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Abstract  
The Role of E-compliance Systems in Anti-money 

laundering in the Jordanian Banks: 
 

Prepared by: 
Anas Abdullah Hilal Essa 

Supervisor: 

 Dr. Haitham al-zoubi 

  
The fact that money laundering, upon which the majority of the 

contemporary scholars agreed to be considered as a new crime to the world 

inters within the "organized crime", which began acceding the borders of one 

state after widening the communication circle and after the control of the 

stakeholders idea. 

This study aimed to identify the role of e-business management systems in 

the fight against money laundering in Jordan and to know the nature and 

methods of monitoring used to counter money laundering representing by 

 E-business systems specific to the e-compliance. And to know the laws and 

regulations governing the monitoring operations of money-laundering and 

control procedures. And to know the obstacles encountering the application of 

its regulatory system to money laundering operations. And to identify the 

solutions proposed to address the obstacles encountered in the application of 

its monitoring system to money laundering operations. 

To achieve the objectives of this study the descriptive analytical method 

was adopted, and the questionnaire as a tool to study and to collect the 

preliminary information from the study population, which consists of  

(16)Jordanian commercial banks, the study sample consisted of 165 

employees working in the area of e-compliance field in Jordanian 

commercial banks, where the purposeful sample of staff specialists is used 



 ع  

because they are best placed to deal with the variables of the study, which was 

distributed to members of the study sample, (140) questionnaire were 

retrieved. 

In the light of that, data was collected and analyzed, hypothesis were tested 

by using the statistical package (SPSS).  

The study found a number of findings the most important is the presence 

of impact with statistically significant of the e-compliance systems in its  

dimensions (risk assessment, behavior detecting technology, measure risk of 

the deal, workflow mechanism and reporting)on antimony-laundering, and the 

application of e-compliance systems is at acceptable rates to the Jordanian 

commercial banks, according to the responses of the respondents, the results 

show that the banks use the e-compliance systems remarkably. 

The study also concluded that the most important recommendations, 

including the search for new systems operate on the electronic web between 

local and international banks all working to combat money laundering, And to 

take advantage from the international experience in all countries concerning  

in anti-money laundering. And the creation of alliances and partnerships 

between all government and private sectors to limit the crimes of money 

laundering. And the need to activate the training role in the Jordanian Central 

Bank and all banks to find the specialized employees in anti-money 

laundering . 

. 
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1-1 ��'	�  

& �� ����� ���= ������ /�� B�� ��:� $  &��;��� B�%���� ���'����� �(� 9=��� #� 

��+��0 ;J #� �+���-��� ���%��� 9� &8(� .���;� �+��J.�0� &���� �'� $���� B����  &���"-��� 

�'�� �0� ���9* B����� ?�+���� $��4�� ������� ��������� ��� T��%� 11   ��"(�� 2001 �

Q6� ��:��� ������ �+���-���� #� �0 &��F�� &��F���� ���	�7� �(4�� ������ &� � ������ 

#� ��� I������ $����� #� ������ #� #����:�� &��������� �+80�� �%��� �+�� . 

���� A���� #� 9	� &�:(%�� $��� ���� �+�  ������ ��= A�/���������� ��� I���� R  ./"	 

A���� #� ?��� $  &��(���� �� �6��� �+����� (-������+ ��� �')� �(� �	��� $��*��� $  ���� 

������ ��= �������� #� �	���6� ��= �������� �ٕG�84J �86 ��������� �+�(�.  #"'��� #� 

#�'� A��(� ��� �E'� �%�4� �6�- I� 9�:� &��(���� �� �6��� 9��-���� ?������  �"������'��� 

��E��%�� /J #� &���-�� ������'�;� �E��%�� ��#' �+���-��� �:��� �8��-� #���:(� #�/-U $   #�"� 

����;� #� ����= A(� &��(���� 9�� B��6 ���U 5��%�� �+��0� ��J �+� &0�� �3���'�� A�	�� ��J 

����� A�/ I� ������ �� �6��� �/	� I��� ���� #� ���6 ��0��� �� �6���.  

V��� 9*��� ��= ������ #� ��-� 9*��� �6� ��6�0;�  $"�0���  T"�%�$��%��  �"+�� 

&%6� @�%� $:�:% 9��� &���)� ����� �������� $	� �4�� #�%��� B��:� ����:��  �"�����:�� 

�(� ��:%� �+���� ������ R������ �% �'�� �+����� �8(�-��� .���=� ������  �"����  �":%; 

����� R���� &::% �*��� ����� ��= ������� #�'  W���; X��J ���������  �"(�  &��"*���� 

R������ �� �� 3��� ������ B�/:�� Y���� �+���-��� ��� ���+��. (Baker, Raymond, 2005)  
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Z��F�� 9�:�(� $�(��� $�:���� @/�� .�+� 9����� $  ���6� �4�%��  �"*�+�� �������  $"  

&;��� &;�6�;� �*���� ��:��;� �:  &�+F >���� B���� #� ���$��� 9*�� 9� #'� 9���(�  ��"� 

�+� �+ �E� : 9*��� &����7� ?��%��� $�O� � ��= 9*���� ������ �	��=� .  

���� A�; R�  #� &��(�� ��= ������ 9*����� #� ���  &�/ ����6"�0;�  &�"��'��;� 

��(��� �(� I������ ���� �(�� ��6�0;� �'� ,�-.A��	�  &����� K�-� �(�� �(�  "=�� 

������ �E� ���� ������ ������ ��+��� 3�F��� ������ � �+('� @�)� ��J ���� �%�� � #J� 

&��' ������� &/-� $��� �+ 9��� B�%���� $  �+:*�E� $	 ��= ������  $"	�  �"����  �"� �% 

@��(��;� Q(�6�(�( Money Laundering )).�&�6��%��2009.( 

����� >�4�� ���= ������ ������ ?�	�7� #� I�4����� ���+�� $��� ?(���  ��"�� 

&�G���J &������ �%4�� �+ �	 $����� ����% ���� A��� ?���� ���-���  ��(�<�"���  $"��� 

#'�� #� P��� ����� 9��-��� A��� �(���' &��(��� ���=  ����"���  �"�' #�  #����":��  �"�(%��� 

&���(��� &��(��� ���:��� $��� &��6 /+� ,�6-�� �'�� ���7� 9���� @/�� ?�� � ����� R�� 

/�-��� �� 9�(� �./�8��� B��� �(� &�(����� �������� #����:��� ������� $��� I4�  Z����"�  �"(� 

&������� �� �6��� ��(-���� �����-��� &�0����� I� A���� �(����� . (Bartlett, 2002)  

��' #� ��+��� $��� �+�4� A��� ����� ./	 &�G���7� #��4� �'P���  #"� #�  ���"��� 

���P���� #� &����� �	��� ; 9�� #� ��- 9�F��� $����� A��(� #�'�� �+� Z��E�  Z�"����J  �"(� 

B��6 A��� ��(%��� �����-��� R���� ��� &�:��4� $   3��6"�  #�)"�  R"������  �"������ 

�� �6����) .2005,Lawrence(  

�R�(�� #�'�  �(� 9���� &��(�� ���= ������ #� ��-  ��"EO�  ����6"�0;�  ���"<� 

������ ��8-��' �-��� $��:�� ����(� $��� 9� ?��+� ������ �+�� ��8-��� ���0 �(���� ������� 
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��8-��� 9�% ������ B�-���� >�8���� 9�% 9-4��� ��� J� [��� ����E��;� ��J ?���  ��"EO� 

�������;� ����'B ���� ������� B����� ���� ������ $���� K���� ������� ��<���� ���� �(����� 

$  �� ��� 9����� T��E�� ����� �� ,�-��� �'���� �����0 9=� 9�� �9+�G�8' ����� �4�� 

#� ��EO� �������� ���<� ������ �-���� $  �� 9F��� �������� �	��� J�  �"�����  &�"������ 

������� ��0����� A�/'� �	��EP� �(� �*��� 9��7� �(�� G�4:�� �����%� #�� I����� $   &�"�(�� 

���= ������ #�� B����� &������� ������� @�)� ��J �� ����� ��= �* �'����  I"�  ��E��"��� 

����� $����� $����� �%�� �(���� �*����� #�'� �(���� B����� $  �������) .��(�:� 2002(  

1B2�'�*4�� ������� �*�6	 : 

��� B�	�F ���= ������ �%� 9	� &�'���� $��� $���� �+�� �9����� ������  ��"+�  �"���= 

&����6�0� �9����� ���� #� ��-� 9*����� �������� ����� ��� R8(-� #� ��EU ��(� �(� � �'  $%��"��� 

����6�0;� �������;�� ��������� ��0�-��� �(� K������ $(%��� $��(07�� �$������ ��' �+�� ��� 

#� ��-� &�'���� ����6�0;� �Z���:�� �+�� 9+�� �'� ���� $  9�F�� ���%  ���"-�  #���"��� 

���:��;�� $����� �(0��� ����� ������� @��6�0;�. 

�           � &�G���J ���� ?(��� $��� ���+�� I�4����� #� ������ ���= >�4�� ���� &�����

       �"���� P�"�� #� #"'�� $"��� ��(�<�"��� ���-��� ?���� ����� ����% $����� �+ �	 �%4��

                �/"+ &��"6 $"��� &���(��� ��(%��� #����:�� #� ��' ������� ���= &����� B��:' �+���-���

    ��� �(� B��� �./�8��� 9�(� �� /�-��� R�� � ����� ?�� @/�� 9���� ���7� �'�� ,�6-�� &�(��

               �"����-��� �"�(-���� �� �6"��� &���"���� �(� Z����� I4� $��� ������� #����:��� ��������

�(����� A���� I� &�0�����.  
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 ������ ���= ����� 9*����� ./	 #�� ��F���� 9*����� ��'�� ���� ������� �('�� ����

        � ������� ./	 ����� $  �8(�-��� &�������� &8(�-� �0�       3����� ��- #� ������� �('�� I�� A�/

 � �(�      ������'�;� ������ ��F�� ��� ��(%�)E-Business (     $����'�;� ��E��;� ���� $ )E-

compliance (������ ���= �% �'�� #� �%�� $  B�����(� $ �6��� >��:�� $ .  

95*�� �*�6	 ������� 
� ����A� :*� %�F����� �������:  

1B� �<G������� ����� 
� ��	�� ��  �����	 
� 
������� ��.�	�� �	��� ��.H� ��  

������� �*4��� �'�	 I�)��:  

 �(   \�����;� A���� $  ������ ���= �% �'� �(� ������ ���-� 9��:�� ��EP� ���� �	 

 ?(          A�(��� 3�' �������'�� ������� �������� A���� 9��-��; ��EP� ���� �	     ?"0��� $"��� 

    $"����'�;� ��E��;� ��F�� $  ������ ���= ��J ���)��� ��'��� &���%�� �(� &�'�%��

 \ ���:� H*��� $���  

 5(               ���"= �% �'�� �	����� �� �6��� &��(���� �(� �:86�� ���-� ���:� ��EP� ���� �	

\������  

 � (           �E��;� ��F�� $  ����� ��� ���U 9��-��; ��EP� ���� �	       ���"�J �"�8�'� $"����'�;� �

 \������ ���= �% �'� �(� �	��EP� ��� ������� ����:��� 

1B3������� ��	<�    

#�'� ���	� ./	 ������� $  �+�� I:� $  �:% $�(� @��% T��% ���� $  >�4�� ���= 

������ >�4��� ��F�� ��E��;� $����'�;�� $ � ��+FJ K�� B���- ����� ���= ������ $��� 

#�'� Z�� $  ���+�� &����6�0;� ������� ��EO�� ��(��� �������;� ./+� �������� K���  5�"��%� 

A��� @�'���� $����� A����� �������� ������� ��J ����� ���(� ��% �% �'� ��= ������.  
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A�/'� �(0 &������� �:���� $  ���� ���= ������ #� ��F�� @���J T�% �E'� 

&������� &��� #� ��%�� ������0 �: � ����� #� >�4�� ��E��;� $����'�;� #�� �% �'� 

��= ������ #� ��F�� @���J $  A���� ��������� ������ ��� 9*����� ������'�;� �:(����� 

���< ������ $  A���� �������� ��-)�.  

1B4������� #�<�   

     ./+� $��*��� 3�+�� #J           $  ������'�;� ������ B���J ��F�� ��� �(� 3����� $  �'��� �������

      ������� �������� A���� K�� ������ ���= �% �'� ,       �"������ #P  �%������ �('���� �(� G���

������� 3��	�� ��:%�� ����:  

12           ��'��� &���%�� #� 3�'�� $  ������'�;� ��E��;� ��F�� ���� �E� Q�4��   �	��"��� 

������� �������� A���� $   .  

22      � $�(� ���� 9�:� @�F� ���J G��    �"% �'� $"  �"�����'�;� ������ B���J ��F�� ���

������� �������� A���� K�� ������ ���=.  

32       �"% �'� �(� �(:����� &���<���� ��EP� H*��� G���7 A�/� ������� 5/��� ���-�� ����-�

������ ���=.  

42           �"������ >�4�� ,-� ���  ������� �������� A��(� &��6����� &�%��:��� 9��:�   #"� 

������ ���= �% �'� ���� $  A���� ���- �+�P�.  

1B5������� %��C��  

Ho1 ��;��� K���� ��� ��*�6%J ��;� �/ ��EP� ���� ; )α≥0.05  ( $����'�;� ��E��;� ��F��

  .���P) �-��� 9��:�          ����:���� ����� ��� ���U ��:86�� ���-� ���0 �A�(��� 3�' �������'� ��� (

������ ���= �% �'� �(�. ���O� ����8�� &��4�8�� ����*��� ��4�8�� ./	 #� >�8���:  
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Ho1-1 ��;��� K���� ��� ��*�6%J ��;� �/ ��EP� ���� ; )α≥0.05 ( �(� ������ ���-� 9��:��

��� ���= �% �'����.  

Ho1-2��;��� K���� ��� ��*�6%J ��;� �/ ��EP� ���� ; )α≥0.05 (  A�(�"�� 3�' �������'��

������ ���= �% �'� �(�.  

Ho1-3��;��� K���� ��� ��*�6%J ��;� �/ ��EP� ���� ; )α≥0.05 ( �(� �:86�� ���-� ���:�

������ ���= �% �'� 

Ho1-4�*�6%J ��;� �/ ��EP� ���� ; ��;��� K���� ��� � )α≥0.05 (  ���"�J� ����� ��� ���O

������ ���= �% �'� �(� ����:���.  

1B6������� DE	�� :  

               ��E� A���	 &��' �/J �� �(� 3����� $  B��%��� �+ ��	� ��J ��6���� ������� ��= ��:%��     

         ��� ��<����� �:����� ��<���� #� H*����� $  ��*�6%J ��;� &�/        ���"������ T"%��� 9�"0 �:  �I�

           &��"�<���� ��EP� ���8�� A�/�  �����(� 5/��� 9��6� �%����� �:���� &�����(� ���F��� ��������

      .���P $����'�;� ��E��;� ��F�� �(:�����)       ���-� ���0 �A�(��� 3�' �������'� ����-��� 9��:�

����:���� ����� ��� ���U ��:86�� ('� �(������� ���= �% �.   
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 90� �'���)1(  

������� 5/����  

 �	��� ����.�	�� ������� ����� ��� ��	�� ���  �����	 
� ���������   

2����� ��8�	��                                                             �$��	�� ��8�	��  

��6��� :T%��� ����J #�  

  

1B7�)��,��� ������� %��*-(	� ��4���A� % :  

B ��	�� ��� :                 �� �"+(:� �� �"+�  3�6��� �� �+����% �� ����� ?���'� �(� @���� ��  �' 

                ��  @� �� �+(��%� �� �+���0 $  ?����� �� �	���E��� �� �+����J �� �+������ �� �+F8% �� �+����J

         �6� R���� �� G�8-J ��8�� �/	 #� �6:�� #�'� �-U           �� �"+��'� �� �"+� �"�:�:%�� ������ �� �	�

                   #"� �" ��� #�� �"��(�%�� �� �+ �:(����� ��:%�� �� �+��'(� �� �+�  3�6��� ��8�' �� �+�'�%

               �+�(� ,�6���� 9*����� #� @� #� R(6%�� �+�P 9(��� I� ����� �+�� �6%���� ������� ?'���

 B����� $ )4). (� ������ ��= �% �'� #���0 �$����� ?�	�7� �����2007.(  

 


<;	وG!دور أUل ا��;�Uا &JG 

 0P8 _66D2^� ا ��#6

 06b< <��2 آ?` ا 7'>ك

>D=c 0^� اP8 06س@ 

�ال�Vا (��W & .�>� 

 �6d >6 e ا ��# وإ�%اد ا �0Dر*�
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B  ��	�� ���  �����	:             &���"%�� Q�"8� A�"��� �+(��� $��� ������ &�G���7�� ��F��� $	 

               ��= &��(�� $  B������� &��� A���� ./	 #� #��4� A�/� 9+� ��'��� &��(���� G���J� G���(�

        ������ ��= �% �'� #���0 ��- #� �8���� 9�� �����;�      B����� A�/� $����� ?�	�7� ������ 

 90�14 .  

. asp.aml/a/terms/com.investopedia.www://http:available,)Line-On(.  

B ��.�	�� �	���:             ��F��� ./	 #�4� T�% ��E��;� B���� A���� $  B������� ��F��� B��� $	 

  ����)���� #�8F���� 9��0&    #��4� ������ ���= �% �'��  &�(���      �"% �'� #����:� A��� ��E��� 

����;� ��=.(On2Line),available:   

http://www.fdic.gov/news/news/financial/2006/2cep_compliance.pdf  

 J�)�F	�� +�7 )Menon and Kumar,2005(������� ��,��� :�� ��.�	�� �	��� +��$�� :  

B  ��	,�� �-�5	 +��$� :  (68� &���(�� 9��-���          &"0��� $"  �+��� 9�� $��� &������� ������ �

����(� $6-��� 3(��� ?���� I��� #� ��:%�(� ?��%�� Q�  R�   9�� @/��.  

B  �*��� #6� ������� :             A�(�"�� ��"��� 3�"' �(� B���0 #�'� $��� ����� &���:� 9��-���

������� &������ #� B��' &���' &%� BP-� #�'� �0 $���� �	�����.  

B  �$)(�� �-�5	 &��7 :          ���%� ��- �'� �'�� $��� ?��%�� �(6���� &������� ��86�� ���%�

������ ���= �����.  

B    ����$��� ����� �	,�� ��� ���K :     ��/�7� ���% $  ��:%��� $  ����� #� �+�P� #� �*��� 9��-���

��E��;� ����:��� ����J�.  

B ���	�� 9� )4 ( J��7 J	�����	 L
����� M�<�A� ��	� ��	�� ��  2007:  

�2������ ��<� Z�%� .���� ������ 9*����� #� @� #� �6%�� ��� �' ��� .  
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12�'(���� $  B/ ���� &�������� 9�'%� �4�:� �+�(� ?0��� ����� @�  .  

22      �+��6%�� ����� �(� �'(���� �+�(� &0��6 ����� &��0�8�� ,�� $��� 9*�����  �"����� Z�%� 

 ������ ��=.  

?2                ����"� ;� ���"��� �"+�� �6%���� ������� #� �(:��� ����� ������ ��= ����� ����

        R������� 9�� &�E7 ����� �+�� �6%���� ������� $  R���;�.)       ���"��� ��"= �"% �'� #���0

 �?�	�7� ������2007.(  

B ���	�� %(� )14(  J��7 J	�� ��  �����	 L
����� M�<�A� ��	� ��	2007:   

�2$(� �� #���:�� �/	 9�'%� ��4�-�� &�+��� 9��(� : 

12   �"0�� #� ���<��� R����� ������:�� R��4��� ������ ���	 �(� 3���(� ������ ������� �/

            � #J �������� &�+��� ./	 #� ��*�:�� �0���� #� $:�:%�� ��8������ �+����� �����   �":%���� ���

�������� A�/ �' #�  �(��� @P �+*��� I� B����� �0�� ���J $  9�� $��� &��(��(� �(6������

             �+ F�8�%;�� A�/ �:(����� &������ ������ �0���� &�/ &�������� �4�:� B��%��� �*����� #�

���� 9�'%� �: �)6 (B�:8�� ./	 #�. 

22    � ,�-��� I� ������� 9��           A���� I� �� ���	��� �� ����6�� G����� @�/ �� ���+�� $��+�

���	��� &�'���� ��.  

32              G��"� ?�	�7� ����� �� ������ ��< ����� �+�P R��� ��(�� @� #� Z���  B�%��� ���-J

                ��6 F8�%� #� �(� �B�%��� #� #�������� 5/����� �� �(����� A�/� 9�� 9� 9� ��(���� ./	 &�� B

              &���� ��- #� �:� ; B��� R �:(����� &���(����� &������� &��������� �*�E���� ���-7� #�

���� ��+�� ��(���� ./	 #P� $��0 $*�40 9'% ���6 #�%� ��. 
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42     �"��0���� �� ��"�7� &�"+��� �� B�%��� #� B���6�� &����:��� &���(����� ��F��� ��:���

�6�-���. 

52 ���� �/     I"4�� ���"-��� �"�8��� &�"�(���� �� ����� &�0�� �� G����� &�*8� �6�- �

A�/ $  �� �+ �6�-�� &�G���7�: 

  Z;�� :         �"�J G����� 3��6� ���4�� ?�	�7� ������ ������ ��< �6�-�� ���-��� B���J 9F�

           � ./	 I� �����(� ������ &�G���7� I4� I� ���-��� &����� Z�: � &�*     I� ?����� �� ���-��

A�/ $����� &����<� T��% ��% $  �� Z����� 3��6��� �/	 ������ 9�� #� �(� �&������ A(�.  

Z����E :?�	�7� ������ ������ ��= $  �E��%�� �������'��� ��<��� I�� ������ &�����. 

62 �� �� ��(%� ����� &��(�� #� R���� �� ��:� &������� &��� A�� &������ #�4�� T�% ���

               &�"������ &�����"���� �*�"E���� &����� ./+ F�8�%;� I� &��(���� ./	 �(� 3���(� �� �'��

               ; B�"�� #��:�:%�� #���8������ G����� ���	 �(� 3����� &���� &��� A�/ $  �� &���(�����

          G�+��� !���� �� �(������ ����J !���� #� &���� ��- #� �:�      ���%�� �4�:� ?�% ����� �0�� 

F�8�%;� ����� ������ �86 &������ ./	 T��%��  B�<6��� ��6��)9(� ��'���� ( #� �	��= ��

             �"+F8%� �	���"�J ����"� &�"E7� $"  �6�� ���% �+� #�'�� �E��%�� ������'�7� �*�����

� B���6�� &���(���� �4�:� B��%��� ��~� Z�: � �+�����������<�� ./+� B�%��� ��*� #. 

 ?2         B����� $  B��'/��� &�+�(� �����-�� >��8�� 9��(� )13 (      �"����� &�'����� #���:�� �/	 #�

 ���� G��E��� B����� ./	 $  B������ 9�'%�� �'(���� 5��- $  �+�)3 ( B�:8�� #�)� (�+��. 

1B8������� ��� :B  

 $(� �� ������� ���% ,-(��:  

12 �������'��� ���%������� A���� >��0 �(� ������� �6�:� .  
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22  ������ ���%��  ,         ?6�� #�4 A���� $  #�(����� �(� ������� �����) @/�8���� ������ ,

B�*�� ���� ,9�0 ����.(  

32  $��� ��- ������� ./+� ������� ���%��201222013. 

1B9������� %����	 :  

��%� 9	� #� R�� T%��� �:���$(� �� �+��:  

12         �"�F��� 9�-��� �+�P 36�� #���� A���� #� T�% ������'�;� �������� &������� �����%�

               ��"E��;� 9�F� ,-� �� #������ F8%�� $���� A���� �� ��� ���  ���%� �'� ������'�7�

R ���%��� B��'�� ������� � ����� #� � �- $����'�;�.  

22 ��� #����:�� �(0&����;� �'� 9*��� A�/'� 9�� �'� ?���%�� 9*��� 9'%� $��� �%4�.  

32               �"0 #� &�0���-; ����%��� �+��F�� &4��� $��� A���� Q4�� &��� ���� ��J ��:� ;�

              �48�� �A�/ 3����;� � �� �+�� T�% �+*��� �:E #��:  #� � �- A�/� �&����;� ��6��0

     � B��' #�'� �0 �*��- ��%�        �E����� ���0��� �+��F� 3�4 3����;� B���-��� 9��� ����%

�+0�� #��:  #� � �- $����'�;� ��E��;�.  
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��.�� �()��  

�$����� %������� /����� ��-A�  
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2B1+��$� :  

              �"���� �	����� �(� �6����� �'8�� ���� ����= &:8�� $��� ������� ���= �:�:% #J

   � 9����� �(� B����    9*��� #�4 �-�" ��F���� ������� "       �� B�%���� ������ ���% ��P��� &�� $���

       B�'  B���� ��� &;�6�;� B�*�� >����"�%(6���"       9����� B�6����� B�F��� &%6� #� ��� �

                  &"��' #� �"� ����"��� �(� G����;� 9*��� ���� $  &�/��� ������� ��� ����(0;� #� ��%��

   �������        ����(� �������� ���%�� K���� ;� ������ ���% ��P��� ; @� $(%��� I���� 9���� ���� .

) �#�+���1989 , �50.(  

             #"� ��� $������� @��6�0;� I���� &�/ ������� ���%�� �� ��F���� ������� &%6�

      ���� &�'�� #� �� @��6�0;� ?��-���� ������ �6��� #� ��6��� �6��� &���  �"�F���� ���

            ?�� A�/� �������� ��= �+����'�� �(*�+�� �+����: ����6�0;�� ������� &���)��� ����-� #�

             #� $����� ��6�0�� B������ �	���4� ��: �+��:� #�'�� ��*��� ������ ���= &��(�� 9����

        � &������� H*���� >����;�� �8�(8��� #���:�� G��(� ������;� ��-     9(� &;��� $  B����� ���(��

               ���"�� 9�� ������ ���= ��(��  �$*����� #���:�� �8�( � ��*����� �������� ?�:��� 9(�� 9���7�

     ����� �(� 9����� �6%�"�/:�� "            A�"� $  ����� �/	 I4� #� ��-�� �>���� ��= ��6� #�

         #� R��6�� �	�:��� K�-� ���� ��� �	���+� ��� ����  �����        �"�� 5��%� $��� ������� ����� #� 

                  �('�"� �"(� G�4":�� $<�� $+  ������ ./	 ��6� T% ���� #� #�� ����� ����� ��)�

          ������� ��(���� ./	 �� ����� Q6�  ���E��;� I����� ������"�8�F� "       �"����� �"�0� #"� ����

������. ) ��	��2002, �7(  

       ������ �F� $  R�� #�% $             �"������ #"� ���	 9��% ���� ������ ./	 �+�� /-� $���

                9"'%� �	��� B��4 H*��� ��� @�)� ����� K���� �(� �/	� ���*��� ����� ?'��� T�% ��*�����
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              $��� �?�%�� &�0�� $  ?�% ����� �� #����� #����� 9	� ������� ������ ��)� ?�%6�

 � R����� ������ B���J $  �+(�= 9��+%��6� �:%� �� �%� 9'%�� �) �$0�62004, �1 .(  

 ������ ���= ������)Money Laundering ( ����6�0;� 9*����� #�) ��F���� 9*�����

Organized Crime (  ���"��� ,�- ��'�� &�/ &���F��� &��6�� &����� �+'��� $���

       ��� 3���� 9��-��� �+�  �� �8(�-��� ������7� &��(�����         �"�= ?���"��� #"� K�-� ������ B�:

        ������ ��= ���6� #� �(*�� Y��� ��:%� 3�+ ��������)  ��(�:�2002 , �19 .(  9�� T�%

              ���� #� 9�(� $����0 ��6� I���� ����� ��J ������7� ������ #� �(6%���� ������ ���%�

         � �+-4� B��/:�� #� �+(�=� ������ A(�� $:�:%�� ��6��� ���     ����6�0;� B����� $  &���0 �

               �� �6"� &;��"% ����� G��� �� ��'� &������ ���:��� &�:86(� ���� H��� 3(- ��������

            &����0 �%� �	 $ �6��� >��:��� ��������� �������� ������ &���- 9��-���� ���%��� &�'���

           �*����� 3�F�� #  �	 �+(��= >�4�� #� ������� ���= &��(��    �6�-� �+��/ $  ��������

              $"  �+-4 9E #�� �9*����� K�%7 �������� ��= &�6%���� G�8-J� ��6% #��P�� �� �6���

 �%� �(� $����� ��� $����� #�������� �(� �������� �����E��;�� ����6�0;� ������ ?���

           >���"� $��� @��6�0� ��� $  ���� #� �/���� ��������� �86 �+�'�)   �@����"��2002 �

,54 .(  

         #"� �(6%���� ������ ��6� G�8-7 ��� @� /�-�� �	�4�:� 9�� ��(�� ������ ���=�

                ���"��� A"(� �"(� ������"��� I�� G�8-� ���P%�� �#���:�� �+����� ������ ��= �����

             �� ������� �	 �� ��4�� ������ ��= B���� ����� �� ������ B��%�� $  �+���-����   �"������ ��:�

 ��6� ��� �+����%�� ��:��� �(� #�(6%� #�/�� ,�-��� ���	 G�8-J I� >���� ��= ���� #�

                  &��"�:�� 9��-�"�� B����� $  A�/ 9��� $����0 ����� >���� ��6� 5���� #� �+�� �� ��' ���
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          � ���6� ����~� �������� ��= �86�� ���<�� A�/� ������� &���)���� �� �6���  ����� �+:�

                ��"�� �"�� �����"��� ��= ������ B���� 9E �	��6� �(� 3����� ���6� ������ &��(���

                B���"<� &%"6�� 9�"+�;� &��6 �+�� &��� ������� B���� �86 K�-� B�� �+�� ����:��

����� �+�:�:%�) �@������2002, �54.(  

#� ������ �� �6��� B��� ?/�� ��)� ��� ������I*��� $  3��6��� ;J �+��  #�"'� �0 

G��= &��(��� �	��� &(	��� �/J �6�- �3��6��� ���+� �� #� ��� ��)���   ���6"� #"� 

������� ������ ��+��� �0� ; A� T�� B��� ?��� �+�� 9�� "��8��" ./	 �6�-� ������ �/J &��' 

���� �(*�� 3��6���  $	 $  ���+��� &�'�� +���= ������� �+�F��� Q��� ; T��'�  ��6"� 

./	 ������.) ���:�0 1995, �86(  

�:�:%��� #� ������ ��= �������� $ � �F ������ Q6� �� �6��� KP�� �:%���� #� 

���� �+����J $  &���%�� �� �6���)���:�0 1995, �86(9� � �+�� �(��� $��� �*����� #� 

P�(� �+��J #������� ���<�� ���9+�* ��%���  �� �"+��EJ #��   �"0�� �"(�  ��"��  9+���"�� 

�������) �����J2001, �8(.  

2B1B1��	�� ��    

                $"���;� #���":�� $"  ����;� ��= 9�+8� 3������ T%��� �/	 $  T%��� ����� �:�

           ����� ������ &��0�8�;� $  ����;� ��= 3���� ������� &����� ��' ����:��� &���������  $��� ���

                  $���"�� ��6"�0;� �"(� ��E�"�� .��' ���	� #� R� ��� 9���	� >�4���� �/	 ������� &�����

$������.  
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  ����;� ��= ����� 9�+8�� .�E' �+��� ������ 9� $��� 3������� �(� >��;� ��- #��

            #���":�� $  &�8������ ����� &�*��� ������� ������� ��F�;�� #����:�� $     #���":��� $"���;�

������� &��0�8�;� ��� @�6���.  

                #���":�� R"����� �� �+��� �:8�� R����� �� �+��  ������� ./	 &����� $��� 3������� &����

������� &��0�8�;��.  

2B1B2������ %��7�)��� J��$	�� 
����� J��$�� 
� ��	�� ��    

        ���� $  B��E' Z���+� #���� �/ �:�     &��6P  ������ ���= �% �'�    �"% �'� #���"0

������ ������ ��=  ���� ?�	�7�2007 ��6� ��'  90� 9�F�)40 ( ����2009   B�"%� 9�"F� 

��= �% �'� B�:8�� �4�:� ���6 ?�	�7� ������ ������)5 ( B����� #�)7 ( �% �'� #���0 #�

��=  ������)�;� ������ ����;� ���= �% �'� #���0 90� ?�	)47 ( ����2007 �(� ������� 

  �%86��4130      90� ������� B������ #� 4831   !���� 17/6/2007      9"0� #���:�� ������ �)8 (

  ����2010(  �              ���"��� ���= 9���� ,�6� I� � ���� @/��� ������� ���= �% �'� #P� $  

� ��F���� ������� �% �'�� B�%���� 9��� ��0�8�� $  ������ ������� �) �#���(�2006, �62(.    

   B����� & ��)2/� ( �	 ������ ���= #� ?�	�7�� ������ ���= �% �'� #���0 #�

 �� �+F8% �� �+����J �� �+(:� �� �+�  3�6��� �� �+����% �� ����� ?���'� �(� @���� ��  �'

�� �+���0 $  ?����� �� �	���E���  �� �+����J �� �+������ �6:�� #�'� �-U ��  @� �� �+(��%� 

 ��8�' �� �+�'�% �� �+��'� �� �+� ��:�:%�� ������ �� �	��6� R���� �� G�8-J ��8�� �/	 #�

 ������� ?'��� #� � ��� #�� ���(�%�� �� �+ �:(����� ��:%�� �� �+��'(� �� �+�  3�6���

#� @� #� �(6%�� �+�P 9(��� I� ����� �+�� �6%����  B����� $  �+�(� ,�6���� 9*�����)4 (
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#���:�� �/	 #� B����� ,��� )4 ( #�?�	�7�� ������ ���= �% �'� #���0  �6%�� ��� �' ���

 ����;� ��<� �%� .���� ������ 9*����� @� #� :  

� .�'(���� $  B/ ���� &�������� 9�'%� �4�:� �+�(� ?0��� ����� @�.  

? .   $��� 9*�����           ������ �%� �+��6%�� ����� �(� �'(���� �+�(� &0��6 ����� &��0�8�� ,��

$���;� #���:�� $  �+�(� �0��� #�'� #� ����� ����;� ��=.  

       B����� $  G�� �0�)3 (      R�� ?�	�;�� ����;� ��= �% �'� #���0 #�     ��"= �"F%�

          $  �+�(� ,�6���� 9*����� #� @� #� �(6%���� ����;�  B�����)4 (     &�0� G��� #���:�� �/	 #�

 $  @����� #���:�� ?��� R�(� �0��� ��8�� #�'� #� ��� �+���- �� �'(���� �-�� 9*����� ./	

��8�� R�  I0� @/�� �(��.  

    B����� $  G��)3 (     $���;� ����6�0;� 9*����� #���0 �/	 #�) :   ����6�0;� ������� ����

   (� @��� $��� 9*�����                @� �� #���":�� �/"	 9�'%� �: � A�/' ���� $��� �� #���:�� �/	 9�'%� �+�

               �"����� �":E�� �� ���(� @��6�0;� �'���� ��4�� �%(�� ������� ������ �(���� �-U #���0

             �"�������� ������� ������ �� &������ �� 9+��� �� ������� �(���� �� $����� ��6�0;� .( �����

��       B����� $  ������� 9*����� $����� >�)4 (        ���� $���� Q����� &������� $	� �#���:�� &�/ #�

      $	� ��:���� B����� $  $����:�� 36��� �+�(� :        �"����� ���'� #� ����� 9*���� #��+����� 9*���

      �8�F��� &���� �(-��� 9*������ �������)    J� �8�F��� ���E���� ���-;�� B�����   �����"�� BG��

��(���(      ������ �:E�� �:(����� 9*������ �)   I������ &�'�'����� ��:��� 3���� (   �'�� $��� 9*������

 ���� ���-)�<��� &�6������ �:��� ���� ���%�� ( #���*;� BG��J� ����%;�� �0���� 9*����

          �� 7�� �������� ��= &���4���� ���4�� >�� $  �<�� 9*����    &�G��"�J ?��-� 9*����

 �������� .����� .                 ��"�	� �� )"���� �� �: ��� 9� R�� &E� ���� ������ �*�	 @� ?�'��� 9� �/J�
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                 �� �/	� A�/ �(� ?0���� ���� ?'��� R�� �*�+�� �� 3F���� �� ������ ����  3F���� �� ������

 B����� $  ���)6 .(  

    B����� $  ���)7 (   � ������ �(� ?��         �"�:%��� &�G��"�J B���� ������� ���4��� �����

                  $��"��� �"(�� �R� ��� ; )��� �� ��-P� @� #� ����)���� �(*�� &%� ������;� R�� �(�

      ��- #F�� ���0 ���6J 9����)7 (          �9���� ?*��(� �� ��'%�(� �+������ ���:%��� ��80J !���� #� 9���

     ��- ���%�� �4�:� ?�%)3 ( #� 9���   #F�� ���0 ���6J  .       9�"+�;� ���"0 ��6� 9���� ?*�����

     ��- 9���� $���(� �	�����)7 (            �"�'%��� �"�� �+���%J 9���� $����� �(�� �R��� �+����� #� 9���

    ��- 9�+�� �%*�)3 (   R��J �+����J #� 9��� .       B����� $  G�� ��' ���'%��� �����)8 (   $"  �F���

   ��- ��4:��)10 (   #� 9���        #� �E'� �+(��P� ���� ;� ��+��J �	����)3 (    B���4"�� ���;� 9���

 ��- �	���0 ��6�� �$����� 9����� &�0�� 5��- �+���(� �:� �����)3 ( 9��- !���� #� I����

 �(� ���� ; B���� B�%�� B�� ���:�� ���6J ���P� �+�� �+�  ��'�%���)10 (9��� . $����� #�� �/J�

  �(� �� 9����           #� �	����; ����� #� $8'� �� A��	 #� ��40 @� $  ��'�%��� �� ��:%��� G��E� ��'%

                ��"��� �/"	 �"(� ��'�%��� �� ��:%��� G���7 �6�-��� �+��� ��� �+(�%� ����6�0;� 9*�����

 #���:�� �/+� ��������)B�����9 .(  

   B����� & ��)147/2 (     ��� ���= $����� &��:��� #���0 #�        9*��"� #"� �"�� R�P ���

                �'(���� $  A� @� K�� ����� >���J �6�- B��6� �� �6� ��(�� @P �(��� ��  @� ?�	�7�

                   �/J &"��' �+� ��� ��J �+(0 #� ������ ./	 ���%� �� A���� ����� ����� ����� ���)� @� ��

 ���%�� ./	 $ � $�	�J ���� �0�� �+�� �	��� ����� �+�� #��������� &�G���7� ���:  

�2                #�"% �"�J �"+ 3�6"��� �F%� 9���� ?*���� #� ���: ������ ./	 �(� $F8%��� ��%�� 

�+�P� ��:%��� &�G���J ���'��� .  
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?2   �"���� �� ��(%� �0�� &�/ �+� @�� @�'���� A��� I� #������� ������� 9���� ?*���� 9��0 

     R� &E �/J� ���4:�� $  ��:%���           �"��%J 9��  $�	�J ���� �0�� �� �6��� ��(���� A(�� #� 

�6�-��� ��'%��� ��J ��4:��.  

"�2              A��� $  ��)���� @���7� ?0���� ��0)��� �0���� ��<��� 9*����� ./	 ?'��� #� ?0��� 

              9� $��� ������ B���6� 9��� �%�� A�/ 9��� �	� ��(���� K��� @/�� ������� ���)��� �� 

 �+�(� F8%���) .   B����� ,�)147/2 (        9"0� $"���;� &��:�<�� #���0 #�16    ���"� 1960 

      90� �%86�� �(� ������� �R�������674          9"0� ���"���� B�"����� #"� 1487   !���"� 

11/5/1960 90� #���:�� ������� )12 ( ����2010.(  

      B����� $  $����� >��� ,�)127 (   �(� �&��:��� #���0 #�) :     ; B�"� �%�� ?0���

                  �� 9�0� �'(���� $  #'�� ,-� �'� $���� �' ����� ���� #� ,:�� ; ����<� #���� #� �:�

                  �� I� �� G��� �:86 ��� �� ������ �:86 �(� ������ ,-� ����� �� B���� 9�:� #� ��P%

           ����� �� $  #'�� ,-� I� �� ����� ����� �%� I� �4��:�(   ���� $  ,�� �  B�)128 (  &�/ #�

 �(� �#���:��) :              $  ���	�� �/J ,�-��� #� �+�  �'/ #� �:���� B����� $  ������ ?�:��� �%���

            �*����� #� �(��� ������� �+����� �+� �� ������ ���� ��8��� ?���'� �� ��0(   B����� ��� �)129 (

   ��:� #���:�� &�/ #�) :        ������ ���� ����� �(�-� �� �8-� #�       �"�+ ��+���� ����� �%� ����� ��

#���:��� ��(' �� ����� �*�� �(� ���� ; B�� �%�� ?0�� ���% ��� .(  

                  $":�:%�� ��6"��� G�"8-� ��(�� �+�� @�'���� A��� 9����� $  ����;� ��= 3��

                 �/"	 #"� �"��(<� &���(�� G���� �� >���� ��= ��� #� �������� �������� ��= ������

�            .���6� R���� �� G�8-� ��<� �+������ �� ����;� ���%�� &��' �(��� @� ��6��. ) &���(��
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   90� ����;� ��= &��(�� $���;� @�'���� A���)10 (  ���"�2001   9"0� �"%(� )3 (  B��"���

)99/? ($���;� A���� #���0 #�.(  

   B����� & ���)15/? (      ��(:��� &��E)���� &���-��� #���0 #�     �:%� #� ������ ����(� R��

             #���:�� �/	 $  �+�(� ,�6���� 9*����� $'��� ,�-��� B�*���� ������ ��:�:%�� ���6��� $ 

                 ��":� #� �"�'%�(�� R��� B��F%��� ��� ;� �%; ���� ����;� ./	 ��6� #�' �/� ��� �'��(�

   �+����6�� �+�(� ��%�� G�:��. )   B����� ,�)15/? ( � #���0     $"���;� ��(:��� &��E)���� &���-��

  90�11   ���� 1988     �%86�� �(� ������� �511  9"0� ������� B������ ��� #� 3540  !���"� 

17/3/1988.(  

   B����� &������)52 (           $  ������ ���< �6:� R�P $����� #������ ����J 9�F�� #���0 #�

        ��= ��� #� ������ ����� @� ���%� #������ �����        �+8�F�� �� �+���-��� �� �+������ �� >���� 

               �+'��� �� ����;� A(�� $:�:%�� ��6��� ���%� #�� A�/� ������ ;���� �+(��� &��' �(��� @�

       A�/ #� ���(<� &���(�� G���� ��% $  ��) .       90� R������� #������ ����� 9�F�� #���033  ���� 

1999     �%86�� �(� ������� �4271  �� #�   90� ������� B������ �4389  !���"� 1/11/1999 �

         90� ������ &0)��� #������ ����� �0��� #���0 ?��� ������67 ���� 2002   �"(� ���"���� �

 �%86��5482 90� ������� B������ ��� #� 4572 !���� 17/11/2002.(  

   B����� &������)206/5/� (    5 $���;� A������ #���0 #� .  �4"�� B���6�   >�"4�� I*

               ��%�� #� �+���� �� �	��% 9�� ��� 9����� �(� �(���� �+���0 ����� �� 9'%�� �� ?��+���. � 2 

������� &������ �:��� �*��� B���6� 9'%��    �"��� ; R"���< �� ?��+��� $  &("����� $���

�(�50 %T�% ��+��� I*�4�� ���0 #� �  A�/� �:��� ����� ���0 �(� ���� ;  #8�"�� ��� ��
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#'� 9� �� &����:��� &��*�����  �+���0 ����� �� 9'%�� �� ��"<�� �/+� &��)��� �� &��� �0

�+���� �� �	��% 9�� ��� ��%�� #�) 90� A������ #���0)20 ( ����1998.(  

    B����� &6� ��')93 (       R�� �(� ������� A���� #���0 #�       �(���� @� /�8�� #� A��� 9(� �/J

6�                      �"�= �"�� @P" �� ����� @P �(��� #� #'�� �� �(��� �(� @� I � �� 9(�� #� �� �� �

        A�/ @�'���� A��� ����� Z���  9�:� #� R�(�  �>���� .        ���"�7� @�"'���� A��� 9(�� �/J ��

     B�:8�� $  R�(� ,�6����)� (  /�8�� A��� #� ?(� �0 R�� �-U ��6� #� 9(� �/J �� B����� ./	 #� 

                  �(�  �>���� ��= ��� �� ����� �(��� #� #'�� �� �(��� �(� I � �� 9(�� �� �� �6� �(����

                 A(� /�8�� #� >����;� A��� A�/ ��J ��� ���6J �-U I���� @� #� 9=��� �(�� @�'���� A���

     '���� A��� �(�� Z���� #�E�E �	�60� B��� �(��� A�/ I � �� 9(�� #� �� �(������  @� ���"�J @�

    A�/ ��*�40 �� ����� �+� .            B��"��� ./	 9�'%� ?��� &���(�� @� #� A��� Y�6 J ���� ;�

                ����)�"� @� A"��� �� @�'���� A��� ��%�� ; ��' ��� �6��� ������ 9����;� ?��� Z;�-J

A�/� �����) . B����� ,�)93 ( 90� A���� #���0 #�28 ���� 2001(  

   & �� �0�              �	���6"� 9"(��� I� &�'(����� �:� �� ���%� R�� ����;� ��= ��� R���

             ?'��� ,-� @� .������ �+� $����:�� �6;� G�8-�� �+�(� ������ ���=; B���-�� ������;�

 ����;� ./	.)       ����� �� �6��� ��0�(� ��� ����1988        B�"%���� 9�;� ��0�8�� �(� �:E���� �� 

����;� #����(:��� &��E)���� &���-��� >������ ��= (  

      9�� ����  ��0�8�� & �� �0�1988           ���"��� �":�:% R���� �� G�8-J R�P ������ ���= 9

                I� ��+��'(� $  �� �+ �:(����� ��:%�� �� �+�'�% �� �+�  3�6��� �:��� �� ��+��'�� �	��6��

          A����;� ��� � #� ��  #� B����� �+�P 9(���    9*����� �� ������� �E� $. )    �"% �'�� ���0 ��0�8��

 ��(��� &��E)���� &���-��� >������ ��= ����;�1988(  
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               �"�= ���"�� ������ !4 .���� �+�� ������ ��= ����� $����� �:��� ����6 3���

������:��� ������� &�������� $ � ��6�0;� $  ������.   

� B�%���� 9�;� H���� 3��� �+��� ��(� ��(�� �+�� ����;� ��= ����� &���-��� �% �'�

               9�"�:��� �������� ��= ������� �� �-�(� $:�:%�� ��6��� G�8-; &���-��� .���� $  ���� #�

    >���� ��6� #� �:%� R��'� �-��� ��� $'� R����(� K�-� �����. )    $���"�� �":��� ����"6

IMF 12 ����  2001(  

 �(���� �����        �	 ������ ���= .��%  ������ ���<� �8���� $���� ":    ��"��� �'� ���<�

                   �"�  #� �� $����J ���� #� ����� R�P 9(��� I� R(:�� R(��%� �� R8�F��� K�-� ��J ���% #�

        G�8-J ��< A�/� ������ �/	 �E� $  ��	��� ��� ,          �� >���"��� �"�= R("6� �:�:% R���� ��

     ����� ,-� @� ������       R(��� ������:�� H*����� ?���� $����7� ������ ?�'��� $ .")  ���"�

,7(  

 B����� $  B�%���� 9�;� ��0�8�� & �� ��')6 (���%� �+�� ����;� ��= �+�� &�'(����� �� 

��+(:� I� 9(��� &��*�� �+�� �9*��� ��< G�8-J �� R���� ��= ��6��� >������ A(�� &�'(����� �� 

B����� @� ,-� I��4 $  ?�'��� 9���� @/�� $(6�� P� &�� R�� �(�  &�" 7�  #"�  ?"0����� 

������:�� G�8-J �R�(�8� �� R���� ������ ��:�:%�� &�'(���(� �� �	��6� �� �'��+� �� ��8�' 3�6��� 

�+�  ‘�� �+�'�% �� �+��'(� �� ��:%�� ��+ �:(����� I� &��*�� �+�� 9(���  9*��"�) . �"�0�8��  9"��� 

B�%���� �% �'�� ������� ��F���� �� $��� ������� ������� �+������  �"�����  $"  ١٥  ��"�  #"� 

$��E��/�� �� ٢٠٠٠( 

             9�:� A�(� �' R�P ������ ��= >������ ��= ����;� �% �'�� ������ ��0�8�;� & ���

         6��� G�8-7 �+(:� �� �+����J �� �+������ ������ ?���'; R         #�"'� #� �"	� �"+� $:�:%�� ��
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    9*����� #� ����� #� R(6%��. )        &���"-��� >���"��� �"�= ����;� �% �'�� ������ ��0�8�;�

 ��(:��� &��E)����1994.( 

2B1B3��	�� ���  #��,� :  

               ����6"�0� �� �"���� ���� &�/ ����� &��(�� ������ �+�P ������� ./	 ���� 3��

   ����� 94 ��J @�)�                  ��6"�0;� B�"*�� $"  �"+��-�J� �����"� �"�= ���"�� #"� ����� 

>������) �@��8F��2004, �43(.  

    �"�:�:%�� �"����� ���<� ��J 3�+� $��� �������� ������ ������ $��� ������ ���=�

               �"��P��� �"8�F�� ����� ����� �+�P'� ��� $'� ������0 ��=� ������J ��� �(6%��� ����~�

 �� ���              #�� �����E�"�;�� �"������� ������ 3(�-� $  �+�� ��8��� 9E #�� �������0� ����

$����7� �+(6� ��J &�8��;�) .�$-����2007.(  

 ������ ���= �����)Money Laundering ( ����6�0;� 9*����� #�) ��F���� 9*�����

Organized Crime ( &�/ &���F��� &��6�� &����� �+'��� $���  ���"��� ,�- ��'��

                �"�= ?���"��� #"� K�-� ������ B�:��� 3���� 9��-��� �+�  �� �8(�-��� ������7� &��(�����

������ ��= ���6� #� �(*�� Y��� ��:%� 3�+ ��������) �@������2002, �54 .(  

            �0 ��6� I���� ����� ��J ������7� ������ #� �(6%���� ������ ���%� 9�� T�% $���

                $"  &���0 �� �+-4� B��/:�� #� �+(�=� ������ A(�� $:�:%�� ��6��� ��� ���� #� 9�(�

               ����� G��"� �� �"�'� &������ ���:��� &�:86(� ���� H��� 3(- �������� ����6�0;� B�����

6��� >��:��� ��������� �������� ������ &���- 9��-���� ���%��� &�'��� �� �6� &;��% $ �

              �������� �*����� 3�F�� #  �	 �+(��= >�4�� #� ������� ���= &��(�� &����0 �%� �	

              �9*��"��� K�"%7 �������� ��= &�6%���� G�8-J� ��6% #��P�� �� �6��� �6�-� �+��/ $ 
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              $���"�� #�����"��� �(� �������� �����E��;�� ����6�0;� ������ ?��� $  �+-4 9E #��

 �� ���                $"��� @��6"�0� �"�� $  ���� #� �/���� ��������� �86 �+�'� �%� �(� $���

 >����) �@������2002, �52 .(  

         #"� �(6%���� ������ ��6� G�8-7 ��� @� /�-�� �	�4�:� 9�� ��(�� ������ ���=�

               ���"��� A"(� �"(� ������"��� I�� G�8-� ���P%�� �#���:�� �+����� ������ ��= ����� 

                �"������ ��:��� ������� �	 �� ��4�� ������ ��= B���� ����� �� ������ B��%�� $  �+���-����

 ��6� ��� �+����%�� ��:��� �(� #�(6%� #�/�� ,�-��� ���	 G�8-J I� >���� ��= ���� #�

                 �"�:�� 9��-�"�� B����� $  A�/ 9��� $����0 ����� >���� ��6� 5���� #� �+�� �� ��' ��� &�

            ����� �+:�� ���6� ����~� �������� ��= �86�� ���<�� A�/� ������� &���)���� �� �6���

                ��"�� �"�� �����"��� ��= ������ B���� 9E �	��6� �(� 3����� ���6� ������ &��(���

                B���"<� &%"6�� 9�"+�;� &��6 �+�� &��� ������� B���� �86 K�-� B�� �+�� ����:��

:�:%������ �+�) �@���6��2002, �2.(  

             �B��� $����7� ������ &��*�� #� ��	��� ��6� #� ����� I4� �	 ������ ���=�

              $����"0 �+F� �	��+FJ� �E�(��� �+��6� G�8-7 �I������ $  ��6�0;� �(��� $����� K����� $ 

�8�F� ��%� &���'�� ������ &����E��� �*��� �+�P'� 3�F�)�&���� 2001, �3 .(  

               �"�J 3�"+� �'�� ������ ����6�0� &��(�� �� ��(�� �+�P ������ ���= ��(�� 3���

             G�8-� A�/� �������7� ������ #� �(6%���� ����~� �	�F�� T�% #� ��������� �86 G���J

            ������ B�*�� $  �+��-�J� �+ >�8��;� B���(� Q�� ��� ������ ./+� $����7� ��6���   @��6"�0;� �

$����:��� $������) ��	��2002, �7.(  
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            G�8-7 ������ ���< ��� 7�� &��6��� 9�:� $��� �	����� ������ �+�P �4�� & ���

                K���"� �"(� ����6�0;� �*��-�� ��J ���+��� $  @�)� �� �	� �������� ��= �+����� ���6�

P ��6�0;� K���� �(� ��%� &�'����� ��� �� R(�') �$����'��2005, �119.(  

   ������ ���=� &���-��� �% �'�� B�%���� 9��� H���� $  ?������ G��- 3�� �0� �/	

               B��-��� ��0�:��� >������ ��= ����;� ������ #� �+��J P�(� ��(�� #� B��� ������ ���= #P

         ��-��� �� �>������ ��= .��6� G�8-7 �� ��-� ���� G�8-7       9E �>���� ��= R�� $  �-��� 9

 �:��� ��:��� 3�6��� ��� B��� �	� �>���� �-� R�P'� ��� R(���� �-��� �/	 R����� 9�:�

$:�:%�� �+(6�� �	��6� $8-�) ����1996, �37.(  

               �"��� #� ./�-�� #�'� �0 B����� �(��� ����%��� R�� ����;� ��= ����� ���� 3���

  � ����;� ����             #� 3�- #�� �	���E��� #'�� $��� ������ &�������� �� ?�'�� G�8-; ; 9

����6�0� �� ����� R����� &���0 $  �+����6� ����'��. ) �9�F��� ��2006,  �30(  

              @/�� >������ ��= ��6��� G�8-J �+�P� #� ��(�� @��	 ������ ���= #� ���� K���

      R��� 9=�� ������� R�� &��'�             �"+��J P"�(� $"��� ��� �� � �' ���� R�� ;J ����� 3������

9	����7 �������� ��= ���6��� R����� #�������) ����1996, �37.(  

          ��"= ;� B�/:�� ����;� Q(�6� �����;� ������� G�+:  9�-��� 9(  $���;� �:8�� ���

 ��%� $  ������� ��6;� �(� 9�:� .�'8�� #� ;� ����;�   �"%� ; �"�' ����;� �� ������� 9

                  #"�� ?���� I� �/� R�� �����;� ������� G�+:  K�� �/+� 9��% �� ��� ���� #� ����� ?�'

                    ��(�"� �"��:� #�� I� �/� Y���� A�/' ���% �+  R('; I� �/� ��� R��E �'� 9��% ���- �6��

E  
� ��� $  ��<� #�� I� �/�� R��E �'� 9��%&����� #� R��. ) �$0��� ��2008, �6.(  
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               �"�����;� .��"���� #"� .����� �+(�= @��� $��� ����;� R�� ����;� ��= 3���

       &�������� G��� #� H������� /�8��� ��<���� ���-;�� B����� #� B������� ����;�� ��F����

������. ) �@������2004, �32(  

  :���� &�8������ BG��:�           ������ ���= ����� 9��:� �6��� �E�E ���� ���8� R�� ��� �

$	� :             �'�� ������ ����6�0� &��(�� �� ��(�� G���J� �������J ����� #� R(6%�� ����� ����

                �8"6 G�847 ������ ./+� $����7� ��6��� G�8-J A�/ G��� #� 3�+�� #�'� #�� ����� ��

�+�(� �������. 

2B1B4�� ����	 ��	�� ��  +4�  

     �"�0 G�"�E� I��� �����6�� ����� �+����� $��� ������� ����� ������ G��- 9�0La 

Grand ARCHE ���� $  &�:<�� $��� 1989    ��"= �"�(�� �"+ ��� $��� �%����� 9��:� 

                �"(%�� ���-�� � R������ �(%�� 9E � 3�F����� >���;� �(%�� $	� � �%��� T�E ��� ����;� 

                 �"(%���� ��� ��6��� 9�� ��% �+�(� �:%��� �(%��(� �+�� �%����� ./	 #� �(%�� �'� � H����

                 #�'� �F%(�� ./	 $ � � $����;� R(6� #� ����� R�(6 &��:�� �0 ����� �+�  #�'� $��� ��*�+���

 .����� 9� �0 ��<��.  

         �� $����7� ������ ��6� G�8-� 3�+ ������ ���= ��(�� 9��      ���"��� ./"+ ���"�

   �(� ���� �� ����� $�����8�� &�:�:%��� ?�'� 9�0 �:�� �B�/:��)177 (   9�"� �"8(�-� ������J �����

                  ���"= ��'"�� ��"� A�/� �A���� $  @�:��� >���;� #� �G� �*���� ?����P �� ���  �+(�=

        ,��� �E� �� �6��� ��= &����:�� &���- 9��-��� ����� ������      ���"< G�"+���� #��P��� 

             �� �6"��� &������� T�%� 9��-��� ��� � �4J ��'/�� &�0����� &����7� �'� 9��-��� ������

�6�-�� ��'��� �*����� &���-� &�:����� �E�) �����2000, �15 .(  
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             $��� &�G���7� #� ������ ��J ���%� �'����� B�:�� ��(�� ������ ���= ��(�� #J

:� ��� �(6%���� ������ �(� ��������� G�84J �+��- #� 3�+��� $���� ������ ���= �+ 9�

                �� B�"%�� �� � @��� �0 $��� &���-�� #� ������ #� #�'�� &�G���7� ./	� ������� ��=

�	����� �	���6� #� ������ ./	 ���J $	� ���+��� ���<(� ��6�(� B����� �%��� �(�.  

 #� �;�          ���"�~� #��P"� ���"= ��:%� #�'�7� #'� 9� �$4���� $  R�� ��J B���7� 

               B��"�� ����"� �:%����� ���(��� &�����(� ������ R�� ;J ���F���� ������� #� �(6%���� �(*����

               #� #"'�� $��� ������� #� �*�+�� 9�%�� ������� �E��%�� &���:��� 9��-��� #�����(� &P�	 ������

6%��                &���F�� G��� ��J A�/ K��� ���E��� ��� �(� B��-��� ��0�:��� #� B��' ��%� I� #� �

������ ���= & ��%� ������J.  

             �+��-��"� $��� ����� �8� ������ ���= ��(�� $  ������7� &���F���� ./	 9�-����

$	� ������ �%��� T�E ��� $���� ��������� ������� &���)���:  

1( ��(����%7� �� >���7� .  

2(  ���<��� �� ���8��� ��(��)�68�� �� R������.( 

3( 5���7� ��(��. 

                �"(%�� �"(� @�"��� ��(�� �+�'�� ���%�� ��  &��� ������ ���= ��(�� #�  �/+��

                 �"���� ��6 #� P��� �� ���%� $  ���	� �+(%��� A���7 #'�� ��	 #� �&�G���;� #� �(�(��

  ����� ./+ �����% .         �"��O� �"%����� ��� ������ ���= ����� #�  R�(��) :   �?�"�2000 �

,19( 

�� :  I����� #����� �*��	 :          �����"��� ��= ����;� #� @����� $(-��� >���;� �(%�� $���

                �"-� �'� $�� �+(��%�� ����;� �:� A�/ 9��� � �	��6� ������� ��% A�'��� ?��� 3�+
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   � B��E�� ��'�� #�              �"+�(� ��6%�� 9� @/�� >������ ��= ��6��� #� ��� ���� $  �+8�F�� �

 R��. (2006, Birgunj)  

                 �����"��� ��= ����;� /�8� �(%�� �E�� $	 /� � ������ �(%�� >���;� �(%�� ����

 I4-� ; $	 /� �����;� ./+� �����;� 3�4�� ��:� A�/ ���� ������ �-�� ������� &���)��� ���

      �"�= �	��6"� �"��%�� �"	��� 3���'; �4�� #�'� 9E #� �+('� ���<�� B�:�� &��(��� ��

 >������.  

                �"����� &���)� $  �������� ��= ����;� >���� ��� ����;� �(��= P�(� �� ���=�

            �� &�"	�����'��� ����8��� 9������' B��<6�� &�*8�� &�/ ���:��� &����� �+������ 9F�� #�'� 

               ./"	 ���%� ���� ����� A�/� ���'�+��;� ������ #� �	��=� &;�'P�(� $�;� I��� B�+�� �'��

                ��� ���%�(� �(�:�� ������� &�������� #� A�/ ��= �� ����0 �(�� ���:� ����� ��� ���:��� &�����

 �-; #�'� #� �+(:� �� A���� $  �+����� �+�� �%� �(� ��:�) . �@�����2002, �21(  

     �'�� &���-��� ?��+� #�80 %          G���" ,-� 9�:� �����  �+(�= 9�� $��� ������ #�

                  ./"	 /-P #��*��� 9�:� 9E ����� ����� �� &�'�� ����� �� ��:� I �� R��  >����� #� &���-�

               �"(���� ���� 9�:� 9E �(���� ����� $('�� �(��� I � ��� #� A���� $  �+����J� ������   I"�� 

              A����� �/'	� &���-��� #� K�-� &���' @����� ��8��� �*�  #� �	�:(�� $��� ���:��� ������

                �"��� �/	� ���:��� ������ #� �*�	 �4*�  ��6�� ����  #���'�'�� B��� B���� �(� A�/ �����

                �"� &�"EJ I����"� ; ?�+��� #� �&���-��� ?��+� G��� #� ������ ./	 #� Q4�� �����

                 �/"	� B����� �E� ���:��� ������ �� �(� ���EU A��	 #� &;�%�� �� $  ��� �0� ������

&���-��� ?��+� #� �(6%�� ������ ./	 #� �(� Q4�� ���� .(2002, World Bank Institute)  
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            ��� ��:��� �*�(���� R*�:% /-P &���-��� ���� 9�:� #P ������ ���= ��(�� ���� ?�	/

                 ������ ��'"�� �� ��� ���:��� ������ ���%� 9�:� @� R��� ?��% $  �+�4�� A��� ��� �+

         ������ ������ �(%�� �+�(� �(�� B��-�� ./	� �������)  B�/:�� (  �'��� ���<�� �� .    A"�/ �� 9E

        ��������� �86 B�/:�� ������ ?��'� �(%�� 9��)B���:�� .(    Q6� ����� 9���   $  B�/:�� ������

 $  ������� &���-�� �+�(� ��� R�� �B���:�� 9�� �+�(� �(��� ������ ;���� �+�P'� Q6� A����

������ ���= .(2002, World Bank Institute)  

����. : P�	��� � ��-8��� �*��	)Layring: (  

             #"� �������� ��= ����;� �6  $  ����;� $(��= Y��� ���% $      9�"� � �	��6"�

               #� �%��� ��� G���� 9�� �(%���� ./	 $ � �R������ � ������ $	� �����E�� �(%���� ��� ��:��;�

             $"�% $"����;� �+(6�� �������� ��= ����;� #� �(6�� I�0 3�+ �B�:���� ������� &��(����

$:�:%�� �	��6� ���%�� �+:�� ?�6�. MONEYGRM agents Guide (2008)  

                 ���"�;� R�  ������� $(6;� #�'��� #� B��� #'��� $  R������ �(%�� 9�� ?��<�� $ �

    ��	 #��� A�/� �������� ��= :         #��4�� $:�:%�� �	��6� #� ����;� ./	 �(�6% ����� �:�

����;� ./	 �+�  &���� $��� ������ �-�� ���0��� &�+��� #��� #� ���� #��� $  �+*�:.  

  ���               ��"= �"% �'� &��(�"� ����� >���;� �(%�� #� ?�6� �+�� �(%���� ./	 ���

                &�:86"�� ?�" A"�/� ��������� ��= ����;� �:�:% 3�' ?�6�� #� #�'� T�% �����;�

                  �"�= �-�"�� I"�� $  ���6 A��	 ����  K�-;� ��� B�%�� �' 3�4� $��� B������� �������

 >������. (2008, MONEYGRM agents Guide)  

                ./"	 ��"- �������� ��= ����;� ��6� �(� R������ $  ���-����� ?����;� #��

                  A"� K�"� ?��% Q�8 $��� A� 9�:� T�% �?��%�� ��- #� I ��� ��(�� 3��� �� �(%����
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                ?%"� ���� #� $�	��� 9+���� B���; $��;� A��� G��� #� ?��%�� �/	 9�-���� � $(%�

&�'��                 R"������ �:%��� �5��-�� $  $��;� A��� $�� A�/ �� �+(:� 9E R�  ����;� >����� R�(� 

            ����;� ��)� ��:��; &��+�� 9�:� $��� ����� $  A�/� ���	� &�'�� G���� �4��.)  �@�����

2002, �21(  

              "(%���� ./"	 ���� �+(�= �� ������ ���=� $  ������ ./	 ������� �(%�� $	� �

 #� ��' �(� ?�+��� K�� #�'� ����� R�� �?�6�� ���� ����� B��-�� #� A�/ �%����� �+��

 A��	 #� /� �+��� ���� ��� �/	� R��% $  R����� ?(��� A��� ��� ?	/�� �:� �'� �(� �����

               "�;� A"��� �"(� #�"�� K���� ��  ���:� ���� >���� 9�� ����� R�� �(� ,�� &������ ��6

����)���� �(*�� &%� ������ ./	 ��6� � ���� ������ .  

              &���"% B�� $  ������ ./	 >���; ,�-�� B�� ���*��� #��+��� 9�:� A�/ @��8���

                 $" � A�/ ������ 9��� ��� A��� ?��� @/�� K������ ��� >����� �(��� �6� ; T�% ��'�

     ��%�� ��� ������ ./	 ?	/� ���+���            #� /� ����4"� #�'� ; �0 B��-�� ./	� #��+�(� $��*��� ?

��� �� B���� R��� #'� 9� �/� �6�- >����� K�� A�'��� �+���� �0 A���� .  

             ?	/��' K�-� ����P ������ ./	 ������ ��(�� $	� ������ ���<� K�-� ��� A��	�

         �� �-U �( ��� ������ ./	 �:� �� ��%����� &�'�����        ��6"� #� ��)��� ?��� &������ R�  �

                �('���� ./	 #� $���� ; $��� K�-�� ���(� ����� >�4���� ���	� #�'� ��	 #�� ������ ./	

#���� �+��� .  

                �+���"�� 9�"�� �:����� �(�� ��� ������ ./	 �:�� #%���� �8��� G�'� 9��-��� 9�� �0�

       A�/ ���� �+������� #� �A�'� #��          �+(��%� 9�� #� ��� $��� �'� A���� $  ������ �:��

������� ������ �E� ������'�;� �*����� ������ 5��- ��� .(2010, F.A.T.F)  
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             ��� ������ ���%�� #��+�(� ����� ���� � �	 ����� ��� ���� ��:�� ;� ������ �����

       ./	 �+�� ����6�0;� �+��4�� ��F� �+'��         $  ���� 9��� #� �+��� ������ ./	 ���� �����

   �(:����� ����� $ � 5��-�� ��� �+(��%� #��+��� 9�:� R�(�� ��+���-��� 9�� 3��� ��*�� �+'��

              ������� �0 #� �+:�� ?�6� ����E�� �(%���� ./	� ������ ����� �+�P'� ������ 9��-��� ����

7� ���(� ��= A���� #������� ./	 #� X� . (2008, MONEYGRM agents Guide)  

               >��"�;� ��(�� �4� &������ R��� ��� �( $  ������ I4� ��� #��+��� P�(� A�/��

              ���	� &�'�� �(- #��+��� 9�:� A��	� $���'����� ��� �+(��%� 9�� 9E #�� X���'�� �E�

� 9+� ������ ���%� &�'���� ./	 9�:� T�%��'��� 9��� �� &���- #�E G��= &% .  

             �"�� &�"�� �/� $��"���� �'���� ?%�6 ��� �����8�� ���0 I � $'��� ?��%�� ?%�6 9�:� 9E

                 &���"- ��" �+� �"� �+�� ��:�� �+��  ������ ./	 ��6� #� �'���� &�P�� ����(� &�+�

         ����� $'��� ?��%�� ?%�6 #� ������ R(+�� ��� �����  ?���      ,-�"�� &�/ �	 ���	��� �'

?�+��� B���� &%� A�/ #�'�� K�-� �'�� #�� �-U ��� ?��% #� ��(���� ����� �/'	� .  

�.��. :3	��� ��*	�:  

                 �"�= ���"�;� 5���"�� �+�  9�� T�% � ����;� ��<� ��*�+��� ���<�� H���� �(%�� �E��

      ����;� �+���-�� >����(� $����� 9�F��� $  ��������       ������ ����� ��� T�% � �������� 

          $  ����� ������0 ��+F� ����;� ./	 ?��'� 9E #�� ������ ����6�0� ����� #� ����� �� �����

 $����� ��6�0;� �:(%. (2002, Eigen)  

                $  �������� ��= ����;� >���� ��� ����;� ��= #� T�E�� �%����� ./	 #� Q4���

  �� B���� A����               �"����� 9��:�� A�/ $(� 9E � �8(�-��� ����;� &����� �� $�� �+(��%� �� 

       ����;� ./	 �6  9�� T�% � ����;� ./	 ��6� �(� 9������� R����(� B�:���� ������� &��(���� #�
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                A�"��� ����;� �(��= �<��� �+� � H���� �(%�� A�/ �� $���� � �	��6� #� �������� ��=

����               9�"F��� $  �+��- #� �������� ��= ����;� ����� 9�� �'� &���:' K�-;� ������� &���)

                   #� �"� �"�*�+� �(%��' $��� �(%���� ./+  � ����;� ./	 ����� $  �%� A'�� ; T�% �$�����

                 9�"� T�% � �+��� $���� ; &%6�� >������ ��= �	��6� #� ����� &(68�� �0 ����;� #�'�

��                  K�"-� B�"� ��6"�0;� $  �+(�= 9� $��� ����;� �-��� �B��E(� >���� �'� ?��'� A�/ 

������ �����' ) �@�����2002, �21.(  

     B����� &6�23/1          ���8�� �% �'�� B�%���� 9�;� ��0�8�� #� ������;� &��*���� �6�-�� 

 ���� ?'��� ����� ������� ��� ;� 9���� �(�:2  

� (   '(����� ����              ��6"� R���� �� G�8-� ��< ������� &��*�� �+�� 9(��� I� �+���%� �� &�

              �(� $(6;� 9���� ?�'��� $  I��4 ,-� K� B����� �� >������ ��= &�'(����� A(�

 R�(�8� ������:�� ?0����� #� &� ;�.  

? (            ��� ��8�' �� �+��'� �� �	��6� �� &�'(���(� ��:�:%�� ������ R���� �� G�8-� �� �+�  3�6

������� &��*�� $	 &�'(����� A(� #� 9(��� I� �+ �:(����� ��:%�� �� �+��'(� �� �+�'�%.  

           9*����� ���%� $  I����� ���8�� �% �'�� B�%���� 9�;� ��0�8�� &��	� �:  9�:� �� �(��

           I���� �����;� ��= ����� �%� �������� ��= ����;� �+�� $��� $��� ��(6;�   �"+����	� 

     &��� �:  9F���� 9���;� &��6�� $��*� 3�	 #� ����� ?�' R(E�� ��� ��F� ����;� ��<

       ������"��� ��= ����;� ��= 9���� ?��� 3���;� ����� �+��� ������ B����� $  ��0�8�;�

 9F���� 9���;� #� �%�� $  ��' �% ��� 9	��� 9������ �/	 #� ����� �(� . 

  $	�               $����� ������� B�*�� $  B�/0 �+�� I� �	�F�� T�% #� �+(�= 9� $��� ������ ��-�J

             A"(� �6�-� ������ ������� ����6�0� ����� $  �	���E��� ��- #� �>������ @��6�0;��
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              �(6%���� ������ 5�� 9��� ��	��=� ����8��� 9������' �(*���� ��:��� #� �(*�� �%��� ��� $���

 	 #�                 9�"�� ���"��� ./"	 �"+F� T�% ��F���� ������� #� �(6%���� ������ I� ������ ./

>���� @���� �� @��6�0� ��� �(�6% �+�P'� ������� &��(���. (2002, Eigen)  

               !4" ?�"+��� 9�:� T�% �6�-� �+��' B���- &�'�� G��� ��� #��+��� P�(� �0�

      � �%� �:%� �+�P'� �+F�� �+�  ������          ���= A�/ ��E�� ?*��4 �+�(� &��� ����� &�'�� �+�� �

    @P" 9�:� ; $��� �+�  ��%����� &�������� #� ������ A��	 #� ;� $%��� �( &��� #� T�% �P��

���) . ���:�02002, �54(  

                 9�"�:�� �"(� P�(� ������ ���= #�  �A��� $  B�/:�� ������ >���J ��(�� &%�� �� �/J

 #� ��(�                �"�= �	��6"�� ���"��� #� �(6 @� I�0 3�+��� $���� B�:���� ������� &�:86�� 

                A"�/� ��8(�-� �� $  #�'� #� �48�� B���� &���% #� ������ ���%� ��- #� �>������

 ��% �� Z��6 Z���� >������ ��= �	��6� ��J �	��� ����<��� ������ ?:��� ����� ��� 3�+

Z��%���)�:�� ���2002, �34.(  

               ���"= #� 3�+(� ��6��� #� ��- #� �%4�� ���8���� >���7� ��(�� #� �0���� #��

               #"�� ��������� ��= ������ ����� #�'� $  Z���<� ?(��� �+�(� ������� G�84J �	� ������

           ������'�J R(��%� �� ���:� #���*� &���� �(� �:��� ���%� ���8�(� B������� �����      �"�� ��� �"(� 

������ �E� �� �6��� ����(� Z�/��.  

              �"��  ����<��� ������ ����� 9�� ���	� &�'�� G���� ��J ������ ���= &��F�� ��(��

        ��� �"(� �"����� 3��	� �+� #�'� ; &�'���� ./	� �B�%�� �������� B������ G��= &%� �+��

       ����0 G��= �� �� �	 �+�� 3�+�� ���J� I0����        &���"%(� �:�:%��� ��(�8�� ��'(��� R����� G�8-7 $

��F���� ������� &��6� �+'(�� $��� �������.  
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      �"������ &��"�)��� $  ������ ���= ��(�� ������ ��F���� ������� &��6� �48��

������� &�86�� 9��� ����:  

1 _          &���E �+�� $��� ����� #; A�/� ��:��� $���� 9�F� &�/ ���      ������ #�'� ��(	� ?�% �� 

B���6�(� �4�� �+� .  

2 _                ��"�� �4"8�� ������� B������ �(� Z����0 ���� ; T�% Z��% @��6�0;� �+��F� #�'� #�

����� ./+� ��:��� ./	 ��-�J ���+� 9E #�� �:��� �0��� #����: ,:�.  

3 _����� &����E��;� I���� ��- #� ���E���� Q��6 [����+� ������� �*��� �� ��� �.  

4 _              B���"<� ����� B��+��� #�'(�� #�� � G��- � ��� �������� &;�6��� B����� � ��� ����

#���:��� A���� ������ ���%��� ���� $  G��- � ��� � ����� ./	.  

           I��� $  B������� ������� ������ $  ���4��� ��J ������ ���= &��6� P�(��  G�%�� 

    �9+(�� 9�-� B���� �*��� ��� �� &����7�' �E��%�� &;�6�;� B��E #� B��8��;� ��- #� �9�����

                ��"���� ��6"�0;� 9��"� $  #�66-�� G��- ��- #� &��6�(� ������� #�)��� B���J 9���

          #� �(���� ����� � ��6�� ?��'� ����� ���:��� B������ #���%��� I� �������    $��� ����� 9	� 

������ ���= �+��- #� 9��), ����12.(  

               T�E"�� �%����� ������ ���= ��(�� ��� #� B���4�� ��� R�� ��J B���7� #� �;�

                A"�/ ��E�� ��+��J ������ �:���� �%����� #� I��� B�%�� B��- $(���� I0���� 9�� �:  ��:����

  %���� ������ &��	����� G��� �+('� ��<�� ������ 3�F�� ��(���� ./	 ����  �9*����� #� �(6

              ���� 9�� &��(�� ��J ������� &��6� P�(� �0� ��	���E��� 9E #�� $����7� �	��6� G�8-J�

B�/:�� ������ ��6� G�8-7 ��:���� #� �����.  
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2B1B5 ���6	�� ��  ��	�� ���(	  

 ���� ������ ���= &��(�� #J #���� 5��- ���	 #�'� �� B��� ������ ��= ����P

 �0 #� �+ 3���� ������ B��6 K�-� B�� B����� ��P%� 9E $����� ���8(� �4	����� #����:��

 �(� ������� �� �������� ��= ������ ?�%6� �(� #'� 9�� ��+���� &��' $��� #����:�� &�/

� ��� 9+����P ������ #� B�/0 &����� &�8��-� ���� 9�� ��� #��*��;� �� ;� ���� �-�

B������ �� #��� B�+�P ����� ���-�� ������0) �9�F��� ��1997, �5( ���6� ������ �

 �#��� ��� �� ���J $  �	�6% ?�6� $���� ������� ��� �� ���� �������� ��= ������

� ���%�� �� ?��+���� &���-��� B���� �+�	�� ������ &����� $  ����;�� B������ I(�(

 $��4�� ?�+���� ������ 3*�F��� $  @���7� ���8��� ���-;�� ?�	�7�� ������ &������

 ?�%6� 9*���� ��� �' &����4 #�� A���� #� ����0;�� �������� ��= �������� �������

� ���'� 9+� ,�-�� #� ?'��� $��� G�4��� &�0���� I������ $  ����) ��8�F��� &���� ��-;�

���(��� ������� BG��� ��8�F��� ���E��� (... �������� &������ ��(:�� @������ �<��� ����%;��

 $  �������� ��= ���4���� �� �6��� &�'���� ������ &��'���� &������ �:��� ������

 ������� ������ ...�	��=�) . �$ ����2001, �112(  

2B1B6��	�� ���  �	��� �'� >�	�� 
��� 94�(5��  :  

                #"� B��8�"�;� �"+ 9�� �:���� ��(�� �+86� �E��% ����� ������ ���= ����� ���

               ��� �� #� Y���� �� &���-��� B����� �������� ��= �� ������7� ������ H���� �� &�6%��

    ��� �� ��F���� ������7� &��6���           �� �"��%��� G����� $  ����;� �� 9F���� Q(���� ����� ��

���� ��0���), �@���6��2 .(  
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               �'"� �(� $��F�� �'�	 ���� T�% ��F���� 9*����� #� ������ ���= ����� ��� ��'

                 �R"�� � �� R���0 �%� ��:��� ���% $  ��������;� #� >�� 9��� ��(��� ����	 ��6� �� �����

 	 #�'���              ��6�� 9+�� ������ ������ ����� 9+���� 9�� G�4��� #� ���%� ��� #� �'�+�� �/

              �(� 9+���0 ��- #� ������7� 9+������ #������� �9+(�� ���U 9'%� 3����� ����:�� �: � ����

              T�"%� 9+���-�"�� ���"���� �+����)�� �+��+�� ����-�� ������ $  �6�-��� &��(��� @�%�

  ?������            3"�-��� ��:��' >��-��� 3����� B�:�� #� �4  B�:���� �E��%�� �������'���� &���:����

   #*�	��� ����%�� ...            3�"+ ���" ;� �*��� #� �	��=� ������ $8F��� ���<��� B����� 9��:��

             �"�����7� 9+��"��-� ������ &���P' �+�  �<(<���� ������� &���)���� B�+��� A(� 3��4J

��:%�� &�G����� ?����� ��� 5��%� ���-� ����� $	 ��F���� �������� ������� ��= 3��	� 

����(:��� ������� �+���%� $��� A(���= �% �'� ����0�), �@������54 .(  

 $6-��� �� @��8�� I���� K���� ������ ���= ������)Non Personal (  $"  G���

      9����� #� �0���� �� ��%4�� �� I ����           B�"� ��"+� � �F� 9��� �$���� I�� �+�� ��%4��� 

              �(� ��6%�� �6: ?'��� 9*����� ./	 I��� #� ��' �?�6� �+�% �'� ?����P  �/+�� �,�-��

              �(� 3�6� $��� &� ��6��� ��� �/+�� ��(*�� ���� �(� �+*��� #� #������� �6%�� ������

      �� �B��' &� ��6� �+8�' ���P:� �(�� �+�'���           &�"�F���� �"(� �"*� �'�"� �/	 #�  R�(

 ������ ./+� B�/:�� ��6�� #� T�% �9*����� ./+� ������� &��*���� 3�6��� ��8�' $	� ������7�

                ���"<� P"�(� &��6��� ./	 ���� ��� �8�F��� &�������� $  ����� B��6 �+�� B��8��;� ����

������) �&����2001 .(  
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   �� #/J ������� ./+              �"�F�� &�'� ��� �+ 9��:�� 5��%� ����� $	 � ����� ����� &�

            9����� G���� � �' $  �����;�� ���-���� ������� #� ����� ���� �(�� 9���7� #+���) �@�����

2006.(  

              $���"�� ��6�0;� �(� ���- ��EP� �+� ����6�0� ����� $	 ������� ���= ����� #J�

   �6:� ����� $	� �$������              #"� �"	����� #'��� ��60 ��= #� �+��0� ��6� #'�� ; /J B�

               ����"�� �"(� � $������� $����� ��6�0;� �(� B���-�� �	��EO ��F� ������;� �4 9*�����

                �"�� �&;�6"�;� B�"*�� >���� �� B�%���� ����(� �� ��<��� ���%�� ��P��� &�� $��� G����

    (� ���<' �%(6��� B�'  B����           #'�"�� &�"��� ��+� �+� �'���� ���= $	� ������7� &��6�

     ������ ����� $+  B���-�� ������7� 9+����� .  9"�% #�  $����� �:��� ����6 &��*�6%; �: � 

       #� �� Y����� ������ ���= &��(��)590 (    ��� �6�� ����(�)1,5 (    T�% ����� �;�� #��(���

   #� �����)2 %2 5 (% $����� #�          �-�"�� $����� ����� T�% �$������ $����7� $(%��� H����� 

       ������:�� ��= &���-��� &��(�� #� �:%����)688 (    ����� �;�� ���(�)23 (   �"���� ��"�(� .

)150 (     ���'����� B�%���� &��;�(� ���(�)5 (   �������� &����(�)500 (    $0�� $'���� );�� ���(�

9����� >�: .(2010, Hanley)  

2B1B7�'���� �'������ Q�- ��	�� ���  �	��� I���   

2B1B7B1��	�� ���  �	��� I���  :)�?��2000 ,,20(  

1.              A��"�� #� P��� $��� �������� ����*��� ������� �	����� �+��/ ������ ���= �����

           � �K�-� ��*��� ����� G��� ������ ��= ;���� @����� �� $��� ,-�   � ��"�� #�
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   $����;� �6:��) B���;�� 9(���( ∗          ��"8�;� 9��"J� �+(�= &��(�� B����� ,-��� �/+� 

��	������ B/8����� ������� &�+��� I� �/	 /�8��� .  

2.              >���� ��= ����� #P 9(��� � �� I� ������ ���= &��(�� ����� $  B������� ����� .

     �� �� �6��� &���)��� �:%�� ���� T�%         ,-"� �' ��� ���� ������� ./	 #� �������

                #"� �(%�� @� $  &�������� &�G���;� ��� � #� ��  @� $  9	�� @����� �� $���

 $����� �6:�� � ���� #� ?��� ������� ���= ��(�� �%���)B���7�� 9(��� .( 

3.           �+��6%�� �� ���<�� ��(�� �%� ������ F�8�%;� �� A���� �� B���%    ������ 9(��� I� 

                 #"� �4�� � ;� ������� �:�:% R���� �� G�8-� $  9	��� �%� �(� �+� �������� ��=

 $����� �6:�� � ���)B���7�� 9(��� .( 

4.                  $��� ,-� �0 #� �-O A� #� �� K�-� ��� ���� #� ������ �:� �� ���%� �����

/	 �:�:% B���7�� 9(��� � ��� I� @����� ���	��6�� ������ . . 

5.               ���	;� �� �+��� $  ��8-;� �� ��	����� ������ ���= ����� #� X�;� 9�� �����

               ���"�;� #"� X�;� &������� ��-;� �� �+�� X�;� &�(��� �8��-� �� �+8�' $ 

          ��":�� �"����-�� �� �"�(-���� �"�0��� ����":� ?��� B��:��� ������� �� �� �6��� ��

            ������0 &����)�� �+�(� ?����� P�-��� ���	7� 9*��� #� ./	� ��0���� &�/ &���)���

)����P� ������ ���*��� .( 

                                                 

)∗(                      ���� Q�%6 �%� �(� ����� A���J �(� ���� � B���7� �:%� ��� $���� #� ��0 �� ���	/ ���% $	 9(���� B���;� 
I0��(� .   � ������ �/+ 9(����               �6��� 9(��� � ��� ?�� A�/� � ������7� ��0���� ��:%� $  �	���% #���� �+	���J B����� 9��

 ������7� ��0���� .         G�"��7 >��"��� R"(��� �� �' $	 $*����� �6:�� 9��:� �+ 9(��� 9�(� $��� ������7� ��0���� �6����
        I*�0��� #� �	��= #� �	����� � $����:�� �+86� ��0����             I"��� ��(� $����� ��%� #� #���� B���7� ?��� ��J � �������� 

                     �� �"+��� ?�" �6����� ./	 �%P 9(��� �8��J �/�  9������ ,� �	��% ��' ������� #�'�P @� �����(� ������:�� �6�����
.��� �6:�� �8��J �(<��.   
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2B1B7B2��	�� ���  �	��� M����� Q�-  : 

              ?�"%� ���:���� ��� ������ #� 5���� B����� ��'��� ��� ������ ���= ��(�� 9��

    �' �0� ���(���� ����� 3��F     ���"<� 9�-��� $��� ?������ ����� $  ���- ��� �������'�(� #

  �������)  �#���%�2001 (    ?��+��� �+�� �'/�)Smuggling (        $"  #�"������� 9�":� T"�%

              �� ���� 5��- #��-U I� �� 9+�8�P 9+�*��� #� ���:��� &�6%���� ?��+� ������7� &��(����

���)� �� 3��6��� �%� $  �+����� 9=�� ?�(��� �/	 ����� 9�0 9=�� ���� ?��% $  ����� 

                 #"� ������ ���= 9�� �0� �I��� ���� �(� ���-��� ���� �� R�� ;J $����� $�����'��� 9�:���

               9E ��� �6� &�'�� ��:� �+�� 9�� 9E B������ ���8�� &�%�(��� ?	/��� &���:�(� ��:� G����� ��-

� �6��� &���%��� 9��A���� A(� ��- #� �.  

             ��6� 9+�+� ; ��6�� ����6�0;� 3��F(� ��F� �	��=� ?	/��� &���:��� G�'� #��

   ������ &�+��� #�<(�;� ������ .           ����"�(� �"(�0 &���� ��� �:��� ���%� 9�� �0�)Smurting (

    Q(�6� 9��-��� I���)Smutting (     � &��6��� 9+���-��� #�/�� � ����� 9	�   ��;� $  ������;

                 K�"� ��":��� >��"�� ��:� ����� ���� 9+� I �� &��' T�% ��'���;� B�%���� &��;��� �����( 

3��6��� .             9�"� T�% �	��=� �+��� ������ �+%��� $��� #���� &����� &;���'��� &�'���� �E�

        R�  �+����7 �-U �(� �+(:� �� 3��6��� K�� �+����� .   � 9�� #� ��  &���)��� ���� #� ������ �:

  �� �6"��� ��= �������)Non – Bank Financial institution (   ���� � ��6"�� &�'��"'

           ���	� �'�� 9�� �� ,-� @� 9�� �+(����� &����� 9+�� G���� B������ .     �"��� #"� ��

 �+����� &�'��)Front Companies ( ����6��� ���	��� &�'���� ��)Shell Companies (

               ���"�� ��"�� &�'���� ./	 ���P� 9�� T�% ����6���� ������;� &�'�� �� #��P��� &�'��'

                ���"��� �"��%� A"�/ �� 9��� ������ A(� $����� �%� 9��-���� ���P��� �*�E� ..   G��"� ��
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�� 7� A�� �(� �� B���-�� &�'���� . ��:�(� $0��� ���%��� ���� #� ��)Wire Transfer (

�                   #"� ����- #�'� ������ A���� #� ��% A�/ G��� #� ��<�� 9(�� ; ��:��� ��%� @/�� A��

 ������ 9�� .               �"(� ���4 A��	 #�'� ; T�% ������� �� ����4�� &����� &�/ ����� ��<��� ��

               ��"���� @�":�� $"���� ���:��� I����� �� �6��� ������ ��� /-P� �� ��+4�8-�� �� �-��� 

       ������ &����E��;� ?/� ��P%� ����� ./	� �$ ��<��� �+�0�� .      �� B���"� �����  9��-��� ��

      #"� ��("� @���"�  ��E� #��( $  ������ ;���� ������ �(��= ��)� T�% ��+���0 $  ����

             �� ����<��� �(��� �	 ��8��  �B����8�� $  I(��� ���0 ����  ������� �+� ����� �	�%�   �"���� 

       ���<��� �(��� �	 $����7� �(��� #�'�  B����8�� ���' .       B���":��� �� &�	�����'�� ���� #� ��

                 ���:� ; �� �(�*4 ���� ���:� #� ���  �B���:��� ��% B��' ���� >���� 9�� T�% ��(�(�� @�������

            � ��-U ,-� 9�� �� R��� �'�� R��(�� ?(��� R��% &(8� 9E ���� #� ������ Q� A�/ #�'�

               G���J �� ����8�� A����' ������ �/	 $  ���E��;� ��- #� $%����� >��:�� 9��-��� �� �B���:���

                  �"��� #"� �� �"+�(� $���"�� I���� G�847 �+�  ������ ��= ����� !4� ��%��� #��

         ������ �F $  �������� ����� ����� Y��8�� T�% ��������� &�6����    ������ &�6�� ������� �

 A�/ ����  ������ ��)� ��:��� �'�% I���� &�6���� ./	 $  &������� 9+��� G���� �������

������ ���= &��(��. ) �����2000.(  

              �("��= �"+�� ��8��� $��� �� �6���� ��'��� ���-�� ���� $  �������'��� �*����� #��

 #���*;� &�0�� ������)�� ��'/�� &�0��Smart Cards( &���-��� I(��� #�E G� �(� B��� $	� �

                ?��% #� I ��� @��� T�% B��' ���� R�  >��� #�'� 3�6� #� ������ ���= �+�(� �6%�

 ���%� 9�� �� #���*;� �0��� $:�:%�� Q����� $���� 3�6��� ��� ������ ������ $  $����� A���

     @� #� ����� 3�6�   3�6"�� 9� @/�� >�8�� ����� 9E #�� $��� �( @� #� $�U 3��6 ��+�
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         �� @/�� #� R��J ����� ���%� ?(� ���� ��+� #� .       3�6� #� ������ �0�� �(� ��6%�� ��

           $���� �(�� $  R�(� �%��� �� I � $  �+���-��; #��(�� �%� $  .     I0�� $  ������ >��� T�%

     K�-� I0��� $  ?%���    R���	 ?%����� >����� $8-� T�% .      &"����7� A�� ���� #� A�/'�

)Internet Banking (   9"+� 3��"����� ,�-���  �������'�7� B������ ��+F $  9	�� T�%

              ������� &��(���� G���J� �� �6��� &���%�� �(� ��-��� 9�� T�% ��'��� ./	 �(� �6�- I0���

    � &���%�� ���<� 9��� ���:����             #"� B�"�� $"+  ������ �(� �F �%��� I� B��' ���� I ���

��0��� .              #"�� ����"��� ���= &��(�� �+� �/	� ��� �6��� &���-�� 9��:(� 3��+�� 9��-��� ��

              B�+��� �� 3��6��� $8F�� I� $������ �� @��8�� $(-���� G������� ?�(�� #� �'/�� ������

    /'� �A������ $8F�� �� ������   �"�� B�"�'�� >���7� &��(�� 9��:� 9�� T�% ?�'���� ?�(�� A�

              ������ ���= &��(�� ��' �% ��� 9	��� A�/ �' �	/�8�� ��� �� #� ��� 3�('�� B��<6) �����

2000, �16 ( $�O� 3��6�� B�+�� ���� #� ��)Automated Teller Machines ( T�%

     �7�� ?%�(� B�+��� ./	 9��-��� 9��           �"��:��� &�"�(���� 9��:� 9�� T�% ��'��� ��' �'� >��

           #��� �% #� ���� $��� ���:��� &��(���� #� X��� ������:�� &�(���(� ����%� .     �"��� #"� ��

 ������'�;� ��'��� &���-��)Online Banking (  ./"	 ��6��� B��:' &����7� 9��-��� 9�� T�%

    (�� $	� �A��� G���� &���-��          �"�����'�7� ��:���� ��8���� A�/'� ������� ���= $  9	��� ��

)Encryption and Electronic Money (    �"�����'�;� ��":��� ��"+F ��� ��8���� K�P )E-

money (           ���8���� Q���8� 9��-��� ��� ������� &��(����� ������� 3�6��� &���(�� ����% Q����

    �� ��'�� ������� ��(���� #�'��           #�"'� �"0� �?%���� ���+� �6�-�� &���(���� �(�� �+�(� 3���

                �"+0�8��� �+%"� #'�� $��� �	�*�%� A(� @� ��0�� ��:� �+�P' ������'�;� ��:��� Q6�  ���+��

�+(��= #'���.  
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 ������'�7� &;�6�;��)Electronic Communication ( 9�� T�% $����'�7� �����'

  ���(<� &���(�� �����           ����� ��% ��+��(� ����� &���(�� �� ��� &������� 9+��� ����� ��% 

              9+��� I� �� G���� ��J 9+� ��� �&����;� �� ������ �������� �(��� ���� ��E����� ��(4��

                ���"��� ���"= &�"�(�� 9��� B��' �%��� ��::%�  ������ �(��= ��8���� �$����� ����� $ 

�� ��� 9��-���9+� . &����7� ����%� ��- #� ��)Internet Fraud(  &�'�"� G���� T�% �

               &�"0�� �"6�-�� A"(�� ��6-��� &���(���� �0�� 9��  �+������ ���� &����7� �(� I0���

                �"(� &�"����� 9�% I� ������ ���= 9��� &����;� �� G����� &��(�� ��+�� 9��  #���*;�

�'���) . �����2000.(  

2B1B7B3��	�� ���  %���  :  

1.                 �����"��� �"�= ����~� ��6�' ����� @� A�/ ����� �B�%�� ���� $  ������� I:� �0

              ,�6"�-�� I4"-�� �"�(%� �������  �9*����� ./	 #� ���P���� ������ ���= &��(���

          P���� &�6%����� ������ �(� ��%�� G���J �+�� ��(�� �/+� $*�4:��� $����:��    ./"	 #� ���

�8��� #� 9+���� #��������� 9+ R����� �(� �:�� G�:�J� ������ .(2010, F.A.T.F)  

2.           �"��� $  ���<�� &��(�� 9�� #�� ����� $  �������� ��= ����~� ��6�' ������� I:� #�

                ��+�("��� �"+����� �6���� ������� >�� #� �:%�(� $����� #�P���� #� � ; ��+  �K�-�

��8��� #� I����� @��  �'� ������ �(� ��%�� G���J . 

3.                 �"+�� �"��P���� ������ �:� 9��� ���� $  �������� ��= ����~� ��6�' ������� I:� #�

                5��"- �"�8�' $  �:%���� #��+���� B�6�� �(� ��%�� #� 9�:� ��� � �4J ?��  5��-(�

&��0�8��� �: � B���6���� ��%�� ��� #� �������������  . 
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4.        ������ 5��- �+(��' ������� I:� #�)  ���<�� &��(��� ��6��� (    ���P���� ������ ��-�J 9���

     �+�� �+���-J� ����(� �+��" ������ ����"        &��-�"�� ��������� ������� &���)��� #�'� �:  �

������� 3����� I� ��4:�� ����� ?��  �������� ���=�) . �#��E���2001, �5( 

2B1B8 
����� />��	�� ����� J� ����(�� ��	�� ���  �����	 %���6�� %�	�*,�  

              &�"�(�� �"% �'�� ���/��� ��+��� 9�� R�� ���+�J� $����� @�'���� A��� #� �=�

       Y�"�� @/"��� $������ $ �6��� ����� $  >������� $�����'��� ������ �F $ � ������� ���=

  ����� $  >�����             �"'(���� �-�� $ �6��� ��+��� ���� �(� �6�%� ������ ��' ������� ���= ?

     B����� 9�'%� ����� ��+���-�)93 (      90� $����� A���� #���0 #�)28 (  ����2000   9�"'%�� �

 90� � ��6�� ����� #���0)26 ( ����1992 #���� $��� &���(���� $����� @�'���� A��� ��6P  �

   A���� �(�             ����" A�/ �%�� ��' ������ ���= &��(�� �% �'� 3�+ �+���� � ��6�� &�'���

&�����J .  

2B1B8B1 :       +7� ��	�� ���  %��*	� �����	 %�	�*,�)10 (  ����2001     ������ J�� ����( 

 ���	�� +���� ���� 
����� />��	��)99/M (����� J��7 J	  

     �(�� ��6:��� &���(���� ./	 &��% T�%   $	� ������� ���= �) :   $:�:%�� ��6��� G�8-J

    �������� ��= ����~�)    >���� ��= ��� #� ���P���� (        �/"	 #"� ���(<� &���(�� G���J ��

                A"(�� �� ��	��6� R���� �� G�8-J ��<� �+������ �� ������ ������ &��' �(��� @P ��6���

       �� �+���-��� �� �+����% �� �������� ��= ������        ����� G���� �*����� #� �(��� @P �+8�F�� 

       ����� &��(�� 9��:(� �� ���:�� ��= �� ���:��(           $"  �"(����� A�"��� �(� &���(���� ./	 @���� �

                K�"��� ��� $���� A�� I���� A��� �(�� 5��-�� $  �(����� �����;� A���� >��  �(�� �'(����
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      ��� ����� A(� &������ R Q��� $���           #�� ��"%� I���� �� ���0 ��P @�'���� A��� ���-� #��

�+������ �+� ,-���� ������ �(����� ��:�� � ��6�� &�'�� �(� @��� ��' ��+:��� .  

       ���	 B���0 &���(���� ./	 &�0� ��') A(��� 3��� (        #"� �":%��� A��� �(� ?�� T�%

        ���� �6-� #�' �/�  �?��%�� Q�  ��� ,-��� ���	        &�"��(���� �" �' �(� ��6%�� ?��  �

            ��6%�� B���4� ��6�� �� �-�� F�8�%;�� ������� �*�E��� #� ��6-��� &�E7 ������

               ��<� 9*���� ���07� �( $  ,-��� #���� �(� ��6%��� �R(�� �%�� R���0J #�'�� R����� �(�

         �� #� �:%��� ?��  ������� �6-� #�' �/J ��� �#�������         ��"- #"� $����":�� R"���'� .��

              �����6"��� �"������� 3�"<��� B��"����� ����6�� B���� #� B���6�� &���+���' &��������

                $"  �(��"� �'��"�� #�' �6�-��� &�+��� #� B���6 ����� B��+� �(� ��6%�� B���4�

           � ��	����� &�'���� ��� �G�'���� #������ G���� �(� ��6%�� ?�� A�/'� �5��-��  ?��  �����

          #� 9+��'(� ���� #�/�� #��	����� #������ G���� �(� ��6%��5 %      �"�� ��'��"�� ������ #�

                &�����"��� �"��� #� $����:�� �+���' #� �:%��� 9��  �+�'% $  ��� ����-�� &�����(� �����

               7 ���"�� �*�"E�� ��6�- ����� ���'� ���� ?��  ������ ?��%�� Q�  ���� �������  &�"E

             &���"%�� ?�%"6� #P� ���:��� &���(���� � �' T��%� B���4� ���'���� ��6~� ��6-���

I�0���� #�4�8���� .  

             #�"��	� ,�-�� &���% Q�  &���(���� &�F% �:  ������ ���= &��(�� #� ���0�(��

               ��� &���"% Q�  &�F% ��' �?��%�� Q��  ���	 �(� ����0 B��6 ��� ; �'� @��  �("���

     $  &���% R��� ��� ,-� @� ���	 #� �'P��� A��� �(� ?��� ��(�� &�/ $  #���:� ,�-��

       &;��% ��:� ��:� I ��� ?=��� A���)10 (        ��"����� &����� ��+����� ��� �E'P  ����� 3;U

�% $  #�� ��� &�'�� �� ���:� ���� >���� ��� >����� ���	 #� ��'P��� ?�� ��' ����� 9*�0 ?�
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                  �"����0 #���-� ��= 9+�� �� �?��%�� �/	 #P� ��'�� �:� $  9	)���� �+F� ; �E'� �� ,-�

A�/ >���� .  

 &��+�� ?(� ��� ��������;� ������� #� �E'� @� ��6�- ����� �/ &���(���� &��� ��'

           '�� ��6%� ��� �� &������ �����6 ���P� ��� �� I*��� ��% ��:�       �"�= �"E��E 3��"�� &�

                   ; $"��� ����� ��= �� B��' �� B�:�� &�:86 �� &��(�� /�8�� ?(� ��� �� 5��-�� #� � ����

               �"+� ��� ������ ,�-�P ������� �� ��� �� ���� �(6����� �%4�� ����� �6�:� �+� � ����

  �G���J I4� �4�� A��� �(� &���� �����6� �(��� ��= �� $����0 ����   �"% �'�� �"�(-�� &

               ��"��� ��"4 ����"�� ������� �����(� �(�0 ��(-�� ��0� &�G����' ������ ���= &��(��

              &���"%�� �"0���� �:��� 9���� #������� #�8F��(� ������ H���� @�'���� A��� I� �����(�

          �(�� ��	����� &��(����� ������ ���= ���� $  &�������� 9+���%7   $(-���� ��0���� &�+�

������ ���= &��(��� @�6�(� ��(-���� ��0���� �4�� ��F�� ,%  .  

              &�"������ &���"�� F"8%� ���'�� &���(�� 9�F� ����� A��� &���(���� &���� ��'

               �"+�� B�<6"� B��6" �� �6�- &�8(� $  �� ��� �� �6��� &������� �:(����� &��������

) �� 9(� ��'��    �E��% ���:� B�+�� ���  (     #� �:�; B��� A�/�)5 (     ��(������ G���J !���� #� &����

      ?��%�� Q�  �*�E� #P� ?��%�� ��=J !���� #�� .  #"� ���� $����)10 (   �"� �� ��"��� 3;U

         R	���� ��% $  ���  R����J �(� #� @���J �' �(� ?��� ��6�-��� &��(��� I� #����(� �+�����

 ��'� ��               #P" &��' B��6 @P ������ �F� &8� �����J �� A�(� ���� ;� ������ ���= ��(��� R �

                 �"F� &"8� �����J �� A�(� ���� ;� ������ ���= �+� �(� @���� �	)���J ?�(���� ��(����

        9"(� �/J� ������ ���= �+� �(� @���� �	)���J ?�(���� ��(���� #P &��' B��6 @P ������

  A���                  �"�= ��� �� ����� �(��� #� #'�� �� �(��� �(� @� I � �� �� �6��� �(������ /�8�� #�
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 ������� &E �/J� ����  @�'���� A��� ����J� ������ �(� F8%����  /�8���� 9�� ?��  >����

�+:%��� $��� �*��8�� ���' ����(� ��� #� A��� �(� ?��  �+�(� F8%���� ������ ./	 .  

2B1B8B2 :��	�� ���  %��*	� �����	� %���6�A� ����  

             R����� ������ �(� 3������ ������ ���= ��(�� ��% A���� $  #�(����� 3�:E� 3�+

                 ����" �.�"�� �"	�'/ ����"�� �&���(���� @�'���� A��� �%�P  �&��(���� ./	 #�4 I:� �+�P

      %����� ������ $  ���  ��+� � ��' &�����J           �"� $"���� ������� ���= ��(�� �+ ��� $��� �

              �"��P���� ���:��� ������ ��-�J ���P%� ������ ���= 9�:� T�% ��%7� �(%�� $	� ��	�������

              �(%�� $�P� 9E �$ �6��� 9�F��� ��� �0����� ����%;�� &���-��� B����' >���� ��= ���� #�

      ���� A(� �0�� ��� 9�� T�% ���<���         &��(���� 9��:�� ��- #� �������� ��= �	���6� I� ��

 T�% ��6�0;� $  ����<��� ������ H��� T�% H���� �(%�� ���-� 9E ���������� �� �6���� �������

������ ���6� #� ������ #��P+�� ������� ?�6� .  

            � ��- #� �E��� $���� ������� ���= ��� �4�� ������ $  ��� �0�    &���"���� /"�8�

                 ��� �'�� �� ��� � #� B��' ���:� &������ ���� #� 9�� $���� ��:� 9�� $��� �� �6���� �������

                  @� �"��:��� I"*����� $  9-4 ������ �� K�-�� I ��� &���� �� &�'���� ��- #� ��:��� ��=

             4�� ����� �+� ��� ; �+� ��� B��60 B��  ��- Q4�� ?� #�� ,-�      ���"� >��"�� �� Q

                   �"(� �"�'���� �� ��"� �"�' �+����� #'� �+���0 #� �F��� �< B����� �%��� �(� ���:�

              �� ������� ��� #� �	��= �� �� �6��� &;��%�� 9��-��� #� ;� ���:��� &�����;�� &��%���

            &�*  #� ���:� ����P B��<6 &�*  #� ���:��� ������ #� B��' &���' ����    ?��� #�� B��' 

                ��%6"� 5��-�� #� B���� &;��% 9���� �� �'(���� 5��- ��� B��' ���� ���%� �� �%4��
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                ?"���� $"�O� 3��6�� B�+�� 9��-��� ����� ��= B��' ���:� &������ �� ��:� I ��� &���(��

�;� �-��� I� &�����;� ?����� ; T�% A��� 3F�� I� ������ ��6�;�,-��� �/+� @���� .  

             B��"��� &���% F�8�%;�' ,�-�;� &���% ��- #� ������ ���= &��(�� 9�� �0�

                 �"���� ���� I� A�/ ?����� ;� ���' �<(� �+���� �'�� �+�  ���:� ���� >����� ,-��� �8�

             �� �?��"% #"� �E'P F�8�%;� �+(�� ���� $4�:� $��� &���)��� G��E��� ,-�(�   ��"�� 

 �� ������ ���� ���� I� ������ �	�	�F $  �+��- #� B/8���� &�'�%�� ����� ��� ; &���%

                   Q�"  �� �R���"� �� &���"%�� ?%�6 R� �0�� ; �� Q4�� ��= ��<� B��' ���� I����

                ?��"% ��� &���%�� A(� B�6�� ���%� 9E B�%�� �� ��<� �:��� #�4 A�� B�� K�� &���%

�               ?%�6 Q��6� B����� B��' ���� #�'� �E��E 3���� &�'�� >���� �� �5��-(� �+(��%� 9E �%�

               #� B��' ���:� &��%� /�8�� �� �R(�� ���� �� ?��%�� ?%�6� �0���� I� 9���� ;� ?��%��

              � 9(�� ?��% #� �� ���� B��<6 �+�P R��- #� B/8���� �������;� &��%��� 36�� ?��% ;���

         #�� #��� ?��% $  ���� >���� ,�-�;� #� ��' ��� 9��0 �� �5��-�� #� ��0��� ��= B��'

��:� ���8� .  

               ����;� ���= &��(�� 9�� #� $	 &�����;� ���� �+ G�� $��� ������ ���= ��� #��

       B�"��� 5��"-�� �"�� ?��"%�� $"  &����"�;� ���%�' &;��%�� ��- #�)Immediate 

Tumaround/in out (  �"���� �(E���� ���� &���%��� �� &�� � �(� �� B�%�� �� � �(� G���

B��' �+(��� $  #�'� ������ �� .  

              ����� ����� G���' ���E��;� �(6 &�/ &����� ��- #� ������ ���= &��(�� 9� �0�

          9*��� ;� A���� K�� &������ �����6 $  �+ F�8�%��       G��"�� �� �,-�(� B�	�F�� ���'��� I�

                 �� 5�"��� �" ���� �+�� �6�- 5��-�� $  &�'�� �� �'�� I*��� ��% ��:� ����0� &�:86
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                 �� �"���;� &�"���� $"  ���E���� 5��-�� #� B��' ����� ���� ��-�� �� &���-�(� �0���

         ��� I� ?����� ; ���E��;� 9�% #�'� T�% ������� ������       �� G��� �� �����(� $����� I4��� �

����� ��= ��� 3��F $ � ��'�� �'� ����� ����� I� .  

               �"��	 �"(� 3������" ���07�' ������� �������� �� �6��� &������� ��- #� 9�� �0�

                 I� ?����� ; B��' B�6�� G�� �� &���-��� ���� �� H��� #��( $  �����- &�+� #� ,-�

 ��� 9�%               ��"'���� >��"�;� �� 5��"-�� $  Y��8� ?��%� $������� ���%���� ����(� $����� ���

                �"'�% �"��� I"� ?"����� ;� ,-��� ?��% $  ��%��� &�'�� �� ����� &��� &�'���

?��%�� .  

            ��= &��+��� I0����� #� �'� ���� �������' �� �6��� &��+���� K�-�� ����� #��

 6�� ��F���               T"��E 3�� �0 #� �'�(�� ��6� #	� ��:� ���0 �(� ��6%�� ?(� �� ��

      �����(� $����� I4��� I� ?����� ; �+��% #� �� A�(� 3���� ��= ��6�� ��6� #�'� T�%

              B��<6 ����� &���%� B�� ?��%�� $:(�' ������'�;� �� �6��� &���-�� ��- #� ���-� 9�� �0�

������'�;� �:����� �'�� B��' &�� � >���� �� �-U �(� �:����� &�/ B��' &���%� G���� 9E 

               �� ����� �+�� 3���� #��( #� B��' &�� � $:(� �� $����'�;� >���7�' �*����� 3(�-� 9F���

        &�"��(���� �" �' �6�� T�% $�O� 9�F��� �(� H���� �� �� A��� �(� ��	� &���-�(� �0���

�� �6���������� ��=  .  

              #"� �+���� ?����� &���-�� #�4�� ��(-�� &�G���J I4� A�(� ���-� ������ A�� 9E

������ ���= ��(�� .���;� ��� 3F���� �0 .  

                 ���"6� �"��� #"� ����� �*��� ������ ���= 9*��� �% �'� #'�� 9�:� �� �(� G���

      �� �*��� �� ������ ��' ��+ �6�- &������    �"������ �"�*��E �"���� &��0�8�� 9��J ���� #� ���
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              $��"��� I������ &���)� I��� #�P��� � �F� 9�(��� ����� 9*����� ./	 �% �'�� �$����� #�P�����

            ����(����� ��*�4:�� ���������� �� �6���� ������ B�+��� G��� #� �������� ������� ��=� �������

��� �% �'�� �����;������;� ���= ��.  

                ���"��� ���"= &��(��� �6- �*� ���� ����(:��� &�������� &�/ ����� #� ��:� #� $:

             �"0���� �% �'�� �6� &��� ����(:��� �+������� #� �B������ ����6�0;� 9*����� ?�'���� B�/:��

 ��� I��� ?����� ; ����(:��� ��*����� ,�6���  �����(:��� 9*�����   ����6"�0;� 9*��"��� ������ ?��

  ��F����)    �+�� G�� ������ ���= 9*����(        ������ ���%� &���:�� B������� ����%;� ?����� ��F� �

             I"4� $����� ������ 9��0 #� � ; #�' �/+�� ������ ��' ��+� $����:�� 3��'��� ���%� $  �*������

��� ��P��� $��� �6�-�� ��*����� ,�6��� �0������ �:%���� T�% #� ����(:��� ��*����� ,�6��� �

                �(:��"� ��:� I4�� �$(6�� $����7� ��8�� $  ����7� �6%� 9� #�� ������� ���= ����� $ 

                 R"�� &(6"%� @/"�� $(6�� $����7� ��8�� �+('�� $��� �������� ������ ���= ����� #� �'�

��� #� �0���� ��+��4�� ������ &;�% $  ������ ���= ����� ������� 9*����� #� ����� ?'

                  ���"��� B���6"� ?"��� �"�� �9*��"��� ./	 ?'��� �(� ����<��� #���� ��:� ������ B����

                ���"= ����� ,�-�� #���:�� ���� ��� ,��� #� � ; A�/'� 9*����� #� B������� &�6%�����

     %;� ���)� @� ���� ; ������          �� �6��� &���%�� ���� ��� ��'%��� �� ������ ������ 9��� 5���

A��� K�� 9+�� �(����� &���(���� �� �G����� ���	� .  
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2B2�������A� ��	���   

  ������'�7� ������ &%6� E-business ;� �'8�� $  Z������ Z��6��  @� $������"�

��'��  Q6��       9�(��� #� @���J �' �(�       B���7� �(� &;�6�;�� &���(���� �������'� �E�   /�8��� 

������.  

������'�7� ������ �E� 9�+8� T�%  E-business$	 ���%� ���� #�4 �: 

1.  %���F	�� ���	 -�-5� Enterprise Resources Planning :     �"�(�� 3������

       � ��+�8(' ��+����:�� ��	/�8�� �*��� �&�'���� ����� ���-�    ��"���� �+������ ��	����

������'�7�.  

2.  �������A� ������� E-commerce :         ��"����� 9�	�"8�(� �(���� ���� � ��� G���J

              &���"�- � ���%���  �+��� ��+����� A�/ $  �� ��	������ ������'�7� B������ �:(�����

�+���� ����������� �	�����.  

3.  �*�*� ����� ������Supply Chain Management :  ���+���� B���7� ���	� #��

Y���� B���� �(� A�/ ��'���� �&�'����� &���)��� $  ������� ����� . �E� #V�� ��'

������� ���� B���J $  &���(���� &���:� 9��-��� .  

4.  J�>�� 2	 �7;,�� �����Customer Relationship Management :   3"������ 

 �J ���	P           &���(���� #��-� ��� #��� �&���)���� &�'���� $  #*���� I� &�0���� B��

 Data Warehousing &���(���� $  ?�:���� &���:�� Data mining � ��� #��'� $  

���:�� /�-�� $  ����� #����.  

 >���� ���J #�4 K��%��� ���MEDFORIST  �	� � $���� #���� >����  R"�  9�

�'� G���J������'�7� ������ ���� $  ����(���� ������� A����(� ����������� .  
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2B2B1 :
������� ��.�	��:  

 
������� ��.�	��)e- compliance:(B  &�/ &�"+� B�� #� ������'�� ��F�� B�� #� B��� 

              ��": �"������ &��"�)��� ����� 9�:� ���:�� ��(��� ��8�F� �+�� ���  ����� �(6   G��"��� 9*

              ?�"	�7� �"����� ���"��� ��"= 9*��� #������� &���)���� ,�-��� #� &���(�����

              ��"= #� 3�'(� ������� &���)��� $  �� �6��� &��(���� �0��� ��F��� ./	 9�:�� ����%;��

 ����%;� �� ?�	�7� ����� �� ������). Raper�2008(  

��.�	�� �)��:B   

1.  ��:��� �����             #"� �"'P���� �	����� &�������� G����� #P� >��8�� #� �6� $��� ��

            ������ ������ ��= &��(�� �% �'�� ��(��� ���(�� ��J �+� �� �����4�� &������ ����'�

               ?�"% >�"8�� �"��J �� ?�	�7� ������ ������ ��= �% �'� B�%� 9��J� ?�	�7�

���%�� . 

2. �� $8F��� B���;� B�����A��� �++���� $��� ��E��;� ���-� B���� $  A�. 

3. �+�(� ���� &����� @�� �:���� ��������� ��F�;�� #����:�� ��% B����� Q6��� 9��:�. 

4.                9�"� ��6"0 @� I"��� A��� �6�-�� ��E��;� &������� &�G����� ��G�� K�� 9��:�

� G���; ������� &�%���0;� �=��6� �+�  R ���'�&������. 

5.              �:�"� ������ ��; �: � A��� ����� �(6���� ��E��;� ���-� 9��:�� ��E��� 3����

��� $ �6� H��� 9��-��� �� ����� ������� ��E��;� ���-� A�/ $  ��. 

6. �+� ��-��� 9�+���� ����;� ��%� ��E��� H��� I4�.  

7. 	/�-�� 9�� &�G���J ��P �0���� &�/ >��8�� 9��J�+�� �(��� &;�%�� #P� � . 

8. �+�� X�7� 9� $��� &;�%(� ?�	�7� ������ ������ ��= �% �'� �*�	 �����. 
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9.              ��%� $���� �+�� ����� ��� &�0����� ?�	�7� ������ ������ ��= �% �'� �*�	 �����

           (�� $  &�(����� &��' �/J ��� �����-�� >��8�� K�� &�G���7� ���� #��   $���"-�� �

9�� �(�� $  &�(����� #� ��� �� �0�) . Raper�2008( 

�% �'�� $����'�;� ��E��;� 3�+�� ��= $	 ������ T�E ���%� ����*� ���� $  R�% �'� 

&��(��� ��= ������ ?�	�7� ������ ��'� $(�:  

- $%����� ������:��  ����F�����)Legal & Regulatory (9����;� ���� #����:�� &��������� 

B���6�� &���(����� #� &�+��� ���0��� $  ������ ������� ��������� $���� ��8� ������ #� 

&������;� A���� �(� #�(������ �+� . 

- ���� �6��  ���+���)Professional (�'P��� #� #� A��� �:��� B���� ��  �"�=   B�"���

9	��� �'� ���  $  ������ ���3���� ��= 9*��� ������ ������ ?�	�7� $��� #� #'���� 

���� #� R���� R�	���� R������ ���:��� ��J ��-��.  

- $%���  ��0�-�)Ethical (#J A�(� ��� ���  $  �% �'� &��(��  ���"��� ��=  9*��"���� 

�:(���� �+ X�7�� &�+�(� �+�� �6�-���.  

2B2B2 : ���7���:  

  $  ��0��� #J              �"�F��� �"���� ��-�� /�8�� #� �'P�(� ������� ������� $	 BP��� ��� 

     �	����� ������ &���:� ?(��� ���J� �X��8�� $  9�� ; ��0��� ./	� �3��	�� ��:%�� &��������

&�G���J� &������ 3*�F�� #��*�0 #�.  

�E�� ��0��� �+�86 K�%J 3*�F� B���7� ��%� ��'��;� @/�� ����� R��J B���7� �'P�(� #� 

G���� #� $(�8�� 9�� � � 3��	�� ���-��� ��������� ���4���� .��0���� ���%'  �"��	��  $"  
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B���7� ���J P��� ����� ����%� T��% ��� G��-� G��E� /�8�� �������� ��-�� 3��	��� ���4���� 

 �Z:��)��� �� 2000(. 

3���� ��0��� �+�P "�'P��� #� �# �� 9� R(�� � ��� ��� ��- R� �Z:��" () ��"� �� 2000 .(

�+ ��� ���� �+�P: "���0 Q�%6�� G��� #���)���� ��<� �'P��� #� #� 3��	� ��-��� BP����� 

���4���� �+=�(� �0 9�  �+:�:%�)��� �� 2000  ,�403.( 

3���� ��4�� P�+�:"�'P��� #� R�� �� 9� .����J #� ����� 9�+�� �3��	� �	 �4�� ��  #�'

?�� #� 9�� �� $  A�/ #� ���%� &� ��%��� #J &��� ���� ?���� �+���" ()  �"�� �$"8�% 

�3%0) 1992 .(  

    B����� �(� ��0�(� ��'����� ������� 3�����ASQC    9�"� $" �1983  &" �� 

 B����� �(� ��0�(� ��'����� �������American Society for Quality Control :  

2#�'(+���(� ����4�� &�����%7� >��J #� �+�'�� $��� &���-��� I(��� ,*�6-  .  

2&�=���� &���%�� >��J �(� &���-��� I(��� B��0 $  ����� 9����J  .(Donna, 1997)  

               �%"4�� � ��-� A��	 #� F%�� � �+�� ��E'�� �� �:���� 3������� ������� ��- #��

� $  ���'� �	� ?��'�� �%� #� ��� A�/�� � B����� 3���David Garvin   3"���� #� K�"�  

$	 � >����� #� ������ ��J �+���:�� ����� �	�6% #'�� B�����) :Garvin �2002.( 

�2 9�-����� �(� ����� &�8����User-based ��(�(� �4 �� G���� $��� B����� #� K�� .  

?2    ��� ���� �(� ����� &�8����  I��6Manufacturing-based       �":����� $	 B����� #� K�� 

.�� ��� #� �%�%6 �:��� �+����J 9�� #�� &�86������ ������(�.  

52      H����� ���� �(� ����� &�8����Product-based          �"�<���� �"+�� �"(� B���(� �F�� T�% 

 ���:(� I4�-�� . 
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 �� �6��� ������)Banking Secrecy (��� ����:�� #�  �A�"��� ��� �(6�� &�/ B�:��

             9+��"�(��� G����� ����� F8% �� �6��� 3������ ������:�� ����:�� ?��� A���� 9��(� T�%

                 �� ��� �' $ �6��� ���� �E���� �A�/ 3�- �(� ��8�;� 9� �� #���:�� ,� �/J ;J ��� �6���

          �6� ��(�� ��- #� A��� 9(� �6�� I*�0� �� &���(��        �"����� �+ �4 � G��� �+� �� ��

             $"��� &�'��"��� �+�����4� R� �%������ ���:��� �� �6��� &��+����� R<��� ���0� R�*����

               �"(� I:� $��� ����)���� �(� �� �6��� ������ �����  R�(�� ��	��=� A��� �(� ������ �+%��

        +�� �0�� R� #� �'� �+�8F��� �+��+�P A���� ����       ����6�0;� ������ �' �(� 9�'��� 9��( �

9+*��� �:(����� ��6-���� . G��� ����� #� �%� 9(�� ; #P $4:� �� �6��� ������ #�  �/+��

                9+�"� �"��:��� &���(���� � �' ��%� T�% �A�/ 9+(�� ���� 9�%� #�/�� ,�-��� K�� A���

        ; ,-� �' #� ���� ����� ��= $  #���'��    �"+ R� �0��  .       3��6"��� �"8F�� 9�"�(� /J

                9"'% �"+�(� ����)� 3�6��� ����� ��<(� �+ G�4 ;� 9��� 9+*��� ����� �(� �F �%���

                ���"�� 3�6"��� #���' �	���� #�'� $��� �:E�� �(� 9�:� R*��� I� 3�6��� �0��  R��+�

 ������� R*��� .      �� ��� ����� �� �+�P ��0���� 3��'��         ��6"-� ���"��� ��"�� $��"4�� ���

                ����"�� G�8"4; >��"��� �-��� �0� I������ $  �+�(� 3������� ������ ����:��� ��� I����� 

>����� B���J #� /*��� ����� T�% �	����.)  ���%�02002, �118(  

2B2B3 :#��<� ���7��� 

�E�� ��0��� ��(�� B����� ���� 3*�F� B���7� K�-�� #�  �"�-��  9�"F���  R"����� 

������� ������ �+�� �8� &0��� @� �0 /�8�� ��(���� �����7� G��E�� /�8���� ���  /"�8����   �Z���"4

��:%�� 3��	�� ���-���. ��0���� �8�F�' 3�	 �����J ��J $�O�: 

1. �:%��� #� ��� ����� � � Q*��(�� ��F���� B��:��� 
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2. ���%� &� ��%�;� G��E� /�8�� �����(� �����7� ����%�� ����J ��(%�� ������� �+��� ���� 

3. �'P��� #� #�% 9��-��� ������� �%����� $  ��F���� �Z: � ��-(� B��:��� ���%�� $ � �������� 

�+�.  

4. @��8� 3���7� ��/���� $  &�:8��� ���� �8('� /�8���� $  �%��  ����� 

5. �'P��� #� /�8�� &����:�� �4 P B��6 ���'� 

6. ��:%� ������� #� ��� � 9�F���� ������ &�0���� ������7� ���  9+��) ���� 1992( 

2B2B4 :94�(5 +��� ���7��� ��,)��  

; � 9�F�(� $�0��� ��% #�'� ;��  #� 9��� ������ #� ,*�6-�� $��� ?�� #� ����� 

�0 #� #�6�-��� ��� R���6� ��� ?����� I� ��6�6- �' �F��� �� >���� T�% #�  ?�����

#� �'�� ��F�� ��0��� A(� ��6�6-��. ,*�6-��� $��� 9�F�� ����� ��0��� ���8�� $	: 

�� : P�	1;	 I�� #�� -�6��� 

T�% ?���� #� ?����� 9�F� ��0��� I���� I� ���� ������ R ��F� A�/'� I�  &��������

�����7� �-�� ��F���� T�% #� 9�F� ���0�� @/�� R��-��� ���� >������  ?"�� #�  3"(�-�   $" 

R(�6�8� #� 9�F� ��0��� @/�� R��-��� ��*� B�%� ����6�� $  �8�   >���"���  �"�' #�  �"� 

?������ ���0��� �E� &��������� �����:��� �+:��� #'�� $  9F�� &����� >������ #'��� ; #'�� 

#� �+:�� $  I��� ������ �����$�� :?���� �(� ������ #� 9�:� ����-� ?�(�� ��0��� ?������ 

�'� B�%� #� &��%� ��F���� >������ ��) .��� �� 2000 .( 

����. :��'�� %�������� ������� ��*�$��	�� 

��� T��% &� ��%�;� ?�� #� 9�:� 9�F� ��0��� ���8�� #��P� ��6� &���(���� >��P� 

��J &0� ������ �%� /-�� 9���� #� ��� 5�� 30���� �0 9�F�� R��%8��� ��0��� �E��� �	 @/�� 
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P��� T��% &� ��%�;� �0 #� T�%� ���(�  #� �*�:% �����7� B��%�� #�4��  B�"�   �"����  #�" 

3��%�;� #�� 9��:�� Q�%6� �/	 3��%�;� $ �� �' 3��F��� &;�%�� #�  9�F� ��0���  �"-�� 

F������ ?�� #� 9�:� ���%� #�'� ��6% &� ��%�;� ��)���� #�� �+��  �":����  �+%�%6"� .

) ��� ��2000.( 

               ��0��� 9�F� �(� �:%��� &����� ��J &�� �� �� ��J � �4J B���� ����� &�+F ��'

�+�� ��+0��� >����� ��(-����) : �9�=�1989(  

1.        ���� ��+F I� �+����J� �'���� ��'(� #� �68��      #� ������� ����)���� ��� ��	����� &�'

               �"�J �+� � ��� �B���7� ���� �(� I:� ��<��� G��-�� 3���'� I��� �B�%��� ��6� ����%

�+�8� #� ��6:��� �� ���	7� ����)�� I �� ��0�(� ���  9�F� I4� 9���	;�.  

2.           ��E��� �:�0� ����%� &���� ��J K�-�� 3������ B���7� ���%    �+�(� �����;� #'�� ��+

���(��� �����7� &����:�� /�-�� $ . 

3.               �"�'����� B�%���� &��;��� $  �6�- ������� &�'���� ��� $��� #����:�� #� ������ ���6

                �9�"F��� �/"	 ��(��  #� ������� 9*��:�� $  ���:���� ����  ��(-�� ��0� 9�F� F�8�%;� �(�

�� J� &����-;� ?� B��'�� &�'���� �� )Tanki, 1993.( 

4.                �"�%�� �"�J ���%��� ��+���:� ��8�'� ���(-���� ��0��� ��	�� ��J �F��� $  &�40��� ���� 

            �E� ���(-���� ��0��� >�4�� ���+��� �8(�-��� 3����� #� A�/� ��+ �6�-�� &�%(�6���

� �#�����-�� #�:0���� �#��(-���� #�:0���� �B���7�#������'�. 

�.��. :��*5���� ���7��� +��� ��	<�: 

             >���"��� 5��- �+4� P��� ���0��� &�G���J #� ����(� I4-� ����6�0;� ��F��� #J

 �����- ���0� &�G���J �+�� �(� �+��J �����)External Control( �-�� �-O� ���� P���� �



 58 

���0� &�G���J �+�� �(� �+��J ����� �>������ ��(-�� )Internal Control ( �'��� $  ��')2 (

$�����:  

 ��6��)2(  

���7��� %�1����  

  

��6���) : �����6-2006.(  

              �"���� �"�(-���� �"�0��� 9���	;� #�'� ���-��� B���7� ���%J B���� ��0��� �����

������� &�����(�:  

1.      A���� #� B���7� ��68��           �"��%� BP�"���� ����� B���J $  #���+� #����� �(� �����;��

           �":  ��"+�����J BG�8'� ������� �(� �F �%��� #� �:%�(� �0�E�� &���� ��J BP����� ?�%6�

              �B���7� &� �6"� �"���� 9+����� >��4 ����%� ��- Z����%J A���� K�� ��68�;� 3(-

     ��0� &�G���J ���� ��J ���%�� &�+F�         ����	 #� �:��� $���- �0�� ��- #� �����- �

            G��J� �A���� G;)+� #���� �6�� �� ��� �(��� �	����� �BP����� &���% ,%8� �B���7�

 9*��:�� ./	 �+��4�� $��� 9�0��� ����� K�� $  ���%� @��) �#��E���2001.(  

2.         ��� 9�% $  ������� ����� ����� ����(���� G���� ?���       .�":��� ����F���� G���� ?���� &���

       B������ ��= &�G���7� ��J B���7� ��%��)       ��6"�;� �*��� #� �	��=� �����7� ����:���'

     BP����� �-�� ������ ��� ����� $ (            #"� >�� ���� ��J ���%�� ��(��� B���7� K�� �(- �/	 �

&��0	
 أ-�
�Y ا

 أ-�
�Y ر��0& دا:*�& أ-�
�Y ر��0& :�ر'�&

'�Mت 
&���>� 

 Z0$
ا
 ا
]�ر'!

\;6
ا
	��0&  ا
 ا�دار�&


	��0& ا
&��-� 
 ا

 ]�^
ا
 ا
$ا:*!
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  �� �(� ���%�� &�+F� ���/�8���� B���7� �(� ��0���  �"E� �9�F���� �-�� ���0� &�G���J ��

       ����F�� B�%� �'� &����)����� 9�+��� ���%�)>� /B���J/9�0 (       $"  �"�0��� ��:%� #� #'��

            ����"��� 9��-��� BG�8' I �� ������ &�G���7�� &�G���7� #� ������ #�4� 9F�� ���J

 ����F���� &��%��� K�� ��6�� ����%�) �A���1996.( 

3.   ����               $"  �"��+� �� ����F� �� ������0 #�'� �0 &�(���(� ������ �����-�� ��0��� &�G���J

 �BP����� �+�  ���� $��� �������;� �*��� ��%�) �$������ $4�:��1997 .( ����'%�� &�+��� 

              $  �	��EU� &������ ./	 ���� ��� ������ �������� �:�0��� &������ #� ������ �(� ���%

  I������)               B��"6 $"  I"������ G��� #� ���� G�� ��%�� �������� ��- $  ��	�����'

              #� ��0 ?������ �E� I������ �'��� #� G�� �% $  ��	������ �����4�� ��(��� &�(���

    �*��� ����% $  ��	������ �������� .(         #"� �"����� A��	 ����'%�� &�+��� ��J � �47��

 �G���7�� #����:��             #"� ������ �E� BP����� ��� 9F�� $��� ���+��� &�+��� �	��6� $��� &

     �+�	�� ����%��� ���+��� &�(�����)        �"0 #"� �"��%�� Q4�� @�� �(� ��6%�� B���4

             &�6����� ����� ��� ����� ���0 ��J � �47� �BP���(� ������� 9*��:�� #� $���-�� �0����

    Q��6��� &�/ &�+��� #� �	��=�(           �"+�  ��E���� &������ �� �� #� ���)�� B���7� ��� ��	 �

                �"�0�(� ��"�  9�F� ����J ��- #� ��6�-�� ���+��� &�*�+�� �� ����'%�� G��� &�+��� ./+�

������� 9��-��� BG�8' #��4� ��6�� ����%� ��(-����. 

4.           ��'� $(�68� ��0�� #� $���-�� ��0���� ��(�� �(� ��� @/�� ��%���    &����� I��� ���� �

               �"�0��� 9�"��	;� �"+F� &������� &����-;� ���� �(� 9�:� @��:��� ��0�� ��J ��� ����

 �+�(� �����;� #'�� ��% �+������ �+����� �(� ������ ��(-����) �@��=1997 .( 
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             � ���-�� 9�F��� �6��� ���� #� � ; �Z;��  ��(-���� ��0��� 9�F� #�'� $'(    �"'� ����

          BP����� ����� #� ���� �' $  �/	 ��'�� #� ?��� �3�	 .       �"���% ���� $  ���E��� ��� �(� 

              ����":��� ��0��6�� �0� $	� ��E�E�� 3��	�� ��:%� �(� ��0��� 9�F� ,�%� �������� ��6��

     ��F���� #����:�� 9����;�� &��(���� BG�8'� ������� .    �(����� 3�+�� ��:%��   9*��:�� ��0��6�� �0�

               9�'�� �8�� ��'��� $  �%4���� ���-�� �6����� � �� #� � ; �BP����� ��6� ����� �������

��6�� �(��� ���  #��-O� #� �+� ����� ��:� .BP����� $  ���� �� ���� �'� ����� �/'	�. 

 ��6��)3(  

���7��� +��� �(���  

  

 ا
��`ـــ& ا
	���0ـــــــ&

 7%��ــــــــــ� ا
]�9ـــــــــ	

 ا
�,ـــــــــــ��9ت ا
	���0ـــــــــ&

�ــــ�ت �*)
 JGــــــ�م ا

�	ا�0ــــــــــــ& 7�Fــــــــ�JG Eــــــــ�م ا
	��0ـــــــــ& 
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ـــ
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آ�Fءة 
و.�+*�& 
*��ت)
 ا

��$ا�0& 
ا
����Gت 
&�
�
 ا


;>ام Uا
 &JGV��
��Gا�%
 وا

&��0	
 أه$اف �JGم ا

&�
��0
	

& ا
e,

GV
ا

 

&��0	
 +��f	 �JGم ا

Source: Mark, R. (19997).  
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2B2B5 : %������� ����,	 :*� ���7���)��86��� ���7�:(  

               &�":���(� Z�"�� Z������'�J &������ ������ /�8�� #� ���:�� �'P� ���� �� �� ��J 3�+��

  �B��%���)  �?���1985(               @� �:�"� �+ Q��6��� 9� &��(�� ��8=J 9��� �+ Y�6 ��' R�� @� �

     � ��(���� � �' ������ ?�� R��            #� �'P��� ?�� ��	 #�� ��+ Y�6� ��� &��(�� @� ������ 9��

               ��":��� #� �'P��� ?�� A�/ ��J � �47� �������� &��(�� $  ���-����� ����:��� H����� �%6

�������:  

2 .)������ 9� @/�� H������ �	 �������� ��(��� ?�(���� H������ #J.  

2 (��� $	 �+������ ?�� $��� &�8(��� #J�������� &��(�� �+�(� &�� $��� &�8. 

2 �������� ��(�� G��E� G��-�� T��% I�� #� #'�� �������� H���� $  ���0� ���4 I4�. 

2                G�"�E� H������ ��� $  �-��(� ���%� @� ����� #� �+�'�� 3*�F� �������� H��� �����

�������� ��(��. 

�� :    )*�5	�� -��C�� ����,� ��	 ����5�       ��������A� �����	�� ���7���� �(�5�� �)  %������5�

+�>����:(  

              �" ����� ��J ��6�(� $���� �:%���� 9��:���� ������� �%��� $  I������ 9�:� #� ��

        &����)�"��� ��"� ���-��"��� ������ ����F���� ����-�� ,-� ���  ��0��� ��%� #� ������

   3����� ���-����� ������ ��(���          3�"����� ?��%��� 9�F��� �(�� ��(-���� ��0��� 9F� �(� 

                ./	 ��8� /J $���- I���� �0 #� 9�� �������� &��' �/J #��(-���� #�������� &���� �(� A�/'

        $"��� &�8��-���� ������� G��-�� 5/���� ����%��� &������� &�*  3(�-� �(� 3���(� �(%����

   ��J � �47� �+E��% #'��            �:  &��+���� &��(���� #� >�� �' �+����� ����� $��� ����� ����� 

#��� ��(-���� ��0��� 9F� 9��:�� ����� 3�:�J I������ ��:�:  
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1.                  �"�(-���� �"�0��� 9"F� #P #�� K�-� &�EJ ���� ��J ���%�� 9�� �������� ���  5������

Z��� �8��4.  

2. ���� �+��� #� �������� ���  ���:� ��	 ��(-���� ��0��� ���4 9��:�� #;/� 3�� #�/�� &0

�+����:�� $��� ��8���� #� �'� .) �#�	���1990, �113( 

              �" ��� �(� ��6%(� 9��:���� ������� ���'��� �(%�� ��J I������ �6�� ��% $  ���

             &�G��"�7� �"' #� �E'� &���(�� I���� �����'%�� ����)��� �� BP����� #� �E'�  ��"��%���

              �"�: ���� &�"��-��� I������ A(�� #� �(%���� ./	 $+��� ��+�  � �6���� ���0��� &�G���7��

                 I4"-� T"�% �"�(-���� ��0��� 9F� $  3�4��� B�:�� R��� Z��� ������ ?���� &�EJ B��P'

   �"������ ���"��� �"��	�� &�/ �+�� Z�6�6-� 9����;� ������� ./	 ��0��� �6���). Vikram 

,2004.(  

����. :+�>���� %�����5�:  

     BP�"���� 9����; ?�(���� K������ ���%� I������ �(� ?�� 9����;� &����-� 9��:�� ���

              BP����� 9����; ��(�8�� &�������� I� �+����:� 9�� �/	 ��� ��0��� &�G���J� &����� ���)��� ��

    �� 3���� ��0��� &�G���J� &�����          ./�"-�� $"  I������ ����� R�P 9������ ?�(���� K����

              #� $(�8�� K������ �(� 3:�� 9����;� &����-� 9��:�� I������ �(� #���� R�(�� �����;� ���:�

����'%�� ���)��� �� BP����� $  ��(-���� ��0��� 9F�� $*�+��� R���:� ��-.  

     0�� �(� 9����;� &����-� &�0�� 30����       ��*�+��� �������� ���% $8  ��������� ��(�� &�

             �������� �%� ������� 9*��:�� ����J #� G�+��;� �� 9����;� &����-� ���� 9�� �����-�� �� .  �"��

       �+:��� 9��  B������� �������� ��% $ ) 9����;� &����-� (       I"� �"�����(� ����%�� B��8�� ��-
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    ��������; �'P��� B���4             �"�(�� �"� �":%��� &���8�� ��- ���)��� �� BP����� �8�� ����

��������.)  �#�	���1990, �114(  

               &���"�-;� ./	 �+��J ���� $��� &�G��E��;� I��� ����� 9�:� #� I������ �(� #� ;J

                 "�0��� 9"F� G��� ��(��  $  R�:E ��8� #� $:��� �'� I����(� #'�� �	���� 9�� ���% $ � �

              �"������� �%��� #� �(68�� �(%�� ���� $���� ������� &����-;� �(%�� ��J �:���� ��(-����

������'�7� ����%��� ��F��� #�4) Vikram ,2004.(  

               �"�0��� ���"4 $  3�4 ��J ���� &�G��E��� ���� #� &����-;� &%6 � �/J ���

     ��%�� ?���� ���%� I������ �(�  �B��-���         �B��' &� ��%�� �E�� &�G��E��;� ./	 &��' �/J �� �

       ����%��� &����� $  G��-� ���� ��J ���� �0� .       �����;� 9�� ���� I������ ��:� R�(� �G���

��(-���� ��0��� ���4 �(�.  

           9��� #���%�(� $����� ��%�;� #� B���6�� �������� ������ &6� �0�)2001 (  #�"4

 ��� ��������         90� ������� #�4 ��(-���� ��0���� ���-��� ���:� �:(��)400 (    B�":8�� $ )2 (  #P"

          ��"�-��� ��"<� ��(-���� ��0��� 9�F��� $��%��� 9�F�(� 3�' 9+  �(� ��6%�� I������ �(�

     �	/�8��� ����  ��(�� ������ �������� ��(��� .         ���":�� $"�+��� .��"+��� 9��-��� I������ �(��

���-�               �"�J &4"8- �"0 �+�P �'P�(� �������� &�G���J 9��6�� �������� 9��6�� �������� 

��:��� ����� K������.)  �#�	���1990, �114(  

     90� ������� ,� ��')401 (   B�:8�� $ )2 (         �"�F�� �"*� $  �������� ������ #�4 #�

          ' ��"��;� #�� /-�� I������ �(� #P ?���%�� ������ &���(��        �"�F�� �"*� ��EP"� �"�8�

 ?���%�� ������ $��� &���(����)�����'�� (�������� ��(�� �(�.  
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              $"  ���� 9�F�' R�� �'P��� �6���� R����� 9�-����� $��%��� 9�F��� ,-� ���  ���

                 ����� ; G�� $	 $���� R �6�-�� ��0��� �6��� R� 9�F��� �/	 #� ������ ���)��� �� BP�����

  #�               �"���:� H���"��� B�+��� ,�-� $��� ������ ��0��� ?����� #� #�' ��(-���� ��0��� 9F�

            90� ������� ,� �:  ����-����� ��0��� ?����� ���4 #� $	 &������)400 (  B�:8��)2 (  #"�

             >��7� ����% .��� �'/ @/��� ��(-���� ��0���� ���-��� ���:� �6�-�� �������� #�4  9"+���

        90� ������� ,� ��' $��%��� 9�F�(� $ �'��)400 (  B�:8��)15 (       ���"-��� ���":� ����"�� #�

             �"�0���� ���-��� ���:� ������ #P �������� ��(��� ���-��� &��(�� �(������ ��(-���� ��0����

  ��� $�� ?�� I������ #P �������� ��(��� ���-��� &��(�� �(������ ��(-����   9��6"� �"(� 3�

       �+(�� �:��� �(�� ��(-���� ��0��� 9�F�� $��%��� 9�F��� .     90� ������� ,� ��')400 (  B�":8��

)16 (      ��6"%(� I"������ �+ 9�:� $��� &�G���7� K��� &�0��� ���� ��J �������� �8� #�

" �(E��� $(-���� ��0��� 9�F�� $��%��� 9�F��� 9+  �(�:  

1. ���� ��:��� 9�%�+�  ����� ?���%�� 9�F�� BP�.  

2. ������ ���	�� &������. 

3. �0���� &�/ ��(-���� ���4�� >��. 

4. ����� ��(-�� ���4� BP����� $  ��E���� ����. 

5. ������ ���-�(� I������ ���:�.)  �#�	���1990, �116( 

     90� ������� ,� ��')401 (  B�:8��)4 (      "�F�� �*� $  �������� ������ #�   &�"��(�� �

               $"���� &���(���� ��F�� �*�� �� �'�� � ����� R��� #�'� #� I������ �(� #P �?���%�� ������

             I"������ �(�� K�)��� ����� ������ �(� 3���7�� B���7�� ���-��� ��<� ?���%�� 9�-���

                �� $"  �6"6-�� &���"+� ��J �������� &��(�� ��- ���% A��	 &��' �/J ���  �F���  �"�F
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               9"0� B�":8�� ��- #� Q4�� �� Z�4�� �/	� ?���%�� 9�-��� $��� &���(����)6 (    �"8� #"�

 &���(���� ��F�� &�����  ��:��� ���	� 9+  �(� �6%� #� I������ �(� #� #�4����� ��������

           �������� ��(�� $  �+������; B����� &���(���� #�� ?��%� 9�-��� $���)  ���� I����� ����� $

 �#������:�� #���%�(�2001 :501.( 

$(� �� &����)���� �����:  

2 �+���� &����(� ?������ ��6��� ����� #� ��)���� �	 #� ���%�.  

2 ��6��� �/	 ��:%� ��8�'� &������ ��J ��6��� I����� #� ���%�. 

2 ����� &���� ��J ��6��� R� Y�6� ,-� �'� �� ��(' G���J. 

2 ��� ��-�J I���%�%6 ��= �� �(��'� ��= &�. 

2 &���� ���� 9�� 3���'�. 

2 3(��� #�� R Y�6��� ��= ��6��� #� &������ B���0 F8%. 

2 &����(� ��F����� B�������� ������ �������. 

2             &������ #� G�� #��:  �� B���-�� ���% $  �(��'�� B��8��;� ����J)   I"����� �"����

�����:�� #���%�(� $���� �#�2001 :502( 

2B2B6 :
�����A� �5�*� ����7��� %�1���A� :Electronic Access Control 

           B�+�P $����'�7� ��6�;�� ��-��� #��:� �:(����� ���0��� &�G���7� #� 3�+�� �E���

  $����":�� ��= ����-;� ��- ��8-� $  ?���%��)Illegal Penetration (   9"F�� H���"�

� �?��%���+�� ����-����� &�G���7� #� ������ A��	: ) �#�	���1990, �116(  

1.    ���� ��('Password :           ��"���� ���%� 9�-����� �%6 #� �:%��� �+�� ��<�� �(��� $	�

               9�-����� 9�:�  �H����� I� �����(� 9�F��� ��J ��6���� �+ 9��:�� R� Y���� �� I����� $���
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     ����� ��+�(� R�8� 3����       �(����� &���(���� I� ���:��� &���(���� ����:� 9��� ���� ��('

             H����� 9��-���� 9�F��� ��J ��-��� 9�-����� >����� ��:��� &��' �/�  ?���%�� &�8(� $ 

           �"�� �"	���<� ���+�� �(48��� �*����� �E'� #� �:����� ./	 ����� ��+���-��� R� Y������

    ������ A��	� �P�- @� >�0�          �"��'� ���� ��(' #�'� #P' ��+ /-�� ?�� &�����;� #� 

                 �?"������ �"��� #"� �+��J ��6��� #'�� ; T�% �(��� 9�0�� �� 3��% ������ #�

                 �"��<� 9�-��"��� #"� Z��*�:(� ��+��� ?(�� ����� ����� B��8 B��%� #�'� #� ��J � �47�

       = &;��%��� ���� ����� A��	 #�'� #�� ���('��        �"� ���� &�"��+��� �����"�; �%����� ��

9�F��� ��J ��6�(�.  

2.   �+8��6�� &���(���� ��� :          Z�: � �'�%�� #��-� �*��� �(� &���(���� ���� F8% B��� 9��

             ��"6�(� �� ��(' ���%�� �&�8(��� $  Z�6�- Z�8��6� �+8��6�� ��+����� &���(���� ���	�

 #�'� $  �+�4� 9E �&���(���� ./	 ��J#�U. 

3.  &������ $8��Cryptograph : ��� ,� ���%� �+��� 9�� �:��� #� B��� $	)Plain 

Text ( B�8��� ?��'� ,� ��J)Chiphr Text (  ��'"�� ��J &���(����� H����� ���%��

               �"6�-�� H���"�� ����%� ����8�� B������� 9'%�(� B��� �(����� ./	� ����+8� ��= �����

   $��� ��F����           &���"���� �� &���<��� #� &���(���� ����%� A�/'� �����%��� ������ �����

             ����(� Z�6�- Z�%��8�� �6�- H��� ?(��� �/	� �#�6-�� ��= #���-��� #� �:E���� ��=

&���(����� H����� ��J ��6�(� #�6-���� #���-����� K�� Z� ���� #�'�. 

4.      ?��%�� ��<�� �(� ��'%��� ��0��� ��         ��"=7� ��"- #"� A�/� �&0��� 9���0� 9�F� 

&������ &�8(�(� $�O�� @����� . 
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2B2B7 :%�����*� �������A� ����,	�� ��� %�$��-��� :*� ���7��� -��C: 

        T"�% &������ ��<�� �%6 #� �'P��� ��J 3�+� B��%� ���0� &�G���J #� B��� $	�

&������ ./	 �(� �����;� #'�� .�$	 &�G���7� ./	:  

1.  &�-���� �(� ��0��� &�G���JInput Control.  

2.  &������ ������ �(� ��0��� &�G���JProcessing Control. 

3.  &���-��� �(� ��0��� &�G���JOutput Control .M.R.Vikram (2004) 

$����� �'��� �+(�E�� #'���: 

 ��6��)4(  
��$��-��� ����7��� %�1���A�  

  

B%�����*� �������A� ���,	�� ��� ����E���� ���7��� %�1���� : 

              �"�(�� $"  &�8��-���� G��-�� 3���'� ��J 3�+� $��� &�G���7� #� ������ $	�

�+6�-(� #'�� &�G���7� ./	� �&������ ������:  

1.    �������� &���-�� @����� ,%8�� :     9�� �������� ��(�� #�     ��+��	��� #'�� ;� �?���%�� �-��

��<���� G��E� T�%� ��� ���� ��= Z���� �	����� �(� ������ &���-� ,%  9�� �/�.  

2.       &������ G��-� 3���'� ���=� ������� ������� &����-� :     G��-� 3���'� ��J ./	 3�+��

         � #����� ,%  �&����-;�� ��<���� ���� #��4 9E #� �&������   �&����� 3����� �&�8(��

I����� &����-�� �&��(���� �����. 

	
�ا�[ اP&�%��e;
 ��0& ا

 &��0	
إ'	اءات ا
 +*� ا
$:gت

 �*+ &��0	
إ'	اءات ا
&�Gو	;>

6& ا��)
 ا

 �*+ &��0	
إ'	اءات ا
 ا
]	'�ت
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3.      ��<���� G��-� 3���'� ����=~� ������� &����-� :       ��"�� ?� ��<���� G��-� ��%� �0

                 ��"< &���"�-� G���J 9�� �/� 9�F�(� ���O� &��%��� $  G��-� �� ������ H��� $  P�-

   �+�	�� ���<���� G��-� 3���'� :�-�        K�"� &����-� �5������ ��-�7�� �����%�� �0��� &���

&������ ���% &����-� �&������ ����:��. 

4.      G��-�� 3���'� ��<� ���0��� &������7� 9��-��� :        #"�� 9�"F��� #���� #� �:%�(� 3�+��

         �0��� &������7�� �����8�� 9F��� #� �� ���0��� &������7� ���-����� &�G���7�    B��� #"� ��

��<����.)  ���%�02002, �124( 

DB%�����*� �������A� ����,	�� ��� ���;,�� ���7��� %�1���� : 

                ./"	� �+��(�"� B��"�J� G�"�-�� Q�%6� #� �'P��� ��J 3�+� $��� &�G���7� $	�

$	 &�G���7�:  

2          %6"�� #��:��� A��	� ��+��(�� B���J� &�8��-���� G��-�� Q�%6� &�G���J  G�"�-�� Q� :

              9�":(� �"	�� ����E��� �����%�� �������� I� �+(�<��� &�8��-��� �� G��-�� Q�%6� �����

               I"� �+(�<�"� 9��� �+%�%6� �� �<��(� �+��(�� B���J 9�� #� �(� �+%�%6� 9�:�� ��8�����

G��-� ��� ����J ��- #� Q�%6��� ��(�� �(� ��0��� 9��� �������� ��������.  

2 ��               &�"8��-��� �� G�"�-�� Q�%6� �+��- #� #'��� ��<���� ��(�� ����� �%�� &���  ��

&�8��-���� G��-�� ��EU $��� ��J @�)� ��� �9�(� ���� �(� ��<���� B���J�. 

2B2B8 :���7��� :*� ��	�� ����� �������� 

#J 9	� �� ���� A���� �������� #� ����= &���)��� �������� �� ������+ K�-�� �	 ���� 

$�0� 9�F� ����� �(� �+����� �������� I� >��� ���6� ./	 ��0��� ������ �(� �����  A�"��� 
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$+  �������� �����- ��0�' A���� ���'���� �� ��(-�� I�� #� �-�� A��� @������ R�8�.)  ���%�0

2002, �124( 

2B2B8B1 :���7� ����� ��>��	�� :*� ����� �������� 

3�	 ��0��� $��� �+����� A���� ���'���� �(� A���� �������� &���)���� ������� K�-�� 

$  ���� �' ��J ������ #� ����� $��� �'�� �%� 3��	�� $��� &P��� #� �+(�� A����  ���'����

#'��� #� �+(��� &O�) :�� ���:� 1989 ,�16:( 

���'P��� #� ���� I4��� $����� �'� A� �� BP��� ����� ���� #�4 9�F���  $ �6"��� ��   $��"���

����(� A�/� #� ��- �'P��� #� BG�8'�� ������� #��4� ������� ������ K���  B��"0   A�"��� ./"	 

&������� ������� �(� G� ��� �F �%��� �� &������� �(� ����� #������� �+���.  

���0����� B������� �������& �' 3�6� #�����' &��8(���� &���%��� ������� K�-��. 

���0��� K�� 9����� A���� �������� &������� �������  K�"-��  #����:��"  �"������   &�����"���

&���(����� $��� �	��6� A��� @�'����.  

��9���	;� �'����� $��� R���� A���� &������� ������� ����%�� ����� ./	 ����'�� �����   ��"��7

��(%�� �������.  

��G��J B������� 9��:�� &�%���0;� A��(� �������� �(� &������ �+���� $��� �'����� ����� 

�+(��. 

�E�� A��� @�'���� BP����� �� �6��� ��(��� $  9F�� ��� 9����� � ?(0 ��+���  $ �6"��� 

T�% ����� ���� I��� &������ �� �6��� -��K� $  ������ @/�� R���� �+� A��� @�'���� � $  

&������� ���% $��� �	�:�. 
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A(��� A���� ���'���� $  �' ���� ��(��� �:(���� 9��:(� 3���7� � �0����� �(�  ��"��� 

�������� A���� �'P���� #� �+���� �������� G��� � ��� 9F� ��0��� ��(-���� �+�  � �47� ��J B�� 

3*�F� ����*� �+�� ���6J �(���� ������� � 9��:�� ��� 3�6�  �"��'%�� �  �	���"���  $��"��� 

�0���� ����� 3�6�� � #���*;� � �F �%��� �(� B�:�� ��*����� �(��(� � �	��= #� 3*�F���  �������

 �� �6����)�#��E��� 2011 , �(A����  @�'���� .�����  ��"�)�  �"���  3�+��"�  "�:%� �

�%(6��� ������ �+  ; 3�+� ��J ��:%� Q��� 3�	 ��' .��= #�  A����)�9�=� 1989 ,� ��(  

������ A���� ���'���� ��0��� �(� ����� A���� �������� #� ��- #����    ��"�0��� #�

)�#��E��� ����.( 

�. ���7��� ��'�����: 

�+������ A��� @�'���� #� ��- G���J &�+������ &��6����� � �'�  A�"���  �"������� 

$  �(����� ���� R ���J #'��� #� #�'� �'� @��  �� $���� #�4��� ./	 &�+������  &��6�����

�' �� #� R�P� #��P� �0�� ���(� #� A���� �������� �+*���� A�/' �F �%��� �(�   ./"	 ����"� 

A���� �	G��� #� ��- ���%� �� ����� ����0 ����� ����� $ �6��� A�/'� ?���� ���%� ?����� 

�	� ��� #� &�������� &��(����� �'� A� �(� ��% �� A��(� �'� #'��� 9�� #�  9�":�  A"��� 

@�'���� 9��:� &������ �*��� A���� �������� �(� �'� Q�  �+� &���% #��  �"*��  ��  �"+%�� 

��4��0 A�/� �Z:�:%� �%(6�(� ������.) 0 ���%�2002, �124( 

������ A��� @�'���� R��(� ��+������ #� ��- 9����� R��� ��J � �' A����   �"�������

&���)���� ������� �(����� $  ������ ?(�� �+�  ��:��� 9���� �	���%�.  
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�. ���7��� ����>�� : 

� �47� ��J ��0��� ��+������ $��� �+����� A��� @�'���� �(� ��A�� �������� R��  ����� 

����� ��0� #� ��- ��  &���(�� 9�'%�� ?����� 9�� ��:��� ��:��� ������� ��  9�"�� ��*����� 

�/	 >���� #� ��0��� #� ���� #��� &�*�	� �6�- �+�8�F� �:%��� #� 9�����   �"������� A�"��� 

&���(���� ����:��� B��:��� . 

9�:�� ./	 #��(�� &�*�+��� ���0��� �6�-�� �+����P #� ��- ������  �"�0���  B�"����� 

�+�8F�� ����� #�/�� #���:� &;�� �����8� �*��8� �(� 3(�-� A���� �������� G���J�  ,%8��

��0����� �(� �+��4�� ������� �����7�� �6�-� �:%��� #� ���8' ��� ����� K��� ����� ������� 

>�4�� A��� �*���� ��0��� ��(-���� ������ K�����  �"����  B���7�  �	��":��.)   ��"�� 1992 �

,102( 

2B2B8B2 :���7� ����� :*� %��*	� ��  ��	��  

�E�� A���� �������� K�%J 9	� &���0 ��= ������ ������� A�/� ���%(� B��������   $("��<�

������ #� ��� 9��-��� 9�F��� $ �6��� $������ @/�� � �� &����'�J B��' ���<��  9��(�� ������

�	����� ������� ��J G�8-J R����� ���6� A(� ������ B�/:��.  

/��� 36��� &�����E�� #� #�:�� $4���� �� 9���	;� $������ ������ $  ����%�  ��"���; 

#� ������ ����:�� ������� ���0��� $��� ?���� �+���� #� �0 A���� ��&���)�� ������� K�-�� 

�	��� ������ $  �% �'� B�	�F ��= ������ ������ �(� 9���%� &�(��� ��   #���":��  I"� 

B����� 

����� �(� ���8� 9F��� ������� �� �6���� #��4� �� �8� &��(���� ������� &E���� #�  �����

������ �%��� #� ��<��� &���)��� ������� ������ � ��� ��&��*�� ������7� ����� 9��� ��J �+��%� 
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&���0 �%��8� ��<� ������ ��= �������� �  � ; #� ��:%� ����  #"�  �"��:�  ��"�   ����"��

�� �6��� #�� BG��7� ��J �% ��� �� $  9���%�  ���6�6-)��	�� ���� ,� �� (&���  B��

�*�E� ����� ��J B��( #���� #� &������;� ����:��� ��������: ����F����� >���� ���� &�G���J �	 

3�	 ��*�0� ��J I�� 9��-��� A���� &���)���� ������� $  9*��� ��= ������ $��E�� >�����  �"	 

&�G���J 3�' &��(�� ��= ������ ?:��� �+�'��� : 

1B  %�1���A� ��4�7��  

9	��� �/	 >���� #� &�G���7� $  ��+�� �4 B���6�� ���&��*� ������7� F�8%���  �(�

���:��� ��0��6�� 9�F��� $�����  $ �6����)��	�� 2002 � , 54 (9	�� 3*�F��� �������   $"���

&����� ./	 ������� &�G���7�� $	: #�� ���� ���  9�"�� 1988 9  �"�0�8���  �"���   9�"�� 1988  9

&��6�� ������ �(�% ����� $����� ������� 3��8��( FATF ) #'��� ������� 9	� ��*�0��� ������� 

$��� ��0� ./	 �*�E��� $���� ?���� �(� I��� A���� &���)���� ������� $�O� ������;�: 

2�Q$���� J	 ��< 1;	,��:  

�(� 9�� 9��0 &���)��� ������� F�8�%;� ��P &���% ���+�� ���+�� �� G���� ���	� I� 

�:%��� B���4 #� ���	 G����� �+(����� ��' &���� ��6����   9"0�)11 ( �"(�  ?�"��  9�"�0 

������� &���)��� ��6%�� �(� &���(���� ��:�:%�� ���+� ,�-��� #�=���� Q�8 ?��%  9"+� �� 

&��(���� ����J �������� 9+%��6� $  ��% &��E� A�'��� ��% 9�� B��8���  G;)"	  G�"����   #"�

&��(���� $��� #���:� ����+*� �6�- $  ���% &�'���� $��� ���� ��� ����� $  ������ ���� $��� 

�+�  ?�'� ������.  
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3� �)� %;���� ����	��: 

T�% ?���� �(� A���� ����J F8%� &��������  &���"���  �":(�����   &�"�(��   �"������

&�������� �6�-�� G����� A�/� ��% �+�� >����� �+��J ��� ���%�� #� 0� &��(�  �� A"��� 

$:0�� &���%�� �� #� �0 A��� @�'���� �� &��(��� �6�-��� K�-��.)  ���� 1992, �102( 

�0� &6�� ������ �(�% ����� $����� ������� $  ��6����  90�)12 (�(� B���4  F�8�%�

&���)��� ������� �' &����� �����4�� &��(��(� ��(%��� �������� B��� ���- 9���� �(�   �"0��

A�/� ��% #'��� #� B�� J ��(��� �6�-��� &���(���� ��(���� �60P  ���"�  ./"	�   &���"��

#�4�� ���	 ������ &�8(�� R��% &���'�� R����� �� #'�� &��(��� �6�-��� #� K������ ���0J 

&�:�:%���� ��*�����. 

��' &��� ��0�8�� ����  �% �'�� ����;� ��= ���>��� $  &���-��� &��E)����  �"�(:���   9�"��

���� $  B�����  90�)5(�(� I��� 3����� /�-�; ������� ������ ���%�� 9'�%��� ������� �	��= �� 

#� &��(��� �6�-��� #P ��P� 9��:� &����� �� �6��� �� ������� �� �������� �� �+�(� F8%��� #�� 

5���%;� ��� ������ ����� �6 R�����:��.) ���� 1992, �102(  

4� ��-� �	��� ���7��� ��*5����:  

&E% 9F�� �*�E��� ������� &�/ �(6�� I��� ����� 3����� �(� 9���J A����   &��"�)����

������� ����� ��F��� ���0��� ��(-���� $��� �+��� �% �'�� &��(�� ��= ������.  T"�%   &"���

��6���� 90� )19(#�  &��6�� ������ �(�% ����� $����� ������� 3��8��( FATF ) �(�   I"���

&���)��� ������� #� I4� H��� �% �'�� ��= ������ @��%� �%' ���� �(�  ���"��   &�����"��

��(-���� &�G���7�� ���4��� �� $  A�/ #���� #���)�� G�8'� ��4��� ���� H���� ?����� ����� 

#�8F���� 7�� �4 ��J ���� 9�F� ��0��(� ��������� ��(-����. 
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��' &6� ��6����  90�)26( �(� B���4 9��0 &��(��� ������ �� �6��� $   �"'  �"��� 

A���� B����� &���)���� ������� K�-�� �(� �� �� H��� ���0� �6�- 9	��� $  �% �'�  ��=

������. 

2B2B8B3: %�1���� #6� %��*	� ��  	���� 

#'��� ������� 9	� &�G���7� 3�	 $��� ��J ��0��� �(� �'�% ������ ��< 3�'��  #�

&��(���� �	����� $(��<� ������ 9	�� ./	 &�G���7� $	: 

�� ���$� �	�,��� %����	��� ���$���: 

T�% �E�� &��(�� ��= ������ #� ���� &��� ���� ���:��� G���� I(���  �"	��=�  #"� 

������E�� G��� #������' ���8��� &�������� �:���� &�%���� �������� A�/'� ���E��� ./	   ���"���

���:��� $  &�'�� �+����� �� �	��= #� �*����� $���  9�:� �(��= ������ #��P�� >���J ������ ./	 

���:��� B��6 ������.)  ��(�1996, �93( 

�0� &6� ��6���� 90� ( �� ) #� &��6�� ������ �(�% ����� $�����  �"������  3��"8�� 

FATF �(� B���4 I���� ����� &���)�(� ������� �+��� �� �� ������  ?���"��  �"��U B���7 

�������' ������ &�'���� &�0��� I ��� >���J� &�'�� ?������ ������ ��0 ��� � �(���' 9+��� 

I����(� A�/� �����; �:��� ���%� ������ ���:���. 

F%��� T%��� #� ./	 ?������ �%��:��� &�'����' &�0��� I ��� �	��=� $	 �(���  �E'�

�Z���� �� �8�� A�/� �+��'� ��4�- ������ ���0� #� �0 A���� &���)���� ������� $������   �+�"�

�F%�� 3���'�� ��� &��(�� �	��� #� ���� �+���-���.)  ��(�1996, �93(  
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�� I�C5� S,� %��*	,�� ����	�� ���7�� �(�5: 

T�% &%6� �� &��(���� ������� $��� 9�� �� &���0 ��F��� �� �6��� ��������  �"%� 

&��(��� 9���	� �6�-��� �%�� ��0� �6�- �+��:� A���� �������� ��� .� �� ./	  &�"�(����  #"� 

�+��<��� ����'�J ������ &������� ���	��� $(��<� ������  &���%���"'  �"����-��  �"�(-����� 

&�/ &�����7�� ������ B��'�� �� &��(���� $��� ; ������ I� ���� ������ �	��=� #� &��(����  $���

������ R��� ��0��� �+�(� $�O�: 

� .���7��� :*� %�����: 

�'��� &;��%�� �����-�� �� ��(-���� K�%J 9	� ����* $(��= ������ T�% &6�  ��6����

 90�)20 (#� &��6�� ������ 3��8��( FATF ) �(� B���4 �0��� 9�F�  &���"%���   �"������

�(��(� �� ������ ���:��� ?��� �0��� &;��%�� $��� ���� #� ���� ����� ������ I���   &�"�����

F�8�%;�� �6�-�� $  &��� �6�- A��	� &���)� �6�- &;��%��  �	��"���   #"'�� $"��� 

�+�F%�� $������ ����� ��0��� �+�(� #�� �+�	� 9�� ?���� �(� ����%�� I� �*�	 �� ��%��� ���� 

R(�� @������ A�/' &���%��� B��'�� B��'����� ��J ����� � ������ �+�P &���-�(� ��6� 9��0� 

������ ���%��� ��'���� ��J ��� I�� 9�F� ������ �� �6��� �:(���� �	��=� ����� #� �	����� 

?����� �(� A��� @������ @/�� 9�� #� R:��� ��(�� &���%��� X�J �	����� &��(���  �"����� 

�6�-��� /�-�; &�G���7� ������.)  ��(�1996, �93( 

M .���7��� :*� %��*	,�� ����	�� ��  ����,��:  

�E�� ��0��� �(� ���&��(� ������� ��= ������� $��� ������ �+���0 ���% ����� #'�� #�  �	��%�

&��(��� �6�-��� �� $��� ; ?����� I� ���� ���� ������ �� A(� $��� ��� �+� ��� �%� @��6�0� 

9	� �*��� $(��= ������ � $��� ?����� ��0��� B������ �0� &6�  ��"6����   9"0�)15 ( #"� 
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&��6�� ������ 3��8��( FATF ) �(� �0��� &��(���� �'���� ��=� �������  I"���� B��'��� 

������ ��= B������� &��(��(� �������� $��� ; #�'� �+� ��= @��6�0� Q4�� �� 9�(� $����0 T�% 

?�� �(� A���� @�%��� #� ���=� &��8(-� A(� &��(����  &�"��(���� ./	 F�8�%;��  �+���":�� 

�(�(�&� �6�-��� ��� ���%�� $ � ���% A��� 9�� �� �8� ./	 ?���� &��(����  X�"J  &��(�"�� 

�6�-���.)  ���:�2002,�23( 

D .���7��� :*� %��*	,�� ����	�� 
��� +�� 2	 J��*� +��� �����	� ��  ��	�� 

T�% &6� ��6����  90�)�� (#� &��6�� ������ 3��8��( FATF ) �(� B���4 9���	� 

&���)��� ������� &��(���� $��� 9�� I� ,�-�� �� &�'�� &���)� ����� $���� ��J ��� ��� ; 

&��6�� ������ �� �+:�� �:��� ��= �� �' .)  ���:�2002,�23( 

K��� T%��� #� �/	 ���� ���� �(� &������� ������� $��� 9�� I� A�� �� &���)�  �����

B������ $  ��� ��� ��� ������ �� �6��� �:(���� �� ��� @��%�; &������  �"+��F���   �"������

�� �6���� �(� 9���� &��(��� ��= ������.)  ���:�2002,�23( 

#�� ��- ����� 9�F� &�G���J �+���� ��= ������ #'�� ������� &�G���7�  ��������

���0��� ���(��� I���� A���� �������� �(����� $  ���� &����7� �(� �%��� $�����:  

��:T��  %������� ����(	�� 

T�% 9��� 9�F��� $  B����� �E��E�� A���� �������� �:%��� #� ���	 #�=���� Q�8 &���%  9+�

������ ���' ��� ��6-��� ������ ,�-�~� #������;� ����� 9�� #�����  G�'��"��� A����� 

B��6� #� �6-��� �������� �(� ��� #� #�'� ����� ���8��� ��� � &������� �(��� ��������� 

��(	��� K�-�� ?�� �+�(� 9��:� B��+� ��(6� �: ���� ���� #�)���� �����  �"������;�  �"(� 

Y����� �+� Q�8 &���%�� �� �6��� A�/' ��� �8� �:���� &�G���7� #� �0 A���� �������� �(� 
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&������ ������� K�-�� $��� 9�:� 9���� B���J� �+*��� ����� $  &���%  ���E�"�;� . &"����  

B����� ������ �'� �(�� Q�  ��� &���% G���P B������ �� 9�0�� $  A���� �������� .)  �,�6:��

2005, �56( 

����. : ��7��	 %��*	,�� ���$��� ��8�� ����� 

T�% &��% B����� ����E�� �B� ��'�� #� &������� �� �6��� ���:��� $��� 9� #� �+��-  ��=

������ ./	� &������� $	: 

2 9��0 ��� �� �� &�'���� &������ ���:� B��' ��= ����� �(� 3�- ���� @/�� 9+���� ?(��� 

9��-��� &�'���� �� &���� I ��� ��'��� K�-��. 

2 ��6% B���� ��-4 ��=� ����� $  %9� ����� @� ���� �� �'�� I� 9���  �"��%� A�/ 

I��� A(�� ������� ��J �+� ; ���� B��� I� ������ 

2 9��0 G����� >���� &�� � ���:� ���0 B�%���� �0� #� �(��� ��%��� #� �0 A���   �"(� �"�)�' 

���� ��(�� ��= ����� $ � �8� &0��� #�'� $����J ./	 &�� ��� @���� �� ���#� �  �"(��� 

��%��� ��)�'. 

2 9��0 &�'���� �� G����� G���� &��(�� >���7� �� ?%��� 9��-��� ������ #�� ���:��� ��� 

Q4�� � � ; #� &���� I ��� K�-�� &�'����' &;��%��� �	��=�. 

2 9��0 �� G����� ������ &���' ��-4 #� ������ ������� &�/ &�*8�� -P B��<6��K� &�/ 

&�*  B��' #�� ?��� �%4�� $ � ��% #�' $����J �(��� #���� 9	�� 3�� �� �� �+����� #� 

&����� K�-�� �� �E'� ?��� �(� A��� ����� G����� &���� $  5/��� ,�- ��� #� �0 

3�6��� @�'����. 
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2 9��0 G����� ���%� ���� B��' ��J 5��- ������ ��%6� &���(�� I ��� ���:�  ��"6� A�/'� 

&;��% �����- Q��6� G��� ��= #���:� B��6 ��*�� $  ������ ��%6� A�/'  &�"��(�� 

I ��� 9+� ���:�. 

2 9��0 G����� >���� ���� ���:� B��' 9��-��� B�+�� 3�6�� $�O� ����� &���(�� >��; >���7� 

������ $  A���� �6�-� �/J &��' ./	 �7�&���� ; ������ I� #���� ���� �����  @��"���� 

9+�.)  �,�6:��2005, �56( 

�.��. :��7��	 %������� �<�6	��  

2 &��% B����� ������� #� 9�F��� B�� &;�% ��<� ������ #� ���� &���% $	� G����� �(� 

�'��� $�O�:)  �����6-2006 :35( 

2 B���4 �0��� &���% G����� #�/�� F8�%�#� ��� #� &���% B�+��� A�/'  ?��"% �0��� 

������ @/�� ; ?����� I� ���� R���� �� #��4� R������ �� �6���  ,�-"�� G����  �"�= 

#� ���� 

2 9��0 G����� &������ B����� $  &���% B����� �'�� $����J �+���0 ���� B��'. 

2 ���� &���% 9�:� $:(� I����� ���� B��' ���=� ��= �%4�� 9��� ?����   ./"	 9"�% 

������ I� ���� ���� �%6��+  

2 9��0 G����� #�� #�'(�� B�� &���% $  B�� A�� ��(%� ���%� B�6�� ./	  �"�J &���%�� 

?��% �%�� ��� A�/ #���:� ���%� �/	 ��6��� ��J �+� 5��- ������. 

2 9��0 ������ >���� &�'�� ���� B��' B����� 6�R%�� $  R��% I� 9�� ���� �+�� �0�� #�� 

������ �� ���� R(��. 
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2 G���J &��(�� ?%� ���:� B��' #� ?��% ��= ��� �Z:�� �� #� ?��% �ZE��% �:(�  ��"�� � ; 

B��' ��= B��� #� 5��- ������. 

2 ��6% &�����J ���:� #� �0 ��� ��' #� ,�-��� $  ?��% #��� #�� *�� ���8�9 ?�� 

./	 &�����7�. 

2 ��6% &�����J B��' $  &���% &�%� ����&��	� 9� �+�� �Z:�� �6�-� �/J �+�F�� #�' 

���:�. 

2 �0��� &;��%�� #� ���� ��� ; ���  &��"6��  �"�����  �"(�%  �"����  $��"���   �"������

3��8��FATF  ;� 9��(� &P��� ������� ���� A(� &��6����.)  �����6-2006 :35( 

�,��� :��7��	 %;	�,	�� %�E �*(�� ��	.�����  

T�% ���� 3�6��� @�'���� #� ��- B����� B������ #� A��	 ����%� ��<� ������   #"�

���� &����� &�/ �(6 ���E��;� $������ #�  �(� A���� �0��� ./	 &������� �   ./"	 9"	� 

&������� �	����� $	 �� �(��� G��� �I� ������ ������� #� �0 ,�-��� &�'���� �� I� 9�� 

���� ��= Q4�� A�/� �� #�' �:86�� ; ?����� I� �-� ,�-��� G;)	 �� A(� &�'����. 

��	�5 :��7��	 %;	�,	�� ����(	�� ����	�� ������ 

./	� &������� �� �6��� �������� ������� �	��% 3�6��� @�'���� $�O�: 

2 ����&��� $��� 9�� 3���� �+�%6� #� �0 A�� B������ $  ��� H��� �� &���-��� I�6� 

2 ���� B�6�� B��' ; ?����� I� ���� #���� ����� @������ ����(� $ � �8�   9�":� &"0��� 

G���� &���%� ������� ��J ?��% �� B�� &���% 5��- ������. 
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2 9��0 ������ ���6� �� >���J &�'��  ���#�� �� G���J &;��% �����- ����� &��� �� &���� 

���:� K�-� �(�0 �����(� ���� B��' ��8� �%�� @/�� .����� @������ A��� ��)�' #�� 9��:� 

?��� �%4��.)  �����6-2006 :35( 

����� :��7��	 +��5��� %���-5 ��	���� 

2 ��% 3�6��� @�'���� B�� &;�% ��<��; &���- �����;� �	��=� #�   �"������ �*�"�� 

@������ �:�� ������ #� ����� $  &��(�� ��= ������ $������ �(� 9����� A���� �0���  $"  

$�O�: 

2 �/%�� $  ���% #�' #���8����� #� &���- �����;� �� #�' &�'�� #%��� #� �'�(��  �"0 

���� A��� @/�� Q�8� ./	 &������;�. 

2 ,%  �*�E� &���- �����;� &��������� �������� �:(����� $  A�/ I� A������ &��(�. 

2B2B8B4 :���	 ������ ����(	��  ��  ��	��  

��� ���� #� ��� ���� &���%�� �� �6��� � #� B���� &;���%� &��(�� ��= ������ 

���� #� 9�F��� $ �6��� � �6�- $  ����� $��� 9��(� 9���%� ������ �� �6��� � �	���� ��E� 

�-��� B���0 ; ���� �+0�- �������� ��J 3���� �� #���:�� ��' �	 ��%�� $  ������ T�%   ?"���

#���:�� A���� #�(������ �(� 9����;� 9�� G�� J &���(���� $��� #���� �+�(� �(*�� &%� ���' ��:� 

�%�� �� ����<�� �� #���:���  ����)����	 ���� ,� ���.( 

��' #� A�� 5����'� �E�� �'�� ?/� $��� �(� K������ $����� ���F� ��J #����0  ������

�:(���� �:���� �+�  T�% ?0��� #���:�� ����6� @� ��- �� G�� J ����� &���%��. 
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��' �E�� ��� #���' �%� �0����� ���+�� ��<� ������ ?� �+:��� ���� ������   �":(����

&���%(� �� �6��� #�� @� ���:� T�% ���� 9�F��� $ �6��� $  ./	 ����� #� �+�� �(� ��F��� 

K������ $����� $��� 9�:� ����� &������� ��'���  �	�����)�#���%� ���� ,� ��.( 

��� �� Q4�� #� ������ �� �6��� �:(���� �E�� G��=J �  �"�/��  $("��<�  ���"��� � 

������7� &��F���� $��� �+(<��� �(� ���� I��� ��+��� &��(�� ��= ������ �(6%���� #�  B����

&���-��� �	��=� #�  9*�����)��	�� ���� ,� ���.( 

$������ K�� T%��� #� ��(�� ���:� ��� ������ �� �6��� &%6� ��(�� ������ ��%(�   �"��8��

#������ $����� $  �% �'� �(��&� ��= ������ T�% &�'� 9F�� �*�E��� ������� &�/  �"(� �(6�� 

���:� ������ �� �6��� #� ��- >��J 3(�-� ����� ������ #� ������� $���  �"%�  #"�   �"+0��J

����%� 9�F��� $ �6��� �+�  #� &�0���-� $(��= ������ � ��:%� #������  I"�  B�"+��  G�4":�� 

������� �% �'�� &��(�� �=� ������. 

�:  &�'� ��0�8�� ���  9��� ���� 9 ��% �% �'� ����;� ��= >������ &���-���  &��E)����

��(:��� $  B����� ����-�� B�:8�� ����E�� �(� I��� ����� 3����� #� /-�� �� 9�(� #� #�'��� ����� 

 &��(� �6�-��� #� ���%� G�8�0�� �E� � ����� &�6%���� �� ������ B������� #� ����;� ��= 

>������ &���-��� �� �*����� ���-����� �� $��� �6:� �+���-��� @P ��8�' ?�'��� $   9*��"��� 

,�6���� �+�(� A�/� R(' �6: $  ���6� ���+���. 

$ � �8� B����� $  B�:8�� �E��E�� �+�� &���� ��0�8�;� �' 3�� #� ��-� R�'�%� ��  R���(�

K�-�� #P ��P� 9��:� &����� ������� �� �� �6��� �� �������� �� #� F8%�� �+�(� �  $"    �"8�

&0��� ; ���� @� 3�� #� � �� ./	 ������� ������%� ��� ���� &��(���� �� �6���. 
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&�'�� &��6���� #����� �% �'�� ��= ������ $��� ����� ������ ��( FATF )   $"  

��6���� ����E�� �(� #� #����0 ���� ���)��� ������� ?�� ;� �'�� �*�� I���  �"���   &��"6��

������ ��( FATF ) G��� �(� A�/ &����� �� &��6���� K�-�� �(� ����� 3��6��� 9��(� 

&���)���� ������� �'��� �����:� ���� ������ �� �6��� .$ � ���O� B��-�� ��� B�	�F ��� ��= 

������ ������� 9���	;� $����� &���� ��E'�� #� ��� 9����� ��J ����%� ������ ���:�  �� �6"��� 

������ �(� ����J #���� #� 3�+�� ����� ����(� �� �6��� ����% ��6-��� ���%�� ��� ~� ��� 

9+���0 ������ 9+������ ����6�0;� #�� ���<�� #� ���:� ./	 ������ ��:%� �	� ������ #� Y�4��� 

�� �8���� $  &������� �� �6��� ���(�%��� #�� ��<��� $ �6��� 9�F���  &��"�)����  �"������ 

?�'��; 9*��� ��= ������  �	��=�)��	�� 2002 ,� 411 .( 

2B3 :�$����� %�������:B  

2B3B1����,�� %������� :  

2  
*5�6�� �����, )2010"(      %��*	� �����	 
� ����� �� ��	�� ��  "    �"�J ������� & �	

                &"������ �$����":��� @��"���� �+8�F�� ��%�� #� ������ ���= �% �'� $  A���� ��� ��+FJ

            9�"	 ��� A��(� #� ;J $*��� >�4�� �6�� $  �	 ������� ./	 �% �'� >�4�� #� �������

        ���� >� �"�� �- 3:� #; ������ ��= B�	�F �% �'� $  @�	���    ��"+��� #� A"�/ $" 

    ����"��� �"������ ����: ����� �+��'� ������ ��= &��(��� ����� �E'�� �*��� �	 $ �6���

������� ,             ���"�� &������ �+���0 $��� ��������� ��(%�� �(� G�4�� ��(�� �(� ������� &��0�

������ ���= �% �'� $  �8(�-���.  

     +�	� #� H*��� ��J ������� &6(-�  � :        �"E��%�� �� �6"���� ������"��� &�������� #�

          ������ ���= �% �'� $  �������� A��(� #�8(�-�� #���	 #���� #� &8�'� ,��	 :   �"� �����
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          K�-� ���� #� ������� �:�4 #�8(�-� #���� ��	� �$44�� ������ $�4�� ,    R"�� ��+�J ;J

  �� �E'� ���'���� A��(� ����� #�%4�� 9��K�-�� A���� $  ��+ .   $�4"�� �"� ����� #��

 ������ &���)�' �	��� ���� K���� �+(�� 3��6�(� . K��� $	 ������� �(���' &���(���� #��

#����:�� #� ����� �E'�� ��8�.  

    ����:� ��(�(%� ������� ./	 &��'� ,         ��"(%�� $"(�(%�� #��:�� $�+�� �'� �+�  ���

   -��� ����� $  ���������           ���"= �"% �'�� $ �6��� ����� �:(����� ����:�� 3�F�� ����'�7 �8(�

�+� �(���' 3��6��� �<��� @/�� ������.  

2  LJ�-�,�� �����)2009 :(J��,�"        ��'�����	 
� 
��(	�� +����� �� ��	�� ���  M����� "

            �� ��J �+��-�J ���� #� ������ ���= ?����� #�� ��J ������� & �	 �0�    A"�/� $ �6��� 9�F�

                $  A���� R 9�:� @/�� ����� ��J A�/ I���� ������ $(��<� $��*��� 3�+����� ��� A���� #�

            &�"�(��� ������'�;� �*����� �6�- ������� &;��%�� ����%�� �� �6��� &���-�� 3(�-� 9��:�

         ������ �6�:��� &��(��� &�'���� ����� @�:��� ���%���� 3�6��    ./	 �E�� 9+���� &�����

              >���"��� ��= ��6��� G�8-J ��� #� �<���� �(��� ��- $����'�;�� @��(:��� �+('� &��(����

���(� .  

2  L%�(����� �����)2009"(    ��	�� ��  �	��� �����	 %�7,	 "      #�"� ��J ������� & �	 �0�

      &�0������ �+6*�6-� �+��'��� ������ ���= ����� &�8����      ��= ����� �% �'� R���� $��� 

 �+��0���� ������ ���= �% �'� $  A���� ?����� ����� ��J T%��� �4�� ����� ������.  

B�6�� �����, )2008"( �� #��(	�� 
� ���7��� :*� %��*	� ���  ��	��" & �"	   ./"	 

������� ��J 3����� �(� &�G���7� �:���� $  3��6��� �(����� $  >��0 ��0�(� B�=  �"(� 

&��(�� ���= ������ ��+�% �'�� A�/� #� ��- ����� &�G���J (�:%��� ������� #�  �"�0��� 
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���(-���� &���+���� �% �'�� &��(�� ���= ������ � ���� #��(��  ��"����7� &��%����  �"�:��� 

#����:�� &��������� ������� &���(��� ��(� ��:��� ?���� ��	P��   Y�"4� �#�8F�"���  �"���� 

������7� ��+�������).�0�  9� 9��-��� H+���� $86��� �$(�(%��� ��' 9� 9��-��� ?�(�� �6%�� 

������ � I���� #�'�� ������� #� �*  ��(��� B���7� $  >��  &����J� 3��6��� �(�����  $"  

>��0 B�= $  �(E�� ( ���� 9�� / ?*�� ���� ���� �9�� �� �>� �� �B�*�� ��*� �9�0 ?0��� ) �

9�� �����;� R����; �(� I��� &������ T�% 9� I���� 170 R����� ?����� 9+�� 119 R����� 

@� ��  R���. %70  

&6(-� ������� ��J #� A��	 9����� #� ��0 3��6��� �(����� $  >��0 B�=  � �"   Q�" 

?��% ����(� �� ��-��� $  @� �(���� �� �6� $  ��% 9�� �+*�8���� &�G���7 �R�(� 3����� 

#�� 3��6��� ��� &�G���J ��*�0� �% �'�� ���= ������ B��6 �B��� ��' ��J &(6�� #� 

A��	 ��8-�� $  ��������� B��6���� #� ��0 3��6��� H���� ?���� #�8F���� 3�:E��   �"4

���= ������. 

2  L
5-�� �����)2007 "(  � ��  %��*	�    ����	�� �>'��� #,C %��6F	 ��	� "   & �	 �0�

               ��"�� T�% ������� .�+�;� $  3�4�� ��:� ������ ������ ���= �% �'� ��(%� ��J �������

    $��"���;�� @��6�0;�� R� $������ �E��� ������ ���= ���-�� ���� �%���� &�8���� ��J

  R� $ �:E��� $����7�� .  ������ ����� 9�0�         ���� ���"��� ���"<� �E��%�� ?������� ����(:��� ?

          �"% �'� $"  $ �6"��� ����� ���� �+:(-� $��� &����'�7�� ������ ���= �% �'� $  A����

              �"��+� $  ����� �6�- �86 ������� ����(07�� ������� &�������� ����� 9�0� ������ ���=

������ ���= &��(��� 5/��� R�����.  
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B ���(5 �����L)2006 (J��,�" :         ���*5���� ���7��� �	��� :*� �������A� ����,	�� �-� �.�

   ������� �������� ����� 
�."           ��F�� �(� ������'�7� �������� ���� �E� #��� ������� ./	 & �	 

           #� �������� ./	 ����� �������� A���� >��0 ����-� 9� �0� ���(-���� ��0���    $ �6"��� >��:�� 

               �*�  ����J ��J ���%�� �+F� ��	� �I��� �'� �+���-���� &���(���� �������'� ��-�J $  �����

              #�"� ������� ./	 $ � �������'�7� �������� $  �0��� #��4� ������'�7� &������ ������� ���(�

       �� �������� �������� A���� $  ������'�7� �������� ����       �"�(-���� ��0��� &�G���J �(� A�/ �E

            #"� #�"����� #����  ��- ������� �������� A���� $  ������)1980 – 1990 (�)1991 – 

2002(              ��"- A���� $  ���-����� &�G���7� ����� #��8(�-��� #���:8�� #���	 ����-� 9� �0� �

?���%�� ��-�J ���'��� ��J � �47� �#����8�� #���	R��� � A��� 9��0� I��� ��J R��:���� .  

             I�� ��- #� $*��:��;�� $86��� ��(%��� ?�(�� 9��-��� 9� �:  ������� 3�	 ��:%��

            B������� ��������� ������� ��J � �4J �������� ������ &;�:���� &�������� ?�'�� #� &���(����

�������� A���� ������ I���� �(�. 

� �$�������� 34����� :*� ������� %*(:  

2     $"  �"���F���� ��0��� &�G���J ������'�7� �������� ���� �F $  ��(-���� ��0��� 9�F� �:%� 

������� >�4�� #����8�� ��- ������� �������� A����.  

2             "(� ��0��� &�G���J ������'�7� �������� ���� �F $  ��(-���� ��0��� 9�F� � ��    �"�E���� �

������� >�4�� #����8�� ��- �������� A���� $  9F��� ������.  

2                $"  ��(�<�"��� ��0��� &�G���J ������'�7� �������� ���� �F $  ��(-���� ��0��� 9�F� #�)� 

������� >�4�� #����8�� ��- ������� �������� A����.  
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2        � ���� �F $  ��(-���� ��0��� 9�F� �:%�       &�-���� �(� ��0��� &�G���J ������'�7� �������

������� >�4�� #����8�� ��- ������� �������� A���� $ .  

 ����� 
	����� #��� ��)	)2006 (J��,�" : 
4����� J��$�� 
� ��	�� ��� "����$	 �����".  

          ��� ;� >������ ��= ������ ������ #� ������� ./	 ���	� $����       R"���� R" 9�:� �� �

               ��"��;�' ������� &�*�+��� &��F����� ����� 3(�-� ��)� &/-� �8(�-� ����� #� 9F���� 9���;�

              #"� �"	��=� ��0���" ����;�� ������� G�4�;�� �%(�;� ����;�� &���-��� >������ ��=

9*�����.          � #�  $����:�� R���'� ��- #� �4�� ���	� >�4���� ��%��       #"� ���"�;� ���= ��� �+

                �"+� #�� $(8��� �� $8-�� ��6�0;� ���� �� &%� 5���� $��� �������� ��= ����6�0;� 9*�����

               �(� $:(� ��� �������� B������ �'�%� @������ #���:�� �:�6� 9*����� #� ����;� ���= ��� K�-�

�% �'� #��4� �+���� ?�� B��%� &������� A���� ��������;� ���= .  

     �6��5�� �,� ��	� �����)2006 (J��,�" :    ����$	 ����� ��	�� ���  �	���"  L   ./"	 &������

               ,�6- ��E� $��� &����'�;� #� ������ �+������ 9� ��6  �E�E $  ����;� ���= ����� �������

              B�"%���� 9"�;� ��0�8�� �(� ����� ����:� ����� ��- #� ������� ./	      >���"��� �"�= ��"����

            �"����;� &�����"��� ��� @�6��� ����;� ���= #����0� $���8�� &��:��� #���0� &���-���

>�4���� �(6�� &�/.  

B  9�($�� ����� L)2005 (J��,�" :          �1��)� ����> J���� 
� 
����� />��	�� ����� ���7� ��

      �� 
� �$�-	�� ������	�� %�	*,	�� +�� ����,�  ������� �������� ���."       �"(� �"������ ./	 & �	 

                &�"��(���� �"�F�� ����� � BG�8' B����� #��%� $  $����� @�'���� A��� ��0� �E� �(� 3�����

                ./"	 �+� ����� $��� ���-��� #� �%�� ��- #� ������� �������� A���� $  ���-����� ����%���

��F���. 
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     ./	 #� 3�+�� ��:%���          �(� Z������� A�/� �������� ����� �+��� ������ ����J 9� �������

           ������� ��� ���� �E� Z������ B������� ��������� �����(� @�F��� ���7�� �:���� &�����) B��+�

&���(���� 9F� $:0��.(  

          � 9��-�"��� �+�(� 3������� ��*�6%7� &����� �����;� &���8� ��(%� ���  H��"�

 $*�6%7� ��(%���)SPSS (������� H*����� ��J T%��� ,(-:  

2              $"  ���-����� ����%��� &���(���� ��F�P �:(����� $����� @�'���� A��� ��0�� ��EP� ���� 

$����'�7� $ �6��� ����� #��� ���� �(� ������� �������� A����.  

2       J ����� $��� �������� #� � ��� ����  &���(���� 9F� �(� R��0� $  $����� @�'���� A��� �+��

������ �/	 $  Z������ �+�(� 3������� ��������� ������� �������� A���� $  ���-����� ����%���.  

2               ���"-� B���J $  @�'���� A��� �	��% $��� ��������� ���� ������� �������� A���� 9��(� 

� $ �6��� �����$����'�7. 

2                 A�"��� $"  ��"��%��� &���(���� 9F� ��0�E��� ���� #� ��*�6%J ��;� &�/ �0�� ���� 

�+*��� �0 #� ������'�7� �� �6��� &���-�� 9��-��� $  I������ ������� ��������.  

����� L
	������	�	  2005 L J��,�" :��*��� ����� %������� 0���� 
4����� J	���  +��,�� 


� �����	 +4��� ��  ��	��".  

3�+� ./	 ������� ��J 3����� �(� &�G���J ���� �������� @�%��� ��*�0���  R"���� 

������ # #� B�+��� ������ �� �6���� $  �8(�-��� �% �'� 9*��� ��= ������  �"0�  9�-�"�� 

T%��� $  R����� $86��� H+���� $(�(%��� ��� B��� T%�� �����;�.  
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������ T%��� B�� I�4��� ���*� $	� T%�� $*����� #� ���%� T�% T%�� $*����� 

����:�� ��  �� Y��� �T%�� G��-��� ���� ��*���� T%��  $*�"����  &�"��%����  �����"�� 

�+������.  

����� �$(  L/��-	��2004J��,� L" :��  +4��� ��	��".  

�0� & �	 ������� ��J ��3��� �(� 9���� ���7� ������ ��= ������ ���%��  &�"0��� 

��:%��� �+�  #��� &����'�J ����� ������� ��+��� �+�+����� A�/'� 3����� �(� �����  ��"= 

������ #� �+��+8� T�% �+��'��� �	��6� ��EO�� �������  �"+�(�  #�"��  3"0��   �����"��

�����7� #� ����� ��= ������ �J�G�: G�4�� �(� ��+��� ����(07�� ������� ��'���� �+����� 

����� ��= ������� �0� 9�-��� H+���� T%��� $86��� $(�(%���. 

�0� &6(- ������� ��J ����� #� ��= ������ $��� R���� ���� ����� �6%����  R�(�

#� ����� B���- R�(�� ��� R�P' >����.  

 ��	� �����, )2004 (�,�J� :"           ����  %���*	� ������	 
� 
����� 
��(	�� >�'��� ��

��	�� "             ���= �% �'� ��� $  $����� $ �6��� ��+��� &�G���J #�� ��J ������� & �	 �0�

                ���"= $"  ������� &���)���� A���� #� G��<��;� 9+�'�� ; ������ $(��= #� T�% ������

������ ,    9�:� $ �6��� ��+���             �"�= ���"��� /"8�� .����� ������ ���= �% �'� $  B���

����� ����P' ����6�0;� B����� $  �+��-� #��4� �������.  

              �":(����� &�'�"��� �"+��- #� H���� ���*� &��4�  ���� ��% ������� &��%���

        �-�� &�G��"�7�� �������� A���� �6�-�� &�G���7� ��%�� #� ������� >�4��   A"��� �"6

       ������� �������� A���� #� �� &�0��8�� ���0� @�'���� ,       A�"��� 9��"0� #� &�0��8�� ���0�

������ ���= �% �'� &�G���J ���� 9����;� $  ��������. 
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������� �+�� H*��� ��J ������� &(6���:  

2�'� ������ ���= �% �'� &�G���J ���� �������� A���� 9�:�  &�G���7� ��� ��� ���' 

K�-� ���� ��:�� ��� �'��.  

2                 �"(� �"�0��� ��- #� ������ ���= �% �'� $  B��� 9��:�� $����� @�'���� A��� 9��(� 

�� �6��� ������ �:(����� &�G���7�� 9�� �� �'� �������� A����.  

B   L��,�� +��� ����� )2003"(    ��	�� ���  �����	 M�<�A� ��	�"      �"������ ./	 T%��� 9�0 

               �"�-���� �"�8(- 9��:�� ������ ���= �('�� 9�%� ���%� �+���� &��'  ������� &���)��� A��(�

   ��� �(� ��'����� �+��%) A(��� 3��� (          �+� ����� �0 $��� ���-��� �'/ Q6��� 9��:� 9�0 ��'

      #����:��� &���(���� 9��(� 9� �/J A���� &���(�� Y�� T%��� 9�0� ������ ���= �% �'� �:(�����

             3������ ?����� ��+��;�� G����� �(� 3����� ��%�� #� ������ ���= �% �'�� @�'���� A���

�+�  A�'���� ������ ��8�'� �	����� &������� �(�.  

B   ���6 ��F� ����� , )2002" (     �)�� ��(�7�� 
� Y�.� ��	�� ���  P�����	 �"     ./"	 &��0  

             ���= �% �'� &�G���J� R� @��6�0;� �E�� &��� R(%��� &���� ������ ���<� �8���� �������

               $���"�� #��"����� ���"��� ���= �% �'� �%� ������� &�	���;� ����� �4�� &��0� ������

 �+�  �4��� &�G���7�� &��������.  

B ���5 ����� �	�  L�	�	2001LJ��,�  : "��	�� ��  
� 1C +���A� +��	��. 

�0� & �	 ������� ��J ��J Y� #� B�	�F ��= ������ 9*����� &��*��� K�%J �	��F�� 

��F���� �:(:��� �9���(� �� ��<� ���8� ������� ����� ���� @�	�F >���� $   R"��/  G�"�=� 

����� �-U ��= ����;�' >���� $  &���-��� �� 4���G� ������ �� @� ���� $����J  �"-U. 

�0� ����� T%��� �(� H+���� $86��� �� $(�(%� &6(-� ������� 
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��J H*����� �������: 

2���  ����� ��= ������ #� ���� 9*����� ��F���� T�% &��(�� A���� ��=  ���"���  $"  

������� ��F���� #� T�% 5������ 9�F���� $��+�� ���-���� 3�+��� @/�� #�'� ����= I�� 

������ �(*����.  

2��(��  ��= ������ 9�� #� ��- B�� �� �%� ��% /-P� ������ ./	 �86�� �������� Q6�� 

���� � ; �������0 #'��� �<��� #� $  3(�-� �%����� ������ ����6�0;� ��������.  

2&8�'  ������� #� �0���� $��� ��� ��(�� ��= ��������6�0;��  $8-�� �	�E�� ��4�� �(� 
����� R�� 9�� ������ ������ R�� ,�-. 

2B3B2������� %������� :  

B J	 ;� �����Danh K.و Estrada, M ,)2011 ( 
� ��	�� ��8� �$*,�	�� ��4��.�� J��,� 

����	�� ����	�� %�����.  

        (*�	 ��EU R� ������ ��= ��J ������� ./	 & �	�   ���� ��6�0� �(� � .    �� �' �:�8� ������� >��6

               �	�"4 �(6"�� &�/ &�G���7� /�-��� B�	�F�� ���0 �(� 9	����� #� �+�P� #� $��� &������ .

                9"+  ��J 3�+� �0���� ./	 #�  �A��'���� B�%���� &��;��� #� ��*��E�� B��%��� ���%�� $  T%�

      ' $  ����<��� ������ G���J 9�� K��           ��"��� #� 3"�'� ��"�F���� �"������ ���"�� #� �( �

&�'�%��� .             �<��� �'�� #�� �0 #� &��� $��� ����6�0;� ��/���� 5/��� ������� ./	 9�-���

  &����)2006 (             ��"- #� ������� ./	 I� 3�'��� A�/� �������� ��= ������� &�: ���� ���%��

     ���)�� � ������ ��/�� ���� �(� �����          9�� #� G�� ?��%� B���� ���+�� ��-�J ���� #� &

������J &��*�� �+(��= .  
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B �����Singh V. K. )2009 ( ��'�� 
� ��	�� ���  �����	 J��,�BQ��Z� ���6	�� .  

               /-)� #� $<�� ; ������� B����� ������ ��= ����� #� #�� ��J ������� ./	 & �	�

     �F� ��� $  ���� ��%� �(�              �>���"�� 9*��"� I"� ����:��� I������ $  ,-� @� �0 #� B

                 �(� ����0 #'� 9� R�'�� �$��� ����� ����� #� �%(� T%���� ����� ���� �/	 $  ���� G���7

           �"0� @�)�"� ������� ���= ��E� @� #� �:�:% ��J A�/ I��� ��'�� A�/ #'� 9� ��' A�/ 9��:��

     �� ��= $����� �+'� #� �%��             #��"(�� #� ������ ��- #� ����� �:� �(� @���� �� B��� ����

.��6� ��� ��� #� .B���� $  ����� ������ ��= >�4�� #�� .  

BJ	 ;� ����� Schneider F. & Windischbauer U. ,)2008( ” ���	�� ��  :  S�,�

 Q4�$���"  

             T�"E A�/ �� &%4�� ������ ��= 3���� ��J ������� ./	 & �	    ��"= �"%���

 ��:� ������ .     ������ ��= ����� ������ ���' ���:�� ���' ����:� ���%� R��  �A�/ �(� B���� .

               ��6"�0;� �"(� ��EO� 3(�-�� ������ ��= �% �'�� �������� ������� &����0 �4�� �+F� R�'�

$('�� .            "� I �"�� ��� #� ������ $  B������ &�������'��� #� �+�*��� &��'�   &���"���� Q��

                �"E� �"����� B���� ��- #� �� ����(07�� ������:�� ����%�� �0 #� ���0 @� #�� ����6�0;� :

   ������'�;� �F8%�)   ��'/�� &�0������:�� ��� ���� &�0����(      &���"-��� �� �6"��� &���-�� �

          � ��6�0;� �(� ��EO� #J ������� &�'/ ����-�� &����7� �� �� �6���    ������� ��EO� �E� $('�

             ��EP���� �3�6�� ������ ��:��� ��� �(� ��EO�� �&��� ���� #���� �(� ������� H*����� �(�

@��6�0;� ������ ������� ,�6-� �(� ��EP���� ���:��;� 9��� ����� ����� �(�.  

B����� Fendanga,2003)(  J��,�"�� ���  �����	 
� 
��(	�� I�-$�� �� ���	 "  �"0

                9"�% &��"% T�% ������ ���= �(� �������'���� ������� �E� ��+FJ ��J ������� ./	 & �	
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                 �"������ ./"	 &�0�� T�% ������ ���= 9*��� 3�' ���6� R�(� ��E� #� H��� ��� �('����

��6�0;� �(� �	��EP�� ������ ���= &��(�� �%���.  

    �'� ��% ������� &������� &�0���         ������ ���= &��(�� H*��� ��J � �47� ������ ���= �% 

              ����:�� #� �(�� �(� &�'�� &������ B�*�8�� ������ @��6�0;� ������ $  ���:��;� 9�� �+��

            >�"�:�� �"��� #"� ���"�;� ���"= &��(�� #� �%(� �+���J A��� �(� ?�� $��� �������

$ �6���.  

B �����B., Bartlett, )2002 (  ���	���� :*� ��	�� ��8� ���*��� ����(�7�� ��.Z� J��,�
����(�7��.  

              #� #�"� $���� ����;� ���= &��(��� ��(���� ����6�0;� ��E;� #�� ������� ./	 & �	

              �(:�� �@��6�0;� ���(� ���	�� �<�� ���� $��� &���)���� $����� >��:�� �4� ������ �/	 �E�

 7� #�             $���� ����8��� ������� I����� ������� ���%� ��- #� $:�:%�� >��:�� ��6�0� $  ������

 ��� &�: ��� ������� B������� >��:�� $���-�� ��6�0;� �4� #� #'��� �@��6�0;� ����� ���

      ����6�0;� �����(� ���� ���� ?��% ��J �����.       ��= �% �'�� ����  &����� &���  ������ ������

                $"��� K�"-�� 9"'%�� #�% &������� #� ������ ������ ����� �K�-� ��%�� #� �&�������

$����� >��:�� ����� ��- #� ���� ;� �������� ����6�0;� ������� �(� �����.   

2 �����Malin& Patrik (2013) #���� :" Performance management 

systems and regulatory compliance in the banking industry"  . 

     ��� R������ ./	 & �	�0   ��<� 3�'    $����'�;� ��E��;� ��F��   �� �6��� Q*��(�� ?�  .

�+������ ��F��� $�� ��- #� G���� K���� I �� A���� R(�8� #� #'�� �� ��4��.  

������� 34����� :�� ������� YE< %(*5 �7:  
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#J#� #�� ������� ./	 ��F��� � ��EP� �+� #�'� ; �� �6���  G��� B���J ��F�� �(

��E��;� .��EP��� ������ #� &�% �0 A���� ���� 9�� �A�/ I�� .	 ���%� ��EP� �/

   �(� �����G��    #� A������    ��E��;� G��� B���J ��F���      3�� �/	 $  H��� @/��� 

    .�� #�'� ;   ��E��;� G��� B���J ��F��   0 ���' ��J �+��� .     �4"�� ���%� ��EP� �����

6  �(����-��� B���J #� G���� B���J �. 

2 ����� Arnis Lagzdins, Biruta Sloka, (2012)#����  :“ 

COMPLIANCE PROGRAM IN LATVIAS’ BANKING SECTOR "  
  ��� ������� ./	 & �	���% �����  ���;� H�    $"��F���� ��"�7� �"	����� ��E�7 B���

-��� #� ��E��;� $ �6��� >��:�� $  ���$(���� ������� ���F��� ��F��.  

������� 34����� :�� ������� YE< %(*5 �7:  

&��% &��<E�� $��� #'�� #� 9+�� $  ��:��� ��% B���J ���-��� $  ��E��;� >��:�� $ �6��� 2 

$  ?���� #�8F���� ��E��;� � �+���-��� ?����� ?������. 

����% ����� �������� $��� #(�� �+�� $  ��E��;� &�8�)��� �	 ��� �� #�'� #� 9�� ���� � #� 

9��-��� ����� H���� ��E��;� $  �A���� #'�� � A��	 ������ #� �*��8�� $��� #'�� �F��� �+�  :  

129��-��� H���� 

22H+� �+�� ��'8��� 3�+�� ��:� ��'8��� �$��/�� 

329�� ����� H����� H���� ��E��;� &���P' B���7 ���<��� �������.  
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2 ������ )2000 (Forum on Tax Administration Compliance Sub-group 

#����:" Compliance Risk Management " 

������� ./	 #� 3�+�� #�'  �EP�� ��'������ �*� $  ���� ������� &���)���� � �����6�� �����

:��� ����� ����� � ��*����� �������'���� � ������� &���-�� #� ?�� . ./	 �E� $  �%�� �F��

 ���� $  &���-��� &������� &��(�� � ������ ����� � ����� 9��:� ������� &���)���� � �*���

�� ��������������.  

$   8� &0���� B���� &������ #� ���� ; � R�$  &������� ����������� .  

 #��' ��- �(-� � �4�� K�:�� ./	 �' . ������� &���)��� �(� ?�� ����-��� ./+� @�6�(�

 9�� $��� &�6�� ��E��;� B���J 9�F� ����6� �����(� ������ ���������;� $  �+��� B���J ���)�

���-��� .;� #�'� #� ?�� � 3����� ���+� $ �� $����� #������ #� �G�� 9����� $8F��� B��

 ����� ���)�. 
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0��.�� �()��  

%�1���A� �$��-��  

  

3B1������� 3'�	   

3B2������� 2	��	   

3B3������� ����   

3B4������� ����   

3B5����� Q�(   

3B6������� %�1����   

3B7����� ����,	 %�1����   

3B8�	�5��	�� ��4�(�A� M������   

3B9������� %����� ��*��   
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            &�G��"�J� �"+������ ������� ����� I����� ������� H+�� $(� ���  T%��� ������

���-����� ��*�6%7� ?������� �������.  

3B1������� 3'�	 :  

               36"�� #�E�%��� G��� I(���� $+  ��(�(%� ��86� �������� ����� ������� ./	 #�

�� 9��� $��� &������ ��;� �+((%�� 9+��������+�(� ��6%.  

3B2������� 2	��	 :  

           �	���� �����;� �������� A���� #� ������� I���� #�'��)16 (     ��*�6"%� ?�% �'�

 9��� $���;� @�'���� A���2012.   

 +7� ���)1(  
������� 2	��	  

+7��� ����� +�� 

1.  $���� A���  

2.   �� �6��� ������ ���)��� A�  /#��;�  

3.  #��;� A�   

4.  #��� B�	�:�� A� 

5.  $���;� ����� A� 

6.  $���;� @������ A��� 

7.  � $���;� A���$���'�   

8.  $���;� $(	;� A���   

9.  �������� B����(� #�'�;� A�   

10.  $���;� $���� ���E��;� A�  

11.  @���E��;� A��� 

12.  #��;� ����� ������ A� 

13.  A���%�;�  

14.  $����� $���;� $���� A���  

15.  $���;� $���;� A��� 

16.  $���;� $� #��;� A� 
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3B3������� ���� :  

    ?6�� #�(<�� #�/�� #�8F���� 9	 ������� ���� #�) B�*�� ���� ,���*9�0 , H��"� , 

@����(            ,�6"�-� ��"�� �"�� ?�0;� 9+��' ������� I���� #� A� �' $  ������ B���;� $  

 $����'�;� ��E��;�    9	��� �(�� �)165 (        T%��� ����� T�% ������;� A���� $  �8F��� Z�8F��

               ������� 9� T�% �������� ���� ��� � �(� �+����� 9�� ��<�� �/+� &���� &��6 ������ �(�

)148 (    ������ 9�� ������)8 (       �(� ��6%�� 9�  �$�(��� ��(%�(� �+��%�6 9��� &������)140 (

$�(��� ��(%��� &���<� B������ �%��6 ������ , $���% @�)90 (%� ������� &�����;� #�)5 (%

; R��:� R�� $	� �������� I���� #� ��(%��� ���=) �$������2010 .(  

 +7� ���)2(  

������� 2	��	 :*� �����	�� ��>	�� %��������  
+7��� ����� +�� ��>	�� %�������� ����	�� 

1.  $���� A���  11 11 

2.   �� �6��� ������ ���)��� A�  /#��;�  11 10 

3.  #��;� A�   11 10 

4.  � B�	�:�� A�#�� 11 11 

5.  $���;� ����� A� 11 9 

6.  $���;� @������ A��� 10 10 

7.  $���'�� $���;� A���   10 8 

8.  $���;� $(	;� A���   10 9 

9.  �������� B����(� #�'�;� A�   10 9 

10.  $���;� $���� ���E��;� A�  10 7 

11.  @���E��;� A��� 10 10 

12.  #��;� ����� ������ A� 10 8 

13.  A���%�;�  10 10 

14.  $����� $���;� $���� A���  10 9 

15.  $���;� $���;� A��� 10 9 

16.  $���;� $� #��;� A� 10 8 

 >������ 165 148 
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3B4������� ���� :  

             �"����(� ���"�*� .���' #����;� ������ 9� ������ &������ �(� ��6%(�,   9�-�"��� 

  #����;�              $"���-�� &�"'�� ��"�:� �(� Z�G�� &��6 T�% ������� 3��	� ��:%� ���=�

)Scale Likert (   �����;� #�'�� T�% �            &�"��� �"(� ���� G�"��� ����� �G���� �E�E #� 

             ��"������ >�"4�� �:(����� �(*��� �(� ����� $��E�� G����� ���8�F���� ��6-��� &���(����

%������� &���(���� �(� ���� G���� @��%� T�:  

���� G���� :����� �� ��=������ &���<����:  

� $8�F��� �'���� �B�-�� �$�(��� �	)���  ������ ������.  

$��E�� G���� :  #� �' ����� ������;� 9� �:����� ��<���� ���:�Menon & Kumar ,)2005 (

��J &��0 �0� ���:��� G�� ���&;��� ���� : 

�  ����� ��� ���� ��:86�� ���-� ���0 �A�(��� 3�' �������'� ������� ���-� 9��:�

����:��� ������.  

T��E�� G���� :I���� ��<���� ���:�: 

� ����;� ��= �% �'� : �(� �����;�� �(*�;� #� ������ ��- #� ��<���� �/	 ���0 9�

�E� �:���� &������� �� )Menon, R and Kumar, S. , (2005. 

3B5����� Q�( :  

              &������� $  #�6�-��� B/����� #� ��� �(� �+4�� T%��� 9�0 �����;� ��6 #� �'P�(�

               &���"���� G��"�J 9� �0� ������� ���=� &��:8�� ��G��� ���<(�� �=��6�� ���� #� �'P�(�

#��'%��� G��U G�4 $  �����4��). 90� �%(���2(  
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3B6������� %�1���� :  

  ������� &�G���7� >��� 9�:  

12              ���"��� ���= �% �'� $  ������'�;� ������ B���J ��F�� ��� �:(����� &���(���� I��

�	���6� #� #���� $ .  

22 ����� ?��� ��J >����� �:���� &�������� @�F��� ���7� ����J.  

32 >����� ��- #� ������� ������ ����J����� ?�~� . 

42 ������� ���� �(� �+������ ������� B��� ����� ��+� ��+�� ?��' /-�. 

52 ������� ���� ��� � #� &������ I��. 

62  H���� $  &������ ��-�JSPSS �+(�(%�� . 

72 &��6���� ����� H*����� ��0���. 

3B7����� ����,	 %�1���� : 

 �:(����� &������ #� ���7� ���0 9� T�% $���-�� &�'�� ���:�� �: � 9�:�� &������

 90� Z��� � ��� �'��)5( 90� �'�� � ������ �)4( 90��� �� �% ��J � ������ �)3( � ��� ��=� �

 90���)2( 90��� B�� � ��� ��=� �)1( �: � ������� &���<�� .��� #�E�%��� .���� �(� �������

������ 3��%�;�� $��%�� �����(�#�E�%��� &�����; @�.)  �$������2010.(  

3B8�	�5��	�� ��4�(�A� M������ :  

           �������;� 9�(�(� ��*�6%7� 9���� H���� 9��-��� &������ ��(%� 9� �:�(SPSS)  ������� �

Z��*�6%J &������ ������� ��*�6%7� ?������ 9��-��� 9��:  

�  
)(�� 1�(�A�:  � � ,*�6- ���� A�/�     ��"- #"� �9+��"��J 36�� ������ ��

$(� �� 9��-���:  
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2  ���*��� �����  :         9+����J� ������ ��� � ,*�6-� ������ �����'��� &�������� ���:� &��-����

�����;� &���� �(�.  

2  $��%�� �����  :          �(� #�E�%��� &���J ����� ���:� ���'���� ������ ����:� ��P' 9�-����

� �(*�������;.  

2  @������� 3��%�;�  :    #� ������ ��� � &���J $  3��%�;� ���:� &����� ����:� �%P' 9�-����

$��%�� �+���.  

� 
*�*���� 1�(�A�:  

o  ������� B��� ��6 ���-�(Cornobach Alpha) : B��� $(-���� ����;� ���:� 9�-����

�������. 

o  @��%�� #����� ��(%� ���-�(One-Way ANOVA).  

o �������� ����� $�-�� ���%�;� ��(%� ���-�. 

3B9������� %����� ��*��  

 $��� ��*�6%7� &������ ��(%� ��- #� �+��J �6���� 9� $��� H*���(� Z�4�� T%��� ������

               ����� &��4� �8(�-��� �����;� A���� $  #�(����� ��J &+�� ������ $  �(E����� �+��� 9��� �

         #���� $  ������ ���= �% �'� $  ������'�;� ������ B���J ��F��      ����"�;� &��4"� �0� �

        ��J ���:� B�:  �' �(� �: ����� ����)5 (     H����� &�����;� ./	 ��-�J 9� T�% �&�* SPSS 

 $�O� ?�% :  
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 ��������      >	���  

Z����� � ���      5  
� ���        4  

 �� �%� � ���      3  
�= � ��� �      2    

 Z�0��J � ��� ��=               1    
     � B���� �� �(� �����;� 9��Sakaran,)2003 (        K���"�� �"��	;� &�����"� ���%� $ 

$�;� �%��� �(�� &���;� :  

 J	 �7� ��� ���	��2.33    S)5�	  

 
��.�� ���	��2.33B3.66    -��	  

 0��.�� ���	��3.67 �.���     2)��	      sckaran, 2003)(  

������� �������� #� &�*8�� ./	 ?���%� 9�:  
 ���:�(� �(��� �%��– ����� �%��   5 2 1 

 """""""""""""""""         = """""""" =1.33  
&�*8�� ���                    3  
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3B10 ������� %��.Reliability  

B%��.��:� B��� &�E K�� ���:� �8�� ���0 9��-��� 9� �:�   �+���0 &<( T�% ���:�  

    ���0 #� F%��      )  �8�� (    @���� �'' �������)89.8 (%        �"��:��� ��"��� #"� �'� $	�

 ��*�6%J)60 (%���-����� ���:�� B��� &�E �'�� #�' ���) .David, 1998.(  

 �����)3(  

%���	*� ������� ������� %��. J���  

������ ���	�� �)�� 

1 ��-� 9��:� ������ � 82.9% 

2 A�(��� 3�' �������'� 92.6% 

3 �:86�� ���-� ���0 84.5% 

4 ����:��� ������ ����� ��� ���� 91.3% 

5 ����;� ��= �% �'� 81.9% 

6  �'' �����;�  89.8%  
  

 ������ #��)3 (���� �8�� 9�0 ���= �% �'� ��<��� ������'�;� ������ B���J ��F�� 

������ ��������� &� ��%�;� �+F�� ����%�� &�������� ?�% Z������� ����.  



 103 

3B11������� %���8�	   

 ���)4(  

 %���	� ���,�� ����� ����A �����,	�� %�������� �������� %�-��	�� ��	��� ����� �	���
 ���������  

������ ���	��  -��	��

������ 

 #������
/���,	�� 

1 9��:� ������ ���-�  3.95 0.727 

2 A�(��� 3�' �������'� 3.98 0.716 

3 �:86�� ���-� ���0 4.56 0.626 

4 ����:��� ������ ����� ��� ���U 3.26 0.885 

5  �'' $����'�;� ��E��;� ��F�� ��<��  3.85  0.759  
6 ����;� ��= �% �'� 3.51 0.842 

     ������ #��)4 ( ���%�� &��������         �"�F�� �"�<�� ��"�� ��������� &� ��%�;�� �

����;� ���= �% �'� ��� $����'�;� ��E��;� .  

   &;���� �����             $"  ���"��� ���"= �% �'� $  ������'�;� ������ B���J ��F�� ���

#����$(� ��' Z������� ���� �+� ����%�� &�������� &G�� T�% � :  

  ����  �:86�� ���-� ���0     �( $��% �����)4.56(  �  ����   A�(�"�� 3�' �������'� 

    �( $��% �����)3.98( � ���� �( $��% ����� ������ ���-� 9��:�)3.95( ��<�� ���� �

      �( �'' $����'�;� ��E��;� ��F��)3.85(  �  ����        �"( $��"% ����� ����;� ��= �% �'�

)3.51( � ������ ����� ��� ���� ���� �����:�� �( $��% ����� )3.26(.  

 �����������'�;� ��E��;� ��F�� ��<��� R� $��%�� ������� �( �:  �'' �)3.85( I:�� �

            #� ��8��� K���� �/	 �'��� �I8����� ���	�� K���� #�4 ���:�� ./	    ��"E��;�  �"�F�� ���

 � �	����� ��'��� &���%�� #� 3�'�� $  ������'�;�����;� ���= �% �'� $ .  
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3B12������� 2	��	 #(   

e�� :&����  

            ���"��� ?�"% �"������ ���� ��� � I����� ���*��� ?����� &����'��� 5��-��� 9� �:�

 90� �������)5 (A�/ Q4��:  

 +7� ���)5(  
&����  ��8�	� �,�� ������� ���� ����� 2�>�  

&���� ������� ��4	�� ������ 

��E 132 94.3 
 0��� 13 5.7 

I	�	�� 
140 

100%  
 

     90� ������ #� F%��)5 (           &"<( ��� ��(=� �'� ��'/�� ��� #� � .���94.3 % �

 R�� &<( �0�)T��7� ( &<( ���5.7. %  

               Q��6"� T��;� G�6:��� $  G�� ��8��  ��� B���� ��'/��� T��7� #� ����� ���� �(�

#� T�% ���'/�� ��'/�� #�8F���� #� ��' ��� �+�  ��(��� &����7� .  

      �����;� A���� $  3�F��(� �'� �=� 9+��� ���� ��'/�� #� ��- #� A�/ ���8� #'���

                   $"  �"���� ���� #� ��' �9���� >��:�� $  3�F���� ��J R��� T��7� �=� #� T�% T��7� #�

� #�8F���� ���� ?(��� �����;� A���� T��7� #� �'� B��0 9+��� ��'/�� #�  A�/� ��(��� &���

T��7� ��� #� �(�� ��'/�� ��� &��' A�/� ��(��� 3*�F��� $  �6�-� &0��� �/	 G�4:� .  
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e����. :�	,��  

               ��"���� ?�"% �"������ ���� ��� � I����� ���*��� ?����� &����'��� 5��-��� 9� �:�

 90� �������)6 (A�/ Q4��:  

 +7� ���)6(  
�	,�� ��8�	� �,�� ������� ���� ����� 2�>�  

�	,�� ������� ��4	�� ������ 

 #� �0�30�0�� ���  13 9.2 
31 2 40���  99 70.7 
41 2 50���  20 14.3 

 #� �E'�51���  8 5.7 
I	�	�� 140 100% 

     90� ������ #� F%��)6 (        #"� 9	����� �(� #�/�� ��� .���31240     &G�"� ��"� 

      &<( ���)� ��� ����� ������70.7%          9	��"��� �(� #�/�� ��� &G�� ����E�� ������ $ � �

41250      9+��� &<( T�% ��� 14.3%          �0� 9	����� �(� #�/�� ��� &G�� T��E�� ������ $ � �

 #�30 &<( ��� ��� 9.2%���� �(� #�/�� ��� &G�� ������ ������ $ � � #� �E'� 9	�51 

 &<( ��� ���5.7%�.  

               �"*���� #���� ���- @� $�  $����� I������ #� ���� �#�(��� ��J ?���� ./	 �����

                 I"� &��� ����"�;� �(� ����� ������� �*8�� ������ K�� �4��� ���� #����� #�� 9	 R��

������� �*8�� ��8-�� .  

     #� ��J K���  �-�� ������ ���           ����"�� #� ������� &�*8�� #� #� &��' �(��� ����� 

               $��� ������� &�*8�� #� #�(����� 3�F�� 9�� T�% �����;� A���� #�����0� 9�F� I� ?����� �/	�

�����;� A���� $  ������ ����� ?�����.  
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e�.��. :
	*,�� �<F	��  

        I����� ���*��� ?����� &����'��� 5��-��� 9� �:�        �"	)��� ?�"% �"������ ���� ��� �

 90� ������� �$�(���)7 (A�/ Q4��:  

 +7� ���)7(  


	*,�� �<F	�� ��8�	� �,�� ������� ���� ����� 2�>�  


	*,�� �<F	�� ������� ��4	�� ������ 

J� �	� -��	 +*�� 15 10.7 
&������ 102 72.9 
������	 15 10.7 
Y����� 8 5.7 

 I	�	�� 140 100% 
     90� ������ #� F%��)7 (          $  G�� T�% �������' $�(��� 9+(	)� #�' #�/�� ��� .���

      &<( ���*� ���� ����� ������72.9%          9+(	)� #�' #�/�� ��� &G�� ����E�� ������ $  ��� �

 &<( ��� 9�(�� ������� $�(���10.7 %�� &G�� T��E�� ������ $ � ���+�� �'� #�' #�/�� �

 &<( ��� .����'� $�(��� 9+(	)�5.7 %������� ���� ��� � #�.  

             I"� ?"����� ��� 9�(���� $  9����� $  ���:���� ������ #� ��� #���� #� 3������ #�

     &�������� ��: 3�- ,-� #��(� #� �E'� �������'�� ���� #�(�%� #� #� T�% R��'� ���

 #����� ������'��������� ���:� �(� #������� R��'� #� �*���� .  

               #�"��� 9�� #� $4�:� �+�����0� A���� 9�F� ?�% 3*�F��� ���� #� A�/ ���8� #'���

              �(� ��6%�� ?(��� ������� A���� $  3*�F��� ����= #�  A�/� ����� &�	)� #�4 #�8F����

 �� �/	� ��������� ���� A�/'� �������'�� ����#������� �(�% #� �(��� ����� .��8�.  
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e�,��� :���5��  

               �B�"-�� ?�"% �"������ ���� ��� � I����� ���*��� ?����� &����'��� 5��-��� 9� �:�

 90� �������)8 (A�/ Q4��:  

 +7� ���)8(  
���5��  ��8�	� �,�� ������� ���� ����� 2�>�  

���5�� ������� ��4	�� ������ 

 5 %��� �7�� 28 20 
6 B10%���  75 53.6 

10 B 15%���  26 18.6 
16 �.��� ���  11 7.9 

 I	�	�� 140 100% 
     90� ������ #� F%��)8 (        #� #� 9+��- &��' #�/�� ��� .���6210   &G�� &���� 

      &<( ���*� ��� ����� ������53.6%        �- &��' #�/�� ��� &G�� ����E�� ������ $ � �  9+�5 

      9+��� &<( T�% �0�  &����20%           9+��"- &��' #�/�� ��� &G�� T��E�� ������ $ � �102

15      9+��� &<( T�% &���� 18.6%          9+��- &��' #�/�� ��� &G�� ������ ������ $ � �16 

 &<( ��� �E'P  ���7.9.%  

          ������� �*8�� �+�� ����� B�� B�-�� �(� &��E)��� #��#'���      #� ��- #� A�/ ���8� 

                ?"����� �����;� A���� $  B������� &��-�� #� #�� T�% ����� ��<�� I� ?����� ��<���� �/	

������� ������� &�*8�� I� . &��- &��' A�/� 9+(�� &���� ?�% ���� #�8F���� &��- #� ��'

�����;� A���� $  ����8�� #�8F����.  
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e��	�5 :��� ���	��
)�  

              K���"��� ?�"% ������� ���� ��� � I����� ���*��� ?����� &����'��� 5��-��� 9� �:�

 90� ������� �$8�F���)9 (A�/ Q4��:  

 +7� ���)9(  

)���� ���	�� ��8�	� �,�� ������� ���� ����� 2�>�  


)���� ���	�� ������� ��4	�� ������ 

 ���	 9 6.4 
+�7 &�4� 15 10.7 

�	3	� 23 16.4 
/���� 93 66.4 

 I	�	�� 140 100% 
     90� ������ #� F%��)9 (       $8�F��� 9	����� #�' #�/�� ��� .���)@���� (   &"<( ���

66.4 %              $8�F�"�� 9	����"� #�' #�/�� ��� &G�� ����E�� ������ $ � ������ ������ &G��

     9+��� &<� T�% H���16.4%   T��E�� ������ $ � �        $8�F�"�� 9	����� #�' #�/�� ��� &G�� 

      9+��� &<( T�% 9�0 ��*�10.7%           9	����"� #�"' #�/"�� ��� &G�� ������ ������ $ � �

 &<( ��� ���� $8�F���6.4.  
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2����� �()��  

������� 34���  

  

4B1�	�$	��   

4B2������� �*4�� ��)(�� ��4�(��� %��6F	��   

4B3����� %��C�� ����5� ��  
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4�	�$	�� :  

                �"(� �"������ �"��� ��� � &������ &(E�� $��� H*����� ��� ��J �68�� �/	 3�+�

               $"  ������ ���= �% �'� $  ������'�;� ������ B���J ��F�� ��� ��J 3���(� A�/� �&��:8��

#����.  

          %�� V9� &��� $��� ��*�6%7� &������ ��(%�� �������� &�G���J ���� ���   �"(� ��6

H*����� A(�� ��� $(� ��� � H*����� .  

             �"�������� &�" ��%�;�� ����%�� &�������� ?��% 9� �:  &;���(� H*����� 9	� #����

       � ���� �6�6- &��6 $��� �����;� &;��� #� ���� �'� ������ ��� � ���7 B���J ��F�� ���

      ���"��� ���= �% �'� $  ������'�;� ������   #���� $"         $��"%�� �"������ 5��-�"��� �

������� &;��� #� ���� �' ������ ��� � ���7 @������� 3��%�;�� .  

4B1������� ��,�� %���8�	� 
)(�� 1�(��� :  

 &�	���� ��J 3���(� I���� ��<����� �:����� ��<���� ��% #�E�%��� &������ ��(%� ������� 9�

�� ���� #�E�%��� ������ $  �	 ��' ����;� ���= �% �'� $  $����'�;� ��E��;� ��F)421.(  
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 ���)4B1(  

 ��8�	 
������� ��.�	�� �	��� ��8�	 ��,�� /���,	�� #������ �������� %�-��	�� +�7

��	�� ���  �����	  

  % �,��� 

 -��	��


������ 

 #������

/���,	�� 

M������ 

 ���	

��	<�� 

1  ������ ���-� 9��:� 
3.91 .740 

4 I8��� 

2 A�(��� 3�' �������'� 4.06 .618 
3 I8��� 

3 �:86�� ���-� ���0 4.13 .607 
1 I8��� 

�$��	�� ��8�	��
 


������� ��.�	�� �	���
 

4 ����:��� ������ ����� ��� ���� 4.08 .678 
2 I8��� 


������� ��.�	�� �	��� ��8�	     

2����� ��8�	��
 

 ��	�� ���  �����	
 

 

�	����� &���%�� #� 3�'�� 3.08 .800 5 ����� 

   ������ #��)421 (          ��"E��;� �"�F�� �"E; ��������� &� ��%�;�� ����%�� &��������

 �� �6% T�% �����;� ���= $  $����'�;�"�:86�� ���-� ���0 " ����� ���;� ������ �(�

��% �( $)4.13 ( �( @����� 3��%���)0.607 ( 9�:� $����'�;� ��E��;� ��F�� �(� ��� �/	�

��8��� B��6 �/	 ���� �:86�� ���-� ���:.  
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     �� ����E�� ������ G���"    ����:��� ����J� ����� ��� ���U "      �"( $��"% �����)4.08 (

    �( @����� 3��%���)0.678 (   ��;� �(� ��� �/	�  �"���� ��� R��� ��6�- /-�� $����'�;� ��E

��8��� B��6 �/	 ���� ������ ����:��� ������.  

      �� T��E�� ������ $  G���"   A�(�"�� 3�' �������'� "       �"( $��"% �"����)4.06 (

 �( @����� 3��%���)0.618 (��8��� B��6 ��� R�� �(� ��� �/	�.  

     �� ������ ������ G���":�  ������ ���-� 9�� "     �"( $��% �����)3.91 (  3��"%���

 �( @�����)0.740 (��8��� B��6 ��� R�� �(� ��� �	/��.  

     �� �6% #�% $ "  ������ ���= �% �'� "     .���:� $��% ����� �(�)3.08 ( 3��%���

 �( @�����)0.800 ($����'�;� ��E��;� ��F�� �(� ����� �'� �E)� �/	�.  

�� :��	,�� �-�5	 +��$� �,� �� ����,	�� ��� %�<���� ��*��:  

 ������ �+F�)422 ( ����� ������ ���-� 9��:� �� ��% #�E�%��� &������ ��(%�

 &�����7 ��������� &� ��%�;�� ����%��� &�������� ?���%� T�% R����;� B������ &��:8(�

 K���� ���%� 9� �0� �#�E�%��� ?�% &��:8�� ?����� �������� &��:  #� B�:  �' ���	�

 ��� ������ ���	;� K���� ���%� 9� T�% ����	;�(sekran, 2003).  
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 +7� ���)4B2(  

 �,� �� ����,	�� Y�� %�<����"��	,�� �-�5	 +��$�"  

+7��� ��$)�� 
 -��	��

������ 

 #������
/���,	�� 

��	<�� ������ 

1.  
�:�� 9�:�9��-��� ,�-��� 9    ?��"% Q�"  ?(�

������ ?��%�� Q�  ��� ������ #� �68� 
3.99 .694 I8��� 4 

2.   �0��� &���%�� Q�  ��� &������� ����� 9�:� 4.08 .662 I8��� 2 

3.  
         #��" >��8�� ��J �6� $��� ����:��� ����� 9��

�+�� �'��(� G����� 
3.89 .801 I8��� 5 

4.  
   ���� I��� F8% 9��     ����(� $6-��� 3(��� $  &��

���%�� &0� �+� B���(� 
4.00 .699 

I8��� 3 

5.  
         ���"��� �(6"8� &�"��(�� 9��-���� I�� 9��

�+�(� ��0����� G����� �6�-�� &������� 
3.87 .621 

I8��� 6 

6.  
        ��(' ����(� $6-��� 3(��� &���(�� T��%� 9��

A�/� ���%�� &�� 
3.75 .888 

I8��� 7 

7.  
 �� �'P��        ���-� #� B���� ���- @� Y�� �0 A�

 ���-(� ��<���� 
4.12 .724 I8��� 1 

 I	�	�� 3.95 0.727   

    90� ������ ����)422 (            $"  A�"��� K�"� ������ ���-� 9��:� $  B�-�� K���� ��J

         #� �� �+� ����%�� &�������� &%���� T�% �#����)3.7524.12(     �"������ I� ����:��� �

��%��    ��<��� 9���� $“         ������ #���� $  A���� K�� ������ ���-� 9��:�)3.95( ,   &G�"� T�%

,�� $��� B�:8��  �(�"  �"��-(� ��<�"��� ���-� #� B���� ���- @� Y�� �0 A��� �'P�� "  $" 

      �( $��% ����� ����� ������)4.12 (   @����� 3��%���)0.724 (     �"������ I"� ����:���
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 � $��%��  9���)3.95 (  9���� @������� 3��%�;��)0.727 ( �'P��� #�E�%��� 9���	� �(� ��� �/	�

B���� &���- @� Y�� �0.  

      B�:  &(6% ����"         A�/� ���%�� &�� ��(' ����(� $6-��� 3(��� &���(�� T��%� 9�� "

    B��-�� ������ �(�    �( $��% �����)3.75(    @����� 3��%��� �)0.888 (��    I"� �"���:�

                 T��"%� G��"�� �"�J A"��� ���%� #��E�%��� A���� �(� ��� �/	� 9���� 3��%�;�� �������

�E��%�� &�����(� �+�'����.  

             �"�(� �"(� ��� ��� ��8��� #���� $  A���� K�� ������ ���-� 9��:� K���� G���

   B�*�8� #�E�%���  ������ ���-� 9��:�     7� 9���	� �(�� ��%�� #�        �"��-� &��"�+���� �� �"� B���

���-��� 9��:�� G�����.  

����. : �� ����,	�� ��� %�<���� ��*���*��� #6� �������:  

   ������ �+F�)423 (     ��% #�E�%��� &������ ��(%�     �"� ��% �������� B�%� &�	���� 

"  A�(��� 3�' �������'� "       9"� T�% R����;� $  B������ &��:8(� �����     &��"������ ?��"�%� 

              #"� B�:  �' ���	� K���� ���%� 9� �0� �#�E�%��� &�����7 ��������� &� ��%�;�� ����%���

���	;� ?�% &��:8�� ?����� �&���<���� &��: .  
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 ���)423(  
�,� �� ����,	�� ��� %�<���� ��*���*��� #6� �������   

����� ������ 
 
�����
�������  

 

���� ���
��������  

 

������  

 
�����  

 

1. 
         ����"� #��4"� �E��% &���(�� ��F�� 9��-��� 9��

 �0� &���(���� 
4.07 .720 

I8��� 
2 

2. 
         A�(��� ����� 3�' �+��- #� #'�� ��8�� ���� ����

 &������ $  �	����� 
3.89 .926 

I8��� 
7 

3. 
     �"+��-�J �� ������ �6�-�� &������ �(� ��0���� 9��

�#�(����� �0 #� �6�-��� &���(���� ��F� 
3.94 .727 

I8��� 
4 

4. 
         �"'���� �"���� &������� &���� ����0 T��%� 9��

 &���%(� �	����� A�(��� 
3.92 .840 

I8��� 
6 

5. 
        9�"F�� �+��-� ���� &������� &���(���� ����� 9��

$����'�;� &���(���� 
3.93 .614 

I8��� 
5 

6. 
  A�(� 3�' 9��       #�"�� 9+����"%� 9+������ ��� ;� 

9+�����-��� �(� &�+� ���� 
4.00 .623 

I8��� 
3 

7. 
         �	��"��� &�"����� �6"�-��� &�+��� ���-� 9��

G����� �6�-�� 
4.16 .630 

I8��� 
1 

 I	�	�� 3.98 0.726   

    90� ������ ����)423 (     $  B�-�� K���� ���"  A�(��� 3�' �������'� " �� K��  $  A��

�#��;�         #� �� �+� ����%�� &�������� &%���� T�% )3.8924.16(     �"������ I� ����:��� �

             ������ #��;� $  A���� K�� A�(��� 3�' �������'� $  B�-(� 9���� $��%��)0.726(   T"�% �

 �(� ,�� $��� B�:8�� &G�� " �6�-�� �	����� &������ �6�-��� &�+��� ���-� 9��G�����"  
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      $��% ����� ���;� ������ $ )4.16(    @����� 3��%��� �)0.630(     �"������ I� ����:��� �

 9���� $��%��)3.98 (    9���� @������� 3��%�;��)0.726 (      �+:���� A���� ��0��6� �(� ��� �/	�

����;� ���= �% �'�� &�G���;�� #����:��� R�F�;�.  

   6% B��-�� ������ $ �   B�:  &("        �	����� A�(��� ����� 3�' �+��- #� #'�� ��8�� ���� ����

 &������ $ "       $��% ����� �(� &(6% T�% �)3.89 (       �"( @��"��� 3��"%���)0.926( �

��)� $��� �/	� 9���� 3��%�;�B ������� I� ����:���  ���� R�� �0� �'� �/+ A���� 9���	�

 3�' �(� ����� R:�� �%��� A�(���.  

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

 ��	#�E�%��� ���� #� $��� ��8�� �(� ���� @/��.  

 3�' �������'� $  �(��� ������ �4+� ��:%� �%� ���� A���� I��� ���� A� � �/	�

     � ����%�� &�������� &G��� ��' A�(���           #� �"(� ���"� ��� �4�� ��8��� ��<���� &��:  9F��

&���(���� �������'�� B���7�' �0���� &�/ A�(��� 3�' �������'� ��	�� #��� #�E�%���.  

�.��. :�� ����,	�� ��� %�<���� ��*�� �,� "�$)(�� �-�5	 &��7:"  

   ������ �+F�)424 (     ��% #�E�%��� &������ ��(%�   B�%� &�	����   �"� ��% �������� 

             ����%��� &�������� ?���%� 9� T�% R����;� $  B������ &��:8(� ����� �:86�� ���-� ���0

                &��":  #"� B�:  �' ���	� K���� ���%� 9� �0� �#�E�%��� &�����7 ��������� &� ��%�;��

���	;� ?�% &��:8�� ?����� �&���<����.  
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 +7� ���)4B4(  
���� ��*���� ����,	�� ��� %�< �,� "�$)(�� �-�5	 &��7"  

+7��� ��$)�� 
 -��	��

������ 

 #������
/���,	�� 

��	<�� ������ 

1. 
       &������� ��86� &���(���� ��F�� ��- #� 9��

���- �'�� $���� ?��%�� �(6���� 
4.04 .766 

I8��� 
3 

2. 
        G�"��(� �	��"��� &���%�� �(� ��'���� 9��

#�:���� ���-��� #� ���%�  
4.00 .729 

I8��� 
4 

3. 
          &���"%�� #"� 3�"'�� $"  ������ $����

R	����� 
3.92 .979 

I8��� 
7 

4. 
 &���%�� ����;� ���= �% �'� .�%� 9��� 9��

G���(� �	����� 
3.94 .727 

I8��� 
6 

5. 
        &���"%�� 3��6"� �6"�-��� 9��0;� ���%�

�+����- ?�% �	����� 
4.07 .720 

8���I 
2 

6. 
         &�"�(���� �"���� ������� 9��0;� ��- #� 9��

�+���	� ?�% �+����� �� �6��� 
3.99 .662 

I8��� 
5 

7. 
      3�'(� �� �6��� &��(���� �0��� ������� 9��

����;� ��= &��(�� #� 
4.08 .673 

I8��� 
1 

 >������ 4.05 0.726   

    90� ������ ����)424 (   K���� ���   $  B�-��"  ���0 �:86�� ���-� "    $"  A���� K��

        #��� �+� ����%�� &�������� &%���� T�% �#��;�)3.9224.08(      �"������ I"� ����:��� �

     $  B�-(� 9���� $��%��"  �:86�� ���-� ���0 "      ������ #��;� $  A���� K��)0.726(   T"�% �

    �(� ,�� $��� B�:8�� &G��"     �6��� &��(���� �0��� ������� 9��       ��"= &��(�� #� 3�'(� �� 

����;�"      $��% ����� ���;� ������ $ )4.08( @����� 3��%��� �)0.673(  I"� ����:��� �

    9���� $��%�� �������)4.05 (  9���� @������� 3��%�;��)0.726 (     �(�� �(� .�:8�� ./	 &(6%
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            "- I� $���� &�:86�� ���-� ���0 $  R(%�� 9	� �+�� A�/� 9���	�     �4" � #��E�"%��� B�

H*�����.  

    B�:8�� &(6% ����"       R	����� &���%�� #� 3�'�� $  ������ $����  "      B�"�-;� �"����� �(�

 $��% �����)3.92(  �( @����� 3��%�� �)0.979 (  9�"��� 3��%�;�� ������� I� ����:���

	����� &���%�� #� @�� �'� &���(���� � �� $��� �+�� A�/���0� �'� �  

       B�*�8� #�E�%��� ��(� �(� ��� �/	�  �� ���-� 9��:�      �"E��� $"���� �:86    B��"0 9�"�

        � R"���� &�+� 9+����% �E�� #�/�� #������� ?/� �(� 3��6�����S� 3��6��� 3���n K

�5 J %* � >�<8� �+�           �E� ?��� 3��6��� I����� ��%� ������� G����� 30��� �(��� ?��; �+���

                   #��%� ��J $���� ��- #� A�/� R G����� �:E ����� �(� ���� #� #� R� � �  ���-��� ./	

                 9�":�� #"'���� #"� A�/"� �+'(�� $��� @����-;� $����%;� B���� ����%�� A�(� $����� �'���

�:86�� ���-� 9��-��� ��J $���� 3��6���.  

�,��� :�,� �� ����,	�� ��� %�<���� ��*��"   ���K"����$��� ����� �	,�� ���:"  

   ������ �+F�)425 (     ��% #�E�%��� &������ ��(%�     �"� ��% �������� B�%� &�	���� 

          &��"������ ?��"�%� 9"� T�% R����;� $  B������ &��:8(� ����� ����:��� ������ ����� ���

     0� �#�E�%��� &�����7 ��������� &� ��%�;�� ����%���         #"� B�:  �' ���	� K���� ���%� 9� �

���	;� ?�% &��:8�� ?����� �&���<���� &��: .  
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 +7� ���)4B5(  

�� ����,	�� ��� %�<���� ��*�� �,� ���� "����$��� ����� �	,�� ���"  

+7��� ��$)�� 
 -��	��

������ 

 #������
/���,	�� 

��	<�� ������ 

1. 
      ����� ��� �:8� ������� 9��   &���%�� ����� $ 

�	����� 
3.35 .830 ����� 2 

2. 
        &�"�(��� �"����� ����:��� �6�-��� �+��� ���

����;� ��= 
3.17 .856  ����� 4 

3. 

 I� �� �6� &�0�� $  ��-��� 9�� A��� $����
        �� R���"6 G���� �� ���+�� $��+�� ,�-��

R��	� 

3.51 .817 ����� 1 

4. 
    ������� �/ A��� �(� ?��    G����� #�� ������ 

#�4����� 
3.27 .778 ����� 3 

5. 
         #� #�"� �/� ���;� B��%� &�G���J A��� /-��

?�	�;� ����� �(���� �	��� ��(���� 
3.12 1.076 ����� 6 

6. 
        �+���� ������'�� ���%� ��(�� @� #� ��%��� 9��

�+���0 #� �F��� �< ���� ���� 
3.16 .964 ����� 5 

 >������ 3.26 0.885   

    90� ������ ����)425 (       $  #��;� $  A���� 9���	� ���"    ����":��� ������ ����� ��� "

   ����%�� &�������� &%���� T�%)3.1223.51( ,       $  B�-(� 9���� $��%�� ������� I� ����:���

"����:��� ������ ����� ��� " ������ #��;� $  A���� K��)0.885.(  

 G�� T�%   B�:8�� & "          $��+�� ,�-�� I� �� �6� &�0�� $  ��-��� 9�� A��� $����

     R��	� �� R���6 G���� �� ���+��"       $��%�� �+����� #�'� ����� ������ �)3.51 (  3��"%���

   �( @�����)0.817(       9�"��� $��"%�� ������� I� ����:��� �)3.26(     @��"����� 3��"%�;�� �
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9����)0.885 (   �+F� T�%           #�	��"��� ,�-�;�� A��� #� �0���� B���- K�� R�:��� ./	 $ 

 �+ #��E�%��� 9���	��.  

    B�:  &(6% ����"            ����� �(���� �	��� ��(���� #� #�� �/� ���;� B��%� &�G���J A��� /-��

?�	�;� "      $��% ����� B��-;� ������ �(�)3.12 (    �( @����� 3��%���)1.07 ( �� � ����:�

               $"  $������ @�� �'� &�G����� ./�-�� �(� ��)� $�� �/	� 9���� 3��%�;�� ������� I�

.��+���� &��(���� I� �������.  

             �+� �(�'��� &�%�4�7�� ����:��� ������ ����� ��� B�*�8� #�E�%��� ��(� �(� ��� �/	�

        ���� ����:��� ./	 #�4�� #� �(� �&���%�� ?0��� ���:��       �"'�� $��� ������� &���)��� #� ��

               $"	 ����6�0;� &��(���� ?(=� #� A�/� �K�-� ��� #� ?���� ./	 ����� �	����� &��(����

                 Z��"�% �"+�  $����� ���8�� ��%� B���� &��(�� #� ����� �� �	��� ������ &�:86 #� B���

          ;� ���� K���� �(� K�-P �� B��6 �'���� �� �	� �Z�����      ./"	 �E)�� /J �$����� ��6�0

          5���7� ��(�� �(� $������ I������� /�8�� ��(�� ��� K�� �(� &��(���� .     �/"+� �K�-� �+� #�

����:��� ������ ����� ��� &���U ���� ?(���.  

��	�5 :�� ����,	�� ��� %�<���� ��*�� �,� "��	�� ��  �����	:"  

   ������ �+F�)426 ( ����� ��(%�    ��% #�E�%��� &�       ��"% �"������� B�"%� &�	����

��"  ����;� ��= �% �'� "            &��"������ ?��"�%� 9"� T�% R����;� $  B������ &��:8(� �����

              #"� B�:  �' ���	� K���� ���%� 9� �0� �#�E�%��� &�����7 ��������� &� ��%�;�� ����%���

;� ?�% &��:8�� ?����� �&���<���� &��: ���	.  
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 +7� ���)4B6(  

�� ����,	�� ��� %�<���� ��*��  �,�"��	�� ��  �����	"  

+7��� ��$)�� 
 -��	��

������ 

 #������
/���,	�� 

��	<�� ������ 

1.  
          ���6"� G�"8-� #� �%�� ������'�� ��F�� ���� 3�+�

�������� ��= ����;� 
3.99 .925 I8��� 13 

2.  
  ����� &���%�� �0��� 9�� &��(�� ���� 9�� #� �'��(� �

 �	��� 
3.65  .793 ����� 16 

3.  
        ���"�;� ��= &��(�� #�������� ,�-�;� �0��� 9��

A���� $  
3.89 .765 I8��� 15 

4.  
            �"����� �"��	 �"(� 3�"��(� ������ ������� �/ 9��

R����� ������:�� R��4��� 
3.58 .813 ����� 17 

5.  
      I� ������� #� A��� ����    �� ���+�� $��+�� ,�-���

 ����6�� G���;� @�/ 
3.45  .733 ����� 21 

6.  
         ��< ����� &��(�� @� �6�-��� 9��0;� ���-� 9��

?�	�7� ����� �� ����;�. 
2.88 1.13 ����� 29 

7.  
        #"� B���6�� &���(����� ��F���� #����:�� ���:� ����

@�'���� A��� $  ���0��� &�+��� 
3.13 .946 ����� 24 

8.  
          �"�8��� &��(���� �� G����� &�*8� �6�- ����� �/ 9��

���-��� 
2.84 1.04 ����� 31 

9.  
        �"E��%�� �������'��� ��<��� I��� ������ &����� I��

?�	�7� ������ ������ ��= ��0� ��F�� �(� ���%�(� 
2.87 1.04 ����� 30 

10.  
       &��� $  �	����� &��(���� &�E� 9��  >���(� �6�-

?(��� ��� �+��� 
3.02 .877 ����� 26 

11.  
        &"�� ��(' ������ &���� T��%� �6�-��� 9��0;� 9�:�

A�/ ��� ���%�� 
3.19 1.07 ����� 22 

12.  
         &���"� �"�- B��� &������ &������ F�8�%;� 9��

 &������ #� �'��(� 
3.11 1.02  ����� 25 
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13.  
     ��� #����":�� ���� 9����;� 9��    &�"��(����� &�����"�

������ $  ���0��� &�+��� #� B���6�� 
3.45 1.03 ����� 20 

14.  
         #"� ������ ��8� $��� ������� �������� 9����;� 9��

 A���� �(� &������;� 
3.52 1.04  ����� 19 

15.  
         ?�"	�;� ������ ����;� ��= �% �'� �*�	 ����� 9��

��:�� /�8�� #�� ��%� $��� &�0�����&��������� #�� 
3.55 .961 ����� 18 

16.  
         ����;� ��= 9*��� 3������ 9	��� A��� #� �'���� 9��

?�	�;� ������ 
4.07 .583 I8��� 10 

17.  
           ���"�;� ��"= &�"�(�� �% �'� $  ���  ��� A�(�

�+ �:(����� 9*������ 
3.98 .719 I8��� 14 

18.  
         ��"%;� I"� �����(� ����� ��- A��� K�� � ��� T

�*����� 
4.11 .768 I8��� 8 

19.  
           9"�%� �"���� 3�:"� ���%� @��� �'�� A��� 9�:�

��(�<���� ���-�(� ��:��� ������ 
4.05 .702 

I8��� 
11 

20.  
        �"�0��� &��(��� ���-��� B���J &�G���J� 9�+� I4-�

$���-��� $(-���� ��0����� 
4.02 .709 

I8��� 
12 

21.  
      "-� �� $�0��� .��� A��� 9�:�     ��"= &�"�(�� ,�

 ������ 
4.26 .674 

I8��� 
3 

22.  
         #����"��;� �� #�"����� ,�-��� &���� ����� 9��

9+� &���% Q�8 #�=���� 
4.17 .813 

I8��� 
5 

23.  
           ��"�� I� ?����� ; $��� ������� &������� �0��� 9��

����(� @������ ����� #���� 
4.15 .540 

I8��� 
6 

24.  
   � &���- �0��� 9��      �*�"E��� �%6 #� �'P���� �����;

�(6�� &�/ 
2.90 .830  ����� 28 

25.  
 &���% B�� �� ?��% ��J ��������� &���%��� �0��� 9��

5��-�� $  
3.16 1.13  ����� 23 

26.  
         �� #�� ��"��� &�'��"� �"�������� &�����7� �0��� 9��

5��-�� #� B���6 &��' �/J &;�%�� 
3.02  .917 ����� 27 

27.    9��         �"� 9�� $��� ������� ��= ������� &������� �0���4.36 .686 I8��� 
1 
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 $����'�;� ���%��� ��F�� 

28.  
         �� ��6��� � ���� ��= ��6� ��:� ���:�� Q�� 9��

T��E 3�� �� ����� B���� �0 #� �'�(�� 
4.35 .737 

I8��� 
2 

29.  
          �6"0� ����� ��= �� �6� �(���� ��� #� �:%��� 9��

#� ����������  
4.13 .700 

I8��� 
7 

30.  
           &�G��"�� �"����� A��� $  �E'� �� 3F�� ���%� 9��

����;� ��= &��(�� �+���� 
4.11 .730 

I8��� 
9 

31.  B������ G���� �+�%6� ��%� $��� &���%�� �0��� 9�� 4.24 .801  I8��� 4 

 >������ 3.51 0.842   

    90� ������ ����)426 (  ���)��� 9���	� ���  �"  ����;� ��= �% �'� "     $"  A�"��� K��

      ����%�� &�������� &%���� T�% #��;�)2.8424.36 .(      9�"��� $��%�� ������� I� ����:���

 $  B�-(�"����;� ��= �% �'� " ������ #��;� $  A���� K��)0.842.(  

           ��' ���	;� #� &������ �����E �(�� &::% $��� &��:8�� #� ��	 F%��    K���� ��0 $  &

       &��' #�E�%��� �F� �+�� #� 9���	;�"          �"� 9�� $��� ������� ��= ������� &������� �0��� 9��

  $����'�;� ���%��� ��F��"        G��O� ����� #�'� ����� ������ &G�� �)4.36( ,    .�"��� #�' �0�

          K����� ���� B�:8�� ./	 �(� ������� ���� &���8� &����)I8���.(      &G�"� ����E�� ������ $ � 

  B�: "                 �� �"���� B��"�� �0 #� �'�(�� �� ��6��� � ���� ��= ��6� ��:� ���:�� Q�� 9��

 T��E 3��"     �( $��% ����� �)4.35 (      B�:  &G�� �E��E�� ������ $ �"      .���" A"��� 9�":�

     ����;� ��= &��(�� ,�-� �� $�0���"     �( $��% ����� �)4.26 ( " �     �"����� �"����� $

   B�:  &G��"       B������ G���� �+�%6� ��%� $��� &���%�� �0��� 9��"       �"( $��"% �"���� �

)4.24 (      B�:  &G�� ����-�� ������ $ �"        #����"��;� �� #������ ,�-�;� &���� ����� 9��

   9+� &���% Q�8 #�=����" �( $��% ����� �)4.17 (������ ������ $ �  B�":  &G�� �"  9�"�

           ����(� @������ ����� #���� ���� I� ?����� ; $��� ������� &������� �0���"   $��% ����� �
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  �()4.15 (      B�:  &G�� ������ ������ $ �"           �"���� �"�= �� �6"� �(���� ��� #� �:%��� 9��

������ #� ���� �60�" �( $��% ����� �)4.13 (���E�� ������ $ � B�:  &G�� �" K�� � ���

�*����� T��%;� I� �����(� ����� ��- A���" �( $��% ����� �)3.11(  

        ,�� $��� B�:8�� #� T%��� K�� ��	�"         9�"� $��� ������� ��= ������� &������� �0��� 9��

   $����'�;� ���%��� ��F�� ��"        �(�� .�:8�� ./	 &/-� ����� ������ &*�� $���� �    A"�/� 9��:� 

                �+"�;� ������ R�� T�% ����;� ��= &��(�� #� ������ �+�(� �'��� R�� R������ �+���	� K���

               �"(� �0����� $  A��� ���)�� $��� ��� ������'�;� &;��%�� ��- #� ����;� ��<� �4 ;��

 �% �'�� RE��%�� R�����'�;� R�F�~� R�������� R�����'�;� &��(���� ����;� ��=.  

      B�:8�� #� ��� T%��� �6���"          �� ��6"��� � ���� ��= ��6� ��:� ���:�� Q�� 9��

       T��E 3�� �� ����� B���� �0 #� �'�(��"           �"E�� ��% $  �+�� ����E�� ������ �(� &(6% $��� �

                �(� ��� �/+  ��6��� � ���� ��= �+�� ��� �+��� ��6;� �(� ��%�� 9�� 3�� ��:�� �+�

                �"% �'�� 9�"��	;� #� .�:8�� ./+� ���	� A���� ���� ��� .�'���� R:����� ./+ ����;� ���=

������ ��F�;� �(� ���%�(� ���)��� ������ ����;� ���=.  

      B�:  #� �4�� T%��� K���"        ����;� ��= &��(�� ,�-� �� $�0��� .��� A��� 9�:�" �

    B�:  T��E �(�� �(� &(6%             #"� R��:���� ������ ��%���� #� A��� B��0 K��� A�/� ���	;� #� 

����;� ���< �	����� &��(���� �(� �(6������� ������� ��0��� �����.  

                B�":8�� #"� &"��' ���	;� #� ������� K������ &::% $��� &��:8�� #� �4�� F%���

' &��' T�% #������� �E��E�� B�:8�� ��� ������� $(� ��:  

                 &�G��"�� �"����� A"��� $  �E'� �� 3F�� ���%� 9�� B�:  &G�� ������� ������ $ 

  �( $��% ����� �����;� ��= &��(�� �+����)3.11 ( ?����� A�/� ���	;� B��� &��' T�%
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             	 $  ���� �	�� �'� 9+������ ����;� ��= �+����� &�G���;� ����� �(� #�8F���� ���%�� �/

������ .         ����;� ��= 9*��� 3������ 9	��� A��� #� �'���� 9�� B�:  &G�� B������ ������ $ �

      �( $��% ����� �?�	�;� ������)4.07 (         A"��� 9�:� B�:  &G�� ��� ����%�� ������ $ �

           % ����� ���(�<���� ���-�(� ��:��� ������ 9�%� ����� 3�:� ���%� @��� �'��  �( $��

)4.05(  

              ��(�<�"��� ���"-��� B���� &�G����� 9�+� I4-� B�:  &G�� ��� ����E�� ������ $ �

         �( $��% ����� �$���-��� $(-���� ��0����� ��0��� &��(���)4.02 (    ��� �E��E�� ������ $ �

            ���� ��= ����;� ���6� G�8-� #� �%�� ������'�� ��F�� ���� 3�+� B�:  &G��  ����� �����

   �( $��%)3.99 (              &�"�(�� �"% �'� $  ���  ��� A�(� B�:  &G�� ��� ������ ������ $ �

         �( $��% ����� ��+ �:(����� 9*������ ����;� ��=)3.98 .(      ��"� ��"��-�� ������ $ �

����� �A���� $  ����;� ��= &��(�� #�������� ,�-�;� �0��� 9�� B�:  &G�� �( $��% 

)3.89(               ���� 9�� #� �'��(� ������ &���%�� �0��� 9�� B�:  &G�� ��� ������� ������ $ � �

     �( $��% ����� ��	��� &��(��)3.65 (    �/" 9�"� B�":  &G�� ��� ������ ������ $ �

          ��% ����� �R����� ������:�� R��4��� ������ ���	 �(� 3���(� ������ �������   �( $)3.58 (

                 ?�"	�;� �"����� ���"�;� ��= �% �'� �*�	 ����� 9�� B�:  &G�� ��� ����E�� ������ $ �

           �( $��% ����� �&��������� #����:�� /�8�� #�� ��%� $��� &�0�����)3.55 (   �"����� $ �

             #� ������ ��8� $��� ������� �������� 9����;� 9�� B�:  &G�� ��� �������   �"(� &������;�

     �( $��% ����� �A����)3.52 (          I� ������� #� A��� ���� B�:  &G�� #������ ������ $ �

           �( $��% ����� �����6�� G���;� @�/ �� ���+�� $��+�� ,�-�;�)3.45 (   �"����� $ �

         ���� &��������� #����:�� ���� 9����;� 9�� B�:  &G�� #������� ����%��    #"� B���6�� &���(�
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        �( $��% ����� ������� $  ���0��� &�+���)3.45 (      B�:  &G�� #������� ����E�� ������ $ �

            �"( $��"% �"���� �A�/ ��� ���%�� &�� ��(' ������ &���� T��%� �6�-��� 9��0;� 9�:�

)3.19 (        ���%��� �0��� 9�� B�:  &G�� #������� �E��E�� ������ $ �      �� ?��"% ��� ��������� &

 �( $��% ����� �5��-�� $  &���% B��)3.16.(  

                B�":8�� #� &��' ���	;� #� K���� �-� &::% $���  B��-;� &��:8�� #� �4�� F%���

 $(� ��' &��' T�% #�E�E��� �%���� B�:8�� ��� #������� ������:  

      ���� B�:  &G�� #������� ������ ������ $         &�"��(����� �"�F�;�� #����:��" ���:� 

            �"( $��% ����� �@�'���� A��� $  ���0��� &�+��� #� B���6��)3.13 (    �"����� $" �

               #"� �"'��(� &���� ��- B��� &������ &������ F�8�%;� 9�� B�:  &G�� #������� ����-��

     �( $��% ����� �&������)3.11 (    ������� ������ $ �        &"�E� 9�"� B�":  &G�� #�������

             �( $��% ����� �?(��� ��� �+��� >���(� �6�- &��� $  �	����� &��(����)3.02 ( $ �

                �� #�� ��"��� &�'��"� �"�������� &����"�;� �0��� 9�� B�:  &G�� #������� ������ ������

          �( $��% ����� �5��-�� #� B���6 &��' �/� &;�%��)3.02(     #������� ����E�� ������ $ � 

             �( $��% ����� ��(6�� &�/ �*�E��� �%6 #� �'����� �����;� &���- �0��� 9�� B�:  &G��

)2.90 (              &�"�(�� @�" �6�-��� 9��0;� ���-� 9�� B�:  &G�� #������� ������� ������ $ �

         �( $��% ����� �?�	�;� ����� �� ����;� ��< �����)2.88 (    #�"E�E�� �"����� $" �

              ��= ��0� ��F�� �(� ���%�(� �E��%�� �������'��� ��<��� I��� ������ &����� I�� B�:  &G��

     �( $��% ����� �?�	�;� ������ ����;�)2.87 (    �"(� �"�' �'�" A���� ������ A�/�

       ���	;� &�/ K�-;� &�+��� #� ������� ��/<���� &�E��%���        ������ $ �  ������ �/	 $  $����� 9

                 #�"'� ����"-��� �"�8��� &��(���� �� G����� &�*8� �6�- ����� �/ 9�� B�:  &G�� B��-;�
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   G��O� �����)2.84 (             �:��"�� &��"�-�� �(� �������� �+�� ���	� �0� B�:8�� ./	 &/-� T�%

         ��= &��(�� �(� R0������ 3�'�� $  .�'��� �%������      �"%����� �(� A���� ������� ����;�

�:����.  

              ��0��� K���� ����� 9�+� �� �6��� ���)��� #� B�*�8� #�E�%��� ��(� �(� ��� �/	�

      �"�� A�/� ������� ��<� �%�6��� &����+��� I� ������� $  B�0� ����� �E'� K���� ��� �+���

     � ��= �% �'�� &���(����� ��F�;�� #����:��        ��:��� ����� �%�� $	 �+����6 #� 9=��� �����

              ���� ������� �/	 $  �:���� �(E��� ������� &�������� &��6��� ����-�� #P��� �/	 I� �����(�

������ ��= &��(�� �� &�+� #� X��� ?0��� #����� A���� $  �+ �6���� &�G���7�.  

      ���� �G����� ���	 3����� &���-�        ��":  9�0��� � ����� �� �6��� &���%�� I��

            @��"���� �'� �����-��� ��(-���� &������� $  ��0����� ����	��� A��(� �� �6��� &���%���

            &��"�-� ��	����� ������� &���%��� #� X��� &���-� �&�������� ����� �:��� #��4�

        $  94� G����� &���� �6�- &��� Q�8�       ��"���� ����� ������� &���%��� ��6�8� �+����

 ��= �% �'� &�(��� �(� #�8F���� ?����� ������ &���-� ��+������� $��� �������� �������

������.             ������ ��)� &�'�% ������ ������� ��= ����� I��� ��(-�� �4 &����� ����� 

    �+��� #� ��(���� �	����� &��(����� �(� #� G���J B/���� �� � ��P��� ��= &��(���� G�6%J� �&

              ���"�� #J ������� ���= �% �'� &���:� � ��� �(� 9+����� 3��6��� $8F�� ������ �#���

9*����� ./	 �% �'� ����� Y���� 9	��� $����� ����� �	 3��6��� R 9�:� #� ?�� @/��.  
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4B3������� %��C�� ����5� :  

3�+�      �� ������� &��4�  ���-; G���� �/	 %�  9'6� �(��� �+��0     ?���"��� ��"- #�

  ��*�6%7��%  T��  9 $ ���� ����   ����  9� �%6�;��� � G�  #E � 9-��  9������ � &�����E7 �� &

�'���.  

4B3B1����4��� ��C�)�� ����5� :  

Ho1 :��;��� K���� ��� ��*�6%J ��;� �/ ��EP� ���� ; )α≥0.05 ( $����'�;� ��E��;� ��F��

 .���P)����:���� ����� ��� ���U ��:86�� ���-� ���0 �A�(��� 3�' �������'� ����-��� 9��:� (

������ ���= �% �'� �(�. 

4B3B1B1 : ��� ��C�)�� ����5�  

          �"�F�� ����� @��%�� #����� ��(%� 9��-��� 9� �'' ����*��� ��4�8�� �%6 #� �:%�(� 

              �E;� #��� ����� ���%�;� ����� 5��-��� 9� ��' ������� ���= �% �'� $  $����'�;� ��E��;�

��(%��� H*��� Q�4�� $(� ��� � ������� ���= �% �'� #�� $����'�;� ��E��;� ��F�� #�.  

 +7� ���)4B7(  

���� ��.�	�� �	��� �.� /����� J������ ��*�� ����5� 34�����	�� ���  �����	 
� 
���  

 J������ ��(	 
 I	�	
%�,��	�� 

 -��	
%�,��	�� 

 ����
������ 

F *  
����	�� 

 ���	
������ 

%��	�	�� J�� 740.829 5.788 1 

%��	�	�� �5�� 687.003 62.455 
139  
 

 ��.�	��

������� 

I	�	�� 1427.832  140 

6.093 .000 

 * ���0F�������  � =1.43 ��;��� K���� ��� )α ≥ 0.05(  
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 90� ������ $  ��*�6%7� &������� ����)427 ( T�% #����� ��(%� ���-� H*��� ��J

 ���0 &<(F ���%��� 6.09 ���0 #� �(�� $	� F ��;� K���� ��� �������� )0.000 ( $	�

 R�;��� K���� #� �0�)α ≥ 0.05 (&�/ ���  ���� �(� ��� ��� ��F�� ����� ��*�6%� ��;� 

����;� ���= �% �'� $  $����'�;� ��E��;� . ��F�� ����� �E; 5/����� ������ �(� ��� �/	�

 .���P $����'�;� ��E��;�) ���U ��:86�� ���-� ���0 �A�(��� 3�' �������'� ����-��� 9��:�

����:���� ����� ��� (������ ���= �% �'� �(� .  

� +7� ��)4B8(  

 ���  �����	 
� ��� 
������� ��.�	�� �	��� Q��-� �.� -����� ������� ��*�� 34���

��	��  

�$��	�� ��8�	�� B β t Sig R** R2 

&�E�� 0.18 0.00 

$����'�;� ��E��;� ��F�� 0.23 
0.56 2.93 

0.00 
0.56 0.46 

 * ���0t ��������  =1.65;� K���� ���  ��)α ≥ 0.05 (  

 ** ���0R K���� ��� R��� )α ≥ 0.05( 

      ������ $  �%4���� H*����� #��)428 (        �"�F�� ���� �E; ����� ���%�;� ��(%� H*���

               ���� #� ����;� ����� #� �+�� #�� $���� ����;� ���= �% �%� $  �'' $����'�;� ��E��;�

     #�� $����'�;� ��E��;� ��F��  �( ����;� ���= �% �'�)0.56 (  �"	� @�0 ����� ����� �	�

        ��;� K���� ��� ��*�6%� ���)α ≥ 0.05 .(          �"( ��8��� #����� #� .��� ������ #� #�� ��'

)R2 = 0.46 (          ����0 �� ��  $����'�;� ��E��;� ��F�� ���� #� @�)46 (%   ���= �% �'� #�

����;� . �E;� ���:� #���� ��� �E;� ���0 #� #�� @/��� ����� $�-�� ���%�;� ��(%� 9��-��� 9�

)β =0.56 (              �"�J @�)� $����'�;� ��E��;� ��F�� ���� $  B�%�� ���� B������ #� $��� �/	�
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        ���: ����;� ���= �% �'� ��(�� $  B������)56 .(%      ���0 �E;� �/	 ������ �')��)t ( ���%���

��� �E; &<( $���� ����;� ���= �% �'� $  $����'�;� ��E��;� ��F�� �)t= 2.93 ( ���� $	�

  ��;� K���� ��� ��*�6%�)α ≥ 0.05.(  

    ����*��� ���86�� ��4�8�� � �� $������ ,       ��EP� ���� &E� $���� �(���� ��4�8�� �:��

�% �'� �(� $����'�;� ��E��;� ��F�� ��*�6%� ��;� �/����;� ���= .  

4B3B1B22����� :*� �$��	�� ��8�	�� ��,�� ����5� :  

 ?���%� 9� ����;� ���= �% �'� $  �';� �E;� R� #�' �:����� ��<���� ���� #� @� #����

 $����'�;� ��E��;� ��F�� ���� ���� �E� ������� $�-�� ���%�;� �����) ����-��� 9��:�

�� 3�' �������'������:���� ����� ��� ����� ��:86�� ���-� ���0� �A�(� ( ���= �% �'� I�

 ������� �����;�)429 (A�/ #��.  

 +7� ���)4B9(  

 �����	 
� 
������� ��.�	�� �	��� Q��-� �.� &��$� ��,�	�� 
-5�� ������� ��*�� 34���

��	�� ���   

�$��	�� ��8�	�� B β t Sig 
Std. 

Error 
R** R2 

���-��� 9��:� 0.031 0.123 2.054 0.041 0.015 

A�(��� 3�' �������'� 0.17 0.26 4.55 0.00 0.04 

�:86�� ���-� ���0 0.05 0.374 7.65 0.00 0.02 

����:���� ����� ��� ���U 0.33 0.52 6.49 0.00 0.05 

0.56 0.46 

 * ���0t ��������  =1.65 ��;� K���� ��� )α ≥ 0.05 (  

 ** ���0R K���� ��� R��� )α ≥ 0.05( 
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      ������ $  ������ H*����� �+F�)429 (         �"E� ��"�:� ������� $�-�� ���%�;� ��(%� H*���

               ��"��;� ����� #� �+�� #�� $���� ������ ���= �% �'� $  $����'�;� ��E��;� ��F�� ����

      '� #�� $����'�;� ��E��;� ��F�� ���� #�     �( ������ ���= �% �)R = 0.64 (    �"���� �"	�

         ��;��� K���� ��� ��*�6%J ���� @���� @�0 �����)α ≥ 0.05 .(     ��<���� #����� #� #�� ��'

  �()R2 =0.42 (     R���0 �� ��  $����'�;� ��E��;� ��F�� �E� #� @�)42 (%  ���"= �% �'� #�

;� ��F�� ��<�� ���� ��(%� ���� ������$����'�;� ��E��.  

4B3B2����)�� %��C�)�� ����5� :  

4B3B2B1:��� ����)�� ��C�)�� ����5� :  

1B Ho1 :           ������� ���	 ��� ��4�(�� ���� E ��.H� ��� �)α ≥ 0.05(    �-��5	 +���$�� 
��	�� ���  �����	 :*� ��	,��  

      ��� @��%�� #����� ��(%� 9��-��� 9� ��4�8�� ./	 ���-;   $"  �"����� ���-� 9��:� ��

                ���"-� 9�"�:� �E� #��� ����� $�-�� ���%�;� ����� 5��-��� 9� ��' ������� ���= �% �'�

 ������ $  ��' ������ ���= �% �'� $  ������)4210(  

 +7� ���)4B10(  
���  �����	 
� ��	,�� �-�5	 Q��-�� J������ ��*�� -����� 
-5�� ������� ��*����	��   

 
 I	�	

%�,��	�� 

 ����

������ 
F* sig  B β t Sig R R

2
 

&�E�� 0.148  +��$�

 �-�5	

��	,�� 

8.194  

300.515  

308.709 

2  

409  

411 

5.57 0.004 

 ���-�
 ������ 

0.165 

0.19 9.49 0.003 0.196 0.38 

 * ���0t ��������  =1.65 ��;� K���� ��� )α ≥ 0.05 (  

 ** ���0R K���� ��� R��� )α ≥ 0.05( 
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   ���-��� 9��:� ��4�  ���         ���0� ���%�;� ����� 5��-��� 9� ��4�8�� ./	 #� ����� )t  (

  ��EP� �(� 3����� ��� #������� ���= �% �'� �(� ������ ���-� 9��:�� #�� ����� ������� �

 A�/ H*��� .         9�0 #� ��J ������ ������ H*����� &���� T�%    ��� ���%�;� �����)β (  &<()0.19( �

    $*�6%7� ���0 #��)t (9.49    ��;� K���� )0.003(  �     $*�6"%7� ���0 #��)F (   �"()5.57 (

      K���� ��� ���� ���:�� ./	�0.004       ���%�� ���:�� #� �0� $	� )0.05 (     ��"4�8�� � �"� �/�

      �(� ,�� $���� �(���� ��4�8�� �:�� ���86��   R��  P� ����       K���"� ��� ��*�6%J ��;� �/ ��E

 ��;���)α ≥ 0.05 (������ ���= �% �'� �(� ������ ���-� 9��:��.  

              �+�� ��(���� �+����- ���P�� �+��+� 9��:�� ��� #�� &��F���� ./	 #� A�/ ���8� #'���

9�� �'� ���-��� 9��:� K���� ������ #��%� ��J ����.  

4B3B2B2�� ��C�)�� ����5� ����.�� ����):  

2B Ho1 :          ������ ���	 ��� ��4�(�� ���� E ��.H� ��� �)α ≥ 0.05(    #6�� �������� 

��	�� ���  �����	 :*� �*���  

 $  A�(��� 3�' �������'� ����� @��%�� #����� ��(%� 9��-��� 9� ��4�8�� ./	 ���-;

       � ����� 5��-��� 9� ��' ������� ���= �% �'�       3�' �������'� �E� #��� ����� $�-�� ���%�;

 ������ $  ��' ������ ���= �% �'� $  A�(���)4211(  
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 +7� ���)4B11(  

 �����	 
� �*��� #6� ������� Q��-�� J������ ��*�� -����� 
-5�� ������� ��*��

��	�� ���   

 
 I	�	

%�,��	�� 

 ����

������ 
F* sig  B β t Sig R R

2
 

&�E�� 0.028  �������
 #6�
�*��� 

4.599  

396.120  

400.718 

2  

409  

411 

2.37 0.001 �����'�
 3�' ��
A�(��� 

0.076 

0.25 11.9 0.000 0.25 0.62 

 * ���0t ��������  =1.65 ��;� K���� ��� )α ≥ 0.05 (  

 ** ���0R K���� ��� R��� )α ≥ 0.05( 

   � 3�' �������'� ��4� �A�(��          ���"%�;� ����� 5��-��� 9� ��4�8�� ./	 #� ����� 

���0�)t ( �(� 3����� ��� #������� ���= �% �'� �(� A�(��� 3�' �������'�� 90� ������� �

)4211 (  A�/ H*��� #�� .            ��� ���%�;� ����� 9�0 #� ��� ������ ������ H*����� &���� T�%)β (

  &<()0.25(    ���0 �(� �  $*�6%7�)t (11.9    ��;� K���� )0.00(  �     $*�6"%7� ���0 #��)F (

  �()2.37 ( K���� ��� ���� ���:�� ./	�)0.001 ( ���%�� ���:�� #� �0� $	�)0.05 ( � �� �/�

         �(� ,�� $���� �(���� ��4�8�� �:�� ���86�� ��4�8��  R��       �"�� ��*�6%J ��;� �/ ��EP� ����

 ��;��� K����)α ≥ 0.05 (������ ���= �% �'� �(� A�(��� 3�' �������'��  

               ��"8(�-��� &���"-�� �(� ��6%(� A���� I� #�(������� #� ��- #� A�/ ���8� #'���

                   ��"��J ?"�� A�/"�� �"�%���� #*���� �4� �(� ��6%�� �	 A���� ./	 ���= #�  ��	 #��

       G���(� ����� A�(��� 3�'� �������'��� 9��-����        &�"�(�� ��- #� A���� #��4� �0 #�/��

������ ��=.  
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4B3B2B3�.��.�� ����)�� ��C�)�� ����5� :  

3B Ho1 :          ������ ���	 ��� ��4�(�� ���� E ��.H� ��� �)α ≥ 0.05(     �-��5	 &���$� 

��	�� ���  �����	 :*� �$)(��  

         @��%�� #����� ��(%� 9��-��� 9� ��4�8�� ./	 ���-;     �% �'� $  �:86�� ���-� ���:�

               $  �:86�� ���-� ���0 �E� #��� ����� $�-�� ���%�;� ����� 5��-��� 9� ��' ������� ���=

 ������ $  ��' ������ ���= �% �'�)4212(  

 +7� ���)4B12(  

 Q��-�� J������ ��*�� -����� 
-5�� ������� ��*���$)(�� �-�5	 &��7 �����	 
� 

��� ��	��   

 
 I	�	

%�,��	�� 

 ����

������ 
F* sig  B β t Sig R R

2
 

&�E�� 0.225  &��$�
 �-�5	
�$)(�� 

2.141  

451.070  

453.211 

2  

409  

411 

7.21 0.003  ���-�
�:86�� 

0.162 

0.35 7.73 0.000 0.359 
0.12

9 

 * ���0t ��������  =1.65 ��;� K���� ��� )α ≥ 0.05 (  

 ** ���0R K���� ��� R��� )α ≥ 0.05( 

        ���0� ���%�;� ����� 5��-��� 9� �:  �E��E�� ��4�8�� ���)t (    �(� 3����� ��� #�  ��"�0

 �:86�� ���-�    90� ������� �)4212 (  A�/ H*��� #�� .       �"�J ������ ������ H*����� &���� T�%

      ��� ���%�;� ����� 9�0 #�)β (  &<()0.35(   �6%7� ���0 #�� �  $*)t (7.73    �"�����%� K���� 

)0.00 (� $*�6%;� ���0 #�� ) F ( �()7.21 ( K���� ��� ���� ���:�� ./	�0.000  �"0� $	� 

    ���%�� ���:�� #�)0.05 (          �"(� ,�� $���� �(���� ��4�8�� �:�� ���86�� ��4�8�� � �� �/� 
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  R��         ��;��� K���� ��� ��*�6%J ��;� �/ ��EP� ����)α ≥ 0.05 (      �"(� �:86"�� ���-� ���:�

������ ���= �% �'�  

     ��(-���� &��(���� ��� �:86�� ���-� ���:� A���� ����� #� ��- #� A�/ ���8� #'��� 

                �"��� #�"  A�/� �A���� ./	 I� #�(�����(� ���:��� &���-�� K���� #��%�� ����� ��J @�)�

�(-���� &��(���� �� �(� �:86�� ���-� ���0�.  

4B3B2B4�,����� ����)�� ��C�)�� ����5� :  

4B Ho1 :          ������ ���	 ��� ��4�(�� ���� E ��.H� ��� �)α ≥ 0.05(     ��	,�� ��� ���Z 
��	�� ���  �����	 :*� ����$��� �����  

              ����":��� ����J� ����� ��� ���O @��%�� #����� ��(%� 9��-��� 9� ��4�8�� ./	 ���-;

 � $                 ��"� �"��U �E� #��� ����� $�-�� ���%�;� ����� 5��-��� 9� ��' ������� ���= �% �'

 ������ $  ��' ������ ���= �% �'� $  ����:��� ����J� �����)4213(  

 +7� ���)4B13(  
 Q��-�� J������ ��*�� -����� 
-5�� ������� ��*������$��� ����� �	,�� ��� ���Z 
� 

 �����	��	�� ���   

 
 I	�	

%�,��	�� 

 ����

������ 
F* Sig  B β t Sig R R

2
 

6.030 2 &�E�� 0.223 

454.727 409 
 ��� ���Z
 �	,��
 �����

����$��� 
460.757 411 

2.7
1 

0.000 
 ��� ���U
 �����
 ����J�
����:��� 

0.185 

0.29 8.85 0.00 0.298 
0.08

9 

 * ���0t ��������  =1.65 ��;� K���� ��� )α ≥ 0.05 (  

 ** ���0R K���� ��� R��� )α ≥ 0.05( 

         ���0� ���%�;� ����� 5��-��� 9� ������ ��4�8�� $ �)t (     �(� 3����� ��� #�  ��EP"�

��;��� K���� ��� ��*�6%J ��;� �/ )α≥0.05 (   �"% �'� �"(� ����:��� ����J� ����� ��� ���O



 136 

 ������ ���= ���� �   90� ���)4213 (  A�/ H*��� #�� .     #� ��� ������ ������ H*����� &���� T�%

     ��� ���%�;� ����� 9�0)β (  &<()0.29(      $*�6"%7� ���0 #�� �)t (8.85     �"�����%� K���"� 

)0.00(�     $*�6%;� ���0 #�� )F (  �()2.71 (      K���� ��� ���� ���:�� ./	�0.000    #� �0� $	� 

   ���%�� ���:��)0.05 (           �(� ,�� $��� �(���� ��4�8�� �:�� ���86�� ��4�8�� � �� �/�   R"�� 

         ��;��� K���� ��� ��*�6%J ��;� �/ ��EP� ����)α ≥ 0.05 (      ����":��� ����J� ����� ��� ���O

������ ���= �% �'� �(�.  

               �"� #��%� R�P� #� �� �' 9��-��; ���� A���� #� ��- #� A�/ ���8� #'���  K��

               ���  ���� ��- #� ;J A�/ 9�� #� #'�� ;� �9�� �'� &���-�� ������     �"���� ��"� ���O

 ����:��� ����J�                #"� �� �' 9��-��� ��- #� ����� ����� ������ #��%� �+��- #� 9�� T�% �

������ ���= �% �'� �(� ����:��� ����J� ����� ��� &���U ���� #� R�P�.  
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&	�5�� �()��  

%��(��� %��������� 34����� �67��	  

5B134�����   

5B2%��(���   
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�	�$	��:  

 �(� ������� ���� ��� � &������ &(E� $��� H*����� ��� ��J �68�� �/	 3�+�

 $  ������ ���= �% �'� $  ������'�;� ������ B���J ��F�� ��� ��J 3���(� A�/� �&��:8��

#����.  

5B134����� :  

*������� %���8�	 �� J�.��	�� ���� �$*,�	�� 34�����:  

12 �����;� �������� A���� K�� ���:� ?�� $����'�;� ��E��;� ��F�� ���� H*����� &��

&������ �:� $����'�;� ��E��;� ��F�� 9��-��� A���� 9��0 H*����� &�+F� �:  #�E�%��� 

%(� �'� $��% ����� �(� �6% �:  F�)3.85( , I���� #� I8��� ���	� K���� �'���

 �������.  

22  &��' ������ ���-� ���� H*����� &�� �:� �����;� �������� A���� K�� ���:� ?��

&������9��:� G���� A���� 9��0 H*����� &�+F� �:  #�E�%���  ������ ���-��6% �:  �/	  

��� � �(� �( $��% �����)3.95(,  ������� I���� #� I8��� ���	� K���� �'���.  

32���� H*����� &��A�(��� 3�' �������'� ����  �����;� �������� A���� K�� ���:� ?�� 

&������ �:�9��:� G���� A���� 9��0 H*����� &�+F� �:  #�E�%���  3�' �������'� ���� 

  A�(����6% �:�/	  �� �� �(� �( $��% �����)3.98(,  #� I8��� ���	� K���� �'���

 ������� I����.  

42 ���� H*����� &���:86�� ���-� ���0 �:� �����;� �������� A���� K�� ���:� ?�� 

&������9��:� G���� A���� 9��0 H*����� &�+F� �:  #�E�%��� ��� 86�� ���-� ���0 � �:
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 �(� ���� �/	 �6% �:  �( $��% �����)4.56(�  I���� #� I8��� ���	� K���� �'���

 �������.  

52  ���� H*����� &������:��� ������ ����� ��� ���� �������� A���� K�� ���:� ?�� 

&������ �:� �����;�9��:� G���� A���� 9��0 H*����� &�+F� �:  #�E�%��� ��  ��� ���� ��

 �6% �:  ����:��� ������ ������� �/	���(�  �( $��% ����� )3.26 (�  K���� �'���

������� I���� #� I8��� ���	�.  

62  ���� H*����� &������;� ��= �% �'� �:� �����;� �������� A���� K�� ���:� ?�� 

&�������� 9��0 H*����� &�+F� �:  #�E�%��� 9��:� G���� A�� ����;� ��= �% �'� ���� 

�6% �:  �/	  ���� �(�  �( $��% �����)3.51( , I���� #� I8��� ���	� K���� �'���

�������.  

* %��C�)�� ����5�� �$*,�	�� 34�����:  

12 ����;� ���= �% �'� $  $����'�;� ��E��;� ��F�� ��*�6%J ��� ��EP� ���� H*����� &�E�

 &<( �: )t( @���� ���0)2.93(  ��;��� K���� ��� ��*�6%� ���� $	�)α ≥ 0.05 ( �/	�

  #� Z�' R G�� �� I� �8��Menon, R and Kumar, S. (2005).  

2-  �:  ����;� ���= �% �'� $  ������ ���-� 9��:�� ��*�6%J ��� ��EP� ���� H*����� &�E�

 &<()t( @���� ���0)9.49( �0�  &<( )F(  @���� ���0)5.57( ��� ��*�6%� ���� $	�

 ��;��� K����)α ≥ 0.05 ( I��#  08 ذآ�/�	/� ���8  Z�' Menon, R and Kumar, S. 

(2005).  

3-  ���= �% �'� $  A�(��� 3�' �������'� 9��:�� ��*�6%J ��� ��EP� ���� H*����� &�E�

 &<( �:  ����;�)t( @���� ���0)11.9(   &<( �0�)F(  @���� ���0)2.37( ��*�6%� ���� $	�
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 ��;��� K���� ���)α ≥ 0.05 (  #� Z�' .���� �� I� �8�� �/	�Menon, R and Kumar, 

S. (2005).  

4-  ����;� ���= �% �'� $  �:86�� ���-� ���0 9��:�� ��*�6%J ��� ��EP� ���� H*����� &�E�

 &<( �: )t( @���� ���0)7.73 ( &<( �0�)F(  @���� ���0)7.21( ��� ��*�6%� ���� $	�

 ��;��� K����)α ≥ 0.05 (  #� Z�' H*��� I� �8�� �/	�Menon, R and Kumar, S. 

(2005).  

5-  �% �'� $  ����:��� ������ ����� ��� ���O 9��:�� ��*�6%J ��� ��EP� ���� H*����� &�E�

 &<( �:  ����;� ���=)t(�� ���0 @��)8.85 ( &<( �0�)F(  @���� ���0)2.71( ���� $	�

 ��;��� K���� ��� ��*�6%�)α ≥ 0.05 (  #� Z�' B�'/ �� I� �8�� �/	�Menon, R and 

Kumar, S. (2005).  
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5B2%��������� :  

$�P��� ��J �+����� 9� $��� &������ ��(%� �� T%��� �6��:  

1. �� �������� A���� 9��0 �(� T�%� $��� &�'�%��� G����� �6�-�� ����:��� ����� �����

�+���4� 9���	;�� &���%��.  

2.  ��*�:�� ��� #����� #�/�� &�'�� �� ,�-�� G��� G����� &���� I��� T��%� A���� 9�:�

�	����� R�;����� &������� $  G������.  

3. ���� �6�-��� &�+��� ���-� A���� 9�:�G����� �6�-�� �	����� &��.  

4.  &���%�� &���(�� ����� #��4� �E��%�� $����'�;� ��E��;� ��F�� A���� 9��-���

�0� &�'�%��� .  

5. ����;� ��= &��(�� #� 3�'(� �� �6��� &��(���� �0��� ����� �'� �����.  

6. � ?�% �	����� &���%�� 3��6� A���� �6�-��� 9��0;� 9��0�+����- ���.  

7.  �'�� $���� ?��%�� �(6���� &������� ��86� ������'�;� ��E��;� ��F�� �- #� 9��

Z���-.  

8.  ?�%6� �� ���+�� $��+�� ,�-�� I� �� �6� &�0�� $  �+��-� 9�� A���� $����

 ���	� �� ����6 G����.  

9. �+�  ����� ��� �:8�� �	����� &���%�� ����� ������� 9��.  

10. $����'�;� ���%��� ��F�� ��- #� 9�� $��� ������� &������� �0��� 9��  

11.  ����� BP��� �0 #� �'�(�� �� ��6��� � ���� ��= ��6� ��:� ���:(� A���� Q�� 9��

T��E 3�� ��.  
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5B3%��(���   

���O� &��6���� @�� ����  ���4���� ����� #� ����0 �� G�4 $ � :  

12� #� T%��  � �' �������� ��(%��� A���� #� $����'�;� A��� �(� ���� B���� ��F�

����;� ���= �% �'� �(� ����.  

22����;� ���= �% �'� ������� ����� I��� $  ������� &��-�� #� B��8��;�.  

32 ���= 9*��� #� �%(� �6�-��� R���'%�� &����:�� I��� #� &�'���� &�8��%� G����

;�����.  

42����;� ���< �:(����� &�8��-��� I��� �(� &��:��� ����� �48�.  

52 #�8F�� ����� � �' A����� $���;� @�'���� A��� $  $������ ����� ���8� Q6��

����;� ���= �% �'� #��6�-�.  

62�� @�)� $��� &�+��� ��% �� 9*����� #� Y�6 ;� A���� I��� 9����� �6�� 9*��� �

�6�-��� &�+��� $0�� �+�� B��8���� A�/� ����;� ���=.  

72 �����;� A���� 9���	� B���� Q6��  #� G����� A�(� ����� A�/� ������ ���-� 9��:�

������ ���= �% �'� �(� ������ �E)� ��� 9+����%�� 9+����% ��-.  

82-��� �(� �����;� A���� ��'�� �6��  �������'��� 9��-��� A�(��� 3�' ��F�� 9��

 I����� ������ &��(�� ?���� A�/� ���%�� &�� ��(' �������'��� ./	 ������ A�/ �66-����

� ������'�;� ��F�;������� ���= �% �'� .  

92���	;� #� A�/� ����:��� ������ ����� ��� &���� ������� A���� 9���	� B���4 �48� 9

 @�)� G����� �6�-�� ����:��� ����; A���� ./	 �0 #� ��F����� ������� �������� �������

 $���� �'������� ���= �% �'�� . 
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102 Q� � &���%��� ��� �� �6���� ����6�0;� &���)��� �(� ��0��� B���� B���4 Q6�� 

��� ������ ������ ���6� #� �'P���� &���%������-��� �(-���� ������ � ���� B��E�� . 

112 ������ ���= 9*��� �% �'� �8('��� ������ �6����� ����J� ?���� B���4 Q6��

�+�� ���0���� . 

122 &������ ��- #� 9*����� ./	 �E� >�0� @��8� $  A����� #�������� ����� �6��

� 9��7� �*��� �� &����)���� &��4�%���� .��6�� $������ $��:��� $����� ������ ����

9*����� ./	 Q �'� $��� ��F���� #����:�� . 

132 ����6�0;� ������� #� ���'��� ��(�� I� ?����� �� �+ ������� &�������� ����� B���4

��*����� �������� . 

142�� 3����� B������ ��*��E ����� &��0�8�� 9��J B���4 �6�� ������ ���= &��(�� 9���

>���� ��= ������ ��6� #� ����� . 

152 �*����� &�����%� ?�% ������ �E��%�� ���8��� ���:��� &�����%;�� &�(����� �� �� Q6��

A�����. 

162 3��	�� �+�  �'/� �������'�;� ���'%(� �(68�� �(��� ���������J ���%� B���4 9���	;�

��� ���0��(:����� H������ &������� &����)���� �+�  ��%�� K���� B�. 

 ����  �� ��'� #� .�� #� $�P� #�� &������� #� ������ G���� T%��� $6�� ���-��

 #� #���� $  ������ ���= �% �'� $  ������'�;� ������ B���J ��F�� ��� �(��� ���  B�'/

�6�� &�'�� �E� K�-� $%��� $(��� �4��� �$���;� @�'���� A��� ��- #�� &;��%��� � �:  

12����;� A���� � �' �(� $����'�;� ��E��;� ��F�� ���� ���-�.  

22���� &����� I� ����� &����� H*��� #� ����:� ���.  
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32 � ��6�� &�'�� � �' �(� I��� �'� $����'�;� ��E��;� ��F�� ���� �����

��������� ���:��� &;��%.  

42������� ����:��� ��- #� A���� G��� #�%� �(� $����'�;� ��E��;� ��F�� �E� #��.  

52 ���= 9*��� �% �'� $  $����'�;� ��E��;� ��F�� 9��-��� $  B����� K�� �����

����;�.  

62 9*��� �+��- #� �6% $��� ��'��� &���%�� ��� ����:� ����� $  ����� ���=

$����'�;� ��E��;� ��F�� ���-��� ��<��� $����'�;� ��E��;� ��F�� ���-����� A����.  

72&;��%��� � ��6�� &�'�� ��- #� /8�� $��� ����;� ���< �:(����� 9*����� �����.  
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Q�;	�� 2���	�� �	4�7  
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2���	�� �	4�7  

�� :����,�� 2���	��:  

1. �� ��:� �  ��*��)1989( ����7��� ����(	����� �&��� � ,�6�-;�.  

2. ��� ��  � ����)2000( ������ ��	�������� ������'�7� � ��������. 

3.  Q��6 ���� �$E��%��)1993 .( +�5��� 
��� %���F	*� �*5���� ���7��� �	��� +��$�

M����� :�� 
� ����(	�� ����	�� %���F	�� :*� ������	 �������	6�'�� ������� ��*		 �

#���� �&��� �U ����� �B����� ��= ������� �����.  

4.   #���� ���  �.���%)2004""(          ����  %���*	� �����	 
� 
����� 
��(	�� >�'��� ��

��	��" B����� ��= ������� ����� �,�����;� ������� ,#��;�.  

5.    ��%� �&�6��%��)2009(  ��  �	��� �����	 %�7,	 ���	�� �� �)  �"�= ������� �����

B�����(#�����#������(��� &�����(� ����� ����� ����� �.  

6.  �9�� �����6-)2006 .( 
� ��*5���� ���7��� �	��� :*� �������A� ����,	�� �-� �.�

������� �������� �����#���� �&��� �U ����� �B����� ��= ������� ����� �.  

7.  �= �@������   �$(� ?�)2002(  �         ��	��� ������	 
�� ����(	�� ����	�� %���F	�� ��

��	�� ���  ����� ������� �(�� �)275(���� �2002#��;� �9.  

8.    �?��= �@������)2002(  �       ��	�� ���  �	��� �����	 
� ��-�6�� ���F	�� ��  �(�� �

����� �������)274( #���� �2002#��;� �.  

9. 9�=� � ��%�  $(�)1989( �%����(�7� �������'� �B�	�:�� � $����.  

10.      �B���-� #�%�� ������ �#�	���)1990(  �        
�� �	,�� %�-�6� :*� M����� +��5��� �.�

J���� 
� ������ �(���� �������� ������� �&����� �(�� 16 ����� �1.  
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11.  ����� �?��/)2007( �� ��  +4��� �����	 
� ����(	�� ������ �.���	� ����� �

����;� 9�(�(� 3��� ����� ��������.  

12. #�8��� ��%� ���%� �)2005(  "   %���*	� ������	 
� ������� ����� �� +��$�  ��*��

��	�� �� "#��;� �#��� �� �:E�� ��� �. 

13.  �Y��8�� �� �#���(�2002 ���	�� ���  �����	 ,������:�� ?�'�� ��� ������ �����.  

14.      ������� �� ���� �$ ����)2001(  �    �����$	 ����� ��	�� S����     $"(%�� &����"�� �

&��� ���0�:%��. 

15.    ��)  ��'��)2003"(       P�����	 ��)�� 
	$�� ��(�7�� 
� Y�.� ��	�� ��� "  � �(����%� �

��6��� 3������� ��*� B�����'� ������ ����� � #;#��.  

16.  �?��� 
� �� �?���)1985 .(������	�� %�	*,	�� +��&��'�� ����� �&��'�� �.  

17.     ����� ��� ���:�)2002 .(        �-6���� %����,)�� :*� 
*5���� Q�7���� k��)��� ���7���

        A� �4���� ��� ����,�� #��(	�� �'	�$� 
��� ����(	�� %�	�5��    J	 ��*$��� 
� �������

  
��(	�� �	,�� �-�5	             $"  �"	���� &�"��(���� �������'� ���)� $  ���:� ��� �0�� �

#��� �������� �������� ����� �����6�0;� �������.  

18.  �$(-����?�	��� �� ��%� ���� ��%�.)2010(  "   ���  %���*	� �����	 
� ����� ��

��	��"������� �,	���� L��6�	 ��  ������	 ����� L. 

19.   �$8�%  ����8<�� � �� 9����   3%0 ��).1992("  ����	�� %���F	�� Q����"  � ?�'���

�6� �T��%�� $����. 
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20.     �9�%��� �� �$0�6)2002 (  ��E$�� ��	�� ���  :         @��"%�� #�":�� $"  �"���� �����

             ��� ����� $  �:����� �����6�0;� ������� #� $�(��� ���)��� ��� 9�:� T% �#�������

 ���:%�� ��(' ���(	;� #� B��8�� ��-29230/4/2002.  

21.  �#�	� �@���6��)2002( ���	�� ���  %��.�� 2��� �� ����� �9���� #��� ������ �

&���-��� �% �'� B���J &������.  

22.    ��8�6� ��	��)2002(  �         +4���� J	 ���H�	�� ��	�� ���  ��<��� ��,��6��� �'��	��

%���5	������� ����(� ������ I��� �B�	�:�� ��.  

23.    �9�	��J $(� ��(�)1996 .( 1��� :*� %������� ��86�� �	�$�	�� +���� +��5��� ��.H� &��7

��*5���� �,���	�� %����� ����� �:�� ������� B���7� �+�� �@���7� �(�� �66.  

24.     #���� �� �$-����)2007(� "        �����	�� �>�'��� #,C %��6F	 ��	�� ��  %��*	�" �

)�����B����� ��= �������  (#�������:����� 9�(��� ������. 

25.  ����  �@��8F��)2004( ���	�� ���  +4��� �'��	 2$�(��� ����� �(��2&��'��.  

26.  �����  ��� �������)2008( ��� #��(	�� 
� ���7��� :*� %��*	� ���  ��	�� ����� �

�(  �.�= �����7� ������� �B����� ��= �������#��. 

27.  �3��� R �� �$0��� ��)2008( ��'�'��	 P�)�� ��	�� ��  ��<�� ������� ����� �

 �#���� 9� �����2008.  

28.     �@��% �9�F��� ��)1997(  �    +��,�� �(	 
� ��	�� ��� )     ��"	���� �G�4��� �������

�+�% �'� ��8�' ��	��EU(�� 1I������� ���(� ������ �4+��� ��� �. 

29. ���� �3��� ��8� �$��)2006( �
4����� J��$�� 
� ��	�� ��� � �:E�� ��� #��� �.  
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30.  �9��% �����)2000( ���	�� ���  %��*	� �'��	� ����� ���� $  A���� �(�� �

��� I����� �(���� �I���� ����� �#��;�. 

31.    �9��% �����)2000(  �    �.��.�� ��)��� 
� ��	�� ���   ��� �(�� �      ��"��� �#��;� $"  A�

$��E #���� ���� I����� �(���� �I�����.  

32. #��E���  ������� �� ���� �)2001( � �����	 
� ��>��	�� ���*� 
��7��� 
���6�� ����

 ��	�� ���             �:(%�� �9���� #�;� ������ I� #�P���� �����;� 9�(�(� ������ 3��� ������'� �

  ���(���) % �'� ?�����  ����;� ���= � (    #� B��8�� ��-226/4/1422"	2   � ����� 232

27/6/2001#��� �.  

33.     ������� �� �#��E�)1988 .(   ��*5���� ���7��� Q�7���� �(�      �9�"(����� �"����� B���� �

������ ��6���� �����.  

34.  ����� �?��2000 ��'�����	 %�<���� ��	�� ���  +4������ �(�� �$��E�� G���� � A�

���� #���' ���� I����� �(���� ������� ����� �#��;� $ .  

35.  �#�%��� �� �&����)2001( � +���� ��8�� Q�- �'�	 S�8�� ��	�� ���  +')	

+��,�� 
� ���8	�� ��	l� /���$��� I� #������ ������ 9�(�(� ������ 3��� ������'� �

������� �'(���� 9���� #��� ������ ���(��� �:(%�� ������+�� )������ ���= �% �'� ?����� (

 #� B��8�� ��-326/4/1422 � ����� �"	23227/6/2001#��� �.  

36.  ���%� &�� �@�����)2006( �����$	 ����� ��	�� ��  �	��� ������� �4+��� ��� �

B�	�:��.  

37.  �#���� ��%� ����)2002( �*��  ���	 ��E$�� ��	�� �����P���*	� �( �' ��� �

B�	�:�� ������� �4+���. 
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38.  �$%�  ��%� ����)1996( ��'�����	 ��� �	��	�� +4����� J	 ���H�	�� ��	�� �

 ������� ?������� ������ &������� �'�� &������1996. 

39.  �6�� T�=�#������)2009 "(        ��'�����	 
� 
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)����B����� ��= ������� � (#�����&��� �� ������. 
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$��E�� ����� .  
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44 .       9�%��� �� �$������ ���� �$4�:��)1997 .(    M������ +�� ��*�� m���	    G�86"�� ��� �
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