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

������
��� �!"���#�$��
shahabian@iauctb.ac.ir

�%�&������	�'��(��)���*�+
��&(���������	�����#"��,�!���
e_rahgozar84@yahoo.com

�
�)�
�!������-�.$/����(�����	�(��������	�(�-���/�	�(��!0��������1+����2!���#����3��)������(�# ��"�45&��!������6��!�78�
�9�����)��#��:��-�.$/�2�����#������(�����)�#7�������#0�5,�4�&��	#��7��-�0.���!&�����(����#�&����(�-������;�<��! 
��(����
!��� ��!�=�����>�����2-����!&����������������
��-�?*���@3A���	!�����-���������
����������!&&��#��#�!������
�����#+�3�;����#���B��	)�����&*�C"�����D�����!�E� ���(�����������)�<��! �)��(����	�����-���!����(�FE�8�
!����!�!���

2!����#��C�!5 �!������#����C��:�
�G�:H��)0��;�I$/�)?5,�J!&(��K�����	�&(���LM+���(�)=����F�������@������(��!������������N�����#��7��
��&+�)��������
�C�E��)�)�*���)0�� ���(������������:����2!���)�����#?�3+�O���PQ �)0��;�-�.$/���? ���!�������!��� �#�����@������������#�
���A*�
��&+�)���������)R�+���-������.������S��������������
������PT��)U���	�����������(�)5E�V��&��W��5�:�����'�X�B�
�O�.���
��'��
���������#&Y���#?�3+�����#&3Z���PQ �	!�������S������[M�\��S�M+�
���]�����#��������CH��)�:��� �����

2!&���B���S����������-�.$/�^����!&(��K�����F?�������'��S����������
����B����)&�������#���;�_*���)�] �!&8�#������	I$/�������7������`5 ���L�(�B��#����@3Z�-���
��a�5���)�)E�?��@��
�������������F���*���������������D�Z���@���)��!;�);� �S��E�	-�.$/�K��������#(���������(�̀ �H���)R�+��������(�A*���

2!(�����.�#������!��Q �������������(����)0�� ���-�.$/���? ���C�:�������������(�A*
2��������#��3+�)R�+�	�������A*�	I$/�`�H��	I$/�����6��!�M��
��b��

��������	
�����������

�)�!?�
���������	
����������������������������������������
��� !"��� #$%���&���� �
��'����������(%)$���� *��+,#-���������.�+��	
����/0*�1��2����*��� #$%��3 *�
������4�5����+�����6
�������� ��*��7�#�2������+��������8��7"�9:
� #$%��3 ��*�
�3��������	
������� *��;%5<
�8��4�5����4�
���=��1#�>?����65<
�=��+����7�@���
�A�BC
�����5��=����)2������D���+����7��E�+���7�����2�+�#F������7�	�� #$%��G$����
�����������#)	2���������1#��7H'��*�#.���D��������������I#��2����������,#��7�������������

3JK�L�MNOK��P#*Q
���7'@�3��#F������� CH��R���.�1�����	���S?���������������+�����*�P��	2�T#�
���
�1����������7
��	"�0
�6#9C2����+���� #$%����������7����7*��������R8�@
��#"�2�������U�8��V�����6#W��+�����������+���������� *��72�E�7FX���=�� #$%����
������A�D������2�7
���#
8�1��������+����B�2���1���8��3����������+�Y��Z�C2�������7

��7�������+��)$�7�Q� ��*�����<��[%2�P�'�
�+����W�\��� #$%��+���7FX���1##)2

3J]^��MK��L�MNO_��+��8���+��\
L�����7��*����+��9'$����7?�\��+�����)����*�8�����2�7
��� #$%��`�*��1�����

�a�����8�2�a���[����G����a��������b������c�����2���6#�2�1?d'
�L�c�&(�-�.$/
3 *�����92�����W��1'
�I"�$�����B���#eC2

3��fe
�6@��������g����a,��c.������D2�a����cH�<2���a��5D���1?d'
�L�d3M+�-�.$/
�������Ie��a�����#���a�������a����������� *���.�a�������L�c��1�.��-�.$/
�3������9'$��� "c'��$�a��� W��"����c��#'*�����c5��,�����#.����
�D���c
���#h���c����8��

I$/����
���i������$�[��.�+�������7�����2���7'�����7��)�8� #?���6#"�������� *��+�B�
� #$%����#�����������?�� ?#�h�7H�����j��2����7����k ��*��A��'@����
�;�U�)2�

�8��������
8��7F��8��������2�7
�A��
�3��#F�7
���$������<2���
����4�5�����A�?2��
��� ��*��l�0
�7���8�
��+���;��m�8��75������\��������3���)��;n"�Z%��+��� #"�	�
�����������7
��'����� #?*����;�\%U���9\�����?�8��;�B
�=������\���� #$%�
�����7\�?'�����+�5���+��	
�G���
�6#"������5�����9'$����b?B
�bo��6#"������B�2���

3J_p�L�MNOK��+�)e���Q�����7
�V�e:
�[8����
�;�#@����	
��������+����72�#@�G)�
�=�����������e���+����7*�*��6W��=�� #$%�
����������[��.��7��e���1��
��+������[�����I����.�Z%��G
����3 *����9'$��q�\
�+���n.���;��r���6!��������#"�2��75�&�"��52���7H�����+��� ��<#.�����<����+���

������
����������'e��s�������7F��8���#��j��2
��
��������7
��C�����7?B
�bo��Z%����9'$�����t�	��������
�����-�F�Z%���B���
�79������+�*�8����G)�
����8������2�7
� #$%��3�����7?��V�e:
� #$%��u<�
��B�2
���
����������?<��������2������
�k�����J *���'����.�����5')
�7�5�����6��e
������Q
�+�B����	C��+E���5�?\�7H��H-��� #$%��s��������������B��8����F����1���3 "��
�+����W�\����92��� #$%��8�����C'*�������7����$����<2����I#2�2�1������3����7
�j���
����+������o"���+�����6@������15?
�+��������=�����7���:
�j�?'�����7W�9���7��
�?\

3J_p�L�MNOK��+�)e���Q�����������2���.����2����'eF�+�B��65<

�+���b���7H�����+��� #"�	���������7
�P#W�2���+�B����G?'D
�=��Z%���B�
�1#�-�3����7
�6#5<2������7\�?'������������B����9'$��+����C"v
�8��75������P�'�

��0*�������������7
�����q5:
�7\�?'�����7H����� ����*��8�=��+��)
����7����B���
���������+�nF����
�*���Z%��4�!'���6or�,��
�����8�'?
�7H�����;���5
����;%#B��e2

3�����7
�I������� ?*
�=�����B�� ��*���o'	
��Z%���B����A�BC
�+�����[�����8�������w+��"�,"�-x
�+����7��,H����������� #$%�����
�+���B����3 *����<
��
�����������72�#@�G)�


No.19/ Summer 2012
34



)��5M,�-0B&����!���L�8I$/�������!���L�8
72�#"�
�+��t��b��,��+��m�7��)�8����)�8�;��m���D��

���,� 	C�


��5�?\��5�?\�����e?��A��

7�#��b#.�6��$���A�\�'?��7����6#W�

��������7����

���<27��H?���

����1#?d2� #�
�����+,���
�����+��n.�0�

7F��*7F�#>#.

���<
�7H'*�#.j��2�1'��F�1<�

�d���#ru2��5
� #C#�

y��@�����,��?\����-�4�U��� 	C�
� <F��

���4�
�����+���0��+���

;��Y'���`�*����� ����;�#��D2���7F8�2

���,��b���[8����������m�

�H���+�����5
�����
��5
�1#?��+�����9:�


+��BH������*�6$��@������z���A�D��7H�������70#:
� e�8��7\�?'����+��9'$�����
�*�b��,��

+���{��'�;�
������;��##!2

��52+����

I�W�q'e#*7*����A��

7F��*����D2

��
8�*s����

���	*�2

7����7H���?������:2�

7���F�z�9
7D�*�g����

��'���2����\�'�
�������B��=�����m�@�+����B��S?���1���#�����G��*�;��##!2��9\��
��������������A�5:
��B���;�W�1����#h���3��������:'
����b"�-�����)�h�+����������

3J|^�L�MNO_����H�����+��)$�7�Q����

I$/�������!���L�8
�7���8����,F� #$%�����8�k����7
��#�u2����,��8���2����7'	C�
����Z%��8�����q��<-
� ����
���+�����;��0������#��1����������C'*��E�C��A��������\����[8��8����� ��*�
�8��6W�@�{��'��3�����#"�2�7�'��#�� *������������7'<F8����+�nF����
�*����2�����7

��2��%��+���7�������7'#5"�
�+���[8��������2�7
�Z%��+����&��.����;%
�	2����� *�#*
�8�����2����.����2��?����+���+�������������������2�7�h���5
� #C#����2t���+���
����

3��#F���$�7���8����
��2�#F����7\�?'���+�����#����{��'�
������
�*� <F8���6#e��'.�����,��4�'������.�������)�U� 	C�
�8�����q��<-����7"�@��

���(�#�e���):��?��2f�a�!;
�� �I$�/��������!���L��8
���'/Q�2)��5M,�-0B&����!���L�8
���������������
������� 

�8��+�#e���8��
�"�����7
���<���U������3����7o�2��8������7*�'*����7
���7	#)U�G���

�����7��B��+��#��8��7����(�2�?\������'e��������+�nF�+������������B��+���B�
������B���#*��6}
�7oU��
���3 *��;��C'
��H���So0�
����+���o0�
�8�����nF�1���3 *�
�[8���������7
����.���7?��$�G���W��.���6}
�+�H����U��
���������4�@�������4�@
����U�8���'<#����J+��������Q�7'	�W��#"�2��� ��*����U�8��;���������B���������,��
�������������;t�9:
����������7
� *�����J+��	
� #5"�
Q�7H�������+��	
����
�*

3JN_�L�MNO_�����H�����+��)o#�Q "����7
���#.�7�D2�;�
��
����B��7����3���#F�7
�������P�'�
�+������������<'#$%��6#e��'.�Z%��+���B�
�3�����7
�6?\���F�������8����������*�w7H�����+������D2x�����+����7��5
�����\���
���#
8���7H�����+��� #"�	�����U�8�����7H�����y��#
��m�\���b��?�����U�8�����1��
�~��,"�*���~�)������;��#��6}
��H���7����3����7
�A�D���7?eD2���7<��?��+�����
�4�)������,#��7����3��<���7
�65�����B��6�� ���������������7
��.���7����������<�
�����\�������������D����
�����6!�����2���'e���2����'��eF�7H�������+�������*�G���W
�+��� #�������[�H�������H������
���3�����6?\�+�B����+���o0�
����+����+,���

���������7
�6��$��B����s������9�\�+�����2������X���bo��=����B��7H�������+���
��B��7'e�8�+��� #���$�����7\�?'���A�De���+�o2�����B��7H����� ���� ��o2�1?m

3����7
���#.���)B��,#��7F��8�+����7��������\���
L������7
���$�7*�����
��Y�
��B-�8����Z%���B��J| �̂L�MNO_Q����H�����+��)$�7�

#�&(�*�����&(���(�-/������2f
��Z%��+���B�����6��)2�+�������������+���B����+����
����������+X2��'��*��I�h�������
�+��� ��*��8�������
����������8��7��)#'<.�����
��7H�������+�����)"��� ��o2���q#5:2

3 *��8�#����
�+��B�
I$/���1�.��2g

���$����B���t�fe
��'<#���#�u2���
�8�����8��Z%����9'$�����Z%��G���W� ��o2
���3���7
��?������B���� #���7'@��������9'$��S	��*�2�+����7��5��*������-�k��#F�7

�7:��C2�G���W��+������7H�����y��#
�L����������+�#����9�\��*��[�H��1��������
�Z%����9'$���9�\�1��2�qB
��;�
���1���3�����Ie�����Z%��;�
���S������������*��
�;�!#�)2��7@��U��X������3����[8��I@�W���7"�9:
���� 
����������2�7
�����-�� *�
�3�����7
�65����wZ%����9'$�x�������7
��?�������9'$��R�5#.���+�����+������<#.��/��C2��

I$/�h?5,���A"��i&�����I$/�����2j
�Z%��bo���������������H��� ��*��wZ%��So)Ux�A�BC
�j�)
����w�����������>�x
���9'$��+�����#����'�nF�����
��H��� *���o'	
�+��3����7
�Z�*� #$%���9\��������
���9'$����������bo��6��o
����� ��e#����'��*��~,��;���e*v
������ ���������G
���
�������Ie��+����I*��
�+�d�������%\����B��8��
������������o'\�����3����7
��2�s��.

3�����8�#��,#��������+����I*��
�+�d����
� ��5*���I���+�����B�� #��n��bD�*�+����7�������������;�	"�0
���������
�7.�������� ������Vn�������������������Vn���')"��3 ��*�������P��	2�Z%���������
������8���2�qB
��������7
�6#5<2���Z%��So)U�7������S'��e�������
����3 �����������
��2����'eF�Z%���B��8��A�*�P��	2��V�e@�1������3���#F�7
���$��������������?<���
�+��BH���I���+�������?��Z%��+���B���P��	2�1����)U�3 *��1#��<#.�P��	2����8�
���w��5#�#��*���x�+�H"�������<
�3�����7
� ��$��H��5�����Z%��������B����������
���n.�0��+�nF����
���*���#o:2�;���5
���7�����6o����6?@�����
�7����'������5����
�
������7����B��3����=?��Z%��+���B��+��n.� ��$��������2�7
��#"�2�+�����������
��#���+���B��1��2�+������1��2�P0	�
��1��2�j��'
������7
����?�������
�1������9'$�
�+���,#
����D�������
��������7
�7'CH���+�nF����
�*��2���+����������7����B��3��'e�

�3����
�7
�Io\��)$�8��;�
������������������2�7H�����;�#��D2�8�
-�.$/�k&(�*�<��� �2l

�1?d'
������� *����������
����������7
�7F��8��B��=�������7����e�� #$%�
�����.������B�������2���#>#.�������~,�����3 ��*��������+�#������B������� #o��

�6@����j������#"�2�+����2���t����{��2�������B�����+�B���� ����
�+���b"�-������
��!��"�#
����$			�������7
�6��)2����8��7����6��e
�+����7\�?'�����7
�BC
���������
��U���������2�7?���
�����'e����?�8������S�������q�������
����B������7C��	2����*
��2����+,#-��Z%���B��3�����6o'�
���wZ%���B���x�A�BC
�7���	
��������������������
��������
8�*�8��+���-��5��A�Y�����B���Z%���B��3 *��Z%����
��
����Z%����9'$��8�
��Y�
�1���8��3�����7
�7W�9����7'"���b��������s�����8��+���?!�
���P�'�
�+����B�

��������	�
���������
��



��������
�����%
�������������7
�b������7?'e#*�����G���
���;��0�
�+������8�����q<-�1���2���Z%����5���+�#F������+���,
������E��>���`���*����
�8���+���d��+����+,���
�����=�������3����7
���<
����)�U� 	C�
���5���8�����C'*�
�I2��
����8�����q<-�����2�7
����n.�A�D���Z%���B����5�������>���-�,#��7��H<����,���

�+,���
���������5���1���8�����C'*��+�����'*���
������3������'�������?�������+�'B�

3��#F�7
���$�7*�����
�7��H<����8���+���d��+����W�\

��������#��3+���(�A*�)R�+����-�.$/�k&(�*�<��� ���I$/�)?5,�VM;
��d@��Z%����9'$���7H�������+����+��� ��*���8��Y�
��B-�Z%���B��P��	2��

3 ��F���$�7*�����
� #$%��s�����{���2���Z%���o)U
�6��$�Z����Y�
��B-����8�������8�*�7
�q�������70#:
�7��H<����8���+���d���W�\
�+����W�\�8�����C'*��7��<����r��+��������������2��"�o
�1����
�� ��*��6
u2���7��*��
�s�����{���2�1#�>?����Z%���o)U��d@������q�������7��H��<����7
�?\�+���d�

3 *�������,��?'
� #$%�
L�����7
���#��1#�-���Z%���o)U������������

�[��5�?\���� *��+���������F�1��������#F���Z%���o)U�������,��?'
��9�����
��o)U�1����������7
�7��	
���Z%��Z����o)U��������3" *������	
������+���A������"
������
�������F��e���������\������H<�����#2�*�����*��B
�������?<����8����2�)\�����
����F����e����6
�������
��	
���+�5���)��1#�>?�������?	
�����@��U�������H�8��
������%\�3��8���.����Y���H��������F�6#�:2��7?�\���oo:
���7H����������������'*����
��8�@������$%��;�B
����9�2�+�������7�!����I@�W����Z%���o)U��6h���<
�1��

��&'	"������7
�6
��������������+��
������'e�������[����o���A��
�8���N^��B�2��
��� *��Z%���<��6e��1��������%\
�+�f2�8���>������%(�	"�
��)��������)����B���������� #$%��;�$�1���8�������2�7

������	'*��������[��.�����\������H<������� *��1�������7
� ������������Z%���o)U
�7��?���F�+����7�:
���F���F�z�@���7�?\���+�Y��+����9�2���#
8��������;�B
��
�7������5
�+�������+�#F����z������+���	
�������3����7
�V���e:
��	
���Z%���o)U
�����*�++,,,�**��(�-� �����5��
��;�\�����8��� *��7<��
����'��*�=�����5���4��)2�+���
���� *��+������7��?���F���5
���H��<����3��'��e�����B����?���8��7����������H��<���

���3��-���4��
������������7
��?������	
���Z%��+�5��+��#�������	'*�
��8����7F��8�8����� *�� ��*��8��������?'��*�����8��q�����
�*�=����H<�����W�\
��W�\�3 �&'	"���������7
� ��?@��������������'*�������D��<����8���C�����,��7"�����W
��5(66��	�#���	
���8��6#W���@�=��A��
�+����+���8�+������������������2�7
���H<���
�+����3JM����92Q���������?'��*�1#��+���d����A��
���#
�6
�	2�+��$����\�����������D��
�+���d������� #"�	��8��7C#U�������1#
u2���H<�����W�\� *��A8t��72%
�	2�1#�-����
�7
��
�7\�?'�����7*�e@��+��8�#������?��k�����7
�7��)#'<.����H��5����������7
�?\
����7����������8�������?��7��H<����+����W�\�1��2����
�3�����7
�7F��8�������D�����
3JM����?�Q�7����*�++,,,�**��(�-����������2�;���5
���	*�2���������<�����7
���8�#��1��
�7��H��<�����W�\�������� ��*���o'	
��8�(:�5���(��8�'%	5��*�5���**�� ����*
�1��� ��*�1���3����Vn����A��
����'���2���������'�����������4�	����5
���������6$��@
������A�D���+����,#-�M^������6$��@�7��5
������7�	��3 *����#
�� "M^�;�$"�������
�c������5
�1#�-�3�333�������+8������������������;�$%
���Y'�������
����������'�����
������'���F������'��e����H��<�����W�\��������W�\����#��j��'
�G
������#
�7U�)2��6.
�7
�?\���7W�9���7�8�
���7�����������7H�����;%#Be2���7����;���5
��8��7)#��2
�7��H<����;�����
������7�:
�7F��8��A��
������q����F� B�������2�7
�������1#
u2��

��&'	"�������+,���
����

������������3�����6�g�����1 
6�'/Q��	m�(�a�����E

���*�++,,,�"��	-����"	����(�
8	5��� !	;��*((%� 4(*�� <�	=
;���	�#� %��"�5�*�
� �(��5���
���*�++,,,�"��	-����"	����(�

�#���3+ �h�R�+6 �f ������3�
�_?H ��������:�	�������
�6 �'�/Q� �	#���3+�-��.$/

2
��!�����
������ ��� <�	;���	�#� (*���
�*�5�
��(���$���(���������%=
	���	(��(��*�'%	5�	��(;��	(�
�
�(��5���>���(���

��������)R�+�
������)R�+�
����D�&���4���;�
����#,�5 ���C�

�������S���
 

 

6���������)R�+
�;�����5
� �8� �7��)#��2
�7��H���� �;%��#9:2 ��
���7��W�9��7���8�
���

7
�?\

No.19/ Summer 2012

g���1 
8	5��

32



�)0��� �^��, �6 �f �����1 
�!��Q �� �n������ ���������
�)R�+����������A*�!����

6'/Q��2��������#��3+
,,,���,=(�%	���5(6�
8	5����?�,�3(���<�	;���	�#�
�$*���	(�� *%��� ,	��� ���
�6*���	�� 	�� ��'��� �����
%	��� ���� <�	;���	�#� *�'%	5��
�*�5����(��5���,,,���,=
(�%	���5(6

�#���3+ �)�R�+ �6j����1 
6�'/Q��	C����������

���*�++��5�	��5����"���	=
����2com
8	5@�3�%�<�	;���	�#� ��6=
*��
� � �(��5�����*�++��5�	=
 ��5����"���	�����5(6

f���1 
8	5��

��������	�
���������
��

f���1 
8	5��



�7
�?\������'eF�bo����>6��	5���>���6'%#���5��
����D
�;���e���8��75���
�l���[����-���7<��?��+������8��+8��
�+���bo��1#�>?�����	
�����7"�\�[8�
�

����	�������A(��	6��
�����@�� *����������
3���#��������+�'B��������B���������##!2���7F��8��>������z�<'��

3{�����+8��
��s�����[��.
3�:
����D2���,#H���4�#��+���d�����<F

�z��U���	
�������#��H<����i����+�o2������H<�����W�\���������)B���Y�
����88�
����5<���������D<������������+����V�-�-�=����5
��������������#*�������5
�1���8�
�+���6@������;%5<
��6��e
��'B��7��*����������1���8��������7
�1���2���	C��+E����*��
�����*�7
�+��
��*�q#��C
���� ��B�������8���.�7
���H<�����W�\���D����������
���o"��

L�8�� *��;�)\�`�e@���o��8��7����3 *��������+��� ��<#.����	*�2�+�?���

��������)R�+�#�!�������_*���#��3(������(�
�7��_M/�2f
���,D2����'���7
�Z�C2����H<�����U�:
������7r���@������ #"�	��8��7	#��*��P#U�88�
�����2�7
�P�'�
��U��
������ #"�	��������<
���A��
�����)@�9
�8��3 ��*�������6#�:2��
��z���3����g��e����������� ��*���������+��8�#���H���*�.����7������l�U���������#W�2
�g�����6#�:2�����,D2�8���.�3 *����H<����7
�?\��W�\�8��������A�\�z�9
�7��*���
������>���#
�6#)$�8��7oU��
�+�����7��*�������
�����=���	��*�2�������
�+��� W����
3����7
������7@��U�+����#W�2���H<����7
�?\��W�\�7�W��+���d���H����������#@

� �4����)0��;���`����2g
���������.���������#��q����F�g��*���+�d��1��������	
������7������F���+�,F��

3�������d��1���7����.�q���\�����H<�������B����#

��������)R�+�@����������2j

�+�?	
��Y��8��q���7@��U�������7�#��b#.�1#
8�+�������� *�������1������7	*
�7F��8����������D��<�������+�U���������������
�Gm������F8���*����5�?\��Y��8��q���

3�������<2�+�B�
LE�����@���#U�H��oB"�2l

����j�m�
�1���3��������������7'#�
��;%5<
���� *��7
�?\�g#:
�=����H<���
���� *��70#:
���H<�����W�\����Q�����7
�j����7*�'*�������� *������
�6
��\�j����
�7@��U�j���6#)$�8���H���6��e
������J������+�����#.�����������'�� @��4�#�����A��

���+8���.�����J��������������#�����������?<-����Q���?'��*�P5?���o)U� #��C���

3J]���?�Q�����7
���#.�[�'eF�I�������C'*����,#


2
��!������6�'/Q��	LE�����@���`�H��)�#������-�;�#U�H����(�#�e���6�g�����3�
���������B�;	�(�6����%�����������(��5�	�;���������"����%��#���;	�(�6���
��(��5���>���(��2


��#�����K����oB"�����������)�#������2p
�1��2�qB
�8����H<�����W�\����#�o����#*�������-�������#.�1?�������*�� ��@�7�����2

3 *�B�������������rv
�6
��\
�75�,.�,���
���+��0m���#�o����#*�� ��@��`��+���̀ %��1#���D<�������#.� ��@

�36o����6?@�j��'
�+������,F��
#���������#�����D$,��L�:���2q

3��H<�����U�:
��*��*�����*����G��*�7������
�����*�++,,,�**��(�-���	
����<$���?��+����4�o'�t��G��*���i��6��$�;�\%U�

�g#:
�[��.����z������� ��*��s������##!2��
�����=��wZ%����H��<�������W�\x
�����7
��'����nF�i��'������������������������70#:
�3 ��*��b���A�B"����������q#�	2
���#
� ����<
���6
�	2�������<
�+����+���8�+��� W���3����7
���#.�{���2�+��������
��W�\x��C(("��%%(,
��D��E������������2����'��eF�S	
���������D��<�����������
�����5<������H��5����������2�7
�����D<������������ *��7��'<
�g#:
�wZ%����H<���
�����*�++,,,�**��(�-��������$�����)2��6?\������������+��������6��)2���������	
��

#���;�G��] �#���
�m�(�a�����E���������#��3+�)R�+

��'e�H���4�.�#"��B��L� #	$�

�D<����M^^ �̂���@�+���

����7*��������7*������G0o
���
7o#*�
���)�8�+��������2�f2��7@��U���$�6
���7�8�
��+����'�

7��H<������
����^
����*�++,,,��(*���5���F�����7��)#'<.���
���|^

��Y�
������� *���B��,��
���[�����I���.���5���=��Z%����H<����1����W�\
��	*�2�����G$��� �Ch���
�����:
�[8�
����#�����+����:
�+8�*8�����s�����+�o2�
��:
�[8�
����#����������:
�=��������� ��@�������o0�
����s������2� *����������
����.���7"�\�[8�
��Z���W�8��7)*��
������� *���'e���2�����4�.�#"�3����+8���*8��
�+����)"���	*�2�l�U�3���� ����� ��*�65���##!2���+���o0�
��	*�2� B����'��e�H��
�1���3����6W��7
�?\���?'��*���-����*�
���e#���6#)$�8��7
�?\�,���
��������H<���

3J]����92Q� ��������.�+�%#
�MKKK�����8�h��MKK�����&��.

�-�E�0*����#"�U��
�r"���?E��S�������

2!&&��-�&��
#���������!����A*�#"��,

No.19/ Summer 2012

j���1 
8	5�@

30



�+����7����d�������'5����*�
��7o#��*�
�+����+�����,��
���H��<����1����W�\��
���2�f2�1"�*���?��8��799�2�;���5
��8��+�#e�����7������?'��*�����D��� #$%��������

3����'��*���H<��
8����6?\�Z�2�������'*�
������	*�2�+����;�e*v
��������
8���*������bU�)2����H<�����W�\����4���*�7U��
������)2��8������D<�������'��F�65�������z��U����;���e*v
�1���8��+�#��e�����+�U

3��������B�����
8���������D2�������
���
���������72�\�m�
��?��3�����<��,#������7�:
��	
�����Z%��7��H<�����W�\
�6
����U����������D��<�������+�U���������	
������7�')
�7����4��
�������7
��m�\
�+�����
8�*�8��+�#e�����7����g����+������H<������1���8��3����7
�7�:
�A��
�����#F�
���q��������o0�
���7"�\�[8�
������2����'eF�7*�'*��1#�>?��,��
�1���3 *��7�:


3����7
�=?�������Ie��;���5
����������U�8��7�:
�������������8���������
��� *��7��'e��2�+������b��?�����������<��+�,F�����5
���H<�����W�\�������q�

3���)��;n"����;���5
��8�����������#.��d@�����������2�7
��?�
�+�����������7��#��5
���H��<�����U�:
�;��D
����)�8�+��������7@��U����e*v

�A������,#��+����t�*� )*��
�3 *��V�n���#��e��7�:
��	
���+�����U�:
�������
���
� )r���H<�����#��+�*�8�����,����(���*�5	�%�*���(�6��5����"����b��?���'C�"

3 *����8��A�?\�+�����2�f2�+���?2�����������

m�(�a�����E���������)R�+���(�#�e��
3JA���
������=�� $����-������+�"�F��������H<��?�Q�7')*��
���+�����+�������<��+�,F��
�A����������H<�����U�:
����+�U����+����;�e*v
������H��<����+�$���)2��+��$��

3����7
�V�e:
�;�e*v
�1��
37o#*�
���?��8��7�������+�����+����j��'
�+���d������

�+����'������#
�+�$�;�U�)2��6#"�����7����������7�!����+��� W����������q����
3����c
�b��,��������H<����8�����������+���������� #���$�P�'�


�;�W����b��?�����2�f2�+�����+������'��*��kb��?��+�����+����+�'��e�������q����
3 *��7*�'*��6��$�+8�����)�

��D�
����������H<����SW�\���+�9��+������+�����H<��?���������$�A�?\���	
��
3�����������)U��
�+�9�����*�+�o2����
3��H?��+�������H<����;���5
�����<F
3����
����+����V�n��+�?	
����7��5


3j��'
�+��������	
���+�#F��$���5
�
3 ��@�����5*��1'e<���+�����#.���5
�

37'��@��7�������7���#��+����@������#<���i�:2
3�����������
��$%\�������
������#2�*�������D<����8��7\��'
�P#U��d@����70#:
���D���

3���+�nF����
�*�Vn�� #���$
3�����	'*��[��.�����������+����+��� #���$���D��

�C�����������#��3+�)R�+
3 *�������#*u2�+�%#
�M_^M�������'e�H���������#���B������H<����1��
L�����7
� ��@���8�+���[8�����7���� *��7.���Z%����H<����1����W�\

3g#:
�[8�
��/0*�+�o2�
37�8�
��,���
���`��
���#
���)2��+��$��

3�����+��8�*��� ��*������+�#F����������#
8���?�8��+�?	
����A��'@�����C@
������#���B����7\�?'��������i�:2���D��

��((*��
��((*��
�����
�?�,6��
��	��(�
�4�#���,�
�>��'	�"((���A5=
C��-(�
�G(,%��"
���G	5���"
����
�+����A������G$�����3 ��*�������q����)2������,D
��W�\����*�+����6#����H��<���
����,#�������*�1�����#
���)2��+��$���7�W��z�����������7��,D
�+�?	
��'��������%.
���H<���� �nF�7
�����W�\�1�����#
�8���B������#����-�����D���8��3����z��U��+����8�@
�������7
�������
���������7"�W�� ��\������k ��F���B\�������������#��1���7@��U�6#�
��B���������������B��+�����H<����1��2����
�8��������7@��U�7��H<�����W�\� ��e���2
�;�$�����+�B��7F��8������ ��*���������$������#.�7H�������7���2��7\�?'�����#
8��
��	*�2��������B��A��
� #$%���� ����<
�+�o2���\�������#��<�����h�A��
� h���

3 *�������B�
��*�1���7��d�����#.�+�'*����8���+�d��7@��U���+�?	
�+���#	
���4�W��1��2�qB


L� *����8�l��������H<�����#@��
��������(���0����a�R�

37�W������#������
��#.� ���������)2������F���#
8�+�?	
����7��D<������H�������?'��*
3����D<����7F��8������*�;�
���+���+����

37"�\�[8�
��;�e*v
���`��

37U�)2��+���d������\����7	#)U�����
�8�����'eF����C'*�

3JN����92Q��B������H<����+����l�C
���`�#o
������������
����+��� #"�	����,2
3������������
���H<�����W�\���A��
�VE���+���+�������,2

3A�?\�����+����I*��
�6o����6?@�+������
�*�y��@�
���30����(���0����a�R�

3����
���#
8�8��+��#.
3�W�\�+�d�����I#��2�����F������+�?	
����

3+��5�?\���-�+�?	
����
3+�����#.�Z�<
����������#.�q'e#*������H?�

�����A*���(���0����a�R�
3����
�8���+�d��+������F�8�� #	)2

3J|����92Q���H<�����W�\�+�����?'��*���#
���7
�?\����#.�+���#e
���D��
38���+�d��������#.�+���#e
�7*�'*��b��,��

�3���-���s�#��.���D��
����#��7@��U�+���#	
���4�W�

3���#.�����#��2
3���*� \�*�b���

3I�W�+��������8��,#��.
3�d�� #�
����7������������2

��&'	"��E�=EE�7������
������+��5�?\��-��,)*��#��e
���D�������W�\����*���#
���)2��+��$���7����U���
����#H�������������������������
�������8���
��b�������#��H��<����G?D2���5
Q������d�
����s�#��.������#�����������,��?'
��70��8���+���d��8��7)#��2�kJ1#���*��?������oo:

�k+��
� ��������#
8���?�8��+�?	
�y��#
�`���*�����8�*��� ����*�kJj��2Q������#@��
�6o����6?@����#�o��6����*�������*��7��*�'*��k+�9����:"����V�n�����#.�+���#��e

�1��2�qB
�8�����
���� ���.�+�����5
���������1
���
��{���+�������5
����������7��
�?\

3 *���&��.�1���+���7FX��

�����)]���
�����?<������d@�������2����7��H<����+���g#:
�+����W�\�����Y@%
�����U���?�
�+�������2�I����� #$%��[��.�+���d��1��2�qB
���1��'B��8��75��7��H<�����o)U��
��������������#�u2���qB
�1����"�o
���������7��*���7��B��V�D2�3 ��*��Z%���o)U
���D��������2�7
��8��������-��2����d�����H����8����#B�����C'��*�� B��/#:W�+,���
����
����V%o����:
������B2��B������3 ��������A�F� #$%��+�o2�������
�7
�?\�+���d�
3�������+�B��+���d������#C�2� #���$������H<�����W�\�8���+���d���7��H<������B.�����\
������B��+���d�����*�8��+,���(�)"�h�+�9@�������<��+�����H��<�����W�\����C��*u'

�8���n"��� *���'��e��,#��,���
������*�����X.�b����+�����7'@�(�)"�h�,#���B���V����������
��o)U�8����#B��+�#F���B���� #$%��+�o2�� B����7��H��<����+����W�\�1���6#��e��'.
�+���<��8��+�#e�����8��
����� ��*��7"�@���1���3����7?��7)*��
����C'��*��Z%�

�I$/�����s�!(��)�C�������V���&������:�����������)R�+
�����V��&�����:�	I$/�)?5,�K��'������$+��
�7��@���2-���
�@���t�5 ���2����#�����3���)�����)��.$/����(��!��������(�-�E�0*
�#��3+�-�.$/�F���*��u+��
�!�������������`�H�����(�-�E�0*
���(�)R�+����)���.$/����(�������-��?*���2!���!(��/��������
���(�L�31 ������������������������(�̀ �H��!�������#(�������

2-��������-���!��h����������)��!&3��(

��������	�
���������
��



Abstract: �	�	�����;����;	��%� ���(��5����"� 	�� 	�� ����5	�	������ � &�� �("�#H��
,(�%"
���%����
�"�6��"�
�6(�	;��	(��
�"���6����"�����5����	;	�#�(��5	�	�����
	��-��"��%%#���*%�5	�-��������"	�	(��%��";����-���(��5	�	���%	�������%(5��	(�
�
����������%����(��5�����"�����*�($	6	�#��(�6��������
����5����	;	�#�(����(���,�(�%	;��	����5	�#�(����(���,�(�6���-��	�������	���
��������	���*�(�*��	�#�	��������������
I�	%�� ���� 5��%%��-��� (�� ��'��� 6���-�6���� ���� '�5(6	�-� %��-��� ��"�
6(���5(6*%�$
�����5	�	�������-��"��%%#�'�5(6	�-�����%�'(���(�	���*�("�5=
	�-���5��(%(-	5�%��(%��	(��
�5(�5�*���%���"��(5	�%�	������,�	5����	�����(6�
-�(,���
������	;���	�#������*%�5��(���6��-��5��(����,�	"������"�����'	���*%�5��(��
�5	��5����"�����������;	��%��(%��	������"�;�%(*6����(������5����	;��5%����(��
����5(66��	�	�����"����5��5�����;����*�(�(��"�	6*�5��(������*�(6(�	(��
(��5����	;	�#��
&��6��#�"�;�%(*�"�5(����	���"����(���%��	;�%#�-(("�*��6��'	%	�#�(����	=
;���	�#�,�%%�
��������5�	;����%��	(���	*�'��,����������	;���	�#���"�����5	�#�
����'��������'%	���"��
>���� ����%�
� ������	;���	�#� ��������'��� �*�5�� 5(�%"�'����*%�5��,�����
���"�������(6�;��	(���"	�5	*%	����6������������	;���	�#�5����%�(���;�����
	6*%	�"�#���*�(�(��"�����5��(���������	5�6����(�������;��#"�#�%	���(������
*�(*%����"�5���'������5�	;�%#����"��(���	��������*	�	��(��5����	;	�#�	���(5	��	���
��	�����	5%��	��6������(���;	�,�������%���"�5(�5�*���	����5����	;���**�(�5��
��"���;	�,�������;���%���55�����%�-%('�%��$*��	��5���	����	�-�����(*���
�*�5�����"�5�6*�����(�� ������	;���	�	�����������	5%�� ���������	-�%	-����
����	�J���5��(��������*%�5���	��������	�-�5����	;	�#��>55(�"	�-%#
��������"�
�(� ����� ���� �(%��(����	;���	�	���(�� ��	�� ��(��� 	����"���5(��"���������	5%��
5(�5%�"���'#��6*���	�	�-��������"��(���	%	���*�'%	5��*�5���	����	;���	�	���
	����5����,�#��(�	�5����������*(����	�%��(�*�(6(�������5����	;	�#���"�����
"�;�%(*6����(������5	�	���
Keywords:�&��(;��	;��5	�#
�&��(;��	;����;	�(�6���
�<�'����*�5�
�<�	;��=
�	�#�(*����*�5��

Reference list
K�>������	;���	�#�������(�5����������������>������	;���	�#�������(�5��G�*(��F�
!(�"(����>?>L>��
K�������
�C���A����#
�C������. Creative City Planning Framework, A Supporting 
Document to the Agenda for Prosperity: Prospectus for a Great City.��(�(��(�
K��((*��
�G�
��((*��
�>�
�����
���
�?�,6��
���
��	��(�
�M�
�4�#���,�
�4�
�>��'	�=
"((���A5C��-(�
�L�
�G(,%��"
�M�
���G	5���"
�������. Yale University, a Frame-
work for Campus Planning.�3�%��<�	;���	�#�
K�L���(�(
�B�� ��DD��� Serious Creativity, Using the Power of Lateral Thinking to 
Creative New Ideas.�����A5O��	-�C�(�*�
K��	����
�I�G����A(��	6��
�4�L�����������������	;����6*�����������	�	�-
����=
��	�	�-
���"�8������	�-�(������8���(�6	�-�>����	��>6��	5���4	-����B"�5��	(���The 
American Assembly.
K��%(�	"�
�G����)�� Cities and the Creative Class. G(��%�"-��
K�C(("��%%(,
�M����D��KENT the Magazine for the University of KentF�<�	;���	�#�(��P���
�����
K� !��"�#
� ���� ����The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators.� !(�"(���

Linking 
innovative 
environment 
with the city
8(�#��������'	��
�8��L��	��<�'��	�6
�>��	������*�(����(�
�&�%�6	5�>��"�<�	;���	�#
�������
�
&���������'	��Q	��5�'��5�	�
B�������G��-(���
�A�>��	����'���"��	-�
�&�%�6	5�>��"�<�	;���	�#
�������
�&������R���-(=
�����Q#��((�5(6

���������(��:����]���6�l����1 
��N�&��������B��������#���3+
���(�
�3�/����
�������#0�5,

�6�'/Q��	��������)R�+
���*�++,,,��(%	"�#5��5��"�

8	5��� ������� *�'%	5� ���	%��
��	�-� ������%� %��"�5�*��
'��,���� ��	;���	�#� '�	%"=
	�-�
��(��5��
���*�++,,,��(%	"�#5��5��"��

�(6�"	�+�B�����5���
K�������	
�B�������Creativity, Report produced for the EC funded project called IN-
NOREGIO: dissemination of innovation and knowledge management techniques
�
��(5��(%6��5�((%�(��B5(�(6	5��	��G	-��
K�,,,��*�*5(������5��(�-
��>55����"�>�-���������
K�,,,�'((���-((-%��5(6��8�'%	5��*�5���#����*���������DD��������
K�,,,��(*���5���
��>55����"�>�-���������
K�,,,�������5��
��>55����"�>�-���������
K�,,,�**��(�-
��>55����"�>�-���������
K�,,,�<?��>L�(�-
��>55����"�>�-���������
K�,,,�<?B����(�-
��>55����"�>�-���������
K�3��-
�T����4��
3�� ������ University Campus as Creative Hub Critical to City 
&������%�B$*���	(��������&���>G8��(�-��������

3072

���#
���3 *������q���������W�\�1�����A��
��d@���5
��P�'�
�Z�U�����'�����	*�2
�������B2�V%o�������#������:
�7��H��<����,���
�������2�A�,"������7��H��<����,���

��,��
����B2��@���7
%*����8����H<����+�?	
���������5<��������B2�+�����H<����6
��
� B���������#)��#
����H<������������H<�����7��H��<������B��������s�������5��<��X.
�6
���������E�7��H<����,���
�I"�h��5����4���L������7��H<����+���d�����*�8���'<#�
�7����-�����#ru2�,���
�1����������� *��1����H��#��7��B��V�D2��������+����+����'�

3���� #$%��+�o2�� B����,���
����*���� )e�
�V%o���7H���������#��;����D
�����q�����'
����7��H��<����,���
�1������5����A��
�7@��U����U�8��,#��7��H<����,���
�1���1#��+���d��8�����C'*����5
���n"�����'��F�65�

3������2�s��.�I2��
������ #$%��+�o2��bo������2�7
�������4�92��+���:

�b��,���������.������8�*�+�B����+���g#:
���D�����+�B���� ����
�bo��������2���
������������+�B����+�d����������H��<������>?��Z%��7
�?\�+�����d��+����n.E�C�
��B������7F��8�g#:
�8��������B����7����������nF�#ru2�������7\�?'���+�������

����q#��������B2

4�&��-���*
3_p��O|�L�JM^^Q�����+���B����D
�3��8�B���i�.�1�8���L��?��2�3�������Z%��+���B��3JMNOKQ�37e�����+�)e���

3M���M]�L�JM^^Q�����+���B����D
�3Z%��+���B�����U��
����+�
���3JMNOKQ�31e:
����#	#�
3������<��L����B2�34�����-�3[8�
����+�#F����7*��<����L�1����7���.�7*��<����3JMNOpQ�3�)���7�\��P#*
3_M��_��L�JM^^Q�����+���B����D
�3`��2����'e"�F�L��?��2�34�)��'*����Z%����9'$��3JMNOKQ�3���������2��
�37H����� 	�W� �����3JMNO_Q�3�#D?"��)\��#*��+��8�����*���#*��+��\���#m�
��7��������#m�
��+��)$�7�

3PW���<��L�q$�34�����-
3Mp��]M�L�JM^^Q�����+���B����D
�3Z%��+���B�������3JMNOKQ�3��8�������#D
���4�?���+�?:


No.19/ Summer 2012

l���1 
8	5��

28


