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�������ش����:

��

�(���ی���وز)ی�ژ���ەوو���������������������-

��

����ر����ی�زۋا�����ڎا���و������رە�و��������������ژ���ەو��-

��

����ای���ی����وە�����ی������رگ���ادر���������رەی�و�دژو�������ژ���ەو��-

�

�ەی�������و������ی�����زا�و���ڕد����ر����ی��ژە������ژ���ەو��-

�

�و���ۋەڎا���رڎەی�دە����ژ��ار��ر��ی�ژ���ەو��������-

��

�������ژ���ەو�������رڎەی���و�������������و���ن�و�����ۋارە���������-

�

�دژو��������زی����ر����ی���ر����و�(��)ی�ژ���ەو��������-

�

و������رڎەی��ر�����رڎەیدژو�����ر��رڎەی�و�����ی������زاڕۊ��و��������ر�����-

�زاڕۊ�

��

-��� ���ە���������ژ���ەو����� �و ���� �و �[ژە�� �ڕە��زە�� �ڕە��ز�ڕە��ز-���� -و

�...��]����ۋا��

�

�و�������ی����ڎا���دژو�������و�ز������و�����رەی������ژ���ەو��-

�

�



�ر�����������������ارا���دە���و�دۊڵ�و���������و�����ۋە�درە��������،���-

���و���ك�و��������������ر���ز�و�د����،���ۋا���ک�و���ر���ر��ۋی��������دۆرو�

�.ی�ۋارا���و����ۋی���ر���������رە�����

��

-�������� ���ر �داڎ��روەر��(�� �و �������� �و��)��زاڎی�و �ڕۊ����� ���ر وەر��

�����������ی���رو�ژ��ای�و�ژ��اری���رۊ�و����������������������������

د�����ڕەزا�����و�ژ����������رڎەی�و�ڕز��ری����������ڕز��ر�-��ی�وۍ����ر���

و��������رڎە�����ۋەرا��ەرو���رووژ�����ز����وا��ی�����ژ��ای�و���ر�����و�

��ال��م][����ل�������������و�����ە���و�����ۋ���ر���و���ۋا���ر���و�������زەو

�������ر���ۊ �ڕا�� ��� ��� ��و �������� �و ������ �و�� ������ �و ��رە���ژ��ا

������ۋ��ا���ر���������������رڎەی���ڎا�زە����ی�ژ��ای�و�ژ��اری�و���رڎەڕز��ر�

�و�ڕا���ر������و���ۋە�����ی������و����������و���ۋەز�و�ۋ��ۆ��رڎەی���ی���ۊ��

�.ڕز��ری���ۊ��������������������������

��

��

��

��

��

------------------------------------------------------------------------------------�

�و�� ������ا����رڎەی��������� �و �������� �و �������زاری ���� :� ���ی���ر��

�(���ی�� ������ژ���ەو �و ��������� �����و ��� �����وز)ی، ��� �����رڎەی�ۋ���و

� ������ ����������ڎ���د������� ���رە ��� ��� ���ی ������ �����ر��رڎەن، م

�و��� روەز���و�و��اۋە��ر�������������و�و������ر���و����و���ە������و��������

� ��� ���ۊ���������رڎەی �����و �����ی ���و ���رو �دەر���ڎەی �و ۋەر��ر���ر��

�������ری�ۋەرا��ەرو�دۆرەو��ری�و�ژ��اری�و���ڎا�زە����.

�



��ۋەرا��
�

�زاڕۊ��ی�و���و���ڕ���������ۋ�����رڎەیڕ���و����ۋ��ل������ی���رە��������ردە���

� ������ل�������������� �ۋ��ل� �و �ۋ�� ���را�� ����و ���رە�������������� �و�و ����ی

������ر��������رە�������������رە����ی�و���رە����ی�ۋ����رڎەو�و���و�ڕۆ���

��و������و���ژ��و�����ز��و������������و���و�دۆرو��ر�����.�ڕۊ������ی�ۋ��و�
��

������ �و �ژ��ای ���ر���� ��� ������ �زاڕۊ��ی، �و���ردە�� �������������� ە�����

ڕۊ���������رۍ������و���ر��زوو�زوو����،���ر����رەوەزی���������������ۋ����

�����ڕ�� �و ���رە�����ی ������ ����ۍ، �زاڕۊ��ی ����ع������� �چ ،���� ���واز���

زی������س�د�����رو����������ن؛����������ر��ز������ل������ی�و�ل������ی�و

����س������ی���ر������و���را�����رۊ�و������س�����������������ری���رۊ�و��

و���������و������ی����������ن�و�����������ی�ژ��ای�و�ڕاۋە��ر�������������

��دۆ��������ن.�����واز����������������ر����ار���و
��

�و� ������ر�� ��� �و�� �����ی �و ������ل���� �ۋ��ی ��� ��� ����������ی ��� د����ر

�د ���ی �������رڎەی �دۆ���� �و ���ر����ار�� �دە����� �����ا�ل���ل�ای ���� �ت��،

������،������ی���ا���و�وڕای���ن���ر��رڎەی�ل����و�دۆ�����ۋ�����رڎەی���������د

��روەردەو�د�������ە����������������������را�����و������ی���ەو�����ارا���ووپ�

���ر����ا �وڕای �د��و ������ر������ ������� ���ر���� ���ر��رڎەی�و ���ن ر��

ل����ە����،�������ت���ر����ار���ی���ر،�دە�����ار��ی���ر�����،���������ەو�

�����ا ��������� ���ر��� �و ������ �و��� ������ �ڕا�� ��� ��� �ار����ی�دە��������

و�������ن.���ەو�����������������رەو���ردە���د��و�وڕای�و���������و�و��������

��ع���������ر����،�ۋ�����رڎەو��������������ەی���ی�����،����ر��رڎەی�ل����و�

��.و����دە���������رو�����������ر����ار���و�دۆ��ت،������������������ن�
��

�



���������و������ی�و���رە����ی� ۋە��ر���(و��ا����ۋ��ل�و���ۋە�����و�ۋ��ردە�������،

��ای������ی���ۋە������ی������ر�����د�����ش�و���ۋەزو������،������������)��

� �������� �و ����ڵ �و �وەرم �����و �(وە��ری��و��ۋ��ل���ی ��� ���� ������رڎە�� و

).��������������������د������،������ردە���زاڕۊ��ی�و������ر�������و�..���ی���ز���

������ ��� �����������س ��� ���ی �و �����ن �������� �ۋ��ل�ی ��� ،�����������

،�����������و������������������������������������ر�������������رڎەن،���د���

�����ر������،��������ن�وەرم�و����ڵ�و����������������ن،�ڕە�������������ۋاز،�

����ی���ۊڤ�وەرم�و����ڵ�و�����������رە��������������������و���ی����ر؛���ن����

����ە��ن،ۋ���وازا�و���ر������������ر�������������������ی������������و�ڕۊ��������

�ۋۊ�،��������������و�دە����������������������ڕا���ڕەۋڕەۋەو������ری�و������ا���

�ڕۆ�� �ۋەر���ۊ��� ����������� �������������ۋ����رڎەی �وا���ی �و ���ر�����ی و

��.دل�����رۊ�
��

،��������� ��� ����ی ��� �������ی�دە���������ی�����ز��ی�������و �رڎەو

ۋ��ل�و�و����������ی�وە��ری������روو،������������ە������������،���را��یڕۊ�

���درۊ����رۊ�و��������وەر�-���ڵ�و���م-��مو���و����ۋۊ���دۊ���������رڎەی�������

�.���������� �ژ�����ی ���ر��رڎای ���ی �����ەر�� �و ���������� ������ ��ر����و

�����ردە�و�ڕۊ��،��������ۋا��و،������������������������ا���و����������������وازا،

�������ی� �����و �ۋ��ل���ی ���رە������ �و ����� �������ل���� ��������ز�� ��

�������ز�������ل ������� ������ای ���ی �������� �������� ،������ ��روو،

�������� ���ی ��������ن ��������ی ���دۊ������ز��رڎەو �درۊ���رڎەی �و ��رڎەی

��������� �������ی �و �وەرم �ل��دای �������� ��� �ڕۆ������� �و ��������

�و� �������� �و ���زاڎی ��� ��������ە �������ەی؛ ������� ���رەو ��� ڕە���وڕە�������

داڎ��روەر��������������و���را���و�����وڎە���و������ۋا������������������������

���وو��� ���دە����ۋرڎەی ���ی ���ۊ������ن �����و ���زاران �وەر�� �و

�



�������،����������ڕا���ر�����ڕز��ر��رڎەی������وە��-���������������،���ی�وۍ�

)� ��������)����������ی-وۍ�-����وە��� �و �زاڵ ���وە���ی �����و ����ڎ���ن ��و

����ردە����.
��

)�و��اۋە��ر������������������������ی�����ی�و�ۋەرو�����ی،������وازە���ۋ��ل�و�(

� ��� �دە������رڎەی�� �ڕۆ�������������ی������ �و ������������������ ������

�و� ���را���� ������ ���و����ی، ������� ���������ر�� �����و ��� ��� ��را����،

�������� ����������� ���ر���������وو��� �و ���ل��ور ���������������و ����ە�����

��������� ��� �ۋ��ل�و ���ز��و���رڎەی ���ی ����� ���������ر�� ��� ��را����

���������و��������ە��ای�ۋەرە��������ز�������ا���ی�،������ا��و���������������

� ���رەوەز����� �و ���ۊ������������ �ۋ��ردەو ������������ڎەی �ۋە����و ���

�������� ������ر��������������د�����ا�����زاڎ��رە�� �����ڕاۋە��ر�����را����،

� �����ن، ���را��ن��� ��� ����������� �وەر����و��ن ���ی���رزە���� �زە����� ��و���

���رڎەن ���ن ���م���ڎ���، ���ن ���ۋرڎەن ����� ���رزە���� �ڕ���ی�-��ی زە��ن

��.�����������ۋە����و����������رە����������ۊ�������������ن
��

���ل������������ز���ی���ز��و���ر������������������ۆژ�����ۋ��ل��و������ی�����ی�

�����،������و�����وازا���������������������ر������رەو�و������������و���رو�

�ز����ر� �������ز��ۍ ��� �ۋ��ل�� ���� �و �دە������ر�� ����������� �ڕە������ی و

�� ���ڕ��و�ۋەرو�����������. ��������� �����ن ��� ���ز���� ����ی �دە�� �ۋەرو �و

و����و���ر�ۋ���ز����،�������ن���رۊ�������وە��ری�����������ن�و����������اری�

،�������������������رو��������ە���رۊ�����نۋ��ل��ی�و���ر�������������دەر��������

��������� �و �����ە�� �و �������� �و ���������� ���ی���ر��ردای�د������ری�و و

�ڕا���ر���زە������زی���رۊ.

�

��
�



��ر������������ۊ��������ڕاۋە�ۋە����و����������
��

��:��ۊ����������وۋە������������ر����������������و

������ۋادە���-

-�����������

-����������

-�����������

��دەرە���������-

����ر����داری��-

�.....�؟�-
�

����رە������������

� �������� ،��� ������او ��� �����ۋادە���و �������� �و ��������� �ڕاد�� �����-��م����

ە������ر���رد����ۍ�����ی�����و������������،�ۋەرو������ی������-���م���م�����ی،�

��.ڕۊ�����������ر���ۋزوو�دۋی����ەرە�ڕ����روو،����م��������

��

������ۋادە��

��������او���،���رە�����ۊڤ�������ەو�����ۋادەی�و��������ی���ر����ن�و�ژ��ان�و�

�����دە�����ر� �دە�������رڎەن، �������������ی �ڕۆ�� ����� ����واز����ن،

����������� ��� ���-��ۆ������ �و ���ژ�����ن �(�����ل��ە���) ���ی �ۊڤ��دل�����

� ��������� �ژ��ای �������� �و �����ن ������ر���ردان���������� �ڕ���ش ��� ،

�و� �ژ����� ���ڕ����� �د�� ����ەرە ������� �����ن�و ���������� ��رە����ی�����وادەی�و

���.�������������ەرە�واردە������ا��رڎەن�و����ەرە�واردە����و����ەرە�ڕوو��ڕوو��������

�����رە��������������������ۆ�������������������������ل�و������ۋ��ن�و��������

����رە��������درۊ��������و������������������������و�داڎ��روەر�������������.

��

�



����������

� ��� ،������ �����������رە��������وو������� ��� د��و�������������وادە���و���

����ن�و�����������������و�����وادە�و�����������د����������ی���رە��ر�������������

��ردان�و������������������و�����رو��������������ر��������������������������

��و���ر����ی�،����ڕە������ن������زۆ���و�����ر���ی�و��������وەر�������������������ۋار�

������ا ���رووژ�� �����ر���ۋەرا��ەرو ��������ی �����و ���������� ���ر��، را

��ەرە�����.�����������������������ەرە�ژ������و����ەرە���رە�����������،����رڎ���درۊ�

���ەرە�واردە������ا��رڎەن�و����ەرە�واردە���،����������������رە��د����و����رەو���ژۍ�

���ر��� ����ەرە �و ���ر����ر�����رڎەن �و��� ��� ���وو������ەرە ������� ��ر�����رڎەن.

�.�������ی����������������ن،���ر���������د��������ارە�����������������ر�������ن

�����ڕاد������ۋ���ۋا�������������رە�����������ا����ی���ۊ������،�����������������

��������������.��������،����م���رج��������ڎ�������ازی�و�ژ��ار��ر��ی�و�����������و���
��

��را�و��ر�����ر����،������روەز���������ەرە����ی������������ۋا��و�(����ن�/�������)�

���ەرە���رو�ڕە��������ەرا�و�����ا�و����ەرە�و������ر����،�د���زۋا�����وەر���������������

� �وەر���(������) �و �����ن ��� ������� ����� �و ���ژ������� ���رەوەزە" ������"� �����

��������������ڎ������و������را�����������ۋارو����������رە���������ن،��������ت�

������� ���رو ����� �و �������ن ������ر�� �و ���ن �و ���ن ��� ���و����، �و �دە�� ��� ��

����ی���ۊ���������ر���������رڎ����و������ری�و��������-��وو�����������������

�����دان�و����ەرە���������و���را��������������ر����ن������������رڎەن�و����������

�دۆ��� �دەرە����، ،������]� �ڕا���ر���� �������� ���������و �و �������ن [�

�����ر���رو������و��������وو��������ژ��ای��������������رز����رە؛�������������

�����ی�[��������را��ن���ر������ر�����ۋرڎەی�[������������اری]�و����������

������و�����ە�������������������ز���و����ا���ز���و���ۋار�������و�������ز��]�و����

� �������� �و�و �ۋ���� �و ���ر���� ������������ۋارو����������������� ��� ���ە ��ر��،

������ن.������

�



�������� ��� ����� ���رۊ�� ��� ���رە������� ���������� ������� ���ۋە����و ���رەو ��

و���������������رۍ���رۍ��������دل�������وو������������زۆ�������ژە��ر��،�����

��:�������و���روەردۍ����ۋاز��ی���ل��ور�
��

���ۊڤ�- ���روەردەی �و �و�����را��-������� ���ف �و ���رک ���ی �����و ����� �و ���ڎا :

ی�و�دە���������ن�و�ۋەرا��ەرو�زاڕۊ��ی�و���روەردە�������و���ی���رک�و�����ار�

���������ن.�د��������رە���������زاڕۊ�����زاڎ��ر�و���روەردە���را���ر�و���ر���ر�و�

���زاڎ��ازا����را.
�

�����.�و������و�����دەرە���ە���ر�:�د��������رە���������ژە�������را��-�������ی���ڎا�-

�������و����ی�و�زاڕۊ��ی��������را�.���روەردە�ڕە��ز���را��ن�و
��

�������را��-�����ی��������- �د�� :�� ���� ،�������� �����ا���ر���رە ������ن�ا�ردەر�و و��و

���روەردە�ڕە��ز���را��ن�و�������و�ژە���و�زاڕۊ��ی��������را�.
�

��ر���������������،���رک�و���ف����ر�������ەو������و���روەردەی�ڕە��ز���و���������

�����رڎەی�و���رە�����و����������ڕ���و��و�����ار���و���رو���ر�����و�������ت

�������� ��� �و ���رۊ���زی �������و ������������� ������� ��� ����� ���ر ���ۋازا،

� �و �����ادی �������و �������و�دەرە�������دا�������� ���ر��از������� ������� ��� �و �

�ۋەر��ر� �و �ۋەر��را �و ����ۋاز �ڕا���را �و �����ور���ر����دارا ����������� �و �و�ی ���ن ����

�دە�����ار���.
��

��ر����ی�و���را��ن�ۋەرا��ەرو�����������ر����دار��،�-����������������������وۍ�

�����ی�و������ی�و�����ر���ی����������������ر��������رە�����������و�����رە�����

���ن�و������ر���������.������و������ر�����

��

��

�
�



���������

������� ��� �������� ،���������������� ������� �در��ەو �د�� �و ������ت ������ ��

�����ردای������ی�درۊ�����ن�و�ژ��ای�����ر��������رڎەی�و���ر��رڎای���������و�

���������رۊ���ڎی���ردەۋام���ی���ر����و�داو�����������ی�ژ��ا������������و������ر�

�ە،��������رو��������ی�������ر���ی���رو������������ری،������ر��رڎای���������

�ی���رۊ���و����وەر�����������و�د����ر���ر�������رڎە����������و�������ی���رە���

�د���ن� �و �����ور�� �ۋەر��ر�� �درۊ�����ی ������ �و �دۆرو��ر�� ������� �ڕە��� ��رو

�����ر����ی�ۋەر��ر��������ور���و���������������ی����واز���دە�����ار�����رو�������

��رڎەن�و�����������������و������������و��������زە������زو��،���������رۊ��

� �و �����اد�� �و��دەرە������ر��رڎای ���������� �وەر���� ��� ���م ���ڕادەی ����ن.

������������ن�و���ن.��������������ۆ��������و����ا�����������ت������و����
��

(����دا����������ی���������������د��و�و���-��������و����������������������وۍ�

��ر����ن،�������������������������������ی���������ن�و���و��و���ر����داری)�

�ڕاد��� ����� �و ����� �و�� �د��و ������������� �������� ���� ����ڕە��� ��������ی

�����������������رە����ی������و���������رو����������،�������������ی��������

���ر��ردای��������� �����دا���، ����و������� �������������������م ��ر��������

�دوە�������دا��� �������� ���ر��ردای������و ،��������� �������� ��رە����ی

�����������ر����دار��������م���.

��

����������

��ر�ن�و�ر��ڎا�������������و������������رو�ۋە�����ر����دار�����ڎ������ۆ���ر����

��� �������������� �دە�� �����ەو ��� ����و��ی ���ی �دل������ن. ������ت ������ە�� ��ڎ

� �د����ر�����ردە�� �����ن، ��������� �دوور��ی�ع�رە������ ����� ��� ���ی��������

���رو������� ���زر���� � �دە��� �ع�رە���������و ���رو�������������� ������ا��رە ل����و

�و����������و���ردە���ۋە����������رۍ���زر�������� ����م�د����������� ،���������

�



���� �و ���رو������ۋە ������ ��� ����م �����ن، �د��ردە�� ��� ������� ������� ��ر��ردای

��ڕەۋا���������������������،���رە���ڎ��������زر������������ردەۋام�����ن.
��

�ی���او��������ۋە����������د��ر���ر��،�����������������ر���رە������،���رە��و�

�ژ���ردە ���ڕ����ی �و ���رە������� ����� ��� �و����������ە�� ��������رڎەی �و ��ری

�ژە������ر��رڎەی �و ���رۊ���ز ��������ر�� ��� �����دە���� ���ر���ارا ���رۆ، ��� ��� .

����������ە���،���������ا���ر������رو���ۋرڎەی�و�)�����ۋە��ڕایو�(����������ر����

����رۊ.��������و�و�����ز���زە��ی،�ۋە����������������������و���������ای����ل�و���ل
��

���ن����������رڎەی����������،�و�ژ��ای�و���زر�د����ر���������ر�������ن������ر����

.�ۋە�����ر��رڎای������ا��رە���و�دا�����رڎەی�و���ر����ی���ر����و����و���ر�������

�دۆرو�� �دۋۍ���رزە������ �������� ��ری، :������ �����م(دە��� �����)دە��ی �������

�������� �������ن �ژە�� ���ڎ����� �د�� �دە����������، �دۆرو��ر���� ��������� �����

��و���ر�����و����ی���ر��ز��د��و���ە����ی�������������)دە��ی�دوەم(��������������.�

���و�������د�������و����ە������،�وردە�وردە��������ڎار���������و����و���ر���

���� ���������������.������دۋی�-�����ی �د�� ����م ���رە�����، �������� ���رە ��� ��

��.ن�������ر���ر��ڎا�����]�������-��������������زا��ۊس���������و���زاڎە�����[
��

�������ژ��رڎەی���������و�������دا�����رڎەی�و�������ی���ر��������������ی��د��و�

رڎەی��������،�"����ر���ی"ی�و�"���زل���ە"�و�"�����ال��ی"�"�و����دای"�و�ی"����ر���"

�زر�������������رڎەی���������ر����و��ەۋا����،�����ڕ���ی�����ا��رە����������-���ۋ

��.���������������������ڕەۋا������������و���ڎەو�����ەی�١٤٩٢
��

� �������� ���ڎەی ��������ت �د����ر �د����ر��ژدە��م ��،�� �������� ����و������

���زر������ز��� �و ������� ���������������رڎەی �ۋرە��ی �و �ز������ردە���������ی و

�ر��رو�����ۍ���رۍ��������������رە������ن�و�د����ن�و�����و���ر�د��ر����رە�����

���������م�����و����ۊز��ر������������ڕ�������ەو�������ی���������������������،�

��



������ر�� ��������� �����و ���م �و �ۋە���ر���ردە���را ��� ���رزە������، ��� �و ۋا��

،����������������������������������ا��ری/��������و��و������������������ژ������

و�����و�����������ر����دار��������ڎ���س�����ن���������و�دۆ�������ا�و�������

�وەر� ������� �و �����زۆ�� ���رە������� ����������� ������ی �و ������ی ��ی،����������

� ����������� ������� ��������]� ���را����]ۆ�����د�����ر�� ���و��و ����������ت

��ن.�������و���������������������������در��ا���ۋە����و�و�������و�������������رە،�
��

���������،�����������������������ر������ازو�و�����ۋان�و�������ت���������او���،�

�������ن� ���ە�����ل��ورو���ۊ���� ��������ی�و�-و�����������������������������و

ن،����دۆرو��رو�و��������ر������������ر�������.���������رۆ���ر������ۋە��ر���را��ر����

���ر����������ا�[ �[���� ،������������ �����]��ر�����رۍ�[�� و��]�ەرۍ�دە��[���رل������،

����و����رەڕاو���ژ�������ی���������دۆ��،����ە������و�������]�����[����دۆ������

���������ش���رو�����������ەو���������،��������ۊ��������ردە��ر����دار������

��ژ��ای�������ن�و�������و��������.�]دۆ�����ڕا���ر����[
��

ارو����ژە���و�زاڕۊ�������،����������ڕۆز��رە�����زر������رڎەی�����������������ۋ�����

� ������رە������، �و ������ی �و ���ۊ��،�����ی �����و �����ا�� ��� ���زر����

�زاڕۊ� ��������������رڎەی ����ر���������ی-�ارو ���ۋەی����ۋ��و �����ۋ���������ی�و ،�و

�ز� �د��ر��ر���و ،��...� �و �ژە�� ���������ر������و�������د��������ە��رڎەی������رە���

��.���������ەش���ڕ��ن���������ۊ��������ردە������و���������دل������ن،�

� �

��ی�/�دەرە����]����دا���[����اڎ

�و� �دارا�� ������و ���رو �����واد�� ���ن ������ ��� ،������ ������� �و ������م ��� ��

����ارو�ن،���ر�����ۋر������������دە���رۊ��و������و������ا���در��ەو���،دە������ی�

��گ�و���ن�و�ل�ای���رە�����ی�و�دە���ۍ،���و���ی�و�د����ر������ڕاو��������ی�و�

��غ������ی�ژ��و���روە���زۆردار��ر������و������دای�و���رە�����ی��������دۆرو��ری،�

��



��]� ���و��� ���رەو �و ��� ���ڎ��� �����دا�� ���������ی����������������� �و [������

رو���غ��و�������������ە���ن�و�����ە��������،�������و������رە�����ی�و���ل������

�������������������رە��������؛����و�����رزە����������ا���و����ۆ�������ی���رو�

����ن���������و����������رە���������و������و���������������������و�����دا�����

�[�����ردەر����]����������������� [��را��ن�������و��]����و�����������رە�����رە

������ر� �و ���ن �و ���ن ����������� ��������ی �دە�����ار�� ��������ەو ��� ����� �و ��رە

��رۊ�����و���غ��و����ە����������������و��ری�و���و�����������������������رەدۆر�

��������������������������������و���.�و���������ا��ر�����
��

�درۊس ����� ��������� �دە�����ارە����ر����، �و �دە�����از ����� ������ ��رە�����،

�����������������������������،�������ۋا��،��و���������،����������������،����������

����ن�������������رەرە������،���ر���"����ۋە"��������و���ژاد��د����ر�د������و�

���ڕەزا�������������ڎاری�و� ����������ۋەرە���ری�و �و���ی��� �و����ە�� ��������ی���غ�

���ڕ�������ی�����ار���رڎەو���������و�و��������ر��ردەن�و�����ن�و����ە�����دە�

�"��ل��� ���حـ��وڎ ���� ����و�� �و���، ���������� ������� �ۋز������ �������

��������ی������و���������������حـ��وڎ" �ل����و �����ن�ۋەرا��ەرو ����و������������

��.��ران������������������و�دۆرو��ر�����
��

�ل����و�� �������� ������ �ڕز��ر��ازا��و �ۋەرە���ری ���ت ���ر �����ن، ����� �ردەم

�،���ۋاز����ۋاز��ە���ڕێ��������ش�����ا��،���ن�����ی�����ارڎە���ن�����ی�����ر

�دە� ���ی �������ی��������������رڎەی ����������� �������دارۍ �و ���زا ���،

������ ��� ����ڎ�����رڎەن، ����ە��] �و ����[��ن ���رۊ�� �و ������رۊ �و�� ��و ��ی

��.�����و������ۋازە������������ۍ�دە���������������و��
��

��]��ر��ازی�[���وەری�

�و� ���ر���رڎان �����دا������ �������� �د�� ����وەری �������������� ��� ��ن

���ر�����و� �و �وارڎەی ���ر����و �����و �دەگ� ������ ���زر���� �و ���رە�� ���ا����ی

��



���ی� ���ار ،������� �������ز�� ��������ت �������زی ���ر��رڎای ��ر����و

� ��������ی ����وارڎەی �ڕە����������زر���� ���رو �و�����واز�� �����را ��������ری

�رو�ڕە���������زە������������زەی�[��ر�����ر]���ر������������������و���ر�������

��ر����دار���درۊ�����ن�و�����و�����������و���ر�������و�درۊ���رڎەی���ر����ی�و�

دە��������ر��ا�����رو�����دا����رە�زا�����ن�و�����واز���������و���������دۆ����،�

��،�����ە���و��������اڎ�و��ای�و�دل�����رڎەی�دە�������ڕاۋە��ر������وەر�����ی����

�دې�����و��������ی� �و���رڎە����� ۋ��ۊ���"����وە"����و�����ۋا��ش�درۊ���رڎەن

�و�دۆ����������ر���و�ئ�را�����رڎەو���ڕەزا����������را�ۋەرا��ەرو������������ی���گ�گ���

،����ەی""����و���ر����دارا��������گ�ڎو���������ە��،���ی���دە������ۋای��������اڎ�و�

زە����������رە�و�����������ە������دە�����ار��������ی���زەی�����ن���رو���ن�و�

�.ز����ر��������ر�������ن�و������و������ �
�

ای������و����������ارە���ژ������ئ�رۊ��������������وەر�������ن������������ی�����

��ری��زە�������������ە����را�و������ۋا���رڎې���و�ڕە���������را�و�����ارا�و���ر���ۊ�

���ە� �����وادې�ی ����������� �دارا�� �و���ڕا����� و��������������������و���رڎەن

�)���وەری�(و�ئ������ر�����������ی��درۊ���ر�����رو�ئ���������،دۆ���������������و�

���ە����و�دۆ�������������������دەز���ۋا�����را����������"دۆ�������"؛�)ی����ر�(و�

�دەز��و� �و���ری�و�دۆ���� �������� ���ر����و�دارا�� �ئ���ازو �و�دۆ��ت �دە���ئ�ڎ�� ئ���ازو

����ی������� ���������ن���ر�و ��� ���رەئ�����ر�� ���������دەز��ی، �و ���������ن

��و������ڕاۋە��ر������ل�و������ۋ��ن�و���ۊ��������ۋ���ن���رو�دۋە�ڕاو�:���������

�.��ن�و��اۋە��ر������������������������������ �
��

�ت������������،����ڕ��ی�����������ڕاۋە��ر���،�������م������ئ���������ۋ�����

������گ�ڎو�گ����و�وڕ��ی������ی�و�درۊ����رڎە���������ن�و��و�ئ�������ڎ���������

�رە��و���د������������و���ی�������������رە��������و���رگ��������د����������،������

�وا�� ��� ،�������� ���������ئ�ۋ���ری ������� �دە������رڎەی ���رە، �د������ە ���ی�،

������� �������ن، ��������� ���رە��و������� رە��و���دل���ل�ای���ر���������ی���

��



���رگ��� ���ر�����، �����ن. ���������� ���ن �ۋە�������� �د�� �ئ�ۋ���ری دە������رڎەی

ڎ�ل��و���رزە�������������ت�و�����و���ی�������ن.����ئ����رۆ�د��������ی��������ی�گ��

�وەر����� ������ ����� �دل���ل�ان، ������� ���ە ��� ���ە���، ���ر����������� ���ۋ��

�"��رد�����"�������� ���ر��� �و ����ازەو �و �����ن �����������ن�������� ���� و

�گ�����ن �و�� ���ر����دار�� ��������� ���رە�� ����� ���ە �����ە��������. �د�� ��ی

���ی����و��ی����������ەری���������� �،��ر�����ۋرڎەی���ر����دار���در��������،

���������و�زاڕۊ���������ر��زی���������ی����������ن،�ڕە����رڎەی���������د���

�...��.�ڕ���ی����ئ������-����ۋ�����ۋگ����ی���������ن�و�ئ���و������و����ن،�و����� �
��

��������و�ئ���ژەدای�و�ڕۆ����ر� �ئ��� ���رڎ����، ��� ���رزە�����ە��، گ�ڎو���������

���گ�زەر���� ������������ ����������گ�ڎو ���را�����و ������� ����و��ی ���ی ،

�����������������������ن،�������ئ����را���زۋا��،����ئ����ا��ر�������������و�

�ۆرو��رو�د���ڕ�����و�������ل��ورو��������ئ���������ر�������و���ی���رو���را�����

����و�زۋا��������������و���را�-ی���زە����������������؛���ی����و��ی���را��������

�����ر��ی�گ�ڎ�����������������������و������و���ر��و���و�..���.���ر���������

�.�و�������ن���ر���ر��ڎان�وەر�������������� �
�

�و���ئ����ا��ری��������و�ئ����ا��ر���ئ���������ی�ئ�رە��رز��ی���ر�������و���ژ�

�����ری���������ن،����م�����ئ������������را��ن�����و��������������و������و�

� �گ�������،���������������و��اۋە��ر�� �و���ر���ل��ە �����ن ���ردەۋام �دە���� ����

�ڕە� �و������را ������و���ن�و���ن �و�دە�����ار�� �ئ����� ��������و�������ت��������

� �(����را)ۋە����������ر����� ��� ��� ،�� ��������ئ�ۋر��ن، ���� �����ر����ن

�����������گ������و�������������و��اۋە��ر����و�����را����������و��و����������

�������� �دە�����و����������رۊ�و���������دەرە��������������و��و���را���������ئ�

�����رە����و��ئ���ور���و������������و���ل��ور���ش�������ن،������و�������ر���������ن

������دە���ردارۍ�دۆ��������������������و���ی��������درۊ���رڎەی�������������و����

�������ای���������������رەو���ن�و���ن�و������رە��ۋە،���������ن.
�

��



��ە�����را����:����ڎ-و�وۍ����������و���ڎ

� �

��و��اۋە��ر���������������و���������������ی���رە�����-

����������و�دۆ����������ر����������-

��

�ر���و�وەر����������،����و�����������را���������و������ر������������رە����

���� ��������ە ��������ە ���رە��ۋە ��و����� ���رە������� ������� �����ردە��

�و��اۋە��ر� �[��زاڎ���رە��] ��ردەۋام�و�در���������و�������������د�����رو����دە����

�����ۋارو� ���را�������� ������ �������������� �����ە����� �و ���ل��وری �و ژ��ای

���ی� ��� ���را���� ���و��و ������ ��� ��������ت �د��را، �و �����ن ��������� ژ��ای

و��������������ن���ر�����������ا�����������ن�����ا��ر����������و������������

����اق ������ ��� ����� ��������-��ر �و ���ۋارە ���������� �و �������� �ۋ��ا�� ���ا��

��.��ل��وری���������دۆرو��ری�������ن

���

� ��� ���را���� ���و��و �ۋ��ردە�� ����� ���ڎ ��� ����و����ر������ر�� ����ن

� ������ا��ر�� ����ا���ڕە��و ��� �و ������ا��ر����������� ���رووژ�� ����و ����ن

� ��� ��� ���ر �و ���ۋا�������ڎ�������������� ���ر������ �����و �و �و�� ���رەو ��

دە������و����درۊ����را�و����ڕاو���رە���ی�و���رە��رز��ی���ن�و���ن�و������راۋە�

����� .������ ���را�����ە ���و��و ���رو �������� �و �����ەۋا�� �دۆ���� �������

دای�دۆ����������ر��������ان�و����ا��،������ر��������ر�����������رە��و���ر������

ی���ردەۋام�����ن�و�����ن�)��ر-��زاڎ(ی�و�)دە��-��زاڎ(��رە��������������������

� �����������رو ����ا������ �و ����ان ������ر���� �دۆ���� �زا�����و ���ردە�� ��

�وۍ� ���را��ن��������، ��� ���������ر��ز������� ���ی���رو �وۍ�ژ��ای������ ��

�و� �ژ��ای �و �ڕاۋە��ر�� ���رو ��� ���� �و ������ە ������ �و��اۋە��ر�� �������������

��ر�����ۋرڎەی�و������رڎەی��������.�������ت�������،�������ڕاد�����ر���������

��



����ازەی� �و �دل�����رۊ ������ �������������� �����ە����� ���ۋا�� ��������ل���� و

����������و�و��اۋە��ر������ۋ��و��������������ەۊۋە،���������������������و��و�

ۋە����و�و��اۋە��ر��������������������ن�و�����������������������ا���را��������

���ر����ر� �����ی ���ی �������رڎە�����رە��، ������ ������ �و ������ ���ۋەزو ��

��را�������ۋە����ان�و�ژ��ای�و���ر�����ۋرڎەی�و���را���و��������ارا���و�ۋە�������

��ڕ������ی��������ۋزۊۋە���رو�ڕەۋڕەۋەو�و��اۋە��ر�������������.

��

����ر �و ���ری�ۋە������ ��� ���ری����� �دە�����ار�� ������ و��)��ن(زۋا������ر���

ی���ە���،����ڕا�������ر���،����������م�������ۋا�����ر����ی�)��گ(و��)��ن(

زۋا�����را�����(��ن)���������ۍ������،������رۋا���را���و�������را���������؛����

���ش�����ۋە�و���و��،����وا���ە���رە،���ن�=��������و���؛�(��ن)�����������ن�

��گ)(��ۋا���ە���را����������و�ع�رە���و���ر������؛،����������و�ۋا��و�(��ط�ن)

��������ن��� �و ���ر������ ��������������ا��ری���������ۋا���ە �و�������������

�����ن ����ی�����م �(��گ) ����دە���، ������ �زۋا���د��و ��� �ۋ����، ���رە ��� ��� .

��را���������ۋا���ە�����ی�دە�����اری�و��������ی��������������.���ر��������

���ر� ���م ���� �"����ۋە" �و �"�����ت" �و ���ی������ی���ژاڎی������� ا����ۋا���ە��

و��و�����رە���������ن،��������������و����ە���رە���ە�����رد������د���زۋا�����را��.

�و��اۋ� ،����� ������� ���زاڎە�� ���رە �و �دە�� �����و ��������������را���� ە��ر��

�زا�����ن�و���������ر�دە���ۍ���/�[د�����ا� �����������������رل����������]

�و� �و �����ن �و�� �و��اۋە��رو ��������اۋە��ر�� �������� ���و����ڎ������� و�و

�و� �(ڕ���ر) �و �(��رۊک) �ۋا���� ���ر��� ����ۋ�� ������� ���ر �����ن. ��را����

�و����ڕاو���ر���������و�ڕۆ��� ����� ����زۋا�����را�������ڕ����� ���ە���، (����ەو)

��را��.��������ل�����و�ڕا���ر������پ�و��������ل������ۋە����������د���زۋا����
��

��



��������������� �����ە����� ��� �دۆ����� �������� ���������ی ���ی ���رە ������ە

و�،���و��"����وەی-دۆ��ت"��������را���������ن،����������ر��ردا�����������

��را��������������ا�����رە����ی�ۋ��ی���������از�������������[�����ل����].�

����������� �������� ���������� �و ������را�� ���زاڎی ��� ��رەوەز���را����

��������� ���رۊۋە،��������وۍ���و����������� ���������دۆ����� �دژو وۍ�����ر

���را�����ۋەرا��ەرو���������دۆ������ ������ �زوو ���ر ��� ،��� ������� �ۋەرو ��ر

�و������ر���چ��������و�چ�����ر���و��������و�د���ڕ��و�ڕۆ��������ل�����������دژ�

������رڎ����������را�����و�دۆ�������را����� ەن�و���������ی�دە��و�(��ۋ���)

���ڕە��"�����ی������" �����������ر�����ی�������و ���ر ��ی�و��������ن�و

�د��و���ر���ی�-��را�� ������ژاۋەرۊ] ���را�������������ا���[�������� زۋا����

�����������و�دۆ������������د�����ڎو����������ا���ۋەرا��ەرو���������دۆ����

���������ی���������دۆ����ن� ������و ���ردە������، ��� �ڕاد������� ����� ��وو��

���������������������������������را����.

��

����رو�����ی������و��و���را�������ردە�����������و�����������������ن،���ی�

�����ور� �������� �و ���ر�����ۋرڎەی ���رو ���������� ��������ۋە� ���ر ��� ،

�����ار����رە�� ��ۋە �������ر�� �دو����ار��،�و ،������� �������ری، [������زی،

������������و���ر��و�������ور��������و�����������ر�����ر��،�و���ار��]���زر����،

� ����������ر���ر����ارو���ر�� ������ۋ��ڎای �و ��������� �و ���رۊ���� �رە���و

�����ا��رە����������و��������،��������������ر��رو�������رڎەی���ر�دۋە�و���ڎان�

�و� �دەرە�������� ���ڎ�������ی ���ارو ���را���� �����ور�� ���رو �و �����������

���و��و� ������ ����������� �و��ا��ر�� �������� ������رە�� دل�����رڎەی

�������������������������د��������ڎان�و�����������������وارو�ڕ������را�����

��������ن�و�������������������را������ژ��ای������������و�د��ردە���ل��ور�����

� �و���ر����������������� ��������������������وو��������ژ��و�����رو�����

��



�ۋ��ا��� �دۆ���� ������ �و ���ر�������� ��� ���و�� ��� ��������ت �����ن، ��را����

�دە�����������رڎ�� ������ �[����و ���زە�� ���وەی �و �������ن ���ۋارە ���������� و

��� �و �������� ���ل��وری ���ژ��و�� ����و ����ا��]������ن ����� -وۍ�-��را����

��.����������ی���ری�و����������رڎەو�������������ری�

��

�������ر�ۋەرو��������رە����[��ر��و�������ور����������و���������������ی�و������

�������ی�������������������ی�و�دۆ�����������ی���������ڕاۋە��ر����������ی

�������]��و����ی ������ا��ر�����، �ڕا���ر�� ���ژ��و�� �و ��������� �زا��� ��ر��رو

�������� ���و��و �����و ���را�������� ���و��و �����ۋا�� �������ر�� �������

��������دارا�و�زە�������ۋادە��ر���������د������و���������ر�����������دۆرو��ر���

������� �د�� �و �������ن �����ارە����� ������ ���ەو �د�� �و ڕە����ا��

������رە�����������������و������رڎەی���ر���������ن�و���������������ر��ن�و�

�����������ن،������رو����������������و����������ی���وو�����������ژە��،����

زاڕۊ�����������واز����ن،�����ۋە�و���ر�����زاڕۊ��ش��������،���د������������ر����ی

دی���ر��������ر����ور������������������ە،�������������واز������زاڕۊ��ی�وە����ۊۋە.

����ۋە��������رڎەی�و���ر��رڎەی�و���ۋارە����ی���ی���را���ر������رو�دژ����ای�

�����رو���را���� ���ڎێ�����و���ە���، ����دژ����ای��� �����ی�-�ر���، ���ڎا ����ن�و

����ی�����و�����ش���رز����ن.����م���دا������-���ۊزش�����ن�و������ڕادەو���زدان

���ک���� ���ل��وری���������دۆرو��ری���رو���را�����ۋارە������، ��ژ��و���رڎەو

� ������ �������ت���ر��� �����ن، ���ڎێ ���زدا����و �ڕادەو����ۊز��� ����� ��را����

����ژە��،�������-��ڎا �����،��������ی������������و���ل��ورە���������������

��������� ���ژ��و�� �دۆرو��ری، ���ل��وری�������� ���ژ��و�� ������ ������� ��ۋە.

������ر���[��ر��������]�و�������ل���������رو���وەی���زەو���را����.

�

�

��



�:���������������������ای���������������ر��رد �

� �

�������������ور���[��رو�دارا���و���ر�����ۋرڎەی�و������رڎەی]�-

��

�]����������������،�����ە�������������������������ی������������[�-

��

��

�ڕۆ�����ی��- �و �ۋ��ۆ��رڎەی ���ل��ور��������� �[�ی�و ���������،�ۋ��ۆ��رڎەی

�� ���ل��ور�����، ���ر��� �و ����� ،������� �����ن��رو ���دەب�و �و ،�ۋ���-���ر

��]����ە��ی���زاڎی������و�������

�

�

��

��:�������واز��������������ڕ��ی����������������

��

ی���اری�و�ڕوەدر����،���ر�ژ�������ڎ����و�وا��و���ز��و����ی��:��ری����و�ۋ����-

����������ۋ��ی���ر��وۍ�و�������،���ردەم�����������ازو������ڕا���ر������

��ی�������������ڕۊ����ر���ڕۊ�����ا�������وازا.،��

��

،��������������ڕ������و�����واز���ژ�����ی�����������و��:����یڕ����-وۍ��-

����ی.��ڕ�ڕ���ز�������وەر���و�������������������و������و�

�

�ا��ی���ی���ڕای���������ز�:�����و���را�����و�������رڎ�ژ�����ی�����������-

�.،�چ�����������و���ل��ور��،�چ�����ور�����ر�����دە������ڕاو�ڕۊ�

��

��



������������و��اۋە��ر�������������و���ی������؟����ۋەرو�
��

� �و��اۋە��ر�� �ۋە����و ���را��ن ��������� �د�ن��������� ������ ������و ����و

����������د���ژ��ای�������������������ن�و���ر���������دۆ������و����������

�����را��ن������،���������و��و���را�������راورد������و��������ا�������ا���و�دۆ��

� �و ���ر���� ����������� ������ۋا�� ����ۋۊ ���ر����� �و ���رە���ر����دەز���������

����ر��ز���و���ل��������دۆ���������وازۍ�����.
��

���ل��ور� �و ����������� ���وو��� ���ر����ی �زۋا��ی���ی �و ���ر��و�� �����ی-ۍ�و

��ز�����زەو���زاری�[����ل���ال��م]�و���ر�������ی�دۆ����،���و����ی������ژ��و���

� ������ ����������� �ڕز��ر�و��اۋە��ر�� ���زاری����������� ���ز�� �ڕۆ�� ������ ،

������������������ ���ارو���ە�و��دل�����رو���ڎو��� -��������دۆ�����و�"����وە"

��������ڎۊ،�ۋەرو�����ی������ر����������.��و�زۋا���و���ر��و�����
��

��ی�ئ���ی�����������ە�و��������ر����گ��ی�دۆ������و������ای�"����وە��"���ر����،�

��رگ��������ۋۊ��������ەۋ��رڎەی�ئ��دۋە���������ڕا���ر������و���ڕز��ر��رۊ،����ك�����

�ڕا���ر���و�ئ�ڎ�������ەۋ��رڎەی� �����ڕ�� ��������� ������ ،� و������ئ�ڎ��ئ�����ل����

� �ۋ����ئ�ڎ��������رەل�ای �������ئ�د��� �����ن ���رە�� �وۍ������ر�� �و�-؛ �����ی

������ڕ���ڕا���ر���و�دە��رگ��ی��������ل�����و�����������زۋا���و���������دۆ����.
��

؛�و�����ن�ەش�ۋەرو�دە��������نۋەرو�ئ���ی���������و��و���را�������������ک�ڕا��ر�

ر����ی���-�ی���رو�ئ�����������������������،��������ن��������رو�وۍ�گ��ی��ئ�ۋە

� ��� �����ی ���زاران ���ئ����ا��ر����رووژ�� �ئ��ا�� �و �و �دۆ������ئ������ئ�رو�� و

،����ئ�ڎ�����������و��اۋە��ر���دە���و���رە�ئ�زاڎە�������ن�و����ئ�رو�����������ر���

�� �������ئ�������� ���زاری����������ا ���زەو ���ز�� �ڕۆ�� ���رووژ�� ��� ���ۋۊ

���ی���ارو�ڕاۋە[����ل���ال����]�ۋەرگ���ۊ�و�����ە��ی�و������و���ر����ئ�زاڎ��� ��ر���ازە��

�گ����ۋە.����������ۊ������

��



��ۋ��ۆ��رڎەی�و���ر������ی�ۋە���ڕە����رڎەی�و���اۋار��رڎەی

� �

ڕا���و�������ۋای����������������ەی��������ڎ��ر���ی�����ی����ۋە��اۋەر���و������

������������:ە�ۋەرو�ۋ��ل���،������را�����������

��

� ���ۋ��ل���ر����* ���������������دۆ�������������� �-����ر��ر��ار��-ۋی���ا���و

������ۋی�]ح���[���ر����–��رل������ ������رو���ر���، �ژ��ای�و�ڕاۋە��ر�����������ر

�ری،���اپ����������������ۋ����ر��ە�و����و�����ر���؛�ۋەرو������و�����ری�و�ۋ����

� ۋۍ��������ۋا���و���ۊ���������،ەی���ۊ���������ڵ�و���ا��و�������رڎ��ر��������

����� ���ۊ�������ۋۊ����ی �و����ۋۍ��و ���ۊ ���ڎ������� �و �����خ �و ���ردەم ���ڎە ��

�؟دل�����رۊ�

��

��و��ەو�د��رڎ������������رە�و����������را��ن�����و�و������������������������

��ەرە������������ڕو�د�������و�و���������ر�و���ۋەراو�و�������ن���������رە�������

�؛���و������م������دۋۍ���رۍ�دە������ە���ر����ڵ�و������ی�ۋ���ۍ،�دۍ�����ر�

�ەو�رڎ���ر����؛�ڕۊز��ر��و������م����ڵ��ڕای����������������اق�و����انو��ڕۊز��ر��

،��و������م�ۋەرو�����������ڵ���ە�������"��رد���ن"�������ر������ع��ل����و�

��ڕۊز��ر�� �و ��� ����ڵ ���ری �����رە�� ���رو ���ی ���ۊ�� �ل�ای ���رە ��� ���������

� �������� ���ۊ������ ������� �����و ���ی���دو ���ۊ������ ���ر �و �در��ا ��ۊ������

������ا�����و������ۋ���������،�������ە����رڎ���و�������������ار����رڎەو������

��؟��،�����������ر��ر�ۋ�����و��

��

������،���ر������،���������او������ر������،���ر��������ە���������رو��������

��و�و��������ڕ���و�������د��ڕەۋو����ە��������������رە�و��������ۋۊ�و������������

������������ری�و�زا���ری�و����������ر���������و������ۋۊ����������ی�و��������و�

��



���ی���ل����ی���ن���ر����ی�ڕا������������ا��،����ۋ������و������ل����و�...��� ۋۊ.

������و����و���رو��������،��������������و����و����������رو�����������راورد��ر��؛�

ۍ���������������و���ڎ��������،������و�-��ن���م�،�����������������������������

���ەن،���������ە���رە���ۋ���.�����������ە������رڎ��ا��و������������������ن�و

��رە�������ۋا�����ڎ����������ر����(��زە���)�و���ڎ�ۋە���������ر����و���ڎ��������

�����وازو����ن���ڕ������ر��� ���س�و�درۊس�و ���رو����������ش���ۋ���، و���ر��

�����ن��ۊ����� �� ،������ .� ��� ������او ��و��ە������� ���������� ���رو��ی ������

� ���ر ������را����ی ���؛ ���ر�� ���������ی �و �� �و ���رە�����ی��ۋە�����ی

�د������و�����������،����م���ڵ����)���������،����ر�����رزە�����ی����د����ر����(

����������������.����������������������رزە�������وە��رڎ��ژ����������������

���ر���؛��ر���ن ���ک������ ،����� ��� �����������ۋ��ی���ۊ������ن ��ر������������

���را������وڎ���ەرەژ��ای�و������ر��رڎەو�و��������ڕۊ�����ی�و������ و��ە���و

������ ���ا������� �دل�����رڎەو �و �ڕە���ی �و �����ە����� ����� ����م �������زار��.

���ری.

��

-�� �و ���������رڎە����اۋە��اۋەر�� ���رەو �ۋ��ۆ��ر�ی �و �ڎی ���رەو ��� ��ڕای�ەی

�������������� �و �ڕاۋەرە��ر�� �و�-�� ����ڵ ����ی �و�� ��� ���������ی زا��ی

������م�����ن.

��

���ڕا���ر���و�������ل��������ن،������ۊ����������������ۋەرە��������ژاراۋ�����ی

����������ا����ۋاز���������������رۊ،�������ی�������������ی�ۋ������ۋاز���ن

� ������� ������ا�����ژ��ۋ��ی����� ���ڎی ����وو ��� �ۋ��ل����ۋای ���ڎی، ��������و

��و����،�������������ا��و���ڎ������ڕە����رڎەی�وە����و�ە��رڎەی��ر��������ڎ

� ��� ����� ������ �دژا������رڎەی، �و��ر�دە��ر���ی �ڕا���ر�� �و ����������ل��������

�دژا���� ���ا���، ���ک���� ������ �و �و���،ۋەرا��ەر������ۊڎۍ������� ��و �����ر��

��



���ڎی�����ا�� �و�و �����ڕاس��� �و��� ������او �و�����������ن��رە�����ی���رو ���و

������������ش�و���ۋەزو���ۊ���������ڎەن�و�دە��ر���ی�و��������ری�و����ڕا������.

�و��� �����ر������ڕا���ر��� ����� �ۋەرا��ەرە���ە����ل��������������ۋەزو �و���� �����ا

����������را.

��

����،���ر����������������ا���ر�����ن،������ۋا��������ڕ��ی��������دۆرو��ر�����

�����،���ی���رش����رڎ��������������ە���ر�������و�������ی�������،���ن�ۋ��ۆ�

ی����و�������ی��راۋ��ۆ��رڎەی�����ن������و��������رو��،ۊ����ڕ���������و����

����،������ڎ������������ی����������و������ا��ش���ر�����.�������������را����

������ �������ل��� ���������������ر���������و �����و�وەرە���ی�������ۊڎە�� ژ���و

���و�دوور�����ش���ر�����ۋز��ن�و���ا��و�ۋ��ۆ��رڎەی�و�د���ی�د���ی���������و�

�������������ڕا���ر���و�������ل�������،�دل�����رڎەن.

��

��و���ر������������������ت����ڵ�و�وەر��،��������ە������ی������ڕ��ی،������ۋا���-

�ۋ��ۆ��دۆرو��رە�� �و �ژ��ا��� ����ەو �و �����ە��������� �و ����ە�����رڎ�� �م���ڕ����،

��������� �و ������� �و ���ا�� ���رەو �و���دا�� �و��� ���ا��و ��� ���ۋا������ی �و �ی

������و������ر����دار��ی����و��دان"�����و���ی�د���ز����ر�����ڕۋا���������،����"�

� ��� �ڕز��ر��ر�����ڎ�������� ��� ���رڎ���ڎ���ا، �������رە ���رو ������و��� �و �����

�.������رڎ��ڎ������

��

�ۋ����- ��� ������رو ���ر���ل����� ،������� ���� ��� �دۆ�����،���ر ���ر����ار���، ،��

���� �����ەۋ���رڎەی��� �و��������ی�و ������� �����ڕۆ���ی�ڕا���ر�� ������ل������و

��دەز�� ������ ���را���، �و �ڕۆت �و ��� �و ���ش �����رڎەی �و��� ���وەزو و���ا��و

���ر��������.�������������رڎەی������

��

��



����ر������������)�و��������ی�����ی�����������������ۋازی���������(و��اۋە��-

����ۋ��� �ۋ�����ر��، �ڕا���ر��) �����������((ڕاۋە��ر�� �����و��)و��اۋە��ر�� اد��ی���

�و� ����������ن �وە��ۋ���� ������و ���رو ����� �و ���ڎا ��� �ۋ�����ر��، ��زاڎ

��ر��ر�����رڎەی�زاڕۊ��و���ر�����رڎەی�د�������ی�و���رەو�����������رو������و�

��������ا�و���ڎ���س���ڎا�و������و�زاڕۊ��،���زاڎا���و���������و���ۊ����ی��ر�����

�و� ������ن ����� �و ���������ا �و��� �����و ���رو ���ر�� ���ر��ر���� �و �����را��

؛���ر���س����و���ۋی���ری���ن���ۋ������ری��������ر�و�������س������������ن

رۊ�����ار�������[��������������ن]���ر�����������ی�و�����وادەڕادەو���ا��و�و���

�و���ر���س����ڕادەو����ز���������و�و������دەرا����� ���ر����ش���������ۊ و

�ی�����ە������،��������������������و���زاڎی���ڎ�����.����ۋادە

��

ڕا���ر���[ڕ���ز��ی�������،�������،���ر��ز��،������ر���،���ە��ر��������م�ڕاۋە��ر��

ی�ڕە��ز���ری���ردەم�����������ۋادە���)،���ر����ار���و�دۆ����]�����و�(��رل��

��رو����ا����و�����ی���ن���ڎێ�دە�����ار���ن�دە���������ن���ر�����د������را���

����������ر��رە���ر�����ۊ�و���ۋۍ���رۍ�������������������و���ر�����ر������ن.

�������ر�����������ڕاۋە��ر����������د��ڕەۋە�ی�د����ڕە���������������و���������

ی������و�ڕ������،���و���ر����و��������ل��ور����������������ۋادە��،�����������ی�

ز�������ی�دە��ر���ە���ی�������و���ل��ور���و�د�����ر�������ڎد�����ر������ن�و�

���ر��� �د������ر�� ��� ����ا���� ��� ����و��ی ���ی �زا�-��ن. ���او������� �و

��ۋە��ارا���رڎەی�ژە�����رو�����ە��������ز���و�������������ن����������ر��������

����ا������،� ���و���و ����م���ڎ �����ر����ن�و������ن، �����ار�دە��ی�ۋ��ردە����

����� �������ارا، ���������� ���ەو ���ر��� ���را�������� ���و��و ����و��ی ��ی

�ور���ە�����ل���������او������ڎ�د��رد�����ی�ڕادەو�����ڎ���ە������ن،�ڎ�����������

و��������������������د������ر�������ۋە،������و��و���را�������و���ی���������،�

��ە��ر������را�و�����ە��ی���ر�����ۋرڎەی������ڕاد��ی���ە����������ڕە��ز����

��



������و�����ە����ی�����������س���رۊ��������ی���ری������و�����������ن�و�

����������ۊ���و���رە������������������ن.

��

� ����ڕە���� �����و�����ۋادە�� ���ن �و�����ڕەت ���������� ���ر �ڕاۋەر�� �������

��������ۍ�ڕە���دای��������ی��������� �����ە��ی����ۋادەڕاۋە��ر�����ر ���ن�و

�����و���ر���������������ن�����ۋادە����������ا��و��������ڕە���دای�����ە������

��زاڎ]،����زاڎە�و�������������،��������زاڎ�و����������زاڎە،��������[����������������

� �����ی��������ۋادە����ە����� �����ا�������ڕە���دای���ر���و �������و ��ل��ور���و

�ڕاۋەر���������� �������� ���ڕای��������د�� ���ی ���رە����، ���س ���ر ���ر .

������ڕاۋە��ر����������������رۊ،��������ی���ڕای�����������روەرڎەی�و���

� ������������ۋادە�������ی �ڕاۋە��ر�� �������� ���ڕای ������ �������رۊ، ی

�د��� ��� ���ل��ور�����ش���ن، �و �����ور�� �و ����������� ���ڕای����� ��� ����واز��

���ڎ��� ��������ی �����ۋادە�� �����ور�� �و ���روەرڎەی�����ۋادەی �������� �و ی

�����.�����������ە���رە���������ۋادە

��

���ۍ��)�دۋۍ�ڕا���ر���اۋە��ر��)�و�(ڕ�����������و��اۋە��ر�������ری�زۋا��ۋا�����(�-

���ک�و��������[دە��،���و��،�(�����������������)����ۋاز����و������ری���������

���و�و����������ەو�و���،�ژ��او�و���،���ر،���ر��،�����ەر*]�و��������ردەرۍ�و���

و����������ی���ری�����،���ڎو����ر�و�������س����������ژ��او�و����د��ر���را

���������� �����ردا��� �و ���ف �و ���رک ��� �دوە���������� ���ری ��� ����م .�

،���ەو���������ن������و���ڎو����������������و�����ردا���(��������ڕا���ر��)

��������� ������ �و�ڎو ���ر��� �����و ������������و���� ��� ە��رو���ر�������ر����اران�و

���رل������و���ر����ار���و�دۆ����،����������رۍ��������������و���������ە���ت

�.ە��و���ڎار�

��



����������را������- ���و���ی���ری������������و�������، ���ر ��را��ن�����و

��������ن.�����و���ەو����������زاڎ��رە������������ن�و�������ی��������و������

��ن�����������رە����ی�و������������ی������را���و���زاڎی����������،�����ڕۆ���

����ی�و���ر��رڎای�������ا�����،���رەوەزی���زاڎا�����رو������و�-����������

�و���رە�� �و ������و����زاڎی ��� �����ن �و ���ر���ردان ��������������� �������و

.���������� �و��اۋە��ر�� �و �������زاڎ��رۍ ���را���� ������� ��� ���������� ��ر

���������دۆرو��ر��������رۊۋە�و���را�������������و���زاڎی�������������رۊ����

.���������������������

��

و������ۋەر����رو�����������ۋە،�������������رە����ۋ��ل�و�(و��اۋە��ر������������)

������ ��� ���ی �و �ۋزوو �وە��ری ���������ر������ی �����و ���را���� ������� ���

���� �������� ���رۋ���و. ���ر��ردا�� ���ی ���ردە���� ��� �و ���و����ی ������

��ۋ��ردە�������������������ی�����������ە���ۋ������،�������������را�����

�،��������رل����������]،���زاڎی�����������[����س����������؛���زاڎ��ری،�د�����ا

���ر��و� ،��������� ������� �دەز�� ���زاڎ��ازا��، ���رە���ری����رەوەزی �و ��ازی

اد�����و�������و������ڕ��������در��ا���ۋە�������و���را���������������دا�����ری�

�.�����رۊ������������

�

��

��

��

��

��

��

��

��



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��و�����رە�ە������رڎ�����ر�و�وە����و�ڕۆ���������

��ۋ��ل�و�(��������و��اۋە��ر������������)
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��



������؟����������و��اۋە��ر������������

��

���� ������ن���ر�؛ۍ���������ڎو���������������ا و�����ر�����������ن�،�����دە��

��������رڎەی����� ���و���،����یو ���ر�����ن ������و ���ڎو ،�������� ��������ەرە

���� ��دەز���و���� �د�� �و��ۆ��������ڕا���ر�����، ������� ���رەو����ی �ر�������

و�د��و��ار��،��������������ا�����������ا������ی������������وازا،�و�������������

�و� ��������� ��� ���ی �و �����ر��ر�� ���رە�� ��� ،������ ���رە������ۋای ��

�������و�د���زۍ���رۋ�����و���������،�����رە����ر��ر�����رڎەی�و��������ای

���� ���ر �����واز�����و ��� �د��ر������������ا��� �و �����ر������� ��وا���. �،�رە�ە

رە���������������������������رز��رە�و������������ا������رو�ڕ��������������

����دە���ای�و���رۋ���ی�*���������ە������ڕەۋا������ا��را�و���ر��������ڕەزا����

��ڎ������������ای�����رە�������ر��ر�����رڎەی�������د��ر������و���������������و

������ر��.

��

� �و �و��اۋە��ر��،������ �������� �و�������، ������ �����واز����� ������و ��رو

� �و ������ ���دو ��������ای���ر�����ردای ���ی �(�������ا) ���ر��ر�����را ۋ���ی

��������������و�����دە��������و���ری����������ڎ���������،����رە��������

�����������؛������ر����[ح�ب]،������رل���ن،������ر����ار���[ح����ت]،����دۆ��ت؛�

��ر�����رۍ�و����و�و���[������و�������ردەر�و�و���د��ر���ر�و�و������دە��ر

� �ڕاۋە��رو �و��� �������� �وا���رۍ�و �و�����، ���ر���� ����� �و�����،�ڕاۋە��رو ��ارو

���������و����ۍ،���ڕە���ۍ�و����ڕاۋە��رۍ���و����و���ڕە���و�����،�������

دە�����و����ڕاۋە��رۍ�دە�����و�����،���������و�����و����ڕاۋە��رۍ���و����������

��.و�����ەرە���[��ڕە��]����ۋۊ����رە���و���ر�����و���������رە���������

��

��



�����ر��ۋە��ی���������وا��������م���������م��������������و��اۋە��ر�������

�و �و��(�������) (������)� �و �(��رل������) �و �(��ر����ار��) �و �(دۆ�����) �و "و����"

�و�(��ل����)�و�(�����ر��)�و����������ی� ۋە��ر���و��ا��ن�و����������ڎ���(����ڕ��)

���و���زاڎی�و���������و�دە�����و���را�و���و���و���ر����و�����ۋە�����������رو���

������ۋرڎەی�د�����������ی����را�������������داڎ��روەر�� ��� �ڕە������������

� ������ن ����� �[��ڕە�����]، �����ەر����� �������را����� �و ���و���� ���را�����

�������ی�و�������ی���ڎو�����������ۋۊ.����وا���ە���رە���ر��ۋە��ی���ڎو���������

�����������ی���زاڎا��و���������و�����و���ڎ����زۊردارە�������و��������ی�و�ڕا���ر���

��.��ڎ�ل��و���������������������و�����ەردی�و���روەز�������������

��

���ژ��� �و ���زە ���������ی ����������� ��������ۊ��������و��اۋە��ر�� ���ر ،

�د� ������ �و �����ن �ۋ��ردە�� ��� ،����� ����� �����ە���������������� �

���و��و���را�������� ��������ت��� ������ر�����������������، ���������������

�����ر����و���ژ��و���ڕۆ�����ز�����زەو���زاری�[����ل���ال����]�����ن.���������د���

���� �����ن، ������������� �و��اۋە��ر�� �������� �دە�� ��� ���ە��ر ��را��������

�-��زاڎ �و ����-ڎ��زادە�� �و ����� �دۆ����� �������� �و ������ ������ر����رۍ �و ���

���ی����ڕا������[����س���رل���ن�����]�و���زاڎی�����������و����������ن�و�د�����ا�

��.�������ی�و�ڕاۋە��ر����������

��

���ش�و� ����ۋۊ ���ر������ ،������� �و ���ڎە ���ە ��������و��اۋە��ر�������������

�ی������������دۆ������و���ر���������و���زاری�ڕز��ر��رۊ.��ژە��ل��ۋەوزو�و��������

،�[�����و��ن،���را�ڕ���ز��و�و��اۋە��ر���و����رە�����دە���ۍ��������،���و��ی

��������������،���ر�دە�������رۍ����و���������ش�و�،�د��ر���رۊ������ن،�...��]

�و�������� ���������� ���..�����و��و��������زار����������ر�����و�وا��ی���ڕە�� ��

�.��.و�����و����و���ر�������ە�،�����وازا���رە�����ڕ���د���و���ۋ���]��ۋە،�[���و���

��



-�����������ی�و��ر���و������������و������رو������و��������ڕ����ۋەڕ���ز��ی���

د��ر���را�و��و���ڕ���ز����و�و���ر���������را�و���������و�داواز�������ی�ڕ���ز������

���ر��ر��� ��دە��و ���ۋە��ی �����ۆ������ �دۋۍ ������ �و �����ا������� ���ڎو

��د��ر���را.��ڕ���ز�������

��

ر������������ر�����و���ۋە��������دوە��،��������ۍ���ڎو���ڕە�����و�ڕ���ز��ی���

�ڕاۋە��ر��،�وا��ی ���راو ���ن �ڕاۋە��ر��، �[�����و���� ����ەرە ��������زار����� �و

ۋ���و���ر�دە��ی���ر��ر����ر���������و�ڕاۋە��ر��،�...��]������را�و�د���ن���ۋەو�

���ر� �ڕ���ز����ن. ���ڎو ��������ا �����ۆ������ �دۋۍ ������ ���ۋەو �����ن �������ا،

ا�����������ر���،����ۋ��������ژ��رو��������ر������ی،�������ی،���������ی����

دە���د��ر���را،���ر���ژ��ر����و�����ڕاۋە��ر����ک��������ە���ی�����اری�������

�د��� ���������ز����ر���،��������رۍ��������ۍ���ی��������ە���ڕ���ز������� ��

ۋ���؛��������ی���ڎ���������ری����������،�دە��و���ر������و�����ڕاۋە��ر�����،�

�ی����ە�������������ی-��س�ە�������ە��������رۍ�����������ر������.���ر�����ر�

������،��������و�����������ی����دە�����از���و����وەر����������ڕا���������و�

�� ��� ،�������� ������ر��رو ���ر �������ی �ڕ���ز��و�دۋە ������� ��������

�������ن���راو���ڕە���و�دە���و���ر����������رۊ�و�����ر��ڎۊ.������

��

�����������م���ر�دە���ە���ژ��رو�������������م� ���ە ،���������� ������ ���و

���� �و ������� �دە�� ������ ���ڎو �����ۆ����ی ��� ������ ڕاۋە��ر�����ش

����ۆ������������������������ۍ���ر��ر�����������ای���ۆژە���دە���و���ر������

و�����ۋ���ر����و�����������را���������را����������ۍ���ی�����ار���رڎەی�د��

�.د��ر�����
��

��



�ڕ���ز������د��� ����������ی�و�����������رۋ����� ������ە��������ی�����و���

���ی���زاڎا��ی�و�دە���،�����������رو������وۋ�����ر��د��ر���را�و���������ڎ���

������ای�������� ���ن �دە�� ������ ���س��� ���ر �و�، ������را �و ���ر�����را ��ن

�،���رە���م���ەی�د��ازو�و���دە����ۊ�����������ۋا���و����وازا�و��������را�..���

���..� ��������ە���و �و ��������ی���ر��ر��� ��� ������ �����رو �������ەو ��������

���ری��د��ر����� ������� ��������ا ���� �و ���������ا ���رۋ����� ����� �����رۍ و

��.�و����و��اۋە��ر��������ی������ر���را���را�������

��

��ۍ��ە��ر����������ا�و���رزو�����ردا���:�������د���و������ر���ی�ڕۆ����رڎەی�

� ������������ �و ���ل� �����ۆ����ی ���ن ������� �����ۆ����ی �����واز������ ������رەو

�و���������ڎ ������������ �ڕا��زی، ،������ ،��������� ���ۋۍ، ��������ەو [ز��اب،

���ن������ۆژ��ی���رو��������ای���ۆژ��ی�،���������رۊ��]...��،�وا��ی��روەردەی�و�

���ای�،���ی�����ە��ی�د��ر�������ۆژ�����������و��،�����واز��������ور������ر��ۊ

����������ن،���ر������������ۆژە�� �����ڎە����������رڎەی��� ���������� د�����

������� ���ر��ر��������� ��دە��و �د��ر�����، ���ر���� دە��و��������ای

�دە���� ���ر������ش ��������ر��ر��� ���ن �ڕا���ی ���ن ������� ���ر �و ��رۊ

�ۋەرۆ� �����ۆ���������واز����� �داۋاو ،������� �������� �ڕاۋە��ر���، ���������� ���ی

�،���ر������������������رە��ر�����،�����ر�����ۆ����ی�������دە������دە����

�����واز���� �����ۋ�� ���ر ���رە��ر����. �و ����������� ���ر���� �و ��داۋاز�����

ی�ە��ی������ر��رڎ�����ر��،���������ای���ۆژە��ی����دەرا�������دو�دە��

� �ڕاۋە��ر�����واز�����، ������و���� �د�� �دە�� ��������ا ���و�����دە��و ����� ،

��داۋازی����������رۊ.��������ا�و��اۋە��ر���دە�������ن�ڕ���ز�������ری�

��

�

�

��



�����ۆ�����������؟�دۋۍ��ی�����ئ�������ر���و���ۋەو�����������ۆ���
��

� ��� ������ی ���ر �����ار���رڎەی ���������� ���ڎ �ۋە�� �����ۆ������د�� �����

ە������������و���رەزوو������ن.�������ۋا��و�ۋە���ری،���رڎ��زاڎا��ن�و���������ر�

��ر�����و������ل����ی���������ۆ����ی��������������������،���ڕە������ە��رۍ����

����������������ە�������������،���ن��������������ی�����ۋا��،��������ە��ی�د���

�و����������ن�������،��������رڎەی�����������ۆ����ی�و ��������ر������ە��

�ل�ا��� ��������� �����ا��� ���ر �������ت �و ���������ر�� ������� ��� ���ە ،��� �����

���������� ���ە �ن�����ۆ����ی��د������ۋۊ���������زار������و���ی���رو�������،

�و�� ������� ������ �����ار���رۊ���������رڎەو �����ۆ����ی��� ������� ������ .�

�و���ل��ور�����������������ر���������و���ژادی�و�ڕە��زی�و�ڕە��� ������������� ،�

��ڎو�����������������ن������ر������و�����������ۊۋە،��������ۆ������ی����ژ��ای�و�

���ڎی�����ە�������او������و��ر� ە�������ر���رڎ،�������������ار�ی�و�ح�زە��

��������و���ر������ە�����رەزوو������ن.
��

ە���ۍ،��ڕە���ۍ،�د����و����ۍ،����ڎو����������ۆ����ی���ڎ����وا����ی����ۆ���

�و���ن���ر�����را �[�������رڎەی������ارە��وا���را�و�،������را،������را ��������را

و��ۍ��ۋ�����و��و������و�زاڕۊ��و���ر��ر���������[����و����ا]���������ی�و��������

،�����رڎەی���ر������������و�و�����ی���ی�������������ر��و�...��]������ل������

،���������� �����ردای���ۋە�����ی���رە��رو �����واز�������، �و������ر��رڎەی

��������ای�د��ر���رڎەی �����ر����� ����� ���ر �و �دە��و���ر�ە�� ۋ���ی

�م���ر�����������م���������،[�������ا]�ە����ر�����رڎەی�و����دە��رڎەی�����ر���ر�

� �ژ��ا���� ���ارە�� �����ڎو �ڕ���ز�� ������ۋرڎەی ��� ��������ۋە���� ���ر �و ر�����

��و��اۋە��ر���دە�����و���و�����و���رە���و���ر���������ۋۊ.

��

��



���� ��������م ��� ����� �ڕ���ز�� �����ار���رڎەی ������ۋرڎەی���ۋەڎەو ���ن ر�����

������ ���ن�ڕ������و�و��اۋە��ر������������� ��رەوەز���������������و�����ور�����

،���رج�و���رک�������������������رڎەی���ن�دە���و���ری��������و��وا��ی��ر�����و�

�����ش���ن،���������رەڕاو�����ار���رۊ،����م����������ار���رڎەی�����ۆ���

��ن����ۋازی����ەو�ڕ������ی�ژ��ای�و���ر�����،���ر��،���ۋازی�ۋ��ۆ��رڎە��

�������ن �����ر��ۍ������ا�� �و ������� ���ڎ ��و �و����ۊۋە�����ڎ������������

��.����ار���رڎەی���������ڕە����و���
��

���ر��ڎە����ار���ر� ���رەو ��� ���������رڎەی �����ۆ��������، �و����������و �

� �و �دە���ای �و �و���ر�����ردای ���ر��ر�����رڎەی��ر�ۋ���ی، �دە��و ���ی �ۋ���ی

���و�����ڕ����و���������ار�دارا����ی�دارا���و�����و�ر��������ڎ���������و�������

���ی�����د�������و���ن�����ی�����و�����ی���ر��������������.�������ۋا�����������

ی�������ە��رڎ��ی�زا�����ی���رو�����ۆ��������رە�و������ر�������ی�ڕا���ر���

ر�������ی�ڕا���ر���و�����رڎ��ن���ر�������ە�،��ی�د�����وو���و���ر�����ڕا���ر�����

������ ���ر �و �ڕا�������� �������ل����ر�� �و ���ر�����ز�� �و �ڕا���ر�� ��������ی و

���رڎەی�������ی���������ۋەر�����ی���������دارا��،������ی���������و���دە���ۋ�

د���ڕ���ز�������������������������را�و�دە���ت�و�������ی�����ور���و������ی�

��زا�����ی���رو�������رە�����ر��را.�
��

��������و�������������ی�����ور���و�دارا����ی����ی�����د�������و���رەزا�����ارە���

���ر��ر� ������ۋا �ڕا���ر�� ������ار�� �وۍ���و ���ی �و���ر�-�� ��������ە����ی �و ۋ���ی

�����رڎ����ار� �ڕ���ز�� ���ر��ر��� �دە��و ����������������ۋەەی �و �و�ر��

� ���ی�������و��اۋە��ر�� �و������� �و ����� �و �د���زی ������ �و ������ �����؛

ۋ���ی�و��������ە���و�����اری���ر�-��رج�و������ن���ی�وۍ���������رڎەی�������

��و��������ە���و��اۋە��ر���دە���دە��ی�ر����ڕ���ز�����و���ر������دە��و���ر��

��و��������زاری�و�....���وا��ی�������ر�����و��و
��



� �و ���رج �و ��ا����������ی���ڎا����و�� ��� �و ���ر�������� �و ���و�� ئ�

����؟�ۆ���ر����������گ�ر��رۊ�و�چ

��

����� �����وازا �وە���ر��ۋە، ������را ��� ��� ������� ��ۋە�� ،��� ����)�������ە(ڕۆ��

���ن��رل������ر��-��������( �ڕا���ر������� �������� ��� ����ۋا، �)ی ا���و���������ە،

� ���������ە������� �����ۆ�������رە�� �و ���رۊ ������ ��ی ������ ���و������رە��

����ر�����و������������ە��ۊ�و����������ر���ی���������ر��ی���رو�����و�و��

���������ردا�����ن�و��]�����ڎی�دە����دان�������ە����������������رۋ������[

���������،������ە���ە�����رڎ��ن���������،��ن�����ۆ������ە���،������رە������ە��

و��ۋ�����و����������������������و��،���ن�ح�ز�و�����رۍ��������������ای���

� ������ ��� ������ ���ڎ��ر���ر ������ر��ڎا��، �و��ۋ�����ی �ۋا��ی ����� [�������ە]

�������� �و �������رڎ���دە��رڎەی ���ر .����� �����و�ە�� ��������� ���ری ��� ���

��������� ��������ە �دە�����ر����، ���ن �ز���ن �[وۍ�������� �]������وۍ

����و� �������� �و ���ر������ �������و�� ���م ����� �دە���ۊ، �������ە����������

� ��� ���م �و �ز�������راش ������������ر�����رو ������� �����ۋۊ �دە�����ر����� و

��.���ز���رۊ���ن������زش�����ر����

��

���� �و ������� ���ر��ە����������ە� ��� �����ردەر. ���ک ����،"ع���و�����ورا"،

� ���� ���������رڎە���� ��� ���ن ����� ���ر���� �ڕاۋەر��ر��������ە��ر����ش ��و

�����ر��� ���ن ��������ە�ی ���رۍ �دە���ۍ ����و ���ری ���ر����ی �و ���و���ی ��ن

� �����ۋا، ������������ە��رە���م ����������� ��،ش �����ر��ۊ�� ������ و�������

����������ز���رۊ� ��� ��و ���ی �����ۋە ����� ������ ،،�� ��� ���ڎ�� ��������ە��

ە��ی���ن��������او���ر����ی������رڎ��رۋ���ن�و���ر����ر���رە�������������

� ������ەۋ��ۋ�����������ی �و ��������ە ��� �����ر��ۊۋە، �د����رە���� �������

��.������رۊ�و��������رۊ�

��



� ���ت ���� ،�������� ���ن��������ە����� ���ر���� �������دای ���ی ������ و

و��������و������������������ە��رە�����ی�و���������رڎەی��������������ری،���ک�

ە�������������������������������ڎو���،�وا���������رۍ�����������ر���������ە��

و�ە��،���ۋە��رڎو����������������و���ۋەو��������و���ر�������ەو�������ی���

������رو������و�د���زی�������ە������دۋۍ�����ۆ����������������.������������

�������و �ڕە�و ����� ���ر��� ����م ���رۋ����ۋە، ���رۍ ���ە زا������������ی

������.���������ە�����������در��ەدای��������ی

��

������ە����،���نە�����ۆژ����������������������������������������و��اۋە��ر��

� ���ر��ر�������ڎا����� �����������و �و �����ور�� �ی ،����� �� ������� �����������

��������� �����و ���ر ���دە��������ن �و �����ر�� �وەرز����ی �و��������نو �.�

�����،�����ر�ی����������رو�ڕ������ی�و�������ە�����ڕ���رڎ��ر������ڕا���ر��ڕاۋە

� ���ۊ���� ���ەو ��������ش������وو�� �و�����ە������، ���و����� م��������

ەن�ڎ،��������ە���دل�����ر�ۋەەو���������������رڎ-ۍ�و�-��ڕاو��ڕا���ر���ی�������را

��������.��ەو����������������رۆ���ۋا������و�������و

��

��� ���� �����.�ر��������ە�� �دارا��� �و ������� �و �����د������� �و ���ل��ور�� ���ی

����،)�����،�ۋەرو�����ی�����١٨د��ر���رڎەی���������������ەی���ی���رو���ژدە�(

زاڕۊ���و�����ا����������������������ن�����������،���������ی�������،����زاڕۊ���

��و�����و���������زاڕۊ��ی�و�����ا��و��رای�و�وە���������ی�و�����ا��������������

������������و���رو���ر�������ر�������و������������������رڎەی�دەروو����و�

���� ���ر�� ������ �����ا�� �و �زاڕۊ�� ��� ،����� �وا�� ��� ��� ������� �������� .������

������ �و ���روەزی �و ����������� �و��اۋە��ر�� ������������������������� �

����� ���ڎ��������و���ر���ن�و�����ۍ������������و������������� ،������ او�ڕ�.

������ۋرڎ ��� �و���ۋە �ڕ���ز���ڕ���ز���� �و �����ار����را �و��اۋە��ر����� �������� ەی

��



�...����ۋە�� �و �زا���� �����ر���و �و �و�وەرز��� ����������� �����ا���ر���و �زاڕۊ��و

�������رەو�و��اۋە��ر��������������و�����ردا�����������ار����و�داواز������ە������

� �����واز����� ������ە���ڎ���و �چ ��������ە ���ر���� ��� �و���ر�� �زاڕۊ�� ۋ�����.

ەو���������را،���ر��������������ۋرڎ����ا����������ە���ڕ���ز�����و����د���ڕاۋە��ر�

�اۋە��ر����و���و��اۋە��ر���������ر�����و������������������رەو��������ی����را�

زاڕۊ���،��������ۍو���������������ر����ۋەدە�������ن���رە��،��������ەو�ڕ���ز�����

����ار����و����������ار���را�و����������ردا�������و�داواز������و�����شو�����ا��

��������ز��را.
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������������؟�����������و��اۋە��ری����������
��

�����ر���و������������ۋە��������و��اۋە��ر�����رو������و��������و�ڕ���ز�����

ۋۊ�����و�������"�و����������������ۋەر���"��.�����������ڎ�ڕ���ز���ی����������

����������ز�و�ڕ����ڕا���ر������ڕ���ز�����������ی����و��ی��؛��������و��اۋە��ر�����

��������ر����ار���و�دۆ���������������ز�د��ڕەۋۍ���ر�����ڕا���ر�����،�ڕ��"ر����ۋە��"

��"و�������ری���ۋە��" �و�ڕ���ز������ۋا��و���������و��اۋە��ر������������� ��

�و���ر������را �����م�����ۋا��ن�ژل���� ����ر�������ز�������؛���ر�ڕ�و���������

� �و ���و����� ����������را���������ردا�� ������ۋۊ ،���� �و ���ن �����������ن

�و� �دۆ���� �������� ���� ������ �ڕا���ر����� �و ���و����� �ڕ���ز�� ،��� و��اۋە��ر��

������ �(ڕ���ز��ی �دۋۍ ���ر �������� ������ ،������� �"یری���ۋە��"����ر��������

� �و ���ر����ار�����������������را��و����� ���ر���-���� ��دۆ����) ������ر�ی

�و����� ��������ڕە����رڎەو����������رو���ڎو��������دارا��ن��و�ڕا���را �و��ە،���

��.��)��������و��اۋە��ر������������(������
��

��������������و��اۋە��ر����������ن���ن�و������ز��������������������ۋا��������ڕ�

و��وا��ی���������و�ی���ڎ���و���������ڕە��،��������ر������ۆ������������،�����را

���������ر���...�� �ڕا����� �د�����ا��� ������� ��� [د�����ا���:�����������،

[����� ���رل����� �������� ����������س��� �و ������� ���ر���� ���رەو ��� ����� ؛

� ����� �و ��وا��ی��ر���� ���ری ������� ���رە���و ��� ������� ���ر �و ����������

� �دە��و ������� ���ر �و ��������ای������������ر��ر�� ���ر��ر�����رڎەو ���ی ا

� ���رە، �وا���ە ��� �د��ر�����؛ ��������������ە����رە�� ،����� ���رو����ر��ر������دەر

������ن �����رە�� �و��������������ای ���������������د�� �و �����وەر�� �ڕ���ز�� و

�.��������و��اۋەە��ر�������ەۋ��را
��

��



�ۍ������و����/���رێ/����������و�����������د��و�����ی����د�������ۆ��ی���ڎ

���ۍ���رۋ����دە���������ۋ���،���ر��وا��ی�����ژ��ای���ن��������ر�����و��/������

���ڕۊ� ���ن ����را���ن �و ������را �������� ���ر�������، �دە����، ���و���� �����و����

����دە��و� ����را���������������ی�دە����،����������،��������،�درۊ���را. �����ا

� ���و�������، ���ڕە ���ن ���ڕۍ��و������� ���ن ������������������را���ن

����ر������������.����ر����ر�
��

�������ر�����و���را،�����������ڕ���ز��و�دە�����ن���ری�و��،��ر���:������و��ن

��ارا���ی������ۆ���د����،�����رۋ�������������������ە��،���ک��������وا��ی�����

������ �و ���رێ �و ����رۋ���؛���������و���� ���رۋ����� ����� �����ۆ��ی��� د��

و�دە��و��������ە��������ا����ڕ���ز�������ک��������)���������ەدە��و�������(

���ڎو�ڕ���ز�������ن�����ردەرو�ڕ���ز����.
�

ی����ن�ڕ�������رەو��������ی�������ۋە�و�������������ۍ�دۋۍ�دە�������ن����دە���ی�

ە���ر�د�����ر�ۋ�������و��������������را.�����������و���ر�������������و�����ور���و�

�و���ر��� �و ���������� �و �����ور�� �������� ���رەو ��� �و����������دە������ ��

� �و ���ن���������������� �دە���� �ۋە���ر�ۍ �داۋاز��ڕ���ز���� �و ������او �و �������رک

��ای�و�داۋاز���������و���.����ۋ�����،���ک���������ر�ڎ����������������،������

������یۋ�د �و ���ۋە��ڕای ���رو �دە��� ��� ���ن ���رو��ۍ ��� ��ر��������،

������ا� �و �����ور�� ������را������رڎەی ��� �و�����������ی ������ ������ی ��� و

��را�������ڕ������،���ن����دە�������ەرە������������ی�ۋەرە���ر���و�����ور�����ن�

������ۊ�و��اۋە��ر�� ���ڎ �دە���ە، ���ڎ ����� ������را؛ �و����� ������ ���و���� �ی

و��������رڎەی�و���ارە�����ری���ر��و���و������و���زاڎ��وا��ی�����ۊ���ر�������ن�

.��������������������������

�

��
��



����؟���������و������ئ���ور�������������������و��اۋە��ر�����������گ�ڎ���

��

� �������������������ڕ������ ������ر���ۋەو �ڕ����������و��اۋە��ر�� ���ز�����،

�����م���ۋە�� �������رێ �و ���و����� �ڕ���ز�� �������)� ���������������� �و ر��

��،����ر���و�����������ۋە�������ڕ���ز���������،��������"����������ر���و���ۋە��"

��ی�و���ر����ار���و�دۆ����ۋو�������ر����ڕا���ر���ەد��ڕ�ی������������ن�و����ڕ����

������(�� ����ۍ�������و ��ر���و��ۋەڕ���ز�� ������ە����� ا���������������������

��.������������و��اۋە��ر��

��

�و� ����������� ���رەوەز��� ����������� �و��اۋە��ر�� �����ور�� ����� ����� ��ر

��ار��ر���ەز��،�����ور���ژ������������������وری���رەو�����ور��������و�و��اۋە��ر����

���]����ل��[ ����������� �دارا�� �دۆ����[و �دارا�� ���ر��]��ک �و�و ���رەوەز��� ����

�����ی�/������د����[�������-وۍ��و�����وری��]��ک���ر������������[������������

��.����������زا��]

��

،����������دە������و������د��ر���رۊ،�دۋۍ���رو���������������������������ور��

�����و ����ۋا ��� ،����� �����ور�� �ڕ������ی �و��اۋە��ر������رۍ ���ر����ی �و ��رای

:���������������

��

-��� �و ���خ �و �زە��ن ���ەو ���ن ���ڎو :� ����������� �و�������دارا�� ���ر����� �و

ە�����ە��ڼ���،������ر��دارا�����ڎو����������و���ڎ���س��������������زار�����

��م�������������اری�����������������ر�������و���م�������������ە�������ی�

������ر� ���رو���ر�����و���م��������زار������ڎ������� ����وا���� ����رۊ؛ �رە��ە

�����ە����� �و ���ر�����ۋرڎەی �����ارۍ �و ����ە�� �داراو ������� �����ا�� ��ڎو

��������؛���ر���ر��م�و�دەرا��ت���ۍ����و�وە���زەرا�����ە���،�دەرا�����و��������

��



��ڎ���س�����و������ی�وە���زەران���،���ر�و������������و�دەرا��ت���م���،�

���رە��� �����و������ی���م�دەرا��������و������ ���رەوەز����� �������ڎو�����ارا

اڕۊ�،�ژە���زە�����،�����و�ەی�و�دەر�����و��������زار�����ی�ز����ر��رڎەی�وارڎ��

������� ��� ���س ���� ���رە�� ��� ��� �؛ ��� �����م ����ی ��� ���وە�� ����� �و �������

�و� �وە��� ،������ ���ورا �و ���ژار ������ ��� ������ ���� �و ������ ���� �و وە���زەران

���������از���رڎەی�و�����ە���و����وەر�� ���ی���ڎو�����ا���������ن، �،��وە���

��.(�������*)ی����و��������

��

دارا�و��و�������ۋادە����س���ن�������ن����ور��دارا���دارا�������������:���ر����-

ر�����رە��،����ڕ������و�����و��و��������ن�داراو�������ر���و���،�����������زە��ن�

������������ ������� �و ��������� �و ��������ی ،������� ���ە��ر ���را���� ��و��و

� �و �����واز�����زاڎا��ن �����و �و �������� ���وو������� ������� ��� ����ە����

�.؛����و��������رڎەو�ڕادەو��ۋۊ��������ۋی�[����ۋ]ی������ن

��

��� ���������� �دارا�� ������و ���رو ���������� �و�������� �������ۋادەن�����رەو

�ۋ������������)ی����������������������(�زە�����و������و�������ر��،����ۋ��

��ر����ە���،������رەزوو�������و�������ەو���ا�����������١٩٨١�����������٢٠١٨

����و�������������،���ر���س�����ار�������������������������������رڎەن

دەرا���������������������������وازی�و�����رۍ�������������و������رە��������

��دای����ا���و���ۋەو�������-در��ا������������اق�������������و�����������ۋا�����

����ور���و���ر��������را��و���ۋەو���ۋارە�����������ۋ���،��������ر����ی���ژارا�

���������و���ر�ۋەر���ۊ�و���ۋ���������ا���رڎەی���ن������رە����و�دزی�و��������

��رو������������،������ر�����و���������������������������������ی���ر��������

� �و��������� �و �و�������� ���ۋ��� ������ ���ن، �دۆ���� ���ر���� ������و��� ��رو

��



� ����������� ���رەوەز�� �و �و�درۊ����رڎەنو�������� ���ر����ارا ��������ر���� ،

��.���������������دۆ������ی�زۊردارە����رڎە����ر�

��

�� ��� ،������������� �����ور�� ���رو ��� �������� ��� �دە����������ۋەرو����� ��و و��

رۍ�و�زە��ن�و�������������ری���ۋا����������دارێ������ۋە�����ی���ەو��������ی�

��������م� �ز����را، �����واز���و��� ��� ���زا���� ���ر��م�و �و ������ ،��������� ��

��������زار���� ��� ���م �و ������ر��را ���ر�����را�� ��������زار�� �و ژ��ای

�و���ڎ����� �����ار����را �و���������� ���ا �و��اۋە��ر����� �����ور�� ���راج��� ��ج�و

������دوو����������������������راۋە��،������ز�����ۋە��ز������������������ر����

� ������ �����رۊ��� ���رە��������������ژ��اری�و �ڕاو�ۋ��، �دەرا�������� ش���راۋە.

� �����ل� ��� �و����ۋۊ����ڎ����������زار�� ���ر���� �و ������� �و��� ����� ������ ،

ز���������������زاری���ی���ڎو��������ی�و�ژ��ارو�دە���و���و������،�ۋەرو�

���� ��������زا��� ���ی �دەرا������ ���ەو ������ی ����� ���������ی و���������

�����زی�و�ڕا��زی�و���������ری�و���ل��������و�����������ی�و���ۋەڕۊی�و���ۋ�

����.���و����������وە������

��

�

�

�

�

�

�

��

�

��
��



��ڕ������ی�ئ�����������و�����������؟

��

���ر� �وار، �و ���ر ��� �ڕ����������، ���رە ��� ������� �����ڎڕ������ی �و �ە،��ڎە

ەۋش�����،���ڎو�����ا���ڕ���ز��ی�����وەر���ڕ����ر����ەر�و���ر�����ر،���رۆك�و�د�

��و���ک��������و����������ن،��������رک�و������������������و�����������������

��������رۍ�����������ر��ا����،�دە��و���ر��ر�������ن،��ڎ��رۊ���و���ر�

��ن،���ک���ر��ا����.���ر����������������������ش���ر��ر����ری�������؛

�دە��و ���ی ���������� �����ۆ����ی ���رۋ����� ��������ە �د�� �ری����ر��ر�����

��� �و ���رک ���رۋ���، ������ ،����� �������� �و ��������� �دۋۍ������� ������ ���ۋەو

���� ��� ���ر������ �����ۋا ���ڎ�� ���ن �������� ���ۋە����� ��� ��� ���ر �و ����ۆ����ن

��،��رە ���ی ������ ���ۋەو���د��ر���رڎ��ش��ڎ����� ���������ا، ،

��ی����������دە����ۊ�و��������������ر�،���ر��ر����ر���������ڕەۋا���و��

����ر���ی��������ڎ����و��������ای���ر�������رۋ����ۋە.

��

� �ڕ���ز��������س������ ەی�و�داۋاز���رڎ������رۍ���������ڕ������ی��������و

��رڎەی�����ا��������������ازۍ��������ای�������،������������ت��������روەرڎە

�ڕ������ی���������و���زاڎ��� و���م����ردەر�����م��������و������ی���ڎو�����ا��

���������ەر����و���م���ر��ر����ر����و����������������ز����و��������.

��

���س������ ���� �و ����� ���ر�� ������ی ���� ���ری ���س��و ���� �وا�� ������

�دە���ت�و-��ف�و���م-��م��رک�و�-���������ی���������ر�������،���ڎ���س���م

���-��م �دە�����ش �و �����ار���رڎەی �ڕ�������؛ ������� ������� ������� ��

-ۋە��ەۋی���ڎو�������،�وۍ�-����م"،����������وۍ�-��ز����،��������������"ڕا��ر

��ۊ�و�����و���ا��و���������������������رو������ی���ک���ر�ۋە��ەۋی����������ر�

������ر�و���������رو������ی.

��



��������یڕ��������ر���،�������ڕە���������ڕ������ی��ی������ر�������ۋای����

���را��� �دە��و �ۋ����� ������������ی ���را���رە��،�را ��� ��� ����� ��� ��� ��ر��،

ۋ��.��������������������������و������ۋۊ����������و�و��������و���������و�و���

����� ������� �ڕ������ی ������� ���ۋا������� �و ���ر��وۍ �و �وۍ�-��-��زاڎ��از

����و���ڕا���ر�و�دارا����������������واز��������ا�������ل��ر����روەرڎە��رۊ،����

و�و����و���ی�و���و�������و�������ر��ۊ�و��������ی���ڎو����ر���ر���س�������

�.و���ر������رۊ�������ڎو�������������رۊ�ا����رە���زاڎا����،�����رۍ���زاڎ
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،�������ئ���ور���و�����������������رەوەز��ئ���ڎەو�����ار���رڎەی������ئ�ر����

����ن؟���������ار���راو���رەوەز�������������نئ����

��

���������و��اۋە��ر������ە،��������������و������ �����را �����ڎو��������������

���ۊ�و��������ی�����������ی���ۊ�����ڎەو�ۋ���و������ ��رز�������ڕا���ر�����

���و������ر���������������،�����ۋا����رۊ.�����������������ۋا���درۊ�������ۋە�و�

�� ���ردار��رە����رەوەز���������ر�������������و �و ������رە �������؛��������

���ە�و�������ن�������ۊڎ������و�������������������ڕز��ر��،�����ۋا�������ۋا���

���و��س��������������������ۋا���،���������������ۋا������؛��دە������������و����

ۋاو�ە�����ڕ�،�*ەدار����������ر����������ۋۊ������روەر�و�و��ڎان���زاڎ���ڎ��ورای�و�دەر�

�����رو������و�دارا�����������و�����������و�������اری���ر������و�����ن،

� ��� �و �����رۊ �دار���رڎ��رەوەز�� ��� ������ ��� �و�� ������������و ��ا�ەی�دارا���

���ە�����ن���ر��ە�������ۊ،�����������������������ڎۊ�.����م���ڎ����������دە��

ەی�ڕێ�و���ۋەڕۊی�و�������و���رڎ���دەرا�����و�����ی����������ڎ���������[درۊ�

���������و���������و������و�زاڕۊ��و���ۋ�و���ل�������و�...��]�و���ر��������ی�

�و������� ������������������ �����و �دەر����، �[����و �����و����� �و ��ر����

��.������رۊ���ر������������و�����و�����ر��ر����ری�و�...��]

��

�����������ا��� ��ڎ���رە���������ی������ر�����[چ�ڕا���ر���و�چ��،�������

�.�����ر�����ی���ر����������زار�����������]������و�دەرا�����������������

� ���ر��د���ن���م ��� �������و���������������������و��اۋە��ر��������������

����ۋازی� �ڕا���ر�������ڕا���ر����� �������� ��� ،������� ����ۋاز������� ��ن؛

����������[��ج�و���را��]�����،�����������دەرا����������[��ر����اری�/�دۆ����]�

� �������� ��� ،������ ������ �����رۍ �و ���ر���� �و �و���ڕێ ���ر����ار�� ��و����

،���ە��ر��������دز���و���ی����ۋۊ��������������زاری����������ۋ��رۊ�و������دەز��

��



��������� �و ��ۋز�� �ۋەردە������ �و �ڕا���ر������������ە���دە�����ارا �������

�ۋ��ا��و�دل������ �����و ���را���� ���و��و ���ۋەڎا���رڎەو ���و��و ����� ���ر ،

�دە��� ���ر��رڎەی ����� �دەز�����١٩٧٨ ��� ����ا��، �و ����اق ������ �ۋ��ا��و و

���رو� ���و���� �����و �����ر������� �و �����دی �و ������ا�� �و ���رو�� "�������رە"

������� ��� ����م ���ر�����رڎە��، ���را���� ���و��و ���ۋەڎا���رڎەو ���ی ��ر���

��.���و�������دە�����ارا�و�دەز�����ر����ار���و�دۆ��������ۋە�د��ە����دەر�

��

�����������و��اۋە��ر���������������������م�������ۋا��و���������ڕا���ر��،

����� �������������� �����واز��� ��� ��������رڎەی ���ی �دەرا��ت ��������� ���

،��ۋە��رڎەی�و����دو�����ارا����ڕاو�دە�������ر��ر������������،���و�������

����ر�������؛����وا���ە���رە،������ی�����واز��������������و�����،����رۋ������

�را���و������������ر���رڎەو���������و��������اری�و���ر��ر���ۍ��������ر�

��ی�������ر�����ور���و�ڕاۋە��ر����������ۋە.����������و�������ار�����ی�����ە��

������ڕا���ر������و�����ژ��و�����ر���������������������و�����وازا������ڎ���ر��

�ڕ���ز�������وەر���و� ���ۋە���و���ر�������������ڕا���ر���ۋەر���������و ��راو

�������������������������ر��راۋە�و������������رڎەی����و������روەردە�����را�

ر������و����������������������������ڕۊ���و���ر�������را،�و�ۋەرو�����و��

و����ک�و�����������،���ڎ�����������رو���ر��رڎای�����ە�����ر����دەر��س�و�و�

���ە� ���ۋ��ی ������ ���ن، �دە����� ���ۋا���رڎەی �و �����ور�� �����و���رڎەی و

�ۋە�و�ڕا���را�����������وازا،����������������وە���ۋەڕ���و��������ر���و�د��ڕەۋ���

���دە�� �و��� ����������ر��و�� �����ە����� �و ��ڕاۋە ���ل��ور������� �و ە�����ز����

��.و���ی�������ی�ڕ������������������������ڕا���ر���دل���ۋەر���������وە��

�

��

��



���ن�،��ر����ی�و��و������ی����ی�دە����������ر��چ��������م�و������ر�����ن،���

������ر��ڕ��ڎۊۋە؟�دە���ی���ر��ز�

��

�����ر���و�������-��وۍ�����و���ڎ���������ۍ�����������،�ۋە�����ڎ���������

�و��،�و��اۋە��ر�����ە�����را�������������ی���ر����ی�و�ڎ����و���������ڕۊ������

�واز��ۋر� ���ر��و�ڎ��ن ��� ����������-ۍ�ەی ����و ���ی ���ۋە���ی �و ���ی

�دۆ���� ��������را��ی ��� ��������ە �د��ر���رۊ. �����رە�� �و�����ڎە، ������ ��

���������� �و �����ور�� �و ������������ ����������� ����������� �،�و��اۋە��ر��

و������ڎە����������ی���������������ر���������ۋۊ�و��ا��ر�����رز��رە.����������

��ی��ی�و���ر��ردای�������������و���ر��������ور���و���������������،������درۊ�

������������� ��������ر������ە���و ی�و������ە��������وو��������������

.���������� ������ ������������و������ر�� �د�� �����ردای �و ������ �����ۆ��ی ��ی

� �د��ر���رڎەی �و �������������ە����ۆ�������� �����ی �و �����رە�� ��������ای ���ی ی

�،����������ڎۊو�و���ی������ر�����رو������������ەی���ر���رڎە��ۋە�����ی�و���

� ����ن �و��اۋە��ر�� �����ۊ ����و ������������� ���رژەوە��ی ���ی �و�و��������� �

�و���������رۊ�و�����ۋا��و�����رە�����������ر������رۊ� ���ل��و���و������ا ،�

��.�ڕ������ی��������و�و��اۋە��ر����������������

��

و�������ڕو���ی������و���ردە�����رزە������رش���ن�������������������،�

� ���ارە������١٩١٧ ��������ن�دژو ���رز��و ���ردە�� ����� ����ا�� دژو���١٩٧٩

��������� ،������ �����و ������� ���ن ��)ی���������ر���� �(ح�ب �����������ن و

�������������ی��و�ا���������� دۆ�����دۆرو��ری�و�دوژ����و��اۋە��ر�������������

�����������ەۋ��رۊ� و�د��و������ا��ش���ی�د��������و�����و���رێ�و���������

���ۋە���������������دل�����رڎەی���������و��اۋە��ر�������������،����،����زا�

������.�������رو�������رە���ن��������������ر����و�����������و����،�����ۋە

��



���رە���� ��� �و�����ژەدر����� ������ ��� ����� ������ر�����، �ڕادەو �و ������ ��ە�ڎ���

���ر��������������و�و���ە��ر����������ی���ر����ی�و��اۋ��� �����رەو�و��اۋە��ر��؛

�����������ڕۊ���������و�و��اۋە��ر����������������������������������ل��وری�و�

�ڕۆ�����ی�������ەی���رڎۋ��ۆ� �����ا��ش�و ��و ���ر ����� �����و������و ����ۋۊ

������ی��و����ن�زا����،��������ڕا���ر������������ۊ،���ۋە���ی���������ۋە����

������� ���ۊ������ ���ز��و���� ����� ������ .����� �و������ن ���رای ������و دان،

����ر���و�وە���ۋەڕ���������������رو�����ڎو���������������رە��،����ردەۋا

��ر������-و���ر������دل���ل�ای���������������رە������وۍ��و�������ن�و���ران

���� �و ������ �ڕۊ�����ی �و �و��، ��� ������ �و�����ۋا����ی ������ر���� ������و

���������وە���ۋەڕ� �و���و ���ر����ار��� �و ��������� �و �دۆ����� ���� ،�����

��ۋ�و��������������و������ۋۊ���کو�ل�������و�د������ر�����رل�������و������������

�ڕۊ�و������ۊ�و�����.

��

�� ��� ���ر ����� �����را، ��� ��� �ۋەر�����ی ������ی ��� ������ ������� ������

� �������������� �ڕ���ز�� ����� ،��������� ��� ���ی �و �و���ۋە��ر����ۋە ر��

�������������������� �ڕۊ����ر��� ����� ��� ���ن ��� �و ��،��ل��ور����ڕۊ�������

وازە���-و�و��اۋە��ر��روەردە��رڎەی��������زاڎ��ازەی�و��ڎ��ر��ر���������و�����و�

� �����ی �و��رڎە��را��روە��ی �و��������ی ����� ��� ���ن ���رە، �وا���ە ��� ،

���������� ���دە���ۋردەی ���ی �ڕا���ر�������������رڎەی �������� �،���دە��

� �و��اۋەر��ر�� ����شڕۊ�����ی ���������� ���ڎ ���ۋەزو ��������راو ������ ��

������ۋ��ۆ� �ژ��ای �و ���ل��وری �و ��ۋاز����رڎەی �������� �ڕۊ ��� �ڕۊ �و��رڎو �ەی

�ڕا���ر������ر�� �������� �����رەۆ�����ی ���رە��رڎ، �و ������������ەی �ی

���رە������و� �����������������ڕا���ر����ۋەن������ۋەن�و��اۋە��ر�������������

�ر���ەی����������������و��اۋە���������ڕا���ر���������دل�����رڎ����ۊۋە.������

�و���ر�������رەوەز�����ۋەڕ���و�-وۍ�ڎەی����دل�����ر����������������زاڎە���[������

��



�����������������]���ۋاو���ر��و�������������������وری���رەوەزی�و�و���������

��و���رو���������رە�زا�����و���رزە�������زاڎە������ارە�و�������و��������ۍ��و����

�و�ت �و ��دۆ��ت ،������� ���ۋە�����ی ��� ���ر �ڕا�درۊ���را. �������� ��ر��������

������درۊ���ۋە�و���ی�������ی����������������������و��اۋە��ر�ەن،�دل�����رڎ

�و� ��������و���� ���������� �و �دۆ���� ����� ��� ���ۊ������ �و ����ۊۋە ڕا���ر�����

��و������و�����ۋ��ا���و���ورای�و���ۋارە���ارا���و�����ە���ڕا���را�ڕز��ر�����وەر���د

و���ۋە�����ی���������ڕا���رە������ر����ی���ڕا���را���ی��،���و������و�دوژ������

�دل������و� ���������درۊ����رڎ���، �و�وە��ۋ���� ��ری�و��������ی�و���������

��ۋە.���ا�ڕا���ر��������������ل�

��

�و��اۋە� ������������ ��� ���������� �ۆ��ی��ر�� �������رڎەی ������و ������ڎو

�ڕ�����ی���رەو �و �����ر����ر���� �د��رو ��� ،���������� �����������ە�� ۋۍ

� ������ ���ی �������� ���� �و ��������را��زاڎ�������� ��� ���و����� ��������و

���را �ڕا���را ،����������� ������ �دۋۍ �����و ��� ����زاۋە، ���ڕا���ری �و��� ���ردەر

��و���ۋزا���چ،�����ن�و�دەرا����������������ر�����ر�و������ر����ەر�و���������را

�ڕا ���رادە�� ������ �و ������������ �و �����را ���������و �دە�����ڎ����� ������� �و

��.،���ر������������ڕۊز��رە���ڕووە��ۊ��ڎ���

�

�

�

�

�

�

�

�

��



��و�����و�دە����رڎەیو�������وا��ی����ر�����گ��و��اۋە��ر��� ���ر��ی����گ�ڕە��

��؟�����و�ئ�ڎ�����ڕا��ر���ر�����ن���،���������و���رۊک��گ��اۋە،������ئ���
��

�ا��������و��������ڎەو����ا�����������ڎۋە�����ڎ���������������ی���رۊ���و���ر�

������ ������ ���از���زاڎ�������ن، �و �������ۍ �����واز��� �ڕۊ�����ۍ �و ��رۍ

��ڎ�������ر��ر����ری���ری���ڎو����������������رۊ��������������ری������و����

���������درۊ���.����������������������������������رۊ���رۊ�����ن�����[������ڵ]

����و��ازا��و������ �و ���������� ��� �و������������ی�����ر��ۍ�ڕا���ر���،ندرۊ���،

���و�و�ڕ������ڎ�����رڎەی���ن�����ی���رۊ��،���������ل����ن���رو�������رە�و

���������.���ۋە���رو�ۋە���درۊ�����ۋە�و�ۋ���ر�����������
��

��رۊک���ا��ی�ڕا���ر��ن�و���ر���������رۊک���،��������د��ڕەۋۍ�و�����رۊ���

�و�ڕز��ر��ر� �����ڎڕە��� ��� �������و�وە���ۋەڕ�� �� �ڕا���رە�� �و��ا�� ���� �درۊ����و

�����،�دل��������و�������،��ەو��������ی�و��ا�� �������دە���������ن�دارا�����

و���ۋازۍ��،�������������ی-وۍ�-��-ا���و�د��ڕەۋ���و���ۋاڕادەو�����ا�����و�����ڕۋ�

� �و��� ��������� ��� �و ����� �������������ۋ��ا�� ���رو ������ر�� ��� �و ����ۋە

ڕا���ر�����،��������������رل�����ن،������و���������������دە���ەری���دەر��س�

��دە���ای������ر�����������و�����������ورد�����و���ڕ�و��������������������دل�

و��������������ر�ا�و������ری�����ور�������ڕ�ۋ���ی���اپ������ا���ر����ڕا���ر���ر�و�

����ۋە��������������دارا���و����وەرا�و������������ژ��رە���ن���ر�����ج�و���را���

�ۋەز���رە ���ل��ور����و �و �ڕۆ������� �و ����������� �و �����ور�� ��������ی ���� و

�زو���رە��و���ز���ی��������ڎاری�و����ە�������������ۋە�و�����و���ر����ک�و��

و�دە�����ازا�و���ر����دارا�و������ە������ردەم���������ر����������دە�����ارا

��ڕا���را،�وا�����ۊ������������ڎو�����������������و�ڕۊ����������ش����دە���ۊ�.
��

��



-دۋۍ�وا���رۍ���ن�دۋۍ�دە�����رو������و�وۍ����م����������دۋۍ���ر�����رۍ���ن�

������� �و��� ���ڎ���و ���رژەوە��ی �و �ڕ������ر�� ��� ��� ������������ �ی�����ا،

�ر������،��و������������ل��ورو��������ی�و�دل���ل�ا�������ن����������������

�و� ���ی�������������ە ���������������������������زاران����� ���ە ����� �������

������ەۋ������ر��.��ل��ورۍ�و����������������و�����ی�و���ر����
��

�������������ر�������ە�������������������ی����ڕ�-�������������ی�����ەرد�و���م

�و� ��������������������ی����������ی�و�دەر�����رڎەی��������ۋە ،�������������

�����ژ��ای�و���ر�����و���ر�����ۋرڎەی�������ی�����������������������������وو�

���� ���ری �و ����������� ��������رڎەی �وۍ�و �و �و������ر�� ����-��� ������ۋەز��

����ر����ی�و������������ ��� ������ۋا ������� ��� �و ����ە���������� �و ���ڎار ����

��ر���و����ەو������������������دارا���و�دە�����ارا�����ا.���������رە����ڕ��������

�ڕا���ر��� �ڕاۋە��ر�� �و ������رڎەی �و ���ر�����ۋرڎەی �و �ژ��ای ���رو ���� ������

و��������ی�و�و��اۋە��ر��������������ر���������ۋەز���و������،�ۋەرا��ەرو���ڎ���ۋە���

��������ڕا���ر���و������������و���و������ر�����ڎ����و�����وەر���و���ل�����

� �دۊ���رۊ، �و����������� ���ل��ور�� �و ���ۋەز�� �و �ۋ��ی ��������ی �و ���ار ����� ��

�ا��ر���ڕا��ر�����ن�و�-�����������و�����ور�����ی���ا������ڕا���را����زۊۋە�و�����ڵ

���������و����������ر�������.�
��

���������ۋە�����ی�ڕ���ز���������������وەر���و�������������������رو�����������،�

���ی�و������ر���و���ز��و���ر��������������و���ر����������������در��ەو���رە�

���������� �وۍ��وۍ�����و ���ز��و���ر�������������، ���������و������ر���و

������ ������� ���ر��ی ���ر������رۊ. �و�� ���ل��ور�� �دە����� �و ��ل��وری

������ر��ی������م،��ڕا��ر�����ن�و��ا��ر������������������-دل���ر��رڎەی�����ڵ

��.و������ا�����رۊ��دە��������ل��وری���ر��ەرەش���ن
��

��



ژ��ای����دە���ە�����ن���ر��ە����������ی�ڕ��ز������������ر�����و��������رڎەی�و�

���������،���ن����دۋۍ���رۍ������اۋە:�دۋۍ����ۋۊ���رو�
��

���������را�����د�����گ����ی�

�� ،������� ����را����� �(������،��������ی ���ر��ی ���ن �دە�� �ڕ������� ���ڎو �

�و� �وا��ی �و ���ر���� ����� �چ �ژ��ا���� ����� �چ ��..� �و ������� �[��رێ]، ���������

����را� ������ی ���رو (� �د����������������رڎە���� �[��دۆ�����] ��زاڎ��ازا��ی

��رو��،���را����������������اۋە،������������������ی�و������ر����ۋە�و�دل�����را

�"وۍ� �و�-�����و �ۋ����رۆ ���رڎوو�� �و ���ر����ر�� �و ����رە ������ ������

������ا����رە ���ر��و�� ������������و���" �و��اۋە��ر�� ������و �����و �و ��ر����

��������را.
��

����گ����ی���ڕی

�ڕ���ز��ی����را�����ن�����و� ���زەو �������ی���ڕی���ن���ژە��ل�ـ������ر��ی���ە

������ر���� ����را�������. ����را������������ ����د�� ،������� ����ۋاز����� �������

�����رو� ������� �و ���ن ���ری ��و ���ی ������� �ڕ������ی ���رزۆ����ی ��ر��

�وو���و�ڕ���������ۆ��ا������ن،���ر�و������ر�������������.����م��������ی����

اۋە��ر�����ۋە�و���ڎ����ەرە�و��������ی���������������������������رڎەی��ڕ���ز����

�����������ردە�� ����������� ���ز���� �و ������را ���ڎە�،���������� ��و���ک

��ڕ������ی����را�����.
��

���ە���م���ر�دۋە���رە����،���ر�دۋە�ڕ�������������������������را����������زاڎ��از�

�ڎ��ازا��ی�������������������زا�در��ەو�ڕۆ��و�����و�و���ی���ک��������������

��ر����ردان�و����ا������و������رۋ���ی��������ا�و����د�������ۆ����ی���ڎ���و�

����ا���������ی�����ار���رڎەی�و��������ی�د���و��اۋە��ر���دە���و���رە��،�������

�����������و��اۋە��ر�������������.

��



��گ��اۋە،������ئ���ی�دە���ت���ن���������و���را�و���و���و���ر���و��اۋە��ر���دە��

��درۊ���؟�[دۆ����]��������راڕاۋە��ر�����������
��

� ���ن �����ردای ��� ������������ ���ر����ر���ڕاۋە��ر�� �دە������و �و و����������

��ر�������.��و����دە����ن�����ە�������ر���رڎ��،�وا�������ەۋ�����������ر����ری�

.������زۊردارە�����������������و���رو�����������ۋا��ی���،���ر����-������������

�و������� �دۆ����] �و �[��ر����ار�� �ڕا���ر����� �������� �و �و����� ���ر����ی ��ی

،�زۊر�و�[و�ت�/�دۆ��ت]�ی�ڕا���ر�������رڎەو���������ار���ەو���ار�����������

�،��ی�دە������ن��ر����ی����ی�و��وازا�و����������ڕ���������ت���ر�دە���ت�و���

���ۋە.�������رۊ������ۋۊ�و�����ۊ�و��ڕا���ر�����]���ار���ە��ر������������و����[
��

ا�����ی����ا���و�������ار���ەو�دۆ���������������د������������������������ر�����

������ئ��������ر������رو�وە���ۋەڕ���و����ی�و�و��اۋ��ر�����ن�����ی�و�������ڕز��ر�

����و�ە�در�ۋ���ڎ���������را.�����������رە�����رو���رەو�و������دۆ�����ڕاۋە��ر��

��������ەر�ۋ��������،و������������������������و��ازا������������و���رزە���و�

�ڕ���ز��� �و ������ ���ۋا���� ،������ �وەر���� ،������ �واز��ر����� دل�����رڎەو

���������� �دل�����رڎەو�������������� ��� �و��اۋە��ر����و �������������� �����

��.������،����دۆ�����درۊ��������و���رو�������رە��������
��

����� ����رڎەیدل������ر �ڕا���ر�����چ �������������� ���رو ���ی ���ۋە���ی ��

�و� ������رڎەی �و ���ر�����ۋرڎەی �و �ڕ������ی �و �����ە��ی �������������

���رەوەز���ڎ�����ە�������ی �و ������ ���ر�����رڎەیو ���رەوەز������������ و

�����ر��������زاران����د����ە.�����ە�������ی����ڕە����و���و��������������

�����ۋە���درۊ�����ی���ن�و���ن�و�����و���گ�و������و�دۆ������،��������������

�����������و���������دۆ��������ر�و�������������و���رەوەز������������� ،������

��



���زاڎ ���زاڎ-د�� �و �ڕاۋە��ر�-دە�� �و��� ��������� �و �ژ����� ����ەرە �����ڎ���؛��رە����

������ن.��س����رو���������ری���
��

� �و��،��ز��و�����������ڕا���ر����������ڎ������ۋ��ردە�� �����������������

��و�������،����������ی���ۊ���������ل����ن،������������������������������

��،���ر�������������������ی���ر��ردای����ۆ��ا���و�د������ری�و�����ە����

� �����ازو ������ر�� ��������رڎەو��و�������� �و ������������������رڎەی �ر�.

��رو���������������ل�������ۋە���ر�������������������������������وردی�و

������������]���ە���،��������ر���،،���ر��ز��،������ر���،���رل�����ڕا���ر������[���

����ا�����������������،��م��������ە���و�����ڕ���������������،�������ت��������

�����������را؛�چ�دە�����ار���دا����ری���رۊ�����د�������و�زا���و����������و�

�������ار���ڕا���رە�����ۋا�����و���.���و�چ�دە
��

� �������� �����ۋا��و ����م �������� ��و��اۋە��ر�ڕا���ری، ���رو ���������� ���

������ر���و�����������ۋە�ی����������ن�ڕ���ز���������ۆ����������،���������د���

��������ەیو��� �����و ��� �������� �و ���ۊ �����رە�� �����رە���،�� ��������ای

���������و���������������رۋ�����و���ر���ر�������ۆ������را،���ر�د��������ر��ر��

��� ����� ������ ���������ڎا، �����ر��ان، ������ ��� ���رە ��� ��� ���رڎەیدرۊ���،

و��،����د���ز��������ە���ا����رە��ش���ن�و����ۋۊ��������ی���ر�ۋزۊ��������ڎ���

���.،������������������ڕا��������������ر��ردای���������دۆ��������������
��

��ن���ر���و���������������ۋەڕ���ز���ی������رڎەیر�������������������ر���ر��

��و���ڕ������ر��ر��ۊ،�������������دە�����������ە�������و���دە��و��������ە���

����������������رۍ���رۋ�����و�����و���دە��ی����ی����������ۆ���و����ڕاو�

�������ار� ������ر��زی�و ���ر����ار��، �������و ���رل������و ���ر����و �و ����ر����

�و���������������و�ڕ��ە���������دۋە��رە���و������و��������������������

��



�������ۍ���رۋ��������ۆ���������ڎ����������������و���رل������را���ی���ۋەو���ار�

����ە���و�����ر��������ی����������ری��������ۋە�و�����������������ر��ی���ان�و

���������������������������������رۊ.���ی�د�������ە
��

� �[�������ی ���������� ��� ،������ �و ����� �د����������را�� ��� ���و�����]، �و ��

�ڕا� �زە������زۍ�������� ��� ��� �و����ر����� ������ �و �دزی �و ����ە���

�������ر�������ە������رڎەی �و��اۋە��ر��و �������� �د�� ،���������������

� �����ردای�و������������� ���������������رۍ�����و�����ۆ����ی���ڎ���و������،

�����و� ������ ��������ە�� ���رۋ���ی �و �����واز����� ���رو ������ �����رەو

�������� ������ ��� ،������ �����رە�� ��������ای �و��������و ��ر��ر�����ری

������������������،��ر�د��ر������و�������و���ر�������د��ر������و���رزو�����ردا����د�

�����������ر��رو���زاڎی�و���������و�داد��روەر����������ر����و������ر��ردای�

��.����راڕا�����ڕا���ر����ۋا���ر�������ور���و������ۋ���ر��
��

������� �و ��������ا �ڕاو ��� ����������� �و �����ۋەر�� �ڕ���ز�� ��� ����� ��ر

�و��اۋە��ر�� �د�� ����������را���������ۋە �و��اۋە��ر����� ������اۋە، ���ر��� �و دە��

و��اۋە��ر���دە�����و���راچ�د���������را���������ر�����و�وا��ی�و��������رڎەی�و

و��اۋە��ر�����و�����و���ر�����������������ی��������ە���رۋ������و���������اۋە�و�

��را�و���ڕە��]����ۋۊ�����������و��اۋە��ر�����و�����و���ر����و�������������ەر���[

��������ی����ۋی��������������� ����و���ژە��ل��،�و��اۋە��ر�����و���و���ر�����

������اۋە ������ا����رڎەی�ۋەرا��ەرا��ی ������و �و����رو ����� �و ������ �زە����و و

��.دۋە��ر����دۆ������دل������
��

�� �و �دە���� �و��اۋە��ر�� ����را����� ��� ،������� �ۋا��� �������را�������� ��� �و �را

���و�� �و��� ���زاڎا�� ��������ی ������ ،������� �دۆ����� �������� ���ر�����، و

�����������و�دە�����و���را�و���و���و���ر����������و�و��اۋە��ر������������.

��



� �ئ���ڎەو ���ر���� �و ���و��� ���ن ���ر�� �دەگ��ە، �و��اۋە��ر���ئ�ر �����ۋرڎەی

و���و���و���او���ر�����اۋە��ر���دە��و������ی�و������ا���رڎەی����گ������������و�

��؟،������ری��������ر�����

��

��ن،���������ڕاۋە��ر���ە�������ن�و������ڕەۋاو�و���وەش������و���س�����،����م�

واز��رش�������و���دە��ی�و���و��ی�و���ری�و���ر�����������������رە�ڕ���زا،����

�����ڎ��.������و��������ردەۋام����و�����������و������ر����و�����ۋ��ۆ��رڎەی

��������ی� ���������������و��������واز����������ی�و������ �����������و������ م��.

����دە���ە� ،�������� ���ە ����� ���ر �����ر��رڎەی�و������ی���. ������ک�و ��ر���

ەۋا�ڕ���ڎۍ����������������ر���ی�و�����رۋ���،������دە�������رۍ���������ی�

��ر��ە��������������ڕاۋە��ر���دە���ۍ�����������������ی����م���������.���ۋ����و�

�����ر������،� ���ر �و ���������� ���رە��ری �و ������� ����� ���ری، �دە���� ��رو

���را�����ۋەرە���ر�� ��و �������������� ���ڎی ����ۋەرا��ەرو �دە�� ��� ������ �و ����

���ی���������رڎەی�و���رە��ری������ۋاز���������ۋا��و ������،ڕاۋە��ر��������،

��.�����وا��������������دە����ر����

��

�و���ر����ار�����ر���ە��������،� ��������دە���ۍ���ن����دە���ی���ر����(ح���)

������ �دژو ��� ���ر��� ��� ����م ،��� ���ر�����ی�(ح�������) �و �������ی ���

���ری���دە��و������ردای�و��اۋە��ر��������������رە�����ی��ی��ە�و��ۋ�����ژ���� ���

�������.���و�������ڕ������������������������و����ۊ�درۊ�����ر��و����������������

ژ��ای��������ی�و������������ڎ�ل��ی��������رۊ�و���ر�دە���ە���ن�-������و����ەرە

���������������ۋ�����ری�ۋزۊ����������.�،��و������ی�زۊری�و������ردای�������رۊ�

�ۋەرە���ر� �������� ����رڎە��ر��ی ���را����������ڕ��ی �و ������ردەری �����

�و ���زاڎ ���رە �و ���و�� �و �دە���� �و������������ ���ردە���ن �����واز���ی و��ا��رە��

��.��������������������������و����ۋ������

��



�،�������دە���و���و���و���رە���زاڎ�و�و��اۋە��رە�������������ر��������رو�����ی����

�����رو�دە�����ن���رە������م���ر����و���ر����ار��������ا،������������و���ژاۋۍ�

���������������������������رۊ،����م�������ۋا��������������ت��و����������ە���

�����ڕا���ر�����������������ۋ����،���ر������������������ی�و����ڕۊ�و�������ە

��������������و�و������رو�زۊرداری�و� ������و���را. و������ردای�و���ژاۋۍ������ۋا

��ر�����رڎەی�و����م�و�����ڕ����و����زۊر�����رڎەی���������رز����رە�و�����

����ور���و�ڕا���ر���ۋەرا��ەرو������������ری،�����������������ڕا���ر������(��ر����

و�����������و�دۆ��������)����ۋا�����ۋە�و�و������ر����،�ۋەرو�����ی�����ی�دوژ����دل���

�و� �وە���ۋەڕی �����و ������ ����ۋۊ ��� �ڕا���را، ������و�� ��� ��� ���ن ���رە�� و

��������و�ڕا���را���زۊۋە.
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��ی�و�ن���و������رو�������و������ردر����������ن��������ی�دەگ��ی،���ر��ی���

����؟��ڎ��ر����ی�������ر��رد�

��

������� ���ڎ ����� �و ����������ن �و ������ ���زاڎی ��������ی ����� ���ڎ���ر �و ی

���ن، ���زاڎا����������ۍ �و����� �������ەو ���������رو ������� ���ر ����ر��ۊ،

���������������� �و ������ ���زاڎ���ی �و ���ف �ۋ��ۆ��رڎەی ����ۋاز �و ��ر����ی

���،�ۋەرو�����������.و�������س������ڕا���ی�����������������و�������������ی����

�ی�دە���ۍ،���و���ی�و���ر����ی�������ۋازی�ۋ��ۆ��رڎەی���ن���رەزوو��رڎەی����

�����.���������ر���������������س�د������������و������ر��������ر�����ن�

��،�ز�����ل��ور������و���������ش�����ف�و�ڕەۋا��������ی��������ی�����������و���

���� �ڕا������رڎە����� �ڕەۋا�� ���س���ف�و ���� ������� �وۍ������ر وازا��و�-�ی

��.و�������������ر���������ن������������

��

���م�������،����و��اۋە��ر���دە���ۍ،���ر��ی،���و���ی���ن���ر����ی���������

ە���ۍ���ن���ر��ی���ۊۋە،���ن���وو���ە�و��ی���وو���ی���ن�د���وە����داوازی����

�ۋە،����ری���ر�����ر�����رە���������������������ی�و���������ۋ�دە���ە�و��

و���ر����و��اۋە��ر�����ر��،����دژو���������ر��ی�����������ر���دە���و���و��و�و���ر

ی���ف����������و������ری���راۋە�و�������������رە��������������رڎەی�و����

��.ار��ر�و���زاڎی������ی�����

��

�����������������ۋ������،���������و������ردای�د��ردەو������رە������������

���ل���� �[ح���]،���ر��زی�و ���ر��� ،������� ���ن،�و�دۆ�������������ی�������، ��

� �دە�����ار ��������ی ���ن ������ ��� ���را�� ��� ��� ���ی��و����� ��ل��ر��

�دە������ر� ���رزو �ز��ڎ��رڎەی �و �و�� �و�ژەوە��ی ������ر��رڎەی�� ���ن �

��



�،���ی�������و������ردای�و���رە�����و���رزە�����و����رژەوە����������ور�����

�������������ری�������رۊ.�

��

��������رۆ�ۋە����و���ر��رڎای���������دۆ���������چ��������و���ر��ز���و���ل�����

�� ������ردا����،�و�چ���رل������ ��������رو������و ���ش�������ان�و���ل����ن،

��������ە��������� ����ی����وا���ر���دە������و�����ۋ���ر�������ور�������ن.

��دۆ������و���دە�����������������و��������������و���ڕاۋە��رو����������و���

������ �و ���ی������ ���ن�����ەر�� �������� ���ر��� �ۋە����و���، ���دو �و ردای�����

��را����������زاران������ۋ��ردە����������������ان،���������و���ۊ�������������

������وا��� �و ���ر���� ����������ی �و ����ە �ل����ۍ �و ������� ���ر�����ی واز��رو

�����������و�وە����و������روەر��ن.���

��

���ر��ز���ۋ���ر���و����وەر���������وادە�����از���و���������از���و���ۋا���ر���و����

�� ����� �و�������ی ������ �و ���ڎ������������رە����یز��ڎ��رڎەی ��ی���و

��ر��رڎای�و�درۊ�����ی���ر���������و�دۆ�����و�����������ر����دار�������ۋە�و�

� ���ەو��������������� �و �ۋە������را���� ������� ���رو ���دۆ�������� ������

"� ���������ر��رڎای �������زارا��و �������� �و �دۆ�����را�� �و ����وە��زی"

�و� ���رەوەزی �و ������ا�� �و �������از�� �ڕا���ر��، �������� ��� وە���ۋەڕی

��.�������و���������������ەۋ��رڎەی��������وو�����������������و���ۊ�������

��

�زاۋەر� �و ���ۋ��� ������ ������ ���ر ����و��ی �����'��ی ���ن �..���ی ���رو�و �

��ر����و���ۋۍ�و�����اری�و���رژ������و���ژە�����ن�������دۋۍ���رزە��را���دە����ە�

������،���������ر�دۋە�دە��ی�و��������و����ڕاو���رس�و�ڕای��������������ی�و�

����ەر�����ی���ر������������ۋا�������������،�زوو�������������رە��ر��رڎ����

�� �و���، �ۋ��و �����و �و ���رو �ڕ�����ی����������� �و ������رە �����ە�� �������� �ن��

��



������ی� ���ڎ �و �درۊ�����ن ������ۋا��������ەۋ��رد��������رە�� ���رە ��� ��� و

��.����������درۊ�����ن�و���ر�����ن

��

�����م���دا��،�� ��������������ا��رە���دۆرو��ری���ن������ا��ر������رو�������� �

�رە���������،����ڕاو�درۊ���رڎەی�دە�����ی�و�ۋەر��ر��ای�������و��اۋە�و���رەو���

������ۋا���������������ۋاز�و� �و ���ژاۋۍ�درۊ����را ���ۋا��� ���������ل��ر���،

�و� ���رو������ ������ر�� �دۆ���� ������رو ���ردە�� �د����ر �و ���را ���������

����ا��درۊ�����ی ����ان�و �����دۆ����������ر���� �و ���ی�درۊ���رڎەیە���رڎ� ���

ی������������و�د����ر�درۊ���رڎەی���ر���������و�ڕ������ی�ڕا���ر��،���ۋا������ژاۋ�

����د ����دوژ���������ی،�وا���و���ا ���������ی،������و���ڕ،���ڎا�و�وژ���������را

�و� �دوژ������� �و �دۋە��رە�� �و ���و��ی������ا �دژو ���و�� �و �دە�� �دژو �دە�� ،�����

���������ل����درۊ���را.و�دە��ر���ی���������ڕا���ر�������

��

�،������را���������ر��"��ردا����"���ر�������و�������������������������������

������ی�و���ی�������������ردەۋام��������١٩٦١ �������را��������������دوژ���

�� ���ر ���� ��� ����ڕە���� ��� ����م ������ن، �������� �دوژ�������������� �و ���

��� ���و������ �������ت����ژ��ای�����������������ن�دە�����و �������ن�و �و����، ر

���� �و �������� �و ������ ������ی �����ە��ۋەری �و ��������ر���� �و ������ ������ی ردۍ

���������ڕا���ری� �و ���ر�������� �دوژ�������������و ���������� ������ ��� ،�����

�������������ۋا���رو�������رە�زا�����و�ڕە���������ە����ددرۊ���رڎەن،������

������و����وەر����ر�������و�������������������و���را�و�ڕاۋە��ر������������ی�

��و������ۋا���را.
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�

��



�����ی���������ت���ی�ئ������،�������ڕ���ز���زۋا���ئ�ڎا�����یاو�ئ�ی���ر���ئ�زاڎی�

��������ن؟ئ�ڎ����ن�ۋە���ر�ئ������و�زۋا���ئ�ڎا���،�د����������و��اۋە��رە������
��

�����������و��اۋە��ر�����������������زاڎی�����م���ی���ل��وری�و�زۋا�����ن،�

�ەی�و�وا��ی�و��رڎ����زۋا�������زۋا���ی���ری������ر������و���ڎ���س���������

� �و �زۋ����رڎەی����ر�������ی �و ���ن �ڕاۋە��ر����� ��� �و�� ��������زۋا�� ا��

����ر������������زۋا�����،������و��اۋە��رۍ�زۋا�������������و���ر��������ە���

�و�������زۋا���ڕاۋە��ر������������������������ژ��ای ���ی����و��ی������را ؛

���و��و� �و��اۋەر��ر�� �د�� ���� �زۋا�� ���ر��� ���ن ���ل��ڕ�� ���ن ���را�� دە���ە

������دە��������و������زۋا�����ڎا���و������ا���و�����و���را����.���������رە������

�ڕاۋە��ر�������ر��را.���ر������دە���ە��������ەو��������ی�زۋا���شوا��ی�و�زۋا���

�و��������ل��ور�����ی�������������و����������و����������زۋا���ی���ر،����

�.�����ا���و������ا����زۋا�����ڎ���زۋا���و��������ر��را،�زاڕۊ�����و���ژ��ای�ڕۋا��و�

����� �����،���������ی���ر����������س��� �و�ڕەۋا ەی���ن�وا��ی���ن���رڎ������

����ر��رڎەی�زۋا���ی���ری�����ر��رۊ،�������زۋان���رە������ر����������وو����

� �و ���ۊ�� �����رڎوو�و ��� �و �وا��ی�و�����ن �و �ۋ��ۆ��رڎەی �و ������رڎەی ����� �ی

����رو�����ی���زاڎ���وا���،������رڎەی-�ی����زۋا�����ڎا�����ن�زۋا���وۍ������

���������ی.-درۋۍ�و�����������ۊ�������������و���ڎ������و����
��

���ر� �و ������ە�� ���ر ���رە����، ���زاڎی �وا�� �زۋان �و �زۋان �وا�� ���رە���� ��زاڎی

����ڎا�����ن�زۋا�����������ە�����زاڎی������رڎەی�و�وا��ی�و�����ر��رڎەی�ز���

وا��������،�������������رە������ر�����زاڎی���ۆ���������������و���ر���������ە�-وۍ�

���زاڎی�و� ���������ۆڤ�و ���د������������س�����ۋا��و���زاڎ��، ،������������

�،������و�ی�������و�������رو�����������و�������زۋان������رە�������������رە����ا�

���ی���ۋ�����ر��.�����

��



�و������ی�����ی� �ڕەۋا����������وو��� ��������رڎوو����������������زۋا���و

��������ی� �و �ژ��ای ����ەرە �و ����������� ������ۋا�� ���دو ��� �����وازا ���ۋ����،

��ۊ����������ۋ����؛���������������������ن��������������ۋۊ����������ی���ری�

���وڎە���و�و��ازا���و������ۋەرا�������ا؟�دەی����ەرە�ژ��ای�و������ۊ�و����ەرە�����

�و� ���ردەۋام ����ۋۊ �و ���رز��رە ����اۊ ������ی �����ن ���رو ���������چ �������و

�����ر������ی�و��ازا������و����������و�زۊرداری�و������ی�و������ی���ۊ���و������

������ی���ن�دە���ی�دە�����اری�و���ر����داری.
��

�����������������رو������و����������و�ڕ�����ی����������������ا،���د���������

ەی����������������رڎ��ڎ����������وو�����و���رە�����و���رڎوو�������،�د���

و�وا��ی�و�����ر��رڎەی�زۋا�����ڎا�����ن�زۋا���و��ا���ی���ی������ی����ڕەۋا���������

��� ��� ���س�����������، ���� �و�و ���ا�� �و �����ە������ۊ �زۋا�����ر ��� ���ر ���

����������ڕ���ۋزۊ.�����و�ۋە����و������������ۆ�������������زۋا���������ا���و�

دۆ����������ر����ۋە���ر���ردان،��������������������ی�و������ی�������ل����

-�وە�ر���"���������"����وە"ی�در�����و���ک�زۋا�������ن������������ا����������

�����������ی" ��� ���ر�����ڕا���ر�������، ���رل���ن�و �و ���ر����ار�� ������دۆ��ت�و و

�،������ ����ۋازە��رە �زۋان ������� ���رو �زۋا��� ���ن ���دە����را، �زۋا���ی وا��ی

���و���دۆ��������ا��،�دۆ��������ا��،���ر����ار�����ر����"��رد���ن"ی،���ر������

����و���ڎو���ر�����ڕا���ر�������������ەۋۆ���ی�ڕا��ەۋی،���ر������ر���ر������ر�

���ک ������ی ���رو ،������� �دە�����ارۍ ��� ���ر��دا�����-���� �[زۋا�� زۋا��

��.و���]���رو���ڎو���و����رە�����رە��ا
��

�������� ��� ���ژ��و�����ن، �ڕادە ��� ����� �������ل����� ������و�� ��� �������

���را� �و��� ������ۋەزو ��� ���ن �ۋ�����رڎەی�� ���ا��و �و ��������� ��ارو�������ل����

����م�����������������وۍ� .����� �و���ا��و�ۋ��ۆ��رڎەی�و������ر�-���ە���� ۍ���

�������ۋای������و���را���"����وە"��زی�و������� ����� ����و�������، ل�����دا���
��



��������ۋۊ���������������������خ������ر������ا�و���ڎ������ی���ۋەزدۆ�����������

�ڕا���ر����� ����� �و �����وو������� ������ �و، ���ۆ�� ���وو������� ��ا�����������

�،�������ڕا�������ۋ�������ی�ۋ����و-����ی�و�ڕۆ��ت-،���������ۆڤ��������ل�������

�����؛� ���ۊ���ی ���� ����� �دژو ���ۊ���ی ���� ����� ���وو����� ��� �و ���ڕە����

��و���ک���ۋا���ر��،������������������������وو����������ۊ������ن��������

����ۋ���ر��������دە�����از�و��������������ن�����ڕ��������ی���ن�دە���ی�

��ڕا���ر���و�دۆ�����ی�.
��

���������و� ����������زاڎی�و ������ر��، ���ۊ������ ����� ���رەو ��� ����� �����

�ڕا���،داڎ��روەر�� ���ک������ ��� �������ل�������، �و �و���ر��ر�� �����ڕ�� �و ���

�����ر����ۋا���ر���و�����ۋ���ر�������������ۊ���و������������������������������.�

�و� ���وو��� �و �ۋە������ �ڕا����ی ���� �����ۋ���ر�� �و ���ۋا���ر�� �و �����ڕ�� و

�و�د��ردۍ���ردە����������������������و���������رڎوو� ����� ������ە��������� ��

�و�������ۆ����������������و���������������زۊرداری�و� ��وو������ۊ��������

�و�����ڕ���و�دە�����ار���و���ر����دار��� ��ۋا���ر���و�����ۋ���ر���و�����ە��

�و������رڎەی�و� ���د��ر����������روەردە ��������������ل��ور، ���ا������ن�و������.

�ڕا���ر��ن� ���ک����ی�و ���ۊ�� ��� �و�-، �دڕ��ە��ر��������ۋەر ��� ���ڕۊ ���ا��������

������ت���ڕاد��������ژە���دڕ��ە�����راورد������ۆ�����ۊ�������������و��������،����

��.�������ز��ر��������ۋەر���

�

�

�

�

�

�

��



����د�����ری���ۊ؟������وا��و��������نو��اۋە��ر�������ئ����

��

����ری����وا��و�(���������|�و��اۋە��ری)����.������،�؛�����������د������و������

� �����و ��� ������� �و �������ر�������� �"��د�����ری" �ڕا���ر�����، �������

� �(���ر�(�������ی ����� �����ۋا��) ����م����ر��� �����ن. �����ا�� �دا�����ر����) ��

ر��������ۍ�و�����و���ر������ی�و��وا�����د�����ر�������ڕە�������د�����ری�

��ە���د�����ری�ۋا���.������د�����رە���د���و��اۋە��ر��������������������و����

�ۋ��ل�و� ���رە��و ��� ����� ���ر ��� �[���ری]، ������ری +� �[وۍ] ���د ��ر������

و��اۋە��ر���ل����ر��ۋە.����م��������ژەدرا،���د�����ری�����و�������ی����وا���

������ �و�� �(��د�����ری)ش����ڕە������ �ۋا�� ���رە�� ����ڎۊ، �وا�� ��� �و ���ن

������ر������.

��

����د�����ر���������������،�����ر������دە�����ار�و��ر���ڕە�������د��������

���������ڕۆت��"��د�����ری�"����ۋا��و�������ەو���.�����م�[��د��]��و�������رو�

م�����و��اۋە��رە���د�����رە��،�������ۋە؛������رڎ�و���ر���و���ر������������ل����

� ��� ��� ،��� �وا�� ��� �و���ر��� ���ر��روو �دا�����ری �دە�����ار�� �و �و���� وڕ��و

� �دە�����از ����ن����ۋا���ی ����� ����و �و�� �دا�����ر�����،���ر���ر����دارو ���

� ��� ��� �����رو�� ��������ە��دەز��و ���زی �����ۊ ���رو �دۆ���� ��ر�����رە��

����رۊۋە.درۊ�

��

�������ی� �����و �"و��اۋە��ر��" ��� ��� ������� ������� �ز����ر، �������

�"و��اۋە��ری"� �ۋا�� ���دو ������ ،����� �دژە������ا��� �������� ���ی و���-�

���ی������ر����ی���ن��������ر����د����������ی���ۋە��رای�����و���������ر������

��������� ��� ���ی ��������ە. ���ڎو ���������������� ��������ی �و �ڕۆ������ی و

(����������� ����(و��اۋە��ر�� �������� ����و���� ��� �دە�����ازا، �دە�� �و ڕۆت

��



���دە��ۋا��و�(و��اۋە��ر�������������)��د������و�"و��اۋە��ری"�����و����ڕاز��ۋە.

������ر��روو،�����������������ڕۆ���ڕا���ر�����������ۋە.

��

��� �دۋۍ �ۋەرو �و��اۋە��ر�����ر����ا������� ������ ���د�����ری ����� �������� ،

�����م����ۋا���� ��را������������و�دووەم�ۋا���ە��"��د�����ری"�����ر��ر��؛

�����������������ڕۆت�و���ر�����ڕا���ر�����������ل����و�������ۋە���ی���������و�

������و���د�����������را�����رڎەی�دە������را����ی�����ر��� ��ر��������ن���

������ر� �و �����وە��" �"دۆ���� �ۋ�����رڎەی �ڕادەو ����� ����را����� �و�����������

ۋەرو�����ی����ۋا���(و��اۋە��ری)�و���ر��������ر��ازی�����ۋا�����اپ�������ن.�

���،�����������ی�����ر������ر�����ن�و���������و���م������ر���ی�دە�����ار���و�

����د����������������������ر��رد �������� ��������ر�و�وە���را، �و ە���درۊ���ر

�����).������(و��اۋە��ر���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��



��؟����������رل�����������و����������و��اۋە��ر�����������������وازی�

��

�،��������،��را�����،���دە����������ە����������رل��������������ی�ڕا���ر��ن�و�

ن�و��را������ەوە��ی������ی�د��ر�����ی���رۊ؛���������ی���و������و���ن���رژ�

ڕ���ز��ی����������رو������و�زا��ی�و���زا��،�دە�����اری�و����ە�����،�دارای�

و���ڎاری،���ر��ر���ڕە��ز��،�������،�������،�ڕا���ر�����ز����رە�و���ر���ی������ی�و�

���ار ��� ���ردەۋا���رڎەو �و ���ر��ردا������ر����ی �و ���ر���ردان �������

��ر����ی��و���������������ر�وە���دای�����ن��������واز�����������������������و�

��.���������������������و������

��

���رل��������� ��������ە(�،������� ���ن؛ �(�������ی) �و ����� ������� (�����

� ���رل��������� �دە������� �و ���رۋ���� ��� ��������ەرو������ ������ر�� ���

�و� �دە���ەر �و �����ردەرا �و�� ������ ،����� ���رۋ��� �و �دە���ەری ������ ����رە��

������ ��� ���ۋەو �و ����� ���رل������ری �����رە�� ���رو ���ژ��و���ش ���� ��رۋ��

�و���ر������و��،��رل������ر����� �������ل����(دە���)������������ ��رل������ر������

�ۍ��ی�ۋ����،������ردەم�و���ڎ���ل���و������رو�د���ی���ی������رو�د��و���ۋ����

،���رل������رۍ����������������������ر��رڎەی�ژ��ای���������و�و����������رل�����

�،���ڕاو�دە������ی��������������ەو���ر�����ڎ����������و���ر��������دە���ۋر��و

��.���و�����������������وا���ە��رە���ڎۍ��������ە�و���ر����

��

���رل����������� ����������ر�������� ��دە�� �د������������� ��������ر��ار��و

���ر� �������� ،����� �������ر�����ی ���رو ��������� ���������ڎ�� �������رە، و

�وەرم��رڎ���� ��� ،������ ������ ��� �ڕا���ر��ن ���رەزوو��ەو ����و ،������ ە��

�ۋا���ی��������ی���������ن����ور���و�دە��������ر�����ی��،وە���ۋەڕ��������

���ی� �و�������� ������ۋا ��������ە����� �و �����ار���را ��ر������������������

��



� ����وەرۍ�������������������������� �دە�����ازۍ، ������� �و��ا؛

�ڕا���ر���و� �و������������ �����رو���������ر�������������ر��� ەی�و�ڎ��ر��

��ەی�وە���ۋەڕ��������ن.ڎە���ۋر�������د

��

� ��� �ڕەۋا�����ا�� �����ازو ���رل�����، �ڕەۋا��رڎەی����ر�������� �و ��������� ��

���ۋازی�و�������ر�������ور��ن���������������و����دە���ای������،����دە���ەر�

������ت���ی���������ڕا���������رل������را�دە�����ڎۊ،�������دە���������������ە�

���رل������ر����د������ ��� ����������ن���ۊ، ��������ی ���ی �������ە�� ل����

�����م��دە���ەری� �ل��������، �و �������ی ���رۋ���ی �د��و �و ��رز����رۊۋە

��.ژ�����ۋە���ە�����ردە��������ۋازو�دە���ای����ۋا��و�����

��

������� ������ ،����� �����ردەر �دە���ەر ���رل��������� �������� ،����� �و ��ڵ

و�����������������������و�دە���ەری�و���ر�����ردەرا،����ڕاو���رۋ���ی�ل������ۋە

واز��رش������ن���زا����و��������،�����������������رو���������رە������.���ی�

����������رەل���������ۋ����،��������������را���������ی���������ر�����������

و������ر��،������������ت�دە���ەر������دە���ا�����������������ن،�������������

���رل���ن���� ��������ن�ل�������� �������� �����ی���و��و�ۋ��، ���ن�ل�������رو �ە

،���ی���ر����رڎەو������،���ی�ز��ڎ��رڎەو�����،������،���ی�وڕ��ی�����و������

،���ی������ر��رڎەو�������������������و��������ی�ۋەر������رڎەی���زاڎ������

��؟��ۊ�و�����رۍ�������������ڕا���را�دە��

��

�ۋا��� �������� ���������������� �و ���رل����� �������� ������ �����ر�� ���ر و،

�د����� �و ���راورد��ر�������ر��� ������������� �و ������ر�� ���د������� ،����

� �و �زۆردار�� �و ���� ����� �ۋەرو �ڕاز����ر ������ �د������ر�������ر���رل����� �و ��

���رۋ� ���ر��� ����� �����ر����، ��� ����م ���ر����را. ���������������ش، ���������

��



������ەر� ���ا���ر���� �و ���ا�� ���؛ �����ۋا�� ������ ����������� �و �و��� ����� ����را

�ز��و����ڕز��رە��ر���و��و�زۊرا���ز���������دە�����ازا���ۋە��ل��ی���ز��ی���������

�������ی�و������داری���ڕ���و�ز����ە���دە�����������.

��

����������رو����������ی���زاڎی�و��������������������ۋا�����������و��اۋە��ر���

������� �و �و���������� ��������ای �و �����ردای ��� ������� ������� ���ڎو �ی

����وا���ە��رە�������س���ر��ر��ۊ�و���رۊ��ڕاۋە��ر����� و������ی���ری����ر�.

�و�ی���ڎو�������،���زاڎی����������د��������و������������زاڎ����ی�و������������

������� ������و ���������������رو �داد��روەر�� ،�������� ������� ���ڎو ��و

��د�����و�����������و�ڕ������ی�������.���ر������رە����������و�������ی���ی�

�ڕا���ر����� �������� ��� �و��اۋەر��ر�� �������� ����������،�����رڎەی ��ن

� :� �ۋا�ـ�� ����ۋ�� �����ر��ر��، ���زا������������ �ن،�����ە����������������ڎی

���زاڎی��������������� �������������ن، وەر������داڎ��ر���زاڎی�و�������������ر

�������یو������������.������������������زاڎ����ی�����������،�درۋۍ�ڕا���ر����

�����وری� �و ���د�����ی��دە����� �����رو ����������� �داد��روەر�� �����ی و

��ن�و�����������رە�������،���ر��������������رەو�������������زاڎۍ��������و��اۋە��ر�

���������ی.-��زاڎۍ،�����������و�و��������ی�و�����

��

��

�

�

�

�

�

�

��



���؟��رل��������������������و����������و��اۋە��ر�����������������وازی� �
��

�������و��و�ڕاۋە��رۍ����دە�����ارۍ�����������ڕا���ر������رل������������ر������

�� ���ر�����رو ������ ������ �و ���ا�� ������ �دە��ا�� �و ������ �ر������������و

���رۊ� �و ���رۊک ���رل������ر، :���� �����"� ��������"����ر��ر����اران، �����

�و �ع���و�����ورا����ر��ۋ����رۊۋە ������ ������ �و �ە��ۊ �������� ڕا���ر����.

�����رل������� ������]� ������[��...� ������� �و ������ر��� �و �����ڕا��� �������"�و �����:

�د������ر" �و ���رۊ���� �ڕا��ر، ���ر��� �ڕا��ر، ،���� ،���� �����������م، ������

�و��������� �و���������������ز���را ������ۋ����راۋە�و�����������������رە��ا

�"��زاڎی"ح�ز�و���رەزوو�و�و��ز�������و����ۆر�و�����رە��ا���ر�����را�و����������ڕاز��

��رە����ر"ی��-و�����واز���������د��ر���را�و��������رو�����ن������و�"��زدان�

� ���������ر�ۋەرا��ەرو �و ���ر�����را �و �����چ �و ������ �دە�����اراۋە ��

.��� ���������زار�� �������� �ڕا���ر��� ���ر���،�������� ���ە ����رل���������

������ل����،�������،���ڕە�����؛��ە��و��������-و���ک���ر���-��ک�و���ر��ز����������:

��.����ەۋ�و�ڕا���ەۋ�و�...��
��

�����رل�����]� ���������ڕا���ر�����ی�[��رل������و �دۋە ����وردی���ر������ر ��ر

�ک�����������ور����������ەی�و��������و���رڎ��ە���،�������������ر���،������ر���

�������.��ڕە��ز���و�������ر�،���و�دۆ����،���ر��������������������دارا�����رە��:

������� ���ی�ڕا��ەۋی���ڎو���������ڕا���ر����� �[������ات]��ەۋۆ ��������را ��� ،

��������را �[دۆ��ت�ی��ی ��������ل��را �������را�-[�������ات]، ���ی ����وە]

� ����� �[������ردا��] �����ل���اڵ�� �����دۆ���� ���ڎ���ۋۊ، �����ڕ�����ازو �و�����ی �

���ن ������ی �����ر�دە������������وەر�� ��� ��� �������رە، ���ڎو ���رو ��

� �دە�����ارۍ �و �دارێ ،������� ��������� �و��%��٠١رە������ر�� ���ڎاری و

��������������را.�%���٩٩ە������

��



� �����ر��ە���، ���ر������ �و ������ر�� ���زاڎۍ ������� ���رەو ��� ����� ����������

����ردا������رو������و���رۋ���ی�������������������������������ی�����،�������

�������رو��������������،����������������ۋ���������������������������ڕ���و�

�����ر��ی������������ڕ���ز���ە�و���������ی���زاڎ�و������ن�و��������������

�دو�����������وو���ر�����ی���������ۋە���������داڎ��روەر���ی�ڕاۋە��ر�������

و���ر�����������������ل��ور���و�ڕۊ��������و�������������������������������

د�����ز��ی������������ر�و��و���ر����ی�������ر������و�و���������ۋە��ل��ی

���� �و ���وو������� �����ی �و �ڕز��ر��ر�� �و�����������ەی �����������و

�و� ���د���ر�� ���زاڎە ������� �و �وەرە������ �������� ���� ��دە���ر���ە؛

�����ار����ر���ە؟
�

��� ،���������� ،������� ،�������]� �����رل��������� ������،�����ر���،�������

�و�������ل������� ���ر�����ر��ر �و ���ا���ر ���رل����� �������� ��� ���ە [

� ���ی �����ۋ���ر��رە��، �و ���ردە�����ۋا���ر��ر �ڕو���و �دۆ���� ���و��ی

������ری، ���ردە�� ���������و �����ل���، �����ل��ی���ردە�� �دۆ���� ���ل������،

���ی، ���ردە�� ���رو��ی�����ا�� �دۆ������ �ح������، ���دام ���ردە�� ع��ا��

������� ���ردە�� ������ �����ر���ی �دۆ������ ���ردی، ������ ���ردە�� ��ر��

����ڎو�����������ردە�����������ردی،�دۆ�����������������ردی،�دۆ�����������

��...���ڕە�������ۋە،
��

���م�������������������رل��������������������و���ر��ز���و����������و������������

�����ر���،�����م�ۋەرە�����������ر���و���������دو������������و�دوەم�������

��ر��رە�زا���،�������������������ی�ڕز��ری�و���زاڎی�وا��������و�������وە���ۋەڕی�

و���������و�داد��روەر���������ر��،������ر��������و���������دۆ���������

��د������،�������دۆ��ت������ر���دەز��و���ۋا���رڎەو�دە������و�����ۋ���رڎەو�

��������������ن.�
��



� �و �ڕا���ر����گ�وو�� ���ر���� �و�� �������� �چ�د�� �������������� ��اۋە��ر��

��؟�����������ن
��

�ڕا���ر�� ���ر��������������� ��������� �وەرز��و �و ������� ������� �����و �و�����ر �

� �...�����ر���ە �و�������������ز����و ����������رزو��������������� و�ح�زە

� ���������از�� �و����ا��و ������ ����� �����ن �ڕا���ر�� ���ر����ی و���ا��������ۍ

��.����و����ز����ر�و���������ر�������ا������ی�وەرز���
��

������ح�زش����وەر������ن�و������������ز����و������������ر���������و�ڕا���ر���

�و�و���������� � ���������� ����م�����دە��������� ۋ���و����������و�ڕۆ�����ی.

�����������������������رو�������ڎو������������،���ر�������ەدە�����،������

����� ���ر �ڕاۋە��ر��، �������� ������و ��� ����� �و ������ ������������������ە

�ر�����ڕاۋە��ر���و�����������������������و��������ل�����ە��را����ی�ڕا���ر���و�

���ی� �زە������زی �وا�� ����������� �و��اۋە��ر�� �������� �����ردای. و

���� ���ر�����ۋردەی،�����ار����رڎەو �����ردای، ��� ���������ۍ ������ ڎو

��.���ی������������،��������������ڕاۋە��ر���ە����رڎ��ر��ر���ی�و��������ا

���و���������������ژ��ای�و�����واز���������������ڎ������������ی������ن���ن

ووە��ۊ،��������ڕ���،��������������������ڕ�����ی���������و�ڕاۋە��ر��������������

���������������زاڎی�و������� ������������و���������و�داڎ��روەر�������������

������ی���ڎو�����ا���������.�ەی������رە��������رە������رڎڕاۋە��ر���و������ر�
��

�������،����������������������و��������ل�����ە���م������������ر����،���را����،�

� �ڕاۋە��ر�� ��� �ڕەۋا�����ای �و ���ر��رە،����ر������� �دە���ی ���رو �دە���ی ��

،�����������زاڎی�و�����������ڎو�����ا���دە���ی�ۋەرا��ەرو�دە���ی���ری����ر��ری�

���رۆ������ڎ��روەر�������������.����������������ن�و����دا ���������واز������

و���������ڕا���رە�����ن�و���ر���ل����ی������و���ر����ڕۊز��رە������و��و���ڎ

��



�����ی������ر�و���ۋەزدار����ۋۊ���ڎاۋەر������و�����،�دۆرو��رو�و�����،�د������

�����������ۋ���،�،��ار���ە������ا��������������ن������ورەو������ژل����ی���ڎی

��ر�������ۋا���،���������و�������ل����ر��������������������ڕاۋە��ر�����ر��������

�،�����ی�و�����ر��رڎەی���ن-و�����ۋ���ر���و�����ە���و�دزی�و�دە����ری�و�وۍ�

����������� �دە�� �ڕاۋە��ر�� �ڕا���رە�� �������� �و��������ی �و ����ە��

�������و����ۋە،�ل�����ر�����ر���������ی�������������و��������،������ی�داواز���

��ە����ڕاو���رل������و���ر������ۋە.���������و���رژەوە�������������������رو������

����������ر����و���ر��ز���و����-����������وا�وا�������،����������������رل����������ک

������������ �و��������ەو ����������را �������ۋا�� .������� ������������ دە����و

������ر���ردە�����ر� �[دۆ���� ���ل���������رڎای���ر����داری�دۆ����� �و �و��

����ز������ا���و����������و�������د��ی�و���و�دۆ�������������و�����ل���������ر�

����و���ن��،ل���ال����]�و���ر����ار�����ر����"��رد�����"��زەو���زاری�[دۆ����������

��ن��،دۆ�����د������رە���ل�����������ر�����دە�����ارە������������ە���رۍ������

�� �دۋۍ����و ������������ �و �دۆ��ت �����ل��� �و ������ری ���������� دۆ����

���دو� �����ل���ال���� ���ردە��و ��� �����و ���ن ،������ ���زاری ��������� ��������

�����و���ر���رو���زار����.����ۋادە��ر����������������
��

�ڎاری�و�����و�وە���ۋەڕ��رڎەی�����ی�������������،������ر�����������ازو��������ر�

�������ە� �و �دە������ی ���ن ��������ی �����دڕە��� ��� ���ە���������

و�������ی،����و�����ی��ەۋ�ۆ���ی�ڕا��ةۋ���رل���������،����������������ر����������

������� ���� ���داڎ��روەر���، �و ��������ن �و �����زاڎ ������� ��ی���دو

�دۆ������� ���د����ی ���� �و �������،��ر������������ ���ر����ار���ە��، ���رە ���

��رل������ە��،�چ���رل��������ر�����و�چ���رل������ڕا����،�����������������،�������

������������ ����������رژەوە��ی �و �������� �ڕا���را �و �دە�����ارا �و��و ڕا���رۍ

���رل������ �دە����ی ������ ������و����ر�������� ���ر ���س. �و �������������

��



�و� ���زاڎی�و�وە���زەرا�� ���ری��� ������� ��� �ز����ر ����������� ����������

�����و� ���ڎان ������� �و ������ر�� ���رە����� ����� ،��� �����ە��ڼ داد��روە��

���������ن �و��،����� ���ر������ �و �ڕا���را �د���زی �و ������ �و �������ە�� ��ک

������رووژ�����������ە���دۆ�������و������������.���ر���س����������،����ۋۊ�

�����ر��� ��� ��� ���ۋە��ۋ��ی�������ۋ���، �د��و �����ر���ی �و ������ی �و ��رو��ی

���رو� ���ی "������� ���زەو �"��ز�� ������� ���ل������ ������ا��ر�� �����������و

� �ڕادەو �و �دە�������رڎەن ��������� �ڕوا�����ڎو �و ���و�� ���ۋی، �و ������

�����ە�����ە���.را��ن���ن�����������������رووژ����ی����ڕادەو���
��

���رۆ،� �����������������ن��������������رو�����������در���و�����ا�����ی������

�در����رڎەی� ������رو�� ����������ی�ۋەر������ی���ر����، ������ د��������������

����و�������وەر��������������و��������رڎەی�ڕۆ��������������،��ۋەو���ر�����

��رزار��رڎەی�و���ڎای���و��ی�و�����ی���و��ی������ڕادەو���رە���رە���و���ر�

.��ۊ����ۋەر������رڎەی���زاڎ����������و������������������������ڎو������������

ە���������ژ��رو�ز��ڎ��رڎەی���ر�������و���رل��������و�دۆ����������دۋە�����ر���ر��

������������ۊ��������ز��ڎ����رڎەن�و�������دل�����رڎەی�دە��ی�ۋ��ردە��،���ڎ

��������� ���رو ���ۋە���ی �و �دۆ��������] �������]� �ڕا���ر����� �������

�و��اۋە��ر�������������������������������ن.
��

��������� ���ۋا���ر�� ��� �و��از��ر��رڎەی ���ی ������� �������� �����ی، ۋەرو

�ڕ������ی� �و ������رڎەی�ڕا���ر����� ،����������� �و��اۋە��ر�� �������� �������

�ڕ��و���ر�����ڕا���ر������و���������رڎەی�دە���ای�و���رۋ���ی���رل�����ن.

�

�

�

��



�گ��ی������و�چ����د�����������و��اۋە��ر�����������������������ئ��������

�ئ���ور���و�ڕا���ر������ن؟ �

��

����� ���ر���ە ���������������ن �ڕا������ر ����� ���س ���� �و ��ە������رڎ��

� ���ن �������������������اری �و��اۋە��ر�� �����رەو ����� ������ .����� ������� ������

���� ���ر������ ��������ر��، ���������� ���زاڎی ������،����ژە��ە�������ی

����ن����������،���ن������ار��ن������������رە������ش.��������زاڎی������������

�ڕە����رڎ �������اری، ��� �ڕا������ ���ر �و ���������� ���������زاڎ����� ��� ���ن ��ەو

�ی���زاڎی���������ن�و�������ف�و�.���ر������������ی���ۋای��������ۍ���������زاڎ

���������رو��������ە�����و���������ڕاۋە��ری���ن���ن���������������،�د���ن�

����و���������������رە����������������زاڎۍ�و��،ڕە����رڎەی���زاڎی����������ن

��ڕاۋە��ر������������.

��

�������ی���������������و������و����ەرە�ژ��او��������������ن�و���ە����������ن���ۋا��

�ی�������ڕ��������������������و��������������ا����������و���زاڎی���������������

����ل���������.����م�������ت���������������������ن��اۋە��ر�و����������������

�����دە�����ار���و�����ردا�����.�����������ن���ر�������ە��ی���������ر����ری�

����������������������و���ر���� �����ك���ر�������ە��ی�����������ا���������.

�م������ی���������������،����������������و�����ی���ر��������ی���ر�و�����ی���ر����

�������و���م���ڎە����رڎەو����������������ر�����رڎەو�������و������ر��ردای�

��د������ر���و���ر�������������.

��

�����������������اری���ڎو����������و���م���������م�������ار�و���م�����ی�����ی�

و����،������ڕ������������������������ی�������زاڎی���ف�و����ۋا����ەرە�����ا�و�

�وا��� �ڕاۋە��ری. �������� ������و ��� ����� �������������� �������� ��رژەوە�����

��



�����واز� �و �����������ژ��ای �������س�(چ������� ،����� ������ ��� ژ��ای������

����ری�و���ۋی���ۋاز)�����������ر�����رو���زاڎی�������ار�و�چ�������ن���ن�����ن����

�ری�������دە������رڎەو���زاڎی����رزو��س������ۋەرا��ەرە��������������رۊ�و�

��زاڎی��ەی��رڎ��رە��و�دە���������ی����������ف�و���زاڎیو�ڕ�������ی�و�������ی�

������زاڎ������وو�������ری�و�����������زاڎی��������و����������ی���ر������ی�

��ۋە��ر��.����������������������ڕا������

��

���ر� �و �ۋ��ۆ��رڎەی ���رو ��� ،�������� ��� �ڕا���ر����رو ���ر��ا���ی ��ن

������ن�و���رج��������ڎ���س�����ن�������������ی���ر،���زاڎی�����������رەزوو�

�����ڎە���������ر�-ۍ�ڕا���ر�����ارو�و�و��������و���رەزوو����������،�������ڕ���ز��ی�

����������������رزو������و���ر��������ی������،���������ڕاۋە��ر�����،�و����

�����و���رو������������،��.���ر���ی������������������ۍ���ڎ����ۋە�و��������������

��� ����������� ���������ی �و��اۋە��ر��، �������� ����،��������� �ی���ک

�)������ڎەی����ر�(������ل�����رڎەی�و�ڕا���ر�د������ر���ڕا���ر��،����������������و�

����و���ر���و���وا���ر���ڕا���ر���ۋەر������و���زاڎی�و���������و�داڎ��روەر���و�

������������������ر�����و���ر����.

��

� ����� ������� ����� ،������� ������� ���ن ���ر���� ،������� و����ڎا����ر

���و� ���� ������� �������ە��ری ���ن ���دە������ ������� �و ��� ����ی�و��������

���ر����� ������� ��������رڎەی ������ ،����� ������������� ���ر���� ���ی ��������

��������������ڎا����ک���ی��،��د��و���رڎەی��ڎا��و�������������ی� ��د�����.

� ������ی ���ڎ �����و ����� ،����������� �������ە��رۍ �و �و���دەدەرۍ ��ا��داری

���ر�����ۋرڎەی�و��������رڎ ��� �����ار���را����رۊ��� �و�ە������������������

����رو���ر��ا���������ر��را�و�����������ڕە��������و�و��������واز������ژ��او�و��

�������ارۍ� ������� ��� ����ن، ����� �������� .������� ������� �و ������ ڕە���
��



������ ����م ��������را، ��������را ��� ���را���و�������� ���������یی ������ ��

ر�����������و���و�������������ۋەرا��ەرو���ر�����و����������������،���ر����را���

������������ار�������ە��������������ڕا���رە������������ا.�،������وەر���ی�

ری�و���رە�������و���ی���ڎا�������د��������ك���و��و����د���ی،���������رە����

��� ���ڕا������و������دە���ۊ�و������ز��و���ر���ت��������������ی������،

�����ار���و���رە����ر�����ر����و���ڕ��������زر�����و�ڕا���ر����رڎەی�و����وەر���

����رو�ڕە����������و���������������ە.

��

���ەو�����������ر������������وردی���ر�����ە���،�����ن،������ڎو����������

����� ���ڎو �������ا �ژ��ای �������ۍ����ەرە ��� �ڕە���ر ��� ��� �����ی ���ی ���را. ����

�وۍ� ����� �������� ���� ����� ����-��ل����، ����� �دە�����ار��������، �و �����ی

���� ������� ������ �����ەۋ����. �و ���د���� �و ������ر���� �ژ��ا�� ����ەرە �و �������

���و���ڎو�����������و��اۋە��ر��������������ڕاۋە����و���ڎو��������و���ڎو�����

��� ���د�����ی ،���������� ����������� �ژ��ای��دروو��� �"���ەرە ��������� ���ڎو ��"

�����و� ������� �و ���ر���� �و ������ر ������������ �و ������ ���زاڎ��� �و ��د����ۊ

� ������ �������ار�������ە��ی ���� �و ���ر���� ���رە����ی �و ���رە����ری �����

�ۋای�و�ۋ��ۆ��رڎەی���رە�����ۊ�و�������س���رو�������ار��ی���ری���رو���رو��

�و� �������� �و ���زادی �و �������� ����ۆر �و �����رە �و �ز����� ���������� �و ������ار��

داڎ��روەر������������������������و�ڕاۋە��ر���و����ەرە�ژ��ای��������������،�وا���

���ۋە���ی���ی���رو��������وو�������������������.

�

�

�

�

�

��



� ،�������������� ���������و��اۋە��ر�� ����د�� �و����ر������ۋازی ��ەل��وری

�؟����ڕ���ز�����ل��وری،�� �

��

�����ژ��ای���ۊ������-��������ەرە���و��������������ڎو��ردەی�دە���،���ر�������ۋ�

��ای��������ری�������ن�و����������رزە�ژ��و�ل�ای�و�و�����دەر��������ی�����ی

�������و�"����وە"��������راۋرد�������������ۊ�������و�ژ��ای���رو����دە�������و�

زە�����،���������.�ڕا��������ردە�����ر��رڎای��������و���������ۋە���ر���ڕا���ی�

���ی�����������������و�ڕۊ����ڕۊ����ڕادەو�زا����و������و������رڎای�درۊ�����ن

�و ����� ������و ���رزە�� �د��ر���رڎەی �و��و ���������� ������ ���رز���� �و �����ر

�����ن �د������������������ر�و������ر �و�... ����م���ر��������وو���������� ،��

��������زە����� ���ر ،������������ ە������ۋ��رد����������رز��ی�ڕا���ر���[و�ت]

���و����������ردەۋام������رڎەی�و����������ی���ردەۋام�����ن�و������وو�����ۊ�

��������ن�و�������������������ک�و������ی�و���ل��ڼ��������رز��ی�دە���ڎش

���ر� �و ���ر��س ���ۊ�� ���وو��� �����و�����������ز���ۋ��ن ����ر����ن ����� ،

��.�������������و�دە�����ارا�و�ڕا���را������ر�����

��

�ۊ����������وو����ۋ��ۆ��رڎەی���ر����-و�وۍ������ی���ۊڤ������ۋەزو�و�����ر�

��ە���،���ۊ�������زاڎەو���ک���ن��������واد�����و�دا��������ڎەم�و�ح�وا'�����ر�

��ی������ر�����������ۋە�و���ۊ���������ر������و���رزە��������ر���ردا���و�

�������������������رزە�����������ر������ۊ������رڎە���دە�������ردە��،

� �و �وە���زەرا�� �و �����ن.�����وڎە��رام ������وەر�� �و ����� �ڕۊز��ر�� �������

���ل����ن �ڕا������ ��� �زا����� �و �������ل���� ��������،ۋە�����ی ������ ���

�و�������وە���ۋەڕ���ڕا���ر���و�������ل��������و� ����� "����وە"�و�"��ژاد"ی��������

�����.�ۋەرە�������������ر�����ۊ��

��

��



��ر����ی�د��ر�����ش������و���ڎ������ر������رز�و����رو�����������،���ۊ������

�و� ���ڎ����� ��������� �زە��ن �و ���رەن �����واد��ی ���ۊ������ �و ��������� ��ک

�و� �����ە��ی ���دو �����و �زۋا�� ������ �و ���ۆ������ ��� ��������ە�� ���������

���������ڕۊ�����ی،�����������������������ۊ��������������ڕۆ.�

��

�ڕ� ،������� �و������ ������ر���ۋە ���ل��ور����� �و ������� �و �ڕا���ر�� ���رزە �ڕۊ ��� ۊ

� �و ������� ��������� �و ������� �������ی ����������ل��وری ������ �و وەرم

���ر��ی�����������م���ر��ر��ا �رو���را����������را�و���م�������ی����را�.

�����������ی���را�������� ���ی�د�����را��������. ��را����������زۋان���رو�-��ر

و�����ر��رڎەی�زۋا�����ڎا���و���ر����ی���ل��ورو�و�����وا��ی����ڕۋا�������ی������

��،���د���������������ر��������،����������������ی�د����������������،���ل��ورو�

��و����زۋا�����ڎا���و�����ا���و�������.������ری�������������ل��ورە���و�����ر���

��دە��ر���ی�����.��������زە�������������،���ر������ی�و����و�

��

� ����� �����ی ���ل��ور�ۋەرو ����� �ژ��ای ����ەرە ���ن ،��������� ���ل��ور�� ��ە

� �����و �و����ۋازە�� �������� ���ۊ������ �������رڎەو �و ���رە����ی ��رە�����

���� ����وازدە�� ���ر��ردای���ل��ورە �و ������ی ��� �ودوور����ی��������� ������

������������و���رز�����و���ر��ی�������������ی���ل��ورە��،�������ر������

��������ر�����������ل��ورو������ی�������ر������و���������ر����������ل��ورو�و����

-��ل��ور������������و���ژ����ی���ە-دل�����ر���و���������ز����ر،�������ی���ە

�و����ەرە�ژ��ای��������و����������ل��ور����ۋازە��،�����������ل��ور�������و�����

�����������������������و��اۋە��ر�������������.

�

�

�

��



��؟�ا���������������"��و��اۋە��ر�،���������"�������������������ۋ��

��

����و���)��اۋە��ری�������(و���رە���ۋە�����ڎ��������������ڕۊ����رڎە�������وازا؛�

�������ت���������دژە��������� �و ر�������ی���ری����ۋ��������اپ�����ر����

��،���ر����،���ر�����������ر������و���را��ن��������ڎۊ����ن������ە�و���������

�ۋەزو�����������ن����د������و�����������رل�������و����ڕۊز��رە���د���د�����ا�

ن�������������رل�ر������������و������د�����ا���������ەو������������������

�����ن �����ا�� �و �و��اۋە��ری ��� ������ ����م �����و�. ،������� �����ا��ۊ ����و

�����و� ،������ �و�������� �����و �ڕ���ز��ی، �����و ���ڎە��، ��������ی

��رەوەز��������ور���و�����������������ر��������ا���ژ��ای�و���ر�����و�����ە������

����،���������ر���و���ی�������������������ڕا���ر����������������������و����

�و������ۋۊ�����ن�������و�����������و�����������ر��ی��� ����ۋاز���ر���ا ر�و���ە

�و ���������� �و ������� ����� �ڕا���ر�����،���ڕا���ر��������� ������ ��� ،��� �ش

������������� �ۋەرو���رو .������� ��������� ��رو���������ارا���������،

���رە.����������و��اۋە��ری���������ن����������ەی�و��اۋە��ری������رڎد��ر�

��

���رۍ�و���دە�دە����������ۋا���،����-��زاڎ��ر�و�-���ۋ���و��اۋە��ر������ڕاۋە��ر�����زاڎ

ن،�������������]�دۆ����[������ا��ری�-����دا���و������داری��و������������������

�����او����دە�������را���������������������������و��اۋە��را.���ر��������ا���،�

�������� �����دال������������������را����������� �و ��������� ��و �و ����������.

� ������� �درۊ����ردە������س ����و����ۋە�� ��� ������ران، �و ���ن �و ���ن �و

-�������درۊ���������.������������و�������ی���زاڎ��ژ��و���دا�����ر��������ا��ر�

������درۊ� �����ن��� �و�دۆ����������ر���د��و�وڕاو����دە�������و��و���را����،

����ەو�دە�������را����،و����ا�����(��ردە�������دە���و������)����اق������������

��������ا��ر���و���ل�����زۊرو�����،���ۋۍ���ر����ن�و���ن�و������ر���������ن

��



��ی�ز����ر��.����ە�و���ر��رە����������ی�������������ر������و����������������ا����و�

� �ۋ�����رڎەی �و �ڕۊ������ی �����ی ���ر��� ������را ���ر���� �������� ە���،

���ە��ر����دە���� �����������رزو������ا��ر�������ا��������������، �ارۍ���را����،

ژ��������و�دە�����ارۍ���را�������رزو�دە�����ار�����������������ن�و���ن���

������و��������گ�و������رۍ���ژ�������،������������������دار��������ا��ری

��������������������ن�و�دە���ردار�و�������������������������ژ�������.�

��

�و��������ر�������و���ر�����������ن�و�����������،���������ل�����������ا��رە

���ر��و���� ��� ���ت ���� ����م ������ۋاز��رڎەن، �و��� �دە�����را�� ����و ��و��و

���رە�� �و �����������������ن �و �دە�����ار�� �������� �������رزو ی�������ن

� �و��اۋە��ر�� �������� �و���و ����ر �������� �و ����ۋە ���زاڎە�� ���رە �و دە��

�����دە����دل�����را.

��

�����و��اۋە��ر��������������������ڕا���ر����������و�����ی������رڎەی�����

�ر����ار����������������،������ر����و���رل�����،������رڎە������������،������

�����ن� �����س ��� �����ر��روو، (���������� �(و��اۋە��ر�� �دە��واژەو �دۆ����، و

و�دە�������را����ن،������ر�-��������و���زاڎ��رە�������-��������د�����ا�����زاڎ

���� �و ������ ����������� �ڕ�����ی ���وو�����������رڎە�ەۋ������و ����� ��� ی

����������ن،���م���������رز�����ە�و��������������و��اۋە��ر��������������������

�ر��ۍ���ار�ا���و����ڕ������ن�و���م���رەوەزۍ�������و���م�ژ����ر�ژ������و���م���

.������� ��� �����ن، �دە���� �و ���ر ��� ��������� ��� �و���،��� ���ر����ی���ر��و�� ��ی

�و� ۋەرا��ەرو���رووژ���ۋرڎەو�ل����و��������و������ا��ر������رو���و�����������

��ر��������������������را������������ان�و�����������ی�����ی،�����ی���ژ��ر��ی�

��ەو�دە�������را���������،����������دە��و���ۋ�������دا������������ەو������ن���

،����ە����رزە��������������و�����������������ز������و�����ی�و���ە����������

��



���رە���و� �و ������ردەر �و ���رووژ���ر ���رزە���� ��� ������ ��� ������� �����و

�������ن �دۆرو��ر��� ��������� ،� ��������ۋا������� ���ڕە��ی�و����ردەم ڕوو��ڕوو

������ن�و�������ازی�و�و���ر��ۍ������.������ردای�دۆرو��رە����

��

� ،������ ����������ڵ�و ��������ۍ�و���ڕاۋە��ر�� ������ �وا�� �و�و��اۋە��ر�� ����

��.���ر����������ڕ���زۊ�و������������������������������������������ڕاۋە��ر��

���رە���� �������������������� �و��اۋە��ر�� �������� ����ۋازی ����ر��

�و ���ری �ڕا���ر����������� �������� ��������ە�������ۋا��و ���� ��� ،����

���ر��ر��ۊ�و���ڎ�����ڕ��ردا������ی���ڎو�����ا��������������ۋە.

�
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��



����؟���و���������د�����ا�����و��اۋە��ری���������������������ۋازی�

��

� .���� �وە������ڵ، �و ���ک�ۋا�� ��������� ����� ���ن����� �و��اۋە��ری������، ���

�و� �ڕاۋە��ری �و �ڕ������ی ����� ���ر��ردا��� ��� �وا�� (���������� (و��اۋە��ر��

رۊ�و���د��ر�����ە��،���ڎو��������ش������رڎ����ردای�و���ر����ی�و���ر��ر���

�����ر��ۊ،���ک�دە������،������ �،��ن���ر����اری�و�دۆ���������،���ر������ر��

،���������������ردای��������دە������رۊ�و�����������ای���دو��������������

��.��������د�����ا��ن�[د�����ا�����ک���رل�����]

��

�ر����،���������،����ڎ�������م��������ۋا��و����������������ڕا���ر�����،����د���

����ی�ڕا���ر�������و�����������ی�������������ۊ�و��دە���������ی����������،

����رە��و�و�������������������رو�������رە������،���ر������و����د���������

��������������د������������و���������ر��ز���و������ر������������ا�������و�ژ���

���ر���������رل���� ���ە �و ���رو����� ��� �ۋ����، �و �دۋ������� ���ر �و�ۍ�(��رل������� (

��ر����و��زی،�چ���ەدە�����ار������،�چ������ر����و���ر���و��رە(����رل�����)������

�����رل������ �����ن، ����ۋازی ������ ������ی��. ���������ی، ���ر����ی، د������ری

� �دۋێ���رۍ��������ان�و�د�������ر�����رل����������ا ����م���ر ،���������������

�������ر�� �و ���ڎ����� �����������د�� ���ی ������� ������� �ڕا���رۍ �������

��.�������و�����دە������را

��

�����������ی�������ۆ�����������،���ڎ�����ر��ە�د�����������������و��اۋە��ر���

� ���ن ��وا��ی�و����ر������� ������������ر������و��������رڎەیو �وا�� ��ر��،

�ک���،ژ��ای�و������و���رو������و�����ۋاز������و�������رە��ۊو�������وڕاسڕا��

و��و��[���������������������ر���������و�ڕاو�����������������ی�������ۆ���د���

د�����������و��اۋە��ر����������������������ر�������ری������������رە��ۊ].�

��



�������� ���رۋ��د��ۍ��� ��������� �د��ر������،����ۆ����ی������ �و �ردەرۍ��������

������� �(��ی����و��ی)��ۍ�رۍ�����ر��������ە������، ������دە���ەرە������؛�وا��

،�دە�������رو�����ۋازی���ۆژ��ی��������ر�������ی���و�����،�����ۆ�����������

ز��ڎ��رڎەی�و������رڎەی��وڕا��زی��و������زی��ووەرز������ن���ۋەڕۊی��و����رۊ����

��ۊ،���ی�����������������������������د���ز�و�و���������ە��ۋەری�����ر���ر���

و������ی��������ای���ۆژە��ی�د��ر���را،���ڎو�����ار���را�����ۆ������ی���زاڎا���

�ن،���ک�ی��������ای�����رە��������ە��رۋ����و���ر�����������ە��و����ح�زو�و��

������و���د��ر����رۊ،���ۋەو�������������ردای������������. ���ۆ���������������

�ۋە،���������ە��ن���������ڎای�����رە����������������ر�����������رو������ر����

�����ردا� ����� ����� ��� �(����ل�����ۆ������ی������� ��������� �و�)��ی �د�����ن

�����ۆ��� ،������������ ��������ە�ی ����� �ۋزۊ ���زە .������ی�����ر���������ەی

���ر����ی� �و ����� �داد��ی���رو����� ���ل���و �و �ل���� �و��اۋە��ر����� �������

�ەی���ر����رڎو�������وا��ی�������(دە�����ن���ڕە�������ری)�و��������ر�����و�

�،���ن�ی����������ۆ��������و�د��ر���رۊ�����������و��������رو���ر������ی�

��ر��.�ر�������������������د��ر���رۊ�������������و�������د���زە�����ی���ر�

����������ۆ��� �������،����ی ������ ����رۊ. ���ر��ر�����رە�� �و ���ڕۊ ����رە��

��ر��ر������ر���ۆژ��ی���ن���ار��و���ر�������������������(����وری،����������،�

�و�)�������ەی،�داوەری،���ر������ی��ر����ری،���روەردە�و������رڎ �[��������]�

و��رۊک��و�������رۊک�������و���رڎە������و�������س�����������������ر��ر���

�ر�و�����������،���ڎ�����ر���ە�������������ڵ���ۊش�����ر����ار�و�داوەر�و�..���

����������������ە���)��ر���������(.�دارا���دۆ������و�����������ەرە����������ۊ

� ���ڎو �و ���ۆژە������������ �����ار����رڎەی ����م ����������ن، �دارا�� ������

��رەوەز������و��������رڎەی�دارا���زە�����و��������زاڎا��ن�،���ر�ڕادەو�ز������ی�

�ر���و�������������ن�������ی���ن�������ی�������ز������������������ز����ر�����

��



�������ن ���ری، ����� �ڕە��� ��� �����ە�����رڎەی .� �و��ازا�������� ����

��.��رەوەز��������ور���و���������������درۊ����

��

�و��ا��ر��� �وا��و ��� �د�����ا�� �د�����ا��ن، ���������ی ����������� و��اۋە��ر��

���رۊ�������������������ە��رل���ن���������ک�����������رل�����،����������ت�

�[ل���] �دە�ڵ ���ر �[��رل������ر] �������� ���رە����و ������ر�� ،����� �����������

���رۊ� �ڕا���ر����� ���ر���� ���ری ��و �دە��و �و�����������ە�� ����وەر�� ���ی و

���ۋە�����ی�������ن���ی���ری��������ژ��ای�������رۊ� �و��اۋە��ر������������� .

���ۊ������،���ر��������ی���رە����ی�ژ��ای�و�������،�������و�����وڎە���و���زاڎی

و���������و�داڎ��روەر�������وازا�و������و���رە�����ی�و���وا���ر���و�����ۋ���ر���

�����و���ۊ�����������ار��ی������ر�و�ر���دل�����رۍ���وو������ۊ������و����وە

�����وەر��ازۆ���ڕا����دڕ��ە��ر��������وەر�و�دل�����رو�و���و�ژ��ارو�دۆرو��ر��.�

� ���ر ��� ������ ���ڎو �و����� ���ۋل��ر�� �و ���وارە�� �و ������ ����ۊڎەو �ۊ������

و��������و���ۋە��ۋ��ی������رە�������������و�دڕ��ی��������زۆ���و�دل���ل�ای�

��������ی���ڎ�ز����ر��������و����و����اۋی�و������ارا�و�ژاراۋ�����و�دەر�����و����

��ل�ای�دل������ی�ژ��ای�و�رزۆ����ی�زە������و��������ی���ۋ�و���ۋای��ۊ�����������

������ڕوون�ڕوو��و�� �����������و ����ڎە ����وەر�� ���رژەوە��ی�و �����ۋۊ �%��٠١ڎ

���ۊ���� �و������ۋادە��س�و����، �%٩٩دۆ��������و�دە�����ارۍ�و�ڕا���رە����

����ن���رو�دۋەڕ�����������رڎەی���ی���ر��������ن،��ۊ�����������و������،�����

���ۋە����ژ��ای ��������ی،و �و���رڎە��ن �زە���� �و��ا���رڎەی �������� ���ی ی

��دل�����رڎەی���ۊ������.

��

������[��������ر��ی�����������ۋە���ی���ی���������و��اۋە��ر�������������

���زاری�و�د�����ا���] ���ز�� �و �ڕا���ر����� �������� �و��از��ر��رڎەی��� ��������و

�ۋەرو�دە�����ۊ����������.�رەن���وەر��،�������دەر��زە�و������

��



�����������������ری����ن؟�/�������رو�چ�������ۍ�و��اۋە��ری����������

��

�اۋە��ر��������������و�و���رەو����������������و���������������و���ز���������

� ��������ڕا���ر��������� �������ت ��� �����ن، ���ر����ن، ���ن ������� ����� ��ی

� �ڕوا�������� �������� ��� �ۋ����؛ ����واز����� ����ۋ�� ������� �����������ر���

]� �و������� ������� ،��������������[�� �دە����� ���ن �����ۋادە����� ی�ر�����ی

��������ت�����دە��������زدا��و�دە��������زدا���و�������ە����ن��������������ن�

��ی��ەو�دە������رڎو����ۊز�����������ن�و�ڕەۋا�����و������وە���وەڕ���������

��ی������ر�د��ی���ان�وڕەۋا������و����������دە��������زدا�����رو�زە������

�����ەو���زدا���������رڎ�����ڕۍ���ن�����������������������������زدا���و���������

�و ����� ���رو��ی ������� �������� �دە����� ���ر��� ����ۋ�� ���ل����، ���ن

����� �دۋ�������� ������و ��� �دە���، ������ �وەر���� �����و��ۍ���� ���� ��زار

���ۋە�����ی� ���ۋان،ۋە����ی ����� ��������� �������� ��� ���ر �ۋە���ر�� �������

��ر����ن�و��������ن�����������رو������������رە����������رە��و���ۊ������

�������������دۆ����������ر�����ۋان.��������،����������

��

�����ن،���������و����������و�د�����ا���و������ڕا���ر������،���������������

�را���ن�و�د�����ا�����������ن����ەو����������������و����������������و�����

���ی �د������ ��������� ���ر������ر����ی�و��������ی ���ڎ ��� �و���، ��روەر��

����ۋ���ر���و������ر�����را�.������را�و���ر�ۋەر������������ۋا���ر���و���

��

���� �����و�������� �و������، ���ر�����رو���ر��������ر����� ������������������

ا�و��������������������ە����ۊز�������و����������زدا������ر�������ر���ر����اران�و�

���دو�������،��������ر��������و���ی��������و���رژەوە��ی��������و�������ت�

�����������.�����ی��������ی���ن�����واد��ی����ر�

��



�ڕا���ر�� �������� ������������و �و �������� ������ە�����ڎو ��� ���������������

����ۋای �د��ر���رو ������ت ��� ���ڎ�����������، �������� ��� �اۋە��ری�و�ن

���ڎ������ ���و��������������؛ ���ر����،��ن���������ی �����واد��، ،������ ،�

� ���ر����ار���،�دۆ�������و���ری��������ە ������ا���ر����������ە، ���ڎ���رو و�،

�و������������������������ �وا�������������������ر��ا �ر��������������رز�����ە،

��رو�������رە�������و��������������و���������������������رۊ����������و����

و�����������ڕازی�ز������������������و���������������ری���ا�و��������������ڕ��

� �و ���رژەوە��ی������ر�دە�� �و ������ ������� ���ر �و �����رە��ا �و ���را ،������دەر

�����واز� �و ���رژەوە��ی ����� ����ۊ ���ر �و ���را ���ڎ���� �و ���ورا ژ��او��������

���� ����واردەو ،������������ ���ر����ارا �و �ڕا���را �و ���ر���ر����دارا �و �ر��را

��را�و�����������ڕازی���ر��...��و�"����������ر����و����������������و�"����وەی"

�زدا����و�������،���ر�������زدا���و���رە��������واز����رز�������را�و�����رە��ا�و�

��.����ر��را�����رە����ی���ی���ۋە��رای�د�����������و

��

�����ر�����رە�����������ر���ۋەر����ش��������������و���������ڕا���ر�������،�

����ر������������و�رد������������ۋ�و��ی���رۋ���ی���رل�����������را����،���ی�����

���������� �ۋەر�����������و �����ا�����ر ���ر������ ���رۋ���ی�����، ���ی و���

� �ل�������� �����ا�� ������ ������ �و ������ا��را �ل�������� �و ��د��ر���را �������ن

ل�����������اپ������ا���ری���رۋ���،�وا�������������ن�������������رۋ�������

�،����ڎ�����������،������رڎو���ر�����������ی����د��ر���و���رل���������������دۆ����

،����دە���ای�و���،�����ن��������������ر�������ن�����ڕۍ�و����ۆر�������،���ی

�������،�������ە����������ک�[د��ر���ری��������و�و��������و���ڎ������������

��.]�اۋە��ر������������نو�������������������������ە

��

��



�ڕا���ر�����ۋە �������� �����ۋا��و ������ ����������� �و��اۋە��ر�� �������� ،

���ۋە��ر� �����ازە �و �دەز�� ���ڎو �دل�����رڎەی �و ����������ر���ی ���رو �����

�دە����� �و ���ۊ�� ��������������و ���ۋە�����ی���وو��� ��� �و ڎەی�درۊ����ر��رۊ

�وۍ� �����و �������������� ����ازە �������ۋرڎەی �و �������������� -����ە�����

ی�و�������زار����������������رز��رە�و���ا��������و���رەوەزی�و������ا���و���رد

��� ����ەرەژ��ای�و���زاڎی�و �و ������ ������و�داڎ��روەر������������و�و������ۊ.

������ا���������������و��������������و���������و��اۋە��ر����������������.

��

� ����� ����� ��������������� �������� ���رو ���ی ���ۋە���ی ��� �ڕۆ����،

���ڎ��� �������������رڎەی �و �������� ���رە��ز��ی��دەز��و �و ������� �ڕ���ز���� و

�و��� ���ن�������� ������ی �و �ڕۋ��ی �و ���ۋ ���ر���� ،����������� اۋە��ر��

دە������ی�������،�����واز���������������ردەۋام�و����ەرە���ر�����رڎەی���ڎو�

� ���ن، �داڎ��روەر���ازە�� �و �������� �و ���زاڎی ����� �وۍ���ر ���ڕای���ڕای-�� �و

������� ���ر�����ۋرڎەی �و �����ە��ی �و �ژ��ای ���رو �و ������ۋ��ۆ��رڎەی ���

ا��ی�و����ازۊ��������ر�����و�����ە������������ۋادەی�و���و����و���ڕە���و�دە���و�

���روەردەی� �و �و �و���ڕای�ڕاۋە��ر�� ���������� ��� �����ەری؛ �و ���ر��� ��و��ی�و

���ەرە������ی�و����ەرەل��دای���������ن�و���ە���ڎار�و����ە��������������،�

���دە��ەردار������ژ��ای��������را��ی�����������زاری�و�ڕز��ر��رڎەی����وا-���وۍ�

،����������و���دەر������ی،������ر��رڎەی���ر������ی�د���ژ��ای�و�����ە�������

����وۍ��ۊ���ژ��ار������ ����ی�و���دە���ۋرڎەی�-و�ژ��ای�ۋزۊ�����������و�������؛

�� �و ���رە��� ���وە���� ��� �ڕز��ر����ی �و ���ردە����رە������ۊ������ ����و

��� �دۆ�����را��؛ �و ������ل����ی �و ���ۊ��؛�-������-وۍ�-��ر��زی ����ی

�������رڎەی���ۊ������ڕە����و��،��������رڎەی�و�ڕۆ�����رڎەی������و�����ا���

� ���ی �دە�����اری����ر������� �و �دارای �������ی ��������و ������ �و ����� ��� ،

��.ڕز��ر���ی������ڎو��������������

��



��؟رە�������و�������رز�����������و��اۋە��ری���������������و�������������
��

������و�ور���و����������������������������������������و��اۋە��ر��������������

��:و�ڕۊ����������،����������ل��ور��
��

����������������������ە����-

���ر���������و��������������؛������������������������،���وو����������ە���������

�درۊ�����و�وە��و�������و���ۋەرا���رو������ر���و���ۋ���ارا�و�����ە�����و���و�������

���ۋا��و�����ە������ڕا���ر�����م�����������ی�����������������.��و������و���ز�

�������ل����� �زۊرداری�و ��� �دۆ����، �ڕا���ر����� ����� �و ���ر��ز�� �و ������� ����و

���ر�������� �و �������درۊ���ر������������ل���� ������و ���رو �د���ر�و �و��� ۆ����

� ���ر����ار���و �و�����������،���������������، �ژ����� ���زاران�����ن����ەرە ��

�ن،����������������������������و���������و������ر������درۊ���رو�دۊ���������

�دوژ��� ����ۋا������ی���� �و �ز ������ی �و��� ���ر�������� ������و ���رو �������؛

��������و����ۍ،���ڕە���ی،�دە���ۍ،��،�����ەو���رڎ������ل������ی������

���و���ی���رو�دە������ �����������ر��ی، ����������رە �و ������ر������ �و �و����� �

��ی��������و���ۋەرۍ���������دوژ����ر�����ر�����و���������و�����ە���و������رۍ�و�

و�������ت������و���ڕ�و���ا�و�وا���و���ڎا�و���������������دوژ���������ی�و����ەو�

�������ل���� �دوژ������� �و ���ر�������� �زۊرا���ز�� ����ا�� ��� ���ڕ�� ����،����ۋادەی

� ������ر���رە���م �ڕا���ر��� �������� ���ن ،�دە����ر���������ە����رل���ۍ�ر����ی

���ر����د �������� ������ە����ارۍ ������� �و �دەز���� �ڕا���ر����� �������

� �و ����وەری ����ر������ر��رو ����ڎ���ی �دە������و �و���ڎ���و �ڕا���رۍ :��

��.و���ر����دارۍ����ر����ارۍ�
��

��

��

�

��



��گ�ڎ���ی��و�����واز����رژەوە��ی�-

���ڎ���و� �����واز�� �و ������رژەوە���� ������و ���رو �������������� ����ە�����

�������ر��ر��ا�و���ن�و����������������را.���ر�������������������و��������ی��

���ر��� ���ر .������������ �و �������ر���� �و �������� �و �و������ەردا �ژ��ای ��رو

��ەو�����ا������������ە����و����ح�ز�و���رەزوو�و�وەرم����زەرا���و�������ی�����ور��

�ورد����� �و�و������������������ ������ �واز��رو ���ر���������ەو������������ �ە،

�����وڎە �و �وە���زەرا�� �و ����م�� �داڎ��روەر��. �و �������� �و ۋەرا��ەرو����زاڎی

� �و���رەزووە�� �ڕا���را �و �دە�����ارا ��� ���م ���ە ��������ی ،������ ��ەو

�و� �����ر��رڎەی �و �ۋ��ا���رڎەی �و ������ ���رو ���رژەوە����� ��������ارە��

�������ی�ڕز��ر����ی���ۊ��������ر�������ڕا����ر�����رڎەی�����ا������������ران�و�

ڎو������رو�����،���������������������ڕا���ر���و�د������ۋرڎەی������ر�و�دۊ���ی�

������ ������ن، ���������رە ��������������� �ڕاۋە��ر�������ۋە�����و ���رو ��ی

ۊ��������ی���رە��ر���رۊ،�ۋەرو�����ی������رو����ۋ�و���ر�����ن���������������

������ �ۋە���ر�����ر �و ���رز��رە ������ ���ەو �����واز����� �و ���رژەوە��ی �����و

������ن،�����������و��اۋە��رە�و�������������ش������ر���رڎ���.
��

��ڕ�����ی�����������-

��������و�ڕ���� �����،���ی�������ڕ�����ی�������������ن���������ر����������

�����،ی�و���ر�����������������������ن������رە����ر�������������ل��وری�و�����

���ڎ�� �و �درۊ���را ���ل��ور�� �دە����� ������� �ڕ��������ر�� �������و

�درۊ���رۍ����������������������.���������������ن ������رەو�و��� ���ڎ��� و

�� �����و ���������� ���������������ڕ�����ی �����ە����� �و ����������ن ����ۋا��

.����������� ����������ن�و ���������� �����ی������ڕ�����ی����������� ���ۋەرو

���ر�ەڕ��������������������ۋ��.�����ۍ��������دار�و�����درۊ������������������ە���

� ���������� �و ���ۋە������ی���� ��دە���وی �و �و���ل��ور��������������������� ��

��



� �و ������ە ��� ������ ���ل��ور��، �دە����� ������ا��و ���ۋەزی���دە���ۋرڎەی

���و��ە��و�وۍ����وۍ������������ڎو�����ا����������������������������ر������

�.دە���ور��ی�����ەۋ������
��

�����������ئ�زاڎی�و���������و�داڎ��روەری��-

����و���زاڎی��������و�����������ڎو�����ا��������������ار���رڎەی���ڎ���و���

��ڎ����������و��������������و�داڎ��روەر�����������������������������������

�و��اۋە��ر������رۊ� �������� ���ردەۋا�� �و ���رە��رز��ی �و �و������ی ���������� ��

���������� �����ڕ�� ���ر��رڎای ��� �ڕا��� ������ت �و �دە���������������� و

��������ک�،�������ی� ��������� ���د���ۋرڎەو�-�� ���ی �������ن �����ا�� ۋ���ی

����.و���������������-واز�و���-���و����وەر�����ر�ح�ز�و���رەزووە�
�

��و���������������ڕ���ز�������وەر���-

�����وەر�� �و��اۋە��ر����ڕ���ز�� �������� ��� �و ���ن �������������� و

�وۍ����������� ���ن �ڕ���ز�� �����م�-���. ��� ،���������� �و �����وەر�� ڕ������ی

����������� �و �������ل���� �ڕا���ر���و �ڕ���ز�� ����������ۋا��و �و �و�������� �و��� ��

����.�ڕ���ز�������وەر��������رو������و�����اری�و�و���و��������������را��را�

����،�������������������ی�����وەر��������ردای���ڎ���و������ۋ��ۆ��رڎەی�و�-وۍ�

����ن�������دە���ی���،������رەی���رە��������ڕ���ز������ن������ی���������

������� ������� �دۆ������ ���ن �ڕا���ر����� ���وو�� ��� �ڕ���ز������، ��� �و ڕا���ر�����

�����ا�� �����واز�� �و �داوازی �و ���رک �و ���ف ��������� �ڕ���ز��درۊ����رڎ���، �و

ن،����������س���رۊ��������ی���ر���و�����������������������-�������و�وۍ�

�����ردای� �و ���د���ۋرڎەی �و �������رڎەی �و��؛ ���ری ��و ���ر���� ��ر�����رو

�����ۆ���ی� ��������ا ������� �و �ڕ���ز����ن �����ا���و ���ڎ ���ر�� �������ای

�����ا�� ���ر��ر��،��ڎ���و ������و���� ��������ا �ڕ���ز��ی��ن �������ای��،���

�ڕ���ز������ �����ا�� ���ۋا���رڎەی�دە�������،����رە�� �و ������ی �و ��ک�����ردای
��



������ی��ڕ���ز����ی ��� ���ن ������ی ������ �و���� �ڕا��ری �و ���رۊ�� ����� ��

��.�������ی�
��

������������������ر�����رڎەی�و�ڕاۋەل�ای���������و��اۋە��ر�������������:
��

��ۆ����ی�گ�ڎ��������-

� ��� �ڕا������رۊ، ������� ��� ���ڎ��� �����ۆ����ی ���ن ���ری������ ��و �������

���ن������������� ���ن������� �������������رە��ۊ �������ەو �و���رو �ڕ���زا و���

���ۋا����رە��ا �و ����� ���ڎ��� �����ۆ����ی ���ی-��وۍ�-. �������� �������ی �و �����ی

����،������ڎ�������ی�����ا������������روەردە��رۊ��������ۋە�و�����و��������

���و�������ش���ن،���ڎ���س�د���������������������������و���������ن؛���ا��

���ڎ��� �و����س ��� ������ت ������ای �و �ۋ����رۊۋە �������ۋۊ �������� �و ��

���و������������و���������������������ار�و�ڕۊ����������ر�����ۋرڎەو������ر��

�"��������رۊ. �ۋا��و ��������� �ۋ��و ����� ���زان"ی���ر �و �زا�� �����ا��، �و ��ا��

���رۋز� �ڕا������ ��� �و �ڕا���ر�������و�����رۊۋە �������� ����� ��� �������ۊ، ��ی�و

����������وە���ۋەڕ�و������ک�و���������و���دەر��س�،���و������ڕاۋە��ر�����

�وۍ� ��� �و ���زان �د�-و �و ���را�ڕ����������� ��ەو ���س ���� �و ���زا���اۋار و�����

���ا������ن�و�������و���ر���ت����و�ڕا��������و�د�������ی�و�وە���ۋەڕ����دە������

��ی���رە����ی�و�������رڎەو���ا�����و�����ەو��������زە�������ز��،���زاران�و�

�ر���،�ڕا������و�����ۍ�������و��ۋاز���������اۋە�و���رە�����ۋە�و������������ن���ا�

�و� ������ ���ەو ���ا���� �دل�����رڎەو �������� �ڕا���ر�� �������� ��

�و���ۋا���ر���و�����ۋ���ر����������ی���ن���ی���ل��ر�����ڎ���و���رڎە��������

��ڕا���ری�و�دارای�و�دە�����اری.

��

�

��
��



��گ�ڎ���گ���گ���رڎەی��-

و�����������و�ژ��ارو����ر�����ژ��ای�و��������رەو��������رڎەی���ڎو�������

���� ���روەردە��رڎەو����� ���ی ،�������� ���ڎو �����ۆ����و �د�� ������� �������ەو و

���ر����ی� �و ������������ ���ۋای �درۊ���رڎەی �و ������� �����ا�� ��������

������ی� ���ی ������� �د���زی �و �ز����ر�زە������ز��،�����ا�� ������� �و ���رۊ

��ەو���ڎ���������ر���،�����ی�����و�دەردۊ������ی����������و�ز����ر��������ی������

�و ������� �و ���رەزووە�� �و �داواز����� �و ������������دەردە�� �و ���������� �������

���������،�������������������ی��ر����،������دۋە��رە���ڕا����������ڕا���ر��������

��.او�������ت�دوژ�����������ی���ڕ�
��

�������ای�گ�ڎ�������ردای�و�ئ��-

����������������ڎ����ەرە���رو���ر�������������������ر��ا�و����ەرە�و���ن����

زەو���ڎو�و���ا�����و�����و�����������ی���رەوەز��������ر�������������ا�و��������ی�

����ر�����رۊ.�د����ی����و�����������
��

������ی� ���رو �و�� ����� �ە����ر������� ���د������� ����ۊ، �و��� �و��ر د���زا��

��������������ا�� �و�� ��������ای������رە�� �����ۋۊ �����دەن �و ���ر����ی�ۊ �و

����������������رۊ.�������رۊ�و�������ت�����ڎەن��������������������رە���و�

�����ا����ژ��ای�و�����ی�و�وە�����(و��اۋە��ر�������������)����و���������ی���

� ������ۋەر�� �و �������������.���دو �و �����������������دە��� �����د��م ای��

دارای����و�����ر����������������ای����ە������ن�دە������ی�دە������ی�ڕا���ر���

������،��������ر������ا،���د���������������ا�����د���زا���و���ر�����و�درۊس

���و���ر������������������ۊڤ������ر�����ە�����ر����،�����������������ش���ی�

� ������� �و���ۋزۊ�� �ژ��او �و �وزە ���ت�و �د���زا�� ����وەر������ر�����ڎە���� �و ��

����ا.ە���زۊردارا�����رو���ڎو��������ە�����ر��،��ری�[��ر�����و�دۆ����]��������ی�

��

��



����رۋ���ی�������ەی���ی���ر��ر�����رڎەی�و�ئ������ای�����رە���-

�����ر� ������ ���ڎو ��� ��������ەر������ �و�� �و ��� �����رە��دەر �و�����و ���ر �و ��

���ری� �د��ر���رۊ، ���ر������ ��������ای ���ر��ر��� ���ی �و����� �������ی

����������م���ا��ی�و���م��������و���م������ر�����������رە������و���م�������

� ��� ���ر������� �و ������� �دارا����� �و �و�� ������دارا�� ���ا��، �و�� و���ر����ر��

� ،�������������� �و��اۋە��ر�� ���وە��ش�������ڎو �و �و�� �������ەو �ۋەرا��ەرو �

��������������������������������اری����������.��ۋەر��ر���و�وەر��ر���ر�
�

�������������و���������-

و���������������ا�و����������������������ن�������������������ژ��و��ارا،������ڎ�

����������ڕ� �درۊ���رۊ، ����������� ���ر�����ی �و ���ری ������� ������ا�� ��� ۊ

���ر� ���ی ������� ���ڎو �و ������ ���ڎ ���ی ���س �"��ر ������� ���ردە�� ����و

�����و���زداری���ی�����ک�����واڎەی���رە�و���ڕ�وە��ۋ������"،���را��و���������

�������ی.
��

�ۋە،��������و��������زەڕ���و�..������و���������������������������ارو����������

���زە���ژ��ای����ۊۋە �����و����������ەو���ارە �[ل���������] و���ڎو���وو������������

���� �..������ۊۋە، �زاڕۊ�، ،�������� �������رە��، �دەر���� ����ۊڎا ���وە��، و��������

� ���������� ������و���� �و ���وو�� �����������و ��� ���� ����������و��اۋە��ر��

�����������ە���رە������ز�����ن.
��

����رەوەز���ئ���ور���-

����� ���������� �و ����� ��� ���ن �����ور�� ����ڕە������رەوەز�� �و ���رە��� ����و

ڕز��ر���و����������وا�������������������ڕا���ر���و������������������و�����

���ی�وۍ� �����از�� ����� ���ر �و�وە��-و �����ور�� �و�ۋە��� ������ ���ڎ���و �زەرا���

�������،����رڎەو�������ی�������������رڎەو�����ە��������������������و���������

��



����ور��������و���ڎ������������و����������ور����������وادە�و����������������رۍ،�

��.�ۋەرو�����ی���ر��و�������ور�����ر�����ر��و���������و�����������ن

��

��������������رەوەز��������ور�����������و��������������ڕە����و���رە�����������

�و���ی���������و��اۋە��ر�������������،���ر������و�د��������������ڕا���ر��

��ی�ڕز��ر����ی�����������ر�����و���م�دەرا�������������ە����������ۋۊ�����از�����

��ی؛���ی����و��ی���ر�ڕۊ�����������ۋەرو�����ر�������ڎ������و�����ر���و���ۋارە��

�ڕ������ �ڕاو �و ���ر���ا �و��� ���رەو ���ری �و��� �و ���ری ���رە�� ���رەو ��������ی و

��ر���ۋەرە������ا�و������د�������و�ۋ������������������ە���وەر���و�������ڕەۋا�و�

����������������،���م�و�������������را�����و����دەر��ی�و��������ن�ڕادەو�وەرم�و

���������������ر���������زا.����م���ر���ر���دەردە�و�����ری���ی�و���ن�و�دۆرو�

������ر��ر��������������رەو���رو���و�و�����ری���رەو�و������ر���ا�و���رە���م�

����ەی�ۋەرۆ�����ۋا،���ر����������ی������������و���ر�������رەزوو�����و��������و

�����ڎی ���دە����را، ��� ���ر�����ە ������ر�� �و ���دە����را �و���ا���������

�������ر����ا،�������������و��������������و��������ڎەو��������ا���������،������

����رڎەی�داوازی�������ر���و����������ۋە�����و���و�������ڕە��ز��ر������و�ە���ڕ�

��ر���ر����������������و���را.�ۋەرا��ەرو�����ی،���ردەرد���ر��������رۍ����ۋە

������،������ە�زەڕە������ی���ۋای������رو��ی���ر������را�و����دە�����ڎا�و�����و�

���ی���رەوەز���[����و��ۆژ���ی����ر�،و���را�����������������������و�������اۋە

��ا�����اری�و�����و�������ۋا����ی،�����ر��،���ر�������ی،���������و����������و

�� ���م ���ر�����را، [��..� �و �زاڕۊ� �دا�����و �و ���م �و ��� �ڕز��ر�� �����ر���� ����

���ی�دۆ�����و�دارا�� ������������� ���������ڎ���������ڕە�����،و���م����ز��ڎە ۋە

����������وە���ر����،���ی�و��������ۋە.�
��

��



� �د������� ���را��و ���رۆ ��� ���رەوەز���ۆژ��� �و�ەو ���ر���� ����و���ی �����ور����� ��

���� ������� �����ا�� ��� ،���������� �و �درۊس �����از��ی ������ �و درە�������

وا��������و�����ڕۋا���و����ۊڎە���و�وە���ۋەڕ����������دڕە����ڕا���را�و�دارا���و�

�و�وۍ����واز�����������ڕا���ر����������و���را���� ���� �و ���ۋەز-رە �و���ۋەڕ���و

�����������ر�و� ������� ���ی ��ۋە�� ������� ��� ����� �و �������� ����و �رو����ل�اۋە

�����و�دە�����ار���و�ڕا���ر���ڕا���را�و���ر����دارا�و�دۆ����.���ر�

��

����رەوەزی�����وەر���-

��رەوەز�������وەر�������������ا��������ڕە���ەرە��������������ن�و�����������

����ش���ی�����،��������������و�����ەرد����������ڎار�و����ڕ�������ن�و������

�و� �دە�����ارا �����ڕ�� �ۋەرا��ەرو ���را��ن ���ر�� �و ������ی ���ی ���ە�������ن

دارا��.���ر���ر����ۋ��ردەو���ر��������ی�دە���،����ڕا�������ۋ����،������رەوەز���

��������ژل�����ی�و���ڎ�و�و�������وەر�����ن�و���ە���������������ڎار�و����ە���

����ی���ر������ل��وری�����ن�و���ن.د�����������و�د��ر�

��

��رەوەزی�����وەر�����ن������������را��������ە�����������������������ۋ��ر�و�

وەرم�و�-�������و�وە��ۋ�����و������ا���و�������������������������ەرد�و���م

������ر����������واز��-و���ر��������������������و�وۍ���رەزووە�����درۊ���رۊ�-��م

ڕ������ی���زاڎا��ی�����وەر���و�������رڎەی������������و�����وەر�����ی�-وۍ�

���ە��دە���ۋرڎە �و ���ن ���������� �داواز��� ����و�����������������ی ��� ��� .

�������و..���و�درە����������رەوەز�������وەر���دە����و������ر����،��������،�

����ە���رۍ�������دە���������ن�������دە�������ی�����رڎەی�����������������

�دەر�����و� ���ا��و������ر��رڎەی���زەرا���و ������ن�و ��ی��������ی����ۋ����

����از������������.���������رۆ����و�����ە���ر���������،���ر�ۋ��ردەو�و���رە�د��رە�

�ر����دۆرو��رو�و������ە���.������ە���ن���

��



�������������������ر�-ۋ��ۆ��رڎەی�و�وۍ�-وۍ��- �

�وۍ�ۋ��ۆ��ردە-وۍ� �و �-ی �ژە����� ���رە ���ڎو ���ۋە��رڎەو ������ �����ر��������ری

ژ��ای�و�������ە���،���ر���������وە���ۋەڕ���و��������ر��������������������و�

� �زە����و �ڕا����ر�درۊ�����و ����وەر�� �و ���ڎ������ ���ڎو �و �دارا�� �و ��������را

��،����ڕا���رۍ�و�دە�����ارۍ�و�دار���������ڎو���ا��و����������و���ر�ۋەرو������

��رڎەی�و�ڕا���رڎەی�������������را�و������ر�و���ۋە���ی�وە���ۋەڕ��رڎەی�و���

�ای��������ی���������ر�����را�و���و��ی�زە���دەز���ز���و���ە���ر�����ی�������

��س�و����رۊ��"����ا���ر����رڎەی�������و�وە���ۋەڕ��رڎەی��������ر���������و�ڕ�

���؛���ر����"���ر������س�و���رل������ری���س�و���ر����ار���������و�دۆ����������

��ی���ر�����ڕا���ر������[��������������زاران�����������دەرا��������������������

�� �ڕا��ەۋی] ���ی �����ەۋۆ ������ ����م �و��ر�����، �������� �و ���وە��� ������

��ن���ر�����رۍ�و���������و�����ر�����و�����������ۋەرا��ەرو���ا����و����������ژارۍ�

� �و �ز��ڎ����ی �و ��������ی �وارڎەی��دەر�����ا�� �و��،و �د���ر ��� �ز��ڎ��رڎەو داۋاو

����داواز� ����ای �����ڎەو �دە���ت ���ر ���ک �����،�دۆ�ر��ی���را، ������ �ڕەۋا�� ���

� �و ���ل�� �و ����� ���ڎو �����ڕ���������� �������دەز�� ���ر�����رڎەو ���ی �

����رۊ������ان�و���ر��������ە����رڎەو�������������ە���ر�����رە��ش���ۊ.

��

�وې_-وۍ� �و ���������ر�ۋ��ۆ��رڎەی ������ �ڕز��ر��رڎەی ���رەڕاو ������ ��

�د��ڕەۋ�� �و ��������ری �و �����ی�وە���ۋەڕ�� �و ���ل���� ����ە�� �����ا�� �������ت ،

������رۊۋە،��������������ر����ڎ������رەو������������ۋە�و�د��������رە�و���ی�

��ڕا���را���ۋا���ر���و�����ۋ���ر���ردەۋا�����ی��������ڎۍ�[���ە���ر����و�دۆ��������]�

را���ر�و���ۋەو���او�و�������و�������ڎا�و������و�وا������ڎۍ������دارا��،��و�دە�����ارا�و

��ۋە����������������و���������زاڎ��ازی�و���������ازی����ۋە�و���را�و�و��������

�و�داڎ��روەر���ازی.

��

��



����ر���ر���و�و��دا�������������-وۍ��-

�����رۍ����و������ۋەزو�و����ۋ����راۋە�و�و���������-�������������ا����������وۍ�

������را�و���������د�����وو����������و�ڕ���ز�������وەر������زاڎە�������ەردە��و�و�

�����ر��������ا�و���و�����ۆ�������ڎ������������ار���را�و�������ەو�و����������و�

،�ە��ا����ر����ڎ�����ی�������و��������ی�ڕا���ر�و�دە�����ار�و�دارا��ڕاز�������،���

��� ������� �ۋەر��ر���ر�� ��������������� �ڕاۋە��ر�� �و �ژ��ای �د��ردە��ارو ��� و����

��و����������ۋەزو���ڎ����و�ۋەر��ر���ر����������ڎو�����ا���������������������

��������� �و �وە���ۋەڕ�� �و ���دەر����� �و �درۊ��� ���ورە���ی������ر��� ��� ��� ��

.�����������

��

��
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��
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��



����ن؟�اۋە��ر����������������������و���������������ڕۊز��رەئ�������

��

� �و�����������دا�����رۍ�و���. ������د���������������������������زۆن�و�����ر���

�����������رە���وو�������ش���ن،����زاڎەو����������وو�������ن�و�����و�

���را��ن� ��� �و �����ن ���ۊ�� ����������� �و ���وو���� �������� ��ر����و

��ر����ن��و���[����ل���ال����]����������ر����داری�و���ز�����زەو���زاری�ۋەرا��ەرو��

�����ڎو�������������������������رڎەی���ی���ۋە��������و�����ز��رڎە���و�

� �و ���ن ������� �و �����ژە��ا ������������� ���ۊ����س�و �����،����� دەر����

���رە������ ������� ����������� �����رو �و ����� �������������� ���رە ��� ،�

��������.�و��اۋە��ری������������������ن،

��

���ر��������� ������ ���������و������. ��� ���������������رۊ��������و�����ی�����،

�وە� ����ل��ی ������ ���د����������ن���������ت �����رو �و���، ������ری ���ر ،

�����ڎە������ ������ ���ڕ�������رە�����و ���������ڎو �و، ���ڎو���������� �و ���

��ڎو�����ی���������رۊ�����ن�و���ر��ر��ۊ،���رە������������رڎەی���ۊ�������ن�

�������������رڎەن،�����������و�د��و�����ی������ۊ�������ی���ز��و���رڎەی�

�������������������������ارو�ڕۊی�و���رە������ن�و���������ۍ������.�

��

��زەو���������و�������������ر����داری�و���������ی���ز���������رۆ�ڕە���������ر�

��،������ر���ڎ���������ە���ر������������را���������ن��[����ل���ال��م]���زاری�

���ر����داری� �������� ���ر��ردای ���رەو ��� �دۆرو��ر����� ��و����

�����ی��������رد�������و�ۋا�������"ڕۊز��ر���دۆ��ت���را��و�ژ��ای�و�����ی�و�

��ۊ���و�����������دە���رۊ�و������ڕەزا�����دۆ�����������ر�����و���������و�

��������������ۆژ� ������و ���ر ����ە���ر ����� ������ ���ر ���ن ���ار���در��"، ��

�������� ���ڎو �����ل���ال���� ���ڕە�و ���زاری ���ز�� �"ڕۊز��ر�� �ۋا������ �����ی

��



�����ۆ� �واردەو �و ����ۊرە �و������� ������ر�� �����و ������رە��� ���ڕۊ �و ���ی

������"،���د����������ڎو�������ۋا�وا������و�ل���ە���و�..������ۋا���ر������رد�

،���ر��������������������ۋ��ل��������ز��ا��و����و���زاران���������زاڎی�"������ۋا"

���� ��� ����� �و ����ڵ���ا��� �داد��روەر��ازا����� �و �������� ������و�����������و و

��ڕا���ر�������و������د��ڕەۋە�����و������������������دۆ�����.

��

���رۊ����،� ����ی�����ارو ���������� ������ ��������ی��� ��� ���رو �و �����ی ۋەرو

���ی� �داڎ��روەر��ازۍ�������ا�� ���������ازۍ�و ���زاڎ��ازۍ�و ���ۊ�� ���ر ��د�������

���رۊی����� �و���د�����ی�������� ����� �������������م ���د�����ی��������و ��را،

�����ر�-،���ر�������وۍ������ۊ���������ە��������ر������؛���ڎ�����ار������������

����ی�-�������������،���د�����ی�و��اۋە��ر���������������������را�و���ر������

� ��������� �و��روەر�� ���������رڎەی �و ���ردەۋا�� ،��� ���رە����ی�وە���ۋەڕ

� �و ����وەر�� �و �����ۋ���ر�� �و ���ۋا���ر�� �������]� �ڕا���ر�� �����ر���������

���������]������را.

�

�

�
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�
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��

�

�

��



��������ڎە�������ۋە؟�ردان�و���ر�������ن��������،��������ی��������������ری

��

�و��اۋە� �����ری��������� �����و �و ���ن ����� ���ە �ۋە�����ی ���������� ر��

������������������ن،�������د�����ا���و��ش�د���دە���و���رە���زاڎە������������ۋە���

���رل���ن] ���ک ���و��و��[د�����ا��� �دە���� ���ەو �ۋە����و ��� ��ژ�����ن،

���������را������������ۋ���ۋە����و���������ی������ی�������و�ۋ����،���������

��� ���ر�������� �و ���ر����ار�� �دۆ��ت�و ����ر ���ر��ر��، �����وۍ��وۍ���را������

������� ���ل��ورو �د�� ������ �ڕوو��ڕوو����، ������ ����������� ڕ�����ی

�����ە������ �د�� ���را��������، ������ �ۋ��ۆ��رڎەی �د�� ��را��������،

����������������������را��������،�د���ڕ������ی���وو������������را���������

�����������.��������������ی����

��

��،���������ار���ی�و���ر�����رڎەی������ن�ا����ز��و���ری�و�ژ�ۋەرە��������ری�

��������ڵ�و���رەزوو���ۊ�����د�����ن،������������ڵ�و���رەزوو��رڎە�����ی���زاڎی�و�

��و����وەر������ۋ���ر���و���ن���ی���ۋا���ر���و�،ڕز��ری�و�وە���زەرا���������

����������م���������ڕ��. �زاڎەو �����ر��ۍ �و�����رەو �����اری ��� �دوور �و ����

���������ر� �����ز��و�������ی ،� ������ �و��اۋە��ر�� �������������������

��ۋە��������رو�ۋ��رڎەو�و���،���ۋە�����ی�ۋ��ردە�����ی�د���ژ��ای�������������،�

����������ی�دا�����ری�ڕا���ر���.�و��ز��ر��رڎەی�و��������

��

���وو���� ���رو ���ۋە����� ���م ����������� �و��اۋە��ر�� �������

�����������������و���م������را�����ز��و���ردە�����ز��و����������ۋە��������ن�

����������� ���ر��� �و �������� �ڕوو��ڕوو ���ۊ������ ��� ���ردە���ە��، ��ی���-��

ۊ�����زار�و���ۋا���ر���دە������ڕ�����ۋ���ر������ۊ�������و�������������ر����و�

��ڕۊ�����������ل��وری���������.

��



��؟����و��اۋە��ر������������������ئ����������������������رل������و���������

��

]��� [��� �دژو����ر��.�]���[�و �������ت �و ����ۋازۍ ���ە �������� �دۋۍ �����

� ���������را�� �������� ���رل����� �������� �و���������؛ �دارا �دە���� ������

���رۋ���ی �و �دە���ای �و �����ازو����رل�������ڕا���رە��ن ��� ������� �����

������ن ��������ی �و ������������رڎوە���وەڕ����ی���ر��ر���رڎەی ە���،

����������رڎەی����ر� ���ی ������ن �و���رڎدە��� �دارا �دە����� ������ �����و ەی

��ن،�����������������ۋە����و�����������،��دە�����ازە��.��������ۋە�����ی�در��ش

� ����� ��� ���زاڎە�������ن ������� ��ی �������� ������� �����رەو����، ��� ،��

��.�����ر����ن���و�دۆ����ار���د�����ڎ���������ڕا���ر��������

��

� ،������ �و ����� �ڕە����رڎەی�� ���رل������ �(و��اۋە��ر����������� �������

(������������ �و ���،������� �������������� ������ ���ڎو �دل�����رڎەی ������و رو

دل�����رڎەی�������ی����������،������ری����������،���رەوەز���و�و���������

������������ر���ڕدان.���������ا���ی������ر��رڎەی�و���ر����������وەر���

و���ی������������،�و���روەر����������ی�دارای�و�ڕا���ری���رو���ڎو��������ە�

��ر�����ڕا���ر���������������رۍ���رە����دە���ای�و���رۋ���ی���رل���������،�

����رڎەی�������������و�وە���ۋەڕ��رڎەو����������.-����ازو�دۋە��ر��

��

� ����������� �و��اۋە��ر�� �������� �درۊ��، ���ر ،�������� وا�������ۋا��و

�ڕا���ر� �������� ����ڕە����رڎەی���ڎو ���رە������ر����، ���ڎ������� �د�� �و ����

� ���رل�����ن. �و��������� ������ۋا�� ������و ���رو ������و��اۋە��ر�������������

��رەوەزی�و�و���������و�و������ر����������������رز��رە�و���رۊ�و����ۋۊ���ردەۋام�

������������و�������و�ڕ������ی�و���������������ۋاز���.���.

��

���



ر�������ۋازی�����������رو�����ازی�د��ر��رۊ،����م����ۋازی�����������������

�،����� ����ۋازی���������� ������ �(��رل�����) �������� �و (����������� (و��اۋە��ر��

���ر� ����ازۊ ،���������� �����ی�������رڎە�����������ۋازی�ڕ������ی، �ۋەرو ���ن.

�(و��اۋە�� �������� ������ۋ�� �(��رل�����)���ر��� �������� �و (����������� ر��

�������ی������� ،������� ���ر �����ی ���ر�� �و ���������� �دل�����رو ������ ،����

�وۍ��وۍ� ،������ �دە������رڎەو ��� ،������ �و ������ �����و ���ر ��ۋ���ر���ن،

��د��������ی���ۋ���ر��ن.

��

��،�ۍ،����دۋە��رە��������������ڕا���ر�����ی���ۋە�����و��،�����واز��������ژاۋ�

�������ە��������ور���و��������������ن.����م���������و��اۋە��ر��������������

��ی���د�����ی�و���رە��رز��ی�و���ردەۋا���،�����واز�����������ۋا�������������،�

����������و� ��������و�وە��ۋ���������������، ��ک�دەس�و���ک�ڕ������و������،

ر��������ر��ردای�������واز��������������������������و���������و������،�����ە

��.���ن�����������

��

� ������� �ڕا���ر����� �������� �ڕا���ر��؛����� �������� ����� ������ ،�������

ڕ������ی���ر��������؛��������ی���و������و��������را�������ردای���رو����������

�� �و ���ر��� ،����� �����������و �و��اۋە��ر�� �و ���������� �������� �ر���

ر���ڎۊ،���������ردەۋام��������ۋ�����������دل��������و���ی�������ۋای������ر���

��������������� �����ە����� ���ر���ای ������ ���س �ۋ�����رڎە��، �و ��������

��.�������ۋۊ������ر��������را�������������ا��،�ۋە���ۋ��ا�����ی�و�����ی�

�

�

�

���



� �و �دۆ��ت ����� �و�و���ر����ار�� �و���رل���ن �و���������ر��� ���ل�� ل�����و

��������رگ��ۊ؟��������و��اۋە��ر��������������،�دە�������

��

�د ������ ���رۊ��، �و ���ۋە��ر�� ������ ��� �و ���ۋەزی�ڕا����� و������ی-������-وۍ�-��

�������������و����ۊ���ڕ��������������ارو������������د���ی���������ڕا���ر���

����ی���ر��،�ۋ�����رڎەو�ڕاۋە��ر���������������دۆ��ت�و���ر����ار���و���رل���ن�

��������رە،�����ن�����.��������ار�����ر�������و�ل�����و���ل���و�ز���ن�ودە����و�

�ر���و���ی�و���ۋا���ری�و�����و�����ی�و�دۆ��������ۊ��������و�دە������و�زا���ڕ��

���وەر�������ن������ل��وورو���ەو�������و����������دڕ��ا���������������������

���دە����������ی،����دە������ر،�����������و،�����������������رژ��او�������"

����ە���������و�د���ر،��و���رە�زا�����،������رو���رە�زا�������رو�����ر�����وو،�

ۊ����و����������و�"�....��.���ر��ی���������ۋ�����رڎەو�ڕ���زا��ڕ����،���������دە�

� �����ن�����، ���ە ���ۋا���ری، �و �ر��د����ی���������زۊرداری�و������ی�و�����و��

� �و ����� �و������ر�� ���ی �ژ��ا���� ���ارە�� ���ڎو �و �و���رڎ-ە����ڎ��ردەۋام ەی

�و��اۋە����ل����ی �������� �ۋە������ �����ی �و ���������������واز�� ��ر��

� �و �و����������ر��������ە������ �����وەر�� �ڕ���ز�� �و �ڕ����ۋز�� �و��� و

��.�������������������و���ر��و����و���������ر��

��

� ��� �ۋ������، ��������� ����ر���م ����� �دۋە����ە������ ���ر ���رەو ��� ��ر

� �(��������دۆ����� �و��اۋە��ر����������������� ������)� �و (����� ���������

������ ���را���� ������ ���ی ���را�������رڎ������ەی) ������ ���د������� ،������

� �و��اۋە��ر�� ���������������������� ����� ���ۋ��� �و �ۋ�����رۍ ������ر �����

���ز�����زار��������،دۆ���� ������و��ت�دۆ����������رخ�و ������ ������ �����ل���ا��.

�����ی��� �����و ���ۋەزۊ����ە���ر ���رل���ن�و�دۆ��ت���رو �و �ڕا���ر�� ر���������و

������رە�زا�������������و���������������ی�������������ۋ������ر����و���������

���



�ۋ��� ���ک ���رۍ، ����ە�� �������و �و��� �ژ��ای �������ل��������رڎ����ارو �وەی

������،�ژ��ی�و����ە��.������داراو���ۋەزو�و��،�ۋ��ۆ��رڎەی�و��،���ز��و���و�

���ر��و�� ������� ���ر��و�� ����������،��و �ۋ��ۆ��رڎەی ،���������� ��ۋەزی

�����و���������������������ر�����رۍ�و���ۋردە���و���������������ز��و���ر���

-������������������ی�������������ە��رۍ،������رە�������ر����و�وۍ����������

�.و�������������������ۋا���ڕا���را�و�ڕا���ر����رۊ����ر���������ڕوو��ڕوو�����

������ ����ی�و ���رۍ�و ��� ،��� ����� ������ر������و�� �ڕاد������ت��ڕە��� ����� ���

ا���و�ۋ�ۆ�����را�����������������را��������ڕا���ری�و���ر���������و���رل������و�د

������������ۊ�و�دە��ل������در� �،��و���������رو�و����������������ی������.

������و��ردەو���������را��������،�ۋە����و���ەو�دە�������را�����������ر������

��ن�و�ر����ادە��������،،��������ت�������دە����������ن������������ڕاۋە��ر���-وۍ�

����ی������������و��������وو�������������و������و������را�������ن�و�ڕ���ن�و�

��ر�����������������.وۍ_ڕاۋەر�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���



��ۊ؟�رگ��������ن����د�����و��اۋە��ر�������������������ئ�گ�ر���ن،�����ئ���
��

ە���و�ڎ������������و�����ڎەۋە�����ڎ����������،���د�����ی���ر������ی�وا�����و�

��ن؛����������������ڕ�������واز�������ەدای��������������������������ن.�ڕو�

���ڕ���ڕ�� ����رو��������������ی�����ور���و���ل��ور���و�������������������وا��

��.������������ا�������و���ڕ��ی�����������و�ژ��ای�و�د���ۋ����
��

.�����������������د�����ی���������ی������ی���ر�������ۋ�و�ڕۋ��ی�������

� �����رز�����رە�������� �ڕۊ �و ���ک���ۋ ��،������ ��� �ڕۊ�� �و �������.دل��چ�ک���ۋ

����������و���������ن���ل������������،���،�ی���ر��ز������������������������

� ��� �دل������؛ �و �دل������� �����ۋا����ش �ڕۊز��رە�����رڎەو ����������� ��

� ����دە���� ��� �دە������ی �و ������� ��� ������ ����ای ����� �ی����ر���������

��،�����ی� �و ���ر��� ���ل��ورو���ن ��� ������ ��� �����ن �دۆ�����ی، �و ��ر����ار��

ن�ڕۆ���ی�در�������،���ڕۋ��ی�����و���������ر�������ۋ�������و���ڕ��ی���ل��ورو�

����������������������زۊرو����ر�������ڕۊز��رە���.���و���ە���ر�و���ردەۋا��و���ە�ڕە���

������و�������رڎەی�����ور���و������ژ��و������������ن،���������رە�����ی�����و�

����ل��ور��������������ن�و�و��������ن.
��

،�ۋە�����ڎ�����������ڕۊ����ر��������������و���ل��ور�������وازا،����رو����������

ا�����،������،�د���؛��ن��ل��ور�����ە����ن�و���ە����ا�ڕۊ����ر��������������و�

������ڕۊز��رە.�دۆ����������رخ�������..���������ەو��ڕۊ����،�����،���ز��،���را��

�و� ���ک ��� ����� ���زاران �[��������ن] �ڕا���ر��ن �������� ���رە����ی ل�و���و

ەی������ۋان�و�������ڕۊ���ۋان؛����ن���ردە�����رڎو�ۋ��ا����رە�����ی�������ژی�و�

�����،����������]��و���������[������،�������،�������،�دەرە����،������ر���،���رل�

������ ���ر��� ���ۊ�������� ������� ����دە������������ ��� ����ە، ��� ��� ����ن

��دۆ��ت��������������ن�و������.

���



��

�� �و��ا��ۋە��ر�� �������� ���رە��رز��ی �و ���ۋای �����ی �و�ۋەرو �ڕۆ��� ���������

�� �ڕا���ر�����، �������� ���ڕای �������ۋا��و �و �در�������� �����ر����ۆ�����ی �

����وڕ��ی�دۆ������������دە��ی���ر��ز���و���رز��ی�������������و���ک���ۋ�و�ڕۊ�

������� ���د�����، �دە���ای���رل������� ���رۋ���ی�و �ڕاو ��� ���ر��� �و ��د�����

�و� ���رل����� �������� ���ر��� �و ���رل�����ن �������� �������� �����ۋا��و ����م

���و��اۋە��ر����������������ڎۊ.��ردای���������ارو���ر����وە����و���دۆ��ت�

� ���رۆ ��� �و��اۋە��ر����� �����ی �و �����ل��ور����ی �و ���رە����ی �و ��ر��ردای

����������������������ڕۊ�����ی������،�وۍ����وۍ�و�����������وا���ڕە����رڎەی�

����������ڕا���ر���������������������رل�����.
��

�����������������ڕۊ����ر�������ی�و��اۋە��ر�������������،���ی���د������ر������

�� ���ل��ور��، ������ ��و ��� ��� �����وازا، �����ور�� �������ی���ڎ��� �و �����ی ەۋە

���ر����،� �������������رڎەی �����ور��، ���رەوەزی ���ل����؛ ���������ی

��ڕای���������و�������،������������������������������و��را��������رڎەی�دا������

�،�����������رەزوو�������و�و�����������ک����دارا���������������دارا������������

�و���ر����ار���و� �����رە������ل������������ڕو����������و�د������ر�����ر���

���رەوەز��� ������ �و �����ور�� ���رەوەزی ��� ������� �دۆ����� �دارا�� ������و ���رو

��.��رڎ�������ر���دۆ����
��

�ڕ� ��� �ۊ ���ر������� ������ ،��������� �������� �دل�����رڎەی �و ���ڕای ��ر��

���������ر������ر�دل�����رڎەی� �����������ڎو�������������، ���زاڎ����ی�و ���و

��ر���و��������.���������ۋا���ر���و�����ۋ���ر����������������������ش���������

�،�ڎ������ی����������������و�����������ڕا������رۊ���ردە���دل�����رڎەی��

ۋ��ا���رڎەی�ژ��اری،�����������������و���و�����و������������،�����������ور���

��.و���ل��ور�����،���ورای�و���ۋارە���و����ۆر��م�و�..���

���



ڕ������ی�����وەر���و������������و�گ�وو�����گ�������-������و������ی�وۍ�

��ر�����و�ژ��ای��گ����

��

��گ�وو�����گ������

����و����و���ڕە���و�دە���و���ری��و�و�����������وو�����و��������

��ژ��ای/��������-��وو������ەرە

��و���رد��ای������ی����وو������������ر�������ی��������ای�������ڕۊ����ر��

����وو���و���������زاڕۊ��و�وا���را��������������و������ژ��ا�����

���ر����ر�����و�����و���ڕە���و�دە�����و���را��وو���و��

����وو���ۋەرە���ر���رڎەی�������ی�ۋەرا��ەرو�زاڕۊ��و�ژە��

��ژ��ای�و���ر�����و�وا��ی�و��������رڎەی���وو�����ر������ۍ���رۊ�

��

��گ�وو���و�����������

����وە�����وو���و��������

��و������و�������ۊڎا���رە���������رە�����وو���و��������

����وو�������رڎەو�������������������������

��ی��ر��ر�����را�����وادە-ژەن�و�������������وو��

����وو�����ر���ار��ی���ری�����������...��

��

��گ�وو�������ر���و���ل��ور�����

����وو�����ز����

����وو�����������

��ی��ۋەوا��-��وو�����ڕ��وک

����ل��وری�-و���ە��ای���ل���وری���وو����������������ی�����ە�

����وو���....��

���



��ڕ���ز�������ۋەر�����

��ڕ���ز��و���ر�����را

��ڕ���ز��و������را

��ڕ���ز��و�����ۋا��

�����دە��������ڕ���ز��و�

����������ڕ���ز��و�

��ڕ���ز��و�وا���را

����ارو���روەردەی�و���������ی�و���ر��ر�����رڎەو����ا�ڕ���ز��و��������را

������ر����ڕ���ز��و�

��ڕ���ز��و��������ا��

��ڕ���ز��و���ر���ار��ی���ری�����وەر���و�����������

��

����ڕ���ز��������������

����ر����ی������زاڕۊ���وو���و�ڕ���ز���

��ڕە��ز���[ژەن�و����]���وو���و�ڕ���ز���������رڎەی���ی���������

� �ڕ���ز�� �و �����������وو�� ����� ���������� ���وو����������زار�� و�������

�������������

��ژ��ار��ر��ی���وو���و�ڕ���ز���

����ژە��ۊ�����وو���و�ڕ���ز���

����وو���و�ڕ���ز���..���ر���ار��ی���رو�ژ��ای�...��

��

�و��اۋە��ر��� ��������ی ��� �و ���ن �����ژەدر��ن، �ۋە��������� ������رە �وە��� �ک ����

� ���ر��������������� ����ەرە ���ژە��ل�� ���ڎ�����و ���ر�� ���ڎ ��� �و ������� و�و

� ���ر ����ۊۋە؛ ������� �����������������������ا�� �����و ��������ر�� ����و

����د�������وادە������ن�����ە�������������������������و��:�و��اۋە��ر�����ر�����،�

���



�ەۍ،�وەرز��ۋا��،�����ر����،���������ر�وا���ر���ر�����ر�و�ژە��������رە�و�زاڕۊ����

���ارە��� ���ڎو ������ �و �����ە��� �دۆرو���� ������� ��� ���ر�� ��� ���س ��ر

���ڕ���ز���و���������ی������ت��ک�����واڎە�������و���ر��������؛�����ا��

���ەرە�ل����اۋە�و�وا���و���ا�و�����زا�و��ل�زا�و������زاو���ڎا�و������و�����واڎە�����

���ر� �و ���و����ۍ ������ ���ر �����ن �و��� ������ری �و ���ر�����رۍ ���ن ە���ی

�����ە������ �و �������������� �����ە����� �ڕاو ����ەرە ��...� �و ������ری �و ����ۋا��

�����������������ر�����و�����ە������������������ر���و�وەرز�������و�����ە������

���������و������و������و�����ە�������ۋە�����و���ن�و������ژە��ل������ەرە��������

�و� ���������� �و ���زاڎا�� �و ��������� �و ���وو��� �و ���������ی������ ���رە ��

���� ������ �و ���ل��وری ����� ��� ���رۊ ����������ی �و ��� �درۊس داڎ��روەرا��

�����ر���و���ۋەزو�����ا���������؛�وە��ۋ�����������������ر���������و�������ل����،�

�� �دە�����ی، ����� �و��������رڎەی ���ژاد��ر��� �و �ڕە��ز��ر��� ����� �ۊ������

���"����وە"������و���و����ر���و����ەرە و������������ژ��ای�و���ر��و���������

����ۊۋە �دە����� �و�������ڕ�� �����وەر�� ���ر��و��� �و ������� �ڕ���ز�� ������ و

��������ۍ�����و�����ا����� �����ن،������ڎو�����ا�� �و���������������چ���ر

����������������� �����ە����� ������ ���وو��� ���ر������ی �و ���را �������� ��ۊ��

��درۊ���رۊ.
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�����ازۍ�������رڎەی�ۋە����������ی�و��اۋە��ر�������������
��

���رو� ��� �����������ن، ���������ی ����������� �و��اۋە��ر�� �������

�ڕ� ،�������������� �����ە����� �ڕ���ز������������ی ،�������������� �����

���� ،� ������� �������������� �و �����ور�� ���رەوەز��� �و �و�������� ،�������������

�؛��ز������������������ن�و�������ڕ�وا���ە���رە���������������ە�دە������رۊ�و�

���و���������را��������ی� ��و ���ڕای�����.���� �و ������ۋرڎە�� ���ی �����ی ۋەرو

�� ��� �����واز��� ���� ���������� �و��اۋە��ر�� ��� �����ی �ژ������������ ���ی�و

���دە��ی ������اری�و �������ی �و �و�������ای���������ر��ز�� �����ی��و �و����و �

��������ۋرڎەی�����������������������ی������،ز����ر��������������و�����وازا

�� ��� �������را، ����������� �و�و��اۋە��ر�� ������ �و ����� �دژو ���ر�� �ڎ

������را�و�������ڎ���������ۍ�و���ر���ت�و���ر��و�...���ڕوو��ڕوو����ی�������ی�

���دژو������و�������و�������������،�������ڕۆ����راۋە�و�������ە��را�ۍ،��������

و�و�������ای�و�ڕوو��ڕوو����ی�ڕا���ر�������������������ی�ڕە���راۋە�و�������

و������������ر�������������[����ر�������ی�ژ�����ی�و�������ەی�ڕۆ����را�����

� ���رە��������،���دە��] ���ۋە��������، ،�������������� �د�� �و ����ەۋ��را

�����������������ر�� �د�� �����اۋە، ���رو ،����������� ������و ��� ���زارە��، ،��

����������� �ڕاو ��� ����� ���ر �و���ل��ر����������، ���را�� �و [�������]� ����ا�� ی

�دا������ە �و �������ی �و ���ر����� �و ��������� ��� �ڕ��ە ���ر ،������ �و ����� ��� ،

�و� ������� �و ��������رۊ ������ �ڕۊ������� ������ ���رزۆ����ی �و �����ر����ی

��.�����رۊ،���������������������ڕۊ�������������ۋا����������������
��

�����ی���������دە��ی���ر��ز��������و���������ۋە��رڎەی�������ۋرڎەی���������ی�

���� ��� �و �دۆ���� �و ���ر����ار�� �����ار���رڎەی ��� ��� �و ���رل����� دە���ای

�����ر�����ی�و�����������ر�و������ی.�������و�������و������.���������ک�و�

� �����ە��ی �دل�����رڎەی ���ی �����از��ە�� �����اری �ژ�����ی �و �ڕ���������� و

���



���]� �دۆ����� �������� ���ر��رڎای ���ردە�� �در��ا�� ��� �و �������������

� �و ���رل�������رۊ����� �دۆ���� ����� ���ی�������ا��ری ���ڕ�� ���ڎ ��� [

�����ار����رڎەی�و�ڕا���ر����رڎەی�ژ��������������و���ڕای�داواز�����������������

���ر���ا��و���"،������������و���را���ی�ڕ�"دۆ�������������داواز���ڕا���ر�������و

.����� �������ن�و ���ر ������������ �[دۆ����]�ر������ �ڕا���ر�� �������� دە���ە��

����������������������ن�و�������و��������ز�����ر،���������ڕا���ر�������ازو�وۍ�

����ی�ڕە�������ی�دارای�و�ڕا���ر�����رو��������ە���ی�����ە������رڎە������ی

������� �زەح��������� ���ر���ردان.����� ������� ������� ������ �ۋەرو��و ��ر

���� �����ار�� �ژل�����ی ���ڎ ،������� ���ڎ ،���������� ���ڎ ���ژاۋ��ە، ���ڎ ����ی

� �ڕا���ر����� �������� �ژ�������������ۋە����ی ���ڕای �ڕاو ��� ������ ��رۊ،

����ژ�����ی��� ��ار���و�������ی،�دۆ��ت�و�دەز����������وەر���و��������������

���������ی���ر�����رڎەو���ڕەزا�������������دە���را�و�����������������������

�ۋەرە��������������م�و��ا���رڎەو� و����������زارو������������������و������ن��

�م����و����ر���رۊۋە�و���م���زارو������������������زی�و���زارو�دە�����زارو����

�ۋ��ۆ��رڎەی� ��������رڎەو ������� ���ر �و ����ۆر�������� ��ی���ر��رڎای���وو��

���.���رۊ������و�����������و����������������را��و���������ڕازی����ژاڎ��ر���
��

��ر���ر������ردە�����ڎو���������دە���،����ڕا��������و���ر����ی�ۋە�������

���و����������������ردە���ی������ژە��������ی��������ل����؛���ردە���ۋە���

�������� �دل�����را�����ور��ن، �������������� �و �����وەر�� ������ی��،��ڕەزا������

��ردە���������و���ژ��و���د�������������������و�����ۋ���ا���و���ورای�و���ۋارە���و�

�������رەو���ڎ��را،����د��ر����و��������م�و������م����������ی���������رەو���ژاڎ

����������دۆ������و����ر�������������������راۋە.�������رڎەو������و��
�

�

��

���



��������و������ی���ا���������و�������ی:
��

� �ڕا���ر����� ��������� ���وو�� �������ی �و �درۊ���رڎەی ���ر���ی �١٩٩١د��و

� ����ا��، ������������ ������ر�� ���م ���را����، ���و��و �������ی �������

��ارا�و��دای�دە���������������ی����را�������دل�����رد�و���م�����ی������وو�����

-دە���ۋ��ا�����������������اق�و���١٩٧٨رڎەو�دە�����ر��������������ر���������ۋەڎا�

����� �دەر��و��" ��� �"د��ە ���را���� �دە���� ���و��و ��� �����������ا��، ����� ��� ،

��.ا�������ر�ۋ��ا��و���ر��رڎەی�و������ن��و��و���ر�
��

��������ی�������ن������و������������������ن����������ا��،���-���������اق

�و� ���ۋاش���رە��ر���ژ�����ی���ژاڎ��ر��� ،��...� �و ���ا�� �و�ۋ��ا���و ���ۋارە�� ��ری،

ۊ���رۊ�و�ر�د������اق�و������������������ان���������دژو���ر�����رە������������

�����������������و����.����ر����������زار�����ی���ر������زار����
��

� ����� ���ور��ی ������ �و���٢٠١١رز��ی ��� ����������� �ژ������ی ���رە�� ��� ،

�و� �������������� �و �����ور�� ���رەوەز��� ������ۋرڎەو �و ���رە�� ��زاڎ��رڎەی

و������������ی���رە������ی���ر����������������،����م����و��اۋە��ر��������

�دۆ������� �و ���ر���ی �[دۆ���� ��������ش ���رو ���ی ���م �و ���ور��ی دۆ����

�����ڕە��� �����ای �و ������زی ������������ ������و ��� �����ی �ۋەرو ����اۋی]،

دۆ�������ر���ی�و����د��ی�و�...���ژ������������ازا�������ڕ������ژ�����ی�����اری�

��و ����و�����روەز��� �������رە���� �و �دل������� �������������� �و ����ور��

�(و��اۋە��ر��� ����� ���ر �دل�������، ���ور��'��� �دۆ���� �ژ����� �د�� ���رس) (ع���ر

���������������و�زل���ە���و�دۆ����������������������������،�������ڕۆژا��)ی������

����و� ���ر�� �و ����� ������ ���و�� ���زاڎ���ی ������،��ا�� �و������رۍ �و ��ازی

����� ،����� ��� ����� �و ��������ە����ن�������ر�� ��� �زل���ە��، ����������� ��

����را.������ز���و���������ڕا���ر���������������������

���



��

�����ی������و�������و�ژل����ی�����اری،�چ�������ە�ۋەرو�����ی���ر�������رد

�ەز��د���ە��ی�و������������������زی�و���رە��������ن���،�����������������

�و ��������رۊ ���و����ی �دۆ������ �و ����� ���زارو �دە�� �و ����و������ڕ�����

���ۊ������، �ۋە����و �ژل��������رە��������را��و �و���ژی �و �دل���ل�ای �����

��.و���س��������������ن
��

���ی���د���ۋرڎەی�������� ���ر���������رە��� ،������ �و �������و��اۋە��ر�����

�����������������رۊ،������و�����وازا�ۋە�����ڎ����������،�دژو������و�������

� �و ���و����� �ڕ���ز��ی �دژو ،��� �����اری �ژ�����ی �دژو��������راو ،��� ی

���ژاد��ر���� �و �[������م] �ڕە��ز��ر��� �دژو ،��� ���������از�� �و دە�����از��

����������������و�������[ڕە����م]�و����� ������ ���را��� ������،���������ڎو���

������ۋە��"��.-ڕا���ر���[دۆ����]��������را�و��������دۆ����������ر�����"دۆ��ت
��

� �و������ر�� ������ �����ی، �������ۋەرا��ەرو �و������ا�� �ڕۆ����را�� ������ و

����������� �و �����وەر�� �����������و��������ی �ڕۊ����ر�� �ۋ�،، �����ەرە���

� ،������������� �و �����وەر�� �������رڎەی �ڕاو���دو �������ر��و ���ر ��ر��

��.����������و��اۋەر��ر������������������ۋرڎەی�
��

�و� �دوور ،�������� ����������� �و��اۋە��ر�� �������� ���ی �������رڎەی ڕاو

���ۊ������در��ە�� ��� ،�������������� ���������ی ���را��و �دژو ������ ،��

��رڎەن���ر�����و���ۊ�����رڎەن����ڕۆ��ت�و���ش�و���ۋەزش��������ا����������

���زا��� ������ �������� �و����ر��و �دە�����ار �و �دارا ����� ����وەر�� �و ��

������������ر��را،� ��������را ڕا���رە��ن�و������ڕا���رە���[ڕا��ەۋ����������ەۋ،

�د ە����و���������دۆ���������و���������د������ر��از��������رل�����از]���ڎ

��دۆ�������������دە��������������������و����ن.
��

���



��"����ار������و���������ڕا���ر��"�و��"��ر�������������ۋە�او��������ۋ��"
��

�و� ����� ���رە �������� ��� ����������� �و��اۋە��را�� �������� �������� ��ر

�و �����ن ���زاڎە�� ������� ���زاڎی����ردە�� ��"� �دەی ���ا��، �������ۋی ��� ��ن،

� ������ا ����� ���ر���������د�����ی���������ی������ی�����-���������ی��� �؛ "

دوور�و�������رڎەی�����وەر���و���������������������[����ر������������]���

�و��اۋە��ر�� �������� �واز��را ���������ا��و ������� �و ����ڵ ��� ���ا��، �������

�ۋ��ا�����رۊ�و��ۋارە�����رۊ�و�����������،������������������ڎۊ�و� ���������

���ژاۋۍ� �و ���م�������ی ���ڕادەی �و �درۊ�������رۊ �����ۋا���������������

�و ���ر���� �وۍ������������ �و �����ور�� ���رەوەز�� �و ����������� �ۋە���-و��������

����������� ������ �و �ژ��ار �و �و��و�����ور�� ���ر���� ������� ���ر������� ��ل��ور���

����ی������ۊ،�-�������و�وۍ�-دەر������و�وۍ�-ۋ��ۆ��رڎەی�و�وۍ�-���������ی�وۍ�

����� �و �دۆ����� �������� �����و ������ �����ۋا��و��� ��� �و ���د������ ��������

�و���ر�����ڕا���ر������و���������������ی، ��و������������رە�����������ڕا���ر�����

�ڕ� �و ���������� �و ������رل������رە�� �و �ڕە��ز��ر�� �و ���ژاڎ��ر�� و��������ۆ��

�وۍ� �دل�����رڎەی �����م ����ی ��� ،���������-����������� �و �و�����ی-����ی

����ی���ۊ�����و���������ن�و�������ی�دووەم���ر����ی�دارا������������و�-��روەز��

� �و ������ر����وەر�� ��������ی ���رو�ل��ر��� ���������ن �و ������دا�� �و ���

���������ە.
��

���ۋاز�و����������������،������ڎ�����ار��ی������������و�����ور���و�زا������و�

�����و� �����و ��� ،����� ����� �������رڎەی���ۊ����ن، �زاڎەو �ڕا���ر�� �و � �����ل����

�� �����ور���و �����ۋ���ر�� �و ���ۋا���ر���ڕا���ر�� ����������ە������� �و���� ����

�����ار��ن ���ڕاۋە��ر�� �����را�� ����� ����� �ۋەرە���ر���، �و ����� ���ڎ��� �����

������ر��؟

��

���



��د�������و�����م
��

�ۍ���ی�.��������و�������ز������وە��ری���ز��������ۊژە������ی�������ل��������ڕ��

� �داڎ��ر��ازی �و ���������از �و ���زاڎ��از ����ی ����� ����رڎە����ڎە��ۋەرو ����� ن،

���� ���و ���ڎ��� �و�-��ر�����رڎەی ��������� ����������� �و �و��� �������ەو ����ی

�و�������زۍ��������������ەرە����ۋۍ� �������رو������ی����و������ر���و�ڕە���

������������و���ۊ������رو�����و����ل��ر���ر���و���ر���ۋە�������و��ە��ی��ۆژ�

��و������������ە���.
��

ەرو�����ی�و���ی�����ی،������وازە�����ر���ر���س���ۋاش������������و��اۋە��ر���ۋ�

�������������ن�و���رو�����������زادی�و���������و�داڎ��روەر��������������و�

��،���������و����و��������رۊ���روەزی�و�و���������و�و�������������������

ۋ��ل������ر������رۊ�و���رو�����ی�و���ر�����و��ی�و���ارو�ژ��او������و�������ڕادە

�ژ��ای��رە������ �و ���ر���� �و ����ان �و �ۋەرە������و����ۊ �و ���ز��و����رۊ ��

��� �و ���ش ��� ���ل��ور�����ش �و ����������� �و �����ور�� ���و���ز��و���رڎە���

�ی،�زە�راۋرد�������ۋزۊ���رو�دل���رو���ۆ����ۋازە�������راۋرد��رۊ�و���رە��������

�و������و� �ۋە���� ��������������رۍ�و���و�����رۍ�و����������ری������ز��و����

��د����ری�������ر���ا.
��

��و���وە��ار����������ە����ۆژ�و������ن�����ڎە��ر����ۋا����������،���������������ر

����ۆژ� �د��ر�����ی�ە�� ���را����ی �و �ڕۆت ���ن ���ر���� �و ���ووپ �و ���س ���� �ی

���وە��ار����������� �و��������� ���ڕۊ����ۋە �و �و���������ۋاز و�������ش���رۊ

ۋەر��رس�����.������������ری�و�زا���ری�و���ل��ور���ر�������زاران�����و���وە���

�و���ۊ�����������و�دارا���و���وە��ار�������ر���ی���ر�������ۊ������������ۋە

��دارا������������ی�������.
��

���



�ۋا� ر�����و�����ا�ی������������واز���،���������ۊژە�ۋەرە�������������ۋ���ڕە���

���ر���ای����ا��� ������و ���رو �و����� ����������� �و �����وەر�� �ژ���ە �و ڕۆت

�����ار�������������ت�ڕا���ر����� ����١٩٩٣[��������د��و�������������دل�����

�ە�ل��دای�ژل��ەی�ۋ��ی�و����������������������ی�ڕا���ر������������ڎان]�و����ەر�

��ر�����ژڎە��م�و�����ە�������رو��ی�و���ر�������ڕۆت�و�������������������

�و��������� �و ���رەوەز�� �و ���رە���ی ���ر�����را �����ور����� ���رەوەز��� ژ���ەو

�و� �دە�����ر���� �د����ر ��� �����ەر��ا، ��� ��������� ������������زاران�����و

������رەوەزە������������ژ������و����"����ر���"�و�"�����ال��"�و�"���زل���ە"�و����

���و������������ژ��و��ار��ر�و�ز�����ر�ل��دای�و����ە���رڎە����"����دا"���ژ���

������� �و�������� �و ���وەزی ���زاڎ�� �����-��� ���را����، ���ردە����دە���� ����

�����.زاڕۊ��ی�������������ل��ور�����
��

��ۋا����������،����������و�ۋەرو�دە������ی���ز��ی،���ە���رۍ�دۋە��رە���و����

���� �����ر����ی �و �ۋ��ل���ی ���زە����ی ���ی ������� �ۋ����، ���� ����������

�ز����ری� �����رڎەی �و �و�ڕۊ����رڎەی ���ژ�����ی ��������ت �����ن، �����ر����� ،

�دە� �و ����� �������� ���رەو ��� ����ڕۆ����رڎەی �ۋ��ل�و ������و ��� �ۋا��،

����ڕ��و������.
��

�������رڎەی�و� ����� ���ی���ز�������و�وە��ر��ی�����ەری�و�د���زی، �����وازە��

��ڕۆ�������ش�و���ر��������ر����و�ڕە����و������او�و�����ی�����������،������

�����ako@mail.comڎە��رڎەی�و������رڎەی���زە����،�ۋەرو�����������:�
�

��
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�:��ۍ���راۋ� �

------------------------------------------------------------------------------------------� �

����*���������������(�������)ی�����������ە�������������،������"��ن���د������ن�����

���زەرا�وە�����و���ر�����و������ی�������ڎ��ژاری�و���ڎ�����ن،����������ر�����"،�وا���

��.����������ش�����ە�����������ەرەڎو������وەر���������

��

ۋە�����و������ە���،���ە���������������ن����������(�������)����������ر���ر������ڎاۋەر�

���ۋ���� ���ی����و��ی��� �����ن. ���ن�و ���را������ ��������ی����������� �ژ��ای�و د��

���،������ردەم�ۋا�����"�����������ی������رەرە�و�������ی���������"������و����������"

د��و��،��������������������������ۋ����ر�����رە���ی�����������ی"...���ن�������و�

��ڎ������ی���ۋ���ی��������ن،����������������ر�������١٩٨١و���ۋ����ۋە��رو����ۋ��ا�

���� ��� �و�������� ���ا��و �����و ����������������������و����زەڕ����������و��������

��ەن�و���رۊ...���رڎ����ار��

��

����ر�و���ۋە������و����ا����ا�����رۆ����و�������������،���������������ڕا���ر����������

����������ۊ��ۊ������رە�� �������� ���ر����ە��� �و ����� ���را���� �دە���ۊ ���ر و

���������،�������������و����������������و���رە��و�و���������و���رەوەز���و�������

��������و��������������و��اۋە��ر��������������ۋەرو� و��������ی�����وەر���������

.�����������

��

��

��

��

��

��

��

��
���



��و��اۋە��ر�������������)��������������ۋا���ۋ��ل�و�(
��

��.ڕاۋە��رۊ����ز����و�و��،�ڕ����������و��دە���و�:�وا��������و����ې�اۋە��ر��و�)١(
� �

)٢� (����������� �و��اۋە��ر�� ������و�������� ���رو ��� ���������ا ������ە�����:

�������������� �و �����وەر�� �ڕ���ز�� �و �و��������������� �����ور�� ���رەوەز��� و

����و�و����������������������رز��رە.��رەوەز���������������و�
� �

�و�ڕ�����)٣( �و������������گ����ی �ئ����� �����ی �ڕ��������: �����ا����رە ���ڎو ��� ��ا،

�������ڕ����� �و �����ر��ا �ی�و�����ۍ�����ی�د�������ۆ����ی���ڎ���������رو���ر����

�و���ڎ������و� ڕ���ز����ی�[��ی����و���������و���وو����������ڕ���ز����ی]����رۋ���

��ە�ر���و��������رە��ا�و��������رو��������ۋا��و��������ن�و�و������ر��و������را����

�رۋ����و����را�و����������ل��ور���و�ڕۊ��������و�����ر���و�����وەر���و�������������

��������ا.�ڕ���ز��ی����������ن���ز�����������رۊک�و������رۊ��������و�������دە��و�

�����������و���ڎ���ل��ۊ����و��������ر��ر�������ن،���ڎ����������ڵ���ک��������

���������ۍ���زۍ���رۋ�����و���ڎ�����ر��ە�و�������و���������ە��������ۆ����ی�����ا���

���������������ڕ���ز�������وەر���و��������������ر��.���ر�������������ڎو�����ا����ڕەزا

�����ن.�و�����و�����������را�����و����ی����را���ر��وۍ�و����������و��������������ە

����ە��رڎەو���ۊ��������������ن�و���روەرد��،�ڕ���ز��ی���������������������������

��.�����������ن
� �

������ۆ����ی�گ�ڎې���)٤(

�������������ۆ ���ڎو ���رە�����ی ����ەرە �وا�� ���ڎ��� ���ر�����را���ی ���ن دە���ۍ

���������������ۍ.�ی�و���ڎورا�������ی���ن�������������������ر�����ی���ن�وا���

���ردەرو�از���رو�����ۆ����ی،���ر����[ح���]�و�دە����ر�����،�داۋ�������ۋا��و�����ۆ������

�ر���رو���������رو���ر���������ۆ����ی،�د��ی،�د��ر���رو��������ا�����ۆ����ی،��������ۆ

����ارۍ�ر������و�دە���ر����������ا،�����ار���رۍ�����ۆ����������،���ک���ر�����ڕا���

��و���ر����ار������و�دۆ������.

���



��

���ڕە������،� ���و�������، ��� ����������� ������ر������ ������ ���ڎ���و ����ۆ����ی

ە�ۋ���ی�����������ر�و���ر�����و�����������،������������������وا��یدە������،��������

��ر��ر�و������ر�������د��ر���رۊ�و�ۋ����و����ر�ڕا���ر�����،��������ە�و���������و���

���رۊ�و������������ا����رۍ�و����ڎ�����ر��������درۊ������������ڎا،���ر���دو�������

�و�ۋ���ۋە�و�����دە���������ن�ڕا��ر��،�������ی�����ردەر���ر�������������رۍ���ی�����

���ر��ۊ��������������و�������س������ۋۊ���������������ی�و������������و���ری�����ۆ

��و�����ردەر�������و��������ە��������ەرو�����رە��������ن.
� �

���ی�گ�ڎ���و�����������������������ۆ�)٥(

*�����ار���رڎەو���ڎو��������������؛���رە�و������،�ژەن�و����،���و���و�����ن�و�������ۋەر�

��...���و�����ر

�ڕا��ۋا�� �دە���ای ���رزۆ��* ��� ������ا �����زی،�و ���رو �و ������ ��� ���ن �دە��� �رڎەی

��.*��������و�����ڎە���و�واز��ر����������ی���رە�����د��ر���رۊ����رو���������

��و���ک�����،و��������و�د���زی�و���ا��دار����������ۋ���ی����������رو������و��ر�*�

��.����������و�����ە��ی�������������ل����ی�و���ر���������و�ڕا���ر���و�دە����ری�

����������ا�و��������ار���رڎەو���ڎو�����ا��.�*�د��ر���رڎەو���ر����������ا

���������ن���ر.�ۋ���ی��������ا��ۋە��ر�ۋ���ی�و����رڎەی�و���ر�*�

��و�د��ڕەۋ���ڕا���ر��.������ر���������و�دە����ری�و�����ۆل�����ر���*�ڕا��ڎای
� �

��������رڎەی�و�����رڎەی�����������������ن�:��ئ�ر�������ۆ����ی�گ�ڎ���و�������)٦(

�������ر�����و�وا��ی�و��������رڎەی�و�د��ر���رڎەی���ر�����و�����ردای���رو���ر�����

��ۆژە�����وازە���و�ۋ����رڎەی����������ەو��������و�ڕ������ی��������و���ر����ی��������

�������و�...��.و���������رڎەی��������وو�����و���رڎوو���و���رە���
��

�گ�ڎ���و�������)٧( �����ۆ����ی �����ئ������ �وە���دا�� ������ �����ۆ����ی �������� :

���ری� �����رە��ۊ، ���ڎ���ی �����ۆ����ی ���رو ������ ���دو ،������� ����واز�����

��������������،���ر�����واز��������ن،��������ۆ����ی�������������ز��رۊ.

���



:������������و��اۋە��ر������������������یئ�ر����������ەی�و�ۋ�����ر�دە���ای�و��)٨(

دە���ای�و���رۋ���ی���ر�����ڎ������ی�و�����ا�����ڎ���ن�و�����ی������������و�...���

و��رەزو�و�و���و����������������ر�و�������،�������������دە����ەو������ر�...�دە���ای�������وا����

�� ���ن �����رە��ەی، ��و�� ������ �������� ��������� ���ی ���ر����ی ���ن �دۆ���� ��

������� �و ���ڎ�د��ر���رد��� ���دە���ۋرڎەی�� �و �و��� ���ر������و ��� ��������رڎەی ��

��و��ی�و������������������������ی�و���.���ر�������������ە������������������������و�

ر�������دە���ەر�و���رۋ�������،������������ۋا��و�����������ر����و���رل������،�������

�د�������ۆ����ی� �����������������ای�����رە����������� �و��������ە �د��ر���را �������ا

��ر���ی�����ڎا��،�������رک�و�����ر��ە���رە������ۋۊ���ۊ�و���ر��������ڎو���������در����

��و�����رە�������������و����������ی�����������������ا،���زەرا����������و�����واز��

���������ر��ر���ی��������������و���ڎ�����اردو�ژ��ای�وە���زەرا����������د��ر������و��

����و���ر�����را�و������را�و�����ۋا���و��������و�����از��را�و��������را�و���ر��ەرا��������

�ز����ر.��دا��������������ن،���ک����������ە��������������������
�

:�و��������ی���ن�و���ە�����������������رۊ��ر���و������������ۋەو��������ی���)�٩(

��و��و����ی���د���ۋرڎەو����������و����و�����و���رە��������ردەۋا���������و����و�

��ر����������ار���رڎەی����و��اۋە��ری���������.�وا���و��������ی���ر���ن�و�����ۍ�

���������������� �داواز��� �و �������� ������و ���رو �و�و������ ���ر���� ��� �دوور ،��

������ی�����و�������ڕا���ر������و������د��ڕەۋ�����س�و���������رو�و���.�
�

)١٠� �و�ز����ە��) �ئ����� �����ن��:�ڕ������ی �ز����ە�� �و ������� �ڕ������ی ���ازو

�ی���������ازۍ�����و�����������ی����زۊ�������و�����������ن،���و��������ی�����وەر��

����و���و������درۊ����و����زۊ����ۆ��ا����و���رۆ�����ا������ر��ر��ۊ.�������را
��

�ر��ی���ار���ر�����ۋرڎەی،����ژ�:�����وری�ژ��ار��ر�����ر��ا�����ئ���ور���ژ��ار��ر���)١١(

�،������ر����ی�ژ��اری�ی���ی��������������و��������ن�ڕادەو�������ای������ر�����ۋرڎە

��������ۊ��و������رەو�������ەو���وە���د����رو���ۊ�������ۋ����رۊۋە.
�

���



ڎەی���ل��ر�����ی����:�����وری���رەوەزی���ر��ا������ر�����ۋر��ئ���ور�����رەوەزی��)١٢(

���ر�����ۋرڎەی������ �و���رە����� �����از ��������� ��� ����ەرە و��ا��ر�����ر��،�������

��������ار���را�و������������ر��رڎەو�دەرا����������������������واز���ژ��ای�و���،

����������رو�������������������������ا.
��

)١٣(������������ �����ازە����دارا�� ،������� ������� ���ڎو �وا�� ���������� �دارا�� :

���ر� �و ��������� ���ڎو �دارا�� �دەرا�����ر�����ۋرڎەی �������� ���ر�����ۋرڎەو ���ا��

��ڎو������������ۋە.�دارا��������������ڕە����رڎەی�و���ر��ۋە��ی�دارا��������������ی

دۆ�����/���ر����ار��،�دارا��������ت�و���د��ر�����ی�زە��ن�و���ژ�و���������و�دۊڵ�و�دە����

���ر� ����� ���������ر�ەو ����������وو������� ���ر�����ۋرڎەی�و ���������� ������

�دارا�������������ڎو���������.�دارا����������������������،�������
�

:���ر�������������������ن������������رڎەو���ر����،�وا������ر�����������������)١٤(

�داراو ��������� ��� ������� ���ڎو �و ����� ���ری ������ی ��������و ���س �����ازە������

����ر��������������.����ر��ن�و����������-������س���وەن���و��ر�����ۋرڎەو��������
�

)١٥� (����������� �د��ردە��و������� ������ر�� ��� ���ن ����������� �و������� :

� �و ���رەوەزە�� ������� ��������ت ���ل��ور�����، �و �و���������� �دۆ��ت ��� �����ی �ۋە��

� ����� �و ���ۋەز �������ل��� �و �ڕا���ر�� �و ������ر�������� �و �دل�����رۊ ������� ����ا��

���ۋا_��_وۍ� �و ���ا��ی �و �-��ر�����ی �������ی �����ۋا��و ��� ����� �ی�����������رۊ.

�����������واز������������ۊ�دۆ�����و���ر����ار���و���ر����و���رۊ��������و���ڎ���س�

�و�� ���ل��ور�� �و ����������� �و �و��دا��� �و �����ار�� ���ر���ی ��،����و ا��ەرو�ۋەر�و��

��ر����ی�ژ��ارو��������و��������رڎەی�و���ر��ای�و���رەوەز���و���ل��ر���ۋەر��رس�زا���و�

و�و��،���ڎ��س�����ردەرو�و��،���ڎ����ر���س��و��،���ڎ�ڕا��رو�وۍ����وۍ���ڎ���س�

���س������ۋە����������و�����ن�و�دارا�������������زا��.�
�

�و���)١٦( �������دە���ۍ،���ر��ی�ر����ۋە�و������������������� �وا�� �و�������� :،�

��������رۍ� �و ���رە���رۍ �و ������� �������ی، �وا���ری ���ر������ی، ���ر�����رۍ

���



���������ی،�������و����������������دە������درۊ���را،���ن�����������ۊڎە�������

���رڎەی�و�������ر�����ر��ردەی،���را�������وە���،�دەر�����ی��������ر،������و����و

������و� ���رو �و �درۊ����را ������ر������� ��� �������� ���وو�� ��...� �و ������

�ۋەرە� �و����ز��و���رڎەی�دەر�������و���ر���������ازە�� ����و��� �دەردا، ��� ����ر���رڎەو

�����ی��������را،�وا�������ك����وۍ�و�����ەردا�و������ر��ن�و���م������ۋە���ی�وۍ�و�

��دۆرەو��ری�و���������ی.��ی�
��

:���������ڕە��ز��،���������ژەن�و����ی�و��������ی����ڕە��زی����������ڕەگ�ز���)١٧(

� �و ���رک �و ���ف ���ڎ ��� ���ن �وادۋە������� ��� �ڕاۋە��ر������، �و ���رە،�����ر��ە ���ە

� ������������ �دل�����رڎەی �ژە����ر��]، �[������ری، �ڕە��ز���ری ە��ز���ڕ�دل�����رڎەی

���ۊ��������ر�و������ۍ،����������ڕە��زە��������ر����،�دل�����رڎەی���ر���ر���و�����

����ۋاز���رۊ.
�

:���ڎو��������������������ۋەرو���������ی��������و�ڕە��زی�و���ژاڎی������-��م�)١٨(

������؛��،���������������و���������ا����ی�و���رەزوو�و�ح�ز�و�����������������������

���زاڎ�وا��ی ������ازۋا��، �-ی ��� ���������� �����ە���� �و��رۋ���ی، �و������ن دارا��

���ل ،������� �دەرا������ �و ���ر���� ��وا��ی� ����������� �و �دەر���� �����ی ������و و

وا���ە���رە،���ڎو���ۊ���������و������ی�����������وو�����و�������������ی،�....�����

���رە�����و���ل��ور����������ە��������و�����.���رڎوو����و
�

���وو��������)١٩( �������ف�و����� ،������� �و ���ف ��� ���وو������� ����� ���ف�و :

���ۆ�����-���������� �و ���ۊ�� ����ا����و ���� �و �درۊ����رد��� ���ۊ�� ����ی

رڎەن�و������ی�و�����ی���ل��وری�����������،��������-و������ی��������������

���؛����������ر��رڎەی�زۋا�����ڎا��،�����������������ی�و������ژ��ای������رڎوو����ۍ���

�����ە��ی� �و ������ر����رڎەی ����� �و ������رڎەی ����� �و �و������� ��� ��ر��

وە��ۋ�����رڎەی�و������..�����ر������ڕ������������������������و�����ی����در��ەو�

���رڎەی��������������ۊ���������ر����ردان.��رە����ی�و�����
�

���



:�زۋا�����ڎا����������وو�����و����ڕە��������زۋا���ئ�ڎا���و�ئ�زاڎی���ل��وری��وا��ی�)٢٠(

���ل��وری� ���زاڎی �و ���رڎوو��ن ���ر������و �و ����� ���رو ���������� �ڕ�����ی �����و

������ی���ن�ڕا������رڎە�������،��������ر���س�و�����������و������������������رز��رە

و���ڕای�و�دە���ر���رڎە�����������ڎو�������ن�و������ڕا��ر����و�دە���ای���ڎو�������

�������س���������������.
�

:���زاڎی�ۋ��ۆ��رڎەی���ن�����������وو�������������وو�����ئ�زاڎی�ۋ��ۆ��رڎەی�)٢١(

دەو�����ر��رڎەی���ژ���و���ۋەزو�������������ۊ����������و�����ە����������ا�����و�ڕا

���ن�و���ۆڤ��������ا�������داراو������ا�����..
�

����دە��������ر��و���)٢٢( ��� �ڕز��ر������ �وا��و ��� ������� �و ����� ���ی ���ر��و�� :

������ور���و�����������و�ڕا���ر��.
�

�و�������را���م�)٢٣( �������را���ن �و����را���م، �������را���ن :������� ��ی������

ڕ���ز�������وەر���و���������������و�و��اۋە��ر���دە�����و���را�و���و���و���ر����و�����ەرا�

�����م�����ۋا��و��������� �و���و������������را[��ڕا]؛���������ا �ی�[�����ال���]

�ۋ� �و ������ �����و ����رال���� �ۋ��ل�و �و ����� ���دا�� ���ر������رۊ. �و �ل�و��������

��� ��� ���������� �ڕ������� ������ ��� �ڕا���ر��� �������� ��ن�و���ا�����������������

�ڕ� �د��� ���ۋە��رای �و ���ۋەڕاز��ی ���ی �د�������ی �ڕا���ر�������و �������� ا������

���������ر� ����رال��م ����ڕە���� �و �����ن ��� �و ���زاڎ��ازا��ی �ۋ��ی ��� ��ا ��������������

ر���و�ل��دای�ڕ��ز�������وە-����واز������ەرە����و����������و���������و��اۋە��ر������

�����������������ر���ردان.
�

:���ار���������ە��������را��و����گ����ی�و����������و�����گ�زار���و�����ەردی�)٢٤(

�و �����ردای ���زاڎی ������و ���رو �و ���ۊ�������� ��������� �و��ۋە����و ����� �������

��������������ر����ردان�و���د������و�و������ا.�داڎ��روەر��
� �

:���ر���ڕ������ی�و������م،������وە���را،���ر��زی،������ال����:��������را�)٢٥(

��ڎو�����رە�����ی��و���ری�ڕ���ز�������ن���������������ۋە�و�����رە�����ر����ر�����و�

���



� ���ر��ە�� �و �دە���ە ���ر �و ���و���ە�� ���ر ���س ���.���ڎ �����رە�� ������� ����� ،��

�����������������د��ر��ر���و���رە�������ر��������������ر����[ح���]�و�دۆ�����ن،�

�و �د������رە�� ����� �دە���������ی �و ���ر��ردای ���ی ���ژاڎ��ر���و����ردەم ڕۆ��

�������� �و �زە������ز�����رۊ ،���������� ���ی������ۋایڕە��ز��ر���و����������و

��درۊ�����ی������ۋەرە�ز����������.
� �

:���ڎو���������ڕا���ر�����،���ڎ������م��ل�و�����،���رە��،����ار���:����و������)٢٦(

�و�ڕ���ز���ی���و�����؛��������������،�������،����������،������ر���،���رل�������و�...��
� �

��وا��و���������ا��ن،������������[����ر�������د��]�:���رە�������ی������ر�����������)٢٧(

� �������از�� ������ ،��� �(�و"������از��" ���� �����ە����)�����ر��ز���رڎەی و

�ۋەرو�����ی������������ر����������� ����ڕە����������������ن. ����������ن�و����وا��

،������ �����ار�����رڎەی :� ������ �����ر���� ���رە�� ���������ز����. ��او���رە�����و

��رە�������و���ڕەزا����،�ڕا���ی���������و������������ی���رە��������،���������ی����

��ر����،���������ی���ڎ���و������،����������������ۋارەی،�ۋەرە���ر���رڎەی�����رەی�

�ژ��ای� ���ی�ژ��اری�و ��� ،������ �و ���ر��م �دل�����رڎەی��� �ۋەر���ری�و ����ۆری، �و �ز����� و

���ز���� ���ر��ی ���ۋۍ، ���ر������ �و ���ر����ی���������� ���ی������، ��� �����ز���ی

��������� �دە���ر������� ����� ������ی �ۋەرا��ەرو ���را��ن �ز�������ن، �ژ��ای �و ژ��اری

(��������)ی،�ڕا���ی������������ۋەرا��ەرو�������دای���رە����������رە��،�ڕا���ی����

ی����������،���������رڎەو�����ر��ردەی�و�����ی���ر������������ی�درە����و�دل�����رڎە

��������و�و���،������ی���رو��������ۍ���ری���رووژ���را���ن�������������������و����

��ز������،�����ا�����������رە�������ش��������را،����و���دۆ��ت�و����ا���و���ر���ی�و�

���ی�و�����ر��رڎە������ارو�ڕاۋە��ر����������.��را���و���������و�زازا��������وا�
�

����ڎای������ر�����ۋڕدەی����ڕادەو�]�:���د��������������دی[�و��ە����ئ���ور��)�٢٨(

�����ر��رڎەی�وە���زەرا�����ڎو�����ا���������،����م������������ۋەرو�����������ی�

�������������ور���ژ��ار��ر��ی.

�

���



����ر������
�

�ژ���ە �� ����وو���وە�،���اڤ،���ر��ت�
��

�ژ��ار� �� ����گ��ژ��ای،�ژ����،�������ز����
��

���ن �� ��ئ��غ�م�
��

�ڕەگ�ز �� �����،������
��

�ڕەگ�ز����-��ە �������������ت�ئ�رەزووی�ڕەگ�زی�����و����������
��

�����ۋا��-ڕەگ�ز ��،�و�����������������ۋا��و���ر����ی��������

��.����������رۊ�ە�����ۋا����ی�و������ی�ئ�رەزوو�ڕەگ�ز�
��

�ۋەرا�� �� ��دە�����،�����د������رە���،���را��،�
��

�������ز �� ��������ر�،�ئ�����اح�
��

������������ �����������������و������������������ی�
��

�ۋ�� �� ����ر،�����
��

�ۋ��ل��� �� ��ە���ۆ��،������
��

������ل����� ���������را��،�����������
��

����را��،������������ژ��ون
��

���ر���� �� ������و���������گ������و���
��

��ئ���ازا������������ر�����و�دارا���و��������و�گ�زەرا���و������رەوەزی�
��

�����ڕی �� ��زۊرداری�و�������ری��

���



�����وازی� �� ���������،�ئ���ج،�ئ�����ج�
��

���ل������ ��ژا��ار���ی��
��

�ل������ �� ����ر��زگ�،���ع����ر�
��

�ئ��� �� ����رووژ�����ك���،�����وز،�����ی�ل�وت�و�دەم�و�گ�����
��

����ن��را� ����ڕە��ت،���ئ���وڎە�
��

���ڕاۋە��ر�� ����ڕ��ە��دن،�ئ��ارە�
��

���ر��ن �� �����م�
��

�����م�����ر����ار
�

���ر����اری� �������ت�
��

���ر����ار�� ����������
��

�ۋ��� �� �������������و،�����ور��
��

�ئ����ر����� ����گ�گ��،�������ز���ی���گ�گ��ی،���د���
��

�ۋە���� �� �����وو،���ئ����
��

�ئ����ن �� ��گ����������������س�و������ە�
��

���ش �� ������ری����،�
��

�ئ�ۋەز �� ��ع����
��

�ڕۊ����ری� �������ۋ���ی���رو���ر����،�ڕۊ����رڎەی�ۋ���ڕۊ���
��

�ڕەۋڕەۋە �� ����رخ،�����،�ع���ل�،��

���



�ڕۆت �� ����رە��ن،�����ر�
��

�گ�رەک �� ��و���،�ئ��ادە�
��

������� �� ����ور����ی،�������
�

������ �� �������
��

�ل��دای �� ��،����ەرە������ی������ی���ر����ر�ل��ای������ی��
��

���دە��ئ�ۋرڎەی ����ر����ر���دە���ۋردەی������ی��
��

�ئ�ز��ون �� ��������رڎەی،�����و���
��

����ڕ��و���گ����،��������،������ڕ��و���
��

�����ۆ��� ��ڕۆ���ڕوەدای������ی��
��

������ل��ە��� ������ی-�����������
��

�������وادە �����ان�
��

�������� �� �����ۋا�������وادەی/����ا�����ن�����وادە/����ا���گ�رە،���� �

�����دە��ن�و���ڎان�����وادا���ری�������.
��

������� �� ��ۋا���ە���رە��������و����وا��و����ەرە�ژ��ای�و������ش�ژ��ای�
��

���ژ��ار��ر�� ����زەت�������ز���������ر��ی،�����ر����ی���گ��ژ��ای،�ژ��
��

�وەر���������� ����وەری������،���رق�ئ�ل��و��ت�
��

���ن �� ��������������و����وا��و�����اد،�ئ�رۆ�����ات،�ۋا�������را�

�����دار��������������و�زۋا�����را�����(��ن)�وا����������و���.
��

���



���ن �� ��ە���/��ر���ن،������ن�������و�ۋا���ی�ع�ر��
��

������ری� �� ����ردی�،���ر���ری�،�����ع�دە�
��

���ئ������ ��ئ�����ت�
��

����ر �� ����روەر�
��

���زە��� �� ��ئ�ر���،���س�،�درۊس�
��

����درۊس��ر���،���اپ،�����������
��

���ە �� ��ئ����������ۍ������������،�����ی����������،�����/�ئ����ر��
��

�ۋە��ەۋ �����و�و�ۋە����������دۆرو��ر��������[��ک�ڕا��ر]،�������������

��ئ�������ۊ�������������و�ئ�ر���ی������������������و�
��

�ۋە��ەۋی� �� ������������ک�ڕا��ر��][�������،��
��

�ڕا��ر ���ڎ،������خ،�ڕاۋەر.،����ێ���رەزاو�ڕ���
��

�ئ����و��ن �������ت��را،��
��

�دل�� ���������،�دا�����
��

���رە�� ��دەرە��،���ر����
��

���گ��� �������،�������،�ل�������
��

���ر��� ����ب��
�

��دە�������،�����،�ئ�������دە����
�

���رز��ی ��ڕا��ڕ��،����م،�ئ������زە��

���
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�
� �
��و�دۆ����ــ����������و�پ�ر������ــپ�ر�����������،���������ی���ل�����ــ��وب�ر�ــ���������������وٻ�اۋە�-

�.و����ب����ب�ر�ــ�����������ــ��������پ���و�پ�����و���������وٻ�اۋەڕا���ر�����و�پ�ر��ــ��و�ڕٻ��ز�ــ�
�

-���� �ب���رٻ�ە �و�گ�ڎ ��ۋرڎەی �و �������ی �ب����رڎەی، �و �ب�رھ���ۋرڎەی �،������یۋەف�ڕا��ب�رەو
���ری� �ڕٻ��ز���� ���� �ب�ر������،��گ����ی �ڕٻ�����ی ���ری، �ھ�رٻ���� �و ���و���� �وٻ�اۋەب�ر�ــ� ��ن

�و�ب�ر�����ف����ر������د���گ�ل�ۆب��و� �و�ب�ر�����پ�روەردە����� �و�ب�ر������������������ �ب�ور�����
�ر�������گ��ھ�ر�����و�وا��������و�...�������را،�وا���را،�خ������راخ�����گ�ڕە���و�دەگ�،�������ھ�ر�

���و����ڎٻ���وٻ��خ���را���پ�ی����������ن�ڕٻ��ز����ی�،����د���زٻو�پ�ی�������ا�����������
�د��ر�����.���گل��ۆب������خ�����ۍھ�ر������را،�پ���و��������ەی�پ�ی���ۋەو�������دۋ

�
-�� ��������ەی �ب��ب���ردای�ر�� �ب���� ��ر���گ�ۋرڎ�����، �خ����ەو �گ�ڎ���و �گل��ۆب���ی ��� ��ن����

��������ە�"�ب�و���ئ��ورا �و�ف�ر������و�خ���خ������د��ر���رڎەن،�وا�� ،���ک�"ھ�ر�����ی�و�ف��گ�
�.دە�����ار�و�ب���ردەر� �

� �
-�� �ھ�� ،���������� ���ال�� ���ن �خ���� ��������ەو �پ���و �وٻ��خ���� ��ی�ۋەر��ر�ھ�ر�����رڎەی

����������� �و ��������ەی�ب�ور�ــ� �ب��� ���ن ���و�� �و ����� �ش �گ�ڎو�، �ب��� ���ن ���و��ی پ�����
�.��و�����������������ر���و�ز����ر����ب�و�دەرا���ی����خ�ز����،خ����
� �

-����� ���گ���، �� �ھ�ر�����رۍ ���ن �خ��ك ���� �گل��ب����ن، �دۋۍ ������ ���ۋەو ��������ەب��ی ��ۋەو
��ھ�ر���ت��������ٻ����ن�����������ٻ���ر��ن��������.�؛��ش���������ن����������ۋە��ی�د��ر���را

���ن،�ب��درۊ���گ���������،����وٻ��خ�����د���گل��ۆب��ی�خ��������پ���������و�و�وٻ��رو�����
�ۆب��ی�،��������ڎا،�گل�و�د��ر�����رڎەن�و�پ���،�ب������رە����دە���ەرا���ن�ھ�رۋ����گ�رە���ب��ن

����راۋە.��گ���������ەی�ۋە�����������،پ������و��������ە���ن�����������ٻ�ی���ر������ــ��(�ـ��پ�)�ب�ر�
� �

��������ە�ــ��دە�����ار�ــ�������و�ھ���ب�ر��ر���ی�����������و��ب�ور��ش�����.�-
� �

-�� ���ر��������دەرا���� �ب�ارە�� �گ�ڎو �����پ���و ���ن �����و��ن �ال���� ��� �ی �ھ�رۋ��������ی
���س�ب����������ف��ب���ردای�و�ب���رب�رڎەی�و���خ��ن�و�ب�خ�����رڎە�ش�����.���رپ�ر��������و�ھ��

� �
زە�����و���ر�����و������و����������وو��������دارا�ــ������������گ�ڎو����������و�ھ�����س��-

������� ��� ������ �گ�ڎ �و ����� ����ا�� ��������ــ��� �دارا����رڎەی ���رو������ف� �ھ�����ش �����ف�
��و������خ������گ�ڎو�خ���������ب��و�ھ������ــ��ب�.��ن���اۋە�ھ
� �

��������وٻ�اۋەب�ری�������������ف�������ن�پ�ی�گ�ڎو����ا���و�ب�������������چ�ڕەگ�زی�(ژەن��-
��ف����پ���ۋٻو�پ��)،�چ������ور�ــ��(وە��ی�زۋا����ڎا�ــ�)����گ�ر��رۊ�و�ھ�����س�ب��ھ���ب�ھ����و�

����� �و ��ب�ور�ــ� �ۋەر��ر�ــ� �ب������ �پ�رٻ����� �و �پ�ب��� �و ���ۆڤ���ی �و ����� ��������������ش
���������رج�و�ب����و�ب�ھ�ە���������������ف����وو����و�گ�رڎوو���و���ۊڤ�����.����������ــ�،

�


