�� ����� ���� �����
��������� ����؟

���� ����� ��� ����
��� ���� ���

��� ـ�ــ� �ــ���ــ�� �������
������� ���� ��� �����
������ �������� ���� �� .
�ـ ــ�� � ـ� ـ� ـ�ــ��ــ� �����
������������ �������� ،
� �ــ���ــ����ــ� ������ �
������ ������ ���� �������� ����� ����ــ����� .
��� ��� ����� ���������� � ��� ����� �� ����� ���
���� ����� ��� ��� �� ������� ��� ���� ������� ��� .
���� ١٢
������ ������� �� ������ ���...

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

���� ١٣

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

ﻧﻘﺎﺷﻰﺍﻧﻘﻼﺏﺭﻭیﺩﻳﻮﺍﺭﺳﻴﻨﻤﺎ

��� � ��� ���� �� ���� ���� �����،
����� � ���� ����
���� ١٥

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

���� ���� ���� ���� ��
������� ��
���� ����� �������� ������� ����� ٦٥٥

���� ٦

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

���ـــ�ـــ� ��� �ــ�ــ��ــ� � ـ�ــ�ــ� �ــ��
�ــ�ــ�ــ���� �ــ���ــ� �ــ�ــ�� �� �����
�ــ�ـ�ــ�ـ�ــ� ��ـ ــ�� �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��ـــ�� �ـــــ���� �� ٨٨
������� �ــ���� ����� ��� �� � ٩٢

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

�� ���� �� ���� ������

������ ���

����� ����� ����

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

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

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

�� ���� �� ����
������
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�.١ــ ـ ـ ـ�ـ ـ ـ ــ�� � ــ�
�ـ ـ ـ�ـ ـ ـ�ــ ــ��ـ ـ ـ�ــ ــ�
������� ����:
 ��� �� ��� ���ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺑﻮﺫﺭﻯ �ـ ـ� ــ�� � ـ� ـ�ــ����
ﺍﻛﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ���� ��� ���� ��
����� � ����� �������� ����
����� �������� ������� ��� .
�� ����� ����� �������� �
�� ��� ��� ���� ��� �� ���
���� ��ــ� ��ــ�� ����� � ���
����� ��� ��� �ــ�� ����� ��
� ��� �� ���� ���� ������ ��� ��
�� ��� ���� �� ����� � �����
����� ���� ����� � ��������
�ــ��ــ� �ــ��ــ�� ��ـــ���� ��� .
��ــ� ��ــ���ــ���� ���� ���
�� �� �ـ�ــ� �ــ���ــ�� �ــ��ــ� ���
����� � ��������� ������ ،
،����� ���� ... � ����� ���� ،
������� �� ���� �� �����
�� ــ� � ـ� ـ�ــ���� ��ـــ�� �ــ���ــ� ��
��� �ــ�� ��ــ� �ــ���ــ�� �ــ� ��
��� ���� ������� � ����� �� ��
���� ��� ���� ���� ����.
 ����� �� ����� ������� ��������� �ــ�� � ���� ������ ��
�� ��ــ�� ��� ����� ��ــ��ــ�� ��
������� ��� ���� �� ����
� ������ ��� ����� �� �������
�ـ�ــ��ـ�ــ��� ��ــ�� .ــ� �� �ـ�ــ�� �
������ � ���� ��� �������� ،
����� ��� ��� �� ��� �� ����
���� ���� ��� ���.
 ��ــ�ــ��ــ��ــ� � ـ�ــ� ��� � ـ ـ�ـ ــ� �� ـ� ـ�ــ���ــ� �ـ ــ��� �ــ��ــ� �� ــ��،
��ــ��ــ� �ـ�ـ�ـ�ــ� ���������
�� ــ�� .ــ� � ــ��� �� ��ــ� �����
������� �� ���� ����؛ �� ���
��� ��� ������ �� ������� �� ��
��� ��� ����� ���.
 ������� � ������ ����������� ��� ����� ������� �� �� ��
���� �� ��� ����� � �� �����
���� � ���� ����� ���� ���.
 ��ــ�ــ�ــ� �ــ ــ��� �ـ ــ�� �ـــ� ��ـــ������� �ـ�ـ�ــ���� �ــ� ������
� ــ�� �ــ��ــ��ــ�� �� ��������
��� ���.
 �ـ ـ�ـ ـ� ــ���� �ـ ـ� ــ�� � ــ� �ــ���ــ��� �� ـ� ـ�ــ� � ــ�� �� ـ�ــ�� � ـ�ــ� ��
���� � ������� �ــ� ���� ���
�ـ�ــ� ���ــ�ــ�� � ،ـ�ــ��ــ�� ،ـ�ــ��ــ� �
�����.
:���� ����� ���� �� ���� .٢
���� ��� ����� ����� ����
�ــ� �� ــ� �ــ� � ـ ــ��� � .ـ� ـ�ــ����
2
���� ����� ��� �� ��������
�ـ�ــ��ـ�ــ� �� ������� � �����
������ ����� ���؛ ������
�ــ� �ـ�ـ�ـ�ــ��ــ��� .ــ��ــ� �ــ� ��ــ��
��� �� � �� ������� ������.

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

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

��� ������� �� ��� ���
��� ������ �� �� ������
������ ����� � �� ������� �
���������� �� ���� �� ����
�� ����� �� ����� �������
�� �ــ�ــ�� � ــ�� �� ــ� �ــ� ��
��� �ــ��� �ــ� ��� ����
�ــ�� �� �ــ��� ���� �����
���� �ــ��ــ� �ــ�� ��ــ� ���
�� �����.
�� ��� ��� �ـ ـ�ـ ـ� ــ���� �� ــ��
������� ����� � ���� �������
��� �ــ��� ��ــ�� .ــ� ��ــ� ���
����� ������ ��ــ�� �� ���
�� ���� ���� ������� �� ��
�ــ�� �ـ�ــ� �ــ���ــ�� .ــ�ــ� ��
������� ���� »������ �����«
��� �� ������ ��� �� ����
�ــ�ــ�ــ�ــ��ــ��� �ـــ��� ����.
���� ����� �� ������� ��
�ــ���ــ� ���ـ�ــ� �ــ�ــ��� �����
���� �� ������� �ــ���� �� ٨٨
��ــ�ــ��ــ�� � ــ���� ��� �� � ٩٢
����� ����� ��� �� ����
�� ���� ���� ��� ����� ��
���������� ��������� ��� ��
�������� ���� � ����� ����
� �ــ� � ــ��� ��ــ�ــ� �� �ــ� �����
������� «����� ������» .
����� ��� �� �� ���� �������
�� ���� �� �� ��� ���� ����
� �ــ��� ���� ��� �� ���
�������� ������ �ــ� ����
����� �ــ� �ــ� �ــ��� ���� ��

������ ���� ��ــ�� ����� ��� �� ��� ��� � ��� ������
��������� �� ��� ����ـــ� ��� �� ��� �� �����؛ �� ��� ���
��� ������.
���� �� ��� ���� ��� ��� ��
��ـ�ــ�ــ�ـ�ــ� »�ـ ـ� ــ��� ��ــ�ــ��« ��� ��ــ��� ���� �� ���
�� �� ������� ����� ���� ���� �� ������ ���� ����
���� ��ــ� ���� ��ــ�� ��� �� ������ �� �� »�������«
�ــ� ��� ��� �ــ�ــ�ــ���� �� �� ������ ��� ��� ���� �� ���� ��
� ــ�� �ــ�ــ��ــ�ــ�� � ����� ��� ����� »������� ������«
��� ������ ����� ����� ����� ����� ������ �� .
�������� �� �� ����� �� ���� ���� ���� ��� �����.
�� »�������«
�ـ ــ� �ــ�ــ�� ـ�ــ�
�ــ�ــ� �ــــ�� ����
� ـ ـ�ـ ــ� ����
�ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� �ــــ�ــــ�ــــ���� �ــ�ــ�� ������� ������
�� �� ـ ـ�ـ ــ� �� �� �ــ�ــ�ــ� ��� ��� �ـــ��ـــ� ��ــ��ــ�
�� ������
������ ����
�ـ ـ ـ� ـ ــ�� �� �ــــ�ــــ�� ��� �� ��ـــــ���ـــــ� ����ـــــ�
� ـ�ــ� ���� �ـــــ���ـــــ���ـــــ��ـــــ�� �ــــــــــــ�� � ��
�ــ� � �� ���� ���� �� ���� ���� �ــ�ــ�ــ� �����
�ــــــــ���ــــــــ��
������ ��
� ـ ــ�� ـ ــ� �� �ــ� ������� ���� ����ـــ�� �����
�ــ� �ــ� ������
����ـــ� ���.
� ���������
��� �������
�� ���� ��������� �� ���� �ــ��ــ� ����ــــ� � �ــ� ��������
�� ��� ��� ���� ���� �� ���� �� ���ــ� ����ـــ�� .ــ� ��ــ� ���
�� ��� �� ������ ���� ����� �� ��� ��� ������
�ــ�� �� ���� �ــ�� �ــ�� ��
�� ���� �� �� ��� ����.
�� ��� ��� ������ ���� ����� �� ����� ���� �� �����
����� �� �� ���� �ــ��� �� ���� ���� ������ ���� ��

��� ���� ����� ���� �� ��
���� �� ��� �� �ــ�� ����
����� �����.
��� �� ���� ����� »�������
������« �� ������ �������
���� �� �� ��� �� ������
�ــ�ــ��ــ�ــ�� ��ــ�ــ��ــ� �ــ� ���
���������� �� ���� ����
»��� �� ������« �� �� ����
��� �� �� ���� � �� �� ���� ��
���� ���� ���� � ����� ��
���� �� ����� ����� ��� ��
���� ���� �� ������� ����
����� ������ �����.
������� ���� �� ���� ��� ����
�ـ�ــ�� ��� �ــ� �����������
�ـ ــ��ـ ــ� �� � ـ ـ ــ��� �ـ ــ��ـ ــ� ��
������� ���������������� .
�� ����� ������� ������ ��
���� �� ����� ����� �� �����
�� ــ� �ـ�ـ�ــ� �ــ� �ــ���ــ� ���
��ـ�ــ�� �ــ� �ــ��� ��� ����.
������� �� �� ���� ��ــ�� ���
���� �� ��� ����� �����
� ���� ��������� ����� ��
����� �ــ� ����� �� ��ــ� ����
���� ������� �� ��� ���� ��
����� �����.
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ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

������ ����� �����

����� ���� ����� ����� ����

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

��� �� �������� �� �� ��� ��� ������� �� ��� ����
���� ������� ���� �� »������ �����« �������� �� ��� .
���� ���ــ� �� � ��� �� �� ������� ����� ٥ــ��� ����
����� ����� � ��� �� ���� �� ���� ��� ������ ������ ����
����� ���� �� ����� ���� ��� ����� �� �� �� ������
���� � �� ���� ����� ���� �� ��� �� ������ ��� �� .
��� »������ �����« �� ��������� ���� �� �� ������
����� ����� �� �� ������ ���� � �������� ��� ���� ��
������� ����� �� �� ��� ���� ����� ������.

ﺍﻇــﻬــﺎﺭﻧــﻈــﺮ

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

����� ����� ����
�� ���� ���� ����� ������ � ���ــ� �� ����
���� ���� ����� ������� ����������� �� ،
������ �� ��ــ��� ������ ���ــ��� �������� ������
�� ���������� � ������ ��� �� �� ������ .
���� ���� ���� �� ������ ����� �� ������� .
������ ����� �� ����� �ــ��� �ــ�� �ــ��� �� ������
�� �� ������� ���������� ���� �� �� ���� ����
�������� �ــ��� ���� �� �� ���� ���� �ـ�ــ���� ��
���������� �������� ��������������� ��� ��� .
�� ��� ����� ����� �� ���� ����������� �� ����
���� ���� �������� ����؟ ��� �� ���� ��� ��
���� ����� �ــ�� ��ــ� ���� ������� �� �� ���
��ـ�ــ�� ����� �ــ� �ــ� �ــ�� �ــ� ������ ������� ���
�� �ــ�� ���� �ــ� ��ــ��� �������� ���� ���
��������� ����.
ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

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

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

������
������� ����� ������

�������� ���� ��
����� ������!

�� ���� ������� �ــ�� ���� � �����
������� ��� ������� ����� ��� ���
�� �� ��� �� ������ ���� �� �������
����� ���� �ــ��� �� �ــ��ــ� �� �ــ�� ���
������ ���� ���� ��� �������� �������
�ــ�ــ�� �� �� ــ��� ــ� � ـ� ـ�ــ�� ���������
�ـ�ــ���ــ� �� �ــ��� �ــ��ــ���ــ� �ــ��ــ��� � ������
�� ����� ���� � ���� ����� ������
����� ���� ��� �� ������ ������� ����،
�ــ��� ��ــ��ــ� � �ــ� ������ ��ـ�ــ��ــ� ��
������ �ــ��� ������ �ــ�� � ������ �����
����؛ ���� ���� ���������!

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

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

3

����� ����� ����� ����� �� �����

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

4

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻤﺎﺭ | ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ | ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻮﻡ

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

������ �� ����� � ����� ��� �� ٩
��ــ� �ــ� ��� ــ�� ���� ،ــ��ــ�� �������
��� �� ���� ��� �� ��������� �����
�ــ�ــ��ــ� �ــ� �ـ�ــ� ���� ��������
�ــ�ــ�ــ� ���ـ ـ�ـــ� �� ���ـ ـ�ـ ـ� ــ�� ����
������� ������ ����� ��.
�� �ــ���� ������� ���� �������
������ ������ �� ����� ��� �� ٩
� ����� ��ــ� �ــ� ��� ــ������ ���� ،
������� ��� �� ���� ������� �����
����� ����� ���� ����� ����
���ـ�ــ�ــ�� � ���� �� ���ـ�ــ�ــ��ــ�� ��
��� ���� �������� ���� �����
����� ��.
���� ��� �� �������� � ���������
���� ���� ����� �������� ����� ،
�ــ� ـ�ــ��ــ� � ـ�ــ�ــ� �ـ�ـ�ــ��ــ�ــ�ــ� �������
������� ����� ���� ���� � �����
��� �������� ������� ��� ������
���� ������ ��ــ� �ــ� �ــ� �����
��ــ�ــ�� ����� ��ــ��� � ������ ���� ��

���� .�������� ٨٨
�ــ� ���� �ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ� �� �� ــ� ����
������ ���� �� ��ــ��� ����� �� ��
���� ����� ��ــ� � ����� ����
��������� �� ��ــ� ���� �ــ��� ����
�� �ـــ�� �ـ�ـ�ــ� � �� ــ�� ــ�� �ــ�ـ�ــ� ��
����� ��� ���� �� ���� ���� �� ٨٨
�������� ������ ��� � �� ���
��������� ������ �� �� ���� �����
���� �� ����� ��.
����� ��ــ� ��� ��� �ــ�ــ��ــ�� ����
� ـ�ــ�ــ� ��ـ ـ� ــ�� �� � ـ�ــ�� �����
����� � ���� ��������� �� �����
� ��٩ــ�ــ�� �ــ� ـ�ــ�� � ــ� �������
������ ������ ������� � �������
���� ������� ��� �� ���� ���������
������� ���� ������� ���.

������ ������� ����� ����� ������.
���ـ�ــ�ــ��ــ�� ���� �ــ� ��ـــ� ������
��ــ��ــ�� ����� ��ــــ��� ���ــ�ــ� � �����
�ــ�ـ�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ���ــ� �ــ� �ــ�ــ� ���
�ــ��ــ�� �ــــ��� �� ،ـــ� �ــ�ــ�� �ــ�ــ���ــ� �
������ �� � ������ ���� ����
�� ����� �� ���� ����� ���� ���
��� ��� �� ������ ����� ������ .
������ �� �ــ���ــ� ����� ����� � ���
���� �������� ���.
��� �� ��������� ����� �ــ����� :
�� ������ ��� ����� )���� �����
������� ���� �� ��� ���� �� ( �� ٩
��� ���� ����� ���� ����.
�������� ��ــ�ــ� �ــ� �ــ�� � ����� ��
������ ��ــــ��� �� ��ــ�ــ� �ــ�ــ� �ــ���
����� ������ ��� ��� .

�ــــ���ــــ�ــــ���ــــ� �ـــ�ـــ� �� ��
����� ������ �� ���� �����
�� ������� ���� ��������)��( ��������

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

�ــ� ـ�ــ���� ،ـــــ��� �ــ�ــ�ــ�� �������
������� ���� �� ����� �ــ�� �����
������ ���� �� �� �� ����� �� ٩ :
���� �� ����� ���� � ���� ���� ����
� ــ��� �ــ�ــ� �ـــ��� �ـــ��� ���� ����
������ � �� ������� َ��ــ� ������ ��
�ــ��� �������� .ـــ��� �ــ� �� �����
������ ��������� ������ �� � ����

.���� ������ ٥٠

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

���� ������ ���� ����� ����� ٩:٣٠
���� �������� ������� ���� �� �����
�������� � ������� ������������� .
���� ������� ���� ��� ����� �����.
�� ��� ����� ��� ���� ����� ������ ،
���� ������ ������� ��� ������� ��
���� � ���� �� ���������� ������
�� ���� ����� �� �� ������� ����� ��
����� ������������ ���� ������ ،
������� ���� ��� ��� � �������
��� ��� ��� ����� �� ����� ��� �
������� ������� ���� �� ���� ����
���� �ــ��� .ــ���ــ�� ������ �� ����
����� ��� ������� ���� �� �������
�ــ�� ��� �ـ�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� ����� ���� ��� �� ۱۷
����� ���ــ� �� ������ ������ ������
��.
�� ��ـ 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� �ـ ـ�ـ ـ� ــ���� � ــ��� ــ� � ـ�ــ�ــ� ����
������� ����� ������������� �� :
��ــ�ــ���ــ�� �ــ��ــ� �ـ�ــ� �� ــ�� ���ــ��ــ� ��
�������� ����� � ������� ���� �����.
���� ���� ــ�� �ـ�ــ�������� �� :
������� ���� �������� ��� � ��������
������� �� ��� ۲۲ �� �������� � �� ۱۱
������� ����� ��� � �� ��� ��� ��
����� �������� ����� ����� �����
��.
�� ��ـ ــ���� :ـ�ــ��ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ��ــ�� �ــ���
�ـ ــ� ������ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�� �ــ ـ�ـ ــ��� �����
������ـ ــ�� �ــ���ــ��ــ��� �ــ���ــ� ���
�� ����������� �� ��� �������
�ــ��� �� ���� �� ������� �����
�ـ ـ� ــ�� � �� ،ـ�ــ� ����� �������
������� ��� ���� ����� ���.
���� ������� ����� ���� ���� �������
������ ��� ���� �� �� ��� ���� ����
�ــ���ــ�� ��ــ�� �ــ�� ��ــ��������� ،
�ــ��� �� :ــ���ــ� �������� �� �������
����������� ���� ������ ������ ،
����� �� ��� ����� ��.
����ـــ�� ��ــ�ــ�� �ــ����� :ــ��ــ� �����
�ــ��� ��� ــ��� ������� ��ــ��� �����
��� �� ����ــ�� �ــ�ـ�ــ������� �� ���
����� ����� ��.
�� �� ���� �� ���� ���� ���� ������

����� �� ���� �� ������
� ��������
�� ��ــ��� ����� ����� �������
�ــ�ــ�� ���ـ�ــ� ����� ��ـــ��� ���� ���
�� �� ـ�ــ�ــ�� �ــ�� �ـــ���ـــ���� :ــ�ــ� ���
����� ���� ��� ������ ����� .
�� �ـ�ــ�� �� ،ـ�ــ�ــ�� ��� �ــ� ���� ،
�ــ�� � ��� ��� ������ ،ــ������ .
� ١٣ــ� ��� ��� �ــ� �ــ� �ــ�� �����ــ�
����� �� ��ــ�� ������ �� ����� ،
�� ���� �������� ��� ���� �����.
�ـ�ـ�ــ���ــ�� �ــ��ــ�ــ� � ���� ����
��� ������� ��������� �� �� ���� .
���� ��� ���ــ������ ...�� ��� .
���.���� �� ��� ���� :

����� ���� �� �������� ����

�� ����� ����� ����� ���� �� �
����� ������� ������ � ��������
�� ����� ���� ������ ����� �����
��� ���� ����� ������� ��� �� ٩
��� �� ������ � ������ ��������
������� ����� ���� ���� �������)
��� ��� ������ � ������� ���� ،
�������� �� ���� ����� ����� �����
�� ���� �������� ��� ���� ������
�����.

������� �� ����� ���� ��� �

����� �� ��� ����� ��� )��� ��
�ــ�� ( ��ــ���ــ�ــ�� ��ـــ�� �ــ�� �����
��ــ��ــ�ــ�ــ�ــ��� � ــ��ـــ� �ــ�ــ�ــ�� �ــ��
����� ����� ���� ��� ��� �� ������
����
��ـــ��� �� ــ�� �� �ــ��ــ� � ١١ــ�ــ� ���
� ــ���� ــ� �� �ـ ــ�� ��ـــ�ـــ�� �ـــ� �ــ� �
� ــ���� �� ــ��� ��ــ�� �� ����ـــ� �����
��� ���.
�� ��� � ــ���� ــ� �� �ــــ�� ���� ٩٣
��� ����� ��� ��� ���-���� -
����� �ــ��ــ���ــ��� -ــ��ــ��� �ــ� � ����
�ـــ��� �ــ�ــ�ــ� �� ��ــــ�� ��ـــــ���� ���
���������� �������� intermediate
�ــ��ــ� �ــ� ����� ����ـــ���� ������ .

��ــ��� ��� ����� ������ �������
����� ���� �������� ������ ��� ،
�� �ــ�� �ــ� �� ���� ����� ���� �
��� � �ــ� �ــ�ــ�� ��� ���� �ـــ��� ��
���� ����� ���� � ����� ١٤
����� ��� ��� � ���� �� ��� ���.
�� ��� ����� �� ���� ������ �����
��� ����� ����� ����� �� ����
���ــــــ�� ،ــ��ــ��ــ� �ـــ� �ــ�ــ��ــ�� ��ـــ��
������ �ــ�ــ�ــ���� �ــ���ــ� ���� ����
������.
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������ �� ���� ����� �� �������� ������
��� � ������������� �� ��� ٢٥ ����� :
��ـ�ــ�� �� ������� ���� �ــ��� ���
�� �� ��� ����� ������ ��� �� ��� ٦
������� ��� �� �������� ���.
�� ��ـــ� � ــ��� ــ� � ـ� ـ�ــ� �� ـ ــ��� ��ــ�
��������� ������� ����� ���� ���� ��
���� ���� ����� ��� ��.
���� ������ ��� ������ ���� �������
���� �ــ�� �� �� ����� �������
������� ����� ���� ����� �����
��� ����� � ������ ���� ������� .
���� ������� ���� �� ��� �� �������
����� ��������� ����� � ��� :
��� ��� ��� ������ �� ����� ���
����� ���� ���� � ������� ���� ٨٨
������ �� �� ��� ����� ���� �� ����
������� ������� ����� �������
����� ���� ���� �����.
�ـ�ــ� �ـ�ــ��ـ�ــ� � ـ�ــ� �� ��ـــ�� ������
������� ����� ���� ���� ���� ���
��� ����� ���.
��� �� ���� ������� � �������
����� ���� �� ���� �� ����������
���� ���� ����� �� ��� ���.
�� ـ� ـ�ــ�� ـ�ــ� � ـ� ـ�ــ���� � ـ�ــ�� �� �����
�������� � ������� �� ��� ����
�ــ� ���ــ� � �� ����� �� ��� �����
������ ����� ������� ���� ��� ٢١
� �������� ����� �� ���� ��� �����
��� �� �� ��ــ��� ���� �� ���� ������
��.
�� ــ� �� ـ�ــ��ــ��ــ� �ـ�ــ� �ــ��ــ��ــ� ��������
�ــ�� ـ�ــ� �ـــ���ـــ�� � � ــ��� ــ� � ــ��.
�ــ�� ـ�ــ� � ــ� �ـ ـ� ــ��� ��ـ ــ� �ـ ــ�� ��
������ ����� ������ � ����� ����
�ــ��� ������ .ــ� �ـ�ــ�� ����������
���� ������ ������ ����� �� ����
���� ����� ��� �� � ����� �� ���
������ ������ ���� �� ������ ،
�ــ���ــ�� ���� �ــ� � ــ��� ��� ��
�ــ��ــ� �ــ��ــ� � �ــ� ��ـ ــ��� �������
�ــ� �ــ� �ــ��ــ�����ــ�� � ـ�ــ�� �ــ� ����
���� ������ ���� ��ـ�ــ��� ����� �
������� ������ ��� �� ����������
���� ���� ������ � ���� ����� �� ���
��� �������� ����� ������ ������ �
��� ���� �� ����� ������ ���.
�ـ ـ� ــ��� �� � ـ�ــ� �ـ�ـ�ـ�ــ� � ــ���� ــ� ��
�ــ���ــ����ــ� �ـ�ــ� �ــ��ـ�ــ� ����� ��
�������� ����� �� �� ��� ������
�ـ�ـ�ــ���� �ــ���ــ� ���� �ـ�ــ�� ��� �����
�� ــ� �ــ�� ـ�ــ��� ���ــ�ــ� ��ـ ــ��� ����
������� ���� ���� �� ����� ��������
� ������� �� ����� ������ ��.

��ــ��� ������� ����� ���� ���� ��
������� ���� �ــ���ــ�� ����� ��
����� �� ��� ������� ������ ����
�ــ���ــ� �ــ��ــ� ��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���� � ���������
�������� ��� ��� ���� �� ���� ���
��� ����� ����� ������.
���� ������� ����� ���� ���� ����
����،������ ������ ������� :
� ـ�ــ�� � �ــ�ــ�ــ���ــ� �� ��ــ�ــ� ��ــ���ــ��
���� ������� ����� ���.
�� � ـ�ــ�� :ــ��ــ�ــ�� �� ������
�ــ�ــ�ــ�ــ�� ،ـ�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� �ـــ�ـــ���ـــ�� ��ــــــ��� �ــ��
����� �� ����� ���� ����� �����
����� � �� ����� ��������� �����
�� �ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ�� � ���ــ�ــ� �������
���� ��� ���� �����.
�ــ�ــ� �� ـ�ــ� �ــــ��� �ـــ� �ـــ�ـــ��� ����
�ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� � �ـــ� �� �� �ــ����ــ�
�� �ــ�ــ�� ���� �ــ�� ��ـــ��� ���
����� �� ��� �ــ�� �ــ�� ��� ����
����� �� � ����� ���� �����.
�� ����� ���� �� ��ــ��� �ــ��� �����
��� �� �� ���� ����� ���� �����
�ــ�ــ��ــ�ــ� )� (mixed zoneـــ� ��ـــ��
������� ����� ������ .
���� ��� ������� �������� ������
�� ���� ���� ������ ���� ��� ���
�����.
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��� � �� �� ������ ����� �������� ��� ���� �����

������ ������� �� �� ������

������� ����� | ���� ����� ��
��� ��� ���� �� ���� ���� ����
����ــ� ��� ����� �� �ــ��� ����� ��
�ــ���ــ��� �� ����� ����� ����� ��
���� ������ ��� ��� ��� �� ��� ��
��� �� ���� ��� �� ��ــ��� ��� ����
���� �� �� ��� ������ ��� ���� ���
��� ��� �� ����� ����� ���� �� ���
���� ������ �ــ��� ��� ����� �� ���
��� ���� � ������ �� ���� ����� ��
���� ����ــ� ����� ���� ������ ����
�ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ� � ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�� � ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 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� �����
�ـــــــــــــــــــــــــ��� ���� ��� ���� ������ �����
�� ��� �� �� ����� ��� �����؟!
�ـــــ��ـــــ�ـــــ� ������ �� ���� »��� ���� �����«
��� ـ�ــ�� ����ـــ� ��ــ� ���ــ��ــ� �ــ���
���� ���� ��� �������� �� ���� ���� .
����� � ���� �� ���� �����.
�� ���� ������ �� �� ������ ����
����� �� �� �����ــ� ����� ���
�� ������ �� ������� ���.
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����� �� ���� �� ����؟!

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

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

����� �����

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

����� ������� ��������� ،
����� ���
�������� �������� �� ��������� ���� ،
����� »��� �� ���« �� ������� ���� ����
��ــ� �ــ� ��ـــ��� �ــ� ����� ���ــ�ــ� �ــ�ــ��� ��
��� ������� �� ����� ����� ���������»:
�� ���« ������ ����� �� ��� ������٣٥
�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���� ����
�ـــ�� �� �ــ�ــ� �ــ�ــ� � �ــ��ــ�ــ� �ــــ���� ������
����� ����.

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

�� ���� ������ �����
�������

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

���� ����� �������� ������� ����� ٦٥٥

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

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

���� ��ــ�ــ� �ــ� ���� �ــ��ــ� ��
�������
�� �� ���ــ�ــ�� �� ��ــ� �� �������
���� �� ���� ���� ��� �������
���� �ـ�ــ�� �� ��� :ــ� ����،
� ـ�ــ� � ــ��� ــ� � ـ ــ��� �ــ�� ـ�ــ� ����
������� �� ���� ���� ��� ��� �
����� ���� ����� ���� ���� ���� ����
���� �� ���� ���� �� �� �� ����
��� � ����� ��� ���� ���� ��
������� � ���� ����� �� �� �����
��� ��� ���� ������� �� �� ��� .
��� ��� ���� ������� ��� ���
�� ����� ���� ��� ؟! ��� ������ ��

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

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

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

�ــ��ــ��ــ� �ــ�ــ�� �� ـ�ــ��ــ�� ����
�ــ�ــ��� ��ـــ� �� ــ� � ـ�ــ�� �����
����� ����
����� �� ������ �� ��� �� ������
�ــ�ــ�� ��ــ�ــ��ــ�� ������� �� �����
��ــــ� �ـــ�ـــ�� :ــ�ــ��ــ�ــ��ــ� �����
�ــ�ــ�ــ��� �� �ــ�ــ�ــ���� �ــ� �� �����
��� ��� ���� ��������� ����� ��
���� �� ���� ������� ����� ���
����� ����� �� ������ �����
� �ــ�ــ�ــ�� ���� �ــ� �ــ�ــ��� ����ـــ�.
���� �� ��ــ�ــ�� �ــ� ��� �������
���� �ــ�� ��ــ��� .ــ� ���� ��ــ�� ��
�ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ��� �ــ�ــ�� �ــ� ����
������ ��� ����� ����� �� �����
��ـــ� ��ـــ� �ــ�ــ�ــ���� ���ـــــ��� ���
������ �� ����� �� �� ���� �����
�� � ��� ����� �� ������ ��� �
�� ���� �ــ��� ��� �� ��� �� ����
�ــ� � ��ـــ��� �ــ� �� �ــ�ــ�ــ��� ����
���� ���� ��� ���� �� ������ �� .
������� �� ������ ���� ������
� �������� ��� �� ���� ��� ��� ��
���� �� ��� ����� �� ���� ���
������ ����� ���� ��� �� ����
�� ������� �ــ� �ــ� �ــ��ــ� �ــ��ــ� �
������ ��� ��� ��� �� �����
���� ������� ���.
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��ــ��ـــ�� �� �ـــ�� ٣٨٨
� ـ ـ�ـ ــ� �� �ـ ـ ـ�ـــــ�� � �ـ ــ�
������ ��ــ� �� �����ــ�
�ــــــ� �ـ ـ ـ�ـــــ�� �ـ ـ ــ��ـــــــ��� �
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ����������� �� �� ���
�ـ�ـ�ـ�ــ� � ـ� ـ�ــ������ �� .
����� ���� ������ ���� ����� �����.
��������� ]�����[ �� ����� � ��ــ�� ��
�� ������� ��� �� �� ���� ���� � �����
����� �� �� �� ��� ����� ���� ���� ،
����� ��ــ���ــ� ��� ����� �� ������� .
���� ��� �� ������ ��� ���� ���� ��
��� �� �� ��� ��� ��� ����� � �� ���� ،
��� ���� � �����.
�� ���ـ�ــ�� ����� �ــ���� ������ ������
�� ��� �� ��� ����� ����� ��� � ���
�� ��ــ�� �� �� �� ����� �� ��� �� ����
�� �� �� �� ����� �� ������، ����� �� .
���� ������ ������ �� ��� ��� ��
�� ��� ���� �� �� �� ���� ����� �� ����
��ــ��ــ� ���� ����� �ــ� ����� �������.
������ �� ��� ����� ��� �� ���� ��
���ـ�ــ��ـ�ــ��ــ�� �ـــ��� �ـــ��� �ـ�ــ��ــ� � ��ــ�.
�ــ� �ــ� �� �ــــ��� ����� .ـــ�� ������
�ـ�ـ�ــ� �� ــ��ـــ�� �� � ـ�ــ�� �ــ� �������
�ــ� �ــ� �� �ــ��ــ� ��ــ��ـ�ــ� � ��� ���� ��
���� ����� � ����� ����� �� ���.
�ــ��� ـ�ـ�ــ��� ����� �ــ� �� �� �� ـ�ــ�� ��
�ــ�� �ــ� ����ــ� � �ــ�� ������ ���� �����
� ������� ��� ��� �� ����� ��� ����
���� ��� ��� ،������ ������ ����) .
���� �������� ����� / �� �� �����/
���� (٩٠-٨٩�/
����� ���ـ�ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ��� ��ـ�ــ� ���
�� �� ���ـ�ــ��ــ� ��������� � �ــ��� �����
���� ������ .ـ�ــ�� ������� �ــ�� ����
������ � ��������� ���� ��� ����� ��
�������� �� .ــ�� �ــ� ���� ���������
�������؛ �� ����������� ��������
�ــ�� ـ�ــ� � ــ�� ــ� � ،ـ�ــ��ــ� � ــ� ��ــ��ــ�
������ ���� ���� ����ــ�������� �� ،
��� ـ�ــ��ــ��ــ� �ــ���ـ�ــ� �ـ�ـ�ــ������)����� ،
�ـ�ـ�ــ��ــ��ــ�� �ـ�ـ�ـ�ـ�ــ���( �ــ�� ������
���� ����� ���� ����� ��� ����� ،
����� ���� ���.
���� �� ������� �������� � ���� ����
������� ��� �� ������� ��� ������
� �������� ���������� �����������-
�������� �� �� ����� ���� ����� ���.
��ــ� ������ �ــ��ـ�ــ��� �� �ـــ��� ������
���� � ����� ���� ���� ���� ���.
����� ��� �� ����� ���� ������������ ،
� �ــ��ــ��ــ� �ــــ��� � ـ�ــ��ــ� ��ــ�ــ�� ���.
������ �� ����� ���ـ�ــ�� ����� ����؛
����� � ������ ���� �ــ��� ����� � �����
�ـــ���� ــ� � ـ�ــ�� �ــ� � ـ�ـ�ــ� �� .ــ� �� ــ� ����
����� ������ ���� � ������ �� �� �����
��� ـ�ــ� �ــ��ـ�ــ�� ،ــ� ���� �ــ��� �����
������ �ــ�� �� .ــ��� ��� ـ�ــ������� ،
��������� ����� ����� ����� �������.
�� �� ���� ���� � �� �� �� ��� �����.

7

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

�� ���� ���� ���� ����� �� �����
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�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــــ�� �ـــ��ـــ� | ���
�ــــــ���� ��ــــــ��� �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� �ـ�ــ� �����
���ــ�� ��� �� ���� ���� � ���� � ��
���� ــ�� ������ � ���� ��ــ�ــ�� ��
����ـــ��� .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�� �� �� ��� ����� � ��
���� ���� ��� ������ �� ���� � ��
���� �� ����� �� ��� �� ���� �����
�� ��� ����� �� ������ ��� ��� .
����� �� ������� ���� �� ���� ��
����� �� ������� ���� �������� �����

���� ���� �������� �� ��� �� ��� �� .ـ ــ�� �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� �� �� ������� �� �� ��� ���� �� �� ���
��� �ــ��� ����� »�ــ�ـ�ــ���« ����� ����.
����� ������ ����� � ���� �� ���� �� �ــ���� ���ـــ��� �ــ�� ����� � ��ــ��� ��
������ ����� � ���� ����� �� ���� ����� �� ������� �� :���� �� ،
����� �� ������ ����� �� �� ����� ����� �� ���ــ���ــ� ��ــ� �� ���� �
������ �� �� �����
�ـ ــ� � ـ ــ�� ��ـ ـ�ـــ� ��
��ــ�� �� �� �������
���� ������ ���
�� �ــ��ــ� ���ـــــ�� ��
����� �����.
�ـــ��� ��ــ���
��ــــ��ــــ�� �������
��� ��ــ��� �����
�ـــ� ���ـــــ��� �ــ� ���ـــ� � ������
�ـ�ــ��ــ� �ــ� ���:
�ـــــــ�ـــــــ��� �ــ� ��������� .
�� �� ــ� �������
���� ���� ������� ��
�ـ ـ ــ� �ـ ـ ــ� �ـ ـ ــ���
������ �� ���� ��� �� ������ �� ����
�ــ� �ـ�ــ�� �����
� � ���� ������� � ٨٨ـــ� �ـــ���ـــ�� ���،
�ــ�ــ�� �ــ�� ـ�ــ� ���
�ــ� ��ــ�ــ��ــ�� �� �ــ��� ��ــ��ــ� � ��������
��ـ ـ�ـ ـ� ــ�� ــ� �� ��
�� �� ������ �����
��� ـ ـ�ـ ــ�� �� ـ ــ���
�� ����� �ــ� ������� ��ــ�ــ� �� �ــ�ــ��ــ� ��
����� ������ ��
� �ـــ�ـــ�ـــ�� ������ ������������� .
���� � �������
�� ������� �ــ� ��
�� ��� �� ����
���� ���� �� �� ��ــــ�ــــ�� �ــــ� �ـــ���ـــ�
��� ���� �����
��ــــــ���� �ـــ� ����
����� ����� �����
�ــــ�ــــ�ــــ� �ــــ�ــــ��
� ــ����ـ ـ� ــ� ��ــ�
�� ��� ������ ����� �� ������� ����� ����������� ���� ��� �� .
������� ������ �� ����� ����� �� ���ـــ��� �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� ��ـــ�� ��ـــ�� � ���ـــ�� �ــ�ــ�� ����
����� ����� ��� ��� �� �� ��� �����
������ �� ������� ����� ��� �� �
��������� �� ������� ���� �����
�� ���� ������ �� ��� ��� �� ����
������ � ���� ����� �� �ــ��� ���
�ـــ��� � �ــ��ــ� ��ــ� ����� ���� ��
��� ����� ���� �� �� �� ��� ����
��ـــ��� ���ــ�ــ� �ــ�� ����� ����ــ� ��
���� �� ������ � ��� ������� ���� ����
������ ���� ������ ������ �� ��� .
��ــ��� �� ��ــ��� ��� � �ــ��� ����
����� �� � ��� ������ ������� �� ��
����� ��� ���� �� ����� �� ������
����� ���� �� �ــ��� ����� »�����
���� �ـــ��« � �ــ� ��ـــ��� �ــ� �����
��� ������ ���� ��� ������� � ٨٨
���� �� ������� �� �ــ����� ����� ،
������� � ����� ������ ����� ��
�����.

ﺧــــﺎﻃــــﺮﻩ

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

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

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

������ ��� �� ������� ����
�� ���� � ����� ����� �����؟
��� ������� ������� �� ������ ٩١
�� �� ���� �������� ��ــ�� � ������
����� ��� �������� �� �� �� ��� .
������� ������ ���� � �� ��� ����
�� ���� �� ���� ������ ����� �����
�������� �� ������� �� ���� ����.
����� ���������� �� �� �����
� ����� ����� �����؟
�� ������� ������ ����� ������
�� ����� ������،������� ،����� .
�ــ�ـ�ــ��ــ�� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ� �ــ����ــ� �
�������� ���� ��� ������� ����
��� ���� ������� ������� �� .
�ـ�ــ� ������ ��ــ�ــ�� ���� �ــ���
�ــ��� ������ ���� ��ــ�� ���� �����
�� ����� ������ � �ــ�� ����� ����
����� ������.
�� ـ� ـ�ــ� � ــ� �ـ ــ�� �ــ��ــ� � ــ���
� ـ�ــ��ــ�� �ـ�ـ�ــ��ــ� �� ــ�� � ــ����
����� ���� ������ ���� ��
��� ����� ���� ��� ��� ����
������ ���؟
�ــ� �ــ� ��ـ�ــ� �ـ�ــ��ــ��� �ــ� �� �����
�� ����� ������� ��� ـ�ــ��� ���
������ ���� ���� �� ���� ���������
����� �������� �� ���� ���� ����� .
����� ��������� ����� ���� � ���
���� �� �ــ��� ��ــ�� ������ ����
� ـ�ــ���� ��� .ـ�ـ�ــ���� �ـ�ــ�� � ��ــ���
������� ����� �� ������� �� ������

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

ﺩﯾــــﺪﮔــــﺎﻩ

ﺧــــﺎﻃــــﺮﻩ

�� ������� ������� ���� �����

���� �� ����� ���� ����

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

�� ����� ���� ��� ����� �ــ��� ������� ������� ��� �����
���������� ���� �� ������ ���� «١٤٣ ����» ���� �� �� ��������� .
�ـــ����� .ــ��ــ� �ــ� �� ���������� �ــ� �ــ��ــ��� �ــ���ــ� ��ــ�ــ� �����
������� �� �� �� ���� � ��� ����� ���� ����؟! ���� ��������
�� �ــ��� �ــ�� ���� ��� �� �� �� ��� � ��� �� �� ��� ����� ����
����� ��� ���� �� �� ������� ������� ��� � �� ��� ��� ���
���� �� ����� ���� �������� ���� ����� ������� �� ��� �� �� �� .
�� ������ � �� �� ����� ������������� �� ��� �� �� �� ��� ������ .
���� ���ــ� � �� ��� ����� ����� ��� �ــ��� �ــ����� � ����� ��� .
��� �� ���� ������ �� ���� �� � ���������� �� �� �� ��� ���� .
�� ��� ������� � �� ������ ��� ������ �� �� ��� ����� ����� ��
����� ����� ���� ���.
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����� ��� ���� ������� �� ��� �������

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

���

����� ����� ������ ���

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

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

������ �������� �� ���� �������

��� �� ����� ��� � ��� �����
�� ��� ���� �������� ����� �ــ���� �� ��
��� �� ����� �����.
�� ��� ���������� ���� ������� �� ��� ،
������� ������ ���� ������� ���� ����
»��ــ�« ��ــ�������� ٦ ����� ���� ��� .
�� ��� ��� ������ ��������� ���� .
����� ����� �ــ��� ���� »��ــ�« ���
�ــ�� �ــ� ����� �� �ــ�� ��ــ�� �����
� ��� ����� ��� ����� ٦ــ���ــ���� ����
������ ������ ������ ����� �� ���� .
»�������� �����«��� ���� �������� ،
���� ������ ����.
���� ��� �� ���� ������ ���� ������
�� ������ �ــ�ــ�ــ���� �ــ���ــ� ���� ����
���� ����.
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������

�ــ��ــ�ــ� �ــ��ــ�� ��ــ��ــ�ــ��ــ� �ــ� �� ���
�ـ�ــ���ــ�� ��� ــ� �� � ــ��� ����� ��ــ� ��
���� ������ ����ــ� ���� ����� ����
��� ���.
����� »���� ���� �����« ���� ���� ��
���� �������� �� ������� ���������
����«���» ����� ���� �������� ��� ��� .
�� ������ »������� ����«���� ��� �� ،
� ����� ����� �������� �������� ��
��� ��� ��������������� ١٥ ���� ��� .
�� �ــ��ــ�ــ�� � �ــ�� ������ �ــ��ــ����� ���
� �ــ�ــ��ــ��ــ����� �� �� �ــ�ــ�� � ــ�� ���
��ــ� ����� �ــ�ــ�ــ���� ��� «������» .
������� ���� �� ��� ������ »�������
���� �ــ�ــ���ــ�« � »�ــ�ــ�ــ���� ���� �����
�����« ��� ���� ����� ���.

�ــ��ــ��� �������� ���
������� �������� ٩٣
�� �� �ــ� ��� ــ�� .ــ����
����� ����� �� ��� �����
������� �ــ�� ��������
����� ��� �� ���� ���
�� ���� � ــ��� ������
�ــ��ــ�ــ�� �� ــ� �ــ� ���
��� ���� � ����� �����
�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ���ــ� �ــ� ����
��ــ� ��ــ���ــ�� �ــ��� �� � ��ــ� ���� ���� �������
��� �� ����� � ��� �� ���� �� ����� ������ �� .
��� �������� ����� �� ���� ������ � ���� ��
�� ��� ����� ��� � ������ ����������� ��� ��� ��� .
���� �� �ــ��� �� ��� �ــ��� ������ �ــ��� ����
������٨٣ ��� �� �� ��� ����� «������ ����» .
������ ������� ���� �� �� ���� ��� ����
��ـ�ــ� ��ــ��» .ــ�ــ� �� �ــ���ــ� �ــ�ــ�« �ــ� �� �� ���
������� ����� ����� �� �� »���� ������« �����
���� ��� �� ����� ����� �� �������� �� ���� ��
���� �������� ��� �����.
�ــ� �ــ� »��� �� �ــ���ــ� �ـ�ــ�«�» ،ــ�� �����« ����

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

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

������ ����
»�ــــــ��ــــــ�ــــــ�� �ـــــــــ���«
������� ��� ����� »����
����« �� ������ »�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���؟« �� ����� »��������
���������«����� ���� �� �� ��� ��� ��������� ،
����������� ����� �� �� ���� �������� ��� .
������ »�������� ����« ������ ����� ������
��� ������� ���� ������� �� ��� ���.

����� ����� � ��� ������

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

� �ــ�ـ�ــ�ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ����
�ـ ـ ـ ـ ــ��� � � ـ ــ��ـــــ���
������ � ����� ������
������� �ــ� �ــ�ــ�� ��
�ــ�ــ�ــ���� � ـ�ــ� ������
��ــ�ــ��ــ� � ـ�ــ� ��ــــ�� ��
���� ��� �����.
��ــ�ــ��ــ� �ـ�ــ��ــ��ــ� ���
�� ������ ���� ���
�� ������� �� ��� ��� � ��� ����� �� ������������ ،
������� ���� �� ��������������� �� ���� �� .
)����� ��� ���������� ������ ��� ����( �� ���
���� �� ���� ����� � ������� �� �� ��ــ�� �� ������
����� ���� �� ���� ������� ���.
������ ������� ������ ���� ���� ��������� ���
�� �� ����� ����� � ��� ����� ���� ������ ���
������ ������ ���� ��� ��� � �� ����� �� ����
� �� ���� ������ �� ��� � ��� �� �� ������ ،����� ٧٠
��� ���� �� ����� �����.

���� �� ����� ���������

���� ���

�ـ ـ� ــ�� �ــــــ��� �ــ�ــ�ــ���
�� ��ـــــــ��� �ـ ــ� �ــ�ــ��
���ـ ــ��ـ ــ� �ـ ــ� �����
�������� �� ������ �
��� ������������� ،
�ـــــ����� ـ ــ� �� �ــ�ــ��
�ـ�ــ� � ٨ــ��ــ�� ��ــ���
� �ـــــ��� � � ــ� ����
����� ����� �������
�� ��� ���� �����)��(
��ـــ�� ���������» .
� ــ��ـــ��« �ــــ��� �����
�ــ��ــ� ��ـــ� �ـــ��� �ــ� �ـــ��� ��ـــ���
��������� ��� ���� »����
����� ��������« )���� �����
�ــ��ـــ� ��ـــــ��( »�ــ�ــ� ��� ــ�� ــ�«
)�� ـ�ــ� ������ ��ـــ�� ����
�ــــ���� �� ــ��ـــ�( »� ـ�ــ�ــ� �ــ���
���ــ�ــ��ــ�« )�ــ�ــ��� ���ــ� �����(
»�ــ� ـ�ــ� �� ــ��ـــ�« )�ــ��ــ��ــ���
�� ــ� �ــ�ــ�� � ـــ��ــــ�����( � ����
�ــ�ــ���� ���� �ــ��ــ�� �����-
����� ���� ���� � �������
���� �� ���� ���� ��� �����

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

��� ����� �� ����� ���� �� ������� ������� �� ���
��������� � ����� �ــ��ــ�������� ���������� .
����� «����� ��������» ������ �� ������� ٤٠
� »��� ���� ��������« �� ���� �������«.
��ــ�� ��ــ� ����� ������� �ــ��ــ�����ــ�� ��ــ���ــ� ��
�ــ� �ــ� ������ ���������� �� ���� �����
���������� ����� ������� �� ����������� .
�ــ�ــ����ــ� �ــ��ــ� � ــ� ��ـ�ــ�ــ�ـ�ــ� � �ـ�ـ�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�� ���� ���،
������� �������� �� ������ ���� � ��
������ �� «������ �����» �� �� ١٩ ��� ١٠
������ ���� �������.
���� ���� ����� ������ � ������ ���� ����
������ ����� ������ �� ���� ����� ��
��� ������������� ���������� ������ ،
���� ��ــ� �� ��� ������� »�������
�����« �� ����� �ــ���ــ�� ���� �ــ� ���
������� ������� ������� � ������ �� ���
������� � ������������� �������� ���.
���� ������ ����� � ������ ���������
� ـ�ــ���ــ�� � ــ��� ���� � �ــ� ��ـ�ـ�ــ� ��������
���������� ��� ������� �� ������� �������
� ��ــ�� �ــ�� ��ــ�� ����� ������� ���� �����
������ ����؛ �� ��� ����� ����� �����
���� ����� ��� ����� ������� ���� � ����
����������� ��� ـ�ــ�� �� ������ �����
������� ����� ���� ��� �����.

���� �� ��� �����

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

�� ����� ���� ����� ���� ����� ����؟

���� ����� | �����
�ــ���ــ�� )��� ���(
������� ������� ���� ���
����� ������ ������ �� .
�ـ ــ���ـ ــ�� � ـ ــ�� �������
����� �ــ���ـ�ــ���������� ،
����� � ��������� ������
� �ــ���ــ�ــ� �ــ�ــ� ـ�ــ�� � ــ���
�ــ��ــ�ــ�ــ��� �ــ�ـ�ــ�ــ� ����ـ ــ�.
�� ـ ـ�ـ ــ� �ـ ـ ــ�� �ـ ـ�ـــ� �ــ��ــ�ــ�
���������� � ��� ����� ��
����� ��� ���� ����� ���
��� �� �������� ������� ��� .
��ــ� �ــ�� �ــ���ــ�� ������� ��
������ ���� ���� » ������ .
����� �ــ���� �ــ�� ���ــ�ــ��ــ�« �ــ� ���� ���� �����
���� ����� �� �� ���� �� ����� ������� ���
����� ������� ���� ��� ������ �� ����� .
��� ��� �������� ������� ��� ������ ������ ��
�� ���� ����� ������ ������ ���� ����� ��� ��� ،
����� �ــ��� ������ ���� ������ �� �������
���� �� ــ��� �ــ��� ���� .ــ���ــ�� �� ���� �ــ�ــ��� 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��ــ� ��
���� ��ــ�� �ــ������ ����� �� :����� ����� .
����� ���� ����� ���� � ���� ��� ����؟ ����.
���� ������� ���� ����� ��� �� �� ���� �����

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

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

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

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

������������� ����������������������������/
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�� ��� ��� ��� ����� ��� �
����� ���� ����� ���� �����
�� ���� ������� � ���� �� ������� ،
������ ���� ��� ����� ������� �� .
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺳﻌﻴﺪﻯ �� �� ���� ��� � ��� �������
�ـ�ــ�� �ــ� �ــ� �� ـ�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� � �� �� ���� ����� �� ��������� ��� .
����� �� �� �� ��� ������� ���� ���� �� ���� ��
���ـ�ــ�� ��ــ��� ���� � ����� ����� ���� ���
��� � ��� ��� ���� ���� ��� ����� ��� � �����
� ��� ������ �� �� ������ ���� ���� ����� ���
��� ������ ���� �� ����� ����.
��ــ� ���� ���� �ــ� ��ــ���ــ�� :ــ� ��� �ــ� ����
���� ����� �� ���� ��� ������� � �������
�� ��� ������ ��� ��� ��� �� ���� � �������
�� �� ��� ���� � �ــ��ــ��� ������� �� ���
����� ��� � ��� �� �������� ���� ���� �� �����
�� �� �� ���� �� ����� � �� ����� �� ������ ����
�� �� ����ــ�� ������ ����� ����� �� ������؛
��� �� ��� �� ���� ������� ������������ ،

� �� ���� ����� � ���� ���� � ������� �� ���� ���
� �ــ��� �� ��ــ�� �� �� ���� ٨ــ�� ���� ���� ���
��� � ����� ��� ������ ���ــ�� �� � ���� ���
��ــ�� ���� � ����� �� ���� �� ���� � ��� ��
��� ��ــ�ــ�� ����� �� ���� �������.ــ��� �� ���
�ــ�� ������� �� ���� ���� � ��ــ�ــ���ــ��� ���.
��� ������� �� ����� ���� ����� �� �� ������
���� ���� ���� �� ����� �ــ��� �� ��� � ���
���� �� ��� �� ��� ������ ����� �� � �����
������ �� �� ������ ��� ������ ���� ����� ����
������ ��� �������.
���� ���� �� �ــ��ــ�� ��ــ�ــ�� �ــ� ������� �� :
���� �� ������ ������� ���� � ����� ��
�� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ���� �� ������
���� ������ ����� �� �� ��� �� � ������� ��
�� ������ ��� ������ �� ���� �� ����� � ����
���� ��� ��� ��� �� ���� ��� � �� ���� ����
�� �� �� ��� ������� �� ��� � ����� � ���،
��� ����� ���� � ���� ����� � ������� ��� ��
��� ���� � ��� ����� ����� �� �� ������
�� ���� �� ����� � �� ����� �ــ��� ،ــ�� � �����
��� ������� ��� �� ��� �� �� � ������� ��
����� ������ ���� ������ ���� ���� ������ .
����� �� ���� �� ����� ���� ����� �� ��� ����� ��
������ ����� ����� ��� �� �� ������ ������ ���
������ ��� � ����� �� ������ ����� � ��� � ٦٠
�� ���� � ���� ����.

���� ����� ����� ��� ��������� � ����� ��� ���� ،١٣٨٨
�� ��� ������ ��� ���� ��� ����� ������ �� ���� �����.
������ �� �� �������� ������ ����� �� ��� � �������
�� �� ����� ���ــ����� ��������� ،��� ��� ���� ������ .
������ ������� ���� ���� �� ����� ���� ���� ���� .
������ � �������� ���� ���� � �� ��� ����� ������ .
�� ����� ��� ���� ����� � ����� �� ���� �� ����� ����
� ����� ���� �� ������ ��� �������� ���� �� �����
����� ���� �� ���������� �ــ�� �ــ������ ��������� .
���� ����� ��� �� ��� ������ ����� ����(����������)...
��� �� ���� �� ����� ���� ���������� ����� �� .
�ــ�� �ــ����ــ�ــ�ــ� �� �� ���� ����� �ــ��ــ��ــ� � ����� ��
����� ����� )����� ����� ��� ��� ������( ���� ����
�ــ�� � �� �ــ�� ����� �ــ�� ������� �������� �� �����
�ــ�� ��ــ��ــ��ــ�� ��������� ���� ،ــ� �ــ������ �� ��� .
�ــ���� ������ �� ������ � ����� ������ ،٨٨ــ��� �����
���� ����� ���� �ــ�� ��������� �� ��ــ�� ��ــ�� �ــ�� ��
����� �� ��� ����� �������� ����� .����� �� �� ������ ٨٨
������ �� ������ ����� ����� ������ ������ �� �� ����
�������� ��� ������������ ��� ����� ������ ��� .
���� ���� ����� �� ������ �������� ��� ���� �� �� ����
�� ��������� ��� ������� ����� ������� ��� ����� .
������� �� �� ������� �������� �� ��� ���� � ���� ��
�� �� ���ــ� ����� �� ������ ���� ����� ���� .ــ� �����
����� ��� ���� �� �� ������ �� ���� �� ������ �����
���� ���� �� �� ����� �� �ــ����������� ���� ������� .
������� � ����� ������ �� ���� ��� ����� �� ������� �� .
�������� ���������� �� ����� ����� �� �������� �� ������
�������� ������� �� ������ �� ���� � �� ����� ������
�ــ� ������ �ــ� ������� �� ������� ������ ����� .ــ� ���،
������ ��� ������ ���� ����� ����� �� ����� �� ����� ���
������ ����� ����� ����� �� .���� �� ��������� �� ����� ،
���� �� ������� �� ������ ����� ��� �� �� ��������� .
�� ����� �� ���� ���� ����� � ������ ����� �� �� ���� ،
���� ������� ������ �� ������� ������� �� ������ ���� .
��� ��� ����� ������ �� ��� ������ ������ ��.

����� ������ �� ����� ����� ���

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

����� ������ �� ����� ����� ���

����� ������ �� ����� ��������� ���� ����� /
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��� � ��� ���� �� ���� ����
��������� ���� � ����� ،

������ �� ����
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������ ���������

�������

����� ����� ���������

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

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

���� ��������� ������� ����� ��� :
�ــ�ــ���ــ�� �ــ� ���� �� �ــ�ــ��� ������ ���
�ــ�ــ� ��ـــ� �ــ� �� �ـــ�� � ١٣٨٨ـــ��� ������
�� �� ������ ��ــ�� � ����� ���� � ���
��������.
������� � ��������������� ���� ��� :

ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

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

ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

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

ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

���� ����� � ���� ���� ����:ــ������ .
���� �� ������ �� ����� ��� ���� ���
������� :ــــــ��� �ــ�ــ�ــ��� ��ـــ� ����
���� ����� ���ــ��.ــ�ــ��� ��ــ� ���
���ــ��� ���� ����)�( ���� ��� � ������� ��
���� ���� ���� ���� ���� �����.
���� ��������� ����� ����� :
������ �� ��� :ـــ�� �ــ��ــ� ���� ���
���� ���� �ــ���ــ���� �� �ــ�� �ــ� ���
��������� ���� ���� �������� ���� ����
�� ����� ���� ����� ���� �� �����.
������������ ��� ���� �� ����� ��� :
������ ��������� �� ���� ��� �� ���� .
����� ��� �� �������� ���� ���� �� ���.
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ﭘـــﯿـــﺎﻣـــﮏ

***٩١٠١٨٣٣
�ــ�� ���� �� ������� ���� ����
���� ����� �ــ�� �ـ�ــ�� �� ����� ���
�������� �������� ��ــ� ��� ����
���� �� ـ ــ� � ـ� ـ� ـ�ــ� �ـ ـ� ــ�� �� ���
�������!! !!
***٩٨٩١٠٨٠٠٢
�ــ���ــ� � �� �� ٩ــ���ــ�� �ــ�� ����
�ـ�ــ��� ���� ���� � ��� � �����
��� � ���� ��� �� � ��� �� ������
�� ـ� ـ�ــ��� �ـ�ــ� �ــ� � �ـ�ـ�ــ� ����
���� ��� ���.
***٩٨٩١١٢٥٦٦
�ــ��ــ� �ـ�ــ�� �ــ��ــ��� �.ـ�ـ�ــ� �ـ�ــ� ��
��� . ���� .
***٩٨٩١٢٢٢٥٠
�ــ�� �ــ�� �ــ���ــ��ـ�ــ�� � ـ�ــ��� ��
���� ����� ������ ���� � ����٥
���������
***٩٨٩١٢٤٢١٦
���� ��� ���� ��������� ��� ��������
����� ����
***٩٨٩١٤١٠٤٨
�ـ ـ ــ��ـ ـ ــ�� �ـــ�؛�ـ ـ�ـ ـ�ـ ـ�ـــ��٢٩ـ ـ�ـ ـ�ـــ�
�ــ�ــ��ــ�؛�ــ��ــ� � ـ� ـ�ــ� �ــ��ــ��ــ� �ــ��

�ــ� ���������� ��ــ��ـ�ــ� �ــ�� ����
� ــ��� ــ�� �� ــ� � ـ� ـ�ــ���ــ��ــ� ��ــ�.
�� ــ� �ـ�ــ� ���ــ��ــ� �ــ��؛� ـ� ـ�ــ� �����
�ــ�!��ـ�ــ��� �� ��� ����!��������
�ــ���ـ�ـ�ــ�!�ــ� ��ـ�ـ�ــ�� ������!���
����� �� ����������!������ ���
�� ������� ������.
***٩٨٩١٤١٠٩٥
�ــ��� �� ���� .ــ���ــ��ــ�� ������
)����� ����( �� ���� ���� ���� )�(
������� ����
***٩٨٩١٥٢٤٣٤
���� ����؛����� ���؛ �ــ�� ������
��� ����
***٩٨٩١٥٣٤١٧
��ــ��� ���� �ــ�� ������� �������
������� ���� ١٩ ���� ��� �� ١١
��� ��� )�( ���ــ��� ����� ������-
������ ����� ١٤ � ١٢
***٩٨٩١٥٥١٤٧
�ــ���ــ� �� ـ�ــ��ــ� ��ـ�ـ�ــ��ـ�ــ� ������
������� ���� ���� �ــ� �ـ�ــ��� �����
����� » ������� ��ــ�� » �� ����
���� ���� ����� �������� ����
�������� ���� ،١٨ ���� ��� �� ١٠

�������� �ــ��� �ــ��� ���� ������
�����
***٩٨٩١٧٣١١٣
�ــ������� �� ����.������ ����. .
� ـ� ـ�ــ�� �ـــ�� � ـ� ـ�ــ� �ــ�ــ�� �� � ـ�ــ���
��������� ���� �� ��� ���� �����.
������� ����� ������������ ���� .
������� .ـ�ـ�ــ�� �������� ����
�������������� ����.
***٩٨٩١٨٣٣٧٢
�� ���� ������ ����� ���� ��������� .
������ �� �� ���� ��� ��� �� ��� ����
������� ����� ��� ���.
***٩٨٩١٨٣٣٨٤
�ــ�� �ــ�� ��� ��ــ�� ���� ��� ����
����ــ� ��� ���� �� ��� �� ����
������� ���� �� �� ����� ������
***٩٨٩١٩٠٨٦٤
� ـ ـ�ـ ــ��� � ـ ـ�ـ ــ��� �ـ ـ� ــ� � ـ� ـ� ـ�ــ��/
�ـ ـ� ــ���ـ ـ� ــ��)�� ــ�� � ــ�� ــ�(�/ـ ـ� ــ���.
������ �ــ�� �ــ� ��ــ��ـ�ــ�)��ـ�ـ�ــ���(.
)���� �� ����(.����� ���� �����..
����� � ����� ��� ٣٠٠
***٩٨٩١٩١٧٤٠
���� ���� ��������� ��� ����� ،

������� ،
***٩٨٩١٩٤٦٢١
�� ��� �� ������ �������� ��� �� ،
�� ــ��� ������� �ـ�ــ��ــ�� ����
��� �� ��� �� ������ ��� ��� ����
���� ����� ������ ��� �� ��� ���
����� ����� �� ����� � ���� ���� ١٥
�� �� ���� ���� ��� ��� ���� ��
��� ������� ��������
***٩٨٩٣٦٠٥٣٣
��� �� ���� ��� ���� �� �������
��ـ�ــ�� ������ ������� ���.
�ـ�ـ�ــ� �ــ��ــ� �ـ�ـ�ــ� � ــ�� � ـ�ــ�� ����
������� ����� ��������� �� �� ����
������ ������ ����� ��� �����.
����� ���� ���� ��� ����� ����
�� ��� �� ���� ���� ����
�� ��� ���� ��� ���
***٩٨٩٣٦٢٢٦٧
���� ����� ��� ����� ���� ��� � �� ����
������ ���� ������ ������.
***٩٨٩٣٩٩٦٣٢
�ــ�� ��� ���� �ــ� �ــ��ــ� ���� ��
����� ��������� ������ �ــ��� ����
���� �� ���� ���� ���� �� ����� ���١٥٠

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

������� �����

���� ���

������ �����

���� ������������ �� ������� ��� :
����� ��� ������ �� �� ��� ����� �� ٥٠
������� �ــ��ــ����� �ــ� �� ��� �� �������
���� ����� ����� �������.
������� � ���������� ���� ����� :

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

���� ����������» ����� :ــ�� �����«
�� ��� �� �������� �� �� ����� ��� ����� ٤٦
��� � ����� ����� ������ ��ــ��ــ� �����
������� � �� �� �� ���� ����� ���� ��� � �� ���
�ــ��� ���� ��ــ� �� �ــ�� �� �ــ�� ����� ٨٨
�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�� �ــ� � �� ��ــ�ــ�ــ��ــ�� �ــ� �����
����� ��.
������� � �������������� ���� :

ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ
ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

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

ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

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

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

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

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

15

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

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

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

ﻧـــــﻈـــــﺮ
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����� ����� ������
�������� ����
�������� ��� :ــ� �ــ�� �ــ�� �����
����� � ������� ����.
���� ���� ��� ����� ���� ��� :
���� �������� ���� ����� ���� ���� .
��� � ���� ����� ���.
��������� �� ���� �������� :ـــ�� ���
���� ���� ������� ���� ������ �� � ��� �� .
�� ��� �������� ���� ������� ��� ����.
������ �� ������� ��� �� ��� ����� :
����� ���� ���� �� ������ �� ����� �� ،
����� � �� ����� ���������� �� ���� .
�� ���� �ــ�� ��� �ــ�� ��� �ــ�ــ�� �ــ� ����
���� ��������� � ����� ���� ����� �� ����� .
���� �� �� ���� ��� �� ��� ��� �� ����
�� ���� ������ �ــ����� ��� ���� �����
��ــ����� �� ����� ���� � ���� ��� .
��� ���.
����� ���� ���� �������� :ــ������ .
�ــ� ���� �ــ�� � ���� �ـــ����� ���� .
���� � �� ���� �� ���� ���ــ� �����
���� �� ������.
������ :ــ� ���� ������ �������� �����
�ــ�ــ�� �ــ� ��ـــ��� �ـــ��� ��������� .ــ� �ــ� ����
���� �� ������� ��� ���� ���.
��ــ�ــ�� :ــ���ــ� ��ــ�ــ� �ــ� ��ــ�ــ�� ������
�������� ���� �� ��ــ� ��� ���� �ــ��� .ــ� ��
���� ���� � ��� � ����� ���� �� ���.
�� ��� ������ � ������ �������� �� .
� �� ��ــ�� � ������� �� ���� �ــ�� ���.
���� �� �� �� »���« � �� ������� �����
��ـــ�� �ــ���ــ� �ـــ��� .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��ــ�ــ� �ــ��ــ��ــ��� �ــ� �ــ�ــ� �ــ��ــ���
�ــ�ــ��ــ�� ����� �ــ�ــ��ــ�� .ــ��ــ��� �ــ� ���
�ــ� ��� ������ �� ��ــ�� ��� ���؛ ��
�ــ� � � �����٢٠ــ� ��ــ��ــ� �ــ� ���� ��� ��.
��� ������ ��� ��ــ��� ��������� ���� �
���� �� �� ��� ����� ���� ���� �� ���� ��
������ �� ������� ������� ��������� .
�� ��� ������� ���� �� ����� ����� ����
���� � ����� ��� � ��� ����� ��� �� ����
��� ���� ���� �ــ��� ��ــ�� ���� ����
��ـــ��! ��� ��ــ� �٢٠ــ��ــ�ــ� ������ �ــ� ������
������ ��� �������� ���� ����� ���� ��
��� ������ ����������� ������ � ������
�ــ��ــ���� �� ��ــ� ������� ��ــ�� .ــ� �����
��� ��� �� ���� ������ ��������� ��
������� ���� ����!
�ــــ���� :ــ� �ــ�ــ�� �ـــ�� ��ـــ� ��ـــ� �ــ���
��������� ���� �������� ������ ����
��� �� �������� �� ������� ���� ����� .
�������� ��������� ��� ��� �� ���� ��
�� �� ����� ���� �� ������� ���� ����.

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

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

ﺑــــﺎﺯﺗــــﺎﺏ

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

������ ���� ������� ���� ����� »����«
��� �������� �ــ�� �ــ�� �� ��ــ�� �ــ����� .
� ـ� ـ�ــ���� �ــ�  ��� ١٩ــ�� � ــ��� �� � ـ�ــ��� �
�� ـ�ــ� � ـ�ــ�� � ـ�ــ�� ����ـ ــ� �ــ���ــ� ����.

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

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

�� ������ ��� �� �� ــ�� �ــ��ــ��ــ� �ــ�� »���
���ــ�ــ��ــ�«�� ،ـ ــ��� �ـ�ـ�ــ� � ــ�� ������
�ـ�ـ�ــ���� �ــ���ــ� �ـ�ــ�� �� �����������
� ـ�ــ��� �� ــ�� �ــ��� .ــ� �� ــ��� �ــ� �ــ� ����
������ �� ����������� �� ��� �� ١٩ �� ١١
��ـ ـ� ــ�� �� ــ�� ــ�� ،ـ ــ��� ،ـ ـ�ـــ����،���� ،
� ـ�ــ� ��� ،ـ ــ� � ،ــ�� ــ�� ،ـ ـ� ــ�� � ،ـ�ــ�،��� ،

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

��� ـ� ـ�ــ� �� �� ــ� �ــ���ــ� � ـ�ــ��ــ�� ����
�� �ــ��ــ��ــ� ��ــ� � ۹۰ـ�ــ� �� ـ�ــ�� ��� ـ�ــ��.
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�ـ ـ ـ ـ�ـ ـ ـ ـ�ــ ـ ــ���� � ـ ـ�ـ ــ��

�ــ���ــ� ����� ������ ���� �������
�ـ�ـ�ــ� �ــ�ــ�� �� ،ـ�ــ� � ــ�� ــ��� �ــ��ــ�� �.ــ�
���� �ـ�ـ�ــ��ــ��� �ــ��ـ�ــ�� ،ــ��ــ� ����ــ�
� ـ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ـ ـ� ــ�� � ،ـ�ــ� �ـ ــ��� ��
�ــ���ــ� ��ـ�ـ�ــ��ـ�ــ� � ـ� ـ�ــ���� � ـ�ــ�� ��ــ��
����� � � ـ�ــ��� �ــ� �ــ��� ��ــ�� ����.
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�ـــ��ـــ�ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ�ـــ���� �ـــ���ـــ�
�ـــ�ـــ�ـــ� �ــــ�ــــ�� �ـــــ� �ــــ�ــــ�� �ـــ�ـــ�ـــ���ـــ�
�ـــ�ـــ��� ،ـــــ��� �ـــ��ـــ� ����� ،ـــ��ـــ����
�ــ�ــ�ــ� ��ـــ�ـــ�ـــ���ـــ��� ،ـــ��ـــ���� ����
�ــ��ــ�ــ� � �ــ��ــ���� �ــ�ــ�ــ��� �ــ�ــ��ــ� �
�ــ��ــ���� ���� ������ �ــ��ــ��� ��.
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����« �� »������
��ـــــــــــ� � ۹۰ــــــ�ــــــ� ��ـــــــ�ـــــــ��«

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

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

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

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

