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سخ����ش�

�������و�ر���ا����دی�ا��. ��رآ���ن������ر ������������� ���

��ه�ا��.� ������و�����ت� �������ن��،� ز��ن�� � در ��ر��� �ن�أ�����ت� ��رآ������ن������������� ��� ������ و� � ��آ�ر ا��اد����،� در�����،� ا���زه�

و� آ��ز��� ���������ی� � در را� ��رآ���ن�� ���ن�� ����ج� و� ������ و� ��د��� ���� ا����دی� ������ � در را� ا��اد� ا��� �ق�� �������� ���������ن���� ���ر��ی�

�داد��.� ������ای���د���ار

��رآ���ن���������ی� ���ر��ی�در��ل�������از�اوا���د�����������۱۹80ع� ���ر��ی���������د����از�اوا���د����۱۹70و�در�����ری�از� ��و��د�ا�ن���در�

��رآ���ن�����ه���د�و�����در������������و�دا�������������������ارد���در،� ���������وع�ا��ای����������م������،�������ن�ا������ ���ر ��ه�ا��،�در�

���در�ز�������������������م������،��������ع������� �د������������۱۳80 �ا���ز��ن����رت����������د.����������ری�و���د�������آ��در ��������در

�����������ی����ا�������ع���ه�و�د�ره���ی� ����و��ر ��رآ���ن���������د.�در���ل���ی�ا���������������ن��ری�و���ود���������ا��������������

��ر�����،��آ��ز���و��������ن�ز�ا���ف������ی� آ��ز���و�������������������ا���رت�آپ����ن�������ا����و������ب��خ���ه�ا��.�����و��د���ل����

او��،� ���� ا��� آ�����،� ���ق��� �������� دار��� ��ژ�������� ذا��� �����رت� ��رآ���ن��� ���ق���� ����ری� �ن�ز� و� دارد� و��د� ��رآ���ن�� ��ث� در� ��ی�

����و��ر��ی���������ز�ن����د���ی���������رت�������ن�� ��رآ���ن��و�راه�ا��ازی� ��� ���ب�ا�������ع�را�ا������ای���������دا���و����������ن�� ����ن�ۀ�

��رآ���ن��دا����ه�� � ���ب����������������ع����������در������������از �ا��� ��ده�ا���در ���رت�����������،��������ا��اد�و����ن��آ��ا��.�او�����

���ا��������و�������د�����آ���� ��رآ���������ا�����ا���را�����������ا� ام�آی���،����۲۴م�را���ای�راه�ا��ازی����������و��ر�ارا���د��.�ا����������در������ه�

��م���ای�������ا��ه��������ارا���د��.�� ��م���� ���ب�را�ن����� �ا��� ����ی�دارد.�����او�����������ن��در �در����ق���ا��ه�����ق��
ً
����

ا����رات�آ�����������ش�����ن����������������������������������ع���رآ���ن�������ژه�در������������������ود�����و��ر��ی������)ا���رت�آپ���(�����

�و��ن��������ق����ا����ض�������ن�.�آ������������ن������ب���ی�������ل�����و��ر،����ل�����و��ر� ����ی������د�������ا�������������ب���ی������ز

���ب�����در� ��رآ���ن��،�ا��� ��ده�ا���و�����خ����������������ا��ق��ل���ب� �ا�����زه��ن���� ���،���د���ری�در�������و���ا���ا�زش����ن��دی�را�در

����و��ر��ی������ ���ب����را�ن����ی�������������ی����ای�ر���و������� ���������ا���وار�ا���ا���������� �����از������ل������پ�دوم�ر���.�ا����رات�آ�

در�ا��ا��������������.

���������ی

�������� ����������ا����رات�آ�



مق�مۀ�م��ج��ن
������ن��������آ�ری�����������و��ن���و��د�����را����ا��س��������ا���ه�ای� �ار����ا����د����ن�����دا����،�����و���ر��ی�����������ن�� در���������������از

�������ا���غ���ات�ا�����در�ر���و�������ا����دی� ����و���ر����ن������ارا����ن��ری�����������������ه�ا��� ��ده�ا��.��������ی�و�������ا��� ������ن��

������ن����� ��رآ���ن��و���آ�ری�در��ن��ری���ده�ا��.��������ا���ا����د� ���ری������آ��ه�ا�������ا��آ�� � ���ر���ا����دی�در ��ده�ا��.���������د�������ز����

�را��غ�������د�ن��و����ن������ن�����آ�ری��������ا�زش� �����رادا�����ی�����������زار �������ن�� ����و���ر��ی�����������ر ��آ�ری�و�دا���������������ا��،�

���راه�ا��ازی� ����������.�������� �از�ا��س�����ن�����آ�ری�ا���ار ����و���ر��������������ن��و �ا��� �����داز��.������ر����ه��ن��ری���ی�������������در

و� ا��������� ������ا��� و������م�را�ن��ی�ا�����و��ن�������ن�� ا�����دار��� �����������ی� ���������و����� ���د���������ر� ����و���ر��� ا��� ������ � و

�ن�. �را������� ����و���ر ���و������راه�ا��ازی�و������� �����������را�

���ب���������د����������م��ن�����ارا�����م����������������ای�راه�ا��ازی�ا�������و���ر��ی��������دا����ا��.�ا���را�ن��ی���م������م����ا���د���رآ���ن��

���در�������������د������ ����و���ر��ی����������ده�ا��� ��رآ���ن���و� ��ده�ا���������������ل�������و�����رۀ�او���� دا����ه�ام�آی����آ��را���ا���

��ن��ری���ی���د�زده�ا��.�ا������ب����۲۴م���������را�ارا������د������از�������ا��ه���دازی����ر����������ل�������������������زار،� ����و���������آ�ری����و

�ا��ه����و�����و���ر��ی��خ���� ���در�������������ارا������ل���ی���ن�ع�از ��ده�ا��� ��رآ�����را�������و�را�ن���������ن�.�����او�������ن�ۀ�ا������ب���ش�

��رآ���ن����������ر� ����ه���ن�ع����ب���ی���������� ��د�در������ �ن�.���������ا��اد��� �درک�������از���ا�����ری� �وا������و���ا�ن�ه�را�در �ق��د������م�را������و

��رآ���ن��و���آ�ری��ن��را�����دا����ا��،�ا������ب�����������ا��ن��و������������ده�����ث� ���ه������ر����ی���������ه�ا���و����������������ای�و�������������

��ده�ا��.� ����و���ر������و����ن�������آ�ری��ن��را���ارا��� �ا��اری�����������ای������ ��������را���ح�و

����و���ر� ���در�ذ�����د���ف�راه�ا��ازی� ���ر�و�����ا��ادی� ���آ�را�� ��رآ���ن���و ���ب���ای�د������� ��������ای�ا��� �����������ا�����ارد�و�ا���س����ز

���ب،�����آ����ر������ر���و������ن����������وه������������ ����.�در���ل������ل�ز������ف���ه���ای������� � ���ار ��ر � را�������را�ن�،�������آ��در�د���ر

����ن�ه�در����رش،���د���و����ا��������������ای���ا�ن�ۀ���ر��������������د.����ری�ا������از�����ر���������������ی،���������������م�ا����رات�

�ن��.����ن���از��ن�ب�آ��ی� ���ب�������و���ا�����ردا�����د�را�از�����ر����������������،������ا���ر�����م�ا����رات�ا��م� �����������ای�������از������� آ�

���ز������ز��ا���������ر��� ���رش�����ش�و����د���������زاده� �آ������ ���ب�را�������ه�دا��ن�����ر�������ارم.��از ���ز�������ا��� �����������������

���ب���و����ری�ا�������ا����������د�و��������ن�ز����دارای� ��������������������������ن��.������������������� ����ن��و������ار�ق�ی� را�������ه�

���ا�����ش���رد��������ا�ن�������ار�����د. ��� ��ا����ا��،�ا���ا���وا�

������و�ن�،�������ر��������



�ح�ین�از�ک��ب�راه�ا�داز��ک���و�ک�ر

���ب���آ�ن�ی����������������و���������را���ای�����د������ذ������� ��م����ح���ه�در�ا��� ����رت���.��۲۴ ��رآ���ن������ن���������ۀ������ا��،�������������ای�ا���از

��أ����������ا��ا�������. ���������ن�����از�ا�������،�ا����ل����ق���و
����ر،��ؤ��،����������������س۱ ��چ�

��رآ���ن�������������� �ا�ز��ن����ای� ���ب���ر����������و�����ر ��دی�دارم.�ا��� ����و���ر������� ������،�ا��������آ�ن������������ی���ای� ����و���ر ����ار���ی����������ی�

�نن�. ����و���ر�را�ا��ا� ������آ�����ا�ن����آ�ن������������ی� ����ن�����از
���ب���ی�ا�ق�ب��������ی�����۲ �و������������� ��وه�����ری،��ؤ���ِ���ا����ز ����اد�ِ���،����������

������د���آ�رده�ا���ر������خ����د.�ا�����ر��ب�����ق��� �������� ��رآ���ن����در�ا�����ن������ری�دا����و ����ا�����آ�ن���������۲۴ای���� ����در������ل�ا�������

�ا�ز��ن�ی�را������ ��ؤ���ا��.�ا�����ر��ب������د�����ر �����ر ����و���ر ������د����������ار�ق�ی� ��رآ���ن���در �ا��ا�������ا����د������� راه�����ر�����ی�ا���و����در

��د. ���ر�������ا����ده� ��������ا��از�آ��در������ ����ن��
���ا����َ������،���������،�����ن��و�آ��ن��ا�����ا���ا�����ن�۳

���ب�ا��ی��خ����و������ا���و����ل���ی�����ر������را�����������ده�����������ن�.����وه،�ا��� ���ب�آ��ز������دم،����ا�ا��� ��رم�را����ا��� ���ای���ش� �آ��و������دم�
ً
�خ��

���ب�را����د��� ���ا��� ��رآ���ن�������ا��،�����������ن�� ���در� ����و���ر��ی������در���ل�و��ع�ا�������������ن�.�ا ��رآ���ن���ن���را����آ����ا���زه�در�د���ی� ���ب�������

�ن���و�در�������������و����������د�در�ا�����������اره�آ��را����اه�دا���������. �������
��رآ���ن�۴ �ِ���،��ؤ��،�او����و�ام�آی�����������ِ��.�������ر�،����آر.�����ۀ�����ۀ� ���د����

��رآ���ن�����ر���ا���آ����ن��و�ا������ق����آ�������������ا��������د.�ا��� �����ا��،����ا�
ً
���� �ذا���و�د�و���ا��؛�ا���ا������ر�

ً
��رآ���ن��������ای����� ������ف،�

��������ن�����ا����ل����ق�����د�را������ر�������ی�ا��ا���د�ن�.� ��رآ���ن��� ���ب���������را�ن�������ی���م������م�د���رۀ����ۀ�����رد��������و���ر��ی�����،��������

��رآ���ن�����ن���واز�����������ن�. ���ب�را���������� �ن���ا��،��������ا���
�����ل5 �داگ��ئ��،��ض����ئ������ه،�������



�ِام�آی����آ����������������ن�.�ای���ش������ل����،�و��������������ب�ا���ت�را� ���در از�درس������ ����ر�����ی�را� ���ب����������ا�ز��ن��ا���و������ ا���

�دا���. ���ب�را�در�ا����ر �أ���������دم،�ا���
���ب���زا������������6 ��ا�����������،��ؤ���و���������،���ب�ا���ت�و�����ن�ۀ�

��رآ���ن��ا���������ش�ا������������دارد،�در�����ا�������� ���ای�د�������ا���ام������.�در����������وح�
ً
��ده�ا���و����وا��� ����و��� ��رآ���ن������������ ���و�����د���رۀ�

�ن����������ا�������������ا��ا���د���.� �در�د���ی���غ��� �ا���د�����������ار ���ا����ل����ق������را�در ��������ن�� ���������دی����م��ن��������� ���ب���� ����.�ا���

���ب���م. �������������ا�و��ن������دۀ�ا���
���ی�ا���،�آز������ه�ر�����ام�آی���7

������������ر�و���ارت�آ����ن������،� ��رآ���ن������������ر�و�������.������در�������� �ن�.� ������ا���ا�زش�آ���ن�� ����ا��� ��رآ���ِ������� ا��ه�����������،�ا���

��رآ���ن���را���ای�ا��ا����������ق���������������ن�.��ن���ا��،���ا����ا��� � ���ب،���������������،������ر�و�دا�����رد���ز �آ����ن��ا��.�ا���
ً
ا������رت���ی�ا��ا�������

�����������ن�.
ً
���ا ���ب�را�ا

�ر����ا������������������اری����������8در���ل�۲0۱۲ �����ل�و ������ل������ر،��ض����ئ���ؤ���������ن��

��� ��م���ی�ا�����ای� �����أ������ه�ا��.��������������ه�از� و������� ����������و��� ��رآ����،�����������ا��،�����ن�����اب�ا��� ����در����ص���������� ا��ۀ�

����� ��رآ���ن�����������ن�����ا����ل����ق������را�ا��ا���د�ن��و�������آ����در��ن���������رت����و����و��ی���رد���ز�در ����و���ری��������دا��������� �������ای�ا���د�

���ا�ض�ی�����������ا�ن��از�آ�� ��ر��������ری����ر����.������وه،����ا����ده�از�ا���را�ن��������ا���������������ک�د�������� ��رآ���ن����د�در���ا���او����و����ِس���وع����

�ن�. ���������م���اری� ��رآ����� ������را� ������ن��د�داده���دم،�او������ا���� �نن�.��������ر� ��ای���ث�در���رد�و�������������ه�ا����ده�
۹����� �������س�����دا��،�ر������ئ������ه�و���������،��ن��د�ا��ن���������

��ق��س������و����ق�� �ن�.��������ل�����و���ر ����دل�����ار� �آ������آ��ر�ا�������و�����اری�����و���ر ���در ��رآ���ن���ا�����������������������ل���ی�����و���ری����داز���

�������او�������������ن����ر��ب�����ر�����ی�را�در� ��د����ا����ده�از�آ�������غ�����ق��س�آ��ر�ا�������در���ا���������������د.���آ�ن���������۲۴ای�را� را�������و�������

���ق������.
ً
���� ����آ�������ا��ا��ه���ی�����د�را� ������ ����و���ر�����ار����د��� ا����ر�

�آ���ق�۱0 ���������اه�در ��م،�او������زار ����������،��ؤ������������دات� � �چ�و ����ِا����ن��

���ب���ای� ����ا��خ�ر�����ری��������را�دا����ام�و����دا������او����ذ����ن�����د���������������������������ه�و�����ن�ق��آ�������ای������������ی���رگ������دازد.�ا���

��رآ���ن��������ی����ن������ا��. ���د�������ز�ن�� �ا�����ا�������ع���ا������ا��� ��رآ���ن�����ا������������ر��������ا�����د�و
�ن��ه�و��ؤ��،�د����ه���ی��ن��آ���و��ن��ری���ی��ن��آ��۱۱ �������س�����،��ض�������



����� ��م���������را�د���رۀ���آ�ن����زا� ���را�ن��ی������و� ���ب�ازآ������ا�ز��ن��ا��� ��رآ���ن�������ز��ن����������ی����ا�����ن�.�ا��� ���ر�����زا��و��دا���و���ق�ق�ت،�

�ام�آی����دا��. ��������ا��ا����رش�را�از ���ب���������ی�ا��� ��������خ������د����������ن�.�ا��� ���� ����ل�در��ن����
�د�������ک،���������ری،����������ر�ن�ز�۱۲

�������� ���ب��ق���را���را����������ن�� ���������ن��ر����������ه�ا��.�ا��� ���� ���ب� ا��� و� ��رآ�����������ای�آ�ن�ه����ری�ا��� آ��زش���ن�������ا����ای�

���ب����ا��ره����ا������ت�و���ض�ت،�را���ر��ی������ ���د�و�ا��� �آ��ا��.����ت�����ری�در�ا�����آ�ن���������������ار� ���ی����������ل�و���زار د�����������ن������ا

��ای����آ�������ن��د����د��.
��رآ���ن��در���ر����������ن����دا����ه�ا��ن��رد؛�ر����دا����ه،�����������������اری��ن��ری�ا��ن��رد�۱۳ �����ا���دی� ����م�����،������

��رآ���ن��آ�ن�������و���چ����از���ا���ا�����ا�����آ�ن��را�در������������ �����آ�ن�� ��رآ���ن���ا���������و�����آ�������ا�ن����� ا������ب�را�ن��ی����������ا���ده�ای���ای�

�����������������������دا��������ام�آی����ا��،�����ن�ی�آ��ر�����ط�در�ا�����زه�ا��وده�ا���و�ا��ار�����ر��������ای� ���ب،� �از�������ن�از��.�ا��� �����ت���د������زار

��رآ���ن�����ا������ب������د. ����������ار�
����������،�ر����آز������ه���آ�ری����وارد�و�ا���د����رب��������در���ر�����������ر��������وارد�۱۴

��رآ���ن��آ������ام������ز��.� �ام�آی������ای�ار�ق�ی����رت������در� ������در �د���������ا�ن�����ی�را� ��رآ���ن���در���������از � �����������زده�ام�از�ا�ن��������ن��ا�ن�������ری�از

����و���ری�دار��،�����������ن�. �ن��� ������ا ��رآ���ن��،�����آ������� �������ا���و���ا����آ��را�������� ���ب��������ل����دا���و ا���
����ل�������،��ؤ����������ی����ا���ل�و��������۱5

���ب�������رک�را��أ������دم،���������م�����������ن�ی� ��ق�م���رآ���ن�����د��ا�����������ن�ی���������دی���ارم.����ازا������������ا�����������ه�در�ا��� ���در

��و������������� ������� وارد������ت�������د� ا���آ����ر���� ���ق������������ن�،� ��� ��ای�د������� ���ب�را�ن�������ی������ ا��� ����ر����ری�ا��.� ����� ����

�آ������ن�ا����������ه������. �از �نن��و ���ب�را�������� ��رآ���ن�������������ر�ا��� �خ������د.�����
����������،��ؤ���و�����������ن��ری���ی��رک�۱6

���ب���ا�ن�ه�را�در�آ��ز� ا��� ��رآ���ن���ا��.� � ��رآ���ن��و ���ب���ی����ن��دی�ام����دا�������� و���و������� �����ا��� ���ب���ی�����ر ����و��ر�از� ���ب�راه�ا��ازی�

�آ�����������د. ����������در���رت�����������د��آ�،�از ��م���ی������و�������������د��� ����و���ری����ن�������آ�ری�������� راه�ا��ازی�
��رآ���ن�،�دا����ه��������۱7 �ِ���ری���.����،�����،������دا�������ای�������ت� � ���و���ر
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پ�ش�گ���ر

�آ�����ا�ن������و���ر��ی������را����ن����������ت� �و���ن����ر����ا����ده�از ���ب����������ا��ار�����ر���ای���ا�����ه�ا��������رآ���ن�����زه���ر ا���

���در���زه�����ن������ص�از���������اوا�������ردار������� ��ن����ری� ��رآ���ن��� �نن�.�ا���را�ن��ی����������ای���ای� �����ا���و���������راه�ا��ازی�

�نن�. ��رآ����������زار������ �آ�������ا�ن������������را��������� �����ا��،��������ا����ده�از

������������آ���������������ده�ا��.���و��دا��،� �ن����ن��������ر�����ی�)از����������رآ���ن��������������ب���ی�����ط(����ا���ده�ام� در��ق�م���رآ����،���

�ن�. �������������را���������و�������������������� �ن�ز��ن���وا��ی����ا����ده�ام�

�ا���ز��ن��������ام،�����ا���ده�ا���و�ا����ت�����ر������در���د���ی�داده�ا��.�از�����ا���آ��ر������ا�����ا�����ارد� �ن���در ����� ����ری�از����ب������
��زا��������������ا�����ا������������و���ر�����ه،�6 ����و�رِ�������ر�،�� ا���دا����.����� ا�����س�آ���� ا���ا��ی� ا������ی���ر،�� �از����ف�� ��د:���ر ا��ره�

�ا��� �و ش������،���و�������ل�����و���ر���ا���ا����ا���وا��ر
َ
���ر���م�������ر�������ا���ا�������ن�،������ی���ب��ا���ا����را��،�����ری���زی���ب���ا���ا

�����وی�
ً
�آ����ا����ده���ده�ام.���و��دا��،����ب���ی���د��ه����� ���در����رش�ا������ب�از�����ری�از �ا�ز��ن�ی�ا��� �آ��ر�����ر ���ن�ر��.����ب���ی�����ر

�������ن��ا���س� ��ر��ه��������� �در������ و ���و�������دا���������در��ام�آی���� �����از����ت����������������نن��و��ق���راه�����������������نن��

�ا������ب����ا��ار����������ن�����در�ز����در���در������ا��،�������و����������ل������د�دار��،�ا������ی� �������دا��������.�������ر���،�������از

�ا��ار��ی������ی�را�در���د���ی�د��. �������ا�ن���و ������رت�دا��،�و��د������ا��اری���د�

��د�و� �آ��ا����ده� ����ق��در���ا�������������ا��از �����ر������ا��� ���آ��ر�����������ا��ار ���� ���ب���������ا��ار،������ �����������������ا���

���ب� ���ا��ه����و���ن�����ی���������ه�در� ���� ��ر��دی������������د�����را�از�آ��دا��.���������ا��س�و���ای����ل،������ا�� ������ا��ا����ر�

����ده����ا����ده���د. �����ۀ�آ����ز�����ا��ا��������������در�ز�����ن����و�����ن�ا�������از��������� �ا�ز��ن��ا���و�ا�����و ����������������ر ��زا�
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�������� ��ری�را�ا���م�د�ن�� ��رآ���ن�����������نن�� ������آ�� �����نن�ه�ای�ا��� ���آ�ن�������ه�و� ���ب�را�ن�����������در �ن���ا��،���ف�ا���

���ر��ه������در� ���ب��������ل������������در ��د�ا��.�ا��� �� �����ر�د��ار�ا��،�ا���ا�����آ����������ر ��ر �ا���م����ه�ا��.����،�ا���م�داد��ا���
ً
���

��رآ�������رگ����������و�ا��ح�ا��������د���دا����ام. ���در���ل�آ�����������ری������ �ام�آی����ا��� ��ا��������و����ن���د�ره���ی�آ��ز���ام�در

�،����� ��ر ���د.�از�����ا�ن��������ا��������ن�،� ����و���ری������و��������������ار� ��������������ش���ای�آ��ز� ��ن����د���ی��������
ً
����

���ب�������ا�������ع� ��������������د�و�������ا��� ��د.���و��دا��،��ن�����ؤ���ِت����ن�������آ�ری��������ا��� ��وش،������������و�ر���ی�ا��ره�

��ار�دارد.

��ر����را�آ��ز� ��� �ن�� ���� ��م�دارد،�������� ������ ��ده�ام���������������آ�ن�ی��ن�ق��و����،� �دارای�������������������.�����
ً
ا�����آ�ن����و��

�ن��،�ا��������������ن���������از�����دا���در������م���������ا���������م���ی����������دا����و����������ی���������د�را�ا��ح�)����������ار(��ن��.�

��ر����را�در� ���ا������� �ا����ر ��������د�������������������ن��ا��،�����ر�����ا������ا�����ز���������ودی�در ا�����آ�نِ�����ار����ه�و������و��ه،�

�ن���و����ازآ�،�در������از���ا��،� ����را���آ�رد� ���� �����������������.��ن���ا��،������ن�ی���������ق�ق�����،������ا���ا���را�����ی�
ً
���� ��م������ ���

�ن��. �آ���،�در���رت����ز،���ز���ی� �����در

�ا��� ��ر����را������نن�،�������از ���در�������ا����ده�ا���ا�زش� ����ق�ه،��������ن�ۀ�����������ط�����ن��ری� �ا�ن���آ�����������،����������ار ��ف�����از

���،�»������ظ�������،�����م�و�وا����� ���آ�������ی�از�����������ن���������د������.�ز���������������� �ن������د������� ��ا���را����د���ا�������

�وا����،�����م�و�وا�����������������������������ن�.« ������ا��،�ا���در

����و���ر��ی���������������ن��������ا���������ر��ؤ�����د���رۀ� ����ی����� ���ب����ن���������������را���ای���ث�در����ص��ن�����ی� ا���

�ا��� �������������ا���از ��ده�ام� ��م���ی�ا�����آ�ن��را���ری���ا��� � �ن��.������از ����و��� ��رآ���ن���د���� ����و���ر����������������را�،��������و�

�آ��ر��ا�������دادم،��������ا���������.���������������� ���������و������رم�از����ا���د��������ا���و�������او ��آ�ن������ط���د.������د�دارم�

�����زار�در�د���س���� ����و���ر����������د�ن��و�آ���،������ی�آ�،��������د���رۀ� ���را����ا�����ن��و�������از�دا��������������ا���د���رۀ���ل�

�������اری����د�ن�.

�ام�آی�������آ��»��رآ���ن��ا����«�����������.���������������������ن�� ���در ������ا������ا���ح������ا��ار�����ر���و����������ک�آ�����ی�ا���

���و��د� ����د���������������آ�����ا���
ً
��د،���������ه�ای�آ�����و�������ن���������ا��.�ا���د��ق� و�ا��ل����� ������� ��رآ���ن��را� ���������ا��

�ن��ل����� در� ��� دارد� ���دی�و��د� �����ر���،��������ی� ����ا���ده�ا��.� ا�ز��� دارای� آ���� و�����و��ن�� ��������� ��ای���دا���� ��ر������ن���
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�ن������������.�ا�����آ�ن�� ���� �����در �ن��� ��رآ���ن��ا��������������������ن�������������را������ا�������ود� � ����،��ن���ا�����ر��ب������از

�����ا��،��ود������آ����ا�������.�در����دو���رت،�ا��� �آ����ار�دا������ ���در �����در�����ی� ����� ������������ق���د������������ا ��������ن�� �������

��������ن�. ��آ�ن���������

�دا���. �ا����ر ������در ��دم،��ن��� � ��رآ���ن�������آ��ز ��ر���د�را�����ن�ا�� ����������ل����،�و���� آ��و������دم�

�����������������د�درس� در ��� آ�رده�ام� از�دا��������ام�آی���� ���ب����ادی����ل� ا��� ���ب:�در���ا��� �ا��� در ���ل���ی����ح���ه� �����ای�د���رۀ�

�ؤ���ت����ری������را�دا����ا��.�ا������ل�������د�������ود�����ی�ز�����ای����دا��������دا��ن������������ل�و����������ن�.������از��ن������

��������را� ����������داده�ام�����ق�ط�����و���ت���ا��� ا������ل����را���� � ��ده�ا��.������از ��م� او������� ������������� ���ب� ا��� � ا������ل����در

��ده�ام.�ا������ل���������������رب����د�ز��ن���������������ی����������ا���دارد.���������� �ن�،�ا�������������������را����� �����������

�������د�ره�،�����������������ی�وا�����ن������ه�����،�ا���ذ������ل�آ���� �ا������ل���،����د����������������ی�دا�������در ���ژه���ی���������ه�در

دارای�ا�زش�آ��ز�����ده�ا��.



�����

������دو�������ژن���رآ��ی���
و��د�داره�����ا���ر�����������

پ��اش������...
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��رآ���ن��را������د�آ��زش�داد! �:�������

��� ��وه��� ��� آ����ن��ا��؟«����اره����ت� ��رآ���ن�� �������،�»آ��� ��� از�������نن�����ا���ا��،� ��س� ��ر��ه���� آ��ز���� � او�����ؤا����در � ����از

�����د.�������نن�������������������در��ن������ی���د�����������������.�������ؤد������������������د�ن��و�������ن���������ر����در�ا���

��س������ا��.�����از�������نن�����در���������و������������ؤد�����آ����را�در�ذ�������ری�از�����ا��در���س������رد������������آ�رد:�»��!�����

�و���ارت�����ری���وع�����ن�����ا����ل���د�. ��ده�ا��،������ر �����رآ����������،����������!«�ا�����د،����������������ا������������������ی����ا�

�ن������ا������رم������رآ���ن�� ���او�����ده���ِل���ِ����د����ا��.�ا���ا ��دی����ا������� �ا���������������آ��؛������������� ���از ا����������������

���������در�����د�ره������در��ؤ�����ن��ری����������)ام�آی���(�و�د�����ق�ط���������ا�������ع�������و������م.
ً
آ��زش�داد���ا��.��ق����

����ه�اول�����ا���ده�و�����وت�����������آ�ن�،�ا��� ��رآ���ن����������د����را�در�����������،�در �ی�ِا������و�
َ
��،���� ا�������رد���ا����،�ا���������،�����

���������ق���آ����ا������ه�ا��. �آ�������د����دا����ژ�����������،�����������������ت�����زی�ا��� ������ق���������از �����������

�ارا���ا����ت�ا��.� �از�����ل،������ی�������،�����ت�و ��ای����������������رآ���ن�����������������ت���آ�را���و�����ز�دا���������.��ن��ر

��� ���ب�����������آ��زد� �����آ�ن�����������ل�آ��زش�داد���ا��.�ا��� �ن�� �����ل�����.������ا����� �������ق������ی�����از �������ا���ا����ار

�ا��ا���د���. �����������������م��ن����������را���ای�����������������ز

�����ا��� آ��ز��� د�ره���ی� ��ای� ��� ارا�����ه� ��ده�ام.����ر��ب� ارا��� ����و��ری������ راه�ا��ازی� ��ای� ��م������م� � و ���ب،��و����ن��� ا��� � در

�نن�.�ا���������از���وع،������در����ص����ا������را���د���رۀ� ��������ا�ن����ای����������������زاری����������������� ������ و������ای�

��� ���ی���ر�����را�����ن�د� ��رآ���ن����������������.�ا���ا���������������رات���در���ا���������������ن�ا������������������������د�و�د���و

�را����دا�������������ز��. ����و���ر �����ا�ن���������راه�ا��ازی�

�ذا�������� �ن�ر� �������� ���ا������را����

�����د������را�����������ن�.��������دا���� ��رآ���������و��د�دارد.��������ا������ا���ا��� ��رآ���ن��و��ق����ت� ���رات���������ری�د���رۀ�
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��رآ���ن���در��ق������������د����ن����������������،���ا���د������و������دا�����د���ی�را��وا�������ن�.������ �آ�� ���در ���ا�����ای�را��ن��ه�ا���
�������رگ������������ق���را�����������ن�.�������رت�د���،��ن������ارا��������=������������در����ق��.�

ً
ا������������را�����������ن�،������د.�ا����

������� ����������ت� ��� ����ی����ق������ا��.�ا����ق�ق��ا���ا��� �������ی�آ��������� � ��������دار���و ��رآ���ن��� ������� ا������دوم�ا���ا���

���ا��ادی� ��������ا����ج�دا�������ن�،����ز�دار��� �آ������� ��رآ���ن�������از ��� �����ا���������ق����ؤ�������،�ا�������ار���������.���ق�ق�ت���������د���

�و�������،�ا����ام��نن�����������و���و�ن�������ؤ������ن�.

��������������������رت�ژ���������������ق���ا��.� ���ا��اد������آ��را�دار���و�ا���ا��اد�در ا��������م�ا���ا������ژ��������م�ژ����رآ���ن������

�����������ی�����������ن�� �������ه�ا���و����ا�����.���ه�ای����ا������ر��� �ا���ای�ا�������������������د��،��ن���ژ����ن�ز� �ن�������������ر

�ار���ط�ا��،�ا���ا�����ز���������ا��.�در���ض����رت���ی�����س�و�وا�����������������ا��اد،����رت���ی���وش،� �������رت������رآ���ن�������در ���ر

��رآ���ن��ا����،���������ل�و����������،�ا����ل����ق���را�ا��ا������د�ن�.�ا������رت����آ��زش�داد���ا���و������رت�ژ�����������ه�ای���ش������

��رآ���ن��را����ر���ر���و���آ�ن���ی����ا������ن�ی� �����داده����ه�ا��.�ا��اد������ا�ن��ر���ر��ی������را������ز���و������ا������������ن�.��ن���ا��،������ا��

��د�و�آ��زش�داد.

��خ� ��� را� دار������������� � �ام�آی�������ر در ��� ����ش�د���.�دا��������� از���������������ام�آی���� ��ا��� را� ���ه���د� ����� ا��ر،� ا��� ا���ت� ��ای�

��د�ن�ی�����ا���د�����نن�.�د�وا��،�در���ل���������6از������������و��د�دا����ا���و������������������������ل����آ����ا������������.�ا���

������ � از ام�آی���� ����������� درآ��� ���ا����ب� �����داز��.� ��������د�ر� � دو ��ود� �������� ��� درآ��� ��� ���� ������� ��� از� ���� ا����ام� ��� ��������
�������،�آ������زد�����ا����د���رگ�د����������ر����آ�ن�.�

��رآ���ن������؟ � د�������ق���ام�آی����در

�����ش�ا��.��ق�ق��ا���ا��� ���دا��������ام�آی��������ر ��ده�ا��؟�����������ا������دم�ا���ا��� ��رآ���ن������������ ��ا�ام�آی����در�������

�ا���د��(�����ش��������ن�،�ا��� ���������،����وارد�و��ؤ������از �دا��������د�����ؤ���ت�آ��ز�������������)�ؤ������ن��ری� ���دا��������ام�آی����از

��رآ�������������������اده�ا��.��ن���ا��،� �����������از��ؤ���ت�آ��ز���د���،�����از�دا����ه�ِا�َ�ن��رد،�ا������اد�دا���آ������ ��ئ����ا���ا���

���ق���ام�آی����را������در������د���ی����.
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آ���� آ���� ��ای� ������������را� ��� �دار��� ����و�در�ا����ر ��������و� ����ن��ری���ی� ���دا��������ام�آی����آز������ه������ �����ا���ا��� دو����

��������������ن��ری���رج�از� �ام�آی���،����ر����������� در ��ن��ری�� ��ده�ا��.�ا�����رد�����������ای��������ر���ا��.����د����و��د�ادارۀ����ر����ز

�ا�������������ا����������������������در� �نن�.����ر ����� ��ر�د� � �����نن�������ا������ا�آ���������از������ا���اداره����ز ��ر ���� آز������ه����آ��ز

�������������� ���در��ق��������دا����ه���ی�د����ر�����������ا��.�ا����ن��������ا���ر�����رغ�ا��������دا����ه�ام�آی����را����ر��� ��ل�ا���

������ا���ا�����ا���ا����� ��ر���د�را� �������ن��ری�ام�آی�������ز���وع���� �����������������ر��.����������� ��������ه�در���ل�در�����ن���،�����ر

��رآ���ن��را������د����������د�ن�.� � ������از����ق���ام�آی����در ������(،�ا���آ�����ق������ ������دار���و������ا�ن������ر��ؤ������ن��)��ای����ل،�آ

�آز������ه���ی�ام�آی���� ��ده�ا�����و��ا����ده�از��ن��ری���ی��������ه�در �����رغ�ا��������دا����ه�ام�آی���������� ���د�در���از����������� ����از
��ده�ا��.� ��ر� ���� آ��ز

���ا��اد�را����������ا���د������ �ام�آی�������ن���و��د�دارد� �ا���د��������ی�����،��������از��وح�و����رت�ا��.�در د����وا�������ق���ام�آی����در

�������و��د�دارد.�ا������������������� ��ن���و ���ا���زه�در���������و��،������ن��ری�در در����ز����و�����������ن�.�ا������ن�������������ی�ا���

�ا�����و�����ری���������ام�آی���������ا��ن�ه� ���ن�.�آ����ا���ره������ا���ا�������ن�،��������دم�وا����ا���و��������و������������ار��.������ای�از

��رآ���ن�«�آ��ده� �ن�.«�آ�������»���وس� ���»���،������������ا��������ا���د� �نن�� ���دا����������������ا�����ز�����را�ا���ذ� ا���و�����������د�

����و���ری���������ر����ا�����نن�. ��������و������ا��ی�راه�ا��ازی�

�����������ی� ��رآ���ن��از���س���،�����ق�ت،�����اد��ی������������و ����������رت���ی� ��ر �ّ����ن���وازی�و�����ری،�دا��������را�����������آ�رد.�

�ا��������آ������������ �����ای�آ��ز������د،�آ��زه���ی���س�درس�و���رج�از���س�����������ای�دا��������دارای�ا�زش�����������د������ری����در

���در� ��س�درس����ل�ا��.���� �����در� و�����������ی������ر��������������داز��.�ا���ا�������در�دا���������ق���������د����ا����دا����������ر�

�ن�����������ای�دا��������و�������������ا�����������ا��.

��رآ���ن��ا��،���� �����وی� ��ر ��د���ی�و� در���ل� ���دا�������� ��و���ا�������ا��.��������ر� �ا����������د�ن��دا����ذ�ن��� ��������ه�در

��ر���د����������نن��و������رت�������ا��ام���� ���آ����در����������ی�ا���������ار���������،�د���رۀ� دا��������د������������ری�����نن�.�ز�����

��و���آ���������د. ا���د��ّ��ر����������نن�.�آ��������ن���از����������د���������،������ا�����د���ی������از��������دی�و�

�����رآ���ن������ن������ق����در�دا����ه�ام�آی���������������د.�ا���ا��������ق����ز��ردی������ا���)���� ا�����ا���������را�ا���د�����ن��

ا��.��را����ن��(.
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����ا��.1.���ق����ز��ردی�����.

از�ای������وع�����.

�������آ���ر�و�������ل����
در�ا����ع

�������زخ�رد�������

ام�آ�������ا��روح�و�

���رت����ا��������

�������رآ��ی���را�

خ���������

رو���������ه��دا���آ��زان�

��ا����رآ��ی��

��ور�دار������»������������ا���و����خ�ا������

��رآ��ی����������م.«

���رب�دا����ی�ن�����

...�و���������م�و������ور��از�ا����ع�

��رآ��ی����������

ار������������س���

...�و���س���������و�����������د

��ر��ن�����ر���دا���خ�د�را�ار����د���

...�و�آ������ت���������و����دا����ی�ن�����ق�ادا���

���د���

ی�د����������

���دا����ی�ن�������ی�د�����������و�از�

��ر��ن�خ�د�������������دار��

درخ�ا�����ا����س����و����������

...����ی�����و������������اه����دی���

دا����ی�ن�������و���������

���ی�����ی�د����

...�����������ط�ا���������رت�������رآ��ی���

��ا���������ا��ی����ی��ن
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��رآ���ن� ����ص�دو���ع�����وت�

��� دو� و� ا�ن������ ��� �������ر���� ��� ��و���ق�� و� ������وا��� ا��� ا��.� ��ا���� �و��د�
ً
��� ��� ����و��ری������ا��� ا���د� ��� ��رآ���ن������ط�

و� را���ف���ث� ���دی� ز���� �ن��������������،� در� ��رآ���ن�� ������ د���رۀ�������� ا����،�� �ا���ت� ��و���ر و� ��ری�6 ������� ��و���ر از�����را��،�

����������»��رآ���ن�«���ا��������ا������دو�����م�����ر�����وت�ا��ره��ن�.�ا������وت�������������ا���دار������ا� ������د���و�د� ���دل����������ز������ی�����

��رآ���ن��ا��اف�و����ز��ی�����و���را�در���د�دار��. �ا���دو���ع� ������از

��ع� ا��� ���ا����ل����د،� �.� ا��� ������ و� ����� ��ز������ی� در� ��رآ���ن�� ��� ����ط� ��رآ���ن�� اول� ��ع� م��سط:� و� ��چک� س�زم�����ی� در� ��رآف��ن��

�ا�����زار����������ت�ر����� ���در �������������������د� ����و��ری� �را����������ای�����������زار������راه�ا��ا����ا���و���������� ����و��ر

����و��ر������در�آ�� �ن��ل�د���� �را�ا������د�و���د����������������نن��������ا����ل����د�����و��ری�����اد���ا���و� ����و��ر ����ن�.�ا�����ع�

����و��ر�ا��. ������ا��ق�ل������و��������ق�ی������از� ����و��ر���ای�ا����ن������ارا��در�در���اول�در ����ا��.�»��داش«�

���ا�����د،��������������ا��ا���درآ��� ����و��ر ���ای�ا��� ��دی���ارد.�ز����������ل���رد���ز ��������آ�ری���ل�� ����ز ����و��ر �����ر���،�ا�����ع�

�»�����������د��«�ا��؛����
ً
���آ����ا���د�����نن������� �ن�ه������و�������� �ا���د����������د.��ن�������و��ر����������ا���از����ظ����ا��������ا و

����و��ر����������ا��������و�ن����������ت��������ی�د�����.� �ا���
ً
��������ن�����������ا��آ����را������ی�د����ا��ق�ل�داد.������ �����ای� ا�����ن��

����ی��������نن�ه�ا��. ������آ���������زار��ی�����������

��رآ���ن��در���ز������ی����ن�������آ�ری��������������و���ن���وازا������ا��.� ��رآ���ن�،� در��ق����������ع�اول� ��رآف��ن��در�س�زم�����ی�مب�ن�������آ��ی:�

���زار�������ا���از���زار������دار���و����د���ل���وش������ت���د�در����������،������ا���در����� ��رآ���ن���ا�����ز���������������������ر�����در

�ن�ق��ای����ن�.

������ ����و��ری�����������داز��� ����و��ر������آ�ری���ی�د�������ا���د� �����ن��ری،���دازش،���ل� ��و���و���� ������رت�
ً
��رآ���ن�������� ا���

�ن��ل����ن�،����������وت������دار���و�ا���،� �آ����������ن����� آ���������ر�����������������در��ق��������������������ی�����د����د��.�آ��������از

������وش����م�������������. ����������ی�ر�����ن���وازا�����د،�����ر ����ن��ر�������از
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�ا���د�����و��ر���د�ا�����ن���،�ا���ز�����������������ی�را���������نن�،�ر������دی���������ی�دار���)��ول�م.��را����ن��(.� ا�����رآ���ن���در

����� �ن��ل������و�دا���������������د�����و�������نن�.�در���������������ی� ���آ����در�ز��ِ��������از�د���داد�� ر�����������ی�ا���

����ش�ا��.�����ن��ر���ق����ن���وازی���ی� ����دار��،��������ی����ن�������آ�ری�������������ن������������و� �
ً
����������ر��������

ً
������������ و

�نن�. ����ده����ز�ن����������ا�ن�������زار��ی�����������ت�ر����� ��د،�آ�������ر��������و�

��� ا�����و�����ری��ن������ر������������� ��� ��رآ���ن��در���ز������ی����ن�������آ�ری������ا���د���������������������»��������د��«������د�

����ی�دار���و�در�ا��اف��������آ�ری� ���و�����ری���ا�ن����.�ا��������������ا����ل����د�از����ظ����ا�������ن�ع�
ً
���� ����و��ر���د،�ا���������

���������ه�ا��.������ر���،���ای������داد��������درآ����������������،�����������������اری������������ل����ز�ن��ز��������ر���������ی�ا��.

�����و��������������اب����د��.�ا����������و��������،����������اری�در���ز������ی����ن����� ��رآ���ن��در���ز������ی� ����ه���ت،���ل� در�

��رد�و�د�����������ی������� ���رد��������������ن��ا��،�����،��������� ��آ�ری�������آ��را�دارد�������������������ر��ی�����،��������������ا���ا���در

��م�����د��ه������د.

��رآ���ن��در���ز������ی����ن�������آ��ی�ا�� ������������

��� �آ����ر�����وت�ا���
ً
�آ����را�دارد.�������������از�د���ی�����.�آ����ا���� ��رآ���ن��را�����������د�و��ق�ط���ت�و��������دو ا����د���������دو���ع�

���ب������ی�������»��رآ���ن�«،����آ��زش� �ا��� ����������ز�ن����ن����ی�����وت�و�����������رت���ی�����وت�ا��.��ن���ا��،�در ��ای����ق���در

�����������ک�دو������)��� �آ��������دارم�و�ا�����������د��ن��ث�از ��رآ���ن��در���ز������ی����ن�������آ�ری���دا����ام،����ا�����از���������ای�در

�������د������دا�ن���������و��ن��ری���ی��ن��آ����(����ا��س���آ�ری�ا��. ��م���ی�
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ج�ول�ا�ف.1.���رآ��ی���در���ز��ن�������چ��و�������در����ی��������رآ��ی���در���ز��ن����������������آور�

�����و������ ��رآ���ن��در���ز������ی����ن�������آ��ی��رآ���ن��در���ز������ی�

�����������زار��ی��ن�ق��ای/������ا��.�������ق�������زار��ی������و��ن�ق��ای�ا��.

����و��ر،���ل(�و���������ق�ۀ�ر������ا��.��آ�ری�و�ر������ری������و�ر��������د�������������ر������ود. ������������������از���آ�ری�)�ن��ری،���ا�ن��

��������ر���������رت������ا���م���������)��ای����ل،� »�����������������د��«:��������

ر���را����،�������������و��ن����������(.

����زم�����������رت������ا���م�����. »��������������د��«:��������

���ا��. �������������ر�������ر� ����و��ر ����و��ر��ی�����اد������ ��������������ن�ع���ی�دار���و�������������و�����از�������نن������������ا��.ا���،�

�ا����������ار�������د،� �در�����������ا��ا����������.��ن�������������در
ً
����������

������)درآ��،��������ق�ی،�������و����ه(����������������������د��.

����������د،�ر������دی���ا���دا��.� ��������از�د���داد����ل�ا���د������د،�ا���ا

���ز�ن�����������اری�ا��.��ن�������������در�ا�����������������اری������د،�������

درآ���/���ل��ق��/����اد������������������������د�ن�.

����:�����او�ِ��و���������ر�،�»دا���ن�دو���رآ��ی�:�درک����وت����در�ا��اع���رآ��ی���در�اق���د«�����د�اوی�گ���ری�ن������،����2013،���������از���ی�:

�www.kauffman.org/uploaded�les/downloadableresources/a-tale-of-two-entrepreneurs.pdf��
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مقدمه

��آ��ی�����؟

�ِاد�را��ت(��� ������ای���������ه�ا��،�ا��������������ده�دارد�)ا����س�از ���ا�ن�ه�ای����ا������ ��آ�ری������ر

��آ�ری�=�ا���اع�+����ری���زی

���������را��ت�را�ا��ح�����ن�����ا���آ�ری����������ا���اع�و����ری���زی���������������ل�آ�����.�در��ر���������ری���زی�و��د�دا���������

ا�������ا���ا���������)ا���اع�=��(،����ا���اع�و��د�دا���������ا����������ری���زی�ای�������)���ری���زی�=��(،�������آ�ری�و��د����ا���دا��.

���������ا���اع���ارد.�د�وا��،�ا���ا���������ن������ا���د��������ی� ��آ�ری�)ا��ه،��ن��ری���������از����������ن�ی(�����ا��،�ا�����رآ���ن�����ز

���ن�������آ�ری���������ا����از���ی�د���ی�آ��ه�ا��.�ا�����رد�د���رۀ�ا����������������������ن�����ا�او�ا���ا��ت�د���ا��را�)��س�را�����ای�����ا���

�����������������ن�����������درآ�����د�را� ��د.�ا���ا���در���رد� ������ا������ری���زی� �آ����را������ر��ؤ��ی�از ��رک���از����وف������آ�����(��ن������و

��������ن�.������د���ی������م�ا�ر��ر����ن������������را�ا���اع� ����واژه�در�����ت�����������و��(� دُ�ردز���)������������ت����ن�����
َ
از������ا

.�������� �����از���������ری���زی�ا���اع�ا�ر��ر ��ده���د،�ا���

ا��������������������د����������������ری���زی�ا���اع���ای���آ�ری�وا�����زم�ا��.������رآ�����در�در���اول�در��ق�م���������ری���زی���������ن�.

���������از������ن��ری،� ��رآ���ن��»�ن��ری����ر«�ا����ده������ن�،����ا���آ�ری�����ن��ری����ود�������د.���آ�ری������ا���ا��اع� �واژۀ� �������از ���آ

�و��������دا��������. ����و��ر ��دازش،���ل�

در�ا�����آ�ری�در� و�����ری�د���� ��� �����ر� ��م��،�����������،�� آی�������6،��������رس�دات� �،���� از���اب��������آ�ری���ی�ز����������ن�� �����

����،��������ی���رگ���د�و��ی���د�را� ��ن��ری���ود���و�� ������از ���� �����ر�������ا�����و�� ����و��ر��.�آ��������ن��ری����ل���ه�ا��؛����،�� ��ل�

�����ای��ق�������ری�����ق�ط� �����ر�در�ا��رۀ���د�������ای�����و�ق���������ای����������د�و�و�ا��ادی� �ن�.�ا�����آ�ری�� ��ای�ا���ی���د�����

����زی����درک�����������ی��ن��ری���د���ای����ق�����ارد،�ا���درک�آ������ای��������������ن��»���ف� �����ر �نن����ن�����ا�����ن�.�� د�ر��������

�����ر�ا�����دارد. ����ک«�ا�����ای��

��ن��ری�����ن�ا��ا��م�ا��ا��� ���از ���ل���ی�����و��ر������ن��� ���ن�������ن��ری�������و��������������ل������������د،���آ�ری���ی������ی�را�در

ا����و������رت،�ار�����ت� ا��ژی،� ��دی���ای���آ�ری��ن��ری����ر�در��������������ن��ذ���ه���زی� �������ا����ده�����نن�.��ن�ز�������������ی��

�������و���ارد�������و��د�دارد،�ا���ا����ن�����������آ�ری�����.
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���در���� ��م������در�������دی���دش������������،����ا���درک� ��وه��ن�ی�����.���� ��م�از�����������ا����ن��و������ا�ن��در����د����������� ���

��م���ی������ا���م�داده�ا���وا����دارد.�ا���د������ی�������� ���در� ��ر����� ���رد� ������در�������را��������������در ����������������ا����آ�����

�ن���را���������د�ن�.� �و����ن�������آ�ری����� ����و���ری�����ار ��د���� ����از�ا�ن���������ا�������������������������ا�ن�� �����ح�
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����ی����ن�چ��ک����
������؟

�������������زار

ا����ب���زار�خ�����م������

��خ����و��یِ����ر������ی�

�������ا��ازۀ������زار�در�د���س���ا����زار�
خ�����م������

��������و��ی����ر��������ا����زار�خ�����م������

ده������������خ�د�را������ی������

چ��ک�ر��ی����ا������ی����ن�
�����ا����ا���م�د���؟

��رد���ر����چ�خ�����ت�����

�����������ت���ح����������ل

�����������ارزش�������د�

��ی��������ری��ن�را����ص�����

��ق����رق�������ن�را�����������

����ی����ن�چ���������������ن�
دست����ی����؟

������وا�������������������

��آی���جذب�������د������ج���را�
����������

��آی�����وش�را���ا��جذب�������
����������

چ�����از��������ن�درآ���
ک���ک���؟

��ا�����ل�����و���ر

������چ��رچ�ب�ق�����ذار�

ارزش���دام�ا�����������
جذب���ه�را������������

���������ی���جذب������

چ������������ن�را�ط�اح��
ک����و����زی�؟

��ض��ت�������را������ی������

��ض��ت�������را����ز��ی��

��اق������ل����ر��
ق�����ذی�ش�را����یف�����

���ن�د�������»�گ����غذا��
�گ�را�خ�ا����خ�رد«

چ�����ک���وک�ر��ن�را�
ا��ازه�گ����ک���؟

�������ا��ازۀ������زار�در�د���س�
��ا����زار�������آی��

�����������ل�را�������د���
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