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����� 

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

��� �� �� ����ه� �����ه��  �� �� ���� �� ���. ������� �������� ����

�ه���  ����� �����ه� � ��ه��� �� ��  ����� �� ��� ������ �����، ���� ��

� ���� � �� ���� ������� ����� �� ����� � �����ه���� �����ه� ������

���ه�. �� ���ه� ���ه�� ����ه�� �ه������ ���ه����� ������ه� ����ه��� 

������� � �أ��� ������� ������� آ� ����. ��� ��ه�� ��ه� ����ه� 

��� ���� ��� ����ه� � �����ه�� ������ه�  ������� ������� �����

���� �ه��� �هؤ���� �� ����ه�  آ�����. �� ��� ����� ���ه�� �� ���ه�

������ه�   ��� ������� آ��� ���� � �� ������ ����� ������� ������� � ����

����� ���� ������ � ��������� ���� ����� �������� ���� �� �ه�� 

��� آ����  ����� آ���� آ��� �� ��� ��� �� ���� ����، ��� ���� 6�3/

�ه�  ��t، آ��ه��  ����� )����: آ���� ������ �������، آ��ه�� �����ه�

��� ����� �ه��� ��  ������ ��. ����� �� � آ���� ������( ����� �����

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

��� ���� ��� ����ه� ��ه��ب  ���� ������� ����� ������ �� ���

��� ����� ��������� ������ �������� ��ه� ���ه��،  ���� �� �� ��

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

����� ���� ������ ����� �ه� ����ه��  ���� ������� ������� �� ���

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

�ه� �  ������� ������ ���� �� ��� � ������� � ������� ���� �� ������

 ��� ���ب ���. ��� ����� �� ����� ������ ����� �� ������ �����
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Abstract
Accountability�is� the�cornerstone�of�Public�sector�
financial� reporting.� Responsibility� requires����������
governments�to�be�accountable�to�their�stakeholders�
because� stakeholders� have� the� right� to� know� and�
to� receive� facts�as� public� statements� and� through�
public�discussions�with� them�and�representatives.�
In� this� regard,� the� promotion� of� accountability�
requires� identifying� stakeholders� and� providing�
their� information� needs.� The� main� objective� of�
this� research� is� to� identify� stakeholders�of�public�
sector� financial� reporting� and� their� information�
needs.� In� this� research,� first� two� questionnaires�
containing�questions�on� identifying� the�stakeholders�
and� their� information� needs� were� prepared� and�
selected�by�a�sample�of�research�including�professors�
and� Ph.D.� students� in� accounting.� Then,� the������������
responses�were�analyzed�by�appropriate�statistical�
tests� (including� Cronbach's� reliability� test,�������������
binomial� test,� one-sample� t-test,� and� Friedman�
test). Research� findings� show� that� taxpayers,� the�
House� of� Representatives� and� the� Presidential�
Office�are�among�the�most�important�stakeholders�
of� public� sector� financial� reporting� and� their����������
information�needs,�which�are�commonly�accepted�
by�the�public�sector�accounting�literature,�both�in�
empirical� research� and� in� normative� approaches.�
Also,� the� most� important� information� needs� of�
stakeholders� is� information�about� the�comparison�
of� realized� incomes� with� predicted� revenues,��
information� about� the� government's� stewardship�
in� the�maintenance� and�proper�use� of�assets,� and�
information� on� the� comparison� of� costs� against�
approved�costs. 

Keywords:�Accountability,�Stakeholder,�Information�
Needs.
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����� 

�ه� �ه� ��� �ه����� �ه��� ����ه�ب  �� �������� �ه� ����

��� � ������� ����� �� ������� ���ه�����  ����، �� ��

�هه��. ��  �هه� �� �هه���� ����هه� �هه���� �� ����هه� ����

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

�هه����  ��53 ���هه����� ��هه�. ��هه� ��هه�  �� ����هه�� ��هه��

آ� ����ه� �  �� ���� � ��ه��� �� ������ ����”�����، 

�� �� ������ ������� �ه��� �ه��� �ه����  ��، ����� ��

�����  ���� �ه���� ���ه� �ه��� �ه� �� �� ������“.  ���

����ه� آ�ه��  �ه��� ���ه� �� ���� ���� ����� ����� �����ب ��

����هه�،  �هه���� 22/���هه��� ���هه��. �����هه� ��هه� ��هه� 

���هه�  �ه��� ����ه���� � ��ه���� �ه� �� ���ه�� �� �ئ��”

����� ��ه� �  ���� ���� �� ����� � �� ������ ���� �� �����

��� ������ � ����� ����� ����� ���� � ����.“ 

�� ���� ��� �������� �ه�� �����ه�� �����ه��� 

���� �� ��� ����� ��� � ������ �ه������ ���ه����� 

������هه� ����هه��� �����هه�� � �ههأ��� �����هه�� ������هه� 

������ ���� �������� ����  /��� ��� �������� ����؛  آ�

��هه� ����هه� )��هه��� �����هه��� �هه���( �هه�� ����هه� 

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

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

������ ���� �������� ���� ��ه� ����ه� �ه� ����ه� 

���� ����� �����ب ���� � ����� ��� �����ه��� ���ه� 

�ه��. ��ه���� ����ه� ����ه���  ��� ����ه� ��ه�� ��

��� ���� �� ����� ����� ��ه�. �� ����ه�  ������� �����

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

������� �� ���� ���� �أ��� ������� ������� ������� ���ئ� 

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

����� �� ������ ������� ���ه����� ����. ����ه� ��ه� ��

��� �� ��� ��ه� �ه� �� �ه��� �ه�� ����ه��� ���ه� 

�هه�� �هه��� � �هه�  �������� �� ����� ����هه� �� �هه����

�ه�� �ه��� ��  �ه� ����� ������� ������� ������� آ� ���

�� ��� ��� ����� ����� ��� � ��( ����/ ،29/3 .) 

�� ���� ���� ���� ���ه�� �����ه�� � �����ه�� ������ه� 

�ه�� ����ه�  �� ������� � ��� �� ���� ����� ����� آ�

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

��، ��هه� ����هه� �هه� ����هه��� �����هه��  ��هه��� �هه��. ����هه�

�ه�  ��� ���� ��� ����� � �����ه�� ����ه��� آ� �����

������� ���. ��ه��� �����ه�� �ه��� ����ه� �� ����ه� �ه� 

�ه� �� �ه� ����ه��  ������� ������� � ������� ������� آ�

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

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

��� ������� ���� ����ه� ��ه��� �� ����ه�  ������ ������

�ه�� ����ه� � �ه�� �ه��� ����ه���  ������� � ����ه� ����

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

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

����� �� �ه����ب �����ه��� �ه��� ���ه� � ������ه� � 

������ ����� ���� ��� ����ه� �ه��� �ه� �� ����ه� 

����� ����� ������������ �����ه��� �ه��� ��ه� ����ه� 

���� ����، ��� ����� �ه�� ���� �ه� ���ه�� ����ه�� ��� �ه� 

�ه�� �ه��� ���ه� � �ه�� �����ه��  ������� ������� �����

 ������� آ��� �������.

 

 �������������پ������پ����

 �����������پ����

�� ��هه� �هه� �� ��هه��� آ�  �هه������ ���هه����� ����هه�

�� �ههه��� ����  ���ههه�� ��ههه��� ���ههه� � ���ههه���� ����

آ���هه� �  ���، �هه���� �� ���� �هه� �هه� ��ه�� ���هه�� �ه������

���ه�. �ه������ ���ه����� ��  ��� ��� �� ���ئ� �� �����

����؛ ��� ���ه�� ���� ��ه� �ه��� �  ����� �� �� �� ��

����� �������� � ���ئه� ���ه� ����ه� �ه��� ���ه� �ه� 

�����  .��� ������� ،���� ��� ����� �� ����� .��� ���

���� ��ه��� �ه� ���ئه� �ه����، ���ه����� ��ه� )�����ه���، 

/6�� .) 

�� ���ه� ��ه��� ��ه�� ���ه� �ه������� ���ه��، ��ه�� 

�ه��� �� �ه� ���ه�� �ه��� ����ه�� ��ه�  �������� ��

�����  ����� ���هه��� � �هه������� �هه� ����هه�� ���هه�� �هه�

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

�� ����ه�� ����ه��  � �������� ���� ��� �� �������� ����

��ه� �ه� �ه������  ���� � ������� ��� � �� ���� ��� ��

�������� �ه�� �� �ه� ��ه� �ه��� � ����ه� ���ه�� ��ه� 

 ،����� � ��������(/6�� .) 

���� ��� �������� ��� �����ه�� ��آ��ه�  �� ���� ��

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

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

����ه� �����ه� � ��ه��� ��   ������ �����، ���� �����ه�� �ه�

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

�ه��� ��ه� ��ه���� ��ه��  � ��������� ������ ���ه�. �����

�����هه��� �هه��� ��هه� ����هه� ��هه��� �هه�� ����هه� 

 ���� ��� ��� �� ��� ،����� ��� �� ���� �������� 1. Mack�&�Ryan



��� ���� ��� ����� � ������� ������� آ��� ����: ������� ������� ������ ��������   35 

 

����� ����ه� ���ه����� �� ����ه� ��ه� ��ه�. �� �ه���� 

����� ������ ����� ����� �ه��، �ه� �����ه� ��ه� �� 

���ه�  �� �������� ���. �������� �ه��� �� ��� ������ ����

�ه���  ��������� ��� �� �� �ه������ ��ه� ����ه� ��

��� �� ������ ���� ����� ����� �ه��  ����� ��� �� �ئ��

���� ������� �أ��� ��ه��� ����ه� � �ه���� آ� �ه���  �� ��

�� �ه���، ��ه���� � �ه� ����ه� �ه���  ���� ����� �� ����

������� ���� ��� )������ ���� �������� �ه��� ��ه� 

��� ���ه� �����ه�� ��ه�� �� ��ه� ����ه�  �����(. ��

�� �ؤ�� � ���آ�� �� ���� ��ه��� ����ه��  ���� ������ �� ��

������، ����� ���ه����� �ه�  ���� � ����� �� ���� ������

���ه�  �� �� ��� �ه�� �� ��� ����� �� ����� آ����. آ� ��� ����

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

���� �� ������ ����� �������� � ��� ������ � �� �ه� ���ه� 

�� �����  ،�����( ����/6�� .) 

������ �� ��ه���� ��ه�� �����ه��� �ه��� ��ه�  ��

����� �� ����ه� �ه��� �ه���� �ه�� �����ه��� ��ه� 

����� ������� � �� ��ه��� �����ه��� �ه��� �ه� ����ه� 

��ه� �� )�ه� � ��ه�،  ����� ����� �ه�� ��ه� �ه� �����

�ه�� �ه��� �ه� ����ه�  ������� ������� ����� -/(:  2993

�أ��ه�  -�6ه�،  ������� �����ه�� ����ه��� آ� -�����2، 

����هه�� �هه��� ��هه�� �� ���هه� �هه� �����هه�� ������هه� 

�������  .��� 

�� ��  ������� ����� �� ������� � ������� ������� آ�

���هه�� �هه� �هه�  ��هه� �هه��� �هه� ����هه�� �� ����هه��� ����

��� �� ����� �� ����� ����� :���� 

 

����هه�� آ� ��هه�� �� �����هه�� ��هه� �هه� ��   ����وو���ا��:

���  ��ه�� ��� ����ه� �ه� ���� ���� ������� ���������� 

���. �� ��ه� ����ه� �����ه� ��ه�� ���ه�  �� ������� ����� آ�

( /��/)  �(، ������ � ���������9/)  6(، ��������/)  2آ�����

��� ���. آ����� ��ه����  ( �������5/)  �5 ���� � �������

���� ���ه�� ��ه��  ��� ����� �� �� ���� ��� ������� ��

���� ������ ��� )�أ��� �� ������ �����ه�(. �����ه�� �� 

���� ������ ��� ���ه� �� �����ه�� �� ����ه��� ��ه���  ��

������ �  ��هه� ��: ����هه�� �����هه�، �هه����� ��هه� �هه� �����

���هه���� ��هه���، �����هه�� ��هه���� �  ���������هه����، �����

����� .�������� � ������ 

(، �� ���� ��� ������� ������ � �ه����� /�6/�������� )

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

� �����هه�� ��هه���� �هه����، ���هه� � ���هه���� ����هه� آ�، 

������ � ������������� � �ه����� � ����ه�� �����ه�  ������

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

�����هه�� ����هه��� ����هه��� � �����هه�� ����هه��� �هه��� 

����� �����هه�� ����هه��� �����هه��  ���� �� �هه� �هه����

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

 

آ� ��هه�� �� �����هه�� ����هه� ��هه� �هه� ��   ����وو������:

�����ه��، �ه��� ����ه�   ��� ��� ������ِ ������ ���� ����

��� ����� � ��� �ه���  ����� ������� ������� � ����� ����

��ه�.  ������� ������� ������� ����� �� آ��ه� ��ه����� ����

�ه�� ����ه�  � ��� �� ������� �� ��� ������ ��� ������� �����

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

.��� ���� ������� 

  ����� �ه� �� ��ه��� (، ���� ��/��/)   3آ������ � ����ُ��

���  ������� ����� ���� ������ آ����� ��� �� ����  �����

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

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

  ���ه�� (، ����� �� �������3/)  ��� �َ��� � ��آ� ������

(، ����� �� ������� �ه��� ���/)    �آ����� � ��� ������ آ������

(، ������ه�� ���/��� ���، �����ه� آ���ه��� ) �أ��� ����

����� �����ه�� ��ه��  ���ه���� ��ه��� �ه�� �ه� ���� � �أ���

����ه�.  ��� ���� ��ه����� ����ه� �� ��� ���� ���� �����

�� ����  ��� ���� ���� آ������ �� ����� ���� ���� �����

���� �ه� �����ه��ب ����ه�� ����ه�  �� ��� ����� ��ه�

��آ� �ه� ����ه�، �ه��� ��ه�� ��ه�،  )����� ����ه�( � �ه�

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

�� �����. �� ���� ����� آ������ �� ��ه� ����ه�  �������ب

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

����  ������� ����� �����، ����� �ه��� � �ه����� � �ه����

�هه� ������هه�� ��هه� ��هه�� ��هه�  ����هه� ������ ���هه� ��

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

�� ����� �� ������� ������� ����ه��� �����ه�� )�ه�� 

����� ����� ������� )��� ������ .��� ���   ������� � ����

���هه�� آ����هه� �هه� ����هه��� ��هه����  �� ����� ،(��5/)

��� ��ه���� � ���ه� آ����ه�  ��� ���� ���� ������� �����

6. Ataman�&�Ganguli
7. Van�Deniker�&�Kwiatkowski
8. Alijarde

2. Anthony
3. Holder
4. Drebin�et�al
5. Jones�et�al



 36  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

������ �  ���� ����� ������ � �ه�����، �ه�������، �ه�����

�����ه�  �� ��ه�� �� �����. ������ آ� ������������� ���� ��

��ه� ����ه�  �� ���� �������� �ه� �ه� ����ه�� �ه��� ����

  �هه��. ���� �هه� �� ��هه� ���هه� �� ���هه����� � �هه����

�هه�� �هه��� �هه� ����هه� ����هه� �هه���  �هه������ �����

( � �ِ���ِه� � �299)  ����ه� � ������ه��  ���� ���ه� �����

���� ����ه� ��� ���. �� (، �� �������� �����29/9)  9/����

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

��ه�  �ه�� ����  �� ������ ������ � ��ه�� �ه���� ���ئه�

(، ���هه� � ���/)  //�هه����. ��هه� ��هه��� �� �����هه�� ����هه��

                       6/� ���هه����  (، �هه�����/��/)  2/(، �����هه���5/���هه���� )

(، �� �������� � ��ه������ 2999)  �/( � ����� � �������/��/) 

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

 

���� ��� �������، ������� ���� ���ه���   ����������:

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

��� �� ���� ������� ����� ������� ����� � �����ه��  �����

����هه��� آ��هه� �� �� �هه����ب �����هه��� ��هه� ����هه� 

( � 29/6)  5/����هه��� �����هه�. �����هه�� �ُهه�� � ���هه����

(، ������ ���� �� �ه� ����ه�. �ه� �� �ه�� �/29) 3/����

آ��� ������ �� ���� ������� � �������  ��� ���� ��� �����

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

�هه��� ��� �هه�  ،(�����29/6هه� �ُهه�� � ���هه���� )�

  �ههه�� �ههه���� �ههه������ ����� ������� ���� ��ههه�����

�������  ��� آ�ههه��� �ههه��� ��ههه��� �� ��ههه����� �ؤ�ههه��

���هه� ��  �39هه� �� �هه���  ���� �هه������ �هه���� �� ����

���ه�   �� �� ��� ������ � �ه� ����� ������� ����� �������

��ه�  ��� ��ه� �����ه� �� ��ه�  ������� ������. ����� �����

������� ����� ��ه��� ��  ���� ��� �� �� آ� �� ������� ����

������� ����� �أ��� ���� �� �� ������ �� �����ه��  �������

����ه�  ������� �ه���� �أ��ه� �� ���� �� ��� �� ��ه�����

( ���� .���� ������29/� ������� � ��ُ� ����� ����� ،)

��هه�. �����هه� ��هه� �هه���� ��هه��  (، �� �أ��هه� ��29/6)

��� ����� ����� �� �����ب ������ �� ����� ������  ����

���. ���� �� ��ه� ����ه�  ��� �� �أ��� �� ����� ������� ����

�هه��  ��هه� �هه���� �هه��� ���� ��هه� �هه� ����هه� �هه� ��

������� �������� �� ����� ����� �ه� ����ه� �ه�� ��  ����

آ����� �� �� �����ب ������ ������ ��� ���ه� �ه����. 

����هه� �هه����ب ��هه�� ���هه�� �هه�  ��هه� ���هه� ���هه� ��

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

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

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

�� �����هه� �����هه� �هه���� �هه� ���هه� ��هه���������� 

����� ��هه���� �هه����ب  ، �هه��/�هه������� ���هه�� آ����هه�

�هه�� ��هه� �هه�  �����هه� ���هه�� �هه� ���هه�����، �����

�هه�� ��هه���� � ���هه� �  �هه�� ����هه� �����هه� ���� �����

������� ���هه� �� ����هه�  �����هه�� ����هه��� ��هه�� ��هه�����

���� ���� ����. ��ه� �����ه� � ��� �������� ���� ��� ���

���� ��هه�، �����هه�� �� �� �هه� �هه��� �هه���  �� �هه� ��هه��

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

���� ����� ���. ���� ��ه����������  � ������������� ����

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

�������  �������� ��� ������� ���� �� �� �� ���� ���� �أ���

���هه���� �هه�� � �هه����، �����هه�� �هه����  ��هه���، ������

������ ����� ��ه��� ��ه�. ���ه� �ه����� ��ه���������� 

 ����، �� �����ه� �����ه� �ه����  �/�������� ���� �����

���  ��� �����هه��� �هه��� �هه����� �هه��”���هه�� �هه� 

�� ��  �ه�� �ه��� ��ه� �هه����� �����ه�� ����� “�������ه���

���هه���� ��هه���، �هه�������، �����هه�� ��هه���� �  �أ���

����� � ������ ����� ����� ���. �� �����ه� �����ه�  ����

�ه�  ���/، ����� ��������� ���� ������ �� �� ��� �����2 

��� �ه��� ���ه�������� ��ه�، �����ه��  ����� ����� ����

����  �������� ���� ����  ��/2  ��������� ،���� ���� ��

������ ����� ��ه��� ��ه� )�����ه��� �  ������ ���� � ������

 ،�������/6��.) 

������ ���� �����ه��� ���ه�  ��63  �/��� ������ 

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

���ه� �ه�������، �ه�����، ���ه�  ���5 ����� �ه��� 

����� �����، ���� � ����ه�� �����ه� �ه����. �����هه�� 

��� ��: ������ه� ����هه�  ������� ����� ������� ��� �������

�� �� ����هه���� ��ههه��� ���ههه�،  ����ههه� �ههه� ��ههه� ����هه�

����ههه� ���ههه� � ����ههه�� ���ههه� �ههه� ������ههه� ����ههه� 

�ه�� ��هه� ��  ������ه� ���� �ه��� � �����ه� آ� �هه� ����

9. Jones�&�Puglisi
10.Dolley�&�Meniyet�
11.Robbins
12.Daniels
13.Collins�et�al
14.Perest�et�al
15.Coy�et�al
16.Clark

17.Federal�Accounting�Standards�Advisory�Board
(FASAB)

18.Governmental�Accounting�Standards�Board�(GASB)



��� ���� ��� ����� � ������� ������� آ��� ����: ������� ������� ������ ��������   37 

 

����� ���� ���� ��هه�، ����ه� �هه��� �ه����� � ��ه���� � 

�����ه� ������� ������ � ������هه� � ���هه� ����هه��� 

 ����ه� ��������� ��ه�.

 

 پ������پ����

������� � �����/�  (29/� ،) �� ������ �� ������� �������

������� ��� ����ه� � ����ه� �� �ه��� ����ه� �ه��� 

�هه� �هه��� ���� �����هه�� �� �هه� �� ��هه�،  ����هه�، ��هه��� آ�

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

�ه��� ���ه� ������ه�  ���� � ���� ���� ��� ��� �� ���

����� ���� �� ���� .�����  

(، �� ����ه�� �� ��هه������ �ه� ����هه��� �/�29ه��� )

��� ����� ���� ������� ����ه� � ���ه�  ������� �����

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

���ه�  ����� �� ���� ������� ���. ����� ��� ����� ���� ��

���� ������ ����� � ���� ������� ������� )��ه�� ���ه� 

��� ���� ����ه� �ه����. �����ه�  ������ �����( ��ت ����

�ه�� ����ه� ��ه��� �ه� �ه����ب  ��� ����� ��ه�� ����

��ه� �� �أ��ه�  ������ �� ����ه� ������ ���ه�� ����ه��� ����

���. ���� �� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ��� �ه�  ��

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

�� ����� ��� �� آ����� �� �� �����ب �����ه� ��ه� �ه�� 

 .����� ���� ��� 

(، �� ����� ��� �ه� ����ه��� �29/6ُ�� � ������� )

��� آ���� ����  �ؤ���  ��� ����� ������� ����� �������

� ��ه��   ����ه�  ��� آ��ه� ���ه��� � ������ ����� ��ه����

��� �� آ��� �������ه�. �����ه� آ��ه�   ��� ���ئ� ����� �����

�هه������ ��هه� ���هه�  ������� ���� �هه��� ��� �هه� ��هه�����

�هه������ �هه����  ������� ���� �هه� ��هه��� �� ��هه����� �����

��  ������� ����ه� ���� �� ��ه����� ��39 �� ����  ���� ��

���ه�  9/���� ������� ������،   �� ��� ������ � �� �����

���ه�  ��25 ������ ���� ������� ������� ����� ����ه�، 

��  ��� ����� ����� � �����ه��� �ه����� ������ ����

 � �����5 ������� �� ��������� ����  ����� ،��������� ،������

�����. ������ �ِ���ِ� � ���ه�  ���� ����� ��  ���� � ����

(، ��� �� ����� ��� ����� ������� ��ه� �ه� آ�ه� �� 29/9)

��� ���ه�  ��� ����، ������ ���� ������ ������� �����

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

�ه�� �ه��� �ه�  ���� �ه��� ����� �����ب ����� �� �����

(، ���299ه�. ���ه� � ������ه�� ) ����� ����� ����ه� ��

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

�ه��  ����� ��� �ه���� ��ه���� �ه�� ��ه����� ���ه� �� ��

�ه��  ����� � �����ه� �ه�� �ه������ ����� �������� 

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

(، ������ه�� ���ه� � ���/��� �� �����ه� آ���ه��� )  �� ���

�ه��  ����� ������� ��ه�� ����� ������� ����� ��� �� �أ���

���. �� �� ����ه�  �ه�� ��� ���� ��ه����� ����� ���� ����

�� ���ه� �ه� ��ه� ����ه�  ��� ���� ���� ���� ���� �����

���� �� �������ب ������ ����� )����ه� ����ه�( �  ���

�� آ� �� �����، ���� ���� ���، �����ه��ب �ه���،   ��

��  �������هه� � �����هه��ب ����هه�� ���هه����� �����هه��ب

�����. ������ �� �� ��� ����� ��ه�� �ه� �ه����� ���ه� 

��� ���� �� ���� ������ ��� ������� ����� ����ه�،  �����

�ه�  ����� ������ ���� ���� �� ����� ���� � ������ � �����

�ه�� �� ���ه�� �ه������  �������� ��� ���� ��� �����

(، �� ��5/���ه� � ���ه���� )  ����ه�. �����ه� �������� ��

����� آ����� �� ����� ��� ���� ������� ��� �� ��  �����

�هه�� �هه��� ���هه� �  ����هه��� �هه��� ��هه�� �����هه�� �����

������� �� ������ �� ������� �������� ���� آ��ه� ��ه�. 

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

��� ��ه���� � ���ه� آ����ه� �ه��� ����ه� ��ه���� �  ����

������ � ���������هه���� ���ئهه�  �هه�����، �هه�������، �هه�����

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

��هه� ����هه� ���هه����� �  �هه� �هه� ����هه�� �هه��� ����

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

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

( ���. �� ��ه� �ه���� ���ه� �ه� /�6/����� �������� )

�هه�� �هه��� �هه������،  ������� ����� ����هه��� ��هه�����

���  ������� ������� آ��� � ����� آ��� �� ������� �� �����

�هه��� �������هه�. ��هه� �هه���� �����هه�� �����هه� � �هه����� 

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

� �����هه�� ��هه���� �هه����، ���هه� � ���هه���� ����هه� آ�، 

������ � ������������� � �ه����� � ����ه�� �����ه�  ������

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

�����هه�� ����هه��� ����هه��� � �����هه�� ����هه��� �هه��� 

����� �����هه�� ����هه��� �����هه��  ���� �� �هه� �هه����

���  �ه��� ������� �ه��� ��ه�.  ��� ���� ������� �����

���هه� �هه� ��هه�� ��هه���� �هه���� �����هه�� � �����هه�� 

 /��� ���� ��� ����� �� �ه�� �ه���  ������� �����

�� .���� 19. Ahalay�et�al



 38  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

 ����پ������ؤا�

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

���هه�� �����هه� ��هه���� �هه� �هه���� ���هه�� ����هه� �هه��� 

���� :������� ��� ��� 

��� ���� �� ����� ����ه� �� �ه�  ���( ������� �����

 ���؟ ����� ����� ��

�ه�� �ه��� �ه� ����ه� ����ه� �ه�  ب( ������� �����

 ������� ������� �����؟

 

 پ���������

����� ���ه� �� ���ه� �ه��، �ه������ ��ه� � �� ���ه� 

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

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

������ ���� ���� �� �� ��� ����� ����� آ�ه��� �ه� ��ه� 

���ه�� �����ه���  آ���. ����� آ���� ��������� �ه��� ��

��� ����� ��� �� �� ���� ������ ���� ����� آ�ه��� � 

��� ������ �� ���� ���� ����� ����ه� � �ه������ آ� 

����� � �� ���� �ه�  ��� �� ������ � ���� ���� ��� � �����

���� �������� �� �ه��� ���ه� �ه� �هؤ��� �ه����، 

����� آ���� ��� ����� �� ������ � ��������� ���� ����� 

�هه�� ��هه�. ���  ����� ��3هه������� �هه��� �� �هه�� 

���� ������ ���ه��� )�� ��ه���( � ��ه���  ���� �� �����

���  ����� �� ������� �� ���� ������ ���� ����ه� �ه�� �ه�

��� ������ �����. ��� �������� �� ���� �ه�  99/������ 

���� ����� �ه� �ه� ��  ���� 99/��، �����  ���� ���� ����

 ،����� ����2 ���� ���� ����� ����� ����  ���� ���� ���

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

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

.����� ����� ����� � 

���هه�� ��هه��� ����  ���هه������ �هه����  �� ����هه�، �هه�

��� �����ه�  ����� �� ����� ����، ����ه��، �����ه� ����

��� ����� ������ ����ه� �ه� � �ه� ���ه� �ه� ������ه� 

�هه�� ��  ���هه�� � �����هه�� ����هه��� ������� ����هه� ��

��� ���� � �� �� ��� ����� ����� ����ه� ��ه���،  �����

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

��� � �ه� ��ه����� ����ه�  ���� �� ��� ������ ������� ����

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

�هه��  ������� ����� ��هه����� 29/6 �ُ�� � �������

����� ��� ����ه�: ����ه�� 

����� ��� .����� ����� � �� 

����� ���ه� �����ه��،   ������ � �� �����

�هه����� ���هه� ���هه���� �����هه��، 

��� ��ه��� ����ه�،  ������ �ه���

������،  ��، ������هه� �����هه��� �هه�����

���� � ���� ����� ،���������  .���� 

 

-

  

������� ��  �����ههه�� ��ههه����� ��5/ ���� � �������

����� .���� ���� ��� 

����هه� ��هه���� � �هه�����، �هه�������، 

������ .������������� � ������ 

����� � �������� .���� 

آ�����

  

/���

  

������ �  ����ههه�� �����ههه�، �ههه�����  

���هه���� ��هه���،  ���������هه����، �����

�ههه����� �  �����ههه�� ��ههه���� � �����

.�������� 

- 

�هه������ �����هه��� ���هه�  ���/ آ������

.������� ���� 

������� ��ه��� �  �������� ����، �أ���

.���� ������ 

������� ����� �����، ��ه��� 

����� � ������ � ���� ����

.�������� ������� 

�������  ����هههه��� ��هههه����� /�6/ �������� � ������ �����

�هه�� �هه��� �هه������،  �����

�هه� �  �����هه�� ����هه��� آ�

�ههه� �� ��ههه����� ��  ��ههه��� آ�

����� .���� ��� 

��������، ��������� ������ � �����ه�� 

������ �����، ���� � ���ه���� ����ه� 

������ � ���������ههه���� �  آ�، �ههه�����

.������ ������ � ������ 

������� ����ه��� �ه����� � 

������، �����ه�� ������ه� 

����ههههه��� � �����ههههه�� 

����� ���� ������� .���� 

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

���� �� آ��ه��  ��� ���� ������� ���� ����� ������ �ؤ��

 آ���� ������� ������� �����.

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

�� ���� ���� ���� �� ���� ���� �� �ؤ��� �ه����، 

����� آ���� ��� ����� �� ������ � ��������� ���� ����� 

��� ���. �� ��� ����ه�  ����� ���������3 ���� �� ��� 

�ه��  ���� �ه� �ه� ��� �ه����� ����� �� ���ه� �ه� ����ه�

���� ����� � �ه�  ��� ����� �� �� �� ������� ���� ����

.����� ����� ����� � ��� ���� �� 

��� ����� �� ���ه� �ه� ����ه� ��  ����� آ���� �ؤ�� ��

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

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

��� �� ��� ��� ����� ���� ����، ���ه�� �ه� ��ه����� �� 

�� �هه��� ����هه�� ����هه� � ����هه�  آ��هه�� �����هه�

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

�ه�� آ�ه��� ����ه�  ����� ��� ������ �����ه�� �� آ����

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

��ه��  ������� �� ������ )�� �� ����� ��( � آ���� ����

������� ������ .��� ��� 

 

 ����پ����������

 ������آ�����پ����

��� ���هه��� � �هه�� ���هه� �هه� �هه� ��  ���� ��هه��� ���هه��

�������  ���� ��� �� ��2 .��� 

 �����پ������پ���

�ه� ���ه�   ������ ����� آ���� آ���� ������� �� ���ه��� ����

 ���� �� ����� .����6 .��� ����� 

� 

 ا��آ�����������

��آ����هه� �ههؤ��� �هه� ��هه�� �� ���هه� ����هه� � ����هه� �

�� �ه��� �ه� �هؤ�� ��ه�����  ��� ��� �� آ���� ������ �����

����هه�. �هه� ��هه� ����هه�، �� �هه��� ��هه� ����هه� �هه� ����هه� 

�� �� ���� �� �ؤ�� ���� ����ه� � �� �ه��� ����ه�  آ������

آ���� �ؤ��� ��������� �ه� �ه�� ��ه��، ����ه� آ��ه�� 

����� ��� � �ه�  .�ؤ�� ���� )�� �� ����( ���� �����

 �� ��� آ���� �� ��� ��� ���:

����� � ����� ���� ������=�0H

����� � ����� ���� ������ ���=�1H 

�أ��� �ه��،  ���0H ��� �� ���� ����� آ���� �������

������ آ� ��� �� ���� ���ه� ����ه� � ��ه��� �� �ه�� 

 ��������5  ��� �� ���� �� � ��� ����� ���� ����0H ،

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

����. �� ��ه� ����ه�  ��� ��� ����� �� �� ��� ��� ����� ��

���� �� �ؤ��� ������� ���� آ���� ���� ���ه�. �� ����ه� 

��� ���� ���� ������� �� ����� ��� �����ه� �����ه�� � 

�ه��  ��� آ���� ����ه� ��ه�����  ������ ������� �� آ����

��  �� �� �� آ���� ������ � آ���� �� �� ����ه� ���. �����

��� ��� �� ����� آ��� �� ����ه� � �ه�� �ه��� ��  ������� 

 ���. ���ئ� �� ���� ������� �� ��� ����  ����

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

��� ������� )��( ����� ���� ������ /2 /9 

���� ����� ������� 29 /3 

������ ������� 25 29 

�������� ������� 25 25 

����� ������� � 5 

��� ���� ������� /9 3 

�� ��� /99 �2 

�����2�.����� ����� ������� ����� 

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

���� �� ���� �2 �6 98��/ 

������� �2 /5 98�56 

������� ������� �2 2� 98��/ 

 ����� آ���� ������ ������� .�����3



 41  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

����� ��� �ه�� ���ه�����  ���� �� �� ����  ����

��ه� � �����ه� ���ه�  ��9519 ���� ��  ���� ���� ����

�� ����� �� ������ ��� � �ه� ���ه� ���ه�  ������ �� �����

��� �ه��، �����ه�� ��ه� ����ه� �� �ه����  ����� ����

�� .���� 

����� ��� �ه�� ���ه�����  ���5 �� �� ����  ����

��ه� � �����ه� ���ه�  ��9519 ���� ��  ���� ���� ����

�� ��ه��� ��ه�. �ه� ���ه� ���ه� �����ه��  ������ �� �����

��� �� ����، �����ه�� ����ه��� ��ه�  ������� �����

�� ����� �� ����� ���. 

 

 ا�����������Tآ�����

�� ��هه� ����هه� �هه��� �هه��� �����هه�� �� �هه���� �����هه� 

��� ����  ��� ��������� ���� �� �ؤ�� �� �� ��� آ������

�هه�� ��هه�. ��  �� ������� �هه� ����هه� �tهه����، �� آ��هه�� 

����� ��� آ���� ���� ����� ���� �ه� �ه���� �����ه� 

�� �� �������� �������� ����� �� �� ����� ��ه�  آ������

����� ��� �� �� ��� ����� ���� ���. ����� �ه�� � �ه� 

 �� ��� آ���� �� ��� ��� ���:

���� �������� �������  ����� �� ��5 ���=�0H

���� �������� �������  �� ��5 ���=1H 

 ��ه�  /���� ������ �� ��� ��������ه�� �ه��  �� ����

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

��� ������ ��� ����، آ���� ��ه����� ����ه�� ��ه�  ���ب ��

�� �ه��  �� ���� ����� ���. �� ���� �� ��� �5  ���� ��� 

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

�ه��� �ه�  �����ب �� ������ �����ً ����� �� ������� ���، ��

��� ���� �� �� �������� .���� ��� ���  ������ ،������5 

( ��ه�، �ه�� �5  ��� �� �����ً ����� �� ������� �������� )

����� ��ه��� آ�ه���  �ه��� ��  �����3  .���� ���� ����

 �����. ����� ��� آ���� ��

���، ��ه��� ������ه�  ������ �� ����3 �� ����  ����

���؛ �������� ���� ��� �هؤ���  ����5 �� ���� ����� �� 

����� 0H  �������� ��� ��5 �� �� ه���. ���ه�  ���ه��

���  ����� ��� ������� �ه�� �ه��� �أ��ه� �ه��� ���ه�. �ه�

�ه���  �� �� � ������ ����T ����� �� ���� ����� آ���� 

���ه�، ��ه��  ���5 ��� ����� ���� �� �� �ه�� �����ه�� 

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

�� ������ .���� 

��� �ه���� ��ه�، ��ه��� ������ه�  ������� �� ���� 

��ه�؛ ��ه������ �ه���  �� ���� �� ����5 �� ���� ����� �� 

���هه� ��  �5 �هه�� ���هه����� �  ���0Hه� �ههؤ��� ���هه��

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

��� ���� ����� �ه� ��ه�� ����ه�  ���� �أ��� ���� ����. ��

���� �� ��ه� ����ه� ��ه�� �ه� ��  �� �� � ������ Tآ���� 

����، ���� ������� ����ه��� ���ه�� ��  ����5 ������� 

�هه�� ����هه�  ����� ��هه�� ����هه��� ���� ���� �هه� ���هه�

����� �� ������ ���� ���� ��� .���� 

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

������ ������ ������� �3/9 9�/9 999//9 

������ ����� ����� ������� �3/9 9�/9 999//9 

��� ������� �3/9 9�/9 999//9 

����� ����������� �3/9 9�/9 999//9 

������ �3/9 9�/9 999//9 

��������� ���� �3/9 9�/9 999//9 

����� ���� �3/9 9�/9 999//9 

������ ����� ���� �5/9 95/9 999//9 

������ �5/9 95/9 999//9 

����� ��� ������ ��/9 ///9 999//9 

����� ��� ������� �6/9 9�/9 999//9 

����� ������ ����� �������� �3/9 9�/9 999//9 

���� �� ����� � ��� ��������� /99 9 999//9 

���� ���� � ����� ���� �� �3/9 9�/9 999//9 

����� �� �3/9 9�/9 999//9 

 �� ���� ������� ������� آ���� ������ .�����4
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 �� ���� ������� ������� ������� آ���� ������.������5

 ��������ا��������������
�����

 ��ا����

�����

������� 

����

 ������ا

������ ����� �� ������� ���� �� ����� ������ ����� ����� �� ���� ��� ��/9 93/9 999//9 

������ ��� �� ���� ����� ���� �� ������� ���� �� ����� ������ ��/9 93/9 999//9 

 9//999 93/9 9/�� ����� ������ ����� �� ���� ������� �� ���� ����� ���� �� ���� �������� ���ب �����

����� ������ �� ����� ������ ����� �� ����� ��� ����� ��� ����� �5/9 95/9 999//9 

 9//999 9�/9 �3/9 ��� ���� ����� �� ��آ����� ��� ������ ����� �� ������ ��آ����� ����

 9//999 95/9 �5/9 ������ ����� �� ���� �أ��� ����� ���� � ��� ��� ��������

 9//999 93/9 9/�� ��� ���� ����  ��� ����� ���ئ� ����� ����� ���� �� ���� �� �أ��� ����� ������ ����� ��

������ ������� ��� ���� ����� ����� �� ������� ���� �� ����� ������ �9/9 /9/9 999//9 

���� ������ �� ���� ������� �� ������� ���� �� ����� ������ ����� ��� ��� ��/9 92/9 999//9 

���� ������ �� ���� ������� �� ������� ���� �� ����� ������ ������� ��� ��/9 93/9 999//9 

�� ��ه� ��  �ه� � �ه��� ������ ����� �� ������� ����� ���� )���� ������ ����� �ه� ������

)������� � ���� 

��/9 93/9 999//9 

���� ������� ������ ������� �� ����� ������ ��/9 92/9 999//9 

���� ����� ���� ������ �� ������� ���� �� ����� ������ /99 9 999//9 

���� ������ ���� ������ ������� �� ����� ������ �3/9 9�/9 999//9 

���� ��� ���� �� ���� ��� ������ ��� �� ����� ������ �6/9 9�/9 999//9 

��� �� ���� ��� ������ ������ �� ����� ������ ����� ��� �3/9 9�/9 999//9 

 9//999 9�/9 �6/9 ������ ����� �� ������� ��� ������� ���� �� �أ��� ��� � �����

������ �� ���� ������� � ������� � ��� �� ���� ������ ������� �� ����� ������ �� /99 9 999//9 

 9//999 9�/9 �6/9 ��� ������ ����� �� ����� �� ���� �� ��آ�� �� ���� �� ��آ�� ��� ����� ��

�� ����� ��� �� ��� ������ ����� �� ���� �� ����� �� ����� ������ ��� �3/9 9�/9 999//9 

 9//999 9�/9 �3/9 ��� �� ����� ���� ������ ����� �� ������ ��� ��آ�� ����� ��� � ��آ�� ���

�ه��  ������ ����� �� ����� �� ����� �� ��آ����� ���� �� ��� �ه��� �ه�� �ه���� ����

��� 

�6/9 9�/9 999//9 

�� �ه��  ��� �ه����� ������ ����� �� ����� �� ����� �� ��آ����� ���� ��� ����� ������

��� 

�5/9 95/9 999//9 
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������� �� ���� ��� ���� 

��/9 93/9 999//9 
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�ه���  ���� ��� � �� ��ه�� �� ������ ����� �� ����� �� ���� �� ��� �������� ����� ��

�� ���� �� ���� ������ ��� 
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 42  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

 آ�����������

�����  ��هه�� �هه���� ����هه� ����هه� �هه���� ����� ���� �هه�

�ه� ��ه� �������ه�� ��  ��� ����� �ه��� �ه� ���ه�  �ؤ��

��هه�� ������هه��  �هه�� ���هه��� ��هه����� ����هه�. ���� آ����

���ه� �ه�  ���� �� �ؤ�� ����� �� ��� ���ه� ���ه� ��

����� � �� ���� ��ه�� ������ه�  ��� ������� �� �� ���� ����

.���� ������ ����� ���� �� ���� 

����� ���، �� �ه��� ��ه��  ���� �� �� ����  ����

�هه�� �هه��� ���هه� �� �هه� ����هه�  ����� �� ����� ��هه�����

���هه���� ����هه��، ���هه� �هه���� ��هه��� � ��هه��  ������

�� ����� ������ ����� .���� 

�� ���ه�� ��ه��� آ��ه�� ���ه��� �� ����ه� �ه� ����ه��� 

��� ���� ���� �� �ه���  ������� ������� ������� �����

������� ��  ��هه� �هه� �هه� ��هه�� ��هه�� ��هه����� �هه��� �� �

����ه�� ���ه�� �ه� ”��� �ه��� ���ه� �ه� ����ه�  �����

، “�ه�� ���� ����� �� ��آ�ه���� ��� ������ ��آ����� ����

����هه�� ���هه�� �هه� ����هه��� ����هه�� ���هه� �� ��هه� � ”

����ه�� ���ه�� ”� “  �� ������� � ������� ���� �� ������

 ���� ���.“ ��� ���ب ��� ����� �� ����� �� ������ �����

 �������ث��������

�ه�� ���ه�  ��� ����� ���ه�� ����ه��� �����ه�� �����

���  ��� ����� � ������� ������� آ��� ���� ���. ����ه�

���هه���� ����هه��،  �هه���� �هه��� �� آ� ��هه� �هه� ������

���هه�  ���هه� �����هه���� � ��هه�� ����هه� ���هه��� �� ���

���ه��. ��ه�  �ه�� �ه��� ���ه� �� ������� �� ����� �������

���  ���� �ه���� �ه� �ه�  ���� ���� �� �����ً ��ت ���� ����

����� ��������� ���� ��������ِ ��ه� ���ه�� �ه� �� 

������� ����� � �ه� �� �������ه�� ���ه��� �ه��� ����. 

؛ ����� ����� �ه�������� �ه��� ���/)���� ����، آ�����، 

؛ �ُ� b/��9؛ ����� ������� �������� ��������، ��5/������، 

(. ����ه��� �� �ه��� ��� 2992؛ ����، ���/� �������، 

�ه�� �ه��� ���ه� �ه��� �� �أ��ه�  ����� �����ه�� ����� ��

������ ���� �ه� �����ه��� �ه��� ��ه�� ���ه�� �ه������ 

�������� ���. ������ ���� ��� �أ���� �� ���ه� �ه��� 

���هه���� ����هه��  �هه� �هه��� �هه����� � ����� ��هه� �����

���  ��� ����� ���. �� ����ه� ��ه� ����ه� ����ه� ������

�ه��  (، ��ه�� �ه� ����ه� �������/����� �ُ� � ������� )

�� ��هه�� �هه����� ����هه� � ���هه� ���هه����  ����� ��هه�����

 ��� ���� ������� ������� Tآ���� .������6
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�ه�� ��ه��  ������� )���� ���ه� ������ ���ه��( �ه�ت ����

���ه� �� ��ه�  ���. ���� ���� ����� ����� �� �أ��� �� �������

�����  ������� ����� ����ه� �ه� ���� آ� ��� �� ������

���� �� ���� �� �� ���ه� � �����ه����  ���� ���� ���� ���

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

����� ������ ���� �� �� ���� �ه� ����ه�ً ��ه�  ��� ����� ��

�ه�  ���� �� ��� � ���� ���� �ه��� ��ه����� �� ��ه� �����

آ���  ��ه� ���ه�� �ه� ��ه��� �� �������� ������. ��� ����� ��

( �������� ����/6�/.��� ) 

������ ����� ���� �� آ� ��� �� ������ ����� �ه� 

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

����هه�� ���هه�� �هه� ����هه��� ����هه�� ���هه� �� ��هه� � 

�� � ������ ����� �ه�  ������� � ������� ���� �� ������

���ه�  ��� �ه��ب �� ��� ��� ����� �� ����ه� ������ �����

�����هه�� ����هه��� ���هه� ��هه�. ����هه��� ��هه� �����هه�� 

�ه��  ������� �� ����� ������� ������ آ� ��� �� �������

�� �ه��� ����ه��� �ه������  ���� �� ���� ��� �� ��� �����

����، ��ه������ �� �ه���� ����ه�  �������� ���� ������� ��

���� �������� ���� ���� ��� ���� ��ه�� �ه��� �ه� ��ه� 

 ������� ������� �أ��� ����.

����� ���� �� ��� ����� �� ���� �ه� ����ه� ����ه��� 

�ه��  ������� � ������� ������� آ��� � ���� ����� �����

���� �ه�� �� ����ه�  ��� ���� ������� ��� ����� ������

����ههه� �����ههه��� �ههه���  ��ههه��� �����ههه��� ��ههه�، ��

���هه���� ��هه��� ��هه�� � ��هه���������� �����هه���  �����

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

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

�ه�� ��ه���� �  ����� ��� �� ������ ���ه��� �� �����

������ ����� ��� ��ه����� �ه���. �ه�� ��آ����ه� �� �ه�� 

���� ��ه� ��ه���� �� ��ه� ���ه����� �� ���ه� ���ئه� 

�������ب ������ ����� ����� �� ���� � ���� �ه���� 

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

���هه�� �هه��� ����هه�� ��هه��� �هه��� � ��هه��� ����هه�� 

��� ������ ���� ���ئ� �� ���� � ��������� آ��� ���ه�  ������

��� ���� ���� ����ه��� ��  ���. �� ��� ����� ���� �����

����ه� �ه�  ���� ������ ����� �� ����ه�� ��آ�ه���� ����

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

�ه�،  ���� �� ��ه� � ���ه���� � ��ه����� �ه��� �� ������

���  ��� ����ه� �ه� ����ه� ������ ����� �� ������ �����

���ب، ������ ����� �ه� ����ه��� ��ه��� �ه��� )�ه��� 

�� ��هه� �� �هه��� �  �هه� � �هه��� ����هه�� ���هه�� �هه� ������

����ه� �ه� ���ه�� �ه����� �  �������( � ... �ه��� ��ه�� ��

��ه� � �� آ�ه� �ه�  ������ ������ ����� �ه� ���ه� ��ه� 

�ه��  ������� ��������� ������� �� ������� ������ � �����

����� ����� ������ � �������� �� �� ��ه��� � ��ه�� ��  ��

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

����� ����� ����� �������� ����ه��� ��  ������� ��� ��

.���� ����� ���� �������� ���� 
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