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1. Virtual Ubiquity 
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��#��g���(�

�� ����X1�L�b��)�N ��1P�E�R�1�EW �;�'6i�����
����� �	<	��������������4$��zI���7����	������������:����` �6������<;�����#�1��7����7�3�.R�'�

������/0 �A�����������4$��%>���7�.R�)�
67'�/��:����������6��
�*1����7��#�������#)��zI����7��

���	<	���/��������������������E	���������)�Yb����y�
������7�3�<��
:����	��������:��N )�"4��)�
'�



������� ���*��� ���������6��)$��+43 �� ����������248



�
�

��
	�

�
��
��
��

��
	�
�
��

��
	�
 ��
�
��
��
�
�

!"
#$

 �� ���������7�6	��7����*	������@	<	/��6'������������� �����/�(�	����������������)�7��m�R�����E
�#�;

�(�1��A"�	*���(�����/�����7<��7�3�� ���	�������u9 3���)�
	<	/��6'������(�
�+������0����	7'��(��

�@4*��)�%*Z��������)�B�{����	Y����	����@ '�6���	�	
������	��������)�Yb���,���N )�"4������7�E

�>�����6	�����(��7�!0��.7"4���/�Z����A���!*���)��6���)����N 9'���EN �&b����)�N ��9 &��

���>
:�J)��(��.7"4�����:����'��>���	�����6�E�	��56�)����)P�	���������f ��)��
��E,4��/	���.7"4����)���
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����'4*6�u�&�����7���3������;�5'����;�A3��#�(����

���*+����Ab* �A������N f X0��)�6�����:�5��	��@�6���E�����4:��E���)������������:�
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'������� ���Yb��)���4$���7��6'�6�)�A���.7�� �7�3���,���*�%:����
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���X1�����

��)�'�b3��#�1��.R
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- Winter, giyn, (2000), "A�Comparative discussion of the nation of validity 
in qualititative and quantitive research" – No 394.  




