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Attitudes of Employees of the Commercial Banks Working at Ramallah 
And Al Bireh Governorate towards their Administration Systems 

 
Abstract  
` 
This study was conducted during the period June /2007 - April 2008, on the employees of 
the commercial banks working at Ramallah and Al Bireh Governorate. It mainly aimed at 
exploring the attitudes of these employees towards their management functions and 
attempting to provide information on these attitudes to present them to the bank 
administration.   
  
In accomplishing this research, the researcher used the descriptive analytical methodology 
which I applied on a random sample consisting of one hundred twenty (120) male and 
female employees working at such banks. The researcher collected information and 
studied, processed and analyzed the hypotheses tests through reviewing the previous 
literatures. The researcher designed a questionnaire for this purpose. Then the researcher 
analyzed and processed the outputs of the questionnaire statistically by (SPSS). 

 
The restrictions imposed on the researcher to conduct this study are: non cooperation of 
some employees to respond to some questions with reserve of some information, non 
availably of the bylaw of some banks, non availability of similar studies in Palestine . 

 
Due to the importance of the research as a few studies dealing with the analysis of attitudes 
working in the commercial banks operating in Palestine and administrative regulations to 
determine the nature of the relationship between the internal and external justice and the 
actual level of financial returns which is serious in this scope as well, accordingly this 
study is useful to scholars and researchers  in  attitudes and how to deal with the negative 
attitudes 

  
The most important results of  this study are: the recruitment system still depends on 
primitive rules; the training and rehabilitation system focuses on internal training in the 
banks that does not open new horizons for the employees; the performance evaluation 
system is conducted only  by the direct officer without involving the employees; salaries 
and wages system is not linked  to the high living cost; the promotion system does not give 
chance for complaining; the stimulation system is not regular in the banks; the punishment 
system is hard against the employees and they are not informed about it  at starting work; 
the leaves system does not entitle the employees to accumulate  their leaves to another 
year; the stimulation system is based on the relation between the officer and the employee; 
and all these systems suffer from some clear failure and  insufficiently serve their purpose 
for development.  

  
The researcher recommended that evaluation process and mechanism have to be studied at 
commercial banks to be responsible of the evaluation process for better objectivity. 
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��� 	
������ *��5��� �� �
������  �%���� �� A���� 	
�%, .��� �F ��� 7�� �
��� �� 	���
 �� �
������  �%���� �� A��� A
� 	������ #$% G
�8 .��� �� �%� �1� 	5�3�� 	
���;� 	�L�B�

��� <�1� 	5�3�� 	�L�B� ��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5���� ��� �� Z�E���� �$1� 
 D��� ?�8 �
FO��� �� ����� �$% 7F��
� 	�L���� )��, �
��� �� �
�� �� :���;� �8��
 ��� <7�����

 N
��� ?�8 :���;� �8��
 �� �%� ����
@ #���� ?�@ G
�� ������ #����� 7
����  ������� $�3��
�1� ��
L��� �E��� N
��� ?�8 �8��
� �1���%,. 
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  2.1�	�
��� ��,* 

  

7F���     �� 	������ 	��+�  �
��� :���E       � 	�
������ *��5��� �� �
������  �%����     ��� 	������
                <������� <������  ���
W��� �1�&"8� �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� :�
���� 9� ��� 	L����

         <7���� ����� <��
L��� ?������ <H����� �����@� <	
����� :��3��� <������ 7
5�����   ��� D�$� 
  �� D�$ 7�+
	
�%, $�3�� *��5��� �� ������ Z��5 �
�.� ��  �)���;�����   J�5�3� 	���

    ��� �
������  �%�����1�����@      �� D�$ �� ��� 	
�%, :�
��   4��� ��   ��� #$% (   ���   ��1��8 ��� 
 � G
�8�[   J3��� 	������ 	��+� �   ?�8 	���;� :���E�  7�(��� ������  :     �
�������  �%���� �% ��

:���;� 	�L�, ��� :�
���� 9� ��� 	L���� �� 	������ 	
������ *��5��� ���1� 	5�3�� .  
  

3.1�	�
��� ��

�  

  

               >�+���� �5����� ����%�� ��� �&� <	��(� >, 4��� �� ���B� ��� >�+��� �5���� ����

         $���  ���(��� �� �
������ D��� 	����� ����%�� ,�� ��� >���;� ����� ��� C�  ���(��� ��

         N����� �� 7����� �L�
 ��� �, ��� �
�+��� ����� 72��,    :���
. �� ���
 	�Y �8 :���8 G�, ?�8 
     	
����� .������� <H
����� 7"3 �� G�
����@.           ���� �
�������  ��%���� ?�8 *����� ��� G
�8�

�               �� �1� ��� A���� N���� ���� C
E����� �� 	
������ *��5��� �� �1� 	5�3�� 	
���;� 	�L�B
��
L��� �E��� N�3 �� 	
�%,. 

  
  �B� 	��� !��L��                7����� 7���� ��� 	�5�3� Z�E���� �$% 7�� �
��� ��  
��, ���� A��

               �������� H����� ?�@ 	��E@ >�L��� H����� ����8�� �
�� $3O� ���� 	������ #�% ��O� ���5���
              ��� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������ V�� M�W�� �$1� )��
\� :������ J
53� 7"3 �� 

	L����   �
���� 9� ���:.        ���
 	������ #$% �, A����� V�
��,        ����(��� �����%� V�� �1L� 
�1� 	5�3�� 7���� 	�L�, �8 �1
� �
������ �E�� 	
��5���. 

  
                ������
 ��� �1
� �
������ �E� C&�� 	���� 7�, �� *��5���  ����@ ?�@ 	������ #$% �
��� �@

          �%�
S� < H
������ <.
����� A
� �� ����%� �� G
�@ >�(
 �&        �������� #$�% ?�8 	L������ ?�@ 
               ���5���� Z���� 	
��� �� �]��� H��
�  ���(��� D�� ��  ���3�� J�� ��� 7��
� <	
�+���

 �+� �F(
�7              ��1���� ���� 4���B� ?�8 CE��� �$% ����
� )"���� 	������  ���3�� ?�8 ����
@ 
	
��5���  ���(���.  
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4.1   �	�
��� ���" 

 

  ���� #$% ��O�   �� 	��,            �
���� ��� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �%���� 	���� 7�
                 	����� ������ ��������� ��1������ �
������ D��� �� :�F(���� 	�1��� �5����� �� D�$ ����
                ��� �����B� C������ D����� �%� 	�1��� ���B� �� 	
������ *��5��� �� �
������  �%����

	��(���.  
  

� %, C��� ������ 	
�	    	
�
����� 	
�
���B� �
�
����� ?�@ < 	
����� ��� 	
�
���B� ������� #$% ��� 	 
 �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �%���� 7
��� 7����� ���� 	�
����  ������� ��

          	
�3���� 	������ �8 �E��� �
� 	&"��� 	�
� ����� 	
���;� �1��L�, �������  �������� �1� ��5�: 
       ?������ 73��� A
� �� �
������ �
�     <�1� �����
 ���� 	��(��� �� ��
L���   	�
���3�� 	�������  

�%	��(��� �� �
������ �E� �1� �����
 ���� C� 	����� )�E�  7��� �3,  ���(� �� �
������ 
7����� ��� ��<  	��E@ ��
 >$�� ��B� ������ >����� �2���� V�����7����� �$% �� 	
��.  

  
               ��
L���� D������� 	
�+���� ������� :���@ ���
� �� �
F������ �
������ 	������ #$% �
�� ���� 

      �
��� �� 	&"���  �$  ������ �� �%�
S� .       �� H�W�� ��  �� ���� 	������  ������� �, A
�
    �5� � �& 7����� �$%R       ����F�� �
���� 	
����� 	2
��� H��W�� ��        	
��
���� 	��
����� *"��3��  �

	
8������� 	
��5�&���.  
  

       	�
������ *��5���� :���@ 	������� #$% �
�� �, C&����� ��� 	
�
���� �, 	
����� 	
����� �� ��,
  ��
����
��(����             ��
L���� )��B�� ���
L���� )���� V���� �
���� X����� 3 CE� �8 

     	
������ *��5��� �� �
������              ����B� 	��L�, 7�F� 	�
���@ 	�L�, 7
��� �, CE� 7"3 ��
�������H �  .�������  	
&����:O�����       �� $3O�� �%�
S� 	��3�� 	
�1�  ����8�� �
8     ��� !���& �
��� 

                 ?��8 :��2����� ����
 >$�� ��B� 	�
L��� �� >����� �2���� V����� <	
�3���� 	������ �8 �E���
    � A
� �� 	
������ *��5���         ��� <	�
����� N
���� 	
����;� :��
.� �
������ )��B� V����  �, 

     :�F(��� 	
����� J2�53�� 	�����
F��!�            	��
L��� ��� >����� �2���� �8 �E��� 	��� �� �
���� 
 	F"F�� ����;��    D���;�� 7�
����  �%����� �%�     :���;� �
�� �
��(�����    ���8  C�E�   �3�� 

  
���� 	�
���� X�������          7"3 �� 	
���;� 	�L�B� C
�� �8 �E��� 	��� �,     ��� 7������ #$% $3
����8�� �
8.  
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                ����
� <�1����(� �8 ����B� �1���
 ���� 	���3���  �%����� ?�8 *����� �� :���\� ��� �$�
            ������ 	
���
;�  �%����� .
.�� �� ���� 	
�����  �%������ 	
���
;�  �%����� �� ��8�� �
�

�1
�� 	
�����  �%����� 	����� ?�8 7�����.  
  

5.1  �	�
��� ����" 

  

               :���;� 	�L�, ��� �
������  �%���� ?�8 *����� �� 7F��
 �
2� *�% N
��� ?�@ 	������ ?���
      �� 	������ 	
������ *��5��� �� �1� 	5�3��:�
���� 9� ��� 	L����   J�5�3�� G��� ?�8� <

	
����� 	�L�B�:  
  
1. 3�� �
������ �

��� ��
�)
L����*( 
2. �
������ H
��� 

3. H������ � ���B� 

4. .������  
5. 	
&���� 

6.  ��
�O��� 

7.  �

���)��B  
8. :O����	��3�� 	
�1�   
9.  ������ �.��;��  
 

    	������ *�1� ����           <������� 7%(��� 7F� �
F������� 	�������  ��
W���� M�� �
FO� ?�8 *����
   ������ 	����� <H����� <�����  <	
����� :��3�� <	
8        :���;� 	�L�, ��� �1��%���� ?�8 7���� �����

�1� 	5�3��  .  
  

6.1�	�
��� ��3	"   

  

�� 7F��
 ����, 7�(� ?�8 	���\� 	������ ?���:  
 

         �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �%���� �%��    :��
���� 9� ��� 	L����   ���� 
�L��G8� ^ �1� 	5�3�� :���;� J�53�� G�� ?�: 

 



6  

1 . �
������ �

��� ��
�3��)
L����*(. 
2. �
������ H
��� 

3. H������ � ���B� 

4. .������  
5. 	
&���� 

6.  ��
�O��� 

7.  �

���)��B  
8. :O����	��3�� 	
�1�   
9.  ������ �.��;�� 

  
7.1�	�
��� ���8
�   

 

��   2�53 �
FO� ?�8 *����J        ;�  �
E���� ���� �� �1�����@ ?�8 �
F������ 	�
8  	
����� 	
2�5� :
��� ��V���� ��8 	
2�5�@ 	���  �$ N��� (a=0.05)   	��L�B� ��� �
F������  ����@ ��  

     
������ *��5��� �� �1� 	5�3�� 	
���;�	    �� 	������    :�
���� 9� ��� 	L����   V.��    ���
W����
	
�_�:  
  
1.  �
������ �

��� ��
�3��)
L����*( 
2. �
������ H
��� 

3. � ���B�H������  

4. .������  
5. 	
&���� 

6.  ��
�O��� 

7.  �

���)��B  
8. :O����	��3�� 	
�1�   
9.  ������ �.��;�� 

 

8.1���� ��	�
���   

  

��
��� 	������  ����� 7F���:  
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1. �L�!�      ;� �1���
 ����  �)���;�� 	
��
��� Z�E�`� 7"��        ���� ����� �
� ��5�� N"S@ �� 
       	���3��� ����� �
� 7����� 	���5� V�,�
����          *��5���� ��� �
������� �� 	������ C���� 

:�
���� 9� ��� 	L���� �� 	������.   
2. �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� �
������  �%���� 7�� �
��� ��  
��, ����  ������� 	�&.  
3. 	������ :������ �8 	���;� �� �
������ M�� �� ����� ?�8 7�5���� 	���5 ����.  
4.  ��8?�8 7�5���*��5��� M�� V�� ��3���� ��L��� 	�2�  �1
�8 Z"��� R��� � ���� 

	
���� H���. 
  

9.1 �	�
��� ���� 

 

7F��� ������
��� 	������ : 

  

• �� ������.	
���:  �% <	
���� 7�5� 	���, 7"3 	������ #$% )���@ ��75���7�B� ���F���  
 ��
���B� ����� ��2006/2007��� �� ���F�� 75����  ��
���B� ��2007/2008 75���� 

 7�B� ���F��� ��
���B� ����� ��2007/2008 .  
  
• 	
������ ������:  �� 	������ 	
������ *��5���:�
���� 9� ��� 	L����.  
  

10.1�	�
��� ���,��   

  

% <7�5� ��3 �� 	������ 	
��
% *�O���:  
  
1.  7�B� 75��� :    1������� <	������ �
1��� <��8 M�8�  <      <�1����%,� <��1�
�%,� <�1���+���   

�1��
E��� <�1��2�,�.  
  
2.  ���F�� 75��� :    >�L��� ��;� ��E�
 	������ Z�E��� 
� <A      	��L�B�� <�
%������ RE�
 

       <H
������� <*�
L���� ��� ����� ����� 	������ *��5��� �� �
������� N���� ���� 	
���;�
 ��B� �

���)  ������� ���B�� <H   	�L�,� <        <	���3�� 	�
�1� :O���� 	�L�,� <.������� <	
&����

	������  ��������Z�E���� �$1� �
����� ���5��� .�1���� <�.  
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3.   75���A��F�� :      !"��+ �E�8 75��� �$% 7����
�        ���B��� <	������� #$�% ����8@ 	
�1��  <
��� <	������ C�����V	������  ���,  ��F� N�5 ����3� .  

  
4.  75���C�����: ����
� 7
���� <X2����� M�8 ?�8 7��+
 �1�+&���� <	�������  .  
  
5.   75������3�� :            7�5���� ��� ���� X2����� �8 NF��� ����  �
5�����  ��������� ��E���

 <�1
�@�	���3��.  
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��!�9�� 6�%�  
 

 

����	�� ��	�
���� :
�!��
�'7�  
 

1.2�����   
 

 � 7�+
       ;� 	
����� 	
��8 �� 	�
2��� :.
���� >�+��� �5��� ;�� 	
��5�&    �$% H��
 A
� <	
8����
       �� ��
L���� )��B� :)��� �� �
]�
� �]��� �5����  a,         ��� 7��8B� ?�@ 	
���� 	
$
����� 7��8B� �� 

  ����@� <�
����  ����;�!�           ���� D�
��� �� b	
�+��� ������� �5�8 Gc���
 >$�� �����     ��
��8 
+
                ���+(� D�$ ?�8 )��� ������ <�1�+�,� �1�"���� D��� �8 ��8 �$% < ���(��� �� U���;�

 C
���� U���;�  �
��8 �� �12��,)<:��& 1993.( 

  
                �%��L� �1
� A��� ���� �%� < ���(��� �� 	����� ��(�� ���� ���� �% 	
�+��� ������� �@

    5��� Z���� H��
� <�+��� 7����          ���, ����
� �������� ������ ��5�&�� �� �F(��� ����� ���
                 ��%, ��� ��%����8��� <N����� 	����8 ��L� 7L �� �

W���  �
�
������ �� :�F(��� 7������

          �8  �)����� 7E�, H�$���� H����� 7"3 �� ������ �� 	
�������  �8��5��    �����  �.�
���� �
��� �1� ����
!�
����� !�. 

  
 � ���      �% >�+��� �5���� �@ �������%,           :������ N�
���� ?��B� 	�
���� �1� <	��(��� G���� �� 

               �)������ #$% ���� ���, ?�8  ���(��� 	
������� ���� �������� <�2�1��� X����� �
���� .
�����
 	��%����  ���3���.  � �$�[           
� <*
L���� 	
��8 �� C���� �, M��3�� A��� C&��
 � N���� � A

          �)����� :������� G����� 	������ ��L� ��� G������ 7F��
 �$%� <	�����  �.�� D�$�  ������ �,
               ��L�� ��
��������� 7���� �� 	�2����� :�������  �������� ?�@ 	��E;�� :�����  ���1�  �$

           ���� M��� 	�E���� �%����8�� �����, ?���� 	
����� #$1� ��
2��� 4������  ��������  � ��%,� 
                 ��
����@ �
��� 	�5��� C� �
����  �� 7�.� � ���� 	
����� �1&���, �8 ��8 �$% <�
��F�����
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          G
�8� <?E�  &� >, �� �F�,  ���3�� �
���� 	�2�%�[�        ���3� ��� �
.��� 7��� *��5��� 
 ����B�� N����)�5����� <2007.(  

  
2.2  ������7�  

  

�;� �%��    ���� 	
�����  �������� �% %� <	��    H���� 	���F ���!� �
��!�     ����;� D��� �
��� �� 
         	
���
@ ���� �&� �1����
 ���� )�
+B� )�.@ #�8�+���, 	
��� <    ����� ��&�    	
���   �,  	�
��8

)� <��
���1995.(  
  

  �%����� �
��� :            �� G
�8 �F(�� �1��� 	
���3�� 	2
��� ��  ��
F��  �1���� ����� M���� 	�
��
 
��8 7"3   �
�� #���� ������ 	.      ����� �� �
F��� D��%�	�1���       �%����� 7
�+� ?�� >�(� ���� 

V�� �������1��� :  
  
• @    ��S����  ������  Z��+:          ��
� 	�
�� 	��� Z��+@ ?�� ����� ?��
 ����8 @    ��� 	����� Z��+

             	
����� #$% ������ <������ D�$� V�3� :�� G���� ���
� G��� �
�� ����@�  ?,   �
��� ��
 �
      >$�� ������ D�$� �
�� #����,   ?�� V�@ G���� Z��+ . ;� ���
�  #���@  ����
@   �� �$@  	����� Z��+

;� ���
 ���
� #���
���!� @����� A�� �� �$ . 

  
•  	
53+��  ���3�� :     B� �� 	
53+��  ���3�� �����      ;� �
��� ?�8 �8��� ���� ���   ��%���

  V�����B�    M��� 	�
��� <      � :�
F� 	
��8 *&����  ��� ?�� �����[    G
�� ���� �1�%����!� �
��!� 
���� D�� 7�
��*&. 

 

•  B�� C������:��:    B� ����� :�
� ��             #$�% ������ 	��
��  ��%���� 7
�+� �� �8��� 	
��
;�    V�� 	�������  �%���, B� ����  :���F(�:     ;� 7�+��� )�&�5�� D�$�� <�
�������   ��  �%���

  7"3 B� N���8�       �1
� �
����� �����
 ?�� 	8����� d����� �
�� ����    <      C�&��
 � N���� �[� �$�
               �$�%� <	�����  �.�� D�$�  ������ �, A
� <*
L���� 	
��8 �� C���� �, M��3�� A���
             ?�@ 	��E;�� :�����  ���1�  �$  �)����� :������� G����� 	������ ��L� ��� G������ 7F��


�������L�� �
��������� 7��� �� 	�2����� :�������  �� 
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•  53��$������ �:  
 

  ��, 3 �%5  �%����� J2�: ,      	�
� �!��
�� ����� 	����� �1�:O+����   B� ���     	�������� :���
C��������   C���35 �%����� J2�	
����� ?�� :  

• , �������� �8�+���� 	���� �1�. 
• ,������  ��F��� .���� �1�.  
• , J3+�� 	�
� ?�8 ������ �
W��� 	���& �1�.  
•  	8������ ����� !�.�
��@ ����� 	
��$��� .����@G���E�
 �� ?�.  
 

3.2.2. "������7� <��!:  

  

��
��  �%����� Z���, �%, ��:  
 

•   �%���;�Z�E���� A
� �� ������ ��8 ��������%�  �%����� �� �
8�� 7"3 �� :  
  
o   	��8  �%���� : �$1� 	
������ 	�5 ?�8 H��
� �� e+ 7�� 	
������� *5�� ����� 

 �� Z�����;� �%��  �� N2����� G
�+� ?�� H���� C��
� 	&��� ��8@ ����� ���5  
�
�� *&�� 7��.  

o        �
��� J3�+ ���� 	1��� ����� N"�� ?�8 	
������ 	�5 H����  �%����
  ������%����!� !��
��     � G����� �� ).� 7��        V�3�� )�.��� 	
�� ��� G� M���
 >$�

�� �%� ��� ������  ��F��� �������� G� .
���. 
  
• 	
���+�� 	��� A
� ��  �%����� Z�E����   .  ��� �
8�� 7"3 �� ������ ��8 ������

��%�  �%�����: 
  
o         B� C
�� V���� ?�8 ����� ����� 	
8���  �%����  ����,   C������ �,  
������ C
�� � �

C
���� 	�1� ����� �
�� A�� 7�� 	��(��� ��.  
o  �;� �%�� 	�
�� 	
E& �� ���� J3+ �8 :���5 ���� ����� 	
�����. 
  
• *�1�� A
� ��  �%���� .��%�  �%����� �� �
8�� 7"3 �� ������ ��8 ������: 
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o    �%����@	
���
 :  ?%��;� �%��    ����8�� ������ 7�& �� 7������ ?L�� ���� C�+� �1��
������  ��S��  ����.  

o 	
���  �%���� :�1���S�� �1����� C�+� � �1�� ������ �� 7����� ��8 7��� ���� ?%� 

(Grader, 1997).  
 

• ��1L�� A
� ��  �%���� ��%�  �%����� �� �
8�� 7"3 �� ������ ��8 ������: 
  

o  	
��  �%���� :      8 7�+� �
����� ����� C
��
 � �����  ���, � ���_    D��$ C��
� �
�3
@	
��(���� �� *�3�� ?�.  
o  	
��8  �%���� :   �
 � ���� ?%��     �1�8 �
����� ����� C
,     	&"8 �1� ����� �
�3�� ���

G
� 6
�
 >$�� C������� G��� ������.  
 

• :�+�� A
� ��  �%�������%�  �%����� �� �
8�� 7"3 �� ������ ��8 ������ : 
 

o  �%���;� 	
���� :          d�������� �
����  ������� 	
�
���  �������� ?�8 :����� ���� ����
����� �1� D���
 ����.  

o  �%���;��� 	�
�E :	�
�� 	
E& ��� ����� 	�
�E�� *&������ 7F��� �����.  
 

4.2.2 .������7� �3���: 

  

�8���  �%�����  �� D�$� D������ (����� 	
��8 ��,  �%���� 	���� 7�   ��� �
������� D����
 ?% 7% �1
�� 	������ 	��(���@ 	
���
,	�
�� 	
E& ��� 	
��� �.  

  
   �$�� �8 Z�����  :           �%��5� ����  �8��5���  ��WE�� �� �
F��� G��
� �� ����� G���
	2
��� 
 	
���3��� 	
�3����<       ���� ����� ���
  ��WE�� #$% 	1���� ��� �    ��  �%����� L��,   Z������ 7�

 G��� �8)<���W��� 1995.( 

  
5.2.2 . .����� 
������"������7� 
��=� �!� 
����7� ���� ��>$ : 

   

����8�� �
�� �%$3� ���
 �

��� 	F"F D��%�%� :  
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• ;� �
����%�

W� �� HS�� ����  �%���. 
• ;� �
����1�
��� �� HS�� ����  �%���. 
•  ;� �
���    �� �
� 	
8����� 	
����  ��"�3          ��� H�S�� �����  �%����� �
�� 	�
����  �%���

 	
������ :������ ?��
 �� �1�
���)<���W��� 1995.(  
 

6.2.2. ��/��������7� 
��=� :  
 

  �&��� C��� �%�����	
�����  ��
W���� ?�� :  
  
•             	����  �%���� ?% 7% �
������ ����;� V�� :�������  �%���;� 	
8��� 	�
�,   ��
S � 

	����< @�

W��� �� 	���5 �

W��� ?�8 ���2���� G���
 	����  ��� �$. 
  
•  ����� ����  �������� 	������ 	�
�@;� �1
��  �%���[;�  ��� �$=
���  �%��� ?�8 	  ��5

� :���� 	
���F� 	
����[ ���� �

W��� 	
��8 �,	���5 �F�. 
 

•    �� 	&"��� 	�
�     �� <����� R��5��  �%����� �
�     � 	�
�8� 	
�& 	&"���  ��� ���[   �$�% �
�

W��� 	
��8 	���5 ?�� >�(
�. 

  
•         H���
 ���� 	
������  �8����� :�& V��@       :�& D��% ��� ���� ������ �1
��[  �  �

W��� 	
��8

	��5 �����. 
 

3.2  ?
���$7� ?.�'��	7��������:  

  

	
����� �� *
L���� ��L� ����
:  
  

1.3.2 ..�'��	7�  

  

G�O� H������ *=�� :	8���� H$� f���
 ��� ����B� �� 	
��� ��
�3� �1�� ���
 ���� :�8���� ��

 )����� �,7E�,����B�  <:�S�+�� *2�L��� )7�� A���� ?�@ H������ 	
��8 *�1��  ������� �8
 �� !��
�� !��� 7���� )��, �� 	�S����� :������ <	
�+������3��� ���5���	�
1��  !�
��� �%��
�3� !�



14  

*2�L���  ����� �
� H����� H������ N
����  !��
��� �
������� �1�S�+  ��5���� <:�S�+��
�
5��� 7�B� �� 	�L���� *��%B  7
����) <>.���2002(.  

  
2.3.2. 
���$7�:  

  
	
��8 *��� �  $��� R�+����� H������ J3+�� ��
�3� �1�"3 �� ��
 ���� 	
����� �1�, ��
�3� >

     �8�E�� ���, ?�8 �
������� ����B� �
� 	�E����� 7"3 �� <	�
L��� 7S�+  ����� G
� ������
     f�
��  ��5���� ��+ )�E ��� <7��8�    �%����� H��� 	 �
������ ��      ��� �%��
��� >��
 <

7"3   ���1� )��, �� ����� �
��� �% 	
���, 	
�S N
��� 7�, �� <:�S�+�� 	�
L��� #$%  �����
�               7"�3 ��� ��
�3�� 	
��8 	
�%, .���� <����� *��%,� 	�L���� *��%, N
���� <:)���� G��
L

	������� 	�
L��� �� H������ J3+�� CE� ?�8 �%.
���  �� ����� �f��
 ��� <H������  &��� ��
A
�� <G��&�� G��
����; 7����� 7"W���� �
��� ��, 7��
� <	�L���� 	
��8 	
����@ ��E
 <!"1� G

a<��2�& 	�L���� �� #��������  !������ 	��5\� GE����) <>.���2002.(   
 

  ;� 	
��8 ��E��� ��8 ��
�3!�            =�F ��� <�1�

��� 7���� �
������� .�� �� �8��� ���� 7������ �� 
?�8 ����� �
1���� 	������� <7������ #$% 7�+�� �1�E�, ��
�3� !��
1�� 7���� �1�
�"5 V��  <	�


�8 >����� <*
L����  "���� <*
L����  �����3� ������ <���3���� H�    <	�������  ����3��
 �

���� ���& $�3�� =�F ��� <���� J����)<>.���  (2002.  

 

3.3.2.������� :  
 

�% �

����   !���
3,� <���
�3�� =�F H������ �� ,��� ����� <*
L���� 	
��8 �� :�
3B� :�3�� 

����

� .�% ���� �� 	���� >, �� M����� �1��� �& ��
�3��  ��3 �, ��$��� �
��   7�������
 �, �

����� J�3�� ������ $�3�� ?�@ 7�5��� 7�&G��8.   

  
	
��8 *
L���� �@    *2��L��� �
�������� ����B�� 	�L���� �
�.��  ��5  ��3 :�8 �� 	����

#$% <	������� ��E��  ��3�� :� *
5�� �� �
�L���� �
��� <	
�+��� ������� 
3� <*2�L��
7"3 �

���� =�F ��
�3�� =�F H������ .  7���� 	�
�
���� 	
����� *2�L��� *
5�� ����
�   ����@

*��%, �
��� ��� 	������  ���1���� 7��8B� ���
 G�B g	
�+��� ������� 	�L����.  
7F��� 	
���, ��� C��, �

���� ��E�
����& ���5@ ��  	5�3��� 	1��� ?���� A
� <�

����.  
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�� 	
�+��� ������� :�2�� ���� �� !:��8�  <��
�3�� �� )�1���� ��� �

���� ���& ���5[� <	�L����
?�8 R+���� C� N������     �
��
 !:���8� ��1
�8 75�
� ���� V�3B�  �.
���� <H����� �����
 �� ����� J�3+B� 	������:���  ��1+ 	F"F  :)����  ��F �$@ <V�3, :��� �%�
��� .��
 7&, �, 
��
 <G��8 �� *L����  <	�L����� �
���� *L���� *
��� �1�"3 �� ��
 ����� 	
2����� 	2
1��� D�$

	�
L����   *���%O�� <	��
L���  ����  �
��(����� G�
��� 7"3 �� D�$ ��
� <G�� �
������� 

2��� �1����
�� <	�L����7"3 ����� �
���� 	����� 	
��8 =�F <�1� G��8 	&"8 	�
    <	������� :����
	
�
����� :����� �1�
 �, ��� G��8 �� G�
���� *L����  
�F� !��
3,�  4���� G� :������) <>.���

2002(.  
 

       	������ A"F��  �
����� �, A����� L�"
 N�� ���:   �

����� ��
�3��� H������ <   �
����� ��   �
       #$�% �, $@ <:������� �1�2�L� �
� �� 	
���, 	�
L�� 	
�+��� ������� :���@ �1���� ���� 	
���E��
                ?��8 �%����8� �%.���� �, �%���@ �8 )��W���� 	
�+� ����� :���@ >, C
��� � A"F�� ��1���

�1E��  �� �1����+O� H������ 	
��8 )���@ ��� *L�� ��
�3� ���
 "� <M���� �� <	������ 

.��
 ��% ��� <��
�3��� H������ ��
��8 �1���
 �, ��� �

���� 	
��8 )���@ ���
  	
�%, V��
	
�+��� ������� :���@ �1� ���� ���� 	
�+��� ������� *
L���� 	��
�.  

  
4.2 "������� ��
�# ��!�� .�
���� ��! 

  

      �
F� *
����� H
����� :����� �F��� 7���� ���          �� ��%���� 	
���� :��� 7�� ���
 �1�L�� ���� :
                7��5� �
����� N��3 *��1�  ������ H
����� ���3��� ?�8 ���� 	3� 	
��8 H
�����

       N�� C
���� <����� V��  �������  ���1�����        V���� C��� <������ 7"3 �� )*��� )��"� 	����
       �� �1� 7��
 ���� 	��(��� :)��� �������� G�)���     7�8 H
������ 7�8 	8���,    �� �+� �,  	+��

@	������ V���� :���) .<�"���� 1992(.  
 

� H
����� *��
O D�$� �
�������  �%�����  ���3� *���� �
��� 	3���� 	�L���� ��1��� G�
 �� 	
�8�� �F�, �1����,�1��1� )��  (Irwin, 1993).  

  

      ��L�� H���, 	�O� H
����� X����� *��
 ��� �� 	��$ ��� ,    G��� ���
2��� *��1��� �

W��� 7�
 =�� A���@             ���3���� 7"3 �� D�$� �1��%����� �1��
����� �
���+��� *&��� �� 	
8�� 	���� 7�
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            X����� 7�+ ?�8 C��� ���� 	�)"���  ��������� 72����� �� 	8���� 	8���� ��
����   ����� 
)���� <2000.(  
 

1.4.2 ..�
���� ����":  
 

 ���
�, ��� �,  	���, 	
�
2� *��%H
�����  H��)�"���� <1992 (: 
 

1.  < ���1� ����� H���@,	5���  ���3�  �������.  
2.   ����� H���@,7���� R��5� :�
�� 	
����  �%������ ����.  
3.  ���� V�� :�������  �������  ���1��� 7�5� �
���.   
 

2.4.2..�
���� ���" : 

 

   �� ��
����� �+��� ����
       H��� ���� 	
���E��  ��+��� �� �����!� 
�
2�!� �F(��!�     	�
��� ��� 
�    �1�)��� V���� C��� 	������ V���.           ��� 	
����� ������� *�.���� �% H
����� ��� �8�
 �� D��%

             ����
 >�+��� �5���� �@ A
� <��
�5 �
� �$%�  �8���� *��3� ��  ���(���,  Z���, 7E�
	��(��� ��  ����F����)  <�"����1992(.  

  
3.4.2.@��!�� .�
���� �#��� ���� ���� A������ �	B� : 

  

�1��� :�
��� H
����� X���� �1
�8 ���� ���� ��B� �� 	8���� D��%:  
  
1. 	
�
����� X������ �� 	������ �
���.  
2. 	
�&��� 	�E�� H
����� X���� ���� �,.  
3. H
����� �� 	������  ������ 	
��� .  
4. ��(
 �,	
�
����� N2����� �� #)���� ����
 >�L� ��@ ?�8 H
����� .  

 

4.4.2.  
����7�� ��>$" .����� 
�������!����
���� 
���$� : 

 

�������� ��
�3� ��8 �%$3� H�
 �

����� �� 	8���� D��%  
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��������:              �"���� ?�@ 	��E@  �)����� G
���� :���@ �� ��
2��� )H��� �1�%�� ?�8 C�� �
$���  �1
�

W���� �
���� 	
���� 	�8�� 	
���  �%����.�1� H����� �� �%���� H����� �

����� ��,: 

 

1. H
����� �� 	�S��� �
���.  
2. 	���3� *��L ��� ����� �� 	���3� ���, �� 78����� ?�8 :����� .  
3. 7
����� ?�8 :������ )��$��.  
4.  	
�����  "%(���       � H
����� �� 	��3����� :����� ���       R������ H
����� X���� �5��8 �%, �

       �
�
��� 2��+� 	8����� 	
�
����� :����� �� 7F��� ������     ������� #$�% ������ 	
�5�� 	
���
������
 ��� �
���+��� �
�$� �, ����3�� �, 4�+�� :�8��� 	
�
���.  

  
5.4.2 ..�
���� C�) ������: 

  

       8  ���(��� G
�@ U���� �� )��� H
����� *�
        ������� ����� �� <�1����,� �18���, *"�3� ?�
     �� 	�%(�� 	���� 	
�+�,     	���3��� �1��
��8� �1�+� $
���� ��
��� 7� .     :��
�� *2��L� ���1L�

              �
��� 	
����� ?�@ �8�� ���� H���B� ��� < 	F
���� �
���������  ���(��� #$% ���3��� :��
.�
��
 �� 	
�+��� �������:  

  
•  �� �

W���7����  �)���@� 	�L�,.  
• 7���� �� ����B�  ���1� �
���.  
• :�
����  ��
�+���� �
������.  
•   �3Y ?�@ Z�& �� *2�L��� 7����� �� 75���� 7����� 	�����(Winifred , 1973). 
 

5.2 1��7� �����  

  

 )��B� �

�� :             
��. :��� 7"3 	�L���� �� 7����� )��, ?�8 ����� �1�"3 �� ��
 	
��8 �%  :���� 	
#�
�� 	������ #)��, 	
8�� 	���� ?�@ *�1� <	�
�� �

��� ���3����.  

  
1.5.2.������� ���� ����" :  

  

 �

����� ��
��� C���� �� 	
����� H���B� ����8� ���
 ���� H��)1997(:  
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• 	
�+���� 	
����� ������� ���3��� 	
�
� 	���� 7�, ��. 
• .���;� 	�
� 	�5 V�� ��
&.  
• &Z��+��� N
���� 7����� ������ ��
. 
• 	��$���� ��1��� 4��� V�� ?�8 *�����. 
•  �.���;�� *
��5��� 	�����. 
• �����3 �� �
���
 ���
S 7��.  

  
2.5.2 . ������� ���"  

 

�� 	
�%� 7F��� �
���	
����� ����� ��:  
  
• 	��(��� �� ������ $�3�� ?�8 �
�2���� ?�@ :��5 ����. 
• � ����� 	�����%�
S� H
����� X���� ���3���� 	����� ?�@ 	���� ���� ��5��. 
•  *L���� �"8@<  ���
 A
�           *�L���� ���
 �, 7E�
� �

���� �5���� G�"8,� �

���� U$��� 

                   :����� ���� ��% �� ���
 ?�� ������ �

���� ��
 �, 7�& G���� �8�E��� ���$ �

�� 7���
 ?�8� G�

�� �� �$���� G
�� *�E������, >,. 

•                   G��

�� ����
 �, H�S�
 ��, � G�B <�
�L���� �
� 	
��8 	������� 4�� 7��
 )��B� �

��
"�. ���, *
�EG2��(�� G2)  <����1997(. 

   

3.5.2. ������� ���� �	": 

 

	
����� �� �

���� 	
��8 �����:  
 

• ��
L��� *5���� 7
����� 	�����.  
• �

���� 	
��8 �� *�1�� 4�E�. 
• �� 	
���
@ G�, ?���� �

�� �  ������� 	���� 7� <������ CE��� 	���� ��8 �1��
. 
  

4.5.2.������� ���� ����'�   

  

 ��, �% ����� �

���� 	
��8��
�� :  
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 	�E�� *��%, :      G�

�� 7���� �, G�8 A��� �� 	����. �  :���� *��%, :      H�S�� ����� ����B�
    �$@� <��
��� 	���& ���� �, H�
 �1�

��� �1��
�� ��, CE�� :����� ��1��� 7$� H�
 D�$� ��� ��

         ���1�����  ��
����� 7��� D��% ���
 � ?�� ��� 	
53+��7    H��
 �$� �1��
8 �%�
�.� 	�
� 
                C�
�� ?�8 ��� �,� 	%�.��� 	
8�E�� 	�
�� ���� �, :�8��� �

���� �� �
�3_� D��+@ ��8

      ��� :�2�� 7� �, <����  &�� �
�L����   �1
�L�� C
��� ���� �%�.       D�
�L�� ���
 �, ?�8 J���
             ?�� <�� ���� J3+� 	���  �
�� :������ 	
��(� 	
���� ��
 �

���� �,����
    	�%�.� ?�@ 

�� �1
� X��
� �

���� :��� �L��
 � ?��� 	1� �� �

���� 	
��8.  
 

5.5.2.������� 6��
  :  

  

�%� 	
���, 7���� 	�� ��E�
 �

����  :  
  
• �

���� 	
�S �
���.  
• �

���� 	3 CE�. 
• �

���� 	
��8 N
��. 
• ������� H� �, ��� ���5@� 7
�O�. 
• Z��+��� �, X������� �

W� ��� 7���� 	�5���. 
 

                �
��� ?��8 7����� ������ $�3�� 	���� ������ �

���� 	
��8 �� 	���B� ?��B� 7������ �����
    
3��� 7���� �� �
�� X�����             ���� ����� 	��(��� �� ������ >$3�� �
� �%� 	��
1�� :��8@� 

             �

���� 	
���� ��
��� 	
�
2��� H���B� �� �
��
3B� �
������� ������ <�

���� 	
���� ��
���) 	�L����
<	
���;� 	
����� 	
����� 2007.(  

  
6.5.2. ������� ��!��� ��
	:  

  

	
����� :     ���� �
���� �
� 	+&����� ���� �,         ?���� ���
� <4�E�� 	���5 7�� #)��, 7�� *L�
                )��F, �� ���� J3+� J�3� � ���� )��B� �� 	�����  �L�"��� �
���� 6&��
 �, �E
, 	
�����

�
�L���� C� #���
 Z�����.  
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                  ���  �)����;�� ���B� �� �
F��� ��E�
 ��, �%� <�

���� 	
��8 �, 	
�� ?�8 *"3 D��%
  B <������� Z����               �
�� Z�.���� ��� 	
������ 	������� 	%�.��� 7F� ���B� �� �
���� �1���
 G�

 �%�
S� H����� �
��� ?�8 �

���� ����8�� :�2���� �� �
������ 

 

                   ����� :)������ ��% �� *L���� ���
 ?�� <	
��8 ���� �, H�
 J�3�� Z���� �� �

���� 	
��8
       *�E �, ��5& �1
� ���� 	
����� �, G5���         N���� ���3����� �1�"8 	��(��� 7���� �������� 

       *L���� :��1�� 	&� �� V����� :������� C
���� 	������� .       ��� �_� G�, 	
����� �� ����$ ����
           Z�E�B� #$% 	�2"� �8 .��� 	
�
����� N��� �[� ������� �
W�� ���8 7L.    	
��8  �.
�� ���

     ����� �� �8�� N�3� �1�, �

����  	��)	
���
;� (         ��
� Z����� D��� ���S�
 �1��� <�
�L���� �
�
      �1����&� �1�)���  ��F; �
���� :���;� ��8 �1�8.          �
� 	1������ �� �8�� N�3� �

���� 	
��8 �, ���

           	�
��$�� #���1�� ��1
�"� 7����
 ��F ��� �1���
� #��5& ����� ?�8 C�
� G���� *L����
������ #$%� <	
��(�������, �1�� ��� 7���� *L���� V�� >����� �� �8�� N�3�� 	1.  

  
                    ���� ��� ������ *�+��� �, �
������ )��, *�E�  	�
����  ������� ��1L@ �� �%��� �1�, ���

             G2��, 	�
�� �8 *L���� �
���� 	+&��� 7"3 �� D�$ 	���� ���
� <7�& �� 	���� .   �8 X��
 ���
    �% 	��(��� �,  �+&����� #$%             H������ �1
��� �������� �1�
 �, ?�8 J��� �� �1�B 	23��� 

                  ��� D�$ �
S ?�@ �1�"3 �� �����
� �1� 	�2"���  ���B��  �
����;� ���� �� �1�, �, <	&�� �1��
 )��B� ?�8 �F(� ���� 	������ �
S� 	
2.��� ���
�,� 	��1�� �������)� <��
���1995.(  

  
6.2-������ ��#%   

  

���               ����;� �� 	
�%$��� 	
����� V���� :��F@ ?�@ >�(� ���� 7������ �� 	8���� �1�O� .������ *
         ?��8 �
������� A�� 	��3����� H
���B� 7� .������ 7��+�� G����5�� G���� ?�8 �F(� �����

 ��F���� ������� 7����) <���82002.(  
  

1.6.2 . -������ ���
�!:  

  

      �5�� ���� X2����� ��             �����;� 	��
� 	���� H�5�� �� G�, 	F
���� ����� ��8  �
�L� �1
�@
               � 	�
������ 	
���+"��� 	
���+�� 7������ �
� 73����� 	�
�� D�$� <G����� (����� �, 	��� 	����

	
������� .Z�E����� ������� ���.�� *"�3�� *��3
 7� :���� �8���� CE3
 � G����� . ��� �$%
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�, �
53+��              H�������  �
53+�� ��� C� C���� ���� �1�
� ��
� N���� ����� :.
���� 	
�+���  
:��3��� .                ���F����  �
�L��� #$%  ��� ��� ��+����� �� :���\� �� � ��� X2����� #$% 7� �S��

7E�B� ��� 7���� �1���� �
������  ���&� ��1� .J3����
�� ��$��� :  
  

 ���
�� 	
�L� : %  ���8�             <�
������� )��,   �
����� �

��� ��.��� 	����� 	���� ?�8 	
�L��� #$
    .����� ��� �$@ U���;�  ���� 	��� ?�8 7������ ��B� :��
.�  ���� U���\� �

���  �E� D�$�



������������ :.    7���� "�� 	��(��� #���� >$�� V������ �1����@ .����
 � >$�� �������� ��,
 �%��, :��
.�    .��� ?�8 7�5��� �, .        7��&  ������ ��� 	
�L� �, <����� 	
�L� : ������   	��� 

)1943(      ����� D��� ���
  !������           7�+�� �� 	�
�� �% ��� 	
���B� H�� 	����  ���� ��3� 
���1�� :  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 7�+ 1.2  ����� ��%)1943(.  

  
 	
����;�  ���
���� ��%)Maslow's hierarchy of needs (�% 	
�L� 	
�����
� ,�1���& 

����� ��%���, �� �%�+� 	&�� �� )1943(.  �, �1
� V�
 <�����;� .
����� �� 	
�L� ������
 �����
 ����8 ������
���1����	
�����  �
������ ��E :  

  
�� �% < �
���� 	��3 �� ��1�� ����
  7��B�?�8B� ?�@:  	
�E���  ������)	
����
����( <

 �$�� N
���� D���@ <�
������ ������� <)������� H��� <���B�� 	�"��� .  ���
���� *�5�

. 

   ����� ا��ات 

 وا!ح��ام ا����ی� ح���ت

 وا�+*()�'& ا%$# ح���ت
  

 ا�.-�,�,��& ا�����ت

 ا�����ت ا!��*�/�&
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  �� ���3�� V������ *�5
 ��
� <.h�i���  ���
��� ?���  �� ��� �
���� 	���B�"  ���
���
����� <8B�  ������ �, ?�8 ��1���� ����
 .
� 73�� ��1�� �$% �� ?�@ ����8 �� ����;� ����%


Ek�c� ��
��� �1�� ?��B�  ������ N��
!� .  
  

2.6.2 .-������ ���" :  

  
     �8��5�� ����� ��8 7��� ����%� $�� .������ Z�E��� ����%�� �1L)���[�  �������� H������ 

    �8  ���, ����,       :)���� 7���� ?�8 ����� A� ���
 � G�         D�$�� .���� D��% ��
 �� �� 	
�8��� . 
              7������ �
2���� �����
� ����B� �, M������ #���� �
� 7��8`� �
���� �
L����� �
��� 
3����
                 ��� X������ :�
�� 	��+� �% ����� 	�S� �8 �����
 ����B� 7��� <:)����� G�� �
3 ?�8

 <.
����� 73�� 7"3 ���� �, �� .������ 	
�%, .���� 7�!�
,   .���� ����
 �, H��
 G���� ��� !� 
�����!�                ������ L&�� �, ���
 � A
� .������ ���3���� ��O
 �$%� 	�S��� G
� ������ �, H�
� 

    �� 7���� �� 	�S���� 	�������V              	�
����;� :���
.� ������ )��, ?��8 ����
@ ����
 ��� 7����� 
)<�����+��1981 (� .������ 	
�%, ��� ��8 G����	
����� ���B� �� ���:  

  

• 	
������ 4���� C��� �
������  ���� Z��+@ �� 	�%�����.  
•                 G�1
���� #.�
.�� D������ �$% D
��� ��E�
 ��� �
������ D��� �� ������ �� 	�%�����

 �
������� 	�L���� �
� 	���+��� 	��5��� H�� G�
����  
• @ ?�@ 	�L���� ?��� :�
�� 	
���� �
&�  ���8 	
����
������ �
� �%���
.  
• 	�L���� ��� ��E
 ��� �
������ V�� 	
8���;�  �&��� 	
���.  
•  >, N
��� �� 	�%�����7��8, �%.���@ ?�@ 	�L���� ?��� ) <* ��81998.( 

 

3.6.2.-������ <��!"  :  

  

             ��� �
F�����  ��
���  ���� A
� <M���� �1E�� C� 	�3����� <.������ :�����  ��
�5� ���� 
               ��� 	����� :)��� ?5&, ?�8 7�5��� �1���3��� :���\� ���
 H
���,� 72���� .������ 7���

        �%� 	
����� .������ �1�%,� �
������ �����;� )��B� �$     �, >����� C���� ��   �, >�
����� <>��5�&
            ��1� V��5& 7$� ?�8 �
������ C�+�� 	
���B� ����;�  ���� Z��+[� ���� ���� �%�   ��� �%

               <H������� .������� #$% ��� <�1�)��� V����� )������� < ���& �� �1
�� �� *
L��� <7����
4���;� ��  ����+���� < ��"���� <	
�
�+���  K������� <���B��.  
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                ����� Z����� �� ��
FO� �%�F�,� 7������ �%, �� ����� 	
����� .������ �, 7���� ���
 	��8 	�5��
 3@� 	�S��                ��
S� �������� ���B� ��� D�$ �� ����� ?�8� 	����� ���B� ���� ����8 J"

   7���� 7�$���� �1��� e������ �       7������ 7���%@ �� ��% 7��8 G������ 7����� H��� ���
 � >$��
	
����;� G�)��� ����� G���� H��� Edgar, 1980)   (�[� 	
����� .������ �� �����  �
�E���� 

	
�����:  

  

• � K����� :�1� �����
 	
��8 �
S 7��8, 7���� �
������ M�� �1E���
 ����.  
•                ��� 7����  �8�� �� �F�, 7����  �&�, �1
� ���
 7��8B� M�� 7F� ���E;� 7����  K����

���E;� 7���� >��� .��� )�8@ �8���
.  
•            B !�
��� !�.��� ���� �
������ .�� �� a!��
�� !���� �1� A
� 	
&����       :���
. ��E��� �� ����S �1�

      *��3�� ����� V����  �$ 	�
L� �1
�8 H���
 A
� !�
���� !�.��� ���� �, ���
 ��� ��B�
	
����� )��8B�. 

• 7E�B� )��B �
������ .��� ���� :�
��� 	
����� .������ �%� 	
�����  ��"���. 
•  �
������ �L� �� ����� A
�  "5������ �����. 
 

4.6.2.�� �����7� ��8:  

  

                 7����� �8 7����� *&�� �& ���� 	
�5�� *��L�� �, �8����� �� l��� ��� 7������� ���E �%�
���E �8������ ���E�� ���
 �
������ ���!�
��� !� 	�
�� :�
�� )�%�. <1995.(  

  
5.6.2. ���!��� -������:  

  

  �� :����� Z��+@ ���5� H��� �������� :����� ����;�  ���� �, �@ ���
 ����  ������ M�� �1
 
��� C�+�!�   
���� C�+� ���� �3B� M����� !� �, A
�  �18���+@ ���
 � ����;� V��  ���� D��% 

        7�� � 	
������ .������� <	
������ .������� �@	
�%,          � ��1�� 	
����� �, 7� 	
����� .������ �8 
   �
 �� �� N���
�     *��3�� <	
������ .������� ��   ��� 	
������ .������ 	
�%,!�     �1� ��� ���� *��L�� 

                 ��% 	
������ .������� <�1���L �2"
 �� 	
������ .������ �
� �� ���3� �, �1� ��� �$1� <	�L����
                 �
������  ����� 7�F� 7������ ����� 	
8������� 	
�����  ������ �� �F�,  ���� C�+� ����

 �8������ 7����� �, ��������) <H�%��� ��81982.( 
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6.6.2. ���!��� -������ <��!": 

 

	
����� �� 	
������ .������ 7F���:  �
��8 H��)2006(:  
1. G�&� .��
 7����� 7��� A
� 	������� 	�
L���  
2.             >$��� 7�+���� )��8B� �� �
������ �1��
��(��� 	
�
L���  ������ C��� A
� ��
L��� )��F;�

& ���
 �, 	�
L��� 7S�+� e
1
 �
��(����� )��8B� #$% 7���� G���1� ��
� G����. 
 

3.    .��� ����� A
� 	
&����!� 
���� !�    .��� �1��� H��� ?�@ !� 
��� !�       )��8B� :��
. ?��� 7��� �1�, $@ 
 �
��(�����. 

4. �
�����  ���1+ 

5. �� 	�
�� ���F��� *L���� 	
���
>����� )��B� �
 

6. ��, :��
. 7�� �� �
������ ��+�� H�3�1� ��
���� �12 

7. >��+�� )��F��� R
����� ��+�� 	��� 

 

7.2 ��/
��� ���! 

  

 ���  ��L���� �� �
������  �%���� Z�E�� 7�� 	���� 	������ 	������ #$% �� A����� ��&
  �������� 7���� �� <	
��3�� #$% ��@ ��� :������� 7���� M��� �
��� �� 	
&���� 	�L�,

 7"3 Z�E����� 	�������	
��8 	
�1�� ?�8 ������ 7
������ 	
E����  ������.  
  

1.7.2 .��/
��� ��#%:  

  

  �1���
�)�+�%  <1979( �1�O�  :              ��� ?��8, V�����  �$ V��3, 	�
L� 7W+� 7����� ���
 �,
           �� 	
&���� H��5
� 	
����� 	�
L��� V���� N��
 <.������ <	
��(����� <	���5��,  ��
�B� H�S

� <��B� �� :��
.V�3B�  �.
���. 
  

2.7.2.��/
��� ����" :  
 

                N�
���� ?���� ��1� <�1� J�3 	
&�� ��L�� 	��(��� CE� )��� *�� ���� 7������ �� �
����
��
 ��� �%.��
@ ���
 *��%B� �� 	8����:  

•  �1
�8 	L������� 	�L���� �� 	
���;� H5����� 7W+� �5����� 7E�, H�$���  
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•     �� �� .������� ������ ��S            ��� `�� �1� �� ���
��
 �� ?5&, 7$�� <�
������ 	��� ��
	
&����� .����. 

•                   ?��8 *�&��� G�
&�� �, G� �
�� �� �$@ 7����� �, $@ <�
������ ������� ?�8 �
������ C
�+�
             � <	
&����� .���� #�1� ?5&, 7$�
� <�
�� �� #����� ��� G��8 �� G
���� V��,    ����
 � G�

��� 4�� �&"@�L��� ��
L� D��  

•                <�
������� )��E� N
��� �� �8��
 >$�� ��B� <H������ ������ �� H������ *L���� CE�
	�L���� 	��5� N
����. 

 

     �����8�� #$% C���[  �            *��%B� N
��� 7��� <	���5 ��, ?�8 	
&���� ��L� ���
 �, �."�� ��
        � 	
&���� ��L� ?�@ ������ H��� �$[� <�1
�@ ��+���        ?�@ )����� >��
 ��� <������ ?�@ �O
�� H��

A
���� :���;� ��� ��8.  
  

3.7.2 .��/
��� ��!" <��!": 

 

                :���� <	
����� G��
L� �� ?E& >$�� 7����� ���
 �, 	
��&B�� 	
&���� ��L� �E��
 	
��&B� ��L�
�8, :�S�+ 	�
L� ?�@ 	
&���� �� N��� #�
S �%�E& ���� D�� �� 7�, 	
��. ?) <7�����1987(  

  
>�
� �E
, V�
 ����)2000 <Desler( ,8�� 	���8 ����� 	
��&B�� 	
&���� �� �S���� G�O �@ �� 

��B� ��
�3�� :���;� ?�8 	5���� C
E� �1�@O  ������� < ���3�� H��5, �� :.
���� .  
  

4.7.2. .�1�%,�� ��� D-�� ���!� ���/B�:  

  

    F"F �
� ��L��� �$% U.�
    �
�L���� 	
&��� 	�
2� �5��8 	 :     <:������� �5�8 <	
�"5�� �5�8
               H���5,� )���(� �L� 	1�� H�� �5����� #$1� 	������  ���� )�8@ C� 	
��&B� �5�8�

  	�L���� �� ������           :)������ :������� 	
&���� �
�.�� <	
��&B�� 	
&���� �
�.� �
� ��L��� �$% C��
� 
 �
��8 H���)2006 .(����
�.��� #$% :  

  
••••      f��B� �
������ ��
�3� �� 	�L���� �8��
O          ����1����  �������� <	��
���  ���3�� >�$� <

:.������.  
•••• )��B� :��� ?�@ �%.��
 ��� <	��3�� �� �������� ?�8 �
�L���� .��
. 
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•••• 	
&���� 	����� �1�8���� �
������ ��
L��� �E��� N��
. 
••••  .
���� �� ��
���� <:�������	
53+��  ��F(�. 
•••• 	�
���  ���3�� H��5, �
������ �
���.)���� ��
��(. 

 

8.2  �#8����� ��
�B� �E��,: 

 

� 7���� H���� M
��� ?�8 ����B� 75�
 �, =�� G���(
 >$�� 7����� �1��� .  ��� D�$ H��
�
H���� 7�
% ���8@ 	
�+��� ������� :���@   �������� .������� ��L�� <���B�� H�����  	�
�����  K

	
�������.  
  

N
��� H��
 �    <7����� H����� ���� �� N�3 ?�8 7����� <:�+����� ����� R��5� �
� 7������
�1���S�� �
������  �%���� 	����� ������� 7���� ����B� :���@ �� H��
� . :���� D�$ ���
� 

  7F� 	
8�� 7��+� :     �
���� <�2���� >��
��� �����  ��5��� ��L�     	�
8������� 	
�5�� 	
�8��� 
<�
������ 	�5 ?�8 	L������ D�$� <�
������    :�+����� ���� 	
���
��  �%����� �� Z�� ���
@�

) <�&���� ��82000.(   
  

  ��� 	
�+���� ������� :���@ �1
�(� ����  �������� ��1��� �, 7��8B� �
��� =��
�    ����B� �
��
	
�
�����;��8 *����� H�����  	�
�
L���� 	
������ ��
��� <])����� �1
    ����
 � $@ <:���;� #$�1�

 ��
L���� 7�
1�� �� �1�&�� �
���� <:���;� �1�L�� �, H�
 ���� 	+�B� ���� Z�� ?�8 *�����
 �1�W+� �
�."�� ����B�� 	�L����)<���8 2000(.  

  
)�� 	
�+��� ������� :���@ �1������ 	
553��� ��1��� ��, 
3��     !������� <	
�+���� �������

	�"���� ])�1���� <�
������ )��, �
���� H
������  �
������ 	
�8�� 	
�1���) <������2002 .(  
  

1.8.2. ��8������:  
  

:��F@� ?�8 	L������� H$� ��  ��L���� �1��3��� ���� 72����� �%, ��  �E
����������  	����
���� :���@ H���� <�
�������L� :���@� �
�5� �� !���% !���� 	
�+��� ���  ��L���� ��  �E
����� .

�1�� 7� *�1
� <�
������  �E
����� C�� �L��  ���
� ������    N�
��� ?��@ V�3O� �, m	�
��
	
���3�� 	������ ?��B� 	������ �� �
8�� :D�� �%�   ��� G�3� ����
 ����8 ����� �1� ��+
 ����
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 73��� C� 7����G� �3, ��� G
�8 75�
 >$��  D��� 	�F��� V�3, 	�L�� �� G����3� G�"%(� ���
�1� 7��
 ���� .	������ �% 	
��F���   ��� 	�3� ����
 ����8 ����� �1� ��+
 ���� D�� �%� <	
�3����

>$�� 73���� 7����    	��L���� ���� �� 	�F��� 	�
L� �� 7��
 �3Y 7
�. G
�8 75�
(French , 

1979).  
  

<7���� :�+����� *
������ H��� �� 	
���B� �5����� ��,  �E
����� 7F���  	
��8 R�5� ��������
	+�, �� !�
���, !��+�  �E
����� 7�=�� ��L� N
��� �
�5�  �F(� �1�B <	
�+��� ������� :���@

*
������ M
�3�� 	
����;� :)����� V���� ?�8. � �
����� 	���5�� �� ���
 �&� �
FO� V��� N
&��
<	�L���� 7�8 ?�8  �E
����� ��L�   ��
�.���� ���B� 3 *
L�� �, ���3��� �� Z���;� ����

	
����@ :��
. G�O+ ��    :��5�� 	��L���� *��%,� �1���%, N
��� �� 	�%������ <	
�+��� �������
 	��8)������  <2002(.  
  

 .������ 	�L�, �� �
����  ��L���� ��3��� ������� 	
�
�+���  ���� � <�
������ .
��� �� ��3���
7F��� �
��8 H�� )2006(�� ����� 	
�����  :  
  
•••• 7�� N
���� *��%O� 	
����� *��%B� ��.   
•••• �
��� ��1� ��+�@.   
  

9.2 ����E��� ���!�� 

 

            <7����� �8��& �����3
 �
$�� �
������ N�� M��� ����  ������� ��
�O��� ��L���� �5�
  1
���
� �
               �, ��� �
������ C��� 	�
��� H������ R
����� �% �1���3��� �� *�1��� <	
����� .������� M����

    #����� ��8� ��
�� �!���� �����
 .�          7������ 	
��5���� 	��(��� �� ��
�O��� ��L��� ���8@ ��

��
 ��� :����� :  

  

•    ����3��� Z���, �
���       ���� �5�� ��
��� 7�& ����� 	
�%B� ��      ��� ��
 �,  ����3��� Z���, �

                 D������ �8 �8����� #$% ���� �1���8, �� �1� ��.���� �
������ ?�8 H�
 ���� �8����� �% ��

��
 �� �8����� #$% 	�F�, �� *��%B� N
���� :���;� 7�& �� G
� H�S����� �
���� ��
L���: 
  

o  ��8������ 7���� �
8��� ������.  
o ��� 7���� �8 �3O������� �$, �  
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o  ������ 7����  �&�, 7"3 	5�3  ���� )�E�� 7���� D��  
o 	5�3 M�SB 	��(���  ������ 7������ .  
o ���
��� .�1� 7
�� ����  
o  )��(��� �, )"�.�� C� ���+���  
o �
W�� 7���� ����, )�+�@  
o 	
����� 72����� V��[� ���2���� ���
  ����3��� ��8�:  

o ��� 	�L�B� ?�8 ����8�� �, H������ 	��E@� *$� C� 	1��+��� V�3B�  ���(��� �� 	
�
�O
 H������ �
S 

  
 	
B �1������ 7�� �� �
������ N�� M���� ����  ������� Z���, �
��� ��
 	������ #$% ��
 �� 	8���� ?�8 	���8 7� 7�+� $@ 7���� �8���� �1����3� ��
�O��� ��L��� �1��E�
 	���3�

���  ����3���:��3 �F�B� ?�@ 7&B� �� U���� �.  
  

 	�L�B� H����  ������� �
��� ��
 ��8 7�+�� 	���3��� C� �1��+� 	������ H����� �, ?����
 Z���, ?�8 	�F�B� ��� 	��(��� :���; 	
53+�� 	8������ >,��� )�E ?�8� R2������ �
�������

���3���� �� 	�2�+��  �������:-
����� <��$�;� *��
;� <H����� �� �53�� <	�
�� �
�.� ����� <
 ���� :���� 7���� �8,7���� �� 75��� <	
�
L��� <��.  

  
•   �)���;� �
���:                 >, A���� 	���� �� C��� �, H�
 ���� 7��8B� �% �� �
��� �1� �5�
�

               �����3��� 	���� �� �18���@ H�
 ����  �)���;� J3���� �
������ ��, 7�& �� 	���3� 
��� :�
���� ��
 : 

  
o              	�1�� ?�8 *����� G�� �1+&���� G� 	���3��� G1���� *��3��� )�8����� 	����� ����

          	�
����� C2��&��� �1�+���� 	����� �
S N2��� D��% ���� �, 7������ �� G�B :�L�
 �% *��3����,�1�
E��� �1��+ ?�8 #�
S �� ��&. 

o        ?�@ C��
 !����� ��
 N
����� 	
�1� ���          7�
���� �%���� ���� ���� 	
�+��� V���� :���@ 
           �� 	���3����  ��, ���� *��L�� �
��� *�1� G����� G��� �� G������ �
������ *��

               �5�& �
S �8 �1������ ���
 ��� 	���3��� Z�&� ?�@  �, ���� 	
���B� C������ ?�8
        ��
�3�� 	�
L�� �L��� :��8@ H�
 ��������  ���1��� �� *�E�     7������ H
������� 

               ��� 7����� 	�L�,� �8���� *��3��� 71� 	�
�� �1������ ���
 �& ��� �%�
�� ?�8
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         f�@ 	
��(���� �� ���
 � �������� 71��� �, R
�5� 	��(���       ?��8 !���+(� D�$ �, 
             	��(��� 	�L�O� ������ ����;� �1
�� 	��(��� �� �
������ C
�� �, �� ��O��� :���E

) <���81993(.  
  

1.9.2 .����E��� ���!�� F��! 6���:  

  


	
����� ���B� ?�8 ��
�O��� ��L��� 4��� *&��:  
  
•••• 	���3��� �8 l"�;� �� 	8����.  
•••• 	
����� C2�&��� C��� N
��� �� 	8���� .  
•••• ��
�O��� ������� *��3��� ��3@. 
 

 ��E�
 *��3��� ?�@ ����� �3 H��� G��
 �, ��% ��3;� ���
 ��   E�� ���� 	������
 ������� ��8� e�3�� D����� C�� �� ���� .���� �%�F, 	������ ���
 H���B� �$1� �� G
�8�@ 

 �2�53, �
�� G�
� �, G�
2�� *��3��� �
� 	����� �
L�� N
� �8 ���
 �, H�
 �
���� ��3;�
�% ��� �1������� �1����,� 	������ 4�+ G
� ��
 	
�+��� V���� �� G���
 �, H�
 >$�� H���B� 

"����� *��3���.   
  

2.9.2. �����E��� ������� ��: 

 

� 4�E
;� N��O :�8����� �%� 	
�S ?�@ 	�
�� �% ���@ �1��$ �� �� 	
�S  �
� 	
����� .������ �
 D����� �8 �������� 7E�B� ��� G���� 7
��� ?�8 ����� .�� ?�8e�3�� H�
 D�$� 	�
�� 

 	5���� 	���@ ���� 	
��. :��� 7"3 ��W��� D����� ���
 �� �$@ ��
� 	������ ���
 �, ��� 7��
G�)��� ��
& �
���� C&�� �� :����� #$% 7"3 �
E�� G����.  

  
3.9.2.  ������ .�� @��C�������E��� ��
�
��� :   

  

 ��
��� ��,���E� 7���� �E��
 D�$� 	
�
�O���  ������� 	�"� ���E ���
 � G�!����  	
8�E�
 ��L��� H�� R�� 	����������, �, .
�� >O� ����+
 ����8 D�$�  ����8 �1
�8  �&� �
$�� ����B� 

	
�
�O���  ������� 	���8 ����  ?�@ :��8 ��L��� ���
�	1� 	������ ���&  ��5, ���� 	1��� �
S 
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 	1��� ����� ?��B� 	���� �� ?�8, �1��� ���� H��W�� ���� �� �
����:���; �� �L��� :��8[� 
 �2�1��� �%���& $3�� D�$ )�E ?�8� �1����� 	��� �� �1����� 	���3���) <���81993.(  

  
10.2����	�� ��	�
���   

  

        ?�8  ���(��� �� �
������  �%���� Z�E�� $�����  ����%�        7����� ���� <�
F������ �� �
����
       < �8�& :�8 ��� <H���� :�8 �� Z�E���� ��F�����        ����(��� 4���� 	������ G�
�%B D�$� 

�1���%, N
��� �� 	��(��� 4��� ?�8 �8��
 >$�� >�+��� �5���� 	
�%B 	������� �1���8, ��.  
  

������ ����� ?�8 7����� �$% �� 	������  �
��B� �%, 7���@ ���
�:  
  

 	����)���
�� <2007:(5�� Z���, M�� �
� 	&"��� ������  ��� �����  ��(����� �
2��� 7�
�� <���� D���� 	���� �� 	������ #$%  
��, ��
L��� �E�����	���   ��% <	
������ 	
�����

 �E���� ��(���� �
2��� 7�5�� 	
��8 ����, �� 	���, �
� 	&"��� ?�8 *����� ?�@ 	������
  ���+ ��B 	
�
L��  �
���� 	���,  ��+ 	
2��+8 	�
8 �� D�$� ��
L��� <	�����  ���3��

	
������ 	
����� 	������ �� .�% X2����� �� ��8 ?�@ 	������  �5�� : �
� 	
��8 	&"8 D��% �,
 	
�� 	&"8 D��% ��� <��
L���� V������ �8 �L��� MW� ��
L��� �E��� �
�� ������ 7�5���

 V���� �8 �L��� MW� ��
L��� �E����  	�
L���� N������ 7�5��� �
��
L����.  
  

  	����)  <.���2007 :(       �� 	���+���  ��
FO� J�� ?�@ 	������ #$%  ��%   	
��    �
���� >����
�������    D����� ��L�� V��  �%����� �� 	
�+���   <#���� 73����� 7�& ��  �%���� �
��� V�� �&�

          �&� <	����� �

����� �� 	�
L��� ?�8� 	�
L��� ��5��� 7
���� ?�8 ����8���   <��1��� ��1�;� 	�2
 	
����;� �
��� ��
�� 7������� #���� 73����� 7�& �� D��� �
��� �� ���  #$% 7�, �� ��5 >$��

  <�1���& 	�
8 ?�8 	������  
��, D�$ N
����� 	������)99 (  ������ 	2� �� <)������ 7����� ��
)26�32 ( 
��� �
������O       ��+�� �� 	����� D��� 	F"F ��� V��        ���� <��
��
�
��� �� �&�+�� 7

              �� D�� 7� �� 	��E�� 	8������ V�3B� 	2���� 73����� 	2� <�2��+8 7�+� �
��3����� C
.��
                  ����� <	��������  ���
W���� ��, <D���� �2��� �� :�2�� 7� V�� 	
����� ���8[� <	F"F�� D�����

    �
L���� ��E 	�.����)�
2�/ �
2� �
S ( �8������ Z�����) ?F�,<��$.(      ��
�5��  ��������
             <���1���� V���� �
���� <��
L��� �E��� �
��� �� 	������  ��
W���� J��� <:������� �

�����

 	
����;� �
����.               ��8 ��E���  ����� �� 	
���� H���� ���� ?�@ 	������ X2���  �5���
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          ��� <����8 	�
L��� �8 �E���� < �
&���� �8 �E���� <���B�       ��� 	
���� :���3 ����  �
��
�
���+��� ������ ��1���� V����� <���$�� ��1���� �

���.  

	���� ) <������ H������2006(:�
�� �� :�F(��� 7������ ������  ��� �����    ��L��� )��,
�E���� �1�&"8� �
��� 7
�3�� 	L���� ?�8 	
�
�� 	���� *��5��� ��
L���.  #$%  ��% ����

���
L��� �E��� �
� �� 	&"��� ?�8 *����� ?�@ 	�����    	�
����� 7������� ��� 7�� :  .�������
)"�.�� C� 	&"���� <	�
L��� 	�
�� <H
������   V���� <�+����� �
2��� C� 	&"���� <7���� ��

 �� 7� ?�8 ��
L��� �E��� �
FO�� 7����  ���� 7���� H�
W�� 	���� )����� 	
����;. ����   ��
�� 	������ 	�
8 (210)   	�L���� �� ���5��� Z���� �� �
������ C
��  ��+ 	�L��� !��L��

7
�3��. �1
�@  �5�� ���� X2����� �%, ���   �
2����� <.������ �� 7�� 7��� �
FO� ���� 	������
��
L��� �E��� ?�8 7���� �� )"�.��� <H
������ <	�
L��� 	�
�� <�+�����.  

  

 	����)� <>�����2006 :( �� �
������ V�� ��
L��� �E���� 	
�
L���� 	�F�� �
� 	&"��� ������
 �� ��
L��� �E���� 	
�
L���� 	�F�� �
� 	&"��� 7
��� ?�@ 	������ #$% *�1� <	
���B�  ���.���

  W�� 	
2��+8 	�
8 ��  ���.��� #$%)586 (���.  �� *"�3� D��% �, X2����� �%, ���
�5� �� *"�3� ���
 �� 	
���W�
���  ��
W���� *"�3�� 	F������  ���.��� �� 	�
��� ����,  ��


����� 	2��� *"�3�� �1����5�	���E�� �� G�,� 	
����� :��3��� > 	
�
L���� 	�F�� .
.�� ����� 
	F������  ���.��� �� �
������ �
� :�2����.  

  
  	����)  <7�����2005(:   	���� �� 7��        �
������� V�� ��
L��� �E��� V����� 	������  ��
W��
Z�& �� 	
������ 	
����� 	������ �� D����� . X1���� A����� ��3��� �&�� ��5�� ��
�����;���8 

	������ #$% .H������ �
8�� :���E 	������ *��%, �%, ��  ����    ��� �
������� �
� 	
����;�
��� 7"3 �� 	
����� *��5����."�� H
����� X���� �
  �1�
8��� �
������ 	2
1�� ��1�   ���,� <

               ���� 	
8������� 	
�����  ��
W���� �
FO� 7
���� 	���� :���E ?�8 A����� �1� ��& ���� 	������
:�& �� �1�  ����8[� 	������  5�,� �E��� ��8� �E��� N
��� ��     ��E��� 	�
�
���  ������

?�8 *����� 7"3 �� ��
L���*��5��� �� ��
L���� )���� .  
  

  	����)  <�
��8.��2004(:            �������� �� ��
L���� t����� ��� �
������  �%���� 	������ ����8 
	
���B�.              ��&� J�3��� ����� �1
8��� 	
���B�  ������� �� �
������ )��, �

�� ?�@ 	������  ��%

      ��
����� ��5��� X1���� A����� ��3���;���8 #$%          G������� 	�����  ���
��� C�� ��� 	������ 
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               ?��@ 	�������  �5��� 	
���B�  ������� �� �

���;� �
������ �� 7F��
 	������ C���� ����
	
����� X2�����:  

  
•••• ��� �F(
 ������ >��
��� ����!� ������� �� �
������ D��� ?�8 .  
•••• 
��� 	������ 73�� 7���� �� �
����� �F(
!�� �� *��%B� N
��.  
•••• ���
@ �
������ )��, �

�� 	
��8 �F(�!�	
8�E�� ��, ?�8 ���� ����8 7���� t��� ��  . 
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����� ����� 	�� �
�O� �� G
�8 <�
��� �� ���5���� ������ 7����  �����

       	
�1� ��, N�� ���5��� ��L��� )���  	
���8  ��5�����.  
��� ���
�      �
���  ��� ���� :����� �
?�@ 	
�
����� 	����	F"F  ����  .   
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     ��8 7�& �� :�����1948 :          ��� ���� 7
�����  ���(�� *��5��� �� �
���� :����� D�� �� 7�8
  �%.��,D����      ��8 ��O� >$�� ������ 1930   ����� �� �
���� �� G8���  �+���� ����� 	�
�� �� 
	
�
����� .  

  
1�  :�����   �� 1948�1967 :             ���, < 	
�5���� 	������ :���; :����� D�� �� :.S Z�& CE3

      
���@ ���B� ?�@  �E ��� 	
��W�� 	�E��!�         	��E�3 D�$��  ��5,� <G�� ).�  ��5,� 
   	�L�B�� �
������ �1� 7������   	
&�+�� 	�E�� �� .       	
��W�� 	�E�� �� 	������ *��5��� ��8

     �8 	L�"� C�  &��� D�$ ��          Z������ *��5��� #$% ��8 7�� ���5��� �
� N���� ���� �
      Z����� 	�E�� �� 7� ��8    �1� *��5� 32  �% �8��  :    :�%���� <������ >������ <������

   ����F��� <���8).
���
��(      ����@ <����B� ��%B� <���B� <)N�+���(     N�+��� ����
���� <
<��B�.        
� 7���� ��� A
� :.S Z�& �� ��,           ���
������ 	��L�B�� �
������� ���� ��
 G
	
�5��� .            :����� D�� 7"3 :.S Z�& �� 	������ *��5��� ��8 T�� �&�6    �1� *��5� 7 
�% Z��� :�8��.�� *
����� 	��+ <	�B� <	
�����;� <������ <�
��� .  

   
2�  �� :�����1967�1993:Z�&� 	
��W�� 	�E�� �� 	������ *��5���  ��S,  �� �1����, :.S 

	
�
����� �E��`� ��
2���;� 7"���� H���  <:����� D�� . *��5���  ��& 	�F ���
 �%��8 T�� :.S Z�&� 	
��W�� 	�E�� �� 7� �� �1� Z��� R��� 	
�
2���;�6 �1� *��5� 

� <�
�8��% D�� 7F����2� < ����
�� <39���8 :�%���� <������ >������ <������ <�8��  
 �� :.S Z�&� 	
��W�� 	�E�� �
� �� >������ 7������  �
��8 7
1�� �� �1��8 �5���

V�3, 	
��� �� 7
2���@� 	
��� . ����� ������D��*��5��� 	
�
2���;�  	�E�� �� 
 ��8 ?��B� 	
�
����� 	E������ 	
��� ?�� Z�����1987 *��5��� #$%  E��w A
� <

S@ ?�@ V�,  �� �
�
%��� *�5� Z�� )��F���� <�1&") ����
� 7
�����
� (  
� 	�
�� ��
 7�, ����� �1+ 	
�W� 7����� ����� >$��� ���2000 .  

  
3� �1�%, H���B� �� ���� 	
�
2���;� *��5��� >�
%����� M���� C��
� : �� C2����� 7��&

 �� <G��
& M��3�� ��
�B� �� �
F� �� �E��� ��� >$��� <7�
+��� ����B� HS�
 �
�
�
��� :����� 	���� �1�2��� ���� �, ��. 7"����  ��& �� C2����� :���5� �� *�3��

	�
�$ >,  ��.   �� ��
2���;� 7"����  ��&  ��� ��� <	
�
2���;� *��5��� *���
 )"�8 ��O� N���� �� 	�1� �1�� H�� ��B� �.� �@ 	
�
2���;� *��5��� *�5�

� <*�5���  ������ ���E�
 �, H�����"� �
�� ���E3
 �O �� 	�2�  �� *�5���  
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 7���1.2:�
��� �� 	������ �18���� *��5��� C
.��  ) <	
�
����� ����� 	��2002.(  
  

�
��� �� 	������ �18���� D����� C
.�� ��� 
 

<�
%�� ��� G�!��� ��� 

<���� ���
�$ ����  <���� ���
�$ ���� 
�!����/��'!��  �!	�� 

19 10 9 7 4 3 :.S  �L���� 

38 33 5 13 10 3 	
���+��  �L������ 

57 43 14 14 11 3 <����  

1995 

22 12 10 10 6 4 :.S  �L���� 

49 39 10 15 11 7 	
���+��  �L������ 

71 51 20 17 13 4 <����  

1996 

28 15 13 12 5 7 :.S  �L���� 

61 45 16 19 12 7 	
���+��  �L������ 

89 60 29 21 13 8 <����  

1997 

31 15 16 13 6 7 :.S  �L���� 

74 50 24 22 13 9 	
���+��  �L������ 

105 65 40 23 14 9 <����  

1998 

33 15 18 13 6 7 :.S  �L���� 

82 52 30 22 13 9 	
���+��  �L������ 

115 67 48 23 14 9 <����  

37 15 19 14 6 6 	
��+��  �L������� 

86 52 34 21 12 9 	
���+��  �L������ 

120 68 52 22 13 9 <����  

1999 

35 16 19 13 6 7 :.S  �L���� 
40 14 18 13 5 7 :.S 
38 12 17 6 4 6 	
��+�� 

91 52 39 23 13 13 	
���+��  �L������ 

126 68 58 23 13 13 <���� 

30/9/2006

  
	L�"� :C
����  �L������� :.S  �L���� �� D����� M�� ���� H��� !�
���8 N���� � D����� ��8  	
���+��

���� �Y ��   
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15.2 ���!�'	�%�� ��!'��� �'�	�� 6� �� ��
��� -�#�� 

 


������ *��5��� �� ��8� 	
�
����� ����� 	�� �� �
��� �� ���5��� .�1��� ����
 � 	
	
�"�;� � 	553���� . ���5��� .�1��� 7�8 �
L�� ?�8 	
�
����� 	
���� 	����  ��8 �&�

��
 �� 7"3 �� :  
  
•••• 	
�
����� ����� 	�� )�+�@.  
••••  �&� 	
�
����� ����� 	�� ����& ���5@)2 ( 	���1997.   
••••  �&� ��
����� *��5��� ����& ���5@)2 ( 	���2002.  
•••• ��� 	��  ��
�����
����� ���5��� .�1��� 7��� 	�L���� ��.  
•••• 7���  ��L���  �1� C�  �
&����� �� ��8 C
&��. 
  

1.15.2. ��!�'	�%�� ��!�� �'�	:  

  

                 -
����� ��
������� ��
2����;� �
������� �
�� 	��&���� 	
��5�&�� �
��� 	
&���� �� )��  
29/4/1994          �
��� 72��� ����8  �� 	
&����� �� C����� 75��� �� <  	1/,�     	����� e+���� 

    N����� �� 	
��� 	�� 	
�
�����<          $�
���� �
�L���  �
��(���  �
�"5� C����� 	���� #$%� 
:����� #$% �� :���$��� *2�L��� ��E 	
�����  ���
���  .  

  
          ������ 	��� ?���� 	�� ������� �$% ?E���� O+�� 	
��F�� G���� �� ����� 	�� ����& J� ���

�
�����            7��8B� C
�� :�+���� 	������ 	
������� 	
�%B�� <	������� 	
����8�� 	
53+�� �1� ���� 	

                   �  �������� D���� D��$ �� ��� �1��, ��  ��& ���� M��SB� N
��� 7��� ����  ���5��� �

��� �1
� *�5���� �1�+� 	������ �1���8, �
��  �������!�������� ����B .  
 

:�����  ���)5( ����� 	�� ����& �� �1���%, ��
 ���:  
  
• ���5��� 7���� 	�"� ���E.  
• >����� �������� ?�8 L�����.  
• 	
���� 	���� 	�����  ���
��� ���� �
��� �� >��5�&�� ����� C
�+�.  
• ����� 	��  �
�"5� ��1�.  
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• ��+�� ���� D�$� H������  &��� �� ����� ����� ���5@ .�
��� 	����� Z�E�B��  

  
16.2� ������ �
���� ��!" � ��'	��   

  

              G����� 7���� ��
� *��5��� 	
�8 �
�� ���� ������� 	��F�� *��5��� �� 	
�3���� 	�L���� �����
*�5��� :���� C� H���
 �� H�� 7���� 7�+�.  

  
1.16.2�������� 
���$7� ���!  :  

  

��5��� �� �

����� ��
�3�� ��L� ����
 	�2� �� ������� 	�L�B� �%, �� �
��� �� 	������ *
 	
��8 ��L��� �$% 7����
 A
� *��5��� ��3���� ��L�����
�3�� �����
�
.  

��E�� :����� �&�) 4 (�� ��L��� ��3���� D���� ������ ?�8 ,G� ��
 �

�� �
������ ���!� ����B 
�
������ 	
����� �1�"
���� ����!� ��`� �J�5��� �1
�8 �� #$% :�����.  

7� 	��� �� :���@ 	����� ?��� 	��� )����� �
�L���� ����� �% �
�� #���,:  
  
•  �
�� 	����� ���
 �]�
2�.  
•  �
�� :�2�� ������� 	
�+��� H2�� �
2���.  
•  �E8 G�
�
 �
���� �����.  

•  �
�� Z�� �, �
�� :�2�� . 

 

N���
 H�5��� �������� �� Z����� ��	��� ��E�� 	F"F )�E8, ?�8 7&B� ?�8 �, ���
 �� �1�
� 
�
2��� �, H2���� ��� 	��� >����  ��5B� ���
  �5 �
2��� �]���� :����� �&�) 7 ( ��

 ��3���� ��L���� ?�8 J�� ������ D���, G���+
 ��
� R+�
 7���� �� D���� ������ �� ,> 
	��� �, ���
 H�� ��L� ��
�3�� �����

� .�, ���
 T��� �� �+��� 7���� 	
�%B� ��� ���
 
����!� ���, �
�8� 	��� V�3, 	
��� R
�5� 	��&@ �, � ���
 ��� �
��� D������ <	������ 
C���
� 7���� N����� 	
����� � �� N��
 G� >O� ��� < ��, ���
 .2��!� ?�8 7��� �� :��1+ 
	������ 	
���F�� 7���� � 7�
 �8 70 %?�8 7&B� � �
��� C
��  �������� ��8� �

���� :����� 
�&�) 8 (H�
 �, ���� :��1+�� ���� 75� �1
�8 ������� �� 	��(� 	
�
��� *���� �1� �$@� ��� 

R+���� �� D���� G
�� :��3 	
��8 	�2"� $3(�� �
�� ����8�� V�� �
��� H�����. :����� �&�) 11 (
 D��� ��3���� ��L��� �� ?�8 J�� ���8 :�%����, ��
 G��

�� *L����  �� 	������ :��� 	F"F 
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��1+ ���� D�$ ��
 �
���!� �, �

�� �8 *L���� ��
�  
�F� *L���� $@ ��� G�

�� �
�!�. � �� 
M�� *��5��� V�3B� ��� #$% 	
�����?�8  ����� ������: 
  
•  ?��B� :�3��:   �&� :�����)9 (   � ��3���� ��L��� ��      ?�8 J�� ���8 :�%���� D��,    ��
��� ��
 G�

                �2������ )���(� ��� �1�
��� ��
 ���� �
������ ��8 D���� �� :�S�+�� *2�L���  ���
����
                 �������� :��2�� ��� �
����� #$% 	���� ��
 A
� 	
�+��� ������� :�2�� ?�@ Z����� )�����

 :�2�� ���� A
� ����� �
���� 	����� $3� ��� 	
�+��� 	
�+��� ������� H������ 	
�+��� �������
            	�
�%B� H��  ����� C
�� .��� :�2���� #$% ���� D�$ ��� *�5�� ��  ��"8;� 7"3 ��

 	
����� :��3��� J�5�3���)<���8 :�%���� D�� 2000.(  
  
•   	
��F�� :�3�� ��� :   �&� :�����)3 (      J�� ��
����� >������ D���� ��3���� ��L��� ��   �, ?�8 

               #$�% ������ 7���� �
�+����  "������ N
�� �� 	���� 	��� 7
�+�� ���
 D���� ����� �
����
                 Z����� �
���� 	
�+���� ������� :�2�� �
��� �1
� �

���� ��
� ���� :�2���� �
2� �� 	�����

 *�5��� 73�� �� *�+���� ������ �
����� )<��
����� >������ 2003.(  
  
• 3��:� �� 	F��F :               	�2��B� ��� 	�8���� �
��� ��
 A
� 	
��, 	
��+   �)���@ ��E�� �����

     7F� 	
53+ 	�2�, ��E�� R+����)  ��%�
S� 	������� �� J53���� 	
�1��� ����� ���� (
 R+���� �1� 7��
� ���� 	�
L���� N���� V�3, 	�2�,�)<������� �
��� D��2007.(  

  
• :�3�� 	F��F��  :   �&� :�����)5 (        ?�8 J�� �
��� D��� ��3���� ��L��� ���,    R�+���� CE3
 

          	
.
���;� 	W��� �� ����3�� G
�8 75� >$�� ������ J53��� ��E�
 ����3�  )  �
��� D��
<�������2007.(  

  
• 	������ :�3�� :7���� �
�+���� 7E�, ��
�3� 7�� �� ����3�� R
�5� �1
� ��
. 
  
•  	���3�� :�3��  :   �&� :�����)7 (          ?��8 J�� ���8 :�%���� D��� ��3���� ��L��� ���,   ���
 

��
                 ��� ��1+ 	�� �1��� :���� �3B� M���� ��� ��1+ 	F"F �1��� :���� 7���� R+���� �

   *�L����� *�5��� �
� �2����  7���� ��8 )���@ 7�& Z��� H����  
�F���� H
�����)  D���

<���8 �%���� 1999(.  
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•   :�3��	������ :              ���
������ ��.���� A
� �� *L���� D���� )��, �8 �
��� �
��� �1
� ��

     �� D�$� < )"�.�� C� 	&"���� 7���� �� 	&���� 	
���;�,  �
�
���� ��� �$[� *L����  
�F� 7�

                  M��� �� � V�3, ��1+ 	�� :��� 	������  �� *L���� ?��
� 7���� ��8 )���@ ��
 ��
�
   ���� CE3
 � *��5���              *�5�� � *��5���� M��� �, �
��� ���� <V�3, :���� *L

 *L���� H
��� ���� �1+�� �$% ������ 7���� 7�B� �1+�� �� �
�1+ !����� ����� �
�L����.  
  

2.16.2..�
���� ���!  :  

  

      �

���� 	���� ��� �
������ H
����� 	
��8 ���<    �
���& ?�@ H
����� 	
��8 ����� A
� :  H
������ 
<��3��������3�� H
������ .  

  
                 C���
 H
���� .��� *�5� 7� �� ����
 A
� *�5��� 73�� �� ��
 >$��� ��3���� H
�����

     �$ �
������ �� 	������ H
����� :�2���>           R
�+�� ���
� ��
���� 	
�����  "%(���� 	
����� :��3�� 
       H� ?�8 )��� 	
�
����� X������ �
�������
��(����� �

���� 7"3 ���    C
���� �
������� >����
    �
������ 	
�
�����  ���
���� 	���� :�2����.         U���3 H
����� G� ��5����� ����3�� H
����� ��,

*��5��� M�� �� ����� �
���� 	������ 7���� 	5�3��  ���
���� ?�8 )���� �
���.  
  

 �&� :�����)69 ( ?�8 J�� ������ D���� ��3���� ��L��� ��,
@ ��
 G���� X������ �� �
�L���� 
 7�& �� R
+��� GE��
 �� �, ����� �
���� �� ����� �
��� 73�� 	
�
�����7�(���� M����� 

 �
�"5�� 7��� H����) <������ D���� 2002(.  
  

 �&� :����� ��,)70 ( ?�8 J�� ������ D��� ��3���� ��L��� ��, �� ������ *L���� �.��
 G�
 ��
����� X������� :�� D���� V�� G��8 �� ����
� �
��� U��3�  :�� *��E, 	F"F �8 7��

 �1
�@ ���, ���� :�����)<������ D���� 2002(.  
  

 �&� :�����)71 ( 7��� N�� ��
 ����� �
���� �, ?�8 J�� �
��� D��� ��3���� ��L��� ��
�� �
�L���� �1
�@ ���
� ���� 	
�
�����  ������ ��8  �
�"5�� O��� �18���,� �1�
E��� ��`

	
�����: 
  
• 	
��������� 	
�_�  ���
����� D���� �� 7���� *��L   
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•  �� �
$�� �
�L���� ��8 �%���
@ ����� 	
�
��� �1����� C
E����   
• 	
��B� �1� ���
� ���� H
�����  ����� C
E���  

• ���� �, H
����� CE��� 	1� �
W
 �, ������ *L���� .��
 ��  G
�@ G����� �� )<�
��� D�� 
2002(. 

 

3.16.2 . �
���� �� ����
���� H�
��� 
���$� I
'  

  

	
�
����� X������ ��
�3� N� :�8 D��%:  
  

 �&� :����� )8 ( ?�8 J�� �
��� D��� ��3���� ��L��� ��, 	���3��� H
����� X���� �
��� ��
 G�
�� ����� A
�� *��5���  ���
��� )�E ����
 �:  

  
 	��� ����� �
������ )�8@ ?�@ X������ #$% *�1�� ����� �
������ 	��8 	
�
�F�� 	
1
��� X����
 ��
L��� 7������� 	
���;�  ��
������ *�5��� �1� ���
 ���� 7��8B�� 	
�
L��� ��1��� �8

 	�L�B�� �
������� �
������  ������ N���� *�5��� �� 	
���+;� H������� 	������  ��
����� �
	���3��� *��5��� 	+�, ���� �����. 

  
:����� )19 ( �
������ 	
���, 	
�
��� X���� D��% �, ?�8 J�� �
��� D��� ��3���� ��L��� ��

H
����� �� 	���3� 7���� 	F"F X������ #$% ��E��� ������ ?��������
��� :  
  
• ��� �
�.� ?�@ *�1�� 	
���, 	��8  ������ .�1��� 7��  	
���, 	��8  ������� �
�L�

 	�����  ���(� � *��5��� *��3� �
� ������ V��� .�1��� �$% 7��8,� ������� ���5���
	&"���  �$ 	
�����  ���.���� <����� 	�� 7F�.  

  
o 	
������ �
������� <	
��5��� 	
������ <	
���;� ������� 	������� �� 	
���, d����  
o  d���� 	
������ N���B�� <	�������� 	
����� N���B� �8 	
���,)<�
��� D�� 2007(. 
  
•              *��3� $
��� 7�� 	
�
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�L�  ������� �
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�.� ?�@ *�1
 ��
�� >�L� H
���

              	�
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��8 ?�@  �
����� #$% ������ *��5��� �1� ���� ���� 	
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��5���  �
����� �� 	
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.
���;� 	
����� �
�W���� #$1� 	
����� ���&B� �� 	��3����� 	
����� U$����� ?�8 	
��8 7� 
             ���&`� 	
������ 	
����� :��3�� C&�� �� C
E����� #$% *��3� ?�8  ����� 	����� < �
�����

	
�����.  
  
•  C
.�� N
� �8 	
����� ���&`� ������ 7����� �
������ 	���+� ?�@ *�1
� ������ H
�����

�
�������  ��� 7�5B� H�� 	�L��� :���� X���� N�� �2������ ���&B��  ������ ?�8 
	
����� 	
���;�  ������ )��(�� H
����� .��� :���@ *��+,.  

  
 ?�8 	553��  ���� ��8 ?�@ X������ #$% *�1�� <?������ �
������ 	
553��� H
����� X����

B�  ����� 7����  ����� N��  �
������ *��3� ��"�� ?���  ������ #$%� 	���3��� ���&
 �� �
������ :)��� C��� <�1��8 ��  ������� ���&B� �11���� ���� 7��+����  ����5�� M��

  �
��(�� ����� �
������ 7
%O�� <�1�� 	F
���� 	5�3� 	
���� ������� ��  ������� <���&B�?�8, 
�� Z"@� <	
����� �1�
��(�� �� �F�, �, ���8@� <���5��� �1��8 ��  ������ 	
, ?�8 �
����

 ��
  H
������ 	������� ������ ���8B� �1������� 	���3��� 	
�
����� X������ �1��E��� ���� �������
	
�����  ��3�� Z���@:  

  

1� ��, �� �F�, �, J3+ *
���O 	
����� 	
����� ������
 �
$�� �
������ �%$
����1����� 7��  �
 ?�8 )��� *�5��� �
���� :���;� 7�& �� *�5��� 73��H
������� 	1��� ��  	��( �8

 �� .
����� ��
 �, ?�8 	
�
����� X������ ���� �� :��� 7�� 	
�
5�� X%��� CE�� H
�����
  ���5��� 7�� 7��� *
��� C� 	
����� 	
����� >�L��� M������� ?�8 :��� 7� X%���

 �������� 7���	
����� 7���� 	���� ������ ��
���� V������ ?�@ >�L��� V������ �� .  
2�*�5��� �
���� :���;� 7�& �� :.
��   ��5��� G
� ����� �F�, �, J3+ *
���  .  
3�                ��� :��� 7�� ��
5���� U�1���� �8 >����� �

���� )���@ H
����� �8 	��2���� 	1��� ?���� 

���@ � 	
�
����� ����������
 �� N�� �%�
��� �1
�8  "
����� ).  
4� :����� �
������ ��
�3� )37 ( 	�
���� �
������ �, ?�8 J�� ����;� D��� ��3���� ��L��� ��

 *&��� �1
�8� �
������� V��  ���1����  �)����� :��
.�  �������� 7�� �1�
� �8 ��
� ����
%� <H
����� X2��� �
�� �� ?�@�� G
��8  7�& �� #��
�3� ��
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 ?�8 )��� *�5��� �
���� :���;�H
������� 	1��� 	��( *�5��� �� )��� H
����� �8 
 G���3�) D���<����; 2004(.  

5�                    ���E�� ���+ ��8 7�
 � A
� 	
�
����� X������ 	��� C� N��� �, H�
 ����  "%(���  
X%����� )<����;� D�� 2004(.  

6�    	+�&��� � �1�
����  �������� 7��� 	
����� :����� M�8� :�E����� )���@ ?�8 ������ J3+��  
	
�����  ��
����.  

  
4.16.2..���
��� 
��B� ���!  :  

  

              < ������ ���� *��5��� C
�� �� ���
 A
� �3_ *�5� �� H������� ���B� ��L� *��3

     �
������  ������ �
��� ��
�          	��
L��� 7"3 ��� ������ 7%(���� 	
����� :��3�� H��)  H���

J�5�3��.(  :�����   �&� ������ D���� ��) 16(:           H������� 7���
 �, GE��
 �� �, ����� �
���� 
      �� CE
 ��� �3B �
� ��  ��������!� 5�3 !�        D���� Z��� �� Z������ <:���;� �2��� H����� <

���� < ������� H����� ���
 ��� 	����� �%��
 V�3, ���, 	
,�  ��")<������ D���� 2002 .(  
  

 7���2.2:�
��� �� 	������ *��5��� �� *2�L��� ���   
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��8 �
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�� ��B�� <Z����� H����� �� *��5��� �L�� �� H������� ���B� ��L� ����
 H����� �
   ���E;� 7����  �8��� <>�1+�� .   �&� :�����)24(:         ����� �% �
������ �

�� D��� ���� 	���� 

               ��&� :������ ��, �1� R��� ����  �.
���� <�

���� ��8 �1������ <�1����� ����)25 (  *�5��
   ��  ��������3Y           ��� ��� �
������ ��, �
��3������ �
������ 	������ D�$� �1+ 7�     �
�����  ��2

�1+�� 	
�1� �, �
8���, 7� 	
�1� �� �%���, *�5��.  
  

   �&� :�����)26 (        � 	�5�3��  ���������� < ���
��� G
� 7��
 *�� ��3��� �, *L�� 7�� .1�

      ���
� *�L���� ��8 �
��� G� N��
� <G���� 	�������  �L�"���� <G�8 	������ 	
����� �
������

 J3
	�������� 	
8������  	
���)<����;� D�� 2008(.  
  
•  Z����� H����� :              ����� Z������� T������ ��%�  
�F���  �� �
������ Z������ H����� �%�

��3��� N���5 �� D���+�� �����  ��"���.  
  
o ���
�� ��B� :���
 7�+� :�
5& 	
��. :���� �
������ Z������ T�����.  
o   ���E;� 7����  �8�� :  ������ T����� �%�       ���S� �1� :������ 7����  �8�� ��� �
������ Z!�  �� 

	������� 	��
5�� �� �
������ *��5��� �L�� �� ���
.  
o  >�1+�� H����� :        7���� �� �
��F��� �
������ Z������ T����� �%�) 7�8 ���� (   ��
 � �
��5����

������ ����� ?�8:  
  
o         ���� �
������ Z������ T����� �%� ����B� H�����        ���8 ��� 	
�8 N��� ���
�  ��"���

*��5��� M�� �� 7����.  
o  	+
���� )"S :            ���
 �� ����S� ����B� H����� �� 	
�2� 	���� Z������ T����� �%�)90 (%

 .����
 � *��5��� M�� �� � G��)80(%  
o  	
8������  ��"��� :    � 	��.�� �8 Z������ T������        	���.�� ��8 Z��� T��� �%� )���B

�         .����
 � G�O� *��5��� �L�� �� �
�� A
30 ����  20 ����     7� �8 ����   )���B� �� 
�� )���, 	F"F 	
�W�. 

o  V�3B�  ����� :%��            ��� � N
���5�� ?�8 �
������ C��
� J�5�3� 7�� Z������ T����� 
 H������ �
�L��� 7�8 :��3� 7�� 	�
.3��)<�
��� D�� 2007.( 

 

•  �8������ :%�	
����� �� ������ �
������ �����;� H����� �� 	��53��� T������ �:  
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�@ ��+��� �
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���B� 	
�1+�� H������ :����� #$% ��
        :����� �� �1
�8 J�5����  K������ ?�@ 	��E;��)25 (        	��2"�� �����, �� J�� >, 7����
�

    �� ����& ����, ?�@ Z������          �
����� � Z����B� H��� �3, ����& >, ����,� 7������ 	
����� 7��
          � ��L��� �$% ����, $
����  ��
��� 	
, ��5
 �, N��� �����,      ��
����� D�� �W�
 �)  <������� D���� 

2002.(  
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������ �+����� )��(��� �1���
 ����  �
5����� �
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��� D�� 2007 (.  
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��� �
������ R��� ���� .������ �%� 	
������ .������!�  �
�+�� �%��1�� !�  ��
8 7�+� ����� �1� 
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              �
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�5������� ����� ?�8 *��5��� ��  �
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������ 	
&���� � 	
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&����.  
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&���� :    ���� 	
&���� �%�R���           ��� ?�8, 	��� �1��� ���
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�
L��� ��� �� �
������ 

      	
������ 	
&���� ��, �1
�8 �����
 ���� 	����� :         ?��8, H5�� ?�@ �
������ 7���
 ���� 	
&���� �%�
            ?�@ �
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��(�����  �
�"5�� A
� �� G
� �
������� H5���� ��  :���� 	��&���

                  M��� ��+�� � �1� C���
 ���� :)������ )��B� 	����� 7���� �� �1���& 	���� 7�� �� 	�
��
   �� *��5���,               M������ 7�&B� ?�8  ���� ��3 .���� �

�� �$ *L���� ���
 �, 	
&���� 7�

                ���� 	F"F :��� N�� ��� �
� >��� �

�� ?�8 *L���� 75� �& ���
 �, ��+
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 7&B�)<���8 �%���� D�� 2008(.  
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�L���� ���  �
&���� C
�� �, �
�� *��5��� 	
�3���� R2����� 	���� 7"3 ��
          ������ �
���� C� �%��8 ��
 ���� 	
�����  �8������ 7"3 *�5��� :���;� ���� 	������� �����

      D�$� �
�� *��5��� M�� ����1�,    ?�@ �L��          M�� 7�W+@ �� ��1� !"��8 ����� ����� � �����
     �1�� �
���� H5����� 	5�3� 	
���;� H5����� .         	�
��8 �� ����� *��5��� M�� �, �
�� ����

        ��  ������ *�5��  ������ ���, ?�8 	
&����,         H��� �1
� 	
&���� 	
��8 ���� 7��, ?�@ ?�8
      
.�� 	��� ����� H����� ���� 	������  ������         ?��8 �1�
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������� H����� ?�8 :��

      :��
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     ��"���� 	
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�5�� C���� 	��� ?�@ 	
5�� 7�8� D���� �� �
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���� ?�@.        D�$� �
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 �     *��5��� 	
�3���� R2����� ?�8 Z"
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 >$�� *�5���  *L���� G� 7�.  �&� :�����)51 (         �, ?��8 J�� �
��� D��� ��3���� ��L��� ��
    �% *L���� ?�8 	�&����  �)�.��� :          	�F"F 	
�W� H����� �� �53�� <-
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��� D�� 2007.(  

  
   �&� :�����)52 (             ��1
�8 J�5����  ������� �, ?�8 J�� ���8 :�%���� D��� ��3���� ��L��� ��

    �, H�&����� 4���&� ?�8 )��� ��3����� �, *L���� G� C��
 >$�� �
���� �� C&�� 	������ :����� ��
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�O� 	���8 M�� �8 :$3����  �)���;�  ���, �, G
�@ 	������� 	�1�

!"��� G���� N���
� <75��� 	���87���� �8 �1
� *&�, ���� :���� �8  ��"��� C� .  
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      ����8� G�5� ���� >$�� *L���� H��� C�
�!�          *L���� ��
 �� �� 75��� ���& ���5 -
��� �� 
    8 *&�, �, N�� �&              �8 �1
� *&�, ���� :���� �8  ��"���� G���� C��
 	����� #$% ��� <7���� �

7����.                ?��8 ?E� 	���3� �� �
�L���� ��1�� ����  ������� ��L� �E�
 *��5��� M�� �� �
     ��
 �+8 	��3 �� �F�, �1�+�!�            -
���� �� �
8���, ���� ��� 	
�
�O� 	���8 C
&�� .��
 �� <

F� N
����� )�1��� *L���� N� �� 	���3���  ��)<������ D���� 2002(.  
  

8.16.2. 1��B� ����� ���!:  

  

          *�5��� �� 	
�+��� ������� :���@ �, �
���� :���;� �����

���      �

�� ��L� ����
� !�
��� �
�L���� 
               ��� 	�8���� ?�8 ����
 ���� *L���� �8 �+����� 7�2���� �1���
 ����  �������� ?�8 )��B� 
                  �

������ ?��8 �
�
���� ����� *��5��� 	
���S ��� �3, ?�@ D�� �� *��3� ?%� �

���� ��B�

	
�����:  
  
1.  Z���;� ?�8 *L���� :��&  
2.  ��
������ 	�L�B� C� *
���� ?�8 *L���� :��& 

3. 7���� �� *L���� 	&� 

4. )"�.�� C� *L���� 	&"8 

5. )"���� C� *L���� 	&"8 

6. �
2��� C� *L���� 	&"8�
���� :���;�� �+�����  

7. @��.��*��5���� ��E��� ��L�� *L����  

 

         ��  ���� 7�+ ?�8 *�5� �5����� #$% 7�1�10        *L�� 7�� 	
�2� 	��� H��� 	
�1��� ��� 
               < ��"���� ?�8 *L���� D�$ ?�8 )��� 75�
� *L���� :)��� �1L� 	����� X2�����  ��� ����

      ��

���� #$% C
��� < �
&�����              ���� �$@ ��������� ���� ��� G��� �� *L�� 7�� �1L�� ��

                 ��1�� 	���3� H���� �� )��B� �

�� �� :������� ���
� 	
���
@ X2�����  ��� �$@ �, 	
��� X2�����
               �1L
� ��(���� � �
2��� �
� �

���� 	
��8 ��� A
� �
������ V�� *�E��� :���� ����� 	����

   #$%� H������ C
�� G�             M��� �� � �
�� 7� *��5��� C
�� �� ��� �  �����  ��3_�   CE�3
 
   	5�3� )��B� ����3� �
�L���� ��8            �� *�1��� �1�W+
 ���� 	�
L��� �� ?�8, 	�
L� ?�@ 	
&���� 

                *�5���� �%����
 	5�3 �

��� ?�8 )��� *L���� �1� C���
 ����  ������ 	���� D�$)  D���
<�
��� 2007.(  
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9.16.2. �! ��8������ ��)?��$�� ���#! �E��, 
�$�7� I��!� �(: 

  

     	��3�� 	
�1�     �&� :�����)60 (        ?�@ �
+� �
��� D��� ��3���� ��L��� ��,       ����3 ��1��� G��
	
����� H���B� ��B �
�L����:  

 

    <�
���� �� l���)�1�@       
� 	��3�� 	&�
��� ��8  ��F <������ ����� !�   <	��3�� �� 75��� <   J
���� 

2�1� G
�8 ����� <	������� <�
������ ��8!�	���B�� *�+��� 	�3� 	��� �, 	
��� 	����� � <:����� .  

   �&� :�����)62 (        ?�8 J�� �
��� D��� ��3���� ��L��� ��,        ��� 7
����
 �, N��� *L���� G�
             	��3 �1��� �� �+ �, �
& 7� �� 	
��3� 	����� 	������� ���� � G��
L�     ������ �@ *L���� 

                  �1�
���� -
���� ��� ��
 �
F"F 7"3 	������� M�� �, 7��& �� �L�
� G������� 7����)  D���
<�
��� 2007(.  

  

               ��L��� �$% 	
�%B D�$� ����%��� 	������ N���� ���� 	�L�B� �� 	��3�� 	
�1� :O���� ��L� ����

   <*��5��� �� �
������ 	������   ��5��� �� 	5�3�         ��� ���L��� �$% *��3
 A
� <	
�
����� *

               �1+ *�5 ?�8 J�
 >$���  �E
����� ��L� C��� ���� *��5��� M�� ��� �3Y ?�@ *�5�
        7���� �� �
������ �%�E�, 	�� 7� �8 �
������ 7���. �       J��
 ���� V�3B� *��5��� M�� ��
         	�� 7� �8 �
�1+ *�5 ?�8 ��3���� �1��L�,  ����� �
������ �%�E�   �1����3 	
1  ��+�� ��E

	
�����:  
  
•  �,���
 �& �1����3 	
1����� �
������ ,*�5��� �� 7�8  ���� 	��3 ��E�  
•  �,���
�S� ?�8 )��� 	��3�� )�1�@ H�� 	 �
������ . 

 

 ��3��� N���5 :           Z������ �
��� �� 	������ *��5��� C
�� �� ��L��� �$% �E�
)5 (%  ���
     ?��
 � ����B� H�����  ��3��� N���5�), (  ���, <�1����3 )�1��@ ��� 7������ �
������ *�5
�

   ��3��� N���5)H (    	��E[� ?��
 >$���)5 (%       �
$��� �
������ *�5
 *�5��� ��,  ��E��
           >$�� �
������ ��+ ��L��� �$1� ���
 �� �F�O�  ���� ��3,      ���3 �� �F�, 	��3�� �� ��E�

      �� )�� �� ���� *�5�� ��  ����            7����� ��� 75��� ��8 	5�3� 	��3�� 	
�1� :O���� ��L� 
	�
�� H���B.  

  
��3��� N���5� <	��3�� 	
�1�  K���� �1
� *�5�  ����  �����.  
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•  7����� 	�S� ?�8 )��� 7���� �� 	�������  
•  *��5��� �� �8����� �������� ���� ����
 >$��� �
���� �� l���  
•   	
E�� H���, )�� ���� ��87����� 	
����� 	&�
�( 
•  A
� �� *��5���� N���� H���,J
���  ,�
������ ��8 

•   *�5��� 	��
�� N���� H���, 

•   :O���� �
������ *�5
 � A
� 	��3�� 	
�1� :O���� *�5� ��+ D��%� 	
�
�O� H���,
��3��� N���5 )��F����. 

•  :�����: N���5� :O������ �������� �
������ 	�2��� *�5
 	�
�� 	�2���� J�3 T���� ��3��� 
)2000$ ( ���,����  )<���8 :�%���� D�� 2008.( 

 

10.16.2. ���!  �-�� ��:  

  

 ��L� ����
.��;�� ������ �
������ ?�� A
� *��5��� �� 	�1��� 	�L�B� �� 
 7���� ��� 	
1�+� �������L��� �$% �E�
 �
��� �� 	������ *��5��� ��� <7����  �
������ R��� �.��@�  

 	�2� H��� <	
�
����� 	
���� 	���� V�� G� 7������ 7���� ����& �� )�� �� H�� 	
���
 �
������ R��� *��5��� �, 	������ 7"3 �� �
�� ���� <*�5��� ��3���� ��L��� :.��@ ?�8

������ �����:  
  
1� .��;��  �� 	
���  :    �
 ���� 	
����� :.��;� ?%�       < >��� 7�+� *��5��� �� �
������ �%�E��

     �
�� A
� �3_ *L�� �� �1��� *��3�, �
$�� �
������ :.��@ *�5
 *��5��� M�� �� G�
         ���� ��3 �8 7���� �� �1���3 �
.�)21 (          D��$ ��8 �1���3 7�� ���� �
������ ��, ��


    :.��@ �1� *�5
�)14 (      8 7�5��� ����� �
������ N�
 �� <!���
       ���� ?��@ :.��;� #$% ?�
   7���� ��  
�F���� *
�5���      ?�8 7�5��� ���
�    :.��@      C�� N
������� ����� �
���� 	������

               D��$ ��
S 	��� ��� ��1+  � �8 G�
�� 7�
 �� �+� *L���� G� 7��
 >$�� Z���� :����
*L���� H��� �� �53� .  

2�   	������ 	���B� :.��@ :   ���� :.��;� #$% R���       :����� �8�� 7�& 	5�3� *��5��� ��  "�
     M�� ��� !���
 ���� :���� Z���O�  75� *��5��� ?�@ �
���        ���L��� H��� D�$� !���
 

            � �1� :������ :���� )�1��� ��� 7���� ?�@ ���� �@ ?�8 *�5��� ��3����O     	���� ��� <7��� ��
������  ���3 )�1�@ ��
 *�5��� ���+@ ��� 7���� �8 H
W��� ��$�@ ��� 	.  
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3�  	2����  �.��;� :    ���� :.��;� �%��1����
        :.���@ 	
���E  ��� �8 	������� �
������ 
     ��, :��� ��8 �.���)���&B�           ��� ?������ ��� �$@ 7��� ���� �
������ *�5� A
� <�
������  

)���&,            ���3@ �
������ ?�8 H�
 <�� ��
, 	F"F :����� ?��B� 	�����  5����     D��$ ��8 *�
H���� �8 4�5�;�� �� H
W��� �� >$�� ,G��. 

  
4�   :������ X��� :.��@ :   *�5��� H��� ?�8 �
8���, :��� �
������ R���    	��
 :����� :��� 

	��3��7�& �� X� �& ��
 �� �$@ . 
5� U��.�� :.��@ :�1+ �8 �
.
 � ��� �
������ H� H�� �1���� ?�8 �
������ R���.  
6� �� :.��@	���� : ?�8 �
������ R����1���� H�
� <�
�1+ �8 �
.� � ��� , �
���� 	����� $3 

  
7� .��;��  	
E����   :    	���� �� ��8���, :��� �
������ R���)14 (    ��� <H���� *5��� !���


      �� 7��� H����� *��5��� M���         D�$ �� �F�, ?�8 7�5��� �
������ N�
� <�3_� M���
.
 � ��� �1���� ?�8��1+ 	F"F �8 �
. 
  

11.16.2.� 6��� ����� �-�� ��) ��
�!7�� 
�8���.(  

  

   �&� :�����)33 (        ?�8 J�� ���B� D��� ��3���� ��L��� ��,        ��
8��� 	������ :���;� ���� ��
 G�
7������ >����� 7������ ������ ��� 7����  

   �&� :�����)34  (      ?�8 J�� ���B� D��� ��3���� ��L��� �� G�,       	��8  ����� 	����� ��
 ����
 
	
��� 	�8 	
�
����� ����� 	�� �%����� ���� ��
8B� ��
, ����� ��� Z���, 7� �� 	
���.  

 �&� :�����)35 ( CE3� �, ?�8 J�� ���B� D��� ��3���� ��L��� ��.��;�� 	
����� �8����� :�  
        � �
��
 7�, �� ,��� ���� 	
�"
��� 	���� $3��   �� �1���31        H������ :�8�& 	�� 7� �� ����
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 �.��;�.  
   � �N���
             	����� :���;� l"�@� 7
���� *L���� ���
; �
���� �� �%����8� 7�& G�.��@ *L���� 

               G� ?E�
 >$�� �������� :���;� ��3@ *L���� ?�8� <:����� ���&@ C&�
 �, *L���� ?�8� D�$�
G�.��@.      ���
 � *L�� 7��      )�1��� ��� G��8 ��� ?�@  G�.��@       7������ �%��& �$8 ��� :�+���

7���� �8 G8���� :�� �8 G���� �� ���
.  
   �&� :�����)36 (          �, ?�8 J�� ���8 :�%���� D��� ��3���� ��L��� �� �.��;�     �.��@ ?�@ �����
  <	E��8 �.��@   <	
���  �.��@   <�.�  �.��@ 	
E��  .   �&� :�����)41 (  �L��� ��   ��3����� ��
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       �
�L���� �, ?�8 J�� ���B� D����
��F���         	
��
�8� :.��@ ?�8 7�5��� �1� .��
 	���� 7"3 
  
�F��� -
��� �� D���� 	��3 �� �%�E& ���� :���� 	����)<���B� D�� 2000.(  

  
  �.��� :.��@ ��, :              ?�� G���&, ��� :��� 	��� �� ��
, 	F"F :��� �.� :.��@ *L���� R��
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S 	
��F��:.��;�    ��, 	
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��3����� �, �
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��� �� �����)<������ D���� 2002 .(  

  
  �&� :����� ��, )46 (         ?�8 J�� ���8 :�%���� D��� ��3���� ��L��� ��,     7������ 	�L���� .��
 G�

    ���+8� ���� �%��& CE� :.��@    ��8 ��
 ��        ?�@ 	���� �1
� ���� 	����� �, CE�   :.���@  	��
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 H
��� ��, ?�8 )��� CE��� )<�
��� D�� 2007.(  

  
   �&� :�����)48 (         ?�8 J�� ���8 :�%���� D��� ��3���� ��L��� ��,      >$�� �  �F��� *L���� R��
 G�
  ?E�,��3          ��� G���� ���� 7&B� ?�8 	��3�� ��  ���� @:.�� H����   14 ��
     )��, ���, �$@ 

f��, ��
 �� �$@ X��� 	E
������� �%.   
  

   �&� :�����)49 (        ?�8 J�� ���8 :�%���� D��� ��3���� ��L��� ��,      ��F��� *�L���� N��
 G��
        ?�8 75�
 �, �"��� U��3 	����� H������@:.��          ��8 ��18���� �
.
 � H��� ��� 	
���� 

 	���� �� ��
 ���+8� ���� )�� D��<���8 �%�� 2008.(  
  

   �&� :�����)50 (    ��3���� ��L��� ��D����     ?�@ �
+� ������ ,       H�� *L���� ����
 �� �$@ G� :.���@ 
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� 	������ G� N�
 �� �1
� G�� ��
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2002.( 

  
  �&� :����� ��, )48 (    ��� D��� ��3���� ��L��� ��     ?�8 J�� ���8 :�%�,     7������ 	�L���� .��
 G�
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��� ��1�
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         � <�%���8@ 7����� <�1��1��� <	������  ���B !�E������ 75��� �$% ��E�
Y     C�� 7������� 	
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 �1��� �� ����  ���
���7�5���	������ X2��� ?�@ .  

  
1.3 �	�
��� ���#!  

  

         1���� �1� <	������ #$% ���8@ �� ��5��� X1���� A����� ���8�      ����8� �� A
� H��B� X 	�������
�O��: � C�� ��������.  
  

2.3 �	�
��� ����"  
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������ 	
�
����   �������� 	
����B 
           ������ ����� ?�8 D�$� �1� 	5�3�� 	
���;� 	�L�B� ��� �
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�� ��L� ����)10 (:O���� ��L� ���� < ����  ����
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� A���F�� ������ ���,  ����� �
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��� 	����� �
F������ �%��
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  ��E���)6 ( ���� .             �����3��  ���
� ��
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5                   4                 3                  2                    1  

        
�2��!����S                !���
�,               !�����              !�&"@             !�   

  
 7�+1.3 ����;� ��� � ����3��  ��
� ��
�� H�  
  

3.3�!���	7� ��,��  

  

;� 	
&��5� V����� )����"� ��  �E� >$�� *�1�� �1�
��� ���E�� 	�����,  �� ��� <G��
 N��� �
5�3��� <�

�
���B� �� ��8 7�& �� �1�
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!��F, �
������  �L�"�� ��� �&� �1���5 �� �1�E�� :������� �
���� �
�� �� �
���
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2�1���.  
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��� ���" ���9  

  

              ���� �� �
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������ *��5
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�8  8.� A
� !��L��

            W�� �&� < ������ ��3���� N����� J��� ���, t������ 7���� H������
&�G) 98 (%  	�
��� #$%�
; 	�����	������ )���.  
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5.3 ��!����� 6����  

  

     "3 �� 	������  ���
� 7
��� ��    	�.� ���3��� 7)SPSS(        ��&� < ����
��� 7
��� �� 	
2�5�;�
      ?�8 7
����� �� 	������  ���8�)     	
�2��� H����� 	
��
����  ��������� 	
������  ��������(  � <

����3� t)test  >���B� 7������ ����3�� <	������ 	�
8 �
� *"�3��� <G��+��� 	�����one way 

analysis variance)(.  
 

6.3���� � @����   

  
  ���;� R
�5� �� �    ��� A�
� < ���
��� 7
��� 	
���� )���� 7�& ������� #�����  �$  ������ �� 

               .��� ����� <������  ����� ����� #����� ���� ����  ������ ��  ����;� R
�5� ?�8 7����
           �� �����8� �� A
� < �.��B� ��L� ��� �
������ #���� ���� ��       �������� �����
;� #����

                ��� ��&� <�1�������� ������ #����� ?�@ �
+� ����  ������ R
�5� ��� <���B� �� �
F������
������  ���� M�� 7������� 	���;� R
�5� .  

  
7.3 �	�
��� ����    

  
 �% <	
���� 7�5� 	���, 7"3 	������ #$% )���@ ���
�5���7�B� ���F��� � ����� ��  ��
���B

2006/2007 �� �������
���B 8/2007  �
�5��� �
� ��O� ���� 	
�
5�� :����� ?�@ 	��E@
�
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �1� <	
������ ������ ��,� <�

������.  

  
8.3 �	�
��� L��   

  
        *"�3� ?�8 �
������  �%���� 	������ #$% �W� 	
�
L��� �1��
���   ��5���� ���   	�
������ *

    �
��� �� 	������ �� �&�   ��� 	�L���� �� 	
������ *��5��� �� �
������ ?�8 :������� C
.�� 
                ��3 �8 	
����� �1���3 �
.� �
$�� �
������ �� 7� �L� 	1�� H�� 	������ )���; :�
���� 9�

 ���������� 	
����� �1���3� 	
���;� 	�L�B�� �1������ 	 #$% 7"3 �1� ���� ���� 	������ �8   
:����.                #$�% 7�� �1� �1���3� 	
���� 	�L���� �1������ D�$� 	2��� #$% �� �
������ ��
�3� ��� 

�1
�8 ����� ������ �� ����  :�����.  �&� 7������1.3 .��O
 ��� 	������ C���� �5��8 RE�
:  
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7���1.3:	������ C���� . )��� ����� 	�� <>����� �

���� 	
�
��2007 (  
  

�/
��  �
���/G!���  
�,>��  K�! �     ��-� ���� �������

   �$ �� �#�
�$

���!	  

<�
%�� ���  

1  ������ D����  250  100  250  21  

2  ���B� D��  170  70  200  18  

3  ����;� D��  70  35  55  13  

4  ��%B� D����  65  22  60  12  

5  >�5��� >������ D����  37  16  50  5  

6  ��
����� >������ D����  150  50  200  13  

7  ����B� >������ D����  40  11  22  5  

8  	
����� ����� D��  56  24  57  11  

9   ���F���� D��  33  12  44  12  

10  ������� �
��� D��  120  38  270  25  

11  ������ �
��� D��  32  19  37  3  

12   D���#����  9  5  M  2  

13  ������ D��  13  4  17  1  

14   D���������� ��"�;�  38  9  40  10  

15  ��
����� ��"�;� D����  50  14  64  12  

16  ��
���� ����B� D����  17 10  27  2  

17  ��"��� ?5&��  25  6  4  3  

18  �8��.�� ����2��  9*  5  3  8  

19  	
����� 	��(���  6  9  2  10  

  Z������  1083  415  1000    

   
9.3 �
��� �!���	  

  

   C
.�� ��)120(             �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������ ��  $3, 	
2��+8 	�
8 ?�8 G������
        �1�� C����� �&� :�
���� 9� ��� 	L����)100 (      	����  �������� C
.�� ��� <G������10 % ��

3 �8 �
.� ���� :��3�� H��5, �� 	�
��� C
�� ���� �, :�8��� C� <	������ C���� ���� ��.  
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10.3 �	�
��� ��!�� 53��$   
  

         �
�� 	
���B� J2�53�� M������ ?�8 	������ �� ).��� �$% .��
	       D��� 	�5�3 <	������� 
   �
F������ �8������ Z����� 	�������  A
� ��         ����� 	�
L��� Z��� <������ 7
5����� <�%���8, 

        L��� ?������ <*�5��� �� 7����  ���� ��8� <�1� �����
     7���
 >$�� *�5��� 	
���� <��

 7� G�*L��	��1����� 	2��� �� ������ ����� ?�8  : 

  
1������ �
W�� :  ����� �
W��� N���
 ��
�B����  	��� �, �
�� 	�
��� 67% ���$ �
F������ ��

�33 %                  �, ?��@ V.��
 �$%� <A��;� C� 	����� 	
��8 ���$�� 	��� �, L�"��� �� � <A��@

���W�� 	���$�� �� ?�L���.  

 

 

 7�+2.3 :����� �
W��� ���� 	������ 	�
8 ����, C
.��  
 

2�  ����� �
W�� :      ��� 	������ *��5��� �� �
������ �� 	�
��� ����; ����� �
W��� N���
 ��
� ��,
      	���� ��8.��
 �1�, �
�� <�
���86 %      �8 7�� ���� 	
����� 	2���30       �, �
�� ���� 	�� 

  	���10%       �� 4����� ���� 	
����� 	2��� 31�50          ��� 	������� *��5��� �, ?�@ �
+
 ��� 
         H���5O� *��5���� �����%� ��8 ?�@ C��
 �$%� 	
���+�� 	
����� 	2��� ?�8 .��� �
���

 	2��� #$% H����� 	�F����� 	������� 	������ !��L� 	�
��� :��3��.  
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أ�� �� �30 �
� 40-31 �� �
� 50-41 ��

ا����

 

 7�+3.3 :������ �
W��� ���� 	������ 	�
8 ����, C
.�  
  
3�  ������ 7
5���� :              ��1�, �
��� ���� <	������ 	�
8 ����; ������ 7
5���� �
W��� 	������ ��,

   	���� ��8.��
76 %     	���  ��� ���
� <��
�������� 	��� ?�8 �
�5����6%  �
F������ ��
        	���  ���� <������ ������� 	��� ?�8 �
�5��16%       <�
�������� 	��� ?�8 �
�5���� ��

       ������ 7%(��� ��� �
������ 	���  ����4 %           .�
��� ?��@ V.��
 ��� 	�
��� ����, �� ��
 7�B� ������ 7%(��� ?�8 *��5��� . ?�8 Z.��� �
����  ������� ������ 7%(��� �, �
�� ����

 �
� �� 	2���)31�41 ( 	��.  
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����ر��س� �د�!�م ��� ��ج%$#� +#� ذ�*، )'د

�ا��-ه� ا��!�

  
 7�+4.3 :������ 7%(��� �
W��� ���� 	������ 	�
8 ����, C
.��  

 



62  

4�  	
����� :��3�� : �, 	�
��� ����; 	
����� :��3�� �
W��� N���
 ��
� �
��88%   	��
��� �����, ��
     �� 7&� �1���3 �
$��10  � <	�� 12 % 3 �
.��   �8 �1��30       *��5��� �, ?�@ ���
 �$%� 	�� 
��+�� 	2��� ?�8 .���	
�
����� �E��B� �� ���5��� 7���� 	F���� D�$ ���
 ��� <	.  
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ا�� �� 10 �
�ات �
ا��01ة ا���!#��� 15-11 �
  

  
 7�+5.3 :	
����� :��3�� �
W��� ���� 	������ 	�
8 ����, C
.��  

  

5�  H����� �
W�� :           	��� �, �
�� ��� 	�
��� ����; H������ N���
 ��
� ��,16 %     7��� �
$�� �� �%
   �8 �1�����500  � ���� 70 %    �
� �1����� 4�����1000�1501    � ���� 12%   �����, ��

 �
� �1����� 4����� 	�
���1501�2000���� .  
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 7�+6.3 :H����� �
W��� ���� 	������ 	�
8 ����, C
.��  
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6�  ��
L��� ?����� :          ��� A
� ��
L��� ?����� �
W��� N���
 ��
� ��,  	���80%     �����, ���
   �
�L���� 	2� �� 	�
���    	���  ��� ����<16%            ����� ���& �
2� 	��� ��  	�
��� ����, ��

 	���2 %	���  ���� H&��� 	����2 % :�2�� �
2� 	����. 
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 234�� ر#6	 �5% ��ا�73  ر6#	 دا�6ة

�ا��%�� ا��8#4

  
 7�+7.3 :��
L��� ?����� �
W��� ���� 	������ 	�
8 ����, C
.��  

 

7� ���� �
W��7����  : 	���  ��� ��� 7���� ���� �
W��� N���
 ��
� ��,82%  �� 	�
��� ����, ��
          � <	
�
����� *��5��� �� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������18 % �����


         �, ?�@ �
+
 ��� <	
�
����� �
S *��5��� ��,      	������ 	
������ *��5��� �� �
������ H�S
% �
��� ��	
�
����� *��5��� �� �����
 �. 
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 7�+8.3 :*�5��� 	
��� �
W��� ���� 	������ 	�
8 ����, C
.��.  
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 6�%��L��
��  
                                                                              

 

 �#�*/�! � H3��!�� O
�  

  

1.4����  �  

  

               7��� �
F������ G������ X2��� 7���� ��
 A
� <	������ X2���� 	+&���� M�8 75��� �$% 7����

               ?��8 *������ 	������ ����� ?�@ Z����� 7"3 �� <�1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� �1��%����

 �1
�@ 75���� �� ���� X2�����.  
  

2.4 6�B� 
���� :@ ��������� ���! ��! �����������  

  

            7��� �� 	53�� �1L� *
L���� ��L� ��� �
������  �%����� 	������� X2�����)1.4 (    �$�% ����
           �%� ������� ���� ����� 7����� �, ?�@ �
+
 >$�� 7�����)3.64 (      	2��� V�� !���& D��% �, �
��

    �  ������ #$% ��� 	��1�����,        �1�,� <7������ #������ �
�� *
L���� 	
��8 �    �

������ ��E���
            72��� 7"3 �� *2�L��� �8 �"8\� ������� ���� �, L�"
� 	������;��"8 2.82   �$�%� 

          72��� ��2�� ��3��� � *��5��� �, ?�@ �
+
 ��;��"8        <:�S�+ *2�L� �� �1
�� ����
 �� �8 
         	�
��� #$1� 7����� � *��5��� M�� D��% �, �
�� ����.       ������� 7"�3 ��� �    �, �
��� 	

                ?��8 )���� ��� *
L���� 	
��8 �, 	������  �E�, ���� <*��5��� M�� �� !���� 	
�������
       �1� N������ ��8 R+���� V�� ����� 	�
�� ��+ .         ������� 7"�3 ��� 	������ �, �
�� ����

  �������4.58            D�$� �

���� 	
��8 7�& 	
�
��� :���  �� �
������ CE� *��5��� �L�� �,   �� 
,�
������ :)��� �� ��O��� 7�. 
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 7���1.4  :D���� �� *
L���� ��L�  ����� 	
��
����  ��������� 	
������  �������  
  

:����� 
 ����
�������  

>��
���� *������ 

�"8;� 72��� �� :�S�+�� *2�L��� �8 �"8;� >��
 2.82 1.37 

������� ������ � H����� ?�8 .
����� ��
*2�L��� 	 3.48 1.03 

 7���� 7
��� ?�8 )��� *
L���� ��
)	�
L���( 3.35 1.15 

	
��8 ��, ?�8 �
�+���� �
� 	�E����� ��� 3.47 1.18 

R+���� �� 	�
�� ��+ ��E�
 3.98 0.90 

	�
L��� 	
�%���� ��1���� *L���� *��
 3.63 1.07 

	�
L��� 	
�
2���  �
��2����� *L���� *��
 3.78 1.04 

D���� 	�����  ���
���� *L���� *��
 3.66 1.00 

	
�
��� :���� *L���� Z�E3@ ?�8 J�
 4.58 0.68 

*
L���� 	
��8 �� 	
������� ���� Z�
 � 3.00 1.21 

D���� �� *
L���� ��L� 3.64 .73  

  
L���� ��
�3� 	
��8 �� 	
����� ��B� ?�8 *��5��� ����8� ��� D�$ ?�@ 	��E@ G���  )���B� �
�

L��� )���� ?�@ �
�L���� C��

 ����� �, H�
 *
L���� 	
��8 �, A����� V�
 ���� <*�5��� ��
� 	�
L��� C� H����� 	
��8� 	
��8 �

��� ?�@, �� 	���� 	��� 7"3 �� *
L���� 	
��8 ��� �

 ��
 ��� *�5��� :���@, #$% )�E8, ��	����� ��
� ���� :�2���� �
�� �

���� �� �1
� �
�L���� 
 ?�8 	����� �5����
��(�� 	�������� 	������ *2�L� ��  	5�3� 	
�+��� ������� :�2�� �� . 

 #�1L, �� 7"3 �� D�$� �
������  7�& �� 7���� C���
 *
L���� ��L� �, �
�� 7
����� 7"3 ��
 ������� ������ C���3.64��
� 	
������� "�� Z�
 � A
�  �8�E�� ���, ?�8  	
��8 �,

�1� N������ ��8 R+���� V�� ����� 	�
�� ��+ ?�8 )��� ��� *
L���� . 	������ �, �
�� ����
 ������� ������ 7"3 ���4.58 7�& 	
�
��� :���  �� �
������ CE� *��5��� �L�� �, 

 �� D�$� �

���� 	
��8,�
������ :)��� �� ��O��� 7�. �� �L�� �,  �� �
������ CE� *��5�
	
�
��� :��� 7&�� ?�8 ��1+ 	F"F :���  �� D�$� �

���� 	
��8 7�&, :)��� �� ��O��� 7�

�
������.  
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3.4�!�9�� 
����  :������� 6��E�� .�
���� ���! ��! ������� �������  

  

     ��L� ��� �
������  �%����� 	������� X2�����     �
������ 7
%O�� H
�����      7���� ��� 	53�� �1L�
)2.4 (             �%� ������� ���� ����� 7����� �, ?�@ �
+
 >$�� 7����� �$% ���)3.81 (  ?�@ �L�����

               ?�@ C��
 �$%� �
� 7�+� H
����� ?�8 .��� *��5��� �, L�"
 < ������ ����� ������� ����
          �� 	
�+��� �%����� ?�8 	L������� 7���� 	&�� *��5��� ����%�,  7�;�	�����    a!������ 7���� �� 

              �
�� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� H
����� ���� 7
��� ?�@ �L����� 	
����� )�3`�
     �
������ )��, �� ���
 H
����� �,<           ��� �
F������  ����; ������� ������ G
�@ �
+
 �� �%� 

     �1L >$��� 7����� �$%4.03 %� �   � 	
���
@ 	��� , ��� �   �]������� D�$� <:�
� 	�
�� ��5� H
��
 ?�@� 	��3.60  ���3�� Z���� D�$� 	������� C���� X������ #$% �, �
�� ���� <D�$ ?�@ �
+� ���� 

               ��� �1
�8 �!L��� D�$�  ���3�� #$1� 7���� 	&� ?�8 G5��� )"���� *��5��� �1���� ����, 7�
    	
&��5��� �� �
.���	�2"���  7���� #����   �
������� ���5���  .      	
�
����� X������ #$% �, �
�� ����

 �
������ #���� 7��
 >$�� ��B� *�5��� 	�����  ���
���� ���� �����]
���
��  .  
  

 7���2.4 :D���� �� �
���� H
����� ��L�  ����� 	
��
����  ��������� 	
������  �������  
 

�
�%�� ���	��� '	���  �� ��
�!7�:
��� 

)��B� ���
 4.03 0.98 

�2"� 7�+� ��5� 3.60 1.17 

	
���
@  �%���� H��
 3.90 1.00 

	������� .���
 3.56 1.06 

H
����� �� 	������  ���
���� ���
 3.73 1.08 

	�������� .���
 3.60 1.06 

D���� 	�����  ���
���� ���
 4.02 0.88 

� )��F, ������ ?�8 H�W���7��� 3.80 0.99 

7���� �� ������ J�� :��
. ?�@ >�(
 3.89 1.01 

7���� �� 	
����;�  �&"��� ���
 4.00 1.04 

G!��� �� 
��'��� .�
���� ���! 3.81 0.87 
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      	����  N��
 �� �$%��  <7����2005           V��� ��
L���� ��E��� V����� 	������  ��
W���� 7�� 
Z�& �� �
������  �� D�����	
������ 	
����� 	������. 	��E@   X������� �, A������ V�
 D�$ ?�@ 

              �� 	
�3���� 	
�
����� X������ 7"3 �� ������ H����� ?�8 .��� 	
������ *��5��� �� 	
�
�����
                ��� �
������� H
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.           ���� <	���� #$% �1� ����� � *��5��� M�� D��%,       �
������ V�� *�E��� :���� ��� ���
 G�

               ���� <�1�
� 	������� 4�� A�� �
������  ���& 	
���� ��1� *��5��� �, ?�@ V.�
 �$%�,  .
�
 G�
   �
������ ��  �
������ �
�   ���� ,          ?�8 #��5�&� ��8� :����� *�E�� ����� 	����� ?�@ �
+
 G�

    �
������ V�� *�E�� ��� .���@   ����,          ?�@ V.�
 �$%� �
������ V�� *�E��� :���� ��� ���
 G�
�1�
� 	������� 4�� A�� �
������  ���& 	
���� ��1� *��5��� �,. 
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 7���8.4:�  ��������� 	
������  �������D���� �� 	��3�� 	
�1� :O���� ��L�  ����� 	
��
���  
  

�
�%�� ���	��� '	���  :
����� ��
�!7� 

	
�������  ��
�+��� H�� C��� 3.51 1.36 

��5�� .���� ��8 C��� 3.24 1.39 

���� �� l��� ��8 C��� 3.38 1.24 

:����� ��8 C��� 3.53 1.19 

	
�
�O� H���B 75��� ��8 C��� 3.21 1.32 

�
������ 	
E�� 3.09 1.25 

	������� .���� 3.26 1.24 

V�3B� D����� 	����� 3.03 1.36 

�
������ 	���� �� �
.�  3.18 1.31 

	�
�� ��+� CE3� 3.57 1.24 

G!��� �� ��$�� ���#! �E��, ���! 3.41 1.03 

  
           �� �
������ 	�1��� 	�L�B� �� ��L��� �$% �, A����� V�
�       M�� �, �@ D�$ �� �S�� *��5���

 �
������ 	������ 	5�3� :O������ #$% H����� 	
�
� �� V�3B� �8 *��3� *��5����
��F��� �
S 
 7���� ��             ���
 G��� �
������ 	
���� �� �
.
 ��L��� #$% �, 7
����� �� �
�� ���� C    :����� �� Z��� 

�,��, H���� ���� �
������ M��� �E� 7�+
 G�	�����  ��
�+���� �
������ C� G��.   
  

10.4L	���� 
���� : @ ���! ��! ������� ��������-�� �   

  

               7���� �� 	53�� �1L� 	��3�� 	
�1� :O���� ��L� ��� �
������  �%����� 	������� X2�����)9.4 (
              ��%� ������� ���� ����� 7����� �, ?�@ �
+
 >$�� 7����� �$% ���)3.41 ( A�
�    �, �
��� 

               ��1L �
$��� ������� ������ ?�@ Z����� 7"3 ��� ��L��� �$% ��� 	
���
� �
������  �%����
3.78   �
�� ,               7���� :��.� V�� G� 7������ 7���� ����& H�� �
�� 7����  �8�� �, ?�8 ��(
 G�

          ������� ������ �1L �
� ��� �
��� �� 	������ *��5��� C
�� ��2.72
 >$���   ?��@ �
+
        ��E 	
����� 7��� ����� *��5��� M�� �, �.��;�         ��� D�$ ����
 � �3B� M���� �, �@ 
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        ��L�� *��5��� �� ����%� D��% �, L�"��� �.��;�         <�
������� V��� ��L��� �$% 	
�%B D�$� 
             � ��`� �@ :.��;� )��F, �
������ )�8����� �E�
 �  �.��B� ��L� �, �
�� ����  ��
� <>���E�

               ���5��
 �
������ �, �
�� ���� <D�$� J�3�� ������� V�� �1� 7������ 7�5B� H�� N
����
     ��8 N����� 7��� ?�8,              7"�3 �� � <�1� �1��� ��
 ����  ��"���� H������ C�� �� :.��;� $3

      �1&���� 7���� ?�8 ���5�
 �1����3 )�1�@ ��
 �
$�� �
������ �, �
�� 7
�����  ���  �.���;� 
  <	
������           )��F, �1������
 ���� N����� 7��� ?�8 ���5�
 �
������ �,   �.���;�   <	
�E���� 

             ��� *��5��� M�� �� �@ ������� H�� 	������ 	���B� :.��@ R����,     	
������� :���� �� 7&
         ������� ������ ?�@ Z����� 7"3 �� �
�� ���
�2.79   �, ,    � *��5��� H�S=��  ��  �.���;� 

      ������ G
�
 >$�� ����� 	
�����:.��;�        ��8 	��� ��� 	���� 7"3 	
����� $������    7"�3 :.��;� 
 ��F, ��� ������ ����� �1� 	������ �
������ N�
 � 	�����=�$� �$%� *��5��� �� �
������ M�� �� 

           @ D�$ V.�
 A
� H����� �$1� ��1� � *��5��� �, ?�@ �
+
        	
����� *��5���� �����%� ?��
 �.��;� :���E� �
������ ?�8 �
�O���� )�E&  �.��;�	���� 7"3  .  

  
 7���9.4 :� ��L�  ����� 	
��
����  ��������� 	
������  ������ �.��;�D���� ��   

  

�
�%�� 
 '	���

���	���  
:
����� ��
�!7� 

7���� ����& H�� 7����  �8�� �
L�� ?�8 ��(
 3.78 1.24 

 ��E �� 	
����� 7��� ����
 �.��;� 2.72 1.68 

 �� *L���� )�8���� ��8 ?�8 ��(
G�.��@ 3.35 1.45 

:�"��� C� 7��� H���� 	5�3 :.��@ *L���� R��
 3.49 1.31 

 7�� 	��3 �1��� >$�� *L���� R��
G��.��@ �
S ��:$����� 3.22 1.43 

	
E�� :.��@ *L���� R��� �E�
7��� H����  3.91 1.25 

 :.��@  ��L���� R�� :���E ?�8 ��(
	����:����� ���  3.94 1.12 

 C�� ?�8 ��(
 �.��;��
��� �� �F�, 	
�����  2.79 1.77 

���!��-�� �    3.41 0.99 

  

               ��L� �, �
�� A
� A����� �%���, ����  "������ M�� ?�@ Z����� ���� N�� ��� �.��;�  �� 
��     �
��� �� 	������ *��5�,             ��  �.���B� ���
, ��8 A
� �� *��5��� C
�� �� G��+�
 G�
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         *�5� ������� �E�
 A
� )������� �
�L���� �
� N��
)21 (      ��L��� MW� �
������ C
��� ��

��
L��� ?����� �8 .  

 A��F�� ����� :        ��� *��5��� �� 	
���;� 	�L�B� �
�� ��� �
F������  ������   �� 	������ 	
���
�
���.  
  7�����10.4-,:             	��L�B� �
���� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  ������ 

�1� 	5�3�� 	
���;�. 
  

������� ���!� ���$�� ����
�/7�:  
�
,���  

1  :)����� H�� ���
 �,  30  

2  *
L���� 	
��8 �� �
�� ��� ������ 7%(��� ���
 �,  23  

3   *
L���� 	
��8 �� 	F
���� 72����� ���3���  25  

.�
���� ���!� ���$�� ����
�/7�:    

1  	
��������� .
��
 �,   28  

2  7���� 	��� H�� ���
 �,.  19  

3   	
���3��  ���3��� ����%��)����3�� H
�����(  50  

.���
�� � 
��B� ���!� ���$�� ����
�/7�:    

1  ���� )"W� ���
 �, 	+
  60  

2  	
���B�  "���� ����, �� �

W��� �8��
 �,  17  

3  ��
L��� ?����� �8��
 �,  22  

-������ ���!� ���$�� ����
�/7�:    

1   ���8 ���, ?�8 !�
��� ���
 �,  27  

2  	
������ .������� ����%��  35  

3  	
����� .������ H���  50  

��/
��� ���!� ���$�� ����
�/7�:    

1   	
8�E����� ���
 �,  30  

2  ������ 7%(��� H�� ���
 �,  40  

3   ���
 �,	
����� :��3�� H��.  47  

  

          �, �
�� H
����� ��L�� N���� ����  �����&"� 	������ ��,,H�S ;� �����&   �� �E�� O   X������� �
      � 	
���3��  ���3�� ?�8 .��� � 	
�
�����,       
������ 	
���� ��1� � *��5��� M�� �  H �� 7�+

�L���� ����� %��� 	
���
@ 	��� , ?�@ �]������ D�$� <:�
� 	�
�� ��5� H
����� �� 	��������� 
D�$ ?�@ �
+� ����.  
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  7���10.4�H :            ���� �
���� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������ �
F������  ������
�1� 	5�3�� 	
���;� 	�L�B�  

 

  
��� V����  ?�@ ����
 � ��L��� �$% �, ?�@ �
+� :)����� H�� �
������ ��
�3� ��
 � G��� :)��

 � *��5��� M�� �, �
�� ���� �

����� ��
�3�� 	
��8 �� �
�� ��� 	
������� ���  :�������
 *
L���� 	
��8 �� 	F
���� 72����� ��3�����3��� �� 72��� �;�"8D�$ �� .  

  
       � H
����� ��L�� N���� ����  �����&"� 	������ ��,   �, �
�,H�S ;� �����&   �� �E�� O   X������� �

      � 	
���3��  ���3�� ?�8 .��� � 	
�
�����,         H
������ 	
���� ��1� � *��5��� M�� � �� 7�+
�L���� ����� %��� 	
���
@ 	��� , ?�@ �]������ D�$� <:�
� 	�
�� ��5� H
����� �� 	��������� 

D�$ ?�@ �
+� ����.  
  

    ����� #$% �, �
�� ����            )"����� *��5���� �1���� ����  ���3�� Z���� D�$� 	������� C���� X�
        D�$�  ���3�� #$1� 7���� 	&� ?�8 G5����L���    ��� �1
�8 ,     	
&��5��� �� �
.��� 7�	�2"��� 

   �
������� ���5��� 7���� #��� .          	�����  ���
���� ���� ����� 	
�
����� X������ #$% �, �
�� ����
B� *�5��� �
������ #���� 7��
 >$�� ���
���
� .  

��E� ���!� ���$�� ����
�/7� ������� .)��������(:    

1   ������� ���3��� �� *����� ��8  23  

2   	
8�E����� ���
 �,  12  

3  �
������ *��L �8��
  37  

1��B� ����� ���!� ���$�� ����
�/7�:    

1  	
���+��� .���
 �,   33  

2  	
����;� H�� ���
 �,   37  

3  	������  ������ �

�� ����8�� �
�� $3O
  42  

��$�� ���#! �P��, ���!� ���$�� ����
�/7�:    

1   H�]��� �
�1+ 	������� T������ 7
W+� ��
 �,�
������  11  

��-��B� ���!� ���$�� ����
�/7�:    

 �
��� �.��;�  �3Y ����   47  

	
��� �
S 	������ 	���B� :.��@  12  
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                ��8 ?�@ �
+� :�
�� 	��� D��% �, �
�� H������� ���B� ��L�� N���� ����  �����&"� 	������ ��,
                 H������� ������ ���8 >, ��
L���� ?����� :�8��� ��8� 	+
���� )"W� H������ #$% �����

	
�
L���  ������ ���� ���B��.  
  

 	������ ��,               ����� 	
������ .������ H��� 7�� ����  ���� .������ ��L�� N���� ����  �����&"� 
               ����� �,� <	
����� :��3��� <������ 7%(��� H�� 	
&���� ���� �, ?�8 �
������  �����&�  ��,

	
8�E�����            <	
����� �
������ *��L :�8��� :���E�  ������� ��L� ���3��� �� *����� ��8� 
����	
8���               ������ ��8� �

���� ��8 	������  ������ 	
����� �

���� ����8�� �
�� $3O� �, ?�8� 

       � :���� 	
��. :���  7"3 *L���� ?�8,       .���;� 	��� ����8�� �
�� $3O� � U����;�� � ,   ���
 �
          ����  �����&��  ��� ���� �
������ H���� 	
�1+��  �������� 7
W+�  7��   ��� 	�
����@�
� 

 �.��;� ���8`� 	������ 	
���� 7������ ��8�  �.��;� .  
  

                �
���� ��� 	������� 	
������ *��5��� ?�8 �������� <	������ ����� �� ���� 7�� ,  $�3
               7�� 	������ 	
�_� �� �L��� :��8@ �F ��� <�1�
�� 	
����@ 	����� ����8�� �
��  ���������  ���

   ��� 	�L�B� #$1� N���
         7�+�� �����
 � 	
������ �1��� �� C��
 ��� <�
������ �E� ?�@ 7�5
@����
�12��, ?�8 .  
  

11.4 
���$����8
%��   

  

   �9��9��� ��!�9��� C��B� ��8
%�� :             	������ V����� ���8 	
2�5�@ 	���  �$ N��� ���� �)α 
=0.05 (        � 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �������  ����� �
�    	�L�, ��� �
��� �

 ��
W��� ���� �1� 	5�3�� :���;�:  
•  ����� 

•  7���� ���� 

• 	
����� :��3��. 
 

    ����3� ?�@ ��������Test .T              	
2�5��;� 	������ V����� 	�
& �, N����� 7����� �� �
�� )α 
=0.135 (            � ���� 	�2���� 	
��5�� 	
E���� 7��� ���[� �$� <�
2�5�@ 	���  �
� D�$� �%�  N��� ���

       	����� V���� ��8 	
2�5�@ 	���  �$)α= 0.05 (         ��� �
�������  ��������  ������ �
�
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             ������ �
W��� ���� �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� .  ���
 7��� ��  �1L ����� 	
������  ������� C
���� 	���� 7"312.4	��� �, �
�� A
�   

�$��        �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������ ��   :�
���� 9� ��� 	L����    	��1����� 	2��� H��� 
    7�+�  ��� ����67 %      7�+�  ��� ���� A��\� 	������33 .%      �� �
������  �%���� �, �
�� ����

      � ��L�� ����  A���;� C� �1������ �� �� �$@ 	
���
@ �F�, 	
���;� 	�L�B� ��� ���$��  	��L�B
 �� 	������ 	
������ *��5��� �� 	
���;�:�
���� 9� ��� 	L����   

  
 7���11.4�,:   ����3� X2���� 	
��
����  ��������� 	
������  �������test.             

Independent Samples ( 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �������
 :���;� 	�L�, ��� �
��� �� 7���� ����� �����  ��
W��� ���� �1� 	5�3��

	
����� :��3���.  
  

6����  
 


�=��� � ��/ ��7��� Q��	 

����� 2.993 .003 

7���� ���� 1.015 0.313 G!��� �� ������� ���! 

	
����� :�
3�� 2.992 0.004 

����� .811 .419 

���� ����7 0.605 0.546  .�
���� ���!�G!��� �� 
��'��� 

	
����� :�
3�� 1.331 0.186 

����� .944 .348 

7���� ���� -0.734 0.465  .���
�� ���!�G!��� �� 
��B� 

	
����� :�
3�� 1.719 0.089 

����� .406 .685 

7���� ���� 0.246 0.806 G!��� �� -������ ���! 

	
����� :�
3�� 2.319 0.022 

����� .738 .462 

7���� ���� -0.196 0.845 � �� ��/
��� ���!G!�� 

	
����� :�
3�� 4.698 .0.000 
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 7���11.4�H:   ����3� X2���� 	
��
����  ��������� 	
������  ������� )Independent 

Samples Test ( �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �������
 	5�3�� :���;� 	�L�, ���    :���3��� 7����� ������ �����  ��
W��� ���� �1� 

	
�����  
  

6����  
 


�=��� � ��/ ��7��� Q��	 

����� 2.311 .023 

7���� ���� -0.056 0.956  ���!1��B� �����G!��� ��  

 

	
����� :�
3�� 3.664 0.000 

����� .1.700 .092 

����7����  -0.643 0.522  ���!��$�� ���#! �E��,G!��� ��  

	
����� :�
3�� 4.039 0.000 

����� .1.123 .264 

7���� ���� 0.047 0.963  ���!��-�� �� ������G!��� ��  

	
����� :�
3�� 2.389 0.019 

����� 1.506 0.135 

7���� ����  0.170 0.865 

      �(�
����� �
���� �� ������� �������

        �
�� � �(�!" �(�! ��'	�� �� ������

 �#� ���$��)<����( 
	
����� :�
3�� 3.59 0.001 

  

      A��;� �� �1�� �F�, 	�L�B� #$% �8.          ���$��� �1����
 ���� *��5��� �� 7���� �WE H����
           A��;� �� �E� �F�, ���$�� 	2� 7�� >$�� ��B� A��;� �� �F�,.  *��5��� �� �
������ ���$��

  � 	������ 	
������  �   :�
���� 9� ��� 	L����        7�+�  ��� ���� 	��1����� 	2��� H��� 67 % 	������
     7�+�  ��� ���� A��\�33 .%           	�
���;� 	�L�B� ��� ���$�� �� �
������  �%���� �, �
�� ����

                  	�
������ *��5���� �� 	
���;� 	�L�B� �L�� ���  A��;� C� �1������ �� �� �$@ 	
���
@ �F�,
�����   �� 	�   :�
���� 9� ��� 	L����            �� ���$�� ?�8 .��� 	
������ *��5���  �, ?�@ V.�
 �$%� 

          ���$�� ��8 �E��� 	��� �, � 	
��
��� � 	
���;� H5����� R��      *��5���� ��� �
������ ���$��
    �� 	������ 	
������   :�
���� 9� ��� 	L����        7�+�  ��� ���� 	��1����� 	2��� H��� 67 %�� 	����

     7�+�  ��� ���� A��\�33 .%           	�
���;� 	�L�B� ��� ���$�� �� �
������  �%���� �, �
�� ����
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                  	�
������ *��5���� �� 	
���;� 	�L�B� �L�� ���  A��;� C� �1������ �� �� �$@ 	
���
@ �F�,
   �� 	������   :�
���� 9� ��� 	L����        ��� 	
������ *��5���  �, ?�@ V.�
 �$%�     �� ���$�� ?�8 .

���$�� ��8 �E��� 	��� �, � 	
��
��� � 	
���;� H5����� R��.  
  

     ����3� ?�@ D�$� ���������Test .T        	
2�5�;� 	����� V���� 	�
& �, �
�� )α= 0.865 ( �%�
                  	����  �$ N���� ����� ���� 	�2���� 	
��5�� 	
E���� 7��� ���[� �$� <�
2�5�@ 	���  �
� D�$�

�5�@     	����� V���� ��8 	
2)α= 0.05 (       	
������ *��5��� �� �
������  �������  ����� �
�
           7���� ���� �
W��� ���� �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� �
��� �� 	������ .      	����� 7"�3 ���

     ��� �1� 	5�3�� :���;� 	�L�B� ��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �%���� 
   7��� 7"32.4             *��5��� �� �
������  �1L ����� 	
������  ������� C
���� 7"3 �� � < 
 	
�
�����3.48 �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� ��8 7�+� 	
���
;�  �%����� ?�@ �
+� �����   

  
       ������� ������ 7"3 �� �
�� �����,      *��5��� �� �
������  �%���� �
S �� � 	
�
���  �����

   7�+�  ���3.44              �� �F�, �
������� ��1� 	
�
����� *��5��� �, ?�@ V.�
 ��� 	
���
@ 7&� �1�, 
  *��5����
S ��       �
���� �� *��5��� #$%  ����@ ���� ���� C��
 D�$ �� H����� 	
�
��� .

        *��5��� �� �
������ #���� �, �
�� �����
S ��      �
������ �� 	
���
@ �F�, 	
�
���  *��5��� ��
     H������ � ���B� ��L� ��� 	
�
�����.      ����3� ?�@ !�E
, ���������Test .T     7���� �� 12.4 
 	
2�5�;� 	����� V���� 	�
& �, �
��)α= 0.001 (�
2�5�@ 	��� D�$� �%�.  

  
     ��� V���� ��8 	
2�5�@ 	���  �$ N��� ���� ���� 	�2���� 	
��5�� 	
E���� M��� ���[� �$�  	��

)α= 0.05 (             ���� �
���� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �������  ����� �
�
               N���� ����� 	�2���� 	�
���� 	
E���� 7���� 	
����� :��3�� �
W��� ���� �1� 	5�3�� :���;� 	�L�,

       	����� V���� ��8 	
2�5�@ 	���  �$)α= 0.05 (        �
�������  ��������  ������ �
�  ���
             	
����� :��3�� �
W��� ���� �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� .

        7����� �� ������� ������ C
���� 7"3 ��12.4    �
�� ����� 3.59      ��% �
������  �%���� �, 
            ���3 7�� ���� 	2���  ��� ���
� <�1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� 	
���
@  �%����   �8 �110   ���� 

               ���� 	2���  �%����  ��� A
� V�3B�  �2��� �&�� �� 	�L�B� C
�� ��� 	
���
@  �%����� C����
     �8 	
����� �1���3 �
.�10     	
���  �%����  ���� .         	�
������ *��5���� ��� �
������ ���$��

   �� 	������   :�
���� 9� ��� 	L����      �  ��� ���� 	��1����� 	2��� H���   7�+67 %   A���\� 	������
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    7�+�  ��� ����33 .%             ��F�, 	�
���;� 	�L�B� ��� ���$�� �� �
������  �%���� �, �
�� ����
���$�� ��8 �E��� 	��� �, � 	
��
��� � 	
���;� H5�����  

  
 	
��F�� 	
E���� :        	����� V���� ��8 	
2�5�@ 	���  �$ N��� ���� �)α= 0.05 (  ����� �
�

���              ���� �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  ����
 ����� �
W���.    A����� ��3��� 	
��F�� 	
E���� J��      	�
��
����  ��������� 	
������  �������

����� �
W��� !���� 	
���� 	������ 	�������  ����� . 7����� G�E�
 ���)12.4 (������:  
  

 7���12.4�,  :����� �
W��� 	
��
����  ��������� 	
������  �������  
  

6����  
 


��� ����� ���	��� '	���  ��
�!7�

:
����� 

 �� 7&�30	��  86 3.73 0.71 

 ��31 � 40	��  10 3.5 0.69 

 ��41 � 50	��  4 3.05 0.29 
G!��� �� ������� ���! 

Z������ 100 3.64 0.73 

 �� 7&�30	��  86 3.88 0.85 

 ��31 � 40	��   10 3.16 0.76 

 ��41 � 50	��  4 3.95 1.21 

   .�
���� ���!�  
��('���

G!��� �� 

Z������ 100 3.81 0.87 

 �� 7&�30	��  86 3.18 1.02 

 ��31 � 40	��  10 2.70 0.77 

 ��41 � 50	��  4 2.55 0.75 

   .���
�� ���!�  �� 
��B�

G!��� 

Z������ 100 3.11 1.00 

 �� 7&�30	��  86 3.59 0.86 

 ��31 � 40	��  10 2.90 1.19 

 ��41 � 50	��  4 3.00 1.50 

Z������ 100 3.49 0.94 

G!��� �� -������ ���! 

 ��41 � 50	��  4 2.00 0.46 
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 7���12.4�H :�� 	
��
����  ��������� 	
������  ������������ �
W�  

  

  
  

6����  
 


��� �����  ���	��� '	��� :
����� ��
�!7� 

 Z������ 100 3.36 0.90 

 �� 7&�30	��  86 3.70 0.71 

 ��31 � 40	��  10 2.58 0.88 

 ��41 � 50	��  4 2.60 0.23 

     �(� ����E(��� ���!��

G!��� 

Z������  100 3.55 0.81 

 7&� ��30	��  86 3.64 0.93 

 ��31 � 40	��  10 2.34 0.53 

 ��41 � 50	��  4 2.75 1.21 

���!     �(� 1��B� ����� 

G!��� 

Z������ 100 3.48 0.99 

 �� 7&�30	��  86 3.59 0.94 

 ��31 � 40	��  10 2.29 0.79 

 ��41 � 50	��  4 2.23 1.05 

 �((��#! �E((��, ��((�!

G!��� �� ��$�� 

Z������  100 3.41 1.03 

 �� 7&�30	��  86 3.52 1.00 

 ��31 � 40	��  10 2.80 0.64 

 ��41 � 50	��  4 2.60 0.58 

���!    ��-�(� � ������ 

    �(� ������� �������

Z������ 100  3.41 0.99 

 �� 7&�30	��  86  3.60 0.72 

 ��31 � 40	��  10 2.68 0.73 

 ��41 � 50	��  4 2.75 0.71 

     �(� �(����� ��
�����

     �(�!" �(�! ��'	��
Z������  100 3.47 0.78 
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  >����B� �
����� 7
��� ���3���� 	
��F�� 	
E���� J�� !�E
, ���)ONE WAY Analysis of 

Variance (         �
W��� !���� 	
���� 	������ 	�������  ���� ?�8 N����� 	��� U��3���   ��8 ����� 

	�
��� . 7������)13.4 (D�$ �
�
.  

  
7��� –13.4�, :�       >����B� �
������ 7�
��� �����3� X2��� )ONE WAY Analysis of 

Variance (         ��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �������
����� �
W��� ���� �1� 	5�3�� :���;� 	�L�,   

 

6����  ������� 
�� 
� <�

����
�� 

 ��
�

��
��� 

 '	��

����
�� 

 ��/

� 

 Q��	

��7��� 

 �8������ �
� 5.46 2 2.73 

 �8������ 73�� 47.36 97 G!��� �� ������� ���! 

Z������ 52.81 99 

0.49 
5.59 0.005 

 �8������ �
� 4.76 2 2.38 

������ 73�� �8 70.46 97 G!��� �� 
��'��� .�
���� ���! 

Z������ 75.21 99 

0.73 
3.27 0.042 

 �8������ �
� 3.40 2 1.70 

 �8������ 73�� 95.17 97 G!��� �� 
��B� .���
�� ���! 

Z������ 98.57 99 

0.98 
1.73 0.182 

 �8������ �
�  21.21 2 10.60 

 �8������ 73�� 59.85 97 G!��� �� ��/
��� ���! 

Z������ 81.06 99 

0.62 
17.18 0.000 

 �8������ �
� 15.04 2 7.52 

 �8������ 73�� 49.45 97 G!��� �� ����E��� ���!�� 

Z������ 64.49 99 

0.51 
14.76 0.000 

 �8������ �
� 17.41 2 8.71 

 �8������ 73�� 79.85 97 G!��� �� 1��B� ����� ���! 

Z������ 97.26 99 

0.82 
10.58 0.000 
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7��� 13.4 –H :       >����B� �
������ 7�
��� �����3� X2��� )ONE WAY Analysis of 

Variance (         �
���� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �������
����� �
W��� ���� �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� 

 

6����  
������� 
��  <��

����
�� 

 ��
�

��
��� 

 '	��

������
  

 ��/

� 

 Q��	

��7��� 

 �8������ �
� 21.04 2 10.52 

 �8������ 73�� 84.25 97 G!��� �� ��$�� ���#! �E��, ���! 

Z������ 105.29 99 

0.87 
12.11 0.000 

 �8������ �
� 7.36 2 3.68 

 �8������ 73�� 89.95 97 G!��� �� ��-�� � ������ ���! 

Z������ 97.31 99 

0.93 
3.97 0.022 

 �8������ �
� 9.74 2 4.87 

 �8������ 73�� 50.47 97 

       �
��(�� �(� ����(��� �������

       �(�! ��'	(�� �� ������ ��
�����

  ��!"�
�� �    �#� ���$�� ) <����

��,��( 
Z������ 60.21 99 

0.52 
9.36 0.000 

  

    >���B� �
����� ����3� ?�@ �������        	
2�5�;� 	����� V���� 	�
& �, �
�� )α= 0.000 (   ��%� <
               	
2�5�@ 	���  �$ N��� ���� ���� 	�2���� 	
��5�� 	
E���� M��� ���[� �$� <�
2�5�@ 	��� D�$�

    	����� V���� ��8)α= 0.05  (        	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �������  ����� �
�
    ;� 	�L�, ��� �
��� ��           ����� 	�2���� 	�
���� 	
E���� 7���� ����� �
W��� ���� �1� 	5�3�� :���

        	����� V���� ��8 	
2�5�@ 	���  �$ N���)α= 0.05 (      ��� �
������  �������  ����� �
�
����� �
W��� ���� �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5���.  

   ���� C
���� 7"3 ��        �8 7�� ���� 	
����� 	2��� 	
������  ���30        ���  ��1L ������ 	�� 
  7�����13.4     ��� ����� 3.64  C
�� �� D�$� :���;� 	�L�, ��� 	
���
@  �%���� �@ ?�@ �
+�� 

              	
������ *��5��� �, �1L
 ��� <V�3B� 	
�����  �2��� �&�� �� ����� ?�8 <	
���;� 	�L�B�
 �
��� �� 	������	
����� :��3��� ����%�� 	�&� 	
���+��  �2��� ?�8 .��� . ����� ?�@ C��
 �$%�

 	
����� 	2��� �� �
������ 	��� �, !�E
, �1L
 ��� <�1
�8 �%����8�� *��5��� D�� �� ����������
 �8 7�� ����30�
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������ �� V����� 	����� $3O� 	�� .  

 ����3� A����� ��3��� ��� N�����  ���  �
������ >, �
� ���
;�)LSD ( �
� 	
�����  ��������

 7������ < �
������)14.4 (D�$ RE�
.  
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  7���14.4  :   ����3� X2���)LSD (        	�
������ *��5��� �� �
������  ������� 	
����� 	�������
      5�3�� :���;� 	�L�, ��� �
��� �� 	������     �
W��� ���� ����� Z������ ?�8 �1� 	

�����  
  


���  , �� 7&30	��   ��31 � 40	��   ��41 � 50	��   
, �� 7&30	��  X 0.00* 0.02* 

 ��31 � 40	��    X 0.88 

 ��41 � 50	��       X 

   
 	����� V���� ��8 �
2�5�@ 	��� )α= 0.05( 

  

    7����� �� RE�
14.4    
W��� 	������ N��� ����      	2��� �
� ����� �)   �� 7&,30     �
��2���� 	��� 
)��31�40 	��  (�)  ��41�50 	��  (   	2��� R��5��)   �� 7&,30 	�� (      �� 	�
��� ����, �, ?���� <

          �%���8, �
$��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������)    ��� 7&,30  	���  (  �1
���
       "�. �� �F�, :���;� 	�L�, ��� 	
���
@  �%����    �%���8, �
$�� �12)  ��31�40  	���  (�)  ���

41�50 	��  .(      �, H���� <:���;� 	�L�O� ��.��"� 	
���& �1
�� ���� ��W5 �
�L���� �, 7�
 �$%�
�%�
S �� �F�, ������ ��1��� ����� 	
���� �1
�� .  

!�
2�5�@ 	��� ��� �� V�3B�  �������� ���
�.  
  

 	F��F�� 	
E���� :   �$ N��� ���� �       	����� V���� ��8 	
2�5�@ 	���  )α= 0.05 (   ����� �
�
              ���� �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �������

������ 7
5���� �
W���.  
  

    A����� ��3��� 	F��F�� 	
E���� J���          ������ 	�
��
����  ���������� 	
������  �������

�������� 7
5���� �
W��� !���� 	
���� 	������ 	����� . 7����� G�E�
 ���)15.4.(  
             �8 7�� ���� 	
����� 	2��� �� �
������ 	��� �, !�E
, �1L
 ���30       ��� V����� 	����� $3O� 	�� 

      �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������.        �
������� >, �
� ���
;�     �, 7��
 �$�%�
����                ���1��� ������ 	
���� �1
�� �, H��� <:���;� 	�L�O� ��.��"� 	
���& �1
�� ���� ��W5 �
�L

   �%�
S �� �F�, ������.            <:���;� 	�L�O� ��.��"� 	
���& �1
�� ���� ��W5 �
�L���� �, 7�
 �$%�
�%�
S �� �F�, ������ ��1��� ����� 	
���� �1
�� �, H���  
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 7���15.4�,  :������������ 7
5���� �
W��� 	
��
����  ��������� 	
������  �  
  

6���� ����� 6������ �����  '	���

���	��� 

:
����� ��
�!7� 

��
������  76 3.70 0.74 

���8 �����  6 3.07 0.74 

�
�����  14 3.69 0.44 

��� <D�$ �
S 4 3.00 0.81 

G!��� �� ������� ���! 

Z������ 100 3.64 0.73 

��
������  76 3.79 0.91 

���8 ����� 6 4.23 1.04 

�
����� 14 3.96 0.21 

��� <D�$ �
S 4 3.10 1.04 

 .�
���� ���!�G!��� �� 
��'��� 

Z������ 100 3.81 0.87 

��
������ 76 3.08 1.05 

���8 ����� 6 3.23 1.12 

�
����� 14 3.40 0.60 

��� <D�$ �
S 4 2.45 0.64 

 .���
�� ���!�G!��� �� 
��B� 

Z������ 100 3.11 1.00 

��
������ 76 3.59 0.92 

���8 ����� 6 3.23 1.28 

�
����� 14 3.39 0.85 

��� <D�$ �
S 4 2.50 0.46 

G!��� �� -������ ���! 

Z������ 100 3.49 0.94 

��
������ 76 3.48 0.91 

���8 ����� 6 2.77 1.33 

�
����� 14 3.26 0.38 

��� <D�$ �
S 4 2.30 0.46 

G!��� �� ��/
��� ���! 

Z������ 100 3.36 0.90 
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 7���15.4�H :������ 7
5���� �
W��� 	
��
����  ��������� 	
������  �������  
  

6���� ����� 6������ ����� ���	��� '	��� :
����� ��
�!7� 

��
������ 76 3.60 0.79 

���8 ����� 6 2.93 1.17 

�
����� 14 3.78 0.47 

��� <D�$ �
S 4 2.65 0.64 

��E��� ���!��G!��� �� �� 

Z������ 100 3.55 0.81 

��
������ 76 3.57 0.99 

���8 ����� 6 3.47 1.28 

�
����� 14 3.26 0.84 

��� <D�$ �
S 4 2.45 0.52 

G!��� �� 1��B� ����� ���! 

Z������ 100 3.48 0.99 

��
������ 76 3.51 1.03 

���8 �����  6 3.13 1.43 

�
����� 14 3.36 0.76 

��� <D�$ �
S 4 2.13 0.53 

G!��� �� ��$�� ���#! �E��, ���!  

  

  
 

Z������ 100 3.41 1.03 

��
������ 76 3.46 1.04 

���8 �����  6 3.37 1.01 

�
����� 14 3.40 0.78 

��� <D�$ �
S 4 2.55 0.06 

 ������ ���!�G!��� �� ��-�� � 

Z������ 100 3.41 0.99 

��
������ 76 3.53 0.80 

���8 ����� 6 3.27 1.07 

�
����� 14 3.50 0.33 

� <D�$ �
S�� 4 2.57 0.54 

      �
��(�� �(� ������� ������	�

      �(�! ��'	�� �� ������ ��
�����

�#� ���$�� �
�� � ��!" 

Z������ 100 3.47 0.78 
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  >����B� �
����� 7
��� ���3���� 	F��F�� 	
E���� J�� !�E
, ���)ONE WAY Analysis of 

Variance (      7
5����� �
W��� !���� 	
���� 	������ 	�������  ���� ?�8 N����� 	��� U��3���

	�
��� ��8 ������ . 7������)16.4 (D�$ �
�
.  

  
 7���16.4:   >����B� �
����� 7
��� ����3� X2���  )ONE WAY Analysis of Variance (

           :���;� 	�L�, ��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �������
������ 7
5���� �
W��� ���� �1� 	5�3��.  

  

6����  ������� 
��  <�� ��
� '	�� ��/��	

������� ��� 3.96 3 1.32 

������� 6$�� 48.85 96 G!��� �� ������� ���! 

<���� 52.81 99 
0.51 

2.59 
0.05

7 

������� ��� 3.42 3 1.14 

������� 6$��  71.79 96 
      �(� 
��('��� .�
���� ���!

G!��� 
<���� 75.21 99 

0.75 
1.53 

0.21
3 

������� ��� 3.07 3 1.02 

������� 6$�� 95.50 96 
      �(� 
�(�B� .���
�� ���!

G!��� 
<���� 98.57 99 

0.99 
1.03 

0.38
3 

������� ��� 6.44 3 2.15 

������� 6$�� 58.05 96 
G!��� �� ����E��� ���!�� 

<���� 64.49 99 
0.60 

3.55 
0.01

7 

������� ��� 5.59 3 1.86 

������� 6$�� 91.67 96 ����� ���!G!��� �� 1��B�  

<���� 97.26 99 
0.95 

1.95 
0.12

7 

������� ��� 7.78 3 2.59 

������� 6$�� 97.51 96 
     �� ��$�� ���#! �E��, ���!

G!��� 
<����  105.29 99 

1.02 
2.55 

0.06
0 

������� ��� 3.17 3 1.06 

������� 6$�� 94.14 96 
   -�(� � ������ ���!   �(� ��

G!��� 
<���� 97.31 99 

0.98 
1.08 

0.36
3 

������� ��� 3.78 3 1.26 

������� 6$�� 56.42 96 

     �
��(�� �� ������� ������	�

      �(�! ��'	�� �� ������ ��
�����

�#� ���$�� �
�� � ��!" <���� 60.21 99 
0.59 

2.15 
0.10

0 
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2�5�;� 	����� V���� 	�
& �, �
�� >���B� �
����� ����3� ?�@ ��������)α= 0.100(   ��%� <
                  	����  �$ N���� ����� ���� 	�2���� 	
��5�� 	
E���� 7��� ���[� �$� <�
2�5�@ 	���  �
� D�$�

     	����� V���� ��8 	
2�5�@)α= 0.05 (  ���  ����� �
�     	
������ *��5��� �� �
������  ����
        ��� �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� �
��� �� 	������!�   ������ 7
5���� �
W���  .   7����� 7"3 ��

16.5                 ��� ��% �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������ �� ?�L��� 	
��SB� �@ �
�� 
      7�+� A
� ��
�������� :��1+ 	���76 % �����@ ��          C����� 	�2��� #$% �, �
�� ���� <�
������ 

            	��� �%� ������ ������� 	��� 	���� 	������ ��, <�1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� 	
���
@  �%�����
    7�+� ����� 	�
�&6 %           D�$�� :���;� 	�L�, ��� 	
���
@  �%����� �E
, C���� �
������ �����@ ��

    ����� 	���� 	���� 	������ 7����              ��� 	��
�& 	���� ��1� �
��8 �
�%(��� �
S �
������ ��, <�
��
:���;� 	�L�, ��� 	
��� �1��%����  ��� � <*��5��� . ������� ���� �� �
�� ���2.57 7�+�� 
         ��� ����� 	
������  ������� C
���� �[� ��83.47        D��$ V.�
� <����
;� #����� ?�@ �
+� 

   %(���� *��5��� ����%� ?�@           ������  �������� �
������� ?�8 .��� G���  &��� ��� 	
�����  "
H������� :���;� ���8 �� 	5�3� 	
��8  "%(� ?�@ U����.  

  

 	������ 	
E���� :             	������ V����� ���8 	
2�5�@ 	���  �$ N��� ���� �)α= 0.05 (  �
��
        � �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �������  �����       :���;� 	��L�, ���� �
���

  ��� �1� 	5�3��!�   H����� �����@ �
W��� .       A������ ��3���� 	������ 	
E���� J���    ��������
          �
W��� !���� 	
���� 	������ 	�������  ����� 	
��
����  ��������� 	
������ H����� �����@<  ��� 

 7����� G�E�
)17.5.( �
+��  
  

  	
���
@  �%���� �@ ?�@  �&�� �� ����� ?�8 <	
���;� 	�L�B� C
�� �� D�$� :���;� 	�L�, ���
                ��2��� ?�8 .��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �, �1L
 ��� <V�3B� 	
�����  �2���

    	
����� :��3��� ����%�� 	�&� 	
���+�� .           *��5���� D��� ��� ���������� ����� ?�@ C��
 �$%�
 <�1
�8 �%����8��              �8 7�� ���� 	
����� 	2��� �� �
������ 	��� �, !�E
, �1L
 ��� 30    $�3O� 	�� 

�
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������ �� V����� 	�����  
  

            	
2�5�;� 	����� V���� 	�
& �, �
�� >���B� �
����� ����3� ?�@ ��������)α= 0.100(   ��%� <
    �$� <�
2�5�@ 	���  �
� D�$�              	����  �$ N���� ����� ���� 	�2���� 	
��5�� 	
E���� 7��� ���[� 
 	����� V���� ��8 	
2�5�@)α= 0.05 ( 	
������ *��5��� �� �
������  �������  ����� �
�  
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 7���17.4�, :H����� �����@ �
W��� 	
��
����  ��������� 	
������  �������  

  

6���� .��
�� ����) ����� 	������	��� ' :
����� ��
�!7� 

 �� 7&,500$  16 3.55 0.81 

501 - 1000$ 70 3.68 0.72 

1001 - 1500 $ 12 3.43 0.77 

1501 - 2000$ 2.00 3.90 0.00 

D���� �� *
L���� ��L� 

Z������ 100.00 3.64 0.73 

 �� 7&,500$  16.00 3.51 1.24 

501 - 1000$ 70.00 3.86 0.77 

1001 - 1500 $ 12.00 3.93 0.93 

1501 - 2000$ 2.00 4.00 0.00 

 H
����� ��L��D���� �� �
���� 

Z������  100.00 3.81 0.87 

 �� 7&,500$  16.00 3.20 1.09 

501 - 1000$ 70.00 3.08 1.01 

1001 - 1500 $ 12.00 3.05 0.90 

1501 - 2000$ 2.00 3.90 0.00 

 H������ ��L��D���� �� ���B 

Z������  
  

100.00 3.11 1.00 

 �� 7&,500$  16.00 3.21 1.08 

501 - 1000$ 70 3.57 0.81 

1001 - 1500 $ 12 3.17 1.28 

1501 - 2000$ 2 4.90 0.00 

D���� �� .������ ��L�  

Z������  100 3.49 0.94 

 �� 7&,500$  16 3.26 1.11 

501 - 1000$ 70 3.52 0.79 

1001 - 1500 $ 12 2.50 0.84 

1501 - 2000$ 2 3.80 0.00 

D���� �� 	
&���� ��L� 

Z������ 100 3.36 0.90 
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 7���17.4�H :H����� �����@ �
W��� 	
��
����  ��������� 	
������  �������  

  

6���� .��
�� ����) ����� ���	��� '	��� :
����� ��
�!7� 

 �� 7&,500$  16 3.30 0.80 

501 - 1000$ 70 3.66 0.74 

1001 - 1500 $ 12 3.17 1.11 

1501 - 2000$ 2 3.90 0.00 

�� ��L���D���� �� ��
�O� 

Z������ 100 3.55 0.81 

 �� 7&,500$  16 3.50 0.93 

501 - 1000$ 70 3.51 0.97 

1001 - 1500 $ 12 3.32 1.28 

1501 - 2000$ 2 3.00 0.00 

D���� �� )��B� �

�� ��L� 

Z������ 100 3.48 0.99 

7����� H����� �����@ �����  ������� ���� >��
���� *������ 

 �� 7&,500$  16 3.53 0.94 

501 - 1000$ 70 3.45 1.01 

1001 - 1500 $ 12 2.95 1.26 

1501 - 2000$ 2 3.55 0.78 

D���� �� 	��3�� 	
�1� :O���� ��L� 

Z������ 100 3.41 1.03 

 �� 7&,500$   16 3.68 0.88 

501 - 1000$ 70 3.39 1.00 

1001 - 1500 $ 12 3.10 1.09 

1501 - 2000$ 2 4.00 0.00 

 ������ ��L��D���� ��  �.��;� 

Z������ 100 3.41 0.99 

 �� 7&,500$   16 3.42 0.92 

501 - 1000$ 70 3.52 0.73 

1001 - 1500 $ 12 3.18 0.93 

1501 - 2000$ 2 3.88 0.08 

 ��
����� �
���� �� ������� ������	�

     (�!" ��! ��'	�� �� ������  �
�� � �

�#� ���$�� 

Z������  100 3.47 0.78 
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 >���B� �
����� 7
��� ���3���� 	������ 	
E���� J�� !�E
, ���)ONE WAY Analysis of 

Variance(   U��3���     ������@ ��
W��� !���� 	
���� 	������ 	�������  ���� ?�8 N����� 	���

	�
��� ��8 H����� . 7������)18.4 (D�$ �
�
.  

  
 7���18.4�,  : >���B� �
����� 7
��� ����3� X2���)ONE WAY Analysis of Variance (

, ��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  ������� :���;� 	�L�
H����� �����@ �
W��� ���� �1� 	5�3��.  

 

6����  ������� 
�� 
 <��

����
�� 

 ��
�

��
��� 

 '	��

����
�� 
� ��/ 

 Q��	

��7��� 

 �8������ �
� 0.90 3 0.30 

 �8������ 73�� 51.91 96 G!��� �� ������� ���! 

Z������ 52.81 99 
0.54 

0.56 0.644 

 �8������ �
� 1.82 3 0.61 

 �8������ 73�� 73.40 96 
  ���!  .�
�����  �� 
��'���

G!��� 

Z������ 75.21 99 
0.76 

0.79 0.501 

 �8������ �
� 1.50 3 0.50 

 �8������ 73�� 97.07 96 
     �(� 
��B� .���
�� ���!

G!��� 

Z������ 98.57 99 
1.01 

0.49 0.688 

 �8������ �
� 6.96 3 2.32 

 �8������ 73�� 80.42 96 �� -������ ���!G!���  

Z������ 87.38 99 
0.84 

2.77 0.046 

 �8������ �
� 11.21 3 3.74 

 �8������ 73�� 69.85 96 G!��� �� ��/
��� ���! 

Z������ 81.06 99 
0.73 

5.13 0.002 

 �8������ �
� 3.83 3 1.28 

 �8������ 73�� 60.66 96 G!��� �� ����E��� ���!�� 

Z������ 64.49 99 
0.63 

2.02 0.116 

 �8������ �
� 0.86 3 0.29 

 �8������ 73�� 96.40 96 G!��� �� 1��B� ����� ���! 

Z������ 97.26 99 
1.00 

0.29 0.835 



94  

 7���18.4�H  : >���B� �
����� 7
��� ����3� X2���)ONE WAY Analysis of Variance (
 :���;� 	�L�, ��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �������

H����� �����@ �
W��� ���� �1� 	5�3��  
 

  

     �� >���B� �
����� ����3� ?�@ ��������       	
2�5�;� 	����� V���� 	�
& �, �
)α= 0.455 (  ��%�
                  	����  �$ N���� ����� ���� 	�2���� 	
��5�� 	
E���� 7��� ���[� �$� <a!�
2�5�@ 	���  �
� D�$�

     	����� V���� ��8 	
2�5�@)α= 0.05 (       	
������ *��5��� �� �
������  �������  ����� �
�
;� 	�L�, ��� �
��� �� 	������H����� �����@ �
W��� ���� �1� 	5�3�� :���.  

 

    7��� 7"3 ���18.4             ��
W��� >���
���� *�������� 	
�������  ������� C
���� �, �
�� 
             �1L, ����� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� ���B� � H������3.47     ��%���� �, 

       3�� :���;� 	�L�, ��� 	
���
@  �%���� �% �
������           ����� �
������� 	�2� �, �
�� ��� <�1� 	5�
       �
� �� C�
 >$��� a!����� ?E����1001�1500            ���� A�
� 	�
&���� ��L� ��� �
��� �%���� �1� 

   ������� ������2.50               	�2��� D��� 	������ 7���� D�$�� <��L���  �$% �8 �%�E� ���� �
+
 ��� 
       ������ ��� A
� <	��3�� 	
�1� :O���� ��L� ��8   ������� 2.95 .        �����%� ?��@ D��$ V.��
�

 �
������� *��5����
��(������%�
S �8 )������ �� .  
  

 	���3�� 	
E���� :             	������ V����� ���8 	
2�5�@ 	���  �$ N��� ���� �)α= 0.05 (  �
��
               :���;� 	��L�, ���� �
���� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �������  �����

  	5�3��    ��
L��� ?����� �
W��� ���� �1�.     7��� 7"3 ���18.4       �������� C
���� �, �
�� 
               ��� 	������� 	�
������ *��5��� �� ���B� � H������ �
W��� >��
���� *������� 	
������

  �1L, ����� �
���3.47 �%���� �,   
 

6����  ������� 
�� 
 <��

����
�� 

 ��
�

��
��� 

 '	��

����
�� 
� ��/ 

 Q��	

��7��� 


� �8������ � 2.95 3 0.98 

 �8������ 73�� 102.34 96 

   �(��#! �E��, ���!

G!��� �� ��$�� 

Z������ 105.29 99 
1.07 

0.92 0.433 

 �8������ �
� 3.01 3 1.00 

 �8������ 73�� 94.30 96 
 ����(((�� ��(((�!

G!��� �� ��-�� � 

Z������ 97.31 99 
0.98 

1.02 0.386 
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 7���19.4�,  :
W��� 	
��
����  ��������� 	
������  ���������
L��� ?����� �  

  
6���� �%����� C	�� ����� ���	��� '	��� :
����� ��
�!7� 

��� 80 3.70 0.72 

�	/ ��3
 16 3.18 0.63 

./�
 2 4.60 0.00 

�
3�� ��3
 2 3.90 0.00 

G!��� �� ������� ���! 

<���� 100 3.64 0.73 

��� 80 3.81 0.88 

�	/ ��3
 16 3.64 0.85 

./�
 2 5.00 0.00 

�
3�� ��3
 2 4.00 0.00 

G!��� �� 
��'��� .�
���� ���! 

<���� 100 3.81 0.87 

��� 80 3.14 1.04 

�	/ ��3
 16 2.75 0.75 

./�
 2 3.90 0.00 

�
3�� ��3
 2 3.90 0.00 

G!��� �� 
��B� .���
�� ���! 

<���� 100 3.11 1.00 

��� 80 3.48 0.90 

�	/ ��3
  16 2.68 0.73 

./�
 2 3.80 0.00 

�
3�� ��3
 2 3.80 0.00 

/
��� ���!G!��� �� �� 

<���� 100 3.36 0.90 
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 7���19.4�H  :��
L��� ?����� �
W��� 	
��
����  ��������� 	
������  �������  
  

6���� �%����� C	�� �����  ���	��� '	���  ��
�!7�:
�����  

��� 80 3.50 1.00 

�	/ ��3
 16 3.28 0.97 

./�
 2 4.70 0.00 

�
3�� ��3
 2 3.00 0.00 

G!��� �� 1��B� ����� ���! 

<���� 100 3.48 0.99 

��� 80 3.48 1.02 

�	/ ��3
 16 2.95 1.07 

./�
 2 4.00 0.99 


3�� ��3
� 2 3.55 0.78 

       �(� �(�$�� ���#! �E��, ���!

G!��� 

<���� 100 3.41 1.03 

��� 80 3.47 1.00 

�	/ ��3
 16 2.96 0.92 

./�
 2 4.00 0.00 

�
3�� ��3
 2 4.00 0.00 

G!��� �� ��-�� � ������ ���! 

<���� 100 3.41 0.99 

��� 80 3.53 0.78 

�	/ ��3
 16 3.02 0.65 

./�
 2 4.39 0.11 

�
3�� ��3
 2 3.88 0.08 

    �
���� �� ������� ������	�

     ��! ��'	�� �� ������ ��
�����

� �
�� � ��!"�#� ���$� 

<���� 100 3.47 0.78 

  
       ��L�� <	��3�� 	
�1�  K���� ��L�� <�
������ H
�O� ��L� � <	
&���� ��L�� <���B�� H������ ��L�

 �.��;� .      
L� �E� ���� ��8 ?�@ D�$ V.�
�       	������ 	
������ *��5��� �� ���&B� )��(�� ��
�1� 	5�3�� :���;� 	�L�, �8 �
��� ��.  
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>���B� �
����� 7
��� ���3���� 	���3�� 	
E���� J�� !�E
, ���) ONE WAY Analysis of 

Variance(            �
W��� !���� 	
���� 	������ 	�������  ���� ?�8 N����� 	��� U��3���   ?������

���
L��	�
��� ��8  . 7������)20.4 (D�$ �
�
.  

  
 7���– 20.4�,  :      >����B� �
������ 7�
��� �����3� X2���� )ONE WAY Analysis of 

Variance (         �
���� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �������
 �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ���������
L��� ?����� �
W��� .  

  

6����  � 
�������� 
 <��

����
�� 

 ��
�

��
��� 

 '	��

����
�� 

 ��/

� 

 Q��	

��7��� 

 �8������ �
� 5.70 3 1.90 

 �8������ 73�� 47.11 96 
     �(� �(������ ���!

G!��� 

Z������ 52.81 99 
0.49 

3.87 0.012 

 �8������ �
� 3.38 3 1.13 

 �8������ 73�� 71.83 96 
   
��'��� .�
���� ���!

G!��� �� 

Z������ 75.21 99 
0.75 

1.51 0.218 

 �8������ �
� 4.65 3 1.55 

 �8������ 73�� 93.92 96 
   
��B� .���
�� ���!

G!��� �� 

Z������ 98.57 99 
0.98 

1.59 0.198 

 �8������ �
� 9.39 3 3.13 

 �8������ 73�� 71.67 96 G!��� �� ��/
��� ���! 

Z������ 81.06 99 
0.75 

4.19 0.008 

 �8������ �
� 10.48 3 3.49 

 �8������ 73�� 54.01 96 
     �(� ����E(��� ���!��

G!��� 

Z������ 64.49 99 
0.56 

6.21 0.001 

 �8������ �
� 4.53 3 1.51 

 �8������ 73�� 100.77 96 
     �(��#! �E(��, ���!

G!��� �� ��$�� 

Z������ 105.29 99 
1.05 

1.44 0.237 
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 7���20.4—H  :      >����B� �
������ 7�
��� �����3� X2���� )ONE WAY Analysis of 

Variance (         �
���� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �������
 �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ���������
L��� ?����� �
W��� .  

 

6����  ������� 
�� 
 <��

�
�����  

 ��
�

��
��� 

 '	��

����
�� 

 ��/

� 

 Q��	

��7��� 

 �8������ �
� 4.88 3 1.63 

 �8������ 73�� 92.43 96 
     �(� ��-�� � ������ ���!

G!��� 

Z������ 97.31 99 
0.96 

1.69 0.174 

 �8������ �
� 5.64 3 1.88 

 �8������ 73�� 54.57 96 

     �(� ����(��� ������	�

   ������ ��
����� �
����

     �(�!" ��! ��'	�� ��

���$�� �
�� ��#�  Z������ 60.21 99 

0.57 
3.31 0.023 

  

            	
2�5�;� 	����� V���� 	�
& �, �
�� >���B� �
����� ����3� ?�@ ��������)α= 0.023 (  ��%�
            ���� ���� 	�2���� 	
��5�� 	
E���� M��� ���[� �$� <�
2�5�@ 	��� D�$�    	
2�5�@ 	���  �$ N���

    	����� V���� ��8)α= 0.05 (         	������� 	
������ *��5��� �� �
������  �������  ����� �
�
                	��
���� 	
�E���� 7���� ��
L��� ?����� �
W��� a!���� �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� �
��� ��

          	����� V���� ��8 	
2�5�@ 	���  �$ N��� ����� 	�2����)α= 0.05 (    �������  ����� �
�
                ��
W��� ����� �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������

 ��
L��� ?����� .     7����� 	���� 7"3 ��20.4         	
�������  �������� C
������ J��3��� 
         ��� Z���� 7"3 �� �
�� ��
L��� ?����� �
W��� >��
���� *�������   ������� �3.47   ���� 

       	
���
@  �%���� �% :���;� 	�L�, ��� �
������  �%���� .       �
$��� �
�������  �%����  ��� ���
�
                ���L� ���� 	�5�3� <	�
���;� 	�L�B� ��� 	
���  �%���� ��& �
2� ��
L� ?��� �����


          �  K���� ��L�� <�
������ H
�O� ��L� � <	
&���� ��L�� <���B�� H������     ���L�� <	���3�� 	
�1
 �.��;� .             	������ 	
������ *��5��� �� ���&B� )��(�� ��
L� �E� ���� ��8 ?�@ D�$ V.�
�

�1� 	5�3�� :���;� 	�L�, �8 �
��� ��.  
  

 ����3� A����� ��3��� ��� N�����  ���  �
������ >, �
� ���
;�)LSD ( �
� 	
�����  ��������

 7������ < �
������)21.4 (D�$ RE�
.  
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7���21.4 :   ����3� X2���)LSD (         	�
������ *��5���� �� �
������  ������� 	
����� 	�������
            ��
W��� ���� ����� Z������ ?�8 �1� 	5�3�� :���;� 	�L�, ��� �
��� �� 	������

��
L��� ?�����  
  

�%����� C	��   �	/ ��3
 ./�
 �
3�� ��3
 

��� X���  0.01* 0.11 0.52 

�	/ ��3
   X 0.02*- 0.13 

./�
     X 0.50 

�
3�� ��3
      X 

  
 	����� V���� ��8 �
2�5�@ 	���)α= 0.05( 

  

    7����� �� RE�
21.4          	2��� �
� ��
L��� ?����� �
W��� 	������ N��� ���� )*L�� (  	�2����
) ��& �
2� (   	2��� R��5��)*L��(      ���� �� 	�
��� ����, �, ?���� <     	�
������ *��5��� �� �
��

      ��
L��� �%���� �
$��� �
��� �� 	������)*L�� (   :���;� 	��L�, ���� 	
���
@  �%���� �1
��
       ��
L��� �%���� �
$�� �12"�. �� �F�,)��& �
2� .(   	�
���& �1
��� �
�L���� �, ?�8 7�
 �$%�

���&B� )��(� �� �F�, :���;� 	�L�O� ��.��"� .  
  

  % �, ���     �
�2��� �
� N��� D��) ��& �
2� (�)H&��� (   	2��� R��5��)H&���(     �����, �, ?���� <
             ��
L��� �%���� �
$��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������ �� 	�
���) H�&��� (

             ��
L��� �%���� �
$�� �12"�. �� �F�, :���;� 	�L�, ��� 	
���
@  �%���� �1
��)  ���& �
2� .(
%�      D��$� ����&B� )���(� �� �F�, :���;� 	�L�O� ��.��"� 	
���& �1
�� �
�&����� �, ?�8 7�
 �$

             :���;� 	��L�O� �
�L����� �&��� ��.��� V��� �1��&���� <�
�&���� 	
���B� �1��8 	�
� H���
	������ .!�
2�5�@ 	��� V�3B�  �������� ��� �� ���
�.  

  
    ��L� ��� �
��� �%���� �1�       ������� ������ ��� A
� 	
&���� 2.50       ��8 �%�E� ���� �
+
 ��� 

                  ������� ���� A
� <	��3�� 	
�1� :O���� ��L� ��8 	2��� D��� 	������ 7���� D�$�� <��L���  �$%
 �������2.95 . �
������� *��5��� ����%� ?�@ D�$ V.�
��
��(������%�
S �8 )������ �� .  

�
L��� �%���� �
$��� �)H&��� ( �
$�� �12"�. �� �F�, :���;� 	�L�, ��� 	
���
@  �%���� �1
��
 ��
L��� �%����)��& �
2� .(�
�&����� �, ?�8 7�
 �$%� 
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 7���22.4 	������  �
E�� X2��� J3��   
  

�/
��  ���!��  ������  ����!��  

1  �
������ �

��� ��
�3�   �
� ��� G��, ��  ��� >$�� M�W�� ��3

 7�+���H�����  

7����  

2  �
������ H
���  �
������ C
�� 7�& �� 7���� ?E�
 � ����
�  �
�  
3  H������ � ���B�  �
������ C
�� 7�& �� 7���� ?E�
 � ����
�  �
�  
4  .������  �
������ 	������ ����
�  �
�  
5  	
&����  �
������ 	������ ����
�  �
�  
6  ��
�O���  ���� $�3�� 	8����  7����  
7  )��B� �

��  �

���� 	
��� <	
8�E����  7����  
8  	��3�� 	
�1� :O����  �
�������  ��
�+��� H��  �
�  
9   �.��;�� ������  *��5��� �� 	
����� 	�L��� H��  �
�  
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 6�%����$��  
                                                                                                                           

  

��������� �����!�	7�  

  

1.5 �����  

  

               ?��@  5�3 ��� <�1��
E��� <�1����
� 	+&���� �1E�8 ?�8 )���� 	������ #$% )���@ 7"3 ��
������ N��  �
5�����  ��������� �� �
����:  

  
2.5 �����!�	7� 

  

�� �%, �@�% 	������ #$% �1
�@  5�3 ����  �������:  
  
••••                  N����
 ���
� 	5�3� <�
��� �� 	������ 	
������ *��5��� �� 	
�3���� 	�L�B� G��+� ��8 

                7"�3 ��� *��5���� M�� �� ��
 A
� �
������ *
L���� ��L� �1��� <�
������ N����

� 	�E����� ��� ���B� �$% ?�8� ����3� R+���� Z�E3@ M���� �� �
�� ���
� �
�+���� �

�3_�         �1+ �1��� 	
�
��� :���� R+���� Z�E3@ 7"3 �� ��
  .      ��"�3� D��% �, �
�� ����
     �� ��1+ 	F"F ��� �
�L����  
�F�� *��5��� M�� ���� A
� <�
�L����  
�F� 	��
� ��

          �1+  � ��� �
�L����  
�F� �1
� ��
 �3B� M����� <�

���� -
���    �
�
���� -
��� �� � .
               Z����� 7"3 �� ��
 *��5��� M�� �� �
������ ��3�� N���5 ��L� �, �
�� ����5 %

      	��E@ ��
� ����B� H����� ��5 %         M��� �� �
�� ���
� <*L���� H���� *�5��� ��
     Z����� ��
 G�� *��5���5 %     *�E
� ����B� H����� ��10 %   ����� <!�
�1+ *L����
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   7���� ���              :O����� *��5 *��5��� M�� �� ��
 A
� 	��3�� 	
�1� :O���� ��L�� 	������
             ?�8 	���� H����� ��
� *�5��� �� 7�8 	�� 7� �8 �1+ H��� ���, ?�8 	��3�� 	
�1�

  ���,15               7� �8 �1+ H��� ���, ?�8 H��� �1�, *��5��� M�� �� �
�� ���
� <!��1+ 
� -
��� �� 7���� �� *L���� �%�E� 	�� ���, ?�8 	���� H���� < 
�F�� 12!��1+ . 

 

••••          	�L�B� #$% ��� �1� 	5�3�� �1������&� �
���� �
������ 4����� ��8 .     	������� 7"�3 ���
                N��
 �� :���;� J�3� 	�2� ��3���� ��L��� 	�2� ����� *��5��� M�� D��% �, �
��

 �
������Z"f���� ��$��� M�� D��% �, �
�� A
� �1
�8 	�L�B� #$% ��� �
������  . 

  
••••      ?�8 *
L���� ��L� .��
  ����� �
�
�3��    	
�����  ���3��� ����%�� ��8� <.    �� �
�� A
�

                 	��� �
�F"F�� �� ��� 	
���+�� 	2��� �� �% �
������ �L�� �,  "������� <	������ 7"3
            
��5���� �� M
�3��� 7�� ���  *��5��� �� 	5�3 *��%B C��
 D�$�   *
�������� *

               ��
L���� ��������� �1
� ����
 V�3, 7�8 J�� �8 A���� �
������� C��
 ��� <	
���;�
+ ���O�1
� 	
��5���  ���3�� J�� ?�@ >�(
 �, D�$ �. 

 

••••           �1
�� �
������ �
��� 	
���� �
��� �� 	������ *��5��� M�� ����%� ��8.    �� �
�� A
�
     �5��� M�� �, 	������ #$% 7"3         �
������ H
��� 7"3 �� ��3���� H
����� ��L� C��� *�

            >, �����3�� �
������ H
������ ����%�� ��8� �1� 	������ H
����� .��� ��� <7���� ��
            <*�5��� :��3 ?�8 ��5�&��� :�
����  ���3�� H����� ���� >�(
 ��� <*�5��� U��3

����
 � *��5��� M�� �, �
�� 	������ 7"3 ���!���8 �
������ �
��� H
��� :��� �1�  
�O     @ ?�8 7��� 	
�
����� 	
����� �    < ���1� ����� H���,�    � 	5���  ���3�  ������@ H���

  �����,  ����,           ����� V�� :�������  �������  ���1��� 7�5� 7���� R��5� :�
��  �%�����
     � �%.���@ ��
� ����  �
������ *5��   ��� ���8 J
3+� �
���      :���5 ���� 7"3 �� C&�
	��(��� �� ������ $�3�� ?�8 �
�2���� ?�@. 

 

•        H
����� ?�8 .��
 H
����� ��L� �@ �         �����3�� H
������ ��� )�8@ ��8� �
������ ��3��
)    	553�� .���� �� *��5��� U��3 (       *�5���� 	�����  ���
���� �+��� 7�+� G������

 ?�8 �
������ :��& ��8 ?�@ >�(
 ���7���� �� ������ �������. 
  

••••       �� ���B�� H������ ��L� �@,   .���� 7�+�
 � �
��� �� 	������ *��5��� H�S!� !��
����  
    	+
���� )"W� ���
 �� <�
������.          �
������ :��
. �1
� �5��� *��5��� �L�� �, �
�� A
�
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            �� 	5�3� 	+
���� )"S C� H����� � ����� 	
����� :�"��� ?�8  �2���� *��L�� 7L:   C�� 
 ����, M��3�������� ��
2���;� 7�
+�� 	��8 7���� ���
���� <. 

••••                  ��� 7�$����� ��1��� C� H����� � �
��� �� 	������ *��5��� �� ���B�� H������ �@
�
������.           �
������ �� �
F� �, 	������ 7"3 �� �
�� A
������
    ��� 	
��E@  �8�� ,  ���

  ;� 7"3 ���        �
�� *��5��� �� 7���� 	
�3���� R2����� ?�8 Z", ��8 �1��� 7����  �8�� �
 �
������ �1�
 ���1���8, 7"3 7���� ��
. 

 

••••          ��(����� �
2��� �
� 	&"��� ���, ?�8 ����
 .������ ��L� �@  <     ?��8 Z";� 7"3 ��
      � �
�� *��5��� M�� �� .������ ��L�O       �5�� 7"�3 �� R��� .������ �  �����  �
�( 7

 ��(����� �
2��� �
� 	&"��� CE3
 �$%� D�$� J�3� 	��� ���
 �� �
������ �+����� 

 

••••      !���� R
�
 � 	
&���� ��L� �@           *��5���� ��L�� �� �
������ 7�& �� ��L���� <M���8"� 
   � �
��� �� 	������,   !���� 	
53+��  �&"��� �     *��5��� M�� �� �,     ��&"@ ���
 � G�

�              ��B� <H������ ������ �� H������ *L���� CE� �, ���� �L��� ��
L� D�� ��� 4�
 	�L���� 	��5� N
���� <�
������ )�E� N
��� �� �8��
 >$��. 

 

••••                � H�
�O����  ������� ��L�� N���
 ��
� 	5�3� 	
�3���� 	�L�B� ?�8 �
������ Z"@ ��
 �
����� )��(��� ?�8 �5��
�
��(�1
� . 

 

••••           D��� �� �
��(���� 	���+�� ��� � �
��� �� 	������ *��5��� �� )��B� �

�� 	��
� �@
               	�
��8 ��� 	
53+��  �&"��� 73��� ?�@ >�(
 ��� �+����� �
2��� ?�8 �5���� 	
�����
                  �
�
���� ���
 �, 7��& G���� �8�E��� ���$ �

�� 7��� *L���� ���
 �, 7E�
�  �

����

  ���
 ?�� ������                �
�
�� ����, >, ?�8� G�

�� �� �$���� G
�� *�E��� :���� ��� �% �� 
�
�L���� �
� 	
��8 	������� 4�� 7��
 ��� )��B�.  

 

••••       �&� 7������ 7���� ����& ��3)7 (  ����2000        7F� ����� )��B� �

�� J3� J�5� �� <
           �L�� �
� .

�� ?�@ >�(
 ��� 	
����� 	��3�� ����& �� J�5��� #$%    � ������� Z���� �

 J�3�� Z����. 
 

••••    ��L� �@ �.��;�       �
��� �
������ N��� R��
 �  �.��;�        ��1� �
������ �
�� ��
� ������ ����� 
  ����� 	
��� ��.     �@ �
�� A
�, 7��� C
.��� ���� *��5��� H�S �.��;� 	�� 7� 	
��� �� 

 ��, �
��� 7�@ �.�� �
������ �
��� �
������ . 
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3.5 ��������   

  
� 	������  ��������� ?�8 )���[��
 ��� �5�
 A����� �:  

  
•     H
������ ����%�� :���E ����3��          <	
��5���� ������� �� 	553���� .����� �� 	5�3� 

            ���
��� H�� H
����� J
53�� ����%��� 7����  ���
��� H�� 	
�
����� X������ C
.���
*��5��� �� *L�� 7�. 

 

•  :��8@ � �L����	+
���� )"W� ���B�� H������ �� � *��5��� �� H������� ���B� ��L� . 
  
• !����� ���L� *��5��� ���� :���E 	
8�E����� 4�E���� 	&���� *5�
 	
&���� . 
•              ��8 ��������� <	
&���� �

���, �
��
��� �
������ ������ 7%(���� <:������ ����8� :���E 

 <	
53+��  �&"���	������ <	
��������. 
  
•  ?�8 ��5�&�� ��8� 7���� �� ��1����� :������ ���, ?�8 ���� .������ ��L� CE� 

  �L�"��
��(���� �� 	�������� 	��&��� :�2��� .������ ��L� ��� 7���� �� , 	���� 7�
Z��+@ ����8�� �
�� $3O
 <�.���� .
��� ��L� ���3���� �1�������  �������� �
������  ���� 

 ��L� �� ����%��� �1�
����@ :��
.� <�12��, ��� �� 78�� ���� �%��� ����� 	
������ <	
��B�
 �� 	������ *��5��� �� �
���� :���;� 7�& �� �
������ ��L���� M���8�� H�� R��� 	
&����

�
���.  
 

• ��� *L���� �� ���� A
�� �1
� Z������ �

���� 	1� ����   �1� ��� <	��(��� ��� <G
	��(��	
���+��� C����� :������� �� 	
��3 <	
.��� �
S �

���� 	
��8 ����� <*��5��� �� . 

•                G�
�8 )���� ����  ��

W��� C
��� �%�
�.�� �

���� ��8 �
������ ��3���� ��L��� ���� 4�+ 
�
������ H
�O��  ������� ��L�� N���
 ��
� 	5�3� .  

 

•  � ��8               �
8��� �
���� �1� 7����� R��� ��8 7� 	
�� ��  �.��B� �
8���� �
������ �
�  �.��;�
              	����B� :.��[� N���
 ��
� 	5�3� *��5��� C
�� �� 	1��+�� 	��
� ����� �1���S� H��

	������.  
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•             
������ �
� 	
����;� H������ �
8�� ?�8� <	
8�E�� ��, ?�8 ?��� 	
8�� :���@ �
���   �� �
          75����� .
.��� �1�
8��� �
������ 	2
1�� 	�."�� 	
�
����� X������ �
��� 7"3 ��  ���(���

<�1�
� �����;�  
 

•  ��
 �, �
��� �
��� �� 	������ 	
������ *��5���  ����@ ?�@ 	������ #$% .  
 

•              �� ����� A���� Z�E��� 	���3��� H������ 	����� ��
��� 	=��� 	��� ���
    �� �1� N���� ��

	������ #$%.  

  
3.5 ���$��  

  

     :��
���� 9� ��� 	�L���� ��� 	������ 	
������ *��5��� �� �
������  �%���� 	���� 7"3 ��
                  ���  ��� >$�� M�W�� ��3� �%� ��5��� M�� �� �����  	�L�B� #$% �, 7��� �, C
���

     ������� ������ 7�+��� �
� ��� G��,.    �� 	5�3�        7�
%����� H
����� ��L� 7F� 	�L��� M��
    ��� ��L����  �.����� )���� �

���O � ��
�   �� �
.���     �
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