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�����ـــ��� �����ـــ��� �ـــ�� �ـــ���  ��  ١���ـــ��� �ـــ��� �ـــ���� �����ـــ��� �������ـــ��������

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

�ـ������ �� �� ��ـ� ��ـ��  ٢�ـ�����ـ���، ����ـ�� ���ـ� ����ـ�� �ـ����� � ��ـ��������

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

 .������� ���� 

 

��ــ� �ــ� �ــ� ��ــ� ����ــ� �ــ�������، ����ــ�� ���ــ� ��ــ�� �ــ� ��������ــ�� ����ــ� �ــ� ���ــ� ���ــ�

��ـ�ِ� ��ـ�� ����ـ� � �����ـ� ��  ���� ���� ��� �� ��� ���� � �� ��� �� ����� ����. ��ـ� 

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

                                                             
1. Disruption 
2. Pathways 
3. Keith A. Grossman 
4. Time 
5. Michelle Peluso 

 



 

��ــ��� ��ــ��� ��ــ� �� ��ــ� ���ــ� � ���ــ� �����ــ���،  �� ��ــ� �����  ٣������ــ���ــ�� ������ــ��� 

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

������ �� ������ــ��� ����ــ� ��ــ��� �ــ��� �ــ�� ���ــ� ��ــ� �ــ���، ��ــ�� ���ــ� �� �ــ��� �ــ

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

 

����، �� ����� �� �������� �����، �� ���� ������ ����� �� ������ �ـ������� �ـ��� ������ـ��� 

�ـ� ����ـ� �ـ� ��ـ�� ��ـ� ��ـ���� �ـ� �ـ��� ���ـ����� ��� ���� ����� �ـ� ����� �� ��ـ� 

��  ٦��� ���� �� ���� ����. ��ـ� ��ـ�� �ـ��� ���ـ��� ��ـ� � �ـ� ��ـ�� �ـ� ���ـ� ��ـ�

 .��� ��������� ����� 

 

�ــ��� ��ــ�. ��ــ�  ١٠�ــ��� ���ــ���، �ــ� � ��ــ��������ــ� �ــ� ��ــ���  �ــ� ���ــ�� ������ــ��� ��ــ�� 

�ـ� ��ـ�� �� ��ـ��� ���ـ� ���ـ�� ��ـ�� �� ��ـ��   ���� ����� �� ������� ���� ���� �� ����

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

 

                                                                                                                             
1. SVP of Digital Sales 
2. IBM 
3. Thought-provoking 
4. Harris Diamond 
5. McCann WorldGroup 
6. Landmark 
7. Ashok Vaswani 
8. Consumer Banking and Payments 
9. Barclays 
10. Audacious 
11. Stephan Loerke 
12. WFA 



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

.������� �� ���� ��� ���� ����� 

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

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

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

 
، ٤���� �� ��� ��ـ��، �ـ� ���ـ� ���ـ� ����ـ�� �ـ��، �ـ� ���ـ� ���ـ�� ��ـ� ������ـ��� �� �ـ� ���ـ�����

��� �ـ� ��� ���ـ�� �� ���� ���� ���� ���� �� ������� ��� �� ٦����� ���� ٥��������
ــ���  ــ� � ����ــ� ���ــ�� ���ــ�. ������ ــ� ��� ــ� �� � ــ��� � �� ��ــ�� ��ــ����� �� ��ــ��� ������ــ� ������

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

 

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

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

�ــ��� �ــ�� �� ������ــ���، ��������ــ�� �� ��ــ��� �ــ� �����ــ�� ���ــ� ٩� ��ــ��� �� �� �ــ��� 
                                                             
1. Pedro Earp 
2. Anheuser-Busch InBev 
3. Dentsu International 
4. Elegant 
5. Eloquent 
6. Clarifying 
7. Bob Liodice 
8. ANA 
9. Craft 



 

������� ���� � ������� ������ ���� ����ـ� �����ـ�����������. �� ��� ����  �ـ�  ١��� 

�����ـ��� �ـ� �� � ���������  ��������� .���� ����  ���  � ��� ��� ���� ��� �ِ��� �ِ��

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

 

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

�ـ�� ��� � ������ ���� ������� ����ـ� ���ـ��� ��ـ�� � �ـ������� ����� �� ����� ��

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

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

 

���� �� ���� ��������� �������� ���� ��� ���������� �� �����، ���ـ� ��� ����ـ� �� ���ـ�� 

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

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

 

������ ��������� �ـ�� �� �����ـ�. ���ـ� �� ��ـ� ��ـ�� �ـ� ��ـ���� ����ـ��� ���ـ��� ��ـ�� 

�����. ��ـ� ��ـ�� �� ����� ��� � �� �������� �� �� ����� ��������� �������� ����� ��

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

                                                             
1. Brand building 
2. Leanne Cutts 
3. HSBC 
4. Ravi Dhar 
5. Yale 
6. Zena Arnold Srivatsa 
7. Kimberley Clark 
8. Greg Welch 



����، ��� �� �������� ������ ��������� ����� ��، �ـ�� �ـ��� ��ـ� �ـ� �ـ� ��ـ� ��ـ�ِ� ��ـ�، �ـ� �� 

-�ـ�� ٢����� ��������� �������� ����� ���. ��� ����� ���ـ� �� ��ـ� ����� �ـ��� ��ـ� ��ـ��� ����

.���� ����� ������ ���� �ِ����� 

 

��� ���� ������ ����� ��� �� �� �� ���� �����ـ� ��������ـ�� �ـ��� �� ���ـ�� ����ـ� �� �ـ�� 

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

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

 

، �ــ� ���ــ� ������ــ��� �ــ� ��ــ��� ���ــ� �ــ� ��ــ��� ��ــ� �� ���ــ��� �ــ��� �� �ــ��� ������ــ���

�ـــ��� �ـــ��� ����ـــ� ���� ��ـــ� � ��ـــ�������� �ـــ��� �ـــ��� ��ـــ�� ��ـــ����� �� �ـــ����� �����

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

�ـ� ���ــ� �ــ� ��ـ�� �ــ� �ــ��  �ــ������ ��ــ�  ��ــ��� ����ــ� ��ـ� ���ــ� �  ���ــ�  ۲۰۲۱�����ـ��� 

.(��� ������ ����� ���� ��) ��� ������ 

 

�� �ـ� �ـ��� �ـ��، ��ـ� ��ـ�� �ـ�� ���ـ��� ��ـ��� �ـ� ٩���ـ����  � ��ـ��� ��ـ����� �� ����

��ـ��� ��������ـ�� ���ـ� �ـ��� ����ـ� �  ١��ـ�. ��ـ� ��ـ�� ����ـ�� ��ـ���  ���ـ�� ������ـ���

                                                                                                                             
1. Spencer Stuart 
2. Treatise 
3. Susan Vobejda 
4. Trade Desk 
5. Anda Gansca 
6. Knotch 
7. Gerhard Fourie 
8. Aston Martin 
9. Candid 



 

���� ��� �� �� ����� �� ���� �� ���� ��������� �� ��ـ��� ����� �� ���������� � ����

�� ����� ��� � ��� ��� ���� �����!������� � ���� �� ،����� ���� �� .��� 

 

�ـ�� ��ـ� � ���� ��������� �������� ���� �� ��� ��� ����� ������ ������ � ����� �ـ��

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

��ــ� �ــ�� � ��ـ�، �ــ� ��ــ��� ���ـ�� �ــ� ٥�ــ���� ��ــ��� ٤����ـ�� �ــ� ���ــ��� ���ـ�ِ� 

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

�ـ��� �� �����ـ�� ���ـ�� �ـ� ��ـ� ���ـ��� ٦�����ـ����� ���������� �� ���������� � ����

 �� ������ـ��� � ���ـ������ �� ��� ��� ����� ���� ���. ��� ���� �� ��ـ��� ����ـ����� ���ـ�

�ـ� �� ���ـ�� ����ـ� �� �ـ� � ��ـ����� �� ���ـ���� � ���� �� �� ����� ���� ���� �� �ـ���

.������� ���� ����� ����� ��� 

 

��ـ�� � ��ـ��� �� � ���� ��� �����ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ�� ���ـ� ���ـ� � ��ـ������ ���� ��

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

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

                                                                                                                             
1. Rallying cry 
2. Nikki Mendonça 
3. Accenture 
4. Staunch proponent 
5. Purpose imperative 
6. A down-to-earth 
7. Jenny Rooney 
8. Forbes 
9. Steven Wolfe Pereira 
10. Encantos 



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

��� ��  ��������� ���� � ����� ���� �� ��� ���ـ� � ��ـ� ���ـ��� ����ـ�� �� �� ����� ��
.����� ����� ���� ��� 

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

����ـ�؛ ��ـ� ��ـ� �ـ�� ��  �����، �� ���� �� ������ �� �� ���ـ��، �� ��ـ�� �ـ� �ـ��� �����ـ�
��ـ� ��ـ�� ��  -��� ���� �� ���� �������� ���ـ� ��ـ��� �ـ��� ������ـ��� ���ـ�� �ـ�� ��ـ�

 .������� ���� ��� 

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

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

 
���� �� ����� ������ ��� �� ����� ���� ��، ���� ���� � �� ���� ���ـ� ������ـ��� ���ـ�� �ـ� 

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

                                                             
1. Nick Drake 
2. Pranav Yadav 
3. Neuro-Insight US Inc 
4. Janet Balis 
5. EY 



 

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

 

�������، ���� �� ���� ������ ��ـ�� ����ـ� ������ـ��� �� ���ـ�� � ���ـ�� ���ِ� �������� �� ��� 

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

.������� �� ���� ��� 

 

��ـ� ������ـ���، �����ـ�� �ـ� ������ـ�ِ� �� �����  ٤�� ��������� ��������، ����� ������ ��

����� �� ����� ��� �� ����� ������ ��� ���. �� ��� ��ـ�� ����� ����� � ������

����ــ����� �ــ� ��ــ��� ���ــ� ������ــ��� �ــ� ��ــ��� �����ــ�� � ����ــ�����  ٥���ــ� ��ــ��ِ� 

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

.������ 

�ـ� �ـ����� ����ـ� �ـ� �ـ� �� ������ ���� ����ـ�� ��ـ������ ����� �� �� ����� �� ������

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

�ــ�  ٣��ــ������ �� ��ــ��������، �ــ������� � ����ــ� � ��ــ�� ���ــ���� ����ــ� �� �ــ� ���ــ� ��ــ��

�ــ�� ��ــ� � �ــ���� ���ــ� �ــ� �� ��ــ ۷�ــ��� ��� �  ۲۴��ــ����� ���ــ�� ��ــ��. ��ــ�� �ــ� �ــ� 

��� �� ���ـ� ����ـ�� �� ���ـ�� �ـ��� � �� �� ����ـ� ��ـ��. ����ـ� ����ـ� ����ـ�� �� ���ـ� �ـ� 

����ــ�� ���ــ� ����ــ� �ــ� ���ــ� ���ــ� ��ــ� ����ــ�� ��ــ����� �ــ� �ــ� ����ــ�� ���ــ��، ����ــ�� 

�� ���� �� ��� ���� ����۲۴  � ��� ����۷ �� ��� �� �� ���� ��� .��� 

����ـ�. �� ��ـ� �ـ�� ��� ��� �� ���� �� �� ��� ���� � ���� �ـ� ۲۰�� ��� �� 

���� ���� �� �� ���� ����� ����� �� ��ـ�� �ـ�� �� ������ـ��� �ـ��� ��ـ�. ���ـ�� ���ـ� �� ��ـ� 

– ���ـ����� �� �� ��������� ��� �� ������ �� ���ـ� ��ـ� � �ـ�� �ـ� �ـ������ ���� ��

��ـ� �ـ� ��  �ـ��� ��ـ�  �ـ��. ��ـ��� � �� �ـ� ������ـ�� �ـ� ���ـ�� �ـ��� ���� ��� � 

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

�ـــ�� ���ـــ�� �ـــ� �ـــ� �� ���ـــ� ��ـــ�. �� �����ـــ�� ���� ��ـــ��� ���ـــ� �ـــ� ����ـــ���� ��ـــ� � 

�ـ�� �ـ� �� ����ـ�  �������� � ��ـ����� ��ـ��� ��ـ� ���ـ�، ���ـ� �ـ���� ��ـ� � 

.��� �������� 

��� ��������� � ��ـ�� �ـ� �ـ�� ����ـ�� ���ـ� ��ـ�. ���� ��� ���� �� ����� ����� ���

�ــ� �� �ــ�� ��ــ�� ��ــ� �� ��ــ� ��ــ� ����  �ــ�� �����ــ� �ــ��� ��ــ��� –�� ����ــ� ���ــ� 

�ـ� ��ـ�� �� ����ـ������ ����، �����������، ����  ����� ��� �� � ������ ���-  �

�ـ� �� ���ـ���� � ��ـ���� �����ـ� ��ـ� � ����ـ� �� ��ـ� ��ـ������ ����� ����� ����

���. �����ـ� �� �ـ� ��ـ�� ��ـ�� �ـ� �� ��ـ� ��ـ�� ����ـ�� �ـ��� ��ـ� ����ـ�� � ����� ��

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

�ـ� �� ����ـ� �ـ� ��ـ�����  �ـ���   ������ ،����� ����� ���� ���� �� �� �� �� ����� ��

�����، ��������� �� � ������ �� �ـ�� ��ـ� �ـ��� ������ـ��� �� �������� ��� �� ���ِ� �����

��ـ����  ��� �� �� ����� ������ ��� �ـ� ��ـ� �ـ��� ����� ���. ��� ��� ���� �� ���� �� ����

ــ� �ــ�� �ــ�� �ــ��� �� ���ــ�، ���ــ��  ���ــ���� ��ــ� ��ــ� �ــ� �ــ��� �ــ��� ��  ١(�����

�ــ� ��ــ��� ����ــ���� �ــ�� � �ــ���� ���ــ�) ��ــ�� �� ����ــ� �ــ� ��ــ� ����ــ� �ــ� �ــ� �ــ� ��ــ��� 

�ـ���. �� ��ـ�� �ـ����������� ����� ���� ���� ����� ��� � �� ��� � ������ ���

��� ������� � ����� �ـ����� ��ـ� �ـ�  �� ����� �� ���� ����  � ��� ����� �� ���

�ـ� �� ��ـ���� ���� ��������� ������� �� �� �� ����� ����� ���� ����� � ���� ��ـ� 

������� ���� ����� ������ ��� .���� 

 ��ـ�����ـ� �ـ����� �ـ� ������ـ����  � ���� �� ����� ���� ���، ���������� ������ �� ����

�ـ� �ـ� �� ����������� ���� �����ـ�� �ـ� ����ـ�� ������ـ�. �ـ� ��������ـ�� ��ـ��� �� ��ـ��  ��

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

�� �� �ـ�� �ـ� ��ـ�� ����ـ�� ��ـ� � �ـ� ��ـ��� ����، ������ �� ������� ��ـ���� ������

�� ����� �� ��� �ـ�� ����������� �� ����� ��� �  ����، ���ـ��� ��� �ـ��� �ـ���� ��ـ� � 

�ــ� �� ــ�� ����ــ���  �ــ��� � ــ���  �ــ� �ــ� ���ــ�� �ــ��� ��ــ� �ــ���� ، ����ــ�� ��� ���ــ� � ���ــ� 

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

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

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

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

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

 



 

 دیباچه

�ـ� ��  �ـ� �ـ� ��ـ��� ��ـ� ���ـ����  ���ـ�� ����ـ� �ـ� �� ����ـ� ������ـ��� ��ـ��� ���ـ�� ���ـ�� 

�ـ���� �ـ��� �ـ������ �ـ� �ـ���� ��� ���� �ـ�� �ـ���، �ـ� ��ـ��� �ـ��� �ـ�� ��ـ� ���ـ� �ـ��� 

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

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

��� �� �� ��ـ� ���ـ� �� �ـ� �ـ�� ���ـ� ����ـ�� ����ـ�، ���ـ� � �ـ��� �ـ� ����ـ�، ��ـ��

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

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

��  ١�� ��� ���� ��� �ـ� �ـ��� ���ـ��� �����ـ� �ـ�� �� �ـ� ����ـ��� ����ـ��� ���

������ــ� �ــ�� � �ــ�� ��ــ� ����ــ��� ����ــ� �ــ����� ��ــ� �ــ��. �� ���ــ� ���ــ�� ����ــ�  ٢����ــ��

�� �� �� ���� �� ����� �� �� � ���� ������ �� ���������٣ ������ ���� ��� ������� ����

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

��ـ��� �ـ�   ٤���� ����� ��� ��� ������� �� �� �������، �� ���� ���� ���ـ���� �� �

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

��ـ� � �ـ� �ـ� �ـ�� ��ـ� ������ـ��� �� ����، �� ����� ���� �ـ���� �ـ���«����� ���، �� �����: 

������ ������ �� �� ��� .����� ����� �� ���� �� ����� ��������� �� ����� ��������.« 
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����� ��� �� �� �� ��� ���� � ��� ���� ������ ���� ��� ����� ����� ��� �� .��

����: ��� ���������� �� ����ـ� ���ـ�؟ �ـ� �ـ��� ������� ���� ���� �� ����� �� ���� ��

 ����� ��� ����؟���؟  � �� ��� �����، �� ��� ����� ������ ����� ���؟ �� 

���ـ� ������ـ��� ��  �ـ���� ��� ���� ��������� �� ����� ���� ����. ����� ��ـ��� �� �ـ���

). �ــ��� �� ��ــ� ٢���ــ� (���ــ�، ��ــ��، ���ــ�� � �ــ������ ������ــ��� ��ــ����� �ــ� ١�ــ� ۴

�ـ��. ���ـ�� �ـ��� ������ـ��� ��ـ����� ��ـ� �ـ�، �� �ـ�� ����ـ���ـ� �� ��ـ� �ـ��� ۴����� 

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

������� ���� ��� ��� ��� �� �� ��� ����� ���� ����؛ ��� ���� ���ـ� ��ـ� ��ـ� 

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

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

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

����٤� ������ ��� �� ��� ��� ��� ٣ .����� 

�ـ� �����ـ��� ���� �� ��� ۸۰�� ������� ���� ���� ���� ��� ��  � ����� ������ـ� 

�ـ� ���ـ�� �ـ�� ���� �� ���� ����� ��� ����� ���� ۷۳�� ��� ��������� ��� ������ �  ��ـ� 

�ـ�� ���ـ����� ���ـ���. ��ـ���� �� �ـ���  ��������� �� ������ � ������� ��� ���� ��� ��ـ� � 

�ـ�� ��ـ� �ـ������ ��� ����� ���� ��������� �� ����� �� ������ـ��� �ـ� ��ـ�، �� ��ـ� � 

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

�ـ� �ـ� ��� �ـ�� ������ـ� � ���ـ�  �� ��� ���� ������ ��������� ��� �����ـ� �� ����ـ� 

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

������� �������� ����� ��� �� �������٥ .��� ��� 

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

���ـ��� �� ����ـ� � ��� �ـ������ ��������، ������ ����� �� ����� ���� �� �����

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

.����� ������� 

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

���ـ� �ـ� �� ������ـ��� ���ـ��� ���ـ�. �� ��������� �������� ��� � ��� � ������� � ������

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

�ــ�� ��ــ��� �ــ� ��ــ�� �ــ���� ���ــ� ���ــ�، ��ــ���� �� �ــ����� ������ــ��� ����ــ� ��ــ����

�ـ�� ���ـ� ������ـ��� ��ـ���. ��  ������ ��������� � ��ـ���� �ـ���� ��ـ� �   ���� ������

�ـ� ���ـ��� ��ـ� � �����ـ� ���ـ�� � ���ـ�� �� �ـ�� ��ـ� ��ـ�، �� ������ـ��� �ـ��� ����ـ� 

�ـــ��� ����-����ـــ� ���ـــ��� ��ـــ� � ��ـــ����� �����ـــ��� ��ـــ���. ��ـــ� �ـــ�� ��  ١�ـــ��، �ـــ�� 

�ـ��� » ���ـ� � ����ـ�«���ـ� ��ـ� �ـ� � ����ـ��� ����ـ� �ـ� ٢���������� �� ��������� ����ـ��  ��

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

ــ��� �� ���ــ� ����ــ�� ــ��� ���ــ����ــ�� ������ ���ــ��، �ــ�� � ��������ــ� ���ــ�� ��ــ��٣�

�ـ��، �����ـ����� ������ �������� ��� ��� ���� �ـ�� �����ـ�� �ـ� ����ـ� ��� ��� � 

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

�ـ�� �� �� ���� ������ـ��� �����ـ� �����ـ������ ��� �� ��� ��� �� ��������� ��� �� ����

�ـ�� �����ـ� �� ��� �� � ��� ���� ��� �� �� �� ����� ���� � �� ���� ����ـ��

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

�� �ـ�� �ـ� ���ـ�� ������ـ��� ���ـ� ��ـ� ���ـ� �ـ������� �� ��ـ� �ـ�� ������ـ��� �� �ـ�� ��

�ـ��� ���ـ� �����ـ� ����. �����ـ������� ��������� ��� �� �� �� �� ��������� �������� ��
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������ ���٢، ������ ������١ ������ ،۵ ��٤، ������� �����٣ ،������ ��������� ،

��������������� ���٥ ���� ����� ���� ���� ���� �� ���� ������� �� ����� �� � ���

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

��� �������������� ���� ������ �������� ��� �������� � ��� ������ ،�����٦  ��� �

��� ��ـ� ������ـ��� �����ـ� ������ـ��� �ـ� �ـ��� ��ـ���� ���ـ��  ��� ���� ���. ٧�����

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

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

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

����� ������� ���� ������ .�� ����� ��������� �������� �� ����� �����������٨ ،

������� ���� ��� � ������� ������� ��� � ��������� ���٩ .��� ����� �� �� ��� �� 

ــ��� �����ــ� � �� ��ــ� ��ــ�ِ� �ــ��� ����ــ�� �ــ��، �ــ��� ــ� � ���ــ��� �ــ�� ���ــ�� �ــ� ���

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

� �ـ� �ـ� ���ـ� ���ـ�  ١٠�ـ������� ���� ���������، ������ ���������، �����، ������،  ��ـ����

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

���ـ�� �� ����ـ�� ��ـ��؛ ����� �� �� ���ـ� ���ـ��� ������ـ��� �ـ��������� �������� �� �� ����

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

��� �� ����� ����. �� ������� �� ��� ������ ���ـ� ����ـ�� � ��ـ��� ������ ���� �� �� ��

����� �ـ�� �ـ� �� ��ـ���  -�� ����� �� ���، ��� � ����� –� �� ��� ����� ��������� ���� �
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�ـ�� �ـ� �ـ� ������ـ��� �ـ� ٣� ����ـ� �ـ��� ٢، �������١���. ��������� �������� ���� ���������

�� ����� ������ ��� � ��� �� ����� ��� ���� �ـ� ��ـ��� �����ـ�� ����ـ� � �� ����� ���

 ���������� �� ������ ���� �������� .��� � ��� �� ����٥� ���� ٤  ��� �� ��  ���� ���������

����ــ� � �����ــ� ٦�����ــ�� ��ــ�. ������ــ��� �����ــ��� ������ــ� �� �ــ����� ��ــ�� ��ــ��

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

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

�ـــ� �ـــ� ��ـــ� ���ـــ���� �� �ـــ� ��ـــ��� �ـــ������� �ـــ���، �����ـــ�� � ���ـــ���� ����  �ـــ�� �����

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

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

� �����ـ� ���ـ� �����ـ��� �����ـ�، �ـ��� ��ـ�  ٧� ����� ������ �� ������ـ�، �ـ�� ����

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

�ـــ� ���ـــ� ��ـــ���� �ـــ�� ��ـــ� � ���ـــ��  ۵� ���ـــ���  ٩� �����ـــ� �����ـــ� ٨��ـــ���

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

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

�������� ��������� ���� �� �ـ��� ����ـ� ����ـ� �ـ��. �����ـ�� ����ـ�� �ـ� ����ـ���� 

� ���ـــ�� ����ـــ� �ـــ��. �ـــ��� ���ـــ� �ـــ���� �ـــ� �����ـــ�� ������ـــ� ���ـــ� � �� �ـــ� ١٠��ـــ���

���ـ� �ـ� �����ـ�� �� �� �ـ���� ��ـ��� �ـ�� ��ـ��� ���ـ�؛ ��ـ� �ـ��� ����� ��� �ـ�

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

���ـ��. ����ـ�� ��ـ�� ����ـ� ��ـ� �ـ� �ـ�� �� ������ ��� ������ ������� �� ���� �ـ�

��ــ��� ���ــ� �  -  ����ــ� ��ــ��� ١�ــ�����ــ� ����ــ� �ــ��. �� ����ــ� �ــ� �ــ����� ���ــ�����

���ـ�� ��، ����، �����، ����� � ����ـ���� �ـ���������. ������ �� ������� -������

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

�ـ�� �ـ����� �ـ�� � ��ـ��� �� �ـ� �ـ����� �� ����ـ������� ��ـ����� �ـ��� �� ������ـ��� �ـ��� ��ـ��

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

�ـ�� ���ـ� ���ـ�� �� ����ـ���  ۵����� ����� ����� �ـ��. ����ـ��� �� ������ـ��� �� ���� �

ــ� ��  ۵۰ ــ��� ��ــ�. ��� ــ�� ���ــ�� � ــ� �ــ��� ۵� ــ��� ��ــ��� � ــ� ��ــ� ���� �ــ� �ــ�� ���ــ�� ��

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

��ـ� �ـ��� ����ـ� �ـ� �ـ������� �ـ��� ��ـ���� �ـ� �ـ� �ـ�� ���������� �� ��� �ـ�� � �ـ�����

�ـ� ������ـ��� �� ���ـ�� ������ ������. �������� ��� ������� �ـ��� ��ـ� ��ـ�� �ـ� �ـ�� 

����� ����� ���، �� �ـ��� �ـ� �ـ�� ����ـ� ���ـ� � ��ـ� �ـ� �ـ���� � ��ـ��� ��ـ� 

�������ـ�  ����� ���. �ـ� �ـ� ��ـ� ���ـ� ��ـ� ��ـ�� �� ���ـ�� �ـ� ����ـ� �ـ�� �ـ� ��ـ��� �ـ�

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

��ـ� ���ـ� �ـ���� ��ـ�   �ـ���. ٢����� ��� � ����� ������ �����، �� ��ـ��� � �ـ� ���ـ�

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

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

�����ـ� ���� �� ��� ��� ���ـ� �����ـ� �ـ��. �ـ�� �ـ� ����ـ�� ��ـ� ��ـ�� �ـ���� ������� ��

���ـ���� ������ ���� ��� �� �� ���� ����� � �ـ� ��ـ�� ���ـ� ������ـ��� �ـ��� ��ـ��

.����� ���� ���� 

� ��������� ��!����� ��� ������� 
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