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eZmX+s%+ebZ$k+$d[+Xbbcb\+_X+_Zkk+$leg$kk%+

$̀aX+[XYebc%X[+$+kce+cp+cgb+eZmX\+

p$lZkZeZXY+$d[+coocbegdZeZXY\+$d[+_X+m$%+

p$lX+m$d%+bZYrY+$d[+l̀$kkXdfXY+$d[+m$%+

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

af
in

ah
-a

l-
ne

ja
t.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
4 

] 

                             1 / 10

https://safinah-al-nejat.ir/article-1-99-fa.html


������������	
����������������

�

���

�

������������� ��!" ��������!#$�%&�'��$�!�

(#" ��"�����#���#%��#%)*&�' #%�#%�" ��

+�,,�����-����%�����"�"��"��$�!�"��

��)��(��.!�+�%�(#" ��"�����#��&�/�0�

" ��"��$�!��%��-�" #%�(��!��( �� �$��

"��$�!��� ����-���" ��-#�%"�����" ��!�%"�

"#,�0�!��#+�!!*�����%�����#��������#��%�

( ����.#+"1%2��" ��,�.��-��� ��!" *0�

%�+���0�%�++�%%-�!�����.��%.����%�!#-��

-����%�����% �(1%2��%�+ �!!����%�����

�..��"��#"#�%��!����" ��(�*&�3���#-�(��

����#�-��,���" �"�,�!#+#��%����,#�%�!#)��

��,��%����� #�����#������(�*�"��

��"���!���%0�(��-��!�����#���,���� �!.�

-��,���#��%�"����!��%���%�-��,�" �#��

"��.%�&&&�

4�� %�#�0� 56�"� ( �"� ���� " ��

+ ���+"��#%"#+%��-�" #%���#��7�8�%�#�0�98-�

" ��)��(!����������:.��#��+���-�" #%�

��#���;��" ��%�,���%����%0�" ��� ��#%�

���;!��"����#����%�;�+��%�� �� #,%�!-�

����%���#���+�&9�' ������( ��(��"%�"��

;����#����-�����!#$�%�#��" ��(��!��,�%"�

��<�*�%�--#+#��"�)��(!�����" �"�" #%�

)��(!�����#%���!*��$�#!�;!��"������

+���"���/ ��)��(%��%�����#%��(�����-�

" ��.�" %�"��%�!$�"#��0���%"��+"#�������

!�(%���$���#���" ��(��!�&�4�� �%�

�!����*������%��;�-���&�4�� �%�

�..�#�"���%�,��!�����%���,���=��. �"%�

����8,�,%�"����#����%�����.��$#�����%�

(#" �" ����+�%%��*�#�-��,�"#���"��,�)��

�%� �..*�" ���� ���$�!�"#�����+�#$���;*�

" �,�����4����$���!��$��" �����" �

�,."*��-�����#��&�' #%�#%��-�4#%�����"�

>#����%%&�

4��%�#�0�9#%�?"�#"�;�""���#-�@���#�%.#��%����

��$��!%�4#%�,�%%���%�"����+ ��-��%�����

;*����79�8�%�#�A�B�0�;�+��%�0�-#�%"!*0���"�

�$��*���� �%�" ��+�.�+#"*�"����+�#$��

��$�!�"#��0��%���"��$��*����+���;����

.��-�%%����-�" ����#$��%#"*0�����" ��

+�.�+#"#�%�������"�" ��%�,�0�����

%�+���!*0�( ������� �%�-����(#!!�#"�

,���%� ��#%���"�-��+���"�����%�,�" #��&�

4��%�#�0�3���?"����%�������!��#+������ �

-����%7�8�%�#�A�93%�*���%���#"�#%���"0�����

" �����%���#"%�!-�"�!!%��%�" �"���$�!�"#���

+�,�%�"��;���%���( ����#"%�%.�"!#� "�

���%���"�% #��&9�4���%)��A�54�%�" ��

.��.!��( �������" �#%"���*�.��;!�,7CD8�

%�#�0�5E���%���" �*� �$�F��' �*� �$��"��

���-��(����;*�"�#�!����������%&�4��%�#�0�

56�"��$���;�!#�$��%� �$��.��;!�,%7CDD8�

%�#�0�5E�%F�' �*��!%�� �$��.��;!�,%�

����" �#��.��;!�,%�����;�+��%��" �*����

��"��+"��.���" �#����!#�#��0�!#)��" ������

( �� �%�������,�.�;�"����%���"�,�$��

�++���#���"��#"�&&&�

4��%�#�A�G ��!��=��. �"%� �$��. *%#+�!�

.��%��+�7�8�%�#�A�H#�%"�����-���,�%"0�

*�%F�6�"�#-�" �*�;�#���" ����#���+������

.��.!�������;!��"��+�,.�� ����������"�

"���#%"��"�#"0�#��%�,��.��#��%��-�"#,�0�

" ����(��!��;�����������-�" �#��. *%#+�!�

.��%��+�&�4��%�#�0�5/#!!�" �#����#���+��

;��%.#�#"��!0����+���#"�;����!*��+ #�$���#-�

*���%���" �,�#��.��%��7�8�%�#�A�;�" &�4��

%�#�0�5/ �"��;��"�"���*7CDD8�%�#�A�'���*�

(�������"�" ��"#,���-�" ��!�%"�.���-��-�

@��0� ��#%������#$#�����#���+�0�����#��

 #%��;%��+�� ��#%��!%������#���-���" ��

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

af
in

ah
-a

l-
ne

ja
t.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
4 

] 

                             2 / 10

https://safinah-al-nejat.ir/article-1-99-fa.html


������������

	


�	

	

���������������������������������

�������������������������������� ���

������!"###�

$%&'()*+,*-.&('*/+(.)0*

1����2���!���3���������������������

����������!!�����4�5����������������

��������������4�6�������!����7������

�������!���3������������������������

����4�888�6���9��������!���������������

������������:�

;������������������!!�����������������

�����2�!���3���8�<������=�����������

��������������!�����������������3����3�

����������������38�>��������3����

!����������������������������������

����������������!����!��������3�����

 �������!����!����7����2�����

����������3���!������!��������������

��������!���3���!�������������������

�����������38�>��?���@A����������

������������������������������!���

!������������������������������������888�

����������������B�������� ������������

���!���������������!�������������

�����������������������������������

����!��������=������?���33���

�������������3���!�����!�����������2�

C����8�<���3���!�������������������

������������=������@A�����2D�8�

6�����:�E<���3���!������

�!!���������������������������3��

����!���������3���!��������������

������������������������3�������

��2���������������3���!��������

!����������������������������������

��������4E�F���������������������

�������������������������3� ���3�

���G�>���������C���������!��������

������3���!���������=����������������

H����!�������2����������������������

��������!���������"###�

I������������������������������2����

���=������������������2���������������

����������3�������������>������

�������������!���3������������!2�

!���������������3������2����! ����

��3�����3��������3�����������

��������8���

6��� ���JK������=�����L��������

3���!��3��2���2����������2����!��������

������������!����������!������4�M�1��

�������!����������!�����3� ���3�����

�����������������������2����!�������

!������8�N��������������������!����

!��!�����������!��������!��!������

3���������8�N!�����������������

�����3�7������2������� ������������

�����������!�����2����!����������

������!�������188����13�3��O��P�����

�����������������Q�������F�����!�

���R���!�������������������������

���888�1������������������!�����������

����!�������3��������������!�������

9��!����������������2������������������

 ������8��N�����2�������������

�!���3��������������!��������������

�����������������3���!��������=�����8���

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

af
in

ah
-a

l-
ne

ja
t.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
4 

] 

                             3 / 10

https://safinah-al-nejat.ir/article-1-99-fa.html


������������	
����������������

�

���

�

���������� �!��"#$���

%&'()'*+,'-.)'/01+-2'*3'4.056'-.)'&(-6'

+-7'81..&'.-')93'3:(,)3-43'.&';1.893),<'

=3'6(6'-.)',33'+-7'81.893),'>0)'*3'

>35(3?3'(-')93@'+55<'=97A'B34+0,3'(-'

.01'9.57'>..C')93'138.1),'+>.0)')93@'

+-6',).1(3,'.&')93(1'5(&3'9+?3'>33-'

(-450636'>7'D.6'.)931*(,3'*3'6.'-.)'

9+?3'+-7'+0)93-)(4'9(,).1(+-'*9.'5(?36'

(-')*.')9.0,+-6').',(:')9.0,+-6'73+1,'

+E.'*9.'9+6',33-'81.893),'+-6'138.1)36'

)93(1'-3*,'(-'63)+(5,2'+-6')93-'9(,'>..C'

13+4936'0,'+-6'@+63'0,'>35(3?3'(-')93@<''

%&'()'*+,'-.)'/01+-2'*3'5(C3'=(55'F01+-)'

@(E9)'6.0>)'(-')93'3:(,)3-43'.&'81.893)'

G3,0,<'H01'431)+(-)7'.&')93'3:(,)3-43'.&'

81.893),'+13'631(?36'&1.@'F(?(-3'

13?35+)(.-'*9(49'8(4)0136')93'138.1),'.&'

81.893),' ).' E(?3' 0,' 9(,).1(4+52'

3604+)(.-+5'+-6')93.5.E(4+5'3:831(3-43,<''

I93'&(1,)'81.893)'+-6')93'&(1,)'53+631'*+,'

)93'&(1,)'90@+-'>3(-E'JK6+@LM*9.@'+55'

83.853'+13'&1.@'9(@<'D1+60+557'.)931'

81.893),'*313',3534)36'>7'D.6'*9(49'

*313'13,8.-,(>53').'53+6'83.853'(-'

6(&&313-)'831(.6'.&')(@3<'I93'9.57'/01+-'

-+@36'NO'81.893),'6(134)57'*9.'+13''

K6+@2'P.+92'%61(,2'Q+5392'R062'

K>1+9+@2'%,9@+352'%,++42'G.,3892'S.)2'

G+4.>2'T.,3,2'K+1.-2'Q9.+7>2'U+C+1(7+2'

V+97+2'%,+2'F+*..6'WF+?(6X2'Q05+7@+-2'

Y5(7+,2'T09+@@36<'%)'6.3,'-.)'-+@3'

,.@3'.)931,'>0)'63,41(>3')93(1',).1(3,<'%-'

,.@3',.0143,')93'-0@>31'.&')93@'(-'

).)+5'(,'ZN[\\\'81.893),<'Q.@3'.&')93@'

9+6'>..C,'+-6'Q9+1(+'>0)',.@3'*313').'

81.8+E+)3'*9+)')93'813?(.0,'81.893),'

>1.0E9)<''

D.6'453+157',)+)3,')93'13+,.-'.&')355(-E'

)93,3',).1(3,2'*9(49'(,'53+1-(-E'53,,.-,'

&1.@')93@<']̂_̀abc]defghi_j]hk_l_mfmfn]̂_o]fpqfr]hsftf̀

]_uqfih̀fcv'*97'6(6'83.853'1343(?3'6(?(-3'

80-(,9@3-)A'=9+)'*313')93'.>,)+453,').'

>3'E0(636A'R.*'*313')937'E0(636A'

=9+)'81.893),').56')93@A'=9+)'+13')93'

13+,.-,'.&')93'-+)(.-,wM3:)(-4)(.-A'=9+)'

,(@(5+1()(3,'4+-'>3'&.0-6'>3)*33-')93@'

+-6'0,A'/01+-'(,')93'.-57'9(,).1(4+5'

6.40@3-)2'*9(49'(),'4.-)3-),'+13'-.)'

6(,).1)36' .1' +5)3136<' I9313&.132'

4.-&(63-)572'*3'4+-')+C3'+'5..C'+)'*9+)'

9+883-36').'.)931,'+-6'53+1-'&1.@')93@<'

I93',).17'.&'B+-('%,1+35'W)93'49(5613-'.&'

G+4.>')93'81.893)X'+55.4+)3,'@049'?31,3,'

(-'/01+-'(-'4.@8+1(,.-'*()9'.)931'

-+)(.-,wxMI93'13+,.-'4+-'>3y')93'

9(,).1(4+52',.4(+5'2'135(E(.0,',(@(5+1()(3,''

>3)*33-')93@'+-6'@0,5(@'-+)(.-'

4.-431-(-E'@(,&.1)0-3,'+-6'9+16,9(8'

)937'>.)9'9+6'+-6'9+?32'.>,)+453,'(-')93'

*+7'.&'E0(6+-432'3:40,3,2'49+553-E3,2'

.88.1)0-()(3,2'83.853w,'>39+?(.1'+-6'

10531,'.&')93(1')(@32'Q+)+-(4')3@8)+)(.-2'

*+7,').',.5?3'81.>53@,'+-6'.)931'

,(@(5+1()(3,<'%-')1+6()(.-,'&.1'3:+@853'()'

(,')+5C36'+>.0)')93'1.53'.&'81+7').'

,9.1)3-')93')(@3'.&'6(,+883+1+-43'.&'+'

,+?(.1').'Zz\'73+1,'+-6'()'4+-')3+49'0,').'

81+7'&.1'3:836()(-E'+883+1+-43'.&'(@+@'

T+96(' W@+7' D.6' 9+,)3-' 9(,'

13+883+1+-43<X<''

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

af
in

ah
-a

l-
ne

ja
t.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
4 

] 

                             4 / 10

https://safinah-al-nejat.ir/article-1-99-fa.html


������������

	


�	

	

�������������

�������������� ����!� �"#$�!�%�&��"!�� $��

!���� ���� $�'!��(�#" '�)"��")(��*'!' �"��

����! �+�")(� $�,�"!�� $��!���� ����� $�'!�

*!�-'���� �"#$�!�%�.$'��#'!#��������"!)')/�

�$�)�� "! ��")(��)(�� ��$�0")�1�')/��

�'����)�,�1���'0' �(� ��$�0")�

2)����(/��")(�(��')' ��,�' ��'���#�) "')�

0"),��'0' " '�)�3� $'���'0' �(�#'!#���

�$���(�1��1!�2�)�")(�"��",� ��4�')� $��

�#�")����2)����(/���$���(�1�����/$ +�

1�#"����  $�� "0��) � ��� $�0")�

2)����(/�+�)��0"  �!�$���1!�"(+�'��� '���

�'0' �(�56789:;<=>;?9@A>;BC;?D8EF>;GCFH%��I �'��

)�#���"!,� ��4�')��#�")����� $��('-')��

2)����(/���$'#$�'��/�-�!)')/�"���

2)����(/��")(��)(�!� ")(')/�;<JKL;MFH

5N8OC; PQ8R%�S��'(��� $��*!'0"!,�

�(�#" '�)+�����$���(���"!)��$" �('-')��

 �"#$�!��"!��1!')/')/���!���T�.$��

 �"#$�!���$��"!��)� � "�/$ �1,�$�0")�

1�')/��")(�"!�� "�/$ �1,�U�(%�.$�'!�

2)����(/���!'/')" ����!�0� $�����!#�����

�)(,')/�('-')��2)����(/�+�")(� $�'!�

/�'(")#���01!"#���"���$'((�)�")(�#��"!�

"�*�# �����$�0")������")(�$'���"�-" '�)�

')� $'����!�(�")(�$�!�"� �!%�&��)��(�

��#$� �"#$�!�T�('-')�� �"#$�!�;VVV��

.$�� �"#$�!��W� $��*!�*$� �W��$��"!��)� �

�(�#" �(�1,�$�0")�1�')/���*�"2����

�-�!, $')/T���� $��*!�*�!��'��� ,���")(�

*!�*�!�*�!��)"��")(���#'"��1�$"-'�!�3����

 $���'������ $��")#'�) �)" '�)��")(� $�'!�

0'� "2��3���� $����!�(��1���!��")(�"� �!�

 $'����!�(3���� $���)'-�!��3���� $��*�!��

 �"#$')/��"1�� ���!��!'/')�")(�

!���!!�# '�)3����$�0")'� '#�� $'#��")(�

1�$"-'��!3����*!",�!�")(��*'!' �"��

#�))�# '�)3�����$"!'X"$+�")(�')�"���!(����

�$" �-�!� $" �'��)�#���"!,���!�')('-'(�"��

")(���#'"��*�!��# '�)����0")%�.$'��

#����# '�)����2)����(/��#")��)�,�1��

���)(�')�('-')�� �"#$')/��1,�('-')��

 �"#$�!�;VVV���

.$��0�(�!)�0")��$��(�*!'-���$'0�����

��� $���� �"#$')/�+��$" �#")�/"')�

')� �"(Y�Z")�$�����-��$'��*�,#$���/'#"��

*!�1��0�+��!��#�)�0'#�*!�1��0���!�

��#'"��*!�1��0���!��)-'!�)0�) "��

*!�1��0�Y�["��$�����-�(� $��*!�1��0��

����"!��!�0�!(�!��!�$"����  ��(�(��)�$'��

�"0'�,W�'���*!�1��0�Y�\!�#")�$��

�!"('#" ��('�#!'0')" '�)+����-��/"*�

1� ���)�/�)�!" '�)�+�#�� �!���")(�!"#��Y�

.$���'0' �(�2)����(/�����$�0")' ,� $" �

'���)"1��� �����-��*�-�! ,+�')��" '�)+�

�)�0*��,0�) +�('�#!'0')" '�)+��"!�")(�

 �!!�!+�$���#")�")���!�)��(��")(�'������

!��" �(� �� $��� $�!���!�(Y�I�� $���")(�

,�"!������]*�!'�)#�����0")2')(�*!�-')/�

$'��')"1'�' ,� ��$")(���$'���'���")(�

��#'� ,�)� ��)��/$Y�.!'"��")(��!!�!�

"/"')�")(�"/"')Ŷ�
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