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Abstract 

The Role of External Auditor Independence to Achieve 

Implementation Governance on Kuwaiti Corporation Associations 

and its Effect of Credibility of Accounting Information 

 
Prepared By Salem Ghareeb  

Supervised By: Dr. Abdullah Ahmad Al-Da'ass  

The present study aims to identify the role external auditor 

independence to achieve implementation governance in Kuwaiti 

corporation associations and its effect on credibility of accounting 

information from the point of view of financial managers and the 

accountants working in accounting departments in Kuwaiti corporation 

associations. To achieve this goal, the researcher dealt with two types 

of data: the primary and the secondary data. A questionnaire was 

distributed among the sample of the study which consisted of (96) 

financial managers and accountants. 

 

 Results showed that there was an effect in the independent 

variables (the external auditor's independence and objectivity, the 

external auditor's honesty and transparency, the external auditor's 

qualification and job care, and the auditor's commitment to the job 

morals and rules). Results also showed that there was an effect on the 

subordinate variable (accounting information credibility) from the 

point of view of financial managers and accountants working in the 

accounting departments in Kuwaiti corporation associations. 

 

In light of the findings, the researcher has the following 

recommendations: auditors should be given the deserved independence 

and objectivity. The importance of the external auditor's honesty and 

transparency to guarantee his objectivity and keeping him away from 

any side effects. 
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� ����� ��� @��D� I��� ����, -�%��� 2������� �"�!� �������� +���* �%� ����� ��$%��* 

���O ��� 	%C�� 	%!���*� 	%����� �" 	�%�=� N����� � �	�9�� �!)�� ��!���� ����,� 

�6 ��� I��� ��� +���=� H���" �" ���,����������� .  

        ��� 7����� �� ������� ��� 2� E�G�� 2M" ��������     ��� Q���F� �A,�F���� 

   �������� <
��       �F�!���� ������� <�,�� �" ����6��   2�F��� �FC&     ��
���F� �F�� �

   ��������� ���������  �"�������� ����$����   ���!�� ���� �" -        �F1$ �F%�� 2F� I���

   2������� ;������  �������� ��� �".     �AF6 2F� �F������ ��� 2� E�G�� <�,�� 2!���

������� ��8�3� 2� ����=�:  

-� ,�C	���,:  ��Q���� ����� ����6�� <
��  ��!���� ������� <�,�� �" ���

��������� ��������� ��
���� �1$ �%�� 2� 2������� 2�������  �" 2������� 2���������

 �" �������� 	��
&�������� ����$�������!�� ���� �" Z   

 ,�C	��������:  ��Q���� ��� �A,����� ��<
�� ����6�� 5����/��� �"  ��
����

��������� ��������� �1$ �%�� 2� ����2���2�������   2��������� 2������� 	��
& �"

 �������� �"�������� ����$�������!�� ���� �" Z   
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���� ,�C	��;� : ���Q��� ��� ���9$ ������6�� <
�� �"�>)�5� �"  ��������� ��
����

��������� �1$ �%�� 2� 2������� 2�������  �" �������� 	��
& �" 2������� 2���������

�������� ����$�������!�� ���� �" Z   

 ,�C	��>��
��:  ��Q���� ���  +;�>!����$%��� 5���$�� ����6�� <
�� �"  ��
����

������������ ������ �1$ �%�� 2� 2������� 2�������  	��
& �" 2������� 2���������

 �" ���������������� ����$�������!�� ���� �"  Z  

 ,�C	��)�����:  ��Q���� ��� 	�9����� ����6�� <
���$%��� �
A63� I����� ����,�  

�" ��������� ��������� ��
���� �1$ �%�� 2�  2�������2�������  2������� 2���������

 �" �������� 	��
& �"�������� ����$�������!�� ���� �" Z   

  ,�C	��)��	�� :  ���  �����
��"   ���$�� �� � ���       2����F��� ��F���* 2�� ��8���* 

 2������� �������� 	��
& �" 2������� 2��������� 2������� �"�������� ����$����Z  

  

113 �
��� &��/��	  

 ������� ��� ������*������� 7���3� <�,�� :  

1J    ��� 7�����  ����A,����� ��   <
��   <F�,�� �" ����6��    ��F���������! F��   �F"

�������� ����$�������!�� ���� �" � �C& ������������� ��������� ��
���� .  
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2J    ��� 7�����  ���S���� ��!����   ����K��� �"     ��� ��F������� ��
���F�   ���F���

��������� ����$����   ���!�� ���� �"   -    �1$ �%�� 2�   2����F��� 2����F���   2��F�������

 �������� 	��
& �" 2������� �"�������� ����$�������!�� ���� �" .  

2J  ;�/�� ;�,�*     	�%>� ��� ��!���� �  �%����D� �%8����- �    	���� ���=� � �%��C&    �F�� �F�

�������� ��������� ��
���� ���������� ����$�������!�� ���� �" .  

4J      2�C������ ;��D ��� 7�����2�  2������� 2�������       	��F
& �F" 2������� 2���������

  �������� �"�������� ����$�������!�� ���� �"  - +������� ������=� @$����� ������ �F" 

  2����  ��������� ��������� ��
����  7�
��� I��! - ��* ����       ��� +;�>! 2� ��� ���� ����

���������.  

  

114  ���/� �	�
���  

�U�[��/����� 2� ��!���� T�/�� . �%� ����  ����& +���! �"3� ���1$����� -

����& �%1�� �������  �%$& �" 4��
 ��� 4��3�� 	�,��C&  <�,�� �" ����6�� <
����

��!���� �������  ���2���� ���� ��������� ��
���������� - ����& ��� ��!O��� �"

 � �8���� �" 	�%>��� ��� <���� �" .�����������
�����!��  - 4��
 4��& ��� 	�,� �%$3

$%� @��D� I��� ����
�� - �$%� ������ ��������� �������� ����� �" �%$� +��>�� ��

�������� �������� -2���� ��������� ��������� ��
���� .@��!� ��!  ������� ��� �%����&

 2� �1$�� �A6��*���3� ������� :  
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1J  ����A,�������  <
��<�,�� �" ����6��  �����������!��  �"�������� ����$���� �" 

���!�� ����� �C& ������������� ��������� ��
���� -�  7������ �" ������! ��O�

+������� ���1$��� �" ��
������ ��� ����O�.  

2J ������ ��$�!�* ��* 2�� �
A��� ��� L8��$  ����A,����� �� <
��<�,�� �" ����6�� 

 �����������!�� ���������� ��������� ��
����.  

  

115 �	�
��� ���8
�  

 ���/�>�� ��� ������� �$������8���������� :  

-� ��8
6���!� :�   ������ <��" ��8���* �� � ��� Q���� 2���� �����6�� <
�  �"

 �" ��!���� ������� 2������������� ��������� ��
���� �1$ �%�� 2�  2�������

2�������  �" �������� 	��
& �" 2������� 2����������������� ����$�������!�� ���� �"  

��/�>�� �����.  

 ��8
6��������� :�   ������ <��" ��8���* �� �  ��� Q���� 2��A,������ �� <
��

����6�� �" ��������� ��������� ��
���� �1$ �%�� 2� 2������� 2�������  2���������

 �" �������� 	��
& �" 2��������������� ����$�������!�� ���� �" � �/�>�� �����.  

������ ��8
6��� :  � ������ <��"  ��8���* �� � ��� Q���� 2�����9$ �� <
��

����6�� �" ��������� ��������� ��
���� �1$ �%�� 2� 2������� 2�������  2���������

 �" �������� 	��
& �" 2��������������� ����$�������!�� ���� �" � �/�>�� �����.  
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 ��8
6������
�� :  � ������ <��"  ��8���* Q���� 2�� +;�>!�� ����6�� <
��

��$%��� 5���$�� �" �������� ��
������������� � �1$ �%�� 2� 2������� 2������� 

 �" �������� 	��
& �" 2������� 2����������������� ����$�������!�� ���� �" �  �����

�/�>��.  

 ��8
6���	�����:   � ������ <��"  ��8���* �� � ��� Q���� 2��	�9�����  <
��

����6���$%��� �
A63� I����� ����,�  �" ��
������������� ���������  �%�� 2� 

 �1$2������� 2�������  �" �������� 	��
& �" 2������� 2����������������� ����$���� �" 

���!�� ����� �/�>�� �����.  

 �	��	�� ��8
6�� : �    �����
��"   ���$�� �� � ���       2����F��� ��F���* 2�� ��8���* 

 	��
& �" 2������� 2��������� 2������� 2������� �������� �"�������� ����$����.  

  

116 ��6�
������4�
�0�   

�������:�������� <
��� ����>�� X������ ��� ���K��� ����� @��G� ���  ,�& ����� 

 ��������� 	��,� �"��* ���K��� �" X������ @���&  2�/� ���������� 	��� ��

 -�%��>��� �����$�� �A,��������/�����  ������ <�
���� ������� ��"�>)��� ���9$��� 

 �
A63� I����� ����
�)Williamson , 2009, p: 18.(.  

����� ��
���� : ������6�� <
���� 5� #����� �& <�
���� '�K� ���� ��������� +�)$��� 

�" �    �������� �������&  ��R �������  ��   ������   ���)� �,"� �F�$�$�
-    �F����  �F���
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��  I����� �� �$%�     � 2� ������ 2��$�$�,�� 2����������    2��F������ ����F��  )  -�F/�,��

2008H -109(.  

���	����� ���������: .��� ���������  ��)$& 2��� ������1$���  ������� 	8��,�� �" +������

���� ���� ���������%���6���   (Fawzy, 2003, p: 5).  

 �� �8������A����	��:$���  � 2�!� 2&����6�� <
���� 0��������0����� ����CO� '& 2� 

 -���$��� .������A,�����$%��� 5����6� <���� �� .��� �" '�!" - '& 5� 2�!�  &� 

X���� �/�����-� 5����/�� ��,>� �%$& ���� �
 ��
A� '& @$��� 2&� �A,��� �$� 5

	��,� ��$%��� 5����6 )������� �������� �8�%��2��$�$�,�� 2� -2007H -14.(  

���	����� ��������� �����"� :�" �C����  ��� +��,�������� ��������� ��������� 

 ������������� ����� 2� ������� 	8��,�� �" +����������%���6���  ��
O �$!�� 7�6 ���� 

��C���� <�� �"���� I�� <,����,��������� <,���� �����
� . ) -����2011H -11(.  

  ����������������� :   ����K� 2� +���� �� ��$����   �����! �,�� �O)$�  	    ���F��� .F���

      ���F�O� 2�$������ �%����$� .��� ��� 2�$������ �%�" �)�$� ���� <��$��� �" ��!A%�� �

��"�$� �����)�)  -'����2008H -35(.  

  

117 �	�
��� ����  

���� ���" ������� ���� ��C�:  

11 ��������� ����� :����
� ��� ������� ��� �������� ����$�������!�� ���� �" .  
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21  �����2�� ������  : * 	�  ;���        3� 2��)� �%) 2�� �� ��
���� +��>�� �A6 ������� ���� �

2011 ���) �%) ���� 2012.  

31  ��
(��� ������ :����
�    ;��D ��� ������� ���     2����F��� 2����F���  �F������� 2�

     �������� 	��
& �" 2�������  �"�������� ����$����   ���!�� ���� �"   -    	%��F� �"��� 	%$�!

 �!�� �"������ ��"����O �������� ����$�������!�� ���� �"  �" �������� ����� 2������� 

�������� ���.  

118 �	�
��� ������  

1J  �� 	�� �O      3 ��9A�� ��������� ;���* �" 2�C������ 2C�      �F"� �F������ T�/�� ;�

 �%����� ��8�3� 2� ����=�%��*����K���� 	%/��� ��)6 	.  

2J             .
��� .��� +���9� 0��"�/* 0��%�� 0��
� ����� �* ��$������ ������� �����  ��F������ 

����$����   ���!�� ���� �"     ��$���� 2�C������ ����� 	�� 0�$���&� -��$����� � .�9��� 2  �F" 

�� ;�$C&	%� +�� 2� �C!& +���9�� +���= N����� ��/� ��� -	%����9� 	��,.  

3J �����      +��� ��� N����� ����� �  	/        �F" 2����F��� 2��F������� 2������� 2�������

�������� ����$�������!�� ���� �" .  

4J   +��$�&       ������� ;��� �������� �"�� 	���$� �&   ���$� � )   N����� 	�� �� ��� (  �F���

 ����� ����A,�������  <
��<�,�� �" ����6��  �����������!��  �"�������� ����$���� 

  ���!�� ���� �"       �
��� �,��� ������ I�$� 2!�� -��*  T�F/��   �A,�F���� ��   <
�F�

����6�� ���!���� �" � ��!�)��������� ����K���� I�$���.  
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������ ,"6��  

����	�� ��	�
���� 3
:��� 
��0�  

��-� ;����, :3
:��� 
��0�  

2J1��%��   

2J2 7���� ��!����  

2J3����& ��� ��!� ��������%  

2J4  ����
 <���� �" +�CK��� 7���3������!�  

2J5 ������ ���!����  

2J6 ��� �
A���!���������� �  

2J7  ��������� ����3������!���������� ���������� �%�
A�� �  

2J8��!����� <F�
����    

2J9�������� <
�� ���
A6&   

2J10��������� ��������� ��
����   

2J11  �������� 2� ��$����$�������!�� ���� �"   

����� :����	�� ��	�
���  

�&  :������� �G���� ��������  

��$�C : �G���� ��������9���$ ���  

�C��C :�,����� �������� 2� ������� ������� 9��� ��  
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��� ,"6�����  

����	�� ��	�
���� 3
:��� 
��0�  

 ��>�� ��� 7�%���*��!����� �,������ 	���>���� 7������ ����K��� �  ��
����

��������� ��������� ������ I��� -��*�V�]� ���!�� '�1$ �����>� ���*   ������� 0����&

 ��>�� ��� 	��,� 	���� -��$��������*� 2�C��� �M ���$��3� N����� � '�1$�� ���=� �

� -����������$�� ��� �,����� �������� �%��R ���� �����3� 	�3 ������ �$�C�� N����� 

������� ������� T�/��.  

  

-� ;������,: 3
:��� 
��0�  

211 ��5��  

  �U�[�=� 	���>��� 	�& 2� ��!���� X���� ����� T�/���� ��� �1� �
� -�C����� 

�	��������! ����  ��!�)�� E�� �%�"�� ���� �!�)��� ��� ���6 -+��63� ���$��� �" 

 ��� ��� -�
���� 2��$* �!�)! Q��!�� ��!���3���* ������� ����
 ����* +���/ �����* 

 �! X���� ��� 1�>���� ���93� I�� �C� ���!� '��>�� -����K��� ;��& 	!�� ��$�$�
�

��$���� 7���3�.  

  ����� �!��& �
� ��)�� �" ��!���� 5���� 2& 2!�� '��� '����� ����� �AG��� 

 ;���* ��$�!�*� ������� ��$�!�=�� ��
����� ����� ������ �������� ������
� ��& 
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��* +���9���� �%���� ��*  ���,�$ 2� #��"* .��� ��� ������ 	��,� 5���& ������ 

 �$�$�
��* .
���� ��� �$�� ���� #��"*  �'����
 ���,�� '�6��� 2�������� 	�6� 

 2����������2������
 �� 2��6Y.  

 ��)� ) -�)��� -X��"2008H -3 (��* 2&  ��!���� �6������� '�1$�� 4��3�

 .�����* 2��!���?� ����%1 ���� ���� �̂��!��� ���1$ Berls & Means �$� 1932 -

�̂��_� �1�  2����� ����&� ��!�� 2�� ��"  7��)=�� ���
 دا����(�!� ������ ���

�!�)�� ;��& Q���� ��� ���CD 5� ��>�� ���� -��!�)�� . ��! 2��!���3� 2������� 	�


Jensen & Meckling �$� 1976���!��� ���1$� �>���� - ) : �
A�! ���!��� ���1$ 2&

H6) O��� �%����� " ���8���"Principal- H6) ����6� ����&��� @���  �6D 

" ������"Agent ��%��� ��� -	�%��� E��� 5��� 	�,� �!�  )�
A��� ( �" 5����$ @�����

 ������ -���3� X���� �����,�� ��6�� ����A� 5��6� 	C 2�� -����6�� E�� 9��$ 

���
��� ��
A� �A6 2� I���.(  

�&��� ��!�� 2�� ��>��� <���� ��%� ��O�� ���!��� ���1$ ���C& �,� ���� ���� ���

 ��,� �!�)��� 	%���� 2���� 2������� ��!���� +���=�� ���,�� ��6�� ��%�� 2��������

 2� 2�������� X���� ����� 	%��� E�>���& ���& ���,� ���,�� <�6� 	%���C +���9 

 ��$��!���� ��!����� ������� 7A�6� 2M" ���1$�� ��� ���/�" @�� 5$& ��R -�%$�/�,��

��!� '�K� -2��������� 2������� 2�� 7���3� I��*���� �" ��>$� T��� <�6 ��& 2�� 

3� 7���3� �
��� ��� ���" ������� 2��%��� 2����Q�6 ) ���-  -����)�2007H -15.(  
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��" ���1$�� ��� @�� 2O��� 2������� 2���* 1>��� 	%���� ����������� ./� 

 <��� 2� 	%
�,� 	%��AG���	���>$  -;A����� 2�������� ��
A��� �!�) I��!� -

 	%����� <�,�� 2��/>� 	%" I���� -2������� �%��,��� ���� ��������� 	�� I��!�

 ���6)�� 	%"���&��& ���K��� X���� ��
  ) <�� �" 	%���
 ��� 1�>��� ���6

�����( ��� �%����� -7���$ � '��� U�V�W��,��� ���)�  A6* ���1$�� � ; K� ���� '��� 

������ 2������� I��� ������ 2�������� ���� I���� -�!�)��� 2�������- I��� 3�� 

 ��!�)�� ��!�� 	�1$ ;�)$* <��� 2� �����,� ����
� ������ ��6��� 	%����� ��� 1�>���

 ���
��� -+���=� 4���� ��� ����� -���6�� ��"��)*� ����
� ����&� ����D I��� '���

=� ��������� 7��6� ��� 2������� 2�� �������������� 2�������� +�)����� ���
��� I��!� -

) -�)��� -X��"2008H -4.(  

�M" -���"?� ������� ������� @��� 	%��� 2�!� I���� -���6) �A�/>� 	%� 2

 ���6)�� X������ ��� '�K� 2���3� 2� ��C! �"� -�>��6� X������* E���� ��%1 

 '�K� 2& -������� 2� ��� X������ E���� 2�� -+�
������ 7���3� 2�� X������ �"

 �������* -�,��� 7���& ��� 	��
 �&� ��%��! ����O ����� �/ 2�!� 2& 2!���� 2� 

�6Y� 7����  (Eisenhardt, 2009, 38).  

            2�������� ;��$� �������� ��" ��! �;�� ��!�)�� ��!�� 2& N����� Q��� 2�

��&            .����� �!��)��� X������ ���� ���
� E�>�� 2������� ������� ��"����� 2� ���� 

 ��� 1"����������� �!�)�� ���/�&.  
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212  &�
���������  

 	����� �" Q��!�� ��!�)�� 2� ������ �/�����* ��& ����� �!�)� ��* +���9 

 2� ������ ���� +���/� @������� ����,����� ����/�� -��$%���� ��
A63� S����

 ��������� �" ��
������� �,C�� <�,��� ���������������� 	8��,�� �" +������23 -��!�)��  

����� ��������� ������C����� ���6 ������� 	8��,�� ���6��� �%2 ./��� ��� 7����� 

	%��!�)� ������.  

 �$� 2� ������ ��%1��*  ���!��������K��� ,�& �" � �����%$ � @�������
 

 ������� ���93�� �����������%) ���� 2�,�� 2� ��$������ �,� �" 	����� ��� 2� ��� ��

2��)��� . 	����� ��� 2� ��C! ����  ����$ ���!���� ����& ����9� ��!��* ������ ��* 

 � 	1$��������
!�)�� ��� +���! ����� �%�" ����� ���� -������&���  <�,��� ���6�� ��

 �����)��� I�� 	�� T���� Q�& I��! -'����
 � ��$�� 2� �������� ��>��� � ���

��* +���=� 2� ��!���� ���>$� (Fawzy, 2003, p:6).  

 �
A��� ��� 	�%>�� � ���A�� � K����� 2� ������ ������� X8�/>�� ���C& ��!

 � +����� +���* 2�� 7���3� ��CAC�
����� �" ������� @���&� �������� <
��� 

 � +�����������
3� <�� �" 2��������� 2�������� ���6 �� -������� <����* Q�� '& 

 � +����� +���* @$�� 2� @�A� N��� 2!��������
 -�& <
�� 2��� �%$�� 7���� N��� 

!�� ��������� 2�������� X����� �/� 2& 23� 7���3�Q�6 ���  +���=�� -�������

� 	�,� ���� �� ;7!���AG��� -�$��/� -5�� ��!& ��� ���)���� ������� �!�)�� ����� 
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 ���� ������ �C���� S������ #�/�� 2�/�� ���1$� ���* ./�� ��!���� H�6� I���

 �����6��� ���6���� �%�A���� �" �!�)�� �%����) -5���)� -���2007 H -16.(  

 ��)� )���� -'��2003 H -36 (��*2& � ����� ������� <���3 ��%) '��� 

� -	����� ����9� 5�� �,�$� I��! -������ ��� ����3� 4KK� � ��!�)�� 	�� T����

 +���=� 2� ��!���� ���>$�� ��"���*� -2������� ��"��� ��� ���
��� ����D 7�/ ��* 

! T�
� -����� ���9& �" ��!�)�� 2� ��C 2���&��9 &��$& ��!�) ��92 �" 	�! ����� 

 	�� �" +������ ��� ���2001A� 	����� I�� ."� �
� -	����� ��!����.   

X���� 2���
� 2*��!����  Governance ���! .� Corporate  �C!& ����& 

 2�� �$�������-  �," ��� ������� �G��� �"�)� ���6�$��   ���>�� ���X������ - ��

 )�� ��!�� 	!����� -I��)��� 	!����� -�!�)�� ��$��!�� -�!�)�� ���!��� -�!�)

 �!��)���� -�!�)�� ��� +������� -�!�)�� ��/� -�������� +���=�� -���K���

 �,��� +���=�� -�!�)�� 5����� -+��)��� �!�)��� -�!�)�� 2�K) +���*� -����!���

������ @���&� -�!�)�� X����� 	!���� -�!�)��+���=� ���� ) (-X����� 2006 -

H117(.  

� ���� ����,��� S������ 2� ������ ��� ��!���� 	�%>� <���� �$���U�V�W� ���C�� 

 -����� 4&� <�� ��� ����
��� ��%��� 2� �! �%���� 2& @�� ���� -����/���� ����6��

 -��!�)�� ����>$��� +���=�� ��!�)�� +���* 4��� ;�/�&�U2* �*��  S������ ��� <��

 '�K���*�� ��"�� ����� ����3� 4�K� @�� ��� ����� �������� -X������ @���3 

��!���� ����� �)K��� S������ ��� <����� -���C�� �� ��A���%,���� .  
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 ����/� ����
 7�%� ��!��������K��� ��* <� X$�� -�������� ��"�>)�� <�,�� 

���� -�!�)�� +���* ��;����� <�,�� ��������� +����� .� -����� <8�C��� ����� 2�������� 

 2� ����� -������� ����� X�����AG���� -������ ������� ��R �" ������  Q�K� ����* 

5,"�� .��)�� ���C�� � ���$�- ��� H�" ����*� -������� 	�1��� -���6���� ���$�� 

+���� .�& ��� �!K� ����,�� ��� 2& ��! ��� �	�9�� 2��/ ��� ������ -2�$�,�� 	�!�O� 

 �!��� ����� -������ ;��3� �����������* .� -2�������� 	��& +���=� ������ 2� 2!�� 

 ������6�� 	�%� �%� 2�!� ����>$��� +���=� 4��� ;�/�& ��R 2� ������ �$�� 2��!�

 +���� ����A����>$��� ��� ��,��� ���
� <�,���)  � -@���2005H -81 .(  

 	�� �������� ���������� ��$�$�,�� 	1$��� ����,�� 2� ������ �A6 2� ��!����

 ��������
 ,��/�& ;��&� ��>$�� +���=� ������ ���� ��%������� ��������� �A6 2� 

 '�K� ��� -����� +���� �!�)�� �6�� ��)$3� �"�! �" �������* ��� �!�)�� ���� 

 �"�! ����� �%
�,���9��� .� �%��	�9��� �������� �����
 �" 2�������� +���=� 4��� 

��6���� `��>���� ���
���� <�
����� , ����,�� I��� 2�����6�� �������� �,
��� ���� ���

 ��$ 5��� @�� ��� -���!�����/�*# L8��$ ����& +���� ������ ��9!�� 2���� -�!�)�� 

���� ������ �
���������� 	8��,�� ���6) ���-  -����)�2007H -15.(  

�$��            ��!���F�� ��
A��� �"�!� 	!���� �$�� ��� -��)��� +���=� @���& ��!���� 

        2� +���� ������� ��� -�%�� 2���������� ��1$��� "     2�� �
A��� +������ ��������� 2�$��,��

        @���&� 2��������� 	%�3� ����� �%� 2� +���=�  X�������&     �F������� 7��F�3� 

 �%� 2� �!�)���Q�6&)  -@����2005H -84.(  
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*2  X���FF� �FF�!�������FF�K��� X���FF��� �FF���� CORPORATE 

GOVERNANCE-        �%" -X������ ��%� ������� ������� ��&  "     ����F� �F����� @���&

 +��)��� +���=�" )��� - -����)�2007 H -17.(  

  2*  ��!���� �� ����K���         �%"��F�& <�,��� �%��� �" ��1$��� ���$��� ���������*

���8���         ��6) ��������� �%�6�� 2� .�$� �
A6& ��1$� 2�/ I��� -    ��,��F� ���$�� �

   -�%���� ��8�
�             IF�� <�,�� �%� �>!� �� ���6���� X8������ ��1$3�� '���=� �!�%�� 2� �%�

    " '& ���� 2� QO$�� ������� �%����,� 7���3�  X���F� .� @��,��   '��� ��,���� �%�" ��

3� ��8>��Q�6 �
A��� ��� )Williamson , 2009, p: 18.(  

  

213 ���/���� ���� ��

����5  

 ��)� ) -2��/�2001H -39 (��*2&   ����& ��!���� �%�����������9�  �"

+��>�����! �!)� +��63� -  ���6 ����3 �����Y� ������� ��91997 – 1998 -

 ���� X8�/>��� �����%$ ���" ������! Q��!�)�� ��������  2��$� �!�) �C� -

Enron�
���� . I��!��"�)�!� � ��  ��   �$�! ���� ������� ��!�)�� 	8��
 �" @�A�

 <�
����� ���6�� �������� ��!�)�� Q��! .� K������� I��� -�%� ���>�� .
���� 2� ����

����������/=�� - �"��* +���
 2����� 2� ��8�� b���� ��� ��!�)�� E�� ���� 

3��� 	A�* 2�� -�& �A6 2� I��� 2�������� �"��� T���� ���/� ������� <��� 	1$ 

+�!����.   
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� ����� ����& ��!�������
���� �������� @$���� �" � �����:)  -��8�6��2005- 

H83J85(  

1J ,��� <�� 2� ����� ���� 2��/��$�$O���� � ���9$�� ��"�>)��� �� ������������,�� 

�� �A,���� .�����!�)�� �" 2������� -0�;��  2�  4�8� 2����>$��� 2�������� +���=� 4���

�%�" 2������� Q���� �$�& ���.  

2J  ��
 <�,��@��$� ��"�>)��� #��"=� 2�  ������ cA�=�� �"����,��� ������� 

���"�)!��� - @$���� �!�)���� ���������� 	�� <�,��� -��������,��� ��!�)�� ��)$ 

 -����
 �� �������@$���* N���  +9%�3�� �����%$� ������� ��"������& ����� <���& 

��������� �������.  

3J ��6�6�� L���� <���� +;�>! 2� �!O��� �%$� ������� 5���� 2��� ��* � 	��6�� 

� -�%� �C�3�0��$-I��� ������ 2�!� �
 ���� ���>�� � �� 2� '3  I��!  ��� �����

��!�)�� �" '���=�� ������ ���>�� ������.  

4J  ��� ����� '��>�3� ;��6������, �"���$ ��� �������+ �& ��R �������+.$��  

�%���>���� ��������-�� %���,�� ��* �$�& ��� I��� -2!�� 	��6����� 	1$��  ����
��C�����.  

5J  2� �!O�������� 2� ����� ����  �A,��������/�����  � Q���,
� �������� 

2�����6��- 3 	%��/6 	����� ��G/  ;���=� 4��� 2� +����& 2������� 2� 

2����>$���� - ���& 2��/����  �$!�� 2�� +;�>!�������>��.  
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6J � ����� <���& �" ��!�)�� ���"�$� 	���� -������� -	%�?� ��
���� ���,�� 	�1���

 �1 �" ���6N������ ������$� N���� -+���� ����� ����D� ����& �& ������� �& .�� 

���8� ��C����.  

7J  ��� ����� ����� ����� ����� ��"���& 9�%��� �A6 2� ;��� ��!�)�� ������ 

 �"������&���� <���& �� ���� ���9� �1 �" ���6� -� �!��,�$�������&��� ��,"���� .  

8J  ��� ����� 2� Q��,�� +��>�� � <�,�������� �������� 	1$
�� -���6���� �� I��!

d��$=�� <�>$=� ���� <�>$=� �����" <�,��.  

     ����& 2& N����� Q���  ��!����   �" 2�!�    ��� ���� �%$&   �� �F�1$3� ./�  �F�

�>!� 	��   @��/�  �" �%,����� X������ �!    -�!�)�  ���  ���   ����9�* ��1$3� .F���� 

     '& �%����� �%��
���� ��!�)��   2� �%1�         ���F�O� ��F�� �F� ���� � -���>�� ���1�

   ��"�>)��� #��"=�� ������� ����,���-   �"�/*��* T����        ��F�� �" ����� +��� ��� ������ 

�������� #��"=�� 4��,��.  

  

214 �� ���� �� D
�C��� &�
�-� � ��������  

  ��)�)  -����2011 H -39 (��*   2&   <���� ��!�������CO �
A�����   2�F� �F��" 

    	�1$ �" 7���3���!���� ,         0����"& 2�$�!� �
 2���� 	%�3� 2� ����G�� ���!���� @���&�

�&   -�A8�� �&    �>����� ���! �& ��&   ��!�) Q�6&        2!�� ��� -�/��
 �!�) �A6 2� ���� 

 �" ���CK� 2&�� 7���3� ���� -�!�)�� I���:  
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11  D
��0� )���Board of directors :  � 2�����F��� 2��C�� H�6)& 	�� �/F�& 

 3� 7���3�Q�6  ���& �C�  X������ @ ,   � 	�,� +���=� 4��������6�  ����>$��� 2������� 2 

   �!�� 2����%��*    3 ������� +���=� ���� 	�����!�)��  , �"�/=����*� ���
���  	F%8��& �� ,

               <�F,� �F�� �F1"����� ��>�!� �!�)�� ������ �������� 	��� +���=� 4��� 	�,� ��!

2��������.  

21 �/�	����  BShareholders:           ��F��� 4&� 	��F,�� 2�F��,� 2���� H�6)3� 	��

                ��F��$��� #�F��3� �F�� ���F��� �F��,� I��� -	%�?� 	%��!�� <��� 2� �!�)��

	%�����C��  ,��/�&      �� Q���� ��� �!�)�� ���
 	�1������ , ������� ; K���   	%� <�� 2

����6�� 2����$��� +���=� 4��� ;�/�& �����	%
�,� .  

31    E��"��� #��"�Stockholders :         �F6�� X���� 	%� 2���� 7���3� .��� 	��

   ��� 2�$8���� �C� �!�)��   �>1����� ������� ;A����� 2�����2 ,    F� 2& �1�A� @��� ; K

           2�F��3� E�� �" �>��6�� �/����� 2�!� �
 X���� 	%��� 2�!� 7���3� ,  2�$8��F��"

0AC� ,    ��� ��� �!�)�� +��,�� 2���%���� ,    �>1����� ������ 	�%� 2�� �"   �!�)�� +��,�� 2

 � ���������<���� �" .  

41   D
��0�Management :  K���� ���       	��,�� �!�)�� ����>�� +���=� 2� ��  ����F,���

   ;��3�� ���6����*  +���=� 4���  ,�U�V�W�     2� ���8���� �� �!�)�� +���*   	�F1��   #�F��&

      �"�/=�� -<����� �%���
 +���9� �!�)����*         �F" ��"�>)F��� #��F"=� ���� �%�����8�� 

2�������� ���)$� ���� ���������.  
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215  
�������������  

0��1$A� 	���� 	�%>�� ���9���� �����!�� ��� ����K��� 2� ������ ���� �," -

����K��� ��� 2�� -5,����� +���� ������ ./�� 5������ 	�%>��� ��� ����� : ��1$�

2������0AC�� ������� �������� I$�� -���$���� '����
 �  ������� ���K�� -�9�� �$�� �" 

������ I$��� ������� �������.  

 ��)��(Fawzy, 2003, p: 5-9) ��* <���� 2&  ��!��������K���  <"� 	��

 ����� ���� ��������� S������%��* ��1$� �2������ 	�� �" ���$���� '����
 � 1999 -

������� �� �" �C��� :  

11 B��/�	��� >��� ��� :6�:  

 ��)�������3� ��!���� 	�%�� 	%�3� ���� <�,�� � -	%�3� ��!�� �,$����6� 

�=� 4��� <�� -������� 	8��,�� ������� -#���3� �" �8�� ��� ������� -+��

�� �!��)��� �" 2����������>�� �" ��������� -������ ������� @�6�$� 4��� ;�/�& 

 +���=��&3� �8����� Q�6 �������� ��� �,"������ -+���=� 4��� 2��!� ��� ��CO��� 

�����3� ����/���� E��� ��8�$C�� �3� Q�6 X8������ ��!�)�� 2�$�
 ����� ��! -

 �1$�� 2!��� -�!�)�� ���6������* �����3� <�,��� 	1��� �$��� �������� 	�,�� ��� 

  ��1$� ��� .��� �" �$�$�
 �%� 7���� � 	� ���� 2��������2������ -���$���� '����
 � 

 ��� �,"����� �C� ��"�/* <�,� I�$���& @�6�$�����  ;�/�3 �)����� 2������� 2����

#���3� ����9�� ��� �,"������ 	%�3� 2�� ��� +��,��� +���=� 4���.  
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�	%�3� ���� <�,� �������� ��!�)�� ��1$&� 2�$��,�� 2� ��C!�� T�)�- 

���� �� ���� � 	%�3� ����� �����3� <�,����  �,$ �" 	%�3� ���� <�� ��C�����

 �%��!����*��  2��6D 2�����& ��* ��R	�- �!��)��� �" 	%�3� ���� <� I��!� 

��������� @
��� ���,�� ������� ����,��� �)
�$�� �������� �!�)�� ������ �8�%�� 

��������- �%��9�� �U�,��� #���3� 2� @��$ ��� ������ �" 	%�3� ���� <� ���6&� 

�%��>�� �$� �!�)�� ������� 2� 	%���$�  (Fawzy, 2003, p: 6).  

 �$� �%� �63� @�� ���� ����)�=� 2� ������ I�$� ���� �>��� �	�9�� 

 78�1���� 2�������� <�,�� <������ �$�C�� &����� <��������8����� <�,� @���3  ��!��

�� ����)�=� ����:  

&J �$��/� <�� ���� �" <��� 2�������� �����3� <�,��� 2�/�� 2& �G�$� 

 ����*� -��!���� �������& ������� ��������� ��� ������� -	%�3� ����� 

 �!��)���� -	1�$� 4��& ���� @��$��� �
��� �" �!�)��� ����� ����

 �" ����������������� -2�������� ������ ������� @�6�$� 4��� ;�/�& 

+���=� 	%�9���!�)�� #���& �" 2�������� @��$� -.  

@J�G�$�  ��������� ��� ������ 2&� �!��)��� �" <��� 2�������� 2�!� 2& 

�O� <���� ���� �����,�� 2� ��"�!��� 	�1$�� ����� �C� �!�)�� �" �����& ����G� 

 ����3��& 4��O��� �,� �& -�!�)�� ��!���� ���$����� 2� ��%�C��� �� 

 ��8�$C�� � ��������� -��"�/* 	%�& ����M� H�6����� '�K� ������* ��CO��� 

�!�)�� ���.  
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F�J �!��)��� ���" 2�������� 2�!� 2& �G�$� ����>�� �" �������� 

�������� ���� 2�������� ���� 2& �G�$� ��! -2�������� ������ ������� 

 	!�� ���� ����,����������� ��;���* I�� �" ��� 2�������� ������ ������� 

I�� <�,���� -���������Y� +����� @�� ) :  -2�����2008H -51J55(  

J ���" @��$��� �
��� �" ��"�!�� ���������� 2�������� ���9� �G�$� 

 ����� 2�!�� e����� <��������& ��������� I��!� -������ ������� 

����!��- �����
 ����& 	��� ���� ����/���� 2� @��$��� �
��� �"� 

T���� � �" �%$O)�.  

J  ��8�3� 5����� 2�������� ���>�� #��� 2& �G�$���* ��� +���=� 4��� 

 ��� ��$��� ./�� -'�$��� ����6�� <�
����� �,������ ��8�3� I�� �"

3� �������� ���� <��$ �" �����
 #���
�� -������ �������� H�6�� 

���,��.  

�J �!��)��� ��%�� �G�$� ����>������,�� �" 2��������  ����8��� ���6�� 

� X�)�� �C� -��!�)�� ��!���@�6�$� 2�!� 2& �G�$�� -+���=� 4��� ;�/�& 

 ;�/�& �f"�!� ������ <���� ���" 	%8��D 2� ������� ��� +��,�� 2�������� Q��

 	�,�� ./6� 2& �G�$� ��! -�!�)�� �" 2����>$��� 2������� ���!� +���=� 4���

/�3 	%�& 	��,�� H�6�� �,"���� 	%�f"�!� 2� ;9�! 2�������� +���=� 4��� ;�

2��������.  
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F�J0���6) ;��� ������� 2� 2�������� 2!��� 2& �G�$�  �&0�����R  ;���* .� 

3� 4>$�C ����/� �%� ; �=� 	� ;��� ����?� �&�����R .  

9J�� E�� 2!�� ���� ������&��� ���������� �!��%�� 2� #��"=� �G�$�  2������

 .� -	%�3� 2� 	%��!�� .� @��$��   +������ 2� ���� ��� ������ 2&

��Y� ��� 9�!���� +���/) : -2�����2008H -51J55(  

J +9��� 	!�� ���� ��;���=�� ����,�� ����� #�/�� 	�� 2& �G�$� 

������� <���3� �" ��!�)�� ��� +������ �%$� #��"=�� I��!� -

� � �������� ���& 2� ������ H�� .��� ������$ � �C� ��8�$C�

 �$�$�,�� O������ 	%
�,� ���%>� 2& 2���C����� 2!�� ��� I��� -��!�)��

	%� . ���� ����� ���) �1 �"� �"�>) ����O� �������� 	�� 2& �G�$��

 2�������� <�,� �"�!	%��,��� �,"�.  

J 	�� �G�$� 	��6������A� +��/��� �8����� � ;A����� 4���� +���=� 

��;����� 2� +���=�.  

#J 2�������� ������ ��%�� �G�$�  �"�! 2���C����� I�� �" ��� ��!���� <�,��

 ����)�=�� ��%������ 2� ������ S������ ��!� -������ ��� �"� -2���K���

 2�������� ������ ��%�� 2��/� �"�!� �" ��� 	%� ���6�� ��!���� <�,�� I�

 ��� 2���K��� 2���C�������Y�!) : -2�����2008H -51J55(  

J 2& ;A!� �>�� 2����� 2���� 2���K��� 2���C����� ��� �G�$� 

 ���" -������� ������� 	%� ���6�� ��!�)�� ��!�� 2� ����>�
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 ���,�� 	%��� ��8�,�� ��;���=� 2� I�� �" ��� -	%�����C���� <����

���6���	%
�,�� 	%��������� .  

J 2& ;A!� �>�� 2����� 2���� 2���K��� 2���C����� ��� �G�$� 

 ���� X������ '����� E������ .� �%� 2������� ���� ��>�!�� 2� ����>�

 ��!���� <�,�� 	%������ �" �CK� �
���8���	%�����C���� ���6�� .  

21 �������� 	��������B��/�	��� >��� B�� :  

�������� ��)� ���������� �������� ��!�)�� �" 	%�3� ����� ��* <�,�� +������� 

	%$�� - 2�������� 2�� ������� �������� <�,��� �"�! 2�������� ���! ;����& ��G� 

 2��������)3� <�,��
��( I��!� -+�������-@$��3� 2��������� 2������� 2�������� 2��  

 2��* ������� <�,�  ������� �" ������ �" �����3� �����,�� ����������� �8�%�� 

 ����� ��� �������� L8��$�� 2� 	%������ �!�)�� ����������������6���� ��������� �" - �& 

*�
A��� '�� 7���3� .� ������� � ��R ��,>��� 	��� , ����� 2�!����
& 2� 	%�3� ��

���K���� ��
 2� 	%
�,� I�%�$� 2� T�"��� �!�)�� �" 2�&	%�3� �����R ����  . I��!

I��!� -��$�$�,�� 	%
�,� 2� T�"��� �" 	%,� 2� 	%����� ������ '& ������� �& L�� 

I�!)� -�%�" �& 2� ���� � �" -���6���� ��������� 	%,� I��!�  ��� TA� � �"

 �A������ �"�! +���=� 4��� ;�/�& .��&2����>$��� 2�������  (Fawzy, 2003, p: 7).  

31��
(��� D
��0� ����	 �	
��� #���	� �� E��"��� #��"� 
�� B��8 :  

 I��!� -<�,��� I��� I�%�$� '& 2� E������� -��$�$�,�� 	%
�,� 	����� ��)��

 	%�!��)� ����D����>��	%����� -�!�)�� ��� ���
��� �"  ��������� ��� �������� .
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� X������ @���O� ��,��� ;A����� 2�������� ���$��� ����� I�$���$8���� 2�������� 2

 �!�)��������!��� ��%��� �"�! �"� ����� +���� 	%� ��9A�� ��������� ��"��� -

�O� +���=� 4��� ���6* �" 	%,�� -@��$��� �
���� ��"��� �& ��$�$�
 ��R ��>��6� 

�&��6=� ��� ��� @���� 2& 2�� -��
A6& ��R  ���� 7���3� I�� <�,�� 4��� '& �

�!�)��) . -5���)� ���2007H -88.(  

 @�� ���� ����)�=� 2� ������ I�$� ���� �>��� �	�9�� �$� �%�  �	�9�� 

��� &����� ��� <�����) : -2�����2008H -52(  

J 2�$�,�� �%8)$� ���� X������ @���& 	����� @�� �&��
�>� � ����$ 2�!�  .  

J�  2�$�,�� �>!� ���$����� ���" ������� @���3 2�!� 2& �G�$� -X������ 

" E���� ��� ��������	%
�,� I�%�$� ���,� �.  

J 2� ;��3� 9�9��� ����D ������ ./�� #����� �G�$� ��&2������� �!��)�  .  

J 	%� #����� �G�$� -��!�)�� ��!�� ����� �" X������ @���& I��)� ���$� 

����� -�"�!�� ��,���� ����� ��� ��������� ��� ������ � 2!�� ����� -�%��� 

	1�$� 4��& ���� @��$��� �
��� �".  

J 2� ��$!��� 2& -	%��C�� ��8��� 2������� I�� �" ��� -X������ @���3 �G�$� 

 2� @���g� +���=� 4���� ���� ������� -��$�$�,�� ��R ��������� 2O)� 	%�& 

 ��R H�,�$ � 	�� �G�$�� -��
A63��&���" �� ��* 	%
�,� 2� EG�� �I�� .  

J ���M� ��!�)�� ��!�� ���* ��!��� 2& �G�$� ���" ���*� ����g� ;7!� 

���"2�$8���� <�,� ��>$�� �6D .  
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41  
��0 )�	� ���� B��8, �� ������ ���
(��:  

 ���* 2�/�� 2& @�� ���!�� 9�9�� 2� A! ��!�)�� -�%�;�>!� <���3� ��"�>)

 ���" �����8���� 	��,� #�/�� b��� 2&� -2�$�,�� 	�!�& .� �,��$�� 2�!� 2& @�� ��!

 -�>��6��� ����>$���� ����1$���� ��"��)=� ������� 2�� ���* ./� 2��/ 	�� �!�����" 

�!� 2!�� A�" ���K�� ���1$�� �$�$�
 4��& ���� '���/�� 2� 2M" -���!���� �"

 � <���� �" 2�!��)�������� 	/� �� +���� -���6�� ���
����� 	%�
A� ;�)$* �" 5��� 

� ������ 	�1$��� �������� ����1$�� �����)� ���$� ��� ���!���� ���* ���9�� ��

 �����63� �������� -������ �%6����� ������� ���6�� 7��1�� d��$ �� ���� 

� 2�!� �!�� -������,�� ���= 4��& ����� 2��/ I�$���" 2� ������ I�$� -��!���� 

��� ����� � 2��� ���6& @�� �������� ����)�=�) : -2�����2008H -53(  

&J  '����
 � ;��3� ��� ��CO� �� 2�!� 2& 7�%� ��!�� ���* ./� �G�$�

 <���� �" 2�!��)��� �%,�6� ���� 9"����� ���� <���3� ���9$� ���)�� .��)��

��� ��"�>)��� 9���� ����� <���& 	��
���>��.  

@J  ��!�� ������ �" �CK� ���� ����1$���� ��$�$�,�� ��������� 2�!� 2& �G�$�

 ��"�>) ���� 2�$�,�� 	�!�& .� �,"���� �� ����)� H���6� <��$ �" ��!�)��

��>$��� ����
�.  

dJ � 7��6� 2�� �����8���� .�9�� 2�!� 2& �G�$� H���6� <��$ �" ��%��

������ ������� ���6 2��/ .� X/�� �!)� ���� �� ����)�.  
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�J  ���9$��� ������ ����>$���� ����1$���� ��"��)=� ��%��� Q�� 2�!� 2& �G�$�

 �%��!�& 2& 2� A/" -����/��� ���6�� �,���� �%������� 	��,�� -��������

�� �
��� �" 2�!� 2& �G�$� �%�����
� #�)�� ��"�� .� ��"�>)��� 9����� @��$�

�%� �"�!��.  

51����6(��� F�"�0� :  

 ���3� 2� ��"�>)��� #��"=� <�,�� ��� ��!�)�� 5��!�� ���* 9!�� 2& @��

 ������� �"�! ��9!��� �!�)�� ��)$ ����$� ������� ���3� I�� <����� -�!�)�� H6� ����

� ���,$�� ��,"���� �!��� ������ 2� #��"=� ��)� 2& @��� -������� ���3� 2� ����R

 ��������� ���,$�� �%��,"��� ������ ��9!��� �%��)$ ����$� -�!�)�� 7���& <�,�� Q��

 Q�� 2���� -�
A��� ��� 7���3� .� ��
A���� ���6����� ��������� �	�9�� ��������� 

 .� -����� ��� X8������ ��������� ��������� �" ����R3� ��� 2� #��"=� +���/

3� <�,�� ��!���� <�,��
 ��������� 2� #��"=�� +���=� 4��� +O"�!�� �� �"�! �,������

+���=� 4��� ;�/�& �A�K�� . ����$ 2��Q�6& ��!���� 	���� ���=� 2�/�� 2& @�� 

 ������� ���3� <�
�� �"�!5$��� �,��� ����6 ������ <
�� ��
 2� ������ ������� 

 -�!�)���* �$>�� '&��� 2�/�� 2�������� <�
�� ���,� 	��,�� ����M� �������� <
�� 	�,� 

 ������� ���3� 2� ���%�� �%�$��� �! �" ������� �" ������� 	8��,�� ����� Q�� ��� �������

0 �8�� ����6�� �������� <
�� 2�!�� -�!�)�� ���,� �" ������ 5�&� 2�  	��& <�
����

 5��� Q�� 2�� 2�����������$���<�
���� ������ 58��& �$� ��9A�� ��$%��� )  -5���)� ���

2007H -89-90.(  
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����$�� #��"=� �/�& #��"=�� -�������� <
�� ���� ���%�� ��������� 2� 

�� +���=� 4��� ;�/�O� <������ #��"=�� -	%�3� 2� ��1��� ���$�� ��!�� 2� 2������

2����>$��� . 2�������� .��� 2�� ����� �,���� ��������� I�� �! 2� #��"=� 	���

��6O� 2��� @��$��� �
��� �" X������ @���&� .U2* �*  #��"=� ����& ��"�>)��� �"

 ��!�)�� ������� ����,����%��9�* �" 2�!���� ��� :  (Fawzy, 2003, p: 8)  

&J ���� ��"�)!�� ����*�����3� ������� ����,��� �,"����� ����� ,� ����& 9���*

+���g� '�$��� ���,���- �" +������ ��������� ���!� ������� 2� 5$�/�� ��� 

������� ����,��� , 2���� �����3� �%"���& 2�� �!�)�� 2� +���6� +��$ �%$�� 2��

� �$��� �A6 �!�)�� �%�9�$& ���� ����)$�� �������&  4�8�� �%�" ������& 

����>$��� ��8�%��� +���=� 4��� ;�/�&.  

@J � ��� ����& ��� ��!O���<
� �� ���� ����� 2O)� 5�&� ;���& �" �������� 

 @���� 5$���/� ���� '��� ����,� �" I��� ��!�)�� ������� ����,��� 5$� ����

��������� ���-� 2�!� 2& @�� ��� d���$ ����� 2� A/"  ��� ���,��� ��� 5��

��"�>)��� #��"=� ����& ��� ��!O��� �>!�- 2� 7)!��� ��& �%$O) 2� ������� 

3� L8��$ ��� �CK� 2&������$���� ��!�)�� ������ 9!�����  . �;�� ��� A/"

 	
� ��������� +���,�� 5� "6 "  ��$������ �,������ ��������� 2� #��"=� 2O)�

����� ��������� �������� �" 5$� #��"=� �G�$� ��� ���� ����* �$�/� 

3� #��"=� �������� �
��� ��� �" ���!�� ������� ����,���Q�6 �" +������ 
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��������� ����,���� - 	
� ��������� +���,�� �" +������ #��"=� ������� ��)

"6 "���� H$� ��� �� ���:  

J ���� <����� �������� 2� #��"=������.  

J +���=� ���,� �" �%$� #��"=� �G�$� ���� ���������.  

J � ���,� �" #��"=�<
�����6�� �������� .   

0���>� ��������� 2� #��"=� ���� 2��6Y�� 	%�3� ���� +��,� 2���� ���� �" 

������� @���& 2�- � �� 2� ����� ��!�)�� ���
� 2O)�  2� ����$�� ���>��

 E������ ������� X������ �"������� ��
 2� ���6���� ��������� �" �& 2������� I8�

0����" 2�����������!�)�� I��� ���6���� 2�K)�� ���  , 2� ��������� I�� ��� 2& ��)

� ��
 2� <
��� ���K� ������� ����! ��
�,
�0���$���� 2��,���� 2���K� ������  ��* 

������ �������� 2� ������ ��,�
����� �����;A���.  

61D
��0� )��� �����4	� !�  ���G��� :  

 -��!�)�� ��� @���& 2� ��!�)�� +���* ��" ��!O� +���/ 2� 	R��� ���

� &��� <�,��� -+���6�� +���=� +�!" <�,��� �A,���� 2� �������� &��� ��!O�� -

�� �����8�� X��� ���$� <,��� �%���� ��� -����K���� +����� ��/�� +���=� 4�

 2� ;��� �$�����* : -���A���� -�����K����� -<�,���� -��������� � ����� ���9���

�f"�!���� ���3�� . ��!�)��� +���=� ����� ������ @���& ���* X��� 2& @���

 �������� �>!� 2& @�� ��! -��!�)�� 5����� ����)��� � ����)�=� ���6������>�� 
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� ��
 2� -+���=� 4��� ��;��� 2�/� 2&� -+���=� 4��� ��
 2� ����>$��� +���g

 2��������� �!�)��)���� -2011 -H50.(  

 +���=� 4��� �����8�� ��)���/�& -��$�$�,�� 5������� +���=� 4��� �!�� 

 ��>�!�����6��>$��� +���=� ��� 7��)=� �" ����� -�����3� 5��%�� 58�/�& ��� .�* 

+���=� 4���� ����� ��� ���/,�� 2� ��C!�� ��!�)�� ��1$&� 2�$��
 T�)�- �� ���� � 

 �%������ 	�� ���� ��>�!��� +���=� 4��� ���!)�� �!�%� ���������6� 	�%���� ;�/�3� 

	%� ��$� ���� �����3�- I��� ����>$��� +���=� ��� 7��)=� �" 4����� ��� 2� A/" 

)����!� .�� +���=� 4��� �����K��� ����� ��� ���/,�� 2� ��C!�� I�$��:  

 (Fawzy, 2003, p: 9)  

&J  +���=� 4���� ���� �!�� 2�/ +���=� ��%�� 7��)=� ��%� 2�� ��>��

 ��R� 2����>$��� ;�/�3� 2� �! �����K��� 	�%�� X/���� ������� 2�/�

� I�� 	� ;��� 4����� �" 2����>$��� 4���� ���� Q���� '� '9!�� �!�%� �,"

����>$��� +���=�� +���=� 4��� 2�� �,�,��� ��>�� 2�/� +���=� ,�& �!�%� �,"� 

3� Q������ �C�� +���=� 4���� 2������ '� �8�$C� 2�� �" �"��)=� 4����� �

'��>$��� 4����� �$�C�� Q������ �C��.  

@J ������� 	�%>�� X/���� ������� ���)� ��A,����� +���=� 4��� ;�/�& �& 

hE�� I��!� 	%$� �A,����� +���=� 4���� ������� 2����� ;�/�&  ) ���
��� �$��

������ <�
�����- ���3� �$��� (.  
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dJ  ������ ��� 2����,��� 2����>$��� ��R 2� +���=� 4��� ;�/�& �����

� �%�" ���� ���� 	�%��� ��,����� 	�!�3�X������ E����� �������- ����� I��!� 

	%����6� +���=� 4���� ������� 2����� ;�/�& �A�K�� ���- �" ���� � 

���������� ������� � �����-0A/"  I�� ������� 	�%�� X/���� ������� 2� 

0����� �%��,� ���� ����,��� 2���/�� 2����� ��*+���=� 4��� .  

�J ���� ���)�� 7���� ��� +���=� 4��� ;�/�&� 4�8� ������� 	�%�� ���

 +���=� 4��� ;�/�&� +���g� �������� E������ � �� ������� ���
� �%�"

 ;�� �$�/����� 	%�3� �����	��6��� .� �������� ��,>���� ��������� 

�
A��� '�� 7���3�- ����,��� ����* ��1$&� ��������� ��1$3� ���9$ 2��/� 

�A�� ��,����� ��,�
����� ������; +���* ��1$& ���� � ���6���� ���
��� ��1$& ��

����G)���� ������� ���
���� ���6���- ��� ��������� 2�$��,�� .� 	���$ � Q��� 

����� ,0A/" ������� 2������ +���=� 4��� ;�/�& ;��3 �,����� 	��,��� 	�%� 2� 

 ��� 7��)=�� 5����"�� @��� ��* �A������ ��6��� �!�)�� ��!�� ��;���* 

��3�I�� .  

��)��) ���� -2011H -142J143( ���� ����)�=� 2� ������ I�$� 2& 

��� &����� ��� <���� �$� �%� �63� @�� :  

&J ����!�� ��������� 2� 4��& ��� ������ 2& +���=� 4��� ;�/�& ��� �G�$� 

 .� ��$�� 2�������$���2��������� �!�)�� ����� �/"& <,�� ���� ������� .  
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@J 2�������� ������� 7��6� �" �CK�� +���=� 4��� �����
 �$�! �� ��* 

 2�������� ����� 2& +���=� 4��� ��� 2M" -�>��6� <��� �"�!����� ������.  

dJ �G�$�� -����� ��
A6& ������ <��� 2& +���=� 4��� ��� �G�$� �/�& 2& 

� X���� ����� � �" �6O�������2��6Y� X������ @���& ��.  

�J 78�1�� 	�,� 2& +���=� 4��� ��� �G�$� ���8�2�/�� �$��� :  

J * ./�� -���$��� ����� ��6� -�!�)�� 5��������� 5����� E�����

 ��� 7��)=� .� �!�)�� ;��&� -��>$��� ��
���� -;��3� 7���&

 ��"��������&��� �������8��� ������� -������ � 2� ��6���� -

 ����C��.  

J ��� 7��)=� ���" ��* ����G��� ;���*� �!�)�� ��!�� ������� ��

��3� 	9�.  

J ����6���)=�� ������� �f"�!� ������  2����>$��� ���! ��� 7

 �!�)�����	%������ ���6� ��� 7��)=� .� ��3� 	9� ��* ����� 

@��$���.  

J  +���=� 4��� ;�/�&� 2����>$��� ���! �f"�!� 2�� @��$��� +�����

3� �" 2��������� �!�)�� X���� 2����������� .  

J � X�)�� ����� �" ��"�>)�� 2��/@�6�$� -+���=� 4��� ���� 2& @�� 

���� �!)� 	��.  
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J  ;�/�&� �!�)�� +���* X���� �" ����� E���� '& +���*� ���
�

� 4��� +;��* I�� �" ��� -2��������� +���=	��6��� �!�)�� ���& 

 +;��*��AG��� ����� ��� 7���3� ������ �&����,�� .  

J  I�� �" ��� ������� �%�8��
 ����* 	1$� -�!�)�� ������ ���9$ 2��/

 5�� ���� ���
��� ����� 	1$ ���� 2��/ .� -�,����� <�
����

�� +���= 	1$ ���� H��6�� �������� ���
�� ������� ���
���� ���6�

� �	�9������� ��� ��������� 2�$�,��� .  

J ���� �� #��"=� ������ ��� 7��)=�.  

�J ���/���� 	!��� ������ ��� ����
 2�!� 2& +���=� 4��� ��� �G�$� 

��%������ 2� ������ S������ ��!� ������ ��� �"� -�!�)�� 2�K) ��� �,����� 

 -+���=� 4���� ����)�=��N�� ���/���� 	!��� ������ ��� ����
 2�!� 

 ��� -�!�)�� 2�K) ��� �,�������Y�!) : -2�����2008H -56J57(  

J 4��� ;�/�& 2� ��� 7��!� �" +���=� 4���� �1$� 2& �G�$� 

 �,����� 	!��� ������ ��� +��,�� '�� �!�)�� �>1�� ��R 2� +���=�

 	��,�� I�� ��C�&� -�%� X������ �" E���� ���� ����� ���� 	�%����

 �����K�������8��� ��R� ������� ����,���� 	8��,��  ���9$ 2��/ �� 

 ������ E������� -�������������� X�)��� ����,�� ��� 7���3� .� 

 ����>$��� 78�1���� +���=� 4���� ;�/�&���8��� ;�/�& �f"�!� ������ 

4���+���=� .  
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J ���� 2& +���=� 4��� ��� �G�$� +���=� 4���� 2��� ;�)$* 	�� ���$� 

�%��� ��;���*� �%��!)�� �%���A� 2� X�>� 2&� ��� �!)�.  

J 	%�>$& 	�9�* ��� +��,�� +���=� 4��� ;�/�& Q�� 2�!� 2& �G�$� 

 �,���� 	%�����K������"�.  

J 2& +���=� 4��� ;�/�3 2!�� ���  2& �G�$� 5$M" 	%����K��� ����,�

 ������� ��������� 	%� #��� �"�!@��$��� �
��� �" ����� ���.  

216 ��� ��� ������	������ �  

 �$%��� Q������ ��� ;��� �������� ������&���� '�1$�� Q������ ��!� �������0� 

  -0�,�C��* U�V�W�      �$%���� ������� � ����� �C!& 2� ��������      �F" 0���CO� ��&  F� �CO   S��F��� 0�

 ��� ��;���*���!��-           �����C ��K�� �����>� <��� 2& ��!���� ��;���*� S����� 2!�� A" 

               ��F�� �" 0����! 0���� @��� ��!���� ��;���*� S���� 2& ��! -�������� �$%� 	�� 2���

 �������� �$%� ����� I�� �%1���� �"��� : ) ����- 2004H -364.(  

1J            +���1 ����� �" 0�9��� 0���� �������� �>�1� @��� 2& +���/��   +�8�� 2�/ ��!��

 ��������� ��������-           L8��$ ���,�� 4��
 2!�� �>�1��� ��� ����6� �A6 2��  ��F��& 

   �� ������� <�,��� -�!�)�����>    L8��$�� ��%� ��*    +��>����� 7���3�   �"�!    ;��F� �F%$�

  �����6���& ���6���� - ��      �" ���� 29����� ���� �!)���%$�� S���� <���� ������� <,�� 

��!����.  
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2J       +���1 <���� 2& 2�������� Q����       2� #��"=� Q����� ���� ��� �CK�� ��!��

  =�� ������� ��$����������          +���1� ��"�>)��� #��"=� 2& ��� ��!O� ���� -�!�)�� ����!�� 

  �%$� �! �CK� +���� ����� 2�%����� �6Y� �" ��CO  	F�&� ��& �� #��"=� 2�! ��M" -5� 

 ��!���� S����-     � ��!���� ��;���=� ���* 2M"  � ���       #��F"=� <F,�� 2& @�� ��!�)�

�������� ��������� +����� ������� <>�� @���O�.  

3J    +�
 2*��     ����� ��� �CK� ��!�����������* <�
����         �F>�1� �F�>$� �AF6 2F�" -

 � 7��)=�  �!)���"       �!O�� '�
 ��������� ��1$� �$��� ���" ���
��� ��-   E>6$� �������� 

      '�K� '��� ��3� -���
��� ��6��*   +���9 ���"   +;�>!� ��<�
����     �" ��CO��� 2!�� �������� 

 <��$� ��
��� �����<�
����.  

4J   ����������         �������� ��!�)�� ��!�� ����D +�
 2�� <�C�  <
�F����    2�F��   +��F�

� ������� ����,������" ����� ��<�
����.  

  

217  ���	����� ����-�����������	����� ���������� �5��� � �  

�� ��������� ����3� ����� 2!����!� ��,$�� �" ��!�)�� ����Y�:  

11 ���	����� ����
��� ��.�	���  

    �$�� ���,� ��)&Cadbury   	�� ������ 1992���� 	�,� 2O� -	  ��;��F�� 2����

               �" ����� 	�,� +���=� 4���" -��O���� I�� ���>� �" ���� 5� ��%$� �!� -+���=� 4���

              �F" 	%�F�R� ;���* �" 	����� 	��,�� 2�������� ���� -2�������� +����� ��$����� ��"��
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  IA�! 	%����8�� ������.   �"�/=����*           	�F,�� �F" 5�$��� '���! I$� ���,� ��)& I�� 

�   5$� .����'���             �"��F)* +���=� 4F��� ��� 2O� -����8���� 2� �������� 2��$� ���� 

  -'��>$� 5$� �C!& ���*         <�
��� 	��,�� ��� +���=� 4��� ;�/�& +��
 ���"-    �" ��)& ��!

    5$� 4��6�� 	�,��'���   -����8���� 2��$� ����  ��*       .F�
��� X��� ����D ./� +���/ 

  F�� @�,��   ��� 2�>1�F���              IF�� �F�3� 	9F� ��* +���=� 4F��� ;�/F�&� 2���F�>$ 

)-'9�"2004H-361.(  

 ��1$� ���,� 2& ��!2������ ���$���� '����
 � )OECD ( 	�� ������1999 -	

      -+���=� 4��� �����8��� H�6�� &����� �" ��)& ��*    �������� +���/  �F���>��   +���gF� 

      �;��� I��!� +���=� 4��� ��
 2� ����>$���     2�������� ��
 2� +���=� 4��� � .  7�/F�

��*          ?F� I��F���$ ����� �%��/� ���� �������� 2& I�� �      	�F� �F������ <��2003  	

NYSE,2003) (  -��!�)�� ��!��� ���6���  ���)&��*  ���F
��� ����� ���>� +���/ 

 2� 2���������!�)�� �����3� �����,�� .��� �" �!��)��� �A6.  

21 A�%�2��  ��	����� 
����� ������������:  

  ��)� )   -����� ��&2003 H -7 (��* &   5$     ��!�)�� ��!�� ������� ��������� 2�

    ��� �������� ������ 7�/ ��<�
��     ���� �" �%$&� ��*       �F�* ������ 	���� 2� ��9��� 

        ��� �������� ������ �" �1$�� +���* .� ������� ��������<�
�� -�,�����   " ����   �63� 	� �,

   ��� ��;���=� 2� ��C!�����%    ��!���� <���� ����         ����F�� 2F� ��C!�� ����* �%$� 2�! 

 ������� �������� .        � ���
���� �>��>�� 2� ��� ��!���� <���� 2& ��!	��6���   ���!��� ���1$ 

      �" +���=� �!�� .�)� ��������6�  -��������� �������      � E���� ��!����" �������� ����
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  ��$ �	�9��   +���� ������� ������� -       +;��* ��!)� 	�� �" ������  	��6�F��   ����F���� 

�� ������� ���������<�
��.  

31  
��������������� :  

� ����<
���� ��� ��6���� � � +����� +����� 2� 5� 	�,������
�%"���& <�,�� �" - 

  ��!O�����"     � .� ������ ���6���� ���
��� ��    �$��� +���=� 4�� <�
�F���    2F�  �F�&  +���* 

      ����� �" �%��� ���
���� ���6�������!��-         �F��6���� ��F������ 2����� 	��,� �A6 2� 

  � +�����������
       ����$ ��6���� ��/�� <�,�� I��!� -�A,���     4F��� 4�8�� �%������ �%

 �$�� 4�8�� �%������ +���=� <�
����)-'9�" 2004H -362.(  

41  
���������
���� :  

    ��� 5� 	�,� ��� ����$<
�       F�� ��
������� �,C�� ;�>/* 2� ����6�� �   ��F������� 

���������-               	8��F,�� ������ <�� Q�� �" ������� �$>�� 5�&� ;���M� 5���
 �A6 2� I��� 

     � ������� ����� ���� �������������
-          <F"��� ����F�M� 	�F,� '��� ���,��� �A6 2�  

 -������� 	8��,���    ��� 2M"<
����   ����� X��& ����6�� 0� � 0A��"    ���� �" ����!��  - 5$3

      � +����� +���*� IA��� 2�� E������ 2� ���������
 �C��� 	�� ��!)� 2� ��� 5$& ��! -

 ��!)� 2� ���� ���������7���$ � � ������� �" ������
) ����- 2004H -368.(  

51 � B��� 
�������:  

     � ���6�� ����,���� �������� 	1�� ��!&�� �� ��!���      2�F�� ��F�� +���/ 

��<�
��    � ������� �" ������
     -��!���� <���� ��* ���� ����     ���)& ����*   ���� 2& 

  2���-<�
����     ������� ��& �C�� ���8���          +�F����� �F,����� �F�!���� ������F� 	��,�� 
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 �������
.   ��!  2��� 	�,� <�
����          <F�,��� ������� ����,��� +��� 2��/ �" '��� ���� 

   ��������� ��������� �" �,C��-          ������ ��� 7��)* 2� 5� 	�,� ��� ����$ <�
����  ���6���� 

  �����6���,������    �� +���=� �A6��� ��G/ �  �� ����� <�
�� - A��+ �� �    ��)F� I�� 

/��	% :      � +����� 2A�* ���� 2O�����
��        5� 2�! �������� �$�� ��!)� 2� �C&  �F"  

3� <��� �%�%�& �!��� ������� <��(Defond. M., et al, 2007).  

61 ����6(��� F�"�0� ����:  

             �F�& �F������ ��R� ������� ��������� E�� �" ��"�>)��� ����� #��"=� �C��

   2�!�3�� S���������8���  �%��� 	�,� ���� ��-��!��  	� ���i�6�    2F� ���F� �F��,� '& 

  ��1$��&   �8�� �&               #��F"=� <F�,�� �F" �F�!���� ��� ��� ��!O��� 2� ����� ����� 

��"�>)���-      @����3� 2� ��%$&� ���6 ����>��         ��� �F>��6��� 7��F�3� X���F� <�,��� 

      �� 	!��� ���%�� ���)K��� ��& 2AC��� -�
A����        �F6�� 5��� 2� ��!���� 	�1$ <���� 

�����  � ��������
 �>��6��� - !�I�    S���� 2M" ��    2& @�� ��!���   <�
��� #��"=� 2�/�

       ���%�� ���3� 2� 	����� ��
���� �"�  �"�!   � �������� �������������
-     �F��" IF���� 

         3� @$������ �%� '�,$��� ���G)���� ������ ;��3�� ������ ��9!��� <����Q�6   ���F���� 

���=� 4��� ;�/�O�������� +���=�� +)  -����� ��&2003H -9.(  

71 F��
-� D
��$:  

   � ������� E�� +���* 4����������
   2F� �F�C!�� <�,��� #���3� +���* ����� 

7���3�-    ������ �C� ��*        �%$� 2A�=� <�� ���� ��K�$��� Q���� �&    2AF�=� @$�� 

   #���3� 2��&   �8��6�� �&    ���9��� E�� ��� ������       �FC� ��>����� #���3�� �������� 
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       +���* ����� 2M" �������� -� ������ �f"�!���#���3�        �F�� ��CO���� +���=� 	��
 �$�� �& 

              2F� 7�F%�� 2� �1$�� 7��� ������� ����,���� +������ ��������� ��$����� �" @�A���

I��(Degeorge, et. al, 2009, p:33).  

81 � ������� .��� %����A����"��:  

*    ����& 2� 2��      +;�>! +���9 �" ����� ��!��	��6���     +����� ���
 	�1��� ������� 

 �������
       �� ������� ��� -<���3�� ���"�$��� �%���
 	����� �     �F%����� ��$��� .����� 

+���� ��� H�" ����* ��� +���
 ( Winkler, 2008, p:76).  

  

218 �������� +������    

�U�[� ��        2F� <F,���� E�G� +���=� �%��6��� ���� <����� �8����� 	�& 2� <�
��

                 +���=� �F�� �F��� �F%" �F��6���� �F��
��� ��,�� Q��* ��� -���6���� ���
��� �����"

 +������� ���������� .  7�����         E�� �" ����� �!)�� ���,��� �������� 2� <,���� �%$O

     2�>1���� 2� �8" �%� 	�,�� -2���3� � �����       �" �%������� ������ +���=� ���6� -���3� 

  ��������* >!�����            ��F������ 	�F1$�� ���A� 4��
 ��� ������ -Q��,�� �����$=�  )

 -�/�,��2008H -103.(  

0���� <�
���� �>�1� '�K�0��%�  ����� �"  ��!���� -$* �* -������� ��� 99�� �%

 ��� 2�$������ +��
 +���9� I����!�)�� ��;���- �* ��)$3� �A6 2� 2�,
���� 	�,� 

��!�)�� �" 2������� 2�>1���� I��� 2���� -������� -��
������ +���9� �%$��>$� ���� 
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������� '���=� ���>�� ���6� ���,��. 2* �* ���D ��� ����6��� ��6���� <�
���� 2� �! 

 �!�� ���* 2�/ ��
����� ����D 2� ��%���!���� �
� 2��/� ���� ���" H�6 �!)�� -

���9���� `G�� � �� 7�)�!�� .$�� ������� ����,��� ���9$� (Archambeault, 2002, 

p: 8).  

  �
��         ��!���� ����� �" <�
���� �>�1� ����O� ����1$���� ��$%��� ��8�%�� �"��� .

'�����! �$�� ��!& �,"Cadbury committee " <
���� ����K�� ����&  7�)�!�� .$� �

 ���9���� `G�� .            �F�� �!)� 	1$�� ��,��� 2�!� 2& @�� -�%"���3 �>�1��� ��� <�,����

  �$������*   �%� H�6 .��)�   " �������� -    ���,� 	�� 5$��A,�����      .F"�� ���$� �>�1��� ��� 

  ������,���*       4��� �)��� �!)� <�
���� �$�� ��* +���=� .   7�/� ��*    ��9� 2& 2!�� I��  �

        �F�� ���F��� ��6���� <�
���� IA� .�9�� ��� +���
 2�!� ���$� <�
���� �$�� �����"

               �F���$� �F��6���� �F��
��� 	�1$ ���,� �C� -�!�)��� ���6 ���/
 2� ��%� �������

���6����� ��������� ��������) Cohen, et al, 2004, p: 33 .(  

        @!��� ������ ������ <�
���� 	�%>� �� �,�       ��F� �F%��K� ���� ����6�� ����

 �" ������ +���=� ����� ���� +��O! �>�1������1$���5�� ��!& ��� �%������� 	��,��  . �"�

%$����%�! ��1$��� ���6� ����� �� �," +���=� ���6 �>�1��� ��� 7�� <�� 	� ��$������ .  

     X���� <�
���� �����,��� ������ �>�1��� ��� ��� Q��� �
� .��/� .��� 	�%>� �� 

 ���)�� <�
���� 	�%��Comprehensive   Audit)(  ���G)F��� <�
���� -Operational  

Auditing )  ( ��)$3�� �������� 5���) �A6 2� �"�! -��1$��� �%� 	�,� �����* ����� 
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             ��!���� �C����� �������� �����$� �C!& �!)�  +��63� ���$��� �" <�
���� 	�%>� ���

����������� +��C��� 	�,���.  

      ���
� ����� 5$O� <�
���� 7���������*     � ��;A� Q�� 	��,�� 	�,� ���"   .F��� ��

  3� ���
��� T��$&Q�6    -��1$��� �" �*          �F" ������ +���=� ���� ����9  ����$ ����� O)$ 

  ��1$���5��*   � ����
� +��O! �����*       �%>8�1� 9��$* �" �%� 2����� �8�����   �F" �FC��� ���� 

  �������*   T��)* ��!&     2� 2!�� ��
 ��������          	�F,� �F��� �F�1$��� �" �
A��� '�� 

�%����M� .   7�%� <�
����"��*      3 -�%������� .��� �"� +���=� +����� ��  � ;�>�=� ��9���%��� 

   ��FF������� ����)FF�� �� -	�FF�,���� -�FF������ �AFF6 2FF� IFF��� -�FF%�;�>!�

������
 ��) -�������2008H -89.(  

  7�� )  -�>��2002 H -18 (   5$O� <�
���� "       .F��� �F�1$� ����� 2� +����

    ���C* ���& 	��,��J    ���/�� �!)� J          N��F�&� ��"��F�� �F��6 ���F�!O�� <���� 

������
�               +��F,��� ����F���� .� ����!O��� I�� 2�� <���� ���� ��� ��!O� ��"�� 7�%� -

 L8��$�� I�� b�������*2��$���� 2���6����� .  

      �� <�
���� 2& N����� Q���        E�� �" ����� �!)�� ���,��� �������� 2� <,����

   � 2�,
���� 2� �8" �%� 	�,�� -2���3������  �F" �%������� ������ +���=� ���6� -���3� 

 ��������*>!�� ��O�������� 	�1$�� ���A� 4��
 ��� ������ -Q��,�� �����$=� .  
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219 ����	��� ��� �������  

   ��)�) 2�����, 2008H -141J149  (��* �%�1$� <
���� ��$%��� ����K���� 2& 

   �� .���� 	9�� �$%� I��� @��D� ����
2����9��$%���  ,�*  ��������    ��F� .F/�� 

     ��� ���� �" ����,���&           H6)F�� ����K�� 4!�� '��� ���,�� �,��� -5��� <>�� ����� 

'��� 9����             5F$�" �$� 2�� -5�6)�� ����� ;A�9� ;A����� .������ ���� -�$%��� ��� 

            ��� @���� I���� ����,�� @��D �%� <
���� �$%� 2�� ��,�� 2!��9�����   �$%���  �	�9�� 

�%� , _$* �*           2�� �
A��� 	�1$�� �%� 	��,�� @���� ���� �������� 2��� �%9�����   	%/�� �$%��� 

E��� ,���  ��������     �%��� ����   �%����  �!���3�   � 2�$�$�F,�� 2��������  ��F�������

 3� ��$%���Q�62��������  ,0A��� ��;�/ ��� ����&   -�F$%��� I���F�� ����,� �*  	F� 

     7�/�� ������ ��� �����5��*       �� I���� @��D� ����
� 	���>�� H�6 	�
 �$%�    	�F� �" 

1973 ������>�� S���� ���6 2�/�� �� ��
A6& 	�:  

11 � A,���	 � �/�2��� �� �8�����  :    �� <
���� .��� +���/ �$��� �A,��    ;��F�* �$� 

               ����F�� 	�F,�� 5�&� ;���* 5��� @��� -����/����� ���9$�� ��& ������� 	8��,�� 2� '&���

/6�  � ��1$ �%��� ���,���.2��6j� 5�&� .  

21   ���6�� 
�������� D
���� :  �� +��,��         Q��* ������ ������ ���
 	�� <
���� 2� @���

     �����   5$O� ��)� ���� -����K���.    ;�F>!��� '&�F�� ;��F�*� �������� ������ ���!* + 

              �F������ 	8��,��F� 5��� 2���
�� #����� 	��� �������� ������ <���� ���" -����$��� ��$%���

     ��� �$�! ��*  * -����K��� Q��=�    ������ .� ��)     2F!����� -�%��� 7������� ��������
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               	8��F,�� �F$�! ��* ��� '&��� '���  & .������ ��� @��� ��������� S������� �%,����

               	8��F,�� IF�� �$�! ��* �%��� 7������� ��������� S������ �,"� ���& �
 -������� �������

  2�/��       �� 5$�" ;��$��� I��! -�%��� 7������� �������� ��,����        2& <
�F��� ��� @��

�,�2   K�$� 'O� 5���       ���� �,���� ����,��� ������� ��R�      ��$�!�M� �!K� <
���� 2�� �,��� 

K�$��� I�� <�,��.  

31   .����� ���� �����4	���:          #��F"=� 	��� ������ ��$��� ���� ��� �1"����� @�� 

  2���  ,"����  & ��������     �>� � +���/ I��!� ��/�� ������      F� @�F��3� ��� <�M    

 ������ ���  * ��$%��� ����6�� Q�K���*�$��� L8��$ .  

41   .��2�� ���� �����4	��� :      �� 	�� ����6�� .������ ��� @���� 4"�$�   ��� '������ 

  <�,���R�  -�*     � .������ 	��
 	�� &����� ��� �/�,� ��"�$� ���6 	�,� '��� �63� ���9�� 

     ���� ����� �� �����    ���9�� 2� ���6�� 4>$ ��� ,        	�F�,�� 	�F� &����� ��� �/�,� ��!

     +�)��� �,���� E��� 	��,���&      ��& 7�1��� +�)��� ��R �&      @F�!�� 2������� 2� �C!& 

 ���9�� ��� ���6* 2��� �6& ���9�& .  

51-�� �����4	��� ,�� -� H
� :3� &����� ��� 2�/������� ���Y�:  

&J3� ����� ��6���  �$%��� I����� ����,�����$%���� �/� .  

@J  2A�=��*���   9 9�����;A���� 2� ��9� ��� ������ 2A�=� �$%��� .  

dJE�R '3 � ��� ��� ����  & �G�$�" � ����� .  
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�J    �/
�$���� 78�1��� �&   �/������� �*   �� 2� @���� 2����9�     ��F�
 	�� -�$%��� 

   ��� '&�& ������ �O� � �1�       �
 T��)� '& �" -�>K�  '���*     �F" 5���
 7��/* 

����/���� ��,>�� ��$%��� ����6�� 	��,�.  

F�J 3� ����      � 5���� @�!��� �!)� <���� ���� �M  �,�   	 9������    ;��F� �$%��� 

  I����&          �$�$�,�� �!)�� @�!��� �6O� 2& ���  * -���� '���     �����)F��� .� <>�� 

+������.  

  

2110 �� �����"����	����� �������  

��������� ��������� ��
���� �C���  ��������� �" ���"��� @����� ��>����

������� 	8��,�� �" ���,��� ���������,  ���,�� '�6��� +��>� X��� ����& ������� X��� 

+��� ��� ������� ,U2* �*������� ����,��� 7���& �����  ,��,$ �� ������� L%$� <���� �" 

2���8��� 2�����6�� 2���>����� �����
 ��)�� �" ��������� ��������� +�8�".  

 ��)��)'9���)�� ,2000 ,H194 (��* ��������� I�� �� +����� ��������� 2& 

�����,�� ��)�� ���� �" +�8�" �C!3� . I�� ��������� ��������� +��� 	���>�� ��,��

 ��� �%� 	��� 2& @�� ���� H8��6��+��>� X��� �!� ��������� , 2�!� H8��6�� ���

��������� ����$ 	��,� �" ������� ����,��� ����* 2� 2���K���� +���! +�8�" ��� , ����

������� ��������� @����3�� <���� <���� 2� L�$� .  
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* �," ��������� ������� H8��6�� ��� �����   ��������� +��� Q���� 2

)��� ��;A��� ��
�C�� ( �����,�� '�6��� <���� H8��6 ��� ������� ��) ���6���

��������� .( <���� ������� 2� ������ ��� �����,�� '�6��� ��������� +�8�" ������

 � �����	��6���%����� ���� ��������� ������ ������  , ��������� ����$� ���,��

����� ��� +��,�� �� +�"������ �,����� Q�� +�"������ I���=�� 	%>�� Q����� ��������� 

���,�� �6��.  

 ��� ���"� X���� ��������� ��������� �%� .���� 2& @�� ���� H8��6�� 	�&

 ��������� ��;A�� ����$)Relevance ( �%� <�C�����& � ���� ����� �%��� 

)(Reliability ��� ��!�:  

211011  ��.����(Relevance ):  

W�U�V� �%���,� 2!�� ���� ��������� �" ���"��� @����� H8��6�� 	�& 2� ��;A��� 

=�� �����C�� � �����,�� '�6������������6��� ��6���� Q������ ���  , �/�,��

 � ��$�!�* @��� ��;A��������+��>� �,���� ��������� ���  ,�& ������ ��,��� �%

 ��"�������&�R���� L8��$�� �%,�,�� �" @ . 2M" �������� ������ 4��� @���

 ���6��� +����� <��� 2� ���
 '3 �
�" ���� 2& �%���" ��8A� 2�!� �!� ���������

 ������ �" ������� ��"�)!����* �������� ��/���� N���3� L8��$ ��� ��K�$� 

����,������ ,�& �!K� �%$& �& ���
�� X��� )2��!���$� ,2009 ,H202(  
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 7��)`��� ,2005 ,H12 ( �%$O� ��;A��� " ��� ��������� ��������� +��


 ��6�� �" <�" ����= ��������� +��
 '& 5��� ��CO���� ��������� 	�6��� ���
 ���G�

���,�� " �%"�� 2�� �")@�,$�� ,2009 ,H242 ( �%$O�" +���9 ��� ���� ���� ���������

 ����CO��/����� 	!���� �" 2� �/���� @������� ��& �%�� ����/��� ��,������ K�$��� 

 �� ��� O>!&� <�& ���
 ��6��� .$� ����� ��������� I�� ���6��� ��� I�� �$�!

;A� ��R �����������."  

  

211012 �����"���  

 7���� �" ;��)��������������� �������� �$�� 2� +������ ������� ���������  ,

2011 ,H48 (�� ��
������ 2& ��� +��,�� �������  2� �������� ��������� ��������


� �%���6��� ���
O���  �"���� I�� <,���� �$!�� 7�6 �)��C���� <�� , <,���� �����
�

���������( ,U2* �* ��6 ��������� <�C��� �� +��>� �������� 2�!��� ��;A��� ����6� ���!�

!� 2& @�� ��������� 2M"�%��� ������ �
�C�� 2� , ��* <�C��� ����6 ��������� I�����

9������ ���%�� ;��63� 2� ����6 �$�!. � 2& 	9�� ��������� ���������� �,C�� <,��� �!�

���Cg� ����
 ��������� 2�!� , @���� �� ��� �%��A� 2� <,���� 2�!�=�� 5$&� �	�9�� 

���!O�� �" ������ 2� 2!�� ��
 #��"=�� 4��, ,� 2& �$�� ���� ��� ��������� ��� 2�!

����� �
�) '9���)�� ,2000 ,H196.(  
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2111 DI��  �������� B �������������� ���� �� �  

�$�! �,�3� �
A�$ � � �!���� ������$���� ���� 	1$��� �%�!)� ��* 	�� 1941	 

 ���
 2���& ����� ���$������!������ ������� �" @A� �%���/� �" ��/   �������

��@A���� 2������� 2� ��� 7��)* ���$ ��� ���" �%,��� �6O�� -  	�� ��)�$ �

1952 �%�,,� ���� �����$�� @��� 	  4���� �"Q�6&�����! -  ������ <�����

����)�� ������ 2���� #A� - 	�� �"�1955 �8)$& 	�& ����� ���$���� ��!A%��� 

�� �>1���+�8 ��/� �" ��/ ������� � 2�K)��+�8����� 2�������� 2�>1���� �%��%���� - 

 ����� ��%) �����$���� Q�6&7������ +�8��� )  2� ������ '�$��� ���,�������� 

 ������������$���� 	��� -���!�� ���� �" 2011(.  

 �
� E�" �������� �!��� .����� ������ �������$����2�$�
 ���� 	1$�  

�%$�K)� �%����&2�K)�� +�8�� �" ��C�� ���!���� ��� '��� ��3� -  ������� ���* ��!>��� 

�$�$�
 ;��R ����* �" �����" -��*���$3� 2�$�
   	�� ������ ������� � ����K����

19552�/ +������ ��8�%�� ��� ��)�� 	 �������� ����K� ��������� 5��!�& 

���A,������!��  	�� ������� ����� 1962	 -�V�V�V�2�������   T�$�� ��%� 2���%����

�!���� ��$� ���6 ��/�& ������� ���3� ��)$�� 2� ����$����������9��  2&� ���6 -

+����� ) 7 (  ������� 2� )$�C�� @����� : ����!�� .������ �����3� ����,��� ( ��$ �


 2& ���" ������� ����� ��������+.������ ������  2&� -2������ �F,FC� ��� 	������� 
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��2 �$������2" - +����� ��$ ��! (23)  2& ��� 5��� @���� 2�"������  .�)�2������ 

 ��� 7�)�� ��6� ��2���8 � 	�1$�".)  	�� �" ������ ���!�� ���� �����1962.(  

 	
� 2�$�,�� ;���)20 ( �$��1962	  �������� 2O) �"����$����-  	����� ������

 	
� 2�$�,���)24 (  �$��1979	��
 	��& @���� X�>�� 	  ������������$���� �%�$��� -

7���& �1 �" ������� � ���6)��� ����)�� W����,�7�$��� ��A�=� 2���� 	�!�& 2�  -

��� N�� ���� ������ 5������� ���� �"�!���� 	������� 7���2������,��� ��! - 2� ��

������ � N����� ����!�� '����
 ���!���� �%��� ���
 ���� �����3� S������ 2�� - 

����$����������� ) �����>��� +�!���� � 	�� �" ������ ���!�� ���� �����1962.(  

 �$�!��&����)��� 2�>�! ������ 	��
 2�$�,�� ��� <���� ����C �� $������ 	�� 2���

1962 	C - 	����� �������� 	��
 ����$������!A%�� �   �" ����� ����%$��� 	�� 1997	 

��*) 43 (��!A%��� �����2�� .��� ��R -  ������� 2� �;�� �%,��$�� ���!�� "

���!�� " ������� ���!�� ����� ;�%�$��-  �*)$&�8 2������9�� �������� +�"��� ������ 

<��$��� .��� 2���G� 2����� ��������$��  ��) ��� -� ��!O��� �" ������� ��$�� ��

 �!������������$- �%���$� �����!��   ����� 2�! �������� ��� �" 2�������� ��� 2M"

)695 ( ��� ������%$���	��  1963	 �" .>��� -%$��� 	�� 1997	  ������* ����� 

)200 7�&  (	�����" - ��� ��� ��� 4&� 5�" ��$ '��� �
��� 2� ������
& 2� )100 

 7�& (����! ��$��  	��1963	 ��* 2� �C!&  )75 2���� ( �" ����! ��$��%$��� 	�� 

1995	  ) 2� ������ '�$��� ���,�������� �������� ����$���� 	��� -���!�� ���� �" 

2011(.  
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 �������� @�������$�����"  I�%����� +��� �" ���� �����& <��$���� ;���3� 

�"��! 	�,���� ����!�� �!� ����$���� .��������6�� I��!� �%��!)&� �%���$& -  ������

�����R  ��"�� �" �������� ��� ��� 2���,���� 2�����!������������!A%�� � 	% ��� ����6

	%�9�$� 2� �%��
 2� A/"-���/
 7��6� �" �6��� �%$& ��!   2� ���!�� �" I�%�����

 +���� 2��/�%����� ���"��� ����6��� .���� ��� ������& T�>���.  

 ��! �������� <���& ����������$���� ;��$& .��� �" +�)�$��� ��!A%�� � 

����� b������ ���!�������  47 ������ ����� 60 2� �C!& ��� 0���" 80 % <�� 2�

 .�������!�� �" ��!A%�� �� ��8��G��- �������� ��� 	����� �� ���6 �" ���! ��

����!�� .������� - ���� ������������$���� �/�& ���!��� L��$�� <���� �" ���� ���� 

� ������� 	�������!��� ��R �����,�� �" ��$���- ������� �A�� �" ������ ��R� ��>$�� 

 ���� �����,�� 2� �%$� ����  +�"���� ������� ��� ��$�����%$�!�M� @������  ;9� 2� ���!

���$��� ���)��� ���$���)  2� ������ '�$��� ���,�������� �������� ����$���� ���� �" 

 	��� -���!��2011.(  

 �������� �" <����� �������� 	�1$�� ��&����$���� 	��,� 	�� 5$�"  ���������

��������� ������� 	8��,�� �" �!)�'���,� - ����,  �������� +���& ��� �" �!������

������������ '& 2� ����6 ������* 	�
�& �!) ���  - ��������� 2& 2� 	R��� ���"

� ���O� ���6����9��� ��-����������3� X/��  � �,�����������,$�� ������%�" .  

 ��! 2*������� �0A���� 	�, 0�9�����$�9���� ������ 	�3 - ;���* �A6 2� I��� 

���& 2�� �$��,� �������� I�� +��	�� ������ ������� ��������� <����� 	���� +���&� 
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�%�"T�/�� �" ��>� <���� '& 	��,� 2�� - ���
���-����3� ��� ���  �"�/=�� ��* 	�� 

#��"* ������� -������� ��������� �������� 2� ���� 	%>� 	8��,�� ���6��� ��9� ��!& 

 ���& '��� 4��?��",�� 58�/ ������� 	8��.  

 2*�� E�G 2�T��>�� ����� ���� ������� 	8��,�� �)$������� �������  E�G� 4�� 

��%��� �)$�� �����6��- ��9A�� ���������� ������ +���=� ����* ��� �%"�� ���,� ��$*� 

E�G� T��>�� .���� �������� .��� �����- '�$� ���,� 2�/ �%/�� 	C 2�� 

 -��������� ��� 	8��
 ���������5��� H$� �� .� �$��,��� ����
 ��R   �������� ������

�������- �* ������ ������� �!�� )30 (��� 5��� H$ �� <���� +���/�  ������� 	8��,��

 ���>$����������%� +������ ������� 	8��,�� ���� ��������� -��  ���,�� ��6�� 2� 2!��

@��$��� '����
 �.  

�A6 2�E�� �$��,� �  ������ ������� ������� .� ��$�9���� ���$�)30(- 

 2� <"����� 1�A$�*���3� .����   ����9���%����� @�� ��- @����� �%����* I��!� 

����$�� �%����� 4!�� -���$��� ��& 3� ���������� ����C�� ����?�Q�6- #��"=� 	� �," 

�!)��� 2!� 	� �����* �!)� �%$� �"�!��- '��� ��3� �U�[� ���6���� ���/��� 2� 0���$ 

������� 	8��,��-2!���� 2� �*  0����"� 0�!�%��� ��������� ��& 2�!� 2& -���!��� U2* �* 

�" X����� �������� ;���=�  H�6���� ��3� ;�>�* +���/� �/,� ������ ���

l;�$� 5� ���,����������� ������� ���  �������.  

��&����= ���$���   -�6��� ��8�
" 2O������� ������ 	1$m 0�/�� �8��6��� #���?� 

� �6��� ��8�
 2��%/�������,� �" �'�$���  -U2* �*  ��� H$ ������ �������� 	�1$��
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 �" ���C��� @��� ����* +���/��������%1�   ����$ 5�"��)$& ������� ���� 	C ��* 

�8��6� #���& @���-� ��,�$�� �6��� ��8�
 ������� �" +����� #��"=� ������� .� 

 ������ ������� @��)30(- M" 2 � 	�� �A6 2� �%1� 7A�6 �	�9�� �6� ��8�
 ����M� 

�8��6��� #���3� @��� 2� �/�� - �"�� 2� ��/�� +�!" ���� ��8�,�� ��� 23

<,���� �6���-<�>�� �A6 2�  �� ���"���� �8��>�� 2���/��,��-0������  �"�! �%$� 

=� ��,>$������������C�� ��  - �"�/�%��* �,,���� ������=� �������� �" ������ ���%$�� 

H�6�� �6��� �"�� ��� +������ -���������  �"�/=����*2& �������  @��� �A6 2�� 

�8��6��� #���3�'��� ��/�� +�!" ����   -2� 	8A� ���>���  �$3� �����3� T�

%������ 2� ����$�� ��"������� �6����. 

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

55

������ ;����� :����	�� ��	�
���  

    2���&      �$��� �����>� ���* 2��!� 5��*        @F$����� X�F/�� �" ������� ������� 

   �," -�%��/��� �����3� �,����� �������� X��� N����� 	�
     EF�� 2F� +��F"=� 	F��

� �%� ���� �������� T�/��� �
A������� �%����G�� 	�6�� � ���"��E������ �   E��F�

�������� ���:  

  

��A: ���
��� �'���� ��	�
���  

J     -�9 ��& ����� )2006 .(2��$��:         �+������� �+�� �� B�	+��� ��
��� ������
�	$ 

���
-� ��
"��� 7����� �� ��		C���.  

 ������� ��� �"����* ���,� ���������* 	��,� ����K��� ���!���� �����" 2����� �

  � T��,�� �"    cA�=� �A6 2� �$��3� �"����. �U�V�W�      �������� 2� ������� ��� ���1$�� 

�*    ��;���* 	�     ���$�C�� ��$����� ������ �A6 2�  -    ������� ����� �
� �F�*     2F� ��F� 

 L8��$����9��&:  

1J       7������ ���$��� ����,��� �" 0����
 I��$� 2&         	�F� �F" �C��� ���$���  � 	�9F�� 

����K��� ���!���� 2� #��"=��.  

2J  	�� �" ��9�� ������� ����    �	�9�� ����,��� �" ����K��� ���!���� 2� #��"=�� 

�"����� T��,�� ���6� -2��� ����� �" ������� ��!�)�� ���$���.  
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  �
������>        �%���
 �" ������� ��� 2� N����� �  	��,�    2��F��� ����,� ���������*

  ����K��� ���!���� �����" -�* &    �R��F� �F" �F������ ������� ��%��� 9�9�� �" ��%�

������� ��!)� ��� 7������ ���/�>��.  

  

J      - ��$� ��� -����� )2007 .(2��$��:   H��%�2���    ����
-� ������ ��/�	��� ���
(�� 

��		C��� �������� K����� :������ �	�
�� ��"��� ��
"��� B� ����� B�� ��
��� �  

   ������� �"����*    Q�� 	��,� 	�9���        S��F��� �F�$��3� ������ �������� ��!�)�� 

 ����K��� ���!���� .    �C����� Q��& 7�%�� ��� <�,����        2F� �F$�� ��� ��$���� ����� 2

         ����� ���$���� �"����� 2�����,�� �" ������� �������� ��!�)��20 �) �! ,   �F� '&

   ����� �����32 %   ������� .���� 	�� 2� .    ��� ��$��� ��"�� 	� �
�    2F� ��$������ ����

 �$����� <���      ��� ��G� ��8�& ���) ����� ���8�    �! ��G� ����� ���8�    �F! ��G� 

    ��!�)F�� ���F�K��� ���!���� 	�1$� �%��� 7������� ����� S������ 2� &��� �%$� ����. 

	�6��� �C�����      � ������� L8��$ ����� �" 2����6�      �>F���� ;���=� ���)K� �%���/�" 

  �"�/=����*    � 2� 2���$ ����6��� ��8���=� �� :����6�) (T+������ �$����  ,� ��F��6� 

 2�� _��$��.  

               Q���F� 2& �F" H6��F� L8��$�� 2� ������ 2� ������� �>)! �
� 	�9F��� 

    " ������� ������ �������� ��!�)��   2����,�� �#�����     ��F� 7��/� '�
 2��  ,  2F!��

    ���,� 	�� Q������& �����  ,     Q���� 2& �1�A� .� �	�9��       T�F�,�� X���F� �F��� 

    ���$��� T��,�� @��� ��� �"����� .         eF���" 	�1$�� <���� �" ��6�� @$��� 2� ��&
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  �" ���8� �!)� :  	��	�9���         F$%��� I���F�� ����,� @�� ��! +���=� 4���� � ,  	�F��

            2F� 	%$����� �!�)�� ���������=� �����,�� ��6�� �" 2�������� ������ +���,�� I��)*

    +�/��� ��� TA� ���������  +���=� 4���  ,   	�� I��!�	�9���   �%�����K��� ��!�)�� 

    �%�" ���� ���� �8���� ������� � ,      ��!�)�� I�� �����* E�� ;������*   �8��� ������� 

�)� ��R ���)���!��Q��,��� ��� ������ ���������� .  

        �FU���& ��� ��!& �%$& �" ������� ��� 2� N����� ��>��� �
�  � 	�9F��  S��F��� 

 ����K��� ���!����  -           �" ������� ������� .� 5��)�� ������� ��� 2& N����� Q���	��6��� 

 S������ ���  -        �F�� 9!�� ������� ������� 2�! �" �%$� 7��6��     ��F������� ��
���F�

���������.  

  

J �����  -����>��)2008  (2��$�� :����� H��� ���
(�� ������$ �� �5����� 

B�
-�.  

 �"�� ��� ���������*���!���� ����& 2��� !  ��!�)�� +���* ��$� @���O

" ������ �%������ -<���3� #��>$�� ������� �1 � �>���� L%$��� ������� ������

���� -����� L8��$�� ��%1&���� ��:  

1J ����,�"� @
��� 2� ������ 	����� 2���� 2� ������ �������
� �$�� ��* ���!���� 

 ��!�) ����& ���� ���93�� X8�/>�� 2� ������ 5$� L�$ '��� ��3� -��!�)�� +�����

��� ���/& �,��&� 2�$��� 2��3�� ��� �"������ 2�$8����� 2��������� �G�� 2

��%�����.  
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2J8��$�� ��%1& L �" 	����� 2��3� �" ��!�)�� �" ���!���� ����
 	����� ���� ���� 

 -���6��� ���� E�>6� 5���,�� �����,�� ��6�� �" ���������* ��6 ./� �A6 2� .�

 78�1�� X/���� 	%>�� �A6 2� I��� -��!�)�� �" ���!���� +;�>! ����& ��� ��!O���

=� 4��� 4��� 4�8� �>�1� 2�� ��>�� ����&� -+����!�)�� '��>$��� ������� +���=�.  

 ������� ��� �"����*  ��� 7����� +���* ��$� @���O! ���!���� ��G� ����&

 ��$�� � �" �%$� N����� ��>��� �
� ��!�)����*��,����� ����G���� ����� .  

  

J -�)��� -X��" -����� )  2008(  2��$�� : �" B��8� D��G� ���
(�� ����� 

� ���	����� ��:�-�� ������� ��������
����	-� .��� H��	� !�  �/.  

 �"�� ������� �����*����& 9���* ��!�)�� ��!��  2��/� ���1$� ���M! 

 2� ����� �/������ ������� �������� ���9$� <�����6��� 4�� ����� �,���� �%

���� 7���3� X����� -�!�)�� �" <�,��� ���� ��8 ������� ��������* L8��$�� 2� ��� 

��9��&:  

1J ��,���� ����/�� ����
 ���� 	�� �$�� �%$& ������� X8�/>�� ��� �������* 2� 2& 

�������� ������ �".  

2J 	9���� ���� ���
�>� � 2� +���  * �� �� �%� ������� ��������� ��1$3� 2& 

,�,� ��A�* ��� @$�� 2� 2!�� ��"���$ � E��� 7�%� ���� ��������� ���6 -��

��$���� ���K��� �%���� ���6 <��� 	�� ����� ������.  
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3J 2�/$� �/������ �������� ���� �%
��� �������� ���9$ 2�/$ �!� 5$� �/�& 

���"��1$& �"�� +���/ ��� 2���6���� .��� -��������� ��������� ��1$3� �� 

 �" X����� ��
A� 	%� 2� .� 2�������� K���� .$��� +��� 2�!� ��!�)�� ��!��

2���C������ +���=� 4���� ;�/�O! ���K���.  

4J T�
� '��>� 2& ������� �$
���& �" ���93�0���� ��� 2& � ��   #A�* <��� 2� 

�� ��1$& ��6�*� -��"�>)��� ���/$ � 2� ��9�� ��������� ��1$3� ��!�) ��!���" �

 ����/�� 2�$��,��� �����)��� ����� ����* 2� �%� ����� ��� �%,����� ��!�)�� 	�9�*�

��!�)��� ����� <���, ��   ������ �$�$�,�� ���=�"  ��� �$��� ���
 -����� 2�!� 2&

 '�K�   <���� Q���� ��� ������� ��������� ��� �C� 2& I��� 2�/$��* T��/ ;�>6* 

 7���3� 2�� �,C�� 	���$�� ��>$��� ������ �������� -�������� ���
��� +��� 	��� ���,��

 ��8���� ) 2���C����� ���6.(  

            �F" ������� ������� .� 5��)�� ������� ��� 2& N����� Q��� 	��6�F��   EF��

    � ���9$�� �C� ��,����� �%����G��������/��  -�* 	�6��� N�����  ���  ��������� ��G��!�� 

�,���   ������� ��� �" �.            �F�� 9F!�� ������� ������� 2�! �" �%$� 7��6��  ��
���F�

��������� ���������.   

  

J -�),��� -@��6�� ����� )  2008    .(2��$��: %�56��� B�� ��		C��� �������� 

>����� L
� !�  �5����� ������$� ������� ��	-� �� ��
���� ���
(�� �� .  
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%� ������� ��� 7���* ��6/�� �
���� ��!�) Q��* ���%$� @���& ����� ) �!�)

 2��$�Enron (���� �����%$� Q�& ��* ���%$� ��!& 	����� �" <�
�� �!�) ) �C�� �!�)

 2����$�Arthur Andersen ( �!�) �" ��� ���� ������� ����A��� �" �%���� ���C�

��G��� ��� TA� � 	C 2�� -2��$� ����K��� ���!���� ��� ��6K� �C�� ���� ��

Corporate GovernanceD �"���� -�����%$ � I�� @���  �" �%� ������� �8���� ;��

.
���� E�� ��� ����G��� I�� <���� ��$�!�* �" ��!���3� +������ ��� ��� . �$��� �
�

 	%������� ;�,��� �" 2�C�����G����! ��� N���� ��� 	���*  5��� ������ ������� �� �

 ������ 	� �
� -T�/���� H6� ��� ��$��$ � �!�) 2���*������� L8��$�� :  

1J ��!)��� 2!� 	� ���8��� ���
 ����� <���� N���� T�/�� 2��!�)�� ���%$� �" 

 -�������� ��������&2��$%��� ���
A6& �$�� �" ����$� �� -<�
���� ������ .  

2J) �$�! �,�  <�
���� �!�Arthur Andersen+��� 	�,�  ����& �!�)� ����9� 

Enron����� �>��6� ���� -����� ���%$ � ����� ��� '��� ��3� .  

3J ��!�)�� ��� ���
��� 9�%�! ������ <���� ��
 2� 1���� ���,� I�$� 2�! �,� 

�������.  

4J" ������� ��!�)��� 2�,
���� ��
 2� +���! ����� ����  <����� ������ <���� �

N����� �%��%>�� ����K��� ���!����.  

5J 2�!� �%$!�� 	�� �!)� ����K��� ���!���� 	!�� ���� 2�$��,��� 2�!�   ��!)��� 

2�$��,�� I�� �,��� H�6)3� ���
A6O�.  
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 ������� ��� �"����* ��� 7����� �
���� ��!�) Q��* ���%$� @���& ����� 

 -��6/���� �
� ��$�� � �" �%$� N����� ��>���* ����� & 	�� �� �����%$ � @���� 2� 2

��������� ��� ������ 5�"� '��� �� � ���!���� S���� <����.  

  

J -2����� -�������& ����� )2009(2��$�� - :
�� D
��$ !�  ��		C��� ������� 

 F��
-�)B�
-� B� ,���.(  

    ������� ��� �"����*   7�����        ��!�)F�� ����K��� ���!���� Q���� 4��
 ���

       � -2��� ������ ������� ��$��3� ������ �������� ����$���	�6���     2F� ���� 2�C����� 

      ������� ��$��� .� 	;A�� ���� ��8���=� @����3� �G��� E  �%8���* 2�  .   ��F��� �
�

  ���������*   L8��$�� 2� ���  �%��&:     �!�)�� 2& 2� 	R���� 5$�     <F,�� ��$��3� ����$��� �

 	�� Q����� ����K��� ���!���� �������% 75 - *   I�$� 2&>����0����!   7F��6� 2�� 0�

   ��� ��� �! ��!�)��   2� -�*           �F��!���� ���F$ ��� �
 ���� ��!�)�� E�� @�$ �$�� 

 �%�"��*  % 43 L8��$�� �$�� ��! -   �F�$��3� �F����� �����F��� ����$��� ��!�)�� 2& 

       ������� ���
 �
 2��� ������ �������  +���*#���3�، �      #�F��3� +���* 2�� �
A��� 2&

     � -���!� �
A� �� ����K��� ���!������M ��! � ���9� �      �F" ����K��� ���!���� ����� 

        #���3� +���* 2� ���� �" I�� 	��� ���! �!�)��  -   ��� ;�$��  ���  L8��$��   �F,"�&  �F�

  ��� +���/� �������    ���F�K��� �F��!����� �,������ @$����� 	�� ��� ��  �F"�!  �F6��

             4F��� �" ��C������ -�%� �$�!��� ���$��� 7��6� ���>� <��� 2� -����$��� ��!�)��

� 	%�$�� -<�
���� �$��� +���=� �A,����	%� ���$��� 	�%���� 	��,�� ��� 	������ ���� .  
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      �" ������� ������� .� ������� ��� 5��)���    ����K��� ���!���� Q���� 4��
  - �*

_$*    2� ��6�� �%     & �" �%� ������ �������� ��!�)��      2� �%����� 2�!�� ������� ������� 2

 ������������$����.  

  

J    -��� ����� )2009( 2��$��:   �	�
� 
�����       
��� !�  ���
(�� ����� ����M 
��- ��

-� �	� ��
���� ���
(�� ����	�� ������� C������ .��-����
"��� ������� �
.  

 ������� ��� �"����* �" ���K��� 	!���� S���� ��� 4��
 ����6� ��/� 

 -�������� 4��,�� �!�)� 	��� ��������� ����������� -������� ��� 7���& <�,������6� 

 �," �%���/�"��6����� ������� �����!� 3� <�� �" ������� ��!�)�� ����,��� <��

 '����� ���������$����� .���-������� ��%� ���6��  �>���� @���3� N����� .���� 

��$����� ��%� ��������.  ������� ����� �
���*�%��& 2� �����$�� � 2� ��� :  I�$� 2&

���0����! 0��6� Q����� �!) ��/ �" ���K��� 	!���� � ������� ����,��� 7� +��)$��

 L8��$�� �$��� -��!�)�� ��� 2� +��������/�&  �����C& ��� ���K��� 	!���� S����� 

 5� �������� -+��)$��� ��������� ��������� ��>$�� +����C&�"  ��
����� ��
���� ���,�� 

I��� 	%��� ����� 4&� <���& �" ������� ��!�)�� .  

��� ��� 5��)��� �" ����	��,���  �" ���K��� 	!���� S���� ��� 4��,����6� 

��������� �������� ��/�.  
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J -7��6� -����� )2009 .(2��$�� :� ,��� &�
(�	�� �������� ������� ��2-�%����	� 

���	$ 
�:�� B� ���
(�� ������ ����6(��� F�"�0� K����. 

 ������� ��� �"����*�93� ����� 7�����  ���� 	��,�� �������� ������� �

�	��6��� ������� �$��� -��A�* ��1$� 2� ��!�)�� ��!��� ��"�>)��� #��"=� S���� 

 2&�$� ��� ������� ����
 � @D �%) 2008  2� ���$ -�
���� ��R ����� ��9O� 	

��� ��� �" '��,��� 2���� ��!)� ��,�� �%�" ����� ���� -��!���3� +������ ����,��� E

 4��� �
A���� ����$��� ��!�)�� I��!� -�8������&���$� ��!�) �%�  .���� -��������

 ����,��� ������ ��& 2& �$�� ���� -������� ��$���� �������� �>���� @���3� N�����

 +����� +���/ �� ��93� ��� 2� ����$�� ��CY� ���������*��!"3�� 	���>���  ���A�=� 

3� ����� 2� ������ 2& I�� ���� ��� -����
 � +���* �"� ��� ������* 2� ������ 

 ���!� ��� ��C��� ���� ���" -�������� �>��6� 2*� ��A�* <�� ��� ���A�=�

 ��$���&��*T��,�� �" ��C�� ������ +���� +���/   ������ ���
��� <����� 7��)g� 	����

���� ����&� ����D ���< .X�A� 9��& 4��� ��!���3� �$�96�� +��9� 2& ��!  	�1$

�$����� �������� ������� ��93� 2� d��6�� �" 5$� +��>��A� ���A�=� �"����� . I��!�

 ��� ���� ��$������� ���!�����* ����D �$�� +���/� '����
 � #A�=� ������ 

��CD 2� ���� +���� �������� ������� ��93� �$��� ����Y� ���� ��* �C� ���A�* 	���>� 

����R� #��"=�� ��"�>)�� .��/�&+������ ��� ���   ��� +�8�>�� E�>6�� ���
 -��!���3�

 2� I��� �>� X���� E��,����&<�>$=� .��)�   ����
 � K���� 2� �����5)��!$��.  
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 �" ������� ��� 2� N����� ��"& �
�$����%� "=� S���� ��!��� ��"�>)��� #��

��A�* ��1$� 2� ��!�)�� �� ��� -����� ������ ������� ������� 5��*.  

  

J���� � ���,�� ���- )2010.(  �/
��� ������� ������ 7����� �� ��		C��� �������

����6(�� � ��� .�	
$ ��.  

 ������� ��� �"����*����
 � ������ -�������� ��!�)�� ����& 2���  '��� '

���$� �$���� ����
 � ;�$� �" 5����. 	���>��� 2��� �" '�1$�� L%$��� ������ �
� 

�8�9��� �" ����&� -���!����� �,������ . ������� ����� �
���* �����$�� � 2� ��� 

�%��& 2�:  

1J  � 	1���	���� ���!���A6 �8)�$��� -���,���� �������
 � 2� ������ �" ��!�)��  �

 � �����%$ � @�,�& �" ���6� -��/���� ����,�� ��,���������
 ���� ������� ���93�� -

2��)��� 2�,�� 2� ��$������ �" ������ -��$��A�� �!���&� -���D <�) ��� ���%).  

2J ���� ��� ������� ����K��� 2� ��� $���� 	�%>�  ���!���� -�������� ��������

�2�����K��� ���  ��1$�� ������ I$��� 2������ '����
 � ������� �,$�� <��$� ���� -

� ����� � ��!�)�� 2� �!� ��!�)�� ���!�� <����� ����K���� ��$�$�,�� ��3� �����

 �������&� ;��� -���6�� ������ ��R 	& ������ 2� ��� 	��,� �A6 2� -����� <���O� �

�� +���* 	����� ����)�=� ���6��� ����� <���& +;�>!� ��!�)���,����!! ����
 � .  
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 �%$& �" ������� ��� 2� N����� ��>��� �
�����$� -���!����� �,������ 	���>��� 

 �� �%����G�� E������ �" N����� ���� '��� �� ������ ��� ���� ���� S������ ��� 

�%���
 ��� �������.  

  

J  ���� �����  -)2011.( �� NI���� ����	��� ���� ������� 
���� )���� F
� 
+�� �

���	����� ��������� �����"� D��� !�  - 

 �"�� ������� �����*  � �������� <
��� ��!���� ����� 4��
�C& +��" ��� �

��������� ��������� ��
���� -I��� -����� ��� 4��,� #��,� ���* 	��,� .� �%�� 2� 

 �1$ �������� �,
���!���6���� 2��3� �" ������� <�
���� @� .� 7�%�� ��� <�,���

3� ��$������ ���$�C�� ��$����� ��� ��$����� 2� 2���$ .� ����� N����� 2M"� 	� -���

	��6��� �$����* ������� �$�� ��� �%��9�� 	� ���� ���) )261 ( �" 2����� 0�,
��

�������� ����)��� @��!��� . N����� �����*��  L8��$�� 2� �����9��&:  

1J ����  ��CO� �A,�� �������� �,
�� ���  ��������� ��������� ��
���� +��" 2�

 -�������� �,
�� �1$ �%���*L8��$�� �$��  �!�)�� ������ �������� <
�� @��G� ����& 

����>�� 5����� ���.  

2J ����  ��CO� 	�9�� �������� <
��<�
���� �������   ��� ��������� ��
���� +��"

 ���������-�������� �,
�� �1$ �%�� 2� �* ����& L8��$�� �$�� �>�� < <
�� ���

 ��������������� �������� ������ .�.  
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3J ����  ��CO� 	�9�� �������� <
���$%��� �
A63� I����� ����,�  ���  +��"

 ��������� ��������� ��
����� �1$ �%�� 2��������� �,
�O �* ����& L8��$�� �$�� 

 ���9$��� �$��3� 2& @�� ���� �%� 9������������ <
�� �9���$������� 5����6)��  -

����!5 5����& ����� �" 3 ��� �CK� @�����A,���5.  

4J ���� ��CO�  	�9��  �������� �,
��    +��F��� ���
� �������     �F��     ��
���F� +�F�"

 ����� ���������  ����    �������� �,
�� �1$ �%�� 2�  O�*  L8��$�� �$��  ����& 	�9���   <
�F� 

�������� ���  ���)��  ��$�$�,�& �����
���   .� -       �F�� �!�)�� ����)��� ��$%� ����6 	��,�

<�
����.  

 �" ������� ��� 2� N����� ��"& �
�& ��� ���� �%$ 4��,� #��,� ���* 	��,�

������������ <
��� ��!����  �� ��� ������5��� 7����� ������� ������� .  

  

J -������� ����� ) 2012 .( 2��$�� :
�� ������ D��� !�  ��		C��� �������� ���� 

P� ������ �	 �� ��
���� �� ��"�� ���
(�� �� ��������������� �
.  

 ������� ��� �"����*  4��
�C& � �" ����K��� ���!���� 	8��� <���� ����� +��

��6���� <�
���� -?� ���!�� <�� �" ������� ����$��� ��!�)�� �"�������� <�� .2�!� 

 ������� .���� .��� 2�?� ���!�� <�� �" ������� ����$��� ��!�)���������� <�� -

 2� �$�!�" ������� �$�� ���"& ��&)114 ( 2� 0������� 2������� 2������� 	��
& ;��K��

����� ��� �" ��6���� <�
����� �������� 	��
& 2�������� ��6���� <�
���� ;����� ���

��!�)�� . ������� L8��$ ���6���*  ��� L8��$�� 2���9��&:  
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1J ���� � ��CO� 	8��� <��������K��� ���!����)  -��;������ -��"�>)��� #��"=�

�� -�������� -����K����� �A,������ 2�$��,��� - ��1$3 ( ��6���� <�
���� +��� �" �"

?� ���!�� <�� �" ������� ����$��� ��!�)���������� <��.  

2J 2&  ��;���=� ��� ����� -������� ��;���=�� ��������� ;�,��� �C�� ���!����

 �%��� �A6 2� 7�%�� ��9�� +���� �%�!�� ����
� ������ @���� ������������* 

���� 	�� 2��/��������=� 7���3� 2�� E������ � �" +���=� ��� @���&� �!�)�� 

 @���� ����� ������ �!)� +���=� 9�>�� �A6 2� I�� 2�!�� -7���3� I�� <�,��

3� �8�� �" ����,��� ���
A63�����+���=� ��� ;��& ���
�� 	��,�� .  

3J �A6 2� �!�)�� ���
 �"�/M� ��6���� <�
���� 	�,� .��/� X��& ���� 78�1��� 

 ��!�)�� ��!�� ���& �" �%8��O����� -�%������� �!� +���g� ��������� ��"�� ��)� 

� ���6��� +���*� ���6���� ���
��� 	�1$ 	��,��	�9�����!�)�� ��!�� S����� �!�)�� .  

       Q�� ��� 7����� ������� ��� �"��  ����  � ��COF�     	8�F�� <F����  �F��!����

��K�����    ��6���� <�
���� +��� �"       ������� ��� �"�� I��! -��*     ��F������� ��� �"��� 

@$���� ��� �" �������� <
�� ��� �"��� �A6 2�.  
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����� :��2����A� �'���� ��	�
���  

J ����� )Rezaee, 2003( 2��$�� :  

Improving Corporate Governance: The Role of Audit Committee 

Disclosures 

 ������� ��� �"����*��� ��� ��� 7����� ��!���� ����� 2���� �" <�
���� 2 

� 2� ������� �$�� �$�!� �
� -I��)�������>$��� ;�����23� ��!�)� ���� �
� -��!���3� 

��� ����K��� ��!���� ����)�* S���� ��� ������� ����
�:  

1J� +���=� 4��� 	�,� ����6�$��� ������  �!�)�� '��>(CEO) 5��)$& ��
��� ������ 

������ ����>$��� +���g� ����>$��� ��)$3��.  

2J ��
A6& <��� �!�)�� ����G)��� �������� ��>$� 2� ���K���� �� +���=� ���" 7�%� �

6-2�������� ���,��  <�  ��! ������ 2�>1���� .� ������� ����K�� .,������+� <��� ��� 

�!�)��.  

3J��K���� �� +���=� � �$��� +���=� 4��� 7��)* ��� ������� ��$����� ��/�� 2� 

� -<�
�����M �%������ L8��$� 2��� e���� �" ������ 9!���� ������ E��� �+���� +��>.  

4J ;��O� 	��,�� ��,��� <�
�� ���K�� <�
���� �$�� <��� 2� +���=� 4��� ����� ����& 

�$����� <�
���!�)�� ������� �.  

5J ��� <�
���� ���K� 1"��� 2& @�� �A,��� ����� '���1��� �,�,��� �%����& <�
���� 

 0���� 0 ��
 ����,��� <�
���� ������� 0�,"�(GAAS) <��� 2� +���=� 4��� b����� 	�,�� 

 '& 2� -<�
���� �$�������������� cA�=� ����� ���9$� +���� <���� ��.  
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����� ��!O��� �" ����� ������� ��� 2& N����� Q�  ����A,�������  <
��

<�,�� �" ����6��  �����������!�� 	� I��� -�%���$� �A6 2� �������� ����$���� �" 

���!�� ����.  

  

J  �����)Gul, 2003 (2��$�� -:  

Banker's Perception of Factors Affecting Auditor's Independence",  

 ������� ��� �"����* ��� +�CK��� ������� �" I�$��� ;��D ��� 7����� 

�A,��� ��� ����� �,
���� ������� 	8��,�� ���
 2& ������� �$�� �
� -����6�� .������ 

�A,���-	%������ ������� 2���,� 2���� 	%8A�� 2� 2��������  �," 4�� 2��������� 

2�!� 2& @��� �" 2��,���  2��,��� ��$�!� 2& @�� �� �,�,���/�& 	��,� �$� �%1��� �" 

3� ����)�� � ����6��� �������� ����6Q�6������� 	8��,�� ���6��� ;�/�= I���  .

� ��$ �
� �A,�� 2�������� �%1��� �" ������ ������� 	8��,�� ���6��� @$�� 2� 0����! 0�

 2� �C!&�������� 	% �A,��,�,���  ��� �CK� ����� I�$� 2& 2��� ������� L8��$ 2�� -�

�A,���=� ����6�� 	��,�� -������ ������ ./��� �%$� -����6�� .������ ����� 

.������ +O)$� 	��� -;A���� @����  2�������� 2�� ��"�$���� -5� ����)�� ��.  

 ������� ��� 2� N����� ��>��� �
� ��������
  ��$��� ����%����G�� E�� 

���/�>�� �R���� 	��,�� �$� ��,�����.  
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J �����  (Mangena and Pike, 2005)2��$�� :  

The Effect of Audit Committee Shareholding, Financial Expertise 

and Size on Interim Financial Disclosures 

    ������� ��� �"����*      �F�!���� 2�� �
A��� ��� 7�����  ���     Q���F�� ���F�K

        ����� �A6 2� I��� -#��"=��C&          -�!�)F�� 	%F�& �!��F� ;�/�& H8��6 E�� 

              ��!�)F�� ����F,� �A6 2� ��$������ ������� ����& �
� -������� 2�K)�� �" 	%����6�

2�$� ����� �" ������� ��!�)�� ��� .���Y� L8��$�� ������� �$�� �
�:  

1J     ���* �� � ��� �
A� ����           �!�)F�� 	%F�3 <�
���� �$�� ;�/�& ��!�� 2�� �� ��8

#��"=� Q�����.  

2J #��"=� Q����� ������� 2�K)�� �" +��6�� 2�� �� ��8���* �� � ��� �
A� ����.  

3J #��"=� Q����� ��!)��� 2����� 	�� 2�� �� ��8���* �� � ��� �
A� ����  .  

    ������� ��� 2� N����� ��>���  & �" $      2�F� �
A��� ����� ��� ���
 �%  �F�!���� 

  #��"=� Q����� ����K���  -  ����� ��>� ����        �F�!���� ����G�� H6� �� �" ������� ��

�����6�%���,� ����$��� ���� � �.  

  

J ����� )Bashiti & Rabadi, 2006  (2��$��:  

Assessing Corporate Governance in Jordan 

    ������� ��� �"����* ,�  	����!���� ���K��� � 2��3� �" ,  �F
 2��3� 2& �$���

        ������ <����� 	�� �" ����� ����6 ��6��!���� ���K��� � ,    ����� 	�1$� I�� 2�

 ����� <��� ,�N������ @
��� �>�1� ��!�)��  ,���C�� � .��)� 2�$�
 ����*� ,  �F%�!�
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       .
���� E�& ��� �
�� <��� 	� ���1$ ���/
 .  �� ����& �
�   ��� �����44   �C��� �!�) 

   5���$ ��46 %  ��� ��!�)�� 2������          4�F�& �F�� ����6�� ������ <���� �" �%�%�& �

 �%������ 	�� ,       ��������� �"��� #��"=� ����� ��"�>)�� 	��,�� �$���� ����6�� ,����    

� �����3� T���= 9!�� ���������� <��.  

   ������� �%�$����*    3� ����� <�� 2&          	�F� 2& @���� �� ��� ���,�� ���9� �$��

  ����� ������� ��� �������� ��!�)�� 4��O� ,  �F����� Q���� ."� +���=� 2� .
����

    �%����������� ��� �%� ����� ������,� ����* .    2& ��C �
���!���� ���K��� �   <��� ��R

      .���� �� ��� 	�� �!)�5��*     � +��)� �����
 ��6�  2���C�����  	%�����C��� 2O) , �"�/*

��*  .���$ �� ��� <�
�� �$�� �%��� ����   +��C! ��!�) 2& 5��* ���!�$�!�� 2� ��!���� 

���K���� ��,����� �" �������� �".  

          �F�� ���F�!O� �" ������� ��� 2� N����� ��>��� �
�    �F����    	�F�,� �F�!���� 

���K���     +�)����� �%�
A�� I��� -���*   ������ �*5�      +��F)� �����
 ��6�  2���C����� 

	%�����C��� 2O)�.  

  

J�����  Wilkinson, and Clements, 2006) (  2��$��: 

Corporate governance mechanisms and the early-filing of CEO 

certification  

"�� ������� ��� ���*3� <�� ��" �� 	��,�� ����� �3� +��%)�� ������� <��� ��

!� � ���� ��������� �������� �$%� �" N����� �)>��" -2����>$��� 2������� ���	���� 



  
  

72

 �"� -��!�)�� ��!�� ���/,��������$%��� �" ��C����� �,C +���=  . �
�$����� ������� 

 �$�� ��� -�!�)�� ��!�� ���� 2����>$��� 2������� ���! ����� �������� ��������

��=� 4��� ;�/�&+� . ������� ���6���*��� �� �%��& L8��$�� 2� ������ :  

1J       3� <��� ��" �� ����   5$& �          2����F��� �F��!� �F!���� ������� ����$ ������� <��

����/ 2!� 	� ���>�� �!���� ������� 	�� �!)�� -2����>$���0������� N��! .  

2J   �A������ �&     ������=� 2�� ������� �
A��� 2& ��/       �F!���� �
��� �" ������� ��R 

 �$�� 	�� -���"���� ����9���� s2�/�� @����O� ����� +������� �!�)�� ��!��� �������

    ����K� �!) �" IA���� +���=�.  �$�� ��!      3� <�� ��" �� 2& �    ����F��� ������� <��

� �!�����CO���%1� �,����� �!�)�� ��!�� ����D ��%1� .  

  ����� .� 5��)��    �" ������� ���%���$�        2���F�>$��� 2����F��� ���! ����� ������� 

  -�!�)�� ��!�� ����             �F�� 9F!�� �F������ ������� 2�! �" �%$� 7��6��  ��
���F�

��������� ���������.  

  

J �����   )Ronen, 2006 Joshua,(  

A proposed corporate governance reform: Financial statements 

insurance 

  ����� ��� �"��  ����*    �!�� #A�= #���
� 	��,�       2��OF��� �A6 2� -�!�)�� �

    � -������� 	8��,�� ��6 ���  �$���� � ������� ������      �����F�� 7�%�� -��������� .���

     '��� X������ �" E�������U�[� �      <
�� 2�� �
A��� 	8�� ���%� ���    -5F8A��� �������� 
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    �,�� +��� +���9 	C 2��           ����& ��� ������* ��CD #���
 � ��%� 2�!� 2& .
���� -������� 	8�

3��          �)�� 2�!�� 5�� ��
����� ������� 	8��,�� +��� 2& ��! -������� <��0� ��� 0� �&  �F)�� 0� 

������� .�9��� H��6�� �/"&. ��� �� �%��& ��,$�� 2� ������ ������� ��!& �
�:  

1J �U�[� ������     X������ �" E  <
���� 2�� ��O���� �����   Q��! ��!)� ��    ���!�� �1 �" 

��!�)��.  

2J   � #A�* #��,��!�   ��!�)�� �"        �F%�" ���/F��� �F/ ������� 	8��,�� 2��O� "  2F!��

              �F" ���/��� @��� O�6 �����
 ���6�� ����$ -2��O��� b��� ��� ������ 2� ��C�����

������� 	8��,��.  

3J      ����$��� �" ��!�)�� 	��
          �F,� ;��F�* �A6 2� -�%�8��
 ��� 2��O���� �>��6���

           2��O��� �!�)� ����� b���� ."� ���,� -2��O� �!�) .� 2��O� )A��+(    ���F� 2�/�� -

  � '��� ��C�����  l;�$� �8��6 �����C��� �����
 �6�    bF��� �F�� ���/F� ����� 	8��
 ��� 

E������.  

4J �� ���� 2� �! 2� 2A�=� 	�� 2& @������� A�����+��C����� .  

5J      H�>� 2��O��� �!�) 	�,�A����+     � E�>6$� ��� �� ��!       IF��� �F������ 	8��,�� +��

   5$�� -�!�)��    b��� �
 ���!A����+           	8��F,�� +��F� ���9 �F��! 2��O��� �!�)� ���"���� 

�������.  

         �%$& �" ������� ��� 2� N����� ��>��� �
�  �"����*      AF�= #��F�
� 	��F,�  #

�!���!�)�� � -�* �" �8��� � Q������ ��� ����� ��!O������� N���� ��%��� .  
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J  �����)Glasgow, 2009(2��$�� -:  

Corporate Governance's Time for Change Public and Private 

Measures 

 ������� �"����* 2���  �������� ��!�)�� �" ����K��� ���!���� <���� ����&

������ ������ �!���3� 2�$�,�� �)
�$� �A6 2� I��� -��!���3� )Sarbanes – Oxley (

 	�� �" ��� '���2002 -����K��� ���!����� <�������  L%$��� ������� ��� �������

2�$�,�� ��� 2� �%��� ������ 	� ���� ��$����� �������� . ������� ����� �
���* ��� 

 L8��$�� 2���9��&:  

1J&  	��,� �%�A6 2� .$�� ���� 2�/�� 2�$�,�� 2��& ���"��� I�� �C� ����)��� ����6 

�& �������� 	�1$�� 	���� �& ./�� �!�)�� ���,��� ����6�� 2� ����R� -	��,��� ����6 

 2� I��� -<�
������&� 9�9��  �A,����.  

2J 	��,� �%�A6 2� .$�� ���� 2�/�� 2�$�,�� 2& ��&%� ����6  2� I��� -��$��& 9�9�� 

����/����.  

������ ��� 5��)��� �" ������� ������� .� � 2�������K��� ���!���� <���� ����& 

 � �����,�� �"������
�>��6��� .  

 �" ������� ������� .� 5��)�� ������� ��� 2& N����� Q���	��6��� S���� 

����K��� ���!���� �,����3� ���1$� �" �%����.  
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J �����)  Stephens, 2009  (2��$��:  

corporate governance quality and internal control Under the 

sarbances oxly regime section302 

    ������� ��� �"����*   H�" �C&        2� �����,� ��� �!�)�� ��!�� +��� �&  5F�

 2�$�
 ���� ��
 ���6���� ���
��� ���
)Sarbanes Oxly (�   2F� ���F
=� 	9�& '��

         	�,�� �1 �" ���6���� ���
��� �" 7�/ ����404   ������ ��*      �F��� �F������ ����� 

      2� �!�)�� #��"* ��� �CK��&       	�,�� ������� @���� �������� 7�/�� 5�302   2F� 

 2�$�
)Sarbanes Oxly( �F���9�* ���6���� ���
��� ������ 2�!� 2& ��
 - .  ��F����

  ���������* 2&           ���$��� ��)$�� �" 2����8��� 2�������� �%����� ���� ��!�)��  �F��� 

            7�)�!� ��� +��
 �C!3� �� ����� +��� ��� ������ 2��� �%����&    �F��
��� ���
 5�

 	�,�� �1 �" ���6����302 2�$�
 2� )Sarbanes Oxly .( ������� ����� ��!��* 2& 

       � +��6 �� ���� ���� �%��� ���� ��!�)��        �
�� ������� ��� +��
 �C!& �������� ������!& 

        '��� 7�/! �%>�$��� ���6���� ���
��� ���
 5�������   ��� �
&    2� ���� �&  ���
 5�

������  

    ������� ��� �"����*  H�" �C& 2�� �" �!�)�� ��!�� +��� �����  �F������ 

   �"��� �������  ����A,����� ��   <
��  <�,�� �" ����6�� ������  �����!��   �" ��F������ 

����$�������!�� ���� �" � �C& ������������� ��������� ��
���� .   
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J ����� Hooghiemstra and Van Manen (2009)2��$�� :  

Supervisory Directors and Ethical Dilemmas: Exit or Voice? 

   ������� ��� �"����*��� ��
A63� �!�)��� E�� ��� 7�����  ;������ 5���� �

 ��� ������� ����& �
� -��!�)�� �" 2�"�)���2500��$��� �" ��!�)�� Q��! 2� .  

 ������� ��� ��������$����� �A6 2� -�������� L%$��� ;��& ���� ���6�� 

 ������ 	� ���� ��$����� L8��$ ����� 	� 	C 2�� ��
A63� ���/,�� 7��6� ��� 2�C������

�� 2� �%���2���� . ������� ��������*�%��& 2� L8��$�� 2� ��� :  

1J 2!�� ���/,�� ��� �C� 2  -��1$��� ���!�� ����� �" ��
A63� ���/,�� ���$� ����& 

 ��
 2�   ��1$ �%�� I��)�   ���$� <9O� �" ;������ 2� 2����>$��� ��R ./� 2&

+���=� 4��� ��
 2�  � �"��)=� 4����� ;�/�&.  

2J +��)g� ������ +���� ���$,� I�$� 2& ��* +���=� `R �C� ������ N������ 

 � �!�)���������%$��� 7)�!�   �
 ���� .  

�U���& ��!& �%$& �" ������� ��� 2� N����� ��>��� �
�A6 �  �" 	" 	�� ��)� ���


�� � ���1$���.  

  

J ����� )Atwood,  2010 ( 2��$��:  

Do Earnings Reported Under (IFRS) Tell Us More About Future 

Earnings and Cash Flow? 

�"�� ������� ��*  X�/�� ."�$��� 7���!���� �������� ��� T���� ��!�)�� <����� 

������ ����,��� ������� �������) IFRS (S����� �������� ����,���  ��
  �F���) GAAP (
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��C& T���� �! 2� ��� �������� ��� #���3� ��������� ������� ��,"����� ���,$�� -����,����� 

�$�!� ��$� ������� 2�!�� 2� ��1�A� 58532�!�) +������ �" 33 ���� �A6 +��>�� 

2� 	�� 2002 ��* 	�� 2008 �;�� L8��$  ���������� ��!��� :  

1J #���3� ��������� �" ����,��� ������� �	��6���) IFRS (  ��9� �& �,� 2�  #�F��3� 

H�>��� �%$� �" ����,��� ������� �$�  	��6�F��) GAAP(-  2F!��  �8��F6��  �F���$�� 

�������� �" ����,��� ������� �	��6���)IFRS (�
& 2� �8��6�� 2����� �%$� �"  ����F,��� 

������� +����� �	��6���) GAAP.(  

2J *2 #���3� ���������   � �%$� 2������6���	� )IFRS(    ��9�  �&   �,�     ��,"�F��� 2F�

 ����,����� ���,$�� 2� #���3�   � �%$� 2�����	��6���) GAAP (.  I�� .��- ����  F������ �

 2�FF� #�FF��3�  @FF���� �FF%$� 2FF����� )GAAP (.FF�   �FF��,$�� ��,"�FF���

����,����� 2� #���3� @���� �%$� 2����� ) IFRS(.  

     �A6 2� ��>��� 5$� N����� Q���          @F$��� �F" -��F������ ��� ��� TA�=� 

          �� ���� ./� �"� -������� ��� ;���* �" ��%� 0�����& �"�/&     �F������� �F������ 	

 �%��!)�� <�
���   -�%"���&� �*    +�)��� �
��� ��*   ����� �� 	���� ���=� �F�!� !�)F��  ��

   �%����D� �%8���� ��� 7������  -    <������ @$���� ���6��3��
A6�� ��  �F%� ������   �F��

        E���� 	� �������� 2� 0���C! 2& ������%��*         �F�! -�F��%$��� @F$����� 	�& ���� -�

��%�&       ������ T�$ ����� �" �8���=� Q������ ���      ���� � K����� �R���� -��������

/����������� �" �%� .  



  
  

78

  

����	�� ��	�
��� B  ������� �	�
��� 2��� ��  

1J   �"�� �� ��������  �,�����*  ��� 7�����         7�F����� ��!�)F�� ��!��� 	���� ���=� 

    �%����D� �%8���� ������  @$���3���
A6     I��! -�%� ��������      +���* 	�F%>� ��� 7�����

  �%�����&� �%�"���� #���3�      ������� ��� �;�� ��$�� -  7�%�   ��� 7�����  ��� �A,�F���� 

��  <
��  <�,�� �" ����6��   �����������!��   �"�������� ����$����     �F��!�� �F��� �"  

��C& ������������� ��������� ��
���� .  

2J _!�  �9  ��� �,����� ��������     �F�!��� ��"�>)��� #��"=� S����  ��!�)F��    �F�$�� 

     ��� ������� ��� �9!�            �����F��� <
�F�� �F�!���� ��F��D 2F� ����& ����& 4��
 -

)  ����/������ �A,����  -�9$�� ��"�>)��� ��  -  +;�>!������$��� ��$%��� � -    I���F�� �F���


�
A63�.(  
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;����� ,"6��  

 �	�
��� ���5��)��.�
�0�� ���
���(  

  

3J1	�6����� ������� L%$�   

  

3J2�$����� ������� .����   

  

3J3 ����& �������  

  

3J4��
 4  ����G�����*���C<�� 4��,��   

  

4J5��$����� .�� @����&   

  

3J6 ��$����� �8���=� ������� @����&  
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;����� ,"6��  

 �	�
��� ���5��)��.�
�0�� ���
���(  

  

311 �	�
��� ?5��%���	���   

  U�V�W� �� � �� �����     ��$������ �������� 2����� �     �� @���3� N����� �%�" .��  �>F��

��������- �7�%   4��
 ���� �����!   � �������� <
��� ���C& �� +�  ��
���F�    ��F������� 

 ��������� ��������� ����$����   ���!�� ���� �" -       �F1$ �F%�� 2�    2����F��� 2����F��� 

 �������� 	��
& �" 2������� 2��������� �"�������� ����$�������!�� ���� �" .  

  

312 ������� �	�
��� >����  

2�!�� ������� .����  .��� 2��������� ����$�������!�� ���� �" ����  �" +�)�$

   ����� ��1"����� )   �$���>�� -'���3� -���� -�������� ���!�� I���� -;��%��� -(- b������ 

�����)  60  (0���".    2�!��" ������� �$�� ��&  2�   2������� 2�������   2������� 2���������

 �������� 	��
& �" �"�������� ����$�������!�� ���� �" - )104 (���0��0����� � 0������ �* 

          -���)�� X���� �,����� A��! .������ ��� ��$���� � .�9�� 	�    ��$���F� � .�9�� 	��

   �"�! ��� 2������� 2������� 2��������� .   ������� 	�� )98 ( �$����*   ���$� )94.2 (% 2�

            �� ����!� 	��� �%$� 2�$����� ������� 	� ��9�" ���� -������� ��$���� � ��� �����*�%�8� ,
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     ��� �$���� ��,��� I����)96 (     0������� 0����� 0�����       ���F$�� �F������ ��/F6 ����

)92.3 (%  ��!�� .������ 2�.    ������ X/��� )3J1 (      T�F���� -������� 	���� ���=�

           ���F��* 2� ���8��� @�$��� �8���=� ������� �������� +�������� ��9���� ��$���� �

�$����� � ���� ��9����.  

 ,�����)311(   

,������ ����"��� �5�� >�
�	���� �5 2�� %� ���� ������	A� ��   

������	A��� 2����  

 

������	A��D�
�	���   ������	A�� ����"�� 
,������  

  

������	A� 

�����  ��	���% �����  ��	���% �����  ��	���% 

B������� B�
����� 10  100%  5  50%  5  50%  

�����B��	  94 100% 93 98.9% 93 98.9% 

7������ 104 100% 98 94.2% 96 92.3% 

  

313  ������	�
���  

  �
  	   	����� N������$����* ��     �%����G�� 5�/�,� �� @��� ������ .  	
� <������

)1(   =� d���$ 2����$����  -�* 	�  I�� ���    ��� �%/��       	�� �" ;���6�� 2� 2��!�� �8��

 ������� +���=�  ��   � Q�� ��� 	!���    � -��$����� .��� +��O! �%���A    �A��F���� ;���* 	�

       � �F�
 2���6��� +����3�� 2��!���� 2� ����,���9��� �F%    �F��    2����F��� 2����F��� 



  
  

82

      �������� 	��
& �" 2������� 2���������  �"�������� ����$����   ���!�� ���� �"   <������ -

 	
�)2( =� ��!�� ;���& 2�������$�.  

          �" N����� �%���& ���,>�� 2� ��� �R��� 	� �
�����& �����    ����� b�� )44( 

��Y� ��$�� ��� I��� -+�,":  

-� 
������,: �A,������� ����/��� ����6�� <
��2�/��   )8 ( ���,".  

 
�����������: ���9$��"�>)� �� ����6�� <
�� 2�/��  )8 ( ���,".  

 
�����;�����: ��;�>! +����$��� ��$%���2�/��  ) 9( ���," .  

 
�����>��
��:  �	�9���$%��� �
A63� I����� ����,�  2�/��  )9( ���," .  

 
�����)�����: ��������� ��������� ��
����  2�/�� )10( ���," .  

    �$����=� ./� 	� I�� ����    ��8�%$�� �%�����       ������� �$�� ��� �%��9�� 	�� �%�" .���� 

 ����6�� d�����)1J5.(  

  

314 ���)  ��
�'�����$�����" )�����   

�
� N����� 		��6��� �$����*��� 2���8� 2�89� 2� �$�!� ���6 :  

11  -� .2��� �,: �     ����� ������� ��� 7����� H�6� ��������� ��"��R2   2�   2����F���

2�������       �������� 	��
& �" 2������� 2���������  �"�������� ����$����    �F��!�� ���� �"  

 �C�)-����� ������ ��K���- >�1��� ������� -��$%��� ����%)��.(  
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21  ������ .2��� :    ��R ���� �������� H�6�  ����G��    -������� �F���    �FC���   �F"

  �"��� ���� �����!   � �������� <
��� ���C&  F�� +�       ���F������ ��F������� ��
���F� 

��������� ����$����  �� �"  ���!�� �� � -	�6���      -����6�� ��!�� 4��,� N�����   @�F��

� ��;A��� Q���� �����������3�������� ����� ����$�� .  

�    =� ���A� Q�� 2� �!O����$����     ��$����� .��� +��O!     ������� ������� ��9A�� 	�

����6�   � ��6���� <��� �   � +��3� ��%	��6���   �>�& t��$��! �����  , �� �
�b   �����  <��F� �

 � ��6���� =� ��%�$����   @�� ������    �>�& t��$��! ) 91.12%  ( ����� ���   ��6�� <����

u���   �����       	
� ������� -������� ��� L8��$  )3J2 (     ����G��� ���C�� �A���� X/��

�������.  

���� ,�)312(  

� ������ ������ ���0� ����-�����	����� �	�A��   

,	�	� ����-�  
�'����  �6�� R����
�  

1 �A,������� ����/��� ����6�� <
�� 91.32%  

2 ���9$��"�>)� �� ����6�� <
�� 89.15%  

3 �� +;�>!����$��� ��$%��� 85.7%  

4  �	�9���$%��� �
A63� I����� ����,�  92.78%  

5 ��������� ��������� ��
���� 93.14%  

1144 0� ,����	������ � 91.12 % 
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   ������� ��� <������ �$� ������� ��� �%������ ���� ������� <���� ���" ��&

 �%" ������� d���$ �" ����G���� �������N����� ��� �," 4��,��� ���� �������CAC � 

 �� �������) E>6$� -����� -.>��� ( ;�$����Y� �������� ��� :  

 �8>�� ���) =�3� ���� ������ ��–������ �$�3� ���� (  /��������� ���   

)  5J1 (  /  3 = 4/3    = 1.33.  ��������� 2�!� I������Y�!:  

E>6$���  2� )1.33(J �
& 2� )2.33.(  

�������          2� )2.34 (– )3.67.(  

.>�����   2� )3.68( ��* )5(.  

  

415 �������� >�� #���	�  

	�  � �����   ���� ��� �" x���          ����F��� �F�� ��������� ����� 2� 2���$ ��� 

3����� ��!� ���$�C�� �������� ���:  

�1  -� �������� ���� :    ���� ��$����� ���  ����* �A6 2� �%��� ������ 	��$����*  �F��6 

  � -������� T�/���  N����R @$�����  �"�! �������$�   � K��F���� '�F1$�� ���=� �%

�/�>���  � ���� ���$���   ������� ��� �%���   -�*        �F������ �$�� ��� ��$���� � .�9�� 	�

  2� 2������� 2�������       �������� 	��
& �" 2������� 2���������  �"�������� ����$����   �F" 

���!�� ���� 0���6) N����� �A6 2�.  
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#1  �������� ��������  :    ���� ��$����� ���        �!��� ����F��� 2F� �F%��� ������ 	�  �F��

��� �� ��)�� ������� ��%� '�1$�� ���=� ./�� -�,����� �������� ����3� ���������:  

)1 (      N���3�� ����,���� ������� ������� @�!�����������     �" N��� ���� ���6� -

 ��!���� T�/������������ ��������� ��
����.  

)2 (            T�F/�� ��F� �F��! �F��� ���)$��� ���6���� �������� �F�!���� 

���������� ��������� ��
����.  

)3 (   �����!��� ������&� ��������� �8���       T�F/�� �" N��� ����  �F�!���� 

���������� ��������� ��
����.  

)4 (�$��$ � ��� +�"����� ���������.  

  

316 ,������ #���	��4�"�0� ��������   

  	�     ��� ��8���=� ��9��� L��$��� ��$����� ������    �F������ � 	��SPSS)( ��  	��6�F�� 

���Y� @����3�:  

1J   	�	��6��� � �������� ��������� "���$ �   �F������ �F�������� ��   ��COF� Q���F��

 ��!����3� 2� ����g�8���  2�3��� ��* .�����.  

2J  �����6   �8���=� "t "  +���� �$��� ����6 2� ���/�>�� 3��� ���*����6�� .  

3J ��6���� <��� �� 2������ ����� @���� �>�� t��$��! ������.  
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>��
�� ,"6��  

��������� �	�
��� ?4���  

  

411�	�
��� ���  @4�"�   

  

412A� �A���� �6"��� ,������ �����	  

4J2J1 �A,������� ����/��� ����6�� <
��   

4J2J2���9$ ��"�>)� �� ����6�� <
��  

4J2J3  +;�>!��6�� <
����$%��� 5���$�� ����   

4J2J4 �$%��� �
A63� I����� ����
   

  

413 ?4��� 
������	�
��� ���8
�   

4J3J1 ����6���/�>��  3����  

4J3J2 ����6���$�C�� ��/�>��   

4J3J3 ����6��C��C�� ��/�>��   

4J3J4 ����6�������� ��/�>��   

4J3J5 ����6� ��/�>�� ����6��  

4J3J6 ����6� ��/�>�� �������  
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>��
�� ,"6��  

��������� �	�
��� ?4���  

�����           3� ��>�� �" �%��� 	� ���� ��8�3� 2� ����=� ������� ����   ��� 2� �

  �����������          	F� �F
� -�F%��� ��$� ���� ���/�>��� �%��!)� ��C�  d��6�F��  .F��� 

  � �������� ���������"���$ �  � ��������� ��  %����G��� ���6�� ��8�?�  -��������  �F��Y� 

  2���     ������ 	� ���� L8��$��%��*�. �   	
� <�����)3(   2���      	� ��! �8���=� ������� L8��$

@������ 2� �%��� ������  

  

411�	�
��� ���  @4�"�   

 	� �
�����6�� ��>�1���� ���6)�� ����G���� 2� ������ 2������� 2������ 

���� 	��
& �" 2������� 2��������� ���� �"�������� ����$�������!�� ���� �"  - 2���& 

 �" L8��$�� 2���� -�8>�� ��%� �,������ <8�,��� E�� 2���������� ���Y�  ���"& H8��6

 2� -������� �$���*) ��$%��� ����%)�� -�>�1��� ������ -������ ��K��� -����� .( 2����

 	
� ������ �" +������ L8��$�� )4J1  (     ��� ��! ��� ������� �$�� ���"& H8��6:  
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41111
����   

 %�
 ,��� )41 1(  

 �	�
��� ���  � 2��
���� #	�  

�46��  
�
����  ���4��� ��	���  

25" �$� �
O  17 17.7% 

26J35�$�   18 18.8% 

36J45�$�     18 18.8% 

46 – 55�$�   19 19.8% 

56�C!O" �$�    24 25% 

7������  96 100  

  

��)� �A�& ������ ��*3� ���$�� 2& ��! 2� �2������� 2������  2������� 2���������

 �������� 	��
& �" �"�������� ����$���� .���� �" ������� ��9�	�����& 2�  56 �$� 

 �G�� �* �C!O"	%���$) 25%( �����!��� �8>�� 	C -)46 – 55�$�  ( 5���$ �� ��!)�

19.8% 2��8>�� �;�� 	C -�8" �!� )36J45�$�  (  �)26J35�$�  ( ���$��18.8 %   

0���6&� -�8" �!� �8>�� �;�� 25" �$� �
O ���$��  )17.7%.(  
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41112������ ,/C���   

 %�
 ,��� )41 2(  

 �	�
��� ���  � 2�������� ,/C��� #	�  

�46��  
�
����  ���4��� ��	���  

 ����� 	����    19 19.8% 

������!�4  67 69.8% 

   �������  7 7.3% 

�����!�  3 3.1%  
7������  96 100  

  

��)� �A�& ������ ��* 	1�� 2& �2������� 2������  	��
& �" 2������� 2���������

 �������� �"�������� ����$���� 2�  ���� ���� 	%���$ �G�� �* 4������!���)69.8% ( 

2��� 3� ���$�� ��� -.������!3� ������ ������� ������� 2�� Q�6 �" ��A� �
� -

 ���$�� ������� 	������ +��%) ��� 2������� ���$ ��$�C�� �������)19.8(% ���� ��& -

 	%���$ ��!) �," ��������� +��%))7.3( 5���$ �� ���!) �����!��� ����� -)3.1 ( �"

�� 	�� �����* 2� �8���� ����!�� .������ ��%��� 2O� ��>� ���� -�C������ �$����* 

0����� ����& 	������0�����&  A����6$ ����%)�� ���� ��
 2� 	R���� -����� <�� �" 

 ��%� ������ ���O��� Q���� +���9� ����$� ���O� ���D �" �1$�� +���* ������ ��� ������

.������.  
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41113 �6�:��� !�	���  

  

��� %�
 ,��)413( 

�6�:��� !�	��� #	� ������ >�2��  

�46��  
�
����  ���4��� ��	���  

@���� 48 50% 

    ���� ����     25 26.1%  

   ������ ����          23 23.9% 

7������  96 100  

  

1�A$   3� ���$�� 2& ��!   2� .���� �������       �>�1�F�� 	����F� 2�� 	�

 � @���� ���$�� �G�� )50%(   	C	%���      �G�� ���$�� ���� ���� )26.1%(   	FC -

������ ����  �G�� ���$��)23.9%(.  

  

  

  

  

  



  
  

91

  

41114 ���5��� ����5(��  

 %�
 ,�����)414( 

���5��� ����5(�� #	� ������ >�2��  

�46��  
�
����  ���4��� ��	���  

CFA 7 7.3%  

CISA  15 15.6%  

CMA  11 11.5%  

CPA  5 5.2%  

CIA 31 32.3%  

D��5( ,��� A 27 28.1%  

7������  96 100  

  

       	
� <����� ������ �A6 2� 2����)4J 4 (         2F� �FC������ �F$���� �����R 2&

� 2������� 2������       �������� 	��
& �" 2������� 2���������  �"�������� ����$����    2F� 	� 

     �" ��$%��� ����%)�� ������������ ,         ��F� ;���O� 	��,�� ��"�/* ����
 	%�$�� '��� ��3�

���!�� ���� �" �$%���.  
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4120� �A���� �6"��� ,������ �����	  

 ,���)415(  
� ����	��� ���	�������
��A�������� �������� ��
������ ��  

 H��	�
���/-�  

 #��
�
D
�6��  

&�
��A� 
3
������ 

 �	�����
���	��� 

�����,  �  

.>���  1 
0.86 3.83 �A,������� ����/��� ����6�� <
��  1 

.>���  2 
0.90 3.75 ���9$��"�>)� �� ����6�� <
�� 2  

.>���  4  
0.80 3.73 �� +;�>!����$��� ��$%���  3  

�.>��  3 
0.74 3.74  �	�9���$%��� �
A63� I����� ����,�  4  

>6�
�   0.825 3.76 �
��� �����0� 7������������ �   
 

 

 

  

 ������ ��)�) 4J5 (��* 2& Q���� ��� ����6�� <
���� �������� ��!���� 

;�� .>����� Q������� �," -������ 2�� �� �������� �%������� 3.83 – 3.73 ��� ;��� 

@���� �A,������� ����/��� ����6�� <
��  b�� ����� ������� .>����� Q�������

3.83� 7���$*�����  '0.86;�� 	C  @���� ��� ���9$ ������6�� <
��  Q�������

.>����� b�� ����� ������� 3.75 �7���$� '����� 0.90 - 	C;�� @���� ���  �	�9�� 

 b�� ����� ������� .>����� Q������� �$%��� �
A63� I����� ����,�3.74 �7���$� 

 '�����0.74 - ���6&�;�� @���� �� +;�>!����$��� ��$%���  Q�������.>����� �/�& 

 b�� ����� �������3.73 �7���$� '����� 0.80.  

 ������ ����$�� ��)����* Q���� ���� .>���  ���� ����6�� <
���� <�,�� �"

 ������� ��!�������������� ��������� ��
����2������� 2������� �1$ �%�� 2�  
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������ 	��
& �" 2������� 2��������� �" ���������� ����$�������!�� ���� �"  -�* b�� 

 	���� ������� �������3.76 b�� 2�� �" -7���$ � 	���� '������� 0.828 ��)� ���� - 

��* 2&  ��� ����6�� <
���� ������� <�,�� �" ��!�������������� ��������� ��
���� 

.>��� 2�� -��& ��� 7�����  ��� ����6�� <
�����" ������� <�,��  ��!����

���������� ��������� ��
����  ����� 2� �� ��������� ��� ��� ��� �!� ��>� �!)� 

 ���>� +�������Y� ��$�� ��� ���:  

  

41211 ����	����� �� �8��� ��
���� ���   

 ��� ������� <����� ����6�� <
���� -���$�� ����CO� '& 2� ���������5 

��A,���" ��$%��� 5����6� <���� �� .��� �" '�!-X���� '& 5� 2�!�  &�  �/�����- 

� 5����/�� ��,>� �%$& ���� �
 ��
A� '& @$��� 2&��A,���	��,� �$� 5 ��$%��� 5����6.  

 �������)4J6 ( 2������ �A,������� ����6�� <
�� �"  ��������� ��
����

��������� �1$ �%�� 2� ��� 2�������2����  �" �������� 	��
& �" 2������� 2���������

�������� ����$�������!�� ���� �" � �������� �%�������� -%��"���$��������� �� 	C 2�� 

+�,>�� @���� � Q��������3�.  
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 ,��� )416(    
�	��� ���	������ �����
��A�#����� ��
������ �� )����	����� ��
���� ���(  

��	� H
���/-�  

 #��
�
D
�6��  

&�
��A� 
3
������ 

 �	�����
���	��� 

�
������  �  

.>��� 
  
1 

.87 3.96 
+��
  �������� <
��     ����F/��� ����� ���  

� �$��&����,���  
1 

.>���    
4 

.99 3.87 	�9��� �<
�� �������� �A,��� ���!>� �������5  
2  

.>���  
  
2 

.81 3.90 
       2F� ���,��� ��� <
���� +��
    ��F�� �F�6
������ ������� 	8��,�� �" ;��63�  

3  

  
����� 

 
8 

.72 3.65 
    ��� <
���� +��
 3� ���O�����     '& 2F� ����� 

X������ �" E����� 9���  
4  

.>���   
5 

.86 3.86 
 ��� �!�)�� ������ �������� <
�� @��G�

����>�� 5�����  
5  

.>��� 3 
.84 3.89 

��� <
���� +��
�� ��
A��� @$��  	��,>� �
 ��
 7���& �$��%� 	%/���� ����/����Q�6&  

6  

  
.>��� 

 
6 .83 3.85 

 ��������� 	��,� �" �������� <
�� �����* 
 2�/� ��� �!�)�� �" X������ @���&

��������%��>�� 	��� ��  

7  

.>��� 7 
.99 3.70 

+��
 �������� <
��  ���,����� ����CO��� 
� ��>$�� 	��,�� �$� ���$����3����  

8  

>6�
�    0.86 3.83 ������ ��
���    
 ������ ��)�) 4J6  (��* 2& ��� �A,������� ����/��� ����6�� <
�� �" 

��������� ��������� ��
���� #���� �," -������� Q������� .>����� Q������ 2�� 

������ 2�� �� �������� �%������� 3.96 – 3.65 �;��� ������ .���������  Q

 .>�������Y� ��$�� ��� ���9�$� ����� ���,>�� �$�!�:  
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 +�,")1 : (+��
�������� <
�� ����/��� ����� ��� � �$��&� ���,���.  

 +�,")3 : ( ������� 	8��,�� �" ;��63� ���� ��6 2� ���,��� ��� <
���� +��


������.  

 +�,")6 : (��� <
���� +��
�,>� �
 ���� ��
A��� @$��  ����/���� 	�

 7���& �$��%� 	%/����Q�6&.  

 +�,")2: (  	�9��� �<
�� �������� �A,��� ���!>� �������5.  

 +�,")5: ( ����>�� 5����� ��� �!�)�� ������ �������� <
�� @��G�.  

 +�,")7: (  ��������� 	��,� �" �������� <
�� ��� ��*�&  �" X������ @��

 2�/� ��� �!�)����������%��>�� 	��� ��.  

 +�,")8: ( +��
 �������� <
��  ���,����� ��>$�� 	��,�� �$� ���$���� ����CO��� 

3�����.  

;�� 2�� �" ���  2� ����� Q����� +���� +�,"�����  	
� +�,>�� ���)4 (

��� +�,>�� ��� H$�� : ��� <
���� +��
3� ���O����� �" E����� 9��� '& 2� ����� 

������X.  

 ������ ����$�� ��)����* Q���� ���� .>��� 2� �����  �A,���� ����/��� 

������6�� <
�� �" ��������� ��������� ��
���� �1$ �%�� 2� 2������� 2������� 

 �" �������� 	��
& �" 2������� 2����������������� ����$�������!�� ���� �"  -�* b�� 

T������ ������� ������� 	���� )3.83 ( ��&7���$ � b�� �," '������� )0.86.(  

  



  
  

96

41212�/�2� ����6(� �� ��
���� ���  

 <���� ���� 2& @�� ���� ��>���� 7�� �C� <
���� �%�2&� �����  �$� �����

 ���9$��� �$%��� 5���� 5���
 ��"�>)��� ����/����� <����� �>����3�� �$�� �����,�� �" 

������ 58��&2� ����� 2&� -��$%��� 5����6� 5� ���6)�� X������.  

 �������)4J7 ( 2������ ���9$��"�>)� �� ����6�� <
��  ��� ��
����

��������� ��������� �1$ �%�� 2� 2������� 2�������  	��
& �" 2������� 2���������

 �" ���������������� ����$�������!�� ���� �" ������ 5�������� -� ��5��"���$� 

���������C 2��  	+�,>�� @���� � Q��������3�.  

 ,���)417(   
�	��� ���	������ �����
��A�#����� ��
������ �� )�/�2� ����
���� ���(  

 H��	�
���/-�  

 #��
�
D
�6��  

&�
��A� 
3
������ 

 �	�����
���	��� 

�
������  �  

����� 6 .79 3.66 +��
�������� <
��  ��� � ����� ���9$  9  

�����  8 .75 3.62  +��
����� <
��  ������ ������� <�
������"�>)  10  

.>���  
  
1 

.96 3.88 
	��,� ��� �������� <
�� +��
  �,���� ���%�� ���������

 ��������
��  

11  

.>��� 
  

2 
.95 3.85 

 �
��� �" ���%�� ��������� 	��,� ��� �������� <
�� +��

��� @��$�����6O� 2  

12  

.>���  
  
3 

.92 3.79 
 <���� �� 2� ������� 	��,� ��� �������� <
�� +��


+���=� 4��� ;�/�O�  

13  

.>��� 
  
4 

.92 3.78 
 <���� �� 2� ������� 	��,� ��� �������� <
�� +��


����>$��� 2��������2  

14  

.>��� 
  
5 

.95 3.77 
!�� 2� ������� 	��,� ��� �������� <
�� +��
 ���$�� ��

�!�)�� �" 	%�3� 2� ��1���  
15  

�����  7 .98 3.60 ��� �������� <
�� +��
 	��,� ��"�>)� ������� ����,���  16  

>6�
�   
0.90 3.75 

������ ��
���    
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 ������ ��)�)4J7 (��* ��� ���9$��"�>)� �� ����6�� <
�� -�* #���� 2�� 

 �," -������� Q������� .>����� Q������������5�������  2�� �� �������� 3.88 – 

3.62 �;��� 5 ���,"  2� ������� Q������ .>�� 	�
�3� ��� ��11 � 12� 13� 14 

�15 ������� �� ��� H$� :  

 +�,")11 :(	��,� ��� �������� <
�� +��
  ����� �,���� ���%�� ���������

���
��.   

 +�,")12 :(	��,� ��� �������� <
�� +��
 @��$��� �
��� �" ���%�� ��������� 

��6O� 2���.  

 +�,")13:(  ;�/�O� <���� �� 2� ������� 	��,� ��� �������� <
�� +��


+���=� 4���.  

 +�,")14:(  2�������� <���� �� 2� ������� 	��,� ��� �������� <
�� +��


����>$���2.  

 +�,")15:( ������ 	��,� ��� �������� <
�� +��
 ��1��� ���$�� ��!�� 2� �

�!�)�� �" 	%�3� 2�.  

 ���,>�� ��,� �;�� 2�� �"�O 2� ������"�>)��� ���9$��������� Q�������  -

���� ���,>�� ��:  

 +�,")10 :(��� �������� <
�� +��
  ������ ������� <�
������"�>).  

 +�,")16 :(��� �������� <
�� +��
 	��,�  ������� ����,�����"�>)�.  

 +�,")9:( +��
�������� <
�� � ����� ��� ���9$ .  
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 ������ ����$�� ��)����* 2� .>��� Q���� ���� ��� ���9$��"�>)� ��  <
��

����6�� �" ��������� ��������� ��
���� �1$ �%�� 2� 2������� 2�������  2���������

 �" �������� 	��
& �" 2��������������� ����$���� ���!�� ���� �" -�* ������� b�� 

 �������3.75 ��7���$� '����� 0.90.  

  

41213  D.�6������5��� S���� � ��
���� ���   

 <���� ������$��� I��!� H�>��� 	��,�� �$� <
���� �%���� ���� ���,���� ��$%��� 

������ ���,��� ����* �$�.  

 �������) 4J8  ( 2������  +;�>!��6�� <
����$%��� 5���$�� ���� �"  ��
����

��������� ��������� �1$ �%�� 2� 2������� 2�������  	��
& �" 2������� 2���������

 �" ���������������� ����$�������!�� ���� �" � �������� 5�������� -5��"���$� 

��������� 	C 2�� +�,>�� @���� � Q��������3�.   
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 ,���)418(  
����	��� ���	��� �����
��A�#����� ��
������ �� )�� D.�6��������� ���5���(  

 H��	�
���/-�  

 #��
�
D
�6��  

&�
��A� 
3
������ 

 �	�����
���	��� 

�
������  �  

�����  7  
 

.71 3.62 	�9��� ����� <
�� �������� ��$%� ���� @�!� �%�/�<�
����  17  

�����  
  
9 

.72 3.57 
 <
�� Q�� �"��� �������� ����� @��$��� ������ ��K���

�����O �<�
���  

18  

����� 5  .77 3.64  .���� �������� �,
��	%���� ����$��� +;�>!���  19  

�����  
6  

 .71 3.63 
 	��,� Q���������� <
�� ��$%� ����6� �����)�� �!�)�� 
<�
���� ���.  

20  

.>���    
1  

.78 3.94 
 .�������,
 �������� ��6���	%���� ����$��� +  21  

����� 
  
8 

.74 3.60 
 ��"�� �����) ���6���&�����6 (  2����� ��1�$� �,
��

�������� 	%����
 ������  

22  

.>���  2  .72 3.92  Q��	�9��� �� ������ <����� <
��<�
������������ �������  23  

.>���  4  .77 3.88  .�����,
�� �������� ��������� ����� +��� <�
���� ��  24  

.>���  3  .76 3.90  ����	�9����,
�� � �������� 	%8��& �����  25  

>6�
�    
0.742 3.73 

������ ��
���    

 ������ ��)�) 4J8( ��* 2& ���  +;�>!����$%��� 5���$�� ����6�� <
�� ���&# 

 .>����� Q������ 2�� �," -������� Q�������#����5������� 2�� �� ��������   3.94– 

3.57 �;��� 4���� ���,"   2� ��� .>����� Q��������O� �� ��� H$� �:  

 +�,")21 :( .�����,
�� �������� 	%���� ����$��� +��6���.   

 +�,")23 :( Q��	�9��� ������ <����� �������� <
�� <�
������������ ������� .  

 +�,")25:(  ����	�9����,
�� � �������� ��& �����	%8.  

 +�,")24:( y.����  �������� �,
��������<�
���� ����� ����� +��� .  
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 2� ���,>�� ��,� �;�� 2�� �"��� � +;�>!�����$��� ������� Q������� ��$%��� 

 2������ ���,>�� ���� -:  

 +�,")17 :(	�9����������� <
��  ��� �������� ��$%� ���� @�!� �%�/�<�
����.  

 +�,")18 :( �������� <
�� Q�� �"��� ����� @��$��� ������ ��K��������O 

�<�
���.  

 +�,")19 :( .���� �������� �,
��	%���� ����$��� +;�>!���  

 +�,")20 :( 	��,� Q���������� <
�� ��� �!�)�� ����)��� ��$%� ����6� 

<�
����.  

 +�,")22 :( ��"�� �����) ���6���&�����6 ( ����� ��1�$� 2�������� �,
�� 

	%����
 ������ .  

 ������ ����$�� ��)����* Q���� ���� .>�������   +;�>!�� ����6�� <
��

��$%��� 5���$�� �" ��������� ��������� ��
���� �1$ �%�� 2� 2������� 2������� 

 �" �������� 	��
& �" 2������� 2����������������� ����$�������!�� ���� �"  -*� b�� 

 ������� �������3.74� 7���$ � '������� )0.742.(  

  

41214��5��� ����-� T��	�� � ���    

� <���� ��� ���� ��
A63� 	�,��U�V�W� ������� -�$%��� I����� 4���F,� ���C�� 

 ������ �$� �%� ������ �/��� ��� 2���� ���� ��!����� ��>��� �C�� ����
����& �$�� 5

�����	���R� ;A����� �$%��� ;A�9 .� 5.   
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 �������)4J9 ( 2������ 	�9����� ����6�� <
���$%��� �
A63� I����� ����,�  

 ������������ ��������� ��
���� �1$ �%�� 2� 2������� 2�������  2������� 2���������

 �" �������� 	��
& �"�������� ����$�������!�� ���� �" ������� - �������� 5�

�5��"���$��������� � 	C 2�� +�,>�� @���� � Q��������3�.  

 ,��� )419(    

�	��� ���	������ �����
��A�#����� ��
������ ��) ��5��� ����-� T��	�� � ���(  

 H��	�

���/-�  

 #��
�

D
�6��  

&�
��A� 

3
������ 

 �	�����

���	��� 

�
������  �  

������ 
8 

.77 3.46 
3� ���9$��� �$�� ���� �%� 9������������ <
�� 
�9���$������� 5����6)��   

26  

.>���  
  
2 

.89 3.93 
� ��� �������� <
�� +��
 2� ������� ���CK�

 ��R��;��& �" ��$%��5����   
27  

.>���  6 .85 3.90 ��$ ��� <
���� +��
�����& 1>�� ������ �,C   28  

  
����� 

  
5 

.86 3.66 
 ����/���� �������� <
��A,��� ��� 5���
� 5��

X������ 29��� +�����  
29  

.>��� 3 
.76 3.91 

;�>!+  �������� <
����$%��� ��� 5���
�  2����
 �����5$�,�*�  

30  

����� 6 
.74 3.59 

 ���
� ��� +;�>! �������� <
�� 2�� �$9������
 N��C�� 7���� ���6 X�������&��%���� .  

31  

  
.>��� 

  
1 .73 3.95 

 ��� <
���� +��
T���� ��������� S������ 
 <������ �" +����� ������ +��� �" ���/����

��������  
32  

  
>���. 

  
4 

.81 3.81 
��� I�� <
�� 5����& ����� �"3 ��� �CK� @����

�A,���� ����)��� @���3� �C� 5�������� 
33  

����� 7 
.79 3.50 

 +������ �������� <
���� ����!�$%� 	��,�� 	��� 
'O��$%� ����� z�� ��� <�
����   

34  

>6�
�    0.80 3.74 ������ ��
���    
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 ������ ��)�) 4J9 (��* 2& ��� 	�9����� ����6�� <
�� I����� ����,� 

�$%��� �
A63� �" ��������� ��������� ��
���� �1$ �%�� 2� 2������� 2������� 

	��
& �" 2������� 2��������� �" �������� �������� ����$�������!�� ���� �"  �," -

������5�������  2�� �� �������� 3.95 – 3.46 �;��� &.�� Q������� ������ 

 2� .>���������� ��Y� ��$�� ��� ���9�$� ����� ���,>�� �$�!�:  

 +�,")32 : ( ��� <
���� +��
T���� +��� �" ���/���� ��������� S������ 

���������� <������ �" +����� ����.  

 +�,")27 : (� ��� �������� <
�� +��
 2� ������� ��R ���CK��� �" ��$%�

;��&�5���� .  

 +�,")30 : (;�>!+  �������� <
����$%��� ��� 5���
�  ����� 2����5$�,�*�.  

 +�,")33: (  ��� I �������� <
�� 5����& ����� �"3 ��� �CK� @����,����A -5

 ����)��� @���3� �C��&�������� .  

 �;�� 2�� �"���," .��&  2� ����� Q����� ��CO�	�9����� ����6�� <
�� ����,� 

�$%��� �
A63� I����� �� ���,>�� ����:  

 +�,")31: (  ��� ���
 �������� <
���;�>!5�  ���6 X������ 2�� �$9������

 N��C�� 7�����&��%���� .  

 +�,")7: (  ��������� 	��,� �" �������� <
�� ��� ��* �" X������ @���& 

 2�/� ��� �!�)����������%��>�� 	��� ��.  
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 +�,")34: (  +������ �������� <
���$%��� ����!'O� 	��,�� 	���  z�� ��� *� �

�$%� ����<�
���� .  

 +�,")34: (  ���9$��� �$��3� ���� �%� 9������������ <
�� �9���$������� 5� 

���6)��.  

 ������ ����$�� ��)����* 2� .>��� Q���� ����  �" �����	�9�����  <
��

����6���$%��� �
A63� I����� ����,�  �" ��������� ��������� ��
���� �%�� 2� 

 �1$2������� 2�������  �" �������� 	��
& �" 2������� 2����������������� ����$���� �" 

����!�� ��� -�* 	���� T������ ������� ������� b�� )3.74 ( ��&7���$ � �," '������� 

 b��)0.80.(  
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41215   � ����	��� ���	�������
��A�   >����� 
�'���� ��
������ �� :  ��������� �����"�
���	�����  

 ,�����)41 10(   
� ����	��� ���	�������
��A� ��
������ ��'��� 
����	����� ��������� �����"�  

 H��	�
���/-�  

 #��
�
D
�6��  

&�
��A� 
3
������ 

 �	�����
���	��� 

�
������  �  

.>���  7  
0.987 3.71 ��
������ ����6� ���,��� ��������� .���  35  

.>���  6  
0.939 3.72 @��$��� ��
���� ����6� ���,��� ��������� .��� 36  

  
.>���  

  
3  

0.951 3.77 

 ���,��� ��������� .��� �������� <
�� 2������)��� 
+;�>!��� �����>��� 

37  

  
.>���  

  
2  

0.967 3.84 

 �" +������ ������������� 2� ������� 	8��,�� �������� 
�%���6��� 

38  

  
.>���  

  
5  

0.991 3.73 

 <����� ��C����� ���,��� ������ ����1��� ��������
�%$� 

39  

�����  10  
0.951 3.61 @��$��� �
��� �" ���,�� '�6��� ��������� ����� 40  

�����    
8  

0.973 3.66 

 �"���� ���,����� K�$��� ��� +��,��"���$ � ��
�%������� 	��,�� 	C 2�� �%����&� �%�/����  

41  

������  9  
0.929 3.63  	��,� ������������ �
������ +�������9����� 2� ����6 42  

  
.>���  

  
1  

0.936 3.93 

  �� ���G��� �"��+���� ����       ���F��� 2��F�� �" 	%�� 
���,�� '�6��� ���,��� ��������� ����$  

43  

.>���   
4 

1.005 3.76 

   ��� +��,��      � 2!�� ���� ��������� 2� ��C��� ��F��� 
�%���  

44  

��	���  
0.95826 3.7324 7������   
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������    �������� ��������� � ����� ��
���� ��������� ����      2�F� �F�)3.93–

3.61 (    	
� +������ 2&�  )43 (  ����     2& ��� H$�   "  �� ���G��� �"��+���� ����   	%�F� 

       ���,�� '�6��� ���,��� ��������� ����$ ������ 2���� �" "     ������� 2�� ���3� ��

       	
� +������ 2& 2�� �" -�����=�)  40 (����      2& �F�� H$� "    ����� ��F���  ��F��

    @��$��� �
��� �" ���,�� '�6���  " 3� �$�!�
      1�A�� -�����=� ������� 2��  �!)F� 

	�� 2& .��� ��������� ��������     ������ 	� ����%��* �$�! � ���& 2�    �F,"����� ����

  ���) 3  (���� ��)� ��* 2& �������� �$��     .��� ��� ������* �$�! ������� �������� -

  "��� �A6 2��         ���6 ���� �������� .���� ������� ������� �����6   ��/�>�� ���

 �G�� ����)3.7324(. 
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������	�
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�   

41311 
�����-� �	�4
�� ��8
6�� �!�  

-� ��8
6���!� : ����  �� ��� Q���� 2�� ��8���* �� � ��� <��"�� <
������6  �"

��!���� ������� <�,��  �"��������� ��������� ��
���� �1$ �%�� 2�  2�������

2�������  �" �������� 	��
& �" 2������� 2����������������� ����$�������!�� ���� �"  

��/�>�� �����.  
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 ,�����)4111(  
 ?4���
�����T . test  ��8
6�� -��!�  


�'����  
 �	�����

 ��
��� ���	���
������  

����t  
���	����  

����  
t��������  

 ����t��������   
Sig-t 

������� 
"��  3.76  28.19 1.671 0.000 

 ���$���� Q����) 0.05 = α(                

 <����� ������ �" +������ ��$����� 2� X/��)4J11 ( ���
 2&t �G�� �������� 

)28.19 ( 	� 2�� �"d��6��� �G����� �������� �%���
 )1.67( �,�� �$��,��� - 	� ���� 	

����� �%��* �" �����6� -��/�>�� ��� 	�
 2& 2���t  �������� ��!&�������� 	�,�� 2� - 

 5$M" I��� 5$& ��� H$� ���� ������� ��/�>�� ���
� ������� ��/�>�� E"� 	� "� ���

 ��� Q���� 2�� <��"�	�9��� ���!�� ������ ��� ��!���� ���$�� ����6�� <
���� 

 � �������/���" ."�G�� ��8���* �� ��� )0.000(  

  

41312 
�������8
6��   �������  

 ��8
6��������� :�   ������ <��" ��8���* �� �  ��� Q���� 2���A,�������  <
��

����6�� �" ��������� ��������� ��
���� �1$ �%�� 2� 2������� 2�������  2���������

 �������� 	��
& �" 2������� �"�������� ����$�������!�� ���� �" � �/�>�� �����.  
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 �����6 ��/�>�� � �,�������A,������� ����6�� <
�� 	� -	��6��� �8���=� )t (

 ������� +���� �$���)4J12 ( ��)���*�8���=� ��� L8��$ .  

 ,�����  )4112(   
 ?4���
�����T . test A D���� ����� 
���� ��8
6�� �������  


�'����  
����t  

���	����  
����  

t��������  

 ����t��������   
Sig-t 

����	���  �� �� �8���  ���
��
���� 

31.62  1.671 
0.000 

 ���$���� Q����) 0.05 = α(         

 <����� ������ �" +������ ��$����� 2� X/��  )4J12 ( ���
 2&t �������� 

 �G�� ���$���)31.62 ( 	� 2�� �"�d��6�� �G����� �������� �%���
 )1.67(  �$��,��� -

 ������ 	� ���� 	�,��%��* �" �����6�	�
 2& 2���� -��/�>�� ��� t  �������� ��!& 	�,�� 2� 

��������- 2& ��� H$� ���� ������� ��/�>�� ���
� ������� ��/�>�� E"� 	�� 5$M" I��� 

 "� ������ <��"��� �$� ��8���* �� �  �� � Q�)α≥ 0.05 ( ��� Q���� 2��

�A,������� ����6�� <
�� �" ��������� ��������� ��
���� �1$ �%�� 2�  2�������

2�������  �" �������� 	��
& �" 2������� 2����������������� ����$�������!�� ���� �"  

��/�>�� ����� ." �� ��� Q�����)0.000.(  
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41313 
������8
6��  ��������  

������ ��8
6��� :  � ������ <��" ��8���* �� �  ��� Q���� 2�����9$ �� <
��

����6�� �" ��������� ��������� ��
���� �1$ �%�� 2� 2������� 2�������  2���������

 �" �������� 	��
& �" 2��������������� ����$�������!�� ���� �" � �/�>�� �����.  

 �����6>�� � �,������ ��/����9$��"�>)� �� ����6�� <
�� 	� -	��6��� 

 �8���=�)t ( ������� +���� �$���)4J13 ( ��)���*�8���=� ��� L8��$ .  

 ,�����)4113(  
 ?4���
�����T . test �� A D���� ���
���������� ��8
6�� �  


�'����  
����t  

���	����  
����  

t��������  

 ����t��������   
Sig-t 

��/�2�����6(� �� ��
���� ��� 36.87 1.671 0.000 

 ���$���� Q����) 0.05 = α(  

        <����� ������ �" +������ ��$����� 2� X/��)4J13 (   ���
 2&t   �G�� �������� 

)36.87 (    	� 2�� �"d��6���     �G����� �������� �%���
 )1.67(       	F� �F��� 	�,�� �$��,��� -

 ������%��* �" �����6� 	�
 2& 2���� -��/�>�� ���t  �������� ��!& �F������� 	�,�� 2� - 

   5$M" I���             2& �F�� H$� ���� ������� ��/�>�� ���
� ������� ��/�>�� E"� 	� "  �F���

 <��"��� �� � Q���� �$� ��8���* �� � )0.000( ���9$� ��"�>)��� ����6�� <
�� �" 

  ��������� ��������� ��
����   $ �%�� 2�   �1 2������� 2�������     �F" 2������� 2���������

 �" �������� 	��
&�������� ����$�������!�� ���� �" �  �/�>�� �����."  
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41314 
����� ��8
6�� ����
��  

 ��8
6������
�� : ����  ��� <��" ��8���* �� �  ��� Q���� 2�� +;�>!�� <
��

��$%��� 5���$�� ����6�� �" ��� ��
������������� ������ �1$ �%�� 2�  2�������

2�������  �" �������� 	��
& �" 2������� 2����������������� ����$�������!�� ���� �"  

��/�>�� �����.  

 �����6� �,������ ��/�>��  +;�>!����$%��� 5���$�� ����6�� <
�� 	� -	��6��� 

 �8���=�)t ( ������� +���� �$���)4J14 (�)� ���*�8���=� ��� L8��$ .  

 ,�����)4114(  
 ?4���
�����T . test A D���� ����� 
���� ��8
6�� ����
��  


�'����  
����t  

���	����  
����  

t��������  

 ����t��������   
Sig-t 

 D.�6������5��� S���� � ��
���� ��� 
  

34.92  

  

1.671 0.000 

 ���$���� Q����) 0.05 = α(   
  �� 2� X/��  � +������ ��$���  ������)4J14 (   ���
 2&t    �G�� �������� )34.92 (

   	� 2�� �"d��6��� �G����� �������� �%���
 )1.671( ������ 	� ���� 	�,�� �$��,��� -%��* �

 �"����6�	�
 2& 2���� -��/�>�� ��� t  �������� ��!&�������� 	�,�� 2� -   5F$M" I���  	F�

 �
� ������� ��/�>�� E"� 2& ��� H$� ���� ������� ��/�>�� �� "� ������ <��" �� � 

     �� � Q���� �$� ��8���*�  +;�>!��   ��$%��� 5���$�� ����6�� <
�� ��  ��*  ��8���)0.000( 

�"   ��������� ��������� ��
����     �1$ �%�� 2�  2������� 2�������    2����F��� 2���������

 �" �������� 	��
& �"�������� �������$����!�� ���� �" �  �/�>�� ����� ."  
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41315 
����� ��8
6�� �	�����  

 ��8
6���	�����: �   ������ <��" ��8���* �� � ��� Q���� 2���� ����6�� <
�� 

�	�9��� �$%��� �
A63� I����� ����
 �" ��������� ��������� ��
���� �1$ �%�� 2� 

2������� 2������� ��� 2��������� �" �������� 	��
& �" 2������������ ����$���� ���� �" 

���!��� �/�>�� �����.  

 �����6  ��� �,������ ��/�>����� Q������� ����6�� <
��  �	�9��  ����,�

�$%��� �
A63� I����� 	� -	��6��� �8���=� )t ( ������� +���� �$���)4J15 ( ��)�

��*�8���=� ��� L8��$ .  

���� ,�)4115(  
 ?4���
�����T . test A D���� ����� 
���� ��8
6�� �	�����  


�'����  
����t  

���	����  
����  

t��������  

 ����t 
��������  
Sig-t 

%�2��� ��   ��
�+��� ���   �+ ���� 
��5��� ����-� T��	�� 

  

30.18  

  

1.671 0.000 

 ���$���� Q����) 0.05 = α(   

     +������ ��$����� 2� X/��    <����� ������ �")4J15 (   ���
 2&t   �G�� �������� 

)30.18 (    	� 2�� �"d��6���     �G����� �������� �%���
 )1.671(      	F� ���� 	�,�� �$��,��� -

 ������%��* �" �����6�	�
 2& 2���� -��/�>�� ��� t  �������� ��!& �F������� 	�,�� 2� - 

       �� ���
� ������� ��/�>�� E"� 	�� 5$M" I���       2& ��� H$� ���� ������� ��/�> "  �F���

   ��CO�	�9�� ��  ����6�� <
��    �$%��� �
A63� I����� ����,�    ���   ��F������� ��
����
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���������     �1$ �%�� 2�  2������� 2�������        �F" �������� 	��
& �" 2������� 2���������

�������� ����$�������!�� ���� �"  �/�>�� ������ �$��,� ." �� ��� Q����� )0.000.(  

  

41316 
����� �8
6��� �	��	��  

 HO6 : �    �����
��"   ���$�� �� � ���         2����F��� 2����F��� ��F���* 2�� ��8���* 

2���������            ��F������ 	��F
& �" 2������� �������� 	��
& �" 2�������    �F" ��F������ 

����$����.  

   	�	��6��� ����6���3� 2������ �����  '�)(One way Anova  ����6 ��� 

 ��* ������� ��/�>�� E"�� ������� ��/�>�� ���
 ��� ���,�� +���
 H$�� -��/�>��

 ���
 �$�!F  ���������
& ���
 2� F�������� 4!���� 4!���� .  

  

 %�
 ,�����)41 16(  
 B������ ,���� ?4���)(One way Anova �
6��  ���	�
��� ���  �����$  

$������  Q����
���$����

Sig  

���
F 
�������� 

 ���
F 
��������  

 �����
������  

df 

 T����
�������� 

2������ ���� 2�����  

1 15.214 �������� 2��� 

95 8.852 
���� �6�������  

   ����
<��" 
 ���$��
 �� � ���
��8����  

.271 3.92 1.210  

96 24.066 
  

��!�� 2������  

����
6�� 
 �����$ B��
 B�
�����
 B�������
B��	������  
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 ������� +������ ��$����� 2� 2����) 4J 16  (��
 2&� F ��������  �G��

)1.210 (� ���
& ��,�� 2����������  �G����� )3.92(- H$� ���� ���,�� +���,� �,"�� 

 ���
 �$�! ��* 5$& ���F �������� �
& ���
 2� F�������� -$�� ��� 2M"  ����
 ��/�>�� 

 ����������� ��� H$�  " 	���* �� � ��� ��
��" ���� 2������� �����* 2�� ��8��

2��������� 2�������." -���$���� Q���� ��!K� �� ����  �G�� ����).271 ( �����!& 2� 

5.%  
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)����� ,"6��  

 �(�������"����� ?4�����  

  

5J1L8��$��   

  

5J2��������   
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����� ,"6��)  

 �(�������"����� ?4�����  

�"   ;�/ ��  �����      .����� ��>�� �" 	� '���=   2� ������� �$�� �����   2����F���

2�������       �������� 	��
& �" 2������� 2���������  �"�������� ����$����   ���!�� ���� �"  -

    ��>�� ��� 2M"���$��   L8��$�� ����� 0�/�� ���� �����*%�N����� �,   ��8F�3� 2� ����*

     3� ��>�� �" �%��� 	� �����     ������� ��� 2� �����       �F��� ���F/�>��� �%��!)� ��C� 

    ���� -�%��� ��$�       ������ 	� ���� L8��$�� ��� ;�/%��*      N����� 	�
 ������� ������� �" �

0���� �  � -�������� 2 H�6�� 2!��	�& ������� L8��$  ������ 	� �� <"�5��*  �AF6 2� 

 ������� �$�� �����*��� ���:  

  

511?4�����   

�� L8��$ H�6�� 2!��� ���������6����/�>��  ������ ��$�� ���:  

1J     ������� L8��$ ���)&��*   5$& ����   ��CO� �A,����  �� ����/���  ����6�� <
��  ���

  ��������� ��������� ��
����     �1$ �%�� 2�  2������� 2������� ��    �F" 2������� 2�������

    �" �������� 	��
&�������� ����$����   ���!�� ���� �"  .�*    2�F��    �F���&   �F��  <
�F�

�������� ����/���   � �$��&� ���,����  5/���� ����/���� ��,>� �
 ���� ��
A��� 5�$��

   7���& �$��%�Q�6&  -  L8��$�� ��%1& ��!   ����& 	�9��� �<
�  � �������� �A,���  �F�!>�  �
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�������5-   I��!�  ����/��� ���9$� �����    	��F,� �F" �����F��� <
�� ��� +���/� 

 �����������* 2�/� ��� �!�)�� �" X������ @���& ��������%��>�� 	��� ��.  

 ����� ����$ .� ����$�� ��� 5��)��� -�)��� -X��" -�����)2008( -���� 

 ���)&��*$& ������� X8�/>�� �������* 2� 2&  ����/�� ����
 ���� 	�� �$�� �%

 2� +���  * �� �� �%� ������� ��������� ��1$3� 2&� -�������� ������ �" ��,����

 ��� @$�� 2� 2!�� ��,�,� ��A�* 	9���� ���� ���
�>� �"���$ � ��������� ���6 -��

� 	�� ����� ������ E��� 7�%� ������$���� ���K��� �%���� ���6 <�� - 2�/$ ���

 2�/$� �/������ �������� ���� �%
��� �������� ���9$�/�& ���" ��1$3� ��

 ��!�)�� ��!�� ��1$& �"�� +���/ ��� 2���6���� .��� -��������� ���������

O! ���K��� �" X����� ��
A� 	%� 2� .� 2�������� K���� .$��� +��� 2�!� ;�/�

2���C������ +���=� 4����.  

2J ������� L8��$ ���)& ��* 5$&  �������9$� ��CO���"�>)� �� ����6�� <
��  ���

��������� ��������� ��
���� �1$ �%�� 2� 2������� 2�������  �" 2������� 2���������

 �" �������� 	��
&�������� ����$�������!�� ���� �" . �* 	��
 ����& L8��$�� �$��  <
��

	��,�� ��������  ����� �,���� ���%�� ������������
�� 2��� @��$��� �
��� �"� 

��6O�- ����& L8��$�� �$�� I��!�  2� ������� 	��,� ��� �������� <
�� Q�� +��,�� �"��

����>$��� 2�������� +���=� 4��� ;�/�O� <���� ��2.  �"�� ����& L8��$�� ��%1& ��!

��,� ��� �������� <
�� Q�� +��,�� �" 	%�3� 2� ��1��� ���$�� ��!�� 2� ������� 	

�!�)��. ����$ .� ����$�� ��� <>���  -7��6� -�����)2009 ( ���� �$�� +���/ �$��
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��CD 2� ���� +���� ����D  �$��� ����Y� ���� �������� ������� ��93���* ���A�* 	���>� 

����R� #��"=�� ��"�>)�� �C� .  

3J L8��$ ���)&  ���������* 5$&  ����� ��CO� +;�>!����$%��� 5���$�� ����6�� <
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���� B� �5��  ,�"��� %� ��� �4�"�0� ,������ ?4���#�	  

 AGE 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

1.00 17 17.7 9.7 17.7 

2.00 18 18.8 16.6 26.3 

3.00 18 18.8 25 51.3 

4.00 19 19.8 22.2 73.5 

5.00 24 25 26.3 100.0 

Valid 

Total 96 100.0 100.0   

 

 
  

 

 
 EDU 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

1.00 19 19.8 83.3 19.8 

2.00 67 69.8 4.2 87.5 

3.00 7 7.3 2.8 89.3 

4.00 3 3.1 9.7 100.0 

Valid 

Total 96 100.0 100.0  

 

 

 

 
 JOP 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

1.00 48 50 25  50 

2.00 25 26.1  15.2  76.1 

3.00 23 23.9 20.8 100.0 

Valid 

Total 96 100.0 100.0   
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CERT 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

1.00 7.3 7 9.7 7 

2.00 15.6 15 16.6 22 

3.00 11.5  11 25 51.3 

4.00 5.2  5 22.2 73.5 

5.00 32.3  31 26.3 100.0 

Valid 

Total 96 100.0 100.0   

 

 

 

 
  

Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOTAL1 96 2.00 3.86 3.837 0.863 
TOTAL2 96 2.14 3.84 3.758 0.905 
TOTAL3 96 1.86 4.01 3.739 0.807 
TOTAL4 96 1.71 3.83 3.743 0.748 
Valid N (listwise) 96         

 

 

 

 

 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q1 96 3.00 5.00 3.964 .876 

Q2 96 2.00 5.00 3.877 .997 

Q3 96 3.00 5.00 3.905 .819 

Q4 96 2.00 5.00 3.655 .728 

Q5 96 1.00 5.00 3.866 .860 

Q6 96 1.00 5.00 3.897 .849 

Q7 96 1.00 5.00 3.858 .833 

Q8 96 3.00 5.00 3.709 .995 

Valid N (listwise) 96         
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 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q9 96 2.00 5.00 3.663 .790 

Q10 96 3.00 5.00 3.625 .759 

Q11 96 2.00 5.00 3.886 .969 

Q12 96 1.00 5.00 3.852 .958 

Q13 96 1.00 5.00 3.796 .927 

Q14 96 1.00 5.00 3.787 .926 

Q15 96 1.00 5.00 3.778 .957 

Q16 96 2.00 5.00 3.608 .986 

Valid N (listwise) 96         

 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q17 96 2.00 5.00 3.624 .719 

Q18 96 2.00 5.00 3.574 .720 

Q19 96 1.00 5.00 3.646 .777 

Q20 96 1.00 5.00 3.637 .714 

Q21 96 1.00 5.00 3.948 .783 

Q22 96 1.00 5.00 3.609 .742 

Q23 96 1.00 5.00 3.926 .727 

Q24 96 1.00 5.00 3.889 .778 

Q25 96 2.00 5.00 3.909 .769 

Valid N (listwise) 96         

 

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q26 96 2.00 5.00 3.462 .779 

Q27 96 1.00 5.00 3.933 .896 

Q28 96 1.00 5.00 3.905 .856 

Q29 96 2.00 5.00 3.668 .865 

Q30 96 1.00 5.00 3.919 .768 

Q31 96 1.00 5.00 3.590 .742 

Q32 96 2.00 5.00 3.958 .734 

Q33 96 3.00 5.00 3.816 .813 

Q34 96 1.00 5.00 3.506 .794 

Valid N (listwise) 96         
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 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q35 96 3.00 5.00 3.717 0.987 

Q36 96 3.00 5.00 3.725 0.939 

Q37 96 2.00 5.00 3.777 0.951 

Q38 96 3.00 5.00 3.849 0.967 

Q39 96 2.00 5.00 3.730 0.991 

Q40 96 1.00 5.00 3.615 0.951 

Q41 96 1.00 5.00 3.662 0.973 

Q42 96 1.00 5.00 3.635 0.929 

Q43 96 3.00 5.00 3.936 0.936 

Q44 96 2.00 5.00 3.767 1.005 

 96 2.00 5.00   

Valid N (listwise) 96         

 

 

 
 One-Sample Statistics 

 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

TOTAL1 96 3.837 0.863 .02889 

TOTAL2 96 3.758 0.905 .03604 

TOTAL3 96 3.739 0.807 .03063 

TOTAL4 96 3.743 0.748 .03110 

 
 
 
 
 
 
 One-Sample Test 
 

Test Value = 0 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 

TOTAL1 28.19 95 .000 3.1230 3.0661 3.8798 

TOTAL2 31.62 95 .000 3.1480 3.0774 3.8185 

TOTAL3 36.87 95 .000 3.1219 3.0510 3.8929 

TOTAL4 34.92 95 .000 2.7808 3.3203 3.8413 

TOTAL5 30.18 95 .000 2.6532 3.2920 3.7144 
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Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 

****** 

_ 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 

H A) 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    96.0                    

 

Alpha =    .  9132  
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Alpha =    .  8915  
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Alpha =    .  8577  

 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 

****** 

_ 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 

H A) 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    96.0  

                    

Alpha =    .  9278  
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 

H A) 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    96.0                     

 

Alpha =    .  9314  

  
  
  

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 

H A) 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    96.0                    

 

Alpha =    .  9112  

 


