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 �� �ر�س� ��ر��� س������ ��� ������

�� ����� ��������� ����ح� �� ��س���
���ر���� .������� س����� ������

٠-
٢

�W�Q �� ����2د +���%� ا��س 

و١-٢-٠ �W�Q �� ����2د +���%� PDCA 
 �����ر� �� �� ��ر �� ���� ��� ���ر��

 ������� PDCA�ر���� ������ ������ر ����
�� ��� .PDCA ��ر س��������� �س��� �� 
�� �������. ��� ��ر� ������� �� ��

PDCA �� PBM ��ر��� ����� ���� ����
:�ر�ر��� 

PDCA���ر�� ���� �ر ����ر�
������ �  ��������� س�������

���� �ر����= ����� ����ر�
�  ����= ��� ����ر� ����س��ر��

���� �������� ������� �����
�ر��=��� �����������ر� �� 

������� ������� ح���� ��
����������= ���� ����ر�

)���(

و �٢567-٢-٠ �W�Q �� ����2د +���%�
 ����2د

�ر�� �� ������ ���ر�� ����ر� �� ���
� ���������� �������ر� ����� ���س������

� ����ر� ������ س���� س��. ��� ������
����� ����ر� �� س��� ��� �� �س��ر��

���ح��� �س� ��� ��� ���� ���� ����� 
�� ��� �� �� �ر���� ����ر��. ��� ���

���� ��ر �����ر� �� ��������� س���� 
�� ����ر� �س����� ��  ��� ���� �� ���

 ������ ���� �� ��������� ��� ������
� .س��� �س��س������ س����� �� ����



�


و٣-٢-٠ �W�Q �� ����2د +���%� 
7�ي ه%فQ� �� +���%� 

�� �ر �� �� ��� ������ ���ر�� �ر���
�ر ���� ��� �س������ �� ����ر����� 
� �����ر�  ������� ����ر�� ��س������

���� ���� .
٠-
٣

�W�Q �� ����2د +���%� �Aا�% 

�� �س����� �� �� �����ر� س������•
 ������� �� ��ر ������ ��� ������ 

������� ������ر� س������� ���ر����
�� ���.

•�� ���� ��� ��� �������� �� �ر���
� ���ر��  ���� ��� �� ��س� ������

. ���س��� ����ر ����� ���
����� �� ��ر�� ������ ���� �����•

��������� ���������� ��س���(���ر�� 
� ������ر�� ��������� (�� ���������

� ������� �ر������ �� ������ س�������
 �� ������� .����ر���

•� �������� ��ر�� ������� �����ر�
. ��������� ����� �صر�

•�� � ������� س����� �� ����� ���
.��� س����� ��

� ��ر��• �ر ��س����� ����� ������
 ����� .��� ��� ������ �� �ر���

•� ������� ���� ����� �� �� ��ر��
.��� �ر���� ����� ��

٠-
٤

$�� ا��&�ار �- ��(<)�<8
���ر�� ���� ��ر �����ر� �� ��� ����� ���2

س��� �س� �� �� ��ر� �س�س� ���� ����� 
�� ��� ����:

��� ����� :� ������ ��������� س��������
 ����� �س����� ����ر�

�س��ر�� ����� ������ س����: ��� ���
 ����ر�



��

��: ��� س��  ����� �س��ر�� ��س�����
 ����ر�

) �� �ر����(�س��ر�� ����: ��� �����
 ��� ����ر� ���� ������

) �� �ر�����(�س��ر�� ����: ��� ����
������ � ���� ���� ���� ����� �����ر�

 ����ر�
) ��� �ر�����(�س��ر�� ����: ��� ���

�س����� �� ������� �����ر� �� �����
 س�����

� ��������� �ر�: ����� ������ ����� ح����
 ���ر�� ���� �ر ����ر�



��

����� � � ��������� ������� س������ ���� ������� س������
 �س������ ����ر��س������ ����ر�

� ����� �س����� ���ر� ���ر�� �ر����
��� �� �س���ر�� ��� �ر����� ����ر��

������ ���ر ������ر� �� ������ ��������� 
� ������� �س������� ������ر�  س��������

 �� ����� ���.���� ������ �� ��� ��� 
����� �س������� ����� ��� ��ر� �ر����

�� ������ ���.
$�� ر�Jي ا�/ا'.�- �� `�ر�+ �_/ي ��(
� �ر���� ���� �س������ �ر���� �����ر

���� �� :���� �س�
−���� �� ����� س����� ��� ��� ���

���� ���� ����� �� �� ����� �ر��� �� 
.��� ��� �ر �� �� �ص���

−� ����� �� ������ �س���� ��� ����
��� ����.

����� حص�� �� ��� ����� �� �����−
���.

١-
١

�$ ا�/ا'.�-��ت �- ��(���Jو 

���� ���ر�� ���� ���� �� ��� ����•
.���� ���� ���� �ر����

���ر�� ��ر��� ��ص�� ���� �� �����•
����� ���� س����� ����������� �ر������

� ������ س��� ���� ���� .�ر
•� �� ���� �������� ���ر�� ��� ���

��� ���������� � ������ �س�������
��ر ������ ����� �� �� س��� ����� 

����.
•�� �ح����� ������� ����� �� ������

.س����� ���� �ر�
•� ����� ��� ����� ��� ����� ����

� ��ر�� ���� ����ر��  ���ص�� ����
������� �س� ���� ��� �س� �� �ر�� 

��ص� ������ ���� ��� ��������� �� 
��� ����.

��



��

ح�� ������ �� ������� ������ ���•
.�����ر �س� �ر��� ������

�س��� ���� س������ �� ������ ����•
.��� ������ �س�

١-
٢

$���د� ��(�و � $�A�_�> يJزي ر��� 
���� ���� ����� ��� �� �ر���� �ر����

� ����������� �س� ���� ���� �ر�� �� 
��:
١-٢-١%7���A a��b �� ����� ������ �

 �ر�� ��ر�� �ر����
 ���� �ر���� �ر�����cي٢-٢-١
و <��ـ�e fاهـ�ن ���٣-٢-١ �ـ_/��ن �

 ���� �ر���� �ر����
� �ر���� ا(%از 8_�٤-٢-١ ��� ��� ����

 �س������
������� ������� ����ر�� ا�NOـــ�ت٥-٢-١

� �ر���� �وري ���hل CـB ���� �س������
�ت�NOو ادار� ا

 �� ���� �ر���� �س������%فه٦-٢-١
ــ+�������٧-٢-١ �&A�� �  �� �ر������

�������� ����� �� حص��
� �����ر� ���hل �را�ـ٨5-٢-١ ������ 

���� 
ــ/س٩-٢-١ ــ��B در د� 7� ���ر�� ����ر�� 

������ �  �ر���� ��� �� ����� ���

١-
٣

i�` �� ارز�
١-٣-١BCن���ت ز�NOوري ا�و  �7%ي [%�

��� آ
�� �س�� �ر����� �� �� ���� �س������

� �ر�� ��ر�� �� ���� ��� ����� ��
:����� ��� �� ��ر �ر��� ���

−�� ������� ������ � ������ ����ر
��� �ر�� ���� ��������� ����س�� ��� 

��� ������ 
−� ������ ������ ��� ���ص�� �����

 � ����� ������������ ������� ������
 �������س���� 



��

 ������ �ر ��� ������ ����ر� ���−
����� �س��� ���� ����� �� �س���������

���� ��������.
 `�j د�%�٢-٣-١)�� 

�������� �� �ر�� �س��� ��� �����ر��
��� ���� س�� ����� س������ ����� ��� 

 ��� ����� ���� ������ ��� ���� ����
: ����� ��ر �س� �����
��(����� ���س��� ���� ������ ���−

� ���� س����� ����(
−������ ���� ��
−���� ������ ��
−������� ��� ������ ������� �����

�����ر�� �� �� ������� ��������� ������ 
� ����� �� �س�� ����� ���� .س�����

 `ـ�e jـ�رج د�%�١-٢-٣-١)� ����� �ـ
� ������ �����ر ������� ��ر��ر �ر��

��� ��� �� �� ������� �س� �� س����� 
.�� حر�� �س�

 `�j دا�e د�%�٢-٢-٣-١)�� �������� 
��� ���� س������ �س�� ��� ����ر ����

��� �� ����� �� �ر ��� �� ���� ���� 
.� ��� �� �� �ر�

١-
٤

+U� ��;7'-�.'ي ا�/ا�U�lK 
 �� ��� ������ �س������ ��� ����� ���

�������� �� ���� ���� ������ � ����� 
� س�� حر�� س����� �� �� ������ ����

�� ��������� ������� :
��ر�+١-٤-١�� $�)��� ��� ����� ���

������ ������� ����� � ����� ������ ����� 
�ر����� �� ���� ���� ���� ���� �ر��

��� .
� �� س������ �� ����� ا(%از 8_�٢-٤-١

��� ����� ���� ������� � ���� �����
.��� ���ر�� �رس�� ��

٣-٤-١�U]ارز $�)�و��FNeل ا�bا ��
����ر�� س������� ������ ���� ������� ��



��

����� �� ��� �س�� ����� �� ������ ��
� �� ح� س����� ���� ����� �����.

٤-٤-١'� �� ������ ���ر��� ����� m�Aــ�
.������ س�����

٥-٤-١�U�.'ص���� ���� ��� ا�/ا�� �� 
���ر���� ����� ������� �������.

�$ آ�دن�ا��ا-١�)��
��� ��� �س������� �ر�����ر�����ر��

������� �س������� ����� �ر�ر��� ���� 
����� س��� ���� س����� �� �������� 

:�رح�� �س�
���� س��� ر�Jي آ�ره� �Oح١-٥-١
��� �� ������»�ر ��ح���� ���� ����«

:�ر�ح� ��� �س�
 ��ح�����ر�� �س������� ��س�−
� �ر���− ��� ������(��� ��� �رح��

� ������ ����� ����) ��ر �س�������� 
 �رح��

� ������ ��ر ����� ����− ���� ����
 ���� ���� �ر�� �رح��

��� ���� �رح��� ر�Jي ��د�$ �Oح٢-٥-١
��� �ر�� ����� ��ح����� ����� ����� 

.���� ���ر�
�ن٣-٥-١��%7�زي ��زnا�' ������ ��

��� ��ر������ ���� ���:
������ �ر�� ��ر�� ��� س��� �����−

���� ���� ����� � ���� ����� �����.
� ���� �ر��− ������ �ر�� �ر������

� ح� ��� �� �� ����ر�  �س��ر�� �����
����.

١-
٦

و JKارش ده ����2د ��ارز�
����� � ��� ����ر� �� ����� �������

�� ����ر�� ����� �ر�ح� �س��ر ��� ��� 
�� ���� ����� ������ ���� �ر ����ر� 

�� �����.



��

�� ������� ��� �� ����� �� س���� ���
 ���� ��� ���� ������ �� ������� �� 

���� ������ ���� �� ��� ���� �� �ر�
 ����� �� ������������� ���� ���� �
�� ��� �ر�ح� �����. ����� ���� ����

�� ��� �� ��������� �� ������ ��� س� 
���� ��� �� �� ح�� �� ������ ������ 

.��� س������ ���� ����
����� ��ر �ر�� ��ر�� �������������

����� ����� �س������� ���� �� �ر���� 
:������� �ر�� ��

���� �س������� ��ر ������� �ر����•
���� ���� �ر ���� ���� ����� ��� 

.��س���� ���� �� ��� �س�
���� ����) ��� ���(���ر�� �����•

���� �س������ �� ������ �� �ر���� 
 ���� ������ � �� ��� �س�س�� ����
� �ر�� ��ر�� �ر �� ���  ���� �ر��
�ر���� �ص�� �� �ص�� ح����ر ����� 
 ����� �������� �� ������� � ������

�����.
•���� ����� �� ����� ��� ���� �����

��� ����� ������.
 ���� ����س��� ���� �����ر�� ��� �س���•

� �������� ������ ������ �ر� �����
�ر������� ���� ����� ������� �����ر 

���� ������ �س������ �� �� ��ص��� 
�� ���� ����� ������ ������ر�. ���ر�

�� ���ر�� �� س����� ح��� �ر�� ��� 
�� ��� �� �� �� ������� �� �� ���

�� ���� ���.
•�� �������� ���������� �������� ��

��� �س������ ���� �س�� ���� �ر����
�(�� ��� ����� ���ر�� �� ������ 

����� ���� (��� �������� �� �����
 ����� � �� ��������� �ر���� ����

.����� س����� ����� ����
��� �� ���� ������ �� ��ر�� ����•

�� �� �ر����  �� ��� �س� �ر�������
������ ����� �� ����.



��

١-
٧

 ا�/ا'.�-وراي �Oح
 �س�������� �� ���ص���ح����� ������� �ر

�� ���� �� ����� ������ �����ر� �����
 �� � .������ �� ���� �����ر�س�����

��� �� �ص�� ��� ���� �� ����� �����
��س��� ����ر� ��� ������� � ��:

�ي ����2د١-٧-١U��O 
: ����� ��� �س������ �� ����

−� � ��ح������ ������� ������ ��������
� ��ر�� ���� �� �� 
−�� �� ������) �� ��ر�(������ �ر

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

������� �� �� ����� ��ص�� ������−
�� ����� ����.

٢-٧-١oA�2د '�ا��� $��) 
� ���ر��� ��� ������� �� ��س� ���ر��

���� ���� �� ���� ��� ����� �ر�ح� �� 
: ����� ��� �س������� ����

�ر����� �� �� �� �� س��� �����ر�−
.���ر�� �������� ��س����� ���� ��

������ �ر �� �� �ر�� �����������−
 �ر����� ���� �� �����ر

−�� � ��س�� ������� ������� �����
 ����� س�����



��

�س��ر�� ���� ������� س����س��ر�� ���� ������� س���
 ����ر�����ر�

� �����ر�� ���� ��� ���� �ر ���� س��
� �س� ��� ��ر ��� ������ �ر����� ���

������ �س��� �� ��� ����� ����� ��ر 
���� س��� ��� �ص��� �����. ح��� ��� 

�� � ��� �� ���� ���ر�� ��ر�� ������
. ������ �س��� �� ��� ��� ��� ������ 

�� ����� ��������� �� �� ������ ����
�� � ����� ������ �ر�� ���ر�� �����ر�

���� ������ �� ����ر�� ������ ����� 
� ������ �� ����ر�� ��� ����� �� ���

.�س��� �س�

٢-
١

�هp7 �567 ����2دq م�ا��&�ار (;
 �mورت ا��&�ار (;�م �١567-١-٢

 ����2د
 ������ �س�������)]ا�

����� ����ص��� �����ر� ���−
 �س�������� س�����

−������ ��� � ����� ������ �
�س������� س������� ���� ��������

� ����� ��س� ���ر�� ���  �����
��� 

 ���ص��� ����ر�����)ب
���ص��� ����ر� �� ��������−

��� �� �ر �� �� �� ح�� ���� �� 
�� ����� ������ س������ س���� 

���� ���.
 ���ص��� ����ر� ���� ������−

�� �� ����� �� ��� �������� ��
� ���� س����� ��� ���� ������ 

.س��� �����
−�� ���ص�� ������ ���������

���� ��� ���� �� ����.
−���� ������ ����� ���� ����

 � ������ ��� �� ����� س������
 �������� � ����� �� ���� ����

��



�	

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

� �ر����� ����− ��� ������س�
 ��ص�� �������� �س�� ��� ������

� ���ص����� ������ ���ر �ح�������
�����.

�م �92�ر$8 �٢567-١-٢;) �U� ا�Jاء 
�� ��س����� �� ����� ����)ا�]

� �������� ��ر ����� �� ���� ���ر��
���� ������������� ����س� �� ��ر��� 

���� ��� ��� �� � ������ �� ���.
 �ر� �س������)ب

� �ر����� ����� �ر����� �ر� �س������
��� �ر�.��� س��� ����ر� �� ����� �� 

 ������ � �� �ر�ح� س���� س��� ����ر�
��� ����ر� ����� �س������ ��ر�� ����

�� ���.
 �ر������� �����)پ

−�� ������ �ر��������� �������
 س�����

 �ر�� ������� ��� ���−
 �ر�ر��� ����� �� ���ص��−

$�2) :
: �������� ���������ص�����ر �������

�������ر�� �� ���������� ��� �����ر��
������ �ر������� ����ر�� ������ ����ص���

�� ���.
: ������������ص�� ����������ر �������

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

 ������� �ر�� ��س� ����)ت
����� ���ر��� �� ������� ������ ��س�

��� ����� �� �ر �� �� ���� �� ������ 
����� ���� ��� ��ر��.���س����� �ر� 

 ���� ������� � ������ ����� ������ 
�� ��� ��� ��س�� ������� �����. �س�

 ������������ � ������� ������� ����



�


������� ���ص��� �������� س�����������
������ � ��…�������.

��)ث  ������ ����� �����ر�� ��� �����
 �ر����

� �� ��� ��� ����� ����ر�� �� �����
��� ����ر� �� �����ر س����� �� �����

ح���� ������ ���� س��� ����ر� ����� 
�� ���.
���� �ر�� ������� �� ����� �����)ج

 ��� ����� ������� ����� س��� ����ر� 
�� ������:
 ���� �ر��� ���� س������−
 ���� ������ �� �ر��ر ����−

�� ������ ������� ����� ������ � ���
���� �������� � � س����� س����� ��

.���ر�� ����� ����
 ������ ������)چ

 ������� ������ �� ��ر�� ���� ������
����� �� ����� ����� ����� س����«��

 ����� ��� ������ �������»�ر�� ���� 
���.

������ ���� ���ص��� ����ر�−
����� �س����� س������ �� ����� 

.�س�
� ��� �ر�� ��� ���ص��� ����−

 �ر�س� ���� �� ����� س�����
� ����)ح  �س��� ��������

������ �������� �������� � ����������
� ���� س��� �� ���� �����)�� ��� ��

 ���� ��� �� � ��� �� ���� �� ����� (
.�ر��� �� ��

� ����� �� س�����)خ  ����� ح� �ر���
�ي ����2د٣-١-٢Uze�92�ر8$ آ�دن [� 

�� ������ ���� �O} ������� �ر��)ا�]
�� �� �ر�  �� ���� �س������ ���� � ���

��� �ر�� ����ر� �������� ��� ������ 
� �ر����  ���� ��� ����� ����� س�����

������ ������ � �� ����ر� �� ���.
 ������� �ر��)بm�� �ر���� ���� �� 

���. ��� س����� ��ر ���� �� ��� ����



��

��� �����ر� ��ر ح��� ���� ����� ����
� ��������� �ر������ �� ��   ���ر������
� ������� ������� � �ر����� �������

�� �صر� ������� ����� ������� ����.
٤-١-٢)���ز� %U�' ,�|' 

��� �� ����� ��� ��������� ��� �����
�����(����� ����� ���� س��� ����ر� 

 �� ����-�-�(� �� �� ���� ��� ����
��� ����.

 ��� �� ���'���])ا�]
�� ��� ����� �ر �� �� ��س� ��������

 ���������� � ��������� �����ر�� ������
� �س��������  ������ � ��ر��� ������
 � ���� ���� �����ر �� ������� ��ر��
���� �� ������� ����ر�� ����� �� �� ���� 

�� ���� ��� ���. ���� ���ر� ����� �� 
� �س��������� ����� �ر� ������ ��� �

���� �� س������ �� ���� ��ر ��ر ���
� ��� ����ر �� �ر�� ���� ���� ��  ���

� ������ ��ر ��� ����� ����  ���� ��
�� �ر�� �� �ر���� �� ���.

��ا��)ب��� ����� ��� 
−�� ��� ���� س����� ����� ���� ��

� ����� ����� س��� ������ ����  �� ���
.��� �ر�� ��

−�������� ���� �� ������� ������ �����
�� ��ص�� �ر���� � �ر������ .س����� ��

−��� �� ������� �� ����� �� ����.
�� ���� �� ��� ������ ��ر�� ����−

�� ���� ���� ����� ����.
−� ��� ������ �� ��ر�� ��� ���ر��

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

���� س��� �����− ����� ���.
��� ���� ���ر�� ���� �� �� �����−

��� ����� ��� ��س� ���� �����(���� 
��) �ر����/ �ر����  .��� ��ر��

���� س����� ��� ����� �� �������−
� �ص��� ���� �� �� .��� �ر��



��

−�� .�س��� �� �ص��� �� �� ���� ��

٢-
٢

8�ر�8ب �567 ����2د �� a��F
��� �� ����� ���� �� ������س��� ����

����ر� ���� �� ������ ������� ����� 
���ر� �� �����  ������� ��:

 �س��ر�� ���ص��� ���� ����−
 س�������� �����−
−���� ���� ���� 
���� ���� ���س� ��س� ����� س����−

 ����ر�
١-٢-٢�Uze���UPم: '�%�� [ -� 

� �����ر� ����ص��»�����«���� �����
� �ر��� ������ س�� ��ر�� ��� ������

���(���������«����� �ر�� ���� ��� 
�� ���ر�» ������ ����) ���� ������� 

�� ����� س���� ��� ����� ���. �ر���
 ��� � ������� �� ������� ��� س������

 ���� ���� ��� ����� ��� � ��� ح�����
�� ���� � ����� �� ��� ���� ����.

٢-٢-٢%�' �Uze�] �� :a��F %78 
 ������� ������ ������ ���� �� ������ر�

�����ص��� ������ر� �� �������� س�����
������ر� ����� �� ������� ����:

�زده)ا�]���'�ـ%��) ���� ������(ا
�%]:

�� ��� ����� ����ر� ���� ���� �س� ��
�ر�س� ����� ���� س������ �� ������� 

 ������� � ������� �� ���� ���� ���� �
��. �ر���� �� ������ ��� �� ��� �����

� ����� ������� �� ���� ��� ��ر  ���
 ��� �� �� ��ر ���� ���� �� ���� ����

. �����حص���� ������ ����� ���� ��
�� ����� ������� ������� �ر�������� ��

������ ����ر� ��� س����� ���� ����� 
���� �� ��ر�� ����� ���� ��� �ر�� �� 

 ���� ��������)�� � �ر�� ��� ��ر ���
.������ ���) �����ر



��

���� ��� ����ص��� ���ر�� �� ���� ���
��� ����� ���� �س����� �� �� ������ 

��� �� س�� ���ر.������� ���� ����
��� �� ���� ح��� ��� ���ر�� ����� �� 

�� ���� �� �ر�س� ���� �� �� �� ���� 
.���� �������� �� ���ر� ��� 

 ��������� ��� س������ �� �� �����
���ر�) �� ��ر��� ���(��� �� �����ر

�� �� ������� �� ���:
 �����ر��� �������� �������−

������ ������ ����� �� ��������
������ ����� ����� ����� ��س���� 
���������� س��������� ��������� 

 ��ر�� ��
−������ ��� ������� ��� ��

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

��ر���� ���� ���� س������−
�ر��� �ر������� ���� ����� ��

س����� �� �� ������ ���� ���� 
 �س��

−����� � ������������� ����� 
� ����� �� ������� ���� ����ر
 ���ح�� ��� �� ����� ح�� �����
������� ������ر� س������� ���� ��س����

�س�������� ���� ��� س����� �� ����� 
����� ����� ���ر��� ������������ ����� �� 

�� ����.
)ب'��� }e�] %78 

��� ���� ح���� ��� ��� ������ ����ر
���� ���� ��� ���� �س� �� �� ��ر ���� 

�� ��ر �ر�� �����. ��� ����� �ر�� �� 
���� ��� ����ر�� ����� ���� ���� ��� 

���� �� �ر�� ��� �� �س�� �� ����ص�� 
�ر��.���� ���� �ر��� ������ ��� ��� 

�س����� �� ��� ���� ح���� ����� ��� 
 ���� � � ����� س������ ���� �������

� ����� ����� �ر�ر�� �ر� ��� �����.



��

 ������� �������� س�������� �����
ح���� �� �� �ر �� �� س���� س�������

.��� ���� �ر��
�� ��� ���� �س�������� س������ ����

� ����ص��  � �����ر� ����� �ر�� �����
�� ����.
��5 ����2د)تn $~Pb 

��ح� ���� ����ر� ���� �������� �س��
� ����� �ر�� ����  �� �� ���ص��� ���
���������� �������� س������� �س������� 

���� �������� �������� ������� ������� 
�������� ������ر� �� �� ����� س�������
���س����� ���� س����  .����ر��

��ح�� ���� ���ص��� ������ ������ ��
����� �� �ر�س�� ������� �� �������� 

� س����� ���� ��� �� ���� �� �����  ���
�� �ر� ���� �� �ر �� �� ��� ������� 

���� �� �� ����� �������� ������� �������
.��� ���� س������ ����� ������ ����

 آ��P+)ث�� �J��� 
� ����� ����� �س������ �� ������ ���

�������� ������� �����(MBNQA) ���� 
�� ����� �� ����� ��� ������� ������

���ص��� ����ر� ����� �س������ ��ر�� 
��� .

 ����� ��� ����� ������� ������ س��
������� �� ��� ������ ����ر�� �����

 �����(TQM)���� �� �����.
 ��������� �������� �س�������������−

��������� �� س� ������ ����� ���:
���� ����� 

������� ����� 
��� ����� 

����� ��� ����� �ر س� ���� �����−
����:

: ������������ر� س�������������
�ر����������� ��ر������ �������

 �ر�� س�����
 ��������� ����������:������ر�

س��������� �� ������ر�� �������
 �ر������



��

 �������� ����ر�������:��������
� ��ر�� �ر������  س�����

−��� �� ���� �� ����� ��� ���� ���
س����� �� �� ���� ����� ����� ����� 
� �� �ر ��� �������  �ر�س� �ر�� ����

�� ��� )������ :)�س�����س��
 ���� س�����

 ���� �س������ �ر�
����� 

���� ���� 
���� ���� � ������ ��

 ���ر�� �ر����
��� ����� 

٢-
٣

�ي ����2دUze�] ,��'–�(%ه��ز� 
����� ��� �س�� ��ر� ���� ���� س��� ��

 � ر�� �� ����� ��ر�� ���ص��� ����ر�
.���� �س����������� ������ ������� ���ر�

����� ��� ��� �� ��ر�� ��ر ���� ���
���� �� س���������«�س� ��� ������� 

�ر�� ��� س�������� �� �������.»���
:���� �ر� ��� ���ص��� ��ر ��

 '_��2 '�� �567 ����2د١-٣-٢
��� ��� ���� �������:

��ر��� �� ������ ����� ����−
���� �� �ر�� �س� ����� س����(

 �����) �ر�� ���
��ر��� ��� ��� ���� ������−

����� ����.
 ���Fاري ز��ن �_/ك٢-٣-٢

� �ر��ر�� ���� ��� �صص� س��� �����ر�
 ���� ������ ��� ����� ����� �� ����

.����� �ر��� �س�
�ت٣-٣-٢;�N� .

�� ح� ����� ������ ����ص��−
.�� �� ح���� �رس����

−� ������� ������ ������� ����
���ص��� ����ر� ��� �� ��ر ��� 



��

���� ���� ����� � ��ر ��ر��� �ر
����.

−�� �� ���ر�� ���ر �������� ��
���� �� �� ����� ��� ��ر�� �� 

 ����� �������� ������ �ر������ ����
� س���ر �����( ����� ����� ���

��� ��� �� ������.(
����ر ����� ����� ��� ���ر−

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

(���ر����� �����  ������ ���ر.
).���ر ���� ��� ��� �����

−����� ����� ��� ���� �����
����.

���� ���ص��� ����ر� ������−
.�� ����ر ����� �����

−�� ���ص��� ����ر� ��������
 �ر���� �� ��ر�� ���� ��� ���� 

��� �����.
٤-٣-٢�Uze��ن [~�� ا

��� �� ��ر�� ���ص��� ����ر� ��� �س�
 ������ ��)������ ����� ������ ����

��� �� ����� ���ح��� ��ر��) �������
���.�� �� ��� ���ح�� �� ��� ��� ���

 ����� � �� ��� ����� ���ص��� ������
���� ������ ��.

٥-٣-٢<)�<8 $�  �567 ����2د (>�ه
���� در د�>� ��ز

�� �س����� �� ����� ���� �� ����ر��
���� ������� ����� �� � ��� ��� �����

.������ س�� �� �ر�
���� س����� ���ر� �� ح�����ر ������

 � �� ����� �� ��� ������ �������� �
������ ������ �� ����� �ر� ��������

 ���� � � ����� ��� ����� ����� ���س�
.�س�



��

٢-
٤

و (>U%اري از (;�م �567 VP�
�ر�� ���� �� �� ���� س��� ����ر� �����2

����� ������� �� س����� �����ر ��ر�� 
��ر�. ����� ������� �� ��� ���� �س� 

�� ���� ����� ���� ��س�� ���� س���ر 
� ��� ����� ��� ������� ���� س���� ��

� س���� �� ����. �������� ��� �ر����
����ر� ���� ���� ��ر�� ���� �������

:�� �� ��� �ر���� ����
 ا�Jاء (;�م-١ ��زد�% ��ر�١-٤-٢

567� 
 ���� ����-�-������ ��ر ��� �� ���

� �� ���ر) س����� �������(�� ��� ����
�ح���� ������ ���ح�� ����� ��������

.��� �ر�� ���
�زد�% ��ر�٢-٤-٢� 567-٢� ��' )����

 �� ����-�-�(
�� ������ �� ���� ��� ��� �ر�س� ����

:��� �ر��� �س�
������� �� ��� �س� �� ��ر ������−

 ���� ������ ��� ����� �� ���� .�����
� �ص�  ���� �� ���ر �� ����� ��ر� ���

� �� ������ ����� ���� ����� ���ر�� 
�� �� ��� �� ��ر�� ���ر ��ر�� ������

� �� �ر������ ���� �ر ������ ���.
−�� ��� �س� ��� ��ر�� ����� �ر���

��ر�� ��� �� ���ر ����� �� ���� ��� 
��� ���� �� � � ���������� ��ر��� ��

� �رس����� �����  . ���ر ����� ������
���� �����������(���� �ر�� �� �����

�� ح��� ����� �� ��� ��ر���)�� ����
�� ������ ���.

−� � ��� ��س����  ������ر� ��������
�� ��س� �ر �� �� ������ ���� �������

��� ���� ����� ���ر� �س�� ��� ����� 
.�� �ر�� ��� ���� �ر�س� ����



��

و ��ارد-٣ ��زد�% ��ر�٣-٤-٢ �ت;�N� 
%�%� )�)�F 

��ر� ��� �ر ���� �������� ������−
������ ������� �� ����ح�� ������ ��� 

 س������ ���� �� �� ��ر �������� �����
��� �����.

−����� ��� �� ����� ����� ���� ��
� ���� س������� ������  ������� ���������

�� ���.
��� �س� �ر ������� �� ��� ������−

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

−� �ر�� ����� �ر �� ���� ��������
 � � �ح��� ���� �� �������� ��� �����

.�س��� ��� ���� �� ����
�زد�% ��ر�٤-٤-٢� ٤-�Aو �Uور��

 ه�ي �%�% <%�%�
����� ������� ��� �������� ��� �س��

:���� ��� ����� ����ر �ر��� ��
−��������� ��� ���� � ���� ������

. ����������� �ر س����� 
−������ ���� ���� ������� �� �� ��

������� .��� ���� ��� �� ���� س�����
����� ��� ��ر�� �� �ر������ �����−

.�ر��� ������ ����ر ��
!�eرا(%<�-٥ ��زد�% ��ر�٥-٤-٢

�������� ���� �������� �� ������ س�����
 � ������ر� ������ ���� ���� ����������
��������� �س� ��� �� �ر���� �ر����� 

 �� ����� ���.���� �������� �� ������
���� �������� �  ���� ��ر��� �������

����� ����� ��� ���.�� �� �س������
 ��س�� ��� �� �������� �� �� ������ 

��� ��� ������ ��� ��� ������� �����
 ��� ��� � س����� �� ���� �ر�� �ر���

� �������� ح��� �� .��� �ر������



�	

�س��ر�� ��س����� �� ������س��ر�� ��س����� �� �����
 ����ر�����ر�

� ��� س�� ��� ������ �� ���� �� ح���
����� �  ����� �س����ر����ر�ح��� �����ر

.���� ���ر�� ���� �ر ����ر� ��
٣-
١

��<=��درك ��UPم <
١-١-٣��<=����UPم < 

� ��س������� ������� ����ر��� �ر������
س����� �� ��� ��ر �س� ��� ��������� 
 ����� � ������� ������ ����� �� ������

������� �� ���� ������ ��� ����� ��� 
������ ������ ����� �������. �رس������

�� �������:
−� ������ ������ � ��������

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

−������� ��������� ������� �����
��� ���� 

−������ �� ����� ����� ����
�������.

٢-١-٣$Q7� ��<=��> �U� ه�ي 
��� ��� ���� ���� �� ��س������ �����

��:
��. ��س����� �� ����� ���ر�� �س�•

��س����� �ر�� ��ر �� ����� ��س�����
����� ��� ������.

. ��س������� ���� ������� ������ �س���•
� ��ر��� ����� ���� �� ��� ��ر�� ���

���� �� .���� ���� �ر �����
. ���� �س�� ��س����� ������ ������•

����� ��� ����� �� � ������ ���� ���
� ������ ���� �����ر ��� ���� �.

��س����� ����� ������ ���� ������•
������� �� ��س��������. ����� �س��� ����

���������� � ������ر� ������� ����ر��
 ���ر� ��� ���ر� ����� ��� �������

��



�


��س����� ������ ���� ���� ����ر�•
��س����� �� ����� ���� ���صر. ��� ��

�� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ��ر 
 � ح��� ������� �� �������� ���� �������

. ����� ���س��� ����� ����ر� ����� �� 
.�ر�� �� �� ���� ���� ���� ����ر� ��

٣-١-٣��<=�� ��iح <
 �س�� ���� ��س����� �� ��� س�� ��ر��

�� ������� ��:
 ��س�����)ا�]z=] 

 �Aدي ��س�����)ب
 �Kوه ��س�����)پ
 ��س�����)ت)���ز� 

 ����� ���� س������ ��س−
 ��س����� �ر�� س������−

 ��س� ������( ��س����� �������)ث

٣-
٢

 در ��ا����<=��ا��&�ار <
2���� �س��ر�� ��س����� ������� ���� ���

���� �����. ����� ������ ��س����� �� 
��� ��س������ ���� �������� ����� ��

� ��������� ���ر��  س��� ����ر� �ر��
��� ���� �� ����.
١-٢-٣��<=��> j�` [���' 

��� ��س����� �ر���� �س� �� ���� ���
��� ����� ����� ��س����� ���ر�� ��� 

������ �� ������ س������ ��ر�� ����� 
� ����ر ��  ��� ��� �����.�ر�� ��ر��

:�ر��� ��ر �� �ر�� ������� ���� ���
−������� ���� ��� ��� ������ ��� �

�������� ������� ������ 
−���� � �ر��� ��ر�� �ر�� ���� ���

����� �� 
 ��� �� ��ر�� ���� �����−
−��� ��� ����� ����� ����.
٢-٢-٣�<=��> j�` -� ت����Jو 

)ا�])���: ره�ي ��ز ���� ����� ���
� �س��ر�� ���  ���� �ر�� ����



��

�������: دو��(Q$ �ـ�دن <��ـ=>��)ب
�����ر ���� ������ �������� ��������� 

������� ������� �� .�ر�� س��� �����
��ر ��� ����� ��� ���س��: ��ا��ي)پ

.������ ��� ��س��� ����
��: ا����د)ت ������ ���� ����� ����

 ����� ������ ��� ������ ���� ������
.���� ������ �� س����� ��

��A+)ثP] :����صر ������ ���� ��س��
� س� �س� ����� ��� ��� �ر��� ������

� �ر�� . �س��� �ر ���� ����
ــ�ح)ج mو :����������� �� ������ �����

� ������� ������� س������� ���  �� ���
 ������� � ����� ���������� �� ������ر�

.����ر�
��)چ��ر�ر��� ����� �� ��������: '�

� �ر����� ������ ��س�������� ����������
� ����ر� �ر���� �� 

���2+ا)ح������� ح�� �������: ���س 
�������� �� � � ������� �� ����ر�� ����

��� ����� �� ���� �  ����� ���� ��ص�
ــ%ه�)خ ����س������� ����� �����ر�: <�

 ������� � ����� ���. ���ر� ����� ���
 �������� ������� � ��������� � ���
) ��� ����ر�� ����(�� �� ���� �ر���� 

�� �����.
ــ�ر8>ا)د و �92ـ ــ�6�م ���������: (ـ

� ������ ���� ���� س��س� ������ ����
����� ������� �� ��� ������� ���ر��

��� ��� �� ��� ���� � �����.
� �����: <�>lي)ذ ��� �����ر� �����

���� ���� ��� �ر�س��� ������ ���� ���� 
 ������ ������������س������. ������ر�

� �������ح�� ���� ���ر�� ���� ����
�����.
٣-٢-٣��<=��> j�` B)ا�� 
−������ ������� 
�� ����ر� س����−
 ����� ���� ���س�−
−����� ����� 



��

 ���� ��� ��� �ر��−
−������ 
−���� ��� ��� 
�ر�8� ��اي٤-٢-٣U8 ا��&�ار 

��<=��> 
������� ���� ��س����� ����� �س��ر��

:�ر�ح� ��ر �س�
�:��رح�� � ���� ���� ���� ��س�����
 س���

�� �ر�:��رح�� ���� ������� �س�����
����� 

� ������� ���ر:��رح���� ������� ������
 ���ر�� �����

 ��� ����� �����:��رح��
� �������:��رح���� ������� ���������

� ������ ��ر� ����� �ر�س���  �������
��������� 

٣-
٣

��<=��ا�Jاره�ي <
������� ���� ����� ��س����� �ر ����

���������� ��س������� ����� ح���� ����� 
����� �� �ر��� �� ���� ����� ���ر ���
�����:

 ه�ي ا�/ا'.�- �Oح١-٣-٣
�ر� �س������ ��� حر�� س������ ��ر��

� �������� س������  ������ �� ��� �� 
��ر������� ������� ������ ������� �����

���� ���ر�� ����� ������� ����� �ر����
�� ���� � ����� ����.

�ر� �س������� �� �ر��� ����� ��ر���
 �������� � ����� �ر�� �� ���� �����
س������ ��� ����� ����� �������� �� 
� ��� س���� �����ر� ����  ���� ��ر��

�� ���.
 ه�ي ����2دي �Oح٢-٣-٣

� �ر� ����� ��� ح���� ����� ��������
�� ����ر�� �ر����   ����� ���� �س������

ح�� ��� ������� س������ ���� ������
� �� ح�����  �ر�� ��� �� ������ ����



��

������ ���� ��� ���� �� ������ ��ر�
 ���� ����������.

٣-٣-٣$��7&Aي ����2د '�ا� ه
� ��ر�� ������ ���� ����� �� ���ر��

� �ر��ر���  � �ر���� س��� ����ر� ���
.���� ���� ��س����� �� ��ر� ��
� ��س� �� ���� ������ ������ �� ����

س��� ����� ������ �� �ر��� ���� ���� 
�� .���� س����� �� ������

٤-٣-٣��<=�� JKار[�ت <
�������� ���� ��� �����ر ������� ��

����� ������ ���ر ��� ������ س����� 
�� ����:
�� �ر����−
−�� �������
−���� ���� ��� ������� ��� ����� ���

 �� ����� ����� س�����
 �Fارداده�ي �W�Q �� ����2د٥-٣-٣

� ��� ��� �ر��������� ����� �������
� �ر���� �����  ��� ������ �� ������
� �� ������� ������ر ���ر��  �ر�س���� ��

������ �� �ر��� ����� ���� ����� �� 
�ر�� �� ��س����� ������ ��ر� ������ 

�� ����.
٦-٣-٣ �eد�67

���� ����� ��������� س������� �� ������
����� ��� �� �� ������ ����ر� ��� �� 

��� س������ ��� ������ ����� ������ 
 ���� ���� ������� � �������� ������

.�ر��� ���� �ر������ �ر�س� ��
�ز(>�ي ����2د٧-٣-٣� 

� ���� �ر������� �ر��� �� ��ر� �����
.�س������ ����ر� 

��� ���� ������ ���� ����� ����� ��
���� ���� �ر����  ������ ��� �� � �ر��

 ����� ��� � � س�� ���� ��� ��� ����
����� �� ����� �� ����.



��

�������ر� ������ر� ������� �������س���
� ��س����  ����� ������� � ����ر�����

�� .��� ������� �� �ر���
٨-٣-٣+���%� آ7/ل 

:�س���س����� ���ر�� �� ����� ��ر
� ����� �ر����−  ��� ��ر�
−�  ���ر�������
−����� ���� ��
 ���� ����� ����ر� ������� س�����−
−����� � حص�� ������� �� ��������

�� �� �ر����
��س����� ���ر�� ���� �� �ر��� �����

:���ر �س� ���ر�� �� ����� ��ر �����
�)ا�] ����� ������ �س������ ������

 ����� ���� ��ر
������� ��������� ������� �� �����)ب

 ��� س����� �������
�� ����� ��� �ر�����)پ ������ � ���

� س�� ���ر��  س���س�����
� ���ح�� ��� �����)ت ����� ����� 
������� �������� ����� ����� �� �����)ث

 � ��������� � � ������س����� ��������
 ��� ���س� ������ �����

�(�$ ��ا��ي٩-٣-٣�� 
������ ��  ��� �ر��ر� ���� ����� ���ر

:���� س����
��(��ر�� س��� �ر���� �� �������−

��� ����� � �������(
� ��ر �ر���� ����− ����� ������� ��
−����� �  ���� ���ر� ��� ��ر
��س����� ��ر�� �� ������ ����ر��−
)�� � �ر�� ��س����� �� �ر��ر �� ���

� �� ����� �� �ر��� �� ���� ����(
١٠-٣-٣��<=���ت <��� 

 ����� ��س������ �� س�ر�ر����� �����
� ��س������� ����(…���ر��� ���ر��

���� �� �� ��� ����ر� �����) ���ر��



��

������ ��� � ��� �� ��س���� �� �����
�� ����� ���� ���� ���.



��

�������� �ر���� ���ر���� ��/ / �س��ر�� ���� �س��ر�� ����
 ��� ����ر���� ����ر� ��������

٤-
١

ه�ي ��رد (��ز '��, داد�

2)$�:
���� ������ �رح��� ���� ���� ����� �� ����
����� ������� �������� ���� ���ر�� ����

)���� ����� �������-�(�������� �� �� 
:��ر ���� �ر��

−���� � ������ ���� ���ر�� ��������
� ������������ �� ������ص��� ����������

.������� ���� ���� �س� س��س�
������ ������ ������ �� �س���� ����−

���� ���� ��������� ���� ������������� �
.���� ������� �س����� �� ���

��ا�� '��, داد�١-١-٤�ي ��رد(��زه
 ��اي BC �وري

� ��رس���)ا�ــ]  ������ ���ر� �س��������
 ����� ����ر�

�)ب  ���� ���ص�� ���� س���� �����ر�
 ����� ����� ����ر� ��� ����� ����

���� ���� �������� �� ������ ����)پ
� ��ر����� ����ر� �� ��  � ��ح��� ���

 ��� ������ س�����
� ��ر��� ���� ����)ت ����� ���� ���

 �ر�س�� ����� ���
٢-١-٤BC ��U در �bر ا�U8 ��/R وري�

 ه�ي ����2د داد�
•Jر ����: ��آــــ����� �������� ������

��������� ������������� س���������� 
����������� �� ������ �������� ������

.�ر��� ���ر�� ����� ��
ــ�ف• � ������� ����� ���� ����: ا(�iـ

������� ���� ������� ��� ��������
� �����ر�� ����� �� ���س���� ����ر��

��



��

� ��������� ����ر�� ����ر�� ��������
.������ ������ �ر� �ر��

•Kد������ ������� س������� ����: �ـــ
 ���������� ����� ������ � �������

.س����� �����
•ــ�ر8> ������ �������� ����: �92ــ

 ����� ��������� ������� � ����������
 ������ �������� � ��������ر ��������

.���ر ���� �����ر ������� 
ه� آ��P+ داد�٣-١-٤

���� �������� � ���� � ��� �ر�� ����
� س��س������ ���� �ر���� �� �� ���� �� 

ــ% �� ������� ���ــ�ر� ' Qا������ ���� 
 ������ ������ ���. ������� ح��� ���

:�� ����� ���� ��ر �ر��� �س� ����
ــ] � �ر����� س�������)ا� ������ ����
������� ����� �� �� ����� ������:

−� ���� س��� ���� �� ���� س������
 �� �ر�� س����� ����� ���� ����

������ �ر����� ���� �������ر� ��������−
�� ��� ����� ���� ���� ��

−������ ����� ������ � �� ���� ����
 س������

���� ����� ���� ����� ��ر�� �����−
���� ��

−������� � ������ ������� ���� ��� ��
 �رس�� �����

: �� ��������� ����� ����� ����)ب
−� ����� �ر�������� ���� ������ر�

� ����س�� ����  ��� ��ر�� �� �����
���� ����� �� ������� � ���� ��

�������� �������ر� �س����� �� �ر�−
�� �ر�� ���ح�� �� ��ر��� ����

−� �س��������� �� �������� ������ر��
���� ����������� �  ��س��� ��������

�� ������� ���� �س�����
−���� ������ ����� ����� �� �� 
 �� �� س�� �ر�� ����� ����� ����−



��

�� �� ����� �� ������)پ ������ ����
��������� ������ ����� :

−������ ����� �� ��� ���� ���� � ���
 �ر��� ���� ���

−���� ����� �� ����� ���� ��� ��
� �� ����� �����س����−
���� �� �ر���� ������� ������ ������−

��� �  ��� س��� ���� ������� ����
��)ت ���� ����� �� �� ��� ���� ����

: ������� ����ر� �ر�� ����
���� ������� ���ر� �����ر� �����−

 � س����� ���� �س������� �� ���������
���� ������� 

−� ����� ��� ��س�� ������� ������
 �� ��������� ���� ���� ���.

−�� � ���� ���� ����� ��ر�� ���� ��
���� ������ ������ ����� �ر�ح��� ���� 

���� ��.
−������ � ������ ������ ��� ��ر��

��� �� ������.
� ���� ������ ���س�− �ر�� ��� ����

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

٤-
٢

BC ح�O و�ري داد� �ه
� س��� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���

� �ر���� ��� �ر�� �����  ���� � ����
�ر�� �� ������ ������ ���� ��� ���� 

����. ���� �رح� ���� �� ��� ����� �� 
���� ���� ���� ��� �س� �� ����� ���� 

����ر� �� ������ ������ ������� ��� 
.�س�ر� �������� �ر���� س��� ����

١-٢-٤BC ه� �وري داد� ا�Jاي �Oح
�� ���� ���� ����� ��ر ���� �� �ر� ��

:���� ���� �ر�� ����
 ���� �������� �������� �ر�����)ا�]

���� ����� � ���� ����� س��� �����ر�
 �س����� �ر�� �ر ����

 ���� ����� �������)ب



�	

������� ����� ������ �� ��� �����:
 س� �� ������س�−
−����� ����� 
−���� �� ������ ������ ��
−������� ������� ����� ���� 
��)پ  ��ر�� ������ �ر���� �س�س�

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

��)ت � ����� ����ر ������ ���� ��� 
� ����� ���ر �� ����� ������ ������

: ������������ر 
−���� ��� ��
���� س��س������� ��� ������س����−

���� ��
� ���� ���� ���� ���ر�� �� ���− ���

����� ��� 
−�� ����� ����� � ���� ���� ��� ��
���� ����� ���� ������ر ���ر�� �������)ث

���� ��
�� ح���� ����)ج
٢-٢-٤_��� ا��اي �ز

������� ��ر�� ������� ������� �����
�� ���� ���� �� ������� ��:

��)ا�]  ��ر�� ������� ������� �����
.��� ���� ���� س��� ����ر� ����

��)ب  ����� �ر�� ���� ��ر�� �������
.������� �� ���� ��ر�� �ر����

 �����ص�� ������ ����� ���ر�� ����ر��)ج
������ 

���������� �� ������� ������� �������
��������� ����ر�� �������� ���� ���ر��

�������� � ������ ������� س���������
:س�������� س�����

�������� ������� �������� �� �ر�����−
 ������ س����� �� ���� ����

������ ����� ������� �� ��ح�����−
 ���� �� �� ��ح���� ���� ����

������ ����� ������ �� �ر���� ��−



�


 �� �ر����� ���� ����

7�ن از آ��P+ داد�٣-٢-٤��Oل ا�z� �ه
��� �� ���� �� �� ��� ����س� �� ����
������� ������� ������ ���������� �����
� ����� ������� �ص��� ��� ���� � ���

��� ���� ����� �� ������ ���� ���ر �� 
. ������� ح��� �ر��

�� ������ ������ ������ �ر�س���١-٣-٢-٤
���� ����� ��:
�� ��� ����)ا�]

 ���� ����)ب
 ��������)ج
�� ���� �������)د

٢-٣-٢-٤�� (;ــ�م 'ــ|�, ���� �س�������
 داد� Pآ� ������ �� ������ ����� ��ه

�������� ح����) �� ح� �����(������
 � ��� �  ����� ���� �ر�� س���� �����

���� ���� ������ � .�س��� ����
و (�م٤-٢-٤ �U����� BC �وري اJAاره�ي

ه� داد�
� �� ������ س��� ���� �� ر�� �ر� �� ��

� �� ������ ������ �س���� ����� ������
����� � ��� ������ ��� ����� ����ر��

�����ر���. �س����� س��س���������� �����
� ������ ����� ���ر� ���������� �����ر���

�� �� �� ���� ���� ���� �ر�ح� ���� �� 
� س���� ���ر�� ����� ����� ���� ����ر� 

���� �����.

٤-
٣

BC در $��' ���F ت�;�N��وري 
�ا���� ��� �������� �� ��������� ���� ����

)��� ���� �����-�(����� �� ������
����� ������� �� ���� ���� �ر�� ��� 

:��ر�� ��ر �س�
��:ه� �7%ي داد� QO&$)ا�] ������� ��

���� ��� �� �ر��� ��� �ر�� ����� ���� 
��� �ر������ ������ س������ر �� ���� 

��� .���� �� ���� �� ���� ����� ����



��

�ر�� ������ ����ر� �ر����� ���� ���
 ������� ������ ����� ����� � �����ر

. ��� �س�
ــ$)ب )�n يlــ K :�������� ������ ��ر���

�� ���ر� ���� ����� ��� �� �� ��� ����
. ���� ��� �س�

•���� ������ ���:
 ��� �ص��� ����−
−���� ���� ��� ��
 ��� س�������� ����−

ــ�رش)پ  'ـ'�ــ ــ�ي ا�NOـ ���������: هـ
� ��� ���ر� ���� ����� �� ����� ��ر��

 �� ���� ����� ��� ����������� ������
����� �����. �ص����� ���� ��� ����� 

� ������ �ص������ ���� �� �ر�� ���� 
.ح�� ���� ���� ����

�� ������� �������� ���: هــ� ه7�Jــ$)ت
��� ����� ������� ���� ���� س� ��� ���

 ���� ���� ���� ������ ���� ���� ����
 ���� �� �� ����� � ���� ����� ح����

.�����ر ���� ���� �ر�� ���

���������� ������ ��������� �����ر��•
�� ���� ���� �� ������� ��:
�س����������� �������� ����������ر�−

� س����ر ������� ����� ��������� ����
 ������ س�����

� �����������س���������� ��− �������
���� ���� ��� 

−�������� 
��س������ �رس��������� �� �ر������−

��� 
 �ر�س���� ����−

( ������ ������)ث����ـ> (���� ��� :
 �� ���� ���� �س�� ��� �� ��ر�����ر�

�س����� �����ر�� ������� �� ��� ���



��

���� ��� �� ��� ����� � ������ �����
.������ ������ س���

�: ��� ����)روا�ـ( ������)ج ��س��
 ���� ��� ��� ����� �� ��� ���� � ����

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

�� �� �� س���� �� ����� ��� ���� ����
�� ���� ������ ���.

����� �� �ر�����: '�7ع ��Cـ+ هـ%ف)چ
��� ������ ����� ��� ���س� ���� ���� 

 ��� �� ������ � ��������� ������ ���
. �� ���� ���� �ر�� ���…�
)ح���Aا��� )�<q�������� �س���: (

������ ����� ���س� ��ر������ �� ���� 
 � ��� ��� ����� �ر��� ���� سر�� ���

�������ر� �� ������� ��������.����� ����
�س����� �� ������� �ر�س�� ��������� 

�� �رس����� ���� � .�س��ر �س���� ���
���� ���� ����: هـ� ��2P' �i- داد�)خ
)��� ������ (���� ��� ������ �� ����

 ��� ����� � ������(���ر�� �ر �����
.�� ��� ���� �ر������ �����) �ر��

������ ����� �ر�����: ���J� �iـ�ت)د
 ��������� ������� ����� ��� ���س��

� ���� ��� �ر�� ��� ���  � ���� س����
س�� ���� ��ر ������ �� �� ����� ���

. �ر�� �� س��ر ����� ���� ��
��f)ذ> +Q�) ���� �رس������ ����: ده

 ��� ���� ���� � �� ������ �س� �����
 ��� �� �������� �رس���ر� �� �رس����� 

�ر �� ����� ��س����� ��� �����. �س�
 ������� ������ �������� �������� �������

��� ��س�� �� ����. ���� ����� � ����
����������� ���� ������ ������ .

��: ���+)ر ���ر�� ���� ����� �س�س�
��� ���� ���� ��� �� ���� ��ر�� ����

� ���� �� ����س� �� سر�� ����� ���ر 
.�ر��� س����

�ت <���e fاه�ن)ز�F�' :��ر�� ��س���
�������� �� �ر���� ��������� �رس����ر�� 

 �� ����� ������� � ������ ���� ����



��

����� �� ������ ���ر� �� ���� �س� ��
:���� �س����� ����

� �������ر�− ������ س��������
�� �ر����

 ���ص�����−
−����� ���� ��� ������ ����

���� 
 ����ر�� ������� ������� �ر�����−

�� �ر����

٤-
٤

ه� �وري داد�BCه�يروش
 �� ���� ���� ���� �� ��ح��� ���ر ��

�� �� ����ر ���ر�� ���ر��� ������ ����
 � ��������� �ر������ س����� ������ر�

����� ���� ���� ���������������ص����� 
.�ر�� ��� �� ������ ��� ���� ���س� ��
�� �� ������ ����� ��� �������� ���

�������� ��� �� ����ص�� ������ ����
�� ���:
١-٤-٤�QY و �ن��ت ��ز�$��)�� �ه

� �ص ����� ���� ������� � �� ������� 
 �� س����� ������ ���� ������� ����
����� ��� ������ �������ر�� ������. �س���

 ��������������� �����. �س� ����ر�
�(���ر�� ������� ������� ����� � ����

�����(������ س������ ����) �������
�� �ر��) ��� �ر� ���������  .�س���
�زد�%٢-٤-٤� 

�� �� �� ح���� ������� �������ص���
� ����� �س�� ��� ����� �� ���ر   س���

������ �� ����.���� ��� ��� ����� �
� ��������� ���� ����ر�� ����ص� ��������

��.�� ���� ح����ر ���� �ص��ر �����
������� ������� ������� ������� �����

 ��� ������ ���س��. �ر�� �س� �������
� �ر�س� �������� ���� �������������
���� ���ر�� ������� ���� ���� ������� �����
 ����� � .���� ����ر� �����������



��

٣-٤-٤WA و ا�Jاره�ي 2�رlKي �J�Uات� 
�ر�� ��� ��������� �س�������� ������

� س��� ����ر�  ���� � ��������� ح���
�� ������� �����.

�ت <��_>�ي٤-٤-٤���i� )5����> (
���������� ���س� ������ ������ �� 

����� ���������. �س�����س��� ��������
� ��� �ص����� -��ر� ��� ح����� ����

 �� �ر �� ������ ���� ���� �� �� ���
������� � ��ر ������� س�ر��� ������

�����.
٥-٤-٤'��NOا B��7��د� از Pا�� 

�ر�e 
�� ���� ���� �� ������ ������ �� ����

������� �� �� ����� ������ �� ��ص��� 
س����� �� ��� �ر� ��� ������ ������ 
س��������� �����ر ���� ������� ������ 

.س������
�ن٦-٤-٤K�e �� ارز�

� ����ر� ��ر�� ��س� �� ��� ح��� ���
 ������ ��� ��� �� ��ر �� ��� ������س

������ � �����) ������ ����(��ر���
��. ���� �ر�س� �ر�� ��  ���� ��� ����

� �س� �ر���� ������ �رس�� �ر  ���� ���
.���� ��س�� ��

�ي٧-٤-٤U�����A اي�� �ي آ�U]رو 
و '���$ o�&G 

 ���������� ���� ��� ���� �س������� ��
)������� ����� � � ��ر�� ���) �����
� ��ر���� ����������( � �ر�)…�� ���

�� ��� ������� س������ ������ �ر���� 
���������.
$�2) :

� �������� ��� �� �����������ر� ���
� �ر���� ��� �������� ������ ����ر��

.�س�
•����������� ���������� ����� �� ��

�������� ������� ����ر������������ ��
���������� ��� ������ ������ ����� �



��

... 

�دي٨-٤-٤z�Fي ا�U]رو 
 ����� �� ���� �ر�س�� ������ س������

)������ � ���� (������� ����� ���� �
.�������� س����� ��س��

٩-٤-٤$7�Jت ه����i� -�%��A /$7�Jه
_��Yا 

١-٩-٤-٤����� �������-����� ����� �
�� �� �� س�� ��� ������� ���� �ر����

�� ��� .� �� ��� ������� ����� ��صر�
. ����� س�� ��� �� ��ح� ��� ����� ��� 

)���� ��� ���(
 ��ر��� ����– ������� �����٢-٩-٤-٤

 ����� �س� �� �� �����-������ �����
.����ص��� �س����� ��

�� �ر�� �� ����� ������� ��� ������
:��ر ���� �� ��ر �ر��� ���

) ا�])���ر�8ب زU8������ ��ر �س� :
 �����ر ����ر����-�ر����� ح�������−

�� ���� س���� �ر����������� �������
����� ���� 

� ر�س���-���ر ������ ������−  س���
 ����� ��� �ر����

� �ر�س��-���ر ������ ������−  س���
 �� ���������� �ر����

 �� س���� ده ارزش)ب
�� �ر�� �� س����� ح��� �� �ر���� ���

������� �� ��ح� ���� ��س��� ��ر� ��
��� ح��� ���� �� �ر�� ������ ������

 ������ ����� ����� �� �� �� ���� ����
������ ������� ��� س���� ����� �ر� 

���.
و ��ده� 'Q%�� ه7�J$)پ ���� �� ���� ه

���� 
�� ������ � ����� ����� � ��س�� س��

 ����� ��� ��س��� ��ص���. �� �ر� ��� 
� �ر� س�� �ر ���������� ���� ���� �

.��� �ر��� سر���� ���� ��



��

�ت ��ردي١٠-٤-٤���i� 
������ �� ����� �������� �� ������� 

����� ��� �� �� ���� ��� � ����� ��
 � � ��ر���� ���� ������� ���� � ���

�� .���� �ر�س�
�������� �� ������ ����� ���) ا�]

�� �������:
 �س��ر�� ����� ���� �ر����−
−����� � ������� ����� ��� ��� 
−� � �ر����� ����� �� ������ ����

������ �� ����� ��� 
������ ������ر ������ �ر������ ���ر��−

���� ������ � ������ 
� ����� ���ر����� ����− ������ �����

 �ر����
−������ ������ ����� � ����� ����

 ��� ���ر ��� �س����� �� �ر����
:����� ������� �����)ب

 �ر�س�� ������ �ر���:��� ���� �ر����
��� ������ 

������ ������� �ر���:)��ص��(�����
���� ��� ��� 

� س����� ������� ������:�������� �س�����
 �ر����

 �ر�س� ���� ��حصر �� �ر�:���� ح����
� ����� ������ ���� �ر��� ��� �ر����

������� �� ����� � ��.
��ر ��� �� ��ر�� �����:��ر�� �ر����

� ��ح�  ������ �� �ر�� ����
����:�� ������� ����� ���� ���� ����

� ������ ��ر�� ����� ��س�� ��� �����
.س���� ����

�ز(>�ي `��ا١١-٤-٤� 
�������� � �������ر� ������ ���� ������

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

 ������ ���� ��� ��ر ���� ���� ��� �� 
����� ����� ��� ����� ���� ���� ����

������ ����� .



��

� �� ���������ر��� ������� ������•
�� ������� ����:

−���� ������� ������ :������� ������
� ���� ��������� ��ح��� ������ �����

���� 
������ �س����: ������ ������� ������−

� س�������� �����

�ز(>�ي <�و(%�١٢-٤-٤� 
�� ����� �س� �� �����ر� ���� ��� ����

�� �� �� ��� �� ح����� ��� �� �ر���� 
� �س������ ������ ���� ������  ������� ��

���� ��ر����� ���� ���� ���� ��� �����
��� ���.
���� ����� �ر����� ا(�اع �ـ%ارك) ا�]

:�س����� �� ��� ���
−� ����� ح����� ������ ����

 ����ر �����������
���� ����� �ر��� ��� ���صر�−

 ��ر��� ������
−� ������� �ر����� ���� �������

�������� � ����� ����� 
 �������� ������ ��س����� ����−

���� ��������� �ر������ ���� ���ر��
��� ���.

�د�)بPارد ا���� ��� �����ر� �ر����� 
����ر������� ������� ����� ���������

. ���� �� �ر��� ��� ������� �ر���� �ر��
� ��� �ر�� ��� ����� ��� ������� ���

� ������ر ������� ������� ����� ��  �����
.�ر����

 ه�ي ��آ�K Jو�١٣-٤-٤
��� �� ������ �ر����� ������ ������

����� ��� ��س� �� ��ر� س���� ������ 
�س����� سر�� ��� ������� �� ������� 

�ر����� �ر�� ��� ��حص�. ����� ��� �� 
:����� ����� ��ر ���� ��

�� �� ����� ������ ������ �����.ا�]
 ���ح� ������ر س�����



��

 ��� ������� ���� �ر���.ب
� ������ �ر�� ����� �� ��� �����.ج

���� ���� ��� 
�� ������� ������� �������� ������.د ��

� ������� ���� �ر���� ����� ��� 
 ����������� �� �������� ����������.ذ

�� �  ��� س����� �����
 ���� ����� ��� ����.ر
�.ز  ���� ��� ������� ��س�� �������

���� ������ ����� �� ����� ���ر�� ��
��� 



�	

�ر���� ������ر���� ����� /  / �ر�ر��� �����ر�ر��� ����
����� � � ������ر�س� ������ ��� ������� ���� �ر�س�

 ر�ر���������

٥-
١

آ���ت
���� ���� � ��ر�� �� ��� �� ���� ����

������ ���ر�� ���� �ر ����ر� �س� �� 
 �� ���� ���� � ����� �ر�� �ر��� �س��

��� �� ����ر� ������� ������� س�����
������� ��� ��ر� �ر����. ��� ��ح�� ��� 
� ������� ������� �� ����� ����� ��ح 

������ �� �ر� ����� �� ����ر����� ��
. �ر����� ����� �����

و ��ر� داد�١-١-٥ ���G ه%ف از �ه
 ��� حر�� س�����−
−� ����� ������ ������ ��� ���س��

�� ���� �ر����
� ����� ������ ����ر�� �� �����− ����

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

 ������ ���ح� ���� �����−
������� ������ ����ح�� �� س��������−

��� ������ ����� �  �ر������� س�����
�������� ������ �����ر�� �� �ر����−

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

−���� ����� � ������� ��� ���� ���
 ���� 

.������� ���� ح��� ��� �� س�����−

•�� ������� ������� ����� ���������
 ����� �������:������ ����� ح������ ����

���� ����� �
���������� �������� ������ر�� س��������

��� ����� � ����� �� 
� �ر������ ������� �������� ������ ����

 س���

��



�


� ������� ����������� ������� ���������
 ���� �� س�����

٢-١-٥���G %7���A اءJا� 
:���� ��� �ر���� ���� ������� ��

����� ���� س��� �ر���)ا�]
� س�������� ������)ب ��� �ر��� ����

 �� ��� س����
���� �� �ر�� ����� ��س�� ���� ����)ج

 ���� �ر ������
�� ��� ��������� ����� ����� ����)د

 س����

٥-
٢

�رتU��ن در �ه�ي ���زش ��ز
<���G������ ������� � ���� ������ر� �����

�� ����� �� � �� س����� �ر ح�� ������
���� ���� �� ��:

•Jــ ����آــ :� ����������� س�������
 ����� ��������� �� ������� �������
 ������� �������� � ����ر�� ������ر

.�س�
•Jــ ����آـl�:�  ����������� س������

����� ��س���� ���������� ������� ����
 ������� �� �ر������� ������� �������

.����ر��� ��
� ��ر�� �� �ر�� ��� �� ������ ���س�

�� س�������� ����� ������� ������ر� 
����� ������ ��ر�� ���� �������� �� 

�� �س�� ��� �� ���� ����������� ���� 
�� �ر����� ������ �ر������� �������� 

.�ر��������

٥-
٣

%�P��ت �NOد ا�ا�
��ور <��١5–٣-٥ �ه

�������� �������� ������ �� ��� �����
� �ر�� �رس� �ر� ���� ������ ����� ��

�� �ر����� �� ������ ���� ����� ���� 
� ��� ����� ��س� ����� ��� ����� ����

 ������� ����.



��

� �ر�س�� �ر����� ���� �� ����� ����
�� ������� ����� �� ������ ��� ��ر� 

 �� ����� ������ �س��س������ س����� 
:��ر �� ���� س���

 �� �������/�����ر� س�����−
−�� � ���� �ر� ���� ���� �ر�� ����

���� ��
−�� ����� ������ � ��� ��� 

��� �ر� ���� ����� ���� ����� ��ر��
���� ����� ����� ���� س����� �� ���� 

�� ��� �� ��� �������� ��� ����� ����
 ��س�� �� ������� ��� �� ���� ����� 

�� ���� ���.
 ����� ��� ��� �� �� �� ���� ��� �ر�
� �س� ��� ���� ����� ����� �������� 
������ �� �������.

٢-٣-٥BCت��NOا �(%ه�و ��ز  �وري
����� ���� ����� � �ر� ������ �����

 ���� �� �� ��� ���� �� ���� ���� ����
�� �� �� � . ��� �س��ر�� ���������

�� �س���� �� ����� ����١-٢-٣-٥
�� �� ��� ���� ���� ��������� ���� ��

 ������ ������ ���� ����� � ��� ���� �
��.���� �ر��� ������� ������� ��� :

�� �ح� ����-ا�]
−�� ��������� ��������� � ��������

����� ���� ��� 
−���� ����� � ����� ����� �������

������ 
−� �������� ���������� ���� ������

� ������ ��������…
 ������� �����-ب
−�� �������� ���� ��� �� �� �����

�ر�� �� �� �������(��� ��� ��� ����
������ (

−���� ���� 
−��  �� �ح�����������
 �رس�� ����� �ر������−



��

� س����� �� �ر����� ���-پ ���� ����
���� 

 ��� ���� ����-ت
�� ���� ������ ���� ����-ث

���� ����� �� ��� �������� ����� ���
:�س����� ����� ������� ��

−���� ��
−������ ��
−������
−���������� ���� ��� ��
−���� ���� ��� 
 ���� ����-ج

�������� ��������� �������� �������-
 ������ ���ر ���� س��ر��� �������������
�������� �� ���ر�� ���ر� ����ر� ����

�ر���� ����� ������� ������� ���� ����
� �������� �����������ر�ح���� �������
������������ �������� ����� ���� �����

� ح����� �������� ������� �� ������� �
.�ر�

٢-٢-٣-٥��� ��� �  س��������� �ر���
�� ���س� ����

���� ���� ���� � ���� �� ��� ��� ���
��� ����ر�� ����. س�������� ����

������ �ر�س�� �� �� ������ ���� ��� 
���� �� ����� س��� ����� ����� ��

���� ���.���� ����ر� �� �ر��� ��
���� �� ��� � ���� �� �� �� ������� 

��� �� ح�� ����� ��� �� �� �س�
�� �� ���� �� ���ر� ���� ���

 � س�������� ���� �� ��� ���ر� ����
���� ����.

������ �����ر ����ر�� �س�����������•
 ���� � ��� س��� ���� س��������� �����

:�����س����� ����� 
��)ا�] آ�رت ا���ـ�ز '�ـ%�� �س�����
�%]:



��

� ���� ��� ����� �ص��ر  ��� �� س����
. ����� ������ر� س������� �� ������� ����

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

 ��� �ر�−
 ����� ��ح�−
 ������� �� �ر����−
−����� �� ������� 
−���� ����� 
−������� ����� 
−���� ����� 
−��� 
−����� 

������ ���:��������� ������ ������ 
� �س�������� �� ����� �������� ������� 

 �� ������� �ر ��
��)ب �ن �س�����K�e وت�|F 

� ����� ��ر�� -��� ���ح���ر �� ����
���� ������ � ���� ���� ������ �ر���

 ����� � � �� ����� �� ���س���� ����
 ���� �س������ ���� ���� �� ���� ���� 

.�ر�
��)پ ــ���J �س������� )����� س����ر 

 ��� �ر��� �������
�� �� � ���� ��� �� ���� ح��� �� ����

�� �ر��ر �� ������ ��� ��� �� ������ 
 ��� ����� ��� �� ������ ���� � �س���

.���� ����� ��� �رس�� ��
 ا���(%ارد آ�دن)ت

���� �� �� �س����� �� �س������� �ر��
�������� �� س������ �������� �� ��� 

�� ������ �������. �����ر ������ ��ر� 
 � � ���� س������ ��� ���� ���� �����

.��� �ر�� ��
�ره�ي ����2د)ث��� 

���������� ������ر� ���������� �����ر��
���� ����� ����� �� ��� ������ �س��� 

 ���� � �������� �� �����ح� ���������
 ���� � ���� ������ �س����� �� ������



��

������ ������ ����ر� �� �� ��� ����
.س���� ���� ��

٣-٣-٥���G و $�J� داد� �ه
١-٣-٣-٥���G ي� ا�Jاره
� س��� ��� ���� ��������������• ��

: ��������ر�
 �ر�� ������−
−������� ����� 
−����� ���� 
 ����� ����/ ���� ����� �ر����−
 ���ر��� ����� �ح�����−
 ����� �ر��� �� ��ر����−
������ ����� ���� ������ ������ ���ص���−

�� �ر����
 ����� �ر������−
•�������� ����� ����� � ���� �����

:����) ���� �ر������(����ر�
 ����ر�� ���س���−
 ���ر ���/ ���� �����−
−����� �  ����ر�� ���
−����� ����� ���� 
 ���� ���� �ر��−
−������ ���� � ��� ���� ��
−���� ���� ������ � �� �� �ص��
 ������ر��−
−����� ���� 
−��� ���� ������� ������ � ������ �����

 ������ ������ر
٢-٣-٣-٥���G ي�U]رو 

��) ا�] ���� ������ :������ � �ر�س��
 ����� � س��� ����� ����� ��������ر�

��� ������ �� ���� ���ر� ����ر� ��س�
.�� �� �رس�

: �� �س����� �������� �������•
−�� ������ ������� 
� ح����ر−  ح����
−����� 



��

−� �  �ر�� ������������
: �� �س����� �������� ��������•
 ��� ����� ������ ��س�−
�� ����� ���� ��س�−
 ��� ������� ��س�−
�ر�س� ����� �����: ���� ��������)ب

� �������� س����� �������� ����� ���� 
�������� ���� ���� �� �ر�س� �������

 ��� ������ ��� �ر����� ������� ���� 
��� � .�� ���ر�� ح��� ����������

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

-��� ����� �ر�� ��� ��� �س����� ���
�� ������� �� ���:

•����������� :
 ����� �ح�����−
−��  ���ر��
−���� ������� 
������ �ر�����−
•������������ :
−�����Chi-squar 
−�����T
−������� ������ 
� ��رس���− ������ 
٣-٣-٣-٥���ــ�$ ���2ــ�د وا�Fــ �ــ&�

 اه%اف از <�5 '��, [%�
ــ] ــ) ا� ��A ــ�د ــ567 ���2 � ��������� 

:������� ��ر �س�
o���ر� س���� �� ����� 
o������ ���� ����� � ��� �� �����

)�س���������(�� ����ر� �ر����
o���� ���� �� ��� ر��رس�� �ص��ر
o���� ����� ���� ����� �� �� ����

� �� �ر������ �� �ر����� ��� ��ر 
� �� ���� ����ر� ����� 

��ـ�$ ������ ���� �س����� �ر��)ب&� 
����� � ����ر� ����� �� �س���������

�� �������:
•���� ���� 



��

 ��� ���س�� �� ������� س������� ����
������ ��� ������� � ������� ������
-س����� ��� �� ������ �� ����ر� ��س��

��ر�� ����� ���� ����� �������.���
���� �� �� ��� �س����� ����� ���� �� 

:�ر�
−�������� ������ ����������

 ����� ���� �ر������
−� �س����� �� ��ر ������

���� �� �ر���� ����� ����� 
����� �� ������ ����� �� 

 ���� �ر���� �����•
� �� ���� ���� ������� �ر�� ���� س���
������� �� ����� ���� ��������. �س�
��:
 ��� ����ر� ����−
 ������ ���� ���)�� �ر��(�� ���س�−

�� ����)���س� ح����(������
������ �� �����= ح� ���� ������−

 س� ��ر�� �����
������ ����� س��= ح� ����� ����−

 ��ر�� �����

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

P-chart :��س��������� �����ر� ��������
���� �������� �������� ������ �� ������
��� /��

C-chart :��س��������� �����ر� ��������
������ ���������� ����������� ��������

������ ������ ��� 
U-chart :������� �� ��������س� �������

��������� ����� ��������� �� � ��������
������� �ر��������� ����������� ��������

.������ �س�
X-chart : ������� �������� ���������)��

)ح��� �� �� �ر��� ���



��

و '�ـ�,٤-٣-٣-٥ ��ر� ��ـ+ ��ـ���ت
�Nbام ا%Fوم اJ� 

��� ����� �������� � �ر�� ����� ����
��� �������� �س����� �� �ر�س� ����ر� 

��:
 ���� ����� ���ر)ا�]

−���� ���)������� (
−���� ���)��������� (
����)ب � ������ ���� �س������� ����

) ��� �����ر�� ����(������ر�� 
� ���� �� �س����� �� ������)ج ����

)��� �� �����ر�� ����(�����
�F BCا(, 'P�l داد�٥-٣-٣-٥ و ��7%ي ه

����) 
�� ���� ���� س����� ��� ���� �����

� �س����� �� ����� ��  �� ��� ���ر��
�� �ر�ر���� ح���� ������.���� ��

��� ح��� �� ������� �� ����� �����
.������� �س�

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

��ر�� ���� ������� �� ���� ����)ا�]
����� 

 �ر����� ���� ����)ب
 ����� �� �ر� �� ��� ���س�)پ
� �ر��� ����)ت ���� 
 ���ص��� ����)ث
•� ��ر ��� �س�� �� ���� ���� �ر���

 ����� �� ��� ��� ��� ������ ����� ��
:������� �ر��� ���

����� ���ح���� ������� ������ ����
 �����ر

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

� �������� �ص��� ���� ��� ���
 ����ر� �� ���� ��
������� �� ���� �������� � ���

 �رح�� ���� �������
ه� ارا�$ داد�٤-٣-٥
١-٤-٣-٥����� 



��

���� ��� �� �ر ��� ������ ����) ا�]
 ������ ����� ��� ��������� �����:

−������ ���� 
−���� ������� ��� � ��� ���� ��ص��
����� �� ��� ��ر�� �س����� �� �ص���(

�����(
−���� ����� �� ����� ���� ���� ���
)� )…����� ����ر�� ���� �����
−����� ���� �������� ��
−������� ������� ������ ���� �� � ����

 �ر����
�� �������� ��������� �ر������ �����)ب

����� ��� ����� �ر������ ����� �ص���
������ح��� ������ ������� ����ر �� ���� 

:������� ����� �ر�
����� ����� � ��� � ���� ����

� ����� �ر�� س�����
� ����� �� س����� ���� ������

 ����ر�� س�����
�� ��������� ������ ��)������

������ ������ �ص��� ��������� 
� )…���ر��

 ������ ����� �� ����� ����ر�
����� ������� ��� ����� �����

���� 
������ ������ ������ �� �ر�ح���٢-٤-٣-٥

����� 
��� ���� ������ �� ���� ����� سر�−

 �� �� ����� �ص�� �� �������� ���
��� س����� ��ر�� ������ �ر�� �ر��−

����� ���� 
س�−  ���� �ر��� �� ����ر� ��������
�س������� �� ح������ ������� ������−

���� ���� �� ������ 
−���� ����� ������ �� � �ر���� ���

��� ����� ��
 ����س��� ���� حر�−
 �س����� �� حر�� �����−
−�� ������ ����� �  ��� ����س� �����



�	

−� ��ر������ ������ �� �س����� ��
٣-٤-٣-٥�������� ��� 

����� ��� �ر�� ��� �� ���� ������ ���
��� ������� �ح�� ���� �� ������ ���� 

 ��� ����� ����� ������ ���� �������
 � ������ ������ � �س��� �� ��������

�� ������� ����.
���� ����� ����� ��� �� ������� ���:

�ت �����)ا�]�� `�ر�+ اF%ا� 
 �� �ر ���� �س��� �� ��� ����� �����

� �ر �� ����� �� ��� ��� �ر��� ����
� ��رس�� �ر ����� ����� ���� ��ر���

�ر�� �� �ر�� �� ����� ���.����� �س� 
� �� ���� �����س� ������ ���� �� ��� 

.�ر������� ��
�)ب �����$bNe ��K 

������� ����ر�� �س�� �� ���� �� ���
� ���ر �� .���� ����� ����� ��صر

•����� 
−�������� ������� ���� ��������

 ��� ��س��� ���� ������ ����س�
���� ���� ����� ����� ���.

−���� ��� ������� ������ ��
. �س����� ����

−������ ���� �� ���� ������
.�س������ 

−����� �� ������ ���� �����
.���ر�������� ����� ����

���� ����� ��� ��ر ��� ��� ����•
� حر�� �ر��� �ر�� �����  ������� ���

. �س��������
�)جU]رو ���� 
−����� � ������ ������� ���� 
−����� ����� ���� 
 ����� ���ر�� ��� �� ����� ���−
� ��س�−  �������� �� ����� �رس�
 �� س��ر���−
−������� �� ������ 
� س���٥-٤-٣-٥  �����/ ���� س��� ���



�


��������� ���ح�� �� �س������ �� ��ر�
 �� ������� ������� � ����� ���� ����

� ����ر��  . �� �� ������ ��ر� �������
����� ���س� ��� ����� ��� ������ �ر�

 ����� ����� ������� � ����� �س�����
�� ���.



��

�ر���� �س������ر���� �س�����/ / �ر�ر��� ���� �ر�ر��� ����
�ر� �� �����ر� �� ������ ������ ����� ������ ���

 ��������س�س�

������ ����ر� �� س�� ح���� ������
:��� �س�����

 ���� ����ر�−
 �ر������−
:���� �ر������� ���ر�� �� �ر��−

 ����س� ���
 ���� ����ر

 ���� �ر����

٦-
١

�ت ����2د در�NOد� از ا�Pا��
ه� ارا�$ داد�١-١-٦

������ ���� � ���� ��� ������� ��س��
 ���.���� �� ��� س��� ����ر� ���� ���

���� ������� ح��� ���� ��� ح�� �����
���ح���� ���� �� �ر�� �س����� ���ص 

������� س���� �����ر�.��� ���� ���
 ��� ������ � � ����� ح�� ����� �����

������� �س������� ���� ������� �� ������ 
����ر�� س������ �� �� ح���.س���� ��

 �  ��� �������� ������� �� ���س� ����
�������� � ����� �ر�� ��� �� ������

. ��������س������ 
�ري٢-١-٦����ت �NO�2دا��� 

������� س�������� �� س��������� س������
 ���� �� � � ��� �������ر��� �� ���

�  ����� ��������� ����� ���س�� ���
��س������ �ر�����  �� �ر���� س��������

� س����� ����ر� ������� ���� ���� ����ر��
� ������ ��� �� �ر س�� ��ر��.���� ��
�� �ر��� ���� ����� ��� س��� ��� ��

��(� س��� �������� ����� �������� 
�� ���� ���� (������ �� ���� �������

�� ����:

��



��

�: ������ ��� ����)ا�] ��ر�� ������
 ���ر�� ����� 

�: ���� �������� ����)ب � ��ر�� ��ر�
����� ���� 

��ر ): �ر����� ���ر(�� ����������)پ
 ��� ����� ���� �������� ��� �� � ���

 ����� �� �� �ر� ���� ���� �������� 
�� ����� ����.

:(2ـــ�'ــــ �Uـــ��
��� ����� ����� ��� ����� �ر س���−

� �ر����� ��ر ���� .�����ر��� �����
��������� ������ �ر������� ����ر� �����

���� ������� ��������.
س� ����− ��ر ��������� �ر س�� �ر��

� ��ر�� س������ ����� ����� ������
����ر ��� ������ ��������� ��������

����������.
���� ���ر�� �ر س�� ���� ��ر �����−

��� �����ر� س���� س�� ���� ���� ����
.�ر �� ��� �� ��� ���� ��� ����

���$ ����2د٣-١-٦&� 
�� ������ ���� ��� ���� ����� ���ر��

 � � �������� �� ����� س�����ر�� �س����
������ ����� �� �� ���� ��������� ��

�� �����ر� ����������. ������ ����� ����
 ����ر�� ���� ���� ��������� ������� 

�� �������� �� ������ س����� �����
 ���� ������ ����.

��� د�%�$٤-١-٦� �ي �%����ه
ــ]  �����ر�� ������ �� ��س��� ������)ا�
��� ���� �س����� �������� ح���� ����
���.

���ر ���� ��� ���ر�� ���� �ر �����)ب
 ����� �� � � ����� ��� ���� �ر�� ����

. ��ر����������س��� ����� ����
���� �� ���ر�� �����ر�� ������ ������)پ

����� �� � ���� �����ر� ������ � ���
.�� ��� ����� ����ر�� ��



��

��5 داد�٥-١-٦n �ه
� �������� ������ر� ������� �� ���� ����

 � ���� �� ������� س���� ����� �����
.���� س������ �ر�� ���

��� س������ ��� ����� ��� ����� ����
� ��ح��� �رس� �� �� ��� ������ �� ��

� ح��� ��� �� ����  ��ر� ��������� ��
 � � ������ � ����� �����ر� ����� ���

���.
ه� ا(�اع داد�٦-١-٦

���� ���� ���� ������: آ� ���� ���� 
�����.
���� ���Pر س���� �������: آ�� ����

 � � �ر�س��� ��������� ������ �������
.����� ������� �����ر� ��

�ز(>�ي٧-١-٦� ����%� ه�ي 
����� ���ر س�������� ������ �������� ���ر�

� س������� �����  ����� ����…��� �� 
� �� ����ر �ر�س�� ���� ��� ��� ��ر�

�� ����� ���س� ���� ��� �� ���� ���� 
��� ���� ��� ���.

�ت٨-١-٦�NOواآ57 �$ ا 
������ ����� ��� �� س����� �� �����

����ر�� ��� ����ر� س������ �� ����� 
�� ����.
٩-١-٦f��و < �ن�/_� �� ����) ��U�' 

 �eاه�ن
�� ������ �ر�� ���� �����س ���� � ��

 ����� � �������� ������ ����س� ����
�ر�������� ������ ���� ��������� س����� 
 � �ر�������� ���� �ر���������� ��������
� �ر �� ����  س��ر ��س� ������ �����

 �� ���� ���� � ������� ��� ���� ����
 ������ � �ر���� �� ���� �� �ر������

. س������ ����



��

در١٠-١-٦ �ت ����2د�NOد� از ا�Pا�� 
+b�A ����7] �ه

���س����� ������� ������ر�� ���� ���ر���
������ � ����� �� س�������� �ر���� �������

��� ����� ���� �� ���� � ������.

٦-
٢

��'�از�
��� ��� ���� �ر������ �� �� ����� ��

��� ��� ���� ��� �� ��� �� �ر�� ����
����� ����� ���� س����ر س��������������� 

. ���� �ر�� ������ ���� �������ح� ���
:���� ���� �ر������ ������� ��

������� �����ر�� �������� �� �ر����−
 �ر������

 ���� ����ر� ���−
 ���� ��� ������ ح���� ����−
� س�����− ����� ���� �س����ر�� �������

 ��� �ر�
−��  ��ر� �ر���
 ����� �ر ������� ������−
−����� ����� �� ������ �  �ر �����

��� 
� �ر��� ��� �����− ���� ح�� �����

 �ر������
−�� �ر��� �������� ����� ��������

 �ر������
١-٢-٦����UPم '�از� 

������ ����ر�� �ر������ ������ �س��
��:

����� �ر�� ���� �������� ��� ���•
������� ���� ������ر� �ر���ر �� س������� 

�� ����� ���.
 �ر������ ������ر �� ����� س����� ����•

������� � ��� �� �ر���ر �ص���� �����
� س��������� �����ر� ��  ������ �������

����� �����.
�ر����� �ر�� س��� ������ �����ر�•

��� ������ س������ �� ������ �� �ر�� 



��

� � �س������� �� ������ ����� ����� ��
.�� �ر�� ���� �ر�� �� ��� ���� ����

 ا(�ا٢-٢-٦��ع '�از�
������� ���� ��� �� ������ ���� ���

��:
������ ����ر����:دا�e�ر������−

 ����� ����� ���� �� س�����
����ر������−Fر :����� ��� ������

 �� ���� �� ���� �� �ص��
ــ�رآ�دي�ر���������− ���������: آـ

����ر���� ����� �� �� ����� ��� ��� 
����� ���� 

�ر������−������� �ر�������: ���
� �ر���ر �� ���� �� حر��  ��� ��� ��

��� 
�ر���� ���ر: �A��7ــ%ي�ر��������−

 � � س������� ������� �ر������� ����
 ���� ح� ���� ����� ����� 

�ر�� �ر ��ص���: ����2دي�ر������−
�� ����ر ��������(� ������� س������� 
� )…������ سر�� �����

ــ/ا'.�-�ر��������− ������ ���ر�: ا�
� ������ �������� ������� ���ر��  ����

�� ��� ������ ������ �س�����
�د�٣-٢-٦Pو �%م ا�� �د�Pارد ا���� 

�� '�از�
��� ����� �ر �ر������ �ر������ �ر��

����.
�د�) ا�]Pارد ا����:

−�� ح���� ���� ���� �ر�����
 ������ س�����

−�� ��� �ر�� ����ر� س������
����� ���� 

−� ���� � ر��� ��ر�� ����ر��
 �ح���� �� �س� ���� ��� ������

���� ��� ���س� �� �ر������−
 ��� ����ر�� س������ ����

������ ����ح��� �ر������ ����−
���� ������ ��



��

ح��� ��س�� ������� �� ����−
 �ر������

�د�)بPارد �%م ا����:
 ����� �ر������ ��� ���−
−������ ���� �� ������� ���

 ����� �� ������������ �ر�
−������ ������ ����� ���� 
 ��� �رس�� �ر������−
���� ������ ���� �� س�����−

 �ر�� ���� �ر������
−� ����� �������� ����� ����ر��

 �ر����� ���� �� ������
٤-٢-٦$7�Jه �� ه�ي ا��م '�از�

�(����� �ح������ �ر���� ������� ��������
�������� (�� :�ر������ �������

 ������ �������� ������� ������ ح���•
 �ر������

•�������� ���� � ���� � ���� 
 ���� �ر�� ���� �ر��� �ر������•
•���� ����� ����� � ������ 
� �������� �ص��• ������ ����� 
� ��س��� ���� ��� ���• ���� ����� 
 ��� س�ر �����•
���� ������ ������ �� ��ر�� ����•

 �� ��ر �ر������
 ��� ��ر�� ��� �����•
٥-٢-٦+�&A�� در '��� �� ��ا

�� '�از�
 ��� ���� ���ر��)ا�]

� �ر�� �ر �ر������� ح����− �����
 س�����

���������� �ر��������� ������� �����−
 ���� �س������ �ر����

������������ر� �� ������� �������ر�−
 س�����

 ��� ���� ���ر� ����−



��

� ��س���− ������ ���ر�� ������ �������
 �� �ر��ر ���ح�������� 

 ����� ��� �� ��ح�� �ر�� �ر������−
 ���� ��� ��س� �� �ر������−
� �������� �ر��� ����− �س��� �����

 �ر������ �� س�����
−���� �  ��� ��س� ��� ����
 ���� �ر �����)ب
−�� ��� ���� ����� ���� �� �������

 ����� ��صر ح���� ���ر��
−�� ر��� �ر� �� ������ ������� ���

 �ر������
 ��� ����� ����� �ر�� �ر����−
 �ر���� ��� �� ���� �ر������ ���−
 �ر����� ��� �� ��ر�� �ر������−
 �ر������ س����� �� ��� �� �ر����−
−���� �� ���� ��� � ������ 
������ ��ر��� �ر������� ��� ����−

 �����س�
−����� �  ����� �ر� ���س� ���ح�
 �� ��ر��� ��� ������ ��س� ������−

 �ر������
−�� ��� �� ����� �س���� ��� ������

����� 
���ر س������� ����� �ر���� �����)پ

 �س������ �� ��� �� �ر������ ���ر�� 
��:
 �������� �رس�� �ر������−
 ���� �������� ������ �� �ر����−
���� ������ �����ر� �� �ر�������−

����� � ����� �  �� ��ر ����
−�  ����� �ر����������� ���
 ��ر�� ����� �ر������−
 ����ر �ر�� ������ ������)ت

س����� ���� ���� �� ����� �ر�������
 � ���� ��� �� �� ��� ح�� ��� ��ر���

 ������ ������ ���� ��������.
 ����� ����� �س��������)ث



��

������ � ��� �� �ر������ ���� �ر���
 � � ������ ����� �س������ ����� ����
������ �ر������ �� ��س���� ���� ���� 

.�ر��
� ���� ������� �� �����)ج ���� ��� 

 ��ح�� ��ر��
 ��� ����� �����س� س����� �� ���ر)چ

� ���ر��� �������� ��س��� ����� �������
������ 

 [�د�(�$ '��,٦-٢-٦����% '�از�� 
����� ������� �ر������ �� ����� ���

 �  س������ ���������ر������� �����
�������� ��ر ��� ����� ����. ���� ��

:���� �ر������ ��� ��
 ���� �س������ �ر���� �������−
����� ���� ���� �ر����� �� �����−

� �ر���  ������ ������� ������ �����
����� 

−�� ���� ���� ������ �ر�� �س�����
 ������ �� س�����

٧-٢-٦�'  ا��اي �����ت<)�<8 �� از�
 ���� ��� �ر�١-٧-٢-٦

� � �ر���� �س�� ��� ��� ����� ح����
��ر ��� �ر�ح�� ����� ��ر�ح� �� ���� 

 ����� ����� �� �����. ��ر�� ��حر� �� 
���ر�ح� �������:

� ����� ��� �������) ا�] ����� 
� ��������)ب ������� � س������ �������

 �ر������� �����
 ���� ����� �ر�� ��� �ر�����)پ
 �ر�� ������ ���� ���)ت
��)ث  ������ ��ر�ر�������� ���� ���ص��

����� ���� ��� ��� 
 ���� ����� ���� ������ �� ������)ج

� ���� ���� �����ر�� ��ر�� ���� ��ر
����� ��� 

 ��ر�� ����� ������ �ر������)چ
�� �����ص�� ����� ������� ��������)ح

�������� 



�	

�)خ ������ ���������� ������ ��������� 
 �ر��� �ر������

 ������ ����� ���ر�� �������� ���ر���)د
 �ر������

��)ذ � ���� �رح� �ر�� ����� �س�����
���� ����� � ����� ��

� ����� ����ح��)ر  ���� ��� �س��ر��
 �� �ر������� س�����

 ���� ������ ���س���� ��ر�� �����)ز
� ���� ���ر�� �ر����� س��� ���� ���

 ��� �� س������ر���
٢-٧-٢-٦�� ��� ���� 

���� ����� ����� س��� س����� �� ����
� �� �� ��� ���ر�� ����� �����   �س�

����� :
���� ����: ���� ������ ��������)ا�]

��� ����� ��ر�� ���س� �� ���� س����� 
 ������ �ر�� �ر������

���� ����: ���� ������ ���� ������)ب
�� � � ��� ��ر�� �س������ �� �������

 ���� س�����
� ������ �ر���٣-٧-٢-٦ ��� ���س���

 �ر������
���� ���� � ���� ���� � ���� �����ر�

 ������� ���� ���� ��� � . �س�� ��� ���
���� ��� �� ������ �ر�� ��� �س� ���

�� �ر������ ���� �ر �ر������� ����� 
�� ���� ���� ��� ��ر. �ر� �� س������ 

�� ��ر� �� س����� ������ ����� ���� 
.��� ���� �ر���� ���

٤-٧-٢-٦���� � ���� ��� 
� ����� �س� �� ����� �� �ر��� �����

 ���� ����������� ������� ���� � ���
� ���ر��  �ر�ح� �ر���� ������ ���ر��

���� ������� ��� ��� ������.�ر����
���رح��  �������:

� ����)]ا� ��� ����ر� �ر���� ������
����� �� �����ر� ��ر�� �ر������� �� 

:�ر��
 ��� ����ر� �ر���� ������ ����

 �����ر� ����� ���



�


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

 ���� ����� ���ر �� ����ر� ������)ب
� ���س� �ر�� س�����  ���� ��ر�

�� ���� �ر�� �رس�� �ص��ر� �� �ر��)پ
� �ر� �س����� �� ��

� ����)ت ����� ������ ���� ��� ����
.�س��ر�� �ر������� ����� �����

 ������ �������� ����ر�� �ر���������)ث
����� ����� 

� ����)ج �س���� ��ر�� ����ر� �ر����
����� 

�زي٨-٢-٦�R ات ��ايl��' ش���> 
����� :�2_� '��� F%م 

� ����� �� �ر� س����� �ر�� ���ر�
����:

������� ����� �������� ��ر�� �ر�−
� ���� ����ر��  ����� �� ����ر �ر���

��� ��� ������� � ����.
−������� � ���ر �������� ������� �����

.���ر�� ����� �ر���
−�� � ����� ح��� ��� ����� ������

 � �� ���� ������ ����ر�� ������ س�������
.�ر��� �ر������ �رس�

���� ��� ����ر �� �ر�� �ر��������−
� ���� ����� ���� �ر� ���� ��� ����.

٦-
٣

�%7 c%دU�

����� ���� � ����� 
−������� ������ ���� ���������� ��

 ���� �� ���� ��ر�� �ح��
س������� �ر������ ��������� ���������−

 �ر������
−������ ����� ������ 
س����� �ر��������� �������� س�����−

�� ���� ��� �ر�� ��
−������� ������� ������ � ��������

�� حر��



	�

−���������� � ��������� ����������
������� 

���������� ���������� س��������� ��−
���������� �������� ��������� ���������

��� ��� 
��������ر� �� ��������� ������������−

� ��س� ������ ������ ����� 

١-٣-٦[���' 
����س��� ����� ������� �س��� �� �ر�ح���

������ �ر�������� ���� س������� ��� 
 �� ��� ���� ���� � ����� ���� �����

�� ���� ����� ������ �� ���� �����.
٢-٣-٦$7�Jي ا��ا� ه�ه
� �س���ر�� �����− ����� ������ ���

 �ر�
−����� ������ ��� 
 ��� ���� �� ����� �� س����� �����−
�%7 c%د ��ا��٣-٣-٦U� 

�(%ه) ا�]��ز� 
 ���� �ر������� ���−
−���� ������� ������� ���� ��������� �

 �ر������
��� �ر�س��� �ر���� س�������� ����−

������ 
−��� ����� � ��� ���� ���� 
� ������� ����ر�� �� �������− �������

� ح��� ��� ����� 
و ���G)ب $�J������ ��� 
o�سر�� �� ����س� ��� ����� ��� �س

 ����� ���� ����� ������ � سر�� ���
.�ر�� ����� ����ر 

o���ر�� ���� ����� ��� ������ ح��
����� ����� �����.

o� ��� ���� ����س�� ���� �������ر
���� �ر���� �� ����� ����� ���� ��� 

. �� ���� �س�
(��ر�)پ �ه��P� 



	�

�� ����س� ��� ���� ��� ���� �س�س���
 ������� � ��� ����� ���� �� ���� ���

��� ����� ������ � .� �ر����� ����
 �� س����� ���� �� �� ������ ��آ+)ت

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

� ��ر��� �������  �س����� �ر�� �����
 ���� �� �� ������ ���� ����� �������

.� س�� �� �� س������ ������ ��� �ر�
��ر�� ����س� ���� ��� ����� �������

���� �� �ر��ر ��� ���� ���ر�� ����� 
���� ����� .

٤-٣-٦$�e���%7 c%د �U� از �� ه
���� ����� �� ���� �ر��١-٤-٣-٦

س��� ���� ����س� ��� ���� ���� �����
:�ر�� ����

 ره�ي)ا�]
� ����� �������� �� �ر� ����س� ����

������ ���� �����. ��� �� �ر��� �س� 
�س��� �� ����� ��������� ������ ����

� ���� ������� �ر����� �����  ���ر��
�� ����� ����.

 `�j)ب
���ر�� ���� ������ ���� �� ��������

� ���س��  ��� ���� ������ ��س� ������
����.

WA �����)پ  ه�ي
�����ر�� ������ ������� ������� ���ر� ��

� ��� ������ �ر������ ���  �ر��� ���
� �ر� ��ر��� ��ر��  ��� ����� ������

.سر��سر �ر���� ����
 �����)ت)� ه�ي ا(�

����� ������ ���� �� ��� س��� ��
 � ���� � �ر� ���� ���� ����� ������

��� ����� ��� �� ��� ������ .

س����� ������ ������� ������ ��������
:����س� ��� ����� �س� ��

 ������ ���� �ر�−
�������� ����ر�� �س������ ��−



	�

 ��ر��
���������� ���� ���ر� ������−

� ����� �  �����ر��
 ������ �� �ر��ر ��−

٦-
٤

������QRد 
������ ������ر ����� ����� ���ر�� �������

�� � ����� ��� �ر����� �ر�س��� �����
 � س����� ������� ������� ح����� �� ��

 ���� ��� ������� � ������ ���� �� ��
���ر� ��������. ���� �ر���� �ر���� 

�ر���" ���"ر��� ����� �����ر�"��� 
�����"��� ������ �����.

������ 
� ����� �ر��− ���� �� ���� 
−������ ������ ��
−� ���������� �� �����ر� ���������

 ����� ���ر �ر����

١-٤-٦����� ا��م �QRد <)�<8 
����ح���  ���� ����� س������ �����

� س���� س���� �� ���� ��س� ��� �� �س�
 �� �� ح���. ���ر�� س����� ���� ���� 

�� س���� ��� ���� �� ��س� ��ر�� �����
���� ����ر �� ���� ��س�� ���� ����� 

���.
 PDCA��ر�� ������ ����� ������ر �����

: ���� �ر�ح� ��ر�س��) �ر�� �����(
 Plan �ح��ر

 Do ��ر�
���� Check 

����� Action 
٢-٤-٦$7�Jي ه� ا��ا�ه

��� ��ر�� ���� ����ر �� ������ �����
�� ��� �� س�� ح��� �� ������ �� ��� 

���������� س��  : ����� �س�
−����� ����� ����� ��� 



	�

 �ر�� ���� ���� �� ��� ��� �����−
٣-٤-٦$� �� در د���'��� �� ��ا

+�&A�� 
 ��� ���� �������� ������ �����)ا�]

)�ر�� ���� ���(س�����
� ����� ����)ب س��� �ر�������� ����

������� �������� �  ��ر����
 س��� ����� ���� ���� �ر���)پ
� ����� ���� ������ ����� ����)ت ��

 ��� ���� س����� ����س� �� ���
 ����� ����� �� ح����� �ر����)ث

ح���� ����ر�� �ر����������� �����•
�������س��� ����� ����� ���� �����ر ����

� ������ ������ر ������� ������� �����
���� ���� !

٦-R%7���A د�Q
%7���A ����س ���� � �� �����ر� �����

� ������ �س�� ��� ����� �� ������  ��
��ر���� ��� ��ص�� ������ �� ������� 
 ����� ���������� ��� ���� �� .����

��ر������� ���� �������� ����� �������� 
�� ���.
١-٥-٦[���' 

����� � �� �� ���� ���ر�� �ر�� �����
 � � ������ �ر���� ����� .�� �س� �ر���
:���� ������� ������ر �ر����

 ��ر���−
−���� ���� 
��� �ر����� ����� ������ �������−

���� ����� ����.
�� ح���� ���� �ر����� ������ ������

����� ������ر ������ �� �ر���� �������ر�
� ����ر �ر���� �� ��� ����  �� � �س��

 ��� ��������� �� ����� ��ر��� �� ���
 ����� ��)��  ����� �ر���� �������
� ����ر� ���ر�� ����� س��س������ �� (

������.



	�

�����ر�� �������� ���������� �������•
� �ر������� ������� �ر���������� ������

�� .���� ���� ���ر�� ����

٢-٥-٦oAاري '�ا�F�� 
���� ������ ���� �ر�� �ر���� ���� ��

 ������� ������ �� ������� ����ر �������
���� �����:

ــ]  ������� �� ������� ����� �������)ا�
������ 

 ���ر�� �ر������ �ر�س�� ������)ب
 ��� ���� س������ ���� ����ر ����)پ
��)ت � ��س������� ���ر ���ر� ��������� 

��� ��� ����� 
٣-٥-٦���z' %7���A ي ��ايlKي ه%ف� ه

������� ���� ������ �ر������� �����
.� ������ ���ر�� ������ ������ �ر�س���

 ���ر�� �ر�������� ������ ���������������
�� �������:

−���� ����� � ���� 
 ���� �ر��������−
−���� ���� ���� ����� 
 �� ���� س�� ����ر� �����−
٤-٥-٦���ا�� �QRد �A��7%ه 
 س�������� �ر��١-٤-٥-٦
 ���� �ر���� ����٢-٤-٥-٦
 س��� �ر���� س���٣-٤-٥-٦
���� �����ر���� ��ر�� ح�ص��٤-٤-٥-٦

����� 
 ���� ������� �ر����٥-٤-٥-٦
 ���� ������ �ر����٦-٤-٥-٦
���� ح����ر ���� �ر�� �����٧-٤-٥-٦

� �ر�س��� ������� ������� ������ ������ 
 �ر����



	�

� ������� �ر���� ���ر�� � ������� �ر���� ���ر��ح�� ح��
 ���� �ر ����ر����� �ر ����ر�

٧-
١

و ��ري ���(>U%اري روز
����� ��� � �������� ��� ����� ��� ��

 ����� �� ����� � �ر���� ������ ����
:����ر�� ���� ���� �ر�� ����

 ره�ي١-١-٧
���� ��������� ���� �  س��� �� ���

.���� �� ���� �ر���� ����
٢-١-٧%U�' 

�� ���� ���� ���� � ���� ���� ����ر
�� ��� �� �ر� ���� �� ����  ����� ���

����.� �� ���� ����� ���� �ص��� ��� 
� ���������� ������ �رس������  ��������

.��� �ر���� ��
 درlK ��دن٣-١-٧

��� ��� �� ������ � ������ �� �����
���� �� س����� �� ���� ����� �����ر 

.�ر�� ����
 اNOع٤-١-٧)� ر�

���� ����� ����� � .�س��� ���� ����ر
����� ����� ���ر �� ����� ����� ��ر�

��� ���� �� ����� ���ر��� ��� ��� ��
:����� ������ ����� �رس�

.������ �� ���� ������ �س�−
−�� �� ���� ���.
���ح��� ��� �� ������ ��� ������−

.�ر�� ����� ��

����� �����ر�� ����� �������� ��������
 ����������ر������� ����������� �����

 �� ��������� �ر������� �� ������ �����
��� �� ��� �����.

��



	�

٥-١-٧�> � �eرا(% ��ز�eرد �
��� ������ ��� �ر���� ������� ���� ��

� �� ����� س�����  ����� ���� ������
������ ��.

�������� � ������ ���� �ر�� �������
 � �����ر�� ��س���� ���������� ���������

��� ������ �ر���� �������� �� ���� �� 
 �� ����� �� ���� ��� ����� �� �� ���

� �� �ر������ �������� �� ��ر�����
.�������� �س�

٦-١-٧B��7� 
−������ ����� 
−������� � ��� ����� 
−������ ���� � ������ ������ 
�_/ي٧-١-٧ ����7] 
و ر[%٨-١-٧ �دlKي� 

���ر�� ���� ��ر �����ر� ��� �ر�����
 ������� �� ���� � ���� ���� � �����

��ر�� س����� ���� �����.� ��� ���� 
 �� ��� ������ ��� �� �������� � ����

.���ر�� �� ����ر ����� ����
 `�j ا�Oاف د�%�٩-١-٧)�� 

� �� ��� ����� س������ ����� ��� ��
 ���.���� ���� ����� ��� ���ر ����� 

��» �������«����� ���س� �� ���� ����
.�ر�» �ر����«����� ��

١٠-١-٧K�� ا��7�ب از روز
���� �� ����ر�� س����� ����� �ر�� ��

� ح� ���  �ر��� �� ����� ��� �� �����
�ر���� ���ر�� ����ر� �� ������ ح��� 

.�ر�
�ن١١-١-٧��ز� +�A�� 

��� �ر��� س������� ����� ��� �� ����
�ر��.��� س����� �س��� ��ر�� �� ���� 

�ر ���� ��ر�� ������ ����� �س�� ��ر 
� ���»��� ���ر�� �ر��«������ �� ��� 

����� ���� �ر�� ������� �� ���� ���
�ر������� ��������� �� �� ��� ��ر�� 



	�

��� ������ ���� ��ر��� س� ��� ������
��.

٧-
٢

�مK $� م�K اري%U<) 
�� �� ����� ��� �ح������ �س������� ����

�س����� س����� �� ������ �� �� ���� 
��. ���� �� ���� ��ر�� ���  ���������

�ر�� س����� ��� ���� ������ س���� �� 
 ���� � �� ���� ������ �������� ������ر

����� .
�م اول١-٢-٧K اري%U<) )+ر����� ,��'

)و اه%اف ا�/ا'.�- ����2د
����� ����� ��� ��� ���� �� ����� �� 

� �س����� �ر�ح� ������� �ر���� ����
� س����� �� �� ���� ���� ������  ���

:������ �����������ر�
 lKي ا�/ا'.�- �U+) ا�]

 س������������ �س�������� ����������−
������ ���� ������ �� �����ر �ر����
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� ��� �س��  ����س� �� ��� ����
 ر�Jي آ�ري �Oح)ب
� ��ح�� ���−  ���� �س������ �� �����
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−������ ����������� ������ �������� /
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