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

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

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

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

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

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

. (����138ا� ��ا�,  �)��� ��� ����� �ا �� ��� ����� �ا��� ا�� �������ا������ 
��� ��ا�� ����� �� ��آ����ا�� �� �� �� ا� � ��ا����ا� ا�� �� ������ ����� �����

��� � ��� ����� ����� ���� ������� ������������� ��ا� ���� � ���� ����� ����� ��
����� ������� ا�����  �� ��� ��ا����� ���� �ا���  .(1381 �،)ا��ا� ����� �� ��� ����

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

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

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

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

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

ا���� ����� ����� ������ ا�������� �� ا��ا� �� ���� �� ا����ئ�ت ���� ���� »ا��: 
 «����؟
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�����������������
ا�� �� �� ���� ������� � ������ا�� ا� ا����  ������ ا�������� ا����� �������

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

��� ����� �ا�� آ��� �� ���� �ب ���������� ������ ا�������� ����ً �� ا���� �
���� � ��، ا�� ���� ا�� �� آ�������� ������ ��. �� ا��� ا�� ������(�13�2،)����ا��

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

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

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

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

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

 . ����� ����� ا� ������(�13�2،���� ;)� ����� ����� ���
���� ������ ا��. �� ا�� ����� ������ ا�������� �� ()ا�������� ���� 

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

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

��� ���� ��ا�� ��� ����� ���� ��آ������، ���� ���� ������ا� �� � ���� �� �����
. ������ ا�������� �ا �� ا��� ���ا� ���� ������ � ()
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����. �� ���� ا��؛ ����� �� ������ ������ا� �� ���� ������� ������ا� �� �� ��� ����
ا��. �� ���� ���؛ ����� �� ����� ��� ���� � ������ا� ��ا�  �1اا����ت ����� ا� ���� ��

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

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

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

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

���ا�� ������� ����� �� ا������ ا� �ا������� ����� � �� ���� ����� ا��ا� �� ����� 
��� �� � ا�ائ��������ب(. ���� ا� ���������  ������)�������� ا�������� 

) �� �����  �228-���22 ������� ا������� ا�� ا�: ��� ����  ������ ا�������� ����ت
  ���4 ا� ������ا������ ��� ����� ������ ا�������� ���� ������ ��� ا�� (، ��� 

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

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

� ��� ا�ائ��������ب�  ��������� �ا�� ا��.  �����  "���� ����������� "ا� ������ 
�� ������ ا�������� �� ��� ا�� ��� �� �� ا��� آ�����ا� ������ ا�������� ���� 

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

�پ������پ����
ا� ���� � �� �� ��� �������� ا�� ����� ���������������� ا�������� ا�����  �����

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

 ������ ا����ت � ا������ت -1
2-
3-
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ا������ �ا �� ��� ����� ����� ا�� �  -��� ا������������ ������ ا����ت � �����
ا����  ���ا��. ������������ �����ت �� آ� ���ا�������� ����� � �� �������ا� ��� ���

ا�� ���ت �������� � ا� ������ ���� �� ا�� ����� ���ا�������� �� ���222 ��� ا� ��� 
��� �� �� ������ت ���� ������ ا� �����. ������()

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

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

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

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

ا� �� ���ا�ائ� ���� ����� ا� ������ ا��������� �� ������  ����ا������ ������ت  ��
( ����� آ����� �� ��� ����� ا������ ��� ��� ��� ) �ا��. ��������ا�� ���� -����� ا������

، �����ا�� �3ا�� �� ��� ���� �� ����� ������ ا��������������� ا������ �ا ������ 
��� �� ���� � ا� ������ت ا����ا���� ���1. ������� �� ��ا�� ا�������� 4ا��������

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

��� ��ا�� ����������� ������ت ������� ������ ا�������� �� �� -����1 
����������������� �����

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

�  ������ �ا�� ��������������� ������ ��������� � ����� �������� ����� ا�ائ�
�� ����-ا����ت �����ا� �ات���� ���� �� �����������  �ا����� �ا����� �������

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

 

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

ا� ����  ������ ا������[ � ������] ���[، ����ت ا������1] ������� ا������ا���
 ا������� �� ���ا���� ����� �� �����

                                                           
1-
2-
3-
4-
5-



�������9�������،�2�،��������34پ�������������ا��������،�  �������������������������������

����������������� �����

 
: ��� ���7  ا�ائ� � ��� �ا����� ����� �� ���ا��� ��ا������ ������ ����� �����
ا�ائ� -���� �����ا - ا��ا������ -������ �ات����-ا����ت ����� � ����� ا�����ت

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

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

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

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

 ا� ������ ���� ��� �� ����� ا� �� ��ا������ ���� �� ��ا������ ������ ���� ��� ا�ائ�
 ا������ت � ��ا������ ������أ �،�ا������ ������ �،�ا������ ������ ����، ������ ����

 .������ ��ا������

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

 ����� ��ا ����� � �������� �ا������� ا�� � ���� ������ ���� ��ئ
 ���) �ا����� ��������� ���ا �� ����� �����ب ا�ائ� � ��ا������ ������ �����

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

 
 

 �����ا�� ���� ��ا������ ������ ��� �� ������ا� ������ ������� � ا����� ������ ����� �����
 ������ �� ����������� �127 ����ا�� ��� �� ��ا��� ������ ���� ا� �،���� ���ا� ����� ��

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

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

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

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

�������پ�������
 ������ ا� ��ا�ا ����� �������ا�� ��آ��� �� �������� ا������ �������� ������ ����

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

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



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

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

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

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

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

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

����� ������� ���� �����. 

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

� ������������������ ا��� ���� �����

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

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

�������
 

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

 ا�������� � ���� ���ا����� 

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

 ���آ����� � ����

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

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

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

��� ���� �����
 ��������

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

������� ����� ������� ������

�
�ا����� 

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

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

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

 �ا���� ����ا��
 

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

 ����� ��ا��
 

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

���� ������ ����� 
 

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

 ��ا�� �����
 

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

����� ��  ����� ���� �. ��ا� ا���� ��� ����ا�ا�����  �����ا� ا��ا� ���
 ���������� ا��، �� 1��41،��ا���ا� � ���� ����ا�� �� ����� ���ت�����ا���� ا���� ���

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

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

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

���������پ������پ����
�� ا������ ا� ��  ������ ������� 1�86،�� ���� ���������� ���� ������ � ���ا�������

���� ا ��.��� ا ���( ��������� )��ا���� ، ��������ا�� ������ ���، �����������، ا�����
ا����� ����� ��� ا������  ��ا��ا ���ا�� ا� �� �ا���� ��ا ���� ����������ا� � �����3

 �ا��� ا���� ��: ���� ا ���� ����� ���� ا��ا��ت � ����
 (��ا��ا �،������� )������ ������� ���� ������ ��: �����ا�����ت •

                                                           
1-
2-
3-
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�

ا���  � ���������� ا ����������� � ��ئ� ��ا�� ����� �� ������ا���: ا�ا ����� •
 ����.���ات ا �������� �� ��������ا�� �
 ��ا��ا� ���� ��������� ا� ������� � ا����ب ������ ����: ��������� ��������� •

 .���ا����� �������� ���� ا���

�������������������

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

 ،����� ������. ������� �������� � ������� �ا ���ا�� �� ����� ������ � ������ �،����ا�
 �� ا����ت �������� آ� �� �� ا�� ��� �� ���ئ ا� ���ا�� ��ا����ا ����� ���ا ���آ���
 ��� �����ا� ا���ا ���� ����� �� .(�������22ا�، � �������� )�� ����ا �آ����

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

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

�������������� �����ج ا�  �� ����� ���� -����3 
���������������ا������������ت

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

� ا������ ������ا������ ا� 
������� 

 

ا���� ����� �� 
��������� ������

 

 ���� ����� 62ا������ ا� ������ �� ����ت �� ���� 
ا������ ا� ������ �� ����ت 

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

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

����� ���� �� ������ ����. 

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

������ 

 ����ا��ا� ��� �������2% �� ����  �������
 ����� ���ا������ ������������� �ا��� ��� �� 

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

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

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

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

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

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

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

 .(�����13،�ا���� �،���� )ا��ا��� ���� ���������� �� �� ��ا������ ا� �ا������ ����� �

 ����پ���������

�����پ����������������������������������������
��� ����ا ��ا���ا� � ���� �������� ������ ���� �� ا��� ا������ �� ���� �� ����

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



��������������������������������������4ا��ا���������ا���������������������ا�������������ا����������
�

�
 ���ا�ا�� ����ا�� �����. -���1 

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

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

� ا��� � ���� ����� �� ��ا�� ��ی�������� -����4 
�������������ا�������ا�������

ا��ا� ا���� ������� � 
��� �ا��������

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

��ا�� ����� ����� 
 ���� �������ا��

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

���� ا��ا���� ���� 
������ ا��������

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

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

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

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

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

����������������ا��������������
 ���� ����� ������� ���� ����� ���ا� �����ا�ا� � ���� �� ����� ������ �»

����،  ��ا������������،  ���� �ا���� �ا�� ����� ������ ������ ����،�� �ا����� ا�����
 ��������� ا� � �������ا�� ���� ������� �ا� ��� ����، «���� ������ا�
 1424ا��ا� �� ��� �� ������ ����� � ����  ��������� �". ������������� �������

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

���  �� ا�� . ����"8ا���، � ا� ا���� ������ � �� ���� ���������ب ���� ��� ���آ� ��
 ��ا�� �� ا����� ا ������ ���� ������� �� ���� آ��� �������� ����ا���� �����

 ������ ����� ���� ��� ���� ��ت���� ������ ����ت ��� ��ا�� � ا�ائ� �����������
 ��� �� ����� �ا�� ��� ���� ا����� �� ��� ا��ا �������� ا���� ��ا�� ������ ���ا�� �����

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

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

� ��� ���� �� ��� ���� ا ������ ������ ���� ������ ا�������������� ��ا� ��
 ��ا��� ا ��������ب ������ ا������ ����� ������ ا�� � ا�� 2/���� ����� �ا��ا ���ا

 ����(1�6 ������ 1�8 � )���� ���������. 

�

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

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

 ��� ���.ا� آ�  ا��������

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

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

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

 .������ �������� ا������ ���������

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

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

������ا������������������������ا���������������ت��� ���������� ������پ��ا�ا�
������������������

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

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

�آ������������������پ�
��� ا���� ������ ��� ���� ����� ������ ا������ ��� ���� ������ �� �����

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



�������9�������،�2�،��������34پ�������������ا��������،�  �����������������������������49

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

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

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

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

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

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

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

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

���ا� ���� ��ا������ ������ ����� �� ������ ������ ��ا�� �� ��ا��� ��������
ا� ����� ������ ا�������� �ا ���� �������ا��  ���������ت ����� ����6. �������
��.��� 
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ا���� ا��� � ���� ����� �� ��ا�� ���������� -����6 
��� ������������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�ا�� ���� ���ا�� �������� �� ����� ����� �

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

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

 .������� ����� ���� �������� ����� ����� ����� � ���ا� ���� ����� �� ���ی���

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

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

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

 �����ی�������� � ���� �������ی������ ��� ����� ����� ����� ���� �� ������ �
 ��������� ���� � ���� ������� ���� �� ا�� ����� ����� �� �����  �����ًا������ � ������ 
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���� � �� ���� ���� � �� ��� ��� ����� ��ا�� �� ���� � ����� � ����� ��ا����� 
���  ��ً����� ������� ���������������� ا�������� � ��� ا��»������� ��������� ا� 

� ��� ��� ا�� ���� ������ �ا�� ���������  ������� ��  ������� ا��ا�  ����������� �ا 
 ."����� �����، �  �62 ا������ ا� ������ �� ����ت �� ����  �����ا���� 

�������������
 ����� ������� � ������� ���� �� ������ا� �������� ����� ��آ������ ���� 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�����ت ���� ���� ���� ����� �� ��� ���� ���� ������، ا
����� ��� ��������  � ����1�». 

������ت������()���������������
����� ������  �������ا���� ا����ب ���� ���������� �ا��� آ��� ������ ��

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

����ت ا��� � ���� ��������� ��ا�� ������ -����7 
� ����������� ���ا� ����� ا���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������پ�
�� �������ا� ا�� � ������� ������ ا������ ������ ��� �� �� ��������� � ���� 

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

����������ت�پ����
���� ����� ������ ا�������� ����� ������ �����ت ا��ا�� ���� �� ���� ا��ا � �����

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

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

�� � ���� ��������� �ا����������ت ا� -����8 
� ����������� ���ا� ����� ا���

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

���������� ������ ����

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

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

����� آ������ � ���� ���� 
����� 

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

���� ������ ا�������� ����
 �� ا��ا�

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

ا��������
 ��������������  �������

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

�������
����� ������������ ����� �

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

 ���� �����������، ����� �� ا����� ��

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

 .������ا�� ��� �� �� ��� �ا������� ����� �� ������� � �ا������� ا������ ا�ائ� 
�����  ���� ا���ا ��ا������ �ا������ ���� ا� ا��ا��� ���ا» ا������:�-���������������

���� �������  � ،���� ��� ���� ��4». 
��� �� � ������ ����� ��� ���� ا� آ��� �:������آ�����������������������

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

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



�������������������������������������44ا��ا���������ا���������������������ا�������������ا����������
�
��  ����� -�������� ��� ا����� ا��ا��ت ������� � ����� ا��اب � ��������� ����� ����

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

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

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

�����  � ،���1» 
�������� ���������� ������ ���  ���� ��� ��ا������������  ������:�������

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

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

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

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

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

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

�������پ
 ���ا�� �ا�� �� ا����� � ���ا ����� ��������� ��� ������� ������ ا������ 

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

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

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

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

��������������
���� ���� ����  ا������ -��� �����ا�����ا���ا��ا��ت �ا��� � ����� �  :�����1

 �� ��� ����� ������ ا�������� ������ ا��.
��� �� � ���� ����� �ا��� � ا��ا��ت ا���� ������� ا� ������� :���1-1 ���� �

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

��� ����� ����� ��� : ����� ������ ا�������� �� �ا���� ا����� ��ا��-���1 ���� �
����.������  �������ا��� ����� �� ����� ����� ا�
� ���� ������ ا��������، ����� ������ ا�������� �ا ا��ا���: ���� ���1-3 ���� �

 ����� ا��. �����
��� ��� �����: ����� ������ ا�������� ����� ��ا� ������ت ���� ���� ���1-4 ���� �

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

 �������ا� ��� �������� ��� ا��ا� �ا������� ����� ������ ا�������� �� :�����2
 ����.������ ا������ �� ����� ��� ا��������� ���� �����  ا������-������

��.ا ���� ������ ا�������������� �� ����� �� ��� ا������  ����� :1-���� ���� �
 ��� ���� ا ���� �� �، ا������ا����� ��������� ���ا���� ����� :�-���� ���� �

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

� ������ ���� ���  ���ا���� �ا���� �� ������� ������� ������ ا������ :�����3
������. 
 ،��������� ا����� ����� ��ا������ ������� ��: ����� ������ ا������3-1 ���� ����
 � ����� � ���� ���� ����� ����� ����، ا������ -��� ��������ا�� ����� � ����،�

 .�����������ا� � ���ا�������



���������������������������������������1ا��ا���������ا���������������������ا�������������ا����������
�
 �� ����� ��� ����� ��������� ������� ��ا��� ا ��: ����� ������ ا�������-3 ���� ����

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

 ،�������� ا������ ������� ����� ����� ����� ��������ا����� ������  :�����4
 ��ا��������� ������ ا�������� �� ������� �  �������� ا������ ���������� 

��.���� 
 �ا���� �� ����� ���� ��ا��� ��آ�����  �������� ا������ ��آ���: 4-1 ��� �����

 .���������ت � ���� ��ا������ �� ���� ��
 ����آ�ا�� �� ����  ������ ���� �����  �������� ������ ا�����:�-4 ��� �����

 .������ ������� ���� �� � ����� ��� ��� �������� ا������ ���� ��ا���
 �����)ا��ا�( ������ ا��� ��������� � ������� ������� ������ ا������ :���4-3 ���� �
������. 

 �� ���� �� �����ت ����� ���� ��ا����ب ���������� ����� ������ ا������ :�����5
 .������ت �� �� ا����� ����� �،��
�� ��� �ا�� ���ا���� ا�� �����ت ��� ��: �� ����� ������ ا������1-� ��� �����

 .�������� ��ا� � �������� ا������
 ������ �����ت � ���� ��: �� ا����ب ���������� ����� ������ ا�������-� ���� ����

 �ا��. ���� ����
���� ���ت ا������ � ������ �� ���ا�� ����� ������ ا�������� ���� �� 3-���� ���� �

 ���ت �����. ������ � ������ ������ ����
 ���������  ��������ت ا�� ���� ������� ا������ ����� ��� ��ا� :4-� ��� �����

.��� ���� 
���� ا �������� ا������ �������� ��� ����� ������ا��ا�� : �����ت �-� ��� �����

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

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

 ����� ����ا� �� ��� ا����� ا��� ������ ������ ا������: ا��ا � ���������6-1 ����
������� � ���� �������. 

 .������� ����� �� ���� ����� ������ ��: ����� ������ ا�������-6 ��� �����
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����������������
��� ������ا� �� � �� ������ ���� ������ ا������������� ��� )��� �ا�����( ���

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

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

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

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

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

� ���� ����� � ������� ��آ�����  ���� � ����� ������ ������� ���ات���� � ���� ��
 ���� ���� � �������� ��������� �������

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

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

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

� ��� ������ ا�������� ���� �� ����� �����ا���������� ا����� ��� ������ �� ���
�� ����������� ���آ ��ا���� ���� � « ا�������� ��� ����������ا»����، �� ا���� ����� 

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

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

 �ا��� �����.
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���: ����� ��� ���نن� (. ا���نن�� ا���نن�� ����� � �����ا�ننن� ا����������212ا� ��ا�، ���. )��� ���، آ���،-1

 ��6-����1��1 ������ �� ا��ا������ا��������
��� ��ا�� �����، ���� ����� آ���� ���� ��، (، �ا������� ������ ���� ���� �� ��1381ا��ا��، ���� )-�

 �����13.
������، ������� ����، ��� ����� ����� ���� �� (، ��������13، ��ن� ) ���ا��ا��ا��، ����، آ��، ����، -3
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