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Abstract 

 

Analyzing and Evaluations The Financial Performance of The 

Kuwaiti Oil Corporation 

Prepared By 

Meshal Almutairi 
Supervised By 

Dr. Ali Al-laueth 
 

The present study aimed to knowing the extent of Kuwaiti Oil 

Corporation possession of suitable mechanism and methods for its 

financial performance that make it able for the duties. Also, the study 

aimed to explore the obstacles that prevents the possession of those 

mechanisms. This was done by studying  the standards of  the good 

financial performance and exploring the extent of their availability at 

the institution according to the point of view of  accounting managers 

and accountants in the institution.  To achieve those objective, the 

researcher dealt with two types of data; primary and secondary, which 

were collected via the field study and a questionnaire. 

    

The study came up with the following findings  

1- That there is a relationship between the qualifications and the 

technical experiences of the financial and accounting staff working in 

the Kuwaiti Oil Institution  possesses  and the financial performance. 

2- That there is a relationship between the changes of the criteria of  

performance and the financial performance of  the Kuwaiti Oil 

Institution.   

3- That there is a relationship between technological advancement and 

renewing  and the financial performance of  the Kuwaiti Oil Institution.   



 م  

4-That there is a clear and adopted organizational framework that 

specifies the authorities of the financial and accounting staff working  in 

the Kuwaiti Oil Institution  and the financial performance. 

5- That there is a relationship between  the financial regulations and the 

financial performance of  the Kuwaiti Oil Institution.  

 

The study also came up with a number of recommendations That the 

Kuwaiti Oil Institution adopts the complementarily and integration 

between the financial and non-financial  indicators. And, that it revises 

the competitive ability of the institution. That to reconsider the financial 

system applied in that the Kuwaiti Oil Institution. 
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1;1�����   

 W��������� ��%��� ���V����7� V� <��%�  &+��)- ,+ �� ,��� ����� ��� 5�0��� 

�
 ��� 5�0��� 	!�� &���/ 3��� '�1D��� -�!� 8��;� 	!�� M�� ������ � ���)�� 

 ,� �����$�� ��A��� ���
���� ���A��� ���� �  -#��0��� ��������� 	��$� �  ������" #����

 �A�� ��!�� ��� + 6�����)��������� 6$�� ��� -�!���A�  #������ �7��0�� ������� ��

 3��%��� ��
���� �  	�$� ��71�� �$�
� ,�� ,+ �D�%� -�!%�)��� -2002G -32.(  

," �0%��  V������!����%��� ��  I��A� �������
���	�����  -'%� �" ����� ���%��� ����+ �=+ 

����� - ��������
� ��������0%�� ��� ����+ �)� - � �  ������� ������� �!�X)% ��!

&����� J��$�� ,� �
� - �0%��V��!� ��� ��*��� ����� #���� �   �!��)%+� ������
��

��%������� �� -�=����� � ����%�� J��$�� ��� �*����� ��$���  ,���$��������
�� �����$�� .  

>����  ������� �0%�� ���) �������� �  V���� V������������ -� M� ����� ����+ ��X� 8��+

������� �����:� �  ������� �0%�� ���) ������� ������ V����+ �)� �!%� ,�  I��A�

� ��)%;��������� -�����%:�� �����:� � ��X� �%� ,�#���/	��$�   8��;�,��/�  �� ����%

 ������� ,� '��%�-����� 	�A��� ��� ��)%;� #8�0� �����  >��$��!����� � -���)�� ��� 

 -�%����� ������
�� �������� �5 �  �����3���� ���� M������ �� -�������� .� 	71��

� ������ ��������� &��� ��5%;� �  ��7�!�� �������� .� 3��%�� ��������������� ���������.  
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 	�� ���X� ���� ������� ������� ���L� 	�$�1980 ����) ���L�  2������ #���:

 ������� ���)�� �1A ,� ���0%�� ���%��� ���� �  ����A�� ,� ����� -������� ���0%��

�!�-�!� ����� ����� �������� Y��%:�� I�)���� ���� �  �0��A� � ������������� 

&����� �$%��� �7*���� .��� 6�������.  
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��� "��.4   

 ,X� '��� I������� ,���
# ��� ��
 ,� ������� �������� ����S� �%�� ��� ���)�� 

 ��A�� �!���X� ��� �)��� �)�� >�%�� -������� ��5%;� 6���� ���� �  	�$���� 	�����

 Q��� -������ ����
� ��� �!�7��% >�%� ��� �%� #*�� Q1��� �������� -�������� 6���;�

�>��$  � #8�0����� 	5%�� �����0%�� ���) �  �$����� ���.  �������� ��)��� ��� 8�%��

���S� I���;� 6�$�� ��" ���� ������� ,T :  

1H     Q1��� P�� � ������)  ������� �������    ����R� �;�  3����  ��+ �  ����%���7  ������ �!

           �� ,�� ���� ���� ��
����� � ��� ��" � �/" -�!������� 	��$�� �!��L� ����   -����S� Q�� Q1�

� Q������L��� �  ��� �� P�� ��� I������ ����� ������ 8��;� ������� ����$� �����.  

2H    �� 	�+ ��� I�����   ��)�  �$�������    6����   �������� ����
  	5%���������    �F  �$�����

 �1)���� ���D=�� 	�+ ������ -�0��A��� '�%��� ,� ������� ������� ���L��!0%�� ����.  

3H  ������ -������� ������� ���L� �  ������ 8��;� 	��$�� �����'������� P�� �������� 

 ������������%��� M��������������   	5%�� � �������.  
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," ����+ ������ 8��;� '%� ,� �������� ������ V����+ �)  ��)%;� I��A�

��������� -������� ������� ���L� �  ������� ����� � 3�� ) 	�+ ��X������� ����L��� 

������� 	���� J��$�  � ����� ( �������� �  V���� V������������ -������� #������� �$������ 

�%� ,��  ����� ����+ ��X������� 8��;�,��/�   ������� ������� ,� '��%� �� ����%

 	�A������� ����� ��)%-���L�5 �  �����  �%����� ������
�� ��������.  

 ,� ������� ��� ����+ .�%�� ������ .
���� G�A)�� 8��$��� ��� 	�$� �!%+ ��)%��

 ������ ������� ���L� �  ������ 8��;� 	��$�� ������ Q��� -������� ������� ���L� � 

�������!������� 	��$�� �!��L� ����  P��� -� . �� -M������� ������� �������� �!�������

�0��A��� C��?9� '$�$��� '����" #8�0.  

  

1;4�.
*�#�� ���
��� ���!�   

    ������ �0�� �L��� + �  ����        �F���� -������ 8��;� ����� � #8�0 P�� ������ 	��$� 

 �)L� �=��� V��!�   ���   ,��   �A�� '�8�0� ����� ��� ���L���  -��  ��  3����   �F!%�  ��F��"

��[��   6����     � �)�� -������ 8��;� 	��$��!%��   ,�   8��+�!���!�  ����� #8�0�   -   #���F/ .�

 �D�� ����"���[ 6������  	��$������/���� �������� .� �%��$�.  

������� ������� ���L� �  ������ 8��9� M����� ������ �1A ,��- ,+ Q��+ �$  

�� 3%��� Q�%� �!������� 	��$�� ������ ����� ���� �
 �!%� �!�  �5%�� #���" ��" ���

  �������� -���$��� ������� ����$���� ��������� ��������� #��� ��� >�%� �!%; -�!���$��T ,

 J1���� ������ ������� ��� ��)�� #8�0 P�� ������ ����� ������� 3%����� ��
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���� 8��;� ����� � ������ ,����� �A�� �� �� ��%��"� -������� ������� ���L� �  ��

���L��� �  ������ 8��;� . ��� ����:� �1A ,� ������� ��� ,� C�D�� 6�$�� ,���

������� ��L�����:  

	��� 	����:   

 �� �=L��  ������ ��������� ������ ����� �!���� ���� ��%0�� ����A��� �1�L���  ���L�

������� ������� ��� \������ 8��;�  

�#�9�� 	���� :  

 �� �=L� 8��;� ������ ��� +��� ���� ����D������  ������ 8��;��  ������� ���L� 

�������\  

@��9�� 	����:   

 �� �=L� �����%��� �������� M���������  ������ 8��;�� ������� ������� ���L� \  


�� 	����A��:  

 ��  �=L� ����1�� ������A� ���� ������ 2/�� ���5%� ��� ���� ������ �����

 �  ������ ���������������� ������� ���L� ��� \������ 8��;�  

5��B�� 	����:  

 ��  �=L��� ������� ,�%��$��� ���������� �  ������ 8��;� ������� ������� ���L�\ 
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1;5 1��8
6 ���
���  

���/�0�� ��� ������� �%������S� ����7��� :  

=���� ��8
+��:   

    �
1� ���� �      P���� �%� ��7���" ���� ���)  0.05 ≤ α(      ���F�A��� �1�LF��� ,��

         �  ������ ��������� ������ ����� �!���� ���� ��%0��  ������� ������� ���L�    ,�F��  8��;�

������. 

#�9�� ��8
+����:  

    �
1� ���� �      P���� �%� ��7���" ���� ���)  0.05 ≤ α(   ,��    ��� +��� ���� ����D���

 ,��� 8��;� ������ ������ 8��;�� ������� ������� ���L� .  

�9��9�� ��8
+��:  

 �
1� ���� � P���� �%� ��7���" ���� ���)  0.05 ≤ α (,�� �������� M������ 

 ,��� �����%���� ������ 8��;� ������� ������� ���L� .  

� ��
�� ��8
+��:  

 �
1� ���� � P���� �%� ��7���" ���� ���)  0.05 ≤ α (,��  ���5%� ��� ����

 ����1�� ������A� ���� ������ 2/�� �  ������ ��������� ������ ����� ���L�

������� ������� ,��� ������ 8��;�.  

B�� ��8
+������:  

 �
1� ���� � P���� �%� ��7���" ���� ���)  0.05 ≤ α (,����  ������� ,�%��$��� �������

 �  ������ 8��;� ,���������� ������� ���L�.  
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1;6���
��� ����   

���� ���  ������� ���� ��=�:  

�;  ��#����� ������ :     8��[ ��� ������� ��� ���$� I�� ��  �F�,���   �� ,����F���   ,��F�����

������� ������� ���L� �  ,�������.  

�;  ��
!��� ������  : ,� �%�� M����� ���A� I������,��� �  ,������� ,��������� ,������� 

������� ������� ���L�. 

F;  ��#����� ������ :     ������� ��!� .
����� ,�+       �!F) ,�� �� ��
���� #��0�� �1A ,��� �!%

 �%�=�� ,�%�2011 ,���% �!) ���� 2011.  

  

1;7��3�
�/� 1����*���   

M����� 	�
 � �%����� �������7���:�  ����������  ���A�������� ��� ������� :  

 ?�#������ 1� �
!���:          ����%�� #����� �������� ��5%+� �����)�� ,�%��
 � ��� P�� ��

 ������� ����;� 	�5%�� ������� ������� ���L� P������� � )  -������2011G -8(.  

����� 
��� � : 8��;� ����� � ���0 P�� >��$� ���A����� >���$���� ���)L���� �������� ��

8��+ ��� 	��� �!���+ ��� 	�� ����� ���0�� ����� ���� �  ������ ����L��� ) 	�����

���2���- 2003- G102(.  

����� 
��� � A� ��(G��� :��$�� �� ��%!��� ��7�!�� ,� #������ �������� .� 	�
X��� ��� #

 �+ -��������� �������� ,� ���� J�% �+ �������� ,� ���� ��%�� 6���� ���  ���������

+ ��� �=L� ���� M���;� �!����+ K7��% ,���� ���L��� 8�� ) -����2002G -359.(  
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������� @������ �����( :I���� ��� #��$�� �� 6 � �������� �1������ ��������� 

 ������� �������� �������� ��� #��$�� ��" � �/" -�!� ������� ������� ��5%;������%��� 

M��������������   	5%�� � ������� '������� ��%��"� - 	�5%�M��� ) -������2011G -9(.  

  �������� 	�
���� ���� :    ��: ����) ��%�� ���L� ��       ���)F�� �F��0%�� 2���F��� #�

    	�� ���X� -�������1980           �1A ,� -���0%�� ���%��� ���� �  ����A�� ,� ����� 	�$�� 

     �!� ����� ���� �!� ������� ���)����         F������ Y�F�%:�� I�)F���� ���� �  �0��A� � 

         �!��� >����� &����� �$%��� �7*���� .��� 6������� �������������   FA ,F�   �)F� �1

  ���)����� �!� )         ������ -�!���)� ������� ������� ���L� ,� #������ ��0������ #�)%��

8��;� �  ,2009 ,G15.(  

����� �����: 	= ,�� -'�7��% �$�$� ��� I�
���� -P�L��� ��)%�� >��
 ��" I�!� ����� �� 

��� I���;� .� '�7��% �  V�$0�� ��)%�� ,� ��" �� ,��� 3���+ ,� ��" ��� -�!$�$��� ��� �

 ,�+ �� X0+� �/ + �=�� '�7��% 6�$�� �7���� ��)%�� ���� K7��%�� Q�� 6�$��� '����

 I���;�� ) -&����
1998G -	62.(  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

9 

�#�9�� 	*+��  

������� 1���
���� �
:#�� 
��/�  

  
2;1����� �����   

2H1H1 8��;� 	��$� ����+  
2H1H2 � ����$������ 8��;  
2H1H3 �� ����;����A���	��$� ����� �  8��;�   
2H1H4 8��;� 	��$� �����  
2H1H5  	��$� �������8��;�  
2H1H6 8��;� ����� J��%+  
  

2;2 1�
!� �������� <�
�� =�� ��#���� ������� �����  

2H2H1 ���;� ��� �7���� ����  
2H2H2 ������ 6�$� ��� �7���� ����  
2H2H3 !��� �����	  
2H2H4 ����D)��� ���$%�� ��$ ���� ,� 	!��� 3��%  
  

2;3 1�
!� ���#�� )6���� =�� ��#���� ������� �����  
2H3H1 ���$%�� ��$ ���� ��7�
 ����+� I���+  
2H3H2 ���$%�� ��$ ���� ��7�
 C��?+  
  

2;4 >'�# ���� ?� 	�
���� ��������  
2;5 ���� �6 ������ ����� 	�
���� ��������  
  
2;6������� 1���
���   

2H6H1������� �D���� ��������   
2H6H2��*���%�� �D���� ��������   
2H6H3 �$����� �������� ,� ������� ������� *��� ��  
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	��� @�����  
�
:#�� 
�%�/�  

  

2;1����� �����   

         + ,� ������� ��%����� 	��A��� �  8��;� 	��$� ����� �=���    ����)F% '�� ��)F�� 

             -K7�F�%�� >��
 .� ���/���� ��A�� ,� �� ���%��� ����0�� ��0%��� ����� 2/�� #����

          ��F%����� �F%��$� 6F��� ,� ���L��� �A�� ��)%;� 	��$�� ��
������ �1)��� ��!5"�

            � ����� �� 8��;� 	��$� �����  -�$����� ��%����� .�� ���A��� ��%����� .� ����0��  ��7��+ ����


���%� #�� 	+ V����� V���%� ,�+ 8��� 8��;� J�/�� <��%� �����  P�� ��� 	��� .  

 -#������ 8��;� ������ 6 ��� ���0�� ������ 8��;� ,+ ,� �X��� >��$�� �� 8��;� 	��$�

���W�-���/���� �������� ��� a8�%� �! ���+ ���L��� 6$�� �� &���/ 3��� 	��$���  �!  

 ����� ������I�!��"  ,� I�/��� #�$�� ��$% >��
 +���A ���� I�� 6�$�� ��  '�

 �$��� ��5%���)2���� 	�����- 2003- G102(.  

," 8��;�      ,� ���� .��� 	�!0� 3���+ ��)��        �F$ � �F������ ������� ���=��� �  

    �$���� ��������� ��������! ���X�      � ����D���� ,� ������ �5 �      �F��� �����A��� ���A���

        6�$��� �!��� �  ������
�� #����� �!�� ���0���!�8�0    �F!7�$� ,��X�� �!����� �     �F� -+ ,

       #����� �����
 ,� ���� '%� �  ,�� 8��;� ����+������
��   �F  �F���$��� K7��%�� 6�A �  

6�$��      #������ ��!��� ��������� �����������
��   � V1=�� '%�      ,+ '�  .����� &��� P���

    I�F!� �F��� ��7�!%�� ����%�� �=�� '%+ �A[ ������� -6�0�� V� �� 6$�� �+ -<��%� ��!� *�%�
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��)��  -�!��" ������            �!� 	�$� ���� �������� � �� ����� 8��;� ,T  ��� ��)F��   &+ ,"� -

 ,+ ��� �!%� &+ �  ��A=L��  ���8��;� �����  ) -'��%2002- G56.(  

� � 	�!���)  	��$�� ����$�;�8�������� 3����+ �1A ,� Q�� 	���  �%���-  I�F!� 

    #8�0�� ��� I�����  �������  ���L���      8��;� �  ������ '��+ ��� I����� C�D�� � -  	�F$�

                -��F�A��� �F���� �F  >��;� �=�� ��� 8��;� P���� ��� ������� 8��;� 	��$��"  ," 

 �%�� ���������            �F�� #8�F0 ��� ���)L� ���� 8��;� 	��$� ,� ��� ��)F��   �F ���� -

 ����$����� �!��������) -���$�2005G -376(.  

               �F� -8��;� ��� �!�1A ,� 	�� ���� ��0��� I����� ����� ������ 8��;� 	��$� �=���

              ���F� ���F��� 8��;� 	�F�$� 6��� ���%�� -������� '%����� ��A ��� �=�� '%+   #�F�� #

               �F�� ������" �����%� '� ,�� ��%"� -�$  ������ 8��;� P���� 2/�� � '%T  -������

    -.
����� ���$����� 8��;��L��    	��$� ������ 8��;�  ,��%�� ��� : ������    ���F/�� �  *F�

   ��� ��� *�%��� �����    6�$��� �������I���;�- �AS��        ��0F� ,F� I)F� ���� 

,�������  � �   ���A)�� ������� #���:    �� �  ������� �����$�� �      3���F��� ,F� #��0����� 	��

)���!��- 2000- G180.(  

   ,� � P��)Poster & Streib, 2005, P:46( +  #��F�� �� ������ 8��;� 	��$� ,

             	��$��� �1A ,�  -����� ������ ��� �������� �*��%" 	� ��� ������ ,�  	��  ����F�� ./� 

��$�  	�;�  8��  ������  ,�  .
��   I���;�� ��A�����������:� ���L���-    �F���� F�  �F�� �%�� 

 $� ������������  b��� 8��;� 	�c'  ���/� 3
���� -   ��!�� ,�������    �F   �F �   ������F��� 

 �����:� ��+ ,� I���;� 6�$�����������:� ���L���.  
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 ,� � ��)��)Jones & George ,2004, P:376 (�",+ �   ���F��� 8��;� 	�F�$� 

    #���" ���*�� �������)��         �?��F� �F  �!� �)���� ���� -������� ���D����    �!���������F��

   P����� C�!%�����+7-�!  ,+ ��     8��;� 	��$� �  ��*  ���L���    ,� ���� ���D��8��;� ������ 

 ,�+����$��� ��A� ������ ���� -��*����� �����$�� ����� 67�=��  �$��� ������� ���;�� 

(Decenzo & Robbins, 1996, p: 321).  

          �  8��;� ������ ,���� ��" ������ 8��;� 	��$� I�!�����)��     �F!�  .0��� ���� -

             P���F� ��" -�!%X)� ��5�1��� 8���"� �!������ 8��A;� ,� M���� P���� ,� ���
���

       �� P���� � ���� ������ �  � ��)%�� �����        �F�� 'F����" >��X� P��� -' ���; '$�$

              ,�F�� .F� -� �!����� K7��%�� ��" V���� ��D)���� 	�5%��� M�� ,� -�� ����� #8�0�� ����


             �7����� ��" ������ 	= ,�� �!����+ ������ -	��$��� �!%� �0�� ���� �� ���%��� ��
�����

       � G���� #���/ .� -������ 3%��� -�!�1�� ���0��     �7������ 3���;� Q�� ������� ��

 �  ������� ��� ���������)�� �!���� ) ->��0��� ���2000 G -232.(  

   ����� ,"   8��+ 	��$����) ����;�    ��    	��A��� ��0�� >��%� ��)F�� ������  �F� 

���)���� �������-�! ���+ 6�$�� ��� #���
 �!���� ���� #������ �!�1D���� -  ���3��� ���� 

�V��!    #���" �  ��)��-    �1A ,�         ��F!� ,����� ��%� 8��� �0��A��� ��!���� ��� ;� ���*�

�������-     �!���A ,� �+ )    ,�����F��� ��=��F�����  ,�     ,����F��� 81F���� ���F����� ,

�������� ������ ,�  , (   ����� ��������  ���  8��+��)��         	!�����F
 ��FA�� �F  	�����F� 

������
��  -      8��+ ��� ,�������� 	����)��  ���)L� 6 �         �F��
 �F  G$%�� �+ #���*�� 

;� � 	!���� !%����� � � <���;� ����*��   -������� �%��� �  6$��� ���� � � �� ��� 81���� 	�

 ��5%��� 8��+         ���$� �!��� ,����� ���� ��0%��� �1A ,� ;�  ���� �F���  %�� �F� �!   �F���%
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	��A���   ����%� )����  ,+ �� -    ���;� P����� ������� ���$���     ����$� ���   	��  '�1A ,�

 8��+ ��� ,���������)��) &���D��- 2001.(  

            �F��
��� �F����� #*!�9� ������� �������� ������� ���������� ���;� �%�� � ��

      �!%X� -8��;� ���
� ��������� ������� "   ��)%+ 	��$���)     ��� 6$���� ��     �
 ������� �%� ��"

               ��F����� ,+ ,F�� -�F����0��� #8�0��� �� ���� 3%��� �!�  ����� ���� #������ ����+

          �F��$�� #���F� �!� �������� ��� �
 ��8�����) "         ��F��� -�F������ �F��
��� �F���28 -

��%��1996 G -	34(      � #8�0� �����  P�� ���$� ��" I�!� ��5%� ����� 8��;� ���
�  - ��0�

           �����
 ��A�� ��� ��%���� #���:� #����� ��+ ,� ����� � ��!�      	F!�� IF5���� GA� 

      �! �� ,�� �  -�0�5��� �����)  -����2002   G -60 (   �!%+ ��� "    8��+ 2���F�� >��


 I���+ ,+ ,� �X��� ,���L���� �!� 	�$� ���� ��)%;���)�� &��� �!?���� #����� ��A��� 

�!$�$��."  

P���    8��;� 	��$� ,+ M�����            �$�$� ��� I�
���� -P�L��� ��)%�� >��
 ��" I�!� ����� ��

                 ��� -�!$�$��� ��� ���� I���;� .� '�7��% �  V�$0�� ��)%�� ,� ��" �� ,��� 	= ,�� -'�7��%

              ,�+ �� X0+� �/ + �=�� '�7��% 6�$�� �7���� ��)%�� ��� 3���+ ,� ��"����   6F�$��� '�

 Q��I���;�� K7��%��.  

  

2;1;1 ����� ����� ���.4  

 -G�A�� �+ 	���� J��$�� �  8��� �!$���� �%� ���A ����+ 8��;� 	��$� ����� 3���

               6F�$��� #���:� ��� 	���� -G�A�� ��)%�� *0�� &��� ������ . ���� ,� ������ �=�� �!%��

    ,+ M�� -�! ���+ ����� 	��$�8��;� ����$��� ��X �F���
��� ������� ����7��� -   �F�� �%��F� 
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        ��)%+ ,� ��)% �� ���0�� 8��;� �%��$�  ��)��-       �F��� 8��;� Q��F�    �F!�  ���F)L��

  �$��� #���� >���$��-      ,� �� ���%�� ������ Q��� I���;�  -#��F����       �F���� 	F= ,F�� 

����L ,� ��  �� ���%�� ���  �   ��� 	��  P��   ��� 8��� ��D)��� #8�0    ��F���$�� P���� 

 P���� ��� �+ ���A������)���  )  -&����
1998G -	62.(  

   	��$� ���8��;� +   �������� �������:�       '��� '%�� ������
�� ������� ��!���  �F�"   ����F� 

����;�     I��A�� V��=X�� '���� �� ��� '��+ *���� -�!�7��% >��� ��)%�� ����+ 	��$� 8��;� 

3%����� � ������� :  

1H  	��$� � ��8��;� #����� <��% P��� V����$� ������
�� �!��)% ������� �!��� �1A ,� 

 6�$�� ��D��! ���+. � �� ��  ��5%��� �  ��������� I��A�� ���������C��?; ���A��� 

 #�%����� �����$�� ��A��� ���
������" ,� 1/ - ����� 67�$� ����+��������� ���  ��!��� 

P�A;� Y��A ��)��) -�%����� 2000G -234.(  

2H  I��A� ,�� 6��%��� 6�$�� ,� �X��� 8��;� 	��$� I�!���'��+ #����� ��)% ������
�� 

 � 1�� -������
�� ���� ��� 6�$��� Q�� ��?� ��� ;�� �������� 6������� Y��%:�� ��=�����

I���:�� &����
�� J��/��� �$0�������� .  

3H  	��$� &�L� �������� P���� ���8��;� ��" #����� ���) �%���� 2�� 8���" ������
�� 

-��
1��� ��� I�
���� �����%:� �!������ �7�� ��� I����� C�D�  I��A� ,�� ���� ����

 ������� Y��%:� �������" #����� '����� &��� ����%:� ��)%�� G7��A ������
��� += �

 ������ Y��%:� ��0� ��� ���=+� -��D)��� K���� �������
� ������ �!����" ��� Q��

-���1��� ��8���:� ��" ������ V���!�� �0��A��� ��D)��� ������� �  Y��%:�  ��*1��
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 #����� <��% ������� ��� ������ 8��;� �  ���$�� � 1��������
�� ��$����� �  ) -2�� 

1980 -G251( .  

4H   ��� ;� P���� ���T8��;� 	��$� , ��" &�L�  ,� �
1A;� �������� �$=�� f�%� 6�A

 	!��
�� ���=��� �1A ,� ,������� P����� C�!%��� 	��$��� �  ������� >�;� ��X� 6���

���� �%��%:� ����� I���� ������ 	�$��� 	!��L� 3����X� 	!� ����� I�5��� -�%���� #����

 ����L����� ���)�� ���� *�*��� -	!�0%+ ����� ������ 	!� �� ,������� ����� ��� ����� � 

 ,� ������ ����%$�� ����� �1A ,�,+ I���+ 6�$�� ���� �  �������� ��!��� ��)�� .$�� 

	��$��� ����� ���  ) -2���� 	�����1991- G125 – 126.(   

5H -6������ P���� ����  T 	��$� ,8��;� I�!� ��" ������ ,� 6$���� ��" ������ 	�� 

 ,7��*��� 5�0���� P����� 2����+ �� �%��� ,��)L� ��!0��� 	!����* �X���� #8�0�� ,� 

 &������ ���D)��� �!���)� ��$������ #8�0�� ,; Q�� -&������ ���D)��� �!�$)� ��$������

 #�$� ����� ����)��
� �%����  �!������� ) -�%���� &�����2000G -32.(   

6H -������ P������ ����  T 	��$� ,8��;� ��� 3�%� �X��� P����� ������� � �� ,� 

 -���A� ,� ��!����� ��� �������� ���=���� �����
 ,� � �5 �  �������� �/:�� ��" 

 	��$�<���;� 	�5��� ����� ���" �  ������ ���$���%��� #X)- ������� ,+ I���+ #���:��������  

 �� ��A ,� �!������ ���L��� ����� ��� �5 ������ ���L��� ������� ���$�� #���*>1 :� 

-��0����� ���=���� ��� 3��%��� �7���� 6�$��� )������� ) ( -,��A[� '���2000- 

G26.(  

  P��  M�����  ,+  ����+   8��;� ���
�   �$� �!%� ,� ��X�	 �   8��+ 	��$� ���)F��   V�F$�� 

            6���� ,�/� ��� ��71��� ������� ��8���:� ��A�� V���!�� -V���$� #���� ������� I���;
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                  ,F� #���:� ��F���� ������ G�  �!�1A ,� 	�� ����� �!  -'� ��A� �� �� .� 8��;�

         �� -�� ���%�� I) �  ����%��� �7������ ��8���:� ,� ������ 6���   ��8��F�:� ��A�

               -�F!����� �F�" ���F��� 8��;� �  ������:� ���5��� ���� -��X� V��+ 2������ ��*1��

    ���� ����� g�������!�+ �!� �0%� ���� �����0��� #8�0�� ,����� ���
� 6$�� ��� ������" �  

 �  ����;���)��.  

  

2;1;2 ����� ����� 1�����  

 ��)� ) -	��
1998 G -147( ,+ ��"  ����� 8��;� ����$� ,� ������ Q�%���:  

1;  ������
��/� >
��/� : ��          ,�� -������ #���:� ��A�� I������ ��0��� �)�� 	�� ���"

              �����F$�� �F!���� I���;� Q�� 6�$��� ����� 2���� -��)�� ������ I���;� ,� ������

   #���:� Q�� ���A�� ���� ����$����� �������� �!0
��� ������� ������� ��� ������� �7��� � 

             ��" ���� �����A�� �7���� .� I������ ��8����� M���" �1A ,� �!��
 ,������ �� �%���

      ���=�� �/�+ ��� �!����� 8��+  ��A P���� #����    ��� *�� �����  �� ./� �)   ,� � MF�� 

 ����� ������6����� .
����� �� �%��� I
����� ����� ���+ �! ��$�������.  

2; ��6�+!�� :   �%���     M��� �� �� ��$�$� #��� 	��$� ,+�    I���  IF5����   ,+� ��F���� 

         ����/����� 6����� �0���� ���*%��� '���� '���
 �%� �����;��  �%�����$����� �     'F7��+ 

   ,� ����� ,+� -'�������  ���A)�� 2������-      �+� -,��AS� 8��S '�� ./A� �+�    	�F$� 

   	�� ,�	��$��    �!�$�$� ��? ��� ���������  .    ��� �D�%� ��I5����       �F  '�F0% ./� �+

��� �=L� I
���  ����/�� ��!� ��� ��D�� ��=X� ��� .$� '���� �+ �����'���.  
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3;    ��� +�� �������� 4��� 
�
(�: �  �%��     ���0%��� #���:� ����+ ���$�� 	��$� ,��"�   ,� �X����

�!���
 �  !��� ��0%����   ) ,� ���� X            ,�05�F��� �F�$� �F�
 ,� �
�� ����;�� 	��$�� ,��/ �!%

���L����� Q��� - K7��% ,� ����� ����$� 	��$�;�����0%� �  	!����% P��� ����.  

4;   ��������� �:#�� ���� :    �������� 	�5%��    ,� #���� ��  ������  ,�   �F������ ���%���

���A����� ���%�����-�  ����� ��0%�  ������ ��������� #����� *��%"� 	�5%�� �������� ��� -

  � G�A� 	�5%   ����+ � � � .��  �����  I�%���        ��F���� ,�*FA�� �F������ 3F�����

 ���$�� ��������� ,            ���F$�� ��FA�� ��D� �!� ������� I���;� ��" ����� 	7��
 �) �  ,  ��F�

      �/����� �/���� �  ������
�� M���;���$������ ,      �F!%� #��0����� �0��A��� I���;� ��"

���$�� ��A�� �  	!������ ��+ ,�.   

  

2;1;3 �� 1��������B�������� ����� �6 �����   

  ��)�) ����)A- 2001  -  G297H304(        ,F� ������ Q�%� ,+ ��"    �F��� ����;�

     	��$��� ����� �  	�A���   � 	��$�� �%�� ���� �X��� >��$��  ,+ ,�        6F ��� �F���� ���0�� 8��;� 

    -#������ 8��;� ���������           ����F���� ��� a8�%� �! ���+ ��5%��� 6$�� �� &���/ 3��� 

  -���/�����!     ����� ����� �I�! ��"        �  I�/��� #�$�� ��$% >��
 ��  ��!���������-  ,� 

+  ��   ���A ���� I�� 6�$��   �$��� ��5%��� '�  -   ���)L��� ��� 	�+ ,�� ���    �F��� >���$�

��� �� 8��;� 	��$� �!��� *���:  

1H   >���$�#8�0�� :   �!� ��$��#��$��   3������ 6�$�� ���  "   �!  -�*��%   ���%� ,� ��%�

     -���5%���� ��� 9� 	�$���� ��%��  ���     P�� ��?� ���� 3������� ;�  �  	!����+ !���F
� 	 

 � '�����������!��� ,�$�" 	.  
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2H   >���$� ����0��� :   �!� ��$��  #��$���          2F�% ��TF  -#��)F%��� I���;� 6�$�� �  <��%��

   �  ,�������            6F���� �����0�� ,T  ���� -,����  	!%X� ,�0��� 	!%T  #X)%��� I���+ 6�$��

#�A����� K7��%�� ��� �������  

3H   >���$�����
��: ���          �� ����� >+� ���%� ,�� ������ ������� �
1��� ��" ��)�  ����

              Y��%" ,��+ ��� ������ �1A ,� #8�0 ��
+ 6�$�� ,�� �������� -�7�!%�� K�%��� ,���

������� ,� �1A���� ��� >0% ,�  

4H   ��������� ����7���� >���$� :  ���  >���$�  F� 6����       ��F������� ,�F� �F�5%��� K��

    �F���� Q1F���� ������� 3���+ .� �!����� �  ��7����� ���������   �F  81F����� ,����

���� �)� � �!����� 6���;�.  

5H   ���)L��� ������� :           �F������ ��������� ��� �!������ �  ����� ���� ���)L��� Q�� ���

 %���� �����������5 �=� - :   ��� �7�������;�       ������
�� ���$��� ������ 6�$� ��� �7����� 

 ����?� � �/��� .  ,��	�+    ��� '� *���� ��   �� >���$��� :  �!������ ���!� � -  ����M���;� 

   �%��$��� ����
 >��
 #����.   ,��     ���)L� ��� �AL�8��;�   ������� �!%+   I�/� 8��;�  �F!%; 

 ,� ���$��� ��� *�� �!  -�!������ ��A������)%;��$����� #��0�� �  �=�� ���� �!%+ �� - 

     ��� ,������� ����� �Q���"  �� �������     %� �  <��%�� '��� ����5     ����F!��� *0�� �� 	!�

   %��� ����� ���� ��8�0�����5  �,+  �!�  J���     ,� 1/  -     ��� C�� 3����� 6�� I1�A�

�!���� ��� ���� �=L� ��� >���$���.  

  

2;1;4 ����� ����� 	��
�  

 Q�%��� ����� #���!� ��!��+ ,� 8��;� 	��$� ����� :  
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1H  ���A��� �����  :�       �����$��� 	7��$��� ��%*����� ����" ������� ��� �  	��-   ����+ ������ 

   !���A��� 	��� ���� 	��$���-�          ����$��F��� I���;�� 	��$��� ����� ,� ���7���� *����� ������ 

��
�����.  

2H   K7��%�� �%��$� �����  :           �F�A��� 8��;� .F� ���0�� 8��;� �%��$� ������� ��� �  	��� -

!���            �$��� �!�/� 	� ���� I���;� 6�$�� P�� �� � ��� �� Q�� ,� I�-   ��" �F� �F ���� 

�!������� �!����+ � ���� �!����� C�D� �� ���%� Q�%� ,�.  

3H �����  ���K7��%�� �%��$� : C�D� �� ���%� Q�%� ,� ��" �� � ��� ������� ��� �  	���

�!������� �!����+ � ���� �!�����.  

  

2;1;5  ����� 1�.���������  

��� 3���+ ���)L��� �+ 3�%�� ������� ,� 3����+ ������� -������ M�� .��� ��" ����� 

,�$�� ,��)��� ����% ��!5 �$�� ,������� ,� ������ ���0%�� ������ ,� #���:� �  

J��)��� ��� .����� Q�� ,� #���/ �)% K7��%�� ����$���� -������� �
� 	*�+ �Q� 8������ 

��" ����" ��= ,� 3�%�� ���)L���� ������� ���� 	�A� .��� -I���;� .���� �/0�� 

Q�%��� �  I�)�� ���% ��!� �  ������� ������ 	�� 1908 ��� ���% �������.  

	�$�� 3���+ ���)L��� ������� ��� �$�$� ,+ Q�%� ��7�� ����� ����% �+ ����� �+ 

��
1� ,�� ���%� 	7��$�� ������� �0��A��� �  g���� -,��� GA���� ��� 3���;� �  

3��� ������ ,� 3�%��- �+ ���)L��� ������� ����%�� ���$� ,�� ���%� 	7��$�� ������� 

-�0��A��� I��A�� ��� 3�%�� ���)L���� 3�� ��)%�� #��A� ������ #��A� J��)��� 

I��� GA)�� 	7�$�� �������� .�� 
���I �
��� �  ��� ���)L��� ������� ��� ��1� 
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C��0�� j������� ������� ����$��� I����� �  ���%��� -�0��A��� 	?����� ,� Q��  T, ��� 

3�%�� ���)L���� � ����� #���� �+ ����= �� 3�� ,+ .���� �%������ �� ��� �!����� � � 

����D���� ���A���� -�����A��� Q���� 3�� ,+ ���D� �������� � #��  �+ � ��� ,� 

���%���.  

 �� ���!% � #��  ��%�* 	�$� ,���7���� �  ���)�� 3���� ������ 3�%�� 

���)L���� ����0�� �+ -���
���� 	= ,��$� ��� 3�%�� �!���=�� ,� 3�%�� ���)L���� ����%�� 

��������� -���$� Q��� ������ 6��0�� �� ���%��� ,�� ��0��� .
������ �+ ���%�� 	= ����� 

��� 6��0�� � -�!����+������ Q�%�����7� ,,� 	��$�� 8��+ ���5%������  : &���$��� ������

)�������� Y���%�� ( M����� �������)&����
�� Y���%��.(  

  

2;1;5;1  �������� H���I�)�������� ( �����������  

 ��)�)Sinkey, 1998, p: 153 (+ ��" , .���� �������� Y���%��� ���*�  �F!%� #��

'%� �     � �!�� ��������� j������ .� 6 ����	��A��  -      	�A��� ������� ,� J�%�� ����  �  	7��$��

  �������     ��� ������" 	�� ����   ,�*�� �����+ �  ,�� �%��� .� �!�%��$�   Q��� -   ,F�+    8�F%� �F�

�%��3 �!������    ���%�����"  ������ ���������    �  #  ���	7��$��- M��       3�F% #�F� 8�%� ,�� 

���� #8�0��� ������������?� ���.  

 P�F��   ,F� ��F�    ��F=�+ ,�=��F���)Mattel, 1996 ( �)Dietrich, 1996 ( �

)Leemput &Kearney, 1990 (+ 	��$� ���� �  Y���%�� ��� ��� ������� 3���� ,� '%

8��+ ��5%���       � #��= 	�5�� I�� �5% �!�� ,� ��1        �F%�� � ���F������ 8��;� >���$�  -Q

   ,������ ���
 ���� #���/���     	�� 3��� Q��� -���     ,�� #�L� �
1� � �� ���  ,��� >���$�
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    ������� 6���� �  8��;� 	��$�-   ��           ��F�;� �F�� �F7���� �=� ��������� 8��;� >���$� ,+

        �� <���;� ,� 	!��� 3��%� ������ 6�$� ��� �7������$$��-    	!�;� ����+ .� ����� �   �

 ������� 6����     ���� ��" � �/" - 1�A���    �� ��������� 	�
�;� ,��  � �����!    �F������ 3�%�� 

 ��
���� 	�$�� ,��� 	�
�;� ��!������ ��� �=��� �� 1�A�� ��:  

+H �=����0�A #�5% ��������� 	�
�;� - �  �� �=�����+ #�5% ��
���� 	�$����.  

3H ��
���� 	�$�� ��� �)� >�� � ��������� 	�$�� ,+ -  �!%" ��� �AX� � ,�F�  ��F����� 

   �7����� #���A��� ,�� �
1���   -   ��������� 	�
�;�  ����   ������ 	7��$�� ,� ��X��    6�F��� >�� 

&�$%�� >��;� ��� >��� 6�$����� >��+ ��� ��%���� ���������.  

  

2;1;5;2 H���I� ����� ������ @����� )���*�(I� 	B����(  

   ������ ��!5��" � >���$� 	��A�� 8��+    #���� ��$�	  #�)��� ������� -    �F�0� ��� 

  	��
��5%���       ,������ #��= 	�5�� �  ��������� �  � ���$�� 6�A -	F!    MF��    �A�F��� �F%��

�     ������� ���5%�� �����+ ��/�  ��� &����
�-   ��=����� ,+ ����0�    ��)���  �� 	�$��$�   	!F� 	

��  ��)     -�!�  ���=���� ���� ����           ,+ ,F�� �F��� ����$����� ���$%�� ��$ ���� ���
 ��� 8�%�

    	!��� ��� ,� �!��� ����  -    P�+ &��� ��;���"       � �/F��� ������
�� ���$��� 	������ #���* 

        #�5%��� &����
�� 3%���� ��� *�� #�)��� #��X��" 	��;� -      �����F) ����$� ����� ��� 

   ��� ���A��� #���"� ������� ������� -�   T  �� ��� ,         ��=XF� M��F�" �F�% ��!��� '��� >���$�

"�6���� �  	!��� ��� ��� ����-#��=�� 	�5�� I�� 6�$�� �������� � ���$�� 6�A  Q��� -T, 

  ����+ �A���� ���     '%� �  ,��      ,� ��� ��;� ����� ���$�� ��� *��     ���F������ <�F��;� 
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 ��;� #���
     ,�� �
1��� ���� ��� - ���$��������
�� 8��;� >���$�� � �/���   	�F$�  �F��

#���A��� >��+.  

 ��)��)Shaked, 1997, p: 16-41  ( ,+ ��"   �F!��� 	�F$� ���� �����;� #�0��

    � �/��� ������
�� ���$��EVA    ,+ ��  ������      .F
���� �  �� ���� 	����      �F��� >�F� 

��$�$�-     ,+ �������5%���        �� ����� >+� �0�� 6�0� ���� 6$�� 	�  F�	�A��     6$��F� �F!%T 

#���A   6 �� -   ������
�� ���$��            ���F�; ���%��� ����� �� �� �!�0�� �!� ������ ����+ ,T

,����-    '���� T   ,� '%�/ ;� ��5%���    &�F�� �7���� 1=��� ��7�� �!����� 6$�� ,+   ,+ ,F�� 

        #���A��� ,� ������ >0% �!� '��)� �����=��� �  ��$$��   ,� -    	!��� ���� ��
���� ���$��

       #�7�  ���� ����A� ���$%�� ��$ ���� ����$����� ���$�� &����-      3�F����� �7���� ���� >�� 

   ��
 ,����=�����,  �� �  �      #���A��� ,� P������ >0% �!� �!��)� �����=  -   F  ���F�����T ,

      � �/��� ������
�� ���$�� �����;� ������EVA  '%+ ��  ��? cI�   � �F� ��� ���� ,+ 

  �������� ,� 2�� -�����=����  ������ 	!��� <���;� ,� ,��� P���� �+ -   ,F� 	F�;� ��%"� 

  $�� �� Q��� �7�� 6 cI�          6�$�� ������� ���0�� I���� 6�$�� ������� ���0�� I���� ���D�� 

�������$�� 6�A� +��� ,+ ��
 ��.  

               I�!� � ���� ������� ����L��� 8��+ >��$� ��� >���$� ./� ��" ,�=����� C�� '����

         �������� I1A� ����/�� K7��%� 6�+ #��� ���� ����� >���$��� ,+ �������� -2���� ��"

            F� ,+ #���/ .� ,�� -�$�
� ��? �!�7��% ,�� ���� >��$�� ����
���     ����F���� QF�� ,�

����
��� �������� ��0?" 	�� .� 6������ ����
� ��/�� >���$����) . -���/ 2004G -23.(  

   ����� �0 )  -2���2000 G -109( ,��%�� -" :      ���5%��� 8��+ 	��$�� <��$� ������ �A��

            ������� ������� ���0)����� J��
 ��� 6������� 2���� 6�$��� � ��!�� ��? ������ �������
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��������"              	�F�$��� ����� �  �!/�� ����� �������� ������� ������ �  ���0)����� ,+ ��� -

 -����� ,�� � �
 	��$��� Q�� K7��% ��" &�L� ��� -�$  ��� >���$� ����" >���$��� ��� ," 

                F  �F=��� ���0)F����� �  �� ��? 3%�� Q�%� ,� ���� -���� 3%���� >��$� 2��� �

          >���$��� 	��A���� ����5�� Q�� >��
 ������� ,� '%T  �/���� P�� �������� ��? ����5��

           �������� -�$  ��0�� >���$� ��� ����� ���0)����� C��� -�����T     �
 	��$��� ��� K7��% ,

              >���$��� ������ '���
 3�� ���0)����� �  �� 3%�� ���� 3��� V�/�+ ����� ,�� �

����� .    K7�F�% ,+ M����� �$���  V��� ��0����� ������ >���$��� 	�A��� ���� ���0)����� ��+

               � �� >��$�� �$��� ,��� 2/�� K!%� ��� �*��� �� ��" ����/��� �$�
� ,�� �!� 	��$���

8��;� 	��$� ����� �  �!��� *����� 	��� ���� ����D����.  

  3���)  -2���2000 G -110 ( T A��� ,        �F�" � ��!�� ��? ����L��� 8��+ >��
 �

��� -,�%=� ,��A�� ��� ����� �!  2����:  

1;  ���:#��� 	B����  :            	�F� �F� -�F����:�� ����5%��� ������� ��� �%� 	������ 3�%��

         ��F!5"� �F�����$� ����" 3���+� -�!��)%� �!7��+ ��0�� V�$��� -���5%��� 8�%��� �  �������

-�!��)% K7��% ,+� �7������ 	��
;� ,� ������ '%+ ��� 	�5%��� ��" �5%� ���5%��� �A����� 

� 	�5%��� 8��; V����$� �%�� �!7��+ >��
� �!�� .  

2;  �+�:��� 	B����  :     .F���� -�!07�5�� ���L��� �  ���7��� ��)%;� G� � ������ 	�!��

          #8�0 	��$� �  >��;� �� �!7��+ ��0�� I7�5��� ���      �F���� �0�5��� �A����  -���L� �

             .��� ,+� -�����:�� 	��
;� ,� ������ �!� 	�$� ��)%;�� I7�5��� ,� ������ ���L���

� ���L��� 8��; V����$� �%�� �!7��+ �����  ,� �X���� I7�5��� ���.  
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 ��)+�) -�����2003G -132 (�;� ,� ����� ���L��� 8��;� 	��$� ����� ,+ ��" ��

              	���F0��� ,�F� *F������� -�!��� #�=L��� �����;� ���)L��� ����� ����� 3��� -#�$����

              �  8��;� >��$� �������� ���� ,� ����%�� ������� ��" � �/:�� -6�
� �)� 8��9� �0��A���

   -�0��A��� ���5%����"             CF�� �F��� �%��� ��� ������ -���A�� �! ��5 ���L� �� ,+ 

�������              � ���� ����L��� 8��+ >��
 �%� V���$�� ���;� ���*�� -P�A+ ,�� ���L�� ��71� �

            #���F�� ��� ������� �!�����%" ����%� ��� >��
 3��� M�� 2���� ��" I�!� .  Q�F%��

�� .��;� �1)��� ���� -���L��� 8��;� 	�$� ����� '���� �1)��� ,� J��%+ ����+:  

1H   ���� 6���� J�%              ��F� �F�� 6�0��� ����� M�� -8��;� 	��$� Y���% �!�/� ���� 	���0

	���0���.  

2H               &+ -���F�D���� �F�$�� ���=X�� ����=X� P��� ����D���� ,�� �
1��� ������ 6���� J�% 

 ����� �1A ,�� -8��;� 	��$� 	�5%� �%���� ����D���� ,�� �
1��� 2/�� ��% ����� �����

� Q�� 	��� J�%�
1��.  

3H     V���/�� ����+ �=;� 3%����� ����A� ,� �� � M�� >��$�� �  ������� ��$%� 6���� J�% 

V�����"�.  

4H               ����%� ��� >��$� ��� ������ ���� V��7�� 3���� ���� >��$�� ����� ������ 6���� J�% 

          �A�� ������� ��� ���5%��� �  2/�� �)� *��� ��)��� ���� -����A���    QF�� .�� -���

        L��� ��� �=� ./� ��� #���
 ������ #���:� ,T         ��F�!��� �F  k<�/� �!��� ,� ��" ���) 

       ����
 ��%�*� ����� I���+ ��" �!����� ,� �� � �!���������" ��� >�%� ,+ ,�� I���;��

	��$���� >��$��.  
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  ,+ M����� P���      ������� ����L��� 8��+ 	��$�� 3��%��� �A����       �F�" �F ��!�� ��? 

     ���F�D���� .F��� �A+ '����� �%� ����� &��� �A���� Q�� �� -���� �0�� 2���� 6�$��

               �F!�
1�� V�/F�� �!/�� ����D���� ��� �
1�� -���L��� I���+ ��� �=L� ,+ ,�� ����

              �F  ����� �+ ��$�� �=�� ���� ����0�� I���;�� ���)L���� �������� Q��� '��� I�!���

 ���;� I�!�� 6�$�� ����  

  

2;1;6 ����� 1I� � 7��#4  

 ��)��)Bob, 2002, p: 8 - 11 (�!��+� 8��;� ������ J��%+ #�� ���� ��":  

1;  ������ 1I� ���  :           �!���%" �D�%� ���� ������� ,� �%��� ��� ������ ������� ��� 	�$��

      7�� K�% V1=�  -�%��� ��%�* #�� �1A�   � ,� ���          ��F� 	�F$� �" -����� �%��= �1A �*D�

             �!����� ,�� �������� -���� ,�*� �%��� ��� ��� ���� ,�����+ ,���%� ��� �������

V�/�+ ��%�*�� ��������.  

2;  ����#�� 1I� ���  :            ��� #����� ,� ,��� P���� ��" ��0�� ����%� ��� ,+ 3�� �!� �

       Y��%:� #���" 	�$� M�� -�!���
 	��  � �F���� �!� <������ ������� ������� ��� ������ V����?

K�%��� ����% ���* ������� ������� ��� �
 ��� �������� -��*���� *���.  

3;   ������ ����#�� 1I� ���  :           IF5���� ,F� �!�  3���� ,�$����� ,���%�� ,� K�*� ���

          �1A� #����� ,� ,��� P����� -����%��� ,� ,��)� Y��%"      Y�F�%" 3��� ,X -,��� ,�*

����� >�A�� ������� ������� ��� *����� � ,+ ��� ���� �1A #��� ,��)�.  

 P���)Gill, 1998, p: 231 (+    8��+ �F  <�F�%�� ,F� 8��;� ����� ,��� �� '%

�!��+� -���)�� C�� �!�  � ��� ,� �� � �!��!�:  
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1H       ���� 8��;� .� ����%��� ������ ,�� ,+          ,F� ���� ��� -�/0A%� ,�� � M��� ���

                 3��F� �F�� ��0��� ,�� �+� -#�7�  &+ �!� �$�� � �������� -�!?��� ���� &; ,����

>X���� ����:�� ,���=�� 3��� �������� �!?���.  

2H               ����D��� .� 3��%�� ��� �����D� ,�� '%+ �%��� �%������ ������� ��� .���� ,+ 3�� 

 ,� ����              3����X� 6���� ����D��� ��� �%�+ 8��� -P�A; #��  ,� ����� 3��� ,+ ,���� 

	!�0%+ ��� ;�� 	+ ' ��5 	+ �����.  

3H                ����� ����� ��0�� 8��+ ��� �=L� ,+ ,���� ,� ���� I��5�� ������� ����� ,+ 3�� 

����?� �����A�� 6���� ����=X� -'����� Y��A .$�.  

4H  ,�� ,+ 3��    ,+� -�!���A�F��� ,���$�F� ,���� ,������� ���!0� ���A����� �������

��� �)� 	!� <�)�.  

5 H            ������� ��
���� ���A��� �  �!���A��� ,�� ��� �
���� ������� ��� .���� ,+ 3�� 

               �F���� ����F�� ���� 8��;� ������� >��+ ��� ���/�� ,�� ,+ 3�� �������� -��� ;�

��� I���������;� .  

�    ,+ M����� P��          � �  ����� ������ ���)�� I1�A�� I��A� J��%;� ��� 	��A���

         P�F% ���)�� C�� �  �7���� ����� I��5 ����� ����� ����� 3��%� ,�� ���  -�!%�

              �F
� ��� ,�� ����;� ��*��� ,; -����%�� ������� 	��A��� �/0� P�A+ ���) ,+

  � -����� #����           ����)F%� ����+ ������ V����� ���A����� ������� J�% ����A� �$�� �������

�0��A��� ���)��. 
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2;2 1�
!� �������� <�
�� =�� ��#���� ������� �����  

               ,����F��� ,�F������ �F!��� �F���� ���� ���)L��� 	�+ ,� ������� ���)L� ���

       8��+ 	��$� �  ������� 	7��$�� ���A����)����        6F�$�� ��" �!��� ������
�� ������� ����� 

               �F���?� �����F�� �=� P�A;� I���;� 6�$�� 8�/ �  ���)L��� ��!� ,�� ���� ���+

8��;� 	��$� �  ���)L��� ��� ����X� �!%� ���%�
�.  

             6�$��F��� >��; �$ � #����� ��������� <���;� ��� ���)L��� ��� ������ ,+ �"

 ��� -�$               'F��+� ���F$�� '��)F� ,���A����� ������� ,� '��$� ��� �������� 	�5%�� �

� ���A -G$%��+ #����� <���;� ��" �!!���� 	�� ���$�� '��+� ����$�%�� ,� ������ Q�%� ,

              �F7���� >��$� �$  ��������� <���;� ��� ������� ,+ �� -�������� 6�$����� >��; �$ �

  � �����=��� ���           '�$$� �� ���$� ������� 	7��$�� ���A��� ,� 3��� �!����� >��
� -#�)%��

    ����D)� ���$% ��$ �� ,�)���D)��� �A��� ���$� �  ( �����=���� ��� ���)  -�F���2004 -

G86.(  

�%���� �   #���*  	�����#���" ��)��  � 	��$�� ;     >���$� 	��A��� J�) �$  8��8��;�  ��%����

   2���� �����������-     ��� �7���� �=� ���;�         	!�F�� �F����� ������ 6�$� ��� �7����� 

   ����?� 	!��� ���$%�� ��$ �����-   ������  �� ���      ���D)F��� >��$�� K7��%� ����� ����� >���$�- 

       6�$�� P�� ����� �  	�A��� ����I���;� ���������:� %��� ��5)  	��F- 2004 G -21( -

 ��)��� 8��;� >���$��������� 2���� ��� ��%���� ������������� >���$��� :  
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2;2;1    	�*�� =�� �3� �� 	� � :"  ,   ��� �7���� >��$����;�  �� ,��=+ >���$� 8��;� 

    2���� ��� ��%���� ����) ��������- �  ����   >��$��� ���    ,�� �
1��� ,�<���;�   ���F������ 

 	�������;���
 ,� 	��A��1� �������   #���" ��)��) -���1A��2001G -93H109(.  

2;2;2     ������ )��� =�� �3� �� 	� �� :"  ,         ��F%�� � ��� �7���� >��$� 	�!� �)L��� ���

    ���� ��
 ,� ��=���	!�;�������� - �" " , >��$��� ����AX� + �=��)%;� ���������� ����D)��� 

���-   ���     ���� 	��� ������ . ��� ����� �=X��    ��� �  ,�>+� ����� )����D� F�-�  -�F0���  

1988G -201H233(.   

2;2;3  ���� ����
� :��l�          F���� ��F)L� <�F��;� ,� &����� 	!��� 3��% � �   8��+ 	�F�$�

%�����5  ���������-   �+ ��  ����%��+ �������- �"   %��� ����� >�$���5 ������ �  ���=��F��� , 

�����$�� ��A�� �  ,�/�$���� )����D��-�-�0���  1988G -201H233(.  

2;2;4      ����$!��� ����#�� 1��6���� ?� ����� ��*# :"  ,    ���$%�� ��$ ���� ��7�
  ��  P�F�"

 �������� 	�5%�� �!��%� ���� ����7��� 	7��$��- � >��+ ��� 	�$���0�� . ����  �F��0�� C�$��� 

 CD� �$%�� �5%��   ,�>��+  � -6�$����� ,��� �� $���� � ����� ��/� ���$%�� ���  � �F�� 

  �$%�� �  ��D���  ,� K��%��    ���������� �����=����� ����D)��� ��)%;� %����5�-    #�F�0�� �1FA 

�1A ,� ������� �%��$��� ,�� � #���� ��+ ���$%�� ����[#���� �A)������ -2006-G 13(.  

 M����� P���    6�$�� ,+ ��)��  ����� 	�� �+ �D�%� ������� ���� ���+   �F  '��� ��

            ��) Q�%� ,�� �$  -������� ��� #��� ������� �  �A;� ,�� 8��;� 	��$�,� �$$� �   >F0% 

     ,�� -<���;� ,� P������"���    ��� P����� �!����+ 	��� ���#       P���F� ,F� ��=� ���+ 

       � -P�A;� ��)�� <���+ '� 	��� &��� #�����"  ,+        �F���$� � �F� ������� �  ������ ��� �A 
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    )%��� ��� �  8��9� �����X       	��$��� ��� K7��% ��� 8�%� #�A���� �����$�� ��)�� ��" P�L�� -,��

           &�$%�� >��9� �$ � #����� ��������� ��� ��%���� ������� ���)L��� 	�$��)    ��$ �F��� �F�7�


���$%��.(  

  

2;3 1�
!� ���#�� )6���� =�� ��#���� ������� �����  

   ���$�� ����%     �����$��� ������� 	7��$�� �  )    �A��� ��7�
� ������ *���� ��7�
(  �X)% -

                >F��� ����F� �F��� ������� �������� I���+ 6�$���� 	7��$�� ��� �  ���$�� ��� ������

    ������� �������� ������)FASB(             ��$ �F��� �F�7�
 ,�=��F���� 3���� ,� ������ ��+ �
� -

  -���$%���"    8�L� P��             ��$ �F��� �F�7�
 ��" �A��� ��7�
 ,� 	������ ����� #���/ 3����

���$%�� .            ����  &�$% 6 �� 	7��
 ��" � �/:�� -�����$��� �����A�� �������� 	7��$� 5�0���� ,+�

�����=���� 	!�����
 ��A�� �  ,���=����� ����� I�� �����$��.  

   ,+ ���     3%�� ��" &�L� &�$%�� >��;� J���       6F���� ,� ����%�� ��������� ��)��� 

                 Q)F�� �F��� ,� ��$� ��� #��� ����� ��A)�� 	��� ,� ��� '%+ �� -6�$����� ����


         1�� �
� P�� ��� ������� 	7��$�� 	�A��� &�� �X��� 	���8  ��������� ��������� ��.   Q��F�

        ���� �A��� ��7�
 ,� V��7�!% 8�%D����� ������� Q�%� �%�     ��$ ���� 	7��
 �1�"� ������ *�

                  ��)F� ,F� ��=�� �!�%�� ��� �%� ,� V��$% ������� �/ ;� ,� '%+ M�� -�!%� V��� ���$%��

       Q��� -��A������ �0���� >��+ ��� >��$��T   �F������� V�F������ V����" �)� ���$%�� ��$ ���� ,

       -��$������ �/����� �/���� �  #X)%��� �������         �����F$�� ��FA�� �  ����� #��+ ����� ��
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                 	7��F
 �F�� V�*F��� �F����� ,�� ,+ �����$�� ��� ��A�� �%� �/0� M�� -�����=����

 V1�$��� 6$����  &��� ���$%�� ��$ ���� ,� �������� ) -���2002G -21 .(  

���W�      ���A�� ���$%�� ��$ ���� ������� �)���     � V�F�71�� V���� V��)L� �   �+ -�F���0�

           QF�� 	�F�$� ��� ,�%7����� ,���=����� ����� P�A;� ������� ��������� ,� ����D� ������

               ���� �F���� LF�%��� ,� 	!%�� 3%�� ��" Q��� -�!� ���A�� ��A�� ���� ������ #X)%���

            �F
��� ��� �F  �F=�� �F��� �F7��0�� �+ -����*���� #��� ��A�� 8��� ������ .
�����

������      ������ 6���9� ��
���� ���$�� ������ �������� ����   #X)%��� Q��� ���A�� .     	F�+ ,F��

��� �� ���$%�� ��$ ���� ������ ����+ ��� �!��" ��)� ���� ��$%��:  

1H              �F��$%�� ��$ �F��� ������ j���� 	��A��� ,� #��� #�7�  Q�%� ,+ ;  3��F� ,

     �����$��� ��%�*����� �7��A��� <���;�       *����� 2���� ����� �W���/�� ����
 ,���$� �

            ������ ,�� G
�%��� ��" P�L�� ���A)�� 	��9� ���0�� Q��� ��� ��)�� ������

�0��A��� ��)��.  

2H               ,+ �F�� Q��� -�����$��� �������� ,� ���A 3�� ������� ,� ������� ��  ,"

       �)��  �
��� >0% �  ,������� ,��!� ��)�� 	�!�       <���+ 6�$�� �  V��7�� �)0� ���� �

        �F�;� �F  �F��$%  Q��� � ���� ��)��� �������� .����� ,� ������ ��;� � 

#X�  ��!%� ,+ ,�� ���$��.  

3H,������� ,�/�0�� ��� ���$%�� ��$ ���� ������ ����� :  

+H            �F� -�!������ �  ������ �$��� �%�� �!%+ ��)�� ����;� I�!�� ,+  Q�

        .F �� �F!����*���� �F!%��� ���� ��� �!���
 >�� ,+ 3�� �������� ,T 
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        &�F�� m������ L�%��� 	!%�� ��� ���$%�� ��� 	!�;� ���� *��� -����*����

              ,F� ������� �=X�� .�*���� ���
 ,+ �� -<���+ �) �  	!��� '��*�� 	���

       ���� ��� ��)�� #��
� ���$%�� � ��� �=� �������      �F��$% ����F� ��� ��

               ��F� �F=� �� �F�� �� � ��? ����� ����� �A��� ��7�
 ,T  Q��� -�� �/"

���������.  

3H             �F��$%�� ���� ���� ������� ���$�� ��� ����� ��)�� �  	!��� ���
 ,+ 

            &+ �F�" � �F/:�� -����*�� #��� �  ��$����� �  ,�������� ��
�����

   2��� P�A+ ������+� ���� ��         	�F$� ,+ 3�� �������� ,T  ��� -�!��*��� 

            �F������ <�F��;� ,F� 8��� ����$����� ����*���� ,� ������� ,��������

������+���.  

    ,+ M����� P���          '%+ �� -'%� 6$����� '���=" �!��� ����/�� �=+ &�$%�� >��;�

          1������ � ����� 6��� ,� ����;� ����D� ��)� .� V���[ ������     �F!��$� ��F$0%��� �

                #�F�� �F���� 2F/�� ���$%�� ��$ ���� ��7�
 ,+ M�� -������� ������� g���� �  ���$%��

            #�F�� ����� ,����A�� ,���A����� 	�A� �!%� #������� ���������� -���)�� ,�� �%��$���

          ��A��� #��� ����� ����%� ��� ��%0�� ���������� �$������ ��)��� C0A� M��  ��A��� �

             -�����$��� 6����� �%��$���� 3��%��� ���$�� ��A�� ��� #��� ����� ����� �!%+ �� -�����$��

���$�� &�A��� ����%��� ��������� 	�$� �!%+ �� 8��;� 	��$�� ������� ��� *�� M��.  

 ���+) -���2002G -22H24( -���$%�� ��$ ���� >��$� ������� Y���%��:  
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1; ������������� 5��� :  

 C��� '����� 	��� �A��� ��7�
 �  ���5�� �A��� � ��� 8���� 	�� 6���� ��!� �$���

 +��� ��� -����D)��� �������� ,� ���$%�� ��$ ���� � �� ��" ������ -��*1�� ��������

�!%+ �� -&�$%�� >��;� ��" Q�� ��� '����� 	= 6�$����� >��; �$ � �A��� � ��� ��" 

 ��� ������ *���� ��7�$� ���A�� �������� C�� �  ����D��� �!5� �A��� � �� 3%��

-����D)��� ��)%;�� �
1��� ��� ��� >���$��� ��� �=����:  

+H �/� �A��� � �� � Q1�:� '��" Net Income Plus Depreciation �$�� '���� 	��� 

���S� ��������:  

 &�$%�� 6 ���� = � �� ��!�%��� �������� K7��%� ������� ��? ��%��� 3����� ��
 �A��� +

�������� ��?� �������� ����=�� ���9� Q1�:� .  

 >��; �$ � #����� �A��� ��7�
 ,� #����� ������� 	�
�+ ��� >��$��� ��� ������

���� ���� �� -������ I����� 	A/��� ��=+ ,�/�� �������� -6�$����� ��)%;� ,� ���

0��A���� ��$ ���� ,� ���$��� 2��� � �!  �������� -���$%�� �  ��D��� 3���+ �+ -��5%��� 

���$%��.  

3H ��D)��� ,� K��%�� ����� >+� Working capital from operation (WCFO)  	���

���S� �������� �$ � '����:   

 &�$%�� 6 ���� =�:� '��" � �/� �A��� � �� Q1�������� ��?� �������� ����=�� ���9� + 

 ��? ��%��� 3��� ��
 �A��� � �� �!��)� ���� P�A;� ���%���� ���A�� �1������

������ ����� >+� �  �=L� ���� ��!�%��� ��������� -�������.  
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 �=+ ������� ��*1�� �1������ ��8���" �1A ,� >��$��� ��� 3��� 	���

-3����� ��0% Q��� -��;� ����� �����=����� ����=�� ���;� .�� ,� ����%�� �7��A�� �+ 

 -���L��� 37��/��� ���%��� ����" 	�A �+ #�1��=�� �!  ��� 6����� >��$�� �1���� 

&�$%�� ������ ��" ������ I�!� ������ ����� >+� ��� �=L� � ���� ���%��� �=+ ���*". 

� >��$��� ���� ����� >+� ,+ �� -6�$����� >��; �$ � #����� �A��� ��7�
 	�
�+ ��� ����

 -����$�%�� ,� ������ '��� �������" " �%����� ,� ,�%7����� ,���=����� ������� � �� � '%

���$%�� ��$ ���� ,� ���$��� 2��� � �������� ������ #��$���� ������� .  

  

2; �������5�������   

� ��A���� ����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� ��%�� �!5� >���$��� ��!� �$��

 -���$%�� ��$ ���� � �� Q�� ���� ����� ��/��$��� ,� �� ����0� �)� ����A���

��� �� >���$��� ��� ��)��:  

+H ��D)��� ��)%+ ,� ����%�� ���$%�� ��$ ���� (CFFO) Cash flow from operation  

 	��A��� ���$%�� ��? ��������� ���;� ,� � �  ����D��� � �/T� >��$��� ��� 3��� 	���

���S� �������� �$ � '���� 	��� -������ ����� >+� ��" ��D)��� ,� ����%�� ���������:  

 ��D)��� ��)%+ ,� &�$%�� 6 ���� ) = ��D)��� ,� ������ ����� >+�– �������� �  ���D��� 

 #��0�� �1A �%����� + #��0�� �1A ,�*A��� �  ���D��� + ��������� ���;� �  ���D���

 #��0�� �1A P�A;� + #��0�� �1A �%7���� �������� �  ���D��� + ������ �  ���D���

 #��0�� �1A ��� ���� 37��/�� + #��0�� �1A P�A;� ��������� 	��A�� �  ���D���.(  
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 ��� ������ ������ *���� ��7�
� �A��� ��7�
 ,� #����� ������� 	�
�+ ��� >��$���

 ��)%;� ��!� '%+ �� -&�$%�� >��;� ��" ������ I�!� -6�$����� >��+ ��� ,�������

 �� -���������� �����=����+ ���$%�� #���+ ,�� I1�A�� 3���+ ��� ������� � �� � '%

� ��+[�A��#��0�� .  

3H ��)%�� ,� ���$%�� ��$ ���� �!��" � �/� ������� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� 

&���=����(CFAI)  Cash flow after investment ���S� �������� �$ � '���� 	��� -:  

 &�$%�� 6 ���� = ��D)��� ������ ,� &�$%�� 6 ���� + �������� .�� ������ K7��%

 �������� ��*�!����� +% #��0�� �1A �����=���� .�� ������ K��+ ���
 �  ���D��� 

 #��0�� �1A ������+��� �� ������+#��0�� �1A P�A;� ��5%���� �����=���� �  ���D��� .  

 >��$��� ��� ��� 5�1��+ 	�
�+ ,� #����� ����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� ,�/�� '%

�7�
� ������ *���� ��7�
 ��$ ����� Q�� ��� '������ 6�$����� >��; �$ � -#����� �A��� �

 �� -&���=���� ��)%�� ,� ���$%��+ ��)%�� ,� ���$%�� ��$ ���� ������� �  �AX� 	� '%

��������.  

YH ���$%�� ��$ ���� �  ���D��� Change in Cash (CC) ���S� �������� �$ � '���� 	��� :  

�� �  ���D��� ���$% = ��D)��� ��)%+ ,� ���$%�� ��$ ���� = ��)%�� ,� ���$%�� ��$ ���� � ��

 &���=���� = ��� ��� 5�1�� -#��0�� �1A �������� ��)%�� ,� ���$%�� ��$ ���� � ��

 ��� �!  ���� ���������� �����=����� ����D)��� ��)%;� ,�/�� '%+ >��$���+>��$� 3�%.  

 ��)�� )����) -1992 G -14 ( ������ >��� ��
 ,� ���X�� ����)� �$�� 6���� ��� ��"

���S� 3���9� Q��� ����;� ��������:  

1H������� 	7��$�� ,���A����� ��
 ,� �!�������� �!�!  ���!� .  
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2H ���A�� ��;� ����� ������� ,� ���$%�� ��$ ���� ����;� ������ ��� ��X� 

�D)��� ��)%;�����.  

3H ����A�� ���$%�� �����"� �A��� ,� #������ ���$%�� �����" ����+ #���* 

,�/��$���� ,���=����� ,� �� ���$%�� ��$ ���� � �� ,� �� ������.  

4H �����=����� ���������� ����D)��� ��)%;� �� ���$%�� ��$ ���� ����� <�/� 

���� >�� Q��� P�A; #��  ,� ���= �)� ���$%�� ��$ ���� �!5� ���� �����$��� 6

 �!5� �� ������ 3�� �����=����� ��������� ��)%;� ,� �� #������� #������

����D)��� ��)%9� ���%��� Q��.  

5H �$����� 	��A��� �5 �  ��7�$�� ����" �  ���A����� �������� �������� ����� 

#�)�����.  

��� '%+ M����� P���,��%  ���$%�� ��$ ���� ��7�
 ,� ������ 	�+ ��� I�
��� ,� 

 ,� 2�0� � �!%; ��0�$=� ,�� � �����$��� 6����  -C���� �  6���� ��� 	��A��� �/0�

 6���� ��� ��%�� -����D)��� ��)%;� ,� ����A��� ��A���� ���$%�� ��$ ���� ,� ��0�%����

���
�� #�)%��� #��
 	��$� �  	!�� �!%��� ����� ��D)��� ��)%+ ,� �� � ���$% �� �� ��� ���

 �!  �������� ������ 3���+ ��� <���9� ����*�� 8���"� �!������ �  ���=���� #���"�

������� 6���;� �  ���=���� ���� �  3�%;� ���.  
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2;3;1 ����#�� 1��6���� ��3�( ���.4� "��.4  

    " ,� ����;� I�!�� ,"        ,�%7����� ,���=����� #����� �� ���$%�� ��$ ���� ��7�
 ����

            ���� �F���� �1������ ,� ��71� ������� �� �� 6��� ,� ���$%�� ����� �  	���?� 

               ��D)F��� ��F����� �F��$%�� ��=S� 2/�� ���$%�� ��$ ���� ��7�$  -������� #��0�� �1A ���$%��

   � �����=���� ��������� �������           �F  G$%F�� �+ #���*�� � �� Q�� -#��0�� �1A ���������

   �F!�1A �F��$%�� Q�� 	��A��� ��0� 	= ,�� #��0�� �1A ���$%��)Wild, et al., 2003, P: 

384.(  

                ,F� &+ �  �!5� � ������� �� �� �  ����� ,� &�$%�� 6 ���� ��7�
 ����+ .�%��

 �A��� ��7�
    � ��� -�������� ��%�*�����            ,���F� ,�F� �F���� ��F� ���=�� ��7�$�� ��� ����

�!%+ �� -,���7�$��  ��)% �  I�/��� #�$�� ��$% ������ ��!%� ��81� �=+��)�� '����� ��� 

��� -������� ,�  ���� �������� #8�0 P�� 	��$�� ����  ��� ���)L� ,� �!%� '
�$�)� ,��

  �  #���:� ���%���   ���� ������� ����        -.F����� �  ���$����� L�%��� ��%��"� -���=�  ,F���

 ����+ 2�/�� ��7�
    ���$%�� ��$ ����   �  ��� �� 3��  )       ����F$��� ���F�: �F������ ��������

�������- 2006- G 766(   � ������� ��$%��:  

1H "  ,��  �������   �  #������  #��0� ���$%�� ��$ ���� �!%� -     �F�� ����    ���A��F� �F��*�

   ������� ��%�����  ���#��
 ��)��   ���$%�� ����� ��� ��������� -    �  J��)��� 	��A���  ��F�  

���$%��.  

2H   �%��   ���$%�� ��$ ���� ��%��� 	�A��    ������� ��%����� �
�� .�- �!%T       � 	�F$� Q��F�  ��*F� 

   ,� 	!%�� �������� ,���A�����   �  ����D��� 	��$�  ���+ � ��   J��)��� '���� ������- 

 ����� Q�� �  �����)��  ,����� 8� ��� ��� �!���
��.� I���� ��G�0#��D���� .  
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3H              �F��$�� �F%��$�� ���F$�� Y���% ����� ��� ,���A����� &�$%�� 6 ���� ������� ����� 

����$����� ���$%�� ��$ ���� �������.  

4H     ��A������ &�$%�� 6 ���� ������� 	�A���- �)L�    m�����    ��$ �F��� ��X� ����� ��
��� 

 ����$����� ���$%��-   Q�� �   �  ��0����A�  �� �
� �����$�   ���$%�� ��$ ���� �$�����    �
1��� G� �

&�$%�� 6 ���� � ��� ������� ,��.  

5H    ��� ����  ���A��� ��*�  ������� ��%�����  ���� ��0����       J��)F��� �F!�  	�A���� ����

���$%�� �!����� ���.  

  

2;3;2 ����#�� 1��6���� ��3�( C�
L4  

��� �� ���$%�� ��$ ���� ��7�
 �!��A� ���� C��?;� 	�+ ,��:  

  

2;3;2;1  2��
4 ����# �4 >��� �������
!��  

      -�����=�F���� ����D)��� �!�����
 ��5%��� �!�  �A�� ���� #8�0�� P�� ,� ���� ���

     �������� I��A�� ����� �� ��5%��� �����          >�F$� �F������ 3�%� -#���:� ���A�� ���� 

              ,F�� ������� 	�$� ��� -<���;� 6�$��� �=�+ �)� ������� �1D��� �  ��5%��� #8�0

             6 ���� � ��� 6�$����� >��+ 3���� ������ 	�� &��� �A��� � �� ,�� *������ �!������

      &�$%�� >��;� 3���� ������ 	�� &��� -&�$%�� . ��� ����      	
�� ��5%��� 6�$�� ,T  >��;� 

              2��F� >���� V��0��� V���$% V�$ �� �$$� �!%+ -#���/��� �%�� � �A��� � �� ,� .0��� .

                	���� �1A ��5%��� '$$�� &��� 3����� ���D)��� &�$%�� 6 ���� � ��  .0��� ��� ,��  � 

 2��� >���� ��5%��� <���+ #��� �+ -����% ��0���) -���2006 G -162.(   
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           ,���=��F���  -,�F/�$���� #���:�� ,���=����� 	����� ���� ������� 3�% �=���

              �!��F���� <�F�% ,� 6$���� #���:�� -�!�  	!����+ ���=��� ������� G�0�� ��" ,������

             �!��F�� <���+ 6$�� ���5%� ��" 	!����+ C��
" �%� ,��;�� ,�/�$��� ��)�� -����D)���

� #��$���� �7�� � �!����*��� . � �� �!%�)Needlse & Powers, 2004, P: 614.(  

��5%��� <���+ #��� 	��$�� ���$%�� ��$ ���� ��7�
 ,� �!
�$�)� ,�� ���� 3�%�� 	�+ ,��:  

1;   
!� )  	��� ( ���$!��� ��!#�� :           �F  ����D)F��� ��)F%;� #��
 P�� ���%�� ��� ,����

   ��$ �� ����� ��� ��5%���     -����D)�  ���$% �" "           K7�F�% �F!%� 3F%�� �  >�� ���%�� ��� ,

              ��)F%;� K7��% �AS� 3%���� �  >�� ,�� �  -6�$����� >��; �$ � ����D)��� ��)%;�

                #X)F%��� <�F��+ #��� ��� Q�� �� ���%�� ��� ��0��� ���  -&�$%�� >��9� �$ � ����D)���

 2��� >����)Friedlob &  Schaefer , 2003, P 75 - 89(    �F)L��� ��F� ��F��� -

������� �
1����:  

       ����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� � �� /       �7��0�� ��
 ����D)��� ��)%;� ,� �A��� � ��

����/���.  

2;   ���$!��� ����#�� 
!�  :          ��$ �� ����� ��� ��5%��� <���+ #��
 P�� 2/�� ���%�� ����

 -����D)� ���$% ��            �7��0�� �!
�$�)� �%� ������� ,��� �AX� �!%+ �  �$����� ,� ���%�� ��� I��A

 37��/���) -���2006 G -163 (������� �
1���� �����:  

 ����D)���  ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� � �� /�A��� � ��.  

3;       1� ����� =�� 1� ����� ?� ����#�� 1��6���� ���# :   ���7��� ���%�� ,����     �F��$%�� ��$ ���� 

                 ,F� �F��$%�� ����� �  ��)�� #8�0 ��� Q�� �� ���%�� ��� ��0��� ���  -�������� ,�

 ��������) ( Carslaw & Mills , 1999������� �
1���� �����:  
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 �������� ,� ���$%�� ��$ ���� /��������.  

4;    �8������ 1� ������� �3��+�� ���#  :   ��� ���%�� ��� �����     �7���� ����%�� ����;� >��
 

         ������� 6���;� �  �+ C��$�� �  8��� -�����=���� )  -���2006   G -165(   ��F��� -

������� �
1����:  

         �/��$��� ����*����� �7��0�� ����" ,� �$$����� ���$%�� �1������ /   ��A���� ���$%�� ��$ ����

,� ����D)��� ��)%;�.  

5;   �� 1��6���� ���#      ��� �� ����� ����$!��� ��!#�� ?� ����#:       ��F� ���F%�� ��� ,���� 

              �F�� ��5%��� #��
 >��� -����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� � �� ,� &����� 	!���

 ���$%�� <���;� .�*��)Gibson , 2001 , P:366 (������� �
1���� ���%�� ��� ����� -:  

    ;� ,� ���$%�� ��$ ���� � ��   ����D)��� ��)%H      #*������ 	!�9� ���$%�� ����*����  / �������

������� 	!�9� 2�����  .  

6;         ����$!��� ����#�� 1��6���� ?� ������� )��� =�� �3� �� ���# :      �F7���� ���%�� ��� ,��� 

              F ���%�� ��� ��0��� ���  -����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� ,� ������ 6�$� ��� ,�

                 6�F$� �F�� �F7���� ���� ���% ���%�� ��� '�)�� ��5%��� #8�0 ��� V������" V��)L� Q��

              � �F� 	
� ,� V��� -����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� 	��A���� 3���� �!%�� -������

 �A���) -������2006 G -68( ������� �
1���� ����� -:  

�)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� � �� ����D)��� �  /������ 6�$�  

7;    ���$!��� ���#�� )6���� ?� 	�*�� =�� �3� �� ���#  :   #��F
 P�F� ���%�� ��� 2/���

               #8�0 ��� Q�� �� ���%�� ��� ��0��� ���  -����D)� ���$% ��$ �� ����� ��� ��)�� ���+

         $����� �  ���=���� ,� ��*��� * ��� -�!������ 	��A��� �  ��5%���     ���F%�� ��� '�)�� -��
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               2��F�� � �F� 	
� ,� V��� ���$%�� ��$ ���� 	��A��� 8�%=���� ��������� ��� �7���� ����

)Carslaw & Mills , 1999(  -������� �
1���� ����� :  

 ����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� � ��  /���;� �����".  

  

2;3;2;2  ������� �����  

 P�� )Schroeder, et  al ., 2001, P:156 (  ��� ��5%��� #��
 �� ������� ,+ 

 3�% 	�$�� -�!
�$���� �%� ��������� �!����*��� ���� ,� ,��� ��� -���$% ��" �!���+ �����

             �F  �F�5%��� ������ ./��� � ���� -��������� ���������� ��������� ���;� ���� �������

   ������ -��;� #���
 #��0��          &�F$%�� 6 ���� � �� � �� P��� ��5%��� ����� I�/ �+ #�
 

   �F%�� ��!  V����� ����D)��� ��)%;� ,� &�$%�� 6 ���� � �� ,� ��T  -����D)��� ��)%;� ,�

              -�����=���� ��)%;� .���� �  ��" -'��A��� ,+ ��5%��� #���: ,�� V���$% V�/7�  Q�%� ,+

 ����� ,����� ����� �  �+ ,� M��� ,+ -��5%��� ��� ,+ �%�� ��!  V����� ,� ��" ��+ -��;�

 	�+ ,�� -��;� ���� �������� �+ �!�����=��� ,� 8*� .��� ��" Q��� -*���� ������ �����

��� �� ��5%��� ����� 	��$�� ���$%�� ��$ ���� ��7�
 ,� �!
�$�)� ,�� ���� 3�%��:  

1;   ����#�� ���$� ���#  :��)��            ,F� -���$% ��$ �� ����� ��� ��5%��� #��
 ��" ���%�� ��� 

 C��$��� ,����� �=� -�����/�� ���������� �����=���� ���������� 8� ��� ����D)��� ��)%;�

                -�F���=�� ��F�;� 8��F) �F  ��� ���� m������� �������� ����:� ��$�� . ��� �$������

 <���;� ����*���  	!�;� �����    -          ���$%�� ��$ ���� ���0 ��� Q�� �� ���%�� ��� ��0��� ���

  ��F������� ��!� 8� ��� ����D)��� ��)%;� ,�)Friedlob  & Schleifer, 2003, p: 9( -

������� �
1���� �����: 
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          ����D)F��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� � ��  /        ��)F%9� �F���A�� �F��$%�� ��$ �F���

�� �����=������������.  

2;      ?����� �3��6 ������ ���&�� 1���6���� ���#  :       ��� ��5%��� #��
 ��" ���%�� ��� ��)��

       �� �)L� ���%�� ��� C�0A%�� -,����� �7��  �����r       �  ��5%��� �!!���� �
 ��)�� r�%�� 

   ,���F�� �$������ �7��0�� . �� ��*1�� ������� ���� )  -�F��2006 G -164(   ��F��� -

������� �
1����:  

 ����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� � �� /,����� �7�� .  

3;   ����#�� 1� ������ ���#  :            #���" �F!���� �F��� �����F�� ,� ������� ���%�� ��� � ���

               ����D)F��� ��)F%;� ,� ���$%�� �!��$ �� �1A ,� -���$%�� <���;� .�*�� ���� �  ��5%���

   ���$��� P���   -������� ����"             ����F� �F�� ��5%��� #��
 ��" ��)� ���%�� ��� J�0��� ," 

   �F����A �F���� ����� ��" ������ ,�� <���;� ����*�� )Gibson, 2001, P: 367( -

������� �
1���� �����:  

 ����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� � �� /,�������� ���$%�� ����*����.  

4;   ���+� ���#  ����$!%��� ��!#�� ?� ����#�� 1��6���� : ��)%+ #��
 P�� ���%�� ��� ,����

             ����D)F��� ��)%9� ����A�� ���$%�� ��$ ���� ���D�� -��A�� ���$% ��$ �� ����� ��� ��5%���

           -�����;� ���$%�� ���������� ��$�� -��;� ����� ,����� ���
+ ����� �����+��� 6�0%s��

 � ��$ ����           ����F�+��� 6�F0%:�� -,����� 8���+ ���� ��� -����D)��� ��)%9� ����A�� ���$%�

           	�F��� �1A �$������ ,����� ����� -�����%:� �
���� ��� �5 ����� 	*1��)  -�F��2006 -

G162(������� �
1���� ���%�� ��� ����� -:  

 ����D)��� ��)%;� ,� ��A���� ���$%�� ��$ ���� /�����������;� ���$%�� ���.  
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5;         ��������� 1�������� =�� ����$!��� ��!#�� ?� ����#�� 1��6���� ���#  :   ���%�� ��� ,����

                ,F� �F��$%�� �!��$ �F� � �� �1A ,� -��������� �!������� ���� ��� ��5%��� #��
 P��

         ��� ���A��� P���� C0A%� ���%�� ��� ��0��� ���  -����D)��� �!��)%+   ���� -�������� �$���

               ���$%�� �1A ,� -��������� �!������� ,� 8*�� �+ .���� 8� ��� ��� #���
 ��5%��� ,+ �%��

 V���A�� #������)Kieso, et al., 2005, P: 196( -������� �
1���� �����:  

 ����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� � �� /��������� ��������� �����.  

6; �#      ����$!��� ��!#�� ?� ����#�� 1��6���� ��      	��� ����� ?����� ������ )�����I� =�� 

   	��� >
�*( A6��� )�
�4� :           -�F!����*���� 8�F ��� ��� ��5%��� #��
 ��" ���%�� ��� ��)��

           -��;� #���
 . ��� 6���+� -,������ ��;� ����� ,����� ��
�$����� ��=������"   J�0��� ," 

 ��� �!� 6���� �1)� ,� �%��� �� -��� ��5%��� ������� ./� ,+ �%�� ���%��)Gibson, 

2001, P: 364  ( -������� �
1���� �����:  

       ����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� � �� /       �F�;� �F���� ,���� ��
�$���� +  ,���F��

��;� #���
  . ��� 6���+�.  

7;    ?� ����#�� 1��6���� ���#        	��� ����� ?����� 1���6�� =�� ����$!��� ��!#��  : >�$��

     -�F�;� ����� ,����� ���� ��� ����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� ���0 P�� ���%�� ���

               �F!����*���� 8� ��� ��� ��5%��� #��
 ��� V������" V��)L� Q�� ,� ���%�� ��� ��0��� ��� 

 ��;� �����)Roehl – Anderson & Bragg, 2005 , P 329(  -������� �
1���� ����� :  

 ����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� � �� /��;� ���� ,���� ���� ��. 

8;      ����$!��� ��!#�� ?� ����#�� 1��6���� ���#    ������4
�� 1��+#�� =�� :  ���F%�� ��� ,����

       + ,� -���$% ��$ �� ����� ��� ��5%��� #��
        �����F�+��� ��F$0%�� �F����� ����D)��� �!��)%
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             ,F� ��+ ���%�� ��� �%� ��T  -�����%:� �!�
�� ��� 5�0��� ��*1��1:1      ,+ �F%�� ��F!  

       ���$%�� #���*�� 	�A��� ,+ ,�� ��5%���  ����D)��� �!��)%+ ,�       �$���F��� ,���F�� ����� �  

 �!��� ) Brown , 1999, P: 154&Stickney ( �� -������� �
1���� ���:  

 ����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� � �� /�����=���� ��$0%�� ����A�� ���$%�� ��$ ����. 

9;    ��+�/�� M&���I� 
94 ���#  :          8�F0�:�� Q1!�F��� �=+ ��!5" �  ���%�� ��� ������

   �=+ ��5%��� ������ ,��� -����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ���  Q1!�F��� �=+ ,� ��" #8�0

   ����D)F��� ��)F%;� ,� ���$%�� ��� 1��
 �!��� 8�0�:��)Bergevin, 2002, P: 231(  -

������� �
1���� �����:  

 Q1!���� I���� + 8�0�:� I���� /����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� � ��.  

10;
��9��I� >���� ���#  :� ���0 ���%�� >�$�����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� ������ 

              ��)F%;� ,� ���$%�� ��$ ���� ���% ,� ���%�� ��� I��A�� -��;� ����� ��������� 8��)

               ����F����� �����)F�  .��� ������� ,��� �AX� �!%+ �  ������+��� ��$0%�� ��" -����D)���

       >��� �%������ �/��;� �%�/����� -��;� �����     �
���� ��� �5 ����� ��*1�� ���������

 �$  �����%:�)������  -2006 G -75( ������� �
1���� ����� -  :  

 ����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� � �� / ��;� ����� ��������� �����)�  

11;     >
��� ����#�� 1��6����            �F�� �F!��*�� 	�� ���� ��$����� ���$%�� ��$ ���� ���  �F���

             >+�� �����/F�� ����=�� ���;� �  ���=����� ��5%��� 	��
 ��� ,����� 3���+� -	!�;�

        #�F��� �F��$%�� ��$ �F��� � ��� -����D)��� ��)%;� ��������� ��� �5 ����� -������ �����

                �F������ �F!�%��� #��F�*� V�F��A�� ��%�� ��� ��5%��� #��
 ,� ������� ,������� ,�������

)Bergevin, 2002, P: 230 ( ������� �
1���� ����� -:  
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 ����D)��� ��)%;� ,� ���$%�� ��$ ���� � ��– ) ������+��� ��$0%�� + <���;� ����*��.(  

12;             ?%� ��B���� ����#�� 1��6���� =�� ��
��9��I� ��!#N� ��
�B�� ����#�� 1��6���� ���# 

 ��������� ��!#�� :  �%�� ��� ,����           ��)F%;� ,F� �F�A���� ���$%�� ��$ ���� ������ P�� ��

              P�F� ��� V��)L� ����� Q�� -��;� ����� ��������� �  ���=���� ����� ��� ���������

                  � �F�  ��F� -�F�;� ����� ��������� �  ���=���� ����� �  �����A�� ������� 	�!�"

     	��A��� ��0� ,� ������� ,�/�$���� ,���=�����         �F�5%��� #���" �F�
 ,F� 	!�����=��� 

) -,��A[� ����2005G -167(- ������� �
1���� �����:  

 ��������� ��)%;� ,� ��A���� ���$%�� ��$ ���� /�����=���� ��)%9� ����A�� ���$%�� ��$ ����.  

13;  �����4
�� )�+#/� ���#:        �� ������� ������ ����%�� ����;� ���%�� ��� >�$��   ����FA

             	F!� ���)L� �� ��� ,�/�$���� ,���=����� ��7  	�A�� -����=�� ���;� #*��� ����� � 

              �F  ��5%��� #���" <��% P�� �/�+ >�� �� -	!����+ 	��A��� ��0� ,��    �F���� J�F��

            ��;� ����� ����� ����� ,� ��;� ����� ���;� ����� �  ��8����� )   -�F��2006 -

 G165( ����� -������� �
1���� ���%�� ���:  

    �$�$��� �����+��� 6�0%:� /         �����F�"� ��;� ����� C��$�� ,� ��A���� ���$%�� ��$ ����

���%���� 	!�;�. 
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2;4>'�#  ���� ?� 	�
���� ��������  

���X� ���L� ������� ������� �  	�� 1980 ���L�  ����F) #���:   2���F���

���0%�� ������� #�AS� �  .��%��� . 	�$� ���L��� ����� ������ ,� ����A�� �  ����  �0%��

�1A ,� �!���) ������� M�� ����� ���)�� !���� �0��A� �  ���� I�)����  Y��%:��

������� �������������� 6������� .��� �7*���� �$%��� &����� ) #������ ��0������ #�)%��

����� ���L� ,�8��;� �  ������ -�!���)� ������� �� ,2009 ,G15.(  

	/�� ���L��� ( 10 ) ���) �
� ���/%� ��� ���L�  ���F����  �F������   �F��

�!���X� �������� ����+ ���L� ������� ������� �� ���L��� 	;� ����  	/F�   ���)F��

���S�: )      ���� ������� ���L� ,� #������ ��0������ #�)%��    8��;� �  ������ -�!���)� ��� ,

2009 ,G15H 21.(  

1H��)  �0% ����� ���X� 	�� 1934 	 ������ ����L�� I�)��� ������ Y��%"� 

��%�������!�� ������ �  ���� ����� ,�*A�� �$%� �0%�� ��" 8� �����  ����r������� .  

2H��)  ���%��� ���0%��. ���X� 	�� 2005 	 ������ �����L� ��0%� �$� ����A��  ����D)���

.� ����" ���) �0%�� �������� ���L��� ������ ��$� ���) �����.  

3H��)  ������� ��%���� ������� ���X� 	�� 1960 	 ������ #���" � ��� �0%�� ��  	�$�

6����� ��* ��
��� �  ����� �7����� ��)�� ���)��� P�A;� �  6���� �������.  

4H��)  ���%� ��������� ��������� ���X� 	�� 1963 -	 ������ #���" �=1=  .%���

Y��%: ��%��;� ��7����.  

5H��)  �1
�% �0%�� ������� ���X� 	�� 1957 -	 Q����� ����� ��+ 	A/+  �����+

�$%�� &����� �  	�����.  
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6H��)��  ������� ���*�� ���7���� ��
���� ( � �) ���X� 	�� 1963 -	 �����  ���*�

���7���� ,� ���� ����� ������.  

7H��)  ����A J��$�� ��0%�� ���X� 	�� 2005 -	 ����� ����L�� �� ��  ����A��

���L�� ������� ������� ���)��� ���0%�� ������� #�������� �   ��������� ���  �%���

���)�� *����� ��� 8��+ !��!��� ����7��.  

8H��)��  ������� �0%� K��A�� ���X� 	�� 2002 -	 ����� #���" ��� ����� ,� 

����=�� �������� �  �$�%��� ����$��� ,�� ������ ������� �������� ����� �����.  

9H��)��  ������� �� �)��1� ��������� �����A�� ( Q� �) ���X� 	�� 1981 -	  ������

������ ��3�$%� �������� Y��%"� �0%�� 	�A�� *�D��� ������� Y��A ���� �����.  

10H��)  ������� ������� �������� ���X� 	�� 1980 -	 ��� ���=�� J��� �������� 

������� ���L�� ������� �%��� ������� ������ M���;�� 6����� ����%��� ���0%��.  

�=��� �0�5��� �����;� ���L��� �  	�� ��!����� ���������:� ������� 6������ 

.����� �$%��� &����� �0%�� 	�A�� ����%���� ��������� 6���9� ���7���. P���  ���L���

3��� �����A �=��� 2���� ���L��� ��$������ ��� 	����� 6$���� �! �� ������  ��"

6���;� ���7��� -����$����� .$�� 3����� �  �%��� ,����� �  ������� #������  ,�%��

&������ ����� #�� �D%�� ,������ ,����� ) ���L� ,� #������ ��0������ #�)%��

8��;� �  ������ -�!���)� ������� ������� ,2009 ,G21.(  

," ���L� ������� ������� ���L� ��� .��� &����
� ���� ��� >�+  ������

������ ������ ����-�� �W��� P��" ���) �0%�� *�D��� ���7��� �  	����� �!��)%+ *���� 

��� I�)���� Y��%:�� ������� 6������� ���%�� ������������� �$%���.  
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����� ," ���L��� �� #���" ��D)�� ��� ��)%;� �������� �  � � 8��%+  	�����

�/ X� 3����;� #8�0 � �/:�� -����� � ��" 	�5�� ���$�� �������� ������ ,��������  .�

,��/ �1D���� �=�;� ������� ��%�������!�� P��� -������� ���L��� ��� 	��  � 

	�!�:� �  	�� ��)%�� ����
�� ������ -���%�� P�$�� ������� �5 ������ -��%����  ���

#��A�� �������� ��%0��� ������� #���"� ,�L)�� ������$� ������ ��1���� �7����� �)� 

��� ) 	��� -������� ������� ���L� ,� ������ &�%��� ���$���2010 , G11.(  

  

2;5���� �6 ������ �����  	�
���� ��������  

��!) �%��� ����� �  ������� 2010 / 6�$�� >��� ������� ����� ,� -�������  �$ 

�%�� ���L��� ,� 6�$�� <���+ ��� � �D�� 2.316 ,���� ��%�� ���� ,� �%���  �������

��!�%��� �  31 �
� '�0% 	���� ,� >��� �%�/� K7��%�� ������� #���* ����
 544 ,���� 

��%�� �  <���;� ����D)��� ,� Q�� �$$���� �  �%��� ������� -��/���� .���� Q�� #���*�� �  

�!���� ��" ������� J�0��� ����+ ���0% 	�A�� *�D��� ����%���� ��������� �)� 

���/�) 	��� -������� ������� ���L� ,� ������ &�%��� ���$���2010 , G7.(  

�� ��!5+ ��%����� ������� ���)�� ������� ���L��� �%��� �  �!7��+ -������ �D��  

<���+ ��) ������� ��%���� ������� 671 ,���� ��%�� ���� �$��%� ��%� 628 ,���� ��%�� 

���� �  �%��� ������� -�$����� ��%�� �D�� <���+ ��) �1
�% �0%�� ������� 27 ,���� ��%�� 

���� �%��$� ��%� 18 ,���� ��%�� -���� <���+� ��) ) � . ��. �� .  *�%����

����+�(119 ,���� ��%�� ���� �%��$� ��%� 100 ,���� ��%�� -���� �� ��0���  <���+

��)�� ������� �� �)��1� ��������� �����A�� ,� 30 ,���� ��%�� ���� ���� ��" 71 
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,���� -���� ��%�� ��%�� ��0��� <���+ ��)�� ������� ���*�� ���7���� ��
���� ,� 9 

,���� ��%�� ���� ��" 12 ,���� ��%�� -���� �%��� ��) ���%� ���������  ���������

,� 6�$�� 145 ,���� ��%�� ���� ) -������� ������� ���L� ,� ������ &�%��� ���$���

 	���2010 , G13.(  

,�� *��+ ��*��%:� �� �)��� ��%���� ������� ���L� �!�$$� ���� #������ �  

-����� ���) �" 	� �I�)� ���� ,� *�D�� ���� ��$� 3 35 ,������ 	�
 3�� �   Q��

�$�%��� � �/:�� ��" ���� ,� ��0=��� �&��� ./� ��A�� ��*1�� 8���� ������  ���

-������ �� 	� .�
 ��) �  ��0%� ������ ,� .���)��� ������+��� ���7��� ��)%�  ������

�=� J��)� 8�%� #�0�� #���� �  �$�%� -��*�� Q��� ��)%� ������������� �=�  .���)�

�������� ��%�0���;�� �%�=�� -,��������� ,�/� ��A M���� ����;� &�����  ��)�

�1
�% �0%�� ������� &����� ����0%�.  

�� 	� �  >��� 2006 	1��� ��+ �1
�%�� #������ ��� ��
�% �0%�� 	�A��  ��5�

)3(����� ������� - '%+ 	� >��X� ��) ����A�� ���0%�� 	��$�� ���A��� ���������  #�%�����

-��0%�� J��$�� �� 	� >��X� ��) ���%��� ���0%�� I��)s� ��� ���)�� ���%�;�  ����

����� ���� �  ����� #���"� ���X� ��$� ���) �� ��� ��+ -���0%�� �  ���� .�����  � 

���� ������ �������������� �  ���[ �$  	� .�
�� #���� 	��0� .� P��" ���)  �0%��

��%���� �
1���� ���
: #�0�� ���� #���� ������� .� .��� �������������.  

������ ���L� ������� ������� �!���)� ������� ����� ��1���� �7����� �   ��


	�� -�!������+ ��� �$  	� �1A ��� �%��� 61�" ������ ,� �1���� �������� �$��  K������

��������� 	��$��� 6�
����� G�0��� ������ ,� �w)%��� � -���0%�������� ��!��� ����  �!����
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���L��� �!���)� ������� �  ���%� #�
 ����� -��%���� �$  m�� �����" P�$�� �������  P��

���L��� �!���)� ������� ( 13.641 ) -�05�� M�� �D�� ���% 	�!�" #�
 ����� ��%����  � 

J��$�� ��0%��.  
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�#�9�� @�����  

������� 1���
���  

          -������� ��� J�/�� ��� �$����� �������� 2��� M����� 	�
 F����   �%���F��� 

          J�/��� #�)��� �
1� �!� ���� �������� C�� ,� #�� :��-�������     ���F�D���� 	�FA�� 

�� -�!�  ���A����� �������� ��$�����,��� ��� �� �������� :  

  

���
 �� �$���� 1���
���  

H -,��A�� -�/0�� ����� )2003 (,��%�� : 
�L� ������� 
��� ��� ?�� 	������ ���B���

>G!#��� ���4 ������ ������� : >
�+�� ������ "
*��� �6 ��#���� ���
�1996;2003.  

� �� ������� ���  ��" ��������"�$��� ,� ������� ������  >�$� ���� ������� >��

      	��$�� I�5���� #8�0� �������� #���A���8��;�  I����� ������ - ���W�   ��%���� ������� ���  -

    ��� �%����� .�*�� �1A ,� �%��  �� �      #��0�� ������ I��� )1996H2003 ( ����� � . 

������� K7��%�� ������� ������:  

1H       �� 2��� >���$� ���� � �
� #��������         ,� �X��� ,�� >���$��� 8�$�%� ,�� � ,�� -

   �� -�!/�� .� �!��
1� ,+    � <��$��� 	�5%��     ,� .%����A�"    #���� ������  �� �F/"    �F   

 �$�� ���%��"�
  $�� ������ ����� 6������ ����� ��? �������� C�� ,���.  

2H    C�0A%� �  ����� ���� 3���� I��5 ,� 	?������;�<� �" ,+� C�0A%�� ���   �$��

����'     ��� Q�%!  I��5�� Q�� ��� ,� �!� ,�       x �F�!������ ,� ��� ��;� :    �����F�� �F�

   I����� �����=����  ����  C���  ��" �!�1A ,�     �F� �%�F=��� -'�����=�F�� C�� #���A 
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   ���
��� 	�5%���"    I����� C������A; #���:�     ,� ,���  C���� #��� �����   '���  

 ��" >1�A�� ���*�������;�,���0�� ������ ��
 ,� .  

3H ,+          '�) �����=���� ��� ������ �!%+ ����� �5 ��� ��5 I����� �����=���� ������� 

        ��� ���$%�� '�) �����=���� ��
 ,� ����� 	�� -���$%��.
�+    I�F5 6*XF� �F  I����� 

#��� ���%� '�����=��� �0
��  3����.  

4H ,+    	��$� 8��;�             &�F�� �����F��� 3
���� ��%�� ��������� #����� ���!% �  ,�� ���� 

         	������ ,�� ������� 3�%�� ,� ������ ��� �������)L�����    ������� ��?  ��� ���'   ,F� 

'������
�� ��)%�� ����� � #8�0� �$���� ��!� ����0�.  

  

H -����� )-�)���� 2005(,��%�� - :	�� 	� +� 
�� ���(
��  ��8%�  ���%��� �����  E�%B�� 

1���6����� ��� �� ������ ��#���� ��#����+��.  

� �� ������� ��" ./� �����$��� ���� ����� �   ���F��  	�F5%  �F��
���  �F�� 

-������ ���� ���� 6�$��� ���1$��� #*!�;� ����
��� �  ������ -��%����0�� ��" 3%��  ,�F�� 

�
��� 3����+�� ��� ���� ���� -������ I�
���� ��� �� ���%�� ���� �
 M���  ,F�  �1FA 

���0�� 6������ �%*����� -������ ,���� �!����+ -�!������  MF����� 	�A���  K!%F���   �0F����

��������    .�/����� ����� �1A ,�       �F������ J�F/��� #�)��� �
1� �!� ���� .   �F���+�

 ,����  �  �������� 	�+ ,���� �� ������� K7��% ,� ������� '��" ����� �:  

1H������  ��" ���0� ��� �%*����� #��X ���
��� ��� ��$0%�� ������.  

2H	�� 	������ �� ���%��� ����%�� ,� ��0%� -�%*����� 	��� ����  ����F��    �F���;� ��F��

����%�� ��!� �� ���%��.  
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3H8�$�  I�� ��$0%�� ������� ����0� ,�� ��0
" ����0� ����� ��� ���!% �%��� �������.  

4H 	�� 6�=�� ��8���" 6�0%:� ������ #���*� ��� ��� ��8���:� �)� ���   �F
��� ���

������ I����.  

5H������  ��" 	������ 	�5%��� �������� 3������ ���0�� ���
��� ���  ���� �F���   �F�����

���$�� 8��A;� ,� �1A �)%"8 	�
 G�A ���
�� ��$���� 3������ �X��� ,� ���   ��F����

��D)��� P��� �!��81� ��5%; ���
��� #�������.  

6H8�)%"  	�
 �  #�7�� �%*����� �%�� ������ �� ���%� ��0%� �%*����� ������  	��$�� -�!����+

�������� ��*1�� Q���.  

7H ��)� �%�� ./�� �����$� ������ �%*����� ������ -������ 8�����  6������F�   �����F���

�%*���� K������ 8��;��.  

  

H    -���� ����� )2006 (,��%�� :    ����� ����� C�
L� ������ 	������ :    S%������ �%��
�

���� ��� "�B�� ��
!� ������� 1�#�����.  

� �� �������  ��"+ *���: -�������� I*A�� ��)� ������� ��%����� #8��
 ������� ,

             ,�F�!%��� ������� ������ -��������� ��������� ,� <�� :� �7��� ,� ����� �� ������

      ,�=������ ��� ��*� �%����� �1A ,� ������� &�5%�� .�������� �  ������� ����+ �
� .

������ ��� �� ��*��+ K7��%�� ,� ��� �������:  

1H        ������� �  8��;� 	��$� �0�5� ����   y��
�� ������
��!�      ��F$% ��� I�
��� Q��� -y��

�!������� �!7��+ �  I�/��� ��$��.  
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2H                &���F�
� ��F�� 6F�A ��" y���� &�L�� ������
�� ������� �  ������ P���� ,+

               ���F$�� ��FA�� �F  ,���=����� #����� Q��� -����� G�  �� ��� Q��� ��� ��������

�  ���=���� ,X)� 3��%�����)�� ���%�� 	!�+ .  

3H        F  Q��� -.��� 	�!0� �� ������� 	7��$�� ��1�:� P������ 	�!0� ,+ ������� ,� ,��� T ,

           ,� '����� �� � ����� -������� 	7��$�� �!�$�� '���+ ���A �=�� ��������� ,� <�� :� �����

        ������ ������ 	��
 ,� ��� '������ �������) '$�� ���A (�����     �F�" ������ ������� �

��������� ��������� ��1�:� P������ ���
.  

4H              ��D��� 	��A��� 6��� ,� Q��� -��� '$���� ������� 	7��$�� ��1�:� P������ >��
 ," 

      ��� #�7�  �� ,�� ������� ���)L��� � #      -������� 6���� �  ,��������� ;    ���F)L��� ��� ,

   �� ��/�� ������� 	�$�              �!�!F�+ ���F�+ �F�� 	F���� ��)�� 8��+ 	��$� ���� �  ��!

6���� �  ���������.  

5H �������� I*A�� ��)� ������� 	7��$�� ��1�:� P������ ����D��� ������� K7��% ��!5+ 

��)L� ,���� ���%��� #��A;� ���%��� �  8��;� �  y�5���� y���$���������� ������� .  

6H  <���;� ,"    �%�� �� ���� )2005 (         �%�� �� ���� <���;� ,� �/0A%� �
 �!%+ ,� 	?����

)2004 (  ���%�)21.7(%        3%�� ,� P�� M����� ,+ �" -[      �%F� <���+ ,+ �A)2004 (  �F


      �%�� �� ���� <���;� ,� ���*)2003 (  ���%�)244(%   QF�� <�F��;� �  #���*�� ,+ &+ -

    ������ ��? �%� )   � � �
;� ���        �$����� ���%��� <���;� 6�$�� Y��� .� 3��%� (  Q��F�

 T      �%� �  6$�� �� ,)2005 (         �+ -�!���� '����� ����� ��)�� 8��+ ����% �����+  ����% '%

I�� 8��;�8�!���� .  
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H(� ���  -)2008 (,��%�� : ?� "!���� ����� =�� ���(
�� S�����B���� ������ 	������

1�6�
�#I�.  

� �� �  �=����� ������ ������� ����+� 6�� 	��A��� ����+ ,��� ��" ������� ��� 

 ������� ��? �+ ������� �� ���%�� I) �  ����� -������
�� #����� 8��+ ��� ���
���

������ ������� ����+ ��� �������� ��� �
� �  ������
�� #����� . .�� �  M����� �����

���� ��������� 8��+ ��� ���
����� ����� ������ �������� �$������ ������ M���� ��� ��%��

���A� .���)���.  ��� &�5%�� 3%����� ���A�� ��������� ��� ������ �  ������

 �%������ .� ������� J�/�� ����%� ���� ���%�;�� ������� ������� ,� <������ � �����

������� ��������� ��)� . ��� �$������ 3%����� ���A�� ��%����� ��� ������ �  ������

������� ����$��� ���%� J��)�� ��7���:�� ���������� )�������� �%���� ��).( 

������ ������� ��" #�� �!�7��% �!��+:  

1H��� ��)�� �!�  ���� ���)�� 3�?� ,�  Q��� #��� #�7�  �!� 8��;� 	��$� ����� ,"  

 &�$%�� 6 ����� �A��� ��7�
� ������ *���� ��7�
 ��)� -���� ����$� ���� �������

��)�� ��)% ����� <�)� ���� ��%��$���� ������� 3�%��� ����0��� C�� ��" � �/:��.  

2H ������� ����+ �
�� �����  P�� 2/�� �������� �%���� ��)� 8��;� 	��$� 8���" ��� 

� �  ������ ,� #�$  � �%��$� ��" � �/:�� -��=��� ���� ��� �!������ I������ ���$  .��

 #��  �1A #�$0�� >0% .� .�*����� .���� I���� ���$  �+ ��������� �����:� I������ ���$ 

 ���%� .��;�)2003H2006(  �+ -I������ J���� .� I������ ,� #�$  � �%��$� �+ -

���� �%��$� K7��% �%� >�� ��%����� 	������ ����A��� ,�  Q�� ��" � �/� -<���;� .� I��
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 .������ ����� �/ X� �������3– ������ ��� �  ����� � ��� '� ,� – � #�  ,W�� ,+ 

��%����� �������� ��� ��" �5%�� ����� ��)�� ��!� �!� >X�.  

4H��� J�/�� ��)�� 8��; 2/�� 	�$� Q�%�  ����% ,� ������� 	7��$�� �*��� &��� M�

 6�$�� ��)�� ,��T� ,�� -P�A+ ��" �%� ,� <���;� P���� ����� <���9� �!$�$��

 ���
��� 3����+ ��� ���%��A��� ���� 3����;� ���A��� �!%+ �� 6$��B� �� ��� ��� <���+

�7����� ������ 8��;� ���. 

  

;  ������%�*- )2009 (��%��,:  �+�:��� ���4 ����� �6 ������ ������� ���B��� A(��


�
��� '�B�� �6 �.
��� >������ ��3�#���� ������ �������.  

 ���  ������������" ��� I�����   �0�5��� 8��+ 	��$� �  ����� 3����;� 	��A��� .
��

���$�� ��A�� �  ������ #���� ��7�%���� ���L��� �������.�� � K!%��� ��� ������� ���

 �0�������/�0�� ����A� �  ������� 3�%��� �������� 6���� �1A ,� ��������. ����+� 

�7�*��� �  �������. �������� ������� ��" ,� � ��K7��%,� �!��+ :  

1H� 6����� �������� -������� �0�5��� 8��+ 	��$�� 	�$� � #���� ��7�%���� ���L��� ,+  ,

 �  ��=������ ���L��� ,� �!��� ����� ����� 	7�
 ��" ��%����� ��A) ��� Y��%

��������� ���%�*����.  

2H 2��� ���� �%���+ �!����%�� ��������� ��$� ��5%� ����� ���%�*�� ���L��� �  ���� � 

����� 8�0��� 	� �$  -��$�$� ���
 �!7���"� ���L��� ������� 	��$� #���T� ��������� ���%�*

 ��!� #������� 	�$�� ���� �� ���� -#���A��� ���%�*���� ./� �  �!��� ��������

���L��� �������� ��$�$��� 	�$�� >�� � ���%�*����.  
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3H ������� K7��%�� ,+ �" ����� ��� ����+ 	��A���� 	� 6����� ������� ,+ ,� 	?��� ��� 

�
����� �!�
� �$0� �!��� 3���9� �$�
� ���� �������� �  �!��� ������� ��%����� ,; �!�

���� �$���.  

4H  ����A -�!��)% ����%� �!���� �!����+ 	�� #���� ��7�%���� ���L��� ��� �D�%�

 ���� ,+ -���L� ��� I��� ���7�*��� r%����� ����+ M�� -&����
�� <��0%�� ���

	��$� ��" ���%�� �������� 2��� �!%; ������� �0�5��� 8��+  ���L��� *��� ���� � ���

�������� '�����-,� ������ ,��� ��������   ������� ���/���� �$������ �����$�� ��A��

���L���. 

  

H ����� ��-� )2010 .(
94 �� ����3���� ������ 4��� ���B���= ������ ����� ����� 

������� �3���� ���� ���
����
���� .  

��� � ��  ��� I����� ��" �������+ 	��$� ��� ����7���� ������ +��� 	��A��� �=

8��;� ������ �  -8���!�� ����$�� �7�!��  �� � ����" ������ 	�5% 6����� C�� 

 ����7���� 	�5% ������  	��$� 8��+ *����� �  8���!�� ����$�� �7�!��  ,������ �  ,�

� 6��� �%��$8��;� ���0�� 8��;����� ��A���  ���� ����� K7��% ,� Q�� ��� 3 �+ �����

 >�%� �����=+����7���� *��� � #8�0 ���  . �%������ 	��A��� 	�#��X�� ����� � 	

 K��%���� 	��A���� �!������ �!��*�� -�7���:�	�+ K7��%�� ���� ����� �!��"������� ��� �� :  

1H ��� 	��A�7�!������ ����7���� ������ 	�5%   ��
�� ��� �7�!���!7��+ 6�$��� I���;�.  

2H  C�0A� ��� ����� ������� ������� �1D��� ,� �7�!�� �%� ����7���� ������

�� ���%��.  
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3H  �7�!�� 	��$���" *��� �����"� 6�$��� ������� ������� 	��A��� #8�0 ,� ��* I���;�.  

 4HP�+  ����7���� ������ 	�5% 	��A��� ��" 	��$�� >��$� ��71� ��%��� ���� 8��;� ��� 

 ����� �������� #���*� ����%��� #��� .  

5H ��� ����7���� ������ 	�5% ���� ���� ����" 	��$�� #��� #���� �%*����� ��0%�� 

��� #����� 3��%��� �
��� � � ��/��� ������ #���� ����$���.  
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������#I� �$���� 1���
���  

H ����� (Shane, S. Dikolli, & Igor Vaysman, 2006),��%�� :  

Contracting On The Stock Price And Forward-Looking Performance 

Measures                                                                                                       

   ����+ ��� I������ -<���;�� 8��;� >���$� ����A�� ����� ��" ������� � ��

 -	!�;� ������� ��� ������������� ,���� ��%������� �%����� .�*�� �!�  	� ����  �%��  �
�

��*��+ K7��%�� ,� ��� ��" ������� ���A:  

1H��;� ������ �� �
��� ,+  I�� Q����� �  ��=����� ���
����� ������� I���; ��

 #��+ ,�� ,+ #���/��� >�� 	!��� ��� ,X� ,��� �� -����+��!� *�0�� ��+ ,� 

����,��� -��71��� <���;� ��� ������� ����$����� '������ ��� I����� ,�� � '%;.  

2H,X� ,���  .7�� ,�� �� ����/�� 2���� Q�%� !���	'���)� � � -+ �0��A� ����/ + 	!��� ,

V���
" Q�%� ,+ ,��� �� -�AS� ,� �!/�� I��A� ����;� ��� ������� 6���;� ��� 

#���A���� 	!��!���� ��/��� ,����/��� �F���%� #��+ �!%; -��0�����.  

  

H  �����)James Hunton et al, 2006(  

Financial Reporting Transparency and Earnings Management 

               ���)F�� �A��� ����$� �  ��;� �� �0)�� �%� ��" �� ����A� ��" ������� ��� � ��

       <���;� #���" ������ ,������� ��D)%� �������� ,� ��$� .       ��F����� 3F��� ��� 8�%� Q���

         ���)�� �A��� ���%� ,� V���/� �=+ ����$�� ������� ����$��� ���A��� .  ������ �������

  ���      � ������ I�� ��� 	7�$�� &�5%�� K!%���      ��������� �������� ,� ������ K7��% C��

                ,+ �F!��+ ,�F ����� -<���;� #���"� ������� ����$��� �� �0) ,�� �
1��� ���� �  �$�����
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            ;� #���" ������ I�)�� ��� ������� ����$��� ���A��� #��
 ,� ��*� ��;� �� �0)�� -<���

��!��+ K7��%�� ,� ��� ��" ������� ���A:  

1H       �
+ J��)��� <���+ ,�� ���%�  )��+ (      ,���)��� -,������� J���" ��L�%� ,�  	!%TF 

,����� ��*� ���� ������� 6���;� )��$� (<���;�.  

2H            ���" ������ m�� 	� �!%� 	�� �)� ��8�/� ������� ����$���� #����� �� �0)��   -<���;� #

�" "                �� �0F) �
+ <�� " ��5%+ �  <���;� #���" ,X� ,������� ��$��� .� 6��� K7��%�� ��� ,

                 �F�5%+ �F�%�� -�F������ ����$��� ����� ���� ,� �/� �� 	!�;� ����+ ,� ,��� I��

������� ����$��� ����� ���� ,� �/� I�� �� �0) ��+ <�� ".  

  

H ����� )Ioannidis, et. al, 2008 (,��%��:  

  "The Relationship Between Bank Efficiency And Stock Returns: 

Evidence From Asia And Latin America " " 

 ��� �7���� ���� Q�%��� 8��+ #8�0 ,�� �� �
1��� ��� I����� ��" ������� � ��

 -	!�;����� ������� ���  	7��$� ��������� �������� � �������� ����)��� Q�%��� . ���) �
�

 #��0�� �1A ��%��1�� �����+� ���[ ,� Q�%��� ,� ������ �%����2000 ��" 2006 �5 �  

��� �� ������� �%�� �
� -���� ����
�� ������� 27��� #����  

1HQ�%��� #��$�� #8�0 P��� 	!�;� ��� �7����� ,�� �� �
1� Q�%� ,+ .  

2H�%� ,+ 	!�;� ��� �7������ I������ ,�� �� �
1� Q.  

3H ��� ,���=����� P�� #�0�� ,��� �  �����;� ���%�� �=�� 	!�;� ��� �7����� ���% ,+ 

������� 	!���$�� Q�%��� #8�0.  
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4H ��=� -���L��� #8�0� #��$�� I������ &���$� ���� �� 	!�;� ��� �7����� 3�% ,+ 

�� M���;� ,� � ���� �/ ;� 3�%�� �� <���;� ���� >�$� ���� 3�%�� ,X� �L� �������

��= ,+ �� -���L��� #8�0� #��$�V� #�7�  ��� ��� P�A+ 3�% ��� �*� �������� ,� 

 �=�)#8�0�� 3�%� � �/��� ������
�� ���$��� ������:� 3�%� 6�$����� 3�%.(  

  

H ����� )2009, tautas BoguslauskaVy, & Donates Pilinku(,��%�� - :  

" The Short-Run Relationship between Stock Market Prices And 

Macroeconomic Variables In Lithuania: An Application Of The 

Impulse Response Function,- "  

�� ����
�� �7���� 	!�;� 6�� ,�� �� �
1��� ����� ��" ������� � �� �1A -��

�� �
� -��/���� ����$�� ���%���� ��$������ ���5%�� �$����� �������� ,� ��= ,� #��0���� 

������� J�/��� G�A� ���� ������� 	7��$�� ��������� K7��%�� ,� ���� ��" ������� ���A� -

������
�� ����D���� C�� �1A ,� 	�� ������� 6���;� ����+ ����� ,+ �!%� ���� -����� 

 �%�� �� -�����=���� �����$�� ��
 ,� ���� ����
�� ����D�� ��� ��=X��� ,�� B'%+ �%��

 ����D�� ����� V���� ���� ����
��� 	!�;� 6�� ����+ ,�� ��;� #���
 �
1� Q�%� ,+

�� &�
 �����" �=+ �!� �/������ ��$%�� Q��� -�����:� ������ K��%�� �=�	!�;� �.  

  

H  �����)2009Ichael. et.al,  (,��%��:  

"Performance For Pay? The Relationship Between CEO Incentive 

Compensation And Future Stock Price Performance" 
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   ��/������� * ����� ���$�� ���L��� ������ 8��;� ��� I����� ��" ������� � ��

� -,�������� 3�� ����� �)� ��+ ������� �%�� ���) �
,��� -��) �� ,����0%� 

���%� >�A �1A -	!��" . �� ���� * ������ 3������ ���$�� . ������� �%����� .�*�� 	� �
�

 �!�7��% �%�� ���� ��%��������� ��:  

1H��� ,+ ,������� ��" * ������ ���� ���� J�0 ,� ��= 3�� ��" ���� ,����0%��� 

��,���=���.  

2H ��� Q�%� ,+V� P�� ������� �������� �=� ,�������� 3�� #���* ��� ���� ���;� ,� 

��)��.  

3H,��������� ,���=����� ������� ��� ��=X� ��� ���� ���A����� 	1�:� �7��� ,+ .  

4H��)�� 8��+ . �� ,�05���� ���$��� ��;� ����� * ����� ,�� �� �
1� Q�%� ,+  �  �

 #���* ��� 3���� ��*� ��� ��$����� �  ��)�� #�
 ��" &�L� ����� ������� -��$�����

6���� �  �!��$� V��5% ���L��� �  ,���=�����. 
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������� 1���
��� ?� ������� ���
��� ���� ��  

  �� �$����� �������� .� �!�%��$� �1A ,� ������� ������� ��*��� 2/�� ,��� �� �

 	
� �������) 2-1 (������:  

 �(
 	�����) 2-1(  

������� 1���
��� A� �#
��� ������� ���
��� 1�����  

	�����  ������� 1���
��� ������� ���
��� 

 1���8���� {�  �*     ���F)L� ,�� �
1��� ���
       ��F7�� �F  	!�;� �7���� 8��;�

�0��A� ������
� 

  �*�     �F������ �F������ �F�� 
       �F  ���F��� 8��;� 	��$�� �����

������� ������� ���L�  
�� "��.    	5�� � ��  �F�������   I�F���� 

       8��;� ���F)L� ,�F� �
1��� ���
 	!�;� �7���� �������  

 ���     ��" ������� �������  �����
	��$��      ��F�L� �  ������ 8��;�

������� ������� ������� ���)��� 
�!� 

 ����#��� �   K!%��� ����� � �A�������0���� 
    ���)F�� ��%����    �F�� I�F����

8��;� ���)L� ,�� �
1��� 

�����      ��F��A� ��� 	�$� ��$���� 
  QFF��� -�FF������ ���FF/� 

��%���� ����� ��� �������� 

 ���
��� �3��   ����+      ���F) �F0��A� ��7�� � 
       �F�%������ �F���+ �  ����L�

���+ �  ����  

  	�" �� 8���     �F  �F������ �����
     ���L� �  ������� ������� �7����

������� �������  
  �%��
��� A���� 

�#� ���   
W��    ,� .������ ,  ������� ���)��

�0��A� ��� �  Q�%����  
    ������� ������� ������� ���L�

������� �����:�  
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@��9�� 	*+��  

���
��� ����#�  

  

3;1���
��� D�#�   

  

3;2 A���� �#� ��� ���
���  

  

3;3 1���4 ���
���  

  

3;4�����9� >���� )�*   

  

3;5��3�*�/� �������   

  

3;61���� ���� 1�#����� A�� �����4   
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@��9�� 	*+��  

���
��� ����#�  

  

3;1���
��� D�#�   

 	= ,�� -������ 8��;� .
�� I��� 	�$� &��� �������� �0���� K!%��� M����� .���

��� �����'�7��A ������ .
����  . 	�$� &��� �7��$���� K!%��� ��� ������� ��" � �/"

 K7��%� &�5%�� ���:� ��� *��� &��� -�5�1��� >��+ ��� 	7�$�� ������ Y��%���� ���

 -��%������ ��������"���� ��� �!��*�� 	��� �%����� ������ M����� 	�
 ,��� ,������� 

����� ,��������� ������� ���L� �  ,���������.  

  

3;2�#� ��� ���
��� A����   

     ,� ������� .���� ,���,�������       ������� ���L� �  ,������� ,��������� ,������� 

�������       �!� ������� ���)�� ��� m������ -)10 (      ���� ��0���� �$����� G��A� ��+ -���)

      -������� �%�� 	�� ��� �!�1A ,� 	�     	�
 M����� ,T    ������     ,����F��� ,����F��� J����

      ������� �%�� ,�/ ,����)��� ,���������  .�*�� �1A ,� ) 400 (�%�����   ���  .F������

      	
� ������ 2/��� -���L��� ���� )3H1 (        ��%���F��� J�F���� ������� 	���� ���:�

       3�%��� �7���:� ������� �������� #�������� ��*����    �%������� ��� �����" ,� ���7���� 

��*����.  
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 	����� )3;1(   
���
��� �� �� 
��/�  

  �#����I�1 ������� 
?�9������ =��  

�#����I�1 >�
����� 
?�9������ ?�  

�#����I�1 � 8�B�� 
�3�*�/� 	������  

�� �� 400 288 284 

���3��� ���#�� 100%  72.8% 98.6% 


�*��� : ,� ������V������� M����� ����"������ ���% ��� .  

  

��6�
L������ 1�
�$�������
��� �#�� ��
6�   

 ,��������� ,������� ,������� ��0�5���� ���A)�� ����D���� ,� ������ ����A� 	�

 ������� ���L� �  ,��������������-  ,���� -�70�� ��!� �$������ 67�$��� C�� ,��� ��+ ,�

  K7��%��������� �%�� ��� + G7��A ������� ������� �.  


� ��  
 	�����)3;2(   

 ?���� �� ?��������� ?������� ?�
����� ?� ���
��� �#�� A����  
 	�
���� ���� �6��������
� �� ���   

?��������� ?������� ?�
�����  1�������� 1�3+��  

��
�
��  �����#%  

25 �%�      �
X    13  4.6 

26H 35 �%�     65 22.9 

36H45 �%�  131 46.1 
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46 – 55 �%�      55  19.3  
56 �%��=X    20 7.1 

7������ 284 100 

          ��������� ,� ���;� ���%�� ����+ ,+ 6����� ������ �1A ,� ,����,     �F%���� �F  

     �������� �70�� �  ,�*���)36H45 �%� (     '���% �� ���)�46.1 %      �F%�� ���F��" ,�

�������     �������� �70�� 	= -)26H 35 �%�  ( '���% �� ���)�22.9%   �F������� �F70�� 	= -

)46 – 55   �%�  (    '���% �� ���)�19.3%     �������� �70�� 	= -)56 �%� �=X   (   �F� ���)�

 '���%7.1% �������� �70�� ���A+� -)25 �%��
X   ( '���% �� ���)�4.6.%   

� .�*���� ��� ��0�� ,������� ,� 	!��?+ ,+ 5�1% �%%T  ����� 3�� �%���

�������� ����� �  ���� J�� 	!���� �� ���% ������ ,���$���� ,��������� . ���)�� ����

 	��$�� ,� ��%��� �� ������ �$��� ����A � ��� ,��������� ,������� ,������� ,� 3����

���)�� �  ��%!��� ��������� �������  ������� ���L�������.  

  

�� 1��#�>
�B��+�:���   

 	�����)3; 3(   
 ?���� �� ?��������� ?������� ?�
����� ?� ���
��� �#�� A����  

 	�
���� ���� �6���������� 1��#� ��� >
�B��+�:���   

?��������� ?������� ?�
�����  1�������� 1�3+��  

��
�
��  �����#%  

5 �
�  ���%�   58 20.4 

6H10  ���%�   101 35.6 

11H15�%�   48 16.9 
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16H20 �%�        57 20 

21 �%��=X    20 7 

7������ 284 100 

��������� ,� ���;� ���%�� #��A ,+ 6����� ������ �1A ,� ,����, �%�� �  

 �������� �70�� �  ,�*��� �������)6H10���%� ( '���% �� ���)� -35.6 %��" ,� ���

������ �%��� �������� �70�� 	= -)16H20 �%� ( '���% �� ���)�20% �������� �70�� 	= -

)5�
�  ���%�  ( '���% �� ���)�17.5% �������� �70�� 	= -)11H15�%�  ( �� ���)�

 '���%16.9% �������� �70�� ���A+� -)21 �%��=X   ( '���% �� ���)�7.%  ��� ��0��

.�*���� ,+ �%���� ���)�� �  ,��������� ,������� ,������� ������� ���L�� ������� ������� 

	!��" ������� ����;�� 	��$�� �� � #��A� ,������ . ��+ ,������� ,������� ���% J�0��� ,

 	!���A ���%� ��*� ,���� ,���������� ,)6 ( ���%� Q�� -������� 	!���A J�0��� ��� ����

 ���� ���)��� �������� 5�0���� ��+ ,� ����������� �%��� #����� ���)�� ��� �=� ,+

 � � ���)�� ��� ��� �  ���$���� ,�/� &��� �!��� ���� �  ����� ����A Q����

�/�+ �����A��� ���A���� �!�����.  

+�:��� =������  

 	�����)3 ;4(   
���� ?�
����� ?� ���
��� �#�� A����?���� �� ?��������� ?���  

 	�
���� ���� �6��������+�:��� =����� ��� �  

?��������� ?������� ?�
�����  1�������� 1�3+��  

��
�
��  �����#%  

��   ���� ��      8 2.8 

  ,������ >�7�  11 3.9 
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 3����  198 69.7 

6
�� ��A��  67 23.6 

7������ 284 100 

   ������ �1A ,� ,����      ��������� ,� ���;� ���%�� ,+ 6����� ,     -,��F������ ,� 	� 

    '���% �� ���)�69.7 %   ������ �%�� �����" ,��  �� 	= -$
��,�      '���F% �� ���)� ,���A����

23.6 %    ������ �%�� �����" ,��        '���% �� ���)� ,�������� >�7� 	= -3.9 %  �����" ,�

������ �%�����)� ������ ������ 	= - '���% �� �2.8 %������ �%�� �����" ,��.  

  

E*B���   

 	����� )3;5(   
?���� �� ?��������� ?������� ?�
����� ?� ���
��� �#�� A����  

 	�
���� ���� �6��������E*B��� ���   

?��������� ?������� ?�
�����  1�������� 1�3+��  

��
�
��  �����#%  

                    ������172 60.6 

                  ����+ #���"41 14.4 

����
�  12 4.3 

          �� ���� �����  36  12.6 

            ������� 	5%  23  8.1  

7������ 284 100 

  
         ��������� ,� ���;� ���%�� ,+ 6����� ������ �1A ,� ,����,      G�FA� ,F� 	� 

     '���% �� ���)� ��������60.6 %  � �����" ,�  F������ �%��       #���" G�FA� #���" 	F= -

     '���% �� ���)� ����;�14.4 %   ������ �%�� �����" ,��     �� ������ ������� G�A� 	= -
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    '���% �� ���)�12.6 %   ������ �%�� �����" ,��        �F� ���)� ��������� 	5% G�A� 	= -

  '���%8.1 %   ������ �%�� �����" ,��     �� ���)� ����
�� G�A� ���A+� -    '���F% 4.3 %

������ �%�� �����" ,��.  

   �%��$� �1A ,� 5�1��         ��� ,�������� ��� 6�0� ������� �%�� ��70� ����A���

 ����A��� ��$�  -               ��F!� �F!�  ��F������ 	��F
+� �F7��� *�*�� ��� G���� Q�� 3���

           ������� ���L� �  �������� ����� ����" ��� ��
;� 	!%� G�A����������  )F���  ���

�!� �������.  

  

3;3 1���4 ���
���  


�  	����� M����� 	    ������� �������� ���A �%�����    Q��� -   ��� I�����  ��F�� P�� 

     Q��� -.����� ��D����� ��$����� ����D���� �
1�     ������� �%�� �5% �!�� ,�   -�"   M����� 	�
 

������ ���    �� ��D�� #��;�  ���/�0    ���� �  �!��� ��%��� ����     	��A�F���� -�F!����D�� �

            &� ����A�� ���� >��$� ���� ������� �%�� �����" ������ '����$� ������  ������F���

��A��� ��� -�������� ����� #8��
  ����� ���%�������� �����:� 8��+ 	��$�� �����- � J1�:�

�  ���A���� .������ C�� ��������� ��� . +*� ,� �%������ ,������ ,���7� ,�:  

4;	��� ����� : ��� I����� G�A�  ��0�5���� ���A)�� ��%����� �=�) -�������� J�%��

 -�0�5��� ������ -��0�5��� #��A�� ���%� -�����G�A���.(  

�; �#�9�� �����:����D�� ��D� ���� �������� G�A�  ��� ��� �!���
 ��0�� �������:  

;�#+�� 1�
�B��� 1&.��� �: ��)  )7 ( ,� ��������� '���
 	�� ������)1H7.( 
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;���I� 
��� � =�� �
�� ���� 1�
�$��� : ��)�  )8 (  ,� ��������� '���
 	�� ������

)8H15.( 

;�����#���� 
������� @������ : ��)�  )6 (  ��������� '���
 	�� ������ )16H21.( 

;���:#��� 	����� :  ��)� )8 ( �� ������ ��������� '���
 	)22H29(  

;������� ?�#������ 1���� ��� :  ��)� )6 (  ��������� '���
 	�� ������)29H35(  

;������ �����  : ��)� )14 ( ,� ��������� '���
 	�� #���� ) 36H49.(  

  

3;4�����9� >���� )�*   

 � 	�         ��%����� .��� #��X �%������ ���1� P�� ,� �X�� T� Q��� 1� �!��/A ������A

�������:  

1H                	F��� ,��F�A��� 8��F�A��� #����;� ,� ��� ��� ������� �%����� C��� M����� 	�
 

       �F��� �F$�%���� &���5�� �!
�� P�� ,� 	!�� ��� I����� Q��� -��������� #���:�

            � ,� ����$��� �1������ 8���" Q�� ��� 	�� -��%����� .��� #��X �!���1� P��  ,��F�A��

� ��
*����! ��� ������� �%��.  

2H            �������� ����� �  ,�������� 8���A�� C�� ��� ������� �%����� C��� M����� 	�
  

  -������ M���� K��%��   ���� C�� Q��� ,���         ��F�L� �F  ,����F��� ,��������� ,������� 

������� �������.  

3H       � ��� ��������� P�� ����A�� M����� 	�
     ����� 	��A���� �%�����) �0�+ f��%�� (  ,F��

 ��%���� �1AK   -�7���:�    P�� >��$� � ���������        �FD�� �F
� -�%����1� >��$�� #��+ ���=
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��         �0�+ f��%�� ����� 3�� �%������ ��� �������� �� ) 97.36 % (     �F���$� ���F% ���

       � 2/��� -������� ������� K7��%� ����� �������� ����   	
� ����� )3H6 (    ��F�=�� �1����

 ������� ����D�� .���� (Malhotra, 2003).  

���� 	�)3;6(  

(�#����&� 1�
�$���� 1��9�� 	�� � ���  

1�
�+�� 	���� 
�$���� ��� �+�4 V��#�
� 1��9�� 	�� �  

1H7 ��%0�� ����A��� �1�L��� 97.81%  

8H15 8��;� ������ �  ����D���  94.27%  

16H21 �����%��� �������� M������  95.5%  

22H29 ���5%��� ��!��  90.88%  

30H35 ��������� ,�%��$��� ������� 94.03%  

36H49 ������ 8��;� 91.24%  

1;49 1��9�� �� �� 	� ��� 97.36%  

  

              F����� �%���F��� >��$� ����A� Q��� ����� >�A ,� ,���� ���� >��$� ������ 	� �

 	
� ������ �  2/�� �� �� Q��� -'���$  ,� #�$  �� �$ ����� P����)3H7.(  
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 �(
 	�����)3;7(  

�#����I� 5���� 
���B�  

��
���  5  4  3  2  1  

���&��� W����  ��� ����� ����� ������ �0��/ ������ 

           � �  #������ 	�
�9� ������ >��$� ./� 	� �$  K7��%�� ����� ����D��  Q��� ->��$��

        ���F���� 2/�� �� �� -����9� �������� >��$��� 	��A���� ����� ������� ����� 8���:

 	
�)3H8.(  

 �(
 	�����)3;8(  

������� ����� ����#�� ���.�� ������ 5����  

������� �����  5������  ��6����� W����  

+ ,� �
2 #�)� 6 ��� ��? ������ 

2H+ ,� �
3  ��� ��?6 �0��/ 

3H + ,� �
3.75 ����� ������ 

3.75 + ,� �
4.5 6 ��� ����� 

4.5H + ,� �
5 #�)� 6 ��� ��� ����� 
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3;5��3�*�/� �������   

     �%������ 	�  ,�/ ��7���:� 3����;��        �F�������� 	�F���� �7��F�:� K��%���� 

)(SPSS �������  -��%�����;� 	��A��� 	� '%�  �������������� ��7���:� 3����:  

1;����
��� ���#�� 5�����:  

H ������� ����� mean :#�$  �� ,�=������ �����$� ��� I����� I�!�.  

H  &������� I���%�� Standard deviation :   ��F���" 	�F
 ��)� ���� >��$�

#�$  �� ������� ����� ,� ������� .����.  

2; �+*��� ��*�/� :Descriptive Statistics  ��F� ������� �%�� 8��+ I��� Q��� -

,�/��� ������� ����D��:  

H ���7��� 3�%�� )Percentages :( #�$  � 3�� ������� ��%����� ������� ���%���

�!��� 	�� �+ �����;� ���/�0�� ��� 	����� Q��� -������� ���$  ,�.  

H     &������ .�*���� ����� )Frequencies :(  ���      ��F���:� *F�� P�� >��

�%��� ��/�  2��� ��D� �+ 2����.  

3H  
���B�t-test: (One sample t- test)� �"   ��F��A�� ��F� M����� 	�A��  ��F%��$��� 

������� ���/�  ����A� � � ��7�%=��.  
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3;61���� ���� 1�#����� A�� �����4   

         ���/�0�� ����A�� ������� I���+ 6�$���T �� ,        ,F� ,���F% .F� ������� M���

����;� ��%������ ���%�=�� ��%����� ��� ��%�����:  

 ������ 1�#����� :  ���  �
 ���� ��%�����        	��A����� ��%������ ������� �1A ,� �!���� M����� 	

    -������� ������� C�D� �!����� 	��� ���A �%������"   �F%�� �F�� ��%������ .�*�� 	��� 

� ����������A) M����� �1A ,.  

 ���#�9�� 1�#����� :   � ���� ��%����� ���!��A���        QF��� -������� ����D�� ,� M����� M����� 

�!��� J1�1� �0��A��� ������� ������� ��" J������ .  
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A��
�� 	*+��  

1��8
+�� 
���B�� 1�#����� 	����� C
�  

  

4;1� 1�
�$��� �+*��� 	������ ���
��  

4H1H1��%0�� ����A��� �1�L���   

4H1H28��;� ������ ��� +��� ���� ����D���   

4H1H3�����%��� �������� M������   

4H1H4 ���5%��� ��!��  

4H1H5�� ������� ,�%��$��� �������  

4H1H6.����� ��D����  :������ 8��;�  

  

4;21��8
+�� 
���B�   

4H2H1���;� ��/�0�� ����A�   

4H2H2��%�=�� ��/�0�� ����A�   

4H2H3�=��=�� ��/�0�� ����A�   

4H2H4������� ��/�0�� ����A�   

4H2H5����A�� ��/�0�� ����A�   
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A��
�� 	*+��  

1��8
+�� 
���B�� 1�#����� 	����� C
�  

             ��" �!��A�" 	� ������� ��*1�� ��%������ ��������� .�� ����� M����� �!%+ ,+ ���

-3������          ��������� 	����� ��7���:� ��*��� K��%�� 	��A���� �!����� 	�� )SPSS (�"  	� 

            ������� '%� ��0�+ �� C�� 	���� -����%��� ��7���:� 3����;� 	��A���� ��%����� �����

������ ��%�� ��� K7��% ,� :  

4;1���
��� 1�
�$��� ��������� �+*��� ��*�/� D3��#   

    ����� ����� 	�            3���F�;� 	��A�F��� ������� #��+ ������ �!��� ������ 	� ���� ��%

������� 3����;� 	��A��� 	� ������� -����%��� ��7���:�:  

1H �0���� 8���:� ����� ���  )Descriptive Statistics (  Q��� -������� ����D���

     � .�*����� ��������� �� ���%��� �������� ��������� ����T� I�!� -���7��� 3�%��� &�����

     ,�=������ �����$� ��� I�����     ,������� ,��������� ,������� ,�      ���F���� ��F�L� �F 

�������             I�!� Q��� -	!� ���%��� ������� ��%������ #������ �������� ,� #���� � ����+� -

�!��� 	�� �+ �����;� ���/�0�� ��� 	����.  

2H� ��� ������� 	�  ����At-test (One sample t- test)  ����A� Q��� ��7�%=�� ��%��$���

      ���
 3���� Q��� -������� ���/�  )t (     >�F�
 C�D�     ��F�� �F�%��"    ,�F� �F
1�

����D���� - '%� ��� ���$�� #���
 G%�� " ���� �� ��8
+�� C6
� Ho   ��%8
+�� 	%���� 

 ������� Ha �'���( 1#��� ) t ( 4 ���������������� ������( ?� 
�� "   P���F� �%� Q���

 ���%��)  0.05 ≤ α(-  �$= P�����95%.  
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4;1���
��� 1�
�$��� �+*��� 	������   

4;1;1��#+�� 1�
�B��� 1&.���   

 	
� ������ �!%�/�� ���� K7��%�� ,���)4H1 (�� ��%0�� ����A��� �1�L��� ,�� �
1�

���� ������ ����� �!���� ���� �  ������ ������������ ������� ���L� ,���  -������ 8��;�

� ������� �%�� �����" �1A ,� Q���,�� �  ���A��� ��7�;�  ��� �%� ���� -�%����

������ ��%��:  

 �(
 	���)4;1(  

=���� ��8
+�� ��
�� ��� 1�6�
�#I�� �������� 1��������  

 ��
�
���.��  

����#��  "�
�#I�
���
�� � 

 �������
������� 

1�
�� ��   
 

 �
(


1 

����� .82769 3.8575 
Q1��" ������ ,�     �  �������� 	��
+ �  

���L���	!���� ����%��� #8�0���  

1 

2 

����� .83475 3.8485 
�Q1�� ������ ,�      ��F������ 	��F
+ �  

	!��� 8��; ����%��� ��%0�� #��A�� 

2  

5 

����� .8865 3.7629 
  � �����X���     ,����F��� 3��%��� ������ 

 �������� 	��
+ � ��)�� �  
3 

3 

����� .82765 3.8030 
Q1��� ��  ,��������������  ����� #��� 

������ 8��;�� 

4  

6 

  
������  

 

.76481 3.6364 

 ����� �FF$�)�FF����A �+ �FF��A�� (
   ,������� 8��+ ,����� ��5�%� ������   �  

��� �������� 	��
+	!����
 ��� 

5 

7 

  
������ 

.86832 3.5843 
���     �������� 	�5%�� ,����� 8���A �

&��� �)� 

6  

4 

����� .79057 3.7727 
   I ������ 	�5% � ��8   ���L��� �  
����� �)� ����D� 	��� 

7 
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2/��               	F
� �1F�+ ���F��� �F  #������ ��%����� ������ �1A ,� )4H1 (  ,+

  ��� �������� ���������� ���%�       ,�F� �F� ������ �
 ��/�0�� ��!� ��������� )3.8575H 

3.5843 (    	
� #������ ,+� )1 (      ,+ ��� G%� ����" �Q1�� ������   ,�   �  �������� 	��
+ � 

���L���   	!���� ����%��� #8�0���  "      m�� ����� ������� -�����:� ������� ,�� ���;� ��

)3.8575(   �� &����� I���%��� -  m).82769 (        ,+ ,�� �  -����� ����%�� �!����+ �%� �
�

 	
� #������) 6  ( ��� G%� ���� "��� �)� �������� 	�5%�� ,����� 8���A �&��� " ��

    m�� ����� ������� -�����:� ������� ,�� �
;�)3.5843 (    mF�� &��F��� I���%�F��

).86832( #�$0�� ��!� ����%�� ����;� �%� �
� -������.  

    ,+ �%�� ������������ �%��     .��� ��� ������" �%� ������� ��������.   �"  ,+ ,���

������,�      �  �������� 	��
+ �  ���L��� 	!��� #8�0��    ����%��� �   ��%0�� #��A��   �F� ����  	�F�$�

;����       ,+ ,��� �� -	!��" ������� ����  ,����������,� �������    ����� #��� �;�� ������ 8� -

� **��I ������ 	�5% � ��8����� �)� ����D� 	��� ���L��� �  .  

  

4;1;2����� 
��� � =�� 4
�� ���� 1�
�$���   

 	
� ������ �!%�/�� ���� K7��%�� ,���)4H2 (�� ��� +��� ���� ����D��� ,�� �
1�

 ,��� 8��;� ������������ 8��;� �  � -������� ������� ���L� �%�� �����" �1A ,� Q��

� �������,�� �  ���A��� ��7�;� ������ ��%�� ��� �%� ����� -�%����:  
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 �(
 	���)4;2(  
��#�9�� ��8
+�� ��
�� ��� 1�6�
�#I�� �������� 1��������  

 ��
�

���.��  

����#��  "�
�#I�

�
�� ��� 

 �������

������� 

1�
�� ��   
 

 �
(


>

�� 

��

6 
������ .79452 3.6742 

     ��� �������� 	�5%�� #��
   ����D��� .� 	�
X���
 ������ ��� +��� ���������� 8��;� 

8  

8 

������ .75513 3.5281 

 ��� #��$��   M���� ��  	�5%������ �%�   &+ ���� 
        ����F��� �F$ � ��������� �  �1���� 8��;�

������ 

9  

1 
����� .76319 3.8764 

�  .���� ��;� ������   ������ 8   ��F������ ������
 ��� ��%��������� �)� ������� ������ 

10  

2 
����� .95199 3.8090 

    8��;� ������ 	���%�$������     ���F�+ ���� �  
������� ��������� �������� .� ������� ����$��� 

11  

3 

  
����� 

.92960 3.7640 
  � ��    8��;� ����F�� F�7�$���    �F   ��F�L��� 

��� ��%��"!������ P�AX� 

12  

4 

  
����� .92049 3.7528 

6 ���  � 	�5%��   �����   �  6��������L���   .F�
         �)F� 6F���� �F��  ������� �������� ������

�����%� C�� 6��� ��%�*���� 

13  

5 
������ .95065 3.7303 

,��   	�5%�� ������   ,�   ��%���� �������� ������
 ������ ��� 8��;��� �)� �������� 

14  

7 

������ .98805 3.5618 

�����  	�5%�� ������   �F  6F�����  ��F�L��� 
 �� ��������     ��F�������� ������F��  �F���

������ �!/�0�8��;� �������  

15  

  

2/��               	F
� �1F�+ ���F��� �F  #������ ��%����� ������ �1A ,� )4H2 (  ,+

  � ���%��� �������� ����������   �0�� ��!� ���������     ,�F� �F� ������ �
 ��/)3.8764H 

3.5281 (    	
� #������ ,+� )10 (      ,+ ��� G%� ����"     ������ 8��;� �������  ������ .����

    ��� ��%���� ����������   ��� �)� ������� ������ "        -��F���:� ���F���� ,�� ���;� ��
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    m�� ����� �������)3.8764(     m�� &����� I���%��� -).76319(  �F
�     �F!����+ �F%� 

        	
� #������ ,+ ,�� �  -����� ����%��  )9 (      ��� G%� ���� " ��� #��$��   M���� ��  	�F5%

������ �%�         ������� �$ � ��������� �  �1���� &+ ����    ������ 8��;� "      ,�F� �F
;� �F�

      m�� ����� ������� -�����:� �������)3.5281 (     mF�� &����� I���%���).75513( -

������� #�$0�� ��!� ����%�� ����;� �%� �
.  

    ,+ �%�� ������������ �%��  .��� ��� ������" �%� ������� ��������.   ,+ ,�F� �"

    ������ 8��;� �������      ��� ��%���� �������� ������ .������ ������� ������-    �!�� 	��%� ���

 ��� �)�     ,+ ,��� �� -�!������� ,���    	�5%���  �����   �  6����� ��F�L��� � 6F ���   .F� 

�����%� C�� 6��� ��%�*���� �)� 6���� ���  ������� �������� ������.  

  

4;1;3�����#���� 
������� @������   

 	
� ������ �!%�/�� ���� K7��%�� ,���)4H3 (�� �������� M������ ,�� �
1�

 ,��� �����%��� ������ 8��;�� ������� ���L�  �%�� �����" �1A ,� Q��� -������� 

� �������,�� �  ���A��� ��7�;� ������ ��%�� ��� �%� ����� -�%����:  
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 �(
 	���)4;3(  
�9��9�� ��8
+�� ��
�� ��� 1�6�
�#I�� �������� 1��������  

 ��
�

���.��  

����#��  "�
�#I�

�
�� ��� 

 �������

������� 

1�
�� ��   
 

 �
(
 ��

>

�� 

4  �����  .7418 4.063 
  �������  	�5%������    �  6����� ��F�L��� 

&��� �)� 

16  

  

5 

  

��� ! 
.9710 4.036 

�$�     ��F������� ������%�� �����X� �����  
���L��� �  ,������� 

17  

  

6 

  

��� !  

 

.7007 4.000 

 �� #��
	�5% ������     �F  6����� ��F�L��� 
  ���     ���%��� ����F���� .F� 	�
X���  �F��

����������=������  

18  

2 ��� ! .7924 4.162 
  ����� 8��;� ������ �   ��F�L���  �)F� 

������ &��� 

19  

1 ��� ! .6570 4.360 

  �������  	�5%��������    �  	7�$��  ��F�L��� 
     ���F���� �������� 3�����  ���F��%���

M��������������  ��������� 	5%�� �  

20  

3 ��� ! .8004 4.111 
�"    	�5%�� ������� ��%�������     �F  	7�F$�� 

���L���  �%����� ������ 	�5%������ 

21  

  

2/��                	F
� �1F�+ ���F��� �F  #����F�� ��%����� ������ �1A ,� )4H3 ( ,+

  � ���%��� �������� ����������           ,�F� �F� ������ �
 ��/�0�� ��!� ��������� )4.360H 

4.000 (    	
� #������ ,+� )20 ( �     ,+ ��� G%� ���"   �������  	�5%�� ���F���     �F  	7�F$�� 

���L���     ������� �������� 3�����  �����%���M������� �������    ��������� 	5%�� �  "  ��

        m�� ����� ������� -�����:� ������� ,�� ���;�)4.360(      mF�� &��F��� I���%��� -

).6570 (        ,�� �  -����� ����%�� �!����+ �%� �
�    	
� #������ ,+  )18 (     ��� G%� ����
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 " �� #��
	�5% ������    �  6��������L���   ���      �����F���� ������%��� �������� .� 	�
X��� 

  �=������ "          mF�� ����� ������� -�����:� ������� ,�� �
;� ��)4.000 (  I���%�F��

 m�� &�����).7007( #�$0�� ��!� ����%�� ����;� �%� �
� -������.  

    ,+ �%�� ������������ �%��     .��� ��� ������" �%� ������� ��������.    ,+ ,��� �"

  	�5%��������  �� 3�����  �����  � ���� &���  8��;� ����F�� �    ����F�� &��� �)F�  ,�� -

:�  ��%�� � #�����������'    �  	7�$�� ���L���     �%����� ������ 	�5%������    ,F� 1/  -

 �� #��
	�5% ������    �  6��������L���   ���       �����F���� �F�����%��� �������� .� 	�
X��� 

�=������.  
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4;1;4 ���:#��� 	�����  

 	
� ������ �!%�/�� ���� K7��%�� ,���)4H4 (�� ,�� �
1� 2/�� ���5%� ��� ����

 ����1�� ������A� ���� �������  ������ ��������� ������ �����  ������� ���L�

������� ,��� ������� �%�� �����" �1A ,� Q��� -������ 8��;�,�  �  ���A��� ��7�;� 

������ ��%�� ��� �%� ����� -�%����:�:  

 �(
 	���)4;4(  
� ��
�� ��8
+�� ��
�� ��� 1�6�
�#I�� �������� 1��������  

 ��
�
���.��  

����#��  "�
�#I�
�
�� ��� 

������ �
������� 

1�
�� ��   
 

 �
(


4  �����  .736 3.791 
      V�0�F��� ���L��� ���5%��� ��!�� �����)

�����L����� 	�!��� V�$�
�  

22  

2 ��� ! .754 3.936 
     6���� ��� ���L��� ���5%��� ��!�� <�/�

��������� � � ��� ����;� .�*���  

23  

1 ��� ! .831 4.000 
  ��5%��� ��!�� ,�/�    V��F���� ���L��� �

�����s� V�$�
�  

24  

6 �"#$%& .699 3.729 

       V�0F�� ��F�L��� ���5%��� ��!�� ,�/�
      �F  �����s� ���%���� ����1��� V�$�
�

�0��A��� ���������  

25  

3 ��� ! .807 3.801 
      ��F�L��� �F��5%��� ��!�� ������  �F 

,������� 6��%������������ ,��   

26  

5 �"#$%& .531 3.737 
  	!0�����&   �����:�   �   �����:� ���������

�0��A��� �)� 	!������� 2/��  

27  

8  �"#$%& .780 3.715 
        �F�� ��F�L��� �F��5%��� ��!�� ���

 G��A��� �������������� ��  

28  

7 �"#$%& .745 3.720 
      3��%��� GA)�� ./� �  ���L��� 	�!�

3��%��� ,���� �   

29  
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2/��   � �1A ,�             	F
� �1F�+ ���F��� �F  #����F�� ��%����� ����� )4H4 ( ,+

  � ���%��� �������� ����������           ,�F� �F� ������ �
 ��/�0�� ��!� ��������� )4.000 H 

3.715 (    	
� #������ ,+� )24 (      ,+ ��� G%� ����"       ��F�L��� �F��5%��� ��!�� ,�/�

  �����s� V�$�
� V������ "    ������ ,�� ���;� ��      m�� ����� ������� -�����:� �)4.000( -

    m�� &����� I���%���   ).831 (           	F
� #������ ,+ ,�� �  -����� ����%�� �!����+ �%� �
�

)28 (       ,+ ��� G%� ���� "      ��� ��� ���L��� ���5%��� ��!��  G��A���   ����F�  �F�

��������� "        � ����� ������� -�����:� ������� ,�� �
;� ��  m�)3.715 (  I���%�F��

 m�� &�����).780(������ #�$0�� ��!� ����%�� ����;� �%� �
� -.  

    ,+ �%�� ������������ �%��     .��� ��� ������" �%� ������� ��������.    ,+ ,��� �"

   � ���L��� ���5%��� ��!��/�       ��������� � � ��� ����;� .�*��� 6���� ��� 2  �F���5%���  -

  � I��� �����  �����)  I������ ,���� �%������� 6�
���  �����L����� 	�!���    �)�� - 	!�F� 

 �  6�$��,������� 6��%��� ,��  I��A����������.  

  

4;1;5�� ������� ?�#������ 1���� �  

 	
� ������ �!%�/�� ���� K7��%�� ,���)4H5 (���� ,�� �
1� ������� ,�%��$��� �������

  ������ 8��;� ,��� � ��� ������� �%�� �����" �1A ,� Q��� - ������� ������� ���L�

�� �  ���A��� ��7�;������� ��%�� ��� �%� ���� -�%����:  
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 �(
 	���)4;5(  
����B�� ��8
+�� ��
�� ��� 1�6�
�#I�� �������� 1��������  

 ��
�

���.��  

����#��  "�
�#I�

�
�� ��� 

 �������

������� 

�� ��1�
   
 

 �
(


>

�� 

��

4  �����  .652 3.955 
      	�5%�� ���L��� P�� �������� ��5%+ � ��

������ 8��;�  

30  

5 ����� .720 3.810 
���         �F � �F!�  ���F� ����� �1�� �

 ����;�����������L���� ���A��   

31  

2 ����� .694 4.009 
 � ���L��� �  ������ 8��;� J�/A"  ,�%��F$

#� �% �������� ��� �  

32  

1 ����� .748 4.144 
  *���  8��;������� ���      27��F�� ,�%��F
 

������ ��/�� ��������  

33  

2 ����� .939 4.009 
���       �F����� ��F/�� ��� ��8���" �

 ��/� 8��;����������L��� �    

34  

6 ����� .549 3.801 

        ��F������� �F � 6F�=��� ���L��� 	�$�
    � �F!��*��� �!��" #������    ,����F��� �F�

��5%;�� �������� ���� �  ���A�  

35  

  

2/��                	F
� �1F�+ ���F��� �F  #����F�� ��%����� ������ �1A ,� )4H5 ( ,+

  � ���%��� �������� ����������           ,�F� �F� ������ �
 ��/�0�� ��!� ��������� )4.144H 

3.801 (    	
� #������ ,+� )33 (      ,+ ��� G%� ����"   8��;�������    *F��� �F��   ,�%��F
 

   ������ ��/�� �������� 27���� "         ����F� ������� -�����:� ������� ,�� ���;� ��

  m��)4.144(     m�� &����� I���%��� -).748 (         ,+ ,�F� �  -����� ����%�� �!����+ �%� �
�

   	
� #������  )35 (       ,+ ��� G%� ���� "     ���� ��������� � � 6�=��� 	�$� ���L���  �!��" #��

         ��5%;�� �������� ���� �  ���A� ,������� ��� �!��*��� "       ���F���� ,�F� �F
;� ��
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     m�� ����� ������� -�����:�)3.801 (    m�� &����� I���%���).549(    ����;� �%� �
� -

������ #�$0�� ��!� ����%��.  

 ,+ �%�� ������������ �%�� .��� ��� ������" �%� ������� ��������.  ,��� M��

 ,+ ���L��� �  ������ 8��;�/A�� . ,�%��$#� �% �������� ��� �� #**�� ��� -��� �

������ ��/�� ��� ��8���" / ���� Q��� � � �!�  ���� ����� �1�� ����;�������� 

���L���� ���A�� � �)���  ��/ 8��;����������L��� �    

  

4;1;6A����� 
�$����  :������� ����  

2/��           ���F��� �F  #������ ��%����� ������ �1A ,� ���F���    	F
�  )4H6 (  ,+

  � ���%��� �������� ����������             ,�F� �F� �F����� �F
 ,������� �%��� ���%��� ��������� 

)3.8575H 3.4719 ( 	
� #������ ,+� )40  ( ,+ ��� G%� ����"  ������ 8��;� ����� � 

�   ����
 ����      ������� �����%:� 6�$��� 	����� ���A��� ��� ���L��� "       ,�F� �F��;� �F�

      m�� ����� ������� -�����:� �������)3.8575(      mF�� &����� I���%��� -).82769 (

           	
� #������ ,+ ,�� �  -����� ����%�� �!����+ �%� �
� )37 (       ,+ ��� G%� ���� " �����

    ���� ����� �  ������ 8��;�    ���L��� ����+ �  ���D���� ��� "        ���F���� ,�F� �F
;� ��

     m�� ����� ������� -�����:�)3.2697 (     mF�� &����� I���%���).93119(     �F%� �F
� -

������ #�$0�� ��!� ����%�� ����;�.  
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 �(
 	���)4;6(  

A����� 
�$���� ��
�� ��� 1�6�
�#I�� �������� 1�������� :������ �����  
 ��
�
���.��  

����#��  "�
�#I�
�
�� ��� 

 �������
������� 

1�
�� ��   
 

>

�� 

�� 
�(



 

12 
������ .79865 3.5618 

 �����$�� ��A�� ����� ��!�� �  ������ 8��;� 	!��
����D)���� ����0%���  

36  

14 

������ 
.93119 3.2697 

        �  ���D���� ������� ����� �  ������ 8��;� �����
����+���L���  

37  

13 ������ .90297 3.4494 �� 	! ������ 8��;� #8�0 . � ���8��+  ���L��� 38  

14 

������ 
.86770 3.4719 

    ������ 8��;� �����     �F  ,����F��� 3��F" �F 
8��;� ,����� ����� �  #���� ����!� ���L��� 

39  

1 
����� .82769 3.8575 

    ������ 8��;� ����� � �  ���
 ����   ��F�L��� �
������� �����%:� 6�$��� 	����� ���A��� ���  

40  

11 

������ 
.86832 3.5843 

           ��FA�� �F���� ��!�F� �F  ������ 8��;� �����
���������:� �����$�����L��� �    

41  

4 
����� .88657 3.7727 

  	!��   ������ 8��;�       8��;� P���F� ���F�� �F 
���L��� �  &���:� 

42  

3 
����� .83868 3.8030 

  �����    ��� ������ 8��;�    ��F/�� I��F�+ ./�
�!� ������ ,�*�� ,�/ ��0%��� ����
 

43  

10 

������ 

.81116 3.6364 

          �F������ �F����  ,��F�� �  ������ 8��;� 	����
  �����:�)   ���
� -#���
 -	�5%� -���A� (   	�F� �����

���L��� �  

44  

8 

������ 
.89109 3.6515 

 ��;� �����         �F  I���F��� C�F0A� �  ������ 8
���L��� 

45  

2 
����� .93475 3.8485 

        ,������� �� + ������ ���%� �  ������ 8��;� 	!��
���L���� 

46  

9 

������ 
.94038 3.6404 

        #��F�*� G�A);� �w �� �  ������ 8��;� 	!��
	!����� 

47  

4 
����� .83255 3.7727 

    )� �!5� ������ 8��;� K7��%     � ����� �  .��� �
������� �%��� �!%� #��0��1� �%�  

48  

7 
������ .82769 3.6612 

           �F����� .F
���� �F  ���F��� 8��;� K7��% 6���
�!����0� � �� ���L��� 

49  
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4;21��8
+�� 
���B�   

4;2;1=���� ��8
+�� 
���B� :  

 ��� ��/�0�� ��� G%��+ '% " �
1� ���� ���7���" ���� ��� P���� �%� )  

0.05 ≤ α(  �  ������ ��������� ������ ����� �!���� ���� ��%0�� ����A��� �1�L��� ,��

������� ������� ���L� ,��� ������ 8��;�.� 	��A��� 	� �$  ��/�0�� ��� ����A� T. Test ) 

   ( One Sample�� P���� �%�� ��7�%=�� ��%��$��� ��)0.05( ������� - ������)4H7 (

��/�0�� ��� ����A� �%� �!��� ������ 	� ���� K7��%�� ,���.  

 	����� )4;7(    

���B� D3��#t . test =���� ��8
+��   


�$����  
���(t  

��������  
���(  

t��������  

 ���(t 
���# ���  
Sig-t 

�3�*�/� 
�
���  

   1�
%�B��� 1&.���
��#+�� 

45.25 
1.671 

0.000 
��/�0�� C �  

 6����� ������ �  #������ ��%����� ,� 2/�� )4H7 (   ���
 ,+t �D�� �������� 

)45.25 ( �D����� �������� �!���
 Y��A��� 	� ,�� � )1.671(  	� ���� 	�$�� �%��$��� -

	�
 ,+ ,���� -��/�0�� ��� ����A� �  �!��" ������t �������� 	�$�� ,� ��+ �������� - Q��� 

� '%T  '%+ ��� G%� ���� ������� ��/�0�� ���
� ������� ��/�0�� C � 	� "�
1� ����  ,��

 �  ������ ��������� ������ ����� �!���� ���� ��%0�� ����A��� �1�L��� ������� ���L�

������� ,��� ������ 8��;� ." ���
 Q�� �L��Sig.V��0� &���� ���� ���%���� .   
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4;2;2���B� ��#�9�� ��8
+�� 
:  

 ��� ��/�0�� ��� G%��+ '% " �
1� ���� � P���� �%� ��7���" ���� ���)  0.05 ≤ 

α(  ,�� ,��� 8��;� ������ ��� +��� ���� ����D��� ������ 8��;��  ������� ���L� 

�������.  

��� ����A�	��A��� 	� �$  ��/�0��  T. Test )    ( One Sample�%��$��� ��7�%=�� �

 ���� P���� �%��)0.05( 	
� ������ ������� - )4H8 (   ������ 	� ���� K7��%�� ,���

��/�0�� ��� ����A� �%� �!���.  

 	����� )4;8(    

���B� D3��#t . test  ��8
+�� ��#�9��  


�$����  
���(t  

��������  
���(  

t��������  

 ���(t 
���# ���  
Sig-t 

�3�*�/� 
�
���  

��    4
%�� ���� 1�
�$�
����� 
��� � =��  

54.15 
1.671 

0.000 
 ��/�0�� C �  

 6����� ������ �  #������ ��%����� ,� 2/�� )4H8 (   ���
 ,+t �D�� �������� 

)54.15 ( �D����� �������� �!���
�)1.671(  ����A� �  �!��" ������ 	� ���� 	�$�� �%��$��� -

	�
 ,+ ,���� -��/�0�� ���t �������� 	�$�� ,� ��+ �������� - ��/�0�� C � 	�� '%T  Q��� 

 '%+ ��� G%� ���� ������� ��/�0�� ���
� ������� " �
1� ���� ,�� ��� +��� ���� ����D���

 ,��� 8��;� ������ ������ 8��;��  ������� ������� ���L�  ." ���
 Q�� �L��Sig. 

V��0� &���� ���� ���%����.   
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4;2;3�9��9�� ��8
+�� 
���B� :  

 '%� ��� ��/�0�� ��� G%�� " �
1� ���� � P���� �%� ��7���" ���� ���)  0.05 ≤ 

α (,�� ,��� �����%��� �������� M������  ������ 8��;�� ������� ������� ���L� .  

	��A��� 	� �$  ��/�0�� ��� ����A� T. Test )    ( One Sample ��7�%=�� ��%��$���

 ���� P���� �%��)0.05( 	
� ������ ������� - )4H9 (   ������ 	� ���� K7��%�� ,���

��/�0�� ��� ����A� �%� �!���.  

 	����� )4;9(    

���B� D3��#t . test  ��8
+�� �9��9��  


�$����  
���(t  

��������  
���(  

t��������  

 ���(t 
���# ���  
Sig-t 

�/� 
�
����3�*  

 
��%%����� @��%%����
�����#���� 

7.348 
1.671 

0.000 
 ��/�0�� C � 

 6����� ������ �  #������ ��%����� ,� 2/�� )4H9 (   ���
 ,+t �D�� �������� 

)7.348 ( �������� �!���
 �D�� ��� )1.671(  �  �!��" ������ 	� ���� 	�$�� �%��$��� -

	�
 ,+ ,���� -��/�0�� ��� ����A�t �������� 	�$�� ,� ��+ �������� - C � 	�� '%T  Q��� 

 '%+ ��� G%� ���� ������� ��/�0�� ���
� ������� ��/�0�� " �
1� ����,�� M������ 

 ,��� �����%��� �������� ������ 8��;��  ������� ������� ���L�  ." ���
 Q�� �L��Sig. 

V��0� &���� ���� ���%����.   
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4;2;4� ��
�� ��8
+�� 
���B� :  

 ��� ��/�0�� ��� G%��+ '% " �
1� ���� � P���� �%� ��7���" ���� ���)  0.05 ≤ 

α (,��  ����1�� ������A� ���� ������ 2/�� ���5%� ��� ���� ������ �����

 �  ������ ���������������� ������� ���L� ,��� ������ 8��;�.  

�0�� ��� ����A�	��A��� 	� �$  ��/ T. Test )    ( One Sample ��7�%=�� ��%��$���

 ���� P���� �%��)0.05( 	
� ������ ������� - )4H10 (   ������ 	� ���� K7��%�� ,���

��/�0�� ��� ����A� �%� �!���.  

 	����� )4;10(    

���B� D3��#t . test � ��
�� ��8
+��   


�$����  
���(t  

��������  
��(�  

t��������  

 ���(t 
���# ���  
Sig-t 

 
�
���
�3�*�/�  

���:#� 	����� 34.26 1.671 0.000 ������� C � 

 6����� ������ �  #������ ��%����� ,� 2/�� )4H10 (  ���
 ,+t �D�� �������� 

)34.26 ( �D����� �������� �!���
 Y��A��� 	� ,�� � )1.671(  	� ���� 	�$�� �%��$��� -

�	�
 ,+ ,���� -��/�0�� ��� ����A� �  �!��" �����t �������� 	�$�� ,� ��+ �������� - Q��� 

 '%+ ��� G%� ���� ������� ��/�0�� ���
� ������� ��/�0�� C � 	�� '%T "  �
1� ����,�� 

 ����1�� ������A� ���� ������ 2/�� ���5%� ��� ���� ��������� ������ �����

 ������ � ������� ������� ���L� ,���  ������ 8��;� ." ���
 Q�� �L��Sig. ���� ���%���� 

V��0� &����.   
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4;2;5����B�� ��8
+�� 
���B� :  

 '%� ��� ��/�0�� ��� G%�� " �
1� ���� � P���� �%� ��7���" ���� ���)  0.05 ≤ 

α (,����  ������� ,�%��$��� ��������� 8��;� ,��� �  ����������� ������� ���L�.  

	��A��� 	� �$  ��/�0�� ��� ����A� T. Test )    ( One Sample ��7�%=�� ��%��$���

 ���� P���� �%��)0.05( 	
� ������ ������� - )4H11 (   ������ 	� ���� K7��%�� ,���

��/�0�� ��� ����A� �%� �!���.  

 	�����)4;11(     

���B� D3��#t . test ����B�� ��8
+��   


�$����  
���(t  

��������  
���(  

t��������  

 ���(t 
���# ���  
Sig-t 

 
�
���
�3�*�/�  

��  ?�#��%%���� 1�%%��� �
�������  

25.37 
1.671 

0.000 
������� C �  

 6����� ������ �  #������ ��%����� ,� 2/�� )4H11 (  ���
 ,+t �D�� �������� 

)25.37 (������ �!���
� �D����� ��)1.671(  ����A� �  �!��" ������ 	� ���� 	�$�� �%��$��� -

	�
 ,+ ,���� -��/�0�� ���t �������� 	�$�� ,� ��+ �������� - ��/�0�� C � 	�� '%T  Q��� 

 '%+ ��� G%� ���� ������� ��/�0�� ���
� �������"  �
1� ����,����  ,�%��$��� �������

 ���������;� ,��� �  ������ 8������� ������� ���L�  ." ���
 Q�� �L��Sig. ���� ���%���� 

V��0� &����.   
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5��B�� 	*+��  

1����#��I�1��*�����   

  

  

5;1 1����#��I�  

  

  

5;21��*����   
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5��B�� 	*+��  

1��*����� D3��#��  

  �  8�/ �� ����� .����� ��0�� �  	� &���:���� �%�� �����,� ��� ,������� 

 ������� ���L� �  ,������� ,��������� ,�������������� - ��0�� ��� ,T %��� �� V�/��

 K7��%�� �����M����� �!��" ���� ����, ����:� �=� ��0�� �  �!��� 	� ���� ��7�;� ,� 

 ���� -�!��� ��%� ���� ���/�0��� �!��)� ��=� ����� ������� ��� ,� ��;�/ ��� 8�

 ���� M����� 	�
 ������� ������� �  �!��" ������ 	� ���� K7��%���� -�������� , ,��

 G�A��	�+ ������� K7��%  �  ������� �%�� �����" �1A ,� '��" ������ 	� �� 6 �

 �%��������� ���:  

  

5;11����#��I�   

�� K7��% G�A�� ,�����/�0�� ����A�� ����� � ��%�� ��������:  

5;1;1��#+�� 1�
�B��� 1&.���  :Q�%� ,+ ��" ������� K7��% ���)+ �
1�  ���� ���

��7���" �  ������ ��������� ������ ����� �!���� ���� ��%0�� ����A��� �1�L��� ,�� 

������� ������� ���L� ,��� � -������ 8��;�+ ,������,� �  �������� 	��
+ �  ���L��� 

 ,������ #8�0����	!���� ����%��� ��%0�� #��A�� '%�� - � �����X��� 	!��� 3��%��� ������ 

���������� ��� #����� ���������� 8��;��  

5;1;2����� 
��� � =�� 4
�� ���� 1�
�$���  :Q�%� ,+ ��" ������� K7��% ���)+ �
1� 

��7���" ���� ��� ��� +��� ���� ����D��� ,��  ,��� 8��;� ������������ 8��;� �   ���L�
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 -������� ��������"�  .���� ������ 8��;� ������ ��� ��%���� �������� �������� ������� ������

��� �)�� -+ ���� '% 8��;� ������ ,�� 	���%�$������ ���� �  " .� ������� ����$��� ����

������� ��������� �������� �� -6 ��� ���� K7��%�� �%��� 	�5%��  ����� �  6��������L��� 

�����%� C�� 6��� ��%�*���� �)� 6���� ���  ������� �������� ������ .�,�� �)�� - 

 	�5%��������  ,� ������ ��� ��%���� �������� ������ 8��;���� �)� �������.  

5;1;3   �����#���� 
������� @������  :���)+     Q�%� ,+ ��" ������� K7��%  �
1�   ���� ���

��7���"        ,��� �����%��� �������� M������ ,�� �
1�    ������ 8��;��    ���F���� ��F�L� 

   ,�� -�������  	�5%��������    �  	7�$�� ���L���        ���F���� ��F������ 3����F�  ���F��%���

M������� �������    ��������� 	5%�� �  ���
 '%�� -���     �F�����%��� ����F���� .F� 	�
X���

���������     ,� 1/  -�=������     	�5%�� ������� ��%��"������     �F  	7�$��  ��F�L���   	�F5%�

 �%����� �����������.  

5;1;4 ���:#��� 	����� :Q�%� ,+ ��" ������� K7��% ���)+ �
1� ��7���" ���� ���  ,��

� ���� ������ 2/�� ���5%� ��� ���� ����1�� ������A ��������� ������ �����

 �  ������������� ������� ���L� ,��� � -������ 8��;�+ , ,�/�� ���L��� ���5%��� ��!��

�����s� V�$�
� V������ K7��%�� �%�� �� - .�*��� 6���� ��� ���L��� ���5%��� ��!�� <�/�

��������� � � ��� ����;� ,�/� �)�� ��,������� 6��%���������� I��A� ,�� .  

5;1;5�� ������� ?�#������ 1���� � :Q�%� ,+ ��" ������� K7��% ���)+ �
1�  ���� ���

��7���"�� ,��  ������� ,�%��$��� ������� �  ������ 8��;� ,��� ,�� -������� ������� ���L�

 8��;�������  *������ �������� 27���� ,�%��
 ������ ��/��� ./A��  ,�%��$ ��������

#� �% ��� �� ������� - ��/� ������ ��/�� ��� ��8���T 8��;����������L��� �  .  
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5;21��*����   

������� �������� M����� 	�
 ���A+:  

1H	��
  ������� ������� ���L�  ������� ������ �  �����	��$��� ,�� ��)L���� ��?� ������� 

 ��� �%��� #��$�� ������� ����������L���.  

2H  �5%�� #���" �  	�5%��������  6����� � -������� ������� ���L� �" K7��% ��!5+ 

 ��� �!��*�� �  Q��� �!��" #������ ��������� C�� 6�=��� ���L��� I�/ ,+ �������

��5%;�� �������� ���� �  ���A� ,�������.  

3H��� �����  ����� � ����������
����� '���� ���� ����� ������� �� ��� ��������� 

�*1��� �!� , .�#����� ����� ��)% � ��) �%� 8���� ������ 	�5%�� ������  �  6�����

������� ������� ���L�.  

4H   	��
  ������� ������� ���L� �       ������ 	��
+� ������� �����:� ��� ,��7�$�� Q��)T  �  ��

� �$������ ������� ���������� ��8���:�� �������� ./� 	�5%�����L��� �  6����� ������.  

5H      �� ����� ������ 8���" ��� *����� �W�          	�F5%�� �F  #�$�� ��$%� I�/�� ��$% ��� I�

.� -������ #���/ �%������ � 	�5%�� ,����� 8���A������&��� �)� .  

6H���� M����� ����  	�5%�� ��%�� ,� ���� ,�� ����A�� ,��AS� ,�=������ ,���

�� ������ 	�5%�� ��%�� ,� '��� ������ 8���"� -������� ��� �=�� ���A ���� 

�$������ ��������.  
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A��
��� ��3�(  

  

I�4 :���
 �� �$���� A��
���  

�����  

H     -6��� ����� -���*��)1996(-   ���B��� )������ @���      1�
�
%��� '�%B��� ���(
��� 

X��������� C����� :,������ ����.  

H    -,�� -���� )2002(  -     �����
��� 
�:#� ?� ��
!��� �
����� >
���    ��� -�=��=�� ������ -

,�%�� -����� -������� �/!%��.  

H -&��� ,�� <1  -�%�����) 2000(-  >
��/�������
��/��������� X���B��� X����.�+�  

X>
*� ���,��� -.�*����� �)%�� �7�� ��� .  

H E��� -	��%- -����� -���1A��� -���� -���%���� )2007( -Y������������  : 	�*��

 X���� ��� ���� ��-�=��=�� ������ �)%�� �7�� ��� -,��� :,��;�.  

H    -��L� -	������   ���� -2���)2003(  ->
���    ����
��� 	B�� ��
!��� �
����� �  -  �F�����

 -���;����� :.�*����� �)%�� M����� 3��� 	���.  

H    -��� -������ )1995(  -    1���� ��� 
*� �6 ��
��/� 1�������      �F������ 3F��? ��� -

#���$�� -.�*����� �)%��� :���.  

H     -�0�� ��� -���$� )2005(  -  ��
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