
��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0���������������������������������������������������1���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

��
��

�7�89:�;+����<=����>�?����:�;+���@�(A���

�+
$��B
�C�)�!��D�D���(E�F����G��
H(C4*��'�I+�J4�4��-��
(K�L��M�N
��O����

.PQ�+�RGQ�.//0����

�%��#S�T��
�
U��+
$��B
�C��5�A��
H(C4*�'�I+�J4�4��
(K��LM�N
�������

��Q+�RGQ�.//0��

��

��

��

%)���V'�W��D�X� ��

��
��

��

��

Y��� :������������3���+
�)���4��'(�56�������� 

��



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0��������������������������������������������������.1���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

��������	�����
�������
��

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

����
���������	��������������� ����!"�
��
��
�����#�$���	
������	
�%�����&'(�)*�+����,
�-��� �%
��������"��
�������	����	���
���������	
�.�'�	
����/����#�/0��)������ �1�����������(����������
�.0�	
�������233452336�

�����������������7���	
����������8
�(�������	
��������������	
����	
�!�+���
������+����.����7�+�����9
������ 
���/
�(����/
��������������������	
�:��
���;������������������<�	�����������������=������	���	
�!�������&�	��


:��0(����������� ��	�������!"��������
����#�����!����������>	
�������$%����&����'()=�������	���	
��������?���
�8����������*�+�,��������'��	�����&���-"����������'"�	
�����>�	
���������
�����@�	
�A������B��"���	
� 

��C����	��=��

�����.+�!�����������������+/�!0���	�����
�����-���1����������"�2���03�-���4���������������&���������/�����!�����5�����6�7-�8�6���9/�:0)

�	�����1��"����!����'�������
 

���	�����-��$���6�-��!���5�"�������	�:�;�<�0��=��%��)�>�.�������?�����!"��������6����
���	���1��@������"��������%�	���A��

��

���.���B����&��8�=������!��!��)��������6���9/������	���C������B���)����	�'���������8B�����
��)�."	����	����"�	���!�����	���8�!"��������62	�8���"���;�6��/��	��+��

��

�����������D��'/�:�;�1���������!���������6���'������/��	����6�����";��	")�E�$���!"�������
=���������F	�:0)����&G����H�$��������6������+�<32���6��!"���,��<0���
����#� ��	��

 

����-0���A+�"	�����"����I�	��	���I	�6	������!������H�����2�9$	���J���!��!"�������������
�=������!�������	���1������K������?�������������'�L�@��1��/�8����$%��
��*����	�I��-����

��	�<���'�*������>�.��8�����	���1������6�'��	�B�����)�<)�A&;��9$	���J�����
�H���������-�������	����

 

���L��1�A�MNNO������1�'()�!���	()�P�������5+���"���	�)��������1�Q�'�4���8�!"��������
�)��%���	����C������6A�!������-���R���	�����

 



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0��������������������������������������������������Z1���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

�:�;���0������S"��5����-���!����!"������������������1�'(����!��������%&��������1	�����
��"�����"	�$0��6��%���T�������I	�(����!�����-�����������0����������	���%���	���	������	+/��

 

���-�0�	�!"�����������);A����	���<����)��!��-���I	��	������	�������H����'�������
�"��������%�	���1�	�+���

 

��$	30���6�������$���1�	�+��U-��!"���������������-��;�8�%��-�5��"	�!���&#�!��H����	��;�!��
����&���<���-�0�	��	��+VWM�K�X!"������������"�����Y��������/�:��������������-��:�;�=��������

�'�!��8�������L���8�<	)���;�1���!���G�������<"/������;��
 

�.+���&�����	��@��%0���Y�!"�����0������L������"�����%0����:0)���0������	����	�)@��:0)�C�A��
��8������?Q���'�!"���������/�����8��G���8�������S"�%���;�."	���������1.&/�!����B����&

��LH�%�������	�D���Z��������!��B����H��B��&-�R�����/�!��<�)��	���
 

���LH�%���*�����A��!��-���I	��	������	����	�������0�	���!�������-��!"���������������	�B(�
��F��!�������	��	����6�'��	������Q��	�=��������Q����8�1'�����L"���8���	��	���K���.$���[��&�

������L���!����LH�%���1�S���	���%	"�8�B����&��8��	������!��������L�����S"�A��	+(���8��
���������������)�<")�I����9.����

 

�!"���������������	�B(���;��	�������:0���8�5��������.+�=�����!��!"���,�������6�L�;�!F�"��@��"+�
!"���,����2U����������@�<�L"�1'������������	$"Z��8�=������!����

��%������D.$���$0+������	��@����$%��;��
 

���	��@����$%�9Q����;��8�!"���;��)��@;�<"�	A���	��@�=������!�����-����������;��(�����>�/��	�
����=������!�����	���1��@�����	��)��8���"�����%0����������:�;�9����/�@;��%"	��

 

�!"���������Z��8��'���"���,���"�	���!��I�����"����<���-��!��	������	����;�����������)@���S"��B�.&#�
��"���,��1�%0����*�A�;��	��3.����

 

�!�"�@��������������!�������A�B��	/�!"���,���)���!"�����������);�8������62	�<02	�\���6�H���;�9/
��1��@�������	��]!"�����������!������-0������	��������	���1�����������

��

��

 



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0���������������������������������������������������1���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

�*����!��1�	��;��=������!�����������5�"����������2U��1��/�8��+��������;��
�!��-���4���"^��	������	��

 

"���,��R���	����)�������!��!��H�����*�������%����!"���������������;�>������$%��;�!����
��"���,������"���1_-"	����	��$	����	���1��@����1��'��	��.;���%"	����=�������

 

���������L������"����1��(�&@���	�������:0)��8�C!-�6��6�'���	+@�/������H��������"�>��"+
����6��-��!��B����H��B����*�0����LH�%������$����Z��8��+C�	)�������-���1�)�	�	�����0����	���1�L���

=������!��1�)��������
 

�9/�RA����������	�:������8���)�-�����(&����������B���%�<���L�0&��Q�������:	S����
����#��;��	��%�
�<��	�<������!�����`����K���U�����4����B�������B�������Z��8��.+��	�������:0)��

 

�������	������!�����6����>�"+�����6	��	����	��8�=������!�����������%0����D.+�62	�<��4����
B���	)�B������>�����<������/��

 

���U�����U-"�������-���1�)�	�	�������B����B�)�����Z��8�5�"���!���%0����`��L���K�!��B����&�
�0�AL���*���B����&��8���������:0)����0�	0��4���8%L"������"F�����������S���	8���a����"	��

�=%�"	���:0)���%�����:0)��
 

��L0�&	�������-���1�)�	�	�������1����"	���D.$��\���"�2���1�)�	�	����]�!�������=������$-��'�8
���	���=0&�5$�����-���:0)��$��	�+��	����-0���A+�"	�����L0����1�)�	�	����������!LH�%���������

�	��0&��I	��	�!��:A�L����	������	���"���%0����
 

�5�"��������!��!H"	�&�
����#��%0��1Q�2��!���5�"���!����"�����$���-����$%�IQ����'�VWb�K�X��;
��������6(���;�:0)�B����B��%&�6�-��'�=������*�"��!��!H"	�&���2U�������K�'�1�+����"�����D.+

��!��������";��	���������H��6��-	�>�.��*���=������*�"��!���%0����1��2�������F��
 

=���������-�:0)��+.�L"���H���5�"��������!���	H�����%0����:0)�5������/����	���1��@����:0)��
 

�=�������	��S)/��%0����6���)�'��G��!"���������Z��K����'��+�	)����0����%0��6�'��	�c��)	�<";
���"�������	����-����)	������;��=��������������

��

 



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0��������������������������������������������������L1���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

�D������!F�"��@�!"���������/����������$%��	�B(��5�����K���U��������	���1��@����:0)���
<�L"�C!-���6�L���/��

 

�:0)����	���1��@�������+������!��B����&�8����"����1��$����A�B�	$	�B����-���������������$%��Z�
"�������"����$����-	�8�!��-���I	��	����	/�Q$��!����8���%"	���!�����%�	�������+������-�";��Z��8�1'�����L��

�������������"�F�/�10	-�'��
 

�A�I�����8�>�.���8�=������*�"����F��!��<�)�'��������a���/�a����%����$%��	�9��������)�����������);
���-�0�	�A��0	��	������)�1��$��9/��"����1��-�0�	�������-��������"	����/������	���6�'��	�<��

 

�1'�7�&/�'�<���-�0�	��;��	�<���&	��	�������:0)�������;�4����B���B������9$	���J���:0)�����;���2U���$S�
9�������<	�S"��:0)���%��0�����$%���0�������"���,��1����&	���!����	�6�'��	��

 

��%���>�/������	A�����-��������9���A�8��"�������Q�%�	0��!������	����$���	��;����������$%�����
=������!�����-����"	�+�d��"��

 

=���������-� ������-�����-���1��-�0�	����2�/��	�B�����9$	���J���R��/��.����
 

�)��=���������������1��	�������������$%�:0)������	����8��������	#�=��)�!��D��
����%�	��"������	��

 

!���	���%�������A���"���,��R���	����)����������.������-����������	��+������P�:"�	���=������!��!"����
���%�	�������+������-�";�A�9�'�I"�	�������	������)�!�����-�� �e��<"/�8��

 

!	�"�	���5��������.+��Z��8�>�.��B�������$�	�"���I�����!���$��%%&	�!�����	��f������,�B������B������3����'�
�=������!���$���%'�:0)�B��%&�6�-��'�����"����$�_-"	�:0)�!���	/����+�9/��;��0������$%��/��	��%�9��"��

<���9����!%���	����S"����U��:�;����$��9.���0����������;�:0)�>�.��B�������
 

��	��.;��	�������	�*���"@���>�.��J$���!���������S"���6'�����/�I�%����'�9$	���J����Z��8����$%�1	��+
*�"����!����%"	�����	)�!���8�����	���1�������	��$	��C����/�6	�����6��8��

 

�	��	A����'�1�����<�����'�<"/�!+������I	�����������$%�%���������%&��2����gH��"����;�!����8<���-�0
����,��������<�������<	$����

 



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0��������������������������������������������������O1���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

� �������	
�� ������P������� ����� ���������

�����������	
����������

�	 !���" #$������#��������%�&���'(��

�0����!	����>����h��0�	��i���8���j����

Mkl���.#l�MNNm����

��

��

��

��

�!"���������������'()��
��D�+�#���
���:
����	
�$�C��������7���+	
�E����	

��������$��	
����	
�!�������%��
)��	
���0�	
���8
��	

��� �F��>	
������ ��	��������&�'(�
�����	
�!���� �
�� ���	)�������!"��������!0)�:	S����
����#��=�����
�G����:���������233H��� ��������"�	
������	
�:���(

���������	���	
�I����(�������	
������	
�I+��������"'	

���%��<��������	
������	�����L����n������J������
�����B���	
����K���	
�!��	
���������	
���� ��������'	��

����������&�'(�
������#�L�������	
�!�����?��!����F�	

����������	
��	��	
�����������+J
��������=��.�(����

233M��(� �����������������N	��+��!�O�� �!�+�F#�&'
��������G������7��+�������	
�.�"P	
��������#���C���'

���	
�����>��������:
����	
��������
��	
������	
�:���
�����	
�=���

������������	
�'���������
��	
�:�������� �.���	
�&'(�
��������������$�	��	
� ��'>����	
���C�:��0�	
����%�+
�

!"����������B�<��	
�Q���	
�������/������ �8����"	
�
���������R����()�S�"��	�A�������%��P�!��
���L"�


�����8
��	
�����������	� R��(���=��������� �Q	����I���
��!��+!"�������������8�����(�Q	�����"	
�T�����

���������������������!�����	�N��	
����@��&	��I�'�
������%��+��	
�:��U�	
�����	
��������	
��J�%�+���=�

���!����	���V���������������:0�@��	
�I"�����F�	
� 
������� ������	
�����.�(��!�����!"���o���������(���	�

�������$������A��>?��������������	
�I��'����8
���	
�=
������0�	
�����������������	�� �!�������!��������)����

��
�������CW����
��X��������	��� �Q	����0����������U�
��P9
�����+#��
�����������=��

������ �����
�8���	
�&'(�V����������N	�+�	
�
���!>���
������ �������������L��&	����� ����>�Y6����Y��B��+��!

�������
��W��>��X�����8
��	
��������%��	
��
)�����
�����+������������������(�������<"��� �%)�+	
�Z��+

B�'�	
�������� �N���	
�������'��	
������	
�:���@�	
��:�
���"�2������������������	
������	
���������	
���%���)� �[

����8
��	
�=�#G�@�� �Q	������>�������	
�N	�+�	
��
������!"������������������������+�%)����&	���Q	���

���8'����D�P#������!�����-�������=����Y�������"
��������'���%�����
����=��������
����:��	���	/
���R�����+�
����:��0(�!������������–�!"�������������#�7�+� �

�����������
�����Q����������	
�Z��()	
�����N	�+��F#
��.�–�����������
�8��	
������
��,
������	
���
����

�����	
=��

��

���������������

n\�����L���� �������Y����
� �"�	��� !��	
���F��	
�<	
��]������S���	
�I����Q'�������T��
�&�'(–��������

������	
���<	
�����'�������������F����	
�.���
����]�
�.0�	
�I�'(–.����	
���^��



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0��������������������������������������������������01���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

��5�"��������A��MNNp�–�MNNO���

��������]� �%�+��	
�:��U�	
�%������8
��	
�!0�+
9����� ������� !��� ��� I�'(� �����	
�  ������

� ��� R
�+
�� I<"��#������#�� ������ :
����	
� �>�
�7��	
��������%������%�(���=��Q	�����V�����	
��

����!����	
#�&'(�%���P��>��
������	
� R�J�#���]
G<+��������(�N�_(���������'��	
������	
����@�	
�]

��  � F��'��� Z����#� ��	� ������ !J��
�� ��#
!"�������=���

� .]���q����@�q,
� �(� `��P	
� �#��F�	
� a���
�I�������������������:���������W233H�–�

233M� X� T��� ����(����� � ���	
� ����+U
�
��$���	
������	
�.�'�	
�$0��T���A����F�	
#�a���

����� ���	
��� 
����!"��������N��	
� !��+���
� &	�� �����	
� �����	
q��	����� ������q� =�����

�� !���	
� :�)'�����(A��
� ����'	��T��� F��"	
� ���� !��	� �����	
� ��'�	
b�����	
� 	�(�  � +

����<�'	� R����� %����� %���� ���  � ������ .�+�	
� I'>��� F�	
� ��
�	
� F��'��	
!"�������� I�)�+���=

��Q	�����V������	
������	
�!��(�Q�����#�R�J��=��

�  R���������������� ��Z������ R���(� �������
�� ��(� ��C� ���� !��� F#� ����� � 8
��	
� 

�!>��  � ���
���� !�"#� ��� .�� ���	
� R�"�"P�
!"�����������(����������	
������	
���.���	
� ��=��

���������:���&	������	
� 
���Z����E����� �����
���������(�:������	
�����=���	�	�
����#� �

�	
� ��	��� Q	��� :���	
� �J� �'�+�  �V�.���
!"�������� %���� ���� !�������� ���Pc� ��)���

�d���	
��$��	
� ��� ������	
�-��	
� �����N��	

�-��	
�&'(�>��	
�.']	
�a����VWX�=�����]���(�

�����  ��	����#� ���� ����'	� ������� ��"P���
����:
�����.�(� .
�"�.�]��!������ A�	
��!���C

efffB����A�	
��7
���!"
�� ���J�I���+��–�
�� %���<	
� Z��+�
� �� :���	
�$����� �
�L�� �

� 8
��	
� =� .�(� ����� �233H� T���  ������
� ���()� !���!"�������,� I�
�(�� �'(#�  ��a����

VMX=��&	��:�+��"�	
�������	
�!"������#�A�"�
� ���!"��������� ����� ����(�K���	
���!��� ����

� ��� ���#� a��� ��	�!�� �
��,
� I'"��g
� ��c�
G>+�*���	
� ���	
� !����� ��� I� ���P9
� ���&'(

�8
��	
�%���L�VpX��=�����a
�"	
�!"����������
!"���������$c���A�"�#�&	��233M����
�����

����9$	���J���N��	
����������
�:����	
��
� D#�� ����(!"���������"��� Q����U
� 
��� ���

������!�"*��UI�$��	
�VOX�=���

�����  � ���
� ������ ��  � 
��� ��� .C�	
� &'(
�!"������GP���� �#�� ����+� T�(�� !�����
�#� I(���� =����� ��+	
� !���	
� ��� �����#� �>0>� ���

9$	���J���!�+� ���
��	
�� �������
� :
��	
��
������ �N��	
���'(�.���
�����!"����������

����	
�80���N�����<"	�����	
����N���	
������
� ������� $c� �P
�#� ��233M�Vi� X� =�&'(�
�	
�����I<�������L���#����.Cb�*���b[�&	��N����

B���	
�������N����B���	
���- �N��	
����������+��
� ���� ���!"���������9$	��� J����%��>�

��*����J����	
� ����	
� ������	
� ���!����	
��� �
8
��	
� �� �������
� :
��	
�� ����'	� =���������

�  ��
�����g
�$)+���#� ����<�U
�:�����"��
� T����	9$	��� J���� �����I(�JP���

�$������ Q	���  �������
�:
��	
� !��� ��� R�����(
�%�*��	
������	
����@�	
����I�
��VjX�=���



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0��������������������������������������������������21���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

�����	;)�1���&�"���MNNi�!"���,��6	��������
���<"�:�J�233M:��0(�����0(�������–�

!"�������B���7�+� ��N����+������()	
�����:�
(� a���	
�Z
���
� !J� �� �����	
� S	�"�	
� �

���
�����	
� =����� ����	
� %���� ��� .C�	
� &'(�
�=������ !�� ��	(�,�� ���20�� :0)��� �0�	��

����	S"	�� �#�:�(���	
������	
�:����'��	
����
!"�������� ;��� R
��P#�  ����������	
� ��� A
���

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

!"�������� ���  �� ��	��� !'������ 5(�H@�� 

�T�P	�Q	���� .�(�!��
�������:���P��2334�=
�����:��0�	
��� %����� %��P� ���+	
�:����� ��	

�!"����������������'��	
��]���N�����@���	

��'����� ��)���� ���
������ ����+� ����#� &	�
������'	�!���	
�E����	
�����0�	
�������	
������	

��	
����=��

���.�(����233M�=���������!"���o�����������%�(�
���������:����P��U������'���	
�:��<'�	
�������	�:
���=

������J�����*��a���������!�'�#�N"������233M�
���I���Q��������������������)����
�-������ ����o��

��*�	
V�m�X����!�'�#�!*
�#��233M�������>��+��� �
�����(��������
��L	�������o���!"���o�������Q�	���

��������I��������"+�Z��������
��	
�����	
����$'�	��
���N��	
��Vb�X�=��:��0(!"������������� �������	
�

��������������������(�����	
�:'"
����*���o����)
!H�&��������������	
� �!���	
�I�P#���J����7+�	
�!��?��

��!H�&�����	����)�����.(_)�F�	
� �#�����!�������h!i�O��I�
#��a����������.�(�233H�VkX�=������	���Q�+��
�����

�!������R
���.��!"�������B����#������Z��������
�!������J����$���F#!H�&���=���

������������!��
����������>	
�������:���P��2334�� �
��T��!"��������������d0���a)��&	��%�(�	
���J�o�
9$	���=��������Z�������P�j#���������
��	
�
��/
���&�'(�

����F�	
�<*��	
�����	
��(�"���<�������	�������	
���
�k	����	
�������������������	
������2336������ �

���������
��L�����������)��������+�$��C=��������(
!"��������������'���������������*��%������������+	��

��������:��������J������	
�I����(�����	
������	

����	
� �������	
�=��� ������!�����������T���<�'	�

��������	
�!����	
��?������	
����	
�!�����������������
���<*��	
�N��	
�=������������*��a���������
�c����

2336����7��� �!"�������������������"���������	�
�������������	
�!���������(���������	
�����	
�:
����	


�������
��L�������](U
�����������	
VWNX�=�����
���������
��� ��'+��	
�A��!"������������R
��>?���$������

���&'(�R�����������B���������� �����.��I��9$	���J���
������B��+��� ������>�:�(�<��&	��;����	�����.����()���

��������������������
�����	
� A����I<����$����8���	

���>?��$����Q	�����!"��������R��*)���=��

�����������.���	
�
��������>	
���������
�����.���Z��	��
�����#������!"����������V��� I�������Z�����5(�oH(�

���	���!'���������	
���������	��	
�&	��%VWWX���8��
��
���������(��#����������	
������������	��	
�&	��I(���=�
��������*��a������������ �������N"��������Pc�

���������!"�������������������������:������?���
�G'���!��	������������"�P	
�I������'������������VWMX�=�

����+�"������!"��������b�����������	
��������&�	
#��
������8
��	
����C�������
����&	��#���.����I�
9�������
��:������� �I�(����������L�������.������ �V�WpX��=

���
�����P�
�a����U
��'���b���������(U
�&'(�Z�J	

����
)��	
��0��������������<	
��������	
���'��	
�&'(�



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0��������������������������������������������������P1���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

���������.��]���������������
)�	���:�P#��	
�������'	
���� �.
�"
9��������� ��#���!"���o��������B��������T

��R�"�"P�� ���"	
��������S�"����#����I��(������
��*��R�"P����.���	
���R�V���<*��	
�%
�����A����=��

������R0��!"������������������+'"�	
�����������
����������$��+	
���J������	
������	
�����+	�����	


��������B���� �:���	
�-<����� �%�����	
���<*��	
������
�B+���8
��	���������������)��������+�!������.�+���

���
�L�=���"P	
� 
�����������.��]����J����0��� �l
���������������� �R�"�"�P�� ������+	
������	
���<	

��������I��(���
���F�	
���	
���<	
�����<*��	
�:�]��+�	


���������������� �)�=�����������Q�����	
�N��	
� 
���
������������J����������
���.���� ������.����

������!>�� ���	
���<'	� %��@�	
�$
)+�
��:0)����0�	��
���=������!����	(�,�����20�����.�(���	
����� �R����
��

������B���	
��P��	�����<*��	
� %���U
������������F�	
��	
��G����	
������	
������������������'	
�!����������+
���

�-����N"�����������	��	
233m�=���

���������
���8��+�����
��,
����	
�!�<C��L����U�����
���������������R0���������.C�	
�&'��� �N	�+�	
����o��

!"�������������������U�����8
��	
����
��,
���>?�	

��� V�������������U��
�������I�<��:��	��������������

�������	
�A������'�����=�����������0���	
�Q��#�����
�������.(����U��I���J������U�8
��	
�������	
������

����� ��
����B�+����������F�@���#�U�������U��
����F
����������:���U�	
�����.(��� �����	
���'�	
�)�)���&	�

%�+��	
������	
��8
��	
����=��

����������+�����(U
��]���R
�Pc�����	���	
�)����	
��
������������� �.������
��,
������	
������������	
�I����	V��

!"��������G�+���������
��,
�:��'�	
�$�JC�������=�

���+��T�����	F���'�������!H"	�o&�
���o�#�b���&�'(
���������������	
��]�	
�:�����������0�P�����.C�	
�=

/0>���b�T����!"������������`������?���D�����0(��
����������
�����������
���$���������I����������'���

VWO�X�=���������������!"���o���������$0��	
�����+�
�������������	
�S	�"�	
� ��	���,��
������ ��+0",


�G�+�����
��,
���������>?��	
�:+��a���	
����$0�	
��
�����P	
VWiX�=��!��������-�*��	
�d����I����o	�	

���o�"�9	�/��� �����������'+�	
�.�	���
���I�0���	
���������������	
� %��+	
�!��������@����I'P�����
���

�����'	������������
���	
���	�@��	
�R�>�+� �A��P�����a����
��:
��P���"�9	�/����8
��	
���\e6�^��!>��I'>��
������� �������(!"�������������R
���#���
��,
�.(�	
�

���������U
��
���	
�%�����������JW�����!�*
����F#

���%�+��	
�:��U�	�X������������	
�%��
)��	
�:
����	
��

������	
�.	��	
��������'	�=�����:���#� ���������
���
����������8
���	
���������"�	
��N���	
�%)�+���>?�

������$������:������	����!��-���4���"^��	���=�

��������Q�����
�������!"������������������������
����*������$�	�����,
�S	�"�	
��(�a���	
�������
��

��������%�+��	
�:��U�	
�:�������
��������	
��8
��	
��
���
��,
������	
�:n���	
��������=���

1@@������%�����–�!"����������
����� %��L��	
�:��0�	
����
����#������� ��	
!"�������� !0)� :	S������ R
��>�� RU�+�� ��@��

����� �
��	
� ���	
� �����'	� ����	
� ����	

� �� 7��	
� .�]�� ����233H� =��:��]� ������

� � �����	
� ������	
� ���� %����� :�(
�"
�:���C��	
��J����	
�:�(���������R�"�"P�

��0�	
\:0)����0�	������)��]�:�����	
�Q'���
� .
�"� .�]�� .�+�:+�� 8
��	
� �\�������]� �



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0���������������������������������������������������/1���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

�V�������	
� .�"P	
��#� 
�+�"
9������� Z������
��	
�a
�"'	���F�	
�<*���0�	
��'�=��

��������� �Z���!��!�������U�#������*����������Q	���
�����������������<	
�������	
�:��0�PU
����.C�	
�&'(�

��������� ����Z��()�������	
�:�(����	
V��������	
��
�����*�� R
����$�'����<*��	
������:��<	�+�	
�!������� R�

���8
��	
���:�(
�"	
����'�����	
�=����	
�����+	
�
������U�����������#�����������	
�:����	
��(�"�����I�

����������������������	
�:�J������ �����	
��J���<'�	

��������:��<	�+��:'������  � R������ �����	
�:�(����	


�<��J���������	
�����+	��=����I���!��O��F�	
�:��	���
����:�<	�+�	
�A���!>��b�V�����Q	�����������(�����!���

��������������	
������"��U
���+	�"������+	����<�����
�������
�L��Z�+�#���������<'�P�	
�+
��	
�����"�P	


���8
��	
�$����VWmX�=���V����L���� ���"�P������(
#���������-���#�&'(�������8
��	
��������	
�:��0�	
��

��� <*���� �����=������������	
�:���0�PU
�$��'��
������<	
�����������]������R
)����-�	���	�� �R�����R
���

���0(�����–!"���������%��"�!J�?��Q	���=��

���������������@�� �!��+�F#�&'(� ���>�	
�!�+�	
�
���!>�
�����������&�	��������� ���'�	
�����'���	
������	
��	�+	


������#�%��]�����C�:���+�%������:
����	
�����]�����
�������	
�=U�L�	
�����#�!��	
�$�"�� ��"	
�
����%

����:����I���Z�(�U
!"��������
����#�������o	���	
�
�����	
Wm6�X����!��+�	
���� R���(#����!��������]���

���������:��(����	
�������������!���&'(����������C
������������	
������	
�&'(�%����'	�������	
������	
=�

��������	�����:	S����
����#��B����.	������R������I	��<�'P��
�������� ���(��	
���0P	
���	���	����SJ
�	
���C����&��

������I����I�����������p
���F#�=��������.C�	
�&'(
���� �
��V�����������?�	���7�+���R�������R�C
�����=��-��	

�����������A���!>��I	�7��	
��������%����������!����Q���
����������!���+�	
������ �8
��	
���%����	
���'�	
#��

R����(�R�C
���Q�����I���C�=���

�����!+��!+�	�)���	
�S���	
!"��������������L��
��
� ��	��	
	
�������,
�<���������o	�	�:o	S����
����#

;��?�o�L���=����=��������.��������
���8����������
!"�����0���������:������P	
� ����� ���'�	
� %)�+	
���

��������G���N�'+�eff2�=���!H�&���
����#�������#� �
!"����������B������ ���)?��L�����������+?�� �!�������� �

��������� ������+�	
�:��>	
�I�0��.�#�������!���+�	
�
!"������������I	� R�>����I�������=�������� ���<�'P���V��

����!�����!���+?��L����������:���U�	
�����%������� �
��%�+��	
#����I���������>�b�������GP���!���+�������I�'

�����	����U
���'��	
;������� �!�+�F#��&'(�Q�L��?����Q	����
�����������]������	
� ������"	
�������	
�Z
�(���>����

�����#���L�#�I<"���I�	
����L����U��#�����I�	��������
��������
��	
������	
���F#��=���������0����Q�����

������������ �N��	
�����������
�Pc�������o����-o�
��������������	�	��!L�"����������+����������� �

�����������
)��<���#�!���+�	
����C������	�� ��0��+�
����&'(�� ���0P	��#����� �!�+�F�����
�����������#��!��

������R��'(Q�L��?����B����F�	
� ��I	���������	
��������	
�
���������!��������R�"�"P�� �o	��	
�.
��+U
�����
��	


�N��	
��*��(�Z��@��=��

������� �N��	
�����'�	
�p
�<��V��������R
�����R�(
�"��
������� �����	
�:�(����	
?��� ���?�	����=��R�"�"�P�

������������S���	�����7�+� �<�	������L	
����o0�	0�
����������:0)�����R�"�"P�� ����0�AoL���*�o���

� ����/�������8�����	
�&�'(�%����	
�&'(�=����A������
����������<'�P�	
� ������	
�:��(����	
� ����:������	


W�����>	
�:�(����	
��X���%���)�8
��	
��������� 



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0����������������������������������������������������1���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

����������<'��	
�:��(����	
� ��)�� ����<*��	
�a
�"	

��������N���������	
�&'(����������������'	��J����	

�����������������'P�����������&J�<	
������)�	
�8'P

����'����)���������=���B���������������������
�����
����B�>���	�N��	
��������	
���'��:���!H"	�&�
����#��

����N��	
�%)�+��VWbX�=�������>?������)
����!H"	�o&�
����������R
�����R
���P�!�������8
��	
�$������&�'(�

����%)�+	
�!0����=������$���������:���������	
� A��
����*��!�����Q	����������+	����������
�L������	�������

8
��	
�$��������'�	
�:��>��=���

Z����/
�����������
���;*���������� �Q	��&'(������o��–�
!"����������q�/B@��������L���� �Z��!��!����#��.�<���

��� %�+��	
�:��U�	
�����Io	��	0�� �o�0��	���1��������
!��-���=�������8+����:�<	�+�	
���!�+�	
�������R�������

�����������+����.C�	
�&'(� �R
�����������$����;���LH�%�
������������-o���1�'(����!�� B�����	�B�	$	� B����*�0��

�����o	�����1��"����!����0&���=���B�o�"�2�����&�'(� �
�����������*
�	
���'�	
�&'(�N������#�%�+��	
�:��U�	


����������<��%�*
���N��	
�%)�+����8
��	
������&'(�=�

��������>?�	
�
��/�����&�+��R
���������B��+��	
��������F
#��B�+����8<P����@�	
�Fb������������(�Q�����	
�.(�
	
�������$���	
��Z
��<	
��������	
������	
�����	����
�V�����	
�I�
��"���!0�+U
��J�����A����=��

������ .�(�Z
��������<�� ���2336�b����a�����U
����
�����������
������	
������	
���Q����	
�.��	


�B���F�	
���lP��r!"��������=��������.C�	
�&'(�
��	�A��>?��!@�J��������a��<��U������������%��"��%��

���� �:
����	
V���!"��������
9�������'����!����(�����
#��8���	
����.](=������������'���!��������s.�(���I���

������������������	���������.�(�������������(�����'��
�����
�����8
��	
�)������=������
��������R0��N����

����"	
�#������A)�����L����U�������	
���=��&�'(�
�
�:��U�	
�������I��<��Z��	
�!�<���#����?�	���%�+��	�=



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0���������������������������������������������������.1���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

��)�*+,�����
-. �	 !���" #$��/����� ���)��01���%2�3�–���4�5������6�����%�7'�89�:	��$#�;�<�=�>�–�?����

MK ���	����L"��

pK �8�=������8�5�"���!��!"��������62		�I	�*���0���0���	m�*#�MNNi���

OK ������!��-���4���"@��8���"�!��������1�)������6�-���5��������>�����"�8�6����	����(�,��6&�������8�����o"MNNj�
���L�WkO���

iK ��8�5�"���!��!"��������62		�<��'��	��B�����	�9$	���J���d(����"���L����1"	A��85�L&����K 

Baztab, “Moafeqat-e Moqtada va Dowlat-e Moaqat ba pishnahade Ayatollah al-sistani,” 

http://www.baztab.com �!�\p�]�6�0�/MNNO �

�6	������1��-�0�	���d(����"�.L"����/�B��K��

jK 0���	��8=������85�"���!��8!"��������62		�I	�*���0��m�*#�MNNi�K���"�!���>�.��I����������[WkO���

mK Baztab, “Jalas-e Moshtarak-e Hakim va Moqtada al-sadr by Ayatollah al-sistani,”   

                                                                ������Wi�6�0���MNNO�����  com.baztab.www://http 

bK �D()/���	����L"��

kK ��H��������������)���D.+�C�����	������,���!�����-����	�A���������$S;�"�!"�2�����"���1���&
MNNi�K��I��� 

Baztab, “Inetaf-e Marjayat Shil der Moqableh Ml-sadriha baraye  

vahdat-e shiaan-e dar entekhabat," !��WM�!"�2������-�MNNO  

� http://www.baztab.com 

WNK Baztab, “Didar-e Moqtada al-sadr va Ayatolldh al-sistani,  

�!��Mk���.#�MNNicom.baztab.www://http����������

WWK �!�������������

Hussain al kabi, “al-sadr Yahath Mowaqf al-tiyar al-sadri     beshan al- Hukumat we al-

barleman ma al-sistani,” al-sabaah 

�!�\k�]�!"�2�����"��MNNm����

WMK ����������!0��	�I�����U�������R�"�'�!"���������;���7.��;���������&�>����������������-o���:o0)��>o�0)�gH��"���6	���
��	�������:�;�*��"���/��/�8�B�	�	)�K�8�"@��"���q8���������1	�\�qWM�]���.#MNNm�[�>�����"�pb���

WpK �!������������"'�!��9�	��������<����������!��r�s�7.Wk��-��%MNNm�K���

WOK �����;�8��'�!��!"�������������*(%�I	�*���0���0���	\Mp�]�6������"��MNNi�K���



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0���������������������������������������������������Z1���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

WiK Abdul al-Rahim Aghiqi Bakhshayeyeshi,Faqihe Varasteh,  Qom : Novid Islam : 

2003,p.202.                                            

WjK Baztab, “Ayahollah al-sistani : Az Amalkard Ahmadinejad Ulgo Begirid,”  ����-����
�!"�2��MNNj������������������������K� com.baztab.www://http 

WmK �."	�=������!����	(�,�����20��:0)����0�	���I	���������1�'()���U�	MNNp��������	�+@��=������K��

WbK /�5�"���:0)���%�����������S"�%����."	�=������!����"���,���	���0��5�+���1�����/��	������1���
���)MNNp�K���

Q�-�8����&���I�����1��"����!���"�	���!���������*(%��*�������:0)/�I���5�"���!��B����	�!H"	�&�
����#��K
�5�"���!�����$%���2U��I����%�8�B���	�6��@�8�6���9/�:0)�������6�����	��2(2��!"��������>�"+��;��	��

��2�������2�	�����"����1�%0������02	��������;����	����"�	���!��B�	�����K



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0����������������������������������������������������1���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

� ��-"*�+�,�� ��'��	�P�������� �	��� ����	�
!	������*�+�,��6�0�����

�C����i�����O\����.#��	�6���MNNm]��

����$%�I	����������� ��	�5������

�0����!	����>������

������ ��	��

������B���� ���J��	
�70>	
�:
���	
�!0P������0(�:
�-�+��	
�$��	
����	
�!�����
�������� ��	�

B�L��.����=� ������"	
�%���]�Z����:��
���!0P�
�����������	
�!��������������
��,
���	�@��	
����
��������������*�	
����	
�!����.����R�"�"P�� �$��	


�������+	
���=��I<"�����������&��]�	
�g
����c����
 N����	
���$	���������������������%��#����7��+ ���P�

�����������A�
�������������%�����#��B�"���I���.���N
������������	
������'	�����	
��+'"�	���.�����=

����������233M������������'���:���������(��� o��	
������� ��9$	���J�������������
�:����	
�I�
���

�����#������������ ����	
�!P
��!��������V���(��/
�������
�������������*��	
�.���J��� ��
�����������	
����	
�!���

����� ����0�,
��������'	�+��	
��!H"	�&�
����#�� �
���7�+�!���	
�
������R��J�C��������R��������A�����(

�����%�+
�� �N��	
������	#����D��	�������
�-���
��������������	
������	
�%�+�� �Q	���J������ �����	


�������P��������
�!0�+U
�:+�=�#�R
���P�b���
��%��������!"��������!0)�
����#�b����������(�������

����G'P��N��	
������
��,
�����	
��&���9o$	���J�o��
���������������	���#����������	
�d0���(���"'	��*��	


����
�����	
�������	
���'��	
���=��

�B�����	�������
��,
�:��0�	
�:–����F#�&'(� �����"	
��
��B�+��� �!�+���*��!����������>	
������������2334�

������!��
�������:���P��2334��������(� ����a�����
#����B����������)�<	
���"	
�a����������	��	
��(�������)

���������	
������	
���=�����"	
�����'�����>?��8�+���b
������������	�������%�(������]���R
������]��	
�=�������
�������������������
���-��?����
����:#������"�	

������*�����������"P���I�'������:#������ ��=������

�����)�������
��	
�A���:'���9$	���J�����+'�����
��������	
������	
�-<���:����'��	
�%����$�������<�<P	


B���������:���������'�/����!"�oF�������	�D�-�	��
���G'��	
�� �-��	
��J����+Q�"����������$�"	
��J�

�
��*���!�*
�����J����>	
���:������	
��:����=��

�����I���&���F�	
�:��	�����������o20��:o0)����0�	��
��=������!����	(�,�����*�	
�N�'+	
����8
��	
���

��� �.��	
�V��������J�R�����R��������"	
��������
�����
���������.�������	�+���R�"�"P� �������
�:
�����	

��������-<�����������	
����������&'(�%�+��	
�:��U�	


���� �:��	
V�������������������	
���� ������	
���������	


�B�����	
�����������:'�������� �����	
�������	
���#��
����������������L�#�=����� ���"'	�����	���!�+	
�
����

�������)����������
��V��9$	���J�������	����������
���G����	
�����	
�I�����:���
��*�o���#��������	���

�������������	
�$���	
��������'	�$��(����"��S�"�
b�	
�&'(�������������	
������	
�����+	
����.C

������I��	
�]����#�N��P��#������� ��
��V�������U��
�������
��	
�T��W��$��	
� ���	
� R�"�"P�X��������

�����!�>��D�P#����
������������o20��:o0)����o0�	��
���=��o����!����	(�,���� ���������(���o�����.(��	
�

���������
�������F����	
/�����#�/
����I���(���)�)��	�
�����
�L�������F#��J���
��	� �Q	���� �8
��	
�$���



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0���������������������������������������������������L1���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

��������!�������I�����'����J��'��+�������(�:
�����
�����	
��������	
��#��������
����	
�:����'��	
��=���

����$%����������������%��������
�������������:
����70>��������� �I��#�!���C���
���o�#

�������	�	�:	S�������.�(� �efff������ �� ��	��
/U����������� ��
�����.����R�����������
�(#��a������o�#

��9�H������S���
������A�	
��N'P�F�	
��=���� �Q�	�����
�������������������������Q�������
��
�&	��%���!���

�����������%����	�%��(����
�	
�D���	
�!�<�+���
���o�#
��!"�	&�����
��)+���233H��������Z��(V��t����

��-'��	
�-�*���
��������!0)�
����#�/���!	o-�+����
�����!H"	�&�
����#��!"��"��VWX�=�������N0P�&'(

���������������+	
�:�'��#������(�:�������	
���7�+
���������� �����+�.
��"�.�]�����I<	�+�	�A�	
�����
��U


���G'����#���$��	
���"	
������%����)	��������:
�(��.
���������������+	
����	
�&	��������	���������!�� ��
���

������	������������(��
����!>�����
��,
VMX=����

������������>	
�������:���P��2334���&'(� #��� �!�+�F
�������
���,���"	
�:
���)�:+�"##�������������>�

��������]����������=���2M������>	
�������2336�
�����������	
������"	
�&��	
�����(��!"�o���@�!0)�� �

#��������A�(��F�	
��
��,
����	
����
�-'���.�(����
������B���� ��
�������:�>��+��Z
��,�R������P�����	0

���������:��U�	
�!������:��������
����
�����(�a���	��
�����F���	
����������l�"P��%�+��	
VpX�=���
���!>�

�������.(���R
�����������������	
���
��	
��?���$��P	

��F���(�=�N����	
����#���I�����)�!0�P���I�

�����&��	
� ��
���	�%��P�
��������Z�J�(?����=o0��
�����������������F����	
������	
�r�������I������'�

�%��>	
�-�+��=�����������
��������:��*��	
�!����
������R
�����9$	���J�������������+'�������������

���������������+
�J���F��>	
�-�+	
�!������o	
��	�0���]��+����������&���������� ����$	�

����]��+����(�;��������.��	
�&	�������.����!
)U��	
� �
����������	
���*�0	
�����
��	
��������	
���������'������

�����'�	
�=�����&'(��
������>?����]����9o$	���J�o��
���������I���P�����.C�	
�&'(���"	
����7�+��R
���R
����

��������I�����'��������#������	�@����!�������:��O�P
������&'(�%����'	��
���	��'��������
��,
�:
���P�	


F����	
�I��]���=���

�����*�	
���
��	
�N"��������������
��������������
�
�N	�+�	
�&	��F����	Y�/B@���B��� �����%���)�&'(�!�<	
�

��������
��,
�:��0�	
������–����;�������?����������
�
������ �!��'	���>�	
��
���B��"�2��� ������:
�����	
�������

��������������<������� R�"�"�P�� �8
��	
�����<*��	

��Z
����2336�=����������������'������������N��	
���

����������	
��������
��
���	
��J� �%������)������
B���������F�	
� ���<*��	
�#�����
�����.(���I��=��

�
��*���6	�)��
����� �%��"��%��<	�������g
�$)+�&	���]���

����	
�F����	
�d���'	�`����������	�=���	��.��+
��.�]��	
�%����#�$)+'	�.��	
��������$�(�=�����

��(� $�(#� ����(� I��P� T��� �� R�+J
�� 
��
���I���J��.��	
�I���#�
����"�����I��(���� �

� .�(� .0�,
� %�+�	233M�VOX�I�'>��� ��� ����	
�
�� I�� D����� R������� g
� $)+� 
����(� =�R�"�"P

� ����	� �� ��(����U
� I����� =����+	
� �� b����
� !����� �� .��	k	� R
��"�9$	��� J�����

� �
��)+233H� A�'>��� I<"�� 7�+�q��/� ��"

��*���R��"!'������q�=������
��	
�Fu����#�����

�!0�+U
� D��� �J� ���'�� �(� a���	
� ������� ����
\������U
� ^������ ���'P
�	
� Z
�(�
� ��� ���
� ��=



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0���������������������������������������������������O1���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

��*�	
�)���	
�S�"���#� ����� ����� ����:���P'	�
��'�	
�����(����U
ViX�=���

����������g
�$)+���������7�+������Z��+�#���:����
����������
�8��	
������'�*
��,
�$�+	
�–����������'	
�

��.�(2336���V��������G��������������	
�%��	
�&'(�)
�������8
���	
���%��	
�$����'�����=����.(��	
�&����

��*�	
�.����U
����F����	
����������;�5����–�
���������.��(�����2334���� �#����������	
�:+��"

���������
������������L	
�������	
��8
��	
����������	

��	
������
�����������F���������R������:
�(���	
�A��=�

��������������!��+�	
����I��9$	���J���G'������R��(��.
����(/���������
��*���������������	
������]��7�+� 

��������� �
�)��������'��	
������ .�(2334�VjX�=�������
���������%���>'	�&�'(�
�-�'��	
��)+	�!���	
�!�P�	


����������	
�������	
���%�(�	
��8
��	
������0�,
���
���� ����
��	
V������������
�����
9�,
��������(#��R�J��

����G������������$)+�&'(����&'(��(���	
�I	�$

B�+��8
��	
��������
�����	
�F�=��

1@@�5���������
�8
��	
�����	����
��,
���
��	
�������.C�	
�&'(

��  � R���	?�� R
��#� ������ �����	
� ����	
� ��+��� ��V��
����N	�+�	
������!������]� ����
�������"	
�

� �����(� ����#� ��� �����N	�+�� I<"��� )����=
� ��
��	� �����	
� &����#�������� �����	� $��

����'+�	
�����J
�#�`��P������>?�#�%����+�"���
� �����	
��� �'����� �����(� =�R�J�#�Q������� ���

� ��<*��	
� �'���	
=��
���� �����	
� Q��#� ��	�
����
��������"	
�B����'	�	��	
���	
� ����	
����

�����	
�������d�������J	�����	
�%�+�	�F���J
8
��	
���=��

�7
�+#�����B��������<�������"	
��'(#� �Z
#�.��
� ���	
� �����	
� ����+� ��"�W:�����	
�� X��J

� �����	
�:����	
�
���#�S�"9$	���J���R
�+
��
� ��#�� D�	� ������ �����	
� :����'��	
� �>�����

� 8
��	
� =� ����G���  � <*��	
� a
�"	
� �
������
���������_���%�����:	
)U��	
������	
����	�L'	�

� !������� !��
� ��	� ���#� !J�� =�������  � .��	

�����������	
� :
���	
� �����	� �
���� &'(�

����� ���� ��� ��c� 8
�(� �� A��(�� 8��+�	
� �������� =0�+U
� ��� R
��+���  � �����	
� ���!
� �����
� =������ �#� �����  � �
���� %�(�����

!'������
����"�T�-���=���

����������"	
��������(�"��&	���]��� ���������
���
����*��%��>���<"���������� ��
�����������'	�����	����

����������(�7+���!
)U�F�	
�F��>	
�-�+	
�R�"�"P
�������$�+	
�!0P����>��	
�.��(�	��������
�����?>	


�����
��,
–�	
�� ����
����������%����	
�����������"	
��
����������J����
��,
�S	�"�	
��(�����
������	
�����	


������
���
��	
–�����8
��	
�����	
��=��� �&�����
#���������F�����������������
����(���������D�_��I�

��J��������	
�������	
�������=��

��������������������������F���+���#� �!�+�F#�&'(� �
����	
�!�����������	
���>?���������������	
����*�� �.�

��!>���!"��������
����#������������I��	����]���F�	
� �
��������R0��+��R
������I<"�����
�����������	
����@�	


�������0�,
��������'	#������I���<	
���U�����������=
��������#�.]�����q����@�q�����������"�	
�����+���

���G���	
� ��J�����������W233H�–�233M�X�%��<	
�
�����+U
��������.��'�	
�$0���T����������	
����	

����$���	
� �����	
#�����������	
���"�	
�a�����G���
����
!"������������&�	��N���	
�������I'��+���q�����o���



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0���������������������������������������������������01���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

��	�����q�=���)���@��1�+���@�������"	
����+���
��������������!��	������	
���'�'	�IJ�����Q	���)���

���B+� �D����	
�	�(������������	�I���!�'�����Q	��� �
������	
������������������������	
����<�	
�$�����
��F��'��	
�b��������������	
!"���������������#��!J��

����'	�%��+	
�b������"�'	�������	
�%��	
���������b�
�����
��U
������	
�$����b�V����*��R
��������������J�R�

����5�"���!���H�$�������-�������	�����������	
��
�����J�+	
�:��	
����&'(���
�����	
��������	
�����

8
��	
���N��	
�.�(��b��������=��

����� �Q	�	� R�����V������G�������������	
�N	�+�	
� 
������
���k	��
��,�R
�����R���
���������������P�����
����

�����������.'����
�����#���	���F���	
���������������
����������������	
����n����&'(�����#�.����F#����!��
������Q	�	� R������8
��	
�����������&'(�R
��P���&�'(�

�����������.��]��-���?��&�	���������F�	
��'�	
��
����
���F��+��
�����I���=�����������	
�:�����'�	
�:��	

�������*��R
Z)��!>�������	�������+'�������.��]�	
����R�
���
�����	
�����8
��	
=������ ��
����:��������
���

�V����9$	���J����������.��]�	
�!�������#�����������
��������+	
����$�+��U���Q	���r�	
�����	
���!�� ��
������������
�:
��	
���������Z�����#�!��+�� �������

�$���	
��������	
�.��(�=��

����������B�����.	� �!�+�F#�&'(� �����	
�N	�+�	
�
�������
���+	
9� �����Q������������:�+�����]������(�:��0�P

�����������
���	
������
���,
���������	
�����S��	
�� �
��������:������	
�!�������R����+�R
���������	
�$�'��


������'�	
�0�������
�����	�=��!
)U������B�����(
��/������I��/���
�(�������A���+�	�8
��	
�%�������������	�

����������
��,
���������
�:
��>?�	
����=������������	
��������"	
�������������
��,
���	�@��	
���R���()�=

������
�&�����D���F#�&	��D��	��]����������R�"�'P��
	
��/������
��,��=��.'�����o0�	����������o20��:o0)���

��=������!����	(�,���������*�	
���"	
�-����� �b�
G'��������R�����(��R��	���R��(��.#����
�����
�������.](

�������*��!�����$�������?�	����������	�@���	
�������
�����"	
������
��,
�=������ �'P
��	
�-�����	
�$����

�!�@������SJ
�	
����-�'���N	�+�	
�
���I�	�=��

���B�+����C��'���	
���%�������-�'��	
������������	���
��������"	
��&'(�
�=������%����P���>��
�;*���	
���

�����������"	
��������	
��
������
��	#���I�
������I�
���I�����'�����J������:���+� ��	
����I��������I�����

��
��,� ����	
�=�������������� �����"�:�(����Q���
����������:
�����9$	���J���8���	
�
��������

�����!����	�!�<	��������%��������������(�<���:����'�=
�������R����+��R
��P�A���!>��������:�����'��	
�A�����

�������������	
������	����+����#�����������	
V��A����
�������+���	
��%����'	�I����	
� ����<��N���	
����L�����

������N��	
��%��>	
�!0P�����=��

��	��&����
���� .�<�� �#� %�+��	
� :��U�	
� &'(� L����������

��
���� R�"�"P��  ���"	����
������!�������
�������N	�+�	
�
��&	
������������&'(������v�+�

�����	
� ����
� �� �
���� A���� %�+��	
� :��U�	
��b
G�?�'	���  � �V�%�+��	
� .�w	� ����	
� ���
� -'��� �

� �������
� %�
�,
� %�������:
Z
����-��#��J���
�
��,
�;�����	
�=�!��+�	
���#������
������


�� ��������"	
� ��V� � ������	
�:
�
����U
� A���
����9$	���J�����]������!����"���
��*���

=�����=�������:+���������	
��
��	
����]	
����
�$��+	� R
����� R������ S�"�� ��� >��	
� .�]�	

� %�+��	
� :��U�	
�� �
���� ���� �����	��=



��������	
��������������������������������������������������� ������������������!"�#$��	
��� 

 

%�"&�����'(�!)�������*alkashif.org 

     +��,�-�.//0���������������������������������������������������21���2����������������������������������3���+
��)���4��'(�56������������ 

 

�1�S�(	����

W�h 62		�I	�*���0���0���	�!��8��'�!�������M�!"�2�����"���MNNm���.��)�*0%�8�;�<	��K��

M�h �8�����L���6���Tamel Mazhabi Iran va Araq dar do Gharn-    e Akhir,”  

 http://www.baztab.com �
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p�h Sayed Ziyauldin Ehtesham,”Safareh Moqtada Sadr be Iran ��

”  , va Yek payam be Americacom.baztab.www://http ,    MO�!"�2�����"���MNNjK���
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