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

������� ������ � :

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

�ــ�ــ�� �ــ��ــ�ــ�ــ�ــ� ��ـــ� ��
���� �ــ� ��ــ��ــ� �ــ�ــ� ��
�� ����� �ـــ�ـــ����� ���
�ــ�ــ�ــ�ــ� �� �ــ�ــ�ــ���� ���
�ـــــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�� �ــ�ــ�
��ـــ�� .ــ� ��ــ� ��ــ�ــ� ��
���� ����� ������ ����� ��� ��� ����� �� ���
�� ����� ��� ���� ���� ���� ����� � �� ���� �� �
���� ٣
�������� �� �� ��� ����.

������������������

�� ��� ��� ����� ���...

���� ������������� ��������

���� ٨
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���� ���� ������ �� ��� ������

���� ٦

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

ﺗﺼﻮﻳﺮﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥﻣﻠﺖﺭﻭیﭘﻴﺮﺍﻫﻦﻋﻤﺎﺭ

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

���� ���� ���� ����
���� ���� �������� ���
��� � �� �� ��� ������� ������� ���
������� ���� ������� �������
���� ٧

����� ����� �� ���� ���
����� ����
��� � �� �� ��� ���������
�������� ���� »�����«
���� ١١

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

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

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

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

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

��� ���� ���� ���� �����،
���������������؟
���� �������

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

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

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

����� ������ ������� ����� ����
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����� ������
������� ����� ����
�ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ــ�� �ـ ـ ـ ــ���
�ـ ـ ـ ـ ــ� �ـ ـ ـ ـ ــ� �ـ ــ�
�ــ�ــ��ــ� � ــ���
� ـ ــ� � .ـ�ــ� � ـ�ــ�
���ـ ـ ـ ــ��� �� ـ� ـ�ــ�
ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺩﺭﻭﺩ � �ـ ــ� �ـــ� � ـ�ــ� �ــ�
�ـــ� �ـ ـ�ـ ـ� ــ��� �ـــ� �ــ�ــ�ــ����
�� ���� �ــ� � ـ�ــ� �ــ� �ــ� ����
� ـ� ـ�ــ� � ــ� �ـ ــ��� � ـ� ـ�ــ���،
����� �� ��� �ــ� ���� �ــ�� �
���� �� ����� � �ــ��� �����
�ــ�� �ــ� �ــ� �ـ�ــ�� �ـ�ـ�ــ��� ��
�� � �ــ�� � ــ���� .ــ�� �� ���
�� � ـ�ــ� �ــ� �ــ� �ــ� �ــ� ����
�ــ�  � ٢ــ�� � ـ�ــ� ��������
������� ������ �� �� ّ
�� ��
�ــ� �ــ��� �ـ�ـ�ــ� � �� ،ـ�ـ�ــ� �
� � ـ�ــ�� �ـ�ـ�ــ�� �� ــ��� ����
����� ����� � �� ����� ��
���� ����.���� ��� ��� ،
�������� ����� ��� � ����
� �ــ�ــ�ــ�ــ�� � ــ� �� �ـ ـ� ــ� ����
� � ــ� ــ�� ــ� �� � ـ ــ�� � ــ��
������ �� ������������ .
�ــ� �ـ�ــ�� �ـ�ــ� �ــ��ــ� �ــ� �� ���
����� �� ���� �� �� �� ���
� ــ� �ــ�ــ� � ـ� ـ�ــ� ��ـ ـ� ــ� �ــ��
�ــ���� ـ�ــ�� .ـــ��� �� ــ� ������
�� ����� ���� �� ���� ��
�������� �� ��� ��� ����
���؟! ��� ��� ���� ����
�� �� ���� ������ ��������
� �ـ ــ� � � ــ� �ـ ـ� ــ��� ��ـ ـ� ــ� � � ـ�ــ�
�ـ�ـ�ـ�ــ�� .ـ�ــ� � ـ�ــ�� �� ����
�ـ ـــ� �� �ـــ� �ـ ـ�ـــ� � ــ�� �ـ ـ� ــ�
�ـ ـ� ــ� � ــ� ���ـ ـ ـ ــ��� �ـ ــ���ـ ــ� �
�ــ���ــ� � ـ�ــ��� ��ــ�� ����.
� ـ�ــ�� �ـ ــ��� �ــ� � ـ� ـ�ــ� �����
�ـ ـ�ـــ�� ���� �ـ ــ� � � ـ�ــ�� ـ�ــ��ــ�
�� � ــ��� ــ�� ــ� � ـ� ـ� ـ�ــ� ����
� ـ�ــ� � .ـ�ــ��ــ� � ــ�� � ــ�� ����
�ــ� � ـ� ـ�ــ� � ـ�ــ�� �ــ� �ــ� �� ��
����� ������� ����� ���� .
�ــ�� �ــ�� ����� �� �ــ� ���
����� � �� ��� ���� �� ��
���� ������ �� ���� ����
� ـ� ـ� ـ�ــ�� � ـ� ـ�ــ��������� .
�ــ� �ــ� �ــ�� �� � �ـ�ــ� ��������
�ـ ـ� ــ�� � �ــ�ــ�ــ���ــ� � ــ���
������ ���������� ���� .
�ــ�ــ�� � ــ� � ـ�ــ� � ـ� ـ�ــ� �ــ� ��
� ـ� ـ� ـ� ـ�ــ�� � �ـ ـ� ــ�� �ــ� �ــ� ��
�� �ــ ــ��� �ــ��ــ� �ــ�� �����
�ـ�ـ�ـ�ــ� �ـ�ـ�ــ� � � ـ�ــ��ــ� �� ��
�ــ��� ����� ���� � ����� ���
�� �������� ����� ����.
���� �� ����� ��� �������
�ـ ــ�� � ـ�ــ� �ـــ�� � � ـ� ـ�ــ� ��
� � ـ�ــ�� � � ـ�ــ�� � ــ�� ����� �
�ــ��ــ� �ــ�ــ��� �ــ� ���� � ـ ــ� �
���� ����� ��.

����� �������� ��� ��� ������ ����

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

�ــ�� ��ــ� ��� �ــ��ــ� �ــ� ����
�ـ ــ��ـ ــ�� � ــ��ـ ـ� ــ� �ــ ــ�� �� ــ�
�ــ��ــ��ــ��ــ� �� �� ــ�� ــ� � ــ���
����������� ���� ������� .
��������� ���� ���� �� ����
�� �� ��ــ� ���� ��� � ����
�� ��ـــ�� �ــ��ــ� ��ــ��ــ� �ــ���
������������� ��� ���� �� .
�ـ�ــ�� ����� ��ــ� �ــ� ��
�ـ�ـ�ــ� �ــ��ــ�� »�ـ ــ��« �ــ� ��
��� �ــ�� �ـ�ـ�ــ���� �ــ� �����
����ـ ــ� �ـ�ـ�ــ� � ــ�� �������
��ــ� �� ��ــ��ــ� ���� ����� ٢
����������� �� �� ������ ،
������ ������ �� ���� �� ��
�ــ���ــ� �ــ��� �� �ـ�ــ�� ���.
����� ������ ���� �� ��
��� ����� �� ����� ����
������ �ــ��� � �� �� �����
�� �ــ� �� �� ـ� ـ�ــ�� ��� ـ�ــ� ��
�������� ������� �� ����
����� ������ ������� ��
�� ���� �� �� ����� ����
���� ���ــ� �� ���� �� ��
�� �ــ��ــ� ��ــ� �ــ���ــ� �������
�ــ� �ــ���ــ� � �� ـ�ــ�� �ــ� �����
�� �� ����� ���� �� ������
����� ����� ���� ����!
�ــ� ��ـ ــ���� ������� �����،
�ــ�ــ�� ـ� ـ�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�� �ــ��ــ�ــ�ــ� ���� ـ ــ� �

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

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

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

�� �� ����� ����� � �� ����
����� �� ��� �� ������ ����
���� ����� �� ������ � ���
������ �� �� ����ــ��ــ� ������
����� ���.
»������ ��« ���� ������
��� �� ���� ���� �������
�ــــــ��� �ــــ��ــــ��� .ـــــ� �����
�ــ���ــ�ــ� �ــــ��� �ــ�ــ�� ��
�ـــــ��ـــــ�� �ـــــ� �ـــــ� �ــــ� �ـ ــ���
������� �� ��ــ��ــ� �����
�� �ــ�� ���� ���� �� ����
�ــــ� �ـــ���ـــ��ـــ� �ــ� ـ�ــ� ��
������ ����� ��ــ�� ����
� �� ���� ���� ��� ���
�� ���� ����� ������� ����
���� ������� ���� ���� �
����� �ــ� �� ��ــ�� ����� ١٦
�� ��� ������� �� ���� ��
��� ����� ���.
��� ��� ������� �����������
����� »�ـ�ــ�� �ــ��ــ��ــ��« �� ��
�����������������������
� ���� ����� �� �ــ�� �����
��� ������ ������ ����� �
��� ��� ������� ���� ��
���� �� ��� ������ ������� ��
����� ��� ������.

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

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

������ ������ �� �� ���
���� ����� �����!

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

�� ��� �ــ�� �ــ�ــ�ــ���� �ــ� ��ـــ��� �� ���ــ�ــ�ــ� �ــ� ����
�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�� �ـــ��� �ــ�ــ�� ���ــ�ــ� �ـــ�� �ــ�ــ�ــ�� ��
������� �� ������ �ــ�� �ــ�� ������ �ــ�� �����.
��� �� ��� ���� »���« ��� �� ��������� ������� ���
�� �� ����� �� ���� �� ����� ���� �� ������.
��� �� ��� ������ �� ����� �� ��� ���� �����
��� ���� ���� �� �� ��� »�������« �� ���� ���
�� ��������� �� �� ��� �� ��� »����� ��� .��� «�.
������ ����� �� ����� ���� �� ����� ����� ��
��� ����� ������� �� ����� ������� ��� �� ���
����� ���� ����� �����)!!!(

ﺍﻇــﻬــﺎﺭﻧــﻈــﺮ

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

���� ��� ����� �������

����� �� �� ��� ����
��� �� ���� ��� ���� ���!

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

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

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

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

������ ������� �� ����...

��� ����� �����������-

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

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

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

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

3

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

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

4
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� ٢٢ــ�ــ� ��ـــ�ـــ�� �ــ���ــ�ــ��
����� ����

�� ـ�ــ��ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ـ�ــ�ــ� �ــ�ــ�� ��
������� ���� ��� ��� ���� �� ���� ١٥٠
������� �� ����� ��� ������� ٢٢
����� ��� ���.
��ــ� �������� ��� ��ــ�� �� �����
�ــ��ــ� �ــ�ــ��� ��� ������ �ــ� ���
������ ������ �� ����� ����� ��
������� ������ ������� ����� ����
���� �� ����������١٨ ��� ١٦ ����� �� ،
�� ����� ��� ��� ��� ��� ���.
���� ��� �������� ���� ��� ���� ١٦
��������� ������� ����� �������� .
������� ������ ١٩ ���� ��� ��١٨
��������� �� ����� � ������ ����
��� ����� �� ����� ��� ����� ������
�� ���.

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

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

����� ���� �� �� ���� ��� �� ���� ١١
��� ������� � �� ������� �����،
������������ ������� � ����� ���� ،
����� �� ������� ���� �� ���� ��
��� ��ــ��� �ــ��� � ��ــ��� �����
����� ��� ���.
�ــ� ـ�ــ��ــ��� �ــ�ــ�ــ� �� �ــ�ــ��ــ� ��ــ�
������ �� �� �ــ��ــ� ���� ،����� ،٨٨
������ � ������ ������ �� � ���:
�� �ــ��� �ــ�ــ���� ����� � ����� ���
����� ������ ����� �� ����� �����،
��������� �������� ���� ����،
���ـــ�� �ــ�� � �ــ�ــ���� �ــ� ��������
�ــ�ــ��ــ�� ،ــ�ــ��ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ��ــ� ��ـ ــ��� �
���� ��������� ������ �� ���� ،
����� � ������� ��� � ��������
����� � ������ �� ��ــ� �ــ��� ����
���� ���� ����� ���.

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

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

���� ������ ������ ������ ����
����� ������� ���ــ�ــ�� ��ــ��� ��
����� ����� ���� ������� ����� ����
���� �� ��� ������ ������.
�ــ��ــ� �ــ�ــ��� �ــ� ��ــــ��� �ــ���ــ� ��ــ��
������ �ــ�ــ�ــ���� �ــ���ــ� ���� ��
�ــ���ــ�ــ� �ــ� �ــ���ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ�ــ�� ��������
� ammarportal.irــ�ــ� �ــــ�� � ��ـــ��
������ ������.

����� ���� ��� ������� ��
������ ���ـ� ������)�( ������

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

���� �� ������ ����

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

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

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

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

���� ���� �� ������ �� �� ����
���ـ�ــ��ــ� �� ٥ــ� ���� ������
���
���� �� ������� ����

��ــــ��� »��� �ـــ�� �ـــــ����« ��
������ ���� �����
� ـ�ــ��� � ـ�ــ�ــ�� �ـــ���ـــ�� ��ــــ�� ��
������� ��� ��� ������ ���� ������
���� �� ��� ������ ������� ����
����� ��� ���.
������ ����� ��� ������� �� ��� ١١ :
������ ������ ���� ���� ���� ��
������ ����� �� ������ �������
�ــ�ــ�� ���ــــ�� �ـــ�� �ـــ�� �ــ� �ــ� ��ــ��
��ــ��ــ� ��ــ�� �������� ��ــ� �������
�ــ�ــ� ��ــ� �� ��ــ�ــ� �ــ� �ـ�ــ� ������ ���
������.
����� ����� ������ ��ــ�� �����
����� «����� �������» ��� ���� :
��������� ��� ����� ��������� ،
»���� �� ��� ��ــ�« �� ���������
�ــ�ــ� �ــ�ــ� �ـــ��ــــ�� �ـ ـ ــ�������� ،
»���� ��ـــ��« �ــ� �ــ���ــ����ــ� ����
������«����� ��» �������� ���� ،
�ـــ� �ـــ���ـــ����ـــ� �ــ�ــ�ــ�� ����ـ ـ�ــــ��،
»����� ��ــ��« � ����� »�ــ���� ���
��« �� ��������� ��� ������� ��
���� ������ ���� ������ ���� ��
��� ������ ��ــ� ������� ��� ����
�����.

�� ����� ������ ���� ۶۰

���� ������� ���� ��� ����� ����
�� ����� ������ ����� �� ��� :
�ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �ــ���� ـ�ــ� �ــ� �����
���� ������
��� ��� ���� ����� �
ً
�ــ�� ��ــ�ــ�� ��ــ��ــ� ��ـــ�؛ ��������
���� ���� �� ������ �� �� ���� ���،
�ــ� �ــ��� ـ�ــ� �ــ� �ــ�ــ�ـ�ــ� �ـــ�� �ــ� ��
�����.
���� ���� �� ���� ����� �����
��ــ�ــ�� ���ـــ�� :ــ�� �� �ــ��ــ���� ���
���� �� ���� ���� ���� �����
��� ������� � ���� � ����� ����
��ــ��ــ� �ــ�� ��� �� ���� ��ــ�ــ�� ��
���� ���� ��� ���.
�ــ��ــ� �ــــ��� �ــ�ــ�� �ــــ��� :ــ� ����
� �� ٩ــ��ــ� �ــ�� �ــ��ــ� ��ـــ��� ����
�ــ�� ������� ���� ����� � �����
������ ���� ��� �� ��� �������
������ �� ���.
�� ����� :ــ��� ����� ���� ���
��� ������� ������� ����� �����
�� �� �� ١٣ــ�� ��� � �� ��� �� ���
����ــ� ���� � ���� �ــ��� ���� ����
���� ���.

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

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

������� ������� ���� �� ۲۰۰
���� ������� ����� �����

���� �� ����� ���� ����

�� ���� ���� ������� ���� ������،
������� ��ــ� �ــ�ــ�ــ���� �� ���� ۶۰
�� �� ـ�ــ�� ��ـ ــ��� �ــ��ــ�� �ــ� �ــ� ۲۲
������� ����� ����� ����.
� ــ��� �ــ����ــ�ــ�� �� ��� ـ�ــ� �ــ� ��ــ���
������� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �� ������
��ــ�ــ�� ��� ــ��� :ــ�ــ�� � ــ��� ������

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

���� ������� ���� �� ������� ���:
������� ������� ���� ����� �� ۲۴
��� ����� ������� � �� ���� ۲۰۰
����� �����.
�ــ�ــ���ــ��ــ� �� ـ�ــ�ــ� ��ـــ�ـــ�� ���ــــ�:
������� ������� ���� ����� �� ٢٤
��� ����� ������� � �� ���� ٢٠٠
����� �����.
�� ���������� ���� ���� �� ����� :

������ �� ������� ������ �������
�ـــ���ـــ� �ـــ�ـــ��� ،ــ��ــ�ــ�ــ�ــ��� ����
����� �� ����� ���� ��� ��� ���� ��
������� �� ���.
���� ،«��� ��� ��������» ������� ،
���ــ�ــ��ــ� »�ــ�ــ�ــ�«���» ������ ،
�� �ــ��«���� ���» ������� ���� ،
��ــ�ــ��«�» ������ ،ــ�� �� ������«،
������� ������� »��� � ���«����» ،
���� ������«�������» ،«����» ،
��ـــ�ـــ�«�» ،ــــ�� �ــ�ــ��ــ�«�������» ،
�ــ�� �ــ���ــ� � ������« � ������
»��� ���« ����� ���� ���� ���
�ــ� �� ��� �ــ�� �ـــ��������� ،
� ������� �� �ــ���ــ� �١٤ــ� ��� �� ١٨
������ ���� ��������� ���� �����
������.
�ــ��ــ� �ـــ�ـــ��� �ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ�� ��ــ�
���� �� ���� �� �ــ��ــ���ــ�ــ� �� �����
��ــ�� ��� ��� ���� �� ���� �� ١٥
�ــ��ــ�ــ�ــ�ــ��� ��ــ�ــ� ���ـــ� �� �����
��ــ�� �ــ�ــ�ــ�)�(،������ ������ ،
�ــ�ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ���ــ�� ،ـــ��� ����
�ــ���ــ�ــ� � �ـــ� �ـــ� �ــ�ــ�ــ� ٣٣٣٥٥٢٠٤
���� ������.
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�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��� �� ����� ��� ����� ��
������ �� ــ����� :ــ�ــ�� �ــ��� ������
�ـ ــ�� �� ��ـ ـ� ــ��� ــ� �ــ�ــ� ����� ����
�������� � �� ����� ������ ��� ���
����� ������ ���.
���� ������� ���� ������ ����� :
����� ������ ����� ������ ���� ������
�������� ������� �� ��� ����� ��� �
���� ����� ������� �������� �� ��� ١١
����� �� ������ ����� �� ������ ���� ٤٠
������.

���.
��������� ������� �� ����� �� �����
��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�� ،ـ ــ���� � �ــ�ــ��ــ�� �����
������ � ���� ��� ��ــ��� �����،
���� �������� ���������� � ���� :
�ــ��� ������ ��� ������� ����� ���
���.
�� ����� ������ ������� ����� :
������� �� ���� ������ �� ��� ���
���ــ� ـ�ــ� � �� ١٥ـــ�� �ــــ��� �����
�������� � �� ١٧ــ�� �� ��������
�ــ��� �ـ�ــ�� �� ���� � ١٤ــ� ����� ١٧
������.

� �� ��� � �� ١٦ــ�� ��ــ�ــ�� �ــ� ����
���� ��ــ�� ������� ������� �����
���� �ــ�ــ�� �� ����� �ـــ�� ��ــــ��� ��
��� .����� ����� ��� ٣
��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �� �ــ���ــ�ــ�� ��
�ــ��ــ� �ــ� ��ـــ� �ــ��ــ� �ــ� ��ـــ� �����
�ـــ�ـــ���ـــ�� ��ـــــــ��� ��ــــ���ــــ� �ــ�ــ��
�ــ��ــ�ــ�� ،ــ�ــ�� ���� ��� :ــ� ���
��ــ� �ــ� ��ــ�ــ�� ��ــ� ������ �� ٣٠٠
���� ����� �����.
�� �ـــ�ـــ��� �ــــ���� :ـــ�ـــ�� ������
���� �ــ��ــ���� ������� ����� ����
���� �� ��� ��� �� �ــ�� ��ــ�� �ــ� � ��
�ــ��ــ��ــ���ــ�� ��ــ�ــ��ــ� ��ــ� �������
�� ��� � �� ١٨ـــ�� ��ــ�ــ�� �ــ�����ــ�
�����.
����� �� ���� ����� ������ ���
�� �� ٦٠ــ� �� ������� �ــ��� ��ـــ��� ��
��� ������� �� ��� ������:��� ،
������� ��ــ��� ��ــ� ��ــ�� ��ــ��� ���
� �� ��ــ�ــ�ــ�� ��ــــ��� �ــ�ــ�ــ��ــ�� �ــ���
����.
�� ������ ������� ����� �������
������� ����� ���� ���� ���� ���:
������� �ــ�ــ�� ��ـــ��� �� �������
����� � ����� �����.

5

��� � �� �� �������� ���� ��������

������� ���� �� ����� ����� � ���� ����� ��
������� ����� | �� ��ــ� ����
�ــ��ــ� ��ــــ��� �ـــ�� ��������
������ �ــ�� �ــ� �ــ��ــ� ��� ������
�ــ�ــ�� �ـــ���ـــ�� � �ــــ��� �ــ� ��ــــ�� ��
��ـــ��� ���� ����� �ــ� �ــ�� ��
���� ������ ������ �� ��� �����
�� ���� �ــ�� ����� ������ �ــ��.
�ــ�ــ�� ��ــ� ��ـــ��� �ــ� �� �ــ�ــ�� ������
��� �� ����.
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���� ������ �� ����� �� �������
����� �ــ�ــ�ــ���� �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�� ����� ��
�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��� ـ�ــ� ��� �� �ـ ــ��� �����
�ــ�ــ� � ـ�ــ���ــ� �ـــ��ـــ����ـــ� �ـــ��.
� �ــ�ــ�� �ــ�ــ� �ــ� �� � ــ� � ـ�ــ� �ـ�ــ�ــ� ��
����� �� ����� �� �� ���� �����
�ـــــــ�ـــــــ�ـــــــ�
���� ����� ���������� �� .
�� �� ��ــــ��� �ــ�ــ�� � ��ــ�ــ�� ��ــ��
���� ���� ��� ����� �� �� ���
���ــــــــــــــــ� ����� �� ����� ���� ������ � ��
������ ����� �����
����� �� ����� �
���ـــــــــ�ـــــــــ� ����� ������ �ــ�� ���� ����
ً
� ــ� �ــ� �ــ� ���ـ ــ� ���������
��ــ� �������� ����� ����� ��
�ــ�ــ�ــ�� �ــ�� ��ــ� �ــ��� ����
�ــــــ��� �ـــ��ـــ�ـــ� ��ــ�ــ� �ــ��ــ��ـــ�� ��ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ� ��ـــ� ��
���� �� ��� �� ������� ���� �� ��
��
�ـــ�ـــ��ـــ�
�ـــ�ـــ�
����� ������
����
�����
���
���
ً
�� �� ������ ������� ���
������ ������ � ��� ������ � ����� �� ���� �ــ��� ����
��� �� ����� �������.
��ـــ� �ــ� ـ�ــ� ���� ��ــــ� �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� ���ـــ� �ــ�ــ� ��ــ�.
����� ���������� �� ������ �� �� ����� ����� � ������ ������� �� ��������� �� ����� ���� �� .
���� ��� ������� ����.
���� ��� �� ������ �� ���������� ����� � ���
�� �� ��� � ــ� ��ـــ����� :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� �ــــ��� �ــ� ��ــــ��� �ــ� �����
����� �� �ــ��ــ� ����� �������
����� ��� �������� :���� �� ،
��ــ� ����� �ــ��� �ــ�� �������
�ــــ�� ��ـــ�ـــ�ـــ�� ��ــــ� � �ــ�ــ� ���
��ـــ�ـــ�ـــ�� �� ��ـــــــ���� .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� �ـــ���� �� .
��ـــ��� �ــ� ���� ���� �� �������
�ــ�ــ�� ����ــــ� �ــ� ��ـــ�� :ـــ��� �����
����� �� �� ��� � ��� ����� ���
������� ���.
�ـــ� �ــ�ــ� �ـــ� �ــــ�� �ـــ�ـــ�� ��ــــ� ��ــ�
��ــ�ــ��� ���� ��ــ� � ��� ��� ���
������ ��� �� ����� ��� �� �����
�������� ����� �� �� ��� ��.
�ــ�ــ�� ���� �ــ�ــ�ــ���� �� ��ــ� ��
�� ����� ������� ���� ���� ����
��������� ���� �� ���� ���� ،
������ � �� ��� ��� �� �����
�� �������.
�� ����� �� ����� ���� ���� :
�ــ��� ���� �� ������� ���� ���
��� �� ���� ���� ������ ���� �����
� ���� ��� ���� ��� � �� ��� ����
������ �� ��������� ������ ����
��ــ��� ��������� �� .ــ� �ــ� ���:
�� �ــ��� �� ������� ���� ���� ��
�� ���� ����� ����� ���� ����� ،
�������� ���� ����� � �������
�� ���� ��ــ�� �ــ� �ــ��� .ــ� ����
���� ��� ������� ���� �� ����
�ــ�ــ� ��ــــ��� �ـــ�� �ــ���ــ� � ��ــ��
��� ���� ��� ����� ���� ���
���� ���.

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

�������� ����� »����� �����« :

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

ﯾــﺎﺩﺩﺍﺷــﺖ

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

����� ��

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

��������� �� ��� � �� �� ���� :

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

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

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

�ـــــ�ـــــ��ـــــ���ـــــ�ـــــ� ��
�ــ�ــ�� ��ــ�ــ�� �����
����� �ــ�� �ــ� ���
�ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� ��ــ�
����� �� �� �����
��� ��ـــ� �ـــ�� �ـــ� ��
�ــــ��� �� �ـــ� ����
���� ������ �����
��ـــ� �ــ��ــ� �ــ� ���
�� �������� �� �� �����
�ـــــــــ��� �ـــــ� �ـــــــ����
���� �ــ���ــ� �ــ��� �ــ��ــ����� .
���ــ�� ��� ��� ���� �� �� �� ����
������ �� ���� �� �� �����
�� ������ ����� �� ���� �� ����
�ــ��ــ� �ـ ــ��� �ــ�ــ�ــ� �� ���ـــ�ـــ�� ��
����� �� ����� ��� �� ��� ��� �����
������� ������ ����� �� ������
��� ������ �� �� ����� ����
������� ��� �� ��� .ــ�� �� ���
��ــ� �ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ� ��ـــ�� ����

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

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

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

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

����ــ� � ��ــ�ــ���؛ ��ـ�ــ��� � �������� �� ��� ��
����������� ���� �� ��� � �������� ���� ،
��� �� �� ��� ��� �� ������� �� ����� ����
��ـ�ــ���ــ�ــ��ــ�ـ�ــ� �ــ�ــ� )�(� -ـ ّ
ـ��ــ� �ــ�� ��ــ� ��
���� ����� ���� ��� � ���������� ������ .
�ــ��ــ���� ����� ��� َ�ــ�� �� ��� ���������،
�ــ��ــ�ــ���� ���� �� � �ــ� �ــ� ����� �����
��� ،ــ���� ���� ��� ���� ��ــ��ــ�ــ��� ������
)�( ������ ������ � ���� ������ �� �����
��� ��� � ����� ����� � ��� ������������ ،
���� ��� ���� ��� � ��������� ���� ����� ،
��� ���� ����� ���� �������� ���� �����
� ���� ��� ــ�� �ــ�� �ــ�ــ��ــ��� �ــ� ���� �� �

������ �������ُ ،�� ����� �� ��� ���� .
�ــ�� ����� � ُ�ــ� �ــ�� � �� ����� �ــ�� � ���
������ �� � ����� � �� .������ ��� ���� ،
� ���� �� ���� �� ���� � ��� �� ��� ����
� ���� ������ ����� ����� ����� �� ���� ،
��� �� �����؛ � ���� ��� �� ����� ����
� �� �� � �� ����� ����� � ��� �� ����� ،
���� �� ������.������ ،
����� ������� ����� ��� �� �������ُ ،����� ،؛
��������� ��� ��������� ��� �� ������� ،
����� �� .ــ� ����� �� ��� �� ����������� ،
�������� ��������� � �������� �ــ� ��������
�ــ�ــ�ــ������ ،ــــ� ���� �� �ــ�ــ�ــ���� �ــــ��� ��ــ�.
��ــ�ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ��� ��ــــ��� �ــ�ــ�ــ�� �ـــ�� �����
������������ � ��� ������ ���� ���� ����� ����
�� ���� ���ــ�ــ�� �ــ��� ��ــ� � ������ �������
�ــ��� � ١٤ــ���ــ�� ��ــ���ــ� �ــ� ������� �����
����� ���ــــ��� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ��� � �ــ�ــ�ــ��� ����
�� ����� �� ��������� ����� ����� ���� ���،
�������� ��� ��� ���� ��������� ����� ����
��� ���� �� ����
���� ���� ���ِ ،��� ��� ���� .
� ����� � ����� �� ��� ��������� ���� ،
�ــ�ــ��ــ�ــ��� ����� ،ــ� ��� � �ــ�� �ــ�� �ــ��� ��
����� � ���� ������ �� ������� ���� �� ،
�ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�� �ـــ� �� ،ــ��ــ� �ـ�ــ� ��
����� �� �� ��� �� ���؛ ���� ����� ��
���� ���� ����� �� ��� � �� ��������� :
�� �����؛ ����� ���� ��� � ������ ��������
���� ���؛ ���� ����� ��،��� ��� ��� ������ ،
���� ���� ��� ��� � ��.�� ��� ،
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���� ����� | ������� �����
���� � ـ�ــ����� ،ــ��ــ� �ــ� ������
���� �ــ�� ����� ��ــ� �� �� ����
�ــ��ــ� � ����� �� �ــ��ــ� �������
�ـ�ــ���ــ�� ������ ������ .ــ��� ���
���� ��� ������ � ������� ���� ����
��� ����� �� ������� ������� �����
�� ���ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ� �ــ ـ ـ ــ��ـ ـ ـ ـ ـ�ــ ـ ـ ــ�.
������ �ــ���� �� ��� ٨٩ ��� ��� �� ،
����� ����� ������ ����� ��� �� �� ٩
»�� ـ�ــ� �ـ�ــ��ـ�ــ�� ���� ������ ������
�����« ������� ���� ���� ���� ����؛
��������� �� �� ��� �������� �����
�� ������ ��� ��� � ����� ������������ �� ،
���� � ���� ���� -ــ��ــ�� � ����� ��
���� ��������� ������ �� ����� ��
�� ����� �������� ����ــ� ������ �����
�� �� ���� ��ــ�� ����� ��� �� �� .ــ��،
����� ���� ���� ����� �� ��� �������
�� ��� �� �� ���� ١٣٠٠ــ��� ��ــ������ .
� ـ�ــ� ��ـ ـ� ــ�� � ــ� �� � ـ�ــ��� ـ�ــ� ����
������� ���� ���� �� ����� ����� ���� ،
���������� ���� ������ ������ ���� .
�ــ�� �ــ� ������� ���� �� �ــ� ���� �� ��
��� �� ��� � �� ������� ������ � �����
����� �ــ����� ���� ���� �� ،؛ ����
���� ������ ��� ������� � �������� ،
���� �� ���.
��� ������� �� ������� ������������ �� ،
���� ���� �� ����� �� ������� ��� ����
��������� ������ ،ــ������� ،ــ� �����،
���� � ��� ،٨٨ــ������� ،������� ������ ،

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

����� ٨٨ �� ٩
� ــ�� ــ�� ــ�� )��ــ�
�ــ�ــ��( �� ...ــ� ���
������� ����� ����.
��ـ ـ ــ� �ـــ��ـــ��ـــ���
�� �ـ�ـ�ــ�� ��������
� ـ�ــ� � �� ـ�ــ��ــ� ���
�ــ�� �ــ� ���� ������
�� �ـ ــ��ـ ــ�� � ــ�� ــ��
�� �ـ�ـ�ــ�����ــ�� ���ـ�ــ� �� �ــ� ������ .
� ـ� ـ�ــ���� ���� �ـ�ــ� �ــ� �ــ� �ــ� � ــ�� � ��
������ �ــ����� ������ ������ �����
�ــ��ــ��� �ــ��ــ��� �� ،ـ�ــ��� �����ــ���
������ � ���������� ���� ������ ��
��� ��ــ�،������� �� ��� ������ ��� .
��������� � �ــ��ــ���ــ�� ������� ����
�ـ�ـ�ــ�� �ــ� � �� ـ�ــ�������� ����� ،
���������� ��� ��� ����� � ���� �����
�ــ� �������� �ــ�� �� �� ���ــ��ــ� �����
� ��ـ�ــ�� ���� � �ــ��ــ�� ����� �������.
��� ������� ���� ��� �� �� ���� ��� ����
���� �� �� ��ــ���� �ــ������������ ،
�� ���� �� ������� ���ــ��ــ� �� �� ���
������ � ����� ���� ���! ��� ������� ����
���� �� ����� ���� � ����� �������� ��� �
��� ���� �� ����� ����� �� »����� ���
����« ����� ���� � ������ ����� �� �� ���
���� ��������� ���.

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

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

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

���� ���� �� �� ������� ������ � ����� ���� ���
���� ���������� | ���� ������
 � ٢٥ــ�� ــ� �ـ ــ� ��ـ ـ ــ�� �ـ ــ���ـ ــ���
������� ����� �� ���� ������ ������ �� .
����� ����� �ــ� ���� �� ���������
���� � ����� ������ ����� ������
����� �� ������ ������ ���� �����
��ــ�� .ــ�� �� ��ــ� ������� �� �� �ــ�� ��
� ـ� ـ�ــ���� � ـ�ــ�� ����� � �� ��ــ����ــ��
������� �� ��� ��������������� .
������ � ������� ������� �� ��������
�� �ــ�� ����� ����� � ����� ������
� ــ��� ��ــ����ــ�� �ــ���ــ� �ــ� �� ������
������� .ــ��ـ�ــ�� ��ــ� �ـ�ــ�� ������
�ـ ـ ــ��� �� ��� ـ ـ ـ ــ��� � ـ ـ� ـ ـ�ـ ــ���� �ـ ـ�ـــ�� �
� ـ�ــ��ـ�ــ��ــ�� �ــ�� ـ� ـ�ــ��� ��������.

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

�ـ ــ���� �ــ���ــ� �ــ��ــ� � �ــ� �ــ�� ��
����� �����؟
��� ������� ������� ���� ������� �� � ـ�ــ� ����� � �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ� �����
� ��ـــ��� ��� ـ�ــ���ــ�� �� .ــ�ــ��ــ� �� ����� �� � ـ�ــ��ــ�� �ــ� ���ــ�ــ� �ــ���
�ــ� ������� �ــ��ــ���ــ�� ������ ��������� �� ������� ��� ��� �� .
������ ���� �� �� ������ ��� � ������ � �������� ����� ،ــ���� ��� ،
������� ���� ����� ������ �� �� ����� ����� ������ ��� �� �������
�� ��������.
��� � ����� �� ��
�ــ�ــ�ــ� �ـــ� ��ــــ���
��ــ� �ــ�� ����� �ــــ� �ــــ�ــــ�ــــ���� �ــ�ــ��
���ــ�ــ�ــ����� �� .
� ��� ــ�
��������� ����
��������� �ــ��� �ــ� ��� �ــ���ــ� �
ـ�
ـ
�
�ــ��ــ�
� ��ــــ�����ــــ����
���
���
����
������
�����
����
�
� ـ�ــ�� ـ� ـ�ــ��ــ��
���؟
��
�����
� ���� �� ���� �������
��� �� ����� �����
�� ���� ��
� �ـــ�ـــ� ������
���������� ��ـــ�ـــ� �� �ـــــ�� ���
����
����
�����
���� ��������� .
�����
ـ����
�� �ـ ـ ـ
������� ����� ��
���.
��
�������
�������
ـ��
�ــ���ـ
����� ������ ����� ���� ١٦ــ� ��
����
�����
��
����
����
����
�����
��� ����� �� ������������ � ����� ،
�� ������� ����� ���� ���������� ��� ����� �� ���� ����.
������ ������ �� ������� ����� �� .
��� ����� ����� �ــ��� ���� ���ــ� ��.
�� �������� �� �� �������
�� ����� �ــ� �� �������� ��� ���
�ـ�ـ�ــ��ــ� ��ــ�ـــ�� �ــ���ــ�ــ� ����
������ ������ �� ���� �����؟
����� ������� ���� �ــ����� �� .
�� �������� �� ������ ���� � ��� �ــ� �� ��� ������ �ــ� ���������
��� ������� ������ �� ������� �� .ــ�ــ�ــ� � ــ��ـ ـ�ـــ�ـــ�� .ـــ�ـــ��ـــ�� ��
����� ������ ��� �� �������� ��� �� ���ـــ��� ������� � ������ �������
������� ���� �� �� ������.
� �ــ���ــ�ــ�� �� �ــ�ــ�ــ���� �������.
���� ���ــ���ــ� ����ـــ� �ــ� ������
�� �ــ�� �� ������ ����� ���� �� ��������� �ــ��� ����� �� ��� ��
� ــ��� ــ���� ــ� � �� ـ� ـ� ـ�ــ���ــ� �� ���� ���� ������� ����� ������ .

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

ﺧــــﺎﻃــــﺮﻩ

ﺧــــﺎﻃــــﺮﻩ

����� ���� � ��� �� ����

��� ���� �� ������� ����

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

����� �� ���� ��� �������� ���� ���� � ����� �� �� ����
������� ���� ����� ������ ��� ��� � ��� ������� ٧٠
���� ���� ���� ������ �� �� ������� �� ����� ��� ���� .
�� ــ��� �ــ� ����� �ــ�ــ�� �ـــ������ـــ� � ���� �ــ�ــ� �ـــ��� �����
���� ��ــ� ��� ��� �� �ــ����� ����� �� .ــ��� ������ �� �����
���� ������ ��� ������� ���� �� ��� ������� ���� ����
����������� ������� �� ����� � ����� �� �� ����������� .
����� ������ ��� ����� � ������ ���� ���� ���� �� ���� .
�� ������ � �ــ���ــ�� �� �� ������ ���� ������ �� ������
������ ��� ������.
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�� ���� ��������� �� �������
���� ������� �������؟
�� ��� 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��ـــ���� �ــ�ــ� � �ــ�ــ�ــ��ــ� ������
�ــ� �ـــ��� �ــ���ــ�� .ــ��ــ� �������
���ــــ� ���ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ��ــ� �� ���ــ�ــ�
�ــ��ــ�ــ� � �ــ�ــ�� �ــ���ــ�� �ــ� ���ـــ���
����� ����.

9

����� �� �� ����� �����

������ �� ����� ����
�ــ�ــ��ــ���ــ�� ��������
� ـ� ـ�ــ� ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ����
�ـــ���ـــ� � ـ�ــ�ــ� �ــ�ــ��
����ــ�ــ�� �������،
�ــ��ــ�ــ�� ���� ١٥٠
� ـ�ــ�ــ��ــ�� �������
���� �� ����� ������� ����� �������٢٢
�ــ�� ��ــ��� ��� ������� .ــ�� �� ����
��������� ��� ������ �ــ� ��ــ� ������
������ �� ����� ����� �� ������� ������
������� ����� ���� ���� �� ��ــ�������� �� ،
� ������� ���� �١٨ � �� ١٦ــ�� ��ــ��� ���
���� �� .ــ��� ������ �� ��� ���� ����١٦
��������١٨ ������ ������� ����� �������� .
���� ��� � ����� �� ��������� ������ ١٩
����� �� ����� ��� ����� ������ �����.

10
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�� �� �� ������ ������ ��
������� ���� ������� �����
�� ����� ������ ������� ����� ���� ����
�� ����� ������ �ـ�ــ��� ��������� ����
������ �� �ــ�� ��ــ�� ��ــ� �� ��ــ� ���ــ��� ��
�� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ����
�� ــ�� .ــ���ــ���ــ�� ��ــ���ــ� �ــ� ��������
������ � ����� ����� ������� �� ��� ����
���������� ����� ����� ����� ���� �� .
��� ��� �ــ� �ــ� �ــ� ���� �� ��ــ�� ��������
�ــ��� ������ ����� �� ����� ������ ��
�ــ�� ��ــ�� ��ــ�� ����� �ــ��� .ــ� ����� ����
����� �� �������� ���� ������ � ������
����� ����� ��� �� ������ �� ������� ����
������ ������.
�� ���� �������� ������ ���� �� �������
���� ����� ���� ��� ��� �� ��� �������
�� �ــ��ــ� �ــ��ــ��ــ�� �ـ�ــ�� ��� �ــ�ــ�� �ــ�� ��
����� ���� � �������� ����� �� �� ���
����� ���.
���ــ�ــ��ــ� �� �ــ� �ــ�ــ��ـ�ــ� ��ــ�ــ��ــ� �ــ� ����
��������� ����� ��� �� ���� ������
�ــ�� ����� � ���� �� ����� �� ��ــ� ����
���� ���� ���� �����.��� ����� ���� �� ،
��� ���� �� «����� ���» ������ ��� �� ١٢
�ــ�� ��ــ��ــ� ��� ����� �ــ� ���� ���� ������
���ــ�ــ��ــ� �ــ���� �� .ـ�ــ� �ــ� �ــ��ــ���� ���
�ــ�ــ�ــ���� � ـ�ــ�� �� ،ــ��ــ� �ــ�ــ��� �ــ� �����
�������� ��������� ���� ������� ���� ،
���� ������������» ��� ������ ������ .
���« �������� ���������� «���� ��» ،
�ــ��ــ� �ــ��ــ��ــ��» ،ــ�� �ـ�ــ�� � ـ�ــ����« ���
���� ���� ��������� «٩٣ ������ �� ���» ،
�����» ،ــ��� ����« �������� ��������،
»�ــ�� ـ�ــ�ــ�� �ــ�ــ��« ��ـ�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� ـ�ــ� � ـ ــ�� �� ـ ــ� ��
�� ��ـ ــ� �ـ ـ�ـ ـ� ــ���� ��ـــ��
�ـ ــ��ـ ــ��ـ ــ��� .ـ ـ ـ ــ��� ��ـ ــ��
������ �ــ�ــ�ــ���� �����
���� ���� �� �� ��� �� ١١
�� ����� ������ �����
������ �� �������� ����� ����� ���� ���� ���
���،������ �������� ����� ،���� ��� �� ��� .
�� ���� ���� ��� ����� �� ��� ������ ������� ����
���� ��� �� ��� ����� ���� ������ ��� �� ���
������� ������� �������� ������ �������� .
��ــ� ������ �� ��� �ـ�ــ�� ���������� ����
���� �� ��ــ� � ���� �� ���� �� ٥٠ــ��� ،ــ� ��
������ �� ����� ���� �� ���� ��������� ����� � ����� ،

�� ����� �� �� ���� ����
����� ���� ��� ���� ����
��� ����� ������ ����
�ـــ��ـــ� �ــــ� ����ـــــــ� ��ـــ�.
��� ������ ��� �����
�� ��� ����� � ������� ��
������ ������ ���� ����
�� ��ـــ� � �� ٥٠ــ�ــ�� ����
�ــ��ــ� ��ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� ��ــ�،
����� ��� ����� �� ����� ����� ��� ��� �����
�� ���ــ�� ��ــ�� �ــ��� ��ــ���������� �� ������ ،
��� ����� ��� ��� �� �� �� ��� ������ � ����� ���� ،
����� �� �� ����� ����� �� ���� �� ��������� ��
���� ���������� ����� ����� �� ������� ����� .
������ �����ــ�ــ� ��� ��ــ��� ��ــ�� ������ �������
����� ���� ���� �� ���� ����� �� ����� ������
�� ���� ������ ������ ���� ����.

������ ������� ����� ����� ������
�ــ��ــ� � ــ�� ــ���� ــ��� �ــ� �� ـ ــ��� ��
�������� ������� ���� ���� ��
������� �� �� ���� ����� ���،
������ ��� ���������� :
���� ������� ���� ���� �� ����
�������� �� ����� ���� � ����
��� ��� ��� ������� �� ����
���� ���������� ������� � ����� ،
������ �� ��� ����� �����.
�� �� ����� �� ��� ����� ����
�ــ������� ���� �� ��� ��� :
����� �� �� �� ���� ���� �����
� ـ�ــ� �� ـ ــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ� � ـ�ــ��ــ��
�� ـ� ـ�ــ�� �ــ�ــ���ــ�ــ� � �ــ�ــ� ����
������� ���� ����� ��� � �����
������ ����� ����� � ���� ،٨٨
���� ����� ������ ��� ��� �
������� �ــ���ــ�� �����،
��ـــ�� ����� � ـ�ــ��ــ�� �ــ�ــ����

����� � ����� � ��� ����� �����
��� ���.
��ــ�ــ� ��ــ���ــ� ������ �������
���� �ــ�ــ�� ���ـــــ��� ����� ���
���� ����� ���� ����� � ������
�ــ�ــ��ــ�� ���ــ�ــ��ــ� � �������
����� �������� ���� ��� ��� �� :
�� �������� ����� ��� ���� ��� ��
����� ����� ���� � ��� ���� ��
���� ����� ����� ����.
�� ������ �ــ� ��ــــ��� �ــ� ����
������ ���� �� �� ��� �������
������� ���� �� ����� ������
��ــ�ــ�� �ــ��ــ��ــ�� ،ــ��ــ�ــ� ����� :
���� ������ ��� �� ����� »������
�ـــ��« ��ـــ� �ــ� �ــ� �ــ� ����
�� �� ١٩:٣٠ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ��� ��
���� �����.
�ـــ��ـــ����ـــ��� ��ـــ��ـــ� �ــــ���� :ــ�

����� �� ��������� �������
�ـــــ���ـــــ��� �� �ــــ��ــــ��ــــ�� � ــ��
�����ـــــ�� �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ���� �ــ���
��� � ������ ������� ������
��ـــ� �ــ� �� ����� �ــ� �����
� ـ�ــ���ــ�� �ــ��ــ� � ��������
������ �����.
�� �� �ــ��ــ�� ���ـــ��� ������ ��
������� ���� �� ���� ��� �����
���� ���� ������ ��� :��� ،
��� �� ������� ���� ���� ��
������ ����� ���� � �� �����
�� �� �� ������� ����� ����
����� ��� ���������� � ������ ،
�ــ� ���� �ــ���ــ� ���ــ�ــ� �����.
�� ��� ���� �� ��� ���� �����
���� �� ��� �� ������ ����� ٢
�ــ�ــ��ــ�� �ــ��ــ��ــ�� �� ـ�ــ�� ��
����� ������.

������ ������

����� ��������

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

���ـــــ�ـــــ�� ��ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� ��
��ــ�ــ� �ـــ��� �ــ��ــ�� ��
��������� �������� ���������� �� �� ����� ،
������ ����� ������������� ���� ������� .
�ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــــ��� �ــــ��� �ــــ��� �ـــ� �ــ�ــ�ــ� ��ــ��
���������� �� �� ����� ������� ���� �� ،
������ �� �� ��� ��� �� ����� �������� ����
����� �ــ��ــ��� ����� .ــ��ــ���ــ�� ���ــ�ــ�� ���
��� ���� �� ���� ���!
����� ��� ������� �����» �� ����� ٦
�ــ��ــ���ــ��« �ــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ��� �ـــ���ـــ���� ���
��ــــ� �ـــ� �ـــ��ـــ� �ـــ� �ـــ�� �ـــ� �ـــ���ـــ�ـــ� � �ــ�
������� �ــ�ــ���ــ�� ������� .ــ�ــ�ــ�� �������
�ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ����ــ�ــ� ����� ��ــ��� �� .ـ�ــ� ����
�� �ـــ� �ـــ��� �� »�ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ�� � �ــ�� �ــ�«،
»� �ــــ�ــــ��«�» ،ـــ�ـــ�ـــ�� �ـــ��ـــ��ـــ�� ����» ،«٢
�����« ��� ���.

����� ������ �� ������� �������� �� ��� �����
��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�� ،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�ــ���ـ�ــ� ���ــ�ــ��� ��ــ��ــ� ����
�������� ���� �� ��» :��� ،
������ �� ���� ��� ���� ������� ��������؛ ����
���� ��� ������ ���� �� ����� �� ���� ����)��(
�� ������ ���� �� ��� ���� ���� ���� � �� �����
���� �ــ�� �ــ� ������ �ــ�� ��ــ�� )��( �� �ــ� �����
� ــ������ ������ ��� ���� .ــ� �������� ��� ����
����� ��� �� ��� �� ������� �� ����� �� ����)��(
��� �� �� ��������� ����� ����� �� ����«.
���� ����� ����� ������� »���� ����� ��� ����«
��� ��� ��:��� � ����� ���� ٢٠ ���� � ��� ����� ،
»���� ���� ����� ��� ����� ��� �� ���� ����
����؛ ����� �� ���� ����� � ����� ������� �����
����� �ــ��ــ�� ��ــ� �ــ� ��ــ�ــ�� �������� ����
�����«.�� ����� ���� ������� �� ��� ��� ،
������ ����� )������� ���� ����( �� ����� ��
���� ���� ������� ��� ����� ����� ������� ���» :
���� ����� �� ���� ����� ���� ���� � ���� �
���� �� ����� �� ��� ������� �������� �� ����
�� �� ���� ������� ��� �ــ������� ���� ،ــ� ���
�ــ��� ������� �� «.ــ��� �� ����� �ــ�� ��ــ� ���
����� ����� � ����������� ����� ������ ����» :
������ �� �������� � ������ ��� ����� ������� �� ،
������ ������ ����� ���� �� ���� ������؛ ���
��� ���� �� ����� ���� ������� �� ���� �����
�� ���� �� �� ���� ����� �������� ���� ����«.
��� ��� � �� �� ��� �������� ����� )���� �����(
� ��� ����� ��ــ� )������� ����( ����� ��ــ�� ��
��� ������� ������� ���� ���� ����� ���� ��.

��� ������

���� �������

�������� ��ــ�ــ�� �ــ� ��ــ���
�ــ�� »�� �� �� �� �����
�» ����� ،«٢ � ١ــ��ــ�� ������« �ــ� �����
�������،«����� �� ���» ،«����� �� ����� ���» ،
»�ــ�� �����« � � ����» ،ــ���«� �� ����» ،ــ���« ،
»������� ���«��» ����� ،«����� ����» ����� ،
���� ������� �� ��� ���� ��« �� ����� ����� ���
���� ��� �� �� ������� ��� ���� ���������� .
���� �� ��� �� ��� �� ���� ������ ���� ��� ���،
����� �� ��� ����� � ������� ������� ����
�����.
��������� ���� � ���� �� ��������� ���� �������
� �ــ�ـ�ــ��ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ� ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ��� �� ����
������������ �� �� ������ ���� ���� ��� ���.
���� � ���� ����� ����� ����� ���� ��� ��� ��
���� ��� �� ���� ����� ����� ���� ��������.
�������� �� ���� � ���� �� ��� ���� ���� �� ١٠
����� �� ����� ���� ������� ������� ������
������،���� ����� ����� ،������ ���� ����� ،
������ ������ � � ــ���� ����� �ــ� ����� �����
������ � ������� � ���� �������؛ ������ ��
���� ������ ������� � ��������� �������!

�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� »�ـ ـ ــ����
�ــ��ــ�« �ــ� �ــ���ــ����ــ�
�ـ�ــ�ــ��ــ�ـ�ــ� �ــ�ــ� ـ�ــ�� � �ــ� ـ�ــ� �ـــ�� �� ����
������������� ���� ��� ����� ����� ����� �� ،
���� ����� �������� ����� ���� ������
����������� ����� ،۱۳۷۲ ��� ������� ����� ��� .
»���«��� �� ����� �� �� ��� ������� ���� ،
�� ���� ����� ����� ����� ��� ���� ������� .
��� ��� ������ �� �� ��� �� ���� ���� ���� ����
�������� ����� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� �����
�� ��� �� ����������� ����� ��� ����� �����
����� ����� �ــ��� ،ــ� ���� ������ ،ــ�� ����
������ ��.
���� �� ��� ��� ��� �� ����� ��� ���� �������
�ــ���� ـ�ــ� ��ــــ� �� .ــ� �ـ�ــ�ــ� �� ۲۶ــ� ـ�ــ� �� �ــ���
���� ���� �� �� ����� ���� ��������
����� ���� �� �ــ��� ��������� ���ــ� �����
�������� ��� ���� ���� ���� ����� �� ���
� ��� �� ��� �� �� ���������� ����� ���
���� �ــ��ــ��ــ�� �� ��� �ــ�ــ��� �ــ� ����� ،ــ�� �
�ــ��� ���ــ�ــ�� � ������� ���� �� �� ���� ��
����� ���.

������ �ــ��ــ� ����
���� �ــ�� ������
������ �ــ�� � �ــ��� �
���ــ�ــ�� ��ـــ� ����
����ــــ�ــــ�� �ــ�ــ�ــ��ــ� ��
��ــ� ����� �������
� ������ ������ ��
��� ����� � ��� �� ������ ������ ����.
����� »����« �� ����� �� ����� ���� �����
��� ��� �� ������ �� ��� ���� ���� ���
�ــ� �ــ���ــ�ــ�� �� ���ــ�ــ�� �ــ� �ــ����ــ�ــ� ���
�ــ�ــ�ــ�ــ�� �ــ� �ــ�ــ��� �ـــ���ـــ������� .
����� ��� ����� �� ����� ������ �� ����
� ������ ���� �� ����� ����������� ،
������� ������������ � ����� ����� ،
���� ���� � ������ ����� ������ ���
�� �����.��� ����� ����� ��� ��� ،
���� �� ��� ��� ������ ����� ���� ����
���� ���� �� �� ����� ��� ��� ����� ������
�ـــ�� ��ــــ�� .ــ�ــ�ــ�ــ� �ــــ��� �ــ��ــ�ــ� ����
����ــ�ــ��ــ� �ــ� ���� ������ ������� ��
�ــ��ــ��� �� .ـــ� ����� �� ٢٦ــ�ــ�ــ���� ،ـــ�� �
�ـــ��� �ـــ��� � ������ ���ــ�ــ�� ������،
�� �ــ�ــ���ــ�� ��ــ�ــ� ����� �ــ� �� �����
� �ــ��ــ��� �ــ�ــ�� �ــ��ــ� � �ــ�ــ�� �ــ�ــ��� ��
�������.

������
�ـــ���ـــ�ـــ�� �����
�ــــ�ــــ��� �ـــ��ـــ�ـــ��ـــ�
� ����ـــــــــ� ��ــــ��ــــ�
���������� »�������
�ــ���ــ��« ����� ������
��ــ� �ــ� �� ��� ��
���ـــ�ـــ��ـــ�� �ــ�ــ���
�ـــ�ـــ���� �ـــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ�� �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� �ـــ�� �ـــ� ً
����� ������ ������ ��� ���������� ،
�����.
������� ����� ��� ������� ��������
�ــ�ــ����� ��ـــ��� .ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ��ــ�� ����
������� »���� �� ������� �����» ،«٦٥٥
�� �ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�« � »��ـــ� �� �ـــ�« �ــ� ����.
�ــ��ــ�ــ��� �ــ� �ـــ��� �ــ���ــ�ــ��ــ� ������
���ــ�ــ� �ــ��� �ــ� ���� �� ���� ��������،
�� ����� �������� � ������ ��� ������ ����.
����� ���� ������� ��� �� ���� ��������
������� ��� ����� ��� ���.
�ــ�� ��ــ�� ��ــ� ����� ������� ����� ٢٠
��ــ��� ���������� ������ .ــ� �����
���� ����� ����� ��� ��� ����� �����
��ـــ�� .ــ���ــ���� �� ���ــ�ــ� �ــ� �ــ�ــ��ــ�� ���
����� ���������� �� �� �� �������» :
�� ������� ��� ������ �� ��� ������ ���.
���� �� �� ���� � ����� ����� �� ��
��������� ،���� ���� �� � ����� ���� �� ،
���� �� �� �� ������ �����«.
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��� ���� ��������� ��
�� ����

��� ���� ���� ���� ������������ �������� ،؟
�ـ ــ���ـ ــ�� ��ـ ــ���ـ ــ� »� ــ��� ــ�
�ـ�ــ��� �������� �����« ��
���� ــ� �ـ�ـ�ــ��ــ��� �ــ��ـ�ــ��� ،
���������� ���� ��������
��ــ ــ��� � �� ۱۳ـ ــ�� �� ����
� ـ�ــ��� �ــ� ����� ������
����� ������ ��.
�� ��� ������ ���� ����
����� ������� �� �� ����� � ����� �� ���� ����� .
������ ���� � ����� ��������� ���� �� �����» :
��� ���� »����« ��� �������� �� ���� ��� �� .
�� ������ ���� � ������� �� �������� �� ��� ���� �
���� ����� �������� �������� ����� �� ����� ����
� ����� �� ������ ����«.
��� �������� ���ــ��� ����� ����� ��������� :
����� ���� ���� ����� ���� ��������� ���� ���� .
��ــ�� ������ �� ����� �� ���� �� ������� ،
����� �� ���� ������ ������ �� ������ ���.
�� ������ ������ ����� ��� ���� ����� � �������
��� ����� �� ����� ������ ����� ،����� ����» :
� ���� ���� � ������� ��� ���� �� �������� ��� ،
����������� ����� ،���� ��� �� � ��� ����� ،

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

»����� �����« �� ���� ����� ��
���� ��� ���� �� ���� ������
»����� ��ــ��ــ�« �ــ� �ــ� ��� ����
� ����� ١٧:٥٠ــ� � ـ� ـ�ــ���� �����
���� ���� ����� �� �������» .
�����« ���� ��� � ������ ����
�� ������ ��� ������ �� �������� :
������ �� �� ������� ٣٠���� ١٠
��������������������������
����� ���� ���� ���������� �� .

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

� �� �� ����� ����� ���� �� ������
� ������� ����� ������� �����
�� ��������� ���������������.
�� ���� ���� ��� � ������ ����
�� ��ــ� ����� �ــ����ــ� ������� �
����� ������� ����� �������
���� ��� �� ���� ������� ���� ��
��� ������� ����� �� ������ .
»����� �����« �� ���� �� �� ١١
�� ���� ��� � �� ����� ������� �����
���������.

����� ������ �� ����� ����� ����� /

����� ������ �� ����� ����� ������ /

����� ������ �� ����� ����� ����� /

����� ������ �� ����� ����� ������ /
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���� ���� ���� �� ������ ���� �������
�ــ�ــ�� �ــ� �� ��� ���� � �ــ� �� ���
����� ��� ������� ����� �� �� ����
�� ����������� ���� ���� �� ����� .
ﺟﻮﺍﺩ ﺍﺭﺩﻛﺎﻧﻰ ������ �ــ� �������� ����� � �� �����
���� ���� ����� ��� ������ �� ������
������� ���ــ��� .ــ� ���� �� ������� � �ــ��� �� �� ��
����� ���� ������� �� ������� ������ �� �� ������ .
������ ����� ��� ���������� ���� �� ���� ��� �� .
�� ������ �� ��� ���� � �� ������ ������� � ���� �� ���
���� ������ � ����� ����� �� ����� ���� ��� � �� ����
��� ���� ���� ��� �� �������� ������� ��������
������ ��� �� ����� ��� ����� ����� ����� ����� ،
�� �� ��ــ������� �� �� ��������� ���� �� ������� .
����� ���� � �� ������ ��� ��� ����� ��� ��������
������ �� �� ��� ��� ����ــ��� ����� �� �� ������� .
����� ���� �� ����� ���� �� ������ � �� ���
�������� � ��� ��� �� ����� ���� ���� � ������ ���
��������� ����� ���� �� �� �� ���� ����� �� ���� � .
� ����� ������ �������� .
�� ���� ��� ��� ������ ���� ���� ���� ���� �� �����
�������� �� ������ �������� � ��������� ���� ��� .
�� ��� �� ���� � �� ��� ������ ���� � ������ ���� ����
�������� �� ��������� ������ ���� �� ���� ������ .
������� � ��� ���� ���� �� ����� ��� ���� ���� �� ،
�� ����� �� ��� ���� � ��� ����� �� ������ �������� ����
����� � ��������� �������� �� � ����� ��� ���� �� ،
�ــ�� ��ــ� �� ���� �ــ��ــ���� ���� �ــ�� ��ــ���ــ� ����� �
����� �� ����� ������� ����� ��� �������� � ������ ��
����� ����� ��� � ����� �� ��� ��� ������ ���� �����
�� ���� ��� .
�� ����� ���� ���ــ�� ��� �� ������� ���� �ــ��� ��
�� ���� ����� �������� ������� ����� ���� ����� .
�� ������ ��� ��������� �� �� �������� � ������ �� ،
��������� ����� ��� ����� �����. �� �� �� ،

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

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

� ـ� ـ� ـ�ــ� � ـ ــ�� � ــ�� ــ� |
�ــ�ــ���ــ���ــ�ــ� �������
�ــ�ــ��ــ�ــ��ــ� �ــ���ــ�ــ� ��������
���ـ ــ� � � ــ�� ��� ـ�ــ�ــ�� ����
�ـ ـ�ـــ� �� ـ ـ�ـ ــ���ـ ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ��
�������� ��� �� ������ ��
�ـ ـ ــ�� ��ـ ـ ــ� ���ــ ـ�ــ ـ�ـ ــ���� ،ــ�ــ�
�ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ��� ��� ـ� ـ�ــ��
���� ����� �� ��ــ� �ــ��� � ��
���� �ــ� ���� .ــ�ــ� �������
������� ��� ����� �� � ١٣٦٥
� ـ�ــ�ــ�ــ�� �ـــ��ـــ�� � ٥ـــ� ��� ��� ،ـــــ�� �ــ� � ���� �ـــ�� ��ـــ��،
����� ���� ���� ����� ��� ��� .ــ�ــ�� � �ــ�ــ�� �ـــ��� ���� ���
���� �ــ� �ــ��ــ� ��ــ�ــ� �� ���� �ــ��� ����� � ���� ��� �������
������ �ــ� �ــ�� ���ــ� �� ���� �ـــ�� �ــ�ــ���ــ� �� .ــ� �������
��� ��� � �� ����� �� ���� �� �ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ���ــ� ����
�ـ ــ��� � ،ـ�ــ� � :ــ�� � ــ�� ���� ������� ���� ����� �� �� ����
���� �������� ����� ���� ��� ������� � ���� �� �� ���� ١٤ �� ١٣
���� ��ـ�ــ� � �� ���� ����� � ���� �� ������� �� �� �� .
���� � ������ ���� �� ����� �� ������� ��� ���� �� ����
�� �� ����� ����� ����� ���� � ���� �� ���� �� ������ � ���
�� ��� ��� � �������� ������ .ــــ���� �ــ� ��ــ� �ــ�ــ�ــ���� �� ���
���� �� �� �� ������ �� ���� ��ــ���� � ����� �� ���� �����
�� ������ ������� ����� ���� ���� ���� � ����� �������� �� .
����� �� ���� ����� ����� � �ـــ��� �ــ� �ــ� ��ـــ�� ��ــ� ������
����� �� ���� ����� �� ���� ������ ���� �� ����� ��������
��� ����� ���� ���� �� ���� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �� ���ــ�ــ� ���� ،
����� �� �� ����� ������� ��� :ــ���ــ� �ــ��ــ� ����� � �������
�� ��� ������� ��� ���� ���� ����� ������ ���� ������ �� .
����ــــــ� �� .ــ� �ــ�ــ�ـــ���� �ــ� ���� �� ����� ��� �� ������ �� ��
��� ـ�ــ�� � ����� �ــ� ���� � �� ��� ����� � ����� ��� ��� ���� �
��� ����� ���� �� �� ������ ����� ��� ���� ��� � ������
�ــ���ــ� � �ــ�ــ�ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ�� ��ـــ��� �� ����� ��� �� ����� �������

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

���� ���� �� ���������
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ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

������ ��

��� ����� ��� ��

�������

���� ���������� ������ «�� ������» :
������ �� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� ٢٠
����������� ��� �� ��� �� ���� ��� ،
���� � �� ���� �� �����.
������� � ������������� ��� :

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

���� ���ــ�ــ����� :ــ�ــ��� ٤ــ��� �� �����
�� ��� �� �� ��� �� ������ ���� �����
�ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�� �ــ��ــ��� ����� �ــ��ــ� ��
���� ����� �� � ����� �ــ�� �ــ�� �� �����
�ــ� ���� ��� ����� �� �ــ� ��� ���� ��
������ ���� � �� ��� ����� ���� �� ����
��� �� ���� ���� ������ ���� �� ������� �����
�� ����.
������� � ������������� ������� :
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ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

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

ﭘـــﯿـــﺎﻣـــﮏ

***٠٩١٨٧٤٨١
�ــ���������� ������������ ���� .
������� �����...��� ���� .���� ،
***٠٩١٩٤٥٥١
�������� ����� ��� ����� ���� ���� .
����� �� �� �� � ����� ��� ���
��� ��� �� �����؟؟ ������ �����
������ �ــ� � ������� � ���ــ� ���
��ــ�ــ�ــ� ���ـــ� �ــ� �ــ���ــ��� .ــ� �ــ���
���� �� �� ���� ���� ��� ����.
***٠٩١٩٠٤٥٣
�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� ��������
�������� ������
***٠٩١٧٩٥١٩
�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ��ـــ�ـــ� �ــــ���ــــ� ���ـــ�ـــ��
��������� ������� ��ـــ������� .
���
***٠٩١٣١٨٥٠
����� ���� ������������=����+
���� ����� ������� ���� ���� .
***٠٩١١٢٧٩٤

��ـــ��� �ــ��ــ� � :ــ�ــ� �ــ� ����� �����
�ــ�ــ�� �ـــ��� � �ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ��ــ� ���
���� �ــ���ــ��� �ــ� �ـــ��� �� �� ���
������� � �������� �� ����� ����
����� .����� ������� ��� ������ .
���� ����� ������������� .
***٠٩٣٦٠٧٢٠
�ــ�ــ� ��ـــ����:ـــ��ـــ� �ــ�ــ�� �ــ� �ــ���
�ــ�ــ�ــ�� :ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� �ـــ�� ��ـــ�ـــ���� ��
�ــ�ــ�� �ــ��ــ�ــ� �ــ� �ــ���ــ�ــ� ���� �� ��
����� ����� ���� �����
***٠٩١٢٢٥٢٠
����� �ــ�� ��� ��� �ــ�� ��ــ�ــ��� ���

��� ��� ���� ����� ��� � �� �����
����� ���� �����-������� .
***٠٩١٢٢٥٢٠
��ـــ��� �ــ��ــ� ����ــ�ــ� �ـــ��� � �ــ� ����
�� ��ـــ�� �ــ���ــ� �ــ���.ــ�ــ�ــ�� �ــ� ���
�ــ�ــ�ــ� � ��ـــ� �� �� �ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ���
����� -������� .
***٠٩١٣٢٦٣٠
���� ������� ����� �������� � �����
�� �� ���� ������ ��� ��� ������
������ ����� �� ������ �������
���� ���� �ــ��� � ���� �������� ���
���� ��� ��� ���� ���
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�����

�������

����� ��� �������

��������� ����� �� ���� ����� ����� :
���� ���� ���� ����� ��� � ������ �� ١٣٢١
���� ��� ��� ������ ���� �� ���� �����.
������ ��� ٧٠ــ� ������� � ���� �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��� � ����� ���
����� �� �� ���� ���� ���� ���� �� ���� �
������������ ���� �� ���.
������� � ������������ ��� ���� ��� :
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***٠٩١٣٢٦٣٠
���� �ــ�ــ���ــ�� ��ــ�ــ�� �ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�ــ� �
����� �� �� ���� ������ ��� ���
������ ������ ����� � �� ���� ����
� ���� ������� ���� ���� ���� ���
��� ���� ���
***٠٩١٩٢٣٩١
�ـــ��� .ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ�ـــ���� �ـــ�� �ــ��ــ�
�ــــ�ــــ��� �ــــ� �ـــــ� �ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ�ـــ��.ـــ�
�ــــ�ــــ�� ���ــــ�ــــ�ــــ� �ــــ�ــــ�� �ـــــ���
�ــــ��ــــ� �ـــ�ـــ��ـــ��� ،ـــــ� �ــــ���ــــ���
�ـــ��ـــ� �ــ�ــ�ــ� � ـ�ــ� �ــ� �� �ــ� �ــ��ــ�ــ�
��������� ���.
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���� ���������� � ������ ������ �� ����� :
�������� ����� ����� ��� ������� ���� �� .
�ــ��ــ��ــ� � �ــ��ــ� �ــ��ــ� ��ـ�ـ�ــ� �ــ���ـ�ــ��ـ�ــ��ــ� �
�ـ ـ� ــ���� ــ� � ــ� � ـ� ـ�ــ�� �ـــ���ـــ� � .ـ�ــ��� ـ�ــ� ��
��������������������������.
���� ������ � ����� ������ .��� ��� :
������ � ������ �� ����� �� ������ ���� �
������ ���� ����� ������ �� ��� �� ���� �����
���� ���� � ������ ��� ������� ����� ���� �����
���.
���� �����،��� ���� ������� ����� ���� :
����� �� �ـ�ــ�� � ــ��� � ��ــ��ــ�� �ــ�� ���،
����� ���� ���� ��� �������� ��� �� ��� .
���� ����� � ���� �� ���� �� ����� �� ���� ���
������ ���� ����� ����� �� ��ــ��ــ������ .ــ� ���
������ ���� ���.
���� �������������� � ��� ���� ���� :
������ �ــ�� �ــ��� .ــ�� �ــ���ــ���� ����
������ �ــ��� ������ �ــ�� �ــ�� �� �ــ�� �� ���
���� �� �� ������� ����� ��� ���� �� ��� ���� .
����.�� �� ����� ��� ،
���� ������� ���� ���� ��� ��� ������ :
��� ���� ��������� ��� ��� ����� ��� .
��� ��� � ��� �� ���� ���.
�ــ��ــ� �ـــ����ـــ�� :ــ� ��ــ�ــ�� �ـ ــ��� ��
�ــ���ــ���� ���� ����ــ� �� ���ــ��ــ� ��
���� ��� � �� ���� ���� �� �� ��� �������� ���
�� ��� ��� ����.��� ��� ��������� .

***٠٩١٥٠٦٨٣
���� ������� �� �������� ...
��� ��������.
***٠٩١٣٦٢٧٤
��� ���� ����� ��� ����� �������
��ــــ���� � ...ــ� ���� �ــ�ــ�� �������
����� ����
***٠٩١٨٧١٤١
������ �� ������ ������،���� ،
�ــــ���ــــ�� ،ــــ�ــــ������ ،ــــــ� ��� ...
������ �� ����� � ��� ��� ������
������ ���� ������� ����� ����
���.������ ������ .

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

***٠٩٢١٧٣٤١
�ــ� �ــ�� �� ���ــ�ــ�� �ــ� ����� »��ــ���ــ�
�ـــ����ـــ�« ��،ـــــ�� �ــ��ــ�ــ�ــ�ــ������� ،ـــ�
�������� ������ �������� ����� ،
��� ���� ������� ����� ���� �����
�ــ���ــ�؛ ��ــ�ــ��� ��ــ� �ــ���ــ� �ــ� ���
��ـــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� ��ــ��ــ�
���� .
***٠٩٣٩٦٠٠٢
�ــ�� �ــ� �� �ــ� ��� ��� ���� ����
�ـــ�ـــ��� �ــ�ــ�ــ� ���ــــ� �� ��ــــ�� ����
���� ���ــ� � ��� ��������� ����
�� �� ��� ��� ������ �� .ــ�� ����� ��

��� �� ���� ����.
***٠٩١٢٥٩٣٣
�ــــ� �ـــــ�� �ـــــ�� � ����� �ــ��ــ�ــ�ــ�
�������� ���� ��� ���� ��� ����� ��
�� ������ �� ����� ����� �������
�ــ� ���� ���� �� ��ــ���� �ــ� �ــ� ����
�ــ�� �ـــ��� ���ــ�ــ�ــ��ــ� � ������
�ــ�ــ�� �ــ��ــ� � �ــ��ــ�ــ�ــ� �ــ�� �����
��� ���� �� ���� � ����� ��� ��
�� ��� ��� ��� � �� ����� ����
����� ����� ��� ��� �� ���� ����
���� ���� ����� ��� � �����
������ ��
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���� �����.��� ���� � ��� ���� ��� :
�� ���� ���� ��ــ�� �� �� ��� �� �����
����� ����� ��� ���� ��� ���� ��������� .
���� ������� ��� ��� ���� ����� ������ .
��� ���� ����.
���� ������������ ����� �� ��� ����� :
�� ����� ��� ������ �� ���� �� �����
���� ���.
���� ����� �������� ��� ��� ������ :
�ــ��ــ� � ــ���� .ــ��ــ� �ــ� �� �ـ�ــ� ����
�ــ��� ��ــ� �ــ��ــ�� �ــ�� � �ــ��ــ�� �ــ����� �� .
��������� ������� ���� ��� ��� ��� ���
��� ����� ������� ������ �� ���� ����� .
����.
���� ����������� ��� ������ :ــ��� �����
�� �� ��� ���������� � ����� �� ��
���� ������� ����� �� ���� ���� ����� ����� .
�� ����� ����� ����� ������ �� ���� �����.
���� ��������� ��� ������ ����� :
��ــ�� �� �� ���� ��� ��ــ������� ����� .
���� � ����� �� �� ������ ���� �� ��� ����.
����� ������ ����� �����.
���� ����������� .��� ��� �� ��� �� :
� ����� ���� �� �� ���� ����� ���� ���.
��� ـ�ــ�� ���� � ــ��� �ــ�� ��ــ� �ــ���ــ� ���� ��
������ ���� ����.
���� ������� �� �� :ــ� �ــ�� ���� �� ��
����� ���� �� �� ����� �� ���� �� �����.
�������� �� ��� ��� ���� �� ����� ����� ���.
�������� ���� ���� ��� �� ������ � �����
������ �� �� ���� ��� ���.
���� ����������� ���� �� ��� �� �� �� :
�� ���� ������ �� �� ����� ����� � �� ���
�� ������ ����� �� � ���� ���.���� ��� ���� �� .

ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ
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�������� ������ ������ �������
����� ���� ����
��������� :
���� ����������
������:
���� ��������

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

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

������� �� ��� �����٢/

�� �� ������؛ ���� ����!
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ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ �ـــ���ـــ���� ���ـ ــ�� �ــ��ـ�ــ� ���
��������� �����������������.
����� �������� ����� ��� ���� �� ����� ���.
��� �� ����� �� ������� � ����� ������ ������...
***
��������...�������� :
����....��� :
�ــ���ــ����� :ــ�� �ــ� ������؟ ��ــ��� �ــ� �����
�����...
��������� ��� �� �� ����� ����� ...��� :
�ــ��ــ�� ���ـ ــ�� ���� ���� ...ــ��ــ� ������
�ــ��ــ� �ــ� ��� �ــ� � ��� ������ ��� �����
����� �� ��� ����� �� ��� ���...
� ـ ــ��� ـ ــ������ :ـ ــ� � ــ� ���ـ ـ ــ�� �� � ــ� � ـ�ــ� ���
��������.
�������� ��� ����� ����� �� ��� ...��� :
�� �� �� ����...�� ...
)�ــ��� ����� ���� ����� �� �������� ���
������(
�������������� ����� ...��� ��� ...���� �� :
������ ...ــ���� :ــ� ��ــ� ������ �� ��� ���
������ ������...
������������� �� ������� ��� :؟
����.��� :
�������������� �� :؟
������ ��� �� ...����� �� ������� ...�� ...�� :
���� �� ���� ������!������ ��� ��� �� ...
������������ ��� ��� .�� ��� ...���� ...
�� �������� ����� �� ����� ����� ���
�� ��������� ������ ���� ��� �� ����� �� ��� .
��� �� ��� ���� �� ������������� ����� �� ��� .
������� �ــ��� ���� ��� �������� �������.
������� ��� ��� �� �� ������؟
��������� � �� ��� ...����� ��� :؟
���������� ���� � �� :؟
������� �� ����� ��� ...���� ���� � �� :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
�������
���� ����

�����
�������
���� ����

���� �����
������ ��
������
������

ﺑــــﺎﺯﺗــــﺎﺏ

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

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

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