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1 Idowu, S. (2005). Corporate Social Responsibility what’s it really about? Accountancy Ireland, Vol. 
37(No. 4).  
2 Idowu, S. (2009). Practicing Corporate Social Responsibility in the United Kingdom, Springer Science 
Business media  
3 Peters, V. (2001). The Common Good: An Overview of Corporate Social Responsibility in Australia. 
Australia., State Chamber of Commerce NSW  
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4 Gray, R and Beddington, J. (1996). Accounting for the Environment. 2nd ed, SAGE Publications  
5 Zadek, S, Pruzan, P and Evans, P. (1997). Building Corporate Accountability - Emerging Practice in 
Social and Ethical Accounting, Auditing and Reporting. London, Earthscan  
6 Tinker, T and Okcabol, F. (1991). Fatal Attractions in the Agency Relationship. British Accounting 
Review Vol. 23(No. 4), pp. 329-354  
7 Gray, R  and Bebbington, J (2001). Accounting For the Environment. 2nd ed. London, Paul Chapman 
Publishing Ltd  
8 Atkinson, A. (1996). The Role of Green Accounting in Securing Sustainable Development. Environment 
September, pp. 40-44 
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9 Alsairrafi, M. (1990) The social responsibility in Egyptian companies. Economic and Business Journal-
Ain Shams University Vol. 1, pp. 104-138 
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10 Kisenyi, V and Gray, R. (1998). Social Disclosure In Uganda? A Research Note On Investigating 
Absence. Social And Environmental Accounting Vol. 18(No. 2), pp. 16-18 
11 Gray, R  and Bebbington, (1991). Op. Cit. P. 20 
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���������∋���+�
���#�����∀����������&�∋����������∗�������∀���≅������������∀!��Α(�∀���∃�

���� (��∗�(��∀��Β� ���������Β� ���� �∀��&���∀��� ��∀�∃��� �������� ∀!� ���� �∀��������

�∗∗∀�����∃�∗∀������∋���∃�����∃���������∗�!��������∀!�����∗�������(��∗��∗���:!����≅∀�>;�
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∀!�5∀�(∀������∀∗������(∀����∃�����)��∗�∀����Β�����(∀��������∋�∀!�≅��������∗�∀��������������

∀!�5��Β����� �����∗∗�(���∗��∀!� ∗∀�(∀����� �∀∗���� ���(∀��������∋������∗∗∀���������∋� ��� ����

�∀����������&��∀�����+�

�	��&������ ���������∃ ������

�

��� ∗��� ��� ��∃���� ����� �&��∋� (��∗�� ∀!� ������∗�� ��� ������ ∀�� �(�∗�!�∗� (���∀�∀(��∗���

�����(��∀��� ���������������� ��(��∗���∋�∀���Α(��∗���∋��Α(������+�
���� ��∗��∀��∀������������

���∗��������∗��&���∀���(���∀�∀(��∗��������(��∀���������∀������!����≅∀�>�∀!�������������

	∀�∃���:�6,6;+��

�

)�&��∀(��∃���(���∀�∀(��∗���(���(�∗��&����#���������������������∗������>�����&�����∗∀���

�����(��∀���∗∀�∗�����∃��≅∀��������∀��Β������������∀!��∀∗���∋����������������∀!��∗���∗��

≅��∗�� ���� ∗∀������� ��� �������� ����	∀�∃��Χ�� !����≅∀�>� �∀� !∀��� !∀��� (�����∃��� ���∋�

����� �∀� ��� �������∋� �Α∗����&�8�  ��∗��∀������Β� �����(����&�Β� ����∗��� ����∗��������� ����

����∗�����������+��/���∗���∀��∀(����������∀��������∀���(�����∃�������∋�∃�&���(∀����

��� ����� ��Β� �∀� �∗∗�(�� ���� �����(��∀��� ∀!� ∀��� (�����∃�Β� ∀��� ��� ������� �∀� ��!∋� ����

�����(��∀���∀!���������∀�����+����������������∃��������������������(��∀����������������∀�

∀��∀�∀∃∋Β� �(�����∀�∀∃∋Β� ������ ������� ��������∀�∀�∀∃∋� ≅��∗�� ��&�� ��(��∗���∀��� !∀��

��∋�����∀�∀�∀∃∋�∗�∀���������(����∗���������∋Β���������≅�∋����≅��∗����&����∃���∀�������

∗������� ∀��� ���� �∀≅� >�∀≅���∃�� ∗∀�∗�����∃� ���� �∀∗���� ≅∀���� ��� �∗#�����+.�  �∃���?��

���∀≅� ���∗������ ������ !∀��� ��∀��?&��≅� (�����∃��� ∀!� ���� !����≅∀�>� ∀!� �������� ����

	∀�∃��+�

�

���������������������������������������� �������������������
20 Burrell, G., & Morgan, G. (1979). Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of the 
Sociology of Corporate Life. Alershot: Gower Publishing Company limited. 
21 Burrell, G., & Morgan, G. (1979). Ibid 
22 Burrell, G., & Morgan, G. (1979). Ibid 
23 Burrell, G. and Morgan G. (1985), Sociological Paradigms and Organizational  Analysis, Aldershot: 
Gower Publishing Company limited. 
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 �∃����:?�;�(�����∃���∀!�����!����≅∀�>�∀!�������������	∀�∃��+�3�

�

������(�∗��∀!�����Χ�������∀!��∀∗���∋Χ������(��∀�Β�������������	∀�∃�������������������∀!���

∗∀�������� ���∃��∃� !�∀�� �� ��∃����∀�∋� :��!���� �∀� ∀����Β� ��∃�����∀��� ���� ��������∋� ����

�Α(����������������∋��∃�����∋�����∗∀����&������∀!��∀∗���∋;�∀������∗���∗���∃��:∗∀�∗������

≅���� !�����∃� �Α(������∀��� !∀�� ���� ���(?������� ����∗������ ∗∀�!��∗��� ���� ���� ���#����

����������∀��∀!�(∀≅��������(�∀&������(∀��������!∀������∗���∗���∃�;+��∀∗���∋����&∀�&������

������������������������∃�!�∀�������������#�∀�∀��!�∀��≅����∗�����+��������∃����∀�∋�&��≅�∀!�

�∀∗���∋Β� ���� ������∗���� �������� ����� �∀∗���∋� �&∀�&��� ����∀����∋Β� ≅������� ���� ∀�����

�������∀�Β� �∗���∗�Β� ��&∀�&��� ������� �� ���0�∗��&�� ∀�� ��� ∀�0�∗��&�� �((�∀�∗�� �∀� ������∗�+�

������������	∀�∃�����!������������������∀!�!∀��������∀!������(��∀������������∀�∀��∀�∀∃∋Β�

�(�����∀�∀∃∋Β� ������ ������� ���� ����∀�∀�∀∃∋+4� 
��� �����(��∀��� ��>��� ��&�� ����∗��

��(��∗���∀��������!!�∗���!∀�8�

�

•  
��� ������∗������∀�∀�∀∃∋���∀(���+�

•  
�������∀�� �∋�≅��∗�� ��&����∃���∀������� ∗�������∀��+�

•  �∀≅�>�∀≅���∃��∗∀�∗�����∃������∀∗����≅∀��������∗#�����+��

�

���������������������������������������� �������������������
24 Burrell, G. and Morgan G. (1985). Op. Cit. P.35 
25 Burrell, G., & Morgan, G. (1985). Ibid 
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�����!�����∀��∀!�����∀��∀�∀∃∋����Ο��������∋�∀!�����∃�?�����������∋�����∋��∃�#�����∀���∀!�

≅���� >����� ∀!� ��������� �Α���Ν+� ��� ��� ∗∀�∗������ ≅���� ���� ������� ∀!� ������∋� Η≅���� ���� ����

�������∀!��Α�����∗�Β�≅������������∗�����∀!�������∋������∗�ϑ2����∀�����≅∀���Β�≅���������∗��

��������∋����∀!����∀�0�∗��&��������������Α��������∀�����&������∗∀��∗�∀��������������������Β�

∀�� ≅������� ��∗�� �� ������∋� ��� ���0�∗��&�� ���� �∀∗����∋� ∗������� �∋� ��∗�� ����&������� ��� ���

�∀��������,� :��� ���� (���∀���∀�� �������� (���� ∀!� �� ∗∀�∗����Β� �Α������� ������∋� ����� ���

����(������� ∀!� ������ ∗∀∃����∀�Μ� /�� ��� ���� �Α������� �∀∗���� ≅∀���� ∀��∋� �� (�∀��∗�� ∀!�

����&���������0�∗��&���Μ;+−�

�����∋�� ���#��������&�� ������∗�� ��� ∗∀�����∗���� �∋� ����&������� ��&∀�&��� ��� ���� ������∗��

�������∀��:�����∀∗����≅∀����������������Α�����∃�����(�������∀!��������&�����Χ��(��∗�(��∀���

���� �((��∗����∀��;+6� �∗∗∀����∃�∋Β� ∀��∀�∀∃�∗���∋Β� ������∋� ∀!� ���� �∀∗���� ≅∀���� �Α�����

�Α�������∋� ���� ��� ∗∀�������������� ���� ����+� .�� �∗∗�(���∃� ���� ����� ����� ���� ������∋� ����

����∃�� ���� ������∋� ∗∀�������∀!� �Α���� ����(�������∋�∀!� ∀��� ∗∀��∗�∀��������∀��� �∀�� ��(�∋�

����� ������∃� �Α����� ����(�������∋� ∀!� ∗∀��∗�∀������� ��� ��� ���� ����� ��∃���� ����� Ο����

�Α�����∗��∀!���≅∀����≅���∀�������������∗∀�∗��&����+�	�����∃�≅���∀��������������∀�+Ν.��

�

�>/63∀?#!#0;�

�(�����∀�∀∃∋� ��� �� ≅∀��� ����&��� !�∀�� �≅∀� <���>� ≅∀���8� Ο�(������� ≅��∗�� ������

Η>�∀≅���∃���∀��Η�∗���∗��������∀∃∀��≅��∗��������Η>�∀≅���∃��Β�Η��!∀�����∀��Β�Η���∀�∋��∀��

���������������������������������������� �������������������
26 Crotty, M. (2005). The foundations of social research. London: SAGE Publications. 
27 According to Burrell and Morgan, the nominalist ontological position whereby the "reality" of the social 
world is deemed to be the product of an individual's consciousness and is not external to the individual 
28 Chua, W. F. (1984), `Diverse Perspectives in Management Accounting'. University of Sydney, 
Accounting Research Centre, Working Paper No. 13, ISBN 0908269 88 9. 
29 Creswell, J. W. (2003). Research design: qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, 
California Sage Publications, Inc. 
30 Crotty, M. (2005). Op. Cit. P.37 
31 Crotty, M. (2005). Ibid 
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Η�∗∗∀����+.� �(�����∀�∀∃∋� ��� ∗∀�∗������ ≅���� ���� ������� ∀!� >�∀≅���∃�� :���� ����∋� ∀!�

>�∀≅��∃�?�����������∋�����∋��∃�≅����>�∀≅���∃����������∀≅�������(∀������;..���������������

∀!� �&����∗�� ����� !∀���� >�∀≅���∃�Β� ���� �∀≅� ��� ∗��� ��� ∀�������� ���� �����������+.3�

�(�����∀�∀∃�∗��� >�∀≅���∃�� ∗��� ��� ������!���� ���∀�∃�� ≅���� ��� �Α(�����∗��� �∋�

���(∀������Β� ≅��∗�� ������ ��� ������� ���0�∗��&�� ���� �∀�� ����(������� ∀!� ∀����&���∀�+�

�∗∗∀����∃�∋Β��(�����∀�∀∃∋���������������������∀����(����≅��������������∗��������≅����

�������∃��������Β�≅�����������∃�����(�������∀���∀�+.4�


��� ∗������� ������� ∀!� �(�����∀�∀∃∋� ����� ≅���� ���� ������� ���� ������� ∀!� >�∀≅���∃�+�

�(�����∀�∀∃∋� ������� ���∋� #�����∀��� ��∗�����∃Β� ���� ∗����∗�������∗�Β� ���� (���∗�(���Β� ����

�����(��∀��������∃���������(�∀∗����∀!�>�∀≅��∃����������∗���&������∀!� !�����∃�Β�≅����

>����� ∀!� >�∀≅���∃�� ���� (∀������� ���� �∀≅� ∀��� ∗��� ∃��������� ����� ���∋� ���� �∀���

���#��������� ��∃�������Β� ����(∀��������∋�∀!� �����(�∀∗��������∃� ����������� ��(�������∋�

∀���������∀������∀������������#�����∋�∀!�����������∗��������������������∋�∀!���∀���!�����∃�Β�

���� ���� ������∀����(� ���≅���� ���� >�∀≅��� ����≅���� ��� >�∀≅�+� �(�����∀�∀∃∋� ∃�&��� ����

∗�������� �∋� ≅��∗�� ∀��� ∗��� ������!∋� ≅���� �∀��� ���� �∀��� �∀�� ∗∀��������� ≅��������� ∀��

�∗�����!�∗�>�∀≅���∃�+�


���∗∀���(�∀�����≅�������������∗��∀!��������∀�∋�∀!�>�∀≅���∃������∀���∗�����∀≅�∀���∗���

�∗#����� >�∀≅���∃�ϑ� ��� ∀��� �Α�����Β� >�∀≅���∃�� ∗��� ��� �∗#������ ���∀�∃�� ∀����&���∀��

�����������(�(��∗������:����∀�0�∗��&����(∀����∀�;Β�≅������������∀������Α�����Β�>�∀≅���∃��

��� �����������≅���� ���∀��� ���0�∗��&�� ���� (���∀���� ������� :���� ���0�∗��&���� (∀����∀�;+� .2�


����� �(�����∀�∀∃���� ����∗�� !∀�� ��∃���������� ���� ∗������ ������∀����(�� ���≅���� ����

���������������������������������������� �������������������
32 Johnson, G., & Scholes, K. (1997). Exploring corporate strategy. Hertfordshire: Prentice Hall Europe. 
33 it answers questions about how one can be a knower; what tests beliefs must pass in order to be 
legitimated as knowledge; and what kind of things can be known. 
34 Hopper, T. and A. Powell, (1985), `Making Sense of Research into The organizational and Social 
Aspects of Management Accounting: A Review of its Underlying Assumptions'. Journal of Management 
Studies, 22: 5 September, 1985. 
35 Creswell, J. W. (1998), Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions, 
Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc. 
36 Hopper, T. and A. Powell, (1985). Op. Cit. P.38 
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��������� ∗∀�(�����∃� ���� �∀∗����≅∀���� ���∀����� �∀��Α(���������(����∗��≅������((���� ���

�����∀∗����≅∀���+��∗���∗�����&��≅������∃��������∃�∀�0�∗��&��>�∀≅���∃�+.,�

�1?�8���312∀�

�����(��∀�����∀������������������!����∀�����������∀����(����≅��������������∃������

������ ��&��∀������ ���� ���� �∀∗���∋� ��� ≅��∗�� ���∋� ��&�+� ���� (�∀(��Χ�� ����&�∀��� ����

�Α(�����∗���∗∀�(�����∋����������������∗∀�����������∋��������Α���������&��∀�����Μ�/��

���� (�∀(��� (∀��������∋� ���∀�∀�∀��� ���� !���?≅������ ��� ∗������∃� ������ ∀≅��

��&��∀�����Μ.−�
����≅∀���0∀�����������������!�����������������(��∀�����8�

•  )�����������

•  =∀�����������


��������������� &��≅� ∗∀������������������∃�� ���� ������ �∗��&������ ��� ����∃� ∗∀�(�����∋�

������������∋������������∀�����≅��∗�����∋������∀∗����+�������������∀��(��∗��&��∃�������

����∃�� ���� ������ �Α(�����∗�� ��� ���� (�∀��∗��� ∀!� ������ ��&��∀�����+� ��� ∗∀������Β� ����

�����(��∀����∀���������������� ��� &∀���������� �����&��≅�� ����&������������&��∃� Λ!���?

≅���Λ��������Λ���∀�∀�∀��Λ.6Β�≅�����∋�����∗�������������&��∀������ ������� ���������∃�

∗�����������������������∋���+�	������������������Λ���������������������������∀�����Λ3��


��� !��∗��∀������� (�����∃�� ��� ������ ∀�� ���� �������� (���(�∗��&�ϑ� ���� ≅∀���� �Α����� ��� ��

������∋��Α��������∀���������&������+����������������∀�����������∗��∀�����������&���∀���∗���

���������������&�∀������∀�∃���∋(∀�������������∃+����∃����������∀≅�Β�������∀����������

����	∀�∃��Β���∃��������8��
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��� ���	���
��� ����& � ����� ��
��	 ������
��� �� .�	
	�������. �����

���������������������������������������� �������������������
37 Burrell, G., & Morgan, G. (1985). Op. Cit. P.35 
38 Hopper, T. and A. Powell, (1985). Op. Cit. P.38 
39 Burrell, G., & Morgan, G. (1985). Op. Cit. P.35 
40 Burrell, G., & Morgan, G. (1985). Ibid 
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44 Burrell, G., & Morgan, G. (1985). Op. Cit. P.35 



3.�
�

∗∀����(∀���∋� �∀∗���∋� ��� ∗����∗�������� �∋� !����������� ∗∀�!��∗��� ����� ∃�������� ����∗���

∗���∃�+�
���Β� ��� ��∗>������∗��∗∀�∗����� !�∀�� ����(∀����∀!� &��≅� ����� ������ �∀���� �������Β�

(∀����&���Β������������������∀�∀�����∗+�


��� ��∀&�� �����∀���� �����(��∀��� ���� ����������� ��� ���� ��∃��� ∀!� ���� ∀��∀�∀∃�∗��Β�

�(�����∀�∀∃�∗��� ���� ������ ������� �����(��∀��+� � 
��� !����≅∀�>� ∀!� (���∀�∀(��∗���

�����(��∀���∀!�������������	∀�∃��������������������������?����∀≅+�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



33�
�

�


�����:?;�5∀�(����∀���∀!����� ∀���������∃��34�

� �
�1873/#8�!/63��� 
83∀2>2∀3/=∀� ��:/7�!��1?�8/63� ��:/7�!�	3217312�!/63�

��312∀�#9�	7/∀87∀�

�83#!#0;�

����∀���������
∀�0�∗��&������
�Α��������∀�����

����&������

����∀���������
���0�∗��&������
��������(�∀��∗��

∀!����
����&�����Χ��

�����

����∀���������
���0�∗��&������
��������(�∀��∗��
∀!��������&�����Χ��

�����

����∀���������
∀�0�∗��&������
�Α��������∀�����

����&������

�>/63∀?#!#0;�

Φ�∀≅���∃������
�∀�

����∗#������
����

�∗���∗�����
&����?!����

Φ�∀≅���∃������
�∀����(���∀����∋�
�Α(�����∗���
�����∗���∗�����
&����?������

Φ�∀≅���∃������
�∀����(���∀����∋�
�Α(�����∗���
�����∗���∗�����

����∀��∗���

Φ�∀≅���∃�������∀�
����∗#����������

�∗���∗�����∗����?�(�∗�!�∗�

�1?�8�

��312∀�

�����������
����

(�∀��∗��∀!�������
��&��∀������

����
����&��≅������
����&�������

���������������
∗����∀���∀!�������
��&��∀������

��������&��≅���
����������∀∗����∋�
�����������
������∀����(��
≅����∀�����
�������

���������������
∗����∀���∀!�������
��&��∀������

��������&��≅���
����∀�������∃�
∀������������

���∀�∃��
�∀∗���∋Χ��
���∀�∀∃�∗���

��(������∗�����

���������������
(�∀��∗��∀!�������
��&��∀����������
����&��≅������
��������∀!�
����∃∀�����∗�

∗�������

�∀34#:#!#0;�


����∀∗����
≅∀����

�������Β������
����

�Α��������∀�����
����&�����+�/���
�������∀�!����

����
���&������

������∀����(��
��∀�∃�

���������
∀!�����

(���∀���∀��


����∀∗����
≅∀��������∀!�Β�
(���∀���Β�����
���0�∗��&�+�/���

�������∀�
���������������

≅�∋�����
����&������
∗������Β�

�∀��!���Β�����
�����(���������

�������∀��
�Α(�����∗���


����∀∗����
≅∀��������∀!�Β�
(���∀���Β�����
���0�∗��&�+�/���

�������∀�
���������������

≅�∋�����
����&������
∗������Β�

�∀��!���Β�����
�����(���������

�������∀��
�Α(�����∗���


����∀∗����≅∀����
�������Β����������
�Α��������∀�����
����&�����+�/���
�������∀�!��������

���&������
������∀����(��

��∀�∃����������
∀!�����

(���∀���∀��

��312∀�#9�	#7/∀3;�

�∀∗���∋�����
����∋�
����

∗∀����&������

�∀∗���∋�����
����∋�����

∗∀����&������

�∀∗���∋�����
���(?�������
∗∀�!��∗�������
�∀����∀!�
�∀������∀��

�∀∗���∋��������(?
�������

����∗������
∗∀������∗��∀���

�

� �

� �

� �

�

���������������������������������������� �������������������
45 Kavous Ardalan, (2009). Globalization and culture: four paradigmatic views, International Journal of 
Social Economics, Emerald Group Publishing, vol. 36, No.5, pp. 513-534. 
 



34�
�


��� ∗�∀�∗�� ∀!� ������∗�� ����∀��� ��� ��!����∗��� �∋� (��∀�� �����(��∀��� ��∀��� ∀��∀�∀∃∋Β�

�(�����∀�∀∃∋�����������������+������(������&��(���∀�∀(��∗���∀��������∀���∀�����∋�������

�∀� ��������∀!�#��������&������∀�∀�∀∃������� ���� ������∗���������(����∀� ���∋�∀����������

����∃�� !�∀�� ���� (����∗�(����Χ� ∀≅�� !����� ∀!� &��≅(∀����+� �  ������Β� �!� ���� �∀∗����≅∀���� ���

�������� ��� �� ∗∀�∗����Β� �Α������� ������∋� ���� �������� ��� ���� ����� ��� ����(�∋��∗���≅∀���Β�

�����������∗������∀�����∀(���������∀��∀∗���Β��Α(���������(����∗���∀∗������∃��������������

(�������+� ��� �� ������Β� ��∗���#���� ∀!� ��������∗��� ���� #���������&�� ����∋���Β� ��∗�����∃�

#�����∀�������� ���� ���&�∋�Β� ���� ∀!���� ����� �∀� ����� �∋(∀������� ���� ����∋��� �����

∗∀���∗�����∋����������������∗�������������+�

�


���Β� ���∀����� �∀���&��∀(��� !������������∗����(�∗�����∀!� �∀���������∀∗�������∗�∀����Β� ����

������∗�� ��(�∀∋�� �����(��� ����∀��ϑ� �����∋Β� �� ∗∀���Α�� !����≅∀�>� :��∗>∃�∀���;�

����∀�Β� ���∀����∗��� ���� ∗∀�∗�(����� ����∋���� ���� ��(���∗��� ���&�∋+� 
���Β� ���� ∗�������

������∗����>��� ���� ∀!� �∀��� #��������&�� ���� #���������&������∀��� ��������∀�∀�∀∃����

:��Α��������∋������((�∀�∗�;�≅��∗������∃�∃�������∗������������(����������∗∀���∗��∀������

����∋����∀!�����+�

�

�? �
��� ���∗��(��&�� ����∀�� ≅��� ����� �∀� ��&��≅� ���� ��∃���∃��� ���� (���∀�∀(�∋� ∀!�

5∀�(∀������∀∗�������(∀��������∋�:5��;Β�5���∀��∃���������&��∀(����Β�)�!�����∀��∀!�

5∀�(∀����� �∀∗���� ���(∀��������∋Β� 
��∀����� ∀�� 5∀�(∀����� �∀∗���� ���(∀��������∋�

:5��;Β�5∀�(∀������∀∗�������(∀��������∋�����5∀�(∀�����5������Β���(∀������
���������

5∀�(∀����� �∀∗���� ���(∀��������∋� :5��;Β� !�������� ���� (�∀������ ∀!� ��&��∀(��∃�

∗∀�������Β� ���� ��!�∗���∗∋� ∀!� �∗∗∀�����∃� ���� ∗∀�(∀����� ��(∀����∃� ���� ���∗�∀�����

(��∗��∗��� �����&��∀(��∃�����∀��Β� ���� �∗∗∀�����∃���&��∀������ ��� �∀��������� ����

����� !�∗�∀��� ≅��∗�� ���� ��>��∋� �∀� �!!�∗�� ���� !����∗���� ��(∀����∃� (��∗��∗��+�

 �������∀��Β� ��!∀�����∀�� ��∃�����∃� ∗������� ��≅�� ���� ��∃�����∀��Β� �∗∗∀�����∃�

���∗���∀�Β����������∗∗∀�����∃�(�∀!����∀��≅������∀�∗∀���∗���+��

�



32�
�

? ���∗�����������∀!����������∋������∀��Α(�∀���&��≅������(��∗�(��∀��Β���#�����∀�������

���&�∋� ≅��� ∗∀�(����� ���� ������������� �∀� ���� ����∋� (����∗�(����� ��� �∀����� !∀��

�Α(�∀���∃� &��≅�� ���� (��∗�(��∀��� ��� �∀� ������� ����&���� ��� ����� ∗∀���Α�� ���∀�∃��

�Α(�∀���∃� ���� �∗∗∀�����∃� ���� ��(∀����∃� ����∀��� �∀� ��� ����� ��� (��(����∃�

∗∀�(∀����� ������� ��(∀���Β� ���� ∗∀�(∀����� �∀∗���� ���(∀��������∋� ���∗�∀����� ���� ����

��(�∗�� ∀�� �∀∗���� ���� �∗∀�∀��∗� �������∀�� ��� �∀����Β� ���� ���� ∗∀�∗�(�� ∀!� �∀∗����

���(∀��������∋������∗∗∀���������∋+� �&����!!������∃�∀�(����&�������∗�∀����!∀������

(��(∀��� ∀!� ����� ����∋ϑ�  ����∗����	���∃���� !∀�� �∀��� (����∗� ���� (��&���� ��∗�∀��Β�

�Α������� �����∀��Β� �∗�����∗�� ��� ���� �∗∗∀�����∃� !����Β� ���� ���>� 5������ ∀!!�∗���+�


���#�����∀�������≅������∀�������∀�(�∀&����∃���������!∀�����∀��������∗>∃�∀����

����������∀�������∗∀�(��∋�����(����∗�(����+�

�


�����∗��∀����!�������������∀��∗��∀�������≅��������∗�∀�∗��∀!�����(���∀����∋��������������

#�����∀����������������0∀����������∀!���������∋Β�����������∗�����&�∋�(∀(�����∀�Β������

∗∀���∗���∃�(�∀∗������Β����(�������∗��∀����∗���#��Β�#�����∀�������&������∋���������������∋Β�

���(∀�����������������(�∀�����∀!��∀�?���(∀���+��

�

�

�	�� �������������∋���∀�

�

/��� ∀!� ���� �∀��� ∗∀�&������� ���� ≅����(����� ��∗���#���� ����� ∗��� ��� ����� !∀�� �∀���

���∗��(��&�������Α(�����∀�∋�������∗���������#�����∀������+� ∀�����∗��(��&��(��(∀��������

#�����∀����������∀≅�� ���� ������∗���� �∀� ������!∋� ����&���������∋� �����!!������(���∀����Β�

≅����� !∀�� �Α(�����∀�∋� (��(∀���� ��� ���∀≅�� ���� ������∗���� �∀� ��&����∃���� ���� �Α(�����

������∀����(�� ���≅���� &��������� :���� ��������� ��� ��+Β� ���ϑ� ������ ����	��∗����Β� �66,;+�


���Β� ∀������(��(∀���∀!�∃�������∃�������(���∗����������������������������∋Β�������∗���∀��

≅��� �����!∀��� ��>��� �∀� ���� #�����∀������� ���&�∋� ��� ����� ������∗�� !∀�� �Α(�����∀�∋�



3,�
�

(��(∀���+� � �∀≅�&��Β� �� #�����∀������� ��� ���(�∋� �� Η�∀∀��� !∀�� ∗∀���∗���∃� ���� ��∗∀����∃�

��!∀�����∀�� ��∀��� �� (����∗����� ������ ∀!� ��������+� ��>����� ��!����� �� #�����∀������� ��� ��

Ο!∀���������≅�����������∀!�#�����∀����∀�≅��∗�����(∀���������∗∀������������≅���Β�������∋�

≅�������������∗�∀���∋���!��������������&��Ν32+�
���#�����∀�������∗������∗∀���������������

�!!�∗����� ����� ∗∀���∗��∀�� �∀∀�� ≅���� ���� ������∗���� �Α�∗��∋� >�∀≅�� ≅���� ��!∀�����∀�� ���

≅����������≅���������#�����������∀≅��∀�������������&���������∀!���������+����������∀�Β�

����#�����∀�������∗������(∀������∀����(∀�������∀��(���∀����∋�������������+�

1�����∀����������&�����������∀!���&����∃������������&����∃���≅����∗∀�(�����≅����

∀����� �&������∀�� �∀∀��+� 
��� >�∋� �����∃���� ���� ≅��>������� ∀!� #�����∀�������� ����

��������������∀≅8�

•  ��&����∃���∀!�#�����∀�������8�

1- 
��� ����� ∃�������� ���� ������������� ���� �����!∀��Β� #�����∀�������� ���� �∀���

∀�0�∗��&���������∋��∀�����∋��+�

2- �����∃���������∀!�#�����∀���∀!�∗∀�∗����∗�����������������������!!�∗�����≅�∋�����

�����∗������∃��������#��∗>�∋�!�∀�������∃���������∀!����(∀�������

3- ���(∀������� ∗��� ���≅��� ��∀�∋�∀���∋Β� ≅��∗�� ��∋� (�∀��∗�� �∀��� �∀�����

���≅���+�

4- 
��∋� ��∋� ��� ������� �∀� ���(∀������� ≅��∗�� (������� ∗∀���∗��∀�� ∀!� ����� !�∀�� ��

���∃������(��+�

5- 9������� #�����∀�������� ����∗�� �����&��≅��� ����� ��∗����� ������ ��� ���!∀���

#�����∀��(���������∀�+�

6- ���(∀������� ��&�� ����� �∀� ����>� ��∀��� ������ ���≅���ϑ� ���∋� ���� �∀�� ������∋�

��#�������∀���(�∋�����������∋+�

�

���������������������������������������� �������������������
46 Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business A: Skill Building Approach, New York: John Wiley 
& Sons.  
 



3−�
�

•  )����&����∃���∀!�#�����∀�������8�

1- ���(∀�������∋�������∗∗����������#�����∋�∀!���������(�∀����∋��∀�������∃�Β��������

≅���� ���������&�� ����∀��� ∀!� ����� ∗∀���∗��∀�Β� ���(∀������� ��∋� ��������������

#�����∀�����∗�����∀!�(∀∀������∃����������∃�∀������∃��∃�+�

2- /!���� ������ ��� �∀� ���∀�∃��∀��&���∀�� !∀�� ���(∀������� �∀� ���(∀��� ∀�� ������� ����

#�����∀������+�

3- ���(∀���������∋� ���≅��� ��(��!�∗����∋� (����∗�����∋� �!� ���� #�����∀������� ��>��� ��

�∀�∃�������∀�∗∀�(����+�

4- ���(∀���������∋��∃�∀���∗�������#�����∀��+�

5- 
��� ∗∀�(��Α��∋� ∀!� ����∃���∃Β� (�∀��∗��∃Β� �����������∃Β� ���� ����∋���∃� ����

#�����∀����������∋���>��������Α(����&�����������∗∀������∃+�

�

�	�	�� ������������������


��� ����� #�����∀������� ��� �� ����� ∀!� #�����∀��� ����� �∀� ∀������ ��!∀�����∀�� ∀�� ∀(���∀���

��������������∋������ �∀�����∃������ ���(∀������� :����∋� ���(��� ����(∀(�����∀�;�������

����∗∗∀�(��∋��∃�∗∀&������������������������Β��∋�����Β��∋��������(∀�������∀�����������∗��

∀�∃�������∀�+3,���∗������∗��������������∀�����∀≅����&����∃��+�/((�������(∀������∀���

����� ���� >�∋� ��&����∃�� ∀!� ���� ����� #�����∀������� ��� ����� ��� ��� ∗���(� �∀� ∗∀���∗�� ���

∗∀�(����∀���∀�∀������&������∀���∀∀�����∗�����!�∗�?�∀?!�∗�������&��≅����������(���∀����∋�

����&�����#�����∀������+3−�	������#�����∀������� ��∗�������!� ���� ∗∀��� ������ �∀≅��� ����?

∗∀������∃�����?∃�������∃� ��∗���#��+36� �������������&����9����∗����������� ����� ���������

#�����∀������� (������� ≅���� ∗∀&���∃�� !∀�� �������� �Α(��������� ∀!� �∀��� �∀��∋� ����

�!!∀��+4�� ��∀����� ��&����∃�� ∀!� ���� ������� #�����∀������� ��� ����� ���(∀������� ∗���

∗∀�(���������#�����∀����������������∗∀�&�����∗������������∀�����������������∀≅��(�∗�Β�

���������������������������������������� �������������������
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130 Belkaoui, A. (1992), Accounting Theory, 3rd Ed.  New York: Harcourt Brace Jovanovich.  
131 Leftwich, R. W. 1980. Market Failure Fallacies and Accounting Information. Journal of Accounting 
and Economics 2, 3 (December): 193-211. 
132 Belkaoui, A. (1992), Op. Cit. P.95.  
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133 Hove, M. R. (1986).  Op. Cit. P.91 
134 Wallace, R. S. (1990). Op. Cit. P.25 
135 Amenkhienan, F. E. (1986), Accounting in the Developing Countries: A Framework for Standard 
Setting (Ann Arbor, Michigan: UMI Research Press).  
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136 Belkaoui, A. (1992), Op. Cit. P.95.   
137 Scott, G. M. (1970), Accounting and Developing Nations (University of Washington, Graduate School 
of Business Administration, Seattle).  
138 Scott, G. M. (1970), Ibid  
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139 American Accounting Association (AAA) (1977), Statement on Accounting Theory and Theory 
Acceptance (Sarasota, Fl: AAA).  
140 Tipgos, M. A. (1987) A Comprehensive Model for Improving Accounting Education in Developing 
Countries. Advances international Accounting. Vol. 1, pp. 383-404 
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141 Al-Omari, Ahmad M. (2010). The Institutional Framework of Financial Reporting in Jordan. European 
Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. (No. 22), pp. 32 - 50 
142 Hussey, R., & Ong, A., (2005). International Financial Reporting Standards Desk Reference: 
Overview, Guide and Dictionary, John Wiley & Sons, New Jersey.  
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236 Baydoun, N., Willett, R. (1995). Op. Cit. P.88 
237 Hamid, S, Craig, R and Clarke, F. (1993). Op. Cit. P.132 
238 Baydoun, N., Willett, R. (1995), Op. Cit. P.88 
239 Baydoun, N., Willett, R. (1995), Ibid  
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240 ROSC (2004). Op. Cit. P.119   
241 Al-Akra, Mahmoud, Ali, Muhammad Jahangir and Marashdeh, Omar. (2009). Op. Cit. p.127 
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243 Audit Bureau Law 1952 (JOR).  Article 119 
244 Audit Bureau Law 1952 (JOR).  Article 5 
245  The Dismissed of the Audit bureau from service.  Available: 
http://alrai.com/pages.php?news_id=176596 [Accessed 26 January 2011] 
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�∗��∀�Β����� ����	������∋�∀!� ����∗�������� ��������� ∗�∀���∃��∗∗∀�����∀� �����������������

��∀��������∗∗∀�����∀!���∗��!��∗���∋�����∀����∀����&���∗∀����∗��∃�!�∀������!��∗���∋����
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246 Audit Bureau Jordan. Creation of the Audit Bureau. Available: 
http://images.jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/gov/egov/government+ministries+_+entities/audit+bureau/ge
neral+information/audit+bureau+general+information [Accessed 26 January 2011] 
247 Audit Bureau Law 1952 (JOR).  Article 21 
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������������∀�0�∗��&���∀!��������∀∗����∀�����8��;�5∀������������������������������

�∀���������������������∀���∀!�����(�∀!����∀���������&���∀���!�����ϑ�;���∗∀���∃���∗�����!�∗�

������∗�� ��� &���∀��� !������ ∀!� ���� (�∀!����∀�ϑ� .;� 5∀��������� �∀� ���� (����� ���� ��&��∀(�
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���������������������������������������� �������������������
248 Government of Jordan. (2010). Audit Bureau Duties & Competences. Available: 
http://www.yadoniaclients.com/AuditBureauCMS/index.php?option=com_content&view=article&id=33&I
temid=26&lang=en [Accessed 27 April 2011] 
249 Sakijha, B. (2001). Report on Corruption in Jordan – 2001. Available: 
http://www.alarcheef.com/reports/englishFiles/corruptionInJordan.pdf [Accessed 28 January 2011] 
250 Al-Akra, Mahmoud, Ali, Muhammad Jahangir and Marashdeh, Omar. (2009). Op. Cit. p.127 
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�!!��������������∗∗∀�����∃�(�∀!����∀�+4.��

�

���������������������������������������� �������������������
251 Jordanian Association of Certifies Public Accountants an overview (2010). Available: 
http://jacpa.org.jo/index.php/home [Accessed 27 January 2011] 
252 Enthoven, A. J. H. (1977), Op. Cit. P.111  
253 Jordanian Association of Certifies Public Accountants an overview (2010). Op. Cit. P.140 
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254 ROSC (2004). Op. Cit. P.119 
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���������������������������������������� �������������������
255 Abu-Baker, N. I. and Karim, N. M. Abdel. (1998) Corporate Social Responsibility and Accountability 
as a Comprehensive Approach for Developing Reporting Disclosure in Jordan. Dirasat, Adminstartive 
Science. Vol. 26(No. 2), p.p 409 - 428 
256 ROSC (2004). Op. Cit. P.119 
257 Al-Omari, Ahmad M. (2010). Op. Cit. P.99 
258 Al-Omari, Ahmad M. (2010). Ibid 
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�∗∗∀�����∃�!���+�

.? �∀�������∃���∗�∀∀��∗����!�∗����≅����!∀���∋����Χ��Α(�����∗�����������∀�������∀�������

∃∀&���������∃��∗∋�∀���������∗��∗����∗∗∀�����∃�!���+�

3? ��&��∗∀�(������ 0���∀���∗�∀∀��������&��≅∀�>���∀���� !���?��������������������∀��

�����∀�� ��� �� ∃∀&�������� �∃��∗∋� ∀�� ��� �� (��&���� ∀!!�∗�� !∀�� �� (���∀�� ∀!� ��Α� ∋�����

(��∀���∀��������∗������∀!�������≅+�

�

�∀≅�&��Β���≅��∀+���Β��62��∃�����������Α��(��∀���∀���∀���≅�∀�����������������(��∗��∗��

∀!�(����∗��∗∗∀�����∃�!∀���≅∀�∋������∀������∗��∗��+�
������≅�≅���������������������6−4��∋�

��≅� �∀+� .Β� �6−4+� 
���� ��≅� ��(�������� ����� (����∗� �∗∗∀�������� ��� �∀����� ����� ���

��∗��∗��+� ��∗��∗��� ���� ������� �∋� �� ∃∀&���������� �∃��∗∋Β� ���� ������ ��∀!����∀�� 5∀��∗���

:��5;+�
�����5������������������!∀����Α�������∀��!∀������∋� �∀� ����(�∀!����∀����������

��∗��(��∀!� ��∗��∗�� �∀�(��∗��∗��(����∗� �∗∗∀�����∗∋� ��� �∀����+� 
���� �Α�������∀�Β�≅��∗�� ���

∗∀���∗���� �≅�∗�� �� ∋���� :	�∋� ���� ��(������;� ∗∀&���� �� ≅���� ���∃�� ∀!� ���0�∗��� ���

�������∃Β�����∃�������∗∗∀�����∃Β���Α���∀��������≅+���≅��∀+�.Β��6−4�����∗���3Β�������������

�����Α�������∀�����∀(����∀�����!∀��∀≅��∃�(���∀��8�

�

�? 
�∀���(∀�������∃���!��������&�����∋���∃����:��∗���∀�Χ��∀���#��&�����;�����∗∗∀�����∃�

≅��������������∀!�������∋�������Α(�����∗������∗∗∀�����∃������������∃Β�∀!�≅��∗��

���������∀���∋����������������������∃+�

? 
�∀��� (∀�������∃� �� ��∗∀��� ���&�����∋� ��∃���� :	�������� ∀�� �#��&�����;� ���

�∗∗∀�����∃�≅��������������∀!��≅∀�∋�������Α(�����∗������∗∗∀�����∃������������∃Β�

∀!�≅��∗�����������∀���∋����������������������∃+�
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.? 
�∀��� (∀�������∃� �� !����� ���&�����∋� ��∃���� ∀�� �#��&������ !�∀�� ���� !�∗������� ∀!�

∗∀����∗�Β� �∗∀�∀��∗�� ∀�� ��≅Β� ≅���� �� �������� ∀!� !�&�� ∋������ �Α(�����∗�� ���

�∗∗∀�����∃������������∃Β�∀!�≅��∗�����������∀���∋����������������������∃+�

3? 
�∀���(∀�������∃���∗∀������∋�∗∀���∃����∃��������∗∗∀�����∃�≅��������������∀!�

��Α� ∋�����∀!� �Α(�����∗�� ��� �∗∗∀�����∃� �����������∃Β� ∀!�≅��∗�� ��� ������ �≅∀� ∋�����

������������������∃+�

4? ��∋∀��� ≅�∀� ���� ≅∀�>��� !∀�� ���� ������ ������� ∀�� ��∋� ∀����� ∃∀&����������

��(�������� !∀�� ��&��� ∋����� ��� �� ∗���!� ��������� �����∀�� ���� (∀�������� �� !�����

���&�����∋���∃����:��∗���∀�Χ��∀���#��&�����;+�

2? �∀������∀!�����+)+�����∗∗∀�����∃�≅��������������∀!�∀���∋�����������∃��Α(�����∗��

∀���≅∀�∋���������∗���∃��Α(�����∗�Β�������∀���(∀�������∃�∗����!�∗�����!�∀����∋�∀!�

����∗��������� �����������∀!��∗∗∀�����∃������Α��(����!�∀�������Α�������∀�������

∗∀�����∀��!∀������∋����∀�����(����∗��∗∗∀�����∃�(�∀!����∀�+�

�

�������(∀��������≅Β����������∀������������∃����∀��Α���������������∀∀>��∀!�����∗∀�(��∋�

���� �∀� (������� ���� ��(∀��� ≅��∗�� ��∀���� ��∗����� ���� !∀��∀≅��∃8� ���� ��!∀�����∀�� ����

�Α(������∀��Β��∀����������∀!�����>�∀≅���∃�Β�������∗�����∋�!∀����������∃����∀(���∀�Β�����

!����∗��������������������(������������������!����&��≅�∀!�����!����∗����(∀����∀��������������

∀!�∀(�����∀���∀!�����∗∀�(��∋������������Α�������∀�+�	∀��∀&��Β�����������������������

��� (��(����� ��� �∗∗∀����∗�� ≅���� ���� 5∀�(������ �∗�� ∀����� �������� ��≅�Β� ���� ≅����

∃�������∋� �∗∗�(�����∗∗∀�����∃�(���∗�(���Β� ��������������∀�� ��� �∀�≅�������∀���∀�� ������

�����������∋�&�∀����∀��∀!�����5∀�(�������∗��∀��∀����� ��≅��≅��∗��������������!!�∗��∀��

����∗∀�(��∋Χ��!����∗��������������+�

�

�
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�∀��������!�����������#�������∀�!������∗∀(∋�∀!������������������������(∀����:�����∗�������Β�
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���������� ∀!� ���� �Α(������ ��∗������ ��� ���� (�∀!��� ���� �∀��� �∗∗∀���;� ≅���� ���� ��Α�
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��� ��Α� ��≅� ��#������ ����� ���� ����∗��∀��� ∗������� !∀�� ��Α�(��(∀��������� ∗∀����(∀��� �∀�

������((�����∃�����������������(∀��������������∀���������������!����������∀��∋���������

�����∃��?����� ����∀�� �∀� ∗��∗������ ��(��∗����∀�� �����+� ����∗��� 4+�+.� ������� �����

Ο∆	����	�
����������	��	���
��� ������	�	
	����	�������
����� �
��������� ���


�����
�	��#	������
�	
���Ν+�,���∀≅�&��Β�����������∀������∀���������
�Α���≅�����∀�

≅������� ∗∀�(������ ���� ���∀≅��� �∀� ���� ��(��∗����∀�� ����∀��� !∀�� ��(∀����∃� (��(∀����

�������!!���!�∀����∀��������!∀����Α���(∀����∃�(��(∀���+��

�


��� ��∗∀���
�Α� ��≅����∀� ��#������ ∗∀�(������ �∀���������� ���� !∀��∀≅��∃��∀∗������8���

�∀�����Β� �� �∀∀>� ∀!� ������� ∗∀(���� ≅��∗�� ��∗������ ���� ���� �∀∗������Β� &∀�∗����Β� ����

∗∀����(∀����∗�Β� ���� ��&���∀�∋� �∀∀>� ���� ���� �����∗�� �����Β� ���� ��∋� ��∗�����∋� �∀∀>��

≅��∗�� ���� ��#������ �∋� ���� ������� ∀!� ���� ≅∀�>+�  �������∀��Β� ���� 
�Α� ��≅� (�������

∗∀�(�������∀������∗∗∀�����∃��∀!�≅���+�����∗���3������������8��

���������������������������������������� �������������������
269 Jordan income law (2009). Article 17.A 
270 Jordan income law (2009). Article 5.H.3 
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(��(∀���� ���� ��Α� (��(∀���+� 
����!∀��Β� ���� ∀(���∀�� ∀!� ���� ��Α� ����∀������� ��� ��≅�∋��

∗∀��������� ��!∀��� !����∗���� �∗∗∀�����∃� ���������� ���� �((�∀&��+,�� 
��� 5∀�(�������∗��

�6−6��∀����∀��(�∀&������∋���∃�����∀���!∀����(��∗����∀��������&���∀�∋�&������∀�ϑ����������
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�Α���≅�∗∀�∗�����∃������������������������
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�Α� ��≅� �∀� (��(���� ���� ������
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��� 5∀�(������ �∗�� �6−6� ��∗∗������ ���� �623� �∗�Β� ���� �∀∀>� ���∀� �∗∗∀���� ���� ��∗����

�∗∀�∀��∗�∗���∃��Β���∗�����������∗��������������������∀!�∗∀�(�����Β�������������������

∀!� ������������∀∗>��Α∗���∃��������������∃��∗��∀!� ���� !������∗∗∀�����∃�(�∀!����∀����

�∀�∋��������∗∀����∋+�
�����∗��(�∀&�����!∀�����∀≅��!∀���∀����∋(���∀!�∗∀�(�����������∗���

��� ������������ :(���������(Β� �������� (���������(Β� (��&���� �������� ∗∀�(��∋Β� (���������(�

���������∋������������(����∗�������∀����∃�∗∀�(�����;+��

���������������������������������������� �������������������
271 Al-Akra, Mahmoud, Ali, Muhammad Jahangir and Marashdeh, Omar. (2009). Op. Cit. p.127 
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����∗����.�∀!�����5∀�(�������∗���6−6���#��������∗��∗∀�(��∋��∀���&����!����∗����∋����

≅��∗���������!��∗���∋���+�������������∀�∋������������∗����∀!����∀∗����∀��∀!���∋�∗∀�(��∋��∀�

�(�∗�!∋�������∃�����∃�������������∀!�����!����∗����∋���+�	∀��∀&��Β���������∗���������������

��∗�� ∗∀�(��∋� ��∀���� >��(� (�∀(��� �∀∀>�� ∀!� �∗∗∀����� ��∗�����∃� 0∀������ ���∃��Β�

∗∀����(∀����∗�� !����� ���� ∀����� ��∗�����∋� ���������∋� �∀∀>�+� 
��� �∀∀>�� ����� ���

��������� ���� ����(��Β� ���� ���� �������� ��� ���� �∀∀>�� ���� �∀� ��� ��((∀����� �∋� (�∀(���

�∀∗��������∀�Β� ��∗�� ��� ��&∀�∗��Β� ��∗��(��Β� ���� ���� ��>�+� 
��� �∗∗����� ����∀�� ∀!�

�∗∗∀�����∃�������∀�����∋����!∀��∀≅��+�

�

�∗∗∀����∃� �∀� ����∗��� �2−?�� ∀!� ���� 5∀�(������ �∗�� �6−6Β� ���� �∀���� ∀!� )���∗�∀��� ∀!� ����

∗∀�(��∋������(��(���Β�≅����������!������������∀�����∀!���������∀!�����!����∗����∋������

��(∀���∀�� ���� �∗��&������∀!� ���� ∗∀�(��∋�≅��∗�� ��∗����� ∗∀�(�����&�������∗�� ������ ����

(�∀!��������∀����∗∗∀����!∀������(��∗����∃��≅∀�∋����Β����≅��������Α(�����∀�∋��∀�����∀�����

�∗∗∀����Β���������∗�∀������(∀��Β��������������∀������(∀���:≅��∗���∀∃������∗∀�������������

∗∀�(��∋Χ�����������(∀��;+�

�∗∗∀����∃��∀�������∗����∗∀(∋�∀!��������������(∀�����������(����������∀�����������∀�����Χ�

�������∃�������������∃Β�������� �������3���∋����!∀�������������∃���∗∀(∋�∀!������������

��(∀�������������������∀���∗��������∀������∀∃������≅���������∀��∗��∗�����∃������������

∃�������������∃+� 
��� �∀���� ∀!� )���∗�∀��� ��∀���� (�∀&���� ���� ������  ����∗����	��>���

:� 	;�≅������∗∀(∋�∀!�!����∗��������������Β�������(∀���∀!������∀����∀!�)���∗�∀��Β���������

�����∀�Χ�� ��(∀��� ��� ������ �� ��∋�� (��∀�� �∀� ���� ������� ∃������� ������∃+� �� ∗∀(∋� ∀!� ����

�∀∗���������������∀����!������������∋�≅��������5∀���∀�����∀!�5∀�(�������������	������∋�

∀!��������∋�����
����+���∗��∀���26����(�����������������∀����∀!�)���∗�∀�����∀����(���������

�����∗�������Β�����(�∀!��������∀����∗∗∀���Β����������∀�Χ����(∀��Β���������!!�∗�����������∋�

∀!� ���� ����∗�∀��Χ� ��(∀��� ��� �� �∀∗��� ��≅�(�(��� ≅������ .�� ��∋�� ∀!� ���� ������� ∃�������

������∃+���∗∀(∋�∀!�����!����∗�����������������������������∀�������∗∀���
�Α�)�(��������

≅���� ���� ������� ��Α� ������+� 	∀��∀&��Β� ���� �∀���� ∀!� )���∗�∀��� ∀!� �� ∗∀�(��∋� ��∀����
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272 The Company Law No.22 of the year 1997. Article 184 
273 The Company Law No.22 of the year 1997. Article 140  
274 The Company Law No.22 of the year 1997. Article 141 
275 The Company Law No.22 of the year 1997.  Article 142 
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276 Saadi-Sedik, Tahsin and Petri, Martin. (2006 ). Op. Cit. P.124 
277 About ASE (2007). Amman Stock Exchange. Available: http://www.ase.com.jo/en/about-ase  
[Accessed 28 January 2011] 
278 About ASE (2007). Ibid 
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279 The Securities Depository Centre.  (2009). Available:  http://www.sdc.com.jo [Accessed 28 January 
2011] 
280 The Securities Law No. 76 for the Year 2002 (JOR). Article 8 
281 The Securities Law No. 76 for the Year 2002 (JOR). Article 54 
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290 Corporate Governance Code for Shareholding Companies Listed on the Amman Stock Exchange. Ibid 
291 The Securities Law No. 76 for the Year 2002 (JOR). Article 17 of JSC   
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293 Estandards Forum. Principle of Corporate Governance – Jordan. Available: 
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2011] 
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296 ROSC (2004). Op. Cit. P.119 
297 Al-Omari, Ahmad M. (2010). Op. Cit. P.99 
298 Benston, G., Bromwich,M., Litan, R. E., & Wagenhofer, A. (2003). Following the money: The Enron 
failure and the state of corporate disclosure.By AEI-Brookings.  JointCentre for Regulatory Studies. 
WashingtonD.C.,USA.  
299 Wulandari, E.R., & Rahman, A.R. (2004). A cross-country study on the quality, acceptability, and 
enforceability of accounting standards and the value relevance of accounting earnings. OECD Working 
Paper number 6/16/ 33735584. 
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302 Helles, Abdalla Salem (1992) Op. Cit. P.118 
303 Dahmash, N. H. (1982). Op.cit. p. 167 
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464 Companies Law 1997 (JOR), Article 209 (b).  
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470 Companies Law 1997 (JOR), Article 240 (a). 
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471 Companies Law 1997 (JOR), Article 245 (a). 
472 Companies Law 1997 (JOR), Article 245 (b). 
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1970 in T. L. Beauchamp and N. E. Bowie, Ethical Theory and Business. 7th ed. NJ: Pearson/Prentice Hall. 
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557 J., Dowling and Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational 
behaviour. Pacific Sociological Review. Vol. 18(No. 1), pp. 122-136 
558 Belal, Ataur Rahman. (2008). Corporate Social responsibility Reporting in developing Countries. The 
Case of Bangladesh. England, Ashgate Publishing Limited  
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559 Gray, Rob, Owen, Dave and Adams, Carol. (1996). Op. Cit. p.222 
560 Sethi, S. (1974). Op. Cit. p.248  
561 Deegan, C and Rankin, M. (1996). Do Australian companies report environmental news objectively?: 
an analysis of environmental disclosures by firms prosecuted successfully by the environmental protection 
authority. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 9(No. 2), pp. 50 - 67 
562 Sethi, S. (1979). A Conceptual Framework for Environmental Analysis of Social Issues and Evaluation 
of Business Response Patterns. Academy of Management Review. Vol. 4(No. 1), pp. 63-74 
563 Lindblom refers to a ‘legitimacy gap’, that is, the difference between the expectations of the ‘relevant 
publics’ relating to how an organisation should act, and how the organisation does act. 
564 Lindblom, C.K. . (1994). "The Implications of Organizational Legitimacy for Corporate Social 
Performance and Disclosure" in the Critical Perspectives on Accounting Conference. New York  
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