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��� ������� ����
�����
�ــ�ــ� �ــــ�� ����
�ـــــــ��ـــــــ�� �ـــــ��
���ــــ� �ـــــ������ /
�ــــ�� �� ����
�ــ� ���ــ� �����
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻘﺪﺱ �������� �� .
ﺍﻛﺮﺍﻥﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻣﻰ
�ـــ�ـــ�� ������
���� ����� ��� ����� ������
���� ������ ���� ���� ��� ��
�ــ�� �ــ�� �ــ� ���������� ���� ،
��� ��� ������ �� �� ����
�� ���� ���� ��� ��� �����
��ـــ�ـــ� �� �ــ�ــ�ــ�ــ�� � ����ــــــ�� ��
����� ��������� ����� �� .
�ــ� ��ــ�ــ��ــ� �ــ� ��ـــ�� �ــ� ���
�ــ�ــ�� �ــــ�� �ــــ����ــــ�� ،ـــ� �ـــ���
���ــــــ�� �����ـــــــ� �ــ�ــ�ــ���.ــ��ــ�
���� ���� ������ �ــ� � ���
�ــ�� ����� �������� ����.
�ــ��ــ��ــ�ــ� �ــــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ� �����
�����؟ ��� ���� �� ����� �� ���
����؟ ��� ��� ��� ���� ��! ���
��� �������! ������ �������
���� ����! ������ ��������!
�� ��� ����! ��� ���! ���
�ــ�� �ــ� ���ـــ� �� �ــ�ــ�ــ�ــ������ ...
�� ���� �� ����� ������� ��� ،
��ـــ� �ـــ���ـــ� �ــ��ــ� �ـــ� �� �ـــ���
�ــ� ������� ،ـــ��� ��ــ� �� ���� ۵
����� ������� �� ��� �� ۵۰۰۰
���� �� ���� ��ــ�� �� �� ����
��� ���� ����� �� ����� ����
������ �ــ� ������ �ــ��� �ــ� ����
���� ���� �� ��� �� ����� ����
�� �ــ�ــ��ــ����� ��� ������ .
��ـــ� �ـــ��� �� �ــ���ــ�ــ� �����
�ـــ�� ��ـــ� �ـــ� �ــ��ــ� ��ــــ��� ��
�ــ���ــ� ��ــ�ــ� ����� �ــ�� ����،
��� �� �ــ� �ــ� �ــ���ــ� ��ــ� ����
�� ���� ����� ����� �� ������
���� ������ ������� ��������
��� �������� ���� ���� ��.
����� ������� �� ��� ��� ���
� �ـــ��ـــ���� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�� �����
��ــ�� .ــ��� �� ��ــ��� �� �����
�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ��� �ـــ���ـــ���ـــ��
������������... � ��������� ،
�ــــ�� ��.ـــ� �ــ�ــ�ــ� �� �ــ�ــ�� ��
������� � �������� �������
����������� �� �� ����� ����� .
�ــ� �ــ�� ���� �ــ� �ــ��� �����
����� � ��� ��� ��������� ،
�� �� ����� ����� ����� �����
�ـــ�ـــ�� �ــــ�� .ـــ�ـــ�� �ــ��ــ�ــ� ��
�ــ�ــ��ــ�� �ــــ��� �ــ�ــ�� ��ـــ���
����� �ــ�� ������ ��� ������
�ـــــ���� .ــــــ��� �ـــ� �ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ��
����� �� ���������،�� ����،
������ ����� � ���� ����� ،
�� ������ �� �� ��� ���� ���
�ــ� �ــ���ــ� �ــ���ــ�ــ� �� �����ـــ�
��ــ�ــ�� �ــ� �ـــ��� .ــ�ــ�ــ�ــ���ــ� ��
�ــ��� ��ــ��� �� ������� �� ���
�ــ� �� �ــ��� �ــ��ــ� ��ــ��ــ� ���
�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�ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ����
���� �� ����� �� ����� ��
�� �� ���� ������ ���� �������
��ــ�� ���� ��� �������.

��������� �� ���� �� ����
�� ���� �� ���������� ����
�ــ�ــ�� �� �ــ��ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ� ��
����� � ���� ��� �� �������
�� �������� ���� ����� �� ��
��� �ــ�� ��� �ــ� ����
�� ������� ����� ��ــ�� �����
�ــ�ــ�ــ� �» ����� .ــ� �ــ� ���
�ــ���ــ�« �� ���� ��������
������� ���� ����� ��� ��
��� ���ــ� �ــ� �ــ���ــ� ����
���� �� ������� �� �� ������
����� ��� �� �� ������ ����
���� ��� �� ����� ��� ��
�������������������.
�� ����� �� ��� �� ���������
������� �� �ــ���� ����
�������� ����� ������-
� ــ���� ��ــ�� � ����� ��
���������� ��ــ� ������ ��
�ــ��ــ� ���� �� ��������
�ــ��ــ�ــ�ــ��ـ�ــ�ــ��ــ� �ــ� �� ��
��� ��� ���� �� ����� ���.
»�ــ� �ــ� ��� �ــ���ــ�« ������
� ـ�ــ�ــ�ــ��ــ� �� �ـ ــ�� �ــ���ــ�
�ــ� �ــ� �� �ــ� �ــ��� ����
�ــ�ــ��ــ��ــ� �ــ��ــ�ـ�ــ� �����
� ــ� �� �� � ــ� ��ــ�ــ� ��ـ ــ� ��
����� ��� �� ��� ٣ــ�ــ� ����
����� ����� � ����� ����،
��������� � ���� �ــ� ����.
��� ���� �� �� �������
�ــ� � ـ�ــ� ��ــ�ــ�� �� �ــ� ��
��ــ� ������ ��ــ�� ���� �� ��
����� �ــ� ��� � ���� ���
���� ������� �� ��ــ� ��
�ــ���ــ���� �ــ��ــ�ــ���� ����
����� �� ������ �� ���������

� ــ� ��ـــ� �ــ� �ـــ�� �ـــ�� � ��
����� ���� �ــ��ــ�� �ــ� ����
������ �� ���� �� ��������� �
��� ������ ����� ���ــ��� ��
�ــ���ــ� �ــ��ــ�؛ ����� ��
���� ����� ����� �� ����
�ــ�ــ�� �ــ� �� ـ�ــ�� �� �ــ� ���
�ــ���ــ� �ــ�� ��ــ� �ــ���ــ� ����
�ــ�ــ�� �ــ� �ــ� ��ــ� �� ����
���� ������� � ��� ��� ��
������ �� ��� �� ���� �� �����
�� ���� � ــ��� �ــ��ــ� ��
���� ����� �����.
� ــ� ��ـ ــ� �ـ ــ�� ��ــ�ــ��ــ�ــ� ��
�ــ���ــ�� �ــ�ــ��� �ــ� ���ــ� ��
��� ������ ������ ��������
�� �� ���� ــ���� �ــ�� �������
���� ��� � �� ����� ���������
���� »�ــ� �ــ� ��� �ــ���ــ�« ��
����� ���� ������� �� ��
������� �� ��� � ��� ����.

ﺧـــــﺒـــــﺮ

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

�� ���� ��� �������� �����
������� ������ � �� ������
����� ������� ����� ����
����������������������
�� ����������� ������� �� .
�ــ��ــ�ــ� »�ــ�ــ� �ـــ� �ــ���ــ�«
�ــ��ــ�ــ� �ـــ� ��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ��
����� �� ��� »����� �����«!
�� ������� ���» �� ����� ٣
�� �����« ���� �� ������
����� ��������� �������
����� ��� �� �� ���� �� ����
������� �� ������� ����� .
������ ����� ��� � �������
�� ��� �� ���ــ�ــ� �������
��� �� �� �� ��� ���� �� �����
�� ������ �� �� ������ .
���� ������� �ــ��� �����
������� �� �� ��ــ� ���� �
��� ���� ����� � ����!
������� �����» �� ����� ٢

�����« �� ����� �� ��� ��
���� ���� �� ������ �������
�ــ� �ــ� ��� �������� ��ــ���ــ� �
����� ��� ��������� ����
�� �ــ��� ���� ����� ����
�� �ــ�� �ــ��� �� ������� �� .
������������� ����� ،
��� ������ �������� ������
�� �� ��� ��� ��� �������� ،
�ـــــ�� �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�ــ� �� �
������� �� �� ����� �����
�ـــ� ���ـــ�ـــ� ��ـــ�ـــ�� �ـــ� �ــ��.
�� ��ـــ� ������� ��ـــ� �����
�ــ� �ــ� ���� ���� ����
�ـــ�� �ــ��ــ��� ��ــ� �ــ� ��
��ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ�� �ــ� ����
���� ��ــ� �ــ��� ��� ���
��ـــ��� �ــ�ــ��� �ــ��� � ����
����� ���� ����� �� ��
����� ����� ������ �� �� �����
������.

ﺧـــــﺒـــــﺮ

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

ﯾـــﺎﺩﺩﺍﺷـــﺖ

�� ����� �ـ�ــ� �ـ�ـ�ـ�ـ�ــ��،ــ��� �� ـ� ـ�ــ��� ��� ،ــ���
����� ������ ������ ��������� �� «����� ���� » ،
� �� ���� ���� ����� ������������� � ������� .
�ــ��ـ�ــ�� �ــ��� ��� �ــ� �ــ� ������������� �� ���� ،
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻣﻴﻨﻰ ������������ �� ��� ���� �� ��� ������� ��� .
������� � ������ ������ ��� ����� ،ــ����� ��� .
������� ������ �� ����� �������� �� ��������� �������� � ���� ��
���� ����� � ����� �� ��� �� �� ��� ������ ����� �������.
***
�� �� ����� ����� ���� � ���ُ ��� �� �� ���� ،������� � ������� ��� ،
��� ���؛ ��� ����� ����� � ���� �������� ��� ��� ،���� ��� ،
�� �� ���؛ ��� ������� � �������.
���� �� �� �� ������ �� ���� ������� ������ �� ���� ���� �� ���� ،
�� ����� ���� ���� �������� � �� ���� ������ ���������.

������ �� ���� ����� �����
��� �� ��

�������� �����
���� �����

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

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

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

������� ���� ���� ������ �� ����� ���� ���
�ــ��� �� �ــ� ��� ���� �ــ� �ــ��� ��������
�ــ�ــ�� �ــ� �ــ���ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�� ���ـــ�ـــ�� �ـــ�� ����
������� ����� �� ���� �� ،ــ��� ���� �� ����
�ــ�ــ��ــ� ������� �ـــ�� �ــ��ــ� ����ــــ�� .ــ��ــ� ��
������ �ــ��ــ� �ــ��ــ� �� �� ������ ������� ����
����� �� �� �� �� ���� �� �� ��� �� ������ ��� ٥
��� ���� �� ������ � ���� ������ �ــ� �������
�ــ�ــ���ــ�� ������ �� ��ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ�)!( ��
����� ����� �� ��� ���� ������ ����� �����
�� ��� ���� �� �� ����� �� �� ���� ������
������� ���!!!
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��� ���� ���� �������
������ �����
����� �� ���� ������� �ــ�� ��ــ���ــ� � ��
���� ������� ��� �� ���� ����� ������
��������� ����� ���� ���� ���� ��� ������ ���� � �� ������� ���� ،
���� ��� �������� �� ���� ������� ���� �� ��� ���� �� �� ���� ����
���� ����� ���������� ��� ���� ���� ���� �� ����� ������ �� ���� ��� .
����� ����� ��� �� �� �� ���� �� ��� ��������� ���� �� ��� ������
��� ��������� �� �� �������� ������� ������� ���� ��� ���� �� ��� ��
���������� �� ���� ������� �������� ���� ��� ��� ،����� ��� ����� �� .
��� ���� ���� ��� ��� ���� ������ ���� �� ��� ������ ������ �����
��� �� ����� ��� � ������ ��� ����� �� ��� �������� �� ���� ����� ��� ��
��� ��� ����� ���� ������ ��� ������ ���� ���� �� �� ��� ���! ����� ���
�� ��� ������ �� ����� �� ����� �� �� ������� ����� ���.
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�� ���� ����� ���
������
�ــ�ــ� �� ����ـــ��ـــ� �ـــ�� �ــ���ــ�� ���
����� ������ �� ������ �� ����
�ــ�ــ�� �ــ��ــ� ����� ������ �ــ��� ���� �ــ� ������� �ــ� ���ــ�ــ�� �� ��
������� ���� ������ �� ��� ������ �� ���ــ��� ������� ���� �����
�� ��������� ،����� ��� ���� �� ������� ���� ��� ��� �� .
����� �� �� ������ �� ����������� ���� ����� ��� ��� � ���
�ــ��� ������ ��� ������� �������� �� �� �� ������� ��� ���� .
����� ������ � �� �� ����� ���� ������� ����� ���� ��� ��
������ �� ���� ������� �� ����� ������� ������ �� ���� ٢٠٠
���ــ���� ���� ���� ����� �� ������� ��� ��� ����� .ــ� ��� ٢٠
���� �� ���� ��� ������� ���� ����� � �� ��� ����� ��� ����
�� �� ��� .���� ��� ����� �� ������ ���� �� ���� ٢٠٠
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��� ���� ������� ����
�� ���� ���

�ــ��� ���������� ��� �� ،ــ�� ��ــ��� ���،
������ � ������ ���� � �� ��� ��� ���
���� �� .ــ� ����� ���� �� �� ����
����� ��� � �� ���� ����� � ����
��ــ����� �� ،ــ� � ���� ��� ����� � ��
������ ��� ����� � �� ����� �����
���� � ����� �� �� �� ���� ���� ��
��� ������.
***
�� ��� ������ �� ���� �� ������� ��� �� ����
ـ��� ������� ��� � ���� ����� � ������ �
ـ���� �ــ��ـ ِ
�������� ،ـ ِ
������ ������ � ����� �� ����� � �������� �� ������� �� ���� ��
��� ������ ��� ����.�������� ������ ���� ،
�� ��� ������ ����� �� ��� �ــ���� ����� � ������ � ��� �����
��ــ��ــ�� �� �� ،ــ� �ــ�ــ� � �ــ�ــ��ــ��ــ� � ��ـــ�� � �ــ���ــ�ــ��� � ������
�������������� ��� ������� � ����� �� �� ���� �� �� ������ ،
�� ������ �� ���� ���� ������ � ِ��� ������ ���� ���ِ ���� ،
�� ���� ����� ����� �� ���� ���� ����� �� ���� ����� ��������� ��
�� �������.
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�������� ������ ������ ����� �� ������� ،

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

���� � ����� �ــ�� ����� ������ ��
��ــ� ���� �� ــ��� �ــ� � ��� ��� ٢٧
���� �� �� �����.
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����� ���� ��� ���� �� ����
����� �������

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

���� ������ ������� ����� ���� ����
�� ���� ���� ��� �����)�( ����
����� ������� ����� ��.
�� ����� ���� ���� �� ���� �������
�����،��� ��� ��� ����� ��� ���� ،
��� �� ������ ���� � ���� ����� ،
�� � �� ١٧ــ�� �� ��ــ� ���� �����
��.

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

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

��ــ��� ����� »���� ������
����� �� ��ــ��� �� ���� �� ������ �ـ�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������ ���� ،
���� ����������� � ...����،��� ،
������� �� ��� ���� ����� �� � ٧٠
��� ��� ���� �� �� ���� �����.

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

���� ��� ��������� � ���� ،���� ،
��� ����� ������ �� ��� ���� ��
������ ���� ���� ������� ����� ��
� .����� �� �� ���� ��� ��� ٢٧
�� ����� ���� ������ �� ���� ����
�ــ��ــ�ــ��� ���� ،ــ�� ����،���� ،

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

���� ���� ���� ������ ������ ����
�� ����� ������ �������� ���� ۷۰
����� �ــ�ــ��� �ـــ��� .ــ� �ـــ���� ����
������ �� ��� �� ����� ����� ��������
������� ���� ����������� ����� ،
������ �� ������ ������� �� ����
������ �ــ��ــ�� ����� ����� ��
�ــ�ــ�� �ــ��ــ�ــ�� �ـــ���  ��� ۷۰ــ� ����
������ � �� ���� ������� �� � ����
�� ��������� �� �� ����� ������
�������� �� �� ���� ���� ����� .
�ــ�ــ��ــ��ــ� �ـــ��ـــ��ـــ�� �ـــ���ــ��
�ــ���ــ� �� �� ��ـــ�� ��� �ــ� �ــ�� ۱۶
����� �� ����� �������.
�� ��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�� �� ۶۶
����� ������� �� ������ ������
�� ����� �ـــ��� � ��ــ� �ــ� ������

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

��� ���� ��������� ،����� ��� ����.

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

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

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

��ــــــ��� �� ��ــ�ــ��ــ�ــ�� ����
����� ���� ����
���� ��� ���������� ������� ���� ،
���� ���� �� ����ــ� �� ����ــ� �ــ����ــ� ��
��ـ ــ��� �ــ���ــ�� �ــ��ـ�ــ� �ــ� �����
��ــ��� � ������ �ــ���ــ� ��ــ�� � ����
����� � ����� ��� ������ �������
�� ���� ����� ���� ����� ������ ����� ���� ����� � ����� ����� ���� .
����� ����� �������� ���� �� ����� ���� �������� ��� ������ ���� :
���� ������� ������� ���� ���� ��� �� ��� ����� ��� ���� �� �� ���� �� :
���� ��� ���� ���� ������� �� ��� � ������ ����.�� ��� ���� �� ٨٨
���������� � ������� ������ ��� �� ����� ���� �� ���������� �����، .
������ ������� ��� ����� � ����� ���� ��� �� ��� �� ���� ����
����� ��ــ����ــ�� ������� ����� ����� ����� ����� � ���� ������ ��
�ـ�ــ�ــ� �ــ�ــ�� �� ����� �ــ��ـ�ــ� � ��� ــ�� �� ����� ���� �� ������� ����� �����.
����� ����� ������ ��۶ �� ���� ���� ���� �� ��� ������� �� ����� ����.
����� � ���ــ�� ����� ����� �� ��� ���� ����� � ������ )���� � ��� ،
���� ��ــ�ــ�� ��� ــ�� ������� ���� :ــ��� ، ������ ، �������� ����� ،
�ــ�ــ�ــ���� �ــ���ــ� ���� �ــ�ــ�� ������ ��� � ����( �� ����� ����.
��� ��� �� ���� ��� ���� ����� �� ۸۸
���� ���� ���� ����� ����� � ����
��ـــ��� ���� »��ــ�ــ�� ���« ��
���� ����� ������������� ���.
��ــ���������� ������� ������ ���� ��� �� ������� ���� ������ :
�� �ــ�� � ۱۳۸۹ــ� ���� ��ــ� �ــ� ����
�� � ���� ۳۰ــ�ــ�� �ــ� �ــ��� �����
��ــ��� ������� � ����� ����� ����.
��ــ��ــ� ����� �ــ�ــ�� � ــ��������� :
���� ���� �� ��� � ����� ���۱۷۰۰ �� ۹۲
���� ����� ۲۵۰۰ �� ������ ��� ��� ۵۰۰
��� �� ��� ������� ������� �����
���� ����� ���� ���� ������ ����� �� ����� ����� �� �� ������� ����
����� � ���� ���������� ������ ���� �� ــ��� �ــ���ــ� ���� ��ــ�ــ� � ��ــ���ــ�� »
�� «��� ����� ��� ��� ���� :��� �������� ��.ــ��� �ــ��� .ــ� ���� ��
������� ��ــ��� ��� ��ــ���ــ���� �� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ٩٣ �� ١٧
�ــ�� � ���� �� ۹۱ــ����ــ� ����� � ����� ������ ������� ����� ������� �� .
��ــ�ــ�� �ــ� ����� ��ــ�� ���� � ����� �� �ــ�ــ�� � ــ��� ــ��� ،ـ�ــ�ــ���ــ� ��ــ��ــ�� ��
�ــ��ــ� �����ـ ــ�� ��ــ�ــ�� ��ــ��ــ� ��� � .ـ�ــ�ــ�ــ� � ـ ــ��� �ــ�ــ�� �ـــ���ـــ�� ������
��������� �� ���� ����� ���� ���� ����������� �� �� ����� ����� ��:
���� ������� ���� ��� � ����� �� ���� ����� ����� ���� ���� � �������
������ � ������ �� ��� ��� �� ��� ���� » ����� ���« ����� ���� ���� ��� .
�ــ���ــ� ��ــ�ــ�� ��� ــ��� :ــ� �ــ�ــ�ــ���� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ٩٣ �� ١٧
���� ����� �� ��� ����� ���� ���� � ������ ������� ����� ������ ��� �� .
������� ��� ������� ���� ��� ��� ��� ����� ���� ������ �� ���� ��
�� �� �� ���� � ��ــ�� � �� ������ ������ �ــ� ��� ��ـ�ــ�� �ــ���� � ������
������� � �ــ��� ��� ��ــ�� �ــ��� ���� �� ����� ،ــ���ــ�� ��ــ�ــ�� ��ــ��ــ� �
��� ��� � ��� ������� �� ������ ������ ��� �� ����� �������� �� .
���� ����� � ���� ����� ��� � ����� � �� �� .ــ�� ������ �� �� ������

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

��ــ��� ����� »��ــ��� �����
�������« �� ������ ������ ����
����� ������ ������ �� ٧٢

����� »�� ــ��� ���ــ�ــ� �������« ��
������ ������ ���� ����� �� ٧٢
������ ������ ��ــ��� ������� �� .
���� ������ �� ���� ���� �����
� ــ������ ،ـ�ــ� ����� �� ��ـــ��� ������
������ ���� ����� ������ �� ٧٢
������ �� ��� ������ ���� �� ��� �� ١٥
»����� ������ � �� ���� «������� ٢٠٠
�� �� ��� ��������� � ���� ������
��������� ���� ������ ���� ���
����� ���� ��� ����������� ������ .
����� � �� ٧٢ــ��� ����ــ�� ��� ��
��� ������ ����� ����� ����.

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

�ــ�ــ�ــ�ــ� »��ـ ـ� ــ� �ـــ�« �� �ــ�ــ�ــ� ��ـــ��
�ــ��ــ� �ــ� �ــ� ـ�ــ�)�( �ــ�ــ� ��ـــ�� ����
��ــ��� ��� �� .ــ���� ���� ������ ��
���� ��ــ�ــ� �ــ��ــ��ــ��� ،ـــ��� �����
��ــ� ������� ������� ��� ����� ١٨
�� ���� ���� � ���� �� ���� ����
���� �� ����)�( ����� �� ��� ����
����������)�( � ���� ��������)�(
����� ���.

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

���� »����« � ������� »����� ���
��� �ـ�ــ�« �� ���� �ـ�ــ�� ���)�(
��ــ��� �ــ�� .ــ� ����� ��� �� ����
� ـ�ــ�� �ــ� ��ـ ــ�� ��ـ ــ�� � ـ�ــ��ــ� ����
��� �� ���� �ــ��� �� ��ــ��� ���� ���
������� �� ��ــ�� ����� .ــ��� ��ــ� ���
�� ������ �ــ� �� ���� �ــ��� ����
����� ����� ��ــ�� �� �� ����
����� ���� ���������� ����� ��� .
����� ���� �� � ���� ����� ��� ٥٠
�ــ�� ��� ��� � ���� ��� �ــ��� .
� ــ���� �ـ�ــ�� �ــ���ــ�� �� ،ـ�ــ�� ����
��� ــ� �� ����� � ــ��� � ـ�ــ�� ����
������ ��� ����� ��������� �� :
��� �� ���� ���� �� ��ــ�� ��ــ�� �����
���� �ـ�ــ� �� � ـ�ــ�� � ــ��� �ــ� �� ــ���
���� ��� ������� �� ���� �������� .
��� ��� �� ������ �� �� ���� ����
���� ����� ����� ��ــ�� �� ��
���� ����� ���� ����������� ��� .
���� ���� �� � ���� ����� ��� ٥٠
����� �ــ�� ��� ��� � ���� ���
������ �� ���� ���� �� ���� ��� .
���� �ـ�ــ��� �ــ�� � �ــ��� ������� ����
������� �� �� ������ �� ����� �� .
����� ���� ���� ��� ���� � �����
�� �� ���� ����� �������� �� ���
�ــ������ �� ���� ����� ��� �� .
��� ����� �� ��ــ� �ــ� ���� �ــ� ����
�ــ��� ���� ��� �ــ�� ������ ���
� �� ��� ��� ����� ����� ����
�� ��� ��� ���� �� ���� �� �� ��� ��
������ ����� ����� �� �� �� ��
��� �� ��� ��� ������ �� ���� ����
���.
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�� �������� ������ �� ��� ���� �������

�� �� ��� ��� ���� ����������� ���� ��� ،؟
��� ��� �� ���ــ� ����ــ� �� ����� ��������� �ــ��� ���� �� ������� ����� ��
���� �� �ــ��� ������� ،ــ�� ���� ���� ��� ��� �� ��������� �� ����� � ����
���� »�������« �� �������� ��» ��� ���� �� �� ���� ٩٢٠ ����� .ــ��« ���� �ــ���� ����
��� ������ ��� �� ��� .��� ��� ��� ������ �� ���� ���� ��� �� ������� ���� .
��� ��ــ� ���� ��� ���� ���� ��ــ� �ــ� ������� �� �ــ�� ��ــ�� ���� ��ــ�� �ــ��� ���.
ﻋــــﺒــــﺮﺕ

ﺍﺟــــــــــﺮﺍ

���� ����� �� �����

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

ﺗــﺸــﻮﯾــﻖ
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���� ����� ���� ���� ����
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�� ����� ��� ��� ���� )����� ����� ����( ���
���� �������� ������� ���� �� ������ �� ���� �� ،
����� ���� )��� ���� ���( �� �������� ����� ��������� .
������ �������� �� ����� ����� �� �� �������� ��������� ������ ���� ��� .
��� ������ ��� � ��� ���� ����������� �������� ��� �� ���� � ���� ���� .
�����،��������� � ���� ���� �� ������ ��� ،������ �� ����� ������ �� .
��� ��� ���� � ���� ���� �� ���������� ��� :�������� �� ���� ��� ��� �� ���� .
��� ��� �� ���� ������� ���� � �������� �� .���� ������ ،���� ������ /
�� ��� ��� ��������� ����� ���� �� ����� �� ��� ����� .������ ���� ،
���� ��� �� ������ ���� ��� ���� �� ������� � ���� ���� ������������� .
�� ������������ .����� �� ��� �� ������ � ���� �� ���� ���� ���� ،
�ــ�� � ���� �������� �� ���� �� .ــ��� � ���� ���� ،ــ� ��������� ،
����� ��� ���� ������� � ������� �� ������ ،���� �� ��� ��� ����» :
�������� �� � ������ ���� ��� �� �������� ������� ���� �� ��� ����� ���� «.
������ ����� � ��� ��� �� �������� �� ���� �� � ���� ����� �� ���� ��� ��� �� .
���� �������» :��� ،��� ��� �� ���� .����� ���� ���� ��� � ��� �� ،��� ���� .
����« �� ��� ��� �� ���� ������ ،���� ��� � ���� ����� � �� ��� ���� .
��������� ���� ��� �� �� ����» :؟« �������� ،����� ��� ��� ���» :
���� ��� �� ����� ������������ ���� ���� ���� ������ � ������ ����� ،
���� ������ �� ���� ��� .���� �� �� ��� «���� ������ �� ���� ��� �� ،
���� ����� ������ ����� � ��� ������ ،����� ���� ��� �� ��� ����� ���� .
���� � ���� ���� ��� �� �� ���� ����� ���� ��������� �� �� ���� ������ �� ،
���.

�� ـ ـ ـ ـ�ـ ـ ـ ــ� �ــ ـ ـ ــ� ]�ــ ـ ـ ــ��
���ـ ـ ــ��ـ ـ ــ���[ � ــ��� ــ�،
�ـ ــ��� � ــ�� ــ��� �ــ�ــ� ��
���� ������؛ ��� ��� ��
��� ������ � ��� �����.
�������� �� ��� ����
��� ����������� ��� ��� ������� ����� �� ،
���� ���� ��� ���� ���� ���������� ،
�ــ�� ��� �ــ�ــ���� ���� .ــ�� �� �ــ����� .
�� ــ�� �ــ�ــ�ــ�� �ــ��ــ��� �ــ��ــ�ــ� � �ــ� �ــ�ــ� �����
���������� ��� �������� ����� ���� �� .
���� ������� ����� �� ������ �������� �� .
�� ����� �������� ���� ���� ��� ���� ،
�� � ��� ��� ��� ���� �� ��� ���.

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

ﺷــﮑــﺎﯾــﺖ

������ �� ���� ���
����� �� �� ���� �� �� �
����� �� ��� ����� � ���
� ������ ��� �������� ،
��� ����� ���� ������ �
������������������
�� �� ����������� �� .
�� ��� �ــ������� ��������� ��� �� �� ����� ،
������ �� ���� �� ���� ����� ������ ������ .
��� ��� �� �� �������.�������� �� �� ���� ،
��� ��� �������� ����� �� ��� ������ ����� ���» :
���� ����� �� ��� ��� ،������ ���� ،
��� �� ِ
����؟« � �� ��������� ���� ��������� �� ����.
���� ��� ���� ����� � �� �� ������� ��������
����� � ����� �� ���� ���� �����.

ﺭﻗــــﯿــــﺐ

���� ��� �����.��� ������ ������ ��� ،
�� ���� ����� �� ���� ������ ��
���ــ�� ����� ����� � ����� ���
���������� ��� ����� .��� ������ ،
��� ����� �� �ــ���ــ��،��������� :
�ــ�ــ���ـ�ــ�ــ�ــ�� ،ــ�ــ�ــ��� ،ــ� )����
����(����� � ����� ،����� ،����� ،
����� ����� �� ١٣٣٦ ��� ������ �� .
���� ��ــ��� ������� .ــ���� ���� ���

�� �� ������ �� ��� ���!
������ ������� �� �� ��� ��� ���� ���� ،
����� �� ����� �� ��� �����
�� �ــ����� ����� ��� �� ،ــ��� ����
� �ــ� ���� �ــ� ���� ��ــ��؛ ����� �����
���� � ��������� ٥ - ٤ �� �� .
����� ����� �� ������ ���������� .
� ــ��� �ــ� ��� ــ� �� ــ�؛ � ــ��� �ــ���

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

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

ﺳــــــــﻮﺍﺩ

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

���� ����� ��
��� ���

���� ��� ����

ﺣـــﮑـــﯿـــﻢ

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

�������� ������� �� ����� ���� ����� ��
��� ���� �ـ�ــ��� ���� ــ�� ���� .ــ� ����
��� ��� �� �� �� ��� ���� � �� ��� ���
������� ��� ��� ��� ���� ������� ��� � �����
������� ��� ��� �� ���� �� �� ������ ���� ��
����� ����؛ ����� �� ���� ����� ����� ��
���� �� ����� ���� ����� ����.
�ــ� ��ــ� �ــ�� ��� ���� �ــ� �ــ� �ــ��ــ�� �ــ� ���
�������� �� ����� ���� �� ���� �� ���
�� ������ �� �� ����� ������ ��� ���� ���� .
���� �� ����� »������� ��� «�.�» � «�.
����� � ���� ������ ��ــ� �� ����� ��
��� ���� ������ ������� ���� � ��� ��� ������ ��� ��
������ �� ���� ���� �� ���� ���� �� ��� �� ��� ��
���� ����� ���� �� �ــ������ �� ������� �� ������� .
����� ����� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����� �� ����� �����
����� ��� ��� ����� ������� �� ����� ����� ��� ����
���� ���� �� ���� � ��� ������ �� �� ������
��� ���� �� ���� �� ��� �� ��� ���� ��� �� �� �����.
�� ���� �������� ������� �� ���� ����� �� ��� ���� ��
������ ����ــ� ����� ��������� �� ����� �������
������� ���� ��� �� ����� ����� ������� �� ���� ���
��� ���� �� ������ ��� ������ ��� �������� ��� .
�������� ���� ���� ���� ���� � �� ����� ��� ������
� ���� ����� �� �� ���� �� �� ���� ���� ���� ��� ��
������ �� ����� ����� ����� ��.

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

������� � �� ����� �� »�� ���� ������« �� � �� ����� ��
»�� �������� ���� ����� ���« ������ �� ���� �� ����
��� � �ــ��� ���� ��� �� ���� �� �� ���ــ� �� �����
��������.
����������� ����������������� ��������������
�� ������ ��� � ���� �� ��� ������ ���� �� �� �� ����
����� �� ������ �� ������ ���� �� ��� ���� ������ ��
������ ��� ��� �� �� ������� ������ � ���� ����
����� ����� ���� ���� ���� � �� ������� �� �
��� ��� �� �������� �� �� ���� �� ���������� ���� .
������� ���� ����� ���� ������ �� ��� ����� �������
� ���� ����� �� �� ��� ��� �� ����� ������ �� � ���� ��
��� ��������� ��� ����� ���» ������� ������� ����� .
����« ���� �� ���� ��� ���� ��� ������ �� ���������
�� ــ� �ــ� �ـ�ــ� �ـ�ــ� � �ــ��ــ� ���
��ــ��� ������ ���� ����)�( ����� .
������� �ــ��ــ� �� �� ���� ���� �� ����� »�� ����
���� ���� ��ــ��� ���« ������ ��
��ـــــ�� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�)��( � ��� ���� �� ����� ���� �� ���� ���
�ـــ�ـــ�� �ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ�� �� ����� �� ������ �� ��� �� ������
�ــــ��ــــ� �ــــــ�� ��ـــ� ���� �� ���� �� ���� ������� ����
��� ��� � ��� ����� ����� �� ���
�� �ـــــــ���� �ـــــ���� � �������� �� �� ����� ��� �� ��
����� ������ ����� ������ �� �� ��� �� ���� �����
�� ���� �����.

�� ���� ���� ��������� �����
����������������������������
����� �ــ��؛ �ــ� �� ���� ��� �ــ����
���� � �� �� ������ � ����� � ��
�� ������ � �� ��� ������������ .
� ����� �ــ�� �ــ� �� ��ـ�ـ�ــ���ــ�� �� ��
��������� �� ����� �� �� �� ����
���� ���� ��������� �� ������� �ـــــ� �ـــــ��ـــــ�� �ــــ��
�� ��� ����� ����
� ���� ��������� �� ���� �� �ــ� �ــ��ــ�� ��ــ�ــ� ����
������� ��� �� ����.
������� ������� � ���� �� �� �����
����� �� �� �� ���� ��� �� ��� ���
�ــ� �� �ـ�ـ�ــ��� � ــ��� �� ــ� �����
����� ����� �� ���� �ــ���� �ــ�� ���
��� ������ �� ���� ���� ����� �������� ��������
� ���� �� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ���� � ����
�������� ��� ���� �� �� ��� ��� ���� �� ������ .
������� ������ �� ����� ������ ���� ���� ��� ��
����� �� ������ �� ����� ������� ����� ������
���� �� ��� ���� ����� ��� �� ���� �� ���� �� �����
�� ����� ������ ����� � ���������� �� ����� ������
��� �� ��� � �� ��� ����� ��� ���� �� ��� ������� ��� ��
�� ���������� ��� ������ �������� ���� �� ������� .
��������� �� � ����� ��� �� ��� �� ��� ���� ��������.
������� ����� �� ���� �����)��( � ����� ���� ����
���� ������� � ��� ����� ��� �� ����� ���� ������
����� ���� � ���� ������� ���� ��� ��� �� �����
�� ����� ������ ����� �� ����� ��� ��� ���� �������
����� ������ �� ����� ����� �� �� ����� ��� ������
������ ��� �� ������ �ــ��� �� �� �� �� ���� �����
�� ����� �� ����� ��� �� ����� ���� ��� �� ���� ���.
������ ���� �������� ���� ������ ��� �� ����� �������
�� ����� �� �� ���������� �� ������ ����� �����
����� ���� �� ���� ���� ��� ��� ���� ���� �� �����
���� �� �� ���� ����� ��� ��� ���� ������ ����� ��
���������������������������������� �������������
�������� ����� ���� ��� � ���� ���� ���� �� ����
���� � �������� ����� ��� �� ������ �����.
���� ����� ����� ��� �� ���� ��� ��� ��� ���
������ �� �� ��� ������� �� ����� �� ����� ����� �� ����.
���� �� ����
���� ������� �� ��� ����� ���� ���� ��� � ���� ���
��� ���� ������� �� ����� �� ������� ���� ����� ����� ��� �� ������ ������� ���� ��� ��� �� ��� ����� ٦٠
�� ���� �� ����� ����� ���� � ������ ���� �� ��� ������ �� ������ �� ��� ���� ���������� ������ ��� �� ����� .
���ــ��ــ� ��ــ�؛ ���� �ــ�� ����� �� ������ �� ����� ��� ���� ����� ���� �� ���� �� ��������� �� �� ������
���� ��� ������ �� ���� ������� ����� ��������� ����� ��� ����� ����� �� �� ����� ��� ������ �� �� �� �� .
����� �� »�� ������ �� ��� ����� ������� ����« �� ���� ������� �� ����� ���� �� ����.

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻤﺎﺭ | ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ | ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻫﻢ

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

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

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

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

��� �� ����� ������������� ،
��� ���� �� ����� ��������� ����
� ���� ���� ��� ����� �� ����� ��
��� ���� ���� ��� ��� ����
� ����� ����� ����� ����� �����.
��� ���� ����� ��ــ� �� ����� ������ �� ���
��� ��� :
����� �����
��ــ�� �ــ�� �ــ��� ��ـ�ـ�ــ��� ��� �� ������ ����
�ــ���ــ�� ���� ��ــ� ��� ���� � �ــ�ــ��� )�(
� �ــ��ــ��� ������ � ���ــ� ��ــ�� .ــ��� �ــ�� ��� �
����� ����� �ــ�� ��� ����� ��ــ�� ���� � ����
�ــ�� ��ــ��ــ� � ������� �ــ��ــ��� ��ــ��ــ� ���.
���� ������� �� ����� ���� � ���� ����� � ������
�� ��ــ�� � ����� � �������� �� �� ���ــ�� ����
����� ��������.
������ ����� � ���� ��
���� ����� ������

�ـــــ�ـــــ� �ـــــ�ـــــ�ـــــ�� �ــــ�ــــ��ــــ�
��������

�������������������� �� ١
����� �� ������ ������� � ������
����� ����� �� ���� �����

��� ����� ��

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

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

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

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

���� �����

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

��� ����� ���� ���

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

��� ����� ������ �� �� ١٣
����� ���� ���� ��������
����

����� ���� ����
�ــ����� ����� ��ــ�ــ�ــ��)�( � ����)�(
�� ���� ���� ��� �� ��� ��� ���� �� �����
����� ��ــ��� ���� ��� .ــ��� ��ــ��� ������ ���� �
��� ����� �����.
���� ������� �ــ�� � ��ــ��ــ�� ������ .ــ��� ������
»�ــ���« ��ــ��ــ�� �� ���ــ� �ــ��� � »�����« ��
���� ���� ������� �����)�( �� ��� ������،
»���� ������« � »��� �����« ����� �� ������.
�� ����� �� ����� � ،ــ�� � ���� �� �� �ــ�� ���
������� ����.
����� »���� �����« �� ���� �� ���� ����� ����
�� ��� ������ � ���� ���� ����� ����� �� �� ����
���� ــ��� .ــ� ����� � �ــ�ــ�� ����� )��( � ������
����� ����� �� �� ��� ����� ���.
�� ��� ،�� ���� �� �������� ��������� ��� ٣٤
�ــ� ��� ��ــ��� �� ��ــ�� ���� � ��ــ� ��� �����
)��(«���� � ����� ��� ����� �����» ������ �� ،
�� �� ����� ��ــ� �� »�ــ�� �ــ��� �������(« �����
��������.����� ��� �� ����� ���� �� .
�� ��� ��

����� ������ ���� ����
����� �����

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

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

������ �� ��������� � ��� ������� �������
�� ��������� ���� �� �� ��� � ���� ���� ����!
��������� ��� �� ������� �������:
»�� ���� ������������ ���� �� ،
�� ������� ���«��� ������� �� ،
��� ����� ����
����� �� ���� ����� �������� ��������،
�ــ�ــ�� �ــ� �ــ�ــ�� ��ـــ�� ،ــ� �� ٢٥
��ـ�ــ� �� �ـ�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��� �������� �� ��،
�ــــ��ــــ� ��ــــــ��«�ــــــ�� �ــــ� �ـــ��
������� � ��� ����� �� �������:
�����.
»���� ����� ��� ��� ����
�������� ���� ����� ����� ���� ���.
����� �� �� ����� ��� ����
�� ������ ������ ���� ������� ���)����� ������
����� �� ��� ���� ����
���� ���� �����( �� �������� �����.
����� ��� ��������� ����«
��� ���������
���� ���� ��� ����� ���������� ����� �� .
�� ����� ���� ������� � ��� ���� ����
���� ������
���� ����� ���.
�ـــ�� � �ــ�ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�ــ��ـ�� ��
��
��
��
��
��
����
�����
�
����
������ــ�
�ــ� �ــ�ــ� ��ـــ� ���� �� �ــ� �ــ���
����
ـ�
ـ
��
�����،
ـ��)�(
ـ
��
����
����
��ــ��
������� ���� � ���� �� �����
��
��
����
��،
����
���
����
���
�
����
���
�� ��������� ��.
�����:
��
��� �� ����� �� ���� �� �� ������� ���� ��
�� ���� ���� ����)�( ����� ��� ����� ���
���� �� �� ������ ������.
��� ����� ������ ����� ������ ����� ،
�ــ�� �ــ� ���� ����� �ــ� �ــ� ���ـــ�� ���� �ــ� ��
�ــ�� �ــ��� �ــ��ــ�! �ــ� �ــ���ــ� � �ــ���ــ�ــ� �� ���� �ــ��ــ� �ـــ��� �ــ� �ــــ���� �� �ــ� �ــ� ���� �����
»�ــ��� �� ��ــ��؛ �ــ��� ��ــ�� ��� �����)�( ������.
� �� ــ�� ��ــ��ــ�ــ��ــ�« � »�ـــ��� � ــ��� ������؛ ��� �� ������� �� ��� ������ �����...
�ــ��ــ��� ���� �������� � ــ����« �� ��ــ�� ����� �ــ�� �ــ� �� ���� �ــ��ــ� ��ــ�� ��ـــ��� �ــ�� ��ــ���
������ ���� ���� ����� ����� �� �������� ���...
�� ����.
��� �� ���� �� ���� �� �� ��� ��� ���� ������� .
�� ����� ��� �� ���� ���...
���� ������
��� �� ���� ���� ��� ������ ���� ���� ���...
�� ��� ������ ��
��� �� ���� ������ �� ��� ������ ��� ���� ..
��ــ�� »���« ����� �� �ــ�� ��� ��� �� ��� ����...
����� � ����� ���� �ــ�� ���� ��� �� ����� ����� ���� ����
�������
�� ��� �������� ����� ����� ����� �����
�� ����� ������� ���� �������� �� ������ ����٩٣ ��� �� ������ �� ،ــ��� ��� ������� �������،
���� �����)������ ����� ���� ���� ������(
����� �����.
���� ��������
���� ��� »�� ���� ��« �� ��� ���� ������ )����� ������� ��� � ����(
������� �� ���� � ���� �������
ـ���
�ـ�ــ�� ،ــ�ــ��ــ� �ــ� �ــ� �ــ�� �ـ
����� ����������
���� ����� ���
�������.
����� ��������،������ �� ��� .
�ــ� �ــ� �������� �ـ�ــ�� ������
���������� �� ��� ������ ��� .
���� ����
���� ����� �ــ���ــ�� ��ـــ� � ��
���� �����
�ـــ���� �ــ��ــ� � ���ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�� ��� �� ���� ���� �� ������ ���� ������� ،
���� ����� ��� � ��������.
���� �������
������� ���� ������������ ���� �ــ�ــ�� »�ــ��ــ��ــ� �ـــ�ـــ���« �ــ�ــ��ــ�ــ��ــ� ��
��� �ــ��� �� �ــ�� � ١٣٥٩ــ� ���� ������� ���� ������� �������.
�� ��� ���� � ������ �� ��� ����� ��� ��� �������� ���
�����(����� ��� ���� ���� ����) ���������� ����� ���� �� ������ �� ���� ��� � ��� �� ��� ،
������� � ����� �� �������.
�� �� ����� �� ������ ��� � ������� � ����
����� ������
�� ������ ����� �ــ��� �ــ�� �� ������ ���� �
��������
����� ��� �� ��� ���� ������� �� �� ������
������� ����؛ ��ــ� �ــ�� �� ����
���� ����� �� ����� ���� �������� ������� ��
��� �� ��� ������ � ���������
����� ������ �� ���� �� ��� � �� � �� � � ��� �
��
�ــ� ������� �ــ� ������ ������
ِ
��� � ����� ��� ���� ���� �������� �� ���� ��� ������ ��������� � ����� �� �� ��� ���� �� ����
�� �� ��� ����� � �� �� �������.
�������:
�ــ���� ����؛ ���� �� ������ �� �ــ�� �ــ�� ����� �� ���� ������ ������ ����� ��� /
�� ����� ���� ������ � ������� ����� ���� ���� ��� ����� ��� ��� � �� ����
����� � �� ��� ���� ���� ������ ���� ��������
��� ����� ��� ��� � �� ����
������ ��� �� .���� �������� ��� ��� ٢
���� ����� �� �� �� ����� ������ �� ���� ،
�� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ����� �� ��� ����� � ������ �������� ��� ����� ،
�� ���� ��� ���� � ��� �������� ����� ��� ���� �� �� «��� �����» ��� �� ����� ����� �������� ،
���� ��� � ��� �� ���� ������� ��� ������� ����� ������.

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

�������� ���� ����� �� ���� ���
�������� ������� ���� �� ����� ������ ���
�� ������������� ����� �� ٩٣ ����� ١٩ ���� .
��������� ����� ������� ������ �������� ����� �� ،
���� ��������� ����� ������ ����� �� ������
���� ������ ����� ���� � ������ ��� �� ����� ،
������ �� ��� �����: ��� ��� ���� ������� ����� .

���� ��� �� ����،���� ��� ،������ ��� ���� ��� ،
������� �� ��� ����
���� ������ ��� ����� ��
 ����� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ������ ���� ��� ����� ��� ������ ���� ������� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �������� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ��������� ���� ��� ��� ������ ������� ������ ������� �� ���� �� ��� ��
 ���� ������ ���� ��� ���� ����� ����� ����� ���� ��� ��������� ����� �� ���� ��� ���� ���� ���� ���� -

��� ���������

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

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

���� ������ ��� ����� �� ��ــ��ــ�� ��� ����� �
���� ����� ���� ����� � ����� �� ���� ��� �
����� ٦٥٥
��� ������ ������� �� ���� ����� �� :
 �������� ����� ���� ����� ���� ���� � �������� ���� ��� ������� �� ��� ����� �������
 ���� ���� ���� ����� �� ���������� ���� ���� ����� ����� ���� ������
 ���� ����� ���� ���������� ��� ��� ����������� ���
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������ ���� ������ ������������
 ���� ����� ������� ������
 ��� ������� ����� ���� ������� ������ ������ ����� ������� �����.

������ ��� ����� ����� ����� ����� � ���� :٨٨
���� ����� ����،����� ����� ،����� ���� ،
����� �������� ���� ��� ،
�������� ��� ����� ����� ����� ����� � ���� :٨٨
�� ����،�� ���� �� ��� ،���� �� ��� ،���� ��� ،
���� ������� �� �� �� ،���� ����� �� ���� ،����� ،
������� ،ــ�� ���� ����� ،ــ�� ���������� ،
�ــ������ ، ���� ������ ��� ،��� ���� ،ــ�� �����،

������ �ــ�ــ� ����� �ــ��ــ� �ــ�� ������
�����:
�ــ��� ����ـــ��ــ��� ������� ،ــ�ــ���� ��� ،ــ��
����������� �����
�������� ��� ����� ���� ��� ������
�����:
����،�������� ،�� ����� ������ �� �� ���� ���� ،
���� ���������� ،�� ���� ���� ،
���� ������ ������
 �ـــ��ـــ� ��ـ ــ�� �ـــ� � ــ��� ــ����ـــ� �ــ�ــ�ــ�� � ــ��� ــ� ����� ��������
 ���� ���� �� �� ��������� ���� ��� ����� ������ ������ ����� ������� �� ����.
������ ���� ������ ����� ���� ��� ��� �� ����
�� ��� ��
���� ����� ���� ���� ��� ���� -

��� ����� ��� ���� �������

������ ��� ����� ��� ���� �������:
��� ��������� ،������ ������� ،���� ������� ،
����������� �������� ،
�������� ��� ����� ��� ���� �������:
�� ��� �����،����� ��� ،����� ��� ،��� ���� ،
��� �� ����� ���،�������� ���� �� �� ���� ،
TF DOWN ٢

��� ����� ��� ���

������ ��� ����� ��� ���:
�ــ��� ����ــ��ــ��� ������� ،ــ�ــ���� ��� ،ــ��
����������� �����
�������� ��� ����� ��� ���:
����� �ــ����٧ ،������� ��� ،����� ����� ،
����� �� �� ����،����� ��� ��� ،��� �� ��� �� ،
������ �� ������� ��� ������� ،
���� ������ ��� ������ ������� �� ���� �� ��� ��
 ���� ����� �ــ��� ����� � ����� ����� ����� �� ���

��� ����� ����� ����� �����
� ���� ��� ٨٨

��� �����
������� ������ �����

���� ������ ��� ������ ������� �� ���� ����� ��
 ���� ������� ���� ����� ��� ����� ���������� ���� ��� ���� ����� ��� �� ��������
 ���� ��� � ���� ����ــ� ���� ����� ���� �� ������ ��� �����
 ��� �� ����� ���� ����� TF DOWN٢������ ���� ������ ���
 ��� ����� �� ��������� ����������� ���� ����������� ���� ���
�� ������ ������ ����� ������� ������.

������ ���� ������ ������
 ��� ������� �� ��������� ��� ���� ����� ������ ��������� �� ���� �� �� ����� ٧ ��� ��� ����� �� ��������� ���� ���� ������ ������ ������ ����� ������� �� ����.
� �� ����� ���� ������ ����� ���� ��� ��� �� ����
�� ��� ��
����� ����� ����� ���� ����� ����� -

��� ����� ������ �������

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

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

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

��
���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� -

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

��� ������� :

��� ������� �����

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

��� ������� ����

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

��
������� ��� ����������� ���� ���� �������� -

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

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

��� ����� ��� �����

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

��� ������� ���� ����

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

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

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

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

��� �� �� ������

����� ���� �� ��� ����
� ـ ــ�� �� �ـ ـ�ـ ـ� ــ���� �ـــ�ـــ�� �����
������؟ ��� ���� ���� ��������
�� �� ����� �� ������� ����� ،
�ــ� ��� �ــ�� ������ � �������
ﻣﻬﺪﻯ ﻓﺮﺧﻰ � ����� �� �ــ��� �ــ��� �ــ�� � ���
ﺍﻛﺮﺍﻥﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻣﻰ �ــ� ����� �ــ� �ــ�ــ��� �� � .ــ�ــ� ��
����� ��� ������ ����� ������� ���� �� ����
� �� ������� �ــ��� �� ����� � .ــ�� ��ــ� �������
����� ���� ���� ���� �� ��� ��� �� ���� � ��
��� ���� �� ��� �� ��� �������� �� ���� �� ،
�� ��� � ��� ���� ���� ���� ���� ��� ����
������ ��� ��� ������ �� ���� ������ � ���� ����

�� ���� ��� �� ����� ��� ��� ��� ���� �� ����
������ ��ــ�ــ�� � ��ـــ��� �ــ�� �ــ���ــ� ����ـــ� �����
���ــ�������� ،����� ������ ���� �������� .
���� �� �����ــ� �� �ــ��� ���� ����� �ــ��� ���
�� �� �� ��� �� �� ���� ������� �� ��� �� ��
��� ����� ���� �� ����� ���� ����� �� �����
�ــ��� ��ــ��� ��� ������ ��� ���� �� ������
������ ����� ����� ����� �� ���� ����� ���
������� ��� ���ــ�� �ــ�� � ������� ����� ��
����� �� �� ��� ��� ������ ����� ��� �����
�ــ��� � ��ــ��� �� �� �� �� �ــ���� ������������� ،
����� �����...
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�ــ� �ــ� �ــ� �ــ� ��ــ�ــ�ــ�ــ�� �ـــ�� ���
���� ������ �ــ�ــ�ــ���� ���� ����
�ــ���ــ� �ــ� �ــ��ــ��� .ـــ�� ����� � ��
�ـــ��� �ـــ�� �ــ�ــ�ــ���ــ� �� �� �������
ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻯ ﻛﺮﺑﺎﺳﻰ ���� �������� ������ �� ���� ،
�ـــ�ـــ���� � �ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�� �ــ��ــ� ��.
����� �� �� ��ــ�� ������� ���������� �� �� ���� ،
����� ���� ��� ���� �� ��� �� ������ ���� ��� ��
��� �� ���� �� ���� ����� ����� �� �� ������� .��� ۸۰
��������� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ����؛ ����
�� �� ������������� ����� �� �������� ���� ���» :
����� �� ������
� ����� ���������� ���� ���� � ��� ���
ً
���� �� ��ــ�� ������� ���� ��� �� .ــ����ــ� ����
������� ������� ������� � ���� ������ �� �� �� ��� ،
����ّ ����� .
���� ��� �� ��� ���� �� ��� �� ����
�� ������ ���� �� �� ����� ���� �� �� �� ����� ����
��� � ������ � ���� ��� �� ���� ��� .��� ���� -
 ً�� ������ ������ �� �� ��� ����� ��� ،��� �� ��� � -
���� ���� ��������� ��� ������� ��� �� �� ��� �� -
� ������ ���� �� ��� ��� ��� ����� ���� ��� ���،
��� ������ .���� ������� ����� �� � ��� ������� ،
������� ���� ���� ����� ،ــ��� ����� ���� ��� ....
�� ����� �� ���� �� ���� ����� �� ���؛ ��� ���
��ــ�ــ� �� ��ــ� � ��ــ� �� �� �ـــ��� � ��� ����� �� ���
����� �� ��� ������ �������« ��� ������ ��� ��
�� ���� �� ��� ���� ����� �� ���� ���������� ���� ،
���؛ )�� �� ����� ���� �������� ��� ����� �� ���� ،
»���� ����«( ������ ��� ������ �� ����� ���� �
�������� ������ ،ــ�� ���� � ������ �� �� ���
�� ��� � ����� �� � ���� ����� �� ���� �� ����
����� ��������� ،������� �� ����� � ������� ،
�ــ�� �� �� ��ــ� ��ــ� ��ــ�� �� ��� �� �ــ������ �� ،
��� ������ �� �� ����� ��� ����� ��� �������
� ����� �������� ���� �� ������� ���� ����� �� �� ،
���� ��� ������� �����.���� ����� ����� �� ����� ،
�� ���� ����� ������� ��� �� ��� ������� ����� ����
���� ����� ����� �����.

������ ���� ���� �� ���� �����
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���� ��� ������� | �� �� ����� ��������� ���
���� ���� ����� � ������ ���� ������ ����� ،
���� ����� ��� ������� ������ ����� � ��� ��������� ��
�� ��� ���� � ��� ����� ��������� �� ������ ���� .
����� �� ��ــ� �������� �� �� �� ������� �����
���ــ� �� ���������� ���� ���� �� ��������� ���
��ـ�ــ�� .ــ� �� ��ــ� ���� ���� ����� ���� ����
����� �ــ� � ـ�ــ���� �� ��������� �ــ� ��ــ�� »���
������« ���� ����� � ����� »��� �����« �� �� �����
���������� ��ــ� � ����� ������ ����� ��������» .
������� �ــ���� ـ�ــ�« � »�ـ�ــ� ���� ���� ����«
�ــ���ــ����ــ�� � »��ـ�ــ� ����« ���������� ��ــ� ���
����� �� ���� �� ��������� ������� �����
������!
������ ��� �� ������� ���� ����� �� ��� ������� �
������� ����� ������� ���� ������ ����� ����� ،
���� � ��� � »��� �����« ��� ����� ���� ��� ����
�� �� ������������ �� ���� � ����� ���� ������� ��
�� ����� ����������� ��������� ���� ����� ��� �� .
�� ��ــ��ــ��� :ــ��� ������� )����� �������( – �������
)������� ������� ���� ���( – ���� )������
������ �������� ���ــ� ��ــ��ــ��( – ��� ����
������� )��� ��� ������ ������ ������ ����
������( – ������ ������ )�������� ����( – ����
����� )��� ��� �ــ���ــ�� ������ ������ ����
���������( – ���� ����� )���� ���� ����� �� �����( –
�������� ��������� ������ )�������� ����( � ...
���������� ����� ������ �� «����� ���» ������ .
��� ����� ������ �� ���� ���� ������� � ������� ��

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

�ــ�ــ��� ������� ���� �ــ� ����
���� �� �� ��� ������ ����
���� ����� ��� ���� ������
��ــــــ��� ���ــــ�ــــ�� .ـــ��ـــ� ���
�� �ــ��ــ��ــ��ــ� �ــ���ــ� �� ��� ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ ﺭﺑﻴﻌﻰ
����� ������ ����� �� �����
� ������ ���� ��� �� �� ����� ����� �����
� ����� ���� ����� ��� ���� ������������ .
���� �� ����� ����� ��� �� �� ���� �������
���� � �� �� �ــ��� �� ��� �ــ�� �ــ��� ���� �
��������� �� �� ������ ���� ����� ������������ .
������ ����� �� ����� � ����� � ���� �� ������
�� ����� �� ������ �� ��ــ� � ������ ��� ���
� ���� ��ــ�� ���� �� �� ����� ����� � �� ��
����� ��� � ���� ��� ������ ���� ���� .
����� ��� ��� ���� �� ����� �� � ����� ���� �
������� ��� ������� ���� ���� �� ��� ���
������ ���� ���� ����� � ���� ����� ���
�� ���� �������� � �� ��� ���� ����� ����
� ����� �� �������� �� ������ �� ��� ��� .
���� ����� �� ���� ���� ������� � �� �����
�ــ� �ــ��ــ� ���� ��� ��ــ�ــ�� �ــ� ���� �� �����
�ــ� ������ ������� �� ����� ���������� �
���� ��� ��� ����� �� ���������� �� �� .
�ــ� �� ���ــ�ــ� �ـــ����� � ��� ������� �������
���� ���� ������ �� �� ����� ������� �� ���
������� ���� �� �� ����� ��� �� ���� ��� ���
�� �� ������ � �� ���� ��� ����� ����� ����
����� ���� ���� � ���� �� ��� ����� ������ ��
������ ����� ����� ��������� ��� ���� ������ .
���� �� ���� �� ��� � �� ������ ����� ����
�� ���� ����� ������� �� ���� ��� ���� ��
���� �������� �� �����؛ ����� ���� ���� �� .
���� ���� ���� ������ �������� �� ���� ��� �
������ ����� ����� ����� ����.

����� ������ �� ����� ������� ������� ����� /

����� ������ �� ����� ����� ������ ������ /

����� ������ �� ����� ������� ������� ����� /

����� ������ �� ����� ������� ���� ���� ���� /
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���� ����

������

����

���� ������:
��� ���� ��� ���� ��� ����� �� ����� ٢٠
�� �� ���� �� �������� ���� ���� ��� �� ��
����� �����.
������������� �� ��� :

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

���� ������:
����� ���� ������ �� �� ��� �� ����� ۷
����� �� ������ ���� �� ������ ��� �� .
���� ���� �� �� ����� ���� ��� ��� � ����
������� ���� �� ������ �� ��� ���� �� ���� ��
���.
�������������� ���� :
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���� ������� :ــ��� ������ �� ������
���� ��� � ���� ��� ���� �� �� �����
�� ���� �ــ��� �ــ�� �ــ�������� ������ ،
�� �� ����� ��� ���� � ��� ���� ����
���ــ������ ،��� �� �� ����� ��� ���� ��� .
�ـ ـ�ـــ�� �ـ ــ��ــــ��� �� .ـ ـ�ـــ�� �ــ� ـ�ــ� �ــــ�� ���
�ــ���ــ����ــ� ����� �ــ������ ���� ������ ،
������.
���� ������ ���� �� :ــ��� ��� ��� �
������� �� ������� ������ �� ��� ���.
��� �ـــ��� �� ���ــ� ����� ��� �� ��
���� ��� ��� ��� �ــ����������� ���� �� .
��� ���� ���.
���� ������ ��� ���� ���� ���� ���� :
��ـ�ــ� �ــ� �ــ��ــ�ــ�� �� �ــ� �ــ��ــ� �ــ� �����
���� �ـــ��� .ــ��ــ� ��ــ� �ـــ��� �� �ــ� ���
������ ���� ���� ������ ��� ��� ��� �� .
������ ����.
��ــــ�� �ـــــ������ :ــ�ــ� �ــ�ــ�� ���ــــ� �
������ ����� ������ ��� ����������
�� ��� ���.
���� ������ :ــ��� �ــ�� ����� ���
�ــ����ــ� �� �ـــ�� �ــ�ــ��� �� .ــ�ــ�� ���
���� ��� ���� ������ �� ���������� .
���� ��� �� ���� ��� �������� ���� ����.

���� ������� � :ــ��� ���� �ــ�� ���.
�� ــ���� �ــ��� ����� �ــ��� ������ ���
����� ���� �� ��� ���� ������ �� ������� .
�ـ ــ��� ��� �ــ�ــ� �ـ ــ�� � �� .ـ�ــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� ��
������� ��� �� �� ��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�� ���
������ ���� ��� ��������� ��� ���.
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��ـــ�� ����� :ـــ��� �ـــ�� �ـــ�� ��ـــ�� �� ��
����� ����� ������� ��� ��� � ��� ��
����� ����� ،��� ������� ��� ������ ��� .
���� ��� �� ��� ��� � ����� �������� ��
���� ��ــ�� � �ــ��� �ــ��� � ���� .ــ��ــ�� ���
��� �� �� ����� ��.
���� ������� � ��� ��� ���� ���� :
������� ���� ���� � �ــ��� �� �ــ�� ���
�� ���� �� ���� � ����� �� ������ ������� .
���ــ��ــ�ــ� �� �ــ� ��� �ــ�ــ�� �ــ�ــ�� �� ــ��� .
���� ��� ��� �� ��� ��� �� ��������� �
�� ������ ���� � ���� ��� ���������� .
�� ��� ���.���� ���� ���� ���� .
���� ��� �������� ���� ���� ���� :
����� ��� ��� ������ �� ���� ����
���������� ،������ ،��� ��� ��� ���� �� ،
��� ���ــ� �ــ���ــ�� ��� .ــ� ����� ����
���� ����.
��ــ� ���� :ــ��� �ــ�� �ــ�� ��ــ� �������
�� �� ��� ���� ��� ����� ��� ���
���� �� ���� ��� �ــ�� �ــ�� �ــ�� ��������
�ــ��� �� ���ــ� ����� ���� ��� ��� �������
���� ����.
��� ���� ��������� ������ �� ��� �� :
������� ��� ������� ��� ����� �� ����
��� �ــ� ��ــ�ــ��� �� ��ــ�ــ�ــ�� �ـــ��� � ������
������� �� ���� �� ����� ����� � ��� ��� �� .
������ ����� �� ���� ���� ���.
����� ���� �� :ــ��� �ــ�� �ــ�� � ����
�ــ�ــ� �ـــ���ـــ���� �ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ�ــ�� ���
���� ����� ���.
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�� ��� ������� ����� �� ��� �� .
� ـ�ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ� � ــ�� �� � ـ�ــ� ��
������ ��� ��� ���� ���� �����
���ــ�ــ�ــ� �� ــ� �ــ� � ـ�ــ� � ــ�� �����
����� �� �� ����� � ���� ���� ١٥
�� ���� ���� ��� ��� ���� ��
��� .
***٠٩١٩٤٦٢١
� ــ��� ،ــ�ــ�ــ�� �ــ� �� � ــ��� ���� �

������� ��� ��������� ��� .
***٠٩٣٥٩١٩٧
�ــ ــ���� .ــ�ــ�ــ��ــ� �ـــ� �ـ ـ�ـــ��� ���
����� �� ����� � ����� �����
�ــ� ��ـ ــ��� ��� ـ�ــ� ��ــ���ــ� �� �� ���
�ــ��ــ���� ����� ���� � ���� ����
� ــ��� �ــ��ــ� ��� ــ� � ــ������ ���� �.
���� ������������ ����� ��� �� .
��� ������ �� ���� ��� ����������
�����.������ �� ��� ���� .

***٠٩١٥٨٨٦٦
��� ��� �������� �� ����� ������
���� �� ���� ��� ��� ���؟ ��
������� ���� �ــ� ���� ��� ����
��� ������� ���� �� ���� �� ����
���� ������� �� ��� ������� ������
����.
***٠٩١٠١٨٣٣
�ــ� �ــ��ــ� �ــ� ��ـــ� �ــ� ��ــــ��� ���� ��
�ــ� ��ـــ� �ــــ��� ��ــــ��� �� ���ــ�ــ��

��ــ�ــ�� �� ��� �ــ�� ��ــ�ــ�� �� ــ��� ��
�ــ�ــ�ــ��ــ�� ������������ �����
��� ���� ������������� �� ����� .
����������� .������ ���� ������� .
������� ��� �����.����� ���� .
��� ���� ���� ����� ���.
***٠٩٠١٠٣٢٩
�ــــ���� .ــــ� �ـــ� �ــ�ــ�� � ـ�ــ� ��
���� ������ �� ��� ���� �������!
�ــ���ــ�! ���ــ�ــ� ����� ��ــ�� ���� �� ��
���� �������.���� ����� ،
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���� ����� �����

����� �����

���� ��� ��

���� ������:
�ــ�ــ�ــ�ــ�� �� ــ� ��� ـ ــ��� � ـ�ــ� � ـ�ــ��ــ��� ��
�ــ�ــ���ــ�ــ��� �� ���� ����� ���������� ��
�� ������ ������� ����� ����� ������ ���١٧
����� �����
������������ ��� :

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

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

***٠٩١٢٨٩٨٨
�ــ�ـــ�� �� �ـــ��ـــ����ـــ�� �ــ�ــ�ــ���،
���،������ ���� ��� �� ������،
�ــ� ����ــ�ــ��ــ� �ـ�ــ�����ــ�ــ�� ����
����� �ــ���ــ�� ������ �����
��ــ� ����� ��ــ��ــ�� ��� �����
�ــ���ــ� �ــ��ــ� �� ���� �ــ���ــ�� ��
�ــ�� � �ــ���ــ�� ��� ���� �����
�ـــــ������ ������ �����ـــــ��� �ــ�ــ� ��
���ــ�� �ــ��� ����������) ����� .
�����(

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

***٠٩١٢٩٢٨٣
���������� ����� ��� ،�����,
����� � ������ �� ���� ��������� ،
������ ��� ����� ������ ��� ����
��� �� ����� ����� ��� ���...
***٠٩١٣٤٨٠٠
������ �������� �� �� ���� �����
���� �ــ������ .ـ�ــ� �ــ�� �ــ�� �ــ� ���
�ــ��ــ��ــ� � ـ�ــ� ��ـ ــ�� �ــ�ــ�ــ���� �ــ� ��
�������� ����� � �� �� �� �����
���� ����.��� ���� .

ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

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

***٠٩٢١٨٣٦٢
�� � ـ ـ ـ� ـ ـ ـ�ـ ـ ــ� �ـــــــــ��ـــــــــ� ��ــــــــ�
������������ ���� ���������،
������� ��ــ��� ���� �� ���� �����
���������� ������ ������ ��� �����
��� ��� ���� ����� ����.
***٠٩٣٨٦٩٢٤
����������� ����� ��� ،������ ،
���� ������ �� ������ ������
����� ���� ��� ������ ���� ،
��� ��� ���� ���� ���� �� �� ���

���� �� ���� ���.
***٠٩١٢٣٦٥٢
����� ���� ���� � ������� �����
��� ��� ��� �� ������� ���� ����
���� �� ������ ������ ��� .��� ٣٠
***٠٩١٠٨٨٥٠
��ــــــ��� �ــــــ���� �ــ�ــ� �������
������� � ������ ���� ����������/
�ـــ�� �ــ��ــ� ��ــ�ــ�ــ� ��ـــ��ـــ� ���ـــ�
������
***٠٩١٥٩٢٦٤
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�������� ������ ������ �������
����� ���� ����
��������� :
���� ����������
������:
���� ��������

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

���� �������:
�������� �������
���� ����:
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� ــ��� �� ـ� ـ�ــ��� � ــ�����
���� ��� ����� ���

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

������� �ـ�ــ���ــ��ــ� � ـ�ــ�� ���
��ـ ـ ـ ـ�ــ ـ ــ�� �ـ ـ ـ ـ ـ ــ��� � ـ ـ�ـ ــ�� ـ ـ�ـ ــ��

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

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

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

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

�� ـ�ــ��ــ� ��ــ� � �ـ�ــ��ـ�ــ�� �� ��� �ــ� ��� ������
���� ��������� �� �� �� ������ �������� .
»��ــ��» � «��� ،�� ،ــ� ������� �ــ��« �� ������
������� ����� ���� ���� ���� �ــ��� ��� ��
������ �� ������� ������� �ــ��� ���ــ��� ����
��� ������� ����� ٢ ����� ���� ������� �� :
���� �� ������ »��ــ� �� ���« � »�� ������� ���«
�� ���� ���� �� ��������� �� ������� ����
�� �ــ�� ������� � ������ ������� ����� �� �
����� »��ــ������� ��� �� ������ «��� ،�� ،
�� ��� ���� ������� ������ �� ���� ������� �� .
��������� ������ ����� � ��ــ��� ��ـ�ــ����� ���:
������� �ـ�ــ�� ��� �ــ� ��� ��ــ���ــ� �ـ�ــ�� �����.

������ �ــ���� ����� �� ������
�ــ ـ ـ�ــ ـ ـ�ـ ـ ــ���� � ـ ـ� ـ ـ�ـ ــ� � ـ ـ�ـ ــ��

��� �� ��ــ��ــ� ��ـ�ــ� �ــ���ــ�� ������� �����
����� � ����� ����� �� ���� �� ����� ������
�� ������� ���� ���� ���۴۵ �� ������ ��� �� .
����� �� ��� ������� ����� �� ������ �� �������
�ــ� �ــ�� ������� �ــ� ��� � ��� ��ــ� ������
� ������ ������� ��ــ�� �ــ������ �� ����� .ــ� ��
�� ��� ������� ���� ��� � ��� �� ���� �����
������ �� ــ���� ��� ــ��� �� .ــ� �� ــ��� ������
������ ������� ����� ���� �� ����� ������

���� ����������� �������� ���� ���� ����� .
�������� ���� ����� ������ ����� � �����
��� ������ �� ���� � �� ۱۵ــ� ���� ��������
����� ������ ������ ��ــ��� �� ���� �� �� ۱۶
������ ������� ���� ���� �ــ����ــ� �ــ��� �����.

����������������������
��ـ�ـ�ــ��ـ�ــ� � ـ� ـ�ــ���� ����

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

