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This study aimed to explore the attitudes of governmental school 

principals toward technology and it’s usage in their administrative 

work and it’s obstacles in the West Bank, and the relation between 

these attitudes and the following variables: gender, qualification, 

specialization, experience and training. 

To achieve these aims, the study attempted to answer the following 

questions: 

1. What are the attitudes among governmental school principals 

toward technology in the West Bank?  

2. To what extent do principals use technology in their 

administrative work?  

3. Are there statistically significant mean differences in the attitudes 

of principals toward technology according to gender, 

qualification, specialization, experience and training? 
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4. What are the obstacles that face principals in adopting technology 

in their work?  

 

There are five hypotheses that were derived from the third question.To 

answer these questions and hypotheses, descriptive quantitative and 

qualitative approaches were used.  

 

The study sample consisted of (210) principals representing 50% of 

the population that included of all governmental school principals in 

the districts of Jenin, Ramallah and Bethlehem, The population 

consisted of (418) principals for the academic year 2009/2010.  

 

To achieve the purpose of this study, a questionnaire was developed 

consisting of (71) items, followed by an open question about the most 

important obstacles the principals face in using technology. The 

reliability coefficient was cronbach alpha (0.87). 

 

Interviews were conducted with 12 principals using seven questions 

that focused on the obstacles in using technology in their work.  

 

The hypotheses of the study were tested using t-test, one-way analysis 

of variance, means, and standard deviations.  

 

The study results showed that:  

- The attitudes among principals toward technology were positive. 

The mean was equal to (4.41). The level to which principals use 
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technology reached the medium level with a mean of (2.51) 

according to the five-point likert scale.  

- There were no significant mean differences at the level (α ≤ 0.05) 

in the attitudes that principals have toward technology and its 

usage according to the years of experience and the specialization. 

However, such mean differences were found with respect to other 

three variables: gender (for male), educational qualification (for the 

master degree) and training (for those who join training courses)  

-  There were obstacles that prevent principals from using 

technology in their administrative work. These obstacles were as 

follows:  

Infrastructure- related obstacles: the shortage in budgets, weakness 

in the infrastructure, unavailability of new facilities and programs, 

lack of maintenance and internet service. 

Person- related obstacles: the lack of training for principals, time 

limit, the weak level in technology skills among employees, and the 

lack of technical expertise in the schools. 

Administration- related obstacles: regulations and laws, lack of 

motivations and awards, lack of standards that emphasize 

technological skills of principals before they are assigned.  

 

Depending on the results, the researcher recommends organizing 

training courses, providing schools with software programs and 

internet, and identifying the schools that are in need of technological 

facilities.  
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Moreover, the researcher recommends conducting a similar broader 

study that would include other districts, evaluative studies to explore 

the attitudes among principals in using technology, and to study cases 

of successful examples in using technology in order to spread the 

experience to other schools and educational institutions.    
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����� �����	� �"

�
���� � �����9����5�� =���	� #" 1�
2��� ����
� ��54���   >'�&
�� ?�( #� ;9� ��

����	��� ��4��������1  1�
���� �" 6
$��� #������ ��4����� %,��   � #" >'��� %'7���

 %	�	0� @
�� �	�����2-� ;�9�	���1  ��� #�� #"�%�� ��� ���� 1>� ;��� 6(�� ��!�

 �� � %������� #� ��� ��� #�� #" %&����)��� ����	�� ������ ���4�1  #"�� >��� #�

 1%4������� ������ ��� �
�9����+  
����� A�2"B�/C -������ 8
��� ���:���   � �'��

@�
��� >9��� #" >� #�� ) 1%�4���2007(.   

  

������� %����� ��9��� -�
!�� 
�7� �9& 1������4�� ����2�+� ��
��7� #� >�:�2 ��� %4�

 ��$� �:�2"� 1�	
���� 
���5&��,"  #�F��,"  �:���� �:�2"� 1>��4���:�� G��4���

�5���4� ��� H������ ;1  >��$�" F��)� %& �5	����5	C  
������ ��9��� ��� >����
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� ����2�+��� ��:2�� ������� 
�2 F��)� %& ?
�$����&�9���� ������4�� . ?�(��

 ����4�� �53�
I" ���)� �5���	�� �5&��," <�
� #" �	
���� 6
�
3�� #� A�2"

 �
�������) 1���:��1998.(  

  

 ������
����  �
2������� >4���� 1%��������� >4����� 1%9��	��� >4����� %4���
�	

 >4����� 1
��	��� 
������ >4�����%��	���>4����� 1  ����$�� ���4�� %�9��� >4�����

 1%&
����� 6
���� ���&#"  <������ #� 1>���
2� ��� ������ A����#"  
��� ?����

 J�:� 1>��: #� 6
4� %��� ��������� ���:��� J��:0� G� ;������ ������ ���9� �	
����

 ��� @���	��
��C  #� #���� 1%��� �	
�������+C �� 
��:�� #� 
	4� # �	
���

 ������4�� ��		K����G��4��� %& ���4���� ��&�9���� ����������1  G���	��#"  ��
�

 ������� ��		K���� -������� -���:� �	
����) 1#�	:2006.(  

  

9�  �'�!�0� %& !�:�� G	�� %��:�� 
2��� %& ���: %��� ��4������� �
���� <:�2 �

 1;��� >� ��	� �� ;$� ���������&� �9   �
��'��� %'& #���'�9��� <���� ��� F��31 

 <���� 6(�� 
�0� 1G�
	 ;���� ��������� ��&�
2��� ����/�� ;�')�C   �'!� �'�
��C 

G	���� �(, <���� �
����1  ��4���:�� %������
����    %'��� 
��'����� ���)��� ��5��

 �5� ��9��
���� � �
2����) 1%�4���2007.(  
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 ��#" ������� F�!�� 1�/54"� ��L ���)�	� �
4� #� ;�$"� ��" ��4C #� �
��� >�

��� ;���� ��!���
2����� G��4 ��4� < :#�	���  <���	"� B�
N�� 
�&0�� ��N��

����0�� ;����1  %& �5���4 ;��� J�:�
��C  ��� �K� �:���O���  %& �9�
�� P5��

;����1 ��!�� ����) �&� 
�	�1  ��)�	��; ������9� %��� ��� ��4������� �5

 ;�2�����C ��9:�  ���
& ����!��� ����$� ���� ���!�� ��� ����� J�:� 1�5&��,"

 ��� ���	� %��� ����3�� ��4�� 1�5����� #�� ;������� ���4��� �
�
3 G� 1�5�)��

 ���9��� ��� �
�9��� �������� @(, %& �:���� 
��	���; � F��,0� B�3 %& �5�� ���:��

) 1#����1999.(  

  


&��  ���) ��4�������;  ��5���� ��$�0���
���� C ��
� #� ���	�:���� #�/)�� �
��

 �4�����;  ���������� ��������� ��� 1
�
9�� ����2� ��� ����� %& ���� %��� 
�
�9���

 6�K���C �) %& ��
$��� ��+���� #� �����	�� ����:� %& ��54�� 
����	� 1G��4��� ��

 %��� ����)��� ������� ;���0� %& �54��� �+��� 
�, #� -��� 1��������� ������� #�	:��

 ��9�9:�� ��
��� 
���� 6(�� �+��� ?�5�	�#�	�Q� ) 16���2��2007.(  
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�	���� �0�+�:  

-��
�C !�� ���,0 �����	���� �������� ���
��� �
�/� #��F � %& ��4�������  �'9& �
����

 ����	�� %& ��	 ��)�� �
�)0� ��C� <�
��� ;�,*� ��
��� ���9��6
���   1�
��'���

����� ���)�	� %& ��
�� ��
���� @(, #�� #��    ��'	
���� �
���� ;�'��" %'& ��4��

) 1%����� �������� ���
��� �
�/�2006.(  

  �'��� %& ��	
���� �
���� ;�4� %& ��:���� �
�) ;�) #��   �'������ �'���:�� �
�

 �������� ���
��� �
�/�� %����� �����	���� G� ��
���� @(, 
�3: %& �5�
�$��6
��� 

��!&�:� F��)� #� �
���   #" �'�:���� �'!:� 1���
7�� ��3��   ��'54�� 6
��'� 

 ��4������� �:� �
����� �5���)�	��#� �:� �� #"� �5� �5��!��   -�'���:" @�':� <�
��

�I #���4� 
 �(C    #"� 1>'��� >'��
�� �� �� ������ ����+ ��� �	
���� 
��� #� ��

0�� ��N� 
�&����� �/54��� �
����� %& ��4����   #��'3� %'�� � ��	
���� ��
��

 1A�:2�� ;$��� �5��!��� �5���)�	��&�3��� ��C  #� �:� %��� ��+����� =�� ��4�

#� �5��!��� ��4������� ���)�	� 6
��� 1�
����� �  �'�, #� /
'��  ��'$�   �'	�
���

��54���� ��� F
����  ���4���� 8��6
���  ��4������� �:� �
����� �5���)�	��  %'&

 ;���0���
����1 ��54���� @(, F��)� ;,�     %'����� ;',K��� �" ��'4�� F��)�� �"

 �
�)�� �" R2)��� 1<�
���� 
�" �"�&�3��� ��C   '+��� �'�� F
����  ���)�'	� ��

 %& ��4���������
���� ��	
����.    
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� *�� 1��	����:  

 ����:�� �	�
��� F�,��C :  

1S  ��54�� ��� F
����6
���      �'�4������� �':�  �'��
7�� ��'3�� %&  �
�����

 ��4�� %,� ��
�7�� ��� ��� TB��� ��
���� �5����" %& �5���)�	�� %����� ;,K����

 ����	 ���� R2)����<�
����� �
�)��. 

2S  G��� %��� ��+����� �," ��� F
����6
���   %'& ��4������� F�!�� #� �
�����

�5� �5���)�	� #� �:�� 1��	
���� ��
���� �5����".  

  

�	���� �02	$:  

�9���� �	�
��� F��," ��9:�� 0����N� ���	:  

1. �� �� ��54��6
� ��� �:� ���
7�� ��3�� %& ����:�� �
�����U��4���� 

2.  ���)�	� 8�� ��6
���    %'& �'�4������� ���
7�� ��3�� %& ����:�� �
�����

 �5����"��
����U 

3.  ���� ��( ��
& �4�� ;,����2:C  ��54�� ���	��� %&6
���  �:� �
�����

 ��4������� �5���)�	��  1��'4�� 
'�7��� ���� ��
���� ;���0� %& �  ;',K���

 1%��������4�� R2)���%� 1��
�)�� ����	 1�U<�
���� 

4. ��  >4��� %��� ��+�����6
���  ����� %& ���
7�� ��3�� %& ����:�� �
�����

 �5����" %& ��4���������
����U 
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 ������
 �	��������3$�:  

?��,     %'&� �
��'��� %'&� ������� %& �5��!��� ��4������� O�3�� ������ ��	�
�

 �� 1��������� ��!�0�� �4��� �	
���� #� ���:� 8
)" ��	�
�  �'	
����� ����
��

 ���+
��C������4� �59���� ��+���� ;�$�� ��4�������1   �
�
'3� ���'�C   
���'��

�5�� ;������ ��� �
��9�� ��
$���1  ��	�
��� @(, #�� ��	�
�  �'��
� 8
')"� ������ 

%����� ;2��� %& �
�	�	���� %�:��� ���2�� ��� ��" 1 %��    ��'	�
��� %'& �'�+ ?��5&

 J�:�0��)��:���� ��� <	: ( 8��� ��4������� %& J:�� %��������	��  �,
����� �5��

 ;�5	�� ��	
���� ��
���� ���)��5����"  ��9:�� �5&��',"     ��'		K��� %'& ��'4
���

 1�59���� ��+���� #��	�& %& ���������� ����
���� #�� �	�
��� ���," 
5!� ��,  �'�����

 ��54�� ��� F
���� #�� G�4� �5�� %&6
���     �':� �'��
7�� ��'3�� %& �
�����

 ;���0� %& �5���)�	�� ��4���������
����1 �&�3��� ��C   %'��� ��+����� ��� F
����

 1;����� ;$��� �59���� #�� ;�:� ��9������ ���,0� ��" �	�
����B�4&  #������C  ()0�

 @(, P�����  �'��/�� -�
!� �
����� %& ��
���� ��	
������ <���	0� 
���� %& �	�
���


����� �(, ����� �
�
3� ; G��4��� %& %4������� 
����� ;! %& ?�(� �4�:��.  

  

������ �	���� :  

�9���� #� �	�
��� ���	" ����4� #� ���3
��� %��� ��	 �	�
��� �,
���)� %,� 

�3
����� ��� %������� ;�K	�� #� �9�J�:  



7 
 

1. � �4�� ��
& ��( ���� ����2:C ��� 8��	� ������ ) (α ≤ 0.05 #��

 ��54�� ���	���6
���  ��4������� �:� �
����� �5���)�	�� ;���0� %&

 ��
����8/�� C ����4�� 
�7��. 

 

2. � �4�� ��
& ��( ���� ����2:C ��� 8��	�  ������) (α ≤ 0.05 #��

���	���  ��54��6
���  �:� �
����� ��4��������5���)�	��  ;���0� %&

 8/�� ��
������C  
�7��%����� ;,K���. 

 

3. � �4�� ��
& ��( ���� ����2:C ��� 8��	�  ������) (α ≤ 0.05 #��

 ��54�� ���	���6
���  �:� �
����� ��4��������5���)�	��  ;���0� %&

 8/�� ��
������C  
�7���%���4�� R2)��. 

 

4. � �4�� ��
& ��( ���� ����2:C ��� 8��	�  ������) (α ≤ 0.05 #��

 ��54�� ���	���6
���  �:� �
����� ��4��������5���)�	��  ;���0� %&

 8/�� ��
������C  
�7���
�)�� ����	. 

 

5. � �4�� ��
& ��( ���� ����2:C ��� 8��	�  ������) (α ≤ 0.05 #��

��	��� ��54�� �6
���  �:� �
����� ��4��������5���)�	��  ;���0� %&

 8/�� ��
������C <�
���� 
�7��.  

  



8 
 

�	���� �
��:  

 8�� ��4������� �:� ��54���� ���+ ��� �	�
��� @(, �
2�+�6
���  �
�����

 %& �5� �5���)�	�� 1#��	�& %& ���
7�� ��3�� <��4� �	�� ;��$ %& ����:��

����" �5��
����  %	�
��� ����� ;�) ?�(� 1�59���� ��+����2009/2010.  

  

�	���� ���0	�:  

1.  ��54��6
��� �5� ���:��� ������� ;������ ��� TB��� �5���" %& 
�K� �
�����. 

2. >� 
�*��� G��4��� %& 
�K� ��4�������1   G'��4��� G� ;����� %5&�(C   �����'	�

>�&1 -�3�" >� 
�*��� 
�K��. 

3.  8��6
��� �� ������ F� %�� �
�����   =�
'I" ��'�9� ��3� %��� �����	

O�3����� ����,�� ���+��� ����3��� �	�
��� . 

 
���04,� *���� �	����:  

������� �	
��� ����� ��� 	��� 

  

��������	�
 : ��)�	� %��� ;��	��� G��4\����  �:�
� ��
�
3�� B��$0�#�	��� 1

4� ��
�
��	�� ���& �9�
� %,� 1@��/�4��  �+� 1����� =�
I" ��5�� ���
�

����2��� ��4�������  F2�� #
+ %���: #
9�� �9�
� %,� 1���
��� ���� ;)�� #" ;�+
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�� �&� 
�	� ����!��� G��4 ��)�	�� 1��!���� F
��� 
�I �" ����� 1�:����� �����

 ;��& <��	*� 1�����/�4��  >�& <�I
��� ;������C  #� ����� �4
�#�9���.  

���4�������  
����� %& �9�
� %5& 1��N�� �/540� ���)�	� �
4� #� 
�" %���

 ��� ����� ��$��� ;: %& <��	"� 1;���� %& P5����O���  <��	"� %45�� ��)�

 ���:� F��," ��9:� �29� ��)���� �
�� 
2��� #� #��� J�: 1�!��) 1���:��

1998.(  

  

������
 ��� : R)$�� �, �"
� 6(���
���� ��	
����1   ��'	�� ��� F�
$��� ��9��

 ��������� �
�	������)���5 
��C��5� 
�	� ��������5�    �� %'���� ;�') #'� �'	
�� 

�5��!������ #" <4� 6��
� ���+ �,� 1�   ���'�+ #'� >��� %��� �����9�� ���2�� >�& 
&

 ����
��� �		K��� �55�4����� �5� ��4
��� F��,0� ��9:) 1G��
2006.( 

  

��
��
 ������
 : ���������� ��$�0� ����4� %,)    1�'������ 1��'!��� 1��'�)� #�

���+
� 1>�4��� (������� 
����� �5� ��9� %���� >�� # #� #�����#��
��C� B����"�   
�'�"

�������� ���
��� %& �	
���� F��," ��9:� ;4" #� ) 1G��
2006.(  

  

 �� ��������	�
��
��
 ������
 :;�)�C 540� ����:�� ��4������� ;��	���� �/

 �5���)�	�� ��!� %&�
����  ��	
����) 1��:�2008.(  
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����	�
 : A�	� %��� ;��&0� ����4�����]�  #� ���: %& ����� #0 ��
&0� ;�,*�

��9��� ���� ;$� <,*���� �����	��1 � B��" ;4" #� �5� #����� %��� �5���!) 16��+
$��

2003.(  

  

�������
 ��
���
:  -��
��C �����	���� %����� �������� ���
��� �
�/�� ������� �
����� %,

-���&� -������.  

  

���	�
 : %	�� G3� �" ���:���  �
���C -����� ;�:� �
& �" F+�� @�4� -����	 �" -����4�

 �4��� �,� 1>��$ �� �"4����� <
��������� ��
�)� #�
)N�� ?��:�� #� P��� %��� 

) 1���� ���1998.(  

 

�������
 : ��:���� �5&
�������
4C  �� ; �5�*� ����� #�� ;�:�6
���  �
�����

 �5����" %& ��4���������
����. 
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���5� ),��  

   ���6�� ��4!  �/��	� ��	����
  

  

��4!� ��6��:  

:"��� #�	��� ��,��� %& -�9��� -�
��7� ����������� ��
�����   >'��:���� >���: <���	"�

   ��'		K� %'& >��	�� ��� �� ���+ =��)��� �&
���� ���9� �5��� <�
� �� 1����9�	���

    ��'��9���� ��,�'���� <����'	�� ������ �:�2" ��	
���� ��
���� �!��� #" �� 1�������

�� J�:� ����:����	
���� �
���� ���!�� #� "/4�� � -�B/4 A�2�� �54�� #1  ;$��

���������� ��
����� ����
��� =�
I0� ���)� �,
�)	� >�� #��.  

:�� ;���<�	� ������/�   %'��/�� ���)���� F��,0�� �
����� ��	�
���� �������� %�������

� ����:�� ���9��� <���	"� �4�
���� �����/�����-���+ �C ��  ����9��� R)� ���& 
�� #�

�	
���� %& ;���	 %��� ����:�� ��
����1  �������� G� �5��� ��
	 %& ?
�$� F�	�

 #�������� #� ����)���� ����4��) 1
,�/1995 .(  

  

 ��4
�� ��������� ���!���� �
��]� �9������ ��
���� ;���0�� ��5��� ����� 
�7�� -�4����

���� ��� <���� �9&
��7� 
�0�-� -�����  �/��� ��,�4���� ��
�5���� ���2����� %&

 ;��& ;$� ��5��� ?�� B��0 #�
����� ��� �,
&���) 1%�4���2007.(  
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���� ��� <4� ����:�� ��
�7���� ;! %&�#�
�  #�"�'��� ?	����#��5�:  #" ;�0�

����!� �		K� %, �	
����1 
�7�� 6" ������  1��!��� �(, G��� #" <4� �5�& ���4

 F��)� ;$� ��!�0�� 
��0� ���� � -����: �
����� #" %������ �53��=�� #�1  �C

�59���� <4���� ��
��7��� <��'��	� �� �(C1  ��� �
�'9��� ������ �&
���� <���� �(,�

����4�� �'�,����� �'����1 ��� ���)���� �'$+����� �+��� �:��C� ��4������� ��!�" ���

)Hertzke & Olson, 1994.(  

  

�9& ��������� <���4�� ��� 
2�9� � �������� ���
��� ����� #C1  <4� <���4 ��� ?��5&

 �5����" 
���� ��� ���	� %��� J�:��� B�
4C� (������� ���)��� ;�� �5� ����,��

�+� <���� �(,� 1����
��� �5��4
)��-� �54�-� �
�� ����
��� ������� ��� #����9�� #� #

 �5����" /�4�� ��
�����) 1������2004.(  

 

��C 
!�� #�  ��5��
����  ��	
������
�� �,�41  F�
!�� F��)� -���� F��)��

 ����
���� 1��	��	��� ������4��� ����2�+����
����� #���� %& �
����� ��4�� 1 %& �"

 18
9�� %& �"�&����  ������� ;�$� ��5��� @(,� 1����	����
���� 1F�
$���  ���

 ��+����� 1��������� %:���������	���  ���9�� >�4����� ��	����� ��!����� ���)��� ?�(�

 �	
����� ����� �� G��4�) 1P������2009.(  
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���� >9��� 6(�� �+��� 
�9���
#�  %&����C  �5��2��� �����������C N� %���:� #�
)

80 % %& ��������� @(, �4�� J�: 1�5����" ��� ������ %��� �+��� #�
��  #�

 1�����	��� ;�� 
��2���� 1
�
�9���� 1����)���� 1#��� F+��� R�)�� ;��:���

��B�2:��� . 
����� G���	� ��4������� ���)�	�������C  �5!�:� �5��!��� ���������

�:�� ��� �5�����	�� �41�5��C <	����� �+��� %& ����)��� ��
�
9�� (�)�� #� ?�( >����1 

�� J�:� >9��� ��� ��9���� F��!��� �," #� ��
�
9�� (�)�� �����1  �5����� <4� %���

 ��" ��� ;�2:��� ���+
��� ����9��� ��!����� ���)��� F��!�� ���9�� >� A���� 1>���

�+� 6" %&� #�� 6" %& ;�2����� ) 1#�	:2008.(  

  

�5�� 
(� 
2��� �(, %& ��4������� �/540�� ;��	��� #� �
�� ����4� ?��,� :

���� G� ;2�� #���� B�3�� ������� �
��	 %,� 1��(�� �
��	��� ��
�� <�	�: �/54"�

�� ��
���� 1����)��� =
����� ������� 1%��
�� J�: 1���+
�� �
������ 1����
��

 ;�����&�
I������ 
�2�� %�+
 ;�4	� ��!��1  ���)�	�� �5�4����� �5��/)� ����

��<�	�: .#C �&�3C  
&�� �5��� <�
����� ������� ��4������������C  B����" ;�2��

 ;�) #� 1����5$�� ?�(� ��4
���� 
�
�9��� ��� ;�2:��� �	
����� 
��0�

�� �/54" �" ��
��<�	�: ��� �	
���� %&  1=
7�� �(5� �52�2)����+C�  ���� ;�2��

 #�� =�� �53��� �
����� 
)N� �	&����� H�
 ���� J�:�0�� ��������� ;�����

 #�� �� 1��&�9���� ����������+C �� ���)�	�� ��&�9�� ����� ��9��	� ���� ��� ��
��
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 #�� ��������� �&�� ���5	; �� #�	:�� ��������� ������� F�
�" ;������ ���� ;�2�

�5���.  

 �
�+ ��� ����� �(, ;�
����  �B��� F��,0� ��9:�� �
����� ���)�	� #	: ���

1#�9�C�  ?�( �9:�� ��C;���0�� ��5��� /�4�� �
���� <���	" J�:" ��� �������� �1 

 %& ��������� ��4����� ��� ������� #� �� � %��������
���� ��	
���� ) 16���2��

2007.(  

  

��
" %& ��4������� ����� ��:���� %, �����:  #�3�� %��� ������� �������; 

 #� �5���� %��� ���4�
���� 1��������� ��!� ;�7$�� ��/��� ��N�� �/540� O���"

 �4��� �� ������ ;20� %& ��� %��� ���������� 1������� ������� ����& ?��, #��

� 1��
�
9�� ����2 %& �5�� �����	�� #�� ������� �:�2" ��: ���& <���	"� �
�

 �3� %��� ���2����;  ;�9��� ��
�
3�� ���	���� ���	�� ;�2��� ;��	�

 �5��/)� #�� #� �����������C  �5�� #�����	���) 1��:�2008.(  

  

 �
����� %& -����)�	� ��4������� ;��	� 
�" #��<�	�:��1  ��9� ��9� %�L ��!� �,�

�" ������� !�: �" ������� 
��0� %& 6����� ;����  ���L �
�2� ��������� #�/)�

 /�/��� �4�:� �����9�� 
�" #� #�� ��� 6��
��� O��9��� 1��,���� �+�� ��
	��
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����)��� >��		K� %& ��4������� ��4�� F�!����� %��
���� <�	�:�� 
��1  %��� >�0

 
����� ����� G&
� ����9�� ��� �
��+ ��,K� ;��4" ����]�) 1������2004.(  

  

�5�� ����)�� #� -���� ��	
���� �
���� %& <�	�:�� ��9���� ;�$�� : #��!���� #�K$

 �
��C #�K$� 6��
��� ��$
��� ��	
���� ;���4��� ��4	��� ���9���� ����:�����

� \���C� ���������������� ��������1  #� #��� �(, 1�,
�I� ������� ������� ;���0��

%	
���� ;��4�� ;�� <�	�:�� ��
�1 R2:�� G�/���1  ��� <���� G�/���

 �
��C %& >�� �����	�� #�� ?�(� 1�&�5�	��� 
������� �&� ��	�
��� F��2��; 

������ #/�)��� �
��C� ���	�:���� ������� #�K$�� ;��9��� ��
��
	�� ;���"� �/

 ;�4	����) 1
����2002.(  

  

;�� 8
)" ���4� ��C ��4������� ���)�	� ���� #" #��� : ��$ ��� ������ P���� 
$�

�� G+�� ;�) #� ;�*� -��" >��� P���� ������ 
�0� %��� <����� #��]� #��� ��
��

�� ��� �	
������ ������ ��	�
�� 1��
�� ��
��� ;�) #� 
��0� B����" ���

 �5���" ���+� ��
������ �5��&�
:��� �5����� \�
)�	�� ������ P���� ;��:�� 1%��
����

 �5�4���� ;4" #� F�3�� ��9� ��� F�+����) _
5���6��/I  12003.(  
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�&�3��� ��C & �59���� #�� %��� ����:�� ;��	���� �
���� <���	0� #� ������ % ;�4�

�
����  1�����9��� ����/���� #� -���� �
5! %��� �4�
���� ����/���� �5�� 1��	
����

 �7��0�� ��������� ?��� 1;�9�	��� �:� ?
:��� %& ;�4�
�� #� -���� ���)����

�����
��� ��
�
9�� #� -���� �!��� ;��:�� 1�����9��� #�/)��� ;��	� #� -���� ����
�� 

)�� 1P����2009.(    

  

& 1G��4��� ;$� %��� %, ���
��� #" ����] �
�3:�� <
� �:�� #" ;��:� �����4��� #

 1���
��� ��
� #� ��9�����
���� ���� � ��		K��� H�4��� H����; �5����" �5��54��� .

 A�����
����  %, �
2������
��C  #�K�� ;�9�	��� %& ;���#�	���� 1�
��C  ��
�

 ��	� 1��������C  ����9��� <���	�� /�����) 1#�	:2006.(  

  

�
����&  �,
��� ���9�� ����� �*�5� #�� #" �� � ;�9�	��� �	
��� ����*��� ��	
����

 %& ����
��� ������ 
���� %& ;��" -��+� %39� #0 �4�:� %,� 1�����&� �B��� 6���9��

 ��+�� %��� #"� 1�	
��������	�C 	 ��9:� #� #���� �54
�) �" �	
���� ;)�� B��

  ;�� ��
& #���� ��������� ;�9��� ����� ;5	� ;�2�� ��$ B��� ��
� #� ;��& B��"

 ���5�� /��:�� 1��4
��� F��,0� �9:���
����  �����&� �B��� ;���� ������� ��	�
�����

 �
2����� ����
��� 
������� �&�) 16���2��2007(� 1 
����� ;�� �5��) #� /
�

 
��	��� >��9�� %������� P���
��� ����� ��� ������B�$�C�  ��+���� P��
�����	��� 
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 ������ ;�2:� ���9�� 1�,�9�� ��	
���� <��� �	�
�� 1��	�
��� P,����� 
�����


���)�� ;���" ������� ��+�
�� ��!��� >�4��� #�	
���� ;�� ���9�� 1�5��9�� ��

8
)0� �
������ �	
���� �+��� %	
���� ��$��� ��+�
�� 1��
	� �+�� ��	
���� .

 ��	�	:�� @(5� -�������
���� �
��Q�  ���!� ��5�� 
�7� 
3�:�� ��
2� %& ��	
����

 �, �� 
��7��� �(, #" �9�9:��� 1>���2� >���4��� >���� �	
���� 
���C "/4�� � B/4 �

�7��� ����� #� �	
���� ��� ���� %������� �	
���� \
�) G��4��� %& J�: 6(�� 
�

 �
�7���� ������� �, �	
���� \
�)� ;)�� !�:���� 
��7��� �(, %& <�	��� 1�5	��

-��K	� 
����� A�2" ?�(�� 1���:�� ���4� G��4 %& ���4���� �
�3:���  �� G��4 #�

 %:������ �������
����  ����� �� G��4� ������ %:������) 1#���:2006.(  

  

/�54 >� #*� 
2����� 
����� /�����-� 2�)-� � @��/� >�;  ������� ��/��� ���������

 ��������� ������� 8��	� ��� F
����� 1%	
���� ;���� �5��3�� %��� ����)��� ��$�0�

��	
�� #� ����
��� ������� 
2��� �5��K� %��� ����)��� 
���0�� <��� ##��
��C� 1

 �	
����� ��:��� %�:��� G��4��� G� ;2������ 1
���0� @(, ������ G���	� ?�(��

;�2�C�  J�: 1H�3�� �	
���� ���	
C ��!�� ���	 ;��� �	
���� %& 
����� #

 %������� ��!��� #� ����	�� ��/��� ���� ����+ ��
� #� %�	
 ;$� ���:��

 ?�(� 1>�����+� @����+� �	
���� 
��� A�$
� <4���C  G� �������� ����
���� P��
���

 ?��	�� ��� /�
���6
���� ������� %& @
��� %4������� ��9��� %�K� #" #�� � J�: 1
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 ����������(C  #� G��� ���
��C  ��4� F�� 1��������� ������� %& ��4������� 
��� �����

�) #� G���	�� >��� %& 
����� G��4� ���� ���
� ��� #�� #" ����:�� ��4������� ;

 #� ��5�4���� ��
$���� ��
�/��� ��
�
9�� G��4�� ;� ��������� �		K��� #�K$

 ���9��� �5�� J��:�� ������ �����	���) 16���2��2007.(  

  
��4������� ��������� ����4�� ���+ �+� )Technology Standards for School 

Administrators, TSSA, 2001(  
����� G3�� ���)�	���6
�  �
����� ���+�

 ��������� ��		K��� ��4�������������� 
��:��� �&�:  

1S ��K
��� ����9�� :� 8�� #�� J�:��6
� ��9:�� �
�$� ��K
 �
�����  ;�����

 ;�) #� ��K
�� ?�� ��9:�� �&�9���� ������ ���5�� ��4������� ;��$�� ������� ;�5	�

 (����� 
����� ����$ ����� ��� !��:��� G	�� ���� ��� ��4������� ���)�	�

��K
�� @(, ��9:�� ��45�� ��)� 8���� ����� ��+�
�� 
����� ������ /�/��� 1

 ������� 1�����9�� ��
�
9�� (�)�� %& �������� ���)�	�� 1��4������� G� 
��	���

B�
4� :�����4������� ���)�	� %& ������� ��	
����� ��	" ��� J�. 

2S  �������� ������ :�� ���6
� ��� P,����� ���2� #��3 �
����� ���4���
�	

��� ���5�� �����������9:�� ��4������� P��� ���� ��  ;�) #� ?�(� 1;3&" ����

4$�� ���9�� 
�	��� ���)�	�� ���:� ���� /�/��� ������� ��4������� ;��	� G�

 6�K� %��� �������� ������ �������C  #��3� 
�&��� 1������ ;�2:� �����	� O���
�
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�� ��
�� ���, B�3�"�
��+ #��!� %& �5��!��� ��4������� G� ;������ ��� #

������ R
& #�	:�. 

3S ��4����� ���5��� �	
������ :�� 8�� #�� #"6
�  ����� ��� �
�9�� �
�����

 ����/� ���5��� �	
����� ��� �5�
�+ /�/��� ��4���������4�����  �5� �2�)��

 #�������� B��/�� #�� #������� ���2��� ��4����� F�!�� ;�) #� #�
)N���

 #��!���� ���5�� <�
�� ���� %��� ��$
���� ��		K��� %& �
�$���� 1B��N��

 ���)�	� ��4������� ;�4� %& ���4 �, �� ;� %���� ��� !��:��� 1��4�������

��� ;$� �	
���� B��" #�	:�� ������ �5�����)�	��. 

4S  ������
����� ��������� : R�2)� �5��!��� ��4������� ���)�	� %3�9� J�:

�
$���� ������� �
������� ��)�� %& ��4������� P��� 1��� 1��4���
�	 ��
���� �9


�
��	�� ��
�9�� #�	:�� ��/��� ����
����. 

5S ���9���� 
��9��� :�� #����6
�  �������� ;��:�� G�4� ��4������� ���)�	� �
�����

 ���9�� 1�	
���� %& ��������� ��	
����� #�	:� ;4" #� �5���9�� P������ 
�	���

)�	� ;�4� %& �5���"� �5��
�5� ;�) #� #��!���� ����:�� ��4������� ���

 1;�4��� �(, %& -���5� �,
�������&�3� ��C  ���9�� ��4������� ���)�	��
��C  �!���

��
���� �	
���� %& ����7$����. 

6- ��+�)0�� ������4��� ������9�� G�3����� :�� ���6
� ���� ���39�� ����
� �
�

0�� ��2���� ������9��� ������4��� ��+�) #��3 ;�) #� ��� ?�(� 1��4�������
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 #��������� #��!���� G��4 #�� %��� ��4������� �
��� ��� ;�2:�� %& ����	���

0�� ��2�2)�� /�/��� 1�5���)�	� #�)�	� ��� ���	��� #��� ��$ ��� 1��
��

L ���� /�/������ ��:2� ���� 1��4������� ���)�	� %& ��	
��&�3��� ��C �� ��/��

� F�K��� �: #���+ (����� ������� �" J�:�0� %& ��)�	�� >	���+� ��� �� �����

)TSSA, 2001(.  

 

 /4� ������� ��!�" >4��� %��� ��$��� #����
����  �,���:�� �5�$� ��	
����

 #� �,���� 1;�9�	��� %& ��!����� ��
����� ��
��� A�& #� ��,�
�� �5����"� �5����	"�

� ���� %& 
����� 8
4�
����  ��4����������
����  ���� ����4���5���&C  @(, P���� #�

 %& ����:�� ��
����� ����� #� �,
�2+� 1�5	�� 
���� %& ��4������� ����"� ������

 �
�)0� ����	�� ;�) �5�	��	 ��,�4��� ������) 1#�	:2006.(  

 

���� #�� ����� �
����� ��C 
!��C?�
 ����� :��� ��4������� ���)�	� 8��	��4� %& �

1R�2)�� �(, ;�4��� �(, %& �� ��9� ?��, ���1  #" �
�
3 ��C 
$K� ;�9�	��� #��

 ;�,*� #�� �	
���� %& ���9� ��9���� ;�)�C �9& ��� ��9��� �(, ;�$���#�
� ����	�# 

��� %& ��9������ ?��� �����& 
�"� ;3&" ���)�	� ���6��
��� ;�4� 1 #" ?
�� #" �����

 ��!�" ������������4��>  �
���� ����L 
��� #" ��C \��:� �5��,���� ��
�
9�� (�)���

 ������� ��4������� %& ���	��� 
�I O
�	��� G� ;������ ��� �
��+ #�� J�:�

�����	���  ;�4��� �(, %& ;2�:�� ��9��� #�) Kowch, 2009.(  
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��3+ 
�����  <�
����6
�  �
����� �5������ ���39�� #���5���  ��� �:�
����

���� ��
�+ ����/ >�� F�5��� 1���9���� ;���� ����,� G3��� ��������� �:�	��#�
� 

 �5��
�5���,K���C�  �
�+" ��� 
��
��C  ;�) #� 6
2� <��	*� �	
���� ����+�

��4�� ��,�4���� F
������ ��
�5���� �,���/��� . �+��� %& <�
���� P��
� ��5��

 %��:��<�	]� ���� ����:�� ��4������� ���)�	� ��
�5�#�
�  #" <4� -�&�, 
���� J�:

���� G��4 >9�9:�� ��	�1#�
�  %��� F
������ ��
�5��� ���:� P��
� ���2� �� �+�

 ���� 1����&� �:4�� �9�
�� >��� 6�K� %� �5���� #" 
����� ��� <4��
��C 

 %& F��)�� ��������� ;�$" #����� J�: �	
���� 
���� �	��
�� ������� #� ���������

 G+���� ���� 6
�� ;$� �5���:� 6
�
3�� #�� 1�5�+� %&� �5��� ;�2:�� ��+��

%����� . �
�5� #�����
��C  �5�� ������ 
���)�� �������� G�4 #� ����������5��)�C� 

��� ��!��� %& ;��:��� J�: #� �������� �4����� ���9��� �5��/)�� �5���2�� �5�	
5�� ���9

 ��������� O�4
�	�� 1B�
9�	��� #�������
��C�  �5��� /�
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� �
��C 

� 1�	
���� ��h3 �
��� �	
���� � 1������� 
�9�&� �	
���� ��C ����/��  1�2�) ��

 �4�� � >�" �	�
��� �
5!" ��
& ���� ����2:C #�� ��54� 
!� #�
����� B����� 

���& �����2��� ����� ��
���� 8/�� �
�)�� �" 1%����� ;,K��� 
�7��� ) 16��:2008.( 

  

�&�,� �	�
�  P������)2005 (��C F
���� ��� G+���� %����� 8K
�� ����9�	��� ������ 

�
���� ������
�� %& �
����� �������� �9���� �� ��
���1 F
����� ��� �����& 

����� �
���� ������
�� �
������ �������� ��+������ %��� ;�:� #�� ����� �
���� 

������
�� 
������� �������� �
�� 7���<� ��� ?�� �+������ 1���)�	� �	�
��� 
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P5���� 1%�2��� ������ ��	����� ���* G�4� �������� ;��� G��4� �	�
��� G��4 

��&
$��� ���
����� ������� �
������ �������� #,��� a����� 33 �&
$�.  

��� �," P���� �	�
���: ��4� 
�" ;��& ������ �
���� ������
�� ����� %& ��
	 

;�2:�� ��� ��������� �������� �+�� 1����� ���5	� #�/)� ���������1 �:2� 

;���� ������������ 1� �&�3��4� ��+��� ;�:� #�� ����� �
���� ������
�� ����� 

%& F�3 ��22)��� ������� �������� �+�� 1����� R9�� 
����� ��
$��� 
�29��� %& 

��9 ��
���� ����
���� �	�
��� �
�$" �� 1��C ��4� �
� �7���< ��� ��+��� ����� 

�
���� ����
���� ����� %& 
���� �!� ;���� 1>����	"� ��) %���� 8�� %��	�� 

�	
���� ���,*� �
���� 1����
���� �
�&�� ���
���� ��
,���� �	�
��� �
5!" �� 1

��4� ��
& ��( ���� 2:C���� ��	���� �������� ���
���� ��� ����� �
���� ������
�� 

%& �
����� �������� 8/�� ��C ��� ��
���� ����
����1 ��	����� ��+���� ����� �
���� 

������
�� %& ���� �
� �������� ������ �� ��
��� 8/�� ��C ����	  1�
�)��8/��� 

��C ��� ��
���� ����
����1  ���2�"  �
�
3� �	�
���<�
�� ���
���� ��� ����� 

�
���� ������
��1 ����/ ��22)��� ������� B�
$� �/54" <	�:�� �5��9:���� 1
���� 

�!� ;���� >����	"� .  

  

 ��,� 
( �+�)2006 (    �'���� �'��& >'�" %���	���� 8��	��� ��� �,�
4" �	�
� %&

�� ���2��� <	:� �
����� %& ��
��  1��'�������� ������� ��4������ ������ ��
�����
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 #]&21 ��� �5�& 
������� ��
��)� ���
� �9& �����	�& �	
��  �
�/� #" G'�� 1��
��

& 1�
�/��� �" 1�	
���� ����/�� #� ���)�� ��$ B���� A�	� ������� ���
���] ��
 ����� #

�� �)��� �4��� ��� J�: 
)L ;$� P���� ��
�� ���
��� �
�/� %& #��
��C G� ����9

��� �
����� ��
 ��� %� >�"   �'�� �'�� ;�2:�� �
����� @(, ��	� #" �� � ��
��


��0� B����" ���4� �" %�:��� G��4��� #� ���,�1     �'	� �':� ��
'�� ;�4	� ����

   J�'7�� �'��� %& #���K	� G� ����9� ��$ 8
)" �54 #� 1�	
���� ���� ;�����

� #� ���K	��25 % � %	��
�� ������ 
9� #" #� ����)��� %& �����	���� �
����� #�

��� 
������� 
��)� ��
� A�	�   �'������ ��'������ �9�� ?�(�� 1����� <��	0 ��
��

�
����� %& ��������� ��4����� ���)�	�� 
�&�� ��
� %& -��	��
 -�9���.  

  

 �	�
� %&� �,�
4" ��" ����)2004 ( >4��� %��� �����2��� ��$��� F�$�	�

 G+��� �������� �
����� ��� �	�
��� ����� �� 1�/I O��+ %& �������� �	
���� 
���

)36 (
���-� �)38 ( F�3 %, �
5! %��� �����2��� ��$��� #� #� 1�
���

 ��	�� ����:�� ��4������� ���)�	�)77.9(%�� #� �	
���� #��
:� 1 ��$� ;�2�

�� ��	�� ��
��)82.2(% �	
���� ����/�� B���� ��	����� ��4������� ;��	��� R9�� 1

 ��	�� ;��& ;$�)66.8.(%  
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�/��	� ��	���� 7�0�:  

 �9��	�� ��	�
���� 6��
��� <�0� =�
��	� ;�) #� #������," ;�)�C  %& ��4�������

 ;���0� %& -����:�� �
������
�����     �'�� ��'	�
��� �/'
� 1�	
���� 
����#" 

 ��/�� #� �/�� �, ��4������� ���)�	��
����   G���'	� %��� �
2����� ��	
�����
��C 

 ��!��� �5��K$"����9�	��� �5��) B���� �5������.  

   1;'��0� ;'$��� ��4������� ���)�	� %& >��54��� �	
���� 
��� 
�� ��� �/
 ��

 ����#" @(,       <�
�'���� �
'�)��� 
'����� ��'4�� �'5�� ��
�7��� 
�*�� ��54����

�� 8��� %����� R2)�����   !:�'� �'5��� TB���� 1�	
���� %& ��4������� �/540� 
&

�	������ =�)���� #�� �� ��4������� ���)�	� %& �����.  

 ��4���:�� R�) ;$� <�
����� ��	�
��� =�� ���,���6
� �� #� �
����� ��
��

 #� �5� ��� ����
����" 
�C  �'�4������� ���)�	� %& �	
���� 
��� �
�5� ����/ %& %��4�

 %&>����" ��
����.  

     �'����� �'�4������� ���)�'	� %'& <
�4�� -��2� ��	�
��� =�� ���+ ���
���� 

�� G�
�$�� 1����
��B�$��  ��������� ��!�"�
��Q�    ', H�'4� �'��
� 1��	
���� @(

���:��� ������ G� ;������� �5� �/��� ����� ���9�� <
�4���.  

 ?��,�
��  ���)�	� #�� ;�:� %��� �����2��� ��+����� %& ��:� %��� ��	�
��� #�

��6
�     �'�+� ;'������ �'�+� <�
���� ��+ %& ����� 1�5	
��� %& ��4������� �
�����

 1��4������� ���)�	� ���5	���� R
����� �����
����� %& ������� ���:��� ������ 
&.  
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 ����,�� �
�
3� ��	�
��� �!�� �2�"�����]� ��6
�     ���'�9� �5��,*'�� �
��'���

 
����� 
�&��� 1�
������ ���
����� #�� %�$�� ��
�� 
�&��� 1�5	
��� %& ��4�������

�� ;��	���� �/540� #��*�� 1�
����� %& ������� ��
$��� ;���� 
����� ��/��� ��4�����

6
���� >��!���. 
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8�5� ),��  

�	���� ��9���%  

 

    ������� !��"� ����� ������� ��#���� $	
�%��� $	&� !&�� �'( !�	��

   ��� )�*
��� ��#���+� ������� ����,� �	����-� ������� .����� ��������

�� ��#���+� �	��	�/� 	�0�      ����� ��1	�
�� ����	����� �������� )���

�	���� 2��� �� ��� 	���� �31	���� !��
� �� ���4���:  

   

�	���� ������  

 %:	��� %�2��� P5���� ��)�	�)%����� %��� ( �:� �
����� 6
��� ��54�� �	�
��

�,
!� �54� #� ?�( ��+���� ��
���� �5����" %& �5���)�	�� ��4�������.  

4"   #'� %'��� %�2��� P5���� ���)�	� �� ;�0� B/4�� %& 1#�"/4 ��� �	�
��� ��


%��� P5���� ��)�	� ?�( 1�����	�� ;�)S  �
� 6(�� H������ ;�K	�� ;�) #� %����

   ����'9� B�
'4C ;�) #� %���� P5���� O���� �� %����� B/4�� %&� 1�����	�� 
)L %&

 6
��� #� ���� G� ����   �5��!�'� �'���� �5��54�� ��� <� #� F
���� �
�����

  �5��'��" %& <������ ;$��� �5� �5���)�	� #�� ;�:� %��� ��+����� �,"� ��4�������

��
���� .  
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�	���� ;����:  

    �'	�� %���'$ %'& ��+���� ����:�� �
����� 6
��� G��4 #� �	�
��� G��4� F�*�

�	�& %& ���
7�� ��3�� %���4�   ��'3�� %���'$ %& ��+���� �
����� ;���� �� J�: 1#�

  �
��'���� �	���� 1#��4 �!&�:� %& �������� ���
��� ��
���� ������� �
������ ���
7��

  �'������ �
������ <��4��� 1�
����� i� ��
 �!&�:� %& �������� ���
��� ��
���� �������

� ��� �!&�:� %& �������� ���
��� ��
���� #� �	�
��� G��4� #�� J�: 1�:418  
���

     %'	�
��� ��'��� �����'	���� ��'������ ��
��� �
�/� ��B�2:C <	: 1����: �	
��

2009/2010 �+
 ;��4�� #���� 1)1 (�	�
��� G��4� G�/��.  

  

�	���� ���#:  

 #� �	�
��� ���� ����)210 ( ��	�� �
���� 
���50 %�� TB��� 1�	�
��� G��4� #� �

  ��
� #�'�4 %& �������� ���
��� ���
��� #� ; %& �
����� %9���� %���$��� 
���)��

  �'	�
��� ���� �5�� ���� #�(�� #�
����� ��� a�� J�: 1�:� ���� �
����� i�)210 (

 �+
 ;��4�� #���� 1�
���� 
���)1 (�	�
��� ���� G�/��.  

 �+
 ;��4)1 :( �	�
��� ����� G��4� G�/���
����� B�
�� #�.  
�9����� 6
��� ���

�	�
��� G��4� 
 6
��� ���
�	�
��� ����  

 ��	���
 �������% 

#��4 ��
���  127  64 50% 
�
����� i� ��
 ��
��� 172  86 50% 

�:� ��� ��
��� 119  60 50% 
O��4���  418  210    
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��$��
 �	����:  

��, #����" �	�
��� ���$:  

����
 �
��
 :�
 ����	  

 ��	��
 J:� ���" 
����� ��:���� ���+ �	�
��� F��," ��9:� ;4" #�)�����	� ( ��� ?�(�

        6��'��
�� #'� ;'� �9��'	�� ��'	�
���� 6�'�
��� <�0� �'�C O�4
��)2007( 

�)Technology Standards for School Administrators, TSSA,  2001( 1

B�/4" ���
" #� �����	�� ���� J�::  

�;�0� B/4� :J�: #� J�:���� #� ���� �������:  

•  ��4��)���" 1
(.( 

•  %����� ;,K���)
��	4�� 1���
���� 1�����.( 

•  R2)���)����	�C ���� 1��9���� ����.( 

•  >�
�����)�:� ��� 1�
����� i� ��
 1#��4.( 

•  �
�)�� ����	) #� ;+"5  1����	5 – 10  #� 
�" 1����	10 ����	( 

• �:���� ����
�� ��
��� �)� 1���.(  

  

%����� B/4�� :      ��'������ �'�� F
'���� F�'5� �'	
���� G+�� #� ���� �������

 < ���4�� #�
�$��� #� <��� �+� 1�	
���� %& ���4���� ������� ��4�������"��� " �(C
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� 1��4�������� �+���� ��( �/540� #� ���� ������� ������� �
&��"� "(C   
&�'�� �'� �

������� �������.  

  

J����� B/4�� : #� #��51     �'�4������� �':� >'4���� ���:�� ����5��� �5�
�2� �
9&

1��
���� ;���0� %& �5���)�	��  ��54�� ���9� ��4�� �����	�� ��
9& G��4 ��� �+�

�� B����	�� ��
���� ;���0� %& �5���)�	�� ��4������� �:� #�
�������+
0� ��( ��
9� :

14 115 116 119  ���)�'	�� ������	�� a�
�� ��� ��
9��� @(5� #�/�0� �� �� �+� 1

 %��2:�� P���
���SPSS .#���4� ��C B/4�� �(, ��
9& G�/�� ��:  

;�0� ;�4��� : >��
9& ���� 1��4������� �:� �
����� 6
��� ��54��25 �
9&.  

���:���� ����4C P�
�� ��� B���C G� �
�� P�
�� <	: -��	��) -�4�
�� ;�4��� �(5� #

%�� �� �5	��9� #/���:  

 ��$� �&��")5(1  �&��")4( ���:� 1)3(1  =
��")2( ��$� =
��" 1)1.(  

%����� ;�4��� : >��
9& ���� 1��
���� ;���0� %& ��4������� ���)�	�26 �
9&.  

4��� �(5� #���:���� ����4C P�
�� ��� B���C G� �
�� P�
�� <	: -��	��) -�4�
�� ;�

%�� �� �5	��9� #/���:  

 -�����)5( -����I 1)4( -����:" 1)3( -�
��� 1)2( �+��C 1)1.(  

     �5���)�'	� �'4
�� #�
��'��� ��'54�� ���:�� ��)�� ��4
��� #�/�" ����" �+�

%����� �:��� ��� ��4�������:  
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 ���)�	� �4
�� -��4 %��	 >4�� #� ;+" %��	:�� �	����� 1-��4 ����31.5  

 %��	:�� �	����� 1����3 ���)�	� �4
�� %��	 >4��) #�1.5  #� ;+" ��C2.5(  

 %��	:�� �	����� 1��	��� ���)�	� �4
�� ���:� >4��) #�2.5 #� ;+" ��C3.5(  

 %��	:�� �	����� 1����� ���)�	� �4
�� %��4�� >4��) #�3.5  #� ;+" ��C4.5(  

 #� %��	:�� �	����� 1-��4 ����� ���)�	� �4
�� -��4 %��4�� >4��4.5 
�*&  

  

     �'��� #'� �'4
�)� �'	�
��� G��4� #� ������	� ���� ��� �����	�� G�/�� ����

 �,��
&" ��� 1�	�
���30  B�
4C �� #�� �5����4� ����	:�� ���	����� <�	: �� 1-�
���

9& G�/��� %������ ;��:��� #" �4� >��� TB���� 1#���4� ��C �����	�� #� J����� B/4�� ��


 ;�0� ;�4��� ��
9&" ��4������� �:� �
����� 6
��� ��54�� "  �,��'� a��17   �
'9&

%,�) :1 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 117 118 120 144  ( ����

 �+
 �
9��� B����	�� ;�4��� �(, @�4� ����4�C44  %����� ;�4��� ��
9& ��" 1����	 ��� �9&

" ��
���� ;���0� %& ��4������� �
����� 6
��� ���)�	� "   �,��'� a'�� �9&29   �
'9&

%,�) :14 115 119 121 122 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 1

38 139 140 141 142 143 145 146 147 148 149 150 151 ( �'''���4�� �'''���

 �+
 �
9��� B����	��21  �'��N� ��+
0� ;�:� %��� ��
9��� F(: �� �+� 1����	 ��� �9& :

16 123 124 125 129@��" #���4��� #� 6" �:� �5��+� ���� 1 .  
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G��
�� B/4�� : #� #��� 6
���� ;���� %& ��4������� ���)�	� ��+���20   �'�� 1�
9&

�� -�4�
�� #���:���� ����4C P�
�� �� �5	��9� #/��� B���C G� �
�� P�
�� <	: -���

%�� : �
�� �4
�� ����)1( ����+ �4
�� ���� 1)2( ���� 
�I 1)3.(  

     ��
'9& %'& �
'� �'�� J�:���� �,�
� 8
)" ��+��� 6" #� H���� ;�K	 �,�� ��

�����	��.  

  

������
 �
��
 :�!��"��
  

���� �5��3� ���	" ���	 ����9��� ���$    �'9������ �����'	�� ���'4� ��C -�����	� ��:

  ��'+������ ��
���� ;���0� %& �5���)�	�� ��4������� �:� �
����� 6
��� ��54���

�5	
��� %& �59����� ��4������� �
����� 6
��� ���)�	� #�� ;�:� %��� �����2���. 

�C �5�� <�� J�:� #��:� �	�) ��� ����9��� ���	" =
� �� �(C ���& �5��!:�� B��

 �5��� �9&����� ���� 1�����	�� >	�9� �� G� �4	��� �&���� ����9��� ���	" ���)  �':��

 �+
8.( 

  

 <�,=��-� ���5
 :  

 �5�
�2 %& %,� �53
� ;�) #� �	�
��� ����0 %4
�)�� ��2�� #� ��:���� ��*�

�)�� 6�(� #�22)���� #��:��� #� �
$� ��� ����0� ;�4�� 6��
��� ;�4��� %& �


 ��4�������� ��	
���� �
����) �+
 �:��4( %& �5�"
 ����" �+� 1  ��
'9& #� �
9& ;



58 
 

 �7����� ����0� �����	��75  �
9&) �+
 �:��1( =�� ��� #��:��� ��!:�� �/
� 1

  1=��'�� ;����� ��
9��� =�� B�7�C� 1��+
���� 1����,������ 1������� 1���7��� ��������

%����� �:��� ��� B�/4" ���
" ��� 6�:� ����5��� �5�
�2 %& �����	�� �:�2"�:  

�;�0� B/4� :���� �������.  

%����� B/4�� : �,��� a��� �	
���� %& ���4���� ����)��� �/540�� �������22.  

J����� B/4�� : #� #��51 #���4� ��� ��/�� �
9&:  

;�0� ;�4���" :��4������� �:� #�
����� ��54�� " #� #��25 �
9&.  

%����� ;�4���" :� %& ��4������� ���)�	���
���� ;���0 " #� #��26 �
9&.  

 G��
�� B/4��"��+����� B/4 :" #� #��20  �
9&) �+
 �:��2.(  

  

�
��
 ����:  

 #� ���� ������	� ���� ��� �5��/�� �� �	�
��� ���" ���� #� �*���30   #'� -�
���


 %�)���� ��	��� ;���� <�	: �� ?�( ���� 1�5���� \
�)� �	�
��� G��4� ���" j����

 �+
 ;��4 %& A3�� �, �� 1���0� ���� #� �*���)2.(  

 �+
 ;��4)2 :(���" j����
 ������ ���)�	�� ���0� ���� ;����.  

;�4��� ��
9��� ���  ���" ;����  
�� ��54��6
� ��4������� �:� �
�����  17 0.80  

��
���� ;���0� %& ��4������� ���)�	� 29 0.94  

�+���6
���� ;���� %& ��4������� ���)�	� � 20 0.86  

��
9��� G��4�  66 0.87  
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 �/��4��	���� ��9���%:  

#���:
� ��� �	�
��� ��
4":  


 �
#
���
 �$�� %	 ��� ����
 �&����
��	':  

S  �,���� �	�
��� ����� ������ �
����� 
���)�210  �	
��) �+
 �:��7.( 

S ��
��� �
�/� ����)�    ;�5'	�� �'5�9&��� �'�� ;�2:�� �����	���� %����� �������� �

 �
��)��� ����:�� �
����� %& �	�
��� B�
4C) �+
 �:��5.( 

S   B�
'4� 1�	�
��� ���� 
�I #� ������	� ���� ��� �����	�� �	�
��� ���" G�/��

���0� ���� <�	:� %������ ;��:���. 

S ��	�� ���0� �	�
��� ���" G�/�� #� �	�
��� ����� ������ �
����� 6
��� ��� ���

 �:� ���� �
����� i� ��
� #��4 �!&�:� #� ; %& �������� ���
��� ���
��� ��
�

 k�
���20/12/2009 

S  k�
��� �5���4 ������	�� G�4 #� B�5����4/1/2010   O�4
�'	� �'� J�: 1200 

 >��	� �� 6" �����	�95  % 

S  �����	�5 �����	�;��:��� �5��:�2 ���� �. 

S  %��2:�� P���
��� ��� �57�
�� �� %��� ������	�� ��� A�2" ?�(�SPSS  ;4" #�

 �5���:�195 �����	�1  >��	� �� 6"93 .% �+
 ;��4���)3 (    �'���� F'2� #�'��

 �,��� �7����� �5������	� ;��:� �� %��� �	�
���)195 (�����	�.  

S ������ ;�K	�� P���� ;��:���+����� 
�:�� �5��
� H. 
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 �+
 ;��4)3 :(��9�	��� ��
�7���� -���� �5������	� ;��:� �� %��� �	�
��� ���� F2�  


�7����  8��	���  ����� ��	���  
��4��  
(  103 52.8%  

���"  92  47.2%  
O��4���  195 100% 

%����� ;,K��� ����� 30  15.4%  
���
����  144 73.8%  


��	4��  21  10.8%  
O��4���  195 100% 

R2)���  �9���� ����� 56  28.7%  
����	�C ���� 139 71.3%  

O��4���  195 100% 
��
�����  #��4  64  32.8%  

 i� ��
 79  40.5%  
�:� ��� 52  26.7%  
O��4���  195 100% 

�
�)�� ����	   #� ;+"5 ����	  11  5.6%  
5– 10 ����	 31  15.9%  

 #� 
�"10 ����	  153 78.5%  
O��4���  195 100% 

<�
����  ���  122 62.6%  
�  73  37.4%  

O��4���  195 100% 
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����	�
 �
#
���
 �$�� %	 ��� ������
 �&����
:  

S    �'���4�C ��'54�� #���� #�� �5�� ����9��� B�
4C �� #�(�� #�
����� ��& ���:�

 �,���� ��4������� �:� �����12 �� 
���  ���
��'��� ��� #��/�� 1�
���� �	


 
���)� �� J�:� 1�	�
��� ����� ������4 ��
��� ; #� #�
��� . ��4�� ����
� G�

�
�)�� ����	�) . �+
 �:��9.( 

S   <
�'9� �� ����9� ; �+
7�	� J�: ����9��� B�
4C ��40     �5��4'	� �'� 1�'9�+�

�� �5���:�� �57�
�� ;4" #� ;�4	� /�54 ���)�	���+ . 

S P������ R�)�	�� ����9��� %& �5��4 �� %��� �������� %�� ;��:�. 

S H������ ;�K	��� �����	��� ����9��� P���� #�� ��
��. 

 

��	���� ������:  

5� ����6���� 7�- ������� ����"����:  

(�)	� �&"	��
 �
��*	��
 :  

S ��4�� 
�7�� : #����	� >�)���" 1
(.( 

S  ;,K��� 
�7��%����� : �����	� ���� >�)
��	4�� 1���
���� 1�����.( 

S R2)��� 
�7�� : #����	� >�)����	�C ���� R2)� 1��9���� ���� R2)�.( 

S �
�)�� ����	 : �����	� ���� >�) #� ;+"5 #� 15S10 111 
�*& ��	.( 
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S <�
���� 
�7�� :  �'��4��� <�'	�:�� %& ����
�� ��
��� �9:��� ;, ;�K	� ;���� 

 #����	�� >���)� 1���.( 

��*	��
�
 ���	�
(�)	� � :  

 ���	"� 1H������ ;�K	��� �	�
��� �����	� ��� �
����� 6
��� #� �	�
��� ���� ���4�	�

����9���.  

  


������� ��+�,��
:  

 ������4�� ������ ����2:�� �/
�� P���
� ��� �������� ;�)�C ��)SPSS (  �'5�4�����

� ���)�	��������� �
��:  

S   ��'3�� %& ����:�� �
����� 6
��� ��54��� R�)�� ;�0� ;�K	�� #� ���4Q�

     �'�
������ ��'&�
:���� ����'	:�� ���'	����� ��4�C �� ��4������� �:� ���
7��

  J'����� B/4�� %& ;�0� 
�:��� ��
9& ��� #���:���� ����4�	� ������� <	����

 �����	�� #�"�54�� 
�:���4������� �:� #�
����� �." 

S    ��'3�� %'& ����:�� �
����� 6
��� ���)�	� 8�� �� %����� ;�K	�� #� ���4Q�

  ��'&�
:���� ����	:�� ���	����� ��4�C �� ��
���� �5����" %& ��4������� ���
7��

4�� %& %����� 
�:��� ��
9& ��� #���:���� ����4�	� ������� <	���� ��
������ B/

 �����	�� #� J�����"��
���� ;���0� %& ��4������� ���)�	� 
�:�." 
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S      �':� �5��'54�� %'& #���':���� #�� ��
���� R�)�� J����� ;�K	�� #� ���4Q�

     1%'����� ;',K���� 1��'4�� <'	: ��
���� ;���0� %& �5���)�	�� ��4�������

� ���)�	� �� 1<�
����� 1�
�)�� ����	� 1R2)���� 
���)T-test    #'� �'9:���

      #���''��� ;''��:� 
�''��)� ���)�'	� �'�� 1�	��)��� �������� ���0� ��3
���

 6��':0�)One Way Analysis of Variance (    �'������ ��'3
��� 
�'��)�

 >��&�$ 
���)� ���)�	� �� #�� 1����
���)Scheffe test ( #�� ��
& 
�5! ;�: %&

� A��2� �&
��� �����4�����
��� @(, #. 

S  >4��� %��� ��+������ R�)�� G��
�� ;�K	�� #� ���4Q�6
���  ����:�� �
�����

�5����" %& ��4������� ����� %& ���
7�� ��3�� %&  %��� ;��:��� ��)�	� 1��
����

  B/'4�� ��
9& ��� #���:���� ����4�	� ������� <	���� ��
�
��� <�	: �� J�:

	�� #� G��
�� �����"  6
���� ;'���� %'& ��4������� ���)�	� ��+���"  ��)�'	�� 1

    R�)�'	� ����'9��� ���'	" ��� #���:���� ����4�	� ;��:� %& %���� ;��:���

     ;�'��0� %'& �'�4������� ���)�'	� #�� ;�:� %��� ��+������ ��	��
�� 
�&0�

 %���� ;��:��� ��)�	� ?�( 1��
����– �	� %& %��� ;�:� %��� ��+����� �," \�
)

   #���':���� ��'��4C ;�) #� ?�(� 1��
���� ;���0� %& ��4������� ���)�	� #��

�����	�� ���5� %& �
���� H������ ;�K	�� ���.  
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;���� ),��  

��0�0��
 >2���� ?�#  

  

 ��� �	�
��� ���� ��
&" ����4C <	: �	�
��� P����� -�3
� ;2��� �(, #�3�  %'���"

P������ ?��� =
� %�� �� %&� 1����9���� �����	�� �	�
��� .  

  

�-,��
 (�&�	�
 .+�	� :  

   �'	�
��� ���" ;�') #� �5���:�� �������� G�4 �� �5���3
&� �	�
��� ���	" #� ���4Q�

 ������4�� ������ ����2:�� �/
�� P���
� ���)�	��SPSS.  

�	�
��� P����� =
� %�� �� %&� �5���3
&� �5���	" <	::  

  

����	�
 /� (��
 #0��
 .+�	� :�����
 �� ���
�	��
 �0$��
 �1 ����2�
:  

 �5� %��� 1�	
���� %& ����)��� ��4������� �/54"� ����)�� 
&��� 8�� �&
�� ;4" #�

 ��:���� �:
�+� �	
���� %& ��4������� �
����� 6
��� ���)�	�� �+��23  @(, #�

� %& �,
&��� ��� �" �,
&���� ��C <�4� #" J�:���� ��� #�� 1�/540�� ����)�

 �+
 ;��4��� 1>�	
��)4 ( ��� #���:���� ����4� ������� <	���� ��
�
��� A3��

�/540�� ����)�� @(, 
&��� 8��.  
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 �+
 ;��4)4:( 
�� ��
9& ��� �	�
��� ���� ����4� ������� <	���� ��
�
�� ����)
��4������� ���)�	�� �+�� �5� %��� �	
���� %& �
&������ �/540� �"  

%���
  ��"-�
  
���	�  

����
 ����
% 
1   ������ �	
� 192  98.5  

2  ��� ���� 151  77.4  

3  ����� ����� ���	 191  97.9  

4   ��� ���	"���� �����" 175  89.7  

5  ������ ��
���� ����� ����	 144  73.8  

6  !��
#� ��
���� ����� !���$  182  93.3  

7  �����
��� �%���� ��
���� ����� !���$ 126  64.6  

8  ��&���'� �����	�� (���	���� 104  53.3  

9   )%�*�� +��	��"Scanner" 99  50.8  

10   �,���"Printer"  190  97.4  

11  #� ��(���� 24  12.3  

12  #� 
�����)����� 37  19  

13  ���	�� ��-�. ���� 11  5.6  

14  )������ (�/�� ���� 44  22.6  

15  0�12�	�� ���
 ��* ���� 10  5.1  

16  ��/��	 (���	� 2  1  

17  3	��	 ����
	 �&�-. ��2� 153  78.5  

18  ��	/� ����� ���	� 54  27.7  

19  ��
�� ���	� 23  11.8  

20   4�& ����"LCD" 104  53.3  

21   4�& (�5�5 93  47.7  

22  ��1�� ����  175  89.7  
23  ��
�� ����  165  84.6  
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 �+
 ;��4�� #� A3��)4 ( #" F��5�� ���) �
����� %& -�
&��� �/540�� ����)�� 
�"

 ��	��98.5 ��	�� 
��2��� ����� 197.9 ��	�� �������� 197.4 <�	�: �/54"� 1

 ��	�� �
���� ���)�	�93.3 G�
	�� 
��2��� ����� 1 ��	��89.9 ��	�� /������ /�54� 1

89.7 ��	�� ������� /�54� 184.6 ��	�� ��	
�� ���(C ��!�� 178.5 <�	�: �/54"� 1

 ��	�� ������ ���)�	�73.8 ��	�� #������� ���)�	�� 164.6 �/540� @(, #C J�: 1

( #� �I
�� ���� 1�	
�� ; %& �,
&��� #� �� � ��	�	" ����) %, ����)��� ?�

��	�	0� ����)�� @(, �5�& 
&���� � �
����� #� ��� �4��. 

   

 ;��4�� #� #���� �� �+
)4 ( ��	� #"1 % ��
��� �5�& 
&���� �9& �
����� #�

� 1��+�
�5.1 % 1#��!���� ���� ��3 /�54 �5�& 
&����5.6 % 
�(�C /�54 �5�& �4��

� 1����:�11.8 %� 1����& �
��� �5�& �4��12.3 %� 1��
��C �) �5�& �4��19 %

� 1%��
��� ��
� �5�& �4��22.6 %� 1%��
��C ��+�� /�54 �5�& �4��27.7 % �9&

 ����9��� �5�& 
&���� � �
����� �!�� #" %��� �(,� 1���+
 
��2� �
��� �5�& �4��

��
���� >����" %& 
������ �	
���� ���)� ��)�	� %��� �
������� ����:��.  

 


(��
 (
4��� �"&�	��
 .+�	�� : ��$��	 �5 ��6����   �-78�
 �� �������
 ��
���


9��������	�
 ��� ����*�
  

  ��
'9& G��4� 6
������ F�
:���� %��	:�� �	����� <�	: �� ;�K	�� �(, #� ���4Q�

 �����	�� #� ;�0� ;�4��� "��4������� �:� �
����� 6
��� ��54�� ;�4�" 1  
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�4��� �+
 ;�)5 (;�4��� ��
9�� ��
������ ��&�
:���� ����	:�� ���	����� A3��.  

  
 �+
 ;��4)5:( ;�0� ;�4��� ��
9�� ��
������ ��&�
:���� ����	:�� ���	�����

 ��54�� ;�4� �����	��6
��� ��4������� �:� �
�����  
 ������ �	�

 
��

�������  

������  

 �����

�������  

 �������

��������  

1 ����� ��	
� ��
�
����� ������� �
�� 4.50  0.53  

2 ���
 ��
 �� �������� ������� ���
��� ������ ������ ��
�
����� ���� 4.15  0.62  

3 ����� !��
� !� ������ ��
�
����� ���� 4.03  0.72  

4 ��
���� ����� ���	" �� ������� ���� ��
�
����� �	���. 4.23  0.62  

5 ������ ���	# ������ ����	 ��
�
����� �$��. 
3.98  0.76  

6 ������
 !������� ����� %�� ����	 ��
�
����� ���� 4.42  0.56  

7 �� �	��� ��
����� �$����� �&� '�	 ������� (���" ����� 4.08  0.70  

8 ������ ��	 ��
�
����� �%��. 4.17  0.62  

9 ��� ��
�
����� ����������� �)��� 4.35  0.62  

10 ������ �
�# *���
#
 ������� !�� �+�
��� ����	 ��
�
����� ����. 3.86  0.78  

11 ����� ���� !� ��
�
����� ������� ��,�. 4.20  0.65  

12 ����� ������ ������ !� ��
�
����� ������� ��,�. 4.05  0.72  

13 �� '�" ��
�
����� ������� -�/������0�
 1��� . 4.17  0.63  

17 
� �	����2��	 �� ������� ���� ���
�3�� ����4��� �� 4.20  0.46  

18 2���� ������� ���� �45 !� ����� �� ��
�
����� 6�%
� ��,�. 3.91  0.76  

20 !���7� 8� ������� ����� '�	 ������� ���� ��
�
����� �	���. 4.04  0.54  

44 � ���� �����5����� ���
����0� (,$9� ���
� '�	 ������. 3.99  0.92  

����� ���4� 8���  4.14  0.41  
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 ;�4��� �(5� %��	:�� �	����� #" ����4.14 �(,� 1��$� �&��"� �&��" #�� �� �4
�� 6" 

 ��54�� #" %���6
��� ����4�� ��4������� �:� �
�����.  

 �
9��� %��	: �	��� ���" #��)1 (  J'�: ;���� ����� #� ��4������� ���)�	� 
���

 a��4.50 �
9��� %��	: �	��� ���"� 1)10 (    #�'� ;'2����� �'���� ��4������� 
	��

 a��� ������ 
��" B����"� �	
����3.86 .  

  

(
4��� �"&�	��
 .+�	�� �����
 : %
�2	
 ;�� ��6����  �-8�
 �� �������
 ��
���


�����	&� ����*�
9���
��
 %$���<1 �� ��� 

   ����4�'	� 6
�'����� F�
:���� %��	:�� �	����� <�	: �� ;�K	�� �(, #� ���4Q�

 �����	�� #� %����� ;�4��� ��
9& ��� �	�
��� ���� " ;�4� ���)�	�6
���   �
��'���

��
���� ;���0� %& ��4������� "  1  ;�'4��� �(5� %��	:�� �	����� �4��2.51 '5& 1�( 

    1��'	��� �'�
���� ;�'��0� %& ��4������� �
����� 6
��� ���)�	� �4
� #" %���

   %��'	: �'	���� ����	��� ���2��� ��)�� ����C %& ��9� ��4������ �5���)�	� 
5!��

4.18 %��	: �	���� �	
���� ������� ����/���� ����C %& ��4������� ���)�	�� 13.78 1

 <�	�: /�54 ���)�	��  %��'	: �	���� 
������ R�)3.63   #�'������ �5��4'$�� 1

 %��	: �	���� ������� %& ��4������� F�!�� ��� 
�
��	��4.29  .  

 �+
 ;��4���)6 (;�4��� ��
9�� ��
������ ��&�
:���� ����	:�� ���	����� A3�� . 
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 �+
 ;��4)6:( ��� ��
9�� ��
������ ��&�
:���� ����	:�� ���	����� %����� ;�4
 ;�4� �����	�� ���)�	�6
��� ��
���� ;���0� %& ��4������� �
�����  

 ������ �	�

 
��

�������  

������  
 �����

�������  

 �������

��������  

14 ����� ��	
� ���� �� �	�������� ����� 1.96  0.97  

15 ������ ��	� �� �	�������� ���� 3.48  0.86  

19 ���	 ���� �
�� !"��� #�$ ��	���� ���	� ����. 2.43  0.82  

21 �	���� �� �	�������� %	&�� #�' ((����) �	����� ��(��� (	�� *�+	 4.29  0.49  

22 ��(��, ()' �	����� �	) �-��� #�' ��(��� (	�� /(0	. 3.33  0.77  

26  122� ��'$ �� �	�������� ��(��� (	�� %&�	�	�-3�� �	����. 4.18  0.74  

27  �	��� �'�� ��(��� (	�� �����	$��(��� ���� �� �	���� 2)
� �	��(���. 2.21  1.6 

28 ���� 2)
 4�5� ��(��� (	�� �����	 6�	3&��� 7(��8�� 9�	:� (�
0 2)
� ���(���. 1.37  0.94  

30 � ��3�� &30 �� 9���0� ��(��� (	�� �����	�	3&��. 3.52  1.27  

31 �)�2� ���'� ��)��� �� 9���0� ��(��� (	�� %&�	. 2.79  1.22  

32 6 �	()� ��(��� (	�� %&�	�	����� �	)(�� �	(	�� *� �-��� �� ���(��� 1.65  1.00  

33 �	;���� �	�	� (	��� ������) �3����� ��2�+�� ��(��� (	�� (�-	 2.52  1.33  

34 �	�6 *���� <	�0� ��(��� (	�� *)��(���� ���(���. 1.57  0.95  

35  (	�� ��(	6 *���� #�' ���	���� ��(������(���. 1.36  0.70  

36 � *� ��(��� (	�� �-��	6 *���� ()' (��� =�	�����(���. 1.26  0.59  

37 >�5��� (	�2� �� �	�������� ��(��� (	�� %&�	. 2.66  1.20  

38  ��)+ ��(��� (	�� �����	$������� �	�(�� �'?. 3.52  1.41  

39 �(��� (	�� �����	� <)�� �� ��(��� ��0�� �	��0� �)�(� �(	���. 1.10  0.41  

40  (?�$ 4�5� ��(��� (	�� �8+	$���� ��) ��(��� �� ���(���. 1.16  0.62  

41 @(�� 4�5� ��(��� (	�� �����	)LCD (����� 1��'���� ��. 1.70  0.98  

42 7(�6 �� 1) /�� 9���0 4�5� ��(��� (	�� �����	. 3.63  1.46  

43 ��(���� �	���� ���4��� ��'$ �� �	�������� ��(��� (	�� �����	 3.78  1.29  

45 �	�(��� �)���� (�� �	�3� �� �;	�0� �	�������� ��(��� (	�� �����	. 2.99  1.23  

46 ��) �	����� *� ��(��� (	�� �-��	6 �	()� �2����(���. 1.44  0.82  

47 9��2�� �)��0� �	��(� ���2) ��(��� (	�� (�-	. 1.94  1.26  

48 C(�� D(��� *� �-��� �� �;	�0� �	�������� ��(��� (	�� �����	. 2.01  1.17  

49  *��� ��(��� (	�� �����	 �	����� �	)(�� 7(4�"��4." 2.68  1.27  

50  ��(��� �� �	�������� ����� (	�2� �� ��5�� (	�2�� ��2�+� �� 1)��� �� ��(��� (	�� %&�	.  3.42  1.05  

51  �	����� =�� �		�� �� �	�������� ��(��� (	�� %&�	.  2.97  1.24  

����� �(�� *	���  2.51  0.47  



70 
 


 .+�	��(
4��� �"&�	��
 =����
 :    ��>7�	� �7� ��+�7,�? ���� �
@ A��� ���	 (5

 ��$��	6����  ��������	�
 ��� ��
���
 �$�
�2	
� ��*	�� ���	 ���
��
 (��<�
 ��

 B����
� B���2�
 �
���9����	�
� B������
 C,2	�
 

  
Q��3
��� R:& �� ;�K	�� �(, #� ���4� �9���� %��� ���N� ���>� :  

  
����
 ��8�-�
 :� �4�� ��
& ��( ���� ����2:C ��� 8��	�  ������) (α ≤ 0.05  

 #�� ��54�� ���	���6
���  ;���0� %& �5���)�	�� ��4������� �:� �
�����

��4�� 
�7�� ��C 8/�� ��
����.  

 
���)� ���)�	� ��)� (t- test  �+
 ;��4��� 1���0� ��3
��� R:��)7 (A3��  P����

 
���)�)� ( #�� ��
��� ����4�	� ���	��� ����� ��
9��� ��� J����� 
�(��

 ��54���6
��� ��
���� ;���0� %& �5���)�	�� ��4������� �:� �
�����.  

  

 �+
 ;��4)7( : 
���)� P����)� (� ����� #�� ��
�� ����4�	� ���	��� J����� 
�(��

����� ��
9���� ���4��� 0� %& �5���)�	�� ��4������� �:� ��54������
���� ;���  

��4��  �����   �	�����
%��	:��  

 F�
:���
6
������  

 ���+t  ��4
�
��
:��  

 ������
����2:��  


(  103 3.17  0.38 
2.319  194  0.021  

���" 92  3.05  0.37 
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 ;��4�� #� A3��)7 (4��� #�� ����	:�� ���	����� %& ��
& � %& J����� 
�(�

 ��54��6
���  1��
���� ;���0� %& �5���)�	�� ��4������� �:� �
�����J�:  ���+   

t = 2.319  8��	� ��� ����2:�� ������)P = 0.021 ( %,� #� ;+")(α ≤ 0.05 1

 6" 1���0� ��
�2�� ��3
��� =&
� ?�(���4�� ��
& ��( ���� ����2:C ��� 8��	� 

 ������) (α ≤  0.05 #�� ��54�� ���	���6
���  ��4������� �:� �
�����

 �5���)�	�����0� %& 
�(�� A��2� ��
��� @(,� 1��4�� 
�7�� ��C 8/�� ��
���� ;

 
�(�� %��	:�� �	����� #C J�:3.17  J��Q� %��	:�� �	����� #� ���"3.05.  

  
������
 ��8�-�
 :� �4�� ��
& ��( ���� ��2:C�� ��� 8��	�  ������) (α ≤ 0.05 

 #�� ��54�� ���	���6
���  ;���0� %& �5���)�	�� ��4������� �:� �
�����

 8/�� ��
����C%����� ;,K��� 
�7�� ��. 

  

 ��
������ ��&�
:���� ����	:�� ���	����� ��	: ��3
��� @(, 
���)� ;4" #�

���� ��
9��� ��� �	�
��� ���� ����4�	� ;��4�� %& P������� �)8 (?�( #���.  

 ��� 6��:0� #������ ;��:� ���)�	�� ��3
��� R:&One-Way Anova  A3��� 1

 �+
 ;��4��)9 ( ��4������� �:� ������ ��
&" ��54��� 6��:0� #������ ;��:� P����

%& �5���)�	�� � 1��
���� ;���0�%����� ;,K��� 
�7�� <	: ����� ��
9��. 
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 �+
 ;��4)8( : �	�
��� ���� ����4�	� ��
������ ��&�
:���� ����	:�� ���	�����

9��� ����� ��%����� ;,K��� 
�7�� <	:  

%����� ;,K���  ����� %��	:�� �	�����  6
������ F�
:��� 
����� 30  3.05  0.39  

���
����  144 3.09  0.37  


��	4�� 21  3.34  0.37  
 

 �+
 ;��4)9 :( ��4������� �:� ������ ��
&" ��54��� 6��:0� #������ ;��:� 
���)� P����
%����� ;,K��� 
�7�� <	: ����� ��
9���� ���4��� %& 1�5���)�	��.  

#������ 
�2�   O��4�
����
��� 

 ��4
�
��
:��  

 �	���
����
���  

���+F   ������
����2:�� 

�����4��� #��  1.255  2  0.627  4.493  0.012  
�����4��� ;)�� 26.803 192  0.140      

  

#� A3�� P����  ;��4��)9 ( 6��	� ����2:�� ������ 8��	� ���+ #"0.012  ;+" %,�

 ������ 8��	� #�)0.05  =α ( ا������ 
   ا����د �������� ا������، ��� ��� ر�

 ��
�2��������� 6" 1�4�� ��
& ��( ���� ����2:C ��� 8��	� ���� ��) (α ≤ 0.05 

 #�� ��54�� ���	���6
���  ��4������� �:� �
����� �5���)�	�� ;���0� %&

 ��C 8/�� ��
����%����� ;,K���.  

  
 �+
 ;��4��� 1>��&�$ 
���)� ���)�	� �� ��
��� @(, 
�2� �&
����)10 ( P���� A3��

>��&�$ 
���)�. 
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 �+
 ;��4)10:( >��&�$ 
���)� P����.  
;,K���%�����   ��	����� ��
���)"– <(  ������ 8��	�  

"  <      
�����  ���
����  S0.051  0.794  

  
��	4�� S0.294  0.023*  
���
����  ����� 0.051  0.794  

  
��	4�� S0.243  0.022*  

��	4��  ����� 0.294  0.023*  

  ���
����  0.243  0.022*  
        * ��0� ;
��� ��	 ��<�+�" ����0.05  

  

 �+
 ;��4�� #� A3��)10 ( %& �5���)�	�� ��4������� �:� ��54���� %& ��
��� #"

 ; #�� ��� 1%����� ;,K��� <	: �	�
��� ���� G�/�� ��� ��� ;$� ��
���� ;���0�

 #��� 1
��	4���� ���5$ ���: A��2� 
��	4���� ���5$ ���:� ������� ���5$ ���: #�

��
������ ���5$ ���: 1-�3�" 
��	4���� ���5$ ���: A��2� 
��	4���� ���5$ ���:� �

 ��4������� �:� ����4�� ��54�� �5��� 
��	4���� ���5$ ���: #� �
����� 6
��� #" 6"

 ���5$ ���: #�
����� #� 
�" -����2:C ;�� ;$�� ��
���� �5����" %& �5����)�	��

���
������� �������.  

  

��8�-�
 ������
 :� �4�� ��
& ��( ���� ����2:C ��� 8��	�  ������) (α ≤ 0.05 

 #�� ��54�� ���	���6
���  ;���0� %& �5���)�	�� ��4������� �:� �
�����

%���4�� R2)��� 
�7�� ��� 8/�� ��
����.  
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���)� ���)�	� ��)� (t-test  �+
 ;��4��� 1������� ��3
��� R:��)11 ( P���� A3��

�)� 
��)� ( ��� ����	��� ������ R2)�� ��9������ ������ R2)� #�� ��
���

 �5���)�	�� ��4������� �:� �
����� 6
��� ��54�� 
�:�� ����� ��
9���� ���4���

��
���� ;���0� %&.  

  
 �+
 ;��4)11:(  
���)� P����)� (��9������ ������ R2)� #�� ��
���  R2)��

����	��� ������  ��
9��� 
�:���
���� ;���0� %& �5���)�	�� ��4������� �:� ��54���  

  
 ;��4�� #� A3��)11 ( >�"� � #�22)��� #�� ����	:�� ���	����� %& ��
& �4�

 ��54�� %& ����	��� ������� ��9������ ������6
���  ��4������� �:� �
�����

 1��
���� ;���0� %& �5���)�	��J�: ���+ 1.562t =    8��	� ��� ����2:�� ������

)P = 0.120 ( %,�"
�  #�0.05 ?�(�� 1�
�2�� ��3
��� ;�9�������� � 6" 1 ��4�� 

��
& ��( ���� ����2:C ��� 8��	�  ������) (α ≤  0.05 #�� ��54�� ���	���

6
���  ��4������� �:� �
����� �5���)�	��
�7�� ��� 8/�� ��
���� ;���0� %& 

%���4�� R2)���  

  

R2)���  �����  �	�����
%��	:��  

F�
:���
6
������  

 ���+t  ��4
�
��
:��  

 ������
����2:�� 

��9���� ���� 56 3.05  0.37  
1.562  194  0.120  

����	�C ���� 193 3.14  0.38  
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��8�-�
 ���
��
 :� �4�� ��
& ��( ���� ����2:C ��� 8��	�  ������)(α ≤ 0.05 

 #�� ��54�� ���	���6
���  ;���0� %& �5���)�	�� ��4������� �:� �
�����

 8/�� ��
����C�
�)�� ����	 
�7�� ��.  

 ��
������ ��&�
:���� ����	:�� ���	����� ��	: ��3
��� @(, 
���)� ;4" #�

 ;��4�� %& P������� ����� ��
9��� ��� �	�
��� ���� ����4�	�)12 (��?�( #�.  

  

 6��:0� #������ ;��:� ���)�	�� ��3
��� R:& ��One-Way Anova  A3��� 1

 �+
 ;��4��)13 ( ��4������� �:� ������ ��
&" ��54��� 6��:0� #������ ;��:� P����

 ����	 
�7�� <	: ����� ��
9���� ���4��� %& 1��
���� ;���0� %& �5���)�	��

�
�)��.  

  
 �+
 ;��4)12( : �	�
��� ���� ����4�	� ��
������ ��&�
:���� ����	:�� ���	�����


9��� ����� �� 
�7�� <	:�
�)�� ����	.  
�
�)�� ����	  �����  %��	:�� �	�����  6
������ F�
:��� 

 #� ;+"5 ����	  11 3.120 0.24  

5 – 10 ����	  31 3.119 0.46  

 #� 
�"10 ����	 153  3.113 0.37  
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;��4  �+
)13( : �:� ������ ��
&" ��54��� 6��:0� #������ ;��:� 
���)� P����
�
�)�� ����	 
�7�� <	: ����� ��
9���� ���4��� %& 1�5���)�	�� ��4�������.  

  

 ;��4�� #� A3��)13 (�� #" ��
� ����	 <	: �5��/�� ��� �	�
��� ���� ��
&" #��

 
�:�� ����� ��
9���� ���4��� %& �
�)�� ��54��6
���  ��4������� �:� �
�����

��
���� ;���0� %& �5���)�	�� )p = 0.995 (��9�� @(,� 
�" � #�0.05� ?�(�� 1;�9 

 ��
�2�� ��3
�������
�� 6" 1 ��4�� ��
& ��( ���� ����2:C ��� 8��	�  ������  

) (α ≤ 0.05 #�� ��54�� ���	���6
���  �:� �
������ ��4����������)�	��5  %&

 8/�� ��
���� ;���0�C ���
�)�� ����	 
�7��.  

  

��8�-�
 ���2�
 :� �4�� ��
& ��( ���� ����2:C ��� 8��	�  ������)(α ≤ 0.05 

 #�� ��54�� ���	���6
���  ;���0� %& �5���)�	�� ��4������� �:� �
�����

<�
���� 
�7�� ��� 8/�� ��
����.  

 
���)� ���)�	� ��)� (t-test  �+
 ;��4��� 1�	��)�� ��3
��� R:��)14 ( A3��

 
���)� P����)� (�� #�� ��
�����#�
�  
�I� ��4������� ���)�	� ��� #��
�����

#������ 
�2�  O��4�
����
���  

 ��4
�
��
:��  

 �	���
����
���  

 ���+F   ������
����2:��  

�����4��� #��  0.002 2  0.001  0.005  0.995  
�����4��� ;)��  28.126 192  0.146     
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 ����� ��
9��� ��� #��
����� 
�:�� ��54��6
���  ��4������� �:� �
�����

��
���� ;���0� %& �5���)�	��.  

 �+
 ;��4)14:(  
���)� P����)� ( #�� ��
������������ ��8� ��������� �� 

�:� ��54���� ����� ��
9���� ���4��� ��
���� ;���0� %& �5���)�	�� ��4�������  
 ��
�� �9��

����
��  
�����   �	�����

%��	:��  
 F�
:���
6
������  

 ���+t  ��4
�
��
:��  

 ������
����2:�� 

���  122 3.18 0.398  
2.998  194  0.003  

�  73 3.01 0.33 
  

 ;��4�� #� A3��)14 (� >�"� ����	:�� ���	����� %& ��
& �4� #�<�
���� ��9�� #� 

@�9��� �� #��  ��54�� %&6
���  ;���0� %& �5���)�	�� ��4������� �:� �
�����

 1��
���� J�: ���+t = 2.998  8��	� ��� ����2:�� ������)P = 0.003 ( %,�";+ 

 #�0.05 ?�(�� 1=&
�  ��3
����	��)�� ��
�2�� 6" 1�4�� ��
& ��( ���� ����2:C 

��� �	�8� ���� ��) (α ≤ 0.05   #�� ��54�� ���	���6
���  �:� �
�����

 ��4������� �5���)�	�� 8/�� ��
���� ;���0� %&C
�7�� ��  ��
��� @(,� <�
����

 �5� %��	:�� �	����� J�: ����
�� ��
��� ��9:��� #�(�� A��2�3.18  #� �����


�� ��
��� ��9:��� �� #�(�� %��	:�� �	����� ����3.01 .  

  
D�
��
 (
4��� �"&�	��
 .+�	��
 :��  ��
�	 �	�
 �������
 �56����  �������
 ��
���


���
��
 %$���<1 �� ��������	�
 A��>	 �� ����*�
 �-8�
 ��.  
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� �
�"� (�&�	 .+�	���� "���
��
 (��<�
 �� ��������	�
 %
�2	
 ������:"  

(5� ����� �������� ;��:� ��� 
�:��� ��� <�	: ��
�
��� <	���� ������� ����4� ���� 

�	�
��� ��� ��
��) �����	�� ;� �
9& #� ��
9& �(, 1
�:��� �+� ��� @(, 

��
��)�� : �+
 ;��4��� 1���� 
�I 1����+ �4
�� ���� 1�
�� �4
�� ����)15 (

) ��� �	�
��� ���� ����4� ������� <	���� ��
�
��� A3���
9& ; ��
��.  

 �+
 ;��4)15:(  
�:� ��
9& ��� �	�
��� ���� ����4� ������� <	���� ��
�
���
��
���� ;���0� %& ��4������� ���)�	� ��+���.  

 �	�

������  

������   ���� ����

�����  

 ���� ����

���	  

���� ��!  

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

1 � ����� ��	�
����� � ��������� ������� ����� 157 80.5  36  18.5  2  1  
2 �� �����
����� � ������ ����������� �����
� ��� �������� ����!� �� 91  46.7  85  43.6  19  9.7  
3 �� �����"��#�� ����������� �����
$ ������ %�� ������� ������� �� 69  35.4  91  46.7  35  17.9  
4  &��� $����������� �����
� ��� ���'���� ������� (������ 37  19 72  36.9  86  44.1  
5 �
����� �����)�� (���*���� �+��!� ������ �
����� ����+�� ,�
� $. 124 63.6  56  28.7  15  7.7  
6  &	�� ����- � ���'���� ������� ���+� ���'� ���-(�������� /���� ������ 81  41.5  67  34.4  47  24.1  
7 ��� �
����� ���	 ��� 0� �+��1� ����2�� (�*3� ���4���������. 99  50.8  82  42.1  14  7.2  
8 �3������ �+��!� 5�'��
$ ����� (�#�
� ������ 
����� ������ ,�
� $. 67  34.4  58  29.7  70  35.9  
9 %6!�� 7����$� �� ����#� 8������ ����� ����# ���� $. 85  43.6  73  37.4  37  19  

10 �� ��	��0� �+��!� ����2 � ��22����� ��������� 91  46.7  79  40.5  25  12.8  
11 ����������� :�;�� �� <�'� �
����� � ��3;���� ���'� ���. 47  24.1  104  53.3  44  22.6  
12 (����$� ���� � /����$� �� =����� �
����� +��. 124 63.6  37  19  34  17.4  
13 �"��#�� ����������� �����
� �� <�*��� ������� ������ ��'�. 21  10.8  61  31.3  112  57.4  
14 1��	����� ����� (	��� ���'� 7(;�. 86  44.1  62  31.8  47  24.1  
15 �	�������� *� ������� %�� ��+) F��)�� (	��� ��'$ ��'. 80  41 89  45.6  26  13.3  
16 ��� ��&�� �		���	(�6 1���'� �� �	�������� %	&�� �� (	��� �	(0� �	��. 48  24.6  97  49.7  50  25.7  
17 �	����� �	)(�� �	(	�� C�� ����� �)��(�� ���	� ���� �	
3�. 31  15.9  89  45.6  75  38.5  
18 ��(���� �4G� ��������� �'�� (	��� �� ��0�� *����� ������ ����� ��' 103 52.8  79  40.5  13  6.7  
19 �	(�6 ���'� �� �	�������� ����� 7(�(
) (	��� �'��� ��'. 35  17.9  58  29.7  102  52.3  
20 �5)(��� ��(����) �-��� ����	)� �(�� �� (	��� %��. 33  16.9  63  32.3  99  50.8  
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 �+
 ;��4�� #� A3��)15 (� %& ��4������� ���)�	� ��+��� #" ;���� ��
���� ;���0

%&:  

1. ����� ������ : 
���� J�:80 % 
������ 6����� ����� ��+ #" �	�
��� ���� #�

�� �	
���� %& %4�������� �� �4
�� -�+���]& ?�( 1��4������� ���)�	� �
 #

63.6 % ����9���� �/540� 
�&��� �	
���� ����/�� H��	 ��� #" ��
���� �5��

� ��
�
3��	
���� /4� � �	
������� ��
���� ��$ %& ?�
�$�� #� -����� � 

 
����� 1�
�� �4
��50.8 %��� �	
���� �
�+ ��� �5��  ����2�� ��9�� ���7�

�� �/54c� 1-�3�" �
�� �4
�� -�+��� ����
�� 

 0� <����	� ��&� ��:�	� 
�&��� A�	� � %	
���� ������ #" 
����� �� �����   �/54

 ��	�� ����)���64.1% B������ #� �5��:� �
����� ��&� ����: ��4� ���� 1

 ��	�� 8(0��81 %��4������� ���)�	� ���� .  

 ��	
���� ������� 1���0� �4
���� %����� ����� ��+ %& ������� ��+����� ;���� �(,�

�5����:� ������� �4
����.  

2. ���)� ������ : 
���� J�:52.8 % ��		K� #���� ��� #" ������ ��
&" #�

 
����� 1�
�� �4
�� ���� �/��� %4������� ����� 
�&�� %& %�:��� G��4���

53.3 % ��� 
����� 1����+ �4
�� ���� �	
���� %& #��!���� #���� ��� �5��

 ��	�� �	
���� %& �
�5�� ��4������� ���)�	� ��� #��
���� R�)$0� 
&��

90.3% ��	�� ����
���� �/540� ����2 %& #�22)���� 
&�� ��+�  187.2% 1
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 ��	�� ��4������� G� ;������ F� ;$� -�9�	� 
����� ����C ����86.6%��� 1� 

 ��	�� ��4������� ���)�	� 
����� 8�� ��&��� �
�5��� 
&��82.1% ;�:� -�+��� 1

��4������� ���)�	� #��. 

 �� #�: %& ��4������� ���)�	� #� ��9��� 
������ 
����� 
��$ #" ������ ��
&" 
����

  ��	�� ����57.4% ;���0� %& ��4������� ���)�	� �
�
3� 
����� ����+ ���� 1

 ��	�� -�+��� ��� 
���� ��
����52.3% �������� ��
�)� #� 
����� F�)� 1

-�+��� ��� 
���� �5�
	�� �	
����� �2�)��  ��	��50.8.%  

 1#��!����� %�:��� G��4��� #���� ��� %& ����� ��
$��� ��+����� #" !:���

#�22)���� ��+� 1�	
���� %& #��!����� 
����� ;�,*�� ����]� �2�) ��+����.  

 >����+� >2)$� 
����� #" ������ ��
&" ����4�	� #� H�3�� 
5! #�: %&

�)�	� -�+��� 
���� � >��54�����4������� ��.  

3. ���
�? ������ :
&��� ��� ������ ��
&" 
���� J�:  G+��C ?
�$� %��
�� ���
�����

 >�����K	� ����� 
����� ;���" �
�� ������	�� 75.9% 1 #����9��� ��!�0� ���9��

 ��	�� ��
���� >����" %& ��4������� F�!�� %& 
����� ��
:�74.3% ;�3��� 1

����� ;���� ��	�� �������� ���
��� ���
��� 8�� �+���� ���+
�� 661.5 % ;�:� ����

��	
���� ;���0� %& ��4������� ���)�	� #��. 
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 ���� �� G�	-��
 (
4�
 (�&�	 .+�	�" (���
 �� ��������	�
 %
�2	
 ������

6�
��
:"  

  �����	�� 
)L %& B�4 6(�� ;�K	�� ;��:� ��" � 6" #���� �4
" #� �:� 8
)" ��+��

@��" ��
�� 
�I� 16
���� ;���� %& ��4������� ?���)�	�."  

 ;�K	�� �(, ��� ����4" #�(�� ��� a�� �+�51  ������ ����+ #�(�� #���:���� #�3 #�

 �,��� a����� �����	��195 B %& �:
�9��� ��+����� =�� ��� ��*��� ���" #� �5���

��� #�� �� 1�����	�� �+
 ;��4��� �5���4�� �5���4C �� �+� 18
)" ��+��� =�)16 (

 ;���0� %& ��4������� ���)�	� ��+��� ���4� �,0 ������� <	���� ��
�
��� A3��

����� ;�4� ;� ������� <	���� ��
�
���� 1#���:���� �,
( �� ��
����.  

������� ���4��� %& ��+����� @(, ����� J�::  

1. ���#�
����� ;�,*�� <�
����� �+�� �5� ��+. 

2. ���:��� ������ ��/�54���� ��	
���� ������� �+�� �5� ��+���. 

3. ��!�0�� #����9��� �+�� �5� ��+���. 

4. 6����� ����� ��9� �+�� �5� ��+���. 

5. B���0� �
�� �+��� ��3. 

6. �	
���� %& #��!���� #����� �+�� �5� ��+���. 
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 �+
 ;��4)16( : %& ��
� �� ��4������� ���)�	� ��+���� ������� <	���� ��
�
���  
                  H������ ;�K	�� 

(����
  �
�"-�
   �
��	
��"-�
  

 �
��	
(����
 

 ����

���+��
  

 �%����� �/6& ��� (�/�,	

 (��������� ����
	��

������� ������.  

�� (���1� )%������ ������ 8��9�����.  4  33  33%  

�;�
��� ���������� )��
	�� <��	�� 3�='� �
&  3  

�� �
&��=����� <�& !�
9�� �
&� >!���?� ��  14  

 �� 
��� �
&.(����.  6  

!����	 ��@� �;�
� ��@ !���$ 
���  2  

�� �
&�A��
#� 3	,�� ��&�� B	��� ��  2  

3�/ 0	 3��� )��� B	����� �/
 �
& �����& !�;� !������  2  

 �/6& ��� (�/�,	

 3�='�� ���
����

��0���
	.  

���������� ��
���� ���
	�� ��
	� )���� ���
��� �
&  13  25  25%  

���
	�� )� ���������� )� 0�����	� C���� 
��� �
&  5  

���������� 3��	 )� (���
�� ��/  7  

 �/6& ��� (�/�,	

 0����9����	2�?��.  

���
	�� )� ����� �2�	� D��1� 
��� �
&.  2  23  23%  


&#� �	
� ���E�� !������ �9���	 � ���
	�� ������	 0	 (����  14  

!���?�� �=
���� )� ���
	�� 0�� ���	���.  3  

!��E��� ���
	�� 4,� )� �@�1�	 !����� 
��� �
&.  1  

�# ��2���� �%��
 ����5� �
& )� �����?� (����	�� 0�9

0��,��� 
�& ����������.  

1  

0���F�	�� 3�/ 0	 3	,�� )� ����	��.  1  

�����
	 )� 0�12�	��� ����
	�� (���
�����9��� �
&.  1  

 !�;� (/��� ��*

C��&?�  

�%��1	�� ��	?�� ���
	�� 3�5	� ��
	�� 3�E5��.  2  14  14%  

� �� ��@ ��
	�� (/����������� ��
���  5  

���
	�� ��
	 0	 �����	�� ���	�� !�;� 3	,�� �E*.  7  

 0��,�� �/6& ��� (�/�,	

���
	�� )� 0�12�	��  

0�12�	�� 3�/ 0	 �;�
��� ���������� ��
���� C��.  3  5  5%  

������ ����	� 4,��� G
� ��,��
�� ��/.  2  
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 #���:���� ����4C R�)�� #���%�� ��:  

H��1 :��	�	�
 ����&� �
0�$�	�
� ������
 �+����� ��!< �$� ������.  

 G�4"33 % ���)�	� ��� ��C 6�K� �	
���� ���:��� ������ F�3 #" ��� #���:���� #�

 %& %���
5�� 
����� 
��	��� O��9��� %& �5��!:�� ������ 1�	
���� %& ��4�������

� 1������� �
����� =�� 
�I� ����+ #�� ��4� #C� 1�	
���� %& �/540� 
&��� ���

 %& ��
��C �) ��4� ���� 1��&��� F
7��� ��	����� �:�	��� 
&��� ���� 1�
����

 ��C �&�3��� 1������� 8
9�� %& �	
���� �5�& G9� %��� �5� �9����� %& -����:"� �	
����


���� ;����� �2�)�� ���4�
��� 
&��� ����,
&��� ;�: %& �5�& <��� ��4�� 1 6.  

H����� :�
 (�5I	� ����	��� ��!< �$� ������/�����. 

 
�$"25 % ��4������� ���)�	� �5��,*�� #�
����� <�
�� ��� #" ��C #���:���� #�

 B�
�)�� ��+ ��C �&�3��� 1�5���)�	� %& �5�
�) ��+� �5�&
�� ��� ��C 6�K�

� �(, %& #�22)����� 
���� %& �5�� �����	�� �	
���� 
���� #�� #�(�� ;�4��

 
��� ��� <�2� ��� ��4������� ;�4� %& �9�� %��� ��
���� ��+� 1>��
�+� >��
�5�

>��9�C� ���4 �, �� ; ������ �	
����.  

H����� :��J��
� /��
�"��� ��!< �$� ������.  

 
(23 %�!�0�� #����9�� #" #���:���� #� ��
: ��9� �������� ���
��� �
�/� %& �

 1�2�)�� �	
���� ����/�� #� ��
���� ���)� ?�
�$��� �/540� =�� 
�&�� %& 
�����

 1�	
���� %& n
��� ����2 %�& ��4� ���� �&�3��� 1?�(� A�	� ����/���� ��� #C ��:
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�" �
��� <�2� #��& �
����� #�� �/540� G�/�� %& /������� �,
�I #� 
) <	:

#�
�$��� 6"
( B���" #� ��/� ��� �
�72�� �
����� =�� %& �
��
	 ��4� ���� 1

 %& #��!����� 
����� 
�
9�	� ���� 1;���� ��!� %& ��/
��� ��C �&�3��� 1
�����

 ��
�5� ��4� ��
�$� ���� �&�3��� 1
������� J��:��� %& �5��) ��$� ��� �5	
���

 6
��� 8���5����� ��� ��4������� ;�4� %& �
�����.  

H���
� :#��<�
 ����� ����
 A�8. 

 
(14 % 
��0� %& >��7$��� 
����� ;���" �
�� �+��� ��3 #" #���:���� #�

 ��� >�
�+ ���� 1��4 ;$� ��4������� 
����� ���)�	� ��� ��C 6�K� ��4������ ��
����

8
)" ���4� %& >	�� 
����.  

H���2 :�����
 �� /�-J���
 /���	� ��!< �$� ������.  

 �9& 
�$" ;�4��� �(, %&5 % �	
���� %& #��!���� #���� ��� #" ��C #�
�$��� #�

 �5	��" 
����� =���� 8�� ���&���� ��+� 1��4�������� �/54c� �5���)�	� B�	�

��� %& ��4������� ���)�	� %& F�3 ��C 6�K� �5��
�5��6
���� ;���� %&� �	
�. 

  
�
���
 /� ������
 �&����
 �� �54
��? %	 �	�
 �!��"��
 (�&�	 .+�	�:  

 #�(�� #�
����� #� ���� G� �9��� ����9� B�
4C �� �	�
��� #� ������� ��:
��� %&

 ���3� 1��
���� ;���0� %& �5���)�	�� ��4������� �:� ����4�C ��54�� �5��� ��4�

��� ���12  
���)� �� J�: ��
����� ����
� �� �+� 1�	
�� 
���4  ; #� #�
���

 
���)� �� J�: ��4��� 1��
���6 � 
�(6 J��C.  
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 �� �5��) #� %��� P������ \�
)�	�� 1�5���:�� �57�
��� �5��4	� ��� ����9��� ��
4"

��C #�:��� �5����9� ��� #�(�� #�
�$��� �!�� #" ��C ;2����  ;�� �����

1�5��!��� ��
���� �5����" ��	�: %&� �5	
��� %& ��4�������  #��,�4 #����:��

 ��������� ������� 
����� n
����� �+��� ;�7�	� #� �5��� ;$� ��4������� ���)�	�

� #� ; ����4C �5��� ;���� �5����4C ;�) #� ?�( 
5!� 1����
����1� 12� 15 ) J�:

C 
�$� �
����� ��:(  

�1 " : ������ ��	
��� ������� ��
�	�	 �	�� ��
�����	�� ���
�� �� ����	 �����
��� �
�	�	 �� �� ����	� ����	�� ��� ����� �!���	� ����� "��	#� ����� �
�� ����

 ���$��% ���&�' ���
�� ������ ��(��� )������� ������� ��	
��� *�� +�� )��	�
+�� �����  �,� �
� "�&� ���
�����	�� -��$	�� ��	,#��� ����.�	� ������ �� ���/	

��	�� ������� ���/	� �0�,	�������/	�� //$�� ����'� ��1	��� �� ���,	��� ���."  
  

�2 " : +�� ���� ��(�� �����
 �����$	� +�� -��	� !�� ����
�� ���
 ���� !� 2�/�
 3�# �� ������ �	���( ���/	��
�����	�� ��
� �� ���
"  

  

�5 " : ��( )���	� ���3  �� �� ������ ��4��� ���
� ���� ��� ����
 ���� �� )���
 ���$ ���� +��	�� ������� ��
�����	 ���
� ����' ��5# �� -.��� ������� )��	�
!�������� *6/�� )����� ����( ����� *����� +��."  

  
 �5��� %& �5�54�� �+�  %& ��4������� ���)�	� #�� ;�:� %��� ��+����� #� 
��

 ���� %& ����� ��+����� @(,� >��C #�:��� 6(�� ;$��� �	
���� %& ��
���� �5����"

;����:  
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����� ��+��� -��" :  

• �����/���� R9�� ������� �������� ��+. 

• ��4������� ����0�� �/540� ��+. 

• ���:��� ������ F�3 �
����� =�� %& ��/�54����. 

• �	
���� %& 6
���� ;����� �9������ ���4�
��� ��+  

-����� :��
$� ��+���.  

• oF� ;$� ��4������� ���)�	� #�
����� ;�,*� ���. 

• �5����2� �/540� ;�7$� %& #���& #�22)�� ��4� ���. 

• ����)��� �/540� ���)�	� %& #��!���� F�3. 

• 
����� �+� ��3 >�I�$� �
��.  

-����� :��
��C ��+���.  

• �,
�&��� ��4������� ���)�	� %& 
����� ��!�0�� #����9�� ���9�. 

• #�/������ �h&�� ��!� ��4� ���. 

• �
����� ��� ��4������� �/540� G�/�� %& ������� ���. 

��+����� @(5� ;�2�� %�� ���&�:  

����� ������ H��1:  

1. �
 ��������
 �&�����
0���
 C"�� �����. 
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 �/540� 
�&�� #�� ;�:� ������� �������� ��+ #" ��� #�
�$��� �!�� 
�$" J�:

 1�5�� �
�72�� �2�)� �
����� �!�� %& ����:� ����/���� #"� �2�) 1��4�������

� #� ; �" �9& 1%�:��� G��4���� 
��0� B����" ��� ����� ����� A�2��1� 13� 14 1

�6�5��9� <��4�� �(, ��� %������ ��� 1 :  

" 7
�� ���� 3�# �� ������� ��	
��� !� -���� ����� ����1�� ����� !�� 8��9�� ��	��#�
 :� !�� �!���	� ������ ��	
��� ��� ��
 ;��� �<��� 864� ��� ������� ��	
���

��	
��� =,� ���� ��� ��
��."  
  
 "8����� �>��� ���� ���������  !� �	���� ���� ��/� ������ ������ ����' !������

������ ��	
��� �6$."  
  
" ���� ?�� �-��	� ����� ����� ��
�����	�� ��/� !�#� �=������ )������� ����	 ;���<

*�/� �� !��� 3�# �� ����."  
  
 "?�� ����	 �� �� ���#��� ��
�����	�� ���
� ����	�"  
  

� 
(�9 " :���� �� �� 3����� -.�� ���� �	��� ���� ����� �;��� >��� �� �� �	
3�# �� �� -���� ���� ��1�� ���
	 *6/�� ����."  

  
2. ��������	�
 �
���
� �0$��
 �&�. 

 ��4������� �/540� 
&���� ��4� %& ��+ ?��, #" #�
�$��� ����4C #� A3��

���� B/4�� ;��:� P���� �5����4C ���� 1����)��� �/540�� R�)�� �����	�� #� %�

 �5�& �4�� � �
����� #� ����� ��	� #" �
5!" %��� �	
���� %& ���4���� ����)���
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 �� 1����:� 
�(�C /�54 �5�& �4�� �� 1#��!���� ���� ��3 /�54 �� 1��+�
� ��
���

 �� 1%��
��C ��
� �5�& �4�� �� 1��
���� ���) �� 1����& �
��� ��+�� /�54

���+
 
��2� �
��� �5�& �4�� �� 1%��
��C.  

 1��&� 
�I �5�� <�	�: �/54" �5��� 
&���� >�" ��� ����9��� ;�) #� �5�!�� /
�

 %��� ��
���� ���)� 1=
��� ��$�$ ;�� 8
)" ��4����� �/54" %& R9� ?��, �����


�" #� �5� ��� 1�,
�&�� �
�
3 ��� /�
��� #�  #�������� ��
����� G� ;2����� %&

 
&�� ���� �&�3��� 1�	
���� %& %��
��C G+�� B�$�C %& ���	�� 1<���� %��,"�

 ��
��� �" 1������ ��3 �/54" �" 1����
��C ��+�� �/54" �" 1����:� 
�(�C �/54"

� #� ; �" �9& 1J���� #� �59&�
�� �	
���� ����:� ��+�
�3� 14� 15� 16� 17� 18 1

�5��9� ?�( %������ ���:  

 " @� ����	���� ���0 �� *��� ���
 =� �����
 ���
� ���� ��� ����
 ������
LCD ���$ ��� ����( ���6/ ���� ����
 ������ ����� @� ������ @� �' �� )��	�

!�#� 86A� ������ %� ������ ��,������	��"  
  
" ����� �� 3����� ������3����� �� �� )(��� -.�� ����
� ������ !���� �����"  
  
 "������ ����� )���1	�� ���
� �� ��"  
  
 "���1��� �����4 ���� ���' ����,� ���
� ����� �� !��� )����� ���
� ���� ��� �

 /$ �� ��� ����,�' !� ���
� ������ !' -0� )��	�12 �� ��/��� ���(' �� � )��	�
����(� !�� ������� ���B�� !����� ���� �� �A��	�."  
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 " �� �� ����5� ��
�����	��� ����
 ������' ���
� @� *��� ��	$� ���� ������	��
 )��	#�� ������ ��	
��� �� )����	3  ����	���� ����� ����%� �� ��' ���� ���
�

;�� �# �>���� *� ������ ���A	 ����� )���� �*6/�� ����� ����."  
  
"���� ���
	 ;���<%� ���$� /����� ���
�� ��� �� E�$ �(�� ���/	� �)��	�

������ �.� �� )�F��� ��� !������� �� �A��	�� +�� ������ ����� ���."  
 

3. �
0�$�	�
� ��	�	�
 �����
 K�8: � #� ; �" J�:5 ��7  �:�	� �4�� � >�"

����� =�� %& �/54c� G	��� #����5��9� ?�(� �
: 

"�� /�� ;�� !�� !��� �� @� ����,� ?�0 �� ��� ��5A ?�5�� -
��
��."  
  
" ��� ���	���� �� )�������� ���5�� =,� �� ��� !������� ��� >9�� ���� ��	�	�� ������

 3���� ���� ;�
 G��#� �� H� 3�# !' ���	��� *��6 ����<' ?�0."  
 

4. "&�	��
 ��������
 �&������
 �� 6�
��
 (��&� �. 

 ��+ #� ��$ #�
�$��� #" �C 1�
����� =�� %& ����
���� �/540� 
&��� #� �I
���

 P��
��� ;�� 
����� ;�� #� ;5	� #" #�� %��� 6
���� ;���� ��:���� ���4�
���

:��� <���� ����� ������� %	
���� P���
��� ����C� ������� %& ��	�:��� �����2

� #� ; ?�( #� 
��� 1�,
�I�2� 18� 112 �5��9�:  

 "� ����� ��	� I���� ��4� ��!����� �B��' ������� )�� �� �������� �� ���' =�"  
  
"�� J�� �������� )���������	� ���� I�� ��  ���	 �� !�� I���� ��� :� ��� ����5# ��

����$	�� ���5#� ��1� ���B�
 I����"  
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"� �&' !��� -� ���# �K��0� �)�3�A�%�� �������� I����� 864� ���# �I������ ����
��
 ����� ?,$�."  

 

H����� :���)� ������.  

1. �
 (�5I	 %�<LK�� (�)� ��������	�
 %
�2	� /�����. 

 ��� ��� 1��2)$ �5��
�) �!�� #" !:�� 1#�
�$��� ��
�) #� ��:���� ��*	 �����

 ���)�	� �5��,*� #� �� #� 1#����� �" �
��� �:��� �5�� =���� 1��4 ;$� ��4�������

� #� ; �" �/��� ������� ����
���� ��
���� ��� �59���� ;�:� 1��&�1� 12� 13 1

�6� 17� 19�5��9�1:  

" -��$	� �� *����� �� ��
�����	�� ��
� �� ���� @� )&$� �� ������ ��	��� �	��$
 �)���1	�� ����� @� ���/�� �� ���A$#�� �	��$ �6$ !� ��
�����	�� -�$	� ?���

��<��	�@� ?�,A�� �� ���� �<���� -���� ���/�� !��� =�"  
  
"3�# �� !� �7�� �,�� �,� ��/� ���� ��
� ��"  
  
" )�A� ����� �6$ !� �	��$ )�	��� ;��
	�� G�,�� )���� ����� �AA$	 ���

�� -�$	� ?��� -�$	� ��� ���� ����� @� )&$� �� ��4����� ��
�����	�� ���
�� -.
����� K�� +�	� �� K��0 +�� !��� ��� *��� �� -�@ ��
�����	��"  

  
"����	� ���	��� �� �&' ���� �� !���� �� !�� ���� )&$�"  
  
" �� ���� ����/ ���
�����	�� ��
� �� ���� @� &$L -�!����� !�� ��
��  ����/�� ��

���,�� ����� )���� ���/�� )���� ��A$#�� ;���	
� !�� ��	�& �	������."  
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" �� ?��� �A$# ���� ;��� ��� ������ >�/� M��$ ����� )&$� ������	 )����
3�#"  

  
 �5����4C ��
�3� ����
���� P��
���� ��
���� #� �99:� %��� ������� #� �5��K	 ����

� ����	� 6(�� #�����4 6" F3� �� �,
���� 6(�� 
)N�� �5�.  

� #� ; �" J�:2� 18� 110�5��9� ��
���� #� �5�����	� ��� 1:  

"��,	� ��,	� ��� ���� ���	��� ���,	� 8���/ 8����� ���� &$L ���"  
  
" ;��� ���� )&$� =���� !� ���� ��� ��	������� ������ ��	��<� ���4� )65# �� 8���/

� N�$�)�,	� ��"  
  
"���� :� �B !��� ��,	� �� ��� ��1� ���� ���,	� ��� ���� ����,�� ��	�� )������".  

� #� ; 
�� �����4� 15� 112 �5��9� �5� ��9:��� %�� ��
���� �����& ��� #�:  
" ��� ��B��<� !� )�&	�� =� ���� &$L ���A ��� �<�,��� )������ ����A�

 �� ��' 8�1�� �������,	� O��"  
  
" �4�� ;�.���� ���( >��/	�� ��� ����� 3�# )�,	� ��' )�� �� !�� )&$� )����

������ !�"  
  
"� 3�# ���� )�,	� �� ?P� ���� )&$���� )���	� ���9�� !��� )�	��� )�!����� 

��# �	��$ ���� ��� �,�	$� )���."  
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2. �,� �0$��
 (�*)	 �� /���� /�,,2	� ���� %�< �� /�-J���
 K�8� B�$	��

�$�
�2	
. 

 ; %& ����
���� �/540� %& R2)�� %�& ��4� �
�
3 #�
�$��� =�� 
����

 #��!���� F�3 #" =���� �" �� 1�
����� G��4� %�� � ��
����� %�& #0 1�	
��

��� �	
���� %& ��4������� ���)�	� #�� ;�:� #����� �" 1��
��
	 ���� B��	 ;$

� #� ; ?�( �"� 1�	
���� 
��� ;,� ��� B���0� ��/� F�	� ;3&0�2� 13� 17 1

�8� 19� 110� 111 �5��9�:  

"��
�����	�� -��$	� >���� "��� ���� E�$#�� !� -��$	@� 3�".  
  
"���� �,�� *�� �� ���� �� "�� ���5	#�� ���� ���$� �-B������ ���� !�,.���� �����".  
  
"���� ���	������ 3����� ����� ������ >��� �&B� ?�< �B @ � ����� ���
� �� �

!������� ����5#�� ?���� ��� @".  
  
" ���
�� ����$	��� �J���� -B��� ���5	��� ����
	�� ����1	�� �� ������ �� !�,.����

����F�� E�� !���."  
  
"�
�� -��$	� ���1	�� �� !�,.���� !� ��4� �� 2�A� ����A ?.�� �� ��� ��4����� ��

��7� ��� ���
��"  
  
 "�AA$	��� !�,.����!  �� !��� 8������ ����( -B��� ����5#	� ���
�� ����A ��

���5#� ?��� K�� :�� ���0 ���� ���
�".  
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" )��#� �*����� +�� +	� @� ���
�����	�� �� 3�# ?���� �� ��	���� ;���
���� ��4� ����	�� ���� !�,.�� ��� ��
�����	�� ��/� ;�� ?�� ������4 �	

�������."  
 

3. �&M�)� ����� �����
 ��� A�8.  

� #� ; �"10�� 111 �5��9� >����" �
�� 1
����� ;�7$�� �
�� �+��� ��3 ���:  

" ������ ���/	�� )(� �� �� ��(���� J�� +�� >�/� 3�# �� ���		 )(� �� ��

�����	�� ���/	���."  

  
" ������ )(� !� &$7	� ���� �9��/�� ���#���� ��9
�,��� )�������� �>��� ���� )(���

�����$	�� ��
�����	�� ���/	� -	�� �A�� �/�	� ���"  

  

H����� :���
�? ������.  

1. �5����	� ��������	�
 %
�2	
 �� ����&� ��J��
� /��
�"�
 ���"	. 

& �	
���� 
���� #����9�� ���9� 1�	
���� ����/�� #� ����)�� 
�&��� �/540� B�
$ %

 ?�
�$��� �	
���� H��	�� ���� 1��4�� #��!���� #���� ��� ����� ��
$ ����
� ����

 #�
�$��� @
( ?�( ; 1>����K	� �:�� %�:��� G��4��� ;�) #� �C ��
���� ���)�

 �" �+� 1��4������� �5���)�	� #�� ;�:� ��+���� #� ;2�13 � 15  ;�) #�

�5��+:  

"�� -�@ /�#	� ������� !' )�(����� !�%� /$ ���� ������ ��	
��� !� �� )��	�
 ��������� �� ;�# "��	� ���� ���� �� ���4� *�A �&B� ��� ���� ��	��,��� �,�	��

 ��	������� !� ����	��� ���� �����	 �� ����/��� -���� ������ ���� !��!�� !���."  
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"��
�����	�� ����	 )���� ��
�� !�,.���� ���	$� ���� +�� -	�� ���� ��������."  
  
" !���� ������ ��	
��� 8����� :�� ������� ������� !� )��	�@�� "��	#@�� 2�� @

!���	�"  
  

2. /�0��	�&� ��+���� %�J� ���� %�<. 

���� �*&�� 6" �4�� � >�" #�
�$��� �" ��4������� 
���� %& /������ ������ �" �

� #� ; ����4C ;�) #� ?�( 
5! J�: �	
���� %& �5���)�	��1� 12� 17� 191  

" ��Q���� ���,� ��/� ��� ����� @� )"  
  
"Q���� @� ����� �� @���� ���� �� ��� �A$#�� ������ �,��� �)"  
  
"Q���� �� �� �	���
�' �� )�/� ��' -0� �) ���1���� *��/� )��� ����1	 )����

�� !�� 3�#� ������ �����	� ��1��� ������ *��� ���
 +�� )�A� *��."  
  
"� �
�� @Q��� !� !�� �)�3��
' K�< &$		 �A1� !� !� !� -0���� ����	�� +�� )
1�Q���� &$L -� ���#� @ ��
��� -��.	�� @� )."  
  

� ���4C ��� #�12 ( J�: �
��7�
:  
" )��( !�	� �6$� ����� �	���� ������� �� !�� ���� ���� !�� ;��� ��/	��

 ����
�� ����� 8��
�����	 �B��/�%�� "�	#� �(��� ��. ���� ������� -���� )��	�
�
�	�'� ;��
�' ���1�� �������� !� ���1	� )��#� ���
��."  
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3. < ��������	�
 �0$��
 D�0�	 �� ��
���
 %�<��
���
 �&. 

 #"� 1�
����� ��� ����)��� �/540� G�/�� %& ����� ��� ?��, #" =���� 
( J�:

� #� ; ?�( �"� 1�5� <�2� � ���5� �
��� ?��,3� 15 �5��+ %&:  

" �=������ +�� �4����� ���
��� E�,�� ����	 �� ����� �� !��� -�@@ !��� -�
=������ ���
 ������� �3��( -B��� !��� ���<�� �A�	� �� ���A�� ����A� ��� �

�A�� @� ����� ������� �4��4� ����4� �A�� &$7	 ����."  
  
" �3�#� ������ @� �B��1�� N�� ��� �5	#	� =��� ���� N�A -��� =�� �� ���#���

=������ E�,�� �� ��� �� !��� -�@."  
  

��-���
� �����
 �
���
 .+�	� �,!2:  

�� TB��� ����9���� 1H������ ;�K	��� �����	�� ;��:� #� �5��C ;2���� �� %��� P������ �

 �4�� >�� ��� ������ ����9��� P����� ����� �	�
��� P���� #�� -�9&��� ?��, #" �4�

 1��
���� ;���0� %& �5���)�	�� ��4������� �:� �
����� 6
��� 8�� ����4�C ��54��

���� �
5!" �� ���� ��( ��
& ��4� �����	�� ;��:� P����2:C  ���	��� %&

 A��2� %����� ;,K��� 
�7��� 1
�(�� A��2� ��4�� 
�7��� ���� #�
����� ��54��

 ��
& 
5!� ��� 1����
�� ��
�� ��9�� #� A��2� <�
���� 
�7��� 1���
������� �������

�
����� ��54�� ���	��� %& ����2:C ���� ��( �" �
�)�� ����	 
�7��� ���� #

R2)���.  
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 ����� �	��� ��	��� ��� ��4������� �5���)�	� �4
� #" �	�
��� P���� �
5!" ��

 %& ��
���� ;���0� %& ��4������� ���)�	� #�� ;�:� ��+��� ��4� <�	� ?�(�

�� 
�:� ��� �	�
��� ���� ���4C ;�) #� ��+����� @(, �
5!� 1�	
���� ��+�

 1�����	�� %& ��4������� ���)�	��&�3���  1����9��� P����� 1H������ ;�K	�� P���� ���

 %& ���4���� ����)��� �/540�� R�)�� �����	�� #� %����� B/4�� ;��:� P�����

 ����:�� ����9��� �5�& 
&���� � �
����� #� ����� ��	� #" �
5!" %��� �	
����

��� �
���������
���� >����" %& 
������ �	
���� ���)� ��)�	� %.  

%�� �� %& R)��� ��+����� 
�"�:  

H��1 :����� ������:  

1. ��4������� 
����� �/��� ����� ��C �,
�9�&�� �
����� ����/�� R9�. 

2. �	
���� ���� ��/,�4 ���� ���:��� ������ F�3. 

3.  =�� %& >������� %���
5�� 
����� O��9��������� 8
9��. 

4. �5�� ��4���� ���� ���� 1����:�� �/540� 
&��� ���. 

5. �5���� ;�: %& �/54c� ���
	�� ����2�� 
&��� ���. 

6. �
����� #� ��!��� �����7�� %& ��
���� ���) ��4� ���. 

7. �
����� G��4� �:�� ;$� 6
���� ;���� ��/��� ���4�
��� 
&��� ���. 

8. �� �
����� �
�+ ����
�/���� ���
����� G� %��
���� ��
��� 
�� ;2����� �. 

9. �	
���� %& 
������ R�) /�54 ��4� ��+. 
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H����� :���)� ������:  

1. 
������ ����� ��+��� : ���)�	� -�9�	� �	
���� 
���� ;�,*���� <�
���� R9�


����� B���" �
�� �+��� ��3� �&�3��� 1���	�� ;$��� ��4�������. 

2. ��	
���� %& #��!����� �+�� �5� ��+�� : ���)�	� %& #��!���� F�3

�5��+ #� �/540� ���)�	� B�	� 1�5�� =���� J�
�� ���� 1��4�������. 

3.  -��" �5����2� �/540� ;�7$�� �	
���� %& ����2 %�& �" R�)� ��4� ���

;�*�. 

H����� :���
�? ������:  

1. 
���� #����9��� ��!�0� ���9�  ����)� �/54" 
�&�� ��
: %& �	
����

�	
���� ����/�� #� ��4�������. 

2.  ����� �:� �	
���� 
��� ���&�� ����/ %& 
�� �5� %��� ���&����� /&��:�� ��+

%4������� 
�����. 

3. >����� ��� ��4������� 
����� #�9�C �
�$� 
����� ��4� ���.  
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����� ),��  

 >2��� ��	�����,
��
 @���+����
 @�	����  

  

 %& �5���3
&� �5���	" <��
�� -�9&� 1�	�
��� P���� �$+���� -�3
� ;2��� �(, ;�����

�5�� �9���� %��� ���2����� 1���	�� ;2���.  

  

H��1 :�$	)����� .+�	��
 ��-	  

(��
 (
4�
 .+�	� �)���� : ��$��	 �5 ��6���� �-8�
 �� �������
 ��
���
 

9��������	�
 ��� ����*�
  

 �:� ���
7�� ��3�� %& ����:�� �
����� 6
��� ��54�� #" �	�
��� P���� ����

����4�C ��� ��4������� . �	�
��� %& #�
�$��� ����4�	� %��	:�� �	����� a�� (C

 ��4������� �:� #�
����� ��54�� ;�4� ���)4.14 ( 6
���� F�
:���)0.41 .( �(5��

��4������� �:� ����� ����4�� ��54�� �5��� #" ��� #�
�$��� �".  

 #�� �	�
� G� ;�4��� �(, %& �	�
��� @(, P���� �9���)Quinn, 2003 ( ���� �	�
��

)Nance, 2003 ( �	�
��?����, )Heflich, 1998 ( �
��� �	�
��)2006 ( �	�
��

 ;�)2004( 6
������� �	�
�� 1)2003 (� %��� 8�� ����4�C ��54�� �4�� >�" ���

 F�!�� ��� 
��*�� �+�� �5� ��54���� @(, #"� ��4������� �:� �
����� 6
���

��
���� ;���0� %& �,
����� ��4�������.  
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 �:�� �	�
� P���� G� �3
��� �	�
��� @(, P���� #" �C)1998 ( #" �
5!" %���

� ��4������� �:� #�
����� ����5�������9� �� .  

  

 �
���� <�	� 1����4�C ��4������� �:� �
����� 6
��� ��54�� #� ��:���� A4
��

 %��� ��4������� ;��	���� �/540� 
�$���� 1%��:�� ��
2� �,�5$� %��� ��4�������

 ��� ��4������� #" ��C �&�3��� 1>����" #� F�)�� �	
���� 
��� ;�� ;5	� �,
���

 %& �
�� ��� #" �	
���� 
��� ���� ��	�	0� ��:
��� %& �, <��� �
�����

 B����"� #�������� ������ G� ;2����� G���	� ��: ��4������� ��	�	0� ��
�5����

���
��� ���
���� 
��0� .;�4��� �(, %& ���4 �, �� ; ����� ;4" #��.  

   

 �)����(
4�
 .+�	� �����
 :�� %
�2	
 ;�� ��6��  �-8�
 �� �������
 ��
���


9���
��
 %$���<1 �� ��������	&� ����*�
 

 J�: 1��	��� ��� ��4������� �
����� 6
��� ���)�	� �4
� #" �	�
��� P���� ����

 #�
�$��� ����4�	� %��	:�� �	����� a��)2.51 ( 6
���� F�
:���)0.47 .( ;���

)�	� %& F�3 ��4� ��� �4����� @(,��
���� �	
���� 
��� ;���" %& ��4������� ���.  

 #�
)L� 6
�$&" �	�
� G� �	�
��� @(, P���� �9���)Afshari et al, 2008 ( �	�
��

 %�����)2007 ( %���:9�� �	�
��)1995 ( 
�2�� �	�
��)2009 ( ��4� �
5!" %���
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 �4
� �:��
� J�: #�
����� ;�+ #� ��4������� ���)�	� %& F�3 #�� ���)�	��

��	�
��� @(, %& �	��� ��C F��3.  

 ���� �	�
� G� �	�
��� @(, P���� �3
��� �+�)Telem, 2001 ( #" ��C ��2�� %���

 <�
"� ;3&" �
�2� 
����� ;���" /�4�C %& -�
�� -�
��7� J�:" ��4������� ���)�	�

�	�
�� 1��
���� ��5��� /�4�C %& ������ ��� ����/ !:���  a��2��)2004 ( %���

 ��� ����
��� ����9��� ���)�	� %& �5��5�� �
����� 6
��� ���+ �4
� #" ��C ��2��

-��4 �
��.  

 ��54�� ��4� #� �I
��� ��4������� �
����� 6
��� ���)�	� F�3 ��:���� 6/���

��4������� F�!�� #�� ;�:� �����2� ��+��� ��4� ��C 1�,�:� �5��� ����4�C 

�	�
��� @(, P���� %& �
5! %��� 1;��0� ;$���.  

   

 �)����(
4�
 .+�	� =����
 : ��$��	 ��>�	� �� ��+�,�? ���� �
@ A��� ���	 (5

��6��  ��������	�
 ��� ��
���
 �$�
�2	
� B����
 ��*	�� ���	 ���
��
 (��<�
 ��

� B���2�
 �
���9����	�
� B������
 C,2	�
 

 _+���	;�K	�� �(, #� ���4Q� ��3� %��� ��)�� ���3
���:  

����
 ��8�-�
 :� ���	 A��� �
@ ���� ��+�,�? ��< ;�	�  �����
) (α ≤  0.05  

 /����
���
 6���� ��$��	 ��>�	�  ��������	�
 ��� �$�
�2	
� (��<�
 ��

����
 ��*	� ��? ;0�	 ���
��
.  



101 
 

 
���)� P���� ����)� (, R:�� ��� ����2:C ���� ��( ��
& ��4� ��3
��� @(

 ������ 8��	�) (α ≤  0.05 ��4������� �:� �
����� 6
��� ��54�� �	��� %&

 A��2� ��
��� @(, ���� 1��4�� 
�7�� ��C 8/�� ��
���� ;���0� %& �5���)�	��


�(�� #�
����� . �
�+ 
�" 
�(�� #�
����� #� %& <�	�� ���� �+� ���)�	� ���

 �/540� ����2� #�2�)��� #������ �!�� #�� 1�5�� ;������� ��4������� �/540�

����)��� �/540� ���)�	� %& 
�" ����� �
�) �5��� #��& 
�(�� #� �5�����I .  

 �
��� �	�
� G� �	�
��� P���� �9���)2006 ( ;� �	�
��)2004 ( 
�2�� �	�
��

)2009 ( ��2�� %���
�(�� A��2� ��
& ��4� ��C.  

  

 %����� �	�
� G� �	�
��� P���� �3
����)2007 ( 6�� �	�
��)May, 2003 ( %���

 #�
)L� 6
�$&" �	�
�� 1J���� A��2� ��
& ��4� �
5!")Afshari et al, 

2008 ( %���:���� 
�4�� �	�
��)1999 ( <��)�� �	�
��)2007 ( <�
:�� �	�
��

)2003 (�� �	�
�� a��2)2004 ( ���� ��( ��
& ��4� ��� ��C ��2�� %���

��4�� 
�7��� ���� ��4������� �5���)�	�� #�
����� ��54�� %& ����2:C.  

  

��8�-�
 ������
 :� ���	 A��� �
@ ���� ��+�,�? ��< ;�	�  �����
) (α ≤  0.05 

 /�� ��$��	 ��>�	�6����  ��������	�
 ��� ��
���

�2	
� �$� (��<�
 ��

 ��*	� ��? ;0�	 ���
��
��&��
 (54��
. 
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 ��� ����2:C ���� ��( ��
& ��4� ��C 6��:0� #������ ;��:� 
���)� P���� �
�$"

 ������ 8��	�) (α ≤  0.05 ��4������� �:� �
����� 6
��� ��54�� �	��� %&

 ;,K��� 
�7�� ��C 8/�� ��
���� ;���0� %& �5���)�	�� ��
��� @(, ���� %�����

 ���5$ ���:� ������� ���5$ ���: #� ; ;��9� 
��	4���� ���5$ ���: A��2�

���
������ . 
��	4���� ���: #� #�
����� #" ������ ��C �4����� @(, ��:���� �/���

 ��
� ��� �4��� %4������� 
����� ������� ���4 �, �� ; �&
��� 
�" ��54�� �5���

������� �5�	�
� ������ B���" ��
�) #� > .  

 �
��� �	�
� G� �	�
��� @(, P���� �9���)2006 ( ;� �	�
��)2004 ( �	�
��

 �
�)��)2005 ( %���:9�� �	�
��)1995 ( ���� ��( ��
& ��4� �
5!" %���

%����� ;,K��� 
�7��� 8/�� ����2:C.  

  

�:�� �	�
� G� �	�
��� P���� �3
��� ����� )1998 ( #�
)L� 6
�$&" �	�
��

)Afshari et al, 2008 ( %����� �	�
��)2007 ( 
�2�� �	�
��)2009 ( �	�
��

 a��2��)2004 ( ���	��� �	�
��)2008 ( ���� ��( ��
& ��4� ��� �
5!" %���

%����� ;,K��� 
�7��� ���� ����2:C.  
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��8�-�
 ������
 :� ���	 A��� �
@ ���� ��+�,�? <�� ;�	�  �����
) (α ≤  0.05 

 /�� ��$��	 ��>�	�6����  ��������	�
 ��� ��
���
 �$�
�2	
� (��<�
 ��

 ��*	� ��? ;0�	 ���
��
������
 C,2	�
.  

 
���)� P���� ����)� (��� ��( ��
& ��4� ���'���2:C �'����� 8��	� ��� �' �  

) (α ≤  0.05 ���� 6
��� ��54�� �	��� %& %& �5���)�	�� ��4������� �:� �
�

%���4�� R2)��� 
�7�� ��C 8/�� ��
���� ;���0� . ��C �4����� @(, ��:���� �/���

 #� 
!��� =7� �5����� ��� �
����� �
��� �5� 
�� %��� ��
�)��� F�
!�� �&���

�����4�� �5��22)�.  

 �:�� �	�
� G� �	�
��� P���� �9���)1998  (4� ��� %& 
�7��� 8/�� ��
& ��

 %����� �	�
� G� �	�
��� P���� �3
��� ����� 1%���4�� R2)���)2007 ( %���

������� ��22)��� A��2� -�+�
& �
5!".  

  

��8�-�
 ���
��
 :� ���	 A��� �
@ ���� ��+�,�? ��< ;�	�  �����
)(α ≤ 0.05 

 /�� ��$��	 ��>�	�6����  ��������	�
 ��� ��
���
� �$�
�2	
 (��<�
 ��

 ��*	� ��? ;0�	 ���
��
���2�
 �
��.  

 
���)� P���� ���� ;��:� ��( ��
& ��4� ��� ��3
��� @(, R:�� 6��:0� #������

 ������ 8��	� ��� ����2:C ����) (α ≤  0.05  �
����� 6
��� ��54�� �	��� %&

 ��
���� ;���0� %& �5���)�	�� ��4������� �:��
�)�� ����	 
�7�� ��C 8/�� . @(,
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 #�
�*�� �5�
�) ����	 F��)� ��� �
����� 6
��� #" ��C -�
$K� %��� �4�����

 �
����� %& ��4������� ����)��� �/540� 
&��� 16����� ����� ;�� �5��$�� ;�����

7��� 
�" 
5!� �� ?�(� 1�
2+ �" ���� �5�
�) ����	 �) ��!�0�� ��	��	��� 
�

��4������� �5���)�	�� �5��54�� %& �
�)�� ����	.  

 �
��� �	�
� G� �	�
��� @(, P���� �9���)2006 ( �:�� �	�
��)1998 ( �	�
��

 #�
)L� 6
�$&")Afshari et al, 2008 ( %����� �	�
��)2007 ( 
�4�� �	�
��

 %���:����)1999 ( <��)�� �	�
��)2007 ( <�
:�� �	�
��)2003 (
�� �	�

 a��2��)2004 ( ���	��� �	�
��)2008 ( 6�� �	�
��)May, 2003 ( �
5!" %���

�
�)�� ����	 
�7��� ���� ����2:C ���� ��( ��
& ��4� ���.  

 �
�)�� �	�
� G� �	�
��� P���� �3
��� �����)2004 ( 
�2�� �	�
��)2009 (

�� ��54�� %& ����2:C ���� ��( ��
& ��4� ��
5!" #����� �5���)�	�� #�
���

�
�)�� ����	 
�7��� ���� ��4�������.  

  

��8�-�
 ���2�
 :� ���	 A��� �
@ ���� ��+�,�? ��< ;�	�  �����
)(α ≤ 0.05 

 /�� ��$��	 ��>�	�6����  ��������	�
 ��� ��
���
 �$�
�2	
� (��<�
 ��

 ��*	� ��? ;0�	 ���
��
����	�
.  

 
���)� P���� ����)� ( ��� ����2:C ���� ��( ��
& ��4� ��3
��� @(, R:��

 ������ 8��	�) (α ≤  0.05  ��4������� �:� �
����� 6
��� ��54�� �	��� %&
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 <�
���� 
�7�� ��C 8/�� ��
���� ;���0� %& �5���)�	�� ��
��� ��9:��� #�(��� A��2�

����
�� . #�
����� #*� �4����� @(, ��:���� 
	��� ��� ��&
�� 1�5��,*�� �5��
�� �� #�(��

 6*� ��9:��� �� #�(�� ?���" #� 
�" �5���)�	� ����� ��4������� ����)��� �/540�

����
�� ��
��.  

 ���	��� �	�
� G� �	�
��� @(, P���� ����)�)2008 ( ���� ��( -�+�
& 
5!� �� %���

����
���� ��
���� 
�7��� ��� ����2:C.  

, %&� %��
�:�� �	�
� �/
 ;�4��� �()2007 ( �
����� 6
���� ���0� ��I
�� ���

 
�4�� �	�
� ��" �� 1��4������� ;�4� %& <�
���� P��
� 
�
��	� %&)1998 ( ���

 �	�
�� �&�3��� 1�5	��" #�
����� ��4�: #� -����� <�
���� #�� #" �
�
3#�:
	 

)Serhan, 2007 ( ��C �
�$" %��� ��$
� #� �
����� 6
��� ��� ���� %��� �������

 �	�
�� 1��4������� ���)�	� ��� �5�/�:� �5��� ���&���� ���/ J�: ;����
$	�& 

)Visscher, 1992 ( ��� ��
���� 
����� <�
�� �
�
3 ��� �54���� ��" %���

�������� ��4������� ��
�5���.  

  

 �)����D�
��
 (
4�
 .+�	� :��  ��
�	 �	�
 �������
 �56����  �������
 ��
���


���
��
 %$���<1 �� ��������	�
 A��>	 �� ����*�
 �-8�
 ��.  
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 %& �
���� H������ ;�K	��� 1�����	�� %& ��+������ R�)�� B/4�� #� ; ;��:�� �4���

� %��� ��+����� 
�" #" �4� 1�,K�
4C �� %��� ����9���� 1�����	�� 
)L 6
��� >4��

%& ;���� ��
���� �5����" %& ��4������� ����� %& ����:�� �
�����:  

H��1 :����� ������:  

1. ��4������� 
����� �/��� ����� ��C �,
�9�&�� �
����� ����/�� R9�. 

2. �	
���� ���� ��/,�4 ���� ���:��� ������ F�3. 

3. 
9�� =�� %& >������� %���
5�� 
����� O��9��������� 8. 

4. �5�� ��4���� ���� ���� 1����:�� �/540� 
&��� ���. 

5. �5���� ;�: %& �/54c� ���
	�� ����2�� 
&��� ���. 

6. �
����� #� ��!��� �����7�� %& ��
���� ���) ��4� ���. 

7. �
����� G��4� �:�� ;$� 6
���� ;���� ��/��� ���4�
��� 
&��� ���. 

8. �� ��� �
����� �
�+ ����
�/���� ���
����� G� %��
���� ��
��� 
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 ��� ����)1 :(	
���� 	�� �������  
 

�������	 �
���	 ���  

����� ��
� �
��  

 �	���� ��	��� ������	 ����"  �������	
��  �������� �
�������� ��� �
�	�� ���� �� �	���
 ������� ���
	�� !�" ��#�$��." �� �����	 �������� ����!��	 #$ �
��%���	 �%�� &'	 ��	�

�
(�
� ����% �� �
�����	.  
�� ��!��	 �!�	�� �� �%�)���%�	� ������'	 ���� �*	� �� +
�% �	��$ �������	 �
���� ����
��� 

+� *���, ���%, �!� ��$ ���	� ��$��  #��	 ��������	 +
�% �-� ����� ��/��� 0�� �������	 #$ ����
12 3���	 4	���$ #����	.  

�!5�	 +�.  

                                                                                                       ������	  
6��	��) ��)  

&�' ()�� :���� ����*$�:  

 +	�,- /�� (��	�)× (!
*� 2�3�� ��� ����� 4���� /�	�� ��:  

����:             7     �!               &��)  

��*$� &56�� :        8�
����!�                   �
��%��  9	���!�  

78���:                  �
�
��� ����  �
����	 ����  

�
	
��� :        �
�%                ;	 �	�                   ��� �
�     �
�/�	  

+	��� ����:       �� �<)5 �	���         5 = 10      �	���      �� ��!)10 ���  

 �
�������� &��� �� �
�
	�� �	��� �9��� &5       �   ��          �  
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���;� ()��:  

  

  ���5	 +� *�%��	× +<	��	 �� ���� #��	 ���/�	 #$  #$�!�����:  
  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

)���� �� �����  	���� 	���� 	
< 

��/ 0��>�	 �   

8!�$ (�>%   

?���	 �
��� ��!��   

6�� ��!��"+
�� �
���"   

�����	 �	�/��� 6���� �(>%)   

��	��	 �	�/��� 6���� �(>%)   

�
�
����	 �@
>�	 �	�/��� 6���� �(>%)   

�>�	��-� ��
%����	   

 #@��	 A����	"Scanner"   

 �����   

 ���/�����'	   

��	 �
�#����!�'	   

�
���� �	7�	 (�>%   

#����!�	 �
<�� (�>%   

�
BC���	 �	�� �� (�>%   

��<	�� �	�
��!   

���!�� �
���� ��	7	 ��C�   

�
�<� �
��� 	�
��!   

�
�
$ 	�
��!   

 4�� (�>%"LCD"   

 4�� ��5�5   
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=��;� ()��:  
�, /�� (��	� +	)× (+	9� &� ���� !
�	 >� 	�$� ��� ����� ��:  

  

���) : ��>%��D�
�� �
%����!��	 ��� 8�	���	.  

�<��	 ���B�	 ?$	�) 
��5� 

?$	�) �
��� 4���) 4���)  
��5� 

1 ����� ��	
� ��
�
����� ������� �
��      

2  ���
��� ������ ������ ��
�
����� ����������� � �����������
 ��
 �      

3 ����� !��
� !� ������ ��
�
����� ����      

4  ������� ���� ��
�
����� �	�����
���� ����� ���	� ��.      

5  ����	 ��
�
����� �"�������� ���	� ������.      

6 ����	 ��
�
����� ���� ������
 !������� ����� #��      

7  �	���������� �� ��
����� �"����� �$� %�	 ������� &��      

8 ������ ��	 ��
�
����� �#��.      

9  �'������ ��
�
����� �����������      

10 ������ �
�( )���
(
 ������� !�� �*�
��� ����	 ��
�
����� ����.      

11  ��
�
����� ������� ��+������ ���� !�.      

12 � ��+� ��
�
����� ����������� ������ ������ !�.      

13 �����,�
 -����� %�� ��
�
����� ������� /�0� .      

14 ��
�� ���1� ����� �� ��
�
����� �������      

15 ������� /��2� !� ��
�
����� ��3�      

16 ����� 4�� !� ��
�
����� &�
5�� ����      

17 � ���������	
�� ����	�� ���� ��� �����
��� �����
�� �� ������
�� ����
�.      
18 �������� ��
�
����� ��� �� ��� 
6 �� %�	 7����� �� 89�(.      

19 ������� ���
�1�� ����3��� :�� ���
�� 89�( .      

20 ����� �� ��
�
����� ���#
� ��	 ����� ��35 ���+�.      

21 ;�(
 �1�( /���3��� /
���� ����� !� �(.      

22 !���<� :� ������� ����� %�	 ��
�
����� ���	���.      

23 ������� �� ��
�
����� 7�#
� %�	 �������� !������� :$(      
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��
��� : �	�/��	D�
�� 8�	���	 ��
%����!��  ����2	 #$�
�	�'	. 

�<��	 ���B�	 ?$	�)  
��5� 

?$	�) �
��� 4���) 4���)  
��5� 

1  ������� ���� 7#
�     ��
�=��� >=��� ���=	� �=� ��
�
�����
���*���
. 

     

2  ������� ���� ������  �=� ���
��� ��1� ���
����� ���
� �	��
������� ��
���. 

     

3  ������� ���� ������ ��
��� ��1 +�"��
������  �
1� ��1�
8��9
 !��#
��� &���?�
. 

     

4  ������� ���� ������   �=������ ����=$� ��
*�� ����� ������
�"�������
. 

     

5  ������� ���� ������    !��#
=��� ��=��� )�=$�� �� 8
�����
�"#��
. 

     

6 ������� ���� 7#
��"���3�
 ������ ���	( ������ �� 8
�����.      

7  ������� ���� 7#
�� �������
������   �=����� :� �*�
��� ��
��
0���� �������
 �������. 

     

8   �����=� �������� �������� ����$��� ��
*� ������� ���� �1��
�������� �"3�5
�
 
����. 

     

9  :�
��� �������� &���,� ������
������ ��������.      

10  %�	 ��������� ������� &���� �$�� :�
�����
������.      

11  :�
��� ��	 �
�2� )���
( :� ������� &���� �*�
����
������.      

12  !������� !�� �*�
��� %�	 ������� &���� 4���	 ���������.      

13  ���� :$� �������    �=� �=�
�
����� �����=�� %�	 !�������
�������. 

     

14 � ������� ���� 7#
�@�"���� ��
�� �� ��
�
����.      

15 ������� ������ �	�A� ���$ ���
� %�	 ������� ���� ����.      

16     ����=� �=���� %=�	 ���� ������ ������� ������� �� �
�
B���� !� �������. 
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�<��	 ���B�	 ?$	�)  
��5� 

?$	�) �
��� 4���) 4���)  
��5� 

17  �
��������� ��
��� ��� ���� ������� �� ��
����� ��A�� +�".      

18 ������ ������, 8
��� &+"( ������� &���� ��
�      

19 !������� 8
��� &+"( ������� &���� ��
�      

20  C���� +�" ������� &���� ��
�)LCD (  �=��� �� >������,
��������� �������. 

     

21 ��� C�=��� +�" ������� ���� ���)LCD (   >=��	���� �=�
������. 

     

22 &���,� �� >� 4�� 8
��� +�" ������� ���� ������.      

23    �=������ ��=�+�
��� ���	� �� ��
�
����� ������� ���� ������
������� 

     

24  &+"2� ���
� %�	 ������� ���� ������
�������"5����
 �.      

25  ������� �
� ����� �� �5����� ��
�
����� ������� &���� ������
��������. 

     

26  ������ ����
� !������� :� ������� ���� �*�
����
������.      

27 8����� ���
�� ������� �����  ������� &���� ��*�.      

28   =� �=5����� ��
�
����� ������� ���� ������   :=� �=*�
��� �
F��2� G������. 

     

29   ��=�����
 ������� &��+
 :�
� �� ������� ���� H��$�" �=�+ "
�������� 

     

30   ����$� ��  ������� ���� H��$�� 7���� %�	� �1�( ��3�����
 ��
�
����� ������,)�5� : ������ �� ����$� KB���2

���0� :� ��)�3� K��'	 ��A �����0��**��� �(  

     

31   !���� �*3� ��"��� ��
���� ����$� ��  ������� ���� H��$�
��
�
����� ������� :��
� 
(  

     

32   ������������ ����  ���3� �� G��L� ��
�
����� ������� ���	��
!������� )��( 
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������ :D�	�'	 ����	 #$ �
%����!��	 �	�/��	 ��<���. 
%��	 �%�� �

�� *�?
���	  ���5	 +��)× (G�C� �>%� 6�� ����� �! ���) �������	 ���/�	 #$: 

�<��	 ���B�	 ?
��  �%��� ?
��
��
�< 

 �
1
?
�� 

1 ������� �� �
�
����� ��
���� /����� �	��� ���    

2 ������� �� &��"�� ��
�
����� ������� %�	 !������� 4��$,� ��
� ��	    

3 �5����� ��
�
����� ������, ������ F�� ������� &��"��� ��
� ��	    

4 ��
�
����� ������� %�	 :$� , �������
 ������� �������    

5 ������� ���
�1�� ����3���
 &+"2� ���
�� ���� , ������� ����+��.    

6 :�
� ���� �� �������
 ������� &��+
 !
��� ��	 ��������� H��$� ��
�����    

7  &+"M� ����*�� ��3�� ���?� %�	 ������� &��� ��	��
�������.    

8 �������� &+"2� 8�����, ����� ������ ���
�� ���� , ������� %�����.    

9 FA2�
 )���	,� !� �"���� G������ ����� ����� �
� ,.    

10 !�**����� ��
� ���  &+"2� ����* ����
�������    

11 ��
�
����� 7�#
� !� ;��� ������� �� !��#
��� !
��� ��	.    

12  ���$ �� H���$,� !	 ������� +	�������.    

13 �5����� ��
�
����� ������� !� ;�3��
 ��
���� ������ �
�$.    

14 � �� >���� N��
�� ;��� ������ ���	( &�5��
�
����� ����.    

15 ��
�
����� :� ������� 7�� ��$� O�3��� ������ ���	� ��	.    

16  >���	( �� ��
�
����� 7�#
� �� ������ ���� !� ��3� !���
3��
 ��#�2��������.    

17 �����
 ������� /
���� ����� �1�� �������
 ������� ������.    

18 ����0� !
��� ��	 ������� �+'�� �
�
����� �	��� ���
� �� ������ :�����    

19  ���	2� �� ��
�
����� ������ &�
�1 �� ������ �	��� ��	�������.    

20 ��
�
����� >������� !� ��3� �"���� 
( >���	( ;����� !� ������ 7
�.    

H��B� �	I�:  
�� D) �
��� �%�)�1� G>%	�� J�/) ��<9K�) ���	� �
.  

1= .............................................................................................  
2= ............................................................................................ 

3= ............................................................................................ 

4= ............................................................................................ 
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 ��� ����)2 :(	
���� ��� �������  

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

�
	�� !�" ��#�$�� 

�������	 �
���	 ���  

����� ��
� �
��  

 �	���� ��	��� ������	 ����"  �������	
��  �������� �
�������� ��� �
�	�� ���� �� �	���

 ������� ���
	�� !�" ��#�$��"  �������� ����!��	'	 #$ �
��%���	 �%�� &�� �����	 ��	�
�� �
�����	 �
(�
� ����%.  

���%�	� ������'	 ���� �*	��� ��!��	 �!�	�� �� �%�) �� +
�% �	��$�> �
���� ����
��� +� 

*���, ���%, �!� ��$ ���	� ��$��  ��/��� 0�� �������	 #$ ���� #��	 ��������	 +
�% �-� �����
��$ #����	 3���	 4	�12.  

�!5�	 +�.  
                                                                                                       ������	  

6��	��) ��)  
&�' ()�� :���� ����*$�:  

 +	�,- /�� (��	�)× (!
*� 2�3�� ��� ����� 4���� /�	�� ��:  

����              :&��)              �!7  

��*$� &56��      :�9	���!�              �
��%��           8�
����!�             ����      

78���:            �
�
��� ����)������ ���	
	� ���	�	 ���	��	�..      (  

                      �
����	 ����) ���	��
��� ��	�	���� ��� ��	��� ���....(  

�
	
���          :        �
�%                    ;	 �	�               ��� �
�  

+	��� ����  :      �� �<)5          �	���5 = 10  �� ��!)          �	���10 �	���  

 �
�������� &��� �� �
�
	�� �	��� �9��� &5       �             ���  
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���;� ()��:  
  ���5	 +� *�%��	× ��	 ���/�	 #$�!����� #$ +<	��	 �� ���� #:  
  
  
  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

)���� �� �����  ���	� ��� 	
<	� 

 0��>�	 ���/   

8!�$ (�>%   

?���	 �
��� ��!��   

6�� ��!��"+
�� �
���"   

�����	 �	�/��� 6���� ���/�   

'	 �	�/��� 6���� �(>%)��	�   

�
�
����	 �@
>�	 �	�/��� 6���� �(>%)   

 ��
%����	�>�	��-� �������	   

 #@��	 A����	"Scanner"   

 �����"Printer"    

�����'	 �/   

#����!�'	 �
���	   

, (�>%�
���� �	7�   

, �
<�� (�>%#����!�   

�
BC���	 �	�� �� (�>%   

��<	�� �	�
��!   

, ��C����!�� �
���� ��	7   

�
�<� �
��� 	�
��!   

�
�
$ 	�
��!   

4�� (�>%"LCD"   

 4�� ��5�5   

(�B�� (�>%    

�
�
$ (�>%    
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=��;� ()��:  

 +	�, /�� (��	�)× (+	9� &� ���� !
�	 >� 	�$� ��� ����� ��:  
  

 ��>%��D�
�� �
%����!��	 ��� 8�	���	 . 

�<��	 ���B�	 ;��
(  
&�$� 

;��
( ����� C��	( C��	(  
&�$� 

1 ����� ��	
� ��
�
����� ������� �
��      

2  ���
��� ������ ������ ��
�
����� ����������� ���
 ��
 �� ��������      

3 ����� !��
� !� ������ ��
�
����� ����      

4 ��
���� ����� ���	� �� ������� ���� ��
�
����� �	���.      

5 ��	 ��
�
����� �"�������� ���	� ������ ��.      

6 ������
 !������� ����� #�� ����	 ��
�
����� ����      

7 ������� �	���  ��
����� �"����� �$� %�	 ������� &����      

8 ������ ��	 ��
�
����� �#��.      

9  �'������ ��
�
����� �����������      

10 ���	 ��
�
����� ���������� �
�( )���
(
 ������� !�� �*�
��� �.      

11 ����� ���� !� ��
�
����� ������� ��+�.      

12 ����� ������ ������ !� ��
�
����� ������� ��+�.      

13 �����,�
 -����� %�� ��
�
����� ������� /�0� .      

14 �
�� ���1� ����� �� ��
�
����� ��������      

15 ������� /��2� !� ��
�
����� ��3�      

��ام ا���������� �� ا������ت ا�������� ��� ��ور ا������ ا�������� 16��� ا��!.      
17 >��	 �� ������� ���� ���
�1�� ����3��� ��
� �	���      

18 ��� ������� ���� �35 !� ����� �� ��
�
����� 7�#
� ��+�>�.      

19 ;�(
 �1�( PQ��� %�� /���3��� /
���� ����� /�0�.      

20 !���<� :� ������� ����� %�	 ������� ���� ��
�
����� �	���.      

21 ������� �� ��
�
����� 7�#
� %�	 �������� !������� ������� ���� :$�      

22  ������� ���� 4������� !�� �*�
��� %�	������� ��	 !���.      

23 8
����� &+"( ������� %�	 ������ ������� ���� :$�.      

��ام �%�ز ا��#ض  24��       .-, +��� ا������ ا��������) LCD(!)'& ��!# ا���ر�� ا
� �& ا���������� 25������ ��       .!%�/ ��!# ا���ر�� ���ر!2 1�0/ ا���ر
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 �	�/��	D�
�� �	���	 8�
�	�'	 ����2	 #$ �
%����!���. 

�<��	 ���B�	 ?��@� ?����< ?���
�� ?	��� ?�#A3 

26 ���*���
 ��
���� >��� ���	� �� ��
�
����� ������� ���� 7#
�.      

27 R ���
� �	�� ������� ���� ������     ��
�=�� �=� �=��
��� ��=1� ���
����
�������. 

     

28  ������� ������
������ ��
��� ��1 +�" ������    8�=�9
 �
=1� ��1�
!��#
��� &���?�
. 

     

29 �"�������
 ������� ����$� ��
*�� ����� ������ ������� ���� ������.      

30 !��#
��� ����� #�� �� 8
����� ������� ���� ������.      

31 � ���	( ������ �� 8
����� ������� ���� 7#
������.      

32 ��
������ ������ ������� ���� 7#
�  �������
 ������� ������ :� �*�
��� ��      

33  
���� ������ �������� �������� ����$��� ������� ���� �
*�;�5
���      

34  :�
��� B���� ������� ���� :������
������ �������.      

35 �� ������� ���� ���� :�
��� %�	 ���������
������.      

36  :�
��� ��	 �
�2� )���
( :� ������� ���� �*�
����
������.      

37 @�"���� ��
�� �� ��
�
����� ������� ���� 7#
�.      

38 ������� ������ �	�A� ���$ ������� ���� ������.      

39  ������ ������� ����������� ������B���� !� ������� ����� ������.      

40 ��
��� ��� ������� �� ��
����� ��A�� +�"  ������� ���� �?$�.      

41 C���� +�" ������� ���� ������)LCD (������ >��	���� ��.      

42 &���,� �� >� 4�� 8
��� +�" ������� ���� ������.      

43  ������� ���� ������������� ������� ���+�
��� ���	� �� ��
�
�����      

44  &+"2� ���
� %�	 ������� ���� ������
�������5����� �.      

45 �������� ������� �
� ����� �� �5����� ��
�
����� ������� ���� ������.      

46  ������ ����
� !������� :� ������� ���� �*�
��
��������.      

47 8����� ���
�� ������� �����  ������� ���� ��*�.      

48 F��2� G������ :� �*�
��� �� �5����� ��
�
����� ������� ���� ������.      

49  �������
 ������� &��+
 :�
� ������� ���� ������"��+."      

50 7#
�  ������� �������� ����$� �� >����� ���� ��"��� ��
  ��
��
��
�
����� ������� ������� ��.  

     

51 7#
� ������� ����  ��
�
�����!������� )��( ���3� ��.       
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+�	��	 *(%�	:D�	�'	 ����	 #$ �
%����!��	 �	�/��	 ��<���.  
 �%�� �

�� *�%��	?����	  ���5	 +��)× (�� ����� �! ���) �������	 ���/�	 #$G�C� �>%� 6: 

����� ���B�	 �%��� ?���  
��
�! 

 �%��� ?���
��
�< 

?��� �
1 

1 ������� �� �
�
����� ��
���� /����� �	��� ���    

2 ������� �� &��"�� ��
�
����� ������� %�	 !������� 4��$,� ��
� ��	    

3 ��
�
����� ������, ������ F�� ������� &��"��� ��
� ��	 �5�����    

4 ��
�
����� ������� %�	 �������
 ������� ������� :$� ,    

5 ������� ���
�1�� ����3���
 &+"2� ���
�� ������� ����+�� ���� ,.    

6 ��������� H��$� ��
����� :�
� ���� �� �������
 ������� &��+
 !
��� ��	    

7  ���?� %�	 ������� &��� ��	 &+"M� ����*�� ��3����
�������.    

8 �������� &+"2� 8�����, ����� ������ ���
�� ������� %����� ���� ,.    

9 FA2�
 )���	,� !� �"���� G������ ����� ����� �
� ,.    

10  &+"2� ����* �� !�**����� ��
� �����
�������    

11  �� !��#
��� !
��� ��	��
�
����� 7�#
� !� ;��� �������.    

12  ���$ �� H���$,� !	 O����� ������� +	�������.    

13 �5����� ��
�
����� ������� !� ;�3��
 ��
���� ������ �
�$.    

14 >����
0�� ����
 ������ ���	( &�5�.    

15 
����� :� ������� 7�� ��$� O�3��� ������ ���	� ��	��
�.    

16  >���	( �� ��
�
����� 7�#
� �� ������ ����� !���
3��
 ��#�2� ���3��������.    

17 �������
 ������� ������ F�� �����
 ������� /
���� ����� ��1��.    

18 ������� �+'�� �
�
����� �	��� ���
� �� ������ :����� ����0� !
��� ��	    

19 ��� ��	 ���	2� �� ��
�
����� ������� &�
�1� ������ �	�������.    

20 �"����
 �������� �*���� �������� ;����� !� ������ 7
�.    

H��B� �	I�:  
9K�) ���	� �
1� �D�	��	 ����	 #$ �
%����!��� G�	�/��	 �� ��� J�/) ��<��� D) �
��� �%�).  

1. .............................................................................................  
2. ............................................................................................ 

3. ............................................................................................ 

4. ............................................................................................ 
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 ��� ����)3 :( ������
������  

  

7���2	 ��� / ���!��	.................................................................������	.  
���� ��
� �
��.  

  
 ��	�� *	�%�� ������	 �����	����  " �������	
��  �
�������� ��� �
�	�� ���� �� �	���

 ������� �� ���������
	�� !�" ��#�$�� " #$ �
��%���	 �%�� &�� �����	 �������� ����!��	
 ��
(�
� ����% �� �
�����	 ��	��	  ��!�� 3
�� ������	 �	���� ������	 ���< ��	���	 0	�M) ?
�����

 ��K�*	(%) ��:  
   &�' ()�� :������B C�$� >� ���� ����*$�.  

   ���;� ()�� :������B C�$� ��	�� /#� �� ������� +)��' 	��� D�� E*� F	$��.  

   =��;� ()�� :	���� �;A; >� >���
�:  
  &�' 	���� : �������	
�� �
�������� ��� �	���.  

  ���;� 	���� :��� ���	
��  ������� �� �
�������*� �	����
	��.  

  =��;� 	���� :�	�B &�$� �� �
�������� ����� ��#�$�.  
#���/�	 ��!
� 8�
�� ������	 ���/��	 3
�:  

1(  ���5� ?$	�)   2 (  �?$	�)  3 ( ��
���   4 ( �4���)   5 ( ��5� 4���)  
 ��	���	 N@���� �����	 �%) �� G�7�#����	� ��2	 �
�����	 #$.  

  
#����	 8�
���	 ������	 ���/��	 ��$ 3����	 �����	 #$ ��	���	 N@���� �����	 �%) �� ��):  

1(     ?
��2 (     ��
�< �%��� ?
��3 (?
�� �
1. 

  
 �	���� �*	��� ��!��	 �!��� �� �%�) ���%��	 	7M #$ �!���/� �!�K�	� �!
)� �
�M2 �	�C��

������	9K�) ���!7��	 ������	 ��� �%�����	 �������� O���� �� *	��	� �>�

��� �.  
  

�!����� ��� &�� �
����	� �!5�	 ?@�$ ����� 	��B��.  
                                                                                           ������	  

         6��	 ��) ��)  
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 ��� ����)4 :(�
������ �����  

  

�����  ����  	���� ����  
1  � .�
5/5�	 ���/ �
(�
� ����%  
2  � .�
���� 8�%) �
(�
� ����%  
3  � .�
M�5 ���) ����  ����B��	 8���	 ����%  
4  � .����� ���1 8���	 ����%  
5  � .���� ���/  D�����	 0	�5�	 ��< 8
@� /�
����	� �
����	 6�!� /8���	 
6  � .�8�� ���   8���	 ����%  
7  � .�
M�5 H��B�	 ��� ���� ����B��	 8���	 ����%  
8  ).D�
�� 0���  ��������	 �
%����!� ��@	� �
�� /9�$��	 G��  
9  � .�
��� �%��  ����B��	 8���	 ����%  
10  � .D�	����	 ���  ����B��	 8���	 ����%  
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 ��� ����)5 :(����� ��������� �� ��������� ������� ����� ��� ������ ��  
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 ��� ����)6 :(�������� ������� ����� �� ���� ����� ����  
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 ��� ����)7 :(# $���� %���&$����� �
�
���� ��� �"�
��� ��
  
!�� ������  

  

�����  ������� ���   G�
������/&  

�����  �� ��������   G�
������/&  

1 ������ ��	
	�� ���  ��� 33  ������ ����
��� ������ ��� 

2 ������ �	��  ��� 34  ������ ��	
	�� ��� ���  ���  

3 ������ ��	
	�� ������� ��� 35  �
���� ��	
	�� ���  ����  

4 ����� ���
��� ��	
	�� ���  ��� 36  �
���� ��	
	�� �
���� �� ��!  ���� 

5 ������ ��	
	�� ����
���  ��� 37  �
���� ��	
	�� ���
���� ���  ���� 

6 ������ ��	
	�� ����� "!  ��� 38  �
���� ��	
	�� ��#
� ���
$  ���� 

7 ������ ����
��� ���% ��� 39  �
���� ��	
	�� 
��%  ���� 

8 ������ ����
��� &'	��  ��� 40  �
���� ��	
	�� (��)"��  ���� 

9 ������ ����
��� �
*% ��+*�� ��� 41  �
���� ��	
	�� ����)���,� ���� 

10  ������ ����
��� ���  ��� 42  �
���� ����
��� (
	����  ���� 

11  ������ ����
��� ������  ��� 43  �
���� ����
��� ���  ���� 

12  ������ ��	
	�� ������  ��� 44  �
���� ����
��� (��)"��  ���� 

13  ��	
	�� ��"��� -��� ��+*�� ����  ��� 45  �
���� ����
��� ������  ���� 

14  ������ ����� ��	
	�� ���
���  ��� 46  ���
��� ��	
	�� ���
��� �
��  ���� 

15  ������ ��	
	�� �	��� -'� ��� 47  �
���� ���
��� ��	
	�� ���
���  ���� 

16  ������ ��	
	�� ��%�
.��  ��� 48  �
���� ����
��� ���
��� ���� 

17  ������ ����
��� ���
���  ��� 49  ��	
	�� (
	���� �
�� ���� 

18  ��	
	�� ������ ����  ��� 50  �
���� ��	
	�� ����
%�� ���	  ���� 

19  ���
��� ��	
	�� ����
%�� ���	 ����  ��� 51  �
���� ����
��� ����
%�� ���	  ���� 

20  �������/
%�� ���	  ��� 52  �
���� ��	
	�� ���
!  ���� 

21  ��	
	�� &�"! 0���! ��+*�� ���� ��� 53  �
���� ����
��� ���
!  ���� 

22  ����
��� ����
%�� ���	 ����  ��� 54  �
���� ����
��� ��
�� ���� 

23  ��	
	�� 1��# ���� ��� 55  �
���� ����
��� ������  ���� 

24  
! ������	
	�� ���  ��� 56  �
���� ����
��� 
���"  ���� 

25  ����
��� ���
! ����  ��� 57  ����
��� ����� �
�� ���� 

26  ��	
	�� ��
�� ����  ��� 58  �
���� ����
��� ���*
+��  ���� 

27  ����
��� ��%�� ��� ��+*�� ����  ��� 59  �
���� ����
��� ������  ���� 

28  ��	
	�� ������������  ��� 60  �
���� ����
��� ��� ��� ���� 

29  ������ ����
��� ������  ��� 61  ����
��� ����� �
��  ���� 

30  ������ ����
��� 
���" ��� 62  �
���� ���
��� ��	
	�� ����  ���� 

31  ������ ��	
	�� �����  ��� 63  �
���� ���
��� ��	
	�� ����  ���� 

32  � ����
��� ����������  ��� 64  �
���� ����� ��	
	�� ����  ���� 
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&�����
 T� ��� ������ 

�����  ������� ���  
 G�
������/&  

�����  ������� ���  
 G�
������/&  

1  �������	 �
��� �����	 ����  ���� 44  �������	 ��
���	 ������	 ����  ��� 

2  �������	 �������	 ���� ����  ���� 45   ��� �����������	 ����  ��� 

3  �������	 �������	 ���! ���� ���� 46  ������� �������	 "�	�� ���� /#  ��� 

4  �������	 ��$�� ����  ���� 47  �������	 �%& ��$	 ����  ��� 

5  �������	 ���'	 ��� ����  ���� 48  �������	 ��
(� ����  ��� 

6  ��������	 �	�� �� ����  ���� 49  ��� �����������	 )  ��� 

7  ������� �������	 "�	�� ���� /#  ���� 50  �������	 �������	 ��*� ����  ��� 

8  �������	 ���+� ����  ���� 51  �������	 ��(���$ ����  ��� 

9  �������	 ���! ����  ���� 52  �������	 ,��&��	 ����- ����  ��� 

10  �������	 ,.0 ��� ����  ���� 53  ���� ��� ���� �������	  ��� 

11  �������	 ����� ����  ���� 54  �������	 ��(� �%� ����  ��� 

12  �������	 1	 �	� ����  ���� 55  �������	 �.� �	(� ����  ��� 

13  �������	 ��
(� ����  ���� 56  �������	 ��� �%�� ��	�! ����  ��� 

14  �������	 �%& ����  ���� 57  �������	 2��� �%� ����  ��� 

15  �������	 ���� �� ����  ���� 58  �������	 ����� ����  ��� 

16  �������	 ��(���$ ����  ���� 59  �������	 ���! ����  ��� 

17  �������	 	�
� ����  ���� 60  �������	 ���� �� ����  ��� 

18  �������	 ���� ����  ���� 61  �������	 ,.0 ��� ����  ��� 

19  ��	 ������	 �����������	 ��
�  ���� 62  �������	 "���	 	�� ����  ��� 

20  �������	 �!�� ����  ���� 63  �������	 *	� �� ��� 3�*�	 ����  ��� 

21  �����'	 �	�� �� ����  ���� 64  �������	 4���	 �� ����  ��� 

22  �����'	 ,.0 ��� ����  ���� 65  �������	 5�! �� ����  ��� 

23  �� ����������� �������	 "�	 /5  ���� 66  �������	 �!�� ����  ��� 

24  �����'	 5�! �� ����  ���� 67  �������	 ����	 �����	 ����  ��� 

25  �����'	 �����	 ���$6�  ���� 68  �������	 ���+� ����  ��� 

26  �����'	 ��� ��� ��	�7  ���� 69  �������	 ��6��	 ����  ��� 

27  ����� ��� �����'	  ���� 70  �������	 �	���	 �� ����  ��� 

28  �����'	 8��& ����	  ���� 71  �����'	 �$�$�	 ��� ��� ����  ��� 

29  �����'	 ������	  ���� 72  �����'	 9!��� ����  ��� 

30  �����'	 �����	  ���� 73  �����'	 ��!�*�	 ������	 ����  ��� 

31  �����'	 ������	 )&�0  ���� 74  �����'	 	��� ��� ����  ��� 

32  �����'	 ���	 ��%�	  ���� 75  �����'	 ���� ����  ��� 

33  �+
$-��	 �����'	 ����  ���� 76  �����'	 :�&�	 ��� ��� ����  ��� 

34  �����'	 ���� ��� ���� 77  ����	 �����'	 ���� ��� ����  ��� 

35  �����'	 :��*�	  ���� 78   ���������'	 ,.0 ���  ��� 

36  �����'	 ��	���	  ���� 79  �����'	 �� ��� ����  ��� 

37  �������	 	�
� ;	<* ����  ���  80  �����'	 ������	 ���� ����  ��� 

38  �������	 ���� ����  ��� 81  �����'	 ,��&� ��� ����  ��� 

39  �������	 5�$�� ����  ��� 82  �����'	 :���%�	 ���� ��
(�	  ��� 

40  �������	 ���� ����  ��� 83  �+
$-��	 �������	 �	�� ��  ��� 

41  �������	 #��� ��� ����- ����  ��� 84  �+
$-��	 �������	 ��(
�  ��� 

42  �������	 ��$�� ����  ��� 85  �+
$-��	 �������	 ��-*���  ��� 

43  �������	 ���* ����  ���  86  
$-��	 �������	 �

$���+  ��� 
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 ��������� ��� 

�����  ������� ���  
 G�
������/&  

�����  ������� ���  
 G�
������/&  

1 ����
��� &%� ��� ����  ���  31  ��	
	�� ���.� �	% ����  ��� 

2 ����
��� 2����� ����	� ����  ��� 32  ��	
	�� �
�! ��� ����  ��� 

3 ����
��� ��%
	 ��� ����  ��� 33  $ ��� ������	
	�� �
  ��� 

4 ����
��� ���*���� (
����� ���� ��� 34  ����
��� �%���� �
��  ���� 

5 ����
��� 3
��� ���� ��� 35  ����
��� 3������ �
�� ���� 

6 ����
��� �4��� ����  ��� 36  ����
��� �4��� �
��  ���� 

7 ����
��� �
	�% ���� ��� 37  ����
��� �
	�% �
��  ���� 

8 �������
��� ��#� �  ��� 38  ����
��� ��#� �
��  ���� 

9 ����
��� ���
%� ����  ��� 39  ����
��� ���
%� �
��  ���� 

10  ����
��� �
$ ��� ����  ��� 40  ����
��� �
$ ��� �
�� ���� 

11  ����
��� ���*�� 5�� ����  ��� 41  ����
��� ���*�� 5�� �
��  ���� 

12  ����
��� 6�7# ����  ��� 42  ����
��� 6�7# �
��  ���� 

13  ����
��� �
����� ����  ��� 43  ����
��� �
%�$ �
�� ���� 

14  ����
��� ��"�� ����  ��� 44  ����
��� 5��
�#�� �
��  ���� 

15  ����
��� ������ &�
	 ��%� ���� ��� 45  ����
��� 8'. ��� �
��  ���� 

16  ����
��� 8'. ��� ���� ��� 46  
������
��� �������� �  ���� 

17  ����
��� �������� ����  ��� 47  ����
��� 3�7�� 9���� �
��  ���� 

18  ����
��� 5����*�� ���� ��� 48  ����
��� 5����*�� �
�� ���� 

19  ��	
	�� ����� 8'. ����  ��� 49  ��	
	�� (������ &��� �
��  ���� 

20  ��	
	�� �+��� ����  ��� 50   �
����	
	�� 2���	��� ���� 

21  ��	
	�� 3!� :��� ����  ��� 51  ��	
	�� 5�.
��� �
�� ���� 

22  ��	
	�� ;�
	#�� ����  ��� 52  ��	
	�� ���*���� (
����� �
��  ���� 

23  ��	
	�� 9�<#�� ����  ��� 53  ��	
	�� 3
��� �
�� ���� 

24  ��	
	�� �%���� ���� ��� 54  
���� ��� �
����	
	�� ���  ���� 

25  ��	
	�� 3
��� ���� ��� 55  ��	
	�� -��� �
�� ���� 

26  ��	
	�� 5�)
7�� ����  ��� 56   �
������
��� 5�����  ���� 

27  ��	
	�� �4��� ����  ��� 57  ��	
	�� -����� �
�� ���� 

28  ��	
	�� =
��� ���	 ��+*�� ����  ��� 58  ����
��� ,
 ��� �
��  ���� 

29  ��	
	�� ������� ����  ��� 59  ����
��� ��%
	 ��� �
��  ���� 

30  ��	
	�� >��.�� ����  ��� 60  ��	
	�� 5��.�� �
��  ���� 

  ����� G������ -
��)210(  
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 ��� ����)8 :(� !'��*��� ����&+�
�� $������  

  

&�' &6�� :G!���� F	$� >� ?�
�� >���� >� &5  
0�>�	 �������� �
>���	� ���%�	 ��! O��.  

  
���;� &6�� :   �
H8�,� !H������5 >� =��� G�;
��� �
�������� ������ !����5 ��	� �5 ��

G�
����������  
�
�/5�	 O������M	� �
%����!��	 +� �
���	 ���/ &�� 0����	 �	I��	 �� 0�>�	.  

  
=��;� &6�� :�������*� !�
I�� ��	� �5 �� !�	�� >� =��� G&�$� &��� �� �
�
	��G  

 ����2	 #$ �
%����!��	 �
���	 �>
$ ��/��
 #��	 ���%��	 &�� 0����	 �	I��	 �� 0�>�	�
�	�'	.  
 

/�	� &6��  :G���� !������ D�� ��� J�
�������� &��� �� �
�
	��� K�	�*� !�

9� �5 ��  
 ��) &�� 0����	 �%) O�� 0�>�	�>�
���$� �
�
����	 �	����	.  

  
����� &6�� :G�
�	��� +	�B �� �
�������� ����� ��#�$� �5 ��  

D�����	 �	�
��	 #$ ��<����	 �M) &�� �<�� 0����	 O�� 0�>�	.  
  

����� &6�� : +	�B >� �$�� &5
��	����G��
� !
�	 �5 �� G�     �	�H�� ��H9� D�H� �5 ��
�
�
3�*�� G&���� "5 ��  

  9(�P%�	 �� ��� O������� �J�/2	 ����	 6��%�� �
�/Q	 �	��/ &�� �
���	 RK�	 J�� &�� 0�����
�
�
���B�	 8�	���	 #$ ��%��	 	7M #$.  

  
/���� &6�� :G�
�	��� +	�B �� �
�������� ����� �	��� 	
�3�� !���	�# �5 ��  

��2	 &�� 0����	 O�� 0�>�	 �!��
 &�� 8�	���	 #$ �M�
$��� �
���	 A��
 #��	 �������	 0��C�	� �
���$ �!5� �>B
C��� 6�����	 �	�/��	 �	��>� �
��� �� +
�%�	.  
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 ��� ����)9 :( !'��*�+�
�� �"�
��� $������  

  

�#	�  �
	
���  ����  ��*$� &56��   +	��� ����

+	�B ��  

�1 ��� �
� &��) �
��%���
���� ��	�	  10 �	��� 

�2  ��
��	� ;	 �	�  &��)  �
���� ��	�	 �
��%��  5 �	���  

�3 �
�%  &��) ������ 8�
����!�  3 �	���  

�4 �
�%  &��) �
��� �S� 8�
����!�  3 �	���  

�5  ��� �
�  &��)  ��
�
� �
��%��  4 �	���  

�6 ��
��	� ;	 �	�  &��) �
���� ��	�	 �
��%��  13 ���  

�7 �
�%  �!7 T
��� 8�
����!�  4 �	���  

�8 ��� �
� �!7 ��
����%	 8�
����!�  4 �	���  

�9  �
�%  �!7  �
�K�	 ��
�5 �
��%��  3 �	���  

�10  ��
��	� ;	 �	�  �!7 �
��� ���	�� �
��%��  �
���  

�11  ��
��	� ;	 �	�  �!7 ��
�
� 8�
����!�  ���  

�12  ��� �
� �!7 
�� UK� �
��%��#�  3 �	���  
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 ��� ����)10 :(�������	 
���� 
	�� ����� �������	 
��	���	� �������	 
�������	  

  
 &�3��� ���

������,� 8��  
&�3���  

 ��
��
�������  

 7����,�
/�������  

?B�� : �������	
�� �
�������� ��� �	���.  
1 
��� �	��� �	��������� ������� ���	! 4.50  0.53  

2  "������ �����
 �	�
�� �	��������� #	���	���$� ���� �%� " �&���
�� 4.15  0.62  

3 !
��� '	��� '
 �	�
�� �	��������� ���� 4.03  0.72  

4 �	����� ����� ����( " ����
�� �	�
 �	��������� �����. 4.23  0.62  

5 ��� !�
�) �����
 �	�
� �	��������� !*�����. 
3.98  0.76  

6 ������� '	
��
�� ��&�
 +&� �	�
� �	��������� ��	� 4.42  0.56  

7  ����	�����$�  �	������ �*����� �,� -�� ����
�� /���( 4.08  0.70  

8 �	�
�� !
� �	��������� �+��. 4.17  0.62  

9  �0���
�� �	��������� ��	��	���$� 4.35  0.62  

10 	��������� ��	������� ��
) ��	��)� ����
�� '	� !1����� �	�
� �. 3.86  0.78  

11 !
��� ���
 '
 �	��������� ������� �	�	. 4.20  0.65  

12 !
��� �	�
�� �	��� '
 �	��������� ������� �	�	. 4.05  0.72  

13 �����2�� 3���$� -�( �	��������� ������� 4�5	 . 4.17  0.63  

17 �� ��� ����	6�
� " ����
�� �	�
 �	������ ��	�7� 4.20  0.46  

18 6�&�� ����
�� �	�
 �78 '
 !
��� " �	��������� 9	+�� �	�	. 3.91  0.76  

20 '	��:� ;
 ������� !���� -�� ����
�� �	�
 �	��������� �����. 4.04  0.54  

44  /�*�<� �	�� -�� ����
�� �	�
 !
�		������$��8	���� �. 3.99  0.92  

��	 ��$� �
2� ����� ���3� :���  4.14  0.41  

?�
��; : ������	
��  &���' �� �
�������*� �	����
	��.  

14 �%��� ��	�
 !
��� " �	��������� ������� 1.96  0.97  

15 ��
���� 4�	<� '
 �	��������� !�7� 3.48  0.86  

19 �( 4�	�7��� 4��	�� !
��� 4�5	=�)� !�) >?��� -. 2.43  0.82  

21 �	����� " �	��������� 9	+�� -�� ���
���� '	
��
�� ����
�� �	�
 ;�,	 4.29  0.49  
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22  ��� '	
��
�� '	� !1����� -�� ����
�� �	�
 @��	�����$�. 3.33  0.77  

26 �	�1&��� �	����� 6��� ����( " �	��������� ����
�� �	�
 9+�	. 4.18  0.74  

27 
 ������ " �	%���� ���� �	������� �	%�� ���� ����
�� �	�
 �����	

"���
��. 
2.21  1.6  

28 
 ������ ��� ��*� ����
�� �	�
 �����	"������$�  ��	A� ���� ����

'	&+�
�� /����
�. 
1.37  0.94  

30 '	&+�
�� ��&�
 +&� " ������� ����
�� �	�
 �����	. 3.52  1.27  

31 +�	������ !�
�) �����
 " ������� ����
�� �	�
 9. 2.79  1.22  

32 
 �	���� ����
�� �	�
 9+�	"������$�  �	����� �	�	�
 ;
 !1����� "

�	������ 
1.65  1.00  

33 =	8���� �	�	 ��	
�� �������� �&���
�� ����,��� ����
�� �	�
 ��1	 2.52  1.33  

34 �� B	��� ����
�� �	�
 ;���	 ;%�
"������$� ����
��. 1.57  0.95  

35  ;%�
�� -�� ��
	
���� ����
�� �	�
 !��	"������$�. 1.36  0.70  

36  ;%�
�� ��� ��
<� ��	��) ;
 ����
�� �	�
 !1���	"������$�. 1.26  0.59  

37 C�*�
�� �	��� " �	��������� ����
�� �	�
 9+�	. 2.66  1.20  

38 �
�� �	�
 �����	��
���
 �	���
 ���D� ���, ���. 3.52  1.41  

39 ���
�� �	�
 �����	� B���� '
 ����
�� ����� �	�
�� ��%��
 ���	
��. 1.10  0.41  

40 ������ ��� ����
�� " "������� ��D�( ��*� ����
�� �	�
 !�,	. 1.16  0.62  

41 E���� ��*� ����
�� �	�
 �����	)LCD (�
���� 6����
��� ". 1.70  0.98  

42 /���$� " 6� @�� ����� ��*� ����
�� �	�
 �����	. 3.63  1.46  

43 ����
�� �	��
�� ������
�� ����( " �	��������� ����
�� �	�
 �����	 3.78  1.29  

45 �	���
�� ����
�� ��� !	�&� " �8	���� �	��������� ����
�� �	�
 �����	. 2.99  1.23  

46 �	�
 !1���	  �	���� ������ '	
��
�� ;
 ����
��"������$�. 1.44  0.82  

47 ������ �����
 �	
���� �%��� ����
�� �	�
 ��1	. 1.94  1.26  

48 
 H���
�� ;
 !1����� " �8	���� �	��������� ����
�� �	�
 �����	

I��<�. 
2.01  1.17  

49  �	������ �	����� /���� ;%�
 ����
�� �	�
 �����	"�!��." 2.68  1.27  

50  
 �	��� " "�*
�� �	����� ����,� " 6����� �
 ����
�� �	�
 9+�	

����
�� " �	��������� �������.  
3.42  1.05  

51  '	
��
�� ���) �		7� " �	��������� ����
�� �	�
 9+�	.  2.97  1.24  

����� ���3� :���  2.51  0.47  




