������� ���� ��� �� ���� ۸۸

���� �������� :

�ـ ـ ـ ــ���ـ ـ ـ ــ��� �ـ ـ ــ� �ـ ــ��ـ ــ��
��� ــ�� ــ�� � ـ�ــ�� �ــ�ــ� ��
���� ����� ���� ���� ۸۸
�� ��������������������
������� ����� ������� .
�������� ������ �������
����� ���� ���� ���� �� ١٨:٣٠ ���� �� ��� �� ١٩
���� ١٠
����� ������ ������ �����.

�ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �� ���
�ــــ��� ــ�� �ــــ��ـ ــ������
���ــ� �ــ�� � �� �� ����
����� ��� ��� ��� �����
�ـــــ� �ـــ�ـــ�ـــ��ـــ� � ـ ـ ــ��� ��
�ــ�ــ�ــ���� �ــ��ــ� ����.
�� ��� ����� �� �� ���� ����� ��� ������� �����
���� ٣
�������� �� �� ������ ���� �������...

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

������� �� ����� ����
���� ����� �� ��������
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������� ����� � ����� ������ ��������
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���� ١٠

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

���� ٦

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

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

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

 � ٢٥ــ�� �ـ�ــ� � ــ�� �ــ� ���� ���
����� ��� ـ�ــ� �ــ� ������ ����� �� ��
�ــ��ـ�ــ��ــ� �ـ ــ��� �� ،ــ� �ــ��ــ�� �� ��
������ ����� ����، ����� �� ���� .
���� �� �� �� ���� �� ���� �� ������

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

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

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

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

������ ����� �� ��� ����!

�� ���������� �ــ� ���� ������� �
������� �ــ��� ����� ،ــ��� ���:
»����� ���� �� ���� �� ���� ����� ...
������ ����� �� �� �������� ����
�� ��� ����� �� �����١٢ ���� .

� ــ�����ـــ�
�� ���!
����� ������ ���

���� ����� ����� ������ ����

��������� ���� �� ����� ������ ���

���� ����� �����
������ ����
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�ـ ـ�ـ ـ�ـــ���� � ـ�ــ��
� ـ ـ�ـ ــ�� ـ ـ�ـ ــ�� �ــ�
�� �ـ ـ ــ��ـ ـ ــ� �ــ�ــ�
�ـ ـ ـ�ــ ــ���ــ ــ� �ــ�
ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻴﻨﺎﻳﻰ ﺭﺍﺩ ����� ��������
ﺩﺑﻴﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻋﻤﺎﺭ �� �������� � ��
ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ
���� ���� �����
��ــ��ــ� �ــ��ـ�ــ� �ـ�ــ� �ــ� �� ����
����� � ��� ���� ������� ��� ����
��������� � ������ ��� ��� �� �� ��
���� �ــ�� �ــ�� �� �ــ��� ����� �
���� ����� ������� �� ����� ���
� ــ��� �� �ــ��ــ� �� ــ��� ���� ــ� ���
����� ����� ��� �� ����� ������
ِ
��ـ ــ������ .ـ ـ ــ� � ،ـ� ـ�ــ���� ����،
������� �� ����� ��� �� ����
�� ����� ����� ����� � �����
����� � ������ ������ � ��������
� ــ��� ��ـ ــ��� �ــ� �� ــ�� �� ــ�� ��ــ�.
������� ���� ������ ������ ��
��� �������� ������ � ����ــ� ��
��������� ���� ���
�� ����� �
ِ
������ � ����� ���� ��� � �� ����
���� �ــ�� ������ ���ــ� ������
�� ������ ������������� ������ ،
����� �� ��� �� �� ���� ������
�� ـ�ــ�� ��ــ��ــ� � ــ��� ���������
����� ��������� ����� �� ������ .
� ����� ���� ���� ������ ���
�������� .��� ����� ��������� ،
��ــ��ــ� �� ������� ��ــ� ����
��� ������� ����� ���� ��� ��
���� �ــ� ������ ���� ������ �� ��
�ــ�� ��� �� ��� � ��ــ� �� �����
��� �� ��� ������ ����� ��������،
���� ��� ������� �� ���� ����� ����
���� �ــ�� ������� ���� �ــ� ����
�� ��� ���� �� ������ ����� �
������ ����� ��� ����������� .
�ــ� ���� �ــ� �ــ�� ��ــ� ��ــ� ��
�������� �� �� �� �� �������¬���
�� ��ـــ� �ــ��ــ��ــ�� � ������ ��
�������� �� �� ��� ����� ����
���� ������� ������� ،؟ �����
����� ����� �� ���� �������
����� �� ���� ��������� � �����
����� � ����� ��� ���� ����� ...
�ــ��� �� ����� ����� ���� ����
���� �ــ�� ��ــ�� �� ����� � ،ــ��� �
�� ��� �ــ��� �ــ��� ��� ���� ���
�ــ��ــ� � ���� �ـ�ــ�� � ــ��� ���.
������� ���� �� ���� �� ���� �����
������ � ���� ������� �� �����
���� ��� � ����� ������� � �����
�ـ�ـ�ــ��ــ�� � �������� �� ����
��� ��� ��� ����� �� ���������
�ــ�� ـ�ــ� �ــ� �ـ�ــ��ـ�ـ�ـ�ــ����� �� ،
������� �� ����� �� ��������� �
�� ����� ����� �� ���� �� � ������
�ــ�� ���� ������� �� �� ��...
�������������������������؛
� ��� ���� ��� �� ����.

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

����� ���������

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

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

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

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

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

������� �������
������ ������

�� ����� ��
������ ��

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

������� ���� �� ��� ��� ����� ���� �� ��� �������
�� ������������ ���� �� ��� ���� �� �� ����� �� ،
�� ������ ������� ���� ���؛ ���� �� ���� �� ��� ��� ��
�� ���� �� �� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��
�� ������� ����� ����� ���� ���� ���� ��� � �����
����� �� �� �� �� ���� ������ ����� ���� � ���� ����
���� �ــ��� �ــ��� ��ــ� ����� �ــ�� �� ����� �������
���� ��� �� ���� �� ����� �� �� ����� ���� ����� ٢
����� �� ���� ���.

ﺍﻇــﻬــﺎﺭﻧــﻈــﺮ

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

����� ����� �� ����� ��
���� ����� �� ���� ����!
��� �ــ� �� � ـ�ــ����� �� ���� ������� ��� ���
����������� ��������������� ������������.
�� ���� �� ��� �� ���� ����� ���� �� ����� ��
������������������������� ������.
��� �� ���� ����� �� ��� �� ����� ���� �������
�� ���� ����� ������� ���� ���� ������ ��� ��» :
��� �� �� �� �������� �� � ��� �� ������� ���� ٤
���� ��� «���» ���� ���� ���� ��� .���� ���� ٢
��������»���««���»������������������،
� �� ����� �� ��� ����� �� �� ���� ���� »���« �����.
��� �� ����� �� �� ����� ����� ����� �� ����� ����
»���« � ���� »���« ���� ��� ��� �� ������ �� �� ����
»���« ����� � ����� �� ����� �� ������ ���� ٥٠
�� ���� ���� »���« ���� ���� ���� �������
�� ����� ���� ���� ��� ���� ����� � ����� ��
����� �� ���� ��� ����� ������ �� �� ��� �� �� .
������� ���� ���� �� �� ��� �� ���� ����� � ��
��������������������«.

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

ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

����� ���� �������
�� ��� ��� �� ������� ���� �� ���� ����
��� ������� ������� ���� �� �� ���� ���
������� ����� ��� ��� �� ��� �� ����؛ ����� �� ��������� ������
� ������� �� ������ �� ������ �� ������ ���� ��� ������� �� ٥
����� � ��� ���� ����� ����� ��� �� ������ ������� ����� �� �� ���� ٨
���� ������� ���� ����� ���� ����� � ���� ���� �� ����� ���� ���؛
����� �ــ� �ــ� �ــ��� �ــ�� ��ــ� ���� �ــ�� ����� ���� �ــ�� ���.
���� ���� ��� ��� �� �� ��� ��� �� ���� ����� � ���� ��� ������
�� ���� ��� ����� ���� � ��� �� ����� ��� � ������ ������ �����
����� ��� �� ����� �� ���� ��� ���� ���� ������ � �� ���� ���� ��
���� ���� ���� ���.

��� ���� �� ����� ��
��� ����� ���
������� �� ����� �� ����� � ���� �� �� ��� ٧٠
����� ����� �� ���� ������� ���� ��� �����
���������������������������������������.
��� �� ����� �� ���� �� ��� ��� �� ���� ����
���� ������� ��������� ��� � �� ����� ����� ٤٠
����� ������ ���� � �� ����� ��� ���� �� ��� ٨٠
���� ����� ����� ��ــ���� ���� �� �� .
������ ����� ����� �� ����� ��� ������ ��
����� ���� �� ��� ��� �� �� ���� ��� �����
��� ��� �� ��� ��� ����� ������� �������
���� ������ ���� ������ ��� �� ���� �� .
����� ��� �� ����� ����� ������ ���������
��� �ــ��� � ��� ��� ����� ��� ��� �� ����
���� �� ���� �� ����� ������� �� ������ ��� .
������� �� ��ــ��� �� ������ �ــ��� �ــ���� ��
����� ���� �ــ���ــ�� �� �� �ــ���ــ�� ������� ���
�������������������������� ����������.
ﺣــﺎﺷــﯿــﻪ

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

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

3

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

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

��ـــ��� ��� �� ���ــ�ــ�� ���
������

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

��� ����� �� ���� �ــ�� ������

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

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

��ــــــ��� »�ـــ�ـــ�ـــ�« �� ���
����� ������ ������

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

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

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

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

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

����� ����� ����� ���� ۶۰
�� ���� ������

»���« �� ���� ���� ����

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

���� �������� ������ ،

���ــ�ــ� �ــ� ��ــــ��� �� ����
���� ��� ���� �����

�ــ� � ــ���� �ــ�ــ�� � �ــ� ��� �� �����
���� ��� ــ� ���ــ�ــ� �ــ� ��ــــ��� ��
���� ���� ��� ���� ����� ����
� ٩٣ �� ١٥ــ��ــ��� �ــ� ����� ���
���� ��� ���� � ����� ��� ��� ���
����� ����.

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

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

���� ���� ���� ���� ������ )��(

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

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

����� ���� ���� ���� �������
�� �ــ���ــ� �� ــ�� �ــ��ــ� �� ــ� ���� ��
���� ���� ������ )��( �������
�ــ� �ــ� �� ��� �ــ�� ������ ����
������ ���� »���« �� ��� ���� ���
������� ���� � �� ����� ����� ����
��� .����� ١٣٨٨

����� �� ���� ��� ���

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

�� ��� �ــ� �ــ�ـ�ــ� � �� ١٦ـــ�� ١٣٩٣
�ـــ��� �ــ�ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ��� ������ ١
�ــ�ــ�ــ���� ���� �ــ���ــ� �ــ�ــ�� �ــ� ����
����� ���� ���� ��� �� �����
�ــ��ــ� �� ـ�ــ��ــ�� ،ــ���ــ� ��ــ�ــ��.ــ�ــ� ��
���� �� ������ ���� ��� �����
� �������� ������������ ����� ،
�ــ���ــ� � � ـ�ــ��� �ــ� �ــ�ــ���ــ� �����
��� ��� ــ�� � �������� ������
�� ���� ����� ������ ��� ����� .
�� ����� �� ���� ����� ���� ����
��� �� ����� ����� ������ ����
�ــ��� ����� ���� ��ــ�� �� � ����� ��

��� ��ــ��� �� ���� ��� ��������
�ـــ��ـــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� ������
�������� ���� �������� �� ���
�� ��ــ��� ������� ������� ����
����� ���� �� ������� ��������
����� ����� ���� ����.ــ��� ���
))��� �ــ����ــ�(( �� �� ����� ������
����� ������� ������ �� ���� ����
�ــ� �ــ��ــ��ــ� �� ��ــ� ��ـــ��� ��� ٤٠
� �� ����� ١٢:٤٠ ���� ٩٣/١٠/١٥
��� ����� �� �� �� ������� �����
�ــ��� �������� .ــ� ���� �� ����
�������� ��� ����� ���������
��ـــ�� �ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ� �ــ���ــ�ــ�� ��ـــ���
�ــ� ��� ���� �ــ�� �ــ�ــ�ــ���� ���� ��
�ــ�ــ�� �ــ�ــ���ــ�ــ�� �ــ��ــ��.ــ�ــ�ــ�ــ� ���
����� ��� �� �� ��ــ��� �������
�ــــ�ــــ�ــــ���� �ــــ�ــــ�� �� �ـــ�ـــ��ـــ�ـــ��
�ــ�ــ���ــ�ــ�� ��ـــ�� �ـــ�� � �� �ــ���ــ��
�ــ��ــ����ــ� � ��ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ� ��ـــ���
�ــ�ــ�ــ� �ـــ�� �ــ�ــ�ــ���� ��ــــ�� �ــ��.
���� ��� ���� ������� �������
�������� ��� ����� ��� ��� �� ��
��ــ��� ������� ������� �����
���� ���� ������� �������� ����
���� .
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۱۵ �� ���� ������� ������� ���� ۶۰
���� �� ������� ���� ������ �� �����
���� ���� ����� �� ���.
���� ������� ����� ���� ���� �� ����
������ �ـ�ــ�� :ــ�� �� �� ــ��� ����
�ــ�� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �ــ���ــ� ������
����� ����� �� ���� ��� ����� ���
�� ���� ����� � ����� ������ ������
� ��� � ����� � ���� ����� ����� ،
������� ���������� ���� �� ���
��� � ����� ����� ����� ���.
��� ����� ����� ������� �����:
������� ����� �� �� ����� � ���
�� ���� ���� � ���� �� ����� �����
� ـ�ــ��ــ�ــ�� �� � ـ� ـ�ــ�،�������� :
���� ��ــ��ــ��)�( � ��ــ�� �����)��(
��� ـ�ــ�� ��ــ�ــ�ـ�ــ�)�ــ�(�� ���� ،ــ��
����)�( ��� ���� ،ــ�� ��ــ�)�( ���
���� ����� � ���� �������� ����
�� ��� ����� ���.

���� �� ����� ����� ����� �� ،٢٤
��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�� ���ـ ــ� ��ــ ــ���� � ـ ــ���� ��
������� ����� � ������� ���� ��
��ــ��� �� ���� �ــ��� ���� � ���
��������� ���� ����� ��� ������ ��
���� �������� ����� ���� ��������.
������ ������ ������� ���� ���������
���� ��ــ�� �������� ��ــ��� ������
���� �ــ�ــ�ــ���� ���� �ــ�ــ�� �� �� ���
�ــ�ــ��� �ــ�� � ��� �� :ــ��� �����
��� ������� �� ��� ��� ������ �����
�� �� ������ ��� ������� �� ��
����� ���� ��� ������� ���� ��.
������ �� ���� ��� ������ ���� �� :
����� ������� ��� ��� ���� ����� ،
��� �������� ������ �� ��� ����
��� ������� ����� ���.
����� ��ــ� �� ��ــ� ���� ���� ��
� ــ��� �ــ� �ــ�ــ��ــ� �� ��ــ� ������ �����
��������� ���� �� ������ �������
���� ����������� ��� ������� ���� ،
��� ����� ���� .

�� �� �� ���� ����� ����� ���
�� ����� �������� ��� ��� ����� .
���� ����� �� ��� ��� ��� ��� ��
����� ������� � ����� �� ����� ٣٠
��� ������ ������� ��� �����
���.

�ــ� �ــ�ــ��� ��ــــ��� �ــ�ــ�ــ�� ���� ���
������� ���� ����� �����.
��� �� ����� � ��� �� ��� ������
������� ���� ������ ،ــ�� �ــ�� �� ��
��� ����� ���� �� ���� �����
�ــ�ــ�ــ�ــ��� .ــ�ــ� ���ــــ� � �ــ�ــ� �� ���
���� ����� ���� ����� ��� ����� ٨
�� ���� �� ����� �� ���� �����
����� ���.
���� ���� ��...
��� ��� ���� ��� ���� ����� ����
���� ��� �� ����� ���� ������
�ـــ���ـــ� �ـــ� �ــ�ــ�ــ� �ــــ��ــــ��� �ــ���ــ�
������� �� �������� ����� �� ��.
��� ��� ��� ���� ���� � ���� �����
����� ����� ������ �ــ��� ����� ��
������.
������ ���� � ������ ��� �� ���� ��
���� ��� ���؟
����� ���� ��ــ�
ِ
�ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ��� � �ــــ��� �ـــ�� ������
����� �� ���� ���.
�ــ�ــ�ــ�ــ� � ٤ــــ�ــــ��� � �ـــ�ـــ�ـــ�� ��
�ــ�ــ�� ��� ���� �ــ�ــ�� ��������
�������������� ���� � ���� ����� ،
�� ��� ����� �� ���� ���� ��:
»�� ��� ���� �����«»��� ��� ����� ���«»�ــ��ـ ِـ�� ���� �� ��� ��� ����� ������«
����� �� ���� �����»-؟!«
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��� ���� ��ــ�ــ�� | �ــ��ــ���
���� ��ــ� �� �� ����� ��
��ـــــــ�� �ـــ�ـــ� �ــــ� ��� �ــ�ــ�ــ� �ــ�
������ ��ــ� �ــ� �� ��ــ�ــ�ــ� � ���
��� ���� ���� ���� �� �����
��ـــ�ـــ�ـــ�� �ـــ�ـــ��ـــ�ـــ�� �ـــ�ـــ� �ــ��ــ�
��ــ�ــ� ��ــ� �ــ�ــ� �� �ــ�ــ� �ــ��� �
�� �ــــــ���ــــــ� ��ــــــ��ــــــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�.

���� ���� �� �� ��� ����
�����
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ً

� ـ� ـ�ــ�� ـ�ــ� � ــ� �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ� ����
������� ��� ��ــ� ��ــ�ــ�� ���
�ــ��� ����� ���� ��ــ� ��
��� ������� ��� ���� � �����
��� ����� ���� �� � ��� ���
������� ������� ����� ��� ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻣﺮﺍﺩﻳﺎﻥ
��� ������ ��� ��� ����� .
��� »����� ������« �� ��� �� ���� ����
�� ��������� ������ �� ����� �� ��� » :
���« � ����� �� ��� ����� ��� �� ��
�� �� ���� �� ���� � ����� �� ...
�ـ�ــ��� ������ ��ــ�ــ�! �ـــ��� �ـــ��� ��ــ� ��
���� ��� ����� ���� ��� ������ ������
� �� ���� ������ ����� ������
� ����� ���� ����� ��� �� ����� ���� �� ��� ،
������� �� ����� �� � ��� ��...
����� �� ���� ���� �ــ��� ���� ���� �� ...
������� ����� ����� ������! �������
�ـ�ـ�ــ� � ـ� ـ�ــ�� .ـــ� �ــ�ــ��ــ� ��ـــ� �� ��
����� ���� �� �� ������ �� �� ��� �
�� ����� ����� ������� ��� ������ �� .
� ��� � ����� ��� ���ــ� �������� ��ــ������ .

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

������ ������� �� »������� ����«
ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺗﺎﺟﺪﺍﺭﻯ

�ــ��ــ� ـ�ــ� �ـ ــ��� � ـ ــ���� � ــ� ����
������� ��ــ�� »������� ����« �� ���
�ـ ــ�� �ــ�ــ� ـ�ــ��ــ�� �ــ�ــ�� � ���
����� ��� ���������� ������� ،
������ ����� ������� ���� �� ����
���� �������� .ــ� �ــ����ــ� ������
�� ����� ���� � ����������� ،
���� ����� ���� �� ����� � �� ���
��� �� ،ــ��� �ــ� ���� ����������
�ـ�ــ��ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ�ــ� � ــ����ــ������� ،
���� ������� ���� ��ــ�� �������
��ــ� ����� �ــ�ــ��� �� ،ــ� �ــ���ــ� �
�� � ـ�ــ� �ـــ�� �ــ��� ـ�ــ� �ــ��ــ� ��
�������� ���������� �� ������� .
������� ��� ���������� ���� �� ،
�ــ����ــ��ــ� �ــ���ـ�ــ��� �ــ��ــ� ��������
���� ��� �� �� �������� �� ����
��ــ�� ������� ���������� ��� ������
»������� ����« ��� ����.
»� ــ���� ــ�� ��ــ�ــ�«�» ،ـ ــ��� �ــ��ــ�« �
»�ــ�ــ� � ـ� ـ�ــ��� ـ�ــ��« �� �������
�ـ�ــ�ــ��ــ�� �ــ���ــ����ــ�� ��������
������ ����� ���� ����� �� ��
���� ������� ���������� ������،
�������» :ــ�«،«������» ،«����» ،
»����» ،«���� ���» ،«FAIR PLAY
�������« ����� �� ���� ����� ���� ...
����������� ������������������.
���� �� ��������� � ������� ����
��� ��� �� ������� ��������
�� ����� ���� ����� ���� ��
���� ����� ������ �������� �����،
��ــ� ������ ���� »�ــ����ــ�� ����«،
»���� ����« � »��� ���������« ���
��� �� ��� ���� �� ��� ������ �����

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

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

ﯾــﺎﺩﺩﺍﺷــﺖ
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����������� ���� ���� ��� �����

�� ���� ���� � �� ����� �����
ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻣﻴﻨﻰ  /ﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯ

��ــ���� ������� ���� ������� ��� �� ���� ���
���� ������ �ــ���ــ� �ــ��ــ� ����� �ــ�ــ�� ��� ���
��� ����� �ــ�� ������� �� ����� ــ�� ��� ���
��� ����� � �������� ����� ��� �� ������ ��
�� ����� ����� ���� �� ���� ���� � ������
����� ��� �� �� ���� �� ���� ����� �����:
• ������������� ������ ���� ����� ،ــ� �� ����
���� � ������؛ ����� ������� �� �����ــ�� ���
�� ����� ���� ����� ������� ���� � ���� ،
����������� ���� ����� �� �� ���� ����� �� �������� ،
������� ���� ���� �� ������� ����� �������
�� ���� ��� ���� �� � �������� ���� ������ ����
��������� ��� ������ ����� ����.

• ������� �ــ�ــ�ــ���� �������� �������� �ــ� ��
���� ���� ������� ���� � �� �� ��� ��� �����
��� �� �� ���� ���� ����� ���� �� �� ����
�� �������� �� �� ������� ���� ����� �� ����
����� �� ���� ������ ��� �����.
• �� ����� ������� ��� ����� ������� ������ �
������� ����� ������ ������� ���� �������
������ �� �ــ��� �������� ������� �����
������� �� �������� ����� ���� �� ������� ����

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

���ــ���ــ� �ـــ��� �ـــ��� �����
����� »���� �������«
��ــ��� ����� ���� ������� ���� ٢٦
�� ���������� �� ����� �� ��� �����
������ ����� ��� ������ � ���:
����� ����� �� ��� ����� »����
�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�( �ـ�ــ�����ــ�� �� ����� ���� ��� ������� »�ــ���� �� �������« �� ���
��ــ��� ��� ��� ��� � ����� �������� ��������� ��� � ��� .����� �� :
�� ��ــ� ��ــ��� ����
������� ����� ���
� ــ� �ــ�ــ�ــ� ���ــ�ــ�
� ــ� �ـ ــ�� � ــ� �ــ��
�ـــــــ� ��ـــــ�ـــــ�ـــــ� �ـــــ�� ��� ���:����� ��.
��ــ��� ��� ������
�� �ــ���ــ� ��������
���� �� �� �����
���� ��������� �ـ ـ�ـ ـ� ــ���� �ـــ�ــ���
� ـ ـ ـ ـ ــ���� �ـ ـ� ــ��
�ـــ��ـــ���ـــ�� ،ــ�ــ� �� ���� �� ���� ����
�ــ ــ��ــ ــ��� �ـ ـ ــ���،
���� )�( ��� �����
�ـ ــ��ـ ــ�� �ـ ـ ــ���� �ــ�ــ�� �ـــ� �� �ــ�ــ� ��
���� ������� �� ،
�ـ�ــ�� �������
�ــ�ــ� �ــ��ــ��ــ� �� ��ــ�� ����� �� �� ����
�ــ��ــ� �ــ� �� ����
�ــ��ــ���ــ� � ����� � � ������ ���� ����
�ــ�ــ��ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ��
�ــ�ــ�� �� �ــ� ������ �ــــ� �ـ ـ ـ ــ���� � ���
����� �� �������
����� ���� ���
�ــ��ــ��ــ�ــ� � �ــ���
��ــ� ��ــ�� �����.
� ـ ـ�ـ ــ��ـ ــ� �ـ ـ� ــ��
��ــــ�ـــ�� �ــ�ــ�ــ���ــ�
�������� �� ��� ،
����� ��� �� �� �� ��� ���� ��� �� ����� �� ���� �� ���� ���� ����
������� ������� �� �� �� ����� ،
���� ��.
���� ����� �� � ���� �� �� �����
����� ��� ����� �����؛ ����� ��ــ� ��ـــ��� �� ���� �ــ�ــ�� �����
�� ���� � ������ ���� ����
������ ���� ����.
��� ���� ����� �� ���� ���
�� �ــ� ��ـــ��� �ــ� ��ـــ��� �ــ�� �ــ�� ��
����� ����� ���� � ����� ������:��� ��� ��� ��� ����� ����� ��� ،
�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ� � �ـــ��� � ـ�ــ�� :ــ�ــ� �� �� �� ����� ��� ���� ���������
�ــ� ـ�ــ��ــ� �� ــ���ـ ـ� ــ�� � ــ� �� �ــ��ــ�� �� ������� ��� �� �� ���� �� ��� ،

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

ﻧـــــﻈـــــﺮ

ﺳــــــــﻮﮊﻩ

������� ��� ��� ������� �� ���� ����

���� ��� �������� �� ����� ����� ،

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

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

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

9
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������� �� ����� ����
���� ����� �� ��������
���� ����� �������
���� ������� �����
� ــ�� ــ�� � ــ� �ــ��ــ��
������� ���� ���
�� �ــ�ـ�ــ� ����� ۸۸
�������� �� ����� .
�������� ������� ���� ����� ���� �� ����� ��� ،
���.
���� ��ــ���ــ� ������ ������� �ــ���ــ� ����
���� ��� ���� :ــ���ــ��� �� ����� �������
���� ��� �� ���� �� ����� ���� ���� ۸۸
����� �������� ������� ������� ����� ��.
����� �������� ������ ������� ����� ����
���� ���� ����� �� ١٨:٣٠ ���� �� ��� �� ١٩
������ ������ ����� ��.
ﻧـــــﮕـــــﺎﻩ
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����� �������� �����
��ــ�� ������ �������
»���������« �� ����
� ـ ـ� ـ ـ�ـ ــ���� �ـ ـ� ــ���
�� ـ ــ�� � �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� ��
�ـ ـ�ـ ـ�ـ ـ� ــ� �ــ� ـ�ــ� ـ�ــ�
����� ������� �����
����� �������� .
����� �� ���� �� ��� ������ ��� ����� ���
)����( �� ����� �� ����� � ��� ���������
)�ــ���ــ�ــ�� �ــ��ــ��ــ�(� ،ــ�� �ــ��ــ� �� �� ��
������� ��ــ� ��� � ���� ���� �����
����� ��� � �� ��� ���� ����� ���� ���� :
�� ��� ��� ������ � ������ ������� ����
��� �� ���ــ� �ــ��ــ�������� ���� ��� ...
� ����� ��ــ� �ــ� ����� ��� �� ��ــ� ���
���� � ��� ����� �� �� �� ��� ������،
�������� ���� ����� �������� �� ������
�� ����������� �����.
�� ���� �� � ���� ������ ���� ����� :
���� ��� �� ��� ����� �� �� ��ــ�� ����
�ــ��ــ� �ــ�ــ� �� .ــ� �ــ�ـ�ــ��ــ� �ـ ــ��� ���
�� ������� ����� ��� �� �� ����� �����
������� ��� ����.
���� ���� ���� ���� ��ــ� �ــ����� ��� ،
��� ���������� ������ ������� ����� ��
��� ����� ����� .��� -����� ������� ��-
����� ��� ����� �� �� �� ���� ������،
���� �� �������� �� �ــ���ــ�� ���ـ�ــ� �����
�������� ��� ـ�ــ� � ــ��� �ــ���ــ� �ــ� ������
�������� ���� ��� � ���� ��� ������ ��
��� �� �� ������� � ����� �� �������� ��
�ــ� �������� ���ـ�ــ� �ــ��� ��ــ���� ���� .
�� �ــ�� ��� �� �������� ������� ���
������� ������������ ������� ����� ،
�ـ�ــ�� ��ــ� ���� ����ـــ�� �ــ��ــ�� � �����
������� � ������� �����! ����� �������
����� ���������� ��� � ���� ،������� ،
��� �� �� ������� � ��� ���� ������ � ����� ،
��� �� ���������� ���� ���� ������� ����
��� �� ��� ������ ���� � �� ������ �� �����
������ ������� �ــ��� ������� �����
���� ���� �� �� ��� ����� ���� ������.

�� �� ������� ������� ����
»���ـ ـ ـ ــ� � ـ ـ�ـ ــ��« �� ���� ����� �� ���� �� ������� ����
�ــ�� ـ�ــ� � ـ�ــ�ــ���� ����
�ــ�ــ�ــ���� � ـ�ــ�� �����
���.
���� �ـ ــ��� .ـ ــ� �����
»��� ــ� �ـ�ــ��« �����
��� �� �������� ���
� ــ�� �ــ��ــ� �������
� ـ� ـ�ــ���� �� ــ������ .
� �ــ��ــ���ــ� �� ��ـــ� ��
�ــ�� �ــ��ــ� �������
���� ـ� ـ�ــ� ��ــ��ــ� ������
� ��������� �� �������
�� ــ� �ــ� � ـ� ـ�ــ�� �� ��
����� ������ ��ــ� ��
��ـ ــ� ���� � � ــ� ����
����� �� �� ��� ����
���� ����� �� ���.
� �ــ� ���� � ـ�ــ�� ����
����� �� ���� ���� ������
����� ��������� .
���� ���� �� �� ���
�� ��� �� ���� �� ����
���� �����،���� �� ��� ���� �� ���� ���� ���� ��� �� .����� ������ ��� �� ����� ��� ����� �� .
���� �� �� ���� ���� ��ــ� �ــ��� �ــ��� �� ��
��� ��� ���� �� �� ����.
������� �ـ�ـ�ــ��ــ� � ــ��� ــ���� »���ـ ــ� ����« ���� ��� �� ����� �� ��������� �� ���.؟ �� ���
�������� �ــ��� � �ــ�� ���� � ����� ����� ������ ���� ������ � �� ��� ����� �� �� ��� ����
�������� ������� ��ــ�!������ ��� �� � ����� �������� � ���� .
������ ����� ��ــ�؛ �� �� �� �ــ�� ������������ �� .����� ���� ���� �� ���� �� ��� �� ���� �� �� �� .
��� ��� �� ���� ������� � ��� �� �� ���� ����� ��� ����� �� ��� ������ ��� ��� ���� �� �� ������.
����� ����� ��� � ������ ���� ��� ���� �� ��
���������������.
������ �ــ� �ــ���ـ�ــ�� ����� � ����� ����� ������ ������ ����� ������� � ��� �� ��� ��� ،
��� �� ����� ����� ������ ����ــ� ��� ��� �� � �� ��� ��� �� ���� �� ����� �� ���� � �� ������
�������� ����� �� ����� ������� ����� �� �� ��� ���� ���� ��� ���.
���� ���� �� ���� � ������� � ������� ���� �� ��� ������� ������ �������� � ��������� � �����
�ــ��ــ����» ��� ��������� .ــ���� �ــ��« �� ��� ����� ���� �� �� ������� ٦ ����� ����� ��� ����» ،
�ـ�ــ�«�� �� ����» ،ــ� ������ �ــ��ــ��«����� ���� �� ���� ���� ����� ������� ������ �� ������» ،
�����« � � ��� �� ������ ����� �� ���� ����� ������ �� «������� ��� ������» .ــ��� ��ــ��� �� ����� .
��� ��� ������� ����� ������ ���� �� ���� �� �� ����� �� ���� ������ �� �� «���� ����» ،
������ �������� ����.����� ����� «���� ���� ���» ����� .

���ــ��

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

��� ���� ����� �� ������ ��
����� ��������� �������� ،
��� � ���� ��� ��� �������
�ــ��ــ������� ���� .ـــ������ ��
�ــ��ــ� »��ـــ� �ــ�ــ� ��ــــ���« ���
�� � ١١ـــ��� ������� �� ��ـــ��� ���
������ ���.
��� ����� ����� �� ������� ٦٠
���� ��������� ����� �����
��� � ������� �� �� ���� ���
�ــ�� �� ٩١ـــ�� � �ــ�ــ��ــ��ــ����� ��

�ــ���� � ������ �������� �� ٩٢
�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ��� ،ـــــ���ـــــ�� ��ـــــ��،
������ � ��������،������� ،
�ـــ���� ،�������� ،ــ���ــ�ــ�� �
��������� ���� ����� ��.
���� �ــ�ــ��� ���� ����� ���
�ــ�ــ�ــ�ــ� � �ـــ�ـــ�� �ــــ� � ����
�ــ��ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�� � �ـــ�� �» .ــ�
��� �����« �� ���� ��� ���
� �ـــ�� �ـــ� �� � ��ــ�ــ��ــ� ���
��� ���.

ﺧـــــﺒـــــﺮ

��� ����� �� ��� ���� �������

������ ���� ���� � ������

������ ����� �� ����� ���

����� � ������

�� �� �� ��� ������ ����
�� �ـ�ــ� ��ــ�ــ�� �����
� �ـ ـ� ــ� �� ـ ـ�ـ ــ�� �� ــ�� ــ�
�ــ��� ����� �� �ــ�� ����
��ـ ـ ـ�ـ ـ ـ� ـ ــ����» ،ـ ـ ـ ــ�� ��
� ـ�ــ�ــ�ــ��« � ،ــ��� ــ����
����� � �������� �� �ــ�����ــ�ــ�� ،ــ��ــ�� � ����
���� ������ ��� �� �� ��� �ــ��� ������� ����
�ــ���� ������ ������� �� .ــ�� ��ــ������» :
����� �� ��� ��� ��� ��� ���� �� ����� �
���� ���«.����� ��� ������� � ����� ��� �� �� ،
����� ��ــ� �ـ�ــ� �� ��ــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ� �� �����
� � ـ�ــ��ــ�ــ��� �ـ�ـ�ــ� �ــ��ـ�ــ�ــ� ��ــ�ــ�� ��ــ���ــ��
�� ����� ��ـ�ـ�ــ��� �ــ��� �ــ���ــ��� ����� .ــ�� ��
��� �ــ��� ������� �� ������ �� ��������
������� ���� ���� �� �� ����� � �� ١٩ــ�� ��
���� ،����� ������ ������ ����� �� ١٨:٣٠
���� ����� ����.

������ ���� ��� �������
������� ��� �ــ�� ���
�ــ� � ـ�ــ�� ������)�(
�� ���� ���ــ��� ����� ،
������� ����� �� ���� ��
����� �� �ــ�� ���ــ� ���
����� � ����� �� ������������� ���� ���� �� .
�ــ�� �� �� �� ���ــ� ����� ���� � ����� �� �ــ�� ���،
����� �� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ������� � ،
�� ���� ��� ��� ��� �� ���� ��� �� ���� ������ .
���� ��� ��� �������� ������� �� ��� ����� ،
�� �� �� ����� ���� � ����� �� ������ ����� �� ،
���� ������� ����� ������ ����� �� ���� ���� ��� ،
����������� � ����� �� ����� �� (�)������ .
�� �� ����� �� ����� ��� ��ــ� ���ـ�ــ�� �ــ������ .
����� � �ــ���ــ���� ��� ������� ��� ������� ٧
����� ��� �� ���� ���� ������ ����� �������
����� ����� ���� ����� ��� ���.

�

���� �� �� ��� ������� � ����� �������
����� �ــ��� �ــ�� ��� ــ��� �����
�������� ������� ��� ،
�� ��������� ���� ��� � �����
� ــ��� ــ��� �ـ�ـ�ــ�� �� ــ� � ������
���� ����� � ����� �� ��� ����
������� �� ���� ����� ��� ���.
�� ����� ��� �� ������� �����
���� »� ـ�ــ��« ����� »� ــ��� ���«
�ــ�� ـ�ــ� �ـ�ـ�ــ� � ـ ـ�ـ ــ��������� ،
����� ��ــ��ــ� � �ــ�� �ــ��ــ� ��
��������� ����� ����� ������
� ــ� �ـ�ـ�ــ��ـ�ـ�ــ��ــ� �ـ�ـ�ــ� ����
������� ��� �� ����� �� ���.
»�ــ��� �ــ��« �� ���� ���������
��ــ� �� �ــ��� ������ �� ������
��� ���� ������� ��ـــ��� ���
�ـــ�� ��ـ ــ��� .ـ ــ� �ـ�ـ�ـ�ــ� ���ـ ــ���
����� ������� ����� ��� �
���������� ����� � ����� �� ���
���� ������� �� ���� ����ــ� ���
���.
���� �ــ��ــ�� �ـ�ــ��ــ�� �ــ�� �� ٤١
����� �� ���� ��� � �� ��� ��� ٥٠

����� � ������ ������ �� �����
��������� �� ������� ���� ��� .
�� ����� ���� ������� ���،
��� �� �ــ��ــ��ــ��ــ�� �ـ�ــ�� �ــ�� �
����� ������� ����� ������� �� .
�� ��ــ� � ـ�ــ���� �ــ� �������� �ــ� �
���� � ����� ����� ����� ����
������� ���� ��� ��� �� �� .
�� ���� ������ ����������� ،
� ���� ــ��� ����� ���� ������
���ـ ــ�� .ــ� �ــ��ــ�� �ــ��ـ�ــ� �ـ�ــ� ��
������� ������� � ��������� ��
������ ������.
���� ������� �� �� ��� ۳۳
���� ����� ������� ����� ������� .
����������������������������

�������� ���� ����� � ������� �
����� ����� � ���� � ������ ����
���� � ــ�� �� � ــ�� �ـ�ـ�ــ�� �� ــ���
������� ������ ����� ���� �� �� .
�����������������������.
��ــ������ ��� � ����� ��� �� ���
��� ����� ��� �� ����� ������
�� �� ����� ���.
� � ــ�� »�ـ ــ��� �ـــ��« ����ـ ــ� ���
������� � ����� ������� ����
���� ������� �� ����� � �����
����� ������ ��� ���� ����� .
������� ���� ��� �� �� ����� ����
�� ������� �������� ���� �����
�ــ� �ـ�ــ��ــ� �ــ� � ـ�ــ��� .ــ� �����
���� ��������� ��� ����� ����
���� �� ���� �ــ���� �� ����� �
��� �� �� ������� ��� �� ��� ٣٣
���� � ����� �������� �� �� �����
�������� ٣٠ �� ��� ���� ����� .
� ���� ���� ����� ���� ���� � ��
���������� ���� ����� �����
��� ���.

���� ����� ����� �� ���� �� ����

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

����� �������
���
�������� »�ـ�ــ� ����
�����« ����� ����� ����� � ���� ��ــ� ���
��ــ��� ���� �� ��ــ� ���)�( ��ــ��� �� .ــ� �����
������� �� ������� ��� ��� ������� ���
������ �ــ��� ��ــ�� ����)�( �ــ������ ������ �
���� ��� ������ ����������� ������� ���� �� .
���� ����� �� ��� ��� �� ����� ��� ��� �����
�� ���� ������ ��� �� ��� ����� ���� ���� ����� ����
����� ����� ��� �� �� ��� �� �������� �������
�� ��� �� ��������� ��� ��� �� ����� ����
����� �� .���� ���� ��� ٨٠٠
����� �� ����� »�����« ���� ��ــ� ��� ����
�ــ ــ������ � ،ــ��� ــ��� � ــ�� � ـ�ــ���ــ�� �ــ� ���� ��
����� ������ ��� ��� ��� �� �� ��� ١٣٨٨
���� ������ �� �� ������ ���� � ����� ����
� ��� ����������� �����» �� ��� ���� �� .
�������« ��� ���� ����� � ����� ���� ��� ����
����� ����� ���� ��� �� ����� �������.

�ـــــــ��ـــــــ��ـــــــ�
�ـــ�ـــ�ـــ� �ــــــ���
��������������� �� ���� ������ ،
���� �� �������� �����.
�������� ������� ������� »�����
���� ���� ������� ������ ����� �� «١٥٠٠
� ����� ��� �� �� ���� ���«����» :
��������� ��� �� ��� ����� ���� �
�� �� ��� ���� ���� � ��� ���� ��
�� ���� ����� �� ��� ������� ���� ��
���� �� ���� ������� ������� ����
�� �� �� ���� ����� ����.

����
���������
���� ����� »���������
� ــ���« ��� ــ��� �ــ� ���� ������� �������
����� ����� ����� ��� ������� ����� ��� .
�ــ��� ������� �ــ� �ــ��ــ��� ������� �������
����� ��� �� �� �� ��� ������� �� �� ����
���� ���� ����� � ���� .��� ����� �� ���� ،
����� ���� ������ � ������ �� ��� �� ������؛
��� ������ �� ���� ������ ���� ������ ����� ��
����� �� ������...
��ـ ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� �� ٣١ـ ـ�ـ ـ� ــ��� � ــ� �ـــ���ـــ����ــــ� �
���������� ���� ���������� �� ��� ١٣٩١
�� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ���
��ــ�� ����� �� .ــ��� �������� ���ــ� ������
������ ������������� ����� �������� �� .
�ــ��ــ��� �� �ــ��ــ�� »�ـ�ــ� ���« � ������ �����
»���������« ��� ��� �� �� ���� �������� �����
������� ����� ���� ���� �� ��� ��������
��������� ������� �� � ����� ������ ����.

»�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�« ������
������ �������� ��
��� ����� ��� ��
�� �ــ�ــ� �ــ�ــ���ــ��
���� �� ���� �������
���� � ��ـــ�� ������
����� ��� ���؛ ����� �� ��� �� ��� �����
�� ���ـــ� �ــ�� �� ����� .ــ� ���� �ــ��ــ�� ١٧
����� �� �� �� ����� ����� ����� ���� ��
�������� �� ���� �ــ�� ���ــ�ــ��ــ� �����
�� ���������� � ����� �������� ����� ،
��� ������ �� ���� ���.
»������«�� ����� ���� �� ����� ��� ،
����� ������ ����� ����� «������» .
�� ��� ������� ������ ���� ������� ����� ��
�������� ������� ��� ������ ���� ������
� ���� �ــ��ــ��ــ�� �ــ�ــ� ��� ����� �����
������� ���� ��� �������� ��� � �����
����� ������� ����� ��� ������ �� ������
���� ������� ��� ���� �� ������� ���� ���.

�������
»� ـ ــ��� �ـ ــ��«��� ،
������������������
���� ������ � ����
�� ����� � ���� ���
���� �� ����� ���.
����� ��ـ�ــ�� »�ــ���
�������� ������� ���������� �� «��� ،
� ��������� ���� ������� ������ ���� �������
����� ���� �� ���� ����� ��� � ������� ���
�� ������� ����� �� �� ���� �� ���� ��� ��
�� ����� ������ .ــ��� �� �ــ��� ���ــ� �ــ��� ����
���� ������ ������«��� ،��� ����» ����� ،
������� ����� ��� �� ��� ������ ���� »�����
���������« �� �� ����� ����� ������� ��� .
�� �� ��� ������ ������ �������� ����� �� ٢٠٠٣
������ � �� �� ��� ����� �� ����� ��� ٢٠١١
����� � ��������� �� �� ���� ���� �� ��� ����
����)�( �� ���� ���� ���� �� ����������
�� ������ � �� �� ����� ����� ���� �� ����
�������.
��ــ� ����� �� �ـ�ــ� ���� �� ـ�ــ�� ��������
�������� ������ � �� ����� �� ���� ����
���� � ���� ���� ������� ���� ����� ������
�������� ��� ����� ����� ����� ����� ��� .
�������� ����� ����� � ����� �� ���� �����
�� ������ ������� ����� ���«��� ،��� ����» .
�������� �� �� ��� ����� ����� �� �����
������ �� ���� ���� ���� �� ��� ���� � ����� ����
��������� ��� �������� «������� ����» .
���� �� ���������� ��� ����� �� ���� »�����
���������«������� ���� �� ����� ��� �� ،
������ ������ ����� ��� ������� ���� ������ .
����� �� ���� �������� ������� ���� ��
��� ��� �� ��� �� ���� ��� ��� ��� ���.
������ ������� �ــ���ــ���� ��ــ� ����� �����
��� ��� »���� ������ �� ���� �� ��� �� «��� ،
����� ����� ���.
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������ ����� �� ��� ����!

��� ���������� � ���� ������ ��� ،

��� �ـ ـ�ـ ـ� ــ� |
��� ��� ��� ٢٥
�� ���� ��� �����
����� �� ������ ����� ��
�� ������� � ــ������ ،
�ــ��ــ�� �� �� ������
��ــ��� ������ ���� .
����� ���� �� �� �� ���� ،
�� ���� �� ������ �� ���
»������� ����� ����
�ــ�ــ��« ��ـ ــ� �� .ــ� ��ــ�،
�� ��� ��� ����� »������� ����� �� ����� ���� ��� �����
���� �����« ������ ��� ������������ �� ������ .
��� ��� �� ���� ������� �� ���������� �� ���� �������
� ������� ����� ���� ����� ...» :��� ���� ����� ،
���� �� ���� ����� ������ ����� �� �� �������� ���� ��
��� ����� �� ������� ����� � ��� ��� �� ���� .
�� ����� �� ����� �� ���؛ � ������ ����� �� ��� ����
��������� ����� ��� ������ ��� �� ����� � ����
���� ��� ���«...
���� ����� � ���� � ����� ������� ���� �� �� ����
�� ���� ��� �� ������ ���� ����� ���������� .
���� ������� ���� � ��������� � ������� � ���������
���� �� ��� �������� ������ �� ���� �� ���� �� ،
����� ������� ����� �� �������� �� ���� ��� �� �� .
����� ���� �� ��� ������ ���� ����������� ������ �
������� ���� ������� ����� ������ �� ��� ��� ٨٤ ،
�� ������� ،��� ��� ��� ،���� ������� ،ــ�� �����
��� �� ���� ��� � ���� ��� �� »����« ���.
���� ��� ��� �� ������� ���� �� �� ���� �� �� ��� ��
��� � �� ������� ������ � ����� ����� ������� ���� �� ،
���؛ ���� ���� ������ ��� ������� � �������� ،
���� �� ���������� ����� ��� ������� � ����� ���� .
���� �� �� ������� ������ ����� ������� ����� ����� �� ،
��� ������ ���� �������� ����� �� ���� ������ ������ .

�ــ��ــ� ��ــ� �ــ� ��� �
����� ���� �������
�� ــ�� �� ــ� � ـ� ـ�ــ���� �� ��
��������� ���� ��� ��
��� ����� �� �������
������ ��� �� ������ �
������� »����« �� ����
��� ���.
������� ���� ����� ��
����� �� ������ � ����
������� ��ــ��� �� �� ��
����� �� ����� �� ����� ���� � ������ �� ���� ������
���� �� ����� ����� ������ ��������� ،����� ��� �� .
�������� ���� �� ������ ��ــ��� ��ــ����� ،ــ��� ��������
�ـ�ـ�ــ��� �ـ�ــ��ـ�ــ��� � ـ�ــ��� �� �ـ�ــ���ــ� ���� .ــ�� ���
�������������� � �� ���� ����� �� � ��� �� �� �� ،
��� ������������ � ���������� ������� �� ����� ،
��� ����� ������� ������ ���� ������� ���� ��� .
��� �� �� ���� ������ ����� ����� ������� ������ .
����������� � ���� ������ ��� � �������� ��� ����� ،
�� ���� ���،����� ����� �� ��� ���� �� ������ .
����� �� ��� »����« ����� �� ������ ����� ����� �����
���� ���؛ �� »����� ���� ��« ����� �� »���� ����� .«١٤٣
����� ���� �� ���� �� ��� ���� �� �� ����� ������� ،
���.���� �������� ��� ��� �� ���� �� �� ،
��� ���ــ�� ������ ���� ���� ��ــ��� ����� � ������ .
������� �� ����� ������ ����� ��� �� �������� ،
�������� ��� ����� � ������� � ������� � ������،
������� �� ���� �� �� ����� � ������ ���� � ����� ���
������ ��� �� ���� ،������ � ���� ������ � ����� ،
����� ���� � ��������� �� ����� � ��� ���� �� �������
� ��������� �������� ��������� ��� �� ����� ����� ،
��� ���� ���� �� ����� ���������� ��������� ،
���� ���� �������� ���� »����« �� ���� ���� ��� ��
���� ������ ���� �� ����� ���.

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

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

����� ������ �� ����� �� ���� ����� �����
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��� ������ ����� � ���� ������ ��� ��
���� ��������������� ����������
��������������������������������،
����������� ������������� �� ����� ،
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺿﺎﭘﻮﺭ �ــ����ــ�� ����� �ــ��������� �� ،
���ــ� �ــ���ــ�� � �ــ��ــ���ــ�� ������� ،
����� ����� ������� �� ������ ������� � ����� �� ���
������������������������������������������.
���������������������،������������������������،
�����������������������.���� �������������،
������������������������������������������
�������� �� ����� ������ ��������� � ������� ��� ���� ،
����� �������� �� �� ��� ���� ���� ������ � ����� ،
��� ���� ��� �������� � �� �� ��� ��������������� �� ،
���� ������ �� �� ������ �� ����������� � ����� ����� ،
��������� � ��� ����� ����� ���� �� ����� ������ �� ،
��� ������ ���� �������� �� ��� ����� ��؛ ���� ��� ��
������ �� ����������� ���� ���� �������� ���� ،�����-
�� ���� ����� � ���� ������� ���� ����� »������
����� �� �ــ�� �ــ��« )������ ��������«���� ����» ،(١٩٧٧ ،
)����� ������� (١٩٨٦ ،������ ����) «��������» � (١٩٨٢ ،
����������������������������.
���������������������������������������������،
»����«�� ����� ����� �� ،���� ������� ������ �� ���� ،
»�����« ���� �� ��� ��� ������� �� ������ .؛ ����� ��
���� �������� ����� ��� ������ �� ،
����� ������ ����� ِ
���� ��� ������� ����� � ���� ���� �������� �������� ��
��� ��� �������.��� ��� �� ��� ،
���� ��� ����� ��� ������� �������� ����� ����
���� ���� ���� ���� �� ���� ���������؛ ���� �� ����
��� ��������� �������� �� ������� � ����� ��� �� ��
�� ���� ������ � ����� ����� ����� � ����������� �� �� ����
������������ ����� ������� �� ����� ������ �� �����،
�� �� ���� � ���� �� ��� ����� ��� � �� ���� �� �� ����
�� ����� ���� ������ ����� ����� ����� ������ ������ ��-
�����...����� ����� �� ����� ��� �� ����� ��� ��� -
�������.

������� ����� � ����� ������ ��������

������ ��� ��� ����
�� ��� ����
�ــ� ���� �� �ــ�ــ��ــ�� � ��� ١٦ــ��ــ�ــ� �
���� ���� �� ������� � ������ �����
�ــ� ��� �ــ�ــ��� ������ � ������ ���
�ـ ـ�ـ ـ� ــ���� ��ـ ـ� ــ� � .ــ�� ــ��� ــ� � ــ� �� � ـ�ــ���
�������� � ��������� �� ��� ����� ��
�� ��� ��� ���������� ��� ��� �� ���� .
�ــ��� �� �� ������ »��ــ�� �ــ����� �ــ��� ����
����� »��ــ�� ��������« ������ �� ������
������ ��� ������������� �� ��� ��� .
�ــ� ��ــ� �ــ��ــ� �� �ــ� ������� ���� �ــ� ��
����� ���� ����� �� �� ��� ��� ����.
���� �� ��� �� ��� �� ���� �� ��� ����� ١٠
�� ـ�ــ� � �ـ ــ��� �� �ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ��� �����٣
���������� . ��� ��� ���� ��� �������� .
����� � �������� ��� .ــ������� ��� .
�� ������ �� ��� � ������ �� ����� �����
�،ــ�ــ� �ــ��ــ���ــ� �ــ� �ــ� �ــ��ــ� �� �ــ�ــ��� ��
������ � .ــ�� �ــ��ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ� ������ �
������...
�� ���� �� �� ����� ��� ���� �� ������� ��،
� ��� ���� �� �ــ��� ��� ������ �� ���� ��،
������ �� ��� ������� �� ��� ������
�� �� ��ــ� ��� ���� �� �� ���� ������
����� ���� ����� �� ����� �� ��� �����.
������ ������� �� ������� �� ���� ����
������� ������� �� ������� ����� �� .
���� �� ������� ����� ���� �������� �� .

�� �������� ���� � ������� ���� ���.
��� ������ �� ������� �� � ������ �� ����
���� ��������.
��� ����� �� ���� ����� ������ � ���� ����
���� ����� .���� ��� �� ���� ٢.
�ــ�ــ�� �� �ــ� �ــ����ــ� �ــ�� �ــ�� �ــ�ــ� �� ���
���� ��� ����� ���� �� � ��� ���� ���� .
������ ���� ������� ���� ���� ����� .
���� ���� ��� �� »������ ��� ����� ».
���� ���� ��� �� ��� ���� ���� �����
�� ��� ���� �� ���� ������� ������ ��� ���
����� ������ ��� �� ���� ����� ���
�� ���� ���� �� �� ��� ���� ������ ��� .
��� �� ����� ��� ����� � ���� ���� ����
�� ������� ���� ��� �� ����� �� �����
����� ���� ��� �� ������ �� �� ����� ������
��� ���� �� �� ���� �� ����� �� ��� ��
������ �� �� ������ ���� ����� �� ����� � ��
�� ���� ���� ��� ������ ����� ����� ��� .
.
��ــ�ــ�� ��� �� �������� ����� ���� :
�� ��ــ� ��� ������ ������� �� ������ .
������ ���� ��� ���� ��� .
��� ��ــ��� �� ��� ����� ���� �� ��� �����
������...
��� ���� ���� ��� � ��� ���� �� ����� ،
���...

������ ���� ����� ،
�� �� ��� ������ ���� ���� �� ����� ��� ��� ��� ��� �� ٥٧
���� ����� ��� ������� �� ��� � ��� ����� ��� ����� ����� ��
�� ���� �� ����� ����� ���� �� ���� ����� �� ����� ��� ���� .
���� ���� ����� ��� ���� ������ �� ����� ���� ��� ����� ��� ��
���� ���� ��� � ��� ������� �� �� ����� ����� ��� ������.
��� �� ������� ������� �� ��� �� ����� ������ �� �� ��� ����� ٢٦
��� � �� ���� ���� �� �������� ������� ��� ����� �� ���� ����� ���
��� �� ������ ���� ��� ��� ��� ������ �� ����� �� ��� ����� .
�� ����� ������� �� �� ����� �� ���� ���� ������� ���� ������ ��
�������� ������ ��� .����� �� ��� �� ��� ٥ �������� � ��� .
���� ������ �� ��� �� ���� ��� ����� �� �������� ��� ����� .
����� ����� ����� ��� ��� ���� ������ ������� ������ ��
������ ����� ��� �� ���� �� ����� ��� � �������� �� �����
����� ��� ���� �� �� �� ������ �� ������ �� ��� ������� ��� .
������� ���� ��� �������� ������ � ،��� ��� ���� ����� ،
������ �� ������ �� ���� �� ����� ������� ����� ����� �� ��� .
�� � ������ ����� ��� ������ ��� ��� ��� ����� �������� ������
�� ������� ������� ���� ���� ������� ���� �� ����� �� �� ����� ،
�� �������� �� ��� ������ ������� ��� �� �� ������ ���� .
������ ����� ��� �� ��� �� ���.���� �� ���� ����� �� �� ����� .
������ �������� ����� ��� .������ �� �� �� ���� �� ���� �� ����� ،
����� �� ������ �� ������������ ���� �� ��������� ����� �� ��� ،
������ �� ����� �� ���� � ������� ����� ��� �� ��ــ��� �� ����.
����� ����� �� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� ���� �� ����؛ �� ����
���� �� �� �������� ���� ����� ��� �� �� ������ �� ������������ �� .
���� ����� �� ��� �� ������� �� ��� ��� ��� �� ��� �� ���
������ ���� ����� ����! �� ���� ����� ��� ���� �� ��� � �����
�� ����� �� ���� ��� �� .���� �� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ،
��� �� ��� �� ��� ��� �� ���� ��� .�� ����� ��� ���� �� ��� ،
���� ���� �� �� ��������� ���� ���� �� ����� ������ �� ��� .
�� �� ��� �� ���� � �� ����� �� ������ �� ���������� ��� ����� ���� .
��� �� �� ��� ���� �� ����� �� ����� ������ ��� ��� ��� �� .
��� ��� �� ������� �� ��� ��� ��������� �� ��� ��� ��� �� ��� .
�� ����� ��� � ��� �� �� ��� ٥٩ ����� ٢٥ ��� �� ����� ��� ���� .
�� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� �� ���� �������� ��� �� ���������
��� �� ��� ����� ��� ����� ���.
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������� ����

�� ������ �����

����

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

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

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

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

��ــ�� ������� :ــ��� �ــ�� ��ــ� � ���ــ���
��ــ�ــ�ــ�� �� ���ـ ـ�ـ ـ� ــ�� �ـــ��ـــ���� �� .
��������� ��� ���� ���ــ� ��� �����
��� �������� ���� ��� � �� ���� ���
����� ������ ����� ���� � ��� ����� ����� .
�ــ�ــ��ــ� ��ـ ــ���� ����� ��ــ�ــ�ــ��� �ــ� �ـــ�� ��
�ــ��� �ــ� �ــ��ــ�� .ــ���ــ�� ���� �ــ�� �ــ�� ���
����� ������ �� ������ ����� ����.
���� ���������� ����� �� ���� �� ���� :
������� ���� �� ����� ��ــ��� �� ���
��� � ����� ��� � ������� �� ������ �� .
��� �� �ــ�� �ــ�� ��ــ� �ــ�� �� �� �� ����
�ــ�ــ��ـ�ــ� �ــ� �ــ� �ــ�ـ�ــ� � ــ�� �ــ�ــ�� �ـــ�� ��
�ــ����ـ�ــ� �ــ� �ــ���.ــ� ��ــ��ــ�� �ــ��ــ� �����
���.
�� ــ�� ���ـــ�� � ��� :ــ��� �ــ� �ــ��ــ� ���
� ــ�� � ــ�� � �� ــ� ��� �ــ��ــ�� ����
������ ������� ����� �� ���� ���� ���� �� .
�ــ����ــ� ���� ���ـ�ــ� ���� �� ���� ���� ��
�ــ��ــ����� ���� �� �ــ��� �� ����� ���� �� ��
��� ���� ��� ��� �� ���� ���� ����� ����
���.
���� ��������� ���� �� ���� �� ���� :
��ــ�ــ�ــ��� �ــ� ���ــ�ــ� ������ �ــ�� ���.
�������� �� ��� ���� �� �� ����� �� ����� ���
������ ���� �� ������� �� ������� ���� �� .
���� �� ������ ����� �� ��� ������.
�� ــ�� �ـــ���� :ــ�ــ� ��ــ��ــ��ــ� �ــ� �ــ� �����
����� �� �� ����� ���� ������ ��� �� ��� .
����� �� �ــ�� � �� ������ �ــ�� ��ـــ���� ��
��.
���� ����� � ����� ���� ���� :ــ�� ��
���� ��� � ����� �������� �ــ��� ��
�� ������ ��� ������ ������ �ــ��� �ــ�� ��
���� ��� �ــ����� ����� ����� ���� ��� .
����� �� ������ ���.
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�ــ��ــ��ــ�� :ــ�ــ�ــ� �� �� ـ�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�� �ــ�� ��ــ� ����
����� ����� � ��� ����� �� ���� ���� �� �� .
����� ������ �� �� ����� �����.
���� �������� �� ��� ����� ����� ���� :
���� ���� ��ــ� �� �ــ��� �������� � ��
���� �������� ��� ��� ���� ��� ���� ��� .
���� �ــ�� ������� ���� ���� .ــ�� ���� �ــ�� �
������ �� ��� ��� ��� ��� �� ����� ��� �����
���� ��.��� ��� �� �� .
������ �� .��� ���� �� ��� ��� ���� ���� :
��� ����� �� �� ����� ������ �� ��������.
������� �� ������� ��� ��� ���� �� ����� ������ �� .
���� ��� ��� ��� ���� �� ������ �� ���.
���� ��������� �������� .���� ��� ���� :
����� ����� ����� �� ��� ���� �����
��ــ� ���� �ــ� ���� ����� �ــ� �ــ��ــ�� �ــ�� ���.
�������� ��� ����� �� ��� ���� ���� ��� ����
�� ��� ������ �� ������ ����� ��ــ����� .
��� ��� ��� ��� ������ ���� ���.
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***٠٩١٥١٦٣٩
�ــ�ــ����ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ�� ���
�ــ�� ��ــ� �ــ�� ������ �ــ� ���� �����
�ـــ��ـــ� �ــ��ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ��� .ـــ���ـــ�ـــ� ����
��� ���
***٠٩٣٥٨٦٥٢
�ـــــ�� �ـــــ�� �ـــــ����.ـــــ� ��ــــ�ــــ�� �ـــ��
�ــ�ــ��ــ���ــ��ــ� ����ــ��ــ�ــ�ــ� �ــ���ــ��
�ــ�ــ�� �� ���ــ�ــ��ــ��ــ�� ���ـــ�ـــ� �����
����� ���� ���� �� ����� �������
***٠٩١٣٥١٧٢
�ــ���.ــ�ــ���ــ�ــ�ــ�ــ�� �ـــ� ��� �ــــ���
���ــــ�ــــ�� �ـــــ���� �ـــ�ـــ���ـــ����.ـــ�ـــ��ـــ�

�ـــ�ـــ� �ــــ�ــــ�����ــــ�ــــ�ــــ���٢٧ــــ�� ���
����ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ��ــ�ــ�ــ�ــ� �����
��������� ����!�����������
***٠٩١٦٣٩٧٧
������ �� � ��� ��� ����� ��� .
�� �ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ�� .ــ� ��
»�� ����� ��«.������ ����� .
***٠٩١٣٦٢٧٤
�ــ����،ــ� �ــ��ــ������� ������� ،
� ���� ����� �� � ���� �������
��ــ�ــ�ــ�� �ــ��ــ�ــ�ــ�����ــ�� � ������
���� ������ ������� ��� ��� ...
��� ������������ ����������...

***٠٩٣٩٢٧٩٥
����ـــــ�� �ـــــ���� �ــ�ــ�ــ� �ـــ�� ��ـــ���
����� �������
***٠٩٣٥٤٦١٢
�ــ��ــ�ــ� �ــ���ــ� �ــ�ــ�ــ� �ـــ�� �,ــ��
��� �� �ــ�ــ�ــ���� ���� � �ــ� �����
������������ ��� ,
***٠٩٣٧٥٩٧٧
�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �� ���ـــ�ـــ�� ������
���� ����� ����� ���� ���� ���
***٠٩١٩٨٥٤٩
�ـــ��ـــ�� ��ــــ���ــــ�� ���ـــ��ـــ� ����
�ـــ�ـــ��ـــ�ـــ�� �ـــ��ـــ����ـــ�ـــ�ـــ� ��ـــــ���

�ـــــ��ـــــ����ـــــ�ـــــ��ـــــ��ـــــ��� ���ــــ�ــــ��ــــ��ــــ�
�ـــــــــ�����ـــــــــ�ـــــــــ���ـــــــــ��ـــــــــ� �ـــــ�ـــــ��
�ـــــ��ـــــ����ـــــ�ـــــ��ـــــ�ـــــ������.ـــــ��ـــــ�
��������.
***٠٩١٣٢٩٨٩
����� �������� ����� -
***٠٩١٤٨٩٤٣
�ـــ�ـــ��ـــ�_�ـــ�ـــ�ـــ�_�ـــ�� �ـــ�ـــ�ـــ��ـــ� �ـــ��
������� ���...
***٠٩٣٣٦٣١٦
���� ��� ���������-������-
***٠٩١٤٦٩٣٢
�ـــ����ـــ��ـــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ��ــ� _

������ ����

����� ����

����

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

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

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

���� ���� ������� ���� �� :ــ� �ــ�� ��
�ــ��ــ� �ـــ� ���� �ــــ��� ��ــــ��������� .
�������� ���� ���� �� ���� � ����� ���� ����
�� �� ���� ��� � ������ ���� �� ���� ��
�� �ــ��ــ� �ــ��ــ�ــ�� �ـــ��� �� ���� �������� .
��� ����� ��� ��� �� �� ���� ���������� �� .
��������� ��� ���.
���� �ــ�ــ����ــ�� :ــ��� ���� �ــ�� �ــ�� �
������ ������� �� �� �� �� ��� ��� ��
���� ������ ���� ����� ��� ��� ����� ����� .
�� �� ����� ��� �� ����� ����� ��� ���
��ـــ� ��ـــ� �� �ــ�ــ� �ــ�ــ� �ـــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ�� ���ـــ�.
�������� �� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��
���� �����.
���� ������� ���� ���� ���� ���� :
���ــ�ــ�� �� �ــ� �ــ��ــ� ����ـــ� �ــ�� ���.
��� ��� ������ ��� �� ���� �� ��� ��� ����
�� ��� �� ��� �� ������ ������������ ��� �� .
��� ��� ��� ���� ��� ��� �� �� �� ������
���.
���� ������� �� �� ��� ���� �� ���� :
������ � ����� �� ����� ����� ���
� ����� ��� ����� ����� ���� �� �� ������
��� � ������ �� ���� ��������� ���� ����
���.���� �� �� �� ���� ���� .��� � ����� ،
��������� ��� ���.
����� ��������������� � ��� ���� :
�ــ�� � �� ����� ����� �� ������.ــ���� .
�ــ�ــ� ��ــ�ــ�ــ�� ��ـــ� �ــــ��� �ـــ�� ���ـــ�ـــ� �ـــ��.
�ــ���ــ����ــ� �� �ــ�ــ�� �ـــ��� ����� �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����� ��
��� ������ ������ ���� ������ ���� �� ��� .
����.
���� ������������� �� � ��� ��� ���� :
���� ���� ����� ���� ����� ���� �� .
��� ����� �� ��� ����� ����� �� ���� ��� �� ���
���� �� ����� �� ���� ���� �� ��! �� ���� ����
��ـــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�ـ�ــ� �ــ�ــ�ـ�ــ�� �ــ� �ـــ������� .
������� �ــ� ����� �ــ���ــ� �� ،ــ� �ــ���ــ� �����
������ ��� �� ��� ��� ���� ��� �� ���� ����.
���� ������������� ���� ��� �� ��� ���� :
����� ���� �ــ��ــ� �ــ� ���� �ــ� �ــ� ����
������ ������ �� �������� ��� �� �������� .
�� ���� ��� ����� ��� ��� ��� �� �� ����
������ ��� ����� ��� �� ���� ����� �����.
�� �� �� ��� ����� �������������� �� ��� �� .
���� ����� �� ������ �� ������.
������ ���������� �� ���� ����� :
���� ����� �� ����� ���� �� ������ .
����� ����� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ��
��� ��� ���� ������ ��� �� ����� ������� .
��� ����� �� �� ������ ���� �� �� ������.
�ــ�� ���� ���ــ�ــ� ���� ���� �ــ�� ���
����� �����
***٠٩٣٩٤٤٥٢
�ــ���ــ��ــ��-ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ�ــ�� �ــ�ــ��ــ�-
����� ����� ����� ����� ���
***٠٩١٠٢٤٤١
��� ���� ��������� ���� ����� ،
�ــــ�� �� �ـــ�ـــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� ��ــ�ــ�ــ���
�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ــــ��ــــ� ���ــــــ���.ــــــ� �ــ�ــ�ــ�
���� �� ����� ���� ����� �� ���
������� ����.ـــ����� ��ــ�ــ��ــ� ���
�ــ�� ��ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ� �� ��ــ� �ــ� ����
��� ���.

***٠٩١١٢٥٦٦
�ــ��ــ� �ــ�ــ�� �ــ��ــ��� � .ـــ�� �ــ�ــ��ــ� .
��ــ�ــ�� � ���� ����� �ــ�� ������ ��
��� ������ � ������ �� ���� ���
***٠٩١٩٢٦٠٥
�ـــ��� .ـــ�� �ـــ��� .ــ� �ـــ�� ���� ٨٨
�ــ���ــ��� .ــ�ــ�ــ��� ��� �� ���� �����
�ـــ��ـــ� �ــ�ــ� �ــــ��� �ــــ�� ��ـــ�ـــ�� �ــــ�� �
�ــ�� �ــ��ــ�ــ�� � �ــ�ــ�ــ��ــ�� �ــ� �ــ�ــ� ��
����ــــ� �ــ� �ــ�ــ� ��ــــ��� �ــ�ــ� �����.
�������� ������� �� ������ �����.
���� �ــ�� �ــ��� .ــ� ��ــ�� ���� ����
� ���������� ��� �������.���� .

���� ����� � ���� ���� »�������
������«.���� �� .
***٠٩١٤٠٦٩٠
����������� ��� ��� ����� ���،
�ــ�� ���� ����� �ــ��� �ــ���....ــ�ــ� ��
��ــ�ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ� �ــ����ــ�� �ــ�ــ� �ـــ��� �
��ــ� �ــ����ــ�� � �ــ�� �ــ� �ــ��� ���
���� ��� ���� ����� ����� �� ����،
������ �� ���� ���� �� ��� ������
�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ��،ـــ��ـــ� ��ـــ�ـــ��ـــ� �ــــ� �����
�ــ�ــ�ــ�ــ� ��ـــ� �ــ�ــ� �ـــ��� �ــ� ������
�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� ��� �ــ��ــ�ــ� �ـــ���ـــ�...
��ــ��ــ�� �ــ�ــ�ــ�ــ��،ــ�� �ـــ�� � ��ـــ���

������� �� ���� ���
***٠٩١٦٣٩٠٨
�� ������� ���� ������ �������.
***٠٩١٩٦٣٥٦
�ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� �ــ�ــ� �� �ــ�ــ���ــ� ���
������ ������ ���� �������� �����
��� ��� ��� .
***٠٩١٢١٩٩٢
����� �������� �ــ��ــ� ��������،
�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ��،ــ� �ـــ��� � ��
�ــ��ــ�ــ��ــ� ��ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ��ــ� �ـــ���
��� ��� �������،��� ���� ����،
�� �����
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�������� ������ ������ �������
����� ���� ����
��������� :
���� ����������
������:
���� ��������

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

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

������� �� ��� �����٥/

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

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

����� »����� ���« �� ��� ����� �� ����� ٤٠
����� ���� ����� � ������ ���� ���� � ����
���ــ� �ــ� �ــ� � �ــ��� � �ـ�ــ��ــ��� ��ــ� �����
�������� ���� �� ����� ��� ���� ������� �� ��
����� �� ������� ��� ����� ���� ���� �� .
����� �� ���� »�� ������ � ��� «����� �� ،
���� ��� ���� ������� �� �� �� ���� ����
����� ���� ����� �� �� ������ ����� ����� ���.

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

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

����� ������ �� ��������
�ـ ـ ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ـ ـ ــ�� � ـ ـ ـ ـ ـ ــ� �ــ ـ ـ�ـ ـ ــ�؟

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

��� ���� ���� �� ���� ���� � ��
��
ً
����! ��� ������ ������ �� �����!
�ــ���ــ����� :ــ�� �ــ��ــ�� �����! ��ــ� �ــ� ����
�ــ�ــ�ــ���� ،ـــ�ـــ�ـــ�� ...ــ� �ــ� �ــ�ــ� �ـــ�� ���
����.
�ــ������� �� ��� ���� ���� ��� :؟ ���
���!
�ـــ���ـــ����� :ــ��ــ�� ...ــ��ــ������ ...ــ�ــ�ــ�...
���...
������ ���� �� !����� ��� ��� �� ���� :
��� ���� � ������ �����!
�ـــ��ـــ����� :ـــ��ـــ�� ..ــ�ــ�ــ�� ...ــ�ــ� �ــ� ����
�����؟ �� ���� �� �� ������ ��� ������ ��
���� �� ���� � ����� � ����������� ��� ،
� ����� �� �����.
�ــ����� ������� �� �������� !�������� :
��� �� ���� �� ����� ���!
�������� � ���� �� ����� ��� :؟
�ــ���� ��� :ــ��� �� �ــ��؟! �� ��ــ� ��� ��
�� �� ���� �� ������ ����� �� ����� ��� .
������ � �� ���� ������ �������� ��� .
�� ��� ����� �� ���� ������ ���� ���� ��
��ـــ� �ـــ��� �� �ـــ�� �ــ��ــ�ــ�� .ــ�ــ� �����
���� ��� ������ �� ��� ���� � ���� ����� ��
������ �����! ��� ���� ������ ���� ��� �����
���������� ����� �� ������ ���� �� ���� ،
������������� ������ �� ���� ����� ��� .
�� ��� �� ���� ���� �� ���� ���� ���-
�� ��ـــ��� ������ ��ـــ�� ��ــ� �ــ� ��� ����
������ ����)!(���� � ����� ����� �� ���� -
�� �� �����! ��� ������ ������ �� �����...
��� ������ ����� ��������� �� ������ �� ...
������ ����� � ��� ��� ���������� �����
�� ��� ��� ���� ������� �� ������ �� ...
���� �� ��� ����� �� ��� ��� �����!
��������...������ ���� ���� :

����
��������
������� ��
�������

�����
�������
���� ��
�����
������

�����
�������
���� ��
�����
������

ﺑــــﺎﺯﺗــــﺎﺏ

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

���������������������������.�����������٨٨
»���« �� �� ���� �������� ����� ��� ����،
�� ���� ������ ������� � ����������� ���� ��
���� ��� �� �� �� ��� ��� ����� ���� ������ ٨٨
������������������ �������������������!

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

��ـ�ــ� ��ــ���ــ� �ـ�ـ�ــ���� ���� � ـ�ــ��� ،ــ� �����
������ ���ــ� ��� �� ���� ��� ���� ���
�ـ�ـ�ــ���� �� ــ�� �ــ�� � �ـ�ــ�� :ــ��ـ�ــ�� ���� ٥
������� ���� ����� ����� ���� ��� �������
�ـ�ــ�� ���ــ��ــ� �ــ�� �� ــ�� .ــ��ــ� �ــ��ــ����ــ���،
���������� ��� ���� ��� ������ �� ������ :
�� ������ ��ــ��� ������� ���� ���� �� ���
����� ���ــ�� ���� ����� ��� ��ــ���� ��.

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

����� �� ������ ���� ����� ����
�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ� � ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ـ ـ�ـ ـ ـ ــ� �ــ ـ ـ ـ ــ���ــ ـ ـ ـ ــ�!

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

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

��������������������������������������:
���� ����� �� ������ �ــ��� ������ ����� �
�ــ��� ��� ���� ����� ����ــ� ��ــ� ��ــ����ــ�� ����

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

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

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

