
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

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

��

��

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

!"���#���$��%������ �
� �� ������������������������������������                                     ��!��
"���#$����

��

�%��&�	�'&����(�)*+* ��� �� �� �����������������            �,
&-.�'&����(/)*)* ����

01234��
��������	
���������	
����������������
�������������
�����
����
��
������ !"#�����$�

%����%&��'�����$��(���)����	
��*+,���#&-
����������������
�����.	��
�/�(0������	��$

�	��$������*����1	�,�����
�������"���$��2-3��4�����5& 6���7����8����/��.9�)���:+
��

9����;���"���
<���2-����=�#��>�	
��?��	��$�����3���4�����5&� 6�������$������@������+

���A�	�/�(0��# !B����(9�����	
�����$(���)�������������
����C�&0��76�D����#�'�����	��E($

�
��*��
&FG��+�*�
	���9���
&?�H&I�����
����	����$(��&?��	���D��+�4����5& 6���������

���H&�I�����
�����	�����#�B������$���$���76�D��/�.9�
��+�*����2-�� ��J��D��+�7&D��

���&D��K)��)�#��+�*�
	�L&���*(9�����0�("����'�!�"����$�(����)������#����(���������������	����

�8�������	
���� ��7&D����
M$�����������������
���8�N	�B;OP	����A���+�8(��������*�

7���#��
Q���
0����
��)E($�+�(9+���#�������������0
������?+�����������������
�����$

��
0����
�������4����5& 6�+�#&-
����
������$
&FG�������������I&R����/�.9�
��+�#��
Q

K�� ��7&D���
������������)��)7���8(	�
Q�#����*�
	�)��

512�6���#78(���	
��*�
	������4����5& 6������������
��(	(����)��

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

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

��������	
������������������������������������� ��!��"#$%�&��'���(���)�*�	�������+,��-$	./�)�0�1�*23��343���

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

������������������������������������������������������	�
����������������������������������������������� ��
�!" 
#
�#
��
�

�9�:�2�6��
�;�9����<
=>?���

����A?���	
���� ��7&D����
M$���4����
�SS���
M������TUUS������2-���	����+,���*���
��

(	(����$�*�N!$�(	(�������$��99�N!$#�+��������'+�
&V�+���'+��*�
N	�������#-�7�+�

���#!2=
��
&Q�)(	(����$�*�N!$�����	
���7&D���#-�����(	(��������W9�>�(0�����(D-

��9��B�XY�������2-��	����M0�����W9
&V�+Z�&=�+�#&�+��[������9����)��(�	(����$�

�9*�N!$��<�#��(D	�
�\]��+��V�	���$��2-����	�+
�������7������^!B�����2-���$�)

������������#� �������
������	
����� ��7�&D����
�M$�������2P����	
��������������
����	�
��D�

(	(����$����*������9(���)���	������#�-�7���8(��(&-G���
M$��������D��>��9���������!����

%�����
&N$����
���_��+��	�����&������
��������$���ND$���!���%&��'�������-����+�#

`�B�����&���8��a�����(9�����
�Q�)��1&�?��&�DO!$�����%�����#�-�8(�����D&������!�������$

�ND$���-&'+���"�
�����#;�+�(D��$�b��
?�8(��&9����%&��'���7'�"�#����D$�(9�����
�&N$�

(9
&Q���
0�E($������+�8(�)�8(I���>c�	��(��^��7�����������*�
�	����������	��9����#�-

���>(�(D �(D-�(	(��������	
���(9����)����������������
������.	���	�
��D����*����
&?�K)��)

�+
R�*�
	���7��)��:���*��+����:]������������#�-���������.	����?+������
����	��#-�(�

7a'�P���#B����#&�+����$(	�
Q�)�*��,!$�,&9�����+��*(�����-��+�������
�����	����
������

#&-
������:]���$�	���
����"���$��2-��	��$������*����1	�,��3���4�����5& 6��/��.9�

(��)��R����	��7&!$��#��#B�����#'�����	��E($������+����	
��������������
������	���

���
��*����$(��&?���]�������!B���*�
	�(���)��

��

/;�9�@2AB��:�8
C�8�%2����

��,�"�7�B��	�������	
��������������
������
��������	�����	
���#�-�7����7&!$

�E�
d��������
��K)��)
&FG���	�
��D��e7���8��!9�
�����*�
	�����$�������	��#����8f�	+���
��

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

����������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� �$��%��&'(��)� �&�*������+(
��,��	�-�./��"0����&1.21 ����

���(9����Q������2-�� ��J��D�����+������*�
	��7&D���)��	��	
�����$+
&9�
�2&����_"

8(&O&?��#�YD����<���$��2-�+���	
����&������!$�1	�,������&D��������*(��
����


�����_����.	��+�/�(0���aD����$(��&?������+(I��1P����D���#�YD�����
�2&�����!�<�

���b��I����	
�����)� ������	�
��D�;��������/, ��������	
����������������
��������
Fg�

�C&0��76�D��*������
���-���$���D2&?�L'�0�������(������������#;����
Fg������$�
M$��

��
���
����	�����# ��������#�6��
?�)�&!h��#B���������Q����$���$����	��#����2-�*�
&Q

L&���L	
R�*(9�����0�("�#����
��
Fg���&D����
	i?�K)�)����b��I��*�
	����)��

��

�;�9�@2AB��D1��8�?�2E2.��

#���9�������&�����������
���#��j��
��������& I�����
&6��@���(D=����#-��	�$

(	�
Q��	+(����	
����������?+������
����	����
��������
��#�����8(��:]���7���8

����#�6��
?�)'��������	�
P�
&����"�@�k����
�;��*��D<������6l���
������
������*�
I�

�0
����?+��������	
�������������m�E($����
��#���$�������
���
������	����$(��&?�+

#&�+��������
?�)�����,��
$��9���+�*�	��$�
n�9��&DO!$��#�'�������������*���D<l��1��9

#��$��Q(9���������.	�������������������&����o��&D������������
�p��*�
�	�����W9m�

��	���Q(9�������>�(0�#�#9�������2D-�+�+���8�����(D-���#� !B����+��$���2-�
	���#-

���*�
	��#��(9���*������#����D()������!.�������F���	�����%	�
$�#-�7aQ�*���������

�#�MDB�*(����+��#��+�(D��$���Mk����^���������%�!-����	
����������������
��������	��$

���(DD-���'+��/�c��! <�+��.�D���2$+f?��	+(�����F���	�������B���q6�#��#B�����

���
W9�#�(	��)��	�
��D��������	����D��+�4�����5&� 6�����������������
���C&0��76�D�


&?�H&I�����
����	����$(��&?�+�*����2-�� ��J��D��+�7&D���
��*��
&FG��+�*�
	���9���

/�.9�
���������0�(�"�#���+�*�
�	�����&D���H&I�����
����	�����#�B������$���$���76�D�

L&���*(9���� n�������'�!�"����$E($��	
������!��#��1$+f?��	����$�+�)��

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

3�����������������������������������������������������	�
����������������������������������������������� ��
�!" 
#
�#
��
�

F;�9�@2AB��G�
.��

���������������
�����
����������	
��& 6E($�#=�4����5�	�$���@�M9��������(�D-

�7&D���
���
&FG��#=�
����	��+K)��)r�����*�
	����

��

+;�9�2C
���@2AB���

�E($��	
�����*�
	��������(����)����
�������	�
��D��������	
����������������
�������

4����5& 6�����+�#�YD��#��>�I& ����+�+�s<���+�7�&9���Q����*�
	����&D���J��D����

.&�9#�������;�������I& ���(	(���#-������
�������b��I����2-�7&D������)��

��

);�9�@2AB��,8���

#'�����	�����������
&t�����*�
	�������+#����+�
&t����E($���$������
������������	
��

�����
������������4����5& 6���(����)�����
�&t���+����	���&���#�-�7����	��
��u
�

#Y������
0
���&��������7����)���#&�R
��*��������
�����:]�������:+���������7����8(��

#9�P���-����8��a�������)#9�P���-�:+��������������&9������>�<]d�8���7�B�+�����B

#9�P���-��hhP����Zb��-���'����+���$#���$�[����9
�D	����Zb+�8��Q�����! <�
�M�^�����$�[�+

%9����7���#���B��6�+�� 6���>�<]d����$���(	�)���	��������������8(9��N9��(���-

Y���;��*�&���N��M!$�$
&t���($��*�29���)��

��

H;�9�@2AB����1!������

#���
?�#��v��?���WD�1��$&R
�����
��+�C&�I���#��$�(�����8(��\
d����8�N	�B�#�

����
����	��
M$������8�������	
���� ��7&D�����)�A�����OP	���;��������
��������*�

�����
0�
&Q�)��/�Q���/���E($�+�(9+����$���������������������
��������0
������?+��

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

����������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� �$��%��&'(��)� �&�*������+(
��,��	�-�./��"0����&1.21 ����

4����5& 6�+�#&-
��������
���
Q�)�/�Q��������=/��
&FG�����$������7�&D���
���
������	�

���]�������!B�����
0�#W"]�������*�
	��
&Q)��

��

/9���	��3�I��J��	�
K��0�L&�M	
�����3&
�N�����%2����
��	
��������������
����9�9�0�8�N���6�����(	������
M$���������2-���	��� ��7&D��

7���B��
��-����B+�)�
��M$�������(&a����w���-�����!D$���@���n��#��-�����	
������ ��7��&D��

�&!h���
&Q7������W9���$����3����;9������������X	
�h��������������J��B��#�-�����

�(	�����	
��;9�����#!&9������������J��B���
M$���(�9��D�������6�)���
����;9����������

�����������
�������
��
�� !"#���$�%���������
�W9�#����+
R�%&��'�����$�(����)

%������+�D��:
��Q�#��8��������(D���	��%�����
N	��+��+
-���$����#��
�2&?����$

���/, �������2-��	��7'+�(	(����	��
��
��������/�c��<����>�9������������$��$�
���

(D-�)*+,���
���	���^���#����8����������������
���\
d����&��+��'�����D������+�(�D-

�����2-��	��7'+����#D&����	��������($��6��/�(0����$�����/�c($��/�.9��)�(&-G��7 <

�
M$��������������2-���	��4
������(�	�����������������
���������
����	
���� ��7&D��

(	(����$����#-�7�9�����	
���#& <������(9���� !"�����#�#���$��#���$�(��������)

���#� !B��������W9���$+
&9��Q�����#����&9�*�&��W9
&V����7	�!"�+���&�����������	�
��D�

����������������7& ��0����������6
��Z*�&�&!-���	+(��
M$�������	
���� ��7&D��Sxyx�oTzz[)��

��

�9��3�I��J��	�
K��:OIB��
2��8�?PQ&�����
����;��������
������
���+��9,	������!B�7��	��*��+��#���������
�Q�)��@������

S{|}��'�"����#���+��9,	��#-�A& ��>�������1���������A&��*��D<S��*(	��4�,N����

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

1. Fort Bliss 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

4�����������������������������������������������������	�
����������������������������������������������� ��
�!" 
#
�#
��
�

���-/�(0���&'+����
�$������������/��.9�������������
���(���)������7��29�%�	�����+

(	������3�
N	��%�������%����%	�*�
-�~0������%����
���#-�7aQ�+��
-�(	�
��+

#�����-��&D=��#��k�*������/�.9��7P��� &6�#-�7���
N	��#'� Q����#'� Q�%	�������)

/����
N	���&������+��9,	��(	�
��+�%���	����$���	��	
����7���(9���B+���%�����#�-

Progrgan�*�!'���A?��/+���9��B��DB������(9����8�
-����
��)�/������	����$�#�������>(��

G��7I��
&F\]�(9����#��
Q���
0��������
��(	(B���$�)�	�9����%�����$#��8f	+����0+

���L&-
���!���%$]-�%	����#-����#�-�(9�����#�.&�9��	��#������	��	
���*���I���(9��

8��=���	
��^����*�
-�@�M9��,B���;����(9�%&��'��������������)/������$����	���	
��

#��9
��*�
N9��$�%�����'�����$�&��%&��8��0���S���
����#& <�������!��#-�(9����*�!'�

�8��a�������	�&9��
Q�(D-��(&?�#������DB�+�)��	�
��D��A�?���#�����DB���������9�
N9���&'�

�����3�(	(����$�8(D	���������������
����H���������	����$3�������>���+�>�,�&�.�

@�&�����& ���E��B�@�
9��7��	��#���DBT��(9��
�3�����$+
&9�#�
����&=�����	��	
�

7�
Q�/�.9��(D$�+�)���	�9������@�&�����:��,Q;�S{|}����%�����#�-�����*��29��������	��$

��(�9�������B+�>�n���������<
������\]�����	��#� !B�����(�	(B����$���%���������$

�&��8��0����������������1&����
xUUU�������������!���8
�.aD������������"���	���(�����)��>�(�0

\]���	���Q(DD-����9�$��'�/�,��	�$���������������
�����#����+�����B+)���������_^���(�������

/����$�+��9,	��
W9���������@���S{|}���������*�����
	i?�*��M9�����������
�W9���������

�D�(9����C��������7	��9�����'+����+����S{���+������D^	��3������!B�7��	��/+�

%&��'��������������
�����.	�����1������+��9,	�x���4����%�	�9�#��#-��
-�7�����|�

�>
��	��7��Baucom, 2004: 7-8�)���

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

1. ICBMs 

2. General Joseph W. Stiwell 

3. BMD (Balistic Missile Defense)�

4. Nike-Zeus 
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1. Grand Fork 

2. North Dakota 

3.�SDI (Strategic Defense Initiative) 

4. Star Wars 
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1. GPALS (Global Protection Against Limited Strikes) 

2. National Missile Defense 
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1. Ground Based Interseptors (GBIS) 

2.�Battle Management, Command, Control and Communications (BMC3) 

3. X-Band 
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1. ABM (Anti-Balistic Missile) 

2. GMD(Ground-Based Midcourse Defense) 

3.�Fort Greely 

4. Vendenberg 

5. Redzikowo 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

��������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� �$��%��&'(��)� �&�*������+(
��,��	�-�./��"0����&1.21 ����

����$�#���?+������>�(0���#&�+���Q(9�������~&^_��s<���+����6������)��J�0�+���

%����*�!&?������	
���K+
6�#-�(9����(��^��*�9���(R���$�%&���'���@������TUUT��+

��������	+���	+����
��#&�+��~^R��D^��#��#&�+����	�,9���������������
�����
����

�
R��&'+�;������	
��(����)�����
������
��������
������	
����&!h��#��7M�9�1D-�+�/(<

��L��<�#���#&�+��Jd�0�v��?�/(<���D^��#������������������*��!&?���	��������	
����D&�29

���(�����Sarihan, et.al, 2009: 25�)��

�����+������������	�+�+�/�ND$��#��(&a��w�-	�9�����;��@����TUU{�����.	�����8��N	�?

Z7	��[������?+������/���)�����+��A�?�������6�~�& I������
����������������
������������

7aQ�������ol�������B+�*�
	��(	(���#-��9���������*�DO!$���:]������
����#-��&D-

���������#�
n�#��*+
�����&	�!9���.	�����)�����+
����&������*�
�	��(�	(���
Q������+
�&9

����&�����,&9��?+�����������������
���76�����
���
I��+�m�)���>����������	��#�M'�

#������+���&'���#�
n�#��*+
���#9�#-�7�����?+�����������������
���#��#-������������9�

�
���D�M��#9�+������+�D��F�8(��>�M��Mankoff, Mar 2012: 337��)#D	,Q��#�-��	�$��
����+�

7������B+�����+������(9����>��M<o��

ZS�[*��(9�/�.9�����-��&$�o������
�&N���������������
������t'�#���&!h����	
���
Q���

1D�#&�+��+���	
����&���	������("���������*������������������D^	����	
���*�(�I�����'+

��#-�*����'�+�%=�����!B&"�9��;��+����(	(���4��"��#&���
����(DD-9	�!��#�-�(D

������9����	
���$��7���8�
-�)�9��29�����& ���7�����!��,&9�
N	����$��2-;���~^�R

(D9�(�)��

ZT�[����;�:���7'+��\
d�o(D-��(&?�#�����:���\
d�
Q����%=�����!B�+�*����'

(	(���#��7M�9��
�2&��7&D���4��"���$�����(&?�#&�+�-DD(�)�
�-3����'�!������6
��+

�
N	����$��2-#��9
����������7�����!��,&9(9�����
����6�%&��'�����������$)�

�#�M'����(	���,&9���	
��E����+�#B����7���(	�!9��"������+�D�)��

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

1������������������������������������������������������	�
����������������������������������������������� ��
�!" 
#
�#
��
�

Zx�[�	�	�����+�D�����8��a����H���o�����	
���%	�(9���;9�������
���������-���d�#�

$��#���������	�����(�)����
&Q� B�8($�^��L	�h��%&��! �	����2�����#D	,Q��	���(D-

����&DO!$(��.D&��#&�+�����1D��1$�-�#��(9���������	���'+�#9������������8��a�����*+(��

����($��P9�C&0���D&���������)��

Z|�[�:+�# "
���(D���?+������8(�S�o��	�����
�	+�������=�#� "
�������(�	����
�W9���

7�
Qo���

; "
���@+�o�
&N$������	�	����+
&9���$+�9���
����SM-3��#-�#9�
�	(���
�������
0

�����@�����TUSS����&!����(29�� !<������)���

; "
��/+��o�����SM-3�����(I�����$��2-�����D&��#9�������������$Z@�!�"�������

���a0���[��@�����
��#-TUS��#��9
�7���8(���,	�)��

; "
��/���o���������#9��,���D&�����$�������	
���+��?+������7W��I����
��#-�
�

%����
��
�8���-���$*�&��+��
�%����7	��9����+��
�8��0���$�����L��D���!&?��(����

�@�����
��#-TUSy�#��9
�7���8(���,	�)��

; "
��/���=�o��� ��:
��QSM-3��
&N$����IIB�%�������# �������
�*�&����$���
�

%����+8��0���$�@�����
��#-��!&?TUTU�#��9
�7���8(���,	�)��

�:+��#-�7����	��:+���	����	�,�# "
����(�D����8����-����8(������#&��+��#���>(��

���1�����($�+���	�?+���*�(I�����
��,&9���������$�
���7�&D���4���"��(�D-�)!$���&�DO

���#��(9����
-�
��
�����8(9����������<�%	�*��D<3�2-�
N	��+��'�!�%��������$�����$

(	�!9��!<�%&��'��)��

���	�,���	����D-����:+�# "
����(D���M	�^��������
	����,&9(����o��

ZS�[�*��*�(I���+���	
��7����-�L&���@���5D?�>(��#������	��+������(D$��6�
	i?

:+�������$�
���	�$��2-���
�������n
����#-�(D-(D	�!9�# !"�(D$��6)��

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

1. EPAA (European Phased Adaptive Approach) 
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1. PGS (Prompt Global Strike) 
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1. Patriot Missiles Defence System 

2.�Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) 
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