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

���� !����"� #��� ������ ���� �	����
�$�% &���'(��� ����)��� ���*��� +���, ���*-���.� /����������
*����
�� 01������� /�����	����� ������ ����	�12� ������� �� ����*�	1� �� /3���
�4���5�.).����� ��/

�8��(
�����&&&��	 �&&&����	�:!�����"��� ����� ���	���
�� �;������ ����"� !����� ����	��; ����1&����; 

�����
���#		 ���������� �����
���(��	��	���
�� ��������� &����; ����<�����/&����; =�	���
�� +�������
>?�'� �*��	./�*��	
�"�.

�;�������	
��:�1��@%� ���	
�� �	�12 !��"��� A���. ���� �"� �� +@��	 ��
 �	��	��� �*�-��.)/��������88B(.

��	�
�� 0������� C����� #	�� +�;� ��� #�� ����� D��' #�� �� ?� � �4� &�E��	 4 �F�1
 +����� -2� #�����1F. ������ �	1����� ��� GF����1 C�����) ������ ��������� A�������������H� +#����� �A����� ���������

 �����C.)/5� � �8��(
�#	�����* � #	���� ?������� ����	������ ���	���
�� #	���� +��������� ����	 ��������� ����	I� D����� (

�J?�-�� #	�� �	��	�
�� �����@�� ����� &��@� �	��	�
 ��	��� D	���(���F� �>�H��� +�	� �
�-����2� ��@���
� ���	�	���/�	��	��
�� D��������� 0����������(��� K�����'�� �;���� L���� ���	�	��

J��-��(M��� �	��	�
 �����@ ��*��"� ��� #��;�� ��	��"	#��2� �����������2� �*�
�� /
�	��	
�� K���@�� &�; �<������ ��)./�<�<��8��(

�����2� +��N�4� K����*� #�� O��@�� ���� �	����� ����� J�� ��� )/��������� 3A������
5�����
4�� /���@������(��� L�������� ���� 5������ /0��������� &���; ����
���� ���	��P�� �����
�

-�� ������	���J����(J������	 QF������)B(K�;����
�	;�����
. ����	����� �"����*�� !���� O��������� /



������	 �����	 ����� ������	 �� �����	 
���	 �	���� ��� ������ ��	�� 
�����	 �����	  ���������	 �����	  ���"� #�" �!  ���� 

������
�� �����	;���"4� �����	������ �	�?����
$� )R8(%+�������� ������ ������N' 4�����"�#	������,��� 
�	��	
��.

+��@��� ���T� ���	���� �	��
�
2� �	������� ������� ���	��; ���	������&���� �� 3���	��� ���� ���	���
 J	���� +	1E��������	�*��� P���� /��.+����4�&�� �	�������	��2��. /��*���.
F��1�G+���N�4� K�����*� J���� P��	��� L��� ���N��
� ���
���� �������� >� ��N ����

&�����; �����	���� �	����
�
2� �����1� 4. �����	��	��� �����	 	<��� #	������,��� �����. �����	����� #	������,�
�	��	
��.

��	���	 ���(�:
����	
�� #�/��	���@�� �������� +���. U,�. ��	�+���� L���
� &��; U�,�� +�N�

������ K����"�� /K����@ #	�.(wto, 2005)
���@ P	����� P���V�������� ��2����	 �	��	��
�� ���	����� �	1��� � �	;��� ���� 3���	�� ���	�1. O��� (

�N	� K�	�N�N'�� J	F�	 �������� #�� ���� ��,' ��� G�� �� GP�	�� #�W�� < ��� �*
 �	�� #. � ?� (K����@�� �	��	
�� !H��� +�P ��� /#	@����� X�; #� �*	���� (������1�

 �� O�. UT�
�� &�� �<�	 #� ���1 (���	��� ����@�� J	�)�O�1�"� �	T��; ����
 �*<	
�	�	����� 01������ 4� +�	 4�.)/�<�<� �8��(

�4#. Y��*���� ��+�������� #P������ D����	 ����� (-���� �	��	�
�� ���	����� #	���,� #
�������14�� ����	�����(���M	���!�����"��� ������
 ����� �/���@�/O���� +������� &����� ����������������
 

���	�.
��	���	 ���12:

���	1 �	����
��� K�
���� ���; E��� ��#)Herman(��;�Z[Z ���	
�� #��
 U�N�
.�	��
�$� K�;��N�� ������; +����888�)Hudman & Jackson, 

 (1999, P23 
���	
�� +@�� ?'��� �-���/���� K����� #	� �"P�����4� ��	�N�H/�	���@���/

�	;���"4��/�	
�	
���/�	T	���� ("F�K���	������ �*��T�;���;�8�� D��
�	������ ���	
�� ��<�� K�	T�N��)�8[� (�	�� ��4�.")/��"��� �8��(

�� �	����� #	��,��	��	
�� �@	��� ��	������ <��� ��� ������ /���*��� �	�,��� #�
 #. �� �	 4 O��. ��	�	����� �	����� &�; #������� #�	. ��( �	�	����� �	����� �� �	�����

 ������� #� ��
��� ��H #�������� J
��	�	��	
�� &�; P	������ (+��1�ٕ� 	��"���K�/
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��*����K��� �1�
	 4 �	����� �� �	��	�
�� ��	����� >��1. D	��� ����� ��*� (��+�N�
����,�� J����� #	��*.)/�<�<��88[(.

PT�������� #���� ����*�. ����� �*�	�����,�� �	��	���
�� ����	����� �	1���� � P������� ����	�1. ��E�����
���*" #��� ������1�� ��������� UT���
�� !��� +��N����� �����2� #-������� ���T	*� ���� �	��
�
2�/

P������ #	@������� !��� +��������� ����I� #����2�� UT���
�� ������� (L���'. ���*" #��� #�2�
��-��� #�2� ���<�� &�; >��.

"#. J����� �� +N2��� ��
��; #��	Y��*����
"	� (O���1�"�� +�@�	� /G������ /
�	����
.�O���<�	� (�̂�	���
 ?̂	��@�� O�-����.� �J�������� Y���*���� O���. &���; ���
���� J������

 �"��	 QF��"�
��� Y�*�����".)�/ _	���88� :BR(.
Y��*���� K���I� J���� GF1 K
�; +*���� ������ 3� ���	@� &��; ��	����� 01�����

������� K�	�N�H� &�; K@� �����!����� "��-�� #. ����	 ������ K�"������ �	"	��
Q������ L���
���� �A����� ���
��� D��-� �	�
���� +������� +?' �T������� ����-��.)3��P�

	�����/�	������ ��88�:`:R.(
#	�1����� �T� &�� �*"�� X���� �*"���	 ���� J���� #. �� ��F� O�	�1. #����

	�����4��(#	F��K�F��� D�	��� #����	� /�	�?���
4� #�; #�@��	/#. �����; �F� >�	��
 J�����	 ����)R8(%+������ D���
� ����*��� �	������� &���� Y�'�	��
 �*����/#. ������ (3���	����

 �2�#�	�H +� �� +� �<���� +� �� �,�� ���	
��(&��� G�����4� K� �� #. �� ?�
 ����; �F� >	�� (���	
�� �� ���@�
4�+��� �*������ ���� J���� #. #� ��
�
 �	�*�

J�������(����� �1����� J�����-�� �����
� �����	� (+���������� !���������� P���	��� #. a����� 	 �������
��*��� �	�����/���	��2�.

#� �̂��"
�� �	�	����� �	����� �	<�� �� ;�
	 H �	��	
�� �	����� #	��,� N�
 K���-��� !� �	������3"�
���#� G���� ��� ��F� (�	�"�� +��	 ���; K�@
	�EC�

��*�/���*�� 3����$���01����� �		����� A���, ���� ����T?��� ���	����� 3������ ���	'� ���� �	�������
 ����@�� O"����	���;�.

�
� (J������ L������ ���� ���<��� 3���;� &���; �������� QF��'�� ;���
�����,� #���	�����
�*� --'� ��	�-� !������� /+������ Q�� D�� �	��	
��.
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���	 �	���� ��� ������ ��	�� 
�����	 �����	  ���������	 �����	  ���"� #�" �!  ���� 

��E��O�	�1. ������� ������; ��� ��"� ��� O��. ��� D��
 ���� ����,$��b��� ���
X�������� ����;b�� -�������� >��H��� ����� �	��	���
�� ���	���� �	1���� � ����N�� ���
�� ����	. Q������

�� �	��� �	����� �
������� 3������ �	
���� J���� �	����� ����� X����.
��	���	 3	�12 ���4�2�:

���
���� K���1 &�����>���H��� &���; K������*� J���� ����� �	��	��
�� ���	����� #	�����,�
3������� +�N�4� #�2� ��� �	�
�
2� ��	���� ��@?@�� >� �N�� ����-�(��1�	�-� M��� �����

� A���, ������������� ���N�H4� c����)ERKE(/J������ GF��1 ���� ���1P	��� L��� �������� /
#	�����,��� GF���1 +������� ����� !��������� .������ F���'2� L���� ���� MN���(/>� ���N�� !������� D����� 

/�	��	���
�� ����	����� #	�����,�� J������� GF���1 �	������ A��� #�������� O���"���� >����� ����������
��" ���	�� #���; ?���,� /����*�� �����	�� #	�����,� &����; ����1P	���� �F���1 ����� >����,�� J����

01������ �� �<��� 3�;� N� #�2� #.� �N�' O�"���� >*� (+�"���/A��, ���
 #��; �����"$� ���	����� ���
���� K������ ���� �F��� (#������ �F��1 #��� �����@�� ������ K�"���
�

�	�g� ��T
2� :
C�:J���� ���� �����,���� �	��	��
�� ���	����� #	����,� ���� "+���N�4� K�����*� "3��������

�>� N�� ���- �������@�� �	
�
2���@h
C�:� !���� ���1 +1J�� �� �	��	
�� �	����� #	��,� "+�N�4� K���*�"3�������

���-� >� N�� �������@�� �	
�
2���@h
C�:J����� P���	��� A��� ����"*�� O���"�� ������1 +���1 "+����N�4� K������*� "������-� 3���������

 >� ��N�� ���������@�� �	��
�
2��� &���; ���@ ���	����� #	����,� #��� ����	�� #	����,
X���� ��� �	��	
��h

5�67�	 ���	 :
������
�. �����
 ���	��
����� K����
��� ��������� ����� ���T	� A���;�#���,�	 �-����.

 (��'���� ������� �	�	P	� K4�"�� �	��
�� ���	����H ���
 Y����	���	<��/OO�����
��.
)/>	-� �88�(

����
�� -���� ���	
����;����"� UT��
�� >����	 O��?' #������� �����@ &��; �J
���	���
��� /� 	���,���K������,� #���� ����*� �' ������ �	�������� K������'�� +"���
 �̀���) ����	��

�,���� P	��1 &�� 4�N� (4 �,���� ���
�+���
��� >.
�J�
��� �� �� �	����� K���'�� /�	��	
�� �	����� �� �*
� K����
 &�� �"���

� ������ #� �*����	 ����*� ��<���� K��	����.)/�,'�88B(
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�*� ��*� (���'�� G��*� #�	�" !� OH��; �� 3�	��� K�" _	����� �H �	H #�2��
K���	����� /+���
���� A����	��2� #-������ O� ���, &����;����H� K�����".���,�O�������N�� A������

����� /����N��� ���� &���; #	�����N�� A�*������ #	����� �� K����P����,.������
	 K������� �*� 
�*�.

�����
� �����N #���� �)������ &����;�O�A������N #���� �����	������ O���
	��,�� �����) O����. 4�
K���������� +�����2� ������� 3�����/a�� '. &���� 4�P��� K�������� �1���
�� ���	��; +����" &����

����� O��	�� /�������� ���� �������>	��N��� A�������(A���-�� A����� i���� ����) #���/#��� =��� �
 ����� G��	��� !������ /K�	�,���� ���T�� O����"��'��
�� ��	�	(X���� +�� E�"�� &�1 �����

 /+���	���� A�����*�� X���	� � 	���N �1��"����.� +�����"�� C�I� &����� ����@ #����� /A� �����
4� #���;
 ��@ &�� �*��� /�	�	�-�� K�	������G�	����� K����	���� /#�"���� #-��� ������ �
����

3�����/�	,�	��K��K�H���
� /C-��� /K��'	���0�P�� /���, #��������� �"	� �*� ���
 / �̀���� � -�� K�H��
� /�	����� +��"��� /��	"��� �	�'N�� !-����� D�
� �K���	
��
 +1. !� j	����� �N��� />�*��� +�'� /	N��� /�	����N�� K�"����� ����� Q��

�� ��.
�	���� J��-H. #�� ������ ���F�"�� K����I���� ���	
 �*	��/��	����� K?����� ��*	��

��� ���	
��� ��	1����� K������ �*	� DT��� />����� /�'��� �	��; =��N �� �	�	��
�������.

(�	��	����
�� �����	����� �������<��� ��������"��� ���	����
�� �;������� -�������	� �� #-����������
���	��/	���� ���	��
�� �	���-� ���	��; ���� ���*�����*� P�������� !H�������� ������14� +?��' #���

���*�	���� ���	�@2� (��	�-� 3����@ ���1����;�� ����<;� /_	������� ���"�. ���*	� ��
"�� ���	��H� /�
3��,��� �/ ���N2� D@�	 +"
� /4	��@ �;��� �F1 4�#� J�@� #�2�.
��H��	������� 5���,��� ���	��
�� K���*< ����;�ZB8 ���@ K������� 3����� GF��1 +?��' #���

���"� )���	��
�� �	����� (��" &�������* �		����� +���� j������� U���N.� /+���� �� �������� ��	��
�
*���� /��	������ �	1�� ��� ����<�� &��; P�	������ /3��	����� �������� K��T	� D�� #���� Y�

����1�	�-� ����	��;� #���� ����@�. /�	����-�� 3�"������ ����������� X�������� ���;�H �	����-� �	��������
���	
��.(David,2008) 

�����	�	����� �*�-������. ������ �������-�� �����*�@��	 3������@�� �������1 �	��	����
 �����	��� D����	��� #�
���	��	������ /�	1��� � +����	 ?̂	��" ����� /�	��	��
�� ������@�� D��	��� ���� �*��
C������ &���;



������	 �����	 ����� ������	 �� �����	 
���	 �	���� ��� ������ ��	�� 
�����	 �����	  ���������	 �����	  ���"� #�" �!  ���� 

!�������"��� K����������K���	V������ �*������,*�� ������*���"�� ���������� K�	������N�H� �������"; ���������.
)/�"�*H�88Z(

01������ ��� �*�	��,�� �	��	�
�� ��	������ J����� ��1� H�/01���� ��� ��1���� �.
(���	H� ��� �	��	��
�� K����'�� ��������� ���@�� ���� ���	��
�� 3�������� ���	���"�� 01������� #	���

���"2� #��; )Amata & Et all ,2006 (�	������
��� �	��
���� J	����
2� #��; ����@��� 
(Watson, & et all ,2006)/�	��	��
�� J?��-�� K���*"�� ����N��� ���� +������ �����

���	���
�� �;����N(Jiang & Tribe,2009)./0������� ������-����	���
�� �;������ ����	���� 
Q��������� ����1�@. &����; >�������� (���	���
�� �	1���� ��)(Woods & Daniel , 2007 

�)Naomi ,et all ,2008(/��J����H2�� A�H�N2� JF�" &��; ����-�� K������ �����1
�*�-����� K�	���N�H� ����� )Bischoff & Koeing, 2008(/���	��
��� ������1� �����

��	����� D�� �	;�-���/����F�� ������ ���.(Lau, 2012)���	�
�� &��; ��P��� ��� /
���������	���@��� ��������	�	�����)Wabstakk,2004(،����������*"����� �	��	��������
�� K���������
���� ������������H

�*"1����Md, 2012)(.
��P����� ���	
�� �	�?
$� +��� K

. H�/�=�-	 ��* ��� F'. /O
 � ����	�

 /����	���� K�����<���� +����H #���� ����������� �H����
��� K����������*/����*�1.� ���	���
�� �����<��
 ������� /���	������)��	� (������ K����;� X��	� ���	��-	�����#���� ���� �*��,����WTM 

"�����P����� ���	���
��"�����; )�88[(/K���"��� �����* ��� �F���*� ����,� �������Ka����� �	������
	��
�$���	H?'2�� �*"���� ��)/Q������ �88[(.

���� (����
�� �����
� �	��	��
�� ���	������ ������14� F��'. ��H�K������� #	��
�)�88R(
�?;$� �� + -�� ���	
�� �;��� �	��� ��/�0����� ��.)���	(�	��
 ���"� �*�

�	��	��
�� ���	����� ����* � _��
�	/�̀���	� � /C���) &���; 5���-H ���� +������ ������@ #	-����
/��������� >�	��,� �	����,��� ��������� X���� ���	��
�� )/����@g�� ���	��
�� �������� ���T	*��

�8��(/�1�����	���
�� �����* � ���	��� K����
���� a����� K����/����*�	�1. &����; >����H����/
������ �*�H?;� �	������ 01������ �	�)�� ��./�8��(.

/��	���"��� �	�
���� 01����� &�; ��P�� ��	���� 3��,��� K�F #��; ��-�
 ���
�,��� K�
���� K����� 01����� �� �	��	
�� #	�)���
��/�88Z(.

2� ����� ���@���
4 ����"�� �	"	������
� K)���N ������ ���	����� +����� +��T��. #��� #�
 �	������ ���	
�� ��	� ��*��;. �* �������� Q�N�H4� L����� +��;. +?' #�2� ���



������	 �����	 /*����	 ����	 /&+,/�����,-./ 

���; #�� ���	. �*�� ��� K�	��� ������ ��� �; QF�� )�88R(��	̂�H ��̂��I� &�-;. ���� (
���2� ���	
�� 0������ �	��; ��@� .)�/QP	����8��(

K����� ����	"?��� ���	���
�� 3����" #���; �����	��� P�	����� ������	�	� � 	����N K������ ���H�
#������;)#�2� ������ ����	"?��� ���	����
�� ������� (D�������� ������ &������2� ���������� #�2� D������

 ����
��'��� -���
�2�����	���; C������� #� ����	"?��� K�����'�� �	����� �����,�+���, ����" 3�
�	�*� !� D��	
 �*��	 ���� K��'�� K��T��� �4� ���	���� J����	 ��� Q���"�� �����

�	"?��� ���	
�� #�.)�P#�2� Q���'$� /�8�8(
������1���.� ���	�����
��� K�������1� ��������� K������
����� K���������� #�2� ������� K�����	�". �����H�

 ����������� >*����
� ����� (���*-���.�)�88[ (/#�2� ����� ����	�	����� ���	���
�� D�����%� !���H��
 Q N�� `���)�88k(��� �*����-� ��	;���"4� K��
���� ������ J��
��� L��
�

/�	��	��
�� �	1��� ��� ���	���� ���
�
2� �	������� ������� K���;�-��
��� D������ ������" 3����
�H�� ��� ���	�
�� �	������ 01���� �	�N� +�� ��'�� ������� K������ ��	��,� ��	�1.��*

���� ��	����� �� ��F���� /���	��
��� �H��� �� �	������� 01����� #���2� P��	P�� ���� �	��	��
�� �
���	�-��� K����
����� &���; ���<������� �����2� ��������)meutourism.com.(/���

 ������� ��	�-��� K���
����� &��; ��<������� �����"�� >����� F��� ��� �	��	�
�� �	�����
<���<� �	1������ +��
��� ����. ����H� /���	��2� -��
�2� D������ ������" ���� ���	��
�� ���	�' �

)�88[ (L� ���	
�� �;��� �"� #; >����������-.
������	 ���	���	:

>*����
� �����������)�88� (� !���H�� +?���' #���� #�2� ����� ����	�	����� ���	���
�� D�����%
���	�	����� ���	��
�� �����. +��	���/���	��
�� +���	� #	������� �����-�� K���1�"��� A��% ���
���

>������� ��	��
�� ������"�� ����	�'� X��	� #��� ���	�	����� L���� /#���
��� D��� �$�� /���*	�;
#�2� �� �
����� �;�����.

#����	 #	����� ���-�� #. &�� KN�'�)��(%K�����"�� ��� ����-�� ���" #�
K����"�� ���
 #.� /�	��2�/+12� ��)��/��	�'� J��
. �1. #� `N'��� �����

����"��.
K����� #	�
�)�88R (�� -2� 0����� �� &��� >����� Q��N��� #��	P ���� ��� +�

+���� -�� ���	����
�� �;������� �����	��� ������/������;��KJ������
. !�����"� 3�. #������,��� +����	���
Q��N��� #�	P ������ �	��	�
 K������� ���� ����� +�� -2� 0����� K����� &�; K���	���/



������	 �����	 ����� ������	 �� �����	 
���	 �	���� ��� ������ ��	�� 
�����	 �����	  ���������	 �����	  ���"� #�" �!  ���� 

#	�*���� 3�����/������/#	�*����
��� +���� -2� #���� ��	����� K������H K����*<.����������1� 0T������
 �N��� #�	P ����+ -�� ���	
�� �;���� QX	�(��� �	��	
�� �������� K�*<)�8(%

�������� K�������� 5����"� #���/#. &���� K�����. �����)k�(%#. #����, 	 +��� -2� #���
3��� �	"��� +���. &�; �������� ���.

�.�(Watson, & et all ,2006) ���H J	���
2 ������ ?	��� C	����� ���, ���
��� �	����� ���-�H�  #	� ������).� �����
.	����
�(/K�	� 3�,����� J��
. #. 0T�����

��� �	)JW�����
#	(�*�2 #�F��	 J	��
2���� /��*�@��� �*��
�� ���	�- #; ���
 �K���H� ������� J���
.� /��	���� ��	�	����� K������ !���� (������� �
�� J��
. ��'�
�

.� /Q����P�� ��������� /������P��� >?���'�� /J����-�� ���"��� /�T������� ������ 3���;���� K��N�
���-�� #	� K����@��/�������$� �	������ ����14��.

+���� +
��� ��.)�88[ (���	
�� �;��� �"� >���C������ ���-/O��	�1.� 
K?���"���� >����N�� #. 0T�������� K����*<.� ����1 ����@�.�����
�+T� D-�������� &����; >��������

/�	��	���
�� 	���
�� #.� ����1 �������� ���	���
�� 5������. ����@�. #.� /����N�H4� ����; ����� �� ���
�	'	����� ���	
��.

+���� )Bischoff & Koeing ,2008 (>��� �������� �� K����"�� ���- ��
 /���	����� �	��	��
�� D-������� 3����	P� J����H2�� A�H��N2� JF��" ���� 3������� �>����� ���@.

��	�
�� �;���� ��	��� ��� �	
���� 01�����/����-�� A4I�*� �����-�� �*<E�� �	;� ���	�1E�
��	�'��� ��	����� D-������ Q��N�H4� -	������ �� ���	
�����"��/ �*����H. JF�" ��� /

��	����� D-����� 3��	P� �*T�HN. .
&N��
�� Q N��)�88k (��*����-� ��	;���"4� K�
���� ����� J�
��� L

������	��
�
2� ����������	���
�� �	1��� ��� /�	 �L����
� #. 0T����� K���*<. L���� J���
��4�
 ������1 #.� /������ #	����-�� ���"� ���� �	����
 ���H?;4�J���
�� #	��� K���
���� �������

 �	1� ��� �	;���"4� ��*� �*���-.
>�����)�����
��/�88Z(��;���,� L��� #	3�������� ���	;���"4� K���
���� J���� #

>� ��N�)�b��(	��
�� ���	����� �	1��� �� #����; ��-���
��	�� � /&���� ���
���� K���N��.#
�	��	
�� �	����� �	1� � +�	����� 3�. �*������ ���� /��	;���"4� K��
���� J���� K������

 ��������� ���@g� ����� <��	 ��� ����	� /���	�� ���	
�� K����� ���� &�; P	����� #���
/������14� #��� J��
����� ������� ���	��
�� &���;#P������� .���� J������ 5����� ��� ���� !���������

	1� �� �*�	�,���	��	
�� �	�����.
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����H� )(Jiang & Tribe,2009 D������ #���� ��"�� �����-�� K���*"�� >������
��
 (���*������ ���	��
��� �*����
��+������ ���	�<� D?��-�� ���-��(J?��-�� K���1�"�� �	���-��

���	
�� �� +���� ��� �	��	
��/���H��� ��	) K��,H��� #�; 0T������ K� 
.�/3��	@��
 �����
4� &�; 3�@I��� 3*"��� �	�
���� >T�<��� #� �*�. �*�� ��*��� GF1 G�"� D����

 � (Q����
2��+������� K�;����
 ��	�-/O���� �/ +'����� +����� ������ &����� ������,$�� K����
����
 J?�-�� L��. �F�1 !��� /��N	'� ��"E�� #		��	�
 #	���� +��� ���� �	����� D�
��

� >T���<��� GF��1 +������ ���
��� a���*��� �-	���� Y���'��� ����� ����*����/���*	�; #	�T������
 ������� �����H�ٕ������	 3���*�� #	��NN'�� �����	 ��H ���	��
��#������-	� ����*��� GF��1 &���;

�*�4�"�.
���
�� K���
�)�� ����./�8��(���	��
�� ����* � ��	�� &���� /���	����"��� ���*�H?;� 

������H+������� �K������
���/�	�����
�� �	1������ �� ������������� X��������2����/(������	����"��� ������*�H?;�
 ������� �� �	�	�-���� �	�<��� �	��	
�� K�
����� ��
���� K�N�'� /�	���
�� �	�����

 &�������	����� ��	��
�� ����-��/���	����"�� K���
���� ��1���
��+����� ������!��� ���� ���	"
�	�	�H$�� �	�-��� �	����� ��	
�� ���	
�� �	�-�� .

�+������(Lau, 2012) ��,� C��
. !����	;�-��� ���	��
������	��� +'��� C	��
E�
���F��� ������� K�H�	�
 #��, ��	;�-��� ���	
�� K���'�� O	� !,�� 	" )���	������(/

���������2� �������	@?@ �������	�;� � �������	��; �������1� (���������� ����������'4�� /-���������� �	����������� ���������"�� 
�*���-.:/#	;�-���� =�	
�� /������ !��"���� /�T	���� �#; ���"$���+�I
 >	�� �F��

�	;�-��� ���	
�� +?' #� C���� ����	h
�����N J����"� ���"	�� K���
��� K�����*���� >�������� a���� #. &���� 0T������� K�����.

3�-'�/3������� #� ��'� 4� /��
���� K�N�.� /�H���� ��	� ��� +?�' #�� ��1P	��� ���
#	�������� D�������� ���*�?- J����" &���� 0�������� GF��1 ����(O��1���
�� P��	P�� ���� ���	��
��

�*� -��'�4�� �	;�-���.
��	#	�+	ٕ� ��	���	 ��+�7�:

J����� K����	����� � ���N��� �����	����� 0*������� ����
���� K�����;�"+����N�4� K������*� "
3������ 3�v�-��� ��@?@�� �	�
�
2� >� �N�� ���-�):�������� /!�
����� /#���@��(/��N�H�

���;�� /3A������ �̀�N� #���,� &��; +	�����+�	����� 3��� ����"�� K(L�� �	���
 >�� ������� /J���� GF1 �� �1P	���� /X���� ��� �	��	
�� �	����� #	��,� 5�	�



������	 �����	 ����� ������	 �� �����	 
���	 �	���� ��� ������ ��	�� 
�����	 �����	  ���������	 �����	  ���"� #�" �!  ���� 

(K��"����� !�� ���F ��"�
�� L��� /P	����� �F1 A��� #����� O"������ ���F� 0T������ -��
 ���	"�*���� K���*"����� ���	���� ������������ 3��01������� ������� ����-$� ����	@� ����� /�	��������

 �@���� �	"�*���� +T�
��� J���� K���� �� �@)X���� ���(.
��	���	 <�+�:

��	����� ������ J��� #� �
���� !��"� >�E�)+��N�4� K����*� (3������� 3���-���
>� ��N �����-�):�������� /!��
���� /#����@�� (#�2� ���� ���
�
2� �	������� ������� #��� ������

�8��/�8��.
�	 �7�$��	��:

!	�"������� �̀N��	T +�N�4� K���*� J�� ���	�%���� �̀N��� A��@�
��.
��	���	 �	�2:
O������
� +��	���#	���
H #��� K������:/3A������� `��� #������� ���N�'�� K�����	��� +�2�

 /3������� ����H������
�� /J�������� �����T�H ����	��@���Q������� �	��	���
�� ����	����� #	�����,� /�������
��� J2� #� K�����H?��� QF Q���/�*�� M+� ���. !,�� �	�T��� ��
���� /K��������

*��.
�	��	 =�� :

#� D�����2� DN KN� �� 3������ 3� �	��	
�� �	����� #	��,� J���� ��
 #� �*	� �� N�� �̀N��� 3A���� �	��. �N� X���� ��� �	��	
�� �	����� #	��,�

W���� �M�����	 ����� �F���1� (�T�����H �����#�����,���� -��������� D���N�� 3�/A����N��
� ����� ����@ #�����
 �	��	�������
�� ��������	����� #	���������,� � /Q������������� J2� ��������� ��������	����������������;����	"	�����������


+������(Conle, 2000)(#���� O���	�� +���N���� ����� ����� ��������� ����1� ����	����� #	�����,�
�	��	
��/�� &�; 5?-4� A�, �� Q������ J2� �� �*�� �� ��� �*�	1� �� K�
��

 KF���'�� �������/�	��	���
�� ����	������ �*�	�����,�� �����T�H &����� 4����N� (����*� �����1 #	�����,�
 �	��	
�� �	�����X���� ���.

����T���� ���	T�*��� �)�	��N�� &���; �̀����� ���� 3���	P� � /���*�� >����I��� #	��� D��	�����
>��'����/����� ������ 01���� A����' #�� �; &�; ��T���� K,�; K�
����4� ���P�ٕ� ��	

 #��� ��; &���;� /���	��2� K������"�� ���� ���	����� K���	�� ���� #	�������� �*��
	�� J	����
.�
��� �	��� �	�	� �� �	����� ����� ������ ����� ���� >	�E� D	�� �� ����; #���01

�	�-��/�1 D�N�� ��*� ����	 ��� �F�1� �*���<�?� A�, �� ��P?�� K?	���� K	�".�
�"��'��.
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�	��	 ���� :
#�� ���1� ��	����� ������ 01���� A����' #�� #	�@��� #	���
� 3�2� K���@ #�� D�����

/��@��@�� ������� ���-� �	����� ��*� ��
��� #	F�� �	����� ����� X��� ����� ��� �����;�
/01������� �	���-�� ��-����� D��	� �� ���	����� ������� 01����� ���� �	���
"���� ���"� #������	�

 M������ X����	� /�*����
	�� J	������
.� ������ ����������� �����	"*����� /�����
���� 3������� &�����; ������*;?-�
�	��	����
�� �����	����� #	������,� +����@�� K�������I�� /K����� 	��� ������*� K�����H� /+����	�����/������H�

 /+�	������ ��N�'�� YF����� ��*� K�H� /J��� +� #� 3�� +	���� ��*�	��� X�����
 ���@ #���� /�*������I�� �	��	��
�� ���	����� #	����,� �����<��� �T����H�����H�+��	���� O����
� ����

)�8(%���
���� !����"� #���/!��� #	�������� D��� �� +������� K����@ +������ J���
� �����
�	����� >��P2 ���������� D��� �4� ����
� ������� D���� /X������� +��	��� (Azroff & 

Mayer, 1977) 
&�; `�� ����:D� �4� ��
� =K�H� �4� ; ×�88%

K�H� �4� ;+K��?�'4� ; 
��������� GF��1 D���� #	�������� #	��� D��� �4� ����
� K����� �H�)k�(%/����
� ���1�

�
���� GF1 a��)2 ��
���/C���� D�� �� ���
� &��� +�N��� &�; �̀� �� 3�	P�
 O���
� ��� +�	��� 3��;V� X������� ���H ��� (K���@��� ���@�� #�� ��"�)�8(%#�� !����"�

�
���� )O��	��� !�� D� �4� ��
� K��� X	� /��
��� �	��P 3� �� D���
�� )Z�(%/
�1� +	����� A��"$ ��
���.

��	���	 =��� �	#	�+%:
����� #� �
���� K��-�	�g� K�A��"$� D�� �	����� �	 :

-����� X���� ��� �@?@�� J���� �� 3����� 3A����� �̀N� !	�" K�	�'�.
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�������� /K�������*���� />����������� G���	�P� O����*"��� /O�������
 �<������ �������� (K�����1�"�4�� �	

��	��	�
�� ������� &�; �<�����/�*��	�
�"� �*���	. >?��'� &��; =�	�
�� +����� (
���
 PP�	 �����	��	� �	�	H/�C��	�3�	��� D���� !	�" �� �	 	<� ��.

�.�����	  ���"��������	 :K��1�"�4�� �	����� /K����*���� />������� #�� �;��"�
�X���� ��� J���� �� =��-��� Q����� L������ �� ���,�/��
���� �� C����

K��������� �	����� #	��,��� GF1 #� #��,� +�� ��������.
�.�&&&�����	 ��&&&����	 �&&&����	 :>� ���N ����
���� ����� ����*� ���N�	� :/!���
����� /#�����@��

�	�
�
2� �������� #�� ������� �	������ J����"��� D������ M���	 ��*	���/��	�*� +�M@���
�	
�
2� �������.

R.
���	 �	���� ��:C	���� (��@��@�� �	�
�
2� ������� ���-� 3������ J���� �1�
-��������� A����, ����� ����	����� �������� K������*� /K������*��� #	���� +������������� �����-3D�����

�N�H4� �������.
��	���	 A4�7 :

��� +��"�� 5���"� {�������@?@�� J���)�ZB� (����"/K����� ����� ���. #	����,�
�	��	���
�� ����	����� ����*������*�)�RZ (������"(�����
��)k.R%(/+����"�� 5�����"� #���� ����H

 ��;��"� &�; ���� �� 3��N� K;MP�#	���,��� X����� ����� ���	 ���	�� /a��� GF�*�
��
���� ��T
. A�, �� 0T����.



������	 �����	 /*����	 ����	 /&+,/�����,-./ 


��	 
	B��	 A4�7:&��; +�I�
�� `��:�
�� ��	����� #	���,� ��� J�"���� �	��	
 J�� �� �1�����"+�N�4� K���*� ">� N ���-� 3������ �������@�� �	
�
2���@h

&������ +�����N��� �	��	�����
�� �����	����� #	������,� �����1����� J����"���� ������ J������"K��������*�
+�N�4� ">� �N ����-� 3������ ��������@�� �	�
�
2����@	���,��� �N� ���#�	��	�
��

 ���	��. ���N� �̀��N��� 3A�������*�	����� �T����H ����/���	����� #	����,� A���N��
� ���@ #����
 � /Q��������� J2� ����� �	��	���
��������;���+������ �	"	�������
 (Conle, 2000)(����1�

O	�� +N�� �� ������ X����� �	��	�
�� ��	����� #	���,� #��/��*�� �� ���� ��*�	1� ��
�� KF�����'�� ��������� K������
���� &������; 5?�����-4� A������, ������� Q����������� J2� �������/�	��	�����
 

�*� ��1 �	������ �*�	��,��.
#���� ���@����T�H K��,�; #	����,��� ���	��2� �*�����N� ���N�'�
��� #��� ��; &���;

 K�����"�� ��� ��	����� K��	�� ��� #	������� �*�
	�� J	���
.� ��	����� ����� 01��� A���'
 >	�E��� D��	�� ���� ������; #���� ���	����� ������� �������� ������� #��� ��; &���;� /���	��2�

������	�-�� 01/�1 �*��<�?� A�, �� ��P?�� K?	���� K	�".�(��T�H &�� 4�N�
 �	��	��
�� ���	����� #	����,� J���� ���� ���1���� J��"����"+���N�4� K�����*� �����-� 3��������

 >� N �������@�� �	
�
2���@��� �	��	�
�� #	���,��� ���T�H ��� ��1���;� ��� ������ (
�
���� 3�.)D����(
A4�&&7 
	B&&��	�7�&&��	:&���; +�I��
�� `���" :������ �	��	��
�� ���	����� #	����,� ����

@�� >� ���N�� ������-� 3��������� +����N�4� K������*� J����� �*������,� ���������� #���� ����	���� ����@?
�	
�
2�h

���� 3A������� �̀��N� K����� ���� +�I��
�� �F��1 #��; �����"|�� J������ #��� J����� M+���
���� /K����������� K����
� X���	� X������� ������ X?@����� ����	�T��� J���
#	�����,��� ����;��"�� 

K������ ���H� /���
�
2� #�����@�� >���N�� +���N�4� K������*� J������� �A��� +���	����� 5���,��
#	��,��� �	�P��� �*�P�� ���� �	�T��� J
���� K�������� J
� ����� #	��,��� K� ).�

 /����� Q. P��� ��+�"�� �� #	�� �1 ���).(:
+�")�(�� #	��,� ��P����� J	������	��	
�� �	��� 

J��� ��"+�N�4� K���*� "K�������� J
� �
�
2� #��@�� >N�� 
�*�P�� ���� �	�T��� J
����)J����� +�" ;:[��(

����	 ��"��	�%
���4���	 ������	�������	�D-.E%



������	 �����	 ����� ������	 �� �����	 
���	 �	���� ��� ������ ��	�� 
�����	 �����	  ���������	 �����	  ���"� #�" �!  ���� 

���7���	 ������	D-.E%
�������	��+F��	.-..%

G��+��	H..,%
#��� #	����	 +���"��)�(���.O#��� ���	 ���� �����&&��	 �&&����	  ���&&"� ���@?@ L���


� (P���	����� ������ ����*�� Q. +���N	 ������ /#	�����,����� #���� +���� +���N�����	T	��� ���	���
�� 
K�����	������ � /�����	�	�� ���	����
�� &�����; ������
�)-.E%(����������� ������ KA�����" �����@ /�����	��@�� 

"�+F��	 ������	�"��
��)-..%(,J��) #	�� ��� )�[(�����,� ��� ��*�� Q. <��	
����� QE� /D����� �<��)�.(

������
�
2� !�����
���� >�����N�� +������N�4� K��������*� J�������� #	������,� L������ ������������
 /�	��	��
�� ���	����� #	���,�� /J������� ���� 3�������� 3A������� �̀��N� &���; ���*�	P�� L����

 +� �1P�� ���� �	�T��� J
���� K�������� K�
� ��#��,� ��1 ���� /��	�P��� K����� /
#	�� +�"�� ��),(.

+�")�(�	��	
�� �	����� #	��,�� ��P����� J	����� 
J��� �� "+�N�4� K���*� "�
�
2� !
���� >N�� 

�*�P�� ���� �	�T��� J
���� K�������� J
� )J����� +�" ; :����(
����	 ��"��	�%

���4���	 ������	�������	��8�.�%
���!����	 ������	�B�.�%
���7���	 ������	�88.k%
��������	 �������	Z8.k%
R	��B��	 �������8.�%

G��+��	IIE.J%
+�"�� �*<	)�(#.�������	 �����	  ���"� L�� &��; J������ ��� K;P��

 #	� =����)8.�%b�.�(%/#���,� A��" X	� (P	����� ��� �*�� Q. +N	 ���:
)����	T	��� ���	����
���K�����	������ (������
��� 4�.)�.�(%G?����� /)�����	���@�� ���	����
��(�����
���
)�.�(%/����������,� A�������"�:)�������	�	�� ���	������
�� /��������	�	����� �	��	������
�� (�������@��@ ��������
�� 
)8.k(%/KA�"� ����I��� ���	
K��
�� )8.�(%J�) #	� �� )��(�� ����,�

����� QE� �*�� Q. <�	 D����� �<��)�.(
� L� ������� >N�� +�N�4� K���*� J��� �� �	��	
�� �	����� #	��,� ����

������ ��	�T��� J�
��� K"�'��
� ��� /��
�
2�#���,� +�� ��1P�� ����� K���������� /
+�"�� �� #	�� �1 ��� �	�P��� K����)�(

+�")�(�	��	
�� �	����� #	��,�� ��P����� J	����� 



������	 �����	 /*����	 ����	 /&+,/�����,-./ 

J��� ��"+�N�4� K���*� "���� >N���
�
2� �� K�������� J
� 
�*�P�� ���� �	�T��� J
����)J����� +�" ;:�8�B(

����	 ��"��	�%
���!����	 ������	KKK.I%
���4���	 ������	�������	�,H,.H%
� �7	���	� �����(�	��$	��	�������,-,%
R������	  ��	.,..,%
���7���	 ������	I-.I%
B�������	 �������	E-.E%
[������	 �L+�	� A����	� =����	.-..%

G��+��	.EJ.E%
+�"�� �*<	)�(=����� L�� &��; J������ ��� �	��	
�� �	����� #	��,� !	P��

#	� )8.�%bk.[(%#	��	� #��,� #. �	���@�� ���	
�� A��"� P�	����� ���� P��"�
 PT���� #	����,��� ������ �����;&��� )k.[(%?��� G#����,� ���	T	��� ���	��
�� K���	������ 

����
� K������ X���	��*� )�.Z(%K������ P���	����� ������ #���� ��������� #	���������� K��	��������
��;��� ���	
���@��@ ���
� )�(%/��.���	
�� #�2�/���
��� ������ A�"� )�.�(%/

�*����	�	�� ���	
�� ���
��)8.[(%��@ /��	�	����� �	��	�
�� �
�
 ���
��� �)8.B(%/
�����	'.� JF���"��� 0	��������� D	����
��������
�� ���	���
�� )8.�(%/J����) #	���� ����� )��(

D��� �<�� ����� QE� �*�� Q. <�	 ��� ����,�)�.(

���	 
	B��	 A4�7*�:
M�$ 
	B��	 N7� :J��� �� �	��	
�� �	����� #	��,�� !���� ���1 +1 "K����*�

+�N�4� "3������ ���-� >� N� h�	
�
2� ������� #� �	���� �@?@�� 
�L� ������ +�I
�� �F1 #; ���"|���!�����(+��� ��	�T��� J�
��� K"�'��
� ���

/#��,� M+�� �M���
��� J���� K	-;. M�@�*�� >N�� J
�/�� #	�� �1 ��� ��F�
 +�"��)R(


��+)D(
� ���4��	 ��7�	� �	�	���	� ���	�������	 �����	  ���"� 

������	 ������	 �����	 3�@�� ������	 
���	 �	���� �� �! 
3��	 ����	 3��	<���	 3��	�(���	 3��	��F��	 3�@��	

"���� �����	
�������	 


�+�	 ��$I,,
�+�	 ��$
.,,J


�+�	 ��$.-.E
�+�	 ��$,HE.
��%��%��%��%



������	 �����	 ����� ������	 �� �����	 
���	 �	���� ��� ������ ��	�� 
�����	 �����	  ���������	 �����	  ���"� #�" �!  ���� 

&&&&&&&&&&&��	�&&&&&&&&&&&�4���	 ����
�������	�

.D-.E%.J-�.R%,,H�.Z%,EJ�.�%
��7���	 ������	.D-.E%,.-8.k%/I8.[%J,.8.[%

������	��+F��	,.-..%88888-I.8.8�%
��!����	 ������	--.,E�.�%.KKk.[%...D�/Z%

 �7	�&&&&��	� �����&&&&(�	
��$	��	�������

--888J,-�%D,-8.[%
�������	 �������	--,H8.k%EE8.B%/./8.�%

������	  ��	--888D.,�.�%E.,8.R%
	��B��	 ������--J,8.�%88-I,8.8[%

A���&&&&&&&�	� =��&&&&&&&��	
������	 �L+�	�

--888I.8.�%I.8.8�%
G��+��	H..,%IIE.J%.EJ.E%,DHk.R%

+�����"�� &������ �<��������)R(#. #	������	#������,� ����H K�����	������ �����	T	��� ���	����
��
���
�� !��
����� /#����@�� ������� #	����,� K���N�����" ����	�H )-.E%(/)�.R(%&���;

����
�� �������� J����� ���� ���	��@�� ��������� &���� K���"��� ���*���� /��������� )�.Z(%�������
� 	�, ������ .

��������� ���� A���"� ���	�1. K�F K��
	� ��	T��, J��
�� K����� ���	�	�� ���	��
�� ����.
 ���
�� #��@�� J��� �� &��2�)-.E%(!�H���� /)R(��� ��	��@�� �������� ���� K�������

 ?	�H &�;. ��
�� #��� !
���� J���)8.k(%���
�� ������� J���� ��� ��
��' K�.� /
)8.[.(% 

���	"?��� ���	��
�� #����,� ����. ����
��� /#����@�� J����� ���� ���	��@�� ��������� +������
���" � 	��,)-..%(D�����	 ����	�� /��������� !��
���� ������� #��� J���)� /����� ��������� /

!��
���� ������� ���� 4�. A���"� #����@�� J����� #��� K����) ���� ���	���@�� ���	��
�� #����,��
 J����
��� &�����;. �P������� /�����������)�.�(%�)k.[(%a������ D������ ����H� ����������� &�����; 

#��@�� >N�� #� O��	) !� !������.
���� ���@��@�� ��������� P���� ���� ���	��
�� ����;��� #	��������� K��	������� #����,� ����.

 ��
�� /������ J���)�(%/!
����� #��@�� ����� #; J�)� /P	����� ��� +N� ��
 KA����" �����	� #�����@�� J������ #���� K�����) ����� ����	�	����� ���	���
�� #�����,�� D������	 �����	��

�����
��� !
���� J��� �� �	��@�� ������ 	�,)8.k(%�� �
�
�� ������� K����� /
��
�� ������ J���)8.B.(% 

J����� ���� ������� A���"� /!��
����� #����@�� ������� #��� J���) ���� ���	��
�� #���2� ����.
���
��� ���������)�.�(%#����@�� ������� #��� K����) ��H K����I����� ���	��
 #. <���?	� /

A����"� /���������� �����
��� #	��������� !���
���� J������� ����� ����@��@ K)8.�.(% #������,� �����.



������	 �����	 /*����	 ����	 /&+,/�����,-./ 

�� ����
 A�"� !
����� #��@�� ����� #� J�) �� ���	
�� JF"��� 0	������ D	�
���
�" � 	�, ��
��� #	������ ������ J��� )8.�(%.

��H� �F��1J���) )��(������� QE��� ���*�� Q. <���	 ����� J������ !��	�" #��� ������,�
�1� :���	
�� ��	*	�����/���	;���"4� ���	�
��/��	�,�	��� ���	�
�� /�D��
��� ���	�
 /

�+����"��� ���	��
 �. �	���� ���	T��*�� K�"������� � /���������� ���	��
K� /K������
��� ���	��

K�"�������� K���	����
��� � /a���������� ���	����
 � /�����	�	�� >��������� �	��	����
�� K�;������N�� /

���	����,��� A������	$� D��������� �	��	����
�� K������'���/�#����*���� ���	����
�� J	��������� �	���������
�	��	
��.


	B��	 A4�7<�	��	 :
&�; +�I
�� `�:*�� O"�� ���1 +1���� +��N�4� K���*� J�� P	��� A��� �"

�������� &���; ���@��@�� �	��
�
2� #	����,� �	��	��
�� ���	����� #	����,� �����<�� #��� ����	��
hX���� ��� 

�� +�"�� &�� �<���)R(#. #	��	��	��	
�� �	����� #	��, J���� �� K;P�� H
L��� &���; ������"� ���@?@�� �	T���N�� ���	�1. �F K��
	� >	���,#	��� =������)8.8�%b

�.Z%(K���� ������ ���
� &��;. #. ��,	. #	��	���	���@�� ���	�
�� #���,�� K���� F�
)�.Z%(P�	����� ���� G�� �P��� /���
�� K��	������ ��	T	��� ���	�
�� #���,� G?�� 
)�.�(%� /��	�	�� ���	
�� ����,� �@ /)���;��� #	�������� K��	������ ���	�
�� (��@��@

����
���)8.[(%/#����,� ������� A���"����	�	����� �	��	��
�� ����
��)8.�(%G?���)#���2�
���	���
�� (�����
�� ����
��')8.R(%����@/ ���	���
����I���������
�
 K������
��)8.8[(%/

A�" ��	'.� ����,�)0	������ D	�
��� ���	
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&��; >��H�����	��	�
�� ��	����� #	���,� ���� +��N�4� K����*� J��� ��*���� ������
 &�; P	����� ��� X����� � /�@��@�� ������ >� N#	��,��� ���
�)�(%X	� /

KN��	��	
�� �	����� #	��,� ��� +� �� �*	�; P	����� �� ���� ��� J���� #� J
+����" &����� 3��������� /P���	����� ������ D���	�-��� /X�������)R(O����. <����?	 Q. +���N	 �����

 ������ J��� P�� X	� ���� P	����� L��
� &�� !
����� #��@�� ����� �� #��,�
�����
�� ����	���@�� ���	���
�� #�����,� &����;)k.[(%���	���
�� #�����,� J�����H� #	���� ����� /

���� ��� #� K�	������ �	T	��� ��
�� P	�)�.Z(%



������	 �����	 ����� ������	 �� �����	 
���	 �	���� ��� ������ ��	�� 
�����	 �����	  ���������	 �����	  ���"� #�" �!  ���� 

�1���@� A4�7�	 �(O�7�:

��	 
	B&&���� �&&�����	 A4�&&7�	 ��&&�@:����K���. O���� !�����	 ����� ����@�� ����T����

#�2� ���	
 5��� #� #��	�" !�� O�H��; ��� 3��	��� K��" _	������ ��H �	�H #�2�� (
�H� /+�
���� A��	��2� #-���� O� �, &�;� K���	�� *� �*� (��'�� G�*� O�,�. K���" 

�*����,. K���P ���� /���N��� ��� &��; #	����N�� A�*����� #	���� �� ����N�� A���
�*� ����
	 K�����.

��
� ��N #� �)��� &�;�O�3��� A���N #� ��	������ O
	��,�� ��) O�. 4�
+�����2� ������ ���	����K���������/a�� '. &���� 4�P�� K�������� �1��
�� ���	��; +����" &���

������ ����� O��	�� /�������� �����>	��N��� A�������(A���-�� A����� i���� ����) #���/#��� =��� �
��'��
�� ��	�	����� G��	��� !������ /K�	�,���� ���T�� O����"(X���� +�� E�"�� &�1 �����

 /+���	���� A�����*�� X���	� � 	���N �1��"����.� +�����"�� C�I� &����� ����@ #����� /A� �����
4� #���;
 ��@ &�� �*��� /�	�	�-�� K�	������G
���� �	����� K����	���� /#�"���� #-��� ������ �

3�����/�,�	����D��
� /C-��� /K�'	���0�P� /�*���, #�������� "	� �� D��
�
 /�	����� +��"��� /��	"��� �	�'N�� !-����� �/	�N��� /�	����N�� K�"����� K���	
��

 +���1. !���� j	�������� ����N��� />����*��� +����'���� (�� ����� �������� Q�� &����� ����* ���	���

�	���� J�-H. #� ����� ��F�"�� K����I���/��	�	����� ���	�
��� ��	����� K?����� ��*	��

 �*	� DT��� />����� /�'��� �	��; =��N �� �	1����� K������������.

	B���� ������	 A4�7�	 ���@ �7���	:5���"� ��� +��� #���@�� J���� #. !��

 O�����
� ����� O�����")�R,R(%#���� #���� ����@?@ L����
 #����,�	 ����� O����. 4� ����
���� !�����"�
�1� �	��	
�� �	����� #	��,�)���	�
��� /��	�	�� ���	
��� /K�	������ �	T	��� ���	
��

�	"?���(��*;��"� ��� P���"�� �� #	��,��� GF1 #.� /)Z(���
� +���� 4� /K�������
����� �������"� �. /3���� �� ����*�� Q. +���N� ������ /�����	H K�F������ J����) ���H� /P���	)�[(

����,�.
����	� /���	���@� /���	��� 3����@ #��� O������ ����; ����� ) ��H >	�E����� &���; #	�T������ #.

 &��; K�"� #. F��� ��	������� J����� #�2� O��� K��; QF�� ��'	���� ��@�� �	��,��
&�; ������ O��"��� �� #�2� �� �	������ �	����� ��<� 	�E� #� �)��� &��� (�-	
��� 
/������� >��12� �	
 � ���	-�
	 ��� /��� ) Y�*���� >	�E� &�; #	�T���� #� 4� /��F

K�"����� GF1 D��� #	��,� &�� �1����	�.
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����P� �*�	����� ���;� /K���������� ������ (���	��"	� ���
 	 4 ����2� �F��1����	"*�� ������ٕ� /
�	T������������ +������"��4� &������; �./���������14� ������; &������; +�����	� �	�������
 ������
 	 �������+���������

�̀N��� =�-� /K�;�,����.
����� J��� 01��� �;� K�	��; &�; >���$� D	��� />	�E��� D	�� #. ��	�

� �,*��� 3� -� ���@E� H �	�����$/3�N����� �	������ ��T���� ������� ��
���� �"���
 P��	����� ���� �*��
. ���� ���	"�*���� K���*"���� #��� �����1 #. ���N�'�� /#�2� ���� (���*	�;

 �*���"������� X����� =�� ��	��� &��� K��1 ���
��� �-���E� +�N�4� K���*� P	P��
/�������� ��" ��� ��N; ������ N�� (C����� ���- L� >�M	����� /K��������� 3���@�

���*��.")3�������� /�88� :[(#. ����*��� /"K����������� ����	"������ K��. ������-�� �'���
	
 K4���N�4��)ICT (�����V�K�����	��� ���"����� /+��	������ /X������ ���� D?��'.� /#����.� #"

)/�	������ �	����� 3��P��88B :��(
�	��	����
�� �����	����� #	������,� +�������� >����,� +�������� �	T�������; &�����; U����,�� +����	�

 �������<���	��	����
�� #	������,���� �����	��	��� �	1����� ��� F����1 �������J���������(#����� M�����	 QF������
 /���-�� >	�@�� �	������ ��N��� ����<���� +	���� +'��� #�� ?'�� #�� ��	���'��

K�	����"�� /K�����*�� />����� �����@�� J������� �F��1 #. #��; ?��,� /����2� �����
 ������
 �����
 K����' #�� �*	�� ��� M+�� >�	<��� J����� ��N�� ����-�� O�	� =��	 QF�� ��'���

; &�� �,	. ��F LP�	 H� (�	����� K���*��� ���<�� �	���� /+	���� � �I� J	�� �
/X��.� /�	1� � #� �*	� �� &�; >�H���� �̀N��� +	��� �	 	� &�; J����� 3���'�

O	��,��� #�2� ���,�� -����� /3���N������ �����N2� -����� ���	��	� K���"������ �	������ /
�̀N��� ��
�����(J�
��� #� ���-�� #	�����	��	�
�� #	���,�����*�@��� /(�U��N�
	����� #��� �AP�"�*� ��� GF��1 +��@�� D��
��� ��	���� 3�����, #��; ?�,� /���	��"#	����,��� 

�����N�� K�F �̀���N��� �����	�'� ����	 	�� /��*����
���/� J����	) QP����	 ���H� />����, �.
����������* /�����	T����� ����;���� �����*��;��� �����;� /�	����
���� K��������� �����;� ������ �;�����
�� &������

��� ��'��� K�"����� �
.��� +�����.
D�����	 ����	�� #	����,���� +���N�4� K�����*� J����� ���� ��*���
���<&&���	 3&&��� 

�&&����	 O����
� ���� +���� J������� #. !����)R�.�(%+������	 ����� ���
���� !����"� #���
 L�������
)�(�2� #	��������,� #������� -�������� #	��������,�3�������1� #	�����������:"�������	T	��� ���	������
�� 
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����I�������K"�����*�� Q. +����N	 ������� /P����	����� ������� �����
�� !����� D���� �	 �����1��� #. !������ (
)/���
���88Z (#	���,��� +���� >�,� /������� D�; �*<	 �1P	��� �; #. 4�

 J�	)�)��(������@ +�� )� &��; +	��� ���2� 3���,� +��� �*�� ����,��H� (���	
�. M+���� 3�@I����� +�������� #��� �����" &���� ����F ���� 3���� �		������ ��;��H 5������ ���; ���1P�

�	����� /#��,���� /+���� X	� #� �	�	����� 3A����� �̀N� ��	�'�.
� D���	 ��	���	��	�
�� ��	����� #	��,� J���� ��� 3��������	�&(���	 3&�� QF���

+���� )�R.�(%���1 #	����,� ����
� +������ ���� /���
���� !����"� #���:���	T	��� ���	��
�� 
K������	������/��������	�	�� ���	�����
� � /������	���@�� ���	�����
�� � /�������;��� #	������������ K��	���������� /

����	�	����� �	��	��
��/����	
�� #���2� �/���	��
�� JF��"��� 0	�������� D	���
���/P����	 �����
 �����
�� ����	���@�� ���	���
�� #�����,� &����; 4�)k.[(%/���	���
�� #�����,� J�����H� ���H�

��
�� P	����� ��� #� �	T	��� )�.Z.(% 
� #���� GF���1 #. <����?�� #	����,��� �����-$� +	������ ����" �����*�Q������'�� /��������

Q�����*���� ������"���� ����-�� +���@�	 QF����� ����
�
2� ��������� >���N�� ������- L���� ����N�'�
/�����	����� 3�����	��� &������ ������2� ��	������2� �����;$� #����� +���������� +�������4� �/��������� �.

 M���� ������ ���NN'��� ��	����2� ���;$�G��� #	����,��� �	��	��
�� ���	����� ���*��� /���	���
������������ GF�����*� �	�����
�
2� K��������-���� ������. .)/�������N���� �88� :B(�)/#�������'%� K��������"

�Zkk :B�bB[(�)/�	����������� ������	����� 3��P��ZZZ()!������ P�����	����� ������; ������� K������ �� �����H�
)/Q ��N�� �88k(J������ GF��1 >	�E��� &���; #	�T������ ������1�� <���� ���� ���*�. ���	) (�������

����	 ��	�1E� #	 �I����� a���� ���;� ���; &���� ����F�C����� +	����� ���� ���1�� /���	������
�T����� L� �	�����/?̂,� ��-	���� K���	������ +������� ���� �*,�� �	�� A�
 #;

 K�F �	�����
�� �*������I�� ������� K�����*� J���
��� &���; �*�;���
�� �* 	���@� ���� �����-���
 GF��1 J���	) &���� L. QF���� ����2� (����N��#	����,��� �̀��N� K���	���� #��; ����*���

������ >N�� +�N�4� K���*� J��� �*	�; +���� ���� 3A�����.
��"�� #; G��NH ��F����K�"�����01������ ��� ����2� Q������� ��<��� ����

���*��� ��������� ���N�H4� &���; ���	����� "����2� _	������ ���������� �	��
�
2� DT������� ����
	�?
$��������
�$�� /��N�' ��?�
$�� /������� O���; ��� ���2� J����� /�	����

����� &����� �����
�� ��F����� /�����;�G��������
�� O�����. D���	���� /O�������� �*���-�.")����	����� 3��P�
/�	����������88� :��(/��	����	 ���1F������� �����?;$� }��������� #	 �I������ �@E���� &����� ���������

 � �	����
�� G����@%� J���1�$� &���; P��	������	������� +T���
� ����; O�������� 3�����, ��H �F��1� /
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��� �������� )�.�(%#	��������� K��	�������� /
���� ���	���
�� �����;����)�8(�����
�� �������� )�(%�	 ���N #���� �����*��	)� >���N�� �F���1 �����

��@��#!
����� /.

	B���� ������	 A4�7�	 ���@*����	 :

&����� �<�������� +����"��)R(0T������ !��������	��	���
�� ����	����� #	�����,� #. <����?	
 F��'E� ���� ���@?@�� J������ .����� �	����� ���� !���������	��	��
�� ���	����� #	����,� GF��1 #. Q. (

L�
 ���	 ��� (#��@�� J��� #� K��) H #	��,���)�(��;��"� ���� #	��,�)Z(
!������ ���-�� +��	 4 �F1� /K������.

3����������� !����������� D������� QF������� �����	���� #�������,��� #. �����"� ������	�T��� J�����
��� &�������
����1)�	;����N� �����
� K����	������ ����	T	��� ���	���
��)8.B(%/)�.R(%/)�.Z(%�����

#	����,� #. ��"�� /��������� &���; ���@?@�� >� ��N��)���	T	��� �	��	��
��� /���	�	�� �	��	��
��
K����I����� ���	��
� /���	�	����� ���	��
�� /K���	������ (�� J��
�� !��
���� >��N�� ���� K

#	�����,��� =����- ����� �	T��������� &����; +���	 �F���1 (��������� >���N�� ����� K�� ������ ����@�.
 ���� J����� ��� #	���,��� GF�1 +����� ��� U,�� 0*� �"� �; &�; +	� /�*������
 (K���	������ ����
���� K���	��;� /K���������� ���	"������ A��� #��� �I��� X��*� ���� (X������

/#	������
E� ��������NE� �������2� K�F �����	��	��� #	������,��� ��;�����,E� (�����*��� ������ #�������	
 K���T�; D���� ��H �����2� ���	��
�� 5���-H #. ������; �F� ���N�'� /���
�
��� �	���N�H4�

 K�������)�.�(��������� ������ �4� ������	���8�� +������	 �F����1��R%0��������� ��������"� #�����
������.)/P�	� ������8�� (

	����, ��������� �������1 #. X�������� L����	� ����� K�� X���	� (����	���@�� ���	���
�� ����� � 
 !���H��� !���
���� >���N��)�B(�����
�� ��������)�.�(%!���H��� ��������� >���N�� ������ /)kk(

��
�� ������ )k.[(%#��@�� >N�� #� O��	) !�.
����<� �F� ���. /#	���,��� GF�1 P	P�� �� �� �*�	�� �̀N� ���;4 #��	 H�

� #	��,� #� J��� +� L���� �� ; &�� #�,� #��@�� J��� "�� (�	��	
�� �	����
�*�� ��
� ������ #�,�� /�*�� �
�' #�,� !
���� #.� /�*�� �@?@.
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���� �� 3�"�� �*,�� ��"�� #	��,��� GF1 ��N� � �� �F�ٕ�
 +@� ������)K����I���� ���	
 (#	 �N�� ?�� ��� J�T�)� ������� ��� ��"�� �*�,���

���� #��@�� +@� !
�)���	
�� #�2�(���	
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�F�1� (!�������� P�	����� K��� �F�*�� P�	����� ���� &��� +�N� �� �" � 	�, J
��� #.
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�� !� D����	 )/Q N�� �88k(/�)/���
�� �88Z(.

; +?���' ����,	���� -����-'��� K����"������ ��P�����4� L���� �	���	�� ����;� �����	�'� K����	��
 �������� �����-|� J"����
� ����� +����N�4� K������*� J����� #. <����?	 ����*�"����� �̀���N���

 +������� ���"*�� !�������� .���� ���1���;� ���� 01���������#	����,� #	����,� ���*��� /���	�����
�	��	���
�� 3A�������� �̀���N� �����;(�������� &����; #�����@�� >���N�� J������ D���� �	 >���	� 4�ٕ�

	��,� ���� �������� !��
���� #	 �N��O���	"?��� ���	��
�� a��� J���	)� �F��1 ��#	����,�
�'% �� �1�"�� >N #�� (����	��#. &�; �'% +	� ��F #+���� #	��,��� GF1 

����<�� &��� K ��	 �� ����� /C��� �	)� �	T���; #�� � ��'��� 3A����� �̀N� ��
#	��,��� 	 ��� /3�N�� 3��N�E������� !������� .���� F�' �"� ����	 QF��� #�� ��	��; �

�	T������ #� ��
��� �"� O��F KH��� �� D��	� /K�"�'��� #	� �
�����.

	B���� ������	 A4�7�	 ���@<�	��	 :
+�I���
�� 0T������� D������	 �����	��!�������� Y����*���� K����*"�� #���; >������� +������ QF�����

�� J����� &�; �1P	���� #	��,��	��*���<��� ��@����� K�*"���� ��� (��K�*"��
 ���"�� ��� +�� />	�E���� #��"� K�����H &��; ��@I�� ��	 ' ��"�*�� +��� ����� /�	"�*����

�	
���� 01����� �� #	��,� #� =�-� ��	��*��-� �	;��� J��
2�� /.
���� ��������� K�	���N�H� &���; ���	����� 01������� ������� ����-$� ����	@� &���� 3��������

 ������ /����
�
2� �	�������� ��������������O������; K����"��� #���� ������ �� ����� ��F����� /����N�'
 ��*� ���� ��	F	 �� ����. K�F ������� �	��
� K����H #� A�" ��� /�*��.� /J���� K����

/��;� K�-����� #� +�N��� #��	 ��,�� �. �*�?' #� �� ������� K�*"���� &��
/����	@���� (����*"���� K��������� #��; #������ �1����� ������� Y���*���� ����	@� #���� O��	��� ������

 #���� ������" C������ ����,	�; -����-'#	�����,��� �����
	 �����������*	�� ����--'� ��/Y����*���� �
���� �I�(#��F���	"�*���� K����$� �	
 �/�*��-������(Eisner, 1994) .

/O���*"��� Y��*���� ���"�� ��
���� J����� #. ���� �O����"�� X����� ����� #.
+��N�4� K���*� J��(� #�� �� ?�� ��� &��� 4̂��N� (J����� GF�*� ��N��� ��	�	��� 3��<

 ��	;�� ������ ��F��� /K��*"�� #�� ��*��	- ���#	���,��� (J������ L����� ��� �������
� K���N) �������� �̀����N��� #���� ����; &������ 3������$�� X��������� ������H ����� �����	����� #	������,�

�	��	
���� K�' L�'. &��� /�̂�N�� 4̂���� �*������� /�*&�; >�H��� ��F� (��	"*��
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/�*	�� +N���� �� ���� �	���� 0T������ ��F -��� /`��� &��� +�N��� X����� E��� H�
�̀N� &�; �*�1 X���� ��� �@?@�� J���� �� K@� ��	��.

#�� #M���� ��
���� !���"� #. �����; �F�ٕ�)�ZB� (+��� #���@�� J���� #.� /����"
O����
� ����)�[/R (%/���*�� ���� +���� !��
���� J����� #.� O����
�)R�/�(%!����"� #���
/���
���� O����
� ���� +���� �������� J����� #.�)��/� (% !����"� #���	���� ���
����#�����

 #	���,� #�� Q. &��; �����"� �. /3�� �� J����� P�	��� ��; ��� ������� D�; L�
3�2�.

+��" &�� 3������)R(J����� ��� 3������ #	���,��� K������� 5���"� +�N� ��� (
�"� �����@?@�� �������)�RZ (����
�� /����������J����	�T��+�������)k.R(%/#. <�����?��� #������

 &���; K������ &����2� ����
�� #	����,���)�R� (����
�� Q. ��������)k.�(%#	����,���� /
&�; KP�� L�'2� ����2�)8.�(%/-�� K������J�) #	� �� )��(#� ����,�

 !	�"����� QE� �*�� Q. <�	 ��� J����.
	��,��� a�� ��� ��.#	��,� +@� 3�	�� K������� #:)�	���@�� ���	
�� (QF��

� ������ J��� �� ���)kk(#����� `� �"�� ��F ��	 ���V� (������ )3�,�� -�
��
A������b��	�. ������ (��� ������� C���� �H� (���	��� �����@��� Q���,��� _	������ K������

#��@�� >N�� #� �*��	) �)� �	���@�� ���	
��.
�����,� ����� ������� J���� �� � H�)���;��� #	�������� K��	������ ���	�
��(/

�)���	����
�� #�����2� (������ ����
2� J	����N� �F����'. J��������� #����� #	����N� #. <�����?��� #������
(X������� ������ #	����,��� �����1�:#����; ������
� #���� :���� �	 ��������� J������ K�����" �������

 O�	���,�������;��� #	���������� K��	�������� ���	��
�� ��� !���H)�8(� /��������� #����2����	���
�� 
H���!)��(������.

A��������� 3����,�� -����
�� ��F����� :&����; K������� ������� ����������)�8� (+������ ������"
 ���
�� Q. (�	��	
 ����,�)R�(%(�����"� J����� ��*�P�� ����� J�
��� 5���"� #��
 �	���@�� ���	
�� K�� X	�)[k(��
�� Q. (������)�.B(%P��� ��� 5���"� #� O�	�;

����������� J������� ����� #�����,��� �F���1 )�.Z(%���� ����	T	��� ���	���
�� KA����"� /�)��(���������
 ��	�	�� ���	
��/�)[(��	�	����� ���	�
��� /K�������)B(+��" 5���"� #. !�� K�������

 `���)��k (����,� ������� J���� ��� #	�N� #. ���	 �F1� /)��R (Q����� ����"
.( �	��	
�� �	����� #	��,� &�;O��
� �� Q)��(%K����� ����� +�"�� 5��"� #�
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	��	��
�� #	����,����K���� !��� aH�����	 �F��*� (���	"?��� ���	��
�� J��	�� #. +����	 4� /
�����*���F �������� ������'�� 3�����"� �����	"?��� ���	����
�� P�	������ �������	�	� � 	�����N)�P#�2� 

Q����'$� /�8�8(/������ �F��*� 01������� K����1� ���� >��	�� /C������ ������� ������ ������14�
 &�; �	����� Y�*���� DT�@� �� K�*"����������� K�	��N�H��(��*����1� +�" K���E�

 K�����"����)ICT (J�������� K�������� K�������. X����	� (K4�����N�4�� K������������ �����	"������
 ������� �����
 �������� �-�����2�� �	���
���� K�������� !���	�" A�����@� &����� X������� ������ ����@?@��

� K������*� ������-�� J���
�� (����@	��� ���������"/�*	���� X������� =�� ����	���� ����N; j	����	��
4��	��������� 3��@� ������ ��" �")/3�������88� :[("������ &�� 4�N� �*�'�
	�

���F�������)"/G���������88B :B(/�)/�������N���� �88� :B(/�)/�	����������� ������	����� 3��P� �88B :
�� .( 

*� �N�' K��� X���� ��� J���� K��. H� K���*� J��� � � /5�,���� �F
 �������� 3���� #��@�� >N�� +�N�4�)K��������� ��	������ �������(��
��'�� 3������ /

3��;)�;��N ���� ������ D��;. �	�N�(/)K��������� ��	������ �������(/)�	��N�
�;������N �������� ���������� D�����;.) (+������
��� c������H(+�����N�4� K�������*� J������ #. !������ /

>� ���N� ����� ����� ����@�@���� K������I���� /K�	���N���� �����"��� K���*�"� ���H ����@��@�� ���������
 Y���*����� &���
	)J��������(�. /)����
��� (K�����I��� ����� ����"�� ���� K��� '. ���*�. 4�

 O�� L��� QF��� !������� D����� ��--'� ��	"*�� ���"��Eisner,1994)(K ���� X�	�
 -	���-'��� ����� >����, #���; 0T��������&����; C������� ��� #	�����,��	��	���
�� ����	��P����� F� (

����,�)�; K�	������ �	T	��� ���	
��� /�	���@�� ���	
��&��
�)B(%��� 5���"� #�
 {���������� #	������,��� �H������ O����P��)k.R(%(�����'% &������ J������� #����� �1������,� JF�����F�� /

#�; #	���,��� �H��� ������� /��'% J����H�� P�	����� +��� #	���,��� GF�1 ��. D	����
 P	����� ��� ��� ��� !������� D���	#	���,��� #��)#	������(/�����1 #��� ��� ���������

"*��!������ D	���� ����� �	��; �	.
���*���� #	�����; #��; X������� ����F� (�	T�����; �	��	��� &����� K���� ��H J������ #.

 ����1� �;� /#	��,� #� O	�; +���� #. #��	 ��; �<��� a�� ��F�" K�;�,���
���	���� +���	���� #	 �I������ ����N�'�� �		�������� ������� #���� K����@��� a�����)2 �̀���N��� K�

 ��	����� `��� �	�?N���3A����� C	��(5��� >���� �*�1. #����	������ #	���,��� /
#�� D������ /��@��@�� �	�
�
2� ������� ����-� 3������� 3A������ �̀�N� ��� �1����� �"��

 �
.���� ���2� +������� !������ L�#	��,��� �� ���X��.
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������	�������	�:
��	 ��� X����� �N�	 �
���� �*	�� K�N�� ���� 0T����� A�, ��:

�.������ �����<��� 3�����;� J������ K�����	����)+�����N�4� K�������*� (/�����@��@�� ���������� �������-�
>���������N�� J������������ ����������N�'�� #�����������@�� �	����������,��O������������<�� ����������	����� #	�����������,�

�	��	���
��/3����;���� � c������� !���������� +��������� c����������� �T��������� ���F����� �������� 
�	��� GF1 +����.

�.����;� ���T�H #	���,� �	��	�
�� ���	����� ����� ��	����� ������ J���� �� �I� �1����	
3A����� �̀N� ��	�'� /�	
���� K����� �� �*�	<��� /�*�"����� .

�.5�,�� &�; �	���"�� K������� P	��� 3���,�	��	�
�� ��	�����/�F�1 F�'E	 #.�
,����/��	������ K��	���� ��� C	����� K��T	1 A��,;. X���� ��� ���
��� �P�	� 5� 

*� �	����� �	���� K�
���� ���- O	"�� ��F��FA�N��
�� �@�� 5�,���� �.
R.#� ���	
�� O�@�� ��� ��F� �	��	
�� �	������ `�' Y�*�� ���V� X����� �N�	

#�2� D������� #���� #�2� >�	���,� +����N�4�� ����	���; �������@ ����1��� /����*������
���2� ������ +'�� �� �@I���.

�.����� �1�����,� L����� �	��	���
�� #	�����,��� ����
�� 3������, X�������� ����N�	� �����
�	������ --'��� /�	���"��� �	
���� 01����� .

B.�2� ���� ���	��
�� �	1�� ��� >	���N� ���� �1���� ����@g�� ���	��
�� 3��P� ����� #�#
�*� 0	������ &�; +�����.

[.���������� ���	���� K����I������� K�	��������� ������ 3�����,������ �	��	���
�� #	�����,����
�	������ &�� �*���� #�2� .



������	 �����	 ����� ������	 �� �����	 
���	 �	���� ��� ������ ��	�� 
�����	 �����	  ���������	 �����	  ���"� #�" �!  ���� 

+	���	&&&<
P��2>������	 <+	���	:

+���
��� �����. /#	���
� ������ #	���
�)�88[ (C�������� ������-� ���	���
�� �;������ L�����
�
+����� �	�H�ٕ� /www.kenanaonline.com/ws/sahamAlkefarat.

�� ����. /)�8��(:#��	���
 #��� D�P����� ���; /O���	�-� #������ٕ� O���	�1.� ���	��
�� ����* �
������� &�; ������ �	��
�� /��"� 0�� /D�	���� >��� �)�B(5 /)��b��(/

`:�ZbRZ.www.abjdh.com
�<���<� /�	1������ /)�8��(:������"�� >������ F���� ���� �	��	��
�� ���	����� �� ���<�������

&������������������; �K�������������������
���� ������������������	�-��� /-�����������������
�2� D��������������������� ���������������������" 3������������������� 
www.meujo.com/index.php 

������������������� )�8��(:#����������	. ����������
�� �;������������� ������������* ��������������2� #-��������������� #����������1F ������������ ���	 
www.ammonnews.net/articl 

��������� )�8�8(:�H�� ��� ���	�
�� �	������ 01���� A����� �	��N� +��� 3�� D����� �����"
 /-
��� .www.addustour.com 

���������� )�88[(:�� P�	P�� ��� �	��	�
�� ��	����� ����2� ������� #��2� &��; ��<�������
K��
����� ��	�-�� /meutourism.com/Articles/26.htm 

K�����" /KP���; /=��� ��� /QP����"�� O���	"� /������� � ����; /�� �	1������ ������ /K���� ������
 /#�"��)�Zkk(:Q������ �	�-��� +�2� ��-��� ���I��� /�&����	 ����� /�Z

)R/�(/�	������ �	����� 3��P� /#�2�.
#	
� /-
���� �; ��� �	��� )�88R(:Q�N��� #�	P ���� �� +� -2� 0���� ��

+ -�� �	��	
�� �	;���� �� .3����� �	) �	�
"�� ���
� .C�� #	; ����" .
��� -�� �	���� K�
���� *�� .�	����� �N� �	��*�".

������,' /	������� Q������'�)�88B(:������	;���"4� K������
���� C	������� D������- .#�������;:��
3�	
���.

3��������� /`	���N�� U�����
 /����;Q������ �/K������"� ������% /������
. /)�88�(:�&&&Q��	
 ��&&&��	 3&&&��	 
�&&&��	 �	��&&&�� �&&&�����	.#�����; /3��� �	��������� ����	����� 3��P�

�	
���� J����� 01����� .
�P#�2� Q������'$� b#�2� ������'.)�8�8(/P�	����� ������	�	� :#�2� �����	�� D�����	

���	
 K�T�; �4� ����� �	�*�� �	"?; www.jordanzad.com/index.
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�� /�� ���; #����� #��� /)�88Z(/���� ���	;���"4� K���
���� J���� #���,� L���
 >� ��N��)�b��(�	��	��
�� ���	����� �	1��� �� #����; ��-���
� /�	���
"�� �����
� /

C���H #�-�
�� ����" /#��; ��-�
.
Q�������� /J����N�� ���;)�88[(�	��
�� �	1��� � 3������ ���� K����I����� ���	�1.��R���I�����

�	�?����
$� +������� ������ ���	����
�� +������ ����������� /#������*- /�b���F%/�88[ /
���F�?	 ������	 ��+� RG,Hwww.islamictourism.com

#������ /#������ ���	��P /)�88�(:���� ���	����� ������� J���� ���� ������ ���	��	��� K����	�-���
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�
2� �	����� �� 
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�
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�
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�
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QP��	���� /�� ���; ����)�8��(���	������ ���	��
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�"�*H /D����)�88Z(:http://meriem-elbanat.yoo7.com/t10-topic D�� 
>	-� /	
 L1)�88�(:�	I�� +'� ���	
�� .3�1���� :���� +	��� ��1�	�.

G����� /����; /���	����� /!������ ����	1 /#��*���� �� ���; /A�����)�88B(:�&&�����	 �&&Q��	
<&&���	 3&&��	 
�&&��	 �	��&&��.#����; /�	�������� ���	����� 3��P� /01������� 3���

�	
���� J����� .
������� /J	�� #� ��')�88B(:!���"���� ����2� L� ���	
�� �;��� �	�1. .���"�

 �	�����-���Q���������� .���������.�������
	 .#������; ��-�����
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