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4�. Freedom 
5�. opportunity  
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7�. Commitment  
8�. Wealth  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


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

��� 

�������Q6 ��

��������3�6<�	�4�R"����
��*��8*�3�	��pa�	�
!	����
�0��
R"������������p�$2;����#��L�����f���	�%�
����������#�	��3�6<�	�-	������	��	
9�+�"�*�
0�������	�����	��,����������	��#��L$��p�2;����# ��(���	

�����������������������P)&$*���$�������+$;������	���	��	
9����#��L��# ��(���	���#M�"��	��	
9�[
J���
�����*�Y�
HF�	���*
9�k�I��������2*�������+���������$9a�	�����&$�*�+�"�*�	?���F	+$ HF����$"����?�

�������*��*	��	��
G�	
���863�����2<3	�������������#$�	��"	�	
G�X��	�	�	����*	�/�	�����
G�+ HF���+��
�����������������������5$�aG�%$3���$���$��#�	��~UL*��9a�	���&�*����9a�	������H*����2*�1����/�6�	

�����	�
8F���+�"�*=�.	��B;��>��*����"������S��H*����"	�����
R"���������=���C>��*�+���?���������$�
��5�aG�%3���������9a�	�	
!�����
G���	+"��*�������"	
G�+�"�*�	?���������"�M$"	��$<;��$��#�
�����

����C	��������+�M�����������������.�;aI$J	�/$�	�C
$*����4�$ 5*��$�����+$�����,�����$9a�	��
!��$�
��
R"��9a�	�	r�������!�������163��0�	��"�#�	������T����&�*�����$�
R"�/$�	������;�$*�7$��2*��$��

���(����.	y�	c�������H�������(�	+"�#LM"��������	��f�"����e����(��$��+�M$��"�����?������1$63�4�$2*����
#�	���!����,��	
!�.	������
G���H���9a�	�	
!����	y� ����!+$"��(�$�
�����	���9a�	

����G
;��!+"�������3	s�����+���
MF������8�����?��������"�<$�
�����������#�	�/�6*�%������?�
�"	+�M����?����	���"��	����������"����������+�+"�4�N"	��,����������4�$N"	�	�����$�����/�$�'��F��J�����

�*����*�4�6F��	��������.+*��	������������/�	�4�N"	�+���(�6!����+�������	+$"��$*�����������
+&�+�����"�!�/�	,c����"	
G?�mr|r?T��qe��

���G
;��!+"������1*�HF���	�����������+���
�G�#�	�/�6*��3�6<�	���=�
��+F�/�
< ��>�K:	�F
���#��3����������<����+�"�*�#�	�(	
0���S�;�,��������\a*�$��	
!��$��#$�	�/$�6*��	�
0���(������
�+����
�E�,������
G���
����������������#��;�/�	��"�*������	%�	���������C+$��
$�LHF�/*�$*��������

                                                           ��
1�. Social system  
2�. Self – Love  
3�. Ego 
4�. Ethical Theories  
5�. Professional  
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3. Advisor  
4�. ethical prism  
5�. jung (1875-1961) 
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1�. Eros  
2�. Wrath  
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1�. Jung (1961) 
2�. Frankel (1980) 
3�. Logotherapy & semantic therapy  
4�. Behavior principles  
5�. Sarbanes - oxley  
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1�. Requirements  
2�. Forchone  
3 . Instruction  
4�. Rightical  
5�. Standard  
6�. Corruption  
7�. Bribe & manure  
8�. Cheating  
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1�. Anchor  
2�. Dosicion – making  
3�. Crisis  
4�. Brand  
5�. Tata Group 
6�. Honesty  
7�. Ownership  
8�. Validity  
9�. Trust  
10�. Transparency  
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1�. Esteem �
2�. Equity  
3�. Citizenship  
4�. sensibility  
5�. Intellectuall – cultural orientation  
6�. Real security  
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1�. Investors  
2�. Conflict  
3�. Defalcation  
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1�. Rival  
2�. Tied  
3�. Fidelity  
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1�. Truth fully & sincerely  
2�. Deceit  
3�. Work process  
4�. marketing  
5�. Business Information  
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1�. Injury  
2�. good health 
3�. security  
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