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The Relevance of Jordanian Audit Bureau 

Procedures for Fighting Corruption  

Prepared By: Mahmoud Khaled Alkaiber 

Supervised by: Dr. Osama Omar Abdul-Jabbar  

Abstract 

   The study aimed to identify the extent to which the Jordanian Audit Bureau 

procedures are relevant for fighting corruption, from the viewpoint of auditors in 

the Audit Bureau. The researcher applied the analytical descriptive approach in this 

study.                                                                   

   The study's population consisted of all the Audit Bureau working auditors (389 

individuals). To achieve the objectives of this study a questionnaire was designed 

and developed, then distributed among a random sample of the study population 

which consisted of (130) auditors. (109) valid questionnaires were returned and 

included in the statistical analysis, making an 83.84% response rate.                                     

    The study result was that the audit procedures followed by the Jordanian Audit 

Bureau are relevant to some extent for fighting corruption in the public sector in 

the four types of Audit Bureau controls (financial and accounting control, 

administrative control, performance control, and legal control).         

    In the light of the results, the researcher  recommended updating and developing 

procedures for the audit process to be more relevant for fighting corruption, 

focusing on administrative and performance controls in order to ensure optimal use 

of human resources, expanding the authorities of auditors, integrating different 

regulatory bodies (such as Anti-Corruption Commission and the Ombudsman 

Bureau) with Audit Bureau, forming a parliamentary committee to follow up on 

the Audit Bureau annual report, issuing and developing legislation aimed at 

enhancing the fight against corruption (such as a “from where did you get this?” 

law) , and forming a special court to the Audit Bureau cases.                                                                                            
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• ^�� Y���C)���� )���
 ��;�
�C G� )�	����� ���� �� )��	��� ; )�

��	A�� )������. 

•  ^��Y���C��
 ��;�
�C G� )�	����� ���� �� )�
��C )�;��	A�� )������ )�. 

•  ^��Y���C ��;�
�C ;��� ����
 ��� ���� ��G� )�	��;��	A�� )������ )�. 

•  ^�� Y���C� )���
 ��;�
�C )�	����� ���� �� )�����G;�)��	A�� )������ . 

4N1 .��	
��	 ���FA  

     )��z� ��?��� @G� �� !
�� )	�
��� )��3� �g� *����� ^
�:  

•  ������� ��;�
�C )�#G� �C�$� ,?� ����)����� �� �$�;�A� )�	����� ����  

)���� �
��� @I��� ,����	-� ,���� @���� B�( )&������ @A�� ��	A��.  

•  �C )��3�
���  )�	����� ����� ����
������ ���;�
�C ��� �� ���( M��) 

����) )�	����� ���� 
���(�� ,���� Y��?�� )�
��R� )������ @��(�� B�( ������� 

� )�$� �� )����� ����
�� !�$���@��(� B�( )���
�)�2�A���� )��	�� . 

• � ��	A�� E����� Y<� �C�� ��� 
���� ������� @G� �0�<�� ���� )�	�	�� 

������� @��� �$��N� �� M��.  
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•  )����� ��G�� )�!G�� @#�	�� ����� ��	A�� )����� Y<�� ����$��� H�(�	�

���. 

•  ����
���� �� @���� E�<�� ����� �����?������
�� �	� )�F��� )���� � 

�(��� B��� ��	A�� )����� @A�� ��� �$� @����� ����
���� @����.  

5N1 .���Z
� ��	
��	  

     ���<
A�� 
����� B�C )	�
��� 123 B�	� )��
�� )�	�#
��)������:  

• B��� )�<
A��H01  : ?� ���� )��	����� )������ )���
�� ��;�
�C ,;G�� - ,

d��	A�� )������ )�	����� ���� �$� 

• )���I�� )�<
A��H02  : ���� �$� ,?� ���� )�
��R� )���
�� ��;�
�C ,;G�� -

d��	A�� )������ )�	����� 

•  )I��I�� )�<
A��H03 : ���� �$� ,?� ���� ;���� )���
 ��;�
�C ,;G�� -

d��	A�� )������ )�	�����  

•  )���
�� )�<
A��H04: ���� �$� ,?� ���� )����?�� )���
�� ��;�
�C ,;G�� - 

d��	A�� )������ )�	�����  

6N1 .��	
��	 ����  

   1.R� )�#G� ^�� )�
�� B�( )	�
��� 
F�?�  )�	����� ���� �� )������ ��;�
�

,���� Y��?�� �� ��	A�� )������ ���
��.  

2    .����� ��?����� )	�
��� ���( @��� �?� ���
�� )�	����� ���� �� ���.  
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  3  . ,���� �� @�� EF��� �� )	�
��� ���2013.  

  

7N1 .��	
��	 �	����  

���� H���� )	�
��� �CH� �G������ �$��( ��
�� ���� )������ �$����	� ,� ���� 

"-F )�#�F�R� ^
�� ���( � ^
�� ���� ,����	� D�'� �� %[#����� B�C �C B

[#����� �� EG���.  

8N1 .�	 ���BKJ��	����F���  

�����	: 3 )F�� )��F� ��?��� ,���� MF���� ,����	� ;	 ��<�� @�( @�). 

%)����� )���A��� )�&�� 2012(  

�����	 ������: �3 ,�
�� ��	
��� ��	A��  �$������ �$(��g� )@I� H�
�� 0���� 

�$3� �� ��(��?�� ,���� >���� JG��-� 0���� �3� H
������ �?���� 

H;�	C @GN�	� )A�&�� ����� @���� ;�
I�� 
�j Y
���� �3
�j �� ��� 

��	A�� ^
���(.   )%E����� ��(2004 > %95 (  

�������	 ��� �	�	
�� :��
E�$�g� ��;�
�C �$���� ���� ������� )�	����� ����  

���
�� 2�A�� �� ������ ��$� H����� M��� H������ �)3(  ,�$��� �3 %������ ���� ��

)?������ ��)���
  D� ,���� @���� �$��?A� )���� ���
� ��
�
?�� �� �� ��I���

��$��� �� )�
��R� ��;�
�R�?� ,�� ������ )���
� )�<���� "�H2����� ����
����  .

))�	����� ���� ����%1952 (  
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��C
�	� : ��g��� @�� �� %��	'
��� ;���� M���	� P��F� J��?� B��� )�
��C )A�&

 ���� �$��� )		'��� E��3� �� ���2A� �� E��3�� 123 ��?��� ��< T
���� %

 ;����� ����
��-� P��F��� ������ ���
F��� M	� ,����	-� �?�� ���� )����F���

� ,�&���� )������ �
���� @I���H������ ����3� ��?�� ).%H�� ,�!�� 2006% >48(   

������	 ���C
�	 :) �������� �����
��� �$�� E�
��U���
�� :(  

 �3 � ��g�� �$��� �� ����(� ���� ��
j�� 1��� �� )�!���� ������(� 2�A�� ��

A�	"� �� ��� ��< ,�� ,���� ��A�R� �� �� ��g��� T�2 %)������ ��FF���� ��FF��

 �?���� B�C ,�( @��� E�$� ��� %�$��� �� >F� ���� ��
jh� H�F
��� )������

 E�<�� ��?� B�( E��� ���� ��� %)����� @��h� 
�2�� � 
�3 D� �� ,�( ��

�3
�
�� D��A� �$�G( ���� ;�����.  

) http://www.arabosai.org/upload/rapport/rapport_29_ar.pdf(  

�	��������	 ���C
 :�3 E�$� ���� ��;�
�R� ��	���� @#�	 0��� )���&���� )���� 

 ����(-� )�
� ������� )�&���� 
���� �� )��	����� �������� �� ��g��� B�C

�$��().%���� 2003(  

��
	�V	 ���C
�	:  �� )�2�A���� )��	�� ,�!��� ���< B�C E�$� ���� ,&��� ��;�
�R� �3

���$�( Q
��� ,�( )���
���� )��	�� �$� �$��	
 ���� ��� % )���
�� ���� ���

?� �$����
� @��(�� 
�	 )�A�� )�
�� �F?� B�(� )��	 �� )���
��� E�
�R�"� 

)(<��� �����) .%��	�(2003  (  
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�	��	 ���C
 :�3  �
��� �� �3�
�� ���� �2C �� �?���� %�� �#�3 )���� ,�?� H
F���

�� �� )�;�	��� ������� �� �� %)��(�A�� H;�A��� 
����� M��� �$�� ��(
 ���� �

)�?�� 1
F� �$� )����	-�).��� ��M%2011 > %14(  

������U�	 ���C
�	 : �� � ���?�� )������ 
�Iz� �2 @���� )?���� ,�� )���
�� �� Y��� �23

?�� E����� ��?���� ��� B����"�(<� "G�� ����� ���� )����?�� �(�.  

)http://www.auditUbureau.gov.jo(  

	����	:���
�� )�	����� ���� .  

OC���	:���
�� )�	����� ���� ���� .  
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���P�	 IJ��	  

�U����	 ���	
��	� \
]��	 
�KV	  

  

I��	 M�U�	 :\
]��	 
�KV	  

1N2 .�����	 

2N2 .����	 @������  

3N2 .�	 �	�	
�����C
	����	 �� �6�?��	   

1N3N2 .��������	� ������	 ���C
�	  

2N3N2 .��
	�V	 ���C
�	  

3N3N2 .�	��	 ���C
  

4N3N2 .������U�	 ���C
�	  

4N2 .M�6�	 Y�KU�	 �� �����	 ������� �������	 	��� �C�4 

���P�	 M�U�	:�U����	 ���	
��	   

H�A : ���
6�	 ���	
��	������	�  

����P:�U����	 ���	
��	 4 ��	
��	 DEF e��� ��   
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���P�	 IJ��	  

�U����	 ���	
��	� \
]��	 
�KV	  

D���@FA�� �23  E�$� %���	�#
 ���	� B�(  @�� ,	?�� B�C ��
��	� 
��R�

)	�
��� D
&��� E�
����� ���	A�� P��F� ,$A�1
3�&� ,3� �(���  B����� ����� %

��� B�C �
���� ,I %��	A�� )������ �F?��;�
�C )�	����� �������
�� ��
��	��  

 @���� B�( )���
�� ,���R ������ �� �������� ��?����� �32A�� ���� ������� ��;�
�C

 )�����A� @���F����� )���
 Y��� �� Y� @�� ��� �) %)��	����� )������ )���
��

 %)�
��R� )���
��)����?�� )���
�� %;���� )���
(
��� %"� ���� )�G( )���� ����� 

)�	�����Y��?�� �� ��	A�� )������ ,���� % �� @����,	?���I�� A�� �23 �� F@ )���
� 

)������ )	�
��� Y<� @� )?��	�� ��	�
��� �$��j ���� ������� ,3� 123 !��� �� 

�( )	�
��� ?��	�� ��	�
���)%  ���i� @����� D
&� ���3�A� 
��C B�C @F�� T�2

"�	�	�,��F��  �)�������� )	�
���$�#��� B�( ������� .  

I��	 M�U�	 :\
]��	 
�KV	  

1N2 .�����	 

 ������� H

< ��	A�� �( )������ )������� ,G(R� @#�	 �� *����� 
I�

������� ��������� 
��� )�K 1
���(��� *�� �(����� 1
3�& ��	A�� 
���) B�( 
F�?� - 

 �$��3�� @� ��
�	A��� �A���� �� ��������� ,&�� �� 
���� ���C ���� 0����

 �3�� M��	� �$������3
���� K�3
�I% �$�� ���� �$������� @�	�� �(�� ��� 
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�
�� �$I�� �� )����� �� ��	A�� 
�2 �
 �� %�3
K
?����
���  �$�� 1
� �� 
I�� ,

B���� ��� " �������( D�2��� ������ ,i$�?��2���� eJ����� D������ �����	�� ���e� e
�������� �
����� ��� i���	�A��� �
�$�&

��i�e��
�� �,i$������)"%,
��)�K40 (B���� ��� " "������ �$��3� �@���� �
�� �� G�( ���(
�� ��C

A#�� �E��<��	�����	Ai��� �� ���� i�f�C ,i3�;�	�� �����	�� ,i3�;���� iP���2i� ,$�� ") "

)%>F?��)�K4.( 

 ��32 �� B�( ���	 !��
��� ��� 0	� ,$A� ������� ��g� ��	A�� )�3�� ��
���

 %)����� @���� B�( ;���(-� ���( M�
���� ,���� Y��?�� �� ��	A�� �( ����$��-� ���C

 ��
�� *�� ��g� )����� )���A��� )�&��" M	��� ��?�� @�� �� )��	�� @GN�	� ;	

)F��"��� B�( E
�� ,���� E&��� �� ,?� D2�� ��	A�� �� ��� % � �$	
��� ���� @��(�

 ,$� O��	�� ��
j� ,���� E&��� B�( H�#�A��� ��� ������ !�$��� Q
�� �� ��
��

��	��	�� ����?�� �� M
$���� ��	��	�� ����?�� �� 
��N� ;�
�C �$� @����� 

 ��?�� �� ,$������ )�#�� ����� ;�N�l� � H���� ����� *����	�� ;�	 �$� @�����

 E�$� ������ !�$��� �� ������� �$� ,?� ���� @��(�� 3 %)�
� 1
���� M	���

@G� �� ,$#���F� ,$�G#��� ,$� M	��� B�( @F��� � M��� ,$���� ,����	� 

 � H���� ����� *����	� )�
� H
���� ����� ,��?� @��?� ��
��� �� ,$� 0���� @��

 H
���� M	��� �$?�
� �( �?��� )�#�� ��	��	 � ����� ;�N�C

,$�).Osterfeld,1989(  

 ��
( ��  ������	A�� )����� )#�3 ,�
 62 )�	� 2006B�(  >� �� ��� ��(�  ��

 H�����)5 (���?�� ��:  
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��� �� ���?�� �23 ����N� "���	� 
����: 

�U ,�
 ���?��� ���� �� H�
��� )A�&�� ������ )����� ,#�
��� 16 )�	� 1960 

��G����. 

MU ,�
 ���?��� ���� �� H�
��� )����� )?I��� )����� ,#�
��� 16 )�	�  1960 

��G����. 

QU -� ,#�
��� ,�
 )���F��-� ,#�
��� ���� �� ������ B������ )���F��11 )�	� 

1993��G���� .  

�U)����� @����� J�	��� B�C D�'� %Y����� � %@�� @� . 

1U���?�� ,���� "��G� )��	�� @����	� H;�	C . 

U"G��� ��� � "�?� �N�� ���� )��	���� )�	��� @�� . 

!U�� @����� 0��� �$��C ��<�� ��	A�� )������ B��� ���� )����� �����A�-� �� H�
�

)������.  

 )��F��� ��?�� M	� ����� )(��� @���C >���� ,���� ��(��?�� �� ��	A��

��� �� %)A�&�� @G� �� )F����(�� @���R� 123 
I�g� )���R� "� ���?��� ���?� 

 ,�
 ���
��16 )�	� 1960���� A� ,� �� ,#�
� �3
��(� 2C ��GF ���� B�( �$��

����:  

� .� )����� ,#�
��� )A�&�� �����:  

1 .H�
��  

2 .)A�&�� 
��I�	� JG��-�  
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3 .)�
��� B�( D�����  

4 .)A�&�� ������ @G�R� )��	�� @����	� H;�	C  

M . )?I��� )����� ,#�
���:  

1 . ���G��� )���� ,�� ���?�0����� ������� )��	
��  

2 .������� 
�!�  

3 .����	���� )�F���� ,#�
���  

4 .0����� 
�!�  

 �$�� @���� @����� 123 ��� ��	A�� ������� H������ ,��� ����A�� ��
( ��

�� ���� ��A�
����>,���� Y��?�� :  

H�
�� : 
�j � 
���� @��� %���� � ���( E&� J����� �3 
�j )�!� %
����

&��� P��F� ;�	 %)?��	��� ���� � >�� P��F� � �	A� E
 T�2 ,?� ��� %

)��	
�� ������ ;��� ^�� �� @�A� ,��?�� �( 0���� � ;�� @�A� E&���). ,��� ����A��

��	A�� )������ H������) 2003( H�����%15 (  

E#�&�� @GN�	� H;�	C :������ E&��� ,��� �3 ^�� %�� @�A� )���� ,�( � 

 P��F� � 3 ����F� )?��	� 
�j )�!� B�( @F��� �
N� �A#�&� YG�<-�


�� ���� � >��).��	A�� )������ H������ ,��� ����A��) 2003( H�����%19(  

 ��� ��	A�� )A������ @����� 123 B�C )��<C H�( Y��� @��� 1
$&� *�� �� ��	A��

�$��:U  
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1 .��	��	�� ��	A� : ���� ,����� �(�?�� ��A���� )������ ����
��-� @���� �����

 �	��	�� �	��� @�( ,&��))�	��	�� ��		'��� ()���� ��. )%��#���2006 (  

2 .������ ��	A�� :)����� @���� B�( D������ ����� ��?A� ����
�C �	�	� @��� 

)���� ���
��-� @���� @I��� 
�	 ,&�� ���� )������ ,����� �(�?�� )A���� )������ �

 )���
�� H!$�g� )F���� ��������� )A���� �$��		'� )���� �� ������ D
��R� @����

 @��� ����	� )���
� >�A� >����� )������ )���
�� D!�
��� !�$���� )������

%���
��� )����� ��		'��� ��#�$�� )�����  H������� )������ ��A������ E�F� *��

 %Y��� �23 ��< 
���� ���� 
I� �$� ���� T��A�� 
3�&� )&�G� ���� �� ������ ��	

JG��-� ^��
�� �� )��	���� H������� �<�
�� >�F�� ���
<�� M
$��� 

)�A�&�� ���������. )%��#���2006 (  

3 .D
��R� ��	A�� :�&�� �������	A�� 
3 ������ @� ,���� E&��� �$� ,?� ���� 

 ���� )���� )�
��R��)�
3� @I� %1
�N� � �	A�� �$�� ��A�	� *��  ����
��-� 

 ;��IC ,���� E&��� �( 
�F� ���� ��A������ T�� )���&���� � )�A�&�� )�
��R�

 ����?�� ����
���� )�&�� �� ��A�& ,�$�� ����g� )��
A�� ,�?�� )�&�� ���<��

 )F
A�� ,��N� ���� ����?�� ����
���� 
���� k�
A�� �	 OGF�� B�
� - ����

 �$I���� �$����
�� ��(
���� 
�
?�� Y��F B�( �N<�� @�� ��
NI�� �� H��A�	G�

 %
�
��	��F�� ��
���� �������� ���( )���
�� ,���C )��F� Y��� �23 !���� ,� �2� )

 @'	��� �� H
��	� )����� B�C ������ ������� H!
���� �#�I�� �G�	�� 1
$&�

 %
������ �� @���� ��(�� ���� ,�
��� ,�( �� D
��R� ��	A�� 
3�&� @I���
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 Y����-� %
�!�� @��?�	� E�F�� H;�
� �� ���� )�<�� � E�
F�-� 
<���

��
��� � @���� ;��� �( )A�&�� 
�
	� ;���C )��'	��� @��� ,�( @	����� �

 "����j )������ H����� D
��R� ��	A�� 
3�&� �C 0���� %�(����� @���� �( Q
���

^
��� 
3�&��� ��� 
����� B�( "��(�	� "���	 �3��� 
����� ��� �� 

)%��#���2006(% ��� B�( D
��R� ��	A�� E
�� ��� �
� �� @�G�C ,���� E&��� ���"- 

 J�� ���( �A&� 1
���(- � "����( "����� 1
���(�� ��� ;�	 )����� ��A�& ������

 ��A�& ���<�?� B�( M�	��� 
I'� ��� ����� 
���� 
�j � 
���� @��� )����� )A�&��

( >� )�#��� )��
� 1
���(�� ���?��� ���?� ���?� E
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%��	A�� ������� �$��� ���� ������ �� @?� 
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�j ���#����� ���	�A�� ���'	��� &�A��� ,�( ���<� ����� ���� ������ ����(
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� ��	A�� )�����
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��R� )���
 ����GF�� H!$��� 123 �$� )A����� ,�$��� E���� %
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)�	��� ������ J�#
 �3�
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#���� ��
�!��

	'��� )������)����� ��	�� @����� ��#�?�� 0���	� B�� �$?�?���   ,3�$� �$��

@2�� �$��� ���� �2C �� B�( MF�� �� M�� )���
�� �� D� %�3��  E��3�� ��?���

- ,� �$�?�� M�����% 3���� T���3 �� ��� ����� �  1���-� )���
�� )�3�� ������ >���

@��  ��;�
�C �����( ��� ,�$���?�� ���� B�� �3
��� ,!�� )����  )���
��

M����� @���� ����� %"���?� E��3�� ����� ��;�
�R� T�� @��� %)�(�A��  �� 1'���

@���� 
�	 �( �������� M��
� 0���� %���( E�
�R� H������ E��3�� ;< 

B�� %���A�� ;���� B�( E��� �
N� )�#G��� �������� Q����	-B�( E��� ����  

�������� �$��
�?� ��
� �( �$F�� [#��������� )��
� �� "���?� )(<��� 
� 

��3��E% ��� 1���-� ���I�� H!$���� ,�$��  0�� ;���� B�( E�
�R� B��� ����

@���� �������� [#�����. )%���
2009(                                                                                            



23 

  

 )���
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�
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 M�� ����<��	� �� ����
�� @���� ���
��� )���
�� )�<���� ��
�2�
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 @A�� ��� ,���� @���� B�( )&������ �� 
���� )������ )���
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)����� %�3
�
?�	� )���� )���� B�( )&������ ���� )������ )���
�� )�3�� ,$A�� 

�� �?� ������ �$	
������� ��� @����� E�
����� �$�,���� )�	����� M���  (General 

Accounting Office)  2�� )������ )������ )���
�� )���
��� H������ ���-��� D

�� @I��� )����
 )���( �3
��(� ��z� )(http://forum.stop55.com/231353.html  

1 .���� ����?��� ,�!��-� ^�� )������ �������� >������� �$����
� ����
  �2C ��

������ !�
��� )����� @I�� )������ ,#�?�� ����  �� �������� [#��� ���� �2C ���� )�����

 )������ H���� ,�!��� ^�� �$��( E
������ )��?��� )��	����� ������� �� ���

����?��� H2����� )������ )�&���.  
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2 .�� )���F��� H;�A� >�� ,����	�� )������ H���� ,��� ^�� ����� �$����
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�� �$�?���� ��?�� )�G	 ��?A��� M�	� ����
�R� �G�F�� @�F�A� *�� �(�?

)���	� �����	� )���
 �$� 
�F���� )��	����� 
���.  

(http://www.auditUbureau.gov.jo)  
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6�	 ���	
��	  

������� )	�
�)1994(����� %" W�?5H	 � ���	 �� �������	 �6�	
� 
��

�ZC LB4 O��K? _� g4�?�	�O>��� \��J?CH	 ��	 ����� ��"% �����)	�
���  

�-� �-�� �� )(��� ,�( �� H
�A�� @G� )����?�� ������ �� ��� ���� JG�

1978 ,�( B�C 1991 T���3 �� �$�3� [#����� �� )(��� B�C )	�
��� ��F� %

� B�( 0?� )��'	���� E����� �� ����	��� ���� @3�< )������ 
�
�?��� �� @��

������� �� H
I'��� @�����%�� JG��-� �-�� ,&�� �� ���  H�(�
� ,�( �$��	 �

 D!�
��� !�$��� �� ����	��� ���� 
�� M��j T���3 �� %)������� )���
�� �(��

 @F���� @���� �( 
����� E���� �� L��A��� )���
�� )�!�
��� )#�$�� )������ )���
��

B�C ^�� 
��� )���� ��		'�� )������ )��	����� )���
�� )�&�� ��E����� ,�( ���  

 ������� @G� �� J�� 
���R� ��
� �( ��� ���� �$������ )��� H�� JG��-� 0#��

 �� ���'	��� ��?� ,�( )������� )���
�� 
� M��j !�$��� )#�$�� L�A� �� ,?� D2��

����?�� ������� ,�&��� �(�?� ������ H
��R�.  

   ���I( )	�
�)2003(% ����� "   	��� 
�� M��U?          �	�A LhB4 �h��C
�	 �h� ��h�����	 

   �
�	 �� ���6�	 ����i��	"% *��  �!�
          )�S	����� ��S�� 
� ,��?� B�( )	�
��� 

               )S���
�� )S�3�� BS�( E
���� T�2� %)����� ��		'��� ;��� B�( )���
�� �� ���
��

            �S�� ���� ���?��� ������ ��
�� B�( E
���� %)F�� H
F� ;���� )���
 "���( 
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  �
�� )	
��� ��  %)����� ��		'��� B�( )���� [$���� *����� ,���	� �������� �AF%  ��

      )�S	����� ���� �� ������ H
��R� Y����� �$�3� �� ��� H���( [#��� B�C )	�
��� ��F�

              %)S����� ��	S	'��� ;��� BS�( )���
�� ���!��	� )��� 
��� ;���� )���
�  
�S�

 2�A��� ����
����            ��	S	'��� ;��� BS�( )���
��� )�	����� ���� ,��?� )�	�	�� )#���� H

%)�����  ��  )�	����� ����  J
���            ,����S	�� )S����� ��	S	'��� ;��� BS�( )���
�� 

)I����� )����
�� M���	��.  

  

)	�
�)%D	���2005 ( �����" �����	 j
F�] � ���	 �� ������	 ���C
�	 
��

\
	�V	"% *�� ���
��� )�
$���� �� ,���� Y��?�� H!$�� B�( )	�
��� ��
�� ���3 )

� �� @�	�� @<�� ���� B�C ��	A�� H
3�& B�( )���
��3
�IK �� ���� D
��R� �� %

 %@��� �� ��( �� )�
��R� )���
�� M���	� ��� ��G� �� �
�� [$�� *����� ,���	�

� ���� �$�3� [#��� B�C )	�
��� �F��H���! B�C D�'� ���� M��	�  ��	A�� �-��

 ���
��� ���?�� �� %)<
������ E#�&�� ��� E&��� 0�� M��	�� 123 �� %D
��R�

?��� ���� ,��� ,�( %)�
��R� ��A������ ��� ���2 
�$�l� E&��� ,!�� 0�
�� 

��R� ��	A�� �� ����� )�	��	�� �����?�� ,�!��� ,�( %)������ �������� 
�� ,�( %D


)A������ ,G(R� @#�	 �� ���	A��� �(.  

)	�
�)%�	����� 1�?���2006 ( �����" kl�	� ��K5�	 =�>?�� LB4 j
Pi��	 I�	�6�	

���
�	 �������	 	��� �UC�� 
]� �X�� �) ��B�B�? ��	
�"(% )	�
��� 123 E�$� 

����� B�( H
I'��� @����� B�( E
���� B�C �?��� 
&� )$� �� LN�� ;����� E
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 % ���
�� )�	����� ���� �� �������� �� ������ )	�
��� 0���� �� )��( 
����� ���

������  ,����I����� @����� -�����	���3��( ������  )125 ( �� B�C )	�
��� ��F� ��

)�
��R� )������ )��G?�	-� 
�N��� ��� 
�Ig� )�	� B�(�)79.7 (% B��� ���� ��� �� %

 
�Ig� )�
� )74.6 (% ���� ;�	 )�	����� ����� ������ H
��R� ,(� 
�N��� ��� �

)�2�A���� ,� )���
���� )��	�� ���� B�C )$���� ���F��� ���� )	�
��� ������ �� %

	����� ��	�� E�$� ,$	A�� ��?����� )��;���. 

  

)	�
�)%)�����2008( ��� ��"�����	 ������ �� �6�	
��	 ��X� 
��) �� ��U��K? ��	
�

@�
��"( % P�<� �$�G� �� ���� )�
�?� ����C �� *���� �	�	�� E�$�� @I�� ��

 �$���'	� @G� �� ��	A�� H
3�& 
����� �� ���� �� ����	��� )���
� )�$� 
�

���G�� ��I�� %LN�� E����� �( �$���'	� %)�(����-� ����?�� %)�$��� T�	 �

,�� *�� %)�$���� ����� ���� H2����� ,����� @G� �� ��?���� )	�
� B�( *���� 

�$�� ���� ,� ���� D��F��-� ���� )���� �� )��	��� ���<?�� �� 0#�� *GI @���� 

J��� )�
	 �� 0���� �C B�C *����� @F� �� %D��F��-� ���� )���� ���<� 

 )����� Y<� �� )���
��� )�$�� 
��� 
� T��3 �� %����	��� )��� B�( "���	�

��� ,3� �� %�$� )����� ����'	��� @G� �� ��	A��<�� *����� �$��C @F� ���� [#��"� 

 ��� @G� �� -C )�
	 �� �$���'	� ����� )�$��� ,�&��� )F�� ����� T��3 J��

�� ���	����� )���� �� ,�&��� )�$��� �� 0����� 
���� ,?� - ���� )�
	�� ������?

)��
� )�(����� )����.  
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)	�
�)Berkman,etal.,2008(% ����� “The fight against corruption: 

international organizations at a crossNroads” B�C )	�
��� ���3 �?� % 

G� �� ��	A�� )������ ,��?� ,��?� ���� )����� ���&���� �� ;�
���� )�F���� ��
���� @

 ;�
z )�#�F?�	� )	�
� B�( *���� ���$�� ����(� �� %��	A�� )����� �� ���?� �!���

 ���&���� �� ���( �A���� �� ��� B�C *���� >�� %��	A�� )����� ;�
�� �� ��(

����� )��
A�� ,3�$� �� �
� �
�A� �� ,��� )����� M�� T�2� ��	A�� )������ )�(

 ���&���� �� ������ �
�'� �$�� ������ ���� ��	A�� P#�<� !��� )����� ���&���� B�(

 �$��� ;�<(�� @��� �����  ,$�A&� ��� �2C �� )�g	� )$��� ,$��( M�� 2C

(�� �������� 123 )$���� ��	A�� )������ ,�!��-� H��
R� H
�?�� @�A��� ����

 0� ������ �� ��!� B�( *��� %��	A�� )������  )����� ���&���� �$���� �������
�	�

 ��	A�� )<3����� )�
��� @�?�	� @� ����� �F���� ,��?�� ��	A�� 0��� ����� ,$<��

)����� ���&���� ��� @���.  

  

)	�
�)Kayrak,2008 ( �����" Evolving challenges for supreme audit 

institutions in struggling with corruption" % )�
��� ��
��� )	�
��� ���3

 ����	��� )���
�� ������ ��		'���)��)���
�� ������ H!$� ( �� ��	A�� )�����


����� �� �$���3�	�)������ )	 % @��� @���� ;�
�C ,� )��N�� 12$� �?�?��� H!$�h

�� *�� �� )���
�� ������ )�;�	��� )���A��� )��	�� ������� )��� H� ��� @FA

H!$��� �� )����� )�
����� �� B�C )	�
��� �F�� �� %��?���� ���� )���
�� ������ 
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$�A�&� ���N�� @G?�	� ���� ,�&�� �$�� �$�A�� )�- �$� ��� ����	��� ����� �� 

�� Y�
 @�� �� D

< 
�� ����?�� 
���	��� O��A�-� )�;�	��� !�!�� @G� �� ��	A

,���� Y��?�� H
��C ���
�� ,����% ������ H!$�h� �� P�
��� ��� T�2 B�( HG( 

 J��  ,$�&�� �� ,j
 ��	A�� �� )3����� �-���� ��� �( E���� �� 
� )���
��

�-���� T�� �� ��?���� )��	�� ,$���.  

  

)	�
�)Ksenia,2008 (����� “Can corruption and economic crime be 

controlled in developing countries and if so, is it costN

effective?”v	A�� )����� �� )����� �$��� ,��?�� 3 )	�
��� 123 �� E�$��  ��

)������ ������� B�( �3
�IK  ^�	��� B�( ��	��	�� )	�
� ��$�� ,�� ����	� B�(

���&����G� �� Y��?�� M	� �� 
&��� @,#�
� H�
�� @���� @	j % ���� ,I �� 

 @���� M�	g� �$�;�A� ,��?� ��	A�� )������ )����� �����A�-� �� )�	�#
�� ��3���-�

 )���
�� !�!�� �� )������ �� )�����R� 
����� �� )	�
��� [#��� �� %0������ E�������

� ,#�
��� H�<�?� D2�� �#����� ���?�� [$� �� ��� )������ [#����� M��� - )���F��-

 )�	�#
�� )����� ���&���� ��
����U ��
�� ����-� %����� T���� %H������ ,��� U 

"-�� )����� ����� )���� ;��(C �� ��� %@��� J�� B�( H���! B�C ^�� M�?��� �� 


��� B�( )���
�� E�����^�� �� Y�� �� )������ ������� �� )���F��-� ,#�.  
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)	�
�)%����	��2010 ( �����" \
	�V	 �����	 � ���	 �� �������	� �����>�	 
��

�������	 ��4�KU�	 ��"%	��� )���A��� 
� B�( E
���� B�C )	�
��� ���3 ��  )�;�


�� )����� )������ ��(��?�� �� D
��R� ��	A�� �� ���� �� )��
��� )������ �� ���

)���	���� )��( *����� ,���	� �� %)355 ( �� ������ )	�
��� 0���� �� H�
A�

 )����� )������ ��(��?�� �� D
��R� ��	A�� )������ )������ H!$��� �� ��������

�( ������ ���
�� ,3�)669 ( �$�3� [#��� )(��� B�C *����� @F� �� %H�
A�

(��?�� ,�!��� ^�	� ��A���)���A��� ������ )������ ��� % )��3� ^�	� T���3 �� ��

�� ���("� H;�A� 0�
 @I� )�;�	��� )���A��� ����� !�!�� �� ,$	� ���� @�	�� ,3� 

)������ ����GF�� �$���� )����
�� H!$��� ,�&� @��A� ����
���� )�&��� *���� 

 ���<� ��$��� )������� ��?���� ��;�
�C �� 0�
	��� %d�23 T� ��� �� )�;�	���

�����C ��I� �� )�?( 2�A�� �G(C D
��R� ��	A��.  

)	�
�)=� ��(%2010(% ����� "
	�V	 �����	\@?���6� O
K� �����>V	 �����	� "% 


��� ���3 *�� B�C )	� �� H
3�&�� 123 >����� )�!G�� �
��� @#�	�� ���(C

 ����?�� 0�
�� ��
� �( �$�� ���� ��
���))���?��� )����
�� )��G��� ( ,I ��

 ��� B�C *����� @F� �� %)����
�� H!$��� ��
�� 0� )���A�� )������� �$������

 �������	-��� �$�3������ )�	����� ,�� B�C ��� ��A&��� ;�
���� ���'	��� ���� )

(E� ���<�� ,�@�( �� ��A&��  T�2� ;�
!�� @��� 
��� @��� ��A������ 

 �'� �� M���� J��� �� @���� ���
��� ����� )���� ��A&��� B�( 
�	��� 

 ��A������ ,$�
�! �� ��A������ )����;�
!�� ���,?� �� �� M���  ��
�! 
#
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,���� L�A��� H
#�� 0� ������ ,�( �� ��� % E&��� )�#�<?�� )�
��R� )�?��� E�<

���(G���� ��A������ �
��� ���<�� �� E��� ,���3-� ,��� )<
( �����.   

  

 )	�
�)Malagueno,etal.,2010(% ����� “Accounting and corruption: a 

crossNcountry analysis”v  )�(� ��� )�G��� @<�� ,$� B�C *���� E�3 ��

 
�( @���� ;�
�C ��
� �( )�G��� 123 )	�
�� ��	A�� ^�	� )���
��� )�	�����

���� �������� ,����	�� �G����� )�	����� H�� J��?� )������ ���� �� %��	A�� ^�	� 0� 

 )�	����� 1�� �� *�������������� @��� ���
� � *�� �� ��� �� ��	A�� ^�	�� 
� �

�� )�	����� )�(� ��	������� ���� ������� �- ��	A�� ^�	� ��A��� B�C D�'� 

 )�	����� 
����� �� ��	�������� P�F� ��A��� �
$&� )���A� 
I�� 
�
�?� �$��� 

B�( )������ H���� ��2 )��	����� �������� 
I� ���� ��� ��	A�� ����	� ^�	� 

��	A��.  

 

)	�
�)%
��( ���2012(% ����� " @T�F� g	���	 WB�� �� �
�	 �� �����	 ������

�����	 ������"% J��� ��� ��	A�� )����� �� )����!-� )	�
��� 123 ����� �� 

��	A�� )����� �#�3 M����% �� D
��R� ��	A�� )����� �� 
� M���� J���� �� *�� 

�& @G� )����� ;�
!�� )�g	� �� �$��( M�
�� �� )���
���� )����
�� ��A

 )#�$� ��	A�� )����� �#�3 ���� ����� %��	A�� �$��� ���� @����� �� ��?�����

 )����� �$��( ����� )#�$�� ���� *����� �
��	� *�� ��	A�� )������ )FF���
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���� �� �$��( )(��� ^�� �$� ���� ���� B�C )	�
��� �F�� �� %D
��R� ��	A�� �� 

 M�� ��� ��	A�� )����� �� ��	A�� )����� �#�3 ������ ,�( B��� ����	�#
 �������

�$����
� ��	A�� )����� �#�3 @���� �� 
&��� H��(C% M���� J��� ������ �� )���I�� 


F?�� ��� �$��� H���� ��	A�� )����� ��.  

 )	�
�)��%D
���2012( %�����"  �?�	 O���V	 LB4 ������	 ���C
�	 �	�	
�� ��B4�� ���

	����	 ���C
� �6Z�5�	 ��X��	 
]� �X�� � �?����	 �������	 	��� �XU�K�" �� %

��3)	�
��� � B�C  ,��?� �$?��� ���� ��A�R� B�( )������ )���
�� ��;�
�C )��(�� ^��

 ������ )�	����� ����%������ )���
� )�<���� ��$��� 
&� )$� �� E��3� ��?���

�� )��� )�?�� )�#��( ���( *����� ,���	� �?� )	�
���)86 ( ��$��� 0��� �� )$�

 �3��( ������ ������ )�	����� ����� )������ )���
�� )�<����)110 ( %��$� ��F� ��

;�
�R� �� �$�3� [#����� ��� B�C )	�
��� �� ������ )�	����� ���� ����� �$?��� ���� ��

 )?�	��� )������ )���
�� ��;�
�C ,	�� ��� %)��(�A��� ,	�� ������ ��A�R� B�( )���
��

 ���� ����� �$?��� ���� ;���� ,�?� ��;�
�C  )��	����� )���
�� ��;�
�C  )?�G��

��A�R� B�( )���
�� �� ������ )�	�����)��(�A��� 1�� B�( @� ������ .  

  

  

 

 

  



51 

  

����P :�U����	 ���	
��	 4 ��	
��	 DEF e��� ��  

 ����� *�� )?��	�� ��	�
��� �$��
� ���� H�A�� )������ )	�
��� 123 �;��

 %������� �
� )�����R� ������ D
��R� ��	A�� Y<� )?��	�� ��	�
��� @�����

 B�( H
I'���E�������� LN�� ;��% %��	A�� )����� �� )���
��� )�$� 
�  )��(��

�;�
�CB�( )������ )���
�� � )�<���� ��$��� 
&� )$� �� �)���
�%  �� ��	A�� ������

��	A�� ������ �#�3 M���� J��� ��� ��
����� -C % U *����� ,�( ����– ,� 

�
�C )�#G� ^�� B�C )?��	�� ��	�
��� �
��� )������ ���
�� )�	����� ���� ��;

��	A�������� �� �������� ��?����� 
&� )� ��  ���� ��(
� �� ,j
�� B�( %

	
��� �� ����$� )�
�	��� ���
�� )�	�����)���
�� ,���C )����� @���� B�( ) %

,�
 @����)1U2(� 123 )?��	�� ��	�
��� ��� �	�#
�� �
A�� ��� ������)	�
��:  

 I���)1N2(  

 O
��	�������	 ��	
��	� �U����	 ���	
��	 �  

�U����	 ��	
��	   �X?����? �?�	 g�	���	

�U����	 ��	
��	  

 O
��	����	 ��	
��	 �� �U

������	 ��	
��	�  

)	�
� 

�������)1994(  

 �-�� �( )�
&� )	�
�

�I�� JG��� �
� B�( 

0����.  

���( )�
&� )�!��� )	�
�) �( 

 ������ ����� ��;�
�C )�;G�

��	A�� )������.  

���I( )	�
�)2003(  � B�( �
F���
 ����  *GI ����Y��� ������ )���
� 
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 B�( )���
�� �� )�	�����

;����.  

)��<C �����
� B�( ;����.  

 )	�
�

D	���)2005(  

 ��	A�� B�( �
F���

D
��R�.  

 ����IGI) Y������� )���
�  ��

)��<C �����
� )�
��R�.  

 H�?��� )	�
�

)	�����)2006(  

 H
I'��� @����� B�( �!�


 ;����� E����� B�(

LN��.  

 )�;G� ^�� B�( �!�


��;�
�C )������ ������ ����� 

��	A��.  

)���� )	�
�  

)2008(  

 @����� ���� )�
&� )	�
�

��	A�� ���<� �� 0#��.  

( )�
&� )�!��� )	�
�)��� �( 

 ������ ����� ��;�
�C )�;G�

��	A�� )������.  

 )	�
�

berkman,etal 

(2008) 

 ;�
�� 
&� ��$� �����

 )������ )��� ���&��

��	A��.  

 )�;G� ^�� B�( �!�


��;�
�C�� �����  )������ ����

 ��?��� 
&� �� �� ��	A��

������.  

 )	�
�

kayrak(2008) 

� ��� @FA�� B�( �!�
 H

 )���A��� ������� ����

)�;�	���.  

 B�( �!�
��;�
�C�������  ���� 

������ �$� ,?�.  

 )	�
� �� )����� �$��� ����� �������;�
�C ������ ����� 
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Ksenia(2008) ��	A�� )�����.  ����
 !�$��.  

 )	�
�

����	��)2010(  

 ��	A�� B�( �
F���D
��R� 

)������ ��(��?�� ��.  

 *GI ����Y��� ������ )���
� 

)��<C �����
� )�
��R�.  

 )	�
�=� ��( 

)2010(  

 H
3�& >���� B�( �!�


 �( �$������ ,I �� ��	A��

)����
�� H!$�-� ��
�.  

 )�;G� ^�� B�( �!�


��;�
�C )������ ������ ����� 

��	A��.  

 )	�
�

Malagueno,etal 

(2010) 

��� )�G���� ���3��  )�(

 ^�	� 0� ������� )�	�����

��	A��.   

 ��;�
�C )�;G� ^��� ���3�

��	A�� )������ �������.  

 )	�
�� ��


��()2012(  

 B�( �!�
 
� )����� )#�3

M���� J��� ��	A�� �� 

��	A�� )�����.  

 B�( �!�
 ��;�
�� )�;G�

 �����)�	����� ���� )������ 

��	A��.  

 )	�
�

D
�����)2012(  

 ��$��� 
&� �� �����

�� )�<��)���
� ���� 

 )����� �� ������ )�	�����

������� ��;�
��.   

 ��?����� 
&� �� �����

�������� �� ���� �� B��
-� 

 ������� ��;�
�� )�;G� ^��

��	A�� )������.  
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^��P�	 IJ��	  

 ��	
��	 ���X��)�	�	
�V	� �U�
K�	(  

1N3 .�	
��	 ���X��� 

2N3 .��	
��	 _�?��  

3N3 .��	
��	 ���4  

4N3 .��	
��	 D	�A  

5N3 .j	��	 O�J  

6N3 .j	��	 ���P  

7N3 .��	
��	 �	
�l?�  

8N3 .��T�J�V	 ����6��	 

9N3 .��	
��	 �	�	
�� 
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^��P�	 IJ��	  

 ��	
��	 ���X��)�	�	
�V	� �U�
K�	(  

       ������ )	�
��� )��$��� �
( B�( @FA�� �23 @����      B�C )��<R�� *����� @�� �� )

 ���� @���  �
��� )��( 0)	 ���H      ,I �� %�$��( @F��� 
��F� )	�
���    M���S	�� 

%)����	��� )�#�F�R� ���� �$���I )	�
��� H��� ��F.  

 1N3 .��	
��	 ���X�� 

�������� �AF�� [$���� Y���l� ,�� ��g� *���� E��3� ��?�� �� *����� ����� ��� 

?��� 
�
�?��� ���
��� M���� B�( ����(-�� %�������� P	��� B�( ,#�?�� �-�

)�������� )����� ,����	�)��
��-� (��� M����� �� )?��	�� ��	�
��� ,�� ��� %D
&

��	� ���(l� *�������) ���
�� )�	����� ���� �� )������ ��;�
�R� )�;G� ^�� @� 

� ��	A�� ������� ,� ,I �� %���
�� )�	����� ���� �� �������� ��?����� 
&� )$� �

 )	�
��� ������ @����� �#�F�R� [���
��� ,����	�)[���
�SPSS (������ M����� ��   .  

2N3 .��	
��	 _�?��  
 ,3��( ������ ���
�� )�	����� ���� �� �������� ��?����� �� )	�
��� 0���� ����

)389 (�?��"������ M	� %��� �'� ,	� )�	����� ���� �� ��A&� ,��� 2013 .  

 3N3 .��	
��	 ���4  

 0��� )	�
��� 0���� �� )�#��( )��( *����� ,����	�)130 (�%��� �� @��� ��� 

 ���	�)%33.41 (���� �� "���
?���	-�  0�!� ,� �� %)	�
��� 0 )��( B�( ����
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 �$�� �
�	� )	�
���)116 (��	���) ���	� ��� )89.24 (%��	-� ��)(!��� ����% 

 �$�� ����	�)7 (���	 ���	� ��� ����F 
�j ����)5.38(%% Y�<�C ,� �� )109 (

��	� ���	� �� @��� @������ ����)83.84 (%��	-� �� "���
?� ��� )(!��� ����

 ,�
 @���� �� P<��)3U1 (������ :  

 MC
 I���)3N1(  

��B6��	 ����?�H	 ��
�� ��	
��	 ���4  

����	 ��6�	 ���T��	 �����	% 

	-���)(!��� ���� 130 100 

��	-�H�
�	��� ���� 116 89.24  

@������ )���F�� 
�j �������	-� 7  5.38  

@������ )�<���� �������	-� 109 83.84  

 

4N3 .	�Aj��	
��	   

��	� ���(l� *����� ,����)����� ����	�#
 ���	� $�� @�� ��<� %� �������� 

 ���
����� )�F����) %)������ H
���� ���	 %�������� >F���� %������ @3'���

�A�&�� B�	���(B�( �$�� ;!� @� D��� ;�!�� )��
� B�( ���I�� ,	?�� @���� ����� % 

)13 ( )�	�#
�� )	�
��� ��
�N�� J��?� H
?�)� )������ )���
��)��	����%)�
��R� )���
�� % 

;���� )���
%)����?�� )���
�� ( *��� )	�
��� H��� 
��� ,��F�� *����� ,�� �� %
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)�	����� ���� �$� ,?� ���� )�$��� ������� ��;�
�C �� ;�
�C B�( H
?� @� D��� %


����� %)����� ������� 
����� B�( ����(-�� ��
?A�� )j��F ��� *�� ������� 

%)������ �� ����$�����	� ���� ��
?� ��� �� H��A�	-� �)?��	�� ��	�
��� ���  %


���"� �� ,� 2�;�
��"-F �������� ��&�G�  %��
?A�� )�#�$��� )N�F�� B�C  *���

 ��N�123 )�#G� ^��� )?������ M����� ���� ��
?A��  ���� �� )������ ��;�
�R�

)�	�������	A�� ������� ���
�� .  

 @���� ��� ���� ,�
)3U2 ()	�
��� ��
�N�� J�?� ���� ��
?A�� ��( P<� D2�� :  

I���MC
 ) 3N2(  


�l?� W��C�?�H	 �	
U� I�5 � ��	
��	 �	���  

W�T
�	 
�l?��	 M�U�	/�e��	 �	
U��	 

)��	����� )������ )���
�� ���I��/@�� 13U1 

�R� )���
��)�
� ���I��/���I�� 26U14  

;���� )���
 ���I��/*��I�� 39U17 

)����?�� )���
�� ���I��/0��
�� 52U40 

 

5N3 .j	��	 O�J 

��	-� ��
?� )�G	 ���<���) J��� B�( �$�
�� ^�� )	�
��� E��3g� �$����
� 

-� ���(C )��
� ;��I� *����� ,�� %��
�N������	��)� ��
?A�� )j��F�  0� ����� @��

���������� H2��	�� �� )(��� B�( �$<
�� ,�� %D
&��� M����� )�	����� @��� �� 
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������� ��?�� B�( �$�
�� �$��$	 )����	��� ��
����� O< �� ��g��� E�$� 

E��3�@�� �� �$����� ,� *�� )	�
���  )�	� 2��� ,� %J�
���� )#�3 ;�<(� �� 

z� ��&�G���� ������� �3���� ���� ;�
 ��
?A�� ���I� ,� *��� ;�
z� �?��� ����

�$����
?A�� ��� ;�N�C @���� ^
��� T��� �?� ;�
z� ��&�G���  "-F B�C 

��	G� )�#�$��� )N�F����)��!� ,I �� �$)����� ��
�� B�( .   

6N3 .j	��	 ���P 


����-   ���I ���C )	�
��� H���  ��?��� ���<
A�� 
����� �� �$��( ����(-� )��

 �A�� ����
� ������� ��	�-� J��?� ,����	� ,� �?� )	�
��� E��3�)Cronbach 

Alpha (����C )����F� J��?���	-� )�#	� B�( )	�
��� )��( ���) 
���(�� )��?��� )��?�� 

 �3 J��?��� �2$� "��#�F�C60)%(
I�g� )Sekaran,1984(% ��� [#����� ���� 

 ,�
 @���� �$�<�)3U3( ������ :  

 MC
 I���)3N3(  

��	
��	 j	�A ���P 
��?5	  

����	 ��Z
��	 �BT��	 ��4 ���A I��6� ���C%  

)��	����� )������ )���
�� B��� 13 84.6 

)�
��R� )���
�� )���I�� 13 91.9 

;���� )���
 )I��I�� 13  97.6 

��?�� )���
��)�� )���
�� 13 88.8 
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 ,�
 @���� �� 
$&�)3U3 ()	�
��� H��� ���I 
�������  ��� ���
� �A�� @���� )��� 

)84.6%U 97.6 (%� ��� "��� ¥@�( ���I @���� �3 ��'[#��� )��I���	-� ��).   

7N3 .��	
��	 �	
�l?� 

� )���
��� )�I��� )�	����� ���� ��;�
�C �� *����� 
���� )���
�� )��	����� )�����

 0����� 
�N���� B�( 
I'� )�?�	� ��
�N��� )����?�� )���
�� ;���� )���
 )�
��R� 3

��	A�� ������.            

      IU?���	 
�l?��	              _��?�	 
�l?��	              

  

  

  

  

 

 

 

8N3 .��T�J�V	 ����6��	 

��� ������ �������� 0�� )���(,�� %)	�
��� ��
�N��� )?������ ��*�����   ����(-��

 )�(����-� ,���� )�#�F�R� )�!��� [���
� B�(Statistical Package for Social 

Sciences) SPSS ( ��?��� �$��( @F��� ,� ���� �������� @���� @�� �� T�2

  

�����	 @�����  

  

��� �	�	
��     �������	 	  

U)��	����� )������ )���
��   

U )�
��R� )���
�� 

U ;���� )���
 

U )����?�� )���
�� 
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 )	�
��� ��
�N�� ;< �� %�$���<
� 
����� )	�
��� E��3� J��?�� M���	�

)������ )�#�F�R� M���	�� ,����	� ,� �?� @������ ��
j�:  

"-� : �AF�� @������)(Descriptive Analysis)�!�
��� )(!��� J���?� B�( ������  

������ J���?� ������D
������ E�
��-� ���	��� �	�� .  

���I"� :  ��-��	-� ;�F�R�)Inferential Analysis (��� �� @G� ��:  

1 . H���� ���I 
�����)Reliability (�	�-� 
��?� )	�
��� H��� ���I J��?� ������� �

 �$��( ����(-� ^�� �A�� ����
� @���� M�	���� T�2 ,�)Cronbach Alpha(  

2 . 
����-� ,����	� @G� �� ���<
A�� 
������#�F�R� " T "  
����- H��� )����

�� �� ���<
A)���
�� B�C B��� ) One Sample TUTest(  

3 .M	���� )�#��� �AF�� ;�F�R� ���� � )���
j����� >#�F���� )?������ �������

������S	���.  

9N3 .��	
��	 �	�	
�� 

 )�!G�� �������� 0�� �� *����� ���(� �������� 0�� )	�
��� E��3� ��?�� �
N�

 B�( )	�
��� 12$���� ��� �3 �������� �� ��(�:  

 "-�U)���I�� �������� :  

 ��	�
��� )������ )��
��� ���
��� M���� )(��� �� �������� 123 @I���


��	�����  1�
����� @#�	
 %H
�����%)�������� )�����  )��
��-� ( ��N� *���

)	�
��� �� D
&��� ;!��� .  
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 "����I–� �������� )���:  

 ���
��� ,��F�)	�
��� H���  M�	� ��
� �( )���� �������� 0��� *����� ,�� 

 ,� *�� %;�F?�	-�0�!��������	-�  @� ,$#�
K YG��	- %)	�
��� )��( B�(  ^��

 )�#G� Y��?�� �� ��	A�� )������ ���
�� )�	����� ���� �� )������ ������� ��;�
�C

,����.  
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_�	
�	 IJ��	  

���	����	 ��	
��	 `T�?�  

1N4 .��	
��	 ���4 zT�J5  

2N4 .J�V	��	
��	 �BT�A �����V ��J��	 ��  

2N4N1 .I����	I��	 :��������	� ������	 ���C
�	 �	�	
��   

2N4N2. ���P�	 I����	:��
	�V	 ���C
�	 �	�	
��   

2N4N3. ^��P�	 I����	:��	 ���C
 �	�	
�� �	  

2N4N4. _�	
�	 I����	:	�	
�� �������U�	 ���C
�	   

3N4 .���Z
��	 
��?5	  

1N3N4 .�Z
��	 
��?5	L���	 �  

2N3N4 .�Z
��	 
��?5	�	 �����P  

3N3N4 .�Z
��	 
��?5	�	 ��P��P  

4N3N4 .�Z
��	 
��?5	 ��6�	
�	  
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_�	
�	 IJ��	  

���	����	 ��	
��	 `T�?�  

 ������R� )	�
��� 123��� )�#	�� �( )��� @�� @FA�� �� �$�
� ,� � ���� 

 )���	��� ���	���� 0��� Q�
��	� ,� �� %�$��( ���� ���� ���<
A�� �$����� ��I�

� )�
������ ����
��-��$��
�N��� )F���� )�#	h [#����� ���� )��z� @����� %�)	�
��:   

1N4 .��	
��	 ���4 zT�J5  

��� 
����� ,�  ���� �� �������� ��?����� )�A�&�� )�F���� ��
�N���� �� )(

12$� )?������ �#�?��� ��� ���� @�� �� %���
�� )�	�����)#A�� % H�
��� [#����� ����

��� ��� �3 )	�
��� )��( ��
�� >#�F� )��z� @����� ��:  

1 .��B6�	 IFi��	:  

 I��� MC
)4N1(  

�� ��	
��	 ���4 _�e�?��B6�	 IFi��	 g  

��B6�	 IFi��	  
	
�?   ���T��	 �����	%  

,���@�g�  6 5.5 

J�
���� 72 66 


��	���  28 25.7 

1�
��� 3 2.8 

Y�����	  109  100 
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 ,�
 @���� ����)4U1 ()�	� ��)%66 ( )�
� ����� )	�
��� )��( ��

�� 
���� )�	��� �3 J�
����������� @�F���� ����	� �^
��� � � ��� ,���3� ���

B��� )������� )�
��� ����� ��?��� ������ ������ )�	� )���I�� )��
��� �� �3G� %

 ���	� ��� 
��	����� )�
� B�( ���F����)25.7(% �� �� ��� �� %���	�) 5.5 (%

 )�	� �?� %@�g� ,����� H��$� ����� )	�
��� )��( ��)2.8 (%
� )��� �$���� )�

 %1�
����� J��� ��� ��
�'��� �� 
���� 1
�� �23 )	�
��� )���� ������ @�3g���

����	R� )�#	� ,$A� )������)� �$��( )���R� � ����(-� )�
� �� !!�� ��
��?� ;�


�$��( .  

2 . zJ5?�	�������	:  

 I��� MC
)4N2(  

�������	 zJ5?�	 g�� ��	
��	 ���4 _�e�?  

zJ5?�	�	 ������  
	
�?   ���T��	 �����	%  

)�	��� 60 55.1 

)��
F� )���� ,�( 10 9.2 

@��(� H
��C 14 12.8  

��F��� 10 9.2 

����  13 11.9 

^
�� 2  1.8 

Y�����	  109  100 
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 ,�
 @���� ����)4U2 ( ���	� �� ��)55.1 (%)�	��� ,$FF�� )	�
��� )��( �� 

 
��� ���B�CB�( ������ !��
� ���� �23 )��� ����� >F ��� 
I��� )�F )����� 

 �$� ,?� ���� @��(R�������%  ��� ��)9.2 (% )���� ,�( ,$FF�� ��?����� ��

  %)��
F�)12.8 (% %@��(� H
��C ,$FF�� )9.2 (% ,$FF�� )	�
��� )��( ��

 �� %��F���)%11.9 (^
��� ��FF���� )�	� �� ��� �� %���� ,$FF���N��  

)1.8%( @��(�� @���� H
��C ��FF�� )�	��� ,$FF�� )	�
��� )��( ,&�� �� D� %

������� @��� �� ����� ��� ,$�� "������ "�
�� ��i� �23 %���?�� >F�� B�C )��<R��.  

3 .�����	 I�6�	 I��� �� j
�5�	 �	��� ��4:  

 I��� MC
)4N3(  

�5�	 �	��� g�� ��	
��	 ���4 _�e�?j
  

j
�5�	 �	���  
	
�?   ���T��	 �����	%  

 �� @��5���	   5 4.6 

��5 �� @�� B�C 10 ���	  16 14.7 

 ��10 �� @�� B�C 15)�	   30 27.5 

 ��15 �� @�� B�C 20)�	   22 20.2 

20
I�g� )�	   36 33.0 

Y�����	  109  100  
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 ,�
 @���� ����)4U3 ( �� )4.6 (% ,$�
�� )	�
��� )��( �� �� @��5 %���	 

 �� )14.7 (%  �� ,$�
��5 �� @�� B�C 10 �� ���	 )27.5 (% �� ,$�
��10 

 �� @�� B�C ���	15 �� %)�	 )20.2 (%  �� ,$�
��15 �� @�� B�C )�	 20 %)�	 

� � )33 (%  �� 
I�� ,$�
��20 )���� )������ ��
���� Y�� B�( @�� �23 %)�	 

%)	�
��� �� ���� ��  ���	)53.2(%  D� ,$�
�� @?� - ��� ,3 )����� EF� �� 
I��

 �(150��� J��� ��� %)�	 )	�
��� )��(  �� Y���� B�C )��<R�� H
����� z�;�
 

)	�
��� )��( �����C B�( ����(-� )�
� �� ��!� �������.  

4  .���]��	 L����	:  

 I���)4N4(  

 g�� ��	
��	 ���4 _�e�?���]��	 L����	  

���]��	 L����	  
	
�?   ���T��	 �����	%  

���� 87 79.8 

M��� @'	� 11 10.1 

)���
� J�#
 10 9.2 

T�2 
�j 1 0.9  

Y�����	  109  100  

 ,�
 @���� ���� )4U4 ( ���	� �� ��)79.8 (%  )A�& �� ,3 )	�
��� )��( ��

 ���	� �� T�2� %����)10.1 (% '	� )A�& �� )	�
��� )��( �� ����� %M��� @
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 )���
� J�#
 )A�& )�	� ����)9.2 (% ^
��� E#�&��)0.9(%% !!�� �23 

 @��� ������� ,3 ���� )A�& �� ,$�����j �� )	�
��� )��( �����C B�( ����(-�

������� ��;�
�C 2�A��� 
����.  

  

2N4 .��	
��	 �BT�A �����V ��J��	 ��J�V	  

R� ��
��� *����� ��� �	����� �
��� J��?� B�( ����(-�� )	�
��� H��� �� )���

 �� )���� �3 ��� )	�
��� J��?�� )��	� ��!� ;��(C ,� 2C )	�
��� ��
�N�� J��?�

,�
 @���� )4U5 (������:  

 MC
 I���)4N5(  

�?�H	 �	
U� ������ ��?���������5�	 �
��� W��U� g��   

�����	 e��	 �U�	���	 ��
� 

5 �H��� ��� 

4 ���� 

3  ����� 

2 ���� 
�j 

1  H��� ���� 
�j 

 @������ ,��	 )	�
��� �$��C ��F ���� )���	��� ���	���� ,�� �l� T�2 B�C "�����	�

������ ���� B�( �������� 
�	A�� �$�� :  
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0A�
�  �	��  �A���  

3.5�� ���   3.49U2.5 2.49U1 

  

� Q�
��	�� *����� ,�� �� ��
�� ��
��?�� )�
������ ����
��-� )���	��� ���	���

)F���� )	�
��� H��� �-��� ��
?� @��� B�( )	�
��� )��(��;�
�l� )���
�� �������  

)�	����� ���� �$� ,?� ���� ���� ��;�
�C )�;G� ^��� )����� )������ ������ 

&� )$� �� ��	A�� )������ ���
�� )�	����� )�	����� ���� �� �������� ��?����� 


 ,�
 @���� ���
��)4U6 (�AF�� ;�F�R� P<� ������:  

 I���)4N6(  

�������	 	��� O�C�? �	�	
�� �H���� ��
��6��	 ���	
��H	� �������	 ��K��?��	  

�  I����	  K���	  

������	 

=	
��H	  

\
��6��	 

g�?
?�	   ��?��

���F�	  

1 � )���
��)��	����� )����� 3.95 .648  1 0A�
�  

2 )�
��R� )���
�� 3.60  .816 4 0A�
�  

3  ;���� )���
 3.62 .844 3 0A�
�  

4 )����?�� )���
�� 3.71  .885 2 0A�
�  

   ��
�B� �B��	 Y�����	  3.83  .654   _�?
�  
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 @���� 
��� ,�
)4U6 (���� ���� ����� ��;�
�C )�;G� ^�	� �� B�C )�	�

��	A�� )������ ���
��  �� )���	��� �$���	�� ���
� �?� %0A�
��� ^�	���� �;��

���) 3.95U3.60(  �� )������ ������� ��;�
�C B��� )��
��� �� �;�� )���
��

)��	����� )������ ��� ���	� �	��� 0A�
��� ^�	���� (3.95) D
���� E�
��� 

).648(�;�� ,I %�� ��  )���I�� )��
� �� )������ ������� ��;�
�C)����?�� )���
�� 

 ��� ���	� �	��� 0A�
��� ^�	����)3.71 ( D
���� E�
���.885)( �� %

�� )������ ������� ��;�
�C �;�� )I��I�� )��
���;���� )���
  0A�
��� ^�	���� 

 ��� ���	� �	���)3.62 ( D
���� E�
���).844(� % ��;�
�C �;�� �
��

�� )������ ������� )�
��R� )���
�� <�� 0A�
��� ^�	����"� ��� ���	� �	��� )3.60 (

 D
���� E�
���).816.(  

���;���( 
��� 0A�
� ^�	� �� B�C )����� )������ ��	� "� ����� ��;�
�C )�;G�� 

 ��	A�� )������ ���
�� )�	����� ������ Y��?�� �� ,�� �������� ��?����� 
&� )$� ��

���
�� )�	����� ���� �� ,���� ���	��� �	���� ��� 2C %)3.83 ( ^�	� @��?� D2��

 ����� )N����� J��?�� H��� �<
A�� ���	��� �	�� �� 
��� ��� ��� %0A�
� )?�����)3( %

 ,���� D
������ E�
��-� ��� ��� ��).655( %� B�( @�� ��� �� M
�?��� �	����

�� B�C 
��� �23 �g� ������� %)	�
��� )��( �����C )�	����� ���� ����� ��;�
�C 

)�;G� ���
���� �� B�C ��	A�� )������ .  

E
���� @�� �� B�(  �� Y� @� �� ��;�
�R� 123 �-��� ��Y��)��
��  

������� �$	
��� ���� )���
�)� )������ )���
�� %;���� )���
 %)�
��R� )���
�� %)��	����
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)����?�� )���
��(*����� ,�� % �;�
�R� 123 )	�
��� B�( @� @FA� @��� ��H H
F� 

��z� ���� B�( �3 )�FA�:  

2N4N1 .I����	I��	 :��������	� ������	 ���C
�	 �	�	
��   

 ����
��-� )���	��� ���	���� Q�
��	�� *����� ,�� ��
�� ��
��?�� )�
������ 

>���� )	�
��� )�#	� @�� @����� ��
?� B�( )	�
��� )��( )������ )���
�� ��;�
�l� 

�	�����)�	����� ���� �$� ,?� ���� )�% ,�
 @���� )4U7 ( ;�F�R� P<� ������

�AF�� .  

 MC
 I���)4N7(  


�	  I���� ��	
��	 ���4 �	
� ��J��	 ��J�V	��������	� ������	 ���C  

� j
U��	  K���	  

������	 

=	
��H	  

\
��6��	 

g�?
?�	  

1  �$� ,?� ���� ������� )����� ������� ^�	� 

��	A�� �� ��� ������.  
3.6514 .89625 

13 

2  ���� )������� )���
�� ,�&� ,��?� )	�
� ^�	� 

��	A�� �� @�?� ������ �$� ,?�. 
4.1193 .70349 

7 

3   )���� ����� �#�
?� ������ ���� 0�� ^�	� 

 )����� �� O����� �� ������ ���� )�#G�

��	A��. 

4.1009 .57647 

 

8 
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4  �$� ,?� ���� )�������� ���
�?��� ;�
�C ^�	� 

��	A�� �� ��� ������. 
3.7431 .77464 

12 

5  �� �� ��g���� ������ ���� ,��� ^�	� 

 H�F
�� �$�C G�� H��� )��	��� ��������

��	A�� �� @�?� )��3 �	��. 

4.2844 .57882 

  

1 

  

6  @����� �� ��g���� ������ ���� ,��� ^�	� 

 B�( )��	����� )������ �������� @��	�

��	A�� )����� �� O����� ���� �G�	��. 

4.2752 .59116 

 

2 

7  )�F �� ������ ���� �?�� ^�	� 

-� )����� �������� )��	����� )���� M�	��

��	A�� �� ��� �G�	�� ��  . 

4.2110 .56229 

 

5 

8  ;�
�C �� ������ ���� �?�� ^�	� 

 ���� �G�	�� �G�FA� ��� ��
�� ��?������

��	A�� �� ��� ������ �$� ,?�.  

3.9358 .67048 

 

11  

9  �$��� T	� �� ������ ���� �?�� ^�	�  �

 ;�A��	� )������ �G�	 )���
�� )�<����

 )����� !!�� M#�
<�� ,	
�� @�F��

��	A��  . 

4.1927 .55239 

 

6 
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10   H
� �� �� ��g���� ������ ,��� ^�	� 

 ��$��� ^�� )��	�� � )��� )���	 �����	�

��	A�� )����� �� !!�� )���
�� )�<���� .  

4.1009 .70639 

9 

11  ^�	�  �� �� �?����� ������ ���� ,���

��	A�� �� ���  )<
������ ,�$��� @F�.  
4.2752 .55896 

3 

12  �� ��g���� �?����� ������ ���� ,��� ^�	� 

 �������� ��F
��� @��
��� @��	��� )�F

��	A�� �� @�?� )��	����� )������. 

3.9908 .72642 

  

10  

13  ������ ���� ,��� ^�	�  !�!�� �� �?����� 

 ��� )�!G�� �#�I��� )��	����� )������ ��������

��	A�� ��. 

4.2477 .65484 

 

4 

 M�6�	 Y�����	  3.9495 .64888  

  

 ,�
 @���� �� &�G�)4U7 ( )F���� 1G(� ��
?A�� �� )	�
��� )��( ��3����

)��	����� )������ )���
�� ��;�
�l�?����� �$� ,?� ����  �� %)�	����� ���� �� ��

 ��� ���	��� �	�� O�
�)3.6514U4.2844 ( ,�
 H
?A�� ����� *��)5 ( ����

 B�( >�� " )��	��� �������� H�F
�� �� �� ��g���� ������ ���� ,��� ^�	�

��	A�� �� @�?� )��3 �	�� �$�C G�� H��� " ��� ���	� �	� B��� )��
���

)4.2844 ( H
?A�� ����� �����)1 ( B�( >�� ���� " ������� )����� ������� ^�	�
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��	A�� �� ��� ������ �$� ,?� ���� " ���	� �	� H
���� )��
���)3.6514(% @��� 

)����� ��
�� ��
��?�� ���	��� �	�� ��� �?� ,�()3.9495 ( )?����� ^�	� @��?� D2��

� �� 
��� ��� ��� %0A�
� ����� )N����� J��?�� H��� �<
A�� ���	��� �	�)3( ��� �� %

@����� T�2 �( ������� D
������ E�
��-�).64888 ( M
�?� �	��� B�( @�� �23

�����R�.  

2N4N2. ���P�	 I����	:��
	�V	 ���C
�	 �	�	
��   

?�� )�
������ ����
��-� )���	��� ���	���� Q�
��	�� *����� ,�� )��( ��
�� ��
��

>���� )	�
��� )�#	� ���I�� @����� ��
?� B�( )	�
���
��R� )���
�� ��;�
�l�  )�

)�	����� ���� �$� ,?� ����% ,�
 @���� )4U8 (�AF�� ;�F�R� P<� ������:  

 MC
 I���)4N8(  

��
	�V	 ���C
�	  I���� ��	
��	 ���4 �	
� ��J��	 ��J�V	  

� j
U��	  	K���  

������	 

=	
��H	  

\
��6��	 

g�?
?�	 

14  �� �?����� ������ ,��� ^�	�

 ��$��� ���&�� @��3 ��

 �� !!�� )���
�� )�<����

��	A�� )�����  

3.5688 .92663 

 

 
12 
 

15  �� ������ ���� �?�� ^�	� 
3.6606 .92516 

 

7 
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 ;��� 
����� )����
 
����� ��

��	A�� �� ���.  

16 �  �� ������ ���� �?�� ^�	

 )���
�� )�<���� ��$��� ,���

 ���
�?� ���A�� ;���� J��?�

 �� @�?� )(<��� 
��������

��	A��.  

3.7248 .81504 

 

 
 
6 

17  �� ������ ���� �?�� ^�	� 

 )���
�� )�<���� ��$��� ,���

 ����
��-� ;����� P��F��

��	A�� �� ���. 

4.1193 .50415 

 

 
1 

18  �� ������ ���� �?�� ^�	� 

 )����� )�<���� ��$��� ,���

 �� ��� ��A&��� @?� 
���

��	A��. 

3.7615 .80391 

 

 
5 

19  �� ������ ���� �?�� ^�	� 

 
������ )�<���� ��$��� ,���

 ,$�< ;�A��� ��A&���

3.8257 .84814 

  

 
4 



75 

  

��	A�� �� ��� M	����� �������.  

20 ^�	�  �� ������ ���� �?�� 

 ��<�� )�&�� )����� )��A�

 )�<���� ��$��� �� �������

��	A�� )����� �� ,$	� )���
��.  

4.0367 .66565 

2 
 

21  ������ ���� ,��� ^�	� 

 ��$��� ����� �� �?�����

 !��� ,�&�� )���
�� )�<����

 �� !!�� ��A&��� ���?(

��	A�� )�����.  

3.6606 .81899 

 

 
 
8 

22  ������ ������ ���� ,��� ^�	� 

 )����� )�
��R� ��
�
?��

 @���� )����� )���$�� ��;�
�R�

 )�<���� ��$��� �� )�����

��	A�� )����� �� !!�� )���
��.  

4.0367 .67941 

 

 
 
3 

23  ������ ������ ���� ,��� ^�	� 

 ��A&� ��!��C ��
��N�

���
�� )�<���� ��$��� )

3.5138 .87786 

 

 
 
13 
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 ��!��C B�( ��A&��� @F�

��	A�� �� ��� )��	. 

24  ������ ���� ,��� ^�	� 

 ��$��� ��A&� B�( ��������

 ,$��!��� ^�� )���
�� )�<����

 )����� �� !!�� ��	
�� ,�����

��	A��.  

3.6239 .85839 10 

25   ������ ���� ,��� ^�	� 

C ,��� �� �?����� )$��� H
��

 ;��� ,��?�� )���
�� )�<����

 �� ,$	� D
� @��� ��A&���

��	A�� )�����. 

3.5872 .85213 11 

26   ������ ���� ,��� ^�	� 

 )���
 )�2N� �� �� �?�����

 )���
�� )�<���� ��$��� ��

 �� !!�� �$� ��	'
��� ��!�

��	A�� )�����. 

3.6422 .91816 9 

 M�6�	 Y�����	  3.6055 .81670  
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 ,�
 @���� �� &�G�)4U9( �)F���� 1G(� ��
?A�� �� )	�
��� )��( ��3��� 

)�
��R� )���
�� ��;�
�l� ��� ���	��� �	�� O�
� �� %)3.5138U4.1193 ( *��

 ,�
 H
?A�� �����)17 ( B�( >�� ����" ��$��� ,��� �� ������ ���� �?�� ^�	�

)���
�� )�<������	A�� �� ��� ����
��-� ;����� P��F��  ". �	� B��� )��
���

 ��� ���	�)4.1193 ( H
?A�� ����� �����)23 ( B�( >�� ���� " ���� ,��� ^�	�

 ��A&��� @F� )���
�� )�<���� ��$��� ��A&� ��!��C ��
��N� ������ ������

��	A�� �� ��� )��	 ��!��C B�( " )��
��� ���	� �	� H
����)3.5138(% @��� 

)����� ��
�� ��
��?�� ���	��� �	�� ��� �?� ,�()3.6055 ( )?����� ^�	� @��?� D2��

 ����� )N����� J��?�� H��� �<
A�� ���	��� �	�� �� 
��� ��� ��� 0A�
�)3( ��� �� %

@����� T�2 �( ������� D
������ E�
��-�).81670 ( �23 M
�?� �	��� B�( @��

�����R� .  

2N4N3. ^��P�	 I����	:�	��	 ���C
 �	�	
��   

 )��( ��
�� ��
��?�� )�
������ ����
��-� )���	��� ���	���� Q�
��	�� *����� ,��

>���� )	�
��� )�#	� *��I�� @����� ��
?� B�( )	�
������ )���
 ��;�
�l�  ���� ;�

���� ���� �$� ,?�)�	�%�
 @����  ,)4U9 (�AF�� ;�F�R� P<� ������:  
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 MC
 I���)4N9(  

�	��	 ���C
  I���� ��	
��	 ���4 �	
� ��J��	 ��J�V	  

�  j
U��	  K���	  

������	  

=	
��H	  

\
��6��	  

g�?
?�	 

27  �C �� ��g���� ������ ���� ,��� ^�	� 

 )��(�A� �32�A�� ,� �� 0�
�����) ��?��

�E�$�:)�G��� �� ��� [#����� )��$�	��� 

[#����� )���A�� (��	A�� )����� �� ,$	�.  

3.8257 .85898 

 

1 

 

28  �� �� ��g���� ������ ���� ,��� ^�	� 

�32�A�� ,� �� 0�
�����H;�A��  ) E�$�� ��?��

E������� @�g�:^�� ,����	� ���� B���� �� 

@����� @F�� B�C ��?�� ��  ���� BF�

�Q
�� ���� (��	A�� )����� �� ,$	� 

3.7615 .82663 

  

 
 

3 

29  �� �� ��g���� ������ ���� ,��� ^�	� 


��� ��F���� �32�A�� ,� �� 0�
�����)@��?� 

)A��� �
���� )����	��� B�C B��� ^�	� 

���� 0� 2�� )�(��� � H���� ���� 


���(-� (��	A�� )����� �� ,$	�. 

3.6789 .89112 

 

6 
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30  �� �?����� ������ ���� ,��� ^�	�  

 H;�A��  )������ )������ �
���� ,����	�

��	A�� )����� !!��. 

3.7248 .85928  4 

31  �� �?����� ������ ���� ,��� ^�	� 

 )��(�A�  )������ )������ �
���� ,����	�

��	A�� )����� !!��. 

3.7890 .85064 

  
2 

  

32  �� �?����� ������ ���� ,��� ^�	� 

 ��F���� )������ )������ �
���� ,����	�

��	A�� )����� !!�� 
���. 

3.7248 .81504 5 

  

33  �� �?����� ������ ���� ,��� ^�	� 

 ��$��� ,����	� �
���� )���
�� )�<����

)�
������	A�� )����� �� ,$	� H;�A�� .  

3.5321 .96771 

 

9 

 

34  ��$��� ,����	� �� ������ �?�� ^�	� 

)�
���� �
���� )���
�� )�<���� )��(�A� 

��	A�� )����� �� ,$	�. 

3.5046 .96823 

 

11 

35  ,����	� �� ������ ���� �?�� ^�	� 

 ��$���)�
���� �
���� )���
�� )�<���� 

��	A�� )����� �� ,$	� ��F����. 

3.3945 .98148 

 

 
13 
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36   �� ������ ���� �?�� ^�	� H;�A� 0�


 ��
�
?�� ���
� @G� �� ���	�� ;����

 )��
� �� ���	�� 
�	��� P��F�

��	A�� �� ��� �������. 

3.6330 .93947 

  

 
7 

37  �� ������ ���� �?�� ^�	�  H;�A� 0�


 ��
�
?�� ���
� @G� �� ���	�� ;����

��
� �� ���	�� 
�	��� P��F� 2�A���� )

��	A�� �� ���.  

3.5321 .90849 

 

10 

38  �� ������ ���� �?�� ^�	�  H;�A� 0�


 ��
�
?�� ���
� @G� �� ���	�� ;����

 )������� )��
� �� ���	�� 
�	��� P��F�

��	A�� �� ���.  

3.5872 .95463 

  

8 

39  ,����	� �� ������ ���� �?�� ^�	� 

���
�� )�<���� ��$��� ��;�
��� )

 !!�� ;���� )���
� )I����� )��?��� @#�	��

��	A�� )����� ��. 

3.4771 1.04169 12 

 M�6�	 Y�����	  3.6193 .84409  
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 ,�
 @���� �� &�G�)4U9( �)F���� 1G(� ��
?A�� �� )	�
��� )��( ��3��� 

;���� )���
 ��;�
�l� ��� ���	��� �	�� O�
� �� %)3.3945U3.8257 ( *��

 ,�
 H
?A�� �����)27 ( B�( >�� ���� " �C �� ��g���� ������ ���� ,��� ^�	�

 )��(�A� �32�A�� ,� �� 0�
�����)E�$�� ��?��:)�G��� �� ��� [#����� )��$�	��� [#����� 

)���A�� (��	A�� )����� �� ,$	�. " ��� ���	� �	� B��� )��
���)3.8257 ( �����

��� H
?A�� ��)35 ( B�( >�� ����" ��$��� ,����	� �� ������ ���� �?�� ^�	�

��	A�� )����� �� ,$	� ��F����  )�
���� �
���� )���
�� )�<���� " H
���� )��
���

 ���	� �	�)3.3945(% )����� ��
�� ��
��?�� ���	��� �	�� ��� �?� ,�( @��� 

)3.6193 (� ^�	� @��?� D2��0A�
� )?����% ���	��� �	�� �� 
��� ��� ��� 

 )N����� J��?�� H��� �<
A�������) 3( T�2 �( ������� D
������ E�
��-� ��� �� %

@�����) .84409 (�����R� M
�?� �	��� B�( @�� �23.   

2N4N4. _�	
�	 I����	:	�	
�� �������U�	 ���C
�	   

���	���� Q�
��	�� *����� ,�� )��( ��
�� ��
��?�� )�
������ ����
��-� )���	��� 

>���� )	�
��� )�#	� 0��
�� @����� ��
?� B�( )	�
������?�� )���
�� ��;�
�l�  )�

)�	����� ���� �$� ,?� ����% ,�
 @���� )4U10 (�AF�� ;�F�R� P<� ������:  
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 MC
 I���)4N10(  

 ���4 �	
� ��J��	 ��J�V		 ���C
�	  I���� ��	
��	������U�  

�  j
U��	  K���	  

������	  

=	
��H	  

\
��6��	 

g�?
?�	 

40  
�� �� ������ ���� ��g� ^�	� 

 )���
�� )�<���� ��$��� )����?�� ����
����

��	A�� )����� �� !!��. 

3.9908 .79925 

 

9 

41  ����� )�G	 �� ������ ���� ��g� ^�	� 

��� ��$��� )�&��� ����?�� )���
�� )�<�

��	A�� �� @�?� �$��( ,��� ���� ���������. 

4.2385 .59159 

  

2 

 

42  ������� ���� �� ������ ���� )�
��� 

 ���� )�
��R� )������ ��A������� ��?����

 )���
�� )�<���� ��$��� �A&� �$���
�

��	A�� )����� �� !!��.  

4.0917  .71416 

4 

 

 

43  �� ���
��� @G� �� ������ ���� ,��� 

 �$���� ��	A�� ���<?� ��?���� ������� ����

��	A�� )����� �� ,$	� ;�<?�� B�C.  

4.0642 .64226 

 

5 
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44  ��������� �� �� ������ ���� �?�� ^�	� 

 �� �$� @����� ����
���� B�C �����	� ���

�� ;�?��-� )	������ �G(R� *�� �� !!

��	A�� )�����. 

3.9725 .78715 

 

  

10 

  

45  ��
�
?�� �� �� ������ ���� �?�� ^�	� 

 M��� )��GF�� )���F )$��� @�� �� 2���

��	A�� �� ��� H2�A��� ����
����. 

4.0275 .65911 

 

6 

 

46  �� �� ��g���� ������ ���� ,��� ^�	� 

 M	� ��� �G	�
��� ������(-�

���
������	A�� �� @�?� �$� @����� �. 

3.8807 .66283 

 

11 

 

47  �� �� �?����� ������ ���� ,��� ^�	� 

 ����GF�� �� ��� ;�
��� �����(

����F> ��� �$� @����� ����
����� �$��( 

��	A�� ��.  

4.0183 .65237 

7 

 

48 ��� ,��� ^�	�  �� �� �?����� ������ �

 �����(H
��C,!����  ����
���� �� ���  

��	A�� )����� �� ������ ���� �$� @�����. 

4.0092 .53568 

 

8 

49  �� �� �?����� ������ ���� ,��� ^�	� 3.7523 .75958 12  
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  )���
�� )�<���� ��$��� ��A&� ��


 ����
���� M	� )�!G�� )������ �-�A����

��	A�� )����� B�C D�'� �$� @�����.  

50   B�( )�#��A�� >�A��� ������ ,��� ^�	�

��	A�� �� ��� )���
�� )�<���� ��$���. 
4.1284 .69523 3 

51  !�!��� ������ ��?��� 
� @��A� �C 

 )�	����� )�;�	��� )���� �� ,$����GF

��	A�� )����� �� !!��. 

4.2569 .71237 1 

52 B�C 1
�
?� ,��?�� )�	����� ���� ,��� �C  

��	A�� )����� �� !!�� M���� J���.  
3.4312 1.24251 13 

 M�6�	 Y�����	  3.7110 .88531  

  

 ,�
 @���� �� &�G�)4U10( �)F���� 1G(� ��
?A�� �� )	�
��� )��( ��3��� 

)����?�� )���
�� ��;�
�l� ��� ���	��� �	�� O�
� �� %)3.4312U4.2569 ( *��

 ,�
 H
?A�� �����)51 ( B�( >�� ���� " !�!��� ������ ��?��� 
� @��A� �C

��	A�� )����� �� !!�� )�	����� )�;�	��� )���� �� ,$����GF "  B��� )��
���

 ��� ���	� �	�)4.2569 ( H
?A�� ����� �����)52 ( B�( >�� ���� " ,��� �C

 �� !!�� M���� J��� B�C 1
�
?� ,��?�� )�	����� ������	A�� )����� " H
���� )��
���

 ���	� �	�)3.4312(% )����� ��
�� ��
��?�� ���	��� �	�� ��� �?� ,�( @��� 
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)3.7110 ( ���	��� �	�� �� 
��� ��� ��� 0A�
� )?����� ^�	� @��?� D2��

 )N����� J��?�� H��� �<
A�������) 3( �( ������� D
������ E�
��-� ��� �� % T�2

@�����) .88531 (�����R� M
�?� �	��� B�( @�� �23.   

  

3N4���Z
��	 
��?5	   

 )����� 3 ���<
A�� 
����� �� E�$���$���3� ��?�� )	�
��� )�#	� �( ,� *�� %

 
����-� ,����	��#�F�R� " T "  �� ���<
A�� 
����- H��� )����)���
�� B�C B���  

One Sample TUTest) ( )(���� ���	��� �	�� )�
�?� ,�� )�<
� @� 
����- 

���	-� �����R �<�
��-� �	�� 0� )�#���� ������ ))3( �� )�
��� ���
� �g� ���( %

 �3 ��
����-�108���
� .  

  

    

1N3N4 .�Z
��	 
��?5	L���	 �  

   L���	 ��Z
��	H01 : ���� )������ )���
�� ��;�
�C ,;G�� - �$� ,?� ���� )��	�

��	A�� )������ )�	����� ����.  

-    
����� ,����	� ,� )�<
A�� 
���� )One Sample TUTest (  @�� �� T�2

 ���� 3 ��� B��� )�<
A�� 
����-� )���� ���� *�� �$<�
 � )�<
A�� @�� )�
��

@�����,�
 )4U11(������ :  
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 MC
 I���)4N11(  

 
��?5	)TNTest ( ��������	� ������	 ���C
�	 �	�	
�� L���	 ��Z
�B�  

 I����	

)�	�	
�V	(  

 K���	

������	  

 =	
��H	

\
��6��	  

T  

�������	  

T 

�������	  

��H��	 

��T�J�V	Sig.  

���?��	  

 )���
��

 )������

)��	����� 

3.9495 0.64888 15.278 

  

1.984 

  

0.000 

 ��


 )�<
A��

)������ 

����� �� P<�� ,�
 @���� �� H�
��� )�#�F�R� [#)4U11 ( )��� )����� ��T 

 )�<
A��B��� B�( >�� ���� " ,?� ���� )��	����� )������ )���
�� ��;�
�C ,;G�� -

��	A�� )������ )�	����� ���� �$�" % )��� �N�� *��)T ( )�	����15.278 
��� �3 

 )�
������ )��?�� �� )N�����)1.984( )�-� ^�	� ��( )0.05 ≤ α ( )�#�F�C )�-��

 �N��)0.000 ()�;G� B�( @�� �23 %"��#�F�C )���  �3 )������ )���
�� ��;�
�C 

��	A�� )������ )�	����� ���� �$� ,?� ���� )��	�����.  

2N3N4 .�Z
��	 
��?5	�	 �����P  

 ����P�	 ��Z
��	 H02 :��
�� ��;�
�C ,;G�� - )�	����� ���� �$� ,?� ���� )�
��R� )�

��	A�� )������.  

-    
����� ,����	� ,� )�<
A�� 
���� )One Sample T-Test (  @�� �� T�2

 ���� 3 ��� )���I�� )�<
A�� 
����-� )���� ���� *�� �$<�
 � )�<
A�� @�� )�
��

 ,�
 @�����)4U12 (������:  
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 MC
 I���)4N12(  

��?5	 
)TNTest ( ��
	�V	 ���C
�	 �	�	
�� ����P�	 ��Z
�B�  

 I����	

)�	�	
�V	(  

 K���	

������	  

 =	
��H	

\
��6��	 

T  

�������	  

T 

�������	  

��H��	 

��T�J�V	Sig.  

���?��	  

 )���
��

)�
��R�  3.6055 0.81670 7.740 

  

1.984 

  

0.000 

 ��


 )�<
A��

)������ 

)�#�F�R� [#����� �� P<�� ,�
 @���� �� H�
��� )4U12 ( )��� )����� ��T 

 B�( >�� ���� )���I�� )�<
A��" ���� �$� ,?� ���� )�
��R� )���
�� ��;�
�C ,;G�� -

��	A�� )������ )�	�����" % )��� �N�� *��)T ( )�	����7.740)( )��?�� �� 
��� �3 

 )�
������ )N�����)1.984( )�-� ^�	� ��( )0.05 ≤ α ( �N�� )�#�F�C )�-��

)0.000 ()�;G� B�( @�� �23 %"��#�F�C )���  �3 ,?� ���� )�
��R� )���
�� ��;�
�C 

��	A�� )������ )�	����� ���� �$�.  

3N3N4 .�Z
��	 
��?5	�	 ��P��P  

 �P��P�	 ��Z
��	 H03 :��� ���� �$� ,?� ���� ;���� )���
 ��;�
�C ,;G�� - )�	��

��	A�� )������.  

   - 
����� ,����	� ,� )�<
A�� 
���� )One Sample T-Test (  @�� �� T�2

 ���� 3 ��� )I��I�� )�<
A�� 
����-� )���� ���� *�� �$<�
 � )�<
A�� @�� )�
��

@����� ,�
 )4U13 (������ :  
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 MC
 I���)4N13(  

 
��?5	)TNTest ( 	�	
�� �P��P�	 ��Z
�B��	��	 ���C
 �  

 I����	

)�	�	
�V	(  

 K���	

������	  

 =	
��H	

\
��6��	 

T  

�������	  

T 

�������	  

��H��	 

��T�J�V	Sig.  

���?��	  

  
 )���
;����  

3.6193  0.84409 7.659 

  

1.984 

  

0.000 

 ��


 )�<
A��

)������ 

 ,�
 @���� �� H�
��� )�#�F�R� [#����� �� P<��)4U13 ( )����� �� )���T 

 B�( >�� ���� )I��I�� )�<
A��" ���� �$� ,?� ���� ;���� )���
 ��;�
�C ,;G�� -

��	A�� )������ )�	�����" % )��� �N�� *��)T ( )�	����)7.659( )��?�� �� 
��� �3 

 )�
������ )N�����)1.984()�-� ^�	� ��(  )0.05 ≤ α ( �N�� )�#�F�C )�-��

)0.000 (�3� )�;G� B�( @�� �23 %"��#�F�C )�� �$� ,?� ���� ;���� )���
 ��;�
�C 

��	A�� )������ )�	����� ����.  

4N3N4 .�Z
��	 
��?5	 ��6�	
�	  

 �6�	
�	 ��Z
��	 H04 : ���� �$� ,?� ���� )����?�� )���
�� ��;�
�C ,;G�� -

��	A�� )������ )�	�����.  

-   � ,� )�<
A�� 
���� 
����� ,����	 )One Sample T-Test (  @�� �� T�2

��� *�� �$<�
 � )�<
A�� @�� )�
��)�<
A�� 
����-� )���� � ���� 3 ��� )���
�� 

@����� ,�
 )4U14(������ :  
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 MC
 I���)4N14(  

 
��?5	)TNTest ( ������U�	 ���C
�	 �	�	
�� �6�	
�	 ��Z
�B�  

 I����	

)�	�	
�V	(  

 K���	

	������  

 =	
��H	

\
��6��	 

T  

�������	  

T 

�������	  

��H��	 

��T�J�V	Sig.  

���?��	  

 )���
��

)����?�� 3.7110 0.88531 8.385 

  

1.984 

  

0.000  

 ��


 )�<
A��

)������ 

 ,�
 @���� �� H�
��� )�#�F�R� [#����� �� P<��)4U14 ( )��� )����� ��T 

�� )�<
A��)���
 B�( >�� ���� " ��;�
�C ,;G�� -�� )���
��)����? �$� ,?� ���� 

��	A�� )������ )�	����� ����" % )��� �N�� *��)T ( )�	����)8.385( 
��� �3 

 )�
������ )��?�� �� )N�����)1.984()�-� ^�	� ��(  )0.05 ≤ α ( )�#�F�C )�-��

 �N��)0.000 (�;G� B�( @�� �23 %"��#�F�C )��� �3) ��;�
�C ���� )���
)����? ���� 

��	A�� )������ )�	����� ���� �$� ,?�.  
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����- @�� )	�
��� @���  ^��)�;G���	A�� )������ )�	����� ���� ��;�
�C  %

��� ��� [#����� ���� :  

  

 MC
 I���)4N15(  

 
��?5	)TNTest ( V �	�	
��������	 	���  

 I����	

)�	�	
�V	(  

��	 K�

������	  

 =	
��H	

\
��6��	 

T  

�������	  

T 

�������	  

��H��	 

��T�J�V	Sig.  

  
 ����

)�	�����  
3.8303 0.65430  6.563 

  

1.984  

  

0.000 

  

 ,�
 @���� �� H�
��� )�#�F�R� [#����� �� P<��)4U15 ( )��� )����� ��T 

@�� )	�
��� @����  ^��)�;G���� )�	����� ���� ��;�
�C ��	A�� )��� �N�� *�� 

 )���)T ( )�	����)6.563( )�
������ )��?�� �� 
��� �3  )N�����)1.984( ��( 

)�-� ^�	� )0.05 ≤ α ( �N�� )�#�F�C )�-��)0.000 (�3 �23 %"��#�F�C )��� 

)�;G� B�( @����	A�� )������ )�	����� ���� )���
 ��;�
�C .  
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    W��5�	 IJ��	  

 �>C������J�?�	� `T�?��	  

  

1N5 .  ��	
��	 `T�?�  

2N5. ���J�?�	  
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W��5�	 IJ��	  

���J�?�	� `T�?��	 �>C���  

 )�	����� ���� �$� ,?� ���� ��;�
�R� )�#G� ^�� )�
�� B�C )	�
��� 123 E�$�

FA�� �� ,� D2�� )	�
��� ������ @���� B�C "�����	� %��	A�� )������ ���
�� 0��
�� @

R�� )	�
��� )��( ����� ��?��������
�� )�	����� ���� �� ��������  %23 �l�� @FA�� 

 @���� [#����� @���� "�<
(*����� �$��C @F� ����, �� �$�
� ,� ���� )�#	�� �( )���C 

 B�( %�$��( ���� ���� ���<
A�� �$����� ��I� ���� )	�
��� 123 �� @�� @FA��< ;

 %���F��� �� "���( *����� ,�� )������ )	�
��� �$��C ��F�  ���� [#����� 123 ����

,� ���� [#����� ,3� >���� )	�
��� 123 @G� �� �$��C @F���)�
�?��� ���F��� ,3�  

"����� ���� 3 ���:  

1-5 .  ��	
��	 `T�?�  

�� [#��� >���� ���� ���<
A�� 
����� @������ B�(������ ��:  

1 .)	�
��� )����� )������ �
$&���  )�;G� ���
�� )�	����� ���� ����� ��;�
�C 

���
�� )�	����� ���� �� �������� ��?����� 
&� )$� �� ��	A�� )������ ��� 2C %

)A������ )���
�� Y��� �� ������ �$� ,?� ���� ������� ��;�
�R ,���� ���	��� �	���� 

 )����?�� )���
�� ;���� )���
 )�
��R� )���
�� )��	����� )������ )���
��)3.83 ( D2��

%0A�
� )?����� ^�	� @��?� 0A�
� )?����� ^�	� @��?� ��� �� ��� &�G� -C ��� 


��� @��� ��A�
� J�� ��� 2C �<
A�� �	�� �( ��! ��?��
)0.33 (%�?� 
��� ��� B�C 
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�� T���3���  ��
F? R������ �$� ,?� ���� ������� ��;�
��$������ ��  ,�( @��� 

H���� % ����� ��� T�2 @��� ��,��� �� ,�( ������ H��
��� )�?�?� @��  

 )������ H
��R� ,��?�� �� ������ �������$�� @I�� B�( )����
�� ��%  ����� 123 

��;�
�R��� ��� ��  )��B�C ���� *���� 
��� 
I�� �� %��	A�� )������ )�#G� 

 M���
�K T�� 
�� )��	��� )�#G��� 
	A� �� ��;�
�R� ��	A�� )����� ��  
��� B�C

 M�F� 0��� ������ �	�#
���$��( M�
�� ���� ��A������  ��	� B�( @���� )�����

%������ @�� ��	A�� �� )�
�	� B�C )��<C ,�( 
�	� >� *�� ����1952 @���� B�( 

�( ���! )���! H�� @G� )�	����� ���� )60 ( ���� B�� @������  �
�� �� )�	

 ������ 2013��� ������)���( )��$�� )����
�� ����(� J
 ������ 0��� B�C )��<C %

�(� )	
���� )�	��� )#�� 
�� ��� )�
��R� )������ )��G?�	-��%)����
�� ���  123 �A��

 )������)	�
� 0�)Kayrak,2008 (H!$��� �� )����� )�
����� �� B�C �F�� ���� 

�$�A�&� ���N�� @G?�	� ���� ,�&�� �$� ���� )���
�� ������ �$� ��� ����	��� ����� �� 

!�� @G� �� ��	A�� Y�
 @�� �� D

< 
�� ����?�� 
���	��� �$�A�� )�- !�

 �� 
� )���
�� ������ H!$�h� �� %,���� Y��?�� H
��C ���
�� ,���� O��A�-� )�;�	���

0� ,�	�� ��� %��	A�� �� )3����� �-���� ��� �( E����)	�
� ) 1�?���

%�	�����2006 (��F� ����B�C  )������ )��G?�	-� 
�N��� ��� 
�Ig� )�	� B�(� �� 

 �� )�
��R��� � �?��� 
&� )$� �� LN�� ;����� E����C B�( H
I'��� @�����

���
�� )�	����� ����.  
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2 .� B�C )	�
��� [#��� �
��� ���� �$� ,?� ���� )��	����� )������ )���
�� ��;�
�C �

��	A�� )������ )�;G� ���
�� )�	��������� @���  �2$� ���	��� �	���� ��� *�� %

����� @)3.9495()�A�
� ,��?� )�
�� ���	�  ���� T�
�C B�C T�2 �� M�	�� ��� �� %

 �$��?A� )���� ��
�C )���
� �� )�(����-� )����?�� ����'	� 1
� )?�?�� )�	�����

 )�$� �� ��I������ ��
���� M��� ���� ��� )����� H;�A�� T�2 ��?��� @����

-� B�C )��<C ������� %)�$��� �(�?� ,�!�� [#��� 0� )������ 123 �?���

)	�
�)%)�����2008 ( �� ��	A�� )����� Y<� �� )���
��� )�$�� 
��� 
� T��3 �g�

 E�
��� 1��� )�(����-� )��'	��� >�� @��� %�$� )����� ����'	��� @G�

� 
��� �23 ��� %@��<��� E����� �( )��'	��� H������� �(�� ��I�� @G� �

�$� ��F� ���� )������ 0� �?��� %�$� ������� 0��
��� ,!�� ���� ��$��� T�	�� 

 )	�
�)Malagueno,etal.,2010 ( )���
��� )�	����� 1�� �� *����� ���� *��

 )���
��� )�	����� 
����� �� ��	� ���� ������� �- ��	A�� ^�	� ��A��� B�C D�'�

� P�F� �������� 
I� ���� ��� ��	A�� ����	� ��A��� �
$&� )���A� 
I�� 
�
�?� �$��

 ��2 )��	�������	A�� ^�	� B�( )������ H����<�� �?��� %"� 0�  [#���

)	�
�)%0���2012 ( ���� )?��	�� )?�G�� )������ )���
�� ��;�
�C �C B�C ��F� ����

��� )�	����� ���� ����� �$?��� )��	����� )���
�� ��;�
�C ,	�� ��� %)��(�A��� ,	�� ���

 ��A�R� B�( )���
�� �� ������ )�	����� ���� ����� �$?��� ����)��(�A��� ������. 

3 .�C )	�
��� [#��� �
���B ���� �$� ,?� ���� )�
��R� )���
�� ��;�
�C )�;G� 

��	A�� )������ ���
�� )�	������ T�2 ���� ^�	�% �2$� ���	��� �	���� ��� *�� 
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@�����(3.6055))�A�
� ,��?� )�
�� G���  �( 0A�
��� ^�	��� )����� )	�
��� J��?� 

������)3.5(% M�	�� ��� �� B�C  )	
��� �� ������ )I��� )�
��R� )���
�� 2C ;���

�	
���) ,���� 2�� �?� )���
�� �� Y��� �23 2002����(  J��� �� 
�
� 
�F 

 )���
��� )?������ ����GF�� )��� @��� D
��R� L��A��� )���
�� ���� ;�N�l� ;�
!��

)�	����� ���� B�C )�
��R�% 
	A� �� 23  )������ )�
��R� )���
�� ��;�
�C )�;G� ��

� ,?� ���� ^
��� )���
�� Y��� ��� �� H
���� )��
��� ����� ��	A�������� �$ . 

4 .            )������ )�	����� ���� �$� ,?� ���� ;���� )���
 ��;�
�C )�;G� )	�
��� �
$&�

��	A��%     @����� �2$� ���	��� �	���� ��� *�� (3.6193) )S�A�
� ,��?� )�
��  G�S�� % 

  *�� )	�
��� �
��� )������                )S������ )S���
�� �S� )S�;G� @S�� ;���� )���
 �� B�C 

�����    )����?�� )���
�� )��	   �� ���i�
	A      �S� YS��� �2S$� ������ )	
��� )I���� )�� 

  �����
��� )�
�?� )���
��    )��	����� )������ )����?��%   ���  ��i�
	A �� 
�F��- �   )S���
 

         )������ ��$��� 0�
����� ��� B�( ;���� B�( ������,�( ��N� �$�   @�S�(� )��� 

   Y��?�� 0�
���  ,����    �$�	
���� ,?� -  ������ ��?��� ,&��     �� ,j
�� B�( ,���3-�

             Y��?�� 0�
��� �� 
��� )��	� @���� ;���� )���
 ���� )�	�� ������ 1
��� ���!����

%,����    ��� B�C ������ ��	 
       ����� %)����� ��	
����� @<�� ������ )�	����� )#����  

 )������ 123  #����� 0�    �$��C ��F� ���� [    ���I( )	�
�)2003(%      Y�S���� �S$�3� ��

              ;��� BS�( )���
�� ���!��	� )��� 
��� ;���� )���
� )�	����� ���� �� ������ H
��R�

   %)����� ��		'���      ���
��� )�	����� ���� ,��?� )�	�	�� )#���� H2�A��� ����
���� 
�� )

)����� ��		'��� ;��� B�(.  
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5 .��	A�� )������ )�;G� )�	����� ���� �$� ,?� ���� )����?�� )���
�� ��;�
�C �C 

���� ^�	�� @����� �2$� ���	��� �	���� ��� *�� %)  (3.7110  ,��?� )�
��

)�A�
�%@��� ^�	��  �� ,j
�� B�( �� �?���� ������ ���� ����� B�� �� ��� 

��� )�<���� ��$��� ,�!������� �����$���� )�&���� )����?�� ����
� >� @� @I�� 2C 

������� ,�!��-� )����� ������� 
����� �� 
���� D� ��I�� �� ���
�� ������ �� ��� 

 ��$��� �� )���
��� ��!����� ��A������ �( 1
�
?� �� ����
���� T�� B�( ���	�

������� )�<����.  

6 . )	�
��� [#��� �
���)�
���� �
���� B�( ;���� )���
 ��;�
�C �� B�C ) ��
?A��

35-33��	-� �� ��) ( �� )�#G� @�� ������ �$� ,?� ���� ;���� )���
 ��;�
�C )�?�

FF�"� 12$� )���	��� ���	���� �� *�� %)������ )�
���� �
����� �$�� ����� �� 

	���� )�?� �( &��� @��� @�� ��
?A�����	��� �	���� ��� �� %���  H
?A��)35 (

>�� ���� )	�
��� H��� �� " )�<���� ��$��� ,����	� �� ������ ���� �?�� ^�	�

��	A�� )����� �� ,$	� ��F����  )�
���� �
���� )���
�� " (3.3945)  ,��?� )�
��

 ���� ;���� )���
 
�F��� B�C T�2 �� M�	�� ^!�� �� %)�	�� B�( ������ �$� ,?�

 ��� ���� @��� )���
�� �� Y��� �23 )	
��� ,�( ,���� Y��?�� �� 0�
����� ���

)���
�� �� Y��� �23 )	
���� )F
A�� �� P�� ,� ��?����� ��� �� B�C ^�� .  

7  . )�	����� ���� �� �������� ��?����� ��
F� �
$&� ��?��� 
� @��A� �C

�!��� ������)�	����� )�;�	��� )���� �� ,$����GF !  ��	A�� )����� �� !!�� *��

 H
?A�� ���	��� �	���� ���)51 (T�2� )?������ )	�
��� H��� ��   (4.2569) �� �3
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 )�	����� ���� ���� P�� �� M�	�� ��� �� %)�A�
��� ,��?��� ���
� B�(� ����GF

����� )�;�	��� �� )���� )���� ��F� @I� )�	 B�()��GF ������� )������ )���<�� 

��� ���� 0�	� %H
���� ;�<?�� B�C ,���� @���� B�( �������� )���C ��F )������ )��

�F
"� 
� �� ��!�	 T�2 �g� %������ �� �������� ��?����� )��� @���� ������ J�#
� 

 %,���� @���� B�( )���
�� ,���C �� ������ 0� )������ 123 �A��

)	�
�)%����	��2010( ����� �� 1�� ������� 
I�� �C �$�#��� ��� ��F� ����

 �$��� ,��� �3
�� ,��?�� �� )����
�� H!$��� H;�A� ^�	� ���� )�;�	��� )���A���

 )�;�	��� ,�&� @��A� ,�( )������ ����GF��)d�23 T� ��� ��.(  

8 .� ,�( )	�
��� �
$&� J��� B�C )�	����� ���� ���?� D2�� 
�
?��� )�3�	� )����

��	A�� )����� �� M���� H
?A�� ���	��� �	���� ��� *�� )51 ( )	�
��� H��� ��

T�2� )?������3.4312)  ( )(��� ,�( B�C ��� M�	�� @�� %)�	�� ,��?� )�
��

������ ������ �� M���� J��� �$�$��� ���� )��z� 0� )������ 123 �A�� %
�
?��� �

)	�
�)%
��( ���2012 ( M���� J��� ������ �� B�C )�	�#
�� �$�#��� ��� ��F� ����


F?�� ��� �$��� H���� ��	A�� )����� ��.  
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2N5    ���J�?�	  

 *����� ,�?� %)������ )	�
��� @G� �� �$��C @F��� ,� ���� [#����� ;< ��

 )(��� ��	A�� )����� �� )�	����� ���� 
� ��	�� 
���� "���	 ���F��� ��

 �� ������ ������ )���
�� �� ,���� E�$�� ��?��� H;�A� )����A� )����
�� ����(g� ,��?��

�3 ���F��� 123 % ,���� @���� B�( )&������ 3:  

1 . @���� ��;�
�C 
��� *���� ����
������ ���� �� )�;G� 
I�� ��� B�� )�	�

 )����� ������� 
����� 0� ,�	�� ��� )������ ������� 
����� *���� %��	A�� )������

 )��$��� ��	
����� @<�� �� )��?���� )F��� ^
��� ������� M
��� �� H��A�	-�

��	A�� )����� Y<�.  

2 .!��
���B�(  �� ;���� )���
 )�
��R� )���
�������	� @A�� �� � )�
���� �
���� @I�

 )�	����� )�;�	��� )���� ,3
� @��A� )�	����� ���� �� ��?����� ����GF 0�	�

F B�( ,$�F� @I� T�2 @A�� �� 
����)��G )��F��� ,$��� )������ )���<�� 

$��� @�3g��� !�!�� ,$� )������ )������ !����� �������R� ��	�� @G� �� ��

 )���
���� ��
���L
����	��� ����� )�$�� )?������ @���� .  

3 .�� ��	A�� )����� )#�3 @I� )A������ )����
�� H!$��� [�� ����� ,��&��� ��

 )�	���������
�� !�$��� ��� ��� ����
 !�$� ���� %���
�� 
�	��� �� >�� @��

���� E�$�� ��?�� B�C D�'� @���,���� @���� B�( )&������ 3 )���
�� �� ,.  
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4 . B�( M���� J��� *�;G�C B�( @���� )�!G�� )��3�� )�	����� ���� 
�
?� 

 )������ )FF��� )����� )��� @����M�F� ��&�G��� ��A������ )�2�A���� )��	�� 

 1���� )���! ��� ��< 
�
?��� �� H�
���MF�� �� M�F )���( R�OGF������  

@������� 
�
?� ������ �� M���� %> ��?���� ,��� ��	� )$�� �$�� ���� �-���� 

 �$���� �$��<��B�C ;�<?�� �2C ,!� 
���.  

5 .� )�	����� ���� ��
��
���� )���
�� )�<���� ��$���"� )����� [���
� @G� �� 

� H��A�	-� )��
���-�)������ ����?��� ����� )I����� ) ������ ����� *��� ��
��-� 

 ���� )��
� !�!�� @g� -� ��$��� T�� @��(� 
�	 )�G	 )����� YG�-� ��

 ��$��� @�( O��� �� )�	�����)�<�����$���� �?��� J�� ��� )���
�� .  

6 .3 T� ��� �� ���� @I� ��	A�� )����� �� !!�� ���� ����
���� 
��� �	 d�2


�$�C%)������ )�2��   )���� @����)F�� )����� @���� 3 ��� )�	����� ����� 

T
�����.  

7 .,���� Y��?�� �� ��	A�� )����� Y<� @� )������ ��	�
��� �� ��!��� ;�
�C  

>���� �-�� B�( E��� %^
�� ����( ������� @���� ��
�� ��  )�?�?� ���

�	A�� )����� �$���.  
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�T�C� _�	
��	  

A .�T�C����
6�	 _�	
��	 :  

M�
��	 }
U�	%
��� 1
	%)�z� 40%>F?�� 1
	%)�z�4.  

1.,����� ��( ���� %M��� ��  )2011 .(������� ;���� ,�?����	��	�� B�( )������  

%)���� %

�� @�?� ������	 ���C
�	 �B��%  �����58% ��
�!�% >14% J��.  

2 .-����	����� ����� ���� )2003(. �	
	�J� I��4A ��
���� ������	 
���6��	 

��X��	 ���C�5A� �4	�C� ���~?�	� O�C�?�	 ���	����� ��
��� 0����� )���� )��
� %

%�����?��� 1%���(  ��
��.   

3 .%���� �<
 ���� P��	 )2008(" . �������	 =>� �� ���
�5�	 �6�	
��	 
��

����?�H	j
J�6��	 @���J?CHA �	
�K?�	 ��Z �� �"v 1�
��� )��	
% %���� ����� 

H
3�?��.  

4.  ,��3 %,�!�� H�� O��A�� ��( )2006(. "�� ����?�	 �� �����	 _�?���	 


��
>��	"H!��R� @��� *�� % ,���� �� %)�	��	�� ���� �?��� )���@�� �	��� )% 

%M
N��� %���	 @�
��.  

5. %
�
� @��� )1996(. M�]�� ��B�4 j
	�V	% B��� )�����:  )������� )		'���

%0�!��� 
���� ��	�
��� �
��.  

6 .
��( ���%,�	�   ����)2012(." @T�F� g	���	 WB�� �� �
�	 �� �����	 @�����

�����	 @�����"% ))��	
��	��� 
(% %T�
��� �����  ���?��D
��R�.   
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7. %���� ��������  )1998( .�������	 O�C�?� @6�	
�� �����	 I5���	% �1: 

%
���� ���� !�
� ���(.  

8. )���A��� !�!��� )�������� )������/��	� - )2005( .�������	� ����5?�H	 g�?�� %1: 

����� %J
� J��� 0����.  

9 .%E
�( [��� -��� )1996(."j���� O�U�? �� �F
��� ��
	�V	 ���C
�	 I�6�	 

\
���	 ��
6�	 
KU�	 �� ���6�	 j
	�V	 jeX�A �� \
	�V	%  �� �?���� *��

��-� 0����� ��2 )����� ��		'���D��F"% 1�
��� )��	
% %���� )���� ��F��-� )���.  

10 . ����)�	����� ���
�� )2011(.�?��	 \����	 
�
U?�	.  

11. ��%�����2 ��(
��?�� ��(  )2006(.O�C�? O�C�?�	 
���6� ��Z �� �������	 

��B���	 ��	�U�	� ��]��	� ������	: O��K?� @�
]�% %������ *���� 1���(  )������

%)���
�� ���(.  

12 .%���
  ����H!�� )2009.(" ��?�� ���
> LB4 �������	 ���C
B� �
?U� 
�K�

K���	" %)��	
)1�
��� (���� %)��������� ,���� ���	�� �
��� %,.  

13 .%����� ��!  @G�)2009(. �����	 j
F�]\
	�V	 _�
>?�	� ���
6�	 I���	 �� 


�U��	% �1:�� 
%������� 
�A��  
F� %)�
���	R�.  

14 .%����	�� L�( J
�� )2010(. " �����	 � ���	 �� �������	� �����>�	 
��

�������	 ��4�KU�	 �� \
	�V	"%)1�
��� )��	
(% �� ,���� )��
��� E��� )��)�����% 

���
��.  
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15 . ���� ��
	� %)�����)2008(." �����	 ������ �� �6�	
��	 ��X� 
��) ��	
�

��U��K?("% )��	
%
��	���  ���� �����.  
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