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��������������������
، ������1 ������ ا� �������ا�� ���� �����ا� ا�� ���� ا�ائ� ��� ا�� )�.�. �����

( �  �� ����� ��: �138؛ ����، ���1؛ �������، ��21، ��22، ���1، ���1، �؛ �ا��1: �224
���� �ا�� )������،  ��4 ا��� ������ ��3 ���� ا��ا� ��� «�������ا��»�� �ا�� ا�� �����

�ا��� )���� � ��« ��� ����ت»����� �ا ����� �� �������ا��ا� (. �����، ���1�3: �226
��� ������ ��� (. ������ ������ ا� ����، �� �������ا�� ��� ����1-�2: �����13�3ا� ،

؛ ا��ا�� � ���� �ا��، ��1386، ����� ا�� ����� ���� ا�������ا� ا�ائ� ��� ا�� )�.�. �ا��
� �������� ������ ا� ��آ���(. �� ا�� ���� ��� 1384؛ ������� � ����� ������، �138

؛ �214؛ ���� � ������، �213؛ �����ت � �����ا�،  ������1�71 ��ا� ����� ا�� )����،
��� ���� �� ��� �� ������؛ �ا����� ����� ������� ��( �� ���� ��� �� آ� ������21، 

 ��؛ �� �������� ا������� ���ا�)ا��ا�( ا�� ���؛�� )� ا��ا(�� ا��������؛ ������ �ا���
 ������13 )ا���� � �����، ��� �� ����� ������، ������� ����� ��ا�� ��ا������� ��

���� ���ا�� ���� ����، ���� ����� ��ّ� � ���� ��ا� ������آ������� �� �����  (.�4
��� �� ���� ا���� ���� ا� ���� ��ا� ��ا� (. ��ا�����1ا�ائ� ������ ا�� )�.�. ������، 

���� ا�ائ� ���� ا��. �� ا�� �ا���، �� ا��؛ ��� �����������ا�� ����� ��آ�������� ا� 
����� آ������� �������ا�� ����� � ���� ������ �� آ� � ������ ��� ��آ�������� 

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

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

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

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

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

�ا� ��ا� ��������ا��، �� ��آ����� ���� �� ا��ا� «. �� ���� ��� � ��� ا��ا� �� �������؟
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���1...������������������پ�����������آ��������������

 ������� �ا �� ����� ������ آ������ا� ������ت ��� ���� ����: ����� ����� �ا ��
��� ����� ������، ا������ �������� �� ����� � ا������ ���ئ� ������، ����� �����

������، ا��ا� ����� � ا������ �� ا� ا��ا �� �������ا�� ��� � ���  ������ ا���� 
ا��ا� �� �������؟

�����������ت������

�پ����������آ���������
 ���� ا�� ��  ��� ����. ا�� «»���� ��� ����� �����آ����
 ،«آ���� �� ���» ���� ���� � ��������� ا� ����� ��� ا� �������� �� �� ا�� ��� ا������

 آ���� �����» ���� «آ���� ��» ��� �� ���� �� ������ا��، � ��������� ����������� ��
 � «�����»، «����» ������� ���������� �����آ���� ������ت. ����� �����ت «�����

 �����. آ����(�138 �����ا�، � ������)������� آ���� �� ��� ا� ������� ��ا� «����ب»
 ����� �ا��� � ا����� �����، ����� � ����� ا� ا������ �� �� ا�� ������� ������ �� �����

 ����� �����آ����. ���ا���� آ��� ��ا� ���������� � ������ ���آ���� ���� �� ���ت، �� �
��، ����)�� ���� «���ا»�ا����  ،«ا����»( ����� ����� ��)�����ات �� ا� ����� �� �����

 � ���» �����آ���� ���، ����� ��� ��� �� � ���� ����� �� �� ���، ���� �� (.��22
 ��ا�،�� � �������) ا�� ��� ���ا� «���ا ����ب ����� �� ������ ��� � آ���� ��� ���

138�.) 

�پ�������������������آ�������
������ا�ا������� ���ا��� �������������،ا��ا����������ا�������آ����
(. 1����،������1�82ا�� )���� ��� ������،����ا��������،������ا��ا�����ا�����ا��

�� ا� ���� ا�� ��������، ���� ������ �� �������� ����ا������ �� آ������ ا��ا�� ���
 �������� (. �����228؛ ����، ���1؛ �����، �����22 ����� ���ا����)�.�. ����، ������

 ����� ��،آ� ا� ����� ��ا� ��ا���� ����� �� �� ����� ��������� ����� �� آ� ا�� ��
���� �  �������� ������ �� �ا�� ���� ���� ��� �( ��22 ��،) ���� ��� �� ا�����
 ������ ا� �� ��� ��ا�� ���� ����� ����، ������ ������ ��������� ����ا����������

����� ������� آ����� ا����ت ���� �� ���� ��� (.1�87، ا������ � ���)���  ا������ �����
����� ���ت ����� ا��. ��� آ������ ����� �� �����ب��� �� ����� ا�� ������� ��



 ��9�������،�2،���������34پ�������������ا��������،�����  �������������������������������1

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

���. �� ��ا� � ������ �� �����ا� ��� ا� ����� ا��ا�� �������ا�� ���������� ����� ��� ��
 �( آ��� ���� ������1(: �212، 1ا�� ا� )���� ، �������� � ���ا�� �� ������ ا���� ����ت

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

�ا�����( �� ������  –)������ ������  3( ������ ����������� ��ا�� ������ ���ت ��
��� �� ����آ�� ��آ������ ���� ا� �� ا� ���� ا���� ������������ ا� ����� � ����� �����

�� �� ��� �ا����� �� �� ������ا� �� ���� �������ا�� � ����� آ�ا��ا� ������ � �����
��ا�� ����� ��؛ �� ا�� ا��� �� آ���� 4( ����� ���������3 ������ ���� ������ ا���� ��

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

 ا����� ا�� �� ���ا�ائ� ���ا����� ���� �����آ���� ��ا� ������ ��������ب�����.
 .��� ا������ ��آ� ا� �����ت ������ ����ا��� �� � ����� ������� ������ت �� ا���� ��ا�
������  ،(��22) ����� �����آ���� �����ب: ا� ا������ت ����آ��� � �������با�� 

(. ا� آ��� ��221 ����) (،���1) ������7 ،(�213، �226) �������6، (�������22 )، (���1)
ا��، �� ���� ����� ������ا�� � �������� ���������� ����، ������ � ���� �� ���

����� � �����. �� ا�ا�� �����، �� ���� ����� �ا��� آ������� ������� ��� ا�� ��
�������ا�� ����� ������  ��آ�������� �� �� �����، ��ا�� ������� آ���� �������ا��
 (. ��3  ���1 ����� �� �� ����� ��� ��ا�� �� )��ا�� �ا�� � ���

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

؛ 1�71ا��. �� ا�� ����� �� ا��� ������ ا����ت ����� )ا�����: ����، ���ا��������
؛ ���� � �213؛ �����ت � �����ا�، ��21؛ �ا�، 1�83؛ ���� � �����،  �214ا������، 
����� �� ا��� �������  �������ا�� ��آ���(، ا��ا� ��ا��  ��21؛ ����، �������214، 
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�����  ( ����� � ا��������1ا� �� ��� ����� ��� ا��: ���ا�ا�، ا�ا������� ا� ��� �����
 ( ا��ا����4 ا����ب �����( ��� ������ )� ������� ( ا������������3  �������� ( ������

 ا��ا� �����.  ا� �� ( ا������������ 

�پ�����������������������������آ����������
����� � � ����� �� ���� ��� ���� �������ا�� ����� ا��)�.�. ����، �ا��� آ����

-��� آ��������� ���� �����ا� ����� آ������ �� ����� ����� ��(. ���ا�� ������1�71
�� ���ا� ��������� �����. �� ا��� ا�� ���ا� �������ا�� ����� ���� ������� ��

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

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

��� � ����� �� ��������� ���ا��� �� �������ا���� �� ��ا�� ����� � ����ب آ��� آ����
-��� �������� ���� ������� ��� ا� ���( �� ��� آ����������22 ��ا�� ���. ���� )

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

 ����� �������ا�� ��آ�������� ���� �� ��ا�� ��� آ��������� ��� -����1 
 ����� �������ا�� آ���� ����� �������ا������� 

 
 

 ����� � ا������ �����
 
 

 ��� ������ا���� �����
 

 ��� ������ا������ ����� 

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

������ ���� 
 ��ا� �������� ���

�������� 
 ا��ا��������

������ 
 ��� �ا�����

 ���� ا���ا���������� ا���ا��� ا��ا� �����
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���� �ا ������� �ا�� ا�� �� ���� ��� ��� �����آ����( ��� �� �����ب ���������1 )
 ���:�������ا�� ����� ���� �� ��آ����� �ا �� ��ا�� ��� ����� ا�� ���

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

 ����� � ا������ �����
 

 ��� ������ا���� �����
 

 ��� ������ا������ ����� 

����� 

����� ����� 
���������� ��� 

���������� 
 ��� ��ا����������

����� ����� ������� 

 �����آ����
 ��� �ا�����

 ا��ا������
�������� 

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

�� �ا ���� ��� ������ آ������ ������� � �����ا�� �������ا�� ����� � آ���� ����3 
�� :��� 

 ����� ������� ��� آ��������� �� ��� �������ا�� ��آ��������  -����3 
 (������213 )�������، ��� آ������������/ آ���� �������ا����ا�� 

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

 �����ا��� ������/ ����ا���� �����
���� ���� ����؛ ا��ا�����؛ ���������؛ ����؛ ��� ��� ������/�ا����

 ��� ��������� ������؛ ���������

 ��� ������/ ا����ا������ �����
������ ���������؛ ا������ ����؛ ����؛ ��������� ������؛ �������

 ����� -������ ���������؛ �����

 
 ا��ا� �����/ ����� � ��ا���

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

 ��� ا��������� ا��ا�؛ ������ �����/ �����؛ �����(؛ ������)

 ا������ �����/ ا��
��� �����؛ ���� ����� �����؛ ���� ������؛ ������� �����؛ ا����

 ������������؛ ����� ���ب
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�پ��������������������������آ��������������
����� �� ���� ��� � ��� ��� ������ت � �������� ���ت ����� �� ���� ������ آ����

������ت، �� ���� ا� ا��  ����4. �� ���� ����� �� ���� ا���� ���� ا��� ��� ���ث آ����
 ���:���� ا������ �� �� ������ ا���� ����������� آ���، ا�� ����� � ���

 ����� ا���� )���، ��� � ...(����� �� ���� آ�������� ������ت ���ت -����4
��� ���������  ا�� ����� ������/ ��ا��/ ����

ا��ا�، ���
�����ا� � ��ا���  

������ ����� �������؛ -������� ����؛  -1
������ ��ا�� ا� ����� ������� -3 

ا����� ا���� آ�ا�� ���
() 

ا��ا� � ���
ا���ا���  

������ ا���� �����  -������� ���� �������؛ -1
������  -������4 ���� ��ب ����؛  -����3 ��؛ 
� +��ی���������  -���� ا���� ��؛ ����

 ا����� ا����آ�ا�� ���
()

ا��ا�، �� ��� ���
ا�� ��ا���  

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

�� �� ������ 
( ) 

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

) 

���� ا������
��� ���ا� ����� ������

(ا���� )

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

ا� � ��� ���آ��� ا����ت ا� ، ���� ������ت ��������ا����ت���آ��������� � ا���� �
( ���� ���1، ���1��1 ���)���� ����� �������� �� ��� ������ �� ��� ���� ا�� �� ��

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

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

ا�آ����� ا�� ����� ا� ��� ��������  .(36، � �13�3ا��)����� � �����ا�،  ������ ����
 ا�� ��ا �� �� �ا�� �� ا���� ����� ا��.

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

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



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

��� ���� ا�� )����� �  ��12  ���� ������� ا������ ��� ��� ������ ��ا� ����
؛ ����، ���226، ا�� )������ �ا ��� ���� ���2  �1ا�آ����� ����  (.�6، � �����13�3ا�، 

��� ���� ا������ ��� ا��. ����� ا����ب ������ آ�����  �1( �� ����� ���� ا� ���ا� �223
� ������ �������� � �������ا�� ��� � ��� ا�� �� ا��� آ��� �� ��� ������ا���� �� آ����

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

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

� ( �213) ������� ��� ���ا��� ������� ��� �� �� ����� ������ ����. ���ا��، ��������
 �����آ���� ����� ������ �( ���1) ������ ،(��22) ���� �����آ���� �� ���� �� ���

����� ���ا� ����� �����. �� �� ��� ���� ����( ��22) �� ���� �����آ���� ����� ���ب ��
 ���� ا� ���� �� �� ��������� �� آ� ��� ا� �������ا�� � �� ��� ��� ��� آ�������

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

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

�����: ��� ������ �������� �� ����� ����� �������� آ����������. ب( ��� ����� �����
����� ������ آ�ج( �����ا�. �����، � ���� ���ا��ا�����، �����������������، ���

����،  �����، ا����������، �� -����� ��� ������: ������������� �� ����� ا������ �����
�، ا���ا��� ��������� �������� �� ����� ا��ا� �����: ��������� آ�����( ����� ����.
 �����ت �� ���ا������ت، �� ���������، ������ ������، �����ب ����� �ا�، ��������� �����

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

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

������(1��8، 1)��� � ����� ����آ����������������ا������������������� ��� 
؛ �� �226، �)����� ا���������ا�ا����� ��������اً،������ا���ا�����ا�������������

 �����������������،�ا��������������������ا�ت ��ا����تا��������،��(. 1��4 ،���3
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(. �224، 1)ا���� ا�������������ا����� ������������ا��������،�������������
��ا�� ��������������������ا��،�������ا�ا��������� �����ا�����ا����������ا��

ا������،��ا��( �226)�����،  �ا������� ������ا��������ا���������ا��ا���������
�����ا���� ا����������،��������ا�������������������������، �����������ا����

������ا������������ت ����������ا������ا����(. �228، �)����� � ������� �����
 (.�223، 3)�����ا���ا�����ت���� ���ّ���������ا���������

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

 � ���� ��ا�ا�� ���� �ا�� ��� ا��.

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

�1267ا����� ����� � �����
���������33 ا���

���� ��ا�ا����ا�ا�����ا� ���� ������
������33آ����

��� ������3�2
����� �����13

�����17 �� �����ت -������ �����
������17 ��ا�

���17 ا���������� �����������
���� �����17

17ا�����
���� ��ا�ا����ا�ا�����ا� ���

����747 ��� � ���������� ا��� ������
�������642 ��ا�� ������

�����13 �ا�������� ����
���1�122
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�������������
 ا��ا� ��ا��������. �� ا�� ����� ا� ����� ���� ���� ��ا� ����� ا����ت ا������ ��

 (:�3، ���13�3ا� ا�� )����� � �����ا�، ا�ا�� �������� ��� ���� ���� �����
���  ���� ������ ���� ( ����������  ����ات �������� ��ا� ����� ��� ( �������1

 ���� ����� ا��ا� ا������� �������. �� ����� � آ����� ��ت ( ا����ب������4  ��ا��( ����3
 ���� ����ات �������� ��ا� ������ ���� ��� ���� ���� �������� ��ا� ����
�� ����� ���� ��� ���� ����� ��ا� ����� �� ���� ����ت . �ا� ����� �����������

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

 ا��ا� ���� ����� ��� �� ���� -����6 
�� ����  �� �� ً����� ���� ً����� ���� ���� ���� 

(�/2 ،2 ،2) (4/2 ،�/2 ،2) (6/2 ،4/2 ،�/2) (8/2 ،6/2 ،4/2) (1 ،8/2 ،6/2) (1 ،1 ،8/2) 

����  ���تا� ا����ب �� ����� ��� ���� �����، ������ ������ ���آ��� ��� � ����
��� ����� �� ���ا� ����� ���� �����ا� ����� ������ ���� ���  ���7. ���� ��� ��

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

����� ��ا� ����� � ا������ ���ئ� ��� آ���������� ���� ��� ���ا� ����� ���� ��� -����7 
��� � ��� ������ 

������ �������� ���������������������� �����
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����� ��� ���� �� ����� ������ ������ ���ا��. �� ا�� ����� ا� ��� ������� ���� 
( ا������ ��� 34، � ��13�3ا� ����� ������ ������ �� ا��� ������� ����� � �����ا� )

( ����� �ا�� ���، ������� ���ت ��� ���� ����� )ا�� ������ �� ������� ��ا��. 
= ���ت ��� ������ ��ا�� ��:��� ���� ����� �� ����  ∑ �� , ∑�� , ∑��AVE� 

��� ��ا�� ������ ���ا��. ��� ا� ����� ا� ����� ���� ������ ������ ���� �� ����
ا�� )����� � �����ا�،  �3+�+����ت������� ا��ا� ���� ����� ����ا�� ���� ��ا� ����

ا� ا����ب ��� ����� ��ا� �� ( �� �� ا�� ����� ا� آ� ا������ ��� ا���1، � 13�3
�� ��� ����. آ����� ���� �ا  ��1 ���� �� آ����� ������ا�� ������، ��ا� ����� آ�������

�� ��� ا�� ���ا� �� ا��� ������ ������� ا� ������ �� ����� ����� ��� �� �����7/2ً 
، ��ا�� ������ ����� ��� ��������ا�� �����ت ����. ا�� ���ا� ���� ���� ا� �������� ��

آ�����  �� ا����. ا�� ا�� ���ا� ������ ا� آ����� ���� ���� ���� ������� ����� ������
(. �� ا�� ����� آ����� ���� ��34، ���� )������ ������ ���� ���� ������� �

����� ���� ا� ��ا�� ����� ��� ������  ��14  ��12 ��� ����� ��� ا��. ��ا��  7/2
��ا�� � ��� ����� �� � ����� �� ��� �ا )������� ������( � ���ا� ���� ���� ا� ����

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

 ����� ��ا� ����� � ا������ ���ئ� ������ ��� � ������ آ��������� ��� -����8 
��������ا� ����������� ������ ���ا� ��� ����� �������ا��

����� � ا������ 
�����

������ ���� �����
���� ��

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

����������
������ ����� ����������

��� ���� �� �������� ��ا� ا������ � ����� ��� ا� ��� ������� �� ������8 ���� 
( ����� ����� �ا�� ���7/2ئ� �������ا�� ��� � ��� �� ��� )�� ���ا� ���� ���� 

���� )���� � ���� �����( � ����� ا�� ا� ���� ������، ������ ����تا��. ا�� ������
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 ��84/2 ������� ���ا� ���� ����� �� ��� ���� ������ �� ���ا� ����� ������ �� ا� ��� آ�
����� ������  �( ��ا� �ا��. ���� 73/2( � ������ ����� ������ )����78/2 )ا�آ� ����ا�� � ��

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

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

��� ������ا���� �����

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

��������� �ا�

��� ��� ���� �� �������� ��ا� ����� �������� ��� ������� �� ������� ���� 
�� ا��. ا�� ���( ����� ����� �ا�� ���������7/2 ��� � ��� )�� ���ا� ���� ���� 

�� ��� ����� � ���� �ا� �� ا� ��� آ�ا��ا����� � ������ا�� ا� �����������، �������ت
ا�آ� �� ����� ا�� � �� �������81/2 ���ا� ���� ����� �� ��� ����������� �� ���ا� 

 12( ��ا� �ا��. ���� 71/2( � ���� �ا� )���73/2 ����� )( � ������76/2ا��ا����� )���
�� ������ ����� ��ا� ا������ �������� آ���������� ���� ������ �� ���� ��� �����

 ���:������ �ا ���� ��

���� � ��� ������ �������� ����� ��ا� ا��������� آ��������� ��� -����12 
��������ا� ����������� ���������ا� �������� �������ا��

��� ا������ �����
������

����� ����� ����������
�����������

�����ا������ ����
������

��� ���� �� �������� ��ا� �� ��� ����، ���� ������ ������ �� ������12 ���� 
ا��. ( ����� ����� �ا�� ������7/2 )�� ���ا� ���� ����  � ��� ������ �������� ا������

� ����� � ا������ ���� �� ا� ��� آ������، �� -ا�� ا�: ����� ������� ����تا�� ���
ا�آ� �� ا�� � �� �����81/2 �� ���ا�  -������� ���ا� ���� ����� �� ��� ����� �����

 ( ��ا� �ا��.����72/2 )( � ����76/2 ا������ ���� )���
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 ����� ��� � ��� ����� ��ا� ا��ا���� آ��������� ��� -����11
��������ا� ����������� ���������ا� �������� �������ا��

ا��ا� �����

�����0.76(0.90 ,0.79 ,0.59)���� ا���ا����������
�����0.75(0.91 ,0.77 ,0.57)���� �ا�

������ ����� ������(0.55, 0.75, 0.89)0.73�����
�����0.74(0.91 ,0.76 ,0.56)�����ب �����

�����0.76(0.92 ,0.77 ,0.57)���� ا������ت������

OR(0.56, 0.76, 0.88)0.73�����
�����0.78(0.95 ,0.80 ,0.60) ���� ا��ا�������

 ��� ���� �� �������� ��ا� ا��ا� �������� ��� ������� �� ������11 ���� 
ا�� ا� �� ����تا��. ا�� ���( ����� ����� �ا�� ������7/2 )�� ���ا� ���� ����  � ���

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

(، 76/2ا���ا���� ) ����ا�آ� �� ����� ������ا�� � �� 78/2ا��ا� �� ���ا�  ������� ������
������ (، ����� ����� �����74/2 ) (، �����ب�7�/2ا� ) (، ��������76/2 ا������ت )������

 ( ��ا� �ا��.73/2(، ����� �� �����ت )73/2)

 ����� ��� � ��� ا��ا� ����� ��ا� ا������ �� ا���� آ��������� ��� -�����1
��������ا� ����������� ���������ا� �������� �������ا��

ا������ �� ا� 
ا��ا� �����

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

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

�����������

ا������ �� ا� ��� ���� �� �������� ��ا� ��� ��� ������� �� �������1 ���� 
�� ا��. ا�� ���( ����� ����� �ا�� ������7/2 )�� ���ا� ���� ����  � ��� ا��ا� �����

�����  ����� �����، ���� ������� �����، ا���� �ا��، ������� ا�� ا� ����� �������ت
��� ����� ��� ������� ���ا� ���� ����� �� ������� ����� � ��� � ������ �� ا� ��� آ�
(، �����7�/2 ) ������� �� �� ����� ا����ا�آ�ا�� �� �� �����82/2 �� ���ا� ���� 

( ��ا� �ا��.�71/2ا�� ) ��� (، ������������76/2 )
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�������ا�� ��� � ��� �ا ��  ��آ�������� � ا��ا� ��� آ�����ا��� ��� ��� ���1 
 ���.����� ����� ����� �������ا�� �� ���� ����� ����� ��

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

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

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

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

��� � ���� ���� ������، ������� �� ����� ا��ا� � ا�����ت: ا� ���������. ��ا ����� ��
��� �����������، ������ ����� ������ �� ����� � ا������ ���ئ� ������ ا������ ���؛ ���

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

، ����� ������، �����ب �ا�، ����� �����ا���ا����، ���� ������� ���������� �����؛ ا� ���
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�� ا��ا� ��ا� ا��ا� ����� ����( � ������ا������ت، ����� �� �����ت ) ����������
 ��������، � ������� �����، ا���� �ا��، ������� ��� ����� ���ا������ ���؛ ���

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

������

����)����� 
 ��ا��������ا�� ����� )����� ���� �����آ��� �� ����� ��"( ���13ا����. ) .��. � ����� � .ا�ن���، � -1

.���� ا�����ات �.، �������� �ا����، ��ا��ا���ت � ��ا
��������. ���� �ا����� ا�����ات ،"����� ��ا������� ��آ���"( �138. )� �ا��،���� �. �. � ا��ا��،-�
، ���ا�: ��� ����� ���."���� ��� ������ ���������"( �����13�3 آ.، ا������ �.، � ��ا��ا�� ا. )-3
�ا��نن��� آ�ا� ا�نن���، �ا�� ���� � ������ت ، ا���نن��ات "��ا�� �������نن������ ��"( ��1386، �. )�ا��-4

.���ا�
����. ا�����ات ،"����� ����� ����� � ���������"( 1384. )� ������، ����� ،.� �������،-�
ا����� آ���� �����: ��� � ��� ��نن� آ���� � �نن�� ���نن��� �� ����� ����ب  "( ���138 �. � �����ا� )����-6

، )��پ ���(، ����� آ����� � �������� ����� �����."���ا
 ، �����: ���� ����، ���ا�: ��� ���ا�."����� �������ا���ا������ " ����13�3 �.، ������ �.،� ����ت �. )-7
�ا�����. ���ا�، �����، ���ا�: ������ �������: ، �����"����� �������ا��"(�����138 پ. )-8
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