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��	3���n3�B3��T�2����ì�_	�1���p�;�A���	R���_�:�8;�����

�C����,!��	����T�2�����W4��iFR;��	:�33����>������,5�C@����	���T�-��
���	3�B3��i�_[_G������>
���T�-����4	�_��V��

������BI����/�3�����������_�!���A�/�-�����
��:�F��.�/��3!+��
�xA�m���,p
����-���A�!�I����n
�C��	�����_�!���J9���:�9
Q�L-/�V��
"x���_�!����;�\�������_�!��.�Q�T�2�����:�9
Q�L-/����_�!�����3��

C�@�����V��
#xC��	����9I���T�O	:���C3�	���Z���3���q �I�:��V��
$x ��	���n
�,R�������C�����9����C/����q �I�:��V��
%xC��
��	3��������_�!����6I����-U�-��O��V��
&x�-������C3��	����9I���n
�,/�I����L-/�TFG��
�b���3����9I�������z�

�
-6�3���T�-���-l���6UK�V��
'xC��	������6���|�[�R����A�
��	3���T��>������_	���A���6���0�o�V��
(xn3�B3���C@����
��	3����@�I����0�o�V��
)x���R�0�o��i�>�1��vk���3
��I���3���A���r2������C:��:{��T�_���

�[���rU���BI���4��2�����BI���YW?�|�����C@V��
�7��U����4���->/�-32
�E�3!������BI�����>	��������9�����_	��E��

.�/�f��
�+www.ttc.edu.sa/research/res1003-2.doc<��
��
U��W��c5��L��=�*����=A��*����=�d.��*G�c��e ����"�

/B���������
��4�-U��I��G����4��>1;��/��������	�������������
zK��N
F
�A�-	��-6���

�4�������
��31�!�Y��>�/���93���3
���Gu�.�Q�C��/�-����
+��
��
��Y
����f��-��������L����B�D+6�&�I�������

�C��
��	
���̂ �
��
�+�C1�1;�H[����n
�.@�����,3	����/� �	����T�_I:��8Q
�����,3	���TFG��
� �	�����?�A�
��	3����_/�C@�E��34
��66U�,?�B���

�H�Q���k��8;��93���
�\�I�� �	���-����.�/�������9������-!�8;��?��I

�-�-��������9���
� �	���V�,U�C@��3�	���A��1k3����3?��
�L-/�

�YW?�. 2̂��8;�L�
;�i�6P�/�-	��n3�B3����44�����C������3	���,���3��



 #)

��1�����A���6��� /�������3�������3����
�C@�9����-6����A��1k3��
��_/�C@���������-�-B����h�-UQ�C@���a��/�.�o�����>	����

A�
��	3��V��
���������g *7�C7�:B��������

C��
��	
����̂ �
��
�+�C@����>39�������:����k��8;��
�w 	>����W2�
\�I���3�	���[6>]���45�.�Q� �	����	�����R�@��4��f�����>�:���� �

��93��,��63�����e2����W?��
��
��2
��>��o�����>39���L�-��1��
��3�	����A�
-����� �̀6�����C@�i�1�1;�i�����d	���8;�A�
��	3���������9��

�P�����e]��3����
-63��V��
 ��������)�"�	��(��B����

�	�����\�I��������������z���
�C:�	:��2:��
�	��� �	����>����� 
78��>����_3��<���-@�����0�	��� �̀��;���363���0�	��� �̀��;����7�C@��3�

D�����8�-���w 	��<�A�
-����,6U�C@����B����T�G��.�Q���a�Z�;�-!�
�-��O�
��-6���
-6�3���T�-���A�
�9U�H@�.	����W����!����C@��3�	���

�C4@��3�	����A��1k3���H�����2:�N����� �̀�?K������8;��
���G;
���B���V��

C��
��	
���̂ �
��
��+��A�@�6p����-	��.�Q���a���k��8;��-��7��6���<
�-�2��H@�y��2:��W����!����C@��4!���G��,4������_�����	���A�	3�B3��

��Om���AF32���-_����-U���8���C@�n3�B3���-U����A�:�9
{��n3�
��1�����C@�6p��EQ��@�lQ�A�	3�B3���Z���
�.�/�C@�6p�����I����8;�.�

�C
�6��� �̀3�:���f��� �̀UQ���4��L�
;�i�66U�i�6P�/�8�91����I�
����	��
�������9����������_�!���AF�9������?�5��4���3�����	����-U����7�Z-UQ

�z��>����_	���A�31V<��
�7�C�/�,>:�E�))$����&'x�&)<���
�773���DP������ ?;��3@��:���9�������p����A�
��	3������v�.�/��>�����

����������������������������������������
��?���O3��T�-���YW?�8�-6@�T�3�U���e�	����
�����T�-����>������i����_�!�

�C@����/����3/��@�p��L�-��1���N3���C����A�/��_���T�B
�C@��>����
����,3	����_�/�C@�w P�I���A�a�T�-�����K���_G��E����p���

��
-6�3���T�-���N��_��A�/��_���T�B
�C@�0F6:��h�-Uj���-4���:���9���
�.�Q�T�2�����-_���:���9�������p���8;�8�-6�	���>!��3���w 	��8;�aQ

�����2
��/��R��8�6����W?�C@�iF	@�[ ��
��W?����A�/��R��4	
�N>_��
o��d�_����-�-2����A��������D������
-6�3���T�-�����@�C@���-���?�



 $*

��>��������O3���d�!�.�/�,3	1��W����
K��i��>��i���3�/���4�/�-3�	��
��:���C����-m���A�/��R�A�
O���
�8j@��W9?���
-6�3���T�-���N��_�
�|����
�,9����@�	
��;�A���4
��@�p��A�a�N>_�1���-�6�����b�	�x�

�A�g;��3��8}��,_2���
��W?�x����-!�8�9����a�,?�B���C����T�-�
�ii�/��]�J������A���G�V�<<��

�7�L���X�:��:��E�)("�E��$$<���
4��������=�-����L��h-9�����

C��
��	
���̂ �
��
��+���������1�1K��A�3����Z-UQ��3��3��� �	����-	�
�eP��	���Z-UQ����	���A�	3�B3����[3�/�L-/��A�
��	3����_/�C@

�L�
;��1�1K��[���3����[	3�B3�����6�����?��-/Q�E���g��3�	����~>��@
���	�������	3�B
�8���C@��-@�����A�
��	3���������9���]����C1�1;V��

Q�/
�����2�+���=���7��������
�C������3	���,���3����/�H��_I:����3�	���-?�	3����;�A�	
�B���,G��� �̀�1

�
-�����y��:{��A�/��!��4�
�C:�	��O������.�Q�����	
��� 	̂
��2����A
�3�	�����4�34
�.�/�-�-B����@�	3���y��:Q���p2>����4�34
�T�IoQ���E��@�lQ

���u����	����m�����B��	
�T�B
�C@�H1-�4
�����>39��� �̀3�	��A�p	>�����-��
A�
��	3��� :̂�d��	��V��
C��
��	
���̂ �
��
��+2��A�	
�B���-4���A�
��	3����_/�C@�i�1�1;�i��

��3�	�����4�343��i�:��6
��p2>����4�34
� �r��C@���W?�-�3���3����
�C	
�B���,>@��
� �	����.�Q�H�������C3�	���c2>���.�/�d������3�1�i��6���

A�
��	3���n3�B
�C@V��
U�=
������DB�	�C��/7�D�>O�3
�F
���?��>7����

��
� �̀�p�1��8�-��i�	3���4�/�e>������a���
���	
�B���.�Q��:�r2������
��1�-3���,?S���
���1������3�	�������6���.�Q��1�-3�������{�

C3�	���c2>���O���
�.�Q� �	����D?��
�������V��
������������������������������������������

C��
��	
���̂ �
��
��+��?��-��A��1k3���YW?�L�!�C@�,
;����?�=�
���3������6����?�?�3���6v�A-6@�-!��A�
��	3����_/�C@��4�
�

�r��	���E��1�����A���6����?-:������?k
��[������A���!�.�Q�y��2���
K�
��43�����@�6p���VV�?�o�V��

W��8i���/
������"(��������
�C@�H������C6���������L� :̂�-����F@�7�����O��� P�3!�<� 	̂
�,	I���3�

����	3�B
�E��?� 
̂��,�!���	�63����;���@���������>����4�
��-�-/�-�->���



 $�

��O/�;��4�3���L-/���B������A��-!b�C�43���,3	����/��B������
�.�/�X��-3�����-!�L-/��C1�1K�� �	����,U��
��
���>����-/;�0����;

��W����
K��C:�9�����3�����B�:�0F�����
��-��O�3�����-/K��0�	�1�
i����U�Jr����	����
K������.�Q�L���,���-�-�������

C��
��	
���̂ �
��
��+��W���H�I:��!����C@�C3�	���������:Q��-4:��2:
��3�	�3���Y���@;� �̀�;�.�/�A�
��	3����_/�C@�A�	3�B3��� �̀�;�H@�J!���

����O
��[
;��4���
��
�A�
��	3����_/�C@�����-����+���-B�;
�/��W	���cU������>3�����-/K��YW4��A�
��	3����_/�C@�T�G-�����

�
K���
���P�4���V��
j�TA"�����f*V-�SG�5
���X�8B����

C��
��	
���̂ �
��
+���?�5�n
�����?���tI2������6�����0��1;�w !����
A�
��	3����_/������C�����3�	������3��� �r���C@�	3�����BI:���V

�3���,_2��-	�� �@� �	�����34
�A�m���,��T�K�� �63���C@��3�	������
�-������46>1��3���4�����,���4I5�����4�/�T�_2���A���4
��3��

�-�-B���b��	3���E����	��������;�Z-���-6�����9I�����9�
��3����
�-���
�y�������
��1�����C@�6p����Om���AF3U��4���
��
����93��V�<<��

�7�C�/�,>:�E�e��1�n��
�E#&)x#'#<���
�����-���n
�-[�k:���?��7��I]��-	1;�C�/�<�8;�.�/�77�C��/�,�� �̀��

�����2
�,��e���
�,9��������3�����-_������4���3���.�/����!��-6:
���r2����4[1;���[��r4:�E,G�-����
�8�9�����->���E�,G�-����W?��
�

T�I]K������I���� ��/��;�H@��B����1{���6��3����
�e���:�EU�dB��c
��4���:Q�����r2��� �̀���C@������3����2:�e���:��;->:�8;V�<<��

�7��I]��-	1;�C�/�E"**&�E�"�(<���
�Gu��nl�
�C@�T�6��+��

�77�w I�� ��	�����r2��� �̀�>���Y�B���C@�T��K����4��Jp9���
�-�����
������������������������������������������

��p���A�!������2���� �	���A��-6����-B�3����[@�	3����V��
�.�/�H��-!�N>9���n3�B3���\F�:��L�
;�i�6P�/�J6����-�6����������@

�A�>���
���_	���A��	3��i�6@���������YW?� �̀������/Q��
�-����\F�:��
�v�-2���-	���
���3��	����_/V��

,[	I��C�����[�-6�����������C?�n3�B3����?-����C�����v�-2���������@�,��
��[v�-U�A�IR��3��8��:{�� �̀���Y�B���C@��U��3���A�:�9
{���A�!����



 $"

e���3����-6�����9I����=��9��C@�.�B����
-6�
�E�C/�-�{��d��3���,6	���
�-B3���E�4��2����?��̂ ����9I��.�/���-6����
����/����-��J_����W��E��

�?��̂ ����-U����C:�	3���w @����W���,6	����?��E2>�����-	�
�,P�-���/�c
J!�
�,��C@V��

��G}��T�>!���]��63�-����N
������ !�=��9��.�Q�.	���C������������4:Q
�A�W���e62��V�<<��

��
�7��I]��-	1;�C�/�E�e��1�n��
�E"�%�<���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�������������������������������������

����������������������������DDDD��������
�:
��'�!�:'_A�����	�������	����fP�:(eG���&0!�:
���HP!�:,C�	X!
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��
��x�L-������>��K��A�m�����;���
�����O�9:����������������E��:�I��E��

�1�����������������������E�:�3�K�E��
�:�>1��������������������E�������E��

�Z�G;�A�m����������7�ì�����?��a�<��
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