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ABSTRACT  

Tax Objections: Reasons And Ways Of Treatment , From The Point Of 
Views  Income Tax Department And Taxpayer  

 
Prepared by: 

Mohammad Mahmoud AL-Ghanim 
 

Supervised by:  
 
Dr. 

Thaher AL-Qashi 

 
This study aimed to determine the reasons tax oppositions, identify obstacles that 

prevent the solution of those reasons, and propose ways to address those constraints. 

 

  To achieve the objectives of the study, the researcher designed a questionnaire 

included (41) items to gather preliminary information from the study sample consisting of 

(280) of the Assessors and (178) of the tax buyer. In light of this has been the collection 

and analysis of data and test hypotheses using statistical package for social sciences 

SPSS. Was to use several statistical methods to achieve the objectives of the study, 

including the one sample T test, and chi square test. After the analysis of study data and 

assumptions to study a number of results including: 

 

1. The study sample agreed to the presence of tax oppositions and to the presence of 

obstacles which prevent the tackling of those reasons, some of the most important 

obstacles are the Income Tax Department’s oversight of quality and its focus on quantum, 

in addition to the momentum of work placed on the shoulder of the income tax estimator.  

2. The study sample agreed that one of the most essential suggestions which may 

contribute to the limitation of the reasons behind the tax oppositions is represented 

essentially in returning the element of trust between the estimator and the commissioner.  

 



 

 ع 

 

Finally, and based on the results of the study the researcher has suggested some 

convenient recommendations .the most important recommendations that:  

1 - Try to resolve the problem of tax evasion through the Income Tax Department has 
urged the development of a number of mechanisms and activated  
 

2 - Urged the Income Tax Department to focus on quality 
 
3 - Find an appropriate mechanism by the state contribute to breaking the barrier between 
the estimated and in charge of their mutual mistrust 
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 �� ����.   

3� ���*���)��: ���4 =+��� ������ :;$
� H;�� ������� D ������30&�  #$��� ����� &� �@     

               D@� 57 � � 1985 U
3���
�.   

)��1�� ���*���: =+��� ������ :;$
� H;�� ������ �D���  ������29/� &� $��� ����� &� �@4 #  

                D@�57  � �1985 U
3���
� .  

<����� ���*�::;$
� H;�� ������   =+��� ������� ������ D���31&�   #$��� ����� &� �@  

                D@�57 � � 1985 U
3���
� .  

�� �
��=�2��=4:���� D� &� D���� ������ &� &���1� �� ���� U��1� &�4�@�
� D�41�� 0 ��  

               �����
%2�.   

���==�2�==4:�@�
 �	�� D
� �
�� ������� �� 4��� 04&% ������� ����� ��4 ������� ��  

               ������  &� 6��1
��  D�����U��1� &� �.   

 !�������
&��� �����: �� ��������� &���� &� ������ �9��  -�% 0�@�
���� ������� #��%    

               #����  #��� ?�;��@�
�� ��4��1�� -�% 0 �(+ ��� ����
��  &� �	��@�
 ���   

              ���� �� �� 1��� �������.   
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&=������ ���=�  

      � �����
%2�� ���$�� ��������� ������ :;� ��

� .� 6��J" �	+��
 � �	��� �	 % B���

 �� ������ H�9 �� = �+�� ������
�� ������:  

1. ���& )�
����  : ���
%� D
������� &� &��� �� ����� ����� #$���  ������� ���� &�� 

�	+��$��	����
� �����
%2� &� � �% -�% #����� .  

2. )�
�?�� �&��:  �� �	 % R�1��� ��������� -�% ���
%2� D
#$��� ����� ����� ������� 

 &�� ��@���� �� �(�� ��
1��)2008L2009( .  

&�=������ 	���=�  

- ��@ ��  �������  ������ � ����
�O    �	
+���� #�� �������� �����
%2� =��,     D4�% =4�

E�����   

-   .� D����
�� ��@   K� ����
��� ���
���� �����        #�4���� &4� ���� ����
�� ��7��+>    �4���� -4�

6��
%2�. 
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)�
5�� �-���  

�*�
��� 	
������� @����� �
"8�  

- .�H�9 �� ���  
- �������  
- "��������� ������
�� � � ���� !� 

- ������� �������� �������� ������� &�� �3
$2�� U���� U+��  
- #$��� ������ ����
�� 

- ������� ��%�� ������ 

-  ����
��"� �� #$��� ����� &� ���&�� 

- "� �� #$��� ����� '���
&�� 

- "� �� #$��� ����� ����
&�� 

- ����� ������ �� 

- ��� ������ (��� �������� ������� &% ����  
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 �� :8�@����� �
".  

       �======��*���:  

��
       ������ � �($ �� ��$���� ���� �� �����
�� ��	� ����� �	������ �	%�� � ����� =������ 

     \��
 �
�� �����
@2� ������� &� �	 ��      7��%"�� 6�	 �� &� ������ &      -4�% ��4����� ��4�+�����

        #�/��� #�� -�% ������
��� ������ �2�+��� ��
$� �� �	�
�%.     �4���
��� #���� Z��
 ?�;��

            ���� 
��� ��%��
+2�� �����
@2�� ������ �	����� 0���
 -�% 7�� �� -�% ���� ��� . ���
��

         ���� &��O
 -�% ������� �����
@2� ���9�� �3
$� -�% ?�; ��    �4������ ��� .    �4��% �4���

    D���� ; � ������� ,             ����4��� &� ��	� ����� #��
� ������ ������> ����� ���� ��� #/�
 ���

       �	����� 0���
 -�% ������ �%�
 �
�� ������� ,  �4���� ������ ���1  ���,
 �� ���> #3$ &� ?�;�

  �	����� ,      �� � (����� �� �������� �3���
�� D��
 E��         04���
 �4� D��4��� #�� ����� ����

   �	
���( ��1��� �3���
�� 0��� &% ���� 
�� �	��$ , �	+ &� ������ ���1 �� ������ �� ���>� .

             U� 7��
�2�� U
�%��@ ���� -�% �9������ ������ ���
@2� U�+�
 I�$� �	+ &�� .  &� �����

        ��
 ��1��� =������ 6�� �� ������� 0���
 -�% ������        ������4
�� ���4�> -4�> O+�
 �	��

           ��(��
��� �� ��� &� ����"� U� *
�
� �� ���
 �
�� �������� .      =����4�� 6�4� #3$ &�

    �������� ��J� �������� .        ����4��� B�4��� �4���/N !�� &��� �������� =������ &� E��

       �������� ��J =������ &� �/�� �	
O��� .      1�
� #+� &� ������ �� 2�       &4� =����4�� :;� 7�

   ]& &� �	���� &�1�����            &�1����� &�� �� ������� 0��
� ������� :;� D9 
 �
�� ������
��� &� ����� 

              *���
�� ;�1 
 -�% &�������� T����� D]	1
 #3$ &� <&���� D	�2�� D	���
 � &� -�% 9���
�
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         �/��� U�
�% -�% *�� �$M� �� U O� ������ &������ ��+���      &% �+
� �� ������� ����(
�2� &� �

 ������ ����
 .   ;� -�
�� �� �;K�   > 7̂��
�� &������ &�     "� -�% �� #]� 
�� &K� _����+�   #]� 
�� ������ #@

�
� �� *�� &��% 0-#3���2� -�> U���� ;$O� ����� &� &������ .  

        � -�% ����"� `����� ���/�� �������� ������.� ����" ��9 �    :���
� *�
+��� ����
 .

              ������� ��%���� ��������� #����� �	��	1�� #$��� ����� &% ���% ���� D���
� E����� D�@ ,

 �������� ������� D�	1�� #$��� ������ ��1���
 D���
 *� &��"� �� #$��� ����� '���
�.  

            �+> U����� &� =+� &��� :��� �1�� 2 &� �@ ����> ��+� &� ���    #� -�% 0��
 ��7�

               &� ���� ������ D9�� �� 7�(+�� R���� ����
 ��� �@� <&� ����� ���
�� &� =�	
�� #���� &�

     ����� T���K� ���	
�� U O�)�������   < 2003 Z <220(       <��7�(4+ &�� �1��� -��� &� ����� <

         ?�; #/�
�� <&� .� �� � . �@�$ ��
�
 ����� ��7�(+���   !���
 �	�.���	�N     �4 % �4������ 

      � �� &�(���� #��
 � �� �
��� 0��J.�        I���� ����� ���� #��
� <������� U� &(
� - ���� ��� 

                ��4��J 7�4 %� ��@ &�(���� &�� ����� <���� ���� &�� &�(����� <������� &% U� ��;
�

) <T� �2006.(  

�          &K� #$��� ����� ����� �� U��% �� E����� ���$ *@�� &� @ &� �    :��,� #$��� ����� 

   &� ����� &�             �4����� ������ � �($�� ����� 0�/�
 -�> ��	
 �� � �@ Z�� � ���� -�% H�
��

        �������� �� a&�/ ���� ������� *��� ������ ������ ���� .     ���� �;	� &� ��� ��+"� &��

            �� � �($�� 0��� &��� -�% #��� &� ����"� R���� &�� �� 0���
�� 0���     U41  �4@��� �

              =� 

 �
��� ������� ������� 6�� #3$ &� ?�;� ������� *����� &������ 0��� -�% 9����
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       �� *���� -�% &������ ���@ *�      E�� <#$� &� U��% #��� �� 7��  �����4�� :;� ���@ ����
 

               2�+� R�

 2� ���	1�� ����� &��
 &� =+� �
��� &� ���� �� ������� ������ ����   T�4  H"

    ���1
�� ���
 �� ��	
+2� &�   �	��% #���
�� ��  .   �� &� =+� ���        �4%�� -4�> &� �4��� &�� ��

  �	
���+� �	���
� �	��
�� .#���          #$�4�� ����� &� �@ Z��  �� �����,
��� �3���
�� ��/� 

H�V�   4�� <�4 ��� �,�� -�% ��
�� &� ��� <������� *�� &� ������ &������ ��1  ����(�  ���

 ��� � ���     O+�1� -
� �	� ����� ��%��� <����       :��41  ���(�� U��% ���@ &��� �@ #���
 �� ���,
� 

�����
%2�� &����� ������ ������� 7����� �@��� D��(
 ��� %�.  

                �4�� <*4�
+��� 7� � ��  �	
��+��� D����� &� ������ &\��
 �	 � �� =������ ����� &��
�

   � � (��� -�> � �9             #��
� <������ ������.� ��� _��	� _�� � ?� � &� � �+�� ���� H�3��
��� 

                  ]&4� �4����� D�4�
 &� H����4�� &� ��� ?�;� <� ��� �;� ��� % &� �� % D�� �������� 

               �4������ ����� D9 � H;�� ������ *���
�� &� �(+
� 2 �7(+ ��
�
 �
��� �������� ������
��

  ��
%� E�� <������               &� �4��� T��4� &� T�� �� ������� *���
�� &� ������� 7���% &� ������ 

  <������U��J              �4	
���+� �����4�� �4����� �����4�.� ����
� ����
��� �%������ !"� D�9 
 

         ����� ������ &�� O� 
 �
�� �� � ���� ��@3��� D�9 
 -�> ����.��    ������� *��� &�1������ ���

)H��% <2003<Z 23.(  

        #��� �,�� &� �/�� ������� D�	1� ;$� ,      ����� ����� &�� D� �	� .     7��4  �4���� *��

          =������ &� T�  H� ?� � &�� D� ������� ����
+��� ,      =���� ��+�� �O�	� ���9�� &�
 D��

            ��4������ -�% ���
%2�� ������ ������� ���9� ?�; N �
�;�� 7�1
�2� =�� .    *4� &4���
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���
��              �4+�� &� ����
+��� :;	� ���� ����
+��� ��/�� ����
+��� �� ����"� ���%� ����(�� 

              ��4	9 ?4�; 0��� ���� ����
2� �� �	 � ��J�� �+��$��� ��$���� &�"�� ������� ����
 -�>

           ������ �� ������� D�%(� ��/�� � ��� ?�;� ��	�
 �
�� ����� .      =����4�� ?4�; ��� ��	9�

 .� ����            �	��+� ������� #���
� ���$��� �� ����� :;� � ��� *�
+��� ��+��
�� -�% 0�1 

 , �������� #�� ������ ���� ������ �(�� ������ ���
 *��   .  

�������� 	
���(��� )���
*�� A
�3�:  

               �1� D/ &� �� �� -�% U
�
� ���� b�� � #�+ -�> ������� � � ���� !�"� *�$ ���

 � �;�             �� -��"� <�	� ���� &� =������ ����+� #���
� ������ D��@ &����
 &�
��9  &% #�+�

 ���@��
�� ���9 �� �������  :  H��V����� � ��
%� E��        �@3% &% ����% ������� &� ���9 �� :;� 

    ��1��� ������ &�� �� ���@��
             :;4� #���� *�� �� ����$ -�% #��� U " ������� *��� ��1��� <

�       ��1��� ������ &�� �� _�� �� _���% ����� �;� R��� ���
���� <�%������ ������  -�% 0�1
2� D
�� <

 ������
�� ����� H� =���� ��/��� ������ &�� �� U�����)=��$��� �����.1997Z <141.(  

            ��% ������� &� ����� � ��
%� ��� �%��
+2� &���
�� ���9  ��� �� �/�� ���9 �� ��� ��

                <��4��� ��4�� ���4� ����$�� ��%��
+2� �%��+�� ����� &�� &���
�� :�+� &� U+� &%

               &4% ���4�% ������� � �� E�� ������� D�	1�� �$���
�� ���
�� &� :;� D������ &���
�

            �	��> �9 � R��� D/ �������� �������� ������ ��%��+�� &�� ��$� &���
��	�   �	���� ����� 

��"�         3/� =����� ��%������ 6�� ;�1 
 �� U
�%��� D����� -�> �� .   ������� ����� ���$��

    ��+ ��� � ���
 �%��
+� =+��� ����"� �	���� ������	   �4����� 7�4�%"� *�(�
 0�� I��> 
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� �
��   � �%��
+2� &���
�� �	����& ����"�  .  ����� D�	1��� ���      ����4� �	 � #�+ ������� ��

�P��$�
                 U4�+�
 �4� D��4
 �4�� ������ ��%��
+2�� �����
@2� ����� �� ��	� ���� =��
 

               �4����� �4 �($ ��;,
 �� ������ U��% ��
�
 ����� ����� ����� ��� <��+�
 .� �����/
2�

) <=��$��� �����1997Z <142.(  

 ���
��� ���
&���� �������� ���
&��� ��� 'B���� C�(�� C���:  

���������� ���
&�:  

 ����J &% �1�
$� ����� ���� #� �� 0��
 �	� I�$� -�> ���� &� �������� ������� ��
$


                -4�% ���
�� ������ ����
 �
�� ������
��� ���� #�� ���$�� ������� &� ���� _���
 �$N ��� ��

        �� �� �������� ������ ���
����� ������ ������� �����
@2� ���9��   �4+�� 2 ?�;� <����+

������� T�� � &� T� �� �;� D��
 D����� #�� I�
� -�% D�% �����.  

              �4������ ���  &��
 ������� �������� <������� ������� �	
 
 E�� &� ���
 �������� ��������

              ;4�� ������� `��� -�> #����� D/ &�� ������� *��$�� #$���� ������ #$��� -�> #��
�� H

������� &� �@ �� R������ =� � ��� = � _���� U��� D
�.  

�������� ���
&��� '����:  

�	 �� �������� ������� D�	1�� �����
 ��% ?� �:  

                 ������� &� ����� �������� �%������ !"� ��� D
� �	��� ������� D�% T��� ��� ��

� �����
 �
�� �������� ������
�� �%��+�� #$��� ����� ����)<�+���2000, Z5(  
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���
��� ���
&���:  

              �������� ��������� c������ 0���
 #3$ &� ����� �
���� �3+ ?� -�% ��
�
 �
�� ���

�������.  

 D@� #��+                                       )1-2(  

������� �������� ������� &�� �3
$2�� U���� U+�� &����  

�������  ���
*��� C��  ���
��� ���
&���  �������� ���
&���  

1  �������   c��44����� D�44��.�� �44������ ����44�
      ���4�
��� �4������ �������� ���������

�	��%  

     ��4����
��� &� ������ ������� �����
 c��44���� �44���� ?�;44�� ������44��

������� �������� ���������  
2  ������� ?�  ��

������ ����� ?� =          ����4� ?4�� �4�(�� � ��� ����

������.  
3  ������� D������ ����
         ���4��� (������ #$��� ����@ &� &��



       �4	��% ���4�
��� ������� c����� _����
_�����  

        #$�4�� �4���
 D/ �O� ��� #$� ����

     _���� ������� ������ ������� *��$��

������ &� ���.  
4  ����.���  �	%�� � -
�� #������ #+
       _���� ������� ����$�� ������.� ��
�


      _���� �	 � *��$ ��,�� ����
�� &� ����
&� ����.  

5  ��������  #������ #+
         �4� ?�;4�� �((���� �������� #��

       =4  &� #$��� ����� &� �@ :����

�
��/  
6  ����$���  ����$� &��
� R�
     ��$� &��
� R�
 2    &�4� 2> ��

� ��� ����� ����.  
7  !�"�  0���
2� !�� -�% ��
�
         !�4� ?�;4�� H�� �� !�"� ��
�


���/�� ���� 0���
2�.  
8  ������ R����         �4��$���� �O� ��� T��� #���� :��+�> D
�

��+��$���  
      *��$�� #$���� R���� ���� ��+�> D
�

      T��$> *� ������� #$�� ��� ��20 %
 �� &�      �4�� ��+��$�� T��1�� #$� ��

��� +"� #$��� ����� ����
�.  
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�������  ���
*��� C��  ���
��� ���
&���  �������� ���
&���  

  9  ������ �����%� ���$� ��7�1%>  �+�� 2         #4��
�� ��4��,� ���1�� 6��� �+��
������� *��$�� #$���  

  

       ?� � &K� :3%� #��+�� =�� E����� �9  �	+� &��  ��4������ ������� ������� &�� _��3
$�

 ��� #$��� ����� ���� D���� �+�
  *@�
� ��� ���� ������ O+�1
� �@ ������ &K� U��%� ��������

                ����> �+�
  *@�
� ��� #@� ������� &��
 �@ �� _3/� _������ �������� ��J �������� &� 7(+

#�/��� #�� -�% �1�� ����>.  

 '������������ ����� :  

  &��         &�����
@2�� &�/����� �	� �	��% ���/� ��1���
 �������  ,      -4�% �4	���+ ��4�
%��

              = �+ &� �/�� -�% �� ��%��
+2� �� ������ �� �����
@2� = ��+�� -�% (���
�� .  #3$ &��

           �����4�� ����
� ����
��� �� � ����� �������� �����"� &� ��/��� ��+��� ,    �����4�� �4+�

 ������ D��
� #���� &�� ������ ��1�� U���O� D��� �� -�% �	��+� �� �(�� ����
�� ���/� ��1���


 �	 � #���� &�� �	
��1  ���,
� ���
���.  

 "             D	
���4�� ���� &�����
%2�� &�������� Z�$�"� -�% ������ ������ U��1
 H��  T���
�

   3�� ����	  ������ ��1���
��                �4����� #4$� 04���
�� �4����� 7�4�%"� �4��,
 ��4�� #���� 

)=��$��.1992,Z)3 ."((  

          &% ����% ������� &� -�% �����
�� D9�� ���+� ���� "       I�4�> �� ������ U��1
 H��  `���

     ���+ �	�� ������� ����	�� ,           &� �@ 0�� ?�;� #���� &��� ���	  #��� ������ &� �	����
 D
��
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  �� *���
 ��              �41�
$��� ������ ���1  ���,
 �� ������� ������� 6�� &� ��	�� &���� �� ,

            �	��> #����� -�> ������ -�
 �
�� ��%��
+2�� �����
@2� ����"� 6�� 0���
�)  ���4 ���

&��$N�.2009,Z)3"((  

 �� _� ���� ������� &� R�
� ?�; #3$ &�:  

  �–   @�*� $�?��� ������� :   ����� *��
 H�       ���  �	����
� ������ D��
� ���  �� ,   ��	9 ��� ?�;�

               � �% ������� 6�1
 � �� E�� ������ ��	9 #�@ ����@ ��� &�� ��� ��3$ ������.  D��
 &M��

      0�
� �� *�� &% ��$
� �� Z%��
�  H;�� ������ ����
�� -�% (+���� �	
(	+O� ��/�� ������


����  �	����  #$� ����� &� U��% ��  -�> �
��/�� #��"� #���
 D
� ���.  

  =–   ����� ����. ������� :            �4����� &K� U��%� �	��� ��� ������ 7��"� ����+ ������� &>

 ������ #�@ &� ������� ��������� ������ ���%�� �� ������ �	
��O
� ���+� &��� . �� :V�(+ D
��

�	���� &% Z%��
�� �� *���� &% ��$
�� #��.  

  [–     ������ ��2 �� <��� ������� :           �4�/�� ������ �� ������� 6�1� ���$��� �	+�� &� H�

   ������
�� ������ ,       *���
 �� &� �@ #3$ &� ?�;� .       �4�(�� #$��� ����� &� �@ D���O� ?�;�

                �1��$� #� -�% ���@� &���� �3$ H� =��  #�� �� ��	 �� #��1�� �� 7������ ��1��� ������

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

  � –     �������� ���*�� 
*.� <��� ������� :          *4� =� 
� ��� &�1����� -�% ������� 6�� D
�

          #$� &� ������ U���� �� -�% ����
%�� ������� D	
���� .     U� I��  �� �;�� "   E�� D�N " ��%���

 )   �������� ������� (    7��%� #� -�� &� H�         D	
��4��� �4��
 �4����� 7��%� #��
 �� *�
+��� 
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    *���� -�% ��� �� ,    D�	1� � � (���� "   �������� �@���� "       &4� ������ U%��
@� &��� �� ���

 ���� ��/N E���> &��) � �
� .1998 ,  Z)53 .((  

  :–    ��
*� B� ������� <��� :            ��4�� *��� U���@ � % #���� -�% #��� 2 ������ &� H� ���

     ������ ���$� ��1 �� ��/�� ,             0�41 > &4� �4���� ��J #��� ������ &���� ��� H�
�� &��

 ������ 0������ -�% �������� �������.  

  �–      D������ '��+� 4�*&� ). ��+
���� ���� :         #���� #���
 #+� &� ������ ��� � � 0��
��

  �1�
$��� �	
��1  ������� #���
� ����"� &� .
����  ���( ������4�� �3���
�� D+� ��( ���� ���

      �4�
�
 �4� �� ���� 0����� ���� D���
 &� &� ������ ������� ����$�� .   ���4�O� �4�/�
�

 �����
@�� ��%��
+�.  

 ������� ����
 -�> �9 �� �� ���
�� *��      , �� 	� D���1� ��	9� 0��
� ���
 ?�; =���

   ������ #����� ���
�� ���������  � ,         �	���
4
 �
�� #����� &� ��� ������� ���$
�� �	 ��

      �� � ���� ���(��� &� ��+� �� ����.� ,        ���1� �����/
� ��� T��
� �� ���%�
 E�� .  &�� 7̂��

                -4
� �� �����4�� D�(
�2� `��� #���
 -
� �� ������� �����/
2� �� �
��/�� ����+����� ?�;

	���O� ������� = +
 �)D������� �� .1999,Z)13.((  

 �������� ��+1�� D�	1� ?�;� D���1��� &��Tax Gab ,  =������ &�� �3
$2� �	� ��������

    &������� D��� �
�� )  &�1����� (      D	
����@> *@�� &� 3�� ������ ,      &� =4+� �4
�� =�������

 �������� D	����� -�% ������)�1��.1992,Z)771.((  
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  I���        �� ������� &� E����� "         D�4��� -�
��� ������ �	��1
 �
�� ����(�.� ���� �� ������

          ������� D	
���� =� #�$��� H�; -�% #$��� ����� &� �@ ,      ���4	 �� �	���4� �	����
 D
��

 �	
��+��� ������ D��@ ���� ����� #���� &����."  

        ���� ����+ �� ������� 6�� &� ���,�� &� E��         U4
���� =4�� #�$�4�� H�; &� =��

                   �4���� �� �4���� � �� &> �9 �� 6,�� ���% ��1 � -�> #���� ?�; #���
� �	��� ��� �������

           7���� �� -�% *�
+��� ����� *��+ -�% ���
 ���
��� �	 " ,     ��%��
+2� ������� 0��
 ?�;� ���

      #���� *�(�
 ���%> #3$ &� .    ,
 �� =������ D	
 ���       ��4�� &� �1�
$��� ������ ���1  ���

 ���� 
� �����
@�� , ����1��� *1 ��� ����� ��J #��� &������ -�% ���
 �	���+� , �� D	� ���

    &(��
��� ����
2� 0���
 ,            D	 �4� =����4�� *��4� ����"� D(
�� ��9��� :;� ��
� ���
����

        
+2� &���
�� &� !�� -�% D��
 �%��+ �� 7��%�    ������� &�� �%�� .     -�4� �� ���
� � ��

                *4�� &4� �4������ ������ ���� � % =������ *��� �
�;�� *������ �%���� ������� D�(
�2��

 =������ , ����V���� ������� D�
�� ������ ������ ���
����.  

              �4���� #�4�� ��� % 2> ������ ���� 2 &������ &K� ������� ������� =��� &���   -4�% �

                  -4�% ������ ���@ �� � ���
 &� U��� �� I�� &� &�� � ��� ��� 7���� D��� �� O�� ��1 ���

 ������� #��+"�� *��+�� D�$� U��� >.  

                I�4� �����4�� �%��� &� ����% �+�� -�> #����� ������ :;� #3$ &� E����� - �
��   

      �� 0
�% -�% ������� ����V���� D	��>� ����"�       U����
 -�> ������ -�
 ��� ���� ,   -4�> #� �

                &4% &��4��� �4�� ���	� ������� *��� �%�� D�(
�� ���
���� #�$��� &% �%�� B���>
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             -�> &��9�  ������� = +
�� -�> 7�+��� �� &� ���� �� � #3,
�� ������� =�	
�� �2����

������� #��+"�� ������ D�%�
 .  

������ ����( 	������:  

�P�
               ���4$� D� ����% ���$� &��� 7�� &������ ��; �� ������ �%���� ��� ������� 

               ������4
��� &� ��4��� U\ 4 � %� ������� T����� &� 0���� ��%���� :;� ����� <�����
%�

                H����
�� !�"� #��
 �
��� ���
%2� &��� ����"� ���J �� �%���� ;$"� &� U� �� 2 ��������

���  ����  ,     �	��� ���"� �%����� :;�� "   E�� D�N "      ������� D�9 �� !� D�� �4P�
 �
���

 =�
� &�� ��+��)D�"� ���/,1976 (�� �%����� :;��:  

1.        ���*��� ). ���
���� �� ������� ���
2 :         7=4��� *4�(�
 �����4� ��%���� :;� ���
�

      =� 
� #��� ������� ����� &�1����� -�% �������  D	��$� *�  .    ������4
�� �;$� �@�

                04���
 D
4� E4�� ��%���� :;	� D����� #�� ��
$� �� �	� #������ �������� &� ������

            - �"� ���� � ]��� �������� ��7�1%.� �]�@� ��� <#$��� R���� =� ���%��
�� �������

          %���� :;	� D���� 0���
�� &K� ?�;� ������� &� -1���� #$��� &�  ��    ��4 ��� �	��4���

�+� &� ������ �	 � #_3�������� #�@ &� &���� �� 6��
%3� .  

2.   ��*���� E����� ���
2 :             #4� &� �4 �
 �	� ������� ��%��� 0�/� ���
�� �	� ��%�@ ���

      ���+ &��(� ������� ������ ���� 2 �����      �4P�
 ���
 ����� �	��� &���� �	
   ����4� 

    @� <�	��� D�% =+�
� ��1�
        ����� ��%���� :;	� �������� �������� ������
�� ��
�� �

B���	
���+ =����� '���
� �	
�  �� �	,���� �	��� �%��� �	%���� �� ������� . 
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3.  �FB��� ���
2� :  
 &� - ���  73� ��@�"� �/�� �� =������ -�+ =�� &� ?�;� ������ ��

         �� ������ &�� �	��� &� U ���
� U��% ���
��  ������� 0��� I;� .    ������4
�� &� �+ �

              �4�� -�% ����1��� �������� <��%���� :;� *� ����� ��J ����+
 ����+
 �@ ��������

             #]�4�
 ������� B���� -�% �������� <D	�
��� ��� �%�� �� D	 � -�+
 &�19����

             �������� *�� ����� -�+
 ��� <������� ��
1�� ���	  �� R���� 0���
 � %   ��� &�1����� &�

��+�.� �2��� D	�3
�. 

4. �
-�2� ���
2 : &�� 0�1�� &��� E��� ����+�� ���1  &� ���� ������ ��%���� :;� ���
�

&��� D@� #@� ������ � �($� ����� #$�� ��� =���� &� &�1����� U���� ��. 

         ��� =������ ������ U K� �%����� :;	� ;$O� H;�� ������� D�9 ���   �4 �($� �4��� D	� ��

  ������ ,              &4� ��+���� ����"� ������ �	� 0��
 �
�� ������ ������� ����� &� ��	� ���O��

 ������� 6��. 

  I���)������.2008,Z29 (  &O�;�       �4���
 -�> ��	
 �%����� :@ 4�   6�41� �4����� D�

          �

 ���� <������ � �($� ������ �;� ����" ��9  &�1����� -�% =������ :;� ����+ &� ������ &�

               D	��4�@ �4 %� &�������� &�%����� -��� <���
@2� ��%�@ �� ��� � ��� �1��
 #@O� =������

               *��� D��� ������ &������ #�+
 ��	�  ��%�@ D	 �%� =�  ����� &� &� ����� Z��  *���

        D��
 �	� * 
�� ��� U��% ���
��� ��������%� ���  
@� ����
�� 2 &��  D���� <U�$� &� 7(+ Z�

        :;� )
 
� <�	����
� ���+�� ��9
 � &�� �	����    *��"� �%����� #%�1
 &� ��%����    �4
��� ������ 

H(��+ 2� H���
@2� ������ U��
� �� E�� D�N "D�"� ���/. "  
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             ������4
�� �4���% �4����� ���� ������ &������ #�+
 �%����� :;� &�� 7�\ ��� #%�1
���

��     �� D�% -�% &��� ��� �� <�������    � <�	���� �
�� ������� ���     ��� %� <�	��� U��% =+� -
�

73
�     �4
�� ����4$�� &4� ���1
2�� U��> -�> ����.�� *���� -�% U
���� *� �	��� �%�� D

            ������ &K� <D���
�� ���
� <�3� 
�� ���	� <&��O� b����� �	� ����� ������� �	���
 ��4#� 

                   6��4
%2� �2�4� &4� ���/� ���� � �� �� �%� @ #�� =���� &� U��% 0�
� �� *�� -�%

�$�� 2�� ��	� H;�� ��������� ���� ������� &� =�	
�� -�> �����(+ .  

���3� ). ����� ����� ���
*� '������:  

      �� #$��� -�% =������ #/�
��9 "�  ;� ���
� I��� ����� �/����� ��������   �4���"� :

           H���
@2� ��� �� U+�� ���� #��� -�% #$��� =���� ���@ -�>0�� ��       �4� #���4�� �;4� 

         &�� ���� H� &� ��
O
��� #�$��� ���� -�% �	��� �� ���> .        !�4�@ &4��� �	�3$ &� U � ���

������� *��� 7����� -�% U
@��� ��1���
�� ��1�� ���@.  

    ��"� ������� &� �@ 7�+ � � &�� D@� �)57 ( � �1985  D4@� &� ����� <)14 (  � 4�

1995�	 ��� 0�� � ������� :;� �� ���� 0��
� �� #� D�9 
� .  

    > � ��"� T]����� 0��
� D��         ����
� -1
�� �� >� ������� *��$�� #$��� ���� ����
 -�

 #$��� �����    ����$�� Z�$�"�� ������� *��$��       � ����
� ?�; *�
� ��� <�	� &  ��1���� #�$��

   ������� &�)  <�����2008 Z <159 .(  ���1�� ��  ���)� (  -4�% &� ���� &� �/��/�� ������ &�

&� �	 � U� +� �� Z$� H" ������� �� �
O
��� #$��� ������ *�$� &�:  
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1.            �
�� ����� � �� ��	� �� � �� � 	� �� ���+
 �� ���� H� �� #�% H� =��� �� B���"�

  � �	�� ��+                H� &4�� �� �4�� �� � 	��� �� ���+
�� �� ������ ?�
 �� #���� ?�; ����

���+
 �� #�% ���/�� ��
�
 ���1 � ��1� �� ������.  

 �%�� �� <����
�� D�%� 6��,�� &� ��/��� U��
�� U � E����� I�� � ��� �;� -�> �9 ����     

�� �@ ���
���� ����1
�� ���
� ��	
+2� -�>� ��%�� R ����� &�� �� �������� ��%(� ���  

 �� ��� �� � 	��� �� ���+
�� ����
 �� ����
� T����� D�� D� E�� <&�1������ ��������  

����
�� �;� -�> #����� I�$� &� ��@ -�> T�+��� ?�; =+�
� #�. 

2.              4���� ��� �� ������ ?�; �� ��� �1�9� H� &� �Y������� ���3���� ��+"�� =
����� ��]�

                 #4�/�
�� #�4� ��3% 7� /
�� I�$� ��3% H� �� ���@.� �� #�O��� �� ��� ��� �� &���

               :;4� 041 
 &� ��
��� <�1��� ���%.� ��3% 7� /
�� <�	 � 7(+ �� ������� ��3%�

            ������ ������ ������
� ���1�� :;� D���� D9 
 &� -�% �1�9��� #�� �� ���3��� .  *4�

  � &� D����         ������ Z  =+��� ��(���� ���
�� � �� ���3��� :;)54 (   ����� &� �@ &�

 D@� #$���)57 ( � �1985 . 

3.               �4
�� �2�4����� �4����� ��@���� �����$��� ����1�� ?�; �� ��� �����$��� ����1��

          &��O4
�� ������ &��$���� &�������� <������� �������� ��$���� ?� ��� ������



�������           �4� ��
�2� �	
3�	
� �	
���$ -�% ������� 0���"� #���
� �� ��"� 0��"� �� 

�	�3��� .    ���J ?� � &� E����� I���_�        ����% D��$
�� � ��� �;� ��1
 �� "  ?�; �� ��� "
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              ����% ��� ���� �
�� ��J �����$� ����� ?� � &� ��1� �����$��� ����1�� �
��� ���

��� <?�; �� ����	���1
 &����� &� &�� ������ ��%(� � 6��,�� �;� &% )
 � �@ ���
�. 

4.        �� ��% H� &% ��+� �� =������������         ��7�4����� ���4	�
��� �2��4���� B�4��O� 

 ������ &�� 7�� ?�; #/�� ��� ����+
�� ������� #�/�
�� ���@�1
�� �2����� �2��%�

      � �� <�	+��$ &� �� ������� #$�� &�          ���4���� �� ��� <6��,�� &� T�  �+�� ���� 

         ����� �� ��� D/ W?�; #/�� �� ������    &% ����% � ���"   ������� �� ��% H� "   �	
��	  �� ���

   ����% �����"       �	+��$ &� �� ������� #$�� &� ������ 7�� "       ��4�
 =�4� �4@ ���

� ��� �;	� ���1
��. 

5.       ��� �� D�(
�� H� &� ��+� �� =�����           D��4�
 =�4�
�� ��4+� &4� #�$��� ?�;�� <��

?�; #/�� ��� D���
�� �� ?��
�2�� ���$��� �����
2�. 

6.              B�4��"� ���� ��@"�� �������� ���� ��� ��J #���"� &� ����J� �������� �(�+> #��

���� ��� ��J #���"�� �������� �3$ �	 % ���� ��. 

7.  ����
1��� #��� ��$�� #��. 

8. �����               ��3% H� #3,
� �� #���
�� (��
�2� 0� R � �� ��+O
 �� *�� #���� �������� `�

                T(�4�� �$N 6�% H� �� *����� ���O
�� 0��� �� T��
$� �7��� �� D���
 �� ����+


���  E3/ -�% � ��� �;� 0���
� ������� *��$�� #$���. 

9.        � U%�� � ��
$�� &��O
�� #��%� &� ��
O
��� #�$���      H�4+��� H������ H���� #� �� #��%�

&������� ��J� &�������. 
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10.           D4@� &� �4@ &� �/��/�� ������ &� ������� ���1�� &� ������ � ��� �����
 � ��� �;� 7�+ �@�

)57 (  � �1985     D@� &� ���� =+��� )14 (  � �1995   R��
� "    �����4��� #���"� *��

        �� &� ���� �;� �� ?3	
2� D���O�     *��$�� #$��� ����� <E�.� 0��� ��,� �	
���� #�

3	
2� H��� ��� ������ �;� &� �������? R���� �� &� ���� �;� ����,� U��( 
 D
 H;�� 

        #@� ��	�� ������� #�  �� *���� ����% &� 0��
���" . �+ D/7      *��+ #���� ��% H����� � ��� 

      ������� T����� �	��% Z � D� �
�� #�$���         Z 4�� 7�+ E�� ������ ������ �� ��� �� 

��� ���" : �� ��� �� #���� ��J �$N ���� H� =���� B���� ������� *�$
)1L10 (

�$N &� �@ H� �� &� ���� �;� -�
��� �	 O�� 7�1%> R �� D� �
��� ���1�� :;� &�." 

H�V� ������ �� ��� D9�� #�� H;�� B����� D�%� 6��,�� �;� #/� &> T�@� -�> ��
� 

     D9�� ?�
 -�> ����.�� <�
�;�� ����
�� ��� ����
� D	���@ � % ������ ��J �������K� &�1�����

               -4�> H�V4� ��� &�������� &��]����� #�@ &� ��	
+3� ���% ������� *��$�� #$��� �����

          � <������ -�% ������� ������� ���@ -�% �����
%2�� ��%(� ��� &� ��(���   <#�/��� #�� -��

 !���� � ��� �� 7�+"��+> #������ ��� ��J #���"� &� ����J� �������� � "#���"� :;� �� ��� 

      ��� I��"� &� &�� ;> ���� ��� ��J       �4����� � ��� �� ��� ��� <��+� &> ������
� �	1���
 T]���

���� 0��
� D�� ?3	
2� D���O� �������� #���"�� 0��
������� �� �� �(�� ������ -�> T�.  

               &�1����� ����
 �� &������ -�% � ��"� T]����� ��
%� ��� I�$� �	+ &�� �	+ &� �;�

������� &����$��.  
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 #�"� ������� :        ���� �� �/�� ������ ���% E�� ���@.� �����)� (     �4 ��"� �4������ D�����

        �@> T��+� #�� 2� ������� �� ���% D��� H;��         ����
� �� ���
� _���� &���%� ���� &% �	� U
�

 � �� �� .   ���1�� ���)= (   ���
�� Z ��� �7�+ ���" :  � ��"� ������� Z$��� .    H� #3$ &�� �;>

�	�� ��� H� �� ������� ����� I�� ���$
� �� �19�� � �� &� ��� ." ���1�� ���)[ (]�  ���� 

     0��1�� *�$� U � -�%" ������ Z$���           ��� �� ���
� ��� ������� �� D��� H;�� � ��"� ��J �

       &% �	%��+� �� #�
 2 ����
�)183 (  � �� #3$ ����." +��% E��     0��
 �2�� ���1�� :;� �

� #$���= �+"�� =���� &� � ��"� ��,.  

   ���1�� ���)� (     H� ���� Z$���� ��
�� ���)������� (  -�% ��  E��" :    �4� D����� &�

  Z$���  &�� �;> H� ����      T�� �� (��� U� &��� ������� �� 3+�  -�% ���@���� ����.� !���� 

�	�� U��% "���@.� ����� &�� &���� ����� -�% � � T����� ��
%� E��.  

 � �/�� ������� :  ������� �����@> ����� .        #�$�4�� �4 ��"� ������� *���
�� *�$� E��

      +� Z$� H" ������� �� ���� ��           ���1�� �� � 0�� ?�;� ������� �	+��$ &� �� ������� &� �	�

)� (  ����1���)  � <[ <= (  -�% ��  �
���" :        7��4 ������� �� ��+� �� B���"� ������� *�$


                   �� �4������ #4$�� ��+�
��� &% �+
�  R���� &�� �� ?�; ��J �� H��+
 #�% &% ����
� � ��

     ��� ��� ���+
�� :;	� &��� �	+��$        B���"�� ������� �� ����
��� B���"� ������� *�$
� #$��

������� [��$ ������� �� ��"� ������� T��� &� ����
���."  
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���3� ). ����� ����� G��
�:  

              �� E���� �;� 0�� &�� &��"� �� #$��� ������ �$���
�� 6���
2� &� ��	�� &>

      � &� �@ -�% ���� �
�� ����,
�� ����� #$��� ����.         �4@ �����"� &� ��/��� &� ����$� 

              R��4
 �@ ������� ��9 ��� ������
��� &� ����� �� �3���
��� �����,
�� ��/� &� -�> �����

 &�1������ �������� ������ &�� �� �������� ��%(� ��� ��%��) <� �1%2002.(  

 -�> ����.� �	% ����� ; � �� ��"� ������� ���� ���   =4� ��� ���4��� *���
�� *�� 

    =������ ����+� 6�1� ,            �����4
@2�� ����4�� �4����� ���4�� 0���
 �� ��%���� ?�;�

 ���� 
��� ��%��
+2��.  

                D�4% ����4�� &� ���� =+��� ��� #�" &��"� �� #$��� ����� 6�� D
 ���1933 

         � &� ���� ?�; 7�+ E�� ������� ������� D�9 � ;$� H;���     �� � ������� ������� *���
�� �����

 ����% �2�+� .          D���� &� &��  �	� �� U����
� �������� ��
 �@�1933     &� ���� �;� &�� �@� <

              �19�� &� &���$
���� &�19���� ��� ��� *�
+��� ����� &� ������ ��� #�$� -�% ���
��

 ������ (�	+��   ��%��
���� <�������� ��������� � ��%�� &    �����
�� !�+��� 7 ,     D�4@ U4 � H�

 Z�$��� D���� &�%����� &� ��+"�� =
����� &� �
O
��� #$��� T��$K� , 7�� > #3$ &� ?�;�

 #$��� ����� D���� ;�1 
� D���� ������� ���(� D�@� ��� ��� #$��� ����� D�� ��% D@.  

      D@�  &� ���� ��� D/26 � � 1945�� -�% ������� 6�1��  Z$� H� U� +� H;�� #$�

          �4�� -4�> ���4�> &��"� 0�4� �� �	� #�% �� � �� � 	� �� ���+
 �� ���� ��� B���� &�
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               04��� &% �������� ��%���� *��
� D�@ �@ ���+�� &� ���� &� � �� �� <&���$
���� &�19����

 &�1����� ��%� � ��% ����(� � 	� �� ���� H� B���� #��
� ������� *��� ���+
 �� �� � �.  

        D���� #��� ���,� U��� -�% ��"� ����1950    �4� &� ��4��� ����
� � +� #���
 D
 E�� 

        �� ����� &� �@ T���� D���
� � +��� :;� ���@� &�
1���   D@� #$�)50 (   � 4�1951   H;4��� 

   &� ����� ��� ���� ��        ������ &� ����� &% �����+ �����,
� 7�+ H;��� ������   � <   D4�� � ��

 �����,
�� :;� :             �4� U��% � �� ��% D%�� #��� #$��� ����� ����� <��7�1%.� �� *�
��

�   #�( 
 E���
� <������ &� ����  ������ 7��%"�   ���%��
�� ������� �� *�
��� �� ,  ?4�; �� D
�

         &�
1��� �� #$��� ����� ������ =
��� R
� �@��� .   D���� ���1951   ��� !�O
 D
   ����� ��

 ������� ��(�� ��
�� D�% ���� �	��� ���
� ������ #$��� .  

      D�% �� &�
1��� ����
� ��9 �1954          *� D73
� &� �@ ?� � &��� &� =+���� &� R��� 

       ��� &� ���� #���
� -�> I]�� ��� <��+
��� ���9��    D@� &� ����� 0�)12 (  � �1954 ,   H;4��

   *��$�� #$��� ����� -���             �3���
�� 6��� 7�+ U � 2> ���,
 &�� U��% �� �� -�% ������� 

        ��( E�� ��7�1%.� -�% (��
 � �� �
��  &�       #]�% ��� <�������� ��7�1%.� ���@ *��� <�	%�� �

������� ���� ��.  

 D/ D@� &� ���� ���)25 ( � �1964 �	��� �����+ �3���
� 7�+ H;��:  

L    ����$ #�$��� *��+ �����       �� U��% Z �� D
 �� 7�� �������      #�$��� 7� /
�� D
� D� 

�$N &� �@ H� �� &� ���� �;� =+��� ��1����. 
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L     7�1%> -�% Z )50 (%        7�1%>� D���� T����� �� &�19���� =
��� &�)25 (%  =
��� &�

Z�$�� T����� �� &���$
���. 

L �������� ��7�1%.� &� ��(. 

L � B���

 ������� ��  ����� &�� �)5L50.(% 

L               �����4� �4��$�� ������� �	��> � O

� ���$ ����� ��� #�"� &� ���� �;� E��
�

#$���. 

L ������� &� ��������� B���"� 7�1%>. 

L ������ #$��� -�> #����� D�$�� ��+���� #$��� �����
 D�	1� ���. 

       �� ��� &��"� '���
 &� �/��� ����� ���    D@� �@V��� &� ��)34(   � � 1982 ,  H;4��

                 ���4�
�� =4 �+ -�> �
�;�� ����
�� =��� #$�� ;> � ��"� *���
�� �� ��%�  ���  ���/�� �f4%

      &�1����� #�$� ����
� =��O� H���.� .          #�$�4��� Z�4$ [;�4�  ����
� ������ D��� E���

       �����	�� �� ��"� ������� #$�� U� ����
��� ,    � U� ���$�� ��7�1%.� *���   �4�
�
��� �������

 U��% . ������ &� 2�� ������ -�> ����
�� 7=% #�  D
 ?�;��.  

              ������� &����$�� &�1����� ��% �� ����( &� ���� �;� &% O�  �@� ,  �3���
�� ?�;��

 �������� . #$��� ����� ������ &�1����� &�� ��/�� ��+ ��� &� ��( ���.  

    D����� &� ���� :��� ��� D/    D@� )57 (  � �1985 .      �3��4�
� ������� :;� �(�
�� �@�

                 �3��4�
�� :;4� 7��� �41@� �
�� =��"� D�� &� &��� � ��"� ������� D�9 �� �� ���;+

��� �� �����,
���:  
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1.            #����� I��> ������� D�9 �� &�� E�� ���/
2� *�+�
� �����
@2� �3����� �+����

����� �;� �� ���$
���.  

2. #$��� ����� ������ �
�� ������ � �($�� #���� ������ �� ��� ����
. 

3.                 ���4�
�� �4���% �� D	����> 0��� &% &�1������ ������� ����� &�� ��/�� &� T�  0�$

        �� &� ���� �;� �	� 7�+ �
�� �����,
�� D�� � ��� :      *4�
�� <��7�1%.� ��%�@ �� *�
��

     �� &% ������� 7=��� 6�1$
 ��        �
�;�� ����
�� ����� ;$"�� <������� ���� #���
 0�

D���� #���� ������ T����� ����" �����
.  

4.  ����
�� ���1�� =� Z$� H" ������� *��$�� #$��� &� ������� -��

: 

 &� �� �� #� &%1000 -��"� �� �� ��"� 5%  

 &� �� �� #� &%1000 ����
�� �� �� ��"� 10%  

�� #� &% &� �� 2000 ����
�� �� �� �1�"� 15%  

 &� �� �� #� &%2000 ����
�� �� �� �1�"� 20%  

 &� �� �� #� &%3000 ����
�� �� �� �2N �/3/�� 25%  

 &� �� �� #� &%3000 ����
�� �� �� �2� �/3/�� 30%  

 &� �� �� #� &%4000 ����
�� �� �� �2N ����� 35%  

 &� �� �� #� &%4000���  ����
�� �� �� �2N ��38%  

 &� �� �� #� &%5000 ����
�� �� �� �2N ��$�� 40%  

 &� �� �� #� &%5000 ����
�� �� �� �2N ��$�� 45%  
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 &� �� �� #� &%6000 ����
�� �� �� �2N �
�� 50%  

 ��3
 ���55. %  

       ������� ��%�@ ����(�� �@��� ���� *�� ,     4�%>� ���/
42� *�+�
 ��	��   (���4� 7�

  ����+�
 ,          D@� #$��� ����� &� �@ -�% �3���
 ���� ������ ��7�1%>�)57 (  � 4�

1985 .  ����
�� ������� &� ������ ��/�
�:  

L     D@� �@V��� &� ����)4 (  � �1989 ,    &� ���� �;� -��� ) ����� &� ��� #��� &� �@

   � � #$���1985 (     D@� &� ���� *� �����)57 (  � �1985        U4� #4�% �@� ���� &� ��� 

 &� ����
%�1/1/1989 -
�� 31/12/1989.   

L     D@� �@V��� &� ����)40 (  � �1989 ,     &� ���� �;� -��� )      &� �4�� #�4�� &� �4@

    � � #$��� �����1985 (      D@� &� ���� *� �����)57 (  � �1989      �4@�  ���� &� ��� 

 &� ����
%� U� #�%1/11/1989 -
�� 1/11/1991 .  &� ���� �;� &3�� &3%> D
 E��

 ��2/11/1991 ?�; N =�� �� !�+� ������ -�% 9�� D� U �� . 

L    D@� &� ����)4 (  � �1992     &� ���� �;� -���  )     #$�4�� ����4� &� ��� #��� &� �@

  � �1992 (      D@� &� ���� *� �����)57 (  � �1985        ����
%� U� #�% �@� ���� &� ���  

 &�1/1/1991 .  �� ������� ����� -�%� � �� &� ���� �;	� �����45. % 

L     D@� &� ���� )14 (  � �1995    -���  )     � 4� #$�4�� ����4� &� ��� #��� &� �@

1995 (      D@� &� ���� *� �����)57 (  � �1985        ���� &� ��� �3���
 &� U��% ��� ��� 

  #����    &� ����
%� U�1/1/1996.    ��.� ?�; 0��� ;>       ��4����
��� ��9 "� &� ������ ��
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          &� ���� 0���
 ��7��+> R���
� #�	
 �� ������� �����.� ��������� .    �;4� �4��

        ����4�
�� �4������ ���/
42� *�+�4
� ?�;� �������� ��7�1%.� ����( ��
 &� ����

   ��%��
+2�� �����
@2� ,        U��% � �� ��% =
���� 7�1%> =  ����(� , �� ?�;�   !4� *

    �������� &����� #�( 
�.           &�4��� �����4�� ��% *��$�� #$��� &% ������� 7�1�
� ���

 ����
�� ���1�� =�: 

#� &� �� �� #� &%2000 -��"� �� �� 5. %  

#� &� �� �� #� &%2000 ����
�� �� �� 10. %  

#� &� �� �� #� &%4000 ����
�� �� �� 15. %  

#� &� �� �� #� &%4000�� ��  ����
�� 20. %  

#� &� �� �� #� &%4000 ����
�� �� �� 25. %  

 ��3
 ��� �� �� #� &%30. %  

L    D@� &� ����)25 (  � �2001     &� ���� �;� -���  )      #$�4�� ����� &� ��� #��� &� �@

  � �2001 (      D@� &� ���� *� �����)57 (  � �1985       &� ��� �3���
 &� U��% ��� ��� 

   � U� #���� ����   &� ����
%1/1/2002 .         ����4�
�� ������ -�% &� ���� �;� (�� ����

 ����� 0�� ��� 7�� >� ��$�$��� ���/
2� *�+�
� 0��
� ���� �����
@2�  .  

L     D@� #����� &� ����)39 (  � �2003     &� ���� �;� -���  )    ����� &� ��� #��� &� �@

   � � #$���2003 (      D@� &� ���� *� �����)57(   � � 1985      �3���
 &� U��% ��� ��� 

       &� ����
%� U� #��� ���� &� ���1/1/2003       ��4 � ����� 6�� 7� /
�� 5 %  -4�%
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            �����4��� ?� ��� #�@ &� Z�$�g� �%������ *������ -�% B���"�� �2������ ����1��

          � ������� �� ���$
��� 6��@.� ��V�� *������ #���� �	� Z$���� �������   D4
 H;�

    &� ����
%� U����
1/5/2003 .            Z�$4�"� &4� &�%��4��� �4���	  ������� :;� &��

��� &��������. 

L     D@� #����� &� ����)18 (  � �2004     &� ���� �;� -���  )    ����� &� ��� #��� &� �@

   � � #$���2004 (      D@� &� ���� *� �����)57 (  � �1985      �3���
 &� U��% ��� ��� 

&� ��� &� ����
%� U� #���� ���� 1/6/2004.  

L     D@� #����� &� ����)31 (  � �2004     &� ���� �;� -���  )    ����� &� ��� #��� &� �@

   � � #$���2004 (      D@� &� ���� *� �����)57 (  � �1985      �3���
 &� U��% ��� ��� 

 &� ����
%� U� #��� ���� &� ���16/8/2004.  

L     D@� �@V��� &� ����)28 (  � �2009 .          D4@� &� ���� -,��� &� ���� �;� 7�+ ����)57 (

  � �1985 .      &� ����
%� U� #����1/1/2010        &�� ��% �3���
�� &� ��/��� #�� E�� 

 0���� �� , �3���
�� :;� D���: 

 �H8� 	�F
�� 

  .  ������ ��$��� 7�1%.� R���  12000�� ��   

   . ������� 7�1%.� R���  24000 �� ��  ) &������� ��% &�� ��	� #��� &�� ������(  

     &��� ��+�>� ����+�� 7�1%>� �2�%.� � �2�"�� �+�(�� ���
%2� &��� ;$V� ��� D��     

 D�$
��� ������ &��� 6�@ ������ ����
��� 6���"�� 7�1�
2��    "#���� R
1� "  
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2� &����� ������ �V��� ��     &��O
�� 0��/� ��@� ?�;�� �$N 0�� � H� �� �%��
+  

���
��� ��J ���	
��� ������ -�%     

   .  D�$
��� � �9���� :����
� H;�� =
���� &� ��(+�� 7�1%.� 7�,�>.  

=L �������� I ��(�� ������� Z$��� *��$�� #$��� &% ������� 7�1�
� R��� E��  

          1 L �� #� &% #� &� ��12000 -��"� �� �� 7. %  

    2 L ��3
 ��� �� �� #� &% 14. %  

H���
%2� Z$��� *��$�� #$��� &% ������� 7�1�
� R��� ���         

         1– 24 %   ������� ������ ������ &��O
�� ������ ���"� �2��
2� ����� -�%  

������� ��������              

          2 – 30 % ?� ��� -�%.  

          3 – 14 % &�� ��� ��% &�����
%2� Z�$�"� *��+ -�%)1(�)2. (  

 [ – -�% ��( �� T��$> 4000 ������� H�	��� H�%��
�� =
���� &� �� �� .  

 �  –   ������� =� ������ *��$�� #$��� &% ������ ����
��� &���
�� ����� �����   

 ��������      #���� !�� �� D	��� =� 7������ -�% ������ #$��� *�(�
 &��.  

 :  – ��%��
+2� ����$�� ����� 7�,�>  .  

 �  – ������� ���@.� R���� �
�;�� ����
�� ��� -�� #���
  .  

 (  – ������� ���@.� D���
� ��(���� ���1�� #���
    . 
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     �� ������ �����
�� ���
�� =��� ����             �����4�� ��4%�@ ����(2 �+�
 � #$��� ���

             �	����� 0���
� ������� #��%� D�9 
 �� ���� ��� U� &�� �����> ����
 .    ���4�
 E4��

            #�	
�� ������� ������ ��9���� *��+ #��
� �	� ����
�� =
������ ������� D�@� ���
�

        ������� �%��� ��  �� ������ &��+����� -�% .   ���@ ���    &� ����� ���%� =���
��

             &� �4���� ���4
@2�� ��4����� #�+� �� Z�$
�� ����	� ����� �����+�� �+��$

=������ .)jo.gov.istd.www. (  

                 �3��4�
�� &� ��/��� U��� �@ � ��"� ������� &� �@ &� ���� #�� � �� �;��

 �
�� �����,
���              ������ &�1����� &�� �� �@3��� -�% ���� ��/N �	
�/� �+�
  �	� &��� �@ 

            ��4%(� 
��� 6��
%2�� �]�;
�� �2�� ����( -�% ������ �@3��� :;� !�� 
� ��������

 ��������.  

                ����4� D@�1
 -�> ��
� H�V� �3���
 &� U� �7�+ ��� &� ����� :;� ��/� &K� ���
����

�����
%2�    � D	1�� 7� &% D+� �� ������� T�( �� #@"� -�% �� ��������   #4/�� ����
��� D�%

 �3���
�� :;�.  

            �4���
�� �� � ���� Z�� ��� #��

� &� ����� :;� �	
��� �
�� �����,
��� �3���
�� D�� ���

����� 2 #�/��� #�� -�%:  
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	  . أ�������: 

1. ,�(��: ;>      ��� =+��� Z$��� ����
 R���      D4@� #]����� &� �)25 (   � 4�2001   �4� 

              D@� ���"� &� ���� �� U1���
 &�� &�� �� H� ���� Z$��� �� ������� Z$���)57 ( � �

1985������� ������� ������ 7� /
�� H� ���� Z$��� �� ������� Z$��� <.  

2. ���(��:     �
 &�� &� ��� ;>      D@� &� ���� �� �	1��)25 (  � �2001"    � ���4� H�  I�4$

     @ =+��� �	
��
 #]��
 �� !V
    ;> <#��1��� H���� ������� &� � � 4     =4� �4���
�� &�

   ���"� &� ����"          ��
 2� ������� ��J ������� ������� �����$�� �� ������ ������� ������ #

   �4P�
� <������� ������� ������          ���4� ���� R���� ��	
� H;�� �	��% �� �� ���
�� ����+��  �

���%." 

3.  )�
��8� �����:       D@� &� ���� =+��� �]�% �@� )25 (  � �2001"      &4� D����� ������ #$�

        &� ���� �;� D���" ���� ������� *��$ #$� ���� #� "       ��4�"� &� ���� �� U1���
 &�� �@�

"������ ������ #�$� T��+��&� ���� �;� �� � ����� #$��� ����� &� ." 

4. ���� D�
��� ��������:;> % 4 D@� #]����� &� ���� U��)25 ( � �2001��� ��� " : -��
� ��

    +� �� ������ #$��� &�     .� #�( 
 ��� ������� #�$��� T��     � �� &� ��]����� ���$��� ��7�1%

 /             &� �4��� �;� �� U��% Z�� � �� ���� ����
�� -�% ��%��
��� ������ ��� �� �� ."  �4��

��� ���"� &� ���� U � U�]�% "�� ���� ��7�1%.�� �3�( 
�� 7��+> ��� ����+.� #$��� &� -��
� 

  &� ���� �;� D���" ."              *4��$�� #$�4�� ��%�@ &� *]� �@ ������ ����
�� &� ?�; &� )
 
��

���� ���  &� ��]����� ���$�� ��; ��� % ������� #�� E�� �������. 
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5.  � ������ ���
��� ������� ������%��
+2� ����$� :�
 ���� ��1���
�� :;� -�> �	
���> 

 D@� &� ���� =+���)25 ( � �2001 ���+�� &�
 D� E�� �"� &� ���� ����. 

�� . ب��� ��
-� : 

1.     � ��� �� 7�+)3 (   ���1�� &�)� (     D@� �@V��� &� ���� &�)39 (  � �2003    ���4
�� Z 4��  :

"   �2������ ����1�� @���� �����$��� � ��        �����4��� &% ���� �� B���"�� ������� B����� �����

  ?� ��� ���/
� ��     -���

 2 �
�� ������� ��������        &����� -�% �2������ ����1�� ��� <����1��� 

             -4�% ���4�
���� ���$
��� 6��@.� ������ ������� �������� ?� ��� I�� �	�� ?������

    � ������� �2������ ����1��� �	1��          ��4����
�� ���� ?�;� �	��@ �  �� �	 % ������� ���



�	��% ��(��� ������ ��� ���,�� :;	� ������ ������ �
��."  

      "� &� ���� �� &�� Z �� &� 2>�    D4@� ��)57 (   � 4�1985"     �����4$��� �4���1��

           4���

 �
�� �2������ ������ ��@���� �����$��� ����1�� ?�; �� ��� �2������   ?�4 ��� ���

            0��4"� �4� ������� &��O
�� ������ &��$���� &�������� ������� �������� ��$����

�	�3��� �	
3�	
� �	
���$ -�% ������� 0���"� #���
� �� ��"�."  

              &���4�� -�% �2������ ����1�� ����K� ������� 7�%��� #�� 
 �@ #���
�� �;� &� 9�3��

�	�� ?������.  

  �;�  @ �� ��"� �������� D9 �� &� -�> ����.�� �4/� �	� &�� �����,
 -�> ����
 �  �4� 

��� �� �	���� �������� ��%(� ���: 
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L    D@� D�9 )6 (  � �2003              Z�$4�"� #4$� ��7�41%> ���4�� ���@ D�9  #�� 
 H;��

           D@� � ��� -�
��� D�9 �� �;� ��� E�� ������� &� &��� ����)8 ( ���1�� &�)� (   ���4��� &4�

)7  ( D@� #$��� ����� &� �@ &�)57 ( � �1985. 

L    D@� D�9 )7 (  � �2003             D�49 �� �;� D�@ E�� #$��� ����� ��%��
@� D�9  #�� 
 H;��

&�1����� 72V� &� �	%��
@� ��1��� ������� *��� &�1����� ����
�. 

L    D@� D�9 )8 (  � �2003      ����� ��������� #��� D�9 � Z�$��   �
� �� �
� �� ���  (4��

 #$��� ����� ����@ � ��� =+��� ��� H;��)1 ( ���1�� &�)� ( ������ &�)49 ( ����� &� �@ &�

   D@� #$���)57 (  � �1985 .  ����4@ (���
� �� �
� #��� D�9  D�9 �� �;� =+��� �,�� �@�

 D@� #$��� �����)15 ( � �1986. 

L    D@� D�9 )18 (  � �2003  � 0��
��   ���$�� �������� �+������ D�9   ?���4��� &����� �

  ;> ?� ��� �	�� �
 �              � 4 &4� ����
%� �	 ���
 D
 �
�� �	�� ?������ &����� ����$� ����> 

2000                *��
 � �� ��� ���2 �  H� �� �	��1$
 �� ��V�,�> D
 �;>� <_������ ������ ���
%�� 

       � 7�%��� *� �	���� 0��� &% ������� ��%�@           �� �4�V�,�> D4
 �;> �4������ ��%��� *� ������

�	��1$
. 

                ���4��,
��� �3��4�
�� 7��� &4� T]����� �$�
 &� DJ��� -�% U � 0� ��� 9�3 �

��     7��� #$��� ����� &� �@ -�% �����    �� ���+
��� *� &� ���� ��    �����
@2�� ������ ������ 

�>�     &� &� ���� Z��  -�% B����� &� T�  7�1  ���4� B��� D��� T�;
�� D�% &��� #+�

     �� 6�� ������ � % U��� � &� ����     � 2> <������� &� =�	
�� &�1���     �3��4�
�� :;� ��/� &
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        ����( �� ��� �	
�; ��� #��
 �����,
���           &� �4�� D��4�� 04���
�� &4� &�1����� ��1 � ��;


 �������%�  R���� !�� � �@ H;��_�� ���@ �� &���� &� ������ -�% ����1��� ������.  

���3� ). ����� ����� ���*�:  

               ����4� ��4��� D�% ���� ���3� &� D	
3+ Z��� &�1����� -�% ����
�� ����% &>

          ������ D���� =+��� ������ -�> U
���3� 6�1� U ��� #$���47       #$�4�� ����4� &� �@ &� 

� ��"�.  

       ���� ���@ #�� 
� E����� D��� �;	��       ������
 =+���� ������� &��"� �� #$��� �����

����
�� #���� -�> 0��
��� #$��� ����� ���� ��.  

��==*���:  

       ������ � ��"� #$��� ����� &� �@ ��% :        �� U��1� &���1��� &� � +� �� �9�� H�

   �3� 6��1
� D���� ������ D��� ;> �	��@�
 �� ������� ����
� _���$ ������ �	��1�  �4��$��� U
��

   ������ =�47       D@� #$��� ����� &� �@ &� 7   � �� 1985        ��4�1�� ��4  �
�� < U
3���
� 

47/[/2     &� ���� &�  "         ����3�4�� U4���� �����4�� �19�� &� �9�� H� 6�1� &� ������

              �$ 6��1
�� &��� &� -�% ������ �
�� ������ _����� &� ���� �;� D���� -�
��� U��> ���$��� _��

_������. "  

  ���1�� ��  ����47 /  =– "           !��4�� &� U4� ��� _����� ������ �4P�� &� ���� �;� ������

����
�� ����3���:  
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47/=/1 –"               �4� �	�� #�1��� &�1����� ����@ �� �9 �� &������� &� �/�� �� � +� ��V�

            � ���
� ?�; ��
�
 #���� ����� &� I�� �;> ����
�� #���� &� �����   T��+.�� �����@ � +��

       �4	�� _�4/��/ _���4% ������ &��� H���� �� �1�
$�� &� /� &� �1�V� � +��� � �� �;>� ���/�"� ��

&� ���� �;� D���� -�
��� ������ &% _����� _����@ � +��� &% ������ ������ �4P���."  

�� !����� "��(������3� ). ����� ����� ��*� ����� �%(� 
+�.:  

               _3�V4� &��� -
� #$��� ����� ����� �� ���� �1�9� #,�� ������
 =+� ���� ?� �

           U+� #��� -�% &�1����� -�% #$��� ����� ����
 ������ D�����)      ���4�
�� ��7��4+> #���1998 

Z)18 ((���:  

1L L� ���� �� �����.� D����� �� ���
@2� �� ������� �� -��"� �����+�� ������ ���	� &.  

2L L#$��� ����� &� �@� �������� ������� �� ������
 ����� -�% #����� . 

3L L ���$�� H�; &������� ��O� U@���> #3$ &� ����
�� #��%� -�% � ����� ���% =���
  

�	�� �/3/ &% #�
 2 ��� ����
�� #��%� -�% U����
�       . 

���3� ). ����� ����� ��*� 	
�&B-:  

 ����� D���              &� &�1����� -�% #$��� ����� ����
� #$��� ����� &� ��� ���
�� U
���� #3$ &� �

��� ����
�� #����� ���� �� �;�� ����
��� ����
��� �� � ���� ������ &� �%��+� #3$:  

   1 . �
�;�� ����
�� ���� -�% ����
�� 7��+> 

        � D���" �
�;�� ����
�� ���� ����
 �� ������ � 
�  �����29       �4
��� #$�4�� ����� &� �@ &�

         ������ �� �	��% Z�� ��� �������� 0�@�
 D
� �	�+���)26(  <)27 (     #$�4�� ����� &� �@ &�
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          #$� &� ������ U % R��� �� ����� D��� E��� /      �4	
 ����� �	� =������ ��7�1%.�� #�$�

 �;> #���
 H� 7��+> D/ &�� ������� &� ������� :���
 ��� ������ H�� ;$� &� �� 2� ��"� D(�

                �����
 �;> #���
 &�� ����� #��@ ������ (�+� ��� �������� D�% �� ��������� ����
�� ���@ -�%

���������.  

2  .���"� ����
�� 7��+>:  

        ������ D���" ���"� ����
�� �� ������ � 
�30         ������ D��� 2 ��� % � ��"� #$��� &� �@ &� 

�
� ������ �� �	��% Z�� ��� �
�;�� ����
�� ��� D��)26( <)27 ( &� !��� 7��+.� �;� =��

������ ������ ;$� H������.  

3  .��������� =��� ����� ������ 7��+>:  

           ������ D���" ��������� =��� ����� ������ 7��+> �� ������ � 
�23     ����4� &� �@ &� 

     D��� E��� <� ��"� #$���        H�
�
 ���������� <&� ���� D���� ;�1 
� �������� ��������� =���

             ��7�4���� ?�;� ����
�� ���%>� :����
� ������ ����
� R��
 �
�� �����+�� �� ����� -�%

              =�4�
� &� �������� `������� ��,�� ������ ����+�>� <��;�1 
� D�@ �
�� ������ U��� ������

�2��%� .  �$� �	+ &��            T34�3� �4����� #�% *@�� -�> 7-+�1��� ����� ���� #�$��� I

            �3+��� ������ 0�� � �� ��+���� �� ��� � ($��� *������ Z��� ��� 
���� ������ -�%

I�$"� ������� �������.  
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4   .T��
@2� D�9  D���� ;�1 
:  

     ������ D���" ������ � 
�50/�/2     ��
� #$��� ����� &� �@ &�        D�49  D�4��� 0���
 �� U
3�

��+"�� =
����� &� #$��� ����� T��
@�.  

5  .����
���� ������� 7��$"� R���
:  

     ������ D���" ������ � 
�35           ����4��� 7�4�$"� R���
� U
3���
� #$��� ����� &� �@ &� 

� 0��� &% �������� ����;���� ������.�� �������� �� *�
 �
�� ����
���������� �	�.  

6  .�3��� ����,� ?�� -�% D� Z�$�� -�% ����
��:  

     ������ D���" ������ � 
�40       D@� #$��� ����� &� �@ &� 57     -�% ����
��� ����
���� U
3���
� 

               U��% ���
��� ������� 6��� � �� 7�	
 � #�@ _����	  �3��� ����,� ?�� -�% Z$� H� #$�

   &� ������ ���
1�� &%             '���4
 &4� D��� ���% #3$ U��% ���
��� =������ #���
� � �� 

?�;� ���$ ���;� U,���
.  

7  .�����"� #���"� #���
:  

     ������ D���" ������ � 
�39       D@� #$��� ����� &� �@ &� 57   � � 1985    04���
� U
3���
� 

       D@� �����"� #���"� #���
 &� �@ D����)6 (  � �1952    �4�� H;4��      U4�+��� ��4���� !�

���;��� &� ���� �� �	��% Z�� ��� �����"� #���"� #���
 � +�� H���.� D����� ����3�. 

8  .&�1����� -�% ���
��� =������ #���
� ��������. 

9  .            ��� �� U
�@� �� ������ _���� _��%�� _����� ������ �	+�� ���� ���%� ����>

    � U�$� ������ �
�;�� ����
��          D
� D� �;K� _��+ ��	��� �� � ���� ��7��+.� &� 7��+.� �;�
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   #4��� �
�;�� ����
�� ��� U���
 '���
 &� �  ��� #�@ ������ ���� ��%� #��>

�
�;�� ����
�� ��� H��� ��� ?�; ��� ������ ��@� � (�+� 2� _������
 �����. 

       ����� #$��� ����� ���� ����3� � ���
� &� ����       ����� &M� 6��
  &� � � ����
�� #

6��
%2�.  

<����� ��&��:  

                 #4�@ &4� ������ ����
�� ���@ -�% 6�
�� &� ������ 0��� -�%� � ��"� &� ���� &� I� 

_�����> �3$�� #� ������� ?�;� D������ -�> 7�+��� #�@ ������.  

          � ?�;� ������ T����� U� � H;�� 0��� ��%�� �7�+ � � &�    ������ #3$ &)31 (   &� �4@ &�

    D@� #$��� �����7   � � 85   -�% ��  �
�� U
3���
� )     U4��% ���4@ Z$4� H" (�4+�

     ������ D���" _���� �������2       ������ &� � ���1�� &� 29   ������� 30      6�
�� &� &� ���� �;� &� 

           
�� ����> U,���
 '���
 &� _���� &�/3/ #3$ _���$ ����
�� �;� -�%       �4� ��;4� &� �,� �� ����

       U���
%� �� �	��> � 
� �
�� =��"� U���
%� ���2 . (       �4� 6��
%2� ���2 -�% ��/� ?�;�

 #$� ����� &� U� ��� .  

<����B� �����
*�� �����:  

                ��4� #34$ ����
�� ���@ -�% 6��
%2� �� 0��� ������ � ��"� ������� T����� R � ���

   � &�/3/ ��� �����      ���4��� D�4��" _���� ������ ����
�� ����> ������ `��
 D�� &� _���30 �� 

29/�/2.  
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              ?�;� �� � ���� ����� ���� ��� 6��
%2� #���� ��(��+ ���3� ������ T����� -�%� ?�; *��

                 ��4��� #34$ 6��
%2� D���
 &� U
� � �� ��� ������ _����� ������ D�@ �;> ��
1�� ?�
 ����
�

�������� [��$ =��,�� �� 6���� #/� �� � ���.  

<����B� ���
*�� 	����*��:  

    ������ ���� ���    31       D@� #$��� ����� &� �@ &� 57   � � 1985    ������� �������� U
3���
� 

��� 6��
%3�:  

    1 .         ������ D���� =+��� ������ &% ������ ������29/�/2     D@� #$��� ����� &� �@ &� 57 

  � �1985             &�� �
�;�� ����
�� ��� #���
 -�% �������� D��� ������� �������� ��� U
3���
� 

      ������ �� U��% Z�� ��� �
�;�� ����
�� ��� D���
� D�@26 <27  D4@� #$��� ����� &� �@ &� 

57 � � 1985U
3���
� .  

2  .        ������ D���� =+��� ������ &% ������� ��������30   �@ &�      D4@� #$��� ����� &�

57   � � 1985       �4����� -�% ���"� ����
�� #�� �� ������� �������� ��� U
3���
� 

            ������ �� U��% Z�� ��� �
�;�� ����
�� ��� D���
 &% ��$
 &��26   ������� 27  &� 

 D@� #$��� ����� &� �@57 � � 1985U
3���
� . 

       ����� D�% #�� �� U � � � ����.� ��+
           ���4��� D�4��� =4+��� ������ ������ -�% ������ �

31/ [)�������� D�% ��� (#$��� ����� �� �
� ����� -�> O+��.  

                #��� U���� D��� -�% R+� �� ������ �� ����� � ��� ��1� ����
 =�+� &� ?�; &� Z�$
 

#���� ��+.  
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1 .         #3$ &� &� ������ ��9 "�� ������
��� ���
�� �������      ����4	� =�4
�2 ������ U@���>

����%� ����%.  

2  .D	�� #���
��� &��$M� D��
��� &��� 0�$��. 

3  .!1 ��� ��/��� ���$��� ��@. 

4  .������� �������� �������� �� ���
�� ������� �������� 0����� ������� �������. 

5  .    �� ���� _����� <!� �� &�� _2��% &��� &O� ������� 0���
 (���
� 0��1
 &�� #���
��� D	 

�������� 6�� �� _2��%�. 

6  .������ ���
� �9  �	+� �; &��� &�. 

7  .               *�+�4
 &� �4@� ��%� �4�� &�4���� �����4��� ������ &� ������ ����� �; &��� &�

���/
2� . 

                 T�4��� �4��� 
 �4
�� ��4����� &4� ������ ������ �������� ������� ������ �� ��� �@� 

����
�� ������� �	 � ���  �������� �����
%2�:  
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�*�
��� 	
������:  

J�� :������� 	
������  

a.     ��
*�� ��� �����)1992 (  ������"        ���� ��� 
�.��+3 ���3� ). ����� ����� 4�*&� L��

 $2� ���
2 �� ).)57 ( ����1985������� �����*��� ."  

    �% ���
�� -�> ������ ����           �4�/�
� ��4����� �	���4�" #$��� ����� 0���
 I�� -

 ��
�� ��	������         % E4����� ��
%� �@� H���
@2� ��	��� �%��
+2� ��	���     =��4"� -4�

+� &� �����
�� �1����E����� �	��> #��
 �
�� )��
 ��� �� ����� #���
 #.  

             �� �4�(� &4� #� -�% #�
�� E��� ������ *�
+� 0��  ����
 D
�    U��%�4�� �4����

               &4� #�4+��� �;� �� &��
$��� �����+�� �;
�� -�> ����> #$��� ������ &������� &��������

�����.� D������ ���
@2�� 0����� �
���.  

    &4� ������� ���� �� �	��� 0��
 D� &��"� �� #$��� ����� &� -�> ������ ����
�

      �����
@2�� ��%��
+2� ����"� �� <�	+         &� �@ Z��  �� ���,/ ?� � &�� <I�$� �	+ &�

��%��
+2�� �����
@2�� ������� ����,
�� ������� ?�;� ���
%2� &��� ��;$� =+� #$��� ����� .

             #����� *��� ������� =�	
�� =��� -�% ���
�� ���� ���� 7��+> -�> ������ �����

 (����� ���
%2� &��� ;$"�� <?�;� ��� ������
+� ������� ����� &�� �.  

b.    A
���� ��� �����)1994 ( ������" ). ������� ��*� ���2 ������� ). ��5M��� �������

����-� 	
�
�& ���� $�� �
&."  
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               �����4@ �4� ��%�4������ �������� (��
�� D�% I�� -�% (���
�� -�> ������ ����

���� ����� ��+� D�% #�� �� #$��� ����� H���� �1���� =��"� -�% E����� ��
%�� ��

�	��> #��
�� D
 �
�� )��
 ��  #���
 �� �����
��.  

&� � ��� ������ � �% � ���:  

L � ��/������ *�
+� H���� &�� &� ������% D����
$� D
 ����� &.  

L � ��/������ *�
+� �1��� &�� &� ������% D����
$� D
 �1��� &. 

L % ���1� &��������� &������ *�
+� ���1� &�� &� ������% D����
$� D
 .  

                #$�4�� ����� ���� ���@ �� �/V
 #���% ��% ?� � &� �	 � )��
  -�> ������ ����


 ������ *�� �	 � ����� ?� D�% #�� ��)������ ��� #��( &% 6�1���� <0�@�
�� D@� <

������� ���$�� #������� *�@�
��� ������.  

 ��� ����           H���� �����@ #�+� ��9 � ������ ����� ?�� &�1����� ���� D�(�K� ���

��%���� �/�� #$��� �����.  

c.    )��?�� �����)1997 (  ������"           �B=� �=� ��-=&��� /=�� 
+�5�� <����� ��&��

����� ����� 
�
�2 �&� 	
������."  

          > -�% ������ � �($�� #��� ������ #��� *�� -�> ������ ����   �� �������� �	
�����

    *4�+ -�% E����� ��
%�� <������� :;� #�� 6��
%2� ����� -�% (���
�� *� =� ��� �@���

���� ��� �����
��� E���"� -�%� #$��� ����� ����� &� ���������.  
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              `��4���� E�� &� �����
%2� D@ -�> ��]����� ������� *��+ &� -�> ������ ����
�

  #���
)60% (  ��� �� �	� #�1�� D
 �
�� ������� `���� ��  &>� ���  ������� `������ #��� &�

    �� ������ T����)68 (%           `��4���� D���
 -�> H�V� ��� �	��% 6�
���� ������� T��+� &�

�	 � ����� &�� �  ��� � .  

           1
�� D	
���4	� *4��� ��4���
%2� H���� =���
� D��
�2�� ������ �����  ��4���

             ������� &� ���(
��� ����� =����� &������� &� ������ ������ �����
%2� D�@� ���� ��%���.��

�	��% 6�
����.  

d.    �(������ �����)2002 (  ������"          )=���3� ���=�� ����� ���
2 ). '����� 	
��?���– 

���
*� �����."  

          �
�� �@3��� = ��+ D�� ��� �+���� -�> ������ ����  ���.�� ������ ���
   ;> �������� �

�4P�
  �� :;�       > ;> D���� &� ���� ����� &� �@3�          2 ��4�N �4%��@ ������� &� ���� �%��@ D9�� &

�	
1��$� -�% 0�1
2� �� �	
1��$� (�+
.  

 �/����� ���
�        �14���� )	 ��� ���$
� ;> ��%� �� �	
��� ��     Z��4  D49�� &� 

   #��� �
O
 ������� &� ����            �4	1�O� D� �� � ������� �	
��� �� #��
� <R��� ��J� 6��J 

                �4
�� �3���
�� ��/� -�> ����.�� �	 � ������� D	�� �	� D���X� _��	+ U � =��
� ��� ������

               &� ?4�; �+�
  &��
� <�
@V� &� ��@ &�� �3���
�� :;� ����� ������� *���
�� -�% ���


   :;� ����
� *��
� 2 ������   <U4
���(
��� U4����>� U
���� D�% ��,� �� *�� ���
���� �3���
��

������ I�� ������� �%��� �� ��@ ?�; #� &% ���
��� )
 ��.  
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                   �3��4�
�� ��4/� &� &4� ������� ������ U� �7�+ �� ��V� ������ :;� �� 7�+ �� &>

         �4�� ����� &�� �� �@3��� ��9 ��� &� ����� ���
� �����,
���    4P�
 �4������ ������4   ��%�4� 

&������ &�� �������� ��%(� ���.  

e.    ���
�� �����)2003 (  ������"        ���*��� �&��� �� ���*�� ��&��� <����� ��5O� L��

�������� 	B�-&��� /�� ���3� ). ����� ����� �� �� ).."  

           ��4�
�� #���� &� ����
� ������ 6��
%2� �/� &��� -�> ������ ����     ��4��� �4� �

�������� �3���
�� �� T��.� -�% &��"� �� #$��� ����� . � �% -�% ������ ���+� �@�

        #���
�� D�@� 7�V�� ����
�� ������� H���� &�)&������� (      ��4���
%2� ���4�
 &�4+��

      #$��� ����� ����� �� �����
%2� D@ H����� .     
�� ���
��� ����,
��� �/� &���� ?�;� �4��� :

              ��4��� �4��$�� #������ <U % 6�1��� �� ������� ���$�� #������ <����.�� ���
�� #���%

      �����
%2� 0�@�
� ���
�� #���% <6��
%2�)      #������ ���$�� ������� &����� 0�@�
�� &�+�

    -��"� U����� �� ����
��� ���
���� .(    � �� ����� *�+ D
 �@�   0��� &% ������� ����
��   *4�(�
 

�         ����
�� )��
 �� &% ������ ��1� �@� � ���� ����� -�% � ��
 : � ���    ���
��� ����,
��� ����� &�

�/���� ���� ��/O
�� �;� �+�� ���1
� <�������� �3���
�� �� T��.� -�% :  

��%����  ��5O��� ����  

������� &���� 0�@�
�� &�+�� ���
���� #������.  66.49%  
��-��"� U����� �� ����
��� ���
���� #����.  65.63%  

U % 6�1��� ������� ���$�� #������.  64.18%  
6��
%2� ����� �� ����.�� ���$�� #������.  64.13%  

6��
%2� �]���� ���$�� #������.  62.06%  
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     � <������ �����
 (��� &� &���     � &��

 ������ )���� ����
 ���� �� 7�� &��]���

              <����
�� D	
����@ -�% 6��
%2� D
� &�;�� &��]����� ����� #+� &� -��"� ����
�� #���� ��

  D		�+�
 -�% #����� .     )�� ��� ���
�� ������� �� #$��� ����� ����� ������� &��
 &� ?�;��

\��� �����% �9 �� 6,� ������ H� �� U��% ��
�
��� `������ *�� &� ������ & �
�� �������� &

  �	��> ������ *�
� .    #��� ��
$� 0��� &% &� ������ ������� �%��� ����( -�% #���� ���$��

D3%.�.  

f.    ��-�� �����)2004 (  ������"        �� !����� �&.
�� ). 
�����
. L��� �������� 	
��*���

��"��. ). ����� �����."  

     � =�	
�� ����� -�% ���
�� -�> ������ ����   �4������ &��4�� �� #$��� ����� &

                &% E���� &� ������ = �+�� 7��+K� E����� D�@ �@� <?�; 7��� &��
 �
�� =��"� &% �����

                ��4����� �Y�4 ���� =����4�� �19�4� ��� �
�� ������ � �% -�% � ��
� *�(�
 0���

&�� 	�� &������ &� � 7����� 7���� &� &�� 	���� &��������.  

D/              #4������ &� �%��+� -�> ������� =�	
�� -�> ���V��� =��"� �� �
� E����� D�@ 

���
�� �� �� -�%�:  

 �.  ��+ ��	��� #������ .���
��� ����/O
 ��@ =� ��
�� �7�+�: 

L &���� �� H���
@2�� ����� ����
2� D��� �.  

L =������ &� ������� ��1 ��. 

L 
�2� ���� ��$���
�� ��1�$���������� #3. 
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L &�1����� �����
@2� T���"� 7�.  

 =.  ��	��� #������: 

L �/����� �������� &� ����� =��J. 

L ������� �%��� =��J. 

L I�$"� �������� �������� �������� ������� &�� 0� 
�� =��J. 

L &�1����� U�� 
 �� ������� ���(� ����
. 

L D���� 0�1 .� 7�. 

L �$��
 �������� ������� ����+�� ��. 

L �������� �������� �%�+  D�%. 

L �������� �������� 0���
 �� #��
��. 

 [.  ����"� �1��� #������: 

L �� ���1�� ������ ������ &�� ��/�� D��� �. 

L ������� &� ���� �� 6��,��. 

L &�������� &������� -�% ���@��� =��J. 

L ������� 7�%��� ����
 ������. 

L .� �� ��/�� D��� ��������� ����. 

L =������ �19�� �7�1� ���. 

L ����
�� ���O� �7�1� ���. 
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L &�������� &������� #��O
 ���.  

 � .  ���	��� #������ .�����> �/� H� �	� �+�� 2 #���% ��: 

L ����
�� H���O� ��% ��@. 

L ����� ��7�1%.���. 

L �������� D�9 . 

L =������ ���� T�1
��. 

L �
�;�� ����
�� �����. 

L  7�&�1����� *� ������� ����.� #���
.  

    �� ����� ����� ����
 �@�      > ;> ������ :;� &� ������� ����       &���
42� ���4� D49�� &

   @ ������� ������� Z�$��       #������ :;� &� ��/��� ���� 
 �        -4�> H�V� �	 � Z�$
�� D
 &> �
��

�������� �����
%2� ��% �� ���� 6�1$
.  

g.    �"��( �����)2006 (  ������"         	
�
�=�� ������=�� ����8� 	
"�� ��� �?����� ���&

��������."  

             &(��
�� ���� ����� ��	� &���� �� 0����� #$��� ����� &� �@ -�% ������ ���+�

     &�1����� �� ���� �������� ����� &�� �� .         -4�% ����4� Z � ������� &� ���� &" ?�;�

   ����� ���]��� ����% ��7��+>          ��(��
�� ������ ���� ��� �	
������ =�	
��� b,�� �2�� &% 

             !1 �� <��������� 73�
2�� (+���� ����
� 0��� ������� &�� 7�1�
� �� �	�� #1�
 �� � �@

      #1�
 ������ ������ �� ��� -�% ������� *���
�� H�
�� &� =+� �@���� 7��$� &� ������� U
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   �������� ����.� ��
 ��.      -�> E����� ���� �@�    �P�
 �������� ����� &�      �4� ��4�� ���%� 

           ��� �� E��
 �������� ��%(� ��� ����@ �� �	��> D��
�2�� <������� D�9  B�+ >�  #�)������ (

                  ������4�� U4
���(
�� ����
 �� U��% *�� �@ ��
 �� O�$ H� &� U��� > �� &� ���2�� ��/��

    ��� �� ���� �%���%(� �������� �� . � �@�    H� 7��4+> &�� H� H�49 �� =��"� E���� ;$


�� ���� ����.  

     3$
�� E����� D�@ ������ ���	  ���    ���44P% �
�� ����
�� )��
 �� Z     �4
�� =��"� &� 

&�1����� �� ���� �������� ����� &�� �� &(��
�� 0���
 D�% �� D��
 .  

L     &% ������� ��%(� ��� ��/� )
 
          !�4�>� �����4�� ����. ��
4��� #$�
�� =�� 

#$�
�� �;	� &� ������.  

L  H�V� ��� ��
��� #���
��� �3���
�� ��/�� &� ����� &� ����J &% =������ &� ��@ (��



             ��/� �� �	� &�1����� #	+ ���
���� �	����
� ��;�1 
 ������ ������
� Z�� �� ���
 -�>

&���"� &�. 

L  ���.� D��@     ������
 ����K� �������� �����1
         Z��4 �� �4���
� &� ���� ��@ �	� ��� 

        �	
������ &�1����� �%�� ��� �	� I7��
� ���� D/ &��      ���
 �
�� �� � ���� ��%(� ��� D��@ 

�������� Z�� �� 0���
 #��.  

h.     ���� ��� �����)2006 (  ������"       ��� ��&�� ). ���*��� ���O� ���2 ��5O� L��  /�� <��

����%�� ����� ). ����� ����� �� �� ). �������� 	B�-&���."  
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      H;�� ������ ����� ����� -�> ������ ����      � ����� �� ����
�� ���O� :;$
�   6��4
%2

            � (����� �� �	� ��$��� �3���
�� -�> #����� ������� �������� �3���
�� -�% U��� ��

����" �	����
 I��� ����������(
��� �	���%�� ������ .  

              *��+ �� #$��� ����� H���� -�% � ��
� *�(�
 #3$ &� �� ������ ������ ���+� �@�

  ����,�� �1��� &�� .              �4� �����4�> ��2� ��; ��@��� �+�
 2 U � ������ )��
  ��	9� �@�

        �� &��� 6��
%2� ������ ����
�� ���O�� ���$�� #������ &�� �@3��� I(�
 �������� �3���


 �� <#���� ��� � ��,
�� �� ���$�� �� ������ #�V��� �� ��%��
+2� ������ �� ������� ��1�� ��,
��

 �� ��@��� ������ ��	9� &��! +�� ��,
����;�� -�% E� .� R���� ���
 � �� .  

           ��� �� #$��� ����� =
��� ����( -�% #���� ������ ������ ���� �@�   I�4���� &���

       "� *���
 =�� ������� &���� -�% �����
@� D�%� ����,�� �1��� �� ������� &���� &�� #���

                 =��4�� &4� &����4� �����4� &�19�4��� ������
 )���� ��% -�% #����� <#3
�2� 7��+

������� �7�1���� Z��
$2� .� �� �9 �� ������ �@��� ����
�� ���O� R � ����� ?�;�� 6��
%

����� =��� H��� [��$�� &� &��
� &� #+� &� I�$� �����
%� �� U@���> D�%� &�1�����.  

J
��
5 :�����3� 	
������  

1.  �==����Brunos and Feld (2002) ���==��� "The Tax Authority and 

Taxpayer, An Exploratory Analysis."  

        �� #3$ &� ������� D�(
�2� E�� -�> ������ ����         ���4 #4���
 �4�1�� -4�> ��9 

=������ ����� *� =������.  
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                =4+� �����4�� *��� &� ����� D�(
�� -�% #����� &� -�> ������ :;� ����
 �@�

     U4���� ��4�+.� �� % ���$
� �;> ��� <D��
��� ������� *��� #���
 &� =������ ��� -�%

        ���� *��� I�� #�� ��� ���� �;� &K� D�(
�2� -�%   HO4� �����4�� *�� &� =�	
� U��+� =��

� �� �����.  

             �4@3% ?� � &� ���� D���@� -�% �� ����� D��$
� #3$ &� ������ :;� � ���   &�4� 

  ���V� ������ ��1��             &�� <�����4�� D�(4
�2� -4�% (����� &��� =������ ������ =������ 

      I���� �1
 ��	 �� ��1 �� �@3���  �� B���� ������   �������� ��� ��     6��J #� -�% �%�
 �
��

              =������ ������ =������ ��� &�� ����+�� �@3% ?� � &�� ���� U � - ��� ������� D�(
�2�

 % �� ��   #���
��� D��
�2�� ��/�� -�            �4������ U4+��
 �4
�� ��������� #������ #� -�% �%� 

�	
��� ��������.  

2.  �==����James and Clinton (2004) ���==��� "Tax Compliance, Self – 

Assessment and Tax."  

             D��� ������� D�(
�2� ��� ��� ?�;�� �
�;�� ����
�� - �� ����
 -�> ������ ����

������� D�9 �� #�/
�2�� D�(
�3� =������ ����� ��J� -�% �/V
 �
�� #������.  

     �
���� ?� � &� ������ :;� ��	9�  D�(
�2� 6�1� &     �����
@2� ������� ���� ������� 

 ������� ��������)��@3$"�( =������ *��� D�(
�3� &�1����� *�+�
� &���$

 ���� <.  
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               �4�J� #��
 �������� 6�� �� ���
��� ������ &O� ����
 -�> ������ :;� �+�$ �@�

���    � ������ :�4P�� ���
���� <D�(
�2�� &� ���   #��% ��J ���9  &        &�4� �4 (����� =4+� U��%� <

D�(
�2� D��� ����� T���� &��� D�(
�2� -�% &� ������ *�+�
.  

3.  �===����Ascenzo (2005)   ���===���"Relationship between Tax 

Administrations and Tax Agent Taxpayers."  

         3��� �������� ����.� &�� �@3��� ����� ����
 -�> ������ ����  =����4�� 7   *4���� 

 ��� <=�������@3��� :;� -�% �/V
 �
�� #������ D��.  

              �4����� =����4�� 73��� �������� ����.� &�� �@3��� &� -�> ������ :;� ����
�

    ������
 &��
 &� =+� =������   
 E��� <          ����.� -�% =+� U��%� #���
� D��
��� ��/ ?� � &��

      �
��� ��/ =� -�% #��
 &� ��������    D�4�� &� =+� ?�; &� &��

 -
�� =������ ����� D�

���%�1�� �7�1���� ������� -�% ����� ������� D�9 ��.  

               �7�41� �4���% �� _���� _���� &����� =������ 73�� &O� ��V
� ������ )��
  �7�+�

             � ?� 	� <D	 ���( -�% U ����� H;�� ��/O
�� #3$ &� ?�;� ������� D�9 �� ���%���  ��X4� *�� ��

     > ;> =������ 73�� &� ��������     ��/O4
�� �4	 ��� ���� =���� #��� *� �	����
 #3$ &� �	 

    =������ ����� &� ������ -�%  ;�� <      > ;> =������ �����4� *�� � ?� � ?�    =����4�� #��� &

            �/�� &�;�� &�1����� ��1� &�� �������� ����/��� ������� �%��� ��  ��	� U��% *�
   ?4�;� D	

                U4 � ������ :;� #3$ &� E����� -��� �@� �������� D	
��+��� D	@���� D	1���
 #3$ &�

        =4+�� ������� D�9 ��� *�
+��� ����� &�� ��/�� !�J =+� ����+��� #���
�� &��
 D
� -
�
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   �������� ������
�� �� ������� �%��@ ��%��� #3$ &� =������ ������ ��%���� D���
  =4+��

               #4/�
���� =����4�� �4���� :�4+
 ��@3$"�� �� � ���� D	
��+��� D����� =������ 73�� -�%

 �% D	
�%���-             ����.� -4�%� �����4�� D�(
�2� -�% D	/�� �������� D	
��+��� D	@��� D	� 

           �� 7� �� &� ������ ���+��� �(��
��� ���$�� D���
� �	
�7��+> ���
� D��
 &� ��������   �4�/ =

                 ���4�"� 04���
 &4� &��
4
 -4
� �	�� &������� #��O
� �7�1� ����( -�% #��
 &� *�
+���

���� ���.  

4 .  �==����Murphy (2005) ���==��� "Regulating More Effectively. The 

Relationship between Procedural Justice, Legitimacy and Tax Non-Compliance."  

"������ �/�� D�9 
 :�������� -�% 6��
%2� D�%� ��%���� �����+.� ������� &�� �@3��."  

               ����� &� ��/��� &� &� ��� 
��� &���
�� ��9 � U
9�2 �� =��� &��� -�> ������ ����

               ��+�
��
> :�+
 ����% �@�� ;�$
� -�> &����� #�� ��% �� ��
��� #$��� H�; &� =������

    ���� �� ������� ���$
��    D	����� 6�1$
 #+� &� D	 .        &�
4��� ;4�1 
� �4/����� ���@ �@�

    D�% -��"� <&�
� ����2002 
��+� �   -�% )2292 (       ���4�� <&�����
42� =������ ����� &�

 �� �/�� ������)659 ( D�% �� ������ ���+� �@� &�����
2� =������ ����� &�2004.  

  ��
%� &���+
��� &� �/����� ��+� �@� ���+�
��
� &� ���4P�
 ����9 
�� ;�1 .�  �4����� 

                -4�> �2�4��� &� ��/� �� D	���� ��� <D�(
�2� -�% D����+>� =������ ����� ���	
� :���.

                �4�  �4��]�� ������ -�> ����
��� H�V� H;��� <������� =
�� �� ����� ��%�� �� ?���
��

 �������� ����� .     &� )��
 �� ��	9� ���         D�(4
�2� D�% #���� �	�� `����� ���@ �����% 6��

               ���4�� ������� ����
�� &K� ?�;� <3��
� D�(
�2� D�% ����
� -�> H�V� &� &��� �������
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         �� -�% ��
�� ���9 
 )	 � D��$
� D
� &� �� ��������   �������� �����     �4��� -�> H�V� H;��

3��
� 6��
%2� D�%� �������� &�.  

5.  �����Greatz (2006) � Warren ������ "Income Tax Discrimination and 

the Political and Economic Integration of Europe."  

"������ �� H���
@2�� ����� #���
��� #$��� ����� (���
."  

               #��4�� ���@ ��	� ������"� #���� ����� U�� ����
 &� ��� ��� -�> ������ ����

"�      	
�����
@� (�1�
� �������� (������ D��$
� -�% 7��%�       [���(2� ����4� #4��� <������� 

 ������ ������� .            �4� H�V� H;�� ������� [���(2� &� ����% �2�� &�/����� 6��
� �@�

                 *4� =� 
� ��J #�(� 2 H;�� �		��� ������"� #���� ����� -�> 7�+��� -�> &���"� &� ��/�

���
��              !�V� �4��� ���� E�� &� �����"� ���
2� &3%> &% )
� �� ������ H���
@2� #

���
2� #�� &� H� �� #���� ����� <�	���
 �� #���"�.  

              #+� &� ������"� #���� ����� U�� ����
 ��+� &O� ����1� �+�
  -�> ������ ����
�

        ��� �� #�"� !�� -�% D����� (���
�� -�% 7����� �� �������� #�1� H���
@2� ��� �� ���

    �4� 7��4%"� #���� &�� ���� #$��� ����� �2���� <������� ����� �%��@ ��+� D�% ����

�����"� ���
2�.  

6.  �����Valderrama (2006)  ���=��� "The International Tax Policy in the 

Context of Integration and Trade in Latin America".  

"�� �
3�� ������ �� ���+
��� #���
�� ���> �� ������� �������� �����."  
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             D
 �
�� &������ �� ��V��� ������� �������� ����� �� ���3
$2� ������ :;� ���� 


 ��� �����
$� :          �� �
3�� ������ #�� �� H��+
�� #���
�� �����% -�% ����/O
� ��������� ����
  

 
 ;>           �� �
3�� ������� #�� �� ������� �����
@2� ��@�1
2� D���
 ������ ���� .    )��4
  ������ 

               0��� &% 0��

 2 �� �
3�� ������ #�� �� #+"� ����� ��� +"� �����/
2� &� -�> ������

              � *4� 04���

� ������� ����� D���
 ���%> =+� #� <�������� (������ �� ��7�1%.�  *4@���

 ���+��)H��+
�� #���
�� (������� ���� / D�% #1�� ���.  

 �*�
��� 	
�����
� ,���:  

 #���� -�% ������ :;� �� ���� �
�� ������ ������� &� ����� #� �� ��� �� Z�$�
 &���

���
��:  

#��+)2-2(  

&��� #��+ �� ��� ��� _���$�
  ���� �
�� ������ ������� &� ����� #� ������ :;� �� 

�������  '����  P 
����  

 ��%�� ����2003    �� T��.� -�% 6��
%2� �/� &���

�������� �3���
��.  

 &�+�� ��
�� ���/O
 #������ �/��

������� &����� 0�@�
��.  

 U������� ����2002    ���
 �
�� �@3��� �� = ��+�� D�� �+����

����� ����.� � ������ &����� .  

 B��� D�%� �	
3���
� &� ����� ���


 �%��� ��@ &� ��(
 ��������� 6��

������ I�� �������.  

 ����� ����2006   ����� &��  &(��
�� ���� �����

&�1������ �������� .  

�� �������� ��%(� ��� =��� : #$�


 ��/�� ������ #��%O� �������  �����

���� �� #���
��� #���
��&� .  
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 ��� � ����2004    �� ������� =�	
�� =��� &% �����

 &����.  

L  ����� ����
2� D��� �

&���� �� H���
@2�� .  

L  =������ &� ������� ��1 ��. 

L &�1����� �����
@2� T���"� 7�. 

L �/����� &� ����� =��J. 

L �������� ����� �� ��/�� D��� �.  

 < U��  ���  ����2006  � ���O� :;$
� H;�� ������ ����� ����

 -�% :�/�� 6��
%2� ����� �� ����
��

�������� �3���
�� .  

L ����� ��,
�� I(�
 �@3% �+�
 2 

L  ! +�� ��,
��  I(�
 �@3% �+�


E� .� R����.  

 ����Murphy 2005    #$��� H�; ��� &� &����� ;$
� �;���

�+
 _�����% _�1@�� ��
���:��
>  ��+�


������� ���$
�� .  

 ;�1 .� ���+�
��
� &� &�1����� ��
%�

���9 
��� ��%�� �� &�\��� D	��+� 

 �������� =
����� �� �����.  

 ����  

Warren and Greatz, 2006  

 #���� ����� U�� ����
 �/V� ���

 D��$
� -�% #���� ���@ -�% ������"�

��
@2� (�(�
�  �������� (������ = +
� �

������� [���(2� .  

 ���� &� ������� U�� ����
 ��+� &>

 #�"� !�� -�% D����� (���
�� -�%

 :���� �%��@ ��+� &�� ������ ��

 ����� ������ �2��� < �������

7��%"� #����.  

 ����Valderrama  2006    �� �������� ����� �� ���3
$2� &���

�/O
� ��������� ����
 #���
�� -�% ���

�� �
3�� ������ #�� �� H��+
�� .  

 #+"� ����� ��� +"� �����/
2� &>

 &% 0��

 &� �� �
3�� ������ #�� ��

 �������� ��7�1%.�� (������ 0���

 ����� D���
 ���%> �� D�"� #�

�������� .  

 ��%(�� ����1997   � �($�� #��� D�% ������ #��� *��

.� -�% �@��� �� �������� ������

 6��
%2� D�� ��]����� ������� *��+

 #���
60 % ������� ������� &�
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 ����� -�% (���
�� *� =� ���

6��
%2� .  

  U
�  ��� #�1�� D
� &�� �� <_��� 

68 % D���
 � �� ��� ������� &�

 �  ��� �  `������.  

 !����� ��� ����1994   (��
�� I�� �� ��  ��%������ ��������

����@� ��+�  D�% ���� �� �]����� 

������ �����.  

 �� �]����� ���@ �� ��/V��� #������ &>

 D@ H��� < ������ ��� -�> T�+���

0�@�
��.  

 ������ ��% ����1992    ����g� #$��� ����� 0���
 I�� ��

 �����
@2�� ��%��
+2�.  

 �� #$��� ����� 0��
 D� &��"�

 ��%��
+2�� �����
@2� ����"�.  

 ����   ,Ascenzo2005   73��� �������� ����.� &�� �@3��� ����


�	������ =������ .  

 �� �� ������
 �@3��� &��
 &� =+�

D��
�2�� ��/�� -�%.  

 ����James 2004   #������� �
�;�� ����
�� - �� ����


����� D�(
�� -�% ��/V���&�1 .  

 ���� &�
����� D�(
�2� 6�� D
�

 ������ H� <��@3$"�� �����
@2�

D��
��� U
������ ������ ������� .  

 ����  

Brunos and Fled (2003)  

 ������ *� �������� ����� #���
 �/�

������� D�(
�2� -�% .  

 ��/�� -�% ����@ �@3��� � �� ����

�� #� �� ?�; �%� D��
�2�� ��

 ����,�� #������.  

�*�
��� 	
������ �� ���
&�� ������� ?��� 
�:   

                  T�4��� �4�1J� �4	 � 2> ������4�� ����4 �� &� ��/��� �� ������ ������� =�J� �/��

              #��4� ������4�� ��4���
%2� #�� 

� ������ :;� �7�+ &�� &�� �������� �����
%2�

�����%� &� ����   ���$ �� ����1
 ���"� ����
�� ����� �� �������� ������� #�� ���N ��+�>� 

         6��
%2� ������ �������� ������� :;� #�
 2 -
� ,      ��4���
%2� =��� #���
 #3$ &�

 ��������.  
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��==�:  )1 ـ 3(*���   
  

-�> ������� ������ ���� ��"� ���D�� ����
� �������� �����
%2� 7��� � ����� =�� 

"� ?�
=��� <#��� �����
%2� =��� #� &�� #��
 �
�� ��@����� ����
 H�;+ &���� <

����� ?�
 �+���� #�@��.  

 ����"� :;� 0���
�����% �����
��� �1���� )	 ��� E����� *�
 � �����
�� =��"� D��$


 &��
���������� T����� �@3��� ��; ������.� ��+������� 0���� &� ������ D��$
.  

U � ������� � ����� ������ *�
+�� <*�
��� ������ )	 � -�% #�1�� �;� &��
�� <

<��������� ������ ������ ������ <� ���� ����" �����,����� ����,
��� �� وا�������ت ��

  . أداة ا��راس� و�6R�]�قوآ�O ,#8 `�Mا�ح_�$(� ا��4"-��5 

  

����=����P :  ) 2 ـ 3(��   
  

� D�$
� <�����
��� �1���� )	 ��� E���� D
	�� < ����9�� �� *@���� ���� -�% ��
�� H;��


 �	 % ����� _���@� _�1�� �	1��� #3$ &�� <_����� _��1�� _������ &% <�����
�� =��"� D��$


����� *�+ 0��������� ������ ���
$�� �	
���
�� #���
� �� .  

 

)3  43 ( :
������ ������� D����  
  

��� &� ������ � �% &��
"� �� #$��� ����� ����� H���� � =� D���% `������ &��

 ����� #$��� ����� ����� ������� �3+)500 (� ��� ����  <&���1���� &�1����� &� &��

�� E����� O+� �@� ���3��� � ���� =��� #3$ &� � ���� D+� ����
 )Convenience Sample( 
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 ���
 #3$ &� ��73���� ���	�� !�� -�% � ���� ����� ���
$� �	�� &��� �
�� � ���� ���

��� Z�$�"�D	��% � ��
2� *�(�
 ��� .� D
� �,�� � �% 7��
 )321 (����_� � )200 (1���_� / 

��1�_� . �@�� ��
.� *�(�
 D
������ � �% -�% � .2� ��% `��� ��� &� ��+�
��� �� ��


 U��+� �� &�������)280 (� D
 E�� ����
)8 ( ��J� �����.� #���
�� �	
��3� D��� �� ��
�

��% R��� �;	�� < ���
��2�  U��+� �� &������� ��� &� #���
�� ������� �� ��
)272 .( ���

 0��
�1�� &�1����� �� /� D
 ��� <&���1��� U��+� �� T�+�
)178 ( � ��
�.�  �	 � ���
)26 (

�.� #���
�� �	
��3� D��� � ��
� ���
�� ��J� ���� .2� ��% R���� #���
�� ������� �� ��


 &�1����� ��1� ���
����� / U��+� �� &���1���)152 (� ��
� .  

) 3 4 4( :������ 	����	
������� /�� ��-&�� ��
-�� �  

 D
 <������ ����� ;�1 
� ���������� �� ����� -�% #����� 6�,����
%���
M� ����"� : 

  -  1 =
���� <�����+�� #������ <�2������ <������� &� H�9 �� = �+��� ����
��� ���������

 ���������� +"������� T����� ���$
��� �������� . 

2  L ��
2�2� D
 ������> !��@ ���� ��� <�  -�% �	����
 �� ���
%Nh
��� &� �%��+� 7�� =�

2 ��(3�� ��� �/��� ����"� �� ����� -�% #����� T������ #�+� �� &�/������ = �+�� #���


����� <�	
@�� <�	
� ���� <�	��	� _��%�� =�+
��� #�+ �	�� �%��� <������ �����
�� <�	

 ����� <�	 �+
�� ������� ����� D�$
 �
�� �������� #����� U%� � !������ ���� :�+


������ , 
$2� 6�� 7��N� ������� U
��$� E����� &��
� �@� #$��� ����� ����� �� &�����

> �� ���	 �� �	���� � ��
2� ���%. 
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 �� � ��
2� ��@� �@��(+ &����� &�: 

)J�� (&�� 0��

 ����,
� #�"� D���  &������� ������ � �% ����" ���$��� �� ������ &�

 #3$)3(  � ��
���� <����,
�)� i������ #�V���������� ����� �� ����� ���$�� ���  ��% i

Z�$
���.( ������ � �% ����" ���$��� �� ������ 0��
� �� ��� � ��� &���1��� &� ��
�

 -�%)4( 
� � ��
���� <����,) ����� #�� i������� 6��
%2�� i�� +�� i� 	���

2�6��
%.(  

) ً�5,��6 (      0��

 ����,
� � �/�� D��� &���       ������4�� �����
%2� �� D��
� ���
 �
�� =��"� i

 � 0�������    ������� 6��
%2� =��� �+���� D��  ������� ����
����� i      &4� ����� �+���� ��

� =��� � �������� �����
%2)41( �	���� _2�V.R��� �� ���� :  

  ا���6
 78 Uس�6ب ا�"7 ���� و��4هNا

�)6
  اAB"�اض�ت ا��9
�����5 أس�6ب ا���ا$X أ�5م 

76
  اAB"�اض ا��9

78 ا���4ه�� ا���"�ح�ت 
�����5 وا�#� F5 أس�6ب 
�)6
  اAB"�اض�ت ا��9

�(bسNد ا�A 18 13 10 

  

 �;	����� &��
�&� !���) 41 (2� I�� B���
 ����&� ���+
) 1L 5 (!������ &��� :  

 X8ة�5ا��*  X8�5ا  �
�#5  X8�5ا �)c  
 d(A X8�5ا �)c

  ا�Heق
 

5 4 3 2  1 
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)3 4 5( :������� ���� ���.3 ��.��%����� 	���%���� '-�  

)3 4 5 4 1( :����*��� � . ����� ��.��%����� 	���%����  

 #3$ &�#��+�� �� ����9�� )��
 ��  ) 3 4 1 ( ����" �����,����� ����,
��� &� &��
�

R��� �� ���� <#$��� ����� H���� &� ������ � �% .  

 #��+)3 4 1(  

#$��� ����� H���� &� ������ � �% ����" �����,����� ����,
��� ���  

�  ��,
��� ��1��  ����
��  ������� �� �� )%( 

!�������� 225  82.7  
j#�% D����            5  1.8  

          ��
+��  40  14.7  
1  #�V���������  

:���
�� 2  0.8 

 &� #@�5                 ���  105  38.6  
5 &� #@� 4 7���    30  11  
7 &� #@� 4 10           ��� 17  6.3  

10 &� #@� 4 15�   56  20.6  

2  

 ���  ��%
 ����� ���$��

 ����� ��
������� 

15 �/�O� �   64  23.5 

                  �����241  88.6  
                  ����>4  1.5  

&� �@  14  5.1  
      ������� ����� D��%6  2.2  

                ���
@�5  1.8  

3   Z�$
�� 

I�$�  2  0.7 
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;>#��+�� &� &��
�  )  34 1 (U
�  �� &� )82.7%( �� &�4 D� ������ � �% ���

 &��� �� !����4������ �+�� -�% #��D	
����
$ U
�  �� #��� < )14.7 (%&� 

��� � �% ������ �� ��
+���� �+�� ���� &� ���	
����
$4D . �� &)1.8 (%� &�

#��-�% � �� ������ D������ 
$D	
���� .  &� )��
 �� ��	9� _���$�� �� �� &�����

 �,�� :���
���� �+�� -�%)0.8(% ,  � �% �7�1� -�% �4�+ ��V� �;� &� E����� ��
���

 )��
 �� -�% ��@���� �1�� �@ ��� ������
�� ������. 

 ���� 0��
� ���������� ����� �� ����� ���$�� ��� � )��
 �� ��	9� ��� <& 

)38.6%(  D� ������ � �% ����� &���
 &� &% &������ D	
��$ ���  ��% #5 <���  

&�� )23.%(  &�� D� ������ � �% ����� &�-�% &������ D	
��$ ���  ��% ��(
 15 

�  . &� &������ D	
��$ ���  B���

 &�� &������� ��  �,���5 &� #@� 4 7 ���  

)11%( <��  � �� 0���� !1 �� 	
��$ ���  B���

 &�� &������� &� &������ D7 4 

 &� #@�10  ��� )6.3%( <�� <_���$� U
�  �� &� )��
 �� ��	9)20.6% ( � �% ����� &�

B���

 &�� D� &������� &� ������ D	
��$ 10 &� #@� 4 15�  . :;� &� E����� ��
��� 

 ���+ ����$ D	
����J I�� &> ;> ������ � �% �7�1� -�% ���+ ��2�.  

� �� ����Z�$
�� ��,
� &� )��
 �� ����� ��� &������� &� ������ � �% ����" 

)88.6 (% ������ � �% ����� &�&�� <�������� &���$
��� &�  )5.1(%  &� D�

 ����� &��
$���4&� U
�  �� &�� < )2.2(%��������� ������� D������ &��
$��� &�  .
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 &��)1.8(%2� D��� &��
$��� &�  <���
@ &��)1.5(%� D��� &��
$��� &�  <����.

,������ ����
��� �� ��� �)0.7 (%"� �����
$2� &� D�I�$ . -�9��� �� �� &� ���� 

 ���� &% ���+X� ������ � �% ����� -�> ���� ?�;4� ����� Z�$
 � ���� &�

 � ��
2� .  

)3L 5L2   (�������� � . ����� ��.��%����� 	���%����/��������   

 #��+)3 4 2(  

&�1����� &� ������ � �% ����" �����,����� ����,
��� ��� / &���1���  

�  ��,
��� ��1��  ����
��  ������� �� �� 
)%( 

����� �9�� 24  15.8  
         Z�$ T��@ �9��23  15.1 

     � 	� =���  34  22.4  
                    ����11  7.2  

1  � 	��� 

 6�1� /#���  60  39.5 

                            � ���145  95.4  
2  �� +�� 

D��� � ��� ��J  7  4.6 

                            D� 115  75.7  
3  

2� 6��
%
������� 2  37  24.3 

                            D� 104 90.4  
4  

 ����� #�
2� 6��
% 2  11  9.6 
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 ��1� 0��
� �� ��� &�1����� /#��+�� �	9� &���1��� )34  2 (U
�  �� &�) 39.5% ( &�

 &���1��� &� ������ � �% ����� / 73����U
�  �� #��� < )22.4 (% ������ � �% ����� &�

&	��� =���� &� . &��)15.8 (%&�������� &�19���� &� . &��)15,1 (%&�19���� &� �� 

������� TZ�$ .�� ��  &� )��
 �� ��	9� _���$�� �,�� :���
���� �+�� -�% &�����)7.2(% 

������� &�.  

"� 0��
 ����� &� &��
 ��� �� +�� ��,
�� ��)95.4% (������ � �% ����� &� &� 

&�� <&�� ��"� )4.6% ("� ��J &�&������� &�� ��.  

:��� ������� 6��
%2� ��,
�� �� ����� ��� &� )��
 �� ���� )75.7(%  ����� &�

� &�� D� ������ � �%&�� <_������ ����
% )24.3(% � H� D���
� ������ D� &�� �����
%

������ . &��)90.4(% ������ � �% ����� &� &�� <�������� D	����� #� -�% #���� D
 &�� 

U
�  �� )9.6(%�������� D	����� #�
 D� &�� .  

)3L 6 (
������������� �� 
-&8� ���  
  

   .� =���"� E����� D�$
�          ��4�
$�� �4����� ���� &% ���+.� 6�,� ����
�� ������

�	����� 0���
� _2��� ?�;� �	
�����:  

�  �1�� k�� ��� #����Cronbach Alpha  D�$
��� !������ ���/ �+�� &� ��O
��. 

�      ��������� ������ 2�� ������� ����
���          �4����� �4����� ���4� &% ���+.� ��	�

  #�� ��� �� ����"�       � D
 �@� <������ ����� &� ���� %       "� �4���
 �4� ���
�� !������ ���
  �4���

��� ��: 
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������ ���� ��� �� ����"� 

&� 1.8 --  1  _��+ �1���  
&� 2.61  --  1.81 �1���  
&� 3.42   --  2.62 ���
�  
&� 4.23  --  3.43 ����%  

&� 4.24�/�O�    _��+ ����%  
  

�  2� #����      �+.� D��� �� �� �
�
�� �+�� !���� <�3
$      ��  ��� ������ �	�� &% ���

�����. 

� ����
$ T ����� � ���  )One sample T-test(  &� 0��
��   �4� D��4
� ���
 �
�� =��"�

 �������� �����
%2�   0������� i�   =��4� �+���� D��    �����4�� 6��4
%2�    ��4��
����� i

������� �������� �����
%2� =��� &� ����� �+���� ��. 

�   ���
$�Chi2        �� ��@��1�� &� 0��
�� �������� &�� "� =��4  �4����+��    ��4���
%3� 

��������  �� i     �+���� D��� ��@����  �������� �����
%2� =��   i   �4+���� #�   ��4���
%2�

�������� #�� ������.   
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)3 L 7( :
��
�5� ������� ���� 4�-   

  

�( H���9�� 0����  
    

      � !������ H���9�� 0���� &� 0��
�� =��
2  � ��
�       �4��	�� 7��4%� &4� &�������

     D��% -�> &��
 ��� �����
��   �������� �������)   �������� �� D	��> ������ (,    &� ����.� ���� 

D	
��$ �� �<D	
����
$!����� �� ��%����� �@� �/�� !������ #�+ ��� .   

&������� ��% `�� �@�) 3( <� ��  �,���2������ ���+
) 100%( <0����� �9 �) 3.(  

!( ������ ���� ���/   
<�	��@ ������ #������ !��
 � ��
2� &� -�% � ����� #+� &� D�@ <�	@�� &� ��/
��� 

� E�����K� I�� ���
$� 7��+!������ ?��
 D���
 D
 E�� <!������ ����1� ��$���� 0�
2 

=��� Cronbach Alpha .-�%� ��� ��� D���� Z��$� ����@ �%��@ ��+� D�% &� DJ��� 

Alpha ��� ������
�� ���� �� &� &��) Alpha ≥ 0.60 ( ����
��� E����� �� 2����� D�����

�� � .� .#��+�� �9 �) 3 4 3.(  
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#��+�� )3 4 3(  

  � ��
2� ����" ��$���� 0�
2� ���/ #����) �1�� k�� ���(    

�  �����  
 ��%

����1��  
���@) α (�1�� 

1  �������� �����
%2� �� D��
� ���
 �
�� =��"�  18 0,796  
2  � 0������ D��������� 6��
%2� =��� �+����  13  0.840  

3 
���� �� ������� ����
���� =��� &� ����� �+

�������� �����
%2�  10 0.803  

 #�� � ��
2�  41  0.890  

  
  

    j#�% ���/ #����� ���% ����� ���"� *
�
 -�% :;� ���/�� �3���� #�
�%  -4�  ���4@ 

������ 6��J� 0���
 -�% ���"�4� _����  )Sekaran, 2003(  .;>#��+�� &� R�
�  )3  4 3 (

  &�   � ���/ #���� -�%�     ��� U��� � ��
2� ����  0�������     �����4�� 6��
%2� =��� �+���� D�� 

����� )0.840(  <U���    ��� ������        �����
%2� =��� &� ����� �+���� �� ������� ����
����

�������� ����� ) 0.803 .(     ���� � �� ���/�� ���@ - �� &� 9�3� ����  D��4
� ���
 �
�� =��"�

 �����
%2� �� ��������    ����� )0.796 .(          &� &��� �
�� )��
 �� ���/ �� ���> -�> ���� �� ���

�	����
 �+�
  � ��
2� �	 % �1
.  
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D����� �-=�=��  

 ���&��� P 
�� ) 
-&8�	
������ �
�����  
  
  
  

)4  41( :�������  

)4  42( :������ ����,
�� �1���� #���
��   

)4  43( :������ ���
$�������   

  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

)4 L 1( :�========��*��� 
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  1�� �;� ��	�      "� 6�� D��$
� )��
  6�% -�> #� .� =���     �4
�� ��14���� ������

       7��N #���
 #3$ &� <� ��
2� �	
(���          ���4�,
�� ���4 �� �4���"� #�� ������ � �% �����

������   "� D��$
� D
� <   ��� ����
� ������� ���    �4�������� ��4���� 2�� <����
   #4����� <

2��3
$. ��% )��
 �� 6�% D
 �@� &�������� &���
l� _���� <������ ����,
� ��,
 :  

������� 	���%��� )�-��� ���&���  

������� 	
���. �
���� 

  
)4  42( :������� 	���%��� )�-��� ���&���  

  

)4  42  41:(). $+
��� ���� )��� !
��3��������� 	
������   
  

    ����� I�
� ����      �������� �����
%2� �� D��
� ���
 �
�� =��"�   O4+� <

  E�����   D��$
� -�>    �4�������� ������ 2�� ������� ����
���   2� #4�����  �3
4$ <

#��+��� R��� �� ��� <���1�� ������ )4 4 1(.  
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   اNس�6ب ا�"7 ���� و��4هU 78 اAB"�اض�ت ا��9
H"D�)6ف و45"�ى أه�(� #�ا�8ت ا���(�ر
� وC5��5 اBواBنا��"�س�Tت ا�#�4*(� : )1 4 4( �3ول
F
  (Fا����ض  ا����ر

  ا��"�سf  ا����ة  ت
  ا��4#*7

  اBن#�اف
  ا���(�ري

أه�(� 
  ا����ة

45"�ى 
  اNه�(�

fا��"�س  
  ا��4#*7

  #�افاBن
  ا���(�ري

أه�(� 
  ا����ة

45"�ى 
  اNه�(�

 fا��"�س
ا�#�4*7 ا���م 

��ة �(�  

 C5��5 �64ن
  اH"DBف

 �A  4.07 0.80 5 �)��A 3.84 0.98 4  �)��A 3.95 %23م 45` ا���8�� وا�H�4ت حg4 ا�ONل  1


� ا�Mا�7  2�� �)��A 3.64 1.00 10  �)��A 3.72 %25 10 0.83 3.80  أ�TDء ا���(��b6�"* F) آ�; ا�"

3  �6
 1 0.65 4.32  5#�و�� ا�"]�ب F5 ا��9
 �)��A
 ��A 3.92 %23(�  12 1.12 3.53 �3ًا

4  �6
 ��A 3.61 0.91 11  �)��A 3.88 %21(�  3 0.75 4.15  5#�و�� ���g ا��9

5  F
 ��A 3.70 0.99 7  �)��A 3.65 %26(� 14 0.93 3.61  ض�; آ��ءة *�� ا����ر
6  �
 ��A 3.78 1.01 5  �)��A 3.75 %26(� 11 0.92 3.72  س�ء اNوض�ع ا�B"_�د

7  �6
 2 0.74 4.27  ا����ر ا���م F5 د28 ا��9
 �)��A
 ��A 4.09 %20(� 3 0.93 3.90 �3ًا

8  CD�6 ا��
 ��A 3.33 %30(�  12 1.01 3.53 5"�س�A  3.13 0.98 18 �Tم وض�ح وش��8(� ��ن�ن ض�

9   �6
�� ا��"�6د�� �5 *(F ا���)�(F و5��ري دا$�ة ض�kض�; ا�
CD9 0.82 3.82  ا�� �)��A 3.98 0.96 2  �)��A 3.90 %23 

 ��A 4.04 0.83 1  �)��A 4.06 %20(� 4 0.79 4.08   ��ى ا���
� F5 ا���)�(�AFم و�3د و7A ض�
76 آ�ف  10

�Aم و�3د 5#�س6(l5 Fه)(F ��ى ا���)�(F5 F ا���آ�ت   11
 ��A 3.68 0.96 8  �)��A 3.67 %25(� 12 0.91 3.67  وا�8Nاد

12  b�� ب���m� م و�3د �(�� 5#�دة�A �6ءeNآ� F[ب ا���#Oأ �
F)وا��]��س F)5�#13 0.94 3.63  وا�� �)��A 3.51 0.98 14  �)��A 3.57 %27 

13  �[)(A ا��#�س�6 ا��"��رف �Aا��� ne�-ا� X)6T"15 0.83 3.57  ا� �)��A 3.45 0.92 15  �)��A 3.51 %25 

14  F)�(�ن ا����و�5 ا��4"�دة 78 د�8�� *�� ا���
 �A  3.46 0.94 16 �)��A 3.43 0.95 16  �)��A 3.45 %27م إ�6Rت ا��
 31% 3.25 5"�س�T  17 1.03 3.21 5"�س�T 17 0.97 3.30  ���د 5_�در ا��CD ��ى ا���);  15

 ��A 3.74 1.01 6 �)��A 3.86 %24(� �A.  3.97 0.88 6م ش��ر ا���)�(F *�ن"��F5 U[A ا�ن��ق ا���م  16

17  �)6
 30% 3.45 5"�س��A 3.07 1.09 18  �T(� 8 0.97 3.83  ا�"�4هX)6T� 78 C ا����*�ت ا��9

18   U[��63ووا U[���#� �_� �)c FA أو �_� FA F)�(�ا�� C[3
�)6
 ��A 3.68 0.91 8  �)��A 3.80 %22(� 7 0.76 3.92  ا��9

 ��A 3.63 0.98   �)��A(�  0.86 3.80  ا��"�سf ا�#�4*7 واBن#�اف ا���(�ري ا���م
       

3.71  
 

�)��A 
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 ��� �� ���D@� #��+�� )4 4 1( ��� �� -�> ������ � �% �� �������� ���1�� 7��M _����:  

1  L  &> �������� �����
%2� �� D��
� ���
 �
�� =��"� ?�;� ����% D�% #��� ��

 :��@ D�% ���� ���)3.71 .( � �� ��� ������ � �% �� �������� ���1�� I�
� -�% ���

��� ���`�� ���� ���� _�����
 �/�"� �� &����) 3.80 (���1��� ��� &�� &� ���� &

`�� ����) 3.63.( 

2 L �� ��,
�� ����
��� ����1�� ������ � �% �
�� ������
 �
��1
��
� � �������� ��

�������� 	
������ <&K� <��� �� �	
���� !�� -�% ����1�� :;� =�
�
 &� ���� ��� ;> 

"���1�� 7 "������� *�� &� D���� ��1 �� ���  `�� ���� ��� -��"� ��
���� ��
��)4.09 (

� #���� �� �`�� �3
$) %20 (?�
 &� ����1�� �� �/�� ��
���� �� 7�+ &�� ��" ���1�� 10 "

 -�% Z 
 �
�� �%� ��+� D�%m��� �����&�1����� &� ������ I��  `�� ���� ��� 

)4.06 (�� #���� �� `�� �3
$) %20( .=��  &� � ��� ���$"� ��
���� ���" ���1�� 15 "

 `�� ���� ��� ������ I�� #$��� ����� ���
� ��/�
����)3.25 (� #���� �� �`�� �3
$ 

)%31(. 

 - 3�������� ������ 3� �� �� 6�1$ 2� &>� -�> ��V� ������� ���"� &% � ����+> 0�


N ��7��  I�
� -�% 7�� ?�;� �1�
$��� ����1�� #�� ������ � �% �� &�������� ����"�

����� ����� �	���+ ���1�� I�
� -�% �� ������� ��1��  .  

 7��N #3$ &� �������� �����
%2� �� D��
� ���
 �
�� =��"� #�� � ���� ������

 &��
 &�1������ &������� ������ � �%:  
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1 – ���1�� -��"� ��
���� ��
�� "3 " �	
���� !�� -�% ������� =�	
�� ������ ���

 &������� �� ��� , ���1�� -��"� ��
���� ��
���""10 I�� m��� ����� �%� ��+� D�% ��� 

 &�1����� �� ��� &�1����� &� ������ /�	
���� !�� -�% &���1���.  

2 L  �� �� �/�� ��
���� ��
�� ���1"7 "������� *�� &� ��1 �� ���  �� ��� �	
���� !�� -�%

 &������� , ���1�� �� �/�� ��
���� ��
���9" " &�1����� &�� �� �����
��� ��/�� ��� ���

 &�1����� �� ��� #$��� ����� H����� /�	
���� !�� -�% &���1���.  

3 – ���1�� ��
�� ��� �/��/�� ��
���� �� ��� "4 " !�� -�% ������� = +
�� ������ ���

 &������� �� ��� �	
���� , ���1�� � �� ����"7 " �� ��� ������� *�� &� D���� ��1 �� ���

 &�1����� / �/��/�� ��
���� �� �	
���� !�� -�% &���1��� .  

)4  42  42:(  $
�� 4 �����)������ <����� !
��� ���
��  
  

���� I�
� ���� �������� 6��
%2� =��� �+���� D��� 0������ O+� < E����� -�>

 D��$
���������� ������ 2�� ������� ����
���2� #����� �3
$ �� ��� <���1�� ������ <

 #��+��� R���)44  2( .  
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  ا���ا$X أ�5م �����5 أس�6ب اAB"�اض ا��9
H"D �)�76ف و45"�ى أهواBن#�ا�8ت ا���(�ر
� وC5��5 اBا��"�س�Tت ا�#�4*(� : )2 4 4( �3ول
F
  Fا����ض(  ا����ر

  ا��"�سf  ا����ة  ت
  ا��4#*7

  اBن#�اف
  ا���(�ري

أه�(� 
  ا����ة

45"�ى 
  اNه�(�

fا��"�س  
  ا��4#*7

  اBن#�اف
  ا���(�ري

أه�(� 
  ا����ة

45"�ى 
  اNه�(�

 fا��"�س
ا�#�4*7 ا���م 

��ة �(�  

 C5��5 �64ن
  اH"DBف

1 
�ooo�6  ض
�oooة ض�ooo$دا F)ooo* �ooo5 X)4ooo�"ا� ;

  ا��CD وا��وا$� ا�#��5(� ا�DNى
3.89 0.88 5 �)��A 3.70 0.93 4  �)��A 3.79 %24 

2  
        �6
�oة ض�o$78 دا F)(5ءة ا�����ض آ��ان-

CDا��  
3.15 1.03 13 �T13 0.98 3.16 5"�س  �T32% 3.15 5"�س 

3 
     �ooo)3�����"ا� dooo(A 78�ooo�ق ا��ooo�م ا�ن�oooA

   دا$�ة ض�
�6 ا��CDا��ا��A �)���ءة 78
3.84 0.92 6 �)��A 3.61 1.02 6  �)��A 3.73 %26 

4 �k
 ��A 3.35 %30(�  11 1.05 3.45 5"�س�A  3.26 0.96 12 �Tم و�3د ��ان(F ض�
6(� ح�

5  F)�(�76 ��ى ا��
 ��A 3.64 0.85 5  �)��A 3.64 %25(� 10 0.95 3.64  ا��7A ا��9

6  
���د و�p6 أو �o�cض �o�* 7o8د و8��oات           

CD�6 ا��
  و�5اد ��ن�ن ض�
3.51 0.95 11 �)��A 3.76 0.91 3  �)��A 3.63 %26 

7  
اNوض�ooooع ا���د
7oooo8 F)(5�oooo�(� �oooo دا$�ooooة  

�6
  ا��9
3.83 1.11 7 �)��A 3.59 1.07 7  �)��A 3.71 %29 

 �A  3.67 1.09 9 �)��A 3.52 1.09 10  �)��A 3.60 %30م و�3د اس"��ار و^(�7 �)���ر  8
�d(A d آ�هC ا����رزUD ا���C ا��)  9  2 0.86 4.22 �)��A 3.84 1.06 2  �)��A 4.03 %24 

10  �Tف *���#�4*(� وا��اس��
 �5 7���  3.71 1.04 8 �)��A 3.55 1.06 9  �)��A 3.63 %29 

11  
�9
doo(A �6 ا��Uo وإc��ooل    oة ا��oo$دا /o)آ��

�)Aا���  
4.26 0.86 1 

 �)��A
 ��A 4.07 %22(� 1 0.95 3.89 �3ًا

12  
 /oo"م ا��ooA   2oo5 �oo�*�"ا�� �ooA��* ;oo(�ام ا��

CD�6 ا��
5��ر ض�  
4.01 0.82 4 �)��A 3.42 1.07 12  �T25% 3.72 5"�س 

13  F
 ��A 3.58 1.07 8  �)��A 3.85 %27(� �A  4.12 1.03 3م و�3د ح�ا8/ ��5س�6 �)���ر

 (���A 3.59 1.01   �)��A 3.68 ��A(�  0.96 3.78  ا��"�سf ا�#�4*7 واBن#�اف ا���(�ري ا���م
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;> 
 ��� �� ���D@� #��+�� )4  4 2(   �4� -�> ������ � �% �� �������� ���1�� 7��M _����

���:  

1 L  &> ������� 6��
%2� =��� �+���� D��� 0������ ��� ?�;� ����% D�% #��� ��

 :��@ D�% ����)3.68 .( ��� � �� ��� ������ � �% �� �������� ���1�� I�
� -�% ���

`�� ���� ���� _�����
 �/�"� �� &�������) 3.78 (���1��� ��� &�� &� ���� ���� &

`��) 3.59.(  

2 L  0������� 0��

 �
�� ����1�� ������ � �% �
�� ������
 �
��1
 =��� �+���� D���

<����� )������ <K� <��� �� �	
���� !�� -�% ����1�� :;� =�
�
 &� ���� ��� ;>& 

"���1�� 11 " ���#�1J>� D��� -�% ������� ����� (���
��%� ��   ��� -��"� ��
���� ��
��

 `�� ����)4.07 (� #���� �� �`�� �3
$) (%22 ����1�� ?�
 &�  . �� 7�+ &�� ��

�� �/�� ��
����" ���1�� 9 " -�% Z 
 �
�� ������ #��� -�% -����� #���� D$( `�� ���� ���

)4.03 (� #���� �� �`�� �3
$) %24(  .=��  &� � ��� ���$"� ��
���� ���" ���1�� 2 "

 `�� ���� ��� #$��� ����� ����� �� &������� �7�1� 6�1$ �� ��/�
����)3.15 ( �� �

� #����`�� �3
$) %32(.  

  - 3�������� ������ 3� �� �� 6�1$ 2� &> ��V� ������� ���"� &% �� -�> ����+> 0�


7��N ��  ?�;� �1�
$��� ����1�� #�� ������ � �% �� �	���+ ���1�� I�
� &�������� ����"�

����� ����� -�% �� ������� ��1�� I�
� -�% 7��.  
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 #�� � ���� ������������� 6��
%2� =��� �+���� D��� 0������  � �% 7��N #3$ &�

����� &������� ������ &��
 &�1�:  

1 – ���1��  -��"� ��
���� ��
�� ""11 ��%� �� #�1J>� D��� ��% ������� ����� (���
 ��� 

 &�1����� ?�;�� &������� �� ��� �	
���� !�� -�% / &���1���  

2 L   ���1�� �� �/�� ��
���� ��
��9"  " !�� -�% ������ #��� -�% -����� #���� D$( ���

 ��� �	
���� &�1����� ?�;�� &������� �� / &���1���.  

    3 L ���1�� ��
�� ��� �/��/�� ��
���� �� ��� ""13  -�% &������� ��� � (���� ��+� D�% ���   

 &������� �� ��� �	
���� !��      , ���1�� � �� ����"6  " ������ �� � �� 6��J �� !��� ���
  

#$��� ����� &� �@ �����      &�1����� �� ���  / �/��/�� ��
���� �� �	
���� !�� -�% &���1���.  

)4  42  43( : !
��� ���
�� $
�� 	
2����� �� �&��� ���
�� ). $+
�� �2 )��� �����

�������� 	
������  
  

 ����� I�
� ������������ �����
%2� =��� &� ����� �+���� �� ������� ����
���� <

 O+���� E�� D��$
� -�>��������� ������ 2�� ������� ����
���2� #����� �3
$ ������ <

 #��+��� R��� �� ��� <���1��)44  3( .  
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ا�C64 ا�"7 �� ��4هU 78 �����5 وا�#� F5 ا������ت H"Dف و45"�ى أه�(� واBن#�ا�8ت ا���(�ر
� وC5��5 اBا��"�س�Tت ا�#�4*(� : )3 4 4( �3ول

  �5م �����5 أس�6ب اAB"�اض�ت ا��9
6(�أ
F
  (Fا����ض  ا����ر

  ا��"�سf  ا����ة  ت
  ا��4#*7

  اBن#�اف
  ا���(�ري

أه�(� 
  ا����ة

45"�ى 
  اNه�(�

fا��"�س  
  ا��4#*7

  اBن#�اف
  ا���(�ري

أه�(� 
  ا����ة

45"�ى 
  اNه�(�

 fا��"�س
ا�#�4*7 ا���م 

��ة �(�  

 C5��5 �64ن
  اH"DBف

 31% 3.43 5"�س��A 3.42 1.14 10 �T(� 10 0.99 3.44  2009ض�
�6 ا��X)6T� ��4� CD ��ن�ن   1

2  �5�� ��A 3.91 0.89 8 �)��A 3.98 %20(� 5 0.72 4.04  ا�"�س2 78 اس"-�ام ا�"�����3(� ا��"

3  

C أي            �o�� أو �c�)oO �o�A �#oرات واض�o6A ء��ان"

CD�6 ا��
 F5  4.03 0.72 6 �)��A 3.93 0.95 7 �)��A 3.98 %21 �5اد ��ن�ن ض�

4  

�6 ا�CD�ooo آqن��oooء ���oooن       �oooى ض�ooo� �ooo)�\ د�ooo3و
        go�3 d2 �6�3 إ��5"-__� ����ش ا�TDNء ا�"7 �

�
  25 ا���
4.02 0.81 7 �)��A 3.98 0.89 6 �)��A 4.00 %21 

5  
���(Coo دور ا���9ooء ا���7oo8 7*�oo �5ا��oo�AN Ioo"6ل     

CD�6 ا��
 ��A 3.82 0.91 9 �)��A 3.80 %23(� 9 0.83 3.79  دا$�ة ض�

6  
  F)oo�(�2 ا��oo5 Coo5��"ا� CD�oo�6 ا�
�ooري ض�oo�5 doo(A
         po�A ت�o6R Co6� `م ا���Aو ��kا� F5 أس�س d(A

  ذ�`
3.94 0.75 8 �)��A 4.22 0.82 1 �)��A 4.08 %19 

7  
إ�#�ooق ا��7oo8 F)(5�oo دورات ��ر
doo(A �oo)6 اآ"��ooف 

 2 0.69 4.31  ح�Bت ا�+u وا�-�اع �/
�دة ا����ءة
 �)��A
 �3ًا

4.09 0.78 5 �)��A 4.20 %18 

8  
إ��oooo6ع أسoooo)�ب ا�"�c(�A gooooضFooooA �oooo أسoooo)�ب      

CD�6 ا��
 ��A 4.18 0.86 2 �)��A 4.14 %20(� 3 0.76 4.10  ا�"�ه(C6� F5 g دا$�ة ض�

9  
ا��(�oooم *#�Hoooت إ5HA(�ooo و�)�/
�ن(FoooA �ooo ان"��oooع    

�6
 1 0.73 4.35  ا���اF5 Fe ا��9
 �)��A
 �3ًا

4.14 0.92 3 �)��A 4.25 %19 

10  
�9
�oo* �6�""� 7o�(A C�2oo5 Xoo    �5اءoت ا�B�oo�5 �o5

 B��5  4.10 0.81 3 �)��A 4.13 0.89 4 �)��A 4.12 %21ت ا�"U-9 ا��4$�ة 78 ا��و��

 ��A 3.98 0.90   �)��A 3.99 �)��A(�  0.78 4.01  ا��"�سf ا�#�4*7 واBن#�اف ا���(�ري ا���م
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;> 
 ��� �� ���D@� #��+�� )4 4 3( ��1�� 7��M _���� � �% �� �������� �

��� �� -�> ������:  

 - 1 &>�+���� �� ������� ����
����  �����
%2� =��� &� ����

�������� :��@ D�% ���� ��� ?�;� ����% D�% #��� �� )3.99 .( ���

 �� &������� ��� � �� ��� ������ � �% �� �������� ���1�� I�
� -�%

��� ���� _�����
 �/�"�`�� �) 4.01 (��1��� ��� &�� &� ���� &�

`�� ����) 3.98.( 

 - 2� 0��

 �
�� ����1�� ������ � �% �
�� ������
 �
��1
 ����
����

 �� ������� ���
���� �&�� �������� 	
������ !
��� < ���� ��� ;>

&K� <��� �� �	
���� !�� -�% ����1�� :;� =�
�
 &�" ���1�� 9 " ���

 ������� &� &������ T�1
 � &% �� ��(1�
� ���3%> �3��� D����� ��
��

 `�� ���� ��� -��"� ��
����)4.25 (� #���� �� �`�� �3
$) %19 (

?�
 &� ����1�� .�� �/�� ��
���� �� 7�+ &�� ��" ���1�� 7 " -�% Z 
 �
��

,�� �2�� ���
�� -�% ������
 ����� �� &������� 0���> T��$��� b

 �7�1��� ����(� `�� ���� ���)4.20 (� #���� �� �`�� �3
$) %18( .

=��  &� � ��� ���$"� ��
���� ���" ���1�� 1 " &� �@ 0���
� ��/�
����

� � #$��� ����� 2009  `�� ���� ���)3.43 (� #���� �� � �3
$

`��) %31(. 

 - 3��� ������ 3� �� �� 6�1$ 2� &>����� -�> ��V� ������� ���"� &% �

�7��N �� ����+> 0�
  ����1�� #�� ������ � �% �� &�������� ����"�
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 �	���+ ���1�� I�
� -�% �� ������� ��1�� I�
� -�% 7�� ?�;� �1�
$���

����� �����.  

 #�� � ���� ��������� ��@����� &� ����� �+���� �� D��
 �@ �
�� #��� �+���� D

�������� �����
%2� =���  &��
 &�1������ &������� ������ � �% 7��N #3$ &�:  

1 – ���1��  -��"� ��
���� ��
�� 9"  " ���3%> �3��� D����� ���

 �� ��� �	
���� !�� -�% ������� &� &������ T�1
 � &% �� ��(1�
�

 &������� , ���1�� -��"� ��
���� ��
���"6 " #$��� ����� H���� -�% ���

 ?�; !�% ���/ #�@ ?��� D�%� ��/�� &� !�� -�% &�1����� *� #���
��

 &�1����� �� ��� / �	
���� !�� -�% &���1���.  

2 L   ���1�� �� �/�� ��
���� ��
��"7  " ����� �� &������� 0���> ���

�� ����(� T��$��� b,�� �2�� ���
�� -�% ������
 �	
���� !�� -�% �7�1�

 &������� �� ��� , ���1�� �� �/�� ��
���� ��
���"8" =��� T��
� ��� 

 �� ��� #$��� ����� ����� #�@ &� =���
�� =��� &% ���% =�J�
��

 &�1����� / �	
���� !�� -�% &���1��� .  

3 L ���1�� ��
�� ��� �/��/�� ��
���� �� ��� ""8�� T��
� ���  =�J�
�� =�

 ���1�� ?�;�� #$��� ����� ����� #�@ &� =���
�� =��� &% ���%"10 "

 ����� D$�
�� �2��� *� 01

� ���% #��� ������� �2��� ��7��� ���

 &������� �� ��� �	
���� !�� -�% ������ �� , ���1�� � �� ����""9 ��� 

 T�1
 � &% �� ��(1�
� ���3%> �3��� D����� 6��J ������� &� &������

 &�1����� �� ��� /�/��/�� ��
���� �� �	
���� !�� -�% &���1���.  
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)4 4 3( ������� 	
���. �
����  
  

������ ������ ���
$� -�% = �+�� �;� �� E����� #�%�������  � <��%�1��;> 

 ������ 6�� �� #��@ I�� ���
$� -�% ���1�� :;� ��	� �(��
������  D��$
� #3$ &�

 ���
$� 2� #���
���
���� ����� ������� ��� ?�;� <:  
  

)4 4 3  41( /��3�  ���� ��� �������  

"  �����!
�����+�� ��� �� R�1� �������� 	
�����B� )����  

�� ������� ����� )����*���(������� ��/�������� L���� ���  )αααα    ≤≤≤≤ 0.05(."  
  

2� ���
$�1�� :;�
�%�� &�
���� -�> �	���
 D
 ������ ���� <&:  

)4  43  41  41( Ho1-1 :  �����!
�����+��  �� R�1� �������� 	
�����B� 

������ ������ ����� �� ��  )����*���(L���� ���  )αααα    ≤≤≤≤ 0.05(.  

� D��$
� D
 ����1�� :;� ���
$2 ���
$T ����� � ��� One Sample T-test 0��
�� 

�3� �����+ =��� ��+� & R��� �� ���� <&������� �9  �	+� &� �������� �����
%

 #��+���)44  4(.  
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  )4 4 4( �3ول

 ���
$� )��
 T ����� � ��� One Sample T-test �����+�� =��"� &� 0��
�� 

3�&������� �9  �	+� &� �������� �����
%  

  
  

 ��
���
������  

 ���� 2�
������H�  

 ��+��
������  
DF 

���@  
T  

�������  

���@  
T  �����+��  

 I�
�
��2���  
Sig.*  

"� �����+�� =��
3��������� �����
%  

3.80 0.86 271 32.024 1.65 0.000 

*_2�� 0�1�� &��� I�
� � % _������> )α ≤ 0.05(.  

 

 #��+�� �� ������� )��
 �� #3$ &� &��
�)4 4 4( _����� ?� � &� �����+ 

3� ���@ �,�� ;> <&������� �9  �	+� &� �������� �����
%)T(  �������)32.024( ��� 

���� ��2��� I�
� � % _������> )α ≤ 0.05( ���@ *� � ������� )T(  �,����� �����+��)1.650( .

 U��%� ������� ����1�� 6��
)���1���( ������� ����1�� #��
� -��"� ��%�1�� ��
� Z 
 

-�%:  

  

  

  

  

  

  

 )ا����ر
F(  دا$�ة ض�
�6 ا��CD نAH� ��Z"�اض�ت ا��9
F5 �)6 و3] �3ه�
�س�6بو�3د أ

��A 45"�ى ) (α ≤0.05 0.05( 
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)4  43  41  42( Ho1-2 :  �����!
�����+��  R�1� �������� 	
�����B� 

��� �� �������� ��� � /L���� ��� �������� )αααα    ≤≤≤≤ 0.05(.  

� D��$
� D
 ����1�� :;� ���
$2 ���
$T ����� � ��� One Sample T-test 0��
�� 

3� �����+ =��� ��+� &����� �����
% &�1����� �9  �	+� &� ���� / ���� <&���1���

 #��+��� R��� ��)44  5(.  

#��+ )4 4 5(  

 ���
$� )��
 T ����� � ��� One Sample T-test �����+�� =��"� &� 0��
�� 

3� &�1����� �9  �	+� &� �������� �����
% /&���1���  

  
  

 ��
���
������  

 ���� 2�
H�������  

 ��+��
������  
DF 

���@  
T  

�������  

���@  
T  �����+��  

 I�
�
��2���  
Sig.*  

 �����+�� =��"�
3��������� �����
%  

3.63    0.98 151 16.993 1.655 0.000 

*_2�� 0�1�� &��� I�
� � % _������> )α ≤ 0.05(.  

 

 #��+�� �� ������� )��
 �� #3$ &� &��
�)4 4 5(  �����+ _����� ?� � &�

3�% &�1����� �9  �	+� &� �������� �����
 / ���@ �,�� ;> <&���1���)T(  �������

)16.993( ��� ���� ��2��� I�
� � % _������> )α ≤ 0.05( ���@ *� � ������� )T(  �����+��

 �,�����)1.655( . U��%� ������� ����1�� 6��
)���1���( ����1�� #��
� �� �/�� ��%�1�� 

�� ��������
�-�% Z 
 :  

  ��Aا����ض(F /  ن�Z ا���)�(AH� �F"�اض�ت ا��9
F5 �)6 و3] �3ه�
�س�6بو�3د أ  
 )α ≤ 0.05 ( 45"�ى
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 )4 4 3  42( ���
5�� ���� ��� �������   

HO1-3 :"  ��� 	�1 	
2��. ����# ������� ���� F��S ��� �� 
-& ����� �� ��

�����)����*���(��������� /�������� ��& 3�!
�����+���� �������� 	
�����B�  

�� 
-&# ��� L���� ��� )αααα    ≤≤≤≤ 0.05(."  

��
$21�� :;� �H�� *��� ���
$� D��$
� D
 ���� Chi2 &�� ��@��1�� &� 0��
��  7��N

 ������ � �%)&�1������ &�������("� #�� =�������+�� �������� �����
%3�  I�
��� 

������> ��2� )α ≤ 0.05( . ���� #��+�� �� R��� ��)4 4 6(.  

 #��+)4 4 6(  

 &� 0��
��  �������� &� ���
$� )��
  &�� ��@��1�� ������ � �% 7��N) &�������

&�1������( "� #��=�������+�� �������� �����
%3�   

&����� 
Chi2  

�������  
Chi2  

�����+��  

Degree of 
Freedom  
 ��+��
������  

Sig*  
 I�
�
��2���  

"�=�������+  �����
%3� 
��������  

72.660 58.134 42  0.000  

*_2�� 0�1�� &���  I�
� � % _������>)α ≤ 0.05(.  
    

 #��+�� R���)4 4 6( &�� ��@��1��  ������ � �% 7��N)&�1������ &�������( #�� 

"�=�������+�� �������� �����
%3�  _������> ���� ��@��� ��+� )��
 �� ��	9� E�� <

"� #��=�������+ �������� �����
%3�  . H�� *��� ���@ �,�� �;>Chi2  �������

)72.660(  *� � �������Chi2  �,����� �����+��)58.134(  ���� ��
�� &������� R���� ?�;�
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 `��)3.80(  `����� &�1����� ������ ��
��� *� � �������)3.63( .� 6��
 U��%� ����1�

 ���1���)������� (�� �/�� ������-�% Z 
 �
�� ������� ����1�� #��
�  :  

  

  

  

  

)4 4 3  43(�5�
5��  ��� ��� �������  

"� ���
�� $
�� 	
2��� ���� ��� �� �������� 	
������ !
��)����  

����� ����� �� �� )����*���(��������� /��������L���� ���  )αααα    ≤≤≤≤ 0.05(."  

2 ���
$-�> �	���
 D
 ����1�� :;����� &�
�%�� &�
��� ���� <:  

)4  43  43  41( Ho2-1 :  �������� 	
������ !
��� ���
�� $
�� 	
2��� ����

��� �� R�1���� ������ ����� �� ��  )����*���(L���� ���  )αααα    ≤≤≤≤ 0.05(.  

� D��$
� D
 ����1�� :;� ���
$2 ���
$T ����� � ��� One Sample T-test 0��
�� 

3� �����+ =��� ��+� &� �9  �	+� &� �������� �����
% R��� �� ���� <&�������

 #��+���)44  7(.  

  

  

  

  

 F)* ا��راس�و�3د �8و��ت ��)A راء\CD�6 ا��
 ������1&/وا���)�(F) ا����ر
F(  دا$�ة ض�

Nس�6بح�ل ا�
 )α ≤ 0.05 ( 45"�ى  AH� ��A"�اض�ت ا��9
6(� ا���ه�
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#��+ )4 4 7(  

 ���
$� )��
 T ����� � ��� One Sample T-test�� &� 0��
��  =��� �+���� D��� ��@���

�������� �����
%2� 	+� &�&������� �9  � 

  
  

 ��
���
������  

 ���� 2�
H�������  

 ��+��
������  
DF 

���@  
T  

�������  

���@  
T  �����+��  

 I�
�
��2���  
Sig.*  

 �+���� D��� ��@���
 �����
%2� =���

��������  

3.78 0.96 271 21.535 1.650 0.000 

*_2�� 0�1�� &��� I�
� � % _������> )α ≤ 0.05(.  

  
       #��+�� �� ������� )��
 �� #3$ &� &��
�)4 4 7(  ?� � &� �+���� D��� ��@���

����
%2� =����������� � 	+� &� ���@ �,�� ;> <&������� �9  �)T(  �������)21.535( 

 ������� ��2��� I�
� � % _������> )α ≤ 0.05( ���@ *� � ������� )T(  �,����� �����+��

)1.650( . U��%� ������� ����1�� 6��
)���1���(-��"� ��%�1��  ������� ����1�� #��
� 

�
���-�% Z 
 :  

  

  

  

  

  

  

دا$�ة ض�
�6  ����5ت أ�5م �����5 أس�6ب اAB"�اض�ت ا��9
6(� وذ�` F5 و3]� ن�Zو�3د 

CDا�� )F
 )α ≤ 0.05 ( 45"�ى ��A )ا����ر
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 )4  43  43  42( Ho2-2 :  	
������ !
��� ���
�� $
�� 	
2��� ����

�������� ��� �� R�1� �������� ��� � /L���� ��� �������� )αααα    ≤≤≤≤ 0.05(.  

2� D
 ����1�� :;� ���
$� D��$
 ���
$T ����� � ��� One Sample T-test &� 0��
�� 

 ��+���
%2� =��� �+���� D��� ��@����������� ��� &�1����� �9  �	+� &�  /

 #��+��� R��� �� ���� <&���1���)44  8(.  

#��+ )4 4 8(  

 ���
$� )��
 T ����� � ��� One Sample T-test�� &� 0��
��  �+���� D��� ��@���

�������� �����
%2� =��� &�1����� �9  �	+� &�  /&���1���  

  
  

 ��
���
������  

 ���� 2�
������H�  

 ��+��
������  
DF 

���@  
T  

�������  

���@  
T  �����+��  

 I�
�
��2���  
Sig.*  

 �+���� D��� ��@���
 �����
%2� =���

��������  

9.58 1.01 151 13.629 1.655 0.000 

*_2�� 0�1�� &��� I�
� � % _������> )α ≤ 0.05(.  

      #��+�� �� ������� )��
 �� #3$ &� &��
�)4 4 8(  ?� � &� =��� �+���� D��� ��@���

�������� �����
%2� &�1����� �9  �	+� &�  / ���@ �,�� ;> <&���1���)T(  �������

)13.629( ��� ���� ��2��� I�
� � % _������> )α ≤ 0.05( ���@ *� � ������� )T(  �����+��

 �,�����)1.655( . U��%� ������� ����1�� 6��
)���1���(1�� �� �/�� ��%� ����1�� #��
� 

�
��� �������-�% Z 
 :  

/  ن�Z ا���)�(F "����57ت أ�5م �����5 أس�6ب اAB"�اض�ت ا��9
F5 �)6 و3]و�3د   

F)ض��ا����A  45"�ى ) α ≤ 0.05( 
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)4 4 3  44(�������  ��� ��� �������   

HO3-1 :"  ��� 	�1 	
2��. ����# ������� ���� F��S ��� �� 
-& ����� �� ��

�����)����*���(��������� /�������� ���
�� $
�� 	
2��� ���� ��& � !
��

�������� 	
������  ���L���� )αααα    ≤≤≤≤ 0.05(."  

� D��$
� D
 ����1�� :;� ���
$2 �������� &� ���
$Chi2 &�� ��@��1�� &� 0��
�� 

 ������ � �% 7��N)&�1������ &�������(�� #��  �+���� D��� ��@���� �����
%2� =��

�������� ������> ��2� I�
��� )α ≤ 0.05( . ���� #��+�� �� R��� ��)4 4 9(.  

�+ #�)4 4 9(   

 &�� ��@��1�� &� 0��
��  �������� &� ���
$� )��
  ������ � �% 7��N) &�������

&�1������( �� #�� �+���� D��� ��@������������ �����
%2� =��  

&����� 
Chi2  

�������  
Chi2  

�����+��  

Degree of 
Freedom  
 ��+��
������  

Sig* 

 I�
�
��2���  

������ D��� ��@��� �+� =��
�������� �����
%2�  

68.747 53.392 38  0.000  

*_2�� 0�1�� &��� I�
� � % _������> )α ≤ 0.05(.  

  

 #��+�� R���)4 4 9( &�� ��@��1��  ������ � �% 7��N)&�1������ &�������( #�� 

�� �+���� D��� ��@������������ �����
%2� =��;> < ��@��� ��+� )��
 �� ��	9�  ���� 

"� #�� _������>=�������+ �������� �����
%3�  . H�� *��� ���@ �,�� �;>Chi2 
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 �������)68.747(  *� � �������Chi2  �,����� �����+��)53.392(  &������� R���� ?�;�

 `�� ���� ��
��)3.78(  `����� &�1����� ������ ��
��� *� � �������)3.59( . U��%�

1�� 6��
 ���1��� ����)������� (������� ������-�% Z 
 �
�� ������� ����1�� #��
�  :  

  

  

  

)4 4 3  45(  ��� ��� ����������
���   

"  ���
��� ��� ������ 	
2��� C���� )������ �� �������� 	
������)� 

�������� ����� �� ��  )����*���(��������� /��������L���� ���  )αααα    ≤≤≤≤ 0.05(." 

2 ���
$-�> �	���
 D
 ����1�� :;����� &�
�%�� &�
��� ���� <:  

)4  43  45  41( Ho3-1 :  ���
��� ��� ������ 	
2��� C���� )���

��� ���� �� �������� 	
����������� ����� �� ��  )����*���( L���� ��� 

)αααα    ≤≤≤≤ 0.05(.  

2D��$
� D
 ����1�� :;� ���
$�  ���
$T ������� � � One Sample T-test 0��
�� 

3� �����+ =��� ��+� &� R��� �� ���� <&������� �9  �	+� &� �������� �����
%

 #��+���)44  10(.  

  

  

  

 F)* ا��راس�و�3د �8و��ت ��)A راء\ #$��� ����� �����)F
 ������1&/ وا���)�(F)ا����ر

 )α ≤ 0.05 ( 45"�ى  ��Aا������ت أ�5م �����5 أس�6ب اAB"�اض�ت ا��9
6(�ح�ل 
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#��+ )4 4 10(  

 ���
$� )��
 T ����� � ��� One Sample T-test &� 0��
��  �+���� #��� ��@��� �
��

 U+��
� &� �������� �����
%2�&������� �9  �	+ 

  
  

 ��
���
������  

 ���� 2�
H�������  

 ��+��
������  
DF 

���@  
T  

�������  

���@  
T  �����+��  

 I�
�
��2���  
Sig.*  

 �+���� #��� ��@���
 U+��
 �
��

�������� �����
%2�  

4.01 0.78 271 34.636 1.650 0.000 

*_2�� 0�1�� &��� I�
� � % _������> )α ≤ 0.05(.  

  
        #��+�� �� ������� )��
 �� #3$ &� &��
�)4 4 10(  ?� � &� �+���� #��� ��@���

 U+��
 �
��	+� &� �������� �����
%2� ���@ �,�� ;> <&������� �9  �)T(  �������

)34.636( ��� ���� ��2��� I�
� � % _������> )α ≤ 0.05( ���@ *� � ������� )T(  �����+��

��� �,��)1.650( . U��%� ������� ����1�� 6��
)���1���( ����1�� #��
� -��"� ��%�1�� 

 ��������
��-�% Z 
 :  

  

  

  

 

 

 

 

 

 دا$�ة )�����ت ا�"7 ��اI3 اAB"�اض�ت ا��9
F5 �)6 و3]� ن��ZسC6 �����5 و�3د 

CD�6 ا��
 )α ≤ 0.05 ( 45"�ى ��A )ا����ر
F( ض�
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)4  43  45  42( Ho3-2 :  ���
��� ��� ������ 	
2��� C���� )��� 	
������

 ��� ���� �� �������� �������� /L���� ��� �������� )αααα    ≤≤≤≤ 0.05(.  

 ���
$2� D��$
� D
 ����1�� :;� ���
$T ����� � ��� One Sample T-test &� 0��
�� 

 ��+� �+����� #��� ��@��� U+��
 �
�� �9  �	+� &� �������� �����
%2� &�1����� /

 #��+��� R��� �� ���� <&���1���)44  11(.  

#��+ )4 4 11(  

 ���
$� )��
 T ����� � ��� One Sample T-test�
��  &� 0� �+���� #��� ��@��� �
��

 U+��
 �9  �	+� &� �������� �����
%2� &�1����� /&���1��� 

  
  

 ��
���
������  

 ���� 2�
H�������  

 ��+��
������  
DF 

���@  
T  

�������  

���@  
T  �����+��  

 I�
�
��2���  
Sig.*  

 �+���� #��� ��@���
 U+��
 �
��

�������� �����
%2�  

3.98 0.90 151 22.682 1.655 0.000 

*_2�� 0�1�� &��� I�
� � % _������> )α ≤ 0.05(.  

       #��+�� �� ������� )��
 �� #3$ &� &��
�)4 4 11(  ?� � &� �+���� #��� ��@���

 U+��
 �
��	+� &� �������� �����
%2� &�1����� �9  � / ���@ �,�� ;> <&���1���)T( 

 �������)22.682( ��� ���� ��2��� I�
� � % _������> )α ≤ 0.05( ���@ *� � ������� )T( 

 �,����� �����+��)1.655( . U��%� ������� ����1�� 6��
)���1���(�� �/�� ��%�1��  #��
� 

� ����1�� �������
��-�% Z 
 :  

/ ا��9
6(� F5 و3]� ن�Z ا���)�(F )�����ت ا�"7 ��اI3 اAB"�اض�ت �سC6 �����5 و�3د   

F)ض��ا����A  45"�ى ) α ≤ 0.05( 
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)4 4 3  46( ���
���  ��� ��� �������   

 Ho3-3 : ��� 	�1 	
2��. ���� #������� ���� F��S ��� �� 
-& ����� �� �� 

����� )����*���(��������� /�������� ��&  ����������� 	
������ ���
�� 

L���� ��� )αααα    ≤≤≤≤ 0.05(." 

� D��$
� D
 ����1�� :;� ���
$2 �������� &� ���
$Chi2 &�� ��@��1�� &� 0��
�� 

 ������ � �% 7��N)&�1������ &�������(�  #� #��������� �����
%2� �+����  I�
���

������> ��2� )α ≤ 0.05( . ���� #��+�� �� R��� ��)4 4 12(.  

 #��+)4 4 12(  

 &�� ��@��1�� &� 0��
��  �������� &� ���
$� )��
  ������ � �% 7��N) &�������

&�1������(  #� #���������� �����
%2� �+����  

&����� 
Chi2 

�������  
Chi2  

�����+��  

Degree of 
Freedom  
 ��+��
������  

Sig* 

 I�
�
��2���  

 #��������� �����
%2� �+����  54.192 38.890 26  0.000  

*_2�� 0�1�� &��� I�
� � % _������> )α ≤ 0.05(.  
  

 #��+�� R���)4 4 12( &�� ��@��1��  ������ � �% 7��N)&�1������ &�������( #�� 

 #���������� �����
%2� �+���;> < #�� _������> ���� ��@��� ��+� )��
 �� ��	9�  

��+� � �+����� #��������� �����
%2 . H�� *��� ���@ �,�� �;>Chi2  �������
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)54.192(  *� � �������Chi2  �,����� �����+��)38.(  `�� ���� ��
�� &������� R���� ?�;�

)4.01( *� � ������� `����� &�1����� ������ ��
��� )3.98( . ���1��� ����1�� 6��
 U��%�

)�������(����� ������ -�% Z 
 �
�� ������� ����1�� #��
�  :  

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 F)* ا��راس�و�3د �8و��ت ��)A راء\CD�6 ا��
سC6 ح�ل   وا���)�(F)ا����ر
F(  دا$�ة ض�

�)6
 )α ≤ 0.05 ( 45"�ى  �����5��A اAB"�اض�ت ا��9
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)� (P 
����:  

��� � ��
� #���
� E����� D�@ &� ���!��@� ���> #��
 �	
����� ����
�� )��
 �� -�:  

1L���� ?� � &O� ������ � �% ��1
� _� �� ��1�
$�� �������� �����
%2� �� D��
� ���
 

��� ��� =��"� ?�
 ����� =� �9 �� ��	+�:  

�L����� ��
��  �������� �����
%2� �� D��
� ���
 �
�� =��"� D�� &O� #$��� ����� 

�� #/�

 ������� *�� &� D�% #��� ������ ��1 � ������� &� ������ =�	
 ������ &� #� 

������� *��� �����
��� U� +
 �������.  

=L &�1����� ��
�� �� ��  /���1��� �������� �����
%2� �� D��
 �
�� =��"� D�� &O� &

 ��+� D�% �� #/�

m��� ����� �%���� D	
�/ ���� D	� � &����� #$��� ����� ������

&����1  D	��� _���% _�������� *�� &� .  

2L �������� �����
%2� =��� �+���� D��� #��
 ��@��� ��+� -�% ������ � �% ��1
� 

��� ��� ��@����� ?�
 ����� #�� �9 �� ��	+� 6�� �� ��1�
$��:  

�L� ���� ��1
� -�> ���� &�@��� �� #/�

 ��@����� D�� &�  ����� ����� (���
 ���� &�

#$��� ����� H���� #��� -�% -����� #���� D$(� ��%� �� #�1J>� D��� -�% #$���.  

=L ����

 I�$� ��@��� ?� � ������ ��@����� ����> U O� #$��� ����� �� &������� I�� 

��� ������ D�(�. ���N ��+� D�%� D	� ��� � (���� ��+� D�% #/� ����"�� ���� �%

D	
�+����.  
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[L &�1����� I�� �� ��  /_3� &O� &���1��� ����� ������ �� � 6��J �� !��� ���
 &� 

 �������� �������� #$��� ����� ����� &�� �� 0� 
�� ��� -�> ����.�� #$��� ����� &� �@

��	� ��@��� �� I�$"�.  

3LD��
 �@ ����
�� ��+� -�% ������ � �% ��1
�  �����
%2� =��� &� ���� �� 

��� ��� ����
���� ?�
 ����� =� �9 �� ��	+� �� ��1�
$�� ��������:  

�L &� &������ T�1
 � &% �� ��(1�
� �� 3%> �3��� D����� ����� #$��� ����� ����� I�� 


�� -�% ������
 ������ D	@���>� #$��� ������ ������� T��$��� b,�� �2�� ���
 T��

 D�� &� ��
 �	 O� #$��� ����� ����� #�@ &� =���
�� =��� &% _���% =�J�
�� =���

 �����
%2� =��� �+���� #� D��� ��@����� &� ���� �� _3��
� D��
 �@ �
�� ����
����

��������.  

=L#� D��� ��@����� &� ���� �� D��
 �@ ����
���� D�� &O� &�1����� I�� �� ��  �+���� 

 !�� -�% D	�� #���
��� #$��� ����� H���� D�(�> �� #/�

 �������� �����
%2� =���

�/���� < ?�; !�% ���/ #�@ ?��� D�%� � <=���
�� =��� &� _2�� D	�� =�J�
�� =��� T��


�� 3%.� �3���� ��% �	��% D	��+�
� �������� D	1��/
�.  
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)! (	
�-����:  

 
2����� ��� ���� E����� &K� ������ )��
  -�% ��:  

1L -�% #$��� ����� ����� E� #3$ &� ?�;� ������� =�	
�� ����� #� ������ 

#/� �	���1
� ����M� &� ��% E���
�:  

 �–H��� #��� &�1����� -�% �	��(�
� ��%�
 ����� � �%��� .   

=L� �1�
$��� D3%.� #��� ��% �� 3%> #�% ��% � ��
� &� ������ �	+�� H��� #���_� 

�� � ����� �� ����� ��@3$"� D���1��� &�.   

[LE���
�  �	����� -
�� ��%�
�� #� D	� �� 
 !1 �� D��� &��
$�� ���(� ��%��
+� D�@� 

#$��� ����� ����� ��.   

�L&�1����� ������� (������ �� �9 �� ���%> .   

2L�% #$��� ����� E�  #3$ &� ?�;� ��%� �� -�% (���
�� -:  

�L������� �@��� *� =� 
� #��� ���� #�� &�1����� ��1�� &� ���� ��% ����
 .   

=L#$��� ����� ����� H���� ��% ����( .   

[L#$��� ����� ����� H����� (������ D�9  *�� .   

3L�� (+���� �� �� D��
 ������ #�@ &� ��� � ���N ��+�>  D��� #/�
��� ������� ������ &

#3$ &� ?�;� ��	 �� �����
��� ��/��:  
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�L_3� *�+
 #�% b�� 7�� >  !1 �� D��� &��
$� #�@ &� ���
 &�1������ &������� &� 

��1�� B�
1� #��� �	��� � �9 �� ��	+� B�� �	�3$ &� D
� T��
+2��.  

=L*��
 � �
 2� ���� ��% ��� � ��
� D���
  #$��� ����� ����� �� ������� *@��� 

7��(��� ����� �	+��
  ���
� &�1�����.  
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D44����� &444����� U4444��� D�  
  

 D�
���� #$��� ����� ���� ����            .  
              

 ���� ���� ���
                 ,,  
  

      ��
+�4� ���4� ���44%K� E��4��� D�4�� &��44 �� " :�     �����=�=�� 	
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�� �=��� 
��
=��� ��������� ����� ����� �� �� ".  

       2� ����� -�% ��44@��� -�> ����4�� :;4� ��	
�    6��4
%      ��4�� ���44@ -4�%

>�  #4$��� ����4�&�1������ #$��� ����� &� #� �9  �	+� &� �	
+���� #� ��+�.  
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$� , D��
�� �+�� �;�&% ���+X� D�
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2� �	
 ��
 �
�� ���"� ,      �44��� *44� #���
�� D
��

 ���������  

 ������ E����� ������ 6��J" ��� ����           .  
  
  

D�����
 &� D�� &�����  
  

Q&
���  
�&�=%�� �===$�
  



 

111 

 

����� ����� @��*�� �-
��� ��
���� $��-�  
 ��3� F?���:             ���4�> *�� -+�� �;� <�����,����� �� ����� *�+� 7(+�� �;� 0��
�  )√ (   �4�

D�
��� -�% 0�� � H;�� *�����.  
• ������ #�V���:  

□           !��������□          j#�% D���� □          ��
+�� □�
�� :��  
• ������� ����� �� ����� ���$�� ���  ��%:  

□  &� #@�5                 ���  □ 5 – &� #@� 7���    

□ 7 – &� #@� 10          ���  □ 10 – &� #@� 15�    

□ 15�/�O� �  .  
• Z�$
��:  

□                   �����□                   ����>□ &� �@   

□  ������� ����� D��%    □                 ���
@�□ I�$� ...............  
  

)�
5�� F?���:  

$2���  ��
����  

��
(�

 4
.��

�
  

4.
��

�
  ��


&�
  4.
��

� 
��

V
   4

.��
� 

��
V

��
(�

  

  �������� 	
������ ). $+
��� ���� )��� ���
��� !
��3� L�� �+ 
�. W������� $����� D2�� ��  
1.  "� =� �3+��� �
����� ?� D�%#��.            
2.  �
�;�� ����
�� ��� ����
� &�1����� 7��$�.            
3.  ������� &� =�	
�� ������.            
4.  ������� = +
 ������.            
5.  &������� 6�� �7�1� ���.            
6.  �����
@2� T���"� 7�.            
7.  ������� *�� &� D���� ��1 ��.            
8.  � �@ ����1�� B��� D�%#$��� ����� &.            
9.  #$��� ����� ����� H����� &�1����� &�� �� �����
��� ��/�� ���.            

10.  &�1����� &� ������ I�� m��� ����� �%� ��+� D�%.            
11.  ����"�� ������� &� &�1����� I�� &���V� &����� ��+� D�%.            
12.        � ��1� =��
g� ����� ���@ ��+� D�%      7�4��"�� &4	��� =��4�          



 

112 

 

$2���  ��
����  

��
(�

 4
.��

�
  

4.
��

�
  ��


&�
  4.
��

� 
��

V
   4

.��
� 

��
V

��
(�

  

&�� 	���� &��������.  
13.  �	��% ����
��� ������� �%���� n��$�� 0���
��.            
14.  &�1����� 6�� �
��� �� ���
��� �������� &����� ���/> D�%.            
15.  ������ I�� #$��� ����� ���
.            
16.  � 0�1 .� &� D	%�1
 �� &�1����� ���� D�%D���.            
17.  �������� �������� 0���
 �� #��
��.            
18.               D	
�4�+��� D	@�4��� ��4@ ��J &% �� ��@ &% &�1����� #	+

��������.  
          

  )������ <����� !
��� ���
�� $
�� 
* 
� )�� 
� ��� $����� �+  
1.              �4������� �����4��� #$�4�� ����� ����� &�� �� 0� 
�� ���

$"�I�.  
          

2.  #$��� ����� ����� �� &������� �7�1� 6�1$ �.            
3.              ��4��� �4� �7�41��� ��%���� ��+��� �
�� -�% ������ 0�1 .� D�%

#$��� �����  
          

4.  �/��� ������ &� ��@ ��+� D�%.            
5.  &�1����� I�� ������� �%���.            
6.          ������ �� � �� 6��J �� !��� ���
      ����4� &� �4@ ���4��

#$���.  
          

7.  ������� ����� �� &������� ������� T���"�.            
8.  ������ �1�9� ����
� ��+� D�%.            
9.  ������ #��� -�% -����� #���� D$(.            

10.  ������� ��������� ���� �� ��1
.            
11.  �%� �� #�1J>� D��� -�% ������� ����� (���
�.            
12.  #$��� ����� ���� *� ����
��� �%��� ������ D�(
�� D�%.            
13.  &������� ��� � (���� ��+� D�%.            
  �������� 	
������ !
��� �� �&��� ���
�� ). $+
�� �2 ���
��� 	
&��*��� �� @�  
1.   � � #$��� ����� &� �@ 0���
2009.             
2.  
� �� *�
������
��� ��+��� �
�� D��$.            
3.          &� �4@ ���4� &� H� #���
 �� �J��� � % ����� �����% 7��
 �

#$��� �����.  
          



 

113 

 

$2���  ��
����  

��
(�

 4
.��

�
  

4.
��

�
  ��


&�
  4.
��

� 
��

V
   4

.��
� 

��
V

��
(�

  

4.              b�4� � ��4�$
� &�4+� 7�� K� #$��� ����� I�� ���N ��+�
������ *� = + -�> �� + *�
 �
�� 7��$"�.  

          

5.  ��%" U
�@��� �� ���@��� 7����� ��� #��1
#$��� ����� ����� #.            
  
6.  

   ��/�� &� !�� -�% &�1����� *� #���
�� #$��� ����� H���� -�%
?�; !�% ���/ #�@ ?��� D�%�.  

          

7.              b4,�� �2�4� ���4
�� -�% ������
 ����� �� &������� 0���>
�7�1��� ����(� T��$���.  

          

8.        =���
�� =��� &% ���% =�J�
�� =��� T��
�     ��4��� #�@ &� 
#$��� �����.  

          

9.  ������� &� &������ T�1
 � &% �� ��(1�
� ���3%> �3��� D�����.            
10.            D$�4
�� �2��� *� 01

� ���% #��� ������� �2��� ��7���

������ �� ������.  
          

  



 

114 

 

 $2� 4&��)2(  
  

D����� &����� o� D�  
 ������ ����             /� D�
���� 6�1��.  

 ���� ���� ���
    ,,  

      &��44 �� ��
+�4� ���4� ���44%K� E��4��� D�4��: "  �   �����=�=�� 	
���==�� :

��� ���� �� 
����
��  �=��� 
��
=���  ��������� ����� ����� �� ��."  

       2� ����� -�% ��44@��� -�> ����4�� :;4� ��	
�         ��4�� ���44@ -4�% 6��44
%

����4�#4$��� >� &�1������ #$��� ����� &� #� �9  �	+� &� �	
+���� #� ��+�.  

       ������ � �% &�� D����
$� D
 �@� ,   %K� D��
�� �+�� �;�       D�
4@� &4� �7(4+ ����

   &% ���+X�        ��%����� �4��@��� �4@�� � ��
2� �	
 ��
 �
�� ���"� ,   *4� #���
�� D
��

" ��� ����  ��������� �4��� ������ E����� ������ 6��J.  

  

  
?@-+�#A BC� ?@� B&'آ�E  

  
  

Q&
���  
�&�=%�� �===$�
  

  
  



 

115 

 

 �-
��� ��
���� $��-��������
�/��������   
 ��3� F?���:   ���4�> *4�� -+�� �;� <���$��� �� ����� *�+� 7(+�� �;� 0��
�  )√ (   �4�

D�
��� -�% 0�� � H;�� *�����.  
• � 	���:  

□ ����� �9��          □         Z�$ T��@ �9�� □     � 	� =���   

□                    ���� □ 6�1�  /#���  
• �� +��:  

□                             � ���□ D��� � ��� ��J  
• ������ D
��
%� &�� 0� #�:  

□                             D� □ 2  
• 6��
%2� ����� #� D
 #�:  

□          D�                    □ 2  
  

)�
5�� F?���:  

$2���  ��
����  

��
(�

 4
.��

�
  

4.
��

�
  ��


&�
  4.
��

� 
��

V
   4

.��
� 

��
V

��
(�

  

  �������� 	
������ ). $+
��� ���� )��� ���
��� !
��3� L�� �+ 
�. W������� $����� D2�� ��  
1.  #��"� =� �3+��� �
����� ?� D�%.            
2.  1����� 7��$��
�;�� ����
�� ��� ����
� &�.            
3.  ������� &� =�	
�� ������.            
4.  ������� = +
 ������.            
5.  &������� 6�� �7�1� ���.            
6.  �����
@2� T���"� 7�.            
7.  ������� *�� &� D���� ��1 ��.            
8.  #$��� ����� &� �@ ����1�� B��� D�%.            
9.  ���#$��� ����� ����� H����� &�1����� &�� �� �����
��� ��/�� .            

10.  &�1����� &� ������ I�� m��� ����� �%� ��+� D�%.            
11.  ����"�� ������� &� &�1����� I�� &���V� &����� ��+� D�%.            
12.              7�4��"�� &4	��� =��4�� ��1� =��
g� ����� ���@ ��+� D�%          



 

116 

 

$2���  ��
����  

��
(�

 4
.��

�
  

4.
��

�
  ��


&�
  4.
��

� 
��

V
   4

.��
� 

��
V

��
(�

  

�������&�� 	���� &�.  
13.  �	��% ����
��� ������� �%���� n��$�� 0���
��.            
14.  &�1����� 6�� �
��� �� ���
��� �������� &����� ���/> D�%.            
15.  ������ I�� #$��� ����� ���
.            
16.  D���� 0�1 .� &� D	%�1
 �� &�1����� ���� D�%.            
17.   �� #��
���������� �������� 0���
.            
18.               D	
�4�+��� D	@�4��� ��4@ ��J &% �� ��@ &% &�1����� #	+

��������.  
          

  )������ <����� !
��� ���
�� $
�� 
* 
� )�� 
� ��� $����� �+  
1.              �4������� �����4��� #$�4�� ����� ����� &�� �� 0� 
�� ���

I�$"�.  
          

2.  � �7�1� 6�1$ �#$��� ����� ����� �� &������.            
3.              ��4��� �4� �7�41��� ��%���� ��+��� �
�� -�% ������ 0�1 .� D�%

#$��� �����  
          

4.  �/��� ������ &� ��@ ��+� D�%.            
5.  &�1����� I�� ������� �%���.            
6.               ����4� &� �4@ ���4�� ������ �� � �� 6��J �� !��� ���


#$���.  
          

7.  ������� ����� �� &������� ������� T���"�.            
8.  ������ �1�9� ����
� ��+� D�%.            
9.  ������ #��� -�% -����� #���� D$(.            

10.  ������� ��������� ���� �� ��1
.            
11.  ��%� �� #�1J>� D��� -�% ������� ����� (���
.            
12.  ��� D�(
�� D�%#$��� ����� ���� *� ����
��� �%��� ���.            
13.  &������� ��� � (���� ��+� D�%.            
  �������� 	
������ !
��� �� �&��� ���
�� ). $+
�� �2 ���
��� 	
&��*��� �� @�  
1.   � � #$��� ����� &� �@ 0���
2009.             
2.  ����
��� ��+��� �
�� D��$
� �� *�
��.            
3.          &� �4@ ���4� &� H� #���
 �� �J��� � % ����� �����% 7��
 �

#$��� �����.  
          



 

117 

 

$2���  ��
����  

��
(�

 4
.��

�
  

4.
��

�
  ��


&�
  4.
��

� 
��

V
   4

.��
� 

��
V

��
(�

  

4.              b�4� � ��4�$
� &�4+� 7�� K� #$��� ����� I�� ���N ��+�
������ *� = + -�> �� + *�
 �
�� 7��$"�.  

          

5.  #$��� ����� ����� #��%" U
�@��� �� ���@��� 7����� ��� #��1
.            
  
6.  

   ��/�� &� !�� -�% &�1����� *� #���
�� #$��� ����� H���� -�%
?�; !�% ���/ #�@ ?��� D�%�.  

          

7.              b4,�� �2�4� ���4
�� -�% ������
 ����� �� &������� 0���>
�7�1��� ����(� T��$���.  

          

8.             ��4��� #�@ &� =���
�� =��� &% ���% =�J�
�� =��� T��
�
#$��� �����.  

          

9.  ������� &� &������ T�1
 � &% �� ��(1�
� ���3%> �3��� D�����.            
10.            D$�4
�� �2��� *� 01

� ���% #��� ������� �2��� ��7���

������ �� ������.  
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

118 

 

 $2� 4&��)3(  

  
�(b7 أس��س"�6ن�أس��ء 5#Bا   

  

Uا���  UسBا��)�7 وا g�  �����5ا  ا�"-_,  ا�)
 

 ا���ق اNوسf  5#�س�T5 I)TA ��#5  �6 . د.أ 1
 ا���ق اNوسf 5#�س�6A  �6 ا����O ن�ر. د.أ 2
 ��Aن اNه)(� +�F*�   ه(Uk ا���6دي. د 3

  
 

 


