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������ت�و�����اری� ،������،����،������ ��ف�از�ا��������راه����ن�����ا��از�و�ا���ا��ی�در��ره�����������ار،

ر�د���������ی���ون��������را��������ی���ون��������ا���������ت�ا����در����ب���ب�آ������رآ��ی�

�����ژی���������ی���ون����������������ن�داده�ا���و����ا���������د�����������������ان����د�ا��وزی

���و��ی�������دارد��ا��������راه��������ا��از���������ک�ا���د������و����������در�����ر�����زی�و�

����،�در�ا���������هار��ن���ی�����������و�،�دا����ه�����������ا��ا��ت�و�������ژی����در������را���ای��۲۵

������ایارا����� د������������������������ار،����ون��������،�����،�����ر���و���ر��دی�از��������د��،

��������ا����ده��ی���ون��������

ا��������راه����ز����ا��ا���ا������در�����ر����ز�������������ی����ون��������آ��ه�ا���������ر�����،�

�۱دارد:��ف������ا�������ر����و����������راه��ا��ره�

.���ا���و�ر���ی����������ی���ز��ن���ای��������و���و��������راه���������ی���ون���5ف�

.�������

�����ا��از��آ�����

�����������������������������������������������������������
�(�����۱راه������در������ا����ت�����ا��ار���ی���ون��������در�د���س�ا����)������



����ون�����������زی،�ا����ف�����ی،���ز��ری،�����ر�����زی�و�� ���وری��ا���دآ������در���ل�������،

���ون��������ا�� �در���������ی� �����ی�������� ���ون����ان�������� ���������ی���������ی�

�:���ر����از�������

����������������ادث�ا����������در���ل������ت������ا���ا���ق�������،����������������ط����-

��۲(���۲0۱۲ی����زی)�را����ی�د��ع�ا���ا����

���ا�������زی�و�ا�������در�ا���د�و���������و���ی��������-

�زی���ی�آ���ه�������������ای����و-

�ه�،�و�����������������������������������ر����������������ا���ا��ی����از���و�����ی�ا������،�-

(�و������ت������������ز�������������رزه������ور���،�����و�����ش���ح���ی�����ر������)�ا��

�(�����د������و���ر�از�������)�����ر����ی����م���ا�������������،�����������

��������از������-

���ا�����دن�در�������و���ز��زی����و����و���ز�������آن����-

���ف

���دی�ا���و���ای������زه��۲0۱۱ا��������راه�د������رو������ا��ا��ت���������و�����ه������راه���ل�

�����ن���ه�ا�����������ی�راه���������ز��ن���ی�����������������ی���ون�������:���ا،�ز����و�در�

������و�ا�������و��ه��������ه�و�������ا����آن�د�������������م������������در���زه�������ژی�������

��ی���ون�������،���������ی������،�آ��زش�و������������ا������������از����و���ی�����������

���������ا����ت��������را����ا���ا������������ی�در�آن�ا���در�������ا���������آن���ا���������

����������ه�ا����
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�ا��ا� �ذ�����ن�و�������ن���ص���ا���ا���د��� ������ا�����دن������د���ار�������ا��ا����در�ا����ر �

� ا��������راه�����ا��از�����ک������������وز���ن�در���������در��زه���������ی���ون�������،

������������� ���ا�����دن���ز��ن���ی�������در � ������ا����� ����ی���ون����اری�در���آوری�در

��ی��������ا���از���ح���وه��ش�راه،�����ه�در�ا��������ا���د���������������������������

�����زان�و���ر��ان� ،��� �آز������ه �ر��ان،�����ان�، ������� �����ن�����ی�ذ������د��، و��������������را

�������وه����ا��،�ا���ا���د�در�������د��������ارا��������در�او��������ی����در��������������زی���

���������اری������،�������ص���ای�ا���ا��ی����������اری�در�����������)��������ی���د��ر����

������� ������ �و�����������و )������������ ������،�ا��������راه �ا����ر�در �در �ا����ت�����ی�را

���������اران�����ی����در���رج�از�وزرات�د��ع�������از����������������ه،�د�������������دو���،�

�د�����ار�����وه���ی������و�������دا�������

�ا��وزه�� ����ا��ار���ی��������گ���ی������و�����������د���ای���������ی���ون�������، �را �ی���د

����������و��د�آ��ه�و���ا����������ی�را���������ا���دی��������۲0۱0ا�����داده�ا����ا���ا��ار�از���ل�

��������� �ر����، ���وز �در �ا�����ت������ی�را ��������ا��ار��ی�ا����، �دارد� �����ا����ل�داده�����د�را

�����را�دارد����ا���ه��������ا����د�������را�����������راه��ا����ر���������گ���������دو���ل������ر�از�ا�

��۳(���������۱گ�ا������در������ا����ت��������ون������������ا�������)����

�����������������������������������������������������������
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������ا����ت�������������ی����ون��������-���۱

�ه���ون�����������ن�داده���������از���������ی���ون��������از������ر������������ی��۱در����

�ا���

��ا�������������

��������������از������ات������در���ا���������در����ن�ا���ق�ا���ده�ا������������را�در����������ی�

ا��������ا���د���ده�ا���������ر�����،�������و�����������ا����������������:��������ی���د���

���د�����������ی���ون��������در��ای�،����ز��ی�ا������در ��ل�������و������ات�������������ا���

�ا���������رد�������ار�������ا����در���������دو����وی�د����در�����آ���ه�������داده���������



����������������������از����د�����������������ز��د��،����������������د�را������������و������ات�

ا��������،�������ا���د���ی���ر����-���ه�����ش�د����������������ن�را������ر��������در���ا���آ���آ

���� �����������و�����ی���اری���ی������در���������ی�و��ه�و���ص����������ی����زی�������������

���ی����و��������ن�او���������ر�ا���م�����ر����ن،���������������ت���������د���ای�را����ا��س����ز

����ی������
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������۲0۱۳ر���������ری���د�����ل� �����رد�د�ر���ای���ل���ی�آ���ه�در��������د��������ر��۲۵9را

��د����رو��و���ا�����د����������د��������رد�د�ر���۴۸۷ودا������ل�آ���ه����۱0ای��،�����داد��در�����ع

،����در��������������م�ا��ات������،��������������د����������د�����را����۲0۱۴ر���������ری�در���ل�

�������از����������ی�د���������������د��������رو��و������و�����������۵رد�د�ر�در�����������ا���۵۵

���������د ���������از��ای�ا�����ن��������روی����������وری�د����از����������������������

�۱و�����������اری����روی�����ا������ی����������و�د��������زی����ا������ول�����ر���

ارا���داده���ای���������ی���ون�����������۲0۱۴ل��در�ی�ر���������ری�د����در����ص����������

�ا��:
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���ای���������ی���ون�����������۲0۱۴د���ای�ر���������ری���ل�������ت������-��۱ول�

�

در���ل�د��������،����اد�و���ع���������ی���ون����������������ه��������ز��ن���ی�������ا��ا���

�و���������������ی���ون� ������ ����اد، �ا��� ���ای������ت���ی�������������ه و���ا�������ی�آ���

ر�����������د��������������ی�����������ر���ز��دی�دا����ا������������ی��������،��������

���ون��������ا��وزه������رت����ه�در���وژه���ی�و��ه�در����������ی��������ت�و�����ه���ت���ر��د�دار����

� �����ی����در�ا��������راه،���������ی���ون��������������ای����������ا����ده�����������ر����از:

������� �������)����ا���ون ���ون ���ا������ی ،�������� ���ون ���ی ������ �ز���، �روی �در ،)

�در�در��،���������ی���ون��������در����)ز����) (��������وده��������،��������ای�(�و



ا���م���ن�����ر�����در������������د�از�و�������ی�������������������را�در����دارد����ای�����������

�����������ه����������������������������������ری�دا������������������

���ا����ی���ون�������

��ا����ی���ون�������))��������������ا��اء�آن�����������ات���وری،������ار�����،����وی�ا�������������

(������راه�ا��از����������������در��������ارد،�)��������۶ل���ا����ی���ون��������ا��ق�����د((

�����ر���ر�����۲0۱۵رود����ا���رو��������ل�(�ا����ر���ا��س����������اری�و���د���������در�����)

������ن�داده����در���ل��ا���رو������������،�������������در�ز�������۲0۱۶(�و�در���ل�۲ا��ا���)����

�����رت���������۲0۱۴در��������و�ا�����د���در���ل�������۳۳.۴رد�د�ر���ود����۱.۳د�������������۲0۱۳

(�ر���دا����ا����در���رج�از��)���������(،�از�������ی�������و������،�����و�ارز�����)

��������������ر��������������������رو���رو���ر�����د�ادا���داده�ا����������ت�������در�))������

�����������ه�ا�����������۷ا����ی����ن�در�ا���د��((

�����رت����و���ا��ا����۲(�������������ل�����در�ز�����)�۵در�،����د����������ر��ی���ه�در�

����ا���ده�و�ا����ر����ود��������������اری��و������ات������رت���ر������������ا�����

�����������������������������������������������������������
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��د����������-����۲

د�����������������������������ل،����در�����������������د��������،������ر�����دارا����������ن���

����ا���م�����ر������را������������ه�ا����ا������������و�������اری�در�ز�������ا�������زی�

������۸رد�د�ر���۸9ل���ودا��۱0در�������در����ن���������������وه���ی�������در�ارز�����������

���ای������ در���ود�دو���ا���ا��ا���دا����ا������������ل،������دارد������ق���������و��ی���د�را

��ا������ی����د������ر����د�����ا��س�����ا��از��������ر��ی�ا���ا����،����ع�و�����������در���و��ن�

�دا����ا����������������ر����آ����در����������ی�����ه���ت�را�دارد�������ر������������ای�ر���

�����������������������������������������������������������
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���ی���������-����۳

در����ه����آ���ه،���رن���زی�و�����������ا�������ی������و����������روی����اد�����ی�از������م���ی�

�ا���ن�ر�����در�� ����������ود����������ی�����، ���ا������������������������و ������ی���ا���را

��������

����ا��از��������ر��ی����ه����آ���ه،�ا����ده�از����������ی������������������در����������ا���دن�����ری�

�۴از���وژه���ی��������������������را���������ده�ا��������

����ا��، �و�����د���ل�����د������������ری�����،�۲۵ا��از�ا���������وه ���ون��������ی��������دار

���)���������ه������(�����ای���در�آ����������ت������������ک�)�������������

����رت�����ک) ���ا������ی���رای �از �����������ی���ص�دار�� �ا��س������ت�������� ��� ))



�ا��� ���ه �ا����ده �دار �����9��� �ا����ر �آ���� �در ،������ ���ر ���ون��� ���ا������ی �����ری ،�

����������۱0را�������������(�ارزش���������(����ا��س�ارز�������ا��������)������)

و���ا�������ای�����ارزش��������:�د�����،���ز������،���������،���اد،�ر���ی�و�آ��زش،������،��

��ای�������دادن������������و�ارا���راه����(�ا��ی�����ا�����ت�و������ات�و�������)

�ا�����آن�ر���آ���،�از�او�������ی

�

�������(�۲0۱۳)��د�����ل��-���۴

�����������������������������������������������������������
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���������ی���ون��������ز����

�������������ا���������رت����������ای�����ل�آن�د�������ارد��درو����������������������

��ا�������د����ی������و���د������������:����������زی��������ا�����درو����ا���������و�������ر����

(� �ا��ا��ر �وا�������ل ���ا�����������ا��اء������ �اد��م �دار��� �را ���ای�ا��ا�����������( ��

ز���ا����������در�د������زه���ی����������������از������ت���ی�آ���ه�،���������از�د����ه�����������

���را��و�د����ه���و������و�ا���ف���ی�����ک�دارد��ا��������راه����������ر��ت���ی�ز��������ارزش�

������۵د���ادا�������د�را�در���اق�و�ا�������ن�در�����������ر�����ی�وا��ار���ه����آ�������ن�داده�ا��،�

��ل�در�����ن����������ده،�ا����ر����ود���������������و����������اری�و���د�����������۱0ان���������

�در���ل��در����� �۲0۱۶ا��ا�������،�و��������آن،�ا���رو��������رت���ر���������ل����۲0۱۴

�������ای�����ش����ز��(،����������ا��ا���������و����از�آن���������ر���ی����ت������������)

�����������ا��اد�����ل�و�������و�����دد��او�������������ا������د���آ���از����ی�����ر����

�����ا���از�������ی��را��ه�����،�در������ت�آزاد���زی���اق���د�����������ز����������ا�����

���د����و��ی������،���ا�����دن���������اری�و�،����ون�ر����ا��وز���،�ا�����ون������ر���ی�

ادا������������از�ا����ب���������ی�ا���������������د��ا�����������ا��زه�����و�����اری����������ی�

�در����ن�ا���و������دن����ط��������������ی�������������و� �از�در���ی���ی�ا��وزه ��ص������ا��

����)���������(�در������ر���ی���ای����و���ی�������را�داده�ا���ا����ده���دن�از���������



�

�����������������ر�������������ا������-���۵

������ده�ا���������ر��ت���ی�ز���������۱990را�از�اوا�����ل�����������اری�در�������ا������

(��������ا���اک�����ت،���ش���ای���������و���ا�����زی�و�������رد����ز���ای�����������ک)

����������روی� ���روی�������و�����������������ز���ی�����زان�و�����در��را���ا���������

از���������در��������������ژی�در���ل�ز��ن���ده�ا����������ا��وزه�����،�����م���زی��������

��دن���اوا�������ت�و�ا��ا������������اری���ای�ا�����ن�از����ون�����������دن���������ی�آ���ه�و�

���������زی�آ������ای�ا���م�����ر�������در��ا���

��ل�������داد�ا����ا�����ح�����۳0را�����در���اب�������ا�����ی�����ه،�ار���آ��������ح����د��

���زی����د�������د ���ش���ای����������زی�و�����م اده���ه،�������ان����راه�����ده�در



���ی�������)����زان(���ر���ه���ه،�ا������ف�از����������� ���������در��������و ��

����ری����و��ی���ر���ه���ه�������از�������ی�����������و���ون�����������ای�����د�����اری،��������

و�ا�������در������ت����ا������ای������ا�����ف������������ر��������و�روا������روی�����زا���ن������

و���ان�و����������ی�رز���آ����ا��ا�����������ف���������ح����د،����ون�����������دن،�����ری����و���ی�

��ان������و�����ر،�������،�����������ر���ه���ه�از������������ی�����������و���ون��������در�����د

�و�����اری�ا���
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�ا���ن��������ه�ا����

�������و���ح�ر��ی�ا���ا�����۱

�را����ی�ا���ا�����۱.۲

از�آرا���و�����از���������ی���ون����������ای��������دن�����ر�����ی���د�،�از�ز����و�ز���در������

������������واز���ا��������������اوج����ی����روی�ا�����������������،�ا����ده��������در������،�������

�����از��������������از�ا�������������������ای���د������������اد�������ت����ا��ا�������������ی���

آ��ده�ا���م������ت�������و�آ��زش������د��ه�������������ان������ده��������در��������د���ان����آ��زش�

����اد����ودی�از�����زان���������رد����ز�د����������



��م������د����در�ا�������ن�ا���������ی���ون��������ارزش���د�را�در������ت�������������ر��������ا��

���ا���ت���د����در�وا��،�د����ن�در���ل����رزه����ا����ده�از�روش���ی���������رف�����:����ه���دن����

���ن�������)�از��دم�������ان�����ا����ده���دن(�و�������ی�������رن���ای�د������������ا��اف���د�

��د��ن�را��������و�����از�د������������ی���������������آ��ده���������در�در���ی���ی�آ���ه،��������

��د���������������ی���ا���ا���ت������،�ا������ه���������روش����ا���ح��������و����ه������

����ه�آ������ا������������ی���ون����������ای�ا���م������ت���ی�و��ه�و�����در�������ا���د�در���ی�

�ا ����ده�����د،������������ی������و������ون������������������و��������ی�����ص���د�را���

�دار���و���ا�������������ی���ون��������در�ر������دن������������از���������ی��������دار�ا����

��د�����د�را����������ی���ون����������را���و�ارزش���د�را�در����ان����د��������ده�ا��،��در��ی�از

���������و�ا������������ا����ص�داده�ا�������ا����ل����اد�ا��������ری�از���������ی���������آورا���

��ای��������ر��ی�����ت،������������ون��������������د�را�در���������ی���ی������ه�������ه�و�

��ار�������ا�����������������ری�از���ز��ن���ی�������و��������ر��ی�و��

��������ی�����ه

���ا���������

���(���ای�اد��م��������ا���ا���د����������ا��ا��)�·

���در���ل��(���ای�(�����������������ا������)اد��م���ح�اداره���ا��ردی���رال)�·

���دی�۲0۱۵

���ا���ی��������۳.۲

������������������۱9ه�·

�����������������������������������������������������������
19�Carter,�Ashton�B.,�Under�Secretary�of�Defense,�Acquisition,�Technology,�and�Logistics,�“Should



��۲0ان������·

�����������۲۱رت��·

�۲۲د���رات��������رد����ز�-را����ی������راه�·

������������د��ر���ن��۴.۲

��ا��������از�ا����ده�از���������ی���ون��������ا��وزه�در�����ن،���������ال���ای�د��ر���ن�������������

����������ای�������ز���������د��ر���ن���� ���در���ل�دو���ل�������ا���د���ده������������آ�����������د�

ا�������:�ا����ل)��د�����ری��������������(،�������ا����ت،����ه���داری�از�ا����ت،�ا����ب���آوری�

����و���������������ی�����������و���ون��������������ا���

�ا����ل�۲.۴.۱

�������از���ا����ی���ون��������))��ا����������������ا��ا��ر�ا��������ا���������و���ا�������واز�����ل�از�������

از�ا���رو،�و���������ا�����از�راه�دور�����ل���د،��������د��ر��۲۳راه�دور���������رت�������را�دا��������((

دور�����ل������د��در���ل�������آ��������ا���ر�����ل������ت��������و������������������د��ر�ا��،�از�راه

�در���ا�����ق�ا���ده�ا��،�����������������ار���ط���� �دور�و����������اری���ای���������ی���د��ر از�راه

�و�������������د،������������رت���د��ر�������������را����از�����درون�آن��������ر��ی���ه�ا���را�ا���م

���������ی������ا������وت�����ر�����ا���ز��ا����در��������������������))ا����ل((����ا����ه،������ت�

�����������������������������������������������������������
Affordability�Memorandum”:� �
20� �
21� �
22�Carter,�Ashton�B.,�Under�Secretary�of�Defense,�Acquisition,�Technology,�and�Logistics,�“Implementation

— ”:
�

�23خ
�



��ی�������را���������������������رم���������������از���������������ی��������د��ر�ا�����آ������

��������������ی�ا����������را�در�����دارد�

از�راه�دور�ا�����ای�����د���ا��������و���������������ا����ده�����د،�در�����ا����رت�������������ژی�����ل�

��د��ر�ا��،�������و��ه���رگ���ای����ع�در������ت������ب�����د�����ا�����ل،���ا�ت��������ا�����

��ال،))آ�����ای�راه�ا��ازی��و�������از���������ی���د��ر���ای������ت���ی�و��ه�ا����ده���د���ت������د�

و����ل���زی��������������������������������در����ان���ی����د���ای�ا���م������ت������ر����ز���������

ا������ا��؟((،����ا��س�ا������������ش�آ������ا���از���������و���ا�����������،����������������ا�����

�ای�ا�����ن�از�ا���م���را������ی�����ی�و��������ا���م�و�������د���ون�ا������ا�����������ی���د��ر��

د������������ا���ن�������ا��؟������ر�����ده،���ا�������ی���������ی���د��ر�و���������ا�ت�����را�

���ت������������ای���ا���ا����آ��������������������ا���������رت�دا����������

��ا������))����������������ا�����ای���������از���������ی���د��ر������ر����و��؟((�������ال��������ا�

�در�����������ا������ا������������������و�������را������ی���ا�����ه�را���ای���د�� د���ا��������را

�������������در�����ز�������ون�د������������ا���ن����ا�����ن��ا���م�������������ری�از���ا������ی���ون

����ل��������ا���ن���ای������ت���ی�د������،���ادث������و�آ��زش����������������و���آ��زش����س�

ا���ن��������و�������آن،�����د�����������و���������������را����ار���ن�آورده�ا����

�����������در���ا������ی�و��ه������������ن����رت�ا������در�������� �ا��ازی�او����در �راه �����ت���

������،�ا��������ر������������ای����رت��������ا���ن�را�������ان�����������������������������������

��ی�ا�������د���ز��دی�را�در�����������،��������و���ده���زی�را�����ی�����،������������از�������������

���ای������ت�ا���و����������ر���������(�د���رات�و���رت)



�������ا��������������ا�����ه�و�ا����ن���ه�ا��������ری����و������ن�را�در�رو���ا���و������ا����د�ا����

�����ا���و������ت���د��ر��ن������������ون�������������������ا��ا��ر��ی�ا������،������را�����ل�

��ا�����د��ر�در��رت���������ا��ا��ر����رت��������ل���������ا���������در���ل������ا�������ن����ا����

��ود�ا��ن����ا����ی������������ی���������������������ت���ی���واز����ا���،���������،���واز���دن�و�

����ده���زی�روش���ی� � �ا������،و��������ار�����ت�از�د���ر����������ز���ه ��،�������ز������������

����،�������ن�د��������د�را����وری�������غ�ر����و�و�������ی�ا�������د��ر������ر������ا���ای�������

��ی�����،����������ای�����ش�و������ر����ی�در��������ی���د�����ری�ادا������د�����ای������������

����������ی��������ا���د���د��از�

��د��،�����،و�����ي���ت-داده������ظ��از�

���ای����������از�ا��ا��ر��ی���ل(�4-����0ه���ت�) و�������-�ر����اری�و��������ی�داده

����ا����ت�ا��غ���ه�����ر�����ا���در���ل������ر����اری�������و������������ی�ار�����ت

ی���������ای���دازش��ار�����ت���������ی���ه���رد�ر�����ار�۱دو����ز�������و�������ک�ا������ع�

�ر�����اری������� �����������ا�����ای���دازش��ار�����ت���������ی����ه������ر�����ز�ا���و

�������������ر ��������ر����اری������و�روش���ی������������ی�ا����������رود�

���ای������������ر�����ری��������ه������اژا���ا����

راه������ی�ر����اری�در�ا���ه����وی������ا��������دارای�ز��ن�����ر��������ل(.8-��4ت������)

������ر����ی�از���م�ا��ار�����ع�–��ای������ ���������������������و������������ی�����د������ا���

ر����اری������در�������������ازا����ت���������ی���ه�ا�������ک������������رک������ات������

� ��� ����ود �ا����ر ���د� �وا�� �����ش ���رد �زود�� ���ا��� ����ی ���ر ��� ���ای ������ارد ������ا�����



�����ت�ر����اری�����ل����ه�در���������د�������������و������ز�����و���������ی��������

�و�ا�����ارد��زی�و���������ی�����ی-���ه�وری–������������د������������ی������س�����ی���ر����

���اورد���������������ل�و��ک���دن�را����ا�����ا����وه����ل�را�در��������ا��د

در���ت�ز��ن������،����ت�در�������������ات،���خ����ی�ا����ت�ر������ل(.��������8ت�)������از�

�������ر����ا�������������ی�����ا��اری�������������ری���ه�و�ا�����ارد���ی�ر������ری�در�

ز���ژول���ی���دی�����د،��������������ا���و�������داز��ه�ای���ای���ژول�ر�����ری���ه�ا������ا

��ی������ا����ده���������������و��������������������د�در�����ا��ار��������ا������ای���وه�

�راد�������ک�و�را�����ی� ��خ����ی�از�ا����ت�ر�����ری���ه�را���ا��������ا�����ارد���زی�������در

����را�����د������ه�ا����������ی������و��������ر�����ری���ه،�����ل�از�راه�دور�را���ای���

�ا����ت����ه���داری���ه

ا����ت���������و�در�د���س����������،����������اد�����ر�������ا��ا���و��ح�و�ز��ن���رد����ز�������

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

������،�ا�������ر���،���ا������ن�ا��ا������ا���ده�و�ا����ت�������را�����ا����در�ا����ر���������ن�

���������ن،���ا�������دازش�و����ه���داری����������و�����از�ا����ت�ز��د�را��������� ��ار�د���،�ا��

����روی�دو�ا����ی��������ی�ا����ل�����������ا���ار���و�ا�����������را�ا��ا���داده�ا������������

�������در����دو���رت�����ز��د�ا����ت����������از�ا����ل��������������ا���������ی��������ای�ا����ل�

����ا����ت�از����������و�ا���د�ا��ا������������اد����ف���ی���������ه�و�او��������ی���ه�در�

�ا���������ت���������ه�



��وه����ا��،�����از�در�����ا����ت،�ا����ت�������������ا�������������ای����������ی�در�ا����ر�������

�������ن���ار����د��ا���ا����ت�از������������ه�و�او��������ی���ه������،����ز����ا�������������ای�

ا��������ه�داده���ی�������از������راه�ا�����ارد��د����ه���ی�ا�������و����������������������ر������،

آر��������،�����آوران�وا����������و�ا������،����ز�����آ����������ی���ای����ه���داری�از������ه�داده�

������������ه������ ���ی������ارد ��������وه ���را ����� ��� �داده �آن������� �از ����ی� ������ �و � ��

����ن�و���ارد�������������ه�������������ان/���ف�������ن�را���ا����������در��������ان/���ف���

�د���س���ار�د����

��������ی����ه���داری���د��ر����روی���������ی�ا�������ز�����در�وا�����ز���ا�����ه�����ک�ز�����

�����ری����������ی������و�ا���ق���ای���������ی���ون��������)) �و�د����ا���ن�(، ،)

���ای�و��ح�داده���ی�از����� ��ی���ای�����اده���ی���������ی���ون��������در���ل�����د�������

��������ه�و���ارش���������د���رات�������������������ر��ی���������������ش����ا������ا����������

����ا����ده���د�����داز��ه������ای��در���ل�������������ای�ا����ده�و���������زی�از���ر��د��ی

������ای�����د���������ن����ر��������������ه�ا��،�ا������از�����������������������۲۴ت�ا���ا����

�����������و��ی� ������د���ر�و�������ز��ن����������ز�دارد��ا�����ارش��و�د��د����و��������در

����وی���ا�����������������:

�����ر��ی��و�ا��ای���������������������������اداره�����������������������ه��������ن������ون�����۱

����رت������ا���ا����������������������������

�����������������������������������������������������������
24�“Air�Force�Strategic�Vision�for�2020–2030,”� �



ر�����اری���خ�داده���ی����������-در���ت�ز��ن�������������������ء�ا���د��ل(.����8ي���ت)������از

�ا��ا�������������������ا��ار���زده���ا���وا���و���ژول���ی�ر���ا���و�ا�����ارد��ی�ر����اری� را

���ای����������ن���وه� �ر����اری�رو���������و������را ����ا������������۱اری�������داز��ه�

�����������د�����ا��ار������ی�ر�����اری���خ�داده���ی���������ا�����ا������

�������ر��ی���ای����از�����)ا�������ن�و���اق(،����رت�در�ا����ل�ا����ت�و��������������ر�����������۲

���و�������)��ر���او����و���������ون��������������(�و�������������������������ا��ع�

��ی���دازش�و�ا����ر������ت�ا�����������و��������د�

������ژی���ی���������������ای����ه���داری��������������د�آ������داده������ای�ا�������ان�ا�����������۳

و���������و������������دار��������������������������ب�در��������و�ا����ل�ا����ت���م�ا��اری،�

������-داده���ی���م�و�ا����ت�ا����و�����-�����و�و�����ا����و�����������دازش������ل��ش���

�������������رو���د���ای��������ا����ت�ا���ع���ه��و�او��������ی�در���د������وی���ا��������

�����ت،�از������د����وه����ا��،�ا��ار���ی�����ک�����ا�����������د���������ده�و�را���در�ا����ل�ا

��دا�������ا��اف����ارزش�����و����ه���داری�از�����ر�����ی�ا�������و����������د�����������ی�

�������������ف�و������ر���ی�������ا������ز��دی�����د،�از�ا���رو،�ا��ار�������او��������ی����و�

��������ز���������������������������

���ا����ب�در���آوری�

��دوی�ا����������ا��از���������ا���ا��ی��������و��ی�������و�ا���د�ا����ت�������،�ا����ده�از������

��������ی���آورا�����ای�����د���ا�������ی�در�آ���ه�را�����������������د���ی�����ا��از���ی���ق�ا�����

���������اری���������د���ا����������ا������ود���دار��،�����ر�����ی�آ���ه����ز������������د���و�



��������از����������ی���آورا���و����آوری���ی�������������ا���رو���د������ا���������ن�ا��ازه����

ا��ح��������ر���ای�ا����ل�ا�����ا���م����������ا����ده�از�������م�ا�����ارد���ای�ا��ح�����ری�

�������������،���ده�����،�ا�

������������اری����������������ا���در����ز��ن����ود�����د���ا��ا�������،�ار��������در�����

دا���������������������در�������ژی��������ر���،�دور�������و�د����ا��ار�������از�����ا����گ��������

������ی�دار���د�����ل����و����������ه،و�آ�����������،��������و���رآ��ی������

— ��
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�����������������������د� �������ص�������ا����������ل�����، ��آوری���������ادا���دا��������،

����������������������������������������������ا�����������ا�������د�در�

���������روی�روش���ی����آورا�����������������آ���ه���������ی���ون���������������د��������

�����ر��������و� ��������و ،������ ��ی���ون��������راه���ی��������ای���������������������،

���������ی�ر����������������� ������ر���ص، ���ز�������� ���������م���ی��������������دار�را

��ون��������دارای����ا�����در�ر������دن�����������ی�����������������ی��������دار������

��������ه������،������������������������ی�������و�رادار����������ز��ن�د���،�����در

�������،��������������ی�����ر����ف��������ا����������ی�در�ز��ه�����ن�����������و��ن���ی��

������������ان������������������ی��������دار���

�����ری�������ی���ون��������و�������������

�����������������������������������������������������������
25� �



���������ی�������ژ����و���ا���ت����������ا���������د���������ا��������������ی���ون������

������اد��م��������� �ز�����و�در�������ای�����ری������������ی��������دار ���ا��، ����������

�ا��������������ای��� ���������د�������������در�او�������ی����ا������در�������آ����و

������ر���ی����وی��� �ا���د���د� ����،���وری�ا���در���������������آن����روی���ور������ا��،

دارای�������������در���������ی���ون��������و�����������در�آ���ه���د�����ای��ا���ن������ا���

�و���������ری�آن�������ی�و����وزی�در����������وز�و���������رت���د����و��د��������ی�

����������ی�����ی�ز���را���ا���������:�ا����

وی�����ز���،�ز���ز���������������و����ات�در��������در���������ی�ز��د���������زی�ا����ر���ی�ر�·

������

�����ت���������ای����������از������������ورودی�·

��ا��������ک�و�����ر���ای������ت���ی���ح������·

ا���د�و��������ط�ار��������رد����ز���������ای�������از����و��ی���ار��ت�·

����و�����در���ا��������������و���������·

ارا������رت�و�����������اوم�و��������زی������ات�و����ات�در�ز����ر���ی���������و����ر���ی��·

���ی

�����ر���������ه����رز�و����������ی���رد����ز�۲

���ا���������ی���ون�������؟

���������د�ادا����������در�د���ا����ده�و�رواج���������ی���ون�������������ن����ر��������و�������

��������������در���ی����و��������در���������ی���ون��������در�در���اول���ای�ا���م������ت���ی�

��ده�ا��،������ت�ا��ا���دا����ا����ا����ده�از���������ی���ون��������در�د����ز��������ر����



ا����ده�از����������ی���ون��������در���������زه����ا��ا���������دا����ا����ا����ر����ود����آ����ر��

��������������ی���ون���������������ده�ا����������ا����ا�����از�����������را�ا��ا���،�������ری�ا������

���و�در���را�����،������د�در������ت����را�����د�و����ات���ای���اد�����������و�������را�������ا�����������،

���ل����������را�������د����

����������و���ا�������ی����������ی���ون������������������������ی�����������دارای���������������

��دی�����از���ی���������ح���ی���������������در����م���زه���ی�������در���������ی���ون��������

�ا��ا���دا����ا��� �����������ی،�����و���������ات��و��������دار ��������ی���ون��������������ری،

�����ا������را���ا��������،�و�در������از���ارد���������و��ه�ای���ای�����ر���������������و���������ه،�

�ر��������،���������ک������،�ا�������ا�����ز����،���������ی���ون����������وع������������زی���ای���

�������������و���������ه،�����،���������ک������،���ده�ا����������:

����ر�����ی�����و���������ه���ای���������ی���ون��������ا��ه�ال�������ز��ا�������������ات��·

�������ت����اه������ر�����ی�د���ی�����������������ری���ای���������ی���ون��������ا����

��ل�����ر�����ی����ر�����������ر�����دن���ی���������ت�ا������������ی���ون�������ان��

�������در���ل������در���ل�ا���م���������ده�ای�از�����ر�����ی�������ان�����ر�����ی�))����

�ی�������ه((�������و����اد�ا�������ر����������در����م�ز�����������������������د���������در���ا����

��������ی���ون����������رت�������ا���ا��ا����������

����ر�����ی�������������ر�����������������د������������در����ض���ا�������و���ی�ا������را��·

در���ا����������دار�������ل���ده���ای�����ر�����ی�����،�����ر�����������در���زه���ی��������،�

�����ای�ا��،����������������ی���ون����������ا�����ا���م�دادن�����ر�����ی�����و�����ژ����و�

�����را���������در����ض���ار����������ات���ای�ا��ا��ر����دار���



����ر�����ی������ک����������ر�����ی����ا����ل�ر����و������������������د������������در��·

���،���������ی���ون�������������و�ر����در����ض���ار�دادن������د�����������و���د��ر���زی�آ

������ا�����������ا�����ا���م�ا�������ر�������ذا�����ای�ا���ن������ک�������را������������

���ا������ی���رد����ز

����������ر��������م���ی���ون��������در�ا��ازه�و�ا���ل�������و�ا��ا�����ا������������������،������

ا����������رد�از�ا���������������ا����ده�از����������������د���������و�����آوری���ا���������رت�

������ا������������ی���������ه�و�����ات���ای�������و����������از�اد��م���������ی���ون��������

��وری������������رد����ز���ای���ای����و��ی�����ک�در����ان����،�������������ا��������و���

ا��،�������ا���س����ز�������������ری�از������������������������و���را�در����ان�������ای�ا���م�

در�ا�������دن����������ی������������(���ار���������������ت���ی���رد����ز�����ک�)

�و�����ک���زی��������ن������ ���������ی���ون����������ای���ای�ا���د �در������� �ا��� ��ده

���������������ز���ی���������ن�در���ت�ز��ن�����ه�������������������ا��،�آ������ای���ر�����ی���رد�

���ز�د�������رد���زر�����ار��������ا���و�������������ک�از������اد��م���ا�������ی�����ک�و�������

(����رت�������ا��������ای����ل�����ان������ر���وا���������������و����������ا�����������)

����ری�آ������م���د����وه����ا��،��������ای����������اری������و�����ده�اوراق����دار����ی�در�����

(����ارا����������ا����در������،�آ�������ی������از�������ا�������ی�������������������ی�����ده)

د���ه������ر�و���ز���������������ی���رد����ز�ا��،�در��������ده�ا����در�آ���ه،�در�������������ا���

(����ا��ا��ر��،�������ن�و�ر���ان�و������د�����ی���را���)�������آ��زش���ی�ا������رد����ز�

��������ا���ا��زه���������������ا�����������������������



��ر���و���������ا����ر����ا��ا���ه���ای��������دن�ا��������������������������������ی�����ار�ا����ل�

�����(�و/�������ر����و����ا�����د���������ات���رد����ز�از������د�����داده������)و�در�����������

����������د�����ا�����ا���،� ������او�������ی���رد���ز�����ر����و�����������

������(��������در�����دارد�����������ر������در���ا��������������������ک���ا���)

���������و��������او������������ن������������

�����م�در� �و����ل���زی��� ������ز���در���رد���ا������ده���زی�و����ب���ه���������� ����ت��آ�����

����ک���ای���������ن�در�����������������������������������ت������و�����اری�دارد�را���رد�������

���ار�داده�ا���� �ا��ای����� ���د���و ،������������� �ر��ی، ���ای������� ����������������ا������

��رد����ز�����������������ن��������(�در���ا����ا��������������������ا�������ی���ا������)

��ه،��������د���ی������وا�������������ت������ای��������در�ا��ای�����ر�����ی�ا����ص�داده���ه�

�������ده�ا����ا��������������درک�����ی�از����ز���ی���������ن�را���ای���������ا��������و��������

د����ز�را����������������زوان������ا������روی�ا����ب������������ای������از�ا����رات�و�او�������ی���ر

���ا����������و���رآ���را����ن������������������������������9ی���رد����ز����������������

�
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�،����د�����ک�ار���و����ون�ر�������������ه�در���������������ی���ی�����ی�در���ا����

��ای��������زی��(�از����ا���ت�����ه�آ��������������������������۱0)���ان�ا��،�

���ا����������در���ل� ���ز���ی����������������،���ول�ز�����و����د�ت������دی�در����ز���ی�ا���د���ه�را

د������و���������ر�����ی�در���ا������ی���رد����ز���دا����ا����ا�����را����������������������،�

�����ه�ی����اری�،�ا����ده�از������ر��������در����������������،��������ز�����و����د�ت������دی�و�د���

�������رت���اوم�و�در���ل�����������در�������و���������������������آ��������ا��،�����دازد��

���را����ارز��������������ی�����ک�����������ر����و�����در���ا��������در�ا���ا��ی�د���������دازد��������

��������ز�������������و�����ر���ی������دی���������در� ،������������� �را ��ی���ون����������������������

�و�د����������ی��را���ا�������������������د������������ی�����د�در�

ا��وزه������ا���و�������ی�����،�ا���������ا��ی���وری�ا�������در����ه��������������در�آن���������ی�

����������������������� ��ون����������زد�������و������ت�در�آن����������ون���������ا�������ف�����

�ارد���زی�و�����������ا���ا��ی���ی�����ک�در����ن�د����ا���ا��ی����������اری����روی�������ت،�ا����

دا������������������ی���ون�������������������ف���������در�����������و��د�دارد،������ا��ا����������

��ا������ه����ا�������،�ا����ل،��������ای���دن،�ا��������و�����ری������������ی��������دار����داز������و

از���������ی���ون��������ا���ا���������ون��������������،�������������و���ا�������������ان����������

������������و���������ی��������������������و�����اری�و������ات�آ����������������د�����������ا���ا��اف،�

������او�������������ی�������در�������������������������ده�ای�از���������ی�

��ای�ا��ع�از����������ی�او��������ی���ه�در�ر�������ای����������اری�����������ی���رد����ز،������

��ا�����دن��������������از����و��،������ات،���������������������ف���ا�����در���ا����



���ای�ر���ن����ا�����ف،����ا����۲۶از���������������ود��������������د���ای��ا����آ��زش�و���������

(���ای��������ر��ی���دن�و��را����ی����������ی�����ک�����ت���������ر��������ر�و�وز���د��ع)

����،����وی�ا�����،���ده(�،�������در�د���س�در���ز��ن���ی�������)������������دا�����������در���ا����

�����در���ا���ا����رات���رد����ز���ای�ر���ن������ح�ا���ا����������ا���دا����������و���������ی���ای����دل�

�(�ا����و�����و���������دن�در������،����������ی����ون�����������زی����������دا�����ف�)

ده���ی���رد����ز،�در���رت���وم�ارز�����و���ر�������������ا���ف�و���ا�������ای����������ای��������������دا

���ی�����ک،�و���ف������������از���د���ر��������ر���ن�ا���

��������ا��������������ا��س�ا��غ������������������از�ورودی�������ای�و�����

�������از��،�����ه�ا���������ه�و����د�����ک����������د�����ای��ای���������

����������ک،�راه����������دن����ف����را�دارد��������روش���������ای�������ف�در����د�����ک�ا����

���ای�ا������ف�������ح���د����ا������ف��������ا��������������ات����������������ه،� ��ی�������دی�را

،����������اری�روی�راه������ی�����و�������ژی������ی���ری،�آ��زش�ا���د������������از����������

را���������ف������������������د����در�������(���ای�آ��ز�������ت�و�آز�����ت�������������)

او��������ی����ف���������از�����ر������������ا�������������ارز���������و�د�����ش���ی���اوم�

���آ�����ا���و������������ورودی�����ی���ای���آ�������آ�������������ف�������� ����در

ا�������������ک�ا�������������������������از���������������ا���������������������ف���������

���������ف����ه�ا����و�����������������ا����������را����را���������و����������������������ی���ون���

�����ش����������ای�����آوری�������ن����ا���ت�ر������

�(���������������ک�)

�����������������������������������������������������������
26� �



از�آن���ای���ز�����و������������������ا����ده�����������ر��ب������روش��������ا�������

�������و�������ا��������زد�������ف���ی�����������را����ان�در�������ری�را�در�ا��اف��������

����دی���ی�������ن�������ز��ی�������وا�����و�راه������ی���������ذ�و������ن���زی���������ی�������را�

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

�و����،���ا���و����������ی��زم����آ����������ا����ده��������

�

������:�������ی������������ک

�ر��ی�و���ح�ر��ی���������ی���ون������������������ف� ���ای�������� ������ت�����د�را ��

��������ی���ون���������������د���و���������������اری������آ����و���ا�����������آ����در�آ���ه�روی�

�����������ر������و�و������������را���������������را����و��د����آورد����������ر�����ی�

����������ت�د���اه����������ا�������������ا���م���ه�ا����������رت�������ای���ای����و��د�آوردن�ا��ا

�����������������ی���ون����������������ه���ی�����ی�در�آ�����از����ی����د،���ر���،�������و�

در�ا�������(�����������و�ا����ت����س�(���ای�����������ک�)�������������������ر��دی�)

�(������ا����ده�ا������������ی�������ب���و����ا�������ا�����)�����از��



������ژی�������و����������ی�آ���ه������ا����������م���ی�������ای�را���ای�ا���م�ا��اع����������از�����ر���

�������را���ا �در�������ای���������������������ا�������ز����ا���������ر��دی���دن، ��ا�������ی���

��زد���������د������ی�از�ا������������اری�د�����������وه����ا��،����������������ن�داده��������������

��ای���������ی�����ک�در�ا���م�����ر�����ای������و���و��د���ا���دا���و�����������������در���زه�

�ی�������را�د�������ا�����د��������ر�����ی�ا�������و��د�دارد����راه������

�آ���ي�از����ی����د�

آ�����از����ی����د��������از���������������������د������������ی���ون����������ای�آن�در�����ی�

������و�و����������������������������از�������ا�������������ا��������������در�آ���ه����ا���م� ،�

�در�ا��� �ا������ر���� ������د�������ردار �ز����،�����در���و�ز���در�� ��������رت�و�����������ا��،

ا��وزه�ا�����ر��د������و�������������ی�����د�در�����ی���زه����و�������������ر������ا���م����������

�ا��ا���از������������ر ��� ���اوم�����ر���را �آ���ه�������ژی، وز�����در���ا��������و���������و����رت�در

�دا����ی� ���������ا�����د�و���������������ی���ون���������� ��� �در�����ی���زه ����ار�و�������ت�را

ا��ا�����������ای��از�����ل������������ز�در������م������������ی����ر���ی�از���������ی�

���������������������������ا����������روی������ای�������������از������ت��������������ا��������

�����������ات���ار���ه����روی�آ�����������آ���ر���زی�را���ا����������در�آ�����از����ی����د������������ر���

�ا���د����ان������ت�رز ����������������ی���ون��������و ���ایاو�������د���������ا������ا��� ����را

(�ر���ن����ا�����ف����������������ا���ا���م�و����،�����آوری،���دازش،����ه���داری�و�ا����ر�)

�����در�ا����ل����د��������داده�������آ���������ک�از������د��������������ری�از���ش���ی���اوم����ا���

��و�����ر�������������رد�������رت�����ک�در�ا�����آ�����������������و�����ا�������������درد�و���

���زه����ا���م���ه�ا���



���ر������و�

د���ی�ا�������������������������ی���ون���������������ار��������ر�و����د������د�����ر������و،�

(���ای�ا���م��ی�)(�و����ب������(،�درو���)��������ر���)�ا��وزه�

�����ت���ی�������،�������ی�������،�ا��اف����ارزش�����و������ی�ا���ادی�ا��اف�����ا����ده���������ا���

رو���ا������در�����ی���زه�����������ار���ا�����د��در���زه�ی���ا�������ی�����ر��������������ه���ای�

(�و�������ی�از�د��ع���ا���د����و���������آن������د��ا����و����)���������د���ا������ا،����

در���ز���ز���������������ل�و���ا���از�راه�دور�و�����ل������ت���ی���������ا���م�����ر�����ی�

�در���زه�ی�در�����������و��ه�ی����دو� ���ده�و������ت���ی��������������و���ر��������������ه�ا���

����ای�����ر�����ی��������زی�����و�������دن����������������ه�ا�����������و��

������از�����ن�����از������ز��ن��ا����ده�از���ح���������ی���ون�������������د����ر�������������������

��د�������������ا��������ای����������ی���ون����������������������وی������ر���د�را�����در�ز�����ی�

�����ر���������در�ا�����������،����دو�������ت���ای�ا����ام����و�و�ا����ب���ف�ا�������در�ا���م����د�

�����ا���ن�ا���ذ����������ا���ت�����ه���������ی�د�����را���ای���������و�������ت��������������از�

����رت�ا��� ن�����ردار������ر�������د�و�ا��������������ای�������د��������ر����روش���ی���د����ر���

�����د������������������د����ری�در���رو��������������������ژی�و�������و�������ی�ا�������������،�

��ا���������������ای�������از�ا����������ت����و������ا���ر����ن�ا�����ت�و��������ی���ا�����������

��������������در��������������ه�و�����ا�����������د�����ف���ده�ا������������د���،������د����ری�در�

��������ی�����،���ز���ی�����������از�ورود�����������ر������ای���������ی���������از��������

���ی���د����ری�������ه�ی������ا���را�د���ر����د���

�،����ظ�����ظ��



�����،����������������ی���ون��������در�������ی�از��������������ا��ات����������د����������ی�

��ون����������ای�����ری�از�و�����������������ض������ش���دن،��������دن���������ک���دن�������

���������������دو������ی�ر������و�د����ری���ا�ا��ه�آ���������ا���و�آ���ه���������ی���ون��������را����

��ا��������و���������ی���ون��������را���در����ا���م�و������������آ��������،�آ����زدا���و������ی�

ا�������و�ا�����اردو��ه������ه�و�ا�����������ت،������و�����������،�������و���زر���������و�و������

(�و����ون�����ن������زی�و��������زی����،�آرا�����������ی�ا����ری���������)���������ای�����

������،�د�������ی�در�ا��������������ت�)����،�ز�������ا���(�و�����������������ا���������در�

���زه����و�����ری�در�ا�����زه����ا������را�����ا�����د�

���������������،�

�������������ر���ی���������ی���ون��������در�����ی���زه������ای�ا����ار،���ز���و����������و��ی�

����ک�������ا��ه�آ���������ا���و���������ی���ون��������و�������������را�در�دا���و����ا����ار�رو�

��������ا���م���ا����داد�

���������ای������������ده�ای�از������ت������ای�ا���م����ف���ا������زی����������ی���������ی���ون

����ر�����ی������ش،������و������ک����و�����ی����������اری�روی�����اری���������ی���ون��������

���آزاد����������������ی���������ی��������������ای�����ر�����ی�د��ار�در�������ی������ت����������

�����ب�و�و��ه�ای���ای���������ی���ون�����������ن���ده�ا���و����ر���از:و�����ذ�������

����و������������ی����اری�)رو���(�)��������ا،�آب،������ات�������و���������ی�������و�دارو��(��·

���ای�وا����ی�������م�در�ا��اع�������ز����

��������دو��ره�ی����������ی����������در���وا���در�در���·

������������ای����و��ی������ت�و��ه�·



������ی�����������وب���ای����و�����������د���ا���ه�ی�و�������ده��������ر�������������������·

�ز��ن(�-رو����)��ود�����(�و���ری�)������

�و������������������اری�رو����از��������زر��،�آ����زدا���و���������ی�دو��ره��·

�����������د����������ده�و�·

���������ی�آ���ه���ای���������ی���ون��������������������������ی������������ی������د؛�و������

��ا��������������و������������������و���ا���،����������������������ن�ا������و����ت�������������و�����

از��������������ز���ی������ر�و�و�����������ی��������������ون���������������ر����������������ار�ز��د

�������در�ز�����ا����ده��������������ا���آب�و���ا��،�ز���،�در�د���رس���دن�و�د������������������

�از�����را����آ��������������

����ه����آ���ه

رز���در����ر���ی���������ی�را���ای�������ی������،�ا���د����ان������ت��ا��������ی�راه،�د����ه�

��ون���������������������������ه�������������ذا�����������ی���ون�����������و��ه،�����اری،�����

��ر��دی���دن�و����������آ������ای����ت�ا���ن�ارزش����د���������������ک�������������از���������ی�

�����ز���ی���ی�����ک�را�ر����������و�در������ان���������������ون��������در�ز�����ادا�����ا����داد��

����������ی���ون������������:

����������ی���رآ�����را�از��������و�ر����و������د����������ا���������·

����وا����ی���������ی�ا������������ر���،������د�����،����ده����و���������������·

�ی�ار�����ت�و��������در��������ی���������ل�ا�����،�ا�����را��������������ا��ح�و���������ز�·

�ا���ن�را������از���������ی���ون����������ن���ار�����������ا��ا��ر�ا�������������������·



��ر��������������ی���ص�������ر����رو����و���������ی���ون�����������������ی��������������ای�

�����������اد��������زم���ای���ر�������������و�����آ����را������د�������دا������م���ی���رگ�و�������

�����در�ا�������ن���زی���������،�د�������ی�و�����ل������������،�ا��ع�دادن�و������دادن�����������

��د��زم�را������داده�ا���ا����������ای��������آ����ز��ن�ز��دی���ف��

��ای������۲0۱۱ک�و����ب���ا�����از�د����������ک�و���ر�������ا����������ر��ی��

�������������و����غ������در�������د����������ک�و�����ر�����ن�و�� �������������������������ر

�������آن������پ���ی�����ک�����د�ا���م������

���ون�������������ژی������ای���������ی�

��م����������ی�������ژ���روی���������ده�ای�از���ر����ی���������ی���ون�����������آ�����������ره�

و�����������را�در���رج�از�دا��ه�ی�ا����د�����)�����ه����������������ا����د�و�ا�����ن�دا����(���ار�داد�و�

�����������������در�������ل�������ا��،�ا��زه�داده�ا����ا�����ر�ا����د�را����دوش�����������ر���������

������ا��ازه�و����������������و�ا��ح��������و�������� ���ا��ا������ف���������ی�و���دازش���������،

�ا��ای� ����������ا��ا��ر،���������ی���ون����������� ��� �وا�� �ا�������ن�و ������������اری، ا�����ن،

������������ا��ار�������ه������ت�������ر����رو������ز��ه�و

���ا����،���������ن��������������)و����ود�����ی(���������ی���ون��������در������ت����و�در���ل�د���ی�

�����۲۱اول���ن� �از����������������ی�دو������ای���د����ا���ف�را ام���دت���ده���د���و���د�����ی����،

�ا�����س�آرام،�د����-ی�����������������د��او��������ا���ا�����در�ا���������در������ی�آ��������ت���

�����د�����وت���������������و����������ی�د���������ه�را�����������������������ا��������در���ل�����ن�

�����د������������ا������در�((�و��)��ون���������اری���������ی�ا���������ون���زی������ر���)

�������������������ا�����د،����ا��ا��ر���و����������������ن���������ی���ون��������را����در������ی�



������ی���������������������ی���ون��������از�������ی������،�ا����و������ا�����و�ا����ار�آن���������

������را�����������ا�����ا���������ا��������دو������ا�����ن���������در����وی�ا������و��������

�����ف�آن�������ان���ون���ف�د�����������د�و������������دی������در�ز���������ود�����ی���د���

��۲0۱۲را�������������ی�در��ا�����د���ی��۱0در�����ه���ت،����ن���ت�و�������ت�ا���م����د��������

����ر�آ���������ه�������ر�����

�

�:����������اری�در�������ون������������10

����ن�ای��������وز��������د��ع�آ�������������:

���������ی�د�������������������������������۵ی�ا���ا��ی�و��۵و����را����ی������را�ا��م���دم�روی�

��ا��زه�د��������������رت������و�����ه�������از�آ�������وی�������آ���ه�دا�������������د���و���������

را���ا���ن���ح�د�������م�و�ار��������و������ان���د،�و������ا�����،������و�ا����ف��������ه�و���������

ری�اا����ار�������و�از�����������ژ��������������د�و�������������وی��������ی�����ه��������از���������������



��ی�����ی�و�����ر�����در�������ژی���ای����������ی�����������������ا������د�و�او����او���ن�را�ا�������ار�

��ا����داد�و������������و���������ن�را�در���رت����ز،�ر�����ا����داد�و���ز��ر���ا������د��آن�را�����ک�

����ور���و�آ��ده���ا���������و�در���������ج�وار���������

و���ز���������ود�����ی���د������ی�����،�����ا��م��������������DODی�ا���ا��ی�������دازی������

(� ��������وز���د��ع ���ای������،�������ژی�و )������ از�������������������د��ع

�����ر�ذ������������و���������������د:

��ا���م���ر���و��������ی�������ژی���ی������ر�را����د؛�����������ی�(�در��ا���رد������د�����)

���������ا�����د�و���ای����ان������ت�رز���ا���د���ا�����،����������۲0۳0ی������������را���������ل�

���ا�������ا��������������از������ت�ا�����ر������رت���ا������د�از:

۱��� ��������������ه���ای���ا������������اری�روی���و���و����������������ی���������ی�در

�������۲0۱۴����۲0۲0ژی���ر��دی�و�������������ژی�در����دوره�ی�ز�����از�

�����ح�ر��ی�������ژی���ی����������ه�در���ر�����و���������������������ا�����ا�����������۲

���ای�ا����ب���������������ژی���ی�۳ �����������م���آوری�را�� �ا���ت�و ��� �آز�����ت���������ه �آ���، ��

��ورش�داده�و����ی�ورود�را���ای����������������ی������د�از����������زی���������در���������ی�����د�

���������ی�ورود������������ی���������������������دی�را���ا����������

�����م�����ر���ی�������آ�����:�او��������������۲0۱۲ا��ی�������ژا�����ی������از�ا�������������را�����ا

�ارز����������������������ی�����������در����۲۱ای�د��ع���ن� �ا����������������������و ام���ا������

���ا������و������ا���روی����������ی�������آ���ه����������ارد��������ژی���رج�از�



در���زه����������������������ا���م،�����و�ا����و���،�ر�����،��ا�����������������ا�������������اری�

�������اد،�ژ����،�داده���ی���رگ،�������ا��ژی�����وب،���اد���������و������زی�و��������زی�را�ار���ء���������

��������������در�در��،�����،���ا�و���������ردار���و�������ژی���������از������������������������������

����م������ی�����ن�ا���������ا�����������ا������د�

�����ی���رد�������ای��������������ژ�����������ی���ون��������را�������������زد��ا����۶ا������،�

������ز������اوم��������������ی�����در�او�������ی�ا���ا���������������������������ز��ب�������

ز�����در�����ی����������از��������������ی���ون��������را����ن���������در��������ا��اف�����ه�

���������ه�ا���������د������۱۱ت،����ن���ت�و�������ت����ن���ری����در�����

�

�:�ا��اف�����ه���ت،����ن���ت�و�������ت�����11

�������ر��������������و������������������ر���از:�������دن������������ی�������ژی���ای���������۶

،�و���و�ر���،���������ی�ار�����ت،�����و�����������ی�ا�����)��و���و�������������ژی/���ش�)



��������ا�����ا�����،�����������ی�����ار���د����ری�و�ر���ر��������و�ا�������زی،��������زه���ی��

��������PHدن�آب�و���ا،��������ی���������د�����)

����ي���دن��������و���و�ر���

������ژی������و���ح����در�ز�����ی���دازش�و��������ا���ر�������و����در�ز�����������������������

���ی�ا���د����ان������ت�رز�����������در���������������������زی���ه�و�ا����ت���ده�در�����������

������������و������ه�������اوا����������������و�ار�����ت�و���������ی���ح����وا����ی���ا������ری�

ا���ل����ر�و�������ژی�ا�����ارد��ی�ا����و���������رت��������در���ل����������������ز���������ژی����اه�

�����دی���������ی�ا �ا������دو������درون������������ ���در�������ل��������������ه

)��و�ر���(�و����ن�����)�������دن�������(�را���������������وا����������دن����������ای���������و�ر����

�ی��و�������داده���ی���زه�ی��������������را���ای������ا���ر����ن���������ی�����ز�����آ���ه،����ز�

����������ژی���ی����������� ������ات�در���ل�������و �و���ز��ری�������� ����وی����������� ��ی������ر

�را����ه�������۴-۲ا����ده�و�����د���ا�������������ای�آ�����از������ت������������

���������ی�ار�����ت،�����و�����������ی�آ���

�������ر���از:�د���س�����ی�����������ی�ار�����ت�و����ار�داده��������ی�����وی���������ی���ون����

���������������ی�ار�����ت�از�آ�������������������،���ا�������و��������������ار�����ت�و�����������ی�

ای�(��������ا���و���راز���)ا����و���������(����)ا����ف�����ی(������ز�����������ی��������راد�����)

�را����ه�������۴-۳ا��ع�از������ت������������

�(��ش�)�-ا����:���و���و�������������ژی



ا������������ی���ون�����������ا����ت��������ی����ا���و�داده���ی���������ی���ه�و����������ای�

���ز�دار������������ی���ون�������������������ر�����ی�������و���������ه����ر����رو���������ا������

�و� �������ز �ا���ء ����ز، �د������و�����ل���� ��������ای�������ی�از ��������������ر��ی�ا�������������

����ا����ی�داده���،���������ی�������ژ��������،����������������ا������ز��ری��������و������ی�����������

�ر��ع�������۴-�۴ار���دازش����ا���������ای������ت���������������و���ح���ی������و���م�ا�

�ا����ف�����ی�����ار�

���ا��������������ی���ون����������ا��س��������ی�وزن��������������و�����������ذا�������ار���������

�ز��ن��و���������ا�����������ی���ون�������������ا�������������������������زی���ه�و

�������و�����را���ا�����زد����وه����ا��،��������زی�������ا����و������ا����،���رت�و�����ا���و��������

ذ����،���������ی��������را���ا����������زد��������������������������ی�����ار������ا������������اری�

������ز����ا��ح��������ا�����ن�و������������اری�و��������������ری�را������ا����������������اری�ا��ا������

(���������ی�����ی����������و����ء�ا�������ا����ت�������در�ا��ازه،�وزن،���رت�و�������زی�)

���اری���از��������������ی���ون��������������ر����رو����و�آ����را�����������������������ا�����ن،�������

�و��������������ری����ر���������������������دازی�����������������د��

���د����ری�و�ر���ر������ي

�����������ی���������ی���ون���������������ل����ل������ت�و�����ی�ا����و�ر���ر��������ار�آن����ار�����ت،�

،����وی�ا�������������ک���ی�������در���د���ی����وی�ا������و����������������ز�دار��������از���ر��

������ر����رود�����ار�����������ا������وی�ا������ز��������وارد�����و���ر������د���ف���ا�����������ی�

��ون��������در���ل������د�����ر�������آوری�و�������داده���،��������ر��ی�و��������ر��ی����د������د��



،�������ا��ا��������،������و�ا��������ن������������������������و�ا���������������ای������ا���

�����������������ا���ا����ت�و���������ی�����������را�����د������������������ا���ا���داده����را�������

��ر������را�در����������ی���داده،��������،����ار����،��������������و������������و�������ش������

ا����ت���م�������د��������������ی�د������������ی���ون�������،����ز������د����ری���������������ر�

������در����ود�����د���در�������������ز��ی����وی�ا��������ر��������و� را�در����ض�������ا��،

�را����ه�������۴-��۶ار����د������ای������ت�������������ر������ی������ک�و�ا��ا��������ات������د

�ا�������زی

����ش������������ای���������ح�از���������ی���ون���������������������ی������������ت�ر����ن�

���آ���������د�و����اری�از��������آن���������ر�����ه�و������ی�ا�������زی�ا�����را���������ر����وی�

��������ر���������ا����ده�از���ح����و���������ی���ون�������،�ا���ل� ��ون��������ا�������ده�ا���

(�و������������ی������������ح�۴-۱-۴����۵-۱-���۱ر���������ی�������ژی�����ی�در���را��اف���ی������)

�ر��ع�������۴-��������۷ی�ا���������������ا�����د����ای�ا��ع�������از������ت���������

�ا�����ای�����

از�������ی������ا���در���ل�����و����م�ا����ده���ی�����ده�و���اوا���������و�در���������ان�ر���ن�

������و������ات�������ب��������ار���د������ا����ار�ا��اع���������������ی�ز����������ا��������ا����

��ار�����ت،���ار��ت�آب�و���ا��،���������������،�����������ف/�ا���ادی�������������و���������ار،�����

ارزش����،��������اری���ح�������و�ز��������ی�ز��ن�وا������د���را���ا�������و�از�����ت�����������

��ای�ا��ا������ای�����������������رو���را���������������������ا����ده�از��-از������آرا�����ا���ه

����اری�و���������������/�����������ه�و�ا��اف���ون�ا����������������د������ی���������ی�����������ای�



���������دو�����������ای�و���������ا������د������ری�از������ی���ون��������از�������������ات������

ی�����ر�������ردار���د���و�����ت���������د����ر،��������و����������ه���د���و������آ����از����������

����������ا�����و�����ل���ه�را���ا��������د����������ژی������ز����������ا���در���ل�ا��ا���ا���و�

���������ای������-�����ا���ا����ت�������را�����آوری���ده،���ارش�د���و�از���������ی����ن������ی

د����ا����ده����������اده�ی�و�����������ی���ون�������������رت�������ای�از�������ی��ا����ار�����

����������ردار�ا�����������ا������ن�����ا����ار�د����را����اه����ا����ت����ری���ا���������و�از��������

���ا���ا��ح�����اری�و�آ�����از������ر��ی�����ر��������������ده�و������را�د���ل���������ا�����ل،����ز����ا�

��ا���از����اد�و���������ی������������ه����������ی���ون��������ادا������������در�آ���ه�������و�����خ�

��ای����ذ�������ی����د�ا���ر���ه�)رد���ه(�و�ا����ر�د�����������و����������ی�����������و����ی�

������و�ا���ن�رد�����و������������������������ی�آ���ه����������ا����ار����ه�ا��ه�آل���د������

�را����از����������ر������د�����ا�����������

������دن���ا�ط�آب�و���ا�ي

��د����������ی���ا���آب�و���ا���در�ار���ع��۷/۲۴در���ا���������ی������ت�ورودی������ه�������ی�

�ا�������ر���������������د����و���������آب�و���ا���ای�ا��ح��������ر��ی���ی������� ����واز������د���

و�������ی�از���ادث����������آب�و���ای������ه����ز���������و�����آوری�داده����در����������از�

�ی���واز������������������دا������ارش�آب�و���ا���د�����������از�ز���������و������ن���زی��������ر�

��ب��و������آب�و���ا���ارش�آب�و���ای�آ���ه�در�ز��ن��������وا����در���ر���آب�و���ا���

��ا������و���������ا����ت�آب�و���ا���ای�ا��ح����������د������ای�������ه������������������ا�������

����ر�����ا������و�از��������������������روی������داده�ا����ت������دن�آب�و���ا����رت�ا������

و�����������������ی�آب�و���ا���������و���ارش�����������ی�������������������ون��������در�



����ا��ا������ف���اوم� ���������آب�و���ا���ای�������د������دن�����ب،�ر���وری�و����،���ارش����

���ود�������زم���ا�����د،����ری�������ان�از���ادث������ه����������آب�و���ا�������ی���د��������دا����ی�

�و������ت���ی�ز�����و���واز��������را����ان�����د�������

�(������������را�ي�����)

��و�������������������ی��������������ر�ز��د�و�و��ح�و������������������ا���د�������ت�����ی���������

ار�����ت�از�ا��ای���ز��ه���������ای���دازش�ا����ت���ا���������ردار���و�ا���ا���ادی���ا���و��������

را��������������و�������ژی���ی��������ی���ب���ا�����ا�����ارد،�وا����������ز��ه�و��������ی�

رد�و���ای���������������ی���ون����������ا�����ا��������ا�����ا��آ���ه��������را���ای�)����اده(�

ا���ن�����ری����������������ا��ار�را���را���ا����������ری��������������م�ا��ار�را����������ر��و�

��������ه�و�����ری���ر���������ا������د���������ن���دازش���������ی������د�����ر�

�����ا����ده�ا������������AUاز��������ی��������زی���ه���ا������د������ری�را�����ای���و�����ن�

�و�ا����ده�از�����ا��ار�را���از�ا��ودن�ا���م�����ر����������������را����������ا����ده�از���������اده�ی�

������ژی�����������ان�����از����و��ت���������ء���ز��ه������درون���رد��ی���داز��ه،�������و�ا����و����

را����ی�د���������������ا�����د���������دا���د���م�ا��ار�ا��ح���ه�را���������ا�������ا���������

�����ای����ن���������در���������ا��ی�و������ان�در�ز�����������ی���������درون��������ی���ون�����

و��ا������������،�ار�����ت،�ا�����ارد��ی���ز،�ذ���ه�ی�داده���،�������و�آ�����ا��ودن�������ژی،�

����ه����ر���د��

����ي���دن��������و���و�ر���



��������ر������ه���ه�ا���و�ا���������ت���ی�������آ�������������ر�������������ی���ا�����ی����ون�

(�������������IJJو������و��������و�����ی�����ک،�����ء����ن���������،����ن�دو����و�����������)

���و�ا��ا���ه�ای�را�ا���ء�������������ز�دارد����وه����ا��،���������ی���ون��������در�ا��������ت��������

�زم�ا��،���ن������������ز���ی���ی����د���ی�ا����ت�������IJJری��������ء����������د������ای�

�����و�����ار�������ز��ی��(�را�ر������د��،�������������آ����را������������������ا�����ارد�)

�����خ��������دن��������)����ک�و���و���را����ن������ (�و����ن�ا��ار�)������ا�����و������و���و

ورودی���ی���������������را����������(�و��������زه������ای�ر���ن���������زم��������دن��������در�

���������ی���ون��������و�������ون����������وری�������

در��را����و������ا��ای���ز��ه�ی��ا������)��ا��س���ا������رال(��و�ا���������

���������زم�ا������ر����د��و������������ی�����د�و��������ر��ی���ه�و������ات����و��ی�����ک��������

و�ا������و������د��ر���ن�و������������ی�دو���آ������و���ز��ن���ی�����دو����در���رت��������������دن�

���ای��������������� �و���و���را ���،�ا����ت،���ده ���در���ا������د�داده �و����و�� �وا���� ،�������������

وا�����و����و��ی�د����و�از���������،�وا�����و����و��ی�د������ا���������و�آ����را������د�و������رت���������

��ای�ر��،������،�آز����،��ا��ای���ز��ه���������و��ی�آ������و�����ء�ا����������ری����������������

(�����ری��������دا����و�����د�در���ل�ر���و�������دی�)���������ا���ن������ا����ار�و�����اری�

��������������ا���و�ا�����ر�را�از����������ری،�ا�����ارد��،�وا�����������ه،���ا�����و�ر،�ا����ده�ی�

����د�ا���م����د���و�������������ن،�ا���ف�����������و�����ء������������رال،���ی����د�از�راه�����

�ا�����،������و�������ای�����ری��������دارد�

از�������ر����������ز��ی�ا���������و���ر���دا����ا���و����ک�آ�������������ی���ون��������

در����������از����ز���ی���ی�����������ری���ده�ا�������ا���������ط�ز��ن�ا���د����ان������ت�رز�������



������������ور�����������ا���د����ان������ت�رز���ا��������������������ارز�������ده�ا��؛�و���

��ر������ان����د���ه�ا���و���������ی����ان�رزم����ر����������������دن��������و����ود�را���������

���ی���ون��������و�������ون��������در���و���������ا���ت�ر�����و���������ی���ون��������������

�����������دو���و�از��������ان�رز�����ه�و�����ری���ز�) ����ق�داده��� (�و�وا����ی������������،

�����ز،������ا��ازه����ی�و��ی�ا�����ارد���ای���ا������زی����������������ی�����������������وا��

��������دن��������ا��،��زم���ا������د�

ا��ل�و�����ری���ا�����������ز�را���ای�ا��ا���ر����،���ورش�ا����ده�ی����د�از��������در�������

�����و�ا��ا����������دن���������������د�و�از�آ����ا����ده�����������ل������������و������آوردن�آن��

���� ���ای���ا������زی�ا��ودن������������ژی���ی��������ای������� د���������راه������ی�������و���ه

�����ات�در���ل����ر�������ی�از�������������ژی�و������ز��ن����ا�����دن����������ی���������ز�دارد��

� ����� ���زی ����ده �از ��������� ���ای �را ���زار ����رت ����ل �ز�����در �����ل ���ی ا�����ه

�������د�و������را���������������و��������������ی�������������را�ا��ا������ا�����ش��

�(���ا����������ک�)���������������ر�������ری���������ل�

���ص�����ر��د����ي���دن�������

���������������و����د���زی�������������دن��ی�����������دن�������������ا���ی���زه�������ه�

�������و�د���������ه�را���در���ا������������������را�ا�������ده،���آوری�را�����������و�از�����ل�������ی�

��������ی����������������

و�����،�وا���������������������������،�وا�����������و�����ای���������و���و�����ش���و���از�����������

و������ا����ده���������و�����،�وا�����������و���و�ا����ده�از���و�����������ا�����������آ������ای���ر������

�-�������������د��������د�و��������ا����ده�از�ا�����������ا������ا�����د����������������ی�ار�����ت



��و����ار�����ت���������د���ی��������و�ر���������ا����ت������و�������ا����و�������ا��م������ات�ا��

�آ����و���ر����ن��������ا������

�������دن�������������������������ی�����ر������و�ا����ده�از���������ی���ون������������������د�و�

����ز��ی���ر �������������� �ذ�����ن�را ی��������ر��ه�و�روش������������و���ف�������ت���و������و

�������در���ل���ل���ی�ا������و��ن���������������ی���ون��������را����و��د�آورده�ا���������ر�����

����������و���������������ی���ر�������ری����������ا������������ی�����������د����ز��������ری��������

ن���������ی���ون��������آ���ه�ا������ا�������������ی���ون��������و�������ان���������ا���در���و��

������ون��������در�������ا����ت،�����������د�را�ا��ا�����ا���داد�و�آ�����از��������را���������ده�و�

�ای�����ری���ا���������ی�������را�����د���ا�����������������دن����������ا�������������ی���ون��������را

������و����در�ا���م�و�����������ا��ح���ا�����د������ار��زی،����ده���زی،�����اری�و��������دن��������

�����را������ان����رت����وب��������و��������������و����������ی������ه�را�ا��ح���ده�و����ط�ز��ن�

��������ی�������������را������داد�����ر����را������داده،��������را���ده����ده�و��

��ا�����������������و��ی���ون�����������ز���ی����������و������آوردن�ا������������و�����اده���ی�

و�������(����������������������را�ا���ت����ده�ا�����������������و�����اری�ا������������)

���در����������از�ا�����ف������������������������ی���ون�����������زه���ی��������دن������������ی

������������دن��������را�در���������زه������������ی�������را�����������ا������������ا���ت��

���������و����ر���از:

ای�و�������ون�����ک��������از�������������ی���������زه�ی�����ن������ان����ا����ده�از�

����������������و��������ا��ره���د�



از�������������ی������زه���ی�����وت������ان����و�����ز����،���ا���و�در��������ز���ای�����ری�������

�ا��ره���د�

از�����������������������د��ر���ن���ی�������������������������،�����������و����ه���ی�������ن�

(����ر��������������،������ان������������ی���و�������ک�و����ز���ای���ر��������ر�)�

�ا���م�و������������ر�������ک�ا��ره���د�

(�از�����������������������ا���ف�و�ار����ی������������������������������ن�ا����ل�)

����ا���ت�����ر��زی���ز��ن����رت�آ�������������)����(����ر�در������ت���ی��������������������و�

��������ه�و�ا����ام��������،������ان����ا���ف�و���������ی���������ز���ای���ر��������ر�ا���م�و�����

��������ر�������������������و�����������ی�از�������������ه�ا��ره���د�

�����������������������������در�������������ک������������������از�������������ی�������و����

و���ا���������ا������������ط���ا������ری�و���ا��ردی�����������ز���ای�������������������AUان����

����������ز���ای���ر�ا����در������������ده�ی�������رو����������ا��ره���د�����������

���دی���و�ر�����ص�����ر

ا��وزه���و�ر����و��������دن��������ا��ای���ز��ه�ز�����������ای�ا����ت،�����اری�و�����اری�در������ان�

�����و�ا��ا�����������زم��������و�������������،�������،���م�ا��ار�و�ا���ر������ی��������و�د����ه���ی�

�����ی������������������������������وا����ی�ز���������و���������������ای���������������از������ی�و

��ز��ه���������������ای���������و�ر��������������ا���ر����ن���������ی�����ز�����آ���ه�و���ز��ری�

ز��ه���������������ات�������و����������ژی���ی�����د�و������ا����ده������را���ا��������زد������زی�ا��ای��

���ن� ���������������� ���������������������و �دا�������ا����ری������ان�������و����از ��� ����د



�����ی�������������و���را���������ده�و����آن�را��������������������رو���د��ی�������������ای�������

���ش����������ی������������ی���������������ی�����ز��ر�را����و��د�آورده�و�از���ر����ی������������و��

��وه���������ت��������دن����������������ی���ون���������������و�ر������،����از�ا��ای���ز��ه�����ن�

������ی��و������ا��������������ان�در�ا��اع�����ن��������وت���������������ا����ده�از�

�ن��������)و�����ی������������������ی�������ن�آ���(�ا����ده���د�������روی���������ی���و

����ا��ا������ي���دن��������و���و�ر����آغ�ز���

آ��ه�ا���و�������������ی�������ژ���و�����ری������در�������ی������ذ��������ی�آ��ز���

�������ز������������ت�������در�������و������������ی�دو����و���������ز���ا���دا�������آ���

�داده����

�((�آغ�ز������ي���دن����������ون��������)ارز���ي�����ي����ظ�����)

(���ای�ارز����������دی����ز��ی�و������������دن��������GWاوج����ل���ش���وه���ر�����ک�)�ا���

��������ی���ون�������،������������ف����در���ا�����ر���ا������ز���و�او��������ی�آ����و�������او�����

رود�������������ه���ای���������ف���ی������������������ه�������ر�������ی�

���ف��������دن��������و�����ک�را���ا���������������������۲9او��������ی���ه�و�������������از��

�������������������ی�ا�������ر���را����ا���ا������د����������ل��د��ر���ن�و�آژا����������������ی�

�����ر����د��ر���ن����و�آژا�����ی��ی�و�����ی�(�������������و����ر���ی��������دن��������)

ادا�����ا���داد������ا���م�������������ه����را�����د����������ای���������ف���ی�����������ه�در�

�������

�ا�����ارد���و���ش���ی�������



����ای�ا��ای��������دن����������������ی���ون�����������و�����ی�����ر��زی�

����ر���ر�����������ن�ا�����ارد���������و������������ده���زی��وا����ی����ا���در�درون�����ری�

������در���ل��������ن����������ا������زان�����ی�در�ا�����ش����و��ح�و����رت����������و������ی�

ا���ای���ش���ی���وع������و�����زی�ار�����ت،���ر������م�و�روش���ی����ده���زی�در�ا������ح�������ر

���������������د������وه����ا��،�����������ن�ا��اری�������ا���ورودی����و���و�����ی���������������

را����������������ا������ز�����ی�������ر���ا���ر����ا�����ش،�������و�د�������د���ر،�������ژی�و�

�ز�����را�در����������ی���ون����������ل�و�آ���ه�آ��ن���ا�����د��������و���را��������������

�����ری���������ل�

را�در����ر�����ا���������������ی�������ز���م�ا��ار����������ی�������و�در���ل����ا��������ری�

���ری����������ا��ل�����ری�����دی���ی����وی�ار��،�در�����و���ا����������������و���ف�آن�������ی��

(�ا���������و�����������و���������ان���ل����رت�����ک���ای�ا����ب،�����ر����و���و�����ا�)

�����������ا�������������ی����������ی�����������ل���ای�

�(����خ����ي���دن����������������ی���ون��������)

(����ون�وز�����و�����ی���ددا���ر������������ا�������ون��������)������ده���زی�د���ر���

�����ا�����ارد����������ا���د��(���ای�������ی�۱۳���������۲00۷)�۱۴۶۶۷-0۷د��ع�������ره�

���ب�و����او�������ی��������دن��������و�����ک�در�������و���������د�و����ا��ا����ده���زی�

�����د����ز�دا��������������و�������������ز���ی�در���������و������ا���������������

���و�����ی����������ط�ا��������������دن����������������������از����ز���ی��������دن��������

����������خ�ا�����ارد�����ا��������ای��������������دن��������������������������������������ف�



� ������� �ا����������� �����ر�� ������� �از ��������� �ا�����ارد��ی��در ����� �ا�� �����،

ا���������و���و�ا�����ارد��ی����ری���ای�ر���ن�����������دن��ا�����ارد��ی�������ی�������،�

���ب�را������ان���ا��س�ا�����ارد��ی����������������������ی�ا�����ارد��ی���������������

�(����ا���د�و���������خ�)�

�(��وه���ی���ر�����ل���������ي���و���)

،�در�������و�����������دن�����ان�و�������د�����ن�����ل�����������ی����ف�و�����ر�

��ر��ان��������ا������در��������و����ده���زی�راه������ی��������دن��������ا���������و�����و������و�

���ر���دار���و�ا�����ز�����������را���)���ر���دو���و�����(�������ان��������������دات�����ری�ا����ده�

���ط�������ن�����ل������������د��������ر�آن�در�درون������و�����������ه�����������دن��������در�

���د�

���و���

��������ی���ون��������از�������ر����از�وا������ی��������������ی�����ر����ی�ا����ده���د����در������

��ای����ده���زی�ا�����ارد��ی�����ک�در������������������ه���ی��������������������������������ی�

�ز�دارد��و�ا����ا�����ارد��ی����ب�و��������������ه�����ده������������ی����������رت����از���ع�����ری�

���ا���������و�����ور����������دن� ����ر�����ده�و����������������و�ا���ن�������و�����ش�����ا����را

�ا�����ارد��ی�����������������)�����ا�����ارد��ی������داده���ی�����ک�) �و رد�ا�����ارد����ری�(

(�ا�����ارد�����������������ا���و�ا���ا��ی����و�����������ده���زی�����ع�را��������������������)

����ز�دارد�و������ه�ا������ای�ا������������دن��������وا�������������������������و����

�����������و�����������������������������



���وه���ا�������ه����ي���دن��������

و�����������ر�و����������و�و����������������ک�)����وا�����آ��زش���را���

در��(����JHP(�ر������ای�ا����ل�����ی�����������ی��������ا�������ی��������دن��������)

را�دو��ره�����ا����ا������د���و��۲0۱۱آ���������۲۶(������ر��ددا���ر����آ�����)

را�ا����ب��ر������������دن��������������م���وه���ا�������ه������������������اری���د�و�

��ا�����د�و����������ی�������را���ای���ز���ی������،��������و�آز���������ری��������و�������ت���ا�������

(�IJ�H(�و�����ن�آز������������دن������������ک�)در�����ری����آژا�����������ی�ا����ت�د�����)

���ا�����ا�����د�

�(����ک�)�����ن�آز��������ي���دن��������و

(�������ر����رود�و���������)�����������ز��������������ه�ارز�����و�آز������

را�������ه�دارد��در�را����ی����ی����ای��������������دن������������ک�و������������ی�

������دا���را���ای��(�دارد�و���ری���د��������و�����،�����������ک�و�د����وز���د��ع�)

��وه���ا�������ه��������دن���������������ر����������و����������ح��������و���ا���م���ا�������ی�

(�و������ن���������و����������دن��������و������و�و���������ش�را���������ن�������د��ع�)

�(���ارش��������)

�(���ک/����ا��ار�����ر��ي�������)�����������ژی��

از������آ��د�����������و���در���ل���آ����������ی�����ل�����از�آز�������واز�وا��������������

آز�������ر��ی�����ا��ار�در������ی���ز���،�و�������ا��،�ا��ای���ز��ه�������ز�����و���������و�

(�را�در�آز�����ت�و�������ت����ن�از�������������زی������و���������)وا���������ک�را����ا����ده�



�������������زی�و�����ر����و���د������آز�������ای�������������ز������������ا�������������ف�

�از�����اده���������ی���ون������������ک���������

�(و�ث�������خ�)�ا�����ار��ی�

و�ا����ت����������������������ا�����������و�������ه�آ�������ای�ا�����ارد��ی��

�������و�����ی��را���������������������د�و��۶.0(�و�������ی�از�����ری���������ک�)

��ای�ر����������ن���������������و����وی�در������������ا����ده�از�����ب�را�����

�دارد�������و������ب�

�(���ط����������ا�ي�آ���ه�)

�ا�����ارد��ی��������ا����������������د�����ک�ار���) �و �������ژی��� ��������ی����ب�از )

�������ر��د��ی�ا�����و��������دن��������و�ر��������آ����و�ا��ای���ن�را�در��������ی��������ی�����ع��

�در�آ��زش� ا���ت�و��������ده���زی���ا��ردی�ار�������������د�و���ف���������

ا�����ارد���ای����������از���ر��د��ی�����������������و����������در���������ی���ا��ردی�������

����������

�(��������ي����/������و�ا��اع�����ر��زی������ي�)

�)�-�����ا����و�-������ی�����ر��ی���������������ز�آ��زش���ف�ا (���ری���دون�����

ا��������������ی������،�د������،�����ر����و�����ز�����را������داده،��������و�������آن�را�����د�

�����ده�و������د�/����وی�در��������و��������دن��������را�از����������ر��زی�������ه،�ا��اف�

������،��������ا�����ن،�������،�����اری�و�د���س�����ی�آ����را������������

���ی���������ه���ای��



و�������������،���ر��،�������،���م�ا��ار�و�د����ه���ی��������در���������������از������ی������ه����ر���

دن����������ای���و�ر������������ه،�������را���ای������ا���ر����ن�دا���������،�������وا������ی��������

��������ی�����ز�����آ���ه�و���ز��ری��������������ات�در���ل�������و����������ژی���ی������ا����د���

����������۲009در���ل���������ا�����������د������وژه�����ک���������ی�ر������)

���وا�������ر���دن������ای�����،�����ش�و����ر���ی�ا�����ارد��ی��������دن����������ای�����

و��������������ر������د�و���ش������ن�������ه���داری�از��������������د�����ن����،�������ی�

�و�ا�����ارد�ی�������ن���ون��������) ون����������ای�����ری�����ک���������ی����(

����������د��(�������اه����را����ی����ده���زی���������ه������)

�����ری�����ک���������ی�ر������آرا�����������ی�ا����ری��������

��ی������،���د����ری����ود،�����ان�رزم������ت����ری�را�����ا���ا���������ی�ر������

���������������ژی������ری�و���ا�������وت�و���م�ا��ار����ا����ری������������داد����

آرا������������ا����ری����وی�در�����از������د���������������وی�در�������ای�آرا�����������ی�ا����ری�

�در���������������������������(�ا��ا���������ای����و��ی�����ک) �ا��ح���ه�را ��و�ر�و

���ا������������ا����ری،�د����ه���ی�ا����ری����������ی���ه��������و�����ر�����ی�

�����������،����ه���داری�از�����ری�و�وا������ی�����������ک�����������دو������������ه�و�����۳از�

رزم���ا�����������ری�����ک�در�����������������،�ا��������و���ژ���ل���ای��روش�ا��ا���ه����ان

���و�ر�و��������دن��������را���ا�������زد��������������ا��ای���ز��ه��

�����ری�و�آز���������ر�-آز�����و�ارز���ي



ی���ای���ر���������������������������از������آز���������ری�و�������������ز��������ی�

ا���د�����������ری�و�ا���د�����ل�وا������������ه�ا���ا����ده���������ارز�������ول�����������ا����ده�از�

ا���م����و���ول�������������������������آز�����در���ر�������ش�و�������از�����ری�����ک�

��������ا���ل���ول��������ا���ادی�را�������ز���ی���ی�����ری�و������د�������آز��������رت���ا��������

�����

��������������������ر��دی�

و��������ر��دی��(�در�دو������������ش�ژ�������ر����آژا�����ش�ژ�����������)

��� ����������������رو�� �ی�)ا�������ش�����������د ��������ر��دی������� )

را����و������را����ا���ت����ر������آ���ر���دن�����ر،�ا��ازه����و����ز���ی���ی�آز������

�������و������������د�را�در��ی�������د���ز��������ای�����د��������ا��ا������د��������آ�����ی�

�د���ل���������������������������در�������

����������ار���ء��������ر������������������دن�����������ا��س�����ر���در������������ف�

��ا����������زد������از������ان��������و���وژه�را�در���������������������زم����آ����

�ز���ی���ی������������������������ا��ای���ز��ه���ر���������������ای�������������و���وژه�������ی���

��ر��دی������������،���������و�����آن����ر����������������������و�د����������آن��������������������

(�������از�۲(������ا���در�������ی����������ی��������ام����ا������������و���۱ا�ت�����ی�آن����ر���از:�

���ای��������ی���ر��دی��ز��ن�ا�� ��������ی���ز��������ا���ق�آ��ه���ا�����؟ ������������وژه،

و��داری������������را���������ا�����ا�ت�ا������������و�������ت��زم���ای���������ر��د��

������������و�ا��اف��������دن��������و����������ی�����������������در��WNOJEا�����ارد��ی�

���د�را������ا������ر�����



����������ی������و�ا��ادی�������ر�������وه�در�������������������دن��������

)����د���������(�����رود����از���ر�����ن�����ع���ف�در�ر����ی�����ر��زی�و�ا����ار�����ری�

���ای�ار���ء��������دن���������ار���ط������������ر��د��ی���������������و�

��ای����������د������������دارای������در���زه�ی����ده���زی��دارد���در������

از���������ی���وه�������������ی�����م����در����������از�����������������������������������

(�در���ا�����ا���د�������و����ز������ی�������������ژی������������ک�و����������ی�وا����)

�������دن�ا������ده���زی����را�در�������و�در����������از�داده����و�����������������������و�

�ی�������ا�����ارد���������دن������������د����در��������������������ا�����ش�����������������ی

����������ی� �و ���������و���ر��دی�را���ای�����ر������ر��د�� �����ری، �زم���ای�ر������ز�����ی�������،

�را�در����������د��در�������

�������ژی���ی�����ی����ي���دن��������و���و�ر���

�������،�داده���ی�����ی�����،�������ج���ی�������������ر�از������وا������ی�ا��وزه����ک������د�

ار�����ت،�����������و�������ت�و���ع�داده���ی����ا���اک���ا������ه�)��������ری،������������و���ا(�و�

ا����ب�����د�����زم�)�����������������ر��ان�ا������،�����������و����ز��ی���دازش�آ����و���ع�داده���������رت�

������������(������������ا�����������در�ا���اک���اری�داده����������ر��ان�����ع�ا�������������ت������ده

��������ه���ق�������دارد�و�در���������������،���������������������������در�������از�ا��������ت�

����������زی���د��دو������ا����������ری�ا���د���د����������،������،�����اری�و���را���������را����ان�

�ا��ح�و����������د� ��JN��:ا�������������������ای����۱ر���از��� ����وت�در�����������ی�از��(

���ای����������ی�� ������و������ا�����)����و��ه�در������ی���ا��(�و���ا���������������������

��������ش���ای����ز������������ی�����ی������از����������وت������در����������������ن�



(�ا������������������������ا�����ل����غ�����م���ن����������ا������ز���و������������ی����ی������)

����اد�����از�������ژی���ی�����ی������ا���ا������ز��ی�در���ل�������را����������ا���ر����ن����������

����ن�����������ر���از:

���ن�ا��ار:���ا�����������������و���ر���داده�������آ�����������������ز��ی��������و���دازش�����م���ا���

����ا���داد���ی���م������را����ان���ون�ا�����ا����روی�������ی����ی��������������������دو��ره�ا����ب�

را������ان����آ�����و�������������د�و�در�������ل��������������������JNد���د�و����آ����را���ر������د،��

���ی�������ژی�را������������و������ات�����را������ا���ر�����

و�������دازش���������ر�����ا�������ب�و���دازش�ا��اع�������داد�������ر������ن��ا�����ا������ز�����ی�

��ای������د�������������ا�������������را������ا�����������ا�����ر���و�ا����ب�داده����و�������ت�آ������ای�

�ا��� ر������ی��������و�����������ا��������ر���داده���������ی����ا������������ه������و�ا�����دازش�و

��ی�������و�ا��اع�آ����در����ز��ن�������دا��������،������ر��ر���������را������ان�در�����و�������

دو��ر��������������داد�و����ر������ن������������ا���������رت�������و����������ت���ن�را�از������

��روز�ر����������و�آن�را����ا����ت������د����������ک�آن�������ت�������و�������ز��ی����ن�ا��ار��������

������د�در���ل����ا���������ا������اه���ز����

)���ود���دن�و������ر���������ی�����ر����������)������ای���ار���ن�در�آوردن(���ا�����

���ر���در��������ز������� �ا��ودن���ر��ی����������ن����ود�����ی�ا��ا���( ����������را�������

�����ی�������������������������ی�����ر������������������������ر�������ای�آ��ن����از�ا��وددن���ر��ی�

��ل������������ی�����ر�����������������۲0ی������������������ی��������ا���م������د��در���ود�

�������ان�����������د��������ا��ودن���ر������رت�������،�������و�ز��ن����������د��������ی�����ر��،���

ا��������ات�را����������و�د��ار���ا������������������������ی��������ی�����ر���و�������������دن�



��ان�����������ر���������������ژی�����(������ا���������������ی�����ر���و������آن����������ر�)

���ی������را�ا��ح�����

�������د���ه���ی���ر������������ا���������و���م�������ر��ی������������������د������ای�

���ی����������������������������م���ه�ا���و����������������������ی�����ر����������و�

ا�����ارد�و������ی�����وا������ای�از�����������ی��������������ای����ز��ی������ر��������ه،�����ا��ار

و�وا�����ا����ا��وزه�����ا�����ه���ی���ح���ای�ا�����ر��د�������ای�ا����ده������������ن�

و���د���������ای����ی�داده�������و�����ی���ح�������������������������������ه�و�����ل����������ر

���دن���ر��،���ا������ز�����ی���ا�����د�

���ص�

������داده�����،�و�������ر��۴-۲-۴-۴����۱۶-۲-۴-���۱ا�����ا��ا��ت�و�آ��ز���������رت������در�������ی�

�����ع���ش�������ر�ر����و�� �ی���ارد�ا��وده������������آ������ای����ن�دادن����د��������و ������� ����را

����ار�و����������ف�دا����ا�������ط����د�در����������JNت��������دن��������و���و�ر����و�ادا���ی�

���ی�����ر����ان������������ا���و����ز����ا���اک���اری�ا����ت،�������،���ر���و������������وا����

�از� ���ای����وی �را ������ا���ا��ی��� ���و�����ن ��������ا���و ������و ���� ����� ����د ����ی �دارد� �����

���ا��ازه�ی����������������دن����ا����ده�از�ا��ار�����������������د���ه���ی���ر������،�ا�����ارد��ی���ز�و�

(�������د����������ر���از:���������������������������ر�������وت�و�ز����������ی���ز�����ی�)

��ی�������ون���������راه������ی����ن�ا��اری���ای��������ورودی�و���و�����������ی���ز����ه�و������

،�ا����ده�ی����د�از���م�ا��ار�و�������ی�������ه���ی����������ی���ون��������و������آ������������

����از����������������������آ����در�ا����ل�داده���������و���و���������ی�����ک����اه������ا�������ن�در�

در����������ات����������������ات�آ���ر�����������������������ا����ق�دا����و���ر�����������������



�����ی�ا��اف��������دن��������و���و�ر������ای���������ی��������������۱۲ژی�������������در�������

���ون����������ح�داده����

�
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���������ی�ار�����ت،�����و�ا����ف�����ی�آن

����ر���از:� )���� �)���ی���������ی���د����ر �ی���������ی���ون������� �����وی���� �������ی

د���س�����ی�������ی�ار�����ت،����ار�داده����������������ی�ار�����ت�����������������،�������������

�������ا���)ا����و��������(����ز����������ای���و���������ی������ا����ف�����ی�����ی�ز��������

���ای�ر������ز��ی�����ر�����ای� ����ز���ی���ی��������دن��������را ��������������را����و��د����آورد��� و

�����دازش�داده���ی�����ر����������ده�و�آ����را�ا��ح���������������ی���ون���������

��ل���������و���ز���آ�������و��ه���ای���������ی�������د����ر����ز�دار�������د����ا�����ع�ا����ت���ای�و���

��������ا���از��������ای������ا����ل�ا����ده����،�و�����ای������ت���ی���ون�������������

(�و�������و���������ا����و���������)�����ر�����ک،����د������ا����ده�از������ل���ی������ده���ه���

�ی�و�����د����)آ������������ری(����������ا���



(��زم���ای������������������ی���ون��������را����ن�����ری��������������ی�ار�����ت�)������۱۳

������ن�ار�����ت�����د������������ی�������ون��������������ه���ه�در�ا�������ری����ز����ز�������

��ون��������و�������ون��������را����ن����د���������ر���از:������ک������������و��������������ی�

(� �ز��������������� �و �ار�����ت �����ل، ��������ا������ی�)��ون��������������ن�������ن، ����� ��� )

�������ی�ار�����ت�و��������ی�����������������ون�������(�����������ری���������������ی����

�����،���ا���داده����و���ه���ی�ا����ر�داده����و�����ت������و�راد�����ز�����را����ر�������د���������ی�

������ی���ون��������و���ر��ی���������ن����������������و�از��ار�����ت�در�ا�������ری�از�

���ر�داد���ی��ا����ت������از ���������و�ا���ا��������������������� ��������������ن��������، ا�����ر��

����ر���در���������������������������را�روی������داده���ی������د���������������ار������������ر��ان�در�

�ر���را���������و����آ��������ا�ز��ن�وا����و�ز��ن�����وا����و������داده���ی�������ا���د�������ا����

���������ی��زم�و��������ر��ی���ه��۴-۳-۴����۱۷-۳-��۲ده،�آ����را������آور���و����ف�������������ی�

�را����ی���ر��دی� �و �ا�����ارد��ی����� �و ����ن���ده درون�����ری���������ی�ار�����ت���ون��������را

�������را���ای������������������

�



�(�����������)�:���ا��������م�������ي�ز�������������13

���ض���ت�ز��������ار�����ت���������ی���ون������������ي

و���رت����ز�����در���ی���������آ��������ه،�������ت������������ط�����از���ز������ی�������،�

را���ا����������ل�������������ت���ی����د������������ات�����د��ی�ز�������������۱0ر������د�در�

���ای����������از������ی���ون�����������ن����د���و�������ت�ا����������ر���از:

�������از������ی���ون������-����ا���ل��������������ا�����و��������������در���ز���������داده���ی������

((������ر��ان�ا���ا����،���������و��������،�ا������ز����������ی���ون��������)و��������������ک�)

�������۴۱روی���ور���������������ه�و�������ا���������ت����را�در������������ی����ن����������������ص

�����اره�ای ���ای�������������رت����ارداد��ی�����/ �������������ی������ار�����ت�����اره�ای��� ���������

�����دی�ار�����ت�����ار��ی����ری� �از ��ا�����از������ا��ر������ری���ا��������د����ا�����ن���ا���

(�������������������ری�از�ا���������������ز���������ی������ز������������)�

������ا�������ای�������ا���ل����������ن��������،���������و�ا���ا�������������������ن�ا����-ی����

ا���ل����و�����ی��������ی����ری���ا���ای���ا��������د�������������ی����������را�������ا��ا������

�د���

راه������ی�ار�����ت�دارای�����ز����������ی�دود������������ی�����ری�از���������ی���ون�������،

(�و�د���������ز��������ا����ری���و���ه�از������������������ای�ار�����ت�آن���ف���������)

��ی�������ز�����را�������ا����ا���رو���د�از�ا���اک���اری�������در�������������ی��������و���������ی�

����������(�را����رت������������ا��ا���داده�و�از��������دن�������������ی�ز��������)�����ا�����ت�و����

�������������ی��������



�ا����ر�) ���داری�و ����ه �از���دازش، �����ری�از�������� �ا�������و�ا���اک���اری�ا����ت�����: )

��������،���و������و�ز�������داده���ی�����ر���ا����ده���ده����از�ا���اک���اری�داده���ی����������

���ز��ن����������ی�����

�����ا�����ز��������ار�����ت���������ی���ون����������������������و�����ش���،�������������دن�

��������������و�از���ز���داده���ی������������������ن������ه�������ی���������

��������راه���ی����ن������ ���ح���ای�����������، ������ت��������ی���ون��������آ���ه، ��ی�����و

�������������ی�����ی������ا���������ر���از:

�������������ت���ی���������ون��������را�����������������������ه����ود����������������اری�

������وه�������������ا���در���ل���ی�ا�����������ده�ا����ا������������اری�در���ل���ی�آ���ه����رت��

ا��ره���ه����ود�از������ه�ا��وز���د���������ا���ر���)���ط�����������ون�������������،�ز��������

�)����

در���ل�ر���ا�������ز���ی���ی���������������ی���ون�����������ا��ح�������ژی��������ز��������

�د�و����ز��������ار�����ت���ی�و�ا����ف���������ز���ا���دا���و������و���ز���������������ر�����ا����

���ا������������ر���ا����ل�ا����ت���ا�����ی���������ی���ه����������و���������������ز�دارد���������ی�

��������������������������������ب�����������ی����������������ر�ر����و���������������داده���ی�

��دن�را�دارد��������ب���ی���ا�������������������ا����داده���ی���ا����������داده���ی�����را���������ی�

��ده�و�����ک�������را����ا����ل���������ی�������������������������دازش�آن���رد������������ر�������را�

در����������و�رزو���������������������ی���ر�����ا�����ای�����������ی�����������،���ا��،���ب���ی�������

�������



��������������������ا�����ا�����:�����ر�����ی���ون��������آ���ه�در���وع�و�ر������������ی������

���������������������و����ا�������ر���را�����در��������ی������ی�و��رخ����د����ز���������

�����د����ا���م�د���ا����و�����

ا�����ارد��ی���ز��������دن��������را�ا��ح���������������������ی���������ون��������در�آ���ه�و�ز���

�����ار�����ت����������آن�����������ا�����ارد��ی���ز�و�وا���������ا�����د�����������دن��������و����ه�

�ا���ا�����زد����داری������و���رآ���از����������ود�ر

����و�����ی� �����د���������������ز��������ار�����ت�����،�آ����������� ��������ی��������را���را

��������ی�����������ون�����������ا���اک���ا��������د�����������������و�����د�ا���اک���اری�ا����ت�

�و�����ری����������ا������

���ی�ر����������ی�ار�����ت�و�����

و��������ی����ری�د�������������اره���ی�������و�����������و����ا����ل������ی���������ی��

(�و�����ت�������������ا��������زد�و����ا�����������ز���(�و���و����ا�������)ا����ت�د�����)

������ �و���د ���ا�������� ���ا����������زد���������داده���ی�����ر���را ��������ی���ون��������را

��ای�داده���ی��(�را������������ی�راد������������������ی�ر�����������،�ار�����ت����د���)

�را���ا��������زد����������ر���������������و�ا���ل�

�����از������ت����در���ور��������ا����������ی����������و�����د�و�دارا������ا����ری�ا��وزه���ای�����

��������ای�������������ی�������ت�در��������و���رآ��ی�و��������دن���������دازش�ا����ت�در������از�

�از�ا�����ت���ل��-����������ی������������ی���ون�������� �آ�����������ا����ده

((����������������������������ا�����ارد�و�������رت�)����������������د�)�������ی������ی�ورود



(�را���ا����������ی����������د������ا���ا�����ت�����ک�و�ا����ا��ا��ر���و�����ار��ه����و����ی����)

(�را���ا������آ����������������������������ی���،���رت�و�������،�������و������������ع�)

�����������ا����دو���ا�����ن�����������د�����������ن��������ی���������ون��������را�������������در

د��������ذ����ا���دارا���دو���������ان�ز��دی�دا������ان�����������ز��������ار�����ت���������������

�د�����ا����ده���������را������ی�������������و�دارای����ا����ری�������ای��������������ی���ون����

�����ون��������و���ون��������������������������������JUی�����ه���ت���ای�ا���د�ا���ل�

��رو�����������از�������رت��������و��������ی��،�ا�������و������ه����وی���ا���

�ا� ���ری���اع�����ع�و�����ده������ی���ا������ا����ده�از�������������ی�ا���ا�����ت���ای����������از

�ا���م�������

از��������دم�د��������������������������������������������������ی���������

�������ز��ن��������) ��� ���دم�د������������� �و �)�������دم���رآ�������ی��������������ه( )

����ک،������وی،������ا���ر�و�������ژی��������(�را���ا�����������ا����������������)�������دم�����

(������ل���ی�������دم�و�������ل���ی�ز����را���ا���������������ی���دم���ی�����������������������)

��������ا����ل����ا����� و�����������د��������������ی�����ا�و������ی����������������������

را���ا�����ز�����������������������ژی�����را���را���ای���ا���������������د�����������و�����ی�

������)��������(�ا����ت�ا���������������از���از���ی�����ی��������ون�������،�دی���������و�ا����ر�

����وری�و����������داده������ا�����ا����������������،��������������وب�و�ر

��������������ی����ز���ی���ی������ه���������ه�را���ای����������ار��ی�ر�����������ی�

����������ا�����د��������ی��������������رج�از�������������ا����������و���������ی�

���ز�دا������������������در������ار��������������ی����ار���ا���������و������ا��������و��



��ز������ای����������از���������������اری�ار���ط����آن���������در��������ا���،������ا�������

(������و�������را���در���ل�ر���و���ا���ت��������)���ی���ون���������زم���ا�����د��

���������������ی�����اره����ری������د������������ا�������������������������

�دارد�

��������ذ�����������ی�����اره����ری�از���������ط�ورود������ی����ه������ه�������

ا���ای���������ی���������د��ا���������������ا������وب���ی�������ی������ر�)ر����اری���ه(����

�و� �����������ه ����ز����ا����ام���و�����ن�ا���������ای�ا���د������ا�����ت�ورود�����، ��ا���������و�از

������������از����������۴۲ی������ص�������ات�ر����اری�و�ا���ل�ز���������������������ی�

د�����ل�را���ای�ا����ل�����و��ه��������������ژی�ا����ت�������ژی�ا����ل�������ا�����ش�

��دم���ر�����������ا����������ا���ل�از������دم�������آ�����را�در�د����از����������ن������������و���

د�����ل��������������������دم�در������������������و��������آ��ن���ا�����د��������������

د�����ل����������������ا�����ت�د������راد�������ده���ا���������وه����ا��،��������ی�

���� �ا����ل����������ه ����ز���ا���������� �از�������ی����ری�������ا�����ت�د������راد�����را ا����ده

��������ی�آ��������������را���ا����������������������را���ا�����زد����������ی�

���������ن������ه����ون���������������ری�������������ا�����ارد���ای�������ا���ل���������ی�

������������از������ت����در�ا�������ن،�������ی���������ی�ر�����ای����������از�����������ز�دار����

��ل���ل��������۴،�����از��ا����ار�ز����������ز�����ا��������������������را����ر�ا��ا���������و

�����ا���������������ن���ای������ت���ی���رج�از�������ی������ت�ا�������ن�و�������������������

�������� ��������و ���ای ���ه �ا����ب �ا��� ����� ��� �ا������ ������ت ���وع ��������در �ا�� ���دن ا����ده

�����د�������ا�������را����������ا��������������ی�راد���������د�در����������������ی�������آ���ه����



و�داده���ی��ا����ل��������ه���ی���������������ای��-����������������ذ����������ا���ل������ه

����ارد�را�(�ا����ده���������ا�����ء���ز��ه�ر����ا������������ی���و�������������دو������)�

���ای�����ری���������ی���ون����������ا�������

���ا���داده���ی������و���ه���ی���ز��

(�����ل������������د���س���دن�داده������������ا�������ش�و���������م�وز���د��ع���ای���ش�)

���م���ی�����ی�را�در�ز�����ی�ا��ا����������د��������������ه����� �دا����ا���و���ا���م�و�آ���

آژا�����ی�������ن����د���ر��دی���ای���ش�������و���������ی���ش�و�����ا����رات�و����������

����رو����������دود����) �������ر �داده �ا����ر �ذات���������ی���ون���ای�ذ���ه�و (����در

��ری�و���ر��د��ی�ا����ر�ا�������������ش�������ا�����������������������ا������ذ������داده���،�د��

����� �����د�ا���اک���اری�داده��� ���زی����ز���ی���ی����وی�ا������و ������ �������������ی������، ��

��و�����،���ز��ن����و�����ء������������داده���ی���������ی���ون�������������در���ا���داده������

������������������ن����ز���������ه�ا�����ا��������ا���و� دارای�ز�������ا�����ارد������ای���ز���داده

و���رال�در������ار�������د������ا���داده����را����������������د��ا���رو���د�در�ا���اد������د���رات�

������و�������ن�����ک�ا���د����ده�و�آ����را������د���و����اد�ا�������ا�����ت�را���ای����������از�����ی

�������ش���ی��������ای�ر���ن����ا�����ف�����������ی���������ا��ی�داده���ی���رگ�������ی���ش�

�و���������� ���ز���ز��ن�وا����داده���ی��و���و���ا����ر �����د������ای����������از

�������� ���������� ����ه�����������������۱۴ن���ا���د��� ������������را

�ا����ر�����د����و�������������������ی��،�آ�����از�������� ��������،���و�����ی�������و

��������در���ا����������������د�����������ا���د����را���ا��������������ای�ا����ر�

���ه�)ر����اری���ه(��و���ا�����ر������و������������ا����ر�����ن���ی����ه�از�������������ن�



و������)ر����اری����ه(�از������ا���د�����ن������������و�ا���د�����ن����������وب���د������ز��ن�وا����

� ����� ��� ��������� ،�� ����(� ���و������ �و ���و����� ،����� �ا�����ارد��ی ،�و

(�را����ده���زی�������������ر�����������������دن��������������������ی�

����د�را����������������ز����������ی�������������د�و����������ا���ل�ز����������ی�ا����ت�������

���������������������ری�و������ر������������ی�������ن���ی��

�در���ا���������ی��را���ای�ا����ر���رآ���و�ز��ن�وا����������د�و������������ی�

�������ل�������از����������اره(������ک�و�����و����ی�د�����ل��،���دم�)�����

� ����������ا������������د������د� ������ار��ی�ار�����ت����� ���از������ت���ی�������������ز

�را����ه�������۱۵)درو��(�������������������������)���ر��(�و��

�

�������د���ه�ا��.�������ط��:�����ری���ر��دی������14
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�ار�����ت�����ار��ی�

��ی���ون�������������������ار��ت�����ی����������اره�از��������ا����������ی���������������ری������

(����ری���������دد��������������ی���������ر�ر����در����������از�����ر�����������ی���ون���ی�)

���و�����ی�ا�����������������������ه������رت�ا���ادی�و�������ت�������ب���ارک�د��ه�����

���ری�در���������ی���ون���������������������ا������������را�در�آ���ه������رت��ا�����ی���

�����������������د�������ا���م�ا����ر�������ت�ا��ر���آ���ه������از����������دی�اوراق����دار�

(���ر������ه�)آ����ا����ده�از������ر���ارداد���������و����ی�����ری�

�������������و�������ت���آورا��،�����وب�و���اردادی�را���������د���ل����������ورت����د����وه����ا��،�

ا��ره�ی�������������������را������ا�����������ا���رو���د���ا��ز����������اری�ر������و�����������و�ا��ا���

را���ا��������زد��ا����ده�از�ز������������ک�از������������ج���ی���رت��������ای�������ن�دو���



��ز��ر�ا���اک���اری�����ی����������اره�را�����������زد��و��������������������از�����ع����ز���ی���ی�

�ای�ا����ف�����ی���ا���ادی���������������رت������ه���������د������وه����ا��،������ر���ارداد�

�ا��اج���رگ�در�����������و�در����������������ی�����ر���در���ل�������را���ا�����ا��������

��وه����ا��ر���ی����ری���رآ�����و�����زده���،�������ی���������ی����������اره�را������ا������و�����ی����ذ�

�����اره�����������������������ی� را������ان��������������GWU)�����������د���

و���ای�آ���د���ا����داده���ی���������ی���ون����������������ه������������������ی������

���د�����ا�����ل،�ا���ا���ا��ی����وا��������ان�������ل���ی������ ������ه�روی����ی����ری�ا����ده

������� ���ز����������ی���������ون�����������ا���ل������ی���ون��������ا��وزه�����������

������������داده�و���������ر����ذ�����������دارد�و������������������را���ای�ا���د�������������

��������ی���ون���������������ه���ی��-از�ا��ر���ی����ری���������������������ی�����������ه

����������������������������ن����دو�������ی�����ار��ی�������و����ری���ای�������ا����ف�����ی� �����

���ری������د������������ا���وا����ی�������از���و�����ی����������و�ا����ده�از�������

�ات��������������ه�������و����ارزش�������در����������ی�ا����ده������ا�������������������د����������

�ا����ده�از���و�����ی�� �����ه���ی�����������ات������ه��� ���������������ا���ا��ی�و

�����Uد��ا��ای���ز��ه�ا����ا���ا��ی����ده���زی��������������ز�و����ات��������������ه�����������������

�ی���ا�����������������و����دل����������������ات�������)��ا��(�و����ات�����������د����ه�در����

�ز�������ا���د������و���������

و�ز�������ا���د������ی�����������ی���������ی���ون������������������زم�������������������ی�

�����در��������ی�������ا���ل���������ی�ز���������������ای�ا���ل����������ذ����������ط�



�اش�را�در�������ی������ی�داده�ا���و���و���������ی�������ا����ده���د����وه����ا��،�

������������ی������������ای����ده���زی��������راه������ی��������������ی���ون��������ارا�����د�

�ا���������������������ء��������زی� ���������������ر ����،����������و�ر����اری/�ر��������را

��ا�������������ا������������ی���ون��������ر����اری���ه�از������������ب����ای�د���������

�و�ا���ل�������ا�����دم������ا���������������� را���ا�������و�������������JPا�������

�����۲و����ی�������������و����������۳ب�����ا��������������ی�����������ه���������ی����ه�������

������������ه�و�از�ا��اع���ا�����������،�������ی���������������زی�و�ا����ت���ار������������������

و���������و���رت�د����������������������آدرس����������ی���ا�����������ون��������و�۴۵ص�

��و������در���ا�������از����ا�����ن�����������������ر��ی���ه�������و��������ی������ی����������

�در����ان���ای����������������ادث���ا������ای�����������������������

�ا�����ل،��������ی���ا�����������ی���ون��������و� ����������������(� �ژ��� �و���ژی��� )

���را���ای����س��������ع��������و��������ر��د��ی�����ر�����������ذا���درون��������������������ی�

����������ا�����ن��������ا���ا��ح�����������ز���ا���دا����������ت�������������در����������������ی�

��������������داده���������از�ا�����������در���رت�ا����ل������ون�����������������������ا������

�����د��در������،�������ژی���ی����ی�������������ا����ل��������ن�ز��ن����ی��������������������ی�

������اد����و��������ا����ف�����������را���ای�������ا����ل������داده����������������ژ���������������������

���������و������������ی�����������ز���ا����دا������از������������������ی���ون��������و�

�ا��������ا������������������������ی�و�����ی���ون��������از���������� د���ر�������������ی�را

����������ر�����������������ل���ون������������������ا���د��������ی���������ای���ر����������



������ا����ده����ا�����د�و�ا���د������ای�از��ا���ل������ی� در�����ی��������ی�����������ه���را

��������ی���ون����������������ه��������������ا�����ای�������ا���ل������������������������در�

�زم���������ا����ت���������و���ا�و����غ��(�������ی����ی،�د����و�������������د���)

ا����ل�د���و����آ����را������������������������ی������������ه�������������ر���ی��آوری���ه�را����

�ژ����� �������� ��� ����� �در ���ا���ه ����� �دار ���� ���ی ����� ���ای �������ژی �����ل ���ی ا���ر���

�ا���ر�����) �و �����ل�������ژی�( ���داری�از ����ه ���ای���������ژ����، ���ل�ر�� �ی��������در

���د���ز��������،���د����ر���������� و��ا������������ای�������ی�����ار�ا����ده�از�������ی�������،

از�درون������ی�ا��و���)����������������(������د�����وی���ا���در���ل����ای������������ل�

۲0۱۲����� �ز���������������������ای�را ����������و���������ه �����م�د����آن�در �����

(�������ا���و����ز����ا����ار���ه���ی�آژا�����وژ���ی���و������������د�����)�

���ی�راد�����ر�������������ارزان�و������ا���������ا���������ک�آن���ای��������������و���������

�������د����ر����ذ��������ف�ا����������ا���ت�و�ا���د����������ی���د��������ی،���د���������زی،���د�

�������ی�������آ���ه���ای�������ی�)��د�������(����ر��زی�و����������رت�ا������ر���رو���د��ی�

������ �و ��������ر����ز�����������ری���ی���د����ر �������ژی���ی�ار�����ت������������ �ا����ده�از و

���د����ر��������ه�ا���

�آ���

ار���ط������������ی����������ی�)����ر�����ک(����آ������ی���������دار،���������،�������ه�و���ی����ز�

����از�������ی�����ر����������ای��������ن������������ی�دور�و����������������ا����ده����رگ�دارد��

����������������ی�������در�آ����آرا�����زدار�و�آ����������)�������������������ل������از�������آ����

��ل،���������������������د(������ا���راه��������ای�را���ای�آ����د������������ا�����������ا��



و���������ز�دار��������������������ی�������������������������������ی�آ�����������������و��

�(�ادا���د��������������)

�������������ی�آ����آ���ه���������ا���������ل����را�از���د���������������در�����������و����������������

������������ا��،�آرا�����زدار������ا������رو���د������ب�و�ز���������������آرا������������ل���ه�د�������

����ی(�����������������و������اد�ز��دی�از������ی���������������)������9)�����ژ��������چ(�و�)�������

���زی������در���ل�ر�����������������ی��������خ�)���ا����ده�از�������ده(�و�در�����و�����ی�������ی���

�������ر���ا����������ر����رو�������ه���داری�از�در������ی�����ک������م����������و����(�و�

�ا��ات���راز��� را������ا����������و���������ر���ن�����ی����و��ژی��������راز��������ا�����

���ل/�در�����را�درون�������ی�����������ور�ا��ح����������ت���ی�ار

���������ی�������ه/������ه

��������ی�������ه/������ه�آ���ه�����������دن��������ا��ح���ه،�����������ی���رآ��ی�و�ا����ف�����ی�

����ل����دو������آ���ه�������������������������از�ا�������ه���ی��-�����������ز�دار���و������ه

���وی�در�����و����ب�������ی�������������������������������������������ش���ی�����ری�و������

ار���از�����در�ا��������������د���و����������ا��اری�ا���ن�ا����ف�����ی���������را�در��������ی�

ا�در��������ی������ا��ح��������������ا����ده�از��������ا�����ا��������و����������ی����������ر

��������� �����������ود����ی�������ژ���رخ�����د��، ���د��ر ���������ی���������ی�روی������ی�����

وا��������ود����ی���د������ی�رخ����د����������ی����������������������������زی�و�����������ل���ی�

����ا�����ل،���������ی������ی����ت���������������������������روی� �����ی���ون�������������د�

������و�ا���ی�آ�����������ی������������از���������ی����������ت���������ا����������دارای������

�ا��،������ ��� �دارد����وه �ادا�� ������ت��� �ا��ر��ی���ای����������از ����ی�����ری����������و



����ر���ی�������ه ����� ���ی��-����� �ا���ا���ا��ی�راه���ی�������ه ��������ی������دا����������و

����وب�ا���ل��������������اره�ای�����������ه������ه،�ا��ح����ع/�����������ی������و�ا���ل������ه���ی�

(�را���ا�����ا�����������وه�ا�������ک�)������)ر��(���ا���و�ز�����آ���ه�)����������ی�����ی���

����ا���را���������در���������ی�������ه/������ه،�������دات�����ذ�����ا������

(����ر�������ای�از�������ا�آر�����������ه���:�����������ه���ی���رت�����������������ه�������)

(�����در���ل�ر���ا���و��������ی�������������������)�����م��(���������ه�و������م�)

�دو���ا�������������ه��دارد�و����� را�������د�داده�و����را�������از

����ی�����������د�����������ه�را�ا��ا������د����و���ای���د��������������������ت���ا�����������را������

�������ز������ی���������را��������ا���داد����ا�������������ه�������ل�ز��د���������ی���زد���ا��

ر���ن���������از�ا�������������اه��������ل������ی��������ز��را��������ای���رت������ای���������ه�از�

�رت�������������ه���������ه���د����������و�ا��������،�����������رت�ا����و���رد����ز�����������ه���

(�را����و���������ز�������آن���ای�����ش���دن��������دش�در���������������)�������ان(�������ه�)

از�آن�ا����ده�������د�را����رت��������������������د���و���������ای�������ا������������������

������ای�������ی���������������ژی���د����ا����ج���ا����را�در���رت���ی������ای������������������

(�در�د���س���ار���ا����۲0۱۴ا����ب���ه������ا����ده�������و������زود���ای�ا���د����ان�و����ا�����ن�)

����از���������ی�����ا����ج������ل������������دازش������ل���ای����ان������������دن��������

(�و�آ����ژم�)�������ه�ا����ده����������������������ات���راز���������ی������ت�ا����ل�����

�������������ت����������������������ادا���دا���������

در���������ه����ا��ح������د�����ی�����������ای�و���������������ی�����������ه�آ����گ����د�����ل����

ا��،�ا��ح�رو���ی��������ا���������،��������زی�و���������������������ادا���دا����ا������وه����



در����اد�و���ای�ار��ل�و�در�������ی�������ن�و�����ر���و���������������ر��د��ی�آ����و�ا��ای���ز��ه�آن�

�ون������(�را����������ده�ا����ا��������ه���������ا����ب���ی��������������،���د�د���۲0۱۳در������ا���)

((�و����وم�������ک�ز��د�)������از������از�ا��ات�������ا����و��������������������و����ور�����ز��ر�)

������را�����ر�����ز�����������ری���ای����ب�و�����������داده����و�ا����ل�د���ه���ی������ل�از�آ�����

�����ا��ار���دازش������ل�) �ا��۲0۱۲و����آ����و �ا����و���������( ����������������ی�����و ���� ��ده

�������(��۱00(������ا��از���������،�ا����ف�����ی�������و������د���ر����)�را����و�����ی������ر�)

(���ا�����������ا�����ل،�ا��������ه������������ا����در����ر�������ه���ی����۲0۱۵در���ا���در���������ه�)

را������رت�������������������زدا��������و��ور���ر������و����ا��������اول������ی�آ�����رت����

�������ژی���� ����ا����ده�از �آ����گ������������) ��آورا��(������ا�����������������ا�������

�ت�ح���ه�و���زده�و�����������������زدا���را������د�������������ی�آ���ه�����������������ا�����ن�ا��

�����،�����������ت���ار���و������������������ر����و��������������ی�������������������

�������ی�������ه/������ه:�����������������روی�������ژی���ی�������������������������ی������،�

(���������ا������د������و�و�������ر���)�������،������ان،��������������ا����ده�از���ار��ی������

)��������او��ت������������ا��ه������د(������د����ه���ار�������ا���������������ی������و��

���������(�را����ر�������د�و���ر��د�����������ای���������������دن������و�و��،���������رت،��۳00و���)

������������را�ا��ا�����������������ا������،���� �������و�ارزا����از���ار��ی����������������

���اردادی�ا���

���������ی������از������راد�����������ه���م�ا��ار����ع�������ژی�را����و��د�آورده�ا��،�و�������ا�����ارد�

������ان������ل�راد���ر�������ز���ای�ا���������ژی����������ه�ا����ا���ا�ا�����ارد�ا

راه�������ای������ی��������دن��������������د����و�ا���ا�����ارد���ر��ب��������دن��������را���ا������



ا����ده���د��ا�����ر��ب���ا��س��و����������������ر����ی����زد�و������ان�از�آن���ای�����������

و�����د����در�������داده���ی������ل����ز��ن��������ر���ه�در������ی�داده���ی���و����ا����ل���ای�ار��ل�

�ا�������را� ��ی�ز��������������و�ا�����و����داده���ی�در���������ه������از����ده���زی�����ا��ار

�����������ه �������از������ر،�����ری، و��������ی��������������و����ا��������ی���م�ا��ار�����ک�را

��������در���ت�����ه����و��د����آورد�

�ار�����ت�

������������������و���ای� ������و������د�������ا�����س�ار�����ت�����آب�و�ز���آب�را

���و��د����آورد������������د�ا�������ا�����ل،�ا���ف�����داری��������ز���ی���ی�ار�����ت�

����ز�دارد����روی�����آب�����������������Uر���د����ر�ا���و��������ی�����������از�����

�����ده���د�����������ی����������وا����ی�������ت�����رد�و�ا���������������ز��رد�ز��ه�

���ان������داد؛�و�����������������������ز�دارد����������������ن���������د����ری����������ی������را��

���ر��������از����ز���ی��������ی�����������������از�ا��اع�����ر����������ردار�ا��������������

�������ای�����ش�ا��اف�����������ا����ه����ل�ا��ا��ر����������ح�دار�ا����ده���ا������

از���زد���و������ات�������ی�ار�����ت�ز��ن�وا����ا��ح���ه�دو������������ا���م�����ر���آ�����

��پ���(�����ری���ل������۲0۱۲ز������ه���ا�����د�و������ی�راه�����ی�ز���در������وی�در�����)����در���ل�

�آ���ه���ای�����������دن� �����������و�از������������ی����د��������������ر��ی���ه��۱۵0و

����������������������ت�����ردار���د����������ی������������۶ر�����ی������دن���د����ری�

و�ار�����ت�����ن�و��������������و����������ی��������زی�������د���ه���ی�����ی���زی�������ر����ر�����و�

�و���ش���ی���و����و�������ی��������ا�������در�������������آ���ه�از��������ز��ن���و������وی

���ا������



در����ح�����و�����ا����������ر���������ه�ا���و�������ت�و���ا������������رال�و�د�����������

����از�����ش����������������������ی�وا�����ی��������ی���د���و�������������������������

و����رات�د��ر���ن����������ارا���ی���را�����ی����������آ���������������ز�دارد��������(����)

����و�������ا������������ر������ن���ای����������������از���وع������ت���ی�����در�ا���ت�����ه�و�

����ا��������������ی�ار�����ت�روی���ا���وان�و������ �ی����ل���اوا���را�������رادار���������ر������ز�دارد�

��ا��،�������و����ا��������و��������از����رات���������و����ر������ن�و�ا�����ارد��ی����������������و�

�و������������������در�و�������������ش����ا�����ه�و�ا����آ���� �����د�������و������دا����������

�������ا������ود�����ی���������������را���

�����و����������������ی�������آ����������در�����ری�از������ی�د����رخ�داد�����و����������آ������ای�

ا���ت�����ه�و������������و��د����ی������داده���������ا����ده������و�ا��ا��������������را�در����اد�

س�������ی����������������ده�و������ا���آ������ای�������آورده�و����و��ی������را���ای����ا���دن�آدر

���ا����ت������ی�������������ر���و��������آ���ه�ی������������ه���������زد����وه����ا��،�ا���

را�����آوری���د���و�ا��������ر���آ�����������ی��������ر������ای�ار��ل��������ا����ت���������ه�������ز�

ارد��������������������ر����������و��د������������و�����ر�در���ر�������������از�������������غ�د

���DODی��و�������و���ا������د��در����������������������ای�ا��ح���زد���و�����������روی�����ی�

ز�����ن،���������������������و�ار��ار�����������ی���������ی���ون�������������در���ل���آ������������

��ای���������و���������ز��ی�����و���������������������(���������)

و����������ی�������������������د������د����ن���ا���و���������ی���������و�����ا��������������

را�����از����ا���م�ر���ن�����د����������������������������������د�����ن������را����ی���د���

در�������ی����ا�����������ی�ار�����ت�������������د�و����ی�از�����ش������ت���ی�



،�����������د�و�ا�������ش����ا����ده�از�ا��اع�ا�������������������ای�ا���م���������ا�

�����از�ا�����و�����ا��ا��ت���واز����ز�دارد����������ی���������(�����دن�و�������ی�از���ر��د�)

������������ای�از�ا����رات���ا��ردی����������������������د�������ل�����������������ی�����وب�در�

�����������ورت�ا���ب������������ر��ان�دو���ا����ده���ه�و��������دل�از�������را�������ان����ا���ت�

�������ا��������ز����ا����������دل������ا������ت������د�����������������������ا�����ن�و��������ر

�داده����ی���د�

��ای���ا���������آ�����از��از����ن�ر���ت�)����ل(����ا����ل�������ا��������ا������

����������������������از��������داری���د������ز��ن�������و�����������ای������ه����ز�دارد������ی��������

وا���������ای�ا����ل��������������ر�و���رج�از�������ن�و����ه��زم�ا������ز�دارد��د���س�����ی��������

در����������از�����ر�����ی�������ن����ا���ا���و�ا����������د��������������������ای������ت�

�از������������و��������������ر����ان�درون���ز��،���ا���و����ز���ی���ی������د������������ر�

�������ای������ت�������������������ر��ی�و���ا�����د�������،�������������د����ا��س�������

�����زد�و�ا����ف�����ی��������و�����������را���ای������ا����ر����ن�ا����ده�ی���������ا�

(�(�����از��������ی�آ���ه�)و������ی��������د������ی�آن�)���وژه��������ی�

��ا�����������ا����ده�از�������������را��(�را�ا���ت����د���������دن�د�������������د�������)

��ی����ور���ا��������زد�و����ا��س�ا����ده�ی�وا���������م�ا����ده�از�������ی�����������������

ار�����ه�ا��������دارد�����ا�����ل،���ر�����������������از��ار�������������دا����

از�ا�����������ان����������ژی����ا���ت�ر���ه��ا��م���ده�ا����������وره�ای���������وی���ا���ا���ا

���ح���د�����ر�دور�ا�����������ی������������آ��������ی����ا��ا��ت�������،���������ی�����ر�����زی�



����(�)���������������ی�����د،�ا�����ارد��ی�در���ل�ر���)�از�������������ی����ر��(�و���ا���

�(������د�۲0۱۵)

�ا���ل���ج

��ای�����ی������ی���ون��������و������ون�����������ج�ا�����ارد�از�������������

�از�����������ات�����������������������ی�������ل��������������������ا������������ی�

�������������۶00۳۸۳۶۵(������ت�و�آور�آر�����)��������������از������ت�

�آ�����������و������ی� �������ی�������ل���������������از ����ا��، �ص����۶00۳۸۳۶۸وه �����������۵0��

������را������د�و�����������آ����������ی������ت������������ی�����زی�����������������ی�

���ای�������������������از�����������������������دن را����ده����د���و�������������ی������ت�را

� ����������ز���ی ��� ����� ��� ����ز���ی �ا�� �از ����� ���� ������� �د���� �����

�������

�ی������ت�������ج� ������د��� ��� �������ی��۵) �ی���دن�در �ا��زه �������ل��� ��� �ا��( �����

را����ه�����(�و�آ����در����������ی��۱۶را����د����������������������ر���������)�����و��

��ای�����������������������������ز�دار��������ا���و�ز��������ر�ر����ا�������������ی�����������

��ه�)�از������روش���ی���ز�������ی��������ی�������ا��وده�����ه���ت������راه������ی����������ا������ر�

�����و��������ای����������از�ا���م�دو��ره�ی�����ر���در�����ا���ا�����و��������(���را�����ی�������ج�

((�)����ژم�و�ا����ل����ر����ی/�ا����ل������������)���ز��را���ی������و����ز���ی���ی�

(��������������ی��������زی������)�������د������ی�و���د�۲0۱9)������د�و����������ی����ن���ت

�������ی،�ا���د������ی�و��ه،��������زی����وم����ا���ل�و�������������ی�د��������������و�����(����

�������و������ا����(������������������������������د����ری�و���۲0۲0د�����������ی�������ت�)+



(��������������������ی���ا�������ون�������������)������د���������از��ج������

�������ری�و�ز������ز�دار�����������ا��ازه،�وزن�و���رت����������ل���ی������داده�����������از�������ژی�

�����از������������������� از�ا���������ا�����ء���������وه����ا��،���ای��������و

و����������از����ف���رآ������،�����ر�����در�ر���ن������������ی������������������

���ی��ا��ا��ت�ر����اری�و��������دن�������،� �راه������ی������داده ������از

�������ری�از�ا��ازه،�وزن�و���رت�����و���������ا������د��������ل��را�����از���������ز���ی�

��۵۱ا����ده���د��ص����ر�������������ردار�ا���و������ان�آن�را�روی�و�����������ی������از��������

���ل�(����ز�دار�����������از��������������ر����اری��������)�����ی�������ل���ی�

���ز�دارد،���������������������از�������ر����اری���������ز���ی����ی�

����������

�������دن��������را�ار���ء���ا���������و����ده���زی�وا����را�����ر��زی���ده�و�������از���������ی�

ا�����ارد��ی�����اری/�و�������ی����ری(�را�ار���ء�و�������ا�����ارد��ی�����������ه������)از������

آ���ه،�ا����ده�ی����ا���������و�ا����ده�از�ا�����ارد��ی���ز�را������ا������ا���ر������������ژی���ی�

دو��ره�از�������ج���،���م�ا��ار�و�����ا��ار�را���ری�ا��ا�����ا���داد�������ار�������ی������آ����)ا��م�

������ه�از����(��������������و������ا����ده�از�������و�د��������������را���ای���ار��ت���������ی���

��ی��������������ق������ود���ای�داده���ی�����و���م����������������و�������ی�������از��

�ا��اری������د�

�(��������ی��������ورودی�و�������و�ي�)

����۳0ژی����ا���ت�ر���ه�ا���و�����در���������ی���������������رم����ری���������از��������

������ی�ا����ت،��آز��������������۳00ه���د�دار���ا����ده���������و���������داده���������ود�



������ �������������� �������ی�ا����ر�را �ار��ل،���دازش������ل�و ی�ا���ر�����ت���ا��ر����اری�ا��ح����

از�������ی���������)���������ور���������������(������آن������ه�ا�����-و�������ز��ن�

����و���������زی�������را���ای��-������ان�داده���ی������روی���������ا����ده���ا�����د�و�������ز��ن

���د�و�از�������������رت�در��������ژ������ا����ده��ا���م�����ر�����������ز��د�داده���ی���������ر���

���ده�و������د�را�در���وع�و���ا�������ارز������������

���ا����ت�������در�����ا����و���،���ا���وا���،���و������ز��را���و��������ی������د�����������ه�

�������ی�����������و���������ی���ر��و���د�����������ه��������ی���ون����������در���ا������د�در

������

�(اث�ات�����ي�ا����و�������ي�)

آ�����������������������ان�از�ا��اع�������ن����������������������������ی�ا����و�������آ����زدن�

�����������آ���������ر�دو�����(����ت�����د����ر����ی��ا��ژی�و�����������ی�ا���ن�)�از������

����� �ی �و���� �و��-����ی �ارز���� �آز����، ������ات ���ا�� �����ر��زی ������ ������ات �ی ������

�����ر��زی�در��������ی����ی�آزاد�)�از��������������ی�ر�������ز����رو�����(،���ا��������و�ا����اج�

ر���������ی�����������ه�و������د��������ی�ا���ا���ا����ل����ظ،�������������ن����و�و���ژ��ی�ا������د

���ا���ا����و���������) �در����ب�را�������راز���و ����������د� ���� ���ار��ی���������ار ��� �و )

ا���م���د�������������ی�������و��و�ا��ازه���ی��و����������������ای�����������ل��

در���ل������ی����ت���ن�����ر����������������ه��د���اه�از������د�ا��م���ای�ر���ن��������

� �����ل �ا���ا��ی ���راز�����ا��� �ی �����ه �ا���د �و ����� �آ��� ������ات ���ا�� ����� ��� ����ک

ا����و����������������ف���د�و�)���از������������ن���د������ی������(�در���ل��������و�������از�آ����



را��������������ر���وج�ا���ت���ه��و�ا����ده�از����و��ژی�����ل�����������م��������������ی���د�

����ح�����������ای�������ر��������ر��ی�و���ر���ا��ازه���ی�����ل�

��������ا���ا���ا������در��������ز������اوم�ا��ا���ار�����ت،������و����ل���������ا�������در�����������

ن�در���ر���������ان����ب�آن����������������������ا��ا���دارد�����ا�������ا��������ه�راد���������������آ

�������از���د�د�������������������ردار�ا�����ر�آ���������؛�و������������ی�ا����ل���������ی�ار�����ت�

������������������������ت��������ون����������ی������������ ���ی���������ی���ون��������را

����ا�����د�

�ار�����ت���ری

��ر��د����ر���در�ار�����ت���������ی���ون�������������ا������������ی�����������ف�ا��ا���������را���ا���

���را�درون�ز���������ار�����ت����را���ی�����و��را�ا��ح���ده،��������������د�

�و���������ه ������ون�������������������ل���وک��-د����������ب���ی���ری�و�������������ا�����د������

را����ر�������و���������ی�ار�����ت���ری����و�������������ی���ب�ا�����ی�����������م��������

ا��ازه�ی����������در���������(�را����ح�����������������و����������������ی���������������ر���ر����)����

���ا���ت�ر�������ا�����ر�����را�����ان������������در���د���������ا��ا�����������������ی���ری�

در����ن���ی������و���ا�����ا������ا�و�����������������ر���د��آورد��ی�������ای����ن�داد�����������ی�

�����و�ا�����������ا������د����ا����������ا������ای���د����������������������ود���ا����ز�������

��ی����������دارد������د���������������������ی���ون��������در���ل������و�از�ا����������ی�

(���ا�����ون�����������وا����ی�����ی�����������������ر���������������ی������������ه�)

��������ه�ا���و�آز����������ی�آز�������ری����ی�آزاد�������ژی����د�و��������� �������ا

����������۳،����ان�داده���ی�/���ری���������را����ر�������د�و�ار�����ت���ا������ا�)��د�ار�����ت�



���������در������������9در������������������۳،��������������در������(�و���ا����ز����)��د����۶در����������

������(�و�ار�����ت��������������را����ا���ت�ر�����

�������ی�ر����ي��������

���دو�ا���ا��ی�ر��������������������������������)�����������دل����و���و��د���ارد(���ر�����

(������������رخ���������ف���������������ی�ر������ا������ل�د����)������و������در�������آ����ا����ت

ا������������(�������ان�راه����������ای���وزر�����ا����ده�از���ا�������ا���ا���ا������)

�م���ر����ا��در�����������ا����در�دو�د�������������ن�داد����دا�����ان�����ل������و������ی�������ت��

ا������از������������آ�������ا��اج���ده�از�ا�����ی�ا���ا������دا����ا����ا�������������ا���ن�������ی��������ی�

��ا����������ج���ده�را���ای�ا��ازه����ی����و�������ا�����������روی���ده�������������و���������ب�

����د����ف�ا�������������ا����ده�از�ا���������ژی������������������و�ژ��و���پ���ی�ا�������د��������

ر������ا������ل�ا�����������از����ان����در�����������������ردار�ا���و����ز�����������ی���اوان������

���او�����را����ن���������ا����������������ول�ز��ن����ی���ای�ا���ت�������ر������ا������ل���ا�������

���������ردار���د����ن����۲0د����از���������������������از�����۲0۱۳د�������روی���ا�����در���ل���ل�

ا�����آوری���������������ا������ل�ا�������ا����ل�از�����و�ا����ل�����������ز����ا���دا��،����������

�د�������������ی�ر������ا������ل� ��� ��ای�ز��در�������،���ا�������و��������ی��را

�������آ���ه���ا����������زد��

ا������������اد�������ی���ذ���ی�ا��ح���ه،����ب��������و�ژ��و���پ������را�������داده�ا������ا�����ی�

ر������ا���و����آ����در���ب�ا������ل������������������������)��ون����������(�و����������������������

���������������د��������از�ا����د��������ی���ج���ری���ای� �����������ب�ا������ل�و�����������را

���������������������������د�



(�������������ت�و����������������ر�ر����روی���ف���������ا��������د�د�����������)������(�)

�،������(�د���وا���ا��از����ی�ا������ل�آ����)�����ی�د�������ا������

را�������د����د�������������ژی�را�����ای����ب��������و�ژ��و���پ������������������ی��و�������

���و�����و������و�����اری�����������ح��������اردادی���������������و����������دن���ای��������ی�

���،�����ی�����������������ی�����/�������ت��-ا����ده�از����ر������������������������ی�

���������ر�����ر��،�������ز��ن����ی����آرا���در��ه����������������������ا�����ای������ت���ی�������ان�

���ز���ی�ا����������ر���ا���ه���ای�دوره�ی���� �������ه�و���������ه���ی�����������������را����ار�ز��د،

����ح��������

�اص�ح���ه������ت���ی�

(���م�ا��ار�ز��ن�وا������ای���آورد��ی���آورد�و����������ار����و������را����د�������)�

ا���ای�����ری�از����������د�������و������ه�ر�������داده�ا����������������������������ار/������

�ا����ده�از������ت� ���ای����ا�������زد� �����ا������ان������ی�از�ا����ت�������را

����د���آورد��ی����������ا�������و�ا�������م�در������دازش�ا���ت���ه�ا���و�������د���ا��ح���ه،�

�������������ر����آن�در���������ی� ������������������������������او�������������ی��� ����د����آ���ه�را

(������������از�۲0۱۳)ا������از������ی��������(���ای�������ن�ز��ن�وا����)

ز��ن����ی��(������COHد�����ای�����ردار���د��������������د������)��������۵وزر��������م�

�������ای�����ردار���د�����۳0م����ه�و�از��������وزر����

����،�(����ا����ده�از�ر������و�ز��ن����ی�)���ای�����������������ری�از������ت�

�آ��������ی�����ز�دارد�����(���ول����ا�������������ا����ده��������)

ر����اری���ه�و�����������اره�ای�در�آ���ه���د�����������د���و��را����و�����ی�������د�داده���ی�



�������������ه�ا���را������ا����ده���ا�����������������������������������م������زی�

���و������وع������د��زم�ا��������ل��������اس���ای�����ی���������ی�����ی����در�

�����������ی�را���ا���������و�و����������را���ای������،����������و���ز�������ی���������ده�ا�������

�������ای��������������������د��������ا����ام�������اس�����ف���������ی������������ را

���������������رت�������و��������ا����ده�از������ل����

�����ث����دن������د��

�و����ف� �در�دا���ا���ت�����ه �و ���ی�����ر �در����� ا���ا��������������ی���ون��������را

���ر��ی�دار��ه�آن����ر�����د�����ری�������ود��������ار�����ت�و���������ی���������ل�����������س�

����را���ا����ل�ار�����ت�را����رت���������������د��������ا���م����������ر�����ا�������������و��ه�ا�����

������و������را���و���زد�������ی���������������،���زد���������ه/������ه�را�ا��ا���داده�و������������ی�

�وزن�آ��������������و������رت�����ی����ز�دا����������و����دا���������د� ار��������د�����������ا��ازه�و

����������������زی���������ز�دا����و�آ����������ه�ی�������را������آور������در����������ل����روی�ر��

��د�����������������ر����������و�در�������ل�ا����ب�����ی��������را���������������������������ی�

������������ون�����������������������ا�����ت������ ��������ذ�����و�از����������د�������

�آ���ه���������ی� ����ر���ی������د���ل�و ز���������ی�ار�����ت����ی�����ی���ا�����������ی�����

��������ر��ی�و���د������ی���ای����ون�����������د���������دا����ی����������ی� ���ز�دارد�

�����������ه�������وا��������ی�����������ت�و���ر��������������ی���ون��������������ارز

����������اری�روی���������ی���ون� )���������و�������ری(�را�در�دا����ی���ا��������د������������

�����ای����������از���ر��������������������������اری�������در����������ی�������و����ری�

����������د���������ی���ون���������زم�ا



�رو���آ���ه

��ا��س���������������و�ا��������������ی���ون����������ای�د������ی����د���ا�����ه�ا���و���������

و�ا��ا�����������ای����������ی������������ه����و�����ی���������ی�ار�����ت���������������د��ا���

����ا �دا��� ����������ی��������������������������������� �������ز��ن�وا��������� ��ا��ر������د���

��������را�ا���م����د���و����ر������ن���������ی���ون���������������ری�از���ر��د��ی�������را����رت�

��ده�������������������و���د����ر�ا���م����د����������ات�ار�����ت�آ���ه��������ر��ی�

�����و����ون�������������������،���وز�ر����������و��������زی������و�������������ی������آ����،����

����د�������)�������������و���ا���داده���(�����������������������و����ه���داری������ا����ت�����ر���

������������را�از�������ف�����ه����ز�

�������ژی�������

و�������ی�دو��������را�د���ل���������������������ش�������ژی����������ر��د���آوری�و�آ��ز

��������و���������������ای������ی��������و�ز��������������������ر���ای�ا����ر���ش،�داده����و�ا����ل�

����������و�������������������ا����و�����ی����ذ����د����ه������������و�����ی���������ری����������

��ی�������ای�����������و�ز�������را������ان���ای�ا���م�����ر��������ون����ز�������������اری���دا���

�����ه�ی�������در���������������������رگ�و������ی���ز��ن�اداری�ا����ده���د�

���ص�

ی���ون��������آ���ه���������م������ان���دا������ای�����������ی�����و�ز�������ار�����ت���������

دا������ا����������و����������دن����و�����������������������������رت���������ی���ون��������

�ا����ل� ���������������ز���������ی������و �������ان�������د����������ا��ح������د�و �����ا��



ز�����������������ب�را�����د���������������را������������ی�������������������و�ا����ده�ی���رآ���ا

�����زوا��،�����������������و����ع��������ای������ی�����������د���������ا���ن�ا����ده�از��������

�ان����������ا������������ای�����ب�و�ر���وری�را���ا�����ا����������������دن����������������������ی�در�

�����دا����راه������ی�����ری�آ���ه�������ا�������ری���������دور�از�راه������ی�دود����ا�������ای����ذ�

(��������)��������������د،������و�دارا�����ی������ی�ز������������������دم�����

ه�����ی��������د����ار��ت���و�����ی����ری�آ������������������ا�����اردی���ای����������������ی������

،�������د��������������������ی����ری(������از������ا���ا��ی���ی���آروا������)�������ا����

���ا�����د����وه����ا��،�����ر����������ار�����ت������ا���از����������ش�ا����ده�از����������در������

����ذ������از���������ط���ر������د��و�������������ی�ا���د������ی���ا�����������������������

���ر���وا����و�ا�����ارد��ی���ز���ای�������������������دن��������ز�������ار�����ت���������ی���ون�

���ذ�ا��ای���ز��ه�را���را������������ی�ا����ا�����ارد��ی���ز�ا��ا���و����ق�داده���ی������������دو���

ار���ء���ا���������و�ا����د������د�از������ی���������ون���������������را�آ��ن���������ا����ده�از�

�دو���)����� �������ی������دارا������������������� �����ر��������ی��، ��� )

�ا���د�ز�������ار�����ت�������ا�����د�������� �����رت����������ری�ار�����ت��������������۱۷و

��ی���ون����������ف�را����ره������ی�������دی���رد����������������د���و�ز�����������،��������دن�

��ک������ا����ده�از���������ی�����ل�����������و�������را����������ی�������ن���������ون��������از

و�ا����ر�داده�������ن����د����ا����ف�����ی�آ��ا����ا����ده�از�������ل���ی���������ی�و�وا������ی�����ک�

���ری�و������و��������ا��ح��������و�ا���ا����ف�����ی�ا��ح���ه�ا���ن�د���������

��������در�ا�����ت�راد��������ری�را���ا��������زد�����ه���داری�ا��ا���ه�����������ی������و����ط���



در�ا�������ری����ز���ی���ی����������ری�را����ان���ده،���را���را�����د������ه�و��������از�دارا���

���ی���������را���������د���

�
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����ه�ا��اف���������ی�ار�����ت،�����و�ا����ف�����ی�را���ای���������ی���ون������������رت�����18

���ض����ي�د��.

�ا��اف���������ی�ار�����ت،�����و�����������ی���ای���������ی���ون������������۱۸

�(ا����:���و������ظ����ش/�������ژی�)

در���������ی���ون��������در���������ی������ون�����������ا��������������ر����زی�ا��از���ی�ا�����

ا�������ای���������ی���ون��������������ا���و����ز���ی��������������ه�ا���و������ز���ی���ی�

�را����ا���������������ش����د����در�ا������،������از�ا������ز���ی���ی��������ن������د�

������ی������������ز����رو���د�������������در��������������را����������������������ی�������در���

����و�������آن�را�از�������������ژی�و�ا����ت�ار������������������و��ژی��������ی�������داده�ا����

��ف���آ����������ای����ن������������در����������و������ی��������-�����رو���د������ا������،����

ا������و��ژی���������������������������ژی���ا��س�������ی���������ه�ا���������������������

�������ر��د���از����و���������ی��ا����ت���ش�����آوری���ه����و�����ی�ا�������������������

�دن�و�ا����ت����������ژی����ا�����ه�ا��ل�������،����������و�راه������ی�آن���ای�������ی�از��������ا��

�����د����و����������در��������������ه������د��ا�������م���ای����ن�دا����ی�������ا������زم���ای�

�را������ی����وی�در�����و����������،��ا���م���������ی���������ه�در�

����������������و����ا��ام��������از���������د����ری�را�������د���را�������،����������و�را���������ط�

(�و������از������ارز�����د����ز��������������ای�������ا����ت��������ی����ا���)���������

������������������������ر������������ی�������ا��ازه���ی��������ا��������ز�دار���ا���م��������

ا��������������و�����������ت���ی�ا�����آور�آر����������ا������������������ی���ش�و������ت�

�آن�را�����������



آ��������ی�و������ات�������و�����ر������ار���ی�در����ض�����و��������������ا���دن���������ر���

���ا���د�آن�در����ن�ا���ای�ر������������ت����������و�������ا��ل�ا�����از���������������������

�در������� ���ول�ز��ن����ی�و������د���� ����ظ������، ������ر��ی�����������������از ��������ا��� ������و

�����ر��ی��������در���رت��������دن���ای����ده���زی�ا����ب� ����ر��ی������������������������

و���ا����������ا��������������ا����ر��������ا������������������ی�������،������،����رت������از

�ا����ص� �ارز�����۵۷و���ر�����ه ����ا����ت����ا�������� ����اه �����ر����������ژی�در���ل����ر ��� �

�� �روش�������������ا���و������ا����ط���ی������از ��������ر��ی���������������ی���ه���������

���ش������د�����د����ری���ن���������ده���زی�در���وع�����������ون������������ا���

�(داده����در�ر����اری���������ه�)

�����ای������ی���ا�����������و��������ز���ع���،���������ه�������ن�����د����ه�ر����اری�

(�ر���ی������و�ا����ت���������ی���ه���ی�)�����������و�داده���ی�������دا������������

و����������از�آ����را�ذ���ه�����و��د���ا����ا����������ی���������ی���ون������������������ی�ا���ام���ق�

ذ���ه���ه�روی���رد�درا�����را��ا���ده������ا������ا���ام��������ر�����ی���������ی���ه�از������

�و������ا��ا��ر���ور�دا������������ر�����ی���������ی���ه�در����ض�������زش�ا�������������

و������رد�درا����ی�در���ل���������درا�����������������و������د����ه���ی�ذ���ه���زی�ر�������������

اده�������ی�ا���ام�د�����د����ز���������روش�ا���ام����ا����������د�و�د���������ی������ون������������

��ی���������ا������������ا���������������و��د������ا����ده���دن���������ی����ا���داده���ی����ب�

���ای����������ی���ق�ا���ده�و�ا���اری��������ر�ز��ن����������و������ای����ا���داده���ی��

��������ا�����������ن����������ر��ی��������از�������������������ا������ود�����،����ک�ا��ای�����

�ر����اری���������



،�ا���ام�داده����د����������������ش������زا������ی���ه�ا������ن������ی���ا�������ای�ا���م���ای�

�������ر��ی������ه��������������������ا���ام�ا���اری����ر���ار����������������ی���ون������������������

را���ای����د����ر�����������و������ی���ون����������ای�دا����������ه����ن�ا���اری�������ن�

���ای���ف����ی���ح� ���������ای�ا���ام��-���������ه����������از�ر���وری�������������و���

�و��������داده�����زم�������

���ث��ات�������

و������از�آن�������������ود�ا��،�������ای�داده���ی�������دار����اری���ن��������ر��

���������ی�����دی����ا��اع�و������راه�����ا����ص�������ا���������ا���در���������������و�در�ز��ن�

��ر����������ز�ا�����������ده���زی���د��ا��������ز����������اری������۲۴ر�����ه���ت،�����در����دوره�ی�

و���������ای��������������،�������و������������د���������������ان��������������ا��������ل�������

������ی�������ر����اری���ی������ی����زی���ع����را�������������و����������آن����ا������������

������� ��ای�د������������د���������ن���د����ر(���ا�����د����������دن����د����)و����������

��د�����������در�������������از����ظ�������ی�از��������ش�ا����ت����������ژی�������ی�������ی�

�او����را�����ر�ا��ا�����ا���داد�

�ا��اف�����ه���ت

��������ی���ه�را����������ن����وی�در�����و���ا������ز��������ر����روش���ی���ی������ای�������

�راه����������دی����������������������ای������������م�ر����ار� ���ز���ع���������������د�����

��ی���دازش�����ر�����ا����������د����روی������ی���ا���و�������ن�ز�����������و�ا�����ه����ب�

��������،���������ی���ون�������������از��������ر���ت�و���د����ر�ارا���ی���������ر���وری���دن�



د����از��������دازش�������دن�����ی�ر����ار���ری�و������)�����ا�����ن(�����ردار��������راه����������دی�

�را������ا��ای���و����ر���وری�����ی���������ا��������زد���������ا���ن�ر���وری���دن�

�������ی�������دی������������ه�ای�������د������ای���ر��د���ز����������������ف��ر����ار�

�����و����آ������������ا������ز���ی���ی���ا������د�ز���������را������ا����������و���را���آن����������

(�)�در���������������ر����ار���������ا������ا����ده�از�ر����اری���ی�ر�����ی�ا������)وا����ی�

���رو���ی�ر����اری����������ه�و���������������م�ا��ار�در�������از�ز����������ی����(������ا���������

�ر����اری� ��� ��� ���ی�����را ��������ز������� �دا�����ر������ �ر����ار����ز ر��������ا����������

ر������ا�������������ا����ف�����ی���ای�����زی�ر��������������ذ���ه�ی���ر����را���������ا�����د��

������ان�������ک�ا������ای������ت���ر��دی�ر����ار������ر���و�������ن�ز�����و���دازش�

��ی������را����ی��������دن��������در����������و����ا���ت�ر���ه�ا������ا��������������

������������ی�ر����ار���������از��������رت�����������ی���ر��اری�������������ر����ار�از�ورودی���ی�

��������و����ن���ی�ر�����ذ���ه���ف���������در����ح���������ی���������������������������������

در�������������ه���������و�ارز�����������������ی���������ز��ری�����ار�������ای�ر����

����ی �و �ا������ ����� �����ر��� ��� ������ ��� �ر����ار ���ر��د�� ���ای �را �ورودی �������� �-�����ی

�آ����������ا������د���

�ا��اف����ن���ت�و�������ت4

��ز��������������ن�������د����ه���ی�ر����ار�ا����������از�������������ژی���ای�ر�����ی�ذ���ه���زی��

و�داده����را�در������ا����ل��������د�������داده����در����ت�������ن�����������������و����������

�و��د���ا���آورد�����ز���ی���ی�ر�����ی�ذ���ه����ر����������اه�������ز���������و���ر�ا���ر������������

��رآ�����ا��ا�����ا���������و����داده���ی������ی���دازش���ه�و�در�������ذ���ه���������ز����������ژی�



��ز��را�����ای�ر����اری�داده�������ا���������د��و����ا���������ژی���ز��را���������������از�ر����اری����و��د�

رو���د����������ای�����ر��������ر��ی������������آ������ز���ی�������از�������������������ا�������

�و� ���ای�������ی�از��������ا���دن�داده��� ����ون��������������و�����را ���ی���ه�ا��������ی������و

�������ژی���ا�����ا��������

�را����ی���������ی�ا���������ن

����������ر�����������ز����را�������������ی�و�����������روی������ی���������������ز���ی���ی�����ر���

ا���������ن�����د�����ا������و�ا���������������������از����ح���������ی���������را���������ا����

��د�و�از�را�����ا����رات���������ی�������ن���������ا������د��و������د�����������ش����،��������������

در���ارش�������دات�و���������اری����را�������������ی�������ی���ش�ا����������DOD�HJOش����،�

�ا����ل�����؟

��ء���ز��ه�و����ا�������ری���ش������و�ا���اک���اری�ا����ت�آ���������ک�از�ا�����ارد���و�������

���۱۲9۵۸د���ر�ا��ا�����ی���������ی�ا����ت����������������و���ر��د�������������ح���������ی�از����

���رت�ا���������������و����������را����ی��������ا��،�آ���������و����ان�ا����د�����آژا�����ی�������

��ش�و�����ء�����ر�������������������������و�������در���ا����ت�ار���ط�دا������را�������������ی�

��اک���اری�ا����ت�را�در���������������،�دو���و����ط����و���������������ی���������������ا���ا�

����ء���������و����از�آن�������ی�����������ا��������د���را�������ی���������ی���������از��������ی���ز�����

�����را������������ا���اک���اری�ا����ت�در���و�����ری���ش�������ا������و��د�آ��،�����ا����������

���������ن����������در���و�������ا����ت���ا�����ه�ا����د�دا������������������ی���������ی���

�������ی���ش�����������ا����ت���ش�را���ا������������ای���ا�����������ا���ا����د��زم�ا���

��������ی�ا��ی�و�ا������������



اده���ی������از�آن،����ز����ا����ر�ا���ا����ت�در���زه���ون��������و���ج���رگ�د����������������ی�

ی�����ده���ر��ان�������ه�ی�����������������درد�����ه�ا������ا��س���ددا��������،�و����ا���س����ر�

��اوم�دا���������������������ای�������راه���ی��������ا���م�������������ن���ری����د������ی������

و���ف�زوا���و������������اب�ا��ی����ی������ر��ی����و����ر�������را������������������ی�������

�������������������������و��د����آور��،���������ا�����ا�������������ی���ش�روی�ا�����ش����ا����ط�

���اوان��������������

���ش�د������������:�آژا�����ا���ا�����ر���������م��������ا����ت�و�

�در� �ا���و �آن����رت���������ا���ق�ا���ده ��� ������������������وه�ی�������������ژی�������ه�ای������

�������������������ه�ا�������������د������و���ا��ی������������ه�ا���و���آ�����������������ا�����������ه�

�ی�����وت�����رد������

��������ل���ر������د��ی�ا��ی�ز�������������������������ی���ش�روی�������ا����ده�از��آ��زش�������

�������ت�����ک�و����ز�������������������ه������را���������������������ا�����ی��������را��������������

��� �و �����ر����و��������د�����������د �ز���ی���ی��������ای�ا��ی�در���ز��ن���ش��������������،

������ی�از�ا���ء�������ز�داده���ی���������ی���ه�������������������������ده���زی������ر،��������

ی�ا��ی�در�������ی���ش�������ا���و���ر���را���در������زد����ا����ت�را���ز�����ده�و�در�����������و�در�

ی�������از�آن�ا����ت��������������ر����ا���ا����ت������������ل������زم�����ل���ی�ا�����را���ا

������د����داده�������رت�����ا����)����از�روی��������(�������������������ا��������د���س�����ی���ر��ان�

�������ع�ا������ا�����د������������د���ان���ر���)���ا�����������ا��(����ز�������������������ا��ی�

��ی����ن����د����ا��ا������ز���ی����������ر���از�داده�����������ی�����ی�����،��������و�ذ���ه���زی�

را���������������و���������ه���ر���������������د�و���ز�����������ی��������������������د�ا����������



ای����ا�������������)و����ز���ی�������������ا�����ه�و��������آ����د��ار�������د������ر�������������

������داده���(��������ی�ذا�����د�آ����را����������������������������دن�ا�������������������ر������

��دن��������و�����م����د������اوان����ز�دارد��و�و������ز��ن����������������ر�������،���ا���ا����،�������

������������رو�����������در���������ر������ا��ا�و�����ن�����ر��������ا�����������ده�����،����و�ا�����ارد

��ن���ز��ن����از�����������آ������������ا���ت���ه�و����������ر������������آوری����در����������رد�

������ه�در����������ا�����������ای���������������ا��ی�در����������ش�������ر����و���و�������ی���

����ر�����ن��������������و������ر��������ا������ا����ر����دن������ی������د���ای�������

�ا����ت�����������������

�ا����ف�����ی�����ار

�������ی���و���و����ا��ار��ی����������ن�در�����������دی�اوراق����د ����و�����ی���ر��� ار���و�����

��ای������ه���������رو���د�������و�����را���ای�������ا���ل�و�آ�����از�آ��زش�������ژی�آ���ه�در������

���������ی���ون��������ا���ذ������

و�در�ا�����ا����ف�����ی�����ار���ء�����ی�����ی���������������در���زه���ی���ا��،�ز�����و����در�����

(�را��������رت�در�����������ی�����)����ر����ود�����وی�در���������ا����ده������������

����(�������داده�ا���و�����د��������������������ی���ا�����در���������ار�)

���وم������������و�ا��ای������آن���ون�ز�����������ی��������������ا���ن������ه������د���ای�������

����را�������ا��،���������ا�����د��در����رت���ی���ده����������ز����������ون�ا����ف������ی����

����ی�آ��ه�ا����������اری�����������و�����اری���ا�������ر��د،�������و����ز�����������ای�وا�������

���ا������در�����از�ا��ای���ز��ه����آ�������و��د����آ��،����������������و��������را���ا����������

���زد�و�����اری،���اوم�ا���ا�����������



������������ا������زان�������ژی������ر������روی�آن���ای�ا����ف�����ی�����ار����������������ر���از:

�(�زی�)ا��ازه،�وزن،���ان�و�������

�(��������و��������ا�����ن،�د���س�����ی�و������������اری�)

�������������ء�و�������ری�۲

�����د��������ر�و���ده

�����را��

�(ا��ازه،�وزن،���ان�و�������زی�)

�������ار����ف����ر���ف� �آن�را ����ف���رت������ی���������������و �وزن�و ت������ا��ازه،

��رگ�از����ک�������ی���ده�و���������ی�����ر�دادن�را��ا����و�������ف�����ه�����������ن�

ا��ا������د���������ت�روز����روز�����������در�ز��ن�����د�و���ای�ا���م�و����������ا��ودن���ر����������

د�����ر���رگ���������������ی���ر��������������ز�دارد��ا������������ای�ا��ودن�������ی�دا��������

ا���������و�ز��ن�ا���م�و�����را������د������وه���AUآن�ا�������د����ارد�����ر��������ا���������را����

���ا��،������د���������������������������زی�در�ژ��ا��ر��ی���ر�������رگ�و������������دا�������وزن������،�

و�ا��ا�����ارت�و������را����������ا�������ده�و���������ا����ی�������زی�آن�����������������ی������

������زی����ر������������ی��������را���ا����������زد�و�������������������اری������،�ا����ا���������

رت�را���������د������،����������اری�را������ا������ر��������������زی��������در����وزن�و����ف���

را������ان����و�����ی������������ر�������������روی������ی�د�������������ا���������ت�

در���ی�آزادی��۶ا������������،����ن���د��در�������������ا������������ی�

ا���و�������ای����ن�دادن������ی�ا��ازه،����ری��������ه�����۳ب������-و��د�دارد����������ای�از�ژ��و



وزن�و����ف���رت�������������ا���و�در�������ل�������ر������د����را������ا��������زد����وه����ا��،�

����ن������آن����������������������و�ر���������������������������ی����گ�ا�������را�در������ر��ی�

������ا����ا����ت����گ�ا���������������������ر��������������������ی�����د�از�����ک�و�����������ز�

��������ه�و�وا����ی�آن�از�ا�����ارد��ی���ز���������������������OAی������������������د�������

�و���� �ا��� ������������ه �دود��� ������ �������������و �و����� ��� �را ������ �در ����� ����

�����ر��ی�����ر���ه���ای���ا����ی��������������دن���������������������������و�ر����������������ی�

ا���ء���ا�����را�در��������������دن�������،�آ�������وز�ر��������������و�������و�����

را����و��د����آور������و��������د����������ی��������زی���ه������������ی����������و�����ر������

���ز����������ذ���و������و�د�������������������������ری�����������و��د�آ�����������در���������������

�������ا������د��و������ه�و����������������اری��������ی���������ز�دار����������������ی�از�آ�������ا���

�����������ر�����ی�����ن�را�� را���ای���������ی���ون��ا��اف����۱9رت��������ا���م�د���

�����������رت��������ح����د���

�
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�(�������ا�����ن،��������د����ي�و������������اری�)



�������ا�����ن�و������������اری�و������ی������د����ا�����ای��������ی���ون��������در�ا���م�����ر���

�����ری�از���������ی���ون�������� ��ن�و�ر���ن�����������د�����������د��زم�������ر����رو����در

�ن������ه�������در�آ���ه(���������������)و�ز��۳0ا������۲۴ای�دور���ی��������������ن�����ار�������

و������زم�ا���و�����اری�ا������������������ان���ا�����������در�ذات�آ���������������ا����ده�از����ان���ا���

(���ز��ر���ا�����د�و����������������از���را�����ی��������ا�����ن�از������ز��ن���������������ا���)

�������ا�����ن�����ر���را������������آن�را�ا��ا���د�������ا��ای�����������ر���ا�����������������ا��اف�

��ی���ون���������������ا����ار�آ����در�������������د����وه����ا��،�و��������������ده���ه،�������

������ن�ز�����������در���ر�ا�������������������اری�و�������آن����و��ه�در��������ی���ق�ا���ده���������

������������ر������آ��ن���������د���و�����������������دن�ا����������������������ا��ا��ر�و�����ار������

(������ا���و���در����در�ا���ر����������د��آز�����ت�دا����در����������ژ��������������ح����)

������د�����������ا���د�������ت����������ز�������،����ان�����ر

�������������ا������������و����ون�����������دن���������������ی����ت�و���ل�����آ����ار�����داد��

�����������������اری�و�������و����������������آ�����������در���������ی�آ�����������������������

����ا�����ل،�����از���ر���� ������ه�آن����������و�����������در������ا����ر����ن���د� �����������

در���������،���اوم��������ی����������ی��������������������آن���������و������د����در�ر���ن����

��ن����ف��������،���ای���������ا��������������ی�����ا������ا������ن��������������را����������ی�

�����ز���ی���ی� ���������ی����ی��� �����ا���و ����ز������ی������������ر �و �����

����ار��ی���ای����������ن���ون���������ای���������ل�و����������او��ت�د������ل�در���رت���وم�ا����ب�

��ن���������ات�������ی�����������������و������������و�������ی�����������������ا���م���ا������������ر���

،���اد�و�������ی�����������ا�����ن��������������ای�����������������،�ا��ح������������اری�در�



)از����������������ر�����������ه(�و��������������اری�������/�در���و����ه�ا����ده�����������

�����������رت��������ح����د����را���ای���������ی���ون�،�ا��اف�۲0

�
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��������دوام�و�������ری

����������ی�ا���������ر���از:�۵دوام�����ی������

��������آ���ر��زی����ا����ل�����������ن���������وی�د��������������د�

��������در�����������ص�����������د�آ��������ی����ا����ل��������ردن����

(�در�����������ص����:�ا����ل�ز��ه�����ن�و�دوام�آوردن�در���رت��������ردن�����������)

�����������د�

و�����اری�و����ت����ا����ل���ر���دن������ا�����ن�و�����������ه�ی�������ه���ه�در�آن�����از��������ردن�

���������������د�����������در�����



���������د��������ا����ل�����ن�و�����و���ر�آن���ون�ا������������������رت�و���ا�����ی���ار�����د�

����������د���������������������ی���ون��������ا���ا���������ل�ا���ا���از�ز��ن������ه�����������

������������ل������د�����ح�����������ء���������������������ن�������ه�������ی����،����ا��ازه�ای�ز��ن�آ

،����ر���از:�آ��������ی�و����،�����ری�از���������ی����ار�و���د����������ز�ا������و��ه���ای�

���روی������ی�������ون�����������������ه�ا��،�����ا���ای������ی���ون������������������،���ن����

����ا�����ل،�و������������ر�������ی���������ات�����ن� ��ا����������در���������ا���������

�و���د���������������در� �آ�����از���������ی����ار ������������ر������ی������ون���������� ��ارد،

��روی�����������ی�������ون��������ا����ده������د،���������������������������ی����ار�و���د����

�����ی�������ون�������������������������رت�ا��������ز��دی����ز�دار�����������������د��ی�ز��د����

)و���������ی���ون��������در���(�از��������ی�����������ارت�در��������ا��ردی�����د����ن�

ن����������ارت������از����ود�����ی�����ردار�ا���و�ا����ر���ارت�آن����ا����ر���������������ا��ود

����ی������در��������ی�����و��������ی�������و���دازش�����از�������رج�از�������ا���م�������د�������ار�

را������د����������ز������رت���دازش���������رج�از��ز��د�داده���ی���م�ار��ل���ه�از�������������ی�

��������ی������و���رد���������ی�����������������ری�ا��ا�����������������د����������،�د��ی���ا�����ی

(�������������راه������ی��������زی�در�������آ��������ی�و����،�����������ا��������)

����)������������ای����������������ا����������������ی���������ه���ای�آ�������������

�ای��������از���������ی�� ���������ی���ون����������ز������ر������ �ا��، ����ز )����������� را

������ون������������������ا�����ل،��������������ی���ون�����������ز����از��������ی�رادار���رگ،�

�������������زد�و������آ�����������ردار������آ����را��������������و�در�������آ��



�������ه�����ون�����������دن�در������ی��������������ری����������ی�����ن����د����������

ا������������ی��������������ء�و�����ن،�������ار�ز��دی���رت����ز�دا����و���ارت�����ر�ز��دی�را����������

�������������ا�������ا���د�������ت���������در��������ی����������������ی���ون����� ��د�

������زی���������ی�������ر�����و�ا��ح����ف���رت�و�ا����ر���ارت�آ�������ا��ای���ز��ه����دوام�و������

ا�����ن���،�����������در�������را������ان������������ا���رو���د،����������������������ا����ل���ا���

����را�در������ی���ون��������و������ون�����������ر������و����ا��������را�����ای����ذ������������ان�آ

������������ی��������از�����������ی�������و�����وت����ا���د��

�����������ای��������ای�����ر�����ی��������Jوه����ا��،�ا��ح����������ژی���������������������

ارد������و�����از�ا����ژ�ا����ده���������ا��������ت����������������رت���ا�����ن����������ر����ی�ا�����

�����ی�ا��اف��������ء���ای��۲۱ی�دو������و������������اری����آ������������ا����������������در�����

���������ی���ون����������ح�داده����

�
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������ر���و���������ده�



�ا����� �ا�����داغ��������� �������ی���ون��������ا��وزه�در��������ی���������������از����������و

����ب�������������ه�و�از�������ی�در�ار�����ت���������������ا���ق�ا�����������ر������������������ی�

��������ی���ده�ی���������ه����ز�دار���������ا����در�ا�����ا���دوام����ور���و���وه����ا��،����ون����������

���������ی���ون� �ا��ات������ری��������ی���������و�������� ���رد���و����� ،���������� �در ���ا���

��و����وزن،�ا����ف�����������ا��وزی�����از����������اد������ز�����������������������������ری��

���ی���ای�آ����را���ا�����زد��در���������ا��������ز�����ی����������د��ار�و���ان�ا���و������و�

�در�ز�����ی���ا���و���������اد������ز��������������م���ی�����ی�را���دا����ا���

�����������ون�����������دن�������دوام����������ای���ده�ی���ی�و�����������������ی����ی�ا�����اد��

���اد�و�������ن�آن���ای��������� ��������دوام �������و���و ������ ����ی���ده�و�������ن�آن������������

از�������������������ره���ای�ا��ح��������ی�از��������ی��������������د����ز��ن����م�د��ع�

��آ�����ی��������ده،���اد�������ر��دی�و���������ی���ده�و���اد�ا���م����������اد�در���زه�ی���اد������و

����ا�����ل،�������������ا�������������در�����ه���ت�روی�������ن�و����د� ��ه������ژ��������ردار�ا���

��ای���������ی������رت������ا��اف���������ده�و�������ن�آن����۲۲ده�و�������ر����آن�������در�������

���ون����������ح�داده����

�



�:�ا��اف�������و����د���ده�و�������ن�در���������ی���ون�������.������22

�����ا�ي

ا��ره�����������ی���ون��������ا��وزی�در�����ری�از�������ی�����وت��۴-۵-������۴ری����در������ی�

����ا�����رآ��������و���و�����رت���ای�����ری�از��������ی�و������������ر������������ا�����ا�����ر��،�

��ون�����ا���و���رت����رج�از���������ی���ون���������زم�ا���و�����اری�در�ا���م�����ر������������

���������������و���������ی���ون������������������د���و�����ی�����را����رو���د��ی�ا��ا�����ای�

��ان�و�����ل���ارت�و�ا��ح���و�����رت�و���ر��ی����������������������ری�از���������ی����وم��ا��ا��

ا��وزی����ا���ل���رآ�������ا�������������������ای�����ر�����ی���������ت�����ار�������و������������

����د�و������ای������ز��د�آن�را����������د�������ا������ز�دار���������ان���ای���د����دوام���������������زی�

������������������ ����ا��، �������ژی�ا��ژی�������وه ��� ����اه ����������ی�ا��ا���دوام���������،

������از���ا�ا�����ا���������������������������ا�����ای������������ا������������ز����،����������

��رآ�������؛��������������������������و�����ی���اوم���ر�در����������زی���ه�و��������ا����������������

������و�����اری���دش�و�����������������دی���ز��ری����ا������و����������ژی���ای���������ی�����ا���

������������������ی����ت�آ �����اری�و �����د�ادا������د��،���������اری، ن���������ای����������و

������ �و�����������( ر���ن��������������������ی��������ا��������و��������ی��������)از��������م�ا��ار

������و����ا��ار��ی���������������را���ای�ا���م���زر������زی���������ده�و����ا��������ز��ن������

����� ����ی�������ر�������ا�������ا�������������اری����������������ا��ای���ز��ه�آن�را������د���

����در�ز��ن�را���������ا������د�و�����������������������������������������و���������ی������د�

�����������������را��������������آن�را�ا��ا������د���������������وا����������������ی�����������

ا��ره���ه��������������ی�����ا�����،����ن���ری����در��������ق�را��������ده����������وه���ا�
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�������ا����ت���ف��������ای���������ی���ح������ی���و���������������د��������ی���������������

و��و��������������ای�ا��ا��ر��ی��و�����ی�ا����ت���ف�����������ی���و���������د����ارش�و����
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ا���ا����ده�از���������ی���ون�����������رت������ی���ز�����ح�در���������������ی���ون��������ا��

در����ی����د����������ی�����������������ر����رود����������ی���ون��������را������ان�در���ا���������
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����ن���ت�و�������ت����ن���د�

����ي���دن�������

ی����������در��������ی���ون�����������ر�������ا������رت�ا���������ای�و�������ون���������ح���

���������ا�����ه�ا���و�������ری����در������������ی�ا����������������������زم���ای�ا����ار�

�در��������دن��������ا��ا��������و ����������������روی���������ی���ون����������زش���ا���را

�����������را����در��������دن����������������ی����ر�ر����ا������ای����ن�������ت�������و���ا���
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���� ����و��ه �را ���������ی���ون�������������ا���را���� �������ا��� ��������ا����ار ���ی�����و ،������

�������ت�ذ������زی�و����ر���ی���������و،�������،�آ��زش�و���ا�������ی���واز�د���ل�����

������و���ر��دی ����������������ی���ون�����������و������د������ی���������ون����������� �������و

��������������د����و���ر��دی�������

��وع����ا����ده�از���ح��در���و��������ر���ن�و�ا�����ارد���ن�
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ای�������(���)����رت�ا�����ارد�د���ر�و�ا���اک������وه���ی���ا�������ر��زی�������

����ا�����ارد��ی�����ا������������ا������

���ح���ی�ا����صي���������ون�������

���������ی�������ژی�در���������ای����������������ی�د������ی���������ون�����������و��ه�

�ا�������زی���ای�د������ی������������������ی���ون�����������ن� ����د����ی�ا������������در

����ر���از:

��ح���ی���ا�����ه���ای�����������ر������ا�����ا����ب���زده�و�����ل���ح�����از����ر���ی�را�ا��ات�

������������ا�������������رت�ا����ری�وار��ِ��از�������������آ���ر�در������������ا��ازه����ی�

���� ���ا���������وری�در�ز����������ی��������ای����و��ی�دو���و����������ن�و ��ای���������رت�و

��ف�در�������������ه�����ردار�ا����از�������ر����ا����د������������رت�ا����ری�وارد���را�����ا�������

�������ل(�آن����ر��-)�����ی�د����������ح���ی������ای�دارد،����ری����از������ی�

��د��در�ا�����������ار���ده�ای�������ا�������ل�)����������م(�را�����������������������������ا����ده���

����آ��ز�����ه���������ا��ز���وا����ز����ه����ا����ر�را����د����ر���ن��������� و������ا�����را���آ��ز��

�����������ل�ا��ازه����ی���دن������اد������ه���اردادی�)�������(��������ی�����و ���را��������������

��������ر���ن����ا�����ف����������ه�ی�������ن���ده�ی�ا����ری�در�وار�����رد�ا��ره�ا���



��ح���ی���ا�����ه�������������ه:����ز���ی��������ه�ای��������و����������از��������ی�����ر���

�������ه�ا����در������ت���ی���������ای����دو���ا��������ل�و�آ���ه�از��������ا���آب�و���ا������و����ر

��ون��������و������ون���������������از���ح�����������ای������������ا����ده���دن���ح���������ای�

ا�����������ی���ف�و���������دن�������ی���ف��زم���������������د���������������������������از���ر�

�ده������د����ای�د������ی���������������ی���ون�������،�ا���رو���د����������و�ا����ب�����ا���

��ده����ا�����د�������ح����و����وا���������ی��زم��������زی���������ی���ون��������������ر�

����ا�����ل،���ح���ی�����و�������������از�راه����و���اب������ا����������� ��ا���������ر������رود�

��دن���������ی���ون��������در��������ح���ی������ون��������را�دارد�و�در�������ل�از������و�����

ذا���دوام�و������������ن���������ی���ون��������و����ه��������ی���ا�����د�ا����ده��������و�آ���������

�����ا�����ن�و�د������ف����ی�و�رد����������و���ف�����ا���������ات�و����ات�در���ل������را������رت

��������ی�آ����� �در�آب�و���ای��������������ده�و���ف���ی���اوان�را�در و���ا�����ازی���������ل�را

���������ا�����ف���������ی�����ک����������ه����ا�����،���������ون��������و������������و���ح�

���دا�����ی����������ز���ا�

��ا�����ح���ای�ا����ده�درون�������������ی���ون�������،�����������د���ح���ی������ه���ای�������

��ی���ون��������از�������������������د����ی������ون��������������������و����������ا����ل���ح�

��������ر�����وت���ا�����د�

ا�������ر،���������و���درون���������ی���ون����������������و�����ا�����ح���ی�����ر���ه��������

���ی�����وت�و�ا����ب�آ������ای�ذ���ه���زی�و����ر���ی�روی������ی���و������د�

�����������ژی���ح���ی��������



آ�����زی�������اد�ا��ژی�دار�دارای�ا��ژی���������ا������و����آزاد���د������ا��������������زد�از������در

�������ای���ای� �����س، ����� �در ���اد�ا��ژی�دار ����� ���ر������ �از������در ���اد������ه ��������را�����

��ر��د��ی�������را����ن�داد���������اد�از�������ی����������ی�����ردار���������ا������س�����������اد���������

د�ا��ا���داده�ا��������از���وع�وا����)�������������ن(��������������������ان���������اد������ه�را������ز

����آن���ر�����������������������ن����ان�وا���������د�و�ا����ر�را���ر�������و���ی���������زد��ا���

�������زد������ر������ا���در���������ی���ح����از����ار�������ا��ژی�ا����ده�������������������و�آ����را��

��ا��ن���ح������ر���دن�روی����������س���ا���������ان�آزاد���ن�ا��ژی�را����و������������ا��ازه�ی������

ذرات�����ل�������������رت�د������ا��ن���ا��������اد������ه�را���ای������ر��دی�����ی����������������

���ا���ر�����������������ان�وا��������وت������ده�ی������ه����ح���ا�����ه���ای����ذ����ز����و�ا���ام

������ز�دارد������ح���ا�����ه���ای�ا����ر�و�����ب�������ی���������ان����ی��������زان����������د������

�را����ه�������۲9

�
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������ی�ا���������ژی�ا����ده�از��������ر����آ�������م�در���اد������ه�ا���������وی���ا���آن�را�������ا����

و������در������آ�������م������اد������ه�ا���������د���ح�را�����ان��������و���ر�������������ا�����ح����



���ل�ر���ت������������و������ن��������������������(��در���ا�����������ی����ود�از������وزوز�)

�����������������ن���ح�ا���ن�ا��ودن����ار������ی�از���در������آ�������م������ده�ی������ه����ا����ده�از����

���ل�را����د���

���اد���ح���ی��������

�������،����ات،���ا���،������ز���و���اد�������ت�����������در���و���و����ا��ار��ی�����و�در�����������

������������ه�ادا���دارد����������ی���ون������������������را���ای����������ا�������������و������

�و�������ا�����و�����������ء�و�����ن�در�����������ر��دی�و��������������ا��������ز�����

��ان������ح��������ی���ون�������������

������ی���ح���ی��������ا��،�����������و�����ر���آن�������ده���زی�ا����������������دد�������ود���

�د��ع���ا���د���� �������ی�از �ا������ت�ا�������از����� �����از �������ژی����������اد �و����� آن���

�����ده�و������ح���ی������ب�رادار�د���ل�(�������ه�ا���و�ا��اف�آن�را������ان����و��ح������)

�����م�ا���و��������������ا�����(���ر�����د��ا��ا����در�ا�������������ح������زن�)

ا��ا���������������������ا�����ح���������������ر�از���������،������،���ه�������و����������آ��ه�

���ا���ت�����������ره���دن�وار���������را���ای����������ب���ه������ا�ا���و�������������ا��ا��

�����م����اردادی��������رگ�ا���و�����از���ح���ر����ر����ه�ا���و����ز����ا�����ح���ای�

�ی�����ر����������������������و��������ری�ا��ا����و�آ��������������ه�ا�������ا������از�ا�������

���ه�ا��؛�و���ا��ا����از�������د���وش���������ی���ر������������������������ی�از������ا������آ��ه�

������م� �آن�را �����ری��ا���و ��� ��ای��������������������ت������ز���)��ا�����(���������

�و� �������� �)��ز��ن���ا�����دن�������ت������ر، �������د�داده�ا���������ا��ا����������� )



ا����������ر����ی���������ی������������������ی�������ر�������ده�و��د���ی������م�

��ا���و��������ا���رو�������������را��������د������������ا���������ان����د(����������

��ای�ار������و��د�آ��ه�ا��������و�����ی������ی���������ه����و�����ی����ه�ا��������م�����و�����

��������و�����م�ا����آن��������ح���ی���ا������)��������������������ع��������ی���ا������

�ا���ا���ر�-زن(�������������د�������رت���������،�������و�د������������ف�و�د���ل���دن������ی�ز��ن

���ا��ازه���ه����ا���������و�در�������ل���ف���ی�د�������و�����ی��������ی������ی�د����

زده������د�����ا�����ل،������������دن�و������ه���دن�ا�������������ا���ت��و����������������ر���������

���رت��را���������ب��������ا������را���ف���ده�و��������-ر���ه�ا���و�ار������������

�وا����ی����د�و���ف����ی���ه�����������ات�����د���ای�وا���روی� ���ای����������از ا���ر���ح�آ��ده

�����در��������������������وی���ا������ا��اع���������������ی�����ی���ا��������دا����و����وی�������

ره���ی���������ت�و�د�������ت�د����و�����ر�دادن�او���ا�����������را���ای��������������ی���ا�����ای�دو

�����������ه�����ر�و������ح���ی���ا���������������ش�������ا�����������ی�������������ر���

(���������������������������������ی��������دار�از�����������������ی���د����ر����������)

�����ا��������رت���د����ر�ا��اف��ا���و�در�ازد��م���ح���ی�������ت����������ر��������و�

����ک����ا���را������������������ی�����ده����د�د���ل���ده�و�آ����را�����م���������������������م�

��ی�دو��ره�و���ا������������������������ر��د���ا���ن�در������را�������������������ف���

���ا��� ��� ���������ی������ ���ا�������زد �را ���رت����ز �ا������در �در�����������ل�����ه را

�)��در����) ����� ��������������ر ��������وز )������ �وا����۴(

������������ف����ی،����رت�و�������ن�ار�����ت�و�����ش�����ر�����زد��ا�����در������در�������������از�وا

��ای���ر�در��������و�������در�������ا�����د�����۲۵د�و����و���������ی�ا��������از�



ی���ز�و�د���ل���دن�ا��اف������و�����ک���ا�����ه�ا���و����������ار���ی�در�������ی���ز������

���������ا��������

ه�ی���������ی���د����ر�������ان������ح����ز����������ار���������ر����ز�دارد����������ی���������ز

(������������ی�����ردار���و���را��������������ی���و�و�����ر��������ه������ز��ر�از�د���ت���ا���)

ز�����)آ�����(�در�������������ی��������������������������������دن�������،�������ژی���اد�و����

���ون��������������و�����ر�����ه�ا����

����رت������ا��اف�ا�������زی���ای���������ی���ون����������ح�داده�����۳0در�����

�
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����ط������د

�������ی�������،�������ژی����و���زار�د������ای���������ی���ون����������������در���ل�������ا���و�

�����������������را�در���زه�ی������،����������،���ر��،���ا��،������ت�و�����اری���ا��������زد��

آ�����ای�دارد�������ان���ا���آ������������ا���از�������اق�و�ا�������ن������������ن�ا����ار������در����ط

�����از�آ��ز��������������و��ی�آ������از�ا�������ن�در���ل� ������ �����������ر��ی�ر������۲0۱۴ا����ده

����ر�ا������ر،���������ن�ا����ر�دا��������روی�����ر�����ی�ا����������������������ا���ت�����ه�����

����������������و����در������ر������ی������ه���ی�����ار�و���������������������ا������ری�در�آ������ا��

���ه���ر������د�و�����ب���ا��������ی���ون��������رو���د�د���ی�ا���



��������ی���ون��������در���������������������از������ی������ون������������������������������

���ی�ا����ار������،�ا�����ه���ی�����ل�و��-��د��ی،���������از��������ی���ون�����������������ا��

�������ی�����ل�����������در�ا���ا����������ا�����������������در������������������و������آ���������

�����������ز���ی�����ی������ات����ا�������������ده�را�ا����������د�و�����روی���د��������������

��ح�داده���������������ت��������ا����ده�از����������ی��������ی�������ژی������������در�

را�در��������ی������د��������در�������������ه�را���ح�داده�و�����������را���ای�����ی����ز���ی���ی�

���������ا�����������

د���������ون��������در��������ی������������و���������������������ر�در������������������وه���������

�����������د����������������ل�و�ا����ل�������ژی� ��ز���������ت�����د�و�و�������������ل�ا�������را

��������رد��������ی���ون����������م��������������و��د���ا���دا���و��������ا����آن���������

�آن������در���ز���������ت���ا��ردی���رال���������������AUدر��������AUه�

�����������ی������و���ر��دی�را������������ر��ان������ی����ر����،�����در���اردی����

ا����������ی���دم�و����وی�از���ا������������������)و���������������(������دا��������������ر�������

(�ا�������������ا���از����رات�د��ر���ن�����و�����)���ر���دن�روی���ده�ی����������ف�

����و���وه����آن،������������و�ا��ا���را���ا���و���ا����و�����������ی�����ری���رال،�ا������و��������������

�و���ا����را���ای�����������ش�از����م���دم����ن�د���

را���ا�����������������ان��������ا�������������ی���ون�������������ت�������

������������������و���������(�������را���ای�������ی�از����ات�����،�ا�����و����ا��������ای�)

��������ان�از�آ����ا����ب���د�آ��زش�د������������ی���ون�������������������������ل����ات�

(�����������������د�������������������و��������ا��زه�ی����ر���ی�از���ا�������ی����������ات�ار���)



�)�������ا� �ی���������د،�������������������ات����� ���ا������ �در �در��ا�������� )����������

در��ا�������ری�و������������ر������ن�و�ارا���ی���ا�ت�را����د����ا���������در��ا������را�رد�����

��ده�و���وزر�����و�����������ی�و�����ز��ن�وا����را���ای�����ری����د���������������������در��ا���

����از�در��ا�����ی�ار��������������������در������ا�����������ا��وزه������رو���ر�����������

����������������ی�ا���������در����وی���ا���و����وی�در����������������ا������������ی���ون��������

����ن�������ا����������������������ز���ی���ی�������ا����ت�را���ای���������ی���م�ا��ار�������ه�در�ز

�����دار���ای�ا���اک���اری�ا����ت�و�����ل�ا�����������������������و�ا���ن����از��������������ی�

����������������������وی���ا���و�در�����د����ه���ی�����و�����������ا���رو�������ن�دار���

�ص�رت������

��ا���در�������������������د����ری�و������������ر�در�����������د���������ون�����������������

���رت����ز�در�ا���م�����ر���������ر����ورد�

و�ا���د����ز���ی��������ی�د����آ��ه�ا�����������������د��������در�������������ه����در�

�����روی��ا�����د�و������������������������ژی���������در���������ون�����������ر���������د������

�������ی��������������������������������را����������د����ری��زم����اه���������������در����������د���

������ا�����د�دا����ا����در�������ی��������ن���ی����������������ر���������ای����������������������

���������و�������ژ���ی�ا���ادی���������د���در��������از�������و�������������������ی�از�������ژ���ی����

���ح��������������������ژی�������ان�������������ای����������������ا����آز�����������ا���������ت�
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���ب�������ی���������ا���ر����ن�������ای���دم�و�دارا�����ی�روی�ز�������د������ده���واز���ا�����د�و�

���ی����را���ای���ا������������ز������ا������ت�������را����ظ���������ار�������������ا���������

���ای�ا���م�����ر���آ��زش،���ا�����و� ا�����ی���ا������ا�����������،�ز�������ا��ن�و���������ات������ه

�������ان�را����ا����ب���ه��ا����ژ�آ��ده����،�آ�����������دارد��ا���ار���ا������را������

�رادار��ی� �و���������ی�����ر���������������د� ���ای���ا�����������������ز���ی��� �را ��ا���

����رض������ه�������ر���ده�و�ا���ر��������������ا����را���ای���ا��������رض������ه�������ر���ده�و�ا���ر����

��ا��ا��ر���ای�������ا��زی�)�����(�������د������������ر��ت�را�ارز������������و������ات����������را��

����د���

������ا�����ش�������ار���ا���ن������������������ا����ا����را�������ه�����������ر��ان���ا����و�������دم�

و�دارا�����ی�روی�ز�������د����ا���راه�����������ا���م�����ر���آ��زش�را���ون���ا�����ن������������ی�

���از�����ا����ل�وا�����������������ی�را���ا������������

���ص�



������ژی���������در���ل�������ا���و�ا�������������،�ا����رات����م�را��������م���ن������ا����و����رات�

��و�����زم������������������و�����������ی�������را�در�����������دا���������������������وی�از�رو�����

����������ا��������زد����������ای�از�����������د�از�������������و����������در�����������������

از����������ت�������و������آوردن�آن������������ده���د��ا���را�����������ای�������������������

���������ر�������ا����ده�ا��،��������������ز���ی����و�ا�����ارد��ی�آن����ز�

��������ی���ون�����������ا��ا����������در�������������������ا��ه�آ���������ا���و�ا����ا���������

�����ف�����������دن�آ�������������آ����و�������ی�از�������ای�����ن،�ا��ا��ر��������ل�����ه�������

��ل�آ���ه�را������������۲۵در�����ی���زه������ای�����������������ا��ا���������������۳۳ز��ن�����

����ن����د���

�

�:��ط�ز��ن��������������ژی����ط������د.���33

��������و����و����



را������������و��������������ر��������و����ا�����ن����اد�و���ع���اوان���������ی���ون�������،�

����ک�و�ا���ف���ی�����������ا�����������و���را������������ه���������������ا�����ن������������ی�

���ده�ا�������ز���ی���ی�����ر�������ک�������������������ی������������ز�دارد�������ز���ی���ی�����ر���

�را�ر��������ا�������

��ی������ه������ر�ا���ری�������ا�������ز���ی����و���ش���ی���ا������د���������رس�را�در�ر������ز

�������������������������ژی�و���ا���ا����دی�روی����ز���ی�و���ا�������������ی���ون��������در�ر���

���ز��ی��������ا�����ن،������������اری�و��������دا������ان������ا��������ارد��ا��م���������������از���ی�

������ن�ار������را������ه��������������زد�����ا��ا������ر��ی���د��،��(����������ه������ات�ا����)

���������������راه������ی����و������ون������������را����و��د�آور������ار�از�������ن����ز�����ی�������������

��ن��������ای�و������ای�����������������و���������ت�و�در������ان���������آ���ه�ا����ف������

�ر���ن����ا��اف�������ن�����������ز���ا���دا���

�ص�رت������

����اول���������ی���ون�����������ا�����ه�روی������������������������ای���������ه����������د�����

��������ر��ی�������������������ت ��م�در�د������������ز����ر��������و����ا�����دن�ا������������ی�او���،

������ر���رخ�داده�ا���و����������ی���اوا���������راه������ی����������دی،����������و���ه����ا�������

����������ر�ا�����������ل�ر�������ری�از�����ر���از������ز��ن����ی����������ده�ا�����ارک�د��ه�����

�������ا�����ن�و�������������������رس�������و�ا���ی�ا����ا������������ی������������ا�����ه�از����ظ�

(� �دار����در���������ارد،���������ی���ون����������������ی���اوا������������ن���������������ر )

�����ون�����������و�����ار����و�������������اری�روی��������ا�����ن�و������������اری���ای�ا���د�د���س�

��������ی�در������ان���������ز�دارد��در���������ا�����ن�����ی�و������������اری�و���������ی����������ی��



ی����ت�دارای�د�������������ده�و���ر��د�او����ی��������ا�����ن�و������������اری����������ی����������ای�

ت���ح�ر��ی��������������ا���ا��ی���ی�����اری���ا�����د��ه�����������و����������������ای�����اری�������

�از� ����ون������������������و ����ا���ت�ر���ه، �ر������ز���ی���ی������ه ����ا���در ��� �����ی����ت�را

����وی������را����������������ز���ی���ی��������و���������ی�

��������ی��������و�����اری

���ا��������������ط������در������ی�������،��������ر��ی�و����ده���زی�����ار����ز�������������ون��������

���������و��������ی�آن����ر���از:

��������اری������·

����ود�داده���ی��·

����ز���ی���ی��������������������ی����ق�·

���ای����������ی����ت�)���(�������������ی������)ار�����(�������از��·

��������دن�������ان��������ر��ی�����ار������ی����ت�·

���������R�Pاری�غ���

���ا��������������در�ا���ا������رت���������ی�ارز����������د���ر�����������������در���������

����ری�از�ا�����������ن���������ی������ه����داوم�و�����ار�را���ا������د�������������POه�و�از�ز��ن����������

������ی���ار��ت������وا��ی������د������ای�آ���ه�������������������ار������و���و�����روی���رج���دن�

����وا����ی���ف���ری�ر������ز��ی�آ��� �����د�����اری�درون��������� ����ی��������دن�و �در، ����ل�از

��ده�ا����ا����ا������������،�ا���ا��ی�داده����را�در�������������ه�������������ی���������ون����������������

��������ت�از�������از������������داده���ی���ا���و�ا����ده�از�������ن�����ل����و��د����ورد���و���و���



���رت���������ی�وا��������،�����������POز��ی������ه�را����و�����ی����ا�����دن��������ی��������

و����ا�����دن�وا����ی����������������و����������ی���ح�روی������ی����ا�����دن�������

ر�����د�����(�و�ا��م�ر��������از�������و�آز�����و�ارز����������د�او����)�������ان����

����������ه���ت�از�آ��د������������و�������������ا��ا���و������او��ت������ردی�و��������را�در����

را���ای�����������ن���ده�ی�ار�������ر�������۲00۶ه������در��������������د��������در���ل�

(�و���������������ر����������ک����������در��������دن�از������ا�����ت�������ر����������ک�)

(� ����د� ����� �ای�( ��������� �آ��زش�و����ر��ه �����اری�و ����ا�����دن، �ارز���� ���ای را

�����اری� ���ی ���ر�� �آ��زش������د، �و �د���را���� ����� ��������� ������� ����د� ��������دارا���دا��

���در������و�ا�������ن����ا���ت�ر���ه���د،��������ا��،���و������و������������را���ا������د��

���������ی�ر������دارا�����را���)����ف������������اری ار���را�������و�����ی�د�������و�ا����ار

(������در������ا���د���ه���د���������ا�����ز��ن������رج�از��������������(����ری�)

�������و�ا�����تار���ا�����ارد���ر���ده�و������ر�������آ��زش،���ور�و������������ات�ر������را�ا���ری��

�را����������������دو���و��������ران����ر��������

����ود�داده���ی�

���������������������ی���ون��������������ار�ز��د����������ی�ر���و�������������ان���������ای�ر������ز��ی�

��ه�ن��������ا�����ن����ا���ت�ر������،�����������و�������ا���ت�ر���ه���د��،���ز�����ه�ا�������ا�

�������ای�د��������ی�و���������ان������ر���ن�������در�������ت�را�ا���د�����������ن��������ا�����ن�

����از���رگ���������ک���ی����������ل���ا����������ی�����اری�و������ت����������ا����������������

��ا��������ز���و���آ������ی����داری������د���ه������ا���ق�ا���دن�ا������������������را���ای�����

�را���������و���������دن�آ������ض����ه�ا���



����ز���ی���ی��������������������ی����ق

����ا���ی� �������ا������������ی����ا������ا���ر��� ���ر������ز��ی�����اری���������و�����ب�در

در�������آ��د��������د���������در�ا���������������در�����ری�از��ا��������ل���������������ران

��ارد،���������������اری������در�����)���ان(�������و���ز��������������ا���ت�ر���ه�ا���و�د������������

��د���ات��������ه�ا����������در�ا�������������ط��������������ران�ا������ای�ر������ز��ی�����اری�ا���ر����

��������ی�ا���ر�����������او��ت�����������را�������ز���ی���ی������������ر�و���������������������������

������از�����������������ر����������������)ار�����(�را���وع���ده�ا��،�در���������ا��م����ق�داده���ی�����

����ر،���������ی����������اری���ای������ات�و�ا�����ت�������ن،�����������ت،���وزر��������������������

�در�ا���د��������ا���ر�در�����ه���ت�ا���د���������در���ش���ای���������را��� ����������را ���م�ا��ار، ���ر

�������������و���������ه�در�ا���د�����اری������و��������������������،���و�����و�����ری�������را���ای��

ا���د����������ی���������و����������ی�����اری�����ک���وع���د����در�������ا���ر������

������������اد����ود�ا���ر������ات���ا��س�ز����������ی�ا������ای����������������������و�������ا���ر�

را����ه�����(���رد������������ک���������������ر��ر�را��������۶-۷-���۱در��������۳۵د����������)����

��ده�و�ا��م���د����ا����و������ا��������وی���ا��،�ا����و����ز����،���ر��ر���م�ا��ار�و������از�����������

������ه�������ارز����������

���ای����ت�������������ی�ار�������������از�

�و������ی���ح�����ن���ای�ر������ز��ی����ای�

��و����ی�������ا����ب����������ا���در���ی���رگ�����������������و�������ی�������ن����و��د�آ�������

و���ای����ت�در������������������ا�����ل،����وا�����ا���ا��ی�او�����ا����ده�از��������ر�ا������ای�



ر�������و�در���ل�������د������������������������ز������و������������������را����و������ا���د���ی�ا����ا

���� ���������������ای������ �ا���د ز���������ی������������ک���ای�������������ی����������اری���

����������ار������د�������م�در��������ی���������وع���د���

در�����ری�از���ارد���������������د������������������ح�ا�������آ��د������ز�دارد�����ارداد�����ای

��ر��د�ا����ف�����ی�در��������������ات����ز���ی����و��-و���در���ض�������ت������������وه�ی���داش

��������������د������ه���ا�را���ا��������������ا������������ت������آ���را�در����ا�����دن�������

��������و���������راه������ی�����ار�و�در������ان���������ر���ا��ازه�ی���و��ن��زم�������

���رس���دن�������ان��������ر��ی�����ار������ی����ت

�و��������ی���ون�����������ا�������������������������درون�����دی�������������������ات��������

ار��،���ر���و�������������د�ا������������رو���د�����ا�����ارد�در������ا��������اری���������������

������ژی����������و����ز�دارد�و�ا���ا���اف������������و��زم����رت��������ل�����،����������������ازی�

�ا���ت�ر���ه����ر���������ا���ا��ی�����ار�را�����������������از���آ������و����ه���ی���اوان����

������ای�����اده�ی�ر��ت���������ا��ح�و�����زی������ی����������آ�����������ژی���������د��

وا����ی���رج�از��������ار������،�ا���ا��ی���و�������ل�را����و��د����آورد����������ذ���ه�ی�������ت�

��ی�ر������در�آ���ه������د��ار���در����ن�������ژ���ی�����ر�����ه�����������ی�ر�������و�ا����ار������

�����د����������اری������ا���و�د����������اری�ر������در�د������ار������������ه�ا���و��������

����و���������ر�����د����ی������از�ا��ا��ر���و�������ار���روی������،�آز�����و�د����������������ژی�ر

��ش������را���ای�ا��ح�ا���ا��ی�������������������ا���������ژی����آ������ده�و�از�آن�آ��ه��������

����اری����و�����ی�����د������ه�داده���،��������������داده���،���������ک���ی�������ی�����ت�����ار�

�����رج�از����ر���وع���د�������ا��ح������������آوری�و�������داده������و����������ت������������از����



را�����������ده�و�آن��ا���وار�ا����������در�������رد������������رده����ی�������گ�دار،�

�را�ا��ا���د���و�����������ت���������را������������ف����اد�����ت���������������������

�������ONای���������������ی�������در�������������������ی����������ک���ی�������ی�����ت������

����ار������در�������ا���م���رآ������������ی�����اری���ز�������ر����������������ی�آ���ه�������������

���������������د�����ONا���ن�����������ت�����اری���ه�از���������رج�از����ر���ای��������ر����

ی�ا��ح���ا���������و�ا����ده�از�آ�������رت�����ی���ای�������ن��������از��������ی�آ��زش�و�����ی�

������������ادا������د��

(�و��د�������ی�����دی���ای�����اری������از�����������ی���اوان�و�����وت������ات�����ا�����ارد�)

���ف��� ����دا������و�ر����در���ا�����������ای�ا����ق�����ی����گ�ا����������������ا���رو���د�دارد،

���اد�����ت��������زم�را��������ا���داد�و����ا����ب���ر����گ�ا�������در�ر������ز��ی��������������������

����������ف������ات�و���������������ا�����ش�����������ت���و��ن�������و�����������در��������ن

������ا������ا��� ��������ن�����������ف������ات�و����������ت������را ����ت����������������در

�ر�����

�راه������ی����

�����������������ی���ون��������از������������و����ا�����ن������������������ار�������ت،�����������

���������ت�را������د���������راه������ی�����ار������ی����ت�در������ان���������������رو���د�������

���ز���ی���ی�آ�����������ه�را�ر�����������������ای��������������ی�����او���������ی���ون��������در�

�������������ر�����آ���ه���������������������������و������������ی���ون�������������و�������������ن

��ی�����������درس���ی�آ��������ه���ای������،�����������ی�������ت����در�اوا�����آ����ر������ح�

������را����ر�������



���ای���������������ی�������و�د��������۲0۱۱در��������� ا��م���د������������ی�����ار

������ح�در������ان��������دن�و������ات���ز���ی�������ا��ای�������و����ون��������������������ا���و�از

�������ر��ی�������������ی����ت�از�������ی�د�������از�����������د��������������ر���ی������ی�

����ت���������ح�����ا�����������ر��ی���ر��دی��������و����������ای����������ن����ز���ی���ی�������
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(������،�����ر����زی�و�������������ت���ی�������۱ن�وا�����ه�ا���دو���ا���ا��،�����:��آن�در�

،����ز���ی���،�����������و������ت�از��������ا�����ز��ن����و��������ی�دا����و������آ��زش�

(ا��ا�آ��زش�����و�ا��ا��ر���ر��دی�����ک���ای���������ی�۲و����ی�دا����و���ر������

��ی�و�����������������از�����������������و�و�ر������دن�وا���از������������ی�آ��زش�����ک�

از�آ��ز������ن�������ان�������������������ن������ات���ای����������از���������ی��درس�������

��ای����وی���ا��،�در�����و�ار���و�ر������ی�در����������ار�در��������دن�و������آ��زش���دن���ای�

��ای�ا���م���ر��د����و���������ر���ز�����ا���م�و��������ده�ا���و�آ��زش�����������رو���د�����

را�در������������ز��ی�����������ری��و��،�۲00۴آ��زش،���������و���ا�����ه�ا����در���ل�

�در����������از����و��ی�����������در������������ت���ای��������������ی�ر��������و��� �و

���� �آ��زش����������������ن�����ک�����ل�����������د��، �����������ن�����ار�در������و

��س���ی�درس���ا���ا��ا��ر�را���ای�������ت���ی�وا���و�ا���ادی���������ی�ر�����������د��

����ی���������ی�ر����������ار����د�و�������ای���ر��ان������در������ی�آ��زش������ت�������ا�����ه�

����� ���رد�������ا����������و�در ������ه �����ری، �در���رت������رد�وُد �ا���و�����ا���آ��زش��� ��������ه

�(�������ن�و�ا�����ه���ی�ا����وا������و�����ی�������ی�آ��زش��������ا��ا���������)

،����������،���س���ی�آ��زش���ا�������ی�ر��ت�����������س�درس�دو�روزه�ا������ا����ده،������ت

���ود�����ی�����������ء���ز��ه،���ر�����ر��د���و������������از�����ر���و���ر��د�����������������



ا��ا��ر�را���ا�������������ای������������ارز����������د������������در���������ا�������������������ز�دارد��

�����در���رت������رد�وُد�ا���م������د�روز���ل��������و�����۶س�درس�ا��ا��ر�

����ی����������ی�ر��ت�در�ز�����ی�و������������������و�����اری���������ی�ر��������������

�ز�����ی�و������������� �آ��زش�د��ه�ا���)����ی����������ی�ر��ت�در ��������������د����ز�دار��،

���ز�دار��،�آ��زش�د��ه�ا��(��ا���آ��زش��������اری�������������������و�����اری���������ی�ر������

آ��زش�داده������������������������ی�������و�����اری�ر��ت��������در��۱0دوره���ی�در���

�����آ��زش���د�و�در�����ن����������������ای���ر������������ی�ر���������������������۴00س�درس���ً�

���دا����و�� �و������������آ��زش�����، �آ��زش�ا��ا��ر �و���������� ��ا�������ا���ء�������

�ا��ار��ی� �از �ا����ده ����ن�و �در ���������ی�ر������������������ه ������وا����ی���������������در

�در����������د��������اری�����ه،�ا��ار��ی�������و������ات�آز�����را���ای����������ی�ر�����

دا����ه�ر������را�در���رت������رد�وُد�در�����وا����ی�ا��ا�������اری�ر������و��������ی�آ��زش،�

������،����ی�ا���ر�و����ی�د�����������ا����ح���ده،�وا���آن�از���س���ی�درس��۲0۱۲آور������۴ر���

��������ای����������������،�������و�آ��زش��������ی�ر�������������دا����ه�ر������در�وا��������ر��ه��

و�دا����ه�ر��������������ات،���اد،�����������و������ن����ا���ء���و��،����د��������ی�آ��زش�

����رت���ی��زم�و�ا����د����ر������را�آ��زش����داد�

���������ی�در���ي���ون�������

����ردار�ا����������ر�����ی�����������������ه�از���������وی�در���������از���

از����������در����،��������زی����،��������،����رت،��������و���ر������رو��ا���،������������،�

������ت���ی�ا�������و���و���ا�����س���ا����را�ا���م����د�����ا��ازه�و����ار����������ن�ا�����������

���������ی���������������ا���ن����������������������ی� ���������و����ار��������۴0ا���و�از ���ا��ا



��������آ���������������ار���������ر����ا������������از���������ب�از�ز��در�����و�����������ی�����آب،�

��(���ر�������������������THUرال������)ر���وری�و���������رج�از�ا�����و�������ی�دار����������������

(�(،��������ز���در�����)��ی���ون����������ای�����ر�����ی�����ع�از��������������آب�)

�(����ر�������د�و�ا��ا��ت������������)

�����از�����������و��ژی��������������ه�ا�������������د���ی�������را���ا���������و��آ��زش�

��س�درس�و�����آ��زش�����������د��آ��زش������از�ا��ل������������ت�و���������������ه�ا����

در���������آ��زش��������ر��د������ا�������را���������د���������ی�و������دن�آ��زش����و������آ��زش�

���������د�و�آ��زش�آن�در������(���ا�����ه�و�������������زی������ت���ی�وا������������������)

آ��زش�������از�����������آ��زش������������اری�در����د��������������و�در�������������������������ن�

ا����و���������������۱۵از���ود���������ای�������������������ر����رود�ا���م���������و�����ی�

�����������و��(����و����ه�و���ای�������از�����ر��ی�����ر����������)�����

��ای�ا����ار�در�������را�����و�������������رت����س�درس�و�آ��زش������را�����از������������

�����در������را���ای�����ر�����ی�د������������د�و�����دو��ره�����������آ��زش�����������

ا���ادی�و�����ل�آ��زش������در����د��������ار�������و����������ل��

را����و��د����آورد�������ای��������د������دن����رت���ی�آ�����������������������������ر��ی�

� �از ���ن ���رج ���� ���اوم �آ��زش ���ای �را �آ��� �����THUان ���د� ���رت�دا���د �در �ا���� �آ��زش ��ا��

���ر��ا����������و�در����ن���ی�������ن���ادر�������ای�������را���و����رت���ی���و��ن��

����������

���آ����د�����ي�)��ا���ی(



����از�ا���در�ا�������را�������������ی����و��د�آ��ه����و�����������������������ی���ون��������

������ز��ی������د���ری�����ن�ز��دی��������ه�ا���������وع�������ن�وا�����،����ز��ی������د��در�����

��ری،�رو�������و���ا���ی���������ی���ون����������وع���������ر���ن���ا�����د����������������ز���ی�

����������ی������ر������������ای�������������ی��������������ی���ون�������،�آ��زش�����������ن��

آ��زش���ای���ف��و���������ی���������������رت�������در���ا��������ی����ت�����������ن���د�و�

���������ی�آ��زش������ردی�و���ص�و�������آ�����زم�ا���

����ط����

������و���������د�����������در������ت���ی���������ی���ون�����������و��ه�در�ز��ن���������������

�و��� �ا�������������������������ز���ی���ی��������د�������د����ی�د���������ا��؛ ��� ���ر����رود�

����د����ا�������ون� ��������ی���ون����������ای�آ�����������ی�ا�����از�������ت����ه�ای�و�ا�����را

�����د����ری�������ا��ا��������ی����ا�������������������������و��د����آورد��و�ا���������ت�����

�����������و������������ی�����ف���ه�ا��؛�و�����ای�����و��دی�������������ی���د����ری�

�������آ��زش���ر���������ن���ون�������،����ر����ل���ای������در�ا���اد������راه���ی���ده�ای�در������

�������در����ر����������ن�ا������آ������و���ده���ی�������������و��ه���ای����د�����������را����

��������������

�������ژی

(���ز����آ��زش�در�����ر����������۱ی�������ژی���ای�آ��زش�را������ان����دو�د������������د�������ر���از:�

��زش�����ر�����ی�����،����������ی�������اری�(�������������ژی����آ��۲ی������و�������ژی���ی�وا�����و�

������را����ن����د�������� ���ام������������آ��زش����������اه ���دن��� �����ر������م�ا��ار����������� و



�����������د��������ی������ی�را���ای�آ��زش�ز��ه��د�����������ا����������و�����ی�������ژی�

�،��������ز���ی����ا�����ن�����و�د���س�����ی������ی������������ا���وا�����������ا����������و������

������ات������������ژی�������������������ده؛�و��������ا���������آ��������� آ��زش�ز��ه�را����������

����ار�ا��،���������ا�������ا���������������������������ل����������������از���ء���ز��ه�آ��زش�����رد

�����ا������ز���ی����وی�ا������را����و�����ی����ذ��������������ا��ا��ر���ای�����ل��������������ر������ن�

�����������در������،����ز���ی���ی�����������ش�آ��زش�و����������وی�ا������را������ا��������د���

����وی�ا����ي

�وی�ا��������ا���ا����او�������در������ن���������ز�دارد�����دا���������ت���ی�آ��زش����������ی�����د���

���������و����������� �دارای�������در�د���س�و������ا����ده�������� ا���������اوم�ا���������ن������ه�و

���ز�������آ�����ی�� �و ����و ���ای������������ر �������را �و����ز���ی���ی ���������� �ا����ق ��������در

�����ر���� ���������و ������ارد� �ا��������روی�������آ��زش������ ������ژی���ی���������ن������و

ا��ا��ر��،������ر����و�و�������داده����روی��������ا���م�آ��زش�و��������������آ��زش����������ا������������

ر���ن������را���و�آ��د�����ای�ا���م�����ر�����������ر�����������ارد��د�������وی�ا��������ای�آ��زش�و�

�����������د�

�د���س�����ی�دارا�ي

�������دن�������آ��زش������د���ی�������ر����رود��او��ا���������ی���������ون������������������

��ا����ده�و�در�د���س����������د���س�������ی������ن������از������ت���ی�د���ی�وا������ای�آ��زش������

���ان�ا���������را������ان�������ذ����ا����ده�از��������زی�و�����������������داد�����������������������������

�������آ��زش�از�������������ا��اف�وا����در�ز�����ی������،���ار�و����م������������ه���اری�و�������



�������از���ز���ی�������،�د�����������ا����و�����������،��������ز���و�����������ی���ز��رد���ای�������

���آ�����ی� �و �ز�������ار�����ت�و���ز��ن��� ���در�ا���دا������ار�������������ز�دار����آ��زش�������،

��ای��������������ی��������������������������ت���و��������ی���ح���زی���ه����������������د�

������آ��زش�وا����در���ود���������ی���د������ی�و����ود�����ی�دا�����������������ا�������ا���

������ا����روی� �ا��،�دارا����� ��� ���وه ���������ی�آ��زش���������د� �و ������ان�������ز������ �را ���������

�������������ار���������ت،������ت����و�ا���ا��ی���ی����������اری���

�������و��������زی

�������ی���و���و�د����������ک�و� �����از������������و����ا���������درس���ی�آ������و

،����ز���ی�����������������زی�ا���ت���ه�و����اول���دد�و�������ن������ی��������آ��زش�

��ی�����ک����������������������ی���ون��������از�،���و���و���ن�و�����������ا����ده�������

�����������و�آ��زش������������ی���ای����������را��������و���������������ا���ا������آ��زش���ای�

��������ی���ون�������������������ح���ه،��������ع�و������������ت�ر������زم���ای�����ا��ا��ر،������

ر������آ��زش�را������������وه����ا��،������،��������زی�و����������،�������ی������و�������رت�وا���د

ا����رات�ر���ان،�ا��ا��ر��،��������ر��ان،�����������ه����و���ر��ان�از���������ی���ون��������را����������

�����

�راه�رو������ی����

����������������ی���ون��������و����ا�����ن�آ���،���������������ی���������ه����و�����ی�د�������

���ای� �را ����������ی�ارز���� ،��� �و��ا�������� ��������������� ��ی�ا��وزی���ا���������ا���

��آ�����ی������از����������آ���ه�از�ز���ت�در���ل�ر���از������در�ز�����ی�آ��زش�ا��������زان،����ا��ن،�



����ردان������������ر،�ذ��وت،������و����رت���ن�������������ی�������در���ل�������و����������ا��ردان�و�در

�و���� ��������آ��د�����ن���ای�����ر���و������ات���ن�در����د������ا����������و�������������

������������������������در�آن��������������ی���ون������������������������ی����ا���ده�������

و�رو���د�������و�������آ���������ر������و���ا���آ��زش�و�����������������������ا���ا������د�����ا����،�

���و�وا�������ی�آ��زش���������ی���ون������د���ی�وا�������ا������ت�د���ی�وا����ا����ف����ا���ده�ا

�����������ی�آ��زش�ذ�����ا�����ه�ا�����������دا���،������ا����ع������ه�ا���

��������ز���ی�و�د����������ا������������و���ر���آ����از�����ا��ودن����������ی�آ��زش�������م���ا���

������������ادا�����ا���دا����������������������������������ی���������������ر��������ا��ح�رو���د

�����������ی���ای���������دن�ا��� ����ا��، ���وه �������ی�آ��زش�در����رو��اد�������ا���ی����ز�دارد�

���ای�آ��زش�در���ل�������و����������ی���ا���ی������ا���د�����ا��� �و���ا������دن�را���� ���ز���ی���

�����������������ی�آ��زش�را���ای���و�������������ر����������از�ا���ا��ی�آ��زش��������������������

��������

���������������ن�و��������ز��ن���ی�دو���و������روی��������اد��م����������ز��ن���ی�درون�

�������������اد��م���ا�����ا���������ژی���ی���������د���ی�ا��وز�و������������اوم�و������������ری

�������������ده���زی������ت�و��������������ا��ا������ه�ی�د������������۵در������

�زم���ای����������ز��ی�آ��زش�و�آ��د���ادا��������������AUف�ر���ن��������د�������

���ا���داد�

ت�����������������و���������������ی������������������و���وزر�������ن���ی�آ��زش���ای�ا����س������ا

و�ا��ا���������در����EAUدر�د���������ا���دن��������������ی�������ژی���ی��������

��������ی�����ل،�ا��ا�����د����ری����������و�������و��داری��������ز��������ا���������آ��زش�ادا���



د����وه����ا��������������������ت������ان�از�����ا����دی����ا��ا�������������ا��ار�����������ا���دا

�آ��زش���������ی���ون�������������وری�د��������

�����ا����ار����د����و���در����،�ا��ا���د���س�����ی���������ن���ای������دن�������ی�آ��زش�در�����

��������������������������ه�او���،�ر�����از���دش�������������ا������و�ی����ح�������������و�

������ن���ی���ر����������������ش�������������������ا������د�����ر������ان���ی����������ا���ت�

�������و��������آ���،�����������ت���������������������ی������در���ا������و���ا��ا� ��ر���ه�����،

��ا��������و������ر���ا���������������ن���������ی����������������ژی���ی������و���������ن�آ����

�ادا�����ا��������

��������������و������ا�����ه�ا����از��������ا������ت������د������،�������ت�را��������������������

و���دا����ا��،�ا���ذ���ا������و���ض������د����ا����ار���اوم������و�����������������������������

���د�در����،�د���س�����ی����دارا������را���ای�آ��زش�ا��ا�����ا���داد����و���و����������ی�آ��زش�

����ک�������������ز���ا����دا����و�رو���ی��������زم���ای�ا���ذ�������ت������ر��ی����������و������

��������رج�از����ر�������آ��زش��������������را�ا�����������������از��

�����ی�راه���و������������و����غ����اه����د�����،����������ی�آ��زش�ادا�����ا���داد�و���ای����������از�

��������ی�آ��زش���ی�����������زی����ز�دارد��روی���ورش�ا���اک�و�اد��م����ر�����و����������در�

��������ل�������ت���������ا�����د��ا���ا��ی�آ��زش��������ای���ا�����ش���ی���اوان�در���ا����

��ا��������و�����������������دن�و���رآ�����دن�آ��زش�������ا�����د�و�ا���ا���ا��ی���ای�ا���م���ری�

��و������و�����������ک�در���ل�ا���ل����ر���ا�����د��������از�ا�����������ه�و�درون���ز����������

از���������������رگ���������������در�������������ا��ا�������و�دا����ی�آن�در����ن������آ��زش�

��ا���و���ای�������������������و�در����������ر�آ��زش�����ش���ا������������ز��ن����ی���ای�ا��اف�



������ا��ح��در��س�������ا���ا��ی�آ��زش����������و���ا���۳9در������آ��زش�

��د������������ی���ون��������آ���ه������������ا����������ی�آ��زش�و�������ی�ا���ا��ی�آ��زش�����ده�

�،����������ی�������������را�در����ان���ی����د���دا���������ا���داد�

�

�:�ا��اف�آ��زش�����39

�ا����ي����ری�����

�ارز�����������ژی�و�������د��������ش���ی�����ری�����ا������ �آز�����و ،������ �������و��،

���رت�����ری��������ء���ر���و���������������ار��ت�ا��م،����������و���و�����ی�د�����از�����ء���ر���

�������� ���و���ی ����ر���در ������������ ���د� ������د���� �����ا��������� ا��ف�����ری

����ر���از:

������دی:�ا��ا��������ات�������از�������������دن��������و���ا������ا���د������و�����ء�ا������

ا����دی:��������������ی�د������������ح�و�ر���ن������رت،��������������و�����ی�ا���اک����������و�

�����ن������ی�������و������������وش�����را����������ی���ح����������ا����د�����س،�������ی�از�دو���ا

�ا�������و�دو���ن����



���:�د����������������������ژی�د�������ا���د����و������ا���ر����ن����ف��������������ا���ف����و�����ء�

�ا������

������،�������ا���ف����و���ا��������������ر��ی�دو���

�����:�������و������������ه���ی������د�����ا������و�دا�����

�روش���ی�����ری�����ا����ي.

�روش�ا������ای�����ری�����ا������ا����ده�����۳

(���������و��،�������و���ار��ت�����ک���ا���ت�����ا������از��������ددا��������/�آ�����)

�����ژی����و���������ی�د���������������������و�������������اری�����ک�در���

���وش���������ر���

�(��وش����ری��������)

sR�P�,sROP�

�������ء�����ا�������������������������ی�����ک�������ژی����و���������ی�د����������ا���ت�دو��

���ن���ر�����د�و�ا����د�������ک�از����������������������������������و�����������ر���ه�ا���

���������������� �����د������ت�����د���ر��������و ��� ���������ی�د�����و ��������� ������ژی�����،

(،�ر���ه�ا���������������ی�����ری�����)�����ری�����ا�������������ء���ر�����ای��������

���ر��ی�ا���ت�����ه،���������ی���رگ،�����دا،�ا���ا����و����ز��������د���������را������������������ی�

د��ع������������و�����ری�در����������������������د����ای�آ��������������ی�����ء�������������ی�

ی�د��������������از�����ء�در�ر������ز���د�������������ه�ا�������������������ی��و���وژه���ی�



��ای�ا����د����������ده�و�در�������ل�از���ش�دو���ا���������وری�������ی�������������������ن�

��د����ر،��������ی�و���������ی������ک�از�آز�����ت�و�ا���م�آز�����ت�����ک�در�����������������

����ردار����ا������������وه�ا��ا��ر��ی����ل��از����������و�������ا���������،���د��������

����ا������را����و��د�آورده�ا���و���������ا��ا��ر���و��������ن���ای�������و����ن�������ت���ا�����و�

�����������������دو����������������ی���ا����������د�

�(��وش�����ي���ر�ي�)

�������ی�دو���آ��������ای�ا����ل�ا��م،���و���و�آ��زش�د�������������������ی�������و���������ی�

ا��م�و���و�����ی�د�����را�از���ف�����ی���ر����،���ز��ن���ی�����ا�������������������

�ارک���ده���������از�آ������ای�ر������ز��ی���������دش�ا������DODا����ده�از���آ����د�����������ن����

������������ر����������ای���ا���در�ا��������������������������ا���ا��م،���و������و�آ��زش�د�����

را����و��������دا�������������و���د���ی�������د��ن������آورد���و���������د�����ی���������ه�از������

آور����در���ارد������ا��م،���و������و�آ��زش�د������������������ی�����������������دو���آ����������

�ا��ا������������ارد��،������ی�ا���ء���������آ�����آژا�������ری�ا�����د������������ی�

(� ������از������رو���ا��������د��ر���ن����ر �آ����� �������ارد�����ه �در �و (���ز���ی�و���������د�

آ��ه���د��در����ا�����ا���ت������دو���از�دو������������ر��زی�������و��ی�آ������و����������ارش�����ه

����ت�ا��ای���ارداد���������ا�����������������������ا����ده�������را�����������و�����������ن�

��������������������ای����������ی�وا������و�����ی����������������ای�������ن�

�(��وش���ی����ری��������)



�از������ ��� �از���������ی�آ�����������������درات����ری�را ��� �و )��ای�ا��م�������ت(

(�)��ای�ا��م�������ف�دو����(������آورد��ه�ا����ا������������������������ا��زه�ی�د��ر���ن����رت�)

����������������������������ر���را����د�����������ا��ه�ی���وش��������از�������ن��

در��������ارد،�از�����ه�آ���������ا�������ده�و�������������ا����و����رات������ا��ا���درات�آ�����������و�

������ر����������و�����������ی���ر���در���ل���ا��ات���ارداد�ا��زه����د���و������ا���ا��زه��

��������اری�����������و���������������ر������ز��ی�����ا�����ارد�را����������ی

�

ا���د���ی�����������ری�و��������دن��������را�از���������دل�ا����ت�و�������ی�ا�����ارد������������

،��������������د�و�������������ا�����ارد��ی��������دن���ای���واز����و�����ی����ر��ی�����������داده

�����(� �ا���د�� �ا��، ��� ���وه ��������� ����رت�ز�����ا���ف�اد��م ������)

�و�����������������ل���وک�آ������را���������آورد���

�ی��ارو�����در����������ر�����ی����ر�����ا������د�و����ا�����������������ای����������ا����ی��۵

JUا��������را���ای�������ا����ت�ا������آ������و�ر������ز��ی������را���������د�������������ی���

���ه���ی����ا���ت�ر���ه������،�����اری��و�������را������ا�����ارد��ی�ا���ف����ه������و������پ�

����ر��ع����و������������ر��زی�ا���د�������������رات�

�ا����رات،�ص���������ي،�������و�ا���ء�����ری�����ا����ي

������������ز��ن�را���ا���ده�ا����دو�����دو���آ������ا����رات�دادن����������درات���ای�

(� (����ا��م�و���و�����ی�از����رات�او����ی�دو������ر���از:���ا��������ا������در����رات�ار�����

(����ا��م�������ف�دو�����را�����،�����ل�و����رات�ا���م���درات�)د�����را�����������������

�����ل����������������������



�ا����رات�و�ص���������ي

�(��ا������������ي�در����رات�ار������)

ر�ا��ز�������ل���درات�و�واردات�ا��م�و���و�����ی�د�����را�����ن�����ل���درات�ار���������ر��������

ا���ا����رات�را�����داده������،�ا���ا����رات��������������۱۱9۵۸د���و����د���ل�د���ر�ا��ا���

������ا��ا��������و����رات�������������ل���درات�ا��م�و���و�����ی�د�����������ر����رود��

�������������� �و����ز���و����ه���ی�����������ت�آ�����،������ا��م�د���������ل���ه �����د�

���������درات������ای���درات�ا��م�د��������ا��ای�����ت�د�����و�����رو�������������������������

�����زم�������را������������������ا�������������)ا�����������������ل�

���������������ای����ز���ی���ی����������������ای�ا��م�و���و�����ی�د�����را���ا������������

������)از������ا��ای������ات����رت�د�����ا������و� �دارد� �ا����ص�������ر �ا������������ ����ری�از

�����)��ا��ی��������������ن�دو���آ��������ا���ا���،������������دا(�در�����������������������ا����ص�������

������������������ی� از����ه���ی�د���،������ات�و����ز��ی����ای���ز��ن���ی�دو���آ�����(�دارد�

����ر��رد�������������ده���زی�آ����دارد��������از���و�����ی�������آ������و��������ر��ی�د������ز��ن�

����������������ده�و�ا����رات���درات�را����ود����و������را�ا����ب������ی�

�(���رات�ا��ای�ص�درات�)

�ا��ا��������و��۱9۷9(�����ن�ا��ای���درات�)� از�ا����رات����������ای����ده���زی��را

������ردار�ا�����������درات�ا��م�������ف�دو���������������ه�در�����������ل�����

��������دد���������ان�از�آ�������در����رف�������و�������ا�������ف�دو��������ا��م�����ل���ه�

�����������رف�ا���ا�����و�در���ر��د��ی����������ا����ده���د�و�از�ا��م�دار������ف�و���ا������������



����د��ر���ن�����ل���ی����������ا��ژی������ای�����������ار���و���ح����������ه�و����������ل�

���ای�����ل���ی�������ف�دو��������������د���و���� �����ا���و���ای������������ز��ی��������را

������������ای�������������ی����ر�������������������ا�����ه�ا���د����������������ا��م�����

���������ه�ا��������ا����������������درات���ای�����و������������������رت�ا��������������ز���ار

�ا����ب����رف��������و���ر��ان�����������ز�دا����������

�ا���ء���ر�ي�

ا����������ت�ا���ء�ا����ت���������������ی���ه�������������ی�����ری���ح�و�����ا������و����ا����ل�

(������از��������ی�����ن�����ل���درات���م�د�����������������������ا���������ا���ء���ی�����)ا

��ح�و����������ا����ن�ا����ل���ح������������ا����ر�ا����ت���������������ی���ه���ای�����ی��������

�و�ا��اف ������از���������ر���آ����� ��������ی�ا���ء���ی�دو���آ����� ����وت�و �������������� ������او

(������ه���ر���از�������و���ف�������������ا���������������۱ت�ا���ء���ی�������ا��������ا������

�(���������ف�����)��������ر������ار��(���������د���۲ای�ا����ت�����ردار�����،�

���ی�را����������������در�ا��������������وزارت��ا�����������ای���ر��������������و��������د�������

(�ا���ذ������د��در���������ی����ر�و�د��ع����و�����ی�ا����آ����و�����������������ا���ء�����)

���������ا����رات�ا���ء�����از���������������ارد،� �ا���ء ���رو��ء���������در�������را

�و�آژا����� ���دی����د��ر������ ی�����ل�ا����ت�در���ود��������ی�ا����������)�����ا��ار����،�ا��ار

�������(���ای�د������ی�ا�������ا����ت���������������ی���ه�و��ار������د����������ا���د�ا�����ود�

���ای�������ر������ز��ن�����ا��������ا���ز���را�در����������د:

����ب�و����ارز�����آژا�����ی���ش�����ی��ا����ت������������ر���ا������ارز������������������از

�از�و��د����ات���ای�ا����ت�



�و��د���ا���ر����ا�����دو������دو��������ای�������از�ا����ت���������ه�ا���

�و��د�آرا���د�����دو����������������

���اوا���ا���ء���ی

�������و�ا���ء

��ژیا����������

������ی���ر���ا�����������ژی�را����و��د�آورده�ا���و������آ��������ل�ا����ب�������ژی������۱۲

و���������ی���������������ا�����ا��������������ژی�����������ه����و��������������ه����

��و�د����ه���ی�د���������،������و�������ج�داده��(،�داده���ی���ش،�ا�����ار�����ت�)

��د������از���درات�)�����درات�����(�����������������ژی�����������ا���������ن�ا�����������ژی�����ل�

���ه�و���آ��������ل������ا���م���ه����ا������ا����ل�������دی�را���ا�����زد�

�(���������ا����ن�ا����ل���ح�)

ر���������ری������ا��ا���ای�ا����ل���ح�������ر����رود�و���ف�آن�������،�را�����������������

�در�������ل�از�ا���������آ������و�ا��اف������� ��������� ���ود���در�ا����ل���������ی���ح�آ�����

�ل�������ر���او�و�ر������ز��ی�د��������وع�و��������������ی�دو���و�ا������������������������

���������ف�ا���������ا���و�در�������از������ات�������د���ه�در�ا����������������ه�را�ا���ء����

�ا���ان������ در���ر�����رد������رد�ا����ل�������دی���ای�������و��ه�ی��از������������

���ا����ده��������������ر����ا���ت�ر���ه����ا�������������۱۲ات�و������و�����ی�������و�ر���

���ار��ت�����ه



����ن�����ل���درات�ار��،���ای�ا��م�ر�����������روا�����ر������ء�و�������ی�ا��ر�����د���ل�����

�����ه���������ی�ا��ا������ز����ر�������������آ��ه���ن����ا��ا���آ������ی�د�ر�ا������������

(����ر���ی�������و�ا����ل�ار������)�-ا���و�ا���ان�د����ا�����������ی�و����������ا��ر������

��ای������ی���ار��ت��زم�از������آ��ه���زی�����������������ه�از���وش���ح���ی�����������و�

���������۱۱۶ر���������ص������ه�و�������������آ�������������آ

�ا����صي�د��������ط����

������������������������از��������������ی���ون����وه�������ود�����ی��������،�د�����������ای�

��������ا����ده����������

�(���م�����ل�������ژی�����ي�)

��از�ا��اف�����ک���م����������������������ی�،����������ر����و�داو�������ی����ر�����ا����

���ز��� ����ردار���و������ن����������������ش���ی�����������������ز�����ون��������در

��ا��س�������از�را������ی���������درات��������ی����������درات�����ا������از�������

���ر���������ود��������ک����در�����������ک�و������ا��م ����ل���ه����ر�ر����ا��،��������������

)�����������ض���ی���م�����ش(�در�آ������������م�ا��م�د�����������������ه�ا������ر�ر����ا����ا���
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