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

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

�����  �����  ���������  ��  �����  ��(  �����  ����� ���ئ�  ا���    �������   �  �������

�����  �� ���ئ��  ا��؛  ����ا�(   ��� ������ا�  ا�������ت    ���  � ������ا������   ،�������

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

 ا��.�ا��� ����ت ������� � �� 

  ������   ا��ا� �������ا� ��� �  ؤ��  ��� ا�   70  ����   ���(   280)������ً    ���������� ������

��� ا� ��������� ���10 ���� �  ��� ���    ��ا�����  ����  ��� ا�    ���200،  ����  ��� ������  ��

��ـ���� � ا�����" ا� ���� اـ�� �� ���ا�  �������ا�� �����   .1 ��    ��  "ا������ ـ���ـ���� ـ����ا� -� ������ئ ���� �ـ��ـ�

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

 hosseineghodrati@gmail.com                            ��ؤ��  ����� �ا����� ���� ����ا��، ��������ا����� �����. 2

 S.ghodrati@hsu.ac.ir                                                            ����� �ا����� ���� ����ا��ا������� �����.  3

�Merdadzeydi@gmail.com                ا������ �ا����� ���� ����ا��    ا��� ����� ����  ��������  آ������ا��.  4

اج��������ا������-��������������������ت��������

 �����1399ا��،�پ�����پ������،�������

Doi: 10.22034/fakh.2021.215681.1385
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  ��� ��  ������ANP   ����    .������ ا��� ���   ��ا  ��������  ��  ������  ا�    ��� ����� 

�����  �ANP  ����  ���  ���  �  ������������ �ا��ا�   �  ����  �����  ������ ���  ��  ��

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

�  � ا����   %�99/36ا����� ��    �������، �����  %������01/41 ��    �، �����ا����ا�ا�  ��� �  ؤ��

�� ���   ����� )������� � ا��� ا������(  ����  � �����  ���� � ���  �������  ��51/31%  

� ا�����    % ��01/53    �������ا�ا�� �� ���� ����� ����  ������� ����، ��  �����. ا� ����ا�  

ا����� ا�� ����    ��   � �. ���� ����� ���ات ا������ ��ب��  �� ������ آ����  % ��08/27  

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

���  ، ��� ��8/27، ا�����  ����ANP  �������    �� ������31/0ت �� ���� ���    ��������

���� ���� �������.  �� ���� ��� ا� ��� آ� �� ���� ����ب ��  ���11/0 ���� � �����  

  %�089/0 ����� ������ �� ���� �����  ��������ا����� ا�� ���، ����    ���ا���������  �� ��  �ؤ

��  ��� ���� ����ت ا������ ا��. ������� ���� � ��ؤ��� ������ ��� �� ���� �� ا�����

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

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

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

 ��� ������ �ا��. ��

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

 

��������

  �  ��� ���ئ�  ا�  �����ات ����    ���ا��������   ����� ��ا��  ���ا���� ��   �    ��������   �

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

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

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

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

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

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

�ا �� ا��   ������������� �  ��  ا�����ا����� ا������ � ������  �������� ��ؤ���    ���� ����  

��� ا�   �������� ا��ا�  ا����  ���ث   �������� ا��   .�����  ������ ��������آ���  ا������  ـ��� 

 ���� ������ئ� ������ ����� � ا������ �ا ا�    ��ا��� ����� ���� ������ا� ��� �� ���� ��  

�� ا��ا�    ���� ������ �� ����  �����1 ����� ��� ����� �ا���.�����������ت ������ا�  

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

�ا�� ا�: �� ����ت���� آ������� ������ ا�ائ� ��� �� �ا��

��� �����( ����� ��� �� ا� آ�  )  ��� ����� ����� �������� ا� ����� �� ا� ����  -1

 ������ ����� �ا��. ����

 �� ���� �� ����� آ� ��� �ا���. ���� ا� ����� ا�� �� ������ -2

��� ����� ���� �ا ��� ����� �� � ������ �������� ا� ����� ا�� �� ��������  -3

 ���. ��ا� ��

� ��� �����، ���� ���اا�� ���ا��� �� ا�� ����� � ������ �� ����� ����� ����� ���

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

��� ( ،�����1383 :23.) 

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

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

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

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

1.�Public Culture
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�ا�� ���ا��  ���ا��  ����ا� ����������   ���  �  ����� ا��. �   ������ ������ ����ت  ا�   ��

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

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

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

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

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

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

(. ������� ����� 77:  ���1393 � آ��ئ�،  ������)����� ����    ا����� �� ���ت ا������ ������

 ,JanosKi)ا��  ���� �� ���� � ������ �ا�� � ���� ا� ��ا���  ـا��ا� �� ���  ����� �� ���� �  

�ا  (9 :1997  ���  ���� �  ����  ���� �� ا��   ��� ������ ا�    ����� �� .  ����    �� آ�� 

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

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

 ������ �ا��.

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

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

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

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

 ���� ا��. 

�ا�� ����ب  ا����ت ����� ���� �� ا����� ���� � ������ ���� ������� ��  �� ����

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

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

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

1. Emile Durkeime
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������ ������ ����� �� �� ����ا� ���� ���� ا�� ���� �ا��� �� �� ���� ����� �ا �������

������  ��  �� ا��ا� �����  ������ �� ��   (.101:  ����1390 � ��������،  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�� ��ا�� ا����� � ���  �� ����� ����� ���� � ا������ 

������ ��������   ���(�،���  1396 :7 .) 

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

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

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

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

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

 .(25: 1379 �ا��، )���

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

����������  � �ا��  ��ا�   �����  ��� �ا   ������� ���� �  �����  ������  ��  ��� ���ئ�   ��� 

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

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

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

��ا�    (.12-13:  �1393ا������ � �ا�����،  )  ا��� ��ا�� � آ��� ��ا��� ����� �� ا��� آ������

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

���   �� � ���ئ� ������ � ������� �ا ا� ���� ��� ���� � �������ت ������� ���� ا���ا ���

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

������ ا��������� ��ت � ���� ���ئ� ������ � ا��� �����    ���� ���� ������. ����ت 

�.  �������� ����� ����� ا����� �� ����ا� ا��ا�� � ����� ��ا�ا� ���� ��ـ���ئ� ا������

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

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

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

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

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

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

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

ا������ � ������    ������  28  ���������1395، �� ���  ا�� �����  ����  1390ا���� �� ���  

���ا� ا����  "ا� ����    ����3/12 �� ������� ����� ��    �3/13 � �������  �� ��� ��� ��

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

���ا� ��� ا� ������ ���� ا���� ا� ا�� ����� ��ا ����� ا�� )��� ���� � ����ا� ��� ��

��ا������1395ا�،     .)������ ���� ���  ��� ������  ����� ا���� ��ا���    �  ا������ 

ا���  ���  ��  ���������  �  ��  ،�����( ا����   ���1394  :239����  ) ��  ����  ����

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

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

 ����100 ���� �� �� ا� ���� ���� � ���� ����� ���� � ���� ا��� � ����� 

 41/53 8/8 3/39 8/51 ����� ���� ����ا�

����� ����� 9/10 2/32 9/56 44/35 

 37/36 5/10 9/35 5/53 ��ا�� �����
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���� �� ������ �� ����� � ������ ������  ����� ��� �� �� ���� �� ا�� ���� �  �� �����

ا� ��� ���� �   ا�� ��� ���� ا������ ��� ����ا�   ������ ��ت ���� ��ؤ���   ����  ���� 

������� ا��؟ ����� ا�� �� ���� ��������� ���ئ� ������ � ������� ��ا������� � ا����

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

 � ���� ��ا�� ��.�� ا�� ���ئ������� ا� �������� �� �� ���

������ ���ئ� �����  � �����������"��� ��� � ا��� ا�� �����  ���� ���� ����� �� آ�

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

�� �  ���� ���ئ� ����� ����� ���، ��������� ���ا�� ا�: ����� � ا��������� ����ت

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

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

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

 

������������� 

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

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

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

ا�� ���ث ���� �� ��  ��� ������ ��� ����� ��ا�� � ��ا�� ������������  ���� � ���

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

����. �� ا���� ��ا��� ا� آ�

� 
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 ا����ت ����� �����   (����2

 ���� ��� ����� ��� 
 ���

 ����� 
 ����� ����� 

 ا����

  ����� �����
����� ا� ������ 

��� ��ؤ���  
������ ا���� 

 ���ا� 

���� 

��� ��� ������ ��� ��ؤ��� ������ ���� �ا�� �� �����ً ����� ������������ 
�� ���� ا� آ� ا�� �� ا��ا��ت � ا�� ������ ����. ������ �ا ����ب ا������ ��� 

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

� �� ا�����ات  ���� ��ؤ���� ������، ��������������� � ����������، ��� �� �� 
 (.235: ��1395ا�� � ������ا�� � ... ����� ا�� )����، ���� 

 ����� 
����� ���ئ� �  

��� ا������  آ���
 ��ا��� ���� 

 
 ��� 

��� �� ������ا� ا���� ��ا��� ����، ���� ������ �ا �� ا�� ����� ���� ��
 (.239:  �1394ا��� )���� ���� �� ����� �����

 � �������
���� ��

�����  � �����
���� ا�����
�� � ���ئ�  آ���

 ��� �� ������
 ا���

 ��� 

�� �ا ��  ����� ���� ������ � ا������ آ�  ����92 ا������� ا� ������� � 
���� �����  ���� ����ت ����� آ���� ��ا��� � �� ا�� ����� ��� ������ ��؛ ���

(  68/ 22) ���������� ���� �� ������ ���� �� ���� ا����، ������ �� �
� ���� ا���� ( �� ���� ��� 64/ 81) ����������� ����� ��� � ��� �� �����

��� ������  ( �� ���� ��� ���ئ� � آ���63/ 33) ���������ؤ���� ا������ ��� �� 
 (.165: 1394ا���� ا��� ا�� )

������ ���
��� آ��� 

  ������ ����� �����
��� �� ������  �

ا������ ������ا� 
�� ���ئ� ���� �� 

 ����� ��� 

 ��� 

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

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

 (.77:  ������1393 �� ���� ا������ ������ا� ا�� )

  ،�����
آ�ا�، 
�������

����� ��ا��  
 ��� �� �������

���� � ا����� ���
 �� ������ �����

�� � ا��ا�؛ ����
������ 

 � ا����

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

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

� ��آ��� ����� � ����� ������ �� ����� ا��ا�   ���ا� ���� ������� ����ا��ا�، ��
 (.1:  �1391 )���� ا�

 
 � �������

����ا�

���� ����� � ��
��� ��ا���  آ���

 ������ � �����
 ،������  � ����

ا�ا�� �ا�������� ��  
  ��� ا�� ����

 �� آ���

���� 

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

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

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

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

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

 (.67: 1389)  � ������ ا���� ���ا����� � ا���� ������،

����  � ��
�������

����� ��ا�� �ؤ��  
�� 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��اب � ��ا�� ������
����  �� � ���ا� �� ���� ����� � ���� � ����ا������ ��� ���ا� ��آ�� � ���� ���

 (.13: 1386ا�� )����� �ا �� ا����� ����� ����� �ا���



�
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ا����� � �� ����   ��� �� ������� ������ ������2 �� ��� ا����ت ����� ����� ���� 

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

ا�� �� ���� ���� �� �������ا� ا������ ����� ��� ا��. ������� ا�� ���ئ� ��� ���  

�� �� ا�� ���� ���� �ا��. ����� ���� ا� ا�� ���ئ� ����ا�� � ���� ���� ���� ��ا� ��� 

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

���  �� ��������� ��� � ����� ا� ���ئ� ����� ����� ����� ���ت ������ � �������

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

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

��ت � ����� ا�� ����� �    �ا������� �������� ���� ����� �� آ� ���ئ� ��ا��. ���� ����

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

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

���، ا� ��� ���� ��ا��� ��� �� �ا��������    ��� �� ����� ������ ���ئ� ������ �� �����

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

�

�����������

����� � �ا�� ���ئ� ������ �� ��ا��  � ��� ��ا�� ������ �� �����ا�� ��� ��� ��

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

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

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

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

���ئ� ������ �ا �� ���ت �ا���� ��    �����1 � ���ئ� ����� ���ا��� ا��. �������  �� �����

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

1. Parsons
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���� ������ �ا ���� �ؤ�� ��    �2ا�� � ������ ا���� ���ئ� ������ �ا ��آ���� ��  1ا�������ت 

������  ����� ا��   �� ا��.  ���ا���   ������ ���ئ�  ���ئ� ����   �����  ���  ���

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

� ���� ������ ا���� �ا ��� �� �����ت ا�������ت ��� ����؛ �� ��ا� آ����� ���� �� ���ئ� 

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

����:  � � �    ���ا��������� ��  ���� ����� ��� ا� �  ����� ��� ����(  83-81:  1376)  �3،���

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

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

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

���� ا�  ����ا�   ��  �  ������  �����  �� ا����   ������� �������ت   ������ ���ث ���  ��ا�� 

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

 ��  ،������ ��������ئ�   ���ُ�������  � ���ئ�   �����  ���  � ا��   ���  ������  �  �����

�� ����� ������� .���� 

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

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

����� ���   ���ا�� �� �� ���  � ا������  ����� ������ �����    ����� �����ب ���   � �����

����� �� ��� �� ��ا���ت    �ا� �������  � �����  � ���ئ�  ��� ������  ا� ا�� ���ا�� ا��.  

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

 � ���ئ�   ������� ��� �������ا� ����  � �  ����� ��   ���. �ا����  ��� ������������ � �� �����

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

 (.20-18: 1373 ������ت، ���� )ا � ��� 

1. Ingelhart
2. William Fielding Ogburn
3. rocher



�
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آ��� ��������  ������1ت  �����ت   �� ا������   �����������  �� �ا  ا����  ��� ��  ا� 

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

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

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

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

��������������  � ����؛  ا�������   ��  ���  ���  ��  ��������  ��������   ـ   ������ 

 (.671-667؛  ����1389 )�����، ��ا������ ����� ا������ ����� ا� 

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

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

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

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

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

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

 Johnson, 2008: 521).- (���523 ��ا�� ��

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

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

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

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

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

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

 (. 713: �����9138،  )  ���� �� ���� ���� آ

1. Margaret Archer��
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���ا� ا��. ���� �  ����  ��ا����  �������� ����� ا�����ت ������ �� ������، �� ������

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

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

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

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

(.74: �1374ا��، � )������� آ��� ����� ������ �� ��  

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

� ���  : ��� ����� ���� � ����� ����� ������� �� ����� �����. ����� ���� آ�����

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

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

���� ���� �� ،   ����� ������� �����   ��� � �����(  ،���1376  :125-127  .)��  ������ ��

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

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

��� ���ث ا���� �� �����ا��  �؛  ��������  ����� �����    ا������ ���� �����  �����ات ��  

��� �������  ��ا�� �� ����� ����. ا�� �������� �� �����ات �������� ��ـ���ئ� ا������

���� � �� ��� ���ئ�   � �����ات �������   �� ��  ���ا�   ����  ����� ������  � ا������  ت 

 (.162: ����1374، ���� ���� )��ائ�

��������    �����  ��� �ا �� ا�� �� ����  � �����  ،��� ��������� �����ا� ���  �����1ا��ت  

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

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

ا��ا�ا��ا  ��  ����� ��ا�  ا��   ����  ���� ����ب  ���   ������  ��  ����� ��ا�  �ا   ����

������ � ا������ ا����ب ������ �� �� ����� ����� ����� � �� ا��� ����� � ا������  

1. Robert Merton



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .(44: 1387 ���� ��������، ) ����� ��� ���� ������ ����ا� �ا 

�����������

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

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

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

  ��  ������70    � ��ؤ���  ا�  �������ا����  ����������  ا��ا�   ��� ا�  ا������   ��  �  ����

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

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

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

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

 ���. ��ا�� �   �� ��ا���� ���
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�������������ؤ������ا��ا���أ�����ا���������-

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

  ��  �ا  ��ؤ�����  ��������  ��  �����  �� ���  ��  ��� ��  ا���  ا��ا��  ��  ������   ��ؤ���

 ������ ���   �ا���. ا��ا� �������ا��� ���ئ� ������ ������    ���������    ��  ��   �   ������  �����

  ������  ����   ��  ��������،   �  �����  ����  ��� ��ؤ����  ا�  ����  ��  ��� ��  ا���  ا�����  ��

  ���������  ��� ���� ا��. ���   70آ���� �� ��� ����ا�    ���� �����، ��� �����.  �ؤ����  �����

���� ��ا� آ���� �������  ا��، ا�� ��� ����� ������  ���1ا������  ��������� ���،  ا�� ��

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

 ������   ا��  ��.  ا��  ������  ���ا��  ���آ���  ���  ���������.  (86-85:  �1392ا�� )��ا�،  

ا��ا� ����� �   ��  ���ا������    ���2 ����  ������  ا� ��ا�   ������ ����  ����  ���  ��� �� ����

���� ��ث   �����  ا���  ����   ا�  ������� ���� �������������، ��ا�� ���ج���ات ������

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

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

 .(172: ��1393 ����� )�����، ������� ����� ������ �ا�� ���� ������

.  �����  آ���   �� �ا��  �����  �����  ����ب  ���ت��  ��آ�  ���������  �  ������  ا� ا���� ��  

���  ������   ���ئ�  ����،  ا���  ��  �����   ا��  �� �������ا�   �  ��ؤ���  ����    ������  ا��ا� 

���� ا�  ا�� ��� �� ��� ���� .ا�� ����3ا  �ا� آ�، ����� ��������� ��� ��ا����اج ��

�  (.347)����:   ����ا���� �� ���� �� �� ا� آ��� ���� ��، ���� ����� �� ����� آ��ا��

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

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

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

1. Non-probabilistic sampling
2. Semi-open interview
3. Content analysis
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  ���   ��   ����   ����ا�  �����  ������  ا�   ���   ����   ��   ����،  �  ���   ����ا�  �����  ������

 �����   ا��ا�  ا�   ���   ������  ����ا�  �����.  ا��  �����   ���ت  "������1   ����ا�  ����� "

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

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

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

�����    (.���348 )����:  ��� �� ا�، ���� � ������� ��������� �ا ا� ���� �ا������ �ا��

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

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

�  ��ا  ������  ���ئ�  ا����اج  �����  �  ���  ا�������  ����  �������������  ��آ�  ��  �����ا��

  .ا�� ����� 

���������ئ���������ا�����������ا�������-

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

����� � �� ���� ��� ����ت    ��� ����، �ؤا��� �� ���� ���ئ� ������ �� ������ ����

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

��  )����  ���  �  ������  �����(����  ���� �ؤا�ت  آ��   ��� ��  ����  .�����  �����  ����

��ا�� ���� �� ���ئ�� ��  ��� ��� ��� ���� �� �� ا� ������ا� ����� ����، ��������

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

��� ��� ا��. �� ا��   �� ��ا���� ا������ ���ئ� ����� ��� ا� ������ ���� ������� � 

��� ��� � ��� ���� �� ������� ���ئ� ������ � ا������ �� �� ا������ ا� �� ���� ����

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

 ������� ا��.

1. Tangible content analysis
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آ����� ا�� �����، ����� ���� �� ��� ����ا� ا�� �� �� ا��� ������� �����  �����

��� ا� ������ا�    ����210. ��� �����  ��� ��  ����231000    ��1395 ���    ���� � ���� 

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

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

��� ���ئ� ����. ��� �� �����، ا������� ��������� ����  ��ا� �ؤا�ت ���� ا������ ا� ������

 ا��.��� ������� ��1 ������ � ����� �� ����  ������ �� ����

��������������ا��ا������������������������������������ئ���������ا�������-

�����������

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

( ANPا�  �� ����� ��� ���)� 2ANP  ��� ����� �� ا������ ا� �������ا�����  �� �����

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

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

�� ����� �� ا����  ا����   Super decicionا��ا�  ا� ���  ANP( ��ا� �����  79:  1388)������،  

)����� ����� ��� ��   ����3Dematel �����  ����؛ ��ا� ���� �ا ��ا�� ������� ������

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

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

�� ا� ا��ا� ������� � آ��� �� ا���� ������ �������    ��10 � ��������� ����� �����.  �����

 �ا ����� �����.   ���ANP  �Dematel ��� ��ا����������ا�، ����

1. Friedman model
3. Analytical Network Process 
3. Decision Making Trial and Evaluation 
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�������� 

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

���� ����� ا� ���ئ� ����� ����� �� ��� ���. �� ا� آ� ا��������ات ��������� ���� ��

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

 

 � ��ؤ��� ���� ��ت �� ���� ����� ����� ا� ���� ��  ( ���������3

 ������   ��������اا��ا� �   

�������ا�ا�������:����������ت������

1418/19 �� �ا�����

 ���� ����� ������585/6

�����585/6ت ����� 

�����311/4ت ���� ���� 

311/4ا��ا� ��� 

����311/4 �� آب � ��� � ��� ���� 

��� ����311/4

��274/2 �� ��� ���������� �� �� ����ا���� �ا���� ����  ��

��� ����� �����274/2

274/2ا���� � ��ا���� 

274/2ا� ���� �����

�����274/2 ��� ا� ���� ������� �� ا����� 

�������� � ����������274/2

���274/2 ا��� � ������� ����ا��

����274/2ت � ����� ����� � ���� 

����274/2 ����ا�� ���� ��� ا�

�� ���� ���� �����137/1

����137/1 �� ���ا� ������ ������ 

 ������� � ���� ������ ���137/1

���137/1ت �� � ��ب ������
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 ا�(  ا������   ا���  �  �������)   �����   ����  ��   ����ت  �������  ����� �����  ��3 ����  

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

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

ا��ا�    % 85/6،  %85/6،  %����18/19 ����� �� ���� ����� ����� ا�� �� ����  ����� ���

�� ����   ������ ����ا�  ا��ا� �������ا�  �  �����ؤ  ����  ا�  ����ت  �������  ��� � ا�����  

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

   ������ ا� ���ئ� ������ ��� ����ا� �� ��������� ����� � ��ا�� ���� � ��� ا��ا�� ��ا� ���

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

����� �� ����� ا������ �� ا����� � ���� ����� ��ؤ��� ������  �� ���� �������ا� � ���

 ���� ا��.

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

 ������  ا��ا� �������ا�� � ��ؤ�� ���ا� 

�������ا�ا���آ��

 ������301/41

�����2799/36 �ا����� ������� 

2351/31ا�����

��2351/31ا�� ������� ����

 ������� ����� ����� ���1729/23

����� �����1555/20

����1555/20

����1381/17 � �������  ����� آ�����

���1381/17 آ���� ا� ����� ������� 

��107/13ا� ���� 

���933/12 ���ا� ���� 

����� � ����� ���933/12

 ���� � ����� ��� ����� ���896/10



�

 ���137  |�����ئ�������������������أ�����������������������ا����ا��������...�

 

 

 ��� ��� ���759/9

��622/8ا�� �����

�����622/8 ������� �ا����� �������ا�ا� 

 ������ ����� ���622/8

622/8ا������ ا������ ��

����622/8 ا������ � ������

 ���622/8

 

  �  �������  ���� ) �����  ����  �� ��������� � آ���  �������  ����� �����  ��4 ����  

�������ا�   �   ��ؤ���  ���   ا� (  ا������  ا��� ا��. ��  �ا�� ���    ����ا� ����   ������   ا��ا� 

����  ���  ����  �� ���� ��  ������ �������ا�  ا��ا�   � � آ������ؤ���   �������  ���  ���

  ��  ������ ��  %����1/41 ����� ��� ����ا�،  �ا�����  ا����� �    9/36%، ��� �� �����   �

����ت ���� ����� �ا ا�    ��3    �����1 ����  ، ��%��51/31ا�� ������� ���� ����ا�  ��  

�� ��ا�  ���� آ������  ���4 آ��� �� ��� ا����� �ا�� ا��. ا����� ��� �� ����� ��� �� ����  

�� �����ا� ���� ���ئ� ��� ا�� ���� �� �������� ���ات �������� ا��. �� ����� �� �����

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

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

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

 ����ت �������. 

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

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

 .آ��� ا�� ��5 ���� ���� ����� �� �����  ����ا� ا� ����� ��� آ��� �ا���� � ����
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 ��� ����� �� ���� ���� ������� �  ������  �� ��ت( ����5

 ا��� ا������ ا� ���� ���� ����ا� 

���ا�ا�� ��� � ��ت �� ����� ���� 
  �� ����( ����

210 ������ ��� )�

 81/3 8 ��ا�� ����� 1

 86/2 6 ���� ا���ا� �� ���� 2

3  ��� �� ���� 5 38/2 

 38/2 5 ا���ا� �� ������  4

 38/2 5 ا������ ��� ������� � ��ا��  5

6  �������� ������ 4 9/1 

 43/1 3 �� �� ������ ���� ������� ����ا�� 7

 43/1 3 �����ت ���  8

9 ��� � ���� ���������� 2 95/0 

10 

 ��  ��� ���� ���� ��ا�� � �ا����� -1
 �ا�ا� ����� �� ��� ���� ������ -2
 ����� � ا������ ����ا�� ��� ���� �������  -3
 ��� ������ �� ��ا��  -4

  ��1 ��ا� 

���� 

  0/ ��48 ��ا� 

 ���� 

 

  ���� ��5  ������� ��  )����(  ������������ � ���ت ����   ������ ��� ���� �� ���

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

���، ����    ���� ���� ���� ����� ����� �� ����ا����  %��81/3 ��  ��ا�� ����ا��������

  �3    ���2  ����  %38/2  �  %����86/2 � ���� �� ��� ��� ��  ��� ��� ��� ا���ا� �� ������ ����

 ا��.  �ا �� ��� ا����� �ا��

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

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

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

����� ا���ا� �� ����ا� � �� ���ا� ����   �� ��� ���� � �����. ا�� ����� �ؤ�� �� ���� �����



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

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

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

 

 ���� ����ا� ��� ���� ������� � ا��� ا������( ا� ) �������� ���� ����� ��آ� (����6

  �����
ا�����

��������� ���� ���  �������
���� ��

 ����
��

���� ��  �
��

  ��� ��
 ����

 ���� ���� ���� ���

1�������   ����� ���� ��
���� �������ا�ا�

12�511�42�93�916�921�753�1100

100�52�410�727�830�727�8100/ 55ا����� 2

93�5512�930�226�721�8100/ ��95ا� �������3

������67/92�44�917�130�22223�4100ب ���� ����� �ا�����4

91�47�715�53020�325�1100/ ��54ا���� ��ا��� 5

91�44�815�840�716�720�6100/ 08آ���� �� ا� ���� �������6

91�95�817�82626�422�1100/ ��04اج ���� 7

87�5718�128�118�620�6100/ ��37ا�� ������� ���� 8

9 ������� ����� ����� ��02 /824�420�542�417�613�2100

10  ��� ��� ���13 /83�811�520�133�515�315�8100

11 �������  ����� ����� ��
�������

12 /819�519�535�720�513�8100

12 ��� ������ �� �� ����74 /74�48�419�235�518�713�8100

74�87�726�83314�812�9100/ ����57  ��� ���ا� 13

610�99�924�324�819�810�4100/ �����93 ا��ا� �����  14

62�918�323�630�315�49�6100/ �����61 ا� ������ ����� ����� 15

16   ���� � ��� ��� �� �����
������ 

99 /325�532�216�815�47�22�9100

 455�69 ���ا� �� ��

0 ��� �����ا�� 

 

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

ا����� ا��،    ��51/12 �������    ����� �� ����� ���� ����ا� ���� �������ا�ا��� ا� �������

�������    ا�����، ��ا�  ��55/10   �  ��� �������  ا�����   ��  ،�������  ���95/9    ��� ا�����   ��

  % ���93/6 ا�� ���� ����� �ا��. �� ����� ����� ا��ا� ����� �� �������  آ�������  ���

���� ������ ��    �� ��� ��� �   � �����  %�����61/6 ا� ������ ����� �� �������  �����
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�� ������  ��� ا�� ���� �ا��. ���� �� ������� ���� �� ���� آ�����ت ��  ،% �������61/6  

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

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

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

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

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

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

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

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

 ا�� ���� ا��.

 

 �� ����ت ����� ����� �� ا��� ��� ����� ���� �������� ����� ���ا�����( ����7

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

0�31  ������

0�14 ا�����

0�11  ���� � ����� ��� ����� ���

0�1 ����� ��ا�� ������� ����

0�1 ��� آ���� ا� ����� ������� � ����� آ�  

0�1 ����

0�08 ��� ���ا� ���� 

0�06 �������ا�ا�(  �������� ����� �ا����� )

 

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

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

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

���� ���� � �����  ا�. ����� ���� ا������ ��ا� ����. �� ا�� ا��� ��������    ���9  ���� �� 



�
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� ��� ����� ���    %�14/0 �� ���� ��� � ��� ��� ا����� ��    0%/ ������31 ������ �� �������  

  ��  �����11/0 %  ����� ������ا�  ����  ا��.   �����  �  ������ ا���   ��  �  ���� ا��   ��  ��

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

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

 ����. ���� ���� �� ���� � ����� ���� ا� ���ئ� ������ � ا������ �� ا�� ��� ��

 

 ����ت �������� ا�  ��������� ���� �� � �������   � ��ا����( �������8

 ا������ ��� ����ا� –������  

  �����
 ������ 

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

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

 ����
 ���������� 

1 

0/ 095ا����� 0/ ���089 ����� ���������� ������

0/ ��094ا���� ��ا��� 0/ ����������085ا� ������ � ��

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

0/ �����093 ����ا�� ����0/ 084

�������� �� ����������083 /0���091 /0

0/ ��081ا���� ��ا��� 
ا������ ��� ���� ا� ���� ��� 

ا������ 
088 /0

2 

������ ���������� ����� ���107 /0���094 /0

0/ ����091 ����ا�� �����0/ �����099 ����ا�� ����

0/ ��090ا���  ��ا����0/ ��097ا���� ��ا��� 

 ������095 /0
 ا���� ��� ����� ��ا�� ����

����ا�� 
089 /0

0/ �����087 �����0/ ����������094ا� ������ � ��

3 

�� ������ �����  ��ا��� 0/ ���084 ����� ������ ���� �����

""�0/ ����������078ا� ������ � ��
  ���� ��������� ���� � ���� �����

����ا� ������ 
077 /0�""

�������� �� ����������076 /0�""
""�0/ �����075 ����ا�� ����
0/ ����103 ����ا�� �����0/ �����105 ����ا�� ����

������ ���������� ����� ���104 /0���101 /0

��� ��� ���� �� آ���� ����ت
����ا�� 

94 /0
 ��� ���� ا� ���� ��� ا������ 

ا������ 
097 /0

0/ ������095 ا���ا��ت ا��ا��0/ ��093 ��ا�� ����� ��� ا���� ����ا���� 
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ا������ ��� ���� ا� ���� ��� 
ا������ 

0/ ����093ا�� 0/ 092

0/ ����091ا��  

5 

0/ ����073 ����ا�� �����0/ ���077 ����� ���������� ������

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

071 /0���� ������ ��� ����� ������076 /0

0/ �����072 �����0/ �����070 ����ا�� ����

0/ ��071ا���  ��ا��������������0ا� ������ � ��

0/ 070ا������  ا� ���� ��� ا������    

 

ا�ا��    ��8 ����   ا�  ������  ����ا�   ���  ������ ����ت   � ���ئ�  ��ؤ���  ����   ���

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

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

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

  ����، ������������085/0  ��  �  ������  ، ���ا�������089/0    �����  ���������  ا�� ا�: ����

  � ��ا����083/0  �����������  ��  �����، ��������084/0    ����ا�  ����  ���������  ����  �

���ا�  ������ ����ـ  �� ��� �� ���� ����ت ا������  ���� ���� �����. ��  ��081/0ا���  

  ����ا��  ، �������094/0ا���    ، ��ا���� ��095/0 ����ت ا�� ا�: ا�����  ���� آ�ا�� �� ���

  ����093/0  ��� ا������091/0،  ����������   �������  ا�  �������  .  ���ا�   �� ا������ 

���� ��� ����� �� ا��� ���ئ� ������ �  ا��. �� ��� ���ات � �����ب ���� �  088/0

��� ���ئ� ���� ���� ��ا���� �ا��� ���� ��� ���� ا���� � ا������� ا� ���� ��   ا������

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

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

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

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

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

��ا�� �� ����  ���ا� ���� ا��� ا���� ���ئ� ������ �� ����ا� ������ ا����� ��ا��� �



�

 ���143  |�����ئ�������������������أ�����������������������ا����ا��������...�

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ����� ����� �� ��� ����ا�

����� ��� ��   1آ���، ����ا�� �� ���  –آ��� � �������  –�� ���� �� ������ ����� 

��  ���� ��  ���  ������ ��ؤ���   �  ����  ��� ا�  ا��  آ���   ����  ��  �  �� ��ا�   ���

������ �� ��� ����ا�   ـ  ���� �ا��. ا����� ا�� ���ئ� ا������  ���� �������ات � �� �����

� ��� � ������� آ� ا�� �� ��� ���ئ� ������� ������ ا��، ا�� ���� ��� ���ث ا���� �� 

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

���� �� ا�� ���� �ا ������� ���. �� ��ؤ��� ������  �������ات � �ا������� ��� � ���� �

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

ب��ا���

 ��ب ����
��ا�ا� � ������

�ا��ا�����

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

ا������

�ا�ا� ���� ������

��� �� ����

�����ت ���� 

����

��� ����� ����� ��

������ � ���

����� ������ � �

 ����

ا��ا� ��� ���� �� 

���

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

��� �� 

����������������
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�� ا�� ا�� �������ات � �ا������ ا����    ����1 �� ا�� ���� ����، �� ���  ��ا�� �ا��� ��

 ��� ا��.

�

���ث���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����  ا��  ���ا����������    � ا������   � ا���������   �����  � �����ات  ����� ��ا�   ��  �����  �

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

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

(. ����� ����� ��� ��� ��� ����� ��ا�� ����� ا������،  83-71:  1377،  )��ا�����  ا�� �����

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

����63؛  1383)��ا��،    �� ����������     .)��  ���� �� ا���� �����   ���  �  �����  ��  ����

�  ���ئ� � ����ت ��� ��� ��� �������� �����ا������ � � �� ��ث ��� آ� ��� ا�� �

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

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

  ��  �����  ����  ������ ����ا�  �������ئ�  ا����    ������ ���  ا��ا��ت  ا�   ��� ���ا 
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. ا�� �� آ����� ا������ � ا������ �� ����  � �� ���� ������ � ������������ �  ��ا������

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

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

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

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

���� ��� ���� � ��ا��� �� ����� ����������ت ������ ����� ��ؤ��� ��� ����� ���

 �� ��� ���ا���. ����

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

���� ��� �� �������ا� ������، ����  ا��ا�   � ا�  ���� ��� �������� � ����ؤ���   ����

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

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

� ����� �� ���  ���ا�����، ����  ا�������ا��ا� ��� �� آ� ا����    �����18/19% ����� ��  

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

ا� ��� ��ؤ��� � ا��ا� �������ا� ������ ������ ����� ���� � �����ت ����� �� ��� ����  

�� �����ت ���� ����،  ���� � �� ����ت �����  ��ت���ا� ����  ��ا�ا�� ��  %����85/6ا� ��  

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

��    �� ��آ��    ��� ����  �������ا�� ���� ��ؤ��� � ا��ا� �������ا� ������ �� ��� ����ا�  

� ا����� �   %99/36، ����� �ا����� �������  %����1/41 ����� �ا ��� �� ����� ������ ��  

. �� ��ا�� ��� ���  ا��������  �������  ���� ����� ���    �� ���� ا��  %��51/31    ���������ا��  

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

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

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

��    ا������������ )������� � ا��� ا������ ������ا�( ا����    �� ����� �����  ������� 
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، ���� �� ��� � ا���ا� �� ����ا�  86/2 ��������، ا���ا� �� �81/3 ���� ����ا� �� ��ا������

�� ��� ا������،  ��38/2   �ا   ��� �� ��ا��    . �� �����ا���ا�������  � ا��   � ������� ���

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

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

، ��ا� �������  %55/10، ا����� ��  %��51/12 ���ا�    �������ا�ا�� �� ���� ����� ����  ������

آ���� ا� ���� ������� � � ��ا���، ��� ���ا�� �� ��ا�� ��� ����� �� �ا�����،    % ��95/9  

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

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

،    % �24/5 �� ����� ���� ����ا� � ���ا�� ���� ��  ������،  %7/5ا�ا�� � ا����ا�� ��  

 ��� آ��� ��� ����� ا��.ا������ � ... �ا �� ������ � ��ا���اا��ا�� ��ائ� �������، ��

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

� ����� ����ت ����� ����� ���� ��ا� ���� ا��: ������  �������،  ���������� ا����اج  

�  �� ����� ا�� �� ��� �  ������ %11/0، ��� ����� ��� ����� �� %14/0، ا����� �� ��31/0% 

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

 ا��.  �� ��� ا����� �ا�� �������ا�ا�

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

������ت    � ���ئ�   �� ا��  ا��   �����  ����� ��ث  ا����،   ������  ����  �����  �  �����

���� ��� ����� �� �� ���� �� ���ئ�� ���� �������ا� �� ����������� � ا������ ا���� ��ا�

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

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

���ا� ����� ����� � �������ا� �� ���� ���ئ� ������  �ا ��ا� ��� ������  ����ا� �� �����

��� ��� ������ ��� ���� ا��. ا�����، ��� ����� ��� ����� � ... �� ا� ا�������� ا�ا�� �
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� �ؤ�� �� ���ئ�� ا������    �������� �ا�����، �� ��� ��� ����� ���ئ�� ا������ ����� � ��  

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

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

 �� ����ب   ���  �  ���  ����  ��  ����  ��  ��  ��  ،�����  ����  �  ���  �����  �  ����

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

�ا� ������ ، ���089/0  ���ا������ ����� ������ �� ����  ���������� �����؛ ����    ��آ�ا��  

-، �� ����084/0 � ���� ��������� ���� ����ا� ������ ��  �����   �������085/0 ��  � ��

������� ��  ����  �� ��  ����ا��    �����083/0  ���� ���ا�  ������  �081/0 ��ا���   �� ا��   �

����� ���� ����   ���. ا�� ���ئ� ����� ���  ا���ا���� ������ �ا �� ��� ا�����    ����ا�����

�  � ���ا�،  �095/0  ���������ا����� �� ���ا�    ��آ�  ���������    ا����������ا��� ���� ������  

�  �� ����� ا������ ������� ا�    091/0، ���  �093/0 ����  �ا� ���، ���  ��096/0ا���  

 ا �ا���. � ����������� ا�� �� ���� ������ �088/0  ���������� �� ���ا� ا����� 

� ا�� ����� �� ���� ا��� ������ ����� �� ��� ����ا� �� �� ���ئ�  �������� ��� �� �

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

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

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

� �� ��� ا�� �� �����ً �� ������� ��ا��� ا�  ������ �  ����ا�� �� ا�ا�ات �  ��� ���������  

������    ـا������    �ئ� ���  �����ا�  ��ا���� ���. ا�� ������ت ���  �� �������ت ����� ��ا�

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

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

��  ��������ث    � ا����   �������� ����    �����  ��� �ا�   �� ��    �����ا��   ����.   �� ا����ت 

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

 .��ا������ ��� 

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

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

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

�� ا�ا�� �ا���� ����ً ا� ���  ��� ���ئ� ������ ����ا���. ا�� ����� �� �� ��� � ��  � ��

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

�� ا� �����  ��ؤ��� ����� ����؛ �� ��� ����� � ���� �� ���ئ� � ا�ا�� �ا���� �� آ�، ���

�� ����� ������ ���ئ� ������   ��� ا�� ����� ��� ����� �� ا�� ���ئ� ���� ا��. �������� �

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

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

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

 ا���� ���ا��.   

�

���������ا����������������

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

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

. ا�� ���ئ� ا�����  ���������ئ� ������ �� ��� ����ا�    �������  ���ا� ������� �������  

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

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

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

���� ���� � ��� ��ؤ���  �� ��� ���� �� ا���� ������� ������ � ���������������  ������ا�

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

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

���� �� ��� ������� � ����� ���ا��� �  ، ��آ��ا��������  �� ���ـ �������ا� ا�� ����  1

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

.������ ���� 

 2������  � ��ـ ��ؤ���   ����� �����ا�  ����� ���ا� ������ �� ��� ����ا�   ����  ���

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

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

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

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

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

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

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

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

 . …�� ���ئ� ا������ �  �����   ��� ����� ��������������� � ������ ���  

���� ���� �ؤ�� � �� �������� ا� ���� ���ئ� �� �� ���ات  ���� ���� � ���� ا���ـ ���3 

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

�� ����� �  ��� ���� � ا����� ������ا� �ا �ا��� ������  ��� �ا���؛ �� ��ؤ��� ������ 

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

 ���� ������ � ���ئ� ������ ���ا���. 

��� ������ ��  � ������ � آ���ـ ا� ���� ��ا�� � �������ا�� �� ا� ��� ���� ��ا� ���4

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

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

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

����� ����ً �� ����� ����ب � ������� ا����� ا����  5 ـ �� ����� ������� ���ئ� ������ 

�����  .��� �����  ���  ������ ���ئ�   ���� ��ا��  ���ا�ا�   �� �ا   ������ ���ئ�   ����  �  ��

�ا���؛ �� �� ����� � ����� ���ئ� ���� ا����� ا��� � ا���� �� ���� ����� �����ت ��

���� �� ��ث �����، �� ��  ��� ����� �� ���ئ� � ����� ���� ����� �ا�� ���؛ ���ا ������� �

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

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