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ا����   ������  ا�����   �� ا����  ��ا�ا����   ��  ���� ��  ��ا��  �ا���    ��������� 

������    �ا����� ���   .�������ب   �� ������ا�  ا����  ا����   �� ا����ا�  ��ا��   �����

��������  ����� ا��   �����  ،  ��  ����  ��� ا������،    ���� ��   ،����( ا����  ا���� 

ا��� ا�� ا��. ����    ���ت �����  �������، �����، ا������، �����( ������ا� ������

ا�� �����  �����ب ����    ا��؟�����  � ا���� �������� ا����� ��� ����ا  ��    ������

��ا�� ����� � ������ � �����  ا�  ��� ����������  ،ا� � �������  ا�  ا����  ����� �� �����

 ��65    ������15ا�    � ��������    آ����   ������� � �����  ،. ��� �����ا�������    ا�   ������ 

����   ��� ��� �����  ��384 �� ا������ ا� ����� ����ا�  ����  ����� ���� ��� ������  

����  ���  ��  ��������� �����  ا�����   ��������� ا��.�   ���  ����  �����  ���  ،�����

�� ����  ���� �������  .����ا���� ا���� ���  � ������ا� ������  ��9/54  ������ آ� ا��  
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��� ����    ؛ �� ا���� ا���� ���� �ا��  ،�� �����ت ������ � �����ا�� ��� ���   ��� �ا�����

����ا� ���� � ������    �ا���  ،����������� � �� ����ا���� ا���� � �������� ا����  

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

ا��  �� ��ا��. ����   ���� آ  ،�����ا��   �������� ����    ��������� �������  �����  ������  

ا� �����ات    %��31 �����    ،��� �� ا�� �����  ����ب ا� ا�������� ����� � �����  ��� ��

 ���.������� ����� �ا���� ���� ا���� ا���� �ا 

����� ا������ا�����  �������  ،������� ا����  ا����،  ا����   : -   ��  ،�������

������� ،���� ��� 

 

������

  ����  ����  �� �����»ا����   �  ����� ���ا��،   ،��� ا�   ������»    ،�����( : 1381ا�� 

  «��� ��������ا��� ��� � ���ا�� ���� �� ���� � آ�ا��»(؛ � ا� ��� ������ �� ����  115

��� آ� �ا ����� ���� )�����، ����ا�� � �� ���� ا��ا� �� ������ ����� � ���ا�� � ا��

 ،������1386 :32.) 

���� �� ����� ���� آ�، ��� ����� ���� � ���� ا��. ا ا���� �ا�ا� �� ����  ، �� �����

: ��1378 ا�� )���ا�،  ا���� ��� ا� ����� �� ا�������    ،�� � �� ����� �������� ا���

� ا���� ���. ا�������� ��  "ا���� ا���� "���� ا����، ��    (. �� ���� ���� ����186

��� � ����� ا��. ��ا��ا�� ���ا�    ����ا���� ��ا�� ���� ا� ���ا� ���� ��    �� ����� ��

���. ����� ���� ���� �ا�� ا���� ��ا���    �� ��ا���� ����، ا���� ا���� �����  �����

ا��ا�  ��� �� ���� ا����،  ،  ��� ���� ا� ���� ا���� �� ����� ���� � ا���� �ا�� �� �� �����

ا�� ا���� ا���� ����ت��  (.  27:  �1383 ������ )����،    ا���� ��ا��� �����  آ� ا����

���، ���������� � ������( ������ا� ���� ا� ����� � ������ ���� )���������»ا�  

  ������    ����� ��ا��   �� ��ا�����  ا�����ت   � ���ا���   ����  �  ���� آ����ا����ا��   �،    ��



�

 ��9  |���������������������ا���ا����ا�����ا�����ا�����������ا������

 

)�������،    « ����، ���ت �����، ا����� �����، ا���� � ا���� �������� ا���� ا��������

1384 :28 .) 

�  ���� ���  ؛ا���� ا���� �� ����� �� ����� ������ ا��  ،������ا� ���� �����

������  ��� آ�  ���ا��   �� ا������  ����ا������   ً������  ��� ا��   ��  .    ،���� �����ا�ا� 

: 1390... �� ����آ��� � ������ ���� آ� ��� ����� �ا��� )��ا������،    � �������، ��� 

ا�����  �������� �������  ،����� ا������، ا��������� ��ا���  ،(. ا����� �� ا��� ��ا��129

����� ا������    ا� �� �����  ،ا������  � ��ا������، �� ��� ���ا�� ��آ��� � ا� �� �����

��� ���� ������ �ا  �� �����  ؛ا��ا������ � ا���� ����� �ا �� ��� �����  ��ا�� ��    ���

 (.14: ������1383، ��� )������������ ���� ����� ����� �������ت�� 

��� ������ ا� �������  (ا����� ���� ��  )�  ����������  �������  �� ا��� ������� �����

��  ���  �� ا������   � ا������  ا������  �ا  ����  ا����  �����    �  ا����  ،�  ������ا� 

���  �� ��ا���������ا�  ا������    ���� ��� � �������������  ����ا�    .ا��  �ا� ���������

�  ������  ا�  ������    ���ا��  ������� ا�    ����� ��ت ������  ������، ����� ا��� ����� �ا ��

���ا���� ��� ا���� . ����  ا��  ��� ����� ��    � ��� �����  ����  �ا����، ��  ��� ��ا�������  

��ا��� �� ������، آ���  � ��ا��� �� �����  �����ات  ����� ����ا������، �����   ���� � ��

 (. 171:1387ا�� )ا���� � ا������،  ���� ������ا� �ا ����� �������� ��

�����،   ��� ��ا����� آ���� � ���ا�� ���� ا������� �ا �� ���  �� ا��ا� ����ا»����:  ��ا���  

���  ���� ���� �� ������ ��ا�  �����  ���� ا���ا��«. ��� ا�  ��� ����� ا� ��� ��������

�����  �� ��� �����، ���� � ���� �ا  �� � ���������، ��� �� ��ا��� ا��. ��ا��� ����

�ا ��   � ��������  ، � � ������ ����������  ������ ا�  ��� � �� �������  �ا�� ����� ����

�� ����� ����� ( �����Ellin, 1997�، 13: �����1385، �� ��� ا� .) 

����� �    % 27ا��ا���� ا���� ا���� ا������ ���،    %�52ا�،  ��� ���� ��� ��������� 

ا��ا� �ا�ا�    �6/43  ������� ��ا��� ������� ����� �� ا���������  �ا���.ا���� ��ا���    21%
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  ،���� ا����  �    2/32ا����   ����� ا����  ا����  ��  �2/24ا�ا�  ��ا���  ����  ا���� 

  ، ��� �� ا�� ���ا� (. ����� ��84:  1390، �� ��� ا� �������،  29:  1384)����� �����،  

  % ����21 ا� ���� ����� ا�� �����، ا�� ا�� ��  ��  ؛ ��� ا���� �� ���� ا���� ا� ������

��ا��� �ا �� ����  ا���� ا���� �ا ���� ا��� ���� ��  %56ا���� � ����  ا��ا� ا���� 

.)������( 

�����، �����    �� ������ �� ���� ����� � �����ا� �� ������ ��ا��� ����� ���ت

����  �� ��� ا���� ا���� ��  %8/51ا���� ا���� ��� �ا���،    5/25آ��� ���� �ا�  �����

 (.22: ���1392، ����� � ����� ، )������ا�ا� ا���� ا���� ��� �����   �5/22 

ا���� ���� �ا��، ا���� ا����  ���  ا� ��  ا��ا���� ا��� �� ����� ����� ����اً �� ا��ا� ��

����   ، ���ا� ������ ���� ������� ���� ����� ا��. ��ا�� �����  ��  ������  ؛���� ��ا��

ا��ا� ��� ا���� ���� ��  ����. ا�� ������ ������ا� ��  ��  �20 �� ا�����    2  �� ����� 

ا��ا�  �����  ���� ا�    �� ����  ا���� �� ا��ا� ����� ا� ا���� �� ا����� �� ���� ا���� �� 

ا�����  ��  ����  �� ا��ا��  ������ا�   �� ا����  ا����  ا��  ا������  ا��،  ������ا�  ا�   ��

����� ������  ��(�� ،���1382 :7 .) 

 ا��؟  ����� ��ا ا���� ا���� �� ��� ������ ���� :��ا� ا��� �����

�    ا���� ا���� �� ا�� ����� �� �� ��� ������، ا������، �����، ����، ا������ 

 ����.����� ��ا� �� ���� ����� 

�

�ا��ا��������

 ��� ��� 

 ������ ا��   ���  �������  �����  ،( ا����  ا������ا����   ،����  ،�����  ،������  ،

 ����. ������ا� ��� ������ ������ ا������، �����( �� 

 



�

 ���11  |���������������������ا���ا����ا�����ا�����ا�����������ا������

 

 ا��ا� ��ئ�

 ؛ ����������� �� ���� ا���� ا���� �� ������ا� ����� �ه��� ا���� ���� -1

 ������� �� ���� ا���� ا���� �� ������ا�؛  ـ  ا����� ����� �ه��� ������ �������    -2

 ��� ������.������ ا���� ������� �� ���� ا���� ا���� ��  � �ه������� -3

�

�����������������

 �� ا���� ا���� �������� ��  ��� ا����( ����� �� ���������1

 ���ا�
  � ���� ���

 ��� ا�����
����� ���� � ����� ��� ��  ������ ��� 

����   ا������ ��ا�� �����

 �� ا���� ا���� ا������

(����� ������:  )����� ��� 

 

  ������

(1397 ) 

  ����  ��������  :����� ا��ا�   ،�������  :�����  ���

 ����� 

���� آ����:  ���    �����   ��64    ������18ا�    ������ 

  :����� ���  ،�����384  ��� ���� ����� ��� � ���  ���

 ا� ا��.��� �����

�������  ���� �����ا��  ��  �ا���   �� ا����  ���؛   ���

����  �  ������  ��������  � ا�����    ��ا����   ،����  ��

����� ���� ا� ���� ���� �ا��. ا� ���    �  ���� �� ����

����،  ������� ���� �� ���� � ������� ���� ��� �� ���

  ،���������  ��������  ،����  ���  ����� �ا��، 

����� ا�  ا������  ���ا�   ،������� ���ا������   ���  ���

 �ا��� ���� � ������ ���� �ا��.

��� �����ب �� ا��  �ا�ا�   ����

  ����  ������  �  ���  ����

���� ��ا���� ������� �ا  �� ��

 .����� � ����� ��� ،ا����اج

ا������  ا�    �����   ����

�����  ،�����  ����� ���

 �����  ���  ��  �����  ����

��  ��  ������  ������ ���ا� 

 ����� ا��.

ا�� ����� ��  � ������

ا������ ا���� ا���� 

���� ���� ������: ( ����

����� ���� ������ ���

ا�����   ( ������ ا���

(1395 ) 

 ��� �����: �������، ا��ا� �����: ��������

��� ���� ���  ���� ���� �����   �آ����: ����   ������

�  ���� �������� � ��� �����  ���276 ا���، ��� �����:  

 ا��.

��� �������� ���ا� ����� ������ ����، ����� ا������،  

���  � ا������  ا����  ������  ا����   ��  �����  ����

�ا��� �����ا�� ���� �ا�� � ��� ����� �ا���� ����آ��� ��  

 � �ا���� �ا��� �����ا�� ���� ��ا��.���� � ���� 

ا�� ����� ا� ��ث ����� ����  

�� ���� ا�    ؛����� � ���� ���� 

���ت ���� ��ئ�  �� �� �����

�����    ���ا��� ��ا�   �  ���

ا����   ا����  �ا���� 

�����   ا� ����ا������ ����� 

ا��  ������ ا��    .��ا�   ��

���� ا�   �����  �����  ���

����� ا�   �����  ����  ����  �

����� ��.��� 

����� ��ا�� ا������ � 

ا������ ���� �� ا����  

��  ���15 ���� ا���� ا���

49 ��� ���� ���  

 "������ا�"

���� ���

(1394 ) 

 �������� :�������، ا��ا� ����� :��� �����

��������� آ����:   ��      ����15    ��49    ���  ����  ���

���� ������ ��� � ��� �����  ������380ا�، ��� �����:  

 ا��.

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

�� ا���� ا����    ،ا������ـا��������� � ا����� �� �������  

  �����  �����  ���  � �����ا��  �����ا��  �ا���  ا������ 

����� ا��   �� �ا���   ���  ����

  ����  �����  �� ا��.  ��ا�� 

�����   ا��  ����� ���

ا������   ����   ��ا�  ������ 

ا� �����ب ���� �� ا��  �����،  

ا������   ����� �    ا��   ����

 �����  ����  �������  �� ا�� 



 

 (�����������1399،��������،���������������������)�ا���������ا�������-�����ت������������������������ | 12

 

ا���  � ����  ��آ��  �����ا��  �ا���  ا������  ا����   �

 ��ا��.

 ��  �����  �� ا���   ��

ا�������   .ا�����   ��اج���� 

���� ا������ ���� ا� �����  

ا���   ،�����  ��� ا�   �����

 ����� ا�� ����� ��ا�����.

����� ���ا� ا���� ا����  

 ��� �� آ�ا������ � ��ا�� �

 ( ��� ���ا� :������ �����)

��ا������ � 

����ا� 

(1391 ) 

 �������� :�������، ا��ا� ����� :��� �����

������ا� ���ا��، ��� �����:    �آ����: ���� ����  ������

 ا� ا��.  ���� ������� � ��� ����� 384

���؛ ��� ا����� ا������، ��ا��  ����� ����� ���������

ا������ ��    ������  � ا����  ـ ������  ا����   �� ا������ 

 �����ا�� ���� �ا��. �ا������ �ا��� 

  ��  ����� ا�ا��    ا������ 

���������� ��ا��   ،��� 

��   ���؛  ث�ا �������ث ����  

��ا����  �����  ا��  ����

ا��  ���  ا�  �ا   �������  �

�����  �����  � ا����اج   ��

���. 

ا������  ا�    ����   ����� 

ا��� �  ،����� ا�  ����   �����

 ���. ��� ����� ��ا��

��� ��ا�� � ا���� �����

 ا���� ا������
(Munniks

ma &
Juvonen, 

(2012

 ��� �����: ا������

� ��� � ����، ���  آ���ا� ���� ����� آ����: ���� �ا�� 

  :�����327    �� ���� ���57%    � ��������43%   ����  ����

 ���� ������ ا��.� ��� �����

����� ����  ���������  ��� ا����  ���؛   � ��ا��   ���

 ا���� �ا��� �����ا�� ���� �ا��.

 

ا������ �  ���� ��������

ا���� ��ا��� �� ����� 

����� �ه���  ��  آ��

��� ا������، ������  ����

 �� ���� ������ � ���� ��

��� ��  ���� ا���� ���

 ���ا��.�� �����

(De 
Donder, et 
al., 2012) 

 

������� :����� ��� 

�����    ���85 � �����    ������60    �آ����: ����   ������

 ��� ا��. �����962/24، ��� ����� 

 ����  ������������� ا������؛   ��  ، �����  ��ا��� 

���  ��� ا��،   ��  ���� ا��.  ��ا���  ا����   ����  ����

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

�� �� ا���� ��ا�  ،��������� ا� ���� � ������ �� ����

 �ا��� �����ا�� �����ا��.

 

�

�������������

����1ا��������

  ����� ا�ا��    . ����� ����� ����� ���  ��ا� �� �� �������ا� �� ���� ا���� �ا ��  �����

���� ��� � �� ������ ���� �� ������ت ا���� ���ا� �� ا���ا ����  ����� � ا�ا�� ��� �����

��ا�����. ��ج ا�� ��ا��    ���.�ه��� �� ا�����  �����ا��    ����������� ا� ��� �� ��ج ���� 

1. Bozan



�

 ���13  |���������������������ا���ا����ا�����ا�����ا�����������ا������

 

�����   "ا���� ����� "��ا���    ������ ��� � ��ج ��� �� �� ������  �2 ا����  ���1 ا����� 

 ��. ����� ����� ا���� ��ا� ������ت �������� ��3ا�� ��� �� ���، 

ا� ����    ���� ا�ا��    ،�����  ���� ���ا� �ا������  �����  ������ا� ��� ���� ا�����ا�� �� ا��  

���ا� ���� ا���� ���� � ����� �ا ��  ،���  ���� ��� � �� ا�ا�� �������( �������� )����

�� �����   ���ب  ��� �ا ��    (. ���ا� �����30:  ��1378 ��� ���� )���ا�،  

آ������ ا����(  )ا����  ا����  ا��   �  ����  ا�����   ����� ا����  ا����   ���  ��  �����  ��

���� ا��ا� �������    ؛ ����� �� ا������� ����  ���� آ���  ���� ا� �����  ،  �����ات  �����

 ����. ��ا����ب ا������، ا������ � ����� �������

���ا� ����� ا����� ���� ���، ا���� ��� � ���� ��  �����  ا�� �ا���  ��   ��� �� ��� �ه�ا

���:  �����؛ � �� ����� ���� ����� ا���� ���� �� �����ات ������ � ��������� ���� ����آ�

������    ،�����ات ����� �� �����ا���� �����  » ا���ً �� )����( ��� �����: �������� 

���� �� ����� �� �����(  ا������ )���� � ����� ا��ا�، ������� ا� ���  ، ����، ���(  )���،

��� ����( � ����� ������ � ����� )���� ���� ��  ��� � ������� ا� آ�ا��)���ا��  � ���� 

 (.54: 13، ���ا������ �����(« )

  ا� ا���� ���� �ا�����ا�� �� ���� ا�� �� ���»�ا��:    ا� ����ا����  (86:  1378)  ���ا�

���� �� ا���� ا���� ���� �� ا����� �� ����، ا�� ��� �� ����� ا���� ا���� ����. �� ��

��ا�   .��� ���� �����ا��� �� ���������� ا����  �������� �������� �����، ���ا�����

��� ��� �� ا���� ���ا� �� ��ا���� ،����، ا�� ��� ����� �ا �� ���� ����� �� ��� ������

���  ا�� ا� ���� � ��� ��  ،�� ا� ا��ا� ������� ����� ���� آ� ��ا� �� �ه��� ���. ��ا �� ��

 . «���� �� ���� �����ات ������ ��ا� �ا���

 

1. Anderson
2. Asmeet
3.�Booth 
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����������1�

���� ���ا�  ������ ���  ،���    �� ���ب  ،����� ���ا�ا� ���� �� ا�� ���� ا� ���� �����

� ا ا���� �ا ����� ���� ������� ا���� ���� � ا����    ا��. �� ����  �� ����� ا���� �ا 

��  ���  �� �����ا������   �� ا������  ا����   .����  ��  ����� ا����  ا�   ����� ���ب  ���� 

 ���ا� �� ���� ����� )�� ���ا� ا� آ� ���� ����( �� آ� ا���� �ا�� ا��. آ��، ا�� ����

���ا�  ���  ، ا���� ا������  ��������    ���������������ات    ��� ا�������    ،���   ��� ا�  �����

� ���� ا��� ��� � ���� ا���� ����  ��  ؛��� �����ا�� ا�� �� �� ���� ����� �ا�� ��

ا����   �������� �� ���،  ���  ا�����  ا��  �����، �����، ا������، ا������ � ����� ا��،  

 (.693: 1382آ�� )���، �� ب ���ا������ ��

���� ا��. �� ����� ا�� ��   ���ا� � ���� ����   ����� ��� ا���� ا���� ���� �� �����

��� ا���� ا���� ������، ا������، �����، �����،  ����� ا���� ا���� �� ����  ،�����

��ا�  ��� � �������� � ا������ ����� ا�� ������  �����  ا�� ��    آ�   ��ا�  ���� ����. 

 ����  �����  �� �ا   ��� ا����   �������� ��ا�   ��ا��   �����  ������� ا��   ��� ا���    ،������. 

ا�  �� ���� � �����  ��  ؛�������  ��� ا������ ���ت�� � ���� ����������ات ���� ا��

� ���� آ  ���ا��   ، �� ���� ����  � ����� ا������� �� ا���� ���� � ���� ��� ا���� ��

 �. ������ �ا �� ������ ا��ا��� � ������ ��ا� ا���� ا������ آ� ����ا� ��

����������������������

 �����    �  ������(Wilson, 1982: 31-32��Kelling &)  ����� ������ �� ����� ا�  ����

ا������    �������ا�� ا���ا��ت ا������ �ا �� ا��� ��، ��� ����"�����   ������"  �����

  ����� ������ �� ������ �ا��� � ا�� ����  �ا���  ، ������ � ���� ا������ا��� ������. آ������

���  ���� ا�� ������� ��� ����  ا��ا�� ������� ����، ا����� �ا��  ���اً �   �����  � �������

1. Weaver
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 �� ��اب  �  ا�����   ��� ،  ��  �   ����  ���  ���������  ������� آ�  ���ا   ؛ �����  ��� 

  ا��، ا� �������  ���� � ا���� ��  �������� ا�� ������� ا����� ��ا��.  ��  ������ ���� 

�������  ���  �����������  ������ آ�   �����  ،����� ا��   ���  �  ����  ��  �����

  ����������  ����� ا�� ا�� ��    ������  ا���� �����  �ا����� .������ �����  �������

  . ������ ��ا��� ����� � ا���  ا��ا������ ���  ، ��ا������ � ����  ��� ��� ���  �

 ���:  ��ا� ����ا� ا�� ����� �ا �� ���� ����� �������

 ا��( ��� ���� �� ������ �� ��ائ� ���

��� ��ائ� � ���� ا��ا��ت ���ئ� ���ا�� ����� �    ،����ا�� ��� ����� ��� �ا�� � ا��� 

���� ���� �� ���� ا������   ،���� �����. �� ���� ��� ����� � ������ �� ��ائ� ��� ������

 �ا��.  ��� ا���� �ا ������

 ��� ����� � ��� ا����  �ب( �ا���

���  ���� �� ا����� ا��؛ ����  ا��ا�� ��� �� ا�� ���� �� �����    �����  �ه�������  ��� 

���ا��    ���.  ��� ��ا��������ا�    ا���� ��� ا����  ������ �   ��������ا�  ��  ��� �����

��� ��ا��� � ��� ا���� ا���� ������ا� ������ ��ا� � ���� ���� ��  �ا���� �� ، ������

 ����. ��ائ� ���� ������ آ��� �� ��� ،������ � ��ائ� ��� �� ������� ������ �� ��

 ج( ��� ���� �� ��� ��� 

ا� �������    �����  ��  ����: »��� ��ا��� ������ �� ��ا� ����� �����  ��ا�� ���� 

���  ������ ����� � �� ��� ������� �� ��ا�� ������� ������ ���. ����ا������� �����

��ا��� �� ��� ��� �� ��� ��� ���، ��  ����، ���������� � �� ا��ا� ����� �� ����� ���� ��

 ������«.  آ�ا� �����  ا� �ا �� ������� ��� ����

 

 

 �( ��� ��ائ� ��� �� ا���� ��ا��� ������ا� 
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�����  ا����  ا��.    ، �����  � �����  ����  ������ا�  ��ا���  ا����   ��  ��� ��ائ�   ���

����ت �ه���ا� ��� ����    ،���  ����: »��� ا� �������� �� ������ ����� �� ا�� ���� ��

 ����� ����  ����ا� ا���� ��ا��� ���� ����� �� ��  ���� ا����ا��    ا��؛�  ���� ���  �� ���  

��� ا��« )������،  ����� �� ��ائ� �����  ،��� � ا���� ��ا���   ��� ����� ا�� � ����

1384: 65-75 .) 

��  �����  ������  �  ����� ،  ��� ا�����"���  ��������  ا����  "�    "�������   - ������� 

�������"  ��������� ا��   �����  �� ا��.  ا�����  ، ����   ������� �� ـ�����   �������

����، ������ ا��� � ����� ا���� ������� �� ��� ������ ����� ا������، ������  ����

������ ������������  � ��ا�   ��� � ����   ��� ��� ����� ��������� ا������   �����  

�� .���� 

���� ������ا� ��  ��� � ا���� ��ا��� ��� � ���  ا��ا�� ���� ���ث  ��  ، ��� ا�� �����

���   ، �� ����� ���� �� ��   �� �������   ����� ا������ �� ����   ا� �����   ������ ��ا� 

����  ��ا� � ���� ���� ��    �ا���� ��  ، ��������. ���ا�� ������ ا� ا�����  آ�  ������ ���

  ، ������ � ��ائ� ��� �� ������������ �� ��  ��� � ��� ������ا� ����ا��� � ��� ا���� ا� 

 ����.  ��ائ� ���� ������ آ��� �� ���

�����������1�

)��آ��ا���  �����  ����1908-1970.������ ��ا���   )  �����  ���  ���  ����� ������ ��ا�� 

��  آ� ،��ا��� ����� �� ����� �ا����ا���� �ا �ا�ا� ��� ���� ا���� ����� � ������   ا����� 

 ا��.  ���� �������� ،�������� �� �����ا ا� ���

 ، ��� � �� ��� ������ �� آ���� �������  ا� ������� ���� آ���  ، ا�� �����  �� ا� ������  

  ����"���������� ���ا  "����  �������  ا�ا��   ��  .���   ����� ا�   ��� �������  ا��   ���

����. ������� ا���� ��  ��  ���ا   �ا���، ����  ��� ��ا�   � �� �� �������، ������� ا��� ����

1. Maslow



�

 ���17  |���������������������ا���ا����ا�����ا�����ا�����������ا������

 

��.  ��ا�� ����� ������� ا�: ا����، ���ت، �����، ��� � ����� ا� ��� � ���ا�� � ����� ا�������

ا�� � ���� �� ����ا���� �����، ����� ���ا��  ������� ا���� �� ���  ا����  ���  ا��� ا�����  

�ا���  ��� ا����  .��������   � ا��   ����  �  ��� ا�����  ���ا�   ������  ���  ��  ����

 �����.  ����ا���� �� ا����، ����� � ��� ��� 

��������،     ���ا�� �� ����� ا���� ��»:  ��������� �� ا�� ����� ��� ا����� � �����  

ا�����ت ������� �   ،�� آ� ��  ���  �����  ���� ا�����  � ����� ����، �ا�ا� ��� � �������������

 . «آ��� ا���� ���������� �� ����������ت ، ������������

  ��� ����� ا���، �� ������ آ��� � ������  ������ �� ���� ا���� ��ا� ���  ،���� �� ا��

���� �ا �� ���� � �  ��ا����� ��� ��  ا� ������ ��� �� �ا��� �����ا�  �����  ���  �ا��؛  

���  ���� ����� ��ا����  �� ��� ����� ���� ا�����   ،����� ���  �ا� � ������ �������� 

 ،�����(1375 :77.) 

ا����    ، ���� ا��. ��� ا�� �����  ����� ����   ���� ���� �������� �� ��������� ���

����   ���ا����؛    ���� �ا��� ���  ����  ����� ���ا�� �  ا��ا�� �� ����ا���� �����  ا����ج

��� �� �� ا���� �� ا����، ����� � ���  ��� ��  ا����  .��� � ���� ا��  ، ا�����  ����

���� �������ا�    .���   �� ���  � ��ا��   ����  ،��������  ��  ���  ����� �  ��� �ا�ا�   ،����

  ،������ � �������ا�����ت ������  ، �� آ�  �. ������ ��� ���ا�� �� آ� ا��������  ؛ ����� ����������

 ����. ا���� ��ا��� ��  ������ا����    ،���تآ��� ا���� �����. �����ا������� �� ����������ت
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 �����  ���� ( �������1ا�

�

��������������� 

������� � ���� ا���� ا����  ـ� ������ ������� ا�������� ��� ا��ا� اا��( �� ��� ��

 �����ا�� ����ا� ا��.  ������ا� ��� ������، �ا���

�� ����� ا���

ا���� 

ا����

������� ا����� 

������� �

 ��

ا�   �����  ��������

�����

ا���   ���� ����� ا������ 

��� �����ت ����� ا������
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 �� ��� �� ���� � ���� ا���� ا���� ������ا� ��� ������،  ��� ��� �� ����ب( 

 �����ا�� ����ا� ا��. �ا���

��،  � ���� ا���� ا���� ������ا� ��� ������� ��� ا���� �������  پ( �� ��� �� 

 �����ا�� ����ا� ا��. �ا���

�

�����������

���   ���� ��65  ������15ا�    � آ����، ���� ��� ����� ����� ���� ������� � �����

  � ����  ��� ��  ����203636 ��    �1395 ����    ������ �����؛ �� �� ا��� ������� ����

 ��� ������ ����� �ا���. �� ����� ������

��� �� ���� �� �� ا������ ا�    �����ا�  ،���������  ����   ،�آ���   �������� ��� �����   �

���� ����� ��� � �� ا�  ����  400ا��؛ �� �� �����  ���، ا����ب ���  �����384 ����ا�  

������،    ����.  ������� ��ا���� ���� ���������  ���384 �����،  ����������ا��� ����

ا������ ���    (������� �� �   �ا��������  � ا)�������� ا� ���  �� ا�� ����� ��ا� �����

 ا��.

ا� �� �ا���� ���� ���� ����� � ������ت ��������آ��� ا����ت ا� ����� ������ا� ���

������  �����  ا��. �� ���� �� ��� ���� �������، ��ا�  آ��� ا����ت ا������ ������

������ � ����� �� � ��������� �� ����� ��   spssا��ا�  ���، ا� ���� ���  آ���ا����ت ���

 ا��.  ��� ا����ت ���ا���

���� ا� ا����� ���� � ��� ������� ��� ��������� ���� ا����� ������ ا�� ����� �� 

��� ا� ������� ���� ��  ا�� ��ا�� �� ا�������� ��ا� ا����ا��  ��������  .ا������ �����

����� ��ا� ����. ���� �� ��ا�� ���� �ه������ ���� �������، ا�� ����� ا� ��ا��  �����

����، ��� ����  ������ا� ��  ، آ������ا� �� �� �� ا��� ����� ����� �ه���� ������

آ���� ������، ا���ا  �����ا� �����  ا��.  ���  ���� ا� ���� آ���� ������� ا������������ ����
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��    ؛���ت ������� ��� ������ا� ��� ������ ����� ����� ���� ا� �������� ��  ���30ا�  

ا����ا ا��ا�ات  ������ ��ا�  �� ���آ��� ��������  ا�  آ� ����� �� � ���   �������� ���

ا� �������� ����  ا� آ���� ������� �ا �������� ��ا����� �� ���  ���� آ���� ������� ����

 ���� �� �����2 �� ������ .���� 

 ���������� ����� �� ��� آ���� ( آ���� ������ ���������2

 ���ا� آ���  ���ا� ���� ��  ����� ���� 

 %7 23 ا���� ا����  1

4  ���� ���� �� 5 657% 

 %802 4 ا���� �������  5

 %931 10 ������� -������� ا����� 6

 

�����������������

 ا���� ا���� �� ������ا� ��� ������ 

������ا� ������� ا���� ا���� ������  ،  3/76  �  3آ��� �� ����  ����� ���� �� ����� ��

ا��ا� ا���� ا����   %��5 ��� ا���� ا���� ������ �ا��� � ����    ���7/18 �ا���. �����  

  ؛��ا���  "ا���� ا���� ا������"������ا� �������    ����1/73    ������ ����� �ا���. ا� ���

ا���� ا���� "  ������5/41،  ����.  ا���� ا���� ا������ ��  ��3/13 ��� � ����    6/15

 ����. ا��ا� ا���� ا���� ����� �� ��9/27 ��� � ����  6/30 .��ا��� "����� 

   �1/31 ����    ، �� ���  %28  ؛��ا���  ا���� ا���� �����   40/ ��9 ����� ا���� ����� ���  

 ا��ا� ا���� ا���� ����� ����� �ا���.

ا���� ���� ���    �� ����� ��ا���،  ا��   9/40ا����   ��2 /27    ���� ا��ا�   ��9/31 ��� � 

 ����. ا���� ا���� ��

�� ��� � ����   6/20ا���� ��ا��� ا������،    6/59ا���� ا���� ا������ ���    �� �����

 .�ا�ا� ا���� ا���� ا������ ����� ����� 8/19

 



�

 ���21  |���������������������ا���ا����ا�����ا�����ا�����������ا������

 

 ( ����� ��ا�ا�� �������� ����� ����3

 ��� �� ����  ����� �� ���ا� �������/ ����

 

 

 

 

 

 ا���� ا���� 

 384 19 72 293 ��ا�ا�� ا���� ا���� ������

 ���� 3 /76 7 /18 5% 100 

 384 44 60 280 ��ا�ا�� ا���� ا���� ا������

��� � 1 /73 6 /15 3 /11 100 

 383 107 117 159 ���ا�� ا���� ا���� ����� 

 ���� 5 /41 6 /30 9 /27 100 

 384 119 107 157 ��ا�ا�� ا���� �����ا���� 

 ���� 9 /40 28% 1 /31 100 

 384 123 104 157 ��ا�ا�� ا���� ا���� ���� 

 ���� 9 /40 2 /27 9 /31 100 

 384 76 79 229 ا��ا��� ا���� ا���� ا������

 ���� 6 /59 6 /20 8 /19 100 

���� ������ 

 

���� ���� �� 

 

 383 175 89 119 ��ا�ا��

 ���� 31% 3 /23 7 /45 100 

 

���������� 

 383 201 114 68 ��ا�ا�� ���� ا������ ��

 ���� 8 /17 7 /29 5 /52 100 

 ������ ا������ ��

 

 383 244 100 39 ��ا�ا��

��� � 1 /10 1 /26 8 /63 100 

 

 

 �������

 ������� ـا�����

 383 241 102 40 ��ا�ا�� ����� ا������

 ���� 3 /10 8 /26 9 /62 100 

 383 309 46 28 ���ا�� ���� 

 ���� 3 /7 1 /12 6 /80 100 

 383 300 67 16 ��ا�ا�� ا��� 

 ���� 2 /4 4 /17 4 /78 100 

�

������������ا�������������������

���� �� ����� ا� ���ات ����  ا��ا� �����  7/45  �  3آ��� �� ����  ����� ���� �� ����� ��

�� ��� ا���� ��ا��� �ا���   23/ 3ا���� ��ا��� ����� �ا���.    ،����� �ا ����� ��ا���� آ�

 ا���� ��ا��� ��� �ا���. % �31 ���� 
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�ا���������������������������

����  ��� � ������ا� �������، ا� ا��ا�    5/52  ، 3  آ��� �� ���������� ���� �� ����� �

 29/ 7  ؛ ����ا���� ���ا�� ��  ،����� �ا ����� ��ا������ ���� ا� ���� ������� ا���� آ�

������ ا������  �� ������� ا� ا��  ا��ا� �����  8/63ا���� ��ا��� ��� �ا���.    ��8/17 ��� �  

�� ���    1/26  ؛���� ���� ���ا�� ����� ا�� �ا ����� �������� ا���� آ����� ا� ا���� � 

 ا��ا� ا���� ���ا�� ��� �ا���. ����1/10 � ����  ا���� ���ا�� ��

�

������������ا�����ا�������-���������������ا������

� ا������  ����� ������� ����  �ا��ا� �����  9/62  ،3آ��� �� ����  ����� ���� �� ����� ��

��� ا��   �4/78  ���� ا� ������  ����  آ��� ��ا����    ����6/80  ا��؛ ������ ا���� �ا �ا���ا���� ا

 ���� �����. ا���  ��ا� �ا �� 

�

��������������������������ا�����ا�����

�����،  �� ��� ���� �����، ��ا��� �����، ا���� ا���� �ا�ا� �� ��� )������، ا� 

���� ا�  �� ���    ،�� �� ا� ����� ����� �ه����  ؛ �����، ���� � ا������( � �����، �����

 ��� �� �� ��� ������، ����� � ا������ ����� ����. ��، ا���� ��آ�

�

�������������������������������������

 ����� ا���   ��  ،�����  ����  ���  ��،  ����  ��  �����  ��  ���  �� �ا��   ����

�ه����، ���  ؛���� ���� ������  ����� �������� �� ا� �����  ������ �� آ� ���ت   ���� 

 ا��.

�



�

 ���23  |���������������������ا���ا����ا�����ا�����ا�����������ا������

 

��������������������������ا�������������

 ��  ���  �� �ا�ا�   ،������� ا����   �����  ،����� ا���   ��  ،�����  ����  ��� ��  ����

� ��� آ� ��� � �� �����  �� �� ا� ����� ����� �ه����، �  ؛������ ا������ ���ا������ � ��

 ������ ����� ����. ا���� �

 

����������ی���������������������������������ا�����

������� ��� �ا�ا� �� ���  ـ�� ا��� �����، ����� ������� ا������  �� ��� ���� �����   

ا���� �ا��� �   �� �� ا� ����� ����� �ه����، �� �� ���  ؛����� ا������، ���� � ا��� ���

�����  ��� �ا���  .ا��  �����  ا����  ا����   �� ا������   �����  �    ��� ا����   �� ا���   � ����

 ا��.��� �����

�

�آ����������ت�������

��� ����� �� ���� �ا����� ����� ا���ا ���� ا� �������� ا� ���� �� ����� �� �� ا� ����� 

 �� ����� ���. ����� ��� آ���� �� ؛������������ ا� �������� ����� ا������ 

��  ����  ����� ا��  ��   ��  ��������� ا���  ��   ��  ���� ���������( ا������   ����  ����

 ����.  ���� �ا������� ����������، ���� ا� � ���������( ا������������

 ��  ����� ا���   �����  ���� �� ���4آ���   �����  �����  ��  ،  ��  ����� ��������  ����

�ا���، ا����   ا� �� �ا�� ����� �� ����� ا��ا� ا� ا�������، �� ا�ا���� ا���� �ا ���� ��

����؛ ���� ���� ا��ا� ا� ا���� �ا��� ����� �ا�� ا� ��، ا��ا�� ��  236/0ا���� �� ���ا�  

�� ����� ا����  � �ا�� �����  ��� �� ا�ا� �����. ������� ������، ا��ا� ا���� ا���� ���

���� ا����  ����؛ ����  �ا�� ا� ��، ���� ��  -�������222/0، ا���� ا���� �� ���ا�  

 ����.������� ا��ا�� ����، ا���� ا���� �� ����� ���� ��
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ا���� ا���� �� ���ا�    "������ ����"ا� ��� ���� �� ا�ا� �� �ا�� ����� �� �����  

ا�   -440/0 ��  �ا��  ا��ا� ���، ����   ���� ���� ا���� ��������؛   �����  ����� �  ����

 ����. �� ���� �������، ا���� ا���� �� آ� �ا���

ا�ا� �� �ا�� ����� �� ��� �����ت ا��ا� �����آ�� ا��  ����  ��  ��،    �� ا���� ا���� 

��   - ���195/0ا�   ا�  ���ا��   ����  ،�����  ���  ����  ���� ����،  ����؛   ����� ا��ا�  ت 

ا����    :����؛ ا�� ��� ا���� ا���� � ���� ������� ������ ���� ��آ�ا���� ا���� ��  

 �����ا�� ���� ��ا��. ����، ��آ�� ������ � ����ج ������ �ا���

��� ����  � �������� ���ا� �����ات ����� ��� )ا���� ا����( ��� ��4/31 �����،  

ا� ���� ����، ا���� ������� � �������� ���، �� ������ �ا���، ا��ا� ا� ا�ا��ا� ا� ا��

ا� �����ات ����� ا���� ا���� �� ��� �������� �����   4/31. ���ا��  ا��  ����� � ������

�� .���� 

 ا���� ا����ا� �� ��� � �����( ����� ������� �������� �������4

��� ����� ��������  ���

 �� ��� 

 ����

 �������

 ا�����ا�� ���� 

 ����

 �������

 ا�����ا����� 

 ���

 �����ا�� 

��� ���fا� 

�����ا��  

��� 

 ����

  �����

������� 

 ����

  �����

 ���������� 

 ���� 146 /2  000 /0     

  0/ 008 0/ 236 0/ 156 ا��ا� ا� ا���� �ا���  

079 /5 

 

000 /0 

 

314 /0 

 

 0/ 209 0/ 111 0/ 075 ا��ا� ا� ا���� ���  0/ 253

 0/ 007 - 0/ 222 - 0/ 144 ا���� ������� 

���� �� 192 /0 - 440 /0 - 000 /0 

     0/ 334 0/ 093 3/ 065 ��آ�� ������  

 0/ 420 - 0/ 088 - 3/ 695 ����ج ������ 

 0/ 020 - 0/ 195 - 0/ 071 ��� �����ت 

�

�ا�����ا����������������������������ا�����

��� �� ا����  ، �� ����� ����� ���� �������� ���5آ��� �� ����    ����� ���� ����� ا� 

 ���:ا���� �ا ���� ��



�
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1-  ���  ��  ������ ��ا����  �ا  �ه���   ����  ���� �ا�� ��  ا����  �� ا����  ا��   ����

 ���. ا���� �ا ����� ��ا� �����ات ا����  -1/38

��� ا���� �ا��، ا���� ������� ا�� ��  � �ا ��ا����� �ه������� ������ �� ���  -2

 ���.�����ات ����� ا���� ا���� �ا ����� �� -7/20

ا��ا� ���� ا� ������ �����   ،���� �ه��� �ا �� ا���� ا���� �ا������� ������ �� ���  -3

 ���. � �����ات ا���� ا���� �ا ����� ��ا 1/20ا������ ا�� �� 

ا� �� ا���� ا���� �ا��، �����ت ا��ا� ����� �����  ��� �ه��� ���  آ���� �������  -4

������� ���� ا��ا� ا� ا����   ���؛ ����ا� �����ات ا���� ا���� �ا ����� ��  7/17ا�� ��  

 ا��.���� �ه��� �ا �� ����� ا���� ا���� �ا������، ��آ�� ������ � ����ج ������ ��

 ا� �� ����� ��� ا���� ا������� � ������������� ���( ������ ا��ات 5 ����

 ��� �����ا��  ����� ا�� ����  ا�� ����  ا�� ������ ���� ���� 

 000/0 - 1/38 - 381/0 - 440/0 ا���� ا����  ����������  1

 019/0 - 7/20 - 207/0 - 222/0 ا���� ������� ا���� ا���� 2

 008/0 1/20 201/0 236/0 ا��ا� ا� ا���� �ا��� ا���� ا����  3

 016/0 - 7/17 - 177/0 - 195/0 ��� �����ت ا���� ا����  4

 209/0 5/9 095/0 111/0 ا��ا� ا� ا���� ��� ا���� ا���� 5

 334/0 3/7 073/0 093/0 ��آ�� ������ ا���� ا����  6

 420/0 - 1/6 - 061/0 - 088/0 ����ج ������ ا���� ا����  7

�

�������ا�����������

���  ��� �������� �������� ���������، �� ����� ��6آ��� �� ����  ����� ا��� ����� �� 

  ���� �ا����  ���ا   ������ ���ا�   ،����893/1  ��  ��  ����� ����  ؛���� �   �������    ���

 ���� ��� ا��.�� � ������ ��ب����� ��� �����������
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 ا���� ا���� ��� �������������� ��������( ���ا� ������6

 ���ا� ������ �ا����  ا���� ا����  ���� 

 893/1 ا��ا� ا� ا���� �ا���  1

 ا��ا� ا� ا���� ���  2 

3 ���� �� ���� 

 ا���� �������  4

 

����� �� ��  �    KMO    ���810/0، �ا��� ����  7آ��� �� ����    ��� �� ا��� ����� �� 

��� ��ا� ����� ���� ����� ����� � ��  ������ �� �������� �ا�� ��ا� �����  .������

ا��   ���������  ��000/0 ���� �� ��� �����ا��  ��chi squareآ���� ����� ������ ـ ���ا�  

��� ��ا�� �ا�� ����� ����  آ���� ا��. ��  ����� �� �����ا�� �� ����� ����� ���� ����

ا�� ا��   ��� ،  �����  ����� ا��   ا�ائ�  ���   ��  ��  ���  ����� �ه����،   �����  �����  �

 ����.آ���� �� ����� �� ���������  ،آ��� ا�� ���������� � ����� ���� ��

 ��� ��ا�� ���( ��������7

 ����  ����  ����� 

 ���KMO 810/0ا�  1

–آ���� ������  2 chi square 833/4887 

 ����df 435 آ�ا��  3

 000/0 ا�� ��� ����� 4

�

�

�

�

�

�



�
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P=0.201

P=-0.381

P=-0.177

P=-0.207

P=-0.177

P=0. 

174 

Kjj               

 

 

  

 

 

 

 �����  ����� ( �������2ا�

 

�����������ث�

����� ������ ��   �ا���  ، ���� � ���������� ��  �����   �����  ����� � ������ �� ����� 

��ا�� ����� ا�� ��  ��ا����  ���.  ��� ا����� ��� � ا���� ��ا��� ��  ،������  ��� �ا���  

����� ا� ��ائ� ���� �� ����� �� ��آ�  ،�����  � ���ت ا��ا�  ،��������� �� ���� ����� ��

 . ���� ��ا���

ا�� � ��� �ا�� � ا���  ����  ا� ��� ���� �� ������ �� ��ائ� ��� ����   ،�� ا�� ا��� 

����  �ا��� �� ا� ������� ������ � ���ت �� ������ �� ������ �ا ����ا�� ��� ����� ��

 . ا��������ا�

ا�����

ا����

  ���� ��

 ����

ا����  

 �������

  ��������

����� ا� 

 ������� �������

�����ت 

ا��ا� ا� ا���� �ا��� 

P=0.201
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ا���� ���    ا�� ا�� �� �����  ،�ا��  ����� �� آ� �ه���  ا� �� ��������� ������� �ا�� �� 

�ا��    ���. ������ ���ث ا��ا�� ��ائ� ����  ���ا  ؛ ��� ��� ����� ا��  ،ا���� ������ا�

ا�� �� ���� �� ��ا��� � ��� ا���� ا���� ������ا�    ����� ��ا� � ����  ���� ا���� �����

�� ��  �  �����  ��  ����������  ��  ��� ��ائ�   �  ������  ��� آ���  ��   �� ��ائ�    ����� ��� 

���� .���� 

��� �� ����� ا��ا� ا�  ����� ا��ا� ا� ������ ����� ا������ �� �� ��� ا���  ،ا�����ا�� 

ا��   ���  ا��. �� آ���� ��� ������  ��������، ا� ا�� ����� ا����اج    ا���� �ا��� �����

ا� �����ات ا����   ������1/20 � �����ا�� �� ا���� ا���� �ا��؛ ����    �ا��� ،�� ������� ا

� ����ا����  �ا���  ا����  ا�  ا��ا�   �����  ���  ��  ���������.    ����� ��ا���   ������

�� ا���� ا���� ���� ا� ا���� �ا���    ��� ��ا��  �ا��.  ������� �ا��� �����ا�� ��� ا��ا� 

�����ا�� ��� ا��ا� ا� ا���� ��� �� ا����   �ا���  ،����� � ����� ������������ �  ��ا���

 ��.��ا ا���� ����

������� ��ا���� ����� �� ا���� ا���� ـ����� ������� ا�������  ���� ا����   ،�� ��� �����

ا�� ����� ا����   ؛ ا��  ���  ��ا��  �� ���  �� �� ������� ����� �� �� ������ا��� � ا����� آ�

������ت � ��ا��  ��ا�� �� ا���  ���، ���� ا���� ا���� ��� �ا��� � ا�� ����  ا���� ���� 

 ا������، ����� � ... ����. ������� �� ��� ����� �� �����

  ����� )����������( ا����اج ����� � ������، ا� ����� �����  ����� ���� �� ا� ����� 

���� � ��� ��ا��� ������  ����. ����� � ������ ������� ��ا���� ������� ��  ��� ��  ،���

�����  ��  ��������� ا�����ا��   ��������  �  ����  �� ��ا���  ����  ا����   �  ���  ����  ����

����� ا�    �� ���������؛  ��ا��    ���  ا����ب ��� �ا   ��� ���������� ���  ا��، �� ����ً  �����

 ��. ������ ������ا������� ا������، ��ا��، ������ � ������ت � �����

����  ����� ���  ا��   �����  �����  ���  �  �������� ا�   �� ا������   ������  ���

��� ����� ��� ���� ا� آ� �ا�� ��  ��ا���. ������� ا���� ا���� �ه��� ��ا��،  �����  �����



�
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��ا���   . ��������� ���� ا���� ���� ا���� ������� ����ا� �����ات ����� ا��   -7/21

�� ����������� �����  � ����� �����ا��  �ا���  ،�����   �� ا��   ���  ������  �   ؛�����ا� 

���� �  ��  � ���� ����، ا��ا� ا���� ا���� ���� ���� ���ا� ا���� ������� ���������

 .������ 

ا��    ؛ ��ا�� ������ �� ������� ا���� ���ا��� ا���� ������� ����  آ��ا��� ����� �� ����� 

��ا�� ����� ���� ا����، ���ت، �����، ��� � ����� ا� ��� � ���ا��  ������� ا���� �� �����

�� �� ����� ا����ج �ا��� �� ����ا���� �����،  ا����  �����. �� ا����� �� ����� ��� ����� ا��

��  �� � ا������� � ���� ا �ا����� ������  . ���� �ا��� ����� ���� �������� ���ا�� 

 .����� ��ا���� �� ا����، ����� � ��� ��� ���� ���� ���

��ا�� �� ����� ا��: ا���� ��  ���� �� ا�� ����� ��� ا����� � ����� ������� ��

��������� ،��������  �� ������  ��� ����  � ����������، �ا�ا�  �� آ� ا�����    � �����  ���ا�� 

������� � �������  ، �� آ�  ����� ��؛ �����  �ا��� �� ����������ت  ،�����ا�����ت  آ���  ����� 

 ���.���ت ا���� �� ا���� ��ا��� ������ ����ا �����  ،ا���� �����

���  ����. ��������� ���� ����  ، ��� ا��ا��� ������ �� ا� ا�� ����� ا����اج��ا�� 

����� ���� ��ئ��ات ا���� ا���� ���� ����� �� ��������  -��1/38  �ا�  ����� ��� ����  

�����ا� � ������ ��� ا�� ��    ����� � ����� ������� �ا������� � �� ا��� ���� ����

��� �� ��ا���� ا�� �� ����،  ���� ا��ا� ����� �� �� �� ������������� ���� �ا��. ��

 �ا��� � ������. 

� 
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