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�������دن������دای����ر��������،�����ای�ك��دو��ره�از�ا��س���ز��ز�������و�رو��

ی��ی��دو�����و��ر�ا��������������.�ای��ا���ف����ن�روش���ك��ر���ان�ار���

��زار���������ر�������را��ن������و�ر���ان�������������������در��������ا��ای��

������ا��ن���ر��د�ا���ا��ی�������������زار���������ر�وا���ً������ا�����و������

��د.�

��دا�����������ع�و�����ر�����وت�در��رة�روش����������و��ر�در���زار���������ر�

��������ود�����������������د.���������ر�������ده���،������دی���������ر��از���ی�ان�

ا��ای��������������������و�دا�������ن�و����وران����ات���د�در��رة�ا���ا����

و�ا��ا�را�در�در���اول����ا��س�داده�������زار����ر��ی����������ارائ����������و�

��ض���ن����ای��ا������آ����در���ب�������ه�ا��������ا���در���زار���������ر�

������������.�ا����ل�آن����ای��ا��������ا���زار���������ر����ی��از�درس�����

����������زار����������ی�����در�������ك����آ������ا������ت��������و�از�����ی��

����DUYDUG���VLQHVV�6FKRRO
���5DWDQ�7DWD�
���7DWD�6RQV��LPLWHG

��������ر��ؤ���ن
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���ه�����آن����ا����ده�����؟�ا���ر���ان����ر��و���رآ��ی��ن���زار���������ر،����ا��س����رب�

������و�درای����د���������د��������زار���������ر���زار��ی������وت������.����������

����ا��؟���ا���دا������در��رة�����و��ر�در���زار���������ر����ای�����در����ن�ای��دو���وه�

����وت�ا��؟������ا�����ن���ی��������ا����������ان�در��رة����������وز���ن�در���زار����

و�����ی����اران�����-�و�ر���ان����ر��و� �����ر���ا����ی�ان�ار�ِ��������������������

��رآ��ی��ن���زار���������ر-�دا�������؟�ای�������ا����������������را�������������15

��������������و�آ��ز�����ن�ر����ن�����.�

در� در��رة�����و��ر� و������ات���د� ��دی�� ��ر��� را� ����ر�� ��������� ��� �،��� ای�� در�

��زار���������ر�را����ر�������ی��درآوردی�،�از�����در��رة���رآ��ی��ِن���زار���������ر������ش�

������������������ی��در��������������ز��،������������������������ش������������

�����������ی��را�در���زار���������ر������ای��د������و�����ی����ارا���������دو���ف�را�

������������������.���������������������رد���ر�����������ژ��ال�����رز�1در����،�اورئ�ل�2

در����،����������3در���زی�،����دو����ز�4در�رو���،���م�دی��ت�5در����،����ا��6�َدر�آرژا����،�

��یك�و�����7و���.ا�.�����8��ِدر�����و�����و����و���ا������9در�رو���،�����و�������د��.�

��������������������زار���������ر���رد���ر�����������:���ی��10از����،��������وپ�11از����،�

دو��ش���وپ�12از������،�ِ�ِ�ك��13از��ك�ی�،�آ��را�14از������ن،����������د�15از��������،�

��ث�َا��یك����ی�ر��16از�آ��ی���������،����ا��������17از���������و����ری�ر�����ل�18از�����

��د��.�������������������ر��در����������دا�����������ط����������ت�ا���ا��ی�،�ا����د��

و�����ی����ار�����ا����ده�از�داده��������د���آ��ه�از����ی����زار������ر�و���������������

در�ای����زار����������و��ر�����������������دی�؛�و�در����ی�����ی��������در��������روارد�

���ی���ری�ی���������19و�ی��������و�رئ�س�������د������د�را�����ای�����ان�������ن���دی�:�

»��ا�ا���ا�����������������ك��ا���ا����ب�����ا���������ا����زار���������ر������؟«،�

»روش��������ز��ز����ك�ر�����در���زار���������ر«،�»ا���ا����������������ا����زار����

�����ر«�و�»��ل����������ر:�راه�ا��از���������ی��در����������«.�����������ای��ای�ه����

از� را�����������ی��و�دا��������ی�یِ������و��ر�در�دا��ك�ة�����و��ر���روارد�و�����ر��

��������در���ا������ن�آ��زش�دادی�.�

����HQHUDO��RWRUV�� � �����2UpDO� � ����RQVDQWR� ����F'RQDOGV
����RPH�'HSRW� � ���7HWUDSDN�� ����LFURVRIW� ����(��HDOWKFDUH
9.�Metro�Cash�&�Carry� 10.�Haier� � 11.�Tata�Group� 12.�Doğuş�Group��
����&HPH��� � �����JRUD� � ����-ROOLEHH�)RRG� ����6R�WK��IULFD��UHZHU�
�����L���)�QJ� � �����O�H�5LYHU�&DSLWDO�� �����DUYDUG���VLQHVV�5HYLHZ
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��ف���ی��ای�����ب�������ر����������ر����ا����ك��در��ره�������و����ان����وت��������

��زار���������ر�و���زار����ر��ی�����از�ی����ف�و�������د���زار���������ر�از���ف�دی���ا��.�

���ای����������از�ی����ف�ا����د�������ا���ح���ی��1)��زی�،�رو���،�����و����(����ای��ت�

����ه�آ��یك�،�ا������ن�و�ژا�������وت�������و�از������ای��ا����د������یك�ی������������ت�

���وت�دار��.�����������ای��ا���را���ح����د���.����وی�ه،���ر�����را���ا��وا�����ای�����وت����

در�زی��������������و���م�ارائ�����د���.�در�ای������،�آ������ا����������ا��ن����در�آ��یك��

��ی���ا���ا�����زار���������ر������آن�������را����������د����������2؛�����ی�����در�

��زار���������ر�ر������ده�ا���و������ش���ا������د�راه������ی����ا������������آن����ارائ��د���.

در�ای������و����ک��ك�������ن�ا��������������ب� ���������� ای�����ب� �،����� ���ای��

���آی�.�از�ی�����ای�������را�دا����ای�����������د�را�ز�����آ��ز�����������زار���������ر����

���ای��������������ه�و�������ار����د��.�در���������ا�����������������ج�د���،���������

��وش������و�درس�������ر���را������زی�.�������������زار���������ر����������������ر��از�

��ی�ان،�دا�������ن�و�دا����ی�ن�ر��������و��ر�را������د�������ده�ا��.����ان�ا����د��ا����

���از���ب�آ��ز���ه�و�������م�د������ای����ده�ا����������دو�د����ا�������زار���������ر�را�

دو���ان���ده�ا��.�اول�ای�����ا��اد�����ر��در�د��������رت�و�در�دو���������ای����ور�ر���ه�ا���

������������������ا��از�ر���در�د�������آ���در���زار���������ر����و��ع���ا��������.�

دوم�ای�����آ��زه����و���آور��������زار���������ر���ك��ا����������زار�������غ�ی����������را�

�������،�زی�ا�����������ای��ا����د���در����������������ان��������������ی���و�ارزش���ا��

���ف�������ن�����از�����ا��������ا�������.�در������ل������ی�������ا������ای�ه���ی��

�����ی���������������ب���������������ارائ��د���.

���از������������دری��از����������������ه���ده�ای�.�در�و����اول�و��������از�����از���ر���

����و��ر���روارد�������اری�����در�ای��دورة�����ده������������ك������������ا��������

���������در�ا����ر������ار�داد�و���������������������و����د�����را�����������ای��������در�

��ل�ای����ل������������د�و����������آ��ز��������������ای��د���د�������ا����ای��ای�ه����

را���������دا������دوره�������ر������ار�ِ������و��ر�آز��ی������.����از�ای��دا����ی�ن�

و�����ر��دی���از����ك�ران�دا�������������را�در�������دادن�ای��ای�ه����ی�ر����د�����������

������اری�.�دوم�ای����،���ردان�ر���ان�����و��ر��ی�������������ا������د������ات���د�

را�������در����ن����ار���������ا������رد��و������ارائ����ه�در�ای�����ب�را�������د���.���ون�

����5,&���UD�LO��5�VVLD��,QGLD��DQG�&KLQD�
���,QVWLW�WLRQDO�YRLGV
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ای�ه�����ای�����ب� ������،������������ا������در���ی�������������� �����و����ی��آن����

ای���������ر�������ار�ری��رد����ک���������������ت������ل���ك�ر� را���������.���م�

�����������ن���د�و�������د������و�����ی��ن�را�یك��������و������رت����ب�درآوری�.�������

او�را���ك�ر��ارز��������دا���.����ی��ً�از�ا����رات���روارد����ی���������������1ك�������������

���م���رد��و�����و�����ت����را�در����ی����روارد����ی���ری�ی����������د�و�در�����������ر��

از�ای�ه�����ای�����ب�را�در����ن�ز��ن�������ا�����داد.���ردا���وی�ة���د�را����ر�دو�وی�ا���ر�

��روارد����ی���ری�ی�،�دی�ی�������ن�و�آ�����را����������������ون�����������را�در����ای��

ای�ه�������ن�ی�ر����د��.�ای�����ب�از����ی��و����ی��وی�ا���ران���ن�����ر����ه���د:���ی����

�����گ�������را�در���وع�ای����وژه�ی�ر����د�و����������ر���������را�در��ك����آن����ا���

��د.���ی����از�ا�����دی���������روارد����ی������در�ای����وژه����را����ا�����د���������ك��

����:�دی�ی����ری�،�آ����ویك�و�ك�،�ا����������ك��و�آ����ن�����.���ك�ر�����ای��������ِن�

����ِ������������ً������ا����ر������د.

از�آ����������در������ن������������،���و���در�ز�������زار���������ر���������ا���ر����

���������اوم�و���������د.�ای����������ون��������ِ�����دری������اده�������ن���ك�����د.�

���س���������و���ك�ان���د�را����ر�����ان�����ر������و���ز��ان��������ن��������.�
��رن������2و���ی������.������3
�����ن،���������،�آ��یك�
��ا����2009

����DUYDUG���VLQHVV�3�EOLVKLQJ
���7DU�Q�.KDQQD
���.ULVKQD����3DOHS�



�������ل� در� �����ر�����دو����ا��.� ��زار���� ��� ���ن�

ا���،�آزاد��ز�،�ر���و���������ِن�ای��ا����د��������،�آن����

و������و�در�������ل�ا���اب� ������������د� ��������� را�

���ی����ده�ا��.���زار���������ر���ا������اده����������������

��������� ��در��� ��ر��اِن� ا���� ��ا�� و� ����� ارزان� ������

ا��ای�� ��ی�ان� ��ا�� و� ��ه� ��ون����ر�� ������������� �ك�ِن�

��������������������������ِر�ر��د�و����ان����ِ��ا����د����

������ی����������،����ک�����ر���و�ا�����������ه�ر�������ی����ر����������.

در����������������ل�2009،�ر������������ا��������������ا����زار���������ر�����1

از��41/1در�����د،�در��������ر����������������������ا����زار����������ی�����7/2������2

در�����ارش���ه�ا��.����،�����و���زی��ر���و��ك���ی����������را�در�ای��دوره�������

��ده�ا��،���ل�آن�������ر����������ی�������ا��ر��ی��از����ان������د���و������ز���.���زار����

�����ر���ا���������ی�����در�ای�����ك�������ر���ه�ا��،�راه���ار�������������ی��و�ر���و�

��ا����رآ��ی��ن���زه���ر�و������������ا���ده،���رزار�ا����ن�و�زاد��ه�������ا��.�ای����ی��ه�

��������ی����ا����رآ��ی��ن،�ر���اِن�����و��ر���و����و��اِن���زار���������ر�������ی�������ت�

ا��.

ا�����زار���������ر���ا�������از�����ِن����ر����������ی�������������ا�����ی��از������ا�����

����������،����ا�����ی��������د���ل����ان�و�ر��د������در���زار����������ی�����ا��ای��ی�����

ا��.�ا�������زار���������ر���ا�������دی���از���������������ی�ان��������������ی����ار��در�

وال�ا���ی��������3د�������ان������ای��ت�����ه�آ��یك����ی��ه���د�را�از�د���داد��،������

���������از���������������ا��.�از���ف�دی��،�ر�����زار���������ر���ا����رغ�ا������ن�

دا�������و�������ن���ان���������از�ای����زار�����������و�ا��������������ر���را�ای��د�

��ده�ا��.

�������اران�و���������اِن����ر����������ی�����������زار���������ر�را����������ان������

��ر������و�����������رد��������ار�داده�و����������ان�����ی�ن������ة������ت���آورا���

آی��ه���رد���������ار����د���.����ا��از����ذ���ه���ه�در� ���ور��������ِ�� ������اق�و�

��زار���������ر������ا����������ر����������ی�����������ده�����������د���دو������را�

���)76(�,QWHUQDWLRQDO�(PHUJLQJ��DUNHWV�,QGH�� �������������������ا����������ی����اران�در���ا���د������ا���������
�����ی����ار�،�ارزی�������ك�د�ا����د���و�...�از�آن�ا����ده�زی�د���������.م.

���)76(��OO�:RUOG�'HYHORSHG��DUNHWV�,QGH�
���:DOO�6WUHHW��� وال�ا���ی����������در����������ی�رک�و��������������و������������رگ�����ی����ار��ا��.م.���

������������
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���ان����.���زار���������ر���ا���������اران����م�د����������������در����رت�������و�

��اودات����������دار��.����ای����ل،�������������������ن�و���زو��ر�����������������

������از������زی���در�ای��ا����د��،����ا�����ی������را�������ا������ن������زی���و�

���ق���ر�ای��د���ده�ا��.

����������ا���������1در�ا��ا������������ا�������ا�������������از�ا�����رو��������ش�و�

���ی����زار���������ر���د،�از���ل���������1994ی����������رة���د�را������������������و�

ا����د����زار���������ر�ا����ص�داد.���د���ان�ای�����ی��د����ای��ا��ام�را�ای����ض���ده�

د��������������.«� ا����د� ��� از������� ��:�»���ر��������ِ����و����������� ���دا������

ا���������در���ل��2007ای����ر�را�������و�������ا����د������رگ�د����را�در���و������

��ا����������ی��در� ��رت�یك���ارائ����د.�ای��������������د�ی����������ده������ی������ً�

���،������ان����������ی��ه���زار���������ر�در�ا����د�������در�آن�دورة����ده����������ك��

��������������د.������������

���������������در����ره�������ل�������1994ا�����������پ����و�در�آن�������������

��زار���������ر������ه������������������.������ا���ر�������ای������������������

ا���������ا�������ا����������رت�آزاد�آ��یك���������)����2(�ا��ره�دارد����ار���ط���دی������

ای��د� )ای��ت�����ه�و����دا(� او� ���ن���زار������ر��ك�ی��و�����ی������������������ی��������

ا����د��ك���ه�و� ������.�������ا�������������د����»�������ر���در���������ا�����د�ا���

ا��وا�����ا���ی��اش�����دری��و�ر������ه����������������ی��ً������ر�����آن�را�از�ر�����������و�

��ار�������در�������رت�������������ن�دور��������دارد.«�ی��آ����دو������ا�،����������

��ی�ا���را�ای������������������د:�»���اد�زی�د��از�����������ی�����ا��اد�را���دازش���������و�در�

وال�ا���ی�����ت����ی�����در���ی�ان��������������.�در���ا��،�در���ی�ان.«�

از�آن�ز��ن������ن���ا�����������ی���������������ا������ر������د�را�در�����ر��از���زار����

�����ر�از����ن���دا����ا��.�ا����د��������ا����ده�از����ور��ار�����ت����������ن������را�

��������ده�ا������»�ا��وا�����ا���ی�«�دی��������از�ا��اب���ارد.�آن�آ����������������

��ش������د���دی������������ا��ی����ی�ان�در���������������������������را�����ف�����ا���ن�

���ی��ً����ه�دار�����������ر��،���ا���از�������������������������ا���ن�����������������ن�

��ارداد�������������������ر��������������������������ی�ا��������������د.

���(FRQRPLVW�
���1RUWK��PHULFDQ�)UHH�7UDGH��JUHHPHQW��1�)7��
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��زار���ظ��ر�چ����زار��ا��؟

��������زِ��ا����د،���ا������رت�و�����ی����ار��را�از����ن���دا����و����ر������ا���ه�را�در�

ز����ه�یك��ر����������������������������ده�ا���و����ای������������������ر�����زار����

�����ر�������ر������������و�������دی����ه�ا��،������ر���������اً����ی����ئ����ن�����

ای��ا����د���و���زار����������ی��������ا��������از�������ه�ا��.�ا���������ای��ا����ل��������.�

یك��از�����ن�����ا�����ای�����ب�ای��ا����������و��ر��������ن����ز�دار���������زار����

�����ر�و���زار����������ی����������ر����و�������د�ای����زار��������ر���ء����ی����ئ������.

�1981 ��ل� در� ��ر� ������� ��ا�� �����ر� ��زار���� ا���ح� ����؟� وا���ً� �����ر� ��زار� ا���

او���� ������ ��ل� ��وه�در� ای�� ��� ز����� در� و� ����ا������1 ����� ������ ا����ددا��ِن� �����

����ی����ار���������وق�دو������2در����ر����در��ل���������د��،������ر���������.�ا����ده�

��ر��،� ���رِ�� و� ������ ��ا��ات� ر�������،� در� ز��ن� آن� از� �����ر«� »��زار���� ا���ح� از�

ا�������������وق���������ی����ار��و���ارش���������������������������������ر���ا����

��ه�ا��،�ا������ی�����������ر���������ه�����ر�����وت�ا���)��ول�م-1(.

ی����دا���رای��ا�����در���از�ای��ا���ح�آن�ا������ای����زار������ای��د���������ر���ا��ه�

����������������ن������������ر������ه�ا��.�ا�����ا��درک�در�����زار���������ر،���ی��ای��

��زار���و����ه������ك�������آن����را����د�����ر�����د.

��ول�م-1

اص��ح�»��زار������ظ��ر«�غ���ً��در�ای����ارد�ا����ده������د

��رد��ض�ع

���ر�����درآ�����ی���و���������
���ر�����ا�����ار����ز�����در�آن���ی���ا��

���ر���������

���ر���������ی����ار����ی�����������������������������زار��������ی�
���ر�����������ی��������ت�و����اد������������������در���زار����م

���ر�������ی��ه�ا����ر����ی����در����ن�دارد�

���ر�����در���ل�آزاد��ز��ا����د��ا��������ر��
���ر�������ی�ا������ی����ار����ر���ا��

���ر�����ا���اً������ر���ا����د����ده�ا��

���,QWHUQDWLRQDO�)LQDQFH�&RUSRUDWLRQ��,)&�
���P�W�DO�I�QG�LQYHVWPHQWV
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ا����د���� و� �����ر� ��زار���� ���� ���و��� ��� ��� ������� ���ر�� ��ی�� زی�د�� ���اد� از� ا���

������ی�������ئ�������،�ا�����ً�����������������ا��������.����������ً���ا��������

�����زار���������ر����������زی�،����،�����و�رو�������د����ر�����ی��ا����د����ن�در�

��ل�����ا����������ان���زار���������ر���������������.����ده���ن�در����ای��ا����د����

��رگ����رو������ی�،����ور��و����و��������������در�دو�د���ا����ا����ً������ا����د�و�

����و��ر�آن����را�������داده�ا��.�در������،���خ�ر����������������دا����ای�����ر���از���خ�

ا����ا����د����������ی����������ر�������������ا���ده�ا��.� ر����������������دا����

ای��ر���ا����د�������ن��������را�از�����ر�����ه�و��������������ی���ای��د���ده�ا������

��زار��ی����رگ���ا�������ت�و�����ت�����������ب��������.�در��������ل،���وه�����

��رگ،������ی���و�����ك��روزا��و�����������دة����و��ا�����،���ی��ر�����������������در�

���������ای����زار���داده�ا��؛�و����ور��ا����ت�������������را���در�������ا���در�ای����زار���

از����و��ا������������ه���ی�������������د����ه�������.

�����دی���از���ی�ان������زار���������ر�������ان�ر����������ر���������ا������د.�در�����

��ن،���ارش�وی�ة������������1در���ل�������������2003د�����������از���������ن������و�

یك���ا����د������زی�،����،�����و�رو����در�����ع������ا����از�ا����د������-�2�6)ای��ت�

����ة�آ��یك�،�ژا��،���ی�����،�آ���ن،���ا����و�ای�����(���رگ��������.���ی��ز��ی�،����������ر�

در� �������د����ن�����ه�و������ر�ك�� ای��»���ش�����������ن«�را� ا����د�،� ������و�

��زی����رت����������دا��.�در��������ل،������������������از�ای��ا����د��،����������

�������ِ����آ��ه�از����ِن�������ی�����را�������رزه������ه�ا���و�ای��ر���������ً����درون���زار�

����� ����� آ�����ام�3 رای�����������ِ������� ��ی������و��ر� ������د.� ���ود� �����ر�

��������و�4در���ل��2004و���ی�ار�������������درو��ز�����ار�5و����رور�����������6

�������������رز�7در���ل�������2008دو�������از�ا��ا��ت�رو����ا��ای����ی��و�اد��م�������

�������ل����� ����ان،����ان� از� ����� �����ر�ا��.� ��زار���� از� �������� ��������������

2009-�2008را��������������دا����������ی��ای����زار��������زی��ان������در�ا����د�������

را����ی��������.�

����ROGPDQ�6DFKV��.یك��از���رگ���ی�������ت������و�����ی����ار��در�آ��یك��ا��.م������������
)���ا����د������د���(�������
���,��
����HQRYR�
���-DJ�DU�
����DQG�5RYHU
���7DWD��RWRUV
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����و���ر����������������ا����������از�د��ار����������رو������و��ر�در���زار���������ر�

را�آ�ك�ر����.���ی�ان���رد������ا�����ً���ا�����������ای����زار������������ان����������

���ر���دو����آزارد���ه� �����؛����ق����ك���������در�آن����ر��ی��������د؛���و��ا���

ا��؛���������������������ا����د�ا��؛����و��ا�������������ا�����������������د��������

����؛� ا�ك�ن���ی�� را���� ��� ��زی�� ��ا��� ��� ����� ا��؛� ����ی�ن�د��ار� ا����ر� ارزی���� ا��؛�

�����������������������ی����ار��ی��ا����ر����������������ه�ا���������������س�و����ن�

ا���م������د.�����������ك��ا���در���ا�������ای����ك�ت�������ر�و���ا��ِ����زار���������ر،�

د���ن���د�را��������������������������و����������و��ر�در�ای����زار���را�������ی��������.

���وت� ����د� ���������� ا���� ���ا��س� �����ر� ��زار���� ��� ������ �������ك��ا���������

����ی�����ه�ا������������زار����دی�����ار��،����ای�ك������ً�دی������وع���ده�ا���و���ی�����ر���

�������.���������ی�����������اد�رو����ا��ای�������������������از���زار���������ر�در�������

��زار���رس����ی�رک�ی��ر����در���ل�����د������ردر������زار���������ر�در����������������ی��

��ر��1،�ای��رو���را������������ن����د��.�ا���در����ای�����������دا�����������ه����و��د�دارد�

و�آن�ای�������ا������������آ��ه�از�ای��ا����د������د���ل���ار�������در�������������ر���

������و�������ا��اد��در����ر����در��ل��������������آور����وت������داز���در������������

ا��س�ا����ا�����ارد���ای�����ر��������ن�����������.

���ا�������(� د���� ����� از� و� �������� ���ن�د���ة� ��ف� ی�� از� ���( ����ر��� ای�� ���م�

وی������������ا������زار���������ر�������ب����آی��،�ا������ای����ل�������ا�������������

ا�����را���������������ی��ا����د�را������������ر���دن��������و�����ً�������ا������ا��

����و��ر��ی��������د���ل�ا����ده�از������������ای����زار���������ر���������������������.�

ای��وی����������ن�د���ة������ر����ا�����در���زار���������ر�������������وت���������ک،�

����و���ی�ار����������ر������زار�در�ا����د������������دار��.�

یك��از���ض�����ا������������ای��ا��������زار���������ر����ك������ه�آن���زه�����

دادو��������������در�آن���ی�اران�و���و�����ن����را����ی�������ر���رآ�����در������ار�

������در����ر�یك�ی���������.����ا����د��در���ای��ای�ه�آل�����ه�ا��از����د���را���ا��������

��ر��د������زار�ای��د�������،�ا������ر����در��ل�����������ك��������������در����ا���م�

د���� ��� �����ر����ی���������� ��زار�� ��� ��زار�را� ���د��ی�� ������.�ای�������� ��ر� ای��

ا������������دن���ی�������دادو����و������������������در�ای����زار���ا��.���ی�ان�ا����

�����ر� ��زار���� آن� در� ��� ��زار��،����ه���ی�� ارزی���� ��ا�� ���������ر� ����ر���� ��� �ك��� ���

���)RUEHV�
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��� ���ل� ��ا�� �.�������� ��دی�ه� را� دار��� ������ی����� ا����د���� ��� ����� ����وت� ���ك�د��

ر���������ا����د�������ن����ا��س���ا����������������دا���،�ا��رات�����ه������در�ز��ه�

������ی�������ی��ا����د�������ن���ار�������د،�در���������ای�����ر����د���������ر���زار���د�

ی����زار������ر�������ب����آی�.

َ�����ی�ان����آن���������ی�����راه�ا��از��و�اداره�����و��ر�در�ی����زار������ر����ا���م�ای��

��ر�در�ی��ا����د�������ی��������وت�دارد.�ای��و���������و��د�دارد����ای�����وت�������را����

��������و������ی�����ر������داده���د.�ا���در������������ر������زار،�����ِل����و����

�����������ِد���ری��،������،�������،�ا����د��و��������درون�������ر������.���������ل�

���������د��������ا�������م���زار���������ر�ا��،�����ر���ای�ك��������و���ت�ای��

����������ر���ص�از���زار�������زار�دی���������ن�ا��.�

چ�رچ�ب����������

ای��د� ��������ای�����ب����ن����د������������������������د���دن���زار���������ر����

ای�����ب���ر�������ده� ا����د������ا�����.����در� ��������و��������������و��ر�در�ای��

و�ا��ای��ارائ��داده�ای����������ی�ان���������������از������و���������د�������زار������ر�

�������دار������.������������ا��ای��درک����ك��������د�از������ر�ا�������زاِر�ا����د����

�����ر�)و��������ً���������دن���������ی�����در�������ای����ی��������ارزی��������ری���

ارائ���������(������ا����ا���ا����و����������د�در���زار���������ر�را���������ا����ای����������

از���وز�ا������ت�����������ده�و����ر�������������.�آ���ی�����ای����ر��ب�و������ا��ار����

ارائ����ه�در�ای�����ب������ز��ن������������������������������زی�������د���:�

در���زار���رد�������ام����د������زار����ل�و�������د��ی����ی�������؟

���������د��������������ی��از�����و��ر����ا�����������دار��؟

�����������ا�������ا��س���ا��������ن�در������ی��و���ای�����������د�،���ا����د�

��ی��ر������ای��د�����؟

��������در���ا������د���������ی������������ا�������دن������و���ار�������در���ی��ه�

وا����������زار،�از�وا���ِ�������رِ����زار���������ر����ه����ی�؟

���در�����اول�ای�����ب����ی�������ر����د�از���زار���������ر�را������ر������������ِ��

���دِ��ای��ا����د���رو�����������و�در�����دوم،���ر��ب���رد�����را�����������������و��

از:� ��زی��ان����ر���� �����������ده��������.�ای�� ای��������������� در� ��� ��زی��ان��������

�������ی�����������ان�وا���������را�����������؛���������������������آ��ه�از���زار����
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�����ر� ��ل����� آن���� ��� ��� �����ر� ��زار���� از� �������� دا���� و���������� ������ی����؛�

�����ی��.��

��ی�������ا���ا��ی�� �����ر� ��زار���� در� ���د�� ��������� ��ا���� در� ������ ���������

�����������رو�دار��:

���ار�ی����ز��ر�؟����������د�����اره�ا��ا����ل���������و��ر�در���زار���������ر�را����

������������.�از�ای��رو،�����و��ر�����ی��������د���������ل���������و��ر�������ا��ازه�

�����ا������ا������دن����������د��در���زار���������ر��ك�ار���ه�ی����������و������ای��

��زار�����ز��ر�����.���������������������ی������������������������������ا������ل�����

����و��ِر�رای��در���زار����������ی�����را����ا����د���������ِر������از����������د��������

�����ی����������ی��آن����را����ای����زار�����ز��ر�����؟���������������������د���ل�ا��اف�و�

��������������������������������ا����از���ل���������و��ِر���������������������������از�

��زار����������ی�����درس�������.�آن����در�������ل������ا����از�دا����������د�����ا����ده�

�����و���ل���ی��������������������������دِ����زار����دا����را�������د���.�

ر�����������ی�����ر��؟���������������������������از���زار����������ی�����و����������

��زار���������ر�دار��،�ا������دو� ��زار���������ر������ام���ای�ی����ا��ر�����در� از� ��آ��ه�

�����ا����از���ك�ر�������ف�������������د������.���������������������م����ر�،�����ی�،�

���و��������و�������دی���را������د������زار���������ر����آور��،����ای����ل����ك�د�آن����در�

ای��ا����د������ی���������را�در����دا����ا��.�دا��������ارزش�وی�ه�ا��در������ی��������

���د����ا����������دارد�و������������در��ره�اَ�ك�ل���������ك�ر�������زی��ان������از�

ای����ل����ر��،�������دو���ی��ا��� ��ی���������رو��������������������ا��.����

و���������������������ی��������ر���ن����دا��������را�در���ا���ری�����رت������ن�

آ��ه����ی����د.� دی�ه�و� آی��ه����ی��ر����آ��زش� در� ������������ك��ا��� �����یك��

��������������از���ی��ذا�����د�در���ای�����������د��������ان���������ا����ی��

ر������در��������������ی�������������������زار��ن�وارد������������ه���������،�ا���ای��

�������������ا����از���ی�����ر���������������ا������و�ا����ر���������.

�ذی����������و��������زار�ی����ش���ا��������آن؟�����و��ر�������ل�در���زار���������ر�

�����ا���������و���������د��ای����زار���را����ی����ی�����������ش����������������دن�������

���د��آن�را�������د���.���������������������آ��ه�از���زار����������ی����������ا�������آ����

�����ای��ن���ك��ا���از����������د��ا����ب���ده�و�از����ر�آن�������ر���ی���ك�����آن����

را�در�����ا���م�����و��ر������د��������.����ای����ل����در��������������ودی�������������
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