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���� ���� �� ���� ��� ���

������ ���� �� ���� ������
����� ����

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

�� �ــ��ــ� ��ــــ��� �ــ� ��
��ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ�� � �����
� �ــ�ــ�ــ��ــ�� ������
��ــ�ــ�� ��ـــ� ������ ��
��� ��� ������ ������
� ������ �ــ�� �����
�� �� ��� ������ �������� ����� .ــ� �� �� ���
���� ٣
������ �� ������� ...

��ــ�ــ��ــ� �� � ــ��� �����
������� ���� �� ����
� ـ ــ� �ـ ـ�ـــ� ــ� � ـ ـ�ـ ــ��� :
���� ����� �������
������� ���� ����� �����
���� �� ��� ������ ���
�� ���� ����� ������� ����� �� ��� ���� ���،
���� ١١
�� ��� ������ ������ ����.
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�ـ ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ـ ــ�� � ـ ـ ــ��
����� �������
� �ــ�� ـ�ــ� ��ــ�
�ــ� � ــ��� �����
ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻧﻈﺮﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ � ـ ـ ـ�ـ ـ ــ�� �ـ ـ�ـ ـ� ــ�
�� ـ ـ ـ�ـ ـ ــ�� ���ـ ـ ــ�
�ــ ــ�� � �� ـ ـ�ـ ــ�� � ــ���ـ ـ� ــ��
�ــ��ــ� �� ـ� ـ�ــ�� � ــ�� �����
� �ــ�� ـ� ـ�ــ� � ــ� �� � ــ�� ��ــ�
�ـــ� �ــ�ــ��ــ�ــ��ــ� �ـــ� �ـــ� �ــ��
���� ��ــ� ���� �� �ــ�� ���
�� ـ� ـ�ــ�� �ــ� �ـ ــ��� �����
��ــ������� ���� �� ���� .
������� ����� � ������ ��
������� ����� ���� ��� ����
��� ������ � ���ــ� ����
���� �� �ــ�� ������ .ــ��� ��
�ـ�ــ��ــ�� ����� ،ــ����� ،
�ــ�� ����� ���� �� �����
������ �� ��� � �������
� ـ� ـ�ــ��� �� ��ــ�ــ�� � ـ�ــ��� .
�� ـ�ــ� �� � ــ� �� ــ��� ــ� �����
�ــ��ـ�ــ� �� �ـ�ــ� �ـ�ــ� �����
����� ��� ���� �� ������ ��
���� ����� �� � �������
��� �������� ���� ����� ،
� �� �ـ�ــ��ــ� ��ــ� � ــ���� �� �
�ــ�ــ��� � ـ� ـ�ــ�� ـ�ــ��ــ� �����
����� �� ــ�� .ــ� � ـ�ــ�� ����
�� ����� �� �� �������
���� �� ��� ������ �����
�� ������� �� �� �� ����.
������ ��� � ���� � �����
�ــ� �ــ� � ـ�ــ�� ��ــ��ــ� �ــ��
����ــ� �ــ��ــ� ����� �� ��ــ� ��
���� ��������������� ��� .
������ ����� ��� �� ���� �
���� ��� �� ���� )��( ������
��ـ�ــ�� ������� �ــ� ������
���� ���� ����� ������ ���
� ـ�ــ�� ��ـ ــ�� �� ������ ،ــ�
������� �� �� ����� �� ���
�ـ ــ��� �� ـ ــ��� � ـ�ــ���ــ� �ــ��
������� ������ �� ��� ���
������ ����� �ــ��� �ــ��ــ��� .
���� ���� �� ����� �� ����
��� ���� � �� ���� �������
� ��ـ ــ��ـ ــ�� ،ـ ـ�ـ ـ�ـــ���� � ــ��
�ـ�ــ��ــ� � �ـ�ــ� � ��ـ�ــ��ـ�ــ� ���
�� ���� ��� �ــ���ــ�� �
����� ���� �������� �� .
���� �� �� ���� ����� ���
��ــ ــ��� ،ـ ـ� ــ�� ــ� �ـــ�� �ـــ���
�ــ� �ــ� �ــ���ــ� �� �ــ�� ���
����������� � ������� ،
� ـ�ــ� � ـ�ــ��� � ــ��� .ــ� �����
��ــ��� ������ ��� �� ����
��� ���� ���� � ���� ����
���� �ــ� �ـ�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��ــ�ــ�� ��ــ ـ ــ���� �ـــ� �ــ�.

�������� �� ���� ����
��� ���� �� ���� ���� ����� ���
��� �� �� ������� ����
�ــ� �ــ��ــ�ــ� � �ــ�ــ� �ــ� ����
�ــ� ���� �ــ��� �� �������
������ ���� �� ���� �� ����
������� ��� ــ��� ������
� ــ�� ــ���� �ــ�ــ�ــ���� ����
����.
�� ��� ��� �ـ ـ�ـ ـ�ـــ���� ��
�� ــ���� �ــ��ــ� ������ ����ــ��
� ـ� ـ� ـ�ــ� �ــ� ـ� ـ�ــ� �ـ ــ�� � ��
������ ������� �ــ��� ����
�ــ� ���� ������� �ــ��� ������
���� ������� �� ����ــ�� ���
����� ���� �������� .
�ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ��ــ��ــ� ������
���� ���� ��ــ� �� ����
������� ���� ������ ����
���� ���؛ ����� �� ���
�ــ� �ـ�ــ� �ـ�ــ��ـ�ــ�� �������
� ــ��� ������ �ــ� �ــ� ���
����� �� ���� ������ ���� ��
���� ��� �� ������ �� ���
� � ـ�ــ��� ������ �� ��� ــ���
������ ���� ����.
��� ��� ������� ��� �����
������� ����� ���؛ ����� ��
�� ����� ����� ����� ����
��ــ� ������ ��� �ــ��� ����
������ �� ��� ���� �������
���������� ���� ��� ���� �� .
�ــ�� �ــ� �ــ�� »� ــ�� ������«؛
��ــ�� �� ���� ���� ����� ٦٠
���� � ���� ��� ��� ����
�ــ� ������ ������� ���� �����

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

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

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

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

ﺍﻇــﻬــﺎﺭﻧــﻈــﺮ

���� ����� �� ��� � �� �� ����� ���� ����� ���� �� :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���ـ�ـ�ــ�« �ــ� �����
�������� ���������� �� �� ����� ������ .
��� ���� �������� ��� ���� ��� ����
�� ���� ���� ��� ������ �� �� �� ���� �����
���� � ����� �� ����� ���� ��� �� ����� ٣
��� ������� � ������ ��� �� ���� �� �� ��
������� �������� ������ ���� �� ����� .
��� �������� »�������« ��� ����� ���
������ �� ������ ���� �� �� �����.

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

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

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

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

3

�ــ ـ�ـ ــ�� � ـ ــ� ��ـ ـ ـ ـ ــ��� �� ــ�ـــ�
�������� ����� ����� �������
�ـــ�ـــ�� �� �ـــ� ــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ��
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����� ���� ������� �� ���� ٥٠
������ ����

�� ـ�ــ� ��ــ���ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ���ــ� ����
���� ������ ��ــ�� �� �ــ��ــ���� ���
������� �� �� ��� ٢٤ــ�ــ�� ��� ���
� �ـ�ــ�� �� ���� ٥٠ :ــ�ــ�ــ���� ����
������ ���� ����� �����.
��ـــ�ـــ�� �ــ�ــ�ــ��ــ� �� �ــ�� ـ�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� �ــ���ــ��
����� ����� ��ــ� � ������� ����
�ــ��ــ�ــ� � ــ� �� �ــــ��� ���ـــــ�� ��ـ ــ�� �
�ــ� �� �ـــ��� ���ــ���ــ��ــ�� �����
�ــ��� ��ــ��� �ــ��� ��ــ�:��� ����� ،
�ـ�ــ�ــ��ــ�� ��ــ� �ــ�ــ�ــ���� �� ��� ٢٤
����� � �� ����� ���� ��� ���� ١٠٠
�����.
���� ��ــ���ــ� ������� �ــ� ���� �����
�� ٥٠ــ� ���� ������ � ����ــ� �� ����
����� � ����� ���� ��.��.�� ١١
�ــ� � ـ�ــ��ــ�ــ���ــ�� ��ــ�ــ�� �������

��� ���؛ ������� �������� �� ��� :
����� �� ���� ������� ������� ��
���� ����� ����������� �������
�� ��� ������� ����� ���.
������ �� ���� ����� ��� ����������
��ــ�ــ�ــ� ��ـــــــ��� � ـ�ــ�ــ��ــ� �� �ــ�ــ��
��������� �ــ�� �� ����ـــ�؛ ���� ــ� ���:
�� ������� ��� �������� ���� �����
���� �� ����� � �������� ��� ���
����� ��� �����.
�� ـ�ــ� ��ــ���ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ���ــ� ����
���� ������ ���� �� ���� ����� ����
���ــ��ــ� ������ ������� ���� ����
�� ������� ����� ����� ��������� ،
��� � ������� ������ ،��� ��� ،٨٨
���� ������� �� ������� �����
��������� ،����� ���� ،���� ����� ،
�ــ�ــ�ــ��� ،�������� ،ـ�ــ�ــ��ــ�� � �����
���ــ�ــ��ــ� ����� �ــ�� ��ــ�:��� ،
��ــ� ��ــ�� �� ���� �� ������������
�� �� ����� �ــ��� ������ �� ���
�� ��� ����� �� ����� ��� ��� �� ٩
�� ���� �� ������� ���� � ��������
�� ����� ����� ������ �����.
�� �ــ� ���� ����� �ــ�ــ�ــ���� ���� ��
���ــ�ــ�� �ـ�ــ� ��ــ� �ــ��ــ� �� ــ�� � ����
�ـــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�� � ــ��ـــ��� �ـــ���
�� ��ــ�ــ�� ��� ����� ��ــ�؛ ����ــ�
������� ���� ������� ��������� :
�ــ���ــ�ـ�ــ� �� �ـــ�� �ـــ�� �ــ�ــ� �ـــ�� ��
��ــ�� ������� �ــ�� ����� ���
�� �� ���� ��� � ����� ��� ���� ����
�� ���� ���� ��� � �� ���� �����
�� �� ��� ������� ���� ���� ����� ��
���� �������� � �������� ����� ���
�ــ� �� �ــ�� �ـــ�� ������ � ��ــ��ــ���
���.
��ــــ��� �ـ�ــ�ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� ��
�ـ�ــ���� �ــ� ��ــ��� � �� ���� ٤٠ــ�� ١٠
��� �� �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�ــ��ــ� ���� ،ــ��ــ��ــ�� ���
������� ���� ���� ������� �������
����� ���� ���� �� ����.

�������� ����� �� �����
�����

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

���������������������۵۰۰

��ــ ــ��� ��ـــ�ـــ��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� ��ـــ�� �ــ� �ــ�� �������.
������� ���� ���� �� ������ �����
�� �������� ��� ����� ������ ���� :
��� ������� ������ �� ����� ���� ��
�����.��� �� ����� ����� ���� ۵۰۰
������� ����� ����،����� ���� ۱۲۰ :
���� ��������� ����� ���� � ����� ،
���� ����� ����� ���� ���� ���� ۱۱
�ــ� � ــ�� �� ��.ــ����� :ــ� ��ـــ�� �� ����
�ــ�� ������ ،����� ،ــ�ــ��� �������
�ــ�� �ــ�ــ���� ،ــ��ــ�� �ــ�� ������
�ـــ�ــ���،ــ��� � ــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ�� ،ـ ــ���� �
������ ��� ���� �� ����� ������
�� ��������� ��� ������ �������.
�� ����� �������� ���� ،��� ��� ،
������� ������ ،����� ����� ����� ،۸۸
� �ــ�ــ�� �ــ�ــ��� �ـــ���.ـــ������ �����
�������� ������� ��� ���� ����� :
�� ����� ����� �� ���� ��� ���� ۲۲
���� � �������� �� ������ �� ������ �
��� �ــ�� �� ���� www.amarfilm.ir
�� ����� ���� ���� �� ���� ��� ���
������� ����� ����.

���� ��� ���� ��� ������ ���.

� -١٠ــ�ــ�� �� ������ ��ـــ�� ��
��� ���
������ ������� ����� ���� ���� ��
��� ١٥ــ�� �ــ� �ــ�� �ــ� ��� �� �����
����� ������ �����.
������� ���� ���� �� ���� �����
� ������� ��� �� �� ��� ���� ������
� �� ����� ���� � ���� �� ���� ������
��� ����� ��������.
�ــ��ــ��ــ�ــ��� �ـ�ــ� �ـ�ــ� ������
����� � ���� �� ���� ����� �������
������� �������� �� ������ �����
���� ���� �� ���� www.artalborz.
.���� ������ ir

����� ������ ���� ��

������ �� ����� ���� ����� ������
���� �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���� �� ٧٤ــ� �� �������� �����
���� ����� ������ ����� ��� ���
�ــ� �ــ� �ــ��ــ� �� ��������� ��ــ���
������ ��.

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

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

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

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

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

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

�ـ ــ� �ـ ـ� ــ��ـ ـ� ــ� �ـــــ��ـــــ��� �ــ�ــ��ــ�
�ــ�ــ� �� � �ـ ــ��� �ـــ�� �ـــ���ـــ� ��ـــ��
������� ����� ���� ���� �� �����
�������� ������ �� ����� ����
���� ��� ���.
�� ���� ���ــ�ــ� ����� »�ــ� ����
���� ��« �� ���� ������ �����
�ــ��� ������� ������� ���� ��
����� �����.
�ــ��ــ� �ــ�ــ��� �ــ� ��ـــ��� �ــ���ــ� ����
������� ����� ���� ���� �� ������
� ــ��� �ـ�ــ� �ــ�� �ــ� �ــ��ــ�ــ�� ��������
� ammarportal.irــ���ــ�ــ� � �ــ���
� �ـــ��� �ــ���ــ� ��ـــ�� �ــ�ــ�ــ���� ����
���� ��� ��� ����.

��ــ��� ������� �ــ�� ���� ��
������

��� ��� ����� )����( �� �����
��� ��ــــــ��� �ــــ�� �ـــ���ـــ� ������
������� ����� ���� ���� �� ������
�ــ�ــ� �� ��ـ ــ�� �ــ��ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ���� ��
������ ���������� )�( �� �� �����
��ــ�� ����� ���� ��ــ��� �� �� ��
������� �ــ��� ����� �������� ��.
���� �ــ���ــ�� �ــ� ��� �� �ــ�� ������،
�� ���ــ�ــ� ��� ��ــــ��� �ـــ�� �����
������ ������� ����� ���� ���� ��
������ ��� �� ��ــ�� ������� �������
�� ������ ���������� )�( �� �� �����
��ــ�� ����� ���� ��ــ��� �� �� ��
������� ���� ����� ������ ����� .
�ــ���ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ�� ��
������ ����� ����.

����� »�ــ����ــ�« �� ��ــ�� ��� ����� ��
��� ������ ������� ����� ����
�ــ�ــ�� �ــ� �ــ�ــ��� ���ــ�ــ� ��ـــ��� ����
��ــ� ������� �� ����� �������� �
������� �� ����� �����.
�� ��ــــ� �ـــ���ـــ�� ،ـــ�ـــ��ـــ��� ��ــ��ــ�
�ــ���ــ��� ������� ���� ،ــ���ــ� ����
���� �� ����� �������� � �������
�� ���ــ� ��� �ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ���� ����
��� � ������� ������� ���� ��
���� ���� ���� ���.
�� �� ���� ����� �� �������� ������
��� � ������������� �� ��� ٢٥ ����� :
����� �� ������� ���� ���� ���
�� �� ��� ����� ������ ��� �� ��� ٦
������� ��� �� ��� ����� ���.

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

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

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

����� ����� ���� �� �� ��� �� � ٢٠٠ــ�ــ�� �ـ�ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ� ��ــ�ــ� )�(
�ـــ�ـــ�ـــ���� �� �ــ�ــ���ــ�ــ�� �
���� ����� ���� ��� �� ��� �� ���� ���� ���.
������� ������ ���� ��
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��� � �� �� �������� ���� ������

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

��������� �������� ����� ���.

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

�� �� ����� ���������� �� ���� ������� �� ���� :
������� �� ���� ���ــ� �� ���� �� ������ ����
����� �� ���� ��� ����� �� ���������� ��� .
���� ������ ����� ��� �� ����� ������� �� �� ��� ���� ���� �� ����� �� ��� ��� �� �� ���
ً
��� ����� �ــ�� ���� �� �ــ�� �ــ��� �� ��� ��� �� �� ــ� �ــ�ـ�ــ� ���� ـ ــ� ���� :ــ��ــ� �ــــ��� �ــ�ــ�� ����
���������� ������ ��� ��ــ� ���
����� ����� ��� ��� �ــ���� .
��ــ� �� ���� �ــ���� � �� ���� ����
����� ��� �� ����� ���� ���
�� �ـــ�ـــ� ������� ����� �� �� ������� ����
��� �� ��� �� ���� ������� ��
��ــ� ��� �� ����� �ــ�ــ���� � ��ــ��� ��
�ــ�ــ�� ���� ����� �ــ� ���� ���
��ــــــ��ــــــ���
��� ����� �� �� ���� �� ����� ��
��ــ� ���� ��ــ� �����ـ ــ� �����
�ـــــــــــــ��ـــــــــــــ� �������� �������� �� DVD �� ����� .
�� ���� ���� �� ������ .ــ� ����
�� ����� ���� � �� ��� �� ���� ����
����� �� �� ����� ��� �������� �ــــ�ــــ����ــــ� �� �ـــ�ـــ��
��� �� �� �� �� ����� ������������ .
����� ������ �ــ� � ــ��� ���� �ـــــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــ� �
�� ������� �� �� ���� ��� ������
���� ���� � ���� ���� ��� ���
�ـــ��ـــ��ـــ�� �ـــ�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�� �ـــ��� �ـ�ــ�ــ� �ــ����ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ� �ــ� �������
����� �� ����� ���� ����� ����� �������� ������� ����� ����� ��� .ــ� ��������� .ــ��� ���� �������� ����
�� ���� ����� ������ �� ���� ����� ����� � ������ ��� ����� ���� ���� ���� �� ���� ���� ��� ����
�� �� ���� ��� ��� ����� ����� � ��� �� �� �� �ــ���� ����� ������ ������� ���� ����� ���� ���� .
���� �������� ��� �� ��� ����� ���� ��� ����� �� ���� ��� ����� �� ���� �� ������ ������� ��� .
�� �� ��� � ��� �� �� ��� ����� �� ������ ������ �� �������� ��� ���� .����� ���� �� ����� ���� ���� .
���� ��� ���� ���� ��� ������ � ��� ����� ��� �� ����� ����� ����� ����� ����� �� ����� ���.

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

������ ������ ��
»��� ����« �� ������� ����
»���� ������� ���« �������� ���� »���
�ــ���« �� �ــ��� �ــ����ــ� ������ �� �������
���� ���� ��������� ������ ��� ������� .
� ����� ��ــ� ���� �������� �ـــ����� :
���� �� ���� ��� �� �� � ��� �� ���� ۱۳۸۸
����� �� ���� ���� �� ���� ����� )��( ���
�� ����� ����� ��� ������� ���� ��� .
������ �� ���� ���� �� ��� ��� � ��� �� ���
���� � ���� ������� �� ���� ���� �� ��� �
�� �� ������ ��ــ� ��ــ��� ���� �ــ��� �� ��
����� ������ �ــ�� �ــ�� � ۱۳۸۸ــ� �����
�� �� ���� ������ ��� ���� �� ����.
��ــ� �ــ���ــ���� �� ����ــ� ����� ���� ���
���� �� ����� �ــ���� ���� ��� :ــ� ���� ��
���� �ــ����ــ� ������ �ــ��� �ــ��� ��ــ����� ،
�ــ���ــ� ���� �� ��� ���� ���� ������
���� �� ����� �� �� �ــ���� ��� �������
������ ������ ����� ��� � �� ���� ���� ��
� ــ��� �ــ� ��ــ� ���� �� ��� ����������،
� ـ�ــ�� � ـ�ــ�� �� � ـ�ــ�� �ــ��� ـ� ـ�ــ� � ،ـ�ــ����
�������� �� ���� �������������� ���� ،
�� ���� ������ �������� � ���� ���� ��
����� ������ ����� ���.

ﻧــــــﻘــــــﺪ

����� �� ����
»���� �� ���� ��� ����«

����� »��������« �� �����

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

��� ��� ������

������� ��ــ�ــ�� | �ـــ�� ��� ���� ���� ���� �� ������ ����� ��� �ــ�� �� ��� ����� BBC
�ــ��� �� �� ����� ����� �� �� ��� �������� �� ���� �� ������ ��� �����

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

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

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

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

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

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

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

������� �� ������ �����
�� ��� ���
����� ���� �� ����� ���� ���� ��:
�� ���� ���� ����� �� ����� ��� �
������ ���� �� ��� ��� ���� ��
�� ����� �� �� ���� ��� ����� ����
��� ��� ���� �� ������ �����
������� ������ ����� ������ ���� .
�� ���� �ــ�� �� ��� �ــ�� �����
����� �� � ����� ������ �ــ�� ��
�� �� ����� �� �� ������� ��� ������
�� �� �� �� �� ��� ����� ������
�� ���������� ���� �� ���� ��� .
����� �� ����� ���� ������� ��
����� ���� ����.
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»�� ـ ـ ـ�ـ ـ ــ� �ـ ـ ــ� �ــ ـ ـ ــ��� � ـ�ــ�
���ــ�« ����� ����� �� ��
��������� ��� �� �����
��� ��� �� �� ��� �������
ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺑﻴﻠﻰ � �ــ�ــ� � ـ� ـ�ــ� � ـ�ــ��ــ��
��ــ��ــ��� ��ــ��� �� ����
� �ـ�ـ�ــ�� � ـ�ــ�� �ــ�� �ـ�ــ� � ــ��� �ــ��ــ� �
�ــ�� �� �ـ�ــ���ــ�� .ــ��ــ�� ���� �ــ� �����
������ �������� ����� � ������ ،
��� ��� ����� ��� ��� �� �� ����� �
������ �������� ،؛ ������� ������ ����
������� ���� �� ��� ���� ������؟ ���
������ �� �� ���� �� ���� ��� �����
���� �����؟ ��� ����� �������� ����
��� ��� ���� � ����� ����� �������
����� �ــ� �ــ��ـ�ــ���� �� ــ���� �ــ� ���� ��
���� ����� ���؟
�� ــ�� ــ� � ــ� �� ـ� ـ�ــ� �� ــ�� ــ� � ـ�ــ��ــ� ����
�������� ����� ��� ��� ����� ������
�ــ� �� ــ�� ــ��� �ـ�ــ��ــ� �ــ� �ـ�ــ� �ــ� ��
���ـ�ــ� �ــ� ���ــ� �ــ��ــ� � ــ���� ��ــ���� .
������ ������ ���� ���� �� ��� ���� ���
�������� �� ����� ������� ����� ����،
����� �� ـ� ـ�ــ��� ����� � ــ�� �� ���
������ ����� ����� ���� ��ــ� ���
��� ������� ������� � �������� �����
���� ���� ����� ����؟ ��� ������
�� ��������� � ������ ��� ���� ������
�� ����� ������� »������« � ��� ������ ...
���� ��� ��� �� ��� ������� �������
�� �� ����� ����� ������� � ������� ����
����� ��� ��� ���� ���� ���.
��� �ــ��� »��ـ�ــ� �ــ� �ــ��� ��� ���ــ�«
����� ���� �������� ����� �������� .
������ �� ������� �� ������� �������
������ ����� �� �� ���� ����� ������،
���� ������ ��� �� ����� ��� ���� �
�� ���� ����� �� ����� ����� ����� � ��
��� ������ �� ��� ���� � �� �� ���
���� �ـ�ــ�� �ــ��� »�ـ�ــ��ــ� �� ـ� ـ�ــ���« �
»�������� �������« �ــ����ــ����� ����.
�� ��� ���� �� �� ������ ������� ��
�ــ��ــ� �ـ�ــ�� �ــ�����ــ� � �ــ� �� �������� �
������ ������ �� ������ � ��������� �������
�������.
�ــ� ��ــ��ـ�ــ� ��ــ� �ــ���ـ�ــ��ــ� ���� �����
�ــ��� ����� ����� ����� ������
� �ــ��ـ�ــ���ـ�ــ�� ������ .ــ� �ــ��ــ� ��
���� ������ ��ــ�� �� ���� ����� ���
����� ��ــ� �� �ــ� �ــ�� �ــ��ــ� �ــ�� �����
��ــ� �� �� ���� ��� �������� �����
�������� � ������ ��ــ�� �ــ������ �� .
���� ������� �� �� ���� ��������
�� �ــ� ����� ���� ــ� �ــ���ــ� �ــ� �ـ�ــ�� ����
�������� ���� ��� ����� � �� ����� ��
�� ����� ���� ��������������� ��� ��� .
��ــ� �������� �ـ�ــ� ���� �ـ�ـ�ــ�� ����
�� ������� �� �ــ��� ��� �� ��������
����� ��� �������� �� ��� �� ��������
������� ���� ����� ��� ����� ���.

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

7

��� ���� ����� ����� ����� �� ����� ��������� ����:������ ��� ،

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

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

8
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������ ��� �� ������� ����
��� � ����� ����� �����؟
�� ��� � ������� ��� ��� �� � ٩٠
�� ������� ������ ��� �� ������� ����
���� ����������� ����� ������ .
�� ������ �� �� �� ����� � ���� ������
�� ���� �ــ��� ������� �ــ������ .
�ــ� ��ـ�ــ�� ��ــ�� ��������� ��� ��
����� ���� � �� ��� �� ����� ��� ��
������������� ����� �� �������
�ـ�ـ�ــ��� ��� ـ�ــ����� .ـ�ــ� �������
������� �� ����� ���� ����� ������
������ �� ���ــ� � �ــ��ــ� �ــ� �ــ� ��
������� �� ������ �� ������ �������
���� ������ ������ ������ ���.
��ـ ـ ــ��� � ـ� ـ�ــ��ــ�� ـ�ــ�� �� ��
����� ����� �����؟
����������� �� �� �ــ����،������ ،
��� ـ�ــ�ــ��ــ�ــ�� ،ــ�� ـ�ــ�� ������
������� ����ـ�ــ� ����� �������� .
���� ���� � ���� ���� �����������
����� ������ ��� � �� �� ��� ����
����� ����� �� �� ��� ����� �� ����
������ ������ ���������� �� ������ .
���� �� ������ � ����� ������
� ������ ����ــ� � ���� ������ ����
�� ـــ��� �ـ�ــ�ــ��ــ� ����ـ ــ�،����� �� .
�ــ�ــ��ــ� � �ــ�ـ�ــ��ــ��ــ� �ــ� �ــ� ��
�������� �� ��� ������� �ــ��� ���
����� ������� �������.

������� ������� �� �� ������ ����� ������ �� ����� �������
����� ���� ������ـــ�������� ��� .
���؟
�ــ� ��� �ــ� ������� ���� �ــ��ــ� �� � ـ�ــ� �ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ� �ــ�ــ�ــ� �� ��
������ ���� ������ــ� �� ������ ������ .ــ��� �ــ��ــ�� � ��� �ــ� ����� ��
� ــ��� ��ــ� � ��� ��ــ����ــ��ــ�ــ�� �� ������ �� ������� ����� �����.
�� ����� ��� ���� �� ����� ــ���� ������ �� ���������� ���� �����
��ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ��ـــ��
� ـ ـ ـ ــ����� ـ ـ ـ ــ� �ــ�
��ـــ���ـــ� �� ��ــ����ــ�
�ـ ـ ــ���ـ ـ ــ��� �ــ��ــ�
�ــ�ــ�ــ���� ����
�ـ ــ��ــ ـ�ـ ــ���ـ ــ�� �� ��� �� �� .ــ��� ���
� ��ــ� �ــ� ������
�ـ ـ ـ�ـ ـ ـ� ـ ــ���� �ـ ــ��
ـ��� � ����� ���� �� ���
�ــــ�ــــ�� �ـــ�ـــ��ـــ��
�ـ ـ� ــ�� �� �� ـ ـ
�ـ�ــ�ــ��ــ�� �ــ�ــ�� �� ����� ���� �� ��� ��
�ـــــ� �ـــــ� �ـــ�ـــ���ـــ�ـــ�
��ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ��ـــ��ـــ�
��� ����� ���� ��� �����������������
�ـــــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ــــ��
��� �������
��� ������������������
���������� ���� .
�ــ�ــ��ــ�ـ�ــ� �����
�ـ ـ�ـــ�� �ـ ــ����ـ ــ� � ���� ����� �������
�� ـ� ـ� ـ� ـ�ــ� »�ـــ�ـــ��
� ـ� ـ�ــ� �ـــــــ���« ��
��� ���� ����ــ�� .ــــــــ�ــــــــ��ــــــــ� ��ــــــــ�
���� ����� ��� �����
�� ���� ����� ����
�ـــ���ـــ� �ــــ�� ��ــ�
��� ����ـ�ــ� �����
��ــ� ������ �� ��ــ�ــ�� � ������� �ــ����ـــ� � �ــ���ــ�ــ�� �ــ���ــ�ــ� �����
��� �� ــ��� �ــ� �ــ�� � ــ��� ������ ��ــ��� ���ــ��� ����� ��� ���� .
���� � ��� ������� ����� ����� �������� �� �� ������ ����� ���� �
���� �����.
�� ��� ������ ������� ������
�� �� ��� �� �� �� ���� ��� ����.
������� �� ������ �� ����� �� ���� �ــ�ــ��ــ� �ـــ��� ���ــ�ــ� �ـــ�� ����
������ �����؟
��� � �������� �� ������� � �������
��
�����
��
���
��� ������� �� ����
������ ����� ��ــ��� ������� ���� .
�����.
����
��
��ــ��� �� �� �����
���� ���� � ��������� ��� ����
ـ�
ـ
�
���
����
ـ�
ـ
�
ـ
�
��ــ�ــ� �� �ـ ــ����
��� ������ ���� ������� ���� ��
���
������
ـ���
ـ
�
����� ������� �
��� ����� �� �� �� ����� ������
������
����
ـ��
ـ
��
�����
�� �������
������� ����� �������.
�� �� ����� ������ ����� ������� �� .
�� ���� ����� ������ � ���������
�ـــــ�ـــــ��� �ــــ��ــــ�ــــ�� �ـــ�ـــ��ـــ�

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

ﻧـــــﻈـــــﺮ

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

�� ��� �ــ��� ������� ����� �ــ��� ���� �� ������
����� ������ ��� � ����� ������ ������� .
�� �� ���������� ����� ����� ��� »����«١٤٣
�� ����� ����� �� ������� ����� ���� ���� �����
��������� ������ ���� ������ ���� �� ���� .
�ــ��� ������ �ــ��� �ــ� ����� �� �� �ــ� ����� ����
�� �� ����� ����� �ــ�� � ��������� ����
������ .ــ��� ���� �� ������ ����� �� �� ���
����� �������� � ������� ����� �������� ��

�ــ�ــ�� �ــ���ــ��� �� ����� ����� .ــ�ــ�� �����
�������� ��� � ��� ��������� �� �� �����
��ــ��� � ������� �ــ��� �ــ����ــ� ����������� .
��� ������ ����� �� ����� �� ��� ���� � ��
��� �������� ����� ������� �� ���ــ��� �����
��������� � ���� ���� �� ����� �� ����� ����
�ــ���������� � ������� ���� ����� �� ���� .
�� ���� ������ ��� ��� ����� �� ���� �����
� ������ ������ � ��� ���� �� ����� �� ����
������ �� ����� ����� ���� ����� �� �� ��� ٥ �� ١٠
�� ���� ������.

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

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

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

����� �������� �� ���� ����� ������ ������� � ������� ��� �� �� ��� ���� �� ���� .
��ــ�� ���ــ��ــ� �ــ� �ــ� ����� ��� »�ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ��« �� ����� � ���� ������ �� ��� ����� �� �������
�ــ���� ����� ����� ��� ���� � ���� ��� �� ���ــ�ــ��ــ� �ــ� �ــ���ــ� ����� ��ـــ� � .ـ�ــ���� �ــ�ــ� ��
���� ������� � ������� ������� ��������� ��� ����� ������ ����� ���� �������� �� ��� ،
�� ������������� ���� ����� ��ــ��� �ــ��� ���� �� ��ــ��� �������� ����� �� ��� ���� ��
���� ������� ����� ���� ��������� .ــ��ــ� ��
�������� ���� ������.
��� �� ���� ������� ����� »������� ����« ����� �� ����� ������� �� ��� �ــ��� ������ ����،
����� ��� � ���� ����� �� ������ �� ����� ���� ��ـــ����ـــ�� ��� �� �ــ��ــ��ــ� � �ــ���ــ��ــ� �ــ��ــ� ��
������� � ������� �� ��� ������� ������� ��� ������ � �� ��� ��� ����� �� ���� ���� �
���� ���� ������� ���� ���� ���� �� ��� .������ �� ��� ���� ������� �� �� ����� .ــ��� �����
�ــ��� ���� ���ــ�ــ�ــ� � ������� ����� ��������� ����� �� ��� ����� ������� ������ �� .
�� ����� ���� »���� ���� ��������« �� ���� ���� �� �������� �����.
���� ���� �������� »���« �� ����� ����� ��ـــ��� ���� »��ـــ�«�» ،«������» ،ــ�ــ�ــ�«���» ،
��... � «fair playL» ،«������� ����» ،«������� ����� ���� �������� �� ���� ��� �� � ��� ���� ٨٨
�ــ� ��ــ�ــ�ــ��� �ــ��� �ــ�� �� .ــ��� ��ــ� ���� ��� ����� ��� ���� ������� ����� �� �� �� ١٦ ��� ١٠
�� �� ������ �� ������ ���� � ��������� ��� �� »����� ������« ����� � ���� ���� �� ����
���� �ــ��� �ــ�ــ��ــ�� �� �ــ� ����� »������« ���� �� ����� �� ������.
������� ������� ���� .ــ��� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �������� � �� ���
��� ������ �� �� ������ �����
��� �� ���� ����� »�� �� ����«
������� �� ����� ��� �� ��� .
������ »���� ���� ��������«
��� ������ ���� ���� ����
���������� ������� ���� ��� ������ �� �� �� ���� .
��ـــ���� �� ����� �ــ���ــ��� �� .
� �ــ�ــ�ــ�� �ـــ��� �ــ� �ـ�ــ�ــ� �ــ��� �ـــــ�ـــــ�� �ـــــ��ـــــ� ����
����� ���� �������� ���������
�ــ��ــ� �ـــ���ـــ�����ـــ��ـــ� ����
�� �ــ��ــ���� �ــ��ــ����ــ��� ���� ��� �� .ــ��ــ��ــ�ــ� �
»������� ��������« �� ������
����� ���� ����� � ��� �����
�ـ�ــ��� ،ــ�� ���ــ�ــ��ــ� ��ـ�ــ�� ���� �� ��� �ــ�� ������
»���ـ ـ� ــ��«���» ،ــ�ــ��
���� ������ ���� �ــ��� ��
�����«� �� ،ــ� �ــ�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�� �ــــ��� ��������،
����.
�ــ����ــ� ��ــ�� ���ــ�ــ��ــ� ���� ���� ،ــــ�ــــ�ــــ�ــــ�ــــ� �ــــ��ــــ�
��ــ� �� ���� ����� �ــ��� ���
���������� ����� ���� �� �� ���� �ــ�ــ�ــ� ��ـــــ����
�ــ�ــ�ــ��ــ� � �ــ�ــ�ــ��ــ��ــ�� �����
��� ������� ���� ��� �� ���
������� ����� »������� ����« �ـــــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ــــ���ــــ�
�ــ��� ������� ��� �����
����� ���� �ــ��» .ــ��ــ�� �����«
� ������� ���� ��������� ��
����� ��ــ� �� ���� ��������
��������� �� ��� »���� ���ــ� �ــ���« ��������� �� � ���� ���� ����� �� �� ���� ������� ������ .
����� �� ������ ������ �� ������� ��� ����� �� ��� ������� ���� �� ٨٨ ��� � ������ �� .
»������� ��������« �� ������ �� �� ��� ��� �� ������ �� ���� ��� ��� �� ��� ����� �� ����
��� �������� � ���� ����� ������ �� ��� ��� ���� .ــ�� � ���� �ــ���ــ�����ــ�� ������ � ������ ��
�� �� ������ ���� ������ ������ �� ���� ����� ����� .����� ����� ٨٨
������� »��ــ�� �������« � »��ــ�� �������« �� ��� �ــ�� �ــ��ــ� ����� �ــ��ــ� � ��ـــ��� ،ــــ���� �ــ� �����
������ �� �ــ�� ����� ���� ������ ���� ���
������.
��ــ� ��ــ�ــ�� � �� ����� ���� »�ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ��« ���� ����.��� ������ ����� ��� �� ،
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���� ����� ������ ������� �� ������� ���� ���

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

�ــ���ــ� �� ��� � ــ� �ــ�ــ� ������ ��
�ــ�� ������� ���� �� ����� ��
� �� ــ���� �� ������» :ــ�� ����
������ �ــ� ��ــ� �ــ�ــ�ــ���� ����
���؛ ���� ��� �� �� ������� ���
�ــ�ــ� �ــ� ��ـــ��� �ـــ�� �ـــ��� �����
� �ــ� �ــ�ــ� � ـ�ــ� �ـــ� ��ـــ���ـــ� ����؛
����� �� �ــ� �� ��ــ�ــ��ــ�� ���� ��
���� � ���� �� �ــ��� ��� ��� ����
������ ��� �� �� ��ــ�� �� ��� ��
��ــ� �ــ���ــ� �ــ��� ��� �ــ� ����؛
��ــ� �� ���� ��ــ� �� ���� ����

����� ����� ��� �� ��� ����� ��
���� ���� ���� ���� �����«.
�� ���� �� ���� ����� ������
�� ��� ��� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� ���ــ�ــ� �
�������� ��������� �����» :
�ــ� ���ــ�ــ� ���� ���� ���� ����؛
����� ���� �� �� �ــ��� ��ــ� �����
�ـــ��� ������ ،ــ�ــ��ــ�� �ــ��ــ�� �� ���
�ـــ� �� ��ـــ� �ـــ� �ــــ��� �ـــ� �ــ��ــ�،
����� ������ �� �ــ�ــ�ــ���� ����
��� ���� �ــ��� ��������«.
�ــ����� ���» :ــ�� ��� ��� ����
��� �ـــ��؛ �� ��ــ�ــ� ������� ���
����� ������ ���� �� ����� ��
������ ������ ����� ����� ��
���� ��� ������ ���� ���«.
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���� �������؛ �������� ���� ������ »������� ����«
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������ �� ���������
����� »��� ���� ��� ������« ���� ������
��� ����� ������ �� ��� ����� �� � ��� �� ۱۲
������� ����� ���� ���� ����� ��.
»�ــ�ــ� �ــ��ــ� ��� �� ـ�ــ��ــ�« �ــ� ���������
������� ������ ���� ��� �� ���� ���� �� ،
���� ��� ������ �� ���������� ����� �� ،
���� �� �� ����� ������� ����� �� ������.
��ــ� ����� � �� ����� ۷ــ� ������ ������
��� ����� ���� ����� ����� )���������
�������( �� ��� ������ ����������� �� ���� ،
��� ���� ���� ��� ���� � �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� �ـ�ـ�ــ� �ــ� ��ــ���ــ� ���
��� ������� ���������� �� ��� ��� ،
�� ������� .ــ� ����� �ــ� ����� ���� ��
���� ��� ���������� ����� �� ������ ،
��� ����� �� ����� �� ���.
»�ــ�ــ� �ــ��ــ� ��� �� ـ�ــ��ــ�« �� �ــ��ـ�ــ� ���
������� ����� ،ــ��ــ������ ���� �� ۲۱:۳۰
� ��� ،������ ����� ۱ــ��ــ���� ������
������� ����� ���� ���� ����� �� ���.

10
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����� �� �����
�ــ��ــ� �ــ�� »����
�ــ�ــ� �ـــ���ـــ�« ��
����� ��������
�� ��������� ،
� ــ�� ــ��ـ ـ�ـ ـ� ــ����
�ـ ـ ــ��� ��ـ ـ ــ�� ��
�� ـ ــ� �ـ 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�� �ـــ���ـــ�� .ـــ��� �ــ�ــ�� �ـــ��� �ــ��ــ� ��
�������� ��� ���� �� ��� �� ������ ��
�� �ــ��� ������� �� ����� ��ــ� ��� ����
�ـــ��� ��ــ� � �ـــ��� ���� �ــ� ��� �����
���� ������� ����� �����؛ ���� ����
»�����«�� ������� ��� �� �� ������ .
���� ������ ����� �� �� ��������� ���
����������� ������ �� ���� ���� ���� .
��ــ� ���� ���ـ�ــ� ���� � �ــ� ��������
����� �ــ��ــ� ��ــ� ���� �ــ� �ــ�ــ�� ����
������ ���� ���� ������«.

����� ���� �� ��� ������ ���� �������� ���� ��� ١٦

����� ����� �������� �� ���� ���� �������
�������� ����� �� ����� ��� ٢٢
� �ــ�ــ�ــ� �� �ـ�ـ�ــ�ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ����
����� ���� ���� ���� ����
��ـ ــ�� .ــ�ــ�ــ�� ���ـ ــ� �����
�������� �� ���� ��� ��� ۲۲
�ــ��ــ� �� � ـ� ـ�ــ� ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ����
����� ���� ���� ��� ���.
�������� �� �� ���� ��� �� ٩
��� �� ��� ���������� �� ���� ���� �� ����� ،
���� ���� ��������� ���� ��� ���� ����� ��� .
�ــ�� �� ١٦ــ� �ــ��ــ� �ــ�� �� �� ��ــ� ���� �� �������
����� ���� ���� �� ����� �ــ������������ .
����٢٢ ����� �� �������� ����� ���� ����� ،
��� ���� ����� ��� ١٤ � ���� ���� ��� ٧ ،���� ��� ١
�� �������� ������� ����� ���� ���� ��� ����
���.
�������� �� ���� ���� ����������� ���� ����� �� ،
�ــ�� »�ــ��ــ�ــ�� �ـ ــ���« � �� ،ــ��� ��ـــ�� ���� ����
�ــ� �������� ���� »��ــ�� ،�� ،ــ�ــ�«������» ،
�������«،«���� �����» ،«������» ،«��� ���» ،
»���� ���« � ������ ���� ������� �������� ��
��� »������« � �� ���� ���� ����� �� ��������
���� »����� �����«������� ����� ٤ ������ ،
»���� �����«���� ���� � ����� ،������» ،
� �� «٢�١ــ�� �������� �ــ��ــ��ــ� »�ــ�� ����«،

»�ـــ�ـــ� �ـــ��ـــ� ��� ��ـــ�ــ��ــ�«
� »�ــــ�� ��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�« �� �ــ��
�ــ�ــ�ــ�ــ��ــ�� �ــ��ــ��ــ� »������
�ـــــــ���«�» ،ـــــ�� �ـــ�ـــ�« �» ،ــ��
������«،«Open Happiness» ،
»��� ����« � ���� ����� »��
�ــ�� �ــ�« �� ��ــ� ���� ����
�ــ��� ��ــ��� .ــ�� �����» :
��� ��ــ�� ������������» ����� ����� � ���� ،
����« �� �� �������� ������� ����� ���� ���«.

»���� �����«؛ ���� �� ������ ������ ��
���� ������ ��������

����� ���ــ� ����� �������� �� ����ـــ� ���:
»���� �� ���� ����� ��� ����� ���� �� �� �����
������� ��� � ������ ���� ������� ��� ���� �
�� �� ��� ٥ �� ��� ���� ����� ��� ����� �� ��� ٧
���� �������� �������� »���� �����« �� ������
������ �� ���� ������ �������� ���«.
��ــ�� �� ���� ���� »���� �ــ��� ��������� ���
�ــ� �ــ� ��ــ� �ــ�ــ��� ����� �ــ��ــ� � ��ـــ�� �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�ـ�ــ��ــ�� ��ــ��ــ��ــ� ������
�� �ـ�ــ��ــ� �ــ��ــ�ــ�۱۷ ��� ��» :
�ــ ــ���� �ـ ــ��  � ،۱۳۷۷ــ� � ـ�ــ� ��
�� ـ� ـ�ــ�ــ���ــ�� �� ــ��� ــ� �� �ــ���
���� �� ����� ��������� .
�� ــ� �ــ�ــ�� »� ـ ــ���� � ــ��ــ��« ��
������� ���� � ���� ���� ��
���� ������� ۱۰ ����� ��� .
��� �� �� �� �� �ــ����� �� �����
�ــ��ــ� � �ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ� ���
������� �� �� �ــ� ���� �����

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

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

��������� �� ������� ���� ���� �����
�ــ���ــ���� ������� ���
�ـ ــ��ـ ــ���ـ ــ� ��ـ ـ�ـ ـ�ـــ�� ����
��������� ���� �� �������
���� ������ �� ���� �����
�ــ� ـ�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ����� .
����� �������������� :
� ـ ـ� ـ ـ�ـ ــ�����ـ ــ�� �� ـ ـ�ـ ــ� ��
�������� ����� � ���� ��
��ــ��� �� �� ��� ����� ������ ����� ��� �������
����� ��� �� ���� ��������� ������ �����.
���� ������� ��ــ� ������� ������� �� �����
���� ���� ����� ������� ��� �� �� ����� .
������� �ــ� ��� ������ ������� ���� ���� ���
��������� ���� ������� �� �� ��� ���� ��� ،
����� � �� ��� ������� ���� ���� �� ������� ۳۰
����� �� ��������� ������� ���� ��� ������
���.
������ ��� ������� ��� ������ �� ����� ������
� ����� ���� ���� ����� �� ����� �����.
��ــ�ــ� �ــ��ــ�� ��ــ� ���� �� �ــ� ��ــ�ــ�� �� ��������
�ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ� � ـ�ــ��� �ــ�� ـ�ــ� ��ــــ�؛ �� �����
������� ����� ���� �� ������ ���� �� ��� :
������ ����� ���� ����� ��� � �� ���� �������
�� ��� ���� �ــ� �ــ�� ��� ����� ��ــ� ���� ����
����� � ����� ����� �������� �� ��� ����
�� �� ����� ����.
�������� ��� ������� ����������� ���� :

� ����� ��ــ� ��ــ� � ۸ــ�� ���
�ـ ـ�ـ ـ� ــ��� ،ـ ـ�ـ ـ� ــ� ��ـ ـ ــ� �ـــ��
�ــ�ــ���ــ�� �ــ��ــ� �ــ���ــ� �
����� �ــ�� �ــ� �ــ� �ــ� ���
���� ��� ���� �� ���.
�� �� �ــ�ــ�� �����
�ــ ـ ــ�� �ـ ـ�ـ ـ�ـــ� �ـ ــ�ــــ���
�� 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� ���ــ�ــ��ــ� �� �� ــ� ����� �� »�������
��������«�� ���� �� ،ــ���� �ــ�� »�������
��������« � »�ــ��� �������« �� ����� ������
������ ��� �������� �� ���� ����� ������� �� ،
��������� ����� ������» ����� ����� ��� .
� �����« �� ����� ���� ��������� �������� ،
������ �������� ��� ��� ������ � ��� �����
������ �� ��� ��� ����� »�������� �������
��� ������ ���� ������« �� ��� ���.
������ ��� ������� »���� � �����«����� ،
»����� ������ ������� ����� �� «TF DOWN٢
��� �� ��� �������� �� ��� ������� ���� �����
������ ����� »������� ����« ���� ����.

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

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

�� ��� �� ���

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

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

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

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

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

�� ���� �� ��� ��ــ��� ��ــ��� �� ����� �������
�������������� �������� ����� «���» ���� .
�ــ��� ����� �ــ�� �� ������� ������� ����� ����
���� ���� ��.
��� ���� �� ����� ����� ��� � ������ �����
����� ��� ،����� ��� ���� ��� �� � �������� ۸۸
������� � ��ــ�� ������ � ������ ����� �����
�� ����� ��� ����������«���» ������� ���� .
����� �������� ����� ��� � �� ���� ������
������� ���� ����� ��� ���.

����� ������ �� ����� ����� ������ /

����� ������ �� ����� ����� ����� /

����� ������ �� ����� ����� ������ /

����� ������ �� ����� ����� ����� /
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���� ��� ��� ��� ���� ������� ����
�ــ��ــ� ���ــ�ــ�� �ــ�ــ��� �ــ�� �ــ����� ،
���� ��� ���� �� ��� �� �� �� ����
��� ��� ��� ���� ��� ���� ����� � ���
ﻣﻬﺪﻯ ﻧﺼﻴﺮﻯ ��� � ���� �ــ���� ���� ���� .ــ�� ����� ��
�� ����� ����� ����� �� ���� �� ��� ���
�� ��� ���� ������ ���� ������ �� ������� ���� �� ،
�� ��� �� ����� ���� �������� ���� �� ��� ��� ���� .
���������� �� ������ ������ ��� ��� ����� �� �� ����� ����
������� ���� ����� � ��� ����� ����� �� ����� �� ��� .
��� ���� �� �������� ��� ���� ���� ������� ��� � ���� �����
���� ����� ������������ ���� �� ���� �� ���� ��� ��� �� .
�� ���� ������ ���� ���� � �� ������ �� ������ ��� ��
��������� ����� ������ ����� ���� ������� �� ���� .
���� ������ �� ������ ���� � �� ���� ����� �� �� ����� �
����� ������ �����.
�� ���� �� ���� ������ ��� �� ������ �� ��� ���� ���� ���
���� ـ �� ��� �� ������� �� ��� ����� ������ � �������
���� ـ ����� ��� � ������������ ��� � ������ �ــ��� ���
���� ���� ����� ����� ��� �� � ������������ �� ����� ���.
��ــ��� ��� »������ �� �����« � »�� ����« ������ �����
����� � ����� �������� ���� ���� �� ����� �� ����
��� � ��� �� ����� ����� ����� ��� � ��� ��� �� �� ������
���� �� �� ������ �� ��ــ� ��� ����� �ــ��� ��ــ�� �� ����
����� � ���� ���������� � ���� ����� ����� �� ����� ��
����� ���� ��������� ��� «����� ��� �� ��» ��� ���� ��� .
� ���� ����� �� ����� ���� ���� ��� �� ���� ������
���� ����� � ��� ��� ���� ����� � ������� ��� �� ����� ��
����� �� � ���������� ���� �� ����� ��� ���� � ����� ��
�� ������ ���� � ���� ����� ���� ������ ��� �������� .
���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� ���� ������ ����
�� ���� ��� �� ��� � ������ �����.
���� �� ��� ���� ���� �ــ��� ���� � ������ ��� ��������
������� ���� ���� ����� ��� ��� �� ���� ����� ��� ���
�� ���� ���� ��� ��� ���� �� ����� ���� ������ � ���� �� ���
���� ��� �� ����� � ����� ������� � �������� ����
�� ��� ����� ���.

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

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

���� ���� ������ �� ����� � �� ����� ���� ���� ����
� ���� ������ � ��������� ������ ����� �� ����:
�� ����� �� ��� ��� �� ������� �� ������� ���� ��
��� ����� � ���� ���� ��� � ���������� ��� ������ ��
���� ���� �� ���� �� .���� ����� � ����� ��� ����� ،
�� ���� �� �� ����� ����� �� �� �� ��� � ��� ���� ����
���� � ����� ������� � �� ���� ��� ���� ����� ����
����� �����
����� � �ــ����ــ� �ــ�� ��ــ�� ����� � ��ــ��،
ً
������ � ����ــ� ��ــ� ������� �� �� �ــ�� ����� �� ���
��� �� �������� ������ �� ��� ��� �� ��� �� .
� ��� ���ــ�ــ� ����� �ــ� ��ــ� �ــ��ــ� ��ــ���ــ�� � �������
�� �� �� ������ ��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�� ��� ���� ���� ����
��� �ـــ��� �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� ���
»��������« � ��� ���� ������ �� ���
���� ��������� ���� �� ����� ��� .
���ــــــ�� �ــ�ــ�ــ� �ــــ�� �ـــ�ـــ�� ��������
�ــ��ــ� ���� �ــ� �ــ����� �� ������ .
»����� �ــ��« �� ��� �ـــ���� �ــ�� ���� ٦٦
�ــ��� ������ ��� ��� .ــ��� �ــ���ــ� ��
���� ���� ���� �� ���� ������ ����
�� �� ������ ������ ���� ��� �� �����
��ـــ�! �� ��� ��� �ــ� �ــ�ــ�� �� �������
������ �������� .��� ���� ���� ����.
�ــ��� ����� ������ �� �ــ�� ����� ���
�� �� ����� ��� ���� ���� ��� ���
�� �ـــ��� �ـــ��� ٤٠٠ ����� .ـــ��� ��� ��
� ���� ����� ٩٠ــ�� �� �� ��� ������
������ ��� � ���� ����� �� ���� �� ��
���� ���������� ���� ���� ������ ��� .
�ــ� ���� �ــ� ���� �ــ� ��� ���ـــ�� �ــ� ��
���� � ������� ���� ����� ���� �� ���
���� ���� �ــ��� ��ـــ��� �� ����� ����
���� ��� ���� ���������� �����.
�� ���� ���� �� ��� ���ــ��� �� ����� »���
���« ���������� �� ��� ���� �� .
������ �� ���� �������� �� �� ����
���� ����� ��� ������ ��� � ��� »�����
���« ������ �� �� ���� ����.

����� ������ �� ���������� ��� ��� /

����� ������ �� ����� ����� ����� /

����� ������ �� ���������� ��� ��� /

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

��� ����

���� �� ���� �����

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

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

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

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

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

���� ��� ������� | ��� �� ����� ����� � ��
��� ���������� ������� ��� �� ���� ،٩٣
������ ���� ���� ��� ������ ����� ������� .
���ــ�ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ���ــ� �� �ـــ�� ��ــ��ــ��ــ�� ���ــ�ــ� �
����� ���� � ������ �� �������� ���� � ������
��� �ــ��ــ���ــ� �� ��ــ� ��ــ�ــ�� ����������������� ،
����� ����� ������ �� �����.

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

��� «������ ����» ،�������� ������ �� �� � ٨٣
�� ������ ������ ���� ����� � ������� ����
�� �� �� �� ��� ���� »���� �����« ���� �����.
���� �� �� �� ��� ����� ����� � �� ���� ����
���� ��� � ����� ���� ���� �� ��� ������� ��
�������� ���� ����� �� �� ��� ����� ���.
��� ��� ����� «������ ����» �� ������ ��� �� ٩٠
�ــ�� ـ�ــ� � ــ�� � �� �� �ـ ــ��� �� ـ ــ��� �ــ�ــ� ����
������������� �� �� .ــ� ����� �������� �����
� ���� �� �ــ���ــ���ــ�� ��������� ����� »������
���� ���« � ������ ���� »����� �����« �� ����
���� ������� �� ��� ��� �� ���� ���� � ��� ����

��ــ�ــ� �ـــ� ��ـــ� �ـــ� ��
�� �ـــ�ـــ�ـــ� �ـــــ� ��
������ �ــ�� �ــ���� ،
��ــ�ــ�� ����� ��ــ� ��ــ� �� ���
�ــ�ــ� �ــ�ــ�� �� ��ـــ�� �����،
���� ������ �������� ���
�� �� ٩٣ـــ�ـــ�ـــ�� �� �ـــ�ـــ����

����� ���� �� �� �������� �� ������� �� ��� ،
������������� ��������� ������� ��� ��� �� .
��� �� �� ����������� ���� ������� ��� ������
��� ��� ������ �� �� ������ ������.
��� �� ����� ��� ���«��� ����� �� ���» ����� ،
���� �ــ�� ��� �ــ�� �ــ� ����� ���� ���� �ــ�� ٨٣
�ــ� �������� �ــ�� �� ٩٣ـــ�� ،ــ��ــ���� �� .ــ� ���
�ــ���ــ���� ��ــ�ــ�� �ــ� �ــ�� � �ــ��� »���� �����«
�� ��� �� �������� ���ــ�ــ�� ������� ��������
������ �������� ����� �� � ����� ������ ،
������� �ــ��ــ������ � ���� �� �����������
���ــ�ــ� �ــ� ��ــ� ��ــ�ــ�� �� �ـــ��� �ــ���ــ� �ـــ��� �����.
������ �� �� ���� ����� ����� ����� �� �����
�� ����� � ������ �� ���� ���� ���� �����
������� ������� ���� �� ������ �� ���� ١٨٠ ،
���� ������ �������� ���� »���� ������« ������،
������ ���.
�� �� ��� ��� ����������� ��� ���� �� ���� ،
»���� ������« � ��������� ����� ��������� .
�� �ــ�� � � ٩٠ــ� �� ���� � ٧ــ�� �� ������ ��
����� ������ ������� «�������� ���������» �� ،
����� �� ��� ���� �� ���� ��� � �� ��� ����
»���� �����« ���� ������� ��� ����� �� ��� .
��� ����� ��� ����� ����� � ���� �� ������.
���� �� ��� �� �� �� ���� »���� �����« ��
��� ������ �� �ــ��� �ــ� �ــ� ������ �ــ�� �ــ���� ،
��ــ�ــ�� �� ��ــ� ��ـــ��� �ــ�� ������ ��ــ� � �����
��� ��� �� ��� ��� ���� �� ���� ��������� ،
������ �������� ��� .������ �� ������ �� ٩٣
َ
ْ
���
���� ������ ���� ���� ���� » � َ� ُ�� ِ�� ْ�� ِ� ِ
���« �� ����� ��� � ����� ���� ��� ���� ��
َ� ٌ
���� ���.
»��� ������� �������« ������� �� ����� »���
�� ����� ���« ������ �� ������� �������� ��
���� �� ���� ����� ���� ��� � ����� ���� ��� ��
��� ����� ����� ����� � ����� ������ �� �������
���� �� ��� ���� ���������� �� ���� ���� ،
������ �� ������� ���� ���«�������» ���� �� .
�� ����� ���� ������ ������ �� ���� ������ » َ�
ْ
���« ����� ��������� �� ������ .
��� َ� ٌ
َ� ُ�� ِ�� ْ�� ِ� ِ
�ــ��� ����� ������ ،ــ� ���� ����� �� �����
����� �� �������� �� ���.

ﭘـــﯿـــﺎﻣـــﮏ

***٠٩١٣١٣٦٦
�ــ�� ـ� ـ�ــ� �� � ــ��� ــ� �ــ��ــ��ــ� ���������
�ـ�ـ�ـ�ــ��ــ��� �ـ�ــ��ــ� �� ــ�� �ـ�ــ��ــ� ���
����� ��� ����� ������� ������� ����
���� �����
***٠٩١٩٤٦٢١
�� ��� �� ������ ������ �� ��� �� �����
������� ������ ���� ��� �� ���
�� ������ ��� ��� ���ــ� ���� �����
������ ��ــ� �� ��� �ــ�� ����� �����
�ــ� � ١٥ـ�ــ�� ��ــ�� � ���� ــ� �ــ� �� ����
���� ��� ��� ���� �� ��� �������
��������
***٠٩١٩٥٢٦٣
�ـــ�� � ـ� ـ�ــ��ــ� ���ـ ـ� ــ� �ــ��ــ��ــ� � �ــ��

��������
***٠٩٣٥٩١٩٧
���������� � ���� ���� �� �� ����� ،
��� ��������� ��� .
***٠٩٣٥٩٦٠٥
���� ����� �� ������ ������
***٠٩٣٧٥٣٦٩
������������� ������ ���� ���� ��������
��� ������� ����� ����
***٠٩٣٥٤٦١٢
��� � ��� ����� � ���� �� ,ــ��� ������
������
***٠٩١٥٨٨٦٦
�ــ������� ��� ����� �� ������� .
�� ����� � ��ــ��� ����� �� ��ــ��� �����

������ �� �� ��� ������� ����� ���� ��
���� ���� �ــ��� ���� ���ــ� �ــ����� �.
����� ���� ������������ ����� ��� �� .
��ــ� �ـ�ــ��ــ�� �� �ــ��� ��� ����������
�����.������ �� ��� ���� .
***٠٩٢١٨٣٦٢
������ �������� �� �� ���� ����� ����
������� ������ ��� �� ��� ��� ����� .
���� ������� �� �� �������� ����� � ��
�� �ــ� ��ـ�ـ�ــ� ���� � ـ�ــ��� .ــ��ــ� �ــ��.
�������������� � ����� ،
***٠٩١٢٩٢٨٣
���� �� ��������� ������������،��� ،
�ــ� ��� � ــ��� � ـ�ــ���ــ�� ،ــ��ــ� �� ����
�ــ���ــ�� �ــ� �ــ�� � �ــ���ــ�� ��� ����

����� �ـ ــ������ ������ �����ـ ــ��� ��� ��
����� ���� ������(����� ����) ����� .
***٠٩١٢٨٩٨٨
����� ������ ���� �� ��� ���� �� ��� .
��� ���� �������! �����! ����� �����
���� ���� �������� �������.���������،
***٠٩١٠١٨٣٣
�ــ� ������� ���� �ــ� ���� ��� ����
��� ������� ���� �� ���� �� ���� ����
������� �� ��� ������� ������ ����.
***٠٩١٣٤٨٠٠
�ــ���,ـ�ـ�ـ�ــ�� ،ـ�ــ� ��ـ�ـ�ــ� ���ــ��ــ��
����� ������� �ــ� �ــ��ــ� �ـ�ــ��ـ�ــ���� ،
������ ��ــ� �ــ��ــ�� ������ ��� ����
��� �� ����� ��� �� ��� ���
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���� ������،������� ���� ��� :
����� �������� ������ ����� ��������

15

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

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

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

������� �� ��� �����١/

�� ��� �����!���� �� ،
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����� �ــ� ���� �������� ���.
���� �� ����� ��� ����� �����
� �ــ���ــ���� �� ����� �� ������
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ ��ـــ��� .ـــ��� ������ �ـــ��� ���
���� �� ���� ����������� ��� �� .
� �� ����� ����� ���� ��� �������� ،
���� ��� ������� �� �� ����� ����� ����.
��� �����!
***
��������.���� ����� ...���� ��� :
����...��� ....��� ...��� :
��������������� ����� ��� ...���� �� :
�� �����؟
����������� ����� ���� ...�� ���� ...��� :
�� ���� ������� ���� ���� ����� �� ���� .
��ــ� �ــ�ــ��ــ�� ��� ����� ،ــ��ــ�! �ــ� ����
����� �����!
������������� ��� ���� ��� ���� ��� :
�� �� ��� ������� �������؟
������ �� ��� ����� ��� ���� ����� :
��� ������ �� ��� ����� ������� ���؛ �����
���� �� ��� ����� ���� �� ���� �� ���
���� ����� �ــ�������� ���� ����� .
��� ���� ����!
������������� ������ �� ���� �� �� :
�����؟
�ــــ���� :ــ�ــ� ��ـــ�ـــ���� ...ــ��ــ� �ــ� �������
����!
����������� ��� ...���� ���� !�� ���� :
��� �� �� �ــ���� ������ �� ������� ����،
�ــ�� ���� ���� �� �� �ــ�� ��ــ�ــ���� � �� ����
���� �� ������� �� �������� �� ��� .
���� �� ��� ��� � ���� �� ��� �������
�� ��������� �� �� � ���� �� ���� ���� �� .
�ــ�� ������ .ــ�� �ــ� �ــ�� �ــ� �ــ� �� �����

������� ������ ��ــ� ٩٠
� ـ ـ ـ ـ ـ�ـ ـ ـ ـ ــ� ��ـ ـ ـ ـ�ــ ـ ــ��ـ ـ ـ ـ�ــ ـ ــ�

�ــ���ــ�� �ــ�ــ�� ���ــ�ــ�ــ�� ��ــ�ــ� � ������
���� ��� ����� ������� � ���� ���� ���
�ــ�� �� �ــ��� �ــ���� .ــ� ��� �� ������ ��
�����؟
���������� ��� ...��� :؟
��������.�� ���� ����� ...�� :
��������� ��� :؟
����������� :؟ ��� ���� ��؟
�������� ��� ������� ���� !��� ،���� ��� :
��� ����!
�ــــ���ــــ����� :ـــ�� �ــ�ــ� �ــ�ــ� �ـــ� �ــ�ــ� ���
�����...
����...���� :
��� ���� ����(
)���� ���� ����� �� ً
�ــــ���� ��� ������ :ــ� �ــ�ــ�ــ��ــ� ��ـــ� �ــ�ــ� ��
����!
����������� :؟
�������� ��� :؛ ���! �� �� �� ����� ����
���� �� ��� �����؟! ��� �� ��� �� ������
������ ،ــ� ���� ������ ������� ������ ��
��� ��� ��� ����� ،������ ،����� ���� .
����� ���� ���� �� ���� ��� ����!
��� ��� ���� ���� ��� ���؟
��������ً :
�ــــ���� :ــ��ــ� ����� ��ــــ�� �ـــ���ـــ����؟!
���� ��� ��ــ� �ــ�� ��ــ�ــ���� ����� ��� ...
����� �� �ــ� ���� ��ــ�ــ�� �� �ــ� �������
��� ����؟ �� ��� ����«����� ����» ،؟
»���� �����«؟ »�����«؟ �� ����� ����
����! ��� ��� �� ���! ���� ��� ���
������ ����� ������ ���� ���� ��� ����!
��� ���� ���� ����� ��� ����!
��������...��� ����� ��� :
���
���،
������
��������
�ــ������� ���� :
ِ
�� ������� ���� �� �������� ����� ����� ...
���� ��� ����� �����! ������� ������ ��!

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

��� �ــ���� ����
����� ������ ��� ــ��� ������������
������� ���� »����« � ��������� �� ����
�� »���« ������� /
��� �� ������ »����« ������ ��� � ��� ٩٠ـ ـ ـ ـ�ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ــ�� ��ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�� �ـ ـ ــ��ـ ـ ــ��ـ ـ ــ�

����� ����� � ���� �� �� ����� ��������
�� ���� ��� �� ���� ���� ��� �������.
��ـ ـ� ــ� �ـ ــ� �ـ ــ� �ـ ــ� �ـ ــ� �� �� ـ ــ�  � ١٠ــ��
������� ـ ـ ــ� � ،ـ�ــ� �ـ ــ�� �� .ــ� �ــ��ــ� � ـ�ــ� ����
�ــ� �ــ�� �ــ���ــ� � �ــ��ــ� �ــ� �� ـ�ــ��� ��
� ـ�ــ� �ــ��� ـ�ــ� � ،ـ�ــ� �� �� ـ� ـ�ــ�� ����.

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

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

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

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

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

�ــ�ــ�ــ���� � ـ�ــ�� � ــ�  ���� ��١٩ـ ــ� �ــ���ــ�
��� ـ ــ� � .ـ�ــ��ــ�� � ـ�ــ� ��ـ ــ�� � ـ� ـ�ــ���� ��
����� ������ ������ ��ــ� � ��� ����
�ــ� ������ �ــ� ������ �ــ� ��ــ� ����� �����
�� ���� ������ ���� ������� ���� �����.

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

������
�����
���������

ﺑــــﺎﺯﺗــــﺎﺏ

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

�ــ�ــ�ــ�ــ� �� ۵۸ـ ـ�ـ ـ� ــ� �� »��ـ ـ ـ ــ� � ���
�ـ ـ�ـ ـ� ــ�« � ـ ــ� �ـ ــ��ـ ــ� � ـ ـ�ـ ــ�� �ـ ـ� ــ�� ــ��
�ــ���ــ����ــ� �ــ��� ،ــ� ��ــ��ــ� � ��������
� ـ�ــ��ــ� � ـ� ـ�ــ� �� ـ� ـ� ـ� ـ�ــ�� � ــ� �ــ ــ�����.

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

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

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

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

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

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

