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

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

�� ا� ��ا��ا���� ا��������� ���� ا��. ا��������� �� ��� ������، ���� ����� آ��� �� �
����� �� �����. ا�� ��ا��ا���  ���1 ا�� ا� ��ا��ا��� �� ��ا��ا���� ����� �� ا���ئ�ت ������

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

. �� ���ا� ���� ا� ا�� ���� ��ا��ا��� ���3 ���� ���� �� ��ا�� ���� ا������� ����� �� �����
ا���� �����ت ����� �� ���� ��� ���� �����ت ����� ��� ���� � آ����� �� ��ا� �� 

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

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

. ��� ��� ا� ��ا��ا���� ا��������� �� �� (Werbach,Cornell,2017,7)�� ا���� �� ����
����� ا��، ��ا��ا����� �� ����� �� �� آ� �� ا��ا� �� ا�ائ� �����ا�� ��  �4ا�� ��ا ��ا��ا����

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

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

� ������ت ����� � ���� ���� �� ����� ���� ا����� ���� �� ا���� ������ ا��ا� �� ��
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ا�� ��� ����ت �� ��  :����� �� ����� ( ا�� ��� ا��ن�ئ�ت �����ً �� ����ات ��� ��� ������ �����   -�

� �ا�ا� ���� ا����� ���� ،��������ا� ا��ن�ئ�ت ا��������� ��ن��� �ن��� ا� ���� � ���� ��� ���� ����� ا������ ��    
� ����� ��� ���� ��� �� ���� ������ ���� ��� �� ����� ��� ���� �����ا�� ا��ا� ����� �� ا��� .���� ��� �����

�� ������ ���� ا���� ������ �� ��نن�� ا�� ��� �����ت �����  .ا��������� ���نن�� �� ا����� ��� �نن��� ���� �� ������
��� �� ��� ���� ���� ������� �� ا����� ا����  ،���� �� ، ��� �� ا���� ا�� ������ ا����� ����آ����� ��� ���ن�، ����  
ا� ���� ���� ��� ���� ����� �� ���� ا���� ���� �������  ��� ����ا�ا� �� ���� 

ا�نن��� ����. ا� ���� ����ات ��� ���نن� �� �نن��نن�� �� ����� �� ا����          �� ��ا� �� 
�� ���� �� ��ء ���� ���� ��� ا� ا��ا� ��� ���� ���  ا������ �� ������ ����ا�� ��� �����ت ��� ا� آ� 

�� ��ا��ا��� � ��ا���ت �� ���� ��� ���� ��� ���� ��� �� ا����� �� ���� ا��������� ��� �� ��ا�� ��  �� ��ا��ا� �� �� ���ن� 
 �نن�نن�� �نن��نننن�  �نن��نن� �نن�ا�� �نن��نن� �نن�نن�� �نننن�� �نن�� �� �نن� �نن�ا�نن� ��  

/
 

3 �- � � � � � � � � � � � � �
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(Mercado,2007,41  ا� ���� ا��ا�ا�� �� ���� �� ���� ��ا��ا����� �ا�� ���� � ��� آ��� .
�ا �� ���� ������� ����� ����� ����� ا��، ��� ا���� ���� ا�� ������ �� �� ����� ��� 
 ا������،��� ������ا�� ا� ا���� ا����� �� ��ا��ات ��ا��ا�� � ��� آ���� �� ا��ا��ت

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

�� ا���� �����ت �����  �����1 ���� �� ���� ���� � ���� ���� ���� ��، ا��ا� ����ا�
�� ����� ��� � ����� آ��� �� آ��� ���� Werbach,Cornell,2017,7)-(�8 ����ا���� �

 3ا����� ��� ����� ا� ��ا��ا���� ا��������� �� ���ا� ��ا��ا���� ������ ����� ��� �����
 �����216 آ��� ا��. ا�� ��ا��ا��� �� ا�ا�� ���   ���� ��� �����4 �� ����)������( ��������

�ا�� ���� ����� ���� ا���ت ����� ��� � �� ا� ����� ���� ��� ���  ����217  � ا�ا��
�� ا��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ����� ��� ������� ����. ��ا� ا���� ���� 

��  �7ا���. ��1��2 ���  ��6ا��ا����� �ا �� ��ا� �� ��� ���� آ������� �� ��� ��� ��اب
، ���� �� �ا �� ��� ا������ ا� ������ ���  �ب ا���� ��� �� ���� ، ا�����1��2 

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

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

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

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

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

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

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

. ��� �� ���� �� ا���ا� ���� �����1 ��اب، ��� �� ��ا� ��ت ��� ����� ����� ����
 ����22 ���  ���3.�� ����� ��� ��ا��ا���� ������ �� ��� ������ ��� ������ � ���ا��

�� ���� ��� ���، ����� �� ��ا�  ����� ������ �������� ��4 ا���ا� ا�� �������� ��� ����
�� ���� ��ا��ا���� ������ ��ا�� �����. �� ����� آ��� ا�� �������� ا����� � �������� آ� 

ا��� ا��� ��� ���� ��� �����  ��6 ��� ��� ���� �� ���ا� ���� ا�� �������� ��� �����
�� ���ا� ��� ���� � ا���� ا���� ����� �����ت ����� �� ا�� ا�����، ����� ��ا� ا����� ��ا��ا���� 

. ������ آ����� CARLA L. REYES,2018,2)������ ������� �� � ا��� �� ��ا�� ����� 
ا�� ��ا��ا��� �� ���  ��� ��� ����� �� ����� �������ا�� ��� ������� ا� ا���� ا�����

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

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

4-
5-
6-



������������9ا���������ا�����������ا��ا�����������

ا���� ا����� �� ����� �� �������  �6 ������� �، ��ا�ا4، ���ا���3، ������ا�، ����������1آ������
�� ا�� ��ا��ا��� �� ��� �� ���� ���� ��ا��ا����� �ا ����� � �� ���� ����� ��� �� ا���

��������  ���217ا��ا���� ا��������� ����� ����� ا��. �� ���ا� ���� �� ا���� آ������، �� ��� 
��� ��� �� ���ا� �������� ����� ������ ����� ��� ا�� �� ������ ����� ا����ت � 

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

ا�� �� �ا�ا� ا��ات ����� �� ����� ���� ������� �� ����.  ���7 ��� �� ����، ���ا��ا��
ا�� ����� �� ا� ���� ����� � ا����� ��ا��ا���� ������ �� ����� �� ����� ���ا��ا�� 

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

�������������������������������� 

1-1-������������������������ 

��� ��� ����� �� ��� ���� �� ا����� � ���� ����� ا���� ��� ��� ا��ا�� ����� �� �� 
ا���� ��� ا��، ����ا�� � ���8 ������ ا� �� ���ا� �������� ���� ��� ����� ���

 ����ا��ا���� ������ �ا �� ����� �� ��ا���. �� ��� ��� ا�� �������� �� ��� ا��ا��
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�� ������ ������ � ا������  �ا��� �� ���� ���������1 ������ �� ���� ��� ���� �� ����
. ا�� �����  (Shawn Bayern,2014,1488)ا� ا���� ا����� � ����� ���� ا������ �ا �ا�ا��

� ��� ���ا� �� ����� ������ ������ �ائ�� �� ا������ ا� �� ��� � ��� ����� ������، �� �
��  ��3 �ا��� ��� ���ث ���� ا����� �� �����ت ���� ���� �� ��ا���� ��ا� �� ����

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

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

 .���Carla L �ا�� ��� �� ��� ������ �� �ا�� � ����� ����� ا��ا� ��ا��ا� �� ���� 

Reyes,2017,391)  ا�� ���� �� ����� �� ا��� ���� ����، �ا�� ����� ��ا���� ������
���� � ���� ����� �� �� �� ��� ���� ��� ����. �����ً ا���� ���ا�� ��� �� ��ا��ا���� 
������ �� ا�� ���� ���� ���� �� ���� �ا��� ����� ����� ����، ا� ��� ��� ا��������� �� 

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

 ا�� �� �� ��ا�� ����� �� ����� –�� ا�������  -��ا��ا� ������، �������� ��������� 
 .CARLA L)��� �ا �����، ����� � �� �� ا��ا ���ا��ا���� �ا�� ��� �� آ�، ���� ��ا��ا� ���

REYES,2018,2) ��� ��� 4. ��� ���� ��� ���)��� ��� ����� �� ��� ����(، �� ا����� ،
�� ���ا� ����� ����� �����ا���� ا�� ��� �������� ا�� ا���� �ا �� �ا���� ���� ا������ �� 

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

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

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

��ا�� ا� ���ا��������، �� ا�� ����� �� �� �� �� �� �� �نن�� ��� ����� ��ا�� �������� �� ا�� ��� �نن���، �ا���� -�
���� ������ � �������� ��� ������ ،������. ا�� ��� ���� ا����ت ���� �ا���� �� �� ���� ا������ ����ا����ت �ا���� 

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

����� �ن�� � ��� ���� ����ات ��� ا����� ���� �� ��ا��ا�� �� ��� ���� ����ات �ا��� �� ���� ����� ������ ا��  
��� ا� ����� ��ا��ا� �� ��ن�� ���ج ا� ��� ا����� ���، ا���� �ا�ن�� ����  

 
ا����� ����� ����ت ��� آ��� �� ���ا� ��� ����، ���� ا��� ��� ����، ��� ����� ا������ ا� ا�� ا�� �� �����ت  -4

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

 



�����������94ا���������ا�����������ا��ا�����������

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

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

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

����. (Wright, De Filippi,2015,15)  � ��� �� ا��ا���� ������ ��� ����ت ��ا����
��� �����ا�� ��� ������ ����� ��� � �� ا� ا���� ����� ���� ��� ������ �

� �� ���ت ����� ���� ��ا��ا� �� ����� ا���� �ا��  (Reggie O'Shields,2017,179)��ا������ 
��� �� آ� ���� �� �����، ا��ا� ���� ��ا��ا� � ��� آ� �� ����� ���� �����ا�� �� ���� ��� 

��ا��� �� ���� . ا�� ��ا��ا��� ��  KAREN E. C. LEVY,2017,1)����� ا��ا� �� ����� 
������ � �� ���� ���� �ا ���� ����. ���� ������ �� ���� ا����� ������ ��� �� ا�ا� 
��� �� ��� �� ��ا�� ��� �� �ا�� � ��� ��ا��ا�� �� آ� �� �� ��ا�� �ا�ا�� ��� �������� 

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

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

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

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

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

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

��� ����������� ������ �� �� �� Werbach,Cornell,2017,23-24)��� ا��ا� �� ������
                                                           

      

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

 آ�، ���� �� ����� آ� ا��ا� �� �����.



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

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

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

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

� ���� ��ا��ا���� ������ ����� ��� ������� �� ���� �� ���� ��� � ��ء ��ا��ا��� ا
�ا �� ���� ����� � ������ �� ��� ���� ��ا��ا��� ��ا� ا����� ��ا��ا���� ������ ا� �� 
�����. ����� ����� ا����� ا����� ��� ����� ��� �� ��� ��ا��ا�� �� ��ا��ا���� ������ 

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

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

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

1-2-��������������������������
ا�� ��ا��ا��� ����  ا����� ��ا��ا���� ������ �� �� ����� ��ا�� ����� � ا������

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

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

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

��ا��ا� ���� ��ا� ���� ������ ����� ���� �� ا����� ����� ��ا� آ�  ��� ������: ��-1
��� ���، �����ا�� ��ا��ا����� �� ��ا� ��� � ا���� ���� ا��� ������� �� ���� ���� ا���� 

                                                           
     



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

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

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

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

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

����� ���� ا��ا�  �����17 �� �����ت ������ ����� ������ ����� ا��. ��� ��� ا���� ���� 
���� �� ������ �ا ��� ��� ���� ��ا��ا� ���� ����� ا��، ا�� ���� ���� ����� �� ��� ���

( � ���� ���� 144، ������1384 آ���� ا� ا����� ������� ��� ���� ��ا��ا� )��������، 
( ��� ا� ���� ��� ���� ��ا��ا� �� �13، ������13 ا���� � ا��ا� �� ا�� ا�� �ا )�����، 

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

����� �� �ا����، ا�� ��� ��� �� ��� ������ �� �����، ����� ا��� ����� ���� 
� ��� ������� ��� ������ �� ���� �� ����� ا���� ، ���11�8 ����  ���218ا��� ���ب 

�� ����� ���� ا��ا� �ا ��  ��������17 ����� ����� ا��. ا� آ��� �� ��� ��ا� ������ ���� 
���� ��ا��ا���� ا��������� �� ������� �� ���� �����، ����� ����، �� ����� �� ا�� ���� 

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

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

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

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

                                                           
�� ���� ا����� ا���� ��� ا� ���� ا��� ����� �� ��� ���� �� ���ا� ���� �� ��� ���، ���� �ا ��ا� ��نن�� ����� ���� -1

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



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

����� ��ا��ا�: ����� ��ا��ا� ���� �ا�ا� ��ا�� ������ ��ا� ا����� ���� �����. ا� ���� -3
ا�� ��ا�� �� ��ا� �� ا���� � ��� �ا��� ���� ���� �� ����� ������ ا���� ����. ����� 
��ا��ا� ������ �� �ا�ا���� ��ا�� ��� ا����� ��ا��ا���� ������ �� ����� �� �ا�ا� ��ا�� 
������ ����� ا���� ������، ����� ��ا� ا����� ا�� ��ا��ا��� �� آ��� ���� ��� ����؛ ا���� 

 ���ا��ا���� ������ �� ���� �� ا����� �� ���� ����� ���، �� ����� ا��������� ����� �
����� �� ا���� ا����� �� ����� ���ج �� آ��� ���� ��ا��. �� ���� ��� ������ ��� ا������ 
�� ��� ا��ا�� ����� ��� ا�� �� ا���� ا����� ���� ��� ��� � ����� ���ج �ا ����ا� � 
ا����ت ���� ���� ����� � ��� ������ ا� ��ا�� ����� �� ����� ���ج �ا ا����اج � �� 

. �� ���� ا���ت ����� �� ����  (Kehrli,Jerome,2016,11)����� ا����� ������ �� ��ا��� ا
�� �ا�ا���� ������ ا������، ������ ا�� ����� ��� ا������ ����� �� ��� �� ���� � 
ا����ت ا��ا�� �� ���� ���� �����، ����� ����� �� ���� ��� ��، ���� ���� 

  �� ����(Werbach,Cornell,2017,17-18) ��� ���� �� ����� ا���� ����� ا� ،
�� ���ا� ���� �� �����  1ا���� �.... ا� ���� ا�� ����� ��� ا������ ���� ا����اج �� ����.

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

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

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

 ����ا�� �� ���.
��� ��ا��ا��: ��ا��ا� �� ���� �� ����� ����� ����� �� �� ���� ���ا�� ����،  -4

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

��  (Kevin J. Fandl, J.D,2016,3 )���� ���� ���� ���� ��ا��ا� ��� ���� ا��ا ��ا�� ���
���� �� آ��� ��� ��ا��ا�� �� ��ا��ا���� ������ �ا�ا�� ���� ا�� ا� ���� � ��� ���� 
�� ����� �� ������ ���� ��� �� آ��� ���� ���� �� ���ت ���� ������� ��� � �� 
������ ���� �����ا�� ����� ��� ��� ��� ا��، ���ا�� ���� � ���� ���� ��� ��ا��ا�� 

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

                                                           
,�Why�can’t�decentralised�applications�communicate�with�the�real�world�without�oracles?�



������������3ا���������ا�����������ا��ا�����������

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

�ا�ا�� �� ا����� ��ا��ا� ���� ���� � آ�ا�� ��ا��ا��: ����� ��ا��ا� ���� �� ���ت آ-�
�� ���ت  ��1 ���ت ���� ا��ا� ���� �� �����، ا����� ��ا��ا� ���� ���� �ا�� �� ����.

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

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

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

����� ���� ا������ ا� ا���ئ�ت �������� ��ا� ا���� ������: ا��ا� ��ا� ا����� � -1
ا���� ��ا��ا���� ������ ������� ��� ���� ا������ ا� ا���ئ�ت �������� �� �����. �� 
���� ا���ت ����� )� ��� ���� ��� ا������ ����� ��������( ��ا� ����� ���� ����� 

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

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

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

�� ������� �� ������ �� ��� ���� �ا�� ����، ���� ��� ا� ��ء��� ��� ا������ ����� ا� ا��
-STEPHEN E. BLYTHE,2007,47 )����� ���ا� ����ت �ا��� �� ��� ������ ��ا�� ��� 

ا������ ا� ا���ئ�ت �������� �� ��ا��ا���� ������، ����� �� ��ا��� ���ا� ���� ا���ت  49
� ����� ا���ئ�ت ا��������� ��  �ت ا�������������� ����� ����� ����ا�� ���� �����

�� �� ��� ��� ا������ ا� ا��ا� ا���ئ�ت ا��������� �ا �� ا�����   ����3ت ��� � ��� ا�����
                                                           

    
      

Uniform�Electronic�Transactions�Act�(“UETA”) 
nic�Signatures�in�Global�and�National�Commerce�Act�(“ESIGN�Act”) 
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��ا��ا��� ا� ���� ��ا��ا���� ا��������� ���� ��� ا���� ا����� ��� �� ا��� ����� �ا���� 
ا�� ����� �� ����.

� ���� ا����� ����� ����� �� ���ا����� ����ا�� ���� ����� ���� ا��� -�
. �� �������� ���� ����ت ��� ا����، ����217ب  �����1ت ����� �� ا����� �����

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

���ا����� ����ا�� ����  ����� ���� ��� ������ا�� ا� ا���ئ�ت �������� �� ���� 
��� ����� ��� ا��. �� ��� ���  ������217ت ا��������� ����� �� ا����� ����� ���ب 

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

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

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

��� � ����� �� ����. ا�� �� ����� �� ����� ��ا��ا�، ���� ���ج ���� � �� �� ����� �� ��
��� ا����� �ا�� ��ا��ا� ����، ����� �����ت ��ا�� ���. �� ا�� ���� �� ��� �� ���، 
�����ت ����� ���� �� �� ���� ��ء ��ا�� ����� �� ������� ����� ��ا��� ���� � ����� 
����� �� ا�� ���� �����. �����ً ا���� ���� ������ �� ���� ا���ت ����� ��� �� 

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

 ا��������ا���� ������ �����، �� �����  CARLA L. REYES,2018,7)ا���� ���� آ� �� �� �ا��� 
�� ���� ����ا�� ���� ��ا�� ���� �� ا�� �����ت  ���3 ��ا�� ������� ���� ��� ��

                                                           

��� � ����� ��� ����� آ� �� �� ���ا� ����� �ا��� ا���ت ���ا�� � ���ا�ن�� �����   �218ا�� ���ا��ن��� �� �ن��    -�
 ���ا� ����� ���ا� ���� ا���ت ����� ���� �ا��.

��ا��� ��نن��� �� �����ت ����� �� ��نن��� آ��� �� ���نن� ��� ا���� ��� �� ���� �� �� ���� ���    ،�ا�� ����� -3
� �� ����� ��ا��� ��� ��ا�� ����� ����� ا� ���� ���� ��ن��ن� ا� ��ا�� ����� )� �� ����( ������ ����� ������  

ا� ���� ا�� ��ا�� �� ��ا� ��  �ا��� آ��ن� �ن� ��ن���� �� ��ا��� �ا��� آ��� �� ��ا�� ���� �� ���� ��� ا���� ����� �����.   
 .(��8، �����13ا����� ��� ��� ا����� ��� ا���� ����)����� �����، 



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

���ت ����� ا��. ا� ا�� ��ث �� ��ا�� �� ���ا����� ����ا�� ���� �����ت ا��������� 
 ������� ���� ����ت ��� ا���� ا���� ����. ������217 �� ا����� ����� ���ب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� �� ���� ����� ���ا��ا�� � ا�� آ� �� ����� ���� ������� ���ا��� �� ���. ا��
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2-1-�����������������������������������
��� ���� ����� ����� ��ا��ا���� ������ �� ��� ���� �� ��ا�� ����� ��ا��ا��� 

���� ��� ا� ��ا� ����، ����� ����� ���� ����� �� ������ ����� ��� �ا� 1ا���ا� ��� ا��.
� ����  4، ���� �������3 ���ئ�� ��� ���� �� ا��ا� ��ا�� ���� ����� ������ ��� ا��.

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

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

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

��� ��� ����. ��ا�� �� ���� �� ���� ا�� ا�� �� �� ��� ���� ��ا��ا� �ا �� ا��ا �� 
��ا�� � �� ���ت ��� ا���� ���� ����� ا��ا� آ� �� ���� �� ����؟ �� ���� ���� 
���� ��ا��ا� ��، ����� ���� �� ا��ا� ��ا��ا� �� ����� � �� ���ت ��� ا��ا، ���� ���ج 

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

، ����� �ا�ا�� ������7 �� �����ت ����� �� ���� �ا���. �ا���� �� ا� ���� ا���� ��ا��
� ���� ا���� ���� �� ا��ا�  ���8، ����� ���� ����� ا� ���� 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� ���� ��ا��ا����  ��� ����.
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�������������ا���������ا�����������ا��ا�����������

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

 1ا�� ��� ���� ا���� �ا�� � �����ً ���ا��� �� ����� ���ج آ� �ا �� ا��ا ��ا����ا�� ��� �
Raskin,2017,314  .ا��ا� ���� ��ا��ا� �� ��ا��ا���� ������، �� ا������ ا� �� آ���  ��آ���

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

��ا� آ� ���� ��� ���� ���� �� ا���� ����� ا��ا ا��ا� �� ����� � �� ���ت ��� ا
 �����(Clack,. Bakshi , Braine,2017,4) �� ����� ا� ���� �� ��ا��ا���� ا������� ��

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

 ���ا� ���� � ����� ���� ����� ا� �ا� ��� �� �����؛  ��34 ����� 
ا� ���� ا����� ��ا��ا� ������ �� ���� �� ��� ����� ��� ���� �� ��ت ا����، ���ا� ����، 

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

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

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

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

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

                                                           
ا���� ���� �� ����� ���� ا� ��ا��ا���� ������ ��  �� ا�� ��ن�� �� ��ا�� �� ������ ���   -1

. �� ا�� ��� ������ ��، ������ �� ������ �ا�� ���� ���� �� ا���� ������ ���� ����� ��� �ا ا����ب � ����� آ� �ا ���ن�� 
�ا��� ����� ا�ن�، �� ����� �ا�� ��� �ا�� ��� � ����� ���� �����، ���� �� ا�ائ� آ� ��� �� ����� ا��ا� �� �����. ��  

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

2-
3-

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

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

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

����� �� ���� ���� ���� ����� ���� �� ا���� ���� �������� �� ���� ���ا�� �� ��� 
ا���� ���� ا� �� ا�  .SKLAROFF,2017,274 1ا��ا� �� ���  �� �� ����� ���� ������ 

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

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

ا� ����� ���� ����� . (Riikka Koulu,2016,46)ا����� ��ا��ا���� ������ �ا ���ا�� �ا�� 
��ا���� ������ ��� ���� ا���� � ا����� �� ���� ��ا��ا� �� ����. ا���� ا��� ا��ا�� �� ��

�� ��  (Farnsworth,1987,217ا�� ����� ��� ا� ����ت ���� ���� ��ا��ا��� �� ���� 
�� ����  �� ���ا� ���� �� ������ ��ا��ا���� ������ ��� ��� ا��.

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

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

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

� �� ����� �� ا����� ��  Reggie O'Shields,2017,179)آ� �ا ���� �����ا�� ��ا��ا��  
�� �� ���� �ا��� ���� ا� ����� ����� آ� ����ا�� ����� ���� ��ا��ا� �� �����ا���� �ا�� ��� 

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

. ���  Raskin,2017,325)���� ا����� �� ��� ا��  )���� �� ��ا��ا���� ����� ��� �� 
��ا��ا���� ������ �� ���� ����� ��� ������ ����� ����� �� ����� ��� ��� ���� ا� 

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

Greenberg,�Federal�Agency�Begins�Inquiry�Into�Auto�Lenders’�Use�of�

2-
3- � � � � � � � �



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

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

������ ��ا� ا��ا� ����� ا��ا� ����� ا�� �� ا� ���� ������ ا����� �� ��ا��ا� �� ������� 
����(Clack,. Bakshi , Braine,2017,1).

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

�� ����� ����� ���  1ا���� ��ا��ات ����� � ����� ���� ��ا��ا� � ا���� آ� ���� �����
������، ��ا��ا� �� ����� �������� ��� �� ���� ��� ����� ��� � �� ���� ����� ��� 

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

(Raskin,2017,327) ت �� ���� ��� ��� �� ����� ��� ���� ��� �����ت����� ��� �
� ����� ��� ���������� ���� ����3.(Jacques Vos,2017,5

 آث�����������������������������-2-2

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

.���� 
ا���� ������� ��� ا� ا���� ����� ���� ا������ ���� �� ����.  ���:ا��ا���ا��-2-2-1

��ا �� �� �� ا���� ������� �� �� ���� ����� ���� ا�� ا�� ���� ا��ا�� ������ ��ا�� 
�ا��� � ����� � ��ب ������ �� ���ا� ��� ��� � ��ا���� ����� ���� ا������ �� 

(. ��ا��ا���� ������ �� ���� �������� �، �����1386،����)����، ���ا����، �������� �

                                                           
���� ��� ا� �� ��� ����� �� ����، ����� ��ا�� ا����� ������ ا� �� ��ا��ا����� �� �� �نن��ت ��ا���� ����� �نن�� �   -1

��ا��ات ����� �� �� ���� ������ � ���ا�� ���� �� ا��� ����� ا��ا� ������ ����� � ����� آ��� ���� آ� �ا ���� � �� 
 ����� ������� � ا� ������ ����� ��� ����

� ��� ��� �� ���ا� ��نن��� �����، ��نن���� �� ���� ��ا�ا� �������� �� ���نن�. ا����� ا����ت �� ا�� ��نن�� �� ����� -�
���� ا���� ������ ���� آ��� �� ����� �������� ��� ����� �� ���� �� ����. ���� ا�� ������، ��� ا���� ����� �ا�� 

 �� �� ����ا� � ������ ا����ت �� �� �� ا� ا�� �������� 
ا���� ا�� ا�� �� ���� ����� ا��ا� �� ��ا�� ��� �����ن� ���ن� �� آ�� ا�ن��� ��ا��ا���� ������ �� �ا�ا���� ����� ���     -3

��� �ا� ���� �� ��ا� ��� ���� �� ا�ن��� ���� ا� ���� ��� ������ ا���� � �����، ���� ����ب �� ����� �� ���.  
( � �� ����� �� 42، ����13�3 �ا�ا� �ن���� ����� ��� ���� �� ��� ا�� ���� ���� ���� �� ���� )������ ا����،  

ا����� ��ا��ا���� ������، ��� ������ � ���� ��� ��� �� �� ���� �����  ��آ�����ئ� �� ������� � �� ���� ���� 
ا� ���� ��� �� ��ا�  .�ت ��� ����ت ���� ا�ن��� �ن���� ا� ����� ���� ���� ���  ���� ا�ن��� آ��� �ا ����� ا����� ���� 

��ئ� �� ا�� ��� ��� �� ���� ا�ن���� ا� ����� ���� ���� ���� � ا��� ������ �� ا���� ������ �� ���� ا���� ��� ا�  
�ن������ �� ����، ��� آ� ������ ��� �ا��� � ��ا ا�����ت آ� �ا  « �����»��� �ا�ا�� ���� � �ن���ن� ���� آ� �� ����   

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

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

���� ���� ��ا��ا���� ��� ����� ���� � ���� ا���� �ا �� �������� �� ��� �� ا� ��� ������ �
. ��  Chu,Ream,Schutsky,2016,2)����� ���� ��ا��ا� ��� ����� �� �� ا���� �� ���� )

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

� ��ث � ����� ا��ا��� ���� � (Raskin,2017,317)�����، ���� ����� �� ا����� ������ 
� ا�� ��� ���� ا� ا��ات ����� ا���� �������  1ا����� �� ������ �� ��� ������ ���� ������

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

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

 ا����� �����ت ����� ��� ���� �� �����.
���� ������ �� ���� �� ا����� ��ا��اا��ا��������������������������:��-2-2-2

ا���� ��� ����ت ��� ������ � ��� ����� ���ت �� ���� ا� ��� ������ ���� �� 
����� ����� ��ا��ا� ���� ���  (Werbach,Cornell,2017,26)���� ��ا��ا��� ������ا� ا��

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

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

� ��� ا���� آ��� �� ���� ا���ت ����� ����� ����  (SKLAROFF,2017,275)�����ت 
���� ������ ا��ا� ����� (Jacques . Vos,2017,5).��� ��� ا�� ���� ��� ا���� آ

ا��ا��� ��� ا���� ����ات ��ا��ا�� ���� �� ����� ا��ا� ا� ا���� ���� ��ا� ا��ا� ��� 
                                                           

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

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

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

 ����� �����(Werbach,Cornell,2017,37)  ����� ���� �� ��� ��� ������ ا��ا������ .
��� ������ �� ا�� ��آ������ ��ا��ا� ���� ����� �� ���� �� ����� ����� ����� �����. ����� �

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

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

 . (Riikka Koulu, 2016, 50)ا���� ا�����ت ����� � ا���� ���� �� �ا���� �� ����

�����اا�������اا�����اا��������؛�اا���اا���������������������اا������-2-3
������������

������� ��ا��ا���� ������ �� ���� �������ا�� �� ����������������ا��:�-2-3-1
����� ا��ا� �� ���� ���� ا�� ��ا��ا��� ا� ����� ��� ا��ا�� �� ا��ا� ���� ��ا��ا���� 
������ ���� ���� �� ��ا�� ���� �� ا���� ���� �� ���� ����� ����. ا�� ��� �� �� ���� 

 ��. ��� ��� ا����، ���ا���� ����، ���� � ���� ���� �� ���
ا����� ��ا��ا���� ������ �� ���� ��� ��� � ��� ����  �����ث���ا����:�-2-3-1-1

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

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

  ����1 ��� ���� ا���� �� ا�� ���� ��� �� ����.
������ �� ���� ���� ���� �� �� ���� ��ا��ا���� ��������ا���������:��-2-3-1-2

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

                                                           
����ن����� ����  )����� ا� ��� ���ا� ��ا��ا���� ���ن���، ����� �� ���� ��� ا��������� ا�ن���   ،�� ا�� ��ن��  -1

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

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

2-3-1-3-�� :����� ������� ���� ��� ��� � ��ا��ا���� ������ �� ���ا� ������
�� �� ���� ���� �� ���� آ��� ���� �� ����� �� ��ا�� �� ���� �� ������ا�� ا�� ��ا��ا���

��ا��ا��� ا� ����� ���ا��ا�� �� ا��ا� ���� ��� ���� � ������ا�� ا� ����� ��� ا������ 
ا��ا�� � ����� ������، ��� �� ����� �� ���� ��ءا������ ��� ���� ��� ���� ا� 

 ��� � ا��ا� ���� ���� ا�� ��ا��ا��� ����.��آ���� ���� ����
2-3-1-4-:������ �� ���� ���� �������� ��� ��� �� ���� ����� � ا�����  ����

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

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

� ������ ���� �� �� �������ا�� ����� ��ا��ا��������������ا��:������-2-3-2
� ���� � �� ���� ������� ��� �� ���� ����� � �� �������3 ا�� ��ا��ا��� ���� ��� ��

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

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

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

 ���� ��� ��� ��� ��� ���� �� ��� ������� �����(Wright, De Filippi,2015,15)  .

                                                           
� ����� ����� ������ ��ا��ا���� ������ �� ��� � ا�����ت �������� �� ���ا���� �� ا�� ���� ����� ا� ��� ���ا1

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

�-  � ��� ���� ���� ��.���� �� ����� ��� �� ������ ��� ����� 
������� ��ا��ا���� ���ن��� �� ���� ����� ����� ����� ا� �� ���ا� ����� ����� �����  �� ��ن�� ���� ��� ��  -3

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



������������3ا���������ا�����������ا��ا�����������

� ا� ���� ������� �� �� ��ا� �� � 1ا�� ا�� ���� �� ا���� ������ت ��� ا��� �� ����.
����� ا���ئ�ت �������� �� ا��ا� � ����ت ����� ا����� ا����� ��������  ��آ������� 

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

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

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

��ا��ا���� ������ ��� ا�� ����� ���� ����� ������ ���� ���� ا���ت ����� �ا�� ��� 
. ا���� ا����� ��� �� ا�� ����� �� Benjamin Channing Palmer,2005, 707)ا�� 

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

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

���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ا��� �� ����� ��ا��� ���� ا��ا� �����. �� ���� ������� ا����� �������� ��� 
 �� ��� �� ��� ����� ���� ��ا���� ��� ����� � ا����� ������ �� ا�� ��� ا���� �����
����. ا���� ���� �� ���ا����� ��� ��� ا����� ������ ���ا����� ����ا�� ���� �����ت 
����� �� ا����� ����� ��� �� ا�� ���� ��� ا��. ����� ����ت ا��������� ا��ا�، ���� 
������ت ����ج �� ���� ����� ���� � ��� ����� ا���ئ�ت �������� �� ا��ا� �� ����. 

�ا�� ا������ ا� ��ا��ا���� ������، ����� ا���ئ�ت �������� �� ا��ا� �� ���� ��� ا� �
��ا�� � ������ت ����� �� ���� ��ب �� ����. ��ا �� ا�� ���� ���� ���� �� ا��� 
����� ����ت ا��������� �� ����� ��ا��� ���� ا��ا� ����. ����� ����، ����� ���� �� 

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

��� ��ا�� ���؟ �� ��� �� ��� �� ا�� ���� ��� ����� ��ا� ���� �� �ا���� ���� �� �ا��
���� �� ����� ��ا���� ��� ����� ����� �� ا�� ا�� ا��ا� ������. ����� ���� ��ث ا����� 
ا�� ��ا��ا��� �� ����. ا���� �� ���� �� �����ت ��ا��� � ����ات ����� �� �� ���� �����، 



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

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

 .���� 

�������

)����������

(، ���� ��� ا���� �����، ��پ ا��، ���ا�، ا�����ات ���ا��������13 �����، ���� ��ا�، )-1
(، ���� ������� ���� ����، ��� ���، ��پ �����، ���ا�، ا�����ات ���ا��������13،��� ����،)-�
����� ���ا���� ���� � (، ����� �ا��� ��� �1386ن��� �ن���، ��ن� ا���� �����، �������� �ن����� �����،)    -3

16-���1 ا������، ������� ����� ��� ا������، ����� ���، ��� ���، �
ا����(،��پ ���،���ا�،�نن��� �نن���� -(،���� ������� ���� ����،ا���� �����)��ا��ا���������1384،���نن�،)-4

ا�����
، �137  �136، ������� �����، �نن����، (، ����� ��� �نن�� ��نن�� �� ���ا� �نن�� ���  ������13�3 ا����، ���، )-�

�3�-�3

 ب(��������
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