
  
  

 ��ڕی�ه�����������و ������������ا	�د�������������� 

 یی��������ۆ� و�� �درو������ �������ت �

������	� ����� و�ر�! و�و���������د������� 

 �$ �و���������������د ����ژۆر ���ی����������	

و  �'�ریر�&������� و ����� �&دنی�ری����

 �-,������& ۆ������� �زوو�و ��������ر (�ی������)

  .��د ��&یز

�)�	������������0وو��و	 و�� �	������������/�ر� 

 &��������ون, ۆ������� �-,������& �$ ڵ)0������1ا

 ۆ�������� ���������	 ���������4رۆه �������1ی�3ید

�ز�5 ��و�)��������&د	�� $� &�������,-�، 

�	�����7� (�����8� �� ی�	و  �و�&�����&د

 ر�را)���������� ��3د :9یه����������ر�&دن 

 0ای������������	یژ �$ یی��ا	�������������رۆڕ- م��

 �ه����������������������������������	ی> �$ ،�داو �روو

 �و��&د	ی�ری�������و  �'�ریر�&���������	��

و )�	����0وو��ون  ڵو�ه �ه�����	ی> ۆ�����

�� رۆز ۆی������ &������ون،و , 0����1نو 

$� ���(�ۆ������ت، ���� <یدا���� �و 	و����?	� 

�������از�� ������4رۆ>�� ��&د	ی�ری������ 

����� �� ,���&�������ت  ��و�&����&د	ی� 

 ��&د	�ژ)���������ر و�و��&د	ۆ��������� �9و

و  ر�&دن�����������������0و $ ��ن������������������'

$	و � �نی������0ا�	د&�	������� 	�����7�0 �ر

(@���&���������4 ۆ���������� ��	0���������1و�و� 

  .<ی	�و�

 �ی�و�� ��ی�����د �-&	/����� ���������رۆه

�� �ی�'����������A� ڵ)0����������1ا B�����������'� 

B������������� �����������7	� �ن،ی�����������وا �

 �9و ����������������� رۆز �����������������رۆه

��1ر������4 ر)ی�����و  ڵ)0�����1ا ۆ���������� 

-�	�C	������������������0ن و  ۆ������������������� دات�د

���	0������1ا ��������3و(��� �� 0������1ا(� 
 و�-,����& ۆ����� ������د ���)�����د و��ی����د

�	و��������&د�� Dی�������	زدارۆ������� �� 

�و�$ �>����������/ و�)�� ،ڵ)0����������1ا� �� 

B���ری�����د ��������رۆه ێ	������0ه �������� 

 ۆ���� دات�د ڵ)0���1ا ����ر)ی��� �� ی��ی����

را������� و  ��������ی��ۆ&ی� �ر-&�������1و

  .�-,& �ڕ)�درو�� $

F�������A�ۆ	را� �رد�رو�� �����������دوو� 

�� �� �و�	���د	0�������1و�����������ش  �

�)�������درو������� �1 ���ر�&د	یو ������ 

 ،�-,������& �$ �و��������8�1� ���ر��������

 ��������'�ه �� �ی�و�� �)�	������� ش�)��

���A!�	راو�& د ڵ)0���1ا ��&د����������� 

 ��������� �'������ا	 �-�����&	/ ��و �������ر

��������را������� و درو�������  ���ی��

 ۆ�ه����� �'�������و د ������� ��ن�و������

 ۆ��������� ڵ)0��������1ا �ز�5 ��د�&د	ی��������ز

&���������������������������������������,-�، ��(دوا ش�� 

������&یو , �روو	�����د ��&د	���)�����د 

 �����A'ی�� ه������رو�ه ،������د ڵ)0����1ا

 ر�������$ ش�ه�����و� ��ی�وا�������ه��

1�������(��ه�و������ر  $�	����ڵ)0����1ا �ان 

 ۆ�������� ،ێدرو��������� ���������& 4ی�������و دا

������ت  ������ه ڵ)0���1ا �����د �	?����و	

 �'�������&ی	/ی�D وام�رد�� ���������یدا ��

 ����ر)ی������و  ��������ت�د �و ه�و��������ر

�و�1ی��������������������������������������زۆد �$ دات�د� 

 و�� ۆ-�	���������Cو ��������� �ر������������7ر

�	����8��/���ر ����1د �� ��، ������4 

 �&�&د	ی����31ۆر ۆ���� ێ�����& ر�����ن��

و  ��������I' �3@ارد	��������ه �� ڵ)0�������1ا

-������Jرۆ�� �	�������)�� ۆ�	�������Cو �������- 

 ۆ������� ��&د	������ ی��������?1ر و���)0�����1ا

��<ه	�������1� ر����	��������� &������,-�، 

 �� دات�د ڵ)0�����1ا ����ر)ی����� �)������	��

و  4������������������8و ) ��ری�������������������ۆه

�و�&����&د	ی�� ����� ����1ه �����ر�� ۆ

���������� ���ا	������������	 �و �����������8 �� ۆ

3��'����� ����� ووا� �������� �،����� ۆ

 ۆ������ �ر�1������� �� ��ی�����د ���������رۆه

 �-,��������& �زوو�&د	�����������ر ��&ی��������ز

 ���)0�����������������1ا ر�-�� Kی�����������������و��

������ ��������	�ر���� �و�� ������1ه>�� ۆ

�ی�'������A� &�������� دا����������ێ  ����������

و  4������8) �و �D������7 �	/�ه�و������

������&ی, /�����و�'�ڕ� '�������� ������ ۆ

 �$ �)�	�����������������0وو��و	 �واد ش�)��

&������,-و� ��<ه	�������1� ر����	��������� 

   .دوا�& �ژۆر

 �� ی����������ی�	 0ا����������� �����������8ی-�)�	

��'(�� �$ ���������&دن�ز	�و 5 �)���������ر

&�����,-� رۆه�������� ،��یه �روو	������د 

�� �ی�'�����������������A� (ژ-������������������رۆ��� 

F������������������A�ۆ	د �را�������������������	و  �روو

 ،ێ&ی������ر�/�و 	�������0ه�� ����������1)ۆ�

�و�������&د	�ر �	����/�ر� &����,-� $ر��� 

���(L	� '�������� ر-&������1و� 	ن�وا������ 

��وازی��������و > 	��������و�و���������1 �ان�� 

 ��������� �و�)�������� ��������'�وۆ)�) ��وا	

و ���������و9  4ی�������دا �ر���������� ش�)��

 ۆ��������� ����������7	� ����������ت،�د ��&ی��������ز

 �ی��������������8 و�� ��&د	����������������7ر

�ی��������A دی������ 4ی������دا ��������ت�د��� 

و  ن�������� �-,�����& �ردا	��������و9 ������

�&�یو ���� ���8<یدا	 دا���$ۆ���� 	����و�$ 

������������������از���و�و������������������1 �وا	 � 

 �و�)����� ��������� $ ن������� ������'��ۆ)�)

 �ڵ-�$ ,'��������ر�ر ���������� )��������ن�ه��

 ����A'ی�� ه�����رو�ه ن،������ ���)0���1ا

 ۆ������������ ێ������������&�	 ڵ)0�����������1ا �$ رۆز

��<ه	�����1� ر����	نی������� ������� �� 

 ����ر)ی���� ������د �������)�	����0وون، �

 9ی�����������8و ��و�� ۆ��������� ێ���������0ر

�و�� ۆ��������� ێر�/��������&�و� �D���������7� 

��ری������������������ۆو ه �ی�������������������'�> 

/�����و�'�ڕ� '�������� ������ ������7	� ،ۆ

�و�ا	�ڕ-� �D��������7� <�'و  �ی���������

M�!������� ری�������ۆو ه�� �-������&	/ رۆز 

 ���)����������	�1� C	����������'ه�د�� ۆ����������

'A	ش �زا��.  

 

دات�د�������������ون  وام�رد�� ������������و�و ه

��	��������������������������0و ه �ر�ورو��د �ڵ-�$

���ا	���������� �� ن�د����������0و�ه �ن�ی����������ید

ۆی����� ن،������ ���Lه�� �نۆی���� �ی�����'�>

�دوا ۆ������� �&دن�!������A �ر��������� �������

���������������� ددوا��و�� ��������������0ا����$ ن�

�	)0��������1ا� �� ��������A! و�$ ن���د �زوو

���ا	����������������������������� ن�د�د ڵو�ه دا�	�)��

دوور  ن،������ ���Lه�� �نۆی���� �ی�����'�>

�������8' و�$��و�ی�������� ڵ)0������1ا �� �ی�

)�����و�ه �� ێ�Lا	����& �����A'ی�� ������ت،�د

�&���زوو , �����ا	�د )0���1ا ���A!� 3�����

����ر)ی������و  ���������ره�و ێ	�������0ه ر�-��

ش������'���) م�� ����8'<�ی- ۆ����� ،ێ�����0ر

  ..روو ��1ی��د �ژ-�رۆ��) ێ	�0ه

�ودا�) �,&اوا	�&د	��������� �/���������8'�1ی�

������ت  �!���A ڵ)0���1ا ��و�� K���� ،ڵ)0���1ا

�$ �9ی�و����������� 	����������7�0 �9ی�)����������و��

(����������8� �����������و�� �و��������������دۆ� ۆ

،ڵ)0���1ا ��D$ ����&اون� ������ه �و�����	

ڵ)0����������1ا �� 	�����������ی�-�د �و�� ش�)��

�����	�(�-�����ت،�د ����� ��ن�و����� ��ر�ۆز 

���������1  ڵ)0�����1ا 4ی�����دا ������A'ی�� ۆی�������

�وا������������ه�و � <����������� �������������ت �

،ی��ری���� �������1 ،ڕ������زا( �9و �وازی����>

'�	������P3ه'�����0... و�(�����-�'R- و��ڵ-�$ ۆ

����������'�	 و�� ��ر����������ر�����������ت د� ��

����������(�و��������د ��ز)������	 �� ن���د 

������8'�1ی/�L� �&د	�����ه�� ۆ���������ن ������

��������ت � ������'�	 و�� �&����و , ڵ)0���1ا

���������Bو9،  و�ور�-( �9و ��������<ی� �دژ

������رت، ������ش و  @و����و�����4، در و�ڕ�

�������رۆه ه������رو�، ه)0ه'����... �����&اپ و

������ ۆ����� ������' ێ	�����0ه ������1	��ره��

ر�-�� ����� ������ �	?�����و	 ۆ����� �و���������

�و��������-& � ر������� �������A' )������ن�����و

	����������و  �����������A'?�	 ر�-�و � ������������د

T� &-&, د �و����'� ��&,.  

�&دن�!�������������A ����������������ون $ وام�رد��

�'����ا	 ڵ)0���1ا ��و�� ۆ���� ،ڵ)0���1ا �ڵ-�$

���ر����� ����A'ی�� ����1ه �����ر�ز)����ن �

$���� �3/����ت ������� $���8� �د 3/����ت�����

�دوو�����ر ۆ���� ���4>�ر 	���7�0 ���	�و����

&�����'ۆی����� ،�و� �ی�'���A� ر����&ۆز 4ی���دا

���A!�������� �	?����و	 ۆ������ت ���� �ڵ-�$ �

,	ز)��������ن داه �&��������و	��������1�� رۆز

�/���ر ������Bو� $ ،9)0���1ا ۆ���� �-���&	/�

��ر�و������و	 �'����� 3����ا	�د �و�ز)����	

و  �����������و�������������Pات و �P ر-����������&،�و

�$ ر،�/ی������ر ��ر�و�������و	 ،�و�������Pا�

�و�����ر �و�ز)�����	 ��/����ر &(����Jی��ۆ��

�1ی!�را���'� ���������ت،�د ��� ������د ۆ

و ����������و9 و  4ی��������دا ر�����������$ ۆی����������

آ�������ت ��ی�������A دU ڵ)0������1ا �ر�ورو��د

�� $�-�� ڕێه�و >�.  
�$�������) ز)�����ن� �D�����7،یی� �	�����7�

�������Aڕ�د ڵ)0�����1ا م�رد���$ ت�ر,�د1

�/�)ۆ������� �ڵ-���������ون $ وام�رد�� ۆ�������

�����������������Bو�� �� �	اLی������������������،

���Lه�� ��و�&����&د	ی� ���ا	���� ه�����رو�ه

��������رۆه م��ی�و  �ت�������د ,	و�&�������و

�(�  .��1	داه ی�

�����ر�������� �$ ڵ)0������1ا ��'�	��������3ۆ

�ڵ-�$ �وا)�رد�� �ویی����������و	 4ی�������دا�$

،�و�>������������وD	 ۆ�ه������������� �ر�ورو��د

���	یی����ر��������� یی��������A'ی0او� ش�)��

���������	?�������و	 ۆ������� ��������ت�د م�راه�, ۆ

ر�-�و � �ی����-&�د ������ ��&����� ر�-��

�و !������7 ��������د �و�� �������ڕ� �&�����ژ

�0ا	���������������و�ه �ڵ-�$ ،1$>����������������و�د

ر	����������W ۆ��������� ڵ)0��������1ا �وا)���������رد��
�ر�ورو��د ����������8	را� ��D� ����������ۆ

�ر�&د	��������د �� ���������ت�د ����������د �و��

ش�)�� ر،ۆراو>�����������������ۆ> �	/������������������د

�ڵ-�$ ی����ی�وا)�رد�� ���ی����د ��������رۆه

�ر�ورو��د.  

وام�رد�� �����������	�و�ه �$ 	���������0ر�7ه
������ /�����د �و��	ه�� �&�����L د�������  و

�و������ ��و�و�����1 �� �������ت�د �������د�

���ی�و������� 	�������0و دوا�������& 7 �را�������'

�������ا	�د 0ایی������ۆ� �و �������� $ �را�����'

�ر�������'� �������م�� ،������� شۆ>�������ان و 
ڵدوو ����������� ���ی	���������L ش�ی�����������ۆ�&

�& , ������������	ی��������د L����	ی��� ٤٠٠

0ای����� ���� �	����)�� �و $ ������د �و����

ی������� ������ا	�د ڵ)0�����1ا ��و�������	 و��
������������-� L��������	ی��م�� ،�و��������� زار�ه �
ی�ی�&و���������' �و����������8�1و � و���������ر

��������� '�����8�وات،�ڕد �'�������� ���ی�

�����ت�د �!���B�� ���Aو��� ڵ)0���1ا ێ	���0ه

T'����Aی��  و�� 	و�را������ �������� �و������� 

 �و�����������1 �������������� )�����������ن�ه �� �9	

�������� �������7	� ،�و�'ی��� ������)0�����1ا� 

 �K �����ی�����ۆ� ر�-�� ���)0����1ا �و�����1

 �$ ���)0����1ا ��&������	0	 ۆ����� ��������رۆه

����A!م�و � �&دن� �����ر)ی���� ش�ی������ 

����������0ات،  �ز)����������	 �� �ر�� �	����������دات �

�و����������������������������ر��&د	 ش�و�� �ڵ-�$� 

درو�����  �9ی�Z ����8یه��� �و���� ێ	����0ه

������ �$ ر�-�� �	?�����و	 ۆ	������ت ����� ی�دا 
���� $ و ���ی����>�دا و������� ����� � و�������� 

درو������� 	��������ت،  ۆ������ ��Z ������8یه�����

 ��&ی�����ز ��و��&د	�دوو�������ر �� �������7	�

�واو���و � ���������د &������, �و��������	 و�� 

  .�ید

������->�&/ $������، ت�دز�5 ڵ)0�����1ا������� 

 �،�&�����, 	ه���������� �&دنی�ری����� ����������$

�ر�ه �9و م� ��������������������������� -ور�� 

 �ڵ-�$ ت�!������������ ���������A �����������ت�دز�5

���	 ڵر!������ تۆ���� �����ت�د� ��'����� 

 و�� خی��������� �������A'ی�� ۆی�������� ،�و��ی������د
Dی�	0ر ���������� ���������� �� 0�������1ا(�ت�� 

����A!�� $�-������ � &د������	ا�����<� �����-� 

$&��������/3� ��������� �)������������&د	�� �� تۆو 

������ت،  ۆ���� ������و9 و ������4 و �&ا�����	

 ������ر,������و ����� د ��P'���8	7 �$ ر�-��

�و�� ۆ������ 0������ا�� �-3ی'�����A� د�/�����	� 

	�������������و  �$�$���������������� ���������������	��وازی>

7	�P'������8� �������،� ه��������رو�ه ���������� 

  .���ت ۆ� ���	����ۆ� �	/�ر

��	0����1و��� '������3� ������ و�����1� ۆ������ 
�� ،ڵ)0���������1ا	0���������1و�� �رۆ>��������� و�� �

'��������3	ی�������� و��	و��&د�� ��������	�(� و�� 

 ������' ر�������$ �و��'�����&د	�> و������1	و

 �9ی����������1و )����������و�ه ���	�	�����������&او

���������8د ت�ر,�د'� ی�����ز �� ڵ)0�����1ا&�� 

��������ت،  0ا�ی�����ز)������ن � �ڵ-�$ ی����������1

/��������<� $� ��	0��������1و�� �رۆ>�������� و�� �

'�	���3� �ی�'��A� و ��� �دوو����ر ر������ 

&��������'،�و� �	ز�5 ڵ)0������1ا ��������7� �� 

 �	������/�ر ،��ۆ&ی������7 ��و��&د	�دوو��������ر

 ۆ���� �و�'�ڕ����/ �ن�ی���ز�5 و�� ������رۆه

�ه�������� ۆ������ �نی�����8'�1ی/� �&و������'� 

 ��������������رۆه �9و �و��&د	�دوو������������ر

/	&-� ,ون��&.  

 ڵ)0������������������1ا وام،�رد�� �را	ۆ-������������������

������������ز�5 �&و�����������'� ���ی��� �� 

 �����A'ی3-� ۆی������ ،یی�را	ۆ-���� و\�ی�����ۆ)

 و�� ۆی��������� ��������<،�د�����������ن  �را	ۆ-�������

��������  �و������� �دوو������ر ۆ����� یی��را	ۆ-����

�-3ی'�����A� ������،� ه�������رو�ه �ی�'�����A� 

����� �-������، ��'����8 ۆ����� �را	ۆ-���� Kی�ۆ

 ێ-����&�در�و �������وازا	 و�$ @7���� ڵ)0����1ا

�� 7���$������	ۆی�������� ،ی��ی������� �0ا �������ارL 

 �را	ۆ-�������� ��و��&د	�دوو����������ر �$ ���)

 ت���ا)0�������������1 �و���������������1، ��������������7	�

 ر�-�� ێ-&������ $����0-� �ویی������ۆPد��

  .���	 Kی�ۆ� 	/��د

�	�����و�� ��ن������' �	�����و�&د	 ������ ،ۆ

ز)�����ن،  �$ �ی�ه ر)�����نۆز �	�����و و�و�����

�ی�'�����A� ڵ)0�����1ا ,�����&� 3������،� ۆی������� 

�	�����و �����4' ر�ه ������1	��ره�� �ڵ-�$ 

�1ی!�را������' �	������و�� ���������'� ������� ۆ

 �� �������������� ت���)0�����������1ا �داوا $ و�ر��

  .�و����� ��دوو��ر

 ��ی������������� �نآ���������و� ��و�و���������1

 ����������د ڵ)0�������1ا �� ���������� ،�را��������'

 � ���B����B ��ن�و���� �&دن�!���A ��������د
 Kی������یدا ر��������$ �����7<،�ر�د �وی�زار�$

�ی�'����������A� ۆ&ی�������������� &�����������,-� 

روون  ڵ)0���������������1ا �ر����������������7و���$

&�����������'و�و� ���������	اL� �� &���������,-� 

'��������� / رۆز	و�-������& �ی�'������Aو� 

 ر��������$ �	�و�������و �7ر داه��������و

 �زا	���A' �������' 	���7���0 و�����'�و�و

 �و�� ��&�ی���������������ز ��ری���������������و زا	

 �$ ���������د �رز��������&�� ی��و�����������[

 ی������ی�	 /������&ر �-,������& داو�/�)ۆ�������

 و�� ��&د	������������������)�)�ر م�رد���$

 م���، �	ی�����$ �ز�5 �� ���	یی������ری
,���& د����� �� و�ه����( '����4 ������� 

  .�ی�ه ��&اوی�رید

 ���و	�'��������و �����������	�&د	 ۆ�������

�وا�����������ه�� �$ ڵ0ا)��������1 &��������,-� 

�����������K -����������8'<�ی �� ��(�����������	� 

� �-,�������& ۆ�������� �&اوی�ری�������د�������انL 

 �-,���A� &���'ی0او� ێ	����0ه �����ا	�د

 �ن�ی������ر�ۆز ن)0������1ا �	�������0ر�7ه

 ر���$ ی�>�	'����� و�-,����& �$ �نی����ز�5

 �� 1<ی��������د ��ی������د �)0������1ا ��و��

-�	�C	����0ن و  م�����,-�، �& ��1����7د

 و�� 	������������������و�$ �و�������������������3و	!�و

  .یی�����ن 	 ی�وا���ه��

 �-,������& �� ز�5 ر>�������رۆز ڵ)0������1ا

 و���������ز �>�	'������� ��������7	� ��������ت�د

'�����3� ����� و����1�و  	����^ڕ�	/�و�ر �

>��������������ان و  ��1و��������������و � راو��

 	������^ڕ�	/�و�ر �ر-�>[�������� و�رازاو

 �������ت،�د ی��ری����� ێو�و >������ان و $

�و  ر��9 �$ &ی���������������������������������������� م�

 �وا� ،�و�	����������� ����)�	�������0وو��و	

 �-,�����������& �������������7و	 �� 	������������زا	

 �ی�ه ��&اوی�ری��������د ����������A�('ی�

 �و $ ���������� ��������P�1د �وا	 �����������

 ��������ت، وا� ی��ری����������8ودا  ��������

��'���A &���,-� ����	�(�و  �وا)����رد�� 

 و�و���������������	�وا	 �� �	��������������0و	����

و  $�����������0اۆ� 	������������و�$ ���ونی�����������ور

��<ه	�����1� ر����	ژۆر �������T	ا Tی���� . 

 ش�و�)����� �$ �&دنی�ری���� ���	��������

 ���&�������4@) 	�������7�0 و�و��ۆ)���������3

��������� و�$� �� $� ������(�د �ی�و������� 

�� ۆ�����و����� 0����1ن�	ن�� <یو ������ ر

&�����،� $���&و�� ����8� د������ ���� 

���������را	ۆه و�� ۆ�ه�������� �������ت،�د� 

�&'���8 � ����A'یو��ۆ������?�ن ����&د 

 �$ ،�و�'�����د م�� �-,���& ۆ���� ڵ)0���1ا
����������� دوو  �$ ڵ)0��������1ا )��������0ا��ی�

(�������$� �����3د ش������� نی����)��ی�� 

�و�)������������3و	��� (@���&�	�������������� 

 �نی������������������)�دوو و��&د	ی�ری������������������

 �نی����-&�� �� ������یدا �$ �و����و	ی���>

 ������ت�و واد �����A�?$1یدو ه�����وار 

 و�-,������� B������'� &�����-�$ ����ی�����دا

$�-����� $و�����	 ����دا���$ۆ ?�1���'و��، 

 �����������د وام�رد�� �ی�$������������) م��

��$�L,دی������ نی������ۆ��� ������A!ڵ-�$ �&دن�� 

����� ڵر!��� �و��ید (���.  

���������'�> �ز)��������	 ��و��&د	ی��������� 

 ��یی��ری����زا	 Zیه���� 4ی����دا ر�-�� ،ڵ)0����1ا

 �����و�	 ����)0���1ا ������	�و� ��ر�����ر�د

 م�������� $�-������� � وام�رد�� ������ا	�د
�ر������ر�د ��ری����زا	 �����A'ی�� ���ر������� 

 �	?����و	 ۆ���� �،�����ه �ی�����'�> �ز)����	

 �������ا	�د �ر-��������د �D �������7و ر�-��

��ری�&�������� $���������3ت �� ��ز�5 ۆ��������� 

 و�ر�� ر�-�� ���دی�������������������� ،�ی�و�ر�د��

D� ��������<D��� � د �و��������7و�	ا�������� 

������� ������ ������&دی����� �'ی��� ،��������1ی� �

�و�� �و���ورا	��������0 � ����������7و ر�-�� 

 �� دات�د �ه������	 �ی�������� م�و � ������د

  .�&دن�!�� $� A وام�رد��

�������	�0ه �$ ت،�ر,�د �0ا������	ردا  ێ�������<

�و��ر���	������������ت، $ �!���������A ڵ)0���������1ا� 

 ۆ�ه������� �	�����/�ر �دراو������1� ��������ر,�د

�و��� �����K ����	داوا�&د� '�����4 ������ ۆ

<3�������< دی������ ��������&او���و��ر���$ �� 

�ر�ورو��د ��وا	�� )�������������������������������و�ه 

 ت�ر,�و د ن���د �!��������������������A وام�رد��

�و�� ۆ���� ن�	����د و��� ���A!� � ،م�������ت 

�و��ر���$ �-������&	/ رۆز ش�����������رۆه�

�ی�'����A� ڵ)0����1ا �����-� ����$ /ی�&�����  و

���������  ێ0�����3ر� ��&د	�!�����A ��������ر,�د

���ی��������$ زو�5 ����������ت � ���������ه�

  .��1وهید��

���������������ن�و�1ی@�� �ر�&دن،ی�&��������������

�ر�&دنی�&������ �� �������&دوو �نی��������&ا

�نی�����)�و ������'�ا	�	 ر�-�� ڵ)0�����1ا �$

ۆ������� ���������� رۆز ����������رۆه �و��������0ا�

ز)����ن و  �� �ر�� ������� �'����ا	 �ه�	���0ا	

!������A�	د&�� ��������<ی�������0ات، ���������'& ۆ

ڵ)0�����1ا �$ �ر�&دنی�&������ ۆ������ ش�/�����ر

����������ا	�	 ر�-�� �� �ی��را	ی�&��������� و��

������ا	�د �و������0ا� �نی����)�ز)�����ن و ��

ۆ����� �و������0ا� �نی����)�و �&دن���)�����ژ ��

��ری�&������������� �	?�������������و	 $�������������3� ��

��������ت  ر���$ ��������4ۆچ � �������ت�دز�5

�������اردن  ��'�����A �������ت�دز�5 ���دی�����

،�ر������7و	�د �$ �ز�5 ���دی������������Pات 

��	 �ی���� ������� ����� �����ا	�	 ر�-������&

�ر����������� �����������ا	�د /�)����������ن� �و��

�D و�ر�� ���دی������������ �و�'�������������C�1و$

  .�8را��3 ���	�>[
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