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  ����� �� ا���   �� ���� ������ ����ا� �����؛    �����206 �    ����41    "����ا� "������ 

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

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

-�� ����� ا�� ����� ����  ا��.  ا������ ���  "ا�����  �����"�    "������ "  ���������

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

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

 �ا���.

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

 

���آ���

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

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

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

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

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

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

 (. 18: 1391ا�� )����� آ���، � ����ا�،  

 : �1393ا���،  ) �� ����ا�، ���ً ا����� ا��  �ا��������� ��  ����ا� ���� ���� ��  �����

94.) 

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

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

� ��آ���� �� ����ا��    ���� �� ا���� �� ������ ����� �ؤ��� ������� � ��� ����� �  ا��� �� �

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

 ��:�ا����� ����   ���� �� ����

���� ������ �� �� ������ ا��؟  ������ �� ����������ا�� ����ب �� -1

��� ������� ������ �� ا��� ��� �����ا�� ����ب ������� �� �� ������ ������  -2

���� �� ������ ��ا� �ا���؟ 

�����������������������

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

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

 (. 46: ���1388 �����ا��� ا���ا� ��� )�ا�ا��، ���� ����، ����� ��ا�� � ���

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

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

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

�� .����� 

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

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

 (.  76: ��1390 � ��������� ���� )����� �������( )����� آ���، ��ا(؛ ����� ������

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

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

-���ا�ا� ����� �� ا�� �ا���� ����� ا� �� ������������ت �� ����ت ���� ��آ��� ا��؛ ��

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

 (.76: 1390ا������، ا���� ������� ���� ���ت ���� ) ������ ��� ����� ا� �����، �� ����
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���� �� ������ �����ا�� ��ب �� �ا���� ������، ��ا� ����  ������  �� ا��� �����

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

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

 �����ا� � ������ا� �������   ا����� ��ا� ��� ���� �� ����� ����� -ب

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

 ��� ����������ا��� ��ا� � 

 ��� ������ ���� ���� �� ��� �� ���ئ� � ����ت -�

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

 (.90: 1393ا���� ا������، ��� ����� �������( )����� آ��� � ������� )����

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

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

�� �ا  ���� ا��ا��ت ����، �����1999 ���    "�������� "�����ا�� ��ب ���� ����، ���� ��  

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

- ���� ������� ����� ����� � �����

��� ����� ���� آ��������� � ���-

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

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

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

. (Fukuyama, 1999: 103)�� آ��� ����� ����  ������� ا������ � ا����� ����� �� 

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

:��� 

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

-������� � �������   �������  ������ ا�������� �� �������� ا�����( ��������� � �����

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

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

��   �����ت � ���ئ� ���� ������ )ا��� ���� ��ا���  ا� ���� ������   )������� �����

 ���� ا��. �����ا�� ��ب ������� ��

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

�� ���� �� آ���    ��آ������   ������ � ���� ��  ���� ����  ������  ��  ���� ��� ��  ����

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

 آ��� ��� ��ا�� ����.

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

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

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

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

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

 (.102: 1393ا���� ا������، ���� ������ )����� آ��� � ���

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

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

�

���������������

���، ا� ��� �����ت ������� ������ � ا� ��ث  ـا�� ����� ا� ��� ����� ا� ��� ������

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

 ا���� ����� آ� ������ ��� ا��.

���� �� ا�� ���ا� �� ����968/0 ��ا��  ����65 آ���� ������� ��ا� �����ا�� ������� �� 

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

 ����.�� 13027 �� � ���ا� ����ا� ���� �� آ� ���141ا� ا�� �������  1390ا��� آ��� ��� 

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

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

����� ��. ا� آ��� ��   "����ا� "������ ����ا� �� ا��� �����    206ا����ب � ��� �����  

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

��� ����   ArcGisا��ا�  ا� ���ا������ �� � ����� ����� �� ا������    "���� �������������"

 .����� ��������� 

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

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

 ����� آ��� � ��� �� ا���  ا���� ��� )�����  �����  �������   ( ��� 246:  ��1393،  ا���� 

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

(؛ )����ا  10:  1380(؛ )����� �����،  75:  1389 ، ا���� ا������ ا������ ا� ����� )����ا� � ��� 

-(؛ )��� 19:  1391  ، آ��� � ����ا� (؛ )����� 73:  1387،  ����� ��  �� ؛ ) ( 95:  1371،  � ����ا�ا� 

����ا�، ����  ا   � ) 72:  1390ا������  ����   (؛ 390:  1383  ، �����ا���   �   ����� (؛   �  ���� 

�(2004: 35��Dekker and Kempen,�)�� ��������(2004: 49��Davis,�)    �30 �� ا����� ���ات    ���

������� �� ا������ ا� ا������ ��ا�� ����ا�� )������   ����ا� ���� �� ا�� �����ا� ����

CVI    �CVR  ؛ ��� ���� ��� ���� �����  15( ���ا������� ���� ��� ����  ،����

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

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

���� ��� ���� ���ا�� � ا������ ����� ��� ا��؛ ��� ��ا� ����� ������    ������14،  

���ت    آ���� � ����� �� ��� ����������� �����  30)������ ا�����( ��������، ���ا�  

  ��� ������������ ��ا� �ؤا�ت ����� �� �ؤ��������� �� ��� ����� �����، � ���� آ����  
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.����� ������ ��� ��� �� 

  ������   ا���  ��.  ا��  ���ا�ائ�    1  ����  ��  �������  آ����  ��ا��  ������  ا�  ����� ����

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

  
 ��� ������������ �ؤا�ت ����� �� �ؤ��� آ���� ( ��������1

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

 ������� ������ 

��������� 

 �������� 

������� ����� 

 ����� ��ا��

 ���� ��ا��

 ������ 

 ���ا�� � ا������ 

15 

7 

7 

7 

4 

6 

5 

14 

913/0 

797/0 

867/0 

865/0 

786/0 

780/0 

867/0 

943/0 

 

� ������������  ���� ����  � ��������    ���� ��6888  �����������  ،  � ���� ��� ��  ��

 ����40 �    ��59    �� � ��   ����36 �    ��58ا�    � �������� �  �� ا���� �ا�� ��� ا��. ا  ����

  �����  ��ا�ا��   ���� ����   ��� ��   ����35 �    ��33    ��� ��   ����38 �    �32    ���� ���  ��� �� 

�����  ��ا� ��� ��  ����  �1491 ا�����     ��� ��� �� ���� ا���� ��ا�  �������� �  ��ا��. 

 ��586 ���� ا���� �����    �����؛��  �458 ��������    ������� ���� ا���� �  �����؛��  486

 .������ ������� �1320 �� ���� ا���� ���ا�   �������

 � ��������  ������  �2 ����    ��� ا���� ��ا��� ����  ������������ �  ������   1  ����

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

 
����2������ ������ ) ������ ������� �� �� 

�

�

�

�
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��������

  41ا��ا� ���� ����� �� ا��  ��� ����، ������� ��  آ��� ا� ���������� ا��� ����� ��

��� ���� ا��؛   87آ�  ����  � ���  ��20  ���� �� �� ���� آ���� ا�� �� ��  �����46 ��ا��  

  %89ا��ا� ����� ���� �    %��11 ��، �  آ�  % 34ا��ا� ����� ���� ����� ���، �    % ������66  

�ا�ا� �����ت ا���ا��،    % ��30ا�،  �������� ����ا���� ���� ����� ��  %30ا��.  ����� ����

11%    ،����  ����  ��20 %    ،������3%    �  ����� ا�   �����2 %  �  ���� �����ا�ا�  ا��. ����� 

 ا����ا����� ���� ا��.   %�����5 �    % ����9 ��ا��،    %20ا��ا� ����� ������ � �ا��ا�،    % 65  �����

 

 �����  ������ ا� 41( ����� ���� ا� ������� ا� ����ا���� ����2

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

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

 ������
 ������� 

������� 52 /2 67 /2 35 /2 77 /2 87 /2 97 /1 56 /2 

 0/ 72 0/ 43 0/ 72 0/ 57 0/ 57 0/ 76 0/ 73 ا���ا� �����

 0/ 28 0/ 22 0/ 25 0/ 21 0/ 25 0/ 29 0/ 29 ���� �����ات 

����� ���� 

������� 31 /3 31 /3 90 /2 43 /3 54 /3 59 /2 23 /3 

 0/ 58 0/ 44 0/ 77 0/ 42 0/ 48 0/ 57 0/ 42 ا���ا� �����

 0/ 17 0/ 17 0/ 22 0/ 12 0/ 17 0/ 17 0/ 13 ���� �����ات 

 ��������

������� 06 /3 80 /2 95 /2 08 /3 93 /3 23 /2 94 /2 

 0/ 73 0/ 51 0/ 67 0/ 53 0/ 61 0/ 63 0/ 64 ا���ا� �����

 0/ 24 0/ 23 0/ 17 0/ 17 0/ 21 0/ 22 0/ 21 ���� �����ات 

������������ 

������� 06 /3 42 /3 97 /2 17 /3 30 /3 53 /2 15 /3 

 0/ 67 0/ 53 0/ 68 0/ 57 0/ 66 0/ 60 0/ 68 ا���ا� �����

 0/ 21 0/ 21 0/ 21 0/ 18 0/ 22 0/ 18 0/ 22 ���� �����ات 

����� ��ا��

������� 72 /3 60 /3 72 /3 79 /3 97 /3 53 /3 69 /3 

 0/ 66 0/ 53 0/ 44 0/ 48 0/ 41 0/ 89 0/ 50 ا���ا� �����

 0/ 17 0/ 15 0/ 11 0/ 13 0/ 11 0/ 25 0/ 14 ���� �����ات 

������ا��

������� 20 /3 32 /3 90 /2 43 /3 64 /3 97 /2 27 /3 

 0/ 57 0/ 37 0/ 52 0/ 45 0/ 55 0/ 67 0/ 48 ا���ا� �����

 0/ 17 0/ 13 0/ 15 0/ 13 0/ 19 0/ 20 0/ 15 ���� �����ات 
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 ������ 

������� 28 /2 55 /2 46 /2 55 /2 53 /3 67 /1 46 /2 

 0/ 90 0/ 50 0/ 69 0/ 76 0/ 97 0/ 84 0/ 87 ا���ا� �����

 0/ 36 0/ 30 0/ 20 0/ 30 0/ 40 0/ 33 0/ 38 ���� �����ات 

���ا�� � 
ا������

������� 97 /1 69 /2 46 /2 85 /2 49 /2 94 /1 41 /2 

 0/ 76 0/ 52 0/ 66 0/ 80 0/ 59 0/ 74 0/ 58 ا���ا� �����

 0/ 31 0/ 27 0/ 27 0/ 28 0/ 24 0/ 28 0/ 30 ���� �����ات 

�����ا�� 
 ������� 

������� 72 /2 95 /2 71 /2 04 /3 21 /3 29 /2 84 /2 

 0/ 56 0/ 37 0/ 52 0/ 49 0/ 52 0/ 54 0/ 50 ا���ا� �����

 0/ 19 0/ 16 0/ 16 0/ 16 0/ 19 0/ 18 0/ 19 ���� �����ات 

 

ا����  ����2    ������� �����ات   ����  �  ������� ����ا����  ���ا�  ا�   ���41    ������

 ���� ��:����� ���� ���� ا�� ا� ������� ���� ا������ �� ���� �����ا�� � �����

��  �������  :������� ������ ���  �� ����  �� ��������  آ��� �� ������ا��(  ا� ��   ��

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

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

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

��� ا����ات، ����ا�، ���� آ��� �� ��������������� ������ ���������: �ب( �� ��� �����

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

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

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

 �� ا��.�� ا� ���� ������ا����ات ��

����  ���  �� �������:  ج(  �����ا��  ا����  ا�   ������  ����������������  �� ���  آ��� 

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

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

���  ��ات ��� ���� ��. ���� ����������� ������ � �� ������ ������ ��������� ��

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



�
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��� آ��� �� �������������� ا� ا���� �����ا�� �������: ������� ����� ��������( ��  

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

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

����. ������ ���� �����ات ��� ����  ���� ��� �� ������ ������ ���  ���������� ��

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

 ا��.

-� ������ آ��� �� �������( �� ��� ��ا�� ����� ا� ا���� �����ا�� �������: ������� ��

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

�����ات ���   �������. ������ ���� �����ات ��� ���� �� ���� ��� �� ������ ������ ���

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

��ا��  ���  �� �����ا�(  ا����  ا�   ������  �������  :�������  �����������  �� ���  آ��� 

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

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

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

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

آ��� ���� ا� ا�� �ا�� �� �� ���ا�� �������: ������� ���( �� ��� ������ ا� ا���� �����

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

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

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

 �� ا��.��� ����ا��� �� ���� ������ ���� �� ���� ������
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�  )���  �������  :������� ا���� �����ا��  ا�  ا������   � ���ا��   ���  ������� �� � آ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������    آ��� ا� ������� ا���� �����ا�� �������، ������ات ��  ��1 ا��� ����ا�  

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

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

 �� �����.���� ا� ���� ������
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 ��� ���� ������ �� ا��� ���ات ����ا��� �����( ����ا� ������� �����ا�� ������� �� �����1ا�

� 

0
0/5
1

1/5
2

2/5
3

3/5
4

�����ا�� �������

������� ������

���� �����

��������

��ا�� ������������ �����

��ا�� ����

������

���ا�� � ا������

ا����ات ����ا� ���� �����ت ������ �������
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-ا� ����� ����� ����� �����ا�� ������� �� �������� ����� �����t ���� ا� آ����  (����3

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

 ������ ��� 

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

 ������� ������ 
������� 52 /2 67 /2 35 /2 77 /2 87 /2 97 /1 56 /2 

sig000 /0 001 /0 003 /0 045 /0 462 /0 000 /0 000 /0 

����� ���� 
������� 31 /3 31 /3 90 /2 43 /3 54 /3 59 /2 23 /3 

sig000 /0 013 /0 507 /0 000 /0 007 /0 000 /0 000 /0 

 ��������
������� 06 /3 80 /2 95 /2 08 /3 93 /3 23 /2 94 /2 

sig487 /0 000 /0 794 /0 382 /0 000 /0 000 /0 317 /0 

������������ 
������� 06 /3 42 /3 97 /2 17 /3 30 /3 53 /2 15 /3 

sig524 /0 000 /0 904 /0 101 /0 070 /0 000 /0 001 /0 

����� ��ا��
������� 72 /3 60 /3 72 /3 79 /3 97 /3 53 /3 69 /3 

sig000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 000 /0 

������ا��
������� 20 /3 32 /3 90 /2 43 /3 64 /3 97 /2 27 /3 

sig004 /0 000 /0 558 /0 000 /0 000 /0 731 /0 000 /0 

 ������ 
������� 28 /2 55 /2 46 /2 55 /2 53 /3 67 /1 46 /2 

sig000 /0 000 /0 085 /0 004 /0 004 /0 000 /0 000 /0 

���ا�� � ا������
������� 97 /1 69 /2 46 /2 85 /2 49 /2 94 /1 41 /2 

sig000 /0 001 /0 009 /0 350 /0 004 /0 000 /0 000 /0 

 �����ا�� ������� 
������� 72 /2 95 /2 71 /2 04 /3 21 /3 29 /2 84 /2 

sig000 /0 487 /0 085 /0 610 /0 091 /0 000 /0 000 /0 

 

  ������� �� ����� ا� ����� ����� �����ا�� ����ب  �������   �t آ����  �����  ����3  

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

 :��ا� �� ا�� ����� ���� ���� sig �� ا��� ����� ا�� آ���� � ���ا����

-  ���  ��� ا���   �� ا����ات   ������ ����ب ��  �����ا��   �����  ���  ������� �ا���� 

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

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



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

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

�� ������ ����ا� �� ا��� ��� ����ا���� ������� ��� ����� �����ا�� ����ب �������   -

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

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

������ ����� �����ا�� ����ب ������� �� ا�� ������ �� ا��� ����؛ ��� �� �� ���� ��

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

���� �� ا��� ��� ����ا���� ������� ��� ����� �����ا�� ����ب �������   �� ������  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����ا�� ����ب �������  �� ������ ������ �� ا��� ��� ����ا���� ������� ����� �  -

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

-� ���� �� �� ����� � �� ��� ��ا��� ا� �� ����� � �� �� ��؛ �� ��� ��ا��ا������ ��

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

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

��  .���
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�� ������ ������ �� ا��� ��� ����ا���� ������� ����� �����ا�� ����ب �������   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���.  � �� �� �� ا������ ��

���    "�������ا�"��ا�  ��  ،����2ا�   ��    "�ا��"��   �������������  ���������    �������

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

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

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

�����؛ ���ا ا� ���� ���� ا��� �����ا�� ����ب ������� ����� ���� ������ �� ������ ��

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

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

 �������ا���� �����ا��  

����ا� �����ت  
 ا����ات 
 ���� 

 ���� ا�� 

 ������  ��� ���� 

 ������  ��� ���� 

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

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

���� ����� �����ا�� ����ب ������� ���ا� ���  �� ��  ���� ������ �� ����� ����  -

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

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

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

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

 ا��: �����ا�� ������� �� ���ت ���

 ����1............................................... ������� ������ :…… ....���� .............

 ����2........... ��������� : ..........................................................…���� .............

 ����3 ............................................... �������� : ... .....................…���� .........

����4������� : �����....................................................................…���� ....
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. ����…..................: ���ا�� � ا������ ................................................. ����5 

 ................ ����.... ....…���� .........................................................: ��ا������6

  ����7................................................................ ������ :....…���� ................

 ............. ����…....: ��ا�� � ��ا��� .......................................................����8 

 

 ��� ���������� �����ا�� ����ب ������� �� ا��� �ا�� �� ������������ �����( ����4

 ������ ��� 

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

����( ������� ������1 ) 52/2 67/2 35/2 77/2 87/2 97/1 

���������( ����2 ) 31/3 31/3 90/2 43/3 54/3 59/2 

  ������������(3 ) 06/3 80/2 95/2 08/3 93/3 23/2 

������� ��������(4 ) 06/3 42/3 97/2 17/3 30/3 53/2 

 53/3 97/3 79/3 72/3 60/3 72/3 ( 5)�������ا�� � ا������ 

 97/2 64/3 43/3 90/2 32/3 20/3 ( 6)�������� ��ا��

 ����������(7 ) 28/2 55/2 46/2 55/2 53/3 67/1 

 94/1 49/2 85/2 46/2 69/2 97/1 ( 8)��������� ��ا��

 

��� ��� �����ا�� ����ب ������� �ا ��ا� ���������� ���������� �����  ����4

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

 ا��.  ���  ����� ������ 

 

 �� ا��� ������� �����ا�� ����ب ������� ������� ������ ا� ������ ( ���� ����������5

 ������ ��� 

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

 ���CL 35/0 47/0 42/0 50/0 003/0 92/0ا� 

���� 5 3 4 2 6 1 
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������� �ا  ��� ������� ������ ا� ��������ا�� ����ب  �� �� ا� ������  ����  ����5  

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

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

 

 
 ��� ������� ������ ا� ��� �����ا�� ����ب �� ا��� ��� ����ا���� ������� ( ������3 ����

 

��������ث��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ا��.

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

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

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

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

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

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

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

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

�� .���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

��ا���؛ ������ ��ا�   ������ ����� �� ا�� ��� ����ب �������  ا�   ������  ������� ���

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

� 
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��� ����� ����ا�  ���� ����ا��ا��"(.  1389ا���� ا������، ���ا���� )����ا�، �����؛ ���  -

��� ������� �� ا������ ا� ����� ا����ت ���ا����� )���� ������: ���  ������ �� ���ا�

 1، ��� ا��، � GIS. RS.  "����� ������� ����� ا���� �����(

 :)�����(65-78.

���� ا���ب    . ���ا�: �����(.  �1388ا��، ��� )�ا   -

ا����، ������ ���ا� �������.

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

.34-1(: )������  4، ��� ���، � . "����� ����ا� ������� 

��� � ����� ��� ���� ا�����  . ���ا�: ������ ��� (.  1393ا����ات )�ا���، ���  -

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

-  �����( ������: "(.  1390آ���، ���   ����(  ������� ����ا��   �� ��ب  �����ا��   �����

���� �������، �ا����� ا��� ���ا��� � ������  ���� �������������  "�������� ا���� ������ا�(.

�����، �ا����� ����� ����.���� ا

� ����ا� )���   ،آ��������  - ا���"  .(1391،  ��    �� ��ب �����  ������� �����ا  � ا�ائ� 

. 28- 1 )�������(: 26 � ��� ����،  ،   . "�ا��ا

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

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

�   ����ا��  �����  ..  (1371)  �.. ا�. ������� �  �������  -

����� � �����.  ؛��ا�ت ���� �������، ���� ������ت � ����� ���ئ� ����������ا�:    .��ا���

ا������ ����� ����ا� �� ����� ���� )����� �����: "(.  �������1387 )  ، ���������  -

)�� ا�����،  ،  .  "���   ���� ����� �ا�����  �ا����� 

.����
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���ا�:(.  1383)����    ،�����ا���  ؛ ا���  ، �����  - ،  � ا����ا������ �  . 

����� ��������� ،�� .�����

. ���ا�: ��ا�ت ����  (.  ����1371ا�ا�، ��. ��. )  .؛ ��  .����ا، آ�  -

�������، ���� ������ت � ����� ���ئ� �������. 

-   ( �������� ،����� �����1380  .)" ������ � ������� ،���� �����"  .
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