����� ��� ����� :

����� �� ���� :

��� ������� �� ������!

��� ���� ��� ������� ���

� ــ��� ــ�� �� ــ��� ــ� � ــ���
���� �� ����� �� �����
������ ��� ��ـ ــ��� ��ــ��
�ـ ـ�ـ ـ� ــ���� �ـ ـ� ــ�� � ــ�� ــ���
�ــ ــ��� �� .ــ ــ� �ـــ���ـــ��
����� ������ �� ����
�������� �� �ــ��� ��� � ��� ������ � �� ���
������� ������ �������� �� ���� ������� ���� �
���� ١٢
������� ���� ����� ��� �� ����� ���.

�� ���� ��������� �� ��
���� ���� ����� �� ����
�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ� �ـــ� ���
����� ��ــ� ��� �������
��� ������� ������� .
�� ��������� �������
���� ����� �� ��� � ������ � ����� ��� ������ ��
�� ������ ��� �� �� ���� ��� � �� ����� ����� ���
���� ٣
������ ���� � ���� ...
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���� ٧

����������������
������������ ��������
��� � �� �� ���� �����
����� ����� ���� ������� »���«
���� ٦

���� ��� �� ��������
��� � �� �� ����� ��������
�������� »���� �������«
���� ٨
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���� ����� ������
���� ������ � �����
���� ����
»��� � ��� ����« ����� �������� ��
�������� �� ��� ���
���� ١٣

���� ���� �� ���������
����� �������

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

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

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

������� �� ��� �����

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

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

���� � ����������� �� ���� ����� �� ���� � �� ���� �����!
���� ���� ����� �� ��
���� ����� ���
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�� ـ�ــ� �ــ� �� ـ�ــ��
���� �ــ�� �� ٨٨
�ــ���ــ� ������
� �ـ�ـ�ــ�� �����
�ــ� �ــ��� ������
ﺩﺑﻴﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻯ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻋﻤﺎﺭ �� ����� �����
ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ
����� ��� ���
�� � ـ�ــ�� �ــ� � ــ��� �ــ��� ـ�ــ�؛ ��
�ـ�ــ� � ــ��� ــ���� � �����
��ـ�ــ� �ــ��� �ــ���ــ���� �����
��ــ��ــ� �� �ــ��ــ� �ــ� ���
����� �� �� �������� �� .
�� ،��� �� �� �� ��� � �� ٩
��ــ� ��ـ�ــ�� �� �ــ� ��ــ�� ����
�� ���� �� ������� �� �����
������ ��� �� ������ �����
��ــ��ــ� �� �ـ�ــ� �ـ�ــ� � ���
����� ����� �� �� ���� ������
��� � �� �� �� ����� .ــ��� �
���� ���� ���� �� ������ ���
���� �� �� ������ ����� ���.
���� ��� ���� �� ��� ��� ���
���� ��� �� ��� ��� ������.
� ـ� ـ�ــ���� �ـ�ـ�ــ� � ـ�ــ�� ����
���� ����� �ــ��� .ــ��� �� ���
��ــ� �� �ــ�� �� �ــ�� ����
��ــ��ــ� �� �� �� ـ�ــ�� �����
�ــ��ــ� � ــ��� � � ـ� ـ�ــ���� ����
�� ــ�� �ــ� ��ــ� �ـ�ـ�ــ�� �� �����
��� � ��� �� ����� ������
�� �� ����� ����� �� �����.
�� ــ�� �ــ� ������ ������،
���� �������� ������ � ����
��� �ــ��ــ� �ــ� � ــ�� �����
�� �ـ�ـ�ـ�ــ�� ��� ،ــ�ــ� �ــ� ���
� ـ� ـ�ــ��ــ� � �� �ـ ـ� ــ�� �����
� ـ�ــ�� � ــ�� �ـ ــ��� �� �����،
���� ����� ����� �� ������
���������� �� �� ...� ����� .
���� ��ــ� ����� ��ــ� �ــ����� .
�������� ���� ���� ����
�� ���� �� �� ��� ��� ��
�� ���� ������������ ���)�(
���ـ ـ�ـ ـ� ــ�� �ـــ��ـــ����� �� ،
����� ������ ���� �������
� �ــ�� �ــ� �� �ــ��� �ــ��� �ــ������
� ـ� ـ�ــ�� � .ــ��� ــ� �ـ�ـ�ـ�ــ� ��ـــ���
��ــ� � ـ�ــ�� � ــ�� ��� �ــ�ــ� ���
�ــ��ــ��ــ� � ــ� �ــ�ــ�� �����
����� � ���� ������ � ��
������� �� ����� ��� �����
�� ــ�� ــ� �� � ـ� ـ� ـ�ــ� � ــ�� ــ��.
������� ���� ���� �ــ��� ���
���� ��ـ�ــ��ــ� �� ��ــ� �ــ��ــ� ��
����� ��� ����� ��� �� ����.
�� ���� ������� �� ��� �����
�� ��� ������� � �� ������
� ــ� � ــ� �ـ ــ��� � ــ� ��ـــ� ���
���� � ������� �ــ�� �����
� ��� ���� �� �� ��ــ���� �� ���
����� ����� ����.

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

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

�ــ�ــ���� ������ ،ــ�� �����
���� ������ ����.
����� �� ��� ���� ����� ��
���������� ��� �� �������
���� �ــ����ــ� � ��� �� ���
������� ����� »������«...
�� �ــ���ــ��ــ� ��� ��ــ� ����
��� �� ��� ����� ����� ��
������ ��� ���� ��� �� �����
���� ���� ������ ������
�� ����� �������.
���� ����� ��������� � �����
��ــ� ��� ��� ���� �������
»�� �ــ�� ��ــ��ــ�« �ــ�� ���ـــ�؛
�ــ�ــ�ــ�ــ�� �ــ� �ــ�ــ���ــ� �ــ���
������� �� ����� �� ����
�����! �� ��� � ���� �����
�ــ� ������ �ــ� �ــ� �ــ� ����
�ــ� �� ــ��� �ــ�� �ــ���ــ� �� ���
�� ��� ������ ����� �� ٦٢
�� ��������� ������ � ���
�� ����� �� ������� ����
����� �� ����� ���� �����
�ــ� �ــ� � � ـ�ــ��� �ــ��ــ��ــ� ��
��� ��� ��� ���� ��� �� ��
�ــ� � ����� �ــ�� ��ــ� ��
���� ���� ���� ��� � ��
�ــ��ــ���� ������ ��ــ�� ����
���������� ���� �� ���� .
��ـ ــ��� � �����������
������� ���� ������ �� ����
����� �� ������� ������ ��
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����� ����� ����ــ� �� ����
������������� �� ����� ���� .
������ �� ����� �� �� ���
����� ������ ����� �� �����
� ــ��� � ��� �� ��ــ� ��� ���
��ــ�ــ�ــ�� ��ــ�ــ� ��� �ــ�ــ�� ���
���� ������ �� �� ����� ��
���� ������� �� ������
�ـ ــ�� �� �ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� ��
������ �� �� �� ����������!
�ــ�ــ�ــ�ــ� ��ـــــ� �ــــ� ����
����������������� �������
�� ��� ���� �� ��� �����
���� ������ � ��� �� ����
� ــ�� �ــ� �� ــ� �ــ� �ــ� �ـ ــ��� �
������� ���� ������.
���� ��������� ���������
���� �� �� �� ������ �����
������ ����� ��� �������
��� � �� ���� ��� ��������
»�� ������� ��� ��« ���؛
������� �ــ� �� �� ����
��� ��� ������� ������ ��
�ــ�ــ��� � ــ�� ��ـــ� �ــ� ������
���� �ــ�� ���� ������
�� ������! �� ������ ���
�ــ�ــ��ــ�ــ� �� ٣ــ�ــ�ــ� �� ��
���� ����� �ــ� ������
���� �ــ� �ــ�� ������ �� ِ��
���� ������� ����� ��
�ـــ�� � �ــ��ــ�ــ�ــ�� � ــ�����ـــ�
���ـ ــ��� ����� ���������

�ــ��ــ�ــ��ــ�ــ�ــ��ــ�� �ــ��ــ��ــ� ��
��ـــ� �ــ��ــ� �� ــ�� ��������� .
���� ��ــ� ����� �� ����
���� �� ���������� ��«:
�ــ��� �������� ������ ���
�ــ�ــ�ــ�!« �ــ� �ــ���ــ� ������
�ـــ�ـــ� �ـ ـ ــ��� �ــــ� ����
������ ����� �� ����� ٣
�� �ــ��ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ���ــ� ���ـــ���
���� ��� ����� �������� �
������ �������� ��� �����
�� ــ��� ����� �ــ� ��ـــ� �����
�ــ��ــ��ــ� ��ـ ــ� � �� .ــ�� ��
�� ����� ����� ����� ����
���������� �� ���� ���
����� ��������� � �����
���� �ــ�� �ــ��� �ــ��� ���
����� ���.
�������� �ــ� �� �������
�ــ�ــ�� ��ـــ��ـــ� �ـــ�� �ــ�ــ�� ��
�ـــ��ـــ�ـــ�ـــ�ــ� �ـ ــ� �ـــ��ــ�ــ��
��ـــ� �ــ� �ــ��ــ� � ــ�� ���� ����
��������� �� �������� .
�� ��ـــ� ��ــ��ــ� �ــ� ��������
����� ��ــ� �� �� ������
�� �ــ�� »���� ��ــ��ــ�« �� ���
���� ������� ���� ����.
�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�ــ�� �ــــ�� � ــ� ��
���� �� ������ �������
�� ����� ��ــ� ���� �����
�� ���� �����؛ ��������
������ �� ������� �� ������
� ������ ������ ����� �����
� �� ���� ����� �� ����� ١٠
���� ����� ��ــ� �����.
����� �� ��ــ�� ����� �����
���� ����� ������ �����
������ ����� ����� ����� ����
��� �� �� ��� ����� �� �����
�ــ� ���� ���� �ــ� ������
����� ��� �� ����� ���
����� ����� ������� ����
��� ���� �� ����� ���.
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������ ��� ������
��������� �����

������� ����
��������!

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

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

ﺍﻇــﻬــﺎﺭﻧــﻈــﺮ

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

���� ����� ������������ ����

��� ��� ��� ������ ������ ������
���� ��� �� �������� ����؟!

������ � �������� ��������

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

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

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

�������� �� �������� ������!

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

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

������ ������ �ــ���� �� ������ �� ��� ٣
����� ���� ����� �� �� � ����� ��� � ��� ��
���������� �� ������� �� � ��� ������� ��� ٣
���� �� ��� ��������� ��� �� ��� ���� ��
�� ������� ����� »�� �ــ�� ��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��ــ�� � ����؛ ��ــ��� �ــ� ����� ������
������ ���� �������� �� ���� ���� ���� �� ��
��� ����������� ���� � ���������� �� ��� .
���� ������ �� ���� ��� ����� �� ��� �����
�� �� ���� ���� �����؟!

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

������� �� ��� ـ�ــ� ��������� �ــ� �� �����
»������ �� ���� ��������« ����� ��� �� ���
��� � �� ������؛ �� ���� ��� ������ ���ــ��� ���
������ �� ������ ����� ������ � ���������
��ــ� �� �� ���ــ� ����� �������� �ــ����ــ��� .
������ ���� ١٠ ���� � ���� ٤٠ ��� �� ����� ���� ٩٠
�� �������� ����� � �� ���� ����� �� �����
�������� ��� �� ���� ��� �������� ���� �� .
�������� ������ ���� �� �������� ��� �����
�ــ��� ����������� �� ������� �������� .
������ ������� ��� ����� ������ � ���� � ����
����� �� ��� ������� ��� ���� �� �� �� ���� ��
��� ������ ������ �� ������ �� ����� ١٠٠؛
���� ��� ������ ���� �� �� �� ���� ������ ٥٠٠
����� ����� ����� �� �� ����� ��� ��� �� �����
���� �����! ������ �� �� ���� ������ ٢٠٠٠
����� ������� ����� �� ��� ��� �� ����� ��� ��� ��
����� �� ��� ����� �����! ��� ���� ���
���� �� ���� ��� ������ �� ��� ����� ��
����ــ� ����� �� ���� ���� �� ������� ��� ���
���� �� ����� ����� ���� ������ �����.

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

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻤﺎﺭ | ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ | ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻔﺘﻢ

��� ���� ��� ������� ���

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

3

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

�ــ�ــ�� ������ �������� ��

�� ���� ���� ������ ������� �����
���� ���� ������������ �������� ،
��� ����� ������ ���� ������� ��
���� ��� ���ــ�� ��� ��� ����
�ــ�� ������ ،ــ�� ������ ���� ���
�������� � �� ���� ��� ������ �
����� ��� ��� ������ �����.
���� ��ــ�ــ��ــ� �ــ� �� ــ�� ��ـــ��� ���
�ــ���ــ� �� �ـ�ــ� �ــ�� ������� �
��� ��ــ��� ���� � ������� ����� :
��� ������� �� ��� ��� �� �� ����
����� ��ــ�� �ــ�� � �� ������� ���
�� �� �������� ���� �� ���� ������
���� ��������،�� ������� �� ،
�ــ��ــ�ــ�� �ــ�� �ــ�ــ�ــ�� ،ــ�ــ��ــ� � ����
����� ������ � ���� ����� ����
�����.
�� ����ـ ــ� ����� :ـ ــ��� � ــ�� �����
������� ���� ���� �� ������� �� ١٨
�� ��� ���� � �� ����� ����� ���� ٢٢
����.

��� ������ ������ �����
����

����� ����� ������� ������� ����
�� ����� ������ ���������� �� :
�ــ�� ���� �ــ��� �� ۵ــ� ����� ��� ۶
������ � ��� ����� �� ��� ��� ۲۰
����� �� ������� ������� ��� ۱۸
�ــ��ــ���ــ��� .ــ�ــ�� �ــ�ـ�ــ� �ــ� ���
����� ���� ����� ����� �����.
���� �� ــ���� ������� �� :ــ�� ����
�ــ��� �� ٥ــ� �� ��� ٦ــ��� ������ �
�ــ�� ����� �� ��� ��� ١٨ ��� ٢٠
������� ������� �� ����� �������.
��ــ�ــ�� ���� �ــ� �ــ�� ����� ����
����� ����� ����ــ��� �� �������� .
������ ������ ــ���� ،ــ�ــ������ ��� ،
� ���� ����� ���� ��� ��� �������
�� �������� ��������� ������ ���.

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

����� ���� �� ���������

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

�ــ��ــ���� ���� �ــ�ــ� �ــ�ــ� ���� ��
������ ������ ��� �� ��ـــ��� ���
����� ������� ���� ���� �����.
��� �� ���� ���� ����� ���� ���
������� �� ������ ������ �� ��� ٢٥
���������� �� ����� ���� � ������ ،
���� ������� ��� ،���� ����� �� ��� .
�������� ،ــ��� ����� ������ ����

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

����� ��� �� ����� �������
����

�ــ�ــ��ــ�� �ــ� �ـــ��ـــ���� ���� ������
� ٣ــ� �� �ــ�ــ��� �ــ���ــ�ــ�� ���� ���
����� ���� ����� ����� �������� ،
������ ������� ����� ���� ����
�� ����� ������ ������� ���� ،
�� ��� ����� » ����� ���� « ) �����
�ــ�ــ��� �ــــ���� �ـــ�� �ــ�ــ� ������
�ــ�ــ�� �� ��ـــ�� ��ــ�ــ� ���� ( ������
����� .
�� ����� ��������� � �� ��� �� ����
����� ������ �� �ــ��ــ���� ����
�ـــ���ـــ�� � ٣ـــ� �� �ـــ�ـــ��� �ــ���ــ�ــ��
�ــ�ــ�� �ــ�ــ� ��ــ�ــ�� �ـــ��� �������� ،
��ــــ��� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �������
����� ���� ���� �� ����� ������
��ــ�ــ��ــ�� ��ـــ�� � ،ــ� ��� ����� »
��ــ��� ���� » ) ����ــ� �ــ�ــ��� �����
��� ��� ������ ���� �� ���� ����
���� ( ������ ����� .
��� �ــ� ��ــ� ��ــ� ������ ��ــ��� ����
�ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �ـــ� �ــــ��� �����
� ���� ،ــ� �ــ� ��� �� �ــ�ــ�� �ـ�ــ�� �

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

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

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

�� ���� ������� ������� ��� ����
� �� ١١ــ�� ������ »���� �ــ�� ���« �
������ ��� »������� ���« �»�������
�ـ ــ��« �ـ ــ��� � ــ��� ــ�� � �ــ��ــ���ــ��
����� ��������� ������ ��� ����.
����� ���� �� ������ ���� ���� ���
����� )�( ���� ������ ���� ����
���� )��(����� ������ ���� �����
����� ��.

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

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

��ـــــــــ��� �ـــ�ـــ��ـــ�ـــ� »��ــــــ��
��ـــ��� ����� »�ـــ�� �����«
��������« � ������� »����« ��
�� ���� ��ــ�� ��� �����)�(
������� ����
������ ������
�ــ�ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ�� ��ــ�ــ�ـ�ــ� ��������
�ـ�ــ��ــ�� ������ �ــ� �ــ��ـ�ــ� ��
���� ��� �� ����� ��� ���� �� ��
�ــ�ــ�ــ��� ���� ����� �ــ��ــ�ــ�ــ� ��
����� »����« �� �� ��� ���� �����
����� .ــ� �� ����� ����� ��ــ���
������ ������ ��.

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

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

���� �� ���� ������� ���� ������
»���� ��������« � »������� ����«
����� � ����� ����� ����� �� �� ١٣
��� ��� ����� �������� ��� ���� .
������� ����� ���� �� ����� �����
��ـ ــ��� � �ـ ــ���� �ـ�ــ��ــ�ــ�� �ــ���
�� ــ��� �ــ�� .ــ� ���� ��ــ���ــ�ــ� ����
������ »���� ��������« � »�������
����« ����� ����� ����� �� �� ١٣
� ����� ��� ��� ����� ��.

��ــــــ��� �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��� ����� ��
��� ��
������ �� ���� ������ ���� ��������
� ـ� ـ�ــ���� �ــ���ــ� ���� � ـ�ــ�� �� �����
������ ،ــ��� ��ــ� ������ �� �������
���� ��� ���� ��� �� .ــ���� ���� �����
� �� ��� �� �������� � ������� ����� ،
���� �� ����� �� ���� ����� ������ :
�ــ��� ������ ���� �������� �������
����� ���� ���� �� ����� ��������� ،
��ــ� ������ �� ������� ���� ��� ����
� ــ� ��.ــ� �ــ��� ـ�ــ� �،ـ� ـ�ــ�� ��ـ ــ���
������� ���� �� ��ــ�� ��ــ� ��� �����:
��ــ��� ������� ��ــ� ������� �� �����
���������������� ������������
���� ����� �� ��� ������� ���� ��� �� ١١
������� �� ���� ���� �� ���� ���.

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

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

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

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻤﺎﺭ | ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ | ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻔﺘﻢ

���� � �� ���� ��� ) ���� ����� ٢٠
( ������� » ����� �ــ�� ��� ��� »
� �� ��� » ������ ،ــ�� » ���� ،
������� » ���� » � ����� » �����
��� » �� ����� �� ����� ��� .
����� ��ــ� ������� ����� ����
���� ��� �� �� ��� �� ������� ،
���� ������ ����� � �� ��� ���
��� �ــ� ��ــ��� ���� �ــ�� ����ــ� ��
�ــ��ــ� � �ــ�ــ�� �ــ�ــ�� �� ��� �����
��ــ��ــ� � ــ�� �ــ��ــ� �� � ــ�� �ـ ــ��� �
��ــ�ــ�� �� ����� ��ــ�� �� ��������
���.

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

������ �� ������ ��� ���� ���� �����
���� ����� ��������������� ����� .
��� ��������� ����� ��� �� � ��� ��� ١٩٤
�������� ٣٨ � ����� ���٦٧،��� ���٨٩
���� �� ��� ���� ��� �����
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��� � �� �� ����� �������� �������� »���� �������«

���� ��� �� ��������

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

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

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

���� ���� �� ������ ��� �� �� ���

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

ﯾــﺎﺩﺩﺍﺷــﺖ

�������� �� ���� ��� � ���

��� �� ������ ��������
�� ����� �� � ����� ٢
������� �������� ��
��ــ� ����� �� ���� ����
�ــــ�� �ـــ��ـــ� � �������
������ ������ ���
��� ����� �������� ،ﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﻃﻨﻰ
�ـــــــ����� ،ــــــــ�� ،ـــ�ـــ��ـــ�،
�������� � �ــ� ��ــ�ــ�� �ــ� �ــ� ���� ��
��ـــ��� �ــ� �� �ــ��� �� �ــ���ــ�� ��ـــ��� ���
��ــ�� �ــ�� ��ــ��� .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� ���� ���� ��
����� �� ������������ ��� ����� ،
�� ����� »��� � ���«��� �� ���� ��� .
���� ����� ��� �� ،�� ����� �� � ����� ٢
�� ������ �������� � ���������� ،
����� ����� ���� ��� � �������� ،
�� ������ ���� �� ���� ������� � ����
��ــ�ــ��� � ��� �ــ�ــ��� �ــ� ��ـ�ــ�� ���� �
�������� ����� �� �� ����� �����.
���� ��� ���� �� ������ �� �ــ��� ��
���������� ������ �� �� ���� ،
�� �� ���� ���� ���ــ� �� �� ������
����� �� �� ��� �� ���� � �� �����،
������� ����� � �� ��� ��� ����
������ ������ �� ���� ����������� ،
���� ������ � �������� ���� ��
�� ��� ���� ��������� ��� �� �� ��� .
��� ������ ����� ����� ��� �� �� ،
������ ���� �� � ����� ��� ��� �� ،
�� ���� ������� ��� ������� �� ��� ،
�� ���� �� ����� ������� �� ���� �����
���� �� �� ���� ����� � �� �� ������:
»��ــ� �ــ��� �������� � ���� ���� ،
������ �����!« � �� ���� ��� �����
���� � ��������� ������� ���� ����� ،
��������� �� ��� ���� ����� �� ������
������ ���� �� �� ��� ����� ��� ��
�� �� ��� ��� ���������� ������ �� .
��ــ�ــ�� ���� ������� ��ــ��� ،ــ� �� ��
����� ��� ���� � ��� ���� ،ــ�ــ�� ��
���� ���� ������ ���� � ���� �����
������ ���� �� ��� � ��� ����� ������.
���� ���� �� ������� �� �� ��������
������ �ـــ������� ���� � ���� ����� ،
� ����� ��� �� �ــ� ����� ������� �
������ ���� �� ��� ����� �� ����� �
��� �� ���� �� ���� �� ��� �� �� �����
���� �����.
���� �������� � ��� ���� ���� ،
�ـــ��� ����ــ��ــ�ــ� ����� ��ــ� �ــ� �����
�ـــ� �ــ�ــ�� ���ــــ� �ــ�ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ� �ــ��
������� ����� �� �� ��ــ�ــ��� �����
�ـــ��� ����� .ــ� �ــ� �ــ���ـ ِـ� �ــ�ــ�� �
���� ��� ��� � ���� �������� ���� ،
��� ��ــ��� ��������� �� �� ����� ،
���� ��� �����.

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

����� ���������� � ������� ��
��������� ������
ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺩﺍﻧﺶﻃﻠﺐ

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

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

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

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

�ـــ��ـــ� �� �ـــ�ـــ�ـــ����
�ــ� ��ــ��ــ� �ــ� ������
�� �ــــــ� ��� ��ــــ�
�ـــ��ـــ�ـــ��ـــ� �� �� ��
���� ��� ��� ������
�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� �ـــ��� ��ــ��ــ� ��
����ـ ـ� ــ� ��� ��ــــ� ����ــــــ�� �ــ��
������� ������ ������� :
��� ������ ��� ��� ����� ����
�ــ�ــ�� � ــ�� � ��ــ�ــ� ��ــ�ــ�� ���

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

�ـــــــــ��� ��ــــــــ� �ــ ــ� ��ــ ــ�،
�ـــ�ـــ�ـــ�����ـــ� �ـ ـ� ــ�� �����
�������؟!
�ـــ���� �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� ����
����� �� ���� ������� ���� �����
�ــــ��� �ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ� �� ��� ـ�ــ��
���� ����� ���� ������ �� .
������� �� ���� �� ����� ������
����� � ��ــ��� �� ����� �� ��
��� �� �� ����� �� ������� � ����
����� ���� �� ��� ���� �������
����������� �� ����� ���� .
������ �� ���� ����� ���.
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ﯾــﺎﺩﺩﺍﺷــﺖ

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

7

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

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

�ــ��� ����� ��� ،ــ�� �� »��ــ� � ��� ����« ����� ��� ���.
����« ������ ���� ���� ������ ����� ����� ����� ��� ���� ���
�� ������ � ��������� � ������ �� »��� � ��� ����« ��� �� �������
���ـ�ــ�ــ�� �ــ��� ������ .ــ�ــ��� ��� �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� �� � ـ�ــ�� ��ـــ�ـــ�� �ــ���ــ�
������� »���� ������� ���«� �� �������� ����� ،ــ���ــ�� ���� ����.
����� ��ــ��ــ� ���� ��� ،ــ���� ������ �� ������ �� ����������
�ــ��ــ�� �ــ� �����
�� ����� �� ����
�ــ�ــ�ــ� � ــ��� ــ���
�� �ــــ��ــــ���ــــ�
��� ،ــ�ــ��ــ��ــ�� ������ �� ����������
� �ـــ�ـــ�ـــ�� ��ـــ�ـــ��
�ـ ـ�ـ ـ� ــ� �� �ــ�ــ�� ��ـــــــــــــــــ�� �ـــــ�ـــــ�ـــــ�ـــــ�،
�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�� �ــ�ــ�
�� �ــــــ��ــــــ� �ـــ�
�ـ ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ـ ــ��� ـ ـ ـ ــ�� ���������� �� ��
�ـ ـ ـ�ـ ـ ـ�ـ ـ ـ�ـ ـ ـ� ـ ــ��
�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �� �ــ�ــ�
� �ــــ��ــــ� �� �ـــ��ـــ�ـــ��
�� ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ـ ـ�ـ ـ ـ ــ�،
�ــــ�ــــ�ــــ�ــــ��ــــ����
������ ������ �ــــ�ــــ�ــــ�ــــ�ــــ�� �ـــــ��
����� �� �����
��� � ��� ���
�� � ـ ـ ــ� � ـ ـ�ـ ــ�� ��ــــ�ــــ�� ��ــــ�ــــ� �� ��
��ـ ـ ــ��� � �ــ��ــ�ــ��
�ـــــ��� ��ـــ�ـــ�� ��ـــ�
���ــ�ــ�� �� �� ���� �ــــ��ــــ�ــــ�� �ـــ��ـــ�
�ــ��ــ�ــ� �� �����
������ ������ ،ـــــ��ـــــ�� �ــ��ــ�ــ�ــ�
�ـــــــ�� �ــــ��ــــ��.
�ـــ��� �ــ�ــ�ــ� ���
����� ��������
�ـــــــــ� �ـــــ�ـــــ�ـــــ���
�ـ ـ ــ��ـ ـ ــ� �ـ ـ�ـ ـ� ــ�
� �� �ـ�ــ� �ـ�ــ�ـ�ــ� �ــ�ــ��ــ� �������� �� �ـ ـــ���ـــــ����ـــــ�� ��ـــــــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ�،
����������� �� �������������� �� ���� �� �� ���������� � ��� ،
��� �ــ����� ��ــ� �� �� »��ــ� ���� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�� �ـــ�� ��ـــ�ـــ�� ��ــ�ــ� �� ��

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

������� �� ���� ��� ��������

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

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

�ــ�� � .ـ�ــ�� �������� �ــ�� �ــ� �ــ��ــ� �����
� ���� �� ��� ��� ��� � ���� ��� ����� �
����� �ــ���� ���� ���ــ� �� .ــ� �ــ� ��� �ــ� ���
�ــ��� �ــ�� ��� ���� ��ــ� ������ �ــ���ــ� ����
����� �� � �� ���� �� ���� ������ �� �����
������� �� ����� �� ����� � ���� ���� �� ���
������ .ــ� �� ��ــ� �ــ�� �� ���� ����� �����٢
������ ����� ���� ���� ����� �� ������ .
���� »�« ��� ��� ������� � ����� ����������
��� � ���� �� ���� ������ ��� �� ����� ���
������ �ــ��ــ���ــ� � ����� �ــ��ــ� �ــ� ����
�� �� ��ــ��ــ� �ــ��� �ــ��� �ــ� �ــ�� �ـ�ــ��� �����
�����.
�� ���� �������� ����� ��� ��� ������ ...

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

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

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

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

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

�ــ�ــ� �ــ�ــ��ـــ��ـــ� �ــــ� �ــ�ــ�ــ� ��
������� �� ���؟
�ــ� ������� �� �ــ� ����� ���� �����
�ــ� � ـ�ــ��ــ�� �� ���ــــــ��� �ــ�ــ�ــ��ــ� ����
���� � ����� ��ــ� ���� �� ���� ��
�ــ��ــ���ــ� ��������� �� ����� .
� ـ�ــ� ��ـ ـ ــ��� � ــ��� ــ� �� ـ�ــ�� ����� ��������� ����� �������
���������؟
��� ���������� �� �� ����� ������ .
���� ��� �����
� ــ�! �����������
����� ������ ���
��� �� ����� ���.
�ــــ�ــــ��ــــ� �� ��ــــــ��
� ����������
�ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ��� ����� ���������
�ــ��ــ� �ــ��ــ���ــ�
�� ـ ـ ـ�ـ ـ ــ��ـ ـ ــ�
� �ــ��ــ�ــ�ــ�ــ� ��ـــ�!
���� �� ����� �ـــ�ـــ�ـــ�� �ـــ�ـــ�ـــ����
�ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ��ــ� ��
�� �ـ�ــ� ��� �ــ�� ����������� .
����� �������� .
�� ����� ������
�ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�� �ــــــ���� �ـــ� �ـــ� �����
���� ���؟
�������� ��� ���
�� �� ـ ـ� ـ ـ�ـ ــ� �ـ ـ� ــ� �ــ�ــ�ــ� ��� �����
�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ����
� ـ� ـ� ـ�ــ��ــ� ��ـ ــ�� �ـــ��ـــ�ـــ� �ـــ���ـــ�ـــ� �ـــ��
����� ������� .
���������� �� ��
�ــ���� � �ــ��� ���� � �ـــ�ـــ�ـــ��ـــ��ـــ�ـــ��
��ــ ـ ــ�� �ـ ــ� � ـ�ــ�ــ�
��ـــ�� ��������
�� �ــ�ـ�ــ�ــ� �ــ��ــ� �� �ـــــ��ـــــ� �ــــ��ــــ���ــــ�
�ــــ��ــــ�ــــ� �ــــ���ــــ�
�ـ ـ ـ� ـ ــ���� ،ــ ــ� � ��
���ــ� ����ــ� ���
�ــ���ــ� ـ�ــ��ــ� ����
������ ���� ����
����
ـ�.
ـ
ـ���
ـ
�
ـ�،
ـ
�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� �ـــ��� .ـــ��� ��ــ����ــ� ����
������� � �������� ������ ��
��ــ��� ������� �ــ��� �������� .
������ ������� ������ �� ����� ���
�� ���� �� ����� ����� ����� �
���� ���� ����� ���� �����.

ﺧــــﺎﻃــــﺮﻩ

ﺧــــﺎﻃــــﺮﻩ

��� ���� ������

������� ��� ����� �� ����� ���������

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

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

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

9

������ ������ ����
�ـ�ــ�ــ� � ــ�� ������
� ـ ـ� ـ ـ�ـ ــ���� � ــ��� ــ�
���� ���� �� �� �� ۹
������ �� ���� ۲۲
�� ـ ــ��� � ــ�� ــ���� .
���� ���� ������ ������� ����� ���� ����
�� �������� ������ ����� �� �� ��� ��� ،
��� ������� ���� ����� �� ��� ����� ���
�� �� ���� ���� ������ �� ����� ���� �
������������ ،������ � ������ �������� ،
������ ����� ������� ���� ��������� ،
�������.��� ����� ������� � ���� ����� ،
���� ������� � �������� �� ���� :��� ،
������ �� �� ����� ����� ��� ������ �� �� ��
����� ����� ��� ��� ��� �� ����� �����
�������� ������� ���� �� ������ ����.

10
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�� ��� ���� ������
���� ����
���ـ ـ ــ��ـ ـ ــ� � ـ ــ�� ـ ــ���
��ـ�ــ��ــ� �ــ� �ــ�� ���
��ــ� �ــ� �������
�ــ� �ــ�� �ــ�� �����
�ــ ــ�� �� �ـ ـ� ــ� ���
� ــ� �ـ ــ��� �� ������
���� ������� �� ���� ����� ���� ��� ،
� ��� �� ������ ���� ��� ���� ��������
�� �� �ــ�� ������ ������� �� �� �� ���� ��� .
����� � �� ����� �������� ��� ������� ��
���� ���� ���� ��� �� �� ����� ���� ���
��� ��� ������� ���� �� ��� ��� ���� ��� .
�� �� �� ���� ���� ��� �� ��� ����� �����
� ��� �� ���� ���� ��������� ������� ��
����� ���� ����� ����� ���� ��� �� ��� .
���� ���� ������ � ���� ����� ��� ����
�� �ــ��ــ��ــ��ــ��� ،ـ�ــ�� �ــ��ــ���ــ� ���� �� ���
�������! ��� ���� ��� ���� ������ ��
��ـ�ـ�ــ��� �ــ���ــ� �� �ــ���ــ� � �ــ� �����
����� ��ــ� ����� �� ����� �� ������ �� ��
��� �� ��� ������ ����� ����� ������.
�� ��� ��� �� ��� ��� �������� �� ���� ���
���� � ���� ���� ��� �� ���� � ���� ����
��� ������� ������ ���� �� ���� �� .
��� ������ ����� ����� ��� �� ��������
������ ����� ���� �� ����� ���� ��� .
������ �� ������ ��� ��� ���� �� �����
������ ��� ��� �� ����� ��� ��� �� � .
���� ��� ������ ��� �� �� �� ���� ����...
���� �� �� ��������� �� ���� �������� ���� ،
���� ���� ������ ���� �������� ����
�� �������� ��������� ����� ��� «�� ����» .
����� �������� ��� ���� � ���� ���� ���
���� ������ �� �� �� ����� ١٥ ���� ��� �� .
��������� � �������� ����� .����� ٩٣
���� ���� � ����� �������� � ��������� ٢٥
�� �� ������� ������ ��� ،ــ� �� �� �����
��������������� ،������� ،���������� ،
� ���� �� ����� ��� �� ������ ،���� ٥٠
����� ����� ����� ١٠ �� ���� ������ �� .
���������� ����� ��� ���� ���.

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

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

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

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

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

������� ��،
����� ����!
� ـ� ـ�ــ��ــ� �ـ�ـ�ـ�ــ� »�ـ ــ���
�����«�� ������ ����� ،������� ������� ����� ،
���������������������������������������.
������ ����� �� ���� ������� �������� �� �������
����� �ــ� ����� ������� ����� �ــ���ــ�� ��������
������������� ������ ����� ������ ��� �� ���� ٥ .
��������������������� �� ����������� �������
�� ����� ���Drink����� �� ،������ ��� ���� ���� .
��� ���� .��� «�������» ���� ����� ������ Warm
��� ������ �� ����� »�ــ��� �ــ��� ����� ،ــ��« ��
�����������»���«��������������� ��� ����
������� ���� �� ����� ����� � �� ������� ����� �������
����� ���������» ����� �� ������ ��� ��� ���� .
�����»�������������������«���������،
��« ����� ��� ��� �� �� ����������� �� �����
���������� �����» ����� �� ������ ��� ����� ���� .
�����«�� ���������������������»�����«��������
���١ ���� �� ��� �� ١٤ «����� ����» �� ���� ��� .
����� ������ ����� ���� ��� ������ ��� ��� ���� .
�����»�����«�����������»�����«��������.

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

�ــــ�ــــ��ــــ� �ــــــــ���� :ـــــــ���
������� ��� ������� ��
���� ������ �� ��� ���
������ ���� ��� �� ۱۵
����� �������� �� ۱۷
�ــــ�� �� �ــ�ــ���ــ��ــ� �ـــ���
�ــ�ــ�� �� �ــ��ــ� � ۱۴ــ� ۱۷
����� ������.

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

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

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

��� �� ���� �� ����� ����� � ������
� ــ�� .ــ��ــ� �� � ــ�� �� ــ� �����
������� �ــ����� ��� �� ������
���������� �� ���� �� ����� �� .
������� �������� ����� �� ،
�ــ���ــ� �ــ� �ــ��� �� ـ�ــ���ــ�� ���
������ ���� ������� �������� �
������� ���� �� �� ��� ���
�ـــ��� � ــ�� �� ـ� ـ� ـ�ــ��� �����
������������� ٢٨ ����� ��� .
�� ��������� ���� ������� �
���� ������ ���� ����� � ��
����� ������ ����� ����� ���
��ــ�� ���� .ــ� ����� �� ����
��� ��� ��� ������ ����� �� ،
������� ���� �� ��� ���� �����
������ ���.

��� ����
»�ــ�ــ� �ــ��ــ� ��� ��ــ�ــ��ــ�« �ــ� ���������
������� ���������� ��� �� ���� ���� �� ،
���� ��� ������ �� ���������� ����� �� ،
���� �� �� ����� ������� ����� �� ������.
���� ���������� ���» ����� ������� ،
��� ������« ���������� ���� ���� ����» :
�� �ــ�ــ��� ��� �� ��ــ�ــ�ــ�����ــ�� ���� ���� ��
�ــ�� ��ــ�� ����� ����� ��ــ� �� �� ����
��� �� ����� »������ �� ��� �� ��� �� «٢١
������� ������� ������� ���� ���،
���� ���� ��������� ��� ���� �� �� .
������ ���� �� ��� �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�� �� ـ ــ�� �� ـ ــ� � .ـ� ـ�ــ� �ــ��ــ�� ��� ���� ��ــ�� ��� ��� ����� ���������� �������� �� ����� �� .
��ــ�� ـ� ـ�ــ��ــ� �� ���� ـ ــ�� �ــ� ��� �������� ��� ���� ��� ��� �����١٠ �� ��� ������ ��� �� ������� ،
������ ������ ������� ���� ���� ���� ��� �ــ���� ����� ��� ��������� � ��� ������� ،����� ����� ،
� ـ� ـ�ــ� �� ـ�ــ�ــ��ــ�� ،ــ�� ـ� ـ�ــ�� �� ������ ��������� �� ������� ���
����� ��� ���.
��� ���� ������� ������ �� ���� ����� ���� �� �������� ������� ���� ���� �� ��� ���� ���.

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

������� ���� ���

��� ����� ��ــ��ــ� �ــ� �ــ� ����� »����
�ــ�ــ�« �ـــ��� ������ �ـــ�� �� �ــ�ــ�ــ���� ����
���� ���� �ــ����������� ����� �� ،
��� ��� ���� ����� ����� ���،��� ���� :
��� ���� �������� ��ــ� �� �ــ�� �� ٦٤
������ ������ �� ����� ������ � ���
����� ��ــ� ���� �� �ــ���� ����� ����
��� ���.
��� ����� ��� � ������� ���� �������� ��
���� ����� ����� ��� ����� �� �� ���� �����
���� ������ �� ����� ���������� :����� ،
�ــ�ــ� ���� �ـــ�� �ــ� ���� �ــ�ــ�� �ــ�ــ���� ��
������� ���� �� ����� ����� ��� �� ����
���� ����� ���� ���� ���� �� ����� ،
��� �� ����� ������� �����.
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�� ��� �������� ��ــ� ���� ��
������� ���� ���� �� ���� ١٨
������� ����� ��� »�������
�ـ ــ��� ��ـ ــ�« �ــ�� ـ�ــ� »������
ِ��ــ� ِ��« �� ������������» ،
���« ����� »���� �������«،
»����« ����� »���� ���������«
� »��� ������� �� ��� ������ ���« ����� »����
����� ���« �� ����������» ����� «���� ����» ،
�����« � »��� ��������» ����� «����� ����� ،
�����« �� ����� � ����� »��� ���������� �� ��� ،
�ــ�؟« ����� »���� ���� ���� ����« � »����
����� ������« ����� �������� ���� ��������
»��� ����« ���� �����.
���� �� ����� ���� ��� ������ ������ �� �� ����� ،
���� ������ ������ ����������� ������� ،
��� �������� ��� ������ ����� �� �� ��� �����
���� ���� �� ����� �� ����� �� �� ��� ���.
»��ــ�� �������« �� ����� �ــ���ــ����ــ�� ������
������� �� ������� ���� ��������� �� ���
� ������ ��� �� �� ��� ��� ��� »�ــ�� �����
�����« �� ����� �ــ��� ���� ���������� �����
�ــ��� �������� �� ���� �� ���� �� �� ����� .
��� »����� ������ ����« ��� ������ �����
������� �� �������� ���� ��������� ���.
�ــ���ــ���� ����� �� �� ���� ��� ���� ���
� ���� �� �� ������� ���� �� ��� ������ ��� �����

��� »���� �����« ��������
���� ������ ����� ��ــ� ��
�ــ���ــ�� �ــ��ــ� �ـــ��� ������
���� ��� �� �� ���� ���� ����
»���� ��«)���� �� �� .��� (٢٠١١
�� ١٣ــ�ـ�ــ��� �ــ�� �ــ� �ــ�� »����
��ــ��« �� �� ������� ���� ���
����� ��� ������ ��� �� �������� ������ �����
����� �� ����� ����� �� �� ����� ����� � ����
��� �����.
»���� �����« �������� ����� �� ����� ��� ��
����� �� ����� »��� ������ ����� ،ــ���« �� ����
���� ���؛ �� ��� �� ���������� ���� ���� ������
��� �� ����� ��� �� �� ��� ���� »���� ������«
��� �� �� �� ���� ���� �� ����� ��� ���� »�������« ��
�� ����� �� ��� .��� ���� ����� ���� ٣٣
»��� ����« ��� ���� �������� �������� ���� ��
��� �������� ������� ����� ���� ���� ��� ��
����� »���� ����� ������« �� �� ���� ���� ����.
��� ����،����� ������� ،�������� ��������� ،
��� � ���� � ����� ����� ��� �� ����� ������ ��
������ �������� ����� ����� ������ � ���� �� ����
����� �� ����� ���� ������ ������������ ����� �� .
����� ���������� ������ ���� ��������� ،�������� ،
��� � ����� ��� � �� ���� ������ �� ������������
��������� ����� ����� ����� ،ــ��ــ��ـ�ــ���� ������
������ �� ��� .��� ��� ،٢٠٠١
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����� ������� ������ ���������

��� ������ ������� �� ������

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

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

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

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

����� ������ �� ����� ������ ������ /

����� ������ �� ����� ����� ������ /

����� ������ �� ����� ���� ��� ���� ��� /
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���� ��� ������ ��� ���� ���� ������ � �� ����
������ ����� �� �� ��� ���������� �� �� ��� ،
�� ������ �� ���� ������ ���� �� ����� ���
���� .ـ�ـ�ــ������ �ــ� �ــ� ����� ������ �����
ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺑﻴﻠﻰ »���������« ���� � �������� ����� ��� ����
� ـ� ـ�ــ�����ــ�� � ـ�ــ�� �� -������� -ــ��� ��� �
������� ���� ���� ����� ������ �������� ������� ��
����� �� ���ــ� ����� �� �� �ــ��� ��� � ����� ������ �� �� ����
������� ����� � ���� ������� �� ������ �� ������ ������ ،
��� �������� ����� .ــ�� ������ � �� ��ــ�� ���� ���� �ــ��� ���
����� ������ �� ������� ���� ��� �� �����������» ،
���������« ���������� � ������ ������ ����� ���� ���� .
������� �� ��� ���� ��� � ���� �ــ��� ��� ����� ������ ��
����� ��������� ��� � ��� ����� ������� �������� �� .
���� ����� �� ��� ��ــ�� ������ � ���� ������ ������ ������
�� ������ ����� ������ ���� �������� �� ��� ���� ،
������� ����� �� �� �� ����������� ������ ���� ��� ��� ��� � .
��� �� ���� ������ ��ــ��� � ��������� ������� ���� ����
�ــ��� ،ــ�� �ــ� �� ���� ���� �ــ��� ����������� ������� �
������� ����� ������� �� ������ ��� ��� �����������
������� � ������� ��� ����� ������������ ����� �� ����� ،
�������� .���� ����� ����� ��� �� ����� ������ ���� ��� �� ،
�� ��� ������ �� ��������� �� �������� ����� �� �����
�������� ����� ������� � ����� ���� ���� �� ����� ���
���� ������������� ���� ،���� ����� �� �� ������ �� .
��� � ���� ����� ���� ���� ����� �� � �� ������ ����� �
�� ����� ����� �� ���� ����� � ������� ������� ���
���� ������ ��� �� ������������� ������� ������� ��� � ���
�� ����� ������� ������� ���� ��-������ ���� ��� � .
������ ������� � �������������� �� ���� ������ ������ -
���� ��� ��� ���� �� �������� � ������� �������.
�� ���� ��� ����� ��� ������ ���� ������� ���� ���� �� ���
���� �� ����� ــ�� ��� � ���ــ� ����� ���� ���� ������� .
���� �� ���� �� �� ���� ������ � ����� ������ �����
������� ���� ���� ��� �� ���� ��� ���� ����� ���� ������ ��
��������� �� � ��� ���� �� ������ �� ����� �� ������ � ،
��� ������ �� ������ ��� ��� ���� ������ ������ ����
��� �������� ���� ���� � ���� �� ��� ������ ������ ���
�� ������ ����� �� ���� ������.

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

ﯾــﺎﺩﺩﺍﺷــﺖ

��� �� ������� �����
�� �������
������� ����� ���� �� ��� ���� � �����
� �� ��������� � �������������� ،
������� �� ��� �� ���������� �� .
���� ������ ����� ������ �� ����� � ,
ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻣﻴﻨﻰ � � ـ� ـ�ــ��� �ــ��ـ�ـ�ــ� � ـ�ــ�� �����
ﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯ ������ �� ��� ����� ����� ���� ��
��� ����ــ��� ،�� �� ������� �� ��� .ــ���� ������� ����
����� �� ����� ������ ��� � ���� �� �� ������� ����
����� ����� ��� � �� ���� ������ � ���� ����� �
��� ����� ���� ����� ���� ������ ���.
��� ���� ����� ��� �� ������� ���������� ������� ،
���ــ��� ������� ������� ����� ����� �� ����ــ���� ����
������� ����� ����� � ������ ����� �����.
��� ����� ����� ������� ����� ��� �� ��� ���� ��
������� �ــ��� ������ ���� ����� ��ــ��� ���� ،
���� ������� ������ ��� �� �� �� ����� ������ ����
�������� ����� �� ����� ������� ���� ����
���� ���������� ���� ����� �� ��� ��� ���� .
��� ��� �� ���� ��� ����� ����� ���� ���� ���� �� ��
����� ���� � ������ ������� ���� ����� ��� ��
���� ���� ������ �ــ�� ��� ����� �� �� ����

� ـ ـ ـ�ـ ـ ــ�� �� �ــ�ــ�ــ�

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

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

����� �������

�� ��ـــ�� ��� ��� ��� ��ـــ�� �ــ� ��ــ�ــ� ����� ���
����� ���� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� �� �����
����� �� �ــ�� �� �ــ��� ����� ����� �� �� ���
�ــ� ������ ����� �ــ� �ــ�� ���� .ــ�� ��ــ� �� ��
��� � ١٢٠ــ��� ��� ��� �� �� ��� ������ ����� �� ��
����� ����� ������ ��� ����� �� �� �� ��� ������.
������)�( ��� �� ����� ����� ��� ������ �� ����� ��
��� �������������� ،����� �������� �� ��� �� .
���� ��� ��� ��� ��� ���� �� ��� ���� ���� ��
����� �� �� �� ���� ��� ����� ����� ��� � �� ���
�� �� ��� ��� ���� ���� ����� �� ������ .
����� � ��� �� ������� ��� ������ �� ����� ����
�������� ،���� ������� ������ �� (�) ������ .
�� ������� �� ���� ������� �� �� ��� ����� ...
������ �� ��� ������� �� �� ���� �� ��������� .
���� ��� ��� ��� �� �� ��� �� ���� �� ���� �� ������
�� ��� ���� ���� ������� ���� ��� ������� ����� .
������� �� ��� � �� ����� ���� ���� ��� ��� ��
���� �� ��� ���� ���� �� ��� .ــ������ �� ���.
������ �� ���� �� ���� �� �� ��� �������� � �������
�� ���� ��� �� ������ ��������� �� ����� �� � ،
��� �� �ــ����� � ����� �� ��� �� ����� ����
��� � ��� ��� ������ ���� ������� �� �� ���� .
�� ����� �� �� ��� �� ���� ���� �� ������
���� ����� � ���� �� ��� ��� ��� �� ������ ���
���� ���� ���������� ��� �� ��� ��� ������ .
�� �� �� ����� ������ ������ ������� ��� ������ �
ْ
ْ
�� َ� َ� ِ� ٌ ّ�
�� �� ���� ���� ���������َ �ُ �ْ �ُ ��َ �َ :ــ� ُ
ْ
�� ���� ��� ��� �� ������ �� �� ��� ��� ����
َ�� ُ
�� ����� ���(�) ��� �� �� ��� ���� ����� ��� .
������� � ������� ������ �� �� �� ���� �����
������� ���� .ــ� �ــ��� �� �� �� ����� �� �����:
َ�� َ�� � َ ْ َ
��� ٍ� َ� ْ� َ� ْ� َ� َ� َ� ْ� َ� ْ� َ� َ� ْ���
� �� ��� َ��� ِ
َّ ْ ّ َ َ
َ
َ
�� َ� ٍ� )����� �� �� ����� �� ����� ،
�� ٍ� � ُ� ِ
� َ��� ُ� ِّ� ُ� ِ
�������� ���� � �� ���� � ��� �� !���� ��� ����� �� ،
� ���� �� ����� ���!(

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

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

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

����� ������ �� ����� ������� ���� ������ /
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������� ���
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ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

�� ��� �����

���� �� �� ���� ��������

���� �������

�ــ��ــ� ��� ـ�ــ�� ��� :ــ��� ������� ����
���� �� ���� �� �� ������ �� �� ���� ���� ���
���� �� ���� �� ����� �� �� ��ــ�� �������
�� ��� �� ����� ��� ����.ــ��� �� �� ��
����� �ــ�� �� ���� �ـ�ــ��� �ــ���ــ� ��ــ� ��
��� � �� �� �� ��� �� �� �� �� ���� �� ��� ٣
���� ����� ������� �� ���� � ��� ����
������� �ــ� �ــ��ــ���� ��ــ� ���� �ــ���ــ��� ���
������ ������� ����.
������������� ���� ��� :

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

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

ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

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

���� �������� ��� ���� ���� ���� �� :
���� ���� ������ ��� � ������ ���� �
��������� �� ���� ���� �ــ�� �ــ������� .
�ــ���ــ���� ��� ����� ��� ���� ���ــ� �
��� � ����� �� �� �������������� ���� �� ،
���� ������������.
���� ��������� ����� ���� ���� �� :
�ــ��� ����� �� ����� .ــ���ــ���� ����
����� ������ ،��� ��� �� ������ ���� �� .
�ـ ــ��� ،ــ�ــ��ــ� � ــ�� �� ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ� �� ��
�ــ���ــ���� �� ���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� �ـ�ــ�ــ� �ـ�ــ�ــ� � �ــ��ــ� �ــ��،
����� �� ��� �� ��� ����� ���� ���.
���� �������� ���� :ــ�� �ــ�� ��ــ� �����
���� ��� ����� �� �� �� ����� ������
�� ����� ����� ��� �� �� �� ����� �ــ���� .
���� ��������� �� ���� �ــ��� ���� ���
�������� ��� �� �� ��� ����� ����� ��
������.
���� ���������� ��� ���� ���� ���� :
������ �� �� �� ���� �� ����� ����� �
��� �� ����� ��� ���� ����� ������� ���� .
����� ��� ����� ���.
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��� ��������� � ���� �� ��� ���� ���� :
�ــ����� �� .ــ��� ����� �ــ�� ���� �
�ــ������� �� ����� �� �� ���� ��� � ����� .
�� ���� ����� �� ���� �� ����� ����� ���.
�ــ���ــ����ــ� ���� �ــ� ���ـــ������� ���� .
���� ��� ���� �������� ���� �� ��� ����� .
���� �� ���� ����� ����.
���� ������� :ــ�� �ــ������� � ���� ،
���ـــ���� .ـــ� ���� �ــ�� �ـــ��� .ــ� ����
���� ���� ��� �� ��� ���� ���� �� �����
�ـــ� �ـــ�ـــ�� .ـــ���ـــ����ـــ� �ـــ��ـــ� ���ـــــ� ��ــ�
�������� ��� ������ � ������� ���� ��� ��
»���� �����« ������� ��� ��.
�������� �������� :ـــ��� � ��ـــ�� ����
���� ��� � ���� ������ ��������� .
��� � �� ���� ����� �ــ����� ���� ��� ���
��� ����� �� � ��� ���� � �� �� �� ��� .
���� ��� ������� ��� ��� ��� ��� �� �����
����� �� ����� �� ��� ���� ��� ���.
�ــ��ــ� �ــ�ــ��� �� :ــ�ــ� �ــ�ــ� �ـــ�� � ــ�� �
����� �ــ�� ��ـــ�� �ــ�� �� �ــ� �ــ��ــ� ��
����� ���� ���������� ، ���� ��� ���� �� .
������� �� ����� ���� ������� ���� ���� �� .
��ـــ�� ���� �ـــ�� �ـــ�� �ـــ�� �ـــ��� .ـــ�� �ــ���
���� ���� ���� � ���� ��� ������ �� ������
�� ���� ��� �� ���.
���� �������� ��� ���� ���� ����� :
�ــ� ���ــ�ــ� ���� ���� �ــ��ــ�� �� �ــ��� ��
������� �ــ��� ������� .ــ�� ���� �������� ��
���� ����� ��� �� �������� �� ����� � ������
�� ������ �� ���ــ� ��������� �� ���� �� .
��� ��� �� ���� � �� ������
���� �ــ� �ــ�ــ��� ���� �� :ـــ��� �ــ�� �ــ��.
��������� �� ���� ��� ��� �������� .
��������� ������� �� ������� ���� ������� ��
������� ��� ���� ����� �� �� ����� ������ .
���.���� �� ������ ���� �������� �� .
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***٠٩١٩٦١٧٢
�ـــ�ـــ��.ـــ�ـــ�� �ــــ���ــــ�ــــ����� .
���� ��� ��� ���.
***٠٩١٧٣٣٨٤
�ـــــ��ـــــ��ـــــ���ـــــ� �ـــ�ـــ�ـــ��ـــ��ـــ�
�ــــ�ــــ�� ��ــــــ�� �ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ��ـــ�ـــ��
�ـــــ�ـــــ�ـــــ��ـــــ���ـــــ�ـــــ�� �ـــ�ـــ�ـــ�
�ــ����٠ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ�� ���
����� �
***٠٩١٦٣٣٤٤
�ــــ�� �ـــ�ـــ�ـــ����ـــ��� �ــ�ــ�ــ� ����
�ــ�ــ���ــ���ــ��ــ��ــ�� �ــ��ــ�ــ� ����
���� ��� ���
***٠٩٣٦٣٦٧٤

���� ����� ��� ������� ����
�ــ�ــ���ــ� �-ـ� ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــــ�� �
���������� ���
***٠٩١٧٠٤٤٤
���� ���� ���� ���� ����
����� ���� ���� ..
***٠٩١٧٣٧٢١
�ــ�� ���� �ــ��ــ� �ــ�ــ�� ����
���� � ������� .ــ��ــ�ــ� ���
��� �ــ�ــ� � �ــ�ــ�ــ� � ��ـــ��� ����
�� ��
***٠٩٣٥٩١٧٦
���� ���� ���� ���� �����
���� ���� ����

***٠٩٣٦٨٢٥٧
�ـــ���� ��ـــ��� ���� � ����:
��� �� �� ������� ����������
���� ��ــ��ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ�ــ�� ����
����� ��
***٠٩٣٥٩٦٢١
��ــ��� ���� »�ــ�ــ�ــ�« �� ����
��� �������� ���� ����� ��
���� ��� �� ������ �� �����
����� �� ���� ����
***٠٩١٢٧٦٩٦
��ـــــ��� ����ــــ��ــــ�� ��� ـ�ــ�ــ��_
�ــــ�ــــ����١٧:٠٠/ــــ��ــــ��� �ــ� �ــ�
��������������٤٥ /��١٢ /

***٠٩١٣٩٨٤٤
�ـ�ـ�ــ� �ــ���ــ� �ـ�ــ�ــ� �ــ��ــ� ���
��� ��� ������
***٠٩١٣٣٨٤٦
������ �����.����.ــ�� �ــ��.
� ــ� � ــ���� ــ��ـ ـ� ــ�� � �ــ�ــ� ������
�ـ ــ�� � � ــ��.ـ ـ� ــ� �ــ��ــ�ــ�� ��
�ــ�ــ�ــ��� � ـ�ــ�ــ�� �� ��ــ� �ــ��.
��� �����
***٠٩١٥١٧٣٨
� ـ ـ�ـ ــ���� �،ـ ـ�ـ ــ�� �ــ ـ ــ���� �ــ�ــ�ــ�
������� ��� ����������+
������ ���� � ��� �� ��� ������+
���� ���� � �ــ� ���� ������

�ــ�ــ�ـ�ــ� �ــ�� � �ــ��ــ� �ــ�ــ� ���
������ �� ���� ��� ���������
�ــ��ــ�ــ�� .ــ��ــ�ــ� � ـ�ــ���� ��ـــ�� ��
���
***٠٩١٥١٧٣٨
�ـ ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ـ ــ����� ،ـ ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ـ ــ�� �ــــــــــــ����
� ـ ـ� ـ ـ�ـ ــ� �ـ ـ ـ�ـ ـ ـ� ـ ــ��� ــــ� �ـــ�ـــ�
��ــ��� ��+ـ�ــ�ــ� ـ�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ��
��� �ــ�ــ� � +ــ� �ــ�ــ� ـ�ــ� � �� ��
���� ��ــ�� ��� �ــ�� �� ������
����� ���� � ������
***٠٩١٩٤٥١٨
��� ����������� ����� ���� .
� ـ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�� � ــ�� �ـ ـ�ـــ� �ـــ���
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������ �� ������

���� ٦٠

���... ���� ،

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

���� ���ـ�ــ���� :ــ� ���� ���ــ��� ������
���� ��� �� ����� ���� ������� �� ��� ١٣٦٠
�� ���� ���� ���� ���.
�������������� ����� :

���� ���ــ�ــ��� ،���» :ــ���« ������
���� ��ــ� �ــ� ���� �� ��ــ� ���� �����
������ �� ���� �ــ� ������ ،ــ��ــ� �ــ����ــ�� ��
������� �� ����� � ����� �������� �� ����
� ��� ���� ����� ���� ��������� �� ���� ��
����.
������������� ������� :
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���� ���� ���� �������� �� ����� ��.
���� ���� ��� �� ������ �� ������
�������� .ــ� ���� �ــ��� �� �ــ�� ��� �ــ�� �
�������� �� ������������ ��� ���� �� .
��� �ــ��� ����� .ــ� ���� ���� ���� ��
����� �� ��� ������ ���.
�� ــ�� ��ــ�ــ��ــ�� �� :ــ� ���� �ــ��ــ� �ــ��.
�ــ���ــ� �ــ��ــ� ��� ــ� � ��ــ��ــ� ����
����� �� �� ����� ����� ���� ���� �ــ��� ���.
��� ���� � �ــ��� ��� �ــ�������� �� ������� .
������ � ������ ���� ��� �� ��� ���� ���.
���� ���������� ����� �� ���� .��� ���� ���� :
����� �� ���� ����� ������� ��� �� ���� .
�� ���� ������ ������ ���� ���� ��� �� �� .
����.
���� ������ ���� ���� ����� ���� :
�� ����� ����� ���� ��ــ��� �����
� ــ��� ــ� � .ــ� � ــ� � ـ�ــ� �ــ����ــ�ــ� � ــ� ����
�������� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ���
�������� �� � ���� �� ��� ��������،
���.��� ��� ����� �� ���� ��� .
���� ���� ����������� �� ��������� :
� ������ �� ������ ����� ���� �� .
���� ���� ���� ������ ��� �� �� ������� .
���� ������ ���� ��� �� ����� ����� ��.
�����.
��ــ�� �� ������ ���� ���� ����� :
������ ���� ��� ������� ���� ��� .
�� ���� ��������� ��� ��� �� ���� �����.
�� ���� ��� �������� ����� ����� ���� ����
����� ��� �� ������� ���� ���� ���� .
���� ������ ����� ��� ����� �� ��� ���.
��������� ��� ���.
��� �� ��� ��ــ�ــ�ــ�� �ــ��� ����.
���������� ����� ����� ������
����� ��� ���� ����� � ���� ��
���� ��� ����� �� ������� ����
� ������� ���� � �������
***٠٩١٩٤٥٥١
����ـــ�� �ـــ����� .ــ���ــ�� ����
��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�� ��ــ� ���� ���
���.
***٠٩١٩٤٥٥١
����� ����.ــ�� � �������
�������� .
***٠٩١٩٤٥٥١
����� ���.��� �������������� .

������
***٠٩١٩٤٥٥١
����� ����������� �������� .
����� ��� ����� �� ����� ���
���� ��� ��������� �����.
�� ���������...
***٠٩١٩٤٥٥١
��� �� �ــ������� ����� ��� .
�ـــ���ـــ�� ��ــــ�� ��ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ��.
��ــ� �ـــ��� ��� �ــ��ــ� �ــ���ــ��ــ� ��
���� ������������ ��� ����
��� ���� ����� ����� �����
� ����ـــــــ��� �ـــ���...ـــ�ـــ�ـــ� ���ـــ�
����� ������� �����������.

������ ������ �� ���� ���
��ــ�� ��ــ��ــ� �� �ــ�� ��� �����.
���ـــــ��ـــــ��� �ــــ���ــــ���� .ـــ��ـــ��
������ ��� ����������.
***٠٩١٩٤٥٥١
�ــ��ــ�ــ� �ــ�� ��� ������������.
��ــ��ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�� ��ـــ� �ــــ��� �ـــ���
���� ��� �� ��� ����� ����� ��
��ــ�ــ� ���ــ�ــ�ــ�� ����؟��� ��ــ� ���
��� ��� ��� �� ��� ������ ��
���� ������� ����� ��������
�ــ�ــ���ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ�� ������؟
����� ���� ������ �����!
������� �� ��ــ��� ���� �� ����
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�ـــ��ـــ� �ـــ�ـــ��ـــ�� :ــ�ــ�ــ� �ــــ�� �ــــ�� ����
������ ���� ����� ������� ���� .
����� ��� ������ ������ �� �������� .
�� ��� �� ������.����� ����� ���� ،
���� ��������� �� ���� ����� ���� :
���� �ــ��� .ــ�� ������ �ــ�� ��ــ� ����
���� ����� �� ����� ��� �ــ���� ���� �� .
�ـــ�� ��ـــ�� �ــ� �� �ــ� �ــ� �ـــ��� �ـــ�� ��
�ــ�ــ��ــ� �ــ� ����� �ــــ��� �ــ�ــ�ــ������ �� .
��������� ���� ���� ����.
���� ���������� � ����� ،����� ���� :
�ــ�� � �� ���� ����� ���� �� ����� ���.
�ــ���ــ���� ��������� ��� �� ��� �ــ��� ���.
�ــ�� �ــ��ــ� ����� �ــ�� � �� ��� �ــ�ــ��ــ�� �ــ� �
���� �����.
���������� �� ����� ����� �������� :
�ــ�� �ــ�� ����� ���� ����� ����
��� �� ������ ������ �� ����� �� ��� � ��
��� ������� �� ��� �� ������ ��������� .
�� ��� ��� � �� ���� �� ��� ���� �� ���.
��ـــ�� �ــ�� �ــ��ــ�ــ��ــ�� :ــ����ــ� ��ــ� ����
��� ��� � ����� ����� �� ���� �����
�� �� ��� ����� ������ ��� ��� ���� �� �� ����
���� ��� �� ����� ��� � �� ���� ���� �����
��� ����� �� ��� ���� ������ �ــ������� ��� .
����.
�ــ�ــ�ــ���ــ� �ـــ��ـــ�� :ـــ� �� �ــ�ــ�ــ� �ــ��
������ �� ��� ��� �� ������ �������
���� ����� �� ������ ��� .����� ���� ،
���� �� �� ����� � ����� ���� ��� ���� �
���� �� ����� �� ��� ���.

���� ������ ������ ������
***٠٩٣٥٦٨٨٨
����.��� ���� .
***٠٩٣٨١١٣١
����.��������� .
***٠٩٣٥٦٨٨٨
�ـــ� ــ� � ،ــ���� ...،ــ� ـ�ـ�ــ� ����
���.
***٠٩٣٥٦٨٨٨
��� �����.��� ����.
***٠٩٣٨١١٣١
��� �����.���������.
***٠٩١٩٢٤٥١
��� ���� ����.

***٠٩٣٥٦٨٨٨
��� �������� ��� ���� ���� .
��� ��� �� ������ ���� ��� �����
������ �� ��� �������.
***٠٩٣٥٦٨٨٨
� ــ�� �� ــ� � � ــ� �ــ�ــ� ��� ����
������ ����� � ������ ����
���� ���.
***٠٩٣٧٥٩٧٧
�ـ ـ�ـ ـ� ــ� �ـ ـ� ــ� �ـ ـ�ـ ـ� ــ� �ـ ــ�� �ـ ــ� �
������ ���� ���� ���
***٠٩٣٩٤٤٨٨
�ــ� ����ـ�ــ�ــ�ـ�ــ� �ــ�� �ــ� ������
���� ���� ���
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ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

���� ������������� � ��� ���� ���� :
�� ����� �� �� �� ������� ����� ��� ��
�ــ��� ��� ����� �� ����� �ــ��� �� �ــ��� ��
��������� ���� �� ����� � ����� �� .
��� ��ــ� ��ــ� ���ــ� ���� ���� ���������� ،
��� ���� �� ������� ����� � �������� .
���� ����� ���.
���� �������� ����� .��� ���� ���� :
���� ���� ��� ���� ��� ����� ���� .
��� ������ ��� ������ �� ������ ��� .
�ــ�� �ــ�� �ــ��� �� �� ��� .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� �� ـ�ــ�� �ــ��ــ� ������
����.
���� ������� �� ������ ���� ������ :
�ــ��� ��ــ�� ���� ����� ������ ���� .ــ�� ��
����� ���� � ��� ���� �� ������� ���
�ــ�� �ــ��� �ــ�ــ��� ���� �������� .ــ�� ����.
���������� �� ���� ���� ��� ��� �� ����
�� ���� ����� ���� ����� �� �� ��� ���.
���� �ــ��ــ��ــ�� :ــ� ��ــ�� ��������� ��
���� �������� ���� ��� ���� ���� ���
�������� ������ �� ��� ����� ��� �� ��� .
���� ��ــ� ������ �� �� ��� ���ــ�ــ�� ���� � ��
���� ��������� �� �� ������ ��ــ� ����
���.��� ��� ���� .
���� ������� ����� :ــ��� ����� ����
��ــ� �� �ــ�� � ٦٠ــ� ��� ���� �������
�ــ��� �ــ� �ــ�� � ������ �� ����� � ������
�������� � ���������� ��������� ���� �� .
�� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ��� �� .
�� �� ����� ��� ������ ��� ���.
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�������� ������ ������ �������
����� ���� ����
��������� :
���� ����������
������:
���� ��������

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

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

������� �� ��� �����٤/

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

������ �� ���� ��.
)�ــ��� ��� ����� �� ������ � ��� ����
�����(
��������� �� ���� �� �� :؟
��������.����� ...�� :
����!�� ��� ��� :
����������� :؟
�ــ���� :ــ��� ����� �ــ�� ���� �� ��ــ��� �����
� �ــ�ــ��ــ�! ��ــ� ��� �ــ�� �ــ� �ــ� ����؟ ���
����� ���� ��؟!
�ـــ���ـــ����� :ــ�� �ــ�� � �ــ�� ����؟ ��ــ���
�ــ���ــ�؟ �ــ� ���� �ــ� �ــ�� �ــ� ��ــ�ــ�ــ�� ����
�ــ�� � ������ ������ �ــ����� �� ��� ،
����؟ �����؟
�ـــــ���� ...��� :ــــ��! ����� �ـــ�ـــ��! ���ـــ�
������� ��� ������ ����� �� ���� ��� ...
����!
����������� ��� :؟
�ــــ���� :ــ� �ــ� �ـــ��� �ــ�ــ�ــ��ــ� ���� ����
���� ���� �� ��؟ �� �� ��� ����� ����
� ��ــ�� ������� ���� �� ��� ������� �
������ �� ����� ���� �� ���� ���� ��� ����.
���� �� �� �� ������ � ������� �����.
�ــ�� ��ــ� �� ���ــ�ــ��� ،ــ� ������� ����� ��
��ـــ��� � ���-ــ� ��ـــ���� -ــ� �ــ� �ــ���ــ��ــ� ���
�� �ــ�� ��� � �ــ� �� �ــ�ــ��� �ــ�ــ����� ،ــ� ���
�� �� �ــ���� ��� �� ���� �� �� ���-
��ــ���� ����� �� �� ����� -ــ�ــ���� ������ ،
������ ����!
��������!����� ��� :
�ـــ���� :ــ��ــ� �ـــ��� �ــ� �ــ� ���� ��ـــ�� ��ــ� ��.
���� ������� »�� ���� ������« ���! ���
��� �� �����!����� ،������� ���� ،��� ...
������ �ــ��� �� ���ــ������ � ������� ...
�ـــــــ����� ...ــ�ــ�ــ��ــ� �ـــ��ـــ�ـــ������� ...
�����!��� �� ���� ...
��������...��� ���� �� �� ���� ��� ���� :

����
������ ����
�� �������
����

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

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

ﺑــــﺎﺯﺗــــﺎﺏ

������������������������

������ ����� �� «���� �����»����� ١٢
����� ����� � ��� ������� ����� ���� ��
�� ���� .����� ���� ���� ���� ��� ٢٣:٣٠

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

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

� �� ���� ��� ۵ــ��� ��� � ������
��������������� ���������

�ـ ـ�ـ ـ� ــ� ������ �ـ ـ�ـــ� �ـ ـ�ـــ� � � ـ ـ�ـ ــ����
�ـ�ـ�ـ�ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ���� � ـ� ـ�ــ� � ــ��� ــ� �ـ ـ� ــ���� ،
� ـ�ــ��  � ۲۰ـ� ـ�ــ� ��� �ــ�� ـ�ــ� � ــ� � ـ�ــ� �����
�� ــ� �ــ�ــ�ــ���� � ۵ ،ـ� ـ�ــ� �� �� � ـ�ــ� �ــ��ــ��
�ــ�ــ� � � ـ ـ�ـ ــ���� �ــ�� ـ� ـ�ــ� �ــ�ــ��ــ� ���ـ ـ� ــ�.

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

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

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

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

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

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

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

������ �� ����� ����� ���� � ���

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

»� �����« �� ������� �����
�����������������������/

����� �ــ��ــ�� »� �����« �ــ� �ــ���ــ����ــ� ����
����������� �� ����� ����� ������ �� ٥٧
������� ����� ���� ���� ��ــ��� ����� ��.

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

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

������ ���� �������؛ ���������
���� ����� � ������ �������
� ـ ـ ــ� �ــ ـ ـ�ــ ـ ـ�ـ ـ ــ���� � ـ ـ ـ�ـ ـ ــ��!؟
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�� ــ�� ��ــ� �ـ�ـ�ــ���� �� � ــ��� �ـ�ــ�� �� �����
��ـ�ـ�ــ��ـ�ــ� ���� ������ ���� �ـ�ـ�ـ�ــ��� ��
������ ������� �� ��� ������ ���� �������.
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