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Abstract  

 

 

Reciprocity between Financial Benefit and Ethical 

Practice in Kuwaiti Public Shareholding Companies 

Listed in Kuwait Stock Exchange 
 

Prepared by 

Hussein Naser Shuja’a Al-Mutairi 
 

Supervised by 

Dr. Abdul Nasser Ibrahim Noor 
 

 

The study aims at highlighting the reciprocity between financial 

benefit and ethical practice in Kuwaiti Public Shareholding Companies 

listed in Kuwait Stock Exchange. To achieve the objective of the study 

and to test the hypotheses, the researcher dealt with two types of data; 

the primary data and secondary data and selected a sample of (280) 

investors in such companies. 

 

The study concluded a number of results, most notably is the 

existence of moderate compliance of Kuwaiti Public Shareholding 

Companies listed in Kuwait Stock Exchange in relation to legal 

principles, social accountability, disclosure and financial reporting, 

building constructive relations with employees, preservation of own 

properties and eliminating reasons for conflict of interests.   

 

Based on the results, the study recommended that Kuwaiti 

Public Shareholding Companies listed in Kuwait Stock Exchange shall 

continuously comply with the legal principles, social accountability, 

disclosure and financial reporting, building constructive relations with 

employees, preservation of own properties and eliminating reasons for 

conflict of interests.  
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 	����� ���"�  ���� .& 	=C�� .� X��&� 0F���� Y��� Z���� 9C4-� ����&

�� �4[�� T�4-��� �����-� .� 3$& ���� ! 0Z����$� Z�=�� �%%� '& �%��� 	�,� ���� ��
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C�
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C4-� 	�%;� .&

�� ����-� 	��� 0�$��$:� P����� ����
 ��� �%�/�� ���� 0+��@" .���2�� �$��� ��

�� 0.��4\� T�� ���,� ��]� ���,� �� �� Y�� .��@������ .���4��� 9;� �� .

 0?���-�� �")�� Y�� .� ��;��4� .*� 0������� .��2��� Y�� .� ���
C4-� 5����

��
C4-� �6����� �@�� ����-� ���
C4& .& ��� ?�� ! ��� 0.�"� .& ?�� ���� ��� 

����-� .� �;��4� S��$& =��$: .�"� .&.  
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$��� ����-� �%����� 	/�$�_���� �%��* .��"���� �%��* .��� �& ���,��� ���� 	%� Z����� 

	%������ .� ���,��� ��].  

 ��)��)Singh, 2001, P: 391 ( 	%$� ?� �� ������ �����:� �� .������� .& ��*

 +��@�� 	�/�� �� 	%����& 9�,��� 1���"� ������� �� F��[" 9C4-� ����� +���2

 ���� �,������ �%��)�� .������� ������ ���� 0��$%� ��
C4& U���� ��� �$��� 9�� �

	%����& ��;$� �� &����� ��� 9�� �.  
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��� �� 3$*� 0����� ��
��� �%��
���� �%������� ����� ��8��� 	�%;�

 .� ��@"�� .W� 0��������� ��8������ 9C4-� .� �����:� T������ ��* ���� ���

 '���:� ������� ���;�� D���& ������ �Q� �� 3�����$*� 3��
 1������ ����� 0�%�$��

 '& 0���-� 8��-� T���� ��* ���,� �$�& �� .�2 8��-� .� T���� ��� 	/$ .� 	/$��

 S���:� T���� ��*) 0��� ��2001 G 0247 .(  
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C4-� ��")� �������� ��"�)�� 3�����
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 3��� �%����� ���� � )$-� .� ����A" ��������� 0T�4& ���� �� 3� #���� .�"�

 ����]� �������!� ����Q����� GC4:�� �$��-� ��� �$��� ��
C4& .�$��
 �%� ��"�)��

?�� ���� U������ .�W� P���� 0.������� �%� ����� .&  ��� 	�,� .& �2�,� ��-� .



 4 

 ��2�� ��/$& ��� �� ��"�)�� 0�"�)�� �� .������� ���" 3� ��,�� ����-� ���
C4-

 ��
C4-� ��������� ���"� ����) .�"� Y���)0�������2007G 014.(  

8̀�$���� � .W� 	�,� ��  ������� �������$�  ��������� ������� ��;$��� .�� ��������

9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)�� �� ��
C4-� 9���<� ���"�� 

������� 0 P���W� �/ �� �
C4-� R�=��� ����� F��� �%$�" .� 1�$� ������� ��� ����& .

� 0+��@�� 1�=�� 9�  5C�4�� ������
!� ��/$-� 5C�4� .� �%$�" ���
 +=�"� �")�

� 0��
C4-� ���������� ������� ��;$��� .�� �������� �� Y����� �%$& ��"�* �� 	% ���

 ��� ��$���� ������� +���
S�2���� ���.  

  

1>2���%��!� ������� �+���   

         � ��
C4& ��] ������� .� +��4-� �$�\� �� Y����� �@"   ������ �����:� D��

         ?��� ��� 0����� ?��"� 9�,�� �%��� ��"�)�� ��  -� ���� X����  	%�  .���@��E����

     0��
C4-� U������ F�� ����")�� ����         ��8��E�:�� �E�/$-�� X6����� 9�� � �� Z�=

      ��" 0��"�)�� �� ������� �����:�   Y��� �%$&         &�E�� .�E� X���E��� �� ����2�� +���

                1E���� ��2E�� 9E��� �
 ��� 0������� 	�/�� &��� .��� ��/$-�� X6����� ��%� 9�� ���

�"�)�� ����& ����$ .� +��;����� 5�� -�.  

�
� ��$ ����� S�2�� ��
C4-� ��������� ������� ��;$��� .�� ��� .� Z����" Z�������

    .�������� .�@����� ��
     �* 0���,���� 	����� ��� 	/�� �� ��)�  & ]    �E,������ �������� ?�
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 * ���
C4[�                ����E����� 	=E��� ! �E
 �E����� �����:� .& ������ ���"� ��* ����-� +���

�%� 8����� 	�� !� ��
C4-� 9�� Y�� 0)Alder, 1997 ( �������� �%�� X��� �!�� .��

              	�=��!� X���� 0P�� ��� +�$����� �������� .� ����]� 1����� ��
 .� 	�� 	�=��� 12��

              9E���� ���� 05C4��� ����� .� ��@"�� ����� 0.���� G�;� 12�� ��� 0����� ��2


�
C4-� ��] ����� ��������.  

    ������ . ��� ���            PE�� F;$E� S�2���� ��� /�� 	� ������ ���"�� ���� ���

          ������"-� Y���-�� �������� .� ��,�� 3����$�� 0	����!� .� ������   0Y����� 	�� ?���

a9��� 	� Y���S�2���� ����& T���� ��*  .  

�������� W�. ��")� ������� =��� ����$ ����  .��,��E    ��E��  .�E�  X6��E��� 

��/$-�� ���������� 0������� .�� ����$ ��$ .& P�$� ���%� ������ 9�,��� ��
&  �E� 

."�� .� 0#���-� .�� ����$ T�4& ?�� ��� ."���� �� ���� 9�� � X6����� 0��/$-�� 

������ ��$ .& ��"��% 	%� '���2� ������ -� ���� +��@ 	%�.���@������.  

P��� .�" ! �� .�  ,$ ���    ���� 	����!�  �  -� ���� �%����  	%����@������  �� .

             �E��=* ��� 0������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

              ��8��E�:�� �E�/$-�� X6��E��� ��� �/������ &���� ������� 	�/�� &��� .�� D��A��

��:�     .� ����:� �C4 .� 0������� ���  F�6��� ��Q��� ��\�: �� ��    )�0��� �� �����?�� 

 ����� ���������            �?������ �����?� �?����� ��� 	
 ������� ��������  ��?�������� 

 @�������
����\� ����;�� ��6�-� ��Q��� ��� .� 9@�$� :  
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*�A��� *��� :    	=��� ��           �E��"�� 9�E� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

�� U������� ������� 9���<�b��$�$�,  

*�A��� 	��8�� :    	=��� ��           �E��"�� 9�E� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

b�������!� ����Q����� ������� 9���<�  

*�A��� :��8�� :    	=��� ��           �E��"�� 9�E� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

b������ VC�:�� #���:�� ������� 9���<�  

*�A��� � ;����:    	=��� ��           �E��"�� 9�E� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

b.������� 1� +8�$� ��
C� ���
W� ������� 9���<�  

*�A��� 4����� :    	=��� ��          �E��"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

b���4�� �%��"���� ��� �/������� ������� 9���<�  

*�A��� �� 4���:    	=��� ��          �E��"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

 ������� 9���<�����,�� bX������ ��� S����� ?���&  

  

1>3������� ���6�
   

* ��$��!��W� �%��6�&� ������� ��")� �� �]��� ."�� 3$��2�;�� �")�� ���� ������� 

������: B )0�+� ��������� �������� � �������� ���������� ������ ������ ��� 	
 

 �����������������������  .�
��$� 9@��� .�  ��2�;�����2�;�� ���\� ����;�� :  

��6����/���� :  
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  !	=���             �E������ 9���<E� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

��$�$�,�� U�������.  

��6��������8�� :  

  !	=���             �E������ 9���<E� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

�������!� ����Q�����.  

��6�����8��8�� :  

  !	=���             �E������ 9���<E� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

������ VC�:�� #���:��.  

��6����������� :  

  !	=��� )��            �E������ 9���<E� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�

���
W� .������� 1� +8�$� ��
C�.  

��6����������� :  

  !	=���             �E������ 9���<E� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

�/������� ���4�� �%��"���� ���.  

��6����������� :  

   	=��� !            �E������ 9���<E� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

����,�� X������ ��� S����� ?���&.  
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1>4������� '���3   

���\� 5���-� 9�,�� ��* ���� ������� .W� ���� ��� ��")��� ��� 8�$�:  
1I    ����    S�2�� ��� 8�2��    ������ ������� ��;$��� .�� ��������      �E� �E�
C4-� �E��

������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��.  

2I             �������� ��"�)�� �� ������ +���:� T�� ��$�$�,�� U������� 	�=��!� ���� T�� ����� 

������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������.  

3I     � #���:� ���� T�� �����         �������� ��"�)�� �� ������ +���:� T�� ������ VC�:�

������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������.  

4I               �E� ������ +���:� ������ �%;�/�� .� ���4�� ��"������ ����� ���� T�� ����� 

������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��.  

5I                �E� 	%$E�� ��E
C��� .��� �%��� .������� ������ +���:� 	����� ���� T�� ����� 

������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��.  

6I              �����E��� ��"�)E�� �� ���4�� X������ ������ +���:� �CA��� ���� T�� ����� 

� �� ������� �����"�� ������������� 9���<� ���"�� 9�.  

7I              ��"�)E�� �E� ������ +���:� T�� �������!� ����Q����� 	�=��!� ���� T�� ����� 

������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ ��������.  
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1>5������� ����3   

c���    ���
C4-� S�2��   ����-� ���] ��     F��� ���� 1�2����� .� 3$�"     �E��� ?$����� 

 � 9����  �����  -� ���� +��@  	%�.���@������        ���� �������� .� ������ 3���� X��& '��� 0

          �E��%� .E� 3���� ��� 0����� ?��A�� �� �� ���� �%��=���W� ������
!� Y���-� �%�2��

  X�������"�)��         �* ��"�)�� ��� �� ������ �����:� D�� ��� ����$ 0   ?��"� 9�,�� �

�  W� �������� 0����          0��"�)E�� ��E� D�E��� ���� ?$����� ���" G�4)� ?� �� ��-� .

             ��
C4-� ��] ��������� .� ������� 9� �%� �;"� ���� �����)���� ����\� �� Y�����

����-� ����  	%������� �������� ��"�)�� �� .���@������ .�"������.  

     %$�" .� �%����& ������� ��� ?��"��     ��������� ��� ="�� �  ��]  �� ��
C4-�

    9C4-� ����/$ 	���;� .�2 +���:�  0I        ��4��� ���,�� 3��&� ���A@�� R���� �� * ��

  +������� �������� �� I            �E�� ��������� ��� ��@[� T�� ��� ��"[��� �C4 .� P��� 

 -� ����  	%�   0.���@������ .�"������     � ������� ��� ����& .W� P���     ����E���!� .E� 1�$

�������:  

1I    �� ��������     �,������ ������� ������� .��"�� 8�$�     T�� ��
C4-� ��������� S�2��� 

        9���<E� �E��"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)�� �� ������ +���:�

�������.  
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2I   ��������  ���
 .��"� ��    -� �E��� ����E� ��E$���� ��E����� +  	%E�  .�"��E����

.���@������            9���<E� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)�� ��

 �������� � ������ ����/�� ��� 5������ 5)"�� ����
C4-� ���������.  

3I      � �,�! ������� ���4 !��� �")�          �E�%��� �E������ ��;$��� .�� �������� S�2��

  �
C4-�  � 1� ���4          �����:� T�E� ��
C4-� ��] ��������� +���/ �� +���"�� +���=�

0������ �� 	%�� �� 8��@* ���"��� ������� �� ��� S�2����.  

4I   ��$�"�*    �E�* '�Q� ��� 0�
C��� ��� �,����� �������� 1� Y����� 3��* ����� ��  ��

� 9���� ���� 0�������� ��� �� G,$�� 3��&� ���A@�� ������ ��� ���� ?$�� ��� ��"[���

-� ���� 	%���
C4-� ��] ��������� ���� .���@������ .�"������������ �����:� T�� .  

  

1>6��2���.� ��#+ %���   

��� ��"� ������� �� ���4����� ���� ���� ��6���:� �$����� ������ Y����� 	�
:  

1>1>6������ ��������� :���� .� ������ �� �� �������� �& 	�,��� U�� �%��� 9;��

 ����-� ����Q� �4������& ��� ���� ����  0����%�� ����:�� 	��,�� �� ����6� �����

�� S��4�� 	��� 0.��4\�� ��2�� 9���* 	��� �,�� �� =����� 	��� 0�C���� '& '[� 	�

\� .�� 5�  X���� �������'& =��� ��W� 0�4 � 1������ ��  �)$ ."�� G6��4�� ��%

��� ���
C4[� 	"��� ������ ��� ��   �)$��) 0����� ��= ��&2004G 073.(  
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2>1>6 ���D�� E�+��� �!�� : 	�,�� �@�� ���� ����,��� U������ .� ������ ���

 ������ �$� �%� ������ .���� ���� �$%��� P����� ����@� F���,� ���@�� .�"�� 0��
C4-�

 0����-� .��4\� 1� ������� �$��).��$�$�,�� .�������� �������� �6�%�� 02007G 03.(  

  

3>1>6 ������� �������:  �� ������� ������� X������ 1��� '& 0�������� ������:� �6��;��

 .�"� �
 ��;$���� 0ZC�B 	& ZC��� �%����� ��* ������� �& ��;�� .� �" ���� ����

���* +�6�� �����'& 0��� :'& 0����� +�6�� .�"� �
� ����� X���� .� 3�� ?�]�� : 1��

3$� ���
��� �& 3���=* �& 3� ?�]�� ��]) " 0�� � 42007G 07(.  

�%$[� �2�& ������� ��;$��� 5����  ����� ��;$� 3����$ .�"� '����
� Y�� �& ��;$�

�� 8�) PC��� ����$ �%��� ������ 	�� ��,����� �� ������ ������
!� +����� G4� .�

 +����� ��� �"��� ����& .� �=�� �� )0����
 0��/$� 2009 (.  

  

4>1>6�������� ������ �������� ������� :  ������ �������� ��"�)�� 1��� ��

 ��"�)�� 1��� 	=��� ������� 9���-� .�$�
 ?���� +�������� ������ 9���� �� �������

 �� ������ ������������� ������� 3
���& #�  �%�� 	�� ���� �"� ���"�� �%������ +�

�* 0������ 9���� ��8��)��� 1����� �%�%�& �� ������� ��%���� 9��   ) ���"�� 9��

 0.���@����� ���� 0������� 9���<�2011G 046.(  
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1>7������� ���#   

��� ���� ������� ���� �@���:  

1>1>7 �������� ���#�� :�      8��B ��� ������� ��� ����
 .���@��E���    �E�   ��"�)E��

������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ ��������.  

1>2>7  �����0�� ���#��  :          .��E�$ �%E) .�� �� ��
���� +��;�� �C4 ������� ��� ����&

2011 ��-� .�$�" ���� 2011.  

  

1>8 �#�����������   

1I   ���� 1���� ��)   ���   ������� 9���<� ���"�� 9��        	�E��� �E�$�"�* #��& '��� ��-� 0

9���� ��� ��� �%�6��$.  

2I        	2� ����� +��� ��� Y����� ����� .���@�����   ��       �E����� �����E��� ��"�)E��

 �� �������������� 9���<� ���"�� 9��.  

3I    .���� 	��   D��     @: ��=C�� ��������� 8� �* �� .�@��������    �E������ S�2�� 8

.� ����:� ���	%��* �%����� ��6�-� .  

4I                +�E� .E� �@"& 9���� +���=� Z����2* Z��%�� Z��
� ��� � �* ��$������ ������� ����  

��$�����!� 1�=���.  
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	��8�� *%���  

�,����� ��������� &�9��� �� .�  

  

*��� :#���� :&�9��� �� .�  

2>1��5��   

2>2� �����3 *��!�  

2>3	���� E�+��� 	
 G�8A��� *������   

2>4��5� �����3 ����#���   

2>5���#��� ���%   

2>6*���� �2�� 	
 ������ *������   

  

	��8�� :#���� :�,����� ��������  

2>7>1������� �1+��� ��������   

2>7>2��0�+��B� �1+��� ��������   

2>7>3� �! ����#�� ������� 0��� �� �,����� �������  
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	��8�� *%���  

�,����� ��������� &�9��� �� .�  

� �,������ 	���;���� 5������ ��* ��;�� ��� 5�%�����-� ���
C4[ �������� 

 ��* 9� ��� 	� P��" 0�
C4-� P����� �� +�@Q����������� �$%� ���
C4& 	�%;� 0

��* ���2*�-� ���
C4& 3���� ���� �C")��� ���0  �����;� �� * ��* ������ P���

 ��%���� ��� ��;�� ��� �� ������� 	��,� 	�� 0��$������ ������� Z����& �d�e� ���"�� '�/$

 	�- ������ �$�@�� Y����� ���$��� '�/$�� �� :� ��-� ���$�� Y��� .�@��� ��*

��� ������� S�2�� ��� �,����� �������� �%� ] ���� �����-�����.  

  

2>1��5��   

 ��� �,�           ���E � �� ���
C4-�� 	�,��� U������� 5���-� ��� ���/$��� =�"�� 

              F&� .�E�@��� ��/$��� ����� .� ���� �2�& .\� �����& .���� 0.������� ����-� 8��&

   '�"� ���)�����(     ̀8�$� 	%6�$�� 	%��� =�"���� 	�� 0        	��E��=� �CE4 .� Z���"�� Z��
C4& 

����             3E��� X��& 3�� '���� 0��/$��� ���,@ �� * �� P������ ����,��� ����%���� 5���

 .�������� ���/$���            G�E4�� P���E��� '��;�� P����� �C4 .� ����� ���
C4& ��$ 

              �E����4�� �E6���� �� ���� '��� ���A��� ��"��� �%$� ?� �� ���� 0��/$����)  .��E�

 0�������2009G 08(  
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    �� �2�� �
�             �E�* ��E�/$��� �E��� ����E���� .� ������ ������� ����-� �6

��
C4-� 	�,��� .�$�,�� ����� ���� U������ .� 9� $�� 	��$� ���� � )$-� �� ���@��!� ,

         .6��=�� ��
 .� �%�� �,� ?$��� .& ���/$��� .� ��@" ����� ,    G���� +���) �%� P���

 $�� ����     -� 05
����� ��� �@� �%�;$ ?          ��E�
C4-� �E� �E�=��� ���� �%���� '��� ��

(Mohr, Webb, and Harris, 2001, P:45).  

��";�/� ��� � �� �������!�� ������
!� ����A��� ��%�&  ����-� ���/$� �

�* 01������ �� 	�/��� 9�,���  ���� ���� 5���-� 9�,�� ��� ���,� ! ����& 

�6������ #���-�& 5���& 9�,��� ����� ?��� .� 8=�"  �� 0.�"����� ����� �%����6��

 �������� +������ X���� .�� .=����� .� S�$ ����* ������ �������!� �%����6�� �����

 ����� ��* ����-� ���/$� 5�%� ��" 0.���;����� .� T�4-� ��$�"��� ������

 1������ �������� ���,g� ���� ����4��� 1����� ����$��� �%��� _.W� �����& ���]� S��)*�

 ����� �� �6����� .�"�%������ .������� ������ ������!�  �)$�� �� �������� ����6��

�2�& .����$��� X���� ����� ��* �%����� �� ���"���� ������ 1������� .  
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*��� :#����  

&�9��� �� .�  

  

2>2*��!�� �����3   

    �
C4& 	�%;� ��e���      ����,�� 	���;��� .� ����-�      0��C�:� .���� �%��� Y� ����

    .� Y��� �;�       0	��� 3��� (� ��� ���� ��$��       3$� (� �2� ���� ���� '���)  .� .*

        Z�
C4& 	"$��& ����,�� 	�� Z����� �$� 	"��
&� ��* 	"��&(      ��=��� 3��4& Y��� �� ��
� 0

      +���� ��& .� .��� .���)   	"��4& !&         �����& 	"�� & ��
 (� ���� �� ��� ����
 	"���4�

 �
C4& 	"$��&�(          .��"���� ��$ ���� ����,�� ���,@��� 5���-�� ����,���� h������ 	%�� ��" 0

         	CE�:� �6���� �������� ?�=�-�� +��,��� 0�������� �������� ��%/� ��6����� ���,��

    ���� �������� ������� +��4��� ���� ��         1E���� '& �� ����-� ���
C4& ��")� �� 01��

 ��������� .�) 0����A��� '������2005 G 0134.(  

       �E�
 .E� ��E��-� ���
C4[� ����� +���2� �
C4-� P����� ?$��� .* ��"

               Z�E�%� Z�E���� Z���E2�� ����& �%$* �� 0+���� ��������  ���� ! ����-� ���/$�

     �� ����-� ���/$� 3%����   � 0����$��� ���,���� �����     +���:�E� ���
C4-� 	�%;�  ����

 �� .��������  .�������� +���,��� ���� . W� P��"       P����� ��%� U���� �@�� ����� ���
C4& .

                �E� [E 4�� P���E��� X����� P����� �& ����� ��] �& ����� P����� ������� � ������

 �������� ����-� ������)Schermerhorn, 2006,p: 48.(  
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              ��"[��� 	�� �* ��/$��� �� �;�/��� �A)� ��%��� ���-� .� 	�%;��� ��� X��& �
�

               ?����� .�� =��� .& 1� ��� 3$- ��;�� ������� ���
��� ���@�� ��� �%$- �%�����* .� �%���

           ������ ���
C4-� '�� ����-� ?� ,��� 	�� ��%�� 0����� 8�$@& 3"��� �� [ 4���   �E���� �

       �E�/$��� .& �& �%� ���
C4-� .����� .���� 	� ����-� 8!Q� .& F��& ��� ��/$��� ��

 �%�� .������� ����-� .� �%���
C4& �����)Daft, 2003,p:326.(  

           ��E�� 0�;��4��� ������� 	%�� �)$ �� ����-� ���"���� ����-� ���
C4& 9�����

    %6C�= 1� 	%����� �,��  ��)�   4) '&� .6��=��� 	       �E��� 0��/$��� 1� ������ �4& G

2��	%              .! 0��E��-� ��E�
C4&� ���4)�� 9C4-� &��� .�& ����� �� +���" ����� 

             P����� .�� 9�;$ .& 	%��� .�� 0����-� ���
C4& ��� � A�� �@Q� ���4)�� 9C4-�

         .� 1
����� P����� �� 9C4-�� �$�$�,�� P������ �
C4-�    ������� .�$��,�� ��& 0����-�

               ��] 3$"�� �
C4& �& 0�
C4& ��] 3$"�� Z��$�$�
 .�"� �
 ��� P�$%� ���� ��� ����-� 1�

 �$�$�
) 0V�����2002G 0204.(  

               �����E��� 	E"�� '�E�� ���)E�� �� :� �� ����� ���
C4& .& ��,�� ."���

��� �& ���,� �� �� X2��� 0�� 8�) ���� ����-�� �")� i �4 �& D���� �� ��� X

     ���,@�� 3�� ?��� '���� 0.�$�,��� 5���� 	"�� 1������ �� +�6���� �������� 8�2 �� ���$

           ������ �� �����& ���� X������ ?���&� ��/$��� ��/$&� 	�,��� ���/$���) 0'��2�����

2005G 06.(  

  �"Q��)  03 ��2002 G 032 (    	���� P����� �� ���
C4-� .&     �E�/$��� �� ����<� 

              0�E�� ���� ������ ��� � ���� ������ +���:� ���
C4- +���� 	���;� �� �� F��-� �@��
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                 �E4B �E�� �E%� .�"� ?$�� .� .�$�,�� .�2 ���� ���� �@��� ���� ��
C4-� ���������

            C4-� ���=$�� .� ���� ���� ���������� 	�=��!� �� �@��� �4B ?$�� .� �
C4&   �E@"& ��


D��;� .�$�,� ��@��!� .�.  

���\� ��
C4-� �������� ��"�)�� �$����:  

1>������,�� H������ :  

� ���� ����� 	�=��!� ���� �$���-� �"��� �"�)�� ��
 .� ��$�$�,� ��)�� 0	%�

��� �� ����� ��� �����: ) 0����
 0��/$� 2009 (  

&I��,��� ����W� �"�)�� 	�=��� T��  ����%) ��& �& 0������� ����� ��� �& ������� ��

 �$%��� ����� �����* ����,� .� �%$� ���� �� G��4� �& .������� �%�� �

���� ����,� �� ����� .��[����.  

?I ���4�� �& R�$��� ��� ���� � ������ '& =��$� ��� ������ +���:� G�� 

9����� �")���� �& �����)� '& ���� �� 1� ����2* ���.  

jI �� ��4��� �%2��� .��%����� �& .������� 1� ������� .� �"�)�� ������ 

��$�$�,�� ��8���:� 9� � ! ��%� 1� ��,�.  

�I���� ��� ��$�$�,�� G��$�� 9�� �� �%�%�& ���� ���� �"�)�� 	�=��� .  

E�I��� ��] �& +�)��� �,�� � �"�)�� ���- ������ +���:� 	��4���  1� +�)

96!� X��� 	��4���  .  
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2>��!����B� ����A���� :  

 �%� 	�,� ���� �� �)$�� �@& .� ����$�� ����Q���� ����� �"�)�� �� �)$ ���

 0��������� ���$���� 1������ 1��$� 1� ����$� �%�� �)$ X����  ������ 1������ ���

�� �
C4-� P����� ��� �������!� ����Q���� ="��� ����"��� ����-�� .�$��,�� 	����

 0�"�)�� ������� �� �)$�� 1� R���� .& ."���� .� ���2& '& ���,�� 	�=��� ���@�� ���

 ����& 1,�� 0��� �� T���� ��� �%��;$� ��@[� 	�/��� 0�%�$��� 1������ ��� �@Q�

�����
�� ��$�$�
 �����Q�� .�2 ����-� ���� ,� �������!� ����Q���� ��
C4&� �

 ����4 ����  ��� �����Q���(Belal Uddin, et. al., 2008, p:67).  

 �� ��������� ������
!� �� �)$�� ?���& 	�=��� �������!� ����Q���� �$�� ��"

 �)��� T���� .���� 5�%� 0������ 1������ 1� ����� �C4 .� ��������� ���$���

	�4�� ����
!� 	�4� ?���[� .�"��� '��� '��$��� ����� .& ��" 0���� .B �� ���$��� 

 S�$� �4�� .� ����� 1�� +�
� ���4�� +������ .�"� .& ?�� G�4�� S� ,�� 3� 	�,�

 0���Q��� �� ���,�� �� �
C��� �%$[� 	���� �$����� �������!� ����Q���� 5���� ."���

="�� ��� 03
� $ .�2 ���� ���� 1������� ��/$��� .�� ?���� ���� ����=��!� ��� 

 +����� �$ ����� ��;�� ������ �������� 	�� .& ����& ��* �%� 8����� ��/$��� ���

),2007, p:2 Asongu (��* ��)� ���:  

&I	�=��� T��  �"�)�� [�. �%����$� �;�"� .� D;4�  T���� ��� /�;��� 1�

� �������!� �%����Q�� .� �
C $� +����� .� ���,�P�%����� ���.  
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?I �")�� 5���"��� ��,� ��� ����� ����� 1���� ������$"��� �"�)�� 	�4��� .& 

.�������� ��2�� 9��� !.  

jI ���� ��� ��;������ ?��$� ����� �;�" �
-� 	�4�� ������ �"�)�� ���4� .& 

� ����� �6���� �2� ! ���.  

�I �6����� ���4�� .�$��,�� 1� �"�)�� ?���������� ��C���� .  

E�I��6���� ��;��4��� ��� +���k� ���4 ����,�$� ���� 	�� .  

�I ������ ��C���� ����� ��%� �$�B ��] � )$[� 	��,�� 	�� ��� +���:� G��.  

=I �
 ���� ��6���� ��C���� �� 4-�� ���4 ����,� ����" ��� +���:� G�� 

��& .� �"�)�� 3� 	�,� �� ����$ =�����.  

  

3>	����� I��.�� J�%
.� :  

�"���� .�� ���;$!� ���� #���:� .�" �,�& '��� ���;$!� ���� 0+���:�� � ���

 ="�� �@�� ���� ��������� 	�
�-� .��� S��)��� .�"���� .���� .�������� .�� ����

 .� ��! .�" ��� 03$��� ��$�= +��� �C4 3����& R6��$� ������ S��)��� ��$�=�� �����

 ��� SC C� .�������� 8!Q%� ���;�� ����: ���)$� �%���� � ������� �� S��)���

� �C4 .� �%/� �$�" 0+���4 �& X�� .� S��)��� ����& R6��$� 0������ ="���� ���@

-� ��� F&� �& ��"���� 9�,� 	���� �C4 �@�� ���� G,$�� �& +���=�� .���� 0	%�

)�� 0�2�,�� 0.���2007 ،G93.(  



 21 

 ������� �%�6��
 �)$� �%��=���� �������� ��"�) ��%/� #���:� &���  ���� �
�

 R6��$ .� ����,� .�2�,� � .������ .� �%���@��� ��* ��"�)�� P�� +���* 	�,�� �����

�C4 �@�� ���� �������� ��������� .� #���:� D�A� ������ ��="�� � �%����& 

�� +��;�����@����� 8!Q� �4�� � '��� 0#���:� P�� ��� 8�$� ������
!� 	%�����
 .

 ��* ��)� ���4�� ������:� P��"� 0�"�)�� ������ +���:� T�� ������ #���:� ����

�� ��������� �������� ���"�%����* �� �%���4��� 	�� ���� �� 0������� ��$����� D��� �

:� .���� ������ ������ ������� ��$����� �%$�2�� .& ?�� ��) .�"� 0���Q��� 	��

 ����  .� +���4� +��$ 0������� 	6��,�� �%� A� ���� +��;��� ��$�=���� h���� 0�%�����

 ��������� +��;�� .� �$��,��� 	�
�-� ��%/* ���4&� 0�$�$�,�� �%�")� ���Q��� �� �)$

�,�����(�� 1��� �� +���:� ��� ?��� 0 �� �������!� .� ���� ����� .& ����Q�

�������� �%,�� �� ������4�  ���� ������� �%�6��
 ������* �$� ����$��� ���������

�� �������!� ) : 09����2007G 065(  

1I��
������� �
���  : ������ +���:� .� +������ ������� ��������� 5��� .&

 ������,� .�2 ��
������� �
����������� .  

2I � ���� ������  :    �$� ����� ?��������*    ������� ��$����� 1�   �4-�  ��E���!�� 

�������� �6��4��.  

3I      '����
!� ������ .�� 1���� �")��� �$�$�,�� :      	��,�� D�� 	�� .& ?�� �*

,�� ��������Z�,��� �%$��2�� �%�
��� �,�F���  �%�")� ,� �$�$�,�� .  
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4I ������� ) �  ����$�� ����- :(�* *3$ ?�� .& X�;�   �E��" .E� ������� ��$����� 

���$���0          �@Q� �� ��* ����$�� ����-� .� .�"� ���� ���     ��E4��� 	��,��� ����� 

���Q��� �� �����,��.  

5I ����;)�� :�")��  � ��$����� ����,���  $�@�� ������� ���      .E� �$�-� ���� �����4�� 

����;)�� ���� ���.  

6I ����"!� :   ������ .W� �
�@�� .�"����� �� �,�� 	6� ������ �   "� .& ?�� .�  ����" 

���-� ���� .�2��;�"���� ����$�� .  

7I �����,�� �$��,���  :�2�,��    .�"� .& .���4�����      	6��E,�� �$��,� ��� .����
 

 ����������Q���.�=�� ��� 0����� ��& .�  ������!�  �E�� ���E��� ="���� ��  

8��-�.  

8I ���
��� 	�/$ �� +������� +�,��� 5�2��  �,$ ����� �� +���:� #��$ T�� 

!��� ���/$ X��� Y��� ���4���� .  

  

4>��+����� ;� ������ :  

 �� .������� �%��� ����� ���� �����-� ����/�� .� .������� 1� ��
C��� ����&

�* 0�;��4��� ��$��$:� ���/$���C��� .*  9��  .� 	�� ������� +���:� .�� ��


 P��" 0������ 9� ��� ���=�$��� ��� �������� ��2��;��� ���2
� '��")� 	����!�

 0������ ��� ����� ��)�� 0	%$�� ��
C��� .��� �%��� .������� ������ +���:� 	������

��� �� �����: ) 0����
 0��/$� 2009 (  
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&I� .� �"�)�� #���* 	��  T�-� 3� ?���� Y��� 0�,��� �;/�� G4� ������

 ������ 3��� ��  

?I+���:�� ���4 8��-� T���� F��
 ������ 12�� +���:� #��$ .  

jI������ ����;)� 8��-�� ���4�� =������ 	��,�� +���:� #��$ .  

�I.�;/���� ���� ��] 8��& 	��,�� �"�)�� �� ������ +���:� 	��
 	��  .  

  

5> ���+����� ����#:  

 ��_�,��� ��������� ��������� �%� 5��� .& ?�� ���� ��;$��� ����� X��&

 �%��� �$�� ���� F�-� ��& 	���� D�A�� ��� 	6��,�� �C4 .� 0.�����4�� .���4�����

 9���� ����
� ���� �� .� ��"������ ����� ����& P��"� 0'�/$�� �����;��� �� :�

� 	6��
 ����� .���� .�2�,���� 	%�-� 8��)� .���%� .���� .�������� �%��� ����

 ������� ��� 	6��,�� ��� '���� .& ?��� 0�"�)�� .����� 	�������� !���& .�2�,�

���Q��� ������
!�� ������� ���2��� .� ���� ������ ��2��� �,�
� ������ ������� K

 ����� ���� .� ��;$��� ��� ���� Y��� ������ �%;�/�� .� �"�)��� ���4�� ��"������

 0�"�)�� �� ������ +���:� �� .���������� �� ����� ��� ����� ��)��: ) 0����
 0��/$� 

2009 (  

&I���"��� Y�@-� 8��)� ������ +���:�  ���* 	�� .  

?I���Q�� ��$��� ����"� ��%� ��* ����%�� 	��,�� ������ +���:�  ���* 	��  .  

jI'���2�� ��]� ������ ��] �;��� .� ������ +���:� ��@"* 	��  .  
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�I !* 0���6�� D��]- �"�)��� ���4�� �,$�� �6��� ������ +���:� 	��4��� 	�� 

�"�)�� ���4���� X6����� 3� X��� �� 9�� .  

  

6>L��%��� $��% :  

�� �%������ �"�)�� �� ������ +���:� �CA��� ���� �$��� ?��� ���� ���4

 Y��� 0�"�)�� ����� ��
 .� �����,�� ��4�� �� ���4)�� 1��$���� �������!� �4_��

 0�"�)�� �� ��;$�� ?���& +���* ����� .�� ?��$��� .=����� ����* 3�� ?�� '��� ��-�

 ����� 1� �"�)�� +���* .� .��,��� 8�2�[� ��"�)�� +���* F���� ���=� .��� �"�)��

C��� 8��& ��
��� �� ��%��� 	�����& 8��& .� 	%$�"��� P��� 0	%� ����$��� �������� ����

 0�%��=��� T��� �$�$�,��� �
C4-� +���:���� �� ����� ��� ����� ��)�� ) : 0�),��

 0?� 4���2006G 019(  

&I 8�2�& �%"���� ���4 ����& +���: ������� ����� ����� 	��4��� 	�� 

+���:������� .  

?I.����,� �& +���� ��"�) 1� ������ +���k� ���4 X���� ���� 	��  , ?���

���4) ����� 1��$� ������ +���k�.  

jI�%"���� ���4 T�4& ����& �� �"�)�� ������ ������ +���:� 	��4��� 	�� .  

�I ��
C��� ����$ .��� 5/�� =���� �& 5�/��� ������ +���:� 	��
 	�� 

)������,��� ���4 .  

  



 25 

2>3	���� E�+��� 	
 G�8A��� *������   

 �� ��;�� T�� �
C4-� P����� �� �@Q� ���� �������� ����A���� .� ��� P�$�

�� ��/$���:  

1>��!����B� �2���� : Z����� �=$��� .� Z�8�� ��;�� �%�� m��� ���� �������!� �6���� �@Q� 

��"��� ��� ������ ?���-����� ��;�� �* �* 0��"����� 3�����
 ��� 3����� �6���� �� �%$

��;�� 3�� m��� '��� 1������� ������ ����� �=$��� .�� 1��� ���� , .� ������ ���

&� ���,���� ����,�� ������������ ��������� ������
� ������ �����  	% �� ���" �")�

$� �* 03������� .��"�� ��;�� P��� ��")� ��"����� ���������� ������!� ��� ��

 ��;�� �%� ��� ���� ��$�� ����� �� �� �� ���)Arens, 2010, p:130.(  

2>����%�B� �2���� : �� Z����" Z���� ��;�� �)����� �������� ������
!� S�2�-� ?��� 

�� ���
C4-� .��"�� ��")�* �* 03����� �� ��;�� �%� ���� �� '�Q� �%$ ��,�  8�)$ ��*

 ����-� .� ������ �& ��� �" ���� '��� ��-� 01������ �� +����� ������
�� ��������

+��)$��� �������� �& ����;�� 5���-� ��* ������ Z�$��� Z��%$� Z�"��� .��4�� )Arens, 

2010, p: 132.(  

3>��������� :�$��,�� ���"� ������ ����� �����)���� ���,���� 3$� �,@�$��� . , 	�/$�

3���$& 5��4� ��� T�4-� X6������ ��/$-�� 0��$���� ���4�� , ���
C4& �� Y��� ����

9�,���!�� +������ ����,� ��,���� 	������ 	�/�$!� Y�� .� ����� , ������ ������� 	��,��

�" ��� �����)��� ��%�� 0����$� +�)��� ���
 	��� ���4�� ������� ��� �� ��



 26 

* �* ��;�� ���"���2�� �%$��� 0i �4 �� ��� X��� �� �� X ��� ?����� ���"����� 

 .� �%�2� 	�� ���� ������� ����� .�$�,� P��" 03��Q� '��� ����� ���� �%"��� .& ��;��

 P��" 3��� �& 3� ������� ���"������ ��;�� ����� �� ���"�� ����� ����� +��=� ��


 ����� ?���� �����8̀�$� �C������ �� X2�� R%$ ��� 0������� ��2�� F�& ��� 

 ������ �;�/��� �� +���:� ����� �� 	"��� ���� ������� 	�& .� �����)��� ����

����-� ��;$�� �C������ 5����� , ���� .�$��,��� ��/$-�� X6����� .& ��* ��)��

����� ?��"�� ��$���� ���4�� �����* ������ .� ��%� ����� �")� 	����� ��� �� 

 ���� .�$��,��� ��
C4-�  ���2�� �C4 .� P��� �;�/��� ����� �� 9C4-� �����

 8�,��!� ��� ������ ��2�;�� 9C4-�� P����� ��� 3@�� 3"���� 5/���� ��� ����

 .�$ ����� ����� ���4 	��,�� �;�/��� ������).���@���, 2003 , G60.(  

�� ��))0����A��� '������2005G 086 ( 	����!� ���/$��� ��� ?�� 3$& ��*

�� .&� ���4 	����� �
C4-� 8�$������@[�� �
C4-� 3"��� ����� ��; ���$� �@C@� 

��� ��"� 0�����4�� �6����� �%� ���� ���� ��/$���� 3�;$ ��;�� ��� ��%� �����&:  

1>�����  :�
C4-� P����� �@[�� ��6���� 3$��"��  ���� ������� .� ������� ��;�� 

 ���� ����� ��6���� ��@[�� ����;�� �������� ���4)�� ��������� ��$���� 	�,��� 0��4)���

 ���
 +���
 3��� F�� '��� ��;��� 0P����� .� �4B �& S�$ ��* ����-� 1��� ����]� �������

.����� ��6���� .� ����"��� 9C4-� .� 5
����� �� X��[�� 3����& .�"� 0����]� 

 ��
C4& +���
 ��* .��$��� .���� ��& 0 ,� ���4)�� 3����� 	�/�� 8�2 �� �;��4���

 ��
C4-� 	�,��� 0	%�����
 �� �"��� F$��� P�$�� ��"& .�"� 	%�;$[� 	%�,@ .W� ���
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�� ���,��!�� ����"��� �������� ���=$�� �����-� � �� ���� 	6��� ���� F;$�� 	����

 5��/�� �$�" �� ��� Z����� �@"& 3����� ���,�� ��4�� ����� �� 	��$�� .�������

+���" �� �A2��� �2��] �& ��2�� ��] � �����.  

2>��9���� :  � 4� ���/$��� �"�%�� �C4 .� ����� .�"� ���
C4& �� ��/$��� �@Q� 

8���:�� ����� ����
 .& ��" 0� ��������]� =������ ��/$&� �� . �������� .W� P��"

����-� ���"��� �� �@& �%� +������� ������� ��] ����/$���� . ����/$��� ���,@�� ����

 +�6���� 8�2�& .�� �C��;���� 	"��� ���� �"��)��� 5���-�� 	�,�� ������ �$�� ����

$��� j��4 T�4-� ��%��� 1�� D�� 1� 	%2�� ��/$��� �� ����� ���" �@Q� �� ��/

 ��� '���:� �& ������ ��;�� ������ �C4 .� �
C4& ��] �& Z��
C4& .�" 8��� P�����

�$��� ���"���� 	�=��!� ��� ����"[� T��� 	�,��� 5���-� ���.  

3>�2���� : 0�%�����)�� ���"��� .�$��,� �@[�� �����$� �6�� �� ����-� ���/$� ���� 

 P��"� �$��� ���"���� ���/$��� 	=�� .�$��,��� 0+�6���� �������!� 5���-�� 	�,���

 ����� �����)��� .& .�� �� 0�$��� ������ �%������� ������ 12�� .�� ���"���

8̀�$� +���� �����)�� 	�=��!� 	�� �& .�$��,�� 9�4 ���� ���  D�� ��
 .� �%

W� P���� 0���/$��������)��� ���� . 	�,��� 5���-� P��"� ����"��� .�$��,��� 

 �@Q� ���� �$��� ���$� �� �6���� �
C4-� n�$��� ����  .� Z����� � �� �������!�

.������� �
C4-� P������ ������.  

 ���;�� ���/�� ���"���� ��������� �
C4&C�� P����� ���/�� 9���� �����

 �� ����$ .& ."���� .�� '���:� 0���������� � ������ 0+�)��� �@� ����� �6��



 28 

 X$���� 0��,;��� ���,� �!������ 0F������� mA��� 0���=���� 0FC�4!�� �
�����

 =������ ����4)�� ����$�� � ���� 	��4��� +8��*� =�=��!�� 9� 3�� .�� ��� ����

����]� +��������.  

 ����� �6�� �� �
C4-� P����� =6�"� ��& +��� �@[�� �
C4-� .��$:� P��� .��

 ��� �A � .& ��* ���@Q��� ��� ��@[� ���� 0�����4� ���4�� 0������ ������* ���@Q�

 �$�� .& ��/$� '& ����& ��*� 0Z��� � Z�,g�g4 3� ������ P����� X��� ��� ����-� 3,�4

0��2�� ������� 12� .� �%� �� C� 0��
C4&� ��2�� ��� �6�� �����& =6�"�� ���;) 

 0�%�� ����-� 1� ������ ��/$��� �� �%���������: ���)$�� �%�$�� ���� ���,@�� .� &���

 �6��� .������� ����-�� Z������ �%$� Z�8�� �%���;�� �%,�� � ��� �%���,� ���$
 �%��� .�"��

��/$��� ��%� ���4�� ����� . �")���)2I1 (����:� =6�"��� X2�� ��/$��� 8�$�� �����

��
C4-�.  
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� �"))2I1(  

��
C4-� ��/$��� 8�$�� ���������:� =6�"���  

������ : 0����A��� 0'������)2005( G 091.  

 '��� �
C4-� ����� �� ����� ��/$��� ���4�� ���� ���������:� �����,�� ��%��

� �%� 	% ��� .���� 5�� <� 3���� ���������:� �����,�� .[� ����� =�=���� 0�
C

 ����& ��� �"Q� ���/$� n�$� �6�%� �"�)�� ��� .���� 3$W� 0�
C4& ��� ��� '� $�

 ��)�� 09C4-�) 0������ ����������2007G 0116 ( YC@ ?� �� P�� .& ��*

�� ��� 4:  

1I����� ����� �� '���,�� 	%�
�� ��,�� ����� 	�4��� .&  ���� 	�,�� .�2 �
C4-� 

�%��� .�="��.  
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2I+[)$��� ����� �� ��
C4-� 	�,�� �@�� .& .  

3I����� +���� ��
C4-� 	�,�� +�)���� ���;� .  

 �����,�� ����$ �� ���� ��";��� ��� .����
 ��$�"� .& .������� ��� .�����

 ��)�� 0	%��
 .� +�4����) 0������ ����������2007G 0117 ( ���,�� ��4�� .& ��*

�� ��� 4�� ���� 0����� .� ������$ ��� 4 .�2�� �
C4& �")�:  

1I 0��
C4& �/$ �%�� .� #�� � ��������� ���
 	��,� �� S��)�� �$� .������� ��� 

 ��� Y��� 5�� �,��  '[�� ���,��� .��@[��� .����� ������� ��� 5�� -� ������ .&

 .� 	�-�� 0��@[��� '�Q�� #�� ��� ���,�� ��� .�" ��* ��� ����� ��* ���� �� 	%$W� P��

! 	& 5�� -� ��� .� '& 9�,� P�%�$� ��*.  

2I ����$�� ��������� 9��  .� P��� 0#��,��� ��������!� ���,�� ���
C4& ��� 	"��� 

	��,��� ��� 3��� .& �A�$�� 0���-� +� 4�� .�C4-� U������ .� �������  0��
 ?�� ����

 �& +[)$��� ������� .��� �� �%��2�� 	� ���� �� U������ P�� .�"� ����� 0�%"�%�$� 	��

�%� ���4 T�4& 96�@� '& ��.  

3I �������!� �C�* �"�)�� 	=��� .& +���2 �$�� P��� 0�
C4& 5�� .��"� 

�$� �%�� ���� �!���� �� P��� 0T�4& �������� '& 9�� ��
C4-� 5�� -� 9�,�� P�%

 .�"� ���� ������� ��� ��� 0����6��� ��
C4-� U������ P�%�$� �& ������� ���

 T������ '���� ��
 .� ������� 1��)��� .���� 0���
 ��� ������ +���:� .� �C4����

 �,�2�� ������
!� X������ 12� ��* .����� ���� 0 ��-� T������ '���� .W� ���-�
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��� .& ��,��!� 9� $� .� P�� .���;� ����� 0������� ��� 5�� -� X���� 9�� +[)$

����!� P�� �2;� ������ +���:�.  

4I#�2��� �
C4-� P����� 9� $� .� �%����& +[)$��� ���� .& .  

  

2>4��5� �����3 ����#���   

 .� ?����� =����� 	�4��� ��
C4& F���,�� ������ �� ���
C4-� ��� 0[ 4��

 ���� ��
C4-� ���"������ 	�,�� ������� F���,� ���@�� ���
C4-� .�"� �������� ����

����� �6�� �� ���;$� 	�� '��� �������� ����� 	"�� .&� ��* �������� ��� 12� ���/$��� .

����� ?$�� ��������� ����<� ������� ������� P����� ������" �%���� ���� ���� 

� 0��/$��� �� ����� ������� �����Q���� .� ������ .� +���� �� ���
C4-� U����

 �4����� ��
C4-� 	�,��� P�� �����
 ��� ������ 1$��� 0�� ��/$� P��� �@�� ����

 ��/$��� (Wiley, 2008, P:22).  

���� ���"����� ���� ���� U������� ����,��� 	�,�� .� ������ �� 9C4-�� ���

 .� ������ ��* ��)� �������� �$%� ���
C4& .W� ����A"� 0�6 �4�� ���"������

�� �,������� 0��������� ���"����� ��� � ��� ���� ��������� U������ �& X��� �� �

o� 4 �%����& .*� 0��$%��� 	%����& 8��& �� .�������� ���"��� 3��� Z� � 4 �@�� ��� 0

1� ?��$���� ���=��" ���"� 0����� R6��$� ��@B Z���@[� �@"& ?������  �)$ . ����& ����=� 

 ?������ P�� ���
C4&)  0�������2008 G 059.(  
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& 5������� �� ���4 .�������� �������  ��� ���) �
C4& �� * ���� ! 3$

 0[ 4 �� �� �& X��� �� �� X�2�� 	�� �"� 0+�,���� �!����� �C")��� �%����

 ����� 1
�� �� ?������ [ 4�� ����� ��* ��)� �������� ����� ���
C4& 	�%;��

 �%��,� ���� ��������� ��������� ����4� �� ���� ?��� �� �� ��� �������

 X������ ?���& .� ��/$���� �
C��� '�� ���� .��������)Stakeholders .( ��������

W� �� ����� ���
C4& 5���� ."�� 3$ �%$[� ��/$��� " �%�;/�� ���� �%����� +���:� �����

 �* ���/$��� ��� 	�/$�� �
C��� ��� ������ .�$��
� ���� 1������� .��������� �%$6��=�

����-� ��� ��� 3���� 5������ ��� 9� $�) " 0���"$�!�2001G 0194.(  

 T��(Pride et al, 2002, P: 37) .& ���
C4-� F"�$� ���  � )$&� 8��&

* �* 0.�������� '& �%/� .& ��
 ��
C4-� �������� .� ������ .����� 5�� 8!Q� .

 ���
C4& 9� $ .�2 �%/� ���� ��
C4-� ��]� ��$�$�,�� ��] ��������� 0��� ��

 �� .� C2� 0�������!� �!���� �� i �4 �� �� �& X��� �� ��� 	�%� �������� �����

���� 3%���� �& ���4) D��]- ��/$��� ����� 	��4���" ������ 3��� �� ?��

��2���� ��] ���
�;�!� .� �� ����;�� ��
C4-� �������� 9�� � �� ����-� ���
C4[

 0�;��4��� ����-� 5
���W� P��� .)Daft, 2003, p:142 (��� ������ �%$& ���
C4-� 

��� 	"�� ���� 	�,��� ��"����� U������ ?����� .�� =������ �� ������� �& ��;�� P

[ 4���.  

 �������� +���$�� �����)���� �������!� ����,���� 	�,��� ���@" ���
C4-� �@[���

 '�� ��/$��� j��4 .��4\� ����-�� .������� ����-�� ������ ��
C� ����� 0��;
����
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";�� �� � ������ �C4 .�� 01������ �� X������ +���:� ���
C4& .& ��$ '���:� �

 X���� ����� ��� =�"���� .�" �2���� �;� 0'���:� ����� ����  .� ���] �� ���@"

 ����Q����� 	����!� ��� ="�� ������ ����!� .& .�� �� #���-�� 	����!�� .�"�����

0+���:� ���
C4&� �������!� P����  ��)�)Daft, 2003, P:49 (��* �@C@ P�$� .& 

�� �������� ����� ���
C4- �����:  

1>���������� �����,�� : ����� �* 0����"���� �,@���� ��$�$�,�� ��������� �@��� ���� ��� 

 .�$��,�� ��� 9�� �� 8!Q� �%� ����� ���� ��
C4-� 	�,��� ���/$���� ����-� ���"���

�����)����.  

2>�� �������� ���+���� ������� ���,������ ��!����B: 	�,�� ��� �$��� ���� ��� 

��������� ����-� .�� +�6����� �"��)��� 	���;���� ���������.  

3>���+� ��%���� ����,�!B�  : �%�C4 .� ���� �4����� ����,��!� .� ������ ���

�� 5����� �� ���4)�� 3����� ��;�� P���� � ������ �������� ����� P��� �,�� ?��$�

����,��!�.  

   ��� �$%� ���
C4& ��&  �����   ����� ����     .��$�$�E,�� .�������� �"���-� 1�����

(AICPA)    ����"& �� 1983           P���E�� ����E��� �E��4�� 1����� �$�� .� +������� 

                	�E� +����E�� �������� ��� ��� � .� ���� �� ��4�: �%��")� 	� ���� 0�$%���1964 

  �����    �%��6� 	��� �$����Anderson     	�� �����,� ����&� 1986   ������� �$�2�� 

��� �� ��� T���� '��� �$%��� �
C4-� :(George, and Robert, 1986, p:96)  
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B�3 :	�5��� E�+��� ������ : 1� �������� �$%�� ���� ��� ������ ��
C4-� 	�,�� �@�� ���

-� �����6��� ����=���� �% �� ���� 0���� ��%����� 	%6C�=� 	%6C�� ��$ 8�2�

�� ��������:) Arens, 2010, p: 130(  

&I  ���=$��� �$��-�  :           ����E�� 0�2E��� �E%� =���� �����& ��
C4& ���
 �%�;��

              .E� ������E� �E��=$��� �$��-�  ����� 0�%� �2��� 5���� .� 3�,@ ��%����

� .�"� .&� ���4)�� ������� =���$!������& /;��� ������ �,@ ��� �2��.  

?I  �C,��!�� ����2����  :         ��] ���@Q� �&  �A2 ��& .� ������ �%� �$���

              .&� 9E��� .� ���� !� X������ .=��� +������ 3���� ?������ 8��& �� ��$%�

�
��� .�"�.  

jI  ������� ���$���  :       ������!� .� 3�� �� ��� 3$�,��� ����� .�����  �����   �E� 

            ���,�  ���� '& 0��"-� 3���� ��� ����� 8��&� ��$%��� 3�8�;" ���$�"  ����� .�,�*

������ ��;�"�."  

�I     �%��,� ���� ����4�� ���� � T��  :       �E$=������ ����� +8�;" ���,� P��  �����

��%���� �& Y��@�� 5� �� ���4 X������ .��.  

  

����8 : E�+��� �!��:    )�:� 1��� �@�� ���          �E%��� ���E� .& ?�� ���� �����;��� ����

              �� �%��& .�� 0������ ��
C4-� ��������� ��=��� .�"� ��� 3��� ��;$� ���� �� ?������

��� :)Arens, 2010, p:139(  
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&I               �E���� �& .��4\�� �@[��� 	��� �%� ?�C��� �& 96�,��� 5���� �& 3��)� 	�� 

      ����� 03�����
 ����* �$� 9��� .�         �E��=$��� �E$��-� ��E���� +���,�� ��� 

����2�����.  

?I            ��E$����� ��� ������� 5��):��  � 4��� 9��  .� ������� ���$��� ��� 

������� ���$��� ������ +���,�� ���  ����� 0��6C���� ����"��.  

jI    � .� �"[�� .&     �� +����� ������ +��� �� ���2���� ��������� U������ S���

����������� 9�� .  

�I�$��-�� ���=$�� ������ P��  ����� 0�%6�)�* 	��� 8C���� ����& /;� .  

E�I                ?�E��-� �E@� 03�C,�E�� ��� �@Q� ?����& 3����& ����� �� P��� ! .& 

�������� �& � ��)���.  

�I            �E� �E�� '[� 	��,�� �2��� ��� �/��� 0�$%��� ����" +����� 8�   ����E� 

�$%���.  

=I ��               �& +��E�� 1E�� �& ��$C�:� �C4 .� 	%���$� C� 0�$%��� 8C�= +���

   8�2�& ��] .� Z���4)& 	�4��� �& P��)� ! .&� 08C���� ��� ������ �����

.�������� 1���.  
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�8��8 :	���� �������� )�0��B� )�!��� ��,#� *��:  

��� �� .�2��� :(George, and Robert, 1986, p:98)  

�I  	��(�� )�0��B� :          ���2E��� P���:�� 	%;�� ��� 	6�,�� 1����� 8�2�& ��
 .�

�$%���.  

�>  	������ )�0��B�  :         	���� '&���� �$%��� �� 8C�=��� 1����� 8�2�& �C4 .�

             �E��� +��E,��� ��������� ����,��� �2��� 	�=��� T�� 1���� '��� 01������ ��

�%��� j��4�� �!��.  

E�I �,������ : �� �2��� ��� 1����� �%�
�� ���� �����[��� ��8���:� �� ��@��

����,��� �������� 3�;��4� ����.  

����� :/�" 	���� )�0��B� :�# �� )5���,� ���� ����� �3 M�� ������ E���   :�?8

	� ��2��� N(�� K��2
: (George, and Robert, 1986, p:99)  

1I=����� .� .���4�� �6� 	����� ��� ���
C4-�� .��.  

2I��] ���)-� �6�  	����� ��� ���
C4-�� .��=�����.  

3I��
 ��� �
C4-� �%��=��� .�"� ���� �6;��  5��/��� �6����.  

����� :��
�� )�� �3 &���6�� �� �������� )�0��B� /�" 4���� ��,� �2��. �6���� ���� 

C@ ����� !* ����� .& ."�� !�� ���$� �@:) Arens, 2010, p:137(  

1I���
C4<� ��2�� ����)�* ���� .  

2I	=����� +[��"�  ���
C4-��.  

3I���
C4-� 5��4� ��
��� .  
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& �� ���
 �& ��4 Y�� ���"����$��� ��� ��  � �E��"    	�=E��!� .�=E�� �E�4

	����� ��%)� '��� S�$�� .� ��4 ��* P�� T�&� ���
C4-�� Z����� ��� �������� �$%� �� 

����-� S� 
 Z�����.  

  

2>5���#��� ���%   

 8��[� .�������� 	��,� ��=C�� ����%���� �������� 	���:� �������� ����� ?� ��

 ������� ��� ���� �& ������ +���� ��������  �)$ T�� .�"� .& �& 0	%�����Q��

�- ���� ��� ������4!� .� ����]� ����%���� ���� ��� 3�����Q��� 3������ ��;$�� 8�

 ������ ?������ ��� ?�� 0���� ��� ����4��� �& ����%��� �& ������� ���� 	��

 +��%���� ���$��� ��� P��" 03�����Q��� 8����� .� ."��� ��� +������� �& +��)��� ���

� ��
�����6��& �� ���4��� G�4��� ?������ . 03����- 3���� ���� ��;��� D�� 

 �%� ����� .& ?�� ���� ��,�4��� ��$;�� �C�Q���� �������� ��$�$�,��� ���4)��

?������ :)Eichenseher and Shields, 2003, p:23(   

1I P���* .�� �������� 	��� ������� ��,�� ���� ������� ���-�� 	�� 	�� ��� .�"� .& 

�C���� ,�!� 1��� ��� Z����� .�"� .&�3����4� �,� �� �@����� ����� , 	%;�� .&�

 ��� ?��� 0�"�)�� ����� �� ��� ���� Y�� �" F��&� ���� ?������ 9���� .& 

-�� ��������� ����������*� 0�"�)�� 3����� '��� F�� ������� ����& !��������� ���� 

 5���& V��� �%�C4 .� ."��� ! ��� �� ���B ����� �%� 	�,���������.  
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2I Z���p �� ������� �%�"�)�� ������� �%6����� �������� 	�� ���- ������� .�"� .& 

�������� �� �@����� ������!�� ?����-� ���.  

3I �%� ���� �����)���� .�$��,�� 	�"�[� �������� 	��� 3����* ��* ���2:�� Z���� .�"� .& 

�� .�$�
 0'������ .�$�,��" 3���� �
C�����2�� 1��)��� 0��"�).  

4I���
� 5���"��� ������� Z���� .�"� .& Z� �%��,�� �� ������� �%��& .� +��;��!� ��� 

�������� ����& �� ������� ,�� � 4��� ��$=������ ����� , �� ��,�� 	���* 3��� .�"� .&�

+����� ���4���� ���
��� ��/$& 12� F�&� ����-� +���* U����.  

5I&  ��� ?���[�� #�2�� ����"��� ��� �")� Y����� ��� ����
 3�A� .� �$"��� .�"� .

8����� !� �%�� D��] ! ���� ������ ���.  

6I .&�  A2 '& ��� �%�;��4� �� X����� !� �$%��� P���� ?��q� �"���� .�"� .& 

����� .�"�.  

7I%��� ���� F;$��  �2� 1���� .&� ���4)�� '�
 .�"� .&  �� �
���� �
������ +��

 .�;/�� .� �"�)�� �� ����-� ������ .��� �%����� ��2�� 8�"���� F;$�� +=�� 	"���

.������.  

8I �& ��$����� ?�  �& ��";��� Y�� .� 8��� ������� #����� 3��� �� ���)� .�"� .& 

��6�-� 3���� �& �����;��!� � ��������� ��� ������.  

9I��
 .�� .*  .� 	=�� ��� 3����W� .���� �������� 5���& V���� 3��%�� ?������ 	

�%� ���� ���� �"�)�� .� ��$� �������.  
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10I ?��� ��[�� .� ���;��!�� 	�,� C� 8�) �"� ���� ?������ ���� .& X�� ! 

	%$[) �A� ��%� �"�)�� �;/�� �& .���6���� .� �%�%� 3��� , G4) 3$& D��;��� �*

[� 3����� 8�) �"�  ��� .& 1� ��� !� G�4 ����� ���� ��� . 3��� .�"� .& ?���

����2�*� 3�����;��� .& P���*! �%$����� 3��%� 8��- ��=! 3 ��� �������� ����& 	���

��"-� 3����.  

11I �$��& .�"� .& ?��� �%������ ���� 	�,� ���� �"�)�� ����& ��� �$��& .�"� .& 

������ 0�%� �);� .& 3� =��� C� 3� ��� �A��� �
 '��� ��A�� �"�)�� ����& .� �� '&

�"�)�� ������ ���2 9��� P���� ���������.  

12I ���� 	����� �� �@����� ������!�� ���� ��� 1���� .&� SC :� 1��� .�"� .& 

��� .�$��,��� �����)��� ��� &� � ���� �C������ 1���� .&� 0�%�� G�4� 3���� ����

��������.  

  

2>6*���� �2�� 	
 ������ *������   

 ��)�) 0����A��� '������2008 G 086 ( ��
C4-� �"�)��� D�� P�$� ��*

& ."�� ����.������� �%%���� .��� 0����� ���� �� .�������� :  

1>L��%��� ���6�  : �� ��;�� ����� 5��4�� D����� ���$� 5
����� ��� �����

�@� 0��/$��� ����� .� .��� 5
�� : �����
 ��4�� ���,� T��)��� �& ����%�� ���


 3"��� G�4 ��� P�$� .�"� ���$� ��-� P��" 0T��)��� �& ����%�� ��� 1�� .� X����
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 1� ������� ��� .6��=�� 1��)� 	�� Y�� +[)$��� ���� 3��)� ��� .�;/���� ��& ����� �&

� 9�,��� G�4�� �������/$��� ?��� ��� ���4)�� ������.  

2>���0�� �,8  : 5�� & ��* 	%�� �)$� .6��=��� �
C� ��� ������� ?���� 	�� .& '&

 ��"�) ��* .6��=�� .� ������� ��"�)�� �� .������� D�� ?��� ���$� ��@� 0T�4&

T�4& ��%��.  

3>0������ :�/� �� .������ �& ��
���� ?��� ���$� ��� Y����  �%� X)�� .� �$��� �;

+8�;"��� �
C� �%� T�4& G6��4 '& �& ���� �& 3$�� �& 3�$� �& 3
�� ?���.  

4>0������ : ����� .�"� �� ������� ���)�� 	�� ?��� ���� �������� ���� ��� 

 Z����4� 8����� m�4� ������ �& ��%;) ������� �& ���4� /�;�[� =������� �,�������

� +&���� ���������.  

5>��9���� ����� : D��]<� ����4��� �������� ������� ������� 	��4��� +8��* ��� 

 �& ����"��� T�4-� ��=�%����� 5���%��� �$��$:� �CA��� +8��* �@� ���4)��

����]� ��������.  

6>�B�%�B� : ��* '�Q� �,�� � 5�� -� 5��4� .�� ��������� �,$ ���� �@�� ���� 

�* ���� �� �"�)��� ��"& .� ����):� Y�� �A������� ?�"�� ���� 0��/$���� ��2�� 9��

�!���!�.  

��� ���� �����-� �C")��� P�� .��4B ����) : 0	�$2000G 021(  

1>)�������  ���� :* �*  0T�4& ���� ��� 	���;��  ��4� +���:� ���
C4& 	�%;� .

�	%2�� D����C4& 	��4��� ���  ���
C4& .- Z�6�) �$�� ! �%$& ��,��� ����-� ���
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 ����-�� 0+[)$��� �� �����:� �6�%�� 8�2�& ������ ��� F��-�� ����� ����-� �q)$�

 0.�$�,�� �%,�4� ���� �������!� ����4)�� F��� ����-� �%� 	�,� �6 �4��� �������

�� �� ��$*� +���� .�"� .& ."�� ! +[)$���� +���W� .���,� .���� 	�� .����� ����& 5/

1������ ����
 �2 +[)$���.  

2>&���.� E�+��� ���� G���.� �����3 ��� �������� � ������ �����%�� : ���
C4[� 

 .� .�������� .������� 3��� .�"� .& �A�$� �� ��* ���� ��� ��* ��)� �� +��� +���:�

%� ��%� 0��
C4-� ����$�� 0����@� �@"-� ������ �& ������ ���� ��$ 3��� �%$["� ���� �

 .& ��"� 0ZC�� 	6�
 �� ��" .������� P���� ������ ��� �� ��,�,��� +����� .& .�� ��

� �;$� ���� ��$*� �����,�� �� ���� +�����& �� ����� P��"� 0ZC�� �%$ ���� ���� +����� .

X6��� .� ����-� �q)$� ���� .�������� .������� 3� #��� ��� ��
C4-� 	�,�� .� 

 +����� ��$*� 0	%�[)$� �%�� ������ ���� T�4-� 5�� -� X����� ��� �
C4& 	�=��� .�

 ���� +��;�� ��� .& 1
����� 0������� ��������� ���;�� P����� �� 3�" P�� .� ����� ����

� ���� ����-� ��=$ ��* F��-� ������� ��� .�������� .������� 	�,�� �q)$��� ���

 �,�A��� ?���-� 5�4 ����� .� .������� .� ��@"�� 3��� ����� �� ��� ���� ��" 0�%���&

 &��� +��4-� ���$��� �� ����;)�� ��� �� ��� ���� 0�%� �A������ ������ .� 1��� 	�� 1�

 Z������� '���:� ����� �� ��
C4-� U������ .� ��� ������ �q)$���� .������� 	��,��

�%���&.  
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3>�����.� G-������ G���.� �����3 ���� � ������ ����%��  : �@�� +8�;"�� �$�" ��W�

 ��] ZC�� .���-� �@"& �� ���� +���:� ���
C4& .W� 0X���� 	�/�� ��� Z���� Z��)Q�

� �����$��� +=���� .� ��� ����2* �;�"�� X���9���� �� .����$��� 1� �
C���� +[)$��.  

4>��+������ ������+� 	���� 4#�� '�6� �%���� �����%�� : .� 5�2� ��� 

�;��4��� 	%�����
 �� 	%�������� 0��
C4-� ��������� 	�,��� 2��	% +�$�& ��� .��2� ! 

��* .� +���:� ���
C4& ��� ����� �;� 0��
C4-� 	�,�� 	%����&����" ��(Caroll)  

 �%/����Q�� .�$�"� .���� .������� .& ����� 	%�,$� ����-� ���
C4&� �;��� .� 

 ��* .�;$�� ! .������� .& ��* Z��
C4& .������� 5�$�� �� ������� ��)�� 0�
C4-�

 .��
C4&(Moral)  .��
C4& !� (Immoral)  ��� �� �@��@ ��%� �6� P�$� ��$*�  ,� 

� �
C4-� F��� ��
�� .������� �� 5�$���(Amoral Managers)  �6;�� ���� 0

 	�-� ���� 08��� �%��� ��
C4&C��� ��
C4-� �����4�� .[� 	���� Z��
C4& ����4 +��4-�

 .��
C4-� .������� '& .����4-� .��6;�� ��� Z����� 9�;�� .������� .� �6;�� ��� .& ��

��
C4&C��� '��� ����-� S� 
 �� .�������  �$ �� ������� ��� ����& �%/� ��"�� 0.

�
C4-� F��� .��,� ��* ������ ."�� ! ������ ����� ��
C4-� �6����� 1� ������.  

5>��2����� ��
�,8�� '���� -��� ������� '����� � ������ �����%�� :��������  .

 �� +��� �;��4� ����,@ .� ��� �@Q� .����� 	�
 	��� �$����� ���;�4 '�� .�$�"�

�%�� 	%�����
� �C")��� '���:� 	���/$�.  

T���& Y�����  .� ����& +[)$� '& �� .������� ���)�� ����� ���� ��� �� 3$

 ����� ��� ������ ���� ����$��� ����-� 1��� ������ 0������� ������ ?������ �C4
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C4& �6�� �� ���� +���:� ��%� 	%��,�� .������� ����-� 8��& ��� P�� F"�$�� ������� 0��

 T�� �%������ ==�� ����& +�)$� '& �%�2�� �%,�4� ���� ���,�� 	�,�� .& ��" 0�%� .�����

�%� �
C� �%� ���� ��%���.  
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	��8�� :#����  

�,����� ��������  

����;� �� * .��"� ��& .� ?$����� X�2�� �� ������� ������� 3��* �$��� �

 �,� 0�%��2��� �����-� 0������� ��� S�2�� ��� �,����� �������� X��� Y����� 	�


�
� ��� �$����!� +���:�� .� �������� ���� �%� �
C� S�2��� 0������� .�� ��� 

�������� �� ���:  

  

2>7������� �1+��� ��������  

1I2I7��  0�),�� ���)2005 .(.��$�� : �2�� 	
 ���83� �������� ������� O�� ���5��

 K����#���  

 �
� �� ��"�) T��* ���%$� ?���& ������ 0��� SC !� ��* ������� ��� ����

 ��42��) .��$� �"�)Enron (����%$� T�& ����& ���%$� ��* � 	����� �� 9�
�� �"�) ��"

) .����$� �@�� �"�)Arthur Andersen ( ���� ������� ����C��� �� �% ��� ���@�

 ���"���� ��� ��4Q� �@�� ���� ����A��� ��� SC !� 	@ .�� 0.��$� �"�) �� ���

 ����Q���Corporate Governance �6�� ��� ���@& ������ 0�����%$!� P�� ?��� 

�������� . 	���* ���A� 3������� 8�,��� �� Y����� �$������� S� ��� �� �" ��� 3@�� ��

:� �"�) .� 3���������� R6��$�� ��* ������ 	� �
� 0S�2���� G4� ��� ��$��$:  
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1I ���
 ����� 9���� Y���� S�2�� .��"�)�� ���%$� �� ����6��� ��")��� ."� 	� 

.��$%��� ���
C4& �$�� �� ����$� �� 09�
���� ������ �& 0�������� �������.  

2I  9�
���� �"�) �$�" �,�Arthur Andersen �"�)� ����=� ����& +��� 	�,� 

Enron����� �;��4� ���� 0����� ���%$!� ����� ��� '��� ��-� .  

3I ��"�)�� ��� ���
��� =�%�" ������ 9���� ��
 .� /���� ���,� P�$� .�" �,� 

�������.  

4I"���� 	"�� ���� .�$��,��� .�"� ! ��")���  .�"� �%$"�� 	�� �")� ����Q��� ���

.�$��,�� P�� �,� � G�4)-� ���
C4[�.  

2I2I7 0����;�� ����� )2008 ( .��$�� : 	
 �5,�� � ������" M��� ������� ����#

�����.  

���"���� �A�A� ����& .��� ��* ������� ����"  ��"�)�� +���:  �$� ?���[

�� ������� �/ �� ������ �%����� ���=-�� ����4��� .� C2� 09���-� #��;$

 0��
C4-� ����$�� .� +���:� �� �� ������ 8�� .� ����$�� ������
!� ������ �
�

� 0'�/$�� �� :� ��")� �� �;���� R%$��� ��� ������� R6��$ ��%/* ����� �������

��� �� �$��:  

1I������ 	����� .���� .� ������ �������
� .&  ���"���� ��* ����,��� ?
��� .� �$�� 

 ���� X6�2;�� .� ����� 3$� 	�$ '��� ��-� 0��
C4-� ���������� ��"�)�� +�����

r&� .�$��� .��-�� ��� �@� .���� �� ��"�) ����&���2& �,��Z� .��������� �A��� 

6������������� .�$��%����� ..  
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2I 	����� ���� ���� R6��$�� ��%/& �������� ��"�)�� ���"�� ����
 �� ��
C4-� ��

��� .��-� F&� 9�� �� ������� ���4���� 1��)� �������� 0� �4��� D�;4� �� 	%

+���� �����@��� F��[�� �%����)� �� 1����� ������� X$� ��%��� �����.  

3I��
C4-� ���������� ���"���� +8�;" ����& ��� .��-� �� ��"[��� 	�  ��"�)�� �� 

 F�6� �;�/� .�� ��;�� ����&� 0+���:� F��� 56�/�� X2���� 	%;�� �C4 .� P���

 ��4�� �� ���������*   4 12� ��* ���2:�� 0�"�)�� '��;$��� ������� +���:� F���

�����,��.  

  

2I7I1I3  0�)��� 0X��� 0�����)2008 .(.��$��: ���6� G��P� ������� ����# 

+���� ��%������ -��3 M���� /+! ���83� �����#��� ��9���� ������� ���.  

 ��������& =���* ��* ������� �����"�)�� ��"��  .��2� ���/$� �� W" 

 F�� ����� �,�� � �%���4��� .� ����� �2������ ������� �������� ���=$� 9��

��� ��6���� 5�� -� X�����'� ����$�� 0�"�)�� �� 9�,���  ���  ���� ������� ��=-

� 0T��"�� �������� ����Q���� ��"�)�� .� ������ FC�W� +��4-� ���$��� ��� ���@&

 .�������� ��� �%����&� ���������� ������� �������� ����$� 9���� ��� ��%� ��[��

�;��4��� ��������� ?�"�� .��2� ����� ��� ������� ��$���� 0��"��� �6=���. 

� ����
 ���� 	�� �$�� �%$& ������� X6�2;�� ��� �������* .� .& ��* ������� ���)&

 !* �� �� �%� ������� ��������� ��/$-� .&� 0�������� ������ �� ��,���� ����2��

 ���4 0������$!� ��� ?$�� .� ."�� ��,�,� ��C�* 	=���� ���� ���
�;�!� .� +���
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5�%� ���� �����������$���� ���Q��� �%���� ���4 9� � 	�� ����� ������ D���  .

 ������ �2�& .�2$� �2������ �������� ���� �%
��� �������� ���=$ .�2$ ���

 ��"�� ��/$& ���� +���2 ��� .���4���� 1��� 0��������� ��������� ��/$-�

��
C� 	%� .� 1� .�������� Q ��� 1$��� +��� .�"� ��"�)�� ���Q��� �� X����� 

.���@������ +���:� F���� 8�2�[" . �@� S�
� '��;� .& ��* ���)& ��" ���=-� ���

������� �$
���& �� ��! 9��  .� ���� ��� .& :  

1I����;)���  ��2$!� .� ��=�� ��������� ��/$-� #C�* .  

2I �%,�� �� ��"�)�� 	�=�*� ����� ��"�) ��"�� ��/$& ��4�*  ����* .� �%�  ���� ���

��"�)��� ����� 9��� � ��2�� .�$��,��� �����)��� ����� , �� ! ������ �$�$�,�� �� :��

 ��� ������� ��������� ��� �@� .& P��� .�2$ ��� �$��� ���
 0����� .�"� .&�

���� 0�������� ���
��� +��� 	��� ���,�� S��2 8�;4* ��* '�Q� ! 9���� T���� ����

 ��6���� 5�� -� .�� �,@�� 	���$�� ��;$��� ������ ) .���@����� ���4.(  

  

2I7I1I4    0'���� ����� )2008 .(.��$�� :        J�?���� G���" 	?
 ������� ����# �83

M���� �9
�#� 	
 �������� ������� �� G����� ����� ����� 	��3 *���.  

     ��* ������� ��� ����   ���� �@& ��� 5�����     �� ��"�)�� ��"��� ��
C4-� ?$�

       �������� ��"�)�� �� #���-� +���* ������ .� ����.     ��* ���� P��"     �E�� 5�E����

         ��
C4& ?$��� .� 3$�2�� �� ����� 5�%� �%����B� ��"���� U����.    ������� ������ �
�

          %$��� ������� ���4��� P��" 0'�/$�� �� :� ��")� �� �;���� R%$��� ���  �������� R



 48 

            .�������� .��������� +���:� F��� 8�2�& .� +���4� �$�� ��� ��=� ���� �$����C�

        9����� �� T�$�$ �/���� �� �������� ��"�)�� �� .����;$��� .     �E�* �E������ ������

��� �� �%��& R6��$�� .� ������:  

1I         "�� ���
C4& .�� ��6���* �!!� ���  ����� ��
C� ����     +���*� ��"�)E�� ��

#���-�.  

2I               ��"�)E�� �E�"�� U��E�� .�� ���$�� ��6���* �!!� ���  ����� ��
C� ���� 

#���-� +���*�.  

3I +���*� ��"�)�� ��"�� ����B .�� ���$�� ��6���* �!!� ���  ����� ��
C� ���� 

#���-�.  

4I          +���* �� ��"�)�� ��"�� ���
C4- '�$�� ��@[� ����      ��E�� .��� Y�� 0#���-�

              '�E$�� ��@[� ���� .��� P��" 0#���-� +���* �� ��"�)�� ��"�� U����� '�$�� ��@[�

#���-� +���* �� ��"�)�� ��"�� ����\.  

  

2I7I1I5 0.����� 0�������& ����� )2009(.��$�� 0 : /+! ����A��� ����#�� �83

 J����� G���")����� �� *���.(  

� ��� ���� �������� ����$��� ��"�)�� +���* ������ T�� 5�)"��� ��* ������

 #���-� +���: .��� ������ ������� ��$��-� ������( Earnings Management ) 

��& ���������������� ��=-� ��%/� ��%� ���� �������   F��
 	@ 0����$ .� �������

0��"�)�� P�� �4�� ����Q��� ��"���� T���� 0T������ P�� .�� �
C� F��[� 	@ .�� 



 49 

T�4& ����$ .� 0#���-� +���: ��"�)�� P�� ������ T��� . ������ .�@����� 	�4����

�� ��6���:� ?���E�-� .��* 0������� ��$��� 1� 	8C�� �� 	��4��� 	�  (One Sample 

T-Test) �� ���2�;�� ����4� . ������ 	� ���� R6��$�� 	�& .���%��*:  

1I ���
 �
 .��� ������ ������� ��$��-� ������ �������� ����$��� ��"�)�� .& 

 ������� 	�� �C4 #���-� +���*2006 ��� .� 	]���� P�� �C4 .������ D�� �

 ���$���.� ������� �������[	 �.  2006 إ�� %/� '���  2001� ���� �� �5��4 �$

� P�� �C4 .������ D�� �������� �%/� '���� ���$�� ��$� �� 2005I2006.  

2I  T����� ����Q��� ��"���� ���� �� 9,�� ��$��-� ����$��� ��"�)�� .& .� 	]����

	�� % 75 ،!*  ���;� P�$� .&Z����" Z� �$�� Y�� .� 0+�� ��� �" ��"�)�� 5��4� .�� 

 �%�� ��"���� ���$ ��� �
 ���� ��"�)�� D�� ?�$ 43 % إ��.  

3I��" Y��� 0���"� �
C� �� ����Q��� ��"����� #���-� +���* .�� �
C��� .& ��� � 

����� ����=� �"�)�� �� ����Q��� ��"����  &#���-� +���* .� ���� �� P�� 	���.  

 �,������ ?$����� ���" 	�� ��� ����� +���2� ������� ���& R6��$�� ��� 8�$��

 �4�� ����Q��� ��"����� �$�"��� ���$��� 5��4� ���;� 9��  .� 0����$��� ��"�)��

 ��� 	������ ���� ���C,��!� 	%�$�� 09�
���� �$��� +���:� F��� �� ��@������ 0�%�

%���� 	��,����� �
 ���� ������� ���=<� ������� ��@\� T��;�� P��� 0	%� � �E$��� 

���� 5�2 8��E� .� ��"�)�� P�� �%� D���� ����Q��� ��"���� U����� ��,�� ��� ?$�

�%�4���.  
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2I7I1I6     0������� 0.��� ����� )2009( .��$�� 0 :      N�?�� �?�!����B� ����A�?���

    �������� O�� 	����� �� ���! -��D ����� *���� �����3 /+! �5������� ��+�����

 *%���� �����          ����& .�� �
C��� ��� 5����� ��* ������� ���� 0   �E������!� ����Q����

�%��& R6��$�� .� ��� ��* ������� ������ 0����� ���
C4& .��� .������� ����:  

1I          ���$ ���� 	���;��� .� �������!� ����Q���� 	�%;� ���       ��E�/$��� 	E/�� 	�E����

  0+�������               �E� �E�& X���� 	�/�� .� ��$����� +��� �C4 �2���� �� ���� �$�" ����

 �
�����/$��� ������!� ?$���� 1� .��,� 	�%;��� X��& �2����.  

2I         �E�� ?E�� �* .������� ���� �������!� ����Q����� ���4�� ����-� .� ������ P��$� 

             	%������� 	%6!� .� ��=�� .������� 5���& 9,�� �%$- �%� �4-�� �%��* ����$!� ���/$���

�%�� .����� ���� ��/$����.  

3I %/&    & .& R6��$�� ��           .�E,;�� .�E����:�� .��$;��� 8�� -� .� Y���� �$�� ��6� ?�]

������� +���2� ���;)����� �� .������� ���� �������!� ����Q���� ����& ����& ���.  

4I              .�E����:�� .��$;��� 8�� -� .� ����-� ��6� .� ��/��� �����A�� .& R6��$�� ��%/& 

   �� ����& ��� .�,;��     � ����-� 	�� �� ����-� �     '� ���� a.�;�� ��� 	��,� .��� ��  .�,�* 

       3E�$�"� �E�� /�E;��� ����� '��� ��;�� ��� �� ���=$��� GC4:� .�2�� P��� 1�

1������ ��� F"�$� ��� 3�����.  
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 ������� ���
�%$� �������� .� ����:  

1I  ��!� ����Q���� ����[� ���;)����� 	����� +���2   �E��/$��� ���,@�� �� * .�2 �����

            �")� .������� ����� 	�� �")� �������!� ����Q���� ���4�� ����� 8�)$* �C4 .�

G�4.  

2I   �"�� � 4 12�      & ."�� ���� ���/$��� ���,@�� ���      1� ��E� �"� ���;)����� �%�%�$� .

 .� ����� ���
C4& ����&� ?$�� .� ����Q���� ����& ������� 9�� ��4B ?$��.  

3I              ������ 1� +���:� �� ���
C4<� �������� �������� .� ��� ���;)����� 1��� .& ?�� 

              �E���� ���
C4- ���"�� 	�/$ 8�$� .� �;)��� �" ."��� �"� �������� �$��,��� �;���

���/$��� ���,@��� ���4 R���� 9�� � 1� �������!� ����Q�����.  

4I    � ������ '���2�� .�          ���� �"� ���/$��� ���,@�� ���� ��] ������� 	�/$ ��,�� 

�������!� ����Q����� ����� ���
C4&� +���:� ���
C4& ����& .� ��%� �������.  

5I     ?���E�" ����� ���
C4[� ���4�� ����,�� .� ������ 9�� �� ��/$��� 	�=��� +���2 

     � .������� ������� ���"����� jC�� ���������      .�$��,�� ��;$� �� ������� ��8���:� 9�� �

������ .�������� ���4�� ����������.  

I����
 ����� 00	����� ���  ��/$� K0?�%�*) 2009(.��$�� 0 : ������� ��� ��������

������ ��������� �������.  

� ������� ��$��-� �������� ��"�)�� 	�=��� T�� ������ ������� ��� ����� .

 F&� �;�"�� ����� � �4� S�;��� ��* �%,�� � 	�� '�Q� ���� ��
C4-� ��������� U������

����� ,X������� 	����!� +���=� ��$�-� ���@��!� 	�� �� 1������� ?��"��� �& ������� 
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������� .������ .��� 9�� �� .�������� ��� �%��=�� � ����$� �$����� ��� � ��� .

$ ��%/&��� �� ��6���:� ������� R6��:  

1I��6����� F�-� ���/$ ��6=� 9� � ��$��-� ��"�)�� .&  . ��� .& ��* ��)� ����

�������� ����2��� �%��=��� ���� ��� ����� ����-� ���/$� ��8���* ��� 	"���.  

2I���� �
 ����� ?��"� 9�,�� ��$�"�W� ��"�� .� !�� �6=��� 	�=��!� X���  �����:� 

�%,�,�� ��* ������ ..��������� �,@ �� ���� �@Q�� ,�$��-� ������ 	�/$��� 9���-��.  

3I ���/$�� ��%� ���"�� 9�� ��� �%��� .� ��=��� ��� +���2 �"Q� ����$ ������� ���� 

�%� �6=��� 9�� ��� ��� ����
!� 	���     .  

2I7I1I7     0.���������� �����)2010( $�� 0.�� :     �?�!����B� ����A���� M�� 4��

           ��%���+� &����.� *����� G����� R�,
� �5����� �! )��6�� ���9���� ��#�� �����+�

ISO 26000K ��* ������� ����    '��E)�:� ����E�� ������ 9�� � T�� ��� 5�����

 �������!� ����Q���� ������� �;������ISO 26000� ��,�� +[)$��� ����Q��  ����E4 	

��	%��� .� .�;/���� �2� �� 	% 0���4� ������� ��* ��� .� R6��$�� �%��&:  

1I &3$ ���" ���= ���
C4-� T�� �q)$�  ��E��-� ��=  P��E�  	%���E�*  ����Q�E���� 

�������!� ���� .�;/���� .�������� �%��� �� +[)$���.  

2I 3$& ���" ���� +[)$��� Z��%� �� 9�� � 	�%;� ��������Q �������!� �%��� ��= P�� .� 

�2� �%�;/�� �%���� P�� ��* 	����� 9�,� 0.��$:� ��*� ����� ��� .���� �6�� ����� 

���,���� .� ���$ ?����� �;�/��� �%��� 9�,��� ������� ��A)� ����� .������� �%���.  
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3I R6��$�� �$��i�� �������!� ����Q���� 1
�� .&  ,�� �� Z���  �� ��� �$��,� G�4�� S�

              5E�/�� ����$ .� ����4� �%$� ����"��� ���
��� ?��A� P��� 0	���� S� ,�� �� 3���

,�� 8��� ���� '��� 0G�4�� S� ,�� �� .��������=�� ��] ��� ���� ����� 5���& 9� 	

5/���� �6$�� �)�� ������.  
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.� �1+��� �������� ��0�+��  

1I2I8���  ��)Bashiti & Rabadi, 2006  (.��$��:  

Assessing Corporate Governance in Jordan 

     ��* ������� ��� ����  .��-� �� ���Q��� 	"���� 	��,� ,   �E
 .��-� .& �E$���

        ���Q��� 	"���� ������ 9�� �� 	�� �� ����� ��� 4 � 4 ,     ��E �� 	�/$� P�� .�

 ����� 9��� , � ?
��� �;�/� Y���������"�)� ,���@��!� 1��)� .�$�
 ����*� ,  �E%�"�

       1
���� D�& ��� �
�� 9� � 	� ���/$ ���2
 .     ��� ������� ����& �
�44   �@��� �"�) 

   3���$ ��46 %            F�E�& �E�� ����4�� ������ 9���� �� �%�%�& ��������� ��"�)�� .�

 �%������ 	�� ,     ����;)�� 	��,�� �$���� ����4��  �� #���:� ����� ��������� ��� ,  ! ����

     ������� 9���-� S���: ="�� ��� ����� .         �E$��-� ��E��� 9�� .& ��* ������� �%�$��

����� ������� ��� �������� ��"�)�� F��[� 	�� .& ?� �� �� ��� ���,�� ���=� , 1
����

         �%����������� ��� �%�!����� ������,� ����* ������ T���� 1�� +���:� .�.   ��@ �
� 

        �����E
 ��4�! .���@����� 3��* 1� �� �� ��� 	�� �")� 9� � ��] ���Q��� 	"���� .&

  	%�����@��� .[)� +��)� ,             �E� ��� 9�
�� �$�� �%��� ���� ! +��@" ��"�) .& ��* ���2*

��,����� �� �������� �� ���Q��� 	"���� ���"�$�"�� .� 3��* 1� �$.  
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2I7I2I2 �����    )Ronen, 2006( .��$�� :  

A proposed Corporate Governance Reform: Financial Statements 

Insurance 

  	��,� ������� ���� ��*           �E�� .��[��� �C4 .� 0�"�)�� ��"�� #C�: #���
� 

   � 0������� 	6��,�� � 4   !� ��� ������� �������$����     ���E�� 5�%�� 0��������� 1��� ��

   �� D������  ��� '��� X������         036C��� �������� ?
��� .�� �
C��� 	6�� ���%� ���� 

               ����& ��� ������* ��@B #���
!� ��%� .�"� .& 1
���� 0������� 	6��,�� +��� +���= 	@ .��

          �)�� .�"�� 3�� ��
����� ������� 	6��,�� +��� .& ��" 0������� 9���-�t& ��� Z�    �E)�� �& 

��� G��4�� �2�&������� 1�=. ��� �� �%��&  �,$�� .� ������ ��� ������� ��"& �
�:  

1I ���               �E/ �E� '�E�" ��")� ������� 1������ .�� ��[���� X������ �� D������ 

��"�)�� ��"��.  

2I      ��"�)�� ��"�� #C�* #��,�"        �E%�� ���2E��� �E2 ������� 	6��,�� .��[� "  .E"��

     ��� u��� ��� ������ .� ��@�����         �E� ���2��� ?��� [ 4 �����
 ���4�� ����$ 0.��[

������� 	6��,��.  

3I               �E,� 8��E�* �C4 .� 0�%�6��
 ��� .��[���� �;��4��� ����$��� �� ��"�)�� 	��


           .��[��� �"�)� ����� u���� 1�� ���,� 0.��[� �"�) 1� .��[� )+�C�(    ���E� .�2�� 0

  � '��� ��@�����  �4 �����@��� �����
 �4�8̀�$� �6     uE��� �E�� ���2E� ����� 	6��
 ��� 

D������.  

4I ��@����� +�C���� ������� ���� .� �" .� .C�:� 	�� .& ?��.  
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2I7I2I3����� Brett & Clements, 2006) ( .��$�� : 

Corporate governance mechanisms and the early-filing of CEO 

certification  

����* ������� ��� � ���-� +��%)�� ������� 9���-� 9�� ��� �� 	��,�� ����� �

 	����!� ���� ��������� �������� �$%� �� Y����� �);��� 0.����;$��� .������� ���"�

�$%��� �� ��@����� �,@ +���: ������ ��� 0��"�)�� ��"�� ���2,� . �
� ������� ����$�

����� ���" ����� ���� ��� �������� �$�� ��� 0�"�)�� ��"�� ���� .����;$��� .��

+���:� F��� 8�2�& .��� �� �%��& R6��$�� .� ������ ��* ������� ���4�:  

1I                 .����E��� �E��"� �E"���� ������� ����$ ������� 9���-� 9��� ��� �� ���� ! 3$& 

����2 ."� 	� ���;�� �"���� ������� 	�� �")�� 0.����;$��� Y��" Z�*�����.  

2I              �E"���� �
��� �� ������� ��] ������:� .�� ������� �
C��� .& ��2�& �C������ 

 �$�� 	�� 0�������� ����=���� v.�2�� ?����[�  ���� +������� �"�)�� ��"��� �������

����Q� �") �� PC���� +���:�.  

3I          %/� �@[� �"���� ������� ������� 9���-� 9�� ��� �� .&      �"�)E�� ��"�� ����B ��

���%/� �,�����.  
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2I7I2I4  �����)James Hunton et al, 2006(.��$�� :  

Financial Reporting Transparency and Earnings Management 

 �4��� ����,� �� ��"-� ����;)�� �$�" ��* �� ����4� ��* ������� ��� ����

����� ��A)$� �������� .� ��,� ���)��� .��#���-� +���* ����� .8̀�$� P��� ?� � ��� 

���)�� �4��� ���$� .� Z���2� �@"& ����,�� ������� ����,��� ���4��� ������� .

 ���� �� �,����� ��������� �������� .� ������ R6��$ D�� ��� ������� ������

�� ����;) .�� �
C��� 0#���-� +���*� ������� ����,�.�" ���� ��=� ��"-� ����;)�� .& �%��& 

� 0#���-� +���* ������ 5�)�"� ��� ������� ����,��� ���4��� +��
 .� ������� ���4

��� �� �%��& R6��$�� .� ������ ��*:  

1I �
& S��)��� #���& .�"� ���$�  )��"& ( 0.������� S���* ��Q�$� .� .�"��)��� 1��� 

 ��=� ���� ������� 9���-�)��,� (#���-�.  

2I �")� ��8�2� ������� ����,���� +���"�� ����;)��  +���* �!���� wu�� 	� �%$"� 	%�

* �* 0#���-� #���* ��/$& �� #���-� +���* .[� .������� ��,��� 1� 9��� R6��$�� ��� .

������� ����,��� ����"� ���� .� �2� !� 	%�-� ����& .� .��� 5�� ����;) �
& 0

������� ����,��� ����"� ���� .� �2� 5�� ����;) ��"& #���* ��/$& ��$��.  
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2I7I2I5 ����� )Cormier & Lapointe, 2006 (.��$��:  

The auditor's assessment and detection of corporate fraud: some 

Canadian evidence 

    4�� ���,� �4�� ������ ����4� ��* ������� ��� ���� 0�������� mA�� 5�)�"� �� � 

                 +�E����� �����E��� �E�
��� 	=E�� ������ ������ �%�"�� ! ��� �6�� �/ �� P���

             �E��$"�� ��"�)E�� �E� ���;� +���� �������� mA�� �!�� .� ����$�� ��;������ .

      .�$�$�,�� .��������� .�������� �����: '�/$�� ������� ��� ������� ������ . ������

���� �� �%��& R6��$�� .� ������ ��* ������:  

1I.���%� .���� �������� ��
��� .&  ������ 9�@� �")�  ���� ���� mA�� � 4 ������ 

 � � 4       .�E$�"�� X2�� �")� mA�� � 4 .���,�� �������� ����� �" �� mA�  �E@"& 

	���] .� mA�� 5�)�"! +��
.  

2I      	� +��4 �@"-� �������� ��
��� .&           ��E"& �� ���� 0mA�� 5�)�"� ��� +��
 �@"-� 

    	
� '�$"�� �������5135            �E@"& ���E�& G��E4� �������� �q)$� 	��
 +���2 .� 0

5��"��� ��� ������� 	6��,��� m] �& [ 4 '& 5�)�"! 0�������� ����� G�4�.  

3I    ���� �������� �q)$� .&  ���  �2� Z�   ��$%��� ���/$��� ��"& �� )$��� �@� ����-� �q)

���"�� (�������� mA�� 5�)�"! +��
 �
& �%$"� ������ m] +��4� +��
 �@"& ����.  

4I            �E� �E�A��� 	����� ��2;� �
& ��$�" 8C���� mA� +��4 �@"-� �������� ��
��� .& 

            +���/�� mA�� � 4 ����� .�"� ���$� �������� ����� ��8���*� ?����& ���"�� �
�

%���.  



 59 

5I   .&      )] ��;)�"� 	� .���� �������� ��
���Z�   ������ �����
� ��
 .� Z�  ��E������� ��"& 

�� �������_�,� ���� ���4 �;��� 8C���� �$�mA�� � 4 	.  

  

2I7I2I6 ����� )McGee, 2007 (.��$��:  

Corporate Governance in Russia: a case Study of Timeliness of 

Financial Reporting in the Telecom Industrial  

   * ������� ��� ����       �E�$��@�� �E������ ��������� ����;)� �����-� ������ ��& ��

     ��� ������� ��������� 	��,� ���
� ���  �%���4�)     E�8C��� 09��E�!� 0�E
���   0��E�"�� 0�

    ��;$���� ��"���� 0������ 0���
��� 0#�2���(         �E� ��E����� ��"�)E�� 0���4 �;��� 0

��$��!���!� � .  

    ������ ����� R%$� ������� ������� .         �E� �%��& R6��$�� .� ������ ��* ������� ���4�

���:  

1I             ��E������� ������ ���,� ������� ��"�)�� 	���� ��� ��2,$��� 	��-�  ���� .�" 

 �������138.3��� Z� ���,� 63.2��� Z�������� ��] ��"�)�� .  

2I     �� .& .� 	]��� ���     �
� �4[� +���"�� ������� ��"�)Z�      �E������� ���,� 	C��! �
& 

  ����� ."� 	� 5C�4!� .& !* 0	���� +��A� ������� ��"�)��� �$��,�Z� 131.5 +���"�� 

 ���,� 	��141.4��� Z�+��A��� .  

3I�
� �4[� ������� �������� 9�� �%������ 	�� ���� ��"�)�� Z��� ���� ��"�)�� .� �
&  	

��"���-�� ������� �������� 9�� �%������.  
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4I   .��%��� �������� ?
���       a��� T���� ��$� .�"� ���$��� ��       ! 3$& !* 0+��4�� .� 

.��%��� ��] ���/$ .� S��& �")� �������� ��� �%$�.  

5I         �
� �4[� .\� ������� ��"�)�� .& .� 	]��� ���   Z�      �E������ ����,��� ����: ��
& 

���$���� �,�;�� 0��2�$ ��] �%$& !* 0��2�� ����
 ���$�� �$��,� �%������ 	� ���.  

  

2I7I2I7 ����� )Tarif, 2008 (.��$��:  

Corporate Governance in the Middle East and North Africa 

(MENA) Region 

       	��,�� ����� ��* ������� ��� ����         ��� �E� �E��"����� ��E�
C4-� R��E$�

� ��,���&�  ����� ,           R��E$� 9�� � �� P�$��� ��� ��* ������� �2��� �
�) ��E�
C4& (

          �%6C�� ��* ���Q��� 	"���� ���,@� �"� �,$ �C4 .� ���Q��� 	"���� ,  	�=��!� 1��)��

   ������� 9�
����� �������� ������� ,           P��E� ��* �$��� .& �� ! ����� ���Q��� 	"���� .&�

� ����� �
C4&����� ���
C4& �� .��=��& R6��$�� .� ��� ��* ������� ����� �
�:  

1I     R��$� ��� � +���2 )���
C4& (     ��E�Q��� 	"���� ���"�$�"��� ���Q��� 	"���� ,

  �"��)��� .�������� =�;��� ,   �q)$��� 	�/$� � & .����� ,    ���Q��� 	"���� ��"�) 8�$��

��� ��$���� ��������� .�2 ������� ��]���/$���� '����
!� S� ,.  

2I               �E���/$���� �E�$�$�,�� �����)��� =�=�� .� �� C� ���Q��� 	"���� 	�/$ ���� �"� 

	6�� �")�� ,���Q��� 	"���� ���
C4&� ������ .� ����,� ����* �2�& P�� ��)��.  
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2I7I2I8 ����� (Rezaee, 2009).��$�� :  

Restoring public trust in the accounting profession by developing 

anti-fraud education, programs, and auditing 

 1������ �,@ +������ ��� ����� ���� 9� �� X�2�� ��* ������� ��� ����

)������� 	6��,�� ���4��� ( ���4 0�"���-� 1������ �� �������� �$%�� ������� 	6��,�� ��

� �!�� ���� ��")� 	
�;� ��� �� ����� 9���& ��� ����� ��@& .� �%��� ��� ������ mA�

+��4-� +��;��.  .� ������ ������� ���/$ ����� 8���W� 	��,�� �C4 .� P�� 	� �
�

 	�"�& �� 1������ �,@ .- 0��������� �������� �$%�� ���%��� ����/$���� ��������

��� ?��� 	%����� �������� ��
���Z� %��Z� ��  �;�2� ���4" ��������� �������� �;�/�

+��)$��� ������� 	6��,�� ��� �,@�� 8�;2* �C4 .� 0���,�� . ��%� 8�� �� 	�& ��� �����

R6��$ .� �������:  

1I ������� ����,��� �� 1������ �,@ 5�2 ��* 1��� �������� �$%�� +��)$��� ���� 

"�)�� ������� 	6��,��� ������ mA�� �!�������� ��)�������� �������( .� P�� 1�� ��� 0

��"�)�� ��� .� ������ FC�*.  

2I���\� 5�� -� �"� ������� ����� ��%� ?� �� T�4& +�� �,@�� ��� +������  :

 0����-� 1���� 0�������� ������ ����* .� ���6���� ��%��� 0.��/$��� 0.���)���

�������� �$%�.  
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2I7I2I9 ����� Hooghiemstra and Van Manen (2009).��$�� :  

Supervisory Directors and Ethical Dilemmas: Exit or Voice? 

  C4-� �"�)��� D�� ��� 5����� ��* ������� ��� ���� .������� 3���� ���� ��


���)������ ��$����� �������� R%$��� ��� ������� ��� ������� 0��"�)�� �� . 	� �

� �������$����� �C4 .� 0.������ .� �%�� .�@������ 8��& ���� ����4 ���� 

��
C4-� ���2,�� 5��4� ��� . ���� ��$��� �� ������� 8���* 	� �
�2500 .� �"�) 

��"�)�� T��" .��� �� R6��$�� �$�� �
�:  

1I���"�� ����� �� ��
C4-� ���2,�� ���$� ����& - 0��/$���  . ."�� ���2,�� ��� �@�

.������� .� .����;$��� ��] 12� .& ��
 .� ! ��/$ �%�� P��)� ! ���$� 9=[� �� 

+���:� F��� ��
 .� !� ����):� F����� 8�2�&.  

2I P�$� .&  +���:� m] �@� ������ Y������ ��* +��)k� ���� � +���� ���$,�

$��� 5)�"� ! �
 ���� ������!� �"�)���%.  

2>7>3�,����� �������� �! ����#�� ������� 0��� ��   

1I ������� ������� .& ����$�  �� ��
C4-� ��������� ������� ��;$��� .�� ��������

������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)�� �%�� .� 

������� ��& 0��"�)�� ��� �� .���@����� �/$� ��� �%���� �� �="� �,� �,����� 

 ��
C4-� ?$������ �%����B� �%6���� ��� 5������ ��"�)�� ��"��� 	���� �� :�

�%�����&� �%������ #���-� +���* 	�%;� ��� 5����� P��" 0�%� � ������.  
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2I Y�� 0����-� ���
C4& .� ��%� ��$�� ������� ������� ���$��  ��� �="� F��


�� ��
C4-� �������� .� ������ � .& ?�� ���� ?��\�� ���"����� ����
 �@�� ����

������� �%� �������"�)�� �� . �* 0����$�  ��������� ������� ��;$��� .�� ��������

 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)�� �� ��
C4-�

������������ �C4 .� 0 ������
!� ��/$-� 5C�4� �/ �� �
C4-� R�=��� ������ 

 .�� �� 0+��@�� 1�=�� 9�  5C�4�� 	�=��� T�� ������ �,����� �������� �����

 ����� � �4� S�;��� ��* �%,�� � 	�� '�Q� ���� ��
C4-� ��������� U������� ��"�)��

����� F&� �;�"�� , ���@��!� 	�� �� 1������� X������� 	����!� +���=� ��$�-�

������� ?��"��� �& �������.  

3I �� ������� �����"�� �6���� �� 9� � 5�� ������� ��� .&  ��"�)�� ������ ��������

������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ����� ������� ��� .& ��* 3��2� 

�& �������� �� R���� 	� +���� ����A� ��/$� ����,�� ����� ���4� 3,���2009.  
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:��8�� *%���  
������� ���5��  

  

3>1������� <5��   

  

3>2S���!� ������� ;����   

  

3>3 ����3 �������  

  

3>4G���� ��%   

  

3>5���8  G����  

3>6��2�%#.� �������   

  

3>7����+����� �������� ;�� �����3   
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:��8�� *%���  

��� ���5������  

Z�;�� ��;�� ��� .�2�� ��� 8���* 8�$@& �%���4���� Y����� 	�
 ���� ���%$��� 

Z�;�� ���)� Y�� 0������� ������� S�$� ������� +���� �$����� ������� 1����� 

 0�%���@� �%
�� T��� ������� ��$��� 1�� �� ���4����� +��-� .��� P��"� 0�%���� �

� 9� �� �$��� .�2� ��"�%������ ��6���:� ?����-�� ��$����� 1�� �� ������.  

  

3>1������� <5��   

����� ��� ����  ��* �/$��� �%,�,�� �4��� ���� 5���-�� �� ��������$�  ��������

 �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)�� �� ��
C4-� ��������� ������� ��;$��� .��

� 9���<� ���"�� 9��������0W� � Y����� .�����* 0�������� �;���� R%$��� ���  	�
 

������� ��;$��� ���� �� �;��4��� �������� ��� SC !�� . ��" �� �������� R%$��� 9� 

3����� T�� '��� .�����!� ������* 0��,�� ��� ������� .� ?$��" ��� 5����� 	�  

 .�� �������� .��� ������� ��;$����� �����"�� ������ �������� ��"�)�� �� ��
C4-� ������

������� 9���<� ���"�� 9�� �� �������P��� 0 �/$ �%�� .�  ��� �� .���@�����

��"�)��.  
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3>2S���!� ������� ;����   

      1��� .� ������� 1���� .�"��       �E� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

   �� 9���<� ���"�� 9�������  0   ����� u������180   0�"�) )    �E������ 9���<� ���"�� 9��

     	��� ���$��� +�)$�� ������ ��
C��� 	�
2010( 0    	
� 9������ )1 (    8��E�& .��� 9�����

��"�)�� ���.  

    ������� �$�� ��&.�"���   .� .���@�����   �� ���   0��"�)�� �*   	�
 ��   �E$�� ����4

    .�$@� .���@��� .� �$�"� ����
           �E������ 1���� �@�� ���� ��"�)�� .� �"�) �" .� 

          ������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)�� ��  X����� 0

    ����� S=���� �����)360 (�$����� �* 0    �%$� Y����� 1�� )285 (  3$�"�W� ."� 	�� �$�����

      ���@����� D�� .���� 	�� ?��� ��,��� �������       ���� .��� ��$����!� =�� ���� 0.)5 (

              ��$���E�!� ��� �,���� ����:� ����"� ��] �%���,� D�� .�" ������� ����� ��] �%$�

    �6���:� ������� ��2�4��)280 (  �$�����   	
� �������)3I1 (     	�E��� ��E :� X2��

�������.  

 *����� )3>1(   
����� G�������� �!0���� �������B� $����*�+#�+� ��6  

  �!0���� �������B�
��8�#���� /+! 

 G������� �������B�
��8�#���� �� 

 ��6���� �������B�
	2�%#.� *�+#�+� 

����� 360 285 280 
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���2��� ������ 100% 79.16% 77.7% 

  

3>3 ����3 �������  

             ��� 5����� P��� 0������� �������� ���4 �$����� 	����� Y����� 	�
��  �E�����

  .��   ��
C4-� ���������         �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)�� �� ������� ��;$���

 ������� 9���<� ���"�� 9��P��� 0������� �$�� �/$ �%�� .� �* 0  ���E �� Y����� 	�
 

           ����* ������ 3����,� ������ 	��4����� 0�%��� ��$��� ���� ���2�;�� � A�� +��-� ��� �

           0FE�4�� ��������� '� ����4�� ��"�� F��,� ���� ������� �$�� )     ��E� 	=E���5 

���C� ,  	=���4 ���C�  ,     �� �� ��* 	=���3 ���C�  ,  .���C� 	=��� ��] ,  	=��� ��]

    +���� ��C� ���(   P��� 0  ���        ���E$�� �E��� �������� ����� +8��
    �E������ �E�;$���

   �� �@� ��
C4-� ���������     �E�/$� ����,�� ���)2009(0  !��        DE�� �E�� SCE 

�� ���4���� 1������������ ��� .  

3>4G���� ��%   

                	�E� .�2E� YE��� 3���
 ?�� � �� �� F��
 ��� Y����� +��
 ����4� ���

               ����-� ���CE� ��� �@Q� �
 ���� ������� .� ����� '& �� 0[ 4�� �& =����� ?���

   ���4����� ���%$����������            �E���� PE�� 9E�,���� 0�%�� �,@�� T���� S�;��� �������� 0

              FE"�� ��� �%����* 9���� T�� .� �"[��� P��� 0�%2��� � ������ ��6�-� ��� Y�����

  5���&�  ������  0�%�!Q�����           	E� ��E$����� 1��� +��[" �$����!� ���C� T�� .� �"[���
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      ��4��� 8���4��� +����-� .� ��� ��� �%2��    � ��������� +���:� 	��� .�  .��"�� �6��

             0��E$����� 1��� +��[" �%���C� T�� ���� �, $���� '���/�� �%
�� T�� ��� 	"���

   +���E�-�� .��"���� .� ����,��� �C������ 8���W� Y����� 	�
 ��$����!� S������ ����

       ������� �$�� ��� �%��=�� 	�� .& ��
 .���4���  0  E2�� 	��%  �E��      8��E�4�� DE�� 

�������� �!��� �� .��������Y���� R��$��  . 	
� 9����� �/$�)3.(  

  

3>5���8  G����  

�         ��$����� 1��� +��[" �$����!� ���C� T�� .� �"[���    	� ������� ������� ��=C��

������4� ,�*             n�E�$��" ����� 	��4���� ��$����� 1�� +��& ��� �������!� T�� ����4� 	� 

�;�& ,   �E;�& n��$��" ����� ?�� �$����!� ��� �������� ���� �A�� �
�)87.3% (  �E��

��� ���$* �* 0������� ��� R6��$ �����! + �������� ��� �@� R6��$ 	����� ����,��� ���$�� .

 ��60 %( Malhotra, 2004, p.268).   	E
� ������� )3I2 (    �C��E�� XE2��

������� ����A��� ���@��.  
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 *�����)3>2(  

������� ����1��� ���8�� ������ ���  

���,��� *�+�� ��1���� ���3 T������ 

1I7 ��$�$�,�� U������� 	�=��!� 70.52 

8I14 �������!� ����Q����� 	�=��!� 76.64 

15I21 ������ VC�:�� #���:�� 	�=��!� 77.46 

22I27 +8�$� ��
C� ���
W� 	�=��!�.������� 1�  74.67 

28I33 �"�)�� ��"���� ��� �/������� 	�=��!� 72.68 

34I39 ����,� X������ ��� S����� ?���& 64.01 

1I39 ���8+� )���� *����� 87.3 

       ��E��� F�4 .� .�"��� ��"�� F��,� ������ 	� �,� �$����!� F��,� ����4!�

      .� �$� �"� ����$�� ����-� ���� ������          	E
� ������ �� X2�� �� ��" P��� 0����$� 

)3I3.(  

 )� *�����)3>3(  
������B� 4��,� ������  

������ 1 2 3 4 5 

��-���� M���� ������ �;��2 � ���� ����� ��� ����� 
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    ������ ��� 9������ �$� ������� ��� �%������ ���� ������� 9���� ���� ��&

+������ ����A���� ������� �%� ������� j���$ ��  ���� �������	�=��!� Y����� ��� �,� 

@C@��������  �� )D;4$� 0 ���� 01;��� (8̀�$����\� �������� ��� :  

 �6;�� �� ) = ������ ���-� ����–������ �$�-� ����  /(��������� ���   

)5I1/(3 = 4/3 = 1.33. ������" ��������� .�"� P����:  

=��� ���� 	�2;4$��  .� 1I .� �
& 2.33  

 	�=��� ���� �����  .�   2.34 – 3.67  

 	�=��� �����;����  .�   3.68 ��* 5.  

   	
� �������)3I4 (      ����E���  ���� ��8C��� T���� ����� �� ������� F��,��� X2��

�������� �� ������ ��� 9������ �$� 3$� +��;��C� P���.  

 )� *�����)3>4(  

��,�-���� M���� ���#�� 4	���#��  ��+� ��  

	���#��  ���� ��-���� M���� 

1I2.33 �2;4$� 

2.34I&  .� �
3.67 � ���� 

3.68&  .� �
5 ��;��� 
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3>6��2�%#.� �������   

  ���   �$����!�   .�2 ��6���:� ?����-��     �������!� 	����� �6���:� R��$���� 

)(SPSS   ������� ��$����� �          �E������ �C4 .� �%��� ������ 	� ��� �E�$������   �E$���� 

������� ��6���:� ?����-� 	��4��� 	� 3$�� ������� 0�@������:  

1> ��0����� �!0��� 4���,�:  

I �������  ���� mean :+�,� �"� .�@������ �����,� ��� 5����� 5�%�.  

I  '������� 5���$!� Standard deviation :� F��,�  ��E���* 	�
 ��)� ���

+�,� �"� �������  ���� .� ������� 1����.  

2> 	�%��� -�%#.� :Descriptive Statistics� 8��& 5��� P��� 0   �E������ �E$�

������� ����A�� ���.  

3I  ������t-testG�#�� ����� : (One sample t- test)�*  ��� Y����� 	�4���   S�E$��

 .�����4!�2�� ����4� �� ������� ���.  

4I T������ ���3 ������) :Cronpach’s Alpha (  ��� �������!� T�� ����4! P���

������� �%��� ����)� ���� ����A���� F��
 �� ���4����� ��$����� 1�� +��&.  

  

3>7����+����� �������� ;�� �����3   

      ;�� ����4�� ������� 5���& 9�,��� W� ���2�    1E� ����� Y����� .     .E� .���E$ 

����-� ��$������ ���$�@�� ��$����� ��� ��$�����:  
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 �����8�� �������� :          .E� Y��E��� Y����� �%��4��� ���� ��$����� ���    �E������ �E�;$���

 ��
C4-� ���������          .�� 0�%��� SC C� �;��4��� ����"��� ������� ��* S������ P��� 0

��� �� ������� ���:  

1I  �� 1������   � �,������ ������       �E�
C4-� �E�������� ������� ��;$���  ?E�"���

��������� +���:� 	�� �� ���4��� ���%$���� �������.  

2I          ��E� ���" ���� ���)$��� ���4���� �������� ��������     �E������ �E�;$���

 ��
C4-� ���������       ��E%��� .E� +������ ������� ��8���:� ��* ���2:�� 0

�4�����.  

4I  ������� �6������������ S�2�� �� Y��� ����.  

5I�����"�� Y���-� ="���� ���4��� ��6�%�� .� +������ ����,��� .  

6I��$���"�!� 1
������ �$��$:� .  

  

 ������ �������� :              �E�$������ �E������ �CE4 .E� �%���� Y����� 	�
 ���� ��$����� ���

     	� �� 4 �$����� 	��4������%�����      �* 0�E������ ������� D�A� ����4      1E�=�� 	E� 

       ���4) Y����� �C4 .� ������� �$�� ��� ��$����!� .     .�&=� .� �$����!� �$�"� �
�

��� .���6�:  

3>  *��� -0��� :      & .� 8=��� ��� G�4 �
�        �E����]������ �E������ ��� 5����� ��

 .� .�@������.���@����� ��  �������� ��"�)�� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������
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 ������� 9���<�0   �@� )          0�"�)E�� �E� ���@��!� ���$� 0������ T������ 0����� 0F$���

G�4���.(  

�>  	��8�� -0��� :       ��� 8=��� ��� ��) �
�   )39 (        �E%�� A� 	E� Y�� 0�����,� +����

 .� ���������  )1I39 (  ��� ��"�:  

1I  ������� )�0��B� ������,�� H :      ��� ��A���� ��� ��) �
� )7 (  �����,� ������ ,

 .� ��������� �%���
 	� Y�� )1I7.(   

2I   ��!����B� ����A����� )�0��B� :      ��� ��A���� ��� ��) �
� )7 (   ����E��

 .� ��������� �%���
 	�� �����,� )8I14.(   

3I    	����� I��.�� J�%
.�� )�0��B� :  � ��) �
�    ��� ��A���� �� )7 (  ������

 .� ��������� �%���
 	�� �����,�) 15I21 .(  

4I ��+����� ;� G-��� ���! ���U� )�0��B� : ��� ��A���� ��� ��) �
� )6 ( 

 .� ��������� �%���
 	�� �����,� ������) 22I27  .(  

5I ������ ���+��� /+! �9
�#���� )�0��B� :A���� ��� ��) �
� ��� �� )6 ( 

 .� ��������� �%���
 	�� �����,� ������) 28I33 .(  

6I ����,� L��%��� /+! $��%�� ����3 : ��� ��A���� ��� ��) �
� )6 ( 

 .� ��������� �%���
 	�� �����,� ������) 34I39 .(  

=I 9����� 9�����  )2 (  1���� ��� 3��=�� 	� ��" �$����!� j���$ .���

� ��������@���.���@������  ��  �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

������� 9���<� ���"�� 9��.  
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*%��� ;�����  

��������� ������� <2���  

  

4>1������� ���! =2�%�   

  

4>2������� ����1��� 	�%��� -�%#.� <2���   

  

4>3������� ���6�
 ������ <2���   
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*%��� ;�����  

2������������ ������� <  

  

            ������� +��& � ���� ��=C�� ��$������ ��������� 1�� ����� Y����� �%$& .& ���

              	��4�E��� �E%����� 	�� 0?������ =�%� �C4 .� �%������ 	� �%2�A� ����4 +�����

      �������!� 	����� ��6���:� ��=��� R��$��)SPSS .(        ?���E�-� 	��4�E�� 	E� �E
�

��6���:�������� :  

1I �;���� 8���:� ����� 	� Descriptive Statistics  ��E��W� ������� ����A��� 0

          5�E%� 0���6��� ?�$��� '���"��� 1�=����� ��������� ������$!�� �������� �� ������

             �$���E��� +����E�� �������� .� +���� �"� .�@������ .���@����� �����,� ��� 5�����

��� 0��������%��� 	�� �& �����-� ���2�;�� ��� 	���.  

2I ����4� ������ 	� t-test (One sample t- test)     ��E��4� �E� �E�6�$@�� ��$��,���

      ���
 ?���� P��� 0������� ���2�� )t (     � �$���� '&� ��� 5������   F�E�
  �E�$�"�*

  ����     1����� ��A����� ��,����� ����A���� .�� �
C�  0   +���
 ��)��    �E�� ����4C� ���,��

 ������� ��2�;�� D�� Ho ������� ��2�;�� ���
�  Ha��
 �$�" ��*� ) t (   ����E����

 ���$�� T���� �$� P��� �������� ��%���
 .� ��"&)Sig.  (5% �,@ T����� 095% .  
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4>1������� ���! =2�%�   
�%��* ������ 	� ���� R6��$�� .��� ������ ������:  
 *�����)4>1(   

�������� ������� 	
 ����8����� �� ������� ���! ;�0��  

��1���� ��������� ��2��� ��������� ���2��� ������%  

����� 20I 25 �$�  12 4.3 

 26�$� I 35�$�  61 21.8 

 36�$� I 45�$�  157 56.1 

 46�$� I 55�$�  26 9.3 

 56�@"[� �$�  24 8.6 

	��+���� M������ �$�@ ���� �� 23 8.2 

  ���� 	���� 87 31.1 

 F������"� 99 35.4 

 ������� 36 12.9 

 �����"� 35 12.5 

������� ���8��B� ����� 5�
[� ���$�  121 43.2 

 6I10���$�  90 32.1 

 11I15�$�  12 4.3 

 16I20�$�  20 7.1 

 20I25�$�  22 7.9 

  .� �@"&25 �$�  15 5.4 

=%���� ������ 35 12.5 

 ������� ����� 	��� 40 14.3 

 ���� +���* 139 49.6 

 ����
� 43 15.4 

  �;��4� ����4� 23 8.2 

  



 77 

1> ����� :             �����"��� �6;�� �� .�="��� �$���� �� .��������� .� ���-� ���$�� ����& .& 

)36I45   �$� (    3���$ �� ���")�56.1 %      6;�� 	@ 0������� �$�� �����* .�   �E����"��� �

)26I 35   �$� (    3���$ �� ���")�21.8%     �����"��� �6;�� 	@ 0)46 – 55   �$�  ( ���")�

   3���$ ��9.3%     �����"��� �6;�� 	@ 0)56�@"[� �$�  ( 3���$ �� ���")�8.6% �6;�� ���4&� 0

  �����"���)25  �
[� �$� (    3���$ �� ���")�4.3.%       ����� ?�� �$���� 1�=���� ��� ��;��

�       .���@����� .� 	%��]& .& /�C$ �$$W  � ����   	%���� �����   �%� F�� ! +��4   ����� �� 

  0'���@��!�  �)��� ���@��!� ���� �� ����-�� 	��,�� ����$��� �� ������� �6;�� ���� ��"

    �* 0������ 9���� �� �������         �����@��� .������ +���" ����& F�Q� 1� .������� 	%$* 

��� 0+���" T��"�� �����6���� �������� '����� j�2$�� .� ���
 ��"���� .[� 	%��� .���� 

     ��"�)�� ��� �� ������� ���-� �� .        ������� �$�� ����& .& ��* ����$�� ��� ��)� ��"  ��

  .�$�"� �6;�� ���          .������� 	%���� '��� �$������� '�";��� �$����  �)$�� .�"���� .�� 

   :� .�� 	6�� �")�            .E� ������ .& P�� ��* 52& 0P�%$:� �& 9���:�� ?����� F���

              ����� 	%�!�,��� ����
 �& �����,� �
� 	���� S� ,�� �� .����� .�,��� .�;/�� 	� 8!Q�

������ 9���� ��.  

  

2>  	��+���� M������ : *         .& ������ ��Q��� ?�� ������� �$�� 1�=�� .)35.4  (%  .E�

    ������� �$�� ����&          0�E$���� 	E�� �����* .� F������"��� ���� ��� .������� .� 	�

        ������ 	������ ��� .������� ���$ �A���)31.1 (%        ���E$ �A�� ��" 0�$���� ����& .�

    ��������� ���� ����)12.9% (         �����"��� ���� ���$ �A�� ��$�� 0�$���� 	�� �����* .�
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)12.5 (%    �@������ �$���� 	�� �����* .�        �A�� ���$�� ������ ���$�@�� ���� 8�� ���4&� 0

)8.2%  (   �$���� 	�� �����* .� .  ����4�� ��� �������        T���E� S�E;��� /E�C$ �$$W� 

    .� ������� �$�� T�� ������ ������� .���@�����     	�E����� �E�$ 3E����� +��E�= ?���

        �"�� ���� 3��,� '��� ���"��� 	����� 	����!� +���=� �������      ���� G�E4 �")E� ��

                �E������ �����@�E�!� ��E�� �� ����� .& ��* ���2* 0	������ 	�� �")� ������ R��4��

������ ��� �� ��4��� .��]�� .�� .���@"�� T�� ����� ! �
 ����� �C�Q� ?� ��.  

  

3>   ������� ���8��B� �����  :         ������� �$�� �� .��������� .� ���-� ���$�� +��4 .&

��     �����"��� �6;�� �� .�="�)5  �
[� ���$� (     3���$ �� ���")� 043.2 %   �$�� �����* .�

     �����"��� �6;�� 	@ 0�������)6I10 ���$�  (    3���$ �� ���")�32.1%    �����"��� �6;�� 	@ 0

)20I25 �$�  (    3���$ �� ���")�7.9%     �����"��� �6;�� 	@ 0)16I20 �$�  (    �E� ���"E)�

  3���$7.1%  � ���4&� 0   �����"��� �6;�)21    .� �@"& 25�$�  (    3���E$ �E� ���"E)�7.% 

     �$���� 1�=���� ��� ��;��            �E������ 	%�@�� .���� .���@����� .� 3� F[� ! Z���� P�$� .&

              �� X���� 0���6�� ?��A�� �� �� ����� ��"�)� 	%"C��� 	"�� ������ 9���� �� .�����

       �/$�� 5��� ������� P����� ������ ���        �"�)E�� ��� ���� '��� �%� +��4�� ���$� .� .

                 ������ ��%� ��� �
& +��4 ���$� �� ����
 �& ��@��� ���$ P�$� .�"� .& �;$� ! ����

������� �%�8�;" ?��� ������ 9����� ����� ��.  
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4>=%���� :     ��� ���$ ���& �A��49.6  %       G�E4� 8�� 	@ ������ +���:� G�4��

  �� ���$�� ����
!�  �A15.4%    �� G�4� 8�� ����� 0   �����E���� ������� 	���   ���E$�� 

  �A��14.3%  ،    ����� 8�� 	@    �A�� ���$�� ��������12.5%       .E� ����%)E�� ���� 8�� 0

      3���$ �� ���")�� �;��4� ����4�8.2 % ������� �$�� 	�� �����* .� .   �E)Q� ��E��

    ��Q� ������� �$�� .& ����    ������ ����4��� ����$ .� . +��,�� 	%�$�� ���� �����:�� �

              ��� +��,�� �� ����2* +=�� 	%�$�� P�� .�� �������� 0'���@��!� ������ �� ����� ���

������ 9���� ��� �� 1� �������.  
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>2������� ����1��� 	�%��� -�%#.� <2���   

*��� *�A���� �,+����� <2�����:  

 �������� �� ������ ����* 	���$�$�,�� U������� 	�=��C� ��������� ������$!��0 �$�"� 

 R6��$����� ��":  

 *�����)4> 2(   
������,�� H������� )�0���� ��������� ��
��#�B�� �����#�� �� ������  

 ����
)�0��B� 

������  '��#�B�
&������� 

  ������
	���#�� 

)��������( 
  
� 

  
� ���� 

  
6 

.78855 2.9571 
T�� 	%�-�� ��@��� ���� �"�)�� 	�=��� 

���� ��� ��$�$�,�� G��$�� 9�� �� 

1 

  
� ���� 

  
  
5 .38740 2.9786 

[�� �"�)�� 	�=��� T�� ���� ����%)�� .��
 �%$� ���� �� G��4� �& .������� �%�� �

����� ����,� .� 

2 

  
� ���� 

  
  
1 .73658 3.3714 

 ���� � ������ '& =��$� ��� G����
���� ������ �& �����)� '& ���� �� 1� �,�

����2* 

3 

  
� ���� 

  
3 .84040 3.2464 ������� ����� ���� ������� ����,��� ����W� ��,��� 

4 

� ����   
2 

.91188 3.3536 �����)���� ��$�$�,�� ���� ����� 	�=��!� ���� 
5 

  
� ���� 

  
7 .61753 2.8464 

���- ������ +���:� 	��4��� ��C� �"�)�� 
+�)��� ��] �& +�)��� �,�� � 

6 

  
� ����  

 

  
  
  
4 

.95936 3.1071 

!� .��%����� �& .������� 1� ������� .� �����
 9� � ! ��%� 1� ��,� �� ��4��� �%2���

��4���� ��]� ��$�$�,�� ��8���:� 

7 

� ����  .48347 3.1230 )����  ������  



 81 

 ������ ��)�)4I2 (��* .& 	�=���  �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

 0��$�$�,�� U������� ������� 9���<� ���"�� 9�� .�� �� �������� �%�� ���� ������

3.3714 – 2.8464	�=��!� .�  ������ T������� ���,;�� 1��� �8���  .  

  

 .�  ���� T���� ���� ��* ������ ����$�� ��)��	�=��!� T�� ��"�)�� 

��$�$�,�� U������� ������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� .� 

/$ �%���& 0��"�)�� ��� �� .���@����� � 	���� S������ �������  ������ u�� 

)3.1230 ( u�� �,� '������� 5���$!� ��&).48347( T�� ��* ��)� 5���$!� ���� 0

 ��A���� ��� 	�
 ��)� ��)� �2;4$��� ���,�� ���� 0���,;�� 1���� �������  ���� .�

�� �� ��* �%��)��� ����,�� ������� �$�� �����* .& ��* .  

  

& Y����� T��� ���� .� 	]���� 3$ =�"���� �A�$� ���� �������� �& 	�,��� U������

 ��"�)�� �4�� �%������,� ���@�� .�"�� 0��
C4-� 	�,�� �@�� ���� �$%��� P����� ����@� F

.��4\� 1� ������� �$�� 0����-� ������ �$� �%� ������ .���� ���� 0D�� P�$� .& !* 

 3���� �,��� ��$�$�,�� G��$�� �� ��"�)�� 	�=��� 	�� .� ���� ���� U������ ��"�)��

0��")��� ��� �@�� 	��,�� ������ ���� � �")�� ��$�$�,�� ��8���:� 9�� � .�"����� .�2

	%
�,�.  
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�������!� ����Q����� 	�=��C� ��������� ������$!�� �������� �� ������ ����* 	� �$�"� 
��� ��":  

 *�����)4> 3(   
��������� ��
��#�B�� �����#�� �� ������ ��!����B� ����A����� )�0����  

 ����

)�0��B� 

������  '��#�B�

&������� 

  ������

#��	��� 
)��������( 

  

� 

� ����   
4 

.85237 3.2500 
 ��] � )$[� 	��,�� 	�� ��� +���:� G��

������ ��C���� ����� ��%� �$�B 

8 

� ����   
7 .81599 2.8286 

 �6����� ���4�� .�$��,�� 1� �"�)�� ?����
������ ��C���� 

9 

  
� ���� 

  
  
5 .70829 3.0607 

 ���4�
-� 	�4�� ������ �"�)�� �;�" � ����
 �2� ! ��� ���� ��� ��;������ ?��$�

� ����� �6���� 

10 

  
� ���� 

  
  
6 .83492 2.9750 

 ���4 ����,� ����" ��� +���:� G��
 =��� �
 ���� ��6���� ��C���� �� 4-��

����& .� �"�)�� 3� 	�,� �� ����$ 

11 

  
� ���� 

  
  

1 .82690 3.3393 

� ������$"��� �"�)�� 	��4�� ����� 1����
 9��� ! �")�� 5���"��� ��,� ��� �����

.�������� ��2�� 

12 

  
� ���� 

  
  
3 .94202 3.3071 

	�=��� T�� �%����$� �;�"� D�;4�� �"�)�� 

 +����� .� ���,� T���� ��� /�;��� 1�
 ���� �������!� �%����Q�� .� �
C $�

P�%����� 

13 

  
  

� ���� 

  
  
2 .95382 3.2750 

!� T�� 	�=�� ��������� ���$��� �� ���������
 1������ T���� .����� ����� �C4 .�
 	�4�� X������ ?���& 	�4� ?���[�

���� .B �� ���$��� 

14 

� ����  .59976 3.1480 )����  ������  
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 ������ ��)�)4I3 (��* .& 	�=���  �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

�<� ���"�� 9�� 0�������!� ����Q����� ������� 9�� .�� �� �������� �%�� ���� ������

3.3393 – 2.8286	�=��!� .�  ������ T������� ���,;�� 1��� �8���  .  

  

 .�  ���� T���� ���� ��* ������ ����$�� ��)��	�=��!� T��  ��"�)��

 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ ���������������!� ����Q����� ������� 

/$ �%�� .��* 0��"�)�� ��� �� .���@����� � 	���� S������ �������  ������ u�� 

)3.1480 ( u�� �,� '������� 5���$!� ��& ).59976( T�� ��* ��)� 5���$!� ���� 0

�2;4$��� ���,�� ���� 0���,;�� 1���� �������  ���� .� ��A���� ��� 	�
 ��)� ��)� 

�� �� ��* �%��)��� ����,�� ������� �$�� �����* .& ��* .  

  

& Y����� T����� +���2� '��$� ���� +���"�� ��%����� .� 	]���� 3$ 1� ?����

 ���;� ��� +������� ��8��$�� ����Q���� �$�� ���� �� G�4�� S� ,�� ������� +���=�

������ 1������ ���4 �%� D�%$��� �������!� 0.��� ���)Q��� .& !* ��"�)�� 	�=��� .& 

 ���������!� ����Q���� ��� .� ?� ��  ����4�� �% ��� 1� ���;��� +���= ��"�)��

9���� �� ���������� ����$ .�2� �"�.  
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       ��������� ������$!�� �������� �� ������ ����* 	�    ���E��� VC�:�� #���:�� 	�=��C� 
��� ��" �$�"�:  

  
 *�����)4> 4(   

 ��������� ��
��#�B�� �����#�� �� ������	����� I��.�� J�%
.�� )�0����  
 ����

)�0��B� 

������  '��#�B�

&������� 

  ������

	���#�� 
)��������( 

  

� 

  
� ���� 

  
1 

.95521 3.3893 
 .� +������ ������� ��������� 5���

�� ������,� .�2 �
���� ������ +���:������ 

15 

  
� ���� 

  
2 

.87860 3.3714 

 .� +������ ������� ��������� 5���
 ������,� .�2 ��
������� ������ +���:�

������� 

16 

  
� ���� 

  
3 

.87169 3.2464 

 �& ��
�;�� '& �� ������ +���:� �4�� !
 ��� ���� .& .�� .� ����� �,;�

���-� ?�� 9��� D��;� 

17 

  
� ���� 

  
4 

.69906 3.1143 

 5�2��  �,$ ����� �� +���:� ��,� T��
 ���4���� ���
��� 	�/$ �� +������� +�,���

!��� ���/$ X��� Y��� 

18 

  
� ���� 

  
5 .84311 3.0393 

 ����� ���� ��������� ����  .� #���:�
�%� � ������ � �4���� ������� 

19 

� ����   
7 .95189 2.8000 

����@��!� .� #���:� +����� 	%�-�� �
+������� 

20 

� ����   
6 .91735 2.8929 

 	�4��� ���� ��$����� G�;� �"�)�� 	��

������� ���,�� ������*� �����
 ���� 

21 

� ����  .60301 3.1219 )����  ������  
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 ������ ��)�)4I4(��*  .& 	�=���  �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

�"�� 9�� 0������ VC�:�� #���:�� ������� 9���<� �� �� �������� �%�� ���� ������

 .��3.3893– 2.8000 	�=��!� .�  ������ T������� ���,;�� 1��� �8��� .  

  

 .�  ���� T���� ���� ��* ������ ����$�� ��)��	�=��!� T��  ��"�)��

���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� VC�:�� #���:�� ������� 9���<� 

������/$ �%�� .� �* 0��"�)�� ��� �� .���@����� � S������ �������  ������ u�� 

 	����)3.1219 ( u�� �,� '������� 5���$!� ��&).60301( ��* ��)� 5���$!� ���� 0

�,�� ���� 0���,;�� 1���� �������  ���� .� ��A���� ��� 	�
 ��)� T�� �2;4$��� ��

�� �� ��* �%��)��� ����,�� ������� �$�� �����* .& ��* ��)� .  

  

& Y����� T��� ����& ��� ="�� ���� ��������� ������� �������� ���� . #���:�

 G�;� ��"�)�� 	��
 +���2� ��"�)�� ���� � ������ ������� � )$-� ����  .�

��� +���= ������ 0�������� ��$����� ������ ��;$� ��� +���:� +��
 =�=�� ��� G�

 �������� 	��4��� ��� +��,��� � ���� ��* ����� .� +���� ����������������.  
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             1E� +8�E$� ��
C� ���
W� 	�=��C� ��������� ������$!�� �������� �� ������ ����* 	�

.���������� ��" �$�"� :  

 *�����)4> 5(   

�#�� �� ��������+����� ;� G-��� ���! ���U� )�0��B� ��������� ��
��#�B�� ����  

 ����

)�0��B� 

������  '��#�B�

&������� 

  ������

	���#�� 
)��������( 

  

� 

  
� ���� 

  
1 .96641 3.4286 

 .��� �%��� .������� ������ +���:� 	�����
	%$�� ��
C��� 

22 

  
� ���� 

  
2 .81743 3.4250 

#���:� 0�,��� �;/�� G4� ������� .� 
������ 3��� �� T�-� 3� ?���� Y��� 

23 

  
� ���� 

  
5 .58281 3.0893 

 8��& 	��,�� �"�)�� �� ������ +���:� 	�=���
.�;/���� ���� 

24 

  
� ���� 

  
3 .82929 3.4071 

 F��
 ������ 12�� +���:� #��$ T��
+���:�� ���4 

25 

� ����   
4 .97954 3.1500 

 8��-�� ���4�� =������ 	��,�� +���:� 	�=���
 ����;)� 

26 

� ����   
6 .91444 2.9500 

 8��-�� ���4�� =������ 	��,�� +���:� 	�=���
������ 

27 

� ����  .51449 3.24166 )����  ������  
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 ������ ��)�)4I5(�* � .& 	�=��� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)�� 

 ������� 9���<� ���"�� 9�����
W�  0.������� 1� +8�$� ��
C� �%�� ���� ������

 .�� �� ��������3.4286– 2.9500  .�  ������ T������� ���,;�� 1��� �8���

	�=��!�.  

   

 .�  ���� T���� ���� ��* ������ ����$�� ��)��	�=��!� T��  ��"�)��

����� �����"�� ������ �������� ������� 9���<� ���"�� 9�� �� �����
W�  1� +8�$� ��
C�

.�������/$ �%�� .� �* 0��"�)�� ��� �� .���@����� � S������ �������  ������ u�� 

 	����)3.24166 ( u�� �,� '������� 5���$!� ��&).51449( ��* ��)� 5���$!� ���� 0

 �������  ���� .� ��A���� ��� 	�
 ��)� T�� �2;4$��� ���,�� ���� 0���,;�� 1����

�� �� ��* �%��)��� ����,�� ������� �$�� �����* .& ��* ��)� .  

  

& Y����� T��� . 	�� ���� �����-� ���-� .� ����& .������� 1� ��
C���

�!��* 0�����$:� .����� �%��� ���� �%�"�� ������� +���:� .�� ��
C��� .*  #��$ T��

�:���=��� ������ +���%����;)� 8��-�� ���4�� =������ 	��,��  ������.  
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             ��E"���� �E�� �E/������ ��A��� ��������� ������$!�� �������� �� ������ ����* 	�

�"�)����� ��" �$�"� :  

 *�����)4> 6(   

��� ���+��� /+! �9
�#��� ��1��� ��������� ��
��#�B�� �����#�� �� ���������  

 ����

)�0��B� 

������  '��#�B�

&������� 

  ������

	���#�� 
)��������( 

  

� 

  
� ���� 

  
1 .87778 3.2393 

 .� �"�)��� ���4�� ��"������ ����� ����
 ������ +���:� �� .������� ������ �%;�/��

�"�)�� �� 

28 

� ���� 3 .81032 2.8929 �"��� Y�@-� 8��)� ������ +���:�  ���*�� 29 

  
� ���� 

  
4 .72678 2.8714 

 ��* ����%�� 	��,� 	��� ������ +���:� ��,�
���Q�� ��$��� ����"� ��%� 

30 

  
� ���� 

5 
.99293 2.6786 

 ��]� ������ ��] �;���� ������ +���:� ��,�
'���2�� 

31 

  
� ���� 

  
6 .79739 2.5964 

 ���4�� �,$�� �6��� ������ +���:� 	��4���
�)������6�� D��]- �" 

32 

� ���� 2 .82602 3.1821 �"�)�� ���4���� X6����� 3� X��� ��� ��,��� 33 

� ����  .51249 2.91011 )����  ������  
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 ������ ��)�)4I6(��*  .&�=��� 	  �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

 ������� 9���<� ���"�� 9���/������� ���� ��� 0���4�� �%��" �%�� ���� ������

 .�� �� ��������3.2393– 2.5964  .�  ������ T������� ���,;�� 1��� �8���

	�=��!� .  

  

 .�  ���� T���� ���� ��* ������ ����$�� ��)��	�=��!� T��  ��"�)��

 ������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ ���������/�������  ���

���4�� �%��"����/$ �%�� .� �* 0��"�)�� ��� �� .���@����� � �������  ������ u�� 

 	���� S������)2.91011 ( u�� �,� '������� 5���$!� ��&).51249( 5���$!� ���� 0

 ���,�� ���� 0���,;�� 1���� �������  ���� .� ��A���� ��� 	�
 ��)� T�� ��* ��)�

 .& ��* ��)� �2;4$����� �� ��* �%��)��� ����,�� ������� �$�� �����* .  

  

& Y����� T��� . ���� 9���� ����
� ���� �� .� ����& ��"������ �����

 '���� .& ?��� 0�"�)�� .����� 	�������� .�������� �%��� ����� 	6��
 ����� ������

� ������ ��2��� �,�
� ������ ������� ������� ��� 	6��,�� ��� ���2��� .� ���

�"�)�� ������
!�� ������� K ���4�� ��"������ ����� ���� .� ��;$��� ��� ���� Y���

�"�)�� �� ������ +���:� �� .������� ������ �%;�/�� .� �"�)���.  
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 ��������� ������$!�� �������� �� ������ ����* 	�X������ ��� S����� ����,� ��A��� 

� ��" �$�"���:  

 *�����)4> 7(   

 ��������� ��
��#�B�� �����#�� �� ������L��%��� /+! $��%�� ����,� ��1���  

 ����

)�0��B� 

������  '��#�B�

&������� 

  ������

	���#�� 
)��������( 

  

� 

� ����   
3 .91524 3.2179 

 �"�)�� �� ������ +���:� �CA��� ����
����� ?��� ���� ���4�� �%������ 

�"�)�� 

34 

� ����   
2 .96810 3.2571 

 +���: ������� ����� ����� 	��4���
������ +���:� 8�2�& �%"���� ���4 ����& 

35 

  
� ���� 

  
  
6 .88394 2.8864 

 1� ������ +���k� ���4 X���� ���� T��
.����,� �& +���� ��"�) , +���k� ?���
���4) ����� 1��$� ������ 

36 

  
� ���� 

  
4 

.85310 2.9893 

 .� ��$����� ������� '��)��� �& ����%�� ���

 1� ������ T�4& ��"�) �& G�4)&

�"�)�� 

37 

� ����  
 

  
5 .90891 2.8964 

 �� �"�)�� ������ ������ +���:� 	��4���
�%"���� ���4 T�4& ����& 

38 

� ����   
1 .91875 3.3036 

 ����$ .��� 5/�� =���� �& 5�/��
 ��
C�������,��� ���4)�� 

39 

� ����  .52035 3.09345 )����  ������  

  

  



 91 

 ������ ��)�)4I7(��*  .& 	�=���  �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

 ������� 9���<� ���"�� 9������,��  0X������ ��� S����� ?���& �%�� ���� ������

 .�� �� ��������3.3036– 2.8864 ��� �8��� .�  ������ T������� ���,;�� 1

	�=��!�.  

  

 .�  ���� T���� ���� ��* ������ ����$�� ��)��	�=��!� T��  ��"�)��

 ������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ ������������,��  ?���&

X������ ��� S�����@����� �/$ �%�� .� �* 0��"�)�� ��� �� .��� ������ u��  

 	���� S������ �������)3.09345 ( u�� �,� '������� 5���$!� ��&).52035( ���� 0

 ���� 0���,;�� 1���� �������  ���� .� ��A���� ��� 	�
 ��)� T�� ��* ��)� 5���$!�

�� �� ��* �%��)��� ����,�� ������� �$�� �����* .& ��* ��)� �2;4$��� ���,��.  

  

 �4_�� .& Y����� T��� ��
 .� �����,�� ��4�� �� ���4)�� 1��$���� �������!�

 0�"�)�� �� ��;$�� ?���&'�Q�� '��� ��-� .�"����� X����� ���2:� ��* ���� 

 �%��=��� T��� �$�$�,��� �
C4-� +���:� 8��& ��
���� 	��,�� ������ 	��� �CA���

� ����� ?��� ���� ���4�� �%������ �"�)�� ��"�����"�)�.  
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4>3������� ���6�
 ������ <2���   

/���� ��6���� ������  

 /+! ��6���� N(� =��� "�3  ��� 	
 ������� �������� ������ �������� �������

 B ������� ������ ������)0�+�  ������,�� H�������."  

	��4��� 	� �,� ��2�;�� ��� ����4! T. Test )    ( One Sample,��� ��$��

 ��!� T���� �$�� ��6�$@��)0.05( 	
� ������ ������� 0 )4I8 ( 	� ���� R6��$�� .���

��2�;�� ��� ����4� �$� �%��� ������.  

 *�����)4> 8(   
������ <2���T . test /���� ��6��+�   

*,����� ��1���� 
���t  

����#��� 

���  
t��������  

 ���t��������   
Sig-t 

#.� ���,��	2�% 

������,�� H������ 108.086 
  

1.96 

  
.000 

 D�� ��2�;��
������� 

  

        9����� ������ �� +������ ��$����� .� X2��)4I 8 (   ���
 .&t   �A�� �������� 

)108.086 (   �A����� �������� �%���
 j��4��� 	� .�� ��)1.96(  	E� ���� 	�,�� �$��,��� 0

��2�;�� ��� ����4� �� �%��* ������	�
 .& .���� 0t  �E������� 	�,�� .� ��"& �������� 0 

 ��� G$� ���� ������� ��2�;�� ���
� ������� ��2�;�� D�� 	�� 3$W� P��� "�3  �������

           �?������ ������ ������ ��� 	
 ������� �������� ������ �������� )0?�+�   H��?�����

������,��  ." ���
 P�� �"Q��Sig. ���$���� ����Z��;� '���� .  
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����8�� ��6���� ������  

 /+! ��6���� N(� =��� " ��� 	
 ������� �������� ������ �������� ������� �3

 ��!����B� ����A����� )0�+� B ������� ������ ������."  

	��4��� 	� �,� ��2�;�� ��� ����4! T. Test )    ( One Sample ��$��,���

��� �$�� ��6�$@�� ��!� T�)0.05( 	
� ������ ������� 0 )4I9 ( 	� ���� R6��$�� .���

��2�;�� ��� ����4� �$� �%��� ������.  

 *�����)4> 9(   
������ <2���T . test ����8�� ��6��+�   

*,����� ��1���� 
���t  

����#��� 

���  
t��������  

 ���t��������   
Sig-t 

	2�%#.� ���,�� 

���B� ����A������!� 87.827 
  

1.96 

  
.000 

 D�� ��2�;��
������� 

  

        9����� ������ �� +������ ��$����� .� X2��)4I 9 (   ���
 .&t   �A�� �������� 

)87.827 (        �A����� �������� �%���
 j��4��� 	� .�� ��)1.96(      	E� ���� 	�,�� �$��,��� 0

	�
 .& .���� 0��2�;�� ��� ����4� �� �%��* ������t ����  �E������� 	�,�� .� ��"& ����0 

 ��� G$� ���� ������� ��2�;�� ���
� ������� ��2�;�� D�� 	�� 3$W� P��� "�3  �������

          ������� ������ ������ ��� 	
 ������� �������� ������ ��������)0�+�   ����A�?����

 ��!����B� ." ���
 P�� �"Q��Sig. ���$���� Z��;� '���� ����.  
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���8��8�� ��6���� ����  

 /+! ��6���� N(� =��� " ��� 	
 ������� �������� ������ �������� ������� �3

 	����� I��.�� J�%
.�� )0�+� B ������� ������ ������."  

	��4��� 	� �,� ��2�;�� ��� ����4! T. Test )    ( One Sample ��$��,���

 ��!� T���� �$�� ��6�$@��)0.05( 	
� ������ ������� 0 )4I10 ( 	� ���� R6��$�� .���

��2�;�� ��� ����4� �$� �%��� ������.  

 *�����)4> 10(   
������ <2���T . test �8��8�� ��6��+�   

*,����� ��1���� 
���t  

����#��� 

���  
t��������  

 ���t��������   
Sig-t 

	2�%#.� ���,�� 

  I�??�.�� J�%??
.�
	����� 

86.633 
  

1.96 

  
.000 

 D�� ��2�;��
������� 

  

        9����� ������ �� +������ ��$����� .� X2��)4I 10 (   ���
 .&t  �A�� �������� 

)86.633 (        �A����� �������� �%���
 j��4��� 	� .�� ��)1.96(      	E� ���� 	�,�� �$��,��� 0

	�
 .& .���� 0��2�;�� ��� ����4� �� �%��* ������t �"& ��������  �E������� 	�,�� .� �0 

 ��� G$� ���� ������� ��2�;�� ���
� ������� ��2�;�� D�� 	�� 3$W� P��� "�3  �������

          ������� ������ ������ ��� 	
 ������� �������� ������ �������� )0?�+�   J�%?
.��

 	����� I��.�� ." ���
 P�� �"Q��Sig. ���$���� Z��;� '���� ����.  
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 ������������� ��6����  

 /+! ��6���� N(� =��� " ��� 	
 ������� �������� ������ �������� ������� �3

 ��+����� ;� G-��� ���! ���U� )0�+� B ������� ������ ������."  

	��4��� 	� �,� ��2�;�� ��� ����4! T. Test )    ( One Sample ��$��,���

 ��!� T���� �$�� ��6�$@��)0.05( 	
� ������ ������� 0 )4I11 ( 	� ���� R6��$�� .���

��2�;�� ��� ����4� �$� �%��� ������.  

 *�����)4> 11(   
������ <2���T . test ������� ��6��+�   

*,����� ��1���� 
���t  

����#��� 

���  
t��������  

 ���t��������   
Sig-t 

	2�%#.� ���,�� 

��+����� ;� ������ 90.441 
  

1.96 

  
.000 

 D�� ��2�;��
������� 

  

        9����� ������ �� +������ ��$����� .� X2��)4I 11 (   ���
 .&t  �A�� �������� 

)90.441 (        �A����� �������� �%���
 j��4��� 	� .�� ��)1.96(      	E� ���� 	�,�� �$��,��� 0

	�
 .& .���� 0��2�;�� ��� ����4� �� �%��* ������t ��"& ��������  �E������� 	�,�� .� 0 

 ��� G$� ���� ������� ��2�;�� ���
� ������� ��2�;�� D�� 	�� 3$W� P��� "�3  �������

          ������� ������ ������ ��� 	
 ������� �������� ������ ��������)0�+�   ���! ���U�

 ��+����� ;� G-��� ." ���
 P�� �"Q��Sig. ���$���� Z��;� '���� ����.  
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�������� ��6���� �����  

 /+! ��6���� N(� =��� "�3  ��� 	
 ������� �������� ������ �������� �������

 B ������� ������ ������)0�+� �9
�#���� �%���� �5���+��� /+!."   

	��4��� 	� �,� ��2�;�� ��� ����4! T. Test )    ( One Sample ��$��,���

�!� T���� �$�� ��6�$@�� �)0.05( 	
� ������ ������� 0 )4I12 ( 	� ���� R6��$�� .���

��2�;�� ��� ����4� �$� �%��� ������.  

 *�����)4> 12(   
������ <2���T . test ������� ��6��+�   

*,����� ��1���� 
���t  

����#��� 

���  
t��������  

 ���t��������   
Sig-t 

	2�%#.� ���,�� 

�???9
�#���  /???+!
��+������ 

81.507 
  

1.96 

  
.000 

 D�� ��2�;��
������� 

  

        9����� ������ �� +������ ��$����� .� X2��)4I 12 (   ���
 .&t  �A�� �������� 

)81.507 (        �A����� �������� �%���
 j��4��� 	� .�� ��)1.96(      	E� ���� 	�,�� �$��,��� 0

	�
 .& .���� 0��2�;�� ��� ����4� �� �%��* ������t ������  �E������� 	�,�� .� ��"& ��0 

 ��� G$� ���� ������� ��2�;�� ���
� ������� ��2�;�� D�� 	�� 3$W� P��� "�3  �������

          ������� ������ ������ ��� 	
 ������� �������� ������ �������� )0?�+� ���  �?9
�#� 

�%���� �5���+��� /+!  ." ���
 P�� �"Q��Sig. ���$���� Z��;� '���� ����.  
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������� ��6���� ������  

 /+! ��6���� N(� =��� " ��� 	
 ������� �������� ������ �������� ������� �3

 L��%��� /+! $��%�� ����3 ����,�� )0�+� B ������� ������ ������."  

	��4��� 	� �,� ��2�;�� ��� ����4! T. Test )    ( One Sample ��$��,���

�� �$�� ��6�$@�� ��!� T��)0.05( 	
� ������ ������� 0 )4I13 ( 	� ���� R6��$�� .���

��2�;�� ��� ����4� �$� �%��� ������.  

 *�����)4> 13(   
������ <2���T . test ������� ��6��+�   

*,����� ��1���� 
���t  

����#��� 

���  
t��������  

 ���t��������   
Sig-t 

	2�%#.� ���,�� 

�� /+! $��%��L��%� 85.321 
  

1.96 

  
.000 

 D�� ��2�;��
������� 

  

        9����� ������ �� +������ ��$����� .� X2��)4I 13 (   ���
 .&t  �A�� �������� 

)85.321 (        �A����� �������� �%���
 j��4��� 	� .�� ��)1.96(      	E� ���� 	�,�� �$��,��� 0

	�
 .& .���� 0��2�;�� ��� ����4� �� �%��* ������t ��  �E������� 	�,�� .� ��"& ������0 

 ��� G$� ���� ������� ��2�;�� ���
� ������� ��2�;�� D�� 	�� 3$W� P��� "�3  �������

           �?������ ������ ������ ��� 	
 ������� �������� ������ �������� )0?�+�   �?���,��

 L��%��� /+! $��%�� ����3 ." ���
 P�� �"Q��Sig. ���$���� ���� ����Z��;� '.  
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*%��� 4�����  

<2����� ���%�����  

  

  

5>1<2�����   

  

5>2���%����   
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*%��� 4�����  

<2����� ���%�����  

  

         1����� ��;�� �� 	� '��� ������� 8�2 ��:     .� ������� �$�� ����� .���@�����

    ������� 9���<� ���"�� 9�� ��  0    ��;�� ��� .W�  ���$��    6�E�$�� �E���� Z�2��  R  �E���

  Y����� �%��* ����,      �%��  	� ���� ��6�-� .� ����W"        ������� ��� .� ��-� ��;�� �� 

         ���� 0�%��� ��$� ���� ���2�;��� �%��")� ��@� ����      ������ 	� ���� R6��$�� ��� 8�2

� 0�������� .� ���� Y����� 	�
 ������� ������� �� �%��* ������� R6��$ 	�& G�4�� ."��

9����� ��� ������� �$�� �����* �C4 .� 3��* ������ 	� �� :  

  

5>1<2�����   

5>1>1������,�� H������� )�0��B�  : .�  ���� T���� ���� ��* ������� R6��$ ���)&

	�=��!� T��  ������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

��$�$�,�� U��������� .� 0��"�)�� ��� �� .���@����� �/$ �% �* ��� �����:� �,;�� 

���� * ��� G���� �& �����)� '& ���� �� 1� �,����� ���� � ������ '& =��$

 ����W� ��,� P�$�� 0�����)���� ��$�$�,�� ���� ����� 	�=��!� ���� ����� 0����2* ������

�)�� �� ������� ����� ���� ������� ����,����@������ ��" . ����$ 1� ����$�� ��� 9;���
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 0�),�� �����)2005 ( 	"�� ���� .�$��,��� .�"� ! ��")��� .& ��* ����� �����

.�$��,�� P�� �,� � G�4)-� ���
C4[� .�"� �%$"�� 	�� �")� ����Q��� ���"����.  

  

5>1>2��!����B� ����A����� )�0��B�  :��* ������� R6��$ ���)&   ���� T���� ����

 .�	�=��!� T��  9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

�������!� ����Q����� �������/$ �%�� .� �* 0��"�)�� ��� �� .���@����� � R6��$�� �$�� 

 .&� 	=��� ��"�)���� 5���"��� ��,� ��� ����� ����� 1���� ������$"��� 	��4�� ! �")�

.�������� ��2�� 9��� K&� D�� �%��� ��"�)�� ��� .��������� ��������� ���$��� �� 

 �� ���$��� 	�4�� X������ ?���& 	�4� ?���[� 1������ T���� .���� ��� ���� ���

���� .B K�%����$� �;�"� D�;4� ��� ���� ���  .� ���,� T���� ��� /�;��� 1�

Q�� .� �
C $� +�����P�%����� ���� �������!� �%���� . ����$ 1� 9;�� ����$�� ����

 0������� 0.��� �����)2009( ��* ������� ����� ���� 0 .& ����Q���� 	�%;�

 ���4�� ����-� .� ������ P��$�� 0��/$��� ������!� ?$���� 1� .��,� �������!�

 ��� ?�� �* .������� ���� �������!� ����Q����� �%$- �%� �4-�� �%��* ����$!� ���/$���

�%�� .����� ���� ��/$���� 	%������� 	%6!� .� ��=�� .������� 5���& 9,��.  

  

5>1>3	����� I��.�� J�%
.�� )�0��B� : ��* R6��$�� ���)&  .�  ���� T���� ����

	�=��!� T�� � 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)�� ������� 9���<� ���"�
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������ VC�:�� #���:��/$ �%�� .� �* 0��"�)�� ��� �� .���@����� � .& R6��$�� �$�� 

 ������,� .�2 ��
������� �
���� 5��� ������ +���:� .� +������ ������� ���������

�������.& R6��$�� �$�� ��" 0;� �& ��
�;�� '& �� �4�� ! ������ +���:�  .�� .� ����� �,

���-� ?�� 9��� D��;� ��� ���� .&.  

 ����� �%��* ����� ���� ����$�� 1� 9;�� ����$�� ����)Jeffery et al, 2005( 

 3$& �$�� ���� ���%;� .� Y��� '& P�$� ."� 	� �2���� .�,�� .� ��$��)��� ��


� �4��& ��� 0�������� �$%�� .���%��� ����2����� �C,��!�,�� .� ��-� 5�$� .�

 �2����"1911I1944 "���� �������%;��� .� ���� ��
C4-� ���=��� 	�& .�2 .� .

 �� ��%$� �$] ! ����& +��;�� P�� ���%$ ��� 0�$%��� F���� �� ������ .& ?��

�������� . .� +��;�� �C4�1945I1959$� Y����� .� ��4��� 	�  9��� �� ��%

 0�$%��� ���
C4&�*���=�� �")� ����2����� �C,��!� ��� =�"���� 	� .  

 ����$ 1� 9;�� P��" �����)James Hunton et al, 2006 ( ��* ���4 ����

 �")� ��8�2� ������� ����,���� +���"�� ����;)�� .&wu�� 	� �%$"� 	%� +���* �!���� 

�-�* �* 0#��* .[� .������� ��,��� 1� 9��� R6��$�� ��� . #���* ��/$& �� #���-� +���

 0������� ����,��� ����"� ���� .� �2� !� 	%�-� ����& .� .��� 5�� ����;) �
&

������� ����,��� ����"� ���� .� �2� 5�� ����;) ��"& #���* ��/$& ��$��.  

  

5>1>4��+����� ;� G-��� ���! ���U� )�0��B�  :��* R6��$�� ���)&  T���� ����

�� .�  ��	�=��!� T��  ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��
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 ������� 9���<����
W� .������� 1� +8�$� ��
C� ��� �� .���@����� �/$ �%�� .� 

0��"�)���*  .& .���  ��
C��� .�� ��� G���� �%��� .������� 	���� ������ +���:�

#���:�� 	�,� ��� 0	%$��.�,����� .�;/���� G4� ���� ��������� .� . ����$�� ���� 

 ����$ 1� 9;�� 0.���������� �����)2010 ( �������4 ��* 3$� ���" ���= ���
C4-� 

T�� �q)$� ����-� ��= P��� 	%����* ����Q����� �������!� ���� .�;/���� .�������� 

�%��� �� +[)$��� .3$&� ���" ���� +[)$��� Z��%� �� 9�� � 	�%;� ����Q���� �������!� 

�%��� ��= P�� .� �2� �%�;/�� �%���� P�� ��* 	����� 9�,� 0.��$:� ��*� ����� ��� 

.���� �6�� ����� ���,���� .� ���$ ?����� �;�/��� �%��� 9�,��� ������� ��A)� ����� 

.������� �%���.  

  

5>1>5)�0��B�  ��+��� /+! �9
�#���������� � :��* R6��$�� ���)& T���� ���� 

 .�  ����	�=��!� T��  ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

 ������� 9���<��/������� ���4�� �%��"���� ��� ��� �� .���@����� �/$ �%�� .� 

0��"�)���* ���� R6��$�� �$��  ��"������ ����� ��� G���� .� ���� �"�)��� ���4��

�"�)�� �� ������ +���:� �� .������� ������ �%;�/�� .�.  

  

5>1>6L��%��� /+! $��%�� ����,�� )�0��B�  :��* R6��$�� ���)&����   T����

 .�  ����	�=��!� T��  ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

 ������� 9���<�����,�� ����� ?���&X������ ��� S ��� �� .���@����� �/$ �%�� .� 
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 0��"�)���*  ��
C��� ����$ .��� 5/�� =���� �& 5�/�� 	�� �$��� ��"�)�� .& .���

����,��� ���4)��K��"�)�� .& .��� ��"   +���: ������� ����� ����� 	��4���� 	�,� !

������ +���:� 8�2�& �%"���� ���4 ����&.  

� ��� 9;�������$ 1� ����$�  0�)��� 0X��� 0�����)2008 ( .& �$�� ���� ��4�*

 ����� ����* .� �%�  ���� ��� �%,�� �� ��"�)�� 	�=�*� ����� ��"�) ��"�� ��/$&

��"�)��� ����� 9��� � ��2�� .�$��,��� �����)��� , .&� �� ! ������ �$�$�,�� �� :��

�� .�2$ ��� �$��� ���
 0����� .�"� T���� ��� ������� ��������� ��� �@� .& P�

 ������ �������� 0�������� ���
��� +��� 	��� ���,�� S��2 8�;4* ��* '�Q� ! 9����

 ��6���� 5�� -� .�� �,@�� 	���$�� ��;$��� ) .���@����� ���4.(  

  

5>2���%����   

 ���� ������� �����& ��* S����� ���� ������� R6��$ 8�2 ����� ��� Y�����:  

!�& :  �������          9���<E� �E��"�� 9�E� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

 � �������	�=��!�  ��$�$�,�� U�������     ���� ��������� 	�,���    �E��@�� .�"�� ��
C4-� 	�,�� �@��

            0����-� ������ �$� �%� ������ .���� ���� �$%��� P����� ����@� F���,�   �E������ �$��

.��4\� 1� 0� 	��,�� �C4 .� P������\� ��$�$�,�� ��8���:� 9�� �:  

�I              ��"�)E�� �����* 	�E�
 �E$� �E��� ��� ��$�$�,�� G��$�� 9�� �� 	�=��!� 

 �����"�� ������ ��������	%�-�� ���@��!��.  
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?I          �E,�� � �"�)�� ���- ������ +���:� 	��4��� ��C� .� �"[���   �& +�E)���

+�)��� ��].  

jI     ��"�)�� �����* D��     �����"�� ������ ��������     ��%� 1� ��,� �� ��4���

��4���� ��]� ��$�$�,�� ��8���:� 9� � !.  

�I              ��E��\� ��E��* ��� =�"���� 1� 0�%���;�� ��
C4& ������ ����* ��� �����

�
C4-� P����� 1�� =�=��� ���;"��.  

��$�@ :������  �        9���<E� �E��"�� 9�E� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

 � �������	�=��!�      .�"� P��� 0�������!� ����Q�����        +���2E� '��E$� .\� ��E%�����

�� � ?����      ������ 1������ 	�4� ��� D�%$��� �������!� ����Q���� �$�� 0 �C4 .� P���

� 	��,���4�� ��������� D�� 9�� ��%$�� �������!� ����Q����� ��:  

�I      ��"�)�� �����* ?���� ����&     �����"�� ������ ��������    �E��4�� .�$��,�� 1�

������ ��C���� ����� ��%� �
 �$�B ��] � )$[� 	��,�� 	�� +������ �6�����.  

?I     ����4� ��� �����   ��"�)��        �E;�" �
-� 	�4�� ����� �����"�� ������ ��������

� ����� �6���� �2� ! ���� ���� ��� ��;������ ?��$� �����.  

jI    ��"�)�� 	��
           �E��$��� �E� �%������E� .��E��� �����"�� ������ ��������

            ?��E�& 	�4� ?���[�� 1������ T���� .���� ��� ����� �C4 .� ���������

���� .B �� ���$��� 	�4�� X������  
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�@��@ :  ������� ���� ��"�)��           9���<E� �E��"�� 9�E� �� ������� �����"�� ������ ����

 � �������	�=��!�     ������ VC�:�� #���:��      �E� 	%�E�� �����E�
!� 16�
��� F"�� �%$�"

              �E���� �����E� �E�;$�� 0��"�)�� ���� � ������ ������� � )$-� ����  ��� 5�����

 �������� 	��4���� � ������ ��������� 0��������������� ����\� S���* �C4 .� P��:  

&I    ��"�)�� �������    � �����"�� ������ ��������  	%�-�� �����@��!� .� #���:�

+������� +�����.  

?I     ��"�)�� �����* ��,�     �����"�� ������ ��������     +�,��� 5�2��  �,$ ����� ��

� !��� ���/$ 3���� ���4���� ���
��� 	�/$ �� +��������"�)�� D��]& 	�4.  

jI           ��E��� ���� ��������� ����  .� #���:� +���2 ��� ������� ��"[��� 

�%� � ������ � �4���� �������.  

�I     ��"�)�� �����* 	��
     �����"�� ������ ��������     	�4��E� ���� ��$����� G�;�

������� ���,�� ������*� �����
 ����.  

����� :  ������� ������ ��"�)��          9���<E� �E��"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ ��

 � �������	�=��!�        .�"� 0.������� 1� +8�$� ��
C� ���
W�     	%�"�)E�� ������ ���2,� 	����!�

    	%$�� ��
C��� .���       ��,� ���� �����-� ���-� .� ����&     0�E����� +���:� #��$ T��

  �%�� * �@&�����      .������� 8!� +���= ��   �"�)��        .�E�� 8��-� �E�� F"�$� ����� '���

�����$:� 0� �C4 .� P���������� ����\� S���:  

&I     ��"�)�� �����* 	�=���     �����"�� ������ ��������   8��[E� ���4�� =������ 	��,��

0���=$� ������ .�������6��& 	��,�� =����� 	�� .�2� ����� F�& ��� 	%.  
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?I   "�)�� �����* 	�=���   ��  �����"�� ������ ��������     8��[� ���4�� =������ 	��,�� 

� #�2�� ����;)� .������������4!�� .������ ������ .�2 ������� S���.  

jI     ��"�)�� �����* �������   �����"�� ������ ��������    .������� 	������ 	�=��!�� 

	%�� ��
C��� .�� ��� P��" G����� �%���.  

�I  �* �������    ��"�)�� ����  �����"�� ������ ��������    ��E������� .� #���:�� 

������ 3��� �� T�-� 3� ?���� ! Y��� 0.�,����� .�;/���� G4� ����.  

����4:  � 	����!�   �"�)�� ��"���� ��� �/������   .�"�       .E� ���E�& ��"������ �����

      ����� ������ ���� �����-� ���� ����  ������ ����� ����       .E� �"�)E��� �E��4�� ��"

 0������ +���:� �� .������� ������ �%;�/����� �� ��� �/������� �,������ P�� ���4�:  

&I       ��"�)�� �����* 	��4��� .� �����!�   �����"�� ������ ��������    �E,$�� �6��� 

    � 0���6�� D��]- �"�)��� ���4��  	��      �"�)E��� �E��4�� ��"������ 5�/��

�� ������ �� .����� ��"�)�� �����*�����"�� ������ ��������.  

?I     ��"�)�� �����* �4��  �����"�� ������ ��������      �;�E��� �����
 �$� �
��� 

'���2�� ��]� ������ ��] �;��� .� �����!��.  

jI     ��"�)�� �����* ��,�  �����"�� ������ ��������       ��E%� ��* ����%�� 	��,� 	��� 

��$��� ����"����Q�� .  

�I     ��"�)�� �����* �������  �����"�� ������ ��������      X6����� 3� X��� ��� ��,���� 

�"�)�� ���4����.  
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����� : 	��
 ������� 9���<� ���"�� 9�� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)��

����,�� X������ ��� S����� ?���&� ���4)�� 1��$���� �������!� .�"� 0 ��4�� �

 �����,�� 0.�"����� X����� ���2:� ��* '�Q��� �C4 .� P���������� ����\� S���:  

&I +���:� 8��& ��
���� 	��,��  ������ ���� 	��� �$�$�,��� �
C4-� �& ����� 1��$�

�"�)�� ������ �2� ���4).  

?I +���:� 	�=��� T�� .� �"[���  	��� ��"���� �CA��� ������� �"�)�

�& ���4�� �%�������%"���� ���4 T�4& ����& �� .  

jI 	��  T�4& ��"�) �& G�4)& .� ��$����� ������� '��)��� �& ����%�� ���


�"�)�� 1� ������.  

�I ��� G����  �%"���� ���4 ����& +���: ������� ����� ����� 	��4���

������ +���:� 8�2�&.  

����� :  � 8���W� ������!�       ���� �� ��������� Y����� .� ��=    ������� ��;$��� .�� ��������

             �E��"�� 9�E� �� ������� �����"�� ������ �������� ��"�)�� �� ��
C4-� ���������

������� 9���<�����,��� ������� ������� ��%����� Y����� #��,� ���� 0:  

&I     ��� +�@Q��� �������   �4��� ����,� �� ����;)��     .����E��� ��A)E$�� ���)E�� 

#���-� +���* ������.  

?I �� +�@Q��� ������� ��������� ��������� ��
���� ��� ��
C4-� ��������.  

jI ��
C4-� ��������� ������� ��;$��� .�� ���������������� ����-� �6�� �� .  

�I  	��,�� ������Q��� ���"����� �%�
C�� ���
C4-� R��$����.  
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B�3 :������� ;������  

I          0���� ��� �� � 0����� 0�;��4 ���" 0��= ��& )2004(  0    �?����.� ����#��� H����

K�8��#������$"�:�  :�������� �����.  

>        0	C� .����� 0��� ���� ���� 0�������&)2009(  0      /?+! ���?�A��� ����#�� �83

   J����� G���")  ���� �� *���� .(         ������� ��=-� ��� ������ ������ �,����� ��* 	�,� Y��

        +��;�� �C4 �,�$���� 0�������� ��"����� ������� ������
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I     5��) ���� 09���� )2007 .(  ��$ ����,��� ��Q�        8�E$� ���E �� ��E�6��� ������� 

       0�������� ������� �"����� �� ��������� ��������  ������ G���.� �+��   ����� 05   0�����E� 0

G G 0D�����65I78.  

I        0��� 	�� 0������� 0(���� Y�� 0.��� )2009(     .������� ���� �������!� ����Q���� 0

       8��\ ����� ����� ���
C4& ��� �%��"�$��        �E$��� ���;)E��� D�� ����$� .� �$��

   ��* 	�,� Y�� 0������ ::��8�� 	�+��� ���A��� �����.� )�+���� ��%�B� ��+�� 0  �E����

���4�� ��,�� ��� 	����� .���$ �� �,�$��� 02009.  

I     0F$�� 8��� 0'����)2008 .(         	?��3 *��� J����� G���" 	
 ������� ����# �83

 ���� ����� �����M���� �9
�#� 	
 �������� ������� �� G� ����� 0   �E�] ����E���

������ ����� 0����
!�� +���:� ���" 0+��)$�.  
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I    0�; �� .�$�� 0�� � 4)2007 .(       0�$��E$:� P����� ��� �������� ��;$���  ���A?�

G�%����� �������� 	
 ������� ����� 0P������ ����� 0.��-� 02007	 .  

I 0�������  0.;���)2008( 0K�#�� )�� 	
 *��!�� G���" ������� ��� �� 0���� ���"� 

+������ ������� �����:� 0�������.  

I	��� ���$��� +�)$�� ������ ��
C��� 	�
 ������� 9���<� ���"�� 9�� 2010.  

I      ������� 9���<� ���"�� 9�� )2011 .(        �"�E) 0�E������ 9���<� ���"�� 9�� ���,�
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X� )����� ����+���� G���.�      0�)E$��� ���� �� �6�� ��� 0
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            �?������ ���9���� �� �!���� /+! ��� ���� )������� ����# 3��� ��
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 ������.� 0

 ������� �����)+��)$� ��](������ ����� 0����
!�� +���:� ���" 0.  

I    �� �$� .���) 0.����������   0X�)2010(  0     �����+� ��!����.� ����A���� M�� 4��

   ��?%���+� &��?��.� *����� G����� R�,
� �5����� �! )��6�� ���9���� ��#��ISO 

26000K�����4�� ������� 0+��)$� ��] ������� �����  :.������ �"���.  

I     0��� ���� 0�������)2007(  0 *��!�� �����3    �� �%� P���� ���"� 0  D�E���� 0��$ � :
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 *��!�� �����3 *��!B� ���9��  0  ��� ���-���،  ���

��� 05������.  

I       0�)� .� 0�)��� 0���� 0X���)2008 .(.��$��:      ��% ���6� G��P� ������� ����# 
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        0�����:� 	������ ����
!� ���"� Y��@�� ������ ���Q�������� 	����� ��,�� ��� � �E��4� 0
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I 0���� ����;�� )2008(  0 K����� 	
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��1�=���.  
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 00	����� ���  ��/$� K0?�%�*) 2009( ��������� ������� ��;$��� .�� �������� 0
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 111 
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 SEX 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1.00 234 83.6 83.6 83.6 

2.00 46 16.4 16.4 100.0 

Valid 

Total 280 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 
 AGE 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1.00 12 4.3 4.3 4.3 

2.00 61 21.8 21.8 26.1 

3.00 157 56.1 56.1 82.1 

4.00 26 9.3 9.3 91.4 

5.00 24 8.6 8.6 100.0 

Valid 

Total 280 100.0 100.0   

 
 
 
 
 EDUCATIO 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1.00 35 12.5 12.5 12.5 

2.00 87 31.1 31.1 43.6 

3.00 99 35.4 35.4 78.9 

5.00 23 8.2 8.2 87.1 

6.00 36 12.9 12.9 100.0 

Valid 

Total 280 100.0 100.0   
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 INVEST 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1.00 121 43.2 43.2 43.2 

2.00 90 32.1 32.1 75.4 

3.00 12 4.3 4.3 79.6 

4.00 20 7.1 7.1 86.8 

5.00 22 7.9 7.9 94.6 

6.00 14 5.0 5.4 100.0 

     

Valid 

Total 280 100.0 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPECIAL 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1.00 35 12.5 12.5 12.5 

2.00 40 14.3 14.3 26.8 

3.00 139 49.6 49.6 76.4 

4.00 43 15.4 15.4 91.8 

5.00 23 8.2 8.2 100.0 

Valid 

Total 280 100.0 100.0   

 

  

  
Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOTALQ 280 2.00 3.86 3.1230 .48347 

TOTALG 280 2.14 4.14 3.1480 .59976 

TOTALS 280 1.86 4.00 3.1219 .60301 

TOTALE 280 1.71 4.33 2.7808 .51449 

TOTALI 280 1.14 3.83 2.4963 .51249 

TOTALP 280 1.71 3.57 2.6532 .52035 

Valid N (listwise) 280         
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Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q1 280 1.00 5.00 2.9571 .78855 

Q2 280 2.00 4.00 2.9786 .38740 

Q3 280 2.00 5.00 3.3714 .73658 

Q4 280 2.00 5.00 3.2464 1.04040 

Q5 280 2.00 5.00 3.3536 .91188 

Q6 280 1.00 4.00 2.8464 .61753 

Q7 280 1.00 5.00 3.1071 .95936 

G1 280 2.00 5.00 3.2500 1.15237 

G2 280 2.00 4.00 2.8286 .81599 

G3 280 2.00 4.00 3.0607 .70829 

G4 280 1.00 5.00 2.9750 1.03492 

G5 280 2.00 5.00 3.3393 .82690 

G6 280 1.00 5.00 3.3071 .94202 

G7 280 2.00 5.00 3.2750 .95382 

S1 280 1.00 5.00 3.3893 .95521 

S2 280 1.00 4.00 3.3714 .87860 

S3 280 2.00 5.00 3.2464 .87169 

S4 280 2.00 4.00 3.1143 .69906 

S5 280 1.00 5.00 3.0393 1.14311 

S6 280 1.00 4.00 2.8000 .95189 

S7 280 1.00 4.00 2.8929 .91735 

E1 280 2.00 5.00 3.4286 .96641 

E2 280 2.00 5.00 3.4250 .81743 

E3 280 2.00 4.00 3.0893 .58281 

E4 280 1.00 5.00 3.4071 1.02929 

E5 280 1.00 5.00 3.1500 .97954 

E6 280 1.00 5.00 2.9500 .91444 

I1 280 1.00 4.00 3.2393 .87778 

I2 280 1.00 5.00 2.8929 1.01032 

I3 280 1.00 4.00 2.8714 .72678 

I4 280 1.00 5.00 2.6786 .99293 

I5 280 1.00 4.00 2.5964 .79739 

I6 280 1.00 5.00 3.1821 1.02602 

P1 280 2.00 5.00 3.2179 .91524 

P2 280 2.00 5.00 3.2571 .96810 

P3 280 1.00 4.00 2.8964 .88394 

P4 280 1.00 5.00 2.9893 1.15310 

P5 280 1.00 5.00 2.8964 1.00891 

P6 280 1.00 5.00 3.3036 1.11875 

Valid N (listwise) 280         
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 One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

TOTALQ 280 3.1230 .48347 .02889 

TOTALG 280 3.1480 .59976 .03584 

TOTALS 280 3.1219 .60301 .03604 

TOTALE 280 2.7808 .51449 .03075 

TOTALI 280 2.4963 .51249 .03063 

TOTALP 280 2.6532 .52035 .03110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 One-Sample Test 
 

Test Value = 0 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 

TOTALQ 108.086 279 .000 3.1230 3.0661 3.1798 

TOTALG 87.827 279 .000 3.1480 3.0774 3.2185 

TOTALS 86.633 279 .000 3.1219 3.0510 3.1929 

TOTALE 90.441 279 .000 2.7808 2.7203 2.8413 

TOTALI 81.507 279 .000 2.4963 2.4361 2.5566 

TOTALP 85.321 279 .000 2.6532 2.5920 2.7144 

 

  
  

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 =    280.0                    N of Items = 39 

 

Alpha =    .8730 
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****** 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 =    280.0                    N of Items =  7 

 

Alpha =    .7052 

 
 

 

 

****** 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 =    280.0                    N of Items =  7 

 

Alpha =    .7664 

  
  

****** 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 =    280.0                    N of Items =  7 

 

Alpha =    .7746 
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****** 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 =    280.0                    N of Items =  6 

 

Alpha =    .7467 

  
  
  

****** 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 =    280.0                    N of Items =  6 

 

Alpha =    .7268 

  
  

****** 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 =    280.0                    N of Items =  6 

 

Alpha =    .6401 

 


