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�$��"j����/���
�����%&�'H����C��$��"j�'
F�����	�����3��C���$@�	�����������.M�B
Q$�����!'��C��$��"#�!7�������$������>9��
���C�'�!7����%8�����9$�C��$��"j�������6$��
!I�"C����. ̀�����9�����C��$��"#����:+

�8"C��������'� ����6���H�
"�Q4+
�����1���.1#�������"C�������:+�
�8"C
/� r��� ��'�
�1�����B����"C���� �
��."	��H�/���7���?��������'S�%���$7
���@��7�;9-�
���"#��H�!7�H
�7�%���$7	
���:+�
�8"C������L0�������;�"C�F����
��1	��������2$�������6���6$�"�@6$��
���"��������.�7�������/ 0��̂��"#���
}�/��'����!l�7	�@� �����C���1#�'�>�:
�9 ���
�����
$O$\�;��o	�%2"�"�."C
��1j�;�����������;�$�7�����]0�
��3�
���Q�'�
 ���	����
�f̂��(̀��*1��� �	
'�$������#�������������	���?�;��o���
�
��.6*1���6 3�� =1#��
�����HC��"C
����������'��) 1��$@�����
$����*1
'�%9���!7�������
�N���.$S#��
������
�

"+���/ 0�
�$���!7�."S#����'��f	�
�
�"'g������C������'��) 1����~;��
�
A���I =���������
	������	���	���

���K$B������B�FN.����Q���\����S#
��L4����������7��$�#�>��������7	�.�C	
���6$7�."�'�����'I1��
��% ��%�� r
F21	�����, r��'I1�!7������
89"

�"o��$�#�!7�@������������C�
�F$��	
�K4;�+�
]*����� =1	��]2���H������
;9$
����1#���H
�7�� ��Yh���B�/ 0
������6$���
�"o�'���HF����"7�.�C	���
;�$�7�>��������7	���1���.1#������B
Y��[	�/ 0��H�!7����
�"o�(�)1��*1
���
̀���"	�@ 3�����>"'��YZ���("��H
zQ�����*���%$�X��9A������������� ����'
>"'��Y����("����%$�X��9A������
!
����������B�
�."�"#�'����
�"o�%$�X
���:+�
�8"C����6$7�."	�����7������

)�������]2���H��
A��K$���!
�����"B
F21#�%L��̂��Y����("��*1��������B
.��1����!
���������!
"�"�'�Y����("
������������ ����������Q� ���F����"�t
���
�I�*�'+�����2$�������6������B

�����"u#

���.9��.���
���"S	�������;��o�����9 �
�%*�o�Q$��"������#��:�-�H������������?
;��o�'�$������	��������H�!7�����
�*1��= ������1	�������;��o�
$�$�
��1#�����9A��������=$�����������3�F�
���;��o���.1#�����I ������'����@� �
�'R���� 3�������������3�F�������%$�)��
�*1����;��o�
�)L"����C��$��"#�Q$�� �
�������@���=����!7�����������������$7
%��>D�Q$���"����#�'�Q$�� ����"���
���:+�
�8"C�@�"�/��6�C��<�
����
Q�'�
 ���	�!� ���
��3��'�!���L��������
Q$��"����#

�����

������=�A�5H��6�̀�2�6�#��(�����1#1�
�M��9�#(��=���-B��#�#�H��������

��	
�����&'��5��C/��Q��):-�����bccd�
��6���<�2��SO�e�&15��)�4������A1�f
�M�������<�)�������9�#(��=���-B��#�#�H
�)�4�2��(��M�)�F�ghig����������
�#$��9�#(����;j�M���5��)�����6�#1�(
�20�$��������)�F�idig��2,-���������
kg�)�0(�������M�?�#@�����1<�=��-Z������
�,-.���)��)�H�����%��"����J�;&��
&1�2��(�)�)��0�8���Gl�69�4��M�;m��
�9/��������A1�f������<��(�-�l
=N.����:�#�0�8�H��&��5��'����(��(�I�� �5
M��<���������'(�&15��)�4������A1�f��(
���<�ci�)�F��������M��'S(�8�������
(�����2��<�)��5��+�����8������
��M��#��2�;M���='�-(���Z�@��+�����H
2��f4���4�;�4�,����6�	�4



����������	
�����������

������������	
������������������
��
������������������������ !��
"#�$%&'�(�����	)*+��, 
��$�-&���.
/�-����������0�$%�$1
�2���'�$*�3���
$4����)*5���	)����������6������+
"��	
�7���(��,
8��7�*+��!��
��"���$*9�'��������	
�:�;��$ <��
��+��������������$�-&'���+��9=�>*�
���?*@���������
����%�	��(�����>�
�A������: ���* 
������BC�D�(EF%
�B G��B������H������4����	
�
��������������/��-��
�����	*I6
����*����/ ����/*I'�(������, 
	��
H�%'����J����09�D������+�$4C�
$1
�2���B�� �-��*��%���J04��%
H�	���K
��3�I6
L��$��9��-��3���������
���������
�M���&��������������$%�?*@��3
?*���@���
����������8�N %&��O+
�%����6�	I��8CGP�$O9����	I
�49*I������� ��Q
����J
P�H�'
:����$��%��R <�S��=������
���-��0**�%�$�������3��
���������
������������/*�-����>*���N*+
�������T����U�/*�-����>*���%�(�
������C���B
�����,
�S�$*
���(��
B!E��$)���%/��6�?*�����(�
�
�������M�����3���2	��?*@
�"�����/ ���������9 
S�:MI���
��N���E)
���
�S�H��������N��
�� !���(�V�%������,
�	I���3�
?*@�/
D�	���?*���@���>*�
(�?* �>*9 %�()��(
�-����'�����$�W
�"�����+��
�������$4@�B�X�H��� 
����
����"���/*�-����>*���
���������
$0��-����6�$1�Y��
�������������:E4��
�N*�%��3�?
�����$Z[����\��+�B��'
�N�%���������$0�/������&��3���B )��
"��N���,=���;�� �>��/�-����6��3

	)*+���'�����O%�(��	
������
�
���HR�3���>*��(�?* �>*9 %��N**+
�%(���$*]�,����8������������6
��+�/*�-����>*�����J���"9 �����
�O �
�����-�	���̂L���_L�����
B%��3�/#
	��
:�3-����� 
�$��/
�̀����$Z[�����>���%
�%$)���'������!
��
�����������3��
�
aL�HR�3��%/��6��������	
���
���
������
������������������

b��	
��������3���>�����N��;��*+
�
������A���'��!
�������"����
���������$*+�����%�:
(���
����
�������������*����%(<�c��
��
H/���������H��3S	������(W�(��G
��/+����'�(����d�$��9��-��3����$*+
?������:
(���
�����$���������'����

�NZe��9*����#I��
���+�����(��	
�
������
�	I�B�����	)*+��N��;���
��>������<�����̀���
��	����
���������
�N
,%��%(��c���<�����
����
���������
����*
�8N�����" ��f�$�?A�
��
(*g
����$*���
����'���h*
���+���>�����
�
��@��������,��$
i����'����
�$M�Y
��>�Ne�/�����+��
��@����������*��
��
'�?*<%��
, +�$
i��$0�/���3�$
i
��>*���j�,����3S����
�������6
k��	
������'��*@�
�+��O@���+
����������B�����������j*l�?*
����
/
��m���K
��>*9 %��
���������
�B !�X��%�	�6�����
�$4@���
��	�
������N����
���������'������+�,�3
�$<����(*���%�A���6���+���j*l'
�>0 ��REm�$*9�6�	
�7����������+
���'�(����*����������+��9m����\��e
��K
��>*9 %�����
/���"�����
����'

������C�����>*���j�,����3S'���
B!E��n��%���+����C�����B���9 
�
�
����'�����
/��� ���o�����
��
B*]��
����'�������)
(]�?��%��
�$�!���
��%�n��%��
�������"0

��+�?
�������?*���@��
��������>F%
"9����"���%/�6�$\ �������%���
��+����C��������+����'�(���0**+�$��p
	
��������3���<�����%����N%
�9 
S���K
��>*9 %��
���������
���������q-���d��9*���$��������
�3���
���(�?* �>*9 %�����������
��E*EF%�$�������3�,�3���K
��>*9 %
�
�����������	�)����%/��6��
����
�����/������9Em�"��r��VJ
��
/*�-����>*���
��������������
���

"#��'�8s�H���%�?
�> ����������t��3�
���������J04�2�����%����"���r
:�3-��8�����
�������������r�(e
�$*�����"��'��:�2����,r�����%
���t��3����+�"���r����(e�J04��
�
����������*+��>F)EEF%'�"�u
�" ��f�$�?A�
����t��3����?
�> ����

�����+�(<��	������$�����+	��(���3��0N�2
�
�]�$�?A�
���+�,�3��
���������
���'�����0**+�	
�������"��
7���$%��/v�;�$)%(��6����$4C����]�)�
�
���������9 
S���K
��>*9 %���
$��)\�%��N��;��*+��!
�����
����
�A�����<O*p��%�	�6������ 4�����'

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



�� ��������	
�����������

$1�Y�(�?* �>*9 %�3�
�,<�����>*���$0�-
��!�V2��!
,%���$0�����3���,
�S
��V"
Y��, ���������J����(�����(9���'
�M0������BE5���3��	���"���'�8���
(�V���������3��������N��JE0%
��K
��>*9 %����6�	
�������(�
?������=������
���B��@�����3�"���-
���N%�B��'��N�%��*
�8N�����
(*g
����$*���
���������>�Ne�/����
��@
�������,��$
i����'�����%��N��>F%
�!
�����
������A������ 4e�(
�-
���'�$��]�
���>*���j�,%����$0�-
�
�������������$*]��3���>*���j�,%
�
����������>*���j�,%���!�V2
�!
,%����!
��%��3�c������+�$�`
$�-'�8����(�V����"���8�����
����
����3���,
�S�(�V	����!
,%����"��
�9 
S��" ��f�?A�
�/*�-����>*�
(�?* �>*9 %�����
���
�"#��'
�<O!���/
��m���K
��>*9 %��%�
��c
?*�����(�������+��������3��*9 I
��K
��>*9 %'���	%����%�$)%��$��"]
��+�(�����$��%����	)����=����H/���
�Z���BE5�����K
��>*9I��B*e��9 �
/�������+6�	)���(��������(��	
�
������$M�Y��%�	�6����	)��"���3
� I���K
��>*9I��
��E�	�'��3�R��2
�E�	�����m���K
��>*9I'��3��Z��
�*+��
�����������
(]���?*
����'��3
$4@�8���w��*+��>F)EEF%�?�;��������.
h
�2�"#�����Y'��3�,<��	�����*�%
(���
�(]��1*I���>F%��
��� !��
(<��	���?*
���$%�������%(���'��
�3�,
������9��e���
��3���+����
�O+��%����6�	
�������3�
�,<��
������$������B����3���K
��>*9I����
����
��������0��3-��J04��%'�?�d�,
���S
�%(���H��7��(������"���r�?*
���$%&
����$*�����Y&�����$�����+	���%$���'
(<��	��%�(�?* �>*9 %�	9 ��6���(���
��+��)�>�'�")N*����������
� ���x��,N%����$�Y���E�&�$*9 ��6
�����+�"���r�$*]�?
�> ����������t��3�'
���J04�������%�	9 ��6����t��3�
��+�(<��	���O<%��3����t��3�����d
��"�����(���"#�$%�������?
�> �����
��+�:�3-�	��$*]��O<%��3�J04��
(���
�"#�$%��%��/�6��)��%�H��7�
(��	
�������3�
�$�Y�� I��
��E�

�"���r�?*
���$%&�$�Y��%�
�'��� �)���J04��
(���
���+��O@��3�"#����
���������
���m����t��3��	)*+�(<��	����
/
�(������
������"#�$%����6
^��$9O���	
��������
����	��%
�<
����3��
���������'���+�����(�
��\ �����3����
�����V��
��������3
�*����
������3���+�J
�5�$��%�"��N��
?��T�������$*�3	���?������	)����
�Y
?����H��6����+��
�*g'���/+�����(�
	
�������������RI��
B%��/���2
����������:@���"����2��
�����������
������y���"�������+�$1�Y�B*EF%�	I
�
�� *]�$����6���������\ ��������3��
�O�>s����6������<���,4
���,G(�
���%�:4��%	�����$������C+����C��
B
�����,
�S�$*
���(��'��E\���������
�9*O %���3����%�*��6�/����	I�7����
�%������$0�/�'���
����*I�(����
�
�������������$1��%����e��8GP
�%����'�(����G����8��2��,r
��\ ��������3����%���$��:4�w�?�����
�<
�������Z)*+�$)���6
_��	
����������J�;���+������
����/��-���	I����"��N���7*+��%(��6
�3�,�����:
�	�����������+����-
,#)*�-��%/��'�(�������������7*+���
?*@��3��
z���{��9�����������������
/����
�-�7#���$�
�'�"��N�����
��
��
���*�>*9 %����-����c����3�I���'
�3���+�����T�����N������(��7*+���-
�
����������������?*@��%�*
�U���
���N����O@�B!�8%��%?
��3�U���
8���w��M��2�"#�$%��%?*�$��U���
�
�����	���B��"%��"�3-���� �)��
$*
���(�����3���7*�%�����%�	�U��#��/�
������������\�$�2��N*< %��
�Y���
���H� �$�������$��3���
�����	��
�]�z��$�!�����
��$%��%(��U�����
��+��9*
'���VB
-��3����*�>*9I���
�
�����������:e��������%�,\��c

|�|�|
��+���j*l�����E*e�$������	
�
����'��)5�$�-����������*�>*9I
���$<����%�	�����
���B��$��-��"��
"����
��������%�$)%�A���'�(�
����*�>*9I&�����������
���������
��> %&�7*]���
��$*9�6

|�|�|

�����������	
��

���������������������

���������������
��	�
�

�����������	 �����!"#�� 

$"������������%� 

���� �&�'����#(���

��)����$*+,����'�-�#'%���

�."������-
/

0�)�����#�/� ����

����%�."���1$"+��
2�

�$���#���3�

4'�����5�����/���

���6
��) ��!������

71$���'�������4�����

�8� �9�:�;

�����4'��)��-��)

(Jacques Prevert)



JOURNAL OF NEGAH RESEARCH CENTRE, ISSUE 14, MAJ 2004

Editor: Bizhan Hedayat

Contributors to this issue: Kamran Nayeri - Parvin Ashrafi- Naser
Paydar- Farideh Sabeti- cyrus Bina- Lilla Danesh

Table of Contents:

�Editor’s Note Bizhan Hedayat

�The Iranian Labor Movement and the 1979 Revolution Naser Paydar

�A Discussion with Cyrus Bina about Effects of Privatization

�Unemployment: The Common Problem of Workers Bizhan Hedayat

�The Unemployed Revolutionaries: The Movement of the Unemployed

Asef Bayat

�A Discussion with Fred Miozin: Trade Unions Are the Main Organization

of Workers

�There Is a Need for Another Organization A Explanation by Negah

�Trade Unions and Labor Relations in Cuba Kamran Nayeri

�Reorganization of the Sugar Industry in Cuba Kamran Nayeri

�Gender and the End of an Historical Junction Parvin Ashrafi

�Struggles of the Women’s Movement Lilla Danesh

�Women in Popular Culture Farideh Sabeti

�Hello to You Troublemakers Parvin Asharfi

�Capitalism as a World Economy Harry Magdoff

�Negah’s Note on ”Capitalism as a World Economy”

The Working Class
and Social Revolution


