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

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

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

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

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

� ��������	
����� ��� ����� ����

�����	���
� ��	

���� � ������ ������
���� 	� �
���

������� ��� �������

	
�� ����

� ���	����$�			�

���� ���� ��

��������� � ����� ��� �� �	
� ����
����� 	�
�� ���� ������� ���� �����
������ ����� �� ������ ���� 	�� ����
���� ���� �� ����������� �  �� � ����
��!���� �������" ������ � ��#� �����
��� ������ ���� �$%&' �� �� �(�
)
����� ���� �� ���*�� � ���� ���� ������"
����+�� ��� ���!��� ����� � �����
��!�+ � ����,- ��� � ./' �  � ���
��!��� �� �� �� ���$� �� �� ���" ��
� ���� ����� ����!�� �� ����� � ��� �
�� ��0" � ���!���� ����� ��0" �(�
)
������ ������� ��� ��!��� ���� � � 1�%�"
1����" ������ 2��� ���+ ����� ��3 �� ���
��4/� ������ ����5� �6��� 7���� �����"
��+���� �������� �� ����� � ���8
���/' ���� ����,� ��� ��� ����
� ��
���� ��������  ���4� �� �� ���*$!�
����
�� ��� �	
� ���� ������ � ��,6
���� ������ ���� ������ ��� ������+
���� ��!���� ������" ��� ��	
� ���
��*�� ���� ��+ ���9�� ��� ��� �(���
� ���:� ����;� �
�<� ���
!�� ��=�
������ ����� ����� �������� 2:,� ���

��+��
� ���&:�� ����,� �!��+<� ��� �
2�$' � ��!��� ��� ���� ������� �(���
����>� ��������� � ��!$��� ������
��$��8 � ��� �� �>� ��(� ��� �(���
��8 � ��+ ��� �� �
�<� ���
!��
��4�+� ���� ����� ��� ��� ���" ��!���
���8 ��=� �� �� �� ���1�� � �?�� ./!��
�� ����� ��� �'�$!�� ����
� ���� ����
���� � ������8 ���=� ��@ ����� �$��
���" ����� �(�� ��� �� �3�!� �����(+

���
� �,?- � ��:�

�����������������������������������

� ����	%��	
&���'�
� �,?-

�� ������	

� (����������(���)���$

���� ��5�� ��
� ���� ���� ����
� �� ����� ��$� �� �
��:�
��&�� ����$� ���>3 ��*!� ��� ��!�
����� �� ��:� �6� ���� 	���� ��+ ����A��
����� ����� � ������ ��� ������� ��
������ ����� ������� ��4+� 1�� ���3 ����
�������4!�� ����� �� 1���!�� ��� ������
��� ���9��� ������� ���=��,�� ��� �����
���� � B:� �� ����
� ���� ��� ��$�"
���A����� �$�+�� �����$48 �6���� ���
����!�� � ������ ��&) ���!-�� �� �
�
�����������" � �!6� ������ ������ ���
��
����*$� ���������� �� C�� �� ���� ����
�!��� ���� ������ ���$� �� ��� �!+�<�
��� ���� ./�� ���6��- �� �$��� �$,�
���+ �������� ����� � �����  �D��� ���(�
��!����� � ����#9 ������� ����� �����4��

��+�� ������ �$� ���=��
����������� � ��&��0/A� �� ���*��
���� �!���� ������ �� ������+�� ����9 ��
� ����- �E�,?� � 2��:,�� ��� ���$5�
��� ��� ���!�� ��� �� �����9 ����� ��$��
��� ����� ��� �� ������ ��&� �����3�

��� ���" ���8 ���� ��*�  ��
� �,?- � ��:�

� �����	
*�����(��

��
� �����
� �������

�����	� �� �
����

������� ���� �
����	

������� ��� ��
� �,?-

�� ���� ������
����

����� ����
 �,?-

����� ��
� ���� ��! ����� 

"#� ��� �� �������

�	��
���
� ����

������ ����� ��� ������

���� ���� 	���� 
����

����� ������
� ����

��� � �� 
����� �����

����� ��
�� ����

	
��� ���� ���� ����

��� !�� ����� "�#�

$� ������ �%� 
����

�� ����� ���������
� ����

�&������ ���� $�'(��

����� )%� *��&�+� ������

���, -��� ��
�� ����

�	�� .�/�

�&�������0 � �&$�����
�� ����

��� ! ��������
�� ����

*���!� � �����

�������� �%� *��
�� ����


��� �!��� -1��2

�!��� )2 *����,
� ����

� �������+���������	
��,-*���������	���	.�����������	��	����'

www.iran-archive.com 



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

���
���
 ����� �� �	��
��
 �
��	��

� ����
 �� �
�	� ���

� ���	�����
��	�

� ���� �� ����

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

� �
����!���� � ��������� "��� � ��#�
$����% ��
��� ����&'� (����� �����
����)�%� *���� (���+, �� ����#��
���#� 	������ ����� ��� ��� �'���
�� �� -���� ���./�, ��� 	�)� 	"����
�����0, ������� ��� ������� ����
����% �� ����
+� �1�"������� ��%���
(��� ��2 ���3�% �� �� �� � �� "�"�,
4� ������� 	����� ��� �"%��� ������
4� � �
�% ,-��� �� 4��� (� �#���
�
�35 ������� �� �� 4��� ���� �� �
��
�% ���� �&� (�� �2 (6�#� �� �
5
����"��78 � �����5 �1+����, ����,
��� ����� $��� �"%�� 9�� �� �� ��
������ ������� � "�� ����
� ��#+�
�� �1�����5 ��� �1��������
� $���
������ �� ���� ���� $��% 	�#+�
���#���, �����&�� �� :� � �&&�;����
$��% � ������ 4��� �;/#� �����<� ��
41�� �;/��#� �� �� �� ��;�� 4#���,
4����� 4��� �	� �"� (�"�, �&&�;����
����5 � �� �� �, "�
��� �� �
�� �
	"��� �
��� ��� ����� ���� ��� �� ��
��� � "��� ��1�� �� �
5 ��#���, $�%
���� �� �
5 ��=% �� ���� ��� ��
����� �� ��>%� ����� �"�
� �
� �&5��
������ ���+�� ���?����� ���&&�;� ���
�� �%�=��#7� ��� ����%����� �����
(��
�� ��"��� ���7 @�&5 A�� �����
������ 	���� 9&���� 4���� �� �� "��
������?� �0'� � 4��� �1����%9��
4���� ���� ��� �� 	"��� ���% �%�1��
�&&�;� ��� ���� �� �	 �� �� �"� ��
�� ���� �� ����� ������ ��� ���� ��
�� ���� ���� �3����� �� ���� ���
�����!�, � �1���#��� �� "��� �� ��2�
� �� �
5 �
 �� �"� � �"� �� 4���
���5 ���� ��"%� 4�	 B�� � ���
����!�, � �1�#� �� ��1%��� ��� �� 4���
�������� 	������� (���� �� ����"% �
��
��%� ��7�� ������ ������ � ���� ���
�"���	� �� ��
��� � 4C�� �1��� ��
�����?� ��"���� 4��� ��!�% ��#�
����	 ��� �������� $�� �� ���7 ��D�
���� �� ���
�% "���� ������ ��"%�4�	
���� ��� �� ��1�� ����#=5 � 4�����

�4������ ���� ���� ��1�

������ ���������� ��	
��
����� ��

��,���� ��"�� ����� E���
��"�� �� $�,� 4��� ���%�����
���� ���� �� :��,)� �"&�
�� $��,� �
1��� �����

��,��5 "��%
5� �� �� ������
����� ���	
���� ���� ����
��� ��� ��
��� �������	 �
�
�������� ��
�	.���	 
���
�	
���� ����� ������  ��!

�� �� ���" �#���������	
"
����� ���� 

!����� � 
$%�"

.���$�� 	����
 ���	� �
������� ��$�& �
�'���

���( �)�����$ �� 
���
�	
����*�� ����� ����+��
�'�
��� �� �
��������,��	�
�
������ ���� 	� �-�
�� �� ��
,���	� ���� ������ �
����
�& �
������ ��%� ./�0 � ���� �
���
������ �	����� 
�'� 	� ��
��  �
�1+�� � �2
�
&�����%*
�
	���� �� ���� �
���� � �
�*� 	��

.��������	
� 
�*
���
��$��"���$ �
�3�& 
� �
������

 :����	 ��� �
���+ ����� �
1�
,���	� 	� �� ������	 ��	
"
��
��& 4� ��� ��.���� ���"�
���" 
� �
�������
�	 �� ��%�
��� ��$ ��$�� ������� .�5
�� �
���� �
����
�� ��
��
�
���	
��" ����� ��
�� �����
6�5 �����$ ���� ����� ����
.��� �� 	� ,��� � �
�#��
�� ����� ���
'� ��7� �������	

.��� ��1� ��
"
.������� �����  ��� ���� �
/�
���	 �� �
'7" 	� �
+� �-�
�
8��+����
�$�� �
��9:$ 	�
�
�/� ��,���	� �� �1� ��'5
�
�%���� �%5 	� ����7� �����
���'5 �
�-+��� 	� � ,��	�
������� ��
�:� �; �����
�&
�� ������ �� ��1� ��'5 <'�
�� ��" ��
�5 � ������ �����
��.�����$�� 	���� ����� ���
'� 	�
��
��$  ��=�� 
���
�	  ��
�
>�� � 
������� �0�?�� 	�
�����
��" � ���
'� �7� ����$

.���$�� ��>5 ��$ �
�

�
���	@	 	����� 
���
���	 ��
�
���
�� �
1+� ���� ��
�
�"
	� ��
��7�+ � ����"� 6���
��7�� 	� 6����� ���	�� 

�
��
�
����� ���'�	 � ��	 ��$
���$��� ,�
��� ��� ��������
� ��
�5 �1��	� ������$.�$
��
��	 
�� �� ����" �#�����

.���$�� 	���� �
�����
����	 	� �15� �� ����"� 6���
 �*�� �� ��	
" �
���� ���A	

���
�	 � �� ����
&��������
����9���
������ 	�  	 ��%� 
��
�
�����" ,���	� ��*�� 	�
�������7� � 
���
�	 �������
���$ ,���	� �� �
������ ���	�

.�����
���� 
���
�	 ��
�
& ��
�-)/ ��
��3���7� ���$�+ ������ B��	
�� ���
'� �7� ����$ ����
��
������ ��$ �2��/ ,��	� � �
�*�
������� ��
��� ���� ��: ���
 ��� ��� ��
��9�/� � ��
��
���$ �� ����� ��� ��
& 6���
� 4�	
��7C�� 

�;
�	��.����
���� 6�
5 �
����"� 
� ��
9�/�
��� ��� 
�� 	� ���� D�� �����
������ ��� �� 
���� B'+ � ���
6������	 ����( � ������

 .��� �� E��1	
�����  ��36� ��
�-)/  �� ��
����F�� ���"� ����
��: ���
� 4��G7� �
��*�
& �
����
��
�7A� �
����
�� 	� ��
�	 ���-	
	� ��
��5 �� ������+ �7�
��7� �����$ �  ���
�A�

 ��� ��� 
���� ���
	 � ���
'�
���� E7"  ���
A� �� ��-/��
��� 6������	 � �2����
��� %	
����� �
�	���� 613 � �$
�
���� ���  ��
���� ����H	 	�
����1� ������ �� ��������
���
�� ���� �� �
1�����
����	 ����"� 6��� 	� �*
����
�
�+� ��� 	� ��$
� �� ����� ��
�
����1� ����� � ������

.���� ���/ .�
/ ��
&���
���� ����� ��

�

���� �� ��� ������ ���	�
�����

��� ��� �� ��� ���	����� 
�����

��'5 I9:�� ������ �� ���&���$��� ���%���"
������ �-�� 	�� �� ����� ���� �� .7� �
�	
� �1�
�� ������ � ��	 ��$ �
	�	
A� ,��%+� ��
� ��

.��� ���� ��
�$ ���	 �����1�
������� ����
��
� .���4� �� �����&
� �����
���1� ��'5 ������� �>� ��1��� �� ��"���%�

��� �	�
�� 	� �1:� ����� �� ��$�� �
���
	 	�����
.�*�  �9� .�*� �� 
�
�� �� �/�"���J �
��
�+�"
,���%+� ��
��$� ��; �� �
���� ��	 ��$" ���
�
�� ���; �� 
�	
A�: "��� �����&
�.��� ��+
�
!��� �� ��� ��� ���� ��$ ���!�� 
� "� .�
$

 ."��� ��+�� 
��( �
�
�
���� �� �
� !�� �� ��	 ��$ 	� �� ����$ ���	
�
��� �� �����$ ���� 
����� ���� ���� �� �
����
���$ ����� 
�
'� 	� �"��.��� ���� ����� 
�
'�
����� �
�+� � 6�� �� ���" �K� ��  �� �
� �� ��	

 . ��� ��	 ���( ��1����$
� ��$���
�
��$� ,���%+� "	� �� ,����#� ������ �����&
�
��
��� ���� �� 
	�	
A� ���� � ����� � ��	 ��$
���" ���� ����� 4��3�� �
��� 
�� 	� �"�� ��

.�$�� 	���� ����� �*�� �
�
'�
L���9	 �� �� ����
�-)/ ����������� �����
� ��

	 ��� �����" ����� �*�� 	� "�� �; �� ��� ����
������ ���� 
���� �� ��� �	�	
A� �� ��	 ��$
��"
��$ ���������" 
��� ��
�����J���
�*
M �	�	
A�

 ."��$ N/��� ��
�����$��
�
�5 �� ��� ���� ���1� "��������� �����&
�
�������$�� ,���%+� �� �� ���-	.�$
��� �������
��
�� �� #�)�� ���7� �� ����
5�� .�
$�������

."������ O�� �*�� � L��� �	
����
������ ��� ������� �
�
'� ��$�� �
� ������ ��

 :���� ��.����� 
��
�� �
�� ���	� ����� �
�$�
��� ���7A� � ��
�	�� ���1�� ���-	 ��$�� �
� ��"
����1�� �����-	 � ���$ N�/�	 62�� 
� � �/�� ��;
0���-� 8��� 4� �� 
��.���$ �$��	
� �
#� ��
�	��
."����� ����	 �� �
#� ��
�	���"��������� 
	�
�	� .�
/

�

����� �� ����� ����� �� �����

���� �	����
� ����"� � ��� � �	 ����-	 ������ ���
�� ��
�	��
��9-�*� ����� �� B7�:� �	�
& 4� �
��� �����&

 .���$ �$��	
��%���	
���������������	 
����	���� ���	�� ����	
��� ������ ����������� ���	 ���� ������ �����

��� � !�	 �: 	����� 
�"�# �� ��$ %�� �&��
������ �'���� ("� � ����� �� ��� (���)� �#��
(�	�� ��"*���+ �	��� � ����� ���� ������
,��'� -�$� � ��. ��"��	��� �� /�� �
�	 ��# ���� � �0$	 � 	�� � 
� �	�����(��12
!��304� �� � ���(���� �&5�� �� ,	��� 6�
������ ��7��8� ���5�� �	�����	 � �	�# �#�*
����� � ������� ����2� 6�� �	 � (���	��*
����*�	����(����� %��� ���1�� 9�3:��;�2 �

�	������ %�� ��: �<+ ����	 ���	�� ����	.���*
��� �	���� � ��* 
���� ����� �2 � ���2 �� �<���

 .���* 	��������= ��2 ��

www.iran-archive.com 



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

� 

���	����

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

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

� ���� �� ����
�������	 �
������ ���� ������
��� ����� ������� �� ����� �������
������� 
������� ������� ����� ����
������ ���� � �� 	
���� ��!����
���" ��	 ���� ��� �	�� �����#
����� �� $�� �� �� 
��� % &���� �
������� ����� ��'��� 
��� �� ��� 
�
����� �� (��� 	��)�*���� $���� 
�	
����� �� ������ +��,� )�-�� �
���

�� ���	 ���� �-�� ����� �� 
� ���.�
��)���� ��� 
��� �/��� ���	 ����

��� �� 	���������� ����	 � ���0�
��1� ��# 
�)�/ ���	 �2� � ����
�������� ����� ���� 
��� ��� �� ���03�
��� ������ ����� �� �� ��' ���.	���
�4����� ����� ���5��� �4���� ������
����� ������ 
��4� ����� 
� 	
���
����� ��)��/�� ������ &� ���� ��
�� �� ������� ��� ��3�� ����� (����
���� �� 
���� 	����� * ��3��6 � )����
7����� 7����� ��# �� 
,�/����/

���� 
�

��� $�	�8* ��� �� � �4� 
����

���� ������ �� 
��' ��� �/�)��
�
��� 9* 
������ ��:�9�� �� ���
��8* ���� ��' �)6 �� 	
��� �!����
�����.��� ���� 
��,���� ������ ��
�����	�8-� 
��� ������ ���# 
��5�
7��;�� 
�� ���/ ��� ��� �� 
�� 7��
���� ����/ ���������� 	���%<���
�� ������ ��,* (��� �� � 	�����'
$��� �� ��� ���� 
*������* $�� &�'

���� 
�*����� $���� 
�� �� 
��
���	 7��0� 
�=�� ���� ��� ���#��
$���4� ���� �� �����/���� � (� ����

��# �� ��'�� 
�� �������� �� �	
:�� �� ���	 	��5��:9�� ��-��
>��,� ?��� � 
0�-� ����	 �����
&��� �� ������ 
�,�� <��6 ����95�
�9�� ����� 
��� �������� @�� ��9�
�� �� 
��� ���8-������ ���'� 
����

��*����� �� ��� 
� 
�� 
���� ���
������ 
� �'���� �� �A� ��,*�� ���
���# ��� 
��� �� $��� ��A �� 
�-�/
� 
�������� �� ��' )��� ����� ����B�
���A ���*� ������	 �������'��� �*���
�� ��0� 
	�!��� �� 
��� �������
:��� $�� �� (/ 
��3�� ����5� 7��
C���4� ���' ���� ��&� � ���� 
�
���	 ��� ����������� 
��� � �	

�� �:��9�� :��� �
���� ��� �����
����� &� 
�� ���� ������ � ����
����� ���� ��� ������/� �� ��A �� ��'
�� ���� �� �� ����D��<� �.�� 
���

������ ���4� ����� ���� ���� �,�
������� ���#�� �����E� ������ �	 ���
�� �����	��� 
������� ��� ��4� ����A
���� (��� &� �����)# ����	 �����6�

����� ���� 
�� 
��* �
�/� ��	�
-���� ����# � ��' �.	� ����6�
���� ����� 
��	�� ������� ��� 
�F�
���� 
���� ���/ �� ��� ��94� ��	�

���� ��.� ���� 
��' �� ��
������� 
�� ��� �F6 &� �A�*�
G���� ��� ��.�� 
���� �:�9�� 
�9�
�����9%�&�� �� ���� ��	� 
�������
�������� 
�� (/�� �#�� �� 	�����
(���� ������6� ����� ��� ���� ��	8*
��� 7���� 
�3� ����� �� �����* ���)�
��� �/������ ��� 
����# $���* ����
�� �� ������� ������ �	 
��� 
� ���

����� 
� �!�
&��� ������/ � �� �� ���� ��
��� ����� ��� �<% � ���' � ����
������� &� ��)#� �� �� �� ���� �	
�����' 
�� (��,A �� 
�	�� �� ��*���
�)�� ���� * �� � ����#� ���)� *���
�� �����.% 
-����9� � 
��1� 
����

�.� ����* ��� � ����� 
��� �0H� ��
� ��� ������' 
����.�� �� �� ����/�

������)* ���� � 
*����� ����5�
�� $����!� �	 $�A ��� ����� ����
�� 
-� ��� �� ��A 
�� �� ���* �	�
����* 
��� �� )�� �� ���� ��1� ��#
���� &� 
������ 
�� ���* � �� 
�
� �'�� 
��� 7�3� 
� �� *��� ��-�
&�� � ���� �� �I' ��-�� 
�)�/
$������ % ��� ����� ������ ������
J��/� ��� �� 
���� ����� ������

���������� ���� -�� ���� ����� 
���
���� ���� �� � �� �� 
�/��� � 
�3��
� ����� 
��� ������� � ��'���� ���*
���4��K' �� �A � 
����� 7�3� �� �A

��� ��� C�B� ���� 
�/����� ��
��� ���� 
��-�/ ������ � ��' �	
��6���,� 
� ����A�A �� 
,������
������ 
�� 
�	<� ��� �� �� �����8� 
�
��!� ��/ ����'� $��'� L� � �-�/

���5� ���A� ���� ���� ��� 
���
� ��� ,� ��!��� ��� ���/���� $�� ��
� ��0�� $� ��� 
�)�/ ����� 
���
������� 
��� 7�.,� )�� �� ��1� ����
� �/ ��*��� � �
�F� (��� ���2 ���
�������� 
*M�� �0� �� ���' �������
���� � �E����	� 
����� �� ����������
$���� �� ��� ��� �	 ��5� ������

�� ���� �����'� �� ��)*� �� 
���� ��
���6 ��'� � �� ���* 
� ���� �I���

���*�� ����� �� (!� �&�	����/

�� ���� 
� ��.� �	 N9 � 
���� �� ��
�� ������ 
��� 
��' �� M�� O���	 &�
���*�� C�B� �$�,�# ����� -�#
�����-� ���6 ���� �� �	 +94� 
���

���!� 
9�� -��� �� 
��� ����

���-�/ �� �� 
�<����� ������# ��
����' 
������1 ��.���� �� 
�������

�� ����� ��4��� $�� �� ��� 
�)����
���� �� 
,�� ����/ ��' �� �� �	�
�� $�� �� � ��� ��� 7�.,� �� 
���
� �<������ �� 7������ � ��������
������ � ����� �� ���#�� ��,���*
$��� ������B �� ���� ����� ����� 
��
$��� ����5� ���� �� �;���% �� ����

��� ����� >�,� ���� ��0# 
� �

����
��*��� �� ������� � ������
7���� ���5� &� �=��� �� ���/ ��	��

�0�.� ������-��� �3'� ����" ��
����	<� ���� ������ ��,� �����
���� �-�� �� ���� �� 	
��� �!����
��� ���� ���� ?�� 7�1� 
��� ��� ��
�� �� ������ ��� �� $�� �� ,� ��
����09K ���0� ��.���� ��� ������
�
���!� ��9�% ��� ������ �� � �/<�
����� $�	� ����� ���� ��1 �'��
����,�� ���� 
� ���� �� ��� ���% ��

����� ��� 5��	 
����� �� 
�	/

����� ���� ������ (�,A �� ���� ����
� ��/� ����� 7�=���� ����� �� �� 
�<��
�� �<�� 7���% 
�,� &� 
� 
� ��
�� 
���� ����� �� ����������� O��
���P� ��� �4�# ���� 
A�# ����� :�

�������� ���� $���	�� ���� ����8�-�

��� 
�/ �� ��	�� 
��# 
� �E��
������� � $�� �� ��3�� 
�*����� ��
�������� ��� �� 
������ ����� ��3��
��.�� �'���� �
� �� ����� � ��'�	
������ ������	 
� ��0�� �� 
��� 
��)*

��!� ���/ ����� � N9 � �/���
(��/ 
� �E�� �)��� ���.% ����� ��
����� ����� 7��6 ���% �� �����* 
�

����� ����<6 $��� �� ��� �����/�

����' �������� ��� 
� �� �����'
	
����� �!���� �� �)�A ��	 ���	
J����� 
� � ��� �0H ���� �����' �
<���� O����	 
����� ��*��� �����
��' ������ � 
� �� ��� ���� ���,�
���4��� ��#� �0H� ����	 �� �� ���
7.�,� 
�����A ����' ��� ��� �� M��
��9.�,� �:��9�� ��3�� ����� 
��
�<�6� ������ 	
09K �<��� �� �� ���
�� ����� ���� (�A���� ��� $��� 
*���
���/��!� �� ������* 
� 
,�� �-��.�
����� 
�,���� 
���)�/ �� $��� ��
:G���� � ���' ��/���� L����� ��2�
$���� $���� �� 
��-�# �3%��� *

���' ���� ������ 
6��#� �/ ��1
�����* 
��* �� �� 
9�� 
����� ���
�� �� ���' 
����' �� 	
��� �!���� �

�����,� ��6 ����

���� ��0���	�' $���������� 
���

����� �� ��� �� 
� 
��� 	�����'
��9�9/ ����2 ��� ����� 
� �	 �����

���� ���%�K ��� 	����� �J�#�
��I��� $��� �� ������ �������� >�,�
	��*��# 
���3�&�� 7�.��,� ���,��
� �3�� �� �� ?9' )# 
����� �� 
�����
�����)� ����� �2� O�� ��	��� :9��
�<�1� ��% 
��� ���� 
� � % ��
?���� $�������� * �� 
���� ��
�������� ��3�� ��' ��95� >��,�
C��K ����!��� C��� ��� ����� �.	�
��	 ��� ������9� ���/ ��� �� ��1�
�������' $�� ��1�� �. 6 ��� ����
�� 	��43�  ��� ���4"� �<��6�� 
�4�
���)*� �/���� � ���� 
�� �� ����
������� ����' �0�� �� �� M�� O���	
����� �� ����)� ����K :G� ��	� ���
������ 
3�6 �����	 )���� ��� $���*
�� ���� ��1� ��� �./�� ������ �
9�
7��� Q
����.% �M��������&� ��;� ��
7����� ��# �� ��' 
�����/ �� �@��
��-�� ��� � ��� �� $�� � ��� 7����
&�� �$��,�� 
�����" � 
����� �/
����/ ��A ���*� ���� 7�P� 7�� ���,��
��!���� ��� ���	 �� ����	 (��5�
���I� ����� ��� �� ���� ���;�� 	
���
��� 
� �!� �� �� ����-� �<6� 
�96
$��� �� ��	� ��� ���� �� �����' ��#
$�� ������� �9# �� ��H�� ���* ����
O���� �	 !F�� � ��� &� �� ��%

���' ��� ��I' :��9�� 
*�����
:�=� �� ��� ��� $�� �� ���� 
� ���P�

�� 
,��K' 
9� ����� 
36 ����	
�43�  �� ��4"� �<6� ���*�/� ����
����� ���� ��'� � % �� �	���� � �
��������" �	���	� :���9�� ����� ��
���6� $������/ #����� �$ ���,�/
�����# O���	 $���* �!� �� ���� �,�
�/�	 ����#��� ���* ��# � (�!�� ��
��9%�� ��� ������� $�� ���� �� ��-��

���� 
���#�
���� 
������.% 	
�09K �<����
� 
��9'�� ���� �� ��' ���� ��*��
���� ��9�# �� � 
#���' ������ �� )��
M���� �.���� ��� �I��� �� 
���� L�,�
�� �� ��'���� �� ��� ������� ��:�
��	-�� ���� &��� ������ 
� 
� �����
�� 
���� ���� ��� ��"� 	�*�# 
��3�
��H�� ����F% ���� $��F� $���* ���	

��� ��� ��� � 	
9�  ��� �� ���� ��

�� ���� ��� �� 
�	 &��	 ���	��
�/���� ����� C���� �� �"% �����
��� ����� ��	 ���' ����5� �� 
���
���� ��1� ��# 7��� ��� 
�� 
�*
��3�� $��� �� 
���� ��� ���,*��
���� 
����A �
����' �����# ����
�	�������' ���� ���5� �<�'�� ���	�
����"�� �� ��� / ��� ��' $�� 
����
���� ����	 
�� ��� �� 	
���� ��A�

�
,�/ �����'

www.iran-archive.com 



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

���� ������ ���������

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

������� ������� ������ �� ��	�
�
� 	�	���� 
������ �	��	� �����	��
����	��� ��� � �	�� ���� ������	�
���� �
 ���� � ��� �� ������
	������ ��	 �� ���� � �
� 		��	�!

����	��� 	� ���"� �	��	� #$� � ����
��	���%&'�� � �
� �����	� �	(
���
�� � 
����	���� #�	��� �� � ����
��	� �� �	(
��� � �)$(� �	(
���

.���� ��� ����	� ����
�����	� ��	�(�� � ���	� #$� � � ��
	��� �	�� �	�� � � 	�*	$� �� �)$(�
���	�+��,�.������� 
�%�����-. ����
#�$� ���,�� /0� 
��� � ��	
�
� ���	� ������ 	� ���� 	��� ��%� ��1�
��	�(�� � ���	� � 	�� .��� ��	�(��
���	�+��,� � � �	�� � �2�	�� ��3
�� �	��� 
�	�+��,� ��	� ������	� 	�
��� #$� � �� �	+��,� �� � � � ��(���

.�����

�� ������� ����� � ���	
�
�����

�� ������� ������ ��� ����	 
������
������ 	� ������ 
���� ������ �����
������ � ������ ����� �� 	����
�� ������ 	� � ���� 	�!� �� �	�� 
"

.��� ���	�� ������� 
�� ���"# 

� 
���$�	�� ������ %� 
�	&� '	
����� (����� �� �)����� *�+� ��
�� ����� ��� �, �� ������ ��-��$�	��

.��� ���/��� ���� 
��$�� ��+0

.�	 �+1� ��������� 
� 
 ���	

� ������ �� ������ ������ �����
� ���$�� ����	� ����� ���)�
2 ���� ��3.� � ���0� � ���� �14�0
2 ��� ��30&� ���3��"� �� ��������
�����%� 	���� ������ 	�.��� �� ����
�� ����� �� 2��� ���/��� � ����#5�
��	� � '���� 
�� ��������� 
����

.��� ��	 �"� ������� ������
���������� ����0 
�"��� �"��6 ��
��0��� ��5 	� ��-10�6 '��� *1�
�-�"� ������ ���	� � 2��� �-�� �"

.���� �� 2$7 
� ��	

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

����8� ����� �� ���� � �� 
���	��
���� ���7 �.��� � �	 ������ 	� ��
��������"� �������" (���� �� *�+�
��9�	 ���)� ��	 �	�� ���"���

.���	 ��� 
:��� ���� �����,�
��� ���	�� ��� ���7 �.��� � �	
���7� 
� ���"� ��17 ��"� ���� 

��� � ����	 ������� � �;�� �����
���� 
 �"� ���� ����.�"� (<��
�"� �1��� ��	 ��� �����, ������ 
���� 	� *����� �������"� ����/��� 
 

�������" (����� 
� ����� ������ 
	� ��3� �� ������ 
 ���	 �������"�

���	��� �� � ��	 ������" ���� ����

.���� *�+�

����	��� ��� 
����	
�
������"�, ��1��"� ��� ���=��� 
���	��
�������� �� 	���� ���;�� ������"����
	� ����� ���$�� � ���� ��)� 
�
������ 
�>��� 	� ?�3�� �� � ���"
������ %�. 
�� �������� 
� ����"�,

.�� �10��� ������� ���������
?3� 
31	�� �=��� ��-��3� ���%� 
�
��8�	%, � ���1 �� 
� ����-10
����11 
�.��� � ��;�� ������"����
�������� ���. ����	 �����"���� ����

��	�� &!��� ��� �� @��=� ���$=�
� ������� 
�.�� (����: �����	 �����
��� 
������� ���" 	� ���� ��0���0
��)� 
� ������ (;� 
� ���" 2�
.2���&�� ��	 
� ���-="�, 	� ���9	

����� ��� 
��	�� &!� ��� '��
����;�� ������"���� @��=� ���$=�
��� ��	 A��� ��1" ��"���� �B�� 
�
������� (1��"�, � ��8	%, 	� �����
����" ���� �� ��� �� 	�!� �����"����
������"�, %���� ������ ��8" ����,
��� ?�3����� �����" � �11 2/1�

.�	 	�!� ���� 
��	��
C10����0 
��-7 %�� ������ ��8"

��	
��  	� 
� ����� �����"�, 	� �8�
�=��� ��-��3� 
� ��� ������� D���
��5 %���� ������ ��8" ���: ���
!�6� 
�� ��" 	� �� 
�#5� ����
�������"���� ���� �� ����"�, ���� 	�
���%��� 	� 
�3;� 
 �	 
�	�&� ��.� 
�
���%��� ������"���� 
�0 �� �� (�� 

.��� �"� �� ��:�
(�;� 
�� ���)����� �����: ��� ��
�����: ����.� � ���� ���" D��%6�
D���%6� ������ 
��0 �� �� ���"""
�������, ��0�%��"� ���� ���, �����
��+�� (8$� �� ��;�=� � ���%� ��$�
���	��" (8$� 	� ������ � ����"�,

.��� �� ���� ����"�, ��/�

��������� ������ ���	
� ����
��� !"� 

�������� ��1���"� � ��#"� �����.
���) ����$����� ���"��	 #��� �6��
	� ���$ �� 	� �"� ���" " 
81��
� �� ����� �� #��� �6�� � �	 (��
D��� 
 ���"��	 ��� �����.� ����
���� ����E0�� ��	���� ����� � 	�

� �� ���0�� ���� �����, ���"��� �

 ����11 ������. ���	 ��� ����
��� ��-��� �� ����� ��� $�� 	� D�
�� ������� ���� 	� ��0 �� ��-��3�
���	��� ������ *��:�� 
� ������E�
��	�� ������ ��-���. 
 �� ��1����

.�� �� �8�� ��	��� ��� 
�3; �����
	� (3: ��" �� �� 
 
�8� ��� 
�

�8��� ����� ���� ��%0 ��� ��� �0
� 
�6�-� ��+�� ����:� 	�10 � �6����
� ��	 ���" 	� ����� �� �����

  .������ �#��

���#�� � ��	
� ������� $"���
��%����" �

*���+� � ����� ��1�"� � ���$�0
� ����1���� ��������� �	�� 
"
� ���������6 ��1=" �� ���	� ���16��
� ����1���� ������ ��0 F>�
����� %�6�� 
���� ��	� ���16��
�� ����� ��� ����	� �������6 ���
���1��� ������ ���� ��%0 � !���.�
�� ����	 
����� (�� �� ���16�� �
����G� ���1=�" ��5 ����	 ����
� �#8�$� 	� ����0� ����:�	��

%��. �� ���7 ����"��	 �.��� �����

�"���.����� ��.� ���-�0 � ��$�

��� ��#��� �	 ���� ��$� ���

&����� �.��� � ���16�� ����1���
������ ��$� ��� ����, �� %��	 ����
�� %� � 
7��, � �!�� �H��� �� ��	

�� ���� ������ �� � ���� ���

%�� ��������� %��	 �����, ������ 
!��)�� ����	 ���� ���� �1�	�� �#��
����"��	 �I�J��� ��� ��.����

 .�� �10��� ���8�0

��������� ����� ��� �����
����� ��� ��� &������

�������� ��1��"� � ���� 
����	��

��� ������ �� ������ ���� 
����� 
	�� ����" �
�0�� � ������ K����
���������� ��1� (���� �� ��� ����

.����&� �� �" �$, ������

������ ��������� ����1���� 	� �8�
���� 
�81�� �#��� �� ������ ����
	��!� ���. 
��0 
31	�� 	�� 	� ����
�� ��-��3� 
� ����� 
���� ��1 �� � ��	

����� ��� ������ 	� ��� $��� ����
���"� ��� � ���� ��	 
" ';�: ��
�����8� �6���� �� ��� ����%� � ����
���0 
�1�%0 
��� 
.�� �� ��1 � � ���
���"� � ��	 ������� �� '	 �-1"

.��� ��	 ���� ���� 
�
���� 
����� ����� ������ 	� �8�
�� ���� ��� 
81�� ��� �� %� ������
���	�� ��0��� 
������ �� (8$� *6�
$$ 
31	 	�� �� �I�J�� 
4��17: ���

� ��11 *��: � ��<1� ��. ��� �1�"�
��0 ������� �� �� ��� ���� ��10�� ��
� �	 �����	 ���	 20� �� 
���� ���

%�1���� ���� �� �� ��	�6
������� �� 	�3��. �� ��� 
 ����� 
	� 
�81�� 
��� ���	� �� ��� �� �6���
����� 
������ D�, 2� � ���8�
�13� �;�� ����"�" ��3�� 
� ������
������ ����� ��7� �	�" ����� ��
����1�: �	�� ���G� �� ��-��3� 
� ���	
����� � 	� �� 
����� ��� ����� �;�J��
"� ������, �� � 
�6�� ���� 
� D,
�����, 	� ��1 � ������� 
� ���� 	��

�������� K�� 
�� ����%� � ����
��� �� �	 '3" ��� � �1 �� �������
����� � ���� ���5 
�� ������ ���
���� �� ?3� �������	 ���� ����%�

 :���	 ������ ��.�1���&-� ��1� (���� ��
2��� K� ����� ���� �� ���� ����0
� �I�J��� 	� �0��� ���	 �1�� ���
	� ��� ��� ��" F�+� ����1���� ���
� ��	��� ����� �� ��1� � �� ���
���� �:�� � '���, ��8" �� ����� ��

.2�� ��	

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

�� ������� ������ ��� ����	 
������
������� ������ 
�	�� 
��� �� ������
	
��� 	������ �� ����� ������� ��
���� � ���������� 	������ 	������
��������� ��� � ��� � ��� �� ���
��!� ������"��	 	�#���$� ���"%&�
�" ���� ��' ���� ������ ()�*"

 "����� ����� �����+ �� 
�� ����"
.�������

��������� 
��� ,%� �� ������ ��

������� ����-�� � ����.�� 
������

)� &�+ �� 
)�	�� �� - ��� ���/ ���
� ���� ,01� � ��0�$� 
� ���-
,���%��� �� - ����� 
� ������ ��*
���.� �� - �� � ������� �����1�
������� 
��� ,2% � �������.�����
��� ��� ��3�� ������ �� ������ 4���

�� ������� ���$ ������ �� 
�
�� ����� ������� �� 	�� ����5	
�#����$� ������!� 
��� ��� �����
��������� 
�	�� ���� ��.�� ������
������ ����� ���� 6�- 
������ ,��

�� ��� ��� ������ � ��� ��� �-����
.���� �� �� 
� ���0�'� ���	 ���2��
	������ ��� ��%� ������	 �������
����- 7����� 	���5-�� 	�.� ����*
���"�� �������� ���������� 	,���
�������� �� 
��� ,�� �� �� 	��������

��$ �����	 	���0�$� � 7�%&�
,�"� �� ������� 4��� �������

.���������$� ��%��� 83�
����"3' ������� ������ 
)�	 
� ���
������+ 
�����$� �� 
�� ��9�-

 -������ ����* ��� ���� ��� �� �
������ �� ��� ,%� ��.���.� �� 
��
�� ������:� ���	 ������� �� �"%*
������ ��� ���)*� ������� 
�����$�
������� ;��&� <���� �� ��� ,���

.����� 7%&�
�����5��/ ����� (�� ������� ���
�#����$� 7�%&� =�� �� ���&�9
����� �������� 	��	� �� 
�$���
����.��/ 
������� �� ���� ��)��3�

.���	" �2����"

� 
1�� �� 
��

www.iran-archive.com 



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

� ���������	
����������������������

����� � �

������ ���������

� ���� �� ���	

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

�
���� �������� ���� 	����� 
� �� ��� �������
������� �������� � � ��� �
!� ���� ������"
����# ���� �
!� � ����� ��� � ������� �$��
���"���� ��������� ���!%� ���� �&�'����	

���� ����!� �	 (� � ������
������� ������ ������ ��	 ��)�� �	 �� ��	�$� �
����!���	 � �� ��� ��&���� (� �	 ������"
������� ������� �
��!� � � 	(�� ���� � �����
�� ���� �&�'����	 � ����� ��� ������� �$��
�%�* ����� �$+�	 ������* ��� %	 ���, �� �!%�
�� ��! �-�./ ��&�" � ������" ����� �������
� ������ ���� ����!� ��"��/* �� �� �	 ���*

.���* ��%� ��� �%�� �	 �	���� �����%�

��� ���� ������� ������� ����
��+�� ��������� ������� 	����� 
� (0��� �������
1�$2 ��	 (� �����
� ���*��+3 ��� ��� (�3
���� �����$�.���'	 �� ��� ��	��� ��� �-�� � ���
�� ������� ��� ������� �� ������ ��� �� ��$���
��� ���&���� ��	 %�&��� � ���� ���� 4���
�%����� ������ �� (�3 ��+� ������� �������:(��
����0% �� ��%� � ��� ���� (���� �,%�� 5�"�

.(���� ��+0�� ����� �������
������� ������� ��� ������� ��/ 
�,: (�� ��
%��� ��� �	 (�� ����� ���
��� �	 �%��� � �%	
���"�� ��3 ���� �� ��" �%�� (��� � �" �%�"
���� ��	 ���� ��� ������ � ��� �" � �� %��
����6$" ��������� �����$� ���'" ���%� 4���
�(��3 ��+�� ��������� ������� �7�� (*� ��+8�
��$��* �	 �/��� 9�/: ���'	 ��, �� � ���'" ������
��+��8�;<=�� ������� �� ��� ���6$".���� ��
��+� ������� ������ ��� �� �� 9�� ��� 	(*�
����� ���� (���� �,%�� 5�" ������ �� �" (��
���" ������� �� �>� �	 ��/	 ���'	 ��� ��� ���0� ��
���� ��	 4,��� ������ %� !%� �� ���� �����

.��*�	 �" ������ � ����'����%0��! �������

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

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

����� ������ 
��� ��� �
���
����� � ������ ��
�� ������� � ������ � � �
������ ������ ������ � ��������� ���!"�# ����
� ��!"�# ��� $��� ����� ��� �� ������ �	�
�
�� ��%&�'( ����� �� 

����� )�� *��+# �� ),��
� ��������� ���!"�# �	���� ��- 	� 
.� �/!0 ��
������� ��%&���� 
&��� *��+# ),�� � ������

���� ���/�� ��� )'/& ���� ��� �� ��� ����&
����� �)�� ���� ����� ��� 

��� ������ 
���

���� �� �
���� ��� �� �������� �	�
� 
1�
��
��� �� ���0 ��� �� �������� �	�
� ��&.)��

��& $�#�# ��� ��.�+� �
1 ���.# ���+# ���� ��
����� �� ��
�� �� �
��� ��� �� ������ �	�
�
��	�
� ����& 
&
2�.� �����1���.
1 
��+( ���+#
���� ��1+� ����� 
���� ����� �� ����� ������

.)�� *!3� �2� �� 4���& �
� �� ��� ����&

���'(� � �
5� ��� 
�� 	� ��
������ ����� �� ��'#�� �� �+��&+�
6����# �� ���������� ������ �	�
�
����� �,��5 ���+��1 ���� 
��� ��
�������� ����� �+����� �+( ��+7�
�+��� 
��� �85� ��� ������ �	�
�
�������� �+��� ���+1 

���	 �+�
� ������������ �+�2� 
���� ���
������� ��	�
� ��� ����� $�+7#
����+# ��� � ������ �� 	� �������
��� � ����� �� ���� ���0 ��� ��


���� �������� �
��� ��� �� ���+#
�� ���&�
�� ���9# ������ ����� ���
��2� :��( ��	 �� �&������ )�.;�

��� 
��+<& 
����� ��
&	 *!3�

������� ������ �	�
� � ��+#
�+�2� =&��,��� ����	��� =!>/�
�%���/( ��	��'� ���� � �������
����+����� �� ��������� �������&
*��� ����+( ��� �� )�� ?!�<�
���!!�,���� ����������	 $,��	 �� �
�+&�	 4� ��+� �� � �
1 �,+���
@�� � ���� �+&���	 �� 
)�� �
����
�� �,A�/� ��� �� ���� !+7� ��1
� ��
��1 ��(���� ��� �+&�	 �� ����
������'0� )� # ���& �����( @�� �
���� !+�7� �+&���	 �� �!!�,����
�� ���� ��� �+&�	 �� ���� �� � �+(
��& �+&�	 ��� ���� 
)�� ��(����
"�� , �)��� ����"& �� �
&����� ��
��	�
� �� �&B���� ��+# ��& ����
��� �� ���&+� �� ������� ������
C���� �+���%��+0 ������� ��	�
�
@������ �� ������� ����.� ���	��&
���(� ���,��� ��D ���� �E&� 

��
����& ����� �+�F�� � �
�1 ���G&�
4&���� $&��0 	� ��� )��� ����+#
�����H�� �� ��+1�� �85� �����
�� �+�0+� ��+�# ��.	�� ����& �� ��&

)��� ����1�
& �&�+<�� ��& �.��0
���& �� ���� �� ����I� ��+��5 ��
4&���� $&��0 	� �
�1 �8�5� ��+�#
�� �+� 
��� �� �# �� ��� �����
������� ���	�
� ��& #��� ������
�� ���� 
�+��� �
1 �'�� � �������
�+0+� �.	�� ��+# ��& �� �+� �,��
����� 
'� �� $+7( �� �.��0 ��
�&����� �#B�� ���/� $#��� �� ��+&�(
����� �8��5� ����� 4&�� �� �+�
�� ������ ������ �� ���&+� �� ��+�
	� ��J.� ���� ��'#�� �� ���� ����
�� �����.� ���	 )1+� ���F& �8	�
�� ����K, 
���� �� �+�<& 
����
�� %����� 
���� �� ����+, 
����
����� 
���� �� �&������� 
����
L(�1 ��8( � 
��� �� �!(��
$���#�# �� �	+�� � ��� ���0� ����
����1�� ��������� 
���� �� � ��
��0+# ���� ���+# )�.;� ��� 
)��

� 	�� �
�1 ��(�& 4�# �,A��/� ��
���� ��0�+� �
����� �� ������


��1 
��+( 
�
�# 
���# �� ����
��+�# ����& �
1 �85� �� �&+� ��
���	�
� ����	�� ���� ����� 4&��
���� �� ����� �� ������� ������
�� ����� 
)�� ��+� 
��� �� �# ��
�������1��� 	� ����/� �� )/�,��
4�# �,A�/� ���� �0+# �� ����7�	�
�
���� �� ��+��# �	�� �
1 �(�&
�� ��� 

����� 
�+& �� ��� �� ��
4��# 	� 
.� �%��
2& 
1� ������ ��
�����& ��+�# ���& �	�� �
�1 ��(�&

���� 
���+( �
���� ��+.� �
&��
�� � �� ��� �� �%��
2& 
1� ��&
������ �������� ���� ��+�� 
����
�
����&+(� ���!G� ��������M�
���� �� ��%��
2& 
��1� �)/����
�� 	� �#B���� ����/� $�#��� ��� ��
)'�/& 
�+��� 
��+( �� ��� 
���
)'�/& ��+�# ����& � �%��
2& 
1�
��� �� �� �E&� 
)�� 4� �� 4�

��+( ������� 
��( ��
	 	� �
���
�)��� 	�� �
1 �(�& �,A/� )���
	� � �� ���+# ��N� 	� ��
0 �� ���
������ ���& ��!� �+��� 
��� �	��
����G&� ���� �� �&+� �� 
�+1��
�
������ �8�5� ��'�( ����
���/�
���� �%�#�%�# �3��� �!� �+� �	��
��!� �+�� �	�� ����� ��+��# �����
����� ���� ����� 
� !82&� 	� 
.�
���& �� ��	� ���I� ��+�5 �� 
)��
)���� � ���� ���� �� �B� �����
������� �&�	�� ������ � �+� ���+#
�����.� ��.� � �+� ���+# �� ���.�
����� ��"�,�� �� 
	�� �� �B� )���
���� ���� �B� ����� ���& �������
���� ������� �&�	�� ������ � ����
�8�5� ���� ����� ���.� �� ���

	�� �� �B� �� ����.� ��.� ��
1
���,�� ��� �D �# *�	� ���'5 ��

����( ��
�	 	� �B� O��� ����.�


)�� �
1 ����� �������

�
� �� � ������ �����
���	�
� ���� �85� 	� �'	 �#
��
���� ����� ���� ������� ������
@��� � �������&	�� �� ��� ��&+%&�
������� �� � ��+��� �
1 �".��
� ��� � ��� @��	� �� ��� �+2�

�+��� �
1 ������ ���+# ���� ���
@���	� ��� ��� ������� �������
��2� :�( ��� �+�� ���"�� � �+���
���	���� $&���0 	� �
���1 �8�5�
�� ����� � ����� ���&�� � )���
�
��� ������ ����'� ��'( ����&� ��
��� ���� ���� 
��7	 ��� �,�5 ���+1
���	�
� ��������� 4&��� ����+#
����+# ����� �� 
��� �� �� ������
����
�����& 	� ���
��.# �
�� )�'I#
	� )���� ���'� �� �
&+(� �!G�

��� 
������ ��� ���� �� �������
��"��� 

�&��� &�����5� �,A/� ���
��������� �������� �	�
� �&+%�
� ������ ��� 	� ��� �,�5 ���+1 ��
� �����+# ���� �� �� ���+# ���� ��
��� �+2� �2� *!3� :( ��	 ��.�
�� :�2� ��� )��� ������.� 	� ��&
'�D ���	 
&�+��� �
&+(� )�����



1��
)���� �	B ����� ����� ���� ��
���2� :( �� ��'#�� �� ��& ���/��2�
���� ������& $&�0 	� �
1 �85�
�������� ����� � ��
&+(� )�����
����� ���� ������� ������ �	�
�
#�������� 
������ ��+��� ����
����&�� � )����
� ���	��� �����
������ �*���!3� ��2� :�( ������
��� � ��������� � ���1 �����+&�(
�� ����� ���� ��+# L(�1 ���5�
���+# ���� �� � ���� �� $�#�# ��
������ ���� ��� �%�� $&�0 	� 
)��
�����&�� � )����
� ���	��� ����.�
� ���2� �'/& :( �� ��'#�� �� �����
�� ����+# ����� ��� 
������ P3�
�� ���+# ��� � ���� �� � ����1
���2� �'/& :( ��+�5 �� �� �������
���( 
��� �� @�� ������+&�( ����
��� ��+�# L(��1 ����� 
)�� ����
4&��� �
1 �85� ��& #����� ���
"��� , ���� ���� ����� ������
�� ��� ���� *!3� �2� :( �@���
�����1 �� �����+# ������ �� @�	�
�����%& #������ ������ 
�+�1��
��	�
� �������� ����� �� @�����

�
����!Q�5 *��� ���;� �� ������
�8���5� #������ ������� ��	�
�
�� ���� R,�� ��� �,�5 ���+1 ����
��� ���� 
)���� ���+# ��� � ����
��1 ����.� �
���!Q�5 *� ���
2�
@���� �����;� �� ���+# ��� � ����
� ������ �� R!'� @	� �� ��� ����
��� 
�+�1�� �����1 �� ���+# ���
��� �� @����� �
���� $�#�# ���
���N�# ������ �	�
� ������ �����
��������.� )���.;� �� ���&�
��
��� ���� 

�����& ����G�� �������
������& �� ������& #����� ���
������ �
��&����� �85� @� � ����
*�!3� ���2� ��	 
� ��� �# �������
���+�1 @���7# ���� 

��&��� ���	
����& ������ $+7( �� ��� �,�5
��
��� ��������� ������� ��	�
�
) )�,�� ����; )����� ���� 
���#
����� ��+� ��#�( *$!D '8��
���� � ���� �3���1 �� @�&� 
)��
�
1 ��� �
1 �� ����� �� ������
���;���5� 	� ���� 4��� 	+�� 
)��
��� �� ��1�%& ���%���� ������
)�2�2� �� 
)�� �
1 (�<#� @��7#
������ ������ ��
� ��#�( ),��
�&���� �� �����/� ��;���5� ��� ��
����.� ������� �2!� �
�
0 ���
��%�# �� �� ���"���	 ��� �� ��



����

www.iran-archive.com 



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

� ����������������������������������

���	�������������� 

� !�������"

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

�	� ������ ����	� ��
���
��� ������� ���	� �����
��
����� �������	��� ����� �
��� � �� �� �� ����� �
����	��
	
�!�� �� ����� �"��
 ���� ����
���	�� ���� 
 �#� $�	%& ��	��
	�& ��	���'� �(	� ��	� �� ��
�����( �� ����� ��	� ����%� ��

�������	) �%�*� �'
��)
������ ��� ������� �� ���� ����
��	������� �� �� ������ ������
����+,��� ������� ���& ���	�
��������
�!&
 ���� �!�-���

������ ���� �� 
��� ���
./

���� �������� 	��#������� ��
��
���
�� ������ ,�0 1�
���2 3�4

5�/�& ��� ��� 1���� ���������
����������� ��
�� ��+
�'����')�
��� 
 1��
��& 
 	
�6& 
 ���	�

��7 ����� �
8+��� ��	��	�
1����
��� �
 ����/ ���
-6&
���� �'
� ��� ������'����
������ �����9& ������ ���� ��
	��	� �� ���� �� �.���� ��

��� ���	�
��
����� �����	� ��� � �
��
������� �
���� �� ���� 	�
�)�
��
�'����� �	��*7 �� :���) ��
�-��� ����� & 3)� ��� ,� 1
�
:���& ��� ����� ���
�� ;
9%&

5��
� :��& �� ��� ��.����
�����)	�*7 �������.��� ��
���-������ ��	� ���� ��� ���
���� ��������� 3��!� <�=� ��
�� ������ �����	#�� 1�	����
1����-7 ������ ������ ����
�#,����+� �����	����������	��
������ �	��
 �� �	���	� >?����
�������� �� ����	�	�� ������
	
���/ 3)���	��� �� ��������

��	��� ����4
� ��
�/����8�2�
�� � ����� �
� �� �� ��� �����
��	����� ��	��� ��	����������
�
����� �� ����� ��	� �?�8+�

�� 
 ���7
 ���� �� �� ������

 ��	�� ��/ ����� ���
 �
�
�����	&
 ������� @
� ����� ��

��� ��'�� ;��
9%&������ ���

���A� �������	� 1�	� �� ���B�

������ ����������� 
 �������
��
��( ����� C�/ �� �������
��� �������� �������� ���� �'
�

����������� 
 ����
� ��������
�� 	�� � &���� ����� �����-%�	)

�����*�� ��7	�

5��� ��� ������� �� ���� ����

 �����4�	��� �� ����� ���'�	�
	��#� ������-/�4 �����8���
�
�'& �� 1& ��� @
� ���	�� ��

 ������� ������� ���� 	���	���
�� ������ ����
�� ���� ��
����
��������� ���� �	�'� ����
7

�����')� 1���'-� ����� �� ���
1�	���.��� ��#�� �� 
 ��#
94
5+%
������� ������%��� 5����
1���)	� ���� �� ��� 
 ����
�
��������
 �������	) �����	��
>��8)����)�� ������� ��
����
�� �������� D����&�� �� ������

���� ���.�
��
����� �����	� ��� � �
��
������ �� �'
� ����	& 	�#�

���� ������	2 ��,� �� ��	�� �����
����� ���� ����
��� �� ����.
7

 �������	) ������� 
 �����	�
����'��� �� �� ��
��� �	%��
���������� ���� ��� ������ �� &
��������	� 1���� �� �� �������

�������
���� ��#�� ��

�������
��� �� ������� �
� �%���� ��

�����	�� ������ ���� !�� ����
��
���� ����� ����� ��������
�������� � �%���� �
� ���	����
�+����7 ���-����� �� ���'��
�� 1�& ����? ��	�� ���� ����

��� ����	� ���	�� ����
���
	��� ������� ��'�� 1��� ��
��
��'
 � �E���'� �����
(

������� ���
���� ���� ������
����� ������ ��F� �
	��.�

 � ����	
� ������ 
 ��
���

 ���� ,��7 ������� � �� ��� �
���	�+�� ������ ���
� ���/�

����	�
	
��� �� ��7 �����	� ������� ��
���	�� ���� 1 !�� ����� � ����
������ ���	� ����� ��
7 �����
������ ������	��� ��� ��
��
�G��� ��� 5+7 ��
��� ���
�� ���� ������������ ����	�+�

 ��	�� �� ���� >��'� �� �%'�

����
� ���� ����%� ���������.(
����	�

�������

����	�
� ���

� ���	��� �� ��

����)� �������2� ��� ��� ��

���	�
���� ����� ��-
7 �
� ���� �
����� �� ����� 
 �	���	� ��	��
��.�������� ���	� 
 ���� � �
������%� 1����� �� �� ���� ���
�
���� �����H�� 
 �+����&
� �������� $�	%��& ��������
5&�� ������ ���� �� 1
�I �
��� ����	)�� �
�� 5+%�����
�'
,�
��� ���)	� $� �����
������ ��� ��
�� 
 ���� �� �� �

 C��.� �� ������	� ���H���
1+�� �$
&�	���� ����� ����

������ ��	� �� �
�
�������� �	� ��� � 
������ �
��
� � �� �� ���� �����
������ � ��
� �� 	��������
���������� ������ 	���� 
�!�� � �" #$% �� ���!��
�&&��� �
��� ����"�&� 	�
�"
����� �� ��� �!��� ���'�(
������)�� �*��� �� �������
��
��+� �������,� �&&��
���" #$% �� ���$,- � .�/'-
	����� ��" 0�� �
� �����
�� ����'� �" ���� �&� 1��,-
	� ��&( �� ��� �!� ���2
����-��% �-��$'� �!�� ���2 ��

�&+�"�� ���$3 ������
���)�� �4�- ��" ������'� 5��
� .���/'- �" �� ������� 	��
&�����
� � ��!6� �� ��"��"��
�
7,� � &"���� ��&- ��6�
1"��( ���	 ��������!��� �	�
� 	��� �4��- ���� �+���"
���� 5��� �� 8���&����� 	����
5���/- &��
�� �� �� �+" �
$3
���� �����( 	�� �
$3 �" �&���
.���$ ������� ��� ���� ��-
����/� 5��!���� 	���� �
$3
������'� ���� �+" �
$3 .$
�����- ���� ���"��" ����"
��" �� �����
��9
:&�� � ���+�&�
�
��� �" � ��� �&�+� 89�;
8����� 	�<�� �/(�� � �& 
�������
�� � �%�+�� ��/�
-
��� ���� �&� 	�� �=� ��
� ����>��� ��� ����'� 5�� �"
��&���� � &��/!� 	�&��" �� �
�

�������
��" �� ������!',� &��&" ��� �
������� ����+9�;�� �����
�

��" ����3 �'�>� ���&'!��
�	� ��9
$�� ��
�� �� 	�����

���� ��7!��
��������- 	����� 	��� �����'�
�������'� 5���� ����� ����
�
1"���( ��	 ������!�� �	���2
?���/- �� 	�� ���" 	� ����
5���� 	��� ������ � 	&�+�"
	� �%�����+�� � ������!����
��" 	���� ���� ��
' &���
-
� �����
� �� �� �+$ �'�
&��� �� 	���� @���- ���+'� 
�� �&������� ��6�� ��!�>� ���
��2����! � ������ � �������
������+� ������� � ��(
$3
�� �� �
��� ��'9�=� � �!��&
�&����!%�) ��
���,- �����"
��A2 ���� 	� �
� 5����
����2 ����
��- �4$� �� 	��
0�� 	�� �
��� � ��� ����
��
����� #��
- �4�$� ��

���� ��4��
�� 0��� 	������ 	��� �����'�
�� ������ #�
- ��&( B��
����� �&��� ��!�� ��' &�;
������ 0���" �"��" �� ����$�
���� ����� ��� ��������!���
�&���
" ����� ��� �" ��
�
� &���� 1"���$� �� ������$�
*�������% ���������&���(
� �!��������� ��������!%�B$2
1"�$� �� ����$� ��������&�
*�����% ���' �� ��� ����
���" � &�!%�� ��&( ��������
���� .���/'- 	&� ������
������ �� � &&������ �����
��'�>� 5����
( �" 	&������
������� �����- ��� ���
�3
�� ������ .���/'- � �!���
������3 	� �� � ���� �
��(

��
�
����'�>� ���&'!��� �����
�
�)9� C� ��� �
+� �" ���3
���=��� 	����( � C��
9
:&��
����� 5��/- 	���� 	�� ���" ��
��" 	������� 	� �
)9� ��&�
�'�>� ���-�� ������/� ?'�
��&��� �" ����� 	���� �" ���3
?�+� ����� �� ���-�� � ���-
����%�� �����( �����4� �����
���" �2��-�� �&��
� ���!��
�������!����� 	����� �
"���
5��� �
!���� �� �	�� ����'�
��� ���" 5�+��
3 ���&
��
����� � &���+� ���+�� 	���
��� ������&( 	��� �� �� 	��
�
��� 	��� ����� ���" @��� �"
��A ��
��� �
)9� &��!��
!
� 1��,- 	���� 	�� �" �� �
�
�&��� ���� 	�� �" �� 	� ��
�������� �� 	���� ������$�

	���� ���!�� �
D3 � E�!��
������� ��" ��$!��� �����'� ��
C�� ���" �� 	�� �
$3 �9F��
��
���� 1���,��� 1�D/�
�����+���� � 1��&'- ��4���
���" �� ���
�3 	��� E��!��
����� ���"�� �& 89�; C�
��" 	���� ��
�3 ��
��" ����
5��!����� �� ���� ��" �	���
G����� �� ����� E��/H ��$
�
�$3 �������� � ����9�5�"
���	� �� � �&��� 1�&'- ��+"
����� ����
�,� �� &���� ��
�
�$3 .��$ ���� �" 	��4�
�	��� �
$3 .$ �9F�� ��+"

����� ���(
�� ��� ���� 1��9� 5����� �"
�������+��+� � ��������
���&����( ���� ���" �������
	��� �9F�� �E�!�� ���3�� 
���" �&��������� ����" ��" ��
�%���+�� �" � 
- �� ����'��%
	�&�" �&������� �',� 	��
����" I���+� ����" �� 	�
���� &����-���� �� 	�� ���
������ 5���
( ������ ��" ���
�&�����" �!��� ��
��� ����3
�� 1��'( ���9�� �� 	���� 	��
��" ��4��� ��
���� ���$!��
���"�� ����' � 8���
� �9F��
���" ��3 1�� �" 	
��� �&�
'
� ��
��" �������� �9F��� 5���
����3 5���� 1"�$� �� �+���
���" � ������ �����$� ����' �
�
�� �� ������
� 	��� 	�+
�����3 5�� �� �� �
� �6�- ��
	
���� �&������� 	�+ ���' �
����� ���
�3 �� ���� C��
&���� ��&���� �� 	� ��-��
� ���� ��" �� ����� &��
� ��
�'!�+� 	��� ���
�2 ����%�
���
� 5�� &���
��� ��� �&��
��&��( �J� �� �� &��� �
���
�!��" 	��� G��H� ��� 5!%��
	��"��� �� ���-���� 	�� � �&�

�&���� ���
� 1�7,- �� 	�� �%�+�� ���
1"����$� �� 	��� �����$� ���
������ �� �����' � 8��
�
� �&�� 1����,- ���� �" 	��
��� 	� �- �� �9�3 �� ��
���
�� �
����� �
"�� ���� �" ��
������3 ��" �
�"�� �����' �
����!�
�3 8��
� � ����' �
�&�+ ���� ����&� �
� K��
	�
���2 �" �� ��� �!3 �����
&������� 	����� ��" �����
-
8��
� 5���� ���2� �" �
'��
��A ��" ����� 5�� �� &�!��
� �" 	�� 5�� �� ��� ����
-

� �,6�

www.iran-archive.com 



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

� ����	
�� ��� ���
���

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

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

�			�$ �	�%� & '�� �� �!� �	�$
�� �	(� ��	� �		(�� �		��� �)� �!�
�*	!�  ���� +		�� ,��	(�� ���	�
�	#&�� �� �,-� ��	� ���� �	�$ ���

� �	!� �	�	./ � �0	���	(�� �		�� ��
��	(�� �� ��'	-� ��	0		 � �*�	&�-

�		
 �� ,	�	($ �� �	!1� ��	)) �����
�	�	- �� ���		�	)� ���� �!���� ���2
���0		� ����� �� ��� ���� ���� � ��3�
� ���		�4#� �5��6� �� ��� ����� �
� �		!� ��0			2 ���	& 7	�4� ���	�
����0			� � ��	(�� �� �	�
� �*�	&�	-
���	!� ��		��� ���� �$�� �)) �����
�		�6�/ ��(�� ��)& 8�� �	�%��	#& ��

�		#���& ����� ����� ��� �� ���� ��)9
��� �:��� ;)"� �� � /��

�			�� �	� ���	�� ���	!� ��	��� ��	�
�	� � ���� ��		- �� ��� <� �	�%��	#&
�� ���	�		-������ =			��/ +	$ ��	�
�� ��		� ������ >�� �� ��
� ����0�
���	9 ���		� ����� ��		- ��� � ��
�� �		-��� �����0	9 �	*#�� ������
��� ����� ����� 	
��� ��� �� �� ���
������ �� ������� ������ ������ �����
���� 	����
 
 ����� ���
� �����
��
������� ��� ����� � �� ��� �� ���!
���"� �#��� ����� �� ���� �� 
 ����
�� ����������$ %�� ��&� ���� %'��&��
���&� 		�
 	��(
� �)�� ������*���
����� �� ������ �� �� ����+� ��� � ����
������ 	����� ������ 	��
�
� �����
������ ������ �����
 
 ���
� ����,�
�� �� ���-(� ���! �	�
� ������ ���"�
.�����/� 
 ��%�&��� ����'0 ��� �����
%�'0��1� ���2&��0 ����� �(�� �����

����
�� ������� 3��� �� %��� ��� %� %4�� ��
����� %��� 5'6� ���� 
 ����4 �����
3���� ���� �����"� ����*���&� ��� %��
���! �� ����� 		
� ���� ���� ����"�
�� 	����� �� ���6� ����! �� ��-(�
���$���&�� ���&��� �	*�7 8���� ���
%��#� ��-� ����*���&� %��� ��-(� ��!
������ � 	����� %��#� 9��+:� ������
�����2� ���;-� ���� ����� �� ��
�
�
��&+� ����� 
� ��� ���1� �� ����%'���
���� ������*���&� ��� ���� ��'-� ��
������� �� ������ %� �&��� <��/� �
�
����� ��� %� ���1��� ��-(� ��� ��
%��� %��� =&� ����� ���� �,&��� ����:�
��>� ���� 
 ��� %��� �� 	���� �����
����� 	-� ��:�2� ����� 
 %��0 	�?

��� %�� 	�
� ���� �
� ���� �	�

�
������4� ��� ����"� �� ���'�� �����

�����4� %�� @�A�� ������ 	����*���&�
���� ��
�� B��! �� ��'�� C� ��:����
��'�*$��� ��##�(���� ������� %� ��4��

���������
%�� ������ 	�(
� %��4��� ���� ����

D�#,� %�� ���! ����� ��&�� ���&���
���! E�� �� ��������� %���
�� 	
�

����:'�
� =�� � ���� �##�(���� ���0

 ����� ��� �� ����� �� =��� �:�1�
����! �� %� ����!�� �� �2�� ��! ��
���$ 3��� 8���0 %� ��� %'��1$ ��-(�
���*&4 9��+:� ��0� 	��4 �� ��':F�
9��+:� ����� %�#� 	�� ����6� %'�����

��� ����� %&����� �'��� %7 ��
�����! E��� �� �����
� �������4
!��G�� 	�*�( �� �� ����� ��� �������
�� 
 ��&� .���H ���*���&� ��� ��$�&&�
C��� �� ���#� ��� E� �� �2�� ��!
��� ���*���&� ��� ���� ��E� 3�� %�

��&���� ��#� ��
������ �� ������ ����6��� 
 ����$� ����
����&�,�� ����� 
 �'*�&��0 ��������

��&������ ��� ���� �0��� ������� 

��9�+:� %��$ �� �0� ���*��� %� %�
���!�������1� %� �&�� ����� ����
	�����*���&� ��� !�G�� ���� ����� =� �
%��� ���*���&� ��� %� 	
� �0���� �;�

�	
� ��� .��/� 
 ��
�� �� �!��
�� ���0 
 ����
 	9�+:� �� ���$ %�
��'���
 =��'��*� ����� I�
�
� ����� ����
�� =� �� 	��� 
 .�1� �� �&':� ��>�
����� %�� �	��
� �� ���'0� .�� C��
���! %�� ����� ������ ���� ����:� C�(�
������� ��$ =� � ��� ���� �� J&��2&�
��&�� 	���� E� ��E� �
�� �	
�
���� 	���� ������ ����:'�
� ���4? %��
%�� �� ���� ����� 
 �� �����"���
������ 
 ������� ���
�� 
 "���� ���&�
	%�+��4 C��� ����
 �����&� %� �������
	�������� 
 ����� ����� ����� ���:(�K�
C��(� ����� %� �	0��1� ����6� B�-�
����� �����:� ��� 	������� �� ���� ����:�
B����-� 
 	����(
� �� ����� ������4
����� ������ J&��2&� ����� =*��?�2


 =�� � ��� ���2��
 �� ��� ��� 
 �	
�
��'�����
 
 ������� ������ ��2����


��&��� ���� �&+� =� � ��� ���,���
��*&4 ������� C����� B�-� ��&L��
���� ��� %��#� ������:� �� =��'*� �����
�� 
 %'���� ����0 
 �'(��� �� 
 ���F'
�
������ B��-� ������ ��%+��4 �'��

%���� 	�
� ��%�+��4 ���&7 �� �	0���
����� �(��� �� ����� %���?�+0 	�����
�������� �����'4� 
 ���
��
 �������
������ ����:� �����
�'
� ��&&� ���G�
	����� %�+��4 ���� ���� ���$ %� �����
I��������� 
 �'���*�(��
�
 ��%���+��4
������ �� �� ��*�� %� 	
�E��������

������ ��� ��� %4��
���$��&&� ����$���� �� 
 ��� �� ���� ��

%�����

�� ���� �������� ���

	
��� ���
��( ##
������ %� �� �� ����4 �
� "��� $
����� %�� ���4 �
��
 �$����� 
 ���:�
%� �� ='
 	-� ���� �2�� 
 ��� �M���

 ������ .���� ����� � �����  (�7
 ������ 
 ���� %����
 %��� ������
�� ����� ������� 	��� C�� 
 ����� ���
�=����$ ���������� ����
� �� ���( %�
����� 	��(��� 
 ��$� ����� %� ��&L��
�2'�*� �������� �� %� ���4 �
��

����� ��'�
 ����� �� �� ���� ��� ��1���

�=�'
�0 �� �
�� ��� ����
�
.��
�&� 	
� �'��0"��� $ �
�
������ ������
� 	�
� �� C��#,� ����
����,� 
 �����4 �
��
 �� �� �����#��
��$���� %�� %��� ����� ��(� �� �� �����

 ���F'
� �� �M
���
� 
 ����:� ��� �� ���

 ���4  �'��� ���� 
 ����� �� ='


 �������� 	�*&4 �������� %�#� ���
 %�
�
�� �� ������6� ���;� 
 �&+� ���-�
�� ��� ���� �� %�� ����
 ����$��'
 %�
�� 
 �&'���1$ %���� ���� ����4 ����7
�� 	 ���
���� %,&��� 	��-� �� �����
�� 	���� 
 �#��
 C��-� ���� ��������

 �
�E��� ���$ 	��� %��(�#$  �� �����
�
� �� 
� 
 �����2� �� ����2� 	��!����
��:�1� C���4 
 �
� 	 %����
 �����
��
��� %��� ���&';$ �����������
 %� ����0

 ����� ������ ���&�� ���$���� ���
� ���
���������
 
 ���:�'��� ��� %��� �&'*�
�� 	������4 ���
��
 �� �� �������#��
	����� ���$���� 	��� ����� 	 ��� %�������
%����� �� ��'� 
 	"����� 	����'�
�����
&%��' ������ 
 ��� �� � �
 ��� ���
�&�2&�
 ����� 	������ ���� ��
� �� ��
�� 	&�
 %����� ��� ��������� ���� �����
�� �� ���� �� 
 �� ����� �� �2�� ��� �M��0

�=�&� �� ����� ���,� ���� ��� %��
���4 ���� ����:� %'�1$ ��
 �!
������4 ��&L�� ��$���$ ��� %&�� ��
=��� � %��#� ������� ����� ��:�� �	0���

 ��������#�� %����&��� �����
�&���
����� ��&+� ������ �
 ���'�� ���(�2&7
��������� ����� 
 %'�
�0 ��� 
 �,���
���� 
 �
���H %� ���*�� ���4
 ��0
����� �� �� ���'
 �� �,-� 
 �'
��
����� � %&-� E� 	��� ���� %
�� E�
������ ��2�� �� ��'�*$ �� ����� ��'�

=4���� ����� %�� ����:(�! �&��� ���"0�
������4 ����
 ����M�$ (
�� 
 ����>�
��
��
 ����� 
 ���&'0�$ ��� �M������
����� 
J�&4 %��#� ������:� %� ���4
� �����  �� 
 ���� ��������
 �� <#�
�� ���� ���� =�� �*� %7 �'
�� %� %�
�����&�� ��
��� 
 ���&&��0� %�� �����
� �&'���*� J�&4 ���&����� ��������
���� C�� �� �##�(� ��� 
 �#� �������

������ ���'*$ 	��� ������  �� %� 

������ ���N��'�� 
 ������>� )��� ��
	%������ 	�'2&���
 	C����
 �� ��##�(�
������ ���� %� � � �
�2(������ 	���:#�
����
���� %�� �����������$ %� �� ����
%�� ����
� ���
 ������ �� ���4 ��/'�
E�� ��� %� 
 �'+&� %��� ������O��
 �:&4 ������
� 	�&0�� �� ���0 ���� %�

 WTO ����� �� ���
 ����4 %�#� ����
 IMF 	*������4 ������,� ������
 +
	������4 E��� *��� �##�(���� �
�&�+
���� �� �
�� ����� 
 ��
�� %���-��
��� ��
 
� �� �� 	
� %��27 %� ���
, ���&� ��� �&�� �� ��,�� ���� �� ���4
����� %�� ����4 C�� ����� �� �� �� ��

����$ �� B#+�
	=��� ��� �� %� �� ���F'
� %7 �$�
	��*&4 �����-� 	�
�,� 	�2��� 	����
�����P 
 �2&��0 ����-� 	%��$
� ='

�� ��2�� 	���&� �� �
�� ���� %� 	:*�
=�>� �2'6��*$ ���2( �������� 
 ��H�
�� �����(����E�7��� 
 ���� %�����

���� ��'
 �� �M��� ���� ����:� ��� 		
�
���� 
 ����� �M�$�
� 
 ='
 %��$ ��
�� %��7 	��� 8�-� �� %7 	%+��4 �� %7
���2�� 
 	6��
 ����:� �� %7 
 �������
����� C��� %� 	
� ������ 
 �
��


 =�#A %�� 	:��*� %&�� 
 =��  �� 

�
 %#+�� %&��
 �������� �� �� ��������
%�� ������� ��*� ��� �� ����� �� ��2�
��� ���� %�����
 ���F'��
� ����&� ���
��� ���� 	������ ����$ ������ 
 	
�
��� 	����� ��� Q����� 
 ���-� 
 �&&�
����
 %��� 
 %'
��� ���:� ���� %� 	*���
='�
 ��0� ������ ���� ����:� ��:��� ��
�� .�# 
 ������ �� %� ���� �� 	�*&4
����� �������2� ���� 
���&�� ����� ���
='
 ����� %� �M����*�� 	����� 
 ����
%�� 
�&'��*� ��� ���� 
 ���� %����

	������� 
 
����� �������*�� ���� ���

�� ���� ������ ���(������ �'��� %7 ��
������� 
 =�*�(��
�
 %�� ����'�
� ���

 ��
��N ����*�� �� ��*�� ��� ����
������:� ����� �� ���� =�7 C�� ��P
%�7 ���$� �*&4 ='
 �� �� �M��� ����
���� ���$ �� ��
 �'*�&��0 ���#�����
%���&-� �� 
 ����� %�:��4 %��� �����
�� ���� �M����� C�� �
��
 �����:�
����&� �+�
 ������ %� ����'
� ����� ���
������� %�� �M��� ���� ����:� ��*� ��
������ ����,�� �� ���4  �'��� ���� 

=���*�(��
�
 ������� 
 ���� %�����

%�� <#�*� ��� %�� ����&�� �	
� �*��

 ���� ������,� 	D����� ���� �����
��������4 Q��������� �� �������� "��
��� �� �� ������ %� %L�� � �'*�(��
�

�� �M����� ��� 	 =�'*� � ����:� ������
��������� =��7 	������ 
 ����� �
��� ��
�
� ��� �� �� �&'0���� 	
� 
 ��
�

����� ���

www.iran-archive.com 



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

������� ����� ��	� ��
�� ��� �����

���� ����� ��� ���

������� ����

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

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

����&�' ��(���� ����� ���� ����)
����	� *#����$ "��+ ���#��� �!�	�

���� ����� �����	 � ����
 ��� ��
�������� � �����
������ ��������
���
 ������ �� �� ��
 ���� �����
����� 	�������� ����� 
���� ��� ��
�� �� ��
�� ���� !� �"��#��	
���$��
 ���� � ���� ��� %� � ��
�� ��� ������ �� ������� ��" � ��
� ����
 ������ ��&'�����(� �� ��
����� �� � ����
 ���"� ���) ����
��� *��$����� +,�! ���$��
 � ����
������� ��'����(��� ����$��� �-��
�� %��)�� ��. ����� �� �
 �$��
 ��
�$�"�� � ��/0�1�, � ������ ����'�
*��) � � ����� ��� ��2�� ������� �
��
 ��� ��'����� �� � ����
 ���$��
+������ � �����3��� ������� ����
��
��� � ��� ��
��
 �� ��,�$ ���4��
�����0 �� ���� ��� �� �� 
����

� �� ���$�� ���� ��� %��� ���)5�
*5������ ����� ��� ��� ��5��� ���

 ��� ���0 *������0��	 	����& �� �

���� ���5��� �&6�� "� ������ ����� ��
���� �
 ��� ���� �'6� ��� ��� ���� ���
�� �6��)����* � ������ �����7� �$��

��� ����� � ���66
 �
��� �'������8���
�$��
 ���� ���� �� *���� ���� ����
������� � *� ��� ��� ��� ��
 �����
������ ��6����� � ����69�� � ���$��

��� � ���� ��'��: ����� �� �$��
 ����
� �� 
 ����* ����� �$��
 ���� *��':
�;��6: ���� ����� ���� ���� ���
���< ��� � �6�5�� �'������ �� %)�����
�,� ���� �� �&�
� �1��� �����	 ����
�1���� ��� ���� � ���0� ������ ��
�� ������� � ����* ������ ���� �����,
���������	 ���� � �"��) ����'��
��"�� � *���65�� � =��� ��'��) �
����� �� �� ��2 �� ��� �� ��� � �����
������ � >���� ���� 
���� ��$��
 �� �
� *������8��� �� ��� ��� ��� �� �$��


 ����� ��'��: ��6
 � ���$ �� ��(���
*���&- 	����& �� � �� � ��� � ���
	?�� � �� �� � �������� ��$���
 �����


 
���$*
��� �� @��5 ����� 
 �� ���� ����
��� ����� ������A$ ��B?��� ������ ���

������� �'��: �� *����:� ���������
����������� � �������� �� �� �C ��
���
 *D�(� � ��������� ��'���.
� ����(��� ����� ���� *��0�� 	�����
������ ���- �� 
 ��6�� *� *�����8���
��� ��� ������ �����' ���� 	����&
���5��� E��! � ��� ���
 E! ���
����� ������ � ��
 ����� ��(� �� �
������ �����
 �� *�"� ��
 ����� ���
����6� ���
 ����� ���� ���� �������
 ��� ���6����� ��� � �� ��� ��)�����
���� ���. ���� ��� �� ���"�� �� 
�66

�! ������� � ��D�� "� ��F��� ���

����� ������� +�6�� �� � ���� ��D��
�����
 ����� �� � ������ ���:� �������
��D�� �� ������ ������ ��� ���)
����6� ��� ������ � ��� ���� ������
����&��6 ���
 +6 � � ����� ��
 �����
���� 
�6�)� ����� ���� ������ G��6
� ��'��: ����� �����& ���. �� ���:�
��$���
 ����� 	������& ��. H� ���!
�����69�� *���)6: I���7&� �������


���:���	
���3� *�&�A ����&����� ���
�! ��
����)� *���7.� �� ��$���
 ������ ����,
����� ������� ����. *����)�� ��< � ���$��
���� H� �� ���6'� F"��!� � �$��

� ���	 �����! ��� ���#6: +��J ��
*� ����	 ����� ����� ����� �� � ����
� �6��)� ����) *����� �.���, � �66

�������� 	�&����6 �I�7&� ��� �� ����.
� ���6
 * ����! ���"� ���� ��� ��
���66
 * *7� ���&. �� ������ ����
����C���C �� �� ����� ��� �� ��C ���
�$��
 ���� ��)6��� � ����� ��4� �������
@����5 	���&- � ��� .� ����� �6���
������$ * ���. %�� � %�K ��� �7�:
�������� ����� ��0� �� �4�� ��� �� �
��'�����$ ����� � %����#� ����(�.�
*��� ���� �������� ��
 �����(�.�
������� ��6� ���� � ���� *D�(�
����� *� ��"� � �� � *��D� ����
��?��� ���� �����,���� ���, 	��&:�
������ ��� ������ ��
� � *�L� ��6�
�� �
A� ���� 
��� * %���, �� �$��

�� ����
 *�)6: I��7&� ���0� ��� ��

� *�&�A H� � 	����"/� 	��D�(�
��� %��#� ���������� *����� ���.
������ � ����$ *� ��� C��� ��� �
�� ����
 >����� �� �$��
 ���� ������
��� ���$��
 ���� � ���'� �� ����"��
�L�� ���)�
� �� ���$��
 ���� $1�
������6� ��� ����� �����A7 ���� � ���
�� ����'�4� ���)���* ������� �����	


�6�� ��2�� ��� �� *4��� ��
 � ������,
��
 �����0�� ����!�� � �� ������
 ��
������ �� � ����$���
 %��/�� ��� �J�
�
*��" ��:� �� �'6� �� �6�� * ��" �
	����"� �4�� � ��
��
 ����'4� ����
���� �� ����� ���"�� �)�� ��&� ��3
���� ��������� �� ���� ��� �': *,�

�� ��)��� �$��
 +��� 
�6��� * ����
F���	 ���6C ��
 �������� ���� %��#�
���$��
 �� +��� *���:� ���� ���� %��D
��� @��K� ���� �� � ��
 �1�� %�#�
���� *�����. %���! �� &���,� �� @K�
������ � ������ ����&!�D �� �A0 ����
���$M�� � %�6
 * ����! 	�2�����

� ����� *��� �0N�) ���� ��� *������
����"0� � ����� �������� �� ?�����)
���� ����� � �6
 * &�,� 	�2�����

� *������ 	����� ���� ���A$ * ��� ��
������ *�
 �� �� ���< � ������ *(��
�� ��$���
 ����� >������ ���� � ��,�$
����� �� �� ���� ���
 ������� 	���D
�� ������ ����� �� ����0� �� � �6��*
���� ��B?�� ���� ���� ���� ����"��

 ����$ * ���. F���,� �� �� ���"��

*4�) ���� � ����) %��! � ������
���� � ����� ����
 ���� �� �$��
 ����
��� %
���! *��2��� �����. �� � �� ���
�� � �� � ?������ ���
 ���� ���6'���
*�� ��)! �� � ��� �:�� � ���:�
�� ��"�� ����� '�� �� �'��6� �� � ����
�� ���� �����	 � ����< � ������� ����
��$���
 ����� � �����
 ��)� ����
���$���
 ��� ������. ���������. ��0��
��0�� �����(�.� ��'���4��� 
 �6�)�
�����(�.� ���7� ���� +��� �
 *����
����: �����C F�D���! �*��26��),�
�)�� �7�: �� *���&- $�"����)$
� G����6D �����)� *4��)"��� >&��
*���76D � ����0�� �����!�� *����7�
� G���6D �� ������ 
����� ��� �� 

����0�� ��!�� ����D ����
� � *���7�
*�����:� ���O7 H� �� ���&� *�76D
�� �� ��66
 ���4� ������	 �
 �����$
������ �� ��� �O7 ��� � ���$ * �� ��
������� � ��� * �$��
 ���� ��4��&��$
���J���� ��� �����,��
 ���� �����



 ���$ * ���.
%�
 *�������� ������ ��� �7:�, �����
�������!�� ���
�! +��� �� ��� � ��
������ E�&- ��� 
���� ����� �7:�, ���	
��6,���� ���� (�� �� �$��
 � ��
 +�����
*��������  �- F��	 ��� *������
*�$������ ��'��: 	���� *������ ��,
� ������ �� �'��� ����D�� �� �6��)�
	����� ��� 
���6�� * ��" � �������
	���&- ��
��
 ����"�� � ��,���)$
���� � ��(�� ��: �� �7�: ����	
$���D �� ��� ����� ���7 ���� ����
����� ����� �
 �66
* *��'��, ��,��
��'����$��
 ��� �� � ������ �� � ����

*��6��� 	���"� ���� *������ *,����,
��� ���:�� �� ?6P�� 
����� ��:����,� �
������ ��: �0N) ��� ���� ��� �#�0���
*� ���� ��� ������ �� ����� �� �$��

����$���
 ��H�� ���J ����� 
�������
���������F�5� �� *���"2��� �������

F����&0 ���
 ��$ �B� �� ����. 	��0�
����� ��� *���"2��� ����� +���)� ��
��: �$��
 �� ��� � �� ��� 
 ��4���


 ��� ��� �� �� ���
�� ���$��
 ���� +����	 � %2)6 ��O!
	�����(��� �� �����$���
 ��'� &6:
+�0�! � ����' 	�2�����
 ���� ��$��

��': � �"�: +�����
 � ���&� G3 %��
� *���2��3 ������"��C ��(��� � ��C
�����. ����)� 
 � �����. Q�� ����
*��������� �
 �2� �� � ���� �O!1
���$��
 ���� �� 	������� ��� �� ����)�
����� �� *������ �� � ������ ��'�� ���
������
 *���65� �$��
 ���� 	�������
����!� 
����F������ � ��)�� ���
��4�� ��� ������� �$��
 ���� +�! %��!
���� ������& � ���6'� F"��!� ����
+������ *�)6: I��7&� G�,� �'�: ��
%���! ����!� ���� *6�))$�� � %���)
���� ���6'��� �� "��!� ���� �����6�
�������� ���� ����& %C�	 �$��
 ���� �
� *������
�� ������ � ����� %���!
����&����� %�#� ��- � *����:� �0���
� ������� ����� ��� �����, ��3� *&�A
����� ���6
 �� �� � *������ ���  �6:
��1� � �����,��� �7�: ���� 	��&-
���4�� ���� �����  ��'�������� ���
�������� E���� ������� ���� "��!�
	���"� ����� �6�� ��� *����:� ���
������� ����� ��������, ����'4� ����


 *)6: I�7&� G,� � ���� �� �����
��)	 �� ��� H�� ��L���� 
�6���* ���
���� ���� ���� *���� �0�� �� *�0��
�� 	����/� ���"��� >&� *&��, ����
���7�� �� ��$���
 ������ *���� �':
����� ��� ������5� � �� � ��� ��26���
G���� �����
 � ���,� �R� �� ��� ���� ���
� ��3������ %
��! ;�6��, � �6��
����&������ %��)�� � ��������� +����
��'����$ ����� %<������ 
�6�)� *&�A
���6����* �
 %�#� G2�� ��������
�� � *�46��, �� ���$��
 ���� 	1" 
�� � ��6�� ����: ������� *�1"  ���!
�� ���� 
�66
 ���$��: � ��� *����
�� ���7�: �� �� ���� ��7.� �
 �2�
*����:� ����� � ������ ��66
 #"76
��� �����& ����$ ���� ��� � �� %
�!
%
���! ��R� ���� �� %
�! �����. ����
���� S�
 � ���
 ���	 %���) )�&���
���R� ����� ���� � ��,�$ ��� �� *����


��� ����� %
�!

www.iran-archive.com 



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

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

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

$�����% �&��	 ��#'��������
��������(������� ��
��)���	*+�	�������� �� ���#������

�����,�+�	�����������
����
���	����� ��
$�����-���+�	 ������������
 ��������������� ��
���,��	� �&�� .���	��� �	�������
 �����
�����	�	���	 ��� ��������
 ����
�������������� �

�	��������� ���� ��������
  ���������/���� ��
*	��	�+��	 �����������
 ����
������� ��

��)�0$�����	�� �	�������
����� !������� (���
��!���������	��	��� �� !!��
*	������	 �� 
  
��	�0!����,*�1"�/�2��	 �� ���������
  ����

� 	�0�������	 ��	��� ������
��� ���	�  ���� ��
�!����!�3�	 ���� �	�������
  ����������	�  ���� �	

$��� !���3�	 ���� ���������
  �	��
���(���
��-��#�����������	 ��
 ��������
  �	��
���4$$$#�$�/  ���$� ��

 ���0
�	��0����0�	 ��	��� ��������
  ������,
������������0�	 �����������
  ����5�6���  ������  ���� ��

����)����6�	 �� �	�������
  ����� !����
�	����7�,�	 ����� ��������  ��������(���  ���� ��

� �/�!����	�," ���	�,�� ��	��� ���������
  �8����(���  ���� �

!*��" � 	����!9�� ����� ���������  ����
��"#

�����*,�� �
 ������!9� �	�  ����
��"#  ��/  ���� �	
��)�0� ���� $��� ���������
���	� ���� ��
 �������,  :#/�� .���	��� ���������
  ����� !� ���0 ;	  ��"#
 ����� �� ;� �������
  �6���(���  ���� �

����+�����	 ��	����������
  .�����������  ���� ��

�$$$$$�)�0
!����)"

�����	 ��
�������
  ����
���(���  ���� �	

����������	��	��� ���������
  .�� 
��������9���	 ���� ���������
  ����
��#��%<��'�� ���� ��
�����2��	�	 ��	��� �
�������
  ����
��� (���
(����	�������
  ����
���(���  ���� ��
� 	�0��������  �����������
$	��%����0�$$$$$$	����0 ��

��
�������� ���	 �� ���
�	�����
�	 �� �	��
��)�0�1$=���	�� �	��

���������������������	

����������������������

� �����������
�+��  ��&
�� �� ��� ��+  ��� ������ ������%
& $$�����, � 0 �������6 >�� ?0�! ���
�� � �$	���0��� �� ��$�� ($$0�� ��@-�
� $� ��$� ��$�� ��$� �$$� �, ����

�5� �'�	�� (�% �� &.��

��$�� �$#��, �$� �$, �$$���3 .'��
�$	� 0 ���$9	�1 ��9$� �$$� �����
��$� &���$��$ �$$	 8
 ���	� >��
�$$	� 0 ����6 ���� �� ��� /
 ����
��� �#$$$�� .$�9& $$	� ��  ��$�
�$$$��#�� �� $� �$, .$�� �$��@
�$	� 0% ��$1 �$$� ������#� ��#���
�� �$, '��7�$, �$	�� >$$�0�  ���
�$$	�� ������$ �$� �����$' ����$�
�  $$�-!+ �������6 &�*�� �����+
�$8�) �	�$�� ��$' �� �� ��$$� ��+
� $0 ��  $�# ��$�9#�&� � �$$���,

�����
.��� �� �� �� &� �� .���

�� ���$+ ���$$� � ��=� �� &.��� �
���-#��

���$$��� �$�  ��$�� ��$	�% &�� �� �$�
�����

.!$� ���#�� $	� � ����6 ���� $	�
�� (�0� ���� ��9�% ��� �� &�	� 0 ���
� 8���$$� ���$���� � .$�� � � �����
��$� ��$�0��� � ��$$�� &�#'�������
$$�	 �$� ��$$� �, �� $�3 �  �����
�$� �$$	� 0 ������� �� ���!��!� @��
���$� & !#0�$	 .$$�� �	��� ����% ���
� ���� ��+ �������6 �'����, ����

��$!
 .$'�� $$	� �$$, .�� A3�� �%
��$$�� .$���0 �� ���$1�$� ($��
�� �$	� 0 ���� ��B� &�� ��� ��80�
�� �$$�*8�� �����' ��� �C�� �� �,
����$�+ .	�$!+ � ��$$+ �	�� �����
$$$9�� ����� �� �� & ���� ��+ �*��
��$� &��$���� D$$��#, $	� ) ��� �� �
��$% �$	@%�$���� ��$$8#�� $	� �� �-	�
�$$� �$ �$��% �$���� �$, �	��$�0�
� �*$$�� �$$$	�� ��$!��� .	�$!+
��$� �$� ��$�� ��#$$�� �, ��������
&.$$�� �#�=� �	� 0 ��#�� �� ��!�
�� ��$$!
 � ��!
 &��� $	�#�, �� ��� ��
����$$$� ���	���$'�' D!$�
 ��$8�&
 ��$$� ���#�� ��'!	 � �  �  �����
� ��$�� �� ;$� �$$� �, ����, D8�)
($
� ��$�� ��  $���� ��$$�& � ����
� ��$$����� �$$� �$ ��$��� #*$�
$�$$� �*$�� ����$�+ ��$�,�&
$	� ) ��� ��� ����� �.2�  !����
D$��� �� �$$, ���', ��  	�� &.'��
�$	� 0 ;	�1 ���= �� � ��� ��#'%
 !���9$$� .&�$� �$� .�$'� &>$��

� (���5��� ���� � �����

*���� +�6 �� �, ����� ���� �#��-���� ��� ��'&� & !!,� �#�& �� (��#�
 ��� !% �  ���� E, �� �� �=�� �%
� !#� ��� ����) �� �#1 �	�

'.�� ���'�� ��'&� ;	 ���% �, <,�� ���� ,� � �� �	���� �� & ��� � �� �6�� ���� �� ���'�� ��� E)��� �� ���1 ���
��$0 ��$, ��$�� �� �� ��$�� ��$$��� ����� ���� .��� �� �  ��	� ��0 ��� �� ��� �� &�	� 0 $���� D��#, ) ��� �� .'	���

� !�,
�� $$��:
 ���$,  $$���� .��� �� � & �9� �� � �, �����3 ����� � .���  ������ ���#0� ��� �� �, �#8�8& �	��� ���	� �
�$$'����,  !�� ���� F�8/
 � ���� ��� ��� 
 �� ���	�80� $�!�� ��� &����� ��� ��� ������ �� &� � .��� $	�� $#�����

�.�� �� ��� ���� �� �� � !	�  	��
 �� ����  ����
���	 ��� & ,���

www.iran-archive.com 



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

� �����������������

�

�����

����� � ������ ����� ����
�����	 ��
�

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

����	 �������� � ��� ������
 �����

�	 ���� �� ������ ���  !��� 
� ����
�����	
 ���� �� "�#�$� ����� ��	�%
� ��&��� ����
 �����'� �����	
 ������

�� �����( 
! ���� ���� ����)� ���

���* �� ����� �������� � �&�� �����

����������  �!�� ��� �� �	��+ �,��*
�������� -��� 
�! ����! 
�� ��.���

��/�� � ����'� �����	 � ���� ����

0���� ��1+ �� �����)� � �&���� ���

�� 2�� ���� ���� ���(� -�� ���3 ���
�� �����������
  �!�� �� 
�� ��/����
4��5� �	��� �� �����* 
 �� � ���	+
���������  �!��� ���� ����� -�� ����
����� -� ��� ��� �	� 
� �� -����	�

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

������ �� 	
��� ����� �� �	
�� ��
��� 
���� �� �� � ����� � ����!� "��
�����#� ��
�� �
��
�$ ��%� ���� �&��
����� �'�� �� 	
���� ����� "�� 
� �
����

�
�() �� 	
�����$

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

���	
�������
 "���� � "��� � ����� ������

�(����*��� ����!� � ��(�� �� �� �����
������ ��� ������
 �
���������� 
�
�+��,��(+ ��-�
� ��� ���� �	� 	
��	

������
���� ��.� � ��/0�
�+ �(������
��1��)� �������,+ 2������� � �����

"���� 
� ������� �� ������ 
� ��� ���


( � ���� 
3
� � � �	� 	
�� �����

���4� ������
 �5�!� �� ��(� 
��� ��
�(���� 6�� �
��
�� ����
� ��� ������ ��

�
�) 
������ �7� 
�� 
81� �� ����
��� 
��
�� �
�) �����4� �� ���� ����


�� � 9�: �
) ���4� ���� ���7	;��
������ ����	� �(��(� 
(�� � 
� �0+

� �(���(� 
��� "��!� �� 	
�)� �� 
(��
"���� �� ��� ��	� 	���� ��:��� 
(� �
������!� ��� ��<��� "�=����� ��
�����

��
�� >.�+ �(��*���

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

���	 �� ��!��� � 
�7	� ���! ���	
������?� ��� (#���� 9	(+ �� ���@4.:

� �	
��� �4� �� 
� ���4� �.�-��	�
	�(��� 6����+ ��
� ��
 ���!���� �����
�� �
 �(�! ����� ��(.$ ��.) �A� �� ��(�

�(�! 

�� ��� �� ������ 
� �� ���� �	�
����! 
� ����(�� ���� �� �	� ��)(�
"��/�� ��)�� 
��(0� �(�� ������ ��
*������	51�� �� ��=�� ���� 
� ��
�����) � ����� ��� >� � ���� �
 ����

���	� 	��� >�( +

�������� �� �������� 
������
��������

������ � 
�7	� � ���
� ��� 
��)(	�
�� �=�� ����(� �� ��
�� 	���� �� ��
�����	�
 �� ����3 9	(+ �(! ����(�

� ��(�� 	
�) 	
���
 �� ���$
�� �,�
	���$��� "�� 
� ���� ����) ��< 	�$���
�B�(�	(.�� ���(�(.�	� ������+� ���� ��
��� ��5�	($(��� "� �� 
(��� %�-

���$
�	
 �=�� ����� �� ��1+
� ���+�
��%��� �������3 ���7$ �� 
��� ���
��� �����8+ � ��/���� 	��
�� ��
�����
� 	�(���� �
� ����(� � ���� �� �
 �����
�
������ ������ �� "�:
 �� 
(�'� �
 ����
��A� 
� ������(�� ���� �� �
��4� 	�
 
�
�� �
����� ��	� �� �
 �(��! ��� ��
����
C�3 ��� �
 ���7� 
��  %�.� � ���:�
��� ��D+ �� ���1���E ���� 
� ���� � ���
���� �.��) 
� �
 ���/���� 
��:
 �� <��
�� � �
 ����� ���� ���� �
�
�� �� *+�
����� ��
��(��4� *+� 
� �+ 
��)��$ �	
B�(�	(.�� �	��$��� "���� 
� 
�� "��40�

���� C	;+ �����

�� �������� ������� ����
 �!
����"��

�� � 
�7�	� � ����
� ����� 
��)(	�
F�80�� � ����: ����� � ���= ��G�
�*����� �����D��	� ���
( � �� ���.4�
	��
��%����7�� �� 
� ����� � ���(	
�����) �
) 
�$�� ����D	� 
( � 
� ��
�� !��:�%����7�� "���� �� �
� �
����
����*)(� ��0��� >E � ���.4� ����
���
�=�� ��41� �
(!�� �������� �� �
���� ��(� ���� ���
( � 
� ���� ��
���� 
�� "�� �� 
��� �� ���7$ ��	(� ��
���,+ ���5	� *)(� �� ���.4� ����
	
���� ������ >�E 
#���: � ����� �����
��1��� ��
 � 6����� ��+�! 
��4� �(!
���
��� �� �?� ��3 6���(+ �� ��(=�

(�H ��� ��=�
1� 
����� 
� ��� �����
��6�(�) ����� �6��� �$
�� ��� I.3

����7$ ��J����$ "�� ��$
��� �����	

� 	������� �� �+51 � �E ���� �
�
�
)�� �� ���:�$ 
��# ���.4� ���� �����
�5��� �����(!��: 
� 	��$ "�� ��+�! 
�
�� � ��	� ���0��� ���� ��'E � �(��
�� 	�(�0�� ���(8+ ���-�
� ���� �� >E�
���0��� "����/�� ���� ���� !�:� ��(!
�
�� ������ 
� ���.��4� ���� �� �!��
���� >E �� �
 ��5	� ��'E �� �����
"��� 
� �
����� !���:� �� �� � 	���)��
����&� ��� �5�	� �� "����/�� ��(!��:
�=��! ��( ! �� C��0� � ���1) ����

���.4� ���� �� �+51 � �� � 	
) ���
�����
 �� ���� ���� ���
( � 
� �����

��	� 	
���$ ����=� ����� �
��4�

���
� ���� ��
	 ���# �$
%
��� "��� 
( � � 
�7	� �� ���
��)(	�

���� �� ����(�.�� 6��� � 
����� ������
�H���! �� 
��(+ �� �� �	� ����
( �
������+���'� � ��4�� ������� "����(#
�(!�� �4�� K���+ ����� ��.� �0	
"���� ����� �	�
 ���� ��E "�� �� �
����
�� �������� ��
 ��
��� # ��
 �
(� �
� ������� ���������) ��:�$ 6���8+
$� ��#�
E ��� 
���� 
���� �
 �3(8!
���� �
 �(! 	��
� �;�� L���+ �� 
3
�
"��� ���7��0� �
���
�%���8�!� ����
>�E ������ 6���8+ 
������ ���� &�H
9�����) 
��� ���:� ��0��� ���� �����)
����(� � 	��(��! ���� �
�� �� L.	 �

���7$ 
(��� ������� �� &�H �5�� ��
�0�
�+ ��
�� ��� �
�� #� &�H
*���� M�
��+ 
� ����4��� �� �.E�� �

��
)�� �� ������
� "���� ������ ��
�� 
3
� $� �I��(+

(�� � "�� %.'� ��$
����� 
3
�  �
� �����+ ��� 
��� �� ��1 + ���� �

����� 	
��� ���� �����) ����
� 
3
�

��	�

� ���������! ������ &����'
���(	 �� ��)����

��N��)� 
���� �� ���
� ��%� �� �����
9	(+ �4��� ��� %� "�� �� �
���� ��
"��� �� �
���$ 
���� ���� ���	� 
��
������ ������ ������� ��� ������ �	���
������ �� ����� ������� ��� �������
���������� ���  	!	� �"# �� ��$%�
&'�!� ����( 	���� �	�)� �� ��( ���
�� ���$ *+� ��� 
����� �( �����  ��
����� ���	,� �� � �� ��� ������ ��
��-�� ���( �� ���� ������� � ����
��$��� ��.�$� ������� �� �( � ��$��
� ����/ ��0� �� ����� ��1�� 	2��
���( ���� ��$ ��	� �( �� �3( �4�� �(
2��� �� �� �� ��� ���5�� �������
��( 6�,�� ���� ��/��� �-��1� � ���
��-������� 	������ ��� ������ 2�����
�� 7��� ����  �� �� ��$ ��� ��� ����
��8��1� �( ��� ���/ ���� � �1����
	�(��� ����� �9�8��� �� ����� ��  	!	�
�������� �� ���(�� ���%������ ���1�
�����$ ������ ������ ���( ���.� �����
����� ��� �11 �� �	)� ��	:�� 	2��
;��<=� �� ����� ����-�>� � ����
������ ����� ���$ �� ����� ���� ?���
������� ;��/ �� ��!	( � 2�� �����
��� �� ������ ���� 	����� ���� ;+
��.���$� �<	�� �( ����/ ��0� �>���
��� ����$ ���-� ��1 �( ������� �� �(
������ 2+��( �� ��� � ����� ���@�
�� ����$ ����� �� �8��@� �( �� ���/

����:� ����9�� ���� 2	3:� �( �����
	��$

A�� ������ ������� ����� ������ ���
B1�� ��� 2-��/ �� �-� ����# ���
�� ��������� � �>����� ��$ ����$
��1��� 	������ �� ��+@� ��!  ��
���<#�� �� ���$ ���/ ����� �� ����
�� �������( ���� ����� ��� �����  	!	�
����� �C���3� � ����� ������# �	D1�

	�� ��� ���� �!��

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

������� �� ��1���� �� �������	$��
��8�!	� ����( ����1� ��� ��� �� �
�����.�� ����� ����( ����+�� ��-�"�
��� 2�$��( ���� ���( ��$ 7	"!�
��� 2��$�� ��-,� ����1'� A� �9 �
� ��	���D� ��( ���E��� ��-�/ ���1�
A� ���( ��� 7(��� �� ���( ��-3�
�����:� �� 	���� ����+��.�� �������( ��(
�� ���!	( ��	�F ���( ���.�� ����� ���
�� ���1� ���� 	�������� ��	� �>�+8��
�������1<( ������� ��� ��G�� ���  ��
�1���$�� ���# � �� 6<�'� �����!
���( �3��� ��-"� ����� ���� ��2��
 ������ � 2$��-( �7.$ ������ �����
	�2�� ��	�� ��� A	������ ����+��.��

��	� ���1� �(��( ���� ��  	1H�� ��

	�� 7	<�� ���� ���# ����(
� �-��1� �7<� ������ ��� �( �1( �I	:��
�J�	�@� ���( ���.�� ������ �� �E��
������� 	������ �������� �����(� ����
�	���� � ���� ����  �	��� ����+��.��

	�$�( �� ���� �� ��-/ �� �������

��
����� �� ���� � ���
�� ���  �� ���.�� ���� � �1��� �� �����
���� 	���1����  !/ ������ ������( �(
�� ����.�� ���8��	� ��# ���� �� ���	+(
��( 
���� �������� �( ��� ��-	���1'�
��J����� ��-�$��� K�89 �� ����
�� �� �1������ ����� �� � ����� �	��
������# 	��11"� ���	�� ��(�= ��-����
����  ��� ��2�� �����  �� �� �5���
������� ��8-�( �����( �� �2�� �'����
����� �� ���� ���-���� ��0�� �����
����8��9 ������ ��� � ����>���  	����
�J�� ���/ ���9 ��( 	�����$ 7�@��
������ ������ �( ��A� 	��� �	����
���8��9 ������ ��������  �� �� ��� ��
�� ����� ����E ����!� ��	1$ �( �18�

	2+"$ �� ����� ����

	������� ����
 ���� ������
��������� ��-�� � �1���� �� ��-�	
���>��� A� �� �������� L	+(� ���3�
�� ��J����� ���-��/ �������8�� ��(
L	+( �� �� ��	<	� � �� �J�� �-$�(

2���� � 2�� �� 	����� 2����
�� �@�E �� �	�(

www.iran-archive.com 



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

� �����������������

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

��
�� �� ����� �
���� � �� �� ���� 
��������! ����� �
	��"� ��� �#$%
�����
� &�� � �� �
�'� �� 	�� ��
������ �� �� ��� �
�� 
( � �)
�

	��� ��*	 �*	
% �� ����� ��!
� 
�


����� ������ �+ ��%� �����
����� ���
��	 �����,	 �
��
��
����� �� �
������� ��
�%
�	 � ���)
�� ��
�������� �������� � ���
��	
-�� �
���� �&�� � ����� ��.!

�����
��! ��
� �/
� � 0�� �� �
$�)�
������ &��� �
�� ��	
�� ��#$% �� ��

	����!

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

� &�������� ������� � �
�� �����
�� �������� ���	
� ������� �	
�	��
����� ��	� ���	�� �� ��� ��
� ����
�� ������ ��	� ���� ����� ��� 	
�����
�
 ����� ��

�� ��� 
���
� ������
�
�
��� � �� � ���
 !��
"�#�
� ���$�� ��
���
� �%&� ��'�" (�)*�
��
�+� 	����� �
" �� ���#" �,����
-�	 ������. �� �
��� �
� �	��" ��
-�	 �� ��� � ���� ��� ���� ��+�
��
���/�0 ����	
� �
#" (1" �23��
������ 
��)" �	�0 �� �(� 	

� ���"
��� -�	 ��

��� �� �$	�2� �
 �4+��
5���� ��� �� ���� �	� �(� �
�� �
&���� ����.�� ��� ��� �� �����
��� ���� ���� ������� �	� ���	����
����6�� ��� ����� �����$7 ����� ��� �

��� 	�
��0 �� �� 
�� �0��� ��
��
�
��3�� �
 ���� �� ���� ����8� ��
� ����
 ��6 �7�.���� � �7����
�
���� 	
�
 (�
�. 9���� ��
��:� �


����.

�

��� ������� �������������

����	����
� �	 
� ������

�����

�
 ������ ����� ����� � ��)�� ���
����* ������� ��7������� ;��<�
� 9��� �������� ���� �	� (.��0�/�

����. 
��
� ��2 
�
 (�
��. ��� ����� � 
��������

���� ������=.�>���� � ��
�
����	�> �
 ����$� ���
��� ��� �" �� ��
���� ������.�> �
��� 	������
=	��7
���	��
 ��$����� �
� ���� � �	��
�
���	�� ������ -��	 �
 �� ��
�
(�
��. ���. ��/�0
�� 	��. ��������
��� ����?�� ����� �� �� 	���@ ���

�

��� (�'��)� �����$��?�� ������ ��
�
%���� �
 ������ ��6 ��7��� �����
����. ���� ���
� ����. ����� -	
��7
�. �
 �� ����/7 � 
�������
� �������� ��7

0 ����� ��	� ��/��
�����. ��$�� A���)�" ��	�> ������
� ��.� ������ �$�� �
��
� ����0 ����
������ ���� �	� �
 �(� ���� �)�"
�
 (�	
	�� �����$> �� �����
 � ���"
��'�
 ����
� �� ���
 � � ��� �����
	��. ���B��� ���� 
���� �����
 ������ �
 ��
-�	 ���2��
 �� 
7 �
 �C��> �� ��
�2��
 �� 
7 �
 � �� �� %�� �� ��

�
�. �� ���4" ��-	 ��
�� � ��� �� �� �� �7�� �	���
���� ��� 
���� ���� �
 ����
 ���� �
�� (	��� ��
�� ���������� �
 ���� 	���
����� �� ��� �	�D�� � ���
" �� 9��

�����
0
���� �
��@� ��
�� ����� � ������
�������

> ����6�� ����

0 �� �A�)�"
��	�> ��2 ���
0 
E��
 �� ����0 ����
�� �����
 �� ���� ����
 ����� �	� �


�(� 
��� ��

�
��������
 ��
��� ��	�� �
F � ���
(	
	�� ����$> ���
 �� ���
0 ��
�
��� (��'�
 �� �� ����� �� ����
. �


��. �B���C�4�
�	����G7�� �	��>
��� �� ���� � �����
C��B� ���)���� ������ �
�)�� ��7
����/�7 �����. /B���� ���0�7 �����
��/0
� /B��� �� (	�� �� �
+	
 ����
�� ����/��7 �� �� �� ����0 ���� ���

�
��� ������ ���7 ��� ����3@� �	
F ��

�(� 	���� ���	 �/���� 	
��
�
 ������� �� �� 	���@ � �������
�
�� �� 	
���� (�@���� �� (�'�8�
����� �� !��
� /��
� � �7 ���8"���� �


���
� ��
7�E" �� (

�H��@� ��� �� ��� ��	� ����� � �	����
�
 � ����� 
���
 ���� �� �+�$��7
���� 9��� � 
��� ����2 �� (	�� 
����� (���)*� ����
�	 �� ���� �����
0
-�	 5�2� ���	� ����I�� ����0 ���?��

���
 �
 �� �������� �0��� �� �����
������ �	��" �� ������ �� (� ����
����$�� ���2 ��� �����4" � �$	��
"

����� �� �0���
J��8� ��7
�. �
 ���� � � 
����
��/��0
� 
�)�� ��7 �	K�7

0 �� ��
	�
� ��
��
 ��)�4" �� ��'�< ��� �	� ��.
� 
���. ���������� �
 ����� ��
�$>
�)�� D�� � ���
" ������ �� � �����>
�!����2� ���
� �
 ���. ����
0 ����
�� �
�� ���	
�� �

� ��� �� ��
��

��
�" �
 ���

� �
�@� �
��� ���2�

�����
� �
 �	K��7

0 -�	 ����,�7
������� ��
��$+�7
� � ��
�" 	�+���


��	

0 ��/0
�
�


���� �	 	�� � 
� ������  �	�

���� ����. "
�
���
� !������ ����� ��7 � ���
 ��
�
� 	

��$0 L��1� -	 ��
	� �
 

� � ��
� 	���"�� M�.�� �	� ����F�� �� �##8"
M	�� ��� �� 	����.� 52� ��##8" 
�<

�(� ���
	� ���� 
� �� ��+�
���G�7 ���� ���'� ��
	� ����=���

����� ��
�	� �
 ����7��8	
��� ��������
�# $H��2�� �� %����� ��" � (�� ���.�

��'� ����.�
 �7 ���� N���$� ��7
����

��	
��� � (��O �7
����
 �	� �
� �� �	�
(���� ���������� �����" 
���� � ���
���� (��� ����� �� � (�
0 ��
� ��H�
������"�� �� %�	P
 �� ���	 �
��
 L�1�
�� ������ �7�0� �
��� ��	
�" � 
�0 ��7
��� 
�)� ���� ��.�� 	
�� =	�� ��2 
(	����� ������ ��?' � ������� $��4 
�	�� �� �� � ����0 ��
� (���� �
 	
�����
��� ��7 �
��� � ���
���
 ������ ��

���	
� �� �� ��	
����" %��. ��� �

��
���2 
���� 	��. �������. /�� ��

���

��. ����+' �> 
	� �7 (����
�
 ��$�� �
��
����� �� 
*� �� �

�
��
-����H� � ������� ����. ��
�	�

%��� ����� ��F
(���	� ������ 5����� �
 "&&�� 	
���

�(� 
7�. DB�#� �� 	
�����
�� �� 
��� �� ����"�� 
7�. "&&&# 	
��
9'���#� �������� ��� ���)�� ��	 ���
 
!���� �.�� �� �	 
�� ���&� �	 �0
�����

����
��� (��� 
��7 ����"�� 

� "&&�� 	
��

��7
 �HF �� 
�� �� �7��8�
��" �
�� %�F �����+� ��
� "&&'� 	
��
���7��� (	�'�� �� �
P� Q	��" �� �� �

��� (��6 ��� �	� ��62�� ��C> (.�

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

�!��"� %&�' �&�� "#��
(��)$ �$����� ���� �*� �� +&���� + �
���,� ��� ��� ���� ��� ���!"� -��� ����
���� �� +&���� + � �. /��0� � ��1� ����
�� �����!"� ����2�3� �	&�1"�� (#��4
��	��&��� ��	��� ��,� ��5� ���	�!
� ���"��� 6�� ������ +� ��� "� ( �52�
��	��! ��	� ���$ ��	��� 0� �� ��,���
���� ��� �	�6��� %7��� �	�8� "1��
����� � ����� 9 ��� ��) � ��� ��	&1"�
�	��	� �� �&�� ��� �� ����(�)$ ���
��. ����� ")&���� 	
 � ��� ��� ���.
�� ��	� ��. � ���� " �	$� ���*3 � ���
������ �����"� �� �.	� �� ���� �� � ��
� ���*� ���� �� ��)� �� "����� ������� �
��� �)��"� ������ 	� ��� ���� ))."*�
��$��  ���� � �)). +&�*� �� ����� �� ����
�	� /��$ �� +&���� + � �. �&!�� ��!��

��&��� � ��� ��� �	! � /�:� � "�)�
���*� �� ���� +�� � �� 	&; 	1� � ��!"�
������"*� -�3� ������ ���:
����� ����
������ 	� ��� � "�)$ �	��	��� ����8 �
����� �� �	���8&� 0���*� � ��<= ���

����� "�>�� ����*$
9�&?6 ����� � "��	.��� ��	� ������
� ����&#�&��� ��	�� ������� � �6���� �
"��#� )����� ����@� "���
*� ��4	�1
� " ���)� ��� ���&#�&��� ��� "��	.���
�� 0���&*� �����8 � ��� ��$�� ����
"����	 � /����:� �A�)�	2 �� �5&���
��	�� �	� � �� �	��	� �� �� ����"*�

��� ��. �6���� �9��&?6 ����� ��$�
��2� /�:� � �)� � �	� �� ��� +&����
������ ��	� �� 	��	� ���	�! 0� � )��
� ���	��3 � ��� �� ��)8� �&*�� ��
���� �	��	� �� �&�� ��	� "2�. ��

��>���	� ����B� �� � �. ���)� � ��2	�
���!"� � :C� �>�� /�:� �� � � +�.
�� ����� +�!�� �� ��&� �. )��� ")&����
��&��� ��)4 �,��$ ��	2� �� "8=� ���
���� �� "7=� �. ��!"� �	$� � � ��� �
��� ���)."� /�� �� ���D � ����! ���
���
)� 	���� "�1	.���� ����� ��@� ���
���. ���
������� ������	� �� � ������
�������� ���	��� �� �� �. ��� "��� 	8�
�� ������� 	��� "���)� � "C#��� ���� ��

�)��"� ��	� ����,� ����
"��#�� +��&���� �. �<�� ��,��$ �� ��)� ��
�� ����$�� ��������� ����� ���� �.���
�������� �� �� ���!"� ������
������������ �� ������� �������! 
���
���� ���E�)$ F���G� E)$ 5&� "�)�
���!�� � ��� :C� � �&��� ������� 	1�
���� �� �. ��� 	.��� E)$ !�� ����
�� /���� �� ��	��� ��	. ���� �������
	��
 � ������� �� " 6�. ��<*�  �� �.
�� "��1	.��� H��� ��	�� ���! �� ���
�� ��5)���� �� +��2� ��	&�� ���)� � ���
� ���. �� � �5)�� �� ������ " ��"�	1	�
��	��� ��!�� ����	� I��� �� �. "�C!

���!"�
�������7&�� �� "���)$ ��� ������$
� ���� ����+&*� � "������� � "!����
	�� ��>��� ��&�.�� �� ��� 	� $ � �&���
���������� �� "8=� �� ���� ��	. ��	��
�J����� ��	� �� �� 	K� ����� �;	&��
")������ �� L�*&���� �F�G� E)$ �&)�� �
+�&*� � �����!"� 	K)� "��*�$� I&��
����� "�����*�$� I�&�� �� ��&)�� ���
	���8&� �	��). ��	�� ���� "���*���

�F�G� E)$ ��� �������
�� 	
 � "� ���� ������� �>���� ��
���*� ����� "��)$ �	����	� ��� -����
��! % 	�� 5&� "���� ����� �� �. ���
���� 	���*� ��	. ��. -��� ����"� �	�
�����' + � �� ��. �&��� ��6��� ���!
���� ��. � �	� ��	� �5)� ��	&� ��. �.

�� ��	� ��8�� ��	� ���� ��	� �5)�
�! ���' �� �&��

www.iran-archive.com 



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

� ���������� 	 �� ��������������	�


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

����� ����� ��� ����� ����� ����
����� ��� ���! ���"��������"����

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

���� !���	���! ���! �� � "��	
���� � �( ��� �! � ,�! ��� #�� ����
��#���� � ����! �.#��� '
�	 �� �
'(�#� #�! +��$�1 �! ����� ��%2�-��

�� ����#� � �&�$��31 ���. ��( �
'�#�� �+�,�� 4�� 0��� ������
��!� +��(� � ��� �����"���� ����
����� �� � � ��$.��� �%�5� ���#6
� ���� ������ �� �! ��&� �(��(��
���� � �&������ ����,! ���#��

���� � ���� � �&7�7� � '��.$���
��
���� �+�(� �� ��8 ������ ���!
��! ��8� 9�:�� ������	 ���$���
;���� ��&!� � � �� � ��� �� ,<�
�� �����"���� ��! ���� '��.$���
�� ���#�! '��� �����#�! '��.� �����
� ��� ���� $��� )*�� ����� �� ����
4��� $�=�� 4,! � %�� �! ;>(

� ���� �� 	���1 �� ��&�8��"���+,��
��
���9! '����� ����(� �� '	�! �� �"�
-��� ��?.���#! � �$.��� �#�$��� �� ��

������� �� '�@�! '�"� ��� ���! #��
����� ���� ��& � ,! � ,*� ��A
B�
�� �� / �� � ��"�� ���� �� �� �� ���!
�;*6�! ���##� ���� �
6 ���+���

������� ��$�� 0����� ��� �����(��	
���� ������ ����
� ��1�� � ����� ;!
$��#� ���! ���� �� ���� +,�� �!
���6 �! ���-! ' ,� ��� �� A
B�
���!� ��! +�,�� 4�� '(�#$!� �
��� ��
 <� �����*��� �� � '(���
�#��96 ��8�#���	 ���! ����� �����
��� � ��� C����� '������! �� �����
�� �,<� �� '*�� +(������"����
��� '(��� ��!� �! ' ,�� 4�� ��%�
#��
6 ��*�$��� �� ;������ +&�
4�(�� �������� ��1�� ��#� ��.$���
���(����$��� )���� � �(�7"��!� � ��
� ���� ( ��.��$���'(�#$��	�C ��
���! �� !� �0�1 ��( '( ���/ � ���
��� ��� ��$ �� �	�
�+$&����� D����
��� � ������� �� ��� � ������ +(�
)����6 +	�#�� ��&������ �� �
�

����� �������& �'���� �!�#� '8��"�
�������� ��&��� ���� ��	 '6�� ����
���� '�� ����� ���! �&�8��"� ���8
(�������� ���#6 +� �� �*�0<!

���E� ���#F �4��� ���! �,���8��
�  :���'�

  (E. Haekel))�*� ����� ��(���
��
6 �'�����"� ����� ��#�+,��
��!���� '� ��G � (����� ���+	�#�
��
6 ��0�8��� 4�� � ���� �����
��� ��� ��#�� ��� �! ������ ���"���
� )��� #��H�� ��I� �� ���� �����
4��� ��! � �,!�� ' ,�� )J�����
'. ��,!�� ��� � ���! '� ��	+,��
�� �� ����G� �K��#F �� +(� ����
-��� ���
 <� )�������� ���� ����
4�� �! +�,� '���� � D(�1 9!�7 �
'/���� ��   �#��'� ��	+,��

� .���� � �,� � -�L�
�! �A"�� ���#F �� � ��.�� C���� ���
�+�(���� �����"��� �
6 D���� *�"
�� #�&�� ���� ��! ��+(� ������
�� �.�$�1 ���=�� ����! ���5�
4��� +	�#���! �� ���7�� �� �
'� "�� ��#���� 5�4(�� �+,��

 :+(� ��� �M���
���##� (���� '#��+,�� 4���
�! �� ���8 �! �F �� � )��/ � ' ,�
���! �I�... +(�4���� )��/ � ' ,�
'�$��� +��,�� 4�� 0��� �����
����"�� ������ +,�� ���! ���� +(�1��
'��8�8� "�< (� ��� �! ��� -�� ��

 -� ������ )���*� ��! �� � � �$8
4��� +N����/ �����( )���$ ����

��+������ '�9�(� ���&����, +,��
�	-
����7�

 *

.���! �� ���� '�� �� +(�H! ���/
O��=��( #��! �#�� ,��) � ,�(���

���� ������ '� #�� ,�� ���� ��� ����
���:� +�	��5� 5� �� ).#� 5�
��� ���F����5� �+��5����� �����
�� / ���� +�� �J�� � ���! 5�
����!��! 5� �� ,8 ����� '� �� ��I#�
����7� ����� �! �#! ��/����. ���!
����� #�� ��,�� �� � ,�(��� �'�
6
��� )��� �� ,!�����! +(� '��I�
�� ��6� - 4���� 5� ��&�,���8��
��� / �� ��J�� �+�� ��F���� �).#�
��- ���� ��� )� 9�� ��+	��5�
����?8 '����%2� �.���� �! �� ��-��
� ����! �! (��$� ��$���� � )��/ �

�;�1�� +��(� )!�7 � )���%2� �� ����
� � ,�(��� '���� '83�� $�#� ����
��#���� �� ����!�� ��&�"���� P�/
)����/ � ���� +(� )��*� � ���
�+�(� ������ 	� ���� #�� ,�� 5�
'(��! � ��"�B� +"�&( +&� � $�!
�������� �� �"�� ��� '� ��� 	� #�! ��

��I/9� �+�	��5� � �F����5�
���������'"�� +(� ��(� ����� ���
����� ).#� � / � ��� � ���� �+��

� ���� ��������� ���#� �&����?8 ��/
����! '�� � �&��� �F �� ��/����
)��������! )��(�#� )	��� +�����
��!� +�(� #�� �,�� 4���� � ����
��� ��/�� � ,�(���5� ��.�� )���6
����� �� ���� ������ +(� '�����

� ����� '� )���� � /��	 � ���� ���� �
���8 ������ )!�� )J����� � )�� ���
��-��� )���%2��� � )��(�#�� �# ,�
����,�� � ��.���� ��� ���!��

� +�(� ����� � '(��! )!�� ��$���
��� ���8�����8 ��&� ,�(��� ��
�
����$
	��� � )���%2��� �! ����� ���
'�8���� ���/�� ��� 8�-! � ���&���
4��� �� �)��/ ��@�- ��(��! '#��

� ������� '� ���� �! �� ���� �+,��
���� +�,� �( �! ���� '� �� ����
��� <��� ����'6�� �! � �&! (�!��

��+������,�������,����'����� ������
� Q#�(,����(� �" �( ��)��(�����
���(�� �� '��� ��J )	��� ��� +0�	
+,�� 4�� �� ��(��� ���!-� ��@�
'�� )�*�$� ���,�� � ����/ � ���8
��( ��! ����	 �)��/ ������� ���
���*��'��� '� ��,7� ' ,�� �7B#�
�+��(�����( �J��! ��� '���@�

$������ ��! ��,��� �� '���� � �,��$�
'�!� 4��� #��� � ��
���
����/
���� ���F���� ��� ���	��� ��� ������1

�� ����<! � '#������ ��&!� � �&(������
���J #��(���� +��(�@��� �� ��!�
0��� ��J 5� )��� ��� ��1��� ���
����<� �Q#( � '���� ���� �0�	
����� �� � ����-���#F +��<= �! ��
���! �� ��������8�. ��� '� ���� ���
��� ���(��� ����#� ���$� A�( 5�
� �(�1 �� � ���<= �+�,�� 4��
0����� ��J������. ��! ����<�A�(

� ���� '. �,! ����! -�F ��� )��/
����� � �� ���� R"��	 ���! ���
5���� ������� � �����8 � ���&.�
)���/ ����� ������ ���� ��#� '�
����,! � ���8 ��?G� ���� 0�	 � �+(�
� (������ ���� ���!. �.�� )������
)J������ � )���� #���� � '. (��1

� ���� '�� 1��7#� '8��� ����!��
�� �� ��
��� ���#F��� �������.��
�����+����� �� � ��8 ���� �����	
+,�� ���! �6�,� �A(�# � )���/
���#F��� +(� �,�� 0���! '!�	��!
A��( ��! ��������	 )���/ � ���
'���� �� �&>(��! ��,*� ���� )*�
��� &�! ��7B#� ��� ����! ��� ��!��
'�������G� 1���6 A(�# � 4����
������( ��.!� �� OB(��� +(� �����
���� ��%2�� +�� ���I"������ ��
���� � ��I6 )J����� � )�� �����	
#��� ��! �����8 '� )��� �� ��##�

�?�� � '���8 0��� �! �� - #(� �
��8�.���� '�� '&� #� �� �#�-�(
'�#�� ������� ��� +��=� �����<!
#�� �,�� � � �,�(��� ��� ��8�-!
����.! ���! ���#� R<$� �� �����	
�� ��� ��������	 ����� ��E �! ��
�!��#��� ���	& ��� ��!�� '� �� /��	
����H� � ���� �(�(� �� �� '����
����� �! ��� ���H� ���! �� � ����?1��
�� �������� ���?.!� ����� ���� �����
���(���� �� ������	 ����� ��	
'��� ��,/ �! ������ '��&�� ���
� '#�! ��& 2-��� �F ��&��� ,��. ���
�1�� ��� ��	 �� ��� ,8 ���!���� �F

�������( '#�� �'
�� �#���� �� ��� ��
)������� ���! ����� '�M�� ����� �
��##� '� ��� ������E )������ � ����
�)�� ����I� '�������� � ����#6.

��� �� � �!�����,�� �� ��3�,��
� �# �,� ��&�( ������ � (��1 �	�F

��&��#�S���1 �#���� '�"� )�������
�� ���G� ����� -�� ���E � �&#!�������
'��
�� ��#�� �#��! '� )�	� �&
����
)J������ � )���� ���4!��& �����
��� ���I���� +(� ������	 �����
��� � �,�(��� 5�� �5�����"���
�� ��� +�(� '�B�� �#�� �,��
'���#�� ����������E ��&��$<!

��&$<! �- '������� '*�-�����#6
)�������� ��� � �����8 '#�� �����
� )������/ $����� �� '#�! ��&���-��
��! ��#!� +�(� ����� )�*$� ��,��
4��� ���1 0��� �� �� ��#! ��,7�
�+��(� ����� ���"��� '#�� �+,��
#�� �,�� �� �����( ���� )������
'�� )�*�$� ���8 �� �� �� !� �����
����� � ���8��##� ���"��:�����
��:��� ���"�� ��8�##� ��"��� ��8�##�
��&"�
�(��� �� �# ,� -�( �����8
��! � � ��8 �����	 �� �� ����� ��	
����� '"�����E ���( ���� �� �� 5��
�# �,� ����?G� )!�� �� ��� ���K�1

������� �� ��8�##� ����. ����( '�
5��� ���� ����� )�*$� ��-! ���8

 -��.�� ���8 � ���,�� � )�����/ ���8
����-H� �� �'#�! ��& � -�� )������
�� '"� ���� � ���� '� ���$! ��8�##�
����( ������ �! �@�! � ���� �$<!
'���! +������ �! � �##� '� ��-H�
����� ��!�� '� ����� ����� �#����8
)����*��� ��� � 2�7! ���� �&$<! ���
'(�(� ��&"���� ����	 �&! � )��/
������ /��	 � )	����5���"���
���!��� �A��<� A��� ������	
$���� ���!�� ���:� ���#6 �!� ��� '�
5�� ���! �� �&
.#� !��<! �'���8
�����! ��! '�(�(� '����<� �!�=
����,/ �! 1�� ��� #�� ,�� '���/

� +����������,�� ����

www.iran-archive.com 



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

�
� ��#����!�����

�

� ������������������������
�

� �������$����������
������������������	
�	�
�������
�����
�������������������
� 
���	��
����������������	���
����������
�������������
����
����������������
��	
�	����	�	
�����
�����������������
���� ��
����������!"����#������$�%��
�
���&��	�����!����
����������
����������������%�����
��	�	

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

��
�������0�
�������������
(,%
��1�2������
�	���,3�
�����
�
���	���
������������+"����

�
���	���	�����	�456��������
� 
��������
�������456�!��
�������
����������
������7&	
�!8������
��������
	���������
����������	�����
������
���
��	
�������
��*#�"��&	��
�������		��
�����������9�������
�������
� �:���
��	��	
��&:	��
�����
�
���	�
�������������:	�;��"
� 
�<����������&*�����
�����
�
�����������������!��
*#�"
�����=������>������������	
�	
�?�.9�	����@������������
���1����������!�����	��>��
�������
������"�����
�����
�$����	�������'�+.��������
����,"�
��	�������
���� �������
���"�
�����*�������8��	
�	����
� ��.���*������
���������
����
��*�����	
�����*6�A����B����*�
�����<	�	�,&��
����������	
�C:�
����� �����������	�������
�("
����	����;����!��:,���"���	��
����5
�;�������	��������
D
����<������	��������%������
������������
��	��������
����
����������;�;������0���
������������
����������B��
�
� ��9�	�4"������
+(������
����������� �
���!������,*	
�
����
��� ��� ����������!��C6
����B���
�����������������*&�
��	�������%������ ����
������(8�

��������&,�<D��������
����	
�
����&�D�	����*6�;���������
�>������
��&�	��
��B�*0��
�B
���
�� ���
���	
���	�A���3����=����
�	�������!�������>���������8�
� �������E���
��
�������,�9�
�	����������������������
�B�*0
�	��	��(��
����������������
��
�	�?*������	���������������*��	
�!������,�����*��!��@�	���	�*	
�F�0���
������������9������
� ���������������	����
����B

�
��������!���!,����������

� �����G��������
����������%����	��>�E�������
�
��
����������
	���������*	
�������>��	��������	
����%
�������
����������������
��"�
��������!	���*.	��	�!	��
�*�
�	����������"�����	
��
��	����	
���#�������
$�����/�	��%��
������
�&
�����!3���������!��,*G��

�
����������(����������
�� ��
����������*�
�
�0�
��!�*,�
��������=��		
��!��������������
�
���E�
(��%���7B���������
�
� 	�!�,*G��
���<*�	�������:�
�!���
���� ���!��*�����,�%�
��>���	����������D����
������
�H������B�����������(�������	
������9�
��	�����
	��%���:�
� 
���*,���E���
���������
	���
�
���������
	�������
��"'����
�������������	�(����	�!�	� 
� 	������B
�!�*,��
����
����*�
�F��3	�����
������<��	�!	��:	
�	���������<	����%���A�����	
�������������������������*��"
����������,��	�!����������
��
� ���������!	����
3	
�'8�.�
����+��������� �	��
�������.	�
����D����*�����!����*��
� 
��������!��*��I��
(��%���7B
�
�*%�"�����������������
� 
�!���*,��
��8����B��!��!��*�
� �:	������	��� ��	�
�*<��!+*�
�!�+:	��J���#��FB����
�����	
�����D�����������
3	
�	��	���
�
��3	
�����������B��=		
������
�
�����
(*�����*	��9	
��!�	���
�
��	����%	��+����������*�
�F������*��	�	�����!��,�%�����
��
��������
B�9�	�!��������
�
� ���
��!�*,�������!��������
��	�����������)�� �
+,%����
���
����������!���&���
��!�&9�E

��������0*��0�	����������������*6
��������	������"�����+�>�	�
�������
���,���� �	��<D���<*�
����*�*��!������	�����,����*��
�
��!	�9	
���	��,�+�*��	�-�
�
�!��������
����0��#���,���
������������>��	������
�������
�
����������!������#�4��� 
��&�0�	��
�����.��	��������9.
�!����
������&���B�9����!��
���+�.������ �!����+	����*?�

�
���������������+����*.
�� 
��������������
�
��3	
�'+.�
��������&���*������������	�*�:�

��
��%�"�	��*�����"��
��0�;�
�'�+.��
���������������4&�
�!����������,���@	�
���
����
�
3	
�������>�	����.��������
�!�&���+K����.��*	���1��:�
�
�����	���&���������"�
�����
���*/�:��
�����������������	�
���1���:���������>���	����
������*���������*	��5����,	���*	
� ���
���*����!��*��
� ��+�
�!��������%��*���&�����*,�
�!�������*���!������	��*��
������������>���������
��
���

���3
������
���&��������
��D
� 	��	���F,%�!+����;�����
��>�����������������������
��������
��� �� ����	����
� 
�����	����
� ��&���
��D�����
�	��
�����.����������!���&��
���������
����!�*+�	��+����
��C&�8����������*9����������@	�
�
�	���������&B�9������+��*�
�
� ��.��
��������������
� 
����������
���������>�����
�
�������1����*����6�
��B����
���&�*�%�����������&*7(���L�

� #"'�������"
�H�����B������������(�������
�����������	����,����������:�
���
	��������������9�
��
(��%
����������	�!���������
�����
������!	
��	
�	������ ����
�&������	�����	����H�����B
�������������&* M	����!<�	�
������ 
������������
���� ��
�
����������;�����8�"���:8��
���&���*���,����K
�
�����*��
�
�=+�������	���������
�%����

�������
�� �/,�
��&���
�,�
���&"�������
��� �����	�#���
�0���6�!�*����
+,%����!�*���
�
����!�,�
�
����&��:�<	���
�

��	��B�	������	�����9��
�!�*�������
�C:	�*��
����D��"�	�������������>������,���
�!�*����1�
�����%�����
�+�������,9����������,9�4*6����
�
��������������
���A��B��&�	���������C6������
�
������H���B����! ��8�������
	�<	�������.B
���	����
���������!	
��	
�
���&��	����
3	
���

� 
����
��	����������
��!�*<	�$����%�!��
�	����
�	�;����B���
�������!�*���������������9���
�
���
�����8������!�������
���	�
���
<
�!	�,"
�����������������
����
C �
�����,"�	�;���B���
� ��	����	���
���6�	�!	����	���	�
C �������	��&	�B�E
�����������	��B�����"���	�
���
��C ���0�;�
�
���
���������
�
����&*���� �����	���:�5*��B���*��
�!���������	
��!	�����0�����8����	������������
���������
������������	��������������	���
�"
����
� �������<	�J0����!��������	����������������
��	
�	����������	
�����N
�	�	�!���*,��
�������
�	�����%�
���
�
��C ���0�;����
�"�����
,�
��������� ��*D�
,��������	��������*����!<�������
������������������������������
������
���������
����
�"�����	����*	�!	�����������!�������	
��
��������������*�>�	�������	�
��<�������	��"�!,	
��������������������8����	��������������*,7"
�	����
���������	�� ������������
���<��	�����0���
�
�����!��*�������������������
������������5����
�
��O
����"�	��B��������5	�����6�������&�����

� ��	��������5	�J0�����&	����
3	
�����9
�������
	��<	������:��!���
	�,	�������
��������
�!<�	��&���	�����! �	�����+,����������
�%�	�
����!�����������,��! �	�����	������(�����	���
�4*6�������D	�����1�
���>��
��	�	
��� ��	���
�	���������0�D�
��	�	
��������������,��
�,��
�
����������������6�
���������!�8�%��(������@	�
�

� ��
C �!����"�@	
� ���,��! �	����2���	����������)����������

� ���,��! �	
���2���������*:���P ������
� 3��*�����B�������
	�������&�������B

� ����,��! ���6�2����������*�+K	�B
� 3�����!��
��	����#���K��
��4����*����

� ���,��! �����2����	
���������*�<�	�B
� 5���������#������	���������&������D���


� ���,��! ���6�2��G�� ���&�� ����3�.�
� ��* �!��4	��!�����B���"�4�B��*����

� ���,��! ��8���2��&8�����������6�6�
,�
� ��������������
�����&��������$�

� ���,��! ����"�2����
���2����B���	�B�1�
� ����!��:���������	��!,*+����Q0
��
��	�

� ���,��! �	����2����H���2����0
����<:	���
���������R �
�����+ �
��
���+ ��*�D�!:	��+ �
D

� ���
� ���,��! ��	����2�����1�2��B������ �+ 

� �
�

www.iran-archive.com 



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

��� ����� �� ����� ������

������� � 	
��� 	� ����

����� �	���� 
�� ���� 	�

���

������ ��� �����	� ��

������� � ��
��� ���� ��
� ��
�����	 ���� ��
����	 �������	
� ���������� ������� ����� �� ������	
� ����	 ����� ���� � �	 ��������
��
����	 
	�� �!���" � ���
	�# 	�$��
�� �%����	 � �����& ����	 $����� � 	��#
�����'��� �������� �������( ���)��	
���# %�* �� �� 	�# �������� � ��� �� 

� $�	�# ��� ����� �� �	 ����
�	 ��� ��	� �$� ��
+&�'����	 ���#�	
�����	 ������ �$�	�# ��,� %� �������
���� ������� �	 	�- ��	�� $���� .��
����$��� ���" � ������ ��/� � $�	����
0�����" ��� ��	 ���" � $��	�# ��'���
�����" ���	�� �� ������	 ����������
�������� %
	� � $/�� ���" ��/���� 	
�� �
�	�- ���# ������� ����� �� ���1	�
�������� ���� 	��� � �	�'��	 ����
$��������� ���2 �	�	�� ����'� �	 ��
� �'���	 ����� � ����&$���� �	 �/��

� 	��	 ����	 ���� �&$�� ��34�
������ �	 �/"�� ��	 � ���� �# ��5�
��� ���6� �� � 	�# 	��� ����# �����
��	
����� �	 �$7� ��������	 �� ��
��	
������ 
��� �� 8��� �	 � �	� �/"��
��
���	 �� ����� ������� �	 ���
/"��
������� ��	 ����' �	 � $����� ����*
�,����9� ��'�'��� :�	�" ��	� ��
����# �� �/"�� ��� ��' �/�� 	�/��

� 	�# �	�� %�9
��
�	 � ��		 ��	 ����/�� ����� �� �
 ;&
�� ����� ��
����	 � �
�����	.� ���<��
�����=� ��5- ���� �	 �� 	�# �"����
�
�����7� �� 8� � ��6' �	 ��	 �	
����#��� � $��	�& >�
� �����-� �!�	
���# �
�� %
	� ��� ����� 
�� �# ��
��	
�� �����6�� ��� �������� �$����� 	.�
.���� � �� $3# � 	�� ��?/" ����'� �# ��
.����� ����" ���<� �� ����� ��
��	
� ����+�- ��������( ������ ����� 
�	����# �� �� �����- ����'��'�����
�������� ��# ��
!�� � �!�����" ���/��
���# ������ ��1� ��� � ��
��	
����� ����� � ��
��	 �	 ��6( ����
���� �.��( � ������- �#� �.�( @�$?�
����	 �	 ����' ���� �	 � ��� ���
� ������ ��# �� :���" � ���6' ���

��� � ���� ����	 � �#�� � ��	��-
���
��	 ��&	�� ��.# ���A� �#� ���B
���'��!��- �# 
	�� ��� � �� �
� �
��A� �#� >)�<� ���B �	��# ��� � ��
����� ���� � ����6' ��� ��	 �	
�������- ����/�� ���
�&�.�# �����-
�<��- ���34� ��
����	 �# � � �� 
��� ���� �.��( ��3� � 	���# �$�/!#
��# ���)�* ��� $���;�� � 	�# ��� ��� 
���$�� ��# ��3�� ���� �$��� %�* �+34
� ������� � ��� �� ���	 ��3 ���+"

� 	�# ���
��	 � ���
� � ��	������
� C��) ����73�� �'����� ����	 ��� �	
��
���	 
	���� �� 
�� �-� ��)	 �����
� �'���D � ���� � ��	��# �	 �# �� 	�#
$��	�# ����/� ������� ���� �# ���
����� ����� � ��73� �� �	� ���/��
� ���������� ��	��E� ��# ���� ��$�
#� �	
� ��������# ���# F��� ��$��"��G �����
������� �	 ����#�?9� �� ����&$������	
%
��	 ����9" � ��		 ���� ��'��/�
����� ����	 �	 ��73� � $�$ ��	��-�#
� ��?'� ���3� �# �� ���'�	 
�7� �#
��	� ������� �� �����=� H�� ����/��

�	�# �$ ����
�	 0����	��# ���# ����' � ��B �	 ��73�
��#� >)��< ��$- �# ��6' ��� ��	
������ ��9" ���'�I��	 �# �$� �	 �A�
����/� ������- �# .�
	 � ��� �� ���
�����	
 ������ ����� ��� �� � 	�����
��� ��� ������ �� ����� �� �� �������
	������� ���� �� ��� � 
���� � ��� 
!�"#�"# �� $�% � ���# �	��% �&���
������ ��� 	��'��(� ����� � �� ���� 	��
	������'� ����� � �)�� ��� 	�����

� ��# $���* ��
+����(� �� 	������'� ����� ��,������
��� �� 
&-���� �����% �# ��� !���#

�� ���� ��� �� ���)&� ��� �� � �.��)�
������ ��� �� ��/�0��� �� ��� ��� ����

���� 	���% �� ���1�2 
&-���
	����� ����� �� ��	34�� ��-5� �� $%

	���% ��56�� �� ���� ����� 	�������� ��
��0���	�� �� 	���.�7#� �.���� � 	���
	�����5� 	�����'� � ������ �6� �'���
����� �5��. �������� ��* ����� 	�����
��� 	��� �� ��-5� 81��� 	���� !����
�� 	����/�� +������� � ���9
 ����.
� ���� 	����� ������ !��� � 	������
���� �� � ��� !1�,� ���) :�� ��-5�

������ �� !��1�,� ����� ������-�
�
	������) ����3;� � ���<*� ��������
� ��� !��'�� ���� 	��/�� ��9
 ���.
� �����'� ������ ���������) ��'� ��
� 	������ 	�� �'��� 	�	�� �� +* ��0�

� 	�	��� ��6 �� +* ��

�������� �����

���� � ��� ������������ ��� ����
��&��

���� !������ ��
�;���� 
��
���� ��
�� �� 8���% ����3��� ��� � ����� ���
	��� !������ 	�;� +���� �=� ������
��,�� �������� �� ����� ��# ���3 !���

������ � 	�����. !�� 	�������� ������
�����. � !�1�,� !��=(�. ��
�;���
�� ���� 	���3�"� � ��.�� �����>���%�
	���(�� ���1
 � ��� � ��;� �� �"�;�
� ����'# ��0������ ��(�*� ��0� �����
���� !�"# �3��"� �0�� 	��# 	�;���
��� !������� ��
�;�� ���� � ��# 	����)
����� ����;�� ?��,� �� ?�=5* �����
� 	������
 	��;.� �� � �)&� �/���
��� ��)&� �/����� ���
 �# 	����'�
���� �� �	�"�� �����<� 	���� 	���.
������� ������3 � ����� �� �� ���	

?��-� �� ���� +�;� �� � ��� 	. �-�

!������/�� � 	����� �@���� � 
��

� 	��	�/���� �&��� �
��.� ������ �#

�	"�� �����.

��
�;��� +�� 	;��=���� 	�0. ���� ��
����� 	���) � �����������!�����

�	�. ����� !��'�3;�� �'��� ��� �� ��
	����
 �� ��� �� �� ����� �*�# 	����

�	���� � 	������ ��� !�"# �3�"� �
�� ����������� �� � ���.,� 	����
	���
���"# ���� 	����& ��� �� ����3.
	�0�. ����� ��� ���
 +��;� ���� �	.

� 	. ���5�

����!������ 	;� +���=�	�5� ���� ��
��� �� !/��� �"� ���� � �������
	���� �� ���"� ����� �(* �� ��	%
	���� ����� �� ���� 	����) 	��
	� ��
	�	����. �� �����
 	������� �(* � ��*
� �����) ��� 	������ A��;# �� �� !��
� ��# �	�% �1� �&3"� �� ��� ���.��
�5�� ��� �� �� 	���� �� !����� ����
�� 	����
�;��� �� 	���� �� �	����� ���
� 	����.�� 	�����)  ��'� !������ ������
� 	����>�� �� ������� ��;. 	�	. B)��

?��,� ��� �� ��=� ������ ��� �������
�=� 		. !��
�;�� �	���� �� !��
�;��
	��� �� �� ���. ��� ��>�� 	;� +��
�� 	���& � ���(�/���� !�* 	��& 

�# 	���� �=� ���� ��6 �C2�* "�2 
�
� 	��"# ����� !��
�;�� ?�,� �� ��
��� � ���� "�� �	���) �� �� ���3

�� ��� ����;�� ��� 	��5� !���� !	��
	�0. ��>� �
�. � �����) ��.,�

�� $%�
�. +��*��0"� !#��� � !(��

��� !�����% 	���� �	��� +��)�� B����
�	���� �� 	����5�

���!������� �=� +�� "��	�; ���� �#
���;������"# �� �� 	����� �����#��
�� ��# �� �	��. �� � ����� �� 	����
�;��
����� ���� ?=5�� �(� +��* ?�,�

�� $�% !�� ��# ����-) A� �� �� ���
� ���;� ��� ���;��� �� ��� ��6�� � �����
$�% ��
 +�;� �� ���� 	���,/�� ���
������ +�� �����3�;
 ���� �� !*	� ��
��# 	��. ��(� ���3 ��# 	��� ��-)

����� ��6 �� �� �. � 	�	���. 	���3"�
��;�� � 
�� ����� 	���� �	���# ��1��
�� ��� ��� ��6�� ��"�� �� �� �����
� 	�. 	�������� ����;�6 D' � 	��
	�
$��E<�� �� � 	���� �-�- �� �� 	����

���� 	������� ����

+���� A�;��	1
 %���'����� 	�.� ���� ��
��� 
�	��� ���������#�!����� "��
��	�6� 	��"#�� � 	��
	� � ���� 
�
�� !���* 	����1�� � 	���& +��)��
�� �� � ������ ����3 	���� �����
����� +�� ����� ��� 
����. ����

���� � ���)� ��� �� ?�� �� 	����

"���� +�� ��=�� ���� ��� 	�	� ���� �&
�� 	���� � ��������&& � ���!������
�����> +���3���� 	��� 8#�"# 	����
	�	�� ����� ����� 	���������� 	��;���

��.,� �� ���� �&& 
��. ������

"��� ����-����� ���"���. !F� ���� ��
��� ������� � �&&!�������=�� +��
���� ����� ����5� �� !/��� �>�� ��
���)�� ���� ����� 	��������� ���3

� ���@� ��3 !"#�� 	���� �� 	����
����"�� +�)�� ��	6 � ���>� 	��� !���

?��� �>���� �� �� ���� !�* 	��& 

��.,� �� ���� ��� 
��

"���� +��� ���=�� ����<����� ����� � �
	���� �� � ��������� � ��� !�����

���� !������� ������� 
��� � G�5F ��
�����> ��;<� 	�E�� ��	6 ���/���
"��� +���� ��=�� � �)�� ���"�� ���.

���/����� ���� 	������ H��* �������
�	. I�� ��E�� �� � ��#

"��� +���� A�;��	1
 %���'����� ���� ��
	��5-� ��� �* �'� ����� �� � !�����

����3 ���� 	�� H-) ��� ���� ���
�� ������> ���;<� ���� ��� � ���#
	�������� ������ ��# � 	. I�� ��E��

�	��� 	���% ��
'���� �����(

www.iran-archive.com 



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

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

����� ���� ��

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

���0�� �
'	� ��� ����'
����� ������� � �2��� ��1� ���� ����
��� ���	�����	� /���" 34��� �� ��� �� ��
�5��� ��6��+ ����� ���� ���% �
����
� �������� �� ��� ��� ��0�� �
�� �7���
�2�� ��� �	4��� �� 
������� 	�8!� ��

������ ��* �� �
�	�� �� 
0�
�6������+ ����� �� ����� �����% 	�� ���
��������� �� �� 9�����' ���� ��	"�2���
��� ����:�� �� ���� ���� ��� ���� ��
�
*��� ����� 6!�	'� (:�* �!����� ��� �
�� ��� �2� � ��� ����� 
���+ �� �� ����
� ���, �������	� �� �����	� ��	��0 �;!��
������ ���� 
�
*�� ����2 �0� �� ��	0
���� ������2�� ������� ��� �� ������
�����2 �
���	� ��� ��	��0 ��	�� ���0
��������� ������ � <�!� ��� ������%
� 	�� 	�;�	� � ������� ���	+ �� 
���	+

����  ���� �� �+ ��%
����� �� �� ������ �� �� �	8�� �������

����� ��2
%� ���
=��� ��6��"� ��� ��
�# � ������ �

���	�
�
�	�� �����'� ��0��+ ��:�� ���2� �

��� ���2 ���� �� ��� ���
(�'�� �
�	���� �
��	� 
��	 � ����� �

� ���> ���� �� �� 
�	���� 	�	� �0
����; ���?� 	82
� ��0��+ �
�

����
9�� �� ����% ������� ��2� ����% 	� ��
�� ���� �� ��� �,�2
�� � ���4) ��?"
� ���� ��� ������� �8!�	' ���� ��	"(�2,
/� ���@� �� ����� �
�	� � ��A,� ��) ��

��2" B��� 	+  	*	� ���@� �� � ���4
� !�� �� � ���+ � ���" �� �	��0 ���! �
��!�;!� ��	"C��� 
����!, �� �� �2� 
���

����� �� ���	� ���� �� ��8!�	'
�� !���� ��A,� � 
�	� �5* �� 
���	��
���"�� ������ �� �� 
�� �!
0�� �"���
�
� ��0�� "���?� ���!������ � ���	�'�
����� �� � ���� �����* ����� 9�� ����0
������ �4�D� ����9� � !�� �� ����
����
2� �
�2�� �� � !�� ��� 
��� �� ����

���) ��� ������ �����2� � ���� �����*	�
�������

��� ���� ��	��� 	�+ ����� �2, 
� 342�
	�+ ������ �����:� � 
��	 �� ������ 6��
��� ����	� ����9�� ���� ��!��!" � �#	�
����2� �� 
�	� � ��� 	� �� ���� �5"
�� ����� 	��+ ����0 � �� �� �� ���	�' ��%
��� ����� �
�0�� ������ � 	 � 	��+ ��

����	� 
�	8��
�4!0 �� ��	*��� �� ������� �� �� ����
�� ����� ���� �"�
'� "�	� 	�8!� �� ����
��� �� � ���2 �+ �� 6"� 
�	� � ��� 	�
��� �6�"� ��� �� 
�� ��� �� ������ � 
�
�� � ��8���� � � ����� 	�2" �9��42� ��)
��� �� �� ���� ���" �������� 
����* ��
� ����+ ���!� ��	0 ���� ���+ � �8�8�
������� ����� ���!��� �2� �� 
�0 ��8�

���� 
�� � !�� � <�� � ����� �� ��#
������ 
� �� ��� ���E�?� �� ��� 
� �
���* � ����� ������9��� F+ ���!���

� ������2�� ���	� ���� 3?� ���"
�!�	��0 ��� ����0 � ��� �� ���� 
�� ���
��&���� ��4 � 31 � 3��� �� " � �8�*
������4: �" ���� �5" F� 	� ���0��

����2 �� " ��* ��	�
$	���� ������� ��' �� �������� ��F�+
�	��� ����!� ���0�D� �� ����� %���&
��* ���� G��" ��2�� ��) �� ��� ���
���� 	�� ���0� 3��0 �� �	���� ���-
�� "� 
���� 9� �� ��	� ���� �� �

���� ���% 6��+ � ��	% 	8���
������ � �� 342��� �� �!���9� �

����
��	� �6"� 342� �� H20 �����" �

���	��� ���2� ���, �� �� 
� 	� �
���� 
��� � �����

� �����4) �� ��4� '	> �� �� 9� �

�� �����4) ���2� ����2" �6����
���� (���
� ��� ��!��� ����!���2

���� ��� ���2"
��� � 
�	�� �����*� ��1� "�
� 9� �

"��
� 3�@� 	��8�� ���� "�
� 	�
���2!��� 	8���� ��� �I'���% ���0�
���� ���� ���� �� �� ��2,

��� '	% �� �� ����* ��� 60 ��� 
�
%���� ����& ��4��� �� � ��0�� ��	0
��2��� ���	� �	�� �<�� ���0�� 3���

�	8�� ������� �����" � �!2� ��1�
	��$
!� ������ �0 ����� ��� �2� �� ��%
	�� �� ���� ��	�0 ������2� ��� 3��?"
��� ��� ����� �2�, �4��?� 9�����

��� ��� ����� ���	% ���� 9��� 
���+
�� ���1" �� ��� �� � ��� ���
�� ��0��*

���� ��20 �	;�
�� �4!�0�� � ������ ���@� 
����!, ��
��(� �!����� �) �� (��E� ���� ����
���� �� ���J � � �1��� *+ � �� �,��
���� ����J � � ��1��� �+ � �� � 
�	 �"
���� ���0�� 3����?" ��� F���+ ���
���?" ���� ������0�� ��(� ��� ����

���� �� ��� �� ��	�0 ���� ��� '��A�
������ � �!" �
�	���� �� � �� � 8!�	'

����2� �� ��� �� 
� ��� ��� �� ���

����
���� �� ��� ��4�� ��K#���" ��� ���2" ��
������� ,�� �� �� �� ���� ��, ��	
����
�� ��� � ��� 	�� �����% �����*� ���
������ ����� 
������ ���� ��� ����
��
!5�E-� ��� <����	� �� ���� �� !��
��!
����*	� ��:��#� ��� ���5��� 	���
�5����� � "��	���� ���
��� �B�!�
����� ��0 L,��� �,��2
�� � ����A
��
���!!���	� �� ��	� ���� 
���	�� �� ��#�
	��� �� �
�	��� 3��*�� �� �$,�6#� �
� ����0 ��� �� ������ �!��
����� � ��

�*���	�8� ��� 	�2" =�0
����� 3��1� �� 
�	�� 	�	� �� !�� ���2" ��
�� �
����� �� 0�� �� ��8!�	'����
��� ����� ���2" �� �
0D� ��� �� �5*
G��	�0 �� ����� 	� �!� ��!
��*	� ��:�#�
<��0 	
���0 �� �� 	� �����	� �	��%

�����!, ��� ����� � ����� �4!�0�� �
���� ������ ��8!�	' ,�	��� �� �������+
������4� � ����1� ��	;� �� -�A*

��,�;"�� �����*� ���, ���
����� ��� 
�	��� �����	" M��� 
����

� �� ���0 ������* ���� ����� 
���	'
�	�	��� �� 	$ '	- �� ��� �2� G��	0
��!���* 	����	� �� �� B� � ��N �<�D�

� % ����� ����& �,�2
�� ��� � ���
��� ���� 	�	� �#���" �
���0 �� 
�!�
� ��� 	� �� 	�2" =�0 � ��0 � ���0
��� 
� ���� ���0 �����* �����	�� 
�	��

��0�� ���� O�1�2, �
����
�!����� �����	4" ���	" ���2�2- ���

��(�
�H��!�

��������4:� ���J� ���	��� 
��?����� ��
���+� ���0	� ����� 	4�� ��2�	"

��� �"��� ��?�- �
�	 "
H4!� 
�2� ��

��������� �� ���
��� �	 �	�! �� ��
�����;�� 
�
��� �� ������ � ��

+ �- ����� �8!�	'
����	� 	,�0 ����2� �� �:�1� ��� �*
��0 �� " ���2&� �'� 3�,�2��

�

�� ����� � �� ������ �����

�����

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

����	
�!"��� ���� 	�"� #$%& �� �'��
����� ����� 	����( ���� ������
�����( �!������ )��� � �����*�
�+��� ������ ������ ���+����

�	��� ��,$( � �$����
)�����& 	��� ��������� -����
�� 	����� .��/ 0��� �!�������
���"!� ��"� ����� 	�&�� )��*�
1��� �� 	�%�� ��� ����� 	��
����& )��*� � !��� �� 	������
�������� ������ �� �!�����	
�2
���( !������	%� '���� 	���
	������ 	��!��� � 	"����� �!����
� ���� 	��� 	"��� ��� �� 	���
����� ������
 �� ���� ��%� ��
3��2 ��������
 	�� ������
����*%� � 	����
 ������� 	���
���( -��� ��� �� 	���� ���
+4���

�!��	 �+4 	��

� 	������
 5����� ��� ������
���� !��� �� ���
 �����
	$��� ����*6 ��%��6 ��78�
� �����&� ���� 	!� �� � ���
������ ��� � ��"� ���� ���� ������
9���� 	����(� $��:�� ;<��
����*� � 	�����
 ;<� ����	
�$������ � )=���� ��� 	�������
���� �� �!��"	 >"�'�� ���:�,�
>��"�'�� )��� � ���
 	��� ��!��
������, � �?���� � �?����& !��"	
�!��� 	��@���& !"�� �!�� ��&
�� ��� � 	� �������� ���� ����

���A%� �5���*� ����� ������ ��
5����B����� � ����
 ���� ����

�� )��� ������� � 	"����� ����
������ � ����������( �� 0��� 
�����6 �� 	���� 	����
 �5����*�
� ����� �"��%?� >�"�( 5+��
�������� >���
� ����6 �����

���� 	��� 1��
+4
����� >�C �� 	!,

	'� 9�� �� �"�?����

�� ����� ��(�� ����
���� ��� �� 	D���

��"� 	D��� �
��"� 	�%� � �� ���� 	�%�
� ��������������������	��

www.iran-archive.com 



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

� ������
����
��
���

 The third way ����� �� ����� 	
�
�� ����	� �
 :Myth and Reaity 
����		� ������� ����� ����� �� ��

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

�� �����
��	�� ��	�� ��		��� ���� �� �����
��		�� ��� �������� ��� �
 �� �
���
�� ����		�� � 	!������� � ���
�
���	�
��			"� 	�#��				� ��		$%��� ��		�
		
� ��	�� ��	��
 
�		&� ���
�
����
�� � ���
� ����'�� ���� �
 �
���
�			� � ���	��
��� ���	� �� (	) �*	
�
�
�	�� 
�	��
�+ 	����		��� ��,�-�
�		� ���� ���� � ��!�� ��

�. ����
��	�� �	�+�
�) �� �� ��� ����� ��!
��
�
 � ����		�� ������� ��� �
 �� �
���
��
�	/� ��
��	+�� 0-		� �
 �� �& ���
12�		�� �
 �� 	����	��� ��-	�� �	-��
�	�%�� 
�	+ �	� 3��4� ��-� � ����

����
�� ����			) �	��& ��	5� ��	���� ��	!
��
��	� �
��	
 �	� �	�� 		���� �6�$%
��,			�/�& �	� ���	-�� �
 �� ��	���
�
 ����	-�� �		/�& � 0
��� �
 ����

		
��� �� �� ��	�� ��		����� 	�������
�		��& �� �	� �	�� ��	� ��	� ��	��
���	� ��		� ��,&� ���� �� ���.�
��	� ��� ��		5 �
  !���
�7�� �����

�				���8� �� �� 			���  		� �
�		�
��	� 		���. �� ��� ��.�� ��,�����


���� ���
��9� ��

��������� ���� ����� �����	

���� ���
����	�

���� ���,& ��
 :�& �� () ��;�%<�

�				�  		!���%� ���		��� �� ���		�
		
� ��	�
�� ��		%  !���%� ���
�
����
=	���� �	#

 ���	� ���� ��		� 	���

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

�� 	1��� ���� � ����2� ��� ��	� �� 	��)/
������ ������������� 3��� ��� ����
�� ���� 
��+��� ��	� 4� � (�����
��� �5��	�6� 
��� �� � �!�� ���#+
 	�� ��� ��(�� �� � ��!�� *�� !� ��%�
��"� ����� �� 
��+��� �-� �� �����
��7���� ���� �	��� �8� �� � ��!� 9��
���� �� ������ 	�	�� ���6�� 3:� ��
.)� �� ;/ �"<�!5� �� ���� ��=��
������������ �	
��� 0���� ��� ��-�
��� ���� 	��� �����/�� ����� ���-� ��
����� ��-�������� ��	����� ���
��
�/��� ����� �� ���������� ���& �	�!�
�
� ������ �� ��)>����� �� �� �	
��
����� ���	����� ����� � ���� �#���!
��	���� 
��	� ��#� � ��)� �?���� ��
��������� � 	����!� ����� ��-��������
�)�	�-�� ���� 
���	� ����! �� 
��+���
����� �� ������� ��� ���� �� ��)��@+
�!�� ��� A�1������ 3!�)� �� �B=��
���
��� ����
�� C��� ���� ���: ��
������	� � �-�������� ��	���� 
��	�
������������ � ����#	����D�� 
�������
��� �	�����  	� 	�!� ���� ����������
�� ���� � ��+��� ���( ��-��	����2)�
$����� �� ���E �	����!� ����� 0�� ��
�� �
� �� 
��	����� ����E � �	�������
� ����#	����D�� ����8� ������"����
�� �	"� �)E ��-���� ��-���������
���
���� � ��%��!� ����	E��)� ���� ���
����� )�: ��? �� �� � ���
�� �	�9
�� �� ���
�� ��� ��� ���� �� ������
����� ���#� � ��)� ���4	&� �����( ���

������ ����+��� �%�? 
�� 	 	��
������
� (������� ��-��������� � ����+����
�+��� �%�? +�)���� (�� �� ��	�
���#	��
���� 
����%! �	�������� ������
� �"�( �� C���� �-�)� ���� ��+���
��� )����	)� ������		7� ����� �� ��62��
�� ������������ ��-�1��������� �� ���
���!�+� ���< ��� � ���@� ������
��� ���������� ����� FG@� ��? ���
H(���� ��	)E ��� ��
"� ��	��!� �����
��=������� ����� �� A	����+�� ��������
���� ����� ������� ���	���B=�@	/
��� ������� � ��� 
�	� (����� ������&

��� ��!�+ $
� �-�� ����

���� ���� ��� ����� ���

��)( ��� 	�!� ���������� 
����!�?
�� ����)	� 3�&�� �������� �&�! ���� 	���

��@���� ���� ����� ��G���� �9���
��� ���� ������ �����! �� ���<�! ���
�����? �� � ��� �=���� �����I �)�����
	��!� ������ �-�� ���� �)��� 	�!� ����

�������� � ��#	���+��/ ����� ��,��
���� 	����B� � ���+���� ��������� ��

����� �� 	�!� ���� �-�� ��� 
����������
����� ��� ���� �)�#���� �������

� ���� 	�	��� ����"� �� ����������
��",� $�	�� ���� J����( �-�� �� �� �E
���� ��))	�� �)���#����� 
�@	��
���� �:
	����� ������� ���� 	�!� ���� �� ���
���%� ,G�@� 0����� ����#� �� �
"�
� �������� ����/ A� )6� ��� 	��

���	� G����� ����� A�� 3�&�� ���
��#	��!� 
������������ � ����������
FG�@� !��:�� �� �����(���� �� ��
"���� ��� �!�:�� ��� �!��� 4%��
K����6� �� (������ ���� ����& �����
�� ;�/ ��	� 0���� �� �@�� �����
����#G� ������� ��-�� ��� .�)�
���� �������	/ C��� ��� �����������
����6< ���� ��� 	�� ����(� � �#	��!
������� 
���@��� ��-���E � ��#	����
*���%� ���� ����� ������� �	������
����� 
������ �#
� �� �� ��������@	/
���������� ����� ������ ��� 	��� �2��
���#	���� �����@� �� &��� ��!�
����L 
��@
���� C��"� ���� �� ���
� ��	�"?� *����E �� �� ���� ������
����� �� �� �5%�� ��-�M-� ��������
������ ���� � 	��6����#� ������@� ��
�� ������������� ����� ���� 	��6��#�
����
���� ��  	���� ������ ��� � ���/���
������ 	�!� ���� ������� ��	���
����� DE � �#	���� �� ���� C���� ��
�������/ ��-����� C�� ���	� ���� ��
� ����/��� ��������� ��-����� 
����+
��,�&� 4��? �� ��� ���,�&� �1������

���� ���� ����� ������ 	�5( �� ��:�%�
	���N)/ ��� $���� � $-E ��� ����� ���
����� �9� # �� ����� ���� ���2� ��-�
��2=)� ��������� � ������ �
@� A�
J��(���� ������ .)� 
���� ���	"#�
�9�� O�� �� 
��� �� �� �� �� H(��
*������ !� ������ ���)	�� ����������
 	��� (����� 	�!� �� "���� ��������
�+���� �� 6�& $��( ��� ���+ ����!
	��!� ������ ��!��B/ ���� ����������
���� ����� ��%�? �����	� 
���� �����
����#	���� 
���/� �� ;/ 	1�� �� ��
�
	���!� �����)� � �����
� ��� *���� �
	��� ��
���� J5��� �� ��� �� (�����
�� ��@�� 	��!� ����� ���( 
���/ ���
�.���)� �� ;�/ ����������� ��	
��
� ��-�������	&� ���#�� �� 
� ����#+
���%�? ��	������� � ��#	��
���� �� ��
��-���@��E ����� ������ ���+�����
������ �� ��)	�� �����& �� A�1�������
	���!� ���������� �� ��	������ *��E
������� ��������! ���#	����	��� ����
�� *���E ������( �� �� � ��#	����	���
���##+ ��:�( ��,�&� �� �:�%� ��,�&�

��� ��(������� ������& �� ��� ���
��
	���3�&�� ����< 	���!� ���������� ��
���	��� �� *��E $��� ���� ��� ���
�� �	�)������� ����	��� ���� ��(���,�
������ �	#��� �� (����� ����)� �
����� �� ���-�� � �$� ��� ��-���� ��
���� ��� ����� ��%� ��� �� *��E
���� ����� ��� ����� �� �������� ���
�� ������ ���	���& &�( �� � �����B+
��7� ��#���� ���� �� 
� �� �� 
��+���

��� 	����
����)6�� ������ 	��� '���� ���	���
��� ���
� ��� �-! �� �	�!� ����������
������6� ����+ �� ����������� ��	%!��
������  ��( ���� ���& ���& �� ���3	��
��� �)	�� �#����� ���� ���� 	��� ���
*��� !� ��� �� 
� �� �-��)� ����������

����+ 
���+���� ����� � � ��� �����
���	��	7� �� �������� ����� ���� 	��-��
�-��)�� �)� ��	+�"� �� 3	�� �������
*�!�� ��� �� ������������ ���+	�!�
��� 0�"L ��� ����� P��E ���-� �� �"��%�
����8� �������� �+1��� A�� 
���)(
�����( ���� �)�!�+ �8� �� ����������
�� ��<� ���)� �� 
����+	�!� ���%	&�
���� ����� ����)� ����� 
� �� �������
*���� ������ �� ��� �� J�!�< 
��)(
	��+ Q��	� � �������  ��( ����� ���
����=E ��� �������� / ��
� ��� ��  	�
���)�� !  ��2� ����� ������� �������
���� �����-�� � ����G��� �	L ����%�
�5�� 
��� �� ��)����& "���! � "�
�� ����L �
������+ 	����!� ���� ����+
����� �)�����)/�� �*���� �����6��
���)6�� ����������� ��� ��#	��)��
������/ 
��
�� ����� ������ *�	!�I
���@	�� ����� �� (������ �����)� �
��-����� 
���� ��� ��� ����� ����!
;��/ �� ��� �9�? ���� � (#)(*

���@��+��� �#�����  	� �	�� ��! 
� ��
������� ���� ������%� ��=������ ���� ��
���� �������� ���@=� ������ 	��� �/���
=���@+ $� � �#	��
���� 
��%! �"(

���������� ������������� ����#	� ��
��	!�I �&��! ����������� �����+	�!�
���	���B=��@	/ ��������� ����� ��9
	���!� ���� �� 
���� ��M�� �� �����

���
�
����	��� ��-������)/ $	"�� �� 
�����
������ 	��� '���� ����	��� 
��������
�	���������� ����+ ��� ������/ ��	!�I
C�	��� ������ ����� ��� �� �� ��
����
�������	��� ����������� ���-�� �/ ��

�� ��
�( ��2< �� �	%�

www.iran-archive.com 



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

���� ���� ����

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

����� ���� ��� �����������

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

����� �� ��� 	�� �� ! �� 
��������
��	��� ���� �� 
����"���# $�% �� &
'���� ���
�� �� ��(���) �� *�+���� �)
� 
���������� ,������ 
�������� -�.
���� �	.��� �����/� �	�� ���������
� ����"��0) ��0� ��1��� � �02�� �	��
,��� ��� ����0�� �� ��1 � ��� ������
�������.�� �����) �	���� ����/����
���� ���2/� 3�/
 
����� ����0%	���
�
������/"!� � 
�����4"+� 	����1�
��������/) � ���� ������� 
����������
�2"�1��� �� ���/
 ���#� � 
����
�����. �� �� �� � /"���� ,�� ��+5.�
������� ����0�� ,��� �� 	��) �� ���/�

��".�� � ����� 6���� �����
������ 
���� � ����� �������"� �
�/"!�
��) �����/� �"�#�� �	�� ����"� �����
�� ����7�% �8��� 9:�� �	�� ����
�� ���#���� �) ������ ��� 	�� �� !
���. �) ���2�� �� � ; < '�� -����
���� ��1� �� �,�"����� �� /!=�>� �����

����� 
?���"�� ��	�� ���� '(���
������� ��) ����/� ���� �� 
�
��4"+�
	���� �������� 
����������� ��� ��
� ��1��� ��� 
�������� 	���/�+

���/��� �� �� �1�� �����/) ��
@�� ����� ����. ���0. ��0� �������
�� ���A"� ���� *������ �!���. 	�����
������ �� 	������ '����! ��/� 	���.�
��0� 
�������� �� �����"(� �
��4"+�

���� �
��/"!� ����� ���"���# ������ �
���2���� ���� ��� ;����� �� ���#��)
���� ���� �� *���+� ���� ��� �� ����
�� ������� ��# �/� 
� "� � �� & ��
������ -��� �) 	�� �� ! �����

��) ����� 	����� ������ 
����
��/A"��� ����+ �� �#��� �� ��(����()
��� � �A� 	��
 B���! ����� ����� ���
������ ���0. ���0� 
���� < 
����
;�A� �����! ����4� �� ��������
 ��/!
�
�5�#� �� �"�� ������ ���� �� �� �
�� ����)��� �/:� � ��� �� ����1� 	��+ �
B�� �� 
��� �� 
��! ���2�� 
������
��� �����/) ���� ����� ���� ,"��#
������� ���� 
��������� � 
�����
���2������ �	�C����� ���� �	.�����
��� � �/�� ,�� ��������� � � ����� +

�� 
���� �� ������ ���"�� '�� ;���

��� �"����� ����"1� 
� /�� ���� ��)
�	.��� �� �� ���� ������� �����% � ���
�� �"���� 
� /�� ,� �) 	�� � ��
� 
���� 
������� ��"�����"� ����� ���
�� ������� ������� �� 30. ����% 
��A�
���� 
� (��! ���) �� ��"(� '�� ����
���!� '���
 ��� ���� ���#���# �����
,�� �� ������ ,�"/ � �	�� �"��D#
��� ��5��� 
� �"� � ,��"��#�� �����
����� �� 
����.� 	����1: �#��)��
���2����� ������ ��� ���. ��) �	���
���� ���� �� ����� '"���� 
����"1�
����# ,�� �	���# 	��� ���� �� ���+
���������. ������ �� ��5�� 
� "� �
���0
 �����! 
������ � ���/� 
�����
�� �"����/) ���. �� � ��� ��2 ��
� ��� �� ��.�� ����� ;��/
 �� ���"�� ���
���� ������� 	���� �� �� ��5��6����
����: �� �����"8��� ���� ��� �����%

�7������� �� ;��� �� �2� �.�� �)
� �
��/"!� ����� �� �����)�� �� ���D�

������� 
�� �0� 
� "����
��/�� 
������ ���) ��� ���� '��#

�� ��������
 ������������ �� ������!
	���� �A��� 
��� ������"�� 
� ?���"��
����"��� ���� 
� ������� 
��� �� ��)
,�� ������� ����� B���� �� �NGO�
�� 
������ ����
�� �	��� ���� '���#
�� ������� ���� 'A��! �� �� �) 
��<
� ���� @��� �� ��������� 
���������
����������� ������& ��)� �����#	���
�����# ���� � ��0� �������� ������/)

�� �� ������ ;��� �! @ �� �"���
��A��! 'A����� E0�� � �� �	�� �2�


� ���2�� �
�����.����� ���� �����
@<�) 
����# ���� �"� � ��� � ���.
��)���) ��) ���! �� �� ���"�� �
�/"!�
����� �� ���������� ���� �� �"�� ,�
-0���� 
� /"���� 
������� � 9���
��0) ���� *������� � �	�� 
��������
���� ��� ������� ����+ ���� �� ���� �����
����0
 �����(����A� ���2 �# ������
 ��� �D��2�� �� ��� �"����� ������������
�� �� � ���!�� ����� 
���� 
� �1/)
	�� �� �00/��,�� ���� 
���� � 
��

������
��F 	� �� �	���� ���� '��# ,����
���) 	��� ������� ��)� 
������1�
����� ���� ��� � 	�A��% ���� 	(#���
�7�� ,� 
� "��� ;���� �� �� �
�/"!�
����)�/"� 
����������� � �"�����/)
	����� -���� ���8� � ���#!��4�
�����+ ��� '�/�� �� ������� ����.���
� ����� �� ���# ,� '��(� '��/� ��"���
����2�� 	����� 
���#�/�� � 
���� ��
����) ����� 	��� ��� �
��/"!� �����
����1� 	��� �"������"� �2� ��� ���)��

�7���� �� ������� 	� �� ,�� �����
�� �?�� ��� � ������ 
������� � ���"�
� ��/)�: �����% �1������ ��(+� ����
����
�+ ��G��� 	�� ��1��� �7�A�
,�� �����: �� �� �	�� �2� 
���! ��

�������� ���� �� 	�� �"����"� B��!
	��� �� ��. 
��� ���2�� 	�� �� !

�����
��) �	��� ���� ����1��� ��� '0��
���0A� ���	��8� ��0� ����"�� -����
;���� � 	��� ���� 	�.���� ��"��02��
�����1��� ,�(�� �� /! =�>�� ��"��0)
� ����/�� ��H
� ����� ������ ��/0�
����� 
������ 
� ��/�� ������ �2�
*�/��� ����� �< �#� ����)�� ��"+� ����
	�� ������ ����
 �� �������"E0��

��� �� ���) ,�� 	��� 
� "���� ��
���� *������ ������� ����� 	
�/! ,�
�� 
��.��� ����1��� ��� ��� �	��
��<��� �"��� 	���� ,�"��)� ��/�

�����4. ��� ���"�� � �	��� ���2�
������ ��)�/� ������. � ������ 
���
�� ������� ����� �����
 ���� �������
	���� �) ��� 	�� ���� ��� 
� �����
������ ���� 
� ��/�� ,�/� �� !��
��) �� ���� ��� ��	���� �"��# ����
���� � ��#���) �� �(� ����:� 
�����
,����/� 	��� �� ����)��� �������

� ��/�� ,� �	�� �"��# ���+ 	
�/!
������/� ����������� ����� ��	���� ����
��� �� �"��� 	����� ��0G� 
� "����
�� 	���� 	��/: ��� � ����#����) ��0

��F�
 ��� ����"�� 
��4"+� 
� "����
�� ���������� ���� ,� ����)�� �����
��� ��! 'A���� �� �����"�(� � 	��/:
	����� 
�# � 1��� � �0���� 
� ")��
,��
 �� � #��������� �"���� 	��� �� ��
����)�� ���H
�� �� ���#��) �/�� ��:
,� �
�/"!� ���� 
�������� �G+ �� �)
���� �� ��,��� 
����/"�� ��H"�� � ����

���� 
��������� 
����� 9�) ��H��

������ �"��� �0���� 
� ")��
'G0�� ,����� �� �	���� ���� 
� /��
�� ��! ��� ���1��� ���@�����?�
������ ��+��� � 
��)�� 
������� �	��
3���% �� ,����7 
����1��� � ������
������� 
� ������/� �����H� 
����0.���
B��� �� 
� ?���"��� � ������H� ��I��
'���� ��� ����� 
���4"+� ����� ,��A�
�	5�) @� �� ��������� �"���� 	���
����(.�< ���1��� ���� �	��� ����
� ����������� �������� ��@���������
������������ 	/��� �� ���� 
��������
��@�����)��� ������� �����:� �	��
�� ��/�� �� �"(�� 
����� E0�� ���:�
� ����� ����� !�1��� �) ������ ;���
��A���� �� � �� #��(8��� 3/
 �� ���

����. ��
�/"!� 
���/�� '!��� B����
����� '�!��� '������� �������B��) ��
�����A���� �� � #���� ;���� �
��/"!�
'�!�� ��� �0I�� 	������ � �����I"��
,�����+ ���H�� �� 
���������� �����
'������� ��������) ����� 
�#��) �F
������ @������)��� �������� �����:�
� �� �10� �@����)��� �� � ��	������
��� 	���� ���,�#����� ������/� ���)�
��� ;���� ,���
 �� �����+ �) �������
	��� ��: � � ���� 
� �&��� �� �.��
�	���� ������� $���G� �"���(�� ��)
�� %����� '���� � ���� ����� 
��������

����) ����� 	��) � �) ��


������ ��� ���� ���� ���
�
���/"!� 
����>�� �� ,"��2�� �����
'������ 
� "��� ��� ��) 
���4"+� �
����: �� � ��(8� �� 	�
��(� %���
��#���) &���:' '�/"���� ���)� �F�:

����! � ������ �� �� ���A���� � ��!
����� �����. ���#��� ���"�� �	�� �2�
���� 
�����>�� ��) 	���� ,� 	�A+��
	�
���(� � ���!�� 	���. �� �	���
�������� 	��� �� B.�< �� ���(8�
�,������� �	��� ��"��#����+ ����)���

�������F�� � �������� 3��+� �������
�".���� ��A��! � 
����4"+� � �����

� "���� �) ;��� ,� �� � �	�� ����
�� 
���
�/C������ ����"��
�C���
*�����/
 �8���� � ����C� 
�����F��
	���/�� �� �	��� ��"��# ����+ ����A�
��� ��� �� ��) �	���� �����.�� �����

������ �".���� � �� �� ��4".�
�".��� �A��! 
� �"��) ��

@�� �� �	�� ���� ������ � � #���>��

�7���"��� '�� �� �
�/"!� �"���
$5��G�� ��� ���A �������� ,8��
���� ��� ������ '����% 
� ������� !D:
�� �����(� ���) �� ��������� ����C�
��������& ���)� ���� ������� �2"�����
��� ��� �B��� ��< �� �� �2"���
�� 
������ ���) ���: �� ��	�� �H� ��
����� ���� ����2����������� � ,������

� ����J������ �� � ������� ��������
�?�� ���� ���)�� ����� ��! � ��+
����� ���� �� � ���� 
� ������� �� ���
������� ������ 
����4"+� �
���/"!�
�� 	�"��� ��� � ������ � � ����/���J
����#����) ����� �� ��B��� � �� @
����� ������ �����. B��8� ����� �)
,����< �� �
�/"!� 
� ������� B����

������>�� �� 
�2� "�(I� K�� ��

����
�� ���� �� ����

www.iran-archive.com 



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

���� ���� ����

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

	����� ������� $�� ��������%
��#&
����� �����#' �� (�� �� #)*� � #+�,�
���� ���,-��	 ��	 �����&�� �� �� ���
."��� �����+- /���0	 �� #��1��� 2���
#�1���� �3������	� ����0"�43��
� 
�1���-� �3����-���� ���� �� ���5
� ������ �����6-� ��� 7��#5 ��5 #	��
#��8�� ��� #�3 ������	 ."�� 9���� ��
� ������ #���� ��+��� ������ �#����

	������� �3����� � �3����3 :�;<	
=����� 2����>� � 
����#� ���� ��5 ��
����#��� 
������� �?������ ���'���
�� �?����� ���;��� ���?���	 � ���#��
� �#����,1 � 
�@��� ��3����� �����
���� �� ���3����� ��� ���-�����
���"�� ���� #�� 
��5�� ��� �?���-����
������ ��� 	
��� ���� �?��1�������
7��� ��� ��"�A�� ���& #B�� 
	����
���� ��C�1 ���B- $�� ���8�
� �D�>�
�����-� �� �	 �� ����
� ��!5� �3�'���
43���� �������� �?�' �� �3��'���
E��>� �������+	�#) E����- ��� 
	������
�
3���&� � �5��?� �
5���� �3����3
�?��' �� �3�������3 ����5 4����&� �
�3�@���� � �?��-���� �� �� 2���	
� ���1��-#� ��-����5 ���� ����� 
��F-
���� 
	���� ���3 ���� ��� ��1�-���
������
� ����� �� �� �� 
-����+����� �
�����CB������ ������ G�	�B�	 ���	�� �
�� ������ 
��+" �?����� � �3���!-��

�����
� ��!5�
	
�� ���� �?�H��� ���� 
B����% ��
 �� ��+3 	���' ����� �?����� �
�
��� ���� ���������� �� �' �� #3 ��
�� ��@+' �� ����� ��5 ����� #	I�+"
�3�����-#� ���,@B-� � ����� �(���
� ������ #��	�' �?���-��� 
"��+�'�
�� #��8�� �������#�� ������� ����#?�

���� ���� #B�� �3�'
��;��� �?����#%��#F- �?����� ��
��� ���-�
"�� 	
�� ���� �?�,���J	
#	���� � #	
������� ��;���$� �?-� ��3
������ �3���� � ���� 7���	 ���� ���
������� �������� �� ����5
� ���� 9!�5
���#� ��#���1��� 	
�� ���� �?+���
�� ���� � ���+- ����	 �� K���	 �� 
��L��
���#+	 ��� 
?���� ���� ��-���81 �?���
��#�1 ���� �� ����;��� ���� #�8��
���5 ���;�-� �?����L �� #�!���
9!��5 ��� �?��#�5 
��L�� ������ �����

�� �� 
��� �� ���&�� �5� �
-�#!-����
���� ��5 ����� ����� #� ��>@,� ����	
���6�� 
�"�� 	
���� ���� �?1�������
�� ��-#�8�� 
����� �3��#" � 
�����
�� �3����� � ��-�� ���� ���#& �� 
���
�������� ��+�5�8B-� �����	 ���;�-�
#B�������+� ��� #��� �����&� ������
� �
������ ��B�3 �3�-�"� �
3��<���
�� 
������ �?��#5 �� ��� ��#�  ��
."���� 
��;� ����;�-� �� ��C1��
� ���81 ����� 4�% ��4�� ��5 �B+3
�' �� ��� ����� ����� �� �- ���� ����
��4���� �
;;<	 ���,� �3��#" ��
��� �� ��5C1 ���� ����� 9!8� 4�%
�� ����+" ��� �� �������#� ���#?�
�D����� � 
��� 
���� 2���#� 4<�
�?��8<� � ������5 ���D� !D���
��-���-��� ������ ����#�	 �-�����- � ����	
������% ����+" ��� �� ��;��� I-��
�?��������& � 
�?�� ������ ������� ��
�� � 
��@��� ����� �� �� �� 7�	#� 
����
�� �� ��� ���� ����� �?����-���� ��

�����5��% ��-��� ������� ����@+"
������ �� ����+" 4��- �����@��
� ��� �L� #�� ������	 �#��+@� �� ����
�
���� ��#���3� 
�D�� �#<,� �3�����
4��- ������ 3 
��F- E���� � 	
��
��?�" ��� �������� 4<� �� �� ��@�
�����"�� �������� �
�6-�#���� � �����
#��;" �� �% �� 	
�� ���� �?1�������
���" ���5
� ���5�C1 ���' ��;���

�����" �?���������& ����� 
	�����"
7�@L ���!�5� #
������ �,% � 
	�"D��
#	��M����� E���� ����� �(��� �� ����
�� ����8� ��;��� 9� �� �� �� �� #�+�
�-�� #� E���� ��� #�)N	 ��3�
� 9�!8	
����&� (�� � ���� !�-� ���,� 
1����#&
7���	 ���+" ����� �� ��8��?�����
������ ������ � 	
�� ���� �?1�������
������ ����&#1 ������ 
�?��� ������

����" ����& �� 
	�"D�� �?+�,��
�$������� �#���- $� �� �� �' ��
����,��� #;�" �� ��	�+" ��5�� 9��,�
��-��� 
���� 
����� 
���� ��;��� ��
	
��� ���� �?�1��������� �D	 ����

�!��������!	��% ����� 3�#& �#�
���+	�#) #���� ��#��� �� ��8���	�� #�
���������� ����� ��-��� 
��'#&�- 
����
#�� �D��>� 7� #B�� ��� $� ��;���
���� ���8� $��������� �"�� ���


������� 9�����@�	 �?������� ��
	
�� ���� �?1�������

�?�	 #� ����+3 	
�� ���� �?1�������
#��8�� 4���- ��#�� � I��8	 ��4���
#	��#��,1 ���0� � 
��-�� 2���' �#�
������	 
������ ����-�� �� ���-�#?�5

���� ��#����3� ����� �9�+" �� ���-���#�
�#��@�
-�	 :<��5 �O����� ��� 	
���
����+"� �#�� ������ ��� �� ���8�����
�-�1 #3 � ���+- 9���	 4��� ��+���
�� ���� � ��#��  �� �� �� /��<� ���
��1����+- ��-������ ����  �� ����
9��+�	 �����#� P-���' �� �����L 
@��
�"������ 9���� ��� ��3����-�� � ����5
�� ����� #����3� ��#�F- ��Q���
��3�#B�� �� ����,�- ����� ��8���
� ���5 ��&#1 ��' � .�� �@' 
���
�� ����5
� ������ ���� ���� �� �� ��
��� #��8�� 	
���� ���� ������ ��6��-
�� �	 �-�������$�5��B���  ���� 9!5
���0"� 9����� �� ���� ��5�� 
����� ��
���� ��������& ���-�1 ���� �����B<��%
$� ��' �� �� ��� 
��� �D� E&���
9!�5 
	����<�-� ��������� �� ��1��3�
 ���� 
���� �3���-#� ����� �����
���%� �3�����-#� � ����
� ����	 ��
�� ��#��������,<- ������� � ��?���+'
�D���#� ����3�
� ��#�� &���8����	
��� ���8���	�� ���� �
��� ����  ����
 ���� ���� ��!5� � ���" '��� 2���#�
������ P��,� ��4����% 	
��� ����
#���8�� '����� 2���#�� ��� ���5�>���
�� �� �% ���� ������ �-���� � �-���<�
���1 �� ��-��5
� ������ ��#� #� #� ��
���� ���#� �� �� ��8�8" �#- �� ���
�� ��8��?�B�,��� ��-���
� ���!5� 
���
� �������8� (� ��� '���� 2���#�� ���
E����6� �� �	 �� ����
��D	 ����+3
�?���3�#1 ��� �� ���8	#5��� 
���+"

��-��CB� 4��+- �� ��+" 
!-��
�	
����� ���� ��#��3� ��+���� ���	
������ ��4�% ��4�� 
���� �3��?-
��� ��� ���5
� ���� ����� ��� ���F-
��� �� #�8�� �D���� ��>"� ��� ��	
�� ���� 
��� �� ��#�1
� ���� �3��?-
9������ �� �� �?�-�4��% ��4��� E����
4��- �������
� �B<��% 
��� �?	���

���� ��� ����- 
-�� 2���' �#� #�8��

��-�� 2���' 
��� �?8<� #�8�� )��-
��" �� � �
����$�O	�#��� �3��?- #�
���� #3 ����� G-� � 
�?�� �� ���
E���� �?�8<� 
����� 4���- #�8��
������ �� ���� �������� � ��#�B����
$����������� ��+� $� �� 
-�� 2���'
2���-�' ����+3 �3����-#� ���� �#��
���� ��� � *����� ��5 ��� 
��+"

���+" �?��	�#) ����-� �#� �� ���

��;� )��-)4<� ��� �� ����'
���� ����	�� ����5
� ���#��#?�� �� ��
4���� 2����- �� ��- �-�#?5 +D>��
��#�����% ��!	 ����'�	 �#� ����� ��
����	 E�>��� � �#1��� 2��� �?-�����

��� ��5 ��� ��� ����� �?-�����
�?�R�� ������ ���" �
	����" ��
� 
	����� ������� �-�1 #3 �� 
��+"
�� ��� 
�-�� �D���� �#� 2��' ����
� �
"��+�'� ������ ���-�1 S�3 ����
� 
����� ���� ��+"� 2��#% �
�6-�#�
���� ��+����� �����	 ���3#�1��+;	
,������ �� �������,� ����3	
�����
��� �� �� ������� 
���� �?+�,��
���� 
�% �� 
�% $�,+	 ����� ���&#1
���CB-�-�� ��� 20�� �
��#'� ����#&
���%� 7����	 ���� ��B��� � ��#6�
������� �� #��#����,<- �� �" ��?+'
2�N�,� ���� �3 
��������� ���� �� ��
��C���1����#�� � 
-��1����� ���!����
�� ����� N������� �����5
� �����#�
����� �3 �� 
���� ��?' �3��	��!��
�?������& �� 
������ �#��� ���� ��#�
��� � �
���� ������ �?��#5 �
��+"
S�3 ���� �
��+" ����� ��#	
����
#��F- �� � 
���+" #�F- � .��� ��-�1
���� ���&#� � ��-�#?�5 ����� ���&#1
��� �
���;� 4��<� �� 
���� ����#&

���� � 
!-�� ��+" �?3�#1 �� �O��
�
����� 2��?% �� ����� ����81 ��C1��
T��� �?�H��� �� 
��� �� 	
�� ����
���&#1 �����" ��� �� �������,% 2-���+-
����+"� ������ ����� �9�+" �� �����
�� 
���� ����� ������ ��#� � ����

���� ���� I�+�	 � �#�,1

���� �����

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

������ ������ ���� �� �������	
����� 	������� � 
������� 	� ���!
	��!"# �� � ���# 
��$��� ������ �����
��� ����%�&	 	� ����! �# ����!	�
	��� '��	� � � �"!	�(� ���� 
���
�# ����	 ��� ���� 
�� ��)��*+ ��(�
���,�� ��+ 	�����!	� ����$�� ���

%���!% �+ 	� ��! ����� � 
���(���#
����� � +� �� �� 
�� ��� ����
�� �# ����� ��� ���� ������ 
-+����
����-	��� � �%��+� ������-)+�# �# ��!#
��!���	 �!	��� 	����# ��*# 	� ���.
	����/� � 
%��	 
+��!���/� 
������
�� 
-��#����� �� 
�� ��� �# ��.�0��
��# ���(�� ����� ���� 	��%�1-�� 2���
��+ ���� ��� ���� �-. 3�-�� 	��*#�
� ����� ���!	 �� ��# 3���� �# -+���#
3��� ��( 
�! ��4% �# 
�� ���

	���� ���	� 5�� ��� 
%���6 �� ��.
������# �� ���.�	�+�# 
��� �����


��
�� �4�� �� �!�#

www.iran-archive.com 



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

�

� ��������
� �

����� ��� ����� ��	
��� ����� �����

�������� ���� � ����� ����

���� ������ ����� � ���

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

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

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

!�"# ���� ������ �$��% &�� � ����� �#�' � ���� �

�����(� ��� ��)� �� �� ���� � ��� �� ����� �	
��

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

�	��� �	� �		�� ���� ��� �
�� ����� �� � ���! ��

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

���� ������ 
��

��	�% �	�� �
�	� ��&		�
�� �� ��� �
�� ��
"!� ��
�
�
 '�

����� ������ ����

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

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

���� ���� ����

�� ���� �� ����
�����	�
�� � ��� ���	 ����� �� �� � ����� ������
����� ������ ��������	� ������� ������ 	� ��� �
	���� ��� !��� �����
 
���� ��� 	����"�#�� �����	
��$�%� ��� ���� ���� 	� ����� ����� &�'�� (
 ��)	
����* &�% � � ���'�	 ������� �� �� ���� !�� ��'
����+�,��	���� � ��-�����* 	��� � .���	 �����
� ���
�	��� ��� 	/����	 0�1� ����	� !���* � ��
���2�	 .����� ��� ���� �����	 3���� ������	 4�5��
� �� ������ ���� ���� ��� ��� ��
��' 4��6�	 ���
�&����7 ��������	� ������� ��/�*� ������� ��(���
���
�����
 .*�6� � ���� 	� 	��� 
��� ��� ���$�
���� ����� 	����	��� ��,����� �� � ���,�� �� �� ��
� 	���"�#�� &�� /���% �� ��	� 3� ��	� ������	 �
��
���� � �	��5�� ��' ����,�
���� ��� 4-� !���'
���� �%���2� 	���	�
�� �+* ��$
� �� �%���2� ��	��
	���������� �����(��/	 ���� � 3��� �� �8��� �9
����	 �� ���'�	 ����� �%���2� 	� 
�	��� � 	�,��
����2 &����	 ���8 �����5
��� ����	 ���:� ;���8�
��� ���� �����(��/	� ���,�� � 
��� ��� ����������
��������	 4�5�� � ��/*� &� �����)�
� 0�7 ���� �9
��
�/�� �� ��9 ��� ���,������ 	� 	� �<�7�� 0�	��
������'����, 	����� ��� ������� ������	 ����1,
&� � ��12�� 0
��
 � ����"� 
�	�� ��� 3=%���
����8	 
��� ��� ��� ���� � ��8� 4-� �!�� ��	
�� 	� ����� � ��� 2 �� �6��
 >����% �� � ��� �
�� ��� �	 � ���������)�
� 	������7 �� �������
 ��'
���� �� �� ��� �%����2� �����/� ���' ��$?� � ���
!���2 �� � ����	� ��?� ����
 ���12 �����	 ������

� �� @�� ���,����� 	� ��� ������
 ���� ��7 ��
��' 	���� � ����	� � ���1� &����� @�� ��8� 	���
A�#��� � ����� � ��� ��
�, ����� ����9���� !��

����1� 3���� �3��� ����'

� ��������	����	��������

�������� ��	� ��

	������ ��(� ��� ���(�� ���� ���� ��� �
����2 &�
��� !�-�� ��1� �+7 ������7 ��7��
���2� 0��*�	 ��� 	�B��	 ���� ����� C���� ��
��� � ���� 0�� &�
��� &� � �!�� ��' ��'�+,
��� ���2� 	����	 ����* � ��'�	 3�� !�,���
� � ����,����� ��� ��� �� �
����	 ������7 ��

� �'�� ���2 �=��	 ��
�
� D���%� 4�� &�
��� &� ��' ��'�+, ��2� �� ��
����2 �� ����, ����� ����	 	�����
 ��9 ��
� ������7 �"E1	 &� �� /�
 ���� �	��% �5�� ��
�� 3�%� ���
���� � F�� &� �� !1�
 	�����

����(
 !�?	 ��%�$?	 � � ��/��� ���
���
��7 ��� ������ � ���2 0��6	 � ;$9
��(� ����� ����2 ��� ��� ��� 	����� �,�����7
����� � ���,��
 ;�8� G)' �� @�� ��
�5	�
���� !1�
 ���8	 �
��
 ���� �� ;* ��,�����7
������6	 ;$9 3� ��� � ���� �,�
� ��� �
�(�
� ���
 �� �� �� �������	 	�����
�� � ��(�
	��:%� 0���� ��	� !�1
�� ��,������7 �D����	
����� �� ��� ��H�H	 � �
��� � �1�� >BH	 ����
��
���7 ���(� �=
 � � �
��� �� � ��	 � �7 ����
��� ���	 ���	� �
��� @�� � �
����	 �
��� � ��
� �������� &�� �� ������
 � ;* &� �(� �
���
@�� � ��	 � � ���� ����� 	� ��1� ����
����� ������ ��� 	����� �����	��
�� &��
��
�� "����� ��� #����%� 	���� ���� ��,�����7
���� �� ���1
��� �
��� ���� I��� �
��� ����
��
� ��� C��� �� ������ � �"��� �� �������
���� ��
�� $ � � �"E1	 �'�	 ��/, ��(
�$�
���� >�$��� �����
 4�$� ���� �� 4#�1	 �� �5
� ��
���
 A�58�	 ���8��� &� �� �$�?	 ���
��
&� �� �' �� ����
 ��$"� �!'�� �8��� %�58
�
��� 	��� ��' �'�7 �� �D�* ��* � ����
��
���7 &� �� !�� &� 3 	 .�?	 �	� �����	 ��
�����	 ��7 � ����,�����7 "���� �!1�
 ������
���� ���� ���	��� ���<�� ������7 ��+7 ����
�������7 �/� �� �� ��� "���� �� !$�� ��'+,
������	 !�8D� � /�
 �
�J�� ��,�����7 ���	� ���
�� ����* � ����
�� � #���%� ��
���	 �� ��
��KE�� ���	� �'�� ��'�� 	��� %�58
� ��' @��
� ����� &��& ���� 	� ��	 � �!1�
 ����� ��
�7 � �� ��� ���	� &�� �H�� A��	 '%�	
G)��	 ���
� � /��
 ���
 ���/�� L���5� ���
�,�����7 �D���	 	��� ��1� ���8�& �' �����
� �=�
� � ��� ( �� ��� �� ��� ��2� ���� �
��,� &�	 ��=
 ��� '��
�� ��	 ���� �� ����5�B�
!��� ��� 	���� 3���
���	 ;* � � �,�����7
� ������ ��� � 3��+(� ����2 ��� ;* &� ����

�3��� M�* � ;* &� �(�1$��

� ����
���	����������������
���


� ��
����� ��
�

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

�����������	����������������������	� �!��"
����#�$����������%�	�������������&'�����(�������

� ���	���	�������������	�� 	��	������)�
�����	����������	��
���������������	�*�
�+�,�������
��	�������%���������������	�� 	�������#������#�$�
�������%�
��	���
& ����������-+�%����
��������
��	���������	�����	���	�������.���+/������	����	

� �����01���������+�������	��	�� 	�*�	�%�	
���*���2��	��	����#�$������������+��
������*�	
��"�� ��	���������������������	� �3�	����
����
� ���
).����%�������	���)���%�	���������"�����
����������������+�$����*��	�%
4��'����%���	�����
���4��%���.����������������2�	�����
��5�����5�	�

� ���	���	����
��
����#�$�����	���	�,�&�����	�������$��6��������
��������
���7����'������������������������������
�������*��	������������$8��	�����	��	��	�$9�����
� ���2�+����������������2��#�$�������	�����	�� 	

� ����	��������	
������"����)���:���� 	�*�	�������$8��*�:���
�*���	����	����&&�4	�*
����$�	�����)�����.���+����
����+	����������
����;�&��������������+��
�
�����������������
�	��	���6���<$�������	����	�� 	
���	�����	������%
��$8���	�������5�	����.�=�	��
�����������
���������	������	��	������.���+/���

� ���
�5+��"�
� �������
����
�	�������"
� �	��	�,&����	������$��6�������

� ����*����� 

� �������������

� �����������	
�������
www.iran-nabard.com
E.Mail:nabard@iran-nabard.com

��������	�

www.jonge-khabar.com

� �
���'4�(������>��������	��������	

�

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


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

http://www.jonge-seda.com

�

��	&���&�����	
��������
��


� ����)�� �#$�*�


www.iran-archive.com 



�������������	
���

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

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

��	���
�	 ��
���� �
��� �
�����	�

���� ������ � �� � ��� ��� �� ��

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

�� �!" ��.  �� � /�%(�% �+ �+-0 �)�#/��"
�� �!" � ��� 1�
� ������ � ��2�� 3��% � #)!���4

�� �!" ��.  �� 5 +����� � -�	%(�%5 6� � ���+� 7�8��
�� �!" � '������ ������ ��+ � ����� ��
�	� � �9�/��

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

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



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

���� ����" &'''&  ���( ����" '&)*'  �++���( 
�" ''',''-).,/  ������+��( 
���" 0��� ����( ��

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

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

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

������ ����
,���� 	������


�������� ����� ��� ��� �  ���
��!
 "��������� ��� ������ �� ����
�� �
�#��� �$����� ����� �����
�
�����%��& �� '�(���	��%�� ����)
	����) *��� �������� 	��������+�

�� ���	��� ������ ���� � �� ���!��
���� ���$�� ����,� � �� ������ -�

.�
� ���� 	�
�.����� �� ������,) �������� ���
�$������ ������� ��  �/ ���0
� �
��#��� 	������
 �1�� �� ����
������� ���������2 �1�� �����
����
� �� �
��
 ��%���3 � �%����
������� ��. ����� �
 �� �� 4
�����
� �
�#��� ��%�5/ �����%�
 -)�%� ���
���!.�
 �� ����� �� ���� �������

.������ ������
��5��) ���� �6��
 7���� �����8
����� 	��%�� �
�#��� ����� ����
�
-����
 �����/��� ������ �����

�� ������ ��%�5) � ���� ������%&
��� ����� ���%� � ��� ���� ����

��� �� �%�5) ��� �� 	�/����  ���
����� �� ��. ��� ����� ����� ���
�� ������ ���9/ ���� �� �� ��� ��
��� ��� ��$��� 	��%� �� ���� ����
�����
 �����  5/��� ���:� ����
��%� �� �� 	��%� �%�  ��
�  �+�;,


 .�����
-�� �� <5
� �� �
�#��� ����� �!

�����
 �����%�
 �� �=� �� ������
 �� 	��%� ���) �� ������ � �����
� ������� ��%��,8 ������ ��� �� �
���
 ���� �  ��� ����$����� ��%�5/

��
 	������) � 	��� �1�� �� ��!.�

������� 	���) �� ���
 ���.�����8
����� �� ��� �� 	��%� ���
����
	�����) �� ������ ���������� �

 .��� ��$��� �� 	��%� ���) ����

�����5� <��5
� �����%�
 ������
���� �
�#��� ����� 	�����
 ��  ��
	���� ����
 � ���	
 	����) �����
� ���
 � 	��) ����:� � ��
�
	����)�� 	�� ��� � ���
 >�
���
����8 ��� ����� �
 �� 	����) �

 .���
 ����?�

���������� ���� !��
��"�#� �� �$%� ����
"� ���
�=3 ��� ����� ����/ ��
!��� �� ���
 � �+�� �� ������ 	�
�%�������� ��� ��=@
 ��,$�� �� ��
-�=3 ���� �����)� �� 4�( ��� ��&
-�"�. ��� �� 	���� �� �����=����)
�� ��
  �� �� ���
 ������

���� #�:+� <:0 ������ "� �� ����
-��"��������  ���� ���� ��. ��
��,$�� �� �� �� �� 	����� ������
	��� 	��� �� �� � �� ���� ��=@

�� 	� ������"� 	���� -�.��� ����
-�=3 ����)� ���#��� �� ���� ���

.��� �
 �� �� ��,$��
 
����!
 ��
 ����� 	��� 	��,���
�@�
 4�
 �5� ��!3 	��,����	����
'���
 �����+� ����� '
�	
 �$�� �
���� �� 	��� ��!3 '��
 � �5� ��!3
���,$�� � ����� ����������

������ 	������ � ������
 �� 	���
A��(�� ���� ������ -�"� ��� ��5
����,$�� ��#� ��5��2 ��%����	


. ��
 
��!
 ��
 ����� 	��� 	��,���

	����
��� ����� �

�� ���� �� ��� ���	

��
��� �����
�����

��
�� ������

���� �� ���� 	��� ������ �� 	��+� �����
�� ����:
 B�8 ���� �� ����C��� ��������
�� ���� $��	
 � ��$��� ����� ���:��	��%�
�� � ����� ����� 	���� ��� ��� ��  3��)
�� ��� ��	�� ����D� 	�) 	��%� 	��������
������� �� 	���� �� ����!� � ����� 	�������
	���) �� �� 	���:
�� �� ��: �,��� �
 ���
� '��	� ���� 	���
E
 ����$����� ���3
������ �� 	��$��� ��
� ������ �����#�
	��%� �����8 	���
 �� ���%�)  ���� ���
����� ������2 ��� �F��������� ��� ����
���� ���9
 ��	�� .����D� 	�) 	����������
����
��(� �����( �� �� ����� 	�) -�:
 �� ���
��������� ��� 	���� ���9
 -�"� ����$�����
-������� ���@
 � �+�� �� ��:
 ���� -��(
��� ��. �� ���� ���� �+�� �� ��� ���3�
	��%�� �����8 � ���
� � ��3�� �� �%��

� <������ �� ���� �� ������� �
 >����
���� -�:
 �� ���.��� �������� �!��� ��� ��
4�@
 �� G��� ����( � ����� ����2 �F�
���/ ���0 4�( ����� ���3 �� �����#�
	�������� �� ����� ��>8 � �����%��� ��
����( ��H
 ���3��) 4�� ���
 ��0��� ����
�� � ��3��) 4�� �� �:� ��$���� � ����/
��� �� �
�� �� ���� �%�� ��� �� �� �+�3
	�������� �� ��+�� 	���
E
 *��� ����� �

4��!��
 	������8 ��D� �� ��,��������I� -���
����� 	��� 	�$�,� ��3 �:� �� 	� �� � ����
���� ��� �
 ���/ �.������� �� ��(�
 ���)�
�� ����9/ ���� ����� �� ����� -�:
 �� ���
�
���� -��"� � ��� ����� 	�) 	��������
��������� �� �� �%�� ��� ����) 	��� �� 	����
�� ������ ��� ���. �� ����� 4��@� 	�5���
�5� ��!3 '��
 ����+� ��� ��%��
��� ���
���$� ���( ���E� ���
 4��+� ������ 	�J��

% ��

�

����� �����

��� �����
�

�
� ��������������	
�	
���

� �������������������

� ��

� ��	�����

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

������� ���� ��� � �� � 	!�"



������ � �#�
��	 �����$ �
������� � ��%������# ������	
����� � ����	  � $ � ��� ��&
'
� ������#� ����� � ������ (��)�
�� ����* � �"������# ���������

�������	 � �����%�� �+������&
� ������
, ���$ � �,�� -��&

� �)���)	 .��� � 	
�"���� �)$

� ������ (��)�� 	������
/ �0��

� ������� �1$ � ��"�/� �� ���2"
������ ���� �����2���"���������

� �������$ �
���* � �
��& ����
������" � ���� ����
0 .�����$
�)�����"�3 � �����* -�	
#����

� ����4
� 	�
� ���	 � ���
��
&
��5� ����� � -�
� ���� �)$

��3�� 	�"�3 � ������	 ���" -�� �
�
��� � ����0 ������ � ������
�
��	� ����� � ������ �����

������ � ������ ����& � 	�� � $

� ��%���# �2'
�� � �
& �%���

-�)$ ��5�& �� ��� � �� ���� 6��0

7����	
/ �����/�� � 8����9���:��
������ � ����� ��2���� 	���� �

�����	� ���2� -"

�

www.iran-archive.com 


