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�،����� ا���ر� ������� �،���������� ����������� ���ر،� ا����د�� ر��� ��ای��

����������ور��ا����ت�و�ار�����ت،�����������ق�����و�ار���ط�آن������ی����ائ��ا����د��

��ز��ن�ی��������ر�������ی���ا����د�و�ا��ا��ت���������ا��از���������������م�����ر��

ا�����ای�ان�و�����ای��ب�������ی������������������و�را���ر������������������ق�����

در����ق�دا����و�ا���د�����ا������������������د��

ای�� ار���ب� ����م� ��� ���� ����ق� ��ی�ه�� ��� ���ر��� ����ر�� و� �������� ��ورت�

���ی���������وه����������������ز��ن�ی�����دو����ان������د��زی�ا�ا��وزه��������ز��

��ز��ن��������ی����ر�����در���������������������ا����د�،����������������ا����د،�

�����،�ا�����و�در����ی�������ا�������و�����ا�����������ارد��در�ای�����ن،�ز�����

��� ی����������د���������ت���د� ��رد���� �����وه�������وری������ا����������رت�

ا���ا�������و���������������ی�ت���ز��ن�ی�����)��������ق����(��������������،�ای��

��ال�������ح�����������آی����وری������ی����ز��ن�ی��������ا����ا��؟�و�در���ر������

��وه����������������ز��ن�ی����،�����ق�����را�در�را����������������ا��اف���وری����

����������،�ا��ام�آن������م���وری��������ب������د�ی��������ان����ا���از����ی��

��ز��ن�ی��������ا�����

در�ای���������������ار���ط�������������ق�����������ی�ت���ز��ن�ی�����و���وری��،�

ا����ه���������� ��وری���،� �����ن�در���ائ�� ای�������������ا������د� ا���ت� در��د�

��������������ی��������ا����������،������ای����وری������ی����ز��ن�ی�������ا����

����ب�������د������������رت،���وه�������وری��������������ا������ا���ا�������

و���������������ی�ت���ز��ن�ی�����������������رت�ی����������د���������ت���د�

ا����ه��������و�ای�ئ���ژی��،���وه���ز��ن�ی���������� �����������������د����دا����

ا����� ����ا��� ��ز��ن� ���ا����ن� �1 ��ده�� ت� ���� ��� ������ ای����� ���� ����������

�������رزه������وری�������ا�����)ای�����ا����ن����در������ه��1378در���ر���������

������ی��ا��س�وزی�ان�ا��ر���ر������ز��ن�����ا���ا�����در���ری���1380/3/21

از� ای�ان�ر���ه�ا��(�������ا���ل���ائ������ا������ ا����� ���ی���������را�� ���
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���������ق��������ز��ن�ی������������ر������������ا��اف���وری���،���م���وری����

����ب������د�������ی����ز��ن�ی��������ا���������ن�د���ای����و���در�������ر�

����ق����،����ی����ز��ن�ی�����و���وری��؛����ه��������و�و��ه����ی��ای�����وی����������

را�در�����������آ�����رد���ر�����ار���ا����داد�

���ری��و�������:��

۱-���چ�ق�����

����� ��� ��ه� ا����د��������ر������ب� ���م� ��� ���� ��ائ�� از� ���� ����ق�

����ن�درآ������دو��������د����ا�����������در������دن����ر�������ای����م�ا����د�،�

���دارد����ی������ق�و�������آن�ذ�����د��در���ده�����1ن����رزه��������ق�����و�ارز�

آ��ه�ا��:��

����ق�����و�ارز:��������ی����ک������ا������������������ی��ت������������ط�

���ورود�و���وج�����و�ارز���دد�و���ا��س�ای������ن�و�ی����ی����ا���،�����ق�����ب�

و���ا��آن����زات����������ه�����،�در����د��ورود��ی����������از����ر���������

�����آن�در���زار�دا����������د��

���ی����چ�ق�و�������������و�������آن�

و� ����� ������ي،� ����ر� ��� اداري� ������� �������� ����ا������ ���ا����ن�

داده� ارائ�� ����ق� � از� را� زی�� ���ی�� ا����1۹77،� ���ب� ������ �����ت� از� ������ي�

ا��:�»ا���ح�����ق����رت�ا���از����������������������را��ن�����������������

�����ی���از���ز��ي�������ا��������ان�و���������������ا���ل����ک�و���ار�

از���دا������م�ی�������از������ت����و���ارض�����ط����ورود�ی����ور���ه�و�ی��ا��اي�

�����������و����ودی����ي�����ع�����ن�ا��ر�������را���دی�ه�������و�ی������������ی��

�������ن�ا��ر����������د���آورد«��)����ر،���������������ا����و����رات���ای�،�

��)�130۹-1310���

�������ق���ا��س����ا����ن���ی�و��،�������������ا������������������ی������

در���ل���ز�������������رو�����������و��������ر���ار�از����رت������������د��

)���ئ�،�آ���ی��������رات�������و����������،�ص76(��
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��وه����آن����در���ا����������،�����������ن�ا����ر����رت���ر���و�����ن����زات�

������������ق�و����،����ری���از���م�����ق��������آ��ه،���ده�������2۹ن�ا��ر�������

در��������11اردي�از�����ق�را�ا���ء�و�در������1آن����درت�������ی��ذی�����ده�ا��:�

����آن���� از����ر����������������ز،� ی����رج���دن����� ������ر� »وارد���دن�����

���ي�����ر�در������ورود�ی����ور�����ع�ی��������ز�ی�����وط����ده�و�از����ق�������

و���د���زر�����و���ارض�����ده�����«��در�ای�����ی�

������������������������������������������������������ ا�����������دي���م،�ا�����ً������������دي�ا����

ب������از����م�و�ا��ق��زم�����ردار�ا���

ار���ب،� ����� �������� دارد����ی�� ����ق�و�����ر��� ای�����،���م� ج��������

�����ا��در���رج�از����ر�و�در�������دی���در�دا������ر�ا����

د���������ار���اي��������م�����،�ا��از�ی���از���ارد�ذی��را�������������د�دا�����

ا��:

1� ������ ������� ����ل����ودی�� ������ز� ������ ��� ی����وج� ورود� ����م� ����

)�������ی�����و��(�

2� ��������ل���دا������ق�������و���د���زر�����و���ارض�)��اي�واردات(�ی���

��دی������ن�)��اي���درات(������

اداره�������وزارت�داد����ي���������ق�را���������ی��������ی�:�����ق����رت�

ا���از�وارد���دن�ی����در���دن����������ف���ا����و����رات���ری��و�ی��ا��ا������

�������در���������ق�����ب���ه�ا����)وزارت�داد������و���ز��ن����ی�ات�������،�

������وزارت� اداره� ���ی�� ارز،� ����ق�����و� ��� را��� ���رات� ��������������ا����و�

داد���������ره�7/7۹87-137/12/8،�ص�218(

آ��ی�����ی��در�����ن���د������ل��1383ارائ����ه�ا��������������آن�»�����ی��

���از���رج�از����د��ر����وارد����ر���ه����������ق�ا���و������ی������د������

از����ت� ����ر�� ا����د� ��� ��ً�� ��� ا��� ����� ای��در� ��د«�� ���������ا��� ����و�

����ق�ا��������زار�دا����راه����ی���،�����ق��������������)و�����ر،� داد��ه���،������
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��������ی��ا��و�ر����������������������ا��ن�����ق����،�ص4(��

����������� و������� ��ز��ن�ی����� �������� ��� �ً����� ���� ����ق� د���ا��ر��ران�

����ده������داز��،������ی����������ان����������ت�����ق�از�����������������رت�

ز����وار����ی��ی��������ا�����������������������ر����از:

1� ���������������ق�

2� ���������ر���ز������ق�

3� ��������زی������ق�)���،�����ق�����در�ای�ان،�ص25(����

���اي�������������و�������ار��������م�����ق����ز�ا��������ی��ه�������ای����م�

در���������ي�����و���������������د�و����ع���ائ���������د����م�����ق��������

������را������و������ای�اد���ر�و�زی�ن������ا���������������د،�از��������ای���

ا������وا������دو�������������و���������ده�و����د����دا�����������دو�����

داراي�دو�اد����:

1� اد��ي���������اي��������ق�������

2� اد��ي���������اي�����������ر�و�زی�ن�وارده������ا����������

������ا������ �����������

����������)����ل����ق�و���ارض( �����������

)�����(���������� �������دي

���������ي

ا����ع�������������)������،���دي�و������(���اه�����������������������������ب�

�������������������� ا����ع� و� ا��� �������م� ����� �ً����� �،��� ��اه� �،���� ��ه�

آن(،� و������� ���� ��دن� )��ی�ي� دو����� �����ا������� ی�� ������ ��� آن���� ���رن� و�

���������������م�����ق���ا�������)ا����،�������،���67-83(��������د�����

��رت�����ی����ک����������ا����������د�و�در�����ر��از���ارد�����ق������،�ر���

������ ای��ا������ ��� ��د�،���ض� ����� و��������� ا��� �����)��ء����(����وض�

دارا����ء�����������ده�ا������ی������������������������ق��������ان�ی����م���د��
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��ف،����ک�و�����ا��در���������ء����ی����م���ء������������ارد،����ا�����������

���7ده�������2۹ن�ا��ر���������در������ا���آن،���ء�����را������ا�����ط������

ای�����اق�از����دی������ق�دا�����ا����)���،������ت�������و�����ق����،�ص81(

۱-۱-���ا����ؤ�������چ�ق�����و�پ��������آن

����ق�������ی�ه�ا��ا�������������������ای����ص�ی�����ر������ا�������دي�

ار���ط�دارد����ای����ا���������د�������������������ا��:

ا������ا��������ري�������������ق����:�ای����ا������ر����از���������ا������ا������

و� ��������� ������ژي،� ا��ر،� ا���م� روش����� و� ��������� ���رات� و� ��ا���� ������

ا���ا�������و����ی��آن�����������������دن�ای����ا������ا�������ق�����������د�

ب����ا���ر���ري�������������ق����:�ای����ا�������ط�ا���������وي�ا���������

���درت��������ق�������������و�ی��������������ای��ا���در����������������ای��ای����ا���

��د����دو��وه��������������:���وه�اول؛���������ن�داراي�رو���������ن������و�����ن�

��ی�ي،����ی���������درآ���در�ز��ن������،�ر���ا���������ی��،�رو����������ی�ي�����

و������ت���ی���و���م�آ�����از�ا����������ق�در�ا����د����ر�را�����������د����وه�

دوم؛�������ت�و���ا���ر���ري�����ط������ر���ن���ز��ن�����������و�ذي�ر���ا������

��اردي����������د�ا����ه����ري�و�ا���س�����������ر���ن،���ی�������ا���������

ار���ي���������ا��س����م���ی�������ري��و���ا����ي� از��������ن�و���ی�ان،����د�

��ر���ان�و����ی��آن����را�����������د�

ا����رات� ������ از� ��رج� ��� ��ا���� ������ �:��� ����ق� ��� ����� ز�����ا�� ��ا��� ج��

ر���ر��������� و� �����ر�� ��ا��� ��وز� و�ز�������ز� ��ده� از���ز��ن�����ذی���� ��ی��

از�������خ����������ر��و�����د�ا�����ت�و�زی����������ا���������������و�ا��ای��

ا����ل�و����د�ا������زم���ا������ی����ار��در�ا���ن�������ز�،�درآ�����ی�����دم�و�

����ا����ا�������و�����������در���������ز��و������)آ��زاده،�����ق����،���26-27(

ز��������� در� آن� ����� آ��ر� و� �������� ��� ا��� ����� ���� ��ی�ه�ا�� ���� ����ق�

ا����د�،�ا������،��������و���������������د�ا��:
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ا����آ��ر�ا����د������ق����:�����ق�����ی�����رت�زی�ز�����)����و�ا����ل�������ون�

��دا�����ارض�������و���د���زر����(�����م����ده������د����ا��������������

ا���ل� ���ر��ن� ا����د�� ������� ا����� ��ا�� دو������ ��� را� ��زر����� و� ا����د��

������ی��،����ا���ی�����ا��������������ا�����ق�����ا���ن�دارد����������������ی�ن�ا����د�

�����������ا����و������ا�����آن�را�����ف���زد���������ان���ارد�زی��را�از�����ت�

�����ا����د������ق�������ر�آورد:

1� رو�����وردن�������رت�����ن���������������

2� ��������ان�ا����ل�و��������آن������������دا�����

3� �����درآ������دو���و����د�����ار����ا�������������

4� ا��ای����ی����دو���و��������ن����ی��از�������دا����������������������������������������

5� ����ش���ل���ی��و�����ا�����)���،������،���84�-�۹7(���������������������������������������������������������������������������������

���

��ر��� )��ذن�����،� ���ی�ن�ا��:� زی�� ���دار� ����ق����در� ا����د�� ���ی�� و� آ��ر�

���������ق����و�را���د�������رزه����آن،�ص24(

���دار�آ��ر�و����ی��ا����د������ق����
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رواج�����ق�و���������ق������ �:��� ����ق� ������ و� ������� ا������،� آ��ر� ب��

�������� را� دو��� و�����ی����ار�� و��������������ی��� ا���اردو��������د� �����

ا������ آ������ی��� ادار�،� ���د� ����ش� ����� و����� ای�� ادا���� �������� ��ا���

ا����د� از�ورود�����������ا�����ارد�و�������ا���،������ ��دم� ��ز��،�آ������ی���

������و�ا��ای����ر��ی�����دم،����ر�و������������ن�از�دو��������د������ش�����ق�

��������از���ی�����اه���ن�����������������ل���ی�،�ا����ر�����ا���������ر�را������

از���ی�� دری�ی�� ��ز���� ��������ن�در� ر���وآ��� و� ����ق� ا������ ��������� ���د����

���ر� ���� ا����� ��ا�� ���ان� و��ع� ��ا��� در� د����ن� ����� آن���� ا������� �������

���ی�زا����)���،������،�ص115(�

۱-۲-��������������چ�ق

����ق�را�در����د���������ان���������������د�

����ق� ��ی��ً� را� ������������ا�� �������ار� ��� ��ی������� ���؛� ����ق� �:����

دا�����و���ا��آن����زات���������ده�ا��،�������ا�����و�����ت��دوم:�ا���ل�در�����

����ق؛������������������ق��������ه�ا��،�������وارد���دن����س���ی�����ا����ده�از�

آن����در�����م���ف���ع�ا���

��م:�����ق������از������ت������؛��������م������از���ا������ک������ا���ر�

��� ������ )و����،� ����� ����� ���� از� واردا��� ����� �����ت� در��ره�� وا��� ��ف�

�������������ا����د��در�ای�ان،���15-17(���

����ق�ی������������ا����دي���������ا�������ا����ً������ان�������������ا��اف�

����و�و����ذ������ی�����ل�آن�دا��� ا����ع�و����������ر�������������ای�����

»����ق�دا���«� ���وی�� ���� ������� ������ت� ����ا�����،� ���� در� ی�� ����� ���ر�

)ار���ب�در�ی������و������(،�ی��»����ق���ر���ی������ا�����«�)ار���ب�در�دو�����و�

������ی�������(�دارد�

�۱-3-۱-����چ�ق�����ا������

ی�� ����� ���ر� آن�دا��� و�������دی��� ���ر� از� ��رج� ����ق� ����ه�ی����������م�

�������و�������ر���������������زه���������م�����ق�وا���در�دو�����و�����������،�
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آن�را�����ق�����ا��������������������������ق�����ع��������1ده�������2۹ن�ا��ر�������

ای�ان��)ا����،������،�ص103(��

ا����� ���زات� ����ن� �4 ��ده�� ���ی�،� ����� ����� ��اي� ��ا���� ���رض� ����ه�� در�

���������������:�»����ه�������از���م�در�ای�ان�وا���و��������آن�در���رج�از�����و�

�������ای�ان��������د�و�ی��������از���م�در�ای�ان�و�ی��در���رج��و��������آن�در�

ای�ان��������د�در�������م�وا�����ه�در�ای�ان�ا��«��ی����دادرس�ای�ا���در����ص�

ر�����������م�����ق���ر��،���������ر��������ده�و����ا��اي�����ن�دو�������ع�

)ا�����،� ر��ی����������ده�ا���� ���رض،� از��������� ��� ��د�د��ت���ه�ا���

���رض���ا���،����8-۹(

����ق�����ا����������������ع�آن،������ا���در�ی���از�������ر�ذی��ار���ب�ی���:

1� ����ق�����

2� ����ق�����ت�

3� �����ق�ا���ص�

ا��.���چ�ق����

���������������������ق����������������ع�آن����ر����از:�

۱� ��چ�ق���������ع���ی�ات�دو��:���ل�����ع���ای��دو��،�ا��ال�ی�������ی��.

�������������������ن����رات�����������درات�و�واردات�آن�������دا�������ع�

���ده�و�ا����ً�����ل���دا������ق�������ی����د���زر�����و�ی�����دو�������

��� ���ر� ��د������������ از�ای��������،�در� �������دری������������ ������ان�

���ان�درآ����ي�����������ر�و������ادارات�ی����ز��ن����ی�������ت�دو���؛�

�����������ح�و��ی������������ب���ز�����و��ل�و������ا���داري�����������

�����دا����������در���ود�ا����رات����ب��������از�ای������ا���م����د�

۲� ��چ�ق�����غ������ع���ی�ات�دو��:����ي��������������ی��ا��ق������د�.

����������د���ر���ع�ی������ن��������ي�ا���»�����ن����ب���ه������«�و����ی��
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���������ت�وزی�ان�»�������دو���-�������ز«����������������ي»��������«�

و�ی��ا�������ی��ا����دي�و������،�ورود�ی����ور�آن��������ع�ا��م���ه�ا����

ای����وه�از�����������������وآ��ر���ء���د،�����ع�واردات�ی����درات���������و�

�������ی�ات�دو������ا������د،���ا�آن����را����ي�����ع�ا��رود�ی������ع�ا���ور�

ی��ا����ري�����������������ی��ا��اع�ای����وه،���اد����ر�����������������ان�

���و��ع���������د�� ����ق���ز��ن�ی��������ا����در�������ن�در��������ن�

)ا����،������،����104-110(

3� ��چ�ق�����:����ي��������در�واردات�ی����درات،�����������آن����ی��ا���م�.

دا����ا���ی�����و���������ن�����ا���������������ق�����ا����،�����������

دو����ر�در���ل��������و���������،����ن�������ر�����������������درت�

�����������������ي���ص������ا����،�����ت�و������ات������و�د�����

ی��آذو�����اي�ی���از�دول�����������ی�،����ر�������در���ل��������ا����د�

���ق�����ا�������������ا��ا���را�����ع���ده�ا��،����ز���ا�����د�����

)���ن،� ���ی��� ����� �������� و����دره�� ������ ��� ا��ام� ����� ����ق� ���ان�

��130-12۹(����ر������ف�������در�ا��،�������رت�آزاد�����������ن�

���د� و� ������� در� ��ا���� از� ��دداري� ر��ی�� ��ورت� ا��� �������� ���� را�

از��������ن،����ودی����ی����ي���اي�آن����ر�ای��د�������ی��� �����اري�

��ً�����ر������ف����ی���������ی��از��������ن������ی��را����������ارک�

�����زم�ا������ی��د���ی��آ�������را���ت�������از�����������ی�����

������و���ارک����������ب������د������ان�از�ا�����و�����ت�و������ر�

������ازم��������م���د��در��������������داد�و����������ي�����ر����ن����ر�

�����ف�����������ن�ی�������ر����وا��اري�و���������������ی��از����ر�

������ در� ��������ا���� ا��� ����� و� ������ر��ي������������ع� �����ف�

���ر������ف�����������زدا����ا���ع���د�از�دادو����������ر��ي��������

����،�����ا����������ازم��������������ده������������������������18ی��

دارد�����������ار���������ان�»ا���ل�ار�������������ی���از��������ن«������

������د��)���ی��������،����ق����،�ص�300(
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۴� .���� ����ق� ��� ���������ان� ����ق� ����ا������ ��������� دی��� از� �:��� ��چ�ق�

������ان�������������� ����ا����������� ا����دي� در����������� ���د�� ا��ره�

������������ر��ي����������ه��ا�����او������������ا��س����ی����ز��ن�

�����������اي������از����ر��ي�����)������اق(��ای�����ر�����������دار���

ا����اج� ��� ا��ام� ��ز��ن،� ای�� ���رت� ���� و� ��������ه� �������� ��ر��ب� در�

ی�� ���ی�� ���ر� ���ن���� ��ا� ���ی���� ������ ���ان� ��� ��د،� ���� ��درات� و�

���ی����ه،���رج�از����ان�������������ي�روزا��،����������ی��ا��ای��آن�ا��ام�

���ی�،�ا�����ً��ای������را�»����ق����«������������������������ی����ص�

����ق�ا����ق���ارد�و����������������ا������در���ر��ب����رات�ا����������

��ز��ن���������،�در�آن����ز�ا���

ب(���چ�ق�خ���ت�

ا��اع�����ق�����ت����ا��س���ا�������������ر����از:

�����دي� ی�� ��دي� ������ او��ف� ا��� ����� ���� �:����� ا��ر� ����ن� ���� ��1

)����(�دا�����������������ای��د�آن����ی�����ي�ا���ی��ی�ي�ی���������������ی���ت�

�����،���ا������������ل�����������د�������ای��از������ی�������اي�������ی�����������

��ر�����������رج�از����ر���در���د�در���������������ای�ان��������دل��15در���

ارزش���ر��ي�ا���م���ه�������ان����ق�������دری���������د�و���ن�ارزش���ر����

ا���م���ه،������ا����ب����ق���������ار�������ا��،���ا������ا���م�ی�������ل������

و������������و�ا����ل������������ا�������ران�و��ل���ی�ات�دو���و���م�و��ل�

���ق���������د،�دا���در����ی��و�����ل����رات�����ق���ل�����ع���ی�ات�دو���

��ا�������)ا����،������،����130-131(

������2ق������������:�ا���ح�»�������������������W/«����در�ز��ن���ر������

»�����������ي«���������ه،�����������������ر����زی�ا�در�ز��ن���ر���واژه������ي����

����ي�����در����������ن�و�����ی�ت�ا���و��������وا������ئ��و�ا���ا��ت�ی������رای��

در����ق���ر���را���اي���ر���ز��ن،������و���ر��������زد���ا���ا����������د��������

���ي؛�ای������م�را�در�ذ�������در������زد�������������د���ورد�و����ه��������د�
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ا���و�������ه���داري�از�آن�را�����دارد�و�در������������ق�ا���ن�ا���������از�

����ا��������آن������د�)������،����ق����رت�����ا����،�ص�254(

���������ي�ی��اد��؛�ی���������دادن����ي����م�ی�����������������از�آ��ر�و�

����������دی��ان������د�ی������و��������رت����������������������ی�������اد��،�

����ه������آ��ر�اد������و���را�����ق����ی��)�����ق�����ا�����؛���اه�واردا��������

و���اه���درا��(�����وا��������،����د�����ي���ا�����د����از���������ن���ا�داراي�

���وی�����������ذی��ا��:�1-������اد����2-�����ق�

ی�� اد��� آ��ر�����،� و����������ه�� ا����������������ق�����1۹48،������ ��ده���21

���ي�را�����������ه���داري�از������������و�����ي�آ��ر���د�دا�����ا������ای�������

��ی��������������������������ي�)���ي(������ی�����ق�����������)��دي(�ا������ا�

ا���و���ک،����د�������ق������و� ����ق������������ي،������ �����������در�

����ي���������������)ا����،������،���132-136(

ج(���چ�ق�ا���ص��

���������� ����� ����ا�����،� ���ه���داري�در����� ����ر� ��� ����ق�ا���ص� ا��وزه�

����� ��ده�داري� ��� ������ ���ی�ت� از������ ����ق� ای�������� ����ب������د�� ���ی�� و�

����ا������������������د�� ���ی�� ���ان�ی�� ��� ����ا�����،� ��ف� ������ ��� �����د�

���ه���داري��������رت� ����ر� ��� �ً����� ��� ��د��ن� و� ز��ن� وی�ه� ��� ا���ص� ����ق�

������د�ی���از����ی�ت���ز��ن�ی��������ا�������آ��ر���ء�ا�����و�ا������������������

ا������از�ر������ن�د���ه�ا������ردار�ا��،������������ا��وزه�����از���اد����ر�و�

ا��������������رت�����د�د��������ب������د���

����� ��د��ن� و� ز��ن� وی�ه� ��� ا���ص� ����ق� ���زات� و� ���� ������ي،� ��و����

���ا����ن���ز��ن������������������ی�ت���ز��ن�ی��������ا����2000،���������ا������

ای�����ی����ز��ن�ی��������ا����ا����ا��اف�ا�����ای����و����را������������������و�

����آن������ان�در������رد��������د:

اول-�������ي�و����رزه��������ق�ا���ص�ی����ل������وی�ه����ز��ن�و���د��ن��
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دوم-����ی��و����������ه�دی���ن�ای�����ی���������������������ق�����ي�آن����

و�ر��ی��آن���م

��م-�ار���ء�����ري����ن�دو�������������ر��������ای��ا��اف�

دروا�����ف���م�����ای�����ا�����ا�����درای����و����دارد،�و������������دو�

��ف����������ا����)ا����،���ائ����ز��ن�ی�������ا���،����241-246(

����ق�ا���ص����������ی����ز��ن���������؛������ا�������دن،�ا����ل،���دادن�

ی����ی�ای��از�ا���ص����ا����ده�از����ی��ی��ا����ده�از�زور��������ر�ا�����ر�ا��������ق�

����ی�� ������ ���م����� �������در���ی�� �������� ����ا�����و� ��������ق� از� ا���ن�

���ی������ب������د�و�������ق�ا�����و�����دی������ق���ه�آ������ی���وارد�

������ی��و��������ن�ای�����ی�������ً�از���ی����ی�����دام����ا�����و������د������س�از�

�������������������رت�ا��م����ی��������ی���)��ا����������������ر�ک�����،�������

���ی����ز��ن����������و�ای�ان�در����ل�����ق�ا���ص(�

������ر� �ً����� ������� و����ق���ر� �����ت� ��ا���� ����� ا���ن������ا��� ����ق�

د������رت�������د:

1� ����ق�ز��ن��������ر�ا�����ر������

2� ����ق��������ر���ر�ا���ري�

3� ا�����ر��������د��ن����ا��اف����ري�در���د���ي������

4� ای�����،�� ���ی�� ����� ������ ��ز��ن� ا���ر�،� ����زاده� �( ��ن� ا����� ����ق�

ص105-107(

۱-3-۲-���چ�ق�داخ���

آن�را�»����ق�دا���«� �،���� ������دا������ر� دو� در� ���� ���ن��������و���� � � �

ای�ان������������ده�������3ن����زات� ��اي�ر�����،������� ���������و�داد��ه������

ا�����ا���ر����دارد:�»���ا������ای��در��ره����������������در�����و��������ز����،�

دری�ی��و���ای������ري�ا�����ای�ان���������م������ا���ل������دد�����آن�������

���������ن�������دی��ي����ر���ه�����«������ق�دا���������ا����������ارد�ذی��
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��د:

ا��������ق����؛������د����دو�����ذی�������ار���ب�ا��:

1� ����ق�����در�ا�����������)����ق������ی��ا���ر(�

2� ����ق�������رج�از�ا�������������

ب������ق�������؛����ای����ع�����ق�����در������رد���������ر�ا��:��

1� ����ق�ا���ص��

2� ������������ز�����������ت�دو����

3� ����ق�ا���ء����دا���ز��ان�)ا����،������،���140-180(�

۲-����ی����ز��ن�ی����

������ی����ز��ن�ی�����از���������وی����ی�ي�ا������در��ل���ي�ا����وارد�������

���ق�����ي���ه�ا����از�آن���ی���������ق�����ا�����������ً��������وه��������������

از�������ی�����ی�ت� ��ز��ن�ی�����ار���ب����ی���،�در�اد���ت���م�������������ان�ی���

��ز��ن�ی��������ا����ی�د������د����ا������������������ق�����������ی����ز��ن�ی����،�

���از����ی��ای�����ی��و�ذ���������ی�����دی��آن،����ا��اف�و����������ای�����ی��

ا��ره����ده�و�و��ه����ی�����ه����ا����ای�����ی��از�����������آن�را���ر�����ا����

���د��

۲-۱-����ی��و����دی�����ی����ز��ن�ی�����

���ا���ل���������������ا��ق������د�����������وه����� ����ای�����ان�ا����ً�

������ ���� �ً����� آن� ار���ب� از� ��ف� و� ������د� ��رت� ��ه� ��ز��ن�د��� ���������

��ن� ���� ���ی���ي� از� ی��� ���ان� ��� �����ن� ��م� درآ��ر� و� ا��� ��رت� و� ا����دي�

�����وی�����������ه�ا���(���

�����������������d��������������������������W�
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�������ی����ز��ن�ی�����از�����ا���������رت�ا���از�»�������������ر���������

و���د��ش���رت�������و�در�ار���ب�آن�����از���������د�����دار��«������������������������������������������������

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

���������������������������������������W

������رت�دی��،���م���ز��ن�ی������������م����������ه�ی�������ر����ا������

از��������ی���������ن�اداره������د�و������ر�������������ر�از�آن،������������

��ا�� و� ���ی��ی��� ������ ��� ��� ا��� ا���ص� از� ������ ��و��� ������� و� ����������

��������������د��ی����رت����ار���ب�������ا���ل�����ر��������������داز���و���ا��

��� ای������ ���������در����ی�� ا����ده� ا��ار��������� از�����ع� ��ف���د� ��� ر���ن�

��م���ز��ن�ی���������ط������و���ا������دارا�������ر�ی���ر���و��������و���ف�

ا�����آن�������د���آوردن���ل�از���ی�������������������ا���و�ا�������ای��د���س�

و����د�������ت���د�ادا������د����ای����������ی�ت�������در�����������ی����ز��ن�

ا���م����������ای����ز��ن������������������ر������ر���رآ���و�����دار���و�از�ا����ف�

��ق�ا���ده�ا������ردار����������������������������������������������������������������������

������ی��ا��اع����ی�ت���ز��ن�ی��������ر����از:�

1� ���رات�� ����ف� دی��� ����� ��� �����ا�� از� ���� ���� و� ����������� ��� ����ق�

����ط��������و����

2� ���د���ز�����)ادار��و�����(�و�������������ار���ء،�ا���س،���ر����،�ا��اع��

���،�د�����در������ت�دو����و������در�ا������ت��

3� ��ل���ی�����������������درآ�����������از���م�در���ی�ن�ی�������������ت��

)ا����د��و�����(��)�������،������������ا����ائ����ز��ن�ی����،����3-5(

۲-۲-�ا��اف�و�پ�����������ی����ز��ن�ی������

���������د��ي���ن�و����ذ�و�������رت�ا����دي�و�������از�ا��اف����ی��

�Dز��ن�ی�����ا��������������������������������������������������������������

�������W
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در���ی�������ف�از�ار���ب���م�������رت�ا��،���ز��ن�����������وه������ف�

��������ل،���اي����ن�����دا������د�و�ا���ي���ز��ن�از�������و����زات،����ار��ب�

و�������و����د�در�د����ه�����ا��ای��و����ی��ا��ام��������و�در�ا������ذي�����������

��رت�ا����دي���د�در�������������ده،������ا���در�ا������ت�د������������������

و�آراي���دم�را����ا����ب�ا��اد���رد������ی����ق�د���و�در���اردي�آن����ن�در�ا��ر�

����������������������رت���������������������د���آورد�و������ر�����ئ��در�

��ل�و�������ی�ان�ا��ای�����ر��������د�����������������������������������

�����

ای��آ��ر� �����������ا����دا�������������� ای�����ی�ت�آ��ر�زی�ن���ر���اوا���را� �

��������ا����د�������را���رد��������ار����د��،�����������ر�������و�ا�����ا�������و�

������را���������ر���ي�در����ض����ی����ار����د�������ی��������������ز��ن�����

از����������ق���اد������ا�������������ی��را�در����ض� ��������ار���ب����ی�����

���ا���و����ی����ار����د��،�����ق���اد���ر������������ا��اد���������زي�������،�

��ائ��ا����دي�از��������ار�از������ت،���������ل،�وارد���دن���ل������وع���������،�

�،������� ��ا��� ��ي� ���� ��� را� ا����دي� ���ت� ��� آن� ا���ل� و� رای�� ا����س� ����

���ی����از������������ر����،�����ق������ان،������ت���وری���،���ا���ري�در����ی��

����و�ا�����و���ا����ر��ی�����ا�����������را����ی��������،����ی�ت�ا�����������

����ق�ز��ن�و���د��ن�و���ء�ا����ده�از�آ��ن�از���ی��ای��د�و��������������زه����ري�و�

ای��د�ا��������د�و�����ء����ا��ق�ا�������و����ا�������و�روان�را�د��ر�ا���ل�

�������داراي�آ��ر����ب���ی����������،�ا��ق،�ا����د�و�ا�����ی���������������

و� دادن�ر��ه�و���������ر���ان� از���ی�� در����ر���ارد�����ر،���ز��ن�������������

�����ي� دادن�آ��ن� و���ق� �����ر������������ �����ی�ان� ادارات�و�ای��د�را���� ��ی�ان�

ار���ب���ائ��ی�������ان،�در�د����ه�����ا��ای��و����ی�����ذ���������و���������د�

��ی��اداري���������
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۲-3-�و��ه����ی���������ی����ز��ن�ی���������و����ی����ز��ن�ی�������ا���

آن�������ی����ز��ن�ی��������دي�را�از����ی����ز��ن�ی��������ا��������ی���������ای��

ا������در���ع�ا������ز��ي��������������ارده���ه�و�در�وراي�آن�ا��ا��������ا��ا�

در���آی���������رت�دی��،����ی����ز��ن�ی��������ا�������دا����������وی�����������ی��

��ز��ن�ی�����دا���،�ای��وی����را�دارد����در���رج�از���ز��ي�ی�����ر���دث���د�و�

����آن،�ا����ت،���ل،����،�����ت،�ا���ن����و�دی���ا��ال������و�دی��������رج�از�

��ز��������������د�ی����������در���رج����ر������������ارد��)�����ا����آ��د��و���،�

��م���ز��ن�ی�����در���م������،�ص�۹-10(�

���ی�ت���ز��ن�ی��������ا�����������ا����دي�دو������و��������آن����را����ی��و�����

ا����ه�ا��؛�در���ي���������ان����������������ا������ ����ا������را�������������ه�

در�ای��ز�������������ده�و������دی�����م����ای��ا�����دا����ا����)ا����،������،�

ص�51(

در����ا����ن���������2000او��ف�ذی����اي����ی����ز��ن�ی��������ا����ذ�����ه�

ا��:�

1� ار���ب����ی���������و������������از��������ی��������������

2� ���ی�ت�ار��������������ا����دا����������

3� ���������وه���اي������ا����ار�دا����������

4� ا����ه�و����ف�����ی�������������������و���دي������)���ن،���78-80(�

3-��وری��

ی�� ر����ن� آ���� ��� ���ی�� ی�� ��دم� ���� ر��� ای��د� ��ف� ��� ����ا������ ��وری���

ا��ا���� ���� ��� ی�� آ��ن،� ���ق� ی�� ا����� آزاد����،� �،����� ��ن،� ا��ا���� ���� ���

�����زی���ی���������������ت�ی��ا��ال�������ی��������ی��ا���ل�ی�����ف�آن����ی��

������ا��ا���������������ی��������ت�����ا������ی�����ی����دن����ت،��������ار��،�

و��ت�������ی������������ر��ي�������ا���م�������د�������������ق����،����وی�ه�
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���� ����������د� ��� ای�� از� ����ا�����،� ���ی�� ی�� ���ان� ��� آن� ����ا������ در�����

����ق�����در��������ا����������ر������������ا��اف���وری����ا���م������ی�د��از�ای��

رو����آن���ی��������ارائ������ی���از���وری���و������������آن،���ورت���م�ا���ر��آن�را�

���������ده�و����د����������و������������������������وری���را����ح����ی���

3-۱-����ی����وری���و������������آن�

��وری���ا�������ی�ه�����ان���ی�ي������و�������از���ادث��2001�������11

در���ج�����دو����ي�آ��ی���������ان�ی���از�����ع�������ي���������ا�������و�ا�����

����ا������را������ت��������ا��ازد����ح���ه�ا���و������ک���دن�آن�������������

از�آن�ا������ا��وزه���وری��������اي�د���ی�������ا��اف���د�از����م�و�������ژي�روز�

������ژي،����ه����������ت� و� ����������� و�در������������ازات� ا����ده�������ی���

��وری�������������ه���������د����ای����د�����������آن�را�د��ار���������ی�����ً��در�

��ادث�����������11وری���������ا����ده�از���ا����������������رت���������������د���

و�����������1373راي�ا�������ز��ن����������ا���را���اي������������وری���و������د�

و���اي�دو����������ا������و��د�آورده�و���اي����رت����ا��اي�آن�������ا�������م�������

����وری�������ای��د���ه�ا����)����زاده�ا���ر�،������،�ص�123(�������ا�������

آ����رد�در��رد���ری����واژه����وری�������ن�����������ای��واژه���اي�او������ر�در���ل�

ا���ب� ������ در� ��ا���� در� ��� و���� و� ��س� ������ ������ ��اي� ����17۹5دي�

��ل�����17۹4-��������178۹د������ر�ر����)����������د��،���ائ�������ا�����و�

آ��ی�������،�ص�131(

ا���������ارائ�����ی���از���وری��:�ای���������اي���وری���������و��د�دا����

و������از�آن���ده��ا������آن�������از�����ی��������وری�������ب������د،�از�

����دی��ي�ی�����رز�راه�آزادي�ا�������از�����������دوم�در���ل��������1۹54ن�

����ن����ائ�����������و� ���ق�����ا�������ز��ن����������در���ده��������25ی��

ا��������ي،�»����ی��ی�����ی��ی�����ر�از�ا���ل���وری����در����ر�دی���ی����م�

ا���ل���وری����در����ر�دی��«� ا���م� �������ی�����ر����ا��ا��ت���ز��ن�ی�������اي�

را���������������و�ا��������ي�و�ی����م�����ا������دا�����در���ی���1۹85ا���ي�

�������������ز��ن�������������ا���ق�آراء�ا���ل���وری����را������������و�در����
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����ا���ق�����������م���د�����������������������ا��م����دارد������وری��������

��ا����ر��ی�،� ��� را��� ���ا����ن� ��� ی���� ����ا�����،� �����ه�� ���� در� ����ر� ا���ل�

�����ه��را���������ی��از�دی����ت����و������ه��را��������و��ن����ي������د�و������ود�

���ای�����������ای�������ه����و����ا����ن��������ی����وری���را���������ده�ا���و���

����از������از�ا���ل���وری��������ا������را�در��������������)���ن�،���138�-140(�

��������ا������������������ز��ن�����ا��������������ی�)ای�����(�در��ل��1۹84

���ی�����د،���وری���را���������ی�����ده�ا��:�»��������������������������آ���ي�

�����وه�������ز��ن�ی�������اي�ای��د�ر���و�و����ا���م����د����������ای������������

���ا��اف����ا���ح�������را��������ز����)����ر،������ر������ا�����،�ص�20(

دا����������ی���������وری���را���������ی��������:»��وری������رت�ا���از���ر��د�

����������ار��ب�ی���������������������ی����������������،���د��ن�ی��ا��اد���ا��

و� ��ری���� ���ی�،� ��وری��؛� �،��� و� ������( ا��«�� ������ ��ف� ی�� ��� د���ی����

ر��������������د�در���������ی�ه���وری��،�ص4(

ب�����������ي���وری��:���وری��������������ا���������ا��اف�������ار���ب�

��رت�������د���������ر� ����ا��ذي� ا��ا��� ��اي� ��� ��������� ����� و� ���ی����

��وری��������دا����و����������ا������ی����ر���ا�������ر��ی������ای�ان��������از�

��وری���دا����در�ر�����ده�ا��،��������دو���آ��ی��،��������از���ل�����ا���،��������

رخ� آن� ��ز��ي� از� ��رج� در� ���ر� ای�� ا���ع� و� ������ ����� ��� ��ر��� �����ر��وری���

���داده���ده�ا����)����������د��،������،ص131(�

��������ان���وری���را������������آی�����ری������������ع�ذی����������د:

1� ��وری���������رن�)����(��

2� ��وری�����رن�

3� ��وری��������رن�

4� ��وری���در�����ا���

5� ��وری������ز��)������و����،������،���6-11(�
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3-۲-���ورت���م�ا���ر����وری��������

�����������ای��������ی��������از���وری���و��د���ارد،���ا������در�ای����������ا���

���ح���د�ای��ا������آی�������ان�ا��ا��ت���وری����را�������ان�ا��ا������������������

��د؟������دی����������ای����ال��������ا�����د��ای�ه����م�ا���ر����وری�������از�د����

�70و�����م������������������آ��ز�����در�����ا�����م��������ر�ی���ن���ز�����ق�

��ا�)��و���-1۹30(���وری���������ان�ی����م�����ا������������ذ�����������از�

آن�ز��ن���وری���������ان�ی���از����ی�ت������در�����ا���������������1۹1۹ه�

��د����ون����ا��وزه�دی���ا��ا�������ن���������ه�ا��ا����ا�������ای��و���ا��رد�،�

������ا�����دری�ی��و�دری���رد�،�������ار�،���و��ن�����،�آدم���������������و�

�������������وری���از������ا����������ب������������ا���د�����ا������و�������ص�

���ا����ن���������وری���از�دو�����������ا���ای��ا���ل�را�در����ق�دا������د����

���ان����دی����وری�����م�ا���ر�����ی�����در����ی��������������در���������������

�����������1373ر�������ن���������ه�ا���

��������م�������ا��:�ا���ل���وری����در���������ر�����ی����م����������د��در�

ای��را������ی��آی�������دادر���������را���ز�����و�ا��ح���د����ی����������ز�����

داد��ه��������ز��������ا���ل���وری�������د������ا���ع�و���رج�از������آن����ا���م�

��ه���������������������ر��������������د��در����ی����ی����وری��������زدا��،�

�������و����زات�و�در�����ای����رت�����د���د����)زر���ن،���را��ا�����و�����ات�

دو��������ا��������������وری��،�ص�15-16(

3-3-�������������أ�����������وری���و�پ�����������دن�دو������از�آن�

�����ر�����������ر������������������������وری������ی���از�ا�������ی����زه�����

���رزه������وری���������ر����رود،������������و���ا�������ا�����������و�����و���در�

��ا���دو��������ار�دارد��از����ا����ن���������ا��������������������������������������

���د���� ������ت� و� ����� ����ا������ �����ت� ����ع� ���������� و� ا����� ��را�� و�

������ا���������������ن��������ز��ن�������وری����و���وری�����،���������ا�����ا���

��ا��� ���د����و���� ��ار� ���ر� ��د���� را�در�ز��ه�� ای�������������� ��������� دو����
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���دو����ی�����������درآ�����د�را�از�دو���ی�����د������آور��:�����������������

1� و��ه�و�درآ�������������و����وع�

2� ��،��� ��ی�� از� ������ ���وع� و��ه� �����وع� و� ���������� درآ������ و� و��ه�

از���ی������� ا��ر���ی��و���ای��دی������د������آی���و�و��ه������وع�����

����� �������� و� ���������� ����ا������ ���� و� دا���� ���� در� ��� ا��ا�����

��وش� و� ��ی�� ��ح،� ���������� ���رت� ���ر،� ��اد� ����ق� ������ �،�������

�����������ق�و����������ای��ای��د�راه���ر��ی����ا�����رزه������ل���ی��در�را����

�����ای�������از�����ق���اد����ر�و�دی���ا��ا��ت���������و�����ا���م��������

ا��ا����������ر�������ن��������������وری�����ور��ا����

����ای��������ا��س���ا������ق�����ا����،�دو��������������از�ا��ا��ت���وری����

���ی��و�����������������ای�������از����م���������ز��ن����������و�ا�������������

���ق�����و��د�دا����ا����ا��ا�������ن����،�ای��د�ر���و�و������ا�����������ن�

و�ی����ز�������و����ی��ا��ا��ت���ق����اره�������ان�������������ق�����و����ق�

����دو����������م���ده�و�������ا���د�����ا������د���������ای��������ا���ع�دا����ا���

���دو��������ی��از���ز������،����ی��ی�����ر���در�ا��ا��ت���وری����ا����ع����ی����

������ن����ق�����ا�������ز��ن������������اد��8و��������11ی����ح���������

»ر���ر� ا��:� آورده� �8 ��ده� در� ������ن� ا���� داده� ا����ص� ا��� ای�� ��� را� دو������

������ دو��� ��� ����ا����� ���ق� ����� ��� ا���ص� از� ��و��� ی�� ���� �)������(

از�ا���ص�در����������د���ر��������و�ی������ �����د،�ا���آن�����ی����و���

ا��ام�����«�����ده����11ح�����ا��م����ده�»ا���دو��������� ����ل�دو������آن�ر���ر�

آ�����از�ار���ب�ا���ل��������از��������ی����و���از�ا���ص�از�آن����������و�

ا���ض����ی��،���ا��ا����ب���������آن�ر���ر����دو��������ا��«��)���ن،���27-

)17

��������وری���������������ق�������اي�»���ت،�آزادي�و�ا���������«�ا���

�����ده��3ا����������������ق�������ان������دا����ا������������ا�����،����������

و�������������ق�����را������������ار���ب�ا���ل�و�������و���ی���دار��دن�و��ان�
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����ق� ������� وا����در� و� ��س� از� ��دن� آزاد� ��� ����م��������� ا��،� ��ه� ���ی��

����ا���������ق�ا����دي،�ا�������و��������و�����ق�����ا���������ق������و�������

������رد���������ار�������ا���������������ای���������ي���وری���ای��د���س�ا��،�ای��

���������������ق���������ر�ار���ب����ی����

�������س�و�و��������������د����در���م���ي�����������������وری�����از���

و� ��س� آن���� ���رد�� ����� د����ات� ���و��ي� ����� و� ����ب���� ���و��ي� ���� ��� ��ا�

و��������د�در���وری���را�از�و����و���������در���ی����ائ����اي�����������و��د�

ای��د���س�و�و������ف�ا���� در���ائ��دی��� ��� آن�ا��� ���آی��������������،�

���م�����،�����������ر������و�����ي�از�ا���ل�او�����������د���������اي���وری��،�

ای����م،�ی����� �������ن�������� ������ً���وری��������،�ای��د���س�و�و����در�

��ر�����������در�ا��اد�دی��،���ف�ا����ا�������وت�دی��ي����������وری���و���ائ��

و���و��� �������ی����م���ز��ن�ی����� ���اره� او��� ��� ای��ا��� دارد،� و��د� ��دي�

ار���ب����ی�����)����������د��،������،��12۹�-131(

������������

����ق�در�����س�و���������ا�����������ز�����م������،���زی��و����ف�را���������

�������و���زو��ر���������و���������م�ا����د��را�����رآ���و�دا�����آن�را��������������

����ق����� و�����ر،� )��ا���������������ر�ک:� ��زر�����و���از������ر��������د�����

ا����د�����ر،�ص6(�از�دی���ه����ق������،�����ق�ی����ی�ه�� و�������آن����ا�����

������ز�ا����د��و�����������ا�������ا���و��������������ا���������������������و�

���زات�ا����)ا��ا����زاده�آ�����و����،���ر�����ا���و�د�ی������ق�در�ا���ن������ن�

و��������ن�و�راه���ر����ر���آن،�ص�2(

ا���ل� و� ����ق�در�����ع����������� ������ری����ردي� ��ا��������ط� ����ع� از�

���ق�و����د�و�����ق�و����ی������وت�آن����������دی���و���������������،������ا�����ط�

و����������ي������د:�وارد���دن�ی����رج���دن���������������ي�����ع����ی�����ق�

ا����ري�ی��ا���ر،�وا��اري،������و����،�����اري،������و� دو���ی�����ي��������ی��
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��دن،� ����� �،��� ا��ام،� ���ف،� و� د��� ���ف،� ��رد� ������ �،����� �،���� ��وش،�

���ود� ��ص� ����ن� ����� ������ ����� ������� ی�� ا���داد� �،����� ��دد،� وا����،�

����ه��آن�����ق�ی��در�����آن�����ب������د��

������ی�����ا���و�د��������ا������رزه��������ق،����از�ا���م���ن������ت���ن�

����������،���������ل���ی��ا����زی�ا�ا������ان�در����ر�و����ا�����دن���ی�ه����ل���ی��

�����������د���آورد،�در����ی��و�����ل�����ق�������������رگ������������ا���

���

از������������������������� ��ل���ی���������م���ی�ن���������ل���������������

����ق�ار���ط��������دارد��ا�������ق���اد����ر�و�����ری��������د���ارد���ل���ی��

����ر������ا�����،����������از���������رود��زی�ا����ی�ت���ز��ن�ی������دی����������

���درآ���آن������ل���ی�������د�����ا���ن�ای�ان،����د�������������ص����ا���ی��

و�و�������������ا����د�دا���،������������������ا���������������������ی������

��������ل����������و�����������ا��ی����اد����ر����ی����ه�ا�������������از�

ا����د�ای�ان�را��������ر�������������د������زو��ر�����در����ر����ا���م�������د�

���ای����رت�ا�������������������ی����ل������از���اد����ر�را�در���رج�از����ر����

�������ی����������و�ای��������را������رت�ا�����از���ی��د���درا����ر���������ن�ای�ان�

از���وش������������ق�از���ی�����وق����و������ت� �����ار��،�آن���ه���ل������

ا����ر����رج�از����رت������������وارد����م����������ر������د����ی����������ی�����

و��د�را��������ن�����ق����،����ی�ت���ز��ن�ی������دی��)������ل���ی��و���اد����ر(�و�

��وری���در�ای�ان�������������د��������رت�دی��،�����ق����،���اد���ر�و���ل���ی��

��������ی����ز��ن�ی��������ا����������و��������ی��ی���در�ای�ان���������ه���رده�ا���

�������در��������ا��،�������������از�ای�����ی�ت���ز��ن�ی����،��������������وری������

را����������������ی���

راه���ر���و�پ�����د���

ی���از���م���������در�ز������ری��������دن�����ق،���وی������ن���������رزه����
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����ق�����و�ارز�در����ر��ن�ا����زی�ا�����ن�������ی��ا��ار��������و���������از���م�

ا����از�دی���ا��ا��ت�ا���م���ه�در���������������ق����������ان������ارد�ذی��ا��ره����د:

1� ��ح����رت������ا��ی��

2� ��������و��������������ز����ن�

3� ر��������ا�����ت�������������در���������������ق�

4� ������������وی�ه�����ی��

5� ������واردات�از����ر��ر����

6� ��������ارض�

7� ����������ی��دو���������ات���ر���

8� ������واردات�

۹� ���ل���ن����د�ا����د��دو�����

���در�������������������������ا��س�ا��������وف���t�dدر����ص�����ق�����

��dی������� ���ط�������tو������������و� ��ت���،� ���ط� ا���ا� ا���م���ه،� ای�ان� در�

و� ��ا��� ���� ����ق� ��� ������� را���د���� ا���� ������� ������ ���� �����ی����ه،�

را���د������ا����ب���ه�ا�����������از�آن�������ر����از:

1� روان���ز�����رت�و���������از�واردات�ا����������������ر�������در����رت��

��ر���و��������ای���������ق�

2� و�� �������ز�� ����ر� ��� ����� �20 ����ا��از� ���� ��ی��� ��� ا����د� آزاد��ز��

���� در� ا����د� ��دن� ر������ و� ���������� ���� ا��ای�� و� ��ده���ز��

ا��ای������������و��������ی����������و��������د���ای���������ق�

3� ������ارداد����دو�ی�����������������ر��������ی���������ر�������ا����ط�و��

ا�����ا����د��و���������از���������و����������آن�

4� ا���ذ��������������������و�����ل��������ر�ا��ای��������و�ا����ل��������
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در����ر���ا��ا��ای��������و��������ای���������ق�

5� ��������ز����ا�������������و����������ف������دا�����������ر����ی���

از���������������������دا����و�������ا�����ا����د��

6� ����ر�� ��� ��ا���� و� ������ و� ����� ���رزه� از��ی�� ����ق� �����ی��� ا��ای��

��������������د�����ق��

���در���������ا��ر���������������ر��د��و���������������د�در���ص���ا����و�

���رات�����������ی�ه������ق����،����ا��س����ی��ای��������راه���ر����را���د��زی��

������د������د:

ا�������م���ا��������،�ی�����������م���������ر��د��را������ر����������ی��و�

ا��س���������ار�����ی���������در����ص�����ق�������ار�د���

��ا������ ���ی�،� ���م� د���ورد������ی�� از� ا����ده� ��� ������ ��ا��� ���م� ب��

و� ����������� ���د���� �����رت� ���ی�� ���د����ه� ����ر�� ای��د� و� ��د��� ���ی��

��را�����������ا��ا��������ا���دادر���در����ص�����ق�������رد��������ار�د����

)��ا����������������ر�ک�:�و����،����ق�������ا����د�،�ص�132(

������و���خ�

1-��آ��زاده،�������:���چ�ق����،���پ���م،����ان،�ا����رات�آری�ن،���13۹4

2-�ا��ا����زاده�آ����،������و�������ن،������:���ر�����ا���و�د�ی����چ�ق�

در�ا���ن������ن�و����چ���ن�و�راه���ر����ر���آن،������������ا����������،�

س��13۹۹

3-�ا����،����ا�:���م���چ�ق�)آ�����ا����د�(،���پ���م،����ان،��������ان،�

�1385

���� ���ان،� �، ���� ��پ� ��ا���،� ��ز��ن�ی����� ��ائ�� �:������ ا����،� �-4

���ان،��13۹6
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5-�ا�����،����د���:����رض���ا���،���پ�اول،����ان،����������دا������،��1368

6-����ئ�،�ر��:�آ���ی��������رات�������و���خ������،���پ����رم،������

��پ�و�������زر����،���1388

7-�����ر،�آ��ره:������ر������ا�����،����������ر�ر�����،���پ�اول،����ان،�����

دا��،����1385

وای�ان�در����ل���چ�ق� ����،����ل:����������ی����ز��ن���������� ��-8

ا���ص،�ر�����د��������ق�������و���م������،����م�و�������ت����ان،��13۹0

۹-�����زاده�ا���ر�،������:���ز��ن�������پ�������ی��ای���پ�،���پ�اول،�

���ان�،�ا����رات�����،��13۹8

دا��� ��������� ��ز��ن�ی����،� ��ائ�� �����ا�� ������ ا��ا���:� �،������� �-10

ا������،���ل�ی�زد��،�ش��3،�س�13۹8

زر���ن،����ام:���را��ا�����و�����ات�دو��������ا��������������وری��،� �-11

����������،����ی�������ا��ر����������ا���������و���������و�ا��ر������ری����

����ر�،�ش36،�س��13۹6

��و������� ����� ���ان،� اول،� ��پ� ای�ان،� در� ���� ��چ�ق� ا����اد:� �،��� �-12

�������را��ا����،���1387

13-����ی��������،�����ر��:����ق���گ،���پ�دوم،����ان،�ا����رات�دا����ه�

�����������ی�،��13۹0

14-�������،�����د:����ق����رت�����ا����،���پ�اول،����ان،�ا����رات�����،�

�138۹

ر���������� و� ���ی�،��ری���� ��وری��؛� �:��� �،���� و� داود� �،����� �-15

����د�در�������پ�ی�ه���وری��،����������������دا����ه����ق�و����م������،�

دوره38،�س�1387

16-����ا����ن���ز��ن�����ا���ا������������رزه������وری�������ا������
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���ب��1378

17-����،�ر��:������ت�������و���چ�ق����،���پ�اول،����ان،�ا����رات�دا����ه�

���م�ا����د�،���138۹

18-���ذن�����،�������د�:���ر����������چ�ق�����و�را���د�������رزه����

آن،������������آ��زش�و���و���و��������ری��،�������������ا����د��و���ی�ی��،�

��1384����۹�،��������

1۹-�����ر،��������:����������������ا����و����رات���ای�،��1380

��پ� �،����� آ��ی�� و� ا����� ����� ��ائ�� �:���� ��د��،� �������� �-20

����،����ان،��������ان،���1385

�،����� ���� و� ��������� �����زاده،� �،���� ���� ا����آ��د�،� ����� �-21

����ا��ا���:���م���ز��ن�ی�����در���م������،����ی����رس،�دوره�4،�ش4،�س�

�137۹

و� ��ا���� ����� ������� �:������ ���ی�ات� ��ز��ن� و� داد������ وزارت� �-22

���رات�را��������چ�ق�����و�ارز��

23-�و�����ر،�������:���چ�ق�����و��أ����آن����ا�����ا����د�����ر،����ی��

��رآ��ه،�دوره�دوم،�ش�3،�س�1387

و�����ر،�������:�����ث�پ�ی��ا��و�ر�������������������پ��ا��ن���چ�ق� �-24

���،����ی����رآ��ه�،�دوره�دوم،���ل�دوم،�ش���8،�س��1388

�������ان،� اول،����ان،� ���ق�������ا����د�،���پ� و����،���������:� �-25

�1386

و����،���������:�����������������������ا����د��در�ای�ان،��������� �-26

دادر��،�ش40،�س��1382

���������������D�������������������������������������������������

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����D������D���������������������������������������������������

������������h�����������

������������������/���d�����������������������������:�������d������������������������������

�����������������������������W��������������������������

���� ����������������,����� ���������������������������:�������

���������h�����������


