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����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������� ��� �� ���� �������� � ���ئ� ������ ������ ��� 

����� .��� ���� ������ ���� 
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Abstract

The�purpose�of�the�present�study�is�to� investigate�
the� effects� of� the� implementation� of� the� new�
Treasury� Accounting� System� on� the� qualitative�
characteristics�of�the�Treasury's�financial�information.�
The�statistical�population�of� the�research�comprised�
all�managers�and�financial�employees�of�the�Deputy�
Ministry� for� Financial� Supervision� in� General�
Directorate� of� Economic�Affairs� and� Finance� in�
Tehran�and�other�Iranian�provinces.�The�data�was�
collected� using� a��questionnaire.��Considering� the�
normal� or� abnormal� distribution� of� the� data,� one�
sample�T-test� or�Median-test�was� applied� to� test�
the�hypotheses.�The�results�of�the�hypothesis�testing�
indicated� that� the� implementation� of� the� new�
Treasury�Accounting� System� would� increase� the�
relevance, � re l iabi l i ty, � comparabi l i ty� and �
understandability�of�the�Treasury�data.�Nevertheless,�
the�new�Treasury�Accounting�System�will� reduce�
the� timeliness� of� the� Treasury� data.� Overall,� the�
findings� suggest� that� the� implementation� of� the�
new� Treasury� Accounting� System� increases� the�
quality� of� the� information�of� the�Treasury.�Thus,�
new� Treasury�Accounting� System� has� been� able�
to�be�useful� in�case� accountability�and�providing�
information�for�decision�making.

Keywords:� New� Treasury� Accounting� System,�
Treasury�Data�Relevance,�Treasury�Data�Reliability,�
Treasury�Data� Comparability,� Treasury� Data�
Understandability.
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����� 

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

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

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

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

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

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

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

�ههه�� �ههه���  �ههه� � ������ ���هه�� ��ههه�� ������ ������

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

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

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

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

���� ����( ����  ،���/6�5.) 

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

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

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

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

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

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

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

 �������( ��� �������� ������� ������ �� ����� ���

 ،�������� �/6�3 .) 

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

�� �� ����� � ����� �ؤ�� �� ������ ����� �������  ������

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

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

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

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

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

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

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

����( ��� ������  ،���/6�5 .) 

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

، ���������� ���ه� ��6/������ �� ���� �� ����� �� ��� 

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

 ��� �� ����/6�5 .�� ���� ���� ��� 

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

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

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

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

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

�هه�� )���هه���،  ����هه��� ���هه� �� �هه�� ������� � �هه� �����

299� .) 

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

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

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

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

 (. �/29؛ آ����، ���29/2 )������، 

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

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

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

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

����� ��: ����� ������ ����� ����� � ������ �ه����� � 

؛ ��������هه�، �2992هه� )�هه�� � ���ئ��هه�،  ���هه����� ����

2993 .) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ،�����/6�� .) 

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

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

����� ���� ��� �ه��� ��ه� � ����ه� �هأ��� ��ه�������� 

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

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

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

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

�� ���� .������ 

 

 �����������پ����

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

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

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

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



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

 

����� ���� ��� ���  ،�����( �� ���/6�6:) 

����  . ���� ���� �� ����: �� ���ه� �� �ه�����، ����ه�/

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

 ���.  ��� �� ����� ������ ����ب ��

��ه�  . ��آ�� � ������� ���ه�: �� ���ه� �ه����� ��2

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

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

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

.)�������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

.)�������� 

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

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

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

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

 ���� � آ���� �����(.

����  . ������ �������� ����: �� ���� ������، ����ه�5

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

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

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

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

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

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

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

 �����، ��ئ��(.

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

��� ��� ����� ���؛ ��� ���� �ه�� ��� �ه���ً  �ؤ���

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

�هه� �� �هه��� �هه�� ���هه�، �هه����  ���هه� �هه����؛ ������

����� .��� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ه��. �ه�  ���ه� ��  “���ب ���� ”���� � ����� �� �����، 

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

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

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

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

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

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

�����  ،����” ���� ����� ����“  �� ���� ��� .��� 

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

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

،  “�ه��ب ����ه� ��ه�� ����ه� ”��ه� ��:  ����� �� ����� ��

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

�ه�  ��� �����، ��� �� آ� ����� ��� ���� �� ���ب.   “ �����

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

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

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

��� ����   “����� ����� ���� ”��  ����� ����� �� ��� ���ب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( �ه���� ����ه��� �2/� �� ������ ����� ���� ) 6�5/��� 

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

���ه� “  �ه��� ���� ����� � ���� ������ � ������ ����ه�

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

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

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

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



 51  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

��� � ���� �� ����� :��� ��� ��� 

-،����� ���� �������� 

-،������� ���� �������� 

-���� �������� .����� ��� 

:���� ،����� ���� �������� 

-،����� ���� �������� 

-،������ ���� �������� 

-�� ���� �������� ��� ��� ،���� 

-���� ���� �������� ،������� ��� 

-.������ ����� ���� �������� 

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

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

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

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

؛ ��ه��، /�6/؛ �ه���� ����ه�، 6�9/����� )�����ه���،  ��

���� �� ���� ��� ���ه� ����ه��� ��  (. ��������، �����6�2/

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

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

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

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

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

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

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

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

���ئ� �����، ������ �ه��� �ه�� �ه����� �� �ه����، ����ه� 

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

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

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

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

/6�5 .) 

�� ���� ���، ���� ������ج � ����� ����� ����ه�� 

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

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

299� .) 

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

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

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

.��� ���� ��� ���� �������� ������ 

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

  ��� ���� ��� �� �����  ���� ������� ������ ���ئ�  ��

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

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

  ����ج  ������  ������  ��  ����  ��� �����  ����. ���� �� 

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

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

.  ��ه�   “���� �ه��� ���� ”�    “����  ����� ”،  ������  ������

  ������ ���� ”،  ������  �� ���ئ�  �����  ����  ����  ��� �����

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

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

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

(. �����ه�، �����ه� 6�3/������������ �������� �����، 

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

�هه���� �هه�  ����هه��� �هه������ ���هه����� � ����هه��� �أ���

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

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

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

 

�ه� ���ه��   ��� �ه� ��  ����  �����  �������  :������������

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

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

���. ������   ����� �ؤ�� ����  ��� �������  �أ��� �� �����

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

������ ������ ��  ���� ������ � ��� ��� �أ��� ���. ���

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

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

���� ���� ������ 

����� �� ����� ������ � ������ 

����� ������� �����  ���56 ����� �����  

 ������ �� ���� ����� �����

���� ���� 

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

 آ� �� ����� ����

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



��� ���� ������ ���� ���� � �����: آ��� ����� ���� ���� �������� ����� �� ����� �����  5� 

 

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

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

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

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

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

����� ����� ���� �أ��������� ���  ����. ������ �� ��

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

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

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

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

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

 ،����� �������� ������������ ����� �����(/6�3.) 

 

�� ��ه��� �ه� ���ه�   ������ ����  �������  ا��������:�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/6�3.) 

 

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

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

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

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

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

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

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

��( ���� ������� ������ �����  ����� ��� ������� ،����

��� �����( ��ه�� ���ه��  ����� ����� ����� �� ���� ���ئ�

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

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

�هه�� ����هه� �هه� )����هه� �هه���� ��هه����������  ���� ���

 ،����� ��������/6�3 �������� �� ����� �� ������ ������ .)

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

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

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

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

.���� 

 

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

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

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

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

  �� ����� ������ ���ئه� �� � ���� ������� آ� �� ������� ����

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

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

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

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

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

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

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

 ،����� �������� ������������ ����� �����( ��� ������ ��

/6�3.) 

 

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

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

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

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

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



 52  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

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

 ،����� �������� ������������ ����� �����( �����/6�3.) 

 

 پ������پ����

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

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

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

 ���. � ���ج �� ���� ���ئ� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

(، �ه� ����ه� �هأ��� ��ه���� 6�5/������� � ������� )

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

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

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

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

�� ������ �� ����� .��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

������  .����� �� 

(، �� ������ ��� �� ����ه� 6�9/���� ) ������� � ���

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

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

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

���هه��� ��هه�؛ آ�ه�� ��هه� �� ��هه� ��هه����  ����ه� �����ب

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

���� ����� ����� .��� 

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

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

 26/��� ����ه��� �������ه�. �� ��ه� ���ه��،  ���� �� ����

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

���هه�� �هه��  �هه�� ��هه� �� ��� ��هه�� ��هه� �  ��هه��� ) �

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

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

 .��� ��� �������� ������������ 

( ���� � �����/6�2 ���� ������ ���� ����� �� ،)

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

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

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

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

�هه�� �هه��� ���هه� �����  �هه�� �� �����  ����هه�� ���ئهه�

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

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

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

 ������ � ������ �أ��������� �� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ��ئ� �����.

(، �ههه� ����ههه� 6�6/���ههه�� �ههه��� � ���ههه���� )

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

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

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

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

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

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

 .���� ���� �������� ����� ���� 

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

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

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

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

:�� ������� ��� ���� 

������� ����� �� �ه��� �����ه� ����ه���� ���ه�� �ه� -

،����� 

���  ��� ����� ����� ���� � �ؤ�� �� ���� �ه��ب-



��� ���� ������ ���� ���� � �����: آ��� ����� ���� ���� �������� ����� �� ����� �����  53 

 

،���� 

-���� ���� ����� ����� ����� �� ��� ��� ������ ،�� 

�� ��ه�  ��� �ه�� �ه��� ��ه��� ��آ�ه�� � ����ه�-

،����� 

-���� ����� ����� ���� �� ���� ������ � �� ،����� ��� 

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

-،�������� ��� ������� ������� ����� 

-.�������� ����� ���� ���� 

��� ����  (، �� آ���� ���������6/������ � ���� )

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

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

، ��6/��ه�  ��6/���  ���� ����� ������ ����� �ه� �ه��

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

����، ����� ����� �ه��� ������ه���  ������� ���ئ� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ������ �ه��� �  �9/��������. ����� آ���� ����� �� 

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

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

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

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

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

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

���� � ���� ����( � �� �� ��ه� ��ه�� ���ئه� ����ه��  ��

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

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

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

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

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

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

��� ��هه��� ��ه� �هه����ب �����ه� �هه������� �  �ه�����

�����ب ���� ���ئ� ���� �������� ������� �� ����� ��ه�� 

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

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

���� � ����� �� �� .���� 

(، �ه� ����هه� �أ��هه� 6�5/���ه�� �هه��� � ���هه���� )

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

�� �������هه�. ���ههه� ���ههه��  ��هه����� �� �هه����� ���هه�

��هه� ��  ���2 �هه���  �� ����ه� � ��ه� ����ه� ���� ����

�ههه�� �������ههه��  ���ههه��� ���ههه� � �������ههه�� ���ه��

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

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

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

�هه�� ���هه� ����هه�� ��ههه������ )�ههه���: ���هه��  �����

��� ���� � ������ �����هه�( �ه�  �ه���، �����ه� ��ه��ت، ����

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

��ه� �هه� �هأ��� ��هه����  �ه���. ����� �ه���� ��هه�� ��

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

 ��ه������ ������ ��ه�.

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

”  �� ����� �� ����� ،����� ��� �� ����� ��������

�� ����ه� ���ه�� ���ه�� �ه������� �� ��ه�� �ه�    “��� ���

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

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

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

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

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

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

 ���. �ؤ���� ��

(، �هه� ����هه� �ههأ��� �هه���� � ��هه��� �/29)  �هه���

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

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

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

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

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

�� ������ ����� ����� .��� 

(، �� ����ههه�� �ههه� ����ههه� �أ��ههه� �/29آ�����ههه� )

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

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

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

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

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

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

���� �� ������ ���ئ�  ������ � ���� �� �� ������� �� ���



 54  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

 ���. ����� �ؤ�� � ���آ�� ���� ��

(، �� ����� �هأ��� �ه��ب ���ه� ����ه� �ه� ����29/3 )

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

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

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

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

 

 ����پ����������

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

:��� ��� ����� ��� ��� �� ���� ����� ��� � 

 

  ������ا���

- ،����� �������� ���� ���������� ����� ������ ������ ��

�� ������ �� ����� ������ ����� .��� 

 

�������������� 

-  ،����� �������� ���� ���������� ����� ������ ������ ��

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

�� ������ ������ ����� ��ه�������� ���ه� �ه������� -

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

�� ������ ������ ����� ��ه�������� ���ه� �ه������� -

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

�� ������ ������ ����� ��ه�������� ���ه� �ه������� -

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

�� ������ ������ ����� ��ه�������� ���ه� �ه������� -

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

 ����پ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� )�ه���: ��ه�� �����  ������� � ������ ���� �����

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

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

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

:��� ��� ��� �� ����� ��� .�� ������� ������ 

 
:����� ��� �� �� 

Z ����� �����( ��������� ����� ������ ����� =�3//،) 

p ����� ��� ��( ���� ������ =5/9،) 

Q ����� ��� ��( �� ������ =5/9� ) 

d ����� ��� ��( ��� ������ =95/9�� )  .���� 

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

����� ���� ���� �ه��  ����. �� ��� �� �������6 �����، 

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

���� ��� ����  ���� �������99 ������ ���� آ����، ����� 

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

�� �� ��� ����� ����� آ����  ���� ���� ���99 ��� ����� 

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

���� �� ����  .����� ���� ���� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

����ه� �ه� ����ه�ب  ���. آ������ �� �5  �، 6، 2، /���  ����

��� ���ه� ��ه�� �ه� ���ه� �ه�، �هأ��� ��ه���  ��� �� �����

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

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

 ��SPSSه��� آ�ه��� ��� ����� �� ��� ���� آ���� �����

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

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

���� ����� ���� �� ��� ����� ��� ���� /  ���3 �  ���/2 /6  ���/� /�  ���2/ 22  ���2� 
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 ����/� .��� ��� ������� 

 

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

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

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

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

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

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

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

��ه�������ه�����ه���������ه������-�����������آ����������� ����

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

�ه�� ���  “آ���� ����� ”�   “�� �� ����� t”آ���� ������������

 ����� آ���� ��. ���� ��������������5% 

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

� ����هه� ����هه������هه������� ���هه������ ������هه�، �ههؤ��

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

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

 �������69 ������� ��� ���. �� ��� ���ه�� �� ���ه�� ��ه��� 

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

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

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

 ��� ���.  ���ئ� ����2 

 

 ����پ����������

 آ����������

�ههؤ�� ����هه� �هه���� �هه�  �����  �� ��هه� ��� ���هه�

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

�ه�� ��ه�. ��ه�   ���ئه� ��6 �� �ه���  ������ ��� ����

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

���� ���� ����� ��� �� ���� ����  ��� �� ���/5�  ���

���� ���� �� �������  ،����/2�  ����� ،���//�6  �� ����

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

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

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

 �������6�/39 ���ه� آ� ��ه� �ه�  ���� ��ه���� ���ه�

���� �� آ���  9//���9 �� ���� ��������،  ���� �� آ������

 � ������ ���� ��6//25  �� ����� � ������ ���� �� ����

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

�� ��ه� ��  ���� �� آ������ ��//������ ��� ��� ��  ����

/9 .����� ����� ��� 

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

 ����� آ���� آ���� �������.������2

 آ�����آ������������ ��������������������ؤا�

��� ��//9 

��� �23/9 

��� ���/9 
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���� �3//9 

�� ��2/9 
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 56  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

��� ��� �� ���� �����، ����ج �� �ه���  ����� �� �����

���  �� ���� ����� �هؤ�� ��� �� ������� ���� ، ���� ���

( ��ه� � ���ه��� ���ه�� �����6 ����� �� ������� ��ه� )

�� �هه�� ��هه���� ��هه�  ��� ���هه�� �هه� ���هه�� �هه���� �ههؤ��

������ ���� ����� ��� .��� ��� 

 

آ����ا�������

���� ���������� ���� ����� �����-آ���� ���������������

����  ���� �� ����� ���5  ��� ����� .��� ��� ���� ����

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

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

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

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

��� ���� ��� �� ����� �ه�  � �����  “�� �� ������t ”آ���� 

 ���� ����� ���� ����.   “����� ”������� �� آ���� 

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

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

�ه���   “�� �� ������t ”���، ��� ����� �� ������� �� آ���� 

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

�  ���3. �� ���� ����� ����ج �� ����  ���� �����������

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

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

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

�� ������ �� �����  .��� 

���� �� ���ه�����ه��� �� �ه�� ������ ����ج �� �ه��� 

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

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

% � ��%، �2%، ������ ����� ��� �ه� ��ه���، �ه� ����ه�، 

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

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

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

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

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

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

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

  “�� �� ����ه��t ”����� ���� ����� �� ������� �� آ���� 

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

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

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

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

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

�ه� ���ه�  ���؛ ���� �� ��ه���� آ������ ����� �� ������ ���

 ���. ���� آ� ��

 

 �������ث��������

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

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

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

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

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

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

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

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

، 6�5/���� �� �ه��� �� �ه��  ������ ����� ���� � �����

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���ه��  �� )�� ������� ���� ����� ���� ���� �� �ؤ��

����� )���� ����� ��  )���� ���� � ����( ��� �� ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� � �ه�  ���� �������� �����، �ه�� ���ئه� ����ه�� ���ه�
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 58  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

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

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

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

.��� ���� ���� ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ��آ��� ���� � ���ئه� ����ه�� ��ه��  ���� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ � ����� ������ ���  ��، ���� ���� ���ئ� ������ �����

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

�� .��� 

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

����( ���� �� �أ��� ���������� ���� �ه������� �ه� ���ه�� 

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

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

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

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

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

��� �� ������  �����، ���� �أ��� �� ���ئ� ������ ����� ��

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

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

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

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

��� �� �أ��� ���������� �������� ����  آ���� ��� ����� ��

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

.���� ����� ����� ���� 

 

����� 

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

�ه��  (. ����� �هأ��� ��ه���� ����ه�� �ه� �����6�5/)

 .�������� ������ ����

 ،(�6 ،)6-2�. 

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

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

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

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

�هه���: �هه����� �����هه� ����هه� ��هه��� ����هه��. 

 ، ،/-2�. 

(.  6�9/�����ه���، ���هه�. )��

. �ه�پ �ه���، ��ه���: ���ه����� ���ه���� ���هه� 

.�������� 

(. �����ههه� ��6/�����ههه���، ��ههه�� � �����ههه��، ����. )��

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

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

�������� ��� ����ه�. 

(6 ،)29-��. 

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

(. �هه���� �هه������ �هه��� �����هه��� ������هه� ��6/)

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

 ،(2 ،)�-6/. 

��� ������� ��ه���  (. ������ ���6�2/)  ����، ������

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

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

، ���ه���� آ��� ����� �����. 

 ����� ���� ����� ���ب.
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. (.  /�6/)����� �����، ����ه���. ��

 ��پ ���، �����: �������� ������� ���� �������.

(. آ��هه�� ��6/����هه��، �هه����� � ���هه�، ��هه��. )��

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

�هه����� �� �هه��� ����� ��هه���� ��هه���. ���هه�������:

 ،(26 ،)

�2/-��9. 

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

. ��ه���: ���ه���� 

����� ����  .����� ����� ���� ��� 

، ��پ (.  6�6/�����، ����. )��

.������� ������ �������� :����� ،��� 

(.  6�5/���، ���ههه�. ) �ههه�����

 ���� ������� :����� .

����� .����� ����� ���� ��� 

��( .����� ������� �����/633.) 

(. 6�5/���� �ه� �ه���. ) ������ ����� �ه��� � ����ه���

.����� �������� ���������� 

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

(. �ههأ��� �هه���� � ��هه��� ��هه���������� /�6/��هه��. )

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

(،             /)2، �هه�������. 

//�-/69. 

(. ����� ����ه� 6�3/��������، ���� � ��� �����، ����. )��

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

����� �� ��� ���� ���ئه� ����ه��. 

(6 ،)�6-/9�. 

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

(. ����� �أ��� ������ ������ �� 6�5/������، �����. )

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

���� � .��( ،32 ،)��-/99. 

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

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

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

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

 .���� ،(/ ،)2�-6�. 

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

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

��� )���� ������: ������� ���� ���ه�� � �ه����   ���ئ�

�����هه�� ���هه��� ��هه��� �هه���(. 

(2 ،)��-�3. 

��( .���� ،�����/6�5  .)

. �ه�پ ���، ��ه���: �ه����� 

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

(. ����ه� ��6/����� ���، ������� � �����، ��ه�ب. )��

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

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

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

 .���� ،6(3 ،)25-6�. 

(. ����ه� 6�9/����، ��ه��. ) �������، ����� � ���

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

  

/ �2 ،/�5-/5�. 
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