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     ������� ���4� ���: �����-��     	����� ���� 6) ?J��    (��� ������?       �����U '��� ���� �� 
��9:  

���(	)@�
��          :אA�Bא��� �4�� D!��� 	����� 	
��? 8�
) Z����� �96)      #���� ���� ���, ���� 
K
��5� 8�
"�� -��� D!�"����  D

4����%3<�� ��
%����� ������  .  

���C'	)Dא��(	)@�
 ����        �Wא����� ���� 6) -�4� �9D

4�   ���� #� ������   
�D!�"��� 	�����  .
  �!9�)��&�� '�?         �������� 	����� ���� J�
� (+1 �� ���
�1�� �������� ��U  .

6������ ���4��� ���: ����:  
A@        ������ 	����� (�� �01� �4�0 ����0��� �0�<� ������ 	����� 	
��? I��� ��4� 6) 

 6�J 
�0? 	���� ����� ��� �  ��� (� ������.  
E@ �4��  ?               ���3���� >�� �"�� ��� �
�
4� ��� 

4� (� ��4� /�� ������ D

4�� Z����

 �� �� '�� ��3����?� ��3����� 6) 
U�� � XJ��? !�1���-�
�&������!�� ��
�
��� .  
O@ �� (��%� '�� (����� ��J��&�� ������ 	
��& 
�
4� #)
  
0���3��� �� .  
C@    
�
4� #)
 D
��   �� J�
� '�?           ������ ����4�� ���������� ���4��� �������� 	����� ��

�J+��.  
R@    
����� ��
��� D!�"���   	����� )   >� 7�� �� �  (6) Z����&�   D
����  D!���   ��4�� 

             !1<�� ������� ������ 	����� ���� ����� -��  ���4��  �������� 	����� ���� J�
��
	����� (�� �01 6) ���������.  

W@  
) ��4�            ���4�� ������� ��
�� ��
��J (��� 	����� ���� J�
� �� 8�?   (�� �01 J��
      ��%���� ��J+�� ���
�4��� ���4�� 	���������?�      #�)
� 2�!� 
�
4� 	
��&  ��������   � 

������  


 ���� !�"# ����1
 ���� !�"# ����1
 ���� !�"# ����1
 ���� !�"# ����1$ $ $ $  �"�	�� �"�	�� �"�	�� �"�	��     ������ 34�  ������ 34�  ������ 34�  ������ 34�         
A@       '��<� �������� ���
��� ��

4���� �������<� H��
��� �����     ���%�
��� ����
�� 

             D�%��� 
��
4���� 6%�
� ��� (� H��
���� ��

4���� ���1�� 
�
�4��� 2�!�� ������
         '�� ������� I�
���� �$�9 -���  7�
�� � ������?       ���� �������� Y!����� ���1�%

 (���� 001 #��� ��$�� �4�
0�	�3+����

4���� H��
��� 6) �����%�� .  
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E@ � 
������� #�������� �"��1��� H��
��� ����
��� ���+���� �������<.  
O@ (���� 001 !�"� ��� ������ ���� a+�?� ������� (���� 001 !�"� ������.  
C@ &�     &� H$�� (����� #�J�� '�� ��
�      ��%�
��� H��
��� ���4� '�� ���%� 6��� ������%

I�
���� �$�9 -��� � ���0�� �0%��� ��

4����.  
R@ �����            	������ ����� ����b� ��"U����� 7+0��� �������� I�
���� �$�9 -���  

�9����� ������3 K�� I��3�.  
W@ (����� �!9 6) ������ -��  (����� I�
���� �$�9 -���  /��� 0�� ������.  
G@ �$���� ����� #������ ���1 (��� 6) ������ -��  ��U��.  
F@ �����
1� ������ �3+� 	���J.  
B@ #)
-��  ������� ���1�� �������� �"��1��� ��
��&� .  

AQ@    K�� ����
�?   ������ �����%/��%3<�/    7�0� �������<� H��
��� ������&�     ��$���� ��� 
    � ������� 	��� ����� ����4�������&�           �����!�� ��%�
��� #��� '��� ��
��&�� 

�� ����� ����0� 6��� ������
�%&�L� ��������������� '�� c-�� ��� ���1�� 
�.  
AA@                ��U 8���0� 6�) ��%� 6��� ����
���� ��
����� (���� ]
�� ]�4�� ��4�� !�"�

            J������ -���� � �������� I�
���� �$�9 -���< 6���� 
�0���� ���1���� 	�����
D
��&�.  

AE@             ($��%�� ��%��4�� 
������� ���U� -�%
? 6) 6����� 6�����<� #������ #� �������
 I��4��	����� ����� ����4�� �$���� �9���� 6��� 
������� #� 8)���� 6���.  

AO@ O@            6���� ������� N
) 	��� ��%��� -��<� 
��0�� ���4�� ���1�� ��%�
��� -�
�?
������
�%&� �����d� �����%
 8�4�� �� ������ ����.  

AC@           ����
1�� �+1��� -��<� ��
�M� I��3 (+1 �� ��������� ������� ���4�   �������� 
 ���������)I�
���� �$�9@�������� @7+0��@����
1�� @�3+��� ��! ��
0<�.(  

AR@ ?            -��<� ��� ���%��� 
�
�4��� ����?� �������<� H��
��� ����
�1�� �����
��� 
���1
�������.  

AW@     Y!�� ����?� �����&�    ���4��� ��J+�� ����<� �  ��
���% =     ������ �����3 -��?�
��������������� ��
���� �
����� .  
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AG@              ������� �����4� 6��� �+��%���� �������<� H��
��� 6) 	�4��� ����� 7��� �����
                �����3��� ������� (����� 0�01 #���� ������ 7�`��� ��%���� (����� ���4��

��� ��J+�� ������&� ������ �����$%��.  
AF@ � ��������� ��
0<� 	�������� 6) �����"� ��
	����� H$�� ���� ���3
�� �����.  
AB@    ���3 ����??            6������� ������� 6) 	����� ����� �0��� ���� 6��� ��$���� #� (���

           �0��<� 6�) ������ -��  
�0� ��� ��
�1�� (�����) ����������@  ���,���� @  ����1��
���������(  

EQ@              6��� (������ (��9����� 	����� ����� 
��%��� ��%���� ������ ��� ������&� 
6�����<�. 

 

 ����1 ����1 ����1 ����12� 5� 6��7�$ ��8��9��$ ���4���� �/8��"��2� 5� 6��7�$ ��8��9��$ ���4���� �/8��"��2� 5� 6��7�$ ��8��9��$ ���4���� �/8��"��2� 5� 6��7�$ ��8��9��$ ���4���� �/8��"��        
A. 
���1? #��
� 6�
�1 �  
,�  ������ ��%�
��� H��
�� �������� H��
� ��. 
E.  
�
�4� ����?�% ���� -��<� 6���� ������. 
O. ����? 
�
4�  ���4� -��<� ������� �������� #����. 
C. #�� ��U ������� ���4�� �����) �0�<� ����1��� ���+0��. 
R.  H��
��� ���
�1��� ���1���� ����
��� 
�
�4�   
�������� #� ��4)��� D��� ���������

	������ �������<�. 
W. ��U ������������
�1�� .  

:�;' $ ��<�=�4%:�;' $ ��<�=�4%:�;' $ ��<�=�4%:�;' $ ��<�=�4% &��'&��'&��'&��' 
�� %
�� %
�� %
�� % ��$ 
 ���� !�"# 
��$��$ 
 ���� !�"# 
��$��$ 
 ���� !�"# 
��$��$ 
 ���� !�"# 
��$ �"�	 �"�	 �"�	 �"�	������0 ������0 ������0 ������0         

A. #�� ������? ��U�� 6�1���� ����( 6) 	����� ������ ������15� �������� �������� 

��� �������� ���1���� �"��1��� 6��� '���� �9����? 	����� 
���.  
E. �����? (���� ������ ���1�� !�"�� ���� 	����� &�������= ��
�4���� �� =	����� (�3 

'�� �  ����� X!9 ������ �� -���  �$�9 I�
���� �������� 6) ��� ��� �,+, '�? 

���% -��� . 

O. �����? 
�
�4��� ��
���� 6��� ��4� �� 
�% (���� 	������. 
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C. �����? ��4��� ��3�"�5�� #� ���������� #� 	�����. 

R. �����? [$����� ��
��&� �������� ��"��� ���1�� 	������. 

W. �����? 
��<� �b)������ ���"�� ���
��&�� ��������� 	������ 6) -�� 6��� [$����� 

���
�� I��� 	
��? 	�����. 

G. �4� �������� ����� ��
��M�� �������� #� ������ K
1<� ��������� 	������� 

���
�1�.  
 

 
����� >��)*��� ���"�� :�;'$ ��<�=�4� 
����� >��)*��� ���"�� :�;'$ ��<�=�4� 
����� >��)*��� ���"�� :�;'$ ��<�=�4� 
����� >��)*��� ���"�� :�;'$ ��<�=�4�::::        

•  ��J+�� (���� 001 ����?� 	������ �������� '�� ��
�&�� >������ 

• �� ��
�&� �� ������� ������� (���<� J��� ������� 	������ (���� ��U '
 	������ �������� ��� 8�%���� 	����� (���  �01� ���4��0� 

•  >� 0���� ������ �4)� 	������ (���� 
�0� �� 	
��&� I���� ��
�� 
�
�4� ���4�
 >����� >���3 >���� '��� (�������. 

• � 
�d (���� 
���� V�
�3� 	����� �����4. 
•  6) ��� D!�"��� (���� 
��%�� ��J+�� ����+��� �)�� >� 	����� D!�"��� 
�����

 ���1��� ����+��� 
�0? 6) 2�!�  ������� ��
��&�� ������� ��%3<�� (���5� 2�!
 	����� 	
��? I��� �� >��?. 

  

���0  �"�	��$ 
 ���� !�"# 
��$ �;��	 ��.� @��� :�;"�����0  �"�	��$ 
 ���� !�"# 
��$ �;��	 ��.� @��� :�;"�����0  �"�	��$ 
 ���� !�"# 
��$ �;��	 ��.� @��� :�;"�����0  �"�	��$ 
 ���� !�"# 
��$ �;��	 ��.� @��� :�;"�� ��� ��� ��� ��� 

•            ��%�%M��� 	
�4�� 	-�"� #)
� 
��%��� ��%����� 
��0���� ���1�� ����
���� !�"�
��������� �����"���.  

•               	���� ���� -���� � ��"U����� �������� I�
���� �$�9 -���  �� ���� (����
 	����� ����: 
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A@ &� 0�01��� ���6����
�%  E@ 6��U��� (����� ���  
O@ � ���D
��&� J����  C@ ��� ��������� 	���4�  
R@ ���3+1<�� ��3������ ���  W@ �������� ������� �
����� ���  
G@ �$���� ����� ��������� ��
�����  F@ 	����� 	
��?� 6%%M��� ���4��� ���  
B@ ����
1��� 7+0�� ���  AQ@ �������<� 
������� ���  

AA@ ��������� H��
��� ��� /��%�
��� ��

4���  
AE@ ���� ������� ��������� ������� �+��%���� ���  
AO@ I�
���� �$�9 -���  ���  AC@ ������� �0�<�� 6����� /���� ���  
AR@ ������ ��%�
��� ���  AW@ ��������� �����"�� 
��%��� ���4��� ���  

  
•                (+�1 ��� 	������ ���� 	��� �9!"� 6��� /������ ��%�
��� H$��� ������ ������

 I��� 
�
4� 	������� ������������.  
•                ���M
��� ����%
�� (���� 6����� 	������� N�1� ���) ������� ������
�%? 8��0�

���9<��. 
• 	����� �)�4, 
�� ]�4�� ��4��� (���� ]
� �� ������ �4�. 
•             D�%��� 
��
4��� �����0�� (� J��& Z�
����� (���� 8�
)� ��%3<� (� #� (������

������ 6��!��. 
• �� 	
��? ��� �������	����� ����� -��<� ���4� ���"� 
�� 	����� #� ������3� ����. 
• ��4��0� 7���% � ������ � 	����� ���9  6�� I�
���� �$�9 -���  ��$) #��� 7�
��. 
• &�H��
��� 8��0� �� ���1���� ���
�1�� ��
�1��� ����%. 
•          �0���� (���� I������ �����%5� ����� N�1�  �� (�� 8�
) 
�)��   #� 
�?  
�
���%

   �
���� 6��� �������� (��!�� ������� 	
��? �� 6"��� D������ D����� ����� ���4�
(���� 8�
). 

•    &� ���� 6�� #3�� (�� ����1��� �0�<� �)
��� ����� �
���� 	������ N�1 �
�
6����� ������� �����5�� 	����� 	
��?� �U (��� 6) ����? ����� 6���. 
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•  � 	���              ������ 6�) ��
������ 7+�0��� ������� ��%3<�� ������ 	
��e� �������� #��
��
����� X!9 6) ����� ����� ���� 6��� ���J��� [����� ��%����. 

•   ����??            ��
��) 6�) ��$���? �������� 	����� ��3�
�� ���1�� ������� #���� ��
���%
���� �+�?� 	����� -��  ���4� #� 	

��� ���JD
�� (��� H$. 

• ������� ��%3<�� ��%�
��� ��

4��� #���� H��
���� ��

4��� ����� Y!�� -�"��%�. 
•            ��%��� 	����� ���� 	���� 6�
�1��� 6����� #������� ������ ��
0  #��� ��
���

          ��
�� 8�4��� ���4��� ����1�� 	���� ��������� ��
������ ��,����� ��������� �������
,����6�� �� 6) ������ X!9 ( : 

• ������ Y
�1 ����: 
A@ �������� '��<� I�����.  
E@ �����5�� ������� 	��� ����� ����4�� �$����. 
O@ &�� ������ ����4������
1�� ����1�� �3+��� ��! ������. 
C@ ������� I���. 
R@ �������� 
��0��� ����
�� 	
��? 	���. 
W@ �
�� ��$����� 7����� J��
�� ���<��"��1��� ����. 
G@ ������� 0����� 6�
�1�� #������. 

• ������ (1�� ����: 
A@ ������� ��
��&�� ������� ��%3<�.  
E@ �������� I�
���� �$�9 -��� . 
O@ I��
������� ���
� 7+0. 
C@ ������ ��%�
��� 7+0. 
R@ 6����� ������ #����. 
W@ ����
1��. 
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 ,A  �"�	��$ 
 ���� !�"# 
��$ �$  ,A  �"�	��$ 
 ���� !�"# 
��$ �$  ,A  �"�	��$ 
 ���� !�"# 
��$ �$  ,A  �"�	��$ 
 ���� !�"# 
��$ �$ ��� �/8��"����� �/8��"����� �/8��"����� �/8��"�� ���4� ���4� ���4� ���4�        

•                ���
�� 	
���� ������ 
���� '�� ���1���� ����
��� ������ ���J �01 �����
  ���
�1��� ���1���� ��
�`���� #� 7%��� 	
��%��  

•         ���1���� ����
��� ���� -��  � (���� ������)    8�3����� ���� 6�1����� (  (�1��
�"��1��� ������� ��%3<�.  

•  7�
��-��� � ���1���� ����
��� �%3  '�(��� ����
���   
• ������� ��������� ������� '�� ��
�� 	
��� ���1���� ����
��� �U 8��0�  
•  ��������:��%�
��� ��

4���� H��
��� 
�
�4�� ��
���� ��������   
• ��%�
��� ��

4���� H��
��� 
�
�4� ���4�� ����
�  
• ����? ��
�� 
�
�4� 	��)& 	���4�� �������<��
��� H$��� ���4���� ���  
•  ��������� ������� 
�% ������  
•  ��� 	����� �)�4, 
�-��� ��������� 7+0��� �������� I�
���� �$�9   
•   I��3?  #������ ������%6�
�1�� 6�1�����    ��U 8���0� (��� 	
��?   	������ 

�������  
•  	
��%��� ��������-��.���3����� �� ������   
• 0��� ���
�4�� �5��� �����
��  
•      
��0��� ���
�4�� ��%��% !�"� ������  
• ����?��
�� 
�
�4� )���% ( ��-�� �"��1��� ������   
•       	������ ��"�� ������ (���  ������6����      ������ �0�  �)�� #���� )   ����������– 

  ��,����– ��������� ����1�� –��%%M��� .(  
• ����� ��!�"��� ����� -��  ���4�� ������	�.  
•  ����������? 
�
4��� 8�,��� D�%��������  
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•  �� (� (����� �%�
�:  
                @ ����
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���� �$�9 ���
��&��  
                @ 7+0�� ���4� H$�� -���< I�
���� �$�9   

• ����&�J� ����
�1�� �����
��� ��
��  
•          (�"�� ���� ') ���1���� ����
��� ������ 	
��J 8��0�6%�
���  6��,��   ������ 

6������ EQAQ/EQAA� 
  

B�����B�����B�����B�����    ����1$����1$����1$����1$    ��)*�����)*�����)*�����)*���    C�"	5C�"	5C�"	5C�"	5    �*���*���*���*�� ���4���� �/8��"��  ���4���� �/8��"��  ���4���� �/8��"��  ���4���� �/8��"��         

• ? ���1���� ����
��� ���� (���� �������%3.��������   

•       8���� (�� ]
�� ���� ��U��� ���(�      ����1���� �����
���  -����<   �%�3 
���1���� ����
��� 

•             ��

�4���� H��
���� 
�
�4� ������ 	�4�� �0��� ��� ���% �� 
�
�4�
��%�
���  
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�� ���� ��U�����?      ���%�
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�
�4� 
? ����%'�? ����4�� 
������� �������<� ����
���   

•   �� 
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����� (�������  
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�� (�� ]
�� ���� ��U� -����      I�
����� ��$�9 
 7+0��� �����������
��&��  

•  H$�� I��� 
�
�4�?�����%� I��3 ? #������ ������%6�
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•  I��� 
�
�4�-��<���3����� �� �����   

• ���:
��0��� ���
�4�� ��%��% !�"� �������   

• �� 6��� �+����� (���
3(                                                                             �"��1��� ������ (�� -��  

•  ') ��
���������?������ ����!�� �%�
���  

  

������ ,A 
 ���� 
�� % D�� 3'��	������ ,A 
 ���� 
�� % D�� 3'��	������ ,A 
 ���� 
�� % D�� 3'��	������ ,A 
 ���� 
�� % D�� 3'��	        

• ������ ') ������ 	
��&� (�3 �� 	����� 
��0�� ��J��&�� (������� ����� 

•            ����9< ������� ���0��� ���
��&�� ������� �$����� I�
���� �$�9 -���  2�
�?
            ����9<� 8�4��� ������ 8�
"�� V�
� (����� = ������ ��J��&�� 	����� ����

���	��
. 

•     (�3 �� ������� ��
����� #���&�� ������� ��%3<�    0��01��� '�) ������� ��
��
 	����� ������� ��������� !�"����. 

•  �����&�� 	����� ������� 	��� �)
�� K! (�� �3�0 ����6�����<�.   

  

 ��)��/� ��)��/� ��)��/� ��)��/� �"�	E�$ 
 ���� 6���)'$ �"�	E�$ 
 ���� 6���)'$ �"�	E�$ 
 ���� 6���)'$ �"�	E�$ 
 ���� 6���)'$        

  0��
������&� 
�) Accreditation    f������ ��4�,� ��0���
� '����� ������� ') 
 	����� 	
��?Quality Management principles  ���1���� ���� '��� 

    �����
1�� ������ ') . �       ����� �3 K
1  ��9�"� #� �����&� 
�) *���  0��
�� ��
  � >�� ��J�����       ����� ����J� N�1
� �  ��������� ��
��&Licensing..  '�9
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       (����� ���3��� '��� ����0���� -�"��%� ��
� )  ���1�� �� ��"�%��� (    8"���� 2�� �  =
 >�� �����.  

 F�# F�# F�# F�# 
 ���� 
 ���� 
 ���� 
 ����ontrol QualityC 

 �9	����� ����0�� -�"��%� '�� J�
� 	����� 	
��? �� -J�. 

 :�G :�G :�G :�G
�� %
�� %
�� %
�� %     
 ���� 
 ���� 
 ���� 
 ���� Management systemQuality 

 �9 �%��% -��?���9 �	����� N1� ���) �%%M��� 0��� 	
��& ��4�4��� . 

Benchmarking 

  '9             ��� ���U� '�? *����%? ������� �%%M� K  -��  �
�4�� I��4� ����U ���%�
����         � ���� 2�!� = ����� 8"���� �  	������� ��%��4�� 
���    �%%M��� 	��� K�� ����

 ��)��9  8�4��� ��J+�� 
��0��� 001� �����
1��.  

 �"�	�� �"�	�� �"�	�� �"�	��    Accreditation 

  �9  0��6%%M�           �������� ��%�%M� K��%�� -�4�
&�� ����� �� >��� '��� 
         ����� ������� 	��� ����� 	
,M�� ����) 	��  �9� ��%�
��� H��
����  �����
1�� ����

�9
��0� ��
�
��%?�. 

 ���/"�� ���/"�� ���/"�� ���/"�� ,A ,A ,A ,A �"�	�� �"�	�� �"�	�� �"�	��     AtandardAccreditation 

  �9          �
��� �  ���$%� �$�9 >���� K!�� #3����� K��%���� ����    �  ��
� ���� ���
           	����� �� ���� g�
�3 84��� >��? (����� ��
� ���� ��9"Quality "  �  J�����

" Excellence".  
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 �"�	�� �"�	�� �"�	�� �"�	��    6��/��� ,A6��/��� ,A6��/��� ,A6��/��� ,A    in Education Accreditation 

  �9�          ����� '������ H���
� ���� ��
��&�program      �������� �%�%M� �   
"Institution "���� K
���� K��%� '�? (�� " Certain standard".  

 �H�' �H�' �H�' �H�' 6��/��� ,A  �"�	�� ,*/� 6��/��� ,A  �"�	�� ,*/� 6��/��� ,A  �"�	�� ,*/� 6��/��� ,A  �"�	�� ,*/�:::: 

•   �9        � /����� (�� ��������� �������� -�4�
&� '�� J)��      #������� ���$�0? '��
 *������ I��� �%%M��� X!9 '��
1�"Threat "  ���. 

•  �����&� 7��
� �  ���� '�? ���� 5Ranking��������� ��%%M��� . 

• ��&� ��� ����4� ��
�� �  �������<� ��
��� '�� I��. 

•   �����&�        �9� ���1� 7�%��? '�� ��������� �%%M��� #����� ����� �9  	J��� ��
 c-�� ��%�%  
����� ���U� '��"Basic standards "    *��4"�� *�
��3 ����

 	����� �� >��� = ��� ���1�� ������ *�%�0 I���. 

•   �����&�             (��� 
�4�� I"� ���� ���� ��������� ������� '$���� H����� 04) ���� 5
 ��������� �%%M��� ����4�� 7���. 

 I��� I��� I��� I��� �"�	�� �"�	�� �"�	�� �"�	��:::: 

A.  '%%M��� �����&� " :Institutional Accreditation" 

 �9� ���4� '�� J�
� K!��-��<� ����� 	
��� ��������� �%%M���� . 

E.  '��1��� �����&� " :Subject/ program Accreditation" 

  �9�             ����
0� '���� �����1��� ��������<� H��
���� ����95� '�� J�
� K!��
 �
"� (��� �%%M���.  
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��? ������� 	����� " :Total Quality Management"  

 '9�   '���� ( 	����� ���%� "TQM a never-ending process "
    �
) (�� ���� (� (����       ���U� ') ����1�?� �%%M��� ')     	������ ��%���

  /��� ')+� '�� J�
�� = 
��%���-�01<� �  �� ��������  (����<�   ����  ��3 
 H���� 	��� ����� 	
� (�  �� ������� 	
�����5�� 
��%� (��� >� -�4�
  

 J ��' J ��' J ��' J ��'��'�.�� 
 ������'�.�� 
 ������'�.�� 
 ������'�.�� 
 ���� 

�!�;�
��W�  (����� '�� JאA�Bא��� " Focus Customer" 

  7��       ����3����� �������&� ��%%M��� ��"�� �     ����4�%����� ��������
       ���� � = ���3���� (� 84��� [)���� ��$+����      #�������� 7��0�� �9 �9 (

 ����
1�� 7���%� K!�� (���� 8�%�.  

�!�;� "���4��  " Leadership	 �D�W	'-אא

  ����        ���U� (1�� �������
�%&�� ���9<�� ��M
�� ������ ������� �����3
 h���� �$���� �������6�������X!9 8�4���  ���9<� �"��� (3��� .  

�!�;�
�� �������� �Wא�D	�Fא���  " People involvement" 

  �������            ���
������ ��������� #����� �"����� � ����"�� ��
����� '��
            ���9<� I"�� >�3�� 7%� (� �3
"� ���� ��4�� '�? 	���4�� �� ��������

�M�%        (�� ���1��%e� [�%�� '������� � (���� ') (����� ������? '�? K
 ��������� �%%M��� ������ ������ ����3�0� ����
�3.  
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  �9�     ���� 	
��? ��9�"� ��� K
9���� 8
"�� ������� 	�  9��"��    ����� ��
 J�
� '��� 	����� (��� *5�  
�U� '��� (������ (�� H���� '�� 04).   

�!�;��W� 8$�4אH	�5א�� �� I�%  '�� ��
�
4�� !�1�? 

��  ��
�
4      '�� 04) I�� J�
� ����"�        #���� �������� (�� ������� #���

�
4�� K!1�� ���1 ') ������%&�.  

�!�;�
 �Wא�*	�Iא��%��� ��%����  " Continuous Improvement" 

 7�� � ��������� ��%%M��� ��$�� *�)�9 
��%��� ��%���� ����.  

�!�;� "W� ���+4�%&�  " Autonomyא�*	G8א

��� ��� 	
��? ���+4�%&� '�� ������� 	����.  
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