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���������������

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

 ��/�������398/8پ����:����������������������398/5/�4:�

����� 

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

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

������� ����� ��� � �� ������� ������� �� ����� �� ����� ���. �هؤ�� 

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

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

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

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

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

 ���آ��� ��.

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ���� ��� .��� ���� 

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

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

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

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

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

��.�����
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Abstract

The� purpose� of� this� research� is� to� identify� and�
evaluation� the� challenges� of� the� budgeting� system.�
The�budgeting�system�must�ensure�accountability�
and� efficiency� in� the� use� of� public� funds� and�
facilitate� the� achievement� of� public� goals� in� the�
long� run.� The� research� question� is�what� challenges�
the�budgeting�system�in�the�country�faces�that�the�
goals�of�budgeting�are�not�achieved. 
A�survey�plan�was�prepared�and�information�was�
gathered� through� a� distributed� questionnaire�
among� experts� from� the�Management� and� Planning�
Organization,� the� Ministry� of� Economic� Affairs�
and� Finance,� the� Supreme�Audit� Court� and� faculty�
members.
The�challenges�of�budgeting�in�the�budget�design�
phase� are� due� to� the� weakness� of� the� planning�
system.�Optimistic� forecast� revenue� and� continuous�
budget� deficits,� unbalanced� budget� approval,�
un-economic� distribution� of� subsidies,� inefficient�
use�of�resource,�high�share�of�staff�costs,� inefficient�
administrative� structure,� poor� control� system,� tax�
system� inefficiency,� poor� financial� reporting� and�
low� transparency,� poor� response� system�The�
adequacy� of� the� Court� of� Audit's� accountability,�
the� impartiality� of� the� proceedings,� and� the�
ineffectiveness� of� judicial� action� are� among� the�
challenges�of�the�fiscal�system. 
Identifying� these� challenges� provides� a� framework�
for�corrective�action�and�affects� the�effectiveness�
of�budgeting.�This�research�provides�a� list�of� the�
challenges� of� the� budgeting� system� in� the� four�
stages�of�designing�and�formulating�a�budget�bill,�
approving,� implementing� and� evaluating� the�
presentation� and� profound� understanding� of� the�
reasons� for� failure� to� achieve� the� intended� goals�
and�provides�a�basis� for� reforming� the�budgeting�
system.

Keywords:� Budgeting� Challenges,� Performance�
Based� Budgeting,� New� Public� Financial�����������
Management.
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 62  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/6�� .) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� � ،��/6�2.) 

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

�ه�� ��ه� ( � �������6/-6�9/( �� ���� )6�2/-�63/) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����.��أ� ��

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

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

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

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

(.  ������299 ���� )آ�� ���، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������.����

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

���� �����، �أ��� ����، ����� ��� ����� �� ���� �����

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

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

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

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

��� �ه���� ��ه� (. ��� ���ه����� ���ه� � ��ه��29/5

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

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

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

 �� ��� ���� �� ����� ����ب ����� ����� ����. 

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

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



���� ������� � ������� :����� ���� ������ :�������������� ���� �������� 63 

 

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

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

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

.��� ����� ������ ������� � ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 پ������ا����ت

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

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

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

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

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

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

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

 ،�������/6�� .) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���ه� ”(. �������� �����29/5 ������ �������، 

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

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

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

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

 

���������������������� 

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

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

 ����� آ� �����. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ،��� ������(/6�3 .) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��؛ �� � �������ه��ه�� ����ه������ب ���� ���� �����ه�

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

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

/6�2.) 

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



 64  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

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

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

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

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

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

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

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

���، ���� ��آ���� �  ���� ���� ����ج ��  ��� � �� ����� ��

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

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

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

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

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

 ،������ � ��������( �����/6�� .) 

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

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

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

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

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

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

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

���ه� ����ه� �����5 �ه�  6�9/������ ���� ��� �� ��� 

���( ،����� � ���/6�6 .) 

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

���� ��ه��� ��ه�.  ����  ��6/���� �� �� ���� ����� 

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

��ه� ���� ����� �� �� �ه�� ���ه��� ���� ������9 ���� 

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

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

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

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

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

���ه� )����ه��، ���� ����� �� �ه���� �ه� ������9 ���� 

/6��.) 

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

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

���ه� �ه��� ��ه�  ���9 )��ه�( �ه���  ��� ������ ������

 ،���� � ��������(/6�� .) 

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

 ���2 ������ ���� ���� ���� ��� ���ه���� �ه� �ه�� 

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

 25/������� ����� ��� ��� ��ه� �� ����ه� �ه��� ���ه� 

 ،���� ��������( ���� ����/6��.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (.�/؛ 6�3/����� ����، 

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

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

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

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

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

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

�� ��� .��� 

 

���������ا�������و�������ا���و������������������

 پ��������

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

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

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

���؟ آ�� ��� ����� ����� ����ه� �ه� �ه���  ����� ��

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

���� ����؟ آ�� ��� ��������� ������ �� ������ � ������� 

 �������� ���؟ 

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

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

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



���� ������� � ������� :����� ���� ������ :�������������� ���� �������� 65 

 

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ ������ � ��������  .����� 

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

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

���� � �����، ������ �� ��  ��� ��� �� �أ��� �� ���� ������

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

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

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

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

(. �ه��� �� ���ه� �/������29 �������� ��� �����،  ���

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

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

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

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

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

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

 ����� ������ ������ ،����� �������� �����������/ .) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.��� ����� ����� 

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

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

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

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

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

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

��� ����� ����� �أ��� � ���ئ� آ� �� ����� ���� )���� 

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

��� ����� ����� ��ه� �ه���� �أ��ه� ��������� ����ب ��

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

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

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

 .���� ���� ���� ����� �� � ���� 

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

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

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

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

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

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

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

( ����ه� ������هه� �( ����هه� ��ه�� � )6( ����ه� �ه����، )2)

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

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

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

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

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

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

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

 .����� ������ 

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

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

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

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

���� ������ ���� ����ه� �� �ه�  ����2 ���. ��� ������

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

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

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



 66  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

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

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

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

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

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

����� ����� ������ ��ج �� ��� ���� ����ه� ����. ���ه�� 

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

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

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

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

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

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

�� ����� �� ��������  .���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ 

������ ������� 
�����  ���� 

 ���� � �����  

 ������� �����ب ���� ������ ������

 � ����� � ����� �����
����� ����� 

������   �����  ���
)���� �� ������( 

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

��������� 

����� ����� ��� ����� 

 �����ب

�� ���ئ� ������  
 �����ب

 �����ب

����� 

 ����� � ����� �������

������ 

����� ����� ��  

����� ���� 

����� ���� 

��� ��  

 ��آ����� �������

  � ���
 ������ �أ��� ����� ����

����� � ��� 

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

 ��آ����� ���� �����

������� ���� 

�� ����� � �� ����� ��� 

�� ��� ������ ��� 

 ����ج ����� ���

 ������ ���� ���� )�أ��� ������(

 �������� ���ب

 ����ج

 ��آ����� ���� ������

��� �������� ���ب   

���� ������ 

�� ���� ��� ���  

��� �������� ���ب  

���� ���� �������� 

��� ���� �������� ����� 

���� ������ ����� ������ ����  

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

 ا������������

���������� ����� ������� . 

 ��ا�����������������

/����� .  ����

��������� 

2 � ���� .

���� ����� آ����  
 �أ���������

6�����  ����� � ����� �� ������. 

 ا��ا�������

3 � �������� .

�������� 

5 1����� ����� .

������� ������ ������ . 

���������������������� 

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

 (�/����29 ������ ���� ����� )آ������ � �������، .����2



 68  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

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

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

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

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

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

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

.���� ���� ���� ������ 

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

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

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

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

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

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

�� .��� 

 

������������������������������� 

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

���� �هه� ���هه�� ����هه��  (. ����هه��2995هه��� )���هه�،  ��

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

��� ����� �� ����� آ����، �أ��������  ��� �������� ��

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

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

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

:��� ��� ��� ��� 

 

��� ��� �� �������� ������ �� �ه�� آ��ه� �ه� ������:�

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

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

.��� ����� 

 

���� ����� ���� ���� ������� �ه��� �� ��ه�� :  پ�������

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

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

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

 .���� ������� ������� ����� 

 

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

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

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

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

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

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

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

�� .��� 

 

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

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

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

�� ��� ����� �� ����� .��� 

 

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

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

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

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

�� ����� � ������ �� .��� 

 

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

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

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

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

 �(.�/���29)آ����� ����، ���

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

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

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

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

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

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

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

����.��� ��� ����� �� 

 

�������������������������������� 

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

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

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

��� �����  .��� 

����ه�� �����������و����ا���و�ت�����و���:�������

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

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

.��� ����� �� ������� ������ ����� 

��������������و������)�و�����و�������و��(:�������

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

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

����� ����� ��� .���� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ،������ � ����� �����(2/9� .) 

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

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

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

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

����� ������ �� �� ���ئ� ����� ��� ����ب � ��� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

.����� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� � ���� ����ت، ������ ��� ���� ����� �����، ���� 

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

 ���.������ب ������ ��

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

���� �� ����� � ������� ��� .��� 

 

 ��������ا��ا���������������������

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

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

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

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

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

��� �هه� �هه��� ��هه� ����هه����  (. ����هه�� �هه�6�5/����هه��، 



 71  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ،�����/6�3.) 

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

���هه� ”����:  �هه���� ����هه� ��هه� �هه� ��هه�� �هه� ��56هه� 

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

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

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

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

 ��� ����� �� .���� �����56 ��� ����� ��� ��� ،

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

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

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

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

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

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

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

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

��  ،������ � ��������( ����/6�3.)

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

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

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

:��� 

- ����� ����  ����� ���� � ����� ����� �� ���� ����

 �� ���؟  ���� ���� ����� �� �� ����

���� �ه��� �� ����ه� �ه����، ��ه�� �  ���� ����ه� -

�� ���؟  ���� ���� ������� ������ ����� ����� �� �� ����

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

 

 ������پ��������

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

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

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

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

���� ��ه�  ���� �� ���� ��3ؤ��� �  ���22،  ����� ���� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��  .��� 

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

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

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

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

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

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



���� ������� � ������� :����� ���� ������ :�������������� ���� �������� 7� 

 

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

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

 .�� ����� ��� �� ���� 

����ه��  6آ���� آ���� ������� ������ �� ���� �� ����ه�� 

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

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

 ���. �أ��� ��

 

 پ����������ا���

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

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

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

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

���� ������ �ه�� ���ه��  ���� ��22 �� ���� �����  �����

.�����

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

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

 

����پ����������

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

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

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

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

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

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

 ���ئ� ��� ���. �������6 ������� ��. ����� �� ���� 

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

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

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

�������-.��� ������� ����� 

 

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

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

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

�����  ���� �� ����� .��� ��� ����� 

 ��5 ���� �� ��� ����ه� آ�ه��� �ه�� �� �ه� ��ه�� �� 

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

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

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

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

�� ����� .��� 

 ��������������������ا�����������

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

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

 ���ئ� ��� ���. ���  ����5 � ������� ����� ����� �� ����� 

 
 ������������ا��������������������

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

 ���� �أ��� ���� ����� ���� ����� ��� ���:

 

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

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

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

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

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

���هه��� � ����هه�   ��� ���هه�� ��هه����� ����هه� �هه� �ؤ��هه�

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ������ .��� ���� ���� 

 

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

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

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

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

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

���هه� ����هه� ����� ��هه�� )�هه� ���هه�� ����هه�� �����هه�. 

����� ���� �� )������ ����� ���� ����� � ������ ���  ���

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

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

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

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

 ���� ���� �أ��� ���� ����. ���5 ���� 

 

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

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

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



 72  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 
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 74  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

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

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

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

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

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

 ���.  ���� �أ��� �� 5

 

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

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

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

���� ���� �أ��� ����ج ���� �� ������� � �ه�پ �ه�� 

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

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

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

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

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

 ���. ���� �أ��� �� 5

 

�������������������������� 

���ئ�  ����3 �� �� ���� ��� ��� ����� �� ���� ����� ����

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

:��� 

 

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

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

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

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

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

 ���. ���ئ� ���

 

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

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

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

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

.��� 

 

��و�����آ�و�������و�����و��������و������پ������

����� �ه��ب ���ه� ���ه�� �ه� �ه�� ��ه�� �� �����:�

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

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

 ��� ���� ���� ���. ����ت

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

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

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

����� ��� �هه� ��هه��ت  ��� �هه��� �هه�� � �هه����� ����هه�

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 ����������ا��ا������������

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

 ����( ��� ��� ����� �����:) 

 

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

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

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

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

(. �� �3؛ 6�9/����،  ���� �ه�� ����ه� �ه�� )���ه��� � ��ه��

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

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

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

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

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

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

 آ���. �� ���� ��

 

���  �� ���ه� �� ��ه��������پ�����:����������������

 ����9 ������ � ����ه����� ���ه��� �ه���  ������ �����

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

���� ����� �ه��� �ه��� �����ه�  ����5/32  6�3/��� 

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

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

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

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

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

 آ��.  �� ���ب ��



���� ������� � ������� :����� ���� ������ :�������������� ���� �������� 75 

 

 �����آ��������������������������������و�������و�ت:

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

��� ������� ���� ������ �ه� �(. �����6�3/���  �����2، 

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

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

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

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

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

 .��� 

���������������و��ات�����و�ب��و���،��وأ�����و�����

�هه�� ���هه�� �هه� �هه����� �هه������ � ��هه������وو���ت:�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ���.������ ����� ����ب ��

 

�������������ا���،�ا������پ��������،���ا����������

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

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

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

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

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

Q21����� ����� �� ����� �� ���� ����� ����� 2��// 2/2/9 5�//9 

Q22��� � ��� ����� ����� ����� ���� ��� �3�//2 999/9 6/�// 

Q23������ � ������ ����� ������ ������ �� ���� 692// 29�/9 3�2/9 

Q24���� ����������� ��� �3/// 9��/9 �/�/9 
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Q30����� ������ ����� � ���� ���� ����� ����� ��� 533/� 999/9 /�/// 
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Q32�������� �� ����� 999/9 / 999/9 
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�����6�.���� ������� ����� ����� ����� ���  
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 ����ا���� آ������� ���ا������ ��ا�
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Q34����� ������� � ������� ���� ،������ � ����� �������� ���� /3�//9 999/9 5�/// 
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�ه��� �ه�������� �ه������       ������� ���� ���������، ����

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

 .��� 

 

���������������������������������������پ�������و���

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

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

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

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

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

�� ������� ������ ����� �� ���� .��� 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ������ .���� ����� ���� 

 

�� ���� ���� ��:������������������������ا��ا��پ����

 ���� ����� ��� ����� ������/9  �� �� ������ ����

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

�������2 ���� �� ���ه��� ��ه� )�ه��آ����،  ���2 ��� 

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

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

������ ����� �� �� ���� ��� ��� .��� 

 

�و��������������و���و���ا���������و����������و�

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

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

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

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

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

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

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

 ����ا������������������������

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

 ����( ��� ��� ����� �����:) 

 

��ه� �� ��ه�� پ��������������������ا�و������و��:�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
��و���������وو�����و������وو�ا������و��ت���وو�ا��

����������������ت���������ا��ا���و��������و���

��������:�������� ������� � ���� ،������� �� ���� ��  ���

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

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

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

 آ��. ������ ����� �� ���ب ��

 

��،������آ��������ت�������و���پ�����ا�������������ت

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

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

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

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

�� ���� ����� ���ه�، ���ه��� �ه� ��ه���  ���� �� ��ت�������

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

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

.���� 

 

 ��ث�������������

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

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

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

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



 78  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.��� 

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

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

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

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

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

.��� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� �� �� ����.������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� .������ ������� ����� ��� ���

 
����� 

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

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

(،  39)، آ���. 

�/-//2. 

91/91/(، ��هه�� �����هه��� ���هه�، 6�5/���هه��� ��هه��. )��

/6�5. 

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

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

.����� ����� ���(� ،)�-23. 

(.  ��6/�����هه���، ���هه�. )��

)��ه� ���(. 

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

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

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

،            )������ �����: ���� ���ه���(. 

2(/ ،)�-/3. 

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

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

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

(29 ،)�-66. 

��( .����� ،�����/6�6  .)

������ ������ . ����  ����� �

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

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

���� ����� ��� ،/�1/91/6�� ��� �� ،�3�/�/. 

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

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

��( .��� ،��� ������/6�3  .)

.��� �������� :����� . 

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

، �ه����� �ه����� � (.  6�5/)

������ .���� ���� 

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

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

.  �ه��� ������� ���� �����

(� ،)6-63. 

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

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

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

. ��ه���، ���ه� 

 ��� ��ج ����.�����

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

���هه� 

����� .����� ����� ���� ��� 

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

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

 ،(6 ،)/�-69. 



 81  ��(، ����� � ������ //)�����  /�� ������� �������� �����؛ ��� ���، ����� 

 

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

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

 ،(2 ،)26/-259. 

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

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

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

�هه���� ��هه� �����هه� �هه��.  �/��29هه������� 

(�� ،)296-229. 

���، �������� ����������، ����؛ ����، �����؛ �������

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

 .����� �� ����� ������ ���� �����

 ،(/ ،)/-23. 

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

. �ه���� �ه���� 

��32. 

��( .���� ����/6�3 .)2�19�1/6�3. 

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

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

 ،(/ ،)��-�9. 

 

�� Andrew,� B.� (2018).� OECD� Best�
Practices� for� Performance� Budgeting.�
Organisation�for�Economic�Co-operation�
and� Development,� GOV/PGC/SBO
(2018)7.

�� Andrews,�M.,�Cangiano,�M.,�Cole,�N.,�
Renzio,�P.D.���Krause,�P.�&�Seligmann,�
R.�(2014).�This�is�PFM,�Center�for�
International� Development� at� Harvard�
University,�CID�Working�Paper,�285. 

�� Babajani,� J.� (2009).� Theoretical� Basis�
of� Municipality� Financial� Reporting�
and�Accounting,�1,�Center� for�Studies�
and�Planning.

�� Downes,� R.� ,Moretti� ,� D.� &Nicol,� S.�
(2017).�Budgeting�and�Performance�in�
the�European�Union:�A� review�by� the�
OECD� in� the� Context� of� EU� Budget�
Focused�on�Result.�OECD� journal� on�
Budgeting,(1)1,1-60.

�� Eghtesadnews.�(2016).�Salaries�of�civ-
il�servants,�January�10th. 

�� Fritz,�V.�Verhoeven,�M.�&�Avenia,�A.�
(2014).� Political� Economy� of� Public�
Financial� Management� Reforms.�
Experiences� and� Implications� for�
Dialogue� and� Operational� Engagement,�
Word�Bank�Group,�1-134.

�� Garcia-Sanchez,� Isabel-maria�&�Beat-
riz-Cuadrado,� Ballesteros.� (2016),�
New� Public� Financial� Management.�
Springer� International� Publishing�
Switzerland,�1-18.

�� Governmental� Accounting� Standards�
Board.�(1987).�Objectives�of�Financial�
Reporting.�Concepts�Statement,�1.

�� Governmental� Accounting� Standards�
Board.�(1999).�Basic�Financial�Statements�
and� Management’s� Discussion� and�
Analysis�for�State�and�Local�Governments.�
Statement,�34.

�� International� Public� Sector� Accounting�
Standards�Board.�(2017).�Handbook�of�
International�Public�Sector�Accounting,�
1,�https://www.ifac.org.

�� Kong,� D.� (2005).� Performance-Based�
Budgeting:�The�U.S.�Experience,�Public�
Organization�Review:�A�Global�Journal,�
(2)5,�91-107.�

�� Nyamita,� M.O.,� Dorasamy,� N.� &��
Garbharran,�H.L.�(2015).�A�Review�of�
Public� Sector� Financial� Management�
Reforms:� An� International� Perspective.�
Public� and� Municipal� Finance,� (2)4,�
25-37. 

�� Republic� of� Serbia,� Ministry� of�
Finance.� (2015).� Public� Financial�
Management�Reform�Program

�� Schick,� A.� (2007).� Performance�
Budgeting� and� Accrual� Budgeting:�
Decision�Rules�or� Analytic� Tools?.�
OECD� Journal� on� Budgeting,� (2)7,�
109-138.

�� Shaghaghi,� V.� (2018).� Evaluation� of�
Iranian� 20-year� Outlook's� Economic�
Objectives� in� Five-year� Development�
Plans.� Majlis� &� Rahbord,� (94)25,�������������
209-238.

 


