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� !"���:   
 �������� ��	 
��� ��� ������ ���� �������� ����� 
��� ����� ������ �����

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

 '������� (���� �������� ������ +�,�� �-.��� ��� ���� ��� "	� ��� ������ 
������
��/�� '� �����,� ������ ��� 012��� #$� ������ %���� �3�� ����� #$� 3&��2� 34�� � 

 5)��.4� �������6� 5)�.��, �4��� ������ ���� #$� 0%� '������ 
1, '� (���� �������
 7���� #8 ������ 7�)�� ���$,��� ������ '�� �����,� ������ ��� 5))��� 9����� ������

���,� ������ 2���� #$� �����,� ������ ���� ������� #$� :�;� :�&�� �<����� -.��$ ��ٕ
 ���>� #$� :�;� 2�$�� #8 7�)� �;��� �3����� 3��� �)$&�� <����� -.��$ ���.��?
 ��$,��� �����$ '������� 
�;�� 5�� 9���� #$� 7����� �(���� "���� '� ������� �������6�

���� '� 6��? @$2��� �3�� ����� 34 +�, 
�A� �����$ '������� 
�;�� 9����� ������,� ��
 34 ������� ������ 22, ���2� �� <	��� ��	��� 3�� 34 3����� B	���� 
�� ������?

������� ������ ��$���.  
/� C����� ������ ��.����� 9���D�� ������� C������ ������ �������� ����$��� 5

 -.��$ 3��� E���% 34 ������ "	� 5)��� �������� 5����� 2.��,�� 
����� ����8 34 ��4�� ��
 ��� #8 ������ �$���� �������%� 34 1��� '���� ���2� 34 ��$,��� ������ "��� <�����?

����,� 34 ���	 �������� C.���� '�.  
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��%�� & �:   
 �) �� ��$��� �)� ��� 3�� �$��A� �������6� ������ E���� 5�� 34 ��)� �:%� ������ ���    ? ? G
 #$� ������8 ������ �) '� ��� ������� 
�� "������� ������� @����� H����� 34 %��� ��� '�? ?

7���� I�&�� 34 ���� -.��� ���1��� ��4�&�� �������� -���� ٕ)�<��� � KLLM+ � NO .(
 22, ����� �������� ����2&� 7$�,� 34 �/��$� ���� ������� ������ ��$��� ��)A ���? ?

������ 0�2� �)�4 ��� ���� ����2� '� 0�2� 
�� Q�)�� #$� ������ . 3�� ������ 5R��
 34 ��$,��� ������ �)$��� ������,� ������ '��� �)��� '%��� 5�� S��� 
�%�� ��� 68 ��$���
 <����� I����� 
�� T�� ��)�$�MU,L ���$� 5 لایر�� WUKK X$� #�� I����� ���%�� �5YZ,N 

���WUKN3 ��5 لایر�$��� � C�$,� �&2��� �����$ ���� ���� ��$��� 
��� ��� 5 . X$� ���
������ (���� ��� 3����� 5��� 7���� E%��8 
1, 2&4 ��$��� B��, #8 �����R '�	� '�

)KZ[LF�/WUKY5 (YMM,[ 34 
�D� %���� '����� ��$�� �$��� 	8 �<���� -.�� 7� 
 ���� <����� -.��$ ������� ��)���WKU F� ����� �)�$� �-.�� 76] LZ ������� 5� ���� ?

 ���� E����� ������OY 5)����8 3���8 X$�� �-.�� 7� W,O ���$� لایر)  �!�� %���WUKZ5 .(  
  

%'���� (���� :  
3�>� #8 ������ 7�)�:  

K_ '� 
� 34 ������� ����,� '� ������ ���� �;� �̀��� ����&� :3�� ������ ��$���� 
������� ������.  

W_ ����$ '������� 
�;�� 9���� 
�� ����� :��� �����3�� 34 �. 

[_ 
�$�� ��$,��� ������ ����� ���� 22, �������. 

Z_ ������� ������ ��$��� 34 ��$,��� ������ '���� ������ �����. 

  
������'�) %'���� *���� :  

 ������ ������6 3����� '����� ����� 3��D� C)��� #$� 3���� 
�A� ������ ������   
-.��$ �����,��$�$��� <����� ��)�4 E��a�� 
������ 3�� E���8 34 ������ ����&� ������ � 

�)$�$��� 3�� E���8 #8 ��$�� 9���� '� �.��]� <����� -.��� ������� ����� 3��$�� C)���� .
 Q� � ��.����� !���&��� ���Aa�� '� ����� I��2� 
1, '� 3.���6� 9�$�D� 5�,����


�$���������� ������ ������  3.����� C������ 5��,���� )SPSS(� 9�$�D� 5�,��� ��� 
������ 5��� 
�A #$� 
�$��� C.���� ������� 
���� 34���������.  
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�������� ��,�) %'���� ��-�.� :  
/0   12��� 3��.��: 34 
���� : 
�� b������ 0�;�� ����� 3�� �������� 9���

�������� ��:��� : ��%���� E����� ������� �&2�� 34 '���$ 5��� �������ٕ
 ����� �.�)$ @���� !�� %��� '� ���&�� ���A�� 34 �$��� ������� ��:������
 �1��� ���� ����� '�)���� (���� ����� �4��� ������� 3�2�� T����� �����$

������ ��)���� �������3����� I������ �� ������ ������ Q��� ������6�� 
������� ������ ��$���� 3�� E���8 34 ������� ��)�� '� E����� . 
&� 34 ��� ���

 #$� T��� 0�;��� E�A���� ��R �� E�A���� ��1�� ��	 ����;��� 
�� ������
��� �;��� �3$���� 3��$���� 3���� �̀����? ���� ������� ���� ����� 3�� ����;

+�, ���� 3�� E����� �5��ٕ.  
40  �������� 3��.�� : @�� 34 
����� ��������� 5�$�� 5/�� 34 ����.�� %.���� '� ��� ��� c G

 ������� 7���� I�&�� bE����� ���� 
,�� ���D� ������� '� ��%1� �������� ����$���
� ����� S	� ������� ������ '� �)�$� 
���)<�/�� 9����( ������ ������� �

���� �'���$�d� ������� @�� #$� 9���� �	� 
1, :������6� I��2 '��������6�  ) ����
<����� '2���$(���,A� �$��&���  . ���,��� �$.�D� '� ������ #$� ������6� 
��A��

!��&� ������ ���� �� 3�:  
� 0   %��)� ������ : ������� '���� �!��� b'� 
� ������ ���� +.��, ����$�� 5;�

 ������ 
��� ���� �3��$��� �̀����� �E��D� ���4� ���� ��������6� ����� ������
<�)A� 
,���.  

3 0  �	��'�� 5����� ���)"6� : �2A�� ����� b'� 
� '� �$.�� ��1� #$� 
��A�� 
�e���� ��� 
 A -������ ��������$��� B��, ���� ��)�� ����� � ���� ���� 

������ Q� � ����.  
7 0  ��� 8��9 %	��'�� ������  : ��� 5;��)KW ( �)������ 3�� #8 ���� '� 6�a�

�)�8 ������� ���� �������������� '��� '�� 3�� ��$;4�� � ������ �����,� 
�̀,D������ ����� 
;4�� ���,���� ���� �$���� � �)��� 3�� ����,� 9����� 
������. 

�0  ��� %����� ��:;"<:) %��=9�) ;'�� ������ : �'� 
� 5�&� �	� C���  
���� '����
�)��$��� ������������� #$� I����� 3����� ٕ� '���� S�$�� ������ ����,� 5��&�� 
� "��� '��$���<����� -.��. 
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%'���� %���) ?�:.� :  
K_  #8 ������� ������ ��$��� '� '�)���� '������� (���� �.4 34 ������ @���� 
���

 5���� X$�� b3��)NNZNML ( '��4���� 9��� ��R '� ������� ���.�2� #$� �4���
 <��� 	���� I��2 '�):��2��) ( 5�� :���f ����� �.�)�)WUKO5 .( 

W_ '������ '���� ����� I��2�� ������ ���� ����� 5�)�5�����8 ���� �����WUUKZ + �
ZN ( 3�>� ���� 3��: 

( )

( )[ ] ( )[ ]ppzdN

ppN
n

−+÷×−

−×
=

11

1
22

  
  @�	: 

N  @����� 5��NNZNML-.��   
n   ����� 5��  
Z  �6�� �̀��� �$��&�� �������� �����U,LN  <����� K,LM  

D  <�����  d2,� ����U,UN  
P �� ���� E������� ����,� �4 =U,NU 

  
3$� �� -;�� ������ #$� I��2����:  

  
384   E����  =( )

( )[ ] ( )[ ]5.015.096.105.01554569

5.015.0554569
22

−+÷×−

−×
=n  

'������ '���� ����� I��2� I��2 '� ����� 5�� '� <�� X$� )[OZ ( 9����� ��� �E����
 '�����1KNUU ������� 5� ��4 WUU ��� '� <� �������� 
������ 5�� '������ 

���� ��������6� ������ �)�$� ������ 3�� ��K[UU������� .  
[_   3�� ��.��A�� ����� 9�$�� #$� '�����6� �������� :
� ����� ���4� ����,� 34 �����

����� ���4� ����,6 ������� +�4 32���������� d2, Q��,��� %���� ��� .  
Z_  ������8 '�����6� 5����� ����� ����� �$���� �$�A 7���� 
��� C����� I��2 '� �?

3������� '�����6� 5����� '������� E	���D� '� ��,� #$� '�����6� Q�� 5�� 
���� ��.���6� 9���D�� �������� ���A�� ��4�� �� 34 '���,��� )L(  7$�,� '�

��� S$�� ������ %�%����� S$�� ������ �̀&� 5� ������ ��$��� ������ ������ �
 '� ��d��� T��� E��� I�� !��& S	� �
��4 '� '������� 5��6� ������ 
��4 S$��
 
,�� �$.�D�� �)4����� ������ �6a��� �&��2�� ��� 7�)� I&�� 7�� '�����6� '�

'�����6� . Q��� �R��� 
����� �$.�D� Q�� 7	� '� �)$����� 5)��/�1�� 	,D� 5� ���
�,>���/�1��� ��)����� 9�� ��	���� 5� ���  .  
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N_  h���� '� ����% E��4 34 '�����6� �������� ��%�)KU_O_WUKO5 ( #8)KY _L_WUKO5 (
 ������� E���%� �3�����6� 
����� ������� 34 ���A�� ��������� �)�� I�2 E���

��,� ����� 34 ������� )�A��� @��� �'��)/� @��� (.���� 
�a� I��2 '� '�����6� �
3�� E���% ���� ��� S	�� ����%� '� S��� '��������� @��� #$� '�����6� 5���� 5� ��� 

 7�)�4 ������ @���� ����� �&2�� ����� 1� ��$��� 34 <���� -.�� <D ��$��� I2���
��.��� 5)����� '���� ����� '�� (���� �����. 

  
��� ����) A�,%'���� 8:   

/0  8��B� A�, :  <�	 '������ '� ������ #$� �;�� �&4 ������6� ���1� '� ��d�$
���$��� ���)��� E��,��������� �)&��2�� 3.�)�� �����6� 
�� ?� #8 ���2� ����� 7�)� 

�)�R���� �)��&2��� �$.�D� ����2 T�� '� 7�;�� ���&� '2����5).��] �	,� ���  
�����6� '��� 5)��/�1��������&��� ��/�1�� #$� :��� E��6� �R��� ����� ?  .   

40  %'���� 8��� ���� : ��� i������ 
���� 9��� 5� �T��� E��� ���� '� ��d�$) Cronbach 

Alpha(� I���6� 5�)��� '�����1 ����� �1���� ���� '� 
�$��� ����� '� '���� 
� 3$,��� � $� �����$ ��� i������ 
���� 5��,���?)U,YN ('�����6� ���&4 @��� . '����

 3� ��� F ���&� ���� � ��)U,M ( '�� '��� ��� F ���&� ���� 
;4��)U,Y_U,O ( ��$��
 5� 3�� C.���� #$� :���� ������ �)�� #$� ������� �&� S��� '���� �
;4� '��� ���%?

)�8 
���������� Q��R� 9���� ���� ���� ����� @���� '�����6� '8 
�&� '��� ��j4 ��.  
  

%&��'�� ��'����  :  
 3�� E����� �����,� ������ ��� '������� ������� 0�;�� ����� ��4�� � ������ ���� 6     ٕ

�����$ ���2�?� ����� 9����� �&$���� ����� ������� Q�� ���� '��  T��� 0�;��� �$� ��	
3�d� �� �)�� ��	�:  

/0  %'���� C)�)�� 5�:: ��'�� :  
_   �3$� 5���� ��� �<��� � 
����)KZKLF�/KLLM5(� ��� '��.��� �������� @4��� 

������� ������ ��$��� 34 ��$,��� ������ ����, : (���� @4��� 
�$�� 7�)�
������ ����,� ��� 5)�������� ������ ���� �$�A 	8 b������� ������ ��$��� 34 �

 34 �41�,� S��� '� #8 ��$,� �����A�� E��� ����� ����� 3� �I2��� @���?
������ :��� 9��� �� 3)�4��� @4��� '�� � �̀,D �&2�� '� (���� +.��, .  
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_   �9��� �3�������� !���)KZKOF�/KLLO5(� ��� S�$� ������� ��� <����� -.
 ����,�� ������ ���� 	8 ���$,��� ������)ZU ( 34 ��a� 3�� 
����� '� 1���

 ���&� 	�,�� ��$�� 34 
����� "	� ���d� `�� �4��� 7�)� S	� ��$,��� -.��� S�$�

,��� 34 �����$ 3�����.  

_    ����� �5A�R�� C��)KZ[ZF�/WUK[5(�34 9��A� �������  ������ ��$��� 
 :��&��� #8 ������ �4��� � �����,�� ��$,��� ������� ��)��� ��� �������
 ������� ��)��� 
�;�� ��� ������� ������ ��$��� 34 9��A� �.4 '� ����

�����,�� ��$,���.  
  
40  %��� %;,� %<"���� �� �	��'�� 5������ %=D� ��E ��'��:   

_  � �%���'������� �3��� ���� )KZWKF�/WUUU5(� E���& 3��$��� 5�/��� #$� 
 ������ ����$�8 ���/�� @;� 7�)� �������� ������ ��$��� 34 3����� 2�2,��? ? ?

������� ������ ��$��� I2��� ����$��� ���,A� 
1, '� ��$��$ .  
_    ����� ������ �����)KZWKF�/WUUU5(��  �4��� �5���� E�;�� 34 "%���� �����

 ����� ������� '���D� #$� 7����� �5���� E�;�� 34 ������ ����� #8 ������
���&�� ������� ����,� '� ���%� �;�.  

_   ���� �3;�&� !�� )KZWNF�/WUUZ5(�  34 E���� '��; 5/� ��$�&���� ��a��
������ ��$��� 34 �������������  . 3�� 5/��� 7����� #8 ����� "	� ���

 ������� �̀��� #$� ���4��� E%�� I�&�� 7�)� b�����$ ��$�� �.�)� �)��;�
S$)���� ����� ���$2�� ������ ��������ٕ .  

_   �'���� �3����%� C�� )KZWMF�/WUUN5(� 
&� �/4��� 34 ������ ����� 0�;�� 
���� ��$��� 34 34 
&� �/4��� 34 ������� ������ ������ ����� �������� ��

-.��$ ���&�� ������� ����,�� 
.���� ��2�� ������F�� �F����� �F�$��� .  
_   �#�� �3�)�� �����)KZWYF�/WUUM5(� E��D� "���� 34 E��a�� �������6� 
����� 

� 34 ��$,��� ������ ��� �������E�� ����� #$� I��2��� ������� ������ ��$��� 
�����,�� ��$,��� ������ ��� �))���� ��$�,�� :��>�� ������6� 
�$�� 7�)�.  

_   �3A���� ���� �E��� )KZWOF�/WUUY5(�'�%�� �&2�� 34 ������  : 
��� �)����&�
�� '�%�� �&2��� ����2�� ������ ����&� ����� ��)����� ������ ��$��� 3��R 9��

�������.  
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_   �-�� �������� 
����k )KZWLF�/WUUO5(� ������ ��$��� 34 ��$,��� ������ 
 �������) ����� 34 ������� ����a�� Q�� ���� ���.�� ������� ������� ��)����

3����� 3���(�� ������ @��� #$� 7���� 34 T��� 7���� �$����  34 ��$,��
3����� 3��� ����� 34 ������� ����a�� Q�� ��� %����� ���$���ٕ .  

_   ��A� �<��A� ����� �%�� �)KZWLF�/WUUO5(� '��� ��� ����� ������� "%��� #$� 

.�� ������  '��� '� '��%����� (���� '� ��� <����� #8 7���� #8 ������ �4���

, 
�$��� ������������� '� 2��� �	� ��� 5)�����2��� 5)��)���� 5)�.�� .  
_   ���� �'�;��� !��)KZ[WF�/WUKK5(� ������ #$� "���d�� <����� 51��� 

 �E�� ����� '� ������� ������ ��$��� 34 3����� 51��� T��� 
����� ���$,���
�%�$��� ����$&�� ���1��� ����a�� +,� �);�� ����a�� +,� �);��� �'�

���>�� �����$ ����� �.�)�� ������ ���1��� .  
_   �
��] �h�A� ���� )KZ[[F�/WUKW5(�  5��,���� E�� 
��� 3.��� ������ E���8

��4�� �� ����$��� 5/�� ��� '� ���A��6�� �����$ ����&� ���������� 5��&� 7�)� 
�������� ����������� E�� �/4��� 
��� 3.��� ������ �$�A� #$� �% .  

  
 34 3����� 2�A�� 
��� 34 ������� '� /�1� ������ '� �;�� I�� �� :�; 34�
 '�� 7$�,� 34 �)�������� ����&� �A���� ��%��� 9���� E�� '� ������ ������ E���� ��$���ٕ

��$,��� ������ #$� �%�� �� ��)&2���� ��$��� S	 5R�� �������� ������ '� 7�)� �)���� 
����� ������ 
�� �����,� ������� (���� 
���� 34 E��� ���� ������� E��� /�1� ��� 

 ���� �+�, 
�A� 3�� E���8 �� ������� ��� �̀��� #$� :��� ������� �&2�� '� �������
	��� 
����� 3�� �)��� '� #�6� ������'���� '�� 2��� ���� ������ ��? ? ? . '� E�����6� 5��

 :�� ���$�� ���)��� @;� �&��2 #8 7����� ������$ 5��� ��26� @;� 34 �&���� �������
������ �&��2�� '�����6� @;�� 3&��2�� 9���� '� E�����6�� ������.  

  
�	��� F�� @	��� �'= %'���� (���� A�&	:�)%���:�� %'�G�� ):  

6��? :������ ���� 3����� 2�A�� +.��, .  
����?� :�����$ ���� ������,� 9����� 3�� E���� ������ +.��,. 

����? :3�� ������ �)��$��� ������� ����.  
�����? :�̀���'� 
� 34 ������� ����,� '� �;��  :3�� ������������ ������ ��$���� .  

����,? :��$,��� ������ ����� ���.�� �����A��� ���� 22, �������.  
�����? :�� C.����������.  



��'�()��� �*�"��                     ���(���                                              �!���       �� �� +����,����  

���H�  

���  0 ������� ����� �	��
��  �!��� "#�$% :  
������ ���� 3����� 2�A�$ ���.�� +.��,� 
�$���� ������� :%�� �	� 
����� .  

  
/(  J�� K�):��) %	��'�� %����L�;�� �=) �:  

e���� ��� 
 A -������ ������ ����� #$� ����� ������ 5/�� ����� S	 @��� '���� 
 
���� 34 �������� ������ C.��� '�)K .(  

  
 �)�.)/ (: e���� ��� 
 A -������ ������ ����D ���� ����� @�%��?.  

  
%5�� B� 
�� 
� K�):��) %	��'�� %���� ��  

�NOP�� �=) �� ��'��: �:�  
��6��   %�'���)Q(  

��� �����;? Z[M [[,N 

�� �� #8 �����;l MWM ZO,W 

�����; ��R KOW KZ 

5$�� 6  NM Z,[ 

����.9�  /�>> />> 

�,���:�������� ������ C.��� '� . 

 


��� '� -;�� )K ( ����� ���� �̀� ������ ���� ���4� '�� ���D� �.�� '� ������
 �)R��4 ��� 34 �)����� 3�� �2A�D� '�� '� -������)�� �� #8 �����;l ( �����)ZO,Wm( '� 

������ 3���8  ����� ��� �����)[[,Nm ( �)�� #$�)��� �����;?( 2�A�� ����� !��� �� ��� �
<����� @����$ 3����� .� -������ ������ ����� '� '��� '�	� 
�A ���4 3�� �2A�D� '�� '

 5)R��4 ��� �)�������)�����; ��R ( 5)����)KZm (����� 3���8 '� 2&4.  
  

4(  %	��'�� �,&� %<"���� 7�! ;'�� ��� ��6� �6�: %��6�� ?�R):S:  

 
��� '� '���)W ( ��$��� B��, ����� 5�&� ������ ���� ���4� '�� ���D� �.�� '�
������ ������ ��&�- )E���� E�� ( �����)NY,Wm( ��$��� B��, '��4��� '�	� 5���� 3�d� �

 -������ ������ ��&�)'���� ( �����)WK,Ym ( '��4��� '�	� 
�A ����� ������ 3���8 '�
 -������ ������ ��&� ��$��� B��,)'���� '� ���� ( �����)WK,Km (����� 3���8 '�. 
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 �)�.)4 (: �� @�%�������� ��&� ��$��� B��, ���� ���� ��� ���� ���?.  

�,���: �������� ������ C.��� '�.  
  

�(  ;'�� ���.)� �6�: %��6�� ?�R):S:  


���� 5���� !��� )[ (
�A�� )K ( ������ ��$��� B��, ������� ��)��� ���� '�
 3� ������ ���� ���4D ������� �)�/�� 34 ����� �����) 2����� ���� Q�� I�A 
��

������ ( ����� ������WO,[m� C�$,� 
�� ����� �:��� )3��( ����� ������ ������ ������ 34 
WN,Lm� �����D� ������ 5� WK,Km � ���] I�A 
�� 34 ������ �)�$�KZ,Km�� 5�  34 �����

 ����� '�������D�Y,Mm � ������ ������ �:�� ����� ����� 2����� ���� Q�� 9���W,Nm� 
����� ����� �̀,D� ��)��� �$�A� U,M3���8 '� 2&4 m�����  .  

  
 �)�.)� (: ���� ��)�� ���� ����� @�%��?.  

  
N%��)6'�� %��6�� %<"���� 7�! %�	��'�� O:��.) �<� �� ��  ��6��   %�)G��� %�'���)Q(  

 ����� �����)������ 2����� ���� Q�� I�A 
��( [MO WO,[ 

 C�$,� 
�� �����)3��(  [[Y WN,L 

������ �����  WYZ WK,K 

������] I�A 
�� 34 ��  KO[ KZ,K 

'�������D� 34 �����  LO Y,M 

 ����� �����)2����� ���� Q�� 9��� 
��(  [[ W,N 

<�,]  Y U,M 

����.9�  /�>> />> 

�,���: �������� ������ C.��� '�.  

U%<"���� 7�! ;'��� �)&: 8�	�)�� %�'�� �� 8� �<  
K�):��) %	��'�� �,&�  

��6��   %�'���

E���� E�� YZZ NY,W
'���� WOW WK,Y

'���� '� ���� WYZ WK,K
����.9�  /�>> />>
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�����  

  
 �<�)/(  : 3���� @�%������� ��)�� ���� ������ ����?.  

�,���: '� ��� 	���� '��� 
��� #$� �������?)[(.  
  

��&�' 0 �	��
(� )��* �����+%� ,�-��� ��� ����� �	��
�� "#�$% : 

/(  ��� �� %	��'�� ����<�� F"� (6:�� %&�5� �6�: %��6�� ?�R):S:  

3�� 34 ������ ������8 #$� 7���� �&��2 
�� ����� :��] 012��� ����� ����� #$� 
�� ���D� �.�� '� ���� 
��&� ��� 
�� '� �����% +�,A� '� ���4�� �� ������ ���� ���4� '

N[,K 7��� '��%��$�� ���	8 ���1�8 
1, '� Q��� �)4�� ����� ������� ���� 3���8 '� m
 ����� �������ٕ[U,O 5)���� ���1�8 ���A� 
1, '� ���4�� '�	�� ������ 3���8 '� mM,N �m
4�� '�	� ����� 5)���� � $� ������ ����A 
1, '� ���W,[ 3���� �mY,Z ���� 3���8 '� m

 
����� E���	�� 71, �̀,� I�2� 3�� #8 ������ ��4�� ������)Z.(  
  

 �)�.)H (: 3�� 34 ������ ������8 #$� 7���� �&��2 ���� ����� @�%��?.  
 

N��� �� %	��'�� 
� ��� (�< ��6��  ��� %�'��� %�)G)Q(  
3�� E���% � I�� +,A '� MLU N[,K 

������� 7��� '��%��$�� ���	8 ���1�8 ZUU [U,O 

���1�8 ���A�  OZ M,N 

������ ����A  [U W,[ 

�̀,�  LM Y,Z 

����.9� /�>> />> 

�,���: �������� ������ C.��� '�.  
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4(  ��� F�� ;'�� ��� ��6� �6�: %��6�� ?�R):S:  

� -;�� 
���� ')N ( ���� ������ ���� ���4� '�� ���D� �.�� '�)KKNM ( 
�� '�
)K[UU ( 3�� #8 ����� �����) #8 E�� '�KU����  ( ���� <%��� �� ���OO,L '� m

 ���� ������� ���� 3���8)KUO ( 3�� #8 ���4�� ����� ���4� '�) '�KK #8 WUE��  ( ���
 �����O,[� 3���8 '� m '� ���� 3�� #8 �4�� '� ���� � $� ����� �����WU 3��� E�� 
W,O������ ���� 3���8 '� m .  

  
 �)�.)T (: 3�� #8 ���� ���� ��� ���� ����� @�%��?.  

  
N��� F�� %&��'�� O:��R ��� ��� ��  ��6��   %�)G��� %�'���)Q(  

 #8 E�� '�KU���� KKNM OO,L 

 '�KK #8 WUE��  KUO O,[ 

 '� ����WUE��   [M W,O 

����.9�  /�>> />> 

�,���: �������� ������ C.��� '�.   
 

�(   %	��'"� !B� ��!"� �6�: %��6�� ?�R):S: 


����� �)�8 ��A�� �������� ������ C.��� !��� )M ( 
�A��)W ( ���� '�
 ����� ������ E��� 
�� 3� �����$ ����, ��)��?W[,O 3���� C�$,� 
�� �:��� �m

 ���� ������ ������ 34KO,M ����� ���] I�A 9��� 
�� 5� ������ 3���8 '� m
M,Y% ������ ����,�� ������ ������ 34 ���� ����� �:�� ����� �N,L % �Z,N %

 ����� ��&��48 9��� ��� ���d���� �9����� !�� #$�W,N .% ������ �$�A �����

,�� ���� ������� ������ ��$��� K,N % �̀,D� ������� ��)��� 3���8 '� 2&4

������ ���� . ��4��$ ����� �.�)� !��d� ��� ��� ��4 SA6 ����) ����WUKM5( �
 5� '�� �����,� ������ '� E���� ���� 9	� 34 ��D� X�� � '���� �)�����4 E���%�

�� ��� ����� ���%�� ������ ����� ���� 22, ��8 #��� �� ��� ��$,��� ����
���2�� .  



��'�()��� �*�"��                     ���(���                                              �!���       �� �� +����,����  

���$�  

 �)�.)� (: �����$ �,D� ���,$ ���� ����� @�%��?.  
  

%	��'"� !V� O��! ��  
N��� F�� %���9��  

%�'���  
 %	��'"� !V� O��! ��  

N��� F�� %���9��  
%�'���  

������ W[,O  �����_���] I�A 9��� 
��  K,N 

C�$,� 
��  KO,M ������� 
,��  K,N 

E����� ��)�  KZ,Y  ���–������   K,W 

���] I�A 9��� 
��  M,Y  C�$,� 
��–������   U,L 

�����  N,L ������  U,N 

���  Z,N  ��� _C�$,� 
��   U,N 

 �����–���   [,K ���_����� 
��   U,N 

 ������–������   W,M  C�$,� 
��_����� 
��   U,[ 

��&��4� 9���  W,M  ������ _2����� ���� I�A ����� 
��   U,W 

 C�$,� 
��_���] I�A 9��� 
��   W  ��&��4� 9���_���] I�A 9��� 
��   U,W 

2����� ���� I�A ����� 
��  K,L  ����� 
��_���] I�A 9��� 
��   U,W 

 ������ _���] I�A 9��� 
��   K,Y  �����– ������  U,W 

] 
��A���  K,Y :3A 6  W,W 

 2����� ���� 9��� ����� 
��–������   U,N ����.9� />> 

�,���: �������� ������ C.��� '�.   
 

  
 �<�)4 ( :�����$ �,D� ���,$ ���� ����$ 3���� @�%���?.  

�,���:  '� 
��� #$� ������� '������ 	����?)M(.  
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���+� 

���� �����, ���� '� 5R�� #$��<����� -.��$ �����,� ��� ������ C.��� '� 68 
 '� ���� '� #$� ���� ��������OU % �$;��� ������ 3� 3�� ����� '� '��� ����� 3���� '�

�����,� �����$ 5)��.  
 

H(  ��� �� 8��R"� %"�;��� 
<��X� �6�: %��6�� ?�R):S:  

��� ���� :��] 012��� C.��� ��)/�      3�� 34 E���%$ �$;��� '���D� '� ���) 
���Y ( '�
 ���� #$��)[N,W (% ������ ������ ��)�4��� '��� �$���� �������� ������� 9��� '� ����

 �����[U,Y% �� ��� �3�� 34 E���%$ �$;��� '���D� '�� T��� 9����� 34 ������ �:��� �
� ��1�� '���D� "	� '� !��� ���� ������ �$�A 	8 <����� -.��$ ��	�� 1�;�� ���D� 3? ?

O[,N% �3����� '� b �̀,D� '���D� �)�$�  �I.����� p2��A�� ������)��� ������ 5��2��
��.�&� 
�	 34 ���>� E���% �:�� �����.  

  
 �)�.)� (: 3�� 34 E���%$ �$;��� '���q ���� ����� @�%��?.  

  
�B�N��� �� ��)R: �:�� %�	��'�� 
<�   %�'���%  

������� �������  [N,W 

��)�4��� '���  [U,Y 

������  KY,M 

������ 5��2��  Y,N 

������)��  Z,[ 

I.����� p2��A�  Z,[ 

 ���>�  U,Z 

����.9�  />> 

                  �,���: �������� ������ C.��� '�.   
 

T(  � ?�R):%	��' %�.)< ��� %���� ��:!� 3��'B �6�: %��6�S:  

 �������� ������ C.��� 
�$�� '� '���) 
���O 
�A� [ ( 3�� ����,6 9���� !�, 5�� '�
3�>� ���� #$� ���� '�������� �/� �)�� '� ������ �)��:  

  



��'�()��� �*�"��                     ���(���                                              �!���       �� �� +����,����  

��$>�  

 �)�.)$ (:  �)��� 3�� ����� ����,� 9���D ���� ����� :��] @�%��?�����.  
  

 %�)G��� %�'���)Q(  ��6��  N%�	��' %�.)< ��� O��:!� 3��'� �� ��  

KW,M KM[ �4���� 9�� 

KW,K KNY E��D� ���4� @��� �)��.1� 

KK,Z KZL ����,� �4��� 

KK,[ KZY ���&�� ������� C����� 0��� 

KU,Z K[N '��D� �4��� 

O,Z KUL �&��� �����%  
M,Y OY � ��.1����&��� ����� 

M,U YO 
&�� 
.��� �4��� 

N,W MY ����A�� E��;��� �4�&�� 

Z,M MU �)�8 �)��� 3���� "���6� 'D  
[,Z ZN 9���D�� :����D� E���% 

[,[ Z[ ��,����� �����2� 7��/� ��.1� 

W,L [O ��$��� Q��,�� 

K,K KZ ����R ���� 6 

U,M O �̀,� 

/>> /�>> ����.9�  
�,���: �������� ������ C.��� '�.   

      
 ��� ���KW,M % '� #$� ����� 3���8 '�)�4���� 9�� ( <����� -.��� ����8 �&� '��

�����$ ���� ������,� 34 
�D� 9��� �� 3��� . ���4� @��� ������ ���� 3�� ��.1� ����G
 ����� 3���� !�.�� 9��� E��D�KW,K% 0���� ����,� �4��� :�� ����� � ������� C�����

���&�� ������ ������� ����� ������ 34 KK,Z%� � KK,[ % �4��� :��� �9����� !�� #$�
 ������ !��,� 9����� 34 '��>�KU,Z %������ 3���8 '�  !�,� ���.�� 9���D� �$�A�

 ����NY,O %3����� '�.  
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 �<�)�(  :����� �)��� 3�� ����� ����,� 9���D ���� ����$ 3���� @�%���?.  

�,���:  '� 
��� #$� ������� '������ 	����?)O(.  
   

�(  %	��'"� %�.)< ��� %���� ��:!� �� ?=)��� ���� ��Z:� �6�: %��6�� ?�R):S:  

 ��� ���)KKOOE����  ( <%��� �� <�LK,Z % ����� ��� 3���8 '� @��� 9�� '� #$� 
�)����% #$� '������� (���� 
���8 E���% 34 ��� � ������� ������ ��$��� '� 3�� . �����

)KKW ( S	 '��&��� 6 2&4)����� O,M����� 3���8 '� m .( @���� 
��� '� ��a� �� ���
 
��� '�� ������� ����� 34 ���� ��� 34�� ��) 
���L(.  

  
 �)�.)+ (: �����$ �)��� 3�� ����� ����,� 34 @���� 
��� ���d� 
�� ����� :��] @�%��.  

  
 %��)6'�� %��6�� %<"���� 
� ��� ?=)� 3= 
� �&:6: ��

N��:��R F"� 
���)6'�� [��'�� ���=� 8���R �� �� \�  
��6��   %�'���)Q(  

5��  KKOO LK,Z 

6 KKW O,M 

����.9�  /�>> />> 

�,���: �������� ������ C.��� '�.   
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������� ������ ��$���� E%���� ������.  
 
��� �������� ������ C.��� !����)WW ( 
�A��)N ( '� '�������� �;� 5�� 9����

 ����� #�D� ������ ����D� 0����� 
��� T�� �������� ������ ��$��� 34 ������WN % '�
3����� . ���� ��� �����K[ % ��� ��A�� ���$���� ������ ����&� 7�; #$�)K[Z� ����� 

KW (%�� ���4��� '���� �4�� 5��� +&� #8 5)��&�$�� 34 ��A� ���)KK (% ����,� +&� #8
 ���� ��� ��� ��������KU % ����� �������� 5����6� 7�; 5�� #$�L % Q��,�� #$�

 ����� 5�/��� 7�; �)�$� �������� I2����� �.��� �4�/� �̀���M % `��� �3����� '�N %
 '�� 34 �2&4 ������ ������ #$� E���&� ��$��� 34 ������ '� `��Z % '� '�������� '�

 ���� ��� ���4 �5�� 
�A� ����; ��$��� 34 ������N % �̀,� ������ 9���� ���� #$�
�$,�����.  

  
 �)�.)44( :  '� ������ ���� :��� �;�� 5�� 9����������� ������ ��$��� 34 ������ '�.  

  
� %��&� %<"���� �!�� %	��'�� 
� b� �P ��� �E���S dN���J ��6�� %�)G��� %�'���  

5�� 
�A� ������� 7����� ����D� 0����� WOU WN 

������ ����&� 7�; KZN K[ 

��4��$ '���� �4�� 5�� K[Z KW 

������� ����,� 34 +&� KW[ KK 

������� 5����6� 7�; KKW KU 

������� �.��� �4�/� �̀��� Q��,�� KUK L 

���D� 5�/�� 7�;������� ' MY M 

������ ������ #$� �����6� NM N 

5�� 
�A� ����;  ZN Z 

������ �̀,� 9���� NM N 

��e'"� ����.:'a� C)�.� ///$ />> 

�,���: �������� ������ C.��� '�.   
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 �<�)T(  : '� ������ ���� :��� �;�� 5�� 9���������� ������ ��$��� 34 ������ '��.  
�,���:  
��� #$� ������� '������ 	����?)WW(.  

  
�.
��% 0  ��;�6!>�� ������ ?@% ��������(%���� �	��
�� ��=�+� �
�#6�� :  

 #$� ������ ������ ������ ��%�� ��;��� ��&�� 
��2 ������� ������ ��$��� �&&�
 5�� 	�� ������� ����,� 22,� ������)K[LUF�/KLYU5 ( ������ �2, 
���� ���)� @� ��&����

 5�� ������)KZ[MF�/WUKZ5 (���� <���� %��� #$� . @4�� 
1, '� "������� 5%1� '� ���
������� ����2 ���� @���� ���$�,� �$��� ���$2�� 9����� ������ �2,� . ������ �2, 9$2��

����� @������ �����6�� ������� @4�� E�A��� �4�� #$� ��$��� ������ 9���� 9��� I�4] #8 
 
1, '� s� �.�A� S	 I&��� '� 
�a�� �E���D�WZ ������ #$� �)��� ���4 �4�;�� ������ �4�� t t

 ��$��� #$� !���� �$��A ����2 ��a� #8 
���� �� � ����� !�,) ������ �2, %���
�� �����6� E��%� ��)������� E�A��� + �2�2,�Y.(  

 ����,� ������ �2, 34 ������� ������ ��$��� 34 ������ 0�2� ����� -�1� ��)/
 5�� '� E�����)KZKU _KZKNF� .( �)22, 34 ������ 0�2&� ��$��� 5����� 5�� S	 3��� 6�

0�2&$ ���.�� '���D� '���� #$� ���� 
� �&���� @��D� .������ �)������ ��� :%�� 5��2��� I
 '� ����%� I����� ����� '� ����� �2,� 34 :�� �� 9��4 ������� ����,� 
���)KKO ( ����4?

 #8)W[L ( I����� Q�� I1R� 5� ��$� :���� 
� AD� �6��� 34 Q��,�� ���� ��� I��4
$��� ��	,�� :���j�� ���� 
�A� I����� 34 ������6�� 5����6� +����� +�,���� ��� ��$� ��

��4�� ����� �)� �4��� 6 3�� '��� ��� ���4 E���� I���4 (���4�� ���,� . ������ �2,� 34
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 ��2��� ���� �������6�� I����� ����� '� '� ��d�$ ������ 
��)� ������ #$� ��$��� �$��
2���� 9���� C���� 5�� �$��� ��� ������6� �������� 9�� �I����� E���8 #$� '������� '��

 ���4�� �����4 ����, �)� �4���� 6 3�� I2���� 34  I����� ����� #$� +�,� 0�2&� ���A�
 ����� ����%�� S	 �����KW '��$� لایر<����  .  

 #��� <���8 %�)�� ��4��A8 �)� ���� 5�� �$�A� ��)/ ����,� ������ �2, 34 ���
&� ���a�� ����1�� 6�,� �����$ 3�2� !$�� :�A�� �̀�� ����� ��D� 9����� S	 �0�2?

 ����� #$� �����2�� ������ 2�A�� '� �$��� ���a���� �������� ����,� @��� ��	����
3�2�� . 9����� 0�2� #8 0�2&� 34 ����/�� +��� 
 A '��2���� 9���� 7���� B���� 5��

 34 
����3�)�� 9������ 3��� 5�$��$ ����� ���a�� )�����,� ������ �2, KZKU + �F�
WLU .( 34 ��.�/� 34 E����� ���� �$�� 0�2&� ��&� ����.� �)� ���� 5�� 3�$�A� ������

 34 
���� +�,� 0�2&� ��� ����� ������� �� 3������ ��D� '� ������� ������ �2,
� ���A� ������ �̀�� I���4 :�A�j� ������ <�,� ����A E�A�� ������� I2����� I����$ ������

 
��� 34 9�a�� <������6� 2�A�� ��$��� ��)A 5)$;��� ������ Q����� ��;��� ������
 0��A�� ��,� 34 ������ �)���� :�A�� 
�� ������ �;)� �2,� �$�A ��� �������� ����,�

��� C�$,� p2��A #$� ����� ���� @���A� '� ����R� �&$��� ������� 3����� �$���� E�
���D� ����� ) ������� ������ �2,KZWU + �F�WYO.(  

 I2��� E�� �$�A ���2�� ������ '� ������ '� ����� ��&� ������ �2,� ���)� 34
 5�� Q����KZKN 5�� �)�� 34� �F�KZKY 34� �5 5����KZKLS���� ��� 34 S	� �F� . 5� ���

 C���� '� ����� 
�,�8 5�� �)�� 34 ������� ������ 5�$� ��$�D� '�2$� ���D� ��$� !��d�
3��� 5�$��� ����a�� ������� ���$�� 34 3����� 9����� . :�A�� 0��A� ����� :�)��� @��� ���

 #��� 3$� �.��)��$ ��$�� �.�)���� ( 34 �����$ 2�2,��� 5����6� 3���D� �);�R '���
 �4��� '� ��4�� ���� "��� ������ 
�	�� 3�1���� 3���� T���� %����� �����2�� �)������ ��$���? ٕ

'2�� ������ . ����� ���, ����� ���� ������ ������ �2, 34 �46 
�A� 0�2&� '���
6 ������ ������ E���� 5�/��� ������� @���A�$ Q��&$ �)����� @� 3����� ��2�� 
�����

 9��A$ ����� ���.�� ������ ��;���� ������)��� �������� '���)�)������� ������ �2, 
KZWU�F�+  + O_KU .(  

 ���-�R)�� f".� �= 5�� )L ( h�����KW/K/KZWK F�)KY/Z/WUUU5 ( +�� <	�
� :�A�� #$� 7��� 3��� %�)� ���)%	��'"� ��"6�� %G����( 34� ���aA� ������ 0�2&� 5����1 

5�� :��%�� !$�� ���� ��� I�6 ��� )W/� ( h�����WO/W/KZWZ F�)[U/Z/WUU[5 ( 5;�
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7������ ������ ��$� ���%� 
���8 @����� ������� ��$� �/4���$ �)�8 7������ ���>� 0�2� .
	� '��������� �2,� 34 ��%���6� ���� '� %���6� � . '��$��� #$� 
��� '� :�)��6� 5� ���

 ������� ����$��� %��� !��d�� ����� '��A� ����� ������ ��2� 0��A� 
���� '�?)!��( 
 5�� �$� A��KZWW/KZW[F� )WUUU5 ( ��������� ���A� #$� � 3�����8 @��� '�A���

)������� ( 5�/� :��� #8 �4�;8 ���$���� ������� ����$��� ��4�� 34 !��D� @���� -���
��������� ������� ��4�� �� ����$��� . 7������ ���>� 0�2� ���2� ���������� ����8 5� S	�

 5�� ����$&�� �������� 7��� ���2� 3�2�� 0��A��� :����KZWN F�)WUUZ5 (�� ����� �
 ������ ����� ��)�� ������) ������� ������ �2,KZ[U+ �F�+  WMN _WMM.(  

 5/�� 
�A� ��$���� ������ 0�2� :���8 ���2, �&���� 22,� @��� 
1, '� '���
3������ !������ ������ �2,� 34 ������� �����2�� 9����� 5/�� �$�A �.�)� '� 7��� 

������� 34 ������� ����$ E���� '���)�� ���%� '���)� b
�� ������� ������)��� �2A�D�� 
 :���j� 5����6�� 2.��,�� E����� �������� ��D� �A�� ������ T�� ����1��� ���������
Q������ �����a��� �������6� I�� ���2�� ��,����� E�� b
�� '��� 34 ��,����� I2���� .

�;��� 
.�� 34 <������ "%����� '���4 �%�� ��&�� 
�� ���2� @���A� �4) ������ �2,
������� KZ[N + �F�WZU.(  

 '� �)$�� ��� 7$�,� @���� 7&� ��	 �����2� 7���d� E�A��� ������ �2, �%���
�22,� ������ �6���� �4�� 34 �)�$� 
��� 3�� ����.�� �����D� '� ������� ���$��� .

 
��� 
�A� ������ '���� 34 �)�������� �)������ 34 �2,� "	� 34 ���, ��a�� ��$�� �����
 2�A� ��$��� @2� ���4 ����� 
,� 3��� ���� '��� +,� 
�A� 3����� 0�2&� ���2��

� ���� �3����� 3$��� �̀���� #$� ������ 
��� 34 '%���� ��� I�&�� 34 ���D� '� #$
 ���� 9��� �)�� 3� �)&$2� ����� �������� %�&� �)$�� ������� 
��� 7��� 34 '���

 (��2� 9�A� ���D� 3�$��)���� 
] '��$� '� ���� ( ��$�$ ������ ���a� '�;WU[U �
0��A� ��� '������� '������� ���� �)�� 3��� ����� ��������6� I���� #8 �)��)� 
��� ����&� 

 ������ �%�� 
���� S	�� ��4��� 34 ������1 ���A :�A�� S	�� ���D� ���� 0��A��
����R� '���4 �%�� 3�����.  

 ��)�� �����&� '� ���� ��;��� �$�$&� ������ 
1, ���� ����� bI�� �� #8 7�;�?
 �)$��� 34 X$�� �3�2�� T����� ������ 5�� �4��)�)WO ( %���� 34 �)�/�� 9��� ���)� �����? ?

 ����2� ���2�� �)���� @4�� ������� �������� C����� @����� E���%� �������� ��������6�
 �����&� ���� @���� ��a�� ����2&� '� ��� �$��� E����� �5)����� ���2�� ����,� 3��&�ٕ
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���6� 34 ������ ��� %�%�� #$� ���� +�� �C��� <������ 0�2� #8 �)$����� �3�2�� ��
'��2���$ ������6�� 
��� +�4 ��4�� 34 5)�� . :��%�� !$�� "��� ��)� ���� ���� ����� ���? ?

 5�� ���&� 3�� ���$� 34 ������)'���6� (KW �,>� @��� KZ[M I4���� F�W �����4 WUKN�5 
$�� '����A� '����� 5��, ���.�� #$� �&4����� s� �/�� ���� 
] %�%�� ��� '� '��$� S

 @���A�� ����8 5�� 34 �$�&�� ������ 
1, 5���� �������� ������� @���A�� Q���8 C�����
������� )+ ����>�� �����$ ����� �.�)�+  KM_KY.(  

 34�[U 9�� KZ[YF� I4���� Y ���� WUKM5����� ���&� ��� 3u !��d�� �.�)� ����� 
���4��$ 3�� `��8 �������� �&����� '� ��a� ��$��� ������ ������� WU[U� 7�)� ���2� 
5�/��� 0�2� ��4��� 5��� ����� ������ 34 ���$��� 5�&�� #$� 5�/�� ������ 0�2� ��4��� 34 
���� ��4��� �����,� +���� ��)�4��� �4�� -.��A ��@��� 34 
� I2��� ���$��� :���� E���� 
5��� ���)�� 5�&�� #$� %���� ��� 0�2&� +�,� 34 :��� ������ ��2�A� ��4��� S	� '������ 
@� 7$�,� ��)�� ������� 0�2&�� �+�,� I4� �)���������8 �E������ �4��)� #8 ������� 
34 '���� E��� E���� 34 ����$�� ������.  

  
 ������ ��$���� ��$,��� ������ ����� ���.�� �����A�$ Q�� 3$� ���4�

������� :  
/.  %��&�� C)�� 8���� :   

 �)����� X$��� Q���� �&2�� 34 ���������� ����� ���&� 
���? ?)[[Z ( @&�� �@��� ��� �$��
 ��� #$�)ZU (Q���� ����� 3��R 9��� ����$�� )
�A M .(� 
��� 'd� 0��A�� ��a� 
����

 '� ������� ��;��� ������ ����� � �2A��� I.��� ����%��� '� ��$��� 34 ��4��� �)�� ���&�
������ I������ 3��&��� 5��2��� ������ I���� %���� . 34 ��4��� 5�)�� ��� � #8 7�)��

9�2&���� <�����6� @����� %�%�� -�2�� ��$��� -.��� �&��� ��� E�����6�� E����� +��� 
������� ����$��� ��)��� 34 ������ #$� 
���� '� <����� . 
%���� S1��� 0��A�� -����

 �4���Z 5�� 
�$�� ����� E��� 76� WUWN #8 
�� ���%�� 5KK 5�� 34 E��� 7� WU[U5.  
 5�� 
�$�� ���&� ���% ��� 
�� '� @�����WU[U#8 5 )KY ( 0�2& ����� �.�% '��$�?

� ��4���)KW ( ����� 0��A�� 5���� ��� ��4��;� 0�2& �.�% 3���$�� �I���� 0�2& �.�% '��$�
)KY(  ���$لایر�
�$�� 3$��� C���� '� WU[U�5 �4��� )NY( ����/� 7�  ��������6� I�����

5%1� 
����� '��d� 34 3���� ��� ����� 0��A�$ ) ����� ��������6� I���� C�����WUKO_
WUWU + �YY(.  
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 �<�)�(  :������� ������ ��$���� ��$,��� ������ ����� ���.�� �����A��.  
�,���:  3$� ������� '������ 	����)Google Maps (5��,����) GIS.10.2(.  

  
4.  �	B� 	��� C)�� 8���� :   

� 0��A� @&� '�� �������� ������ ��$��$ 3�� � 3��A� 
���� 
�2 #$� ���D� ���
����� C$�� 3����� )
�A M(X$�� ������ � )[Z ( ���� ������ �)�� '����� @��� ����$�� 7�

 �2��, #$� ��$��� @;� E%��� ��4�&� 5���� �����2 �%� '� 7d�� �)��� '� E���4 �E����
��� �������������� �����$ E���� ������ !�a�� ��� . Q���� @���� #8 0��A�� 7�)��

 +,A '��$� #8 ���.�% ��� 
�� '� @����� �5��� ���� #$� �)2�A��� ��$��� 34 �������
 5�� 
�$�� �����?WU[N'� ���� 0��A�� �4��� �5 )K[U( #8 ���&� �2�A�? )O ( 3� ��.4
�.���� �:�,���6�� ������� ��.��� �;����� 5�����6�� ����� �5�$��� ��4�&��� ���4���� . @�

����Ad�$ E���� �2��A 0��A�� -���� ��� �����a��� Q����$ ���� ����? ? . I$2�� '� @�����
 5��� '� T��� @��� 34 0��A��)WUKL5 ( 5�� '� ��,D� @��� 34 #�D� �$���� '� 3)����

)WUWW5( 3���� 0��A�� 5���� '� @����� '� ��� #8 �4�;8 �)KN ( ���$لایر� '� ����� ?
 ��� ��4��� ��$�$ 3$��� C���� 3���8)[N (
����� ��128 ��� ���/� 7� ) I���� C�����

 ����� ��������6�WUKO_WUWU + �YN(.  



��'�()��� �*�"��                     ���(���                                              �!���       �� �� +����,����  

��+��  

�&� I���� 3� '��&���� '�������� ������ @�2��� ��a�$ ��128 ��� �)�� 3� �" �����
��.������ ����&� ��	� ��4��� @���� 34 ���, I2��� !��d�� . ���4���� ���%�� #$� �������

 ������$� I2���� �)��� �E���� ����2& ���, I2��� !��d� �̀�� 34 �/�$ �&2�� 
�
��� �������� '� ����R� ������ �������� �������� ������ -.��� ��/�d� I2���� "	� @���
������ ��������6� %�%�� S	 'dA '� '����� ���," ) ��$��� ��a� �&���WU[U + �ZL(.  

 7���D� ��� 
�A� ��� @� 3)�4��� 9���� #$� ��$��� 34 ������ 7���� ���&� 6
�.�)� "���� <	� T���� ������ 5�)�� ���� ����� ���)��ٕ "��&�� 3�2�� T����� �����$ ����� 

 I��� '� ���� <	� �4���� 0����� 3�2�� T���� ��4 %��� �3���� 9��� �����$ '� #8 ����
 �E����� C�� �1��� ������ E����� 
4��& ���A� ���� ���� 3�� ���$��$ <��;��� 3,�����? ?

����;��� ��4�&�� ���� 
)� ����)�8 �$&�� ��2����� �)�$� ��$�,��  . #$� �.�)� 
��� S	
 3,������ <��;�� ���� %%�� ������� ����� @���� '� ��$��� �$�A� ��� 9���� �	� %����) �.�)�

����>�� �����$ �����  +O.(  
�%��� ��d4 ������ 22, 
1, 3����� 0�2&� ��2� I���� Q��� 
� @�� �	� S��� 


 ����A�� ������ 5��� ���>�� �����$ ����� �.�)� �)�$� 
��� 3�� 5�&�� ���2, '� �����
������ ������� 
��� 7��� ��$��� 
�� +�,� 0�2&�.  

     
 A����� 0 ��� B#�+������C�+ :  

�:��  ������� ������ ��$��� ��a� I12�� @� ����%� ������ "	�?WU[U�������� �����$ � 
 E���� E��� C����� �&���� �2������?WUWU� 
�$�� #$� :�;� :�&8 34 '������ '� ������� 

�����,� ������ ��� '������� ������� ������3�� E���� . '� ����� #8 ������ �$��� ��� 
C.������1�A�� Q�� ����� �)�1� ������� '� ��� ������� �� 34 ��%���8 '���� 

����� ������:   
  

/(  *G�:���:   
_   �2A�� '� �̀� ������ ���� ���4� '�� ���D� �.�� '� ������ ���� :��� 
�$�� '� -;��

 �)R��4 ��� 34 �)����� 3�� �����;� �2A�D� '�� '� -������ ������ !��� �� ���
<����� @����$ 3����� 2�A�� �����. 

_   E���� E�� -������ ������ ��&� ��$��� B��, ����� 5�&� ������ ���� ���4� 5/�� '� '���
5��� 34 
�D� #$�.  
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_  �������� ������ C.��� ��)/� ��)��� ���� 3� 2����� ���� I�A 
�� ������ '� 
������ ���� ���4D ������� ������ ��$��� B��, ������� )��� ��WO,[ % 3���8 '�

�����(�  C�$,� 
�� ����� �:���)3�� ( ������ ������ 34) �����WN,L(%� ������ 5� 
�����D��  ���] I�A 
�� 34 ������ �)�$�KZ,Km. 

_   3�� 34 ������ ������8 #$� 7���� �&��2 
�� ����� :��] 012��� ����� ����� #$� 
���� ���� ���4� 5/�� '� ���1�8 
1, '� �� 
�� '� �����% +�,A� '� ���4�� �� ��

������� 7��� '��%��$�� ���	8 .  
_    ���� ������ ���� ���4� 5/�� '� '���)KKNM ( 
�� '�)K[UU ( 3�� #8 ����� �����

) #8 E�� '�KU����  ( ���� <%��� �� ���OO,L !��� �� ��� ������� ���� 3���8 '� m
� 
�;��3�� E���� <����� -.�� .  

_   C�$,� 
�� �:��� ������ E��� 
�� 3� �����$ ����, ��)�� ���� '� C.���� ��)/�?
 ������ 34 ���� ����� �:�� ����� ����] I�A 9��� 
�� 5� ������� ������ 34 3����

 ������ ����,�� ������N,L % �Z,N %9����� !�� #$�.  
_   � '� -;�� 34 3� ��)�4��� '��� � �������� ������� '� ������ ���� :��] 012��� C.��

3�� 34 E���%$ �$;��� '���D� ���&�.  
_    ��� ���KW,M %'� #$� ����� 3���8 '� )�4���� 9�� ( <����� -.��� ����8 �&� '��

�����$ ���� ������,� 34 
�D� 9��� �� 3��� .�.1� ����G @��� ������ ���� 3�� �
 ����� 3���� !�.�� 9��� E��D� ���4�KW,K% 0���� ����,� �4��� :�� ����� � C�����

���&�� ������� !�� ������� ����� ������ 34 9����� . <%��� �� ��� ����LK,Z % '�
 ������� ������ ��$��� '� 3�� @��� 9�� '� #$� ����� 3���8 
���8 E���% 34 ��� �

�)����% #$� '������� (���� . #$� ��%� �� ��� �����YU % ���d� 5�� #$� ����� 5�� '�
����� �)��� 3�� ����� ���,� 34 i���� 
���� ����� T$� ��� '�4 S	 '� 5R���� 

@���� E%��8 34 3�� #8 ���� ��$;��.  
_    '� '���� ���� 5�� 3�$� '� ����'���2� I��2 '� 3�� #8 '��4��� ������ T$�� ��� 

 ����� �<��� 5��� 
&�� 5��,���� �� ���, ������� 3�� #8 ���� '�$;��4 ��,D�
 #2���� ����A� �&2��� 3�2�� '� �.�� "	� 5/�� '� #8 E��A��)Q����.(  

_    ������� �̀&� 
�;�� #$� ����� 5�� 3�$� ��� ���)�����A �� @�� ( �A����� I&A��
 �����,� '� 2�� 
;�� <	� <����� -.��� +.��, !��� �� ��� �����f �&��

���� �&� B��, �����8 
1, ����D� �.  
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 _    (����� 3�� 34 ������ ���� ���4� '�� ���D� �.�� ����8 
��� '� �������� ������ '� -;��
 '��N #8 KU��� 5���  ���ZY,Y '� ���� 
���� 3�� 34 '���&� '�	� 
�A ����� �mKU 

 ���� 5���Y,Z����� 3���8 '� m.  
_    76>� E�A� #$� ��%� �� '�&��� ����� 5�� 7�� '� ���� '� �������� ������ ��)/�

���� E��4 ���%�� 3���� 
�A� I����� ���%� 2����� �3��� 5)����8 E��4 :���� 6���? '��� 2��� ��
������ .'���� I���� #$� '�� I���f 2���� #$�� '� '��� ���.  

  _    3�� ������ �4�� ����,� '� ������ ���� �;� �̀��� 0����� �������� ������ '� '���
 2����� X$� 5��YN,O%� '��$��� '���� S�$� '� ������ ���� :��] 
�$�� '� '��� ��� 

���� 5���� E���� !��� �� �� �%����� ��� '�� (����� ��/�� 34 ��� '��� ������ E��4 :
<����� -.��$ �����, ���� ����R '� 3�� ����� 
�;�� 9���� �̀,�.  

_    �������� ������ C.��� ��)/���� 
�A� �� '� NL,N '� '��� ������ ���� ���4� '� m
��$��� 34 ���&�� ������� ����,������ -.��� �������8 @� ������ ��R .  

_   '� 
���� �����,� ������ #8 ���� <����� -.��� 
��� 3�� 9���D� 5�� ��� '���
3�D� 34 ��2� 34 ������ :�����,� �̀��� Q��,��  ����� ������ '���� �4�� 5���

 ������� C����� �4��� 5��� �E��D�� 9��A$"� ������)������4" 0����� #8 �4�;��� �
��$��� 34 ������ 7���� . ��a� �� ��� ������ �̀��� '� ������ ���4� ����R �;� 5��

���� � ����&� ������� ������ ��$��� 34?.  
  

4(   ���,):��:  
 ��$��� 34 ��$,��� ������ '���� ������ ������ '��� �;�� I�� �� #$� :����     ? ������

���>� 2�&�� 34 �������:  
K_ ������� ������)��� �������� ��4���� 5����D� E���;�4�� ��$��� '�� �̀��� #$� � ��� 

<����� @����� ���&�� ����� @� I4������������  3�1�6� '��� v����� ���%��� ?� S	� 
 ��$��� ��a� �&�&��?WU[U���� ����� 
�� '�  '2���$ E���� E��� '��� 7�)�� ����

5�&��� <�����. 

W_  ������ ���� ���� �)�dA '� 3��� ��.1�� '����&�� �����A�� ����8 #$� 
��� E���;
������� 5��� �2��, #$� ��$��� @��� %�%��. 

[_ � ����%��� I2���� ���2� �6��� E���%� ������ 0�2& �������� ������������� %������ 
@� ������� ���� 9����� ��)�4�� '�� ����� #$� 2�2,�� ��� ������6� v���� E������ 

��)�4���� ������� �2A�D�� 3��� 3�� ������ @��A�� �'��� S$�. 
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Z_  I&A�� I����� 34 ������� I$��� ���4 ���,�� ��)������� ����D� Q�, #$� 
��� E���;
������������ I2����� �A. 

N_ b������ ����� �����D� ������ 5����6� E���; E���� ������ I��2�� #$� �/4����� 
����� I.����� ���%����� �.��� �4�/�������� I2����� ����%��� � #$� '��.�%� T�� 

S	�������� '��� 34 E���� E��� '��� 
�� '� .  

M_ 1��� ��� %�%�� E�����6�� 
�&���� #8 �/��� �������� ������ ����� I�&�� 34 3�2�� 5
 
2�� 3�� �������� ������� �)����� ��$2��� ������� �������� �4�� '� �̀�&�

��$,��� �������  5����� ���, ���1�8 C���� ������ ������$ 
��D� 
1 ��6�.  
Y_ 12���� �$��A ������ 
����$,��� ������ '� 7�%�� 9���� #$� 7���$ <��$ ���.  

        
 5��&� ��$���� ��4�� �� 5����� ������ ��)�� '�� �����A �&�� ������ 3��� ���

3)�4���� 3����� 0�2&� '� 
� �)���� ���$�� �������� ����A��6� . '������ @��A��
�� �.�� :�;�� '� '���)�����4���� ������ ������ ��� !���� #�� ��$��� '�� �̀��� #$� 

 3����� 0�2&� E���� :�&��6� 34 �)�� E�����6� '��� 3�� ���&� 3���� ���Aa�� �4����
������� '���� 3)�4����. 

 ��4��$ ����� �.�)� !��d� ��� ��� ��4 SA6 ����) ����WUKM5( �)�����4 E���%� � '����
 ��$,��� ������ ��� ����� ���%�� 5� '�� �����,� ������ '� E���� ���� 9	� 34 ��D� X�� �

���2�� ������ ����� ���� 22, ��8 #��� �� ��� . ������� '� ����&� ����� ����8 
�d� �	
��4��� �.�� :�A�8 ���� 
�� ��$,��� ������.  
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 a)�S :%��6�� ?.����) ��,���.  
K.  '���$� 5�����8 �9���D��) WUUZ5 .( �������� ������ ��$��� 34 3.��� "%���� ������

2KQ���� ����2�� �)4 S$�� ����� �. 

W.   �9��� �3��������)KLLO5 .( �$�� ���$,��� ������ ��� <����� -.��� S�$� �������
,� ������ ���� ������� E��%��� C�$LK �$��� �W[ �KLLO5. 

[.   ����� ������)WUUU5 .(5���� E�;�� 34 "%���� ������  _  2�A�� @��� ��4�� � �����
5)�����$�� (���� +.��,� 3����� _ ��$� ���4�� �� 5�� �E��A�� ��R "������ ���� �

9��>�. 

Z.   ����� #�� �3�)��)WUUM5 .( ������ ��� ������� E��D� "���� 34 E��a�� �������6� 
�����
 ������� ������ ��$��� 34 ��$,��� _ E�� ����� #$� ��&��2� �����  _ ��R ������� ���� �

E�� �%�%�� ��� S$�� ����� ��������� 5�$��� 9��>� ��$� �0����6� 5$� 5�� �E��A��. 

N.  � ��� �3��� �'���)WUUU5 .( ��$��� 34 3����� 2�2,�� E���& 3��$��� 5�/���
'����� �I�&�� ����� �������� ������ [K� [W �$��� �KM�  3���� `����KZWKw. 

M.   ����� �5A�R��)WUK[5 .( ������� ��)��� ��� ������� ������ ��$��� 34 9��A� �������
������,�� ��$,���Q���� ����2�� �)4 S$�� ����� �����D� ������$ ������� ������  . 

Y.   ����� �'�;���)WUKK5 .( ��R ������� ���� ���$,��� ������ #$� "���d�� <����� 51���
S����� 34 ������� ������ �������D� �������� 9��>� ��$� �
���6�� 51��� 5�� �E��A��. 

O.   �'���� �3����%�)WUUN5 .( �������� ������ ��$��� 34 
&� �/4��� 34 ������ �����
' � ������D� ������ ���$�� ������� ��$� ���4�� �� 5�� �E��A�� ��R ������� ����. 

L.  !��, ���� ����%��) WUUM5 .(2 �34�� �� ��/��� '� ������ �����K �4���� ��� �
������������� �����#�D� ���2� . 

KU.   ���A� �<��A�)WUUO5 .( ��4�� � 34 ����� 
.�� ����� '��� ��� ����� ������� "%���
 ����� ��������6� 5�$�� ��$� ���4�� �� 5�� �E��A�� ��R ������� ���� ���4���� ������

Q���� ����� '� ���� 5����. 

KK.   ���A� �<��A�)WUUO5 .( ��4�� � 34 ����� 
.�� ����� '��� ��� ����� ������� "%���
 ����� ��������6� 5�$�� ��$� ���4�� �� 5�� �E��A�� ��R ������� ���� ���4���� ������

Q���� ����� '� ���� 5����. 
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KW.   �#��� 
��] �h�A�)WUKW5 .(5��,���� E�� 
��� 3.��� ������ E���8 ��� '� ���A��6� 
��4�� �� ����$��� 5/�� _ �������� ������� �����$ ����&� ���������8  _ �����D� �$��� �

!��,� �$��� �T��� ���� ��������6� 5�$�$ . 

K[.   �E��� �3A����)WUUY5 .('�%�� �&2�� 34 ������ : ������� ���� ��)����� 
��� �)����&�
��A�� ��RE�� �%�%�� ��� S$�� ����� ��������� 5�$��� 9��>� ��$� ���4�� �� 5�� �E. 

KZ.   �3$� 5���� ��� �<��� �)KLLM5 .( ������ ����, ��� '��.��� �������� @4���
 �����6� ��$� �I����� 5�� �E��A�� ��R ������� ���� ������� ��$��� 34 ��$,���

 ����� �E������������� �%�%�� ��� S$��. 

KN.   ���� �3;�&�)WUUZ5 .( ��$��� 34 ������ 34 E���� '��; 5/� ��$�&���� ��a��
 �&2��� 
�D� E���� #&�$� #8 �����$ ��$�� �.�)� '� ���&� 
�� ���� �������� ������

�)�� ������$ ��$�� �.�)� ����� . 

KM.  �$ ����� �.�)�����>�� ���� )!�� %���( ������� ��:����� �)E����� �����( ����� �
���2�� �)4 S$��. 

KY.  3�2�� T����� �����$ ����� �.�)� )WUKN( '�� ������� ����$ 3.���8 +,$� �
 E����� ������ �������� ��$���WUKW_WUK[ !$��$ �A� '���� 0����6� ������� 

� <��%�������$ 3���. 

KO.  �����$ ����� �.�)��) WUK[5 .( ������� ������ ��$��� �2��,)������� I2����( �Q����. 

KL.   ������$ ��$�� �.�)�)WUKW .( ������� ������ ��$��$ ���2�� ������ ����� 0��A�
)KZWW_KZZKw(�����$ ��$�� �.�)� �. 

WU.   �-�� ����� ���)KZWLw .( ������� ������ ��$��� 34 ��$,��� ������) ������� ��)����
3����� 3��� ����� 34 ������� ����a�� Q�� ���� ����.�� �������( S��� #&�$� �

S���� 3��D� <���� ������� �4�&�� '���� ��� 
�D� 34�&�� _ ���������S��� �������� 
��$�� ���$��$ �S��� �3��D� <���� �#&�$. 

WK.  �����5�����8 ����  )WUKZ.(�������� 5�$�� 34 ����� 9���D�� :�����.  �4���� ���
����������������� . 

WW.  3�� ���$� ��;���� 3;��� '�� 3�� �h���� '��� �3�� ���$�. 

W[.  �3�� ���$�KLLL�A��� <���� '�&� 
�&��� 3�� ����� �53�� ���$� �'�. 

WZ.   ������ ��������6� I����)WUKY5( 
�D� ������ ������ ��������6� I���� C����� �
_ 5�� WUKY5. 
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WN.  ����� �5���� ���  �<��� �9����)WUKW5 .(������ �$��D� ����� ������� ��4�� � �E���&� . 

WM.  ����$���� ����� ��:����� ��$���) WUKO5.(<���� 3.����� 9���� �Q���� . 

WY.   �������� �����$ ������� ������ ��$��� ��a� �&���WU[U. 

WO.  2�2,��� �����6� E��%��) WUKM5 .(������ 22, ��%����Q���� . 

WL.  2�2,��� �����6� E��%��) E����� ����� .(E�A��� #8 #�D� '� ������ 22,�Q���� . 
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Saudi Attitudes Towards The Foreign Tourism 

To The Emirate Of Dubai 

“An Applied Study in The Geography of Tourism” 
 

ABSTRACT 

 

Tourism as industry became an important economy resource which 

countries with tourism potentials gets benefits of and that made the new studies 

focus on this industry and study. The variables that relate to it such as tourists, 

tourism cities, and the attractant tourism potentials and this study addresses one 

of those variables which is how Saudi tourists trend to travel to outside the 

country instead of inside especially travelling to Dubai whereas the study focus 

on reconnaissance tourists bearings out of questionnaire distributed on the 

tourists to know their social characteristics and their age groups and the reasons 

they travel outside the country for tourism and this study aims to know the 

foreign tourism patterns for the Saudi tourists and highlight the foreign tourism 

movements and also aims to shed the light on how it effects the economic and 

identify why Saudis does not prefer domestic tourism and the reasons Saudis 

especially likes Dubai. 

This study looks  to make the tourism exemplar in Saudi Arabia. This study 

uses the modern methods, statistical methods and Geographic Information 

System (GIS) program in making tables, maps and graphs. This study help in 

increasing the Saudi tourist's awareness towards the domestic tourism and being 

a factor in its growth. The study reached a number of conclusions and 

recommendations mentioned in the conclusion. 


