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نظ��اجت��ع�درس���م

����و������������رم���ا������������آورد�ا����ل�و�������������ورز���ه�آزاد��ر����.�از����،������

ای��������������ده���دی�.�����از���ه����ا����ر،��������ذوق�و���ق،����������زود���را���ورز���ه�آزاد����ی�.�

در�راه�ر���ن����ورز���ه،���ا��������ر���������د.�ا���ه�د�����وش���،������������د��.�ز���������رو��ز���،�

����ۀ�������ی����ای��د���ده���د.�او��ِع�در���و�������������د.���������وارد�������ا���دی�م���ی��و�������

����ر�زی�د�آ������و��������را�دی�ی�.����ای������دی�����ر�����������وع���ز������ه���د،�ا���دی�م������ه���د.�

��������������دم�از�����زود�������ورود����ورز���ه���ده�ا��.��ّ�����������������،�از�������ن�آ��ه�و����ون�

ا���دی�م���در�زده���د��.���������ا�������������������ا�����������ا�����.�����ِ���������د�و�����������

آ����را���ا��دو������ن�����دا������د��.������از�آ������������������و�������������آ���������ر��ی��������آور�

������داد���و...�.�������دادی��������ل�����دی��و���ز��را�از����ی�ی�ن�����������.�����م������،������رم������

�����دی�������ا�ای������������از�ای������������������ا���دی�م����آی���و���������������������ز����وع�

��د؟���ا��������������ن،�ر���ر������������ر�دار��؟�و��������ا����دی��.

���ای�����اد�زی�د�از���������ن������� ای�������������،�����ار�����آورد�زی���و���اب� ���و��د� ���را����

ا���ن���ی�������د؟
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���ا���ا������

���ای����در�ورز���ه�آزاد��������������������������آی�،�و����������و��د�دارد،��������

�����دی�ه������د.�در�وا��������������را����������������و�����را������ه���������؛�زی�ا�

���������دت���ده�ای�.���ر���أ�������؛�در����ن����ل�ورز���ه����������ی��و��د�دار���

������آ������������ده�ای�؟

در�روز�����ار�����آورد،�و��ی������ة���������ا��ر���ن����ورز���ه�و��د�دارد،�پ����در�

�����ن�������ر�دارد،�����م�ورود����ورز���ه،����و��ا���������������ن�را���زر���������،�

��ة���زی���ن���������در�ز������ز��������������،���ز�����������������وع������د،�

��ز��������ا���از�پ�����������ه�ا���م������د�و...�.

در�ز�����روز��ه�������������������از���������������آی�.�دا���آ��ز�����دی�������ر������ر���

ی�����������د�را���������ا���م�����د��،�را���ه�ا�����در����ة��������ده�را�������������ی��

�����������ز�������د،���ر�������������در�پ�دا���وام،�آ���ی�ن�و������ن���د�را�در�او��ی��

��ار����د��،�پ������������ران���د�را�در����������������ارد�و...�����������������آی���

در���������������از��������پ���ن�������و����������������آی��؛���ً��دا���آ��زان�ا�������������

در���ر���������������،���دم������ً���ا���را����ی��و�را������را�ر��ی����������و...�.

���������ا��������را������ه���������د����آ�������������دت���ده�ای�.������������ن���ا��

����������،�از�ا��ر�آ����و��أ��س�»آ���ی��زدای�1«��������؛�ی����از�دی��ی����د���ی���

�در�ز�����روز��ه�������������������������آی��و�����از���������ن��������.

1ـ�آ���ی��زدای����������������Defamiliarizationدت�زدای���������د���ا���ا�در���زه�اد���ت����ح����و���ا����ق���ا����

���ن�ز��ن���د��و�ز��ن�����ا��������ر�ر���و�از�آ����������م�ا�������راه�ی���.�ا��اد�در�ز�����روز��ه������ً�����������ز�����������د�

�������������ا���������ا����������؛�و������ً�از�پ�������و�����آن�����������������و�آ�����و�دا�����ده�و�را�������از�

آن������ز��.����ا��س�ای��دا��،�������������و�������ار����،���دت�آ���������د�و������رت������دا��������و�ا��ار����������

ا���م���ر����در�دا���������آ����ذ���ه������د.�اّ������������س���ش���������������آ���ی��زدای�،�از�����ا��از���د����ی���

��������������ا����������ه��������از�ای��دا��������و����������ر�����و����پ�������و�����آن��������ا���������دی�����

��د.�در�وا���ا��اد�در�ز�����روز��ه�از�دی����د�و���ا����د���������������ا����������������و������������س���ی����ش�����

��������د��������ا�������و�ا���د�و�ا���ق�آن���دی����د.

؟می�ک�����هدھ�ش�����م���و�می�ی������تشی�������������������

؟دی��هد�ک��ھجوت��ھ�آ�ھ��ھک�د��د�دوجو��ی�ھ�م���ھ��ه�گشز�و�ل�ث���د
12

3
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؟تسیچ�یی��ز�ییا�شآ�ز���و���

�ل�خ�ج

�گد�ز��د�دھد�ن�ش��ھک�دی�ک��کذ��ی�ھل�ث� �
دیآ����مش��ھ��م���ز���تشی����������ه��زو�
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99رو�رھش

����1400خ�؟دننک�یم�ه��مظن�نتخ�نش�ي��ب�ن�س�نش�هعم�ج �
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���������ت�آ����و�روز��ۀ�ا��اف���د����ه���������و�در����ر��������،�����را����������.

در�ز��������ا���ن������������پ���ن�و������ا������و��د�دارد�����������آ���ی��زدای��از�

ا����أ��س،������ان�آ����را�������د.�آی�������ا������������ی��از���������پ���ن�ز�������د�

و�دی��ان�را����ل������؟

�راه�ر����ی������ا��������������ا���ده�����������ر���و���

��ا��راه�ر��������،������د���ش����������ا����را�ر��ی�����.�

او�������و������������د�������د��������م�رد���ن�از����ر�دی����

���او�����رد������ی����ر������������ی��������اه�دی����راه����رود.

�����������������د���ان������و�������������ر�از�ی�����ر�

از� ������ ���� روز�� ��� اذان� ��ا�� از� �������� دی�ن� �����ن�

و� ��ا��زی��� ای�� ���ره���������ش����ر��،������زده��������.�

از� ���ا���ا��ا������������������س�ا�����ا�������ن��������ئ��

ز�����روز��ه�ا��.

����ا�������در����ة���ا��������ار������د�������ا���ن������ا��������ز�������دن�پ�ی�����ای�.�

����ی������ار����������پ�ی�ه�در�������د��������پ�ی�ه����را��������ا����������������.�

����ا�������پ��������ر���ر�دی��ان�و�����ر�����آ����را�ا���ن�پ�ی��������ی�؛�����������د�

������ا���������������ت�و�ا����را��������ا����از�دی��ان�دا����������و�ا�����ت���������ه،�

����را�از�����ر�����دی��ان���ز���ار��.

���ا�������دا���������ی��از�را���ۀ������،�پ���،�پ���،�����ی��ی��دو���ا����ر����ر���ر��ی��

را�دا����������و�در���ا�������آ����������ر���ر�����.�����������ا��������دا�������ی��ن�

����از�آب�درآی��،�دی��ان�������ا����رات�ر���ر�������و���اد�����ف���ا���رخ�د���.

�����ا�������در���������ا����������ا���ن������ا��������ز�������دن���ی�����ای�،�����ار������د�ا��������دی��ان�������ا����رات�ر���ر�

���������و���اد�����ف���ا���رخ����د���.

98رو�رھش
98ی�

97ی�

؟ھ����عی�م��

���98رخ�؟�ر���ی���وف�ھچ�یعام�ج��مظ�

؟دو��دھ�وخ�حیحص�ه��و�ھ�،�ع��تج��دع�وق�ی��������ن��گید���تف����ی��شیپ��یآ
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���ا��ی�������

����و���������ن���ای��و�����ن���ی���در�������ای�ان�را�������ارزی�����������؟�

آی��ز�����ا����������������ا����ر��������ن����ی����ی����ا���دی�������و��د�

دار��؟�آی�������ا���������از�ای����ا�������ر����را���م����ی�؟

�����������ن�در������������ا������،����ای��پ�������������������؛���ا���و�����ر����

��������ز�������دن����������و��د����آی��؟�������دوام����آور��؟��������������������؟

در� رو���ی�� ا����� از� ��� ���� ����� ��� ��ری�� ����از� ��م� ��ارۀ� ��� ����ط� ��ری��� ا����� �

�����ن��و���������ن�����و����ادارۀ�������اث��������ا���ن����ی��داده���.
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����م�ا������

آ������������ا���ا������،�ار���ط�������ی��ی���را�ا���ن�پ�ی�������ز���و�����ن����د���،�

�����������را���ا��ی��ی��������پ����������������و�ا���ن����ر������در�ز�����ا�������را�

��ا������آور��.�اّ�����د�ای����ا���������������������و���ز��ر��������؟���ً����ا���ا����د��

ی������ا��������،���زی��و����ف����������ی��ی�����������������؟�ی����ا���ا����د��������

�����ا���ز���������اد���ی����ا�����������������������؟������������ن���ا��پ�������ای��

پ������،�از�»�������ر�ا������«����������ی��.�ار���ط����ن�پ�ی�ه�����ا������������ر�

ا������������ه������د.������ر�ا��������������را����و�پ��������ن�پ�ی�ه�����ا�������

������ا��.

�����ر�ا�������را�در���وه�����

����� ��ز��ن���� ������ ر����

��ز����� ��� در� دی�.� �����ان�

��� ��� ����ط� ������� و� ���ق�

���،��������روا������ن�ا����

و...������ا��.

�����ر����و��دری�ی�،�در����دار�

رو����رو����ل������از�ی�������ر�

ا�������ا��.

�������������و��دری�ی������آ���ا��.�

ی�� و� �����ار� ��� از� ������ آ��� ����

������ه�����ا��.���������ط�������ی��از�

ار���ط� ������ه،� ا���ار� ���ان� ��ی��ه���،� ای��

���������ه������ ای������������ی��ی���و�

��دی�ه�ا��.

��������آ���در����������������������.�

������ه� و��ی�� و� �������و����ق� ���� روا���

�������� ا��.� ��دی�ه� ����� ���� �����

د������،�د���������دان���،���دان����������،�

��������������و�����������و��دری�ی��را�

�����ز��.

������ه�

����

������ه�د���

���ون�������ه

������ه���و��ن�

��ر���ن

������ه���دان�

��ر���ن

��������و��دری�ی�

د�������و��دری�ی�

��و��ن����و��دری�ی�

��دان����و��دری�ی�

����آ������آ������آ��

دیسیو�������ع��تج��دع�وق�ی�ھد�ک��ک
1

23

�ع��تج����تخ�س�فی�عت

97ی�
98رو�رھش

99ی�

�ل�خ�ج

98ی�
99رو�رھش
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�����ر� ی�� ا������� ���م� دارد.� ار���ط� ���� ��� ��� ا��� دی���� ����م� ا������«� »�����م�

ا�������پ�ی���.�ا��������ر�ا�������را������دروی����������������در�ی�����پ�رک���ه،�

���م�ا����������ن���درو�ا������رو�����ه�و�در������ا��.

����ر�از�پ�ی����دن����م�ا�������ای��ا��������������������آن����ی��ی���ا��������ار���

و�از�ی��ی���ا������پ�ی���.����م�ا���������������ا���در���د������ا������و��د�آورد،�و����

�����ا���در��������د������ا���ای��د����.���دا���روزا��ون�از����������ی����پ�ی�،�از������

�����ا���ا������ی�����م�ا�������در������ای��د�������.�ر�������������از�����������ا���

ا������ی�����م�در���د�ای��د�������.����م�ا��������������ی������د�ز��ه���ش��������

���������در���د�و�����،����ز������د�را��أ��������و���د�را�در��������ت���ظ����ی�.

آی�����دا����ی�����م�ا���������ا����اوم���د�������ز��ی��را���ی���أ��������و���ا���أ����ای��

���ز�����ی�������زو��ر��ی��را���ا���آورد؟

����اده����� اوای����ن������،�و��د� �در���ل���ن���زد���و�

��رگ�����ه�ا��������د.�در���������ن��19م����ی��از�زوج�����

ا������������ر������������ز���دا����.

�»����� ��ن� ��������«���� ������ ��ا��� ا���� ا��وزه� �

د��ر��.���������������65ل�رو����ا��ای��ا���و�ای�،����ر���

را�����������ی��رو����رو���ا�������.

دی�ک�فی�عت�����ع��تج��م���

�98وی�ھش

د�ک����د�جی���ییغت�طیح���د��ع��تج��م����کی�ھک�دی�ز��ل�ث��ھ�و���کی *

د�ک����د�جی���ییغت�،دوخ��د��ع��تج��م����کی�ھک�دی�ز��ل�ث��ھ�و���کی*

؟د�ز�����ییغت�ھ��تسد��ع��تج��م����کی����*

*

*
*

��������

������1400
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����و������

�����������در�ی����ی�ۀ�ا����������������در���ی�ۀ�دی������اه�ا��.�ای��دو�

آ����را�������� ��ی�ه�را�»��������«������ی��.�ی���������ان������ات�ی���از�

�����ات�دی����������داد.������از�ای�������������������������ه�ا���و������ان�

آ����را����روش��ّ���و�آ��ر�����������د.�

���رت� و� دا��� ���ان� ������ ��ا���� و� ���ر� در� ����ر�� ���ن� آی�� ���� �������

ای��د� ا����د�در� ����ا��� ا����د�،� ر��د� دا����ه���،� و� ��ارس� دا���آ������ن�

����و�واردات����روی��را����ا��و��د�دارد؟�آی��ای��روا���را������ان������ه�و����

روش������ّ������������د؟

����������ا��اد������ازدواج���ده�������������و���وه����������در���ی�����

0
20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59
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���������

��������/�����د������/�آ���ی�/�ا��ی��ی�

��رائ���

در��

از� ��ی���ا�،� ���� ��������� ��� ��������� �

ا��ار������دآور��ا����ت�در�روش������ّ���

ا��.�

1�������������������

������������

����ر�از������،����ن���ای��ی��پ�ی�ه�ی�����ن�دادن�����ای��د�ی��زوال�آن�ا��.�در������،�

پ�ی�ه���ی�������ً��������از��������������ر������در�ار���ط����ی��ی�����ار����������و�

���ن�پ�ی�ه���ی�����پ������در�ار���ط�������دی�ه������ه�ا��،�روا�����ی�����ح������د.�

��ً����ارت������ا����ط����ات������د�و�ر��د�ا����د������������د�����ر��در�������

ا��ای��ی���،�ی���������������ا����������ن�ا��اد�ی����وه������������ا���ا��ت�ا�������

در�آن���وه���������ی���.�در�اوای����ن���زد������د�،�������ود�دا�����دا�����������

1ـ�����������������������ن�������������پ�زی���ی����ا���و�پ�زی���ی�����������و��ت�روش����م�ا��؛�ی����در�����

دا�����������،�روش�������،�ی���ن�ا���و�آن����روش�������ا��.

؟تسی��"�ییغت�مھ"�هدیدپ�ود�ز���و���

؟تسی��نیی�ت�ز���و���

�ل�خ�ج

����1400خ
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����ی��ا�����������1857ـ��1798م��در���ا��� ی���ن� ������ و� ������ ������� روش� �،������ ������������ در� �

دا����������د.

���وی�ه� ������ ���م� ��� ��د� ���� ��د� ��������� آ��ز� در� ������������ رو� ای�� از�

ا���ا���م� ا��������،�����ن���ار������������،� د���،� ��������ی����دی����د.���������

ز��ۀ� در� را� ������������ ��� روی��د� ای�� ����ی�.� ر���� ای�� ��ا�� را� »����ی���ا������«�

دا�������������و�ا��ار����ار����د��������م�»��������������������«�������������د.�

����م�������و����م�ا������

������������������� و� ������پ�ی�ه����������� ا������� ������،�پ�ی�ه����� در�روی��د�

در����������������د.������ای��روش������ة�آ��������ی���ن�ا������������د.�روش������ة�

�����ر������������د.����ن���ر�������م� �����،����ن�رو���ا������در��������������

�����������������������د�در������،�ا���ن�پ�������،�پ�������و�����ل�������را�

��ا��ا���ن������ا���������،������������������������������ا������،����ا���ن������رت�

پ�������،�پ�������و�����ل�������را����د��،���ا�در�ای��روی��د���ف�����������������

���������ف����م�������ا��.�

��ا�����ی��������ای����������������آوری�.��������از���درو�ا����ده���ده�ای�.�آی����������ل�

������ده�ای��������ا���������ا�������������������������ار���������������در���آی��؟�

��ا��س���ا����������،�ا������ار�������را�در�ی������ة�����������ر����ا���پ��������

و������ی�ن�ا����ی����،������ا��در�آن�ای��د����ی��،�����������������د،����و��������������

دا�������������ً��������������������ر�����������������؛�ی������������ن�آن�د����از�

روا�������و�����������ن�پ�ی�ه���،�دا��������و�����������ب����������������و�������

�����ه�پ�ی������،�زی�ا���������پ��ا��������دا�������������از�راه�������د������آی�.

97ی�
98رو�رھش

دی�ک�فیر�ت�ار���ییبت������������

��س�و�ب��ر�ی���ب���رک�ور�یاھ�یگژ�و
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�����ا�������در�ی���از���ارس�����و���ا����ه����ل�����������دی�.��ی�:��39

���از���درو�ا����ده���������اّ���از�������������د�ا��ا��آن�و��������ن�آ����ا��ع�د�����

��اری��در��������دا�����ان�������������������،�����و����������ن�ای��ا��ا�را��������و�

��������ل���ده�ا���������ا����از�آن�در��������درو�ا����ده����ی��.���وه����ای�،�آ������ش�

�������،����ا����ده�از�����ل�����ری����و�آز��ی�����������،�ا��ا����درو�را��������������

���ر������ار�د����و��������������را����ن�آ��������ار����ی��������درو�����������ز��.

دا�����ان�در�زی���������و�پ�������������������������������و������������ا��������

�����ن،����پ�������از�����ر�����و�در��ن�آ�������پ�داز��.

��� ����� ��������� �����������ن� �������� �،����� ���م� دا�����ان� ����������� �����

����������������و�پ�ی�ه���ی������ن�������و���ن�ا���ن�را�������������و�����������

ا���ن���،� از� آ��ن���ا��� ���� از� ��ا���.� ی��ا��ا�������� ��ن� ا������ ���ن� ���� را��������

���د��،���ز��ن���،�������ن���،������ن���،���درو���و�����ر��از�������دی�����������ه�ا���

�������������ص�در����ر������ار�������ا��،����ن���ر������ن�و�������از�ا��ای��������

��ه�ا����������������ص�در����ر������ار�������ا��.

������������������

��فروش����ع

پ�ی�ه�����ا��������������پ�ی�ه�����

.�����������

پ��������و�����ل�پ�ی�ه�����ا���������و�����������ه�از����ون�

و����ا����ل�ای�����و�از���ی��ا��م���������������خ���،���درو������������؛�ی������درو�

ز��������������������ا��ا��������آن�������������در����ر������ار������������.

دھد�ن�ش������عی�ط�ن�ھج�دع�وق�و�م���ز���عی�ط�مولعِ�ن�د��ش��د�هد�فتس���گ�وگ��ھک�دی�ک��کذ��ی�ھل�ث�

ھ���عی�ط�مولع�ن�د��ش��د�ی�ھ�تیقفو� �
؟تش�ذگ�ن�س��ش�ھع��ج����ی�یث�ت

مھ��لودج �

یع�بط�مو�ع�ھب��ر�یسا�ش�ھعماج��رک���مقالع��ر��اسا�ش�ھعماج�یخرب�،�ماع�م��ک �
یع�بط�مو�ع�ھ�باس�یب�یاھ�ت��فوم�؟���ام��ھ�بش�و�ک��ز�

یع�بط�مو�ع��98رو�رھش�:�زاس�یم�ر�ذپ��اکم���ر�تع�بط��ر��ک�و�تخا�ش

����99خ
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در� �19٠9ـ��1836 ����وزو،� �

���ی�،� ر���ر� در��رۀ� ���������

��ل����� ا�������،� �،��������

�����ن� ��� ������ ا����� و� �����

در� را�����آور����د.�ای���������

ا���ن������� ��زۀ� در� ����� ��ل�

ای������ ���ی��در�دا����ه���ری����

��ار�دارد.�

او����روش�������������ا������م�

��دن�ی�����دن�را���������ۀ�وی��������

�������و�������������د���و�

��ی������ر�ا��ار��ی���������������ر�

...�را� و� آوا������ آ��،����������ر،�

�����ر�����.

ای������������ ��� و�����ی�� ز��ه���������د� ����د� را������ان���� ا������� و����م� ������

دا������������ی������د�ز��ه����������������ی������د�ز��ه�ا��.������روی��د����

������������������وت�ای��دو����رت�������������ا����ا��.�������را������ان����ا���ن����ی���

��د.���ه�ا��������را������ن�ا���ن����ی�����������و���ه�ا��دی���������را����روح�ا���ن�

���ی����������.�ا��������ن���ر����ا���ن���ن�و�روح�دارد�������������ون�و�درو���دارد.�

�������������������������و�����ا�������را���ا��س�������ت����و�������������د���و�ای��

روا���و�������ت�را������������ارداد،���س�و�ا���ر����دا��.�ا��اد���������ا��س��������ارداد،�

��ا���و����را���را������ی���.�ای����ا��،���وه����ای��������ا��اد�������را��������������،�از�

آ����در���ا����������و�آ������������������������ی��.���ا�����������ا�������را�از�ای�������

����ار������ز��،���ی�����������و����ی��و�ا���ر���در����������������ر���ر���را�����������،�

اّ���در��������ر���و�����ر��ا��اد���ا��س����،�ر��ی��و�ر���������������������.�از�

ای��رو،����روز���ی�����������ا���و���ا�������ر��،����و���و�ا��ار��������ل�����ه���د�����ای��.

����ا����و���ا���
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����ی���د�������������و������

������و���ن���ا��س���ا���������������������.����������ون�و�������از�����.����آن�را�

پ�ی�����ورده�ای��و�����از����و��د�دا����ا��.���ش������ا����������ا���������������چ�و���ای��

��ا����را�����������د��.�������������ا����ای����ا����را��������،��������ا����ده�از����م����������

و������ی�������ا����������������ا��زه����د���،�در�������و�پ�ی�ه���ی��������������و���ن����

���ا��س���ا���������������������،������ا���ای��د����ی���و�آن�پ�ی�ه����را�����ل�����.

����������وا��������������������������ن �در�������������ع����ه؛��������از�����و����

اّ���آی�������������������������و���ن�ا���ن�ا��؟�آی�������ان�������و�������را�ی���ن�دا����و�

از����ن�روش��������م�������در����������������ه�����؟�آی��ی���ن�ا���ر��������و������،�

�����ا���ن����������را����ن�����������������������ی�����ا��،����د���ل���ا���دا��؟

ا���������را�����ن����������ر������و�آن�را�د���ورد��ا��������ا���،�ی����آن�را�وا������

���و������ر��������������ا��������ا�����م���ا���������،�اداره������د،�در�آن���رت��������

�����ا����از�دا�������ا��ار����د�ا����ده������و�������و�پ�ی�ه�����ا�������را��������،�ا���

��در����ا������د،������������دی��در����������و��د�آوری�.�����ا����������ون�و�������از����

��ا�����د�و�������ی����د�را����آن�������د����و���ز��ر�����.

ی���ن�دا�����������و������،�ا���ن����را����پ�چ�و����ه���������ا����������������د��؛�

در������������������ف������،�����ل�و�����ق���������ا���ن������و���د�و����د�آن،�

وا��������ا���ن�ا��.

���������������������������ا���ا���ن�را������������������،�او�را�����ب�����������.�

ا���ن�در�ای��دی���ه،�����ً�ی������د�����ِ��پ����ه����از���ی������دات�������دا����������د.�

در���������ا���ن���������ی������دات������،����وت���������د��دار��.

دیسیو�������عی�ط�نی��وق�ی�ھ��گژیو

؟تسی��نآ�نی��وق�و�تعی�ط����ن�س����یث�ت�و�شق�

1
2

34

ل�وس

ب�وج

؟ت�� �ق� لب�ق ی���بت ی���ش ھعم�ج �� ،ھعم�ج و تع�بط �ت���� ����� ���  

؟د��د��ھ�گدید�ھ��ن�س���د�و���د�نیی�ت��س��ش�ھع��ج

ھعماج�و�تع�بط���س�����اسک��98ی��؟��آ�یم��وجوب�یز�چ�ھچ�رث��ر��یعام�ج��مظ��یاھ�هرھم�و�چ�پ�ھب�اھ��اس�������������

���99رخ

99ی�
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������������������،�������را���������ً�ی��پ�ی�ۀ�������پ����ه����دا���و���وت����ن�

دی��� ����� از� ��ا��� ����� ����� ای�� از� �.������� ���ّ� ���و��� ����� را� ������ ��ا���

پ����ه�����،�در�ر������ز������د���ا�������و���������د����پ�����������.

پ��������� ������� �����ة���ا��،������ی������ �������� ���ن� دی���ه� ای�� ����اران�

��������و�از���ا�����ده������ا���پ����ه����ی���������،�در���������وا�����ای��ا������

ا���ن���������ا������ا���و���ری���������������را�پ�ی��آور��.

���� و� ��ده� ��� ����� ��و،� ��ز���� د��� در� �

������و��������ان،����ه�و�ا���ن�و��د�دارد����

�����از�آ������ود������27٠درازا�دار��.�������ای��

���7٠٠م�� �ؤال�و��د�دارد������دم���ز����2٠٠ق�مـ�

��������ا�����ا���ای�����ط�را�ر�������.

��� ��ری�� در� د����� ���د� ����� او���� روش� �

��ه�ا��.�در������ای�����د�از��������������و�ری��

ر��������������ا����ده������ه�ا�������������

آن����ز����������ا��.

���������

دارد.� ���� و� ��د�� وی�������� �،����� ����دات� ������ ���� ا���ن� ������

�����،���ا���� ����دات� و� ا���ن���� ز����� ��� ��ارد� ����� ���������د����در�

آ���� در� د�����ر�� ��رت� ��ا���،� ای�� �����ی�� ��� ��� ا��.� ����� �������

��ا������د������ن����آ����را����د������آوری�.�و�������ا���ن����و�����دات�

���������وت���������د������و��د�دارد.�

�����������������وت�������������ن�������و�����دات�������و��د�دارد؟�آی��ای��

وی������������وت�را������ان����روش����م�������������داد؟�آی��ای�����وت�����

����د�،�روی��د����دی����را���ا������������ا���������ور��������ز��؟

؟��ا��یھاگ����ھچ�فلتخ��ع�ا�ج�نا���ت�افت���������ین��بت�ی�ان��ھع�اج

�د���یی�ت��س��ش�ھع��ج�د�کیو����� �
؟تس��دق��ل��ق�،ع��وج�تف�شیپ�د�و�

�����98ھ��؟ت�ا�ھن�گچ�ین��بت�نا�ان��ھع�اج��هاگ����زا�ع�ا�ج�ت����������������

99ی�

�1400ا��خ
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