
��
 w w w . h a m b a s t e g i . o r g

������� �	
��� ��� ���

�����������	�

�����	�
�����


���������������	�

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


������
�����

00 49 1757 402 582

00 358 631 542 53

mehrnousch@aol.com
tavakoli@hotmail.com

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

�����������	�
��'(��� 
$��

�)*%�+

��������	
�����
����������

,-!���-������� 
�)!��./�����01����2�(.�+���/���� ��	�
�����������	

�������������������������
������� ���!�����"#�����$�
����������%����&'�(")���
��*)������������+!�,��-�!
�&�����.����/0	��,���1�2
���3"4����5-6���7��"!8�+-"6
��9��������:� "�%�;�����
�<1%�����!=��5���>� -"���
 ��?�@�AB��2�������8��	�/�>
��;�������!@��������������2���
�C��2�D����2����E'B�F��"��2
7�/"G�����!=�+-"6���9���
E��'��8�����!�7�����3�������3�
������%����;�H����)�<0I
�&J�>�;��32���!������;��3#
��70���;���'��� ���@����@���
�����������=���)�����������

����H1<"����02��5���>
��*�����4�������)�;�H�
�� �����8�����!������� ���;')
��-K2� ��L8����M����!@
 ��3N���@��������@������
30O��,��O��������@������@
�3�!=
��)�������������OP���
"!8
�!=�������������:����/�,
7513���������!3�,��"��2
D�	������QR����,����;��32
���%S�����QR����,��E
�,
�"��2��O������1�2��
��*�����4���!T��!=
��)��C� "���,��	U���� ��:
���71�	���������!3�,��;"�
�0"P"�@��5�V��
�������@
�-IS��7Q�������� �������@

��W����������T�X��2����,
D����;��!@����,���)��O���
/��2����=
��)� "���,����,�����=���)
 ��:��QO02���������P��2���
;����P�Y���)��OP�������
A�I����8������30")�;�H�
+-"6���9�������Z�����8�����!=
��)����,�+-"6���9�3U��C
�E'B�F��"��2���[�S��������
30O��,�/���'O�������\����,
���M����!@��/���,�+!3��3W��
 ��3N�,��EK��2����7���2���
�L�U���1�2���31T���0�\
���=
������/��6�E!���"�@����;�70�
���������������������0���!M�@
+-"6���9����3"]�<���@

�0"'���P'�!S���%�;������ �	�@
���!�������&'�(")������*)
�<1%�����U������)� "���,���
���30��7���C��"[��"US�M�'"U
�����)� "���,�3U��̂������
�����)�7513���"	��8����=

�̂����������/��#����[��2
H-6����%����P��2������
/0	��,���1�2S��<!�%��
�O�N�����["�������!���E5�
��7��32�����1%��"��2���
E�����QO�%����8����S���0"'��@

�+�Q���

3���456�+�7������8 �
��-!���29+
�7���:������;�	��<!���8
��#�������
�)����H�_�E!���"�@������,
 ��3�!M�@������2S��"̀��3U��"���
�0�����<���@�a����������M����!@a
 ��3N���@������2���������*����b"�
���30O��,�+-"6���9������7���2
����O��������@�7!��c���!8����
����QO�%���U=
���*����b"��7�����@����3��30")
��\��������5��I� ��3N���@��EK��2
�����3�,�<��A2��O���M�E'�����=
 ��3N����2����30d�@� ��3N���@
�����2���"e�7��)�M��8�3�,� ��3N���@
��������� ��7
O"I��2��3�!S
 ��3N����2�����������M��3	���
��*'	�,���1�2��������[�����P'�!
E�������8���!=���)���������"W�H��2
��[��7��f���*����b"������7�
���7&!��� ��3N���@�3��g���"
'����
��)��
����O�3!S�D�	��������D�!@
�����b"�����������������)���"-�
<01�����@������)������e�E����D�	�
�����)��
������=
30�P'[2�h�E!���"�@������,

 ��3�!M�@������2��C�������[�
�<1%��2���!��������@��
��
���2����,� ��3N���@��"P�=���
H����i�TS�g�!�3�'�� "#S�7&!��,
��� ��3N���@������2���������'��*"�
�������@�a���M
'�!aS��� !�!�����
���������!�!=����g�!�)���8
MJ�'�����M�'�������@�<����")
�?-IS� ��3�!8��,������%����U
7�L8����������,���*��7��"����
����@���j��>�M���!8����S��<!�%
�!=�30d�")�;�*!���A2��"W���
���7��"���������@���j��>��!S
�QO�%������.�M���!8����=���
�P2� �	�@��"P������L�U���1�2
����@S�30���8���gO'��)�/-�8�3��2
����5�V��!�2�����P��2���� ��0�T
�2���!=���*����b"���02�7���!
a����������M
���������@a������j��>
 ��3N���@�����������@�7Q�����0"�
�L�U���1�2������)��"�8����������
��� "#�����=���*����b"����kl
�����m� ��3�!M2������"�@�M��̀'�

���/	�U���1�2���������0"�
���;'�������D�	������5��I
 ��0�T��!@��5�V���P��2���@
������5��I�k-02�������D�	�
�������'���!8������0���
��!=
�N�������D�����%������*�
��b"�������T�nnn���N���
�!S���̀�H���E'��\���� ��3�!M�@
�	��,�������@�7P-f�E��"P'	�
���D?�@�<J��;��32���!=����)
�&!������'
���MW���2�������
M�'���!8����S���)���*����
/����>���*�����,3��;!��
���8����=����D@����@���*�
���4��3W���@� ��3�!8�(!
E��"P��������D?�@�3"'-�,
���M����!8���30d�")����e�����
�����b"���!8����=����������
��[����*����b"��Ao!�����
3W���@� ��3N�,������2������
30�@���\����31���'2���
��1%��"��2����"!8��2����
��j��>���!������a���M����!a=
30�P'[2�h�E!���"�@������,
 ��3�!M�@������2������*����b"�
�2�;��3!�E����a����������M
�

�������@a� ��3N���@������M
���
��j��>� ��3N���@������2������
/	�U���1�2���� ��M�E'���
�'�Al���!=�E!���"�@�30d�")���
+-"6���9��"̀��3!�7��30!�'2
�\������*����b"�������� �
E��'��@� ��3N���@��������Z2���
��!�@����2��5�A2����<!�%��
�O�N����'p����@�����2��
!
 ���@��3!=
30�P'[2�3�M����71�2�������,
7Z	"���O������1�2���3��M���
71�2�������,��;��q������M����!@
E�����@��������@�����!>��QO�%
�"O�!=�30�P'[2����3��������!

�"��2�7Q��3��*���2�����!>
�����8����5��-���"O�!=�3��M���
71�2����,���)��<1%����@
<-�2���X"��<-�2�����@�D���
;��!@����,��C��O����E��"P'2
��1�2����=���)�71�	�����/W
�����8����5�����g"W,�7Q��I
�̀��3!�M�E�=����30�����%���
����5��-�������)�H�F������,���
�OP���
��!@�D@�E��;���!8���U=

�+�Q��r

=! +;� 
������	��>�?������� �
�	0����������������	����@�A�

��+�Q���
-B��� 
��;+�%�;���!��� 


��5C�� ��%+ ��!
�0���2���

�+�Q��
<�(��D�(0��E5F�G!$��H��"��;��



� �����������	�

�����)�7�E�!3�,���05�����
���OP'�����;�����7K""�
�R���)���(�s���o�_
���=��<1%�����U����7�
���[��2���)��O������
<���@�<��I��+R�E���
�"-"��	�����������)����%S
<��I�E5����7��32����M��@S
�'U�/�P2�������@�<��I
�� �����@��C�/	�U�70�%
<"�����1�2���� �
�0"�
"�"U=��������0���!8
+-"6���9��������E�t
;N�*������%������)��'��I
�!8�����������7�	�
�"̀���'"U����D@�7&!���3�
g�!��&!��,����;����@
�"̀��3�!��������@���M���!
�0C���"US��<1%�����U
����M����[2������
'�@
�"P��g������,���)�7&!��
��"&2�����0"̀��3�!
��M���!S����,�3W���@����,
������30")��
������4�
�����,�30")�7&!�����P��2
���������,�;����0������
30")���*)���������D�̂�
�O�N������!�
�@�3P�S
����2�������;
�������/���
�J3�2��������u����
M��̀'����!S����,���5�V
�5�V���P��2�D�	��������
�0"��W�!������Z���0"
��!=
�<1%�����U�����M������
�"[��"!�g������E5f���
��������<-"���C��"���
���������7N�<2��02���P'"!
������<O������5��I���
�����30!�'2������)���*�S

E�����@��� ��3N���@���
���M��M�@�M�E')��5�V
�/'0�<2����m��&�*N�
������
�@��������
��!��	�,���'����,
�"O�"!S�������M
�
�/���,��������@��"O�"!v
�<1%�����U�����'C
��������5w��5�V
��P��2� ��3N���@���
�0"jJ���U=��<1%�����U
������!� ���!8�3�,
�;��/2��������=��<1%
����U�����m��A�����m
�P-U�30��E�����@������)
/	�U���1�2����=��<1%
����U��������@���)
�"P�������!���)
�O�������<���@��C
�L�U���O'�7��S��� ������!8
�C�31�P����1�2
�QO�%����=
����0���!M�@�+-"6���9
�������������U�������3�
������%����;�H����'
��
��)��H1<"��<J�;��32
���!=
��)� "���,�7x�"!���[�,
��������5#��"��,��7Q��
�������8�/��#����<-"�
�O������1�2S�<-"�
���"PU����"��'	�,�(!
��P��2���T�X��2���
�5w��� ��0�T����@��5�V
��P��2=������)� "���,
�����'0���� "
��,�3�
g���"
'��/��#�;��
�"O�"U=

�����
,-?!���-������� 
�)!��./�����01����2�(.�+���/���� ��	� -B��� 
��;+�%�;���!��� 



���������

����������*'2����4����
30!�'2�����O��������@
�����H��+-"6���9S
7Q���3��,����̂��WY
�0��"P�����M�,��
E!���"�@��OP��;���=
�������0��@�+-"6���9
����&J�>�;��32���
�5��I��"I��<'��y
 ��3�!M�@������2��C����
D����A��I�7�/�����/��#
 ��3�!M2����=���)�7�	�
�OP���� ��\�;��32
���8�+-"6���9�����=
�����)�H�F�S�+-"6
��9��C���W����"���
�̀�_���*����z"�����=
+-"6���9����/-����!�;'�
7�����M����!@�3W���@
 ��3�!8������2��������")
��[P������"Q5�A2S
����")��<!�%��������
M�\����!@S�������!��
��P��2�7-52����!=�+-"6
��9�����0"!�@��
"!8
����!�7����� !�!8��"��2
 ��3�!M2���E�����"-"��2
���%������������3�,����U
���/0	��,���1�2���{
��*&�Y�E5�����2� ��
�W��!=�M����<!8��,�M����
���,�7O�����2���32
��z"���!8�����u���
�5d���,������@���32�;���
3���@����!|���%����O�
��)�7�	���C�H�F
��z"P2�����8�����
��z"��;'U��0"
!=�7N���
�
�@����8����H��	�,�(!
 ��3�!M2��������C
�
������ ��2�����/��
���"��"�!��1E�+-����� ��2
�"
��������������A��8
��� ���0��-���/�������"��!=
�OP����)�H�F�����)

�����������+I��OP�
��"!3�,���*'	�,���� ��2
���,� ̀')�g�")����2����,
 ��3�!M�@������2����'2
X"�������2����=��OP�
��)�H�F����7�	�����+-"6
��9�����*����z"����
�'2���������@��-I��
��T���� ��2��
�@�������
 ��3�!8�M-����%���M����
�"P�S���P�@��&'�(2
���S���� ��3�!M2��\
;�����<��������,��"��2
<-"�����0�@��
��\
�"���!=� ��3�!8�;o�+�
D�N��2����7
OI��
�����@�A�,���3
"��\
g�@�E!���"�@����WY
�0��"P�����M�,��������S
�"'���!��"R����������
 ��?�@�����"������@�3U
�Q��@��O
��!�}g"W,���
<01������T�~n����3-�!
�9�����=��"'���!��"��
�j����!�����5��I��0���!8
+-"6���9�����*���
�[��!S�a�0���"̀��3"!
��������E���C�D���,��
�m���P��2������̀��!a|
�<'��y�����S��
�@������
��*'	����������	�,�7��e
��@�3�������!�<0"5'�
EO�����!=����!�/-P�>
�"
'�,��["��!����Qi	�,
����2��"
'�,����!=����!
�����A&"���"��,��<'��(2
��/��[�8��"��2��/'0�<2
7
O-	��2�g�@�E!���"�@
�"
'����Al����!=���
�B���g�")�/����2��0"'��@
 ��3�!8������������E���C
��32�7	��@�����������@
�N�Y�7Q5"�����"Q5�A2
�
"!=
������)���'	�,������8���
�� ��3�!M�@������z"�
�"P�=�7������"O�����%
�������� ��������)���T
���L���2����!�E&�@������
��p�%� ����W�,����S
 ��3�!8��'"W,���H��	�
���A!���>�(!� ��3�!M2
/W������@��+R
�"��'	��
�@�A��������=

E������*����z"����XJ
��[�,�������;�����
�0j	�,� ��3�!M�@
�"���'!=��5
��3�,
��[�,��"��W�S�D�d�
7o0")����!8��5��-��3�,
A��'����7Q0"I��OP'	�,
��[�������)���*'	���S
���	����7N��Y����7�	�
��)� "���,����3�� "���,
���/��#� ��3�!M2����=
�O2�������	�,��	U���)
������7Q�����7
OI����=
��'
OI��!@��������@
���@=���)���*")����	0'��)
�+I����=���*'	��;��
������"�E'��7��)��
�'
OI�7��)�/���@
�/'0�<2���!=����,�3�M���
�5��-���,�����"��'	�,
+!� ��3�!M2���*'	�����!
�'
OI��!S����3���0�
��3��U� ��3�!M2���
3P'"!����!�E��������3U
/0e��!S���T��	'��)
�"��'	�,�������*���Q�
������������@������,
 "������������
������!32� ���;�=�7��A�S
��W������2�7���72��	0'��)
���J3��2�3P'�!���
30���8��������'���8���T
��� ��2����,�7Q0"I
�"��'	�,�(!� ��3�!M2
;������8=���A'2��C
�"��,��'
OI��$�����8
�"'���!�H�F���*'2������
�OP���O
��!�AZ&�
�"��,���3W������8��"'���!
7K""��>�<p"0'�,���N��
��!=��E!���"�@��	'��)
��W��� ��3�!8����,�7K""�
�����!M2����7�	�
 ��3�!M2��\S��-O���I
7�O����E�3�{����̀o"�
�/'0�<2��\��"���!=���
��)���W����������)��Em��
�����)�7
OI�������
�"'��@����/��
2� "���
��������8���8��5�V�;��
�E�s���!��� "����	�,
�[�����["W���;"�8����!8
�,�����P6���!=

��"�;����E!���"�@��o���������!=�30d�")������,������,
��z"P2��	������:�����	���\�����,������"�����)��������
��<-���OP��D@��o������&0I�D�!=

30�P'[2�h�E!���"�@������,� ��3�!M�@������2�������[���<1%
�"O�!����A�H&�������������71�	�,��J�������/0	��,���1�2
��7���2���*'	�,�X��2����,�D���;��!@����,���)��O����������2
���5w��5�V���P��2�E�����@������)�/	�U���1�2���P'��M2S�D�	�
����E
������N��������OP��;��3!����=

��"�;����30�P'[2�h�E!���"�@������,� ��3�!M�@������2
~��������

3���456�I-B���29+
�������J�K�-������

�����

LM�8 �	.



 LM�8 �	.�����������	�

������������������
�������

�����	� �����!�������"���

www.hambastegi.org
/!�'��)��H1<"��3�,�E!���"�@S�/!�'��)
�0��8��
����30�P'[2S�D;��)��;�����
���!��3�,� ��3�!M2����5�u>��'��s
��[������"'���"!��Z�*&���"!=

<�(��D�(0��E5F�G!$��H��"��;����5C�� ��%+ ��!
�0���2���

30�P'[2�h�E!���"�@������,� ��3�!M�@������2��A!�%����@��
��3�,�<B�
�7Q�������� �����A�������@������@��N�3!�)�;-m�����@����*"P��������	�,
7����P���������!>��QO�%��"O�!=���)��A!�%��7Q�������� �����������!
71�	�,���'BQ�����C��L�U�/���'O�����7���2���*'	�,�X��2����,�D���;��!@
���,���)��O�������=����������)�<0I�����0-������I�� ���P"�@����[��2
H-6����%�����@��"!��"U=

E!���"�@����30����W�Y���������	�,�D����̀��8��"̀��3!����+�E�p����
���,����W��O2��"��'
�@���������@��N�3!�)�;-mS���)�<0I�����QO�%��
����5��I�D@���(e��["��!=

��"�;���������,�30�P'[2hE!���"�@������,� ��3�!M�@������2
n��������

3���456�I-B���29+
�������J�K�-������,<!$�����2�(.����� ���/���� ��	��+

�������������������
��������,��5���>�����8
�	�/�>���z"����+-"6
��9����7���2����/0	��,
��1�2�7!��c���!8��!8
���S�����;�*��E&�*")
30�P'[2hE!���"�@
�����,� ��3�!M�@������2
���WY��0��"P�����M�,
����@S� ��3N���@��
�̀�*�")�/0	��,���1�2
����OP���
��!8��!=

��)������������H2
�H1<"����2������,
�5���>�����8��	�/�>��
������H��+-"6���9
E��;��@����8��!8�������
�QR����,��E
�M�,���
/0	��,���1�2S
�"��'	�,��������*�
��z"�����A��T� ��3N���@
��30d�")��E
�,��A!���>
+-"6���9��!T��!=�H2
�������02������,���)
�	��3���<1%��!8�������
���,���M����!@� ��3N���@
���D�	����-����3W���E���C
���8�;��3!��!=������)
��������H���X"����02
����@�7Q�����0"���L�U
��1�2���)��&�E2��!8
���=

E&�*")�E!���"�@����WY
�0��"P�����M�,�����@���

�;�*��E&�T�;����5���>
+-"6���9������������
<J�;��32�����!=
�0���!M�@�+-"6���9
���3������5��I��`����2
 ������	���\�����,S
<B��3�"����"��@
��"�;�������W,�E!���"�@
����(��)������*)���0x
<J�;��32�����!���M�'�!
���D�	�����3"]�<���@
Ao!��!��'�!���������)
��"-��;
U�����W/�����
�������["W�!������3"]
<���@�3!_���)�����8
����������,�/0	��,
��1�2�D�����̀��!|

��������E��;��@����8��!8
���������� ���@���"!
���������[���0���!8�+-"6
��9�����5��I���(��)

�����*)����������<1%
���������� ��\��
<J�;��32�������%���A�T
71\�����*5�,���j��>
 ��3N���@��"̀��3�!
�������������� ���@�����!=
D�	��;�Y��"!���!���
�(&"���"��2�����@S
���[����;
U�����W/����"#
����$������������%���(�
����������������������
��)��������a���M
����
����@a���*����z"�
����["̀'�����=��������
���H�")��-�!�+!�,���.
���/0	��,���1�2��
����!M2��0���!M�@�+-"6
��9���� ���@���"!=

g�!�)������������W�;��,
��z"�����E������P"�2S
��[��<B��3�"����"��@

�+�Q���

N$�����G������� +�F���� �����!���+�"��!���!O
�#$����%�"�P�:���>��Q� 
�����!��� ����7 �;+�2���

$���2��.�"��� $&���R���-������� 


30�P'[2�E!���"�@������,� ��3�!M�@
�����2����!����'��"��������3�,�/0&���
�����r����$����8������*")��������

��u���;��������MW����"O�!=

������	���
������������������	����

�����������������������

�������� �	�!�" �#������	$�%

�����&'����(���������)��*�

�	��+�������*���,��+���-������.��*/

�*0�&�	���1���	���# ������-��	$�%

�`�����@

���/��+���

�2*&�3����

������
��

���4�'�		�

��)��(+�5

���6����&5

��	7

89*�$���,*+�

���@��/0&��r����������<��$
�&!��k	�
�����$����������<�����+�G
�O�@�����
[�8�*�!@

7-�)�70����$�n����n~rr

Mallet street London WC1E (ULU) room 3E



r �����������	� LM��8 �	.

=! +;� 
������	��>�?������� �
�	0����������������	����@�A�
�+:;)<�=�H�F�30!�'2
��*�����4����/0	��,
��1�2�������H'�
+-"6���9�����OP�
���I����/���!��
�0���!M�@�+-"6���9���
���������<1%��!8S����3�
������%�����(��)���
���������&J�>�;��32
����!=���)�H�F����g�
����2��<1%��!8������
�A!���>��0������5��-�
���D@�g�����v
�>+�����:��=������
����f���8�D ��I��'�/�
�!�U���� ��3N���@���
���Hm��̀'-lS�����
3��2���������@�+-"6
��9�������8� ��3�!M2
��b"�������8�;!��>
���M����"!@� ��3�!M�@
����E���0��8���!S��
�B0�@������;�������C
�A!�%�MP'��8���[����
(!� ��3�!M�@��
 ��3N���@��"!��������
<")���TS��<1%�(0�2
��)����@�/0	��,
��1�2���7
��m

 ��3N���@�������M
����
�5��I��5!��,� �T����|
�������A!�%���*"���&2
����U�����5��I���)�7	�/U
/!�!S�A�I������)���
��*����b"��A!%����2
����������30�@��5Z�����s
��<��<56��
"�2���)
�����M���US����70��
��� ��3N���@�����'���8
���������3�,�E���2����@S
(0)�7
��G���)�<0I
��*����b"����<��A6
D@���� ��3�!M�@S
 ��3N���@����	�/��)
�����2�;���'"U������)
�����'0������QI���)
���������B���MP'��8
�,����'������!����<1%
�0���U�������!���)
���������������C�+Q��
�����8����QO��"������
D�!@�3�,����@�/0	��,
��1�2�����*����b"�
7�!�I��0��"U=
�+�u���*����b"�S�H2
 �����3�,�H�u�2��!>
��E�����!8�30"
���&2
�����7�� ��3N���@�������

E
��A�������8����&2���
�����������D���@���̀
��!=������)�����I����
������["�����g�")
 "
�	���72���� ��3N���@
���b���"�0��!=�������
�������P"��,��������
 ��3N���@���,����75-"I
��O���>�������;��,�;��
����E2��"���!������)
��"-���&2�������3U
�OP')��E���S�g�����*Q��
/P02���g�����/	�
���2��"�0��!S�30d�")
��7��������3�,����2���
�<1%�D���M2� ��3N���@
���7	"���!��c������
���M
����� ��3N���@
7Q��I��"[���=
���70�%���)��A!���>���*�S
��)����������������
�B����<B�����E&�*")
E!���"�@�������3�,��WY
�0��"P�����M�,�����@��
������"��3�,��̀�*l��
�����'5��T� ��3N���@���
E��;��@��������C��OP�
��<56��
"�2���*����
��)�H�F���N��"!���7�"̂�

D@��P"����i��������
 ��3N���@�g����� ���@
/-P�������3�,��&!
��70����������(�����
���,�;�����������)
<0I����5#�E&�T
E!���"�@�����E�s��!�@
A"!�����t���� ��3N���@
����������0���!=
�+:;)<�=��A!���>
�&!,��0��g��;��3!
���v
�>+�����:��=����71\
�"O�"US�7������T�*"P'2
���������30�@�/-P����
�P��2����7	!�!���
�;��q��"
��!�����,
�"W�+-"6���9�A���
����U�����["��U=���
71\��"O�"U���
��"&'��)�7��8
 ��3N���@�������,
 "["�,�;���'	���
�Z�*��7
�@���
30�P'[2��'Q!��
�'
OI���"U=��A!���>
�&!,������)�;��3!����
������ "���,�������
D�!8�����<'�����

�Q���"��30�P'[2���
����!>�����"�@
 ��3N���@���������8����@
 ��3N�����30")�g�!����
�;"��MP'�\��̀
"!8
���������'0����75���
��7QO"U�/��#��E�s���
�5�V� ��3�!M2��
30�P'[2�7�!�I���"U=
����@���� ��3N���@
 "���,�����������5��I
��)�H�F����g
U�;��
��!8���!S�����f����,
 "
��,��������8����,
�P6� "����	�,��&!,
�P"���30���7����D���8
7���!8����=

�>+�����:��


