������� ���� :

���� �������� :

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

���� �������� ����

������ ��� �ــ��ــ�� �� ����� ������� �����
������ ��ــ� � �������
������� �ــ� �� �������
� ـ ـ� ـ ـ� ـ ـ�ــــ�� �� � ـ� ـ�ــ�
�ـ ــ��ـــــ����� � ــ��ـــ����� .
�ــ� ��ــ� �ــ����ــ� �ــ� ����
���� �� ���� ���������
�� ــ� �ــــ��� �ــ�ــ�� ����
������� �� ���� � ����� ���� ������ ���� ��� ،
���� ١٢
������ ����� ����� ���� ���� ����.

�ـ�ــ�� ������ ��ــ� �ــ� ��
�� �� ـ�ــ�����ــ� � ــ��� �����
������� ��� ���� ��
����� �ــ� �� � ــ��� �����
�ــ� ��ــ�ــ�� � ـ�ــ�� �� ــ� �ــ��.
�������� ���� ��������� �
���� �� �� ������� ���� ����� � �������� ����
���� ٣
�� �������...��� ����� �� ������ �� ،
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��� � �� �� ���� ����� ��������
�������� »��� ���� ��� ��«
���� ٧

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

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

����� �������� ��!
������ ���� ������� »��� ��«
����� ��� ������

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

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

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

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

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

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

������� ���� �����
����� ���� ����� ���
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����� �� �����
��� ��� �����
��ـ ــ��� �������
�ـ ــ���ــــ� �����
ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻯ ﺣﺎﺝﻛﺮﻣﻰ ��ــــ��ــــ�� ــ��� .ـــــ���
ﺩﺑﻴﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻛﺮﺍﻧﻬﺎﻯ ﻣﺮﺩﻣﻰ ��� ����� �����
�� ��� �� ��� ���� �� � ����� ��� ٩
�� ������ ���� ������� �������� .
������ �� ��� �� � ����� �� ��������
�������� ����� �� ���� �������� .
����� � ����� ���� �ــ��،���� .
�ــ��ــ�� � ����� �ــ� �ــ� �ــ� ������ .
����� ����� �ــ�� �ــ�� �����
�� ��� ��ــ�ــ�� �ــ�� �ــ�ــ�� ����
��ـــ��� �ــ�� �ــ���ــ� �ــ���ــ��� .ـــ���
������� ���� ������� ���� ٧٠
��� ������ � ���� ��ــ��� ����� ��
���� �����،���� ٦١ �� ���� ١١ �� .
�� ���ــ� ��ــ�� �� ����� ��������� .
�ــ���ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ�� �� .ــ� �� �ــ�� ��
��ـــ��� �� ��� �ــ�� ��ــ� ������� ��
����� ������ ��� ���� �����
����� ������ ������ ��� � ��� ����
��� ��� ��ــ��� ��� ������� ����
��ــ� � .ــ����� ������� ،ــ����� ،
�ــ�� ����� �ــ��� ��ــ��� �ــ�� �ــ�� ��
��� �� ����� �������� ���� �� ���� �
������ �� ����� ������� �� ���
���� ��������� ���� �� � ������ ،
������ ����� �����...� �� ���� ،
�� �ــ��� ��� �� ��ــ� ����� ����� ���.
��ــ��� �� ����� ��� ����� ����
�� �ــ��� ���� ��ــ�� ��������� ،
�� ����� ��� ����� ���� �� ����
��ـــ�� �ــ� �ــ�� � ���� �ــ�� �����
������ �ــ�� �� �ـــ��� �ــ�ــ��� ���.
����� ��� ����� �� ���� �� ���
�� ����� ��� ����� ��� �� ��������
����� ������ ����ـــ� ���� � �ــ� ��
�ــ��ــ�� ��ــ� ��� ������ �ــ� ����
������ ���� �� ������ ������ .
��ـــ��� �ــ�� �������� �ــ��� ��� ��
��� ��� ���.
���������������� ������������
����� � ������ ���� ���� �� �����
���� ��� ��� ���،���� ������� .
��������� � �������� ������ �� ����
������ ��� ����� ��� ����� ���.
����� �� �� �� ��� ����� �� �����
��� �� ��� �� ���� ������ �����.
�ــ�ــ�ــ�� ،ـــ���ـــ�� ،ــ�ــ�ــ�،����� ،
�������������������....������،
���� ����� �������� ���� ���� .
��� � ���� ����� ����� �� ���� �
���� ���� �� ��� �� �� �������
�ــ�ــ�� �ــ� ����� �ــ� � ��ــ�ــ�ــ�� ����
�ــ���ــ� �ــ��ــ��� ���� .ـــ��� ��� ��
�������� ����� ������� ������ .
���� �ــ��� �� ��ــ��� �� ���� �����
�� � ���� ��� �� ������� ������
���� �� ��� ����� ��� �� �����
�������� ��� �� ������� �� ������
�� ������� ���� �� ������� ��� .
������� ���� ��ــ� � �ــ� �������
������ ���� ��� ������� �� �����
��ــ� � �� ��ــ���� ،����� ،ــ�� ��� ...
�������� � ����� ��� ���� ����
����� ��� ����� ���.

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

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

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

�� ������ ��� �ــ�ــ���ــ� �ــ� ��� ��ــــ��� �ــ� �ـــ��؛ ��ـــ���ـــ� ��
����� ���ــ��� ��� ����� ������ �� ������� �� �����
���� ��� ــ�� ــ� �ـ ــ��� � �� �� �ــــ� �ــــ���ــــ�� �ـــــ�� �ــ�ــ��
������� .ـ ــ������ �� ���� ����� ���ــ��� ����� �������
�ــ����ــ� �ــ� �ـ�ــ���ــ�� ��� � �� ��ــ��� ��� ��� �� �� �� ��
���� ���� ��ــ� ���� ���� ���� ��ــ��� � ������ �� ������
�ــ� �ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ� ���ـــ��� ������� ���.
������ ����� ����� �� ������� ����� ������� ����
�� ������ ������ ������ �� ��� ���� ��� ��� � ���
�� �ـ ــ� �ـ ـ�ـ ـ� ــ�� � ��� � ـ�ــ���� �ـــ�� ������ ���
�ــ�ــ�� ���ــ�ــ��ــ� �ــ� �������� ��������� ���� ������� ���.
�� � ـ�ــ�ــ�� ـ�ــ�ــ� � ��ــ�ــ�ــ�ــ�� �� ���� ��ــ� ��ــ�� »������«
�������� ����� � �� ��� ��ــ�؛ ��ــ�� �� ��� �ــ��� �
�� ���� � ����� ��� ���� ������ ��� ���� �� ����� ٢
� ـ�ــ� � ــ� � ــ� �ــ��ــ� ������ �� ���� � ����� ٢ــ� ���
�ــ��� �� ��ــ� ������ ���� ����� �� ��� ����� ����
�� ����«������» .��� �� ���� �� ����������� �� ��� .
�ــ�ــ�� ـ�ــ�ــ�� � ـ�ــ�ــ� �ــ��ــ� �� �ــ�� �� ���� ��ــ� ���
��� �� �������� �� ����� ������ ������ ���� � ��
���� �� ���� ����������� �ــــ�� �ــــ��� �ــــ��� �� ����
���� �� ��� ������� �� ��� ������ ���� �� ��� ����� ��
������ ���� � ��� ���� ����� ���� ���� ������ �� .
����� � ���� �� ���� ���� �� ����� ��� ���� �� ��
�ــ� ��ــ���» :ــ���ــ� �ــ� ���� ��� �ــ��� �� �� �� ��� ��
�������� �� �� ��������� ���� ������� �� ��� ��� «.
����� �� ����� ���� ������� ��� �� ��� ���� �� ����
�ــ�ــ�� �ــ� �ــ� �ــ�� ��� �ــ� �� ������ ��� � ���� ������
����� ��������� ����� ��� �ـــ��� �ــ� �ــ���ــ�ــ� ������
�� ���� ���� ��� �� ����� ���� �� ����� ��� ����
��� ��� ������ ������ ���� �� ������� ���� �� �� �� .
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�ــ� �ــ��� ����ــ�ــ� �ــ�� �ــ� ��
��ــ� �� �� ����� ���� ��
��� ��� �� ��� �� �������
�ــ��� ���� � ���� ���ــ��� ����
� �ــــــ��� �ـــ�ـــ� � ـ� ـ�ــ� ��
�ــ���!!! ������ ���ــ��� ����
�ــ�ــ� �� �ـــ�� �ــ��ــ�ــ� ���ــ�ــ��
���� ����� �� ��� ��� ���
�ــ��ــ�ــ� �ــ� �ـــ�� �ــ� ���
»�ــ��ــ� �ــ�ــ��« ���� »��
���« �� ���� ��� ���
���ــ��� �� ���� ��� ���.
���� ����� ���� ����
���ــ��� ����� �� �� ������
�� �� ����� ����� ��� �� ��
�ــ�� ������� ��ــ� �������
�� ���� .�� ����� ٢
����� »�ــ�ــ� ��ــ��ــ��ــ�« ��
���� �������� ���� ����
������� ���� �ــ��؛ ������
�ــ� ���ـــ��� ������� �����
��ـــ� �ــ� �ــ�ــ� ���� �����
������� ����� �� �� �����
��ـــ��� �� ��ــ��ــ� �ــ� ����� ��
�ـــ�� �ــ� �ــ��ــ� �� ��ــ�ــ�� ��
��� � �� ����� ����� �����
����� ��� ������ �� ��� � ��
����� ����� ��ــ� ���� ��
������� ��� ��� �������� .
���؛ ����� �� ��� ���� ��
�� �������� ����� ���� � ��
����� �� ������� ����� ��
�� ��ــــ��� �� ��ــ� �ــ�ــ�� ����
���� �ــ��ــ��� ���ــ�ــ� � ����
����� �ــ�� �ــ��� ���� ���
��������� «������� ���» .
���� ���� ��� ���� ���� ��
������ ���� �ــ�� �ــ� ���ــ���
����� ����� �� �� ��� ��
��� �� ����� ������ �����
�� ���.
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������ �� �����
�������

���� ������
������� �� ������

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

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

ﺍﻇــﻬــﺎﺭﻧــﻈــﺮ

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

���� ���� ����� �� �����!

��� ��������� ���+

���� �� �� ��� ����� ����

����� �ــ��ــ� ����� �� �ــ��ــ� ����� ����
����� ����� � ��� �� ����� ����� �� ����� ��
�� ���� �� �� ����� ������ ����� ���
���� ���� ��� �� ��� ��� �� ����� ��
��� �� �� ��� ��� ����� ��� ������� ��
��� ���� ���� ����� ��� � ����� ��� ���
��� ���� ��� ��������� ���� �� ����� ���
��� �� ��� ���� ��� �� �����؟! �� �� ����
�ــ��ــ� �� ــ� �ــ�ــ� �ـ�ـ�ــ�ــ��� �ـــ��� � ��
��� �� �� ����� ����� ��� ���� �� ������
��� ��� ����� �� �� ���� ����� ����
�� ���� � ِ��� �� ����� �� ����� � �� ��� ��
����������� ���� ���� ����� ���!

���������������������������������
��� �� �� ��� � �� ���� �� ��� ��� ���
� ���� ���� ���� �� ��� ����� �ــ���� � �����.
���� ��� ����� ���� ��� ��� �� �����
��� �� �������� ������� ���� ��� ��� ����
������ ���؛ ��� �� ��� �� �� ��� ����
������� �� �� ���� ����� ���� ��� � ���� �����
����� ��� �� �� ������ ���� ���� �� ������
���� ��ــ�� :ــ��� ����� �� ��� �� ���
���� ���� � �� ���� �� ������� ��� ����
�� ��� ��� ������� ��� ����� ��� � ��ــ�� ��
��� ����� ���� ��� ���! �� ��� ���� ����
���� ����� ����.

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

���� ������ �������
������� ����

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

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

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

����� ��� ������� ������� ���� ��
���� ���������� �� � ������� ��� �� .
����� �� ��� �ــ�� ������ �ــ� �����؛
�� �ــ���ــ��ــ� �ــ� �ــ� �ــ�ــ��� ���ـــ��ـــ� ���
����� �ــ�ــ�ــ���� �ــ�� ��ــ� �ــ� ��������� ��
������ �� ��������� �� �� ����� �������
�ـــ���ـــ�ـــ� �ــــ�� ��ـــــ�� ��ــــ� �ـــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ� ��ـــ��
������� ����� �� ����������� �� ����
����� ���� �� ���ــ�� ����� � ����� �����
�� ���ــ�� � ��ــ��� ������� ���� ��� �� ��
�� ������������� �� ����� ���� ��� .
�ــ��ــ���ــ� �ــ�ــ�� ������� ����� ���� ��
�ـــ�� �ـــ�� �� �ــ�ــ�� �ــ� ��ـــ� � �ــ��ــ� ��
��� �� ������ �� ����� ������ ����
�ــ��� ���� ��������� ���ــ�ــ� �������� .
�ــ�ــ�� ����� �ــ��� �ــ� �ــ���ــ� ����� ��
���� �ــ��� ���� �� ����� ���ــ��� ���
������� ������� ����.
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��� ������� �� ��� ���� ��
����� �� ����� ����

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

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

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

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

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

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

� ــ� �ــ�ــ�� ـ�ــ� �ـ ــ�� ��  � � ��۹ــ���
�������� � ������� ����� ����� ��
���� ���� � �������� ���� �� �� ���
��� ����� ����� ��� ������ ����� ��
����� ����� »�� ���� ���� ����«
��� �� �� ������� ����� ����������
����� ��� ���� ���� �� ��.

����� »�ــ� �ــ��ــ� ���� ����« ��
�ــ�� ��ــ�� ������� ������� �����
� ـ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ�� �� �ــ�ــ�ــ� �ـــ��ـــ� ��ـــ��
����)�( ����� ����� ������� ��.
�ــ�ــ�� �ــ���ــ�� �ــ� ���� ������ ��� �،
� ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ� �ــــ�� �� � � ��۹ـــ���
�������� � ������� ����� ����� ��
���� ���� � �������� ���� �� �� ���
��� ����� ����ــ� ��� ������ �����
�ــ� ��ــــ��� ����� »�ـــ� �ــ��ــ� ����
����« �ــ�� �ــ� �ــ� ������� �����
�ــ�ــ���ــ����� ����� ��ــ� ���� ����
�� �ـــ��� ��.ــ�ــ� �ــ��ــ��ــ� �ــ��ــ� ����
��ـــ�� �ــ�ــ��)�()�ــ�ــ�ــ� ��� ������،
����� ���� ��� �� ����� �������،
��� ������ ���( �ــ� ������ ���
��� �������� ������� ���� ����
���� ����� ���.

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

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

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

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

��ــ� �ــ��� �� ���� �� ������ ��
�ــ�ــ�� �ــ�ــ��� � ��ــــ��� �������
�ــ�ــ�� ��ـــ�ـــ�� ����ـــ��ـــ�ـــ�� �ــ��ــ� ��
�ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ�ــ� �ــــ��� ��������
�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ�ـــ���� �ـــ�ـــ�� �� ����
�������� ������ ���� ����� ��،
��ــ�ــ�� �ـــ��� :ــ�ــ�ــ���� �ــ�ــ�� ��� ��
�������� ����� ����� ����� ���؛
�� ��ــ��ــ� �ــ� ���� ��� ����� ��
������ �� ����� ������� ��ــ��� ،
���� �� ������� ���� ����� ������
���� �� ����� ���.
�� ����� ���� ������ �� ��� �� ����
���� �� ����� ����� ����� ��٢٤
��ــ�ــ�� ��ـــ��ـــ��� ،ــ�ــ�� �ــ�ــ� ����
������� �� ������ ،ــ��� �����،
��� � ����� ������� ��� ������
� ��� ��� �������� ���� ��� �� ،

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

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

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

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

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

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

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

�ــ�ــ�ــ�ــ� »�ــ�� ـ�ــ� �ـ ــ�� ��� �ــ�ــ�« �
������ »��� �� ��� �ــ��« �� ���
������ ��ــ��� �� � �� ��� ٨٠ــ� ��ــ�� ��
�����.
���� ������ ������� ����� ���� ����
�� ������ ���� ������� ����� �����
��.
�� �ــ���� ���� ������ �� ���� ���
���� ���� ����������» ����� ،
��� ��� ���« � ������ »��� �� ���
�ــ��« �� ��� ������ ��ــ��� �� � ٨٠
��� ��� ���� �� �����.

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

��ـــــ��� �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ�� »�ـــ�ـــ���
��ــــــ��� »�ـــ�ـــ�� ��ــــ� �ــ�«
�ــ��ــ�ــ�« � »�ـــ�ـــ� � �ـــــ���« ��
�� ���� ����� ���ــ�ــ�� ����
��������� ������
�������

�� ������ ���� �� ������ ���� �� ٩
����� ������ �� ����� �� ���
�� ������ �� ��٩ــ��� �� ������
�� �� ��� ������� ��� �� ���� ��
�� ����� ���� ��� ����� ����
������ �� ����� ��.

����� �� ������ ������

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

���� ����� ����� �� ������ ����

��ــــــ��� �ــ�ــ�ــ� �ـ ــ�� �ـ ـ� ــ�� ��
����� ���� � ���� ����� � ��� ���� ������ ������� ����� ���� ����
���� ����� ������ ���� ����� �� �� ������ ���� ������� ������� �������� ��� ����� ����� ����

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

����� ��.
�� �ــ���� ���� ������ �� ���� ���
��ــ�ــ�ــ� � �� ١٥ـــ�� ����� »����
��� ��« ���� ����� ��� ����� �����
��.

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

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

5

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

���� ���� �� ����� ����� ���

������� ����� | ���������
�ــ��� ����� ��� �� ��� ����
��� ���� ����)��( �� ����� ���� �
��ــ�ــ�ــ�� ���ـــ� �� �ــ��ــ�� � �ــ� ����
������� ��� ���� �� ������� ����
���� �� ��� ���� ����� �����.

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

����� �������� ��!

ﻣﻬﺪﻳﺎﺭ ﻛﺮﻳﻤﻰ

������� � ����� �� ����
��� ۳

�ــــ��� �ــ�ــ�ــ���� ����
�������

ﺩﯾــــﺪﮔــــﺎﻩ

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

� ����� ������ -١ــ�� �� ������� � �� ��� �ــ�� � �� �
�ــ��� � ����� �� ������ �� �� � ��� ����� ��������
���� ����� �� ��� » �� ���� ����� �������� ����� .
������؟ ������ ��� �� ����� ���� �� ����� �� �� ���� ���
���� � ����� �� ������� ����� ��� ��� .�������� ���� .
�� ���� ���� �� ������؟«
�� ��� ���� .����� ��� ���� ����� ��� �� ������� -٢
��� ���� � ���� ������� ������� � �� ����� ��� ���
������ �� �������� ������� � ������� ����� �� ������ �� .
��� ���� ����� ���� ������� �� � ��� ����� �� �����
�� �������� ������ .������ ��� ����� �� ���� ���� ����� .
����� ����� ��� �� ������ ��� �� ������� ���� �������
���� ��� ����� ����� ��� ���� �������� ���� �� �� .
���� �� ����� ��� ���� ����� ��� �� �� �� ��� �� ������.
��� ����� ������� �� �� ���� �� � ���� ����� ��� ��
����� � �� ������� ���� �� ����� � �� ���� ����� ��! �����
��� �� �� ���� ���� ������� ��������� ��� ��� �� ���� ،
�� ������� � ���� ������� �� �� �� ��� � ��������� ����
���� ��������� ���� �� �� ���� ��������� �� ������� .

������� �� ���� ��� �� ��� ����

��� �������� �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�� �����
�� ـ ــ��� ���� ـ ــ� � �ــ��ــ� �� ���ـــ�
������� ������� ��� � �� ������ �����
�ـــــــ�ـــــــ�� ���� �� ���ــ� �� �� �������
�ــ�ــ�ــ���ــ�� .ــ��ــ� � ــ��� �����
�ــــ�ــــ�ــــ�ــــ� �����ــ�� ���� � ����� ���
�ـــ�ـــ��ـــ��� ���� ���� ������������� �� �� ���
������.

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

������ � ��� ������ � ���� ������� �� ���� ���� �� ����
»�ــ����ــ�« �� ����� �� �ــ��� ���� ������ �ــ�� �����
����� �� �� ���� �� ����� �� � ���� ��� ����� ��� ����
���� � �� ����� ����� ��������� ���� ����� � ��� ���� .
���� ���� ������ ���� �� � ��� �� »����� ���� ��� ���
����« �� �� �����.
���� ���� ��� �� ������ �� ����� �� ����� ������� -٣
��� ����� �� ��� � �� ��� ����� ����� ���� �� ����� ،
����������� ����� ...�� ���� � ������ ���� ...� ����� ،
������� ������� � ��� ��� �� �� ���� ����� �� �� �������
��������� � ������ �� ���������� �� ��������...
������ ���������� ��� ��� ��� �� .�� ������ �� � ������ ،
��� ������ ��� � ���� ����� � ��� ���� ،���� ��� ����� ،
���� �� ��� ���� � �� ���� �� ����� ������� �����
� ���� �� ������ ��������� ����� � �� ���� ���� ���.
����� ،������ ���� ����� ��� � �� ������ �� ���� ��� ،
�� ���!������ �� ����� ���� � �� �� ��� ��� ���� ،
���� �� ��� ���� � �� ������� �� ����� ����� ��.
�ــ�� ��� ���� ���� �ــ�� �� �� �ــ��ــ���� �� ����� �ــ�� � ��
����� ����� ������� �� �� ���� �� ���� �� �� ������ ��� ،
��� � �� �� ���� ����� ����� �� �� ����� �ــ������� .
�������� ��! ������ � ��� �� �� ��� ��� � ���� ����
�� �� ������� �������� ���� �� ���� ���� �� ����� .
��� ���� ��� ��� ��� ����� �� ��� ��� ���� ������� ،
����� �� ��� ������ ��� ���� � ����� ��� ���� ����� ���
����� ������ ����!����� ��� ���� �� �� ��� ����� �� .
��� ������� ���� �� ��� � �� ����� ����� ���� ���� -٤
��� ������ ���� ��� �� ����� ���� ������� �� ��� ��
��������� ����� ����� � �������� �� ��������� �� ����� .
��� ����� �� ����� � ������ �� ����� ���� �ــ��� ����
����� �����! ������� �� �� ���� »��� ��« �� �� ����
���� ������ ������� �� ��� ������ ����� �� ��������� ،
������ ������� ���� ��� ����� ��� ��� ����� �� ������ .
�� �� ����� �� ����� ��� ��� �� ��� ��� ������ �� ��� �
����� ����� �� ���� ���� ���� �� ���� ������� ���� ������
� ���������� ����� ���� � ��� ��� �� ����� �� �� �����
����� ���� �� ��� �� ����� �� ���� ����.
������� ���� ������ ����� ��� ��� ����� ���.

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

���� ���� �� ��� ��
����� �����
��� ـ ـ ـ�ـ ـ ــ�� �ـ ـ ـ ــ��� �� �ـــ���ـــ�
� ـ�ــ�� ـ�ــ�� � ـ� ـ�ــ� ���� ،ـ ــ��
�ـ ـ�ـ ـ� ــ��ـ ـ� ــ��� � ـ ـ�ـ ــ�� �ــ�ــ��
� ـ� ـ�ــ��� �� ــ�� ــ� ����� ،
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺧﻠﻴﻠﻰ �ـ�ــ� �ــ��� ـ�ــ� ���� �����
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﻴﻨﻤﺎ �� � ــ�������� �� ،ــ� � �������
�ـ�ـ�ــ��ــ� �ــ��ــ����� �ــ�� � �� ــ�� ����
��� ������� �� �� �� ������ ���� ���
����� �ــ�� ����� ����� �ــ���ــ�� �ــ���� .
�ــ�� �� ��� �� ١٣٦٨ــ���� ����� ������
�� ��ــ��� ��� �������� ��� �� ���� ،
������ ������ ���� ���� �� ���� ���� ��
��� �������� �� ������ ����� ���� .
� ــ�� � � ـ� ـ�ــ�� �� ـ�ــ�� � �ــ��� ـ� ـ�ــ� �����
�� � ـ� ـ� ـ�ــ� � ،ـ�ــ� �ــ��ــ� � ـ�ــ� �ــ��
���� �� ��ــ� ��� ـ�ــ� �ــ� � �ــ� �����
���� ������ ������� ���� � ������
��ــ��ــ� �� �ــ���ــ� �� ������ .ـ�ــ��� �ــ� �
�������� �ــ����� ����� ��������� ،
�� ـ�ــ��� �ــ��� ����� ��� � ���� ــ� ���
��� ــ� ��ــ��ــ� � ــ��� ��� ـ�ــ�� � ــ��� �� ��
������ �������� ��� ����� ���� �� .
���� ������� �� ��� ��� ���� ����
� �� ������� ��� ��� �ــ��� �� ����
� ــ����� �� ������ � ـ�ــ����� ��� ��
� ــ��� � �ــ��ــ� � ����� �� ��� ��ـ�ــ�� �
���� ���� ��ــ� � ���� �� �� �����
������ ����� ����� �ــ��� ����� ����
����� ���.
���� �� �� ��� ����� �� ����� � ����
�� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ���
�ـ�ـ�ــ� �ــ���ــ�� ـ�ــ�� �ــ�� ـ�ــ��ــ� ����
�� ���� �������� �� ���� ����� .ــ� ��
����� ������ �� �� ������ ��� �����
���� ���� �� ��� ���� ��� � �� �����
������� ����� ����������� �� ����� .
�ــ��ــ� ��ــــ��� �ـــ�� �ــ� �� ــ� ��� ـ�ــ� �����
����� ����� ������� � �������� ���� ���
����� �� ��ــ� ����� ��� �� ���ــ� ����
���� ���� �� ��� �� ���� ����� �� ���
������� ��� ���� ���� �� ��� �����
�������� ����.
� ـ� ـ�ــ���� � ـ�ــ�� �� ��ــ��ــ� � ـ�ــ� ����.
��� ���� �ــ��ــ���� �� � ���� �ــ��� ��
� �ـ�ـ�ــ��� �������� �ــ� �� �ــ� �� ��
��� �� �� ����� ����� �ــ��� ��������
������ ����� ���� �� �� ������� ��� .
������ ����� � ������� �� ��������
���� ����� �� ����� ������� �������
�� �ــ���ــ� � ـ�ــ�� �ــ� �ــ� �ـ�ـ�ــ�� �����
���� � ����� ����� �ــ��ــ���� �������
�ــ�� �ــ��� ������ �� .ــ�� ���� �� ����
����� �ــ��ــ�� ���� �ــ� �� ��� �����
�ــــ�� �ـــــ��� � � ـ�ــ�� ـ�ــ�� �� ـ�ــ��ــ� � ��
����� ���� �ــ��� ���� ��� �� ����� ��
������ ���� ���� ��� ���� ���� � ����
������ �������� ���� ����� �� ��� .
�ـ�ـ�ــ���� �ـ�ــ�� �ـ�ـ�ــ���� �� �ـ�ـ�ــ��� ��
���� ��������� ����.

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

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

�ـــ��ـــ�ـــ�� �ــــــ��� ������
������ ����� ����
������� �ــ��ــ��ــ�� ،ــ� �ــ� ��
����� »�ــ��ــ�ــ�� �ــ���«���» ،
� ــ�� ــ� ��� ��ـ ـ� ــ�� ــ�« � »� ــ��
�������« �� ������ �������
�ــ���ــ� ���ــ��� ��ــ�� ���ـ�ــ� �����
»������ ����« ������ ���� :
����� �� �ــ�� ���� ��� ٩٠
�ــ� �� � ــ�� �ــ��ــ� � ـ�ــ�� ���
��� ���� ������� ������ ���
��� � ��� ��� ���� �� �� �����
��� �� ����� �� ������� ��
������ ����� ������������� .
�� ����� ����� »������ ����«
�� ����� ����� � ������ �� ������
�� ـ ـ�ـ ــ�� �� ���ـ ـ�ـ ـ�ـــ�� �����
���� ������� �ــ��.ــ� �� ����
�ــ�ــ�ــ�ــ� »�ــ��ــ�ــ�� �ـ ــ���« �� ��
�ــ��ــ� �������� �ــ��ــ�ــ� �����،
����� ������ ��� ����� �� ���
���������� ����� ��� �� �� .
»�ــ��ــ�ــ�� � ــ���« �ــ� ��������
������ �� ���� �� ���� ������
� ��ـ ـ� ــ�� � ــ� � ــ��� ــ� ������
�ـــ����ـ ـ�ـــ� ���� ـ ـ ــ� � �ــ��ــ���ــ�ــ�
�ــ���ــ�� �ــ��ــ��ــ� �� ��ــ�ــ� �����
�ــ��� �� .ــ��ــ� ����� �������
�ــ� ��� ــ� �� �ـ�ــ� �ــ�ــ�ــ���ــ� ����
»������ �ــ���« ��ــ�� �����.
�ــ�� ����� ������ �� ������
����� ��� �� »������ ����« ��
���� �������� �� �� �� ��� ����
���� � �� ��ــ� ����� �ــ�� ���.
�ــ�ــ� �ــ� �ــ�� »�ــ�� �������« �

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

��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� � ��������
�����
� � ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ�� ���ـــــ��� �����
����� »��� �������« �����
���� :ــ��ــ�� »�ـــ�� �������«
��� ��� �� ���� ����� ������
��� ��� ��� �� ������ ���
�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� ��
���� ��� ��� �� ��� � ����� ��

��ــــــــــ��ــــــــــ�
�ــ��ــ��� ��
�ـــ�ـــ��ـــ�ـــ�
��� �ــ�ــ��� �����
������ ����� ����
�ـــ�� �ـــ� �ــ�ــ�� ����
�ــ�ــ� �� ��ــ�ــ� �ــ��ــ�
��������� ������
��ـــــــــ��ـــــــــ� �ـــــ��ـــــ�
��ــ�ــ�ــ�� ��ــ��ــ� �� �� �������
���� ��ــ�ــ� � �ــ��ــ� �ــ�� �����
����� ����:����� ��.���� �� ،
�� �ـ ـ� ــ��� �ـــ� �ــ�ــ� �ــ��ــ� �ـــ���
���� ���� ��� ��� �� ����� ��
���� ����� �� �������� ������
����� �� �����.����� �� ���� ،
��� �� �� ��� ��� ������ ������ ��
��� ��� ����� ��� �����.

��� ���� ��� ������
�ــــــ���ــــــ���� �ــ�ــ�ــ�ــ� »�ـــ��ـــ�ـــ��
����« ������ ��� ���� ��� ���:
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ﮐــﺎﺭﮔــﺮﺩﺍﻥ

����� »��� ���� ��� ������«
��� �ــ�� ���� �� �� ������� ����
���� ��ـــ��� �� .ــ� ��ــ� �������
�ـــ� ��ـــ�ـــ�� ��ــــ�� �ـــ��ـــ�� �����
�� ��ـــ�ـــ�ـــ������ـــ�� �ـــ���ـــ�ـــ�� �
���� ���� ����ـــ� �ــ�� � �� ���
�ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ� �ــ� � �ــــ��� ��ـــ���
�� � ـ�ــ�� �ـــ� �ـــ� �ــــ������� �� ،
�ــ���ــ��� .ــ�ــ�� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ� ���
��� ����� ��� ����� »������ ��
�ــ�� �� .��� ����� «٢١ــ�� �����
�� ������� �� ��� ��� �����
���� �ــ�������� ����� ��� �� ،
���� ����� ��� ������ �������
� ���� �ــ�ــ��ــ� �ــ� ��ـــ� �ــ��ــ�� ��
����� �� ���.
�� �� ����� ����� ��ــ�� �����
���� ������ ����� ����� ���� :
����� �� ��� �������� �������� .
�������� �� ���� �� ��� ������
������ �������� ،ــ� �� �����
�ــ��ــ���ــ�� � �ــ��ــ���ــ�ــ� � �� �����
����� ����� ������ �����.
�ــ��ــ��ــ� ��ــــ���� :ــ� �� ��ــ�ــ� ��
�ــ�ــ��ــ� ��ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ� �ــ� ������
��ــ��ــ�ــ� �� �ـــ���ـــ� �ـــ���ـــ��� ،ــ�
�ــ�ــ��ــ� �� ���ــــــ��� ��ــــــ��� �ــ���ــ�
�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــــ���ـــــ� �ـــــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�
�ــــ����ــــ�ــــ��ــــ��ــــ� �ــــ� ��ــــ�ــــ�� ��
������ ������ �� ��� ������� ،
������ �� ������ ����� ����؟ ��
����� ����� ������ �� �� ����
�ــ�ــ�� �� ����� .ــ�ــ�ــ� �� ���ـــ�
��ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ� �ـــ���ـــ���� ،ـــ�
���� ���� ��� ��ــ�ــ��ــ� �� ��
�����.
��� �������� ��ــ����� ������ :
�� �� ���� ���� �� ��� ������ ��
����� �������� �� ���� ��� ������ .
���� ������ ����� � �� ��� ���
�� ���� ���� ����� �� ����.
�ــ��ــ��ــ� ����� �ـــ���� ���� :
�ــ� ���� �� ���� ��ــ� ��ــ� ��
������ �� ���� ��� ��� �� �� �����
��� ��� ���� �� ���� �� ���
���� �Venture Capitalـــ� ����
�ــ�� ��������� ���� �� ���� .
�� �� ��� �� ������� ��� ������
�ــ���� ���� � ��� ���� ����
�� �ـــ���� ���� �ــ� �ــ� �ــ� �����
���� �����.
�� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� ���ــــــــ��� ���ـــ�ـــ�
������� �ــ� �� ������ �����
����� ����� »�ــ��ــ�ــ�� �ــ���«
��� ����� �� ������� ���� ����
���ــ�������� �� ���� ����� :
���ــ��ــ� �ــ���ــ� � �ــ�� �ــ� �������
�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� �ـــ���ـــ� �ــــ������ .
��� ���� �������� ��������
�ــــ���� �ــ�ــ��ــ�� �ــ� ��ـــ� �ـــ�� ��
�ــ��ــ� �ـــ�� �ـــ��ـــ���ـــ� �ـــ��ـــ��� .
����� ��� ��� �� �� �� �����
����� ��� ���� �� ��� �����
��ــ�ــ�� �ــ���ــ� � ��� ���ــ�ــ�ــ� ����
��������� ���� �� ���� �����
����� �����.

7

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

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

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

���� �� ���� ����� ����� �����
�����������������������������
�� �� ���� ���� � ����� ��ــ� �� ���
�� �� ������� ������ ����������
�ــ���ــ� ����� �ــ��ــ�� � .ـ�ــ��� �ــ� ��
���� ����� �� ��������� ������ ��
� ����� �������� ������.
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��� �� �� ������� � ����� ،
�� ���� �� ������� ���� ����
����؟
��� ����� ��� �� ������������ ��
�� �� ������� ���� ���� ����� ��� ���� .
��������� ������ ������ ������ �
�� �ـ�ــ��� �ــ�� �ــ� ���� ���������
������ ����� � ���� �� �� �������
������ ������� ����� �� �� �� �� ��� .
���� ������ ���� ������� ������ �
������ ���� ���� ������ �� �� �� .
���� � ����� �ــ��� � ����� �������.
������ �� �������� ����� �������
������ �� �� ����� ������ �� ����� .
��ــ��� ��ــ��� ����� �� �� �ــ�� �� ���
�� ���� �������� ���� �� ١٩ �� ١٥
������� ����� ������ ���.
����������� �� �� ����� �����
�����؟
�� � ــ��ـ ـ� ــ��� ــ�� � ـ� ـ�ــ� � � ـ� ـ�ــ� �
�ـ�ـ�ــ��ــ��ــ�� �ــ��ــ����ــ� ��ــ����ــ� ��
�� ـ�ــ�� �ــ��� ـ�ــ�� .ـ�ــ� ��� ـ�ــ��ــ� �� ��
������ �� �������� �� �� ������� �
���� ��� �������� ����� �� �����
���������� ����� �� ������ �� �� .
�� ���� ������� ������ ����� ��� .
������ ��� ������� ���ــ��� �������
���� ������ ���� �� �����.
�� ـ� ـ� ـ�ــ�� �� ��ـ ـ ــ��� ������

������ ��ــ��� ���� ���� ����� ����
���� ���؟
��������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������� ������� �ــ���� �������� .
������ ����� ������� �� .ــ� ��� �� �� ����� �� ��ــ��� �� �� ����
����� ���� ���� ��� ���� ������ �ــ�� ـ�ــ�� ��ـ ـ� ــ�� �ــ���ــ�ــ� � .ـ�ــ� ��
���� ����� ������ �ــ���� .ــ� ������� ����� �� ����� ��ــ��� �� �����
�ــ���ــ� ��������
�ـ ـ�ـ ـ�ـ ـ� ــ�� � ـ ــ���
�� ���� ��� �����
� ـ� ـ�ــ�� �������
�ـــ�ـــ� �� �ــــ�ــــ�� �ـــ�� � ���ـ ـ�ـ ـ�ـــ�� � ــ��
� ـ� ـ� ـ�ــ�� �ــ��� ـ�ــ�
������ ����� �� .
��� ـ ـ ـ ـ ــ� �� .ـ ـ�ـ ــ��
��ــــ�ــــ�� �ــــ�ــــ��� �� ������� ��� �����
�� ـ� ـ�ــ� �������
�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ� ����ــــــ� � ـ�ــ��ــ�� ���� �
�ـ ـ� ــ��ـ ـ� ــ�� ����
� ـ�ــ��ــ� �ـ�ـ�ـ�ــ� �
���� �� ������ ����� �� �ــــــ��ــــــ� �ــــ�ــــ�،
��� � ����� �����
�ـ ــ��� .ــ� � ـ�ــ�� ��
�� �ــــ�ــــ� �ـــ��ـــ�ـــ� ��ــ� ���� �����
�� ��� ����� �����
�ـــــ���ـــــ�� � ������ ���� � ������� ����.
� ـ� ـ�ــ� � ــ��� ــ� �ــ�.
ـ��
�ـ ـ� ــ� �� ���ـ ـ� ـ
���� ���� ����� � ـ ـ�ـ ــ��� �� ـ�ــ��ــ�
�� ����� �������
�ــ ــ��� ���� ـ ـ�ـ ــ� ��
��ــ� � ������ �� ��
����� ���� ���؟
�� ������ � �����
����� ������ ��������� ������� �� ������ � ���� � ����� �� �� �����
����ــ��� .ــ� ���� ���� �� ��ــ� �����
���� �� ������ ����� ������.
��ـ ــ��� � ــ�� ��ـ� ـ� ـ�ــ�� �ــ��ــ� �ــ���
� ـ�ــ� �� �ــ���ــ����ــ��ــ� �ــ� �� �ــ�� ـ�ــ�� �� ــ� �ـــ��� �ـ�ـ�ــ��ــ�� ����
��������� �������������� ������� ���� ���� ����������� .
������.������ ،
������ ���� �� ��� ����� ���� ������.
��� �� ����� ���� ������ �� ������ ��� ����� ��� ���������� �� ١٤٣
�ــ� ���� ���ــ���ــ�� ��ــ������ �� ���� ������� � ���� ���� ������ .
�� ��ــ� ��ــ� ����� �� ������ �� ��� ����� �ــ�� ��� �ــ�� �ــ��� �������
���� ���� �� ������ �� ������ ���� ������ ����� ���� ���� ��� ��� �� .
���� �ـ�ــ���� .ــ� ������� �� ���� �������� �� ������� ���� �������.

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

ﺧــــﺎﻃــــﺮﻩ

ﺧــــﺎﻃــــﺮﻩ

��� ���� � ������ ��� �� ������ ���

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

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

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

�� ������ ������� ���
���� ���������� ���� �� ،
������� ��� ��� ���� ���� ��
����� �������� ������� ���� ���
����� ��������� � �������� ،
���� ������ ����� ������� ،
���� ������ ����� �� ����� ��
��� ������ ������ ����� � ���� ���
�� �� �� ����� ���� ������ �� .
������ �� ���� ��� ��� ��������
���� �� ��� ���� �������
����� ��� ���.

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

����� �� ������� ��� �� ������

��� ��� ����

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

��� ��������

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

���� ����� ���

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

����� ����

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

����� �����

��� �ــ��ــ�� �� �ــ���ــ� �ــ�ــ�� �� ����
����� ��� �� ��� � ����� ����
��� � ��� ����� ��ــ������� .
���� �� ���� ����� ��� �������
�� ���� ���� �� ���� ���� �� �������� .
����� ����� ��� ����� �� ���� ����� ��� ���،
��� �� ���� ������� � ����� ���� ��������
��� ������ �� ��� ��� ���� ���� ���������� .
»����« ���� ���� ���� ��������� ��� �� ��
��� � �� �� ��� ��� ٦٠ــ��� � ����� ��� ��� � ��
����� ����� ��ــ��� ������� ���������� �� �� .
��� �������� �� ��� ������� ����� ��� ��� �� ��
��� ������� �� ��� ����� �� ���.

����� ��� �����

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

��� ����� �����

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

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

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

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

9

�� �� ��� ���� ����� �� ����� ������� �������� ����� ����
��� ��
������� ��� � ���� ���� ������ ��� �� ���
�� ����� ����������� ���� ���� ��� ��� ،
��� ���� ��� ��� ���� ���...
��ــ� �ــ��ــ��� �� ���� �ــ��ــ�� ���ــ�ــ��ــ� »���
��« �� ��������� ��� ������ ������ .
�ــ���ــ���� �ــ��� ����� ����� ����� ����،
�������� ������ ������ ��� � ����
�ــ� �ــ���ــ����ــ�� ،ـ�ــ��ــ� �������� �ــ��ــ�ــ� �
����������� �� �� ������� ��� ����.
»��� ��« ��� �� ��� �� �� ��� ����� ٤٠
������ ������� ������� ������� ���� ���
���� ���� � ��� ���� �� ���� ����� ����� ١
������ �� ����� �����.
��� ���� �� ������� �� ���� ������ �����
������� ���� �� ��� �� ١٥ ������ ��� ،
���� ��� ��.
���������� ���� ����� ������� »��� ��«
�� ���� �ــ��ــ��� �ــ��� ������ ������ .ــ� ����
����� ���� ������� ���� ������ �����
����� ���.

10
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����� �� ���� ��!
�� ـــ� � ـ� ـ�ــ��� �ـ ــ���ـ ــ���� »��� �ـ ــ�« ��
�������� ������ ����� ����:
�ــ� ��ــ�ــ�� ��ــ��ــ� �ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ� � ��
����� ���� ��� ،....�� � ���� ���� ��� ٨
������ ��� ������ ����������.
���� ���� ���� ��� ����� ������� � ���
���� �� ��� �����!
���� ������ ���� �ــ�� ���� ����� ����
���� �� ���� ������ �� ���� ���� �� ����
������ �� ������ ��� ��� ���� �� �����
���� ����!
������� ��� �� ���� ���� ��� ���� ����...
��ــ�ــ� � �....ـ�ــ� ���� �ــ� �ــ� �����
��� �����.
��ــ�� �� ��� �ــ��� �ــ��ــ� �ــ� ���ــ�ـ�ــ� �����
����� � »����« �� �� ���� ����� �����.
»��� ��« ������ �� ��ــ�� �� ��ــ��� �� ،
�� �� ���� ����� ��ــ����� �� �«����» ،
���� �� »������«� ������� ������ �� ،
���� ����� ����� �� ���� ��� �� �� ����
�����.��� ������� ،
»��� ��« ��� ��� �� ���� ����� �� �� ��
����� ���� � ��� ��� �� ��� �� ����� ���
��ــ� »���� ��ــ��« �� �ــ�� ��ــ������ ،
�� �� �ــ��� � ������ �� ������ �� �� �����
��� ��� ��� ���� �� ��� ��� �� �� ��� �
�� ���!�� ����� � ��� ���� ،�� ����� ،

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

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

����� ���

����� ��� ��

�ــ�ــ�ــ�ــ� »���� ـ ـ ــ� � ــ��«
�ــ ــ��� �� � ـ�ــ�ــ��ــ���
����� ����� ���� ������ ����� ٣ ���� �� ١٣
�� ����� �� �ــ���ــ����� �� .ــ� ������ �������
���� ��������» ����� ،������ ��� ،ــ� ���« ���
������� ����� �� ��� �� ���� ١٤٫٣٠ ��� ١٣
�� ���� �ــ�ــ��� � ������ ����� ٣ــ� ����� ��
������� ����� ٤٠ ��� �� «��� �����» ����� .
����� ����� ���� ����� � ������ ���� ���� �
���� ���� �� �� � ���� � ������� ��� �����
�������� ���� �� ����� �ــ�� ���� ������� ��
�� ����� �����،����� �������� ���� �� .
��� ���� ����� �� ���� »�� ������ «����� �� ،
� ��� ���� ��� ���� ��������� �� �� ����
���� ����� ���� ����� �� �� ������ ����� �����
�������� ����� ���� ����� �� «��� �����» .
��� ��� � ������� ����� �ــ��� ������ �����
��� ����� �� �� ���� ����.

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

���� ����� �������� �������

����� �������

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

�� ����� ����� �����
»��������« ���� ������ ���� � ��
���� ���� ������ ����� �����.
��ـ�ــ��� ��� ����� ــ�� �ــ�� ������
������ ��� ������ ،����� ١٩٤٢
��� �� ����� ���� � ��ــ��� �����
��� �� ��� ������ ،����� ١٩٧٢
��� ������� ����� � �������
��� ����� ������ � ����� ١٩٩٢
�� ������ ������ � �ــ�� ٢٠١٤
����� ����������� �� ���� �� .
�ــ��� ـ�ــ� ��ـ ــ� � ـ�ــ�ــ� � ــ��� ــ����

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

��� ���� �� ���� ���� ��� �
��� �� ��� ����� ��������� .
���� ��� ������ ����� ���
� �ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ����� ������
����� ������� ��� ���� ���� .
������ �� ����� ������� ٤
�ـ�ــ� ��ــ� � �ــ�ــ�� �ــ�� �����
������ �� ���� ���� �� ����� �
����ــ���� �� ...� ������ �� ���� ،
���� ���� ���� ���� ������.

��ــــــ� � ��ــــــ��

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

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

���� �� ���� ���� �� �����
� ����ــ��ــ� � �ـ�ــ��� �ــ��ــ���� .
���� ���� �� �������� ��� .
����� ������� �� ������ ����
����� ���������� ،��� ���� �� .
�ــ��� �� ����� �� ������ �
����� ������� �� �������
����� ����.
�ـ ــ�� �� ـ ــ�� ��ـ ــ� � ـ�ــ�ــ� �ـــ� ��
����� �ــ��ــ�� ����� �ــ�� ١٠
»�����« ����� �����
����� ���ُ .
�ــ���ــ����ــ� �������� ������
»���ـ ـ� ــ�« �ــ� �ــ��ــ� �����
�ــ�ُ .
������ ���� ���� ��� �� ����
��� �������.

���ـــــــــــ�ـــــــــــ�� ��ـــــــ�
����� �� ����
�ــــ�ــــ�ــــ�ــــ�� �ــــ��ــــ�
��ـــــ� �ــــ� �� ����ـــــ�
�ــ� �ــ�� �ــ� ���� ���.
�ـــــــ�ـــــــ�� �ــــ�ــــ��ــــ�
������� ����� ���
������ �� �� �ــ��ــ� �ــ� �ــ���� .ــ� �����
�ــ�� ���� �� ��ــ� ����� ���� � ��
���ــ��ــ� �� ����� ��ــ���� «�����» .ــ���
��ــ��ــ� ���� �ــ�ــ����ــ�� ���������
�ـــ�ـــ� �ــــ�ــــ��� ��ــــــ��� ���ــــ��ــــ� �ــ�ــ��ــ�
��ــ�ــ� ��ــ� �ــ� ���� ��ــ�� ��ـــ�)�( �� ��
�ــ�ــ� ��ــ���ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ�ــ� �ـــ�� � ��
��ــ� ���� �ــ��ــ� �ــ����ــ�� ������ ��
��ـــ� �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�� �ـــ� �ـــ���ـــ����ـــ� �ــ�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� �ــــ��� ����
����� ��� ���،���� ����� ����� ��� .
�� ���� �ــ��� ����� ��� ��� � ��� ��
�������� �ــ��ــ� ���� ����� �ــ�� ���ــ���
���� �� �������.

������ ���������!
��������� »����«
�ــــــ� �ـــــ���ـــــ����ـــــ�
�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــــ���ـــــ� �
�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ��ـــ�ـــ�ـــ��
��ـــــ�ـــــ�� �� �ــ�ــ�
��ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ��
����� ���.
��ــ� ��ــ� �ــ� �ــ��� � ٢ــ�ــ�� ����� �ــ�� �
�� ��ــــ�� �� ١٠ــ�ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ�� ������
�ــ� �ــ��������� ����� ٣٠٠ ������� .
� �� �ــ��ــ� �ــ�ــ� �ــ� �ــ�ــ���ــ� �ــ�ــ� ��ـــ��� �
������� ��ــ�������� ��� �� ������ .
��� ��� ��� ����� zoo ���� �� ٣٠٠
�� ��� ��� ������ ���� �� ��� �� ���
��� ��� ���� ���� ��� �����!
�� ��ـــ�ـــ� �ـــ��ـــ�ـــ� �ـــ�� �ـــ���ـــ� �ـــ� �ـــ���
��ــــ��� �ــ�ــ�ــ�� »�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�« � »���
��������« �� ��� ���.
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�ـ ـ� ــ��� ــ�� ������ � ـ�ــ��ــ��
�ــ��ــ�� ـ�ــ��ــ�،������� � ����� ،
�������� ������ ����� ������
������� ����� ���� ���� �� ����
�����.
� ـ�ــ� �� ـ ــ�� �� ـ�ــ��ــ��ــ� ������
����������������������������،
������ ����� ��� ���� ������� ���� ��� ���:
��������������������:
»�������� ��� ���«��» ،ــ� �������«� �����» ،
������«���� �����» ،«����» ،«������� �����» ،
������«
�������� ��� ����� ����� ����� ����� � ���� :٨٨
»�� ����«��» ،ــ� ����«���� �� ��� ،���� �� ���» ،
��«،«���� ����� �� ����» ،«�����» ،«����� ����» ،
»�� �� �� �ــ� � ـ� ـ�ــ��«��» ،ـــ�� � ـ�ــ�«��������» ،
������«،«���� ������ ���» ،«��� ����» ،«��� ����» ،
»���� ــ�� � ــ����«�» ،ــ����ــ�� �� �ـ�ــ��«�» ،ــ�� ���� ���
������««���� ��� �� �������» ،«���� ���» ،
�������� ��� ����� ��� ���:
»����� �����«،«������� ���» ،«����� �����» ،
»��� �� �� ����� ٧ــ�«��» ،«����� ��� ��» ،ــ� ���
�����««���� ��� �������» ،«��� �� ������» ،
�������� ��� ����� ��� ���� �������:
»�� ��� �ــ����«���» ،«����� ���» ،«��� ����» ،
�ــ��ــ��«���� �� ������» ،«��� ����� �� ���» ،
��������««٢ TF DOWN» ،
�������� ��� ����� ������ ����� � �����:
»����� �� �����«،«����» ،«����� �����» ،«��������» ،

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

���� �������� ����

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

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

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

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

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

����� ������ �� ����� ���� ���������� /
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��� �� ��� �� �� ����� ��������� ،
������� �� �� ����� ������ ������ � ����
������ ���� �� ���� ���� ����� �����
��ــ�ــ�ــ�� ،ــ�ــ��� ��ــ� �ـــ��� �ــ� �ــ�ــ���ــ� �ــ� ���
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻯ ﺷﻴﺦﺻﺮﺍﻑ ���� ���� �� ������ ���� ��������� .
���� �� ���� ����� ��� ���� �� ��� ����
��� �� ��� � �� ����ــ� �� �ــ�� ������ ���� ��ــ������� ،
���� �� �� ����� ���� ���������� ���� ��� ��� ���� .
������ ����� ���� �� ��� ���� �� �� ��� ����� ��� ��
��� �� �� ������ ������� �� ��� ����� �� ���� ����� ��.
���� �� ��� �� ����� ������ ��� ���� ��� �� �� ���� ٧
����� �� ���� ������ ������ ����� ����� �� ��� ����� �
���ــ��� ����� ��� �� �� � ��� ������� ���� ����
��� ����� �� ��� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� �����
��� ���� ��� ������� ���� ����� ���� ���� �� ��� .
����� »�����« �� ����� ������� ���� ������� �� �� ���.
���� �� ���� �� �� �� � ��� � ���� �� �� ����� �� ����
���� �� ����� � ������ ���� � ���� ���� �� ������� ����
������� ��� ���� ������� ���� ����� ���� ����� ��� .
����� ����� ���� ��� ��� ��� � ���� ����� ���� �����
�� ��� ��� �� ������� ���� �� ����� �� ����� ���� ��� ،
������� �� ������� ���� ������������ ����� ���� ��� .
�� ���� ����� � ����� ���� ������� ��� �� �� ������� ��
���� ���������� ����� �� �� ����� �� ����� ���� ���� .
�� ���� ������ ����� ������� ��� ��� ����� ����� �� ،
����� �������� ����� �� ��� ���� ��� �� �� ���� .
��� ���� ����� ��� ������ ����� �� ���� �� �� �� ��
��ــ��� ���� ����� ����� ���� ������ .ــ���� � ���� ���
����� � ��� ����� � ���� ������ �� ��� ���� � �����
�� ����� ��� ������ �� �� ������ ���� ���� �� ���������� .
��� ���� �������� � ���� �ــ���� ����� �� ���� �� � ��
���� ��� �� ��� ����� ��������� ��� ����� ���� �� .
� ������� � ����� �� ����� ���� ١٠ــ������ �� ���� ����
���� ���� ��� �� ������� �� ������ ������� ���� ����
���� ������ ���� ���� ���� �� ���� ����� ��� ��� .
�� ������ ��� ���� ����� ���� ������� �� ������ ���� .
����� �� ���� ����� �ــ��� �ــ�� �� ����� �� ����� � ���
����� � ���� �� �� ����� ����� �����.

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

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

����� ������ �� ���� ������ ���� ����
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ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

���� �� ������

�����

����� ��� � ����

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

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

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

ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

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

��������������������������� ��:
��� �� ���� ���� ��� ��� ��� ��� �����
������ ��� ����� �� ��� ���� �������� �����
���� ���� (��) ���� ��� ����� �� ��� ����� ��� .
���� ���� ����� ���� � ������ ���� ��� �� .
�������������.�������������������������.
�����������������������
���� ��������� ������� �� �� �� �� ���� :
����������������������������������
������ ��� �ــ����� �� ��� �� ��� ������ �� .
�������� � ����� ��� ������ �� ��� � ���� ����
����� ���� ����������� ����� �� �� ���� ����� .
���������������������� ��������.
���� ������� ���� �� ��� �� ��� ���� ���� :
�� ����� �� ��� ��� ���� ������ ����
��� ������� �� .��� ��� ��������� � ��� ��� �� .
����� ��� ���� ����� ��ــ� ���� �ــ�� �ــ�� �ــ�� �
�����.
��� ������� ���� ���� :ــ�� � �� �������
�����������������������������������.
�� �� ��ــ�� ����� �� ����� ����� �� ��� ��
����������������� ��������������������� ��.
����������.
���� ����� ���� ��� ����� ��� �� ���� :
��� ��� � �� ���� �� ���� ���� ���� ���
������ ��� ��� � ������ ���� ���� ����� ��� ���.
�� ��� ��������� � ���� ��� ��� �� ���� �������
���.�������������.
���� ������������� �������� .��� ��� ���� :
��� ��� �� ���� ���� ���ــ��� ����� ����
������������������������������� ����.
��������������������������������������.
��������������������.
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***٠٩٣٣٥٦٦٦
�� ��� ����� ����� ����� ����
������� �� ــ��� ����� �ــ��ــ� �ــ�� �
���������
***٠٩٣٦٧٢٢٨
�ـ ــ��� .ــ�ــ�� �� �ــ�ــ�ــ��� ����ــ�ــ�
����.������ ������� �� ���� �� .
������
***٠٩١٤١٠٤٨
���������� ����٢٩؛���� � ����
���� ���� ����� � ����

***٠٩٣٧٩١٧١
�ــ���.ــ� ������ �ــ��� �����
�� ������� ������ � ���� ����.
***٠٩١٨٧٤٨١
����������� ������������ ���� .
������� � � � �����.����،
���� ���...
***٠٩١٩٠٤٥٣
����� ���������� ��� �������
�ــ� �ــ���ــ� ���� ��� �ــ� ������
���� ��� ������ �� ���� ������

����� ������� ����� �������....
�ــ��ــ� ���� �ـــ�ـــ�� �ـــ��ـــ� ���ــ�ــ�
����� ���� ��� ��� ��!!! ����
�������� �������� ������
***٠٩١٧٩٥١٩
�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ـــ���ـــ� ���ــ�ــ��
��������� ������� ��������� .
���
***٠٩١٣١٨٥٠
�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــــــ��ـــــــــــــــــــــــــ�� �ـــــــــــــ�ـــــــــــــ��
� ـ�ــ��ــ���+ــ�ــ�ــ��+ــ�ــ�ــ��ــ� ����

����� ������� ���� ����.
***٠٩١٢٢٥٢٠
����� ���� ������ ���� � �� ����
�� ��ــ�� ����� ������ �� �����.
���� � ��� �� �� ������ ����
����� -������� .
***٠٩١٦٣٣٠٦
� ـ� ـ�ــ� �ـــ�ـــ� � �ـــــ�� � ـ� ـ�ــ� ��ـ ـ� ــ� �
��������� ���.
***٠٩١٤٣٥٨٤
��� ������ ��� ���� ����� �����

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

ﻣـــﻌـــﺮﻓـــﯽ

�� ���

���� ����

������� ��� ������

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

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

���� ������������� �� ���� ��� ������ :
��� ������� �� ������� � ،����� ���� �� ۹
�� ��ــ� ���� �ــ� ��ــ� �ــ��� ���� ��ــ� �ــ� ���
���� �� �� ��� ��������� �����.
�������������� ���� :

ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

���� � ����� ���� ���
***٠٩١٧٩٠٣٦
�ـ�ـ�ــ� � �ــ���ــ� � �ــ�ـ�ــ�ــ�� �����
����� ���� �ــ�� �ــ��ــ�� ���� �����
�������
***٠٩١٣٣٨٣٤
����� ���� ������ ���� ����
������� ���� ���� ��� ���
� ـ�ــ� �� �� ــ� � �ــ�ــ� ��ـــ�� ���
��� ����� ���� ������ �� ���
���� ����

ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

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

***٠٩١٠٩٩٢٨
����� � ��� �� ������ ��������
�� ���� ��������� ����� �������
���.
***٠٩١٩٣٦٤٥
��� ��� ��� ���� ���� �� ����
��� �� ������ ���� ���� ���
***٠٩٣٧٥٩٧٧
���� ���� �� ������� ������
���ـ ـ� ــ�� �� ـ�ــ�ــ�� �ــ�ــ�� ـ�ــ� �ــ��

ﻧــﻘــﺪﻣــﺮﺩﻡ

���� �������� �� ������ �� ���� :
���� ��� ���� ��� ������ ��� � ���
��� ����� �� ������ �������� �� ��� �� .
����� ����� �� ���ــ��� �ــ��� ����� � ���
���� �� ��� ����� ��� �� ���ــ��� �������� .
���� ��� ���� ��� ���.
���� �ــ��ــ��� :ــ�� ������ �ــ�� � �� ���
�ــ���ــ����ــ� � ����� ��� �ــ� � ���
�������� ��� � ��� ������ �� ���� ��� �� .
�� �����.����� �� ��� �� ���� ��� .
���� ������� ������� .��� ���� ��� :
����� ���� ���� ��� �� ����� ���� �� ���
��������� �ــ�� �ــ�� � ������ ���ــ� �����.
�������� ��� ������� ��� ���� �� �� �� ��
��� ��� .��� �� ٨٠ ��� ��� �� ١٠٠ �� .
���� �������� .���� ��� ���� ���� :
����� �� ����� ���� ������� ��� ���
�ــ�� ��ــ� �ــ��ــ� �� �� �ــ� ��� ����� �ــ� �����
�ــ��ــ�ــ�ــ�� ���� �� ���� .ـــ�� ���ــ�ــ�� ����
������� �� ���.��� ������ ���� �� �� .
���� �������� �� ���� � ����� ���� :
����� �������� �� �������� ��� .
��� ���� ���� ��� ���� �� ����� ��� �� .
�� �� ���� ��� ����� ��� ���.
��ــ�� ������� :ــ��� �ــ�ــ���� �ــ����� .
����� ����� �� ���� ���� ��� �� ��
�������� ���� � ���� ���� ����� �� ���� � ��
�� ���� ���� ��� ��� ������ ���� �� ����� .
���� ��ـــ��� ����� �ــ���ــ�� �� .ــ�� ���
����� ��� ���� ��� ���� �� ��.

����� ���� ���� ���
***٠٩٣٣٧٦١٨
� ـ ـ ـ ــ�� ـ ـ ـ ــ��! �ــ ــ�ــــــ�ــــــ�ــــــ�����ــــــ��
�ــ�����،ــ�ــ��ــ�ــ� ����� ���� �� ٨٨
���� ������������ .
***٠٩٣٧٦٨٥٩
���� ���� ���� ���� ��� ���
***٠٩١٦٢٢٤٧
��� ����� ������ ����� ����
����� ���� ���� ���� ���� ��
������� ��� �� ��� ����� ����

��� ������ ���
***٠٩١٥٩٦٥٩
��ـــــ��� �ــ��ــ��ــ��� ـ�ــ�� ��������
���� ��������� ���� ���
***٠٩١١٢٥٦٦
�ــــ��ــــ� �ــــ�ــــ�� �ـــــ��ـــــ��� �� .ـــ�
������� ��� ���� .
***٠٩١١٢٥٦٦
���� ���� �ــ��ــ��� ��� ����� .
����� ������ �� ��� ������ ��� .
��� ����� ���
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��� ���� ������� ��� ��� ���� ���� :
���� ���� �� ���� ������ ����� �����
�ــ�ــ� � .ــ�� ���ـــ� �ــ� ��ـــ�� �ـ�ــ�ــ� �� �����
������� �� ������ ����� ���� �� ����� .
����� �� �� ������ ��� ��� � ���� �������
��� ���.
���� ���� ������� ������ ��� ���� :
��� � �ــ��� �� ������� �� ����� ����
���� ��� ����� ����� ���� �� ���� �� .
��� ������ ������� ���� ���� ��� ��� �
�� ���� �� � ���� ������ ������� �� ����� .
�� ���� ��� ��� ���� ����� ����� ������ ���.
������ ��� ����.
��ــ�� ��� �� :ــ�� �ــ��� �ــ� �� �������
�ــ��� �ــ�� ��� �ــ� ���� ������� ���
�ــ�ــ�ــ���� �ــ�� ��� ــ�� �� .ــ�ــ�� ����� ���
���� ������� ���� ��� ��� � �� ���� ����
�� �� �� ���� ������� ������ �� ��� ��� .
��� ���� ��� ����� �� ������ ����� ������ ،
��� �� ���.
���� ���� ��������� � ��� ��� ���� :
�� ���� ��� ��� ����� ���� �� �� .
�ــ�� �ــ��� �ــ�� ��ــ� �ــ� �� ����� ������
���� ��� �� ������� ����� ����� �� ��� .
�� ����� ��� � ����� ���� �� ����.
�ــ��� ������� ������� �� ���� :ــ��� ����
���� � ����� �ــ��� ������� ���� ����
��� ���� ��� ���� � �� ���� ������� �� .
��� ������� �ــ�� �ــ�� �ــ�� �ــ�� �������� .
�� ��� ������ ��� ����� � �� ������� ���
��� �����.
���� �ــ���ــ��� :ــ�ــ�ــ�� � � ــ��� �ــ� ��� ــ���
������ ���� ��� ������ ����� �� ��
�ــ�� ���� � �ــ� �ــ�� ���� ــ� �� ــ��� .ــ� ����
����� ��� � ������� ������ ��� ��������� .
������� �� �ــ� �� ــ�� �ــ�� �ــ�� � ــ����� .
����� ����� ���.���� ��� ������ .
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�������� ������ ������ �������
����� ���� ����
��������� :
���� ����������
������:
���� ��������

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

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

������� �� ��� �����٦/

���� ���� �� ���� �����؟!
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ ��ــ� �ــ��ــ�  � ��� ٥ــ��� �� ���
�� �ــ��� ������� ������ �ــ����� .
��������������������������������.
�� ����� ��� �� �� ����� ���� ����� �����:
***
��������...����������:
����!��� ��� �� ����� :
������������ ���:؟����������������؟
����!��� ��� �� ����� ...��� ���� :
)��������� �� ����� ��� �ــ�� � ���� � ����
������������ �����(
������� ���� �� �� ��� :؛ ���� ���� �� �� ����
������� �� ������� ������ �� ����� ������ ���
���!
��������������� ��� �� �� !��� ��� ����� :
�������!���� ����������...
����!����������:
���������� �� ��� :؟ �� ������؟
����...����� ��� �� �� ���� :
��������...������� ��� �� �� ...����� ��� ٥:
����...����� ���� �� � ������ :
����������� ��� ���� ������ ������ ��� :
�����؟
�ــ������� ���� ��� ���� ���� �� ����� ���� :
�� �� ����� ������ ���� ������� ��� � ������
���!
��������!���ُ ��:
����.�������...�������:
������������� �� ������ �� ��� ...��� ���� :
�� ���� ��� ��� ������������ ����� �� .
����������������������...
������ ������ ��� ����� ���� ����� �� ��� :
������!
������������� ��� ...���� ��� ...��� :؟
����������������!

)���� ����� �� ����� ���� �������� �� ���� .
�������� ��� �� �ــ����������� ��� �� ����� .
�� ������������� .��� ���� ��� �������� .
���� ���� �� �������� � ����� �� ������� ���
���������������!(
����!��� �� �� �� :
)����������������������(�������������.
����!��� �� �� � ����� �� ���� ...����� :
����������������������...���������������:
����� � ��� �� ������.
����!��� �� �� ...�� :
)�������������������������������������
��� ���� �� ���� �� � ��(
������ ���� ���� �� ...��� ���� �� ����� �� ...�� :
�� ��� ��� � ��� �� ��� ������ ����� �� �� ��
�������! �� ������ �� ����� ���� ��� � �� ��� ��
�� �� ������� ��� ��� �� ����!
������������ ��� ��� ��� :؟
�ــ���� .���� ��� ��� :ــ��� �� �� ���� ����
����!
)�������� �� ������� ����� �� �� ������ �� ���
������������������������������ ��.
����������!(
��������!�����������������:
����������������������!����� ����������:
��� ����� � ������ ���� ����! ��� ���� �� ����
�����������������������������������!
������������������:؟
��� ������ ����
ـ����؟
�ــ���� ���� ���� :ـ
ً
����؛���������������������������������
����� ������ ��� ١٠ ���� �� �� ��� ٣
���!����� ����� ����� �� ��� �� �� ���� ���� ،
�ــ���ــ����� :ــ���ــ�...������� ���� ���� �� ...
�������...
)��������������������������������(...

������
������
������� ��
�������
����

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

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

16

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﻋﻤﺎﺭ | ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ | ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻬﻢ

ﺑــــﺎﺯﺗــــﺎﺏ

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

����� ���� ����������� �������� .
����� ���������� �������� ������� :
�ـ�ــ�� �ــ���ــ� � ــ��� �� �� ــ� �� .ــ��� ��
����� ���� ����� ���� � �� ������ ��
����� �� �� ���� ���� ����������� ،
�ـ�ـ�ــ� � ـ�ــ� ��ـ ــ�� ،ــ�ــ�ــ���� � ـ�ــ�� ��
������ ����� ����� ���� ���� �� �����
���� ����� �� ���� ������� ��� �� .
������� ������ �� ������� �����
���� ������������� ������ ��� �� .
�ــ��ــ� �� �� ــ� �ـــ��� �� ـ�ــ�� �ــ��ــ��.
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���� ���� �� ��� ��ــ��� �� �ــ��ــ���� ����
�������� �� ������� ���� ����� ����
�ــ�� �� .ــ���� ������� ���ــ� �����
�ــ�ــ�؛ �� ��ـ ــ� ��ــ�ــ� �� �ـ ــ��� �ــ���ــ��
�ــ�� ـ� ـ�ــ�� ��ـ ــ�� �ــ�� ـ�ــ���������� ،
�ـ�ــ�� �ــ��ــ�� ����� ،ــ��ــ�� �ــ���ـ�ــ� ����
��� � ���� ������� ������� �� �����
�������� ������ ������� ��������� .
�� ��� ����� �� ����� ������� �� ��� »٩
��� ��� ���� ���������
��« ����� :ــ� ��ــ�� ������� �� ��ــ� ���
�ـ ــ� �� ��ــ ـ ــ��� �ــ��ــ��ــ�
����� �ــ��ــ�� � �� �� �ــ� ��� ����
�ـ�ـ�ــ� )�( � �ــ�ــ��� �ــ��ــ�� ـ�ــ��ــ� �� ������� ����� ���� ���� �� ������
������� � ���� �������� .������� ١٣٨٨ــ��ــ�������� ����� �� ������ ،
������� ��� ������ ���� ��� ����� ���� .ــ��� ������ ��ــ��� ��ــ�؛ ���ــ���� ��
� ـ�ــ���� �ــ��� �� ����� ��ــ�� ��� ����� ��
� ـ� ـ�ــ���� � ـ�ــ�� ������� �� ��� ����� � �� ــ�� ��� ����� �ــ� ���
�ـ�ــ��ــ� ����������� �ـ�ـ�ــ���� �� ــ��� �ــ��ــ��ــ� � ��� ـ�ــ� ���
�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ��� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ� ��ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ� �� ــ��� ��� ��ـ�ــ��ــ��ــ� ��� ���� ��
���� ������� ���� ���� ������ �� �� ����� ������ � ��� ����� ������� :
���� �� ������ ����� ����� ���� ���� ����� ���� ��� ـ�ــ��� ���� ،ــ� ����
�� ����� �ــ��� ��ــ����� �� ������� ��� ������� ��� ������� ��� �� .
���� �� �� ���� ��� ������ �� ������� ��ــ� �ــ� ���� �� ��� �ـ�ـ�ــ������ ��

���� ��� ������� ���� ��� .ــ��� �� ���������� � ���� �� �� ������ .
���� ����� ����� ������ ������ ������� ����� ،������� ������� ������ � ،
��� �� ������� �������� ��ــ� �ــ� �� ������ �� ��� ������ �ــ��� ��ــ��� .
������� ���� ���� �� ���� � ���� ����� ���� ��� ���� ��� ����� �� ���� ����� �ــ��ـ�ـ�ــ�� ����� �ــ� �ــ� �ــ�� ـ�ــ��� �
���� ���� ��� ���� ���� ���� ������ ،ــ���ــ�� ����� �� ،ــ����� �� �������� .����� �� �� ،ــ� �� ����������� ،
� ـ�ــ�� ��ـــ� � �ــ� �ـ�ـ�ــ� � ـ�ــ� � ــ� �� ��
����� ـ ��� �� ���� ����� � �������� ـ
����������������� �ــ��� �� ــ��� ������� ������ �����.
���� ���� �ــ��� ������� ���� ���.
�ـ ـ ــ� �ـ ـ ـ ــ�� �ـ ـ�ـ ـ� ــ� � � ـ�ــ��ــ��ــ�� � ـ�ــ�� �� �ـ�ـ�ـ�ــ�� �� ــ���
���� �� ����� ����� �ـ ـ�ـ ـ� ــ��ـ ـ� ــ� � ـ ــ�� ـ ــ� � ــ��ـ ـ� ــ� ������ ���» ����� �� �� ����� ����� .
�ـ ـ ـ ـ ـ�ـ ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ـ ــ���� �ـ ـ ـ� ـ ــ�� � ـ�ــ� ��ــ�ــ��ــ�� ���ــ ــ�� � ـ�ــ�������� �� ���� ��� �� «���� ��� ������� ���� :
�ـــ��� �� ـ�ـ�ــ��ــ� �ــ� � ــ�� �� ��ــ��ــ� �� ����������������������������������� �ــ���ــ� �ـ�ــ�� �ـ�ــ�� ���� �� ����� ��
��ــ� ��� ������� � ���ـ�ــ�� ،ــ� ���� ������������������������������� »����« ����� ����� �� ����� ��� :
������� ���� � ������� ������ ���� ����� ��ــ� ��ــ� �� ��ــ� �������� �� �� ������� ��ــ� � ���� �� ��ــ� ���� ��
��� ����� ����ــ�.����� ������ ������� ���� �� ����� ��� � ������� ����� ��� .���� ����� ����� ��� ���� ������� ،
���� ���� ���� ���� ���� � ������� ���������� ������ �� ������� ���� ���
�� ـ ـ ـ ــ�� ـ ـ ـ ــ�� � ـ ـ�ـ ــ��
��� ���� ������؟ ��� ������ ������ � �� ������� ���� ����� ���ــ������� :
�� ������� �� ������� � ����� ������� � ���� ��� �� ���� �� ����� ��� ،ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ــ���ـ ـ ـ ـ�ـ ـ ـ ـ�ـ ـ ـ ـ� ـ ـ ــ� ��ـ ـ ـ ــ�
�� ��� �� ������� ����� �� ����� ���� ������������� ��� ��� ����� �������� ���� ������� ���� ������ ��� ،
� ���� ������� ����� �ــ�� ��ــ�؛ ��� �ــ��� ����� �� ��� ���� ��ــ� ����� �� ������� ���� »����« �� �� ����� ��� ٢
�� ��ــ� ���� ���� �� ����� ������ ��� ����� ��� � ���� ���� �� ����� ��� �� ���� ����� ������ ��� ��������� .
� ــ�� ــ����� � ــ�� ��ـــ�؛ �ـــ��؟ ����� � ����� �����:��� ���� ���� ������� ���� �������� ������� �� ������ ����� .
������ � ����� �� �������� ������� ���� ����� ��� ��� �� ����� ����ــ� � ������ ��� ������ »����« �� ��� ����� �����
�ــ� ����� ����� �ـ�ـ�ــ���� ���� ����� �� �� �ــ���ــ�� ����� �ــ�� ������� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���� ����� ��
��ــ� �� ـ� ـ�ــ� �� ���� ،ـ�ــ�� � �������� ����� �� ����� �� ��� ����� ������ �� ����� ��ــ� ��ــ��ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ��ــ��� �� �����
��ــ� �� ���� �� ��ــ� ������� ���� ����� .��� ��� ������� ���� ��� ����� �� .ـ�ــ� �� �ــ��� �������� ��ـ�ـ�ــ��� ���.
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