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!�&8I�� @�� � -� 1����.

-����
�� ������ �	�
�� ���
� B1�/D :
;"�,? +��
 =>0 �
 -������ ������ ������6� �
�E�
 38	 �(����� �0
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 -��������� �������I� '���������� 2����& ��!������ ������

� @���&I ����!:�� '���8���I�� �������� ��0���� +����> =����A� -��� ���
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 �(����� .�����F�� �����,5� �����H�� '���8��
 ��0���� ���0 �(����� .�����F��� @��	 ���0
 ��� ������ ���
 .���0�8��� '����F��� '����� @��	 R��A��/ ��,�0 ��0�� �0

-��0�8���
 �8������ =��A� �� 9K��� .
+++D� \�+++�� ]��+++� @�+++��� �+++�	�
�� �� �+++����� �	�+++
�� ��+++�
�� 	̂

�3��� ���#	��:
���_+� �	�
�� ���
� :-���0�8���� 2�� +��A�
��� ��8������ ����	 ��� �����

 '���?�� =�&� �0 ������ -� T�8�� ��% ��?���� .@�� � =��� *��4 -�
 R�8�,� ���,�� ���% ��0 '�5�8�,��� !�
	 -�� '�&�8��� ������ '�4�A8���

�� 3���
 ������ ���� S������� �������� �����
 �� ���
4�� B"�����8 @���> ���� '������&
+���� ����� ������ 9�� '����&� R����/�� R�8,��� '��J8� .
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�<(	�0�� �	�
�� ���
�:������ ����� ��8������ '/��� -�� T�8�� ��% ����
�������A��� ����� .�������� ����0 '������F��� -���� �������&� �������A� ������ ������

 '��8��
 ����% =:��? -�� -������� ����� +��5���/� =���	 ���� -���� 4���A8 =����
����A��� ����� �����A��� '��&�������/� =�J ��0 ���(&�� *���8� =:? -��

3��
4� R����� +���! �Q� ����>��� �����0 *�4�� �E�	 ������ ��%.
��������� �	�
�� ���
�:=E� �5�?��� =���� =���� �0 ��?���� :9����

8�� =������ ����J1���I� '���������� �������
 ����(�� .-�������� �����0 � 9������� .
�(
�A���� R"�J��� !�&8I '���F��� �0 +�EF���)R�(� =>0 �
 ������0

���?�� -����� �5���� =��� ��$.(
2��6� @	���� �	�
�� ���
� �����)	0���� 	�`:(

Benchmarking third past indirect 
<���� ������Z 	�0����.#	�+D a+� �+������ ��+[b)� �Z�+/� -+���

 ]��+� �3+��� ��+����� ��+� ��+������ �+
� <��+��� ������� �� ���)
������ �3�� =�6�� �������� 	��/� ��(� �c� ����� �5�.

��++++��� ��++++�	����� �	�++++
�� ��++++�
� : �������&���� �����8����� 3
�����A� �����%�
 �� @�8E�������
 �����5�J��� ������ �!�������� -���� /�����
 ��������I� '������������ ������ �!�����

=�E� ������� +��� ��� ��8������ -�� T�8�� ��% !���� .�8��� �,�? '���� :
�(������	 @��  �����H ����0�� -�������� �����0a� ���4�� ������ !0�������� .=������ ���"�


����� ����� +���I� �0 -������ ���4�� !��� =�A
.
��	�++
�� ��++�
�.++���
� : T���4�� @�� � =���&� ���8���� �����	 ���� �������

 ��0 9�,� T���8 � ���% =��� .'��������� =�>0	 ��� =�,��� R�(
 -���
 -�� ��&�� ���	 *������ '����F��� �0 3�������� ������ *�4� ���� ��4$

!������ @�� �.
$��%�� &����� I�	� .� -��
����� ������ �	�
�� ���
�:

 �����)�	�
�� ���
�:
7����Q  �������� =���&� ���0 =��>0 �
 -�������� �������� 9����	 ��?�����

 =�>0 �
 -������� ������� 9�����	 R�?� �H� .�44?� R��%	 *������ +�����
�(8�� '������ -� ����&��:



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

����� @��	 ����� ;,?� �� �%� �"!& ���H ������ '���� T�8� 4�8
+���� ��8�! +��5� ��"!&.

������H ���5�?��� ���(����
 @�� � '������ 2����& ������ ���� ���%� =����A �����H
���K���� 70��� �	 �����/�� ��0�����
 ������ ��?�� +������ ������� R�(�.

���������� '������F� ����0 ����������� �(
����A�� 4�����8  ����8������ R����(� ������H
 �����&–8���� '����� �	 ���H � B"��8 ��  ���H �	+�J�)Z�(.

�+��5���/�� ��
��� @��4?	 ��0 T��H��� 1���5�� +��
?�� =��8 R��(
 -����� ���H
������ ��
�� 3���� �� ��%� -��?L� 9��&� -�.

�+�J�8� #�?	 ���F�� ������ ���F�
 @�� � '���� �8����� -���� ���H
�(�.

=���>0 �
 -��������� ��������� '������
4� -	 ����&8 *
���� ����� ����� G�������6�� ����0
 D���5��� �����&�� ������ �������� ���4��� *���� D���5��� �����&�� ������� B���


�(��
4� �8� ��85��� ��"�
�� R��J�� +����� 2�.
��6 "��A$��%�� .���#� &����� '(	� a[�:

-	 ��F��� -� ������ ��4������ �� ���� ���� D��5��� ������ ���
4
�
 *����/� ;�0 2��������&�� ������&���8���� ������ -� +��5��/����0

�0 �8����� -� ��
� ���
 3����� -� G:>0 .'/�,�/�� '������� =�&�
 -� �J8�� R�,
 -������� 2� =������� '�������� ������� *�4� =�
���
 ;�0 3���0 -� =� 3
 *��� -	 -��� ���� �(0 �(���H$ -���	 �	 �%����	

����� ��$ +������ 3���� 3�0 �������� 3��$ =���8/�
 P��� 38	 ��� .���J8�� �
#�?	 +�� ������.

!�(&�� *��� �� 2���1���I� '����F�� +�� D��5��� ������ !����

 B��8�
�� ����?�� =�&���� �� 9:4�� +����� �0 ������������ ����$ .

������ B���
�� R�?�� ��!:�� ������ �	 '���
4� =�A �0 '8�� -	 @��� ��
 ���
 =������� =�8�� ="��� ��0�� .�(���� 9�� ��8�!���� ��58� .��8�� @��A	
 .=���� �4? ��58� *��� �H ���� =���� '�
��, =� ������ .+@�5�
 =���
 !�(&�� S�� �0 +�
?��� +@�5��� �0��� 4��A� �E -�� .�%�E	 =��� �� =�����

1���I� ���� ��(�
 4�8���D��5��� ������ !���� =�� �.
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9:4�� �� �(&"��8 ���8� ���� �����I� ':�A��� !�
	 -� -��� �H�
 9:4��
 �,�?�� ��5������ B���
�� ��,�
 =,�� ���� S� �% �(
 ����A��

 ��A�I� B���
 ��,H .-��&����������� � #���A
 ����%/� �H .3�&�����
 9:4�� ':�A� ��&� -� G:>0 .�(�:�A� =�� �(�����5��� �� �����

 ':�A�� .�������� �(��
4��� �(������� �������� B���
�� ���
4
 4
��� #�?	
 �,�?����8��
 3��@:� ���� �8
��� @�� �0 =E��� ���� ��85��� ��"�
��

��
:4�� �4A8 �
 ����%/� �H� .3���� �H� 3��!�(&� R�>�.
������ +���I +��& ������ ���J8� ��0�� =&	 -� 38	 ��$ S�� ��A��
 ��!���:�� ��$ ������ ��!��� -� U��?�� 9&� ���,��� '����&��
 D��5���

����1!�� @/�I� -� �������� ������ �,�8� -� �,8� =� -���� ���
 �0��� ����� =�� P��� ��
 �������� ������� -� �5�E� ��
A -����� ���(&�

 @�>�	 '���(�� '���H ���4� .�5�?��� ���4��� =���� �0 3�� @�8
�� -���

2� 9����� ��
 ��0����� =�, � ��H ���8� .������� �"�% '������� �,�
 9��� 9:4�� +@�5� 20�
 ����%/� .�H:?�� �����
I� '�H�4�� ���8�� ���H���

�������� '���?��� �����I� '������ ���4�� ����� .�%�>�.
����&� -� D��5��� ������ !���� =�� *:48� +���> ��$ �0�>I�


�
 �%�
��� ����� +������ ��������� �������� -� #���� �0���� S���� �
�E
 2��& �(���AF�� �������� ��% =�A� -	 �� .�(0��%	 *���� �&��� �("��	

��� -� D��5��� ������ ���J8� 98��& .3&���
� 34��8	 .�!"��� .3���
4
 ��J8 .�������� 44?�� .D��5��� ������ �0 ���?����� �������� 4"����� .3����$

��J8 =��5� .������� �0 =�
��� 4��A� '����� ���4� .+������� '������
3����� .-������� @��	 ����� .D��5��� ������.

��%�5� �� ���� !������ ��(� ��>�� ��F� ��&� +���> -� G:>0
 ������� �4? 2>� .3�&����� ��A�I� c��
�
 ����%/� .�E����� D��5��� ������

2��&��� '��H�� -�>�� ��>�� 98��&� .��
������ �����4��� 3��
4���
 2����
 ����%/� .����� +��& '�� '���? �����
 ����%/� .�����&��� =����
 ����5� ���6� .�����58/�� ������ �(��,?A 98��& ���4�� 9:4�� *0	

 #������ -���� .������� �"�% @�>�	� 9:4�� -�
 �H:���������� +��&�
:4�� @��	9.9�� � S�� *�
4��1���I� �0��� D��58/� c��
� ��&� #���



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

=��A� �� 3���	 �0 ����� .-������ 2��&� =��
���� ������ ��E�� -� �&
������ ��?��� =���� 44? 2>� �0 2��&�� ����A�� =���� *�0.

=?��������� #������$ *�����
4� ������$ D������5��� ���������� !�������� �����&�� S������ ������F��
�������I� �(0�����%	 *������ �(�������� ���(��F� !���&8$ ����� �%������� ������ +����4����

��&������I� ��� ��%� .�������� ����� =
�H� ���H�� �E�	 ��8 ������0� �������
=>0 �
 -������.

"�6��6A$��%�� .���#� &����� '(	� .� ������ ��	�
��� ��
���� �����:
WX�� .���� 4	�D� ��� �(�0������ ���	�
� IBCH.

��� ������ ���(� -������ ������� ������� '��� -=�(���� ��8������ '���
���� '���� -��8�������
 ��8���� '��J8��� -�
 =���
�����

International Benchmarking clearing house.
YX�(�0ISF international:

�(������� ��
����A -����� +������
� �����%� ���&8C����
 �����%��� 2������� �����8������ '�������� =
'�����J8��� ������0	 -����
 4
������ ����(�%	 -���� '������?�� -���� �����E��� �������� =���>0 �


 '��� ��8������
 ���8���� '���J8���
 '�8������ B����
 ������ *���4 -�� �5�?���
 -��8�The Best Practice Club.
CA���
�ELTI :

� '/��� ��� -� ����& -� �E�	 -�
 -������ ����� U���8 �%� @�� 
��
�&�I� 4��8��� ��,��� 3&�	�)��(.'�����&��
 �������� B���
�� +��& -�����

�(
 ����5��� ����&��� ���&8� '����& �(8�� ��
�� �)��(.
EA'����Z� =�%�� ���
�E. excellence :

��0 P��4� U����8 -��
� @�� � '/��&� ��0�� �0 !���� U���8 -�
 -���� 1���
 �5��� ��%*.

B�����
 ���(
 ������ '������&�� ���0 *��
4� ������ ���8������ ���������� ���%	 -��� ������
D��5��� ������.

٥-.���#� ��� &��
� '(	�:
Obeeratary on Bord erless Higher Education: 
 �������5��� '�������&��
 9��������� B������
 @��  ������H '�������
 !�������� �����% ��������

�(8� �"����� ����� 4�4?����@�� � @�8E	 �(J� ���� '��&5� ������� -.
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OX���
�Pick – Mix:
=:�? -�� D���5��� �����&�� ������� B����
� @�� � ����� �0 T�8�� ��% ��?����
 2�� ������� � -�������� ��������� B���
��� '������ ������� � ������� �(��
4� #��

�
�� ����(� �������� ��������� +!�������� '�����&���������� ������� ��"�% =:��? -��� B���)�[(.
��&��!��� B����
�� ����� ����� '�����&�� ��0 *�
4� #�?	 ����
4� ������ +�� S�8%�

 -������ �����8�����I�� D������5���� �������J8�� ��������&�� ���������	U�������8 �����(�%)CODE (
U���8�)OBHE (=>0 �
 �8������ *�
4�
 ���� ������ '��
A G�>�	 S�8%�.

 &5� ��� �
���� ������.��	�(�? &������ $��%�� &������� CODE:
Council on Open. Distance and ELearning 
 =������ -�
 �H:��� ���
4 ���� ���� U���8�� �%	 -� U���8�� ��% ���
 �(� �"�(8�� B�8��� +��&� D��5��� ������ !����
 '���?�� @��	 +��& �0 +�EF���

�!� B��?�� �%�=���� *�� �0 3�� 94�� +��.
A������ �� @�3�:���
4 ������ =����� ��4$ =���$ U���8�� R�(���

 ������ !����
 ���?�� @��	 +��& �0 +�EF��� =������ -���� -�
 �H:���
 �� =���� *�� 94 T�5���� ���&���� �8������ 9��	 ���?���
 D��5���

� �E -�� ��J8�� ��% �&��? �0 �A�
� =�A
 U���8�� ��% �(�� -	 -��
 +���! �0 �A�
� ��Q =�A
 �(�� ��� .D��5��� ������ !���� @��	 -����

 �:
� ����,�H/� ���8��� ���$9�& =���� ��	 B��?�� ���0�8� -
�,� �0 '����E��/�.

A������ �%���:-������ ������ 9��	 ���?��� �� U���8�� �5�0 ����
 ��% =E�� ��� D��5��� ����&�� ������ !����
 @�� � -����� =>0 �

 @����/� ����� ��� .����&�� @�� � -����� ���5�� '��� � ��	 9�� �
 ��� �E -�� .3���? +��& �0 +�EF��� =������ -���� �� ����&�� @�� �


��
�� ��H ���� ���&���� '�8������
 =������ S� -���� S� �����
 �
��$ =������)������� �������� '���?�� �������	 T�>�	 �����$ T�>�	.(

A������ ���D:-������ ������ 9��	 *�
4� '��4? ���	 =E����
������� '��4?�� �0 =>0 �
:

��E � �
�	 �(� -���� ����� -���� ��$ �&��
 ���� '/�&��� �����
@�� � +@�5� 20� �� D��5��� ����&�� ������ !����
.

�'/�&��� S� @��6
 !���� +�"�� ����& =>0	 �����)�����$–
�������	 –������ '���? .( 



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

�*�4��� �(�� =�,��� ���,� ������ '�8��
��� '������� 2�&
�(�,�� �0 ���?����� '��� ��.

�8,���� !�5�� =:? -� '�������� '�8��
�� =���R�.
�+�&5�� ��% 9�
�	 ������ �������� ���F��� @��	 �0 +�&5�� �����.
������ =:? -� -���� R������R��%	 �4? 2>�� -������

�(��
���� *�
4���.
�1���� -� ���&���� �8������ ���� D�&8 =�� �"�(8�� ������� �
���

 1����
 @�� � +��& ��$ =�,��� #�� ���� 1��� @�� � ����&��
 P&8	 -� U���8�� ��% ���� �(�� *�5��� �	 �8������ =�&� �0 +�"����
 ��� �8�����I�� D��5��� ����&�� ������ =�&� �0 *
4� ���� U���8��
 2��&��� �>� ��E�� -���� -�&��?�� +��&� ��
�&�$ B"��8 -� �(�

:? -� ������� �������� ���?��� ��J8�� ��% -� ��5����� ��� 3�
'�@�5��� -� =���� *�� '�&�����.

A������ �5 =����� ���� �� ��[����:U���8�� ��% *�
4� 3&��� �H
�(8� ':�A��� 7�
:

�+��& �0 +�EF��� =������ ��	 -����� =>0 �
 �8������ 9��	 ���?���
��� B"��8�� *��� -� =������ ���
 =�5Q�ٕ� �����&�� �������� ���?�� +�&�

 ����&�� ������ �&��? +@�5�� +��& 20� �%� U���8�� *�
4� -�
D��5���.

�����&�� ������ !���� +���C
 ��8���� R��4 � 9����
 ����%/� ���
 �(
 @�� � -���� �0 =>0 �
 -������ ������ *�
4� ���%�
 D��5���

38� +�&���� R��% � *���� �� 9���
 �EF� ���.
���� ��� ������ +�
?�� '�
 2� =,��International 

Benchmarking Clearing House ����� ���(IBCH)��
 �(E�� -�� �������� '���F���� '����&�� -�
 =��
���� -������ =�(��
 !���� ;?� ���� '����&�� �����ٕ� =>0 �
 �8������ 9��	 *�
4�


'������� �0��
 D��5��� ����&�� ����� '�8������ '���� -� �������
���&����.

�S���� �����
 ��!��/� ���(Code Conduct) -� �(�� *5����
 c��
� ��8��E �0 =E��� ����� =>0 �
 -������ ������ 9��	 ���?���
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�% :.����I� .����I� .=�,�/� .���?��/� .������ .����A�� 	�
�
�,�� #	 -	 ��� .��58��� .�(5�� ��$ #�F� c��
��� ��(
 ��!��/� �0 �

3����0 ��� �	 9�� � ��% *�
4� =A0.
�-	 ��� .=& � =��4 4�4?��� -�� =& � ��,H 4�4?���
 ����%/�

 ��� �������
 @�� � -���� �� ����� U���8�� ��(� P&�8�� *�
4���
 @�(�8:� �
�H ��Q ���� =>0 �
 �8������ '���� -	Non Ending 

Process ��� ��"��� +����� �5,
 �(����� �(E���� 94�� S����
 ��(� �(��
4� �8� D��5� ���� B���
 ���� ���� '����&�� -�>�
 '������ ��$ =�,��� ��
 #�?	 +�� �("��	 -� 2&����� ��� 9�� �

=�&��� ��% �0 +!������� +�"���� '����&�� +��&.
�"���� ����&�� ����?� @�� -	 �0 �H��� #��� 9&�0 �8������ 2>�� +�

 =>0	 =�5��
 �% �("��	 +��& ��$ =�,�� �%����?� �� ���� ����&��
 ����%/� ���0 �(8���� ������ '/�&��� �0 +�"���� �%� '����&��
 ��$ =�,��� �0 U���8�� *�
4� '�H��� ��	 ����?/� �0 �H��� #����

����&�� @�� � -����.
����
������� =���� ���)��:

X=>0 �
 �8������ 9��	 *�
4� =���� 2��&� ����� +���I� +�8���� ���
 ����� +���I� ��!��� �0 ����� ��% =E���� D��5��� ����&�� ������ ���J8��

 ������� 2��& ��0��
'��8���I�� *�
4��� ���� D�&8� �
�4���� ��!:��
=�A�� ����� ��% ����� -������ '���� ��
� @�8E	� =
H =������ 2��&

D��5��� ����&�� ������ !���� @��  �������.
X=>0 �
 �8������ 9��  =��5�� *�
4��� -�>� !0���� =��0 ��J8 2>�

 ���J8� @��  ������� -������ �%� U���8� +�&���� R��% � *�����
 �>� G����� D��5��� ����&�� ������ 94 T�5���� ��J8�� ��% -� -��5�8���

�(&��? �� =���� *��.
X-��"����� D��5��� ����&�� ������ B���

 -������ 2��& �� '��A8 2�!��

 9��&��� -� G���� '��A8�� ��% -�>�� =>0 �
 �8������ 9��	 *�
4�

 -���� �(
 �� ���� �������� �	 �������@�� � ���J8�� ����&�� ������

 =��5�� ����� !��
I S��� .=>0 �
 �8������ 9��	 *��4 -� D��5���
 -����� 3���?��� �8� =>0 �
 �8������ ��(5��@�� � 3� ��� ����&��



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

��(���� �5�J��� @�� � 20�� 2�&A� �0 ��
��� �E �#-������ 2��&�
=>0 �
 �8������ 9��	 *�
4�
 -��"�����.

X� S���I� R:�?/ =>0 �
 �8������ 9��	 ��58� �� -��"��� =����
 -�����&�� ���� ������� ������� �&�� ��"�
�� R��J��)�0 +�"���� ����&��

��(5��� ��% *�
4� ���� ���� ����&��� =�&���(RH���� ����� -� �
:0 .
� '����� �	 '�
��, #	 �(&���� �%������� #��� .����&� ������ �8

 '����&��
 D��5��� ����&�� ������ !���� �0 9�� � ��% *�
4�
���,���.

X9��	 *�
4�� �5�?��� =������ 2��&
 ������ 1�?��� -��"���� 2��& ����$
 -������ =� ��� +���! �� ���8� R�� S�� -  =>0 �
 �8������

� !���
 D��5��� ����&�� �����)������	–1���$–=��� (���� ���%6

=>0 �
 �8������.

X������ !���
 ������ ���� -� ����&�� =
H -� 1�8� ����� ���,$
 !���� @��	� +��H -����� P>�� ������� ��$ �(� 2
���� D��5��� ����&��
 �?��� ����� ��J8�� ��% *
4� ���� '����&��
 D��5��� ����&�� ������

�8����� G��>��.
� ��[��� �+����� �	�
�� ���
� =���� ���� � '+(	�� .���+#� &�+����
$��%��:

�������� '���4? *���
4� -�� =���� ���H ����� '���H����� -�� ������&� ��&��
 ������ '���F� �0 =>0 �
 -����������&�� �(8��.

X����� +���I� 98�& -� ��0���� ��Q ��%����� .'���� ���
 �(��!��� ����
 ������ =>0 �
 -������ .

X*�
4��� �	 �������
 �5���� =���� *�5� ����� ��Q ����I�� ����?/� .
X������J8�� -����� 2�������� *�����H� ������8 ������ '������������ '�����8��
�� �0������� ��u����>

������� ����5�� '������� ��J8	 �0��� ���� S��� 3�����ٕ� .
X����� U������ ����� ����58�� �0������ ����Q �������� ����8���� ����$ -�������� �������� �

'������� =���� 9��
�� R�8,�� 2��&�� �5�?� B���
� +!(&	 .
X#���� ��,H R��% � �� !������ .
X�����&� 9���4�� 1������ ����� � ����������� ������F�� ������������ �����J8�� R����>

����, ����4
 '������� =���� 2�& �� +���H �5�?� '�,,?� .
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X������ ��Q R��% �=��4�� #���� �� �,�?� .
X�����58�� 2���H����� -�!����� ����0 �	 3�������� 9����4��� �������� ����0 ������H���� 9�����Q

 ��(���� '�������� 2��&� -������ ������ *��5� �0���� 'H��� ����$ 9&�0
�(8� 9�8 � ����?��.

X������0 *������
4��� ���������4� �	 '����������� �0��������� �������Q �	 ���������� �������Q ������(5��
�?��� ���F���+�� .

X=& � ���4� =& � +��,H R��% � -�
 -!����� *���� =��%$ .
X��������� *����0 G����"�� ����A� -	 9��&� ������ ���(���5� ����� �	 ����
����� 9����Q

3
 ���� 1��� =���� ���%6
 -������.
X�(�������� ��F��� ��
�
> :=��&� ��0 ������ 9��,	� ��J8 � '��%� ��0

����� �������� ���������
 ��������� ��������� ����,�?� #����? � ��������� T�����8	 9������
 ���4����� ���F��� P��>��� ����
�� @���&�ٕ� ����(&� =��
 9�4�� ���%� D���5���
 ���� 3
 ��":�� �8����� �0 3�>�� ������ -� T�8�� ��% '������� ��(5�


��8�E�� �&���� -� ����� 3��$ �J8��.
X8�� ��
���� ��&�������ٕ� �5�0 ��$ ����0/�D��5��� ������ ���J.
X�(&��? �0� ������ =?�� D��5��� ������ !���� -�
 *��8��� 9��Q.
X������ =�����,�� ������5? �����
��
� �������
��� ������$ R�����(� D������5��� ���������� B�������


D��5��� ������ �(&	 -� 6A8� ���� R��% � �� �EF� ��� ��� ':%F�.
X� ������ *������/�
 ��,�?�� 4����A�� 7���
 ���&� �����>8/� -��� 9����4�� *���

 ������ �	 ���������� �������8�E�� +��(����A ������ =�����,��� �����(8�� D������5��� ���������� ������$
�(�����.

X'�����,,?��� -����� ������&�I�� ��8������8I�� �������J8�� '����������� ������ !����������
=���� *�� �(&���� ���� ������.

X���������� '������&�� '������� ���58 ��?����� D����5��� �������� B�����
 ��J�� -$
 ������8������ ����������� ���������� '����������	 �������$ B��������
�� �������% ���������0� 9�����8�& �������$

�������� 3��&������ 2��&��� '�
4���.
X������ ����8�����I� ��������� '�@����5� �����$ ���������� ����"�% @����>�	 ����J�� �������0�

D��5��� ������ ����� *"��4� 9����	 �� �(
���� 94��.
X=�&� �0 �
����� ���A
�� ������� ;�8 B���
�� =�KA�� �8����� �85�� =����

 #�F�� ���%� D��5��� ������ !���� ��J8�� +����ٕ� ��&���8���� +!(& � =�KA��



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

�����4���� ����K��� ��������� +��	 ���
��,60 ���%����	 ���(0 ���0 -�������� =��A0 ����$
=�&��� ��% �0.

X3������ ���� -���
 +���&0 28��,� ���������� '��������� '��������� ��������� R���>
�������� ���� ���>H -� 3��� ��� 9��4�.
X�,�?�� '�&����/� 1��� B���
�� =?�� +����� ="��� ��&� ���.
XD��5��� ������ B���

 -������ ������ � ��A�I�� ����&�� ����� R�>.

-����> ������8�� ������� '����&�� P����0 ����� +������H ������ '�������� �����&� ������
����� ���������� 2��� *��0���� �����H���� ������ '���H����� ����% ���&� -��� �Q����� �����

 S�����8% -	 ������$ ������������ '�������F��� �����0 -���������� ���������� *�����
4� -�� =�������
 ��������� *����
4� ���������� '����H����� �����% ����� 9���K��� ����0 =����	 -���� ;����,

 ����0 3

���� 2���&�� :��0 *����
4��� =���A0 -�ٕ� ������J8��� =������ ������ G�����"!& -��������

���������� �����$ -������ � ����J�� ����(5�J�� �������4 ����0 6���4? �	 '���������� 2����&
 9�
��� � -��� ���%��Q �	 ������� ���� ����58� ���� -��"������ +����H ����� �	 ���(��
4��

������� ��4��� ��8 �(�
� 24�� ���� +�>����� �� � �8
� ����
0.
��	�� ���/��:

X��� ���,��� '����&��
 �����I�� ������� � T�>� � -���� �� =���� �
D��5��� ����� B���
 ����.

X+���I�� ���A�� +��&�� +���$ =��5� =E� �E��� �����$ 9����	 +���I� ��?���
D��5��� ����&�� ������ !����
 @�� � -����� ���K���
 +���I�� R��% �
.

X-���� �0 �%��� 1��� �����
 '�4��� 7��5�� ��!���:�� ��(5� ���
@�� � � !����
D��5��� ����&�� �����.

X'���K���� 2� *0���� ��
 D��5��� ������ !����� ��J8��� -�8����� ���4�
+�,����� ���>���� ��������� ����HI�� ������.

X��F� ������ D��5��� ����&�� ����� ����� � �5�5�� �Q��, +���$
0 D��5��� ������ B���
 ���� ���� '����&�� ������'���K���� ��A @�> �.

X������� � T�>� � -����� =>0 �
 �8������ 9��	 *�
4� �5�0 �8
�
!���� �5�?��� '�8���I� 2� *0���� +���� U���8 =:? -� �����I��.

X*��� ��8�����$ ��8(� '����� ���� ���� D��5��� ������ !���
 +��� �������
9:4�� -�
 G�4
�� -��� =���� =���� *��� D��5��� ����&�� ������ !�����
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�"�� -� -�&��?�� 3��� ��� ������� -� 94��� 7���� '�%�&�� 7����
-������� R�?� �0 =���� *���.

XD��5��� ������ B���

 '������� 2>� �0 =���� *�� '���F� ����A�

� -���� �� =��� ��%� G����� �(����� �(� �,�5�� �����ٕ� ������ ��

=���� *�� '�
4��� D��5��� ����&��.
X�0 =���� *�� '���4H 7�
 '��
?
 D��5��� ������ !���� �8�����

 2� �"���� ��
 �������� '������ !�(&�� �������� 4"����� +!(&	 �����
 �E����� '���K��� �
���� -� B��?�� -��� ���� ��&���8���� �J8�� ���	

�0 ���:����� =���� *��.
X'���? ��0�� ��$ R�(� D��5��� ����&�� ������ !���� ��
�� +��� @�A8$

 4�4?��� =�&� �0 �5E�� ��
���� B���
 9:4�� P8� �0 +��&�� �����
 ������ �&��? -�
 =,��� +!�% �
�E�
 +����� ��% -��� -	 �� �5�J���

=���� *�� '���4H� D��5���.
X8������ 9��	 *�
4� ����&�� ������ !����
 @�� � -����� =>0 �
 �

D��5���.
X!����
 ���:�$ +��� ���6������� �8������ �5�0� ���%	 P�>��� D��5���

 *�
4�
 D��5��� ������ !����
 -������ 2��& �� '��A8 2�!��� ���&����
=>0 �
 �8������ 9��	.

X� ������� 9��&��� '��A8�� ��% -�>�� �0 ��
4��� U���8��� ��������
 *�
4� *��4 -� ����&�� @�� � -����� '����&�� -�
 �	 '����&��

=>0 �
 �8������.
X9��	 *�
4�� �5�?��� =������ 2��&
 ������ 1�?��� -��"���� 2��& ����$

 ������ !����
 -������ ��� +���! �� ���8� ��� =>0 �
 �8������
�5��� ����&��=>0 �
 �8������ ���� ���%6
 D�.

X!��� ���� -� ����&�� =
H -� 1�8� ����� ���,�ٕ� ����� ��
��� =��
 @��	� +��H -���� ������ ������ +��!� ��$ 20�� �(
 D��5��� ����&�� ������

�8����� G��>�� �?�� R�� ���� ����&��
 !�����.



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

a++#	�� 
"Z��Aa#	�����	��:

!�
�� ���� R�5� :4 .��������� '��J8�� ���F��� @�� � �����W'������ !���� .
.+�%���� .������ +���I� '���A����Y����, .�YZ.

������
 @�����
 :.+�����A8� �����Q �������&�� �������� .���������� '�����J8��� ����0 T�����
I� +���$
 .-�� � .�
�	 .S������ ����&Y��Y�, .�W]�.

��������� +�������!&�� �5�������, ������������� '���������&�� R�8�����,� .����–������8�����I� 2�����H����
�5��,� 

Http//www.asyeh.com.journal.php. 1X5X2015. 
#���
��A�� =���� :�!���	 .�����A�� +����&�� +���$ *���
4�� ������� =�������_��� ���8������ .

.+�%���� .����� �:��� ��
���� ���A�� .���&����W__��, .�Y�].
�
� ���� *�0��-������ �:4 .-������� �������� +���&�� ����HW.��
���� ���5�� ��� .

.+�%����Y��W�, .�WW_.
�����A��� P�����, �����A
 :9�������� ��� .�4����
� �������
4� �����F� .1����
���� �����
�� B%����8�

 .+�%���� .������Y����, .��_.
�,8 ���� :����� ���
 .@�� � ���(5� @��> ��0 3
����� ����� ����$ B���
 ���4� 

���(5� @��> ��0 ������� ��%��5�
 ;��?�� �A� 2
���� ����� ���F��� ��$
 .+�%���� .��A -�� ����& .@�� �Y��Y�.

���
���� -���� D:, :-�� ��
���� -4���� ��0 �����&�� ������� ��0 ������/� ������
 *����
4��� �����$ �����J8���)-��������� ��������� 9�����	 ���?������
 ����8���� ��������

&� .=>0 �
 @!�&�� .+��,8��� ����& .��
���� ��� �)W(������ .)O�(.
�
��
�Y��[�, .�Z�.

�����&���� ��%������
$ �����>� :���������� +������& -������>� =?������� =����>0 �
 -���������� ����������
 �����
���� ������ ����&� .����,� ����0 �������&��X����&��� .����(8
 �������&)YY(.

�����)][(����� .Y�WW�, .�Y�.].
-������ �����5�& �����8�� :?������� '��������&��
 @�� � -��������� =����E� �
 �����8������ ������(5� ���

 .+�%��������
 ���������� � ��������&�� ������ ��������
4� ��������� .������������ �������,���
 .+��&��� ��� .�(8
 ����& .��A8� ��Q ����&��Y�WW�.

���(
�� ����� :����� .������� ������� ��0 +��&�� -��>� �����/� '��4,� �&��
.+�%���� .9���� Y��[�, .�].
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����� �
	 .����� �
��� :.������� ����4�� '��8�� �A��� B��8�
 ��58�� ���4� ����
 ������� .����,0 ���&� .'��
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