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Abstract  
 

This study aimed at the  analysis  of the 11
th

 class 

Information Technology curriculum in accordance  with Computer 

Literacy Standards and then measuring the level of students 

acquirement for Computer Literacy Standard. 

The study' problem was précised by this main following question; 

How limit did the information technology curriculum for the 

11
th

 class contain the computer literacy standards? How limit 

did students' acquirement for it? 

From the main question many sub-questions were coined as follows: 

1.What are the computer literacy standards that must be     

considered in the information technology curriculum for the 11
th

 

class? 

2.How limit did the information technology curriculum for the 11
th

 

class contain computer literacy standards? 

3.How limit do the 11
th

 class students' acquirement for computer 

knowledge and literacy standard that are enclosed in the 

information technology curriculum? 

4.Are there any counting sense differences in (α≤0.05) in the 11
th

 

class students' acquirement for computer literacy  that relate to the 

sex(males and females)? 

5. Are there any counting sense differences in (α≤0.05) in the 11
th

 

class students' acquirement for computer literacy  that relate to the 

specialized(scientific and human science)? 

To achieve the study aims ,the researcher used the descriptive 

method in the study's procedures and followed the following steps:- 

-The researcher translated and prepared the(NETS 2005)(National 

Educational Technology Standards) for grades(9-12)according to 

the USA educational system. The computer literacy standard list 

included in its final form, (46)standards and was distributed on 

(15)fields that were distributed on (6)main centers. 

-The information technology curriculum was analysed in 

Accordance with Computer Literacy Standards that must be 

considered in the information technology curriculum, it is found 

that the curriculum took(35)standards from (46)standards 

(as76.1%). 

-The researcher designed a test for computer literacy and 

knowledge standards .We were sure of its truth by the internal 

consistency, the judge's truth and by counting the coefficient in the 

Split-Half Coefficient method, then the researcher found that the 

coefficient was(0.86),and by Cronbach's Alpha method, it was 



 

 

 �

found that the coefficient is (0.84)and this percentage of the 

coefficiency is acceptable. 

-The researcher chose the study sample(637)students(male and 

female)from the students of grade 11
th

 in Khan Yones and this 

sample represents (11.4%) from the people of the original society. 

The study reached to the following results: 

-The results of information technology curriculum analysis showed 

that the average for the repeated computer literacy centers are not 

balanced(basic operations and concepts- social,ethical,and human 

issues – technology productivity tools-technology communications 

tools-technology research tools-students employ technology in the 

development of strategies for solving problems in the real world)in 

order they are(20.50%,6.93%,26.01%,5.09%,27.15%,14.28%). 

-The study clarified that the students grade average was (47.37%) 

and this average was less than the standard which the researchers 

presiced it in the previous studies(75%). This refers to a decrease in 

the computer literacy level in the study sample comparing to the 

acceptable standard. 

-The study proved that there is counting sense differences between 

the computer literacy level in the students of grade 11
th

 related to 

the sex cause(males & females),on the behalf of females. The 

female grades average was(29.40)but the male grades average was 

(22.66) 

-In addition the study explained that there is counting sense 

differences between the computer literacy level in the students of 

grade 11
th

 related to the specialized cause(scientific & human 

science),on the behalf of science.. The average of the scientific 

students(29.08)but the average of the human science students 

(21.70). This result cleary explains that the scientific students have 

a computer literacy more than other students. 

-Finally, according to the study results, the researcher gives a 

number of recommendations to the people who are making an 

educational programs which concerned in making a computer 

literacy in the students to fulfill a higher level in computer literacy 

in order to have a very high level in the computer literacy in the 

future. And from these recommendations:- 

-The necessity of revising the standards that are concerned with 

study curriculum formation, and supporting these curriculums and 

fitting it with fast development that we live in. 

-Information technology curriculum for grade 11
th

 must contain the fields  

and standards which are not valied in the computer literacy list . 

-The necessity of finding computer teacher's proofs.  

- The necessity of modern computer lab and offering internet at school. 



 

 

و 

 

  
  
  
  
  

�   � ������ 	
�� ��� ����� ���� ������ �� ��
 ��� � !" �#� $   $
� %�

�&�'�                                                                               ...          ����$�� *�����      

� )�*+, �'-!" .��*� �/�� ��   ..... 01�2 34�� 5
� 6 ��7 �� ��

89�2....,��- 6 : ً�<�3� =�> �� ��         ..?� 2�$� !���� 

� ?��1� @/# 6 	�AB�� )C�D� ��       .....E#��B
*  F�G�  +#H�  �� �� 

EI+B* ?��1� A
J2                                                        ..... ��$<� *��0   

�  +K"�2 E��L H��� �� ��   .....    @
��( ��$<� *���0(� *��0  

� E
��� F��< 6 ?+#�'�� M��� ��        ....��"' ��( ��$� �������  

� ��
NO* P,+QR �� ��  ...  ES��� T�U��� H��    ...�.���� ��$� 

  

���A�V� �W� �/#  �#� T�X# F> ��  

  

  

                                                                                                                !�
	"#�� ��$� �
��%  

  

 
                    

  



 

 

ز 

  
  

                                                                                          
  
  
  

  ����  � CN/�� T       G���	 T� ���/ ����� ������ '����
�� .
�,= ��	 %N��

���� ��,
� ���� �� %@��@� D6��
 '���B� +  A�� -�� '��B� +��� %���.  

               ����� 6�(���*����� ����
�� ���� :����� '� S+�	 G������ ��	 +�
 U���=+ 
               ������ ��� -
��, ���:� %�$= '=� +�� 
	� -
���� ;�< ���= '= 6�   (���N��M� �

               '��1����� (�@������=�(�����	� (�@���1
� ���&�� ����
�� ������ (����� ����
�� C���	�
�@��	.  

                %������� ����
�� C
�:� ����� 
���,��= ����� 
����� '� 
��� 
�,��  G���=�
)�:�� 
�< +�	 T� ��:� (G���	
� G@���� '��� +���
 ��	 G �
,M(C:9�.  

   %���= ���           G���� ��� C���	 ����
 C
������ ����/��� �<V %�
��6�� 
�,��
�* B� ��� ��,
M�� G����� +  )��	� �@� '�.  

                 �
�>� ����= �����B� -���
�� .
,��� '�� 
��� 
������� 
�,� O��� %���=�
G��@���� '��� G�*  %�J�.  

  ���� 6� ���+             +���� ���:����6� ��9�� .
,�� 
�,= '= 6�     +��
���( ������
)�:�� �� +�	 T� %��:�  �RB� 
�	 �*�>�  

               ����= ����( +���� %������� ���
�� C
�:� 
������ '� 
��� %���= '= +���>�6�
                 ���
��� #
���� +�  ����
�� ��� 7���� +  ���	�� '��� #
���� )�
�� C���� -
�,

   ��� '�< %������ ���
��# .  C���� �� U���            ����$ ���� ��@� '�� ����� �� '������ � 
��@����� P1�/� '�.  

                    �= !��
$ '�� '����� C�	����� ��� ��� '�� �� 
������ 
�,�� '��= +����
            ���	 ���:�� 
�,��� ���/B� '�� 
�� '�� ���/
 %@�  +�
�= ��
 =� +��= ��=(����

            �� ���� ���	� +  ����� C
�  %@�	 ��9,�6� +  + ����� W�� � ����
..    D������ %��:�� 
)�:�� 
�< +�	.  

  
  

  -����>� ����:  



 

 

ح 

  

�
���$��� ��;
�  

B�6����  �$#/�� ���  
���
�� �9��� ���
�� ;<��  =  

��:����M� �9��� ���
�� ;<��  �  
)���M�  �  

����� 
�,
  :  
�������� ��1�$  W  

������ ��1�$  U  
7�N�� ��1�$  �  

,�<� ,/#��:� ��#0������    

  ������  2  

 ���
�� ���,�  7  

 ���
�� ���*
   7  

 ���
�� .���=  7  

 ���
�� ����=  8  

 ���
�� �����/�  8  

 ���
�� ����  9  

*�
5�� ,/#�� :!�C��� �
���    

������#�� ��
����� �����
$�� �+
"5��    

DE�(:�����
$�� �+
"5��    
1. � ��&� %�@>�  12  

2 .�@>�% �������� � ��&�  14  

3 .�������� � ��&� ;1�/<  17  

4. ����������� �������� � ��&� '�� �$N��  17  

5 . �������� � ��&� .���=  18  

6 .�������� � ��&� ����� ��	��� ����=  19  

7 .D������� .�&�� ��>/  20  



 

 

ط 

8 .
��� +  �������� � ��&� %���� 7
�� �<�����  23  

9 .�@������ �������� � ��&� "����  24  

10.�������� � ��&� 
�����  32  

D
��
5:������#�� ��
����� :��
$��    
1. '����  +  !����� #�
�� .���=  33  

2. �������>� #
���� +  !����� C
���  34  

3. '����  +  !����� 

�� "���� K$��  36  

 ,/#��F�
5�� :������"�
��� �
�    

 
������B�:  !������ ��������� ?���� %����� ������ ����� ����
�
��������� ��������� 
������ D�� �  

51  

 
����+��&� :�@���
� )��� � �������� � ��&�� ����� ����
�  58  

 ������ ����
�� ��	 !����  66  

G����� ,/#��:��@������ �"�����     

D6�=: ���
�� ?@��  68  

D����&: ���
�� K����  68  

D�&�&: ���
�� ���	  69  

D����
: ���
�� ����=  70  

D����<: ���
�� ����<  83  

D�����: ��1�/�M� �������  83  

 ,/#����
0�� :
9�'�
��� ������� �;
��    

1.  ��B� ��2��� ������� ?1����  87  

2. ����� ?1������
��>�� +��&� ��2��� ��  87  

3. ��
��>�� A�&� ��2��� ������� ?1����  107  

4. ��
��>�� K��
� ��2��� ������� ?1����  108  

5. ��<� ��2��� ������� ?1����#��
��>��   111  

6. ���
�� ���/��  114  



 

 

ي 

7. ���
�� ���
���  115  

������� G����    

���
�� K��
��  117  

�����B� K��
��  123  

7�N��  126  

  



 

 

ك 

  

,������ ��;
�  

  
,����� ���  ,����� )����  �$#/��  

)4.1(   +��
�� %��� ���
�� K���� ��
 = K�:��2006/2007  68  

)4.2(  
,	 -���� ./� �������� �������� !��� ��>/���  69  

)4.3(  #
���� ��	 ����� ���� K�:��  70  

)4.4(  
,	 -���� ./� �������� �������� !��� �����  72  

)4.5(   �������� �������� E�@�� "���� ������ ?1��� +  .N�<6�� 7�>�6� ����

,	 -���� ./�  

74  

)4.6(  �������� � ��&� +  + 
��� !���� 
���<� ��>/��� ����  76  

)4.7(  �� '� 
��� �� '�� ����
6� �N����
���<N ����� ��
��� 
���<6� 
��  78  

 )4.8(  �@ K���� 
����� 
���<6� ��
�  '� C
�  �� ����
6� �N����  79  

)4.9(  ��>/�� �1:��� ���
� %��<���� 
���<6� ���& �N����  80  

)4.10(  I����
� �>= ���
� %��<���� ���
�� 
���� ���&� �N����  81  

 )5.1(  ��!���� +  �������� � ��&� ��1�$ 
����� 
 ��� ���� "�� P*�� ��  88  

)5.2(   �������� 

�� +  �������� � ��&� 
���� 
 ��� "�� ���1�� !��� P*��

,	 -���� ./� ��������  

90  

)5.3(   
��� D�� � 
,	 -���� ./� �������� �������� 

�� ����� ?1��� P*��
>�������B� ������� � %���  

92  

)5.4(   
��� D�� � 
,	 -���� ./� �������� �������� 

�� ����� ?1��� P*��
������M� � ��$N<B� � ��	����6� ���*��  

94  

)5.5(   
��� D�� � 
,	 -���� ./� �������� �������� 

�� ����� ?1��� P*��
��������� E���M� ����=  

96  

)5.6(   
��� D�� � 
,	 -���� ./� �������� �������� 

�� ����� ?1��� P*��
��������� ��/�6� ����=  

98  

)5.7(   
��� D�� � 
,	 -���� ./� �������� �������� 

�� ����� ?1��� P*��
+������� A��� ����=  

100  

)5.8(  ����� �������� 

�� ����� ?1��� P*�� �� 
��� D�� � 
,	 -���� ./� ���

�
�� ��<�� ����= � ��������� �N�,��  

102  

)5.9(  
,	 -���� ./� ���� "� �������� � ��&� "���� 
���� ������ ��������  107  

)5.10(  
���<�"� "#��� ":�� 
���<6� 
���� ������� ������ '�� 7�
>�  109  

)5.11(  ���<�
"� ";/<�� ":�� 
���<6� 
���� ������� ������ '�� 7�
>�  111  



 

 

ل 

�$���� ��;
�  

  
 ����$���  )�����$���   �$#/��  

1  ��� '�< ��
��� +  
,	 -���� ./� ���� ���	= ��1�/��#  127  
2  �������� � ��&� 
����� ��1�@�� ��1���  128  
3   ��1�$ )NETS 2005(  132  

4  ����������� � ��&� 
����� ���B� ���
��� ��1  138  
5   '������ C���� )���H� ��1�$  143  
6  ���5)/ ا�)4�3'2 و01!/ إ-)�ع ا�)*()'& %$# "! �"  144  
7  �������� � ��&� 
���<6 �� 
��� 
������ ��1�$  148  
8  �������� � ��&� 
���<6 ���B� C
�/�  150  
9   )���=�������� � ��&� 
���<6 '������ C����  164  
10  ��	N���6� ����� ��	 7����� ������ 
���<6� C
�/  165  
11  7����� ��	 %������ ���
�� C
�:� �� ���  177  
12  �������� � ��&� 
���<� ��
�> :����� ������ ����/� �����  178  
13  
���<N ��1�@�� C
�/�  179  
14  *�� 
,	 -���� ./� �������� �������� 

�� ����� E����P ��	 

�������� � ��&� 
����� 

��� �@���� +�� ��
��  
  

191  

 



 

 

1

  

  

 ,/#��,�<�  

������� ��#0  

  

 �����"�. 

������� ��'� . 

������� �
�6�+ . 

������� &���( . 

������� ����( . 

������� �
$�/� .  

��$ ������� �.  



 

 

2

 ,/#��,�<�  

������� ��#0  

���"���  
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���>�N ������ Z C����� �6���� K��� +  Q
����� 
����� 
�9�� '�
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/�� ���� �� P�/= ( �1�@� + ��&�� + 
���� .        !����= %��= '��� '���

               /���� ������� �:�R -��� !������ Q�
��<� 
������ 
�9�� ��� A���  �������(C

                !���B� ����� �:���� U���� ��/�/<��� ���� �6��� K��� +  G���<��� C
1��
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������ '�� G���� ��� ��� D������ ��,�� P��/=� (
�/��� �
�	 %R
 ��@� 
��

G��[� '���M� W��� ����, 7� [ P�  ��	 G�
��( ��	�
�<��.  

        �= ���� % +������� 
���� 
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*��� 
/���        +�� �������� C)�
��� ���
                     ��,�� +�  .���<� C����� ����= �
�@J ���  \���� �@�� +���� +�� C����� ���B�
                  ��������� ������ '= %���� ����  (!������ ���= +�� 6= ������ ���B� '	 '��*���
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�  ��� ���	 !��� +9��� +�� �����B� ���
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�*��� ��$�� K�� ����
� !������ 'B ���� '���B� '� P�/� 6 ��� �
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��� +�  ����� G��, D������	� G���	 ������ '���M� P�/=� '���M� C���� D���&� D�����
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  )����� G��2��, %���J��� 	 U��� '����   = ��
�� B� "������ ����%���������                       
 )(  -
���,�2001(∗      .  

                      ������ ��>��<�� �1����� %��<���� �N�< '�� C���� ��
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                 ���>��� G���<������ G�� C����� �� 
��� '����� (!����� �@��= '� +��� ��������
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���� +  �@��	 ����	6� ��
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          ���� '�� ����� +  K����� �� C:���� ����< U���  �6:      ��/��� %������� ����
���
  �
�R� Q���M�� �	��/��               ����	]� �����
�� %J��� ������ ���  -��
�� !���� ��	� ( �

                �������� 
�� :�
����( ��������� ������ Q
������ %��<���N %@��2� D����	� ��
 B�
 �@����� �@������ '� ��6 �� (A
�� 6 �@�= �������� +  �/B� A��.  

     ������ �� ��&� P��/�� -���
�� '������ �� :
� ��� '�� ���(Computer  

Literacy)        7����� +�  %������ '�	 '��1����� '��
��� %����� K*�� P�/= -�� 
                    "���� ��� ������� ( !������� ����:��� %�����6� U�� #��� ( %��� '� C�����
                  ���� +��� ���@�� '�� ���*�� U� ����� �6���� � �� +  G���<���� ����� ��
,��

    �>��<� 7���� +            ������ ���� +�  %���� '��)    ( �������2003: 3 (    ����&= ��$�
            ����
�� �
�>� �@������� C
�
*� �������� � ��&� ����= ����
��) (�������2003( (

 �����
��) (%������ ����	2003( �����
�� ()( ������$1996(    �����
�� () ��,��$
(����	Z2006( ���
�� ()(�����
 2006( *���
�� ()(:��2006(*   

�                   '�� ��� ��
�
�* ��������� �� ��&� '= P��*�� ��9��� ����/� '� #�
                                      ���������� 
/��	 +��  '������ ����� (�������� (!������ (U�@������

)(����� ��	1995 :3.(  

      %��	 +�  )�
��<� K$����)2010 % (           ���*��� '�@�� Q����= K���� '���� '=
    � C���� ���� +  !�����             (
�
������ 
������ !������ %��	 +�  _��� ��� (+���

    !������ �� ��& '�� '���� "���� ��	 �/�� '= ����	 !���Computer Literacy 

 �@���<���� !������ %@ � � 
�� '���� !�� �� )('�
<[� +��,2006 :36.(  

               ��
����� ���� '�	 "H���� ��� �/�< %����� ����	� ���	 ���
�� ���� ��� 
                %������� ����
��  ( ��������� ��������� %��	 +  ���N���� ���
��� ��1�@� ������
                   -��� 
��B�( ��@���� �����	� !����= '�� �@�= ���( ��
,�� C
�*�� %��� +  '�
&2�
                  �/�$= ����� ���$��� �� �� ��,� -���
�� 
�
�� Q��/� %������ ���
�� ���
 K ��

  ��= ������ ��@��             %��J�� P�/�� +�� ��������� �������� �1����� 7
��� !���B� A
 +������������� D���������������� � 
��� .  

                 (%������ %���� ��� �����/��$� +�  C
&2���� ���	�>� C���� +� ����������
               ����������� %�����6� �N�< '�� %���� U� �� ��/�� ���� A�&� %��� ����   +�  
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                ������� ���	 '��1���� U
�= A��� %����� K����� C
�/ ��
��� #��� +��� �@�
���
                   ��� ���	 %������ !���� ���@� ?1���� �@���� +  ���� ��������� '= ����� ����
��

)���.  

          ���
��6� !������ %��<���� ��� %��� '����
�� 
J���+       ���� %������ +�  
    N�,��� '� 
�&�� !����             ��������( �����
�� �����2�� ��@@���� +��� ��������� �

 ������ K 
� %����� ��	�� '���� �����).( �����	2004 :75(  

"                       C
��@� !������ %��<���� 
����	� C
�
*� '��
��� �����/ ���� ��  ���
  �����J�� ���
�� �����=(formal education)      ��>�B� K���� �@������ +�9��� A��� �

!����� ������� C)�
�� ��
�@� 'H, �@�H,()"(����$1996: 3(  

                ��<� ���  #
����� +�  ��&���� ��������� 
�� +  K�
�� 
���� ���������
'����  +  �/�<�� ����� #
���� %J�� -��
�� !����� .  

                 #
����� +�  ��������� ?������ 
����� C������ ��������� ������ ���� ��� 
                 :����6�� Q����` ��������>� ������� 
�/��	 .�,���� ������ +  %@�� �������>�
                + ���&�� +	�����6� I����� 
� ��� ��= '� ����� "� �������� � ��&�� %���� �������

��
/	 ��
�*� ��� P�/�� �������  ��� )��� ���� -��
���.  

     ��� ������ ����
�� ?����� 
�����          ���
��� �@��<���� +��� +������>� K���
                 ���� �����
�� ����
�� '�� ����
� -= +  �������� ������� ����
�� .���B� 7����
                  +��� �����
�� �>���>� '����� +  %@�� +�� ����
�� ������ +  %@�� !���� ��,� �@�=

         2� ����( G������� G ���= +���� +�����>� K����� '� ��&���        ������ C
�
�* ���	 ���
%����� ���
� � �� +  ����
�� ?�����.  

       ���������� .
����� +�  
/���� 6 �����
�� ?����� A���� %�@>�� P�/=�
                ����>��� ���	����6�� ��� ��&�� �����
�� ��
��<� Q����� P�/= '��( ��  ��
J��

��
��� E
�< �= �<�� ����� ��
��� ��
 �� +��.  

��              
,�� C
�
�*� +�������� %������ 
/��� �������>� ?����� ������ D�
J
                 #
����� +�  !������ 

��� E�
�]�� %�����6� 
@J ��  �@�
����� �������� � ��&�
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   ������ ./��� +  �������>��      ���� ����� +>  (��1996        %������� ����
�� C
�:� �=��� %
       #
����� �� !����� 

�� ��<�]�            ���	� ����
9� �>*��� C:�R Q����� ��������

 ���
�)( +���Z ����	3:2001  (  

                  ���� ������� ���
����� ��@����� A����� ���	 ����� '� ����� ���	 ���
               P�*��� .N��<6� K�� (��&���� ���������� ��
�@��� %���>��� �@���*�� ( ��
�9��

        ��� ��	��*���� .���B� A�� '� (���� '��         DN&�� �������
�  (��@����� ��@����� +
  E�����@�� ���������)   ��/�����6�� ������������ ������������ICT  (  (

���
 �)Informatics(         D�&���� ������ �����
�B� C������ ����6���() !������ .(  ���=
                  ��	�
,���� ��������� %����� ?��� ���*�� ���  ������ ��� +  �������>� ��
���

 �������� � ��&��             ����� E��@�� +�  D���� !������� ����@�� ����
�� 
���� \��� �
                   
���� ���, -���� (+����B� 
�,��� ./�� ���� #���<� ./� '� .�>/�

      '�� 
�&�= G��  !�����30 %        ;��< E��@�� �
�  %�� U���� (E��@��� ':� '��
          +���&�� 
,�	 -����� '�>/� �������� �������� '�����&�
,�	 .     �����	� %�� ��$� 

        D��	����= '��/�� K$���� ��
���� C���� ��������� E�@��    ����� ���� -=(�) 384 (  �	���
       E���@�� ������� ���@�  %������ +���� +�����&� �������� 
����� ����	 ������
�

���������).(W�$2006(*  

                ����	 �>/�� ����
�� #
����� +�  !����� 

�� ��<�� ��< �&��� D�
J��
   ( �/�< �������>� #
�����             ���$���� ������� G������� ��@��� ��@�= G�  U,6 ���

                    ���������� ��&������� +����� ���<�� U�� +�  ��@�&� ����>� 
��R� ��@�� ���>�       
)���( '�2005: 7(  

                    G������ '= '���� ��� +�  
�&H��� +�  C
���� ����= +�
��� !���� '= A���
       �	 D��*�� DN�� ��,� G�]  (��
��� �<�� !���           +��� ������� ?@���� %���� :�
��� �

                  G����� -��� 
���� ������ '���� ( ��
��� +  �������� ?��
�� .
�� �@N< '� '���
   �@�������� !����� ����	 !���� +���� ��
���<�� .
������ %������ +��  !������.              

)( �N� ��=2004 :127(  
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         � ���: ��� �������>� ?����� '= .�
��� '�           ��� E����� ��$ �����
�� !��
                 C
��&� ����� +�  ��
����� �������� (�@� '� K������ �
>� �������� ����� 
����

� ������� A���� %������( ����������G .  

         +������ "����� -= +�  ���<����� ���������� !��� ������ '� ���� '����
           ��*��� '��� 7����6� "�� ��	 %��� ���� ���� �&��       �@��*��� +��� �����
�� ��	

                   
������� K�� U�� 7� ��� "���� �@����� +��� ��
�<�� ����,�� U��� !��� ���
��������� ?���� )��� ������ .  

                ���	 .��$�� ��������� ��������� 

��� ������ ��	 �&���� �/
� U�
          � #����� 
���� ��� �������� � ��&� 
/��	 ��	 G1����� "��      ����
�� ���,��� ��&���

 ����� ��

��� )�* +  �����:_  
1 –                 �@�
�,���� D�����	 ���������� A���� +�  ���*�� 
�R ���*$� ��$��� ���� 

                  +�  C

���� ���������� � !������ A����� \��� ������ ���	 �@��� '� �&����
9� %������ ���
�� C
�:� ������ ������� #
���� "���C:.  

2 –K����� ��
 B �������� � ��&� ����H� �&���� 
��,��� .  
3 –                  %��	 ����� +� � ��������� �� ��&� +  A��� ������ +�� �������>� ����
�� ��$ 

�����
� "���� ����� %�� ���&����)(��������2003(�����
��()(������	Z��,$2006(  (
���
��)(%���� ��	2003(  

 44    � +  �1�@� 
����                '�� ���:�� 7����� �������� ����� +�  �������� � ��&� ���
�������>� '������� �������� � ��&� C���: !��� ��� '������� ��
 V .����'.   

5 –                 +�  ����b� ���
������� �� ��&� )�/����� ��	 �&� +�� ����
�� ?1���� ���/�� 
   �����&�� �����	M�� ��1����6� ���
��             
��	 ���
������� �� ��&� 
���� ���	 .��$�� 

 ���
� �&� ����B�)( ����$1996(���
��()(������2003(   
64                  +�  ��������>� ���������� A����� ������ ������� +��� �������>� ����
�� ��$

         "���� ����� %�� ���&���� %���	 ������ +�� � �������� 
�������� )���*
���
�)W�����Z���	:2006.(  
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� ��2�� C
�/ +  ���
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1	�� �'1� !�
1$�� &/1� �
1��	��� 
1�������� ��1"� )��6� 7��
�
8
9� ����� :
���� 7�� 
�� 8 �����
$��  

���
��� ����#�� �;�<� ��;��� ,�=��� )� �5����:  

14  � 
�������               

���� ��������� ��������� 

��� +�  ��
 ��� !���� �������� � ��&
5
,	 -���� ./� ��	  

24                 �� ��&� 
������ 
,�	 -����� ./�� ��������� ��������� 

�� '�*� "���� 
5��������  

34                   ��� 
��� ��������� �� ��&� 
������ 
,�	 -����� ./�� ���� !����� "�� �� 
� +  ���*��� 5 �������� �������� 

�  

44                  ��6� "����� ���	 ��1�/��� ��6� ��� 7�
�  ����� ��  )α ≥ 05 .0 (   +� 
5#��� 
�9�� ":�� �������� � ��&� 
,	 -���� ./� ���� !�����  

54           �6� "���� ��	 ��1�/�� �6� ��� 7�
  ���� ��  )α ≥ 05 .0(      ����� !������ +  
&� 
,	 -���� ./�;/<�� ":�� �������� � ��)������� %��	(+��	( 5  

 ������� �
�6�+  
14 6            ��6� "����� ��	 ��1�/�� �6� ��� 7�
  ����  )α ≥ 05 .0 (     !������ +� 

#��� 
�9�� ":�� �������� � ��&� 
,	 -���� ./� ����.  
24 6   �6� "���� ��	 ��1�/�� �6� ��� 7�
  ����  )α ≥ 05 .0(    ����� !������ +�  

;/<�� ":�� �������� � ��&� 
,	 -���� ./�)������� %��	(+��	(.  

 ������� &���(  
  �&���� ��H������ .���B� 7���� +  ���
�� ��� %���� '= +  :  
14  ���� ������             ��������� ��������� 

��� +�  ��
 ��� !���� �������� � ��&� 



,	 -���� ./�.  
24 �                
,�	 -����� ./�� ��������� ��������� 

��� '��*� "�� ��	 .
��

 �������� � ��&� 
�����. 

34  �������� � ��&� 
,	 -���� ./� ���� !����� "�� �����. 
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44             '� ��������� �� ��&� %@������� +�  �������� !N�� '�� 7�
>� ��	 .
���
����. 

54       Q
�>� ���� '�� 7�
>� ��	 .
���           %@������� +�  �������M� %������ +����� 
���� '� �������� � ��&�. 

������� ����(  
  �@��� +  ����� ���
�� ����= '���:  
14        ������ �������>� ��������� ?����� 
���� ��
� �������       +����� 
����� '�� 

K�
�� +��������.  
24   
��� ��>� �$-      
���� ��� +  ?�����  C���	��  ���        ���� (��������>� ?������ )�

         
������ ���1�$� (��������� �� ��&� "����� 
����<�� ( ������ C��= '� �
 ���
 �������� � ��&�. 

34              ����
�� ����= '�� G����� ���� '�&���� ���
�� ��� ��>� �$)   
����<�(������ C��=
�������� � ��&�.( 

44            � �����2�� %������ 7���� +�  ����
�� ��� +�H�    �� ��&�� ��������� ��������
���<���� !�������( ��������GC���� �6��� .��<� +  . 

 ������� �
$�/�  

1-,�$�:       �� �������� '� ����� '�*�� A�� !���=          +��� .�/� ��� .��@� ���J�
                 
������ 
 ��� "��� A��� '�(
,�	 -����� ./� �������� �������� !��� +>���

  �������� � ��&��@�.  

2 – �����
$�� �+
"5��  
                  ����< ������ ��@��� ��@��� +�  ����R ��� +��( C
/��� ��>�J� � ��& +�

    �� +  
/���� K������ �
>� (���,��     
����� �������� .        '�� !����� 
��$ ��&���
!������ ����
�� ������6�� ��
�@��� ��������.  

3-�
��	��� 
�������� ��"�  
 �������� !���        %������� ����
�� C
�:� G��
$= -��� 
,�	 -����� ./�� �������� 

 +��
�� %��� �������>�2006_2007%   
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4-�����
$�� �+
"5�� ���
	�   
       �
����� '�� �	���� +��          ������B� ��
��@��� .
������ 
��� B� ./��  

������6��       ����� ��������� �� ��&� 
������ �������� ) ���� %����>��   ������B� �����
             ��/��6� ����=( ���������� E����M� ����=( �������M�� ��$N<B�� ��	����6� ���*��(
   ����<�� ����=� ����������� �N�,���� ����(+������� A����� ����=( �����������


�
�� (                     

��� +�  ��@1��= +��	 '�
���$ �������� ���� 
�� '= ������ +��	 +��� (
�� ��������
,	 -���� ./� ������.  

������� ���$  
  >� ������� �/�"�  

• 
,	 -���� ./� �������� �������� 

�� .  
• %���� ��@���� '�� �������� �������� 

�� �����. 

•  %������ ��1�B� '�� _���@�� ��,�B�� "����� �����. 

•  +��
�� %��� +��&� �/>� +  ���
�� 7���� %�2006/2007. 

•                    #
����� 
,�	 -����� ./�� ����� '�� ����	 ��	 ���
�� C��= 7���� %�
'����>� #��� '�< %������ ���
�� ��
��� . 

• ��  ;/<��� #��� 
�9�� ���
�� ��� ����. 
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*�
5�� ,/#��  

!�C��� �
���  

������#�� ��
����� �����
$�� �+
"5��  

 DE�( :�����
$�� �+
"5��  

  1.� ��9#��+
"5�  

    2.�����
$�� �+
"5��  

  3. �����
$�� �+
"5�� .;
/0  

  4.  )�� ���	�� �+
"5������
$������
��	����   

  5.
9����(� �����
$�� �+
"5�� &���(  

  6.�����
$�� �+
"5�� ,
��� ������� ����(  

  7.D
����
$ &"5��� �
#/  

  8.������� *+ �����
$�� �+
"5�� ���"� ���� ,0���  

  9.
9������ �����
$�� �+
"5�� 7��$�.  

  10.�����
$�� �+
"5�� ���
	�.  

D
��
5:������#�� ��
����� :��
$��   

  1.)���+ *+ :��
$�� ����� &���(.  

  2.������#�� ������� *+ :��
$�� ����� 

3. *+ :��
$�� ��"� 7��$� G���)���+  
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5�� ,/#��                                  *�
  

!�C��� �
���                            

������#�� ��
����� �����
$�� �+
"5��                

     
   
,��� ����� '
�� �@,�� D�
��� ' D�
���            !������ ����� +�  ���
�	 C
��&� 

   �6�/�6� ���������‘                ��:������ ��1��� C
�9�/ ���
$ +�  _���� �
�>� P��/=�
  �� +�� ��	�
�<6��            �������M� C
�*��� +�  ���	�� ����� ��‘    ���
� +�  �	
�����

 ������	6�����	 ���� ��&�� ��������� ������
�� C������ �6����� �:��R -���� !������� 
        ���@� 
��� )�*�>�� ���/�� ��
����� ��	����6�� .     ���<���� C
�
�* ����/=�G 

         DN��	(C��� %= DN�
(D�
�9/ %= D�
��� �
  �� ��	 ���� C
�
*   D������ %= .      D��>$� ���� %��
G�6��� +  '�//<��� ��	.  

                 ��������� �� ��&� %��@>� 
��@J� (D�������� �
�>� .��&� ����= ���� ��� '��
              ��
��9�� ��@�:
 = +��� C����� �������� ������� 
@J ����� D�&�	�= D� 
� 
@J� % -��

 ������ + 
��� Q
�����(��������� �= ������.  

�  .��                �� ��&�� �� ��&� %��@>� D����*�� �/�>� ���� +�  ���
�� \
����
  (��������             %����� 7
��� �<���(D�������� .��&�� ��>�/(�������� �� ��&� ;1�/<

 ��� ��&� 
�������(�@������ ���������� ��� ��&� "����(����
��� +��  ���������� ��� ��&�
�������>� ?������ !������ (��������.  
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DE�( :�����
$�� �+
"5��  

1.�+
"5�� ��9#�  

1.1�I� :1  
   QN�M� �����	         �� ��&� ���  '= ��� ���
�� �9�� %���� ) d.�eff�d& (    ������ �
���(

  + ) 
�J�� '�� ( 1986: 492(  +����   %����� �	
��    ���= () -:�
�� :84 (     ����� �
�� 
     
��/ -= ��
� .�& ��>� ، وأ      �َIJ'J@ �ًI"ذ�� DIM     حNI3)   ر IPEم &I22:2003،اب (    +���� �
��

  � ��&�"   ��>�& g,� d.f�d&    G� ��h&� �� �d�f&�"   d& ��
�(G�$�� -= �i�j. d&�  �f�h.  j.�h�d&�     7���� -= 
        +�  ���>� +��� �
��(%@)    ( #���=1972 :98(      (D���  ��$��� 
��/    '= ����)  #���=

1972: 98 ( �@�H� � ��&� .
	"!��� +�� '��>�� .
����� %�����@�  7��� "  

1 .2D
$��/� :-  
          K������ 6 �� ��&� ����� 'B(-��9�� ������� '�� K��= D��N�/� � ��&� +���         

     +����� �66� '� �@�� !	���� '=.            +�����
� ��@�� +�  �� ��&� ����� ������� ����$�
                 �( %��B� '�� ���
�R '�	 ���= ��@� ������ +��� �������M� %���� ��	 �6��  %����

                 ���	 ��6�� �������� ����(:��� ������� ������ �>���  �@ +��(!��b�� �9���('���
                 ���	 ���� J�>�� P��/= ����
�B� �*@�� 
/	 � �(������� 
�R� ������ 
�R '��>�

 '��>�� !��b�)(-���1984 :9(  

  �� ��& ���� ���<��� �$� Literacy      
������ D�����$ ���:����M� ��9�� +�   '�	
                �������� C����� 
���� K���( !����� ������� C)�
�� +  �����B� ���@�� �
>� '����
               C
�/���� C����� ����/=(�� 
��� ����� C
��  C����� �@���
�� .
���� %�� ���:��

       C
�/���� ��	 D�
��$ D������ !����.              .���<� '�� �� 
��� '�� ����B� ���� U�����
  ��� 
���<��( ��
��/�             ��� '�	 
���� ��/�<, 
�J� ��@��� .$��� ��<���(�@�� !��

                  
�
��� ���<��� 2������ 
���>�� ���	 ��	�����(D������ D�������� D�
��  �:���� �
>�
 �N�,� '� G����� ���  !�����) (-��<�2003: 37(  

k��      ��@�H� � ��&� 
�,�	 .
�"    � 
��� B�� ������� �������     %J���� �����2��� 
  
�R��U       �/� '= '���M� Q����� ���  G���           G����
� G�����H��� G���= ���	 �/��� 
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                    ���� +�  G�,���� 
��= ����	 �>/�� 
����� ���	����6�� ����>�� G����� 7�����
C����)."Z
�,�	()���@� ��=55:2004(  

   �@�H� +��� �@ 
	 ���"             +�  �� ��&� ����� A��(��	���� C���� +���� !���B�
= ��
 B� ���	%@���� ����= +  �)"(+���92:2002(  

       �@�= � ��&� .
	 ��  %���
�� ��="       
�&H��� '���M� �@>�<� +��(�@���H� ����/�� �1���
        '>�� C����� ���	B�� �6b�� ����B� ��,� (+�
�<� %��� +  G��	.     ����= ��,�� ����

� (!�����(������ �������� (%���>��� �������( 
�>���
�@��)"(%���
��181:2002(  

  ������ �@ 
	�Z    ��@�= +�>��"            
��� B� '�� '�*���� '������� C
��< ���/��
 � �������������                 G������ Q���,M %����� !����V �
�>� G������ U����� �����=� 

                 ���� �N�,��� ��@���� ���	����� ������ 7
��� ���� ��� ��	����6� �= ��������
  � �$�� 
 ��                ��$ +��� .�$���� ��@���� +�  7
� G���
�� G��<� '�� ����� �@��

K����� !��� '� ����� '���6)"(+�>��Z�����2005 :100(   

     �@�= ��$: �@ 
	 ���"           ����B�� ��
��@��� ���������� ��&��� 
��� B� ?����
 ���= '��� U��� 
���R� ��������� 
����>�� 7
���� )����,B��!�� .����<�� C������ 

,=�@��".)(��$:2005: 67(   

     ��@�H� � ��&� %���� ��	 .
�h��"       ���������� �������� �������� +����
�� �����
!�,.                  �������� 
��	� )���b� 7��
� '�	 g�,��� ���� �� +���
�� ���� ��� �����

����
��)"(%���� ��	2003 :26(   

�&���� "
�� +  7>�� ������ ��>�
��� K��� 'H� � ��&� ����� ;1�/<�:  
      '>�� C����� ���	B�� C:@�B�� �6b�� ����B� ��,� � ��&� -���� !���� �  
      '���M� ��	 ���/�� E��� � ��&��.  
     
/�� ������� K� .���� ��	 �
>� �	��� � ��&��  
     ������N ����$ � ��&� �.  
     B� � ��&� 
��� �'���M� +���.  

   ��$�( ;1�/<� ��� K� �&���� 7>�� ����   ��&���� ���/��   .��
���M� +�1�
� 
+���   � ��&� �  ��"                '�� '����M� '���� ���
�@�� ��� 
�� C
��$�( �������� C
��J +�

K$��� 
����� �������� K� .���� ."  
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    2 . �����
$�� �+
"5�� ��9#�  
 �������� � ��&� P��/� 
,��� �)Computer Literacy  (    '�� ���������&� +� 

                 P��/��� '= ������ ���� +�  ������ ���
��� K����� J�N� ��( D���
�� '�
,�� '
��
                   
�,�� �����/��� '�� �
��9� P��/��� ��� '= ����� (C
�>� U�� ��$ D�
,��� '�� %

��    !������ ���� G�� ���
� -�� ����� 4   ������� �� ��&��)Scientific Literacy ( 
  ���1�
�� �� ��&� �=()Reading Literacy... ( ���
�R�4    '����� �����/��� +����� (

'��� ���� '�.  

"���                 G������ C����� �������� D����� ����� +���
��� :��@� '	 C
��	 !���
                 ?1����� E�
<���� %�& '����M� �<��� '���� �@������ %����� �@��:<�� ������� �������

�������)"(���� ��=1992: 8(   

          �� ���	�>� ������ ��	 �
>� C
�$ �� 
�,� �������� � ��&��K       ���@� �/��� ��� 

/�� ������� '� �����).(����$23:1996(  

               (-
�������� 
�����(+������� 
����� P��/�� '= '�&����� '�� 
�&� "
��
    ������ � ��&� �� ��
� ��
������� � ��&��  �� .            ���� %� A��� )62�� K�� �&���� 7>���

                  �����/���� ('��*��� �= ��,�� ������ '�� ���>�
��� ���� .��<� '�� \
���
  ���:����M� �9�� +  C���� ���
�)Computer Literacy (      '�� ������ K� � ��� �����

       �$ �
�>� UN���� ���� (G��>� g,� ��	 �6�� �����/�� '� -= %��<��6 '�&���� 
�
                ������� '�� G����� +��� !������ ����
�� ������6�� ��
�@��� .
���� '� '���

K����� K� �/����� .���� ��	 ��	���� 
��� ��@�� !����� K�.  

           ��� ����� %��@>� '�	 
���� ������ �&N&� �����/�� �&���� 
����� ��� '��
       ���  �&���� ����� .��� �������� � ��&�           G��� 
��&= ���� (%��@>�� ��@ \
��� +��

)�
[ '�:  
          ��@�H� ��������� �� ��&� C���	 � 
	 "        .
����� '�� !������ 
���� U��

 �����6�� ��
�@����                ���,�� +�  %����� ������ %���� +���� (!������� ����
�� 
 �N�,�� �� +  %����� �&���� ������ ��� +����� U���)"( C��	37:2003(  

        ��@�= �������� � ��&� ������ .
�� ��� "      �������6�� ��
��@��� ���������
                 ��������B� %@��/�/<� '�	 
�J�� .
/�� �@������� '������ ����� ��	 +9��� +��
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                   ��@��� 
���� ���
��� +�  G���<����� !������ K�� ������� '�� ������� ��� "
)(������7:2003 (  

      � ��&� ���= .
�k��             +�b� !����� %��<����� %�@  ���	 C
��� �@�H� ��������
                 
����= C
��/ +�  :��@�� �1���
� ���<��(:�@�� �1��
 ������6�� %@>� A�� '�

C���� ?��
� ������(C����)(���=1997: 426(   

    '������        C
��9�� ����
�= +��� .�
 )1997 : 140 ( 141 (    ��������� �� ��&�
+����:  

14��
�@��                 D�
��&� ������ K����� +�  W����� _��� '���� �� �@����� +�� .
����� 
                  +�  �
�>� G�������� ���� C������ �N�,��� ��� �������� ����� +  ������ ��	

!����� '	 G 
�� '= E������ ���(!����� K� ������.  
24                 �>�� 6� !������� +1���� g�, ���	 ���	 C
���� +��� !����� � ��&+   �� 
��

!����� '	 '�
<b� '� ��������.  
34���  ���
�� !����� ��
��� Q�>��6� ��	 C
��� +� !����� � ��&.  
44  ?��
����� !�/��� ):���� '��� ���� ���@��	 %����� +���� ������� ���	���� U�
��

           ��������� ���
���� ����	B�� ��>��<�� %����� ���	 !����� ����� 7�����(!�����
�B��U� 
�R� !�.  

54                  ��������� ?��
��� %��<���� ���	�( G����
�� !������ +�  %����� ��	 C
���
                  ��
� = '�� �
�  ��� +�  C����:��� ����>��� ��	����6�� ����/�$6� 
�&b� !�������
                ������� ��/��6�� �N�,��� ��� ����  C��H� !����� %��<��� ��	 C
����( K�����

��������.  

    "
��                +� � ������� +�  
�������� 
��&l� � 
��� +��� �������� � ��&� '= ���
               C
��@�� '��� K���� C
�
�* P*��� G���
�� 
������� %��<��� ��	 C
���� �������

-
�>� +	��� ������)(���1995 :87(   

       �@�H� ��
������� � ��&� ����$ .
�k� ���"       ��� ������B� ��
��@��� ��������� +
                +���= ���(�@�
�
�* ���	 %����� ����	� ����� 
������� ���� +  '�//<��� 7>��
                    '�� 
�������� C:�@�= K�� ����
 '��� C
��@�� ������� '� '���� +� %���� !���
        -
�<= ��@� '�� � U�� !�R
 '� � ����� ��� +  %���� ��/��� '� '���� ���(�@�

)"(����$18:1996 (  
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  � +	���� .
�k��     ��@�H� �������� � ��&"      .
������ ��
��@�� U��� '�	 C
���	
                  ��������� ���	 G��  �����	6� ���:�� K���� +  ���	�>� �
>� �@�� E���� +�� �����B�

!�����)"(+	����1994: 294(  

                  %�@  '�� �
�>� '���� +���� ��������� �� ��&� '= �2N�:� '������� -
��
  �������( !����� ;1�/<�  G�             U�� '�� C��>���6� '�� G����� �� � �*M�� G��������(

     �
������ G������ ���= '�� 
������� ���>� %��<��6� + ) Simonson and others 

,1987:234 (   

          ��@�H� ��������� �� ��&� %���� ��	 .
�h��"        �������� ;<,�� UN���� "���
            +�  �
��� G���:���� G�����=� G�	���=� !������ '	 �����=       G���	 ���[� K������ 

G�� %���� +����6� �������) "(%���� ��	2003 :8(   

    "
����keshta;Asquel  ��
���@��� ���������� +��� ���������� ��� ��&� '= 
   C��>����6� '��� ������� '����� A����� !�������� %��<����6 ��
�
*��� �������B�

�@��)(����	Z��,$2006 :7(  

    �� ������ .�
���� \�
������            C
�
�* ���	 ���>�� ��@���� '= ��&���� "

 ��� '����= '����� 
 ��:�  

*               G��������� G���������� ���1�� � ������� !������ )�:�= � 
�� ��,�� + 
��� !����
 K����� + .  

*    -
�@�� !����:               ��>��<�� �6����� +�  !������ %��<���� ���	 C
���� ��,��
)��B� '���� ���	�>� G��9,�� K����� %�<� ��� +>�J�� .  

      '�� �� .�
���� ��=)   %����� ���	(������(����$(C��	 (        ���	 �:��
� ����= ��� 
                  
�&= '�� G��� -
��@��� +� 
��� !����� �� � �*� +������ !���� 
 �� C
�
*

���	�>� G���<���� !����� ��	 ���$M� +  +����� .  

      � �� �/��� %� 7���� ��	 S)����          ��������� �� ��&� +���� +�1�
�M� .��
��
                    �
�>� ����< ������ ��@��� ��@��� +�  ����R ��� +��( C
/��� ��>�J� � ��& +@ 

     ��� +�  
/���� K������  (���,���     
����� �������� .        '�� !����� 
��$ ��&���
!������ ����
�� ������6�� ��
�@��� ��������.  
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3.�����
$�� �+
"5�� .;
/0  
                  ���
�R '�	 ���:��� +��� �@/�1�/< �@ �� ��&� '� ��
�9� �������� � ��&�

���� "
� )(%���� ��	2003،27(�@��= ;1�/< C��� :���� �������� � ��&� '= :  
14               U�(G�������� ������ !�/�� ���� 7��� ��,� �������� � ��&� %�@>� ����� !�/�

     � D������� .�&�� ;<,� ��>/��� 'B             +�  
�<[ ��� ��$� '��(
�<b ��� '� .��<
                  ������� ����� \��� +�  !����� %��<��� '= "
� ��&�� ���� ��� ( ����� ���� #>�
                 �������� ����� \��� +�  G���<��� �&�� '�� + (������ ���� 
�� .
�� '� D�	�� ���

+�
�� ����	 +  C)�
��� ������ %���� �&� D�����= D�����.  
24                  C������ .����B� '�� ��@  '�:�� '� 
�/$ "�� +  �������� � ��&� 7���� '���6

                  "������ ���	 7
9����� ��$�� .�$��� A���( DN��� D��$� �@����� %:�� +�� "���
G ��:N� ��
�<�� �������� � ��&� '� GR��� ��
��.  

34        ��&�� '�����  '�:� 
�9�� �������� � ��&� 
�9��           ������ 
,�	 ���� ������� ���$ 
                   %��	 +�  K�
���� 
������ 
����� ��� U�� K�
��(������ ��>�<� '� 'b� P�/=

!�����.  
44                -��� -����� '������  (!������� '��9�,��� ���	 D�
�� ��� �������� � ��&�

        ��2�� ���� G��= A���( D�������� .�&�� '= '��� G//<� D������ !����� �<��6 ���
        D�������� ��
 B� 
���� '	 ��1��� C����� +� ��������.        ��
��< !������ '���� A���

        �&� �������� ����2�� 7��� E
�< C��>� �������:           ��� �= G�
��= '�� �
�>� G��������
��1
���(�	������( C)�
��� %N	M� �1��� '� G�����. )(%���� ��	2003 :28(   

4.
"5�� )�� ���	�����
��	���� �����
$�� �+  
 �	��� 
�,�)2006*(+���� ����������� �������� � ��&� '�� �$N�� ��:  
   %�@>� '�� ��&� ������� �               � ��������� ��������� %��@>� #���= ���	 +���� 

                ����� +�  ���	���� +��� �������� ����B�� ���������� #�
�� ��	 E�@��� �m�, ��
����������&� (���������� K��� � : �����n�� (;�/���� �������� (������
� �����n��

    ������� �	��$� ����
��M� ������ (\�
��  .          ����� %���$ %��@>� +�@  ���������� ��=
                   ���= '�� (��@��&�� 7
��� ��@	���= ��� ���	 (��������� +��� %��<��6�� ;�<�

   �m��� .�� �� ��/��  .      � %��@>�� ���� %�$ '�          ������� +�  ��������� %��<���� %���
                '�� �@��<���� +��� ����B�� �
������ (�1���� �� G�  ����� '�� (������� ����
��

��
��M� ���, ������ (�������� K� ������� ������ ��=.  
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                  ���� 
,�� %�� ���� (��@� ;��<� �@��@��� �@1����� �@��
�@�� �@����>� ���������� '�
@���         �>�
�� E��@��� ���� ��,��  (+���� %������� ����
�� C
�:� ���$ '� �S
<2� E�D� 

        %������� ���
�� +  �@����=� ���������� %�@>� � (          ������� 7������ %����� ���= '��
                  ��������� ��1��� 
� ��� �����	 ������N�� �������� "��� ���
��� +  ���������� E�@��

   ������� ��
,�� .�
J��    ��&� (U�� � :          C:�@�= %*�� !����� ��
���<� �����
                +�  ����N��� '������� ��
��$ K����� (���
��M� ���,� ����
�� ������ �����
��
                ����������� ��
��@�� 7���� �������� K�
�,��� ������  )��� (+������ 
m���� ����

K�*���� K��� + .  

            �� +�  ?���� ����������� Q��*�� '= "
� %��� ���      .���<�� ����
�� K��
�� '� ��� (�������� K�*����1��
��� +  ������ %$����� '������ K��� ���  .  

5 . �����
$�� �+
"5�� &���(  
  7��	 ��	 K��              '����@�� �
���� ��	��� C����	 .����= 7���� �������� � ��&� 

 ���b� ��

��� K���� �������� � ��&� %���� C
�>�) :�<� (!�1991: 75( 76(  
1                +�  ��
� B� ��@�� E����� ������� ��
��<� '�������� ���� !������ %���� '= �


��>�� '� Q��� ��� C
�@� %���	 +��� ��� +�N��� +����� 
��>��.  
2                K��� ��
��@�� '�������� "�� ��
�
*�� ��
�@�� \�� !������ %���� +��� �

��� 
��>�� ������ %�J������������ ����.  
3                   ��1��� +�  G��� -
��� ��� ������� ��	 D�
��$ %����� �
>� !������ %���� ���� �

                  ��>��<�� C:�@�B� '�� ������ K�� ������ ��	 C
�$ 
&�= P�/� A��(���� ���� + �
���	 �>/� �@���<���� �@��9,� ��>��� G���= ������    .  

4     �$ '� !������ %���� ��:� �        �N�,��� ��� ��	 %����� C
 Q����]�     ������ �����< 
P��/� ��� �� "�2� +���� ��,� �������  .  

����U                  ����	 .����= '�� K���� ����N�� ��������� � ��&� .���= '= "
� '� 
+����� �/�<�    :  

1.5�����
$�� �+
"5�� ������ �
	�� &�9��: )(�	���2006    *(  
    � C���� ������ ���	� �����            K������ +�  
��&�� K���� E������� �  +�������

+�������  (        ����
�� ��
��@��� ������� G�@  K���� �N< '��  ���������   � ��:N��   G� 
      ������� ��
��� 
�
����� G����� K���� +  '������  ���	  � � ��������  �/�< �  .  ����
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           ���� �������� ���>�� ���	 
��$ �S������ .�&�� ������ '=        ����������� ����� +�  ����
�������� ���
��� K�*���� K��� +  ?����.  

2.5<���� &�������
$�� �+
"5�� ������  �/
0: )(�	���2006    *(  
4G� ������ C:@�B�� !����� ��9,� ������ K����� '= .  
4  ��9,�� %�J� %��<��� '� ������ 'n���� '=Windows�&���� G��
��/]� . 

4      �������� ����B� '� ������ 'n���� '=  ��&����    ������ (��1�,��  :   (�����
� ����n��
��������;�/����   ��������� ���	��$ (������
��M� �������� (\�
���� �����n�� (

�	����� �@����H� ��
��M�� . 

4          ������� ����=� ������
� ��	 .
��� ������ K����� '=�      (�n������ C
�/�� C�����  
���� ������
��� 7
� �N< '��. 

4 ����� ��@� ��>�� G ��:N� �������� ����B� �= C��B� ������ �m��� '=. 

4                     ���,�� ��� ����
� K���= ������ ���= '�� �������� ����B� '�� ������ ?��� '=
G@����. 

4                ����
�� 
�
��� �N�< '� ����� C
�/� G� 
�� +���� ������ Km��� '=    '�	 A����
                U��� (������ ��� 
�� +������ ��@��J�� (��@����� (�@��>/�� �@>��/� (C���� �������

��� ��������� �1���� .��<� %��<���� �G C
. 

4                    ����� +�  ������� ����� C
�/�� ��>��<�� ��������� ����B� ������� %�<��� '=
����������. 

4       +$N<= �� �� '�� ������ :m��� '=      %��	 +�  (Q������ +�$N<= 
��R �� ��� W�����
������� ��n���� ��/�M� ����, �N< '� ��������� � 
��� 7� [ G�  ���h  . 

4                   .�$���� )�
b G�*m
�� �N�< '�� (��@��	 .
������ G����� %o�ff$ ������ !���� '=
	���� A���=����$
� K*�< 
�R %�	 +  ���� '�
�� G�  ��n�k� ( 
�.  

6.�����
$�� �+
"5�� ,
��� ������� ����(  
              �� ��&�� �������� ��
��@�� %@���
����( ��������� %@������� ����� !�
�� '�

             ���<� 
���� ������ C
��&� 
���= 7���� ��	 %��	���� ��������!)  1991: 76 ( 
+�� �@*��:  

14         � �= .�<� ��:� ��	 ���� �������� � ��&� ?��
� '�          '�� 
��&�� !���$ '�� ����@
                   ��
��� �/�	 �= C��= ����&�� �
����	�� G��	 C
��>� ���� U���(!����� ��� #���
                       G� #���� %�@  ']�  %�& '��� 
,��� C���� ��= '�� 
,�� K�/ '� G�= ��	 ���H���
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                  ����
� \��><� ��� -�2�� G��� C��>���6�� G��� ������� G���<��� ��>��� %@�����
� -�� %@��$G�	 ��
��� �/�� C
�  ����� G����� %@ �< ��:�� ���� G� '�
�,.  

24                   �� �� !������ G��  �:9��� -�� �9� ���
 %� %��� %�	 '�,��� '��� ��>�B� '�
��������� C���� ������� ��>�B� )62� ���	� '� ��N  ��( %@���� �6���.  

34       ��� +  �����= C��= P�/= �$ !����� '�            %��� ���� D����� ����:�� +��� �������� K�
 �/� ���!                   '���� +�� !������ 
 ��� '�� ���N ( D����� �@��:<� �= �@�� ������ ����	 

                   
��< ���	 G�>1�J�� �
�>� ���� %���� ����( �@��:��� �������� +  %���� ��	 �
>�
������ +  D�>�&� '��� '= '� G ��6 G�]  �������� K���� +  %��$!����� �.  

44        (DN������ ��@� ����� �= �@�9,�� +�� !�� -= ��
��<�� +�� �>�J�� ���� ��@� G�� 
                  �������� �@���<���� ���>��� %���M� '�� ���6 !������ ���� �&��� �6[ G����� G�] 

�
��<� -�� G��	 ���� +  D�>�<�� P�/� .�� 6�� �@�� C�� M�� �@��.  
54    
�9/�� 
���� '�              
<l�� �= ��,�� !������ '���<���� '���/�� .��� D�����

                  G��� �������� !������� ����� K����� ��/
>� ������ +9��� G�]  U�(C���� �N<
C���� �6��� K��� +  �9�9� �$ !����� '= �/�<(G���<����. 

 7.  D
����
$ &"5��� �
#/:  
         �� G��= "
� -��
�� !�B� ��	 �&���� QN�� ����          �
�>� �� ��& '��� 7
�  ���

     ������ � ��&� %�	 ��,�.                )�
b� �N�< '�� 7
�>� ���� ��&���� \
����� +��� ��� �
 Q�*��� ��� ����� +�� ����
��:  

 1.7 ��#�� �+
"5  

       '���� 
���� )Tobin,1983:22,23(*          !��� �������� .��&�� ;<,�� '= 
����� ��>/�� ./�� '=:�  

4 ��9,�� ��& G��G�>�� !����� .  
4 !����� +  %���� ��	 C
��� G��.  
4 %���� 
��/.  
4  !������ ��/�N ���9�� !���
��� ����/� ������ ����= U
��.  
4 ���� �����  �[ �
�� !����� '= U
�� �@�  !����� ���� :���6 ����  

 '��>&�
 -
����)Ruthven,1984:47,134(*  '��� +����B� ����� '=  
������
'= '� �
>� '��� +������:�  
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4 :�@�� ��9,� C
�< G�� '���.  
4  P���>�� ��� %��<���� ������ !��B� !�� '
�� ;
�� %�<���  
4  �N�,�� �� ��	 .$��� +  '
�� ;
�� %�<���  
4  U��� �9 %��<���� ������ ���
�� !���= '	 ��>�< G��  
4 �� ����� %@>��������� 
*��� + �( ����� �:��� +  !���.  

 ��� 

�����)(C����	2003 : 3 ( D�
����$ '����� D��������� .���&�� ;<,��� '=
��	:�  

��/<,� �������=� ���@� .���= 7���� G�  %����� !����� ���
� �.  
 �	���� ������� ������� %��<��� �  

���M�� ����/�$M�� ���>�� ��
�&H�� %@  �!����� C���:��� ��	�.  
 �@	��
���� �������� '�:<�� �N�,�� ��� ��/�M� +  !����� %��<��� �  

                  G��H� G>�/� '����M�� '���� +���� 
/�� +  �
>� +  ��
 ��� !���� ��>/� '��
C��	 �@�=
 ��� ������� 
����)39:2003 (��:�  

� 
���� +  !����� �������� ����� %@  � +�������� +��  
                  ?��
�� ������� ����� ��(�@��>� ��� '�� ����6 ���� !����� ��	 ����� U�
�� �

 G���< '���M� �@��/� �/�<  
                  U�� ��,���( G���@� 
������ G�*�
R= ����< !����� :�@� �N9��� ��	 C
��� �

C:���� �������� ?��
�� ��9,� ��	 C
���.  

7 .2J����� �+
"5   
    �  E
������� -
)Eisenberg;Jhson,1996 (         +�  !������ �� ��& P��/�� '=

+���� +��� ��
���:�  
-  D������� D�>�&� '��� + ��� 
���� !����� ��9,� !��� K����� �� .  

                   +�  _���� G���<���� '�� ���
��� +�  !����� %�<��� -�� !��� '����� �� �

���� K����.  

    �	 !��� C
�$ �� �         ������ ������B� ������� ����� �         '����� ��<�� G� �������
 -���&� ��� �� %����� �= ���� .  

   !��<� ��= )1991 :79 482 (              C
�
�* +���� ������� ��������� �� ��&� '= "
�� 
����� ��
�@��� .
���� �� .
���:  

.
����/  
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 4 ������ !����� %�J� �������)<�� ���<������
�(�@��� �	�>�� ��>��� ����
���.  
4D��<�
�� !����� 
���.  
4������� ���� +  �>��<�� !����� �6������.  
4!������ ����
�� ������ .1�J��.  

��
�@��/  
4!����� ?��
� %��<���� �������� \�
R` !����� �������.  
4 ��9 '� '��9 �������� ����� ?��
� �����!�����.  
4                 ��� D6��/� C���� ��� ��� ������(�@�� 
9/= ����� �� �@�1:��� �N�,�� ��

���/B� ���,��.  
                   
/��� +�  W����� +�9��� -��� �
�>� '= "
� �&���� ']  7���� ��	 S)����
                    ������= 
�/��	 UN���� '�� G� ���6 D�������� D�>�&� '��� '= ��	 ;
��� +���

+�:�  
� � 
��� � ����
��� ������ !����� ������� �����.  

���	�>� ����
��� ������ !����� ������ %��<��� � .  
 G�N�,� �� +  C:���� �������� ?��
�� %��<��� ��	 C
��� �.  

 C:���� �������� ?��
�� ��9,� ��	 C
��� �.  
� �&� ������ ���
�� ��9 \�� %��<��� ��	 C
��� �U��.  

D����
�� D����� ������ ����/� ���	= \�� :���� ��	 C
�� �.  
�@���<��� ��>��� ��&������ '� ����� � 
�� ��	 
����� ;
�� �.  

 !����� :�@� �N< '� '�
<b�� ��/�6� ��	 C
��� �  
 ( ��/�6�( A��� +  ��&���� ��1�� � ��
��M� %��<��� �������� � 
��� ��,�
��  

 ������� �	��$ +  ������ � 
��� �  
 C���� �6��� +�, +  !����� ��������� ����= U
�� �  

��� �N9��6� ��� ������ p����� U
�� �g !����� %��<��6   
�� ����� \�� 7�� �� �&���� .�*�  ������ � ��& ������ ��=���:  

4��� �	��� ���� %��<��6�����.  
4!�������� ���$N�� ��� C
������� C:��@�B� %��<����� ����	 C
����� P������ ���&� 

-��<� .��@� (���$
� �
�����(+1�*�.  
4���
�� ��9 %��<���� ������� ?��
� E���� ��	 C
���.  
4��
�� %����?�/�< 
����� D�� � �������� .  
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"5�� ���"� ���� ,0����������  
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�>� '�� ��� +�  ��
 ��� !���� ������ ����� %�B 7���� \�
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� ����� ����:� %�� '= D��
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                    '��� (+�������� K����� ��
� B� ����
� +�  %@��� +��� �������� � ��&� '� 
���

   �*�= -
�
*�        
���&� +�2�� ���� U��� ������ ��������� � ��&� %���� 7
�� ������
�@�� C��
��).(C��	39:2003(  

    '�>&�
 

���)Ruthven,1984 (              +�  ��������� �� ��&� ���>�� ��>��<� 7
�� K��
=
 +� #
����:�  

1  ��/>�M��)Separation (             �@����� ��/�< ��/�>�� C����� ��������� �� ��&� 
���	��
��������&� #
����� ��B� ������ +  C�1��� ��
���� +� �.  
2   
�,��6� �)Disbersion (            '����B� +�  ��������� �� ��&� �>��<�� Q�
>� Q:�� G� �

 "
<B� ����
�� ��

��� '� �������.  
3   E����6� �)Absorbtion (             �= ����*��
� '�� ):��� ��������� � ��&� ?�� %�� G� �
� ��������� '.  
 4   7�
�<6� �)Permeation (        ����� ( ?������ 
��	 !������� ��� C
�,M� %�� �@� �

 +1����6� -����� +  7��� +�� ������
�� ������ ����� +�.  
                  ��J�6 ���  ��������>� ?������ +�  !������ #�
��� 7
� ��	 �&���� QN����

+����:  
     4   />�6� ���
� %�<���               !������ C���� #�
��� ���	 ��������>� #
����� +  ��

              �������M� %����� � +����� G�	�
>� 
,�	 +���&�� 
,�	 -����� ./�� '� D����
+	��/��.  

     4                ��� ��	��*��� \��� #�
��� +�  
�,���6� +���� �������>� ?����� ��<= 
            � +�  �����B�� (+����<� ���� %�J� �&� !������ �$N��      (�������� �������� ���>�

+���B� #���� ./� ���*��
� 

�� '�* #
�� +���.  
     4                  
�,��� ��� #���<� '�� .�>/�� ��

��� +  %��� E����6� ���
� %�<��� 

 %��� +  �@��
�� =�� +��� �������>� ?����� '�* +���B�2000�2001%  
     4      ����� �������>� ?����� K���   7�
��<6� 7�
�        ����
�� ��9�� ?����� +�     +�  

�����B� ���
��.  
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 ��� ��=) (C���	2003: 40 (            �� ��&� #�
��� '��<��� ����� C
�
*�� -
��
��� #
���� ?���� +  ��������:�  

��B� �<��� � :��
���<� '��� ��/>�� ����
� C���� !����� 

�� #�
��.  
  +��&� �<��� � :  ����� C��� K�:��            \�
�RV ����� ��>��<�� �����
�� ?������ +  !

                %������ ����*��
� ?����� �N�< '�� �@����� '��� +��� !������ ������� ��������
U� ������� �������� +   

                !������ #�
��� +�  -
�<= '�� ���
� ��	 ����	6� '���6 G�= C��	 "
��
     ��B ��@��� E���� �������� � ��&� 'B            U�� +��� %&(7�
��<6� �N�< '�� !����� ��

                     

��� '�� ):��� ��������� �� ��&� #�
��� ��@N< '�� %��� +�� E����6� ���
�
                  ��

��� '��* !������� ��$N�� ��� ��	��*��� #�
��� %��� %�&( ���������
                  
���� G�	���$�� +������� +	��� !���� �/�� %�&( 
�,��6� �N< '� ���*��
�

!�����                 !���� #
��� A��� ��/�>�6� ����
� %�<���� -
�*�� %���� +  �
&=� 
   ����&N&� !�������� �������, ��������� �������
� C������� !�������� C������

) +������(-
�@��(+ 
���).((C��	41:2003(   

                  '�� ��B� �<���� '= ��&���� J��N� ������� �<����� QN����� �N< '��
     6� 71�
� ����� ��� 
J� �@��               ������ ����	 +���&� �<���� ���=( '�>&�
 ���	 ��/>�

            -=
 K�� ��&���� 7>��� '>&�
 ��	 
�,��6�� E����6� +���
�) C���	 (      '�� G��= A���
                    '�� ���6� 
���� ��>�[ ����
B� 7
��� '�� -
<= '�� ���
� ��	 ����	6� !�/�

      D��	��� 7
�� ��� %��<��� +  E
��� )     �,���6�� E�����6�� 7�
��<6�
    ��/�>�6� %�&  (
 !N�� ��	 q��	 ������� � ��& "���� 7����.  

9 .� �����
$�� �+
"5�� !��$�
9�����  
                  ��������� ��
��@�� �������� %����� ��� �������� � ��&� ?���� '� .�@� '�

                   '���� ��$�(%��� %��	 ��� � ��*M�� �9� %�	 K� ������ �/�� ����	 ���$ ��� '����
   !������           'b� G���	 C
 ���� +���	 �>��<� !�
�� �9� +.        ����N�� !����� ']�  ���

                ����� C���� ��1�@� ��� !������� �/�<� ������6�� ��
�@��� .
���� 
9/� ���
D����, ���/� '�� ������� +  !����� K� .  

                 ��@� ;��<� "������� ��������� �� ��&� 
������� +��� ����� ���
�� 'B� 
                 ��������� �� ��&� ?����� ��� C
�,M� %@�� '� G�]  ����
�� ���
�� +  ���N�� %����
                ���	 7��>�6� %��� D�
J��(��������� ��
��@�� .
���� '�� G��*����( �@��������
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                   ?@���� ������ +�  )�
b� .N��<� U�� '	 ?�� ��  �������� � ��&� K��� K��� .�
��
  � ?�����( +��
��        ��� ���� �( !������ C��� #�
�� +���+        +�  )�
b� \��� �
�H�� 

!����� ?���� �������:  

 ��� W
���)1995: 88 ( 89 (            +��� ��������� �� ��&� +�  

��� ��	�*��
 �62��� K�
= ��� �����)K�*���(+� ���1
:4  

4��B� Q���*���  :  �����J��( �������= %�����>�� ��������� ��,����(!����� ������
���!����� r�
��( !��  

4  +��&� Q�*���  :                !������ ���	 ���>�� +�  ������ ��,��� ( !����� ���� .��
?��
���( !����� ��9 ( !����� ������(.  

4  A�&� Q�*���  :               +	���� ;��< Q��*�� ����( ���>� '= !������ K����� ����
  ������(!����� %�<����� .��(!������� ����>� ������ ��,���� +�������� +��  !�

    �����$N<= (!������� +���  ���@�:�� +���� .1�J��(�
�*����(������(����:�(������
�������� !������(!����� %��<��� C)���(!�����.  

4  K��
� Q�*���  :          ���>� '= !������ K������ �����)   %��<���6� ��
��@� (  ��,���
          ���� !������ ���,��� ����	��(
���B� G�1��	�� :�@�� %��<���    ��9�� ����
��(���

    ?�����
�� �������(������� ���	��$ )�,����( !������� �������� �����<���(U������
C:���� ?��
�� %�����(!����� ������ %����(G���<����.  

!��<� .�/��)1991: 79 (80 (  �� �������� � ��&� E�@��:4  
4.
���� :       !������ %��J� ������� ��,��)     ����<��� )�:��B� ����
�<��(   ?��
�� (

                  �6������� ( ���<�
�� ������ '�� !������ 
���� (��	�>��� ���� .��( !�����
!������ ����
��� ������ .1�J���( ������� ���� +  �>��<�� !�����.  

4��
�@�� :                ������ ?��
�� ������ (��������� \�
�RV !������ �������� ��,���
    �� ��9 '� '��9 ��������            ��@�� 
9�/= ������ ��� ��@�1:��� �N�,�� ���(!���

���/B� ���,�� �� +  ����� ��� �������� C��� �� �� �� ��/���.  

 C
���9�� W
������)1997: 142( 143 (     ����	 !������� 

���� ���,��� '=
����� ��	�*���:  

4 ����:
��<�� ���
��.  
4 !����� %��<��� +  ��
�@�. 

4 ����� +  ������=����
��� ������ !����� � 
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4 ������� ��������� �����B� �6�����6�. 

4 ��	����6�� ��/<,� �6�����6� 

4 !����� ���� 

4 �$N�� ��� ������6�� %���. 

 �����= "
����)1997: 427(  ��� 
���� ��������� #���B� %���= %������ ����<� '=
+���� ��,� '= ��6 ��������:  

4 +b� !���� ����5  
4 5+b� !���� G��>� '= '��� -���� 

4 5+b� !���� C:@�= %��<��� '��� .�� 

4 5+b� !���� C:@�= ���� .�� 

4 5+b� !���� :�@� ��9,� K����= �� 

4  ���,� ��� 
� = '= K����= ��):�@��� ������� %�@�� \�� �����(5 

4  5+b� !���� ?���
� ��	 K����= �� 

4 %�<��� '= !�� .��5+b� !����  

 ����$ 
�,��)2006: 96 497 ( �&� ��	�*�� '�*�� �������� � ��&� '=:  
    4
������� %�J� ������ .  
    4
������� ��	 ��>�� .  
    4
������� ��9 .  
    4
������� ���
� ����� .  
    4��� �= ������ 7���� G���<��� �&� C��H� 
������� %��<��� !� 

������� W
������)1990 – =:1204132 (    �����
�� ������
� ��

���� �����<
                 ��� C���� ������ ��������� � ��&� %���� �� ��

��� ��� .�@� '�
��� ���� �����&�

 

��15+� ��

��� ���� ����
� �/� :  
4 ��B� 

��� :+� ��	�*�� ���< '�*��� !����� +  �����:  
14��� .���
���  !����� : ����(!������� %��<����� �6���(!������� %������ ������

  !�������� +��������� 
����(�������� !�������� \��(!�������� Q���=(!�������
!����� ��:���(����
��M�.  

24!������� �������� :�������� ���������) ����:�
�� ��������� ����<�M� �������
'�:<���(�(�@	���=�(!����� ?��
�(!����� ��	 ��>�.  
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34    !������ +�  �������� ���&��:      +�  �������� ���&�� ������(��������� ��������
     +��  ��������� ����&��( !�������� +��  ���<������ �������� ��J�B�(!�������

������� %�J��(!������.  
44  ���
�� 7���� C
�  :            �1�
�<� �����:
��<� ���	 ���&�=(?���
�� ����	� ����
�

���7 .  
54      U���� ��9�� ����
�� p����:              %��J� 
����= \��� K�� U���� ?���
�(U���� ��9

��9,����)   P����(?���
�� ����>��()��<B� P��/���(?���
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���=(������<� %�$
���
           G1�	������ ?����
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�� P��(?���
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�(

��
�9���� ����&�( U��� �9 +  �����B�   ;/�<�� 
��=(Let      K���� E�
�<M� 
��=( 
Print ��<�M� 
�= ( Input  

4 +��&� 

��� :��	�*�� ���
= '�*��� U��� �9�� ���
�� ������=:  
14�@���
� 7�� +�� ��
�9���� ����&� ��	 ������� .  
24       !������ +�  �������� �������  :          ���>�� ����=(�������� �������� ���	 ���&�=

��������� �����  
34     ������� E�
<�� ��<�]� �/�<� 
���B� :        E�
�<M� 
��= ���	 �������Print   
��=�( 

 ����<�M�Input=
��$� 
���B�� (  /   ���������Read/Data C)�
���� C����	� 
���B�� ( 
Restore.   

44?�����
�� +��  %������ 
�����= : %������ 
�����=�( ���
,��� 
���R %������ 
�����=
����(���
,���	
>� ?��
���(��
�
��� ���.  

*A�&� 

���:��	�*�� ���
= '�*��� -
���� ����� +  !����� �������:  
14  ��9,��� %��J� :    ��9,��� %��J� �@��*���� +��� ?��
��� .���
��)Dos ( .1���J�(

G�����<��� (?���
�� .  
24  ;�/�� ����� :          ��1��� '�� 
����B� 
���<�(;�/��� ?����
� G����=   ����1
� �

   ����@J>��(��>��� ?��(;���� �������(��>��� %��/���( C�	������ !���� (����	
>��
@�	�����.  

34  ������
��M� ��������:   
���<�(�@��������=(����
��M� �������� ?��
��� ��:�����
�������� %��/���(C�	���� !����(
���B�) .����� �����	(�@�������( ��������� ����<��

�� ���� ��<��(� ���*M��  +��  ��������� '��	 A����� (��1�/����� ����*��
 �N�����
C������ �������� � ���*�(������� !����
�� :
�� � .��/���(������( �����,B� %��<�����(
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�
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44 ��������� C���	�$ :  
���<�(�����/���� \��(��������� ���	��$ ?��
��� ��:�����
 (C�	���� !��(
���B�           ������(��@���� 
���B�(�������� ���<��(������ C��	�$ %��/�� 

                '�	 A����(������� 7�����(� �*M�� .���� ������	 (D���*��
 ������� ������� K�
�@�	���� ������� J>� (
�
�� ��	(�������.  

4 K��
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��� :+� ��	�*�� ���� '�*��� !������ %��/��� %�
�:  
14  J� 
���= \��    ��9,��� %�Dos           
����B��( #
��@>�� ���>���� ��/�<� 
����B�( 
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24       %��/���� %��
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����<�(�@����=� %��/���� %��
� ?��
��
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�� %��<���(C
H>� %��<���(
���B�  
34%�
� ������ %���� ����< .  
44   ��/��� %�
�� %���� ���	M�         ������(������ ������(���	B� %1���$ 
����= %��<����� %

�,�,� ����.  
54 %��
� ��	:             �<�� ������ %��
( %��
� ����$ 
����= %��<�����   %��
�(C
1���� 

�@�	���� %��
� J>�(;�/�� ����� (�����@� ���,B�.  
64  ������ 
�
��� �:         �	=(�������� 
�
����� ��/�<� ���1��� 
���= %��<���   r���� ��

�@���=� ���<�� ����B� 
��9�(#����6�� '�
���� %�
� U�
��(P���� ;���  
74K������ ����B� .  
84������� %�
 .  
94C�	���� 
���B� \�� %��<��� K� ���	 �������.  
4 #��<� 

��� :+� ��	�*�� ��� '�*���:  
14�@���
� 7�� +�� U��� 
���= .  
24<= �����<���U��� 
���B "
:��	
>� ?��
��(��
�
��� ������(�	���� 
���=.  
34�����:               �����	 C
��/ '�� ������� ����(��� 
� ����(����	 ���� +�� �����$ ����

?�
���� � 
��� �����(#���� �� 
� C
�/ ��.  
44����B� ��� ��
�9���  :'����� ��� ��
�9���(����� ���� ��� ��
�9��.  
54'��B�� ���,B�:'��B�(���,B� %�
(�,�,�.  
64��>���:             ������(������� .��� C)�
$(���>��� Q���=(���>��� ������(��>��� +�� ��
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������� ����	 ;��<���)1995 :39 (  ��
�� V �@������� '����� +���� ��	���*���
+�� ���  �������� � ��&� "���� �� ��/��:  

4 ��� ��G� %���� !����� K�����6 ��� K��  
4 �>��<�� ���� �6��� +  K����� ��	 !����� ��
�&H� "��. 

4 �N�,�� �� !����� �@� ���� +�� ��>���. 

4 !����� ?��
� ����� ��>��. 

4 �@������� !����� C:@�= ��9,�. 

4 G� %���� ?���
�� K�����6 �= K����� ��. 

4  �����B� �������������� !����� ������ '	. 

4 %�J�� ��@ �����B� 
���B�� ��9,�� %�J�. 

4                !������ ��@� %���� +��� C����:��� ���	����6�� ����/�$6�� ���>�� ��
�&H��
��
 B� ��	. 

4 G������� !����� 
���� ��� ���$��� ��������. 

4 �&� C:���� ?��
�� \��:WP,Lotus,DB  

4 .�/ ��� C)�
$!����� . 

4 ������� �������� ������ ������� 
���<�. 

4 !����� %@> ������� ��*��
� ��	�*��� \��. 

4 !����� K� !��<��. 

4 !�
���� !�����. 

4 5!����� �� 

4 �����
��. 

4 +/<,� !����� )�
, ��>��. 

4 !������ ����
�� �����/�� \��. 

4 !������ .��/�. 

4 � �����B� �	���� �&� ����� ��9�� \�Basic,Cobol,Fortran,Pascal  

4 ?1���� �	��� 7
� ��	 ��J�N� 

4 ��
���� �b� �9. 

4 �������� %J� �����B� %���>��. 

4 !����� ����/)�����
�� �����.( 

4 !����� ����
� . 
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4 !����� �<�� ������� ��&��. 

4 !������ K� ���� ���� +  '@��. 

'�����& W
����)1985 ('�*��  �������� � ��&� +  D�

��:  
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                  +�  %����� ���	 ������ C
��$ +���� -�� 
�B�( !����� :�@� ��9,� ��	
:�@��  

4 ;�/�� 
�
��� ��>��� '�:<�(G����= ( ������ ����� Q�*�� 

4  
�� K*��            ��
��9��� ��&� !������ %����>� \��� %������  ���� �9�� ���
�������� ��
�
��� ������� 

4 U��� �9�� ���
�� 

4 C:���� ?��
���( ������� C
��� %�J�. 

4 ������� ������ ?��
� #�
��. 

4 ������� �	��$ %��<���� ��>��� %��/�. 

   C��	 �����)2003 :47 ( 48(       '���� +��� ��	�*���      ���/�� ����N�� �@������
+����� !���� �&N& +  �@���, +���( �������� � ��&� "���� ��:  

+ 
��� !���� :��,��:  
4 ������ C:@�= 
���!�@	���=� .  
4 ����
��� ������ !����� ������. 

4 K����� +  !����� ��������. 

4 !����� ���� �@&����� +�� '@��. 

4 ��� 
���<� ����	+/<,� !��. 

4 !����� %��<��� ���$N<=. 

4 C:���� ?��
��. 

4 U��� �9�� ���
��. 

4 +1��&� ��� %�J�. 

4 �@�� ���$��� !����� ����
� . 

4 �������� !�����. 

4 ��
��6� 
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-
�@�� !����:��,��:  
4 �@������� !����� C:@�= ��9,�.  
4             �
��(;�/��� 7����� ��&� C:����� ?��
��� \��� %��<���   ��������( %�

�����
�� ?���
��(����
��6�. 

4 ������ C�	�$ )�,��. 

4                  ���	 ��	����� r����� J�>��� 7N�RM�� P��>� A�� '� ��>��� K� ������
7
�� 

4 ��>�� '	 A��� :����� .,���� %��<��� 

4  ������ ;�
$B� ��	 ��:<�� ?��
�� ��9,�CD.  

4 ��� '	 A��� ��
��6� ���, %��<����>��<�� K�*�. 

+������ !����:��,��:  
4 !����� '	 ����
��� A���B� ��	.  
4 !����� -��� ��	. 

4 C
�:��� ��
����� ��
��� "���� ��	 �������� +  U�
�,6� 

4 "
<B� ����
�� ������ !����� '�� �$N�� P�*��. 

         ���� !������ ����� +�  ��	��� C:>��� �1�@� 
���� ������ ( G��6���� G�����<� 
                  ���� ��������� %����>�� +�  7������ )����
6�� ��������� � ��&� ������� ��<= �� 

#
���� +  !����� ��<�� ���
� !���� ���� 
���� ��� !����.  
 �
���� ���� *�������= 
������� ����� )Computer Literacy*( ��������� P��*�� 

     � -
�
*� '� +�� �������� � ��&�              '�� ���
��� ����
�� ����� ���$ '�� �@������
)9_12 (D������� '�>�&� ����/�+�� :  


����1:K����� +  ��������� �����B� %���>��� ������� ����� %@>�.  

����2: K����� +  ��������� ������M�� ��$N<B� ����B� ����� %@>�.  

����3:� E���M� ����= ����� %�<�����������.  

����4:��������� ��/�M� ����= ����� %�<���.  

����5:������� A��� ����= ����� 
��<�.  

����6:
�
�� ��<��� ��������� �N�,�� �� +�	 C
���.  

                    '�� ��� ���	 ��@�� 
�,��� ��������� �� ��&� "����� �����
� �N< '��
)(�����1995 (�)(!����<�1991 (�)C
���9��(1997 (�)(�����=1997 (�)(�������19904= (
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�)  (������ ��	1995 ( �����$�()2006 (�()1985(Thompson (�) (C���	2003 (  ����
                   ����
��( G�������� !������� .��
��� ��&� K����� ���	 

��� ���� �@�� 
�&��

             '= �*��= J��N�� '��� G�����=� !������ ��
�&H��) (C���	2003 (    ��$�� �����
-������� ��/�� �  +��>��� ������� �������= !������ ���&N& +��� ���������� ��� ��&� 

)(!��<�1991 (                 ������ '= ����( ��
��@��� .
����� ���� '������ +�� �@�������
                 +���� ��������� �� ��&� ��@��	 +��� +�� 
����� P*�� P�*�� G�  '�� ���� 
������

� +  ?����� )��� 6��  �:�
�� �����= �
/�	 
���� +��� �$�.  

                #���� ��@�� ������6� '���� +�� 
������ %�= ����� �&���� �	����� 7�� ����
         ������� 
������� +��� �������� � ��&�NETS2005         ���J�� '�	 �
��/ +���� 

)LEARNING POINT Associates(*   %��	 �H,��= +�� 1984    ��@���
� %�� ��$� 
 �����= 
������ ������	�� �@������ A��� ��� +  �������� � ��&�.  

                 
������ 
����� �
��� %�& '��� 
�������� ��/��� �&���� P*��� +�� ��� �
�@���<���� ���$ +�� �������� � ��&�.  

10.�����
$�� �+
"5�� ���
	�  
�
�	��� ��9#�  

                 '�� '�����
�� ���
� +��� ��
��@�� �= ��������� ./� G�H� 
����� .
k	
 ����� �@� 
��)(%� ��111:2005(  

 %���� ?��� �= )��V ������ "����� G�H� .
�k��)(C��	77:1998(  

        
������� +���� +1�
�M� .�
��� +� �&���� ;�<��"      
��� B� ./�� ��
���	
                 ���� 
�� '= ������ +��	 +���� ��� Q��*��� ������� �����B� ��
�@��� .
�����

�= +�	 '�
��$ ��������@1�."  

          +����� ��1�
�� �&���� �@ 
��  �������� � ��&� 
����� ��= "      '�� ��	���� +��
�
�����       ������B� ��
��@��� .
����� 
�� B� ./�   �������6��      
������ �������� 

  ���� �������� � ��&�)            ���$N<B�� ���	����6� ���*���( ������B� ��������� %����>��
�=( ��������M�� A����� ����=( ����������� ��/���6� ����=( ����������� E�����M� ���

       
�
��� ���<�� ����=� ��������� �N�,�� ��(+������� (        '= ������ +��	 +���� (
                 -����� ./�� ��������� ��������� 

��� +�  �@1��= +�	 '�
��$ ������� ��� 
��


,	."  
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   �	����� 7���� .�
��� ��	 )���� �������� � ��&� �����= 
���� ��� +��� �&����
 
����� +��NETS 2005 ����� 
����� ���*��  :  

�����
$�� �+
"5�� ���
	� ��
$�:1  
1�����B� �������� %���>�� �.  
2������M�� ��$N<B�� ��	����6� ���*�� �.  
3 ��������� E���M� ����= �.  
4�/�M� ����= ���� �������.  
5 +������� A��� ����= �.  
6
�
�� ��<�� ����=� ��������� �N�,�� �� �.  

 ���� 
����� ��� ���, �$�)46 (7��� D��	
  D�
����)2(  

D
��
5 :������#�� ��
����� :��
$��  
1 .)���+ *+ :��
$�� ����� &���(  

   ���� +�  ����
� C���� !����� %�	 #�
�� "
� ���    ������� ���� �������� #
�
                   C
�:� P���� ����� ���  %������ '�� ��1��� �������>� ����� �@�  ��� +�� ��B�
                   +�  ���&�� C��	 .����= 7����� �� A���� ��� #�
�� )�
� '� +��� %������ ���
��

)(%������ ���
�� C
�:�19984= (  
1.        ���J�= p����� ������= ��	 !��� .
��� '=         ����B� ���� '��H�� !������ 

'����� ��� +  �
  �� ��
�
*� ����� � ��&� '� 

2.                  �������� %��	 ����� G�� 
�,�� -�� +�>�� :���� +�<� ��	 !��� C�	���
G� %����� !����� :�@� %��<��� ��	 G��
�� ������ �&����.  

3.              � ������� 7
���� ��������� %��@>� ���	 !���� .�
��    ��@���
�� ��@��
 �@�� �������. 

4.                 Q��*��� !������ %��	 Q��*�� ����
� 7��
� '	 !��� ��
�$ 
����
 +��	. 

5.   �� �
�� ����,�� +  !����� %��<��� ��<��. 

6.               �6���� .���<� +�  !������ C����� �����<��6� ��	 ���	 C
�/�� .
���
C����. 

7.       �� ����/�� ������ p������ !��� ���:�            +�  G� ����	 '���� +�� ������
���
��� ��$����� ������ ��
���� %��<���. 
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8.                %����� 7
��� !����B G*��
�� 7�
� '	 !��� �������� C)�>� ������ 
����
                +�  C�	���� �������� ������� !����� :�@� %��<��� �@N< '� %�� A�� �&���

 ���@�� ��	�*��� %���"
<B�. 

9. 	 !��� .�
�� �
��� r�
��� !����� :�@� �����B� ������� ��. 

10 .                �1����� ������ K�*� ������ �����<�� !����B� ���	 !��� .�
��
G ��/� +�� ���,���.  

11.                ��	�
,�� )���	� 7��
� '�	 U
�,��� +	����� ���� ��	 !��� !�
��
 +	���� ���� !����. 

12. ������ 7
� ��	 !��� !�
���@��<��� +�� �6b�� C:@�B� K� %����. 

13. +���� %����� ����	 ��@��. 

14.�* = ���� �� ��/�� +���� !��� ��	 C
����� W�
 �����. 

15.               K������ K�� ������� �������� 7
�� ����� ������ .���� ��	 !��� !�
��
 �@�� ������ +�� �6b�� ��
 B��.  

2 .�� �����������#�� ������� *+ :��
$  

          %��	 ��������>� #
���� +  !����� C
��� �=��1984       #
����� +�  U��� 
          +�  %����� C
����� .��@� ������� �����
� C����� !������ #�
�� %� A��(�/�<�
                  �������� ��������>� ������� ������ %���$ K���( C
������ ���� +  -��
�� '�����

  � %����� %��:                 .���<� +�  �������� #
����� K���� +�� !������ ��<�� -
� �@�
                   ��� �
 ���� P��/H ( �����
�� C
��M� +�  �	���� ������ U���( ����
�� ���
��

��
��M� ���	B� +  %�<��� ���� !���� :�@� ��
��.  

     +��
�� %��� K��� + �1995_1996           +�  
�,��� ./�� ����� !����� #�
�� =��(
\��                   ����� +��	 U��� ��@� !����� ��
���<� :��@�� '��= +�� �����&� #
���� 

                 ;/�� '�	 C
���	 !������ ;/�� ����� A�� ���� +��
� ?@�� '���(��
���
��6�(��,��                   %���� '���� (+���
�� %���� ����@� +�  !������ C���� +  !��� '�

             ��� %����� ������= +���� C���� #�
��� �/�� #>� +  '��
��   ��������� ������� C��' 
 C:@�B� +�	 ����� ��	 ������ +�	 ���.  

     +���
�� %��� + �1996 _1997          +��
��� !����� #�
��� %�� "    !������ p�����
+��
��M� "              ;/��� C����� %1���� K�*�� 
���9� '���(+���B� 
,��� ./� ����

!��� �@�  '����6 ��,�.  
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     +��
�� %��� K��� K��1997_1998            
�,��� ./�� ����� K���� !����� %���� %� 
                 '��� A��� ������ ������B� #
���� \�� +  !����� C��� #�
��� )��� K� +���B�
                 C����� �/�� K�$��� +����B� K���� ./� ���� %��
� ?���
�� �R� �9 #�
�� %��

                ���� !���� #�
��� 
����� ���� ( ������ Q���B� +  +��
� ./ ��   !������ p�
           +���� '= +��	 ��	����= .�/ ��� '��/�� ������ 
,��� ./� ���� +��
��M�

 '��&� '� 6�� ���� %��� #�
���.  

   %��� + �1999�2000               ./�� '�� ������ ������B� .�>/�� !������ #�
�� =�� 
                 � ������ ������B� #
����� '�� 
���� ��	 +  U��( +���B� K���� ���� K����  +��

              
���<� ��@� ������& ���
�� 
���� +�� K��� +��� U��� �= !���� 
��<� �@�  
 ���
                    +�  C
������ ���
��� +�  !������ 
���<� +�� ����� ����� '�� A��  (!����

 +��
� %@��� ����� ���/B� %@��
�� +� '����� %& !����� �/�.  

   %��� + �200042001          �� ./�� !������ #�
���� )����      !��� +����B� #���
 +�����>� E�@���.  

   %��� + �200142002               !��� +����B� K����� ./�� !������ #�
���� )��� %� 
 +�����>� E�@���.  

 +��
�� %��� + �2002 � 2003        ./�� ����� !������ C���� #�
���� )���� %�� 
            ���� �����
� �/�� K$��� +����� +��B� G�	
>� %��� -���&� ��B�     +� � (��	����= C�

                  C����� �/�� +�� +����B� 
�,��� ./� ;/� ��	 ;���� %� +��
�� %��� #>�
                   ���� ���,��� %��$ -��� !������ C���� -��
� .
,� '���� U� 7�� �$�( ��	���=
                  ������� C)��>��� %�@ ��@,��� !������ +����� '� ���	 %*� +��� !����� A���

    ���<� A���� ��� ��*��(             K����� ./�� '�� !������ ��

��� �*��
�� �
                 C
���/ �����
 C
,�� '��* ���<� ��� K�:�� %� �$�( -���&� ��B� ���� +���B�

 �@� ���� !����� +�
�� �� %������ ���
�� ��
��� '�.  

   %��� + �2002               !��� +����B� '���&�� #���<� ./�� !����� #�
��� )��� %� 
���>� E�@��� +��.  

  %���� + �2003 � 2004        ���������� E��@�� '��* !������ #�
���� )���� %�� 
 +���B� 
,��� ./� +�����>�.  
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 %��� + �2005  � 2006     
,�	 -����� ./�� ��������� �������� #�
��� )��� %& 
 -
����� ������M� %����� +���� G	�
>� . ��	���= '��/� K$���.  

 %��� + �2006 � 2007      
,�	 +���&� ./�� ��������� ��������� #�
��� )��� %& 
          -
������ �������M� %������ +����� G	�
>� .        �������	�� ��	����= '��/�� K�$���

 !��� +��� Q����� '�* '� !��� +���= A����.  

3 . *+ :��
$�� ��"� !��$� G���)���+  
     ������>� ?����� K*� +�	 '��1��� U
�=           G���� A��� '�� !������ �����= �

                    ?������ �=��� ���  ��� (C����� �6���� K���� ��:�9�( C
�/���� C���� !/	
                D�)��� ��>��<�� ��

���� '��* G�����=� �
���=� !����� +� C
�,M� �� �������>�

           +����B� ��B� ./�� ����
�� ��9�� ��

���)    (%������� ����
�� C
�:�132:2001 (
 �����      +�����B� '����&� ./��� �����*��
� !����� 
�,���) �����
�� C
�:�
(%������133:2002 (              %��<���� �N�< '�� ����*��
� ����� +  !����� ������� +�
?���
�)(Excel                 '�	 ���������� ��

��� !��� '�� G� #H�6 ):� ;�/<� %� ���( 

              ���� '���&�� K������ #������ #���<� ./�� '� �� +  !�����    
�,���� K��
+���� +���B�:�  
��
0�� &/��/  

               +����B� #���<� ./�� ���������� !���� +  !����� Q�*�� )��       ) C
�:�
(%������ ���
��2002: 71 � 95 (       A��� +��
��� !����� '�� �����
� C����� '�*

+� #�
� �����& C���� ��� %*�� D����	� D��
J� ):�� ��� #
��:  
B� #
�� ��: !����� ;1�/<.  

 +��&� #
��:!����� 
���.  
 A�&� #
��:!����� ������.  
 K��
� #
��:E�
<M�� ��<�M� �����.  

 #��<� #
��::�@�� ��9,�� )���.  
 #���� #
��: ��9,�� %�J�� ?��
�� 7NR�.  
 K���� #
��: ��9,�� %�J� ;1�/<)� ����(  
 '��&� #
��:
�!������ %�.  
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                 !������ E��@�� ������ #��< ��
� = ���  ����� A�9� ���� #
��� ��=
                    +���
�� %���� +�   �������� #
����� +�  #
���� K� 
��� �� �� ��>��20064

2007+�� % :  
 +�B� C����  :������� � ��&  

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

������ +  !����� �                  
!����� K� '���M� �	�>� �                  

  ����&� C����  :!����� ������  
!����� ������ %��$= �               

 !����� ����
�� ������� �               
!����� ������ ������� �               

�M� ����� �             ����1
� E�
<M�� ��<  
����	 ������� �               

   �&�&� C���� :!����� ��9,�� %�J�  
� ����� ��9,�� %�J� .�
�� �               

����
��M� C
H>� %��<��� �               
� ���� K� ������ �               

� ���� 7NR�� ���� )�@�� �               
    ����	 ������� �           

  ����
� C����  :�������� ?��
��  
+������ ?���
�� .�
�� �               

�������� ?��
�� Q���= �               
=��� ��1�$ '� ?���
�� ��9,� �               


� �� ?���
� ��9,� �               
�� �b� ?���
� ��9,� �             ����  

��>��� '�:<�� ?���
�� )�@�� �               
����	 ������� �               

  ����<� C����  :%��
� ?���
�  
 %��
� ?���
� ��9,� �               
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����1
� %1���� K� ������ �               
����B� ��
,= �               

GJ>�� %�
 )�,�� �               
     G�	��� %�
� Q��
��� �          

 ����	 ������� �               

��
��� &/��/  

              +����B� #����� ./�� ���������� !��� +  !����� Q�*�� )��) C
�:�
(%������ ���
��2000: 60  � 84 (       A��� +��
��� !����� '�� ��&�&� C����� '�*

 C���� ��� %*�� ����	� ��
J� ):�� ��� #
��+� #�
� C
,	:  
 ��B� #
��: �@	���=� ��<�M� ����=.  
 +��&� #
��: C
���� ��� #��$� ��:�
�� ������ C���� �@	���=� C
����.  
 A�&� #
��:�@	���=� E�
<M� ����=.  

    K���
� #
��:              �N9,��� �������� ���/��� ���
�� ;�
�$B�� '�:�<�� ������
;�
$B�.  

 #��<� #
��:�@������ �@J>�� �@	���=� �@��@>�� ��>���.  
 #���� #
��::����� .,����� G�>�J�� ��9,�� %�J�.  
   K���� #
��:               ����� )�,���� ������ +�� ��<��� ���>��� ��	
>� #
�@>�� �������

����.  
   '��&� #
��:                r����� ������ %��6� 
���9� A��� '�� ��>���� ������� K� ������

��.��.  
 K���� #
��:r�
���� K$���� %�6� !�� �������� ��>��� '	 A���.  
   
,��� #
��:         %��� +�  %����� 
�
:=� G�$NR�� ?����
�� +�� ��<�� ��>��( %��
�

?���
�� +  ���� 7����� 
��M�.  

                  !������ E��@�� ������ #��< ��
� = ���  ����� A�9� ���� #
��� ��=
� +  +��
�� %��200642007+�� % :  

  +�B� C����  :������� � ��&  
������ +  �6�/�6�� �������� �������� �                   

 !����� ����= �                   
�� ���� ��
��M� ��J�B� �                 �  



 

 

39

!����� :�@� K� %���� ������ �                   
����   ����&� C :!����� ������ �������  

 ��<�M� ����� �                  
��:�
�� ������ C��� �                  

 C
���� ����� �                  
'�:<�� �����  �                  
E�
<M� ����� �                  

  �&�&� C����  :+  �������� ��>��� C
�����9,�� %�J�   
� ���� ��9,�� %�J� C
��� �                 

!����� +  ��>��� �                 
!����� +  ������� �                 

 A��� �                 
� ���� 7NR�� ���� )�@�� �                 

����	 ������� �                 
  ����
� C����  : ?���
�;�/�� �����)�
��(  

����1
� %1���� K� ������ �                 
����B� ��
,= �                 

;�� ������ ��<�� �                 
�������� J>� �                 

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

  ����<� C����  :��� �������� ���,��
��M� � ���  
��
���� ��
��M� ���, %�@>� �                 

 ��
��M� ���, ����< �                 
��
��M� ���,� ��/�M� ������� �                 

��
��M� ���, P>/� �                 
����
��M� �@�����	� K$���� )���= �                 

��� �                 ����	 ����  
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G�
��� &/��/  
                 K����� ./�� ���������� C���� 

��� '��* !������ C��� #�
�� 
����

 +���B�)(%������ ���
�� C
�:�2001 :59  � 102 (     !����� '�� ��&�&� C����� '�*
                   #�
� ����� C����� ���� %*���( D�����	� D���
J� ):��� ��� #
�� A��( +�
���

+�: �  
   ��B� #
��:             +�b� !����� ������� (!����� )�
�, ����< )    (���<�M� ������

E�
<M� ����� ( %�J�� C���.(  
   +��&� #
�� :              (;�/��� ������ +�  !������ %��<���� ����:��( ;�/�� �����

 ?���
� ��9,� ����<�Ms word?��
�� )�@��� .�� 7NR�� J>�� P�  '�   .  
    K����� ����� A��&� '� #�
�� :  ?����
�Microsoft  Word   ��/�>��� �������� 

 ���� ����� )�,�� ���
� Ms Word      ���>��� ����
B� �������6� +�  U
���� P���>��
                 (%��$
B�� :���
�� .�
��� 7������ ����B� ��
�,=� (������� ���:�� ;� �����

       ����J��� ������ (+��$
� �������� ;��� C������ C
����� ��
�>� 7�����  A�����
               ��>/�� ����	�� ���>/�� 7������ )���<B� P��/��� +1N�M� 7�$���� ������6��

���>/� %�$
�� �N������( �����
�� (K���� ���<�� �/��>�� K������.  

                 !������ E��@�� ������ #��< ��
� = ���  ����� A�9� ���� #
��� ��=
         � #
����� +  #
���� '	 
��� �� �� .��<�          +���
�� %���� +�   �������20064

2007+�� % :  
  +�B� C���� :!����� � ��&  

!����� :�@� )�
, ��	 �@	���� !���� ����<� �                  
!����� ��1�$��� ��
��� ����/� �                  

   ����&� C���� :+���= -���� � ;�/�� ����� ?���
�  
             ������ ���:�� ?���
�� ����= �   G  

?���
�� ��9,� ����<  �                  
��
�>� 7���� �                  

+�$
� ������� +���� ������ �                  
���J��� ����� �                  

�������� A�� 
�= �                  
�M� 7�$��� �                -���� 7�$���� +1N  
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���>/� ���	�� 7���� �                  
 ������ +  ���>/ �/�  E�
�� �                  

��>/� ����� #=
 �                  
�	���� �                 

 �&�&� C���� :%���� -���� � ;�/�� ����� ?���
�  
���� ���,B�� 
�/� �               ��1�  
 ������ K� ������ �                 

����� +�	 � �*M�� .��� �                 
����� 7����� ����� �                 

 K��
� C���� :����
��M� ������ ?���
�  
����
��6� ������ ?���
� ��9,� �                 

����B� ��
,= K� ������ �                 
��N<� �<�� 
�
��� .�/� )�,�� �                 

��@��� ������ ��N<� '����	 �                 
�	���� �                 

����	 ������� �                 
 ����<� C���� :�@�������� ��
��M� ���,  

��
��M� ���, K� ������ ���$N<= �                 
            ��
��M� P>/�� ��
��< +  %���� �      

��
��M� ���, %��<���� �&����� �                 
+��
��M� ��
�� �                 

'������ 
� � �                 
����	 ������� �                 

)�
5�� &/��/  

               ����� C���� 

��� '��* !������ C���� #�
�� 
���� ./� ��� + �  �����
   +����B� '���&� ./�)  ( %������� ����
�� C
�:�2002: 33 � 87 (    C����� '��*

                   C����� ���� %*��� �����	� ���
J� ):��� ��� #
�� A�� +�
��� !���� '� �&�&�
��� !����� ������� '� '�	�*�� '	 ��
� 
,	 +�&�:  
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 ��B� Q���*��� : �����
��� ?�����
�� �
� Microsoft Word�*����  �����
= '
+�	 ����� ��	�*��� ����,� K��
� #
�� ���� ��B� #
�� '� #�
�:  

 
�
�� ��1�$ 
���= �)7/( r��( ;$( 

                 ���N<� .���� � ��*� (����	� .�/ � ��*��( G������ G������ ���� )�,�� �
 ��N<� %����� ?��(. 

 C
�/ E�
��� 
��� ��	 � 

   +��&� Q�*��� :  ?���
�Excel *���       ����� #���<� #
��� '�� #�
� +����& '�
����� ��	�*��� #�
�� ��� ���*�� 
,	 +��&� #
��: 

 ?���
� ��9,� ����< �Excel       U
���� �����<( �����1
� �,�,�� �������( 
                  )��@��( ���>��� J�>�( �������� ������( %@��B� P����>�( ��$
�� �<�� ������

 ?���
��. 

�( ���� .�� )�,�� � ������� ���� r��( .�� '����( .�� 7NR. 

                  Q��>�
�� \
�	 
���9�( ���N<� P���( C���	B�� .�>/�� )��9�� � �*� �
C��	B� 
�@J�� )�><�( .�>/�� C��	B�. 

                  +1����� ���� %��/��( ���N<� +�  :��
�( �$� �= r�
��� %$
 %��/�� '���� �
%���/�� r��(. 

  ������� �:�<�� �6�����H�<� %�$�( ������ K����( �@<��� �@. 

                ������( 7�
�B� '��� ������( r����� ����( 7�
�B� )�9�( C���� 7�
�= � �*� �
 ���� 7�
�=. 

  +����� %�
� �:              .��
�� ���$��� � ��*�( .
���� %��<����� +����� %�
 '����
              
���9�( �������� ��
&2�� %��/��( %��
� ������ � �*�( �������    Q����= ?����

 %���/���( %��
� ���>/( %��
�.  
  

           !������ E��@��  ������ #��< ��
� = ���  ������ A�9� ���� #
��� ��=
 +��
�� %��� +   ������� #
���� +  #
�� ��	 .��<�200642007+�� % :  

 +�B� C���� :!����� ������ +  �����  
� ������ ������� �             !����  
 �	
��� C
���� �             :�@	���=� �@��	  

��
�<� '�:<�� ����� �             �  
!����� �>��<�� � ���� �               
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� ����� �� 
�� C:@�B� ��/�� �               
!����� +�	 ?��
�� ���&� �               

 �9* �             /��>��� �9* U   
�� ����&� C�� :��
��M�� 
�/� K� ������  

��
��M�� 
�/� Q���= �               
���<��� 
�/� ����� �               

������ +  
�/� E�
�� �               
C
�/ ����= ��
, ��
��< �               

 U  �              /
�/� K����  
;�� ��
�&H� � �*� �               

�1����� ����B� ��&N& ��
�&H� �               
����	 ������� �               

 �&�&� C���� :����
��M� ������ ?���
�  
��N<� ������� 7���� �                    

������ 7���� �                    
 .�>/�� C��	B� K� ������ �                    

            ����>�� �����=� ������� �������  �        
��N<� ��1����� �1���� �                    
������� ���� %��<��� �                    

 K��� ��� �                    Sum+1����� K��� (  
����� ��� �                    

 ���
,� ����� �                  if 

������� �                    
 ����
� C���� : %���� -���� � ����
��M� ������ ?���
�  

G	���=� +����� %�
� �                   
+����� %�
� ������ )�,�= �                   

 W��B� �����  �                   
��>/�� �                   

� �                 ��>/� ���	  
�	���� ��$ ������� �                   
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+����� %�
� �	��� �                   
�
���� �                
������� �                

 ����<� C����   : +��
��M� 
,��  
 +��
��M� 
,�� p���� �                
+��
��M� 
,�� ?���
� �                

 �� 6 ���	� �                
%���� ���	� �                

%���/�� ��	���� %��<��� �                
������� �                

G�
��� &/��/  

                K����� ./�� ���������� C���� 

��� '��* !����� C��� #�
�� 
�����
  +���B�)   (%������� ���
�� C
�:�2001 (      �	� ���
J� U�� '�����      #
����� +�  ����

              �����<�� ��&�&� C����� '��* ��������>� +���� %������� ����
�� C
�:�� ������
 ���b� #�
�� ���*��:�  

*   �&�&� C���� :               ( +������ \
�	 )�,��� ( ?����
�� ��9,�� ��,�� �����
�� ?���
�
                     � ��*� ( ���
�, .��� ( C
��/ � ��*� ( ���
,� ;�� � ��*� ( P1�
, � �*� 

                    � ��*� ( ���
,�� +�  ;��� ���
� � ��*� ( P1�
,�� +� ����/� ���
� ��
�&H�
 ���
,� +�	 C
�/ ��
�.  

*   ����<� C����: ��,�� ����,�� �6�/�6�:�  
                    ( ��@����=� !������ �����, ( ��������� ���� �1���� '�	 C���� ( �6�/�6�    

      �/��� ( ����,�� Q����=( !������ ����, ������    ( ������� ����,�� ������B� %��
                     ���,�� ( !����� -:��@� '��� ����, ���	 ( !������ �����, +  %�<��� C:@�=

  ������) ���
��M� (        ������� ���������� ���,�� () !���� (      ����
�� ( ���>/���� (
���,� +�	 ��>/ ��	 ( +��
��M� ��
�� ( ����
��M� C
���� ( A��� .  

   
��� ��=              !������ E��@�� '��� ��*� '������ ��
 = ��  ����� A�9� ���� #
 +��
�� %��� +   ������� #
���� +  #
� ��200642007+�� % :  

+�B� C����  :�������� � ��&�  
 #
�1 :  G������� +/<,� !����� )�:�= ��>/���  
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 #
�2:  C������� ������  
 #
�3:  
��6� ����������  

 ����&� C����:��
��6� ���>/ %��/�  
 #
�1 :  �����  
 #
�2:  ?���
� ��9,�Front Page   
 #
�3:  ?���
� ����1
� ��>/� ������Front Page 

 #
�4: �������( 
�/�(;�/�� E�
��  
 #
�5:  ���>�<�  
 #
�6: ���>/� ��
  
 #
�7: ����	 �������  

 �'
	�� &/��/  
  /� ��� + �               ���������� C���� 

��� '��* !������ C���� #�
�� 
���� .

     +����B� 
,��� ./�)    (%������� ����
�� C
�:�2004 (     �����	� ���
J� U�� '�����
���b� #�
�� ���*�� ����<�� +�B� C���� '�*:  

 +�B� C����:  
�����
�� � 

�H�� �� ����< � 

        ( U���� ����  ���� ��,�� U��� ����  �           ( ;1�/�<� ���* ( ?��
��� ������ 
                  �����  +�  �����
�$M�� �������� K�� ������� ( ?���
�� ��>�� ( �������� �����

U��� ����  %��<���� %�
� ( ?���
�� 
�� +  %���� ( U���. 

 ����<� C����:  
!����� C�	���� %��/�� �����
� �)CADS ( 

      �����@� %�
� ?���
� �) ������=�(          ����B� ��
�,( ?����
�� ��9,�� ��,��� 
                    
�
��� ( 
1������ ����<� %��
 ( +� 
<: ���, %��
 ( ���� .�� )�,��(

 ����B� +&N& E���� ��>�� ( ;�/�� ����� ( 
/����. 

 �1�� ��,�� ��
��� +��� ?���
� �)c_Maker (?���
�� ��9,� ( 

4         �
�, ( ?����
�� ��9,� ��,�� !�,���>� ?���
�        ����B� 7����/ ( %1����� 
         ( ����� .��� )�,��� ( ����B� \��� .��
�� (%����� W��=( ��
��<� ��
,�

 G������ K�
�,� ��>��.  
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�'� !�
$�� &/��/  

             ��������� +��� �/�>�� !���� +�  !������ #�
��� �
>�� ./� ��� + �
��������)   ( %������ ���
�� C
�:�2005 (       D�����	� D���
J� U�� '�����     #��< ��,��� 

����� #�
�� ��* �����:�  
 +�B� C���� : ��,�� ���������� +  �����:�  

�������� �������� � 

 �������� �������� %��<��� �6��� � 

�������� ��������� '@�� � 

�@������ �������� '�[ � 

��������� !����� K� ������ ���$N<= � 

�� K��� 7��� �?��
 

 ����&� C����  :!����� p����  
��<�
�� ����� � 

��� ��J�= � 

������ ��J�B� +  
���� ����� � 

!����� +  ������� ��&�� � 

���� !���� � 

C
���� � 

 �&�&� C���� :������� !��
�  
����� � 

�� �>/�� � 

�N��� � 

������� � 

������( �/�/
�� � 

�� 
������ ����
B     

 ����
� C���� :U��� ����  �9�� ���
��  
����� � 

E����� C������ ?��
�� � 

��)�
�M� � 


�9��� 7��� � 



 

 

47

 �� �>/�� � 

 �N��� � 

 ����<� C����: !����� ����/  
 !����� :�@� ������ �      

 ����1
� C
����� -:�
�� ?���� �      
� ��<�� ����� �    E�
<�  

����
�>�� ��9,�� %�J� ���&� �      
�'� *�
5�� &/��/  

                 ��������� +���� �/�>�� !���� +�  !������ #�
�� ./� ��� +  
�����
  ��������)   ( %������ ���
�� C
�:�2006 (          ������ K��
= ��,��� �����	� ��
J� '����

����� #�
�� ��* :�  
4  +�B� C���� : �6�/�6�  

6� �    �������� ��� �1���( �6�/�6� .�
�� ( ��
���� �6�/�  
                  %��$
= K��:�� ( ���:��� C
��� ����� ( .��@� ���, ������ �&��� .��@� ���, �   

.��@� ���, ������� ( ������� G����� .��@�.  
                  
���$B� �6�/��� %��J�( ������� .���@� ��,��� ������N� �6�/��6� %J� �   

/���	��.  
         ��1���� ���	����6� 
��&b� (���
��6� �������� (���
��6� ������ �&��� ��
��M� �   

 �6�/�N  
4 ����&� C���� :������� �	��$  

                  ( �������� ��	��$ %����>� ( ���>��� %�J� (������ %�J� ��,�� ������� �	��$ %J� �   
 ������� C�	�$ �����  
   ��$ C
��� ?��
� �                 #���= ��1�� (  #���= � ����
��� ;1�/�< ��,�� ������� �	

                    ;��  ( ��@��� 
����<6� ���>��� #���B� +�  �������� Q���= ( #��B� K� ������(
 ������ '�� ����
� ��,�� ( ������ %��/�.  

         ��9 %��$= ��,� ������� ���N���6� �9 �  SQL           ( �������� ������ ��9 
����= ( 
�� ��>�� #��B� +  %N���6� )�  


�
���� ( E����� ��,� 
�
����� E����� �    
#��B� +�	 ������ %�J� %��/� Q�
,� �    

4  �&�&� C���� : !����� ����,  
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 ������� ���( !����� ����, .��/� ( !����� ����, p���� �    
 E���� ( ������� .��9� ��,� ����
�� E����� �  OSI E���� ( IP/ TCP 

 Q�� '� ���, ���� ��	 ��,�� ������� �  )UTP ( ��� ��� Q�� '� ���, )���(  
4  ����
� C����:C������ �1����  

           ( C������� �1����� Q����= (C������� �1����� %��@>� ��,��� C������� �1���� �  
J�= ( C������ �1���� ������� E���M ��:N� 
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                ?������ +�  �����
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��� ���<�� +�  ��*�� ��2
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                    )���� %�� %�& ���������� 
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�	�*���                �6�/��6�� ( #������ #���<� ./�� +�  
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� �&� �
                   ������� +�  
������ 
�
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          �
�
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          G���*��� G� �� '���� ���� ���J�= Q��*�� U���� ( K$��� \
= +�	 ����	 C�1�>�

,	 -���� ./� "���� '�� E�@��� '�*.  

4                 �9� ����� #
���� +�  ����� �������� � ��&� %���� +  
���� P*�� 
��� U���  A�
                   ./�� '�� .�>/�� ?������ "����� 
����<� +�  ��	��� ����� P*�� A�� �����
                  %����� +�  +���:��� ?@���� Q������ +����B� K����� ./� ���� +���B� #��<�

"�����.  
4                  ������ A��9� ����� ?����� '��� !������ ?���� "���� +  C
���� 7�
>� ����

   ����� ���
�� C
�:� ?�����              7����� ���	 A��9� ����� ��$ '� P*��� %����6� ��2� %�
�������� � ��&� ����� !������ %@������� ?����� ���	� ��	 ������ 
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��� C
�
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��<� ��
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��
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���)504 ( 751 ( 222 ( 854 ( 810( 532 (      W
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���>�� +�  C
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�� ����	 
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�,��� ./�� ��� #��<� ./� '� �����B� ���
��
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�� %��� �������>� +��� %������ ���
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���� ��������� ?���� C�	�
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��� '� ������)49 (            ��������>� ������� ������ #
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����� �����= 
 ��� "��� �� 
�� �� ���
�� ��� � ��� 
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����� �����= 
 ���� !��� ���,� \�><�6� ?1����
                 !���
�� ���	 ����
B� !���� +�  !���� ��� �9�� A�� ( ���
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��������� .             +�  '������ '���� ���������� +����� K���� '�� ���
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�� +������ +>/��

       ����M� ��������� 
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����� C����� �����  ��� ���
�� ��/�� �$�
�+������� 
���.  

  
 )��0O� ,��
� ����� 1 Harrell) 2004 (  

                 ��@��	 �/��� '= '���� ���� ������� �������� ��
�<� � 
�� �� ���
�� ��� � ��  
                 ������� ��
��@�� \��� ��������� (���������� E��@�� %@����
� �N< '� ���N��

     � ���6��� ������� ��6� �  ����������           ����	 A����� 
���<� A��� �����
�B� C����
             ������� ��
��@�� \��� %@������ "��� %���� +���B� #��<�� K��
� '�>/� ���� '�
                ���� ������� ���� ���������� E��@�� �  ��<��� ������ E���]� ������� ����������

 '�:  
          ��M�� 7
��� W�
��$� (���*
>� '����( A��� ��1�= �R��/      ?1����� ������� ( ��)�


                 A����� ;��<�( '������ ��$�� ���� ����< )�
�� '� ������ '��� �� C
�,M� K�(
               #���<� ./�� ���������� E��@�� ��  C�
���� ���������� ������ ��
�@�� '= ��

�@����� %@����� !N�� "���� �  ��.  
  

 1 *����� �����)2003(  

   �� ���
�� ��� � ��               ����
�� +�  
���>�� ������� ���������� ?@��� %����� 
�����	M� 
/��        ������� �������6� \�� )�* +   .       ?@���� ��&���� ������� +1����� 

  (+������     %� ���
�� .�� 7�����         ��* +�  %�� 
������ ��1�$ ���	��@1    ����� ������ " 
     ���
��� 
��>�� ������ ��������� ?�����  ������	M� .��       +����� -=
 QN����6 '������

           D����� ������� 
���>�� ������� ��������� ?���� +  %����       %��� ������	M� ����
��� 
        ('������� ���	 G*
�� '�����6� 7�/ '� 7���� �        ����N� -=
 QN����6 '�������

                  ����
��� ����� ������� 
���>�� ������� ���������� ?����� +�  �����	M� ���
�� 
�����	M�. D�����                 6�2�� ����@�� +� � 6 �= %���� ������ �@��	 !��� ���
>� C
,	 '� ' 
'����>�(               ���� '�� ��	���� ���* -������ ������ C
����� ��	 %�� ��   ��@���=� 
�

      
���J� �
�� ���� '��� #����)    
 ���� 
��R 
 ���(  (        -=
 QN����� '������� 7��� �
    ����� ?���� +  %���� +����     D����� ������ 
��>�� ������ ����       ������	M� ����
�� +�  

      '�� ����� ���	 ��	)52(               #
���� \���� ������	M� ����
��� %����� +����� '��
  C:���� C
���� +�J ���.             +�  ������	M� ����
�� ����N� -=
 QN���6 '������ 7���
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     D���� ������ 
��>�� ������ ��������� ?���� ���           ����N� '�� ����	 ���	 �����	M� ���

 '� ����� �����	M� ���
��)263( D������C:���� C
���� +�J ���� C������ .  

            D����� ������� 
���>�� ������� ���������� ?����� '= �@��= ?1��� '	 ���
�� �
>�=� 
       ������ ��@�  
 ��� 6 �����	M� ���
����      
��� ������� ��>�/����� 
   ���������� #�

   �����	M� ���
���.                 !���� "����� '��� ������ �= ���
�� ����� %��	 �
@J= U���
                 ����
�� ��&N&� .�>/�� '�� .�/ ��� %���� ?@�� !��� "����� ��������� ?@��

�����	M�.  
  
  

��$��� �
���� >� :�"	�,�<�   
   ����� ?������ ������� ���� ������
�� ����� ������R � ����                 ����
��� ������

)('����� �����2007(�����
�� ()( -�@�Z������	2006(�����
�� () %������ ��	Z������B�
(2006(   ���
�� ()     ( W����� ���=Z ���	2006(  ����
�� ()    ( '��� Z
����:<�2005(  (

  ���
��)    ( �����( "
��/2004(  ����
�� ()  ( ������2003(       \��� � ���� ���� (
  �� ����$��� .
����� ���� ������
��             �����
� ���&� ����������� E���@�� 7����

)( ���	 Z ���/$2006( ���
�� ()( '���	:�2006(  
              ����
�� +������� +>�/�� ?@���� �����
�� %J�� ����� �)    ( '���� ����2007( (

�����
��)( '�����	:�2006(�����
�� () ( W������ ����= Z �����	2006(    �����
�� (
) ( �����	Z ���/��$2006(�����
�� ()�( '����Z
���:<2005( \���� ������� ����� (

          ����
� ��&� +1������ +�������� +>/�� ?@��� ����
��)     ( -��@� Z �����	2006( (
���
��) ( �����2003(       ����
� ������ ����� ()       ( %����� ���	 Z �����B�2006(  ?@����
 +>���  

            ����
� ��&� "������ ������ C��= ����
�� ����R ���<��� �)    ( '���� ����2007( (
���
��)    ( -��@� Z ����	2006(  ����
�� ()       ( %����� ���	 Z �����B�2006(   ����
�� (

)      ( W����� ���= Z ���	2006(    ����
�� ()      ( �����Z -
��/2004(     ���<���� ���� (
   ������
�� ���������6� �������
�� \�����)( '������	:�2006(                ������
�� (

)   ( '�� Z 
���:<�2005((    
�� \�� ���<��� ���    ����
�� D�
����<� ����)    '���� ����
 (2007(���
�� () ( ���� Z "
�/2004(  

                   !��� ���/��� ������ ���<���� �����
�� %�J�� '= ��� ���
�� ���� ������ ��= �
���������.   
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                      %�J�� 
�,�� �����
�� ']�  
����� ���� ��  ����
�� ��� '� %��� �� )�* �  �
    ���� "���� .�* �� ����
��             ����
�� �@1��* ��  ����� ���� 
������ ������ ?�

)  ( '����� �����2007(�����
�� ()  (%������ ����	 Z ������B�2006(             �����
�� (
) ( W������ ����= Z �����	2006 (�����
�� () ( '���� Z 
�����:<�2005( �����
�� (
)     ( �����Z "
�/2004(    ����
�� ()  ( ������2003(         �����
�� \��� ���� ���� (

������     �����
�� �������� ���������` ������ ����������� ?������ 7������ �������/ 
)( '���	:�2006(���
�� () ( ���	 Z ���/$2006.(  
4                    ������ C��= ����	�� ������� ���[ +�  �����
�� ���� '� ����� ���
�� ���>���� 

              
����<� )���� + �(������� ��1�/��M� !����B�� A���� ����@��� "�����   �� ��&� 
 ?1���� ����� +  ���>��� �@�= ���(G��
�  �R��/� �����= ����� A�� '� ��������.  

  
   ��$���*�
5��:  �
��������� 
9����� @
�� � �����
$�� �+
"5�
�  

 P��� ����� 1Clark)2007(  

         ������6� 
��9� "�� � 
�� �� ���
�� ��� � ���       ���	 C
����� ��/����� 
 � ��<��"              ��������� ��������� ���� K����� ./�� �����     �� ��&�� �6�/��6��

 �  ��������              C������ ����6�� +�  
���, ���� ������ ��
��  .    ����
�� �������
                   ��������� �� ��&� �������� ������� ����
�� 7������ ����$ A��� +���
��� ?@���

���
��6���      
�� ����	 ��&��� K���� ./�    �� ����      +���*��� .��
�� ������� !N 
   %��	 '� ���
�� �
�����2004  ���� 2006      ��@��= ?1���� '�	 ����
�� �
>��=�  

                �����/H  !������� �6�/��6�� ��������� ��������� ���� ������ ������� 
�9�
        ������
� '�� ������ ����,�� '���<���  ��
�,        �
��( ����� ��&� � ����
���  (

�����
��(   �
��� '������                  '���<����� !������ %��	 +�  ����� ����� ��� '�	 

���
��6� ��>/�� %�	 +  ?@��� ����� %� �$� K���� ./�� �/�<�  2007%.  

  
 1����� ,�"��L��'� Asquel,  Keshta)2006(  

                 ;/�<� ����� "�� ��������� �� ��&� "����� ����� �� ���
�� ��� � ��
     N��M� �������� ��:����6� �9��    '�����  +�  ��� .        +>�/�� ?@���� '��&���� K�����

                  G������ %�� -��� ��������� �� ��&� #����� ���	]� '�&���� %�$ ���
�� .�� 7�����(
       '� �����( D��1��,	 �
��<� ���	 ��	)93 (           A��&� "������ ����� '�� ������ D����

 ������� K����
��)33.2 (%+������ '�	:����):42 ( (
�����)51 (�(A����)61 ( !����
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   �(A�&� "����� +  �����)32 (  ����� !���    K���
� "������  .      ���� �
���<� ��$�
         ����� K��� '� '���� +�/B� K����� '� �����)   A����� 
����(      A��&� "������ +� 

 %���	 O���� ��:����� �9 ;/<� K��
��)280 (����� !��.  
      '= ��@��= ?1��� '	 ���
�� �
>�=�             �
 ��� ������ "�� ��������� �� ��&� "����� 

  �����)21.6(  ��� 6� (�           ������(#��� ":��� ��������� �� ��&� D��1�/��� ���� 7�
�  
                   '��� ��$N	 �����6 U���� (K���
� "������ ����� P�/ D��1�/�� ��� 7�
  ����

����� %@�6���� �������� � ��&� ���N	.  

  

 1 ����� �����
5
�Satharasinghe) 2006(  

                 %@���<���� -����( '������� ��������� �� ��&� #���� ����
�� ���� � ��
��������       "��� \
���( �6�/�6�� ��������          �����
��� ������� �������� 
 ��� 

     �  �@������� �6�/�6�� !������    #
�����  .        )�/��M� ���$ '�� ���
��� ������ 
-:�
��  6
�� "�   ���        ( �������� 
��R� ������� #
���� �� +       ?1���� %��= ������

    '= ���
�� ���)95.3(%         ��	� %@��� '������� '�   (!�������  �)32.3(%   '��>�&�
D�������. �)6.4(%      � ���
��6�� ����
� #
���� '�)17(%         ��@� ����� #
����� '��

  !����� ��
��<� .       
��� +�  !������� ������ '��� ��$N	 ����� 6�   �� ��&�� ���
 '������ ��������.  

  
�
����+ ����� 1Friestad )2006(  

     � ��� ���
�� ��� � ��   �����          ������ ��
��@� "������ ��������� �� ��&�
     ��� !N� "� ������)12 (       ���:�
�� ����[ ���
�� +�  .      ?@���� ����
�� �������

       ����
�� ���	 ���,� (+������� +>/��)113 (     �� '�� ��
� ./) 12 (    ���
�� '��
                "����� ������ �
����<� %�<����� ������� ��1��,�� ���
��� %�
���<� %� ��:�
�� ���[

 �������� � ��&� .                 
����� '��� 7�
�  ����� %��	 ��@��= ?1���� '	 ���
�� �
>�=�
                   ���
��� ?@��� E
��< !������ ��$���� %����� 
�������� %��<���� +  A��M�� .

%���>� 
�@J�� %@������ :���6 !����� '���<���� ����� "� ������ 
���� .  
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 �%�� �����Biggs)2006(  
               �� ��&� ����
���� !������ �������= 7���� 
�&H�� A��� ���
�� ��� � ��

    ���
��M�� !������ K� ���
� ������� C���: ��������    �������H� ���,��� ������ +�   (
  ?@��� ���
�� ������ �>/��  .    ���
�� ���	 ���,�)17 (        D�������� .��&� 
��R D��9��

     +����� ��	:� ������B� �9��� D�����):5 (   (
����)12 (       ����
�� ����= ���&��� (A����
 !�
��� :�
� +  
�*�� �N�� ������� '������� (
���<� ���	� + .  

          
���� '= ��@��= �������� ?1��� '	 ���
�� �
>�=�              ���B� C
�/��� �����
��� C
             !������ �������� ���� '��
�,��� .���<� \>< +  ���  ���� .    
�&B� ����&=�

   C�	������ �
��>� ����
��M�� !�������� ��������6 '��
�,���� :���>��  +������M�
'� 
����.  

  
 _P��� �����%�
�L Marz ؛ Link )2006(  

      6�� �������� � ��&� #��� ���
�� ��� � ��         ����
��M� %������ ���� �������
         ���  �  ����� ������ +  !� ��= ��� ���� "� .          %��J� ������� ���� �����	� A���

        %��� �  ��  ��
��M� 
�	 ���
��M� %����2005         ���:N� ��������� %�J�� �
� �� 
  ��
��M� 
�	 ����� .                 ���	 !������ !�
��� ��$���� ��  ����
�� ���
�= U��

���
��M .      +������� �>�/�� ?@��� ���
�� ������ .        ����
�� C��H�� )��>���� %�<�����
                   �������6�� �������� �������� K��� ���= ���� !N�� ��$ '� G�1��� ��
��M� 
�	

  �$N�� ��� ��
�<�� .                '�� ���J�� �����9� '= ��@��= ?1���� '�	 ����
�� �
>�=�
    �� !���� ��
�@� U���� �����              ���/ '������ +�	��>�� %������ ��1��>� 
���� ��� 

C
�/� .          ���>�< UN���� ��  
����� P�/� A���M�� 
���� '�� �>��* 7�
  �����
��
��M�� ��/�6�� !�����.  

  
 _ �����
5
� �����Satharasinghe)2004(  

                 �� 
���  ���6
��� +�  ��������� �� ��&� "����� ���
� ���
�� ��� � ��
���!����� '���<���� �G��������  G '�������� .  

     +������� �>/�� ?@��� ���
�� ��� ������            '�� '�� '����� ����
�� ����	 ���,� (
)5469 (    �9�� A�� ���)11500 (     7������ ��� '� C
�= .        ����
�� ���� ������ %��

 ���� �>�
���        ����� ��� �@�B �������� � ��&� ������� ���� 
�         %�<���� '�� ��� U�� �
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               ����
�� ���� !��� �������� ��>�&� 
����� ���� ��,� �� !���� .    ���� �
>��=�
      ��@��= ?1��� '	 ���
��)10%(    '��   ���
��� ����	    D�������� '��>�&�() 18%(  %@���

�	�     (G�� 7���� ��� !������ ) 4% (    (��/�<, !������ '������� �)3% (  '���<����
��
��6�.  

  
 1��$��� ����� )2003(  

                ������� (%����� !���� ��������� �� ��&� +  ?���
� )��� ���
�� ��� � ��
                 ���� %@�������� ������� �� ��&� ��� ����� ��	 ����� ����� "� ��/��� "���� #��$

6� �������� ������ +  
������� �* B� %��<��.  
      ����� ��&��� ?����� A���� K���� : @����           "����� '�	 .,��� +������� +>�/�� ?

     �/$B� ����� ���� "� �������� � ��&�  '�����>�          ?����
� )���� -
������ ?@����� (
        ��&N&� �@����� +  ��� �������� � ��&� ����� W
���) +� 
���–  +�1��B� –    +������� ((  

         &� ����� +  W
���� ?���
�� 
&= '	 .,�� +��
��� ?@����        +�  ���� ��������� �� ��
 �&N&� �@�����) + 
���– +1��B� – +������ .(  

        +�  ��&���� A��� ����= A���� �	=�:     (��������� ��������� 
����<�   ��$����
              !������ %��<���� ���� �������� G�������� ��������� ��
��@�� �J�N� .  ������

 ��	 ����B�   ���	     ����� ��1��,	    � ������ '�     ���	 �����,)30(  D�����  � )30(   ����� 
 
����� ���
�� K���� '� ������ +  �>��<� ��//<� '�.  

     ?1��� %�= '� '��� ����
��              ��@����� +�  ���� ��������� �� ��&� ������ '= 
&N&��        +�*
>� ������� '	 ��� )80%(  ���� �  ��� '�  
�  ��  ��� 7�  D��1�/���    '��� 

     -����� +���� 7����� �����              ��@����� +� � ���� ��������� �� ��&� ��
����<� +� 
  -���� 7����� P�/ �&N&�.  

  
 � P�� �����Heik)2001(   

                �� ��&� !������ ��  A���M�� 
����� '��� .N��<6� A�� ���
�� ��� � ��
                 ��	=� (+������� �>�/�� ?@���� ����
�� ������� ���� !���� ?���
� �  ��������

 � D�
���<�           "�� ��������� ���&�� ��������� � 
��� #��)113 (      '������ '��� D�����
       ����� !����� U���6 '��� ���� !���� .            G��= ��@��= ?1���� '�	 ����
�� �
>��=�

                   ������� (�/�>� ��  ������ !������ K�� '������� '��� ����� '�� .N�<� ����6
          �/�>� ��  ������ !������ K� '�������6 '���.           ���&� ��  .N��<� ����� '��� 
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                 !����� ��@� ���� +��� ��/�>� ��  ��
������ (����� !����� P�/ !������
                  !������ .�>�/ ��  
��&�� 
9�/= ��������� � 
��� �  '����� '�� 7
�>� ����

 �����  
  


���� L ,���
� ����� 1  CampbellL Kecia )2000 (     
    ��H� �� ���
�� ��� � ��           ������B� ��������� �� ��&� ��	�
� #��� '����� #

   �������� '������� !N�� .              ��������� �� ��&� "����� 
��
�� 
����<6� 
��� ��$�
   ������ ��<� !���� �����B� .           !������ ��
��@� ��  ��������� � ��&� �	�
� #��$

            ��� ������B� !������ ��/�  '�� '����� ������ !N�� P���      '���� '= �= (�����
        ��	�
�� '� %������ #�� !����� ��/  �  D�	�*�� .       ���	 
����<6� 7����)98 (

                '�� E
�<�� ���� '��� .N��<6� ����
�� ��&��� (��
��M� �N< '� D�	���� ����
                  (������ ���
��� ��  ��������� �� ��&� ��	�
� 
���<� +  !��� ����� ����� ��
���

 ��
�� ����=�               +����B�� ������&� ���� ��������� �� ��&� !�����6 ?@��� "���� � .
                  G�$����� '�����6� ���	 !��� ���� '�� ���� 7�
  ���� %�	 '	 ���
�� �
>�=�

�����B� ����� #
���� �  �������� � ��&� �/>�.  
  

 )��0O� )
�% ����� 1 Zaman) 2000 ( 

      � 
&= � 
�� �� ���
�� ��� � ��            "�� ��������� �� ��& !������ ��  #���
     ��:��� �  '���� ���� ����� ���� .              ����, ������ '�� ����	 ���	 ����
�� ������

)521 (� !����)910 (  +���/B� K������� '��� ������)2304 ( �����
�� C��= ����&���
                ��
��@�� !������ ������� C
������ ?��
���� ��������� �������� #��� '�������


����� .                 A���M�� 
����� '��� .N��<� ����� '���� ���� ?1��� '	 ���
�� �
>�=�
 
���� P�/ .  

  
 1,���� �����)1996(  

            ��
������� � ��&� +  ?���
� %���� ��
��� ������
��� 
&= � 
�� ���
�� ��� � ��
        ������ ���� +  %@�������� %@��
�@�� %@������� ��	 !N�� �����B�
�    ����
�� ������ (

      A���� �	= ���
�� .�� 7����� (+��
��� ?@���  D�
���<�� G������  D�� 
�� ( ������D�   )��V� 
(-
�@��          ���
�� ����H� 
������� ��� ������6� #����� ��= ������ %�$ ���     7����� %��� (
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    ��	 ����,� '������ !N�� '� ���	 ��	 ����B�)36 ( � D����  �����
�� 7
>� '� %@*�
�/�<� �= ����� %����� +  '��
��� ����� ����
�� !N� '� %@*���(�������.  

               ���
��� +������ '�� ��1�/�� �6� ��� 7�
  ���� %�	 ?1���� %�= '� '���
            ������ (������B� ��
������� � 
��� 
���<� +  ����*�� ����
��� '��	������ �/�<�
                !����� +�  %�<����� 
������� ��9,� ��)��= 
���� #���� +  ��1�/�� �6� ��� 7�
 

����
��� �	����� P�/ %���� ��
������� � ��&� '� -
�@��.  
  
 

 1)��0O� ������ �����Lebold ) 1996(  

               !������ 
���� +����� %������ ����
� ����
�� ��� � ��)CDS(  #���$�
 � � ��&�            ������� %����>��� )���<B� %��<����� C)��>��� �������    ����
�� ���<�����

 ���
��� ?@���          +����� 
��
��� '������� ����
�� ����= ���,�      G��>� �
�>� %����  .
 $ 
���<��       ��	 ���
�� ����� -��� 
���<�� +��)1000(          '�� ���= ���� ������ !��

      �� �$� ���
� ����� +  ����@� ����             ��B� 7����� #�
��� C��� �N�< ����
�� ��� �
  ����� +  !�����.     ���	 ����� !��= �$�)150(  D�����(    '��� A���)100(  S����  7����� 

 G��
�@�� !������ .�)50( D����     ���� %����>��� 7�����  ��� .      '�����N !N��� K*�<�
-����� +����.   

        
� � '��� ���� �@��= ?1��� '	 ���
�� �
>�=�       -����� 
����<6� P�/� 7�
       ��� "�� �������� � ��&� ���� ����� A��     
��,� ���)97 (%  �������B� %������� '= 

  ��	=     (������B� %������ ������ �=)3%(             '�� ��$= ��������� %@� 
��� 'H�� ��
��, 
  %������������B�.                  ���	 7
��� �= '����� 
�&H�� -= ����
�� ?1���� 
@J� % U���

�&�  �������� � 
���� � � .=���&�               P�/� A���M�� 
����� '��� ���� 7�
�  ����� 
         ��������� ��
��@��� ����>� ��
��� +  #����� ���
� ���� +  
���� .   ����� ������

#����� ���
� ���� +  A��M� P�/ 7�
>�"�>,� ������ %���>�� !��� +  .  
  

���5 ����� 1Thweatt )1988(  

 ��                ��������� �� ��&� �������� ��$����� ������ ���:� 
&= #��� ��
��� ��� �
     C����� ���6�� +  #��� ����� + .             7����� #�
� ������ '= ����
�� ��*
� � A���

   �&� !�����)     �������� ������� �	��$�( ������� �����(         ��� ���
J�� #�
��� '��
    ��&�� � 
��� '� ��:�� ��������             %�����6� +�  '������ '��� C���>� �����( �������� � 
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      ��������� �� ��&�� � 
��� !������ (!������.        ����
��� ?@���� ����
�� �������  (
    ����
��� �	����� ���,�)59(       ���� ���
J�� ���
� ����� ����   ������ 7��(   ������

 ����*��� ���	����� �����,)67( ��� ����
� ������� ����������  ����
J�� �����
( 
D�
���<� ���
�� ���<���� ����� "���� #���   

      '� 
&�= '= ���
�� �
>�=�)50 (%            +�  C
��< %@��� '��	������ N�� '��
                  �� ��&�� %�����6�� �� 
��� A��� '�� '��	����� '�� 7�
  ���� 6� ( ���
�� ����

  �������� .       �/� A��M�� 
���� '�� 7�
  ���� '��         A���M� ����� A��� 
����� P
D������� �$=!������   

  
�� ����� 1Ro ) 1986(  

           � ��&� ?���
�� ;�<� �������
��� 7����� ?@�� ������� W�
�$� �� ���
�� � ��         
      ��
�� �  ��
���� ����� ��
��� "���� �������� .    A���� 
�� A��)17 (  � ��&� Q�*��

 "���� ��������             )��>���� )�
�]�� %�$� (����@��� ������� ����� ?@�� ������� %���� �N< 
     ��	 7�� G��)N� �����)45 (  � (!���� ��
�)45 (       ������ ��
�� �  ������ ����� 
���

 �
� ����)85.5 .(%   
             ����� -
���� (!����� ��
� '� �� �/�= '= �@��= ?1��� '	 ���
�� �
>�=�         

�                K��*��� '�*��� '= !��� ��
���� ����� #
���� �  �������� � ��&� ?@�� 'H� ������
         !N�� �� G������ �������� � ��&� �/  ����� C
�
*� (!����� ���
� .  ���� �����
��
�� �  ��
���� ����� ��
��� "���� �  �������� � ��&� ?@�� ���� ����.  

  
  

���� >� :�"	� ��$��� �
*�
5��  
              ��@���
�� ��������� �� ��&�� ������ ���� �����
�� ���@ 7����� \
�� '�     

 +�� ��� �&���� �/�<: �  
�������� � ��&� ����= ��	 ����
�� K��� 7�>�� �.  

                 )���� �����
�� \��� � ��� ��� (�������� � ��&� #��$ �� ����
�� K��� � �� �
  ��&� ?��
�     ( ������� ���
�� �������� �2003(    ����
�� ()  ( �����$1996(   ����
�� (

)( �
1986.(  
4�����= 
���� ��� +  ����
�� %J��.  
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4               ?@���� �����
�� \��� ������ ����� (+������ +>/�� ?@��� ����
�� %J�� �����
������
�� +�����
���)( U
N����2007(������
�� ()( �������$1996(         ������
�� (   

)( �����&1998(�����
� �������� ()( ��������2003 ( -
�������� +>��/�� ?@�����
 ���
� ��= (+��
����)( �����Z ������2006 ( +1���� +������ ?@��� ����� .  

                    +�  ��1��,��� ����
�� ������ �����
�� K���� '= ���� ���
�� ���� ������ ��= �
 ���
�� ���	 
���<� .  

  
�� %J��� �             ����
�� '������� ������ '�� ������ �
��<� ����)    �����	Z ��,�$
(2006(������
�� ()( :�����2006(������
�� () ( ���������2003(           ������
�� (
) ( U��2001(  ����
�� ()    ( '�
�<[� '���:2006(  ����
�� ()  ( �����$1996(   ����
�� (
)  ( '�
<[� ����1996(   ���
�� () ( ���&1988((      ���
�� \��� �
���<��   ��@���	 ��

   ���
�� #
���� ���� '�)  ( U
N��2007(  ����
�� ()  ( ������
 2006(      \��� '= ���� (
        ����
�� '��
���� '������ '� ����� �
��<� ����
��)  ( ?�����
�&��2006(   ����
�� (

) ( �
1986(  ���
� ��= ( )  (?����
�&��2004 (          '�� '����� '�� ����
�� ���	 �
��<� 
 '�)5 � 69. (  

 ���<��� �                �����
�� \���� (��������� �� ��&� #���� D�
����<� �����
�� %J�� 
    ����
�� '������6� ���<���)  ( ?�����
�&��2006(  ����
�� ()  ( U���2006(   ����
�� (

)(?������
�&��2004(�����
�� ()( '�
��<[� '����:2006(�����
�� () ( �
1986( ����= (
���
�)( :��2006 ( D��������� D�
���<� ���<��� ��  .  

� �@�� ?1��� P*�� !���� ��� �  ����
�� ��� '� %����� )�* �  :  
      4 �������� � ��&� ����= ��
�,� ����
�� %J��  .  
      4                     '��� ��������� �� ��&� !������ ��  7�
�  ���� ����
�� \�� '� P*�� 

�����
�� '�������)( U����2006( �����
�� () ('�
��<[� ������1996(�
�� (����     
) ( ���&1988(  ����
�� ()  ( U���2001(    ����
�� ()     ( '�
�<[� ( '���:2000(   ���= (

���
�) ����	Z ��,$(2006( ( ���
��)    ( ������
 2006(         7�
�  ����� %��	 ����&H  
 �������� � ��&� !����� �  '����� '��.  

       4              ��@1��= '����� ��������� �� ��&� ?��
�� �����  ����
�� \�� ��2�   ��
� = 
          ����
�� '�
���� !�
��� '� C
�  
�
� ��� ����
��� �����)  ( �����$1996(   ����
�� (

) ( ������2003( ���
�� ()  ( U
N��2006(  ����
�� ()    ( '�
�<[� �����1996(   ���= (
���
�)   ( ���&1988 (          �����
���� ����*�� '��	������ '��� 7�
�  ���� %�	 ���&H 

� %����6�� � 
��� A�� '��������� � ��&�  .  
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       4    �����
�� ���������� ��� ��&� "������ ������ ���� �
���,= ������
�� \���� 
)   ( ����	 Z ��,$2006(  ����
�� ()  ( �������2003(  ����
�� ()  ( ?�����
�&��2006( (

 ���
��)( ?����
�&��2004(  
4               � �� ��&� 
����<� )���� +�  ����
�� ��� '� ����� ���
�� ���>����     '�� ��������

��
��>�� ?1���� ����� +  ���>��� �@�= ��� (G��
�  �R��/� �����= ����� A��.  
  
  
  

�"�
��� �
������ >� :�"	� 

4          	 ������ ����
�� '� )�� �� K� ���
�� 7>�� ���          E��@�� "����� ������ �����= ���
                  � 

��� ������ ��� A���� ���� )�
� '�� ����
�� .��@�� (���������  ��������

�������� � ��&� 
����� )�* �  
,	 -���� ./� �������� .  
4                    �>�/�� ?@���� ���<���� ��@�= ��  ������� �����
�� \��� K� ���
�� 7>�� 

           ��������� �� ��&� 
������ )��* ��  "����� ����� C��= %��<���� +������ .  %��<�����
    U��� ����� '� 
���<6� Q�� '� 
���<6�      .���<�� (��������� �� ��&� "����� #���� 


<[ ?@�� ���<��� +�� "
<B� ����
�� K�.  
                  ����
�� ����	 
����<� ��  ��1��,��� ���
�� ����� ��� ����
�� K� ���
�� 7>�� �

���
�� ���	 
���<� �  "
<= 7
� ����� +�� ����
�� K� .��<��.  
      � ����
�� K� ���
�� 7>�� ��� �            �
���<� A��� ������ '�� ���
�� ���	 �
��<� ��

                 ����	 �
���<� ���� �����
�� K� .��<�� 
,	 -���� ./� ���� '� ����� ���
��
 "
<=     .  

4                    ������ C��= ����	�� ������� ���[ +�  �����
�� ���� '� ����� ���
�� ���>���� 
         ������ ��1�/��M� !����B�� A���� ���@��� "�����         �� ��&� 
����<� )���� +� � (�

                  ?1����� ������ +�  ���>���� ��@�= ��� (G��
�  �R��/� �����= ����� A�� '� ��������
��
��>��.  
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G����� ,/#��  

��@������ �"�����  
./�   �
�M� �/>� ��� �)       ?@���� ��,�� +���� ( ����
�� ���� �@��@��� +�� �

K����(         �@��)�
��� ��@����B �>/��( ���
�� ���	�(���
�� +�/B� K������ �     %�� +��� 
    ��� ���
�� ��� 7���� �@� �      ��:N�� ���<����� ��1�/��M� ������     �������� ������ 

>/� +�� ��� �( ��������6� �� ��/���D�D����/>�  ������ 
/���� :  
  

E�( :������� �9��   
��<����                C
���J� .�/� �N�< '�� +������� +>�/�� A��� ?@�� ���
�� 

D�>/� D���$�            &H��� -
�<= �����	 -= ��<�� �= �<��� '��       C
���J� ���	 
�    %�& '���
�@�����.  

/����   +������ +>/�� ?@���� "     -��� ?@��� �     ���= ����
� �������  A�  
����J
���� �� ���
��1               +�  A����� �<��� '��( +�� ���� #����� ���
�� ������ C������(

 �@�� �	�>�� '= A���� K������ ( �@���
���@����� �@>/� )�RB�( 41:1997 (.   
B� ��� '   D�>/� ������ ���
��          �  ������ "�� �������� � ��&� "���� ]     ?@���� ���� '

 ���
�� ��� +  G	���M ������ 
����.  
  

 
��
5 : ������� G����  
                �������� #
����� +�  
,�	 -����� ./� ���� K��� ���
�� K���� ��,

   %���	� #�����<�)5556( D�����        ���	 '�	:��� ������ )22 ( ���
�� d&���     +�  '���
)133( ��������M� %������ %���$ ��,��� �����,) +����B�( +����
�� %����� +��  +�������

2006/2007             7���� %������� ����
�� C
�:� ��1�/��� !�� %)1 ((   +���� ������� 
+�/B� ���
�� K���� P*��.  

 ,���)4.1(  
 *������ �
	� ������� G���� ���+( G�%��2006/2007 

+��	  ������� %��	  ���� ���2������  

���  A���  
���  A���  

Q�����  

 �J ��� +  ������� #
����
��� '�<#  
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 D
5�
5:������� ����  

 '�=:� +  ���
�� ���	 ��&��:4   
   ,�<� @%���:       ��	 

��� �������� �������� !���  �����       +�  
,�	 -����� ./�� 

  %� A�� '����                 '��/�>� +�  ������ ���	 

���� ��������� �������� !��� ����� 
      +���
�� %���� '�� +���&�� ��B� '�����
��200642007  ��� ���� � %  ��>�/��� +

����� +  P*�� ����� !���� +���:  
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��	��� 
�������� :
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 !����


���  

 �/>�
+��
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.�H��  
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 ��	
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��  

 ��	
���>/�  

 ��������
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%������  
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5�� @%���:   
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����<� +�  ��1��,��� ��������� ������ ����
� �&���� ����	�

       �� ���
�� ��� '� '����,               ���
��� +�  #
���� +����& �
���<� ��$�( ���
���<� %
�����<#    +�� 
��� #
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= �@��()            ( = ������&� 
�/�� ������('��� ������&� C
�
���

       '��� = �����&� ��,
� '�
���('��� �����&� �	�:< )��@,� (        +��� A���� #
���� K��
=�
) ��� '�<#        ��(���� ������&� '����	�(������ ! ������&�       ���	�(���� ������&� )����<

 ���� = �����&�(  
      ����� +��� ���� O�� A�� )637 (             �������M� %����� %��$ +�  '�	:��� ������ D����

 K$��� +����� )11.4 (%  ���
�� +�/B� K����� ��
 = '�.  
#
���� ��	 '�	:�� ����� ��	 P*�� +��� ������  
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 ,���)4.3(  
�� ��� G�%��������� >� ���	 

+��	  ������� %��	  ��
���  

���  A���  
���  A���  

Q�����  

'��� �����&� C
�
��      84    84  

= �����&� 
/�� ����      87    83  

���� ! �����&� �	�:< )��@,      78    78  

��� '�<#���� ! �����&�         74  74  

���� �����&� '����	        80  80  

���&� )���<����� ��        79  79  

'��� = �����&� ��,
� '�
��  80        80  

���� = �����&� ��	    76      76  
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�� ��1�= ��	 ����`  ����B� 

���b�:  
 4         ��������� �������� 

�� ����� C��=                                                                  
������ )��* +�  
,�	 -����� ./��

�������� � ��&� .  
4
,	 -���� ./� ���� "� �������� � ��&� "���� #��� 
���<�  .  

  DE�(:                        
������ )��* +�  
,�	 -����� ./�� �������� �������� 

�� ����� C��=                                        
�������� � ��&� .  

                C��= 
,�	 -����� ./�� ��������� �������� 

�� ����� ���
�� ���<���
"������� �������.������1
� ���������� ��� ��&� 
������� ����1�$ ����	 ������,� +�����            

  )2005NETS  (   (�@�������( ��@������( ��@���
� ���     '�� .��@� ���	 �����,� ���
                 �����	 �����*( ������� C����(G��1 � ������� C����( ������� ����	(������ ����	

                 ��� ����� ��$�( !����� ��� +�  
������ ��
�
�� �/
 C
����� ����� ���(������� 
 ���b� ��&��� ����<� Q���]� C��B�:  
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1- *+ �����
$�� �+
"5�� ���
	� ��;
� ����  ��;
9��� 
9���/  
                 '�� ���1�@�� �@�9��/ +�  
������� ���1�$ ����� �� )46 (    (D���	
  D�
�����

   ��	 �	:��)15 (           +�� ����1
 
����� ��� ��	 �	:��( D6��� :    ��������� %����>��
             ����=( ���������� E����M� ����=( �������M�� ���$N<B�� ��	����6� ���*��( �����B�

��� ��/���6� ����=� ����������� �N�,���� ����(+������� A����� ����=( ��������
 7��� 
�
�� ��<�� )2(  

��;
"� ����<� ���/��  
   %���	 ��/���� #������ � ��������� ��� ) NETS 2005 (  

) National Educational Technology Standards(*  '� .�>/� )9412 ( !��
� +  +������ %�������
�B� C����� ���6� C
��/�  ��J�� '	)LEARNING POINT 

Associates *( %�	 �H,�= +��1984 7���  )3 ( ��$ '� ��1��� ��� ���
� %� �$� (
!������ ��:����6� �9��� ���
�� +  '�//<�� . ���B� ��1��� ���, �$� )44 ( D�
����

 7��� ���1
 
���� �� ��	 �	:��)4 (  

��;
"�� ��6  
                  '������� '�� ��	���� ���	 ����B� �@�
��/ +�  C���� ��1��� \
	 %�

               �@��)N�� "��� �� 
��� ( ��@����� ���������� #�
��� ����� '���@��� '�/�<��� 
                7���� 
������� '�� 
����� ��� ��)N� ��
� ������ +�����>� K�����)5 (  �����=�

    �� �6����� 
����� ��� '��*�            ��������� ��������� 

��� +�  ��@ ������� 
�����
 
,	 -���� ./� ���� ��	 

���.  

                  ( ����
�� 
������� ��1:��� �N������ \��� )�
��� ��	 %����� ����	 �
>�= �$�
          ��� ��@��$ ����� �/� % 
����� ��� .��� )70(%        ������ ��&���� G�����	� -����

(���$      � 
����� +  �@�� ���
=                
������ ( ��B� 
����� +�  ����� 
������ ( #���<
 7���  #���� 
���� +  ����)6 (  

 ��;
"� ��;
9��� ���/��  
                 �@�
��/ +�  ���1��� K�*� %�� '������ �@�� 
�,= +�� �N����� )�
�� ���

     7��� +  ��*��� ��1�@��)2 (           .��� %��� ( ����
�� 
������� \��� �1:�� %� A�� (
 ��� \��           ����$ ����� +�� �/� % +�� 
���)70. (%     ���1��� ���*�� )46 (  D�
�����

 ��	 �	:�� (D��	
 )15 (���1
 
���� ��� ��	 �	:��( D6���.  
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2- ,�$��� ���� ��@���    
+�B�� �������� � ��&� 
����� )�* +  "����� ����� ����	 ��� :4  

1.  ,�$��� )� &�9�� ���$�:  
  ��� ����	 .�@�         ��������� ��������� E��@�� '�*�� "��� ������ �� "����� ��

       �������� � ��&� 
����� 
,	 -���� ./� .            %�� +��� ���1��� +�  �@���*�� %� +���
 ���
�� ��� +  D����� �����	�  .  

2. ,�$��� ���� ���$�: 

            /�� ����� ���	 

��� �������� �������� E�@��� ������ ���	 ��&��    -����� .
                 '��/�>� +�  

���� ��������� ��������� !��� ����� %� A�� '����  +  
,	

          +���
�� %���� '�� +��&�� ��B� '����
��200642007   % .   ������)4 (  ./��
 !���� �����  

 

 ,���)4.4(  
�'� !�
$�� &/� �
��	��� 
�������� :
�� ���$�  

������  C���� Q�*��  ���>/� ��	  
B���  ���������� +  �����  18  

����&�  !����� p����  42  

�&�&�  ������� !��
�  37  

����
�  U��� ����  �9�� ���
��  51  

����<�  !����� ����/  40  

Q�����  188  

  
3.,�$��� ��$� ���$�:  

                  

��� +�  ��@��	�
� +�9��� +��� 
������� ���1�$ ��	 ����� ���
�� ����	�   
��               ������� ������� C����� ����
�� .��� 7���� !��B� �@��� �������� ������

                  
 ���� ���	 S)���� "������ ������� �&���� ���$ A�� ��>/� +� ���
�� ��� + 


��� ���>/ '� ��>/ �� +  
������.  
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4.,�$��� �
;+ ���$�:  
         ������ � ��&� 
����� )�* +  %��� ������ '�� ��         D������ ������	� %�� +��� ���

                    %��� ���1  ���1��� +�  
���� ��� �@��*��� +�� �������� � ��&� 
����� ��� ��
�@1�* +  ������.  

5.,������ ��$� ���$�:  
                  ��
���� ��������� �� ��&� 
������ 
�
��� ��@N< '�� 
@J� +�� C���� +�

       ���� ./� �������� �������� 

�� "���� �����      �@1��* +�  
,�	 -� .  +� �
����� C���� ��>/� ����	� %� ���
�� ���.  

6.,�$��� ���� ����6:  
                 ������� ���*��� ������ #��= K*� '� ��6 '�� ������ ����	 ��* ��= '�
                  ��� -�2�� U���( ������� '�� � �@����� ��1>�� ��
���� 7�$� ����� �� -�2�

 U�( ������ ���& ���� Q�>�
������� ����	 )��&= ����� ����*� ��	�
:  
• 
������ ��1�$� �������� �������� 

�� "���� 
��� +  ������ %��.  
•  
,	 -���� ./� �������� �������� 

�� "���� ������ ��,�. 

•  ��1> �@���� �/  �= C��� �� ���@� +  C�
��� %������ ��1�B� ������� %��
�< ������/. 

• _���@�� ������� ���,B�� �����
� ������ ��,�. 

• ����� �1 � C��� �� 
�
�� �/
 ������ C
����� %��<��� %��. 

7.7��$��� ,�$� ���( ��/:  
              G�� �/��� -��� ������ C��= 7�/ ��	 ������ 7�/ �����"     C��B� 7����� "���

          ���� G����� ���*��� #��� (G���= '� ��	= -�� \
9�        ����� ���&�� "��� ���
G���$ ��
� -�� ����� DN�&�� #�����) "(�RB�1997: 60(   

              ��B� ��*
	 A���( '������� 7�/ ��	 ����	6�� C��B� 7�/ 
���� %� �$�C   +�  
                 #�
���� 7
��� ?������ +�  '�/�/<��� '�� ��	���� ��	 ���B� �@�
�/

    7��� !����� � 
,��) 5 .(     7�/�� '�� ��H�� U��       �����
�� C��V� -
���J� 
  ������) ������ ��1 (                7��>�� ���	 )���� G������ !����� ������� �&���� ���$ �$� (

'������   .  
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8.7��$��� ,�$� ���( �
�5:  
   ���&�� �/��"                ������ #�>� ���	 G������ ���	= ��� ��� #����� ?1��� 
�
���� "

)#�	(1997: 284(  
     & '� ��H��� �&���� ���$ �$�              A���( '�:�� 
��	 ������� ����& �N< '� C��B� ���

             D��1��,�	 �
���<� 

���� ����� '� C��� ������ ����	 C��	]� �&���� ���$   +��� 
 ����
� C����                !��� !���� %�� %�& '��� (K�����= ��&N&� ��B� ������ ����	 ��� 

           ����� '�� �� +  �&���� �@�� ��/�� +�� ?1���� '�� 7�>�6�        P�*�� ��� ���� '���
+��� ����� + :  

,���)4.5(  
 &/� �
��	��� 
�������� T
9�� 7��$�� ,�$��� �;
�� *+ &��0E�� �
#�E� �
"�

�'� !�
$��  

�����  ��B� ������   +��&� ������          7�>�6� ��
� ��	.N�<6� ��
� ��	  
��B�  24  20  20  4  

+��&�  4444  4444  4444  4444  
A�&�  98  100  98  2  

K��
�  34  31  31  3  

#��<�  72  70  70  2  

#����  9  11  9  2  

Q�����  237  232  210  13  

  
 ���& !��� +���� ����� %��<��� %� ��1>� +��� Q������ 7�>�6� ���� %��<�����

+����� C��B�:  
                       2) �@��	 7>��� ��1>� Q����(  

�� ���&� ���   =        __________________________)( �����1987: 178(  
+��� ��1>� Q����                                 

                                                                                              
                                       2)210                       (420  

   =                 __________________________ =      ____ =0.895  
)                                   237+ 232                   ( 469     



 

 

75

      ���&� ����� '= �
@J= +���   )0.895 (            ��&���� '1���� ���	 ����& ������ ����
���� C��= %��<��6 "����� �.  

D
��
5 :�'� !�
$�� &/�� ��� 7�� �����
$�� �+
"5�� 7���� �
�"� �
��0�  
   '� Q��� ��� �&���� �
��<� �$� ( ����� '� 
���<� Q�� '� +	�*�� 
���<� ���

���b� !���V ��
���<6�:  
1.P�/�� ������ 
&H��6 P��/�� +	�*��.)(����� ��=1994: 215(  
2.��� +�9���
���<� ��
�� ������ C���� "���� '� D�
��� D�):� Q��� )������='(85:2001  (  
3.���	 ���&� 7�/ �6��� G ��1�B� '� Q��� ���.  
4.%���B� 
��/�� ��
����� :����� ��	 C
���).(+�>��Z�����2005:204(  

      \��� '�� C��>���6�� ��������� �� ��&� 
���<� ���	� %� �$�    ��&� ������� �����
�� 
�������
�)('�������� ������=2001(�������
� ()(7��/�����2006(                        �������
� (

)(C��	 ��=2006(���
� ()(������2003.(  
�� ��� �+�������� � ��&� +  + 
��� ���� 
���<� )��� ����< \
	   .  

1.�
��0E� &��  :  
  � "�� ��	 .
��� �� 
���<6� .�@� � ��&� 
����� 
,	 -���� ./� ���� !����

 ��������.  

2.�
��0E� �
	�( ���$�:  
                     ������� C��= +�  �������� %�� +��� 
����� ��	 )��� 
���<6� ����= ����� %� ��

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

��� +�  ���
 ��� %�� +�� �� 
��� 
������ 
���<6� ��, �$�
     �&��� 
,�	 -���� ./�  � )28(    D�
�����.         K���
� 
����� �������� %�� ��$�) ����=

��������� ��/�6�( 7��� �� 
�� 
����� ��	 -����6 G�B 
����� '�* '�)7.(  

3.�
#/����� ,��� ���� :  
         '�� 
���<N ���B� C
�/� �����)50 (            ���
� C
��  ��� �/�/< ( C
�� 

     ����� ��
�� P�/� C����)50 (   ���
� .          
����<� ��>�/��� P�*�� +��b� �������
�������� � ��&� +  + 
��� !����.  
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,���)4.6(  
�����
$�� �+
"5�� *+ *+�	��� :�
��� �
��0� �
#/��� ,���  

�  �����
$�� �+
"5�� ��
$�  �������  ���;��� ������  �;�<� G�%��  
1  �����B� �������� %���>��  61  13.41  147  
2  ��*��������M�� ��$N<B�� ��	����6� �  49  10.77  8414  
3  ��������� E���M� ����=  134  29.45  15428  
4  +������� A��� ����=  136  29.89  29442  
5  
�
�� ��<�� ����=� ��������� �N�,�� ��  75  16.48  43450  

Q�����  455  100%  50  

  
4. �
��0E� ���"+ @
��:  

 
�/� �����     '� 
���<N ���B� C)50(           '�� 
����<� ���� ���	 �9��/( C
� 
                    �1���� ����
= ��@���� ( ������ C
�  �= D�>$�� ��,� ����� '� C
�  �� '���� A�� (�����
                 !���� W
,�� ��������� ��>/�� 
����<6� ��:�(����/�� �����M� ��&�� ������

            U�� P�*�� ���&� K�*�� 
���<6� '	 ����M� ���
� W�*��       E����� .��*= ����( 
                   ��2�� ���  %�$
 %���= '���� K�
� �<�� 
�,H�� !��� �@��<���� +�� ����M� �$
�

 7��� ��2�� '	 ����/ ����]� ��
��<� +�� ����M� �� 
�,�)8(  

5 .����� @��< *���� ���"���:  
                Q����� '���� A����(
���<6� ��
��  '�� C
�  �� C���� ��
� �&���� ����

�         
�/��� ��@��	 ��/��� !��� '��� +�� ���
�D�    '��� )0  (49( ���
�   
����<N 
+1�@��.  

6 .��;
9��� 2���/ *+ �
��0E� ����   
                ���:��� ��)�
��� C��	 ���	 ���1�@�� G�
�/ +  
���<6� ���	� ����	 ����,�

�� ���  �&����+:  

6 .1. �
��0E� ��/ ���$�:  

     
���<N '������ 7�/ �����              
����<6� ���&�� "��� A��� '�� -������ 7�/ ��	
          �  
����<6� \
�	 %�� ( G���� -�� �����+           '�� ��	���� ���	 ����B� G�
��/ 

                  ����
�� C
�:� +�  !������ + 
,��� #�
���� 7
��� ?������ +�  '�//<���
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   7��� %������)9(               ��� ��@1����� "���� ( �@�������� ���
>�� �R��/ ��N� '� ��H�� (
                   ����$� '������� C����� )�
b ��&���� �������� ��$� ( 
����<6� 
���� '� 
���
                    ����� ���	 ��@�� �
���� +��� %@����
��� )�* +  ������ .�� '� %:�� �� )�
�]�

+���� 
���:  
4  %$
 ��2� �&� ��:N� 
�R ���
>�� \�� .��42،2  
4  %$
 ��2� �&� �1���� ���
>�� \�� � �*�45،23،18،3 

4 � %$
 ��2� �&� �1���� �9 ����28،27 

                   C
�/�� ���	 ��/��� %�� '������� ��@�� 
��,= +�� �N����� K��� )�
�� ����
 7��� ��	N���6� ����� ��	 7����� ������)10(  

6 .2 .�
��0�� �������E� �������:  
               ���	 ��/��� ���� ��	N����� ���	 ��	 
���<6� 7����� �&���� ���$   C
�:� ��� ���

     7��� A��� )�
�� ��	 %������ ���
��)11(           '�� ������ ��	N����6� ������ ������ (
)42 (                    #���� '��< ���
�� '�� #���� '��<� 
,�	 -���� ./� ����� '� ����

  �����&�)= (                    � ��� ��$� ( ����
�� ����	 E
��< '�� ����� ��� 
���<� %� A�� ( �����
� ��	N���6� ��
��� �:4  

4 
���<6� '�: �����  

4+�<��� 7���6� �N���� !���   
4 
���<6� ���& !���  

4 
���<6� ��
�> :������ ����/� �N���� !���   

6. 2. 1. �
��0E� )�% ���$�  
                  ������ K���� �����>� 7������ ��$� U
��� ���� �$� +  7����� ����	 �=��

       �� %� A��  ( ��	N���6� �����            ������ #��< ��= G$
9���� -��� ��$�� ����
 ���b� ������ %��<���� '�:� ����� !��� %& '�� ����� #�< 
<[�:  

  
)                       71�$��� '�:� Q����(  

 '�:� �����   =        __________________________)( 7��/�2006 :89(  
��	                               ������   
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                 ������� ��
���>��� ���	 �
��� ��������� C)�
�� 71��$� #��< � ��*� %�� �$�
 ��� 
���<6� 7���� +��� '�:� ����� %� U��� ����` ������6��)45 ( ���$�.  

6 .2. 2 . *0���� �
��E� ���
	� :
�$  
            �� ���  ������� 
���<6� 
���� +�<��� 7���6� 7�/ '� ��H��     �N����� !���� %

          +�  P�*�� ��� ���� ���� 
���<6�� 
���<6� 
���� '� 
��� �� '�� '��
�� ����
�
+��� �����:  

  
 ��� ,���)4.7(  

�
��0�� ����� ������� �
��0E� ��
$� )� ��$� ,� )�� �
���E� ���
	�   
  

��$���  ��$��� )����  
 ���

���"#��  
 ,�
	�
�
���E�  

 7����
��E���  

,��/,�� ��U  

��B�  �����B� �������� %���>��  7  0.527  0.000   ��	  ���0.01  

+��&�  
 ��$N<B�� ��	����6� ���*��

������M��  
7  0.501  0.001   ��	  ���0.01  

A�&�  ���������� E���M� ����=  14  0.486  0.001   ��	  ���0.01  

#��<�  +������� A��� ����=  14  0.426  0.005   ��	  ���0.01  

#����  
 ��������� �N�,�� ��


�
�� ��<�� ����=�  
8  0.444  0.003   ��	  ���0.01  

�� ��� 
 ���$ A��� �6� "���� ��	 0.01�  ��
� ��
�40 -����  0.304  
  

 '�� ����
� ����
6� �N���� '= 7���� ����� '� J�N��)60.42470.52( �N���� +��
�� ��� 
���<6� %��<���� P��� ��1�/.  

 ����� P*��� �@ K���� 
����� 
���<6� ��
�  '� C
�  �� ����
� ����� ����� %� ���
��1�@�� ����
6� �N���� +��� .  
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 ��� ,��� )4.8(  

9� G�
��� ��$���� �
��0E� ���"+ )� ��"+ ,�� �
���E� ���
	�  

  
��$���  ��"#�� ���  �
	��
���E� ,  ��E��� 7����  ,��/,�� ��U  ��$���  ��"#�� ���  �
���E� ,�
	�  ��E��� 7����  ,��/,�� ��U  

1  0.504  0.001   ��	  ���0.01  26  0.653  0.000   ��	  ���0.01  
2  0.615  0.000   ��	  ���0.01  27  0.566  0.000   ��	  ���0.01  
3  0.333  0.031   ��	 ���0.05  

  

28  0.491  0.001   ��	  ���0.01  
4  0.606  0.000   ��	  ���0.01  29  0.371  0.015   ��	 ���0.05  
5  0.773  0.000   ��	  ���0.01  30  0.555  0.000   ��	  ���0.01  
6  0.639  0.000   ��	  ���0.01  31  0.308  0.047   ��	 ���0.05  

 
,�

<�
   

7  0.561  0.000   ��	  ���0.01  32  0.447  0.003   ��	  ���0.01  
8  0.592  0.000   ��	  ���0.01  33  0.622  0.000   ��	  ���0.01  
9  0.541  0.000   ��	  ���0.01  34  0.646  0.000   ��	  ���0.01  
10  0.623  0.000   ��	  ���0.01  35  0.634  0.000   ��	  ���0.01  
11  0.480  0.002   ��	  ���0.01  36  0.582  0.000  �	  ��� �0.01  
12  0.539  0.000   ��	  ���0.01  37  0.312  0.044   ��	 ���0.05  
13  0.610  0.000   ��	  ���0.01  38  0.419  0.006   ��	  ���0.01  

�
*�


5�
  

14  0.533  0.000   ��	  ���0.01  39  0.405  0.008   ��	  ���0.01  
15  0.609  0.000   ��	  ���0.01  40  0.563  0.000   ��	  ���0.01  
16  0.652  0.000   ��	  ���0.01  41  0.678  0.000   ��	  ���0.01  
17  0.536  0.000   ��	  ���0.01  

�
�
0

��
  

42  0.412  0.000  ��	  ���0.01  
18  0.690  0.000   ��	  ���0.01  43  0.788  0.000   ��	  ���0.01  
19  0.546  0.000   ��	  ���0.01  44  0.326  0.035   ��	 ���0.05  
20  0.489  0.001   ��	  ���0.01  45  0.533  0.000   ��	  ���0.01  
21  0.327  0.034   ��	 ���0.05  46  0.420  0.006   ��	  ���0.01  
22  0.488  0.001   ��	  ���0.01  47  0.547  0.000   ��	  ���0.01  
23  0.601  0.000   ��	  ���0.01  48  0.377  0.014   ��	 ���0.05  
24  0.687  0.298  �R��� 
  49  0.376  0.014   ��	  ���0.01  

�
F�


5�
  

25  0.578  0.000   ��	  ���0.01  

�
�
�

��
  

50  0.347  0.024   ��	 ���0.05  

�� ��� 
 ���$ A��� �6� "���� ��	 0.05�  ��
� ��
�40 -����  0.304  
�� ��� 
 ���$ A��� �6� "���� ��	 0.01�  ��
� ��
�40 -����  0.304  

  
   � ����� '� J�N��7���                ������� "����� ���	 ���� ������� �����
6� �N����� '= 

0.05              G����� ���*� ��� �$���/ ��������  � ��&� ��
�  
���� U���      ��1"+ ��1�
� 
 ���)24 (���� ��� 
9�( ,����� )��� *����
��0E� )� 
9+J$ �����   

6. 2. 3 .  �
��0E� �
�5:  

���<6� ���&� �/��:	 +  7���6� "�� +  ��
� C�	 G�>� 
���<6� �<= ��� �
>� ��N

.�
J� #>�.  
                    ��	N����6� ������ ���	 7����� 
����<6� ����& '�� 7������ ��&���� ���$ �$� 

 ��� '����
��:  
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14 ��>/�� �1:���  ���
�   
24 I����
� �>= �����   

1-  ��#/��� �;%���� split-half coefficient  
   �&���� ���$      
���<6� ���& '� 7����� �    ������ �	�
	 ���������      ������� ���
	 �� 

  ������   ������   ������ ������ ��
	� ������    ��� ���	         �������� ��	�
	 �� � !�  �"� 

   �� ���� ������  ��	��� ������ �	�
	 !��#����)Spearman-Brown Coefficient (

������  ����
	�� &�� :  

�
	 ���(�� �	 =
1

2

ر+
������ ر� �	�
	 � *�  ) +!�,2006: 96  (   

-�� !��#���� ����#�� ���( ��	�
	 .����� ������ ������ /�� �������   

 ��� ����)4.9(  
 ������� ������ ���� ������ ������� ������ ���� Split-Half Coefficient  

��$���  � )������$��  
 ��!

�������  

 �����

  �����  

  ����� �����

"#����  

 $���

������  

��B�  �����B� �������� %���>��  7  0.826  0.905  ��	  ���0.01  

+��&�   ��	����6� ���*��
������M�� ��$N<B��  

7  0.654  0.791  ��	  ���0.01  

A�&�  ���������� E���M� ����=  14  0.649  0.787  ��	  ���0.01  

#��<�  +������� A��� ����=  14  0.667  0.800  ��	  ���0.01  

#����   ��������� �N�,�� ��

�
�� ��<�� ����=�  

8  0.694  0.819   ��	  ���0.01  

  ���"#�� G���  50  0.767  0.868  ��	  ���0.01  
�� ��� 
 ���$ A��� ��
� ��
� ��	 40 �6� "����� 0.01 -���� 0.304  

  
��
�>� K��� ���&� ����� '= 7���� ����� '� P*��)0.868 ( ����� ���& ����� ���

 P���� ���
�� ��� +  
���<6� %��<���)(%N	2006: 97(   
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2- V
����� 
#�( �"���   
       �<���� 
���<6� ���& '� D�*�= �&���� ���H� �$�          %�<���� +���� I�����
� ��>= ����� %�

��� ���( ����B� '����'+��� �����  :  
��� ����)4.10(  

  %�����& ���' ����  ������� ������� ���#�� ������ ������Cronbach's Alpha  

��$���  ��$��� )����  ������� ��!  ����(� %�����& ���' �����  

��B�  ��B� �������� %���>�����  7  0.801  

+��&�  ������M�� ��$N<B�� ��	����6� ���*��  7  0.820  

A�&�  ���������� E���M� ����=  14  0.779  

#��<�  +������� A��� ����=  14  0.902  

#����  
�
�� ��<�� ����=� ��������� �N�,�� ��  8  0.882  

  ��
�>� K���  50  0.843  

  
�           ���� 
������ ����&� ����� '= 7���� ����� '� P*�)0.843(      ����& ������ ����

�����#��$ ����H� G���<��6 G�� '��1��6� '��� %& '�� ()(7��/�93:2006(  

6. 2 .4 . �
��0E� ���"+ )� ��"+ ,�� %������� ���	/�� ���
	�  
    
�� ����	 '�� '��	����� 
���<� %�   ���B� ��	����� ( ����  = ���	 ��/��   ���	

     �@���� 
���<6� +  ���N��27 %   '�   ��	N����6� ������       ������ ��� -= 12   ����� 
                 
����<6� +�  ���
��� ����= ���	 ��/� ����&� �	������ ( ����� �	����� �����

  �@�����27 %         ������ �� -= ���
�� ���	 '�12  �����        ������ ��	����� ������ ( .
� ����� %� �$�+���� 
���<6� ��
�  '� C
�  �� :������ ����/� �N���:  

 E�( :���	/�� ,�
	� �
��   
                ��	����� ����
�� ������ ��	����� ����
� Q���� ����� %� ����/� ����� ����M

 +��� '������ \������ C
�  �� �����:  
  

���	/�� ,�
	� )��
�صم  : 
ن

صع
001 =×     ) ( �������=1994 : 307           (   

 '= A�� :  
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. � : ����/� �����  

. B : ������ ����� '��	����� '� P��/ ��,� C
�>� ��	 �����=  '��� '�/��>�� ��	.  
) :       C
�>� ��	 ����M� ����� '��� '�/��>�� +��� ����)+  ����������� '��	�����(  
  

 ����� �
��@J=�     '���� ������
� 
�����<6� ��
���> ����/��� �N������ '= ?1�
)54.17%(75 (%       C
��>� ��	�� ����� ���� +��()24(         ����/�� ������ '��� +����
)29.17(                     
����<6� ��
��  '�� C
��>� ���� .��� %�� G���	 S)����� ����� 
�R ���

7���)12(  

D
��
5 :%������ ,�
	� �
��   
  ��� ������ �/���:� "   .�/�           C��	�
� K�� ����/��� ��@��� ����� '� ��1�B�

����� ���
>� 7�
>�)  "-��@� ��	( 205:2002(  
                   
��R '�� '�$��>��� !N��� :����� ���	 
���<6� ��
�  C
�$ '� �&���� 7���� +��

     ��	= 
���<� %� '�$�>���27 %             � ���
��� ���	= ���	 '���/��� !N�� '�27 % 
  �/��� !N�� '�                  %�� U�� ����� (��	N����6� ������ +�   ���
��� ���= ��	 '�

 +��� '����� !�� :����� ����� !���:  
  

تم

2

1
ن

VعمVدم
100 =

−

×                 )( ����� ��=311:1994(  

  
 '= A�� :  

 � �  ::����� �����  
 B �� :      ������= '���� '�/��>�� ��	     '�� P���/ ��,�� C
��>� ���	   
� = '���  ��

����� �	�����  
 � �� :                     ��
� = '��� '�� P���/ ��,�� C
��>� ���	 ������= '���� '�/��>�� ��	

����� �	�����  
) :    ������ ����� '��	����� +  '�/��>�� +��� ����.  
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                   '�	 ���: ��
��>� ��� +�  ��@�= :������ �N���� !��� ?1��� '� P*��� +20 % 
7��� ����� ���� +��)12.(  

6 .3 �
��0�� ��;
9���  ���/��   
    '� 
���<N ��1�@�� C
�/� �����)49(         %�$
 C�
�>�� .��� ���� (C�
�>�)24 (                      7����

)13(  

D
��
0 : ������� ����0  
 �@���
� �N< ����� ����<�� �&���� ���$  

14 � ��&�� ������� ������ ����
��� �����B� ��	 QN�6� �������� . 

24  
����� ��1�$ ���	�� ���
�)NETS 2005. (  
34                   
,�	 -����� ./�� ��������� ��������� 

��� "����� ����� C��= ���	�

                 

��� +�  �@���*�� !����� 
������� ���1�@� C
�/�� E�
�<�� �@������
 �������� ��������.  

34           
,�	 -����� ./�� ��������� �������� 

�� -���� �����     
������ ��� � 
'�:� K� 7���6�� ������ ���&� 7�/ '� ��H�� � �������� � ��&�.  

44G���&� G$�/ '� ��H��� �������� � ��&� �� 
��� 
������ 
���<� ���	� .  
54                  7����� %������� ����
�� C
�:�� G���� ������� '�� P�
/�� ��	 ��/��

7��� #
���� +  
���<6�)8(  
64�� G���&� G$�/ '� ��H���  ��	N���6� ����� ��	 
���<6� 7��.  
74                 +���&� +���
�� �/�>� +�  ��������� �� ��&� �� 
��� 
������ 
���<� 7���� 
)2007،2006(          %����	 O����� ������ ��
� = ��	)637( D�����       %�& '��� ������ 

         �/��M� �������� )�
��M ���
�� �/
� 
���<6� P��/�     %��<����� ���:N� ��1
 +1�/�M� ?���
��)SPSS(  

84���
����� ���/���� E�
<�� ��
��>�� ?1���� \
	.  

D
��
� : ��;
/$�� ���
	���  

                  ������� O��
>� %�� ����( ������� ?1��� ����� !��� %��<����  �&���� ���$ ��
?���
� �N< '� 
���<6�SPSS    <6� %��<���� %��� +1�/��M�    ��1�/��M� ��
����

�����:  
14��
�
���� ���1�� !��� .  
24
���<6� ��
�  ���& � 
�� I����
� �>= 
���<�.  
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34'��
� '��
��� ����� %��<���� ���&� �����.  
44 ����
� �����'��
����
�>� 7�/ #��� .  
54��
�>� :������ ����/� �����.  
64 
���<� )t (������� ������.  
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 ,/#����
0��  


9�'�
��� ������� �;
��  

  

1.,�<� ,�=��
� �"	���� �;
����. 

2.
����#�� *�
5�� ,�=��
� �"	���� �;
����. 

3.
����#�� F�
5�� ,�=��
� �"	���� �;
����. 

4.
����#�� G����� ,�=��
� �"	���� �;
����. 

5.�
0�� ,�=��
� �"	���� �;
�����
����#�� . 

6.������� �
�/��  

7.������� �
$��"�  
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��
0�� ,/#��  


9�'�
��� ������� �;
��  

  

  � ��                ����� ���	 

���� ��������� ��������� 

��� G��*����� � 
�� �� ���
��
                ./�� ����� !������ "��� #��$ %& '��(�������� � ��&� 
����� 
,	 -���� ./�

�&� 
����� 
,	 -������������ � �.  
  

���� �$��+�� ����1
 %��$= �&N& '� ����� ���
�� :  
  

 ,�<� ��"��:                 +�  �@���*�� !��� +��� ��������� �� ��&� 
����� ��1�$ ���	� .�@��� 

,	 -���� ./� ���� ��	 

��� �������� �������� 

��.  

  
 *�
5�� ��"��:       ������� ��������� 

�� ����� .�@���          ./�� ����� ���	 

���� ��

                   ��������� 

��� +����� "������ +���� K�$��� ����
� \
�9�( 
,�	 -����
�������� � ��&� 
����� '� G��*���� )�* + (��������.  

  
 F�
5�� ��"��:                �� ��&� 
������ 
,�	 -����� ./�� ���� !����� "�� #��$ .�@��� 


�� +  ���*��� �� 
��� ���������������� �������� 

�� 
.  
  

 )� ������� ��#�( ����� �;
�����
���: 
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1 .,�<� ,�=��
� �"	���� �;
���� : .�� !J���:  

                ��1"��� �
1��	��� 
1�������� ��1"� *1+ 
1��+��� :����� �����
$�� �+
"5�� ���
	�
�
8�'� !�
$�� &/�� >�  

        N�M��� ��&���� ���$ ��2�� ��� '	 ����`      +������� -���
�� !�B� ���	 Q
� A�� ������ ����
���  #������� ���	�� ���
� %���  ��������� ����� NETS2005)( 

National Educational Technology Standards)( '� .�>/�  )9412 (  +���
    �������� ���
�� "���       7��� ����
�B� C����� ���6�� +  +������ %��� !�� )3(  (  ��$�

 ���
�� ���         !������ ��:����6� �9��� ���
�� +  '�//<�� ��$  '�  .   ��1��� ���, �$�
  ���B� )44 (        7��� ���1
 
���� ��� ��	 �	:�� D�
����)3 (        �N�< '�� ���$ %& '�� (

              
,�	 -����� ./� �@��)N�� ��
����� ���$ "��� �@$�/ #��� '������ ��	 �@*
	
 ��
�,= '���(               %� 
������ ��� .�� %�� ( ���
�� 
������ �1:��� �N����� \�� )�
�]�

   �� �@��$ ���� �/� )70 (%  ��B� 
���� +  ���� 
����� ( #��<� 
���� +  �@�� ���
=
#���� 
���� +  ���� 
����� (.  

                 '�� ���1�@�� �@�9��/ +�  ��������� �� ��&� 
������ ���1�$ ����� �$�)46 ( 
�� ��	 �	:��(D�
��)15( +�� ���1
 
���� ��� ��	 �	:�� D6���:  

  ����= (��������M�� ����$N<B�� ����	����6� ���*���� (�������B� ���������� %�����>��
               
�
��� ���<�� ����=� �N�,��� ��� (+�������� A��� ����= (��������� ��/�6�

7��� +  P*�� �� ���)2.(   

2."	���� �;
����  ��*�
5�� ,�=��

����#��   

(- W�� *�
5�� ,�=��
� �"	���� �;
����:.�� !J���:  

                  �1+
"5�� ���
1	�� �'1� !�
1$�� &/1� �
1��	��� 
1�������� ��1"� )�6� 7��
�
8�����
$��  

                    

��� ������ �@1��* +�  %��( ��������� �� ��&� 
����� ��1�$ ���	� '� )�@��6� ���
   ���� �������� ��������                 %��� '�����  +�  
,�	 -����� ./�� ����� ���	 



2006/2007 7��� P*��� % )14 (

��� ����� E����.  
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     ���� '���  �� )35 (               ��/= '��  ���1��� 
������ '�� D�
�����)46 (    ������ D�
�����
                    �� ��&� ���1�$ 
������ 
 ���� ������ ����1�� ������ ��9���( ���1��� ���� 
�����

 ��������)76.1( %  
                ���1
� 
������ D��� � ���1��� +�  C
 ���� 
������ ��	  '��� +��� �������   ������� 

�@.
��� �� !���  
,��� )5.1(  

 X6�� ,��� �+��� ���� 7�� ��;
� ���
	�:
���� *+ �����
$�� �+
"5��  
�  ��
$���   ���

���
	���  
 ���
	������

��+�����  
������  

1  ������ %���>�������B� ��  16  12  75%  
2  ������M�� ��$N<B�� ��	����6� ���*��  7  7  100%  
3  ��������� E���M� ����=  7  4  57.1%   
4  ��������� ��/�6� ����=  4  2  50%  
5  +������� A��� ����=  6  5  83.3%   
6   ��<�� ����=� ��������� �N�,�� ��


�
��  
6  5  83.3%   

B������  46  35  76.1%  

  
     ������ '� P*��)5.1 (    ���1�� ������ '=�          +�� ���1��� 
������ 
 ���� )76.1( %( 

 '���� A��     +��&� 
���� '= "     ��$N<B�� ���	����6� ���*����  �������M��  "    G��  �
 ���
                !����� +�  
����� ���@ 
������ 
 ��� ���� ���� (��1��� +  C������ ����� 
������

)100 (%     U� +  !��� K�
� �$�(     ��&���� 
J� �@�� '�         '�� ��������  ?������ 'B 
                 ���	 ���2��( ���	����6�� ���$N<B� ���*���� %��@�( %��� +�����  ��	 7�
  ���	�

            %����� 7�<� C�	�
��( C����� 7N<B� %@������ ����� #�>� +  �@&�.      ���� '��� +� 
   K��
� 
����"  � ��/�6� ����=   ��������� "            +��� !����� +�  
������� 
 ��� �����

)50 (%                  K��
� ��$�( ���1��� +�  C������ 
������ ���
= �/= '� '�
���� 
 �� A��
    U� +  !���           %��	 ��� ��&���� 
J� �@�� '�          ����
�� "����� 
������ ������� 

    �������� �������� E�@�� +  ����
��  +������>�       ����
�� E��@�� "�����   �������� � 
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                      ���1��� +�  
������� 
 ���� ����� ���	 A��&� 
����� �/�� '��� + ( ������
)57.1(%.   

                 ��� 
���� '�� ��������� �� ��&� 
����� ���*��� ��
�>� ����� !�� �>��<� ���
     ��1��� 
���� '� 
<[.              �� ��&� 
����� 
 ���� ����1�� !���� P�*�� ����� �������

��������                 

��� ������ ?1����� 
,�	 -����� ./�� �������� �������� 

�� +  
C�� ��	 
��� �� D�� � 
,	 -���� ./� �������� ��������.  
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��� ,���)5.2(  

  
�'� !�
$�� &/� �
��	��� 
�������� ��"� *+ �����
$�� �+
"5�� ��
$� �+��� 7��� ���;��� :���� X6��  

  

  
  

                  
���$���  

>��<�  ���
5��  �5�
5��  �	�����  ���
0��  

��
$���  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  

B������  ������

%  

�����B� ������� � %���>��  18  2.55  10  1.41  0  0  24  3.39  93  13.15  145  20.50  

 ������M� � ��$N<B� � ��	����6� ���*��.  40  5.67  0  0  0  0  0  0  9  1.26  49  6.93  

��������� E���M� ����=  2  0.28  17  2.4  36  5.08  98  13.87  31  4.38  184  26.01  

��������� ��/�6� ����=  1  0.14  1  0.14  0  0  34  4.81  0  0  36  5.09  

+������� A��� ����=  7  0.98  11  1.56  44  6.22  72  10.19  58  8.20  192  27.15  


�
�� ��<�� ����= � ��������� �N�,�� ��  1  0.14  6  0.85  22  3.11  9  1.27  63  8.91  101  14.28  

B������  69  9.76  45  6.36  102  14.41  237  33.53  254  35.9  707  100  
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    ����� '� P*��  %$
)5.2(          
����� ������� !��� W��
��       +�  ��������� �� ��&�
    '���� 
����� ����5.09 %   K���
� �����)    ���������� ��/��6� ����=(   ���27.15 %

 #��<� ����)    ���������� A���� ����=( .         �/�� ���������� A���� ����= 
�����
         +��� 
������ +$���� ��
��� ���� ��	= ��	27.15 % �/���      E����M� ����= 
���� 

 ����	 �����������26.01 % ������� +����&� 
������ ������ ) ����	����6� ���*����
 ������M�� ��$N<B��( +� 6.93%    (            ��B� 
����� ����� ����� '��� +� 20.50% (

 #�����14.28.%  

                 (#��<� 

���� ������ +�  
������ K�:�� ?1���� �
@J= ��  ������ ;<� ���  ��=
A��      �� ������ 
����� K�:�� S!�� ����
�   '��6.36 %       ���B� C����� +� )  ������

 ���������� +  (  ��35.9 %     �����<� C����� +� )   !������ �����/ .(   ��/�� A���
        ���� ����� ��	= ��	 ����<� C����35.9 %          %����>�� 
����� +�  �:��
� +����

              ������� %��� %�(
�
��� ���<�� ����=� ��������� �N�,�� ���( �����B� ��������
� ��������� ��/�6� ����= 
��� �@.  

      ����
� C���� ���� ����� ��� '� ��
�$�� )      U���� �����  ��9�� ���
�� (    ����� +���
33.53%                  ���*��� 
���� ���	�� ��>��<� !���� 
������ �� �� !�� ���� +��� (

               ���� ��� ���	 ��/�� '������ ���� '= J�N�� ( ������M�� ��$N<B�� ��	����6� !

69.43 %������ ���� '�.  

�����       ����&� C���� +  ������ ���� )   !������ p����� (6.36 %     ������ %��� %��(� 
��&� 
���� �@� +) ������M�� ��$N<B�� ��	����6� ���*��(.  

�����  ����� ���� �   ��B� C���� +  )    ����������� +�  ����� (       ����� ��@�  ��9�� A���
  ������9.76%         
���� ���N	= '���( �����>�� !���� 
������ ��� ������ %� �$�( 

 ������M�� ��$N<B�� ��	����6� ���*��)5.67. (%  
    �&�&� C���� ��/��) ������� !��
� (   ������ ����� ���	 )14.41(%    ��@�  %��� %��(

              ��( ������B� ��������� %����>�� 
���� ���� % A�� 
����� %J�� ������  
���
��������� ��/�6� ����= 
���� ������M�� ��	����6� ���*��.  
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��� ,���)5.3(  
	��� 
�������� ��"� ,�$� �;
�� X6�� ���
�<� �
��	�� � ���
#��� ��$�� D
"+� �'� !�
$�� &/� �
��  

                                                 ���$���   >��<�  ���
5��  �5�
5��  �	�����  ���
0��  �����  
 ���
	���  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  

B������  ������

%  

14 �������� �������� 
,� C����� ������ 
��/� ./�  4  0.57  2  0.28 0 0 0 0 0  0  6  0.85  
24’ C
/���� ��������� 
��/� ���� � ������� .
��.  7  0.99 0 0 0 0 0 0 1  0.14  8  1.13  
34’ �@����< � ��J�B� ������� %���.  6  0.85 0 0 0 0 0 0 1  0.14  7  0.99  
44C)�>� � �$� � �	
�� ������ �1��� K� #���� �	���� !���= -
�� ��,� 7���.  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  
54 ?��
�� %���� '�����  0 0 5  0.71 0 0 24  3.39 6  0.85  35  4.95  
64�B� %���� '����� C:@  0 0 1  0.14 0 0 0 0 23  3.25  24  3.39  

 ������� ����� %@ 
 ��J�B�� ���������

)�@�����	� �@�����  

74����,� ��J�= %���� '�����.  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  
B������  17  2.41  8  1.13  0 0 24 3.39  31  4.38  80  11.31  

 ���0��� *+ �@
#���
 
����������  

) 
9���� � �
��	���(  

84 ������� 7 �
�� %��<��� 7
� .
��)�9*� ?��
�4*�����
�>� ����.(  1  0.14 0 0 0 0 0 0 1  0.14 2  0.28  

B������  1  0.14 0 0 0 0 0 0 1  0.14 2  0.28  
94'�
<b� !
��� � ��
��M� 
�	 C�	���� %��<���� ������ ������� .�
�� 7
� ��	 .
���.  0  0  1  0.14 0 0 0 0 30  4.24 31  4.38  

104'�
<b� !
��� � ��
��M� 
�	 C�	���� %��<���� ����
�� ������� .�
�� 7
� ��	 .
���.  0  0  0  0  0 0 0 0 4  057 4  0.57  
114'�
<b� !
��� � ��
��M� 
�	 C�	���� %��<���� ������� ����,� ���,� .�
�� 7
� ��	 .
���.  0  0  0  0  0 0 0 0 2  0.28 2  0.28  
124��
��6� %��<���� ������ ������� %���  0  0  1  0.14 0 0 0 0 0  0 1  0.14  
134��
��6� %��<���� ����
�� ������� %���  0  0  0  0  0 0 0 0 0  0 0  0  
144'�
<b� !
���� ��
��6� %��<���� ������ ������� ���,� ���  0  0  0  0  0 0 0 0 21  2.97 21  2.97  
154�,� ���'�
<b� !
���� ��
��6� %��<���� ����
�� ������� ��  0  0  0  0  0 0 0 0 4  0.57 4  0.57  

 %��<��� +  C)�>��
 ���������) P��/��

�N�,�� ���  

164'�
<b� !
���� ��
��6� %��<���� ������� ����,� ���,� ���  0  0  0  0  0 0 0 0 0  0 0  0  
B������  0  0  2  0.28  0  0  0  0  61  8.63  63  8.91  
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 %$
 ���� '� P*��)5.3( '= :  
*              ������ ����� ���	 �/�� ������B� ��������� %����>�� 
���)20.50 (%  ��$�(

         ��,�� 
���� ��@ ������ �6���� ���� �	:��    ( ����>��      ������� !��� �����
� 
  '��)0.28 (% +��&� �����)        ��@�
���� ���������� ���������� %��<��� +  C)�>��(  ���(

)11.31 (%��B� �������)  ���@������ ����J�B�� ����������� ��������� ������� %��@ 
�@�����	�(            ��,�� !���� �	:�� ��  ������ ;<� ���  ��= ( ����>��     �����
� A��� 

      '��� �@������ !��)0.0 (%     ��&�&� C�����)   �������� !���
�(�() 13.15 (%  C�����
����<�)!����� ����/.(  

4   ���� ���  ��=7         ����� ���� ���  ��B� ������� )11.31(%       
������� ���	 ��	:�� (
 '���� �������� !���� ������
�  ( G�� ��������)0.0 (% 
��������)4( 7( � ()4.95 (%

   #��<� 
�����)  ?��
�� %���� '����� .(        ������ +�  ������� !�� ����
� �$�   ���@ �
 '�� �����)0.0(%� (�&�&� C����(4.38(%����<� C����.  

4         ����� ��� ��  +��&� ������ 7���� ���  ��=)0.28 (%        �@������ !��� �����
� ��$�(
      '��� ������� ������)0.0 (%        � (�����
�� ��&�&�� �����&� C�����)0.14 (%  C�����

����<�� ��B�.  

4    ���� 7���� ���  ��=    A��&� ��)       ���������� %��<���� +�  C)��>��4     ���� P��/��� 
�N�,��(         ������ !��� ���� ��� ()8.91 (%    '��� �����
�)0.0 (%  
�������)13 

(16 (�()4.38 (%
����)             ��<����� ������� �������� .��
�� 7
�� ���	 .
����% 
    '�
<b� !
����( ��
��6� 
�	 C�	���� .        ����� ������� !��� ;�<� ��� �   +�  ��

  '���� �������� !���� ������
� ���� ( ������� �����)0.0 (% �������� '��� ����
� (����������
�� (�������&�&��(��B�)8.63 (%����������<� C����������.
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��� ,���)5.4(  
  

���
���� � ����0<� � ���
���E� 
�
6"�� ��$�� D
"+� �'� !�
$�� &/� �
��	��� 
�������� ��"� ,�$� �;
�� X6��  

  

                                                 ���$���   >��<�  ���
5��  �5�
5��  �	�����  ���
0��  �����  
 ���
	���  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  

B������  ������

%  

174�6�/�6� � �������� �������� +  �&���� ������6� ����.  9  1.27 0 0 0 0 0 0 2  0.28 11  1.55   � ����0<� 
�
6"�� �9+ 
 ���
���E� ��+
"5��


���������
� �"	����  
18-’ K����� � � ��&� +  ��$N<= 
�R � ��$N<= �����<��6 �������� ������ 
�@J ������� %���.  4  0.57 0 0 0 0 0 0 1  0.14 5  0.71  

B������  13  1.84  0  0 0 0 0 0 3 0.42  16  2.26  
194
������� ��������� +$N<= 
�9� %��<��6� ?1��� ����  5  0.71 0  0 0 0 0 0 2  0.28 7  0.99  
204
������� ��������� +$N<= 
�9� %��<��6� .���� ����  4  0.57 0  0 0 0 0 0 1  0.14 5  0.71  

 ,�"	��� ���0��E� ���
��
 
���������� ��C�<

�������� �
��	����  214
��*� %��	 +$N<= 
�R %�<��� '� ��������� ��J�B� ����� ��>�� .
��  7  0.99 0  0 0 0 0 0 2  0.28 9  1.27  
B������  16  2.27  0  0 0 0 0 5 0.70 21  2.97  

224 �6�/�6� � �������� �������� +  ����� ������6� ����.  5  0.71 0  0 0 0 0 0 0  0 5  0.71   ���
��� �
�
��� �����
 *��� 
���������� �$�

$�� 7�� �	��� ���� �
�
 *�
���� � )�
	��� �

��/0'���� � ���
��  234+/<,� E���M� � '����� ��	 ��������� 
�&H� ��>�� _$���  6  0.85 0  0 0 0 0 0 1  0 7  0.99  

B������  11  1.56  0  0  0 0 0 0 1 0.14  12  1.70  

B������  40  5.67  0  0  0 0 0 0 9 1.26  49  6.93  
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 %$
 ���� '� P*��)5.4( '= :  
4             ������ ����� ���	 �/�� ������M�� ��$N<B�� ��	����6� ���*�� 
���)6.93(%( 

                    '��� ������� !��� �����
� ( 
����� ���@ ������� �6����� ���	 �	:�� �$�
)1.70 (% A�&� �����)      ������ ���� �������� ������� 
����        %����� %	��� +��� ����

 ��������M�� ��/��<,� +	������� '�������� C������ "����( ����()2.97 (% �������
+��&�)         ?��
���� ���������� ���������� ��J�B ������ %��<��6� ��
���(     ����  ���= (

           '��� �@������ !��� ����
� ��  ������ ;<�)1.26 (%     �����<� C�����)  �����/
!�����(  �()5.67 (% ��B� C����)    ����������� +�  �����(        C����� ����� %� ������(

!�� -= ����
�� �&�&�� ����&�.  

4   ���� ���  ��=7         ����� ���� ���  ��B� ������� )2.26(%       
������� ���	 ��	:�� (
 '���� �������� !���� ������
�  ( G�� ��������)0.71 (% 
�������)18( � ()1.55 (%

  
�����)17 .( ���  ��=               '��� ������� !��� �����
� ���  ������� ;�<� )0.42 (%
 ������<� C������)!������� ������/ ( � ()1.84 (%����B� C������) +��  �������

����������.(  

4            ����� ���� ���  +���&� ������ 7���� ���  ��=)2.97 (%       
������� ���	 ��	:�� (
    '���� �������� !���� ����
��(G�� ��������)0.71 (%
�������)20((�)1.27 (%


�����)21 . (  ����� ;<� ��� ��           '��� ������� !���  �����
� )0.70 (%  C�����
����<�)!����� ����/(� ()2.27 (% ��B� C����)���������� +  �����.(  

4                 ������ !��� ���� ���  A��&� ������� 7���� ���  ��=)1.70 (%    ���	 ��	:��
 ����� !���� ������
� �(G�� �������� 
�������� '���� ���)0.71 (% 
�������)22 (  (

�)0.99 (%
����)23 .(                '��� ������� !��� �����
� ���  �������  ;�<� ��� �
)0.14 (% ����<� C����)   !������ �����/( � ()1.56 (%   ���B� C�����)    +�  ������

����������.(  
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��� ,���)5.5(  
  

'� !�
$�� &/� �
��	��� 
�������� ��"� ,�$� �;
�� X6������������� T
���� ����( ��$�� D
"+� �  
  

                                                 ���$���   >��<�  ���
5��  �5�
5��  �	�����  ���
0��  �����  
 ���
	���  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  

B������  ������

%  

244 ������ �����
� ��:�� %@>�)C:��� !��$4%���/�.(  2  0.28 0 0 0 0 47  6.65 0 0 49  6.93   ����( ���0���
������ )��$�� 
����

T
���� ��
�% � �	���  �
B����� �
9C   

254������ �����
� ��:�� 7���.  0 0 1  0.14  3  0.42  46  6.51 0 0 50  7.07  

B������  2  0.28  1  0.14  3 0.42 93 13.16  0 0 99  14.0  
264 C����� �1��� E���� 
���� ��)�
�M� � ��<� ����.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

274’ .�H�� ����= .
��  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

284’ ������ ������� 
��/� .
��  0 0 12  1.69 0 0 0 0 31  4.38  43  6.07  
294’����
�� ������� 
��/� .
��.  0 0 4  0.57 33  4.66 5  0.71 0 0 42  5.94  

 ���
��  ����( ���0���
 TJ
�� ���/� *+
���$� 
��������  

304 ������� ��/�6� ����= +��<��� � '������ '���<���� � )�
�<� � '�
$B� K� ������� K�
�,� 7���
+��� � +���$M� � +���� K����� C�� � � ?����� %���>� %	� .+��� �.  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B������  0  0  16 2.26 33 4.66 5 0.71 31  4.38  85  12.01  

B������  2  0.28  17  2.40  36  5.08  98  13.87  31  4.38  184  26.01  
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 %$
 ���� '� P*��)5.5( '= :  
4    ����� E���M� ����= 
���      ������ ����� ��	 �/� ����)26.01(%(     ��	:�� ��$�

   ��@ '������ '����� ��	           '��� ������� !��� �����
� ( 
���� )12.01 (%  ������
+��&�)           ������ ��������� E����� %��/�� +  ������� ����= %��<���(  �()14 (%  ������
��B�)           E����M� C����:� %����� '����� ���������� ����= %��<���(       ;�<� ����  ���= (

            '��� �@������ !��� �����
� ���  ������)0.28 (%   ��B� C�����  �)    +�  ������
����������(  �()13.87 (% ����
� C����)       U���� �����  ��9�� ����
��(    ��/�� ������(

   �&�&� C����)5.08(%  �����<� C�����()4.38 (%          C����� ���=( ���
���� !��� ���	
 ����� !�� ��	 ��/�  ����&�)2.40.(%  

4    ����� ���  ��=7         ����� ���� ���  ��B� ������� )14(%    ��	 ��	:�� (   '�
������ �
 '���� �������� !���� ������
�  ( G�� '��������)7.93 (% 
�������)24( �()7.07 (%

  
�����)25 . (                 '��� ������� !��� �����
� ���  ������� ;�<� ���  ��=)0.0 (%
    �����<� C����)   !������ �����/ (   � ()13.16 (%   �����
� C�����)    ��9�� ����
��

U��� ���� .(  

4    �� 7���� ���  ��=       ����� ���� ���  +��&� ����)12.01 (%       
������� ���	 ��	:�� (
           '��� ������� !��� �����
��( G ������)0.0 (% 
�������)26( 27( 30(�()6.07 (%


�����)28. (              '��� ������� !���  �����
� ��  ������ ;<� ��� �)0.0 (%  C�����
��B�)  ���������� +  �����(� ()4.66 (%  ��&�&� C����)�  �������� !���
 (   ����� ������

 ����
� C���� +  ������ !��)0.71 (%������.  
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��� ,���)5.6(  
  

����������� ,
/�E� ����( ��$�� D
"+� �'� !�
$�� &/� �
��	��� 
�������� ��"� ,�$� �;
�� X6��  
  

                                                 ���$���   >��<�  ���
5��  �5�
5��  �	�����  ���
0��  �����  
 ���
	���  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  

B������  ������

%  

314�
�<� � '�
$B� K� ������� K�
�,� ��<�  ������� ��/�6� ����= +��<��� � '������ '���<���� � )
+��� � +���$M� � +���� K����� C�� � � ?����� %���>� %	�.  

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  �E
/�E� ���0���
�'��� *+ )�
	��  � 

�;
C��� G� ,�
#���  � 
 )���0����� � @���0��

)��0Z�  

324������� ��/�6� ����= +��<��� � '������ '���<���� � )�
�<� � '�
$B� K� ������� K�
�,� 7��� .
��>� %	�+��� � +���$M� � +���� K����� C�� � � ?����� %�.  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B������  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

334%��/�� ����B� � �1���� '� Q��� %�<���)\�
	 4K$���4 ��
��<� �1��
(  1  0.14 0 0 0 0 34  4.81 0 0 35 4.95  ���
��  ����( ���0���
 TJ
�� ���/� *+
���$� 
��������  344
����� ����B� � �1���� '� Q��� %�<���   0 0 1  0.14 0 0 0 0 0 0 1 0.14 

B������  1  0.14 1  0.14 0 0 0 4.81 0 0 0 5.09  

B������  1  0.14 1  0.14 0 0 0 4.81 0 0 0 5.09  
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 %$
 ���� '� P*��)5.6( '= :  
4��� ����	 �/���  ����������� ��/���6� ����= 
����� ������� ���)5.09(% ���$� (

                    ����� ���	 ��B� ������ �/�� A���( 
����� ���� '� +��&� ����� ��	 �	:��
)0.0 (%                 ������� !��� �����
�� ( 

���� '�� ����� ��� ����� 
@J� ����� ����

'��)0.14(% 
������)34(�()4.95 (%   
������)33 (          ���  ������� ;�<� ����  ���=
        '��� �@������ !��� ����
�)0.0 (%       �(�����<�� ��&�&� C�����)4.81 (%  C�����

����
�)   U��� ����  �9�� ���
��(             !��� ���	 �����&�� ���B� C����� ��/�� �����(
+� �������))1.14.(%  
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��� ,���)5.7(  
  

*��������� F$��� ����( ��$�� D
"+� �'� !�
$�� &/� �
��	��� 
�������� ��"� ,�$� �;
�� X6��  
  

                                                 ���$���   >��<�  ���
5��  �5�
5��  �	�����  ���
0��  �����  
 ���
	���  
�
��  ����%  �
�
�  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  

B������  ������

%  

354�������� 
��/� 
��<� � ���� .�� .
��)C
��< %J�4����	 E����4+��� �����4C����� ( ������
C
��<�� E�@��� K�*��� !����.  

3  0.42 0  0 0 0 30  4.25 0 0 33  4.67   
���������� ���0���
 ���"� � ���$��

 ��
/��� )� �
��	���
�#�0���  

364C
��<�� E�@��� K�*��� !���� ������ �������� 
��/� %�<��� .�� .
��.  1  0.14 3  0.42 0 0 30  4.25 0 0 34  4.81  

B������  4  0.56  3  0.42 0 0 60 8.50 0 0 67 9.48  
 ����<� ���0���

 ���
	�� �����������
���
"��� �;
�� � �
�
����  

374���*
>� O�/�?����� K�*��� ��	 A��� ��1�= �=    0 0 0 0 0 0 12  1.69 0 0 12  1.69 

B������  0 0 0 0 0 0 12 1.69 0 0 12  1.69 

384� 
��/� � �������� �6�/�� ����= � ��1N� ������� 
��<� �������� K���  2  0.28  4  0.57 22  3.11 0 0 29  4.10 57  8.06  

394�������� K���� 
��/� � �������� �6�/�� ����= � ��1N� ������� %�<���   1  0.14  4  0.57 22  3.11 0 0 29  4.10 56  7.92  

 ��
/� �
��0�� ���"�
 � ������� �
��	���

 ��;�� 
�������� B��� 
���$� �
9� >� �����.  

404'������ '���<��� ?1���� ��
� .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B������  3 0.42 8 1.14 44 6.22 0 0 58 8.20  113  15.98  

B������  7  0.98  11  1.56  44 6.22 72 10.19 58 8.20  192  27.15  
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 %$
 ���� '� P*��)5.7( '= :  
4    ����� A��� ����= 
���       ������ ����� ���	 �/� +��)27.15(%(     ��	:�� ��$�

               '��� ������� !��� �����
� ( 
����� ��@ ������ �6���� ��	)1.69 (%  ������
+��&�)            
�
����� ?1����� �������� ������ ���������� ����B� %��<����(  �()15.98 (%

 A�&� �����)    C����� �������� 
��/� 
���<�� %����(           ���  ������� ;�<� ����  ���= (
        '��� �@������ !��� ����
�)0.98 (%     ���B� C�����)     ����������� +�  ������( �(

)10.19 (% C��������
�)U��� ����  �9�� ���
��.(  

4   ���� ���  ��=7         ����� ���� ���  ��B� ������� )9.48(%       '�
������ ���	 ��	:�� (
'������ G                 '��� ������� !��� �����
� ��  ������ ;<� ���  ��= ( )0.0 (%  C�����

 � (����<�� �&�&�)8.50 (%����
� C����)U��� ����  �9�� ���
��.(  

4 ��=         ����� ���� ��  +��&� ������ 7���� ���  )1.69 (%         ( G� K����� 
������ �����
                   '�� ��� ����� %� �����(����
� C���� +  �@�� !���  ���� ��  ������ ;<� ��� �

!�� -= ����<��(�&�&��( ����&�� ��B� C����.  

4     � ������ 7���� ���  ��=          ������ !��� ���� ���  A�&)15.98%((     ���	 ��	:��
    (G� ������� 
������    A���           '��� ������� !��� �����
� )0.0 (% 
������)40(  (

�)8.06 (%
����)38 .(                '��� ������� !��� �����
� ���  �������  ;�<� ��� �
)0.0 (% ������
� C������)  U����� ������  ���9�� �����
��(� ()8.20 (% C������

����<�)!����� ����/.(  
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��� ,���)5.8(  
  

�� ����( � ����������� ���'��� ,$ ��$�� D
"+� �'� !�
$�� &/� �
��	��� 
�������� ��"� ,�$� �;
�� X6
 ���"�� J
0��  

  

  
  

                                                 ���$���   >��<�  ���
5��  �5�
5��  �	�����  ���
0��  �����  
 ���
	���  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  
�
��  ����%  

B������  ������

%  

414 ��<����� �������� '� 
&�= �= '��&� ./�  0 0 6  0.85 0 0 9  1.27 9  1.27 24 3.39 

424��/�� � +������� ��/�6� ����= '� 
&�= �= '��&� ./�
  1  0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.14 

 ��
/��� ���0���
 ,$� �����������

 J
0�� � ���'���
���� ������  434
�
�� ����� ������� �= ?1��� %���  0 0 0 0 22  3.11 0 0 22  3.11 44 6.22 

B������  1 0.14 6 0.85 22 3.11 9 1.27 31 4.38 69 9.75 

444���� � ������� %1���+�$��� %��� 
��/� ����� �6�/�6� ����  0 0 0 0 0 0 0 0 26  3.68 26 3.68 

454+��: ���� 
�	 �������� ��$�
� ��)�
�� 7���   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
���������� &�C��
 �
��������E� ������

 ��
	�� *+ ,�
'��� ,$�
*	�����  464’ +�$��� %��� ���,� �� ������ %���� %���.  0 0 0 0 0 0 0 0 6  0.85 6 0.85 

B������  0  0 0 0 0 0 0 0 32 4.53  32  4.53  

B������  1  0.14 6  0.85 22  3.11  9  1.27 63  8.91  101  14.28  
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 %$
 ���� '� P*��)5.8  ( '= :  
4   ������ ����	 �/��� 
�
���� ����<�� ����=� ����������� �N�,���� ���� 
�����

�����)14.28 (%$�(        G� '������� '������ ��	 �	:� �(       ������� !��� �����
� 
  '��)4.53 (%�� +��&� ���)           ���,��� ��� �������
���6� 
����� ���������� .�J��

    +�$���� %���� + (  �()9.75 (%  ��B� ������)        ��� ���������� 
��/��� %��<����
   ����� ��
�
$ ��<��� �N�,��(      �@������ !��� �����
� ���  ������� ;<� ���  ��= (

 '����)0.14 (%  ����B� C������) �������� +��  �����������( �()8.91 (% C������
����<�)!����� ����/.(  

4   ���� ���  ��=7     ���� ��� ��  ��B� ������ )9.75(%         ������� 
������� ���	 ��	:� (
    '�� !��� ����
�� ( �����)0.14(% 
������)42(�()6.22 (% 
������)43 (    ����  ���=

          '��� ������� !�� ����
� ��  ������ ;<�)0.14 (%  �B� C����� ��)    +�  ������
����������( � ()4.38 (%����<� C����)!����� ����/.(  

4         ����� ��� ��  +��&� ������ 7���� ���  ��=)4.53 (%   ��	:�      ������� 
������� ���	
      '��� ������ !�� ����
��(G)0.0 (% 
������)      ��������� ���$�
� ��)�
��� 7����

  +��: ���� 
�	(�()3.68(%
�����)44 .( �            !����  ����� ���  ������� ;�<� ���
   ����<� C���� +  �@��) !����� ����/(              ( ���B� ������� '�� ��� ����� %� �����(


��� !�� -= ����
��(�&�&��(����&��.  
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:- *�
5�� ,�=��
� �"	���� �;
���� ���#�:  
  �� ��� P*��7               �������� 

��� +�  ��������� �� ��&� 
������ 
 �� !�� '=  �

         +�� 
,�	 -����� ./� ��������)76.1 (%(          ����
�� C
�:� %������ ���2� ����� 
     �������� 

�� '��*� ��	 %�������        ��$ 
,�	 -����� ./�� ��������� �  ����
�� 

                )���� +�  ��&���� ���@����� +����� %����� C
����(������ �������� � ��&� 
�����
��������� ?����.  

     
@J� ���                %��@� ����
�� ���$ ��������� ��������� 

��� "����� '= ?1����
               
����� ���	 :���
�� %�� G��= ���� (E���M� ��	 A��� ������ !������ �����= �>/�

              
����� P�*�� ��,�� 

���� '� C��� '� 
&�= +  ��
�
���(��
�R '�� .  

���� '=�
         -��� ���������� ��/�6� ����= 
��� ��	 :�
� %        ����� ���	 �/�� )5.09(% ( 

            ���� +����� "������ ��	 Q�*��� ��@ "�/��� �9��� ����B� %R
)     ������ '�� 
                �=(+���� '
��� +�  ���
�� ��<� %�����( C
��� ��* 
�&� +�� �6�/�6� ��������
                  ������ '�� %@��
�$= K�� ��/����� ��/�6� '� ����� '��� ��� +���� "����� ��	

��(       !��� '= �&���� "
��(%@���� %@����� K   ���	 ��/�� +          ����� ��$ ������ ���� 
                    +�  ��&���( C
���� ������ ���������� .����� '�� Q�*��� ��� ��>�� G����� �� ��
                 
 ���� %� �����( ���
�� �� +  ��
��� ����, 
� ���( �&��� !���� ��
��<� :�@��

%��� ��� ���
��� + .  

   1���� �
�,=�           ����M�� ���$N<B�� ���	����6� ���*��� 
��� '= D�*�= ?   ��$ ���
    ���� ��	 �/�)6.93(%(                ��
�� (

���� ���� '�� ���B� C����� +�  �:��
�

                 ��@����� Q��*��� ���@� %������� ����
�� C
�:� %����� '��� 
���� ��@ ������ 
������
          
�	 +�  7� �� % �@���(����� G����= P�*���( G         ������ +�  Q��*��� ���� \

       

��� ��� +  )�
&� '� G�� G>� %�(

���.        ����� ��$ U�� +�  !���� '= �&���� "
��
                 ���� +�  ��@��	 '��1����� ?������ +�*�� C
�< ��$�(���
�� ��$� A��� D�

�� G���

�����.  

        ������ +  

��� �>R= ���)4(            �������� ������ %�@  
���� +�  ����� 
����� 
            %��<����� �����
�� �������� %������( C:�@�B� %���� '����� �&� ��J�B�� ���������
              +����( '�
�<b� !
����� ���
��6� %��<����� ������� ����,� ���,� ���(��
��6�

             ��� 'B (

���� ���� �N�< '� �@����� -
�
*� '� '���       ���	 ������ 
������� 
   -��( ��
��6� K� ������            

���� ��>R= ����
�( �6����� K���� +  D���1
 D�1�, P�/= 
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� ��� %������� ����
�� C
�:� "�� ����/��$6� ��������M� 
 ��� %��� 
������ ���
            +�  ������ ��,�� ����>��( ���
��6� K�� ������ ������� 
 �� �&��� !���� ��
��<�


������ ���.  

      ������� ��������� 

�� �>R=� ���  ��)3(       
���� 
������ '�� 
������ " ����=
   ��������� E���M�"  +��:              C������ �1���� E����� 
����� ��)�
��M�� ���<� �����

                '���<������ )�
��<�� '�
�$B� K�� �������� K�
�,�� 7����( .�H�� ����= .
���(
'������.                  H�� '�� ��@ ��� (

���� ���� �N< '� �@����� -
�
*� '� '�� +��� 
�&

                '�
�<b� K�� ��/����� ��/��6�� 7������ ������ ��	 C
�$ ����� !���� ��	 
���
                 ���������� ��:������ ����B� %��= ���	 .
�����( ?��
�� E������ (��
��6� 
�	
            ������� ��@�� C��>���6��(�@���<��� ���>�� � 
���(7����B� �:9� ���/= +��( �&����

  ��� 
��>�6�� 
����+ 
 .                !���� 
������� ���� ����>R= ��$ ?������ ���*�� ����
               ���
��6� %��<����� P����( ������� !���� ��
��<� 
� �� ����� �������� '� E������
                    %������� ����
�� C
�:�� ������� ����
��� %�J�� +�  
 ���� 6 ����( G�� �������

 �������>�.  

      ��� �������� �������� 

�� �>R=� �����"        +�  '������ �6�/��6� %��<����
    �
�<�� 
1�J�� K� �	�>��� 
,��)   '�
�<b� '���<������  "   
���� �6���� '��" ����=

 ��������� ��/�6�"                 ��/��6� �������� ������ P���� A��� D���@� ������ ��� 
����� (
          �� �6�/��6� �1���� %��<���� �N�< '�� %@�� '������ '�
<b� K� �	�>���  ( ��&��

                      
 ��� %���( ������ ���@� ?������ +��*�� %������ %��	 +�  !��� K�
� �$ -��
                 ���� ���>��� P���� ��,�� #
����� +�  �&���� !����� ��
��<�� ������ �������M�
                 K�� ��������� ����
�� ������� ������� ?������ �������� 7 ��� %�� U���(�����

   ��� +  �������>� ?�����       +�  ���������� "����� #�
��� =���� A��� ( ��������� ?�
                 '�� '�����  +�  ���������� #�
�� =��� ����� +���B� ��B� ./� '� ������� ����
                      ?������ +�  
������� ���� 
 ��� +�  C���  A���= ���� +����B� #��<� ./�

�������>�.  

           ��@� D�
����� ��������� ��������� 

��� �>R=� ���    ���� D�"    ?1����� ���
�
 '������ '���<��� "   
��� '� "    +������� A��� ����= "         '�� 
������ ���� 
������ (

                  )�
b� �������( '�������� '��� ��/����� ��/��6� �������� P���� +�� ���@� 
������
  @��� ���  ��
�<��%                  
 ��� %��� D������ �
��� ���� ���>RM� ��� +  !��� K�
� �$�( 
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                 ���� ���>��� P���� ��,�� #
����� +�  �&���� !����� ��
��<�� ������ �������M�
                 K�� ��������� ����
�� ������� ������� ?������ �������� 7 ��� %�� U���(�����

��������� ?���� +  �������>� ?�����.  

          D������ D�
����� �������� �������� 

�� �>R=� ��� "   �
��� 7����   ���$�
� ��)
     +��: ���� 
�	 �������� "     
���� +� "         ���<�� ����=� ���������� �N�,��� ���

  
�
��"                   ��$�� �����= ������ +�  %����� +��� ���@� 
������ '� 
����� ��� 
����� (
                   ���,��� ������� %����� %��� A��� ���������� �N�,��� ����( ����	B� :���6

 ���
� �� ������������� +��: �$� �� E���� ���
� ���(.  
       Q��*�� -����� ����&� C���� '= ������ ?1��� �
�,=�)  ���� ���J�=(   ��&���� "
���(

                 G��*��( G��	 )��9���6� '�����( 
,	 -���� ./� !���� 6 ���
 Q�*��� ��� '=
                = ���	 G��� D6��� :��
���(
,�	 -����� ./� "���� '�� ����
�� ?����� +  ����

���	�>� G�� �������( ��
��6� %��<����( ��������� ��/�6�.  

                     �� ��&� ?���� G��= ��&���� 
�J� ��@�� '� ���
�� ��$ 

��� ��	 �<2�� ���
                   ���	= ����� +��� �����<� C����� �N�< '�� +����� ��,� C
��� ��
�� ��������

       � �@�
��6 ��  QN�N ����
� C��� 
����� !��          ����� ���� 

���� '��* '� !��
       �@��	 K��� 6� �@� %�@�6 !��� .           �@���*�� C
�
�*�( C����� ���� ����= P*�� ����

+��
�� 

��� '�* '�.  
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3 .
����#�� F�
5�� ,�=��
� �"	���� �;
����  

(-F�
5�� ,�=��
� �"	���� �;
���� W��:.�� !J���:  

     �� &/�� ��� :
���� 7�� 
�            �1�+�	��� ����1�
$�� �1+
"5�� ���
1	�� �'1� !�
$

 8 �
��	��� 
�������� ��"� *+ ���6����  

                 ��������� �� ��&� 
����<� ���	 ����� ���
� ����� !��� %� ��2�� ��� '	 ����`
      ���$ !������( -
����� .�
��6� U���()� (          ����1�� !���� '���� +���� �������

&� 
���<� 
���� 
,	 -���� ./� ���� "� �������� � ��  
  

 ��� ,���)5.9(  
������� �
������� ��
  م167ى ال3�45* ال%�012/* ل.ى ,�+* ال() ال%�دي �#" ��$

��$���  
 ���

���
�	��  
 �������
*�
�$��  

 &��$�E�
!�
�	���  

 �������
*�����  

 ����t 
 7����

��E���  
 �$

��
#���  
 ���	
�� � !0��	��

������  
7  3.800  1.449  54.290 25.326  0.000  

 ��	����6� ���*��
������M����$N<B��  

7  4.710  1.804  67.290 7.541  0.000  

 E���M� ����=
����������  

13  6.770  2.868  52.080 26.220 0.000  

 A��� ����=
+�������  

14  5.590  2.425  39.930 51.115 0.000  

 �N�,�� ��
 ����=� ���������


�
�� ��<��  

8  2.350  1.353  29.380 68.142 0.000  

75%  

���-��� 1	�  49  23.210  7.448   47.370 44.178 0.000    
 �	"t�� ���� � ���� 2���	 �/, 0.05 ��� ����� "636 " 2����1.96  

  

:- F�
5�� ,�=��
� �"	���� �;
���� �'�
��:  
� '� P*�� ����)5.9 ('= 7����:  

 ������ �������� "����             
,�	 -����� ./�� ����� "�� �������� � ��&�  ;I2اوحF

 &'IIر% 029.38ب II*(�  ���11"�� J
110�� ����(� �11������ % 067.29  و 11��� ,11$'��� ����
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��� �)*II ر 
�11���� �11���0<�� �11��
���E� 
�
611"��   IIو ه /II3�J)�ا YIIح &IIم ZII"أ DII75  وه % 

K���                
����<6� ��
��  K���� ����1�� ������ �9�� �$� ( 
�����047.37  %  +���
�$=   '� 75 %                 -����� ./�� ����� "�� ��������� �� ��&� "���� '= ��	 ��� ���

  
,	�$=       �� � ���>�� �� '� 75%            ������ �����
� Q��
��� ��&���� G����	� -��� (
���
��)(C��	 ��=2006(.  

   ��� '� P*�� ���      ���$ '= D�*�= 7���� ��)� (         A��� 
������ K���� +�  ���
 ���$ ����
�)� (  '����)417.5 ( 68.142 (           ��6� "����� ���	 ���� %��� ��� K����) 

)α ≥ 01 .0 (                 �� ��&� +���>� "�������( ����>�� ��� '�� ��� 7�
  ���� +��� ����
          '� ��	= ���>�� �� '= A���( ����� "� ��������         ���� 7�
�>� ']�  +���>� "�����

  ���>�� �� P�/ .                 ����>�� ��� �/�� %� ������ "�� �������� � ��&� "���� '= -=
 ��� ����� ���
�� ����� -��)75.(%  

  �$�                 -����� ./�� ����� "�� ��������� �� ��&� "���� '= ��	 ?1���� ��
          ����= C��	 U���� 'H� �&���� P�
�� \><�� 
,	     ������ U��� )�
� !�     !���� ���=( 

    ���� �� ���� ��  ��B�  \���     '������      C)��>� "�����  -��    ������ 
��R  #�
���
         ��� K��
� ���  +���&� !���� ���= (+��1
 ��,� �������� J>� ��	 '�:�
�(

���

 !��� ��$ ���
�<�               ���	 �����	6��( ����
��� ������� +�  �������� � ��&� ?��� +��  
                 ��������� �� ��&� ���	 ��/��� '��  !��� '��� %�	 +����� (��  

��� !���� .

  �� �� � �*M���7                  +��� ��,��B� )�
��� �����/ ��� -�2�� +��� !���B� '� ']  
          %��	� ��>/�� �� �&�� C����:� ������� �������M� 
 �� %�	 ������� � ��& !��� !���

����� !���� ��
��<� 
 ��#
���� +  �.  
  
4 .
����#�� G����� ,�=��
� �"	���� �;
����  

(-G����� ,�=��
� �"	���� �;
���� W��">��<� ��6�#��":.�� !J���:  

          ��E� 7���� ��� ��;
/$  ��E� ��J ���+ ���� ,�  )α ≥ 05 .0 (     :
�1��� *1+
 8����� ��I��� 7%	� �����
$�� �+
"5� �'� !�
$�� &/�� ���  

6        
���<� %��<��� %�( ��*
>� ��� ��/ 
���<)� (      7�
>� �6� �� .
��� ������� ������
     �6� "���� ��	 ��1�/�M� )α≥ 05 ( .           �� ��&� 
,�	 -����� ./�� ���� !����� + 

+�b� ����� �@���� ��� #��� 
�9�� ":�� ��������:  
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 ��� ,���)5.10(  


��0� �"� " )�� ���#��"����� �
��	�� �
��0E� ��
$������ 7%	�   

��#���  )����  �����  
  �����
*���#��  

 +��#���
,�������  

 ����"�"  
 $���
������  

��4  329  3.778  1.480  ������ ���	
�� � !0��	��  
5(/6  308  3.814  1.417  

-0.320  0.749 

��4  329  4.595  1.857   �,�	���� ��7-��
�/��/8�� �"�#���  5(/6  308  4.834  1.739  

-1.671  0.095 

��4  329  6.574  2.888  �����/����� 9��/8� ����6  
5(/6  308  6.980  2.835  

-1.789  0.074  

��4  329  5.322  2.300  .����/���� *���� ����6  
5(/6  308  5.873  2.524  

-2.883  0.004 

��4  329  2.398  1.323   �����/���� ���:	�� ��
�#�� ����6����-�� 4  5(/6  308  2.905  1.473  

-4.580  0.000 

��4  329  22.668  7.171   .������#���  
5(/6  308  24.409  7.635  

-2.967  0.003 

 �	"t�� ���� � ���� 2���	 �/, 0.05 ��� ����� "635 " 2����1.96  
  
:-�"	���� �;
���� �'�
��G����� ,�=��
�  "�#����6>��<� "  

 ����� '� P*��)5.10 ('= 7����:  
               ./�� ����� "�� �������� � ��&� "����� ������� 
���<6� ��
�  K��� �6�� "����

  -���� 
,	 -����)0.003 (     '� �$= ���)0.05 (         -
>/�� \
�>� \ 
 +��� ���-= 
    "���� +$ A��M�� 
���� '�� ��1�/�� �6� ��� 7�
  ����   ����� "�� �������� � ��&� 

 �6� "���� ��	 
,	 -���� ./�)0.05 ( A��M� P�/�.  
 �� ��� �+               �� ��&� #����� +�  ���*��� 
����� !�� ����� +  C
��J� ?1���� ��/>� 

 ��������:  
4   '= '����               -����� ������B� �������� � %����>�� 
���� ��
�>� K��� �6�� "����
)0.749( ���='� 
��) 0.05 (   
����� '��� ��1�/�� �6� ��� 7�
  ���� %�	 +��� ��� 

       �����B� ������� � %���>�� ��� A��M��           '= �� K�
� �$ U� +  !��� '= �&���� "
�� (
               !N��� !��= ��� ������ ���
�� ����� +  �@ \
��� %� �$ �����B� �������� %���>��

 � 
��U� +  A��M�� 
���� '�� 7�
  ���� %�	 ����( C���.  
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4                � ���$N<B� � ���	����6� ���*�� "���� 
��� ��
�>� K��� �6�� "���� '= '����
   -���� ������M�)0.095 (    '� 
��� ���)0.05(            ��6� ��� 7�
�  ����� %��	 +��� ��� 

        ���*�� "���� +  A��M�� 
���� '�� ��1�/��       ���� "� ������M� � ��$N<B� � ��	����6�
       �6� "���� ��	 
,	 -���� ./�)0.05(          K�
� �$ U� +  !��� '= �&���� "
�� ( ��

               C������ 7N<B��� U���� ��	 ��2�� ��&�� %���� '�2� %��� K���� +�����>� K����� '=
       � ;
���( '�
<b� K� ����� ������� �� �	���         
����� "�� %��� ��� A� ��	 K����

 
���� ��� +  '����� '�� 7�
  ���� %�	 �� "�= ��� )��� �� ��	 A��M��.   
4               ����� "� ��������� E���M� ����= "���� 
��� ��
�>� K��� �6�� "���� '= '����

     -���� 
,	 -���� ./�)0.074(   '� 
��� ��� )0.05  ( %�	 +��� ���  ��� 7�
�  ���� 
               ./�� ����� "� ��������� E���M� ����= "���� +  A��M�� 
���� '�� ��1�/�� �6�

 
,	 -����.     �� K�
� �$ U� +  !��� '= �&���� "
��  �@� 7���� ������� :��
� 
 �� %�	
�����     +�����>� K����� +       �� "�= ���        ���� +  '����� '�� 7�
  ���� %�	  ����= "�

��������� E���M�.  
4               ����� "� +������� A��� ����= "���� 
��� ��
�>� K��� �6�� "���� '= '����

     -���� 
,	 -���� ./�)0.004(   ��� �$= '� )0.05(        ��6� ��� 7�
  ���� +��� ��� 
          ���� "� +������� A��� ����= "���� +  A��M�� 
���� '�� ��1�/��    -����� ./� 

     �6� "���� ��	 
,	)0.05(  A��M� P�/� .        D�/
� 
&�= ������ 'B U� �&���� -:��� 
            ���
��� ��	= ��	 ��/��('������ ������� ��>���( �������� A���� ���	�� ���
�� ��	


����� A���� +�
�<� QN�` '@� �� ���.  
4       K��� �6�� "���� '= '����         ����= � ���������� �N�,�� �� "���� 
��� ��
�>�

         -���� 
,	 -���� ./� ���� "� 
�
�� ��<��)0.000(   ��� �$=   '� )0.05(    +���� ��� 
      � ���������� �N�,�� �� "���� +  A��M�� 
���� '�� ��1�/�� �6� ��� 7�
  ����

       
,	 -���� ./� ���� "� 
�
�� ��<�� ����=     �6� "���� ��	 )0.05(  A��M� P�/� . 
                ����
�� �N�,�� �@���� ��	 
�$= ������ '= �� ���� �$ U� +  !��� '= �&���� "
��
                ���<�� ���	 C
����� QN�6�� A��� �N< '� ����/� ?1���� �� ��/�� �@ -�����

      ��� ���,���( ����
��� ��	 C���: ������ (
�
��        D��� �� '���� ������ %��� +�� ������
                ���	= ���	 ��/��� ���	 ������ ;
��( A���� +���� ��$ '� ��@��6�� C
�����

+�
��� %����� ������ %�:�� U��� ( ���
��.  
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  �$�            ��������� � ��&� "���� +  ��1�/�� �6� ��� 7�
  ���� ��*
>� ��*�=
   -���� ./� ���� "�            ����
� K� 7>��6 ������ ����( A��M� P�/� #��� ":�� 
,	 

)��,$Z(����	2006(             �� ��&� +�  #���� ����� ":�� 7�
  ���� %�	 ���� �@�= A��
�
>� ����� %�� % G�= ��� �&���� %�	 ���� + � (��������7 "� �������� � ��&� "���� +  

 ���
� +  6� �����) ��,$Z���	(�2006.(   
          ���� +  A��M�� 
���� '� �� ������ +�	 QN�6���)5.10 ( !����� ����� 'H� J�N�

    A��` �������� � ��&�)24.4091 (     
���� -� !����6� ����� '� +�	=)22.6687(  �$� (
                  ������ 
����<6� 'B� (��������� J>� � ���
�� +�	 ��� 
&�= A��M� '= +� U� -:��
             +��
��� %����� D���:��� D����*�� 
&�= A��M� #
���� (+��
�� 

��� '� ��
�  �������


���� #
��� '�.  
5.  .
����#�� ��
0�� ,�=��
� �"	���� �;
����  

(-��
0�� ,�=��
� �"	���� �;
���� W��"���
5�� ��6�#��:".�� !J���:  
       ���� ��� ��;
/$  ��E� ��J ���+ ���� ,�    ��E� 7 )α ≥ 05 .0(    ��� :
���� *+ 

./0�� 7%	� �����
$�� �+
"5� �'� !�
$�� &/��)���
��  ���\*��( 8  
        
���<� %��<��� %�( ��*
>� ��� ��/ 
���<6)� (      7�
>� �6� �� .
��� ������� ������

     �6� "���� ��	 ��1�/�M� )α ≥ 05 .0(      -����� ./� ���� !����� +       �� ��&� 
,�	 
+�b� ����� �@���� ��� ;/<�� 
�9�� ":�� ��������:  

 ��� ,���)5.11(  


��0� �"� "�"����� �
��	�� )�� ���#��
��0E� ��
$��  7%	�  ./0��)���
��  ���\*��(  

��#���  /����  �����  
  �����
*���#��  

 +��#���
,�������  

 ����"�"  
 $���
������  

.	�,  156  4.467  1.282  !0��	�� ���	
�� � 
������  .��6  481  3.578  1.434  7.312 0.000 

.	�,  156  5.551  1.623   �,�	���� ��7-��
�/��/8�� �"�#���  .��6  481  4.438  1.776  7.264 0.000 

.	�,  156  8.794  3.064   9��/8� ����6
�����/�����  .��6  481  6.114  2.470  9.929 0.000 

.	�,  156  7.089  2.842  .����/���� *���� ����6  
.��6  481  5.101  2.052  

8.077 0.000 

.	�,  156  3.185  1.748   �����/���� ���:	�� ��
���-�� 4�#�� ����6�  .��6  481  2.467  1.248  

4.753 0.000 

.	�,  156  29.089  7.960   .������#���  
.��6  481  21.700  6.290  

10.572 0.000 

 �	"t�� ���� � ���� 2���	 �/, 0.05 ��� ����� "635 " 2����1.96  
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:- �"	���� �;
���� �'�
����
0�� ,�=��
�  "��6�#�����
5�� "   

   7���� ����� '� P*��)5.11(   )(        �������� 
����<6� ��
�  K��� �6�� "����
      [\I�ا /!$] ىY� /'س ب��M/ ا�*`a�2  ب)0> ى اbI% دي�I*�)0.000( ����-  ا ��0.05( �' =$� �( 

               "���� +  ������M� %����� +���� Q
>� ���� '�� ��1�/�� �6� ��� 7�
  ���� +��� ���
   2b% دي��M/ ا�*�س ب'/ �Yى [$!/ ا�\] ا�*`a�ا �6� "���� ��	 )0.05(  Q
�>� ���� P�/� 

+����  
 +  C
��J� ?1���� ��/>� +�� ��� ������:  

4               ���� "� �����B� ������� � %���>�� "���� 
��� ��
�  K��� �6�� "���� '= '����
     -���� 
,	 -���� ./�)0.000(   ��� �$=   '� )0.05(        ��6� ��� 7�
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  E.�&���� ��/�6� ��J�=.  
  �.P��/ 
���� ��.  

14- ,�	�� �E
�� )� ���� ��$���
��	��� 
�������� 
��+�� *���   

  =.!���� ��J�= #��@�.  
  !.!���� ?�
��.  
  E.������� �	��$ 
���.  
  �.#��@� .  

15-�+ �I�)� ������ �I� *� P��� ,��  

  =.����� �9.  
  !.������ �9.  
  E.U��� �9.  
  �.+����= �9.  

16-��<� ��0��� P��� ,���+ �I� *+ ����I���� )� )��a�  

  =.Load  

  ! .Dim 

  E.Tel  

  � .Private   
17-*� ���$� ��9� @��< ��$�� ��$�� ��0��� *��� �������� ,���� ������:  

  =..�
��  
  !.'�
�$�.  
  E.E����.  
  �. )�
��.  
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18-  )��� �
#��	��� ��� ,0�� �
� ��I�� &��	�P��� ,���+ �I� *+ *�Z� �$��� >� :  
  = .Public Name As Type   
  !. Public Type As Name  
  E. Private Type As Name  
  � .Private Name As Type   

19- ����J�� B���( )� *�
� G��� ���  
  = .SDRAM 

 ! .RRRAM 

  E .RDRAM 

  � .DDR-SDRAM   
20-1� *;��'	�� ,�/��� ����J� %���   

  = .CPU 

  !.RAM 

  E.ROM 

  �.PROM  
21-T��0�� ���$� )� ���� *�
�� ��$��   

  =.+1�*� P����.  
  !.�	����.  
  E.�,�,�.  
  �.������.  

22- ���
�"�� 2����� �	��� �%9�( ,/�� ��0���\ G��� ,�
�400Mbps  
  = .ISA Bus 

  ! .PCI bus 

  E .AGP bus 

  � .Fire Wire   
23-� �#�0��� ,
/�E� ��C�(� :��
$�� )�� ���� ���( � *+ ������� �
��	��� ,�$

��5
�� ���
'  >�  ,����� :��
$���� :  
  = .�,�,� �
�.  
  !.����>� �
�.  
  E.%���� �
�.  
  �.��/� �
�.  
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24-�5�( ���Z� �
��
	��� )� !(  ����J ���0��E ��@��  )RDRAM(  

  =. Pentium 2 

  ! .Duron 

  E.Athlon 

  �. Pentium 4  
25- B��( �
	�
��� B���( *� ��
���� *+ �%��� �	'( ��0����:  

  =.��
:��� ������.  
  !.����� �����.  
  E.������ ������.  
  �.��
��� ������.  

26-��� )����� *;
�5�� �
C��
� :��� �I�  )���	��� ���	�� %�� 
�� )���� )� 
9�+ ���	
*�:  

  =.K����� �9.  
  !.�b� �9.  
  E.������ �9.  
  �.'�
�
�  �9.  

27- )� ���
��� :��
$�� @�%�(� �9� )� 2������ ��0����� )�� ,/��� �"$ ,�'� ��
���
7�0( �9�  

  = .�������� ?��
��.  
  !.C:���� ?��
��. 

  E.��
�� ��9�.  
  � .��9,�� %�J�.  

28-,�I'��� ��C�( )� ���� *�
�� ��$��  

  =.#����.  
  !.:����� � ���
���.  
  E.-� +� :�����  
  � .����.  
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29-���Z� ����0�� G��� P��� ,���+ ��
��� ,�I'�� :  

=.  ?��
��    =���Microsoft visual studio 6.0        Microsoft visual basic 6.0   
!.     ?��
��    =���Microsoft visual studio 6.0      Microsoft visual basic 6.0   
E.       ?��
��     =��� Microsoft visual basic 6.0   Microsoft visual studio 6.0 

� .      =���    ?��
�� Microsoft visual basic 6.0   Microsoft visual studio 6.0  

 30- ���
5�� ��/��� ��/��� ������� .�/��� W�	� :��
$�� ���0��� *�	� X�/� 
,�
��� ,�'� ���$�����.  

  =.C������ �1����.  
  !.#
>��� ����>�.  
  E.��
��M� ������� 
�	 ��/�.  
  �.����
��M� C
����.  

31-
9�� ��9��� ,
��<� )� ��5��� *+ :��
$�� ��0���.  

  =.� � %��/���
1���� ��
����� C����� �6b� E���� ;.  
  !.!������ �@���� �6b� %��<���.  
  E.C
�<� ��	��/� +  +b� '���M�.  
  �.P��/ 
���� ��.  

32-�� �����E� �(\:��
$�� %���� �(\ �
������ )� 7��'� ��
��� :  
  =.���
�,�� ?��
��.  
  !.��
���� ?��
��.  
  E.��� ?��
������.  
  �.%��� 7���� ?��
�.  

33- >� ���Z� ����0�� G��� P��� ,���+ �I� *+ ��
����� >�  ���� TJ��� �+
6�
:������:  

  = . ��1�$open          form           addform          project  
  !. . ��1�$open          form            addform           Edit  
  E. . ��1�$open           form           addform          View  
  �. . ��1�$open        addform           form           project  
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34- ��0��� �$�� ��I�� ,0�� B���� F�$ )� �#�0� �
�
�� ������ )�%0��  

  =.����� ���� ��� � �>/��.  
  !.
�9���.  
  E.����.  
  �.>/������ ��1��&� � �.  

35-:/�� .�"�� *+ �
#��� G�%�� :����� ��0��� %����� ,�I'��� �
C� *+ ���� ��
���  

  = .Address Book 

  !.Paint 

  E.Defrag 

  �.System information  
36-                 )� ��	� ��
���� *�
���E� ��0���  

  = . '����� K�� �/�� �����b,a  
  !. ����������� '[ +  '����� K$��.  
  E. ���� K$�� ������� a   
  �.  ���� K$�� �������b  

  
  

37-���I/�� �%9�b� ���0����� ,�I'��� ��C�( )� *�
�� ��$��   
���0�� �%9�<� ,5�       

  =.#����.  
  !._����� ��=.  
  E.#����.  
  �.'�����.  

38- ����� B��( ��� �+�#/��� *+ �/�� )� F$���"  

  =.+������ A���.  
  .+1��&� A���.  
  E.+	��>� :
>�.  
  �.+1����6� :
>�  

  
  

 �����  

b=temp 

/3��1  

 a,b إ@2اج

 a,b اد@Z ا�Y4د3&

temp=a 

a=b  
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39-�� ,�I'��� �
C� ,�0 )� %
9��� ��U  2�+ )��� !J�� ��
��� ��%� :  
  = .AT 

  !.ATX 

  E.TA 

  �.XTA  
40- )� ��%� �� ����%0� �	�� \��$�� �I/� %���� ����
5 )�%0� ����J1GB  

  =.'
�� ;
��.  
  !.!�/� ;
��.  
  E.?���� ;
��.  
  �.��:` ����� ;
��.  

41- D
��� ,
���� ��
$ *+ ��`#�� 
9� ,/�� J+
�� *�
� G������  
  = .USB 

  !.Serial 

  E.ps/2 

  �. !������ ��/�� ������� ����  
42- �$7 ,���� ���
��� :���E ,'+.�"�� �
�
�� �@��� >� ������� .���<� ,I'�   

  =.P��/ ��,� �9,�� .�
�� %�	.  
  !..�� ?���� ;
��.  
  E .g��< ��,� ������� �$�� !��
�.  
  �.!�/� ;
�� +  ��	  

43-)���� *��%0� G��� ,�� )��� 
���� ����J�� �
���$�� ,�/� �"���  
  =.+����� ��/�.  
  !.
,��� ��/�.  
  E.+1��,	 ��/�.  
  �.
,��� +1��,	 ��/�.  

44- �
	'  �� ,���+ �I� �(\ ��0����� N��/� )��� ���\)�	� @���  J�#��� ���( �(\ TJ����

9��J P���  

  =.A���.  
  !.)�
�M�.  
  E.'�
�$6�.  
  �.%��� 
�9���.  
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45- ���
��� ,
��<� )� !(��0���E �+ ���	���� �;
���� 
9:  

  =.������� 
���J� '	 +�1�&� %��  C���,�.  
  !.��
�<�� ?��
��.  
  E.
�9/� 
�����( ����� !�
��.  
  �.;�/�� �	���.  

46- �+�#/��� )��� )( ��E *;
�5�� F$��� ���0��E  

  =.���
� 
�R.  
  !.��  D���	�/� ���
�.  
  E.��  D��:��� ���
�.  
  �.D��:��� �= D���	�/� ���
�.  

47->�  �+
6�� ���� )��� ���
��� >�  �/�� �+
6  ��
$ *+:  

  =.����
����� �.  
  !.
����� C
<2�.  
  E.
����� ���.  
  �.C
<2��� ������.  

48- ��
��� ��%� �$��� ,�� ��� :
��( )� *�
� G������  

  =.������ U�� ��/�� %�	.  
  !.���
�� +1��
@�� 
���� ��/� %�	.  
  E.���
�� UN�= ��/�� +  )��.  
  �.�@�>� ���
�� +  ��	.  

49-��/� P�
�� ���
� @���  P�� :�� :��
$�� %
9� )� G�"�� *�`�:  

  =.C
���� %�� C���:.  
  !.����>�� ��>��� ��	 ;����.  
  E.�@������ �= C
���� !��
� C��	�.  
  �.%���� �
� .�
��.  

50- ��@����� J
0�
� X/�� �
����#� W�	��� )� P%
9� >� D
/�$���
��� ���  

  =.C��*�� ?��
�� %��<�������
�>� .  
  !.�<���� ���� ���/= ?��
� %��<���.  
  E.��	
, 
�R K$��� '� ?��
�� ��:�� %�	.  
  �.;�<,= -= '� +��
��M� ��
��� C�
�� ��>�� -= P�   
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�$�)11(  
������� >� ��	���� ������� ���%� �"+���  
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��� �$�)12( 

5�� �
��0� ���"#� %������ ,�
	�� ���	/�� ,�
	������
$�� �+
"  

  
�$�$/�� �
�
��� ��$��� 

 ���
��"#�� 

 ��������


�	�� 

 ��������


����� 

 B����

 �
�
���
 *+ �$�$/��

)��������� 

 )�� ��#��

 �
�
���
 *+  �$�$/��

)��������� 

 ,�
	�

���	/��  
% 

%������ ,�
	�  

% 

1 12 6 18 6 75.00 50.00 

2 11 7 18 4 75.00 33.33 

3 11 7 18 4 75.00 33.33 

4 12 6 18 6 75.00 50.00 

5 9 5 14 4 58.33 33.33 

6 8 5 13 3 54.17 25.00 

  
  

��B� 

7 10 4 14 6 58.33 50.00 

8 9 5 14 4 58.33 33.33 

9 11 5 16 6 66.67 50.00 

10 12 6 18 6 75.00 50.00 

11 12 6 18 6 75.00 50.00 

12 11 7 18 4 75.00 33.33 

13 11 7 18 4 75.00 33.33 

  
  

+��&� 

14 12 6 18 6 75.00 50.00 

15 11 7 18 4 75.00 33.33 

16 11 6 17 5 70.83 41.67 

17 12 5 17 7 70.83 58.33 

18 12 6 18 6 75.00 50.00 

19 11 7 18 4 75.00 33.33 

20 11 5 16 6 66.67 50.00 

21 11 5 16 6 66.67 50.00 

22 10 4 14 6 58.33 50.00 

23 9 5 14 4 58.33 33.33 

24 5 2 7 3 29.17 25.00 

25 9 4 13 5 54.17 41.67 

26 9 5 14 4 58.33 33.33 

27 10 7 17 3 70.83 25.00 

  
  
  
  

A�&� 

28 9 4 13 5 54.17 41.67 

29 10 7 17 3 70.83 25.00 

30 10 7 17 3 70.83 25.00 

31 11 5 16 6 66.67 50.00 

32 12 5 17 7 70.83 58.33 

33 11 7 18 4 75.00 33.33 

34 12 5 17 7 70.83 58.33 

35 9 4 13 5 54.17 41.67 

36 10 7 17 3 70.83 25.00 

37 11 5 16 6 66.67 50.00 

38 11 6 17 5 70.83 41.67 

39 9 5 14 4 58.33 33.33 

40 10 7 17 3 70.83 25.00 

41 9 4 13 5 54.17 41.67 

  
  
  
  

K��
� 

42 9 5 14 4 58.33 33.33 

43 10 4 14 6 58.33 50.00 

44 12 6 18 6 75.00 50.00 

45 10 6 16 4 66.67 33.33 

46 12 6 18 6 75.00 50.00 

47 10 5 15 5 62.50 41.67 

48 12 5 17 7 70.83 58.33 

49 11 6 17 5 70.83 41.67 

  
  

#��<� 

50 10 5 15 5 62.50 41.67 
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��� �$�)13(  
�
��0�� ��;
9��� ���/��  
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�
��0E� ���"�  

���� #��� 
���<�"
,	 -���� ./� ���� "� �������� � ��&�   
���N�M� ������/C:R  

���
�� ����/����� ����
��  
#�
��� 7
�� ?����� %�$/%����� ��������  

-:�:	!��� /�����  
G���
�� T� ���
� %���	 %N��  

 :�
 K*�� ����= C�
��� ������� �1��� )��
� ) x (K�
�� +   
*#���                                    :�&�=              
��  
*      ;/<��      +��	      ������� %��	        

!��� -:�:	 /�����  
������ =
$�����M�� )��� ��$ ����� ��:  

1.�������� � ��&� +  + 
��� !���� U������ "���� #��$ �� 
���<6� ��� .�@�.  
2.G�	 ����M� ��$ �$�� ������ ��2�� =
$�.  
3.����� '�� �@�� -= U
� %�	� ��1�B� K��� '	 ����M� ��
=.  
4.��� ����� 
���<� U��	 ��1�B� ��	 ����` ����( ���
B� �����M� '�� '� ��  ����/ C�

 :�
� K*�� �� 
�� �$
�� +  U����� w
>� U�)X( ����/� ����M� :�
 �>�=  
��&� : ,
0��� ���$� )� *�
� G������:  
 =4  P���>�� ���. !                                 4C
H>�.  

E 4 +1�*� P����.                        �       4������.  
 +� ����/� ����M� '= ���)� ( :�
� K*� 6� U��	 �� )X ( �$��� +  P��/� :�
� �>�=

+����� ����M�:  
��2�� %$
  =  !  E  �  

1.        X 

��
��� +  U���
�� �$N	 G #�� ��  ���
�� ��B K*� #����� ��� '= 
���  
(((( U����� '�� ��	 U D�
�,  

      �&����                                                                             
-����>� ���� ����:                                                                            
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��
��� ����/ ����  

 ���
,�=���  

(  :  T  �   ���
,�=���  

(  :  T  �  

1         26     

2         27     

3         28     

4         29     

5         30     

6         31     

7         32     

8         33     

9         34     

10         35     

11         36     

12         37     

13         38     

14         39     

15         40     

16         41     

17         42     

18         43     

19         44     

20         45     

21         46     

22         47     

23         48     

24         49     

25         
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*** ����M� 
�<���/ 
&�B��H� ��� +  
  
1- ���"���� ��
/��� )� � *�
� �
��	��� 
�������� �'����  

  =.-���� ��
��.  
  !.-��<� .��@�.  
  E.+��
��M� ��
��.  
  �.��1
�� ��)����.  

2-�
��	��� 
�������� ���0��� �E
�� )�  

  =.%����� %����� ����.  
  !.�6�/�6� ����.  
  E.����
��M� C
����.  
  �.P��/ 
���� ��  

3-����� ������� �
��	�� *+ �
��	��� 
�������� ���0��� �
����� )�  

  = .+�	�>� "����.  
  ! .'����	� +�N	� "����.  
  E. +�	�>� "����+�N	��.  
  �.'����	 "����.  

4-��0��� �
����#�� )� :��
$�� ��
�$�  

  =.McAfee Virus Scan 

  !.   oracel   
  E.Microsoft Word   
  �. Microsoft FrontPage  

5- ,�I'��� �
C� *+ ��/�� ��� &��	��Windows xp:�����
� ���Z� ����0�� G��� :  

= .       =���control panel       Add Hardware       next:�@�� 
���<�          
!.       =���     Add Hardware   control panel       next :�@�� 
���<�         
E.        :�@�� 
���<�       =���control panel        Add Hardware       next   
�.        :�@�� 
���<�       =���next       control panel        Add Hardware   
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6- ,�I'��� �
C� ,��$�� Windows xp ����0�� G��� ���
���:������ >�   

=.�����	M� ��*   ?���� ;
�� ��<��)Bios  ( ��	 �9*�Enter��9,�� %�J� ���&�      
!. ��	 �9*�   ?���� ;
�� ��<��Enter�����	M� ��*  )Bios   (��9,�� %�J� ���&�  
E.  ��9,�� %�J� ���&�   ?���� ;
�� ��<�� �����	M� ��*)Bios  ( ��	 �9*�Enter   
�. ��	 �9*�  ��9,�� %�J� ���&�   ?���� ;
�� ��<��Enter�����	M� ��*    )Bios(  
7- ��$������� )� �U��
� ������� �
#� >�  ,�/��� ,'+ *+ :���� ������ %�%( ��/ B
�   

  =.���,� �����	� ���	� %�	.  
  !.%���� +  ��	.  
  E..��� �< 
 �� %�	.  
  �.'
�� ;
�� +  ��	.  

8-���"� >� *�E
/�E�� *�
��	��� ���	��E� �'=� ���	�  

  =.�������� �������� ������ �1�� 
 ���  
  !.���������� �������� ������6� "����  
  E.�� ��� #=
 
 .  
  �.  ������� "����� ������ �1�� 
 ���.  

9-�
��	��� 
�������� ���0��� )�
$� )� *�
� G������   

  =.������� �1��
� ��	 #����.  
  !.������� 
� �� ��@�.  
  E.
�/$ �$� +  �������� �����.  
  �.��9 C�	 �� ���
��.  

10-� G���
� ��U �
���0��E� )� *� ��������� 
��������� ����0<���  

  =.�@�  !�R
� 
�R �1��
 ���
�.  
  !.���,� ��	 C
*� ����
�  "���� K*�.  
  E.�@��� �$�� 
� ��.  
  �.'�
<b� E�	:M ���/<, ������.  

11-�����E� ���0��� ��� ,�I'��� ��C�( &� :
��( )�  

  =.
� ���� %��<���.  
  !.����
�>� ��*� %��<���.   
  E .��/�� �$��� %��<���.  
  �.����
�>�� %�J�� ���/�.  
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12-� G���
�
��	��� >�  ���+<� ,�/� ��C�� W�I� :��
�( *�  

  =.���9� � 
R +  !����� )����.  
  !.��/�� �$���.  
  E.������� �������.  
  �.
�� ����.  

13-*+ D
5��$ !���	�� ,
���� *+ 
���������� ��0���  

  =.�/�!������ �@���� r�
�.  
  !.����� ������.  
  E.�&���� ��/�6� ��J�=.  
  �.P��/ 
���� ��.  

14- ,�	�� �E
�� )� ���� ��$���
��	��� 
�������� 
��+�� *���   

  =.!���� ��J�= #��@�.  
  !.!���� ?�
��.  
  E.������� �	��$ 
���.  
  �.#��@� .  

15-)� ������ �I� *� P��� ,���+ �I�  

  =.����� �9.  
  !.������ �9.  
  E.U��� �9.  
  �.+����= �9.  

16-��<� ��0��� P��� ,���+ �I� *+ ����I���� )� )��a�  

  =.Load  

  ! .Dim 

  E.Tel  

  � .Private   
17-*� ���$� ��9� @��< ��$�� ��$�� ��0��� *��� �������� ,���� ������:  

  =..�
��  
  !.'�
�$�.  
  E.E����.  
  �. �)�
�.  
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18-  )��� �
#��	��� ��� ,0�� �
� ��I�� &��	�P��� ,���+ �I� *+ *�Z� �$��� >� :  
  = .Public Name As Type   
  !. Public Type As Name  
  E. Private Type As Name  
  � .Private Name As Type   

19- ����J�� B���( )� *�
� G��� ���  
  = .SDRAM 

 ! .RRRAM 

  E .RDRAM 

  � .DDR-SDRAM   
20-1� *;��'	�� ,�/��� ����J� %���   

  = .CPU 

  !.RAM 

  E.ROM 

  �.PROM  
21-T��0�� ���$� )� ���� *�
�� ��$��   

  =.+1�*� P����.  
  !.�	����.  
  E.�,�,�.  
  �.������.  

22- ���
�"�� 2����� �	��� �%9�( ,/�� ��0���\ G��� ,�
�400Mbps  
  = .ISA Bus 

  ! .PCI bus 

  E .AGP bus 

  � .Fire Wire   
23- *+ ������� �
��	��� ,�$�� �#�0��� ,
/�E� ��C�(� :��
$�� )�� ���� ���( 

��5
�� ���
'  >�  ,����� :��
$���� :  
  = .�,�,� �
�.  
  !.����>� �
�.  
  E.%���� �
�.  
  �.��/� �
�.  
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24- B��( �
	�
��� B���( � ��
���� *+ �%��� �	'( ��0����*:  

  =.��
:��� ������.  
  !.����� �����.  
  E.������ ������.  
  �.��
��� ������.  

25- )���	��� ���	�� %�� 
�� )���� )� 
9�+ ���	��� )����� *;
�5�� �
C��
� :��� �I� 
*�:  

  =.K����� �9.  
  !.�b� �9.  
  E.������ �9.  
  �.'�
�
�  �9.  

26- ,/��� �"$ ,�'� ��
��� )� ���
��� :��
$�� @�%�(� �9� )� 2������ ��0����� )��
7�0( �9�  

  = .#��=.  
  !.U��� ���� . 

  E.�����
��.  
  � .��9,�� %�J�.  

27- *�
�� ��$������,�I'��� ��C�( )�   

  =.#����.  
  !.:����� � ���
���.  
  E.-� +� :�����  
  � .����.  

28- ����0�� G��� P��� ,���+ ��
��� ,�I'�� ���Z�:  

=.     ?��
��    =���Microsoft visual studio 6.0        Microsoft visual basic 6.0   
!.     ?��
��    =���Microsoft visual studio 6.0      Microsoft visual basic 6.0   
E.      ?��
��      =��� Microsoft visual basic 6.0   Microsoft visual studio 6.0 

 � .      =���     ?��
�� Microsoft visual basic 6.0   Microsoft visual studio 6.0 
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29- ���
5�� ��/��� ��/��� ������� .�/��� W�	� :��
$�� ���0��� *�	� X�/� 
,�
��� ,�'� ���$�����.  

  =.C������ �1����.  
  !.#
>��� ����>�.  
  E.��� 
�	 ��/���
��M� ����.  
  �.����
��M� C
����.  

30-
9�� ��9��� ,
��<� )� ��5��� *+ :��
$�� ��0���.  

  =.��
1���� ��
����� C����� �6b� E���� ;� � %��/�.  
  !.!������ �@���� �6b� %��<���.  
  E.C
�<� ��	��/� +  +b� '���M�.  
  �.P��/ 
���� ��.  

31-� 7��'� ��
��� �� �����E� �(\:��
$�� %���� �(\ �
������ ):  

  =.���
�,�� ?��
��.  
  !.��
���� ?��
��.  
  E.������� ?��
��.  
  �.%��� 7���� ?��
�.  

32- >� ���Z� ����0�� G��� P��� ,���+ �I� *+ ��
����� >�  ���� TJ��� �+
6�
:������:  

  = . ��1�$open          form           addform          project  
  !. . ��1�$open          form            addform           Edit  
  E. . ��1�$open           form           addform          View  
  �. . ��1�$open        addform           form           project  

33-�0� �
�
�� ������ )�%0�� ��0��� �$�� ��I�� ,0�� B���� F�$ )� �#  

  =.����� ���� ��� � �>/��.  
  !.
�9���.  
  E.����.  
  �.���� ��1��&� � �>/��.  
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34-:/�� .�"�� *+ �
#��� G�%�� :����� ��0��� %����� ,�I'��� �
C� *+ ���� ��
���  

  = .Address Book 

  !.Paint 

  E.Defrag 

  �.System information  
  

35-                 )� ��	� ��
���� *�
���E� ��0���  

  = . '����� K�� �/�� �����b,a  
  !.���� '[ +  '����� K$�� �������.  
  E. ���� K$�� ������� a   
  �.  ���� K$�� �������b  

  
  
  

36-���I/�� �%9�b� ���0����� ,�I'��� ��C�( )� *�
�� ��$��   
<� ,5�     ���0�� �%9�  

  =.#����.  
  !._����� ��=.  
  E.#����.  
  �.'�����.  

37- ����� B��( �"��� �+�#/��� *+ �/�� )� F$��  

  =.+������ A���.  
  .+1��&� A���.  
  E.+	��>� :
>�.  
  �.+1����6� :
>�  

38-�� ,�I'��� �
C� ,�0 )� %
9��� ��U  2�+ )��� !J�� ��
��� ��%� :  

  = .AT 

  !.ATX 

  E.TA 

  �.XTA  

 �����  

b=temp 

/3��1  

 a,b إ@2اج

 a,b اد@Z ا�Y4د3&

Temp=a 

a=b  
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39- )� ��%� �� ����%0� �	�� \��$�� �I/� %���� ����
5 )�%0� ����J1GB  

  =.'
�� ;
��.  
  !.!�/� ;
��.  
  E.?���� ;
��.  
  �.��:` ����� ;
��.  

40- D
��� ,
���� ��
$ *+ ��`#�� 
9� ,/�� J+
�� *�
� G������  

  = .USB 

  !.Serial 

  E.ps/2 

  �. �!������ ��/�� ������� ���  
41- �$7 ,���� ���
��� :���E ,'+.�"�� �
�
�� �@��� >� ������� .���<� ,I'�   

  =.P��/ ��,� �9,�� .�
�� %�	.  
  !..�� ?���� ;
��.  
  E .g��< ��,� ������� �$�� !��
�.  
  �.!�/� ;
�� +  ��	  

42- )��� 
���� ����J�� �
���$�� ,�/� �"���)���� *��%0� G��� ,��  

  =.+����� ��/�.  
  !.
,��� ��/�.  
  E.+1��,	 ��/�.  
  �.
,��� +1��,	 ��/�.  

43-
9��J P��� ,���+ �I� �(\ ��0����� N��/� )��� ���\)�	� @���  J�#��� ���( �(\ TJ���� �
	'  ��  

  =.A���.  
  !.)�
�M�.  
  E.'�
�$6�.  
  �.%��� 
�9���.  

44- ,
��<� )� !( ���
�����0���E �+ ���	���� �;
���� 
9:  

  =.������� 
���J� '	 +�1�&� %��  C���,�.  
  !.��
�<�� ?��
��.  
  E.
�9/� 
�����( ����� !�
��.  
  �.;�/�� �	���.  
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45- �+�#/��� )��� )( ��E *;
�5�� F$��� ���0��E  

  =.���
� 
�R.  
  !.��  D���	�/� ���
�.  
  E.D��:��� ���
���  .  
  �.D��:��� �= D���	�/� ���
�.  

46->�  �+
6�� ���� )��� ���
��� >�  �/�� �+
6  ��
$ *+:  

  =.
����� �����.  
  !.
����� C
<2�.  
  E.
����� ���.  
  �.C
<2��� ������.  

47- ��
��� ��%� �$��� ,�� ��� :
��( )� *�
� G������  

  =.������ U�� ��/�� %�	.  
  !.� %�	���
�� +1��
@�� 
���� ��/.  
  E.���
�� UN�= ��/�� +  )��.  
  �.�@�>� ���
�� +  ��	.  

48-
� @���  P�� :�� :��
$�� %
9� )� G�"�� ��/� P�
�� ���*�`�:  

  =.C
���� %�� C���:.  
  !.����>�� ��>��� ��	 ;����.  
  E.�@������ �= C
���� !��
� C��	�.  
  �.��� �
� .�
��%�.  

49- ��@����� J
0�
� X/�� �
����#� W�	��� )� P%
9� >� D
/�$���
��� ���  

  =.����
�>� C��*�� ?��
�� %��<���.  
  !.�<���� ���� ���/= ?��
� %��<���.  
  E.��	
, 
�R K$��� '� ?��
�� ��:�� %�	.  
  �.;�<,= -= '� +��
��M� ��
��� C�
�� ��>�� -= P�   
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 ��� �$�)14(  
6�� �'� !�
$�� &/� �
��	��� 
�������� ��"� ,�$� TJ���X�����
$�� �+
"5�� ���
	�� ��"��� 
9��
�� *��� ������ ���   

  

                                                 ���$���   >��<�  ���
5��  �5�
5��  �	�����  ���
0��  

,�$��� �
;+  ������  ������6  ������  6������  ������  ������6  ������  ������6  ������  ������6  
14 �������� �������� 
,� C����� ������ 
��/� ./�  4  ��  2  �� �� �� �� �� ��  �� 

24’ C
/���� ��������� 
��/� ���� � ������� .
��.  7  �� �� �� �� �� �� �� 1  �� 

34’ �@����< � ��J�B� ������� %���.  6  �� �� �� �� �� �� �� 1  �� 

44 � �	
�� ������ �1��� K� #���� �	���� !���= -
�� ��,� 7���
C)�>� � �$�.  

�� �� �� �� �� �� �� �� ��  �� 

54 ?��
�� %���� '�����  �� �� 5  �� �� �� 24  �� 6  �� 

64 C:@�B� %���� '�����  �� �� 1  �� �� �� �� �� 23  �� 

74�� '���������,� ��J�= %��.  �� �� �� �� �� �� �� �� ��  �� 

84 ������� 7 �
�� %��<��� 7
� .
��)�9*� ?��
�4 ����*�
����
�>�.(  

1  �� �� �� �� �� �� �� 1  �� 

94 
�	 C�	���� %��<���� ������ ������� .�
�� 7
� ��	 .
���
'�
<b� !
��� � ��
��M�.  

�� �� 1  �� �� �� �� �� 30  �� 

104 C�	���� %��<���� ����
�� ������� .�
�� 7
� ��	 .
���
'�
<b� !
��� � ��
��M� 
�	.  

�� �� �� �� �� �� �� �� 4  �� 

114 %��<���� ������� ����,� ���,� .�
�� 7
� ��	 .
���
'�
<b� !
��� � ��
��M� 
�	 C�	����.  

�� �� �� �� �� �� �� �� 2  �� 



 

 

192

                                                 ���$���   >��<�  ���
5��  �5�
5��  �	�����  ���
0��  

,�$��� �
;+  ������  ������6  ������  ������6  ������  ������6  ������  ������6  ������  ������6  
124��
��6� %��<���� ������ ������� %���  �� �� 1  �� �� �� �� �� ��  �� 

134��
��6� %��<���� ����
�� ������� %���  �� �� ��  �� �� �� �� �� ��  �� 

144'�
<b� !
���� ��
��6� %��<���� ������ ������� ���,� ���  �� �� �� �� �� �� �� �� 21  �� 

154'�
<b� !
���� ��
��6� %��<���� ����
�� ������� ���,� ���  �� �� �� �� �� �� �� �� 4  �� 

 164'�
<b� !
���� ��
��6� %��<���� ������� ����,� ���,� ���  �� �� �� �� �� �� �� �� ��  �� 

174�6�/�6� � �������� �������� +  �&���� ������6� ����.  9  �� �� �� �� �� �� �� 2  �� 

18-’� ��$N<= �����<��6 �������� ������ 
�@J ������� %��� ��$N<= 
�R 
 K����� � � ��&� + .  

4  �� �� �� �� �� �� �� 1  �� 

194
������� ��������� +$N<= 
�9� %��<��6� ?1��� ����  5  �� �� �� �� �� �� �� 2  �� 

204
������� ��������� +$N<= 
�9� %��<��6� .���� ����  4  �� �� �� �� �� �� �� 1  �� 

214�� ��>�� .
�� %��	 +$N<= 
�R %�<��� '� ��������� ��J�B� ���

��*�  

7  �� �� �� �� �� �� �� 2  �� 

224 �6�/�6� � �������� �������� +  ����� ������6� ����.  5  �� �� �� �� �� �� ��   �� 

234+/<,� E���M� � '����� ��	 ��������� 
�&H� ��>�� _$���  6  �� �� �� �� �� �� �� 1  �� 

244 ������ �����
� ��:�� %@>�)C:��� !��$4%���/�.(  2  �� �� �� �� �� 47  �� �� �� 

254������ �����
� ��:�� 7���.  �� �� 1  ��  3  ��  46  �� �� �� 

264 C����� �1��� E���� 
���� ��)�
�M� � ��<� ����.  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 
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                                                 ���$���   >��<�  ���
5��  �5�
5��  �	�����  ���
0��  

,�$��� �
;+  ������  ������6  ������  ������6  ������  ������6  ������  ������6  ������  ������6  
274’ .�H�� ����= .
��  �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

284’�� ������� 
��/� .
�� ����  �� �� 12  �� ��  �� ��  ��  31  ��  
294’����
�� ������� 
��/� .
��.  �� �� 4  �� 33  �� 5  �� �� �� 

304 '������ '���<���� � )�
�<� � '�
$B� K� ������� K�
�,� 7���
 K����� C�� � � ?����� %���>� %	� ������� ��/�6� ����= +��<��� �

� � +���$M� � +����+�� .+��� �.  

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

314 '������ '���<���� � )�
�<� � '�
$B� K� ������� K�
�,� ��<� 
 K����� C�� � � ?����� %���>� %	� ������� ��/�6� ����= +��<��� �

+��� � +���$M� � +����.  

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

324�
�,� 7��� '������ '���<���� � )�
�<� � '�
$B� K� ������� K
������� ��/�6� ����= +��<��� � . C�� � � ?����� %���>� %	�
+��� � +���$M� � +���� K�����.  

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

334%��/�� ����B� � �1���� '� Q��� %�<���)\�
	4K$���4 �1��

 ��
��<�(  

1  �� �� �� �� �� 34  �� �� �� 

344
����� ����B� � �1���� '� Q��� %�<���     �� 1  �� �� ��   �� �� �� 

354�������� 
��/� 
��<� � ���� .�� .
��)C
��< %J�4 E����
����	4+��� �����4C����� (C
��<�� E�@��� K�*��� !���� ������.  

3  ��   �� �� �� 30  �� �� �� 

364.
�� K�*��� !���� ������ �������� 
��/� %�<��� .�� 
C
��<�� E�@���.  

1  �� 3  �� �� �� 30  �� �� �� 
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                                                 ���$���   >��<�  ���
5��  �5�
5��  �	�����  ���
0��  

,�$��� �
;+  ������  ������6  ������  ������6  ������  ������6  ������  ������6  ������  ������6  
374 ?����� K�*��� ��	 A��� ��1�= �= ���*
>� O�/�  �� �� �� �� ��  �� 12  �� ��  �� 

384 
��/� � �������� �6�/�� ����= � ��1N� ������� 
��<� 
�������� K����  

2  ��  4  �� 22  �� �� �� 29  �� 

394�� ����= � ��1N� ������� %�<���  
��/� � �������� �6�/
�������� K����  

1  ��  4  �� 22  �� �� �� 29  �� 

404'������ '���<��� ?1���� ��
� .  �� �� �� �� �� �� �� �� ��  �� 

414 ��<����� �������� '� 
&�= �= '��&� ./�  �� �� 6  �� �� �� 9  �� 9  �� 

424������ ��/�6� ����= '� 
&�= �= '��&� ./�
��/�� � +�  1  �� �� �� �� �� �� �� ��  �� 

434
�
�� ����� ������� �= ?1��� %���  �� �� �� �� 22  �� �� �� 22  �� 

444+�$��� %��� 
��/� ����� �6�/�6� �������� � ������� %1���  �� �� �� �� �� �� �� �� 26  �� 

454�: ���� 
�	 �������� ��$�
� ��)�
�� 7��� +�  �� �� �� �� �� �� �� �� ��  �� 

464’ +�$��� %��� ���,� �� ������ %���� %���.  �� �� �� �� �� �� �� �� 6  �� 
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