������� ���� ���� 
 ����� ��� �� ���� ��� ���� �� ���� ��� �� ����� ���
 �� ���� ���� �� ��� .��� ���� ������� ��� ���� ���
 .��� �� �� ������� ���� ������� ����� �� «�����» �����
 ���� �� ����� �� �� ���� � ��� � �� �� �� ���� �� ����
 ���� ������� �� ���� ���� � ���� ������ � ����� �� ����
 ��  ���  ����  �������  ����  �����  ����  �����  ���  .�����
 ����� ���� ����� ���� � ��� ��� ��� ���� ����� �����
 ���� ���� �� ����� �� ����� ���� ��� ،��� �� ��� ��� ��
 �������� ����� ���� ��� .���� ���� ������� �� �������
 �� ������� �� �� ��� ������� ���� ����� � ����� ���� ��
 ����� ����� �� �� ����� �� ����� ���� ���� .����� ����
 ���� ��� ��� ����� ����� �� ،��� ����� ������ ���� ��
 ������ ����� �� ��� ���� ��� �� �� ����  .�� �����
 �� ��  �� �� ���� ��  �����  ������ ��� ����� ���� ���
 ���  ����  � �ــ����   ����  ������  .����  �����  ���� ��ــ��� 
 ����� � ���� ��� �� ������ ���� � ����� ��� � �����
 ���� .������ �� ���� ���� ������ �� �� ������ ��� ����� ��
 ��  �  �� ���� ��  ����� ���� �ــ����   �  �������� ����  ���
 ���� ��� ����� ���� �� .����� ����� ��� �� ��� ����
 ���� �ــ������ �� ����   �����  ��  ����� ���� ١٠ ������� �
 ���� ���� ������� ������ �� ������� �� ��� ���� ����
 ���  ����  ����  ����  ��  ����  �����  ���  ���  .���  ����
 ����  �� ������ ����  .��� ���� ����� ����  ��� ������  ��
 ���  �  �����  ��  �����  �� �ــ��  �ــ���   �����  ����  ��  �����

.����� ����� ����� �� �� ���� � �����

���� ��� ����� �� ������� ����� ���� ���� :یــادداشــت

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

.����� ������ ١٩ ���� ��
 ��  ����� �ـــ��   ���� ��ــ�ــ� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�������  ��������

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

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

.��� �� ����

������� �� �� �������� ���� ���
 ����  ،�����  �����  ��  ��  ���  ��  ���
 ���� � ������ ������ ����� �� �� �������
 �����  �����  ����  ����  ��  ����  ������
��ــ�ــ�ــ�، �ــ�ــ��� ��ــ� �ـــ��� �ــ� �ــ�ــ���ــ� �ــ� ��� 
 ���  .������  ����  ������  ��  ����  ����
 ���� ��� �� ���� ��� ����� ���� �� ����
 ����� ��ــ��،   ����  ������ �ــ��   �� ����ــ�   ��  �  ���  ��  ���
 ����� ���� ��� ��� ���� .����� ���� ����� �� �� ����
 �� ��� ����� ��� �� �� ���� ��� �� ���� ����� ������
 .�� ����� ���� �� ����� ��� �� ������� ��� ��� �� �� ���
 ���� ��� �� �� ���� ٧ ��� ������ ����� �� ��� �� ����
 � ����� ��� �� ����� ����� ������ ������ ���� �� �����
���ــ��� ����� ��� �� �� � ��� ������� ���� ���� 
 ����� ��� �� ���� ��� ���� �� ���� ��� �� ����� ���
 �� ���� ���� �� ��� .��� ���� ������� ��� ���� ���
 .��� �� �� ������� ���� ������� ����� �� «�����» �����
 ���� �� ����� �� �� ���� � ��� � �� �� �� ���� �� ����
 ���� ������� �� ���� ���� � ���� ������ � ����� �� ����
 ��  ���  ����  �������  ����  �����  ����  �����  ���  .�����
 ����� ���� ����� ���� � ��� ��� ��� ���� ����� �����
 ���� ���� �� ����� �� ����� ���� ��� ،��� �� ��� ��� ��
 �������� ����� ���� ��� .���� ���� ������� �� �������
 �� ������� �� �� ��� ������� ���� ����� � ����� ���� ��
 ����� ����� �� �� ����� �� ����� ���� ���� .����� ����
 ���� ��� ��� ����� ����� �� ،��� ����� ������ ���� ��
 ������ ����� �� ��� ���� ��� �� �� ����  .�� �����
 �� ��  �� �� ���� ��  �����  ������ ��� ����� ���� ���
 ���  ����  � �ــ����   ����  ������  .����  �����  ���� ��ــ��� 
 ����� � ���� ��� �� ������ ���� � ����� ��� � �����
 ���� .������ �� ���� ���� ������ �� �� ������ ��� ����� ��
 ��  �  �� ���� ��  ����� ���� �ــ����   �  �������� ����  ���
 ���� ��� ����� ���� �� .����� ����� ��� �� ��� ����
 ���� �ــ������ �� ����   �����  ��  ����� ���� ١٠ ������� �
 ���� ���� ������� ������ �� ������� �� ��� ���� ����
 ���  ����  ����  ����  ��  ����  �����  ���  ���  .���  ����
 ����  �� ������ ����  .��� ���� ����� ����  ��� ������  ��
 ���  �  �����  ��  �����  �� �ــ��  �ــ���   �����  ����  ��  �����

.����� ����� ����� �� �� ���� � �����

���� ��� ����� �� ������� ����� ���� ���� :یــادداشــت

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

.����� ������ ١٩ ���� ��
 ��  ����� �ـــ��   ���� ��ــ�ــ� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� �������
 ������� �� ���� ��� ������ :������ ���� 
 ����� �� ��  ������� � ،��� �� ���� �� ۹ ���
��ــ� �ــ��� ���� ��ــ� �ــ� ���  �ــ�  ��ــ� ����   ��

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

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

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

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

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

مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی

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

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

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

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

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

.���

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

.���� ��� ������ .��� ����� �����

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

.��� ��� ���� � ��� �� ����

ــقــدمــردم ن

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

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

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

.��� �� ١٠٠ �� ��� ��� ٨٠ �� . ��� ���
 ����� .����  ��� ���� ���� :��� ����
 ��� ���  �������  ����  ����� ��  �����
 ����� �ــ�   �����  ��� �ــ�   ��  �� �ــ��ــ�  ــ�  �� ــ��  �
 ���� ــ��  ــ� ��� �ـــ��   ����  ��  ���� �ــ� �ــ�ــ�ــ�. 

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

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

  .�� �� ���� ��� ���� ��� �����

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

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

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

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

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

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

.���� ���� ���� ���� ����

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

.���� ���

ــقــدمــردم ن

٠٩٣٣٥٦٦٦*** 
 ���� ����� ����� ����� ��� ��
 � ــ��  � �ــ��ــ�   ����� ��ـــ���   �������

���������
٠٩٣٦٧٢٢٨*** 

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

������
٠٩١٤١٠٤٨*** 

 ����  � �����؛����   ����٢٩�����
����  �  �����  ���� ����

٠٩٣٧٩١٧١*** 
 ����� �ــ���   ������ �ــ��.�ــ� 

��� ������ � ����  ����.���� ��
٠٩١٨٧٤٨١*** 

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

...���  ����
٠٩١٩٠٤٥٣*** 

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

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

������  ��������  ��������
٠٩١٧٩٥١٩*** 

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

���
٠٩١٣١٨٥٠*** 

ـــــــــــــــــــــــــ�� �ـــــــــــــ�ـــــــــــــ��  ـــــــــــــــــــــــــ�� �
 ���� �ــ�ــ��ــ��+�ــ�ــ�ــ�+�ــ�ــ�ــ��ــ� 

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

�� -������� .���
٠٩١٦٣٣٠٦*** 
ـــ� �  �ـــ�ـــ� � �ـــــ�� �ــ�ــ�ــ� ��ـــ� �ــ�ــ�ــ� 

.���  ���������
٠٩١٤٣٥٨٤*** 
 ����� ����� ���� ��� ������ ���

پـــیـــامـــک

��� ���� ����� � ����
٠٩١٧٩٠٣٦*** 

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

�������
٠٩١٣٣٨٣٤*** 

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

����  ����

٠٩١٠٩٩٢٨*** 
 ��������  ������  ��  ���  �  �����
 �������  �����  ���������  ����  ��

.���
٠٩١٩٣٦٤٥*** 

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

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

���  ����  ���� �����
٠٩٣٣٧٦١٨*** 

ـــــــــ��! �ــــــ�ــــــ�ــــــ�ــــــ�����ــــــ��  ـــــــــ�� �
 ��  ٨٨  ����  ����� �ــ����،�ــ�ــ��ــ�ــ� 

���������  .���  ����
٠٩٣٧٦٨٥٩*** 
��� ��� ����  ���� ���� ����
٠٩١٦٢٢٤٧*** 

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

���  ������  ���
٠٩١٥٩٦٥٩*** 
 �������� �ــ��ــ��ــ���ــ�ــ��  ��ـــــ��� 

���  ����  ���������  ����
٠٩١١٢٥٦٦*** 
��ـــ�   . �ـــــ��ـــــ���  �ــــ�ــــ��  �ــــ��ــــ� 

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� �������
 ������� �� ���� ��� ������ :������ ���� 
 ����� �� ��  ������� � ،��� �� ���� �� ۹ ���
��ــ� �ــ��� ���� ��ــ� �ــ� ���  �ــ�  ��ــ� ����   ��

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

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

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

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

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

مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی مـــعـــرفـــیمـــعـــرفـــی

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

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

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

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

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

.���

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

.���� ��� ������ .��� ����� �����

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

.��� ��� ���� � ��� �� ����

ــقــدمــردم ن

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

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

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

.��� �� ١٠٠ �� ��� ��� ٨٠ �� . ��� ���
 ����� .����  ��� ���� ���� :��� ����
 ��� ���  �������  ����  ����� ��  �����
 ����� �ــ�   �����  ��� �ــ�   ��  �� �ــ��ــ�  ــ�  �� ــ��  �
 ���� ــ��  ــ� ��� �ـــ��   ����  ��  ���� �ــ� �ــ�ــ�ــ�. 

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

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

  .�� �� ���� ��� ���� ��� �����

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

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

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

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

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

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

.���� ���� ���� ���� ����

ــقــدمــردم ن

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

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

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

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

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

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

.���� ���

ــقــدمــردم ن

٠٩٣٣٥٦٦٦*** 
 ���� ����� ����� ����� ��� ��
 � ــ��  � �ــ��ــ�   ����� ��ـــ���   �������

���������
٠٩٣٦٧٢٢٨*** 
����ـــ�ـــ�  �ـــ�ـــ�ـــ���   �� �ـــ�ـــ��  �ـــــ��. 
 .������ ������� �� ���� �� .����

������
٠٩١٤١٠٤٨*** 
 ����  � �����؛����   ����٢٩�����

����  �  �����  ���� ����

٠٩٣٧٩١٧١*** 
 ����� �ــ���   ������ �ــ��.�ــ� 

��� ������ � ����  ����.���� ��
٠٩١٨٧٤٨١*** 
 �������� ������������ ���� .���
.����،�����  �  �  �  �������

...���  ����
٠٩١٩٠٤٥٣*** 
 �������  ���  ����������  �����
 ������ �ــ�   ���  ���� �ــ���ــ�  �ــ� 
 ������  ����  ��  ������  ���  ����

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

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

���
٠٩١٣١٨٥٠*** 
ـــــــــــــــــــــــــ�� �ـــــــــــــ�ـــــــــــــ��  ـــــــــــــــــــــــــ�� �
 ���� �ــ�ــ��ــ��+�ــ�ــ�ــ�+�ــ�ــ�ــ��ــ� 

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

�� -������� .���
٠٩١٦٣٣٠٦*** 
ـــ� �  �ـــ�ـــ� � �ـــــ�� �ــ�ــ�ــ� ��ـــ� �ــ�ــ�ــ� 

.���  ���������
٠٩١٤٣٥٨٤*** 
 ����� ����� ���� ��� ������ ���

پـــیـــامـــک

��� ���� ����� � ����
٠٩١٧٩٠٣٦*** 

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

�������
٠٩١٣٣٨٣٤*** 

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

����  ����

٠٩١٠٩٩٢٨*** 
 ��������  ������  ��  ���  �  �����
 �������  �����  ���������  ����  ��

.���
٠٩١٩٣٦٤٥*** 

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

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

���  ����  ���� �����
٠٩٣٣٧٦١٨*** 

ـــــــــ��! �ــــــ�ــــــ�ــــــ�ــــــ�����ــــــ��  ـــــــــ�� �
 ��  ٨٨  ����  ����� �ــ����،�ــ�ــ��ــ�ــ� 

���������  .���  ����
٠٩٣٧٦٨٥٩*** 
��� ��� ����  ���� ���� ����
٠٩١٦٢٢٤٧*** 

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

���  ������  ���
٠٩١٥٩٦٥٩*** 
 �������� �ــ��ــ��ــ���ــ�ــ��  ��ـــــ��� 

���  ����  ���������  ����
٠٩١١٢٥٦٦*** 
��ـــ�   . �ـــــ��ـــــ���  �ــــ�ــــ��  �ــــ��ــــ� 

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

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

:������
�������� ����

:������� ����
������� ��������

:���� ����
��� ���� �����

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

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

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

 �����  �������  ��������  ���� �����
 ���� �ــ��ــ����   �� ــ���  ��  ���  ��  ����  ����
 ����  �����  ����  �������  ��  ��������
 ����� ���ــ�   ������� �ــ����   �� �ــ�. 
�ـــ�� �ـــ��  �ـــــ���   �� ��ـــ�ـــ�  ��ــــ�   �� �ـــ�ـــ�؛ 
 �������� �ـــ��ـــ�ـــ��،  ــــ��  �� �ــ��ــ�ــ�ــ�� 
 ���� �ــ���ــ�ــ�  �ــ��ــ��   ����� �ــ��ــ�،  �ــ�ــ�� 
 �����  ��  �������  �������  ����  �  ���
 �������  .��  �������  ������  ��������
 ٩»  ���  ��  �� �����  �����  ��  �����  ���  ��
 ��� ��ــ�   ��  ������� ��ــ��  ��ــ�   :���  «��
 ����  ��� �ــ�   ��  ��  � �ــ� �ــ��   �����
 �� �ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�  �ـــ�ـــ���   �  (�) �ــ�ــ�ــ� 
 ����� ���  .�� �����  ١٣٨٨  �������
.��� ����� ��� ���� ������ ��� �������

 ������� ــ��  ــ� � �ــ�ــ�ــ���� 
 ������� ���� �ــ�ــ��ــ� 
�ــــــــــــــ���ــــــــــــــ�ــــــــــــــ�ــــــــــــــ� ��ــــــــــــــ�

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

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

 ����� ���� ���� ��� ���
ــ� ــ�� ــ�� � ��ــــــــ���   �� �ــــ� 

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

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

 ����� ����� ��  ����
�ـــــــــ�ـــــــــ�ـــــــــ���� �ـــــ�ـــــ��

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