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THE AIM OF THIS STUDY IS TO BE ACQUAINTED WITH THE 

DIRECTION OF IRAQI UNIVERSITIES STUDENT IN JORDAN 

REGARDING TO WHAT HAS BEEN BROADCAST ON THE IRAQI 

SATELLITE CHANNELS OVER  THE RALLIES IN IRAQ,TO REACH 

ABETTER WAS OF DESCRIBING AND ANALYSING THESE EVENTS. 

THE IRAQI ANALYSING STUDIES SOCIETY OF THE IRAQI UNIVERSITY 

STUDENTS WATCHING IRAQI SATELLITE CHANNELS IN JORDAN,400 

IRAQI UNIVERSITY STUDENTS HAVE BEEN SELECTED FROM VARIOUS 

UNVERSITIES IN AMMAN. 

 

THE MAIN OBSTACLE FACED THE RESERACHERS IN JORDAN IN THE 

FIELD OF MEDIA,THEY ALL DEPENDS ON OTHER ARABS NEWS 

CHANNELS SUCH AS AL ARABIA,AND AL-JAZZERA ,ETC,MORE TO 

WHAT THE IRAQI CHANNELS BROADCAST,TO GET MORE NEWS 

REGARDING THE MAJOR EVENTS IN GENERAL AND 

DEMONSTRATIONS OCCURED IN YEAR 2011 IN PARTICULAR. 

THE MAIN PROBLEM OF THIS STUDY REMAIN IN THE RESEARCHER 

MIND VIA THE OBSERVATION  OVER THE IRAQI STUDENT IN JORDAN 

REGARDING  OF THE IRAQI CHANNEL BROADCASTING OVER 

DEMONSTRATIONS IN IRAQ,AND UPON THAT RESEARCHERS SHOULD 

SUBMIT THEIR SCIENTIFIC VISION OVER THESE CHANNELS. 
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THE STUDY REACHED SEVERAL RESULTS AS FOLLOWS: 

 

1- THERE ARE DIFFERENCES IN THE POINT OF VIEWS OF THE 

IRAQI STUDENTS IN JORDAN ACCCORDING TO WHAT BEING 

BROADCAST ON THESE PARTICULAR CHANNELS OVER ALL 

DEMONSTRATIONS IN IRAQ. 

 

2- THE IRAQI SATELLITE CHANNELS SUPPLIES DATA AND 

INFORMATION IN AVERY TRANSPARENT WAY TO THE MEDIA 

OVER THE DEMONSTRATIONS AND RALLIES IN IRAQ. 

 

 

3- THERE IS AN AFFECTION OF ALL ARTICLES AND CASES 

TACKLED BY IRAQI SATELLITE CHANNELS OF THE 

DEMONSTRATIONS OVER FORMING A PICTURE TOWARDS 

THESE STUDENTS. 

 

4- THERE IS A STRONG RELATIONSHIP BETWEEN A SPECIFIC 

FACTORS  TO  FORM A PARTECULAR POINT OF VIEWS OVER 

IRAQI STUDENTS AND THEIR REAL INTEREST S OVER 

WATCHING THESE CHANNELS. 

 

 

5- THERE IS A SATISFACTION OVER IRAQI STUDENTS IN JORDAN 

OF THE COVERAGOF ALL EVENTS OCCURRED IN IRAQ. 

 

REGARDING THESE RESULT THE STUDY RECOMMENDED THE 

FOLLOWING: 

 

1- THE NECESSITY OF CONTINUATION TO BROADCAST ALL 

DEMONSTARTIONS, SINCE ALL IRAQI STUDENTS PREFER TO 

WATCH NEWS OVER IRAQ ,VIA IRAQ SATELLITE CHANNELS 

RATHER THE OTHER ARABS CHANNELS. 

 

2- IT IS VERY IMPORTANT TO SHOW THE REALITY OT THESE 

DEMONSTARTIONS IN A MODERN STYLE AND LET THE 

AUDIENCE DECIDE. 

 

3-  CONFIRMATION OVER CONTINUATION OF BROADCAST OVER 

CONTINUATION OF BROADCASTING MANY OTHER MATERIALS 

REGARDING THE SAME EVENT. 

 

4- THE NECESSITY THAT ALL IRAQI CHANNELS PROVIDE 

MATERIALS TO COVER THESE DEMONSTRATION IN A 

MODERNISED WAY WITH NO OBLIGATION TO ANY PARTY 

FROM ANOTHER. 



 

 

 ع 

 

 

 

5- THE IRAQI SATELLITE CHANNELS SHOULD BE CONCERNED TO 

COMPREHEND AND UNDERSTAND THE REAL NEEDS OF THE 

IRAQI AUDIENCE,AND TRY TO COVER EVERY SINGLE DETIAL 

TO HAVE A FULL VISION OVER THE EVENT. 
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/����� �7��B�.  

     R�
& (� (��57���� ����&�          �.0+� �.����4 ���.�� �,�&� 1���� � �>��� 	$

    ��� 8�S� �3� 1<���6�� ���B6�9� 9����5�   	��0� ��        (�� �0>�� ���#��� 5���� ���� /����� 

  �>���             ;�.�G� 1/������ ������ <���6� 	��0� ��� /��
 (� *� ��� 1R�B6� 	����
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          ������.��� �BY ��� ������ (��57���� ��� ���! �!%� (������ (�+������ (� ��D!��

�7��B��� �������� ������� ���,0�� ��� 	3��� ������� /���5� <���6��.  

     /��B6� ���+��� �� ���>�,7�� ��%�+� 2��    /�$�.C �.�4 /�$�.C�� "#$ ����� 

�������� ����  ,              L7+.�� 	.�� ��.�� �� (�������� (�D����� (� ������� 2�� 8#�� ��6�

           ��.DY �.3� �.��� /�$�C�� "#$ ����� ��4 8������� ������ P���� � 	��� ������ �

     ��D[� "#$ 2���� 1����0D� ���7+� ��������     ��$�%��� N���� ��!7� ���+& �� (   �.����� 1

         ��!%� �� ��>�,7�� ���+0�� *���� 8#�� ����� �������$����	3,         �.� *.��M� �.
 �.��

3���B%	3���� ��+ �� �DS� ���!���� 	�
 (� 	.  

�     ���� � �>��� ��G! �+��57���� �>�,7�� <���         /��.D� �.������ ��.� �.� 

   1��������� ������+!�     �� ���� �>����� 	$& (� ���   �� ��!%� �� 	3     ��.3���� R�.� ���

               /��.D� �.>�3�� �����+!��� ������ R�& �
� 1<���&� ���,
 (� *��� ���� �� ������

             � �.���� �� ���B�� ��>�,� ���+
 ��3C ��4 �+��57���� <��� ���� �� � ��� �

�$��I� ��3������� ��������� ��,������ ��+����� ������
 �� ���������� �����B��.  

8�S�� ���\��� 1�7��B��� ��
����� ��+��57���� ��>�,7�� ���+0 �\����&  �.�  �.���� 

        1���,0�� :��B� ��� 	���� 8&��� ��$���� ��!%�        �.��! 2.� ������� (� P�+ -�0���

               P�.�4� 1*.���B �& -��.��� �B�� �� ?��� *����& :��B�� �
����� 2������ ;>��%

 � �� ��� ������� ������� ������ 2������   �.BY �.�� �!�� P��4� 1����� �#$ �� 8��

����$����� ������7��� ���������.  
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 ��# ��+��57���� (� ������ N�#!� 1��>�,7�� ���+0�� (� ������ ���� -����� ���

 ���� ��,�6�� ��>�,7�� ���+0�� N�� 2���� 1��
����� �,��6� �� �%�+� �,�6� <���

 8��� �� ���M� �� ����! 9������
����� ������ �� <���& (� .]� N%  � ���>�,7�� (

1->�0��� �0+� �����B�� ���M��� �� �,�& �$��� /�������� �7��B��� ������� �� �$��DG�� 

	���� 8&��� *����.  

 �?�� ������� "#$� :�������  ��$������
����� ������((��������   (��6� ��

����� ���>�,7�� *,��� �� ?�541-����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
  (� N�#�

 "#$ ��� (��$�%��� ? S$ ?��Y P����� ��4 :�3� ��+���� ����� ��B���>�,7�� 1

<���6� 2� ������� ��� �3���
 R�� ������1 :��B� ��� ���� ���$�C��� N�� ���B� 

-����� ?��+&.  

  

172 �&����� �
*,�  

� ��B (� <����� C� ��(��6� �� "� ��& (�  �� *��� 2
��� 1�������

 (��6� �� (���0��� ��
����� ������� ?�+�& ������ 	���� ����� 	�� �!%���
����� ������( 

(�������� A�B �!%� �����B�� ���>�,7�� ���  1�$��I� �������� /��5���! �������

� ���>�,7�� *D�� �� ��� 	$������ (� ��!� ����� 1��
���� (� �0������ ���B6� ?�0�� 

 ���$�C���� 1	�� �!%� -����� �� /�>���� P�,�6��� ���� ����������  	�� 2011 

A�B �!%�.  
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������� ������� ��!%� ��� �C����� ��B (� <����� ($# �� ��� �S��� 

 (� �������� ��$������
����� ������((��������   �� ?�54 (��6� �� ���>�,7�� *,���

-����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� 1 ?��6 ����� ��S� 	��0� ��+�!�4 2�

 	�
� :���� L�I ��+�!�4 �� �$���� 1���>�,7�� "#$ "��� (�D��������!���� �� ��� 

��3��� ��� �� �
����� ��3���� R�� N�+$ 8���.  

  

173 �&����� +���H  

4 ������� "#$ :�3���� �� ��:  

1O  :�����4��  ��$����(�������� ������  ��
����� ���>�,7�� *,��� �� ?�54 (��6� ��

 �M�� 2,� ��4 ������� 1-����� �� ������� � ���$�C��� ����� ���+0�� ���M� 

�3� �������� :����� 	��0�� ��B (� ��>�,7��.  

2O       ������� �+�� ?��& 	��0�� ��� )(�D������(          ���.+0�� �.3� 	�.0� ���� ���M��� "���

-����� �� ������� � ���$�C���� <���@� ��
����� ��>�,7��.  

3O   :�����4��     1��
����� ���>�,7�� ���         ���$�.C���� <��.�6� ��.���� �.0+ ��

-����� �� <��� ���� ������� �.  

4O :����� 4��  2���� F���&���� ������� ?�+�& (� ��D!�� :�5���
��� 	�� �!%�  ������

��
�����((��������   A�B �!%� ���$�C���� <���6� �
� ���+0�� N�� /�$�%� (�

-����� �� <��� ���� ������� �.  
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5O  :�����4��  ��$���� ��!%� �� ��
����� ���>�,7�� �����
����� ������((��������  

���>�,7�� "#$ *,��� �� ?�54 (��6� ��.  

6O ���� :�4�� ����� ��$���� ��!%�� /������ ������� (�� ��
����� ������((��������  

 (��6� �� ��+ ����7�� 	3��$�������
����� ���>�,7��.  

7O :����� 4�� ���� R��-��� �� � ��#   ��>���4������� �+�� �����4 �� �D������ 

R5�������I������ �������  )1����� 1L+����� �$S��� ����(.  

  

174 �&����� ����H  

 (�!�(�D����� ������� *��$&�
����� 	���� ��  ������� "#$ Q>��+ (� /��7�� � 

������ ���B� ������ <���� ������ ���� 	��� 1�3������� ��
����� ��$����( �� 

-����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *,��� �� ?�54 (��6�1�  (

 �C+ �3��1(��6� �� (���0��� (��
����� (��$�%��� �0+ �� 1���>�,7�� "#$ ��DG�� ���� 

 ������� �3���+�!�4 	I� 1*���>�,�� ������ 	���� �3����� 1���$�C���� <���6� "#$

��,������ ��+3���� ��+0���� .  

� (��� �3+�! (� ������� "#$ ���$& 2�+��� R�� ���M��� ����� ���>�,7�� "#3�

1-����� �� 8��� ���� <���6� ������ �0+ �� �$����  (� �,�& �3���$& ��G�� �3+�!

 ���
 /5�!� �!%��� �� �7�C� �� <��	����  �!%� ���>�,7�� �7�C� ��� 1	�� �!%�

 1A�B�� �3+& ��! ��� ��+���� ������� /���
 ����4 �� 	3E��+�� F+���1 ���0�� �& 
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� "#$ ��:��C�� "#$ �D� �� �7�C��.��G� ��!   ���$& ������� "#$�C+�� ��B (���  

������� ������� �:  

1O ��!�        �3+�! �� �3���$& ������� "#$ F  Q����–�����O       ��.$����� -.���� 9���.,�� 

��
�����(            �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *,��� �� ?�54 (��6� �� 

-�����.  

2O ��)�   ������     /�$�%� ��+ ��$��� ����>�,7��  1   ������B      �.M�M�� ��.C+ <���� 

(��57���� �� ����������� /��D�� ��3C� 1/����� ���+� 2��� ��     �.$��D_� �.�� �&�.� ��

��� ������� ��������� ��� ��������+��+��.  

3O ��+�!�4      P�,�� ��� ��+���� ������� /���
 (��!�   �� ��$������
���(    (��6� �.� 

            N�#.� �$� 1-����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *,��� �� ?�54

�D4 �� 	3��)��� ���� �� ������� ���!��� ?�������� � � ����� 	$& (� .  

4O  ��
����� 8&� ��� ��>���4 �  � ��# Q>��+ ��4 ������ ��+�!�4 ( ?�54 (��6� �� 

 *,��� ��-����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7��.  

5O 0��   ?��& 	����>�,7��   ��   P�,��  ��$������
�����(        *.,��� �.� ?�54 (��6� �� 

-����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7��1 4 #4*+ �������� ��,B ���! 

��+��57����    (�! 	��0���� �������� 6� R������?    (.� P�.+�� �#.$ 2� ������� �� �,�& 

����,0�.  
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175 .�����! �&����� �
"&H  

 ��D���� ��!%��� ?�, ���� E�� (!�� *+]����>��� �S��� ��[�:  

   �������� �	
��� ��%� +�*�           ��!2%8�� �2���� 2� 9�� ����� �� �������� 

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

7� �
��$ ����7�� ��>�6� (� ��� ��S��� �#$ (� P� :  

 ��D���� ��!%��� ?�, �����[� � S����� E�� (!�� *+]�:  

1O    :��B� �$   ��$����  ��������
�����(      :��B�� (��6� �� (��������   (��,�� �����

 /������� �,������`-����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7��   

2O $  �����    ��
����� ���>�,7��      �+���� �C+ �3�� (�     ����7.% �!� ��+������ ���������

 ���$�C���� <���6� (� ��3����������� �`-����� ��   

3O             ���$�.C��� ��.� ��
����� ���>�,7�� �3����� ���� ���,0��� ����,���� ��DG� �� 

 ��$���� ��!%� �� ������� � ��������
�����(������  (��(��6� ��`  

4O           R�� ��$��� � ��!%�� /������ ������� (�� ������� � �
���� ��  ������ ��
��.���( 

  (��������   (��6� ��    ��+ ����7�� 	3��$�����     ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� /�$�%�

`-����� �� ������� �  

5O ��    �,��� R����  R��  ��������
�����(   (��������  � (�  ���M��   �3���
 ���� ���>�,7��

 ���$�C���� <���6� (� ��
������������ �-����� �� `  
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6O �$ � �� � ��# -��� ��� ��>���4 ��$���� �� ��������
�����( (��������  (�D������

R5��  �����I������ �������  ) 1����� 1L+���    8�3%�� �B��� 1������ �$S���     ���.�& ��� 1

/��6�(`  

  

	!������ ������� ����#�� @�	�� ���(� �8� J�0 9
( K�%:  

HO1    :��B�     ������ ��$������
�����(         (��,.� :��B�.� (��6� �.� (�������� 

-����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� �� �,������ /����� ������.  

HO2    �      ���� �C+ �3�� (� ��
����� ���>�,7�� ���     ����7% �!� ��+������ ��������� �+

-����� �� ������� � ���$�C���� <���6� (� ��3����.  

HO3             ��.� �.�
����� ���>�,7�� �3����� ���� ���,0��� ����,���� ��DG� ���� 	��

 ��$���� ��!%� �� ������� � ���$�C��� ��������
�����((��6� �� (�������� .  

HO4 	��   ����  �
���  �������        R�.� ��$��� � ��!%�� /������ ������� (��  �.�����

��
�����(     (��6� �� (��������     ��+ ����7�� 	3��$�����     ��.� ��
����� ���>�,7�� /�$�%�

-����� �� ������� � ���$�C���.  

HO5  ����     �,�   R��  ��������
�����(     (��6� �� (��������    ���M��� (�  �3���
 ����

�,7�� ���$�C���� <���6� (� ��
����� ���>������� �-����� �� .  



 

 

10 

 

HO6          �� � ��# -��� ����  ��>���4    ��.$���� ��   �.����� ��
��.���(   (�����.��� 

 R5�� (�D������  �����I������ �������  ) 1����� 1L+���     8�3%.�� �B��� 1������ �$S���  1

/��6� ����& ���(.  

  

176 �&����� �!��  

��� ��D���[�� ������� ��:  

1O      ��� ������� "#$ ����
�   ?��Y       �.� (�����.��� (��
����� ������1(��6�   �.D��!

  �
����� ������� 2����� #4 1            1(�.�� �.�+��6� ������� �� (���0��� (� �+�� ����B� 	� 

     �� ��+�!��� ������� ���� ����� N�#�����0��� ��%� 	�� 1(��� �+���(R�B6� (���� ��  

(��6� ��.  

2O              (�.� �.� ��
���� /��7�� ��B ��� �0� ������� "#3� ��+��5�� ������ ��&    (.� ��6�  

���%/ 	�� ������ 2011     ���� /��7�� �$�   �&��   <���6� �3�     (.� (�D�D��� 8����� ����

  ���&20111 #4         /��7�� "#$ ��B -����� �� ��� )44 (      �.� �.�!� 1����$��� /�$�C�

 	
� -�����)1 ( (��� 8#��� �� <���6� ��������
����� ������� .  
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177 �&����� ������  

         (� ���� ��+�5 /��7� /���� ������� "#$ (4   (� ��6����% 2011   8����� ���� 

   (� (�D�D������& 2011           �.� ��.� ���� ������� � ���$�C��� �$ ���� P�,���� 

    "��& ��+�5�� /��7�� ��B -����� .��           �#.$ �.�� ��.�0� ������� "#$ Q>��+ (]� ������

R�B& ���$�C�� �& *��%� �BY P�,�� ��� 	���   �
� P�,����.  

  

178 ��"���4� ��
�5���  

���D�� ��#��: � (� 9����+ �I��7�� �0�+��� ��4 ��%�� 1?�,� ���� 9�+���& *��� -���

(�!�� 8���� -��+�� K��B 20� ���� ��!�7�� 	���@� �
�7��� 	�B��� ����B ?�,� ���!� 1

 �0�+��� "#$ (��?�,7��� �� 8���� )��,�6� 2
����� .( 1L�+�� (�� 2>�%�� L!� ���

?�,7����� L�� ����B��  �� 1��>�5��� (� ����
 ���D! ��� 8���� *+!�� 19����� �I

 ��� 8���� ��! 1(������3�� 5�I F��M�������%4 ������+M���3!)  1��7��2010 1

A7 .(  

  

�!��#
���:             �$� 1��� (�� ��� /������ ����� ���0���� ����]� �+�� 	�C+ �$ (�!��

 (���0� (�)Tele(  � ����� �+���)Vision (  �.����� �+���� (]� �#3�� ��S��� �+���

�� �#3� ��� (� ��S��� �+�� ;����) 1F���2004.(  
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�(%5�� ��8��:  �$	�� (� /�������+� /���
 (� -��� ����   ?�,7�� ��+ ��,�&

��5� �$� 1�+��� ����� *��� Q������� *� A�B��� "���� �� �����  ���0��� ������

����� *��4 ������ Q������ �0��� ���� ������� /53�& (� ���� ����4� 4 �
��� �� �3����

��>�0�� �0���� *��#) " 1��%��2006 A 134.(  

  

��%!��#
��� ��"�#��: ���
6� ��� �3����4 <�� ��+��57�� ����� �$  �!� ����+���

(!�� <�� 1������ �0�+�� �����M��� ������ -��+ ������ �#$ 5�����  �� *���0���

0���� ���0���� ���B /53�& ��� R�B& -��+���0�� (� /������ ����%�� ��  1���+���

 N�� ������� 	�0� ���� /53�6� "#$��%�% ��� �3,��� ��+����� (��57����) 1�����

2005A 11(.  

  

�������� ��"�#��:  ������� ���+0�� 2��� �$ ������� P�,�� ��
����� ���>�,7��

�+�! ?��� 1-������� 1*���B (� �& -����� �B�� (� <��  (�!� ���>�,7�� "#$ 	C�

N�# �� 	3��+� (� �& �3�!��� ��
 (� ����� A�B�� P��0�� �!���� .� "#$ 	�0� ���>�,7��

 (� ������Q���� ���+� ��+��57��  (� 1	���� ���� ��� �����B�� Q������� ���B6� ���%+

��3������� ������� � Q������ J�� ��4 ���,4  ��I���� 9�+��� ��3���������� ���� ��.  

  

/������ : 	3�&� (� ������� 1	���� -����� �� �0�+� ����@� 	�� P����� (� /���� �$

	3�����$ �& 	3����%4 �& 	3���� ��B (�1 � L���� �$� ��B (� 8&��� (� ������
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� E������ ��%�+6�� �����3���$� 1�������� �����%��� ����%�� 2���!��� �#4  

!�� ����� �#4� �\� �\���� ���� N���� 	) 1��7��2010A 117.(  

L���� :  �$   1�!���4 	�C+� (� /����          :.
�� (� ���� 1����+ ����D �������� �� �D���

     1(��� P�,�� "��� 1(���  �$�     	�$�7��� L!�� ����& ���� �� �D���   ���0���� �����0���

  ���� ���� ��7���3        �� (� �>� �& P�,�� �& ��7� (� ����,�� ������� �    �.D�� �3� 1

�5+*�     �& (��� <��� ��4 ��������        1�7�� /���� �0���� �+��� /�!�� ��� 	�0�   	�.C+�

�       N����� (� �+��� K#��+� ������� ��+���� F+��� (�,�� 8#�� N����1 ������� � "#$� 

�$�& ������ � �����0��� (� ���D 	�C+  ������� (Blackwell &et.al, 2001,P:289).  

  

179�&���
� -��%�� �%&4�   

4���� � �>��� /��
 ( -��� (� 	�� 12������ ����& *� (�S� �� ��� ��DG��� �� 

  � �>����� �I���    ���� � �>��� ��� �3D�� ������      �.���4 F��
 (� �D!G� ���+����  ,

+����     ���� � �>��� ����� �0��� ��4 �C     ����& 	3� ���� ���,0�� 2�  2������  ,]� ���� *+ 

    �����4 ����C+ /��    ���� � �>��� (�� �
���� ���7��   2.������ (���  ,�    �#.$ (�.,

]� ����� ����C+�� ����� (� ��   *+��� � �>��� ��� ��G��� ����& ����� ��!%� �� 

 L�+�� :����	3��$�����.  

�    (& �!#��� ������    � ����C+�� ���� �� ������ <���� �����& �.�����1  �.B5� 

         �3���+&� �$����� �3�G%+� ����C+�� (� ������� 2������� ��7�S��� (� �������  1  <.��
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    �� ����C+�� ��� <����� �����    E�%� ���� �����     ���.��� �>��� 	��B��� (!�� :�! 

            ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *,��� �� ?�54 (��
����� ��$���� ��!%� �� ��DG���

 ��������  -����� ��  ,  �$ ����C+�� "#$� :   F���� ���C+ )/�+�6� (�����6� ,  �.��C+

	���� �>��� ��� ����� �.  

  

�!H :�!�� '���� ����%!��) /�%��� �����(  

 "#$ �+��� ��  4 ���C+�� (& �>���� ���� � ���DG� ����!  �.��  ���.�6�   /�.�����

������� �  1#4   �>��� (& R��  ����	 �$  *��� ���� 	���$� ��3����  2�.,����  �.+��� 

 ��3���� ���� �!%�� ���$G� "#$ 12�,������� 2�,��� �$���  R�.B&   ���.� �!%.� 

��3���� (G� "#$ 2�,����� ������ ��%��$ ���$6� ( Soroka, 2002, p:7)  .  

 �>��� (& ���C+�� "#$ R�� ��! ���� � ���� �$ �)��� 2�,����� ����� 	�3�   �.3

��$����� �3�,�� ��� 1�3��+�&  ��0� �$�   R�� ���$& "#$  ���M���� 2�,����� ������� 

  �������   �3��+� �����$����� 2�,��� R�B& 3�  �� L7+ � ��DG.�  �.��$6��  �.���  �.3���� 

��3���� P�,����.  

 ;���� �3C " F���������6� " �&"/�+�6� �����" Agenda Setting Theory 

  �� R��4 ��       #� 1��!���6� /������ ��� ��� �� ��+��7���! ���% ������    (� ����� �� N�

���� � �>��� �����B�+ � ���� ��  	��� ����>��� ��1968)��� #4 1 �3� 	�
 ���� ������� 

  (� �! ( McCombs and Shaw)  F.���� ���B��� ���� ���6� ��0������ ������� 

 ������ /�+�6� 	�� �� N�#�1972#4 1 �3�� �DS� ���� �0����� ������� "#$ �7��  �>���



 

 

15 

 

���� �               �.������ /�.+�6� (�� �
���� 	��0� �� N�#!� 1������ �+� /�+�6� F���� �� 

            � 	��.���� �+���� ���� �$ 8��$����� ���� � �>��� (& J������ 1������ /�+�6��  8#.�

     ���� � �>��� ������& (&� �+� ���� �DS�   F���� ��  &� ��.3���� ������&  �.������ (

   �� ��3������� �   �.� �.3���M� 	� �#4 2������ ����&� ��$����� ��0� �� ��3� ;��� 

���� � ( Soroka, 2002p:7).  

    ���C+ /�!� 	�0�  F���������6� "  �&" /�+�6� �����"       ���.� ���� ���D� *+& ���

      �� ����,���� F���� ?�0� 8& �� ����6�     �3���$& ��� \?�+� X
�+c� :�� �� ,  �>��� (]�

������    ���� �3� & A�B�� �3����      �
6�� 	$6� ���� ����      ����.,���� (.� �.��$&

  4 #4 1<���6��        �& ����,���� (� ������� 	3���� �� (�D���� L�+�� (     �.��� <��.�6� 

   �>����� �� �3C������� � , �3��� (� <���6� "#$ ?�7�B� ������   �>�.�� ���.� � 

�7��B��� ,9������� �$��+� :�� L�+�� (]�.  

 ��%��(O Sullivan, et al, 1994,p:6) ��4 + (&4 �+��� /�+�6� ���C �.�  (&

�>��� ���� �   *��� ���� �$ 	���$� ��3���� 2�,���� �+���    ��.3���� ���� �!%�� 

���$G� "#$ 12�,����� ��  2�,��� �$��� R�B&  ���� �!%� 3������ (G� "#$ 2�,����� 

 ������ ��%��$ ���$6� . � ��������]( �>���� ���� �   9���� �� 9����! �� ��DG� ��� ����6� 

    ������� � 	3���� ��� N�#!� 1����������  1�>���� ���� � �$ ����  �)�.��   ��.0�� 

2�,����� ����    �3� 	�3�   �3�,�� 2������ ����& ��� 1	3��+�&  ��0� �$�   R�� �$&�� "#$ 

 ���M���� 2�,����� �������   �������   �3��+� �����$����� 2�,��� R�B& 3�  �� L7+ ���DG� 

���$6�� ���� �3���� ��3���� P�,����.  
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��     ������6� F���� ���C+ 	3) /�+�6� ����� (   -�B ��" ������� 2
�� "  *�� X���

 ��3���� ����& ,        ���C+��� �� ���M� ����� 8& ���� N�#��     ��I ��7�� R�� ����0D��� ���!7��

      �>��� :C�� 	� �#4 ����+���� �  ;����� :�C���� .      ��� (& ��4 ���C+�� "#$ ��%��

  �>������� �   �>�.�� (]� 	D (�� 1��3���� �+� ������6� F���� �� 	3�� ���.� � 

#3�     #4 1������� ��3�� 	�0� �+���� �    �>��� ����& ���� �  �>��� ����$�����  ��)���#�� ,

(��57���� ,������� (      ��3���� ����& (��� <���6� (�� ������ �$ ,     ��.�B6� �.0+� �3�

   �������� ���7���� 8&���� ���������� .        �>��� "�!S� �� (�� ������4 �
�� N�+3����� � 

��� ���3�> ,3� ��3���� "��� �� (��� 9��)��4 ��&2 ,1999 , A219.(  

  �C+�� "#$ J��7��    �>��� (& ������ �      ����.,���� 2��� ���M� 2�����   ,

        J�� �>����� "#$ ��� (��>�0�� ���B� �#�����,����        /�%.� �.3��� 5�!���� 	�� ���� 

         9������� L�+�� ������$� ��D� ����,���� "#$� 1�$������ �3����� �� 	!����� , 	3�����

�3+�!��� , �3�� (��!7�� ,  ����� 1�3+G%� (�0�0��       ��$�.���� R�� ����,���� "#$ �D�� ���

           �>��� �3����   ���� R�B6� ����,���� (� 9����+ ��!& ���$&���� � .   "#$ 	�3� ��!

 �>��� (�� ��������� �
���� ������ ���C+������ �  �>����� N��� J���� ���� ��$������

     ����
 �� �������� ���,0�� ������& ����� �� ���� �� ��     2������ 	3� ���� ��� )������� ,

2010 ,A26.(  

F���  (O Sullivan, et al, 1994,p:6)� ] (���C+ /�+�6� �� �>��� ���� � 

��0� ��3���� �#��� �!7� �#����   ���� <�� 1�!7� �D�D ���+�&�$ :  
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17/�%���  ���3(4�: ���� �$� ����6� ������ �>���� 	���� 8#�� ��0� 8& 

�2�,���� ���� �C��� ���M�� 1�����4 8& 2�,����� 	��� ���%��� �3��� 8&� 2�,����� 

	��� 8&� �3�$��� 2�,����� ����+���� �� �>��� ���� �.  

27 /�%��� ��&�&��: �$ ���� ����6� ��� R������ 1�������   2�.,����� 8&  �.��� 

�3���+�� ��������( ���� -����� 2� ������� �� ������� ��+����  ��.����� �&  ;���.� 

�0�,2������ (� .  

37 /�%��� ���������: 2�,����� ���� <���� �3� L�+�� ���� 	3+�� �� ������.  

   5����� N+���� R���)Dearing, J., & Rogers, 1996. p:22 (  N�.+$ (&

����DG� ������� (�� ���+�6� ��� ��!� �D�D��:  

1O /�+�6�  ������� �	�� /�+�6� ����$����� :N�#� ����+ �3���0�    ��DG��� �� F#.�� 

��3���� �3�.  

2O /�+�6�  ������� 	��� /�+�6� �������� :��������( ��DG��( ��� /�+�6�� ������� 

	3+6 ���(� /�+�6� ������� �����! 8&��� 	����.  

3O /�+�6�  �������� 	��� /�+�6� ������� :���B �� 2�,�����  �.0������   �����.���

���!���� ���� �F��� ���   �>������� � �3���M� :�3�  �.0+    ��.3���� ��.������� 

*����� ��� �� 8��� �� ������ ��� R������ �������.  

4O /�+�6�  ����$����� 	��� /�+�6� �������� :��������( 	3�3� �����  8&�.��  	�.��� 

��DG���( ��3����� N�#� ��3���� �� "#$ ������ 	��� (�������� ���� 	3����&.  
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5O /�+�6� ����$����� 	��� /�+�6� ������� :N��+$ 2�,��� ��� R������ 8��$����� 

���� F��� �>��� ���� � ��� �3���M� F��� �3���$& :�D� <���!�� ��������.  

   �0����( Ronald & Maxwell, 1997, p:5)& � *+��� F��� ��3���� ����& ���

   �>��� ������� � ,    �>��� ����& �0����� �      	.$& ���>�,.7�� ��#���� ����$�����

  �>����������� �       ��$����� ��$����� ?��Y� ��!�& ��!%� �� 9���DG� ,    �DS.� �3� ��������

        	3� ��I �& 	3� *+C� ����� *������& ����� �� ,      1�+��� ����,�� ��� 5�!����� N�#� �&

   R�B& ����,�� ��� 	������ ,          9�.����4 /��.D��� ���,0�� 2� ���7�� ��3���� ���� ���

      9�����4 /��D��� ��I ���,0�� ��+� �& ���+���  1        �+��� ��,
 ��� 5�!���� 	� �#4 *+& <���

 ������ � ,��3���� R�� 	���$ � L7+� �C��� �3+]�.  

  ��& )������� ,2010 ,A26 (  R���G�  (>���� ���� � ���� ���$&  2�.,����� 

    �3C� ���$6� "#$� 1��3���� ���+������ �#4 ���M� P�,���� �D!& (� /�� ��  �>�.�� 

������   1�P�,���� 8#��   J��� �� ����� /�%+ ���B6� )���  ���.,�� �3 9�.�  �.C+� 

��3���� � 1���0���� ]�   (-����� ���0�� ��,0� �+��� �3���� �����  �.��$6�   + �.� �.C 

 � 1��3����  �>������� �           *.����$� *.���� ����������� ��3���� ����� ���� ���� �$

   �3+��� ���,
 ��+ *����&� ,   ����,���� E��� ���� �3� ,      �!7� (& �M�+� 8#�� �� E��0��

����6� *�� ,"����� (& �M�+� 8#�� ��� ,*� "���%� (& �M�+� 8#�� ��� .  

�  & <����� R��  *+  �� ��0� (��  �>����� �       �.��M��� �� �
��� 	C�� A��B�

�����B��  �� ��,0�  ,            �.��� ��$�.���� R�� R��
 ���$& F��!� :�� ��,0�� "#$ (]�

  �>����� N��� J����               *.,��� �� �� �37C�+ (& �& ���C+�� "#$ �0�+ (& �+��& �� �#4� 1
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         �.+ �++]� 1-����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7��     (G.� ��.0�� 2���

    ��,0�� "#3� ���M��� �� 	���$ � ,           ��,.0�� "#.3� 	�.3� 2������ ����& ��0� ����� �3+]�

    9�,�& ;��� L!���� 1*+� <����� ,     �>��� ��3� ���+� *+]����� �      "#.$ �.D� /��D4

��,0�� ,     ����! ������ ��
� �3����   �& ,         "#.3� �.7�B�� �.%��� ��3���� 	���$� (]�

��,0��.  

     ���C+�� "#$ ��� <����� ����� �
�          5�.3��� ��.���6� �.�3��� (& (� �
��+�

    ���� �� ������   -����� �� ������� � ���$�C���        ��.
 ��!G.� 2������ ���5� �$ 1

        "#$ ��� �0�
��� ���������� ->�0��� (� (!�����$�C���  ]� �������� 1   ���>�,7�� ��� (

    ���� ��
���� �%� ��3� �����       ������� ����S��� ��3� 2����� 1�������� ���%��� ���

           ��M���� 1*��!%&� "��� 2���� ������ ����� /��� ��B (� ���B%��� ����$�����

            /����.�� ���.�6� *.���� ��7�! ��� F�+� �3���� 1�$���+�� ������ � ���+0�� �!

������ ���#���� ��3��� �� �����7� 	�3���� 1	3�7+& ��+�!�� 	3���%�� 1�������� "#$ 2� �

             ����� �0���� 2������ �������� ����� �� *��$���� N�#! 1�3� ���! ���� N���4 ���

           �.��� ��!%��� ������ 1*��������� *������� ������ ���������4 2,�� 1*������& F�����

�3������� -���� F�+& ����B�� 2������ *����.  

  

�%? :�� ����%13(4�  "&! 9
( ���(  TheoryMedia Dependency  

 �>��� ��4 G��� ��3���� (& 	���� �>��� ��� ����� � ���C+ J��7����� � 

 	�� ���� ���5 ���!� �+��� :��C �� ��!����� *7
��� /����� �������� *����� ������
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 �>���� ��3���� J��� ��5 2������ �� ���0�� ����� � .� ���0�� � 	�� ���� �D��

��>�+D��� ���� 2������ ��1 4 <�� *+ ���!��
2������ �� ���0�� � ����  1 ������ ��5

 �>����� ��� "����&������ � ! 1 /��G�	���� 8&���� �������� ������ (�� ������1 N�#�� 

���56� �
� /�DS�� �0�D� �
���� "#$ ;��� ���� 	�C+�� :��B� ��3������� ���#4 1 

 ����S��� �����������
 � �>���� ����� ���� ������ ����S� ������� ���� �  ��

������ ��
�6�,�$��DG�� �0������ �0�
���� ������� ��������� 	��0� ��& (� 1 � �� (!��

 (&:��C�� "#$ �D� �� ��3����� ������� (� ��3���� *����� ������ ��
�6�� 

)X���1 1999A 1195(.  

 ��%�)������� ,2010 ,A26 ( ��4 �>��� ��� ����� � ���C+���� �  �+���

 ����7�� J��7�� (� ������ ����3�$&�:  

1O ���B   ���� :���0�� � � ��  (5���  ��   ������ � 	�C+��   (�.!�   �.���+�  ���.�M��

/�������1 :��B � �#3� �\���� � ������ (�� �������� ��������6�� ���B�5�� �& �� A
�+��

 � ��������� (�� �������� 1:������� ���������� ���B6� "#3�  ����6� (�+�!� �\������ �D!&

 	���� �>��� ���� ��� ������ �������� � ���0�� � 	�� ���� �� ��������.  

2O ��)�    ������ 	�C+��  ��3�� �����   � ����6 ���+���  2����� ���5� <�� �    ��.���� �.��

�����$� �� �   �>��� ����� � � 3����� P��%        ����G.� ���� ���� ���,0�� ��� �������� 	

2������.  

3O �  :��B 2������ ����& $������ ���� �� 	 �>��� ��� ���� � :��B� ����+ ����� 	3

����$&	3����7�� ���7+��� . 
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	�� �� 2� ����� <�����$ ����� <�D ��B (�) :�7��� 120001 A43(  

17��!
���� �,% �
��� : ����� �� N�# (�!�� <���� F!���� ���� �  �� ��$����� ��I�

 (� :
���� ?������ ������� (� ��5�<����"����&� "��DY� *��# .  

27��!
���� ��&#� �
��� :  �>��� 	�0� (& 8&������  ���+� ������ ������� "#$ ��

1<������#� �� <����� G� *�+��0�� *����&� "<�����D��� R�B& 1 �>��� ;�7� �+$� ���� � 

	���� 8&��� �3��,��� �0�0��� (��� ��� ����� (� �! 	��& ������1 (���S���� (� ?��� 

A���B � �$&� (�70D���� FB+�� (� 	& ���0�� ��+���.  

37��"�!�� �
����� : ��� �� ����� �$� <����"����+�� 1   <��  �>��� ��� :
������� � 

 ���7� ���� ���<�����7��B��� "���+� 2� �������� 1 ������� �7�C��� ��B�� (& F�� �� 

:�3�� �#$1 2� ������� �� �,�6� F���6�� ����+��� ���
��� -�� 	���� 8&��� 	�0�� <���& 

�3��%�.  

       ���C+�� "#$ ��� <����� ����� �
�     ��.�6� (& (� �
��+�       �.3� �.�� �.��� <

��������� #4 1         �>��� 2� :D!��� ������� ��4 L�+�� G��� ���� �      �.���& ���.�! 1

            �� ������ L��+��� ���� ���� <���6� "#$� 1<���6� N�� ��� ��������� ?�0�� 

           <.�� 1<���� R���� ��4 �
�� ���� ���B6�� ��������� 	��0�      �.���� �.��$& 	C�.���

   �� ������#1N�         �>��� *� 	�0� 8#�� ����� ����� F��� ���� �  2������ ��1   (.� 

              R�.B& �.���+ (�� 1-�0��� ������ /�� :�7B�� <���6� E�%� ��������� 	��0� ��B

 F���P���+ � ��� :�
���� ������� �3%���� �3�3+ P��%� �>����� "#$ ��+ 8��$����� 

�� ������ "#3� �0������<���6�.  
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R��� ���C+ 	���$� (& <�����  �>��� ��� ����� ����� � � ���� <���� 

A�B����1  ��������� �3� ��� ���� �7��B��� <���@� J����� ����+ ?�� �
 �0�

 (� ��� �� <���� �\5!��� �3����� ���C+�� "#3� ������� �������� 	C�� �,���

 �������� ���56� ������
 ���� ���� ��+�6��������� ��������� (� ��� �� �D <�� 1

 	��4 ���� �� ������� 	!����� (41A�B���� �3+� ��7��� ���C+ ��& /���� �� 	3�& 

 2� ������� �� ���������� ����!���<���6�$5���� ������� �.  
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�%?��  5#��  

! -��%�� ��4��8	&�� �&�����  

  

 !�� @�	��� :-��%�� ��4�  

271 ��.��  

     �M��� ����� �� ���%��� ��������� X����      ����� ������ 	C�� �3�,�� ���� �

 N�� (� /������ ������ 	�0��� ���� ��!��� ��4 (��+�� 2��� ����+ (�! ��M��� �#$ 1��+0���

   � ����� ������� ��!����� (&  4 1��������    �.� �.!� ����.��� 	��0��� ��B (� 	�� 	�6

   �D��� ���+0� (� J��� ,   	�� <���   ��7�� �������� 	>�� �� ����B�   (.� ?5.� �$ ����

             2.������ ��+��+�� 	�$�7���� ��$��� �� 	�0�� �� N�# �DS� (& (�� 12������ ��������

  *�� X��� 8#�� ,     �,� /������� *� ���� ����� ������ 	�0����       -�.��& �.� �$��#.� F

                  *.��4 ���.� �.� �#.3� ���I�� ���M� (�! �#]� 1��7�� N��� �� 9���M� <���� 2������

             ����.���� �3���� �3� �7!� ���� ������ ��4 �3���� F���&� �3������� �
��� ���������

            �.D�6� ��M�.� � ���%���� �������� ������� ��M��� (� �3+!��� 1��+0���)   1���%.��

1996 ,A7.(  

�  /��D �� ���    	��� 	����� �3%��� ����    (G�  �! ���� � �>���    �.3��  9�.���0�

���
�  1 +!� �0��   �5� /��D�� "#$ �  �  ���%���      1�.3��5��� ��������� �0��� /����� �����B�
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;��&�   (�!�]� (��+��    ��������� (� (������ ����� 1        �>�,.7�� <.��� ����& ��B (� 

  �7��B������ ����B�� :���31   F��������   ��0+����     :����!��.��� � ��.����  �.+��+��

�(� �$��I��
��� ���� � ��!%& )��� #4 1���>�,7��  �>���� ������� ���� � �� ����$���

��57���� �D� �����0�(�� :�����  ��������������� )/��+���1 2004A 132.(  

    ����� ���� � �>���  �0���� ��������   9�+�!� 1��>����� /?� 9/���!      *.���� �.� 

       /����� �7��B� ����B�� ��!�&� ����0�� ����� ��+ �%���1    �.�!     �.��!�� ��.���� (4

    ����+��� ���
6� ������+!� �� 2������1        �.��M��� �.�� /���
 �%����� <��� ���
& ��� 

      2��& �!%� ���B�� �0�+� ���M� �& ����%��1      �.��B�� ���
& *��M� ���    ��.��� �.���D��

   (��57���� ��%�% ��4 �3����41             1�.3� 8& ��
 (� �B�� 8& (�� (� /�%��� �5�+��� �� 

9/5�����    1����� ���� �           ��.������ ��!�%.�� (�.� L��+�� P��� ��!& 	����� �3%��

  ��+��57���� ��>�,7�� ���+0���1        ?�,.7�� �� ��+��57�� F�� ��4 �#$ 8�S��� )   1���.�

2007A 173.(  

��            ��� ��>�,7�� ������� ��DG� -�� 1/��B6� �+�[� �� ���% ���� ���,0�� (

            	���� ������ ���0���� ������+!��� *��B� 8#�� �>���� 	���� ;��& �
� 12������� ��7��

 I4 �D!&       #4 1�,� �
� 8& �� *+� ��B�� ?��      �� ��C������� �0������ ���7��� �7,& 

    �>��� ���+0� �������� ��           �.����� ���%4 <�� (� 1��>�$ ��+�!�4 �>����� N�� ���

             (�.�5�� ���.� 5��.��� 1"5�!��� *�#�� "���+ � /��D���� L������ ��
���� #�7+����

               ��3� �& ������ �& /������ ?��� ���� (Y �� L��� /�� ��� /������� �� 1(�!����

 9��� ) 1(��� �+��� 1F��%��� 	���� /��5�2005.(  
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� �� ��>�,7�� ���+0��&	���� 8&��� �� /�DS��� � ����� 	$& ��1 (����� N�#� 

 �$ ��3��& 1(��5���& ��� 8��$����� ���� � �>��� 	$& (� ��� ���>�,7�� (

-���� 1 �� 8������ �$��� ��B (� ������� �0�+��� ���+��� ���B���!%� 8&��� 

	����1*+� ������� ����  �4 ���,4 1 �8��,���� 8������� �7�0D��� �$���. �$ ��3�+�D� 

 ���� ���M�� �0�
���� ������ ������� ������ �3� �� �!%� -������ 	�� �!%� �0�+���

A�B  <�� /��� ����+ :��B� ���% /���B ������� (� *7d�B ��� �!���6� ���� �

 �������� ?��� (��
�����&�  ������� �&�  ����0D��&�  ����,���&�  �� L�� �$��I

� �� F��� 	$�,�� ���,�& ����0����� 	3�����B )1�$��2001A 15.(  

  ��!���   ���B6�  �� (���  F+����3��  ���� �� ���� �   �� ������ �
��� , �.$� 

-����� F��+���     <���6� ������ ��   ���,0���       *�#���� 8#�� 	!�� N�# 	,B �� �3�������

  �>��������� �B��:� �3���+&  ��3��!%& .#4          �.������ �.� �.���& ���+� ��B�� �D��

������� ������ ��  ,       ���#�� �& ������� ���� �� ?����&     <��� ��!�%� /57���� ���+
 

�>�,7�� ) 1��7��20061 A262(.  
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272 5���  "&!! 13(4�   

 	����� X����� �� ��������� ������+!� �� ��0�0� /��D "#$ ����& �
� 1��

3��$���� ��!%�� ����� �>��� (��$�%��� 	��& /��D��	 ��� ���
h� (����+� 	3��� ��� 1

 2���� �$����� /����� /��,� �3���� ��,& ���� 1���������� :������ :��B�

�+���� (��57���� �3D�� ���� Q������ /�$�%� (� ���! �!%� ���
� ��� ����� 1�������� .

�2�� "#$ ���� � 	� ��������� /��D� �>���� �� �>������� �������� / /��& ���� 

 ����� /��& ;��& �� 1�������� ;������ ����� ���� �& ���B@� �0+ �& 1������� ������

 1��$��� � ��!%� ������� �  ������ (� ���� ��+4 ���+����� �D����� *�>����

 ��!�&� ��3������ 1i����� 2������ ����& ��$���� �� ���0� ���M� <���4 ��� ��

	$��!�&�.  

�#� ]� N  (���� �   ������� ������  	�0�  .�j��� � 	.3       ���.�6� �I��.� �.� 

     *������ /��& ;��& *+& N�# 1����������         A.�0�� /��6� ��� �3���& 2k��k�l� ���� ���6�

 /��6� ����G� 1������� ��� �3+�� ,�
 �� �������� ����� � �3�� 	!��� 1   9�.3����

  ������ 9����� ����@�1 ����          9�.�� /?��0���� ��������� ��>���� /����� 	�0� 5�7���� (�!1 

 �D!& (�! �>������� � �9���DG� �3�C�&) F��� ��&12008A 14.(  

 ������+!� ���� �
����� � �6� (�L>�!���� 5 ���� 	�0��� ��$��� � ��!%�� 

 (�S� ��� ��������� -��� ���� ����& ��! 12������ ����& �3����� � �>���  	C+�

 � ������ ��!�% N�+$ ����&� 1���� (��� ��0����� /�%��� ��� ����������� 
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 	�0�� (� /���� ���C+� L��!� �� 	3�� ���� 1�7��B��� Q������ 	��0� �� L��+��

�B (� 2������ �� ��������� ��$��� �� *� (�! ��� 1��������� ���,0�� ���+� �

�������� 2
���� ��� /���B ����!�+�.  

 R���) 1�������2005A 142 (& 	�37� ��M� 2� *+ � ���� ��� �� *������

 1�������]���� ( �>��� ������ �
 8��$����� � �3�� ��,&� 1 � ���� �� ����� /�


 1�7��B��� ��+��+�� ��
���� ��!%� 9������� 	���� 8&��� �� 9���DG� �>����� �D!& (� ����

 (� *���� ��� 1���! 2������ ��>7� ������ ���0D�� 9�����& ����� ;��& �� 1*��$��� 

��>7�� :��B� R��  ��
 �0�� /����� (���,�.  

 ��%� )1(!�2001A 131 ( (& ��4 �>���� � �����>���� 9���� 8�S� �3)� �� 9�

�� /���� 12������)� ���>�,7�� R��4 ���� � �>��� ��>���� �� 	3�� ����  ��!%�

��$��� � 1� �����0* (� Q����1������4� ����� (���,� ��# /������ ���+�� � ��!  F��

���>�,7�� ������ ����� �����! ����� 9���� 1/������ ����� -��� (� 9����B 9��

�!����� "���+ � F#�� 5���� �3���+�� L��� ��M%� ��B (� 5 1�������� ������� (

���$ ��M�%����� (���� ������� ������ L����� ��� ����� ��� 19���! 9�����+� 	��+� (

���>�,7�� ����� ����� ��4 ���� �� /��� ����.  

�        ����� ������ ����   *+& (� 	I�����  ����      �.>�� ���+� �3������� -�D��� (!��

 ���� ���>1               �>��� (�� �+��0��� �+�� m�3��#� ���� �! ����0��� R�� �� -���� N�+$ (&  4 

��  ����       �>���� ���!� 86 ������� ��0����� :����� �  ����     ���.+
 (.� ���B��

           N.�� �3� 2���� ���� �������� ���+ �� ��,�� �
��� N�+$ ��+ ���B :��� ��+��57���
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��
 �0�0��� ��
 �� �>����� �>���� �� � ���� ;���� �I��� (�!� �� ����I ���� �������

 ��>�� 	���� 8&��� �>�3� J�M� �������6� "�S�� 	!���� 	�C+��*��?���4 2��� ���0�.  

  

273  ��!%8����"�#��  

 ���� R��!�� ������ � �$��C�� R��4 �%����� �>�,7�� �+��57���� <��� ���

 �3� J�����$�%���
��� �� �,���� �12������ �� ��DY �3� (�!�� ����� 1 #4 4 �3+

������� L��� �& F�
��� ��� ������ (�� (� L�+�� ��0� 2� ������1 ��� 	� �
� �� 

 �� <��� 5���������� �#3� (�!� (& �!S��� (� �� ������� (�� 1���� ���� (� ������ 

� "����0�� 2������ ����� ��� ����� F+��� ��DG���*��
.  

 �+�! �
�    ���� /��7�� �     ?�,7�� (��+�� �3�� �M���������      �.� ����! ���M�� �D��� 

  /�������6�  ������ F��%��� ,        �>��� 2���� �7�� ����M�� *+� Q�+  �  ��������� 

     �0������ /������ (��57���� ��5!��@�<���    *�! 	����� R���� ��� ,    �
��� ���� 2��

  �� n������� -��4�          �>�.���� �.0+� ��.�B���� ����+��� ���
@� ������� ���.��� 

  �3������ ��4 /������,              ������.�� ��.�� � (.� �.! �� �>�,7�� (��57���� �3C �0� 

��� ����  ��!���6� /������,            ��.+�� �D� R�B6� ����� (� ������ F!��� �#3� -�� ��! 

(����� (������� )1*�����  1(��BY�2004 1A15.(  

�           �$��%.�+�� ��>�,7�� ���+0�� ��3C (��%��� (�0�� (� /��B6� ���+��� ��3%

 ��� /���� � ���� �!�% �3���� /��M� ��+�! ���
 ��4 	����� ����� 12��� -��+ ���
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            /�.
 ���+� 	������ 2����� �����+!���� ������ 	�0���� ������ ����+� 1����+��� ���
6�

 �  ����   ���5� 1�>�,7��         	�.�& (��$�%��� F��0��� ��� ��>�,7�� ���+0�� (�� ����+���

                �.������ �.�3����� �.���0D� ����� Q���� (� *D�� �� ��B (� N�#� 1��>���� /53�6�

 ������� 	3����� :��B�� (��$�%��� ��4 �3��� /�����)1������& 2000A 117.(  

����� ��! �� L��+�����+��57���� ������� (�� ���% ��!& ��� #������� ��>�,7�� 

(��$�%��� (� (!�� ���1������� N�� �3��4 ���� ���� :��$6� -�0�� 	D (�� 1 ���� 

 ���
6� ������+!� ���� �� �00�� ���� /���!�� �������� L��+��� ��� ����5� �� ����

����+��� 1��>�,7�� ��+��57���� ������� -������1 �>����� �,�& ������  �$�%��� F#��

 ����& (� �D!& *���& ���� �$�%��� (& ����   1�3+��,�� Q������ �!% R���� ���

 : Y���>�,7�� ��+��57���� ������� (� ����B1 ���� "���   8#�� -����� �#$ �C ��� 

	����� ���7�� (�!�� "����B� (]�1*�������� ����� *��3��� ���� ������ ��+ )  1�����

20011A 127.(  

�           ��I� �������� ��M�& �0� 1������� � ��� � F�� 	���� �>�,7�� <��� �!%�

       �����+!� ��� �� ������ ��,
 �!%� �>�,7�� 	����� ��  ���� #4 1    /5.3�6� ����& 

    	���� /������� ������ � �  ����        �.
� 1��G� 9 �& 1<���6� �%����� �%������ 2�����

  ����& 7�� ���+0��  ��>�,         	���� 8&���� ���0�� P�+� 	���$� �M%� ���� ����,���� (�

F������ ���� � -�0��� 9���DG� �$�D!&� �3+�,&� �>����� ;�+& (� ����� �3+�! 1/��0���.  

              �.� 9��DS� �3���� A>��B (� *� 2���� ��� ��>�,7�� ���+0�� ��%�+� ���� �
�

�����/      ���+ <�� 1����0D��� ������� �          ��.$��� �� 	�.0��� ��.!�6� ��� ��DG��� ��
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              <.�� (.� /��7�� ������4 9���DY ��>�,7�� ���+0�� (& �D����� �������� ��!&� 1N������

     ��3� ����� ����� �3+�!3��     �� �! �� �  3� (�!� *��0�  �%��� �D&  �&  �%��� ��I 1   �.
�

         ���� -�B �& /���� �������� ����,4 ���� ��DG��� �#$ (�!� ���� " ,    "�.��� :��,4 �&

          
� �D!& ���� 	�37� ��4 (��� 	�37�� *�&� ����� �& 	��
�        -.�B �.� ��DG��� (�!� �
� 1

�3� ������� 2���� �& �3����� �& /���� ���
)  1������2004(.  

    ���� R�& �
�          ����M� <��� ��4 (��%��� (�0�� �B��& �� �%����� <��� ���
&

   ���� ���� � ��� ������57+���           �.3+� �����& �� �%����� <��� ���
& (� ������ N�+$� 1

 ��+�7�� ��0��TDF 	�� -��& 8#�& 1988  L�.�� ���+�7�� /�+0�� ����4 <��� Canal 

Plus�%����� <��� �+���6� ��0��� 1TVs AT2 	�� -��& 8#��  1988 ����6� ��0��� 

  �����&Olympus     	�� -��& 8#�& 1989 , ���� ��0���    �%����� <��� �+���BSB   	�.� 

1989            ��.7�@� /�.���� ��,��� R�B&� 	��@� /�+
 �3+� ���+
 L�B �����  .  �.
�

     ���
& /������ ��� ��� ��M��� �  ����  �� �  ���������� ,      	.$& �.$���
& ��� ���D�

     �$ ��+��57�� ��>�,� ����CNN  ��+��& (�  ,        ��.�� ����.�� ���� ��� <�� ����

 & 	C���     ����+� ���
& /�� ���B��� 	����� ?��+ .       �����[ ����� �D!& (������ ��� ���Y ���

             	�� ��0�+�� <��� ���B� ���
& /�� N��� <�� �%����� <��� 	�C+� �����$�1990  ��4 

 �������� -���� ,             ��.�
6� ���+�.� �.�!���6� 5��$ �!�% 2� ����! ��0� ��
� ���+�

����+��� ,  ��B -��4 ��6       	,� (��$�%��� ��4 /�%��� ��+��57�� ��100    ���%.� /�+
 

 �$��I� �,������ 	��@� ���+
 ��� )��� 12002A 118.(  
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             �.� ������ (���� �� ����+��� ���
6� 	��B���� �>�,7�� <��� ��B� &�� �
�

               �+�.�57���� <.��� (.� �>�5���� F�M��� (� �! ���7��� �0� 1������ F�M��� �0�+�

��6��� ,       ����� � (��57���� �>�3� L+�� ���� ��!RAI         �.� �.��0� �.��� �.��
]� 

 L+�� �������)2��& ��& ,2004 ,A27.(  

   n���� ����8  ���% 1985�����+!�� �����4 �7��+� 9�9�������   n���.��� �� 9����! 

<����� ������ , ���� ���+� ��
 ��& -��4 n���� (�! #4Arabsat A1 �� "�� 	D 

 �+�D�� ���+��� ��0�� -��4 (���5�Arabsat B1 . 	�� ���1990&  ����#4 ����� #B

       /�+0�� (� /��7�� � �� ������� �����23      ������ ��� �$���>��� 	�� /�+
 ��G!  , �B���

             �.�������� Q������� ���B6� �0+ �� ��D����� �����
�� ��+��57���� ���B�� ������ ���� ���

 �>�3�� (��    ��� 1��+��57���� �12    ��6� (�+�! 1990    1	C�.+��� �3D� ������� /�+0�� �&�� 

             �#$ (��5� �
� 1������� ��>�,7�� �!�%�� -��+  ������� ��0+ ���D�� ����B�� "#$ �+�!�

          ��5��� �� ��+�D�� ����0�� /�+0�� ���>��� �� ��D�� ������ ����B 2�S <�� ���B� 

� (��57�� 5!�� Q�������6� -�%�(MBC) #4 1 �� (�+� (� *����� <� &�� 18 ����& 

1991 ) ��%�3�� 12001A 180.(  

   �>�,7�� ���+0�� ��%�+� R�&�       ��+������ ����� �� ���! �!%� �     	�.� �.M�� ����

2000)  452���+�6� ��M���� �3�C�� <�� ��>�,� /�+
 ( ������ �0��� ��!%� /���4 ��4 1

�+��57����� ������     �������� (��,���� J���� �3���+�� � ,��!    ���+0� ����� ��3C R�&  

 �  ����     �>�,7�� J���� ������� ���+���� /������ ���
��� ,      (�5��.� ��!%.� /���4 ��4

 �����
�� R�0�� ,       	��6�� Q������ ��0���� K��+��� <���� -���� �� �� ,     ��.���� �.�� 	��
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   ����� ?��� ���� �>�,7�� , �& ��         ��.3C� ����� �#$ (�!� 1�������� ����+���  ��� ;�

     ��+�6� ������ ��,��� ����+ ����� ���>�,� ,  9����� \?�,� ����&�  9��DS.�    �.� 

�$����� ������ 	���� 8&��� ) 1�����2001A 1129.(  

   ]� N�# ��� \?�+��  *+      	���� ���>�,7�� (G� ��0�� (!������&    �>�.�� ���0� �� 

 �  �������   (�� 8��$�.��$5��& ��      �3+�!� 1�3��
� �C�� ���������� <���6� �0+   �
 

    �� (��57���� ���� ���! �����  ��       ����7�� ��4 ���,4 1/������ ����� �����B� 2���

                �.3��4 ��� (& (!��   /���� 1�3D��� (�!�� (�5 L7+ �� �����B�� ������ 	�0� ����

 �>��� � ����R�B6�1� 	�0� ��! ���
�� /��� �� <���@� ����!�� �$�%����4 ���,4 1 

  ��,& ���>�,7�� (&�         5�!����� -������ �!��%���� ������ ���+� ��>���� /����� ��4 

	����� P�0� :��B� (�� ��3���� ��
 (� ����7��� ���.  

  

274 ������  

   ��0����� 9���0�� 9���C+ ��$��� � �D��� ����� ��!����� �������    ��.7�� �.� ��+�

             ��! 1(��� P�,�� �& ���� ?�% "��� (�!� 9��>�� ��$��� �� 1"����� "��+ ��������

              (& ��.7�� 2�����   <�� 1�7��B��� ��>���� ���+��� (�� 9�!��%�� 9���7� ��$��� � �D��

   $���� o%+� �& (�!�9�         *!���4 ���� �� (�! �#4  4 (��� ?�% (� . � �$��� � ����� (�  

       �& 1?��.%6� J.�� ��.�� ��7�� �������� ���� 1����+ ���D� F��!� ������� �& ��5+
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        1��������� �& P�,�6� �& 1��!�6� �& A�B%6��     �!����� ������ � (� /���� "��� �

� 1�� ?�%  ��+� �$��+ �+��� ����% N�# (�,�)1-����� 1��� 2005A 182.(  

)���    ����� � (� ���� "��� �          (.� 	C�+� 1��7+��� ������ F$G��� �& �!����� �

   /��B ��B��7��      !��+�� �& �3���� ��DG� ��# (�!�� 1�        2.���� ��.7�� �����.�� ��� 

    "#$ ��D��� ���� :
������ ����,����  ������ �  .   (�� ��������    (.� �.��c� ��$��� � 

����          (��� P�,�� ��+ ����@� 	�� 	��0� �3� 1���D�� ) 1:��.$&  ��.+��4  , Q���.� ( 

      ?�% 8& ��� "��� � -����     �� P�,�� ��+ ����D /�C+ *�   �& 1:
���   (�   :
������ �3

                    �.��� �& �.� ?�.% (G%.� ����.0�� � (.� �.������ �.����� �#� �0��� 	�C+�

�+���(Solomon, 2007 p234).  

            ��� �.+��!��� �.�>�0�� ��+������ ������ �3+& ��� ��$��� � ��4 �C+� ��!  8&� ?

            *.���
 �& *,.�� <�� (� 1�+��� ��,
 �& (��� P�,��� -���� ���� "��0��� �& 1��7��

    ���0�� �& J���� �#$ ����� 1 �3�����6� ���%� L!�� ���B�� ���& (� ���� ?�% ��+ 

1(���    (� ���� �,�& �$�          �.������ �#$� 1(��� P�,�� ��+ �������� �������� 	3���� 

������ ���%��� (� 1	3��4 �7��B� ��>�& *����� ����6� ? S$ ����� ��� *�C��� (!�� �

	3+� ������� P��� 	D 1 ���� ����� �& ��,7���� ���0�� (� ���� ������4 ������ (�!� �0�

J����� ���0�� 	�� (� ) 1������� 1���M��2007A 197( .  
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275 L���� 1!.#�  

� "��� � ���! �M�����5��!+��   �+��(Attitude)  �$� (� �0�%��� ���!����+��� 1

��0� :
�� �$�+����+$# �& ���7+ ���� �& �����% �&  ( Posture )  8��.� 2,� �& 1

 L���� ( Physical Position ) 1    �& 85.!���� ?5.��� (& �.�4 �+��� ������ /�!7���

 ��$����� ����6�,          ���� ����6� �& ��%+6� (� P�+ �$ ��+4     �!��%��� �� ��7�� FI��

�3� 

 ( Wilker , 1996, p:449 ) .  

  :��)1������ 20051 A219(    "��� � "*+G�       �& 	����� (� ����+�� ������ N�� 

           �#.$ ��+ ����+ ����D 1����� �& ������4 �0���� :���� ��7�� ���� ���� �0����� ����B��

?�%��  1        :���� ?�5�& (� ?5� �! (& N�# ��4 :�,��       �.� /���! ���$& *� ��$��� � 

 N������ S�+��� ��� ��$��� � /��
 ����� 8��7�� ��+ ����@� �+��� ���&."  

 (� �! �C+ ����(Schiffman & et.al, 2004, P:253) ��4  ��$��� �  �.��

 �3+&(� /���� �� (�!� N�#�� 1	����� ��B (� Q�+� ���� ������R F��� ��& ���% ��7�� 

( favorable )F��� ��I �&    (Unfavorable ) (��� P�,�� "���1 3��� ��� (� �

*���  ��� ��7�� *��� ��.  

R���  (& <����� ��$��� �     �3+�!� �C+ �3�� (� /���� �$��7��   *.������ ��

               ��.$���� �.�� :������ 9��>5� ����� N����� ���7� (4� 1*� ������� �>���� 2� 	�
G���

1����6� )����            (���� �� �����& ������ 1A�B �!%� "��� �� 	�� �!%� L��0�� ������ 
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                ����� (& (!�� R�� 8& ��4 ���� L��0�� ����� (& ��4 N�# ����� 1������ � L7+�� 	��

              �& 5.�5�� �.�� L����� /����� (!�� N�#�� 1��>�0�� J��7��� ����C+�� ��� ���

     ���& ;�7�� 1J��7��� ����C+�� J�� J��        F.������� <.���� R�.B& � �.�� * .

  ��$��� ���$     �+$# U:
�� �& �!��� p�������   ���� �&  ,        �& 	���.�� ��.B (.� �!%��

    (��� P�,�� ��+ �0����� ����B��  1    ��7�� ��+ (� 9����� "��� � (�!� N�#��)� �  �.����

   ������� �&( ,   
�� �& N��� #�B� : (���    ��+     
����� ���>�,.7�� *,��� ��    ��.� �.�

-����� �� ������� � ���$�C���.  

  

276 ������ >�!%H  

 ��$��� � :�+�& /���$:   

17��	
&�� ������! ��	��4� ������   

�������� ��$��� � 3� N������ ��7�� (� �,��� ��+� ���� ��$��� � �$)��� � "#$ 

   *���I�� *����� 2�%� ��$��� � .  ����� ��$��� � ��&      J���� ��+� ���� ��$��� � �3� ��

3� N����  � ��7�� (��$)��� � *���I�� *����� 2�%�   )(������ ,2005 ,A93.(  

27�#����� ������! ��!8�� ������   

 �������� ��+���� ���0����� ��� /�+��� (�!� ���� ��$��� � �$ ���0�� ��$��� �

    ���� N���� ���� i������� 	�0���  ��7�� �3� 5 ,        ��.7�� :
�� �� �,�& 8�0�� "��� � �����

                 ��.D�� F,.M�� �!+��� R�� 8#��� 1/���$  � *�� -��   9���� 9�7
�� "��� � :�$ (�
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           *�7+ ��� ����� 9���� 9���
 9�$���� (6 N�# ��7� ��+4 *����� ������ .    ��.$��� � �.�&

         8#�� �� �D��� "��� � (� P�+�� �#$ �7��,��       19�+��3�� 9�7��, 9�7
�� "��� � :�$ (� :0�

  "���M�� *����� �3�� ,       "��� � /�%� ��%�   *+6 N�# ��7� �3� ,      �.� ��7�� �3� ��%� ��!

 8�0�� "��� �)��,B�� ,2005 ,A64.(  

37��(!%�� ������! ����� ������   

           �.
� ����!�� ��� F�+� ���� ��$��� � �$ ������ ��$��� �    <�.��6� �.��

        �7�� 	��� �������� ���5��� ��$��� � (& ���DG� 1������ ��$��� � ���� ��� ���������

               8#.�� ���.+�� "�.�� � (� 9����0���� 9����% �D!& �$ 	���� "��� � (& C���� 1	�����

  F�+�            ��.�� "�$�� �� 2,B� 9�!��� ����+�� ��$��� � N���� 1����#�� ����+�� ���

 �               �.3+� �.3����� -�%.�� �.����� ��� ����+�� ��$��� � ����� N�#�� ������ ��$���

)(������ ,2005 ,A92(.  

47����#�� ������! ��(���� ������   

�$��� �� (�!� �$� 1L�+�� (� ���! ��� (�� �!��%��� ��$��� � �$ �������� 

       (��� :
�� ��� 2������ ����& 2��� R���� ��� .&  8��7�� "��� � ��    8#�� "��� � �3�

�+��� ��,
 A��B� (�!�� �BY (� 9���� 5���� ���� ��� (� 9����� (�!�.  

57��%
��� L���� � ���&�� ������  

             �.������� �$��3C4 �� 9���� ��7�� ���   ���� ��$��� � �$ ��+���� ��$��� �

     (��B[� 	��& �3+� <������ ��+�� �3+� .��&       .��� ��.$��� � �3� ������ ��$��� �  �
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  ?�7B4 ��7�� �����             �G�� (�� 9�+���& �$�!+� �� *�7+ ���
 �� �3� C7���� (��B[� (� �$

 2������ (� �& ����S���� (� ���B �3+� )	��� ,2005A 1100.(  

  

277  ������ G"5D  

5����$��� � �� (� ������� �� ��>�+��� ����+�� (� A>��B$� �N�� �D��  ������

 �� �&  ������  	����� (� ����+     ������� �>���� �� �DG��� (��   1�  �$5����  -.��+��� ����B� 

  	I�+����   �+��� :
��� (�, <����  1 � ��������]     A>��B��� 5���� ��$��� � ( �.��[�: 

)Hoyer & Macinnis, 2000, P:131 (.  

1O ��$��� �      L!�� �+���& �$� ����!�� ������       �3� ��� ���� ������� � �>%+��� �0��� 

2������ �& ������� �& ������� �& /��6� �� ?��� ��7��.  

2O )���  ��$��� �����
��M��� ) Changeable ( ����� ��� �����0��� ���M��� ���� ������

*3���� 8#�� :
����� ��7��� ���$6� <�� (� "��� �.  

3O ���$��� � 5��� ����D�� ���+��?�0��� �& �������� � �& ��+�5 /��7� .  

4O �!#� ���3�4 #4 ��$��� �  �3+�0D�� (� ����� ����� 5����.  

5O ��$��� �            :.
��� ��+ ��7�� F��+� ���� L����6�� � ��7+ �� ���%���� ������

�+���.  
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278 ������ +"�!  

��$��� � 8�S� (� ���� ��� ���� ���� :>�C���  P��%� ����6� 2����� ���M�

 ��+ �������P�,�� N�� ��+ ��$���� ��!%� �& ���M� ��4 8�S� ��� 1(��� 2�,����� 

:>�C��� "#$ (��:  

17�	M���! ����� >	,� �#��!   

/�������� /������� *���I�� *����� P��%4 ��� ��7�� ��$��� � ����� #4 , ����6��

	3����� -�0�� ��4 (�������0���� ?���+ � ������ ������� � �$��I� ��#�� 	������  ,

!���� ����
 �� �#]�]� /�>���� 2������ ��$���� 2� :�	3���I�� 	3����� ����%� (� 	3+ ���� 

�30�0�� ��4 (���� (Solomon, 2007, P:234).   

27 ��#%��� �#��!  

 (& L��& ��� �7�C��� "#$ 	�0�� R��6����� ����� �� 2� ��$���� �+���

� ��+ ����+ /�����(��� ?�%��0� �� N�#� 1*  N��?��%6� 2��+� (� � ����� ���� �>���

 ���I������6� (Solomon, 2007, P:235).  

37J!
&�	 N	%��� ��
�( �� �(&�   

 R�� �+�+!��� ��$��� � ����+� ����� ����� �$ ��$��� � ����� (� :�3��

 �$ �$ ����6���4 	& ����� ��$���+��� ��,
 ��+ ��������� � ���
 #�B�� ������ /����� 

�3+G%�) Hoyer & Macinnis, 2000, P:139 (.  
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47 ����	���� ���8�� �#��!  

� �$ ���� �7�C���	�0�� (� ����  ��B%�� 	�37���� ��5!����1����@� #4 4 (

 ��+ 9�$���� (q�!� ��7�� (��� ?�%F��� L�� 2��+����0�  , ���0��� 2��+��� F��� ��

���������1( Expressive value )  �� �� �D��� ������? �������� ���+6� ������ ������@� 

( lifestyle analyses )  	��+�� -����� ���� 	3��$����� (�C7��� ����6� (]� ��������

%��� ���� ������� � �>���� (� �0D�+��� 	3������ 	3��
 2� 	3����0D (������ 	$� 1�3� (�

 	3��$���� ��B (� 	3��
�)(������ ,2005 ,A96.(  

57 ������� �#��!  

�!%����$��� � J��  �����7� �Y 1��������� ��4 ������ F���1 ������ "#$� 

9�,��I 9�7
�� ��7�� *���� ���+� ������/���� ?��%& *���� ���+� �&  ��$��� � (]� N�#�� 1

 �������������� :������ (� <���� ��B (� ����6� R�� �������� ��!7��� 2���� ��� 

) 1���M���2005A 1143.(  

67 %�� �( >���� �#��!  

� ������ �!%�� "��� ���7���!%� �+� �& 1������� �����B�� �����3��� (�  

 8�S� �
 ���� ���B���� ���%�����4���%�  � ��� /��0�� 	��� N%���+��� :��$& -�0� 1

���� ��$��� � "#3�  ����1������ ����������� F����& P���  ����� �3+� :�3����7�� (� 

�����B�� �����3��� �& ��3�+��� ���B�����  )	��� ,2005A 1103.(  
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279 ������  �*,�  

 R��) & Kanuk, 2004, P: 267 Schiffman(  (& ���>��� ������ ��$��� �

 ����� �3��B (� (!� S�+�����!�����������0������ ������� ����@� � N�#�� 1] F���� *+ ���

�� 	�� 	37����$��� � ��!%� ��7�! (� ���!��  	���� ��B�� 2,� (� (!��

 ����� P��%� :�3� ���� ���������� ������6��  ��������I�	3��+   *,��� ��

��$�C��� ��� ��
����� ���>�,7��� �������� 1-����� �� ������� � �] ��$���� (����6� 

�$ ������� (� ���� �DG��:  

17/�,	��� /�	D�� :�  �$)���  �3��B (� 2����� ���� ������� 	$& (���7�� ��!%� 

 ��+ "��� ��+��� ��,
 �& (��� P�,�� ) 1��+��2009A 1121.( 

27 �
"��� ���5��!: ��DG��� ��G�� �B (� ���� � � �%���������B� (��B[� 2� 

 ?�
��6�� ��>���������7�� 5������ (���0���2������ ��  ,�DS� ���� � ��!%� ��  ��$���

�� P�,�� ��+ 1�+��� ��,
 �&  ��>����� �$ �D� ��!%� �� �DS� ���� ���+��� 	$&

��$��� �,+4 #4 �3�� 	�0�� (� ������� ����6� ���5�� 	�0� ���>� ����0����� ��+ ��!�6�� 

 (��� ?�% )	��� ,2005A 1106.(  

37 ���������  5���  "&! : �>����� "#$�)��� �3� ����9� �� �DS� ���� ��������� 

 ��$���� ��!%����,0��� 2�,����� :��B� ��+ ����6�4 #4 1 ( ��� ������ ���3�

������ ���B���� ������ (.� ������� :����� ���+���� �� ���+��� N�#! ���+0



 

 

42 

 

(��57�������� ���� ���>�,7��� �7��B��� ��+����� ?��[�� ����+���� /������ ��!�6�  ) 

& Kanuk, 2004, P: 269 Schiffman(.  

47 ��!( ��5D,�� :#4  (4�� "#$ 9���� F��� ����� 9����! ��!%�  �� 9������

$��� ����� :��� ���� ���B%��� 1������ N�����  �� (&��+ *��� 	3��� ����6� ��,
 

�+��� ,��!7���� ��7�� 	�0�� -�����  N�� ��+ "���� (��!� ��
� 1��,0�� R�B& ����+ (�

�J7B+� N���4 	3��� (�#�� ����6� (& ��  ��+ 	3$���� ��!%� �+� (�������,0�� "#$ 

 ������ � ��4� �3�N�#�� 1���#�� ��# (�!� ����9���� F��� ���B%�� (4 ��0�� 2����+  

$��� � ��!%� �+� 9����� ����6� R�� ��)(������ ,2005 ,A96.(  

R���( Schiffman & kanuk, 2004, P:209-212)  (&  ����� /�� N�+$

�3+� ��$��� � ��!%�� �$����� ���%�:  

17 ���4� ���� �( ��(����� �����
� -�8%  !	�  

)��� ?�����              ��0� �� 9���D! *+& N�# 1��$��� � ��!%� �� 9����% ������� �D!& (� 

               �#3� ������� ����,���� �& ?��%6�� �%��� ����� 8& *� (�!� (& (�� �� 9�$���� ��7��

               �.��� ������ ������� � �������� "���� �� F��!�   �� 8&� ��!%� �& "��� �� 1"��� �

   >��Y (� ��7�6� �3���!�           	3���,�� 	$����0� (� 9����+ 9�?5� ;���� 1��!7� �& �0+ (�� 	3

        9���� ?����� F���� 1*+� A�B��� 	3��� F���3�      ��!%.� �.� 9��      (.� P�.+�� �#.$

  4 �3� 1��$��� ���R            �.�+�� ?��� 2������ �� /�>���� �������� �3� F��!� ���� �>����� 
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         �#]� 1������ �& ��0�B �& �������� �& �+�!        ����6� (]� �����0��� �� ��� �� ��5+�� �+�!

 &����� �#$ (�0+��� *��) 1��+��2009A 1129.(  

27���	D�� 1����   

           /�.,���� /�.����� �3��� ��� ����� ��,���� *����B� (����� 9��>�� (��+��� ,

  �7����)9�D� (               �& 1*.� L�� ?�% #B& 	�� �& F#!�� 	��� -���� ��� "�M� #+� F���

���                 *.��� (�.!� (& (�� ����+�� "#$ �� *����� /���4 #7+� �7���� 19���� *+� ��!6� 	��

    ��� 1N�# F���& (� /�!�       )��� N�# :��B �#4 *+& 	��� (& (      ���+� *+!�� 1(�Y ��I� 9�+>�B 

      Q,+�� (� ���� ��4 ���  8�!7��       �� :��� ���� R�B6� ����6� (�� -�7�� N��� �3��

  � ��+��� 1�+��B���  ��7�� R�� (�!�         ������� ���B�� *���� �� *���� (& 2����� &����� �#$  

) 1���M���2005A 1149.(  

37/�	D�� ����   

             1���.!��� �.+� �$�!S�� �$5��� 1�$��I (� �$5����� /��B�� /��� :��B� (4

              /�.�B�� (�!� (& F�� *+& N�#� �+�+� 1��7+�� "��� � (�!�� �3��%��� �������� ������

�         *!���4� "����� R���� �� ��,�� ����6� /���� ��7�� �3����� ��� ,    �.3���� �.��

-�� ���� �3�D��1� (� ���� ���� �&  �37+! �� X��� ���� ������� � *�>�� ���+� 2� *���7

)	��� ,2005A 1106.(  

47/�	D�� /��   

       $��� � (��!� ��� ����� ��� ���7+� �3����� ���� /��B�� (4��D!&  /��B�� (� �

                ��.7�� �.3!���� ���� /��B�� (� -��� ����� ���7+ �� 1���7+ � �#$ �D� �3�����   ����
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     ��7�� L7+ �� 9��D& -��& �3����� ,    ������� � :
����� �� *!���� *��5+� 9������� �D!&�

   /��B�� "#$ R����� �������� ,          .�� ��DG.� ��# ;���� ��7�� �+� �7����� (�!�� �#3�� �

 "������� *��!�&( Schiffman & kanuk, 2004, P:210).  

  ��%�)(������ ,2005 ,A97 (   (& ��4        �.���� <�D.� �.�� ��$��� � (��!�

�$ �����&:  

17    �������� !H ��*���4� �
����� :          �& �.�!���4 /�$�.C ������� "#$ �� "��� � (�!�

        �+� J�� ��� /�%��� /���� ��7�� :��� (�,�� ������     �.>����� �������� �>���� ��

 �
 �#!$� 1*�� X��� 8#�� 2������ ������ 	���� R������ ����� (� (�!� ���� 1������� �

���� ��0���� �>��3�� �����! ����� ?��%& ��� *�G%+ �� "��� � ������ A�B P�+ ���� 1;�

 ��! ����6� (��6�! �������� (� ���� P�+ ���� 1?�
��6�� /�B   J.�� ��.�� /�

���,���� :�%��� /�B+��! ������� � 	�0��.  

27      ���� ��, !�%  ���� !�% �
��� :        1(��� ?�% ��+ ��7�� ���� ������� "#$ 5�����

                  (.� �.��B :�+.�& J�� ��4 ���� ��7�� (!�� 12>���� �,�� �
 	��� 8& (& 9�D��

         ���� 1����� o��% ��� *���� ���+� ��4 ���� �
� 1	�����       (.� ������� "#$ (& -�& �+

����#�� ��������� ���%���� ���,���� -�+��� (� ���B ��4 �+��� "��� � ?�%+.  

37   ���8�&��! �!	?�� �
���  :#4         �0��� *������ *���+& :��B� ��� ������ ���D�� (4 

               �.� /�.�B6� ������� "#$ ���D��� 1��7+ "���� ��4 ����� ���+� �� ?�% ��� ��D�� 

"��� � (��!�.  
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2710 ��������  

271071 �������� 1!.#�  

���$�C��� �� ���M�  ��G�(� W��r3sC��  �#$��r��� (� :1�3C�� )8�0��  1W*W��r�V���

9/��3lC �k3lC �
� .W��3sC��� :�$�CW���� 1W(q�k���: 8& 1r(��$�Cl�k� ��$� 1W(���W��� :(�+���l�k�. 

������� :� �& 2��� �$ 	�� -��� �& (�!� �� ����� �0���� A�B%6� (� ��� ��

�& ������ #�7+�� �������� �& K���� � �& 8&� (� ������� ��0� ��3+� F�0��� �+��� . �3��

���� �& /�$�C� �3+� ��7���� 1�������� �& ���$�C���� ���� �3� R�B& ����� /

) 1��7��2006(.  

  

271072 +����� 9�&� ���� ����9�� ����.8�8��   

��)�  (.� ���� ���� ��!%6� (� /���� ���$�C���  �.����0����� democracy 1 

2������ �& ��7�� L�� �� ?��� 8�������� �
�0���� ������� ����� L!�� �$� +3� 1� N

          ���� (�� ��� �������� -�0���� ����� (�� �� ��>�� ����� �
��     �.��� ������� �>���

) 8&��� ����(   ���� 1�3+&       1��!���� ������ 2� ������� ��!%& (� �!%       (�.!� �.
 ����

�����    L�+�� 2�  ����    �%��� ��I �& ��%���  .   :��$6� "#$�  ��� ���� �D��� : ) 1(���

2011(  

1O                �3+��,.�� �.������� �& ���.�� (�+�.
 �3� �3�7! ���� 1��������� -�0���� ��������

������� �� �$�����.  
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2O� (�������� K��B �& �B�� ����� :
�� 86 J�� �& ���G��� (� .  

3O ��0� �3� 1������ 2������� ��!���� ������ 2� ������� ����� "   �.+& (��.+4  	.3� 

���G�2�� .  

  

271073 �������� 1��%�  

������ (�+��
 /����� (� �� �� /�$�C� 	�C+�� ����� �& ��� 8& 	�0� �!�   �.���

�3�� 	��� ����� (�� 1�9��&� �$�C��� 2+�� � �3+�� � �3�+��  4     #.B�� �.3+�� A�B��.��

N�� �� ������� ������� �& (�+�0�� F�� (��+���� ���$�C��� "#$ 	�C+� 	��� 1������ ��� 

��[� ��+��) :www.saudiaffairs.net/webpage(  

1O  *�� 	��� 8#�� 	���� �����/�$�C���$�C��� /�� N�#!� 1������ ��B��� 1/�  1/�$�C���

8&�� "#$� 1/�$�C��� ��� ��B� ��,�� ��S� N�+$ (�!� (&   ��+�� �>�$ 	5���� /�����

���������� (�������� (� ������ �& N�#� ���B� N�#�.  

2O         (� (��$�C���� ���� 8#�� �+�6� ?��M�� �����8&         (.� :�.3�� ���� �
 �& ��B 

 /�$�C�����4�B& ���� .  

3O      1	���� ����� ��� C�7���*+6      *�7+ F�%� N�� ���3+��� ������� ��  � 1]     *.���B� 	.� (

 �� (���B�� �$ F�%�����6� ��B6��.  
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4O `�$�C�� �#��� 1�$�C��� �#$ :�0D� �$ *�� ��0+ 	$&� .(� ��D! �7�  (� ��� (���6�

 `�$�C�� �#��� :���   �$�C��������6� ��0� �+�!#� *+G! #��  (���,.� ���
 ��� 8

*��,� ��
 �#��� �>� ���+�� 1*��,� �$ #BG� ��B% F��D�� ���� ��
.  

�#4��� � �� /����� -��� ]+* �� -0���� �� : ) 1(���2011(  

1O 8&��� ?���4 �� ��������� 	3���� ������� (��$�C���� ���7�� ����4.  

2O ����� �& E���6� �� ?��� �>��B �& �����4 8& 2+���!�.  

  

271074 %( .�(��� '�� ���� �	�!�����������	 1�8��  

 ����� /�$�C� �!� ��  (&�3+� 1����, �3� ���� ) :net.islamonline.www(  

1O  ������ � :����� ������ ����%�� F��[�� 	�5�� �(4 ����%�� :��B�   (�! 

��Y��3�.  

2O  ����� (� �, ���+� ��� :�
���� 1���B��� ������ ��!������ ��� �C������

�3���3���.  

3O� �>��� F��I �C �� 8&��� (� ������� �>��� (� ����� ���$�C��� ����� 

������ ���& �� �& ����� ������� �3��� /����� �� �$ ���� 1���� �.  

4O  ����� (� ��  (&�� ���$�C���  �$  4 ��� (����C��� /��+ �>��� (� ����� 

 -�0����D�I4�	��C��� ������ :�3���� .  
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2711 ������ �� �������� ��������  

     F���� �������� ���$�C� 	�C+� ��4 ������� ?��+�� (� -����� F��% ���

�� (� ������� /����� "#$ ���� 1-����� �� /�>���� ������ P�,�6� ���M�� F�5�6� J

F�%�� (� ����� ����& (�� ������ �� �!��%���� �!��%��� ��I �������� . 	�� ����

 -������ ������25 ���% 2011 ������� ���� �� ���$�C��� "#$ -��+  9����� 

 1���M��#4 2� ��+�6� ��
�7� � ?�3+4� ���� � K��B4 ��4 (��$�C���� ���  ���� �

 ��� 1�!���6��$?�M�4� �3��� ������� 2����� 8#�� (������� .���B  ����!��� (&

�>�% 	�0� 	� ���+� �+��D #+� ���� � �C �� ��
������  (��+������� (& ��! 1(������

(�#7+�   	3+!� 1����B�+ � ������ (���0� �3+� ��&.  

     �� ������ �
����� ������� ;+�5 ��6� (��%� 2005���� ��>�  	���� 2��

 F��,�� -� �3�� ��� ������� ����� :��B�� 8&��� (� ������� -� ������� "��
� F�%��

 /����� �� N�# ��� <�� 1�$�C���� 	���� ��36������ ��+�� ���� ������� (�  :" �7!�

F��[�� 	���� 	�C+��� �B�   ��� 1��������� �� ":  

1O ����� �!� 8&��� (� ������� �����>.  

2O �%+��� 	����� (����� �������� ������� ����.  

3O ������ �$�C���� P���� � ���� (�+�0� 	C+��.  

     *������ (��+�� -�0� 2� �0�������� ������� /����� "#$ ���0� ?�, ���

 P�,�6� ��� 	3������ (� 9������ i��3�� ������ �$�C��� ��4 -����� F��% ��� ������
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��� �>��� ���B��� �
� 12������ ;���� �$���M� �� 	3��I�� ���[� ��� � ���� �D�����

 ���$�C��� �����%� (�!�� ���� ��� �3+�� �� �� -��+���������� � 1�����0������ 

�3� ������� � "#$ ?��� �+��!�� F���6� ��&) :rgo.acri.www://http(  

1O  1��7>���� �������� L��& ��� ��
����� ���!��� ��!%� (��$�C���� J���

 ������ �� �!��%��� :���6� (�� �0D�� 	���+�� ��7>���� R�0�� (�� ������� ���������

1���������� ����  �
��4� 1?��5��� L��� ��!%�� ��#�7+��� ������ ��� ����� �� 	3

 2����� ���3��� 5��+4 ���0�� ���� ���� P�7���� (�+������ (�& (��, �� C���� ���+

 ����� ����5�� ���7%����� ���� �$�!S� ���� � ���I � ��� /���5� ������

������ ���B�����.  

2O   9����� F�%�� �����I /��� (� ���� ���� ������ ����B�� �� 9��� ���% A0+ 

� P��0+� F��� 1\?��%� 9�7�� -��� �� ����0�� 	!���� ?���� A0+� �>���3!�� �����

 P���%��(�!��� (� (����!�� -��+� �� ��>���� ���0+������.  

3O  �� *0�� (��+�� ����! ��� ������ �$��DG�� 2������ �� ������� ������� �������

���� (Y �� ��>���� ���� �����.  

4O�� 	�C+ ��4 8������ ������ ���7�� ����  2��� �� 1-����� �� *� ����� ��

 L��� �� �$�5+�� �+��� ��
����� �$�5+�� �>�$� 1������� �$�5+�� �>�$ /��3%� ���������

 1L�+�� /���� ���+��� ����� ��� /��� ����� ����DG� (� ������ "#$ (� 	�+� ��� 1F��+��

����� ���7��� /�%��� ������� P�7��� F��� 	3������ 5��+4� �#3� #B�� ��� 1����� �� �
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9��� ����� ����� , 	3���0�� (���7���� (����7�� (� :%!��� ��������� L�+�� 2�� ���

��!����� ��4.  

5O�BY ��� 9���� 	
�7�� 8#�� X��7�� ?�M��  , ����� ������4 ����& P�7��� ��4 ���,4

�7��B��� ����B��� 2���� ����&� :�M���.  

6O�& ��� 	
�7�  ������ ������� ��7�!�� � �0�� �� (�!��� /��� �� (�6� /53

�3���� ���� (����� �� �������� ���7+�� F�#���� F����& /����� -�� �
����� ������� 

35 ��� �� �3�� ?�� ����:  

&O U�+��� *����!� (��+�� ����.  

FO �>�,
 j���
 F����  4 *�� -�0���� �& ��& :�
�� 5���  .  

KO  � 1��+��+�� ��I ��������� 8������ ��7+�� F�#���� P��+& 2��� 	��� 

�������� ��,����� 1F�#���� �& ���3��� �& "��!��� P5�+� :����� 8G� /��� 

��,�� (� J�������(��#�� 8�+����� 8����� ((�+�0�� 9�0�� *���&  N�+$� 1

 (� ��D!��� ���� 1�������� ������� ����0��� (����� �� F�#���� ���� �!S

/������ (�6� �>��� �� -�0���� ��>�$ ��� ��
�����.  

7O �>���� ������� �� ������
 � P�,�6�  ����� A�� ���� 	��� ������� ��%�+�!

����!�� ����B� (��%�� ,P�7���� ��>�#M�� ������ ����& , �
����� �� ������ A0+�

��+������ ,����B�� ?��� ������ , 	��� �� (��������� (���%��� ��7�6� /�$�C ��%�+��

��C���� -����� R�& ��! 1 ��B F��I� ������� �� ������
 � ���+��� ���������4 F��I

2�+�� ��& (� 9��� �$#7+�� ������ �3� 	5��� ������
� A��0�� ����5�� <����� ����� 
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������ � ,�4���� ��� ���B� F
��� �� ����� ������� ���! ���� ��3�  ����& *� J���

 ��
����� �+�5B���
����� F��+�� L��� ��%
�+� (� ��D!�� "�!S� 8#��.  

8O ���5��� /����� 	C+� F�5�@� (�+�
 ���� 	��  -����� �� 5���� 8& (� �3�����

������� ����� (� �������� ��7>����� ����+���� F�5�6� 	���� �3���1  ������� -��

 �
����� /����� �� A+� 8#��7  *+���� �� ��� " : j(��! �! �C��& �+��� jQ3+ �

 ����+���&�� � F�$�&�& ��7!��� �  1�7>���� ��3����& ���� �& �3�� �& J��� �& �

*� ���� �& K��� )org.acri.www://http.(  

  

�%?�� @�	���:�8	&�� �&�����   

              F.+����� ;�.,�� �� ������� ������� *��4 �+��� ���$�7� ���4 (��!� ��& (�

    �0� 1�3��,��� �����6�        ������� "#$ P�,�� ��� �0����� �������� ;��� <����� 	�
1 

����          �
�� �3� ���� �������� J�� (� /������ �+���� �   �3� �� �3����M�� 	�B��( "#$ 

��������� �� ��:  

  

O  �����(�� 1��� , )2003(1 (��+��:  '���� �� ����5��� ��������� ����,

 1( ������ 9
( ��%���	�� ��*�����2003 ) ��
�
�� �&���(.  

 :�$"#$�� ��� ?�,�� ?�0�4 ��4 ������� )��� ���$�C��� �7��B��� F+��� �D�� �$

�+���� <���� F���� ������ ���C+ ����!%4 5�!���� R��! ���$& ���� 8#�� ��6� 1�%
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 8����� P��%�� :
��� ���$�C��� "#$ �����% �� /��D��� ���,0��� (���,��� ���

*��� R��� ���1 ����  �& �����$ �+�! ?��� �����%�� (��,� ����� ��B (� N�#� 

��7�� �� ������ :��+� (� /2003����� ���� ���4 (� 2����� �� ���M�  	���� (� �

*�7+.  �D�� ������� 2���� �$��� t�� �
� /�$�0�� �� ��� ���� ���$�C��� 2��� ��

55 �3+� <����� ������ /�$�C� 15������� ���% �3��� -��+� 	� /�$�C� .  ������

��4 ���������� �� �$5��& Q>��+�� (� ��� :  

1O � (� �D!& ����B��� (��$�C���� (& ������� (� (��� 	$�C+ *3�� (� ������� �0��

�������� �3��� ���$�C��� �$ ��,7��� /��6� �+�!�.  

2O  (�� (� ��!6� �+�! /�$�0�� ���$�C� (& ��4 (��+�� -�0� ���C+� ����0� ��%�

������� 	������ ��% �� ���$�C���.  

3O C���� ������ (!��& (�� (� ���6� ������� ����� ������ (������� (&(��$�.  

4O ���� ������� ������� � ��!%& 2��� ��� F��M�� ��7�� �+�! �����3�� (& �3� 	�
 

(��$�C����.  

5O �����3�� �� ������� ������ 	��B��� P��%.  

6O �� ���6� ������� ����� ������� ���,0�� (& ��! 1(��$�C���� �����%  �#�����

��� 8�+����� ������ 	���� ����� ��,
 (� /���! ����� ��� �
����� F�%�� 8�!��

�����$� ������������ (��,��� ��,
 �3��� (��$�C���� .  

7O ���6� ������� (��$�C���� �����% �� ��7����� � ���� � �����.  
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O  1-��B�� ��� ?��� 1���D �����)2003 ( (��+�� :  "&!� E����� ��	 ��3���

 '���� @���;	 ������ '	,�� ����� -!�&�! 13(4�!
�%��7 ������  9
( ��*���H

� ��������� /!�� ����% ��.  

 ��� :����� ��4 ������� "#$ :�$ 8����� 	���� �>���� J����� (�� �
����

 F���� <���G� ������� F��%�� ��������+6�O��� ��!���&4 �� -�����   ���C+ ���

������� /��� .
������� ��7�� ��3+� <����� 2��� 9�� Q3+� ���  �+�� ��!%�� 1;���

�� (� ��������� �$��� �7��B� ����B� �� ��+��� ����� 225 ��>�3+�� �+��� /��7� 

�������� ���C+�� ����!���.  

������ ������& Q>��+�� (� ��� ��4 ��+������ � �$5�� (&)1’99 (% �+�� (�

 	3+� (��57����� (��$�%� <����)1’34 (% 27��� (��57����� 	3,��� 	��)2’50 (%

����� 	3,��� 	�� ,)7’15 (%J7B+� 	3,��� 	�� .    

  

O (���% ����� (Sharon, 2003 )(��+�� :  

Mass Media and Adolescence in the late 1980's 

:�$     ��4 :����� �������  DG� 2
��      F��%�� ��� ���+�+��D�� �� 	���� �>��� ��, 

        (& �.�! 1/���! ����� �3���+& 2���� 	���� �>��� 2� (������� F��%�� (& ;,�� <��

              �.�� 	���� �>��� (& �,�& ������� Q>��+ �+��� 1���� ���3�� 	�� �3���>��� 	3�����

  � �����& �����3�)�9�      ������� � ���6� �� ���������       	�.� ����7�� ���& �
� 1/�������

	�� �!%� /Y���� (� 	���� �>��� �3�0+� ���� /����� (� 1(3>�,�.  
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O   ����� ���4 1��+���� , )2005(1 (��+�� :   �2� �%��&2
#�� ������ '	,�� ����D�&�

             ��28�	 �2������ -!�&2�	 .��3(! ��	���� ��"�#�� ���	D4� ��!%8
� /�M >��

�	�����"  

:�$           ���+0�� �+����7�� ������� F��%�� 	��B��� ����+ ��4 :����� ������� "#$ 

           �.������ ���,0��� 	3����� R���� ��� :������ 1��>�,7�� ������� �����B�� /��.D��� .

        	��B���� <����� 	�
� 1;���� Q3+� ��� ������� "#$ �������    2��� ?��0�� � �7��� 

  ��+�����  � �30���� 	D  �3���
 ��0�� ��>��%� �+�� ��"400 "   ����.��� F��%.�� (� /��7�

         �$ ������ <�D (� /5I P��
 �� �+����7�� ) 56� �����     1����.��� �.������ 1�$

��
6� ����� .( �������� ���������� ����B��� :��B� (��.  

    � *+& ��4 ������� ������       �.�7�� ������� F��%�� 	��B��� (�� �
�� ��� �+��

/��D��� ������� ���,0��� 	3����� R���� (��� 1��>�,7�� ������� �����B�� ���+0��.  

  

O      ��� ���� 1��$ ����� )2008 ((��+�� :      �2����� ���2�� �� ��"�#�� ��!%8�� �!�

��&�&�� ��!
���	 �5� �� ��	����.(  

 �� ��>�,7�� ���+0�� (�� (������ ����� ��4 ������� ���$ �������� ���,0�� �3���+�

               �.+�� �.+�!� 1��7�� ��3+� ������� ������ 1 �3��� ����� � R�� ��� N�# L�!�+��

   �7�S� �������420    ������� ��� ����3��� 9������ �D!6� ������� ����� ?�+�& (� "��7� . 

  �
�    ��� ���� Q>��+�� 	$& ��D�� :      6� ���%+ �� /������ ���B6� P��+& P5���    �.+�� ��.�B

      ��G� ��! F������ F��� �������:   �������� ���B6�)40.83 (%     :.+��� ��.��& ���B&1
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)28.10(% ,   �,����� ���B& )13.10(% ,     �����.�
 � ��.�B6�)9.68(% ,  ��.�B6�

  ���!����)9.18(% ,   ��+�6� ���B6�)6.6(% ,      <���.���� <���.!�� ���B&)3.72(% ,

��+���� ���B6�)1.3.(%   

  

O  ����������1 ��(��� �� 1)2008 .((��+��:  ��"�#�� !�% �!.���� �����

�5D�� ���5���.  

��$������� � (� 8����� (��57����� :>�C� �� ����+��� �����M��� ��� ��4 

 	C+��� ������ :%!��� 1����!��� ���+0�� F+�� ��4 ���B ��+��57��� ���+
 ��M%� ��B

(� �+�� ��$��� ����!� ��I ����� ��+��57��� ���+
 ��M%� ��+ 8����� ��3����  1

�+�!� (� ������� �+�� �300<����  /53�& (�!����� /�$�0�� �+��� �� (���0��� (� 

������+�� 8��
 (� �>�,7�� <��� ��0���. ��4 ������� ������ �$5��& Q>��+�� (� ��� 

��� ��:  

1O  ���+ (&62.3 % (�D������ (� ���B�� ������� ���>�,7�� /�$�%� ��� (�����

��>�� /����.  

2O (&  	��� /�+
2�3��$�%� ��� ��3���� A��� ���� ���+0�� �D!& �$ .  

3O  �� ��D�� �+�! ���B�� ��>�,7�� ���+0�� "��� (�D������ �������� ��$��� � R�
&

>�,7�� �������� /&���� �����,��� �3��� �� ������� ���3� ����)� �3��0�   �

��,�6� ����!��� ���+0��.  
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4O  ���+ (&59.3 % ��
 ���B�� ������� ���>�,7�� 	3,��� (& (��� (�D������ (�

��,�6� ����!��� ���+0�� 	3,��� (�.  

5O ���>�,7�� J����� ���D!� <������ P�+ (�� �
�� ���� ;���� ���B�� ������� 

4 #4 <�+������ �D!& (3+�7�D!�� /�$�%��� ��� .  

6O ��� P�+�� ����M��� ��>���4 ��� ��DG� ��� 	�� ��4 Q>��+�� ���%& ��� 	������� ���

�� "��� � /�%���B�� ������� ���>�,7�� ��+ �����. 

  

O   1����� (��
1 )2008( (��+�� 1 :      ���	D4� ���D��! B���	�� !�% ����,��� �����

%���� �!��#
��� ���.  

   ��4 :����� ������� ���$��$������ �����B�� ���B��� Q������ ��+ (��$�%���  

       (�� �� /��7�� �� �+��6� (��57����10O11O2007    �.��M�� 31O3O2008   /���.�� 8&  

 	�� (� /��B6� ���������2007 	��� ���6� ��������� /������ 2008  ��.�4 �.�� 1 

 ����C+�����B�� ������%���  ���C+� ����� � �>��� ��� ���� �	� N�# -�0���� 1 

	��B���      �>��� ��3�� ;�� Q3+� ���� �         �.+��6� 2.������ (� ����
 ����� �+��� 

�M�� (600)     -�� 	$����& 1"��7�)15 (   	� �+�	$����B�      �.!����� ��C���� 2��� (� 

��+D � �%�/� F��+�� ���+ 1�D�D�� 	���
6� ��� ���0�� 1	���
6� �� (�!��� ��� 2.  

�
�     ��� �� ��4 ������� ���B:    ���+ (4 )2 � 91 (%      �$�%.� �.+���� ����& (�

(��57���� �+��6� ,      ���+ *� J����   ��+��)8   � 8 . (%  ���+ (4�)30.9 (%  ����& (�

�+���� 9����� ���� (� �
& �+��6� (��57���� �$�%� .  ��.�+6� �.D!& (& ������� �+��� 
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�           �M�� #4 1�����B�� Q������� ���B6� �$ �+���� ����& ��
 (� 9/�$�%� �������� ���+��)2 

.52 ( %  ���+�� ��+�D�� �������� �������� �?��� 1  )45.6 .(% ����  Q��.+��  "

   N���� ���� "       ���+�� �+���� ����& (� �,� ���� ���& ��� )5 .47(%  ,���  �������

 ��+�D�� "�B& /�%+ \?��� �+��D�� ������ �� "���+�� )46.9 .( % �?�� (!��  �,� ����

�,7B+� ������� �+��6� (��57���� Q���� (� (��$�%���1  �.������ t.���    ����.���

)1.49 ( (�)3 .( ���5���$��� �(��57���� Q���� "��� (��$�%��� �������   (� �+��6�

��$��� ���������  ,� ������� t�� �
� ��������$������������  (2.23)  (�)3 (  �.�+��

 ������� ������� (�!��$����� �������� )1.84 ( (�)3 .(��!  ���5��$��� � ������� 

 (� �+��6� (��57���� �� �����B�� ���B�� "�����$��� � �������� ,  �.������ t�� �
�

 ���������$����� ������� )2.68 ( (�)3(  ,�+��(�! �   ����.��� ������� ��.$����� 

 ��������)58. 1 ( (�)3.(   

 (� ���� ������� ���
� ���������3�$& (�:  

1O /���4 (��57���� �3��0� ���� F��%�� Q����� �C+�� , F��%�� ?��4� 	�.��$ �   �.�!6�

   2������ �� 	3��� 	$����1   �0� ��3C& Q>��+       	.� (�� ����6� ��� (& �������   �%.� ���$

  (��57����   ��M�� �+��6�)56 (�B%9�   	3+� )48 (�B%9�    � ������� ��>7�� (�   �(�� )15– 

29.(  

2O (�,� :��$6� ��,�� �+��6� (��57���� ������� ���������4 2,�  /��.�� ��S� ,

(��$�%��� ��������� ���I� ���� , ���+ (6 )74 ( %  �.+���� ����& (�   G.� ����.�&( 

�,7�� ���+0����DG� ��>9����! 9��+��6� (��57���� /�$�%��� 	�� ��� .  
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3O <������            :�.3� �+��6� (��57���� ���C+��� �!�3�� (�, ��������� <����� 	�
 

:����� (��$�%��� ������ ���I� ��� , ���+ (6)58.4 ( %(G� �����& �+���� ����& (� 

����� (��$�%��� <��� 8���   �+��6� (��57���� 	3���I� ��� :	3������$��.  

  

O   1����� ����1 )2008 ((��+�� :        �2����� !2�% �2�%���� ������ �	
� ����� 

��	���� ��"�#��  

:�$            ��.����� �.�+ �.�+��6� �������� ���� ��$���� ��4 :����� ������� 

1������� ��>�,7�� ���+&� ������ � ������� ����� ��4� 1/�$�%���   .�4 ���.,4 	.�� � 

������� "#3� 	3,��� .(� ������� 2���� (�!�     ��.������� (�.0������ �.����� 2���

  ���B��� ����!��� ��+��6�.    �0� ������� �+�� ��&   ���%)5 ( D�� ������    	���.
& 2��� �

  �0�+� 	�� 1(��6�S  ��>��%��� �0������ �$   1N������ �$� 1������� 1���%�3��    (.� (�����

1��� ������ X��� 1?,  ��� t���  ��+���� �   ��5����)650(   /�������� 1)572 (  ���.+�

 �������)88 .(%5��& ��B��� ��� ���� ������� �3� ����� ���� Q>��+��:  

1O���� �?��  (MBC1) (� /�$�%� �D!6�     ��.����� 2.��� (�.� (� ������ ��


1������� ��>�,7�� �3��� (MBC2)1 �)�+����(1 �)/��5���(1� �?�� ) �.�+��6� ��>�,7��( 

������� ��>�,7�� ������� ����� ������ ��
 (� /�$�%��� 9��,7� ������� ��������.  

2O           �.����� ��
 (� /�$�%� �+�6� ������� ������� ��>�,7�� ������� �?��: ) ��>�,.7�� 

�������(1 )����0��� (� )������
 �.(  
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3O      ��!�� (& ��� ������ 	C�� -7�� ���         �.������ ��>�+M�� ������� ��� <�� ���� ��>�+M��

 � 	���� ?����� �%��B� ��,�� F��[� �����.  

4O������� ������� P�+ ?��   )	��6�� �������� ((� ��,7� �D!6� ������ ��
 ,� ?��

 �������� Q������ P�+)	��6�� �������� (��
 (� ��,7� �D!6������� .  

5O $�%�       (� (��57���� ������ 	C�� �)1O2 (    	����� 	��& �� ����� ����    �.�+�� 1��������

 ��4 27���)4 ( ���3+� ����� 	��& �� �D!G� �����P���6�.  

6O /���     (� /�3���) 8O11 ?���  (    ������ R�� /�$�%� �D!6� �$, �    (.� 5��6� :�3��

�$ /�$�%��� 1�������� *������ ���� w��7�� ��
 	D��.  

7O ��5� ��+���� ������� ������ 	C�� ���  	3��� (�� �3������ �3���,��� 	$�%�� 1'�

��������.  

(� ������� ������� ���B� �3�$& (�� �������� :  

1O(��57���� Q���� �� F��%�� ��� /���5  �	���$ � ������ ������� K��+���  .  

2O 4� ����4 �� F��%�� �!��%��� F�� ;��	��0�� K��+ 	3� �3����� Q������ .  

3O        �����!�� �� F��[�� 	���� ?����� X�B� ��� ����� �        ��.����� �.3D�� ���� ��>�+M��

��>�+M��.  

4O1/�3��� /��� �� F��%�� Q���� <� 5�!��  P���6� ���3+� ����� 	��& ���.  

5O����0D 	3� J3+� F��%�� �3��� Q���� 	��0� 1������� ��5��  �������� 	����� 	$

����3��.  
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O<�M�� �����  ,)2008( ,� ��	���� ��"�#�� 1.&� A��!� ��	���� ��8?�� �,% 

���3&4� :������ '	,�� �� �%�( ��% �.�! �� ��%���� �&���.  

��$� ��4 :����� �������  ������ ������ 	��0� �� ������� ���>�,7�� ���

 (� 1/������ ����@������� ���0D�� �%+ �� �$��� :�%!��� ��B�� ������� ( �3�� 

������� F��%�� �C+ , �3���� ���� ��+��57���� ���0D�� ��� ������� F��%�� ������ R�� ���

������� ���0D��� ������� ����! ������� ���>�,7��.  

      �& �%����� <��� (& ������� Q>��+ �+��     �.���4 2
�� -�B �� 	3     �.�� �.��� 

 �+�!�� ������ #4 1            �>��.� 	3� ;��� 1������� Q������ ��� ?�7!+ � (� (��$�%��� K�B& 

   3� ���� 	3
��#& ������ �����	,         �.�� 2
���� �#$ (� �?5� ������� ���>�,7�� ��!% �
� 

 (� *�+�,����+�� ����0D� �����4 �������.  

    (4 �+�� ��!     ���0� �� (��57����� �+��+��   �.������ ����.���     -.D� �.��� 

  �3������� �� (�D������ .          �.������ ���+.� �.� ���DG.� �.D!& (�!� �! �3�%�� ���

             *.��0� 8#.�� :��.����� ��������� 	B5 ��B (� 1	���� N����� *����� 1������� � .

        ���+ (& ������� Q>��+ �+�� N�#� ���,���70%   �.������ 	3���.% (�#�� (�D������ (� 

W�    A��� ���� 1������� ���+0�� (��,721 %      ��+���� ���+0�� ������ ���  ) ���.����( 1

  �$�%��9%  ���+�6� ���+0��  .  ��� �� �$��    ?5� ������� ���>�,7�� (� 9�  5���   &   (.� 

������ /������������ �$�%��� .  
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O   ����� 8���3���1   �!% (�� L���   1)2009.( (��+��:  ������ �	DH   �2#�� �� ��"

��	���� : ��%� �� ������ �	D4 �!���  �
��"/������ "!"��	���� "����"�#��.  

:�$  ��4 :�����          ��.�B@� ��#��+ �37��� ������� ���>�,7�� �� -����� ���B& 

 /�������� �+B����1           �.!���6� �5M�� #+� ������� ��I� ������� ���>�,7�� �3���+�� ���� 

    L��� �� -�����)��#Y (  	��2003            L.7+ (.� (���+ ����& (� 2����� �� *����� 	D 1

	���� .              ��7��.�� ��.�B6� ����!� ����� F����& (� /���� ���+& ��3C ������ �� �$�

-������ �0������.  

       �� ����� ��M����� �>�3�� 	!�� ����+����B&       "#.$ ����4 ����� ����& -����� 

      �5���� /�0��� �+0�� ���+� ���B6�      ����� ;���� ������� <���@� 8����� � :����

                �.C�� �.+Y <��� �7�� ��B�� ��� 	� #4 m���B�� �3�7���� �3�����&� �3�>��� �3� �0�
�

                 �& :�.��� �#$ �, �& 2� *��$���� :�C��� *�&�� �3+� �! ��� /#��+ ��� �� 1	���$ ��

��� �� 8���� R�� ��� N�� �& ������� "#$ ;���� �& N�#���� � �+� ��B -��.  

  :��$& -�0�����������    (���.+
 �.� -��.��� ���B& (��,� ������ <����� 	�
 

     /�+
 ��$ (����B (���>�,� "  /��5��� "  /�+
� "  ������� "     /���.� ��$����B� R�� (�����

����
.    (� �����6� �+�� �+�!��  )74 (           �.�� 8& 1(���.+0�� (� �! (� ���B& /�%+

  *�����)37 (           �����B�� ���%+�� P���� (� ��>��%� /���� �$����B� 	� ���B& /�%+

     /���� /��� �� (���+0�� �3�D� ���� .   /��& ��&�������        �.��� (��,��� ����� /��& �+�! �0� 

             ��?��.�� �3�,.B&� 1�0����� ��������� 8�C+�� F�6� ��� �3>�+� �� <����� �����

 �30���� ��
 ���D��� -����(���+0�� �� ���B6� ���%+ ����� ���.  
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%&��   Q>��+ �)�������� ��4  (&     ���+
 (� �! "������� "�"/��5��� "  	�.��$�� �������

  2����B&            ����7��� �� ��7��B� (���+0�� (!� 1(�5�� (� ����+ ����! ���
 �3��+�� -����� 1 

   ��� ������� � S��� 2� ��3+� �! ����� ���0� �� �������� ���0��4 ����,����� (5����� 

-����� ���B& ���+� ��.  

�             	�5.���� �>�.0�+� �.�I �!%� ���B6� 2� ������� /���,� �����6� ���&

�3,��� �$������ ���B6� ����B� ���4 �� (5������ ����,����� ��+3��� L�6�.  

  

O   ���� �����)2011 ((��+��:     J!	 )�#�� A�!�	 �*�,��� ��3( ���	   '	,2�� �

���&�� ��3��� !�%   

:�$   �������   :�����  ��4    N�� L�7�� 2
��� �!��%��� �
��    F��%.�� ��$�����

  ����6� ��
���� ��+1        �.� ����� ��� 	�0� ���� ������� �� �7���� Q3+��� 	��B��� 	� 

              � 1���.�6� 	3��
�� ��� ��DG� (� N�� L�7�� 2
�� �� F��%�� N���%  (�! �#4  <.�

     ;���� F���& �D����� ���B���)(����� � (       (�!� 8#�� ������� 2���� (� ��+����� 2���

         (�� �� 	$����& E����� (�#�� F��%�� 2��� (�)15O24 �+�  (     ��.�B� 1(��6� �.�

              	3��
�� ��$���� 2���� �� ����� N�� L�7�� 2
�� �� F��%�� �!��%� (& ��4 �������

 <�+�� (&� 1	$��& 2�N���% � �#$ ?��� (� ��DG� �D!6� (!.  

               �.� F��%�� ����% �DG� L��
 ���3+� ��� P�� � �� ������� "#$ (� /��7�� � ����

*���
 ��� ������� ������� 	�0� 8#�� ��6� 1	���� �>��� (� /���� .  
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2713�8	&�� �&����� �( ������ �&����� ���� �   

� ��� <����� 2����� ��*� � (� ����0�� <������ �������� (� P�,��  �������

�������   ���B� 1  N��        1������� ��>�,7�� ���+0�� �� ��$��� � ������ ���3���  	�� C� �

    F��0� ������ ����    ����% ����� (� ��$�����
����� ������(  (��6� �.� (�������� 

�$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *,��� �� ?�54-����� �� ������� � �� 1N�# 2�� (]� 

     � ��B (� ��7��� <�����   �� "#$ ��� P��     3� 9�����& ���,& F+��� �� ������   �.� ��

  ������� "#$ ?���4 ,         �3���.$&� �3��!%�� -�
��� �������� ������� 	�� ���� 2,� ��� ,

      ����� ��4 /�%��� �
��� <��  ��$���� ��
����� ������(   (��������     �� ?�54 (��6� ��

       -����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *,���L��& ��� 1��D! (& 9� 

    �3��4 J���� 	� �������� (� ,�     �& ��! 1���3+��� F+����� 	$& ���   R������ ��� ��3

       (�D������ (�������� ������ �+�� P�+ ����� �� �>����� ,      �.��� � S��.��� �I��.��

,���  ������� �3� � ,,�   +����� 	���� (� �       �.�4 ������� ������ ��+������ ������� �

������� ����
 ����M��.  

  ���    ������� �������   �������� (�       ��� :����� ��4 :�3� ���� ��������� ��7����

  ��$���� ��
����� ������(          ��� ��
����� ���>�,7�� *,��� �� ?�54 (��6� �� (�������� 

�   -����� �� ������� � ���$�C��  1        1��.$��� � "#$ ��� :����� ������ ����4 ��������

  ���B�     +������ �& 18�C+�� F+����� -���� �����       ��_.� �0������ ��+����� 2�� ��B (� ? 

 ��� (�D������� ��$�����
����� ������( ���>�,7�� *,��� �� ?�54 (��6� �� (�������� 
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   ��� ��
�����   -����� �� ������� � ���$�C��� � 1      $���.7�� ��.+����� "#$ ����� N�#!� 

�3���� ���� Q>��+�� ��4 ������� �3�  � A�B��  �3+�� �+��0���� �3��� -�������.  

        ��
���� ��4 ������ �>����� Q3+���! �������� Q$�+��� J�� <����� 	�B����

�� ���� ���� ��>����� �� ��� ��# <���� ����& /�� 	��B��� 	� ��! 1������� ����M�� (

          ��+������ ������� �D� �0����� �������� �� �3�C�� 	�B��� 	� ����� ������ ,   (.!�� N�#�

�0����� �������� d����� :�,� �
 ������� ������� (4 ��0��.  
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@�?��  5#��  

�&����� ���.%�  

  

371�&����� B.%�   

372 �
���� /��!   

373�%����! �&����� A����   

374 /��H �&�����  

375/���� ��5   

376�	?  /����  

377��"5�4� �������   

378�&����� �������   
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@�?��  5#��  

�&����� ���.%�  

  

371 �&����� B.%�  

 �� ��������      ���� ��+������ �������� (��  ����  �3�� ��� <�����  7���� Q3+����1 

   Q3+��� N�#!�  ��������       2
���� �� �$ ��! ������ A�B%� ��� 	>�0��    :�3� N�#� 1 ����B�

    ������� ������� Q>��+ (���� ���,�7��      ��$���� ����� (� ����+���   ������ ��
��.���( 

  (��������    �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *,��� �� ?�54 (��6� ��

-�����.  

  

372  �
���� /��!  

       (� ��+������ ������� ������� /��� (�!��  ��������
�����(   (��������  (��$�%.���

  ���+0��  ��>�,7��  1(��6� �� (���0��� D��!      #4 1�
����� ������� 2����� �   �+�� ����B� 	�

(��� ��+��6� ������� �� (���0��� (�.  
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373 �%����! �&����� A����  

 2���� (�!��     (� ��������� �������   ��������
�����(   (��������  ���+0�� (��$�%���

  ��>�,7�� � ��
�����  (��6� �� (���0���    	$��� t������ 1)2000 (  F���  �����  �.
��� 

 F�����>���4������ 	������ /��5�  <�����  ��������+��6��  	��B��� �20 (� �>����� 

   ������� 2����   ��� �0�����+��    ��� �������)400 (        :.��B� �.� (�.���� F.���

��+��6� ��������.  

  

374  /��H�&�����  

�
   <����� 	�   ������ 9����B /������ 	����      G� 1�3���$& -�0�� ��& (� ������� � (

  8����     ���� #4 1�0�M��� ��>�6� (� d����        �M��� F��+�� ��>�6� E�,� �3>�+� �� <����� 

   6� (� �$��I� �I�������������� F��+� ���� �3����� �7!� ���� L�  �.+��� �7��B��� 

   #4 1�������             �.������ (.� :�3�� E�% ��� 	3+� �3�>���� �+���� ����& ��� �3,�� 	�. 

 -������)2 (������� �+�� ��� *��5�� 	� ��! �+���� � K#��+ (���.  

  

375 /���� ��5  

      ��� ����� /����� � (�!� (& -����� ��0�  ������� :��$& -�0 ,&�   �� L!�� (

  *�!�� (& J��7� , �
 <��          /��& ��
���� (� �!G��� :�3� -���� ����B� ?���]� <����� 	

��� �� ��B (� ������� Q>��+ �� �������:  
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1O   	�  J��/����� �   ���           �� �� L��0� 	�
 �
 <����� (& ��!G�� N�#� (��!�� �>�$F 

j��� R���� ��4 ������� *���
������� �� ��B���� -���� (� .  

2O    J�� 	�/����� �   ���        	.!��� ?��.���� �������� 	����� (���B�� /#���&

 2��� /��G! �3����� R�� ���j:�� ���0� -���]� N�#� 1��+����� ������� ��!%� (�,�� 

$&�    �
 ������� � P������ ���� �3���     (� ����0��� �������� ?���]� <����� 	  (��!���� 

(���B��� /#���6��. -������ )3 (�+���� � ��!�� /#���6� ?���& (���.  

  

  

376 �	? /����  

�
      (� �!G��� :�3� ���D�� ����B� ?���]� <����� 	 ��� ������� � &���  /����.� �

  ��� �����! ��+������      *+]� 1��5��� ��+����� 2��� /   	��B��� 	�    x��+��! ���D�� ������7�Y .

� �M�� �
�� �7�& x��+��! ����� F�� �+���� � "#$ �������� ��) 85.79 % ( ���+ �$�

    	
� ������� 1������� "#$ Q>��+ �����  /5����)3O1( ����M��� ���D�� ������ ;,�� 

�������.  
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���� 1��  !)371(  
��&����� ����=��� �	?�� �3��� ���  

���8#��  &
&�   1&���=����  �	?��  ��� #�H Q	%!�*%   

1O7  /����� (��,�� �����  78.65% 

8O12  ���0��� ��+������ ���������  79.57% 

13O18  ���,0��� ����,����  88.52% 

19O24  ��$����� /������ �������  84.28% 

25O32  ���M��� (� �,��� 82.4% 

33O37  ��$��� � 79.49% 

1737  � �	?��  ����
*�  85.79%   

  

   ������� ��� -������ �+� ������� "#$ �3������ ���� ������� -���� ���� ��&

 �3� ������� K#��+ �� ����M���� �������<����� ��� �0� L��0��� ���� �������D�D � 

������� �$ )J7B+� 1����� 127��� (\?�+����[� �������� ��� :  

 �>7�� ���) =� ���6� ���� �����–������ �+�6� ����  /(��������� ���   

)5O1/(3 = 4/3 = 1.33. ������! ��������� (�!� N�#��:  

J7B+���  (� )1(O (� �
& )2.33.(  

�������  (� )2.34 (– )3.66.(  

27�����   (� )3.67( ��4 )5(.  
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377 ��"5�4� �������  

 (& ��� �3+&      ���������� ��+����� 2�� ����� <�����  ��     "#$ ����M�� ��� ��5�

   #4 1�������        ��[� F����� ��4 �3��B�4� �$5���� 	�     #4 1��>����� Q>��+�� K��B����� 

  �+���� �  (�, ��>����� F����6��        �.������ � 	�.���� �>����� Q��+���� )(SPSS 

�����   ������ ��+�����          �.������ ��B (� �3��� ������ 	� ����  �.�+������ �   �.+���

�� <����� (]� ��������� 1�D������������ ��>����� F����6� 	�B��:  

17   ���*���� �(�%�� )��8� :        N.�#� 1���>��� F�+��� �����!���� ������� ����� �D�

      ������� ����M�� ��� ������� �+�� ?��Y :���     �.� /����.�� �������� ���$& ������� 

 N�#!� 1�+���� ����+ �:���� 8���������� �3��� (� ������� ��%� R�� (���� .  

2.  ��&	�� ��D�� ����%��  �
��)Simple Regression   (   ��.��B� �.�& (� N�#�

2����� ��M���� �� �0��� ��M�� �! ��DG�.  

3. �	�D�   -���� ��	���  �
��  )Anova( :         ��# -��.� ��.�� R�� ����B  N�#� 

   �����4 �� ��>���4 �� �   �.�M����� ��0��.��� ����M���� (� ������ (�� ������� �+�� 

�D������ �+���� �����I������ A>��B�� R5�� ���� 2�����.  

4.   Q	%!�* #�H �	�D�  :         ���B����� ��+����� 2�� /��& ��� ������� � R�� ����B  N�#�

������� �3��� ����%� ���� ����M���� L��
 ��.  
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378 �� ��������&���  

�!H :�&����� >!%  

                �.�� :�.���� ��4 :�3� ���� ��������� ��7���� �������� (� ������� "#$ ���

 ��
����� ��$����(             ���$�.C��� ��.� �.�
����� ���>�,7�� *,��� �� ?�54 (��6� �� 

-����� �� ������� �.  

  

�%? :��!
����! �%�	�� A�� '��&H  

     �� ������� :��$& -�0���         �����.� ��6� (�� �3��� ��+� ���� ���,�7�� ����B

����6� ��+������ ���+�D�� ��+����� ��$ ��+����� (� (���+ 2� �������:  

 ���!�� �%�	�� :     ���� ��+����� N�� �$�     ����� ������� ��B (� �3��� 	�   	��B�.���� ��+�

   ���� �+���� �    �� ������� J�M� �3����� 	�   <��� 1�������I     �.��C+�� F+����� ���! 

���,�7���       <�� 1������� �3��� ��+��� ����      (� ������� �+�� ��� ��+���� � 2�5�� 	�

���B% <����� ��B.  

 ��!%?�� �%�	�� :    �!�� ���B��� ���� ��+����� �$�       #4 1�.������ 8�C+�� ����� (�  	.�

      �3��� P���� �7��B��� ����!��� ������� ��4 P����� ����     ������� 1�0����� �����6� ���

������� �������� �+���� � 	�:  

1O     �� �0������ �������� 2������   �� ���B��� ���3+���� ������� F�!��� ��$��� �>���

���� �.  
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2O        ��$��� � ��� ���! ���� ���%+��� ���B���� �������� ��������      /�$�%.� �.�+ 

���>�,7�� ,� ��4 ���,������B��� ��3��� (� /������ ������� ��?����.  

4O  ������� �>�����)"����!�� ������� ( ��$��� � �� <��� �������>�,7���.  

5O��+���!� � 2
������ �+��+�� .  
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A	����  5#��  

����#�� �	�D�! �%�	��  �
��! E�(  

  

471 �&����� �%�( G"5D ��������� �	
�
� ��������   

472�&����� ����=��� �
�
����! �#5!�� �5�4� B"�%   

473 -���� ��	���  �
�� B"�% )(One way Anova �	�� �� �!�#
� 

�&����� �%�(  
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A	����  5#��  

����#�� �	�D�! �%�	��  �
��! E�(  

         ��� /��& ������ �3��� ������ 	� ���� ��+����� ����� 	�   F����6� 	��B���� ����

������� F����6� 	��B��� 	� ������� 1����+��� ��>�����:  

1O�� � �7���� ?����� ����� Descriptive Statistics N�#� 1������� ����M��� 1

          1�.��>��� F�+��� 8���!��� 2�5����� ��������� ������+ �� �������� ��������� ����]�

   �0� ��� :����� :�3�    �+���� ����& ����  (��� ����(�������� (��
����� /���� �! ���$&� 1

            ���,�7�� ��� 	���� :�3� N�#� 1	3� ���+��� ������� ��+������ /������ �������� (�

�3��� 	�� �& �����6�.  

2O����B� ��� ����� � ������� "#$ �� 	� �
�  ����+ �  ������ Simple Regression 

 ����B  1���,�7�����
 F���� N�#�)  T (  ���� L�0����� ��+�!�4    �.! (�.� ��DG�

     2����� ��M���� ��� "���� �0��� ��M��  1#4   J.�� �.�4 ����B � �#3� ���0�� /���
 ��%� 

 ��,�7�� ������� Ho ������� ��,�7�� ���
�  Ha 	�
 �+�! �#4 )T (  (� ��!& ��������

�+� N�#� 1�������� ��3���
 ���+�� R���� )Sig.  (5% �0D R����� 195% .  

4O����B� 	� 8���6� (������ ����� ) :Anova  (  ��� ��+�D�� ���>��� ��,�7�� ����B 

� �����I������ ������� R5�� ���� ��>����� �� ��� ��# -��7�� �������� ������+��6�.  
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471 �&����� �%�( G"5D ��� ��������� �	
�
� �����  

�3��4 ������ 	� ���� Q>��+�� (��� ������� �������:  
  
  !����)471(  

 �&����� �%�( A��!�)%��� '&� �������� ��������� �	
�
�  

)%���  �����*���  ��!"��� �	&%��%   

�!#  223 55.8 % 

�D+&  177 44.3 % 

>!�����  400 100 % 

  

�B (� (���� 	
� -����� ������ �)4O1 (& ( �M�� ��!#�� ���+ 55.8  %#4 t�� 

  	$���223             <�.+�� ���+ �M�� (�� �� 1������� �+�� �����4 (� ������� 44.3  %#4 

 ($��� t��177�D������ ������� �+�� �����4 (� ������� .  
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  !����)472(  

 �&����� �%�( A��!������ '&� �������� ��������� �	
�
�  

�����  �����*���  %����!"��� �	&%   

20�
G� �+�   65  16.3% 

21�+� O 24�+�   259  64.8 % 

25�+� O 28�+�  68 17.0 % 

29�+� O 32�+�   4 1.0  % 

33�D!G� �+�   4  1.0 % 

>!�����  400 100 % 

  

  

        	.
� -����� ������ ��B (� (����)4O2 (&         (.� �.��6� ���.+�� ��.��& (

���������(      (� ������� �+�� ��   (�#��0�2 	$����&   (��21    � �+� 24    	$��� t��� 259 

     *���+ �� ���!%� 1�������64.8 %   ������ �+�� �����4 (��       �.� 	$����& 20� (�#�� 	D 1

  (��25 �+� O 28      *���+ �� ���!%� �+�  17.0 %   ������ �+�� �����4 (��    �0� (�#�� 	D 1

 (� 	$����&20 *���+ �� ���!%� �+�  16.3 % ���4 (������� �+�� ��� ��5� (�#�� 	D 1

 (� 	$����&29 *���+ �� ���!%� �+� 2 % ������ �+�� �����4 (��.  
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  !����)473(  

 �&����� �%�( A��!� '&� �������� ��������� �	
�
�/�&�� ����H ��(  

/�&�� ����H ��(  �����*���  ��!"��� �	&%��%   

 (� �
�3����&  34 8.5 % 

3O5����&  219 54.8 % 

6O7����&  124 31.0 % 

 (� �D!&7����&  23 5.8 % 

>!�����  400 100 % 

  

	
� -����� ������ ��B (� (����) 4O3 (& ������� �+�� �� (��������� �����I (

          �>7��� 20� 	$��& ����& ��� (�#�� ������ (� 	$3O5 ����&  #4 1    	$��� t�� 219  1�������

    *���+ �� ���!%�54.8 %   ������ �+�� �����4 (��         ���.�& ��.� (�#�� ������ �?�� 	D 1

   (� 	$��&6O 7  #4 ����&  	$��� t�� 124  *���+ �� ���!%� 1�������31.0% �����4 (� 

 ������ �+���                     (.� �.>7��� 2.0� 	$�.�& ���.�& ��.� (�#.�� �.����� �?�.� 	.D 1  

&   (� �
3   ����& #4    	$��� t�� 34 *���+ �� ���!%� 1�������  8.5 %    �.+�� ���.��4 (�

�������           (� �D!& 	$��& ����& ��� (�#�� ������ �?�� ���B&� 17   ����& #4    	$��� t�� 23 

 *���+ �� ���!%� 1�������5.8 % ������ �+�� �����4 (��.  
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  !����)474(  

 �&����� �%�( A��!��� '&� �������� ��������� �	
�
��&����� V!�&�  

�&����� V!�&���  �����*���  ��!"��� �	&%��%   

���� ������ 73 18.3 % 

������!�L  292 73.0 % 

����� 	����  35 8.7 % 

>!�����  400 100 % 

  

  (����   	
� -����� ������ ��B (�)4O4 (& (� �+�! (��������� ���6� ���+�� (

������!��� ����� �� ������L 	$��� t��� 292  ���+�� 9�������73.0 %(� �+�� �����4 

�������          	$��� t��� ������ �������� ����� �� ������ 	D 173     ���.+�� 9�������18.3 %

   ������ �+�� �����4 (��          	$��� t��� ������� 	������ ����� �� ������ 	D 135  9������� 

 ���+��8.7 %������ �+�� �����4 (�� .  
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472=��� �
�
����! �#5!�� �5�4� B"�% �&����� ����  

 �������� �����%��! ��	&��� ��&!����9�!�� ����#
�  

  !����)475(  

9�!�� ����#
� �������� �����%��! ��	&��� ��&!����   

 ����
������  

'������  +���%��
-������ 

 �&!����
�	&��� 

���	���  
  1

��

������  2  
.8927 3.400 

   0� �� (��,� -�����      ��.� �.�
����� ���>�,7�� *��
�3��M� ���� <���6� 2� ������� � ���$�C���  

1 

������  3 
.8501 3.267 

        ��.� ��
����� ���>�,7�� �� �,������ /����� �����
2
���� ������� � ���$�C���  

2  

������  6 
.9634 3.095 

          ��.� �.�
����� ���>�,.7�� �3��.0� ���� (���,���
���� � ���$�C�������� ��
���� ��# ���  

3 

������  5  
.9247 3.097 

      ������� � ���$�C��� 8���B�� R������ J�� (�!
 ��
����� ���>�,7�� ��/��� (���,� ��#  

4  

������  7  
1.0640 3.075 

           ��.� �.�
����� ���>�,.7�� *.,��� �� ��� �����
 /��� /���� ������� � ���$�C���  

5 

������  4  
1.0869 3.262 

�          ��.� �.�
����� ���>�,.7�� �� ���0��� /����� 5���
 ������� � ���$�C���    ����7� 2��� ��# �3+G�  �+��.+4 9� 

9������  

6  

������  1  
.9805 3.422 

          ��.� �.�
����� ���>�,.7�� *��0� �� (��,� 5����
*��+�� "����� ������� � ���$�C���  

7 

��&!��   
0.9660 3.231 1��� �&!����    
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  �����  (�� �� �������� ��������� �)3.422–3.075 ( 	
� /������ (&�)7 ( ����

    (& ��� A+� "         5���� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *��0� �� (��,�

 *��+�� "����� "     �� ������� (�� ���6� �$       	
� /������ (& (�� �� 1�����)5 ( A+��

   (& ���"     ,7�� *,��� �� ��� �����      /���� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�

    /��� "       C���� 1������� ������� (�� �
6� �+�!�!%� 	�� (&  2.���  ���.������ 

�������� �+�! �3��4 ������ 	� ���� ���& (�  	�B����� L��0�� /��& ����� �$�)3 (�#$� 

��%� ��4 (& �������� �+��     � ��� ������4 �+�! �������2��    ������ ������ ��������

���$6� (�.  

  

 �	�D� ����#��9�!��  

HO1    :��B�     ������ ��$������
�����(         (��,.� :��B�.� (��6� �.� (�������� 

-����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� �� �,������ /����� ������.  

  !����)476(  

��&	�� ����%�� �	�D� B"�% Simple Regression 9�!�� ����#
�  

  +����� (� ;,�� -����� ������ �� /������ ��)4O6 ( ���
 (&T �$ �������� 

)16.284 ( �������� �3���
 �M�� ����)1.645( �� �3��4 ������ 	� ���� 	�0�� �+��0��� 1

��=���� 8�&���   Sig. R
2  

   ����T 
�	!&���� 

 ����T 

���!���� 
�"5�4� ���8�� 

 �!��� +3�D�
/���� ���	�!  

.000  .233 
  

16.284 

  
1.645 

 ��,�7��  J��
������� 
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 	�� *+]� N�#� 1�������� ���0�� (� ��!& �������� ���0�� (& (���� 1��,�7�� "#$ ����B�

 ��� A+� ���� ������� ��,�7�� ���
� ������� ��,�7�� J��"  �� :��B� ����

 ������ ��$����������
�( /����� ������ (��,� :��B�� (��6� �� (�������� 

-����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� �� �,������ " �� �#$� 1

 �� ��� ���
 "�!S�)Sig. ( 9��7� �M�����#4 (� �
& �3+4 5% (������ (& ��4 ��%� ��! 1

)R
2 (/����� ������ (��,� :��B� ��DG� ���  *���+ �� ��7).233 ( �� (������ (�

��
����� ������ ��$����(-����� �� ������� � ���$�C��� ��� (��������  .  
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 �������� �����%��! ��	&��� ��&!������%?�� ����#
�  

  !����)477(  

��%?�� ����#
� �������� �����%��! ��	&��� ��&!����   

 ����
������  

'������  +���%��
-������ 

 �&!����
�	&��� 

���	���  
  1

��

������  1  
.9196 3.262 

          ��.� �.�
����� ���>�,.7�� �� ���0��� /����� 5����
 ������� � ���$�C���         (.� �.���� �.��� ��� �3+G�

E�,���  

8  

������  5 
1.0701 3.007 

      �.� ��
����� ���>�,7�� �� �������� ����,���� �
R�B& (�� �3�� /5���� ��I ������� � ���$�C���  

9  

������  3 

.9455 3.115 

          ����.,���� �.� <�.��� 2� ���M��� 	�� F��+��
        ���$�.C��� ��.� ��
����� ���>�,7�� �� ��������

������� �  

10  

������  4  
1.0933 3.050 

          ��.� �.�
����� ���>�,.7�� �� ���0��� /����� 5����
� � ���$�C��������� /����� ��# �3+G�  

11  

������  2  
1.0554 3.127 

        �.��M�� �.��B�� ������� ������� E�,�� ���3�
������� � ���$�C���  ��
����� ���>�,7�� ��  

12  

��&!��   1.0168 3.112 1��� �&!����    
  

    (�� �� �������� ��������� ������)3.262–3.007 ( 	
� /������ (&�)8 ( ����

A+�  (& ���  "������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� �� ���0��� /�����   5�.���

       E�,��� (� ����� ���� ��� �3+G� "    �� ������� (�� ���6� �$     (& (�.� �� 1�����

 	
� /������)9 ( (& ��� A+� ����"  ��� ��
����� ���>�,7�� �� �������� ����,����
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  ��I ������� � ���$�C���    R�B& (�� �3�� /5����  "        ���.���� (�.� �.
6� �.+�!

   C���� 1��������!%� 	�� (& 2��� ��������� ��������      �.+�! �3��4 ������ 	� ���� 

���& (�      	�B����� L��0�� /��& �����  �$�)3 (�#$� ��%�  �.�4 (&  ������.��  �.+�� 

2��� ��� ������4 �+�! �������  (� ������ ������ �����������$6�. 

  

 �	�D� ����#����%?��  

HO2    �           ����7% �!� ��+������ ��������� �+���� �C+ �3�� (� ��
����� ���>�,7�� ���

-����� �� ������� � ���$�C���� <���6� (� ��3����.  

  !����)478(  

��&	�� ����%�� �	�D� B"�% Simple Regression ��%?�� ����#
�  

  

    �+����� (� ;,��      -����� ������ �� /������ �)4O8 (   ���
 (&T    �.$ �������� 

)11.28 (     �������� �3���
 �M�� ����)1.645( +��0��� 1        �.� �3��4 ������ 	� ���� 	�0�� �

              	�.� *.+]� N�#� 1�������� ���0�� (� ��!& �������� ���0�� (& (���� 1��,�7�� "#$ ����B�

          ��� A+� ���� ������� ��,�7�� ���
� ������� ��,�7�� J��"     (.� ��
����� ���>�,7��

 �+���� �C+ �3���� ��3���� ����7% �!� ��+������ ��������� ��� ���$�C���� <���6� (

��=����8�&���    Sig. R
2  

   ����T 
�	!&���� 

 ����T 

���!���� 
�"5�4� ���8�� 

 ��!
���� ���#,
�%�	��!  

.000  .422 

  

11.28 

  

1.645 
 ��,�7��  J��

������� 
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-����� �� ������� �" �� ��� ���
 "�!S� �� �#$� 1)Sig. ( (� �
& �3+4 <�� 9��7� �M�����

5%       (������ (& ��4 ��%� ��! 1)R
2 (      1��+������ ��������� ����7% ��DG� ��   *���+ �� ��7�

).422 (    �� (������ (�  ��
����� ������ ��$����(   C��� ��� (��������    �.������ � ���$�

-����� �� .  
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 �������� �����%��! ��	&��� ��&!�����?�?�� ����#
�  

  !����)479(  

�?�?�� ����#
� �������� �����%��! ��	&��� ��&!����   

 ����
������  

'������  +���%��
-������ 

 �&!����
�	&��� 

���	���  
  1

��

��� !" 2 1.0529 3.345 
       ��.� ��
����� ���>�,7�� �� �������� ����,����

�����$� (�, (� ������� � ���$�C���  
13  

��� !" 

1 1.0757 3.425 
        ���$�.C��� �.�!6� 	���$ � ��
����� ���>�,7�� ����

 -����� �� ������� �  
14  

��� !" 

4 .9738 3.267 

    �>�,7�� �� �������� ����,���� F��+��  ��
����� ��
         �.������ :.��B� 2.� ������� � ���$�C��� ���

(��$�%��� �������  

15  

��� !" 

3 1.0072 3.332 

       �.�
����� ���>�,7�� �� �������� ����,���� 	3��
    ������� � ���$�C��� ���     ���.�� R���� 2�� ��

�$�%��� N������  

16  

��� !" 

6 .9380 3.165 

  	3��   �� ���>�,7�� *��0� ��     ���$�.C��� ��.� ��
���
  ������� �  ���$���� ��!%� ��    ��.�     "#.$ F��.�&
���$�C���  

17  

��� !" 

5 1.0941 3.182 

 �� 	3��  (���,���������      ���>�,.7�� �� J��� ����
     ������� � ���$�C��� ��� ��
�������   ���$�7� ���M�

2�,����� :��B� ��+  

18  

������  
1.02361 3.286 1��� �&!����    

    

      (�� �� �������� ��������� ������)3.425–3.165 (   	
� /������ (&�)14 ( A+� ����

   (& ���  "          -����� �� ������� � ���$�C��� ��!6� 	���$ � ���� ��
����� ���>�,7��  "
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    �� ������� (�� ���6� �$       	
� /������ (& (�� �� 1�����)17 (     (& ��� A+� ����"  

  7�� *��0� ��      ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,   ���$���� ��!%� �� 	3��  ��� 

    ���$�C��� "#$ F���& "      C���� 1������� ������� (�� �
6� �+�!�!%� 	�� (& 2��� 

��������� ��������     �+�! �3��4 ������ 	� ���� ���& (�      	�B��.��� L��0�� /��& �����

  �$�)3 (�#$� ��%� ��4 (& �������� �+��     2��� ��� ������4 �+�! �������   ����.����

���$6� (� ������ ������. 

  

 �	�D� ����#���?�?��  

HO3             ��.� �.�
����� ���>�,7�� �3����� ���� ���,0��� ����,���� ��DG� ���� 	��

 ��$���� ��!%� �� ������� � ���$�C��� ��������
�����((��6� �� (��������   

  !����)47 10(  

��&	�� ����%�� �	�D� B"�% Simple Regression �?�?�� ����#
�  

  

         ������ �� /������ ��+����� (� ;,��  -�����)4O10 (   ���
 (&T   �$ �������� 

)8.293 (     �������� �3���
 �M�� ����)1.645(         �.� �3��4 ������ 	� ���� 	�0�� �+��0��� 1

              	�.� *.+]� N�#� 1�������� ���0�� (� ��!& �������� ���0�� (& (���� 1��,�7�� "#$ ����B�

        ��� A+� ���� ������� ��,�7�� ���
� ������� ��,�7�� J��"     ����,���� ��DG� ����

��=���� 8�&���   Sig. R
2  

   ����T 
�	!&���� 

 ����T 

���!���� 
�"5�4� ���8�� 

 �(!�!���
������� ��8��!  

.000  .412 
  

8.293 

  

1.645 
 ��,�7��  J��

������� 
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 ��$���� ��!%� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� �3����� ���� ���,0���

 ��������
�����((��6� �� (�������� " �� ��� ���
 "�!S� �� �#$� 1)Sig. ( 9��7� �M�����#4 

    (� �
& �3+45%       (������ (& ��4 ��%� ��! 1)R
2 (  ,���� ��DG� ��   ���,0��� ����  �� ��7�

  *���+).412 (    �� (������ (�  ��
����� ������ ��$����(       ���$�.C��� ��.� (�����.��� 

-����� �� ������� � .  
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 �������� �����%��! ��	&��� ��&!������	���� ����#
�  

  !����)4711(  

 ����#
� �������� �����%��! ��	&��� ��&!������	����  

 ����
������  

'������  +���%��
-������ 

 �&!����
�	&��� 

���	���  
  1

��

������  3  
.93336 3.105 

 ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *��0� �� 5����
(��$�%��� R�� ���0��� P�+
�� ��+�� ������� � 

19  

������ 1 
.92235 3.262 

�� �� �������� ���,0�� -7�� ��� ��
����� ���>�,7
(��$�%��� ������$� 2� ������� � ���$�C��� 

20  

������ 2 
.98888 3.192 

 ���$�C��� ��� *��0� ���� ��
����� ���>�,7�� �����
�3����� ���� ���,0�� ��� ��&� ��!%� �� ������� � 

21  

������ 4 
.9997 3.090 

C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *��0� �� �DS� ���$�
 ���
 ��� ������� �������� 

22  

������ 6  
.9456 3.027 

 �DS� ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *��0� ��
����!��� ��+ ��� ������� �  

23  

������ 5  
.9730 3.050 

 ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *��0� ��
������� �2�%�  � ������������� � ����I�  

24  

��&!��    1��� �&!����    
  

        (�� �� �������� ��������� ������)3.262–3.027 (     	.
� /������ (&�)20 (

     (& ��� A+� ���� "           ���$�.C��� ��.� �.�
����� ���>�,.7�� �� �������� ���,0��

    (��$�%��� ������$� 2� -7�� ������� �  "    �� ������� (�� ���6� �$   (�� �� 1�����

    	
� /������ (&)6 (     (& ��� A+� ����"        ���$�.C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *��0� ��
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        ����!��� ��+ ��� �DS� ������� � "        C.���� 1��.����� ������� (�� �
6� �+�!

�!%� 	�� (& 2��� ��������� �������� �+�! �3��4 ������ 	� ���� ���& (�  /��& �����

   	�B����� L��0��  �$�)3 (�#$� ��%� ��4 &( �������� �+��      �.�� ������4 �+�! �������

2��� ���$6� (� ������ ������ ��������. 

  

 �	�D� ����#����	����  

HO4 	��  ���� �
�� �������� R�� ��$��� � ��!%�� /������ ������� (�� ������

��
�����( (��6� �� (��������  ��+ ����7�� 	3��$���������� ���>�,7�� /�$�%� ��� ��


-����� �� ������� � ���$�C���  

  !����)4712(  

 ��&	�� ����%�� �	�D� B"�%Simple Regression ��	���� ����#
�  

    

         -���.�� ������ �� /������ ��+����� (� ;,��)4O12 (    �.��
 (&T     �.$ ����.���� 

)7.225 (     �������� �3���
 �M�� ����)1.645(         �.� �3��4 ������ 	� ���� 	�0�� �+��0��� 1

              	�.� *.+]� N�#� 1�������� ���0�� (� ��!& �������� ���0�� (& (���� 1��,�7�� "#$ ����B�

J�� ��� A+� ���� ������� ��,�7�� ���
� ������� ��,�7�� "  ���� �
�� �������� (��

��=���� 8�&���   Sig. R
2  

���� T 
�	!&���� 

    ����T 

���!���� 
�"5�4� ���8�� 

   /��2����  ��!���
������  �*,��  

.000  .213 
  

7.225 

  
1.645 

 J��7�� ��,�
������� 
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      R�� ��$��� � ��!%�� /������ �������  ��������
�����(     (��6� �� (��������  	3��$�����

 ��+ ����7��-����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� /�$�%� " �� �#$� 1

 ��
 "�!S�   �� ��� �)Sig. (  #4 9��7� �M�����     (� �
& �3+4 5%        (��.���� (& �.�4 ��%� ��! 1

)R
2 (  � ��DG� ��   ��$��� � ��!%�� /������ ������     *���+ �� ��7� 1).213 (   �� (������ (�

��
����� ������ ��$����(-����� �� ������� � ���$�C��� ��� (��������  .  
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 ��&!���� �������� �����%��! ��	&��� ����#
��&�D��  

  !����)4713(  

 ����#
� �������� �����%��! ��	&��� ��&!�����&�D��  

 ����
������  

'������  +���%��
-������ 

 �&!����
�	&��� 

���	���  
  1

��

������  1  
.9885 3.485 

         � �.��� �.$ �� �! ��
����� ���>�,7�� 	�0�  A.B�
������� � ���$�C���  

25  

������ 2 
.9351 3.387 

       �!%.� ������� � ���$�C��� ��
����� ���>�,7�� 	�0�
 	>��  

26  

������ 5 
1.0115 3.147 

        �.������ � ���$�.C��� �.�
����� ���>�,7�� E���
���
�� �0����  

27  

������ 8 
1.0890 3.097 

    � � ���$�C��� ��
����� ���>�,7�� 	�0�  F���G� ������
F�#�  

28  

������ 7  
.9370 3.107 

       ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *,��� �� F��+�
2������ ��>� :��B� ������� �  

29  

������   
6  .9710 3.120 

       ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *,��� �� -�����
 ������� � ����,��� 	�0�� 2�2������ �� /�>����  

30  

  
������ 

  
4  1.0466 3.282 

         ��.� �.�
����� ���>�,7�� *,��� �� /�$�%� �,�&
         �.�� �.,������ N.�� ��� ������� � ���$�C���

R�B6� ���>�,7��  

31  

������ 3  
1.1692 3.285 

            ��.� �.�
����� ���>�,.7�� *.,��� �.� (& �0���
 ������� � ���$�C���	?���-����� <���& 2�   

32  

��&!��    ��� �&!����1    
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        (�� �� �������� ��������� ������)3.485–3.097 (     	.
� /������ (&�)25 (

     (& ��� A+� ����� "            ���$�.C��� A.B�� �.��� �$ �� �! 	�0� ��
����� ���>�,7��

  ������� �  "    �� ������� (�� ���6� �$       	
� /������ (& (�� �� 1�����)28 (  �.����

    (& ��� A+�"  �
����� ���>�,7��  F�#.� F���G� ������� � ���$�C��� 	�0� � "  �.+�!

      C���� 1������� ������� (�� �
6��!%� 	�� (& 2��� ��������� ��������   	� ����

  �+�! �3��4 ������ ���& (�      	�B����� L��0�� /��& �����  �$� )3  (�#$� ��%� ��4 (& 

�������� �+�� 2��� ��� ������4 �+�! ������� ���������$6� (� ������ ������ ��. 

  

 �	�D� ����#���&�D��  

HO5  ����     �,�   R��  ��������
�����(     (��6� �� (��������    ���M��� (�  �3���
 ����

 ���$�C���� <���6� (� ��
����� ���>�,7��������� �-����� �� .  

  !����)47  14(  

��&	�� ����%�� �	�D� B"�% Simple Regression ��	���� ����#
�  

  

��=���� 8�&���   Sig. R
2  

   ����T 
�	!&���� 

 ����T 
         

���!���� 

�"5�4� ���8�� 

   /��2����  ��!���
������  �*,��  

.000  .209 
  

11.327 

  
1.645 

 ��,�7��  J��
������� 
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   -����� ������ �� /������ ��+����� (� ;,��)4O 14 (   ���
 (&T �������� 

 �$)11.327 ( �������� �3���
 �M�� ����)1.645 ( �3��4 ������ 	� ���� 	�0�� �+��0��� 1

 	�� *+]� N�#� 1�������� ���0�� (� ��!& �������� ���0�� (& (���� 1��,�7�� "#$ ����B� ��

 ��� A+� ���� ������� ��,�7�� ���
� ������� ��,�7�� J��"  ���� �,�  R�� ������

�
������( (��6� �� (��������  ���M��� (� �3���
 ���� <���6� (� ��
����� ���>�,7��

-����� �� ������� ���$�C���� " �� ��� ���
 "�!S� �� �#$� 1)Sig. (#4 9��7� �M����� �3+4 

 (� �
&5% (������ (& ��4 ��%� ��! 1)R
2 (� ��DG� ����$��� � ��!%�� /������ ������ 1

+ �� ��7� *���).209 ( �� (������ (���
����� ������ ��$����( ��� (�������� 

-����� �� ������� � ���$�C��� .  

  

473 -���� ��	���  �
�� B"�% )(One way Anova �	�� �� �!�#
� 

�&����� �%�(  

    �B��� 	�� 8���6� (������ ����� ����B� 	)(One way Anova     "#.$ ��.��B

� ��,�7�������� N�#  ��DG� �� -��� ���� R������M���� ������� ��� ��M���� 12����� 

(��������� �����I������ ������� :��B��.  

*+& ��� ��,�7�� "#$ A+�:  
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HO6          �� � ��# -��� ����  ��>���4    ��.$���� ��   �.����� ��
��.���(   (�����.��� 

 R5�� (�D������  �����I������ �������  ) � 1L+���1����   1�.����� �.$S���    ���.�& ��.� 

/��6�(.  

     ��� ���0�� /���
 A+��  J��   ������� ��,�7�����
�  ������� ��,�7��     ���
 �+�! �#4 F 

 ��������&��! ���
 (� F ���+���� R����� �������� .Sig �
� (� .05   

  

  !����)4– 15(  

 ��	���  �
�� B"�%)(One way Anova �!�#
�  ��� �	���������� �	
��� 

)%��� '&� ��������  

����+��  R����

���+����

Sig  

���
F 

�������� 

 ���
F 

��������  

 �����

������ 

 df 

 P����

�������� 

(������ ���� ��M����  

2 54.402 �������� (��� 

398 52.977 ��������� �B��  
 ����

-���  .000 1.52 5.135 

400 107.380 �������!�� (�  

)%���  

  

 ������� /������ ��+����� (� (����)4O15 ( ���
 (&F �$ �������� )5.135 (

 �������� �3���
�)1.52 ( ���
 (& ;,�� ��3+�� �+��0�����F �������� & ��! ���0�� (�

 ���
 �+�! �#4 *+& ��� A+� ���� ���0�� /���0� �0��� ��������F �������� ��!� ���
 (� 
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F������  �+�� �#$ (]� ��J�� ������� ��,�7��  ������� ��,�7�� ���
� ��� A+� ����

 *+&"  �� � ��# -��� ���� ��>���4 ��$���� �� ��������
�����( (�D������ (�������� 

� R5��L+�� " 1 ���+���� R���� "�!S� �� �#$�).000( �$� �
� (� 5.%  

  !����)4–16(  

 ��	���  �
�� B"�%)(One way Anova �!�#
�  ���������� �	
��� �	��� 

����� '&� ��������  

����+��  R����

���+����

Sig  

���
F 

�������� 

 ���
F 

��������  

 �����

������ 

 df 

 P����

�������� 

(������ ���� ��M����  

5 69.141 �������� (��� 

395 107.250 �� �B���������  
 ����

-���  .000 1.52 3.223 

400 176.391 ��!�� (������  

�����  

  

 ������� /������ ��+����� (� (����)4O16 ( ���
 (&F �$ �������� )3.223 (

 �������� �3���
�)1.52 ( ���
 (& ;,�� ��3+�� �+��0�����F �������� & ��! ���0�� (�

 ���
 �+�! �#4 *+& ��� A+� ���� ���0�� /���0� �0��� ��������F �������� & ��! ���
 (�

F �+�� �#$ (]� �������� J�� ������� ��,�7��  ������� ��,�7�� ���
� ��� A+� ����

 *+&"  �� � ��# -��� ���� ��>���4 ��$���� �� ��������
�����( (�D������ (�������� 

R5�� �� ���" 1 ���+���� R���� "�!S� �� �#$�).000( �$� &�
 (� 5.%  
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  !���� )4–17(  

 ��	���  �
�� B"�%)(One way Anova �!�#
�  ���������� �	
��� �	��� 

/�&�� ����H ��( '&� ��������  

����+��  R����

���+����

Sig  

���
F 

�������� 

 ���
F 

��������  

 �����

������ 

 df 

 P����

�������� 

(������ ���� ��M����  

4 419.508 �������� (��� 

396 359.112 ��������� �B��  
 ����

-���  .000 1.52 5.841 

400 778.620 ��!�� (������  

/�&�� ����H ��(  

  

 ������� /������ ��+����� (� (����)4O17 ( ���
 (&F �$ �������� )5.841 (

 �������� �3���
�)1.52 ( ���
 (& ;,�� ��3+�� �+��0�����F �������� & ��! ���0�� (�

������ ���
 �+�! �#4 *+& ��� A+� ���� ���0�� /���0� �0��� ��F �������� &��! ���
 (� 

F�������� 1 �+�� �#$ (]�  J�� ������� ��,�7�����
�  ������� ��,�7�� ��� A+� ����

 *+&"  �� � ��# -��� ���� ��>���4 ��$���� �� ��������
�����( (�D������ (�������� 

 ����& ���� R5��/��6�"  1 ���+���� R���� "�!S� �� �#$�).000( �$� &�
 (� 5.%  
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 !����) 4–18(  

 ��	���  �
�� B"�%)(One way Anova  �!�#
� ���������� �	
��� �	��� 

�&����� V!�&��� '&� ��������  

����+��  R����

���+����

Sig  

���
F 

�������� 

 ���
F 

��������  

 �����

������ 

 df 

���� P

�������� 

(������ ���� ��M����  

74 279.555 �������� (��� 

370 279.200 ��������� �B��  
 ����

-���  .000 1.52 5.006 

444 558.755 ��!�� (������  

 V!�&���

�&�����  

  

 ������� /������ ��+����� (� (����)4O18 ( ���
 (&F �$ �������� )5.006 (

 �������� �3���
�)1.52 ( ���
 (& ;,�� ��3+�� �+��0�����F �������� & ��! ���0�� (�

 ���
 �+�! �#4 *+& ��� A+� ���� ���0�� /���0� �0��� ��������F �������� & ��! ���
 (�

F �+�� �#$ (]� ��������  J�� ������� ��,�7�����
�  ������� ��,�7�� ��� A+� ����

 *+&"  �� � ��# -��� �������4 ��> ��$���� �� ��������
�����( (�D������ (�������� 

R5�� ������� R������"  1 ���+���� R���� "�!S� �� �#$�).000( �$� &�
 (� 5.%  
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)�D��  5#��  

 �,�%���5!���! B"�%��  

  

  

571 B"�%��  

572��5!���   
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)�D��  5#��  

��5!���! B"�%��  

�� ?�, �� ������ 8#�� 2����� ��7�� �� 	� (� ������� �+�� ����� ������

(��������(��
�����  ��7�� "#$ (]� 1+��� �� Q>��+�� ����� 9�,�� �3��4 ���� ����

1<����� ����  ���� <����� 	�
 �� �3��4 ������ 	� ���� Q>��+�� "#$ ?�,� 1�������� (

� A�B�� (!��	$&��� ��� ������� Q>��+ :  

  

571 %��B"�  

   ������� ���  �������  :�����  ��4  ��$���� ��
����� ������( (��������    (��6� ��

            �.������ 1-����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� *,��� �� ?�54

    �M�� 2,� ��4��         �3� �������� :����� 	��0�� ��B (� ��>�,7�� ���+0�� ���M�   N�#� 1

    � ��S� E�� ��B (�    ��� 5!�� ���>�C+/  ��
����� ������ ( ��4 (��6� �� (�������� 

-����� �� ��������� ���$�C� (� ��
����� ��>�,7�� ���+0�� *,��� �� 1 �� ��+��� #4

  4 8�C+�� �$���4   ���C+ �� �����6� F����)  /�+�6� �����(       N�#.! 1?��.0�� ��3�� R�� 

     � �>��� ��� ����� � ���C+����1   �
�  ���B  �������  ��4  �� (� ������  Q>��+ (!��

��� ���� �3����4:  
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  !��  �N&�� :   +
�D�  �   �	
��� ��������������        +3�D2	 ����� �2� �����2��� 

           �2������� ��������  !� �������� ��"�#�� �� ��!����� /���� ���	�! �!���

I������ ��  

       ��S��� �#$ (� ������� -���� ����   �+�� �0�       �.� :��.B� ���� ������� Q>��+

   ������ ��$������
�����(             /��.��� �.����� (��,.� :��B�.� (��6� �.� (�������� 

   -����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� �� �,������  �C+ �3�� (�

(�D������" 1#4  *���+ �� ����).233 ( �� (������ (��� ������ ��$������
���( (�������� 

-����� �� ������� � ���$�C��� ���.  

  (& Q>��+�� �+���             ���$�.C��� ��.� �.�
����� ���>�,.7�� *.��0� �� (��,�

 �    &� 1*��+�� "����� 5���� �������        ��
����� ���>�,7�� *��0� �� -����� (��,��� �#$ (

         1�3��M� ���� <���6� 2�� ������� � ���$�C��� "#$ ���      /��.��� (& Q>��+�� �+�� ��!

     5���� �$� 12
���� ����� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� �� �,������

����7� 2��� ��# �3+G��+��+4 ����� .   

 ����+ 2� ����+�� "#$ -7���<�M�� ����� ,)2008( ,����  (& �+�� ���>�,7��

(� *�+�,� ��� 2
���� (� �?5� �!%� ��������4 ������� ���+�� ����0D� ���� , �+�� ��!

& ( ���0� �� (��57����� �+��+��������� ��������3������� �� (�D������ -D� ����  .  
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 �N&�� �%?�� : �  �          �2%�	��! ��!
���� �%���� ��% �.�! �� �������� ��"�#�� ��!

����� ��������! @����� �( �!.��
� ���#,  *	I������ �� ���  

         �+�� �0� ��S��� �#$ (� ������� -���� ���� ������� Q>��+    ��
����� ���>�,7�� (&

�           �� ������� � ���$�C���� <���6� (� ��3���� ����7% �!� ��+������ ��������� ���

-�����    (�D������ �C+ �3�� (� #4 1     *���+ �� ����).422 (     �.� (������ (�  ��.$����

�������
����� �(-����� �� ������� � ���$�C��� ��� (�������� .  

 Q>��+�� �+���              ���$�.C��� ��.� �.�
����� ���>�,.7�� �.� ���0��� /����� (& 

������� �              ���.���� E�.,�� ���3� N�#!� E�,��� (� ����� ���� ��� �3+G� 5����

    ������� � ���$�C��� ���M�� ���B�� �������   ��>�,.7�� ��   &� 1�.�
����� �   	.�� (

              ��.� �.�
����� ���>�,.7�� �� �������� ����,���� �� <���� 2� F��+�� ���M���

������� � ���$�C���.  

      ����+ 2� ����+�� "#$ -7��� ��+���� ����� , )2005(1    & ��4 ����� ����  ���� *+

        ������ �����B�� ���+0�� �+����7�� ������� F��%�� 	��B��� (�� �
��   (��� 1��>�,7�� �

/��D��� ������� ���,0��� 	3����� R����.  

  

 @�?��  �N&�� :            !2� �2������� ��"�#�� .���� ���� ��8��! �(!�!��� ��?;� �

 �����  �*,� �� �������� �������� �	
����������������� �� �������� I  

          �.+�� �0� ��S��� �#$ (� ������� -���� ����   �.������ Q>�.�+     ��DG.� ��.��

           �.� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� �3����� ���� ���,0��� ����,����
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   ��$���� ��!%�  ��������
�����(   (��6� �� (��������        (�D�.����� �.C+ �.3�� (�  1#4 

    *���+ �� ����).412 (  (�   �� (������    ��
��.��� �.����� ��$����(     ��.� (�����.��� 

�-����� �� ������� � ���$�C��.  

      ����+ 2� ����+�� "#$ -7���   ��� �����)2003(1     ��,.
 (& �.�4 ����� ����

             �.����$� ����.� (� /���! ����� ��� �
����� F�%�� 8�+����� ������ 	���� ������ 

������ (��,��� ��,
 �3��� (��$�C����.  

  Q>��+�� �+�� ��!    ���.� �.�
����� ���>�,7�� (&   �� �.�!6� 	�.��$ �   ���$�.C�

   &� 1-����� �� ������� �         ��.� �.�
����� ���>�,.7�� �.� �������� ����,���� ( 

 	3�� �$� 1������ ������$� (�, (� �$ ������� � ���$�C��� ����� R���� 2�� ��

�$�%��� N������.  

  

 A	����  �N&�� :       �*,�� /������  ��!��� ��	 ���	���� ��3��� �    V�� ������  �	
���

���������     ����� �� ��������     !�% ��
�#�� 1.�����!     !� �������� ��"�#�� /��,�

I������ �� �������� ��������  

 �+�� �0� ��S��� �#$ (� ������� -���� ����������� Q>��+  ���� �
�� ��������

 R�� ��$��� � ��!%�� /������ ������� (��� �������
�����( (��6� �� (�������� 

 ��+ ����7�� 	3��$�����-����� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� /�$�%� 

(�D������ �C+ �3�� (�#4 1  *���+ �� ����).213 ( �� (������ (� ������ ��$����

��
�����(-����� �� ������� � ���$�C��� ��� (�������� .  
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+���Q>��+�� �(&   ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7�� �� �������� ���,0��

(��$�%��� ������$� 2� -7�� ������� �&� 1 "#$ ( ��� *��0� ���� ����� ���>�,7��

�3����� ���� ���,0�� :��B� ��� ������ ?��Y ��!%� �� ������� � ���$�C��� �,� 1

 (& (���
����� ���>�,7�� *��0� �� P�+
�� ��+�� 5���� ������� � ���$�C��� ��� 

������ R�� ���0���.  

  

 )�D��  �N&�� :�    ���� V!�&�  V��  �	
������������   ��������     �2��=��� �(  �2���

 .���� ��������! @����� �( �������� ��"�#���������������� �� I  

(� ������� -���� �����+�� �0� ��S��� �#$  ������� Q>��+ ���� �,�  R�� ������

��
�����(     (��6� �� (��������    ���M��� (�   �3���
 ����    <���6� (� ��
����� ���>�,7��

  ���$�C����������� �-����� ��  (�D������ �C+ �3�� (� 1#4  *���+ �� ����).209 (

    �� (������ (�  ��
����� ������ ��$����(    $�.C��� ��� (��������      �.� �.������ � ���

-�����.         (���.% ����� ����+ ����+�� "#$ :��B��(Sharon,2003)     (& �.+�� �.���  

� �$ �� �! 	�0� ��
����� ���>�,7��&� ������� � ���$�C��� AB�� ��� �!%� �3��0� �3+

  (��� ��! 1	>��     ��� ���>�,7�� *,��� �� (&    ?��� ������� � ���$�C��� ��� ��
��  2� 	

�&      (��,7� ������ (& (� �,� 1-����� <��       ��� ��
����� ���>�,7�� *,��� �� /�$�%� 

R�B6� ���>�,7�� ��� �,������ N�� ��� ������� � ���$�C���.  
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 )�&��  �N&�� :   �     ���� ��0 �!�� ��!�  ��"5��    �2���� ��   �2	
��� �����2���� 

  V��� ��?!�	��� ��������  �����M!�����  ��!�
�  ) X����� X)%���      X/�2&�� ���2�H ��( 

�&����� V!�&���(I  

            	��B��� 	� �0� ��S��� �#$ (� ������� -���� ����      8��.�6� (������ ����� ����B� 

)One way Anova (������ N�#� -��� ���� R��  �� � ��# ��>���4  ��.$���� ��

  ��������
�����(     � ������� :��B�� (�D������ (�������� �����I�����.   �
�    Q>�.�+ ��3C&

 ���������� ��:  

1O ���     �� � ��# -��� �  ��>���4   ��$���� ��  ������ ��
��.���(   (�����.��� 

� R5�� (�D������L+��.   

2O ��� �� � ��# -��� � ��>���4 ��$���� �� ��������
�����( (�������� 

R5�� (�D������ �����.  

3O ��� �� � ��# -��� �>���4 �� ��$���� �� ��������
�����( (�������� 

/��6� ����& ���� R5�� (�D������.  

4O ��� �� � ��# -��� � ��>���4 ��$���� �� ��������
�����( (�������� 

R5�� (�D������ ������� R������.  

 ����+ :��B� Q>��+�� "#$� ����� 1�����)2008 ( ��DG� ��� 	�� ��4 ����� ����

�4 ��� ���>�,7�� ��+ ����� � "��� � /�% ��� 	������� ������ P�+�� ����M��� ��>��

���B�� �������.  
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572��5!���   

��� ��� <����� ����:  

1O             ��� J�.� �.0��� (��.�� �.� ��
����� ���>�,7�� ������� /���,   ���$�.C

    1�3��0� ���� ������� �      >�,7�� *,��� �� /�$�%� (��,7� ������ (�!   ��� ��
����� ���

R�B6� ���>�,7�� ��� �,������ N��.  

2O ���
�� �0���� ������� � ���$�C��� E��� ��
����� ���>�,7�� ������� ���$& 

��>��� �!%�� 2������ ��>� :��B� F��+�.  

3O             ���$�.C���� <���6� ��� ���� 	��0� �� ��
����� ���>�,7�� ������� ��� ��!G��� 

������ ��              2.� -.����� �!%.�� (��,���� K��B��� �!%�� <�� (� ����+� �!%��

�3��M� ���� <���6�.  

4O           ���$�C��� ��� �3�� �������� ����,���� 	��0�� ��
����� ���>�,7�� 	��
 /���, 

R�B& (�� �3�� 5���� ��I� ����� �!%� ������� �.  

5O ��
����� ���>�,7�� 	���$� ���� � 	3�� /?��0 ������� 1�
����� �$�%��� ��0�0��� ����

      ��� �������� *�������� 2� 	��+� ��� �3�����     ���$�.C���� <���6�  �.������ �   �.�

-�����.  

6O    N���4 /���,          �.3����� �.��� ���,.0��� ����,���� ���$6 ��
����� ���>�,7��

       �$���� ��!%� �� ������� � ���$�C��� ��� ��
����� ���>�,7��  �   �.����� ��
��.���( 
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  (��6� �� (��������  3��� �$����      � 1������ ��$���� ��!%� �� 	     ���.�� R���� 2�� ��

�$�%��� N������.  

7O    ��� ����� 	��0�            1(��$�%.��� ��.����$� 2.� -.7�� �!%� ������� � ���$�C���

��� ���I�� ����� P��%4 ��� ���
� ���0��� P�+
�� ��+�� 5���� (��,������7+�� ��� 

 (� �3+�! /������ ������� ����$���� ��!%� 	3 ��+���$�C��� "#$ /�$�%�.  

8O           �3��.0� ���� (���,��� ��
���� ��� 5�!����� ��
����� ���>�,7�� ������� /���, 

������� � ���$�C��� ���.  

9O 	��0�� ������� ���B�� �0���� /������ 	37���+ (��$�%��� ��$����  6� <���

 ���$�C����������� � -����� ���3��0� ����   ������*��& ��B�� ���0��� ���3.  

10O            ����� 2�%� �!%� ������� � ���$�C��� 	��0�� ��
����� ���>�,7�� 	��
 /���, 

������� � 	3���I�� (��$�%���.  

11O        � ������� � ���$�C��� 	��0�� ��
����� ���>�,7�� ������� ���$&  � �!%   2.� 	��+

��
�B6�� ��+����� ����0D�� �$�%��� ������.  

12O      (�,� :��$6� ��,�� ������� ���������4 2,�  /���� ��S�1     ��.�I� �.���

 (��$�%��� ���������   (��
�����    ��>�,7�� ���+0��   ��# �3+�!�       	.�� �.�� �.��! ��DG�

 /�$�%������>�,7�� "#3�.  

13O <������    ���� <����� 	�
      ���C+��� �!�3�� (�, ����� ��
����� ���>�,7��  :�3� 

:����� (��$�%��� ������ ���I� ���.  
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14O    ��
����� ���>�,7�� N���4 ���$&          ���� 1������� "#$ �3��4 ����� ���� Q>��+�� ���$6

       �3�>��+ *�5��& 8#�� ������� 	��0���� -����  ���    ��+ (�������� (��
����� ������ ��$���� 

������� � ���$�C���� <���6�-����� �� �3��0� ���� .  
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A������ ��"�  

  

��	���� �=
�	 A������  

'�*��  

O 12��4 ��&���B ;��� ) 1999.( -�������  5���X(���  :-��%�� ���.  

O ��& 2��4     ���B ;��� 1)2004 .(   5���13(4�! ��   /�5���� ��������1  (�.�� : 

 ���	��Y 2�5����� �%+��� ��������.  

O ��&  ���& ����� 1����) 2000.(  ���5�� �� �&���13(4�!1(���  : ������ 8� 

�%+�� 2�5�����.  

O ���1 ���& ) 2002.( 13(4�   ��!��� �&���    ���!��� ��(���!  5��� �� 1  /�$�.0��  :
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