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Abstract 

The Extent of the Kuwaiti Banks’ Compliance in Applying the 

Fair Value Standards on Assets and Liabilities.  

 

Prepared by 

Mansour Almutairi 
 

Supervised By 

Dr. Ali Al-laueth 

 
The present study aimed at identifying the extent of the 

banks' compliance and its response to applying the fair value 

standards on assets and liabilities in Kuwait from the point of view 

of financial managers in commercial banks and certificated  public 

accountants offices in Kuwait. To achieve this goal, the researcher 

dealt with two kinds of data, the primary and the secondary ones. 

That data was collected through field study and a questionnaire.  

The study has arrived at a number of findings:  

1) The Kuwaiti commercial banks are committed to applying the 

accountant confession of fair value on assets and liabilities.  

2) The Kuwaiti commercial banks are committed to applying 

financial clarity of fair value on assets and liabilities.  

3)  The Kuwaiti commercial banks are committed to applying 

investment measurement on of fair value on assets and 

liabilities.  

4) The Kuwaiti commercial banks are committed to applying the 

investment offer on of fair value on assets and liabilities. 
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In light of the findings, the following recommendations were 

offered:  

1) The Kuwaiti commercial banks should keep going on 

applying the fair value standards since it raises the level of 

financial clarity and notification from being a mere of 

historical financial information to modern financial 

information that reflects the economical reality.  

2) The necessity of taking care of understanding the different 

bank processes and control activities of relation. And also 

evaluating the dangers to determine the measurements and 

clarity of fair value estimation when checking the financial 

data to determine the nature, timing and zone of auditing 

procedures. 

3) The necessity of recognizing the importance of fair value 

due to its good reflects on the bank. 

4)  Kuwaiti commercial banks continuity in applying the fair 

value standards on assets and liabilities. 
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1�3	 ���) �� ���� ����V 5��� �� �("* 5�� +�������	 ��� �	 @�����	 ��� +�����	 

�	 ��"����	 �� �:	���	 �* @���	 /� �� � ����� )�0����	K @���	 –�:��	  ( '	�:��	 �*

) /� ��	 � ��	–'��&��	 ��"&� (�� �7R� �� �������� + B���3	 '7 /�� +�(����� ������� 

�* �����	 =����	 ��4�� �� �* �:��	 ��4�� �� >	�� �("���������	 �������	 /�- .  

     �������	 ��(��	 ���) ���       �	�����	 ������"�� ���	��� �������	 ������	 ��� /�

             �G&� +�G�����	 @	��8	 �G���� ������ +����� �	 ��" �������� C�("�	� ��������	

       � @� �� ���� +������	 @�����	� �������	 ���� � �����	      �G� ���� �	 '�&�	 �	���&� '	�:���

     "��� ������	 ��"����	 �� �������	 @�����	          �����G��	 �&��G� �G� �� ,G� /�� ���� A�

�������	 /��"�"�&�	/�����	 ���� �� S�:8	 ��������	 �����&�	� .  

  

1<2 �"	���	 ���'��-� ����   

 Z-	��	 /� Z��**� �����&��	 �������	 �. �� !"T �� ������	 '�&�	 / =����	 ��4��

�����	0�[� E����� E��	�� '�&� � �:��	 /��� ���  ��:�� '(������ /���7����	 �	���-� >�
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 A�� +��������	 ,4����	 H� � ����� ����� � �) %�"����	 ����"��	 ��������	 �	�	�&�	

8������	 �� ��&����	� �-���	 �:L� �� �-���	 ���� ������	 ��"����	 /.  

>�� '7'�(0� ����	 ���&�	 /�� 61�:�	 @��-�� ���� �	 ���&�	  ���&�	� ����

/�������	� /��������	 /�� ���&�	 ��� '���0��	 �1�� /* ������ ��������	 .�) ) /

� +%���� ��*� @��F �) �����&��	 ��������	 ���."�	 �&" �� ���� �	 ���&�	 '�(0�* 5��

 �) �(������� ������	 ��"����	 ��"� �� E1��� E	���I�*���� ��.  

E����" A�� /��� �717�	 ��& �	 �1: ��������	 ���."�	 �� ������	 �	������ 

 ���	 ���� �	 ���&��� �&� ���	 ������	 ��������	 ���� ��	 �� �(����� '�� ��-" ���	 %��:8	

�7��7�	 ��0�8	 ��	�� �� @�����	 ,-�� � -�.  /) %���� �) �����	 �����	 	�� �"��� �)

	�N?� �����	 V1�3	 %��� �	 6	��8	 ����� ���� ����� ��"��� �	��) ;���� ��� �	 C

��������	 ,4����	 �� ��� �� ��"����	 ��(� ���:����	.  

 !�� � �� ���� ������	 �	��?� H��&�� ����* ��:�����	 �0���	 �����	 /* ����

8 A��� +������	 ��"����	�:�����	 �(�0��� ������	 �	��8	 ��(.) / �(���� /* /� 'N���� �

 �" � $��	 ��8	 +��:�����	 �0���	 /� ��* ������	* ��N /��� �&&��� �����* A��"� /

� +������	 ��"����	 �� �(.� �� +�(�� 6�� �* /��� ��� �( �� �"� @&��� 6�� B���8	 /

	����	 '�� %���:�	 /) ;"��� 	�� +�(�� �7�� ���	 �"��	 A�� ��N �"� �� ��� �(� 6

%���:�	 �* Z���	 ���� � �� �7����	 '�� �" � ��� +�(&&��.  �7�� $���&��	 '�(0��	 	�� /)

 +������	 ��"����	 ����� +'����	 �������	 H��&�	 /� E����: �("� � 0"��	 S�� �� �7R��

>1���(�� ����0��	 ��1� �� A���� +��������	 ��"����	 \��&�� �(��.  
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 �"� /� ����� �=�� ���J:��� ���	 ��	���	� �������*  �� ����3	 /� 

H�4��	 �R����	��W	 :  

             �	������	 ��� ������	 �����	 ������ ���� �� �������	 �������	 
���	 �	���	 ��� ��

 ���"#�	 ��%�� �8� �3�� !� B������	 �������	��� !������	� ������	 ��%���	 ����� 

	 ���� ��B����� 
���	 �� !������	 !������	 
�(���������	 C  

  

9#�	 ���'� � ���  

��� ���� ����0�	 ��4�8	 /� ��� B��� 5����	 '�� ��	���	 /� C�I�	 @�&����:  

 *�+	 *	D"�	:          @���� �� �������	 �������	 A�"��	 '	=��	 S�� �� 6	����	   '�&�� �������	 

   ��	� �	������	 �� ���� �	        �������	 �&��� �." �(�� /� +������	 ������ �� /���� �	� 

�����	 ���� �� ���� �	 @�����	 ;����]  

  

 *	D"�	���7�	: @���� �� �������	 �������	 A�"��	 '	=��	 S�� �� 6	����	 '�&�� �������	 

         �." �(�� /� +������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	  �� /������	 /������	   A�G"��	 

�������	]  
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 9��7�	 *	D"�	:              '�G&�� ���G��	 B���3	 @���� �� �������	 �������	 A�"��	 '	=��	 S�� �� 

���� �	           �������	 �&��� �." �(�� /� +������	 ��������	� �	������	 �� �� /���� �	� 

�����	 ���� �� ���� �	 @�����	 ;����]  

  

 :	��	 *	D"�	:    ��	 '	=��	 S�� ��           '�G&�� ���G��	 B���3	 @���� �� �������	 �������	 A�"

���� �	         �." �(�� /� +������	 ��������	� �	������	 ��     A�G"��	 �� /������	 /������	

�������	]  

  

  *	D"�	2��>�	:             �	���7�G��	 H�G�� @���� �� �������	 �������	 A�"��	 '	=��	 S�� �� 

 ���� �	 '�&��   �	� �	������	 ��           �����G��	 �&��G� �G." �G(�� /� +������	 �������

�� /���� �	������	 ���� �� ���� �	 @�����	 ;���� ]  

  

  *	D"�	2��"�	:             �	���7�G��	 H�G�� @���� �� �������	 �������	 A�"��	 '	=��	 S�� �� 

 ���� �	 '�&��         �." �(�� /� +������	 ��������	� �	������	 ��    �G� /����G��	 /������	 

�������	 A�"��	]  

  

  *	D"�	:�"�	:             �	���7�G��	 C�G� @���� �� �������	 �������	 A�"��	 '	=��	 S�� �� 

               �����G��	 �&��G� �G." �G(�� /� +������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 '�&��

�� /���� �	������	 ���� �� ���� �	 @�����	 ;���� ]  
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  *	D"�	!��7�	:    ��	 '	=��	 S�� ��          �	���7�G��	 C�G� @���� �� �������	 �������	 A�"

          �." �(�� /� +������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 '�&��     �G� /����G��	 /������	

�������	 A�"��	]  

  

1<3 �"	���	 &	�-1  

������	 6	��8	 @�&�� �) ��	���	 ���  ��:  

1K    �� 6� ��	     �������	 A�"��	 '	=��	 S��������	�(�   ��������   ���� � @����

       �G����	 �G��� �� ������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 ���&�	  �G�"���)� +

     /���� A�"��	 ��� �� �("� %��0���	 ���� %   ��  ,� ��� ��	  ���� ��	 ���   AG��� +

      �������	 �&��� �." �(�� /� �� /���� �	�        �G��� �G� ���� �	 @�����	 ;���� 

+�����	���� �������	 A�"��	 �� /������	 /������	 A.  

2K  ,�	� �� >�-�	 >�&�) �������	 A�"��	� @� �� ���� ���� �	 ���&�	 ���� � @����

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

3K "���)      (4�- �� /��� M4��" �) �����	 ��      ;G"��� ����"��	 �������	 '��&� �

  � '	�:��	 ���:�          Z��� +A�"��	 �� ������	 ��"����	 @���� �"� ���� �	 ���&�	 �	���&

����&����	 ���	���� %���� @��*.  
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4K              �	�G�) �G� ���� �	 '�&�	 �	���&� '	�:��	 �� �����	 ������	 �� 6� ��	

  � +������	 ��"����	      G�� �������	 �� ���� �	 '�&�	 �	���&� '	�:��	 ����� "	 /���

��(� >	�*@�����	 . 

  

1<4 �"	���	 ���-1  

             �" � �������� H��L� ���� �	 '�&�	 �	���&�� �:8	 /* /� ��	���	 ��� ����* ,�"�

      ����	� �����	 *���� �:8	 '��).0���	 (         ;��G� ����G��	 ����8	 ,���� !� /�R� $��	

         ������ +����� �	 �0"�	 �� �L� ������	 $������	 >	�8	 �� ;�&��	 ���:�   ��G��"��	 ��

           +�����7�G��	 �����G"�	 ���&�� +����� ��	 ������"��� ������	 ��"��	 6 -� +�������	

� A���/T ��	���	 ���  �(����* ;���� /����8	 �) �."�	 �1:������	 :  

1K   �(")      �G������	 �������	 A�"��	 �� >�-�	 ����+ ��      !G��� /��4�G&�	 �G��

  ��.�1����'��&��	� �"��	      	�* ����� �� H� "� $��	 ;�4  �&����	 �� !�   .�G0��� 

�����	 �	�&���	 @�&�� �� ���� ��.  

2K  ) ��"���)���-     ����� ��	 /� ��� ��� ��	��      �� �������	 A�"��	 '	=��	 S��

          �����	 ���� �� ������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 ���&�	 ���� � @���� +

    �	 �&��� �." �(�� /�  ������ �� /���� �	�        �G��� �G� ���� �	 @�����	 ;���� 

+�����	�������	 A�"��	 �� /������	 /������	 A���� . 
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1<5���6��  �"	���	   

 �� ��	���	 ��� �"��� ����0� ���4� ��-��*!":  

               �	��A����	 �A�� �A�����	 �����	 ������ ���� �� �������	 �������	 
���	 ����� ?

�����	�������	 ��.  

��� ���� ����0�	 ���-�0�	 /� ��� ��-�0�	 ��� /� @7�"	 ���:  

  

���+	 ��6�4�	:  

HO1� � @���� �� �������	 �������	 A�"��	 '=��6	����	  �� ���� �	 '�&�� �������	 

������	 ��������	� �	������	.  

 ��6�4�	����7�	:  

HO2       �������	 �������	 A�"��	 '=��� �       �G��� �	 '�G&�� �����	 B���3	 @���� ��   G��

������	 ��������	� �	������	.  

 ��6�4�	�7��7�	:  

HO3           ���� �	 '�&�� �	���7���	 H��� @���� �� �������	 �������	 A�"��	 '=��� �   G��

������	 ��������	� �	������	.  

 ��6�4�	��	��	:  

HO4  �������	 �������	 A�"��	 '=��� � �� ���� �	 '�&�� �	���7���	 C�� @���� ��

������	 ��������	� �	������	.  
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1<6 �"	���	 ���#  

����� ���� ��	���	 ���� �7�:  

1<  �������	 ���#�	  :	�����      >	�F �� ��	���	 ���    �������	 �&���   �G� /����G �	� 

         =�� �(� B�����	� ��:���	 �����	 ���� �� ���� �	 @�����	 ;���� +�"(��	 ���	   A��G�� 

�������	 A�"��	 �� /������	 /������	.  

2<  �������	 ���#�	  : ��	���	 ����*        /��G�" �(G� /�G� �� � �	��	 %��0�	 �1: 2011 

 ��8	 /���� ���2011.  

  

1<7 ��0	��.	 ��#�� ��	  

5����	 '�� � �"� ��	 �������4	��3	  ����������� ���:����	��� ���� ��	���	 :  

������	 �����	:   

  ��    '�� $��	 ^����	    ����� �* +!� ��8	 �-��&� 	 �  '	=��  �����	  /��8	   6	�G�  �G�N	��	

�	�    �� ��N	�� � ���  ���� �    $���� H��* ��)     �����	 ��� ��	 +������	 �������	 ���� �

'��39.(  

���7�"?	 :  

         �0�� �"� � ��"�= �.�� �� ��0�	 �(����� �	��* /� ��:��	     �����	 ��&� �"� � ��"�= %�

    ����� ��&��� ��   &�	 �� !-� � ����&����   ����	 �	��?� ������	 ���7     J&"G�	 A��G�� %�
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              ,� ;��"� ��& � �4�� ����� �) ���-3�� ':-��	 ���� � 0� ��4	���	 �(��� �� ,�����	

��&����	 ��� @&�� '�� ������� ��7����	 %���:��	 ��"�)  +���2009J +20.(  

�"�#��	 F� �.	:   

             ��	�� �* ����-�) ��� �� >	�� ������	 ��"����	 ,� ���&��	 ����-�3	 ����� ��	 ��

       =� � �� �(�0" ��"����	 ;�� �� �* �&���>       ��"����	 A�� /� E	=��� � E	)   �G�� �	 ,����	

/�"�"�&�	 /�������� +2010J +97.(  

�	���7�"?	 2��%:  

� �	���7���	 '��&���� � H��* ���� � �	���7��� �&��� ���-�� �) ��� �	 ,����	

/�"�"�&�	 /�������� +2010J +470.(  

�����	 G).	 :  

               G�) �(��G���� %�G�� ��	 ���G�����	 ���� ��� �&�� ������	 �(��"���� ������	 �	��) ��

   /� �(���:���*        �* ��"���4	 �* �����7��	 �	�	�� ��:�	 ��* �	�	�� ��    �G�7���  ) ��G�= +

+/��:F�2006 J +204.(  

0)��	��:   

  41� ����� ��	 /���           '��&� �� %������	 �1: /� ��������	 �	�	�&�	 �� �7R� ���"� ��

             (��G���&� Z���G� �*  =�= � �* ����&����	 �* %�-���	 �* ��-���	 5	��8	'   �&���G�	 

)/�"�"�&�	 /�������� ��� �	 ,����	 +2010J +354(  
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��%�7���	 :  

    ��"� ����7���	 ����: ����� ��	 A�����     �	 >��:8	 /� ����: /��� �   /���� =����	� ��(

    �"��L� !�7�� /* ,���� �� �* ���&� �� ��7��� �(��� ������	 )   /��G������ �G�� �	 ,����	

/�"�"�&�	 +2010J +354.( 

 �	������	)*� +	:(   

     ��	 �(���� ���	 ��	���	 Q���� ��        �"����	� �-	�8	 �7� �������	 %�4�0� !��� �� �� A"

     �&"�	� �"����	 �������	� �	� ��	�)       /�"�"�G&�	 /��G������ �G�� �	 ,G����	  +2010 +

J225.(  

 �������	)���	���?	:(   

                  /�"4	�G�	 G�) ��G& � �* ���� ���� �� �( ��� /���� A"��	 �(� '=��� ���	 ^�����	 ��

 /������	�),����	/�"�"�&�	 /�������� ��� �	  +2010J +221.(  
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���7�	 * 4�	  

���"�	 ��"	���	� $�8��	 ���.	  

  

2K1��(��   

2K2���� �	 '�&�	 '�(0�   

2K3���� �	 ���&�	 ������� ������	 ;���8	   

2K4 (����	 �������	 ���� ������ �	 ���&�	 ��"   

2K5�	���&� '	�:��	 �� �����	 ������	 ������	 ��"����	 �	��) �� ���� �	 '�&�	   

2K6���� �	 '�&�	 �	���&� H��&� 6	����	 �&� ���	 �	��I��	   

2K7���� �	 '�&�	 �	���&� /� B���3	� C� ��� �&� ���	 �	��I��	   

2K8��7L� ��������	 ����� ��	 J4��: �� ���� �	 '�&�	 �	���&� '	�:��	   

2K9� �	 �I���� ���	���	 ���  

2K10��=���"�	 �I���� ���	���	   

2K11�&����	 ���	���	 /� ������	 ��	���	 =��� ��   
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���7�	 * 4�	  

���"�	 ��"	���	� $�8��	 ���.	  

  

 9#  ا��ـ�ر ا���ي: 	+�*	��

2<1 ��3��  

 �(� C� �� ���	 ���=8	 /� ��� �	 5���� %��� ��	 ����8	 �4�� =����

* � �� ���."��	 ���� ���("	 ��=��Enron ��� ��R����	 /� ��� �	 B�� �( �� ���	 +

���=8	 A�� �� @�����	� �������	 �"(� ��� . ����8	 ���:� Q�0��	 �(�4��" /� /���

���������	 ���:��	 Q�0��	 �1: /� +@�� ��4�(�	 �(-�0� ���	 �	>	=��	� +�-�&��� �

	 �� �����	 >�- �� ��� �	� ���:�	%������	 ��	�&�� '����	 @�����	� +%����� %���=� +

,-:� ���	 ����8	 � ��� ��& ��������	 @��� �(��&� ���	 ����:�	 Q�"�� +@������  .

 ����0�	 @����� ���� �	 �. �� �������	 �&��� /�� ����"��	 '.� � +A�� �) 6�-�

����	) +C��2004J +17(.  

    ��8	 �4�� �	��I�� �-�� ���         �G� %�G�� �7�� ���	 ���=8	� %��� ��	 ��

               /�G�� ����G� G�) �G�"(��	 ���."��	 ,�� $��	 ��8	 +��������	 ����� ��	 ���	���

      ����7F ���&� ��	��� �(����* ������ ����&� �	��)� .       /G� ����G�	 ���&��	 /�-� ���

  /��G������ �����	 �����	IFAC ) International Federation of Accountants( 
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           >�"� %���-� ������ +��������	 ����� ��	 ���	���� �����	 ���&���� �&7�	 %���) ���

                  G�� �G�����	 ��G���� G�� ��G�4��	 '�G����	 >�G��) �1: /� +@�����	 ���� �

�(����)IFAC, 2006(.  

  

2<2 ������	 ����	 ��34�  

 ���� � ���."–/W	 �� K(��	� /�������	 /�� @�0�	 ��" ��"(��	 ���."��	� /

� /�7����	�/ �� � ;��� �����&�� %���� �&��� �* ���� �	 '�&�� ���� ���0� �* '�(0� 

 '��&��	 ;����* '	�:��	 �"� A��� ������	 %	�?� ���� �	 ���&�	 �� %�7R��	 ��	� �	) '�� ����

��" ��N @�� ����(�� ��	 J4��: �� ����7L� �) ���-3�� A��� + ��������	 ���

��������	 �	�	�&�	 �* �	�	�&�	 ��:�	 ����� �� ��=1�	.  

 6� �)International Accounting Standard(  IASB ���� �	 ���&�	

(IFRSs, 2006) /�� '	=��	 ����� �* +!� ��8	 ������ '�� /* /��� $��	 ^����	 �("L� 

$���� H��* �� ��� ��	 �� ��N	�� � ��� 6	��* �� �* /=	��� ���) �� �* ��� 

/��&��� /���� /�� �* �� ��� 6��. �..  

 �(�� � ��"��FASB (Federal Accounting Statement No.141) �("L� 

���	! �� �* ��* >	�� !� /��� $��	 ^� �* '	=��	 ���� �* ������ /�� ����� �&0� �� 

��0���	 �* $����	 ,���	 61:� $* ��N	� 6	��*.  
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����� ) +$��:�	2007 J +2 (��� /���� �) '�&� ���� �	 ���&�	 '�(0�:  

1K +��" @�� �� �"� ��	 �� �8	 $* +������	 ���&�	 ��� @���	 �) �"��� '�� 

 ������� ���L� �* �	����� ����� !����� /��� $��	 ^����	 ��� ���� �	 ���&�	�

%����� ���� � ��� ��N	�� � ��� ��(� /��.  

2K ����&�	 ���&�	 +��� ���	 /� ���&�	 ��� @���	 �) %���-��� �"��� � '�� 

��0���	 ����� +%������	 %L�"��	 ���� +���	�����	 ���&�	 +�	����1�.  

������	 ��	� �	 �� ���� �	 '�&�	 "��:  

1K,����� ����� �� �*�  +��"���� 6�"�* ��  ��� �� ��" @�� ���� .  

2K	��* � ���� ��N	� ��1� $�� ��N 6.  

3K�� ��� 6��. .  

4K ��N �* ��"�	 @���� �&�� �0��:� ;����* '	�:���� ;��"��	 ^����	 ���&� 

��"�	.  

5K ���" @�� ���� '�� ���� �� Not active �� ���� �	 ���&�	 ���&� /���� 

��&��	 ;����* M4��"� 6��.�	 �. �� ������	 ����� ��	 �-�* H��* ����� +'

��-3�� +'��&��� ��"0�	 ;����8	� H��* �� @���	 �1�� � 5��* '	�:��	 �) 

������	 9���"�	 �� � ����	� ��N	��	 6	��8	 /�� $����:  

 )IASB, IAS No.39, AG7(  

*K'��:��	 $�&"�	 @����	 ����� 9���" Discounted cash flow 

analysis .  
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;K ���:�	 �� �� 9���"  Option pricing models.  

 @���	 �� /�������	 ��� /� ,4�� ���� '�:��� '��&� ;���* A�"� /�� 	�)�

���7�� �	���&� '�&� ;���8	 A�� /* /���� %	�8	 �� ���Reliable estimates  �� �?� 

����	 '�� ���	� ��� 0�	 @���	 �1�� � �� �(��� Actual market transactions 

A�� '�:���;���8	 .  

��� !�0" @����	 ��� (IFAC, 2006) )International Accounting 

Standard ( !"* '��&��	 ;����* /� '41��	 ;���8	 ����:	 �� %�7R��	 ��	� �� ���"���

)��" ��N @�� ���� '�� ���� ( ������	 %	�?� ���� �	 ���&�	 ���&�� !��) ��"���	 '�� $��	

 @�����	 ���* �&� '��82 '�� �����	 @�����	 ��� �� 39 ������	 %	�?� ���� �	 ���&�	 /* �) 

������	 ��	� �	 �) �"���:  

1K ��&"�� ��"�=�	 ���&�	 The time value of money � ���� %�4�0�	 $* 

 ����8	 /� C�� ��	 %�4�0�	 � � �* �������	 �	�"��	 �� �* /� @��� ���	

:�	 � ��	 �* A�"��	���:��	 /� ���.  

2K /���4�	 ���:� Credit risk �* �.�����	 @���	 �� �* /� �(��&��	 /���� 

/�-�&��	 �(���� ���	 �.�����	 %�4�0�	 �� �* /�.  

3K ���"�8	 ��� �	 6�� �� �* Foreign currency exchange prices 

������	 �	���"��	 /� �(��) �����	 /����.  

4K ,���	 �� �* Commodity prices.  
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5K ������	 @�&� �	��* �� �* Equity prices /� �(��� �����	 /���� 

 ���&�� ������	 ���&�	 H��* �� '�&� ���	 ;����8	 '	�:��	 �* �.�1��	 @���	

�.���� @	��* �(� H�� ���	 �	��?� �����	 @���	 � �.  

6K ����&��	 Volatility&����	 �	��I��	 �	�&� ���  �	��8	 �� �* �� ����

 ��:�����	 @���	 ��"��� H��* �� �����&� /���� +S�:8	 ��"��	 �* ������	

Historical market data @���	 �� �* �� �"�-���	 ����&��	 '	�:��	 �* 

������	.  

7K @����	 ,���	 ���:� Prepayment risk �=�"��	 ���:�� Surrender 

risk �� �����&� /����  ���&�	 /��� �* %��	�� ,� +��:�����	 ��"����	 H��*

 /� ��* ���&��	 6���	 ��� /� !"� �=�"��	 /��� $��	 �����	 '	=��1� ���� �	

 !"� �=�"���	 ^����� ������	 ���&�	(IASB, IAS No.39, Para.49).  

8K �����	 '	=���	 �* ��8	 ���: 6����� Servicing costs for a financial 

asset or financial liability ��"��&��	 '	�:���� 6������	 ��� ���&� /����  

	 ,�8 �"�� 	�)� +@���	 �� /��:W	 /�������	 �(���� ���	 ������	 ;� �

 6������	� ������	 /� � ���:L� /* �����	 �� ;�� �"��&� 6����� ����� ��(

���	 /�� +���� �	 ���&�	 ����� >�"7* @��	 ��	�� �� ���� �	 ���&�	 $���� /* Z�

�� $��� ��	8	 /�� '� �� +�(� �������	 >��"3	 6����� ����&����	 ;� �8 ;� �

@���	 �� �"��&��� �����&�	 ���� 9��: ��1 �	 �	� 6������	� ����&����	Out of 

line with market comparables.  
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2<3 ����	 �"�#�� �����	 ��"+	������	 �  

 ��"�7�	 ��0�8	 ���(" �� '�� �	 ���(� ���	 ���	����	 5	��8	� ���.��	 �-�� �&�

 ��	=)� ��� ��	 �����	 ����"	� @���	 �����	 �"��� +���� �	 ��(. �� ��7����	�

 A��� +����� �	���7���	� ����:�	� ,���	 �("� �� �� ����&�	 �����	 ��� =�	���	

 @	��8	 ���� �� �) �(��	��� ������	* ;��* �� 	�) !"* !��) ������	 �� 5�� ����

 S�:8	 ������	 @	��8	) +$��:�	2007 J +2.(  

 /���� S���� �� /��� /* �"(��	 �� �	������	� ���.��	 ��� ����* ���

 � -	� /� ;����� �� �* �(� +�	���� /� !�=��* ��� ���� �	 ����� ����� !��

�����	 � 0�	 ��� 	��:L� /* ���	 �� ��"(��	 ��(��	 C � /* ,� +���� �	 ���� ;��"�

 �� ����7F A�	��� ���.��	 A��� �0��:��	 �� �8	 ���� � ��� �� �* ���� ��:��� �*��

 /�������� �����	 �����	 �� ��"(��	 ��(��	 A�� H*� ��� +�������	 �"(� IFAC 

 H����	 �1: /�  � $��	 ���L��	� � �	���	 ���� �� �����	 IAASB C � ��:�3

 ���� ��	 Q���� �1: /� +��"(��	 !�	�	��) /� ��� �	 �� �N����	 %���)� �1�� ��	

 '�� �� �����	 ������	2009�	 Q���� !��� @��* $��	 B�-� Clarity  project 

  B�-� %���=�/� C��I�	 ��	=)�������	 ���� ��	 .  

 ����� ��������	� ��������	� �������	 ����8	 �4�� �� �	��I��	 �-

 ���	 ���=8	 A��� +����&7�	�* $��	 ��8	 +��������	 ����� ��	 ���	��� �� %��� �7��

 ���&� ��	��� �(����* ������ ����&� �	��)� /��� ����� �) ��"(��	 ���."��	 ,��
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����7F . /L��	 	�� ������&��	 /�-� /�������� �����	 �����	 /� �����	 

(International     Federation for Professional Accountants:IFAC) .   

J�:�	� %���T� %���-� ������ +��������	 ����� ��	 ���	���� �����	 ���&���� �&7�	 

 ���4��	 '�����	 >���) �1: /� +@�����	 ���� � >�"���� ������	 ����� @�����	 ����� .  

 A�� /�	=� ���* �	����	� �������	 ������	 ��4�(� �����R���	 '.� � ,� E�-�

� +��"�"�&�	 �������	 �"(�� ;��"�� $�� ����� '�."� ����� �)) �� 6	��3	 �

��� ����* ���	 ������	 Z4�-0�	� ������	 /� '��	 	�� � � A��� +/�&����	 ��� %���E	 

�����	 /� ;��� �����("	 �) ��*� +����N� ������8	 %�����	 ������	 �� S����	 �

 ���� �7� A��� +��������	 \�����	 '	�:��� %>��) �* ���� �* �(�� �������	 6 -

 �������	 �"(� ��� ��� ��R����	 /� ��� �	 B�� �( �� ���	 +����N� '������ /��"	

 ���=8	 A�� �� @�����	�) +C��2004J +16.(  

 �����) +$��:�	2007 J +2 ( ��������	 �	�0��	� �	�����	 ��� /* �)

 �	�"�� ����� '(�* /� ������	 �	��8	 �("� %���� ����"� Q	���	 �("� M�" ���� ��	�

 '	�:��	 '� ��� ���"�� S�:* �������� �	������ S�:* ��"�� Q	��) �	��(��

 ��&� �("� ������	 ��&����	 +�����&���� +�	���:�	 @�&� +�-��&� ������ +���F �1��

 %�	�3 �4��� ����� �) ������	 �	��8	 ��� ��	 �� ; ���	� ,����	 	�� ;��� 5��

����7F 6�0:�� �(� �����	� ������� ��	 /� ������	 ���:��	.  

�8	 M4��"� �����	 ,-��	 ��(.) /� %���� ������	 ��"����	 ����* �&� ���

��������	 @4�&��	 @�� ���&"�	 ��&����	�+ E	�." +�(����* ��"����	 ��� �&0� /* ��� ��� 8 /
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 ������	 �	��8�� @� �� ����-�� �������	 ���� � �) �"��� � �(�� ������	 ����� ��	

 � -	� /* ;"��� 	�� +/��L��	 ������� ���	�=�	 �������	� ����& �	 �	���7���	�

�	 Q�-���	 	�� ,� ��� ��	 �� /����0�� 	�"�� �0��:��	 ����	 �� ��������	 ���� �

 �� �(��� 6�� ���	 ���� ��	� ������	 ��������	 ���� ��	 /�� %���� ���1�:	 �=���

� E���� +,�-	���	 ��� ��� ������8	 %�����	 ������	L ��"����� �� ��������	 ���� ��	 /

��:� �"��/� *  ������	 �	��?� ���� �	 ���&�� ������ $) +$��:�	2007 J +3.(  

 �������	 '���0� �� ���0��	 %���) $���-�	 /� Z��* �&� ����N� ;���8	 ��(��

 �	�	��3	 @&�� ��� +�	������	 /� �� � �0���	 H��* �� �������	 H��&�	� �����&��	

������ ���-�� ��� ����	� �����	 *��� ��� /�=�	 /� ��&� ��� ��&��	 �����* �

�("� 9��:�	 '�� '� ������� �������.  

 S���) +C��2004J +16 ( ����� �) � �� �	�����	� 5	��8	 ��� /*

 ���� �� �����&� '��&�� +Q�-���	 	�� ��	��� ��"�7�	 ��0�8	 �:	�* �� ��� ������

�-�* �������	 ��� ��-� +���� �	 ���&�	 ������ ������ +%�� �� ��� /� >	��:� >

 /* �) �"���	 ���	1� �7�* �� ���� �	 ���&�	 Q���>� �����	 V1�3	 C	�N8 ��* /

 ������	 ��&����	 �(�� ��� ������	 �	��8�� �&� ���	 ������	 ��������	� �4����	 ���	=���	

 9��: �(.� ���	�����	 =����	 ��4��� ;���� �����&� ;��  �� �(��:�)� +���� �	 �(���

 9��: ����&�� ������ �� &�� /* /� E��� ��� �	 ��"	=���	�����	 =����	 ��4��.  
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 '� �	 �� ������	 ��������	 ���� ��	 �"�� �*�� 1 ��1989 ������ Q���� �� 

�	 	�� C:��� $�"��	 /�������	 �( � ,� A	������ ������	 �	��?� ���� �	 ���&�	 Q����

�	��) /����� /����� /������� /���� � ��� /:  

1K '�� �����	 �������	 ��� ��	)32 ( 	�� $��	 B���3	� C� ��� @� ���	

 '�� /� E	�����	 !�� 0� /����1996.  

2K      '�� �����	 �������	 ��� ��	 )39 (       	�G� $�G�	 H��&�	� 6	������ @� ���	

 '�� /� E	�����	 !�� 0� /����2001.  

  

2<4 3����	 �"�#��	 �������������	 �����	 �#�   

��0����	 6	��?� ����"�� %��0� ����� � '��&� �� ������	 ��"����	 6	��* /)% 

 /�� ���� ��������	 �(�	�	�� ��:�	 �� ������	 ��"����	 �� ��� � ���	� +,�����	 �� �("�

 /� @��� �� � /* ������	 ��"����	 �� C��0� ��&����	� ����8	 M4��"� �����	 ,-��	

 6����	� �(�	�	�) �(��) �����	 �	��8	 /� %�	�3	 ������ �(�1: /� /��� ���� ���&"�	

� +����"��	 �	�	�&�	 ��:�	 �������� +�(�T �	������	 ��(.) /� ��� ��� �����	� !"

��� %�4��� � 0" �7�* �("8 +���� �	 ���&��� ��������	� �0���	 /� ������	 ��"����	 ���:�

��:�����	.  

 �� �������	 �� ��:�����	 �0����	 *��� @���� �(�	� ���	 �	��&�"�	 ��	=�� ����"

 %��R��	 �������	 �*�� �&� +��"�7�	 ��0�8	 /� ���"� ���	 �&� ��	��� ��"�"��7�	 �&� ���("
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 ���:� +���� �	 '�&�	 H��* �� �������	 ��" ������	 �	���7���	� �	������	 ��"��

 ��� ���	 " ������	 ���&���" +(Godwin, etal, 1997, p: 207).  

 '�� �0� +������	 ���� ��	 ���� ���� �	 ���&�	 ��" ����"���	 �������	 @�	� ���

1993 ���* FASB ��� ��	 SFAS '�� 115'�����	  :Accounting for Certain 

Investment in Debt Equity  + C� �	� B���3�� J�:�	 '�� ���1995 '� 

 �	��)IASB '�� �� ��	� �����	 �������	 ��� � 1998  '��32 '�����	 Financial 

Instruments: Disclosure and Presentation  '	��* �� ��	� 2003 +2004 +

2005 +2006 �����	 ����	 ��� A��� Financial Instruments: Presentation + 

 �	��) � � A���IFRS '�� 7 /� 	�����	 @��� $��	� 1/1/2007 '�����	� 

Financial Instruments: Disclosure.  

 '�� ���1999 ���* IASB '�� �����	 �������	 ��� � 39'�����	  :

Financial Instruments: Recognition and Measurement  /� ��� �	 �(� $��	 +

1�� ��	 '�� �� �2006 Q	�"* C � '��&�� �`�"��	 '=�� ���� ��	 ��� ��� +

 +���� �	 '�&�	 H��* �� �	���7���	� '�� �"�1999 ��* IASB '�&�	 �	���&� '	�:��	 

 /� 	�����	 �������	 @�����	 �� ���� �	1/1/2001.  

7* ���	 ���� �	� ���� �	 ������	 /� ��� �	 '�&� �� �� ;��� ��� ,�����	 �� ���

�������8	� ��"(��	 ���."��	� ������	 @	��8	 ������ ����* ���:� �����	/ /�7����	� 

������	 ��� '�* /�� /��"(��	�:  

1K���� �	 '�&�� �������	 ������	 .  
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2K������	 ��"����	 �� ���� �	 '�&��� 6	����	 .  

3K���� �	 '�&��� �	���7���	 H��� .  

4K	 C�� ���� �	 '�&��� �	���7���.  

5K���� �	 '�&��� �	���7���	 /� B���3	 .  

6K1��	 >��  )R�"��	� Z�����	� ���L��	 (�	�	�&�	 ��:�	 �"� ������	 ��"�����.  

7K ����7���	  )������	 +����	 +�������	 +����	 @�� �����	 +@����	 ��7���	 (

�&�	 ��:�	 �"� ������	 ��"����	 ���	�	.  

8K ������	 ��&����	  )���� �	 '�&�	 ���� +�����	 ���"*.(  

9K ���� �	 '�&�	 ���&� ;����*  )'��&��	 ;����* +������	 ���&�	.(  

10K ���� �	 '�&�	 /� B���3	� H��&��� �&� ���	 ������	 ��"����	 @����.  

  

2<5         � �� ������	 ����	 �	����� �	�>�"	 �� �����	 ��-���	    ��A����	 �	�A�

������	  

       ��� �4	��	 ����	 ;��� �������	 a�&"�	 �� !�0" ���� �	 ���&�	 Q�-�� C��

   1��	 �) ����	 ���-�*>      � ����� ��	 �� ������	 ��"���T� �"��&� �� ��2�G    J4��G:�	 

  ��������	 ����� ��� �����8	 ,     ��	�� �1: /� A���*    ����	� ���� �	 ���&�	 '	�:��	 �7 ,

     ��:��	 '���	 '	�:��	 ��)            'G�� �G����8	 ��G�����	 ��G� �� �&�� �7�� $��	157 
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          ���� �	 ���&�	 /� ��� ��	� H��&�� ����-�� ��8	� 5��7�	 S�����	 (   ���0�	 ����) ��

������	 ���=8	 Q���� Q	��3	� ;�1��	 ;����� ������	 %�	�3.  

  ����)   +��&�	� +;��:�	2004 J +18 (�)   /*     ��� �������	 ���� � H����

      ������	 �������	 ���� � H��� �(�*�IASB       �G����8	 ������	 �������	 ���� � H���� 

FASB   ��         /�� +���� �	 ���&�	 ��" �(��� �1�� �� ���� � �	��T� �*�� ����G ��	 ��� 

  '�� �����	 ��� ��	)39 ( @��� J�:�	)6	����	 (���	 B���3	� H��&�	  �	��8�G� �&� 

������	 �������	 ���� � H��� ��� /� �����	� ������	.  

       ������	 �������	 ���� � H��� 	�� 1 ��IASB    '�� �� 1988    ,G� ��������� 

              �	��8�G� 6	�G���	 ��G� ���� ��� � ������ Q���� �� /�������� $�"��	 ,����	

      ���� ����"� A��� +�("� B���3	� �(����� ������	       @	�G�8	 �(� =���� ���	 ������"���	 � �

              ,G�	� @��" �� ������	 �	��8	 /� ���"�� ������ ��� ��	 '� 5�� +����� �	 ������	

              �G�����	 �	��8	 ���G�* 6G��:�� �	�"��	 �7� +�����&��	 ����4��	 �	��8	 /�� B�	���

%�4�0�	 � � ������ �7� �&����	 (IASB, IAS NO:32, 2002).  

 '�� �� H����	 ���* ���1991 '�� C� �	 %���� 40 '�� �� A���� +1994 

      '�� C� �	 %���� �-�* ���*48          �G�����	 ��G"����	 ���:��� '(� %���= 6�(� A��� +

              ���G��	 =G����� ���"��� ����� �	 ��"	=���	 9��: �* �:	� >	�� ������	 �	��8	 ����8

   +��."��� ���&"�	 ��&����	� �:��	�           'G�� %���G��	 G�) �(����	 �	��&�"1� ����"� 48 

             � G-	� C �G� ��G����	 ���0��	� ������	 �	��8	 '	�:��	 �� %������	 ��������	�



 

 

26
 

26

             B��G�3	 /� >	���	 /������ �) Q�����	 '��&� H����	 ��� +��"���	 �������	 ���� �

 ������	 ��"����	 C��� (IASB, IAS NO:32, 2003).  

 '�� ��� 1995            HG����	 �G���	 ���"� Q�����	 /� ��8	 ������	 =��") '� 

     '�� �����	 �������	 ��� �32 '�����	  : ������	 �	��8	 :     /* G�� +C� �	� B���3	

            ��G����� H��&�	� 6	����	 6�&�)� 6	����	 ,�-	�� �� �."�	 ��"�7�	 ������	 ����

 �����	Hedge Accounting (IASB, IAS NO:39).   

      '� �	 H0" �� H����	 �����1995      /�G��� �G�����	 �G�."��	 ,G� @�0�	 �) 

 /* /��� ����� ������� ���� � ������ ����3 ��� M��"�� S���� /L�� ������	 @	��8	

               �G�� ��G��	 H*� G�� ������ ������	 @	��8	 ��4�(� ������	 ��."��	 �(��� @����

    ���� �� 9	��3	 C	�N*� �����	         �G��: ���� � ���� ��	 ��� ����� +����� �	 @	��8	 

          +�(����� �	���7���	� �����	� ��"	=���	 9��: ��"��	� ������	 �	��8�� 6	�������) ) /

    '�� B���3	 ��� �32            ��."��	 ���� H����	 ���	=��	 /� "�8	 ����� !�	� ��� �0� � 

 ������	 @	��8	 ��4�(� ������	(IASB, IAS NO:39).  

 '� �	 �� /��"�"�&�	 /�������� $�"��	 ,����	 ,� A	������ H����	 ��"1997 

/	�" � ����� a�&" ����) :������	 ��������	� �	������	 ������ ( ���	����	 '��&��

 �����&��	 /L�� ��������	 ��������	 /� 	��� H����	 �&� A��� +�(��� ��.�1��	�

� ,� ���&��	 /* ��������	 M4��" ���* �&�� +���(��	 ������	� ��"���	 ��������	 6��:

 ���&�	 C � ���� 5�� +���� �-��� �&��� ����3 �	��& �� ���1: !�	�� H����	
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 ���&�	 �	�&�� ������	 ��������	� �	������	 ���� H��� /L� a�&"�	 ���� �� '�&��	 $*���

����	 @�&��� $���- ���� �	��� �� .�1� !"* �) +/���:����� ����"� /����� ���7:  

(IASB, IAS NO:39, Para, 7, 2003)  

1K Q	�"* C � ��� ����"��	 C � �� '�(0��	 	�� @���� ����	 

��� ��	 C � /� %�"� ��	 /� 'N��	 �� ��������	� �	������	.  

2K��	 ��:�) ��"���) /L�� ,�	� @��" �� �-� '�� A�"�  ��&�&��	 ��N ;���

a�&"�	 ���� �� B��&� �� ��� �:��	 �� ��8	 ����� /����	 /� J�: �����.  

3K ��"���	 ���� ��	 ������ ,����� ��"���	 ���� ��	 � -	� /� ��� �	 ��� 

 ���� $* B��&� '� ��"�� +�(����� ������	 ��"������ 6	����	 ��	�" 6��:� /L��

� �(���� ���� � �("�a�&"�	 ���� �� %��	��	 ���	���1.  

 ������	 �	��8	 ��� ���� ��	� ���� ������ ��� � ����) ��"���) '� � ����"�

 '�� ���(" ��� !��:�31998 @	��8	 ��4�(� ������	 ��."��	 '�&�� ���	 ���� ��	 /�- 

���	 ���� � ��� ��	 �� %��&��	 /* /� 'N����� +�(�� �."��� ������	 �� ������	 ����

 +������	 @	��8	 @�� �� 9	��3	� ������	 @	��8	 C��� /���4�	� ���7���	 �	�	��

�T /� 1-� +�(����� ������	 �	��8�� 6	���1� H���&� �(��� ����� /	��� �) ���� � !"

��* !"��E	 E��(�� +����8	 ���."�� /���7����	 /� ��� T�� ������	 �	��8	 / �"�

'�� �	 >��"* 6��:� �� ,�	� @��" �� ���:���� (IASB,IAS NO:39).   

 ��� %�&0�	 ����*13 /� ���� �� �) ��=� ��� ��	 	�� /* �) ���&��	 /� 

 ����* $��	 ����3	 ,� @0�� 	��� +������	 �	��8	 ������ �� ���� �	 '�&�	 '	�:��	
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�1� �������	 �� �	 ������ �) H����	 �� �	���) '	�:��� ��	���	 /� ��=��	 >	��

 �(����� ���� �	 ���&�	 ������� �������	 ��� ��	 	�� ��I�� +������	 ��������	� �	������

 ��� ��� ���� �	 '�&�	 '	�:��	 ;��� ������	(IASB, IAS NO:39, 2003):  

1K������	 ��������	� �	������	 ,��� .  

2K����	 @	��8	 ,���  �	������	� ������	 @�&�� ������	 @	��8	� /���� ��

%������� �(� .0����	 S�:8	 ������	.  

3K �	������	� ������	 @�&�� ������	 @	��8	� /���� ������	 @	��8	 ,��� 

 %����� A�� 'N�� �("* �) +%������� �(� .0��� ���� �� ���	 S�:8	 ������	

,����.  

4K �"� � ��&��� �&����	 ��N �	��8	 �� ����"�.  

5K ���� �(��� /��� � ����"� �&��� �	��* $���� �&��� ��N ����� �	��* 

�&����	 ��N %	�8	 /� !� @�7��.  

6K �(� �����	 '��� �(��� �� ����&��� �-�� �&��� ��N �������� �	����� 

�&��� �	��* /�.  

7K��	 ������ � ���7 @�&���	 �	� �	��*  �� �(� .0��� �("* �� %L�"

@�&����	.  

8K �� �(� .0��� �("* �� %L�"��	 ������ � �"��� '��� %	���� C��� 

@�&����	.  
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 �"����	 '���	� C��&�� ���� �	 ���&�	 H��� ;�� '�� H����	 ��� A���

;���8	 /� �� � ����	 	�� �� ���7�	 @�&����	 �	� S�:8	 �	���7���	�:  

1K������:	 %�� �� ;���� ���	 ������	 �������	 /� ��I��	 ����* .  

2K 	�� ;���� ���	 ���������� ����"��	 /� ��� �	 �� ��"��	 ��� �����	 

L0���	 ���8	 �(I��� �	�&�� �(���� '��� ��� ��	.  

 ,����� �����	 ,�����	 '��* ��R����	 /� ��� �	 %��7) A�� �� ;��� ���

���8	�����3	 �* ������	 ����8	 �� >	�� �������	 �* ���R����	 ��� /�� ����� �	 �* :  

1K1� S�� �� > �	�� ���	 ���7�	 @�&����	 �	� �	���7��1� ���� �	 '�&�	 ��

]@�&����	 b���� �� �(� .�0���	  

2K ������	 @�&� �	��8 ���� �	 ���&�	 ���&� !� @�7�� ���� /��� 6��  ��N

]������	  

3K .0����	 H��� '�� $��	 ����	 �� A��� ��������� ��� �	 '��&��	 /��� 6�� 

]���� �	 �(��� �	�&�� %������	 C	�N8 �(�.  

 ��10/2002 ������	 �������	 ���� � H��� ��* IASB��: � %����� �1�� � 

 '�� �����	 �������	 ��� ��39�	� ���� ��	 /� ������ A���� ����� +��1 �	 :  

1K '�� �����	 �������	 ��� � 27'�����	  : �������	� %�����	 ������	 ��"����	

� ����	 ������	 �� �	���7���	 /�.  

2K'�� �����	 �������	 ��� � 28'�����	  : �� �	���7���	 /� �������	

����=�	 ������	.  
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3K '�� �����	 �������	 ��� � 31'�����	  :��	 �� Z�����	 /� �����	 ���&

�������	 ,������	.  

4K '�� �����	 �������	 ��� � 32'�����	  :������	 �	��8	 : C� �	� B���3	

)C� �	.(  

5K ���� ��	 /L� ���L��	 �� ����� %���� �	�&� /����� �1�� ��	 /� ��� A�"� 

�&��� �&���� @���.  

 �� H����	 ��* ���3/2000	��3 �&���  ��� � �� ������) ��&���� �

 '�� �����	 �������	39 ��&�����	 ���� �"�� ���� � � ����� +����*� ��4�* ��� �� 

 '�� �����	 �������	 ��� �� ������3	39�"* ���	 +4 C�I�	 A��� H����	 ��� �� �

� ����8	� ��4�8	 �	�	��) ��"�/ '�� ��� ��	 39 (IASB, IAS NO:39, 2003).  

 b����� H����	 ���*�31/3/2004 �����	 �������	 ��� �� %���� ��&"� �:�" 

 '��39 '�� ��&"��	 �:�"�	 ��� ���� 2000 �� �(&���� *�� ���	 1/1/2005 � � A��� 

) ��� +�����	 ��8�� 6	����	 >�I�) �7� %���:� ,�-	�� ��� %����� �1�� � >	��

���	=���	� ���8	 H��� /��� ]���&�	 C�0:"	 '��&� ��0��� +]���� �	 ���&��� ������	 

]�����	 ������ ;"	�� C �� ���� �	 ���&�	 ����� ��0���.  

 '�� �����	 �������	 ��� �� %���� ��&"� �:�" �	��T� H����	 '�� ���32 ���� 

 '�� ��&"��	 �:�"�	 ���2000 �� �(&���� *�� ���	� 1/1/2005 � � A��� )>	�� 

B���3	� C� �	 /L�� �1�� � . '�� �:�" ���2006 %���� �:�" H����	 ���* 

 ���� /������	 �������	 $��� �� ��� ��39� 32'�����	  : � � @��� ���	 +C� �	
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31/12/2005 '�� �����	 �����	 V1�3	 ��� �� �&�� 7 :������	 �	��8	 '�����	 :

��� $��	 H����	 /� �����	 B���3	 � � !&���� *1/1/2007 ��� � ;�� � � A��� +

 '�� �����	 �������	30'�����	  : ������	 ����R��	� A�"��� ������	 '4	�&�	 �� B���3	

�(�����	(IASB, 2006):  

 $��� � /* .�1� @�� �� �� ����L��32 +39  ;���� +���� �	 '�&��� /���:�	

��	 ���� ��	 @����� '	=���	 Z��� /* '��&� �� �������	 A�"��	 �("�� ������	 �� ����

 �� ����* /� �(� ��� A��� +�	������	���� �	 ���&��� ������	 ���	=���	� ���8	 H���.  

  

2<6 ������	 ����	 �	����� 2��� &	���?	 �������	 �	��=��	  

 ����*(IASB, 2006)� H��&��� �&� ���	 ����4��	 �	��I��	 /� 	���  B���3	

�(��* ��� ����� +���� �	 '�&�	 �	���&� /�:  

1K ��� ��	 Z��� 39 !"* �� ���8	 6	����	 �"� ���� '	=��	 �* ���� ��* $* ������ 

 �1�� �� �&�� ���� �	 ���&��� !���� '���)6/2005( ���&�	 �� �	��I���� 6	����	 ,� +

 C�� ��* /�� +%���:�	 �* Z���	 �� ���� �	 /� �`�"��	 ,"�� 6�"���	 	�� �� '�."�	

�40�	 ��� 9��: �* �:	� �) ������	 �	��8	 6�"�� %���).  

2K �����	 �������	 ��� � �� �&��� ������	 ���:�	 >�I�) '�39)  +�:�"2000 ( J�:�	

 �* Z���	 �� ,���	 '��� %������	 ������	 ���8	 /� �4��:�	� B���8�� 6	������

�:�	 ��� � �� �1�� ��	 ;���� !"8 �����- ���:�	 	�� �7� � � '� 5�� +%��
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 �����	 �������	39 ) 12/2003K 6/2005 (  /L� ������	 �1: /� /W	 �`�"��� Z���

 �* Z���	 �� �4��:�	� B���8�� 6	����	 ,� ���� �	 ���&��� ���� '	=��	 �* ��* $* H�&�

%���:�	.  

3K��	 �"�-� ���  �� �� ��	 ��� ��	 �� �	��I)31/12/2005 ( ���&�	 ����� ��0�� /L��

 ���� �	How to determine fair value �	����) ) ;����* '	�:��	 �"� A��� ����-

��� �� %��	�� ,� '��&��	:  

*K����� 6�(�	 /*  determine   H��&�	 b���� �� ���� ��	 � � !��� /���� ��

� H��* �� ����� ������ �	 �� �	 �	�����	 �=0�� $���Normal business 

considerations.  

;K M��� Incorporates @���	 �� /�������	 �� ���:L� ���	 ��	� �	 �� 

 ,-� �� ������	 /� �Setting � ��	.  

9K @����	 Consistent �	��8	 �� ��� ����&��	 ��������	 ����("��	 ,� 

������	.  

4K '�:���  ,� @��� ���	 ��-	����	� �	���&��	 '��&��	 ;����* @���� �� �`�"��	

 ,-� �� ���:����	 @���	 �� /�������	 ��-	���	� �	���&� ��� ������	 ����� ��	

������	 �	��8	 � �.  

5K ����&��	 ��N ������	 �	��?� ���8	 6	����	 �"� ���� �	 ���&�� ���&� �-�* /) Not 

quoted ���� ��	 � � �� ��" @�� /�  Transaction price  '�� '� �� +) ���&�	 ���7
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 '��&� ;���* �� ��"���	 �* +S�:8	 @���	 �1�� � �.�1� ���	�� %	�?� ���� �	

�.�1���� %�����	 @	��8	 /� �&� ��"��� !�	��I�� ���� Observable.  

  

2<7  �	��=��	 ���-���		� J���� �������	 ����	 �	����� !� F� �.

������	  

 +������ �	��I� ��* 5��� '�� C� �	 �) ���"���* '� �&� B���[� ���"��� ��

 �����	 �������	 ��� � �� �&��� %��	��	 B���3	 ������� �&"39 �������	 ��� � �) 

 �����	32 (IASB, 2005)  /� �	�&0�	 >�I�) '� '751K95 �����	 ��� ��	 ��  '��32 

(IASB, 2006)������	 �	��8	 �) ��� ��	 ��� ���I� � � B���3�� ���:�	  :

C� �	.  

 '�� �����	 �����	 V1�3	 ��� � !"�-� �� '�* /T� A����7 �	��8	 '�����	 

������	 : �	�&0�	 �� B���3	25K29 (1ASB, 2006, IFRS No. 7)��� �� :  

1K  %�&0�	 �� ��� �� >�"7����29 ���	=���	� ���8	 /� �4� ��� ��� ��	 /� 

 �4� /� ��� ���� �	 ���&�	 ��� ����� � /� Z�0� /* ��."��	 �� ;�� +������	

��	=���	� ���8	������	 ^����	 ,� �(�"��&�� Z��� ���	 �&������ ������	 .  

2K ���	=���	� ���8	 %L�"��	 6"�� ���� �	 ���&�	 /� B���3	 S�� ������	 

 �� ���� � ����	 �	� ������	 '(I���� /* ����� �&� '(��� �� 6�"�* �)

����� �	 ��"	=���	.  
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3K ��� �� /� %L�"��	 Z�0�:  

*K ��-	����	� @���	 ��(��	 ���?� ���� �	 '�&�	 ����� �� �&����	 

 6�"�?� ��0"� ���� ������	 ���	=���	���(��	 ���8	 /� 

��	=���	�������	 �.  

;K E���� ������	 ���	=���	� ���?� ���� �	 '�&�	 ����� '� �� /�� �� 	�) 

 @�� �� %���"��	 �� �8	 C��� �) %���3�� +����� ���� E��4=� �*

'��&��	 ;���* '	�:���� �����&� '� �* ��".  

9K '�&��� �(���� '� ����� �	��* �� ������	 �(��"��� �����	 �� 	�) ���� �	 

c>�"� '��&��	 ;���* '	�:���� E��4=� �* +E���� ������� '� ���	 �� 

�.�����	 @���	 ��� � �* �� �L� ������	 ��N ��-	����	.  

�K ����� ���� M�"�� ��& � ����� ���� �) C	���	 $* ���I� /�� 	�) 

Z�0�� �&�&��	 ��(� B��� /* ��."��	 �� ;�� +���� ���� �0��:� 

 	�(�� +���� �	 ���&�	 �� ���& ��	 �������	 ������	 ��-	����	 ��7L� /�

 �����)� %���:�	 �* Z���	 �) �."��� ����8	 �� '���	 '�� C�I�	

���	=���	 �����) �* ���8	.  

G�K �����3	 ^����	 �� ����� �	��* �� ������	 �(��"��� �����	 �� 	�) 

 �	 ���&�	 �� ��I��� �� �(� 6�� ��	 '��&��	 ;���* '	�:���� ��&��	 ����

%��0�	 >�"7* %���:�	 �* Z���	 .  
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 ���� �	 '�&�	 �	���&� '	�:��	 �� �����	 ������	 '��&� /��� @����	 C� �	 /��

��� �� �� ������	 ��"����	 �	��) ��:  

1K  /� %�����	 ��������	 �	�	��3	 �	�&��	 '��IASB �&� ���	  ���&���

 '�� �(� �:8	 �"� ���� �	1999/W	 �� +.  

2K  ���	=���	 �* ���?� ���� �	 '�&�	 ���&� 9���" �* ;����* �* @�� �� �

 �� ���: �&�&��	 �� �� ��� ���&� �7�* ������	 ��"����	 � �� $��	 ��8	 ������	

 +��" @�� ���� '�� �.�)�	 '�&�	 �	���&� ,-� ��8	 ;����  ��� �7�� +���� 

 � �����	 /� !"* �) +H��&�	 ��I� �����&� �-� � �* ���	� /��� /* /��� �	���&��	

 C � /� ���* ����� H��� ��I� ������� ���	� ���� �	 '�&�	 �	���&� /�-�� /*

 �.���� ��&0� ;��N ,� ��R�� +������	 ��"����	 �� � 0��� ���:����	 '���8	

�	 /T� @���	 ���&��� ��N ����"�	 /����� ��:� '�� �) 9���� ���&�.  

3K  �� �7��� ���:� H��� 9���" �� �������	 �� ���� �	 '�&�	 '	�:��	 ��� �

 H�&� ��"�� ���� �	 '�&��� ������	 �	������	 C � H����(- � ;"�� �) �:8	 

��7�	 *��� ,� C�� �� 	��� �0������ ������	 ���	=���	 '. � �* �������	 �� �

��������	 ���� ��	 �� @����	 '��.  

4K  S�� $* +�(����7�� S�� �� ���� �	 '�&�	 �	���&� �� �����8	 ������	 /���

�(&����� ������	 �� �(����� �� ����� ���� ���7) ���* ���� .  
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2<8 ��7K��"�#��	 ��������	 @0� > �� ������	 ����	 �	����� �	�>�"	 �  

 Z-�* )Willis, 2002, p:16 ( ��7L� /* �� ���� �	 '�&�	 �	���&� '	�:��	 

��������	 ����� ��	 J4��:1� �7�* ����� � �("� M�"� ���� �	 '�&�	 /* �� > ��

��� ���� +��:�����	 �0������ �(�"��&� �"� A��� +����7���:  

1<,)��	 ��: ���� ) +B��0�	���2002J +125 (� �� �)�� :  

*K���� �	 ���&�	  : �	�	�&�� ���"��� A��� %L�"��	 >	�L� @� �� ����� � H� �

	�	�&�	 �7����� ���	=���	 �* ���8�� .�0����� �&� ���	 ���	�3	� �&� ���	 

�������� /����	 ���� A���� ���8	 ,�� �* >�"����.  

;K��:�����	 �0����	  :"��	 >	�L� @� �� ����� � H� � @� �� ���� �&� A��� %L�

 �	��7L� ������ ��"�� ������� �* /����	 ���� �* ���8	 ,�� �* >�"��	 �	�	�&�

��	=���	 ���� �* ��8	 %=��� �� �	������� �&� ���	 �	�	�&�	�.  

2<��%�7���	 : ���� ) +����2002J +511 (��� �� �):  

*K���� �	 ���&�	  :��	 �� �8	 ����� ;���� '�&�	 /� ���&��	 ��* /� ������	 ����

 @� �� �1��� �) $�R� �� ��� �	���&� �� ��:��	 ;���� �� ����� 	���

����7�����.  

;K��:�����	 �0����	  : �� �* �� ������	 ��"����	 �� ���7��	 '�&�	 �� ��� �

������	 ������	 ��"����	 ��) %���3	 /�� ��� 0�	 �1�� ��	.  
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���  '�� �����	 �������	 ��� � ����32 %�&� 87 ���� �	 ���&�	 ����� � /* �)  

 �d� ������	 ��"����	 ���:��� ��� /� %�:���	 �	�	�&�	 /� ��� �	 �� %��0� �) ) �� �("

��� �� �) $�R� �����	 /� ��7� : (1ASB, IAS, 2005)   

1K ������	 ���&�	 ������	 @	��8	 ���&� H� � �	��?� � �����	 ���&"�	 ��&�����.  

2K ����N �(� ����� �	��* /�� ��"��&� >	��) /� ���� �	 ���&�	 ����� � /��� 

 �* ���	��) '� ��� �("� 6�(�	 /� �."�	 CI� ��������	 J4��:�	 H0"

A��� '�� /�� ��R	��.  

3K �� %�	�3	 %>�0� '��&�� 	����� ����* ���� �	 ���&�	 ����  /� �	��8	 %�	�)

 ����� ����� ���L� .�0���	 �* ,���	 �* >	����� �(�	�	�� �	��7L� Z�-�� @���

���	�� �* �(� .�0���	 �* ������	 ���	=���	.  

 ���� ��������	 �������	 /* �������	 A�"��� %���"��	 ���"��	 ����&��	 ��(.*

��� �� /�-�� ���� �	 ���&��� @� �� ) :�&��	 +�������	 A�"��� $�"��	 ��2004(  

1K %�����	 ������	 ������	 ����&��	 ���� �� �&�� ������	 ��"����	 �	��) '�� IASB 

 ��:�����	 �0����	 *���� �&��� %���"�	 ����� ��	� /�"	�&�	 ;����� �	���0��	�

 �	 ���&��� ����(.) S�� ���	 ������	 ��������	� �	������	 >�"7���� �� ����

������	 %��0�	 ���(".  

2K ���� �	 ���&�	 ������	 @	��8	 �� ������	 ��"����	 b����� @1N3	 � � �7�� 

 ������	 �	������	 C �� �"� � �� �* ��	�� '�� ��� ��� +���	����	 �	�������

������	 @���	 ��L� ���� �	 ���&�	 ���&� '��:  
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1< 	 ������	 ���&��� �(�"��&����� �� �) �(� �(���� ����� %	�8 ������.  

;K� �����	 ���&"�	 ��&����	 '�: .  

9K�	���:�	 �� �� 9���" .  

3K !��� ��� � ���� ���� �	 �(���� H��� �� �� �	���7��	 ���� '�� ��� �� 

�0����� ����(.) '��� /� %L0���	 �0���	) /��� �� !����� '�� �(���� �� /�� ��� /

�:��	.  

4K� �0����� %������	 C�I� ������	 �	������	 ��&� � +���� �	 ���&��� �(���&� �� 

 ���� �	 ���&�	 �� ��I��	 /� '��" @&�� ��N �* @&�� %���: �* Z�� $* ��� '���

��I��	 	�� 5��� %��� H0"� �:��	 /��� ��.  

5K	������	 ��&� ��� �� �0����� ,���	 C�I� %������	 ������	  ���&��� �(���&� 

 �&��� ;��� �� '��&��	 %���) /� M��"�	 ���� �	 ���&�	 �� ��I��	 ��&�� ���� �	

 ���� �* �("� >=� �* �	������	 ��� ,�� ��� ��� +/�������	 @�&� /�-

 �� ��� �:��	 /��� �� A�� /� ����"�	 �4��:�	� B���3	 ��� '�� �(���� �� /��

� %��&��	 ^�����	 A���(� ���:�	 /�������	 @�&� �.  

6K L0��� �0����� >	���	 �"� @�&����	 b����� �(� .0����	 �	���7���	 ��&� 

 %�1 �	 / ;��� �� 	��� ��� 0�	 %�4�0�	 �&��� '	�:���� '.�"� H��* �� '�:�	

� $* �("� B���� %�4�0�	 ;���� �*�(���� �� �"���	 /� ����" ����: ) ���&��	

"��	 +�������	 A�"��� $�2004(.  
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 �� >�"���	 ��������	� �	������� ���� �	 ���&�	 ���&� @��� ���&���	 M4��"

	 ����7*� ������	3 ���	����	 '7 /�� �����	 =����	 ��� ����8	 M4��" �� ������

�"��	`  ���* �&� +�0��:��	 ��������	 �Australian Accounting Research  �� 

� '�2002  ( AAR, 2002) '�����	 ���� �	 ���&�	 @���� ��� �  :New Auditing 

Standard on the Audit of Fair Value'�� ��� + 2003 /�������	 �( � ���* 

 	�"��=��"� /��"�"�&�	Institute of Chartered Accountants of New Zealand 

��� ��	545 '�����	 Auditing Fair Value Measurement and Disclosures 

(ICANW, 2003) . /�������� �����8	 �( ��	 ���* ���AICPA '�� �� 2003 

 '�� @�����	 ��� � /���101'�����	   : Auditing Fair Value Measurement and 

Disclosures +(AICPA,ASB, 2003).  

������	 ����-���	 �� �&����	 ���� ��	 �=��:  

1K����R���	 @����	� %�	�3	 /� ��� ���� �	 ���&�	 /� B���3	� H��&�	 /� �.  

2K������	 �	�����	� +���:��	 '��&�� +@������ ���:��	 �	�����	 .  

3K'��&��	 ���: '	�:��	� +@����	 %��: �	�����	 .  

4K���� �	 ���&�	 ������)� �����&� �������	 �	����:�	 .  

5K�	 ��-	����	 �	����:	 ������8	 ��"����	� '��&��	 9���"� ��(.  

6K���73	 C	�N8 ���� �	 ���&�� ��&����	 �	���&��	 ����� .  

7K	 J�� 8����� �	� �&�1�	 5	��.  

8K���&� @���� �� ���7�	 '��&� H���� �	 ���&�	 .  
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9K�"��� ������	 ��"����	 /� B���3	 `����"��	 �.  

10K �	>	��3	 '��&� M4��"  ������	� +��R	�* '� ���	 ) �"�� +%�	�3	 �1�7��

@�����	(���&��	 �	�����	� + ) �� ���&�	 +J�:�� ���: ��� �� ������	

@��"�	K /� ��� �	 GAAP.(  

11K S�:* �	�����	  ) �� $���� @4�7� �� ����� ��	 /� @����	 ����R��

���R��	 ������	 ����&��	 +�&��� ����� ��"���.(  

 '�� �����8	 ��� ��	 /��� ���* ���101 ������ ���&�	 @���� 6	��* /* �) 

��� �� ���� ���� �	 ���&�	 :(AICPA,ASB, 2003)  

1K ������ /L� ��& � ���L� ������ ����"�� ����� @���� ���* �� �����	 

 ,� �&0�� ���� �	 ���&�	 ������)�GAAP.  

2K1�� �� '(0�	 �� �����	  ������)� �����&� ������	 �4���	� %L�"��	 �

���� �	 ���&�	.  

3K ���&�	 ������)� �����&� ��41��	 �������	 ��	�-�� '(0�	 �� �����	 

��."��� ���� �	.  

 �����	 /��-�	� @�����	 ���� � H��� ���*IAASB '�� �����	 @�����	 ��� � 

545'�����	  :Auditing fair value measurement and disclosures ;�� $��	 

 � � �* ��� !&����15/12/2004 (IFAC, IAASB, 2006) . ������	 /� � �:8	 ,�

 /� %�����	 ������	 /��-�	� @�����	 ���� � C � ,� !&���� ;�� ��� ��	 	�� /*

IASSB + )ISA No.260 – 315 -330 – 400 – 402 -500 – 520 -560 -580 – 
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620 -700 (� /� %�����	 �"(��	 A����	 ��	��� \����� '	=���	 �) ���-3�� A��

IFAC����-���	� ��	="�	� +�1&���	 �(��*� .   

Z-��  A�� /�          �����8	 ��� ��	 /��� /�� ������ ���1�:	 A�"� H�� !"* 101 +

 �����	 ��� ��	 /����545���	 ,� @�0��	 	�� ���� ���� �	 ���&�	 @���� /L��  ��������	 \��

 �(��� 6�� ���	(USGAAP)     %���3	 /� 1-� +�)       '	=G���	 /L�G� @����	 ����R�� 

  'G�� ���� ��	 ������� @�����)FASB Statement No.141 + FASB Statement 

No.142 +FASB Statement No.144 +FASB Statement of financial 

accounting concepts No.7(+ �	 �) ���-3��  ����G ��	 ��"��� C �� @����	 '	�:�

 ������8	SAS /� %�����	 AICPA)US SAS No. 1- 8 - 22 -32- 47 - 55 - 56 

- 58 - 61- 70 - 73 - 85 - 95 - 99 - 100.  (+A����    �G�	�&� '	=G���	 /� E1-� 

     /� %�����	 �"(��	 A����	AICPA        �G&�� ����G-���	� ��	="�	� +�1&���	 �(��*� 

Sarbanes-Oxley Act of   2002 +( AICPA, 2003) �) �����	 ��� ��	 ���� ��"�� 

           ������	 ������	 ����&��	 ���� � $* ��."��� �����	 �����	 V1�3	 ���) ,� @�0��	IFRSS 

 /� %�����	IASB�����	 ���� �� %��� ��	� .  
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���7�	 9#��	 :���"�	 ��"	���	  

  1���� 5����	 '��      Q�G-�� ��G��" ���	 ���	���	� �����8	 /� ��7��	 �� Q

 +������	 ��	���	��/��� �� ���	���	 ��� :  

  

2<9 �����	 �=��� ��"	���	  

K     +��&�	� +;��:�	 ��	�� )2004 .(        *>�A�	� ������	 ����	 �#� �"�#��	 ������ L���

�� �%?	 ��� 
�( �71� $�� �%?	.  

�   �) ��	���	 ��� 6�( 	         �G��� �	 ���&�	 ��" !����	 �������	 ���� � �� 6� ��

  +$������	 �:��	� A���  �G�" �������	 ���� � H���� ��� ���	 ;���8	 �� 6� ��	

     $������	 �:��	� ���� �	 ���&�	 �) !����	  +     �(������� �(�������) '�* �� 6����� A��� +

�     ���� ��	 A�� @���� ���� � �� 6� ��	 � +	        G�� !G����	 A�� ����� "	 �� 6� ��

������	.  

� ���� ��         	 /* �G�=��* �����"���	 /� ��� �) /�7����	      �G��� �	 �G��&�  �G(�

       �� /) /��� +������	 �� 	�� %��� ����� "		   �G(��* /G�� +��G�* %�� ��� :  ���G�

        /� ������	 /����� �������� +����0�	 ������	 @	��8	� +%=����	 @	��8	     �G��&�	 H�G�� 

   ������� %>�0� ��� ���� �	 � +   ��	���	 ����  ������	    ���� �	 '�&�	 ,� ��� ��� ���R��	 � + ����

�	 � /�"	�&�	            �G��&�	 ����G �� �&����	 ������	 �	�	�) ����1:* ��- �� '(�� �� ����

 +���� �	�&� �����	 !�"� H��� ��� ��	 J" B��� �:?� A���.  
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  M4��"�	 �"�� ���   +5G��7�	 '��G �	 ��� �� ���� �	 ���&�	 ���� � @���� S��� '��

  ;���          /* ����:� +�(&���� 6����� ���� /� ������	 /��� '���7�*    �G � ������	 

             �G(�	�:) �� '(��� ����-) 6����� ���� �������� ������	� ��I��	 '���	 ����� /�

�����:�	� ���:	��	 @	��8	 ����"� /�.  

  

K  	 ��	��   +���. +��&�)2005 .(/	�" � :        �A� �A-�71� �������	 ����'�	 J� ���3�	

�"�#��	 �0�.  

            �����	 ����� S��) ���("	 ;���* ������ +�� Q1��	 �) ��	���	 ��� 6�(�

  ��:-�	)   /��"	 ����Enron (      ���("	 �) �����("	 S�* ���	*     '�� �	 �� @���� ���� ���

) ����F /����"	 �7�Arthur Andersen (  �G��	 ������	 ����1��	 �� �(���� ���7�

               �G������	 �� 	�:R� �7�� ���	 �	��I��	 �� Q1��	 '7 /�� +/��"	 ���� �� ���

 ����R��	Corporate Governance  �G4�� �� ����7L7 ��� �� +�	���("�	 A�� ;��� 

�������	 .       �� �� !����� � >�&��	 �� 5����	 �"��	 ���       /G� !��� �����	 Q����	 �� 

������	 M4��"�	 �) �����	 '� ��� +Q�-���	 J:� ��� ��"��"�	 ����:  

1K             ��G��� @� �� 5���	 Q�-�� /������	 ���("	 �� ����4��	 ������	 /�� '� 

             ��G��1:* �"�G� �� ����"	 �� +@�����	 ���� � �* +�������	 ���� �� ����

/��"(��	.  

2K�� �"�� �&�  @�����	 ��Arthur Andersen %�G � '�&�    �G���=� ��G��* 

 �����Enron����� �0��:� ���� +� ��� ���("�	 ����� � � $��	 ��8	 .  
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3K                G�� �G������ =�G(�� �����	 @���	 ��� /� .���� ���&� A�"� /�� �&� 

������	 ������	.  

4K         �� ������	 ������	� /�&����	 ��� /� %���� ��� � ����     ���G��	 @���	 

5����	 �(��(0�� ����R��	 �������	 @�����.  

5K              �G("��� '�G� ���� ����R��	 �������	 '��� ���	 /�"	�&��� /��� � ������	 

/�"	�&�	 A�� �&��� J�:�8	 ����1:L� /���.  

  

K  ���� ��	��  + )2006 (/	�" � :   ,	�+	 ����� J	�M+ �����	 *��#��	 :  LA����#� �"	��

�������"�	 &�>�	 ���'� ������	 �����.  

����  �����	���	  �)   =	�G�3 +���� �G�	 6=:�	 ����� ������	 ��"����	 %>	��

   �����	 ������	!"��     ��	���	 �����	 +��������	 ����� ��	 /� B���3	 �4��� /� ����� 

/�7�����	 �� ��=� �"����	 �1: /� ��� �	� $�."�	 /��("��	 .����� ��	���	�)  

��=��* M4��"�	 /� ��� :  

1K      e� ��� ��������	 �	����	 �� >	�8	 '��&� �0�.� �����  6�G���� A��� +e��(

�(���� �� �(4	�* �� 6 -�	� ��&�	 ��&" ��.  

2K              ��G�� @G�: �) e���� $�R�� ��������	 �	����	 �� �����	 S���� /*

     � ������ A��� ���� ������	� $�����	      /���7��G��	 %����� A���� +�� �	 J�

�	�"�� '(�* �� ���7���	 /L�� ;��"��	 �	�&�	 ��:�	 ���(�����	 .  
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3K             +,�	� '�(0� �� ������	 '4	�&�� ��1�3	 S�����	 '�(0� /* ��	���	 /� /��� 

 � A���T      ��: �7�� ����� ��	 /� B���3	 ����� /% ���* �     +�G�����	 '4	�&�	 �(�& � 

�� ���             ���G��	 �����	 '��� /� ��� !������ ����� � /� !����� �� �)  ��G�:�

&��� (              ��G��� ��� �G�1�3	 S�G����	 �G��� G�) ������ ������	 ���� �

��������	.  

4K              @G��� /G� A��� +���� !&���� ������	 '4	�&�� ��1�3	 S�����	 H��� /) 

        �	� /��� ������	 �	��R��	 �� ��I��	 '	�:��	   @��G�	 �� /���� ���� ����� %�4��

  +������	8             >	�* '�G�&� ��G�� �� ��(�� ��-	� ����� � '�&� �	��R��	 ��� /

@���	 �� ���	����	 �(�(�* �� �* �� '���	� �����	.  

5K            ����G� �G�����	 '4	�&�� ��1�3	 S�����	 �	��I��� ������	 M4��" ��(.* 

  ��&� ���� ��	 6=:�	E� .���� E� ��          /�G��� ���G"��� %��:8	 �	�"��	 �� >	�8	 

	��R��������	� ������	 .  

6K      �"�� ������	 B���8	 /))2005 (        B�G��8	 /� �-0:"	 �� �("* /� 'N����

   �"�� ������	)2004 (  ���"�)21.7(%        ;"�� /� S�� 5����	 /* �) +F   /* �G:

 �"� B���*)2004 ( �"�� ������	 B���8	 /� ��	= ��)2003 ( ���"�)244(% +

          �� ��� ��N �"�� A�� B���8	 �� %���=�	 /* $* )      9��� ,� ;��"�� � ��8	 ��

     �&����	 �	�"��� B���8	 @�&�� ( � A���T      �"� �� @&�� �� /)2005 ( �2�   �G���" 

���� �����	 >	�*%� ��� � �* +�(�� � *�(�� � >6��	 >	�8	 ����" !". 
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K   ��	�� ���= +/��:F� + ) 2007( /	�" � +: F� �.	       �A�����	 �0	�A��	 �� �"�#��	 

&�� ���       �%� �����	 �"�#��	 ������� N����)30( "     $�����	 &� ��	 �� ������ ���#

$��"�	"  

   �) ��	���	 ��� ����  ���� /���          �G(���� � '�G�� %���G"��	 �G�����	 '4	�&�	

       �����	 �������	 ��� ��� E�&�� ���	��) %���-�)30( � +       'G� �G�	���	 6	�G�* @�&���

    M("��	 �� ������	����"���	          /G� %����� %�&��� ����� � �� ����* ���� �"����	 

            	�G(� �G&� ���	 �������	� ���� �	 �1���	 A���� �&����	 ���	���	� 5���8	� ,�	���	

Q�-���	   A��� +       � ���:�	 ������	 ��������	 ���� ��	 �� ������	 '�   %����G�	 B���3�

             /�G�� �G("�� @��G��	 S�� �� '���� ������	 ��������	 ���� ��	 �"�� /�   B��G�3	

������	 6�����	 �� �������	.� ���� ���	���	 ��(��* �����"���	 /� ��� �) �:  

1K              6��G��� �G�����	 ����&��	 �� �("� B���3	 '� ���	 ����� ��	 ���0� '��

   �������	 ������      �1: /� /��� �&� +/���:����	�	      $�"�G�	 �G��&��	 �� Q1�

     '� �� $����	 $�����	 6�����2002         ���4�G� G�� �&� ����	 B���3	 /* 

             G�* /G� B��G�3�� 6��G��	 '&� '� A�� 	�� ����� +��� �	 ��"	=���	� �:��	� 

�����	 ��������	 �	�	�&�	 ��:�	 �� /���:����	 ����� S�:* ����� � � ���:

�	 ����� ��	���&"�	 ��&����	 ��4�&� ������.  

2K             ���G�����	 ����G ��� E�&�� 6����� ������	 '4	�&�	 �	��T� 6����	 '=��� '�

              ����G�	 ��G� ��	 �G��:� �G�����	 �������	 ���� � �"�� /� %�����	 ������	

 '�� �������	)30(�(�����	 ������	 ����R��	 6������� J�:�	 .  
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K    +������	 +��	��)2009 .(/	�" � :         ����A���	 ,�A� �	�% :�  �	��#�� F���� ����

B� � �� ����	 �"�#��	 F� �.	 P(��� ��� �-��7Q� ��"�#��	  

���� �	 ��	��           �	��G�� /�-�� ��������	 ���� ��	 >�"�� ���) �) �����	 �)

       "� ���� � �������	 ��������	 ���� ��	 >�"� �	�� ,"�     ,�����	 �� ��������	 ������	 '�.

    �������	 B���3	 9���" �� ����7F� .	      �G�("��	 G�� 5G����	 ����/   �4	�&�G��	 

  +����"���	��)             �G�	���� $�G."�	 ��G�3	 �	��) �� ����"���	 M("��	 '	�:���� '�� 

     �� �	 �������	� ,�	���	 � �	�� �1: /� A�� '�� +5���	 C���� ����� �N����  �G�

       ������	� ������	 %�	�3	� ������	 �������	 ���� �� ���:���	.      ��� �) �����	 '� ���

�(��* M4��"�	 /�:  

1K  �	�����	 /� ������ ��������	 ���� ��	 >�"� �� ��� ;���� /�-��

 �� ��������	 ������	 '�."�� ;�����	 ��������	 ���� ��	 >�"� �	�� �� %�7R��	

,�����	.  

2K ������	 '�."�� ;�����	 ��������	 ���� ��	 >�"� �	�� ,"� �	���� �7R� 

�"� �	�� ���"� �� ,�����	 �� ��������	> ���� ��	  B���3	 9���"� ��������	

��� �� �&����	 �������	.  

3K�����	 �	� ��40�	 /�� ��4���) ���� �	� ���" � @��� ���� � ' '�."�� 

�����	 ������	 ���� ��	 >�"� �	�� ,"� �	���� ����* ��" ��� �� ���

��� �� ��������	 ������	 '�."�� ;�����	 ��������	.  
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4K�����	 �	� ��40�	 /�� ��4���) ���� �	� ���" � @��� ���� � ' '�."�� 

	 ������	��7L� ���"� ��" ��� �� �������� ���� ��	 >�"� �	�� ,"� �	���� 

	 ��������	�� ��������	 ������	 '�."�� ;����� ���� ��	 >�"� �	�� ���"� 

� ��������	@����	 �������	 B���3	 9���".  

  

K  ��� ��	��   B  +/��:F�)2009(+ /	�" �  :       �A�����	 �����	 ������ !� �������	 �%)��	

�������	 ������	 ���+	�.  

        � ���8	 '�* �� Q1��	 �) ��	���	 ��� 6�(�    ������	 ��=8�� �&� ���	 ���-&�	

              �G��:�	 ��G�����	 ���� �� !����	 '�(��	 ��� S�� J�� �) ���� A��� +����� �	

         ����� �	 ������	 ��=8	 5��� >	�� ���4��	 ;���	 �("L� ���� �	 ���&��� .  ���("� �����	�

          Q1�	� ��� �1: /� �0���	 M("��	 ��� /����4� /�� � �� ��	���	    G�� /�7����	 

               �G������	 M("��	 �� ������	 '� ��� +���� ���� >	�W	 A�� ��=8	 ��� >	��:�	 >	�*

J���:�	 ;���* >	�* ���� !"����	 �1: /� �(��) �����	 '� ��"��� �� >�"�.  

                 'G��	 5G�� /� ��0�� ��=8	 ��� /* �(��* /�� M4��"�	 /� �� � �����	 '� ���

 ("*� +����"�	�         �(� A�"��	 �7L� @��"� /� �����&�	 ,��� �� ��7* �     ���G�� � � ���	

  '(���� '�� �� /��������	 /�� �.���� ���:� A�"� /* �-�* �"�� ��� +�����&�	 ,����

              �� ��	���	 �"�� '(�� ��� ,����	 ��*� +��=8	 ��� ����	��� ;���* ����� ��*  H�� !"

    	 ���&�	 ���� �� ��1� A�"�     �&�	�� � '("*� +��=8�� ;������ ���� �/     �G�� ��	 6�&�) �� 
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 ���*� +�(�	  L� A��� �        ,���� ���	 ����0��	 �1: /�� �������	 ���� � H���� /* �&�&�� '���

����� �	 ������	 ��=8	 ����	�� /� ���	 �� ����� ����� '(��� �(�. 

  

K +�	�� ��	�� )2010(+  ������	 �����	 �"�#�� ��� �-�7Q���+	 ������	 �������	.  

 ��=8	 �� ���� �	 ���&�	 ������ �7* /� 6���	 ������ �) ��	���	 ��� 6�(�

 +����� �	 ������	�"����	 5����	 '�:��	� >	�F �� 6����� ��4�8	 /� ������ �("�- 

����� �	 ������	 ��=8	 ;���* J��:� ��	���	 �"�� ,���� ��7L� S��� ���� �	 ���&�	 ��

 �������	 ��������	 ��	���	 ��"��� ����� �� '�:��	 ��� ��=8	 A�� 5��� ��

$���8	 /�����	 ������ ����� ��	 ���	��"�	� . ���- /� /��� �&� ��	���	 ,���� ��*

/�����:�	 /�&����	� /������	 /������	� /���4�	 , /� �"��� �"�� ����:	 '��135������  E�

/���4�	 ���- /� ,/������	 /������	� ,/�����:�	 /�&����	�. ����� ���  ��� ��	���	

��� �� ��=��* M4��"�	 /� ��� �):  

1K +����� �	 ������	 ��=8	 5	��) �� ���� �	 ���&�	 ������� '(� ��7L� ���� 

�	 S�:8	 ��	� �	 /�� ����"�	 ����8	 �� 5��7�	 =����	 ���	 5�� �(��� @0�	 ��

�(7��� >	�� �"�� �("* ������	� ����	 >	��:.  

2K /�� +/��8	 �� �������	 A�"��	 �� ������	 ��=8	 ����	�� /* M4��"�	 �"�� 

 A�� ��7* /� ���� $=����	 A"��	 A���� +������	 �(� ��	 ���	 �������	 '7

:"� ��	��	 ;���	 �"�� �"���	 ������	 �� ��=8	 �1�(���	 ���� C�0

����8	 Q��&� ��"��8	 �������	 A�"��	 �(��&� ���	 �������	.  
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3K /������	 /�������	 /���� ��	 ��� �� ��4���) ���� �	� ������ ���� /��� 

39 � 40����� �	 ������	 ��=8	 ��7F J��&� �� .  

A����	 %���- �(��* /� �������	 /� 	��� ��	���	 ���� ��� M("� @����� 

�������	 B���3	� H��&�	� 6	���1� H��L� ���� �	 ���&�	 , C � >	��) ,� /���

 /��������	 /���� ��	 �� �1�� ��	39 � 40 /��� '	�:��	 ����� ��* /� A���  

������	 ����&��	 �	��) �� ���� �	 ���&�	 ������ @���� S�� /���� ��	.  

  

2<10 ?	 �=��� ��"	���	�������  

K  ��	��)James Hunton et al, 2006(  

Financial Reporting Transparency and Earnings Management 

                �:�G�	 ����G&� �G� ���8	 ����0��	 �"�� 	�) �� ����:	 �) ��	���	 ��� ����

        B���8	 %�	�) ���� � /������	 ��I�"	 �������	 /� ��&� �����	 .     G�� �G�	���	 �����	

C��         ����G&��	 ����0� /�� ��1 �	 ���� �� �&����	 ��������	 ���	���	 /� ��� �	 M4��" 

   ����&��	 ���:��� %��� /� ��=� ���8	 ����0��	 /* �(��* /�� ���	 +B���8	 %�	�)� ������	

      � +B���8	 %�	�) ������ 6����	 ��� ������	       �(��* M4��"�	 /� ��� �	 �) ��	���	 ���:

�� ���:  

1K       ��* Q�����	 B���* /��� ���"�  )���* (      +/�G�����	 Q���) �	R�"� /�  /TG�

������	�� ��� / / ��=� ���	 ������	 @	��8	)��&� (B���8	.  
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2K        ���� ��>�-� ������	 ����&���� %�����	 ����0��	 '(�       ����G�� ^G�� '� �("�� 

   +B���8	 %�	�)�) )      	 ��&��	 ,� @��� M4��"�	 ��� /      �G� B���8	 %�	�) /L� /������

               � �G� /G� �-� �� '(�8	 �� �* /� /��� 6�� ����0� ��* B���) ��."*

              � �G� /G� �-� 6�� ����0� ���* B���) ��."* ��"�� +������	 ����&��	 �����	

������	 ����&��	 �����	.  

  

K  ��	��)Ioannidis, Molyneux, Pasiouras, 2008 (/	�" �:  

  "The Relationship Between Bank Efficiency And Stock Returns: 

Evidence From Asia And Latin America " " 

   �4� �	 � �� A�"��	 >	�* %>�0� /�� �� ��1 �	 �� 6� ��	 �) ��	���	 ��� ����

 ��"��1�	 ������*� ���F /� A�"��	 /� ������ ��	���	 �"�� ���� ��� +'(�8	 ��

�	 �1: %��02000 �) 2006����	 ������	 ������� Z4	�� %���� �. �� .  �"�� ���

��� �� ��	���	:  

1KA�"��	 %��&�� %>�0� S��� '(�8	 �� �4	� �	 /�� �� ��1� A�"� /* .  

2K'(�8	 �� �4	� �	� 6������	 /�� �� ��1� A�"� /* .  

3K��8	 ���"�	 �7�� '(�8	 �� �4	� �	 ���" /*  S�� %��0�	 /���� �� ���

������	 '(���&�� A�"��	 %>�0� ��� /���7����	.  

4K %>�0�� %��&�� 6�� ��� $���&� ���� �� '(�8	 �� �4	� �	 ;�" /* 

� +���R��	 /*��7�g	 �� � H�&� ���	 ;�"�	 /L� ��R� ���	���	� 5���8	 /� 
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�R��	 %>�0�� %��&� ��� �� �-�8	 ;�"�	 �� B���8	��7� /* ��� +��E	 /� 

 �7� %�4�� �	� � � S�:* ;�" �� �=�� ���	���	) ;�"� @�&����	 ;�"

%>�0��	 ;�"� ���-��	 ��������	 ���&�	� �	�	��3	.(  

  

K ��	�� (Ringelman, 2009)/	�" � :  

The Effect of Event-based Accounting System Usage on the 

Organizational Design of Accounting Control Systems 

  ���� ��	���	 �) /��� *�7 '	�:��	 '�." ������ '4�� �� 5���	 /� �1: 

'���� ;����8	 �������	 +��������	 �) ���* 5����	 �) /* ����."�	 ����� �� B�� 

R�"��	 �7L� '."�	 ������"���	 %�����	 ����� ��� �� �	��8	 +���."��	� ��7� �� ��� 

����."�	 ���." =���� �78 ������"���	 ����� ��	 ���&���	 �� '�����	 ���."��	 

����:�	� ,-�� �	�&�	 �."��� �) *�7 ������"���	 %�"����	 �0"�� �	�&�	 �� %����	 ��� 

��� S���� Q��0�	.  

'�� 5����	 >	��T� ����:�	 �������	 ���."�� �� ;"���	 @� ���	 ��7L�� ��	�� 

Q��0�	 ����."��	+ ����� �� 	�) �"�� ���."�	 �"��� '�." �������	 '4�&�	 �� 5���	 

'�:����	 �� �	��) �"=	���	+ /� �1: '�."�	 ������	 	������� Q�0�� .�"�� M4��" 

��	���	 /* '	�:��	 	�� '�."�	 �7R� �� ;���* ������	 �������	 %����� +����0�	 /��� 

H�� �-���%�� ;���L� ���." =�����("* ��� + �'�� 	���	���� ������ � 0"��	 ��("*� 

1(��/ '	�:��	 ������� ��&���� B��"� %�"���� '." ��I���	 ��������	 ����0�	 ���F .��� 
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�"�." �) �� %��� ����."� �� *�(" %��� ������ ����� ��L/ %����	 ������	�� �����	+ 

�7�� �� '."�	 ���	����� ����0�	 %����� ����0�	 �" ���� ��:�	9 '�."� ������ ����� 

,����� ;� ���	 ���� �	��I���	+ ���	 �/�� */ *��� �����	� �� ����� � ����� 

)/�� Q����	 �) ���� �	����	 ����0�	 (����� $�:�� �	�	�&�	 �� ������	 R�"��	� 

��:�	� �	�	�&�	 ����"��	 �7� >	��) $* ���1�) �� ���� �� '�."��	 �������	. A��� 

�T/ A	��) ;�����	 '��� ����R���	 ���� ��"����	 ����&��	� ���	 ������ !����� �4������ 

������	 ����* /� ���8	 ;�N���	 �(�� �(����8 �� ���� � ��� �	 /� ���-&�	 

��������	.  

  

2<12 �	 ��"	���	 !� ����#�	 �"	���	 ���� �����"  

 Z-�� ��1 �	 �	� ���	���	 C	� ������	 '�� Q�-��� '����'�(0� '�&�	 

 ���: �(� �&� ���	 ���� ��	� �	�	��3	 �:L� �) �-�* �� � ���� 	��� +���� �	

� �	 '�&�	 /* �����	 �* ������	� ������8	� �7� A�� �� �(�7� ������� �	���&� ���� ��

����"3	 ����8	 ���&� �� A�����	 /����	 ����:� ���&� �* +����7�	 ���?� �

�(�����+ '�� �����	 @�����	 ��� � @���� /��� �������� 540 :  �	���&��	 @���� '�����	

 �	���&��	 Q�-�� 61�:	 /� 'N��	 �� ������	 ��	���	 ����* /� ��=� ��� ��������	

 �� ���� �	 ���&�	 �	���&� /� ��������	���:����	 @���	 �� !�����	 /� 'N��	 "�� 

 Z-�� ��� +%�	�3	 ��-	���	 '��&� ����"�	 ����	 �� ���� �	 '�&�	 Q�-��� @�����	 �7	��
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���� ���� � �(��� �* ������	 �������	 ���� � �����	 ���	 >	�� ���� �	 �("�� �&�	��� ���

������	 ���� ��	 ,�.  

 �����	���	 �	=��� Z-�� ���� �&����	 ���	���	 ,� �(�"��&� �1: /� ������	 

 '�� �����	 ������� /��� �� )2K1( :  

 *���)2<1 (  

!� ��%����	 ����3".	N������ ����#�	 �"	���	 ���"�	 ��"	����   

*����	  ���"�	 ��"	���	 ����#�	 �"	���	 

+	&	�-    ����   6� ��	 �)     �G��� �	 �G��&�	 ��
 �� '��&��      B��G�3	 \��G�� '	�:���� ��

������	 ������ ����0��	�  

��	���	 6�� �� 6� ��	 ��  S��
 ���� � @���� �� �������	 A�"��	 '	=��	
 ��������	� �	������	 �� ���� �	 ���&�	

�����	 �� ������	  

 �"	���	 :����  2���      /G� ,G�����	 /    /����G� /���	�G�
�7�����	 ������	 �� /�������  

�     /G� ,�����	 /��    �����G��	 �&��G�
 �� /���� �	�      �G� ���� �	 @�����	 ;���� 
 �����	 ����     �� /������	 /������	 A���� +

�������	 A�"��	  
 ���3���	 ���	���0��  ��	�������� �7�� �� 

 ���� �	 ���&�	 ���� � 

��	��   �7�� ������� ��0��     ����G � ��
     �	 ;"	�� A���� +���� �	 ���&�	  ��  �G�

�������	 A�"��	�����	 ���� ��  

   ��A�8���	 5��
�7�#��	 

  '�)     ���."� �� �&����	 ���	���	 >	��
     J�:�	� '� �	 /����&�	 /��  �����G�	

�������	 

  '�)     �G�����	 ��	���	 >	��    A�G"��	 �G�
�������	�����	 ���� ��   

 �"	���	 �0�   ����*      E��� ���G� �G0��:� ��4�� �� 
  ������7�    �4	=��	� /��8	 E���� ����N  

��"������ ������* �7� 

  '�)>	��   � �����	 �� ��  /���   '	=G��	 S��
       �G��&�	 ���� � @���� �� �������	 A�"��	
       ��G������	� �	��G����	 G�� ���� �	

�����	 ���� �� ������	  
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9��7�	 * 4�	  

�"	���	 ���3��  

  

3K1��	���	 M("�   

  

3K2������	 %���   

  

3K3� �"� �	� ��	���	 ,���  

  
3K4���	�N�����	 �	��I���	 ��	���	 �"�� �	��8   

  

3K5  �	��*��	���	  

  

3K6���7� @��  %	�8	  

  

3K7 ��4���3	 ���� ��	  

  

3K8 ��	���	 �	>	��)  
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9��7�	 * 4�	  

�"	���	 ���3��  

     5����	 ���"��    ��0�	 	�� ��        ��� >	��) �� �(��:��� 6�� ���	 ���("��� �0��

              %	�* A��G�� +�G"� �	� ��	���	 ,����� ��	���	 � ���� Q�"� �0�� /�-�� �) +��	���	

                ��G"����	 ,G�� �G� �G ����	 @���	 /�-�� ��� +�(���� �(���7 S��� ��"����	 ,��

����8	�;��"����	 ������ ��4���3	 .  

  

3<1 �"	���	 ;3��  

� :��� ���	 6	��8	� ��	���	 ��� � ��� �) �."��� ���	 �(&�&�����"�  S��

 ������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 ���&�	 ���� � @���� �� �������	 A�"��	 '	=��	

�����	 ���� �� + �������	 �&��� �." �(�� /��� /���� �	� �� ���� �	 @�����	 ;���� 

�����	 ����+�������	 A�"��	 �� /������	 /������	 A���� +� T���	 /	 5� M("��	 �� ����

 +�������	 M("��	� �0���	,�g�	 �) ���� �� �0��:��	 ���	���	 ��  �� ���� �	 ���&�	

������	 ��������	� �	������	 .� ! �=�� '� $��	 /������	 ����� �� �������	 M("��	 @��

�� 6� ��	 '� 5�� +��&�����	 ��	���	 /� ;"��� ���	 A�"��	 '	=��	 S�� @���� �� ����

�����	 ���� �� ������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 ���&�	 ���� �A��� + /� 

 �." �(�� �������	 @��� ��� /��4���� �	�/���  ���� �� ���� �	 @�����	 ;���� 
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�����	�����	 A���� +/������	 /��������	 A�"��	 �� .  '�� @����	�)1 ( 9���" /���

"�����	�.  

  

3<2 *��#��	 R�#�  

  /� ������	 %��� /���� �������	 �&����� /���� �	�  �G� ���� �	 @�����	 ;���� 

�����	 �����������	 A�"��	 �� /������	 /������	 A���� +.  

  

3<3 �����	� �"	���	 :����  

 /� ��	���	 ,���� /������� /��4�:  

1<���+	 �04�	 :  

   /� /���������	  /�������	�  /�  �������	 A�"��	 ��    A�"� � �� ����� ^����	�   +� ��

  '�    +A�"��	 ��� �� ��"�����	 ,�=��   �� ���)10 (   A"� �� �� ��"����	   ����	 ���� �� � +

�) ��=���	 ��"�����	 ��� ^��  )90 ( �"����	.  

  

2<����7�	 �04�	 :  

   /� /�����&����   �������	  �� /���� �	   ��� �	 @�����	 ;����    �����	 ���� �� � +

�  ��  '�  '�����:	          ����� ^����	� +�����	 ���� �� ���� �	 @�����	 ;���� /�)61 (  ;G���
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     +�"(��� ��	=�� J:�� @�����)   '�         ;��� �� �� %��	� �"����	 �� �� ��"�����	 ,�=��

 ��=���	 ��"�����	 ��� ^�� 5�� �����	 Z���	 �&����� )61 ( �"����	.  

  

 ��:� ��*     �&� ��	���	 �"�� J     �� /� ��7�� �"�� ����:	 '��    +��G40�	   ZG-���

   '�� �����	 )3K1 (           %����G��	� �G�=���	 ��"���G��	 Q����� ��	���� '� �	 ���3	

�"������	 ��� �����) /� ���4��	 ;�"�	� �4���3	 ������� ������	����=���	 .  

 *����	 )3<1(   

�	� ������	 �����"?	 5����*��#��� �#�� �	� R���"�  

�����"?	�������	  

 

�����"?	�R���"��	   �����"?	� �#�� �	 
*��#���  

  

�04�	 

����	  �"��	% ����	  �"��	% ����	  �"��	% 

!������	 !������	  90  100%  87  96.6%  83  92.2%  

���"#�	 ��%��  61  100%  56  91.8%  54  88.5%  

5�����	  151  100% 143 94.7 137 90.7% 

  
�� ��	 :5����	 �	��) /� �����	.  
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3<4 ���	�M�����	 �	��=���	�"	���	 ���� �	��+   

 ��0�.��	� ���:��	 �	��I���	 /� ������ ����:	 '��&���� /������	 /������� 

�������	 +����	 ��	���	 �� M4��"�	 /���� +�40�	 ��(� �&� ���	 @4�&��	 C � /��� ��* /� ��

 5�� /� +��	���	 �"�� �	��* J4��:) �	 �	�"� +��� �	 ��R��	%��: + +J�:��	

+��"(��	 �	��(��	�0�.��	 ����	  .(  

 *����	)3<2(   

�%��� !������	 !������	 !� �"	���	 ���� :��������"#�	   

�"#  �����	 *-D��	  

�����	!������	 !�  �%������"#�	   ����"��	� ��04�	  

�	���	�  �	�"�%  �	�	���  �	�"�%  

H������G��  
57 69%  41 76% 

h��� '����  
8 9% 8 15% 

����G��� 
14 17% 5 9% 

   �	���G�� 
4 5% - 0 

5�����	 83 100%  54 100%  
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   �����	 �(.�  @����	  '��)3K2 (     �&� ���	 ��	���	 M4��"  �G�� �	 ��R����  +  �G��

��� �� M4��"�	 ��(.*:  

  

1<!������	 !������	  :  

    ���" ��* �I��69 %  ���������	 ���� �����H   '7     ����G����	 ���� ���� >�� 

   �I�� ���"��17%        ��� �	 '�����	 ���� ���� ��� � >�� '7 +    �I�� ���"�� 9%  	��:*� +

 �	������	 ���� >�� �I�� ���"��5  %�"� �	 '�� �����) /� . �"�� /* @�� ��� M�"��"�

� ���R� ��	���	%��� ���	��� �	� �(�����) � �� ��� E	��� 1��L.  

   

2<���"#�	 ��%�� :  

    ���" ��* �I��76 %  ���������	 ���� �����H       ���G �	 '�����	 ���� ���� '7 

   �I�� ���"��15%��������	 ���� ���� >�� ��� � + �I�� ���"�� 9% �"� �	 ��: ���� +

�	������	 ���� ���� /�.  

  

� ��&�	 /���� �������	 �"� �	 �	��8 ��� �	 ������	 S���� Q�0��	 /) '�� ���

 ���� +E�����* ����� Z��* ��	�����* �����	 ;���� @�����	 ;����� A�"��	 �� �� �	 /

 ;����	� ����"� ����� ���� �� ���6 ��" ��	 ��R�/��-&�	 6��:� ,� ��� ��� � 

�� �	 >�"7* '((�	�� ���	 �����	�.   
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	 *����)3<3(   
�%��� !������	 !������	 !� �"	���	 ���� :��������"#�	   

�"# �	 �	��"R�>  

�����	!������	 �!  ���"#�	 ��%��  ����"��	� ��04�	  

�	�	���  �	�"�%  �	�	���  �	�"�%  

5  ���� �	�"�    17 20% 8 15%  

6K10  �	�"�   39 47% 14 26%  

11K15�"�  14 17% 10 18.5%  

16K20 �"�       5 6% 16 29.5 %  

21 �"��7�L�  8 10% 6 11%  

5�����	 83 100%  54 100%  

  

   �����	 �(.�  '��)3K3 (     �&� ���	 ��	���	 M4��" �	 �	�"��     ,G�=�� '� ��� +%��:

    �) %��:�	 �	�"�H�:    *��� ��4�   �40�5   �	�"� �    �40� �(�"�� ���21 �"�  ��7�L .  �G��

� �� M4��"�	 ��(.*��:  

  

1<�����	 !������	 �! :  

    ���" ��* �I��47 %     /�� ,&� ���	 �40��6 �	�"�  K 10 �	�"�   +    �>�G� '7   �G40�	5 

  �	�"�L�    �I�� ���"�� ��20%    �40�	 '7 +11 �"�  K 15     �I�� ���"�� �"� 17%  +  '7 �4�

21   �"� L�    �I�� ���"�� �7�10 %        �G40�	 	��:*� +�"� �	 '�� �����) /�16K20  �"G� 

"�� ���6.%  
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2<���"#�	 ��%��  :  

    ���" ��* �I��29.5  %     /�� ,&� ���	 �40��16K20 �"�  +    �>�G� '76K10   �	�"G� 

   �I�� ���"��26%      �40�	 �>�� ��� � +11K15     �I�� ���"�� �"� 18.5%     �G40�	 '7 +5 

  �	�"�L�   ���"�� ��15%    �4� 	��:*� +21   �"� �    �I�� ���"�� �7�L11 %    ���G��) /G�

 "� �	 '��� .��  ��   M4��"�	 ���            �G�� +%�G�� %�G�:� /� ���� ��	���	 �"�� �	��* /* ��

��	���	 M4��" �� �c����) H� "�.  

 *����	)3<4(   

�%��� !������	 !������	 !� �"	���	 ���� :��������"#�	   

�"# @ >��	  

�����	!������	 �!  ���"#�	 ��%��  ����"��	� ��04�	  

�	�	���  �	�"�%  �	���	�  �	�"�%  

������  49 59% 41 76% 

  ����* %�	�)  17 20.5% 5 9% 

�����	 3 3.5% 1 2% 

    ������� ����� 9 11% 4 7% 

 ����� � '."  5 6% 3 6% 

5�����	 83 100%  54 100%  
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   �����	 �(.�  '��)3K4 (  �&� ���	 ��	���	 M4��"� �G�	���	 �"�� �	��* J�:� +

 M4��"�	 ��(.* ������ ��:  

  

1<����	 ������	 !�!:   

    ���" ��* �I��59 %  J�:���������	     J�:� >�� '7 ) 	 %�	�8  ����   �GI�� ���"��

20.5%    �	 J�:� >�� ��� � +�������	� ������	 '��  �I�� ���"�� 11% ��� � >�� '7 +

     ���	�3	 ����� ��	 '." J�:�   �I�� ���"��6%     ������	 J�:� 	��:*� +  ���G"��

�I�� 3.5.%  

  

2<���"#�	 ��%�� :   

    ���" ��* �I��76 %          �GI�� ���"�� ����8	 %�	�) J�:� >�� '7 �������	 J�:��

9%%     �	 J�:� >�� ��� � +  �������	� ������	 '��  �I�� ���"�� 7% ،  ���G � >�� '7

 �I�� ���"�� ����� ��	 '."6% ������	 J�:� 	��:*� + �I�� ���"��2.%  

  

  �� ��R� 	���    ��R� ��	���	 �"�� /* �         	�G�� ��G�����	 J�G:� ����" /� 

        � �������� +�������	 �����	 �� �� �	 �� %��&�	 '(�"��T      �� ����-) %=�� '(�"�� A�� /

��������	 '���8	 ,� ��� ��	 �� %��&�	.  
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 *����	)3<5(   

�%��� !������	 !������	 !� �"	���	 ���� :��������"#�	   

�"# �3'�	���3��	 �	�  

�����	������	 !�!  ���"#�	 ��%��  ����"��	� ��04�	  

�	�	���  �	�"�%  �	�	���  �	�"�%  

CFA  
11 13% 6 11% 

CISA 
7 8.5% 3 5.6% 

CMA  
10 12% 4 7.4% 

CPA 
14 17% 11 20.4% 

CIA 
4 5% 5 9.3% 

��"(� %��(� ���� �  
37 44.5% 25 46.3% 

5�����	 83 100%  54 100%  

  

   �����	 �(.�  '��)3K5 (     �&� ���	 ��	���	 M4��"     �G(���� ���	 ��"(��	 �	��(����

�7�����	 �"� �	 �	��* +��� �� M4��"�	 ��(.* ���:  

1< �����	 � ����	 !��! : ���" �I��   /����� � /���	   ��"(� �	��(� 44.5 %   ���G��) /�

    +�7�����	 /������	 /������	 �"�� '��   ��"�	 ��(.* ����M4   ���" 17 %   %��(�G�	 /�����

    ��"(��	CPA+         ��"(��	 %��(��	 ���� >�� '7 CFA    �I�� ���"�� 13%     ���G � >�� '7 +
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    ��"(��	 %��(��	 ����CMA    �I�� ���"�� 12%+  >�� ��� �     ��"(��	 %��(��	 ���� CISA 

 �I�� ���"��8.5% 	��:*� + ��"(��	 %��(��	 ����CIA �I�� ���"�� 5.%  

  

2< �%��  ���"#�	 �:  ���" �I��   /����� � /���	   ��"(� �	��(� 46.3 %    ���G��) /G�

      +�7�����	 /������	 /������	 �"�� '��   ���G" /* M4�G�"�	 ��(.* ���� 20.4 %  /�G����

   ��"(��	 %��(��	CPA+  ��"(��	 %��(��	 ���� >�� '7 CFA �I�� ���"�� 11% >�� '7 + 

    ��"(��	 %��(��	 ����CIA   ���"��   �I��9.3%     ��� � >�� '7 +      �G�"(��	 %��(�G�	 �G���

CMA    �I�� ���"�� 7.4%     ��� � >�� '7 +    ��"(��	 %��(��	 ����CISA     �GI�� ���G"�� 

5.6%.  

 *����	)3<6(   

 �"# !������	 !������	 !� �"	���	 ���� :�����4�8��	 ��"��	  

�����	������	 !�!  ����"��	� ��04�	  

�	�	���  �	�"�%  

 ����  ����  36 43.4% 

 ������ ����  32 38.5% 

   ���� ;����  11 13.3% 

;�	������  4 4.8% 

5�����	 83 100%  
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   �����	 �(.�  '��)3K6 (     �&� ���	 ��	���	 M4��"�     �G"�� �	��8 �0�.��	 �����

  ��	���	/�  /������	 /������	  +     /* M4��"�	 ��(.* ���    �I�� ���" ��*43.4 %  ��G���

	  �0�.��) ���� ����(  >�� '7 +     �0�.��	 '����� /���	)  �����G� ���� (    �GI�� ���G"��

38.5%  >�� '7 +     �0�.��	 '����� /���	)   ���� ;���� (   �I�� ���"��13.3%  	��:*� +

>��  �0�.��	 '����� /���	) ���� ;�	�� ( �I�� ���"��4.8.%  

 *����	)3<7(   

���"#�	 ��%�� !� �"	���	 ���� :���� �"# �4�8��	 ��"��	  

���"#�	 ��%��  ����"��	� ��04�	  

�	�	���  �	�"�%  

    @���  
24 44.4 

  ��	 @���    
11 20.4 

���4� @��� 
7 13 

    /�&����	 ���� 
12 22.2 

5�����	 54 100%  

  

   �����	 �(.�  '��)3K7 (     �&� ���	 ��	���	 M4��"�     �G"�� �	��8 �0�.��	 �����

  ��	���	�/  �������	 �&���  +     /* M4��"�	 ��(.* ���    �I�� ���" ��*44.4 %   ��G���

  �0�.��	)@���(  >�� '7 +     �0�.��	 '����� /���	) /�&��� ���� (   �I�� ���"��22.2%   '7 +
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>��     �0�.��	 '����� /���	)  @���*  �� (   �I�� ���"��20.4%     >�G� 	�G�:*� +   @��G�

���4� �I�� ���"�� 13.%  

  

3<5  �	��1�"	���	:  

��         /� ��	���	 ��(� ��=1�	 ��"����	 ,��� 5����	 '    �"����	 ������ '���� �1:

��N �	   ���-�0       * ������ !����&� �	���� '	�:����� +�(��� ��"��	 ���	    ��G���) �G���

 �7�����	 �"� �	 .�           ����8	 ���� ������ ����� H�: /� /����	 ����� H��&� �����	 '�

�&� ��� ����"�	%� +�"�����	 �	�&� /�  '�� �����	 )3K8  (A�� Z-��.  

  

 �%� *����	) 3<8 (  

����"?	 2���� ���>	  

�����	  5  4  3  2  1  

��,)��	 ���"�  	�� �����  ����� ������ �0� - ���� � 

  

             �����G� ������	 ����	 >���3 A��� '���8	 ��(� E������� E����&� �����	 '� ���

 	 '	�:����        �����	� M4��"�	 ����� �"� �("� %��0��1� +����?� �������	 H��&��   '�� )3K9 (

A�� Z-��.  
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 �%� *����	)3<9 (  

��"#�	 �"��� ��"��	 ���-+	 ���#�� 2����  

��"#�	 �"��	  ��"��	 ���-+	  ��,)��	 ���"�  

 /� ��*1.5 %��� @�	�� ��N ���� � 

1.5K2.4 @�	�� ��N �0� - 

2.5K3.4 ����� ������ 

3.5K4.4 @�	�� ����� 

4.5K5 %��� @�	�� 	�� ����� 

 

  

3<6 ��7� ��  R	�+	:  

�         ��"����	 ,��� %	�L� %������	 ���1� S�� /� ��L���    ������	 ��	���� ��=1�	 '�

               �G�� �	 �G������	� �G�"��8	 ��G ����	 %����* /� ��� �� �(-� � A��� +������:	

 � +���:�	�      ��G�����	 ����� �� /�������	 >	��:�	 C �    ��G�	��� /��G�:���	� 

 � �������	      � ��	 >	��*� ���&�	 '(������� '(�����&�� �:8	 '�   �(�	�&� �� ��=1�	 �1� .

 '�� @����	�)2 (/������	 >���* /���.  

  ���             ��G"����	 ,G�� %	�* �� ��������	 S�� ��� �� ��:	��	 @����	 ����:	 '�

     +�0�* i��"��� ��� � '	�:����    H��&�	 %	�* ���7 S�� H��&� .  � �I�� ����   ��� �������	 ��
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     �0�* i��"��� ��� �� E�&�� �"�����	)93.17  (%  �G(��� ��G����	 /��� ����� ���" ���. 

�       �����	 �� Z-�� �� ��� �0�* i��"��� '�� /� .�1�)3K10 (   ��G�7�	 �1��G � /L�

	 �	��I�� ,���� �"�� ��	�����	���	 C	�N8 ����"� ��� %���.  

  

�� *�)3<10(  

%��=�� *�� ��>	��	 ��"�)� ��7�	 *���� ���  

�*"�" 
�	��4�	 

�=���	 �"	� �4�1 T����� *���� 

1K16  &	���?	������	 ����� �"�#��	 91.76%   

17K33 ������	 ����� �����	 F� �.	 94.83%   

34K47 ��7�"?	 2��%������	 ����� �	� 91.46%   

48K60 ������	 ����� �	���7�"?	 J�� 92.13%   

1K60 ��7�	 *����� ����	 *����	 93.17% 

  

3<7 ��0� #.	 �������	:  

        	 �1: /� �( �� '��� ���	 ��"����	 ��:�) '�    � +;�����	 �� ��"	����	 ��	��� '�

     �	 '�� �� ��4���3	 ��=��	 M��"��� �(���� �  �������SPSS)(     ;���G�8	 '	�:�G���� 

���W	:  

1K  /� ������	 ����	*�"�����	 �� %��	��	 �	��� �	 ����* ����� ��.  
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2K 	��"�	 6    /� $��� ��	 *        ������	 ����	 /� �����3	 ���� S�� ����� ��

��"�����.  

3K   ���4��	 ;�"�	� �	�	����	    A���      �I�� ��� �7�����	 �"� �	 >	�F 6��� �	�

��	���	.  

4K  ����:	t-test: (One sample t- test)  5�� ��4�"7�	 ��"��&��� !�	�:��	 '�

��	���	 ���-�� ����:	 ��.  

5K   i��"��� �0�* ����:	  :   /� A���*         ,G�� %	�* G�� ��������	 S�� ����:	 ��

��	���	 �	��I�� H��� �� ���:����	 ��"����	.  

  

3<8 �"	���	 �	,	���  

?�1 :��"	���	 5�:  ��	�� �� '�&� ��"	��� ��	�� @���� �� �������	 A�"��	 '	=��	 S��

�����	 ���� �� ������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 ���&�	 ���� � + �." �(�� /�

 �������	 �&����� /���� �	������	 ���� �� ���� �	 @�����	 ;����  /������	 A���� +

��	 �� /������	�������	 A�".  

  

����7 :   ��������	� ������	 :�� ����"1: 	        /���" �� ��	���	 ��� �� 5����	 ����

����8	 ��"����	� ���"�7�	 ��"����	 ��� ��"����	 /�:  



 

 

71
 

71

1K  ����+	 ������	 :   �� ���	 ��"����	 ���       ��"	����	 ��	���	 �1: /� �( ��� 5����	 '

    � '��� ���	 �"�����	 '	�:�����    �� +������	 ��	���	 C�I� �(����  5   ,G�=�� '�

���:� 5����	 �1: /� ��	���	 �"�� �� ��"�����	. 

  

2K  �����7�	 ������	 :  �G��� '�:��G� 6�� ���	 ��"����	 ���   $�G."�	 ��G�3	 /�

   �) +��	����      1G�1� �0��:��	 �������	 �) 5����	 ,��     ��G���8	 �G �	��� Q

� +�&����	��� �"� ���	 ���W	 ��������:  

*K     �&� ���	 ������	� ,�	���	���������      �� ���:��	 ���("��	� ���� �	 ;���	� 

�������	 '��.  

;K            ����G � ��G� ���� ���	 �	��"�	� ���:���	 ����� �	 �������	   �G��&�	

���� �	 A��� +�	�����	� ��������	.  

9K /� %�����	 ������	 �	>���3	  �������	 A�"��	�����	 ���� ��.  

�K    ���� �	 �4����	) �	������ ������� (         �G�	���	 Q�G-�� �G� 5G��� ���	

�0��:��	 �� ����	 �� %������	�.  

G�K��"������	 ,�	���	� �"��"3	 .  
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:	��	 * 4�	  

���	����	 �"	���	 ;0���  

  

4<1�"	���	 �	��=��� �4 ��	 *��#��	   

4K1K1 ���:�	 ������	 M4��" ������� �	 '�&�� �������	 6	���  

4K1K2 ���:�	 ������	 M4��" ����� �	 '�&�� �����	 B���3�  

4K2K3 ���:�	 ������	 M4��" ����� �	 '�&�� �	���7���	 H��&  

4K2K4 ���:�	 ������	 M4��" ����� �	 '�&�� �	���7���	 C�   

  

4<2���6�4�	 ���>	   

4K2K1 ��8	 ��-�0�	 ����:	  

4K2K2 ��"�7�	 ��-�0�	 ����:	  

4K2K3 ����:	 �7��7�	 ��-�0�	  

4K2K4 � �	��	 ��-�0�	 ����:	  
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:	��	 * 4�	  

���6�4�	 ���>	� ������	 *��#�� J��  

  

�����  

              �G(������ 'G� ��	���	 ��(� ��=1�	 ��"����	� ����� ��	 ,�� ����� ��� /* � �

     ����"��	 ��4���3	 ;����8	 '	�:����      ��������	 '�� �� ��4���3	 ��=��	 M��"�� /�-

)SPSS(������	 ��4���3	 ;����8	 '	�:���� 5����	 '�� 5�� +:  

  

1K�� �    �0G���	 >��G�3	 ;���G�* ��	�� Descriptive Statistics  �	�G�I��� +

           $�	�G���	 ,�=���	� ����� ��	 ���	��"�	� �������	 ��������	 ����) '� 5�� +��	���	

  � +���4��	 ;�"�	�       �����&� �� 6� ��	 ��* /� A��  &���� /������	 /������	�  �������	 

��	���	 �"����	 �� %��	��	 �	��� �	 /� %���� ���.  

  

2K ����	  ����:	 �� ��	���	 ���-�� ����:� 5����	t-test (One sample t- test) 

      ���� ;���� A��� +��4�"7�	 ��"��&��� )t ( C�I�   H���      ��G�� �G�"���)    /�G� �G�1�

�	��I���	 + !"	 �� �	�&�	 %���� J"�� " ������	 ��6�4�	 J��� Ho  ��A6�4�	 *���

 �����	 Ha��% ���� 	(�� ) t ( �������	 ��3���% !� ��1 ��"#��	 "  S���� �"� A���

 ���" �)  0.05 ≤ α(+  �&7 S�����95% (Malhotra, 2003, p.503).  
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4<1��	 �"	���	 �	��=��� �4 ��	 *��#  

4<1<1 � �>�	 *��#��	 ;0��� ������	 ����� �"�#��	 &	���?�  
4<1<1<1���"#�	 ���"����	  ��=�� ��0"+ ��"��	 ���-+	� ��������	 ���	�#�?	� 

 ������	 ����� �"�#��	 &	���?	)!������	 !������	(  
 *����	)4< 1(   

	� ���"#�	 ���"����	� ��"��	 ���-+	� ��������	 ���	�#�? ������	 ����� �"�#��	 &	���?	 ��=��)!������	 !������	(  

!������	 !������	 �  R����	  

 �"��	
��"#�	  

 ���	�#�?	
��������	  

 ���-+	
��"��	  

������	  

1  A"��	 �� �������	 /������ 6	����	  3.6459 .83666 !"#$% 10 

2  ���	������	 @�&� �	���7���� 6	� 3.7363 .80366  !"#$% 5 

3  	�������� 6	����	��"����	� �-	�8	 �7� �������	  3.5527 .84578 !&'()* 16 

4  	�������� 6	����	� �(� .0����	 �������	 ��N 
�	���7���� 

3.7930 .78092 !"#$% 4 

5  /���� ���:��	 ������	 @	��8�� 6	����	 3.6367 .80757 !"#$% 13 

6   �� ������	 ���	=���	 �* ���������� 6	����	 =����	 ��4��
�����	 

3.8565 .73467 
!"#$% 

1 

7   ��"	=���	 �� ������	 �	�������� A"��	 6�� � =����	 ��4��
�����	  

3.6447 .80460  !"#$% 11 

8  '�����	 �* Q�����	 �����	 ���&���� %����� 6	����	  3.6430 .84577 !"#$% 12 

9  ������	 @�&� ����� �� �� �=����� ��&��	  3.8103 .88592 !"#$% 2 

10   6	����	�������	 '	=���	 ����� ,� A�"��	  S�:8	   3.6001 .81743 !"#$% 14 

11  ������	 %	�8�� �&� ���	 �4��:�	� ;������� 6	����	  3.8039 .83635 !"#$% 3 

12  8	 ��������� �	 ���&��� S�:8	 ���"��	 ,� ������	 ���  3.6642 .82367  !"#$% 9 

13  ������	 %	�8�� �&� ���	 '(��	 B���*� %�4�0��� 6	����	  3.6726 .81976 !"#$% 7 

14  %������� �(� .0����	 ���������� 6	����	  3.6667 .81190 !"#$% 8 

15  �����	 ������	 �	�������� 6	����	 ,���� %�  3.7100 .80759 !"#$% 6 

16  ���� �	 ���&�	 /� ����� ��	 �(�� /��� �1�� �� .�0���	  3.5759 .80865 !"#$% 15 

  ��"#�	 �"����	�	��4�	 :����   3.688281 0.816931 �����   

Z-��              'G�� �1G�* ���G��	 �� %��	��	 ��"����	 � ���� �1: /� )4K 1 ( /*

 ����	 ��������	 ��	��"�	� ����         �� ���	�� �� /������	 /������	 �"� � ���"��� ����� ��	 
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 /��) 3.8565K 3.5527  ( '�� %��� �	 /*� )6  (   /* G�� J"G� ���	 "  6	�G���	

      ����� �	 ��"	=���	 �� ������	 ���	=���	 �* ���������� "        ���G���� /�G� G��8	 ��

     ^�� ����� ������� +�����3	)3.8565(       ^G�� $��� � 6	��"��� +).73467  (  �G��

          '�� %��� �	 /* /�� �� +����� ����"�	 �(����* �"�� )3 (      /* �� J"� ���	" 6	����	

	���������        �"����	� �-	�8	 �7� �������	  "        +��G���3	 ���G���� /�G� ��8	 ��

 ^�� ����� �������)3.5527 (8	 �"�� ���0�	 ��(� ����"�	 ���� %�&����� ��* +	� 6	��"

�	  $��� �  �&�  ^��).84578 (      /G� �G�I���	 	�� '�� ���� S�� �) ���� 6	��"�	 	���

             ��	���	 �"�� �����) /* �) ���� �-0:"��	 ���&�	 ���� +�	�&0�	 ,���� ������	 ����	

�� �� �) �(������ ����&�� .  

        ����	 ,��� /* �) ���� '�� ���� M4��"�	 ����     �G����	 '� ���	 �������	 ����

              ���G�����	 �� @�� ��	 �"� ��	���	 �(�����	 ���	 �����	 ����� /� ��* �"�� �(��)

   �	��� �	 ,��� �� �������	 .	��� ���� �) /* �������	 �"��     �G�����) �"�� ��	���	

  �����������  ,��� ��  �	��� �	. �*      �	 ��-�0�	 ��� ��7� ����"�	 ��� /  �������� �����

    /* �) ���� ���	 ��-�0�	 ��� ���� �������	 �������	 A�"��	�  6	�G���	 @���� �� '=��

           �����	 �." �(�� /� A��� +������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 '�&�� �������	� /

�����	�/.  

.�1������	 �����) /* ��I���	 	�� ��	�� �1: /� ������	 /� ��R� / A�"��	 /*

 ������	 @�&� �	���7����� ������	 %	�8�� �&� ���	 �4��:�	� ;������� 6�� � �������	
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	������	� %������� �(� .0����	 ���������� A���� +,���� %������	 ������	 �	������	�� 

�	���7���� �(� .0����	 �������	 ��N .  

  

4<1<1<2���"#�	 ���"����	 	 ���	�#�?	�  ��=�� ��0"+ ��"��	 ���-+	� ��������
 ������	 ����� �"�#��	 &	���?	)���"#�	 ��%��(  

 *����	)4< 2(   

� ��"��	 ���-+	� ��������	 ���	�#�?	� ���"#�	 ���"����	 ������	 ����� �"�#��	 &	���?	 ��=��)���"#�	 ��%��(  

���"#�	 ��%��  �  R����	  

 �"��	

�"#�	�  

 ���	�#�?	

��������	  

 ���-+	

��"��	  
������	  

1  A"��	 �� �������	 /������ 6	����	  3.6616 .71666 !"#$% 13 

2  ������	 @�&� �	���7���� 6	����	 3.5622 .82064 !"#$% 16 

3  	�������� 6	����	��"����	� �-	�8	 �7� �������	  3.7681 .79464 !"#$% 6 

4   6	����		����������	���7���� �(� .0����	 �������	 ��N  3.7178 .70711 !"#$% 8 

5  /���� ���:��	 ������	 @	��8�� 6	����	 3.6863 .78277 !"#$% 11 

6   �� ���	=���	 �* ���������� 6	����	�����	 =����	 ��4�� 3.8933 .79522 !"#$% 1 

7   �� ������	 �	�������� A"��	 6�� ��������	 =����	 ��4  3.6323 .69430 !"#$% 15 

8  '�����	 �* Q�����	 �����	 ���&���� %����� 6	������ A"��	 '�&�  3.7131 .70278 !"#$% 9 

9  ������	 @�&� ����� �� �� �=����� ��&��	  3.8227 .74974 !"#$% 2 

10  ������� 6	����	 	  S�:8	 ���"��	 ,� ������	 ���	=���  3.7061 .71009 !"#$% 10 

11  ������	 %	�8�� �&� ���	 �4��:�	� ;������� 6	����	  3.7856 .82072 !"#$% 5 

12  ���� �	 ���&��� S�:8	 ���"��	 ,� ������	 ���8	 �����  3.6821 .75978 !"#$% 12 

13  ������	 %	�8�� �&� ���	 '(��	 B���*� %�4�0��� 6	����	  3.7444 .63984 !"#$% 7 

14  %������� �(� .0����	 ���������� 6	����	  3.8153 .82072 !"#$% 3 

15   ,���� %������	 ������	 �	�������� 6	����	  3.7957 .77974 !"#$% 4 

16  ���� �	 ���&�	 /� ����� ��	 �(�� /��� �1�� �� .�0���	  3.6543 .83984 !"#$% 14 

  ��"#�	 �"����	�	 :���� �	��4  3.7275 0.75216 �����   

Z-��          '�� �����	 �� %��	��	 ��"����	 � ���� �1: /� )4K 2 (  /* ��������	

 ��	��"�	� �������	�              /�G� �G� �G��	�� �G� /������	 /������	 �"� � ���"��� ����� ��	 
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)3.8933K 3.5622  ( '�� %��� �	 /*� )6  ( /* �� J"� ���	 "�������� 6	����	 ��

     ����� �	 ��"	=���	 �� ������	 ���	=���	 �* "          +��G���3	 ���G���� /�G� G��8	 ��

   ^�� ����� �������)3.8933( ^�� $��� � 6	��"��� +).7952  (   �G(����* �G"�� ���

 '�� %��� �	 /* /�� �� +����� ����"�	 )2 (  /* �� J"� ���	�"  �	���7���� 6	����	

 ������	 @�&�  " 	 ��        ^�� ����� ������� +�����3	 ������� /�� ��8)3.562 (  �G��

 8	 �"��     �	 ��* +����� %�&0�	 ��(� ����"�	 ���� 6	��"�	 $��� �  ^G�� �&�).8206(   	�G��

              ���� +�	�&0�	 ,���� ������	 ����	 /� ��I���	 	�� '�� ���� S�� �) ���� 6	��"�	

	 �����) /* �) ���� �-0:"��	 ���&�	�� �� �) �(������ ����&�� �"� �.  

             �G����	 '� ���	 �������	 ��������	 ,��� /* �) ���� '�� ���� M4��"�	 ����

              ���G�����	 �� @�� ��	 �"� ��	���	 �(�����	 ���	 �����	 ����� /� ��* �"�� �(��)

   �	��� �	 ,��� �� �������	 .	��� ���� �) /* �������	 �"��  �� ��	���	   �G�����) �"

  �����������  ,��� ��  �	��� �	. �*        �������� ������	 ��-�0�	 ��� ��7� ����"�	 ��� /

        /* �) ���� ���	� ��-�0�	 ��� ����    �������	 �������	 A�"��	�    6	����	 @���� �� '=��

            �&��G� �." �(�� /� A��� +������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 '�&�� �������	 

�������	.  

.�1�&��� �����) /* ��I���	 	�� ��	�� �1: /� � A�"��	 /* ��R� �������	 

 @�&� �	���7����� ������	 %	�8�� �&� ���	 �4��:�	� ;������� 6�� � �������	 �������	

 '(�8�� �	���7���	 /� B���3�� A���� +,���� %������	 ������	 �	������	� ������	

 %=����	 ,����	�%������	 C�I� ������	 ���	=���.  
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4<1<2 � �>�	 *��#��	 ;0��� ������	 ����� �����	 F� �.�  
4<1<2<1���"#�	 ���"����	  ��=�� ��0"+ ��"��	 ���-+	� ��������	 ���	�#�?	� 

 ������	 ����� �����	 F� �.	)�����	������	 !�!(  
 *����	)4< 3(   

"#�	 ���"����	� ��"��	 ���-+	� ��������	 ���	�#�?	� ��� ������	 ����� �����	 F� �.	 ��=��)!������	 !������	(  

!������	 !������	  �  R����	  

��"#�	 �"��	  
 ���	�#�?	

��������	  

 ���-+	

��"��	  
������	  

17   �0����	 �	�&�� ������	 �	������	 /� B���3	 3.8171 .81316  #$%!" 3 

18  �0����	 �	�&�� ������	 ��������	 /� V1�3	 3.6285 .84518 !"#$% 16 

19  C��&�	 /� B���3	������ ��N ����I� �(� .0����	   3.6641 .80990 !"#$% 11 

20  �"����	 '���	 /� B���3	  3.8021 .79750 !"#$% 4 

21  �"4	��	 '���	 /� B���3	  3.6607 .76026 !"#$% 13 

22  ������) �	����1� ����&�	� %=�����	 '(��	 /� B���3	  3.6742 .83666 !"#$% 10 

23  ,���� %=����	 '(�8�� �	���7���	 /� B���3	  3.7673 .84366  !"#$% 5 

24  %������� %� ��	 '(�8�� �	���7���	 /� B���3	  3.6131 .84578 !"#$% 17 

25  � %=����	 �	�"��	 /� B���3	,��� 3.6564 .87092 !"#$% 14 

26  %������� %� ��	 �	�"��	 /� B���3	 3.7591 .80757 !"#$% 6 

27  	���7���	 /� B���3	� @�&����	 ���� ��� �(� .0����	   3.6631 .81567 !"#$% 12 

28  %������� �(� .0����	 ������	 �	������	 /� B���3	  3.8524 .74460  !"#$% 1 

29  ��3	,���� %������	 ������	 �	������	 /� B�  3.7313 .83576 !"#$% 7 

30   �����	 ��#� ��� ��"��% ���#� �� ,	�>�	 �	�>�"	
������	  

3.6419 .81595 
!"#$% 

15 

31   ������	 �����	 2��% ��� ��#)�	 9	�#.	 �7	 �"	��  3.6773 .74577 !"#$% 9 

32  � *��� ��>�"� ���	 ������	 @#�������	 �����	 ��#� �  3.8228 .80592 !"#$% 2 

33  	 !� F� �.	R������	 J�= ������	 ���	���?  3.7166 .81743 !"#$% 8 

  �	��4�	 :���� ��"#�	 �"����	  3.714647 0.812452 �����   

Z-��          '�� �����	 �� %��	��	 ��"����	 � ���� �1: /� )4K 3 (  /* ��������	

 ��� �������	    /�G� �� ���	�� �� /������	 /������	 �"� � ���" )3.8524K 3.6131 (  /*�
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 '�� %��� �	 )28  ( /* �� J"� ���	"    �G(� .0�G���	 ������	 �	������	 /� B���3	 

%������� "             ^G�� ����G� �G������ +�����3	 ������� /�� ��8	 ��)3.8524(  +

    ^�� $��� � 6	��"���).74460 (  �� ���         %��G� �	 /* /�� �� ����� ����"�	 �(����* �"

  '�� )24 (      /* �� J"� ���	 "       %������� %� ��	 '(�8�� �	���7���	 /� B���3	 " ��

        ^�� ����� ������� +�����3	 ������� /�� ��8	)3.6131 (     ����G"�	 ����8	 �"���

        �&� $��� ��	 6	��"�	 ��* ����� %�&0�	 ��(�).84578 (�      S�G� �) ���� 6	��"�	 	��

              ���G� �-0:"��	 ���&�	 ���� +�	�&0�	 ,���� ������	 ����	 /� ��I���	 	�� '�� ����

�� �� �) �(������ ����&�� ��	���	 �"�� �����) /* �).  

             �G����	 '� ���	 �������	 ��������	 ,��� /* �) ���� '�� ���� M4��"�	 ����

    ���� /� ��* �"�� �(��)          ���G�����	 �� @�� ��	 �"� ��	���	 �(�����	 ���	 �����	 �

   �	��� �	 ,��� �� �������	 .	��� ���� �) /* �������	 �"��     �G�����) �"�� ��	���	

   ,��� �� ����� ������ �	��� �	. �*   7� ����"�	 ��� /     �������� ������	 ��-�0�	 ��� ��

  ��-�0�	 ��� ����      /* �) ���� ���	��	    �������	 �������	 A�"�     B��G�3	 @���� �� '=��

/������	 /������	 �." �(�� /� +������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 '�&�� �����	.  

.�1������	 �����) /* ��I���	 	�� ��	�� �1: /� �������	 /� /* �� ��R� /

� ������	 �	������	 /� B���3�� '�&� �������	 A�"��	 �(� .0����	 A��� �0����	 �	�&�

 /�� %������� %� ��	 �	�"��	 /�� �"����	 '���	 /� B���3�� '�&� A��� +%�������

,���� %������	 ������	 �	������	.  
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4<1<2<2���"#�	 ���"����	  ��=�� ��0"+ ��"��	 ���-+	� ��������	 ���	�#�?	� 
 ������	 ����� �����	 F� �.	)�%�����"#�	 �(  

 *����	)4< 4(   
� ��"��	 ���-+	� ��������	 ���	�#�?	� ���"#�	 ���"����	 ������	 ����� �����	 F� �.	 ��=��)���"#�	 ��%��(  

���"#�	 ��%�� �  R����	  

 �"��	

��"#�	  

 ���	�#�?	

��������	  

 ���-+	

��"��	  
������	  

17  �����	 �	������	 /� B���3	 �0����	 �	�&�� � 3.6841 .77700 !"#$% 15 

18  �0����	 �	�&�� ������	 ��������	 /� V1�3	 3.8038 .78016 !"#$% 2 

19  C��&�	 /� B���3	 .0����	� �"����	 �������	� 
������ ��N ����I� �(�  3.7135 

.80084 
!"#$% 

12 

20  �"����	 '���	 /� B���3	  3.7740 .62193 !"#$% 6 

21  �"4	��	 '���	 /� B���3	  3.6719 .43365 !"#$% 17 

22  ������) %=�����	 '(��	 /� B���3	  3.6975 .78706 !"#$% 13 

23  ,���� %=����	 '(�8�� �	���7���	 /� B���3	  3.6850 .79596 !"#$% 14 

24  %������� %� ��	 '(�8�� �	���7���	 /� B���3	  3.7251 .71151 !"#$% 9 

25  ,���� %=����	 �	�"��	 /� B���3	 3.6769 .78606 !"#$% 16 

26  %������� %� ��	 �	�"��	 /� B���3	 3.7992 .50765 !"#$% 4 

27  	���7���	 /� B���3	� ���� ��� �(� .0����	 
 @�&����	  3.7347 

.62417 !"#$% 8 

28  ������ �(� .0����	 ������	 �	������	 /� B���3	%�  3.7995 .67639 !"#$% 3 

29  ,���� %������	 ������	 �	������	 /� B���3	  3.7894 .77157 !"#$% 5 

30  ������	 �����	 ��#� �� ���#� �� ,	�>�	 �	�>�"	  3.7176 .76696 !"#$% 11 

31   ������	 �����	 2��% ��� ��#)�	 9	�#.	 �7	 �"	��
������	 ������	 �� �3��#� �	�  

3.7249 
.74974 

!"#$% 
10 

32   ������	 @#�? ���>�"��	������	 �����	 ��#� �  3.8310 .71343 !"#$% 1 

33  	 !� F� �.	R������	 J�= ������	 ���	���?  3.7436 .79469 
!"#$% 7 

  ��"#�	 �"����	�	��4�	 :����   3.739512 0.711692 �����   

Z-��     	��	 ��"����	 � ���� �1: /�         'G�� �1G�* ���G��	 �� %�� )4K 4 ( /*

  ��	��"�	� �������	 ��������	�         �� ���	�� �� /������	 /������	 �"� � ���"��� ����� ��	 

  /�� )3.8310K  3.6719 (    '�� %��� �	 /*� )32 (         /* G�� J"G� ���	"    JG�� 
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         ���� �	 ���&�	 ������)� ������ �� � '�:��� ���	 ��"����	 "  8	 ��   ������� /�� ��

     ^�� ����� ������� +�����3	)3.8310(      ^�� $��� � 6	��"��� + )0.71343 (   �G��

          '�� %��� �	 /* /�� �� ����� ����"�	 �(����* �"��)21 (     �� J"� ���	 "  /� B���3	

 �"4	��	 '���	 "             ^G�� ����G� ������� +�����3	 ������� /�� ��8	 ��)3.6719 ( 

� 	 �"��8      �	 ��* +����� %�&0�	 ��(� ����"�	 ����  6	��"�	  $��� � ^�� �&�).43365 (  	���

              ���� +�	�&0�	 ,���� ������	 ����	 /� ��I���	 	�� '�� ���� S�� �) ���� 6	��"�	

�� �� �) �(������ ����&�� ��	���	 �"�� �����) /* �) ���� �-0:"��	 ���&�	.  

   '�� ���� M4��"�	 ����          �G����	 '� ���	 �������	 ��������	 ,��� /* �) ���� 

              ���G�����	 �� @�� ��	 �"� ��	���	 �(�����	 ���	 �����	 ����� /� ��* �"�� �(��)

   �	��� �	 ,��� �� �������	 .	��� ���� �) /* �������	 �"��     �G�����) �"�� ��	���	

  �����������  ,��� ��  �	��� �	. �*  �"�	 ��� /      �������� ������	 ��-�0�	 ��� ��7� ���

        /* �) ���� ���	 ��-�0�	 ��� ����    �������	 �������	 A�"��	�     B��G�3	 @���� �� '=��

�������	 �&��� �." �(�� /� +������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 '�&�� �����	.  

.�1�&��� �����) /* ��I���	 	�� ��	�� �1: /� �����	  /* �� ��R� ���

� ���� �	 ���&�	 �	�&�� ���	=���	� ���8	 H��&� '�&� �������	 A�"��	* H��� ����� '�� !"

 ��� +;��"� 9���" '	�:���� �	���7��1� ���� �	 ���&�	* ��8	 '��&�� �&���� ��&��	 '�� !"

 ����8	 '�&�	 �	�&�� ��������	� �	���7���	 H��� �� '	=���	 �*�(� ������	. 

  

4<1<3 � �>�	 *��#��	 ;0��� ������	 ����� �	���7�"?	 2���  
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4<1<3<1���"#�	 ���"����	  ��=�� ��0"+ ��"��	 ���-+	� ��������	 ���	�#�?	� 
 ������	 ����� �	���7�"?	 2��%)!������	 !������	(  

 *����	)4< 5(   
������	 ���	�#�?	� ���"#�	 ���"����	� ��"��	 ���-+	� ���	���7�"?	 2��% ��=��  ������	 �����)����	������	 !��!(  

!������	 !������	  �  R����	  

 �"��	

��"#�	  

 ���	�#�?	

��������	  
��"��	 ���-+	  ������	  

34  ���� �	 ���&�	 �	�&�� ���8	 H��� '��  3.8290 .79865 !"#$% 3 

35   ���	=���	 H��� '������ �	 ���&�	 �	�&��  3.7640 .93119 !"#$% 4 

36  ���� �	 ���&�	 ������ ;���� ���	 �������	 Q	�"* ,��� ��(.) 3.8528 .90297 !"#$% 2 

37  ���� �	 ���&�	 ������ ;���� ���	 ���8	 ������� ��&��	  3.6323 .93892 !"#$% 10 

38  ��� ;���� ���	 ���	=���	 ������� ��&��	���� �	 ���&�	 ��� 3.5738 .94038 !"#$% 13 

39  �(� ������	 ����8	 '�&�	 �	�&�� �	������	 H���  3.5742 .86832 !"#$% 12 

40  �(� ������	 ����8	 '�&�	 �	�&�� ��������	 H��� 3.6618 .89109 !"#$% 7 

41   �	���7�"	 ��"��% ���#�� ��6	���	 ���� ���	 �0�7��	 �����
���	������	 ��  

3.4697 .93475 
!"#$% 

14 

42   	(� ���7�"?	 !� ��#� ��"� (�4�� ��� R�	�.	 R��% �����
 �����	 �	�>�"	 !� ,�4�.	 �1 �	�>�"?� R����	 ����	

������	  
3.6414 .93193 

!"#$% 

8 

43   �	���7�"?	 2��% �� �	���?	 �1 * +	 ������ ����� �����	  3.6779 .93255 !"#$% 6 

44   ��� ��7��� ������	 ������ ����"� �	����� :6� �����	
�	���7�")� �3"��% �"���  

3.6404 .98501 
!"#$% 

9 

45  �"��� P(��� �	�>�"� ������	 �����	 2��% ���#� ���  3.7190 .72769 !"#$% 5 

46   2��� �����	 8�4�#?	 J�= ������	 �	���7�"?	 �3 ��#
	 U�������#�"?  

3.8630 .85731 
!"#$% 

1 

47  2��% +	 � *�	�����  ���	3� 2����'� ��" �� P��� ��"   3.6228 .85319 !"#$% 11 

  ��"#�	 �"����	�	��4�	 :����   3.68015 0.892425 �����   

Z-��   /�  � %��	��	 ��"����	  ������)4K 5 (  /*  ��	��"�	� �������	 ��������	� 

 "��� ����� ��	           /�G� �G� ���	�� �� /������	 /������	 �"� � ��� )3.863K 3.469 (  /*�

 '�� %��� �	 )46  ( �� J"� ���	"   H��&� ��&��	  .�G0���	 C�I� ������	 �	���7���	
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  �(�  @�&����	 b���� �� "          ^G�� ����� ������� +�����3	 ������� /�� ��8	 ��

)3.860(      ^�� $��� � 6	��"��� +).8573 (�         /* /�G� �G� ����� ����"�	 �(����* �"��

  %��� �	 )38 (      /* �� J"� ���	 "       ���&�	 ������ ;���� ���	 ���	=���	 ������� ��&��	

���� �	 "     /�� ��8	 ����������	    ����� ������� +)3.4697 (    8	 �G"�� �G��  �G���

     �	 ��* +����� %�&0�	 ��(� ����"�	  6	��"�	  $��� � � �&�  ^�).93475(    ���� 6	��"�	 	���

  �-0:"��	 ���&�	 ���� +�	�&0�	 ,���� ������	 ����	 /� ��I���	 	�� '�� ���� S�� �)

�� �� �) �(������ ����&�� ��	���	 �"�� �����) /* �) ����.  

             �G����	 '� ���	 �������	 ��������	 ,��� /* �) ���� '�� ���� M4��"�	 ����

 �"�� �(��)             ���G�����	 �� @�� ��	 �"� ��	���	 �(�����	 ���	 �����	 ����� /� ��* 

   �	��� �	 ,��� �� �������	 .	��� ���� �) /* �������	 �"��     �G�����) �"�� ��	���	

  �����������  ,��� ��  �	��� �	. �*    �� ��7� ����"�	 ��� /    �������� ������	 ��-�0�	 �

 � �(����    /* �) ����"��	    �������	 �������	 A��     �	���7�G��	 H��� @���� �� '=��   '�G&��

/������	 /������	 �." �(�� /� +������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	.  

.�1�      /* G�� �G�R� /������	 /������	 �����) /* ��I���	 	�� ��	�� �1: /� 

 8	 '�&�	 �	�&�� ��������	 H��&� '�&� �������	 A�"��	 ������ '�&� ��� +�(� ������	 ����

             %��G� =G�= � �� J���� +;��"� 9���" '	�:���� �	���7��1� ���� �	 ���&�	 H���

          /G� >�0�3	 �* '	�:����� %��&�	 �����	 	�) ���7���	 /� ���� ���� ��0"� �� %�	�3	

���� �	 ���&�	 H��� '	�:��	.  
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4<1<3<2���"#�	 ���"����	 �?	�  ��=�� ��0"+ ��"��	 ���-+	� ��������	 ���	�#
 ������	 ����� �	���7�"?	 2��%)���"#�	 ��%��(  

 *����	)4< 6(   
� ��"��	 ���-+	� ��������	 ���	�#�?	� ���"#�	 ���"����	�	���7�"?	 2��% ��=��  ������	 �����)���"#�	 ��%��(  

���"#�	 ��%�� �  R����	  

�"��	��"#�	   
 ���	�#�?	

��������	  

 ���-+	

��"��	  
������	  

34  ���� �	 ���&�	 �	�&�� ���8	 H��� '��  3.7079 .86341 !"#$% 8 

35  ���� �	 ���&�	 �	�&�� ���	=���	 H��� '��  3.5730 .89170 !"#$% 10 

36  ���� �	 ���&�	 ������ ;���� ���	 �������	 ,��� ��(.) 3.7640 .83524 !"#$% 4 

37  ���� �	 ���&�	 ������ ;���� ���	 ���8	 ������� ��&��	  3.2022 .8337 !"#$% 14 

38  ���� �	 ���&�	 ������ ;���� ���	 ���	=���	 ������� ��&��	 3.4607 .88042 !"#$% 13 

39  �(� ������	 ����8	 '�&�	 �	�&�� �	������	 H���  3.7573 .86341 !"#$% 5 

40  �(� ������	 ����8	 '�&�	 �	�&�� ��������	 H��� 3.6742 .89170 !"#$% 9 

41   ��"��% ���#�� R�	�.	 ��6	���	 ���� ���	 �0�7��	 �����
������	 �����	 �	���7�"	  

3.5281 .92107 
!"#$% 

12 

42   	(� ���7�"?	 !� ��#� ��"� (�4�� ��� R�	�.	 R��% �����
 R����	 ����	>�"�������	 �����	 2��% �	�  

3.8764 .76963 
!"#$% 

1 

43   2��% �� �	���?	 �1 * +	 ������ ����� �����	
 �	���7�"?	  

3.8090 .82150 
!"#$% 

2 

44   ��� ��7��� ������	 ������ ����"� �	����� :6� �����	
�	���7�")� �3"��% �"���  

3.7641 .86616 
!"#$% 

3 

45   2��% ���#� ��� P(��� �	�>�"� �	���7�")� ������	 �����	
�"���  

3.7528 .92107 
!"#$% 

6 

46   2��� �����	 8�4�#?	 J�= ������	 �	���7�"?	 �3 ��#
���#�"?	 U����  

3.7303 .76963 
!"#$% 

7 

47  2��% +	 � *�	�����  ���	3� 2��� ��" �� P��� ��" 
�'�  

3.5618 .76048 
!"#$% 

11 

  �"����	��"#�	 �	��4�	 :����   3.654414 0.849223 �����   

Z-��          '�� �����	 �� %��	��	 ��"����	 � ���� �1: /� )4K 6 (  /* ��������	

 ��	��"�	� �������	�              /�G� �G� �G��	�� �G� /������	 /������	 �"� � ���"��� ����� ��	 
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)3.8764K  3.2022 (    '�� %��� �	 /*� )42 (       G�� J"� ���	  /*"      %��G� =G�= � 

          /G� >�0�3	 �* '	�:����� %��&�	 �����	 	�) ���7���	 /� ���� ���� ��0"� �� %�	�3	

       ���� �	 ���&�	 H��� '	�:��	 "        ^�� ����� ������� +�����3	 ������� /�� ��8	 ��

)3.8764(      ^�� $��� � 6	��"��� +).76963 (      �� ����� ����"�	 �(����* �"�� ���  /�� 

    '�� %��� �	 /*)37 (     �� J"� ���	 "       ���&�	 ������ ;���� ���	 ���8	 ������� ��&��	

  ���� �	 "         ^�� ����� ������� +�����3	 ������� /�� ��8	 ��)3.2022 (   �"�� ���

8	      �	 ��* +����� %�&0�	 ��(� ����"�	 ����  6	��"�	   $��G� �   �G&�   ^G��)8337.(    	�G��

 �� 6	��"�	             ���� +�	�&0�	 ,���� ������	 ����	 /� ��I���	 	�� '�� ���� S�� �) ��

�� �� �) �(������ ����&�� ��	���	 �"�� �����) /* �) ���� �-0:"��	 ���&�	.  

             �G����	 '� ���	 �������	 ��������	 ,��� /* �) ���� '�� ���� M4��"�	 ����

       	 ���	 �����	 ����� /� ��* �"�� �(��)       ���G�����	 �� @�� ��	 �"� ��	���	 �(�����

   �	��� �	 ,��� �� �������	 .	��� ���� �) /* �������	 �"��     �G�����) �"�� ��	���	

   ,��� �� ������ ������ �	��� �	. �*          �G�����	 ��G-�0�	 ��G� ��7� ����"�	 ��� /

      /* �) ����� �(���� ��������    �������	 �������	 A�"��	�  '=��   �	���7���	 H��� @���� �� 

�������	 �&��� �." �(�� /� +������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 '�&��.  

.�1�   � �1: /�      �&��� �����) /* ��I���	 	�� ��	�       /* G�� �G�R� �������	 

  A�"��	             +�G��� �	 �G��&�	 ������ ;���� ���	 �������	 Q	�"* ,��� ��(.T� '�&� �������	

���        �� �(� ������	 ����8	 '�&�	 �	�&�� �	������	 H��&� '�&�  H��&� ��&�  �	���7�G��	

 .�0���	 C�I� ������	 �(�@�&����	 b���� ��.  



 

 

86
 

86

  

4<1<4 � �>�	 *��#��	 ;0��� ������	 ����� �	���7�"?	 J��  
4<1<4<1���"#�	 ���"����	 0"+ ��"��	 ���-+	� ��������	 ���	�#�?	�  ��=�� ��

 ������	 ����� �	���7�"?	 J��)�����	������	 !�!(  
 *����	)4< 7(   
� ��"��	 ���-+	� ��������	 ���	�#�?	� ���"#�	 ���"����	�	���7�"?	 J�� ��=��  ������	 �����)�����	������	 !�!(  

!������	 !������	  �  R����	  

 �"��	

��"#�	  

 ���	�#�?	

��������	  

	 ���-+

��"��	  
������	  

48   ���	 R��4�� ���7�"?	  R��">� V� ���  J�� ���
�3 �� #  

8.6363 .86153 !"#$% 6 

49  %������� �(� .0����	 ��������	 C�� '�� 7.4243 .78325 !&'()* 9 

50   �����	 =����	 ��4�� �� ������	 ���	=���	 ���� ��(.) '��  7.9393 .85184 !"#$% 2 

51  A"��	 �� ;�����	 '	=���	 �* �����	 ^����	 ���� � '��  8.2733 .93424 !&'()* 13 

52  �6�����	 ��"�	 ���"1 �	�>�"	 �"	��  8.8183 .82192 !"#$% 3 

53  �'� ��" �� J�����	 * +	 ��" �	���?	  708.33 .86855 !&'()* 10 

54  �	 ����� ��� ���#� ���� ��%�� ���1 �	�>�"	������	 ����  7.3033 .79327 !&'()* 12 

55   &��8�	 *8 �� ���7�"?	 !� ��#� ��"� (�4�� �"	��
���� �%?	  

3.8030 .85185 !"#$% 4 

56   ��"�#?	 R����� ��������	 ��%��� ������	 �����
������	 ������ �	���7�"?	 J�� *�# $���7�"?	  

6.6673 .83024 
!"#$% 

5 

57   �	���?	 ����� �� �	��=��� �������	 �"�#��	 ������
 �����	 �	���7�"	 J�� ���#�� ���>�"��	 ������	

������	  
7.3643 .84192 

!&'()* 

11 

58  �	 C� � ��&��	 �	���7���	%������	 C�I� �����  6.4553 .87855 !&'()* 8 

59    �	 C� � ��&��	  �	���7���	  ������	    �G�N� ,G���� �G����
�	��%������	 C	�N8 �(� .0�  

8.6213 .84853 
!"#$% 

7 

60  ?	 J�� �����	 8�4�#?	 J�= �	���7�" �3
����#�")  

3.9545 .84329 !"#$% 1 

  ��"#�	 �"����	�	��4�	 :����   3.5881 0.8468 �����   
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Z-��          '�� �����	 �� %��	��	 ��"����	 � ���� �1: /� )4K 7 (  /* ��������	

�����	 ��	��"�	� ���              /�G� �G� �G��	�� �G� /������	 /������	 �"� � ���"��� ����� ��	 

)3.954K.2733 (  %��� �	 /*� )60  ( �� J"� ���	"   �	 C�G � �G�&��	  �	���7�G�

   .�0���	 C�I�  �(�  @�&����	 �� �� �� "          +��G���3	 ���G���� /�G� G��8	 ��

    ^�� ����� �������)3.954(    6	��"��� +   ^�� $��� �).8432 (      �G(����* �G"�� ���

        '�� %��� �	 /* /�� �� ����� ����"�	 )51 (      /* �� J"� ���	 "  �����	 ^����	 ���� � '��

      A"��	 �� ;�����	 '	=���	 �* "    /�� ��8	 ����������	     ����G� ������� +).2733 (

  8	 �"�� ���      �	 ��* +������ %�&0�	 ��(� ����"�	 ������"  6	�	   $��G� �   �G&�).9342(+ 

              +�	�&0�	 ,���� ������	 ����	 /� ��I���	 	�� '�� ���� S�� �) ���� 6	��"�	 	���

�� �� �) �(������ ����&�� ��	���	 �"�� �����) /* �) ���� �-0:"��	 ���&�	 ����.  

           ���	 '� ���	 �������	 ��������	 ,��� /* �) ���� '�� ���� M4��"�	 ����  �G�

              ���G�����	 �� @�� ��	 �"� ��	���	 �(�����	 ���	 �����	 ����� /� ��* �"�� �(��)

   �	��� �	 ,��� �� �������	 .	��� ���� �) /* �������	 �"��     �G�����) �"�� ��	���	

  �����������  ,��� ��  �	��� �	. �*        �������� ������	 ��-�0�	 ��� ��7� ����"�	 ��� /

  �	 ��� ����      /* �) ���� ���	 ��-�0    �������	 �������	 A�"��	�      C�G� @G���� �� '=��

�	���7���	            /����G��	 �." �(�� /� +������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 '�&��

/������	.  

.�1�      /* G�� �G�R� /������	 /������	 �����) /* ��I���	 	�� ��	�� �1: /� 

   �	��� '�&� �������	 A�"��	          +��������	 6��.�	 �. �� ���7���	 /� ���� ���� ��0"� �
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88

            C�G� ��� $���7���	 ;�����	 %���)� ����� ��	 @����� ��"����	 '��&� �� �� ��

            ���	 %��0�� ���7���	 %���:� Z�� ���� C� � ��&�� A��� +���� �	 ���&��� �	���7���	

  �� +�(� ���� �	 C�   �	���7���	  ������	��    ��N� ,���� ����	      C	�GN8 �G(� .0�G��

%������	.  
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4<1<4<2���"#�	 ���"����	  ��=�� ��0"+ ��"��	 ���-+	� ��������	 ���	�#�?	� 

 ������	 ����� �	���7�"?	 J��)���"#�	 ��%��(  

 *����	)4< 8(   
��"��	 ���-+	� ��������	 ���	�#�?	� ���"#�	 ���"����	� �	���7�"?	 J�� ��=��  ������	 �����)���"#�	 ��%��(  

���"#�	 ��%�� �  R����	  

 �"��	

��"#�	  

 ���	�#�?	

��������	  

 ���-+	

��"��	  
������	  

48   ���	 R��4�� ���7�"?	  R��">� V� ���  J�� ���
�3 �� #  3.6548 

.85319 !&'()* 
6 

49  � .0����	 ��������	 C�� '��%������� �( 3.4049 .86312 !&'()* 13 

50   �����	 =����	 ��4�� �� ������	 ���	=���	 ���� ��(.) '��  3.6413 .83401 !"#$% 7 

51  A"��	 �� ;�����	 '	=���	 �* �����	 ^����	 ���� � '��  3.5406 .78132 !"#$% 12 

52  �6�����	 ��"�	 ���"1 �	�>�"	 �"	��  3.6357 .88406 %!"#$ 8 

53  �'� ��" �� J�����	 * +	 ��" �	���?	  3.6309 .81622 !"#$% 9 

54   ��� ���#� ���� ������ �"��� ��%�� ���1 �	�>�"	�	 �����  3.8011 .75310 !"#$% 1 

55   &��8�	 *8 �� ���7�"?	 !� ��#� ��"� (�4�� �"	��
���� �%?	  3.6766 

.76912 
!"#$% 

5 

56  ����	 ����� ��"�#?	 R����� ��������	 ��%��� ��
������	 ������ �	���7�"?	 J�� *�# $���7�"?	  3.605 

.82431 
!"#$% 

11 

57   ����� �� �	��=��� �������	 F� �.	 ������ �	���?	
������	 �����	 �	���7�"	 J�� ���#�� ���>�"��	 ������	  3.7022 

.83134 
!"#$% 

4 

58  	 C� � ��&��	� �	���7���	%������	 C�I� �����  3.6175 .84466 !"#$% 10 

59    �	 C� � ��&��	  �	���7���	  ������	 ��N� ,���� ������	 .0���
%������	 C	�N8 �(�  3.7442 

.81622 
!"#$% 

2 

60  ?	 J�� �����	 8�4�#?	 J�= �	���7�" �3 ����� ��#
���#�"?	  3.7228 

.75910 
!"#$% 

3 

  ����	��"#�	 �"�	��4�	 :����   3.6444 0.8176 �����   

  

  



 

 

90
 

90

Z-��          '�� �����	 �� %��	��	 ��"����	 � ���� �1: /� )4K 8 (  /* ��������	

 ��	��"�	� �������	�              /�G� �G� �G��	�� �G� /������	 /������	 �"� � ���"��� ����� ��	 

)3.8011K  3.4049 ( '�� %��� �	 /*� )54 (   �� J"� ���	 /*"  @���� ���* '	�:��	 

         ���� �	 ���&�	 '��&� @�� ����� '��� ������ ����"� "     +�����3	 ������� /�� ��8	 ��

    ^�� ����� �������)3.8011(      ^�� $��� � 6	��"��� +).75310 (    �G(����* �"�� ���

        '�� %��� �	 /* /�� �� ����� ����"�	)49 (     �� J"� ���	*  !" "  ��	 C�� '��  ��G����

    %������� �(� .0����	 "        ����� ������� +�����3	 ������� /�� ��8	 ��)3.4049 ( 

� 8	 �"��      �	 ��* +������ %�&0�	 ��(� ����"�	 ����  6	��"�	  $��� �    ^G�� �&�).86312( +

              +�	�&0�	 ,���� ������	 ����	 /� ��I���	 	�� '�� ���� S�� �) ���� 6	��"�	 	���

�&�	 ������ �� �) �(������ ����&�� ��	���	 �"�� �����) /* �) ���� �-0:"��	 ��.  

   �G"�� �(��) �����	 '� ���	 �������	 ��������	 ,��� /* �) ���� M4��"�	 ����

 �� �������	 ��������	 �� @�� ��	 �"� ��	���	 �(�����	 ���	 �����	 ����� /� ��*

 �	��� �	 ,��� .	��� ���� �) /* �������	 �"��      ������ ������) �"�� ��	���	 �G���� 

 ,��� �� �	��� �	. �*     ��G� ��G�� ���G����� ������	 ��-�0�	 ��� ��7� ����"�	 ��� /

      /* �) ���� ���	 ��-�0�	    �������	 �������	 A�"��	�    �	���7���	 C�� @���� �� '=�� 

����	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 '�&���������	 �&��� �." �(�� /� +��.  

.�1�        &��� �����) /* ��I���	 	�� ��	�� �1: /� �       /* G�� �G�R� �������	 

            '�G�&��	 �&��� �� �	��I���� �&� ���	 B���3	� �������	 �������� '=��� �������	 A�"��	

           ��0"� ��	��� '�&� A��� +���� �	 ���&�	 �	���7��	 C�� ������ ���:����	   ��G�� ����
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       �G�4�� �G� �G�����	 ���	=���	 ���� ��(.)� +��������	 6��.�	 �. �� ���7���	 /�

�����	 =����	.  

  

4<2���6�4�	 ���>	   

4<2<1 ���+	 ��6�4�	 ���>	  

L�	 ��� ��6�4�	 W(- @���:  

HO1� ? ������	 ����� �"�#��	 &	���?	 ���� �� �������	 �������	 
���	 ���� ��� 

������	 �������	� �	������	.  

'	�:��	 '� �&� ��-�0�	 ��� ����:� T. Test )    ( One Sample ��"��&���

 ���� S���� �"�� ��4�"7�	)0.05( '�� �����	 �����	� + )4K9 ( '� ���	 M4��"�	 /���

��-�0�	 ��� ����:	 �"� �(��� �����	.  

 *����	)4<  9(   
���>	 ;0���t . test ���+	 ��6�4��   

�04�	  
���%t  

��"#��	  
���%  

t�������	  

 ���%t 
�������	  
Sig-t 

 �	���	
�0� #.	  

�����	������	 !�! 4.84 1.671 0.000 ���� �	 C�� 

���"#�	 ��%��  4.98 1.671 0.000 ���� �	 C��  
  

        @����	 �����	 �� %��	��	 ��"����	 /� Z-��)4K 9 ( ���� /*t������	  ���"��� �

     �I�� /������	 /������	 �"� �)4.84 (           �GI����	 �G������	 �G(���� 9	�:�G�	 '� /�� ��
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)1.671(     ���� �I�� ��� +t   �������	 )4.98 ( � ���"����"�       �G(����� �����G��	 �&��� 

  �������	)1.671(              /�G��� +��-�0�	 ��� ����:	 �� �(��) �����	 '� ���	 '�&�	 �"��&��� +

'�� /*t �������	 '�&�	 /� ���* �������	 +  ��G��� ���� �	 ��-�0�	 C�� '�� !"T� A��� 

       !"* �� J"� ���	 ������	 ��-�0�	 "�       &	���?	 ���� �� �������	 �������	 
���	 ����

      ������	 �������	� �	������	 ��� ������	 ����� �"�#��	  ."      �G��� AG�� ��R��Sig. 

��� ���	 ���" ��	E	�0� $�.  

  

4<2<2 ����7�	 ��6�4�	 ���>	  

L�	 ��� ��6�4�	 W(- @���:  

HO2            �A�����	 ����� �����	 F� �.	 ���� �� �������	 �������	 
���	 ����� ?   �A��

������	 �������	� �	������	.  

'	�:��	 '� �&� ��-�0�	 ��� ����:� T. Test )    ( One Sample ��"��&���

� ��4�"7�	�� S���� �"� ��)0.05( '�� �����	 �����	� + )4K10 ( '� ���	 M4��"�	 /���

��-�0�	 ��� ����:	 �"� �(��� �����	.  

  

  

  

  



 

 

93
 

93

 *����	)4<  10(   

���>	 ;0���t . test ����7�	 ��6�4��   

�04�	  

���%t  

��"#��	  

���%  

t�������	  

 ���%t 

�������	  

Sig-t 

 �	���	

�0� #.	  

��	 !������	!���� 3.29 1.671 0.000 ���� �	 C�� 

���"#�	 ��%��  2.37 1.671 0.000 ���� �	 C��  

  

      @���G�	 �����	 �� %��	��	 ��"����	 /� Z-��)4K 10 (  �G��� /*t  ����G���	 

      �I�� /������	 /������	 �"� � ���"���)3.29 (       �I����	 �������	 �(���� 9	�:��	 '� /�� ��

)1.671(   � �I�� ��� +  ���t   �������	 )2.37 ( � ���"����"�       �G(����� �����G��	 �&��� 

  �������	)1.671(              /�G��� +��-�0�	 ��� ����:	 �� �(��) �����	 '� ���	 '�&�	 �"��&��� +

'�� /*t �������	 '�&�	 /� ���* �������	 +  ��G��� ���� �	 ��-�0�	 C�� '�� !"T� A��� 

     "* �� J"� ���	 ������	 ��-�0�	  ! "�     F� A�.	 ���� �� �������	 �������	 
���	 ����

������	 �������	� �	������	 ��� ������	 ����� �����	  ." ���� A�� ��R��Sig. ���" ��	 

E	�0� $���� ���	.  
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4<2<3 ���>	 �7��7�	 ��6�4�	  

L�	 ��� ��6�4�	 W(- @���:  

HO3       �� �� �������	 �������	 
���	 ����� ?    ������	 ����� �	���7�"?	 2��% ��  ���

������	 �������	� �	������	.  

'	�:��	 '� �&� ��-�0�	 ��� ����:� T. Test )    ( One Sample ��"��&���

 ���� S���� �"�� ��4�"7�	)0.05( '�� �����	 �����	� + )4K11 ( '� ���	 M4��"�	 /���

��-�0�	 ��� ����:	 �"� �(��� �����	.  

 *����	)4<  11(   

���>	 ;0���t . test �7��7�	 ��6�4��   

�04�	  

���%t  

��"#��	  

���%  

t�������	  

 ���%t 

�������	  

Sig-t 

 �	���	

�0� #.	  

�����	������	 !�! 3.92 1.671 0.000 ���� �	 C�� 

���"#�	 ��%��  5.10 1.671 0.000 ���� �	 C��  

  

    	 �� %��	��	 ��"����	 /� Z-��  @���G�	 �����)4K 11 (  �G��� /*t  ����G���	 

      �I�� /������	 /������	 �"� � ���"���)3.92 (       �I����	 �������	 �(���� 9	�:��	 '� /�� ��

)1.671(     ���� �I�� ��� +t   �������	 )5.10 ( � ���"����"�       �G(����� �����G��	 �&��� 
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  �������	)1.671(       ��) �����	 '� ���	 '�&�	 �"��&��� +       /�G��� +��-�0�	 ��� ����:	 �� �(

'�� /*t �������	 '�&�	 /� ���* �������	 +  ��G��� ���� �	 ��-�0�	 C�� '�� !"T� A��� 

       !"* �� J"� ���	 ������	 ��-�0�	 "�         2�A�% �A��� �� �������	 �������	 
���	 ����

      ������	 �������	� �	������	 ��� ������	 ����� �	���7�"?	  ."     �G��� A�� ��R��Sig. 

E	�0� $���� ���	 ���" ��	.  

  

4<2<4 ��	��	 ��6�4�	 ���>	  

L�	 ��� ��6�4�	 W(- @���:  

HO4  ��� ������	 ����� �	���7�"?	 J�� ���� �� �������	 �������	 
���	 ����� ?

������	 �������	� �	������	.  

'	�:��	 '� �&� ��-�0�	 ��� ����:� T. Test )    ( One Sample ��"��&���

 ���� S���� �"�� ��4�"7�	)0.05( '�� �����	 �����	� + )4K12 ( '� ���	 M4��"�	 /���

��-�0�	 ��� ����:	 �"� �(��� �����	.  

 *����	)4< 12(    
���>	 ;0���t . test ��	��	 ��6�4��   

�04�	  
���%t  

��"#��	  
���%  

t�������	  

 ���%t 
�������	  
Sig-t 

 �	���	
�0� #.	  

�����	������	 !�! 5.17 1.671 0.000 ���� �	 C�� 

���"#�	 ��%��  4.36 1.671 0.000 ���� �	 C��  
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      @���G�	 �����	 �� %��	��	 ��"����	 /� Z-��)4K12 (   �G��� /*t  ����G���	 

      �I�� /������	 /������	 �"� � ���"���)5.17 (     �	 �(���� 9	�:��	 '� /�� ��  �I����	 ������

)1.671(     ���� �I�� ��� +t   �������	 )4.36 ( � ���"����"�       �G(����� �����G��	 �&��� 

  �������	)1.671(              /�G��� +��-�0�	 ��� ����:	 �� �(��) �����	 '� ���	 '�&�	 �"��&��� +

'�� /*t �������	 '�&�	 /� ���* �������	 + G��� ���� �	 ��-�0�	 C�� '�� !"T� A���  ��

   !"* �� J"� ���	 ������	 ��-�0�	 "�   J�A� �A��� �� �������	 �������	 
���	 ����

      ������	 �������	� �	������	 ��� ������	 ����� �	���7�"?	  ."     �G��� A�� ��R��Sig. 

E	�0� $���� ���	 ���" ��	.  
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2��>�	 * 4�	  

�������"?	��� ���	�   

  

  

5<1 �������"?	  

  

  

5<2��� ���	   
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2��>�	 * 4�	  

��� ���	� �������"?	  

  

��   >�- �	  �����      ,�	��	 ��0�	 �� '� $��	3     /� ��	���	 �"�� �����  /����G��	

  �������	 �&���� /������	  +    ��0�	 ��� /T�"���  ��    M4��"�	 ����� E�-��   �(��) ���� ���	

5����	,       � �(��� '� ���	 ��4�8	 /� ����T�          �G�7� ���	 ��	���	 ��� /� ��8	 ��0�	 �

       ��� +�(��� ��"� ���	 ���-�0�	� �(�����         �G� �(��) �����	 '� ���	 M4��"�	 ��� >�-

      	��� 5����	 '�� ������	 ��	���	�  � +�������	 /   J�:�� /���'�*    ��	���	 M4��"   �� @��

 ��	���	 �"�� �����) �1: /� !��) �����	 '���� ���:  

  

5<1 �������"?	  

5<1<1 	������	 ����� �"�#��	 &	���?	 ���� �� �������	 �������	 
���	 �	���  

 /* �) ��	���	 M4��" ����* 6	����	 @���� �� '=��� �������	 �������	 A�"��	

 /������	 �����) �&0�	 5�� +������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 '�&�� �������	

���	&���� /�����������	 A�"��	 /* �� �������	  ���	=���	 �* ���������� 6�� � 

������	 @�&� ����� �� �� �=����� ��&��	 �� A���� +����� �	 ��"	=���	 �� ������	.  

	 '	=��	 /* 5����	 S��� �������	 6	����	 @���� �� �������	 �������	 A�"��

���� �	 '�&�� /* !"L� /�  /��� �� '(��	������	�+�"����	� �-	�8	 �7� �������	  
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	������	�� +�	���7���� �(� .0����	 �������	 ��N � A���A"��	 �� �������	 /����� +

 $�R� 	��� /���� ���:��	 ������	 @	��8	� ������	 @�&� �	���7��	�) ��"� ��(. �

�-�* ���� �����	 =����	 ��4��.  

  

5<1<2 ���	������	 ����� �����	 F� �.	 ���� �� �������	 �������	 
���	 �	  

 /* �) ��	���	 M4��" ����* B���3	 @���� �� '=��� �������	 �������	 A�"��	

 /������	 �����) �&0�	 5�� +������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 '�&�� �����	

&���� /������	��	 /* �� �������	 � �������	 A�"� .0����	 ������	 �	������	 /� Z�0

 +���� �	 ���&�	 ������)� ������ �� � '�:��� ���	 ��"����	 J�0� '�&�� +%������� �(�

�0����	 �	�&�� ������	 ��������	 /� V1�3�� '�&� A����.  

	 '	=��	 /* 5����	 S���@���� �� �������	 �������	 A�"�� ���	 B���3	 '�&�� ��

���� �	 �� '(�� /* !"�� /� �0����	 �	�&�� ������	 ��������	� �	������	 /� B���3	 +

�C��&�	 /� B���3	������ ��N ����I� �(� .0����	� �"����	 �������	� � + '(�8	

������) �	����1� ����&�	� %=�����	� ,���� %=����	� �(�	�"L� �	�"��	� +	���7���	� 

���	@�&����	 ���� ��� �(� .0� �� �� � !"	 /� 1-� + ��	��* �&�1�	 5	��3	 �7

������	 ��"����	 �� �(������	� ���� �	 ���&�	 H��� ��.  
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5<1<3 �	���7�"?	 2��% ���� �� �������	 �������	 
���	 �	���	 ������	 �����  

 /* �) ��	���	 M4��" ����*	 �������	 A�"��	 H��� @���� �� '=��� �������

 +������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 '�&�� �	���7���	�) /������	 �����) �&0�	 

&���� /������	��������	 A�"��	 /* �� �������	 �  H��&� ��&� C�I� ������	 �	���7���	

 .�0���	 �(�@�&����	 b���� ��&�	 �	�&�� ���8	 H��&�� + �-�* ��&��� +���� �	 ���

 ���&�� ��&��� �	���&� ,-��� +�	���7���	 H��� �� '	=���	 �* ��8	 '��&�� �&����

�	���7��1� �(���� ����"� S�� @�7��� ���� �	.  

	 '	=��	 /* 5����	 S���@���� �� �������	 �������	 A�"�� ���� �	 '�&�� �	���7���	 H��� 

� '(�� /* !"�� /� ���	=���	� ���8	 ������� ��&��	� ���&�	 ������ ;���� ���	 

 ��&��	 A���� +�(� ������	 ����8	 '�&�	 �	�&�� �	������	� ��������	 H��� ��� +���� �	

+�	���7��1� �(���� ����"� S�� @�7��� ���� �	 ���&�� ��&��� �	���&� ,-�� �) ���-) 

0"� �� %�	�3	 %��� =�= � �* '	�:����� %��&�	 �����	 	�) ���7���	 /� ���� ���� ��

���� �	 ���&�	 H��� '	�:��	 /� >�0�3	  

  

5<1<4 �	���7�"?	 J�� ���� �� �������	 �������	 
���	 �	���	 ������	 �����  

 /* �) ��	���	 M4��" ����* C�� @���� �� '=��� �������	 �������	 A�"��	

	���7���	 +������	 ��������	� �	������	 �� ���� �	 '�&�� ��) /������	 �����) �&0�	 

&���� /������	��������	 A�"��	 /* �� �������	 � �	 C� � ��&� C�I� �	���7��

 .�0���	 �(�@�&����	 �� �� ��� A��� +�	 C� � ��&� �	���7���	 ������	 ,���� �����
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 ��N��	�N8 �(� .0���%������	 C	 + ����� '��� ������ ����"� @���� ���* '�:��� ���

 �� �����3	 �&0�	 ��� +���� �	 ���&�	 '��&� @��* ������	 ���	=���	 ���� ��(.) '�� !"

�����	 =����	 ��4�� ��.  

	 '	=��	 /* 5����	 S���@���� �� �������	 �������	 A�"��  �	���7���	 C��

���� �	 '�&�� ���L� �� '(�� /* !"L� /� + �&� ���	 B���3	� �������	 �������� '	=���	

���� �	 ���&�	 �	���7��	 C�� ������ ���:����	 '��&��	 �&��� �� �	��I���� ��� +

A"��	 �� ;�����	 '	=���	 �* �����	 ^����	 ���� � �� A��� + ����"� @���� ���* '	�:��	

�� ����� '��� ���������� �	 ���&�	 '��&� @.  

  
5<2��� ���	   

��� ��� 5����	 ����:  

��* :            �G��� �	 ���&�	 ������ ���� � @����� '	=���	 �� �������	 �������	 A�"��	 �	����	

             �) ��:���� ����� ����� � ���� /� �����	 V1�3	� B���3	 S���� /� C("� �("��

    ,4����	 H� � �7��� ����� ����� �    ����G� /G� E��G� ��&����	 6������ +��������	 

 +�-���	� �1: /� A��	������	 ����W	 Q���:  

*K � �	�����	���� �	 ���&�	 ���� �� �&� ���	� ������	 �����	 V1�3	 ���� � @����.  

;K             	��G���	 +���� �	 ���&�	 ������ �� ���:����	 '��&��	 ;����* �� �."�	 %���) 

�	 ��'=��� ���� ����� ���� ��	 ��� '	�:���� J�:�	 $�������	 ����.  
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9K           !G���	=��	� A"��	 ���* /� V1�3	� B���3	 %���- �� ������	 ���L��	 

��������	� �	�	��3	 A���� �(�� ������	 @�&��.  

�K             �G("�� J�: ���� ���� �	 ���&�	 ���� �� '�� ���� �������	 ���� �� ��&��	 

�)           %�	�3	 ����G:� %�	�3	 >�G�� ;�G� �	 ��G(.T� '(�� ���	 �	��8	 S�

��"���4�	.  

G�K             �G��� �	 ���&�	 ���� � @���� �� ;�1��	 /� ����� ���0��	 ��	�-�	 ,-� 

�(�� �	��I��	 ���	���.  

�K              �G������	 �G� 0�� '	=G���	 ,� +�(�� 0�� ���1:* ���� � �	��) �� �� �	

 �(0�� ����R��	           ��G��) G�� ��" ��	 ��������	 ��(��	 =���� ,� +5����	 �(�

��1:8	 A����	 ,�� =�= �� ���0��	 ����W	.  

  

��"�7 :            ���G:��	 '�G�&�� ����	 �	� ������	 ���"*� �0��:��	 A"��	 ������ '(0� '�����	 

         ������	 ��"����	 @���� �"� ���� �	 '�&�	 �	���&� ������)� ������ ������    �G ��� ������ 

��� ��� �&� ���	 ���:� �(���"� �(������ @�����	 �	>	��):  

*K             �G� '��&�� ���� �	 ���&�	 ������)� ������ �� � '�:��� ���	 ��"����	 J�� 

��"����	 ��� /� ;��"� ���� ������� '� 	�).  

;K             �	��G����	 G�� �G��� �	 �G��&�	 ������ @����� ��=1�	 ���	���	 ��:�	 

��������	�.  

9K1 � �(&&�� ��� �4��: �* B���* $L� �:��	 ��4�� �� 6	����	 .  
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�K              �G(������ '�G�&��	 9��G�" �� ���:����	 ��"����	 @��"� �� ������	 ��."*

�(����7���.  

G�K             �G��"� 9��G�"�	 /�G� 	�) �G� '��&�� '��&��	 9���" @����E�   ��G-	���1� 

���:����	.  

  

�7��7 : �* A	��) 	 ��� ���� �	 ���&�   /� �(� ���      �� %��� ����� "	 A"��	     ����G� /) /��� +

�(��* /�� +���* %��:  

*K  �������"���) � H��& C���������� %>�0� ��� ���� �	 ���&�	.  

;K ���� �	 '�&�	 ,� ��� ��� ���R��	 ��	���	 ����.  

9K          �	�	�) ����1:* ��- �� '(�� �� ����� /�"	�� �����	 A�G"�   �G&����	 

�&� �����	 !�"� H��� ��� ��	 J" B��� �:?� A��� +���� �	 ���&�	 ���� ��.  

  

� �	� :       '	=���	 �� �������	 �������	 A�"��	 �	����	       G�� �G��� �	 ���&�	 ���� � @�����

    +������	 ��������	� �	������	         /G� �.���� �0 - ��(.* ���	 ;"	���	 �� ����:�

M4��" �1:��"	����	 ��	���	  +�� ;"	���	 ����:  

1K�������	 6	������ @� �� ����  ���� �	 '�&����� �� �� =�����	 :  

*K	�������� 6	����	 ��"����	� �-	�8	 �7� �������	 .  

;K �� ������	 �	�������� 6	����	 �����	 =����	 ��4��.  

9K/���� ���:��	 ������	 @	��8�� 6	����	 .  
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�K���� �	 ���&�	 /� ����� ��	 �(�� /��� �1�� �� .�0���	 .  

G�K�"��	 ,� ������	 ���	=���	 ������� 6	����	`S�:8	 � .  

2K ���� �	 '�&�� �����	 B���3�� @� �� ������� �� �� =�����	 %���- :  

*K�0����	 �	�&�� ������	 ��������	 /� V1�3	 .  

;K&�	 /� B���3	 C�������� ��N ����I� �(� .0����	� �"����	 �������	� .  

9K %������� %� ��	 '(�8�� �	���7���	 /� B���3	.  

�K	���7���	 /� B���3	 �@�&����	 ���� ��� �(� .0����	 .  

G�K,���� %=����	 �	�"��	 /� B���3	 .  

�K� �	 ���&�	 ������)� ������ ����� �� >	��:�	 '	�:��	 ���.  

=K   ��	�� *       � ���� �	 ���&�	 H��� �� �&�1�	 5	��3	 �7)   ��"����	 �� �(������

������	.  

3K�	���7���	 H��&� @� �� ����  ���� �	 '�&����� �� �� =�����	 %���- :  

*K             �G��&�	 �	���7�G�	 ������ ������ %�	�3	 ��-	���	 '��� ���	 @4�7��	 '��&�

���� �	.  

;K ��&��	 ���� �	 ���&�	 ������ ;���� ���	 ���	=���	 �������.  

9K�(� ������	 ����8	 '�&�	 �	�&�� �	������	 H��� .  

�KH���  8	�� ��	�����  ���	(� H�����" @�� �� 9��� � � .  

4K�	���7���	 C� � @� �� ����  ���� �	 '�&����� �� �� =�����	 %���- :  

*K ��8	 � �� '	=���	 ��" @�� �� C�� ��	.  



 

 

105
 

105

;K A"��	 �� ;�����	 '	=���	 �* �����	 ^����	 ���� �.  

9K     '�G�&��	 �G&��� �� �	��I���� �&� ���	 B���3	� �������	 �������� '	=���	 

���� �	 ���&�	 �	���7��	 C�� ������ ���:����	.  

�K�	 '��&� @�� ����� '��� ������ ����"� @���� ���* '	�:��	 ���� �	 ���&.  

  

����: :            �G��� �	 ���&�	 H��� @��� ������� �	��� '����� �������	 �������	 A�"��	 '���

             �G��&�� @���G��	� ��������� �&� ���	 A�� ���: +������	 �������	 ���� � �������� @0��

A�"��	 ��� �� /���� �	 /���:	��	 �������	 �&��� ,���� ���� �	.  

  

����� :���	  �	�    �������	 �������	 A�"��	       ��G�?� ���� �	 ���&�� H��&�	 �	>	��) ������

                 H�G�� ��� �� ����� ��7F /� A��� ��� +���� �	 ���&�	 H��� �"� �����	� ����	 �:�� ,�

���"�	 ����"� /�������	 �� B���8	 �� �=�� !� �7L�� ��� �������	 Z���	 ���.  

  

� ��� :  �� $� � '����	   �� ������	 '4	�&�	 � �	�     �G������	 �G������	 A�"��	    $��G" � 

1��	>           ���G�����	 �������� ������	� ���7[� �(���&� �"� �(&�7��� ��������	 ����� ��� ��

                �G("� B���3	 '�� ���	 ������	 '4	�&��� �-�� ��	 '�&�	 �&�&� �� ����� �7* /� �(� ���

��� ������	 '4	�&�	 ���:����;� ����	� '(0�	 ���� �� /���:����	 ����� $��	 ���.  
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�"��7 :             �� �7��� H��� 9���" �� ���� �	 '�&�	 '	�:��	 �� �������	 �������	 A�"��	 �����	

���� �	 '�&��� ������	 ���	=���	� �	������	 H���.  

  

� ��� :        @���� ���� �� ��������	 5����	 /� ��=� >	��T� �	�����	    	��� +���� �	 ���&�	 

����&��� ���	��� ������	 ��(����	 5����	 B��&�:  

*K�������	 �������	 A�"��	 �� ���� �	 '�&�	 ���&� �* ����� @�� .  

;K               �G�N �* ��" @�� ���� ���� �� ���� �	 ���&�	 H��� �� %�7R��	 ��	� �	 

��".  

9K1� >4�� �� ���� �	 ���&�	 ������ '	�:��	 ���������	 ����8	 �.  

�K/���4�	� ���7���	 �	�	�� $�:�� �� ���� �	 ���&�	 @���� ��7L� .  

G�K               �G�����	 �G�	� �	 5G�� /� ���� �	 ���&�	 H��� ��� �� %�7R��	 ��	� �	 

@���	 �� �* �� ������	 ������	 �78	� ��������	�. 
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:�	���	 ��0�%  

���	 �=��� :�	���	��  

K    �1� +��	=N��	)2010 .(   *���+	� �"�#��� ��	�M�	 ����  +     +/�G�1��� 'G� �	 �	�

/�"�� +�����.  

  

K ��"��	 ,J��� ,)1999 (   �����7�"?	 �	�	���	� ������	 �������	 ,  �"�"�&�	 ;�����	

��� �	 ,/���:�	� �"�7�	 �� �	 , J J12K28.  

  

K $����	  ,���� ,)2000( ,   A� !� �"�#��	  A0��	 �	��7K�     �A������?	 ����D"A��	� 

5��'��� ,��"�� %�����	 � ����	 �	� ,����"��3	 :���.  

  

K      +���. +��&�	� +'=�� +;��:�	)2004 .(        �G��� �	 '�G&�	 ��" �������	 ���� � !���

     ������	 �� A�� �7*� $������	 �:��	�  +     �A�����	 9�A#�� �������	 ����   �G����	 +

� �	 +�"�7�	 J J +�"�7�	 �67K92.  

  

K     +�-�� ��� +���� )2006 (/	�" � :     ,	�+	 ���A�� J	�M+ �����	 *��#��	 :  �A"	��

       B�����"�	 &�>�	 ���'� ������	 ������� L����#�       �G��� +%���G"� ��N ������� �����

A���"��	 �� ����0��	 ���� �	 �������8	 +������	� %�	�3	.  
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K     �	 ��� @��� +����+��)2002 (        �4���	 �� ���� �	 ���&�	 /� �������	 @���� �1���

������	 :     +A�"��	 Q��� �� @�������   R�����	� �� �%)� ������	 �����	    +%��G���	 ���� +

�"�7�	 �� �	 +H�� /�� � ���:511K605.  

  

K   +���� '� " +$��:�	)2007( +  B���A��	 G).	� ������	 �����	�) '�&� 5�� �  �G� �

����� �� /��"�"�&�	 /�������	.  

  

K  /������"� /���	 ,)1999( , �"�#��	 ���8�,    +�7��7�	 � ���	    �G�= ��* ���� ����� ,

����"��3	 � ��� ,���.  

  

K a���  ,'� " ,)2005( ,   ��"�#��	 Y����	� ������	 �0	���	 ,   +G��8	 �G ���	   �G( � 

�������	 ���	���	 ,/��� :/��8	.  

  

K�� /	� �������	  +������	)2009( +������	� ���%��	 ��#�� ��	 R��4� ;�����	 %�	�) +

������	 ���."��	�.  

  

K ���=  +6��� � +'����  +/��� � +���+  ��� '��  ) 2006(  +     ����A�� �A��� �������

      �������	 ����	 5����	 ��""D� ��� ������	 �"�#��	 :     �"A"D��	 ��� ���	��� �"	��
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  �����	 �����>�	 R������B      ���� �	 5����	� ���	���� /���� � ��� ����   +   '�G� �	 �����

 �����	 ��"�"�&�	� ��������	)29 ( �� �	)1( J J +121K134.  

  

K ���=  +6���   +�&4�� +��&� +�-��	� + � +�� )2007( B���3	 +     '4	�G&�	 �� �������	 

 6������ ������	    �����	 �������	 ��� ��� E�&��   '�� )30( "      6��G��	 �G� ��&���� ����

 $����	 $�����	"        B�A�����	 9�A#�	� ��"	���� !��'� ����� ���� B     '�G� �	 ���G�� 

 �����	 ��"�"�&�	� ��������	)28 ( �� �	)2(J J +197K226.  

  

K $=	����	 , $�(� H��� ,)2000 ( �"�#��	 ���8�,  +��8	 � ���	   ��1��	 �	� �	�  :

�����	.  

  

K��  +B��0�	 ��� ���� +B��0�	 �)2002( ����� ���8	 ��"�� ���� �	 '�&�	 /� B���3	 +

,�	���	 6���� ��������	 ����� ��	 %��� �� %��7L�� ��8	 : +��"	��� ��	�� ����

�"�#��	 ��4�	�"�7�	 �� �	 +H�� /�� � ��� +%�����	 ���� +� �	���	� �������	 '�� + :

125K208.  

  

K �	��    +$��� ���� +)2010(+    � ������	 �����	 �"�#�   ��� �-�7Q �A��+	  �A�����	 

�������	 .             @��G�	 �G ��� +��G��8	 ���� +�������	 '�� +%���"� ��N ������� �����

���8	.  



 

 

110
 

110

K +���� ���* +C�� )2004( ���:� ��-� H��� ������	���� �0����	 ����:�	 +

>	�8	 %��� �� ���7L�� ����8	� �	���	 �� �"(��	 B  R�	�Z� �����	 �3���	

����������	� +�"����	 �������* + �����	18 ,�� �	14 J J +16K21.  

  

K V	�0�	 ,V	�� ,)2002( , �"����	 �"�#��	� , +��"�7�	 � ���	     ��G"�� @	��G�	 ���R� ,

/��� :/��8	.  

  

K ��&�	+   6��� ���� ���.   +)2003 (    �A������	 �8� ������ ���     �A� ��A"�#��	 �

       ��������.	 R�����	 *8 �� ��%�7���	� ��������	� !��+	 ���#� .   ��N �	����� �����*

%���"� ,��� �	 ���	���� ���� �	 /��� � ��� :/��� ,/��8	.  

  

K    +���. +��&�	 )2005 .(          +��G�����	 �G4�� �� ���7*� ����� �	 ������	 C � ���("	

    +%�	�[� ���� �	 �����		  R�	�Z� �����	 ��8���  	 +���� �	 ����	 � ��� + �����25  ��G �	 +

+%���&�	 +�"�7�	  J63K81.  

  

K      +/�"�"�&�	 /�������� ��� �	 ,����	)2010(  +    �����	 �������	 �	��. ������	 �������	� +

/��8	 +/��� +/��"�"�&�	 /�������� ��� �	 ,����	 �� ��.  
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K    +���� +���)2009 .(�� �	���7�"?	 R�	 :   ������	 �������	� $�8��	 ���.	  + � ���	

+������	 ,�=���	� ��"�� �4	� �	�/��� + :/��8	.  

  

K ���  B      +���. +��&�	� +���"�	��� +��"� +����)2009(+     ���� � /�� ��������	 ��1 �	 

       �) '�&� 5�� +����� �	 ������	 ��=8	� ���� �	 ���&�	 : ����	 ���D��	    9A��7�	 �"   �A��+	

    *���	 ����� �%	 ��� �3��"����	� �������	 ������	 "�����"��	 ���[	� ����#��	"  �G��� +

 /��8	 +>	��3	 � ��� +������	� ���	�3	 '�� �	28K29K4.  

  

<          �A�����	 ����A���	 ���� !� R��� �	 ������	 ��"�#��	 �������	,) 1999( ,  �G����

   N ��* �1� ������ ������	 ��	= ,       /��"�"�G&�	 /��G������ ��� �	 ,����	 �	���"� /� ,

/��� ,/��8	.  

  

K      +�	�� /�� '��� +������	)2009 .(        ����A���	 ,�� �	�% :�  �	��#�� F���� ����

            B� � �� ����	  �"�#��	  F� �.	 P(��� ��� �-��7Q� ��"�#��	   +��G�����	 '��

 +%�����	 ������� � ��� ���� +�"�7�	 �� �	 +/	309K365.  

  

K ;�&"�	 ,���� ,)1999( ,����  �"�#��	 ��4�	 ,       >�G��=�	 �G ��� +G��8	 �G ���	 ,

>���=�	 :/��8	.  
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