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

��  ����� �ا��   ا����ب ����. ��� �� ��� ا�� ����� ��� ���ا� �����  ������  �����21 �� ا�  

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

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

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

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

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

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

   �ا��.��ا���� ���ا��� ��� �����

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

 

��������

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

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

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

ا����������� ���� ���������� ����������� ا��� ا� (. �� ���53  :1396،  )��  ����� 

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

ا�������������������ا������ ����ا� ��آ���������،������2ا���������������

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

��ا� ������������������������� ا���������������� (. ��291:  1398)ا��ا��،  

��� ��� �������������������������  ا�� �����ا����ا������   ������������3 � 

1. Postmodern / Post industrial�
2. Sane, Human, Ecological (SHE)
3. Home-Based Business (HBB)
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(Mottner & Ford, 2015:10.)�������� ����������������� ����������������

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

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

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

ا�������ا����������  (؛ �� ���� ��Edwards, 2010:14)  �ا���آ�ا������ �����������

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

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

:Horgan, 2015)  ����������� ��� ���ا�ا������ �  09 .) 

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

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

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

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

:Mottner & Ford, 2015)  ا�� -���  ����  ��  ����  ���   �����  ��  ����  ����ت   ��(.11

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

-���  ا��ا�  ������  �  �����ت  ا�ائ�  ���  ����  ��ا����   ����  ا��   ����   ا��؛�ا��  ا����  �����

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

:Edwards, 2010) ا��  ���ا����� 17.) 

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

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

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

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

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

 ���،   ���،  ��  ����  �ا  �����  �������  ��   ����  ��  ا��  ���ا�����  ا��  �ا��  ��  �  ������
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 & ,Jones)  � ����  �������  ��� ��ا���  �  �������   ��آ����  �  �����   ���  ��ا������،

Rowley, 2011: 22.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

������������������������������������

�������������������

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

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

(Musket & Mike, 2005: ا��ا��ا���������������������ا����ا��������(. ���02

���� ���������ا�� ��������ا��������������ا������.����  ��� ا������ ���  ،��آ�����
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ا��ا�����������  �����������������������ا��؛  ����  �����2 ���آ�������  �����1

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

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

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

� �� آ����� �� ����� �� ا�� ��� ا�ا�� ������ ���� �� (. 19:  �1395ا�� )����� � ����ا�،  

-ا�ا�� � ������ �� ا�� ����� ����� ����� ��� �� ������ ا��؛ �� ������ ����� ���� ��� 

.���Rosnafisah, & et ) �� ���� ��� �ا ����� ������� ��� ������ �  al, 2009: 04 .)   

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

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

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

(Walker & Webster, 2004: :Stokes, 2010)  ؛ (07 ����، ا�� ���� �����ت �� ( ��� �� 12

:Mason, 2014)  ����� ������ت � ا�� ���� �  ( ���ت ������� ا��. 06

�������������������������(Mason, 2014: 06)   ا��ا� ��ا������ت����-

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

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

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

��  �������. ��� ����������ا�������������� �ا  ����اا����������������ا��

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

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

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

,Hemmea)���� ��ا�������������������������� ا��ا�� & et.al, 2018: 16 .) 

1. Home Workers
2. Home Entrepreneurs
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������������������ا�������������

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

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

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

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

آ� Wynarczyk)   ا������������������������ا���������������  & Graham, 

2013: ����������ا�������آ����ا���������ت�� (.08   ��� ������ا����ا��� 

(Gilmore, Carson & Odwyer, 2009: ��� �����،  ���� ا�� �� �� �����ا�� ��  (.  09

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

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

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

 (. Nwaizugbo & Anukam, 2014: 21)   ���� �� ���� ����� ��� ����� ا� ا������ 

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

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

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

:Edwards, 2010)  �ا��� ������� ���������� �����  �� �����ا��������ا��(.  04

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

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

ا������ �������( ���76  :1398  �ا����� � �����،   )ا������   ا��������������������

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

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

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

 (.Clark & Douglas, 2014: 11آ���� )����������ا���������������������



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

-���� ����� �ا �� �� ���� ������( ا���� ���ا����� ����2018 ����ا� ) ����ا�� ا���� ���: � 

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

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

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

  �� ����  ��ا�  ����ت  ��  ا���ا����   ��� ���ا� ��� �� ���آ�����( ا�����2015 )��������.  

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

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

 ا��   �� (  2014)  ���� � �ا���  . �����   ���   ���ا�   ���   ��   �   ���آ���  ا��ا��   ����   ا�   ����ا� 

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

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

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

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

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

  ا� ��� ���ا����� ��  �����  ����������  ���������� ��  �ا� ����( 2010) ا��ا��  �����  �����

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

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

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

����ا�    ������.  ��ـ��ـ�   ���آ�����   �����  �  �������  ����  ��  ������  ا��  ��(  1398) � 

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

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

���� ����� �ا �� ���(، ���ا����� ��ا� ����1390ا� )����  ����    .���  �������  ����  �����

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

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

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

 

��������������������

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

ا�����  ���  ����  ������  ������  .����  �� ا����  ���    �ا��   �� ا�    ����1383   ��  �

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

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

���� ����ا� �������  � �� ا� آ�  ���� ��� ا���������� �������  �  ا�����    572/811آ�  

   .������� ا���� ��

 ، %   79/ ��13 ا�� ا���� ��ا��   ��� ����ا�� ����� آ��� ا��ا�،   1385ا��� آ��� ������� ���  ��  

. ا��  ����  %  7/40 ��� ������ ا�������� 9/5 ��� ������ �،%��36/48ا�� ��   ��� ���������

����ا  ��  ���� ا�  ���ا�����   ������  ��� ا�  ا����،   ������������  (  ��281  ��  ������� �

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

 ������862 �    ���40،    ���19 �    �������22،    ��8 ا���� ا�  ا  .��� ا���� ���� �� �ا����

 .ا�������� �ا�ا� ���� ����� ���

��� ��ا���  ������ ����  ا����   ��  ��179/28  ����   ���������  ���  ا��  ا�  ��  ������� 

� ������،،  ������  �������  8ا�  ا��،    ا��ا�   ا����  ���� ا���ا��،  �����،    ����ا�،   � �ا� 

 .ا�� �����، ����ج � ���� ����� ���

 

 

 



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

 

������   ����5600، ��ا��� ����� �ا�ا�    ���1395 �����  ��ا��� ����� ������� ������

����. ���ا�  �� ا��� ا���������� ������  225700/1ا�� �� �ا�ا�    ����  �����17400 ��  

ا��   ��������    ��10   �������ا��  180  ���� ا����   ���  ��  �����  � 

(https://fa.wikipedia.org��� �� ا���� .)  ،������ ����� �� ��� ����� ����� ا��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
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�����������������

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

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

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

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

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

�ا���ا��������������ا������ ��������  ��ا��ا� �����،�����   –������� ا����اج 

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

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

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

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

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

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

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

 

�������آ����،���������������������������

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

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

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



�

 ���131  |.�ا���������������ا�������ا����������������������..��–�����������������

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

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

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

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

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

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

 ��ا��  �����  ���ا��  ��   ���   ا����ب  ����  ��������  ������   ا�   ���   ���������  ��   ا��  آ�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:Creswell, 2007)   ����� ����� ا����� � ������� ����  ا� �����  ��  ����� 09  .) 

��� ����  ا���� ���� ���� �ا�������� ���������21ا����،���� �����������

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

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

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

 



 

 (������������1399،����������،���������)�ا���������ا�������-��������������������ت�������� | 132

 

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

��������������������

Rowpostspecialitycode

1P ������ ���آ�����  ���ا� )�ا����� ���آ�����( ��� ���� ���� �ا�����  1

2 
���آ�����( )�ا�����  ���ا�  �ا�����   ����  ����  ���  ����  �

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

 

 ا���� ���ا����� ���
2P 

 3P ���ا����� ������  ��� ���� ���� �ا����� ���ا� )�ا����� ���آ�����(  3

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

 ا����� � ���آ����� ��ا�ت �����، ��� � ���� ا������ 
 4P ������ ���آ����� 

5 
،  ��� ���� ���� �ا����� ������ا� )�ا����� ���� ا������ � ا�ا��

 )�������� ������ ���� 
5P ���ا����� ������ 

6 
،  ��� ���� ���� �ا����� ������ا� )�ا����� ���� ا������ � ا�ا��

 ������� ���� ���� ������ ��������( � ����� ���ا����� ���
 6P ������ ���ا����� 

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

 ���� ��� �������� ���� 
 7P ا���� ���ا����� ���

 8P ���ا�����  ��� ���� ���� �ا����� ���� ��� )���� ������ ��������(  8

 9P - ���( �� ��� ����� ������� ���آ���� ����� )��� � ��� ��� 9

 10P - ���� )����آ�ت � ����� ����( �� ��� ����� ���آ���� ���آ���� � 10

 11P - )���������� ���� ، �����، ��� � ����( ���آ���� �����   11

 12P - ���آ���� ����� )�������( �� ��� ����� ���� 12

 13P ������ ���آ�����  ���� ���� ���ا� ����� ���آ����� � ���� ���� ������ ��� 13

14 
��� ������� ا����� � ���آ����� ��ا�ت �����، ��� � ���� ا������ �  

 ���� ������� ��� � ��� ا��ا���� ���� 
 14P ���ا����� 

 15P ������ ���آ�����  ��� )���� ������ ��������( ��� ���� ���� �ا����� ���� 15

 16P ���� ���ا����� �� ��� )���� ������ ��������( ��� ���� ���� �ا����� ���� 16

17 
  �  �����  �����  ��  ����(  ����� ���  ���آ����   ��  ����� ����ات  

 )���� 
- 17P 

18 
���� � ���� ����� ������� ا�����  ����� ���آ����� ��ا�� ���

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

���آ����� ��� �  

 ���� ��� 
18P 

19 
� ����� ا� ����� ����� ���ات ���، �����   ������� ������� �����

 ا������� ���� 
 19P ���آ�����

 20P ����� ���آ�����  ��� ������� ا����� � ���آ����� ��ا�ت �����، ��� � ���� ا������  20

21 
���� ����� ������� ا����� � ���آ����� ��ا�ت �����، ��� � ����  

 �� ���� �� ا������ � ���� ���� ������ ���
 21P ���آ�����



�

 ���133  |.�ا���������������ا�������ا����������������������..��–�����������������

����������ا��ا��ا�����آ����������

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

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

  ����   ��   ������  �  ��ا��  �   ا����  ��  ��ا���  ����  ا�  ������ت  ا��:  ا���������  ������ت

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

��.

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

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

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

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

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

�� ��������ا��آ����������������  .(121:  �1388 ����ا�،    ��� )�ا����   ا��   ����   ���� 

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

������� ��ا���������ا��ا�� �����ا�����������ب��������"���������������"

��ا�ت �����������������ا���.���������������� ������ �����با����ج��

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

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

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

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

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

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

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

 .���� ����اآ��������������

 

���ا������������������

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

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

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

ا���������(،���������)������������� �� ������آ������ �������ا�ائ�����ا����

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

������آ���ا��ا������������������ �������ا�ائ���  ��������������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

:Creswell, 2007)  �� ��� ا����  ���  ا��ا��ت �����،��    ������������� 09.)
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���ا���������������ا���������ا�����ا�ا���������،������ :1ا��� ���������

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

���ا������� ����������������� ���ا����� ا� ا����� � �ا������� : ��� �������2 �����

.���ا��������ا�� �����  ������

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

�� �����. 

 �.  ���ا��� ������� ����� ���� � ���: �� �� ا���� ��� �� �����3ا����� �������

������تا��������ا��ا��������� �����������ا����������������������������آ�ا�

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

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

ا������ ���� ��.ا�����ت �����������������تا����ب�������ا����اج����ا��،

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

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

�� ������������������ا�ائ�ا��ا�������� آ���آ��������ا������ ������ ا���

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

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

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

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

-����� ���� ����� ����ا�� ا���� ����� ��ا��.  ���� ا�� �� ����� ���� �� ���� ��

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

�� �ا�����  ��� � �������� ا����اج  ( ���� ا� �� ��� ا����� �����764/0 )���� ����:  

1. Member Checking
2. Peer Examination
3. Researcher reflexivity 
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����ا�  �ا��� ����ا�� ا� ������ ���� ���� �� ������ ا��. ا� ا�� �� �� ��ا� ا��� ��� �� � آ�

 ا��.

 

�����������������������ا��

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

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

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

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

  �����  ����� 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��  (. ��14:  1389،  � ����ا�  )������  ��� ��   ا�ائ�  ��ا��  ��   �����ب  ��  �ا  ��ا��آ�  �

-����  �  ��� ���������  ������ ������  ��  ���آ������  �����ا�  ����  ��   ���  ����ا��

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

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

 � �� �� ������ ����� ����  �  ��  ا����اج   ��   92  ������   21  �ا�� ا����   � ����  ��   ا��  �����

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

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

�  ���ا� ���������ا�� ������ ا���� �  58  ����ا�� ���   �����  �����  ���ا� ��  �  ��   �����   ����

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

. 2. ���� �1  ������ ����� ���� �������� �������� ���� ا� ���ا����� ���  ��  ����� ا�� 
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������    –����� �� �� ا�� ����� ��� �������� ا������������ ��  –. ا�������������3  

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

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

������   17  �����   ��   ��، �ا�� ا������  5،  ���ا�  ��ا��   ��������  ����  �� ا���   �����–  

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

 ��ا�� ������.  

 

�����������������

����  �����  ا��ا�   ������ �����  ا����ت  ���.  ا��  ���  آ����  ����2    ���ت ���� 

�ا�ا�    �� آ�  % 58  ا�   ���   ������   ����.��  �����  �����   �ا  �����   % ������76،    ��� �ا��

 . �ا��� �ا  ��� ��20  ���11   ������  �����  %�62 ����� �  �������� ا��� �����ت 

 

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

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

Statistical indicatorsAbundanceFrequency
Cumulative frequency 

percentage

����� 
��� 16 76 76 

 �� 5 24 100 

 �����ت 

����� 14 4 

 ����� ��� 210 14 

 �������� 628 42 

 100 1258 �������� ا��� � ����� 

  �����

 ������ 

 ���10  ��� 4 19 19 

11- 20   ��� 13 62 38 

20- 30   ��� 4 19 100 
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�� �  ��� ������ا������ �� ����� ����، ������� �ا��  –������ ��� � ��� ��������  

������ ا����اج �� � �� ا���ا    ا�� ����� ���������������� ����  ��21 ����� � �����  ��

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

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

 .ا���� ���� ����  3آ��� �� ا�� ����� �� ���� �����

 

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

 ����(���� � ����� ������)�� 

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

Codes (Concepts)
Sub

categories
Axial 

category
 ا��ا�� ����� ����� ا��ا� ����� 

  ����� �����

�����
 ��������� ������ ��� 

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

 �ا�� )���� ������( ا��ا�� ا�����

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

������� ���� ����� ��� ������ 

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

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

 �����

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

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

 ��ا�� ����� ���آ��������� 

�������  ����

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

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

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

ا��ا�� ��ا�� ��  

 ����� �����

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

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

 ��� ا��ا�� ����ا�� ��آ���� ���  ����� �����ا��ا�� ��� 
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�����������������ث

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

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

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

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

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

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

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

���  ���� � �����  ���   �   ������   �����   �����   ��  �����  ����������� .�� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�  .� 

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

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

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

 ����   �����  ��   ���ا���  ���آ�������  ����� ا��. ������( �������1395 � ����ا� )�(1395)
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  �� ����� �����  ����  ����،  ����� ��  ������� ������  ��  � ����  �����   �� ��   ا�����، ��

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

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

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

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

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

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

 ,Mottner)  ( � ����� � ���� 1395) ا�����(، ������ �  1390)  �ا������ ����� ����� ���� � 

Ford: 2015)  ���� ا�ا������  ��� ����  �������  ا�   ���آ�����   �   �ا������. ا���������  

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

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

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

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

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

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

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

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

�����   �ا� ������ا�� �    (؛1396)  ����. ا������� � ������� ������  ���  ��ا��� �����، 

�� ا�� ����� ��� ���1388)   ���   ��  ا��  ���� ������  �  ��ا��  آ�ِ   ا�  ������� ��� ��  ( ��� 

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

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

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



�

 ���141  |.�ا���������������ا�������ا����������������������..��–�����������������

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

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

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

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

  �� ������   ����ب  ����������  ا�  ا��. ���   �� ( ��1394)� ����ا�    ����� ����� ��� ا����

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

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

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

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

  ����ب  ا� ا���  ������   ��  ��   ��������   ا����   ��ا����   �   �����   �����ب   �   ����  �����ات   ��

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

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

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

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

  ����ب  ����   ��ا��  ��   ��آ��  �  ا�����   ا����   ��ا�   ���  �ا�����   ���ا� ��  �����   ������� ���

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

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

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

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

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

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

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

 �� �� ����. ( ������1396ا� )(، ���ا�� � 2015)

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������ا�������� ����������������ا�  ����  ا������ا�ائ������

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

 ا��.����������ا��ا����������������

 اً ����  ا��؛���  ����   �����  ����������  ��  ���ا�����  �����  ��  �������   �������ات  ���  ��

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

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

  ����������  ���  ��  �����  ���آ�����   �����   ��   �����  �������  ����ب  ا�  ����. ����1

�����. 

  ���آ������  �����   ���   ��  ����ت  ��ا��� �����  �  �����   ������  ����   �����   �  . ����� 2

�����. 
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  ���ات ��  ��   ����ا��  ا���  �  ���   ���ا�   ��  �����  ����ات  �  ��ا���  ��   �����ا�����  . ا����3

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

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

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

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

�����  ������  ��ا���  ���.  6  ��ا�  �������  ���������  ��  �  �����   ��������  ����  �� 

 .����� ���آ������� ������ ����

  ����  ��   �����  �����ت   ا����  ����  ا�   �����   ���آ�������  ����������  ������  ا�  . �����7

 .�����  ������ا�� ����  �  ����

  ������  ��  �����ت   ����   ����  ا�   �ا���   ���ا����   ��   �����   ����������  �����  . ����� 8

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

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

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

 .���آ������� ���������� ��  ����� ���� آ����

  �  �����ب  ��پ  ��������،  �  �������  ����ا��  ����  ا�  �ا��  ا�����   �  ������  . �����10

 .�����ت

  ��ا��  �����  �  ���������  ����������  ��  �ا������  ����  ��ا��   ا�����  �����  �  . ا����11

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

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

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

 ���� �����  ���� ���  �   ا��ا�  ا����  ������   ا����   �����  44  ا��   ج   ���   ��  ����  ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���. 
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