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������� ���� ������ ���
�ــــ���ــــ��ــــ� ��ــــــ� ��
�ـــ���ـــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ���ــ��
����������� � ����� ،
�� �ــ�ــ� �ــ��ــ� ����،
�ــ��ــ�� � ��������� ��
����� ����� �� ��� ������������ �� �������� .
���� �� ��� ������ ������� ��� ������� �����
���� ٣
���� � ������� ����� �� ...

����� �������� ������
� ــ�ـ ـ�ــ���� � ــ��� ــ� ����
���� �� ���� ��ــ�� �� ���
�ــ�� �ــ� �� �ــ���ــ� ���
���� ��� ���� �� ������
���ــ�� ���� ��������� .
��� �� ��� ����� ������ ���� ��� ��� �� ������
����� �� �� ���� ��������� ����� ��� ���� .
���� ٣
��� ����� �� ...
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���� ����� ����
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������� �� ������ �����
��� ��� ���� ��
�������� ���������� ،
����� �� ��� ����

���� ٦

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

���� ٧

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

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

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

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

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

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

������ ��� �� ��� ���

�ــ�� ـ�ــ� �ــ� �ـ�ــ�ــ�ــ� �� �� �ــ� ��
�������� ���� ������ �����
���� ٢
���� �� ��� ���...

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

���� �� ��� ����� ��ــ�� �����
��� ��� ��� ��� ��� ��
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»�ــــ�� �ــــ�� �ــ�ــ� �ــ�ــ� ��ــ�
��� �����«��٩ �� ���� .
� �ــ�ــ� �� �� �ــ��ــ� �ــ��ــ� ��
����� �ــ�� �� ����� ����
���� �� �� ����� � ���� ����
��� ��� ��� ���� ���� ��
�ــ� ����� �ــ�ــ��� ������ ��
����� ���� ������ ���
���������� �� �� ������ .
�� �ـــ���ـــ��ـــ� �ـــ� ��ــــ�� ��ـــ��
�� �� ��ــ�� �� ����� ������
�ـــ�ـــ� �ـــــ�� �ـــــ�� �ــــ� �ــ�ــ�ــ�.
��ــــ���� �ــ� �ــ�ــ� � ��ــ���ــ��
�� ���� ����� � ���ــ� ����
���� � ���� �� �� �� �� ����
�� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� ������
�ــــ��� .ــ�ــ�� �� �ـــ�ـــ��� �� ٩
��ــــ��� .ـــ� �ــ�ــ�ــ���� ����
�ــ�� �� �� ���� �ــ�� �����
�� ���� ���� ����� �� �� ��
����� ���� �� �� �� ��������
� �ــ��ــ�� �ــ�� ���� �ــ�� ����
�� ��ــــ��� �ــ� �ـــ���ـــ�� ،ــ���
�ــ� �ــ� �ــ��ــ�� ������ ����
�ــ��ــ�� .ــ�ــ�� �ــ� �ــ�� �����
�ــ� �ــ�ــ��� ���ـــ�� ����� ��ــ� �
����� ����� �� ���� ������
���ــ�ــ� ��ـــ� ��ــ�ــ�� ������
�ــ� �ــ�ــ��� ���� ��ـــ�� �� �����
�ــــ���� .ــ� �ــ���ــ� �ــ�ــ��ــ� ��
�ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ� �ـــ�� ���ـــ��ـــ� ��
�ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� ��ــــ��� ����
��ـــ�� ���� �ــ� �ــ�ــ�ــ�� ���
�� ��� �� ��� � ���� ���.
���� �ــ��ــ� �ــ��ــ� �� �������
�ــ� �� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ��� ����
��ــ�� ��ــ��� .ــ�ــ����� �� ���
�ـــ�ـــ�� �ــ�ــ�ــ� �ــــ�� �ـــ� �ـــ���
����ــــ� ��ـــ� � �ـــ��� �ــ�ــ� �� ��
���� ��� ����������� ��� .
�� ����� �� ��� ����� �
�ــ��� �ــ��� �� ����� ����
��ــ� � �� ���� �ــ�� ���� ��
�ــ�ــ��ــ�ــ��� ����� �� �ـــ����
����� ������ ���� �� �� .
����� � �� ���� ������ ��
�ــ�ــ�ــ�،������ ،�� ����� ،
�ــ�ــ��� � �ــ�ــ� ������ �����
�ـــ��� �ــ���ــ�ــ� �ـــ��� .ــ� �����
�� ����� ���� �� �� �������
�ــــــ�� �ـــــ� �ـــ��ـــ�ـــ� �� �ـــ��
������� ���� �������� ��
��� ������ ���� ���� ����
�� �� �� �ــ��� ������ ���
�ــ� �� ��ـــ� �ــ�ــ� ���� ����
��ـــ� ���ـــ�ـــ� � �� �ــ�ــ� ����
���� ��� �� ��� ���� ���� ��
��ــ� ���� ����� � ��ــ� ����
�ــ�ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ� �� �ـــ�� ����ـــ�
���.

������� �� �ــ� ����
�� �� ������ �� ���� ���
�� �������� ������� �� ���
�� ����� �������� �� ��
�� �� ��ــــ��ــــ� � �������
�ـــــــ���ـــــــ�� �ـــــ�ـــــ�� ���ــــــــ�.

������ ������� ���� ��
����� �ــ� ����� �� �� ��
�� �������� ���� ������
����� ���� �� ��� ���.
�������� ������� �ــ� �����
�ـــــ��� �ـــ��ـــ� �ـــ��ـــ� ��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� �����
� �ــــ�� �� �ــ�ــ�ــ� ������
�ــ��ــ��� �� ���� .ــ�� �����
��ــ��ــ� ��ـــ�� ���ــ�ــ� ��ـــ� ٥
��� ��� ��� �� � ����
� �ــ�� � ���� �� ����� ��
������� �����.
�� ����ـ ـ ـ ــ� ���� :ـ ــ� ��ـ ــ��
����� ���ــ� � ���� ����
���� �� ������ �� �� � ����
��� ����� � ���� �����
������ �� �� �������� �����
�ــ��ــ� �ــ�� � �ــ�� �� ����
������ GPS .ـ�ــ�� �ــ� ��
����� ��ــ� �� ���� �� ��
������ ���� ����� �����.
�ــ��ــ����� ����� �ــ������ :
�� �� ــ� �ــ�� ـ�ــ��ــ�� �����
������� ���� ����� �������
��� � ������ �� ������� �����
�ـ ــ��� .ـ�ـ�ــ� � ـ� ـ�ــ���� ����
�ـ�ـ�ـ�ــ�� � ـ� ـ�ــ��� �����
������� ��� ���� .ــ��� ���
��� � �� ����� ��� ����� ����
�ــ��ــ���������� �� ���� .
������� ������ �������

������ .ــ� �ــ��ــ� ��ــ� ��
������� ����� �������� ����
�ـ�ـ�ــ� � .ــ�� ــ����� �� �����
� ــ�� � �ـ�ـ�ــ� �ــ��ــ��ــ��ــ��ــ� ��
������ ������� ���� �� ����
����� ��� �ــ��ـ�ــ��� ،ــ���
������� ��� � ������� :
�� ـ�ــ�� �� ������� ���
����� »����« �� ����� ��� ���
������� ��ــ� �� ���� ����
� ����� �� ��� ��ــ�� �����
�ــ� ��ــ� �ـ�ـ�ــ���� �� �ــ� ���
��ــ� �ـ�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��� �ـ ــ��� .
�ــ��ــ���� ��ــ� ������� ،
��� ��ــ��� �ــ���ــ� �ــ� ����� ��
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��������� ��� �����،
����� � ��� �������� ��� ،
�ـ�ـ�ــ� � ــ�� ،ــ��ــ��� �ــ���ــ��� .
����� ����� ��� ��� ���� ��
������� ����� ��� ������ .
�� ����� ����� ������ ��
��� �� �����،���� ��� ،
�ـ�ــ���ــ� �ــ� �ــ��� ��������
����� �ــ� �ــ��ــ� �ــ� �����
�� ��� �� ��ــ����� ��� .
������ �� �� ����� ��� ��
�� �� �� �������� ����� ���
��� � .ـ� ـ�ــ�� ��� ـ� ـ�ــ� ���
�� ���ــ��ــ� ����� ������
��� ���� ��� ������ ����
���� � ������� ������ :
�ــ��ــ��ــ� ��ــ� ����� ��� ٩٠
����� � �ـ�ــ��ــ�� � ــ��� �ــ� ��
��ـ ـ ــ���� ��ــ��� ـ� ـ�ــ� � ــ� ��ــ�
�ــ��ــ� �� )�ـ�ــ� �� ـ�ــ��( ����
�ـ ـ� ــ�� �ـ ــ�� �ــ���� ـ� ـ� ـ�ــ�.
��� ــ���� �� �ــ���ــ�� �����
� ـ�ــ������ ���� ������ ���
� � ــ� �� �ــ��ــ� �ــ�ــ��� .ــ�
���� �� �� ���� ����� )��( ��

��ــ� ������� �ــ� �ــ� �� ���
��ــ� ���� �� ������� ���
�ــ����ــ���� .ــ� ������ ����
���� ������ ��� � ����
���ـ�ــ� ����� ���� �ــ� ���
��� ������� ���� � ����
������� ��� ��� ����.
�� �� �ــ��ـ�ــ� �ــ��ـ�ــ� ���:
������ �� ���� ����� ������
�ــ��ــ��ــ� �ــ� �ــ� �ــ� �ــ� ��
����� ــ� �� �ــ�� ��ــ� ��� ١٠
� ــ� �� �ـ�ـ�ـ�ــ� �ـــ�� �ـــ���
� �� � ـ� ـ�ــ��ــ�� � ـ�ــ� �ـــ��.
������ �� ��� ���� �� ���
����� � ���� �� ������
������ ���� ��� �� ������
�ـ�ـ�ــ��.ــ� ����� �� �����
������ �ــ���ــ� ��������
�� ����� ���� � ���� ������
�� � ـ�ــ�� ��ــــ�� �ـــ�� � ــ� ��
� ـ�ــ��ــ�� � ـ�ـ�ــ� »�� ـ� ـ�ــ��«
�������������� ������ .
���� �� ��� ����� �� ����� ١٩
��ــ��ــ� �ـ�ــ�� �ـ�ــ�� �� ���
���� ����� ���.
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����� ��� ����

���� ���� ������

�������� ���� ������� ���� ���� ����� ���� �� ����.
������ �� ����� �� ��� ���� ��� ������ ��� �������
�� ��� �� ����� ����� ������� �� �� ������ ���� ���� .
��� ���� �������� ���� ��� �� �� ���� ����� ،
���� �������� ���� �� ��� ���� �� ����� ���� ��� ٢٢
����� ����� �ــ�� �� �� ���� ���� ������� ������� ،
�ــ�� �� ����� ����� � ــ������� �ــ�� �� ��� �����
����� �������� � ����� ������ �� ���� �� ���
�� �� �� ������ �� �� �������� �� ��� ��������� ��� .
��� ���� ���� ���� ���� �� ���� �� �� ��� ��� ���
�� ����� ������� ����������� �� ���� ���� ��� .
��� �������» ���� �� �� � ���� ���� �� ���� ��� �� ،
����« ���� ����.ــ�� ��� ���� �� ������ ���
���� �� ��� ����.����� ���� ����� �� �� ��� ،

�� ���� ���� ������ �������� ����� ��� �� ��� � ����
��� �� �� �������� ���� �� ������ ����� ���� .
�� ��� »��� �����« �� ������ �� �� �������� �������
���� ��� ��� � �� ��� ����� �� ���� ����� ���� ����.
��� ����� �������� �� ���� �� ���� ���� ��� :
����� �� ���� ���� �� �� �� ��� ،���� ��� ��� ٧٠
��� .��� ������� ���� ��� ������ ٧٠
��� �� ���� ������ � ������ �� ���� ����� �� ��� ���� ��
�� �� ���� �� ����� ������ ��� �� ���� � ���� � �� �
��� ����� �� �� ������.
�� ������� .���� ��� ���� �� ��� �� ����� ����� ٥
���� ���� �� ��� ������� ����� ������� ����
�� �� �� ������� ������ ������� ����� ��� ���� �����
�� ���� ���� ���� �� ������ �� ���.

ﺍﻇــﻬــﺎﺭﻧــﻈــﺮ

���� ������� ������
�ـــ� ��� ������ �� ��� � �ــ� �ــ� ����� ���� ������� ������� :
������ ��� ������� ��� �� ����� ��� ������� ������ ����� ،
������ �� ��� ���� ������ ����� ����� �� ��������� � ����� ،
��� �������� ������� ������ ��� �� ���� ������� �� �������� .
������� ����� �ــ��� � ������� ��ــ��� �� �� ��� ��� ����� ��� ��
����� �� ����� ������ � ����� ����� ������ ���������� ����� ���� ،
�ــ��� � �ــ� �ــ���ــ� �ــ���ــ� �� �� ���� ���������� ��ــ� ���� ����� �
���� ���� ����� ������ ����� �� ����� �� ��������� ���� �������� .
���� ����������� ������� ������ ����� ���� ���� ���� �� �� ��� ����
����� ��������� ��� ����� ��� ��� �� ������� �� ������� ����� .
� ����� ����� ����� ،������ �� ������� � ����� ���� �� ���� ���� ٥٠
��������� �� �� ���� �� ��� ������� �� ���� ����� ��� ���� ����
��� ���������� � ���� �� ��������� �� ���� � ����� ���������� .
�������� �� ��� ���� ������� ����� ����� �� �� ��� ����� � �� ���
����� ����� ����� ������ ����� ����� ���� ��� � ���� ���� �� ���
����� ����� ������������� ������� ��� ��� ��� �� ��������� .
���� �� ���� ������� �� ���� ���� �� ����� ���� ��� ������� �������
� ������ ���� �������� ���� ���� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ���� .

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

����� �������� ������ ������� ����� ����
���� �� ������ �� ���� ������ �� ����� ٤٥ �� ٤٠
��� ������� ��� �������� ����� ���� �� ��� .
�� ����� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� ���
��� ���� ��� �� ����� �������� ��� ���� ١٨:٣٠
�� ــ�� � ــ���� ����� .ـ�ــ� ���� ����� �ــ��ــ� ��
������ �� ����� ��� ����� ����� ����� �
������� ����� ����� �������� ��� ��� �� ��� .
�� ��� ��������� �� ��� ��� ����� �������
�� �� � ��ــ��� � ���� �ــ�� ����� ���� �����
�� ����� ���� �� ��� ��� �� ���� ���� ����
������� ����� �������� ����� �������� �� .
���� �� ����� �� ���� ���� ����� ١٨:٥٠
��� �� ���� ����� ���� �� �� ������ ����� .
���� ������ ����� �� ����� ����� ��� ����
��� �� �� ���� ���� ����� �� ������ ������
�� ���� ���� ����� �� ����� �����.

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

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

������� �����

����� ���� ������ ����

�� ����� �������� ������� ��������� ،
���� ���� ������ �� �� �� � ���
���� �ــ�� �ــ�� � � ٥٧ــ�� �ــ�� �������
�ــ�ــ���� ����� �� ��ــ�� �ــ������ ��� .
�������� �� ���� �ــ��� �ــ�� ������
����� ���� �� �������� ��� ���،
��� ��� �� ��� ���� � ����� ��� ���� ��
�� ���� �������� ���� ���.

�� ����� ������ ������� ����� �������� ��� �� ������ �����
���� � ����� ����� �� �� �� �� �������� ���� ������ ����� �� ����
������ ���� ������ ����������� ���� ��� � ����� ��� ���� .
���� �� ������ ����� ��� ��� ���� ���� � ����� ���� ٨٨
�� ���� �������� ��� ������ �������� �������� ��� ���� � ��� .
����� �������� ��� �� ����� ������ �� �������� ���� ������.
����� �������� �� �� ������ ��� ����� ����� ���� ���� :
������ ��� � ��� ����� ��� ���� ����� �����:��� �� .
�� ��� ����� ��� ���� �� ���� ���� ������� ���.

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

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

����� ��ــ��� ��ــ�� ������� �������
����� ���� ���� �� ����� ���� ٨٨
��� ���� ���� ���� �� ��� ��� �� ١٣
� ���� � ،ــ� ������� ��� �����
������ �� ����� ������ ������
��ــــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ�)��( � ـ�ــ� �ــ�ــ�� ��
������ ����� ��.
�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� ��ـــ����ـــ�� �ــ���ــ� ��ــ��
������� ������� ���� ������� �� ،
��� ����� ������ �� ������ �����
��� �� �ــ�� �� ����� �� ��ــ�� ���
���.
�������� ��ــ��� ��� ����� �����
�� �� ������� �� ����� ���� ���
�ـــ���ـــ� �ــ�ــ�� �� ��ـــ� �ــ�ــ��� ،ـــ���
�ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� � ��ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ� �ـــ�� ��ــ��
������� ������� ����� ���� ����
���� ��� ���� �� ��� �� ����
���.

�ــ��ــ� ��ــ�ــ��ــ��ــ� ��ـــ���ـــ� �������
���� ������� ����� ����� ������ ،
������� �� ����� ��������� ����
���� ��.
������ �� ���� ����� ����� �����
�� �ــ�ــ��ــ� � ���ــ�ــ��ــ�� ����ــ��ــ�ــ��
������ ������� ������� ������� ،
��� ������ ������� ��� �� ����� ٨
��� ١١ــ�� �� ���� �� ١٥:٣٠ــ� �� ١٩
���� ����� ����� ���� ٢٩ ����� ٢
)���ــــ� �� �ــ�ــ��ــ�� �ــ��ــ�ــ�ــ� �����(
�ــ��ــ��� ���ــ�ــ�� �ــ��� ���������
����� ���� �� ���.
������ ������� ����� ���� ���� ��
����� �� ������ ۱۳۹۳ ����� ۱۹ �� ۹
� ����� ���� ������ �����.
�ــ��ــ��ــ�ــ��� �ــ� ��ــــ��� �ــ���ــ� ��ــ��
������� ���� ���� ��� �������� ��
������ �� ���� www.ammarportal.
��� ����� ����� ����� ������� ir
��� ������.

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

�������� ������ ���� �������
4

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

�ـــ���ـــ� �ـــ�ـــ�ـــ���� � ـ�ــ�ــ� �ــ�ــ�� ��
����� ������ ������������ ،
�ـــ� �ــ�ــ�� ���ـــ�ـــ��ــ�� � �ــ��ــ�ــ����
����� ��ـــــــ�� �ــ ـ�ـ ــ��� ،ـ ـ� ــ���
�ــ��ــ�ــ�ــ� � ٦٠ـ�ــ�ــ� �ـ�ــ� ������
� �ـــ��� ��ـــ� � ـ�ــ� �� �ــ�ــ� �����
���� ������ ��.
��ــــ� �ـــ���ـــ� � ــ� �� �ــ� �ــ� ١٩:٣٠
��ـــ�� �ـــ�� �ـــ�� �ــ� �ــ�ـ�ــ���ــ� �ــ�ــ� ��
�ــ��ــ�ــ���� ������� � � � ــ��� ����
������� ������� ����� ���.

������ �� �� ���� �������

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

����� �� ����� ����� ���� �����،
������ �� ����� �����٥١ ����� ،
������ ����.

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

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

������ ������� ���� �� ����
�ـــ�ـــ�ـــ� ��ــــــــ��� �ــ�ــ�ــ��ــ��
������
�����

�� �ــ���� ������� ���� �� �����
���� �ــ���� ������ ������� ����
�� ����� �� ���� ����� ������
� ��������� ������� ������ �
�������� ����� �� ����� ������
�� ����� ���� ����� �� ����� » �����
�� ����«�« ������ ��� ٩٩ــ��« ��
�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�� �� �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� ���
��� ����� ��� ����� �� �� �� �����
� ������ ��ـــ��� ���� �ــ� �� ��� ��
��� ������� ����� �� ���.

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

��ــ�ــ��ــ��ــ� ��ـــ���ـــ�ـــ�� �ـــ���ـــ� ����
�������� �� ������ ����� ���� -
�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������ ,
����� ������ ������� �� ���
��ــــــ���ــــــ���� ��ـــــــ��� �ـــــ�� �ــ���ــ�
��ـــ�� �ــ�ــ�ــ���� ���� �ــ�ــ�� �� �����
����� �� �� ������ ���� �����
���� ������� ���� ���� � ������
�������� �� ��ــ��� �ــ�� ����� ����
��� ������� ������ ������.
������ ���� ���� �� ��ــ� �������
�ــ��ــ��� �ــ�� ��ـــ���� ��� ��� �� .
������� �� ۲۰ــ�،��� ۳۲۰ ��� ��� �� ،
��� �ــ�� �� ۹۰۰ــ� � ��� �ــ�ــ��� �ــ��� �
�� ��������� ��� ۵۰۰ � ����� ��� ۷۰۰
��� ������� ���� �����.
��ــــــ��� �ـــ���ـــ� �ـــ� ��ــــــ��� �����
������� ��� ������� ��� �� �����،
�ـــ�������،ـــ�ـــ�ـــ�� �ـــ� �،ـــ���� ــ��
�ــ�ــ�ــ�ــ�� ،ــ�ــ��� �ــ�ــ����������� ،
��������� �� … � ����� ������� ،
��ــ��ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ� �ـــ��� �ــ�� ـ�ــ�� �
���� �������� ����� ����� ����
��� ������� ��� � ����� �����
����� .
��ــ��� ������� ������� ���� ����
�ــ�ــ� ��ــ�ــ���ــ��ــ� ��ـــ� � �ــ� �ــ���
�ــ��ــ���ــ� ��ــــ��� �ــ�ــ�ــ�� �������
�ـــ�ـــ�ـــ���� �ـــ�ـــ�� �� �ــ�ــ�� ـ�ــ��ــ��
����� ��� ���.

������� ����� �������� �����
��

����� ��������� � ����� : ���� -
���� ���� ����� ������� ����
�� ���� ����� ���� �� ������ ٥
����٩٣/١٠/١٠ ���� �� � ٩٣/١٠/٤
������ �����.

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

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

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

������� ����� ���� ���� ��
�����

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

�ـ ــ��� ���ــ�ــ� � � ـ�ــ�ــ��ــ��ــ� ��������
�ـ ـ� ــ��ـ ـ� ــ�� ــ� �ـ ـ�ـــ�� �� � ـ� ـ�ــ��ــ��
�ــ����ــ�ــ� ��ـ ــ����ـ ــ�� �ـــ�� �ــ��
�����.������ �� ���� � ������ ،
�� ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ���� �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�� ���������� �� :
�ـ ــ���ـ ــ��� ��ـ ــ�� �ــ�ــ� ـ�ــ��ــ�� ��ـ ــ� �
�������� �ــ�ــ�ــ���� �� ��� � �� ۱۱
�������� �� ��� ����� ������� ۲۲
� �� �ـ�ــ� ��ــ� �� �ــ���ــ� ��ــ����ــ��
����� ����� ����� ��.
�� ��ـ ـ ـ ــ���� :ــ�ــ��ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ��ــ��
�ــ��� �ــ� ������ـــ�� �ــ�ــ��� �����
������ـ ـ ـ ــ�� � ــ��� ــ�� ــ��� �ــ���ــ�
�ــ�� �ــ� �ــ��ــ��ــ�ــ�ــ��ــ�� �� ���
������� ���� �� ���� �� �������
�ـ ـ� ــ��� �ـ ـ� ــ�� � �� ،ـ�ــ� �����
������� ������� ��� ���� �����
���.
�� ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ���ــ� �ـ�ــ�ــ� ����
�ــ�ــ�ــ��ــ�� �ــ��ــ�ــ�� ��ــ� �ـ�ـ�ــ� �ــ� ��
��� ��ــ�� ���� ������ ��ــ�� �����
� ــ�� ،ــ��ــ��ــ�ــ�� �ـ 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�� �ـــ�� � ـ�ــ� � � ــ��� � ــ��
� � ــ� �ــ�ــ�ــ���� �� �ــ�ــ�� �������
��� ��������� ،���� ،��� �� :
� �ــ���ــ� �ــ� ��ــ��� ــ� � �ـ ــ��� ��
���� �� ـ�ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�ــ���� ������
�ـ ــ� �ـ ــ���� �ـ ـ�ــ� �ـ ـ�ـ ـ� ــ� � ــ�� � �ــ�
������� �� ����.
����ـ ــ�� � �ـ ــ���� :ــ� � ـ�ــ� �����
�ـ ــ�� �� ـ ــ�� ��ــ�ــ�ــ��ــ�� �ــ ــ���� �
��� ـ�ــ�ــ�� �ــ� � � ــ��� � ــ�� � � ــ� ���
���� �� ���� ��� ��� ����� �����
������.
�� ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ���ــ� �ـ�ــ�ــ� ����
�ــ�ــ�ــ��ــ�� �ــ�� ـ�ــ�� �� ـ� ـ�ــ� �� ـ�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�� :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��� ��ـــ�� ����� )��(،
������ ���� �������� ���� ،
�� ����� ،ــ� � ������ ����� ۱۴
���� �������������� �������� ،
�ــ�ــ�ــ���� �ــ���ــ� ���� �ــ�ــ�� �������
����� ������.
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��� � �� �� �������� ���� » ���� ����«

������� �����������

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

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

�ــ� �� ــ�� �ــ���ــ� ����
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�� �� ����� �� ����� ���� ���� ��� �����
��������� �ــ� �� ��� �������
��
����
��
�����
�����
�� ــ� �ــ��ــ� � ـ�ــ� � ــ�� �ــ� � ـ�ــ� � ـ�ــ� ��
����� ����
���������� �� ����� ����� �� ����� �������� ���� ���
��� �������� �� ���� ����� �� ����� ��
������ ���� ������ �� ����� ����� �� ������ �������� :
����� ������� �� �������� ���� ���� ��
����� ��� ��� �� ��� ������ ����
���� ����� �������� �� ������ �� :
�ــ��� ��ــ�� �ــ�� �� ����� � �� ـ�ــ�� ��
������� �� �������� ������� ������ ����
���� �� ����� ��� �������� ���
���� ���� �� ���� ��� ������� �� �� ���� ����� ����� ����� �ــ��� ����
ً
������ ������ ����� ��� �� �� ���� ���� ���� ���� ������ �� ����� �� ��� ���� ���� �� ������� ��� ���
������ ����� �� ��� .ــ��� ��ــ� �ــ�� ��ــ� ��ــ� �� ����� ����� ���� ��ــ� ����� �� �ــ��� ���� ������ �����
����� �� ������� ��������� ���� ����� � ���� �� ���� ���� �� ��� �� ���� ������� ����� »���� � ���� ��� «۱۴۳
������� ��� ���� ���� .����� ���� ���� ��� �� ����� ������ ���� �� ������� �� �� ����������� ���� ��� ����� .
�������� �� ���� ���� ���� � ���� �� ���� �� ���������� ���� �� �� ���� ���� � ��� ������� ��� �� ������ ��
����� ���� �� ������ ����� ����������� � ���� ���� �� ���� ������� ��� .���� ��� �� �� ���� �� ����� ���� .
�� ��� ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� ����� �� ������� ����� � ������ �ــ���� ����� � ��ــ��� �ــ�� �� �� �������
���� ���� ������ ��� ������� ����� ����� �� ���� ������
��� �� ������� ���� ��� ����� ������� ������ �����.
� ������� �� �� ����� ����� � ���� �� ����� �� ��� �����
����� ������ �������� ���� ���� ��� ����� ���� ���.
�� �� ����� ��������� ���� ���� �� ���� ����� ������ �� :
����� ����� �� ����� ���� � ������ ������
������� �������� �������� ��� �� ������ ���� ��������
�� ����� ���� ���� ���� ����� �� �� ����� ���� ������ �� �� ���� ���������� .ــ�������� ���� �� ����� �� :
�ــ� ��� ����� ����� � ــ���� ����������� ���� ����� � ��� ���� ���� ������� ���� ���� ����� ����� �� ���� .
�ـ�ــ���ــ�� �ـ�ــ�� �� ��ــ� ����� ���� �ــ� �ـ�ــ�� ����� � ������ ���������� � ���� ��� ���� ��� ���� ������� .
�������� ���� ���� ��� ���� ��� �� �� ���� ������ ���� ���� �� ��� �� ��� ����� ������� ���� ������� ������
���� �� ������ ������� ���������� ���� ����� ���� �� �� ��������� �� .������ ��� ���� ���� ���� ����� ������� .
�� �������� ������ �� �� ������ ����� �������������� �������� ����� ــ�� ���� � ����� �� �� ��ــ� ������� �����
���� �ــ��� �� �� ���� ����� ����� ��ــ� � ������ �ــ��� �� �� ���������� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ����� .
����� ���� ���� �� ���� ����� ���� ����� ����� �� ����
���� ����� �� ����� �����.
����� �������� ���� .������ ���� ������ ����� �� ���������� �� ������� ������ � ������� �� ���� ��� :
���� ������� ��� ���� �� ���� ����� ����� ������� ������ �������� ����� �� �� ����� �������� �� ���� �������
���� ���� ���� �� ���� ������ .ــ���� �������� �� »���� «�» ������� ���� �� ����� ������� � ������� «۱۴۳
ً
���� ���� �� ���� ����� ��������� ����� ���� ������ �� ����� ���� ������� .������ ��� .
�� ���� �������
���� ������ � �� ��������� �� ��ــ�� ����ــ� �� �� ������ ���� ����� ���� ����� ���� ��� �� �� ���� ������ ������
������� ��ــ�� �ــ��� � �ــ�� ������� �� �� ��ــ�� �ـ�ــ�������� .
��������� �� ���� ����� ����� ����؟!
����� �� ��ــ���� ��� �� �� ������ �� ��� ���� ����
������� ���� ���� ���� ���� ���������
��ــ����ــ� �� �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����� ����� �� ��� ����،
���� ����� ���.
�� �ـــ� ��ــــــ��� �ـــ� ��ــ�ــ�ــ� ��ــــ� ���ــ�ــ�
����� �� ������� ���� ���� ���
�� ����� �� ������ :ــ��� ���� ��
������� ����������� ��� ����� ،
��� � ��� ���������� ���� �����
�� ������� �� ������� �� �� �����
���� ������� �� .ــ� �� ������ :
�� ����� �ــ�� ������� ���� �����
�ـــ��� � ���ــــ�� �ــ�ــ�ــ��� ��������
��� � ��� ������ ���� �� ���
�� ���� ��� ������� ���� �������
����� ��ـــ�� �ـــ������ �� �� .ــــ� ��
����� �� ����� ����� ������� ����
�� ������ � �������� �� ����� ����،
����� �� ������� ������� ��� :
��� ��� �� ���� ��� ����� � ������
�ـــ����ـــ�� �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������ .
��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� � �� ����� ������� �ــ�� �� ��� ٨٨
������� �� �� �������� ���� ���� ��
����� �� ���� �� ����� �� �� .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�� �� ����
��� ������� ���.

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

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

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

���� �����:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8

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

� ��ـــ��� ����� ��� .ــ� �ــ�ــ���ــ�� �� � ���������� �ــ� �� ������ ����
�� �ــ����� ��ــ��� ������ �� ����� ����� ��� ��������������� .
�ـــ��ـــ�ـــ������ �� .ـــــــــ�� �ـــ�ـــ���� ������� ،ــ� �ــ���ــ�ــ�� ���� ��ــ���
�������� � ������� ������ �� ������ ������ ���� ���� �����
� �ـ�ــ�ــ� �� �����
�ــ��ــ� ������
����� ���� �� ����
��� ����ــ� �����
������������ �� .
�ـــــ�ـــــ�ـــــ� ���ــــــ�ــــــ� �� ��� �� ����� ����
������ �� �������
�ــــ��ــــ�ــــ�� .ــ�ــ�ــ�ــ�
�������
�����
�����.
� �ـــ� �ــ��ــ�ــ��ــ�ــ��
�ــــ�ــــ��ــــ�ــــ���ــــ��
�ـ ــ�� �ــ���ــ�ــ�.
�ـــــــــ�ـــــــــ�ـــــــــ�� � ��ــــ��� ���� ������
�� ����� ���� �� ��
���ـــــــــــ���ـــــــــــ���� ��ـــــــ� �� ��ــــ�ــــ� �ــ�
��� � ���������
��������� �����.
�� ������� ����� ��ــ�ــ�ــ�� �ـــ�� ���
�� ��� ـ ـ ــ��� ������
������� � �����
�ــ� ���������� ����� ������������
���� �� �� �����.
�����
������ ����������.ــــ�ــــ�ــــ�ــــ� �ــــــ��ــــــ�.
�ــ� �� ـ� ـ�ــ� ����
��ـــــ�ـــــ�ـــــ�ـــــ�� �� �ــــ��ــــ� �ـــ��ـــ��
� ـ ـ ــ� � ـ ـ ــ� � ـ ـ ــ���
���ــــ���ــــ���� �ـــــــ� �ــــ�ــــ�ــــ�ــــ��ــــ��
��� ـ ـ ـ ـ ــ��� ـ ـ ـ ـ ــ����
��ــ��� ���� �����
� �ـــ�ـــ��ـــ�ـــ�� �ـــ�ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� ��ـــ�
�����؟
�� �ـــ�ـــ�ـــ��ـــ�
� ـ ــ� �� ـ ـ�ـ ــ� � ــ�� ــ�
����� ���؟
������� ������� ���� �� �� ����� �ـــ�ـــ�ـــ��� ���ــ ــ� ���ـ ـ�ـــ� �ـــ� ��
�ــ� �ــ�ــ� ������ �ـــ�� ���������� �� ��� .��� ��� ���������� .
��� ������� �� ������ ������� ��ــ��� ������� ���� �� ����� �����
�ــ� ����� �ـــ�� ���� � ���ــ�ــ�ــ� �� ���� � �ــ�ــ��� �ــ���ــ� �ــ� �ــ� ��
�� �� ���� �� ���� ���� ������ �ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ��� ��� ـ�ــ� ����� � ��
����� ������� �������� �� ������ ����� �� ��� ��� �� ���� �� ����� .
������ �� ������� � �� ��� �� ����� ����� .ــ��ــ�ــ�� ����� ������ ���.

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

������� � �������� ����� ���������

������ �� ����� �����

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

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

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

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

�� ��ــ� ����� ��� ���� ����� ����
����� �� �� �ــ�� �ــ�� �������
��ـــ��� �ـــ��� � ����� ���� ��ــ� ���
�� ���� ���� ������ ������ ��� �
������ ����� �� �� ����� ������
������ ����� ��� �� ���� ��� �����
� ������ ������� ����� �������� �ـــ�� �ــ���ــ� ��ـــ�� ����� �������
� �ـــ���ـــ�� �ــ� ����� �ــ�ــ� ����� ���� ���� � ����� ��� ����� ���� ���
������ ��� ���� ������� ������� � ���� ��� � ���� �� ��ــ�� � �����
������� �� �� ������� ���� �� ���.����� ���� �� ���� .
»��� ��� ��������« ����� ����� ���� �� ����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� ��
�ـــــــــ��� ��ـــــــــ�� ��
��������� �����
�ـــــ� �ـــــ��ـــــ�� :ــ�
�� �ــــ��ــــ� �ـــ��ـــ� ����ـــــــ�� ��� ���ـــ�
� �� ����� �����
� ��ــــــ�� �ــ���ــ�ــ�ــ�ــ�
���ـــــ�ـــــ�� ���� �ـــ��� �ــ�ــ��ــ�ــ�� ��ــ��
�ــــ� �ــــــ��� �ـــ����ـــ�
�ــ��ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ�� ����� �ــ��� ���
��ــ��� �ــ�� ����
��ـــ��ـــ� �����
�ـــ�ـــ�ـــ� �ــــ� ��ـــ� ����� ����� � �����
�� �ـــ��ـــ��� ����.
�� �ـــ�ـــ� �ــ��ــ�ــ�
��ـــ�� ���ــ��ــ� �� ���� �� ����� ����
�ــ�ــ� ��ــــ��� �� ��
�� ����� �����
ـــ�� �� ���� ���� ����
�ــ�ــ��ــ�ــ��ــ� ���
� �ــــــ� �ــــــ� ��ــــ�ـ
�ــ�ــ��ــ� ������ ،
�� ���ــــ�ــــ��ــــ�ــــ� �� ��������������
�ــــــــــ�� �ــــ�ــــ�ــــ� �
�ـــ�ـــ�ـــ���� �ـــ�ـــ�� �
�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ��ــ�ــ��
�ــ�ــ� ��ـــ��� ���
����� �� ���� ���� �������� �� ��� .ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�� �ـــــ���ـــــ��� .
���� ���� ����� � ������� ����� �ـــ�ـــ� ����ـــــــــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ� � �ــ�ــ��
�ــ�ــ�ــ� �ـــ� �ـــــ��� �ــ�ــ��ــ� ������� ������������� �� ������������
������ � ���� ������ � ��� ���� �ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�� ��ــــ�� �ــ�ــ�� ��
� ��� � ����� ���� ������� � ���� ����� ���� �� �� ���� �� �� ����
�� �� ���ــ�ــ�� ��ــ��� ���� � ���� ���� �� ������ �� �� ،ــ� ���� ��
��� ����� ����� �� ����؛ �� �� �� ����� ����� � �� �� ��� �� ������
���� �� ��� ����� ����� ����� ��� �� ��� �� ���� ���� � ���� ��

������ ���� ����� ���� �� ����!
��� �� ������ ���� � ������ �� ����� �� ��� �� ������ �� �� ��
��� ��ــ��� �� ����� ��ــ��� ���� ��ــ�� �ــ�� ������ � �� ��ــ� �ــ�� ��
���� ����� �� ���� ���� ���� �� ���� ��� ����� ��� � ������� �� ����
��� ������� ��ــ��� ����� �� �� ��� ���� ��ــ��� ���ــ��� ��������� �� ٨٨
��������� �������� ���� �� �� «���» ���� ������� �� �� ���� .
��� ������� ���� �� ���� �� ��������� � ������� ������ ���� �� ،
���� ������ ����� � ����� ��� �� ������� ����� ���� �� �� ����� ���� ٨٨
����� � ������� �� ������ ���� ��� �� �� ������� ����� ������� ����� ،؛

�� ����� ��� ������� ����� �� .
��� ������ �� ���� ���� ��� ����
��ــ��� ���� ��ــ�� ����� � ��������
�ــ� �ــ� �ــ��� �� �ــ�ــ��� ���� ���� ��
��ـــ��� �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� �� �������
��ــ�� ����� ����� �� �� ��� �ــ�� � �� ��� ���� � ������ �� ����� ��
��� ������ ������ ���� �� �� � ���� ��� ٥٠ �� ٤٠ــ�� ����؛ ����� �� ����
�� �� ����� ��� � ������� ����� � ������� ���� �� ���� ����� ���
�� ����� �� �����.
����� �� ���� ���� � ������� ��
��ــ���ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ�� �ــ� ���� �� :ــ� �� ������� ���� � �������� � �������
����� ����� �� ���� �� ����
����� �� �ــ�ــ�� ��ـــ��� �ــ�� �ــ� �ــ�� � ��
َ
�� �ــ�ــ� ��ــ�ــ� �ــ� �ـــ��� �ـ�ــ� ��� ������.���� ���� ،
����� � ����� ������ �ــ�� ���� ��ـــ���ـ ـ�ـ ـ� ــ� �� ���ـ ـ�ـــ� �ـــ� ��ــ�ــ�ــ�ــ��
����� �� �� ����� �� ����� � �� ������� �� ���� ���� ������� �����
�� ����� ������� ��� ��� � ���� �ــ� ����� :ـ�ــ�ــ�� �ـــ��� �� �ـ�ــ� ��ــ��
�ــ��� ���� � �ــ���ــ� ��ـــ���� ������� �� ،ــ� �ــ���ــ� ��ــ� ��ـــ��� ���
�� �� ���� �� ����
»���� ��� ���« � ��
��ـــ��� �ــ� ��ــ�ــ� ��
������� »�������
����ــــــــ�� .ــــ� ��� ��ـــــ�ـــــ� �ـــــ� �ـــــ� ��ـــ�ـــ�
�ـ ـ� ــ� ��ـ ـ�ـ ـ�ــــ�« ��
��ــــــــ�� �ــــ���ـــ��ـــ�
����ـــ�� ��� ���� �ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ� ��ــــ� ��ــ�
�ــــــ��� �ــ�ــ��ــ�ـ
�ــــ���ــــ� �ــــ� �ــــ���
ـ�� �� �ـــ�ـــ��ـــ�� �ــ��ــ��
��ـــ�� ����� ����
����� ���� ������.
��� ����� ����� ����� ��� �� ��� ���
��ـ ـ�ــــ� �ـــ��ــــ���ـــ��
��ــ�ــ� ����� ���
� ��ــــ��ــــ� ���� �ـــ�ـــ�ـــ��ـــ� � �ـــ��
�ــــ� �ـــ�ـــ��ـــ� ����
� �ـــ���ـ ـ� ــ� �ــ��
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�� �ـــ�ـــ�ـــ� �ــــ���
������� »�������
�ــــ��� �ـــ� ��� �ــ�ــ�ــ� ��� ����
��������« �� �����
�ــ���ــ� ���ــــ� ���
����� �� �������
��ـــ�ـــ�� ������
�� ��ــ� ��ــ� ��ــ� ���
����� ���� ���� ��� ��� � ���� �� ��� �ــ�� �ــ�ــ���ــ�� ��ــ� �ــ� �ــ�؟ �
���� ����� �� ���� �������� ���� ���� �� �� ���� �� ����� �� ���
��ـــ�� ��ــ� � �ــ�ــ� �� �� ��ــ�ــ�ــ�ــ�� �� ��ــ� �� ��� �ــ�� ����� ����� ��ــ� ��
����.
��� ��� ������ � ��� ����� ���
��ـــ� ��ــــ��� �ــ�ــ�ــ�� �� ���� ـــ� ���� ����� ���� � ���� ��� � ������
���� �� ���� ���� ����� �� ��� �� ������ �� :ــ�� ��ــ� �� ��
����� »��� �� ��� ����« �� �ــ� �ــ� �ــ���ــ�ــ� �� �ــ�ــ���ــ�� ����
����� �� �� �� ������ ���� ��� ����� �� ����� ����.
��� ������ ���� ����� ��� ��� �� �� �� ������ � ����� ���� �� ����� �� ��
������ ����! ���� ����� �� �� ������ ������ ������ �������
��� �� �� ��� ����� ����� �������� �� ������� �� ���� ����� ����� ����
������� ������� �� ��� ����� ���� �� ��� � ������� ���� ��� .
���� � ������ ���� � ���� ������ � ���� �� ������� �� � ����� ...
�� ��� ��� �� ��� ��� ��� � �� ��� ��� ����� �� ��� ������ �� �� ����
� �� ��� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� �� ������ ��� �����! ��� ����� ���
�� ������ ����� �� ����� �� ���� �� ����� ���� ��� ����� ���� ����� ��
��� ��� � ���� ������� �� � ������ ������ �� �� ������������ ����� ،
�� ���� ����� ��� �� ������ ����� �����!
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������ ���� �����

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

���� ����������

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

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

�ــ�ــ�ــ��ــ� ����� »�ـــــ���« ��
��������� ����� �� ���� �
���� ���� ������� �������
��ــ��� �ــ�ــ�ــ�������������� ،
�� �������� �� ���� �����
��ــ��� ���� ����� �� �� ����
���� �����.
����� ��ـــ�ـــ�ـــ������� ،
�ــ�ــ�ــ�ــ� »�ــــــــ���« �� �ــ�ــ�ــ� �
��������� �ــ��� ��ــ���� .
������ ����� �ــ� �ــ������ــ�� �ــ��ــ�� �ــ� �ــ��� � ����
���� ������� ������� ����� ���������� ��������� ،
�������� �� �ــ��� ����� ��ــ��� ���� ����� �� �� ����
���� �����«����» �������� ������ ��� ����� ���� .
���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� ��� ��� � ��������
�� ����� ������� ��� � ��� ���� ����� ����� ����� ��
�� �� �����.
�� ��� ���� �� ���� �� ��� ������ ���������� ١٥
��ـــ��� � �� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �ــ��ــ� ���� �ــ�� ��ـــ���� .
�������������� �� ����� -���� ����� ��������� ،
�� �������� � �� ������� ������ �� ����� ������.
��� �� ��� ������� �� ��� »������� ������« ��������.
����� �� ������ ���� ��� ����� ����� �� ��� ����� ����� �
���� ��������� ���� �� ��������� ���������� ����� .
������ �� ����� �������� � �� ���� ������ ����� ���؛
���� ��� �� ��� ���� ����� �� ������ ���� ����� ���.
����� ���� �� �� »����« �� �� ������� ���������� ،
�� ��� ���� ��� ����� ���� ����� �� ���ــ�� ����
����� �� �ــ��� ����� ��� �� ��ــ��� ��� ������ �����
���� �� ����� ��� ��� �� ���� ����� �� �� ���� ���� �
���� �� ���� ��� ��� ������ ������� ��� ������ ��
����� � ����� ���.
����� ���� ����� »����« ������ ������� ��� �� ��
����� ������ ����������� ��� �������� ��� ���� ���� .
�� �� ���������� �� ����� ��� ���� ������ ������ ��
���� ����� ������������ �� ������ �� ���� ��� �� ،
������ ��� ����� �� ����� ������.
�ــ��� ������ �� �� ��� ������� �� �� ������� �����
������� ��� �� �� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ��

� �� ���� ���� ��� �� �����
�� ��ــ� �������� ��ــ� ����
���� ���.
���� ���� ��ــ� �������
»��� ����« ����� ����� .
��� ���� �ــ��� �� ��ــ���
��ـــ� � ــ� �ــ�ــ�� �ــ�ــ��ــ� ��
���������� ������� �����
�ـ ــ��� � �ـ�ــ�ـ�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�� ٩١
���� �ــ���� �������� ���� ������ ��� ���� ��� .
��� � �� ��� ��� ���� ��� �� ��� �� ���� ������ � ��
������ ���� ���� ����� ������ «����» ����� ������� .
���� ��� � ���� ���� ��� �����.

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

�� ���� �� ��ــ�ــ�� ����� �ــ� ���
�ـــ�ـــ��ـــ�ـــ� �ــــ�ــــ�ــــ���� �ـــ�ـــ�� ��ـــ�ـــ��
��� �ــ��ــ�ــ���ــ��� .ـــ� �� �ــ�ــ�ــ� �ـــ� ��
������� �ــ��� ���� ����� �����
����������� ������ ��� �� ،
������� ����� ���� ���� �� �����
�ــــ��ــــ�����ــــ�� .ــ�ــ�ــ�ــ� »�ــــ� �ـــ� ���
�ــ���ــ�« �� ��������� �����ــ� ����
�� ����� �������� � �� ������
����� �ــ� ��� ��ــ�� � ��� �������
��ــ�� �ــ�ــ�� ��ــ�ــ�� ����� � ����
�ــ�ــ�ــ�ــ� »�ـــ���ـــ�ـــ��ـــ�� �ـــــ���« ��
�ــ���ــ����ــ� ���� ��ــ�ــ�ــ������ ��
����� ��������� �� ���� �����
�ــ�ــ�ــ�� �� �ــ��ــ�ــ��� ��ــ�ــ� ������
�ــ�ــ��ــ�� � �ــ��ــ��ــ�ــ��ــ� �ـــ��� ����
����� ����� �� ������ ��� ����
����� ����� ����� ����� � ���� ���
.������ ���� ٨٨

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

����� ���� ������ ����� �� �� �� �
���� �� ���� ����� ����� ��� ����
� ������� ����� ����.
�ــ� �ــ� �� ��ــ� �ــ���ــ�� �ــ� �ــ��� ���
�� � ـ�ــ�� �ـ ــ��� �ــ� �� ــ� �� ��� ١٣
�� � ���� �� ����� ������� ����
�������� � �� �� �� ��ــ��� ����
�����.

����ــ� � ٣٠ــ��� �ــ���� ��ــ�� ��� ����������� ���� �� ����

�ــ� �� �ــ�ــ�ــ�ــ�� ��� ـ� ـ�ــ� � ٨ــ� �����
����� ���� � ������� �� ��� ��
����� ���������� �� ���� � ������ ،
���� ���ــ� � ��� �� ��ــ�ــ�� �������
�ـــ�ـــ��� ��ـــــ��� �ـــ� �ــ�ــ��� ������،
�ــ�ــ���� �ــ� ��ـــ��� ���� ����ــ��ــ� �
������ �� ��������� ����.
��� ��� ����ـــ� ��ــ� ����� ���ــ���
���� �ــ��� ����� ����� ��ــ� ��

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

���� ���� �� ���� ��� ���� ���

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

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

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

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

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

����� ������ ������ ����� �� ������

�ــــ���ــــ���� �ــ�ــ��ــ�ــ� »����
��� ���« �� �� ��� ������
�ــــ�ــــ�ــــ���� �ـــ�ـــ�� �ـــ�ـــ�� ����
����� ��� �� ���� :ــ������ ،
�ـــ��ـــ��� �� �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ� �ـــ���
����� ��ـــ�� .ــ�ــ����ــ� �����
�������� ������ ����� �� ��
��� ���������� ����� ���� �����.
�������� ������������» ������ �������� ،
��� ���« ������ ��� ��� ��� �������» ������ :
��� ���« ������ ������ �� �� ��� ������ ���� ۱۴
������ ������� ����� ����� ����� ������ ��
���� ���� �� ���� ��� ��� ���� ��� �� ��� �����
������� �� ����� �� ����� �����.
�� �� ��� ����� ����� »�� ���� ������« ��
�� ��� ������� ���������� ����� :��� ����� ،
�� ����� �� ���� ����� ������ ������ ���� ���
���� ���� ����� ���� ��� ��� �� ���� ������
����� � ����� �������� ���� �� �������� ���� ��
��� ���� ����� ����� ���� ��� ����� ���� �� .
���� ���� ������ � ����� ���� �������� ��� ����
����� �� ���� ���.
��ـــ� �ــ�ــ�� ��ـــ��ـــ��� �ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ� ��ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� ��

�ـــ��ـــ� ��ـــــ� �ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ��
���� ������ �� ��� �������
�ــ����� ����� ،ـــ����� ���� :
��������� ������ ����� �����
����� �� ���� ������� � �� ۸۸
���� �� ���� ��� ����� ��� ��
����� ���.
�������� ����� �ـــ��� ۸۸ ���� :ــ� �ــ�ــ�� ��
��ــ��ــ� ��ــ�ــ�� �� ���ـــ� ������ �ــ� �� �ـــ��� ���
������ � ���� ���� ���� ���� ����� ������
�������� ���� �� ���� ���� � ����� ��ــ�� ���
��� ���.
��� �������� ������ ������� ���� ������ ���� :
�� ���� �� ���� ���� ��� �������� ����� ��� ��
��� � �� ����� ��� �������� �� �� ��� ������ ����
����� ���� ������.
�������� �������� �� ����� ��������� :
����� �� ���� ������� ��� �� ���� ��� ���
���� ��� ��� �� ����� ����� ��� ��� ���� �� �����
�� ���� � ������ ��� ����� �� ����� ����
���� ����� �� ������ ������ �� ���� ���
� �ــ�ــ����ــ�� �ــ� �ــ� ���� ���� ��ــ� ����� ��
����� ����.

��� ����
� ـ ــ� �� � ـ� ـ� ـ�ــ�ــ��
���ـ ـ� ــ��ـــ� »�ـ ـ�ـــ�« �
»�� �� ����«���» ،
�ـــــــ���« � ــ��ــ�ـــ� �� ــ�
������� ����� �����
�ــ� ـ� ـ�ــ� �ـ ـ�ـ ـ�ـــ����
�ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ــ�� � ـ ـ� ـ ـ�ـ ــ��
�ــ�ــ�ــ�� �ــ� �� �� �ــ���ـ�ــ� �ــ��ــ�ــ�� �����
�ـــ� � ـ�ــ���ــ��ــ�ــ� �ـــ����ــ�ـــ� ��ـــــ��» .ــ��ــ�
�ــ��ــ�����ــ��« �� �ــ��ــ��ــ��ــ� ���� �������
������ ��� ��� �� �� »������ ������«،
������ ���� ����� � ��������.��� ����� ،
»��ــ� �ــ���« ������� ������ �ــ��� �����
��� �� ���� �� ����� ���� ��� �� �� �� ٨٨
������ ����� �ــ���ــ������ «����������» .
������� ���� ������� ���� �� ���� ����
���� ������� »���� ����« ���� �� ������
����� ������� ��.

����� �����
�ـ ــ��ـــ�� ��ـ ــ� ����
� ــ��ـــ�� ������� ٥
�� �ــ� ���ــ�ــ� ������
�� �ـ ــ��ـ ــ� �ــ�ــ��ــ�
�ـــــ�� .ــــ����ـ ـ�ـــ� ��
������ ����������
� ــ� � ــ�� ــ�� ����
»�� ـ� ـ�ــ� �ــ�ــ� ـ�ــ�« �ــ��ـــ���ــ� ��������
������ �� �� �� ����� �������� ��� �� �� .
����� ���� �� ��� �� ����������� ��ــ�� ���
���� ������� ���� �� »����� ������« ��
����� ����ــ���� �� ���� ���������� ���� .
���� �� ������ ������� ����� ���� ����
���� ��� ���.

���� �������
��� ـ ـ�ـ ــ�� ��ـ ــ� ����
�ـ ــ��ـ ــ�� � ـ ـ ـ ــ���� ١٠
��ــ� ـ�ــ�ــ�� � ـ�ــ���ــ��
�ـ ـ ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ�
�ـ ـ ـ ــ��� � ��ــ ــ� ��
�ــ��� ��ـ�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� ����� ��������
������� ������� ������� ���� �� ���� ���
�� ���.
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������ ��� �� ��� ���
�� ���� ����� �� �� ���� ������
�� ���� ����� ����� ����� � ��
���� ���� �� ������� ���� ����
��� �ــ��� �� .ــ�� ������ �� ��
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻧﻮﺭﻯ ������ ����� � ���� �� ������ � �����
�ـــ��� � - �� ،ــ� ��ــ� �ــ��ــ� �� ����
�� ���� »���� ����« �� �ــ� � ����� ����� ���.
�������� ����� ��� ��� �� ���� �� ����� ������
� �� �ــ��� �ــ��� ��� �� ��������� ���� �� ����
������� ���.���� ���� ��� � ��� ������� ،
��ــ� �� ����� ���� ����� ��ــ�� ������� �� �����.
�� ���� ��� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ���
������� �� �� �� ������� ������ �� ��� ��� ��
��� ���� ������� ���� ��� ���� ����� ���� ����� .
�� ������� ���� ������ ���� �� ���� ،ــ��� ���
������ �� ����� �� ��� ������ �� � ��������
�� ����� �������� �� ��� ������� �� ����� .
��ـــ��� ����� ��ــ� �ـــ��� ��ـــ���� �� ��� .ـــ� ���
����� ���� ��� �� ��� ����� ���� ����� �� ���.
������� �� ����� �� �� ��� ��� ���� �� �� �����
�� � �� ��� ��� ����� ������� ��� ������ ����
��� ����� ������ ��� �� ��� ����� �� ��� ��� �� .
��������� ������� �� ���� �� ���� ��� ������ ��� .
�� ��� ���� ���� �� �� ������� ���� �� ���� ��
���� ����� �� ���� ����� �� ������ �� ����
������ ���� ��� ���������� �� .��� �� ������ ،
������ ��� ���� ���� ����� �� ����� �� �������
�� ����� ���� ������� ��������� ���� �������� �� .
��� ������� �� ���� �� �������� ����� ����
���� ����� ������� ������ � ����� �� ����� �� .
�� ����� ��� �� ��� ����� �� ���� �� ��� ���� ���
��� �� �� ���� ����� ����� �������� ��� ���� �� .
���� ����� �� ��� ����� ��������� �� �� ������ .
��� ��� ���� � ������ ،ــ��� �ــ��� ��� � ����� ��
�� �� ����� ����� �� ��� �������� ����� ����� .
��������� � �������� ���� �� �� ����� ���� �� ��
����� ���� ���� ����� ����� ��� ��� ��� ����� ����� .
��� ������ ���� ���.

���� ������ �� ������ ����� ��

�������� ������� |
��ـــــــــ��� � �� � ــ��� ــ�
�������� ������� ���� ����،
��� ���� ����� ���� ����
�ــ� �ــ� �ــ� �ــ�ــ� �� �����
� ــ�� � ــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ�� �� ــ���
��ــ������ �� �� ��� .
���� � �� ���� ���� �����
���� � ����� ��� ���� ���.
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» ُ «      ،¥
     ¨      

������ �� ��������� �� ����
������� ���� �� �����
���� ������
����� �ـــ�� �ــ��ــ� | »�ــــ��� ُ�ــ�ــ�ــ�« �ــ���
������ �������� ��� ����� ������ � ���� ،
�� ������� �� ���� ���� ������� ����� ���� ����
�ــ��� �� ����� ��� �� ����� ����� ��ــ�� �� �����
�������� � �������� ���� ������ �������� ��� .
���� �� �� ���� ���� �� ���� ���� ���� ��
����� ��� ������ �� ���� ���� ���ــ��� �������
�ـــ�ـــ�� �ـــ� �ـــ� ��ــــ� �� �� �ــــ�� �ــ�ــ� ����.
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�� ����� �� �����
���� ������ ��� ������ ���� �� ��� ��� �� ،١٣٦٠
�������� ���� ����� �� ����� � ����� �� ��� ،
�� ������ ����� �� �� ����� �� ����������� ،
����� ����� ������� ���� ����� �� ����� ��
������� ���� �� �� ������ ��� ���� ��� �� .
����� ���� ��� ��ــ��ــ� � ���� ���ـــ� ����
���� ����� �� ��� ������� ������ ٣ ���� ��� .
�� ��� �� ��� ���� ����� �ــ�� �ــ������ �� .
������� ������ ������� � ���� �� �� ��� �����
����� �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�� ���
����� ���������� ����� ����� �� ������ .
�� �� �� ����� ����.

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

����� ������ �� ����� ����� ����� /

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

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

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

������ »�ــ�� �ـــ����« ��ــ� ���� ������
�ــ� �ــ��ــ�� �ـــ��� �ــ���ــ�ــ�ــ�� ��ــ��ــ�� �
����� ����� �������» ������ ،
�ــــ���« ��ـــ� �ــ�ــ���ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ�ــ� �ــــ��� ��
����� ���� ��� ������ ���ــ���� ��
��� ������ ������ �� ���� ���� ����
��.
���� ������ �ــ� �ــ���ــ� �� ٤٣ــ� ���
������ ���������� �� ����� ��� ،
»�ـــ�ـــ��«�» ،ــ�ــ�ــ� ��� ��ـــ� �ــ���ــ�«،
»�� ���� �����«،«��� �� �����» ،
»�ــ�ــ� ��ـــ��ـــ��� ���ـــــ�«�����» ،
�ـــ��ـــ�«�» ،ــ�ــ� � ٨ـــ��ـــ�«�» ،ــــ�����
�����« � »������ ������� ����
�����« ��ــ� ��ـــ�� �� ������ ������
����� ������� ����� ��������� :

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

�������� �������� ��� ��� �
������ ������ »��� ��� �� «���� ٨
���� �ــ���ــ�ــ�� ،ــ� �ــ�ــ��� �������
������ ��� ��� ����� ���� � �� ��
������ ����� ���� �����.
����� �� ��������� ��� �����،
����� � ������ �������
�ــ� �ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ� �� �ــ�ــ�ــ����� ،
�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ��ــ� �� ���������
�ــ�ــ� �ــــ���ــــ�� ،ــ�ــ��ــ� � ������
������� ����� ��.
��� ��� ���� ��������� ��� �� ،
������� ������ ���� ����� ���� ���
» ������ ����� �� ������ ������:
����، «���� � ��������� ،
��� ���� �ــ��� ��ــ� » ������� ����
؛����ــ� ������ ��� ������� ������«
� ���� ��� ���� ��� » ��� ��������
���� �� ���� »�ــ��«« ������ ������
��� ����� ������� �����.
���� ������ �� ��� ����� �����
������� �� �� ������ ��� ���� ����
��� » ������� ���� � ��������� ���
���� �����« � ��� ����� �ــ��� ���
»���� ����� �������� ���� ����
�� ����� ��� ���������« ���� ����.
�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ�� ������ �� ���
�ــ���ــ� �ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ���� �� �ــ� ����
���� ���� ������ ���� ��� » �����
��������� ���� ���� ����� ������

�����؛ ������ ����� ������� �����
���� ����« ���� ����.
����� �� ��������� ��� ����
�ــ�ــ��ــ� �� �ــ��ــ��ــ��ــ�� �ـ�ــ� � ـ�ــ�� ��
���� �������� ������������� ���� ،
� ���� ������ ����.

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

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

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

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

����� ������ »��� ����« �����
���������� ���� ����� :
������ ��� �� �� �������
�ــ� �ــ�ــ��� ��ــ���ــ�� ������ ��
�ـ�ــ��� ����� �ــ� ������
���� ������ �� �� ������� �� ������ ��������� �� ��� �� ���� ������� ���� �� � �� ����� ��������� .
��� ���� ��� �� ��� �� ���� � ����� ����� ������� �� ���� ����� ���� ���� ����� ��������� ��� � �����
»��� � ����« ����� �ــ�� ��ــ� �� �ــ���ــ���� ��ــ�� �� �� ��� �� ���� �� ������� ������ ����� �� ���� �� ��
�������� �� ������ ���� ������ ���� ���� ���� ���� ��
���� �� ���.
�� ����� ���� �� ����ــ� ��� ���� ���� ���� ������ ��
��� ���ــ��� �ــ��ــ��� ���� � ����� ���ــ��� ���� ����� ����� �� �ــ��� ����� ������ ����� �� ����
������ ����
����� �� �������� ���� �� ����� ����� ���� � �� ��������
����� ����� ���ــ��� �� ����� �� �� ������� ���� ���� ��������� ������� ���!
����� �� �������� ���� ����� ���� ��� ��� �� :��� ����� �� ������ «����» .��� ����� ���� ����� �� ���� �� �� :
���� ������ ���� ��� � »��� � ����« ������ ������ ��������� ������� ���� ����� �� ����� ��� �� ������ ����� .
�� �� �� ���� ��� �ــ��� �� ������ �ـ�ــ����� �� ������ ��� ��� ���������� �� �������� � �� �������� ����� �� ����
���� ������ ��� ����� ��� � ������ �� �������� �� ����� ���� � ������ �������� �� �� ���� ������ �� �������� ����
������� �� �� ������ �� ��������� ���� ���� ��� ���� ���� �� ����� ������ ���� ����� ����� ������ �� �� .
��� �� �� ����� �� ��� �� ���� ��
���� ���» :��� ����� ����� ����� .
����� �� ����� �� ���� ���� � ���
����« ���ــ��� ���� ����� ���� ��� �
�ــــــــــ��ــــــــــ� ���� ����� �� ���� ���� �� ����� ��
����� ����� ��� �� ���ــ��� ��� ����
�ــــ�ــــ�ــــ���� ���� ���� �� ��������� �� ��� ��� �� .
�� ����� �� ����� ������ �� «����» .
���� �� ����� �������� ���؟ ���؟ ���
���� ���� ���� ���؛ ���� ����� ��
�ــــ�ــــ�� ��ـــ� �ـــ��� �ــ��ــ� �ــ��ــ��� ��ــ���ــ� �ـ�ــ� �����
�� �� ��� �� ������ �� �� ������.
������ ���� �� ����� ���� ����.
��� �� ����� �� ��

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

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

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

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

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

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

� ����« ����� ��� �� ���� �� ��� ������ ��� ����
�������� �� �� ����� ����� ���� �� ���� ������ ��� ��
����� �� ��� ��� ����� � �� ����� ��� �� ������ ������
��� ��� ���� ����� ��� ����� �� �� ����� ������ ��� �
��� �� ���� �������� � ����� ����� �� �� ��� ��� ٣
����� �� �� ������.

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

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

���� ����� � �������
����� »���«
���� �ــ��ــ�� �� �����
��ــــ� �ــ�ــ� � �����
�ـــــــــــ��� �ـــــ���ـــــ�ـــــ��،
��� ����� � ���
��ــ�ــ�ــ����ــ�� ������ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺑﻴﻠﻰ
�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــــ� �ـــ�ـــ��
�ــ�ــ����ــ��� ،ــ��ــ� �ـــ��� ����ـــ��ـــ� ���
�������� ��� ���� ����� ������
���ـــ�ـــ��ـــ� �ـــ�ـــ�ـ ِــ� �ـــــ��ـــــ���� ،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�����ــ� �����
������������� �� ������ ���� ��� ،
�ــ�ــ��ــ��ــ�ــ��� ��ــ�ــ�ــ��� ��������
�ــ�� �� �������� ����� �� ����
�ـــ���ـــ����ـــ�� ،ــ���ــ� � ��������
�ــ��ــ�ــ� � �ــ�ــ� �� �ـــ�ـــ��� ������
���������� ����� ����������� ��
�� � � �����.
�� ��ــ� ���� »���� �����ـــ�« �ــ� ��
�ــ�ــ�ــ� ��ـــ�ـــ�� »�ـــ���ـــ��ـــ� ��ــــــ���« �
»�ــ�ــ�ــ�« �ــ�ــ�� �� ��ــ�ــ�ــ��� �����
���� �� �� ���� ������ ���������
�� �ــ����ــ� � ��� �� ������� ����
�ــ�ــ�ــ�ــ�� ��ـــــ��� �ــــ��� �ــ�ــ��ــ� �ــ��
�ــ� �ــ� �ــ���ــ���� �ــ��ــ��� ������
��ـــ��� .ــ�ــ�ــ� �� �ـــ�� ��ــ�ــ� �����ــــ� ��
���� �ــ�ــ� � ������ �ــ�ــ� �� ������
�ــ�ــ�ــ��ــ�� �ــ��ــ�� ������ ��ــ�����ــ�
��� �� ���� �������� �� �� »�������
��ـــــ���« �� �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ���ــ� � ����
�ـــ����ـــ� ���ـــ�ـــ�� �ـــ��ـــ� �ــ��ــ�،
���� ��� ���� �� �������� ���� ��
�ــ� �ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ��ــ��� �� ������
������.
�����ــ� �� �� »������� ��ــ���« � ��
�� »�ــ�ــ�ــ�« �ــ� ���ــ�ــ� �� �����
�������� ����� � ����� �� ����
��ـــ�� ��ـــ�� �ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ� �ــــ�����،
�� ����� ��� � �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� ��ـــ� �ـــ� �ــ�ــ�ــ��� ��
��ــ�� ������ ��ــ��� �ــ���ــ� � �� �����
������ ������� �� ����� ������ �
�� ����� ������ ���� ��� ������-
�� ����� ��� �� ���������� ����
������ ���������� � ��� ��� -
�� �ــ� �ـــ�� �ــ�ــ��� �ــ��ــ�ــ�����» .
�����ـــــــ�« �ـــ� ��ـــــ��� �ـــ�ـــ�� ���� ��
»�ــ���ــ����« ���� ��� � �� ����
���������� ������� ���� ����� .
�� �����.
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�������� ������ ������ �������
����� ���� ����
��������� :
���� ����������
������:
���� ��������

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

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

���� ����� ����� ����� !
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�� � ـ�ــ��� � ـ�ــ� �ــ���ــ��ــ� ��
�����،�� ��� ���� ������� ،
��� �� �ــ� ��� ���� �����
�� ��������� ��� ����� �� ،
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﺍﻧﺶﻣﻨﺶ � ����� ����� ��������! ���
��� �� �� ����� �� ����� ��
����؛ ����.���� ��������� ���� ����� �� ،
��� �������� ��� ��� ����� �������� �� ،
����� �� �� ��� ��� ��� ��� �ــ�������� .
�� ���� ��� ��� ��� � ����� ��������� �� �
��� �� ���� ����� ���� ���.
 ��� ����! �ــ� �ــ�� ،ــ�� ��� �ــ��ــ�� �ــ���ــ��! �� ��������! ��� �������� ��� �� ،���� ����� .
���� ���� ���� ����.
����� ��� �������� ���������� ���� ���� .
���� �� ���������� ������� �� �� �� ��
����� ��������� ����» :؟ ����!«
���� ����� �� �����.
 ������� ��������� ،ً
 �� �� ������ �� �� ����� �� �� ���� ��� ،������ �� ��� ���� ��� ��� .������� ���� ،
�ــ�� �ــ� �ـ�ــ��� �ــ�� �ـ�ــ��� ��ــ��� ���������� ،
������ ��� �����!
 ����...؟�ــ��ــ�� �ــ� ���� ������� �ــ� ���� ��������.
� ـ�ــ�� �� ـ�ــ� �� �ــ� �� ـ� ـ�ــ�� � ــ� � �ــ��ـ�ــ� �
�������� ������ ����� ��� ،�� ����» :
�������� �� ������ ����� ��� .؟«
 ��� � ����� � ������������ �� ...��� �� ...������...
����� ����� ��� �����.
 ��� ����� ���� ����� ���! �� �� ������ ������ ���� �� ������� ������ ��������� .
����! ��� ��� ������������ �� ���� ...؟
���� �� �� �� ������� ����� ����! ����
���� ������ ������؟ ���� ������ �����!
 ����� �� �� ��� ����� ���������� �� ،����� ����� �� ���� ������ ����.
 ����؟ ���� �� ���� �� �� ���� ��� �� ������� ����� ����� �����!
�ــ��ــ�� �ــ� �ـ�ـ�ــ� �ــ� � ــ��� ــ�� � ـ�ــ�� ���
�������.
 ��� �� ����� ���� ��� �� ��� ����� ������ ������ ���،��� �� ����� ����� ��� �� ��� ،
��� ����� ������!
 �� ������� �� ��� ���� ���� ���؟ ��� �� �� ���� ���� ������ ������ ���! ������ �� ��� �� �������!������ ،
 �������؟ ����� �� ��� ����؟ ����� ���� ����� ���� ����� ����������� ،�� ��� �����! ���� ���� ������!
 ��ـ ـ� ــ�؟ � ـ�ــ�� � ـ� ـ�ــ��� � ــ� �ــ��ــ� � �ـــ� ���������؟
 ������� ����� ����� �� ������� ����� �� ،���� ������! �� ��� ����،������� ����� ،
��� ����� ���ــ� �� ������ ����� ������ .
����! ����!����� ����� ��� ��� ،
 ����؟ ��� ������ !���� ��������� ����� ����� ،���� ����� �� ����������� ������� ��� ،
����� �� ��؟ ����������� ���� �� ��� ��� ،
!���� ���� BBC
 ���� ���� ��� ����؟ ����� ���! ��� ���� ����� ������������� ،�������؟!...
����� ����...

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

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

ﺑــــﺎﺯﺗــــﺎﺏ

����� �������
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�ــ� ������ �ــ��ــ��� �ـ�ــ��ــ� ��� � �� ٩
�ـ�ـ�ــ�� � ������ ،ـ� ـ�ــ���� �ــ���ــ� ����
� ـ�ــ�� � ـ�ــ��ــ�� �ــ� �ــ���ــ� � ـ�ــ�� �ــ� ��ــ���
� ـ� ـ�ــ� �ـ ــ�� ��ـ ــ� �ــ�ــ�ــ���� �� ������
�ــ���ــ�� ��ــ�� ��ــ�� �ــ��� �� .ــ� �������
�� ١٨٠ــ��� ����� �� ���� � ����� ١٥٠
����� �� ���� ������ ������ ����
���ــ���ــ� ����� ���� �ـ�ــ�� �� ������.
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���� �� ����� �� ۲
�ـ ـ ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ـ ـ ــ��ـ ـ ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ـ ـ ــ� ��ــ ـ ـ ـ ـ ـ�ـ ـ ـ ـ ـ ــ��

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

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

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

