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������� ا�   �������  ���    �����  �  ����� ���ا�����   ����� ا������ت،  ���ا����  ������ت 

��� ا�������� آ� ا��. ا�� ������ت ��� ����� ����� ��ا����� آ�ا� �������،  ا��اب  ����

�� � �� �ا �� ������� آ���� �����، ���� ��ت � ��� � ����ا�� � �������� ������� ����

��������  ������� ���ا�����   ���  ������  .�������� ا���   ��  ��  ������  ���  ���

���، ������ آ� ا�� �� ����� ������� ���ا����� �� ا������ت  ��� ����� � ����� �� ���ا��

�� �أ�   ���������  ����� �����ا��،  ��������؛   ��  �����  �  ���� ا��������   ���  ���

�� �  ���ا�����  ا��������   �������� ��ا�   ����� �ا�����   ���  �����  ��  ����� �ه���  ��ا�� 

�������� آ����� ���ا�  �� ا������ت �ا�����   ����� ��    ا������ ����  .  ����  ���ا�   �  ���

� ����� ������ ا� ��� آ����������� ا��. ��  ـ��� ������ت ������� � �� ��� ������

�  ا�������� �����  ا������� �   ��  �����  �����  � آ�����   ��������� ا�  ����ا���   � ا��ا����  �� 
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Excel    �Arc GIS    آ� ا�� �� �ا���� ��  �������� ا��.  ا������ ������ ����� ����� � ��

ا��. ا���� ��� ������ا� ������� ����   �� �ا��� ��� ���� ������� �ه��� ����� �� آ�ا� آ�

��� ا����، �� �� ���� � ������ ������� ���� ���� �� ���� ��������� ا�� ���� ���

���� ������ �أ� ��������  ����. ��� ������ ������� �ا���� ������� ا���� ������� ���ا

  ��� � ����� �� ����� � ��� ���� � �������� ا�����ا �� ������� � ��� ���� ���� ا���

ا�����ا �����ت    ��� ���� ا�� �أ� �� ���� آ�ا� �� ���� ا���ا��. ���� ا����ا� ����

آ����� � ا�����ا��� �� �������� �� �����ا��؛ ���  ���  ����� ����� � ����� ���

���� ��ا�� �� ��� ا�����ا���  ��� �ا���. �� ��� �� �������، ������� ���� �������ب

���� �� ������� ���� ������ ا� آ� �������� ����� � ���� ������ ��� ا�� ��� ��

 ���� ا��. 

 ������ � ������ � ����   ا�������   ا��������، ا������ت ����، ����   �� �� �ا����������:��

�

�������

���� �� �� ا�� ����، ��ا�� ������ ��� �� ����� ا� ���� ا������ت ���ت ��  ا����� ا�ا��

����� ا�� ����� ����ا�����. ����� ��  ���ا���ه�  ��آ��  آ�ا�� ���ا� ������ ���� � ���  

��� ����� ��   ��� �� ���� ����� ��ا� ا����ا�� ا�ا�� �������ا������ت  ��ا������� ا�� 

���ا������    � ��ه����ا����� ���    (. ا������ت �� ����86:  1381  ،������ا�� ������ ا�� )  ا�ا��

  �� �ا��  ��ا�  �����    � ������� ��  ����ا������   � ���ا� ������ ����� ����    ��آ��  �أ�� 

� ����ا���    ����� ����� ���ا����� � ����� �� �� ���� ��  ا��. ��ا�� ����� � �����  ���ا���ه�

����ت   �����، ا�� ا����� ��� �� �� ���� ا������ت ا��ات ������� �ا�� � �� ���� ا�����

ا������  ��������� ����  ـ  ا������،   ������  ���������(،  1384:  162  .)�������  ،

�����  �  ����� �������ا��   ��  ����  ��  ��  �����  � ���ا�����  ����ا���  ���   �   ا����� �� 

�ا�� ������ا�، ���� �أ�  �� ����  ����ا������ت ا��ات ������� �ا��. �� ���� ��ا�� �������  
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���  ������� ا����ب���ا����   ���ا����  ا����   �������  �  ���� �ا��.  �ا    ���������أ��� 

�� �����، ����������������ا� ��  �� ����ا��� ����  ��ا�� � ��� �����،   ،����  ���

�� ��آ���������،   �  ���� آ������   � آ���   ،����  �������������  ،����  ،���� �  ��� ���

 (. 149- ��148 � ���� ���� )����: ������، �����ات ا������  ������

� ����� ا������ �� ا������ت  �� ����ا�� ��  ��ا� �� ا�� ����� �����ا� ����، ���� �����

���ا����� ��� ��ا�    ������ �����  ���� ���ا�������.  ��   ����� ����� ����� ا� ��� ����

�ا  ���  ����  ����  �����  �������������  ����  ��  �  ��  ����� ا��������  �  �أ  ��آ���� 

� �� �� ا��� ��  ���ا� ���ا    ���������أ�ا�� �� �����    �� آ���ا� �ا  ����. ا�� ا�� �������

  � � ��� ������.   ��ا�  ���� ���� ����� ����، �������� ����� ا������ � ��� ���ا����� ����

ا��������    � ���ا�����، ������� �����، ��� ا� ����� ����� ����� ا������ت �� ���� �� ����

��� �� ��� ������������،  �� �� �� ا��� ���ا��� ����� �����. ا�� ����   ���� ��� �����

� ا� ������  �� �� ���������. ا�� ا�� ���ث��   ��أ���� ����� ���ا����� �� ا������ت �����  

���ا���    ����  �� ا������ت   ������� �����    ���ا����   �����  �� ����������    �����

 (. 105: ����1377 )ا����،   ���� ���������أ

��� �ا�� �� ����� ����� � ����� �������� ا��������   ���، ا�� ������� ���� �� ��ا�� ����

����. ا����� ا���  ا� ا�������� �������� � ���� �� ����������، �  ا�������  ���� �� ����

��ا�  ا�������، ��  آ� ا�� �� �� ������ � ����� �������� ا�������� ���� �� ا�� ����  �����

�أ� �ا �� ������   �����  ً�����  �������� ����  ��  �  ��� ����� ��ا���  �ا�ا�  آ��� ��   ��� 

���� ���ا� ا���� �� ��    ���. ��ا� ا�� ���، ا������ت ����� ����  ���ا����� ا��، ���ا

ا����    ����1394  ���� ��ا�   ا�������  ��   �����  �  �����  ����  ،��� ����ا�   ���  ����

 ��ا������.

�

�
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���������������

�����  �������������  ����� ا������ت   �����  ��  ����� ����ت   �  ��  ����� ا���   �� ا��. 

�����، ��� �� ����� �� ا� ��� ������ �� ��� �� ����� ا�� ����� ������ �ا��، �� ��ت�

��� ������  ����� ����� � ����� ��� ا�� �أ� ا� ��� ������ �� ا�����ت � ������ ����

ا��.  ���1ا��� �� �� ��� ��� � ���� 

 ����� �����  �����"ا� ��� ���ا�  ( �� ��������1393ئ��� �����آ���� � ��ا�� )  ، ����

�� �� ���  "، ���� ������  ��� ����� GISا� ا������ آ�اء �� ا�� ��� ����� ���� �����ات

 ����� �� ���� ا�� �� ��  �� ا�� ����� �����  Arc GISا��ا�  ��������� �� ا����� ا�  ـ������

 ������  ��ا�� ا�  �� ���������� ا������ �����  ����� �� ��� ا�� �أ� ������ �����، ا��

 � ���� ��ا�� �أ� ا�� ��� ������ �����  �� آ�  ��  ا��ا� ����  ���ا� ��  ���� �� �����  ا��  ����

 .  ����������� ���ت � ���� �����  ���������� آ� ��ا� ����

 ا�� �����  �����  ـ����� �����"ا� ��� ���ا�  ( �� �����1390)  ����� � ����  ،������

  Arc GISا��ا�  ��� ��� �� ��  ا����� ����   "���G.I.Sا� �� ���   ���  15 � ����� ��  آ�اء

�ا���ر��ا ����� ���� ���� �� �� ���ا� 15 ������  ��� ������  ����؛   ���ا� ��� ������ 

 ���� ������ ���ت �� �������� � ���������  �� ������   ����  ����� � آ�اء، ا�� ��������

-������ �����، ا�� ����� �� ���� �� ����� ����� ���������    �����  . ا�� ��������� ����ا�

  ����. ���ت ������� � ���� ���� ����������� آ� ��ا� ���� �� ����� ����� �� �أ� ا�� ���

����� ��ا��� ����� ���  "ا� ��� ���ا�  ( �� �����������1393 ��� � ا��ا����� )

 ������� ��  "� �����: ����� ���، ��ا��� � ������ ����( ا�� �أ� �� ��� ا����� )������

 ��ا���  ����� ��Arc GIS ���ا�����   ا����ت  ������ ا� ا������ ��  � ������ـ������ 

 ���� ��  آ� ������ � ا�����  ������ ��� � ��ا��� ���، ����� �� �أ� ا�� ��� ���ا�����

 �������� ���� �� �أ� ���� ا�� ��� ��ا�����  ���� ������ ������  � ����� ��ا�����

 ��� � �� �� ��ا��� ����� ����� ��ا���  ا����� ���  ا� ����  ����� �����   ا��.  ���ا���
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 ������ا�� ����ت ���� � ����� ���� �� ������ ��� ا� �أ� ا�� ��� ����� ا����ا� ���

�� ����� .���� 

���� 1 ����� ������ ) 

����������ا�������������������

��ا���������

ا�����������

�������

���ئ���   ،����

�����آ���� �  

 ��ا�� 

 ت�����ا ����� ����� �����

 �� آ�ا ا�� ��� ����� ����

 ��� :����( GIS )ا� ا������ 

 ����� 

 ا�� ��� ������  ���ا� � ����� ��� �ا��� -

 �����  ������ ا�������� ��� ����  �� آ�اء

 .ا��

- ��� ���� �� ���� ���� ���  ������

������ ����  ��� 

-   � �����

����� 

������،  �����

 ���� � 

����� ����� - ����� ����� 

���ا�   ���  15 ����� �� آ�ا ا��

 ��� ��G.I.S 

 �� ���ا�� ������ا� آ�ا� ا�� ���� ���� -

 ����. ������ ��ا�� �� ������ ����� ا��

 ا�� ��� ا�������  ��� � ����� ��� �ا��� -

 ����� ����� ������ ��� �  ��� �� آ�اء

 ا��  ����� 

- ��� ����  ���� �������� ����   � ��� 

������ ����  ��� 

-   � �����

����� 

 ،��� ������

 ا��ا�����  

 ��� ����� ��ا��� �����

ا�����.  ��� �� �أ� ا��

������ �����: ����� ،��� 

 ����  ������  � ��ا��� 

 ��ا��� ا����� ��� ا� ���� ����� �����

 ��� ������ � ��ا��� ����� �� �� �����

 ��� ا� �أ� ا�� ��� ����� ا����ا�

��ا�� ����ت  ���� � ����� ���� �� ������

.���� �� ����� ���� 

-   � �����

 ���� ����� 

 ��������� :���� 

�

������������������

���ا���� ا������ت ������ �� ����� �����   ��� ����� �� �������� ������� ا�� ��� ���

ا�ائ� ��ا�� ا�ا�� ����������� ��    ����  ������ ا���ا� ��  ���� �� ��   ��������  ��  ����

��� ���ا����� ��  ������� �������� ا��������  ���� ���������. �� ا�� �ا��� �� ����� ���

 ���� ������ ���ا��.  ا�������� ���� ���ا��� ��ا�� �� �� �� ����� ���ا� �� ����� ����

�

�
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��������ا�����������������ا��������

������� ا����� ��ا�� ����� ���� ا�� ����� ا�������� � �ه��� ���� ���ا����� �� �أ�    

(. ���� 110:  ���1387 � ������،  ��� )��������� �� ���ا���� ����� �� آ� ���ا��� ��

��ا� ����  ���������  �������  �����  ������� ا������ت ��   �� �����  ��  ����  � ا��  ت 

��� ����� ��� ���� �� ������ �ا���� �� ��ا�� ����� �� �� �ا�� ����� ا�� ا����ب ����

�ا�� ������ا�، ��ا�� �أ�  (. �� ���� ��ا�� ������� ���� �� ����5:  1386)������ � �������،  

ا����ب �أ� ���ا����  ���ا����   �������  �  ���� �ا��.   ����� ا����  �ا  ���� �������   ���

��� ����، ��ا�� �  ��� �����، ����ا���������� ���� �� �����، ���������ا� �� ����

��� ��� � ����،  ����، ��������  �����، ������� ����، آ��� � آ������ ���� � ��آ����

 (. 149-148: �1384 ������، �����ات ا�������� � ���� ���� )�����، ������

����� ا�������� ������� �� ا� ���� �� ��� ا� ���ت �������ا�� �   � �������ا����

������ �أ�  �����   ����� ������  ��� ا��   ������ ��ا�  ا���ا��   ���� �����ب   ����  ���

ا�� ا�: ������  �� �� ا�� ����� ����ت(. ���� ا� ������11:  �����1388 ���� ��ا�� )�ا�ا��،  

�  ������ ����ا����ب  �ا   �����  ���� آ�  ا���   ��  ����  �� )ا������،  ������   �����  ����

���� �� ����    ا�� ��   �����  �����1. ا� ���� �ا���  �� �ا��������� � �����( �ا ��ا� آ�

�ا��  ���� �� �� �����  ��� �����، �� �� �� �ا ����� ��� �������ا��� ����� ���، ������

�����، ا� ������ت ا��ئ������ ��ا� ����� ����� ��� ا������    ���� ���� ����� �� ������ آ�

��� �ا��� ��ا� ������ت �ا ���� ا��� ����� ����� �أ�ا�� ���  ��� �����   ����2. ��ا����� ��

  ���3 ����� ا��ا� ا��. آ���� �����������  �������� ا������ ا�� �� ������ ا�� �����

���ا�ا� ����� �� ا�� ����� ا�� �� �� ������ت ��� �� ���� ���ا��� �ه���  � ا� �������� ��

1. Anthony Downs
2. Paul Lazarsfeld
3. Andre Siegfred
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�أ�   ������ ا������ � ا���� آ� �ا �����ا� �ا��. �� ��������� ��� ����، ��، ��������

�  ��� ���ا����� � ����� ���� ��ا�� ����� � �����  ��  (. ��104:  �1377ا�� )ا����،  ا��ا� ��

ا��   �� � ����ا��� ا����� ا������ت ا��ات ������� �ا��. ا�� ا�� ���� ����� ���� �� �����

�أ�  ����� ���ا�   ���� �ا   ������������ ���  ���ا�   � ا������   �����  ��������  ��  �� ا� 

���� ��ا����ا�����   ����  ����  ،���� ��ا�    �����  �ا   ����� ��ا��  ا��   ����� ���� �ا�. 

���ا� �� ����� ����� ��� �� ���� ���ا��� �ا ��  ���ا���� ا������ت ��ا��  �������ا� ����

 ������� ���� ���� ��ا�����. ����� �أ�  ����������

��� ���ا����� ��� �� �����  �����ا��، ����� ���� ���� ا�� �� ا�� ����� �� ���ا�� ����

������،    ا�������  �� آ� �� ����� ����� ا�������� ���� �� ����ا�������� �ا ���� � �� ��� 

 � ������� �ا ����� ���. �� ا�ا�� ا�������� �����  ����� ����  ������ � ���� ���ا���؛ �� 

 ��� آ� ����� ��ا�� ��. ��ث، ���� ���� ���ا����� ��� � �����

�

 ���������أ������

� �������� ا�������� ����، ����� ������� �أ� آ��� ا��.  ��� ���ا����� ���� ا� ����

��ا� ������� �أ� ���� �ا �� �� ��� ����  ���� ��� ��������� �� �� ����  ا�������  �� ����

���    � ���� ����� ���. ����� ا� آ�اء ����، آ�ا�� ����� �� ���� �� ����� ���� � ����

���. ��  ��  ��، ����، ����� � ���ا����� ��� �ا ����� ��ا���� ����ا��� � ����� �����

������ا�ا�� ����  ����� ا����  ا�  �ا����  ���ا�����   ���� ����   �  ����  �� ��ا��  ا��؛ 

��ا� ا� آ� �� ا������� ���ا�����  ����� �ا�� �� ������ ���ا����� ����� ��������� � ����

�� 11:  �1392ا�،  ���، � ��������������� )���� �ا�����   ���� ��ا��� ��ا�� �����،  ا����   .)

���  ���� � ا� ا���� ������. ���� ����� ���� ���� ��� ��� ��ا������� � ������� ��� ��

���� ��ا� ا��� �� ا�� ���� ��� آ�ا��، �ه��� ������ � ���� ا���� � ��� ���� آ�ا��

  ،�����(1374  :300��  ������ ��ا��(.  ا�����   �  ������  ��  ���� ����� ا���   ���
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���� ����� �� �� ���� � ��ا���� ����� ����� ����� � ا��������� ا���� ���� ��

��، ا�� ����� ا��  (. ���1392:12ا�،  ��� � ���������� )������ ��� ������ � ������� آ�

�����  ��  �����  ��������  �����  �� ��ا��   ��  �� آ�   �����  ��  �� �ا��  �ه���   ����  ��

�ا���� ��  ��� ����� ���� �������� ا����  ���ا�  ا������ت ���  ���� �� �� ���ا���� 

���. ����� ا�������� ���� ��� ��

ا� ����  ���� ا��ئ������ �����.  ���  آ�ا� ���� ��  ا�� �����،  ��� ���ا����� ��� �� 

�أ  �� ���ت  ���ا����  �����ه���   �� ا��ئ�����   ���  � ا�� ���   ���� ا������ت   ��  ���

�ا��� ���ا�����   �������  ��������  ��� �ا   ���� �أ�  ا����   �  ����    ��  �����  ��  ���

��� ����. �����ا� ا���� �أ� ا��ئ������ ��� ��( ا� آ� ���1393:94ا�،  ������� ���� )�������

��� � ��ا�  ا� ����� ا�� ��� ا��ا� ا� ا�� ا��� ����� ������ ا���� �أ� ����، �� ����  

� ���� ����، � ����  ���ا� ������ا�� �� ��� �� ا��ا�� ��� �ا ������� آ� ����� �أ�

����. ��� ا� آ� ����� ��

�

 ���������������ا�����(�������������ا������آ�ا�)����

ا�� ����� ������� �� ���� ���� �� ��� ���� �� � ������ ���ا����� �� ا�� ������ ����

����. ���� �� ا�� ����� ���ا�� ������ ���  ا� ا���� ������ �� ا������ت ������� ���� ��

��� �����، �����، ���� � ... �ا���  ا� ���� �� �������، ا��اب، �������� ا� ��� �����

���� ا�    ������� ��� ����. ا� ا�� ��آ��� ���� ���� �� ���� ���� �ا �� ا������ت� ��� ��

��  �� ��ا������   ���  ��������� ��  ���ا�   ��� آ�  ا�   �����  �����  ���� ��ا�   .���

��� ��ا��  ���� ا��ا� �� ا��اب ا���ا� � ������ �� ��ا�� ��������� ا���� �أ����

�� �����������( ��� ،���1380 :10 .) 

�

�
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 �������ا���������������

�� �� ��� آ�ا� ����� �ا��.  ������  ا������ ������� ��� ���� �� ���� �� ������ آ�

��� ������ � ����� ا����� �������� � ������� � ������ � ����� �����  �ا����� �� ����ا�

���� �� ��� � �ا��  �� ا��. ������ ���ا� ا���� ���� ����� �� ����� ا����� ا�� ������

��� ا������ آ�ا  ����� ا� ������  �ا������ �� ����� � ������ �����  ��� ���� �� �����

 آ��. �� ���� ��

�

������ا����ا������ا����أ�

��� �������، آ�ا�� ا�� �� ا� ������� ���ا����� ��� �� ����� ����� �أ�ا� ���� ����

��� ����� ��� �����  ���� �� �� ������آ��. ��ا� ���� �أ��� �� ��� � أ����� ا����ا� �

������  ���  �����  �����  ��  ��������  ��  �� آ�ا��   ��  ،���  � ��ا��   ��� آ�����   ���

���  ��� �������� �����ا�� �ا���. �������، ����ً ����ت�� ����� ���� �� ������ا�����

 ����.��� ���� ���ا����� �ا ����� �ا��� � ������ �� ا��  ا�� �أ� ���� �� ا���� �����ا�

��� ��� ���� �� ا�� ����� �� ����� ����� � ����� ������ � ������� ����� ����

 ا��. ���  �ا������   ��1 ��� ���ت ����� ا��،    ��ا�������� �� ا��� آ�

�  
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 ا�������� ��� ���ا����� � �������� ( �������1

���آ���������

���� ���، ���� ��� )�� �����  ��� �� � ا����ت ����� �� ����� ا������ت ��   �� �ا�� �  آ�� ��� 

��� ���ا����� ������  �� ��� ا����ت ����� �� ���� �    ا�������( ���ا� �� ا�ائ�   ���� �� ����   201

�    � ��آ��ا�� �� ���� ��ا��� آ�ا� �������، ا�    � ا�������� �� ���� ������� ��� � ������� � ���� �� 

 ����. � � �� �� ���  � ���ا���� ا������ت �� ا��ا� �� �� ����� ����� ا�� �� �� ����  
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�����������

  - ����� � ���، ������  ���  ا� ������ت ������� �   � ��� � ��� �� ����  ا���� ����� ���� 

� � ا������� ا��. �� ����� ����،  ا �������� � �����، ������ ا� ���  آ�� ���   ������ ا��. ���� 

���� ا�� �أ� � ����� آ�ا� �� ����� ا� ���� ��ا�ت ����    201آ��� � ا����ت ����� ����� �� 

ا�����ا�� ���  � ��   ��� آ���  �  آ������ ������   ��� �� ���� ا��.   ����� �    �ا�����  ا������� 

������ آ���    �� ��� � ������ ا�� ������؛ ��� ��  �� آ������� �� �  � ������ � ���� ا� �����  �� ���� 

������، ������    ��� ا������� �� ����   ���� ا������ت    � � ا����ت ������، �� ����� � ����� ���� 

ا��ا����  �� ا� ��� ���� آ����� � ����� ����ا��� � ����� ���� �� ا��. �� ����� � ���� ���ا��� ��� 

Excel    �Arc GIS�� ا��.   ���   ا������ 

 � ا�������� ���� ا��. �� ���� ��� �����  ��� � � ��� ا� ����  � � �������ا� �����  

 

�������������������

 ������،�����������������ا���������������

  ��   �����   ��ا���   ا����   ��������   ��� ����   ا�   ���   ����   �   ������   ������،   ا�������   ���� 

������، ������ �    ���� �� �������   ا�������   ���� ا��    ا��.   ا����   ���ا�   ����   ا������ت 

����، ���� � ����� �� ����    ��� ا������� � ��� ا� ����   ���   ������7 �    ���17،    ����6،  

����.  ا� ��� �� ���� ا�������� ������ ا�� � ا� ��ب �� ���� ��ت ���� ��   �� ���� ا��؛ �� 

���    342638(، ������ ��� ا�  �����������1395 � �� �� ا��� ������� )   �����25466 آ�  

 ����.  �ا ���� �� 

  ����76 %    ،������  �������  ��  ���� ����� ��16 %    �  ������  ������� آ� ��    % ��8 

��� �� �� ����������� ا��؛ ا���� ا��    13/ ��5 ا���� �ا��� � �ا�ا� ��ا�� ������ ������� �� 

�� ��  ���    ��66 ��ا�� ����� �� ������� ������،  ���� ��� �� �� ���� ����� ����، �� 

 ،�����������    ������ �������3 /9    ���� ������� �75  /1   ���   ����������� �� ��   �� ���� . 
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 ������� ���   ������ ����� �� ���� � ������ ،  5 /15 % ،  5 /22 %    �5 /61 %   ���� ����� ��  

   (. 2  )���� ����  �ا ����� �� ا�������  

  ، آ����   291،  آ� �� ������� ������   % 46آ���� �����    418  ا�� ����،   آ����   905  ����� ا�  

��� ���� �� �������  آ����   ��   % 22  �����   آ����   ����204 � ������  � �������  �   % �����32  

���� آ� )��� ������( ��  ���� � �������   ����   � ���� آ�، �� ����   �7 ا�    ���   ������ �ا�� 

 ������ ،������ �������   ��� �   ( )��� ���� � ����   �������� � ���� ������� ������ ��  

 ا��. ���   ������ �ا��   �������   ���� )ا����، ����، ��� ����� � ������( �� ������ 

� ��� � آ�ا� �ه���� ����� ���� ا������ت ����    ����� ����� ����� ������ت ����� (  ����2 

 ������، ������ � ����   ا�������   �� ����   ���ا� ا���� 

 ������ 3949 261324 1 6 1 124 129244 2107 

 ������ 5763 53714 3 6 4 40 25004 1343 

 ���� 15745 27600 2 5 2 37 18295 746 

 ���� ��� 25466 342638 6 17 7 201 172543 1705 

 ( 1398؛ ا�����ا�� ��ا��� �����،  1397  �����،   ��ا���   ا����   ������   آ����   ���   ������ت   : ����         

-، �� ���� ا�������   ���� ����   ���ا� ���� ا���� ��ا��� ����� � ������ ��   ������� ������ 

�� ا��� ������� ���  ا������� ا��.    ���� ������� ا���� � ���� ��� �������� ���� � �� ��� 

����� آ�    % ���22 ������ �    ��   ���� ����� ������� ������ �ا ����� ����    % 78،  1395

 ���. ����� �� �������  �ا  

  ��1391 �� ���    آ�� ��   ���ب �� ����� ا����    �����   ��� �������   ا����� ������� ����  

����  ���� ��� � ���� ��  ـ ������ ���� ا�� ـ ���� � ـ �   ، ا��. ا�� �������   ��� �ه���  ا���� �  

����� آ�   % �������66 �    �ا ����� ����� ������� ����    % 34 �����ً�  ا������� ا��.  ���� 
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  15645   �����   % 56/ ������7 ����� ������ ����� آ� �ا    . ��� �ا ����� ���� ����� �� 

  ا����   ������   آ����   ���   ���� )������ت �� ����� �� ��� ��   11955  �����   % 43/ �3   ا�  ��� ��� 

��ا��ا���  47:  1394  �����،   �� ��ا�   ����  ��  ����  �������  ��  ����  ����  �������  .)

�ا ���ا� �������    �� آ� �����    ا�� ������� ا�� �� ����   ��� ����� � ���ا� �� ������ ������ 

 ����. � � �����ا� � ���ا���� �����    ا����� 

�� ا� ��� ��� ��    ا��   � ا������� � ����   ���� ا����   ��� ������� ������� ������ ��� ا�  

)����ا�� ا������(، ا� ��� ���� �� ������� ������، ا� ��� ��ب �� �������    ���� ��ا� ا�������� 

ا� ����� ����� ا�� �������،  �ا��.    ��ا�� �� ������ � ا� ��� ���ب �� ������� ������  

  % 72/ �3 ���� )ا����، ����، ��� ����� � ������(  �� �� ���� ����  ���� % �����  27/ 3

�� ������� ������ � ���� ��    �����   ��� ���� �� ������ ���� �����. ��� �� ا�� آ��� � 

 �����  ����  �����  ����  �����  ���� ،    �����  ����  �����  ����  ������  �������  ��

��� ا�� ������� ا��؛ ���� ���ا� ��  � ا� ����� � � ���� �������� ������ ������� ���� 

��� ������  �� ا��. ا� ���� ����� ��� ������ � ���� �� ا� �������   ��� ا�� ������� آ���� 

����� ا��    % �������60 ���� ������، ����� ����� ����� ا�� ������� ا�� �� ����  

��  ����. ا�� ���� ��� �� ���� ����� �� �ا ����ا� ��   % �������40 �ا ����ا� ���� ���� �  

�� �� ��� ���� � ����� � ا�� ���� �� ��� ������ � ���� ا� �������� ��� �����  

 .����� ���� 

�

�

�
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�

�
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����������

�����������ا������ت

������ ��� ������ ����� ا��، ���ا� ����� ��  �������� � �������� ا�������� ����

. �� ا������� ���  ، ������� ����� ������ ������ ا� ���ا� ����� �� ���� ���������أ�  

 ���� ������� � ������� ���ا� �������ا�   ��� ا������ت �� ������ا� ������ ���ا�

 �ه���  ا������ت �� ���� �ا����ـ� ���� �� ������� ��������، ا� ���ـ��� �� �����

 �ا���  ���� �� ������ ،��� ��� �ا  ا������ت  ��  ������ ������� ���ا�� �� ������   ����.��

 ��ا����  ������ ����، ������ا� �����ا���  ���� ا�  ��ا���� ��� ا�������� ���� �� ����

  �������ا��   ����  ������� � ����� ������ ���ا������� ��ا� ����� ا������ت  ��  ����

���ا  ���  �� ����،  ا�ا����  �   ���ا���� ) ��ا��� ��� �������� ������� �ا ���� �أ� ا��� 

  (.111 :���1388ا�،

���ا� ��  ��� �� ����  ������ ����� ا� ���� ������ ا���ب ا����   ا������ت ����� ����� 

����    ��������؛  ������� ����� ا��ا�  ������ ���� ا���� ��ا��� ����� ���� �����  

������ ����    ����� ����  ،���� ا��. ا��  %80  ����   ا������ت ������ ���� ا���� �� ا���  

���ا� ������ ���� �� ا������ت �����   ، ���� �� ������ ��� � ������� ا��. ا� ����

���، ����� ���ا� ������ ���� ا���� ��  . ��ا��ا������    �� ا� �� ��� ا����ب���������  

���ا� ������   ���� ���� ا�    ������ا����    � ��ه����� ���ا� ا���� ا� ����    ا������ت 

، ��  %��5/84 ������ ���� ا������ت ��    %���85ا� ������ ���� ا���� ا�    �� �������ا��؛  

���ا� ������  %13 ا��. ���� ����� ������ ����� ����  ��1/72%  ����������� ���� � 

ا������ت ����� ���� ����� ������ �  ���� ���ا� ا���� ���� ��    �ا���� ��ا�� �� 

ا�   ���� ا������ت �� ��  ا�� ����  .ا��  �ه��  �������  ا��   ��  ��� ���� ����   ������    ��

��    ا�������  ����  ������  � ����  �ا�� ������    % ��19ئ��ت   ��  ������   ����  ا�������  ا��. 
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���    ���� �� ����  % ���11 ��� ا�    )������، ������ � ����( ��� ���ا� ������ �� ����

 ا��.���� �ا���
�

�ا������������ا������������آ�ا��������������

  ����� �  �����  201ا�  ����أا��   �����  �   ����  �� ا����  ���ا�   ���� ا������ت 

  % ��74/52ا�� ��  ����    106  �  ����  %26/47  ���� �����   95  ،������ � ����  ا������� ������، 

 �94 �� ا����� ���� ا������ت � ���� �� ����� ����    12  ا�� �� ا� ا�� ���ا�،�������� ����  

 ا��. ��������� �� ����� ������� ا����� 

���� �� ������� ������� ������،    ���124 ����،  �� �� �������ا� ��� ��ا����� ����

40    � ������ ���� ������� �� ����37    ����� ���� ����� � ���� ������� �� ����

 (. 2ا�� )�������

 
 ������ ���ا� ������ �� ا������ت ��� � ��� �� ���� ا������� ( ���2

 ���� ���ا� ا���� �� ا���� ��ا��� �����

����  ����� � ��������� ���ا� �ا������ ���������، ������ � ����، ���   ا�������  ���� 

�� �������� �ا��� ا��. ������ ا������� ا  ������� �ا ����    �����   ���ا� �ا������ �ه���

�،������

���������

����

�،�����

���،���ا����

��������

��ئ��ت���

������

�����ا����

������

������

ا�����

�������� 79 85 89/6 93/7 86/825

�������� 67/22 81/49 70/72 75/48 73/7275
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28  ��� ا�� ����   ��  ������ ��ا�  ������ا����  ����� ��هت  �25 �����    ���   ��  ���  ���

��   ���1   ��12 �� ���ا� ������، �����  ا��ا�� ���� �� �� �����، �� ا� ����� �����

ا������ت،  . ��� �� ����� ������2ه��� ����  ا�  ������� ا� ����� ا���ا� ���    ��4 � ���  ا� 

 �ا���.

�� ���    ا�������  آ�ا� �ه���� �� ����� ���� ا������ت ���� ���ا� ا���� �� ا�� ����

(  %�75أ� )����    �129244أ� ���� ا�� ��    ��172543 ���� �������� ���� ا��،  آ�  

  ،������  �������  �� ا�    25004آ�   ���( �������  %�14أ�   ��  )  � �أ�   ������18295 

(. ����ا� ����� 3ا�� )���    �� ����� ��� ( �� ������� ���� �� �����11%)�����  

ا������ت ���� ���ا� ا���� �ا �� ���� ا������� � �� ��    ����� ����� ����  8آ�ا� �ه����  

 ���. ��� ���� ���� ��ا� �������

 
 آ�ا� �������� ����� ���� ا������ت ���� ���ا� ا����   (���3

��� ���� ا������� ������، ���� � ������ 

��� ������ ����ً    ���ا������  ������� ���ا� ����� ا�    ا���ا���، ����  ������������ �� ����� �����    �����ا���  .1

 .��������ا �� ���� �� �� ��� ا��ا� ����� ���ا   ا������ت �� ا���� ��� ����� ���� �� ����� ����� 

]��� ا��ا� �����[   �����   ��� ��  ���12 ا���ا�،    ���� ����،  �ا���� ���  28ا��� ������ا� ���� ا������� ا�    ��� ��   .2

 ����� ��ا� ������.�� ��ئ ��� ����  �12 
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����ا��آ�اء���������������������������������������

���� ��    ����99 �� ����� ���� �    102ا�������    ����� ا�� �أ� ���  201ا� �����  

 172543ا��. ا� �����  �� ����� ������� ���� ������ ��� ���  ����� ������� ����� ����

�أ�    55335آ�اء ا� ��� ����� �� ����� ���� �    %�93/67أ� �����    �117208أ� ���ا�  

  �����07/32%    ،�������  ���  �� ا��.   ��� ا��   �������  �����  ��  �����  ��� ا�  �أ� 

���� آ�ا�  � �����( � ������� آ�ا� ����� ���� � ��� ���� �� ��� ����� )�������

ا���  �����(  �����  ��� ��  ����  ��� �  �������  �������� ����� آ���    ��ا(  ا����  ا��. 

�� ا� ����� ������� � ��� ���( ��� �� ����� ���� � ��� ���� ����� ���)����� ا���

ا�� )���    ����  ����4�����  ����� آ�  (.  � ��ا�� �����   ������� ������ آ�ا� ����   ،��

��� �ا �� ����� ��ا��� �ا �� ��� ���� � ������� � ������ �������� ����� � ا���ا���

�� ���� ���� ��� � ������� ����(4).  

 ( ���ا� � ���� آ�ا� ������� �� ����� ���� � ������� ����4

 

 

 

 

 

 ��� ����ا���  ���� 
 

��� 

 

 ��ا�� �����
����  ������� 

 ����  ���ا�  ����  ���ا� 

 38/ 02 22569 61/ 98 36792 ��ا ا��� ��������  ��� �����  1

2  �����  �������  ����� 39444 03 /67 19405 97 /32 

 17/ 76 5806 82/ 24 26894 ���ا��� ����  آ���  3

 35/ 50 2500 64/ 50 ��4542ا ا��� ا��ا��� ��� �ا��  4

 35/ 80 2508 64/ 20 ��4498ا ا��� �������  ����� 5

 26/ 97 944 73/ 03 ��2556ا ا��� ��� �����  6

 43/ 34 1266 56/ 66 ��1655ا ا��� ا�� ��� ��ا�  ا��� 7

 28/ 95 337 71/ 05 827 ���ا��� ����  ��� ������  8
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 ( ���� ����� ����� ��� ���� � ���� ا�� �أ� �� ����� ���� ا������ت ����  ���4

 )���� ا������� ������، ������ � ����( 

�

��ا���������������������آ�����������آ�اء

�� �� ا��ا� � ���� ���� �ا�� ا�� �� �����ً ������� �� �ا���� �  ����� ������ ا� �����

��� �� ��� آ�ا� ����� ������ا���. ����� ����� ا��������� ��  ���� ����ا���� ��� ا� ا

���� �ا��� ا��. ������ �� �� �ا���� � �ا���� ا� ا���� � ���� ������ ������ا� ����،  

��� ��ا���ه�����ا��   ���  ��  ������  ��  �� �ا�����  ا����ا��  �� �ا��.   ����  �����

������ ا� �����  ���� ������  �ا����� ��  ����. ������ا� ا�� � ����  �ا�� �����   ���

 ���.  �ا���� � �ا���� �������� ا�� ���� ا������ت �ا ���� �� ����5 
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 �����ت � ��ا�� �������� ا������ت ����� ���� ���� ���ا� ا����  (5 ����

 ا������� ������، ������ � ����  �������

  ��� � ���

 ����ا��� �����

 ���

���� 

 �ا���� 

 �ا����
 ������  ��ا�� �����

  ����� ����

���� 

  �����

 �������� 

 1358 ��ا�  ا� ا������ 1
  /����

������ 
 ��� - ا�����ا���  ا�����ا

 ����� ا��� ���ا��� ������ 1339 ���� آ���  2
ائ��� ��ا���  

 ����� ا���
��� 

 ���  ا�����ا���  ا�����ا ������ 1348 ا��ا��� ��� �ا��  3

4 
  �������

����� 
 ���  ا�����ا���  ا�����ا ������  1348

 ���  ا�����ا���  ا�����ا ������ 1344 ����� ��� 5

6 
 �������� ���

 ����� 
 ا�����ا���  ا�����ا ���� 1349

 ائ��� ����

 ا�����ا��� 
 �ا�� 

7 
 �������

 ����� 
1344 

���/������

 ��� 
 ����� 

  ���� � �������

 ����� ا���
 ��� 

8 
  ���� ���

 ������ 
 ���  ����� ا��� ا��� ����� ���  1353

 1394ا������ت، ا���� ����: ا�����ا�� ��ا��� �����، ������ ����� ا����� � ا������ ، ���� ا��� ����� � 

���� ا� ������� ��� ���� � ������ �� �� �� ������ت ����� ����� ����������

ا��. �� ا�� ����، ���� �� ����� �ا����� ������� � ��� ���� �� آ��������� �� ���� ��

������� ������  آ��، ا�� ���� ������� �� �ا���� ������ � ������ )�� ���ً ���� ا�  ���� ��

  %���65 ا�� ���� ا������ت ���. �� ����� ���� ���� �ا����� ��ا��� ��� ا�  ����( ا� �����

��ا� ��� آ�ا� �ا���� �� ا�� ���� ���  آ�ا� ������� ���� �ا �� ��� ا����� ��� � ��

����  �������  �������  ��  ����� ��ا��  �ا��   �����  ���  ������  ��  ������  ����� �  ��

.��� ����� ��� ���� ��� �� ������ 

���� آ�اء �ا ���� �� آ�اء ا�� ������� � ���  %��33 ������� ������ ����� ��� ا�  

�� ا� ���� �ا���� ���� ا��. ��  ه���� ������� �� ��� ا����� �ا�� ا�� �� ���� ا� ا�� آ�ا ��

  ����� �� ��� ا����� �ا� �� ا�� ����آ�اء �ا    %�������32 ������ ��� ا� �����، �����

ا������    ��اا���  ������  ���  �  �����  �������  ��  ���  ����� ���ا�����   ��������  ���

��ا � ����� ����  ��� ا����� ��� ������ ����  ���������ا� ����� �� ������� ������  
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ا���  ���� �ا�����  ائ���   ��  ��� آ���  ا��.  ا����  ا�  ا�  ��ا���   �� ا��؛   ������  ���

������� ����  ���� ����� ���. �� � ������ ا������ ����ا� آ��� �� ا�� ����� ��������ا��

���    آ�ا� ا�� ������� � ����  % �����22 ���. �� ��ا��� ����  ����� ائ��� ��ا��� ا���

�� ��� آ���. ���� �  �ا �� ا�� ������� � �� �� ���� ���  �������� �� �� �ا����ا������� 

 ا��.�� ������� ������ �� ا���� ��������� ����، �� ا�� ������� ���� �� ���� �������

( ��  ����� �����  ��  ������ ������� ��52% ( ��  ����� ،)23%( �� ( ��ئ�  10%( � ����� 

��� ������� ������  ا��. ������� ������ �� ����� ��� ��� ��� ا� ���ا����� آ�اء ���

�� �� ������ ��� ������ �ا�� ���� ا��. ا���� �� ��  ���� � ������ �ا���� ����� ��ت

��ا� ا�� �ا����� � �ا����� �ا �� آ�ا� ����� �� ������� ������ ���، ا�� �� ���� ����� ��

ا����   ��ب  ��60%   �� ا����   ������  ،�����  ��� ا��   ������� ا��   ������    ���

��ا� ���� ������ ��� ����� � ���� �ا ������ �������� ا� آ�ا� ا�� ��� ������

ا���� �� ��� ��� ������ � ������ ����� � ���� � ا������ ا�� ��� �ا���. ����� ��  

���� ������  ���� ������ �ا ��� �� ��� ����ا�� ������� ���� ���� ��� �ا ��ئ� �� � ���

��� آ�ا� ������� ������ �ا ����� ��� ���� �� ا� ���� �ا�����، �������    �����ا��.  

�� ���� �� �ا�����  ��ا��������  ���آ��.  ا����  آ�ا�   ��� �� �ا  �ا����  ا����  ��ا�  ��� 

ا���� �� ���� ������� �ا����� ����   ��������� ���� ��ا �� ������� ���� آ�ا� ���

������� ������� ���� ��� �� ��� �أ�� ��� �� ا���� �ا���� � �ا���� آ���اا��. �� ��

���� �أ���   ���  ،����  �����  �  ����� ا������ت،   �����  ���  �  ������  �������  �������

  .(���5) ������ ا� ا����� �����ً ����� ������ا� ���� ا��
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���� ���� ا������� ������� ( ���� آ�ا� �� ����� ا� �� آ�ا� �� �� ا� ���5

�

���������ا�������������������

��� �� ��� ������� ا���� ����� � ����������� ���� �������، ������� � ���

���� �� �����ات ا��������، ������ت  �� ������� ���ا�� ��� ����� آ�ا ��ا� ������� �ا���. ا�ا��

���� ا������� ���  �� ��� �� ������� ����  �� ����.������� ����� �� ���� ����� �ا ���

  ����  �� ا��   ������  �������  ��  �����  ������ ا����  �ا    % ���76   ����  �����  ��

������  �� ،����  ���� ������ ����  %�8 ������� ����    %16ا�آ� �������   �����  

�ا ����� �� ��  �� ������ ����  ��������. ������  ا�������   �����  ������60 %   �����

�ا ����� ��  ���� ����ا�������   �� .���  ������� ����  ً������ ������ � ���� ���

�����   % ����70 ���� ���� ا������� ����� ��    ����7.  ����� ���� �ا ����� ��  5/9%

� ���� �� ����� �����. �� �� ������� ������ � ���� ����� ���� �������� �ا ������

�ا�� � �� ������� ������ ��� �� ����  ���4 �ا���  �������   ������� ����� ،���� �

���ا� ��� ا�  ����� � �������� ������� ������� ���� ���� �ا�� � �ا��� ������ ��
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�����������  �  �������  �����  ���� ا�� �������  آ����  ا��������  ا��.���ا�   ����  ��    ���

آ�ا� ��������� ����  �����  ��  ���� ����  �  ���� ا��،  ������   ������  ���  �������  �

  ا��آ�ا� ��� �ا ا� ��� ������� ������ �� ��� آ����  % �60 ������� ����� ا�  �� ���������

(���6). 

 
�����( ( ����� ���ا����� آ�ا� ������ �� ����� �� ���� ا������� )�� ���6

�

 ���������������������������������ا��آ�ا��آ���

����  �����  ��  ����  �����  ���  ����  ��    ����� ا����،  ���ا�   ���� ا������ت 

ا��������  .������ ا���  �ا  ������ ��� ���ا�  ��� ��������� ���  ���� "��ا���  ائ��� 

�����  . �� ����� ا���"�����ائ��� ��ا��� ا���"����� ��� ���ا�  � ا��� "��ا��� ا���

��ا��� ��� ��ا� �� ���. ا������ ا������� �� ��ا��� ����� ����� �����  ����ً ��ا� �� ����

�  ��ا��� �ا ������. ����� آ�ا ������ ا���  ا������� �� ��ا��� ����� ����� ����� ����  ����

���� ��������� ����� �ا�   ���� ��ا��� �����  ا�������   ������� �����  ���  �� ��

 (.  6ا���� �ا�� ���� ���ا� ا���� ���� )���� ا������� ا�����ا��� �� �� ����
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 ��� ا������� ا���� ��ا��� �������� ا�������� �� ����( ����� ���������6 

 ��� ���ا� ا����()����� ���� ا������ت � 

�� ���������  ������  ���� ا������� 

����� ائ��� ����  

 ا�����ا��� 

 ������  ��������� ��

����� ائ��� ��ا���  

 ����� ا���

 ����� 

  � ������ ،������

 ���� 

����� )ائ���   �������� ���� آ���  �������� ����� 

 ���� ا�����ا���( 

����� ����� )ائ���   ��� ا������� ����� �����  �����ت � ������ 

 ���� ا�����ا���( 

��� ا���� )ائ��� ����   _ ��� ا����  �����ا� � ������ 

 ا�����ا���( 

����� ��ا��� ��� �  

 ������ 

������� ا����������   _ ----- 

 )�����( 

����  ��� ��ا��    ��  ا���   �� ا����،  ���ا�   ���� ا������ت  ��������ا���   ��� ���

��  ا������� �� ا����   ���� �  ������  ،������ ا�������   ����  �  ��� ا�����  ���   ��  ��� ���

��ا� �ا��� ا��. ا�� �� ��� ��ا��� ��  ��� ������ ������ ا�����ا���  ا�� ����  ��ا��� �� 

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

 �أ� �� ��� ��� ��� ����. 512ا���� آ�ا� 

��� �� ��� ا�� �� آ�ا� �ا����� ������� ���� � ���� ��� ��� ��� ��ا�ا�� ��  

�� �� ����� آ�ا� �� ������� ������� ������ � ������ ��� ����� ���. ���� ��� ا��

 آ��. ���� �� ������، ا���� ��� ��� � ������ ����� ��

  ��� ��� ������ � �����، �������� ����� � ���ات ا�� � ��� �� ��� ����� آ�ا� ����

ا��. �� ����� ���� ا������ت، ����� ا��� ��� ����� � ����� ��� �� ��  ��� ا������ت ����

ا���� �ا� ����  آ�اء �� ���� ���ا�    %�42أ� �����    �����65342 ����� ��ا��� �� ���  

آ�ا � ���� �� ا����   %�34أ� � �����    59361ا�� �� ����� ���� ا������ت ا���� ���� �� ���  

 �� �� ���� ���ا� ا���� �ا� ���ا ���. �أ� ��� 512

�أ�    �����54189 ��� �� �� ����� ���� ا������ت ���� ���ا� ا���� ���� �� ���

�أ� �ا ��� ����� �� ا� ��� ���ا�    ��58849 ���� ��� ��ا���    آ�اء ��� ���،  �����35%  
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�أ�  �5981أ� ا��ا�� �ا��� ا��. آ�ا� ����� ا� ��� ���ا�  ���4660، آ�ا� �� آ�ا� ���

��� ���ا� ا����  ��ا����. ا� ���� ������ ���� �� ���� ��� �ا ���� ��  %�8 ا� ��� ����  

�� ���� �� �� ���� ا�� � �������� ���آ�� � ���ب ��� ا�� � ��ا�� �� �������� ���� �� ا

 ��ا��� �� ��� ا���� ����� ���� �����.  � ���� ����� �ا��� �����، ���������

����� �� ا�� ���� ا� ا������ت ��� �� ا� ���ت ��� ����، ��� ا���� ����� ��������� ا���

����� � �� ��� ��� ���� ������ ��ا� ��������    آ�ا �ا �����  %��19 ا�  ���� ��ا��� ��

����  ��  ����  ��  ����  �����  ���  ����  ��  ����  �����  ������� ا����   ��� ا��  آ��. 

��� �� ا�� ���� ا��؛ �� ��� ا� ���� آ�، ���� ����� ا� ��� ����� ���� ا���آ���

���� �ا ��� �� ��� ��� ��ا��� �����ا��� ���� ا� آ�ا� ا���� ������� ������ ��� �� ��

����� �� ا��ا� ��ا��� � ا������ ������ ����� �ا ���� ����� ا� ا���  �����������. ��

��  �����  ���  ����� ��ا��  ���    �ا�.����   ��  �������  ����  ����  ����  ���  ����

�� �� ���ت ا���� ���ت �  �����  ���� ا�� �� ����ً ���ث ���� آ�ا ����ا�� � ا���ا���

��� ��ا�� �����،  ���� ���ا�� �� �� ا���� ����� ������� � ���������� ����� ���� � �����

 ��� �ا��. �� �� ���� ����� ا���� ������ ���

�����  ����� �� ��� ���� �� �����ً �������� ��  ���� ���������ا � ���������� ا���

� ������� ��ا�� ����� � ا �ا ���� ��������  ا���� �����   ��  ،���  ��������  ��  ���� ���

ا������� ��   ا��. �� ��� ا�� ا�� ا������ت �� ��� ���� ������ ������� ��������� � ا���

 ���6169(  �أ� � آ��� )ا����18030أ�، ����� )�����(  ��23147ا(  ����� ����� )ا���

. �� ��� ���� �� �����ً �� ���� ���� � �������� ������� ا����ا� ا���أ� ��� �����

)�����(  �ا���  �����  �����  �� )ا���  40819ا��،   ����� آ���    ��36214ا(  �أ�،   � �أ� 

�����  ���26513(  )ا���  ��� ������أ�   ��  ����  ����  �� ��ه��  ا��  ������  ا��.   ���

ا����� ��� ��� ����� ����� ������� ���� �� ����� �   ا�������،  ������� � ������ ����
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���  ������  �������� ����� ���ا� ��ا� � �����ت �� ����� ���� ���� �� ������� ����

 ��� ����� � ������� ا��.������ � ���ا����� ����ا� ا� ����

������ ������ ا�������، ������� ����   ���� ������� �� ���  �� �������� ��ا�   ���

��ا���  ����  �� ����� ��ا   �  ����  ����� ا������ت   �����  �����  ��  ����� ا��   �  ���

��ا � ������ �� ا�� ������� ����ً ����� ا��. �� ���� ��� ��� �������� ����� �� ا���

 ���.آ�ا� ا�� ������� �ا ��� � % �����65 ���� ائ��� ا�����ا��� ��� ��� ا�  ����

 



 

 (�����������1399،��������،���������������������)�ا���������ا�������-��������������������ت�������� | 112

 

 
��� ����� ��ا����� آ�ا� ����������� ����� �� ����� ���� ا������ت ����  ( ���� ���7

 )���� ا������� ������، ������ � ����( 

 ����ا����أ�������ا��آ�ا��������������������

���� �������ا� �� �� ��� �����، آ����� � ����  ��� ا�� �أ� ا���� ��� ا����ا� �ا ��

��� �ا���� � ... ����، ا������ ����� ���� ��� ���� ����� �� �����، ���������. ����

�� �� ��� ���� � ������ ���� آ����� ���� ��� ���� ����� �� ��ا�� ���� � ���� ����

  � ����� ���� ����� �� ���� ا�ا�ات � ������� ����� ا���� �ا��. ��� ���� ���� ��� �

�أ�  ً�����  ����� ا����   ��  �  �����  ������ ���ت   ��������  ��  ����   ���  ����

 ا��. ��� ���� ����
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���� � ��� ����� �� ا���� �����    64ا���� ���ا� ��� ����� �� ا���� آ����� ���ا�  

 �114  ��� ���� �� ����� �� ���� ا�ا�ات � ������� ���� ���� � ���� ��� ���� ����  23

�����، ���� ���  ا��. ا�� ���� �� ا��ا� ����� ����� �� ���� ������ �� ا������ت ������ ����

���� ���� ��� �� ا������ت ���� ا����  ��  ������ � ��ا�� آ���� ����� �ا ��ا� ���� �� 

 ��ا ����.�� �� �������� ا������

�أ� �����  �10798أ� ������، ���ا�  �59361 ����� ا� ����� ���ا� ������������ ��

( �ا ا�  %�21/36أ� )�����  ���21497 �����،  ��� �ا ا� ��� ����� �� ����  % آ�ا�19/18

 ( �ا ا� ���� ��� �� % �59/45أ� )�����    ���27066 آ����� � ���ا�  ��� ����� �� ����

 ��� آ���� ا��.  

ا� �����   �����    �10942أ� ���     �����58849  ��   %�59/18أ�   ����� ا� ���  �ا 

����  ،�����  ���26927    ����� ����  %�75/45أ�    ��  ����� ا� ���  �  �ا  آ�����   ���

 ��� آ���� ا��. آ�ا�� �ا ا� ���� ��� �� %�65/36أ�(، �����  ���������20980 )

����� ���� ����� ا���آ��� ��  � ��� ��� ا� ���   %�����53/18 ���  ���ا�  �ا  آ�اء ��� 

��� آ����� � ��������� �����  �� ��� ����� �� ����  ���4/54% �����،  ����� �� ����

 % �ا ���� ��� ��� ���� ا��.9/29

��� ����� �����،  ��� �� �� �� ��� ا�� ا������ت �� ��ا��� ا�� آ����� ���� ��������

ا�� � ا�� ����� ا�� ��� �ا  ������ ������ا� ������ ��� ����� �� ا���� ����� ا� ا����  

���. ��� ����� �ا��� �ا �� ���� ����� �� ���� �� ��� ����� �� ������ا��� ����� ا���

��ا  ��� ���� �� �������� ا����� ��� ����� �� ا���� آ����� �������� ����� � ا���

���� ��� �� ���� ��� ���� � ��� ����� �� ����    ا�� � ����� ������ا� ����ا� ����� ���

��ا( �� ����  �� ���� ا��، ����� )�������� ا���ا���� ا����� ��ا�� ����� � ا������ � ������

 ��� ��ا�� ���� ا��.���
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���� �� ������� �� ������ ����� � �ا������، ���ا�    ��� ا���������� ������� ا� �����

�� آ�ا� ا��ا� ������� ا�� �� ��� �� ����� ا����� ���� ������، ����� �� �ا�����  ��  ����

����. ��� ا�� �� �� ��� ا�� ا��ا� ا� ����� � آ�ا  ��� ���� �� ا�� ���� ���� ��� ... �� 

ا������ت ������  ����� �ه�����ا�� آ� ��   ،���� ا�� �� ����  آ�ا� ������� ��   ���� .����

���  �أ� ��� ا� �����  ����8000. �����  ��ا� �أ� ��آ��� ��  ��10    �8 ا������� ����  ���

 ��� �ا������ � ��ا�� ����� � ا������ ا�� ������ ا��.  �� � ��ا��������� �� �ا�����

���،  ا� ��� ����� �� ��ا�� �ا������ �� ���� آ� �ا آ�ا� �ا������� ������� ����� ��

���� ����� ���� ��ا�� ����� �� آ�ا� ا�� �أ� ا�� ��� ا��. ���� ����    ������2046  

�أ�، �����   ���743( ��  �� �� ا�� ��� �� ����� آ��� )�������� ا�������ا���� ا�� ��

  �� ��  565ا�����ا   ����� � ���  �أ�   ����� �������� ا��.   ���448ا�   ����� �أ� ��� 

�����  ��� ا������� ا�� �� ��ا�� �ا������� ���� ا������� �������� ����� ا�� ��� 

 ا��. 

ا������ت   �����  ������� ا����� ��� �������� ����� �� ��ا�� ����� � ا������ � ������

�ا��، ����� ا�� ���، ��  �� ا�� ���� ���؛ ��  ا������ت �ا ��� ��. ا�������   ����� �����  ����

 ��5797، ����� ����� ��� �� ��� ����� ���؛ ا��  �ا�� ����� � ا������ � �������� ��� ���

 ����� �� �أ� ا����� �� ا�� ���، ����� �ا ������ �� ��� ����� ����� �ا�. �� ا�� ��� 

�أ� �ا ��� �����. �� ا�� ��� ������� ����� ���ا�    �1324أ� � �����    �����2337  

�أ�    ��521    �� ��� ��� �� ��� آ��� � �� ����� �� ��� ����� ����ً  �أ� ����� ����   1013

�� ���� �������� ا�� ���� �ا ����� ���. ����� ا�� ��� ������ ���� ا� ��ا��  ���

 .��ا ���� ا������ ��� �� �������� ا���������� ا������� �أ�

 

 

 



�

 ���115  |��...�����ا�������������ا������ت���������ا���������������ا��������������������������������������������ا������������

 

 

 ����������������ث����

������� �� �ا���� ���   �ا���� �� ������ ������� �� �ه��� ����. ����� �ه��� ���� �ا����/  

��ا��� �� ����� ��� ������ا� �����. �� ا��� ����� ���ا����� ����� آ�اء، ا���ا� ������ ���

� ������� ������ �����ً    �����ا���������� � ��� ���� ا� ا���� ������ ������ا� ����� �  

ا���� ����� �    ���������  �� ����� ��� ����� �ا����.   ����  ��� � ���� ����� ��

  �����ا�����ا���، � ��� ����� �� ا���� آ����� ����� �� ���  �� �� ��� ا�������� ���

� �������� ����� ��ا�� �ا��� ا��. �� ���� �� ����� �������، آ�ا� ������� �� ا�� ���� 

ا��������  ����������    ��������  .��� �ه�����ا�  آ�ا�  �  ��ب   �� ��������  ����������ا   �  ،

�ا������    ���ا��� آ�ا�  �����    �������� ��ب   ��� ا����   .������������ ��  ����  �

آ�ا� ا����� ����� �� ������� ������ �    % ��75 �����  ���� ��ا������� �� �ه��� ����؛  

�� �  .���  ������  ��� ا�  ����   ���  �������  ��� ا��   �����60%   ��� ا�  �ا   ��� آ�ا� 

� ���� ���ا����  �������. �� ا���� ��� ����� �� ������ ا�  ا��آ����������� �� ���  

ا������ت    ا������ �� ����� ��� �� ا��ا�،  ا������� �����    �����ا������ت �� �ه��� ����� ا��.  

�  ا����������، ��  �������    �����ا���آ�ا� ا�� ��� �� ��� �أ�    ����� ������ �� �����ً 

���. ���ً ��� �����    ����� ا����� ����� ���� ����� ����، �����ً آ�ا� ا�� ��� �� ���  

 ���� ا��. �������� ا�� ���� �������� ����� �� ��ب آ�ا� ا�� ��� 

���� ��ا� ���� ا�� ا������ت ������، �� ����� ���ا����� ��� ���� � ����  ���������  

� ���ا����� � ������ ����� ������� ���� ا������ت،  �������    ���������ا�� �أ� ��  

����. ��� ��ا� ا���ا� �� ا�� ������� � ا��ا�� ا����� ����� � ������� ���ا� ������ �  

������  � ��� ������ ��ا� ��� ����� �� ا���� �� آ�ا�  ����� �ا� � ������،  ا�� ا������ت آ

���  �����������  ��  ������  ��  ����  ���� �  ��اآ�ا�    ����   �����  ����  ��  ��� ����

 �����.  �ا�����ا����� ����� 
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� ا������ت ���ا���   ��� ا�������� ��� ا� ��������� �������� ��������� ���ا����� ����

��� ا�������� � ����� ���� آ��� � ا����ت  ا��. �� ا�� ������ت �� ����� �������ا���� ����

ا��������    �ا����� ���� �� ��� ����� �� ا����ب  ����� �����ا� �� ����� ����������، ��

���� ��ا� �������� ا������ت ���� ��ا�� ���. ���� ا������� ������، ������ � ���� ��� ا�  

������  ��  �  �����  ������  ����� �����ا��   �  ���� ا��   ��  ���� ا����ت  �   � آ���   ������

ا��������    � �������  ����� �� ا����� �� ����� �أ�آ��� ا� ا������ت ����� ����� ���������

���� ��� ا��. ����ً ��  ا������ت ���� ���ا� ا���� ا����اج  ا�� ���� �� ����� ����

��ا � ��������� �����، ����� آ�ا�  ا��� �� ا�� ���� ��� ��������� ا���  ����� ا��� �� ����

 �� �������� �� �� ���� ���� ����� � ������ ��ا������ ا��.

  �����  �����  ����� ���� ��  �� ���� آ�  ا�   ���� ���� ����� ������    ا�������  ���   ���

���� ����� ��� �� ��������� ا�� �� ����� ���� ا�� � ��� ا�� � ��� ا������ت ������  ���

���� ا� آ� ا�� �� �� ��  ��� ��ا��� ����� آ�ا� �������ا��. ا�� ����� ����������� �ا���

����، ���� آ�ا�  ��ا ����� ���� � ��� �� ��� ��ب � ���� � �ا���� �������� ا���ا� �

�  أ� �ه��� آ�ا� �ا����/�ا���� � ������ ��ت ������ ����������. � ا�� ����������� ا��ا�� ��

  ا��. ا�� ���ا���  ���� ��� ���� �ا ���� ا�� �� �����ا��� �� ����� ������� � ���ا���

�� ���� �� ��� ���� �������� �� ����� � �������� ا�� �� �������� ����� � ا���

��ا �  ا��. ���� ����� ا���� ��ا��� آ�ا� ����� )ا����� ����� ����� ��������، �� �����

��� ا��(، ���� آ�ا� ����� )����� � ��� ���( ا� ��ب � ���� �� ��� ��� � ��� ا��ا��  

��  .���� 

�� ���� ا���� �ا���� � �ا���� �� ��� آ�ا ���� ��� ������� �� ������� �ا���� ��� ���� 

�� ا� ���� ������ ������ا�ا��. ������� ���� �ا���� ��������� ����� �� ���� �������

�ت  � ������� ������ � ��� ����� ������ �� ������ت ����� �����، �ا���� ��� ��� ا�����

ا��. ������� ������ ������ �ا���� ��� ��� ا������ت ��� ا��. ا���� آ�ا� �ا���� �� ا�� 



�

 ���117  |��...�����ا�������������ا������ت���������ا���������������ا��������������������������������������������ا������������

 

 

�� ����� ��� ���ا ��� ����� �� �� ������� ������� ������ � ������ �� ������  ���� ���

  آ�ا� آ� �� ���   % ���65 ا���� ���ا� آ�ا ��ا� �ا�� ا�� �� ا����ب آ�ا� ������� ���� ��  

 ����� �� ��� �������� �� ����. ����� ا����� �ا��، �����

��  ��  ��� ��� ��ا�   ����  �����  ��  ����  � �ا����  ا����   ،���� ا��   �������  ��  ���

�����، ������    ��� �ا��� ا��. ا���� �� ا���� ������������� ������� ���� ا���� ���

������    �ا������ � ����� ����ا� �����، �����  ����� ا� �ا  ��� ����� � ����ا�   ��������

�� �������    ا��،  �� �� ��� ����� ����� �ا��� ���ا�����. آ�ا� ا�� ��� ���� ا������� ���

آ�ا    %����50، �������� ����� ��� ا�  �� ����� آ� �ا ا�� ��� ����� �������� �� ���

��� �� ��� ������� ������، ��� ������ ��  �ا ��� ����� ا��. ���� ���� ا�� �� ��  

���� ���  ����� ا�������� ������� ا� �� ��� ����� � ���� �� �����ً  ����،   ������ �����ً 

  ء���� آ�ا�� �� �� ��� ����� � ���� �������� ����� �������ا��. ��  �����، �ا��� 

 ا ��ئ� ������� �أ� ������ ا��. ���� �������� ا������ا ��� ����� � �� ��� ����

��� ا�� ��� �� ا������ت ���� � ���� ا� ا���� ������  ��� �� ��� ا�� �� ا���� �أ�

�� ���آ�  ������ �����  ����� ��� ا������ت   �� �� ��� ا�����  �ا��،  ��  ��ا��   �����

��ت ����، ا�� ��� �� ����  ��� � �����ً �� ا�������� �� ����� ���� ����� ا��������� ���

���� �� ا� ��� ���ا� ������ � ������ ����� � ���� ا�� ��� �ه��� � ����� �أ� ��

����� �� ��� ��� ��� ا����ا� ��� �أ� ���� �ا� �� ا�������� ا���� ا����ب  ��� ����. 

�� � ����� �� ا����  ��� ������ آ����� � ا�����ا��� �� ��� ����� �� ��������� �� ����

����  ����������  ��  ���  �� ا���ا��.   � ا�����ا   �����  ��  ������� ����آ�ا�  ا�  ���   ��

����  ����� ��ا������������   ��  �����  ���  �� �ا�����ا��.   � �ا������   ���  ��������  ��

آ�اء �ا ��� �����  ا��� ا������،  ا�� � �� ��� ����� �� ��ا�� ����� �������   �  ���

���� آ�اء ���  �� � ���ا�، ا�� �������� ا�����ا ����  ا�� �� �� ����� ����� ��ئ� ���������

����  �� �� ��� �� ا�� آ�اء ��� ���� �� ������ ��� ����� ا��� ���� ا��.����ا�� ��
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ا����ب  ��� ��  �� ا����   ���� ا�������� �� ����   ���� ����    �ا����� ��ا� ���   ����

��ا��� ���� �� �������  ���� ا� آ� ��ا��اب ����� � ������� �� ا������ت �ا��؛ ��ا�� �� ����

�أ������� ا������ �����ت �����  ا���� ����� �    ��� �� ������� �أ�،  ا������� � ��ا�� � 

� ��� �ا ����� ��� آ������ا����������� ���� ��ت � ��� ا��ا� ������ � �� ا��� آ�،  

  .������ 
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(. ا������ت ������ ���� ���� ������ ����� � ����� 1394ا�����ا�� ��ا��� ����� )  -

  :������  .����� ��ا���  ا����   �� ا����  ���ا�   ����  ����  ،����� ��ا���  ا�����ا�� 

 ا����� � ا������، ���� ا��� ����� � ا������ت. -  ������ �����

-  ��� )ا����،  ����"(.  1377ا�   ������������ �أ�  ا��������   �"  .

 ���� ،4 � ،136-137  :)������(100-111.  

-  �������( ���ا  ا������ت"(. ���1372،  ����  .  "���ا����   ،

33 ����� ،1425 (��� :)43-66                       . 

-  ( � "(.  1380ــــــــــ   ������  �� آ�  ���ا�����   ����  � .  "��������   ا������ت 

 ���� ،48 � ،160  :)������(161-178. 

����� ���ا����� ������� آ�اء ���� ��  "  .(������1387ا� )،  ������  ؛���، ���ا�������   -

 ������   ���� ��� ا���� �  ا������ت  �����،    ."���ا�   ���  ،  �2  

 :)�������(109-130. 

���  ����������ا  �������    .��.(1386).  ��  . �������، آ�  .؛ ��  . ������، ��  -

 ����. : ���ا� .ا�������� � 

:  ���ا� . (.1392) ��ا� �ا�،�������  �������؛ ���،���� -

.��� 

 -   ��� ا����  �����"  .(1388)  �ا�ا��،   ������  �� ������ا�  ا��������   �����  ����  ���

 .37-9)����(:  1 ، ��� �������، � ."ا��ا�

���ا�����  �،ا��� ���  - �� ������  "��(.1388)  �����؛ ���ا�،   ���� ������ا� �� ��ا�� 

����)  � ����  � �����  ���� ا������ت � ���ا�  �:������   ���)".  ،

 ����4 � ،16  :)�����(109-146 . 
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���ا�  (.1374)  ����  �����،   - ��� آ:  .   ����

����� ،�.��� 

���ا�؛ ���ئ���  ���ءا�  �،���  - �����؛ ��ائ�،  ��.(1393)  ��� �����آ����، 

GIS :�� .

. ���ا�: )���ا���� ����� ���(    ������ ����ت �������

 . 12-1ا��ا�، �� ������ ����ا�� ���ا�: ا���� �ئ������� 

.�(.  �1393ا�، ��ا� )�������  -

 ���ا�: �ا����� ��ا����. 

.  "��� ���ا���� ����� �� ����� ا��������"(.  �����1384، ���� )  -

 ���� ،6 � ،215-216  :)�������(148-163. 

 �. ��: . ���ا�. (����1381 )������ا��، �  -

(.  ���1393، ����؛ ا��ا�����، ����� )������  -

. ��: ������ ����ت  

  �������)���  ����� )���ا����  ا��ا�  �ئ�������  ا����   ����� ا����  ������  ���ا�:   .

 .60-�43ئ������� ا��ا�، �� ������ ����ا��. ���ا�: 

(. ������: ا�����ا�� ��ا��� �1397 )ا���� ��ا��� ���� ������ �� ������ت ��� آ�� -

 ������ � ����� ا�����. �����، ������ ����� 

����� �����   -����� ����� "��.(1390) �����، �����؛ ����، ���� ؛ ا���، ������ -

، ���� ����،  . ".���G.I.S ���ا� �� ���  15ا�� آ�اء �� ����� 

 �29  :)����(25-35. 

 


