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���� �� ���ﺭ�� ����� ��������� :ﺭ��
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�ﺭ���� �����.

�����
��� ���
����

��ﺭﺱ� ������

#
�-
�

�-
�

�-
�-
�

�-
�-
�
�-
�

�-
�

��ﺡ�

����� �����
�������
&$ %
�����
���� ����� �-�-ﺭ �ﺭ ����ﺭ�
�������
��� �-�-ﺭ�� ���� ���ﺭ��
���� �ﺭ ����ﺭ�
�ﺱ�� ���ﺭ�� ���� �ﺭ ����ﺭ�
���� �-�-ﺭ�� ���� �ﺭ ����ﺭ�
� PDCA
���� �-�-ﺭ�� ���� �ﺭ ����ﺭ�
� ﺱ��� ����ﺭ�
���� �-�-ﺭ�� ���� �ﺭ ����ﺭ�
� ���ﺭ�� �ﺭ ����� ���
����� ���ﺭ�� ���� �ﺭ ����ﺭ�
������ �ﺱ��ﺭ�� �� �ﺭ����
(
* )
+
' ,
- .' /
0 %1
2
������� �� �ﺭ���� �ﺱ������
�
���ﺭ���
�ﺭ��������
�
������� ����
������� ������ �-�-
�������� ��� � ����
���� �������� �-�-
����� ��� �������� �-�-�-
����� ��� �������� �-�-�-
����� ��������� �ﺱ������
�������� ������ �-�-
��������� �-�-
������ � ������ ������ �-�-
�����
�� �-�-ﺭ����
�� �-�-ﺱ�������

�
�
�
�
�
�
�

�
�
3
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�-

��ﺭ��� �ﺭ�� �ﺭ����
�� �-�-ﺭ����� �����
�� �-�-ﺭ����� �����
������� �-�-ﺱ��� ﺱ�����
������� � ����� ��� ����ﺭ�
���� �ﺭ� �ﺱ������
�� �-�-ﺭﺡ��� ����ﺭ�
����� ��������� �-�-ﺭ�
567
$8 92
); :
&
2
�ﺱ��ﺭ�� ���� ����� ﺱ���
����
� �ﺭ��� �ﺱ��ﺭ�� ������-
ﺱ��� ����ﺭ�
����� ��� ����� �-�-
������� ﺱ���
�� ������� �-�-ﺭ�� ���ﺹ���
����ﺭ�
� ���� ���� �-�-ﺱ������
���� �� ������ ﺱ��� ����ﺭ�
���� ����� �-�-ﺹ���� :
�����
���� ����� �-�-ﺹ����� :
����
���( ��������� )����
������( ����� ���
�( ��� ���� ﺡ����
�( ��ﺡ� ���� ����ﺭ�
�( ����� ��� �����
–
����ﺭ�
���ﺹ���
����
� ��� ����� �-�-ﺱ��� ����ﺭ�
�� �-�-ﺭ�ﺭ��� ���� ����
��� �-�-ﺡ���.
���� �-�-ﺡ�� ���ﺹ��
� ������ �� ����� �-�-ﺱ���
����ﺭ� �� ���ﺭ ﺱ������

�-
�

ﺡ�� � ������� �� ���� ﺱ���
����
� ������ ���� ������ -��-
���� ﺱ���

�-
�-
�
4
�-
�

�-
�

�-
�

�
�
�
�
�
�
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��

������

!
�-
�

�-

�-
�

?
�-
�

����

�-

���

��-�-
ﺱ���
��� -� ���� ������ �-�-ﺡ���
� ����� ������ ����
�-
����
������
��-�-
�������� � �������� ����
�-
����
������
��-�-
��������!
&
> =<
&
2
��� ����� ��ﺱ�����
��� ����� �-�-ﺱ�����
��� ��� ������� �-�-ﺱ�����
� �-�-ﺱ��� ��ﺱ�����
�ﺱ��ﺭ�� ��ﺱ����� �� �ﺭ��ﺭ
��� �-�-ﺭ�� ��� ��ﺱ�����
��� ��� �� ������� �-�-ﺱ���
��� ��� ����� �-�-ﺱ�����
�� �-�-ﺱ��ﺭ�� �������� �ﺭ��
��ﺱ�����
�������� ��ﺱ�����
�� �-�-ﺭ���� �ﺱ������
�� �-�-ﺭ���� ����ﺭ��
����� ������������ �-�-ﺭ�
��� ������� �-�-ﺱ�����
�ﺭ�������� ���� �ﺭ
��-�-
����ﺭ�
���� �-�-ﺱ���
������ �-�-ﺭ� ����ﺭ�
���� ���� �-�-ﺭ��
�� ������ �-�-ﺭ��ﺭ�
��� ����� ��-�-ﺱ�����
%7
A
/
); :
&
2
D 1
D ( BC
���� ������� ���� ����
�� �-�-ﺭ�ﺡ� ���� �������
��������
��
���
���
����
��-�-
������ ���� ������
������� ����� �-�-

��
��
��

44
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
4E
��
��
��
��

�-
�

�-
�-
�

3
�-
�

�-
�-
�

�ﺭ� ������ ������
�ﺭ�
�����
��-�-
������
��� �-�-ﺭ�� �������
� �-�-ﺡﺹ�� ������� �� �����
������
� �-�-ﺱ������ � �ﺭ���������
������ ������
��ﺡ��� ���� ���� �� ������
��� �
�
��� ������ ������
�
ﺱ�����
������
��-�-
�ﺭ������
������� �-�-
������� ������ �
��-�-
�������� ��
�ﺭﺱ��ﺭ�
�������
��-�-
)������(
�����
��
�ﺱ�����
��-�-
������� �����
������ ������� �-�-
�ﺭ��
���
������
��-�-
��������� ���� � ��ﺱ��
���� ������ �-�-ﺹ���
������ -����� ������� �-�-
�� ����� /ﺭ���
������ ������� ��-�-
������ ��-�-ﺭ� ����
������ ��-�-ﺭ� �ﺭ����
�� ��-�-ﺭ����� �ﺭ��
F
G %7
A / : ;) D
H
( 1 I JK
D 1
2
�����
�� � ���� �� ��� �-�-ﺭ�ﺱ�
������
�� ����� �-�-ﺭ���� ����
����� ﺱ����� �� ��������
�
����������� ����
������

�� �–�-ﺭ�� �ﺭﺱ���

��
��

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

?
��
��
��
��
��
��
��

��-�-
������

L
�-
�

������ � ﺱ��������

��
����� ���
�� �-�-�-ﺱ��
����� ������
����������
� �-�-�-ﺱ��
�ﺭ��� � �� ��� ���ﺱ��
������
������� ���� � ���� �-�-
���
����������� �-�-�-
����
����� ������ �-�-�-
���
����������� �-�-�-
����ﺭ� ����� �� �����
�� ��� ���� ���
�� �-�-�-ﺭ�ﺱ��� �����
����
��� ��
���ﺭ� � ���
���
����� ���ﺡ�
���
����� ���
��� �-�-�-
������ � ������ �����
������� ����� �-�-
������ �-�-�-
����
��� ���
����� �-�-�-
���� �� �ﺭ�ﺡ� �����
��������� ��� �-�-�-
� �-�-�-ﺱ���ﺱ��� ���
����� ����� /
%7
A
/
); :
D
F
2
* M NO
P
* S
QR
�ﺱ����� �� ������ ����ﺭ� ��
������� ����� �-�-
����� ������ ������ �-�-ﺭ�
���( ������� �����
�( ������� �������
��
��������������
�( ����
)�ﺭ����� ��ﺭ(
����� ������ �-�-ﺭ�
� �-�-ﺱ��ﺭ �������� ���ﺭ��
������� ���� �-�-
������� ����� �-�-
������ �-�-ﺭ���� ���ﺭ��

��
��
.
��
��
��
��
.
��
.
��
.
��
��
��
.
��
��

!3
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�-
�

�-

�-
�

�-

������� �� ����� �-�-
������� �� ����� ����� �-�-
� ��ﺱ� ������
�� ��-�-ﺱ����� �� ������
����ﺭ� �� ���ﺱ��� �ﺭ����
�ﺭ������
�� ����� �-�-ﺭ������
�� ����� �-�-ﺭ������
�� ����� �-�-ﺱ����� � ���
�ﺱ����� �ﺭ������
����
��������
��-�-
�ﺭ������
� ����� �-�-ﺡ���� �� ������
�ﺭ������
����
����
����
��-�-
�ﺭ������ ���
��� ������ �-�-ﺭ�� ������
�ﺭ������
�� ��� �-�-�-ﺭ�����
������� ��� �-�-�-
���� ��� �-�-�-ﺱ��� �
������ �ﺭ��� �ﺭ������
�� ������ ����� �-�-�-
����
���� �-�-ﺭ� ������ �ﺭ��
����� ﺱ��������� :ﺭ�� ���
����ﺱ� ���
��� �-�-ﺭ��
��� �������� �-�-ﺭ���
�� �-�-ﺭ�ﺡ� ����ﺱ� ���
����� �� ���������� �-�-ﺱ�
���
���� ����ﺭ
����
����
������
��-�-
����ﺭ
��� �������� �-�-ﺭ���
��
ﺡ����
�����
��-�-
�ﺱ����� �� ������
���� �ﺭ����
��� �-�-ﺭ��

��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
.
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�� �-�-ﺭ�ﺭ��� �����
�ﺹ������
��-�-
�ﺭ������� ���
�� �-�-ﺭ�ﺡ� ���� �ﺭ������
+
) % $
D %U<) ( VP
2
W Q
������� ����ﺭ� � ����
����� �-�-
����� �-�-
����� ���� �-�-
������ �-�-ﺱ���
��������� �� ������� �-�-
������ �-�-
���� �-�-ﺱ��� ����
���� � ������ �-�-
��� ��� �������� �-�-ﺭ��
����� �� ������ ��-�-ﺭ��
�� ��-�-ﺭ��� ﺱ�����
������� ��� �� ���
�����) ��� ��� ������� �-�-
������� � ����� �ﺱ������
����ﺭ�(
���
���
�������
��-�-
)�ﺱ��ﺭ�� ���� ������� ﺱ���
����ﺭ�(
���
��� ﺱ��
����� ���
������ �-�-
)�ﺱ��ﺭ�� ��ﺱ����� �� ������
����ﺭ�(
������ ��� ������� �-�-
)�ﺱ��ﺭ�� �ﺭ���������� ����/
������ �� ����� �������
����ﺭ�(
���
���
�������
��-�-
����
/
�ﺭ����
)�ﺱ��ﺭ��
�ﺭ����� �ﺭ�ﺱ� � ��������
������� ����ﺭ�(
���
���
�������
��-�-
����
/
�ﺭ����
)�ﺱ��ﺭ��
������� ������ ����ﺭ� ��
����(
�ﺭ��

T
�-

�-

��
��
��
LE
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
.
��
.
��
.
��
.
��
.
��
.

�

�����

-#

M

X

�����ﺭ�� ������ ���ﺭ ������ﺭ� )�� (PBM
�� ����� �� ��� ���� ��� ﺡ����� ����
������������ ��� ���� ����ﺭ� ������ ��
����� �� ���� ﺱ������� ����� ������
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���ﺡ��� �ﺱ� ��� ��� ���� ���� �����
��� ���� �� �� ��� �� .ﺭ���� ����ﺭ��
���� ��ﺭ �����ﺭ� �� ��������� ﺱ����
����ﺭ� �ﺱ����� �� ��� �� ���� ��� ��
������ ��� ��������� �� ���� ������
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• �� �ﺱ����� �� �� �����ﺭ� ﺱ������
������ ��� ������ ������� �� ��ﺭ
������� ������ﺭ� ﺱ������� ���ﺭ����
�����.
• �������� �� �ﺭ��� �� ���� ��� ���
���� ��� �� ��ﺱ� ������ � ���ﺭ��
ﺱ��� ����ﺭ ����� ��� ���.
• ����� ������ ���� �� ��ﺭ�� �����
���ﺭ�� )��������� ���������� ��ﺱ���
�� ��
���ﺭ��( �������
��� � ���
������
�ﺭ������������ ﺱ������� � ���������
����� �� �ﺭ��� �����.
• �������� ��ﺭ�� ������� �����ﺭ� �
����� �ﺹﺭ� ���� �����.
• ��� ����� � ������� ﺱ����� �� ��
ﺱ����� �����.
• �ﺭ ��ﺱ����� ����� ������ � ��ﺭ��
�� ���� ������ �� �ﺭ��� �����.
• ������� ���� ����� �� �� ��ﺭ�� �
�ﺭ���� ����� �����.
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�� ����� ﺱ����� ��� �� ��� ��� ��
���� ����� �� �� ����� �ﺭ��� �� ����
�ﺭ �� �� �ﺹ������ ���.
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���.
•
•
•

•
•

(J

M

-

)

$

- .' /
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�����ﺭ � ������ ﺱ��� ����.
���ﺭ�� ��� ��� ��� ���� ��������
��� ������ �ﺱ������� � ����������
����� �� �� ﺱ��� ����� ��ﺭ ������
����.
�ﺡ����� ������� ����� �� ������ ��
ﺱ����� ���� �ﺭ�.
���� ����� ��� ����� ��� ����� �
���ﺹ�� ���� � ��ﺭ�� ���� ����ﺭ��
������� �ﺱ� ���� ��� �ﺱ� �� �ﺭ��
������ ���� ��� ��������� ����ﺹ�
���� ���.
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������ �ﺭ ��� ������ ����ﺭ� ���
����� �ﺱ��� ���� ����� �� �ﺱ���������
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ﺱ�� ����� ﺱ������ ����� ��� ���� ���
����� ��� ���� ���� ��� ������ ����
� ���� ����� ��ﺭ �ﺱ�:
���ﺱ��� ���� ������ �������� )��
���� � ���� ﺱ�����(
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ﺱ����� � ����� �� �ﺱ�� ����� ����.
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�� ������� �ﺱ� �� ﺱ����� ��� ��� ��
�� ﺡﺭ�� �ﺱ�.
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� ��� �� �� �ﺭ�.
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���� �� ������������ ����� � ������
���� ������ �� � ﺱ�� ﺡﺭ�� ﺱ����� ��
���� ����� ������� ��:
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��� � ���
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�� ��
���
�ﺭ����� �� ���� ���� ���� ���� �ﺭ��
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���ﺭ�� �ﺭﺱ�� �����.
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����� �ﺭ�ﺭ��� ����������� �ﺱ�������
ﺱ����� �� �������� ���� � ����� ﺱ��
�ﺭﺡ�� �ﺱ�:
ﺱ���
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1 X
DJ \ O
-3»��ﺡ���� ���� �����ﺭ« ����� �� ����
�ﺭ�ﺡ� ��� �ﺱ�:
��ﺭ�� �ﺱ������� ��ﺱ� ��ﺡ���
��� �ﺭﺡ�� � �ﺭ��� ��� )��� ������
��ﺭ �ﺱ��������( � ������ ����� ����
�ﺭﺡ��
��ﺭ ����� ���� ���� ���� � ������
���� ���� �ﺭ�� �ﺭﺡ��
� ���� ��� $ﺭﺡ���
DJ \ O 4-3��� �ﺭ�� ����� ��ﺡ����� ����� �����
���� ���ﺭ�.
* ���� �� �� S
D* %7n ' !-3������� ��ﺭ ���� �����:
������ �ﺭ�� ��ﺭ�� ��� ﺱ��� �����
����� ����� ���� � ����� ���� ����.
������ �ﺭ�� �ﺭ������ � ���� �ﺭ��
�ﺱ��ﺭ�� ����� � ﺡ� ��� �� �� ����ﺭ�
����.
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������� � ����� ��� ����ﺭ� �� �����
��� ��� �ﺭ�ﺡ� �ﺱ��ﺭ�� ����ﺭ�� �����
�ﺭ ����ﺭ� �� ���� ����� ������ ����
����� ��.

��� ������� �� ����� �� ﺱ���� ��� ��
���� �� ������ ���� ��� ����� �� ��
���� ������ ���� �� ��� ���� �� �ﺭ�
������� �� ������ ���� ����� ���� �
����� ���� ����� ��� �� .ﺭ�ﺡ� �����
�� ������ ��� ﺱ��� ��� �� ���������
���� ��� �� �� ﺡ�� �� ������ ������
ﺱ������ ���� �������.

����� �� �ﺭ�� ��ﺭ�� ������ ����� ��ﺭ
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������� �ﺭ���� ���� �ﺱ������� ��ﺭ
���� ���� �ﺭ ���� ���� ����� ���
��ﺱ���� ���� �� ��� �ﺱ�.
���ﺭ�� ����� )��� ���( ���� ����
�� �ﺭ���� ���� �ﺱ������ �� ������
�� ��� �ﺱ�ﺱ�� ���� � ������ ����
���� �ﺭ�� � �ﺭ�� ��ﺭ�� �ﺭ �� ���
�ﺭ���� �ﺹ�� �� �ﺹ�� ﺡ����ﺭ �����
������ � ������� �� �������� �����
�����.
����� �� ����� ���� ���� ��� �����
������ ����� ���.
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�ﺱ������ �� �� ��ﺹ��� ���� ������
���ﺭ������� ������ ����� ���� �� .ﺭ�
���ﺭ�� �� ﺱ����� ﺡ��� �ﺭ�� ��� ��
�� �� ��� �� ��� �� �� ������� ��
���� �����.
�� �������� ���������� �������� ��
�ﺭ���� ������� �ﺱ������ ���� �ﺱ��
�� ��� ����� ���ﺭ�� �� ������ )�
���� �����( �� �������� ��������
�� ��������� �ﺭ���� ���� � �����
����� ﺱ����� ����� ����.
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������ �ﺱ��� �� ��� ����� ����� ��ﺭ
ﺡ��� ��� ���� .ﺱ��� ��� �ﺹ��� �����
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������ �ﺱ��� �� ��� ��� ��� ������.
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�ﺱ�������� ﺱ�����
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�ﺹ�����
���� � ��
�ﺭ �ﺡ���
��� ��
���
�����.
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4- -4
[( ��ﺱ����� �� ����� ������
�� ���� ���ﺭ�� � �������� ��ﺭ �����
���� ����ﺱ� �� ��ﺭ���� �������� ����
��� �� ������ � �� ��� ��� ����.
� (sﺭ� �ﺱ������
�ﺭ� �ﺱ������ ��ﺭ����� ����� �ﺭ�����
ﺱ��� ����ﺭ� �� ����� �� ���� ��� .ﺭ�
�� �ﺭ�ﺡ� ﺱ���� ﺱ��� ����ﺭ� � ������
���� ��� ����ﺭ� ����� �ﺱ������ ��ﺭ��
�����.
� (uﺭ������� �����
��� ��
����� ����
��� �ﺭ����
���
ﺱ�����
�ﺭ�� ������� ��� ���
�ﺭ�ﺭ��� ����� �� ���ﺹ��

):$ 2

����ﺭ ������� �����ﺹ�� ���� �������:
�������ﺭ�� �� ���������� ��� �����ﺭ��
����ﺹ��������������� �ﺭ������� ����ﺭ��
�����.

����ﺭ ������� �����ﺹ�� ������ �������:

���� ������ ��������� �� ���� ������
����� �����.
� ������� (Mﺭ�� ��ﺱ� ����
��ﺱ������� �� ������� ����� ���ﺭ���
����� �� �ﺭ �� �� ���� �� ���������
ﺱ����� �ﺭ������ ��� ���� ����� .ﺭ��
� ������ � ������� ���� ������ ����
�ﺱ��� ��� ��� �� .ﺱ�� ������� �����
���� ������� ������� � ������������

������� ���ﺹ��� �������� ﺱ�����������
�������� �… �������.
����� ����� ������ (wﺭ�� ��� ����� ��
�ﺭ����
�� ��� ��� ����� ����ﺭ�� �� ����� �
�ﺱ����� �� ���� ��� ����ﺭ� �� �����ﺭ
ﺡ���� ������ ���� ﺱ��� ����ﺭ� �����
�����.
� ���� (kﺭ�� ������� �� ����� �����
����� ﺱ��� ����ﺭ� ��� ����� �������
��� �����:
���� �ﺭ��� ���� ﺱ������
���� ������ �� �ﺭ��ﺭ ����
��� � ������ ����� ������� ����� ��
������ � ﺱ����� ﺱ����� � ��������
���ﺭ�� ����� ����.
������ ������ (x
������� ������ �� ��ﺭ�� ���� ������
�� »���� �� ����� ����� ����� ﺱ����
�ﺭ�� ����« ����� ��� ������ �������
���.
������ ���� ���ﺹ��� ����ﺭ�
�� ����� ����� �ﺱ����� ﺱ������
�ﺱ�.
��� ���ﺹ��� ����� ��� �ﺭ��
�ﺭ�ﺱ� ���� �� ����� ﺱ�����
\( �������� � �����ﺱ���
���������� � �������� �������� ������
�� ����� ���� � ���� ﺱ��� )�� ��� ��
����� �� ���� �� ��� � �� ��� ����(
�� �� �ﺭ���.
 ����� (yﺡ� �ﺭ��� � ����� �� ﺱ�����
2
D Uze ] S X $8 92 !- -4
[( ������� �ﺭ�� ������ �� ���� { O
�� �ﺭ� ���� �ﺱ������ ���� �� ��� � ��
��� �ﺭ�� ����ﺭ� �������� ��� ������
ﺱ����� � �ﺭ���� ���� ��� ����� �����
����ﺭ� � ������ �������� �����.
���� ���� �� mﺭ�
� ������� (sﺭ��
�� ��� ���� ��� ﺱ����� ��ﺭ ������� .

���� ��� �����ﺭ� ��ﺭ ﺡ��� ���� �����
���ﺭ������ � ��������� �ﺭ������ �� ��
�ﺭ����� ������� � ������� ������� �
�ﺹﺭ�������� ����� ������� ������.
* )
%U ' , |' ?- -4
��� ����� �� ��� ����� ��� ���������
����� ����� ���� ﺱ��� ����ﺭ� )�����
��� �� ������� ��� �� �� �� � (�-�-
���� ���.
[ �� ��� ���
[( '
�� ��� ����� �ﺭ �� �� ��ﺱ� ��������
��������� �����ﺭ�� ������ � ����������
��ﺭ��� ������ � ������ � �ﺱ��������
���� ���� �����ﺭ �� ������� ��ﺭ�� �
��
��� �� �� ��
�ﺭ�� ��
��� ���
�� �� ����
��
���ﺭ� ����� �� ������� ��� ���� �� .
�ﺭ�� ��� ������ � �ﺱ��������� �����
���� �� ﺱ������ �� ���� ��ﺭ ��ﺭ ���
�� �ﺭ�� ���� ���� �� ��� � ��� ����ﺭ
�� ���� � ������ ��ﺭ ��� ����� ����
�ﺭ�� �� �ﺭ������ �����.
����� ������
(s
��� ���� ﺱ����� ����� ���� �� ��
������ ���� �� � ����� ����� ﺱ������
�ﺭ�� �����.
���
�� �����
���� �� ��
���� ���
�� ��
���
��ﺹ�� �ﺭ������ � �ﺭ������ ��ﺱ�����.
����� ����� �� ������� ������.
�� ���� �� ��� ������ ��ﺭ�� ����
����� ���� ���� ������.
��� ������ �� ��ﺭ�� ��� ���ﺭ�� �
�������� ��� ���� �� ���� ���� �����
���� ������.
��� ﺱ��� ���� ����� �����.
��� ���� ���ﺭ�� ���� �� �� �����
���� )� ����� ��� ����� ��� ��ﺱ� ���
�ﺭ���� � /ﺭ����( ��ﺭ�� �����.
���� ﺱ����� ��� ����� �� �������
�ﺭ�� � �ﺹ��� ���� �� �����.

�� �ﺹ��� �� �� ���� �� ���ﺱ���.
F

a

8

s 8
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4
�� ����� ���� �� ������ﺱ��� ���� ���
����ﺭ� ���� �� ������ ������� �����
�ﺭ� �� ����� �� ������� ��:
�ﺱ��ﺭ�� ���ﺹ��� ���� ����
ﺱ�������� �����
���� ���� ����
���� ���� ���ﺱ� ��ﺱ� ����� ﺱ����
����ﺭ�
] : UP - : Uze
% ' -4-4
���� ����� »�����« ����ﺹ��� �����ﺭ�
�� ﺱ�� ���� �ﺭ��� ��ﺭ�� ��� ������ �
����� �ﺭ�� ���� ��� »��������� )���
���� �������( ������ ����« �� ���ﺭ�
�ﺭ��� ����� �� .ﺱ���� ��� ����� ���
������� � ��� ������� ��� ﺱ������ ��
����� ��� ���� ���� ��� ﺡ����� � ���
���� ��� �� ����� � ���� ������.
] a F %78 : Uze
% ' 4-4-4
������ ������ ���� �� ������ﺭ� �������
�����ﺹ��� ������ﺭ� �� �������� ﺱ�����
����ﺭ� ����� ������ ������� ��:
* %d ' (������ ����) 1
[(
]: %
��� ����� ����ﺭ� ���� ���� �ﺱ� �� ��
�ﺭ�ﺱ� ����� ���� ﺱ������ �� �������
�� ������� � ������� ���� ���� �����
�� �ﺭ������� ����� �� ������ ��� �� .
����� ������� �� ���� ��� ��ﺭ� � ��
���� �������� �� ��� �� �� ��ﺭ ����
�� ������ ����� ���� �� ﺡﺹ�� �����.
�� ����� ������� ������� �ﺭ�������� ��
������ ����ﺭ� ��� ﺱ����� ���� �����
�ﺭ�� �� ��� � ����� ��� ���� �� ��ﺭ��
�������� ���� )��� ��ﺭ �� ��� � �ﺭ��
�����ﺭ( ������ ���.

���ﺭ�� �� ���� ��� ���� ��� ����ﺹ���
���� �ﺱ����� �� �� ������� ����� ��
�� ���� ���� ����� �� .ﺱ�� ���ﺭ ���
���ﺭ�� ����� �� ��� �� ���� ﺡ��� ���
�� �� ���� �� �ﺭ�ﺱ� ���� �� �� ����
���� �� ���ﺭ� ��� ���� ����.
��� ��� ﺱ������ �� �� ����� � �����
��� �� �����ﺭ )�� ��ﺭ��� ���( ���ﺭ�
����� �� ������� ��:
�������� ������� � �����ﺭ��
�������� �� ����� ������ ������
������ ����� ����� ����� ��ﺱ����
���������� ﺱ��������� ���������
����ﺭ��
������ � �� ��� ������� ��
�� �
������ �����
���� ��
���� ���
��
����� ���� �������

�ﺭ���� ���� ���� ﺱ������ �

�ﺭ��� �ﺭ������� ���� ����� ��
ﺱ����� �� �� ������ ���� ����
�ﺱ��
�������� � ����� � ����� ����
����� �� ������� ���� ����ﺭ �
���ﺡ�� ��� �� ����� ﺡ�� �����
������� ������ﺭ� ﺱ������� ���� ��ﺱ����
�ﺱ�������� ���� ��� ﺱ����� �� �����
�ﺭ���
��� ��
��� ��
����
��� �� ����
��� ��
���
������.
'
}e ] %78 (s
��� ���� ﺡ���� ��� ��� ������ ����ﺭ
�ﺱ� �� �� ��ﺭ ���� ���� ��� ��������
����� �ﺭ�� �� ����� �� .ﺭ �ﺭ�� �����
����� ���� ���� ��� ���� ��� ����ﺭ��
���� �� �ﺭ�� ��� �� �ﺱ�� �� ����ﺹ��
�� ���� �ﺭ��� ������ ��� ������.ﺭ��
�ﺱ����� �� ��� ���� ﺡ���� ����� ���
������� ���� � ����� ﺱ������ � ����
����� ��� � ����� ����� �ﺭ�ﺭ�� �ﺭ�.

���� ﺱ�������� ����� � ��� �� �����
ﺡ���� �� �� �ﺭ �� �� ﺱ���� ﺱ�������
���� �ﺭ�����.
�� ��� ���� �ﺱ�������� ﺱ������ ����
�ﺭ�� ����� � ����ﺹ��� �����ﺭ� �����
������.
2
5 n $~Pb (M
��ﺡ� ���� ����ﺭ� ���� �������� �ﺱ��
�� �� ���ﺹ��� ��� � ����� �ﺭ�� ����
���������� �������� ﺱ������� �ﺱ�������
��������� � ������� ������� �������� ��
ﺱ������� �� �� ����� �������� ������ﺭ�
ﺱ���� ���� �ﺱ����� �ﺭ�� �����.
������ �� ��ﺡ�� ���� ���ﺹ��� ������
����� �� �ﺭ�ﺱ�� ������� �� ��������
�� ����� �� ���� ���� ��� ��� � ﺱ�����
�� �ﺭ� ���� �� �ﺭ �� �� ��� �������
��� �� ��
�� ��
���� ������
�� ���
�������
��
������ ������� ���� ﺱ������ �����.
+ P X
J
(w
����� ����� �ﺱ������ �� ������ ����
����� ������� �������� )���� (MBNQA
�������� ������� ��� ����� �� �����
���ﺹ��� ����ﺭ� ����� �ﺱ������ ��ﺭ��
���.
�� ﺱ�� ���� ����� ��� ����� �������
������� �� ��� ������ ����ﺭ�� �����
����� ).�� ��������� (TQM
������
���� ���
����������� ����
�ﺱ��
������� �� ﺱ� ������ ����� �����:
����� ����
����� �������
����� ���
����� ��� ����� �ﺭ ﺱ� ���� �����
����:

������������ﺭ� ﺱ�������������:

�ﺭ����������� ��ﺭ������ �������
�ﺭ�� ﺱ�����
������ﺭ����������� ��������� :
ﺱ��������� �� ������ﺭ�� �������
�ﺭ������

������������ �������� :ﺭ�������
ﺱ����� � ��ﺭ�� �ﺭ������
��� ����� �� ���� �� ������ ����
ﺱ����� �� �� ���� ����� ����� �����
�ﺭ�ﺱ� �ﺭ�� ���� � �� �ﺭ ��� �������
����� )ﺱ�� ������ ���� �ﺱ�(:
���� ﺱ�����
�ﺭ����� �ﺱ������
�����
���� ����
������ � ���� ������
���ﺭ�� �ﺭ����
����� ���
-4
!
���� ﺱ��� ����ﺭ� ���� ����� ��� �ﺱ��
�� �� ����� ��ﺭ�� ���ﺹ��� ����ﺭ� �ﺭ
�ﺭ�.
�� ��
�� �����
���������� ����
�� �ﺱ�
��
����� ��� ��� �� ��ﺭ�� ��ﺭ ���� ���
�ﺱ� ��� ������� »���� �� ﺱ���������
���«� .ﺭ�� ��� ﺱ�������� �� �������
���ﺹ��� ��ﺭ ������ �ﺭ� ���:
'

D Uze ] ,
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'
2_' -!-4
����� ��� ������� ��:
��ﺭ��� �� ����� ����� ����
)���� �� �ﺭ�� �ﺱ� ����� ﺱ����
�ﺭ�� ���( �����
��ﺭ��� ��� ��� ���� ������
���� �����.
•/_ S * D
F
4-!-4
�ﺭ��ﺭ�� ���� ��� �ﺹﺹ� ﺱ��� �����ﺭ� �
���� �� ����� ����� ��� ������ ����
����� �ﺭ��� �ﺱ�.
.M ; N !-!-4
�� ﺡ� ����� ������ ����ﺹ��
�� �� ﺡ���� �ﺭﺱ����.
���� ������� ������ ������� �
���ﺹ��� ����ﺭ� ��� �� ��ﺭ ���

���� �ﺭ � ����� ���� ��ﺭ ��ﺭ���
����.
���� �� �������� ���ﺭ�� ���ﺭ
���� �� �� ����� ��� ��ﺭ�� ��
��
��� ����
��� �����
����
�� ��
�ﺭ����
)�������� ����� ����� � ﺱ���ﺭ
����� �� ��� ����(.
����ﺭ ����� ����� ��� ���ﺭ
������ �� ��� ��� ����� �����
������� ������� ������� ��������
���ﺭ����� �������� ������) .ﺭ
��� ��� ��������ﺭ ����(.
����� ���� ��� ����� �����
����.
���� ���ﺹ��� ����ﺭ� ������
�� ����ﺭ ����� �����.
���ﺹ��� ����ﺭ� �������� ��
��ﺭ�� ���� ��� ���� �ﺭ���� ��
����� ���.
~ Uze ] S
?-!-4
��� �� ��ﺭ�� ���ﺹ��� ����ﺭ� ��� �ﺱ�
�� ������ )���� ������ ����� ������
�������( ��� �� ����� ���ﺡ��� ��ﺭ��
������ ��� .ﺡ�� �� ��� ��� �� ��� ��
�� ��� ����� ���ﺹ��� ������ � �����
�� ������ ����.
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<) <8 $
1 <) 3-!-4
* •
<
�� �ﺱ����� �� ����� ���� �� ����ﺭ��
���� ��� � �� ����� ������� ��������
������ ﺱ�� �� �ﺭ�.
���� ﺱ����� ���ﺭ� �� ﺡ�����ﺭ ������
�� ������ ��� �� ����� �� ��� �����
������ ������ �� ����� �ﺭ� ��������
����� ����� ���ﺱ� � ����� ����� ���
�ﺱ�.

(

VP
-4
2
?
�ﺭ�� ���� �� �� ���� ﺱ��� ����ﺭ� ��
�� ﺱ����� �����ﺭ ��ﺭ�� ����� �������
����� ������� �� ��� ���� �ﺱ��� .ﺭ�
�� ���� ����� ���� ��ﺱ�� ���� ﺱ���ﺭ
ﺱ���� ��� ����� ��� ������� ���� �� �
�ﺭ���� ���� ��� ���� ����� �� .ﺱ����
����ﺭ� ���� ���� ��ﺭ�� ���� �������
������ �� ��� �ﺭ����:
*

)<%U

%

‚

*
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567
����� ��ﺭ ��� �� ��� ���� ���� �-�-
��� ���� �� )������ ﺱ�����(� �� ���ﺭ
�ﺡ���� ������ ���ﺡ�� ����� ��������
��� �ﺭ�� ���.
' -4

����) 567

* ‚ %
4-?-4
��� �� �(�-�-
�� ���� ��� ��� �ﺭ�ﺱ� ���� �� ������
��� �ﺭ��� �ﺱ�:
������� �� ��� �ﺱ� �� ��ﺭ ������
���� �� ����� ��� ������ �������� .
��� � �ﺹ� ���� �� ���ﺭ �� ����� ��ﺭ�
����� ���ﺭ�� ���� � �� ������ �����
�� ��� �� ��ﺭ�� ���ﺭ ��ﺭ�� ������ ��
��� ���� �ﺭ��� ������ � �� �ﺭ���.
��� �ﺱ� ��� ��ﺭ�� ����� �ﺭ��� ��
��ﺭ�� ��� �� ���ﺭ ����� �� ���� ���
��� �� � ���������� ��ﺭ��� � �� ����
���ﺭ ����� ������ � �ﺭﺱ����� �����.
���� �ﺭ�� �� ����� )��� �����������
���� ��( �� ﺡ��� ����� �� ��� ��ﺭ���
������ �����.
��� ��ﺱ���� � ������ﺭ� �������� �
������� �� ��ﺱ� �ﺭ �� �� ������ ����
��� ���� ����� ���ﺭ� �ﺱ�� ��� �����
���� �ﺭ�ﺱ� ������ �ﺭ�� ���.
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‚ %

*
!-?-4
% %
) ) F
��ﺭ� ��� �ﺭ ���� �������� ������
�� ����ﺡ�� ������ ��� ������ �������
����� �� �� ��ﺭ �������� ���� ﺱ������
����� ���.
�� ���� ����� ����� �� ��� �����
��
������ ����
�� ﺱ�
���� � ��
���� ���
�����
�����.
��� �ﺱ� �ﺭ ������� �� ��� ������
�� ������ ����� ���� ���� � ���� ��
�� ��������� � ����� ��� ��� ���.
�ﺭ�� ����� �ﺭ �� ���� �������� �
�������� ��� ����� � ��ﺡ��� ���� ��
���� �� �����ﺱ��� ���.
‚

( M ; N

?-

A

(

U

(

* %
?-?-4
>% % D 1 % %
����� ������� ��� �������� ��� �ﺱ��
�� ��� ����� ����ﺭ �ﺭ��� ����:
������ ���� � ���� ��� ���������
���� �ﺭ ﺱ����� ���� ���.
���� ������ �� �� �� ������� ����
������� ���� ﺱ����� ����� ���� ���.
����� ����� ��� ��ﺭ�� �� �ﺭ������
����� ����ﺭ �ﺭ��� ���.
)!%
eƒ> -3
* ‚ %
3-?-4
�������� ���� �������� �� ������ ﺱ�����
������ﺭ� ������ ���� ���� ���������� �
��������� �ﺱ� ��� �� �ﺭ���� �ﺭ�����
����� �� ����� ������ �� �������� �� .
���� ���� ��ﺭ��� ������� � ��������
� ����� ��� ��� ����� �� .ﺱ������ ��
��� �� �������� �� �� ������ � ��ﺱ�
������ ��� ��� �������� ������� ���
ﺱ����� �� ���� �ﺭ�� �ﺭ��� � ��� ���
�ﺭ������ � �������� ﺡ��� �����.

�

�ﺱ��ﺭ��
����ﺭ�

��ﺱ�����

��

�����

�� ﺡ���� ��� ﺱ�� ��� ������ �� ����
���ﺭ��
��� �ﺱ�
�� � ��
�ﺭ � ���
�� ����
�ﺭ�ﺡ�
���ﺭ�� ���� �ﺭ ����ﺭ� ������.
!-

•

> : UP

=<

<= > : UP
!- -
��ﺱ������� ������� ����ﺭ��� �ﺭ������ �
ﺱ����� �� ��� ��ﺭ �ﺱ� ��� ���������
������ �� ����� ������ ������� � �����
������� ��� ������ ���� �� ��� �����
�ﺭﺱ������������� ����� ������ ������ .
������� ��:
�������� � ������ ������ �
���� ����� ���� �� ������ ���
�������� � ���������
������
���� ���
�� ���
��������
��
���� ���
���� ����� ����� �� ������
�������.
!<= > U D 1$Q7 4- -
��� ���� ���� �� ��ﺱ������ ��������
��:
• ��ﺱ����� �� ����� ���ﺭ�� �ﺱ��� .
��ﺱ����� �ﺭ�� ��ﺭ �� ����� ��ﺱ�����
������ ��� �����.
��.
�� �ﺱ�
���� ����
�� ���
������ ��
• ��ﺱ�
��ﺭ��� ����� ���� �� ��� ��ﺭ�� ��� �
�������� �ﺭ ����� ������.
• ��ﺱ����� ������ ������ ���� �ﺱ��.
��� ����� ��� ���� ������ � �� �����
�ﺭ ���� ���� � ������ ���� ����.
• ��ﺱ����� ����� ������ ���� �����
��������� �ﺱ����� �� ������� .ﺱ��������
����������������ﺭ� ������� ����ﺭ�� �
����������ﺭ� ��� ���ﺭ� ����� ���

• ��ﺱ����� ������ ���� ���� ����ﺭ�
�� ����� .ﺱ����� �� ����� ���� ���ﺹﺭ
���� ���� ���� ��� ���� ����� ��ﺭ��
ﺡ��� ������� �� �������� ���� ������� �
���ﺱ��� ����� ����ﺭ� ����� �� �����.
�� �� ���� ���� ���� ����ﺭ� ���ﺭ��.
!<= > \ i !- -
��ﺱ����� �� ��� ﺱ�� ��ﺭ�� ���� �ﺱ��
�� ������� ��:
[( ��ﺱ����� ]=z
�� (sﺱ����� D A
�� (uﺱ����� 1( K
* )
�� (Mﺱ�����
��ﺱ����� ���� ﺱ������
��ﺱ����� �ﺭ�� ﺱ������
�� (wﺱ����� ������� )��ﺱ� ������
>

=<

&
!-
2
4
�ﺱ��ﺭ�� ��ﺱ����� ������� ���� ��� �
������ ��ﺱ����� �� ���������� ���� .
�� ��� ��ﺱ������ ���� �������� �����
ﺱ��� ����ﺭ� �ﺭ�� � ��������� ���ﺭ��
�� �� ���� �����.
[ ` <= > j
!' -4-
��� ��ﺱ����� �ﺭ���� �ﺱ� �� ���� ���
� ����� ��ﺱ����� ���ﺭ�� ��� ���� ���
����� �� ������ ﺱ������ ��ﺭ�� �����
��ﺭ�� � ����ﺭ �� �ﺭ������� ��� ��� .
�ﺭ��� ��ﺭ �� �ﺭ�� ������� ���� ���:
������ ��� ��� ���� ������� ��� �
������ ������� ��������
�ﺭ��� ��ﺭ�� �ﺭ�� ���� ��� � ����
�� �����
���� �������� �� ��ﺭ��
���� ����� ����� ��� ���.
<= > j ` - M (J
!4-4-
* ) � ���� ����� ��� :
[( D…1
���� �ﺭ�� ���� � �ﺱ��ﺭ�� ���

������� :
<=d > S d $Q) ( (s
��������� �����ﺭ ���� ������ ��������
��������� � ����ﺱ��� ����� ���ﺭ��.
�� :Dﺭ ��� ����� ��� ���ﺱ��
(u
������ ��� ��ﺱ��� ����.
���� �� ������ ���� ����� :
(M
� ��� ������ ����� ������ ���� �����
������ �� ﺱ����� ������.
�� :+ A P] (wﺹﺭ ������ ���� ��ﺱ����
������ � ﺱ��ﺱ� ���� ��� ��� �ﺭ���
�� �ﺭ ���� ���� � �ﺭ�� �ﺱ�.
����������� �� ������ ����� :\ ddm( (k
������� ﺱ������� ��� �� � ������� ���
���������� �� ������ﺭ� � ������������
����ﺭ�.
� :ﺭ�ﺭ��� ����� �� ��������
' (x
���
����
����� � �ﺭ���
������� �����
� ��ﺱ�
�ﺭ������ � ����ﺭ�
 ������ :+ 2ﺡ�� �������
^
\(
������������ � ������� �� ����ﺭ�� � ��
����� ���� ��ﺹ� � ���� �� ����� ���
�� : 1%ddﺱ������� ����� �����ﺭ�
> (y
����� ��� � ������� ���ﺭ���� ����� .
���� �������� ���� � ������ � �����
�� ���� �ﺭ���� �� )��� ����ﺭ�� ����(
�������.
( )��������� : <8 ddd92 ( : 6 ddd
ﺱ��ﺱ� ��� ������ � ������ ���� �����
������� ����� ��� ������� ���ﺭ�� ��
����� � ���� ��� �� ��� ���.
( > <����� ��� :Dlﺭ� ����� � �����
���� ���� ��� �ﺭ�ﺱ��� ������ ���� ����
������ﺭ��� .ﺱ������� ������ ���������
���ﺡ�� ���� ���� � ���� ���� ����ﺭ�
�����.
)> j ` B
!!-4-
������� ������
����ﺭ� ﺱ������
����� ���� ���ﺱ�
����� �����

=<

���� ��� ��� �ﺭ��
������
������� ���
&

!?-4-
> =<
�ﺱ��ﺭ�� ������� ���� ��ﺱ����� �����
�ﺭ�ﺡ� ��ﺭ �ﺱ�:
�ﺭﺡ�� ��� ���� :ﺱ����� � ����� ����
ﺱ���
�ﺭﺡ�� �� :ﺭ� ���� ������� �ﺱ����� ��
�����
�ﺭ
���� ��
�� � ���
��� �����
�� ���� :
�ﺭﺡ��
���ﺭ�� �����
�ﺭﺡ�� ������ �������� :
�ﺭﺡ���� �������� � ������� ��������� :
������� � ������ ��ﺭ� ����� �ﺭ�ﺱ���
���������
J

> D 1

U8

8

D

=<

!-
!
�� ���� ����� ��ﺱ����� �ﺭ ����� ����
���������� ��ﺱ������� ����� ﺡ���� �����
����� ��� �� �ﺭ��� �� ���� ����� ���ﺭ
�����:
- .' /
!D 1\ O -!-
�ﺭ� �ﺱ������ ��� ﺡﺭ�� ﺱ������ ��ﺭ��
��� �� ������ � �������� ﺱ������ ��
������� ����������� � ��ﺭ������� ������
�ﺭ���� ������� ����� ����� ���� ���ﺭ��
����� � ���� ������.
�ﺭ� �ﺱ������� �� �ﺭ��� ����� ��ﺭ���
����� �ﺭ�� �� ���� ����� � ��������
ﺱ������ ��� ����� ����� �������� ��
���� ��ﺭ�� � ��� ﺱ���� �����ﺭ� ����
�����.
D 2
!D 1\ O 4-!-
�ﺭ� ����� ��� ﺡ���� ����� �������� �
����ﺭ�� �ﺭ���� ���� �ﺱ������ �� �����
� ���� ������ ﺡ���� ������� ﺱ������
�ﺭ�� ��� �� ������ ���� � �� ﺡ�����

������ ���� ��� ���� �� ������ ��ﺭ�
����� ���� �����.
2
!D 1$ 7&A ' !-!-
�� ���ﺭ�� � ��ﺭ�� ������ ���� �����
��� � �ﺭ���� ﺱ��� ����ﺭ� � �ﺭ��ﺭ���
���� ��ﺱ����� �� ��ﺭ� ������.
�� ���� ������ ������ ������ � ��ﺱ�
������ �� �ﺭ��� ���� ���� ﺱ��� �����
ﺱ����� �� ������ ������.
!<= > M ] JK ?-!-
������� �� �������� ���� ��� �����ﺭ
������ ﺱ����� ��� ����� ������ ���ﺭ
������:
�ﺭ������
������ ���
���� ��� ���� ����� ��� ������� ���
�� ����� ����� ﺱ�����
2
W Q D 1
!F 3-!-
��� ��� �ﺭ��������� ����� ������� �
������ �� ������ ��� � �ﺭ���� �����
�ﺭ��
����ﺭ ��
�� ��
��� �� � �� �����
�ﺭ�ﺱ�
����� �� ���� ������ �� �ﺭ��� �����
�ﺭ�� �� ��ﺱ����� ������ ��ﺭ� ������
������.
67
!e L-!-
���� ����� ��������� ﺱ������� �� ������
����ﺭ� ��� �� ����� ��� �� �� ������
��� ﺱ������ ��� ������ ����� ������
������ �������� � ������� ���� ����
� ���� �ﺭ������ �ﺭ�ﺱ� ���ﺭ��.
2
*)< D
!T-!-
���� �ﺭ������� �ﺭ��� �� ��ﺭ� ����� �
����� ����ﺭ� �ﺱ�.
�� ����� ����� ���� ������ ���� ���
���� �ﺭ���� ���� ��� ������ �� �ﺭ�� �
ﺱ�� ���� ��� � ��� ����� ���� ��� �
������� ����� ������.

�������ﺭ� ������ﺭ� ������� �������ﺱ���
����ﺭ����� � ������� ����� � ��ﺱ����
������� �� �ﺭ��� �����.
+
!% g/7X "-!-
��ﺱ����� ���ﺭ�� �� ����� ��ﺭ �ﺱ�:
��� ��ﺭ� � ����� �ﺭ����
������ �ﺭ����
���� �������
���� ����� ����ﺭ� ������� ﺱ�����
ﺡﺹ�� ������� �� �������� � �����
�� �ﺭ������
��ﺱ����� ���ﺭ�� ���� �� �ﺭ��� �����
���ﺭ�� �� ����� ��ﺭ ��������ﺭ �ﺱ�:
[( ����� ������ �ﺱ������ ������ �
����� ���� ��ﺭ
����� �� ������� ��������� ������� (s
���������� ﺱ�����
� ��� ����� (uﺭ����� ��� � ������ ��
ﺱ���ﺱ����� � ﺱ�� ���ﺭ��
��� � ����� ����� (Mﺡ�� ��� �����
���
��� �� ��
��� ��
��� ��
�� �����
����� (w
�������� � ������ﺱ����� � ��������� �
�������� ���ﺱ� ������
D
) $
!E-!-
������ ��� �ﺭ��ﺭ� ���� ����� ���ﺭ ��
���� ﺱ����:
��ﺭ�� ﺱ��� �ﺭ���� �� ������� )��
������� � ����� ���(
����������� ����� � ��ﺭ �ﺭ������
���� ���ﺭ� ��� ��ﺭ � �����
��ﺱ����� ��ﺭ�� �� ������ ����ﺭ��
)��ﺱ����� �� �ﺭ��ﺭ �� ��� � �ﺭ�� ��
���� � �� ����� �� �ﺭ��� ������(
<= > M
!#-!-
����� ����� ��ﺱ������ �� ﺱ�ﺭ�ﺭ�����
���ﺭ��� ���ﺭ�� �… )��ﺱ������� ����
���ﺭ��( �� ���� �� �� ��� ����ﺭ� ���

�� ��ﺱ���� �� ����� � ��� ������ ���
���� ���� ����� �����.

�
?-

�ﺱ��ﺭ�� ����
������� ����ﺭ�
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,

D 1

/

�ﺭ����
)

������

*

):$ 2
��
�� �ﺭﺡ�
�� ����
������ ������
��� �� ��
��
���ﺭ�� �������� �������� ������� �����
�� �������� �� �� � (�-
��� ����� ��
)���
��ﺭ ���� �ﺭ��:
�������� � ���������� ���� ���ﺭ��
������������ �� ������ﺹ������������� �
ﺱ��ﺱ�������� ���� ���� �ﺱ�.
��������� ������ ������ �� �ﺱ���� �
���������� ���� ��������� ����� �������
��� �ﺱ����� �� ��� ���� ����.
'

?- -
D ( BC D
��
������� � ��ﺭﺱ�
�ﺭ� �ﺱ�
��� ��
��� ([d
d
����� ����ﺭ�
��� ���� (sﺹ�� ���� ﺱ���� �����ﺭ� �
������� ���������� ����� ����ﺭ�
���� ���� ������ �� �������� ���� (u
����ﺭ� �� �� ��ﺡ��� � ��ﺭ����� ��� �
ﺱ�������� ������
�� � ����� ���� ��� ���� ���� (Mﺭ���
�ﺭ�ﺱ�� ����� ���
b

D 1

,

U

)

/R D ( BC

*

?U8 4- -
2
D 1
�ﺭ
�� ����
�� ������
�������� :Jd
• † dddX
�������
��� ﺱ���
�� ����������
�������
����
�� ����
��������
�� �� �������
����
���ﺭ��� ���ﺭ�� �����.
) ����� ������� ��������� :0 dddi
•
�������� ��� ������� ���� �������
�� ���ﺱ��������ﺭ�� � �����ﺭ�� �����

•
•

����ﺭ������ﺭ�� �������� � ���������
������ ������ �ﺭ� �ﺭ��.
�����
�� ﺱ��
�� �����
������� : K d d
������� � ������ ����� ����������
ﺱ����� �����.
�������� ���������� : <8 dddd92
��
��� ���
�� ������
�� � �����
��������
��
���� ����
��� � ����
����ﺭ �����
����
�� �����ﺭ ��������ﺭ ����.

1
?+ P X !- -
�ﺭ�� ���� � ���� � �������� �������
�� �ﺭ���������� � ﺱ��ﺱ�������� ����
��������
ddQ
� %dd
�� ������� '
������� ﺡ��� ��������� ������ ��� .
������ ����� ���� ��ﺭ �ﺭ��� �ﺱ�:
� � ������ ([ddﺭ����� ﺱ������� �� ��
����� �� ����� ������ ����� ����:
���� ﺱ��� ���� �� ���� ﺱ������ �
����� ���� ������ �ﺭ�� ﺱ�����
���
����
�� � �ﺭ���
����
�����ﺭ� ������
��
����� ��� ������ ������
����� ������ �� � ������ ���� ����
ﺱ������
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��� �ﺭ����
�ﺭ ���
��� �����
���
������ � ������ ����
���ﺭ����� ��������� ������ � �����
�ﺭ����
�� ���� ����� � ����� ������ ����
��� �ﺱ����� �� �ﺭ������� ���ﺭ
:����� ������� ����� (s
���� �ﺭ���� ���� :ﺭ�ﺱ�� ������ �ﺭ���
������ ���
����� )��ﺹ��(� ������� ������ :ﺭ���
������� ���
����
���� ���
���� � ﺱ�
����ﺱ�
������� :
����
�ﺭ����
���� ﺡ����� :ﺭ�ﺱ� ���� ��ﺡﺹﺭ �� �ﺭ�
�ﺭ���� � ����� ������ ���� �ﺭ��� ���
��������� � ����� ��.
��ﺭ�� �ﺭ������ �� ��� :ﺭ�� ����� ��ﺭ
������ �� �ﺭ�� ���� � ��ﺡ�
�������� ���� ����� ���� �� ������� :
������ ������ ��ﺭ�� ����� ��ﺱ�� ���
ﺱ���� ����.
?-?-
�������ﺭ�
���������
���� ����
���� ���
����� ���
�� �����

*)< ` D
������ ���� ������ � ��������
������ ������ ��������� � ����
����� ��� ��� ��� ���� ����
�� ���� ���� ��� ��ﺭ ������
����� ���� ���� ���� �����
����.

• �� ������� ������� �� ���������ﺭ�
���� ������� ��:
���������� �������������� ������ :
���� ��������� ��ﺡ��� ������ ����� �
����
������������ �������� :ﺱ����������
� ﺱ�������� �����
*)< %)( > D
?4-?-
����� �ﺱ� �� �����ﺭ� ���� ��� �� ����
��� �� �ﺭ���� �� �� �� ��� �� ﺡ�����
�ﺱ������ ������ ���� �������� ������� �
����� ���� ��� ���� ���� ���� ��ﺭ�����
������.
[( ) ‡ � • %dﺭ����� ���� �����
�ﺱ����� �� ��� ���:
����� ﺡ����� ������ ���� �
����ﺭ �����������
����� �ﺭ��� ��� ���ﺹﺭ� ����
��ﺭ��� ������
�� �
�� �����
��� ��
����� �ﺭ��
��
����� ����� � ��������
������������ ������ ��ﺱ�����
������
�� ��
����� �ﺭ����
�ﺭ������
��
������.
�����ﺭ� �ﺭ����� ���
P
(s
������� ����� ��������� ����ﺭ�������
�ﺭ�� ������� �ﺭ������ �ﺭ��� �������.
��� ��� ����� � ��� �ﺭ�� ������� ���
��� ��
�� ��
����� �����
����ﺭ ��
��� � ��
��
�ﺭ����.
?JX † D 1 ( K !-?-
�ﺭ����� ������ ������ ��� �� ������
����� ��� ��ﺱ� �� ��ﺭ� ﺱ���� ������
�ﺱ����� ﺱﺭ�� ��� ������� �� �������
��� �� ������� .ﺡﺹ� ��� �ﺭ����� �ﺭ��
������� ����� ��ﺭ ����:
[����� �� �� ����� ������ ������ .
���ﺡ� ������ﺭ ﺱ�����

� ���� .sﺭ������ �������
� .kﺭ�� ����� �� ��� ����� � ������
������� ����
������ ��
������ ��
�� ��
����� �����
�� .
�ﺭ������� ����� � ������� ����
���������� �������� �� ����������� .
����� � ����� ﺱ�����
���� ��� ����� ���� .
*�� ������� ��� ���� .ﺱ�� ������� �
�� ���� ������ ����� �� ����� ���ﺭ��
���

�
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�ﺭ�ﺭ��� ���� � /ﺭ���� �����
��������
�
�ﺭ�ﺱ�
�������
����ﺭ�
X

M

���� � ���� ���� �� ��� �� ������ﺭ��
������ ���ﺭ�� ���� �ﺭ ����ﺭ� �ﺱ� ��
���� ���� �� ����� �ﺭ�� �ﺭ��� �ﺱ�� �
ﺱ����� ��� �� ����ﺭ� ������� �������
��ﺡ�� ��� ���� .ﺭ���� ��� ��ﺭ� �������
����� ��ﺡ�� ����� � ������� �������
�� ������ �� �ﺭ� ����� �� ����ﺭ�����
�ﺭ����� ����� �����.
(

1

G * 0%1 - -3
��� ﺡﺭ�� ﺱ�����
����� ������ ������ ��� ���ﺱ�� �
���� �ﺭ������
������ ����ﺭ�� �� �������������� �
�������� � ���� ����� ����� � �����
���
������� ���ﺡ� ���� ����
������� ������ ����ﺡ�� �� ﺱ��������
�ﺭ������� ﺱ����� � ����� ������ ���
�������� ������ �����ﺭ�� �� �ﺭ����
�� ���� � ���� ������ ����� �� �����
������
����� ���� ��� ���� ��� ������� �
����
������� ���� ﺡ��� ��� �� ﺱ�����.

• ��������� ����� ������� ������� ��
����� ﺡ������ ����������������� ����� :
� ����� ����
��ﺭ�� ﺱ��������
���� �������� ����
������
�� ����� � ����� ���
������� �������� ���������� � �ﺭ������
ﺱ���

������� ������� �
�� ������� ����
�������
���� �� ﺱ�����
G %7
A t J
4- -3
���� ��� �ﺭ���� ���� ������� ��:
[( �ﺭ������� ���� ﺱ����
 � ���� �� (sﺱ�������� ���� ��� �ﺭ���
�� ��� ﺱ����
� �� ���� ���� (kﺭ�� ����� ��ﺱ�� ����
���� �ﺭ ������
( ����� ���� �� ��� ��������� �����
ﺱ����
*I
-3
<
G
4
����� � ������� ������ ���� ������ﺭ�
�� ����� �ﺭ ﺡ�� ������ � ���� ﺱ�����
�� �� ���� ����:
 ����������� :JddddXﺱ������� �
•
������� ������� �� ��������� �����
����ﺭ�� ������ﺭ � �������� �������
�ﺱ�.
 ����������� :JdddXﺱ������ �
• lŽ
���
�� �������
�� ��ﺱ��
�� �������
�����
���
���� ����
�� ���
��� �����
�� �ﺭ����
�ﺭ��� �����.
��� �� ������ ���ﺱ� � ��ﺭ�� �� �ﺭ��
����� ������� ������ﺭ� �� ﺱ��������
����� ������ ��ﺭ�� ���� �������� ��
���� ����������� ������ �ﺱ�� ��� ��
�������� �ﺭ������� �� �ﺭ����� ������
�ﺭ��������.
•
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����� ��� �� ������ �������� ��������
�ﺭ� ���� � �ﺭ�� �ﺭﺱ� ���� �� ����� ��
�� ������ ���� ����� ������ �ﺭ�����
��ﺱ� ��� ����� � ��� ����� ���� �����
���� ���� ���.

���� ����� �� ���� � �ﺭ�ﺱ�� �ﺭ�����
�� ������� ����� �� ������ ��� ��ﺭ�
�ﺱ������ ﺱ����� �ﺱ� �� ����� ������
��ﺭ �� ���� ﺱ���:
����ﺭ� ﺱ����� �������� ��/
�ﺭ� ���� ���� �ﺭ�� �� ���� � ����
������
����� � ������ ��������
��� �ﺭ� ���� ����� ���� ����� ��ﺭ��
���� ﺱ����� �� ���� ���� ����� �����
�� ��� �� ��� ���� ����� ��� ��������
��� �� ���� ����� � ��ﺱ�� �� ������
���� �����.
��� �ﺭ� �� ���� ��� ��� �� �� �����
�ﺱ� ��� ����� ����� ���� � ��������
������ ��� ������.
M NO
* )1%
( D ( BC 4-!-3
�ﺭ� ������ ����� � ����� ���� �����
���� ��� �� �� ���� ���� ���� ������
���� � �� �� ������ �ﺱ��ﺭ�� ����.
� -4-!-3ﺱ���� �� ����� ������
��� �� �� ���� ���� �� ���� ���������
������ ������ ���� ��� � ������ ����
���� �ﺭ���:�� ������� ������� ��� .
[� -ﺡ� ������
�������� � ��������� ��������� ��
�������� ����
������� ����� ����� � ����� ����
������
������ ���� ���������� �������� �
�������� ������ �…
����� ������� -s
����� �� �� ��� ���� �������� ��
���� ��� ��� ��� )�ﺭ�� �� �� �������
������(
��������
����� ����� �ﺡ�����
�ﺭﺱ�� ����� �ﺭ������

 � ���� -uﺱ����� �� �ﺭ����� ��� ����
����
������� ���� -M
������ ���� ������ ���� -w
�������� ��� �� ����� ���� ��� �����
�ﺱ����� ����� ������� ��:
������
��������
������
������������� ������
������� ����
���� ���� -k

����� ������� ������� �������� ����-
����� ������ ���ﺭ ���� ﺱ��ﺭ��� ��������
�������� �� ���ﺭ�� ���ﺭ� ����ﺭ� ����
�ﺭ���� ����� ������� ������� ���� ����
�ﺭ�ﺡ���� ������� � �������� ����������
������ ����� ���� ����� �������� ������
� ������� �� ������� � ﺡ����� ��������
�ﺭ�.
 4-4-!-3ﺱ��������� �ﺭ��� � ��� ���
���ﺱ� ������
������� ��� ��� �� ���� � ���� ����
ﺱ�������� �������� ������� .ﺭ��
����� �ﺭ�ﺱ�� �� �� ������ ���� ���
����� ����� ������ �� ����� ﺱ���
����ﺭ� �� �ﺭ��� ��������� ���� .
��� �� ������ �� �� ���� � �������
��� �� ﺡ�� ����� ��� �� �� �ﺱ�
��
���
����
���ﺭ�
��
������
ﺱ�������� ���� �� ��� ���ﺭ� ���� �
���� ����.
• �ﺱ����������������� �����ﺭ ����ﺭ��
ﺱ��������� ����� � ���� ﺱ��� ���� ���
ﺱ����� ����� �����:
%d ' * d
[( �ﺱ����� �� M X
]: %

��� ����� �ﺹ��ﺭ ��� �� ﺱ���� � ����
������ﺭ� ﺱ������� �� ������� ���������.
����������� ������ ������ �� ����� ���
������� ��:
�ﺭ����
����� ��ﺡ�
������� �� �ﺭ����
������� �� �����
����� ����
����� �������
����� ����
���
�����
��� ����������� � ����� � ��������� :
�������� � �ﺱ�������� �� ����� �������
�� ������� �ﺭ ��
� (sﺱ����� �� S K…e M( |F
�� ���� � ����� ��ﺭ�� ���ﺡ���ﺭ ���-
���� ������ �ﺭ��� � ������ ���� ����
���� � �� ����� �� ���ﺱ���� � �����
�� ���� ���� ���� ���� ���� �ﺱ������
�ﺭ�.
 � Jﺱ����ﺭ
)dd
� (uﺱ������� ��
���������� �ﺭ���
�� �� ���� ����� ��� �� ���� ﺡ��� ��
��� ��� �� ������ �� �ﺭ��ﺭ �� ������
����� ��� �ﺱ��� � ���� ������ �� ���
����� ��� �ﺭﺱ�� ������.
S X
)%
(M
�� �ﺱ����� �� �ﺱ������� �ﺭ�� �� ����
�������� �� ﺱ������ �������� �� ���
�����ﺭ ������ ��ﺭ������� �� ������ .
���� ����� � ����� ﺱ������ ��� ����
�ﺭ�� �����.
2
D 1
(w
���ﺭ��
��� ��
�ﺭ� �������
��� �����
�������
����� �� ��� ������ �ﺱ��� ���� �����
�������� �� �����ﺡ� ��������� � ����
�ﺱ����� �� ������ � ���� ���� ������

������ ������ ����ﺭ� �� �� ��� ����
���� ��ﺱ����.
1

G ( $ J‹ !-!-3
G D 1 J
-!-!-3
• �������� ������ ��� ���� �� � ﺱ���
����ﺭ� ����:
�ﺭ�� ������
����� �������
���� �����
���� ����� �ﺭ���� ���� ����� /
���ﺭ��� ����� �ﺡ�����
����� �ﺭ��� �� ��ﺭ����
������ ���ﺹ�������� ���� ������������
�ﺭ������
����� �ﺭ������
• �������� ����� ����� ���� � �����
����ﺭ� )���� �ﺭ������( ����:
����ﺭ�� ���ﺱ���
���� ����� ��� /ﺭ ���
����ﺭ�� ��� � �����
���� ����� �����
���� ���� �ﺭ��
���� ��� � ���� ��������
���� ������ �ﺹ�� � ��������
������ﺭ��
���� �����
�� �
�� ����
�� ������
��� ��
�� ����
����
������ ������ﺭ
(]G D U
4-!-!-3
[( ���� �� ������� :ﺭ�ﺱ�� � ������
ﺱ��� ����� ����� ��������ﺭ� � �����
��ﺱ� ��� ������ �� ���� ���ﺭ� ����ﺭ�
�� �� �ﺭﺱ�.
• ���� ������ ��� �� �ﺱ����� ��:
������� ������ ��
ﺡ���� � ﺡ����ﺭ
�����

������� � ��ﺭ�� �����
• ���� ������ ���� �� �ﺱ����� ��:
������ ��ﺱ���� �����
����� ���� ��ﺱ���
��ﺱ���� �������
� :�������� ���� (sﺭ�ﺱ� ����� �����
� �������� ﺱ����� �������� ����� ����
�������� ���� ���� �� �ﺭ�ﺱ� �������
������� ���� ��� ������ ��� �ﺭ�����
������� � ����� ���ﺭ�� ﺡ��� ���.
������ ��� ���� ���� �� ����� �� ���
�� ������ ���� ������� ���� � �� ��
��� ����� �ﺭ�� ��� ��� �ﺱ����� ���-
��� �� ������� ��:
• ��� ���� ����:
����� �ﺡ�����
���ﺭ�� ��
������� ����
����� �ﺭ������
• ��� ����� ����:
����� Chi-squar
����� T
������ �������
������ � ��ﺭﺱ���
d
( d F
d2
& $ d
!-!-!-3
%] , ' 5 > * 0 %1
��������� dd A
dd2
567dd ([dd
������� ��ﺭ �ﺱ�:
���� �� ����� oﺭ� ﺱ���
������ ���� ����� � ��� �� ����� o
����ﺭ� �ﺭ������ )�ﺱ���������(
� oﺭﺱ�� �ﺹ��ﺭ ��� �� ���� ����ﺭ�
���� ����� ���� ����� �� �� ���� o
� �� �ﺭ������ �� �ﺭ����� ��� ��ﺭ
����� � �� ���� ����ﺭ�
� ���� ������ (sﺱ����� �ﺭ�� & $ d
����ﺭ� ����� �� �ﺱ��������� � �����
������� ��:
• ���� ����

���� ��� ���ﺱ�� �� ������� ﺱ�������
������� ������ ������� � ������� ��
��ﺱ���� ������ �� ����ﺭ�ﺱ����� ���-
����� .ﺭ�� ����� ���� ����� �������
����� ���� �� ���� �� �� ��� �ﺱ�����
�ﺭ�:
���
����� �������
�� ���
����
����� ���� �ﺭ������
�ﺱ����� �� ��ﺭ ������ �
���� �� �ﺭ���� ����� �����
�� ����� ������ �� �����
• ���� �ﺭ���� �����
ﺱ��� �ﺭ�� ����� �� ���� ���� �������
�ﺱ��������� ���� ����� �� ������� .
��:
������� ����ﺭ�
�� ���ﺱ� )�� �ﺭ��( ������ ���� ���
������ )���ﺱ� ﺡ����( ������
ﺡ� ���� ������ = ������ �� �����
ﺱ� ��ﺭ�� �����
ﺡ� ����� ���� = ������ ����� ﺱ��
��ﺭ�� �����

���������� ������������� ���������
������� ��:
� �������� :P-chartﺱ��������� �����ﺭ��
���������� �� ������ �������� ��������
��� �� /
� �������� :C-chartﺱ��������� �����ﺭ��
�������� ����������� ���������� ������
��������� ������
� ������� :U-chartﺱ�������� �� �������
�� ���������
���� � �� ��������� ���
����
��� �����������
��������� �ﺭ������
������
������ �ﺱ�.
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