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 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            13 / 20

https://chistorys.ir/article-1-238-en.html


�'����������	
������������������� 

>�����!��)5�=)�����E�� �,���B �P����( �&I.����+�9�����(������ ����������!�)��*��
�GQ���=�P!����;������������!�!�>���������*1� ���� <�=+0�	
�������D���������J����E
����
(& ����( �&I.�M�,�\����GQ���)
���G� �!�) ����(���>���1T�o+VK��s!)�����������b)�*�

>����6;T�����+�����
�( �&I.�E
�+�9���=�+\�E
��(���������=�+\��������� <��
�!�) ���
�����(����+T����(C&��)�K
��#��(��T>�������=�P!��������+�5�����&���]�Q�.�����(
���

(���������!�!��+.�N�)*�#(������� <�( �&I.����+�9��) ) ��+��#�( �&I.�E
�+�9����)P��E
�
E
�����>!�.�iP�!����
��6�!������.����+�����(���E
�����6F? �G� �=�F�.���&-.�(�'�)*

(������.��( �&I.�E
�+�9�����0��J�FP�) ���#^��
�6
�U*����� ��������( ��&I.�����GT��������+��(�������( �&I.�6�!��������
����
��������

(��GQ������z-�K��)�0�T�#������!�GQ�������B �P�6��������( ��&I.�E
�+�9������(�+2���)��
=���*���B.����� r�(�����Q�������+��=!�W���)�0�T�#�j����z�X�}+U;��E
�0�?&���`aaa�

6���>�����������
�#_��X��D+�3��z�(-C���������W��i
�P!���� �!�����������+����G����
>���#t�>������F'�\����( �&I.����+�9�����(�+2���)�����(���6�0�
��������)� ���{��=������

(���*�)���|6��*������� �����������D����^rx_s�R^vuw����6��*�)���(����&T�E� �+��P�����
��>����������)*����!�)����A
+V�����( �&I.���+���������G����`a������2`���/!��P�"�!

�Q���������R�+*�60�
��������2�>���0�?�#w��
�������b6�*���(��0����<�J\��������������( �&I.�E
�+�9��Y�+���+ �P�E
�����������

���+.� +& ��� �����������������*+ ������,��+����=���!������)~��������
������+?�����(
�
=������60�
����!�������U������ �������GQ�����F'�\�!����6���>����6
�U*�z-�K�����

                                                
^�#( �&I.�!����
��(����������>)
GT@��`o��ta�)��	
�����^_^u���&P���3�# 

r�#�<����p2��������( �&I.�l*G2�(������s!)\��������)�
9�����GQ���6���������A'��\�p���) ��
*��G �GQ��(��D+2����P�����)F�*����0���)F��=���*�!�60�T�(�����\�>����J&'��������� ��E
��!����

�(U
������� �=���*ta��/!�P�>�� �D+2�(.+ ��+��>��2�J�5�D��C��b( �&I.�)�.�������#���(.+� �G�� �>��2
�+��( �&I.����D+2�������#�+���GC����
��)\����������>��2�(�����"#(���F&��) ��# 

_�#����B-?���}+U;���F���(-.�^_uw"��}+U;��E
�0�?&����������)7��]*���H*+�������Z�(����������
q\�����
�`_�`^# 

t�#���
��(�����������o��`u 

`�#�+��( �&I.�6�!��o�,�D+2�(.+ #��
w�#{HC �=�F�.����(;�###|o��v_## 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            14 / 20

https://chistorys.ir/article-1-238-en.html


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

(��D+F �����������
����W�����!���+-������+*�>���1��( �&I.�6�!������GT����������)��+,
) ��������6.)��E
�Z�{�###�������( ��&I.��7�7�\�A��N���������������; ��������GQ����U
���

(��(��D+2�]�����P�l
�!�6?���!�)����)���#)3������!�>�+�& �����E�� �,�������GQ���$��
(��D�&��(��!�(����(���������; ������7�7\�A�N�M%!�����(����'����>��������!�)U*

6?���(��D+2���G���2�!�) ��T�#(��M%�!�����$�� �y�)
�& �#����������>��!�������+�N�E��&�
(����!�O�!�6&'��E�5�(����
����G���2�!�6?���!�)��� ��T)###|^��

��5�D+2�J�FP�E
��1,�����6�!��E
�+�9��� �����)*���WT�G� ���;�2�����$������=������!
JQ�?���W'�������+�������i0���!��+���N�,����$�&.�!�(�����!�(�*�)���#�( �&I.�6�!�


�U*������������.�����!��!�GQ��������
��=������1,�����6F? ����
��6�!��=�O���.��!�=
(��>���?
�����)�� �!�6,��������������������������
��!���U�*G2���� <���������B �P����

(������(��&T�!�����������M������ ����
�����������0��(CP�+�����!�6����
G��2����?��)�
(�����+����?����5��) +*#r��

6K���+�!���������T=������!�A���60�
���GQ�����F'�\�!���!��������(��������
(��)*��6*�����+C\�H
�G0��D������=�F�.������� ��
��=�0�?��J���#�/��GT��������

{��� �����HK���0�C������<�����)���!�M�&T�����!�6�*�����( ��&I.���+�N�������������|
�������������Q�����&�*�Y�+����+N^_^ws�R^vxv�������^__rs�R^xat���tvwur�����)�C��!

�GQ��wr``�6���>�+�#_�(*� �=������D���E
��)�<������������6��!�������+�����������)�� <���
�<�( �&I.��HK�����������+��z-�K���������+���+5���+;��J�������J�����(���?; �����

(��)��#D���E
�����������=��F�.������+�,�GQ����D���� �������( ��
�����C�*��P�.�e�,�����
���J
�&���)�����C�*��I���������<������ <�E0��!�=����.��������+,�����?���U�2����)�*

) �����+0)���3 <����!�J���������,�����+O��)�;�#t��

                                                
^�#�E����������,��+���=���!�(��&-�
��	
����!������G���u�>) !�2��r_��rr�i�����D!%�^_ra# 
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_#����J� ������&��Z�� �K��������6*�)���>����������!����<BOA�D+F �������Z��
(Administration Sanitaire del'Empire Ottoman Bilans at statistiques (the sanitary 

administration of ottoman Empire: Inventory and statistics) vol.1, 1 Mars 1872 au 22 Fevrier 
1884 and vol.2, 1 Mars 1899-29 Fevrier 1904, Lconstantinople: Typographie et lithographie 

centrales) 
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6. Nakhash, Yitzhak, The Shi'ism of Iraq, Princeton, N. J princeton university press, 2003, 

Chap 7, p.187# 
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- R. M. Burrell, The 1904 Epidemic of Cholera in Parsia: “some Aspects of Qajar socity”. 
(Stable URL: http://www jstor.org) 
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- Centinsaya, Gokhon, Ottoman Administration of Iraq, 1890-1908, New York, by Routledge. 

- Nahkash, Yitzhak, The Shi'ism of Iraq, Princeton, N. J. Princeton University 2003, chap 7.�
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