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������ ��� 201
�� ���� ������ ����� ����� ��������� ������ ������� ���� ������ ��� ���:
•

).�������� ������� ������� ����� ������� ����� ������ ������ (%40.0

•

) ��� �������� ��������� �� ������� (%57.8ﺕ���� ��� ������ �� ����� �������.

•

)� ���� ������� ��������� ��� �� ������� (%43.1ﺱ����� ��������.

•

)���� ��������� ��� ��������� ���� ������� �� ��������� ����� ������ (%64.0ﺝ���.

ﺏ�� ����� – �� ���� ������ – ������� ������:
�� �ﺡ�� �ﺱ���� ����� ����� ������� ���� ������ ����� ������ ��������� �ﺱ����
������ ����� ���� ������� ������ ��  ����� ������ ���� 1030ﺱ����� �� �����
������� ��� ���� ����� ������� ����� ���� �������  .��� ��� ���� 18ﺝ�� ���(%40.0) :
�� ������� ��������� ������ ������ ����� ������� ����� ������� ������� ��������.
���� ������� ���� ������ ���� ������ ��������� �ﺱ���� ����� �� ﺝ��� �� ���
��ﺱ���� �� ﺕ�� �ﺝ���� �������� �� ��ﺱ�� ����� �������� ������� �������� ��������� �����
������ ��ﺽ�� � �� ��� �� ������ .ﺝ�� �� ��� ��ﺱ���� �� ���:

������� ���� .

� �� ) �� ��������� ������� ������� ����� ������� ����� ������ ��������� ������� �� (%40.0ﺡ�� � ��
) ������ (%17.7ﺕ����� ������ )� �� (%42.3ﺝ��� ��� ������ ���� .ﺱ��� ����� ������� �� �ﺝ��� ������
������� ���� �� ��� ��ﺱ��� ���� �ﺥ������ ���� �����ﺱ� ��������� ��� ﺕ���� ��ﺝ���� ��� ����� ��ﺕ�:
)� ���� �������� ������ ���� (%43.1ﺱ����� �������� ������� ����� �)� ������ (%6.1ﺱ����� ﺡ�� ��������
�� ��������� �) (%6.5ﺕ����� ���� ������� �������� ��� ����� ���ﺹ�� ��ﺡ��� ����� �ﺱ������ �)(%13.5
������� ��ﺱ�� ����������� �)�������� �������� ������ �������� ������� ������� ��� ��� �������� (%11.0
�)� (%9.8)� ������� ����� ������� ���� ������� ���� (%10.0ﺝ���� "� ����".
���� �� ﺱ��� "�� ���� �� �� ﺡ�� ﺕ���� ��������� �������� ��� ������ �� ����� ������ ��������
�������� �������� ������ �ﺥ�� �� �� ﺕ���� ������ ������� ��� �� ����� �� �������"� �ﺝ�� )(%13.9
1

ﺕ���� ���� ﺝ���� �) (%43.9ﺕ���� ����� �) (%25.7ﺕ���� ﺹ���� �) � (%16.5ﺕ����.
�ﺝ���� �� ﺱ��� "������� �� ������ ﺕ��� ������� �������� �� ��� ��� ������ ������� ����� �������
������ ����� ������� ���������� �� ������ ���� ������ ��� �� ������ ���� ��������"� �ﺝ�� )(%21.6
����� ����� ������� ���� �� ����� ���� ������� �)����� ����� �� ���� ������ ���� ����� (%28.6
�������� �)� (%15.0)� ����� ������ �������� (%34.8ﺝ���� "� ����".
���� �� ﺱ��� "�� ﺕ��� ������ ������� ������ ��ﺱ����� �������� ������ ����� ���� �� ����� ﺽ� ������
)��� ﺽ� ����("�� �ﺝ�� )��� ��� ��������� ��� �������� (%32.1) ���������� �� ����� (%31.9
�) (%17.3ﺕ���� ���������� �)� (%18.7ﺝ���� "� ����".
�ﺡ�� ﺱ��� "��� ��� ����� ������ ���� ﺕ���� ������ ������ ��� ���� ������ �� ������� �� ﺝ���� ����� ﺝ����
�ﺽ�� �� �� ��� �� �� ﺕ���� ﺥ�� ���  8ﺱ���� ����ﺽ���"� �ﺝ�� )� (%28.9)� ����� (%22.9ﺽ���
�)� (%10.8)� ���� � (%37.4ﺝ���� "� ����".
�ﺝ���� �� ﺱ��� "��� ���� ������ ������� ������ ���� ��ﺽ� � ��� ����� ������ﺽ�� ��ﺱ������� ���������� -
�ﺕ���� �ﺕ����� ﺱ�� �� ���� ﺥ��� ������ �� ��� ﺱ����� ���� �� ��� �ﺡ����� ������� ���� �� ������ ����ﺹ��
�ﺕ����� ﺱ��� �� �� ��� �� ���� ��� � �� �����" )� ���� (%2.9ﺡ����� ������ �)� ���� (%27.5ﺡ����� ���� ���
�)� ��� (%37.7ﺡ����� ���� ��� �)� ��� (%11.8ﺡ����� ������ �).���� �� ���� ���� �� (%20.1
���� �� ﺱ��� "��� �� ��� ﺡ�� ������� ﺱ����� �����ﺱ� �������� ���� ������ ��������� �� -ﺱ������ ��
ﺡ��� ��� ����� ������� ������ �� ����� ���������� �� �������� �����ﺱ� ��������"� �ﺝ�� ) (%4.2ﺱ�����
������� ) (%31.5ﺱ����� ��� ������ ) (%28.5ﺱ����� ������ ����� ) �� (%28.3ﺕ���� ��� ������
)� (%7.5ﺝ���� "� ����".
�ﺝ���� �� ﺱ��� "��� �� ��� ﺡ�� ������� ﺱ����� �����ﺱ� �������� �� ������ ��������� �� -ﺱ������ ��
ﺡ��� ��� ������ ﺕ���� ����� �� ����� �������� �� �������� �����ﺱ� ��������"� �ﺝ�� ) (%3.1ﺱ�����
������� ) (%25.4ﺱ����� ��� ������ ) (%26.1ﺱ����� ������ ����� ) �� (%33.3ﺕ���� ��� ������
)� (%12.1ﺝ���� "� ����".
���� �� �������
���� ����� ������ ���� ��� ������ ������ﺱ�� ��� ﺕ�� �ﺝ��� ﺝ��� �������� �� ��� � �����ﺱ� ��ﺥ� ������ ����
ﺕ�� �ﺥ������ ������� �� ������� ���� ������� ����� ����� �� ������ ��� ﺕ�� �ﺥ������ �� )���� ������� (172
)�� ���� �� ����� ���� ���� �� ����� ���� ���� �� � ���� (45)� ������� ����� �� � ���� (127ﺱ���� ����
)�� �(%95.0) ��� ����� ���� (3.05% ±ﺽ�� �� ���� ����� �����ﺕ� ����� �� ��� � �����ﺱ� ���� )(%49.3
2

:������ ����� ���� ���� ����� ����� ��� ������� ������ ���� ��� ﺕ.(%50.7) ������ ���� ���� ���� ﺡ
�� ��� ������ ����� ����� .��� ���� �� (%38.0)� �������� ����� ���� ��� ������� ����� �� (%62.0)
.�� ﺱ30.8 ��� ������ ����� ����ﺱ
(������) ���� ��� �� ��ﺕ��� ������ ��� ��� ������ ��������� ������ ����� �� ﺕ�ﺱ� �� ����� ��� ﺱ�ﺡ
����� ����� ���� ��� �� ������� ��������� ������� �� ����ﺽ� ���������� ��� ��� �� ����� �ﺱ1994 ���
��������� ������� .������ �������� ���������� ����������� �� ���� �� ���� ������ ��������� ���ﺝ
����� ����� ���� ��������� ����� �� ���� ������ �� ��ﺝ� �� ��� �������� ﺡ���� �� ﺱ��ﺱ��� ���� �ﺝ
��������� ������� ������ ������ ������ ����ﺡ��� ������ ������ ��������� ���ﺽ�� �����ﺱ�� ���ﺡ��� �����ﺱ
�� ��� ����� �������� ����� ����� ��������� ������ �������� ��� ����� ������������� ��ﺝ�� ������ ��ﺱ
�� ��� ������� .����� ������� ��� ������� ��ﺕ����� ����� ����� ��������� ����� ����ﺽ���� ������ﺱ
���� ������� ��� ������ ﺝ/ ������� ������ (ANPOP) ����� ������������ ����ﺱ� ������ �������� �ﺱ
�� ���� ���� (WIN) ����� ����� �������� �������� ������� (GIA) �������� ����� ����� ������ �� ��ﺱ
.ESOMAR ��( – ������� ������� �������� ���ﺱWAPOR) ����� ��������ﺕ��� ������� ����� �ﺱ
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