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چ���ه��
������ن���ی� آ��ی���وری،� ��������ی� در�
ز��ه� ��������ای� در� ����و�����،� ������
��������� ا����ده� ����� و� ����� آ����ن،�
��������������������آب��������دا���در�
��رد���ا��������،����و��ه���ا���������-
��������و������ژ���،�ار���ط���د���دارد�و�
�أ���� ���ه�وری�آب� ��� ز��دی� ������ ا��� ا���
�����ارد��از�����ز���������،�������ن����
در�ا��ا������ه�وری������ژ����در�ا������ی�
��ورش� ��������� ا���� ����� ���� آ����ن�
��� ز��دی� ��� ��� ا������� در� آ����ن� �����
������آب�و����������آ��ی�������دارد��
�����ات� ��� زئ�������ن���� و� ����������ن�
ا��� از� و� ��������� ���س� آب� ������ در�
����� ��ا��� از� ����� ����ر� ����� رو�
������ن���� ���������� ا������� در� ز����
�������������ا����ن�����ل،��������ی�
��اد����ی،�آ����ه���ی����،�������������
��ا������اوا���و����ر�وا������ی������داری�
��ا��� از� ��������ب� ���ن����د��������
�����در����������را������ان�������ه���دن�
����������ی�������ن،�������ز������ده،�
�أ���� ��د�� �����ه� �������� ���ع� و� ��اوا���
������اد����ی��������������������ن����
��زد��� ��� ��وه� �،���� ��ورش� ��ارع� در�
ر�������،������ت�و�������ا��ات�ز����
�����������آ��ی���وری���������ز����

���ا��ن�������������������������������������

�
ك���ت�ك���ي:�����������ن،�،��اد����ی،�

��ورش�����،�������آب�

�����
������ ر������ �������ی� از� ����������ن�
����� در� د���� ���ه� ���� ار���������ی� و�
در�����و�آب���������������ه�ا����آ����
���������دی�ا����������و���اد����ی�از�آب�
و�ا����ده�از���ر�������ان������ا��ژی،�ا��ای�
������ �،������� ��آ���� ����� از� را� ������
�����������ژک�دار���و�د����م���،�دو���وه�����
����������ن�در�����ه�ز����ه���ا����������
ا��� ����ر� ����������ن���� ���ف� ��ارد�
دارو��،��������ی���ا��،� و�از�آ����در�������
ا����ده� ز����� �������ی� و� ر���ا������
�����د���������������ان���راک�در���ورش�
ا��اع�آ����ن�ا����ده��������������������ن����
��م����ن� ز����� ��ا��� ���م� ������در� ��ای�
دو����ای،���ا���او�����روی����������ن�
��د��(� و�زئ�������ن����)������رو�����و�����
�����������،����ا���������������د�������ان�
��ای�ز��ه�در���ورش��رو��ی�آ����ن�د��������
ا����ده������������������ا�����از���ا���
و� ��ده� ����� �رو��ی� ������ ��� �������ار�
�������ی�ز��ه�در��������رو��،����������

دار���)���������–������(��
��������اد���ا���������در����������������
������آب،�در�د���س���دن���اد����ی�و����ه�

ا�����س�����اد���ذی�و�ف���پ�����ن�در�اس�����ی�پ�ورش�
����

ف�����������زاده
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وری�او����������دارد��و�����������را�����ی�
����د� �����������ن�ا���� و� ���رو��ژ����
ا��� ����وت� ����� ��ورش� ا������ی� در�
���”����”������ �‘‘”–���� ����(
���–������(������������������ن�������ن�
��ا��� ز����ه� در� ������ ����� ��� د���ه�
ا������اوا��������و���������������در����
������� در� ������ ا����� از� �،��� ا�����
�������آ����آ��ی���وری�����ردار�ا��،�ز��ا�
��� از� و� د���� ���ن� ��� ������ از� ��ارد� ا���
ا��������ا�����د����در����ن��������������
��ا���ا����ژ��������������وت�ا���)���‘��
���”����–����–�����( ������� در� ��)����
������ن�از� ������� ��ف�درک� ��� ���)����
������اوا�������دو���������ور��������ا���
����وت�و�������اد����ی������اوا���������ن�
ا���م���،�������������،�ز������ده�ا�����
����ار/����م�از���خ�ذ���ه���زی�ا���و���������
��د�ا��ا��ت��������،��أ���ا������������ن����

و���اد����ی�در����ا����������دارد��

ا���������������ن�در����ط���ورش�
آ��ی�ن:�

���د���ل�ا��ا�����������ای���ا��ی�در�����
در����،���ورش� ������ذ����� �����رو��� و�
آ����ن�������������ای��������������ا���ده�
ا�������������ی���ور��������ه������
در�ا���د��������ی������و���������درات�
��������ا��ان�دارد��ا��������������ان�����
از���ر��ی�ا����������درا������ی�������
��ف� ا����� ��� ����� ��� ��������� ������ و�
ا�����������ورش�����،���������ا���ی�
و�����ار��������،�از����ن�او�������ی�����د،�
�،���� ���ی� را����ن� و� ر��� ����� ���ت�
����� ����ن� ��ای� �����ی� ����ر� ا�����
����ی���ور���دارد����ورش������آ����ن�در�
ا�������������ز��دی����������آب�و������
����آ��ی�������دارد��������آب�در�ار���ط�
�������ت�آ��ی���وری،�������ا�������در�
از� ������ان����� �������ن�ا���و�����
�������� ����� ز���������� ا��ات� ا��اع�
ز����ا����������از�آن�������������آب����
�����د�و���زد���ر�����������������������

�)�‘�����–����������(

�����ات� ��� زئ�������ن���� و� ����������ن�
در�������آب����س����������و�از�ا���رو�
���������ر������از���ا���ز����������
و������آ����ن�در�ا�����������������آ����
������ح�������ا����ن�����ل،�������اد�
���ی����،�آ����ه���ی����،�������������
��ا������اوا���و����ر�وا�������ن����د�����
�����������ب�از���ا��������در����������
�������ی� ��� ��دن� ���ه� ��� �����ان� را�
������ن،�������ز������ده،���اوا���و����ع�
�������������ه���د����ورش������آ����ن�در�
ا�������������ز��دی�������������آ����ن�
������دارد�������������������ده�آب����
����دا���در���رد���ا��������،����و��ه�
��ا���������-��������و������ژ����������
���ز��دی�������ه�وری�آب��أ���������ارد،�
����‘�(؛� ����( دارد� ��د��� ار���ط�
�������( ������‘�(؛� �–� ����� ����(
����������–�(��������از��������ی��������
در� �������� ���� ز����� ��را�����ی� و�
در���� ������آب� ������ ��را�����ی� ����
��������ورش������دار���)�����–�����‘��
ز���� ������ �����ر��ی� ���� از� ��)����
��������� ������� ����������ن� �،������
و� ��������� ���اد� ��ری،� ��ی� رژ��� ا����ن،�
ز������ده�زئ�������ن���،���������ری�در�
در� ا������������ ����������آب�دارد��
���������وژن�دارد�و������ر������آ�����ک�
��������ه������د��������را���ب��������

����)�‘”�������–����������(
����اری� ��ط� ���� آب� ����ب� ������
����� ��ورش� ������ ز���� و� ا����دی�
����� ����ی� ا������ی� در� ا���� ����� و�
���ب� در� ���–‘’������� ��������
�������� و� ������� �،����� ���� �����
����وزئ�������ن� و� ����������ن� ��وه���ی�
������ ��را�����ی� ��� آ���� ������� ار���ط� و�
������ ������ ��ار� ��ر��� ��رد� آب،�
������� ��� داد� ���ن� ������ از� �����
��� د�����ژ�ت� ���ر� د���������،� ��������
��ژ��ار� ����� ����وب� ����������ی� و��ع� و�
�،)��–”�’–��������”���( �������و����
از���د��������ا����������در�����ارت������،�
��ری�و����������ت�در������ار���ط�دارد��

�����������

��ور�����ی��ه�

�����در�ای��د�

��������������

و���������درات�

��������ای�ان�

دارد.�ای�������

������ان�ی���

از���ر����ا����

������درا��������

������و�������

.�������
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��ار� �����ی� ��ار-� ���� ��ک�داران� ��ای�
������ب� ��وه���ی� �������� ا��� �����
����������ن�را�����ل���ده�و�از�ر��������
��ای� ������ ����� و� ������ ���ی� �،����
آ�����م� ����� ��ب� ����� ������ ���������
و� د���������ی���������ه� ����� ����ات� و�
����� ر���ن� از� ا�����ً� ������ژ�ت����
در�����،� �������������� ���ی� ��اد�
������ ����� ������ در� و� ������� ������ی�
����� ��� ��ز��ر� آ��ی���وری،� آب� ا����ل� و�
ز�������ا�����������ور������ا�������

�)��”��������–����������(

��ا�����������ر�������������ن:�
��ر،� ��ا��:� �أ���� ���� ����������ن� ر���
د��،���اد����ی�و���ا���������)��”‘�”���
����(�������ات������در������������������
آ�������ط� در������ ��ا��������� ا��اع�
�����د�)����������������–��(�و����
���������������ه����ه�در�ر���و�������
����������ن����ا����ر��،���ع�و���������
در� ����������ن���ص�)��و���ی������(�
�أ������ا��� ���� ��وری،� آ��ی� ا������ی�
����� �����ژ���،� �،������� �،������
��م� �،)�”������ ����( ����-����وژن�
��‘���( ���ی� ��اد� ��دن� د���س� در� و�
�)1985( و�����ران� ���””� ا���� �)����
���ن�داد�����،������ان�از��������/�����ای�
������ا�������ام���ده���ا������ود�����ه�
�����،�ا����ده���د��ا���������ان���ای�������
آن�ا����ده���د��� از� ������������� ��خ�ر���
)������������–�(�در����������د������ه�
��د�������������������������ن�را�در����ر�
��� ����� ������� �������� ������ ����وژن�
و��ح����ن�داده�ا������را����ز��دی�����
��اوا�������������ن�و���������ات،�����ت�
و�������ت�در�آب�و��د�دارد��ا��ا�����اوا���
��ف� ����ل،� ������� ��� ��������������
���ي� ��اد� ا��ا��� ذ���ه،� ���� از� ����
در�آب����ر�����ي������آ����ا����ده����
���ن�داده� �����ر������ ا���������� ��د��
ا������در������������ورش������آب�
������ی،���اوا���������ن�������������اد�
ا��ا��ت� �أ���� ���� ������دارد���� ���ی�

������ و� �������ذ���ه� ������� �،�������
و� ����� ����وژن،� ا��،� ��� ��وه� دارد�� ��ار�
و� ��ا��� ���ان��������ی� ��� آ���� �����
�����و�ر���������ی�ذ���ه���ه�����

)��”����–����–����������(���������
������ان���راک� ا��ازه�ر����������������
در���ر��ه���ی�������آ����ن�ا����ده������د،�
�،����� ز���� ا��ا��ت� ا���� ����وت�
�����ر���و�ارزش���ا���)�����–�������
����������ای����،� ا����ب� ����(�����م�
�������ی� �،����� ��ا��� ا���� ا���� ����
��ل� در� ��� ���د���� ��ورش� را� �������
����������������������ا��ازه،�����������،�
���ز��ی� ��ا��،� ارزش� و� ���� و�������ی�
������”� �–( �������� �أ���� را� ����و���
���������(�����از���ر��دی��������������
���ب� آ���ی� ���ر��ی� ������ ��ا��� در�
����،������،�ا���ا����)�����–��”������
����(�و�ا�����در�ا��ان،������������وس�
������وس،� ������ ��� �������ی� ا����
و� ا��و������� ���ا�����،� �،���������
در� ���ف� ��� �������ی� ر��� از� ا���������

ا�������ی����������)���������(��

������ ��� ����� ��اد� ���� �أ����
����������ن����در���ارع���ورش�����:����������������������������
���ی�ا����ا������ر��� ����������ده�
����������ن�در�ا������ی���ورش�آ����ن�را�
����������������ا��������ر������������
����������������ز�����������ن����ا����
����� �ً����� ������ آب� ����������ن���ی�
��وری� ���ی� ��اد� ����� از� ���� را� �����
����������ن���ی� ������� در� ����� �������
در����������ً���������وژن�را�������از������
��� ������������������د��ی��������ای����
ا�������زده������د�ر�������������ن����را�
���������� ا��ا��� �������������و������
ا������� ��� و���� ���وه،� �����د�� ��ا���
از� �ً������� دارد� ������ زده������د،� �����
�������ک� �������� ��� ��ده� آب�ر��ب�
��ای� از� ����� ����� ��د�� ��ب� �����
��رده����ه�و�����ع�آ����ن������ا��������
������ و� ����������ن� ��� از� ���� ر���
������آب���د����ن���ی�����ت������ا����

����������ن�����

آب����ی�������ً�

��ی�������را�����

از���ی����اد������

ض�ور���������

�����در��������

����������ن�����

دری�ی�������ً�����

����وژن�را�������

از�������������

.�������
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�����������������������ن���ب�������
����� از� ��ر��� ���� ��دد��،� از� ���
وارد���ه����ا����������������������
��� �����د�� ��ب� ����������ن� ������ی�
���� ����������ن���� ���� ��ل� ��ل،� ا���
آ���� ��� ������� و� ا��� ����� دو� ��� ���
��� آ���� ����د�در�������ی� ������،��������
������ ������ و� ����ل� ����ت� ��� �����
����� ���ه� �����ی�����ت���ب� �����د��
����� ����� ��� �����ا���� ����������ن�
��ک��������ب�������ا�����ام���ب������
����������ن�و�در���ب���ک�����،���������
از�آب�ا�������� ���������ن�����������
ا��ودن���د�����ت�ا����در����������� از�
ر����ت����ا���ی������،������������ان�
����ت�آ�������م�و�آ���������در���آ����در�
ا��������������ک�������������ی�دار��،�
�����������ان�����ت�����������������د��
در�آب�ا������ی���وی���������ی�������
و��’����������ز��د،�����ت������������ا���
��ون�در���ی����������ک���،��������ً�
��� ��ده� ا��� ������� ��رش� ����� ر��ب�
����ه�را���در�آب�ا������ی�����������
ا���� در��� آب� ��� ��ر� آب� از� ��� ������ و�

�)�‘��������(
ا������� در� آ�����ک� ����وژن� ��� �����
�����ا��������ر���در�������روز�������������
��� روزا��� �����ه� ���� آ�����ک� ����� ������
ا��ا���و�������’�و�د��ی�آب،�در������
������ان��������ر���،���������������ا�����
���ان� ا��ا��� و� ���� دوره�ی� ������� ���
��‘���( دار��� ا��ا��� ��� ������ ���� �،�����
د��،�و����ان���ا� ��ر،� ����(����اد����ی،�
����������ن���� ر��� ���ان� ����ه� ������
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