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    A��	 ������� �� 
������ H��	 K' ,�' 
��1'4� �$�����. 	 �$��!. 	 �$#������ 
���	��

$������ �������� �.     ,�' 
���4� 6�< 	�"�    �#���'� 6F�����   )	��H��. (�&��    
0&�� �� 


������:6	<� 6�%��: ��$#��� ����0- 	 
������ @	�	�.  

�#���� 6�%��:������� �� B	���� �1'4� .  

G����� 6�%�� :������� �� 
������ H��	.  

 6�%��H�����: 
�������� 
������ 
������ ������ �� ��%���	 ��	��� 9	�!��  EL ACIL .  
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��� :������� �������  

     ��� ��	������ ��	����� ��������  ����  ��!��         ��"��#!��� � $��"�%� $��� �  

�        �������%� �%����� &#�'� � ��(����� �������� � 	������ ��!���       �"�	�� �"� ��"!�

���(�� ������ ����� )*�� 	�!�� �*� +���	�� 	�!�� � ��!������ ���,�� ��
	 �	��� ��

    ����,�� ����#(��� �������%�) ���,� +���	� (          /"�(�� ��"� ����"'�� � 0#�#� �����(� �

         ����'�� 1��� ��, 2����� � �,�!� ����� ���' ����� 3���� .     2�"�	� )*�� 1��(�� �*�

             	��� $��� ��	��5��� � ������#!��� ����!��� 6#� ��	� ��� � 0����#� 7	��!��� �%�����

 ��� ��	!�  ��� ���#� &	�!���� 8��,9� 	��,� 6�� &����� 	�,!�� ���� ���#!��� ����: 7�

    � ��	�;� <��:     2���=,� �� ��� � )	���� 0������        0"� $������ 7	�	� 2!� �	�> � 

                    6"#� �"(� 	�"�(� % 2,: ��� +���	!��� 3,����� �� 	�5� � 2!� � 2� ?�(��%� � 	'@�

    , $��� � ������� ����,�����     � ����'�� $���� ����!� $�       ��"�#���� �"(�� ���#� ���	���

     "��� /	"��� $��A� ��
��	� � 	������� 3*� 6#� �����: � ��
�(�� )�����%� 	�����

                 �"� �"(5�,��� ���'��  ��(� B���� 6#� C�* /�(��� ����: �=�>��� � ?��D� ��� �� *'��

     =���� ��	�E� �������� � ��	�	��� ������� 9� +	     � �"��	�� ���, + �����%� +����  	�!�"��

��	=�� � �!=,��� 6#� $����� � �!�����.  

� ������� C#� $� /(�� � 1��(�� �*� ��#��� ��� ����'�� �	�: �� $!�" ���'��

�������� " 	=� �#��� �: 3G' �����  �����%� 2��: 	���� �,� �����,: �(� &���� % ���

� $��� $� ���	� 6#03 $��� �����: ����	� �*���� H
���� ���� ��� �������� �(�,��� 

 ��,� ��,�* 7	��� ����(� ��� ����'�� + ����: �� �(�,��� I*� ���#� 	���� ��� /��	���

�(�,��� I*� 6�� $����� ��#�� $��� ��� $��	��� � $(,��� $
��� 3,�� 6�� ����� � ?����.  

  �	� ����	� ��������          7	"�� +J�,� /����� 	�D� /#!� ?��� ����'�� 1��(� �(�5� ����

     ������ 	����� 3��(��� 6�� �: ���� .        �������� &#�'� 6�� I	�5K ���� )	�	� ���, ��

   �������%� � ����(5�� �������%� .            7	�"���� B���"� 6"#� �����,: ����� C�* H��� �� �

      ������� ���
�� �� 2((�� �� � +�������     ��!��� �#�!�� �	��� �� ���� �      	���"�� H��"� �

                $�"�� "� 7	�5� $�� L	=� ��(#' 3,�� 6�� ������ ���,#� �#��� ����,� � ����'

             ��=�,�� ��� ��!����� ���	��� $G;��� 6�� ��!� ��� ����,�� $��#� ���' �=#�'��� �����,:

        ���D� M�N	 	��5��� �: ��� +O����� 3#�� ��	��5��� �       "�� ������"�� ���,��� ?�,� � $ �
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    7	��� ��	��5��� � ��	�' 3#���           I*� � 	��5��G� ���,�D� $���D� M�N	� 0��� �� �� � 

��� ��#��!�� 	�: �*� � ���'�� P�=',� <�� $����.  

       =��� ���� <�� +0������� /�5��� ������	� 6�� �����     ������  �>,�� �G'�� ��: $��

� 	�5K 2,� J�,� 6#� ������� )	����� ��,�� � �����%� ������� /�(�� ��,� 7�� ��������

 ��!�� 3�!� ��� ����(5�� &#�'� $���� .  

�              ��, �,,Q� +7�!�D� 0��� 6#� �������� ���'�� 	�� � ����A� $���� �� �����  ��:

    B	'D� � 	
�����–       ����,�� $���� �� ���� ��	������ –   * ������� 6!��     ��"�: 3�	�� C�

       ��(5�� � �����%� +!����� ��5	� 1�,� �� ��G�,� .       ���� ������ ���� ��,� $!�� )*�� �

                 �"�'�,� &�	"> �"� 2�#� 	���� ��� 3�,��� �*� � ������� P��D� 	���� B���� 6#�

    ��!��� 	>�,� +��
G�             ����%� ����� ��	��!� � ��	5: � ��'�	�� ����(5 7�	5 �*� �  �"��  

B	': ��� �� �	!�� 3	;��� $�� ��� �� ����� ��#!�� � +��� �� 	5�: .  

      	
����� �!� ��!����� ����,�� ���" �#� 	��:    ������� �!� ������� <�� �� �	;� .")1 (

"�!�����       7	�(�� �� �	;�� $����� � �     �	!�� 3	;��� �G� ��� � .")2(    ���!��� ����� 

    P��D� 	���� ���             ��* �"��� �"�
�� ��#!� $��� ���,� B	���� ?�	���� � %��� �������

             �S	 0��� � /(�� � O����� �� ��� 	��: 3��(��� 6#� 7	��� ������ ����     ����"� �  ���

   � 1G���%� 3� �  ��S�� $��	 6#� � 7����� � J#5�� 6#� J����� ��	���� � &�����%�

7������ ��
�����  �����%� �*� � 2��� $��� 6#� 1200 #� .  

�         �	5N� <�� �� ���: �,����� ��#!� ��!��� � ������� �*�      �"��'�� �"�'�,��� �"��

� 1�=�	%����'�,���  ����D� �� ����� 	
����� �#!� �(�	�� I���%� � P�=',%�.  

            0����� �	��� �(� =��� % H
����� +�������� ���'�� ���� 1����  ��: ��� � �,����  	>

�           ��"�: �G�#� ��(5�� <�	��� &����� 6�� 2���� ����!�� $� +��!����� ������� .   	"
����� �

          	� ���� �� +���,�� ����(5 ��!�: �* �#� +�*� 	�	S 6#�      �"�(�	�� +���"���� +���G�� ���

�             �5 ��� $��� ��	��� �5���� ������ ����: ��	 6#� ����(5�� ���
�� ����� ������ �����

���� ��	�����!�� � ����� � ��#�9� ��!��� 6#� ���� �,��� ��* ��#!�.  

"               0"�	� "��� ��	5D�  ��!��� � ����(�� 	�5@� �� ������ 6#� )���� 	
����� ��,�

   	��!�� &#�'� 6�� ��'�	��".)3 (     ��	����� 6#� +"   3�' 6(�#�   P��D� 	���� ��	����

    ��(�	�� � /	��� � �������.")4(  �          3,�� 6�� +��,��,9� 7	����� ������ :��� 	
����� T�	�� 

                ���G"�9� 7	����� �*� � +��(��� � �#��� �� $� � ������� 	�5@� ��* ��,���	�� 7	�����
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               	"����� ������ <	9� �,�� ��� ��	����� �� ��	�S � ����#�� ����� �� 2���� ���

	
���#�.  

    ��	�;� 	
����� ���� �(� �*��            �"!�� ����"�� �"����� �
�� � ����, �G(, � 

                 3	";��� $�� "� �����"� �#�� ��#!� 6�� &���  '� ���� J��,	� ,�� 6�� �����#��

 � �	!��       �� $�#�� ����	�� B���� 6#2025         �"����S�	� �����"� ����� /���� ��,� ���� 

         ��� 0��� ��� 	����� $��� ����,�� 3	����� $G;��� 6#� ��
��      �*"� $G;�"�� 6#� 	�5��

�G�#� �#����� ���,��� /�(��� $�����.  

 ��,����� =�            6#� ���� ����� ��,� ��	�5A� � ����#���� ������� 1��� ����: ��	� 

                ��"�,(��� $�"�: 	���� � ��������� �,	�!� ����� $*� � +��� ����(5�� � ��!����� ���	5��

     ����%� ���	��� /�(�� 6#� ��,� ��	�          �������", ��	��� �� ��� H��� ��� 1��(�� �*�� ���

                	"
���#� ����"�� $;� 3��,� /#'� � +��!��� �#�!�� 3#� 6#� ����� 3�#�: � $���

                $
�"���� � �"�
���9� ��	�(�� 3,�� 6�� ����(5�� � ��!����� 7�	5�� 6#� ��	��� �� ��G�,�

        �� 7��� 6�� +���G�� $(,�� $
��� �*� � ������%�          �"�� 	�"�� "� ����	��� 7?�=� � ���'

               �"!�� � L�'�� 	������ ����!� �� 	5�: 3�	��G� 	����#� )��	�G�� �: )��	��� 3�#�D�

1��(#�.  

     �"�'� ��� 1��(�� �#��� 7���9 7*'���� ��?�	�9� ����� �#�	� 6�� ���!� $(�,��

          ���G' �� $��� �G�#� 7���� L	� �!� )*�� � 	���#� $���     $����� ������ �	��� 6#� 

)�����%� ������.  

        �� � 3,��: ��#��!��� 7��� ���� +���,�!���� ����, 0��       "� 	��5�"�%� 6"�� ���,

 � �������            ����,=�� ����	�� 	���� � ��(��,� �
��� � �������� 0������ ����� ��� ������� ���

        ������� �����'���� ������� �G�N�  ���� 3,�� 6��       ��(���"� ��",� � ������� �������

�������� �����'� ��#������ � ���
���� ���#������ &#�'�� �����.  

�  �������� �������	��%� I*�            �	��5�"�%� �"��	� �"��>!� "� �#�"� ��,: ��, �           

�      *"� � +2"�� 	��5��%� ��#�� $�	!� % $��� 2#��!� � ������ 	�(!#� $5�D� $G;��%�  C�

����  � /��,��� � ��,�	�!�� /��	��� .       � 1��(�� �#��� 7���� ��, 2����� �*� �   	��� � �����

  � $����� ���'���          )�����%� 	����� /�(�� � $����#� 7���� 	���� 6#� $������ H�����

              6#� 7	��� ������� ������  ����%� B�� ����: 7�!�: 7�� 6#� �%���9� �� ���!�� O	��

  M��           $���%��  G�9� $
��� $G' �� 	
����� � ������� ����� � 0����� &#�'� 0���
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         	���"� �"� ��"���: �	��"� 7	"�'D� I*� 2�� ���� $��� � �������� ������� ���'

             �� $��"� ��,���� � �������� 7	���� ����� 6#� 7������� $���!�� �� �: ����#!���  $"!

    � ��	����� 6(�#� /�� 	
������       3�"��D� ��� 8���,%� �� ��,��� 3*� ����   ������"�� 

   ��� C�*� H���� B	����     "� O����� B�� �#�=��� ���         ������"�� �"�����(� �"� 	"�!� $��

�                 $"�� 0"������ ����� ��� ����� /#'  5 �� � $����� � 	��(�� B���� 6#� ��	�����

        #!� ��� �������� ����'�� 1�,� 0� ���' ���#���� � ����,�    	��"� )	�	�"�� �"� �

        ���#����� �������� ���'�� J�,� ��	 6#� 7	��� ���!� $
���     �"�� 1�"=�,%� ��=��� 2=�	!� � 

�            ���  
�� 	�����  ��(5 3��  5 �� � �������  ���,��� �  ���	 /(�� .      % �*"� �: 	"�S

             #������ C�#� C�	�� 6�� &��� ������� ����� 	��� � %� &�	!� �� ��� /(���   �"�, C

          (, 6#� ��
�� ������� ��#�� 	��� � ���#� $����� � ���'��      	���D� � ����#!��� $���� � $

��������� ����N��� 2��� ���� ��� ������� /#'� $��� �������� /
�(��� &#�'� .  

          "� 	��=��� )	�	��� �� ��� +��#�!�� I*� 	�� ����� �      ����: 6"#� ��"���%� 

 � �����	� G�� ���,:    7	��� ����,�� 3����: � ���       � ������ 7	�� �: ����	 $(, 6#�  ��(����

            ������ �����, ��	��� $���� H��� ��� �������� 3*� � 	������� � /���D� &#�'� 6�� .

                  
�"� )�� ���� �* �G�� ���'� $> � %� ���,� /�(�� 0����� % ������ ������� �D

     ��� 6#� 7	��� ���#� M�: 6#�         �����"�� �,��� +	����� ���	� 6#�: 6�� �������� $��

               �"� ������"�� J��	��� U�#�� 6#� 7	��(�� ���G�9� � ������%� $
����� I*� B��� ��������

         ,��"���� 	�5A"��� 3�#�A� � ����N��� � ����'�� � 0#���� ���'�� ����#!��� 	�, $G'

       '� 	�� ������ &����%� � 	=��� ��� 6#�       7	��"� �#��, ������ ��=���� $���D� &#�

      ��	�� 3,�� 6�� ����� $��� �������� 0������        � ����"�� 3*"��� 0���� 	��>� �   �"=�

        �� $(, 6#�  
�� $��� 7������  ���!�� 6�� I���,%�      � �"���!� +��	�� ����� � ����#!�  7?�"=�

  +�����      � ����!��� P	� � /���� )	�� 0� ��(��� ��������   7������ �������� � �  6�� 

               7�"���� M"�� � �������� ��#��� 6#� �������� �� ��G�,� �������� ���'�� 7��� /(���

        � )�����%� � ������ � �����%� ?�,��� 0���� �������       	�"��'� ���� C�*� 2�� $�!� )*�

�           ��"��� ��#�� �� ����� �������� <���D� � 0������� � 	��'D�  ��(�     P	"!� L�"'�� )

          ��,����� P	�� ��!�� 7��� � �=����� ������ 6�� +	��'D�     	�>�"� ��� ���=��� �

 ��	�	�� 7��� � ����3�#�A� I���,� �=#� � 3*��   ���G' �� 	�!� �#���� ��� �� ��	����

              	������ ��=� ��� ��!����� �;� � �������� � �����	� �� ��������  ������ � ����N��� 
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 $����� &��� ���!��� ������� ������� ���� ����� /#'� � ������ ��#(� ?�,� 6#� ����� �

           ���	� ����� �  ���
� &G�'�� M�,�� 6#� 	�5A� <���� 6��      ��	��� ���,� $��� �   ����(5

 �������� 7	
�� 0��� ��� �������� $�� �������%� �����(�� 	���� �.  

�   ����: �	�� �,� ��            7	�"� M"�� 6"#� 7	��� ���G�� �#���� �������� ������� 

               B���"� 6"#� ������"�  �: ��	�� � +�������� �������	��%� � ���,D� &#�'�� ������

      &	� �G�� 1��� ��� ������%� ��#�!�� ��	���      � +2�%��� � I	��!� $
��� ��!�  �	�>

        $=�� ����>,� 3����: � ����� 0�� 6�� 2�� ������         ����"(�� I*� �� 	��!��� � ):	�� ��	� 

               ��!��� M�� 6#� 2�	�� 6#� $�� )	�� $��� � ��,���� ������ 6#� ���	���� � ������

       G�9� $��	  ����� $�� ��
�� �,�� ��,: �����            "�� ?�� � ?����� �� 6#� 	������ � 

  ��G�9� ��	����� ��	�� �      ���N�� 2���� 3,�� 6�� ������N� ��	�     �"��G�9� �G"���� �

      ����,���� �� �G�V� ���	�� ��' /�� ��������     � ��	����� ������(� � ��������  ��'�	����

                 �G"�9� "� ����� � 	=� 3���� � ��	��� ���	� �� L�'�� ������ 	�� ��	�� 0�

     � ������� �� ����� 7	�� ?���� $��� � )�,��� $��� � ������� ����'�� � �G�	�� 

������N�� 	
�����   .  

�              "��� ��	"�;��� &#�'� 0� � 	
���#� �������� ��,���9� I*� �� ��G�,� "����� 

     �G�9� ������ ����: � ������ ������    ������� ������� L'D�� �       C"�* M"�� � �

   � ��,� �!�� 0�����           � 2",: %� �G�#� �������%� ���,��� �#�!� =�>��� �,����� 	��� �  O	"�

        ������ �������  ����� B�� $�� 	�����  )	��� $N���      W	"
����� � ������� ����(� ��

� P	!�,� �� �� � W	
����� � ������� 0��� G!� M�!� ���G�� ������ �� 2��(� �� $�

	
����� � ������� ����� � �������� ������� 1����� �,���	� ?�� � 2���.  

��
�� :�� �� � ����������� ����� ���!"�   

 ������ 	��!�� �      ��'�� 1��(�� ���,:  �: ��  ���        ): "� ���D� 	���� 3!#� ��� 

          ������� � <	9� ��* $���� �� 	�5�#� )������ ?�,�        �"��	��� �"!� �"��,���� ������"��

����,��� .         ��� � �=#�'��� �����,: $��� � 7	�5� $�� L	� /#'� � H�=� %��� ��,�� �	

                ��"� 	��: 3*� 6#� 	��� 1��� ��,�� 3,�� 6�� ��!��� �#�!�� �� $���� �G��� 0�	�

     +���,�D� ��	��5��%� �� ����"��     �����!�� �������  ����    ��,�  ����
3

1   ��     "� 7	�"����
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      ��,� �  ��!�� � ����'��12%        � $�!� � +���!�� #���� J��,�� ����� ��      �"� 	"5�: ���

102 ��!�� $�� $��� ���#� ". )5(   

�    	'D� � 	
����� � �������B        �������"� ��� ���	�	��� �� 7	�	� ����: 

                �� 6�� ����� ��,: %� �#
�� ���=, ��,���� �� 	
����� 2�#�� ��  S	� +)�����%� 	�����

          ��*'�� ��� �����9� �	����� �� 7��=��%� 6#�  
�� 	5�:      H��"� $��"� �������% ������

        /�(�� � +��,������ B�� �������� ���(5�� /�(���D����&       �"��,��� X�#� 6�� ����	�� �������� 

�G�#� �#�����.  

              ������� 2�!#� )*�� 	���� 	����%� ��!� ���G(��� �!� �G��� �*': �(� +�*� 3,�� 6��

 +�������!�� 7	����� � �����%� B���� 6#� 6#� ��	�5A� B�� � �������%� ����	��� ��������

�      3�!��� ��� C	�����  ��=��� � ������� ���G� ����� 6#� ���	�� � ����(5��.  �"���� C�*�

               6#�  
�� 	��� $�(��� ?�,� 6#� 7	��� ��#!�� $��� ��	���� � �(�	!�� ������(� 7��!��� ��,

�>������ � �G�#� ������ <�	��� �,���2�#� .  

�       �	� $
��� 6#� �����%� ���#� ��� +C�* �����       	���"���� 1�",�� 6#� 7	��� ����

�              /"#!�� ���� ���' �������� �����,: � ������ &#�'� M�!� $���  ��� 	�5A���A� ��"�& 

                 �	"�� ���G�� ����	 U�#�� � $(, 	��� � C�* � ������ 1������� �#��� ��* ������

  � ����(��� &#�'�     �%����� &#�'� � � �G�#� ������� .     �� 7���� �������� ������� �,���

                ?�,;�"�%� �: ��#���� ���� % 2,: %� ��	��>  �� ��  S	��� ��� ��	������� $
����� I*�

 �#���� �������� ����� ��� � 0������ � �#����� ��	�����  �' � ���' ��	�� ��

   ���,� /�(��� � �������� � �G�#           $G"' �"� ��,� �������%� �,�� ?��� 7�!�D� 0��� 6#�

             	���� 7���� � �������� ��	��5��%� &#�'� ������ �����%� �#�� 0�� � ���=�>� �����

               L	"� �"�	���� 3,�� 6�� +�������%� 2���,: $�!=� � +��!��� �#�!�� �� ,���� $'���

     (� 6#� ����� $��� � $�!#�  ���  �� L�# � ����        ���!� B���� 0�	 6�� C�* $��(� � )�N�

 � �������� $G' �� �������%� 3,����� � ��	�� ��	�� �: + ������	 /�(�� � ��,������

               �"��	� �  ���	���� C����%� �  ��!�� 3�!� &#�'� 0� $������ � $���%� $��� H��

    ��,� ������� 7	�� M�� � ��,���� ����(��� � 7	�����   �"� 3�(��"� ���#� M�: /�� 

           ��"��� � ��	�5K &#�'� 6#� �>������ C�* $��(� � � +�����!�  �: 6�� O����� I���,� ���G'

              7	�	�� M������ 6�� �: +O����� ���' $��� � ���*���� ����	�� 	�S � ����	�� ������

          &#�'� 	���� � I	���  ���� )*�� ������ 1��(�� 	���� � ����,���   �"���#(��� &	"���
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� �G�#� �������.               ��"� 0"������ ��	�: B�� ������ ���� ��	� 0�	 � ������: 6�� �����

C�* /�(�� � 2����, 6#� ���A��� � ������  G�9� 7	��.  

     1����� �,	���'� �Q� C�*�":      	
����� � ������� ����� � �������� ������� "  0"�	�

	��� L'#�� 3���: 7�� 6��� ��:  

Z               <���� ����� M��� � $�!=,� 6#� *����� )*�� � $�!�� �� 
��� 	��� ����

2��� ���	� ?�	�9. 

Z                % � �,�� ������� � �������� ������� �� G� �: C�* � +1����#� ���#!�� ����D�

               ����% �(� � <��� ���	� 3#��� ��� � +	
����� � ���' ������ 0������� �� %���

  �           �� 6"#� P	=� ��� ���	�'�� 3���D� � ������� 6#� O��=,%� $>    8���",%� 	"
���

�� ��!� $���%� ���� � +	
����� �� ������� ������ 7	�� /�� M�!� ���� ���G� �����

                 $G"' �"� ������ � ���?�=� B���� 0�	 � $�!=�� � 	����� 	5D� �������� �����#� ����

=���� $���D� &#�'���. 

Z               2"��(� �� � +�������� �����#� �
�	�� � $�!=�� 	��#� ���#!�� �>�G��� 6�� ���,���

                "(�,��� �� ��� +�������� $���� �� 	�5��� ������ �#�� 0�� 6#� 7	��� ��#� ����' ��

              ��#��� ��� �,����� ��� �,	�(��� 2�� &����% 1������ �*� $5� 6#� ?���� ��#��  I*"�

 � $�������     ����,���� 	����� ��  S	��� 	
����� � =�>��� ��	�� � ���,   "� $"����� 

 G�9� $
���  ���%�� $          6#� 7	��� �#���� ���  ����%� ������� $> � ���' � +��� �� 

#��B	': ��� �� �������� ����	�� U�. 

����� :���#�������   

          ��9 �(� � 	��=� ���� � �� � ���,9� 7A�, *,�        &"#�'�� 	��"=� � �"�	!� ��

 �� � ��	��': 3,�� +��!� &����� +����  ����� ��� �������%� � ��!����� 	���>�� 	����

���#� 7	�����  5.  

�        �� �#!�� <���� �: ��� �� ��G�,�"      $�"���� &����� ��� ��������� ���	���

         '���� ���G!�� � ��� �,����� 	��,!�� �� 7���� ����#!� 6��      �"��	�'�� � ��,�� ��
�(�� ��#

     B	'D� 	���>��� ���	���� 	���>�� M	�� ��� ")6 (       �,���	� 1���� ��  �!�� �,��� �Q�

      I*� 	��� �� 8	'� %D����&     3,�� 6�� ���#!�� :���&      1�"������ ���' ���	� B	': 

� L'#�� ��� � 2��*:  

• � �������� ������� � �������� ����(�� 0��� &����	
����. 
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•               �������	�"�%� $"> "� ���' ������� ����(� �������� �������  ����� B�� ��	!�

�,��	�� ��������. 

•     �>,D� +���,(��� &#�'� �� &�����    � ������%� �,��*�8      ��=��"�� $���D� � ����,�9� 

           	������ �������� ����	�� U�#��� 3����A� �������� ������� $�� �� 7���!���  � �������

	
�����. 

•                7	�"� M"�� � �������� ����	�� U�#�� � ���!� �#���� �������� ������� �,��� ��	��

��� ������,���� ��	����� ��  S	��� �#�#� �������$���%� �  G�9� $
��� � �#��. 

•                 "� �����"�� ����"(� �����,� � ������� ������:  #� �� &���� ������ 3,�� 6��

��	
���.  

�$ �� :������� %��&  

 � ��,� ?�,;��� % � ��,� ��% 7	�	� ���#!�� <����� � P�	=��  ��'��� 	��!�

� �#!�� 8��,9� 3�;� ��,���� +����	���� �%%���%�� ��N��� 	��=��� ?�,� ���� ���  
�����

���	��� 1���� ��	�;�� ��� ��
�(�� ���G!�� &#�'��$�  ��(� ���  <���� �#���� ��: 

 �,	=��  ��!�� �� $�� 7��!���� ����	��� 2���5: �� ���"	�,	� ��#� " �"[�� ��,	: " �

	�� 0����� �	(��. � ���#!�� ���	=���" ��	��=� �: +����: BN	 �: ��	��� 0�� ��#��

<����� B	� �� ��� � ���!� � /
�(��� ��� ��G!#� ��
��� �����!� �: +���N� �� 2��N	 

<���� �#��� � ������� ��	�;���� ��� ��G!��".)7 (   6(�� ��N�,��� �: �����!��� I*��

��=�� ��5� �: ����� /(��� 6�� 3�	���� $��  ��,A� &	!� C�*�" <����� 2!�� ��N� $�

����5� �: ��=, ��� $��� C�* ��� ��5� 6�� +�� �#��� $�� 2�=, 7	�	� �". )8 (   

�G�,� �� ��:���&#� ���� ��� ���'�� P�	=�� ���, +�(��� 7������ �,���	� : 

'���� ������� :  ������ (����� ���)� *!	!�)����� ����+�,�-��� �&   ��)�
�� .�

 ��/�������)� .� ����EL ACIL.  

• '���� ������� 0���1�:  

Z  ) ���=����� � 0������� 	�	�� ���,(.   

Z  ) � �������  �� ���=�����(. 

Z  )  	�,�� 0���( . 

Z  ) ��=���� 3���(�� �: 1��,D�  ��'���.( 

Z  )  ��	�9� �:  ���� $
��� ������"	����.( "  
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 ���������
���� : ������ (����� �!��)� �& ��)����� 2������� .���� 3�$�              

� ALACIL EL ��
!�+��� ��
! ��) �,�-��� �& �)����� 4!
��� ��)����� 0��.  

• ��
���� ������� 0���1�: 

6  )�������� 0������ 1�,�( .  

Z  )��!����� �	����� 1�,�( .  

Z  )?���� ��	��>���  ������������#(��� ����,����.(   

Z  )�!��� � ��	�� ������ <�	��� �����( .  

Z )  �����,:  &G�'�� ������� 0����.(  

Z  )�� $������ B���� ����� ������.(  

Z)  ������� 	����� �!����� ������� .(  

6)  -�� � 	
����� � �����#� ��#�(����� /��@�.(  

  

����" :������� 4	
�  

 �,���	� 1���� ��� �� ��G�,�"	
����� � ������� ����� � �������� ������� " ��

 � 1������� �(#!���� /
�(��� P!� L������9��� �,������ ����  �� 7���� /
�(� &

������D� 2�	�;�� ��� ���!�� ���G!�� &#�'� ��� ��	�� $G' : ������� � �������� �������

6#� 7	��� J��,� � ����: ����� �� 	'@� &���� �Q� ���G!�� C#� ���	� B�� ���5� 

���	��,�.  

�D C�* /�(��� ����� J�,��� 	���'�  � +�,���	� �!��� �� ��G�,� J��,��� 	5�: 2,

 M�!� ����� � �(��� ����#!� $���� ��� ���G�9� ����	��� � ����'��� � ��
G�

 � ������ � ���	�(�� ��,� 8�	'�� � ���S��� $��� $��� 1����#� (�(��� 0�����

�(�% $��	�.  

�J�,���  ��: �!� �����  "�D�  �'��� ��� �������%� <����� 1��,: � ���,: 3�#

����� ��=���� <����� ���,: 	5�: �!� 2,: $� +7��� =����". )9(  �
��	�� ��: � 

0�� /�	� �� ���	���� 	���>�� &�� � �#�!�������#�#�� � ��=�,��  5 ����#!���  

,�� 6�� +���
��' � ���!��� ������ ���	���� 7	��>�� H��� <�� 3" ��	�;���� ��	!�

� 3���� ��� $���!�� 2,�� 6�� ����9�� ��'�� &���� �: ): +7	��>�� ���� �

=�� ".)10(   
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� ����� ��� � ��#�#���� ��=���� ����	��� ��� 8	�,� �,���	� 1���� �: ���

 �#����� ����(� ��� ���G�9� ������ ������ $�#�� ��(�  G�9� $��� � ���  ����%�

 � ������	 ?�	� �� ����� &�� P	;� ���	� ���� �,� H���� �Q� +2;�#�� ��	� �� ��	!�

 0����#� �#5�� �,��" �� �����D� /
�(��� 6#� &	!��� $�: �� ���	��� J
��,  ��!� &���

2,� 7*�'A��� 0����#� �#5�� �,�!�� ���� �: ���	� 0������". )11 ( � 8	�,� �,�!��� H����

 O������ ���"���: �� ?�� ���	��  ��� ��� �%���� �� ��� 6#� 3�,� �: 0������ ?

 �*� $5� 	�: 6#�  �(� �� B�� 7	������ ���,���9� � ����� ���� � C�* � ���	=��� �:

O������ �� 1�,��". )12 (    

� �%���� �� ����� ��!� �,���	� � �,�=��� ������ I*� � � +�,�!��� H���� $G' ��

� � ����� ���� � ���	=��� �: 	���'�  � <�� +C�*� 7	������ �,���,���� � �,� O����� ����

 ��� ����	
��� ���=���"����� /�	��� " �"EL ACIL "���#� �#5�� �,�!� ���#� B	�� 0�

': $G' �� ���	��� �,� 	��� 6#� ��� ���'�� ����D� P!� �2009 ���	� ?�	�9 

����(� ���'�� ��������� $�#�� � ���#� ������%�(� +	��': �,�� ?��� �������   

 7����� I*� ����  �(� �: ���� ��� ��=���� $���D� �� ��	�S � <���: +��,G�� +	�	�(�

 �������� B�� ��	!� 6�� $����� &��� ���G�9�–��	����� ���G�� �#����Z ����(� 

��� � +	
����� � ������� 0��� &�� ���G' �� ���� � ������� ������#!��� 7���(�� �

 ���	�;��� �(#!���� ����#!��� �,	�(� �� �,,��� ��� � �,��'� $��� � �,��� 7	������

)������� � �������� ������� ( 1������ 3,���� 	�����%� �� �,�,�� 3����: � ��������

�� $���D� ������� ���!�� 7	�=�� $�#��� �,���	� � �,�=��� <��� +��#� ������,� ��� ��=��

������� J
��, /�(�� P	;�� �,���	� 	��� � �����!� ����  ����� � ��,� $���

�(��� ���	���� ����	=�� �� ������ �,�  �(�.  

� �(�� C�* � H���� 3,�� 6�� �	�(��� J�,��� 8�	�Q� �,�� +�,	�(��� ?�	�� 	��� �

	!� L'� ���� +�,���	� �!��� 2������ ��� ����� $��,� � &G�'%� � 2������ 2��: ��

 �=��� ��� �������)����� /�	��� ( �)EL ACIL ( <�� �� �: $���� <�� �� ?���

� $�: �� C�* � +�������	'@� 6#� ��	�;���� ��: 	5: M��)� �������� ��������������(.   
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����� :������� �
�8  

 �#5���� ���	��� �,�� 	���'� �!���� ��� ����'��  �: �� 0����#�  ���9 <����� ��!

2���	� $��	�� + �� 	��!��� � $�� 0������ �%��� ��#�5�� 6#� 	��� ��	���'� ��� 

���	�#� �#5����� 	���>.� � 0����#� �#5���� �,�!��" &#�'� �(��� 7	��� M�!� ��� �,�!��

2,� ���� )*�� <���� 0���� L
��' � 1���:". )13 (   	��!� ���"  
����� B���

 6#� 7	�5� �%�� � $������ $������ H��� ��,: <�� +(�	��9� <��#� �����D�

 �: ��� ����� � � +�������%� +��	���� �	����� � M��#� ������ 0� ���#���� ����#!���

2��	!� ��	��� 0����� �� ��!��%� 6�� C�* )�N�". )14(   

�,���'���� ��	� � �,�!�+���	��� 0���� 	�� 6�� 0��	 �,�� 2����� �	��'� �(� C�*� 

 6#� $����� ����� ��,���� 3,�� 6�� ������� ������� ���,���9� � 3��,��� ����� ���� �

 $G' �� ���	��� 	��� � 	5�: �,���� 6#� ����� ��� � /	��� 	��A� �����	=� 0���

(� 7���� ������ ?�=��%�0����#� �#5���� �%���� $� �� �.  

 � ����� ��,: �,�(��� �,�� 	���'� 6#� �,�	� C�*� $��� � 0����#� ��#�5��

� ����� �=��� �� $� � �#5�� ,K"����� /�	��� " �"EL ACIL" $��,�  ��� +

 �,� $G' 	
����� � ������� ����(� ���'�� ���G�9� ��,�����2009 .	��'� �(� � �

 B	': &�	> ������ 3,�� 6�� +���	��� ?�	�� T�	�� 0� ��,����� �	>, ��,���� 7	�=�� I*�

$��� ����� ��� � 7	�=�� I*� � 	
����� ������ ��������D� 3������ 6#� 	'\� �:  

� $��� � ���� 1��(� ������� ��, 2����� � )�����%� �����=,� $���� �G��� 0����

���,� /�(������9�� +�G�#� � 1��(��� P��,�� 6#� �!�� ������ 0�	��� ��	� 6�� 

 ���!�� ��� M�
	�� ��(�����  �� ��� ��,���� �������� � ,����  �
��� ��,� ��� � ������

 �,� �,� ���
	�� 3�,� 2���� 7	�� $G' �(�#=���1999 �G��� 7��!��� 6#� 2,� ��	�

�#�A� � �����!�� ���,��� 	�� 	��� 3��(��� 6#� ����� ��,� ���S	� ������� 7	�� M�!� 3

����� ���
���� � 	����� �� ����.  

��:  �=��� 	���'�"����� /�	��� " �"EL ACIL "6��D� �: ��� 6�� 0�	��     

Z �=��� "����� /�	���Z 0� 0������ � 	����� <�� �� ���' ��,�� �=��� $�: 

� $��,� 6#� ���	�������,���� ���� � ������'� &G�'�� ��,���� 0������� ��� . ����9��

����=� ���	� �;#� � 0������ ��
� 0��� 6�� ����� ��,�� 6��.  
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 $��D� �=��� ��:"EL ACIL "���� ������ �=��� ��� �� �=(5��� �
=#� ����� 

� ��� ���,	=�� ���' ���,�D� �;#�� �� �,������ � 0������ �� ��	����� �=����� 3��'

���G'.  

� 6�� 0��	 ��� ��!����� �: �����#� <�� �� ?��� ���=����� 	���'� � ������� �*�

 ��,� 7���� $� $��,� L'� ���� �,	�(� ?�	�� ���G' �� $���, ��� ���	��� ����#���

�������� ����(#�.  

�:  ��'���� ���	��� �,�� 	���'�  � �*� 6#� ?�,���>�,��� ��
���!�� �,�!�� 3�#�" ���

 � ����' ��=����� �#� � �����	=� 	���'� ������ ����� ��,: ?���9� ?��#� B	�

 �: ��!�� � ������� ������� 6�� #�D� 0������  ��(�  �� <�� 7	����� ��!������

�� ��� �� ��
����  �� �,�!�� ����� $�: 	���'� �: 7���	� 0� ��
=�� 6��D� �������� ���

 >�,� $��� ������� ��(� 	���'�  �� C�* �!�  5". )15(  	���'%� � ��	=�� M=, ����!� � 

	��>�� �:  ������ ��)������� (#�D� 0������ 6#� ������� ��=��� �����.� ���!�

������ �: 7	�� �����  5 6��D� 7�	=�#� 
���!�� 3���� 6#� �����D� ���	�� ��>�,� 

���#� .  5" 0��� ����� ��#��=� ��
�� �� 7���� ��	�� 6#� C�* �!� 	���'%�  ��

	���'%� ����� ��� ��	�=��  �>�,� <����� ��	� <��+�%���� . ��� ������� ���� �: ):

������� 0���� ����5 ��� �(����� 7����� � �,�!�� ����� �� 7��� ):". )16(   

 �=���� ���,����  ��#� �#����� ����(�� 6#� ��	(�� �!�� �(#� ����� /�	��� <��5��

 �,�#� $�D� 	���� �� ������ 1���D� �� ������ 6#� ��� �������  ��D� �	��'� ���!� �

$�D� 1���E� .  �!�7��	��� ���� 	���% ���  ��D� 	�� "� :57�D�� C�* ���� ���� :  

• �!����  ��::52���� .  

• 	�=�� ��� :�����. 

• 6��D� ��� :�����. 

• )�� $�: $��!�� ��� :����  ��. 

 6#� C�*� $���,�57�=����� 	���  �!� ���� .  

 �,���  ��: �� 	�����  ��  ��: L�(,Q� ����� ��	���  ��: ��:)::  

365Z57 =308	�����  ��: $��� ��� .  
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C�*� � �=���� ���,��� EL ACIL �(#�� ��	(�� �!��   ��#� �#����� ����(�� 6#

 � �,���  ��: ��� ����� �!� �,��� M=, � $�D� 	���� �� <��5��365  �	��'� ���!� �

$�D� 1���E� ������ 1���D� �� ������ 6#�  ��� �������  ��D� . ���  ��D� 	��  5 ����

 7��	��� ���� 	���%"�: 54 �D�� C�* ���� ���� :  

• ����  ��:�!:52���� .  

• 	�=�� ��� :����  ��. 

• 6��D� ��� :����  ��. 

 6#� C�*� $���,�54�=����� 	���  �!� ���� .  

): �,���  ��: �� 	�����  ��  ��: L�(,Q� ����� ��	���  ��: ��::  

 365Z54 =311	�����  ��: $��� ��� .  

C�* H��� ����� $����� �:  

  �	 $���)01 :(�D �#5�� �,��� ����=������� /�	���  � EL ACIL. 

  

  ��D�          

	��D�  
�����  ��D�  ��,5%�  ?�5G5��  ?�!�	D�  M��'��  �!����  

=,��2009  3      6        

)	=��2009    8      4      

M	��2009  7    16          

  $�	�:2009      6  28        

)��2009          6      

����2009  6          11    

��#���2009  28    6          

��:2009    23      5      

	�����2009  5    7          

	����:2009        13  7      

	����,2009  7        118      

	�����2009        8    24    
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�$ �� : 0�
�� �� 2�� 0����  

  

 ����	� ��� 0��� ��� ���	��� �#��� ����� ��
�� 2(#�,� ���� �#� <�� ): ��

'% M��A� *'�� ��� � ��� �#���� $�#� �� ��
��� 	�!� 3����D� � ��5���� ����D� 	���

 ��#�#�� � ������!� � �#����� I*� ����� 6#� 7	��(�� ���D� � ����	��� &#�'� 0��� 7��!����

 $��D I	���'� ��� 6#� &���� )*�� � <����� 2��� ���� )*�� ���D� &���� �� �

� 1���� 0���� ����!�� ��,����� 6#� $���#� ����D� � $
�����2���	 . $5�� ��" $�����

���	���� �#����� �� ��,����� 0�� ��#�� � <���#� 2�����". )17(   	��'� �: 3�� ��� �

����D� I*� 2�#� /���� )*�� 2�,��  �� � 2���	� �!��� ?�� �.  

 ���	�� ��,���#� 2!�� � ����: 7�� �: 7���� 7��: 6#� �,� <����� ���!� �� �

$� �� 1���������: �,���	� � I������� �,�� �� �� � 2�,���  . % 7��: �,��' <��

 8	'�–��
��Z� 7��D� �: �#����� I*� �#�� <�� ����* �� � �#���#� �,	���'� 	���!� ��  

B������ $�#��.  

• B������ $�#��: 

" 6!�� )*�� ������� ��,D $���%� ��#�� � ������ 	��,!�� ��: ����	�� $���

�&������� 	������ 6�� 2#����� $���%��  
�(� . �#����� B������ $�#�� 	��!� C�*� �

���� ?��*� $��� 7	�5� ?���: � $���� � ������� �� &��#� �����D� 2��	�� � 	�

�� 2!���� � 2���'�2�������". )18(   

': +��	�!�� �	(�� �� ,�5�� &�,�� =��	��D� 3��,�� B������ $�#��   ����� �� 

��%�  ����	� �%��� &#�'� � I	���� � 2������ 6#� ��#�� ��*�� ��5����� �����

�����D� � �������%�� �������� . 0�� ����: ��� ���� �,��� B������ $�#�� $��� �

 $5�� ��� ����#!��� � ��,�����" ����  >,��� ������� &���� 6�� &��� <��#� 3�#�:

� B����#�$���G� 	��>�". )19(  ���!� � +���G�9� 7����� 3���� � &�,�� �  �'��� � 

 <����� 	��(� 6#�– <���� ������ �:Z���: B������  �(� � � ���� � +����� ��
� 6�� 

/����� � $�#���� ����� 	��> ��	�	�� $�#���� J
��,.  
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 ���"#!�� <��#� �(�	�� B������ $�#�� $��� �,��� � ����: � /	� ��� ����

����D� C#� 0�	� � +B	'D� ��,����� 0�� $
���� $
��� � /	�� ������� $�#�� ����	% 

D� 6�� � ��  �(�� � ,�!��� � 	���D� $�(�,� ���G' ��  �� ��� �=#�'��� $���%� ��	�

�� ����������#� �: 7	���� �: ��#���� ��,� /#!� �� ���'� � ��!�������!� �� . ?���

7����� �: ������ �: 7?�	(� �,��: . �#��� �(�5� ������� $�#�� �(�	� �: ,!� �*� �

 ��� $���%� ����� � B����� � &�	�: �� 2,����&���:� ��!� �  �� � ���	". )20(    

 �=>� �������%� � ��,��,9�  �#!�� �� ���!�� �: $�� �(� �–������� �Z $�#�� 

B�������������%� � ����(5�� 	���>#� ������!� �  . ��=��� ���K ���'��� ��D� �(,�� =�

L��,�� �� L, � $�!�D�� �,	�(� . 6#� 7	��� U�� 0��� ?��#!��  �� +���	��� � �

 7	��,��� 7����� ��
�	(� M���) $�� � >�=�: ��.(...  

�  G�9� $��� � ��:"D� �� ��,(� ���'��� �(� ����'� ��� �������� � 	��

 B	': $
��� ������� � �
�	��� ������� �� �*� � �
�	���)��	�� ��!��."( )21(   

� 0� $��!��� <�� 6��D� �����!�� 3	��� �!� �G�9� ������� $�#�� �	� �(�

)	������� $���%� $
��� �  �!�� ):	�� � �������� 7������� 	���>�� P!� . � ��:

���������� �����  

  �� � ������� $�#��  ��'��� :�� �(�1926 ���	� $G' �� "#��  ����� " ����� ��

 �;��" �,�!� ��
� 3�� ��=,� � ������� �����,�� ��� ��������� ������  �� <��

$�#��#�". )22(     

  �� � ��:1930� $�#��� ���'�� ����	��� �����  $���: $G' �� B�����

"$���% "�G��
 2�� $��� �� 6�� &���� B���� $�#��� ������ ��*�� ��5����� 2"$���% "

 ���#� H#��� $�#�� �(�	� 0�� 6��")��	�� $�#���� " ������ ���	�� ���' � �

 +L,�� � ���� � �,�!� ���	 $��!��� ���� �	� ��� ��	��� ��� $�����  ��(�� � &����

�� ���,�!� ����� 0���N� �: P	�!� +����� $��� ?� . 6#� �(�	��� I*� �(�� �(� �

 $�����  ��� 	����� ����	�: B	': &�� � ��	�� 1��(�� � 7	��� ����,���: ���=���

 ���'�� ���(�!��� � ����������D� &G�'�� 	��'D�  ��(� � ������� 6�� �����	� $G' ��

�=��� $��.  
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"������ $�#�� &	� �(� � 7	�� *,� �	��� B1952 )Berelson(+ 2,: O�	��%� ���� 

 C�*� � ����	#� 7������ L
��'��  �>�,�� ���� �����,����  ��(��� H��� J�,� ?��,� ����

?�,��� � $����  ���=� 6�� L,�� 	��,!� ������ � 7	��>�� L
��'�� �� $(�,�". )23(   

� $�#�� ��#��� ��� 7�	���� �,���#� �	>, �� L#', +���G�9� ����	��� � B������

  G�9� $
��� ����: 6#� ����: ��
�� �,���	� $5�� ����,� 7��A� 2����: �: 6�� ���G'

 $��� ��� ����#!��� I*� �=#�'��� 	������ ��
� B�� ����#!��� ?�(��% ���: 	����

 /�(�� � $
����� I*�� 7���	&���D��: C�* +��� ���'��  $�#��� ��� H��� B������ $�#�� 

�>,D�� �������� ��,� /#!�� �� ���' 2�%%� � ������� ����� � $
����� I*�� ������#!��� 

 �=��� �� $� � �#5�� ��� �  $�#���� ��#�� ?�	�9 %��� ���,*'�� ��� ��������

"����� /�	��� " �"EL ACIL" . I�����  � 	��'��� 	��9� �*� ���(����� ���=���#� �,	���'��

 6#� 7	��� 7	�!� � ���#� ����,� � ������� �(�	�� ��	
����� &���� 1���� �� �,�!�

�,���	� 1���� $�5�� . ���G�9� ��,����� ���	�� ��>�,� ��
���� �,�!� �,	���'�  5 �� �

	
����� � �������� ���'�� .	�=�� $G' C�* � 7������ ��,���� 7 �,� �2009�  ����	���

 ��
��A����&2��� 7	��9� �(�� ��� ��	���'� 3���: � ���	��� .  

 ���� ��� ��#���� ������, �*� � ���=����� ������� ��#�#���� ���	���� /#!�� ���� ��:

#� ���� $���� � �������� ���'�� ��#�#���� ����
� �,��� �(#� ���:  

16 .������ �,&: $���� 

•  �,&�������: 

�G���� +)	��5��� +��#!� +����N� +��� +#�� +,�� 1����.  

• I���%� �
� :����� I���� �: �#� +����� I���� �� � $���%� B���� I���� �:. 

• $���%� B����  �� �
� :������ +�������� ���� �,�� ?���.������������(5 + �: ��,�� 

��,�:. 

• 	����� �
�:	���+=����B	': 	������ ?��,D� �����+$��. 

• 	������ �
� :L�' �:  �� +��� 	���� +#�� 	����. 

26 ����� �,&: $��� � 

• $���%� 1�, �
� : ?��� ������� 1���� ����,� ��� ��=���� $���D� $� $��� �

��,G�� +	�	�(� +	��': +�%�(� �,��... 



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

 

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

    

17 

•  �
�	�,�� 3���� :!��� ���  � ��� �(�	��� �:� �� 	�� 	����� �,�� ?��� ������� ����

�I��� � 2����� C�*� � 	�	���� +����� � �������. 

• ��,�9� 3�#�D� :$(!�� 3�#�: �: �=��!�� 3�#�: ������ ):. 

•  ��� +������� �: ���	=�� ���=��� +������� ��� $G' �� ������� ����� 1���� 0����

	����� �: ��������=��� ��� ��. 

�� $�#���� ����� ������ �,�� +B������ $�#�� � ����,� 7��'� � �*� 3,�� 6

 ��� � +7	�=�� �: 1������ 7��� � �#5�� <�� $�#��#� �����'� ��	��� 3,������ ���'��

 7��� 6�� ����9�� ������� 1����� ���'�� 	���D� � ��	��!�� $��,�  �� ���G' ��

��� ��� ����� � ���������� /�	� �� ���'� �������� �  7���D� � 	��D�  ���=���

������� 0����� ���� ���� ���.  

 ��?�	�� ��#�!�� I*� �#� +2����� � 2��
� +$�#���� 	��� ����� �� �,
���,� �!� �

 ���'�� ������� ����'�� ���� �,!��� B	': ��#����"� :  

• #���� ����� � ��
=� �(�� ��,����� &�,��$�.  

• ������� � $�#���� ����� ���	�. 

• 7	��'��� $�#���� ����� ��� ��	 ��G� ?�	��. 

• ������ ���G�9� �������� $���� �,	�(� � 	��=� ���%N��� +���	���  ���=�� ��

�2����	�. 

• 	��;��� ����, 7���� 	���D LG'��� . 

�
��� :�����������   

�,���	� $��� �����	���'�� �, �=��� �"����� /�	��� " �"EL ACIL " �#5�� �,�!�

 #�D� 0����#�–��	
����� �������� �������Z �,� �� ��,�� 7	�� $G' 2009 3���E� 

	�*�� �(�����.  

� /�	��� �=��� 	��!� <��	��� �#(��� ����� ��	
��� �=�� /�	��� ���N� ��

��	!�� <G5�� ��;#��� �(��, �� 	�,�� �  G�V� � 	���� ����#�,%� � +���,	=�� + �

 ��	�� ��!��� . �,� ���A�1990  ��: �� 	��!�� +�	!�� /�	��� 6��� �,��� 

 ����� ����� U#� ��	
����� &����2,�	���� 0��� ��� � �'�, ���#� . �����	=� ��:

 �#���12� � ���� :  

1 Z ����� 03 =,�� 2009��!��+2496   .  



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

 

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

    

18 

2 Z ��D� 08 )	=�� 2009��!��+2527.  

3 Z ��,5%� 16 M	�� 2009��!��+2558.  

4 Z ?�5G5�� 28 $�	�� 2009��!��+2596.  

5 Z ?�!�	D� 06 )�� 2009��!��+2603.  

6 Z M��'�� 11 ���� 2009��!��+2634.  

7 Z ����� 18 ��#��� 2009��!��+2665.  

8 Z ��D� 23 ��: 2009��!��+2697.  

9 Z ��,5%� 07���  	��2009��!��+2712.  

10 Z ?�5G5�� 13 	����: 2009��!��+2741.  

11 Z ?�!�	D� 18 	����, 2009��!��+2772.  

12 Z M��'�� 24	����� 2009��!��+2803.  

�=��� ��:EL ACIL ��� �=��� ��  3���� ���,	=�� �;#��� 	��� ��	
 ���",	=��� 

EL ACIL �,��,�""� �"",��� �	��""�+����� /	�""�� ��""�����""�N� �""� )	""
                

Eurl inter med-inf.    3"�#S 	�",�� $�
�� � + )��	=� 	��, ��  �!�� ��	���� ��	���

	���        )	��	�  �	��� ��� ��	�	�� M�
	 �.  +�������� 	��'D��  ��� �����	�� +�������%�

 � ��#����  ������� .   �,� ���A�1993       �� � 3����� ���=���� ��  ��� $�=�     	��"� �",

   ���,	=�� � ���	!�� ���;#��� .          �!� 0����� �,��,�� ��%� � 1��� �,�� ������� �C�*   6"�� 

           ,���� 3�	��� ���� 	�� 	���,%� ���� �@� �� +)	
����� /	��� ��%� ���� .  �,�� <��

      $G' �������� ���'�� ��,����� ���	��12    ��,� 	�� $� �	��        	�"�'� �"��� ��� 2#5�� 

� � ��
���               7�	"=� �"�D 	�	�� �: $���� ��� $�#���  ��	�� � ��#����  �� +��	(�� �(�	��    

               ���!�  ��� ���� ���#'� ��	���  ��: 	�>� % $��� 7	�;� ������ 6#� �������� C�* �

��D� 7�	=��� 3��6��
����  . ����D� �#��� �����	=� ��::   
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1 – 03 SAMEDI 2009, N° =  4666. 

2 –  08 DIMANCHE 2009, N° = 4696. 

3 – 16  LUNDI 2009, N° = 4726. 

4 – 28 MARDI 2009, N° = 4764. 

5 –  06 MERCREDI 2009 , N° = 4770. 

6 – 11 JEUDI 2009 , N° = 4801. 

7–  18 SAMEDI 2009, N° = 4831. 

8 – 23  DIMANCHE 2009, N° = 4862. 

9 – 07 LUNDI 2009, N° = 4875. 

10 – 13 MARDI 2009, N° = 4905. 

11 –18  MERCREDI 2009, N° = 4936. 

12 – 24 JEUDI 2009, N° = 4965. 

  

�$��! :�+ ���� 0�������  

 �� ��
�� :��� �#!�� <�	��� ��" $G' �� P!��� ���!�� ����	�  ���=� � 	���:

 0�� � ����,� $G' �� ���G!�� I*� L��  �� � ��,�� ��G� ����� 0���� ����	�

�,�!� J
��,� 8�	'#� ��#�#�� � ��	��=� )	�� ����#!��� I*� � ����#!��� ".)24(   C�*�

��#!�� ��������� P!� �: $� 6�� <����� A�#� �� 7��� M�	���� 1������� �#��� ��* �

'���*��� ����� 2�#� /#�� �� �: �	!��� I���	 �!��	�� ���: /#�,�� " ����	���

�(�����."  

��"  ��� $'�� ��� ����	��� C#� � �(����� ����	��� �: ��5����� �� 	�5��� �(�!�

	>,�� <�	���7	�5� ���� �� 1������ �����: �: ) . ����	��� I*� P�	!���� ���(��� �

 ������ ��: ��� � +�(� ���
��, �: ���
��, � �����,�� ���'#�  ��(� �� �#!�� <���� �

��,�� ��	�� �K J
��,�� C#� ����,� ��� � 7	��>�� �����,� P!�� �����(�". )25(   
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� �$���� ����	��� � <�����  2,� 3	�(� �: ���	�� <���� 0� 2����� ��� ���#!�

 3,�� ��,�!� 3,�����  ��� �,���: &	!� � +��	'K ��5��� &	� �� ��	�: �� ���� � +

��������� ����	���.  

� I*� �,���	� �?�� +�#� $�� )D ��#������ ��G!��  ��'��� �� 7��=��%� 	��� �

,#�� �� 7	��� $�����% ������� �(����� ����	��� �� �*'�� ��� � �#!�� <���� $(� � �

���� ?���� �,� 6�� � <���� ��#�� � ?���� $�� �,�G�� 	��� �  �� <�	�.  

 �,5�� 1����� �#��� ��* �(����� ����	��� �� P!� �,��� �	��� C�* $�D

"	
����� � ������� ����� � �������� ������� "#� ���� �����,: 

• 6��D� ���	���:  

  .��
$ " ��8��!��� � �����!:�� ����; � �)�����– �,�-��� ���) – "  ���8� .�

-�-$�� � 8 � ��� #���� � ���� � =��) ���/� . .���2003 . ��
� ���+� �)���� � �

���
!�� ���=
 � $� �����!:�� *�/$�� �& ���� >���!�� ?��	�.  

 I*� ������� �	���� <�� )	
����� �����G�  ��� 1��(� ������� ����: $�� ���	���

 	
���#� �������� ����(��� � ����!���  S	�) ����� � 7	��� +T�	�� +	�5K +0��� (... %�

 $�� � $�!=�� ����9� 	����� 1��(�� �*�  ��� $��(� � ���;� $> 1��(� ���  ����%� �:

B	': .� $N����� O	�� ���� C�*�����:  

"���� ���,���9� 	����� 6#� )	
����� �����%� � ��
�	 �	�� ������� 1��� 3!#� % �

 ������ ���,�� 	���� 6#� ���	���� 	�5@� � �� � W /
��!�� � �� W ������� ��������

�������� �W ��������."  

������� ��(,�� � �5����� ���S�� �(� +����	=#� ���,��� ��: :  

1Z  �������� ������(� � ����,���� 0� 3��,�� �	�� )	
����� �����%� � ������� 3!#�

���,��� �������	��� ���(� � 2!�� � ����: 1��(�� �*� ?���� 3���.  

2Z  	
����� � �������� ������� ��� 	��� P��,� C�,� )	��9� $��!��� � ��	����� �

�������� 1��� 0� )�����%�. 

3Z �� �� �	�� 3!#� 1��(�� �*� $!�� �: ��� ���� 	
����� � �������� ���,D� � ����(�

'��� 0���� 7���� � $�;���� � ��������� ����� 6#� 	�5A��� � ���,��� $���� � ���� $

� /	� 7���� � �����D� /��	��� ���,� � 0#��� P!� /���� � 	�!�E�  �!�� B������

D� 	��5��%�� �,����=#�'��� �������%� �����(�� 6#� C�*� 	�5A��� � #��. 
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4Z  6#� <�� ��,: 	����� 6#� �������%� ����,�� �� ������� �	5: C	�� �: �����#� ����

��(��!� � ��*�� ���59 7	��;��� ����#��� � ��	������ C����%�. 

����,� 6#� ������ ����	=�� I*� ���5� � /�(��� ���!� 	��� � �!��� <�� �

 �� 2� ����	��� ���	=�� �%N����� �*� � ������9� � )	����� $�N��� 6#� ����9� ����

 3,�� 6�� 1������� 7	���� ��G� ��* 0��	� C�* � ���'��� =�� #�#�� J�,� $G'

���: ���	�, ��� � 	
����� � ������ 1��(��� ��,!��� ������ ���	�, ��� ��?���9� 

�����#� �����!�� ��>,���.  

�#� ���� �����, J
��,�� �� �#�� 6�� �5����� �#��� ����,��� I*� $G' ��:  

1. C�* � +�	��� ������ 	
���#� �������%� ���,��� �  ���� �: ���� �������� ���,��� �:

��,�D� �G�!�� �� ���	��� 7����������� /�(�� � 6�� ��#���� � ;���� �� 	��D� � $�

�� 8��,9� ������� 7	��� C�* M��!,� � ���'�� � ���!�� ��	��5��%� 	����� � CG���%�

��������� ����� 6#�.  

2. ���,� $�� 6�� ����: ��* ���  � ,���� �����%� � ������� 1��� ������ ��

 ��,�!����)���D� ���,�(�����%� ������� ���	� 3��� C�* � +�� �� 1��� 6#� C�* �

� ����	������ �: ���� �� � ������ 1��(�� ����=S� � +�#�(5�� ����,��� /�(�� � 2�  ��

� �������� ���,��������.  

3. ���E� �������� ��'�� 0�� �� ���N���� ����� � ������� 7	��� �: ��  S	�� 6#�

 )��	��� C,��� �Q� +2������  �	 � ������� 1��� ���,� ����	�� 	��(� 6���� )*�� ��

 �� 6#� 2������  �!� ��#!=�� �������� ����	�9� �� 	�!� % 	��(��� � +	
����� � �������

��#'���� ������� 6#� ��,������ 2(=,� �� $� � �,��� ������ 8	�' U���� �� 3	���.  

4. � ������ ?���9� � ����#!�#� ������  �>,�� 3��S+	
����� �� ����#!��� 	��� �: 

� ���,� �(#!���� �: ����	��� ������� �������� ����(��� � 3*��� /��,�� ���'�� ��,�����

�=#�'��� 2���	� � 2������ *�=,� � ������ ���,�� ���'� 7���: ��: 	��!� ��!� .  �>,���

�����  �� � $������ &��� ����� 
���9�.  

5.�� ������ �	��� ���� ������(� � ���	��� /���� B���� 6#� 	��� $�� 2,: %� +��

���	�' � ��#'�� .,�D� ���� 6,!��6�������� ��	��� ���,�� ���G�� ��(������ ������ �� .  

��,����� �!���� 7	������ 	�S �: 7	������ ��� ����G!� ���	��� I*� �	��'� �(� .

� � ����	=�� +��	�;���� <�� �� ?�������,��� 6�.  
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 $> � 	
����� �����%  ��� 1��(� ������� 1��� $�� 	��� ��� ���	�=� ���,����

��,� ���� J
��, 6�� �5����� �#��� �(� +������� �������� ��	�(�� : ������  �>,�� 3��S

 	��� ��  S	��� 	
����� � ������ 3*��� ����(�� ���'�� ��,����� � ����#!�#�

�#!����,�!� J��	� � ������ ����	� 2� ���'�� ��,����� � ��� . ���,*'�� ����,�� I*� �

 I*� $� ��	�� � 3������ ���' � �G�9� ������ 7	�� B�� ��	!�� <�� ��(,�

��	
����� �������� ����(���.  

 J�,� ���	� $G' �� %� �,���	� ����,� �� 8	'�  � �� +����,��� ��� �� ��:

���C�* M��� � ��	!�� �,�!� 	
����� *'�� )*�� ��� .: ��� � � �#5�� �,���	� �,�� �

� &���� &��� ���#� B���� $�#�� ���	� ?�	�� ������ � �������� �(#!���� ��,�����

������ 1��(�� 2��!� )*�� 0����� M=, M�� 6#� ���	�� B��.  

• ��,�5�� ���	���:  

 /�!� .�� 0��: ����� � � ����!�� *�/8 �&  ��!������ ?��	� ��
 0�– 

 @�
  � ����� ��+
 A�"!– .��
8 0)! – �& �)����� 2:�� � �,�-��� (�&; ����! 

 �
� �B" @�C � .���� ��� ��!���� #���� � ���+�� � 8 ��� ��)� /�2005/2006 .  

� �,���	� ��	�;�� ��: $��� )*�� �������� ���	��� I*� ����� <��  �: ����

 B�� � ������ ������ $�!=� � ���,� � 	
����� �������� ��� 7������ �������	��%�

 �D�� ���	=�� �#
�D� �� ������ � ���	��� ��� � + C�* /�(�� 6#� ���	�� :  

1Z W �������� ���,�#� �����D� $���!�� � �� .  

2Z �: ���� &�� �(������ ������	��9�  ��� �������� ����'�� ����� � ��W.  

3Z	
����� � ������� 0��� �� �� W.   

4Z W �������%� ����!�� $> � �������� ���,��� ������ � �� .  

� ���@� ����	=�� �5����� �*'�� �%N����� I*� �� ������ 6#� ������ ���

 � �#5�� ��� � ��� ��G�,�� :  

1Z  �� 	�� ������� 1��(� �����%� ?��: &!� 6#� )�N� IN���� � ���,��� ��#�� � 

,����.  

2Z  �!����� ��(������ ������	��9� ����,� ���	� �������� ����'�� �����.  

3Z�	��� 6�� � 6�� �� � ������ �����: �� ���  � ������� .  

4Z ,��>��� 	
����� 6#� ���	=� ���	��� /�=�� � �����!�� 7	����� ������� 1��(�� 	�.  
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� #�#���� J�,��� � =���� J�,��� �5����� ����,� + ����	=�� I*� ��� ���59

  ��(� � +2����#� �  2�������� ��	�Q� 2,� ����� 7	�� ?���� � 1��(�� L�'�� ���

��,����� � ����� ����D� �� ������ ������� 2��!,9 �#�=��� $�#��� ��?���9� � 

�������� ������� ���	
����� ������� �,	�(� � ��!�	���� � ��,��(���  �� 3	����� P!�

 O�	��� � ���,��� ��#�� � I	�� �  	
����� � ������ 1��(�� �,��� ��	�� &��� 1��(��

 0��� ����,� $�#� �������� ��������  ��(� 3,�� 6�� 	
������ ������� �#�� ?���� ��#�� �

 0�  2�� ��	��� �� �� � + 	
����� � ��!�	��� 6#�:���& ���G' �� 6!�, ��� �,���	� 

 ��� � �������%� ���,��� ��#�� � I	�� � ������ 1��(�� �,��� ��	�� 6�� ������� �� M��

 �(� �������%�– ���	��� L�'� $��� – ��,�� �� ���: +���G�9� ����,�� �� $G' 

��	��7	��� ������� � ���G�� �#���� �������� ������� 	��  1��(�� ��*� �,����� C#� M�� 

 6�� 2�G' �� 6!�, )*��  �,���	� �� ,�5�� $�=�� �� ,�5�� <����� � I�,���,� �� �� �

� 	
����� � ������� 0��� ��	!�� � �������	��%�� �������� +����(��� <�� �� ?�� 6�

/��@���!#���� � .  

 ����: J
��,�� �� �#�� 6�� �5����� �#��� �(� 2�#� � :  

1Z3��S J��	��� 3����: 3��;� C�*� + ���	
����� ��,������ B�� ������ ���(5  �� �� � + 

 ��	
����� ������� 	�� $G' �� 2,� &���� $���,� ������ ���� 	�, � ��������

��� B�� 2���(5����� ��,� ������� 7	�� M�� � ������(�  ��	�� 6#� ���	�� � )	
����� .  

2Z	
����� 	�(��� 6��  ����, ��(���� ������ .  

3Z �#�!�� 3#�� ��#'���� ������� 3��� 6#� ���	�'�� �������� ������  ����� +��!��� �� � 

 ����	,� ���G�9� �������� $G' �� 2��	!�  �=��� �� $� "�� ����� /�	� "        

�"  EL ACIL ."  

• �5��5�� ���	���:  

 .��
$  "�
���� ���!:�� �& �)����� ���+�� ���� . .�� ���+� ����� ��

��& �����!:�� *�/$�� �& ��!������ ?��	� '/8 ���)�� 0� /�!� : ���
!�� � ���"!��

 ���B  @�� � #���� � (&�� �/8 ����/�2001/2002 �$��� �,�-���. $��� <�� 

 � �#5�� �%N��� �#�� 6#� ����9� 2���	� $G' �� <�����:  

• �� ���� ��� 2� H��� ������� 1��� ���� $����,��� B	'D� �����(�� � ����W.  

• W �����#� �������%� ��#��=�� ���.  
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• W ��	
����� ������� 7�� ���� ��:.  

• ������ 1��� 6#� ����!�� ��	�5A� ���W �.  

• W ����!�� 	��� � �������� ���	5�� 6#� �>������ ���� &��.  

 ���	���� �#
�E� %����� �����9� 	5�: ��	���� ����	� �#�� X�� 25�� ����!���

��:  

1Z )������ 1��(� ������ 1��(�� 	�����.  

2Z  ������ 1��(�� 6#� �(����� �������� 	�5A�. 

3Z 	5A�� M��� 1��� ������ 1��(�����	�'�� � ��#'���� $���!��� . 

4Z !��� 6�� ��!� 1��(�� &!� ������� � �!���������,��� ����'��� �.  

 <����� 	��'� �(���*� � �����: 3���: 7�!� 1������ :  

1Z  	
����� ����	� ��� �������%� �%����� $> � ���' 1������ ����A� I	�!�

' �=�� ���	��� $> � ���G�9� C�*�����.  

2Z  1��(��� �������%� ���#��� $�� �� 7	�'D� �,�@� � ���'� ��������  ����%�

��������� ����� � 2������ � ,���� �����%� ���,� � 2����D ������. 

3Z  	
������ &�	!��� � ����	���� 	�S �� 2��	��� 0��,� � ������ 1��(�� ����:

���� � �=#�'� ���	5 �� ��� ��� $���� � ��� /�� �� <���� � +����(� � �

B	'D�. 

4Z ����(�� +����� +	�5K �� �	�'��  ��!�� ���(5 ��	!� 6�� $����. 

 #�#���� =���� J�,��� <����� 	��'� �(�� 1������ �!��� 0� 2���,�� �	>,

�����	=�� ��� ���5� � ���	���� �%N����� 6#� ����V� .�,��� ������ 3,�� 6�� J

� ��
���9� ����D� 6#� �����%�� #�#���� 
���9� ��,��� � �%�!� � ���
� 3�, �

������� 1��(�� � 	��5��%� $���� �(#!�� ��!�	�� ���	��� � $(,�� � �,����� � 

���' )�����%� $������ �(#!���� ��!�	���� � ��,��(�� $(,�� � �,����� � 	��5��%� �

� 6�� ���	��� ��,!��� ����	�� ��
��#� 7		����� ��,������ ��	����� 3,�� ) ��	���� +7	�����

�����#� ��#!�� .(.  

6#� 2���	� ��' ���,� �(��4�@�� �,�,!� $��� :  

$�D� $�=��:������ �����%�  ��=�.  

,�5�� $�=��:������ /���� 	��>� 7������ L
��'��.  
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<��5�� $�=��: ���G�9� 	�5K��#�(����� /��@� � ������� 	��� 6#�.  

0��	�� $�=��:�������� ��	��5��%�.  

 �,�� �(� �I*� ������� �: 6�� <����� 2�G' �� $��� ����� ���5�� $��=�� 

��� ���,��� 6#� 7���	� ��	
����� �������� /��K $G' �� B���� �#2010Z 2020 ��� �

��9� � 	>,�� 7���� ����: ��	�� 7���	��  �>,�#�  �!�� 	 B	���� ������	��9� ��	���'%

&���D�� 0���� )*�� #���� B������ 6#� ���' ������ ���,#� ��
	�� ��'�#� ���!�� 

 2!� /(��� 2(��,�&���D������� � 7	��(�� ����'��� � 7	����� B���� ��. C�* �

� ������ �������#!���� ���' ���� �������	��� 
���9�  G�9�  �>, ������ ��,� �(

 ���,��� � ������� � ��	��� ����#!��� 0��� L�'���+ 7	����� �������� �������� 0� )*��

�� 	
����� � �������� ���,��� �������	���  ���� � 2�(, 3����M  �>,� B���� 6#� �(� 

 $� ���	�'�� ������� 6#� ������ ?���9�� ����#!�����#'���� ������� ���:.  

: �� )	��� $N��� O	� 6�� �,���: �� ��� )	
����� �G�9� 1��(�� ����

� �� $� �W���	�'�� $�� ��#'���� ��	
����� ������� 7	�� M�� � I	��� 3������ ���'

� ������� ��=#�� =���� � ���� $��,��� G!� M�!� ������ ����� �� 	
����� 2�#� 	���� 

�#'�� 	
������W���	�'� .  

������ /�	��� �=��� �,	�'� ,����� � ,���� ��	��� � �,���	� �!���� �	>,        

 �EL ACIL �%N����� 6#� ����V� ��#��� 0������ �,�!� ��#�5�� ��,���� �,�	��� �,�!� 

��,��%� �*�� ��G� ��� ��� � ���	��� ������� � �(��� ���	����8 $�� �� 2��� $������ 

<����� .��: �� ����,��� ��?�	�9� L'� ���� –�����Z� 8	'�  � � �,���	� /��� 

 6#� ��	�5A� �* )��� )������ 1��� ������ 1��(�� ,�� P�	���� �(#!���� ���'

 B	'D� �����(��� 2� ������� $���!��� �	5A�� � 	���� 6#� 	5N� �� I	���� ?��

 ����'������� �=�� ����,��� .  
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����8:���=
��  ����=��������/� ��=
�  

 ����: �,� M�!� &	�!� �: <��� �: �%�(� +2����: &G�'�� )	>,�� <�	��� ��

�#!�� <���� � ��	>,�� ��(�(��� ��	�'���  +$������ /����� ��#���� ���� � ����

���	>,��.  

 2��� �� 6�� ���,���"���� "����D� C#� �(�(� �,� M�!� . 3	����� &#�'� �: C�*

� B�� � ��	��� ��	>,�� ���� ��	�� ���>,� ?�� � %� ������!� ���� % ��	�'��

�(�G�� �: ��,� �(����� ?��� 3	����� �� ��	�;� ����G�.  

�!�D� 2��� 3�* �� +C�* �� �"M�	 ���" <���#� ���� �� � ��	>,�� �: �� � 

 ��'���� � 3��,��  �#� J�,� 6�� ���,��� �,�!�� �(5�� )	�� �� 2,��� � +25�� 1 �,��D�

 2�#� 	���� �� �#�� 	��=� 6#� 2��	�� �� ����  5 �� � /
�(� �� =' �� ��	!� � ���#!��

 	���� �  ���� $��� ���� 	��(�� �  ����� ��(, ����� � +1������� ������ ����!� ��

#!��  �=��<���#� �.  

 ����� ��	�,� 6#�  �(� ��	�� �: ,����  #� )A� C�*����:" ��	�=�� ��	>,��

�����	���� ���#!�� /
�(���")26(    ?��#!�� �� ���!�� 0� /=�� �  ��,� �� %� 6,��, % ��,�

�%����� �� ��!� $��� �.  

� ��	>,��� 2�#�"� ��=� ����	�� ��=�	!� � ^���� ������ � 7	��'� 3,���  �>,� 

� �*�� �  >�,� � /�,� ��, 6#� (�	��9�  ��!�� �� )���� ������ 6#� ��	>,�� )��,

� �����: ��������� (�	��9� /�(��#� �#��� � ��(�,� ����	�� ����� �� �,��� ��#��� ���". 

)27(   

� �"����	��%� � &�	�!��� � 6,��� �  ���=��� �� ����	�� ���>,� 7	>, 	��� ��� 

���#� 7	����� � ��� N�,��� � ����� � ������� � �5����� 	��=� ��(� �5���#� ����,�.")28(   

����: �": �����	�  �(� � ����	�� &�	�!� �  ���=� � 6,� $��� ����	��� ���>,�

�5���#� ����,� 7	>,  �(� ��#!=� � ��	�;���� �� ���>,� ���".)29(   

���9�����  ��,�� 6" ���� <��� (�,� $��� P!�� ���!� ��	� �����!��� �� $���

��(�	��9� 	���>�� 	��=�� �����'���". )30(   

� �� 	��!�#� �	�=��: �!��� � 1����%�  #� � 7	� $�D ��	>,�� ��#��� �(�

 +������: 	�	�� 0� �5����� ������ ?��,� ����� ��� ������ ��	>,"��,!� ���  OG���� 
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D� � ��=��� � �%������ /#!�� �� $� �������� ��	>, ����>,��� $�� �	�� ��� >�=�

��������� ��,��(��".)31(   

 �	���� $��!��%�� ��=�� 3,�� 6��– ����S –" � H����� ��	>, ���	� $����� $�#��

�������%� 7����� ���,:.")32(   

� �� 1	� �������%� ��	>,�� 	��!� �� ���!��� �#� ��* � 1����%�  #� 1�	�

$���%� �  G�9� C�*� � T�	���� � �����%�� ���#!�� ������'%� . �=#�'� � �

� �  �#!�� I*� &G�'��  ��'��%����� �(����� &	�!�� .7���� � � )*�� 	�>,��� �: %� 

���� ��� ��,� 7���� ��	>, 6,��� �,���	� 1���� 2��� 8	�,� � � 2�!��� � 6� ���=
��

����=��� . �� $� $���: �� ��	�*� ������ ��� ��	>,�� I*�"	�,�� �	�	� " �" $����

 ���	�� "����!�� ��,
���� � ��!������ ��� �,	�(� ?�	�� $G' ��.  

� � ��=�>���"$��  �>,�� ��� �  �>,�� ����� ��� ��G!�� &��  ��=�".)33(  

�� H#����� �*��������: ���,!."�D� 6,!���$+	��>�� 	������ 6,!��� ��  /G'D� �=�>��

� C�#� 	��!� ����� � �>����#� ������� 	��� � ��	�D���G!�� ����� 6#�  ��	�	�����

,�5���  	������ �: ,���� 6,!��� ��	������ 	�S�: ����(� ���� % )*�� 2� ��	�!�   ."

)34(   

�	�� � �=�>��� ��* ��" �� $� 2� ���, +�������%� ���'�� � �#� )	>, I����

 ���'�� � ����'���� ��	���� ��� � ���,�� ��	=�#� ��#�,�	� ��	�� � ��,�=#�� ��	��

�������%� . �,� �� ����� � C�* �1930 6�� 1950��� �	�5A� ��� ��� �   ��(� � �	

� �������%� ���'��>, ���� � 	5D� ��	"���	� " ��>,��� �=�>� ���: � +L�'���� �

����*". )35(   

��,: ��� $
�(�� 3�*��� 6#� /#�� "���D� 6�� 	>,�� 7	�	��< ����� �� ��#(!�� 

���#�� ��,��)&
�>� (������� �
��#� �(�� &����� /�(�� $�: �� ��� �
���� ����N�".)36(   

��(� ��� ��	>,�� � ��=�>��� ��	>,�� <�� �� ����(5�� 	���>�� ���	� ����� $

M=,��  #� � � +����N� ��� �=�>��� " ��#(!�� <������ �: 	����� 7	�	�� $
�(�� 3�*���

2����� �(�� &���#� ��!� ��� �
���� ���  �(� &
�>� ): ���#��". )37(   

6#� ���,9�  �� 6�� ���G' �� 	>,�� ����������  �#!�� � ��: 2,:  $�����  �>,

?���D� $��  �>,�� 7��� 7	���  �� 	���  �(� 2�� ��� $�.  
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$����� ?�,� �� 7	��� �� 0������ �A� B	� �=�>���� +�������%� ����,�� �� ��: 

�  �>,�� 	�	(��� 6�� )�N� ��,� ?�� $� � +7	�D� � �#
�!�� $5� ?���D� $'����

�����%� .�� �*� � �����=� 8	�,� � �,����� ������� �� ���	���� 	�5@� �� $���

 ��	�D� ���� �� ��� � 0����#������N��� ... 	�5K ��,� J�,� &
�>� ��� ������� I*� �

�����%� ?�,��� 6#� �>������ 	��� � ���S	� . �,����� 	���> �� &�A�� )*�� ?�,��� �*�

� ��	��'9� �=�>��� $5� +P!��� ���!�� �!��� � ��	!� 7���� 6�� )�N� ��� �  G�9� $
���

 ���� ���(��� ����#!��� �#�� $G' �� ��	�D�.  

 ����#(��� ��=�>��� ��	>,��  �� ���#� /#�: 7	��� +�������� ���!�� ��=�>��� ��	>,�� ��:

����	��#�� ��	>,�� �: ��=�>��� ��
�,��� �: �>������ ��	>,�� �:.  

��� I*� ������ �(� $���: �� 	�*�� /�� ��� �����: ��	>,"	�,�� �	�	� " �" $����

 ���	��" $�� <�� +"	�,�� " �,��� �(����� ����!�� ��,
���� � ��!������ ��� �,	�(�

 �: 6#� $�� ���
��,"���� 2,: 6,!�� +L�'�� I?�,� /��� )��� �
�� $�� �� ��� �� �

�� ��������� ?���D�P!���� ���!� �#���� �*�� � +3#(�� � �����	�� � M:	�� $5� 	'@� 

���=, �(�	���� � �(����� ����!�� ��,
���� 7��� � =�>��� ��	�� 3!#� ?���D� I*��".  

)38(   

 H�� �(#�"	�,�� " $����� ?�,� 0������ ���?���D� �  ���� ��,� ?�� $� � +

 ��	>,�� 2�#� ���: �� �� � 0������ 	�	(��� /�(�� ���!�� 7	�=�� 	��� � 7	��!��� ��
�,���

�����%�  �>,�� ?���: ���	� 6#� ��
�(��.  

����!�� � �������%� ����!��� ��� 2�G5��� $G' �� 	�,��� ��?�,��� 	
�� $#� 

� �������%� 	���� ��* ��
�� 	��,� �� ���� ?�,���� +0������ $'�� ��	��,� $�� ��=��

$����� =�>�.  

�: �" ���	�� " 6�� $�D� 	��� +��=#�'� ���,!�� ��=�>��� 7	�� $�!��� �(�" /�, ����

 ��	� ��� ��G!�� �� 	�!�� ,�5�� 6,!��� ��: +)��!�� �
���� 7���� ��	�	��� ���	��� ��

 �!��� ��  #��� ��� ����� )��!�� �
���� ����� ��� � +������� ���	��� C#� ���' ���� '

 �� �:'M=,��� �=�>�" . )39(   

 �': �(��" ���	��" ����� ��� � ������� ���	��� ��� ��	� )*�� ,�5�� 6,!����

 $5� �=�>��� 6#� $�� ���#��� C�* 3,�� 6��  ��'��� � +��	�	��� ����!�� ��,
����

"	���� " $��"�=�>��� "$�!��  ��(� 6#� ��%�#�.  
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 ��� ���" ���	�� ">��� $�#���� 6�� ��������=�� ���	� $G' �� 0����#� =�

 ��,�  �>, $� + >, 6�� 0������ ���G' ��  �(� <�� +1����%�  #� �� 1	=� �������%�

 6#� >���� � /�,�� 	�	(��� /(�� ������� &
�>� 	��� � ������ /�, � �?�� $5��

2,����.  

� ����	� �(#� +��	�D� 1����%�  #� � ��: �=�>�� $���A�" �,��	�� ������

�"���#�� �	��	"  �� <�� + "�,��	�� " �=�>��� H#��� ����: 6#� ��
�(�� 2��	>, O	��

 ?���� �� �!��� <����� $!�� ��� � +1����%�  #� � ��
�,��� �%�(���  ��� ��	�� �

��,D� �� 7���� 7	��/�������%�  .�� I���� ���	� 6�� �,��� /�, $� �: � 6�� 	>,� <

  ��� �=�>� ��	�	� ��!� 7		��� � �#'���� �������� $�!�: ������ 2,: 6#� /�,��

$�� �������%� /��,D�.  

�D� &���� �: J�,��, C�*� �$ �� ��=�>��� ��	>,#�  I	�	(��� ���� � 0������  �>,�

���	>,�� I*� ���	 2��� 3�* ��� +I?���: ��� $������ M��: 6#� 2,����  ��#� *': )*�� � 

 0������ ����� 6#� �>������ � ������9� I	�5K � 	��;��� 	�,� ����: $���� 6#�  
�� �(,�

���:.  

 6,��� � $�!�D� � �������%� ���#�!�� 6#� ��%�#� ��=�>��� H#��� ������ 3,�� 6��

����%� 0����#�  >,��� ��,��� $�#���� 6�� ��,��%� � �������%� +���" ��	�D� ���	�� �: �

 &��� ��,� ��,��,9� ��!������  �: � +�������%� �
���� 	�5A� M�!� 
�,�  �>,�� �!��'

2,���� /�(�� 6�� 	�	�����")40( +"� ?���:  ���� �� &���� � /�,�� $���� /�(�� � /�,�

� $��2��	�	���%." )41(  

�  �(� )*�� 	���� 6#� �*� 3,�� 6�� ��: ��,���� 	
�!��� � M�(��� � ����� �� $� 2�

2���� 2,��� �� �� � C�* /�(�� �" :��,���� 7���#� ����D� 	���� " :  

"La forme élémentaire de la vie religieuse."    

� � $�!��  ��(� 6#� ?�,� �����%� ?�,��� ���	� ����9�� H��: M��D� �*� 6#�

 �=#�'� /��,:)%� +�������,�(�� � ����� ( 2�G' ��  ���	�� 1����� ��#���� �?�,� $���

 �������%� ����	��� � #������ I���%� M�N� � ��=�>��� ���,�� ��: 3(� 3�����

� $���: $G' �� ��=�>��� ���,�� ���� �#�� ��� 7	�'D� I*� +��������	5,D�"����,���� "

Malinowski " �"���	� &�#� ��	" Radel Kliff Brown"". �=�>��� �: 	�'D� �*� 	�: <�� 

$�� �����%�  �>,�� �  �!�� ���,�� � 
���� ���,�� ��� $���  ���,� %� � �� . �(� �
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 ������ 6�� �=�>��� �� �*� 2���=� 0�	:" ���	�� " ��,: 6#� �=�>��� I	��� &	� )*��

� 2��,
�� ����� ��� �  �>,�� ��� 	>�,� C�*�� ����!�"���	�� " �=�>��� &�	!� 6�� $���

���� ���, ��,: 6#�� 2,�� ��G� C�,� ���� ���� �� /(�� ��� $�� �����%� ?�,��� ���

I���� � I	�	����.  

 ��:"����,���� " ���	����� � ����(5�� ���,D�� 2������ 3,�� 6��  ��� �(#�

�� 	��� $��� � ���:  ��� +�������%� ����� ���#� � ������� ���(5�� �����!� ��� /	��

��!����� �
���� � �������%� 7����� . 2��� ��=�>��� ��	>,���" 0
����� 	��=� 6�� &���

 ��(5�� /�,�� $'�� 2��N� )*�� 	���� $G' �� ��	��� ������� $� � ��������	5,D�

$������� . 0
����� I*� ����	� M��: 6#� �*� � �
����� C�*� ������	� � 	'@� 0� ����:

��� ������� ��!�����. )42(  

+��	�!�� �	(�� �� 7	�'D� ���,��� � ��:�(� H#��� �: ��=�>���  ��'��� 	��� 

 $�5�: I���%� �*� 	��,: �� ���!�� $���: � ���' 	��� $��� � =�>��� $�#����" ���,��

���� " �: 6#� ��: )*��"�  ��=� ��(,�� �� 7�� ���	� $��� =�>��� $�#���� � �=�>��

%�: � � �����D� :��,�5 � +����� ��,� ��� ���N��� �: /�,�� �: 0������ : ��G!�� ���	�

 ?�,��� $'��  ������� �: ��!�� �: �	=�� �*� 2�  �(� )*�� =�>��� 	���� ��� ���������

��� )*�� 	���� /�,�� �: �����%�	'@� 6#� ��,� G� 	�5A� 2�� �". )43(  

� $�#���� ?�� �����%� /�,�� 6#� �>������ 7	�	� 6#� ��N� )*�� /����� �*� �

 $���%� �  G�9� $
��� ���' <�� $���%� �  G�9�� ���' ����� ����!�� =�>���

7���� &
�>��  �(� ��?�,� ��* �������� /��,: ��	������ ���	����. ��,� ?�,� $�  �(� <�� 

 �!�� �����%� /�,�� 6#� �>������ �  ���� �=�>�� . ��G� ����� %� 	5A�� % �*� �

G�9� $
���� ���'��  >,�� � ��?�,��� I*� ���  ���,� ���%� � $	'D�  >,�� ��� � B.  

6#� ���G!�� I*� $G' �� $���%� �  G�9� $
��� $�!� �: ;�,� <�� 2���� 

����D� 7���	�� $5�� ��� ����(5�� � ����������D��0����#�  . B	': &
�>� 3,�� 6��

 ������:���& 	���� 6�� ��;�#�� � ������� $
��	 $(, 6�� 6!�� ��� $
����� � ����N��� 

���� 2��(� �� $G' �� 7��!�� ����� 1���� 6�� 8���� ����2��	� �  �#!� �� ���G�9� 7� 

�?�	@� � &������ � ������G� 	��;� � +	��'�.  

 C�* 6�� ����� " ����� ����: 6#� 6��D� ���A�, $��	� *,� ��=�>��� ��	>,�� ��N�

��,D� �  >,�� ��(� ��� � )	������� $���%�  >, � $
��� ��� ��������� ���G!��/ 
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	'D� �������%�B .� $G' �� %� I����� ���� % �*� 
�,��� � =�>��� B������ ���	�

G�9� $
���� � $���%� � �!� �: 3�� )*�� �����%� � ��(5�� 	��9� ����, ���: M

� H������ ����, � $
����� I*� �� ������� P	!� )*��  �!�� �����%� /�,�� ������

 � 	�D� � ���(��D����&	��� $��� �: 3�� ��� ���!�� ���, ���� 7 �&���D� ����;�� � 

� ?��� ��!�� H������ 1���9 �������	��� � )	������� $���%� $
���� �����D� &
�>���

�������� �: ��	�E�". )44(  

�2���� ����: $����� �*�� ?��#!��  ����� M�� �(�  G�9� $
���� =�>��� 	���� 

� /�(�� &��� $���%�&���D� $
���� ���'�� ���!�� N� �  G�9� �,�� ?��� ������

����=#� +����	 �  ��(� �� H�� $��� � �G�� � &�� �: ����,� 	���:�,*�8 ��=�>� 

 ���	�� B�� � )	������� $���%� $
��� ���  �(� ��� &
�>��� �#�� ����� 6#� ���	

 /�(�� 6#�&���D��#� �: ����� $��� ?��� 7���,��� .  

 �������� �?�� ��� ��#
��� � ������%� � ���G�9� ����	��� $��� ���!� � ���: 

 L
��'�� ��	!� P	;� ��,������ ����	��� 3,�� 6�� ��#�#���� 6#� �����%� $G' ��

 ��,� 0��� � ��#��� ����: ��� �,����� �!� ���' )	������� $���%� $
���� ���!��

������ +�������%� �������%� 7���������(5�� � ��.  

$G' �� $���%� �  G�9� <��� � ��=�>��� /����  � �(� �:  

1 /  G�9� $
��� ���	��� ��� &
�>��� 	�� : �� ���,�!�	D� 	'��: � C�* ��� �

 ���  �� ��� <����� $G'"$���% ���	�� " <�� ���G�9� $
����� B���� &
�>� $��

� $
��� 6�� ���� 	>,� ���  �>,�� $'�� ����� M�� � G��� ���>, ��,: 6#�  G�9

�����%� . +����#!��� � 	��'D�  ��(� 6#�  G�9� $
��� &
�>� �	���� �(� 2�#� �

���%� �
�,��� �=�>� � ��	�	���� 7���#� 	��=��� � O	���  �� �� 2,���� �� $G' �� ����

�	���!�.  

2 /=�>��� $�#���� 	�>,� :�� � 2����� $�� ��=�� � 2�!��� +�����%� ?�,��� 6#� ��	� 2

 ���G�9� $
����� $5�� 2�� � +$�����  �>,�� 0������ 2�� $5�� +/��,�� 0��� I	������

 �!��  �>,�� ��	����� � ���������� . �� $� ��	 � 6#��� 2�=�>� �,� =�>��� $�#���� �

>,�� ����� ��� <��� ��� �G��=���2�#� ���	���� ��	�5K �  � . 6�� &��� ���" 	��  ��

 ���, $�#��  �� � +2������,�� �  �>,�� ����� 6#� �����%� � ��(5�� 	�5A��� �: C�#��� ��,
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2�,��� �  �!��  �>,�� ���,�� 2����: ?�� � ��	�D�".) 45( ������� 	�� H��� 2�#� � +

 ��=�>�  �>,#� �,������� 6#� ���� 2,���� �  �>,�� 	�	(��� /�(��.  

� ��>,: ������ �:  �>, ���G�9� $
����� �: � =�>��� I���%� B��� �#��

2,���� /�(�� � I	�	���% �,��� �����%� ?�,�#� &
�>� ������ M	���.  

$���%� $��� � �������� �����#� &
�>� 7�� ���� C�* 	5� 6#� � . ����'#� ���� �

#� ���� :/������ � ��#���� +2������ � 	�5A��� + G�9� . 2��� )*�� I���%� ��:" ���	��

 $���%H.Lasswell" " 2#����� �" ���	 ��	���CH.Wright "� &
�>��� I*� �����:  

Z  ����#!��� 0���� � +0����#� &��#� ��	��'9� ���;��� $G' �� C�* � +�
���� ����	�

 &#�'� �� ��� ���'����
�	� 0���� <��� ��� 7	��  �(�� +	������. 

Z  <���D� &#�'�� 	��=� 6#� ��
�(�� ��=���� $���D� $G' �� �����%� C������ /�(��

 O	�   ��!
���. 

Z  �������%� ���(5�� $(,–����(� � �����Z�������%� �
�,��� �  �#!��� �#��� $G' �� . 

Z �����#� 1���9� � ��#���� /�(��C�* /(�� ��,� ��  �(� �� $G' �� C�* � 	. 

&
�>� /(��� 2,� � :  �#!��� +2������ +	��=��� � O	��� + G�9��������%� �
�,��� � 

� ��#������������ �����#� /������ � �G�9� �*�� 1���9�.  

�  ��� B��� �#!�� /������ M�!� &���� � ���!� �: &
�>��� I*� $� ����

����� 6#� $�� ���G' �� ����#���� ����� ���#� � ��=
�>�� �������� ��� ������9� ��G!�

� ��� �� ��,��B	': ��� �� ������ ���A� � ������� O��,.  

� &#�'� $�#�� � I	�� � 
�,��� =�>��� �: =�>��� I���%� ����: ��  S	��� ���

� 2,: %� +������!� � �������%� ����(�� ��(, �� &�� �=�,� � 7���� ����(�,� 2��� ���

���2�� &! .�����(�,%� I*� ����=� � ���!� �(� ��	�� B	': � ��(�,� ��,�� � 

����������:.  

 ���� �%+ 2�G�� 6#� �����%�  �>,�� ?���: ��� =�>��� �,����� $�� A�'�� ���

3���D� �� �!� ?����� I*� ��� $����  �� � 1�	�: ��(�,���  /�(�� 6#� 7������� ���

� &�����	��� ��� ��	�;��� �#�� ��  S	��� $��=��� 1�	��� �*� ?�	� 0������ 6#� :

� �>������ 6#�  
�(�� � ���D� � $�D� &���� /�(�� � &����� � $������� ��
�� $��� ���

I	�	���� � 0������ ����� 6#�.  
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�, ���� 2#!� )*�� 	�D� �� �!���� �>���� 	>, ����� /��� ���������: ��	>

���S	� 	�S 	��,� ��,�� ��	�5�� � 	��;��� 	�,� .���,%�� �(�  ���(��� 2�#� �  

� ����	��� ���5� ��  S	��� �������%� 2���,: �  �>,�� 	��,� ���G� � �
���� �������

�5  �� � �������%� ����>,��� ������,�� �������%� � 1�	� 2,� 3�,� )*�� ��	�;� � ����

 	��� � ����,� � ?��� � 	��� $��� �� 	�(� &,!�� 7	�	���� �!� % ��#�!�  �>,���

�#�.  

�, �#5��� � ��	>,�� I*� �;���� 6�� ������� �����%� /�,�� �: � ��!�����  �#!�� 8

G�,� ��,��(�� M=, ������� )*�� )��!�� �
���� $5� 2#5��� 	��=��� � ��
�;�� ���,�� �� 

� � 	���� % �� ��!� �#� <�� B���� 3#��� � 	���'G� �#��� 	�S ���	� P	�=� ���

�������%�  �#!�� $��� .���> 2� J��!� �� $5� ��	���> ����!� �: C�* 	��=� � C#=�� 	

�  �	�D� ��	��� 7	�	� 6#�  
�� ��	��� P!��� ���!�� ����G� ��	� >=�� ��� /����

 ���	�	��� �� 2,: 6#� ����� 6�� 	>,�� �  �'����� 2�=,  ����%� 3,�� � $�� /�,��

�����%� 2���, 6#� �>������ � 0����#� ���G'D� M�E� �������.  

� ���	>,��  �: �� 6(�� ��,: %� +��=�>��� ��	>,#� ���� ��� ����(�,%� 	�	S 6#�

�� �������%� 6�� � ��!��� � ����	> � �������%� 	���>�� &#�'� ���	�� 7���!�

$���%� �  G�9� $��� ���' �%����� . � ��,� ��=��� $��� % � ��=��� )*�� 	�'�� �*�

���� ?�(�� � ���G�9� �  ������%� ��!�D� ��* 3,����� �� ���!��� ��#���� 6#� ? �������

� ��	>,��(���� .: � ���	��  ;���	� �: 	�>,�� ��� �,	���'� � ���� �,�� I*� ������

 1����"	
����� � ������� ����� � �������� ������� " $5�� ��
G� ���	>,�� 	5�: ��,D

 ������: � �������� ������� &
�>� �� &���� ���G' �� $���, ��� ���	��� I*� �!���

�S	� ���G�� � ������� �#���� �#�#� �������� $
��	�� <� � U�#�� � ?�	(�� $�� �� ��

����D� ����  ��'����3 6,��� ���G' �� ��� � ������ /���� ���;� 6#� 7	��(�� ����,�9� 

#�� 2��� $�� ����#!� ?�(���� ^	�( ��,G�� +	�	�(� +�%�(� +	��': +��=�� $���: � ...

#!��� � /
�(��� �� 	�!� �=#�'� 0�� ������� ���	�� 0��� � +H
����� ���'�� �������� ����

������� 	������ ��,A�� ������� J��	��� � 	��'D� �� )��� $��(�.  

 ������� 6�� 	>,�� $G' �� %� ���� % 2�#� ?���� ��#�� � 0����� �*�  �� �: 	�S

����� /��,: �� /�, ��,: 6#� )	����� $���� �#���� �������� 1��(�� ���' �=#�'��� 0�

 6#� ���,� $� 	�5A� ��,� 3�,� ��=�>� ������� ���G� ��,�� � 2,�� ���� )*�� � ������
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$�� /�,�� 6#� ����>���� 	��� � 	'@� . ��
	�� $N����� �� ����9� /(��� 2,� �

 0� 	
����� � ������� 0��� M�� � �#����� I*� 	�� M�!� )*�� � ���	�#�  �: ��	��

����� 6#� 7	��(�� U���� � 0�������.  

��8 E�)� :*������ ���)!  

16�)����� *�	�� : 

 "  � ���G!��  �(� 	��!� 	��!�� 	� 6#� ������� �,�� �(� ������,�� �� ������

� ��'�	������������ . I��,� )*�� ���!��  G��� /�(�� � ���!=�� ��	����� ������� <��

� 0��� ������%� � ���!���� � ����#�9� ��
���� � ������� ���>,���  �(� <�� $���

 0���� 6�� ���=��� $���� M�#� � ����� 0������  >, ���	�� ������� ��N� � ���'����

 $�� 3�!��� �  �D� ��� ���!��� /�(�� �A� ��,� �,����  ��D� 6�� ���� ����� ���!����

���� � ��#���� ���!��� /�(��� ����� 	�' $����� ����� 6�� ��,� �����%� � )�����%� ���

���,��� ���!��  G��� M�: �	� � ��,�� ���� ������". )46( � � ������� ����: �(�

 6#� 3�!��� ��� ���G!�� ?��	� � 	��� 	�(�  ���� ��'� ����� ��	� ���	�� 	�!��

 �  ��=��� �� ���� M��:$���� ��� ���!��  G��� 	�	�� � 	5N� ������.  

 " ��� ���#��� � 7	��� ����A� 0���� ��� �������%� ���,D� ��: ������� $5�� �

�	�D� $�� �� ���	��� � ���#� ��	���  �� ��	5: � ������ ����: ���� �: ������ 0����� 0����� 

� O��������� 	��A� ��G!�� ��* ��������!�	��� � ��". )47(  

• �)���/� F�G/�� #��$!��:  

 P	D� � O�� � + 7���!#� P	: � 3��*�� ��,: 6#� 3	!�� ���� � ������� ��	�  

 ����� ����� � ����� H���� )	�	��� ��� � 	���D� ��	�=� ������� � +3�* ): +�,����

������� � �!���� ���� C	� � .  

�	� ��� H����� O�� �� � $�#�� 2�	�: ��,�A� +3�*� ��� +$����D� P!� �  G� ����#�  

H��: 6�� 6#� � 2���� &�.  

�������� � ��	=� � ���,� �G��� � &����� O��� O�� �� �(��� �� �
�	�� � ��:.   

• �����#�  ��(�� &�	!���:  

 ����#�,%� ��#��� �� ������� �(��� �(�  Tourism�� �� �*'�� ��� �  ��#�"$�� "

���;�� $�� �:  ��!�� $�� ):.  
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"�  �� �1800 &�N��� 6��: Pegge6,!� �����#�  0��� �� 6#� $�� �*': 

� ����,����	!��� ��(� �: ���,�� ��(� ?��� B	(�� � ����� ��	��� 6#� � 	�=�D� 6#�". 

)48(  

��	� � ������� ��#� �	��,� 	�� 0����� �	(�� �� ,�5�� &�,�� � ��	��> ��

���,���	��� O����� 	��>� . H
���� &�	!� $G' �� �,	=�� �#!��  �!��� �����,� <��

 2,: 6#�" 2,: $�(� 6�� � 	=��� � ��� �: +������� $��� � +$��=�� 0���� 	���� �� $�

	����". )49(  

� +L�'�D� 	���: ���	S � $��=�� 	���,� 0� � +	�� 0����� �	(�� 	'��: �

 ���	;�� ?���D� ��� &	� �� 	��D� I*� $� 	����%� ��!� ���#��� � 	������� �*':

2�#� &	�!���� �� . ������� C�*� ����A�" 	�!�� C�* ��,�* M�� 6#� +	=��� ��(�� ��

� ���G��� �>������ ������	��� O�	�� 6#� ��
�(�� 	���� �� �� � ��	�� � �����,

� A���". )50(  

��#�� ��	�D� ��G� $��,� 6�� ���� 0��� 6,!� �����#� H��: ��	�!�� �	(�� $

������ �#����  ������ 	��: � P!���  ��!��.  

• �����#� <����� &�	!���:  

   ��A� +��	�!�� �	(�� �� ,�5�� &�,�� ����� 0� �>��#� �	��� ������� ���� �(�  

��� +$(,��� � 	=��� � $���D� 7	��� ����� ���	� 6#� *����� $��� �������� 2!�  ����%� 

 	>,� H��: <�� ��	����� � ����!��  �����%� � ���	�� /�(�� � ��S�	�� $���� 3#S:

 ������� &#�'� 	��5��� � +$��(��%� ��� ���D� ����� ��,�� ���,� ��,: 6#� �����

O����� &	� �� 7���(��� ��������.  

�  �!��� ���	� �(���,: 6#� �����#� �����": �:  
���� 2����� 	(� �� N	�� $�(�,�

 <���� 2���S ���� �: � +���N� ���� �: 2�� �	��� $�(�,%� �*� � +��N� ���� 6�� ���!���

,%� � ��#���� 	���� � ���'� 7*#� ��1G���%� �: ���	��%� � O�	� ������� P	S � 

��� ���=�� �
�� �� 8�	'�� ��S	��� ����� ��N	 /�	� �� ������� 6�� 7��� � +	�� 7�

� �!����� � ����	;��� ����(� ����: � %� �������� L'�#� 6,��� % ��� 	>�,��� ���,��

$�!��". )51(  
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• �����#� �G��%� &�	!���:  

 ,���D� <����� &	� �� ������� ��	� �(�  "	#����	�� ��� " ��,A�" �� 7	��>

 	���> $���� M���9� � ?����� 	��;� 6��� ���	#� 7�������� ������ �� /5�,� �,	��

 � � ��,��,9� ���!��� ��� /��,� � ����9� �� �!=,��� � ������� 	�!��� 6�� � +�!�����

���,��� � 7	����� /��, 1���% 7	�5 �,�� ��� �%���%�". )52(  

 )	������  ��!�� ���	� ���"����,��	 "��,A� ������!�� ������� ?�	�'� ������� ��!���� M�
	 :

" �� ���� � �,�: L'�� ���N� ������ 	=� 6#� 3�	�� ��� 	���>�� � ���G!�� ������

�,�D� L'�#� ���	 /(�� ���,� ���	� % � ��
�� ����� 6�� $���� % <���". )53(  

,: 6#� ����	!� �����!�� ������� ��>,� ��:��" :  �(� �������� 7	��> � ,��,� ���,

 7	�=�  ���!���� 8	�' B	': /��,� 6��  �� ��
���� ����9� ����: �� ��	�D� $�(�,� 6#�

 �� $(� % ���N�24 ���	!��� ������� P�	S: �� P	;� $���  �� �� ���� % � ���� 

$�!�� �: ���	��� ��� ��". )54(  

 ����: �" :�� ���� ���,� ���� ����� � 7���� �;� ���� ����� �  G�� � +�'�

 ����� �  G� � ���!� � ���� ����	 ��,D ��	���� � 7	����� ���,� � � +������#��

��,���: � ����,�: &G�'� 6#�  ��!�� 3�!� ���". )55(  

��,�� 3,�� 6��":$(, ���#�� �� ���!�� $���%� ���#�� � ������ $
����� B��� 

 	�S � ����!� ����� <���� �: 0������ � 7����� 	�S ����(5 ����� 	���,� 7��!����

7���� �����". )56(  

•  �)���/� �,���H� *�	����:  

  *�+�� �
� I�& �/�J!� ���) ����� � �+
!/� .��
H� ���) .�. �	!���  �& 0
��&

� ��$  ���!!�K L���� � *�$��� .8 M) �� 2&�� .� �+� 
� ���� N �� �"; ')
� �"�! 

�����K�����!:�� ��8��!���K��
���K ��
����K ��)��� ��� ?������ I!���) �� /! ��/�!��K���

*�/$!��� I�&�!�� �. � �$�
��� (�+)!� .��
H� ���) � �����& ���!!� KN���!�� '�� ���) 

� E�"� 0���) (�+)! '�� �	�B" .� '$�� .��
H� N �� ��)������C ( � ��. ��O .�

� �	� .� ������ ��� �	& ���&�� .�  �!���!� �	!���  ���$��� 0�
���H� F�� ���&P

�?�&�!� ������� *	!�
���� 0
�� .�� ������.��� 3�
� ������� 2:���� '/8 3�$� �

����/� �8��!��� � �
���� F���!:��.$����� ����$�� .� L������ ���+!��� #��=& �

 ���
!� ���	� B��8 0��-�� � ������� � ���)�� ���! .�) �& ��)����� ���)�� M$  '/8
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�	!��).� ��O.� '/8 ��! Q�$��� ��$�� 0� /�!� . ����� I
� ���� F���� �� �)����� 

�� �$  ���"�� �����!:�� �	!��� ����� .�+ ?��� ��� ��O � ?��� ��� ���R�� ��8��!��

 � !�!����	�/8. '�� ���)�� .� �+& 3�� �+� 
��� �
��8 ���= .� ?��= 0) �� �	&

 *���!���� �)����� ����!�� � ���!�� � ��)�!�� � �� !�� ?��= ���� � ��
�

!� ?��$!� ��
��
� 0����
 � ��8��!��� I���O� .� %�O (�+)��&�+��� � �����!:�� .  

26 ���+�� *�	��: 

"  )	>, ���5� � ����(, �: <��� ��
�� �(�(��  �� $���  �(� )Antithèse( �� 

 �� 2,� 1�����  ��#� ��!� &��� 6#� ��%�#� ���	�D� �: ���(��  �'��� � +���: H���

 6#� ���� $�	 ���A� +7���� ���� �� I	>, ���� �� &��#�� 1����  >�: ����	���

2���' 	���: ������ � 2�	��". )57(  

�� C�*� )*�� $�!�� ,!� G5� !����� $����� =� +���%��� &G�'�� &#�'� �����'��

����,� �(�	�� 	>, ����� 2���5� ����, ���#� ��	� 6#� $���#� <����� 2��(�.  

 +������� ����,�� �� �" �: ����� <G5 �� &�N�  �>, � ��	� �: ��� ���� ��#� ,!�

D� �����(�� �: <��� ���� �5G5 ������,�� ��� ������)����(, � ���� ( ���(�� �: �

6#�: B���� 6#� P��,��� �*� 0�	� � ���(����� ������,���� �����(�� ��� 0��� 7	�'D�." 

)58(  

3�*��  �� ��: ������ $����� � ���(�� $�!��� ��� ���(, � ��	'@� &���� 

� J�����D� ��� P��,��� ����� $G' �� ����	�������,���� &�	� .'�� ��� H��� 	�	� 

�(�(��� &�� 6#� ����� $��� � ��,A��.  

 6�� 	��� �: ,!� ���(��� +�������%�  �#!�� � ��:" ���G'�����(�,� ������� 

 ����� 7�����  ���!� � �: +7	��>�� $'�� ����� ������ $5�� ��,���� � ����	��  ���=�

 ���=��� �� ������ ����	��,������  . ��	�;�� ��G� M�!� �����(� ��,: 6#� ���� �� �

���	���". )59(  

 ���!�� ����G� � 7	��>�� ��	�;��� �(���� ����� 6�� ����(�� ���� <��

)Axiomes (�����������5� 3#�� .  

• ���(#� ��������  ���=���:  

1Z���D�  ��=�   :�� ��!���  ���=��� �� ���D�  ��=� 	��!� ���%��!��� ��!� ����, �����

�,�!� &���� �� 	��!��� �.  
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 ����, ���;#�� ����,�� ���" �� �(���' �: ' ��  �A��� � ��(�� � 7���� � �

'/����� ".)60( ��!��� &#�'� � 6,!��� M=, �� � + ��7���� � ��(�� 6�� 	���  .

�0�	��� ������ L�'�� ���,!� 6#� $�� )�;#�� ����(���.  

� $����� ��(, 6�� �����!��� 	��� (�	S9� 3��� =� 6�� )�N��� $��(�� P	��� 

�����.  ��#� �� �*'A� +��,���� �,� ��:Killqueim �� 1	����� $!=�� ,!� �"		(� ."

�	�'�� 6#� ���G' �� �	�� ��� ��,���� �;#�� � ?��� M=,.  

 +�������� ����,�� �� ��:��7	�� �����  � �=�>���  ��!,� � +����	��%� 

 +��!� 	��� ���	��� �: +��!� /�,� &
�>����� ���� ��,� �� 	������,�!� $��� ��� 

 ��5	����. ���� � 	'K ����� � #��=� 8*��, ����, 6#� $�� /�,�� � �=�>��� ���(� �

 �A��.  

�,� 	�*, +���D�� ���'�� ��=�	!��� �� ���!�� ��	� �(� ��:  

 &�	!�"����	�� " ��,: 6#� ���	� )*��": 	�S 0�� � +:��D� 6�� a��=� 	�;�

 J�,� 	��> �: I��(� ���� % �� 2�#� 3�	�� $���� ����, 2����� ���=, ��>,��� ��� H�	�

� ��	'� �: ��	�� $�!� ��>,��� P	!� �: +3�!� O��	D� � ����� 	
��' �� 	=�

����#�����." )61(  

�"� � C�	�� ����!�� 	��D� ���	�� 6#� �!��� �	5: C	�� ����� 	�S ���� �� 7	��

$�!#� ���D� ���,�� �  >,�� � ����(��� $'� � $�!�� � 7�����". )62(  

 ���" ���	!�'J,�� ��	�: '��,A� ?������ 2���� � :  �� 6�� )�N� �!�	� <���:

 ��	� 6��  
�(��  �>,�� � 	�	(��%�–�� 	�S���Z  ��'��� �: $��!��� $����� �� ���� 

'&,!��' ��: +'$� $�	�� '  

� 6�� 	��� C�*� �" �� ��#�� �: ���>,�� ,���	�� 	����� � $�!��� � 3�	��%�

�,�!� G���� ����� �	��� ������� $G�'� <���." )63(  

 ��	����� 3,�� 6��" �� 2�
��, 		(��  �>� 	�' �:  ��� �������� � 2!���� 

�������%� �: ������� ���D�� �
�� 3����". )64(  

 0�	��� 	��;���  �#��� ��� &	!�� � ����!�� �  ����	��� ��,�� 6�� ����9��

 �G��� /#'� a��=� <�� $�� � ��
G� 	5�: 7���� ����� ������ � ������� 7���9

��������� ����� 7	�' 3#��� 7����.  



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

 

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

    

39 

 ����� �� C�*���,���" :��	�D� ��� P	!�� +a��=� ?� ): �: &��� �: <�� 

�$�� ��!������ � ����N��� +�������� . 	��� ��* ��;� � 	��� � /#� /#' � 3����

C���	� <��� 0�	� .���#� $��� H�=� % �� +�
��=� ��,��� � ��� ������%� � ��#�� ����� 

�	���� �: $�� �� ���#� �	��". )65(  

2Z�#�����  ��=�: ��,: 6#� &	!�" : �� ���� � �: +	��;� 6�� ���� � P��S &���

 ?��D� �� ��'��� ?��D� &�	�,� � �: + �� �: 3�� �� �  � �� ��� �������  ��

#!=��".)75(������ � ������ &G�'�� &#�'� � /#�� 	�S � ��, $���  . ��" 	5A��

 � ��!������ 1���D��
����&���� � ������� ����, ��  7��!� ��,D ��!������ �=���� 7��� 

 2��
�� � G5�� 0������ $'�� �� �� %� +�������� 6�� �: ��	�D� $��,�� �� 8G!�� �

��	�D� 0� ���N���� ���#��� � ���!��". )66(  

3Z�5	����  ��=� : G!� �!�� ���� �� 	�!� ��� 	
��' � 	���� � 3���� � ��	������ 

	�*,Q� �(��� 	�S ���� �� � .������� 7���9 �#��� ��?�	�� 3#���.  

4Z<�����  ��=� :�   % � I	5: ?��(,� �: ?���,�� ��,� � 0�	� $��� 0(� a��=� ?� ��

 	������2�
��, �� ����, ���� �� ���D� � +2��	> ���: 	����  � �.  

5Z1�	���  ��=� :�  =� �� 3	�(� �� ���D�  �� �� 	�!� ��#��� � ����D� �D

��: �: ��� +����� 1�	��� ���� % �� � +����	�!� � �����	9 1	���� �,	�(� ���	!� 2�

���D�� .���: ���(�� 0� 2�� ���	��� )*�� 	�D� �� �.  

"� ����!�� /�(�� 6�� 6!�� �: +����� �(�	�� ��#��� 0���� 7���� 6�� 6!�� 1�	���

%��������%� ����!�� /�(�� $�: �� 1�	� B�� M�� ������� +������� . �� 1�	��� �

����  �>, /#' /�(�� ��, 	������ !��� ��#�� � H����� �!���.". )67( $��� � �*�� 

 �>,�� $'�� ��#��� 0����.  

 B	': ��� �� ��:" 7	�	���� ,!� % 1�	��� ��#�� �Q� ���� $'�� ��,� +&,!��

�� 	���� 6#� �(������  �� � �#��� ��	��� �� 8	'� ��� ����,��� � ?��!��D����&  �(�� � 

0����#� ���!�� H������ /�#!� � /���� 6#� $�!� ���=� �: ��
�(#� �5�� M�� 1�	��� ��  ��,�

�������%� 7����� � 	���� � ��� ?�� ��." )68(  
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• ���+/� �,���H� *�	����:  

���!         �	  *��!�� �8�!�! �!�� 0�8������ �� ���+��  K        �T	
8 ��&�T�� � �-�� �

����)� �  #�� .� �	+,�+) #��0��	�� � .���,�� .� 2�!��/� �/��������&� � 0��/�.                                                          

�      ����+�� �/�� � �)����� ?��=–0�8������6 �: 0�C  �����T!:� ��K   �T�8��!��
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����� ���%�� 	�	�3 F $-)0� �#�� ��� � !%��G� F��� (�) �-����� 
�/             5��	���� � ����	6�� &������� C � (�) �/���� �?%� �-����� %�� � �#�L� &���6���� ��

 �� �1��%   	����? � :�  � &���6���� � �)�1962��	���� 	�13 � &)  ������ !%�   ����1��
    $-)3 	#7 :� � � 	
�����           ����/�� ����-)0� ����	,���� M����� A��	� %�)? �1� 

� 9	���� ������ 9	���� ����� ���� � ���/ $-)0� $�7�� � =��� !%�)3 (�3 ��)�%�� 
? <��� ����%� ���%�� ..  

                ��� �1��	� !%) <	1 (�) �#�� �%���)� ������� C � <���� &� 	
����� ����� %�� �
         �#��  %� � �������� ������� ����1� �#�� !%����        ��������� ������� ��#�� ������ ��	%


����� 	����� (�3 �)��1�� � �������� ������� ����� �? ��	�� ����� ��3 ��)	�   F������ � 
 �� �� �-/ &� 	"�? D��� :�  �:  
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1� ����  �!" �������� ���#	��:  

         �-����� %�� 	
����� � ������ 1�,��� ��	��� &31962      ������6�� (��3 %�����       
    (�) ��� ����	� &����� �           >	���� $� �� &�%����� F��� � ��	6�� F�	,���� ����� =���3 
 &����� ���1��� !%����� F�1881 +� ������� &������� � %� ������� � 	,��� ��	� &���� D��  

  � �"              �������� ��	� � �������� ���)G� �  �)��1�� ���/�� ��������     ��)��1�� ���	� �      
    ������ 1�,��� �). "2 (   �	� �� �� ��  +     ������� ���?10 ��   	���1963     M�� �-/ &� 

��%��!             ���/ �6�� ������� ��	� � ���-)0� �
����� ��	�� 	
����� &��� ����� ��� 
                 $%) � ���1��� !%����� $�	��� %�%� � &�� � ��)������ ��	� � �/%��� � ������� ��	� �

      �� �#
%��� � �#��
�#� � �#� N���������	�,*           (��) �%���� 	����%�� N6� >	� A��� (�3 
    �� �#1�,� � �������� ��������      A����G� N6� %�%� � ��
�% 9	, 9?  4     !%������ ������

 ���1���4 .  
     	�%�3 ��� � �������� 1963           	������� � $�7����� �6�� $-)0� !	��� =�,�3 $� * 

   �1��� �-)0�.      � %#) ��/% ���%� :� � �����         !	�%L� !%) ����� � ��=��� +�� �%�, %�%
        $-)0� � ������ 5�1� ����� ��� $-)0� .         	��#7 	%���� �?%�� ����� C � ������

             �	%��? �����	6��� ��1�� �6��� ��? A�,�� �6��� ����� �������� ��	
����� �������
         �#� &� &������ �1��� 	�	���� �#�� A��� ������ A����� 	�	��* %�     A���� (�3 ���� 

               ��������� � ���,���� !	"� F� &�� P	/? ����� .�� 	�%�0 ��	
��� ������ � �
               ��%�� =�	, (�3 &���
����� F�% 9 �� 	�G� :�  ���� $��? ���) ���,� ��	,��� � ��%����
 ��,� � ���	��� �2��� &����� &��6�� 	���� � &���� � 	�� &� �����? !	�/ A�1 � ����1�

�     +���) ���� 9 ��� � 9	
����� ��	6�� &������ &? 	�' A������ �-)0� 5�1��� ���
 ��)���? 	�#7� D�� ������� &�������Hebdo coopération 9	6�� � :�  � 1963  ������ 

	
����� � �������� ����	6�� �������.  �6���� 	�%�� .���� $�� &�	�� ���%� � ��?      

republication   Oran   � 	
����� �#��%���� ���  ������La  république  N	�� �1963.  
             ����1��� !%����� (�) ���%�� ��	
����� �������� ����1/�� �?%� ��� &� � ���	
�����      

� ������ � ������� ��		�� %���0 ������ ��	� +�� >	��� ����6��  "&��6�? "  (�) =�����
� ��	������� ������� ������ B-" $��;�� 	�	� 	�%�3 ������� � ���,:   
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"L’écho d’Alger , L’écho d’Oran , La dépêche de Constantine  "   ��%���� ��� �
 �	#7� * P	/? ������� " 	���� �6��� " &��� ���1��� �La dépêche de Constantine 

  ����� ������ � L’écho d’Oran �6��� (�3 la république A��� (�3  � �  ��=�	��3 5���3
                $-�)0� �
���� .
��7� +������ $-)0� !	��� !	�%3 $�7�� !%�)3 ��� P	/? �������        
                 �
���� 	����� ���%� (�) :�  ����� � ��% ��� � ������ +����� ��%/� �#�� ������ �

$-)0� 	
����� � ������ �.  
    =�	� =�	�3 	�13 � :� �          	�
����� � �������� ������� �������� ������ ��
���3 !

"               %� (�) M�/�� � $���� &��)�1��� � )������ � ������ 5�1��� ������� ���� �#�? %��
  =��� ")3(   !	�6�� �-/ $���� 5�1���� 1962 � 1990 ���� 	�%� %#, 30 &�� � �����)

   !	�� &? 1990  �1993    	�%� ���� 24 ���)    1�� ��.       �-�/ %#,� $�� M�/�� 5�1��� ��?
     ����� 	�%� �#�� ���� ����"�� !	�6�� ��? &����) ��? (��G� !	�6��170  � 120  &�	�/E 

    ��� � �����)1994 �100     �������� ����� �  )  ���1995 (  �32     ��� � �����) 1997.  
         .	�� $� ������� ������� &? %�� &�� �&����)   ) �� ��6��        &�� !%������ !	�6�� � �%

1990 � 1993 �#�� ��� B�� 37 ��%��� <�� :�  � ����) �����:  
��%�  $�	 )02 :( !	�� 	
����� � ������� F����1962 41997  

  

     �����  
5�1���  

1962 – 
1990  

1990 – 
1993  

 

1994  
 

1995  
 

1997  

$���� 5�1���  30&���)   24&���)         

 5�����1���
M�/��  

  170 &���)  120&���)   100&���)   32&���)   

  ����������
�������  

37&���)           

                   	%����:	
����� � ��	���� ������� � �������� ������� A���.  
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          ��-)3 �	��%�� ���� %� 	
����� &��� ��%���� $��	G� �-/ &� ��    ��  ���� 1990  
        %%) � ����	� ��%�� �%#, &�� �     ��� &� �=%��� &�������1994  M/G�� �  ���  1996 

   I�	6�� !	�6� ��	) ���.      ��� ����� &�� � 1997        ���� R
������ (�3 �%����� 	�	������ 
        �	"3 (�) ���� ��� � F��1��� ���	�� �#��3 ������    ���� 	
����� 32     ��#��'? ������) 

        � !	1����� +�� ���	��� �2��� ���� � $�7���� 	%��    N6� �-/ &�����.      ������ :� �� � 
 	
����� � .���� �����.  

 ��� %�� ���/ $���� 5�1��� A��� &� 	��? +���� &��� M�/�� 5�1��� ��?1990 � 
      ��� ������� ������� F��	� ��� &��1997. ���� 	�#7 A��� (�3 5   ���"�� &�����) 

�"� ���#��� �������:� 	���� � 	�#���� �6���El Acil � Le quotidien d’Oran .   
* ����  �!" ����!��:  

1� ���	, !%) &� ����� ������ C � &3��� � � �:  
4	
����� �)��1�� ��	, .  

4A	2�� �)��1�� ��	,   .  
4<	,�� �)��1�� ��	,   .  
4������ �)��1�� ��	, %.  

           �#��� N?	 (�) .	,� ����) ������ ��  ���	, � �   ��� ����1��� ��	,��  �����
  ���%/��                  ��#��� %��� � * 9%���� N��? (�) .���� 9	,�� &�� � �#��� <�6��� $�� &�? 

           ��) &� ���� ��� .���� F� �������� &� %�%��� ���	,����   � �  ���    ����� ���/ 
   � F�1�� ������ <����            &�	�,���� ������G� ���,��� &�� &� �)��1�� ����? B��  A����    

    � /�� ��� �  	��� ��� P	/G� � �#)���? (�3 � 	7���� $#��) 12��� ������ �1����
                �%��%#� ���, &��%��� +��) � %�%��� 9%������ �#���� F� $��;��� ����� �#��) >	6� � �#�

        �#)���3 � .���� &� %�%��� A�� .������      ��	����� D������ (�) 7�6��� ������� ��=�	�L
    ��� 	�G� �� � ���%��         ������ F�% %�)��� $�	��� A��� (�3 .���� C #� F�%   �#� ����1���

                ��� ������� C � &? �3 * �#��� $��6� � &��%�� ���,� 9%�6�� !%%���� �#���E ���E  �#��3 
   %��� .����  N��G��          +���/� >�6/�� � �#� &� <	��� $���� 5�1��� 	����� (�3    9 ���  

 ���� <	��� ���? ��,1994 � .���� %�%)? %�%�� (�3 P	/? �#� &� �%? ���.   
             $-�)0� ��	��� .�"�� ����) D��� �������� ������� �#� �	� ��� ������� C #�
                �������� A����G ������)� � �������� ���	�� &� �� $-)0� ���	 � ��1���� ��� &�
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        ���1��� !%����� $�	��� ?%�� &� ��-1�� ���%�� $#��) �#��	�     ������ 	�%�3 $� � � 	"� (�) � 
                 =�	? � �����	��� ����� �#�-/ &� ��� � ���	� &����� <����� N�
	�� ��� &� ����
	
                ��	��1��� $���? 	�
����� ����� � ������ ����? �#��? ����� ����� ��� $-)0� ���	

          ��3 A������ ���-)0� �������� � �#������ 1�	, � ������� �����������   ��#)� .   C �� �
      ������ $��) � ��/%�� 	
����� �;�� ��������        1�	���%�� $�7��� � ��#� �	��) +��� �

                ��#���� (��) !	%��� ���-)3 ���7�� %���)� !	�	� F� ��	�,��� � ��	��� (�) $
����
    � ���1��� �����������%��.        * ����6��� ������ %�) ����� N�
	�� $�%�� ��?    %��    $�   &-�)3

     ��	� &����� +�%� 9 �� 5�	,��� %����        +��) M� �� $�? &�� &� 9 �� � �   ���%�� 	����� F�	 
 (�) 9	���� �����.  

               ��	,�� %�� ���/ ��������� &� ���� S��� �������� ������� ��7 � � 	"� (�) �
����  ��%��6�� .     ���' (�3 ���G� �%)��� %�� � ���  2003/2004  "� (�)    ���� >	� 	 �1�

  ��������� &� %����  ��� �  <���          C������ 9 �� 	�G� �� � &��6���� � ������� ��	� (�)
              %��%���� ���� P%��� &����%��G� � &���-)0� &��	�,��� &� �)����� 	�/�� ����� ��7�

 ������� ���	������            $-�)U� &���� F��� ����1��� � ������� (�) �1����� ��1�2��� �  
 <-/? � $#)�1� � &���-)0� $%/� ��,� ��#���. 

* ����  �!" %������:  

 M�/�� � $���� &�)�1��� ����� ����8� &� ������ C � &����%� &� �� ���, :  
4 	
����� 1��� .���� F����� ���1��� ���8���.  
4	
����� <	,� .���� F����� ���1��� ���8���.   
4A	2� .���� F����� ���1��� ���8��� 	
����� .  
4F����� � %�%�� ��� N?	 ��  ���/ ����8�.)4(  

          � �-����� %�� F������ ���� � 	
����� ��1�,� �1��	� %�� �  (��    ���� 1965 
   ��	, 1�,���  &� $'	��� ��,�   �#�	���          :�  %�� �#��#� #���� ���1��� !%����� V%��� F� 

    	�G� (����� �66 – 28    � W	8��� 27   6��� 1966  L� M�/��     	,��� ���1� ��	, =�,�
 F������ �  )S.N.E.P(          ��� � F���� � 	,� � �#��#� �%%�� ��� � 	     5���? �� 	�%�� � %�

�,����	��                 ������� 	"� (�) 6���� ������ � ���� �1�� <�� ���� ��� � * A���� �
            � F�� � F�1 � 	,� &� +������� �� � 5�1��� � � (�) !	1���� ���%�� F���� .    ��� ��� �

        	�	� �"� 	���G� &� %�%��� +��) ���19   ��? 1966      ���1��� ��	,�� 	����� �/%� 9 �� 
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         &���� :� � �  �6���� ��� F������ � 	,���6   9	6�� 1982      	/G� �� M� $-)0�� M�/�� 
       �,���� F���� (�) ���%�� !	1�� � 	����� (�)	       �13 � ��	�%�� � �����G� ��	�%�� �� 	�

          � %�? ������� ����? +�� � * ����8��� ��	�,�� $�7���� V%����   &�� ��	%��� ��)�1�
      ��%������ =��� �������� ���1��� ��11/����?        $)%�� ��	"3 (�) �%�6��� B�� ��)������ 

    ��
�% $%/� ���)G��%�.     ���8��� �#�%%� ��� �    �/% %��   �       5��1� ����? ������ � �
	���� ������ 	/X� �� �7 9 �� 9� ���%�� !	1�� �� �#����8�.  

               �������� ���/ .���� &� %�%��� �#�� ���� ���� ��� F������ ���,� ���� &? �3
             ����/ &�	�,���� C��� �#��������� =����� ����8��� 	���� �? ����� %����� (�) ���-)0�

        ���/ F���� ����, &���� (�3 .���� >��� F�% M��/��     &1��� �6���� $#� *  	��/��  
� �	���  &���	��   :�������� �              �����8� F�� ���	,�� 	�13 � �? M�/ ��,� =���  

 ���/ P	/?.         �������� ����	 (�) $
�� ��	� $�7� %���)� A��� (�3 .  �      C �� &��� &��
    ���8� %�� ����8���"&���"        � :�  � .���� F�����  30    	������ 1990   ����8�� 

   � �)���     	,��� ���1��� ���8��� ������   �F������. %� � �       F�� �������� � �#����� �%%
               (��3 +�������� � :�#����� ���	% (�) �=��� .���� A�� $�	 ��%�%�� B�� &� &�	,����

 ��	,��� � ��%���� �#������3 %�%� � .���� F������ &���? %�%�� ��	� �#
�1)3 A���.  
4     9	
����� F������ ���8�  %�%��� :          �� &�� ���	,�� 	"� (�) ���8��� C � ���;� %�� �

 ��	, &�SAEC  �6���� ������� Liberté      F�������� ����/�� ����8��� �"Transcom 

express " � :�  � 19 N	�� 1994   ����� � A	�2�� � <	,�� � 1���� P���� (�) 
��� 5�� �6��� &� ���Liberté  	/E � %-��� � B�%�G� �       >��� A���� (��3 �)���

            ������ �
,�;� �#�-�3 ���8��� C � ���)? �� &�)	� &�� P	/G� ���/���� �-����
� P	/?� %-��� 1�� P���� (�) F����.   

4     F�	��� F������ ���8� :   � �   	� � ��	��� ���8�     	,��� ���1��� ���8��� 5�	� &� 5 
   	�#,0� �ANEP      � �
,�? ��� � 31   6��� 2000      � ���6� 	�13 � 1�,����   5��1��� 

 � 	
����� � �������!%�%� ������.  
        F���� .%#� ���8��� C � �
,�? %�� � .����   <������ � �1���� A�	��� �� 	�)

     �#� ��%�� �;,�? :� �  �� &� ����  A� )    	�,� � ���%	'(      &�	���� * ���1����*	
����� *   
   ���	� * !	��� * �6���� &� ��� A���� �    �� � ����	��� � 9����� � ��	,��� � 2005 

 %�	��� F���� ���� � ���/ :�	�,��� F������ ��� ���8��� �#���.  
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4     F������ 	�/�� ����� :      F������ ���8� 	�/�� �6��� �;,�?KDP      &1���� !%��	� F� 
              (�3 ����3  9	
����� <	,��� �#��-� � &1��� � 	�/�� F���� (�) ���� ��	�,� ����� 

 �"� P	/? &����) :  * ���	�#���� * 	�	�G� ���L’horizon  * La Tribune* Le jeune 

independent  .)"5(  
                +����%/ &����� � F������� ���� � F������ ���-���� <���� .%#� ���;� %�� �      

 � $����� �+�����).  
4     F������ <�	,�� ����� :      �� (�) F���� ���8�� <�	,�� �;,�? %��P�� 1��    %-���� 

        � :�  � &�����"�� &�)����� F� �������22   ��	�? 2006  ������ �%�� �#
�,�3 %�� ���  ��# 
 (�)�#����	"�  F������ ����) � 	"�?.  

                &���� 9? <���� $%) * ���/�� ����8��� C � �"� 	�%� 	"� (�) ������ &�� �
          -)0� ��	� �) 	"? ��,� � 6����  F������ ����) �          B���  +��� &��1������ <� � $

                	�13 � :�  � S2�� � ������� � ��	��� � $�	'������� F����� 	���7�� &� %�%��� �	,���
 &����� A��'� ��#��� $7�.  

2�  ����   �!" �&�'��(�	���:  

     �� � ����6���� B��� &� �� ���� (�) ��
�� ������ C � �%  	�
����� 	���� B�� )�
  � !��� (�)     � !%��� �����) ������6�16 %�    � ����� �)�3     � ���/�� ��1�� %�  ����% �)�

 �3 ����� %� ��)����1�.  
     9	����� ����� (�) 	��� ��,� � ���	 	
����� �������� ������� &? 7�-��� �

 �� ���/%          ��� (�3 F��	 :�  � �������� �������� ��	��� &���6���� � �)�    ������� �#��? &�
����  ��� %�) 	
��               F�� ����/ ��	�,���� %�� ���� $����� � &���6���� 	��%�� !	�6� �#�-

              	�,����� ������� ��� ��	
����� ���1��� .�	7�� A��� (�3 &�	,��� &	��� &� ���������
           � &� %�� 9 �� 	�G� �� � �#�� 9	���� ����� �
��� (�) ���%�� !	1�� � ���G�  ���%�#

   � ����, !%��� ����% � �)�    ��� ���/ &���6����1966        =�,��L� �#�� $������ A��� ���  "
                &�	��� A	�� �����"�� � ���1��� A	� =������ &��� (��G� * ���	U� &��%�%� &��1��      

        �� �1������ ������ (�) &��� � ��1���� &���� ���� ��  !500     ������� C � �6�� � �� 
  ���1968   	��� 600   ���? B��� ��           �6��� %-���� ���, <1��� F��� F��� ��%�	�� �

     ��� �;,�? � ���	�1970       �#��� ����1�� ������ (�) �1�� 1000       P���? ��1�� � �� 
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       0� !�#�;�� !�#���� !	����� ������ (�) 9��,���         &�� ��#��� ����6�� ����	5   (��3 
100��").6( �2�� ��12�� � 98 �1��� A�	��� &� Y . 

    	
����� $����� ��?     ���  �� ?%�� &���6�����1968     �� 	�% =�,�3 $� &�? % &���6���� � �)�
              ����, ��,� ������6���� ��12��� ����? � F������ 1�	 ��1�� �#� ����? ��� ���1����

      :�  %�� �#�����  %-���)1972 (=�,�3   &��1�� �       �1�� � ���2� � N�	�? <����   ���� ����
1974�� ��	,�� ��%���� �1�� �  �1975.   

               &�� 	
����� ����� *9	���� ����� ������ � ���� ��� %�#��� C � 	"� (�) �
         �� 5��� � � � ����6���� B���� �1��� A�	��� �� ��12�%       �� 	����� 5����� &? 	�' �)�

  �� B��� ����%             :�  N�) (�) ����6���� B��� &�� * &1��� &� �	��� �=�� 12� ��� )�. 
����  $'	               ����1��� �������� A��' �7 � ��	����� !��� �#�? �3 ���) ��%/ ���8� �#��� &�

 ������ � � �.  
             �� ���8�� 	
����� F�� (�3 !	�,0� &� %� -� * � � (�) !%��� �%   &���6���� � �)�
           �� �-)0� $��	��� 	"� (�) :�  � $-)0� !	��� �1�� ��� ��	
�����%   � 	%���� )�

��? 1963      �� $�7�� � N��;�� M�/�� � %          ����8� ���	���)� � * ��	
����� !�6���� � �)�
          �6����� � ��	'��%�	�� 	,��� ���-� ��  )��� � 9	��� F��1 ��  �����)*  :� �� � 

  �� N��;� &��%             ����� � F��� 5�	,� <-1�� ���%� ��� &�� 9	
����� &���6���� � �)�
  ������.  &� ���%��  � �� 1966 � � �    �� 	��1�� �%�#� 	
����� %     �� ���/ &���6���� � �)�

  <����#��              	������ R��	���� &��1����� ������� ����� � ���	0� ����, F���� � ���������� 
       ���� �� �� � ������ ��� ������� !�#�?�    �� ��#��� ���/�� ��11/��� +%   &���6���� � �)�

"��  "-67 – 69   � )��	�� � G�� 70– 73     ��"�� )��	�� � 74 – 77     ��G� 11/�����   
   ���� �+���1�            ���	��� %	������� ���G� Z���U� ����) ����/ ������6���� R��	��� ���� 

                 ����� 	��) ���,�� &���� B��� %���� +�� $�� ��G� )��	�� 11/��� � * �1��� Z���0��
� ���	,�� <1����� ��� %�� ���	3 ���	�&�	�� � ���1��� !%�� &� R��	��� ���	2�� .  

               ��1�� ������ � Z���0� $)% �
��� ����� (�) M	�� ��"�� )��	�� 11/��� ��?
         ��� ���1��� �1�� F���� (�3 ����0�� &�	��� !%�%�1974       �����	��� ��1���� $)%�� 

     �� ���%/�� &� 9	
����� A����� &��	� ��� &�� �  ������� 	
������%�   :� �� * ���)
�#��12� ����) � <1����� C � 	���)�� &���  /G� ���%�� (�) &��. 	��� =�� D��? +��) �   
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     �� R��	��� 1���� �	2�� A����� &�%      ��� &� �=%� ���1��� ��)�1975      [�	���� ��� � 25 
          +��1 	1�� 
��#�� �#�� ���? ����� ��  &� ������11  	��� �       A������ ���12�� D���� 

�        ��� P	/? ��
��� =�,�3 �#����� * 9	
����1976  G� �1��� /      	����� ���� �#��� ��	�
              �����	�3 � ���	�? � ���	�? !	�� &� ��� 12��� � ��1G� 1����� <�� %������� )�����

�� B��� D��? (��% -��� +� 5������ � )� ��� 1978.   
3�  ��������� )���*� ����� :  

���;�   ����� �=���G      ��� �-����� ��� ��	
����� 1961    !	�"� ���)%� ��?   	������ 
1954        %�� � ���8��� ������� &���� %�� &?    ����� ���� =���G�   ����	6�� � 	1�����    (��) 

  	%���	��/G�    5����� � ��G� �
����� .��/� � �#� ���-)0� �#�	�/ � 	
����� �/�%  .
    	%�� ������� ���� ���%� �   !	,� ��	��/3 ��� �          ���� &�� �������� ���	��� �%� � ����	6�� �2

      A	#� 	�	��� ��, � 	��"��(�3         ����	� ��, (�) ��	,� %��� � N��� �����?   (�) 5��� 
���) <�1�.  

 -����� %��� ����? �   ��1� F���� ������� �        9%��� �-���� � )����� � 9	����� �# 
  �      M�/�� &������ (����� :�   � 	%������? 1963   � 9 �� �����?     !	����� !	,��� ����� 

$-)0�.          F����� ���/�� �#��#� ������� �	,�� ��� &� � 	��/G�       �#��	�,�� F���� (��) 
   � ����	2��	�13          �������� � ���1��� ������� &� %�%��� F� �#���-)  (�3 *    A����  ��#����3 

 &) !	�� ���� ���#��� A������ &� ���,� ���	�=�����  ���� �    F����� 	�
����� �#,���
 	�' Z	�/�� � �/�%�� � &��	�,���&?�  ����� ������ ��������� ���%� � ��� ������� C.   

  ��19  	�����1985* ����?         ��)�� � 9%������ F��1� �����) ���8� �������  
 ��� �#����1 ������ �����" ��)�����1991 (�3  	��� ��%������ �����1   ���"EPIC    "��  
      ��� � �������� ��%/�� ��������1993     ����� ��	��� ������� ��) 	����  �?%��   $�7� F��� 

      ���)% (�) ��
�� 	�	���� %�%�$-)0� �X�     F���� +�� � ��	��/?   !	��� ���E     	#�, %��� 
 ��	�� ��� 1999 .    

��?   � 18   ��	�� 1998*      �� !%�%� ���	� ������� �%#, %�� �����    ���	���� F���� �#
�� ���� ��%��B B��� ��	� &� �-)0� ����� � « c-e-r-i-s-t »  � ���1?  ������ N6� � 

���?   �� A���� ���6� �   ���� � ���	��� �2� :��          ���%/� �����%�� ������ (�) �#�-1�� �1�� 
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  �������"���������      <�	1 &) ���	� 	���G�     ��#��#� !	,���� � ��)�����       �������� &��� 
    &� ������� &����12   ������ $���� ��,� ���� * )������ * ���"��* ����	��*  9��#��� 

  ��%��*�������* ���� B    <������ �*    ��������� :�� *���	���* B��	"��� .��?   ���#�  .�;���� 
&�12 � � �1��� A�	��� ���� 12� ������� :  

4 �� 	
����� ���#��� ��������� P	��.  

4  ������ ���#��� ���������" <��N�	�?.	�1�� � ".  

4  ������ ���#��� ���������"* ��,�/$? ����� *!	��� *������ ".  

4 ���������  	�,�� ���#��� " .�%�� 	�	%�".  

4  !%����� ���#��� ���������" ���%�� &�) *!����� *.�,�� *��%���"  

4  ���1���� ���#��� ���������" .�1� *R�	�	)�� Z	� *!%���� *���� *����".  

 4  ���	�� ���#��� ���������"9%����*%���� ���* 1��'��* ���%	'".  

4 ��� &�	��� ���#��� ������"���	�* 	����* &�����'*$��2���".  

4  ���	���� ���#��� ���������" 	��/� ��� Z	�* ����* 9����".  

4  9���� ���#��� ������������"� �����* N�%	���* !	����".  

4 &������ ���#��� ���������" ���2�*��,��� &�)*N����� 9%��".  

4  !%���� ���#��� ���������" ��������� >����* �������)."7(  

         N�	���*1��	��*N���* &��)* !	����� &� ��� ����% A���� !%) ��������*   �����	� 
� ���	*����* 	���%* �����* &1�,�� I	����� ����? N�%?.  

 �#�� $�#� � ���%/ !%��  ����7����� ��������� $���\� ���1 ������� �6�� %�� �:  

4 ��	���� ������� � �������� 	��/G� Z���L� ���/�� ������� �
����� �"�G� �-2����.  
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4 ����� ����8��� � ��
�#��� ��������� $������ &���� � &��%/����� &���� ��.  

4  �#�	�/ � 	
����� � &����	��� &� ���, $�7��� �������� ��%/�� ��#� ��	���.  

4�����6�� �����G� ��6���� ��
�#�� � ������� F� &���� .  

  4���+,�� :  

    ���G� $�/ ���%������           <����� � ��	���� 	���? >�6/�� A��� 	
����� �#�,�) ��� 
 	%� ��������� $��	��� 86 / 283  ��? B%��? %�� C8�,�3 $� +����� 9 �� 	�G� ��	��� � 

         	�#,0� � 	,��� ���1��� ������� F��1 � ��%���  $���	��� A�� 67 – 279     +��%�� �� 
  (��G�"    �����) ���8� %����       9	��� � )��� F��1 )"8 (    $�7�� &������ $��	��� ��?

     ���8� ��	��)� %�� ���������   %����� F��1      �����" � ��)����� �2�� � 9     ����8� �#�
  �����)��     )��� F��1 �           ������  ��� ��� �-���3 � ������ ���/,� F���� 9	���

 	��� 	
����� � 	�#,0� <�� (�) ��	�� �"���� � � =���G�.   

  � ��7 %���        ���%�� .	1 &� !	���� ������� C(�3   ���#� ��� 1988     	����% �%) &�? 
1989 � �9 �  � C������ �2          (��3 	�#,0� � 	,��� ���1��� ������� $�� 	    ����1��� ����8���

� 	,��� ����U� 	�#,0�.  

             �%? :�%�? 	
����� �#��	) ��� ���-)0� � ��%������ � �������� ������� &? 	�'
               %%�� � 	������ ��	� �%� � ��%	6�� � ������ � �����G� ���	��� 	�	�3 (�3=�	X�   ��%%���� � 

                 D���� ��� ��� � ����1 ����� !	�6� ���%�� �#����� ��� 	������ ������ ��%�� ���-)0�
        $�7��� � 	�#,0� ����E &�� !%�1��� ��-���9%������      $�7�� (��G� ��	%��� 1��	��� ��	��� 

        � +����1�� � <���� <1��� F�/� 9 ��9 ��      �� � 	
����� ��/% ?%� +�-/ &�  <���� %���
          ���%%���� +��� �	#7 � $-)0� �#�� ��� ������� .��/� � M��/�� 	��"��� ���� D�6�

        &�% &�� $-)0� &���� ��	�? ��� ���-)0�!	�,3  	�#,0� $�7��� .   �  �    	�#,0� %#,� $� :�
 � F�	�,��� %%�� $'	 +� ���/ ������&�������.  

     	��7� &� +�? 	�'��/�/��  #, ��� %�     	��#7 	
����� �#�    ��	�#�,0� �������
���/�� &� ���� ��� �  ����) &���#
�,�3:  
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4  ������ &���� (����� ���1��� ��	��"���� 	�#71988 ��%������ ��	��"����� M�/�� 
   ���1��� ���/*    ��������� ����	��� �-�/ &� M�/�� 5�1��� !	%��� (�) ���, ��� �    

�� ��� ��%	6�� � 9	6�� 	���% �#��1989 .  

4             ��	�#�,0� �������� 	�#7� D�� 9 �� � 	�#,0� � 	,��� ���1��� ������� 	����� =�#�3
� ���-)0� ��%%���� 	�	�3 %�� ���/�����  1989 .  

4       $-)0� &���� 	�%� 1990      3 +�-/ &� �%��� 9 �� �         $-�)0� 5��1� ������ !%��)
������      (�) ���,� 9 �� �	"3C  ������ &����)    ��;�  ,�? !	%���      ����� � �#�-/ &� �;

����� ���/  ��	�� �* ������� � ������ � 	�#,U� ����8� � ��	�#,3 ����� .  

4           ����? ��� � �-���� � .���� &����) %%) .)����
��	     &������ ��#� ��	�#,3 
 9	
�����.  

   &? 	�'  � �     &�� 5��� A�,� (�3 P%? ]��6���        ��������� ����/ �1���� � .����     
����� � ���/�� ��	�#,0� ������� � � ������1���  ANEP    	�#�,0� 	����� ���� ���  

      ���1��� .���� (�)� ���/,�� �#���-) A�� +)���� ������   	��"? 9 ��� 	�G� �� �
            ��? ���� %�� � ��	�#,0� ��	����� $7�� &���� A��' �7 � !	��� ���   (�) 	�#,0� 5�

 (�3 :�  A�� .	�� $� � �#���&X� %�.   

 �� 	�13 5�1� $�7��� ���%�� )���*������  .���� F����� %�%� 5	� =�,�3 $�  

               ����8� $�� ��� �#�	�/� 	
����� � ��)��1��� .��/�� 	,��� � A���� � ���	�%�� �
F�	��� F������)AME   ) ( ANEP MESSAGERIE EXPRESSE ( ��� :� � 2000 .  %���

� /��    ��	��� ����1 ���8��� C �              �� ��	�#�,0� �������� P���? &� $���� ����? �
	
����� .	
����� � 	�#,0� D��? <���� %����� ��� $��?� &� $)%� ��#��� ���	�	��� 

C �            ��	�#,0� <���� $7�� � 1��� ��� ����	,��� &������� M�� &� $'	��� ��	����    ����  
�� ��� �8��� ]	1� ��
�% ������� �,����� ��%������ ���	��� F� ��,��� 	1G� C #� �#�	� .  

  



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

 

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

 

59  

               	������ ��	� ��� $���	��� >�� �%� � �������� A���� 	�13 � +�? %�� :� �
            	�#,0� � 	,��� �������� ���8��� .	1 &� 	�#,0� ����ANEP  �   �� ��   5�1��� ��� 

 ���� S���         � � �����8���� %%�� &���� F� � A�1�� (��6�� &�    (���  &�%���� � ���� 
1996� :� 	���% F���   ����� !	��� 	������ �.  

 � ��? ���  2004*          ��	�#,0� <���� 	����� &? 	�' ������� ���������� ����� %�)? %��
 ��� &�ANEP 	��� ��� 	�#,0� (���� ��� �%� <���� ���� ���/ �8�  ������ � C	�

�������� �������.  
                �-�/ %-���� +�,�) ��� �	7� 	��� $������ 7� 	
����� � $-)0� &? (�3 M�/�

              &� !%����� !	�6�� 6� * C%�� (�� � �-����� ��� ��	�6�� &� %�%���1954   � 1962  �6"�� 
           � � ������ +������ � �
������ M�/ $-)3 %���3 ��� ��	�"�� %�#���      	��8�� $����� �� �

   � $������20   ��? 1956           $�) N���	1 <�"�� +�)% �� �� � * C%��;�� 1962    	����% � 
1976                 ��	��,�� $��7��� ��  ����1��� !%����� &� ?���� � �=�� $-)0� ��� ��,� � 

  9		����.%���      &�%��� 9	��� ���	�� N�
	��  !��� ���  1978     =�1)3 ��� ���1/�� �?%� 
  �����              !%�%� ���% =�1)0 $���	��� &� %�%��� :�  	"� (�) �	%�;� 9?	�� � 	������ ��	��

 %-��� �������� !����� 	�13 � ��#� ����� �#�� ���� $-)U�.  
%�  � ����� 	�%�L� �1��� 	�	���� �#�� A�� $�� 27 � 31 6��� 1979  <���� 

   	��8��� �#��"      -)0� 	��)� � * ���/ ��
� (�)        $������ &�� N��� � �1���� $����� &� $
                 �� 	��6��� ����� ����� (1)? +�? B�� ����� 	��6��� ���E � 	��� ���� �� � A����

 � � * ����� 	�10� Z	�/ $-)0� 5�1� 	��1����1982 9 �� $-)0� &���� 	%� 2�� 
       ��	6�� 	������� +�� 9 �� &������ ��
�������1981   �� 9 �� �      %��� ��	
����� ������� ��

      �� $� �  +��) 	��� �-�����2       � �3 ����	,� %��� $%�� +���1976     %��� $'	  ������� 
1963�� * �#����� $� ����	 A��� + ��� &� )."9(  

      	����? B�%�? %�� &�� �1988    ���� � ������ ?%�        %������� � ������� � $-)0� 
    �� ��	�� ����1��� 	"� (���             F��� $��? ������ D�� * ��%%���� � ��1�	���%�� � 	������ � 9?	

    :� � ��%��� 	����%.    ��� 6� 1989    ,�� <����� N�
	�� &�)? %� 	���% %-�� &) %�%� &� �
 ���-)0� ���/ ������� �� � � &��	
����� 	������ � 9?	�� ��	� +�-/ &� D�� %�%�.  
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   &������ ��?1990    � 	%����            (��) ����%�� !	1�� � 	����� �%� F�� %�� ��	�?
  �
���$-)0����? A���G� � �������� ��,�� <��� � � %��� +�� � ������ � .  ��,�� � 

%����      ��	%� &������� %%) +��  �#�� ����    <���� ���� ���-)0� �  $�7�� � $)%�  &��      ����%�� 
 &�� �   N�� $� � �      �� � ������� �
����� 5�1�         ���� ��#6
�7� ���	��� ��7 ��� ��	��

           9 �� 	�G� �� � * ���%�� ��	�%0� � ��������� � ��%������ 1�2���   %��     ���	��� %�%� &�
               ��� :�  � 	/^� ��#�� �� ����� �	7� 	�#,0� :� � � �������� ������� ���/ ���-)0�

1992.          � 5�1� 	�	�� ���%�� �		� ��=�	�0� C � 	"� (�) �  -�)0  ����/ $   �������� 
��%�� � ���������#!	������ ������0� �7 � 	�	����� +� �#�� ��� 5�1��� ����� ��%)��� .   

� %�             ����� (�) ���	 ��%�� ������ � $-)0� �
���� ���%�� $����� %�%��� ���� �
          0� �
���� �#��� �#����)3 	"�? ����� �������� ������� &� 	"�? 9	����    �������� $-�)

     ������� A��� (�) ��	����*��������           	�
����� �� $-)0� ���� �? 5���� &? 	�' 
 C	�% � $-)0� &���� &) �%� �	�"? ��� � ������ (�) ���	1��� ������� �	�? &� 	��)?

 	�#����� +��-) � +����? �������.  
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 ����� :����� �� �������� ���#	�� ��    

              	����G� � ��������� 	,� <�	1 &) $���� 9?	�� +���� �#��#� ��)����� �6�7� �
  ���6� ������� !%����        % .�� �-/ =�	��� 	)�,� (�3 ������ �     =�	��� 	�#�� +��� ��	�

��)�����     &) 	��� �+
�	?              !	��� 1�� � �������� +��	7� &) � �6��/��� +���)? � +6���� � 
   	���7�� &)           �#)��� � �#�/�%� � �������� � �������� � �)������ !	������.   &� :��� �

 !	��7 1�� ��	����  
   ����"�� M/�*�"�%���            �/�%����� �1��	� � 	���� ��,� ��������%�0� .��/� �#�) 	��� � 

 &) 	������ ����� � �������� � ��%������ � ��)������ ����1�� ��/�	����$#
�	E .  
��       	���� � �������� ������� &? %��         ��1��0� � 	��/G� ��� %	�� � 1�� �#6
�7

�#�*            � ������� � ���)�� � ��	���� � ��6��"� !�%? ���? � ��        &����� (��) !%)��� ����� 
 $�) 9?	               ��� � �������� �? ������� ���� =��� !%��G� F��� (�) � ������� .��/� C���� 

 ��	�1��� �#��	�              %��� +���) � �������� ������� � � � �������� �
����� � ����������� 
 �6��/� � �������� ������� ��6�	�� �%%���#��	�7���� ��� �#������� ����� .-�/�� :  

* �������� ���#	-� (�.-�� /��&���:  

%�)!              �? A������� N�1	��� �? A����� ��	� (�) �6����� D�1�� <�1� ��  �����%.    
        :� � ����� &���6� �#� ��	��� C � ��6���.      ��	��� #�� P%�3 9?  ���������.   ���� �

   	��/? &����!%): *������ *��%����� *��)����� �����" .         ���7��� %��)��� �� 	%�� �       
 ��� ��,� �. ��6�� �#����� �� � ������� ���� �6����� &� � .  

    ������ %	�6��? N���� � ��?           �������� &� 	�,� �? <���� �� ��� 1��	��� =,�� �   
 	��/? �  

        +� %������ ����� ���� $�%/���� +��) �&�����:        ��6����� ���#���� M��/ ��G� 
journalisme*             &�� 	�,� �� �� �? �#������ M�/ �#� ��"�� ��?  *������   ��)�����

�*	��/? =�	? � �������.  
*� ���#	-� �����0�� /��&��� �������:  

         ���� !	,���� +�%�� � 9	
����� $-)0� �#�	) %��1982   ���  ���: "     ����"�� %���
               ���7��� ��	��� (�) 	%�� ��� � �#)���? ��� �-���� � .���� ��� ��	�% !	�,��. 

    .�� ���� =��� ���) ��	��/3    ��	,� �? ���/��.      !%���� A�� 	���� ��� 33   N6� &� 
   	��� 6�� �� &������       �? ���%�� �? A���� ����� ��	�% � ����� �6��� � $%/��� �� .
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       �? ��1���� =���\� ���1� �
�� �*!	�����        &) B���� �'	6�� +���� %� � *=���G�   ��#���   
 �#�-2��� � �#����� � �#��� �  �#�	) �.")10(  

 * �������� ���#	-� ��-&�� /��&���:  

 � .	�� ����� B���� 	�7�� &� (�) �������� �������#�?: "  	,�� ��)������ �������
       	�#�� (�3 ��	�,�� ��������� � 	��/G�*=�	���     .���� �-/ &�  *��)��1���   <������ 

?�%�.  �����".)11(  
           ������ ����) �"� ��������% ����) �#�? (�) ���	�� .�	���� � #�*9	�������   � � 

   ���-��� �6��/�  &��*�#��	1?            ����� � ��	�	���� � �#��	� (�) ���	���� 	�"X� ������� �
 !	"8� � +� !	";�� F������ ��%/+��.  

* /��&����!	� �#� �������� ���#	-� :  

   ������ $-)0� �"�� " B�	� A���� &� ��#� ������%� ��G�(�) &� 	�"�   :����� 
       � �#��	 &) 	��� � �#�	���*�#�%��     �#���/, $�� �    !�	�� ����!����.   Z��� �������� 

9	�� *�-)3        ��� �-)3 ��) &) 	%�� ���"  +�6� 	���        +�� 	";�� �� � +����� � 
 ��	"8� &�.    �������� �������� "            	����� ���, (��) 	#7� 9�2� A��� � ��	�� ����)

  �-)3*)����       6���� +� ���� &? &��� (�3        	����? � B�%��? &�	�/X� M�/,G� �      
 	)�,� �.")12(  

       �) .	�� ���-)3 ������ � ��#�?: "        ��,�� � ����� 	%�� ��� �)��1��� !	,���
  ��)����*�)����  	��/G� �#��? *            �? ��)����G� ������ +� %���� (����� F���� %� &�� � 

 B�%�G� &) �	�	�� $%�� ��	�% 9? ")13(  
        ������� � 5���? !%) ���� +��) ���������:  "�������  ����1��� ��������  ������� * 

��	�%��* ���/���� ��	�%�� ������ � �������� ������� )."14( 

 "        ������� 	�� 5��1��� =,�� ��	���)�� ��? ��)��1��� (�) ������ C � ���1? %�� �
                 ��)��1�� 5�	��/� ���� ����� &�� ��� 	���G�� �? � �)��1�� ��E �/�% ���6��� 12�

�	����                 (��) <��1� ���� ��)��1��� (�) <�1� D��? � 5�, 	������ &? 	�' ���%���� .
     &� P	/G� $-)0� �
���%�             &���%��� � &��� � &� �#� &������� (�) � � � &���6�� � �)�  

      ������� &��� &��%/���  R��	� �%�� �*     $-)0� �
��� C	,�� �� ������ ")15(    %����� �
� ��� +� &����� 9 �� � M/,� ���%/ <���� &� $#��� �
��.   
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              ��	�3 � �������� ������� 	�% &) .,��� .%#� ��� �����	% �����,3 &� ��-1�� �      
 ������ 	�7���� &� �#6�	�� 9	�	��� &� &�� * �������� ������� ����� �.  

            �
���� $�? &�� &� �#�? (�) �������� ������� ���	) ������� ���� 6�   ������� 
       %�� � �������� ������� &) $-)0� � 9	��������     ) 	��/? ��� � ������� $  �#�  ��� ��,�

              �#
�	� P%� ����  ��)��1�� <�/ (�) %)��� ��� �#��3 ���8��� �#����� <���� ��12� � � � 
C��� *%����        � <���� %�	��� ������ R����� �? ���8��� �     � � ��%���� � �������� +�	 .�	���

               +��� 	������ A���� ������ �#������ (�� �? +�� !	������ �������� +�
��/ � +�������   
 � �#�����.   

  &L�* +��) �              (��3 %��� ��	�#7 ����%� &? %�� * ��� ���	��� ������� [�	��� F������ 
            )� &�? &���� &� &��	� ����� �������� ������� ����	�G� ��%�� ��	�� %�� ��   C �� �	��

         ��	����� F� ��1���� ������ �%���� ������� �1��� ������� .      %����� 	�� �	��)� %�� �
                $� P	/G� ���	��� ��%�� ��� &? &�� � * �������� ������� %-�� %#, 9 �� ��G� �	���

             %�� 	�� %�� ���� �? ���	� ��3 ����� ��	�� %�� �3 �#�	��:� �     ��%�� � 	
�����   C ��
 ��%��.  

%�               B�� * �������� ������� !	��7 � %-�� %#, 9 �� ��"�� �	��� %���� 	
����� %�� 
   �#�;,� ���� "           $�� ���� ��	
����� >	G� (�) ������ �
��? � ����	� !	%���26   &���� 

1830" )16(  
 "     	
����� &����	6�� ���� ��������� 1830*       ��? ��	%��? � ���1� $#�� ��	��?  

 +�6� $���� � &�%%) P�� 	%�� $� �#�? $'	 	
������ �6���.")17(  
         ��2� ���� � ��	6�� S���� ��#�� 	"� (���*	
�����         &�� ����� ������� $��� 

         �#��%�� � ���� ��� � ����	6�� �����"�� �������� "       (�) .	,� 	�	�� �
�� � ���1� ���
 !%�	� 	�%�3     1�	 ��� �  �/�%*S����  � �          S����� ����� F� 	%�� !%�	��� C � �?%

   9	
����� A�	��� (�) ��	6��           $�� ���� � 	
����� � 	%�� �6��� ��? ����� �6����� 
   Z	� 9%��").18( �   �            ���������� ���� :� ��E �#�%� � ����	6�� �2���� ��1�� �6���
 ��� ���/���        �������� 	��/G� >�� A��� (�3 ����	6�� ���*%-���  &�� �   	���� ��	�#�� � 
����� �% %� ������� &�6����� 	
�����.  

         ���� � 	�
����� � �������� ������� %-��� (��G� ��-1��� � C � ���� +��) �
     � �#���%� � �1��	� ��	�1� �%#,��            (��3 %��� ���� ������ � * +�	1�� � ��	6�� %���
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      ��)������ ��	�2��� �#��	� ��	�" ����������       <���� 9	�"�� �#�-)3 )��� 	�13 � 	

     �#�-����� %-��� !%����� %�� (�� �%��� �� ��� �#�	��� .���� $� � * �#�-���� �#�%���� �  

  ���1962                ����� ������ ��	�� � �-)0� ����#�� $�7�� � =��� �����) �%#, &�? * 
       � �-���-� (��G� ������� � ������� ��%��G�� �����       (�3 ��%�� ������ * ��������� (�� 

   	����? B�%�? %�� 	
����� �#�%#, ��� ��	�2��� ����� ��%%����1988 %-�� ��	�? ��� � * 
             �-)3 &���� =�� A��� (�3 	������ ��	� � ��1�	���%�� (�) $
�� 	���%��� 1990  $
�� 

 V%����� N6� (�).  
 	�1� ���	� M/�� $%�� �� 	�13 � � ��� 	
����� � �������� ���������:  

 ���	���(��G�: " ��	6�� 	������� &��3 �������� ������� " ��	������ ����� "  
    � <�� ���&?            ����%� (�3 %��� 	
����� � �������� ������� 	�#7 &�� * +��3 ���	1� 

           � * 	
����� ��2� ����	� ������ 	�13 � 9%-�� 	,) F����� &	���     (�) �#�� ���� ��� 
               ��? �	%��? B��� 	��1���� �-)0� ����#� M/G�� � �����"�� �������� ���� ��	"3

 �6���"Estafette d’Algérie "  »  ��%%�) 	%� ��� � 9	
����� )���� ���	���� ������ �
 �6��� $" * &��� ��? � ��G�" Le moniteur Algérien "7 ��� 9	
����� %
�	�� 9? �# 	

    � ��G� ��%%)27 &��� 1932*    ������� S����� ��	�	�� 	,��� ����	 �6��� � �        
���6� F�	? � ��)���? 	%�� �").19(  

  �� &? 	�'�2��   #� ��	������� 	�' C           ��#��� ���� * -��1 	��� � �#���� .���� 
     ��� ���/ P	/? .��1839    �6��� 	�#7� :�  � "	��/G�"      �6���� �� �   ���1�� 

           ��,	���� %#) � :�  � ���	��� �#����� &� $'	��� ����	6��� "  +���� . "    ����� �#���%� 6�
   F��1��� $���*9	�����  � :�  � ������ ���1�� ����� (�3 ����� $"  ���� 1843  (������ 

   	
����� � ������ C�����    $����� �*�	���          (��3 ����	6�� ��1����� F�% 9 �� 	�G� �� � 
	��       &? ������ &���� � �������� !	�%0� �? ������� �? A	���� M�/ �� �� ��� �#����� 

 (�3 ������ ��	������� !	�6�� � �������3 $���?:  
 $������G�: "  �������� �������"  

           �1���� ����	6�� ������� �#��) .	,� ��� ������� �������� �������� %������ �
    	
����� � �#�"���              %�� .�	�,0� � � � ��	������� !	�%0� F��� +�� � $���� ����� ��

 �	,��� &���    �6��� (�) �#��	,3 �"� "	,����"     %���)�� 	,��� 	�' �?*     ������� +�������     
��� ������� ���-)0� �1���� ���6��� � � �!	���.   
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 »         5���� � � &� �6��� ��? �	%� %�� ���� 1847 � �   $�� � "���  	,� "   ���� �
      $�) (�� 	�%��� � �	����1956« ).20(         &��2����� !	%�� ����	 +�, �6��� � �

  ����	6�� � ���	���      ���	) ���1� 	%�� �*!	��/�       �6�"� ��	
��� ���� $�� �   (�) !	%��
  ���-�0� ����"�� 	,�              �� ��	�,���� ���	 &� %�� ����	6�� � ���	��� &��2���� ��	�%� �


�����	.              ���	� %� 	%���� %�) 	��G� !	�" $��� F� ��	�#7 &���� %�� �  .    9 �� 	�G� �� �
       1��� 	����%�� &��)? %���)� (�3 !	�/G� C #� F�%=�         a����� � &������� &����� &�� � �#��� 
 	,���� �6��� ��	,�� ��� ��	���%� � �#��=�	�3.  

         � $��� ���� 9 �� 	�%�� &� $'	�� (�) &�� �        �#��) ������ &? �3 * 	,���� �6��� +
                A���� (�3 * 	
����� � ��	6�� ������ %����� ���	�� ��� ��/��� %�%� P%��� $� �#�?

     �%#� ��� !�1/�� ��	���)��        �6���� ��	
����� ������ (�) P	/? .�� 	�#7 " A���
  ����	�3 "     ��	���� $�#� $���� ��� "   ���� %���� "  � "� �3 ��  ��)�� "     &�� :�  �1907 

 ���' (�31914 � � �  " ]����� �6��� " &� :�  �1919 ���' (�3 1956.    
        &� �� %�� * !	����� ��/��� C � A��� (�3 � " $��	 	�) " &) "  	�
����� �6��� "

���1907  � *  "��� %���������	  "����G� 	�' .���� &).   .����� C �� &? 7�-��� � 
   ���� ��������%���            &�� ��G� �#�%#� ���	��� �? ����	6��� ��1�� ���� =��� ����	6�� ���%�� 

          A��'? &�� &3 � (�� ���-�0� ����"�� 	,� A��� (�) ��	6�� 9	������� F����� <����
 &�6�"��� &� �#�		��&��	
�����.  

          &��	
����� &�8,� $�#� ��	
��� ����� <�/ &��	
����� ������ $��? &�� �   F��%� � 
     �	#7 * $#���� &) "   A	2��� �6��� "  ���1903   �#��� $"  " ]����� �6��� " ���1904 

  �1905    .	1 &�  "   	�/� �	��� "          &) <�	�6�� � $-�0� �6��� ���? � * &�	�� ���%��
   ��	�	�� N�
	 "    	�%� &� 	�) "1913 – 1915     &�� � 1920    (��3 1921 .    ����? �       

 "	�����" 1883   � "  <���"1893   � " 	��6�� � " 1913  .��� ��	������� �1���� ���� ��� 
 ����� 9? (�) %���� � � &���� (�3 %���� � �	���� �6��� �#��.")21(  

 $������"��: "���G� A���? �����"   
               ������� ���%����� �����	6�� �)����� (�) ���% ���	' ����� ���G� A���? ����� �

��%-� �         %����� (�) �#���,� � ������� ��	
����� ��/��� !%)����� %� $�%�� (�3 �%�) ��� 
          .%�#�� 1�� ��	������ ������	��3 �3 �� �� ������� C #� �#���� &? 	�' * 	������� +�� �
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 �	� &�
    .%#�� N6� �#  9 ��  ������ ������� +� /��� ��1�� ��      �� ��	6�� %����� !%����� 
� 	
����� ������� (�, � +�	1�� � C �6� F���� (�) !%)����� .  

              ��? ��	%��? &��	�
����� &�� � $#��� ����� %�1�� � &��'�	�� &����	6�� =�8#�
 ��� $#� �6���1882 ���� � ���1����  " A/����� " ����	6�� ������� 	,� �#�%� &�� B��

� 	
����� � ���	� &�� ��-��� $)% (�) ��
������ �6� ����� � ���	� ��%/ 	�13 +�� .  
             (�3 ��	
����� 	������� �%�� ����� ������� ����� ��	���)�� �6����� C � �%�� %�� �
                  C �#� &��� � * $#����1� &) 	������ ����� ������ �#��) %���)�� � D����� ]�6��� A���

           ���������� 	�"� �#�-1�� &� $�) %�� ��	�%� .���� $� A���G�      ���� ��1�2���� � 
 ��	������� ��1���� ��� &� �#� ��	��.  

         � � %�) .���� $� �6����� ����	 &�� �*%���        ������ P	/? .�� ��=��� ���� �� 
�#�   ��"�?  "    ��	
����� 	�#���� �6��� "  !	%���� ����1987       ��	��,�� A����� !%����� 

��	6��    �6��� �"	��/G�"    ���;� ��� ���1902 ����        P	�/? .��� 	�#7� �%#�     
 .���� � �����G�.  

 $����B��"��: " ����G� �������"  
           � 9	�%3 .�	,L� &��	
����� &������� &) !	%�� ����� � �*���    �#������ � 

 	�������� $#��-) � ��	
����� ���-�0� ������� � M/�����	6��.  
      ��� ����? �6��� ��? ���;� %�� �1893� �  �6���  " <��� " ��%�� �  ����) �

  �6��� "  A/����� "             �������� ���	
����� ������ .�� .���� C � ���� � ����� N6� &� 
�             �6��� &� �� 	�#7 ��%�� � !	�6�� C � =��"? ��%�	�? �#,��� &�� ��� .�	7��" A	2��� " 

���1903     �6��� ��%�� � "]�����" .     �? ����G� .���� (�) ������ �      ?%��� ����� ��#
�,����� � ��	
����� ���G� ��	$ ��%)��� $#��%�� � �#)�%�� %	��� ��	
����� !	�"��.  

                ���	
����� ����1��� .���� � � P	/? .�� �	%� %�� � � &� $'	�� (�) �  
 ���� =��� +��	� Z	�/ �	#7 ��� (�� �� 1�� ;,���� ��	
����� .���� �#� %��� � ���

 �� ��1��                ���G� ����;� :����� � :������ ����� (�3 ��)�% �#��� � ���	��� (�� �? ����	6�   
  ��� <���� ��   ��� �#�-*A����G�            �#��� � 	� �� ������� .���� &) .��/� �#��� �� �� � 

      &� ��, 9;� $)%� �  ���,G�  	�������*��	6��    � �   ���� (��      <	1���� +��� �������
�������.  
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�� �	�% ��	
����� ���1��� ��	��� 	�#7� &�� %������� � 9	�6�� 5�	���� <���� �� �     
   ������ �%�  ��	������� P���� �   .����� $�%/���� (�3 =����� ��6� :�  � 	
����� 

               ���1� .�� <�� �	��)� ��� � .���� � ���	,��� &� %�%��� �	#7 !	�6�� C � �-/�
��� �-/ &������� �# &���� � ���1��� ���/,�� (�) �7������ ���� � * �1��� ������ 

             �-������ <���� � ���	� &) ���6��� <� +�� � 9	
����� A�,�� ��)������ .�	7��.   
       �6��� ���#��� .���� C � &� �"    ����	�3 ���, $��"    N�	��� ���;� ��� ���� 1926 .  
      � ��� ������� �#��	%� .�� $��? &��          �����	6�� ��1���� D�� A��� � 	�%���� �#� D��� $

          $�� ��� ����	�3 ���, $�� ��%�)? �#����� � ��	�%� "    ����	�3 ���, $�%�0� " ����� �6  ��#
 G� �    $���� 	%�? P	/ "   ��G� �6���"     � N�	�� � �	%� ��� �      	���) 	��	�� � !	%

         ��� &3 � ���� %��G �������� !	�%0� ��� � S��)�   �� �2��� ��1�� ����	6�   ���	#7��    
  �������     &����� &���	) ����   &���    ���	��� �2���� �#����) :      5��%��� ������ � ���1� !%�	�

   ���	�3 ���� <��� &) �����,�� �.             F������� � ����� ���#� %�� �6����� C � ���� &3�
           A��� 	
����� � !	�1/� &��	��� �#����? &? �3 ���	� �    9 ��� 9	������� .�����

 <��1� � �#��) +���	� %%,���������#
�	� (�)  .=�6/�� � ?	�� � ��	� 5��� ���� :� ��.  
     ,�) ��� .�	7�� C #� ����� ��         ����	�3 ���, $�� !	%��� ���� &��6����� &� �� �#

�            :� � �	#7� ���1��� ������� F�� ���� P	/? .�� 	�%�0 A�,�� A�� " �6���
   9	
����� A�,�� "  ���1935      $" ����	6�� �2���� ��1��  "   A�,�� �6��� "  ���1937  ��1�� 

       	��, ���� ��� � ���	��� �2���� "           $���� � b� !%�	3 � b� !%�	3 &� A�,�� !%�	3."  :� ���
   A�,�� !�)%(�3 ��	
����� !%����� ���� � ]�6��� .(�3 �6��� A���  " 9	
����� &���	��� "

    ��� �	%� ���1939   �2���� ����	6��           <������ &�) F��%�� ��	#, .�� �6��� �� 
 ���	���	
�����. A�� �� � �������� A	��� 5�%�� (�� ��	�%� 	���� %�� � A�,��. 

      �#�� %��� ��	��� .���� ��? "   &1��� �6��� "      !	%����� � ����	6�� �2���� ��1����
  ���1942   (�� 1944* "   �����"      &��� �� ����	6��� 1943  (��3 1944      �6���� � �� �         

 "   	�	�G� ��� "         ��� ��	�%� &�� ��� � ���	��� �2���� ��1����1945     (��� �	���� � 
1946. 

       �������� �������� .���� 	�	' (�) �*���	6� � �& "     ���#��� ��  ���1��� .����
       /G� ��� !%����� �1�� 9%���� C����� � ���	���P	").22(        	/��� &�� $� ������� &? :�  
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              ��%�#�� $#�� &�6�"��� ���/ &��	
����� ��'	 &? 	�' 1�� ����	6�� �
6�� ��%/� �3(�3  	,� 
  1���  .���� C � � /�� ������ )����     ��#����� 9	�
����� 	��#���� &��� � �#��� 

          ��� ����	6�� ���-)0� ����	,��� 	��� %�� �7 � 	�������  �%�)(�3     ��#��) <����� 
           P%? ��� �#��) ������ � �#������ ��	�%� $��? ����	) F���(�3 =�6�/�      ��#�� %��%��� 

	�%��� �#��� !%�)�  P	/? =���? ��� �.  

      C������ �6�� 9 �� 	�G� ���(�3           P	�/G� ���� !%����� 1����� ���� ���1��� ������� &? 
     � ��)������ � �������� .�	7�� A���     +��� � 	�
����� � ��	6�� 	������� �#�	� ��

 ���� � 	������ 5�	��� .���� C � �,�����#
���.  

 ����"�� ���	���:"!	�"�� =��"? �������� ������� " )  ��	�"�� �������  (  

 "                  &? � �
��, %��6� � !	�"�� &� <�1�� 9 �� $-��� &? �� !	�"�� ���G� ?%���� &3
  �� �� ]-���              &? � A���� $-� ������� &? ��� � A��2��� <���  5��	��� F��G� <�	1

 !	�"�� 1�� � &? F������ &� &�� +��� ������� (�) ����/ %���� ����� :�  � $-)0�
�	��� ������� $-)U�.")23(  

               ��	��������  ����-)0� �-���� ����� * :� � !	��2� !	�� N�) F����� &? 	�'
6�� �#�� �����3 	����� ?%�� (�) ��
�� ��	
��� ����� �	#7 ��	
����� !	�"�� !%����� ����	

                 a����� (��) ������� !	%� &� ��-1�� !	�"�� !%����� ��)�� � �"�%� ������ $-)0� ����;�      
            �#��#�3 � 	������� .	1 &� 9	
����� A�,�� !����� F��� N�) �:� �E    ��  "  [���	�

 � !	��             �-������ <����� 	��/ ���;� �������� ]�	� C%	1 � 	������� %� &�	�"�.")24( 
.                )��� �	�) ���1� R��	�� ��	� ���	,� � .�� �)���� �-/ &� :�  %�� %�� �

               <����� � ���1��� $#�%��� 5��	��� � $�	��� 	�	�� � $#�� � &��	
����� A��1� &)
      ��	,��� C � &�� &� � * $#�-����    &��� %�� �1   	����� 1954       ����"��� <�� 	��)� 9 �� � 
     !	�"�� 	��6�� ��%����� ���-)0� .         �6����� 	������ .��� >�� ���? "  ���	�#����

  ��	
����� "  A��� � &����� "   	
����� "          .����� &�� ���	�' � &������� =������ ������
     ���� �6��? ��� ��	�����%��.      � ��� �
����� &�� &� �        $-�)0� �����  ��	�0 ���? �%��)

          +���"� �	�) 9 �� $������ 	��8� * !	�"�� 	��6� �  (�) "    � ���)%�� � $-)0� ����? (�)
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              &�) ��%�� %����� (�) 
�)%�� 1�,��� .�"��� !	�	�� D����� ]�6��� � ��	�% ����1
           ��� � Z	�/�� � �1��� 	�	���� �#�� ��"�� � A���� =�,�3 <�	1    (�) ���/ �6�� ���	

$-�?� 	�	����  ���	,� � .�� &� $-)0� �
���   �� �� ���,� � 	�� �   ���� $%/�
��%���� A�,��. ")25(  

 ��� &�� ��	�" ��	
��� ������ �������� ��-1��� &���1955*  	��#7� "  �6����
  &1��� "  $""   �������� �6��� "   ��� (��1957.     ��%�� +����� $��� (�3    	�%��3 "  �6����
%������"  !	�"�� ����	 ��1�� ��	���)� ���	�	����. %��� � ������� 	%�� �#���%� � ����  

   	
����� &� �              ��	�� 	�% ��	6�� %�#1�-� 	������ �#�	�� $��? &�� � ���	� � N��� 
          ���%� � :�  %�� ����� �6�;��� �#�? 	�' * 	
������" ���	2��� &��1�"*�� � � ��%" N��� "

 &� .�	,L� " &���	 &��) "  $" "   ������ %��?"  *   $�" "    	���/G� !	���. "    ������ %����
       ��� �-����� <���� (��  �6�����1962          $-�)0� �
��� P��?c :�  	"� (�) �	��)� � 

              ���  ��� ����	6�� � ���	��� &����1��� 	%�� ���� B�� �1��� 	�	���� �#��� ���/��� 
1957 " ) �-)0� +������  N��? (�� ������ $���� 9?	�� � ���	�G ������ ").26(  &���

           :� � ���� %�� � ����%�� ������� P%� %���� ��� �#� "       !	��"�� ����� $�%�� � ��#� �	�%
           A�,��� 9?	 -�� ���) ��� � ������ 	�#���� ��	
�����           ��� 	�
����� [�	��� �

1954.")27(  

+��)�* �      ���� ���� 	
����� � ��	�"�� ��������       ��)����� <�	�G� � 	�,����� &�� 
              .���� ]	,� ��#�� �1��� 	�	���� �#�� $��� ��1�� ����� N��;� � &�������� ��� &�

�-����� (�) ������ � !	�"��.  

  �(�3       �)% :��� &�� * �������� ������� A��� � ��-)3 � %���� �     $-)0��� * !	��"��   
         �-/ &� ���� �	�% A�� 
	��� � 5������ "%� 	
����� �)� "      	�%��3� * N��� &� 5� ���

  ��? " =���? ����� "   ��� ��	
���1961   ��,� ��          $-�)0� ��#�	) ��� ��)���� !�6��� (�) 
      !	�"�� !%���� 	�13 � 9	
�����.%�         �1���� 	�	���� �#��� 9	�"�� ����� )��% &� &��   

  � F��� �   !	��"�� ����	 a���� ��#�� A������ ���/ � $-)0� %���)� P	/G� ���1��� P���
(�3                F� 	
����� � 9	�� �� ����� ����� F����� ��	6�� ������ 	�� � $����� ��% F��� 
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             ? $%/� ��� �#������ � �#���� R��	� &) ��	�� � 	������ 	���� %���)� &����%�  �������� �#�
 �	/? � ��? �1� �-���� <���� � D����� ]�6��� ]���L�.  

 ���	����"��"��:"�-����� !%����� %�� �������� ������� "   

              &� ���� %�%�� ��? ��� A�1� *�-����� %�� 	
����� � �������� ������� ������� &3
 F� ��	�#7 &���� ��� .�	7�� 5��	����#�-���� %-���.  

%�   ���� &? �����       ��� �-���-� �#����� %�� 	
�1962      �#��	� ��)�� �-�� ��	) *
         �-)0� � ���"�� * )������ * ������ F�����.       $�#�� $����� ������� � �#�� A�1� 9 ���

     ?%� �#����� ������ !%�%�/��� �           (�) � %-��� ����, ��#� <���� (�) ��
�� ����) ���1/ 
   -)0� ���/ !%��G� F��� �#�� ��� .          ���� �����	6�� ��	�������� ��6�/��� =�	� :� �

��� ��	"? (�) 	
����� �%#,�)	���� � (�3 P%? ��,� ���G� ���� �  :  

 "      $-)0� ���� � !	�/�� $�%��� *������         &�����%���� &��6�"��� >��� ��	��� 
          �� � $7��� 	�	��� ���	� >�� � &�%����� ����� &� �� &���	6����    ��������� ������ �
 

   ������� �   ��	����").28(           ��1���� .���� (�) ���	��� � �	��� $-)0� 	�% ����3 F� 
 ����	6���.  

����0�� (�3                	��#7� 	���� ��,�� %#� 9 �� � * 	
�����  ������ $�7��� ����1 
      ����/ 	
����� � ������ �����(�3  	� ������         �� ��? 9 ��� $��7��� � �� �#�  +���� 

    ��� ���� �������(�3   ���-)3 ����� ����� .        (��) 	�
����� %���)� 9	�	��� &� &���
 �#�%���� �#)��	��� <�1�� &� �#6���� &) 	������ � ���� �� �#��	%����1���.  

       ������� ���	� $����� ���� $%�� �� 	"3 (�) �� �������� 	
����� �-����� %��  (�3
 ������� ���	���   � ��	�1��� &� ���� (�) �=��� :� � �������� ������� ���-)0� � � � (�3 

!	�6�� C � �-/ ������� C � (�, � �#��	) ��� ����	,��� A���.  

(��G� ���	��� " :%����� A���� �7 � �������� �������:"  

         ���� �������� ������� (�) %����� A���� !	1��� ���	��� C � �����   ����-)3 ��
��� !	,����� !	1���� ��� ����?�� � ������� �)����� ������ �"�#���)?.  
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              &������� 	��1 � �������� ������� C���� ��	
����� ������� ���� * �-����� %���   
                 ���� %�� �3 ����� �1/� F�/�� � * .�	7�� &�	 	�G� ����� � ���� �1967   &��? 

 ���/ &����� � /�� <���� (�) (��G� �#�������� ����� ��� � ��6���� ����8��� $�7���
 &� ����.�%��� � M/���   :  

 *�-����� ��� !	%���� ������� !	�� =�2�3.   

 *�������� ������� 1�,� (�) A���� � ������� � ��"���� ���1��� ������� !	1�� >	�.   

 *��� 	���� � ��	�,� $�7� %���)���	
����� ��6���� ����8.  

          ��	
��� ������ 	�%� :��� &�� $� +�� 7�-��� ��3    ��� %�� 1963    ���� &�? *
    �� �� � ������� $��;� ����)	�%�L� D�� �2���� ��1�� .�� � ����	6��   ��e�� ������ 

 �2���� !	%���� %�%)G�*���	��� ���	��� C � ������ %��� (�3 :  

4� !%����� !	�6�� &1962 (�3 1965 :  

         &� �%��� B��* ��	��� !	�6�� C � ����� %��5  ������1962 (�3   ���' 19   &���� 
1965        ��	������� ������� &� ������� �%#, � (�3   � ���1��� �������   &��   &������� ���� 

      ������� ��	� &���� ���/ ����	6��1881        �1��� N����� &) 	%���� 	�	��� ���1 :� � 
;���   � ���31/12/1962        ���1��� !%������ &������� C � N�� $��� .    .�� :� � �	#7� 

    ���%�� ����� �����                A�,��� �6����  ��"� %����� A���� �#����� � �#��, ��	� � "
 � !	%����19 	����� 1962 � ���	��� �2���� ��%��� * ����	6�� �2���� 11 	����% 1962  

    ��	�#���� �6��� ���?     &�	�� ���%� � 1963  *(�3   A���  "	���� "     ���1���� ����%�� "   
    ��
����� ������� � "    =����� � � 	
����� "   ����	6��� !	%���� .(�3      .����� >��� A��� 

 ���/�� " 	������� �6���� " 9	
����� )��,�� A���� ����� � * 	�1� 	��1��.  

4  &� !%����� !	�6��1965 (�3���' 1979:  

��       <��G� N�
	�� !��� [�	�� ��� �#�"   9	��#�� &�%���  "    N�
	�� $-��� � ",��%� �
   %�%� &� "       � C	"3 (�) 9 �� 	�G� ��� ���
	�� A������       �������� .������ ���
� 

            �������� .����� $� :�  ����� � � �������� ��%/�� D���� ��� ��	�% +����� ��������
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   	6�� �2��� ��1���� ���/��    �#����� � ���� " %������ �6���� "     &�� �� A�	��� "  �6����
  	����)197141972" (  ��	�#���� � ) "197641977 (  �(��   $�) 1966     .����� $�� 

   ����	6�� ��	,�� "��,�� "            F��1�� ������� ���/� ��#� %�	6��� * 	
����� � F������ &�   
         � � 	,��� ���1��� ��	,�� ���;� &�? ���� F��1� �  F�����"%��� " (��3     	��#7 A���� 

       �"� ���	��� �2���� ��1�� ��	��� �-�� " ����"�� ���� " "  ����G� ���� � "     !	��6�� C �  6�
                  	������� �#)���/3 � * �����	6��� ���1���� .����� A�	�� (�) ���%��  $����� A���

  ��/ &����� F�� ������� ������ F� $-)0� !	��� ����� ��� ��	�,�� 9?	�� ��	�� �
 ���-)0� ����8��� ��7���� � 	������ �.  

4  &� !%����� !	�6��1979 (�3 ���' 1989:  

             ��� ��	�6�� �������� ������� 	"� (�) +��� ��� $-)L� ���	��� C � ����� %��
                 ������� �� ����/ ������ ��) �1/ Z�#��� !	�	� P?	 9 �� ������ $�7��� ���

  �� * �-)0�        ��� ���-)3 ��
� &-)L� �#���1� ��-1�� ���1982    .�� 	�#7� ���� 
-�� ����#�  �  �	#7� ���/� � "=����� �6��� "��� ���	��� �2�� " �6���<��E "  �2����

    � * ����	6�� "   ����	�� ����%�� 	���� ���� "   :� � � "	�� ��� " " %��,	0�� "   ��)����?�* "
  A/�����"  � "  =���G�� "   �	2��� 	����� . "        ������"�� �#�2���� .���� C � ����� %���

             1�,���� ��	��� (�) !%)��� ��	�) ����#��� �#�)% � ������ F��1�� >�) ���-)0�
  6����  �  =�� "   &��������� ������� <��� %�%�� � ���-)0� �
����� ���/�� �������

 ��� 9  &� <%?.")29(  

   ���� �(�3  �� �#����      &�� � �-)0� W��� "        ��������� � �����) +��-)3 �
���
����/    %� �  �6�"��� ���1��           %����-� ���� �#�	� �-/ &� ��	��6� � �1���� &) ��������

   ��/���� ������� �,���� � .C ��          ���/�	���� ��)	,��� N��? (�) ���� ������� ���-����� 
 A��� &������� ��%�	�? $7���	�	����.  

 N�
	�� $�7� =��� &��� " &�%��� 9	��� " 	���� � ��1�	������� (�) %���)�� $�*
         9 ��� ]��6��� &� $'	��� +�� ��� ������ &� 	�"� � �1���� F�/� ��� ���-)0� !	�%0�
                 ����%�� !	1�� ��� ���� ������ � $-)0� �
�� � ���� &? �3 ������� ���� � ���  

 A���� �.  
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              	%��? 9 �� �1��� 	�	���� �#��� F��	�� 	��8��� %����� ���? !	�6�� C � ��	) ���
       $�) 	
����� � $-)U� &���� ��?1982              $����� 	��10� 	��/G� � � %%� � ����� %� � *

      * 	
����� � $-)0� 5�����%�      (��G� +�%�� � =�� :"      !%����� ��)�1� &� 5�1� $-)0� 
   * ���1���                 ���������� 	��13 �� � * �1���� 	��	���� �#�� A�� !%���� $-)0� 	���

      &) <�"���� � !%%���� ����	�,��!%�	3 !	�"��  ) . "30(           $��#� �%%�� � �� 	��13 � �
               (�) ��	�"? � ���)���� � �������� ������� F��� � ���%�� %�#� ��	�L� �#���� � �������

 &1�����.  

��"�� ���	��� �� :"������� ��%%���� �7 � �������� �������"  

 "          	����? N��/�� B�%�? F�  �?%� !	����� ������� &31988     A�,��� Z	/ ��%�) *
  9	
�����(�3               S����� �/%� � * A�,�� � ������� �1���� &�� ��#������ �	�� * 5	�,�� 
   ���#��� �  #��          �%? ���� � &��	�1�� &��� ��#������   1���� (��3      (��	� � (���� 

&�������)".31(   

"   	����? B�%�;�1988 ���� *       � ������ 	��2��� ���%� <�� *	
�����     (��) ��� � 
                5��%�� � 	���G� �%��� � 	������ � 9?	�� ��	� (�) ��
�� ����� %���)�� ����1��� ��� ��	"3

          ��%%���� � ��1�	���%�� ?%�� &� ��-1�� �������� �������� &)0����-).     +������ �� ��� 
   	���% %���23   9	6�� 1989   ��� <���� ��%�����        F�� ����-)0� � ��������� ��	    ��6�� 

$#��	�,�. " ) 32(   

 "            ����/�� .���� �;,� � !%�%� ��	�%�L� 9�#��� ������ $-)0� :� � $)%��
�0� ������� ��� &� �%	6�� &�� 9 �� ������ $-)0� $�)%�� ������� ���-)." ) 33(   

         � 	%���� $-)0� &���� 	�#7� ���? !	�6�� C � ����� ���3   ��	�? 1990  !	%���� 
                ����1��� ����8��� 	����� &� &������ � � %� B�� F������ 5�1� � 	��"���� ���� D�6�

         !%���� ���� A������ $-)U� �1���� 	����� � �� F������53        ��3 ��)% ���� &������ &�  (
 ��	,��� ����8��� ��� ��12��� � F������ � 	,��� ���� � !�������  !	�	�.  

          +�%�� � =�� �� C��� �� $�? A��� (�314         �6���� =�,��3 ��	� (�) ��� ���     
                &) ��� � .	7 � <��� D�	�� $�%�� �#��? &� �����	 1�	, <�� &�� �30    &�� $�� 
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      ��� � � ��� &�? ��G� %%��� 	�%�         	�%�� &����� M�/��� ��	�#���� ���� P%� D�	�
 &� +��) F������ %�� ��	,�����	,��� 	�%� ��� +� $��� 9 �� �   :� � ��������� �� ��,�� 

  ��������	,������ 1�� ��   ��	,��� ��6������ � F. (�) �          ������ ��%)���� ��%�� � �� 	"� 
����    ���8� =�,�3 &� $#������ &��6  $#� ���/ �  ��#�� �      &� (��G� %�%)\� $#��1 ����) 

     �������� F��1��� � $#6��(�3           $#���) ��#�  ����� >�	� &� $#�%�6��� A���  ���#�� 
%�;� $#����8� ������� ����#���� � �
����� B.  

%�� M�/�� 5�1��� ����� &� �LE jeune indépendant  �   ��)����? �6���� ��;
 � �	#7 ����	6��� ��1�� ���/29 	���  N1990  �6���� � Le nouvel hebdo  ���� 

	%�� � 21 &��� 1990 ��� !	�%3 "  ����$������ "  <����� 	�%���  �6�����Algérie 

actualité    �6��� ���?  "  	�/��"        � �	%� ��� (��G� ���	��� ������� 1    	������ 1990 
(�3    �6��� A���"<�	,��"       ���� ��  ����� ��)���? ��? �	��)� ���  �%���� �����   !	/����� 

 �)���� (�) A�� 	��� ��  � ��)������ ���,��� � &�������$���� �������� ���-)0�.  

   ������� ��?������     %�� ����� 5�1���  " 	��/G� �6���"     N��� ��	� &) !	�%��� 
    ]���� 7�6�� !%���� "    %������ �6��� � "    %���-� ���-�0� �#����.    ������� ��?   ���������

       �6���� ��"��� ���� (�) ��"�� ��%���"	�#��� "�   �6���  "   A������".       ���"�� &��� �� 
  ������� ��� ���/����   &�  "  ������� �"� ��
����� "     �"��? � =��� "   �����	�� ������� �

 �“:�����?� A������" ).34(   

      N�
	�� C���? 9 �� A�1/�� %�� ",��%�  %�%� &� � "  $��10 �?      9 �� ����� N6� &� 	���
          (�) $����� � A��2�� A�,�� A��1� +�-/ &� <��    �������� .� 	��� ���� * ��%������� 

�  /�� � ��)������%                ��	����� 	��� 5��6�	� � * ���1� � 	�6�� 	�,��� &� �#,��� ��� ���       
   %���� �	��? ������           �� ����1��� (�3 +� ���% ��� .�	7�� &� ��	�' �     	����/� �� +�

+�"��� 9 �� $�7���.  

      B�%�? %�� !	%���� ��	�	��� �����*	����?         �1��� &�� ���-)0� <���� 	�	��� ���� 
��%���    (�) ������ � %����        �)0� � <��� �1)? ��� ���-)0� ��%      ���� ������� � $-

 9	
��� &1����9	���% � ����� &���. 
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�� �������� ������� �	� %�� � ���X� ��	�6��� $�7��� � � & :  

 &� (��G� !	�6��1989(�3  1991:   

       	���% 	�%�� ���	��� C � ����� %��23   9	6�� 1989     9 �� � * ��   +�-/ &� �%
  ��	�            !%���� +��) ��� �� A�� 	������ � 9?	�� � ������� 35    &? &��� � "    N������

    %������  ��	��        ' 	�?  9?	�� ��	� � 9?	�� � <
� 	�" ) 35(.   �      (�) ����� ���� � +��
   5��1� 9?�?      �3 ���-)3 ����� ��? 	���;�   ��
��� . �G� ��  ������ 	�#7� D�� 9 �� 	�

  %%����      ,�� �������� <�� �#1�,� N	��� ��� � ������ C����� � &������ ���������  ����/
� &������� +��) ��� �� A������	,���.  

�%� � �� .���� ��     $�) � ��	
����� 1989   $����� $�7��� ����� *     9	�6�� 	���% &�� 
               &����	1� $7�� � ����� 	�13 � 	,��� � 	������ ��	�� 	�� ������ ������ N��;�� D��

   :�  ���3           �"� $-)0� !	��� �-/ &� �? ������� <�	1 &)  " A�,�� �6��� "� "  �6���
	���� "�" ��	�#���� �6���" .  	1� �?        %������ �6���� ��	������� ���7���� � A���� ���

  )���G�   � "    ����	�0� !	�"�� ) "��)���G�   ����	6�� .(       P	�/? .��� A���� (�3 " 
!%����� "�"!	�"��  "�"   ]-6��  "    ��#��� (1)? �� �� �&�      �������� 	���/� ��	�  ����/��     

 �-�#���� $#� ��1)? � &� �������� �������� � $#��#� ��	���.  

   $#��� &��&���� !	�,0�  &? (�3          ���	����� � !	"8��� ������� $�? ������ $�7��� 
             �� �#� f�#� 9 �� �#�  	�,���� � 	�%�0� B�� &� 	
����� � ��6�����     ��3 +�� $��� ���� 

  %������ �? ��	���� ".      �#����	 9%8� � ������� �  �3    �� ��1�	���%�� %-��� � � �   ��6� ��#� 
���	�� � � =�	X� &) 	������ ������� �������� �#�1�.  

 &� !	�6��1992 (�3 1997:   

  ������&?  	�%� �%#, ��	
����� �������� ������� �6�"� �   ���������� ������ � 
   ��? A���� D�� ��%�)$              ������ B�� &� .���� C � �)��� � * ������� � �������� ��%%���� 

   &�� 	�%���         9	#,�� � 9	#,�� .�� � )���G� � �����* "        &�� %%�) (��3 ����3
 ���/���� ������� ��
�� ��� .��� ��� ����6�� �-���� � ��)��1��� " ).36(   
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                %�%� �#�%�� � * ����	6�� � ���	��� �2���� ��1�� &� .���� C � 	�%� ]��	� %� �
 ��%�%��� � !%����� ������ (�3���� .��/�  ���#��� ������� $�� ��� ���.  

        , ����	1�� !	�6�� C � � ��	) 	
������ +�� �#%�   &�� �� �     ������� 5��1���      
              $����� $�7��� � ���-�0� ��)����� &�� ��#������ �?%� B�� *=����� %� (�) �-)0� �

        ��� ��	����� (�) ���� 	"� 9 �� 	�G� �� ��     �� &� =��� 	
����� � ��6   �? 	�%���� B 
(��             &��6���� � &���-)0� >	�� B�� &� (�� �? 	�	����� B�� &� �����'-�   �� 

   ��� � $#��) F����  ���,�� ��=�6���� F�% 9 �� ��,     &�%����� ���� +������ � %-���� !	%�2�
                 ��)��1�� .����� 5�6�	� ��G� �#���  ���� ���,�� ������� >	�� +��� �� �� � * �����G� 
                  ���	�� ��)�	�� =�,�� � $������ ������ $�7��� ����	�  ������� 5��/ � 	,��� �

      ������� � ��������  ��%%���� A��� ��	����.           $�� ����G� C �� &� ��G� 		����� &�� �
      �-���� � %
�	��� &� &��6���� 	�' ���/ ���������" .    �� $� ��� � $�     >��� P�� �#�� 

  ���)���G� ) �1G� ����	  %������ � N (        ����#��� %�
�	��� � )     ���	�#���� � 	�����       
	�/�� �"(.)37(   

       %�� ���-)0� � �������� ��%%���� ���� D�� %��� ���  1989     	��%��� ����� ��� �* 
        1�	���%�� 	����� .����  ��-� 	
����� � �������� �������         6���� �� :��  � %-��� 

1992 �     C	"3 (�) 9 ��           >	��� � *���-)0� ������ &) .���� � &������� >�� ��2�?
 >���#�-)? &��� �����'-�  " 	�)��,�#�� "%#,����� ��?&� �3 * �����	0� �������� � 

  &? " ����� 	��1" "    g ����� 	�	�� N�
	Repture " &��  9��� � :�  � ���� ��?1993 
 (�3 :�  	"3 (�) &����2��� %%) ����47  ��6��.  

   C � �����#%����          � +��� (�3 F�	� ���3 *C	%���� �-)0� 5�1��� ���1 ��� N  �? 
                (�� �? �-������ �? <
�"��� F���� � 	,�� <���� ���� ���/ ������� ������� � &�� %%�

������+             $������ $��7��� 	7� � �����	0� ��������� +��, 	���� ������� C � �"� 	,�� *�#��3     
   )%��� �/�� �             ���12�� ������� D����� $%) �#��%�� � ��� � +�;,� ���-�� ��=�	�0� 

<���� <�1��� %�%� � �3 	
����� � B%����� .  

       ���	��� C � �#, � � A��� (�3 "   N����� ��    � $-)U� (�)G�6    	�����? 1993  
  �<���3        �� �1���� ���� ��� * ������ !	���� +��7�        ���) &? %�� ��G� $-)0� 	,� $�7�
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   &��� �1994            �������� $�%��� ���/��� ��%�� 	���� ��� ���/�%�� !	���� ������ ���/ 
  ����?")38.(� * 1�� 	%����� (�) ��������� $�%�� 	�� �� �� ��  &�) Z	�/ 	%�� 9? &

 5���� �#� :� .  

 F�� ��� � �      �8�� ����� !=�	� ���� ���,� ���?     � �)��1�� ��� � 	,���    :��   ���� 
1994           � %���� � .���� 	�%� .���� � ����	�� �6����� �	     � $���� 9?	�� ��  �� 	������ 

     ���1��� !%���� ����� %�%�%-���.     ���1 �� ��? � &������� C �    (�) ���1  "   	�/�� �6��� "
       	�	�� N�
	 � ��	�%� .�� ���� � A��,    � 	%���� %�) ����� ��	,�     !	��"�� (�3 )�%�� �

  %� :� � *�1���� "     )���G� %������ �6��� "  � "   &1��� �6��� "  � "    $����� 	
����� "  
 � " �6���=����� "��� !%�� �6��� 10$��? .  

                 .��� %�	����� ������ $� * ������� 5�1� ��1 9 �� $�;���� F���� � � $��? �
� ������"�� &��) �#�������� ��� ��������� �������?� ����	
�����%��� ����)������ ���#����                      

 )��61���� $
�	��� * �������� ��#�G� �"�.(...  

 *  %�� �� !	��1998 :  

    ���#� ���� %��  ���1997    ��� 	%��� 	�#7� ���%�      ��	%� ��,� &�� � �-)0� ]��6    
�  �� ?%� :� .�6/       ���� � ��	����� .���� (�) ����	�� !%�      .�� =�,�L� ]����� � *��	1

 �"� !%�%� " %-��� �6���" � " ����� <�	,�� �6���   " � �	%� ���2 	����� 2002 
          �� &) :�  	"� (�) �#���1 &�)? � *.�%�G�          ��  � ������� +������ � 	���G� �  1�/ 

   �6����� �������          �������  	�/��  !%�	� &� 	"�? 9?	�� !%�	� ��� �� � ���� ")39((�3 
         ����� =�,�3 �-/ &� 6���� ����� ��� A��� "    	�	�G� &��6���� ��	� "�   A�� 5�6�	�

      � (�) �#� ��,� � ���/�� .������  =�	%���3          .���/� (��3 5���	�� �-/ &� N6��� 
������������ ������� ���-)0� &���  	%����� !%%����� �.   

     ���	��� C � ����� � � &) -��   ���?           N���� � 9?	��� 	��� �����8� A��2�
                 F������� N������ $�	���� $%) A��� (�3  .���� A�� �  ��	%� 5�6�	�� ��
�	����     

M��/�� +�� (�) ����	6��� !	%���� .���� D���� 	�#,0� �.  
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         ���-)0� ��%%���� ��� +����� &� $'	��� &�� �*    ���, +���� %	��� (��� +�� �3     
�� ���	�� 1�,��� ��	��� P���� (�3 <	� $� ������� ������ Z�	6��� &G �.  

        �������� ������� F���� ����� 	�13 � �������       .���/� N�) (�) !	%�� ������� 
               $����� ���� � #� ��	#,�� (�� � ��)���G� ������� �#������ �-/ &� ������ 	��7�  

    ���� ��������� 	�1��� $'	 �               !������ ������ .���/� �� ���	�";� !��� ��  ���
��%������*       !����� C �� (��) %����� ��	�	' (�) 	
����� � ��%�� ��)������ � ��������

            � � ������� C � ����� %%�� &�? �#��)�1� &� 	�"� � � ��	�";����    =��8	�� &�� �1��� �#�         
       &�������� � $����� �? &���8	��� ��? ��          !	%��� ��#��� &� ��-1�� &���#����� � &�����    

                ������ 	���� ��,�� ��� ��������� � 	��/G� .��/�� $���0� (�) ���,G� .��/�� �
              	
����� � ������ +��  	�G� �� � ����	�3 ����8�� �#���) (�) F�� ��� � ��	�����. %� 

       +���� � �������� ������� .
�7� (����  9?	�����        � +6���� � +������� %�%�� * ����� $�
        ������ *������� * ���-)3 ��3 ������� .��/��?          ������� !%�)�� 	����� &� ��-1�� ��)���� 

                �������� ��	��1��� � ��	��2��� � B�%��G� ��� �1��0� &� &1����� &��� ���������  
) A���;��� ������� ������ (�) �#�	%� +�� �	�� �#�� �#��) A�	�� �� � ���������   .  

  ? &? 	�'�%�     ����� !%%���� �����	% .  ������         �� &��� � �#6
�7� 1���3 (�) ��	�
      9 �� ������ ������  (�)    +����? &� $'	���        $������ &? �3 �1��� %����-� $)%� 5�1�

   $-)0� �
���    ������ �     �������� ������� ���/���   �� (��� C����� ����	�   Z���� (�3 
 �� � M�� � B��	�G����-��  ���6�� � +'��� ������ 9 �� .  

                      �������� ������� � $-)0� �
���� 	
����� � �������� ������� �%#, %� ���
          ��� �#������ ���%� ����� ��	�1� � �-�� P	/G� ��	���� ���������     �������� <����� 

    �� &� 		���� %�� ���1���            +������ � *.�	,0� � !	�%0� � ������� B�� &� ����	6�� !	1��
      5�1��� � � $�7��� ������� 	1� %���3 ���.          &������ &�� � ����-)0� ������� !	�"3 ���	��

                ������� �������� M�/� �� � �������� ������� ���/ �
����� :�� 	�% %%�� ����	,��
   ���-)0� ���'	�� $" 	������� �����  ��� �������� ��%%���� 	"� (�) ���-)0� ��%%���� (�3 ��

  �#�%#,    ������� &� �)���� ����� 	
�����        ���)������* ��%������� *�������� .�	7�� �    
�����"�� �.������ 	����� � +��3 <	1��� �� � �.  
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����� :������� �� ������� ��11&���  

    #�-���� %�� 	
����� ��� %��          %��,�� :�  � ��%������ �#�� ��� �#����� 	��1� (�3 �
                5��1� � �����"�� 5��1� ��� &�� � *�6��/��� �#)�	6� ��%������ ��%���� � F������

    ����3 M��/�� +�� (�) $-)0�   B���       ����� 	��1��� +��� $�   ���)������ &�%������ 
P	/G�.            �����  �%���� P������ �	�� :�  F��� �       ������� .��/� &� 9	
����� $-)U�

  � � ������      �� � .�� �	#7 ����� %��� ��)���       ������� * ����� �������� !%%��� �-  
               ��#�� �#��'� &�� B�� ��%����� ����8�  � ��)����� ���7��� ����� ���#� P	/? � P%�

   &��	
����� &��1�����  �����      ���%�%�� � f��6��� �#
�6�/� � ��	�#7      ��#����� � ��	,��       
                ����� +��� 9 �� � 9	
����� �-)0� ����� F��	� � ����� ��� A���G� &� ��	�' �

!%�%��� !	�6�� ���) ��� ������� ��%%���� ���	� (�3 ������� ��%��G� ���	� &�.  

  ) ��/% 	
������#%�             &�"-" &� 	"�? ��	� .�� � ��� .	7 � D�� �%�%� )40( 
�� ������ ���         �
� &� 	"�? � ����6�� P�� ��           ���	� N���� 	��,� ������ 	�' �����   

�#�) F��	� � ��%%�� �.  

 "              A���, +�� ���) 9 �� 1�	���%�� 5���� P%� &) B�%�G� .��/� �6,� %�� �
  $����� �           ������ ��	� A����� .%#� 	��2��� � ��'	�� ��	� :� � ")41(    ���1�	���%�� &� 

       �� -��� D��� (�� &���0� ����  	��2� .%#����    ������ ��	��� �#��	�B�%�0    �� 	��2� 
 +��� D���� F�����������G� � " ��%%����. "  

               ����? ��%��� ������ %%���� � 	������� 	��6��� � ��	� &� ��1�	���%�� +���� ����
  ���"��  � ���� D����� 	�10��#�6� <��� ��%%����  C������� !	��� . ��%� :��� N�� +�� :� 

                 !������ 	���7� &�� 	�#7� � ��� ������� ��%%���� 	�' ��	
�,��� � ���
����� ��6
�1��
��1�	���%��.              ��#� ���)�1� �? !����� ��)��� %��� ������ %%���� N��� P	/? �#� &�
 � ��6���       � %���� � ������� ������ �/�%�   �   �G� %��� � %%����   �������� A��   :�  	�' �

          :� �� � �����? (��� ����? &? (�3 ��� &� ���� ��� ������ F��1�� ��  �������� &�
        �
�%� � ��	��/ $��? �#�6� 	������� �%��        &�% !%����� 	��/� &? �#����L� �)���� � �6��/�

G�            .���� F� 	,��� 	�' ��,� ���-) $��� ��)����� C � >�� P	/.   &�� �  �;,��?
A���G� >�� �#� <1���� &����� ���"�� 	���� %
�	�.  
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 "        ���-)0� ��%%���� !	�	���� 	� � �������� ��%%���� 	� �    &? %���     &�� �������� 
 ��� $-)0�     %%����� $-)0� (�3 %�� 	1� C%��]     �6��/� ���,�  �#��       ������ F��1 �  �� ��   

      	�	� ���� ���� �� �� �#�� �� ���� ��*         <��1� %�� 	
����� � $-)0� &���� =�� +���� 
       ) 	
����� ��/% �  �������� ��%%���� $�7�#%�   ���� +�� 	���% � %�%� �     &) =��2���� $� B�� 

        �	�? &� ���� � � &�� 9 �� 	�/G� � �  $-)0� 5�1� (�) ���� &�� 9 �� 9	�%0� ���#��
   ��� F�������  ]	1�  ������ ������ (�)��.) "42(       9 �� $-)0� ��	�� � ������� ��	���

%������ $���� 9?	�� C����� A �� ����� ����	 	�	�� A���� 5�1��� +��%/��� &��? �  .  

                F��%� %��� �� &? %�� B��� A����� � ������ 	#7� * 9%%���� F����� � � �-/ &�
              &� �� &? &�� � 	/X� 9?	 $	��� � � C	7� �#�� &)�    &������ ��1�	���%�� � ��%%���

   ��6� � 9	�6�� D������ :�        ������� R
��� $%�� &? ��%%���� &��� *   	���)� (�)  &?  � .-�/��
 R��� V%�����=�	" �����"  � +�� � %	6�� ���-���� &? A��� (�3 ��	�6�� ������� .��/� 	�'

       	���� ��� !	�/G� C � 	������ ��	� A�1�� $-)G� ���? �       ����? � � � ���	��� &� 	�"�� � 
$#�
�� � %�	�\� )������ �)�6���.  

 "          �������� � 	����? B�%�? ��%����  �%#� ��� � !%�%��� !	��7�� C � * ��%%�����
    � ��	�? %�� ����� %���%         ������ :�  � ��� &�%����� �� (�)  ������ !%�%� ���1�� ��	

    -/ &� � ���) �-)0�     ������� �#� ����� !��� ��6���� ��%%���� ����� A������ 5�1��� +�
 &���� &� ��	,) &) %��� �� %�� ��	
����� ").43(  

   	����? B�%�;�1988 � ,          9	�
����� 5���1��� S��#� (�) ���%�� <
����� >�� �6
                 &�� � +�������� � +���E � +����1� � &1����� F��� &) 	��� �  � N��� � 9 ��    &�� ��? 

        &���-)0� � &�6�"��� &�)%���� � &��������  :� � .	�)� .     &) 	������ $#�-�? �#�� B��
   �����"�� 5���G�  � ��� ����8���,      �#���� � ��	
����� ���-)0� ��	 .     ����%� :� �� �����

           	���% �-/ &� 9	
����� A�,�� �#��) <%�� ��� ��1�	���%�� ���	���23   9	6�� 1989 
             �����	�� �1����� �6�7� A�� (�) !	%�� �	�/? ��	
����� ������� ����? C	�%�� 9 ��.    

         ��� <�"�� � %	� �� 	���%�� � � N	� %�� �1976         	�% %��%�� !	�	�� (�) %�? 9 �� 
     $-)0� � &1����� <� � �������. "  ) D�� %��#%�        9?	��� ���	� &����� 	
����� %�%�        
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   	������ � ")44(              $����� 	��10� %%�� *�-)0� 1�,��� A���� .��/� !	� ��G ����� �
 � $-)0� $�#6��=�� 9 �� 	
����� 	%��� &) .,�� ��� +�%�� � +
%���.")45(  

             ����� P	/? � ����� .�� &) �6,�� ��	
����� ���-)0� �1�	/�� �)��� � �� �
        �	��� �2���� ��1�� .�� � ���/ P	/? � ���%��          (��� �? �����	6�� ��2���� P	/? � ��

 ��2������.  

           � ���%��� � .�;� $� 9	
����� 	�#���� &? ��� %�� �� �� ���      A��1� � ��%%���� � 5
     ����� !	�� 	�G� :� � )),  ��	 ( 5���G� 	�	����.        ��1�	/�� C �� ����� �6,� %�� �

         ������� B�� &� .���� &� &�)�� %��� ���-)0�*  )  �����      .	�1 &�� ����� �����
                 $)%�� M��� ������ � ������� .���� 	���� $� ����� *���/ �?  ������ .�� � ���%��

          �,� +�� � R��	���� 5���0� � ��)���� $%�� �?  �������      =��6�� � ����� �-��� � �������
 %�%��� �-)0�.           ��G��� � � �1����� �#� ��-) � !	� .�� �#��� :�  �  ��������� A�  

 !	�X� �1���� � ������� &�� ���1� B�%�3 � �"��� ����� ���� (��� &) 	���.  

��?       %�� * $-)0�� <���� ���� /        +��%�� �� 	���%�� � � M�35     ���	� =��1)3 
  ��	������      �� ��,� 9	�%3 .��� 9? &� +����� � 6���� ���#��  �? +�� ��#� 9? <���3  F�
�6�����  $���� �    * ��
����� !�#�G� .	1 &� �#��) (�3   ������ $#����� &) 5��%�� A��� 

 ���-)0� +��	�� .             ��	�� �  �1��� ��,�� N����� +��) <%�� 9 ��  +����� �� �1990 
     ��� 	
����� �#��	) ��� �������� ��%%���� %��1989  ��� � ��	�? ��%%�� ��	�%�  ���-)3

%����    U� %�%� &���� �   � 	�? $-)C #       (���? &��� � �������� ������� ���/ ��%%����  
  �����   (�) ���%��5�1��� �����    9	����.      ���? &������ � � =�� %� � �    &� &1����� &����� 

       � �)�� D�6� � +��� $-)3 (�) �������         �����8��� (�) �	�� ���� ��� ��	����� ���� 
      � � � � &? 	�' * ����������   &?       2�� � 1��� (�) D�6�� .�� $-)0�(    ���� ��� %����� 

   ��� &� +�� $����*        &? ����"�� � (��G� !%���� �#�-/ &� ����� ��� ���"��� M�6���� &? �� 
               .������� � ��������� ��	���/�� ]	, � ���� ��,� 	���� $-)U� (1)? 9 �� 	�%��

�������.)46(    

     ��� &? (�3 !	�,0� 	%�� �   $-)0� &�1990       ��	
����� ������� D�� 9 �� �� /��� � 
          ��� ��	������ ��������  ��	��� %���� (�3 �	�  	���%��       !	��� =��2�L� ��? ������ ��6�
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         ������ � $-)U� (�)G� N����� A���� � $-)0�1990.       &� N����� � � &���� � 12. 
� N����� � � ����-� � $�#� �%%� ��� ���)� ����6�� ��	����� ����� �	�$-)0� �.  

        %�%��� ���? &������ � � $�� * � � A��� (�3 ���	1         �-/ &� :�  � * $-)0� $�7��� 
                %�%���  F���� � ���-)0� ��#��� ��	��� &� D��� ��,� � !�1/ ��;� ���%�� 	����� =�2�3

  &�&�������        ��  ����7�� ��,�� �������� ����7���� �         ��#����� � ����� F���1 ��� %�
� �������9	
����� &������ C%%�� �� A�� � $#����1 ���� ��#� M�/,?.  

               ��� C	�% &��� ��� * ���#��� +��	��� � 	��� ��	�� F���� 6���� D��? :� � �
(�	?     6���� ��	����� !%�%) %)���  �           ����/ � !%��� ������� ���� &�? ��� 9  &� 	"�? �

��1�2���                 ���#� ���	��� ����  ��	��� &� 	�"� � �%%� ��� ���1���� ����	�� �#��  
  ������� "          :	� (�) $-)0� &���� +��)  M� 9 �� =,��	2"      F��� &� �1���� &��� ��

    *	������ ��	�� %�%�  &3       � � ��%��� %%�� ���� :�  	�G� A�1�#        	�	��3 &�� $'	���� � � 
� &�� 	������ ��	� � ��%%����� &������� C �����%%�� � %��� �#� ").47(  

  �+��)        &���� ��%�� � 	��6��� $� %�� 1990        (��) +�� !%	���� M
����� >��� �	7� 
�G� � ��	�� &��� ��� � P	/? ����) A��� :  

14        ����� ����1 � N�? ��  %)���� %����� F��1�� ��          %������ �� &���� +�� B�� �6��/� 
  &� ��G� ���	G�              ��� ��	�,���� <�� � $-)0� � &1����� <�� .�	�)�� ��G� A���� +      

  %%� +��� �         $-)0� �
��� �-/ &� <��� � � ��	�����	�������    ������� 5�1��� �������   
 M�/�� 5�1��� � A���G� &����) �.  

24  ��� $�7�� #      ��"�� A���� � Z	%? ��(�3   * ���	,��� 	�%�3 A��� ��� �� &�� �1�/ ��,� 
               �����8��� &�� � �#� &� ���#��� ���7���� M���/� &� � ��� ���-)0� ��#��� $�7��

            ����" �#� &� 	,��� <��� &�� � �#��� � ������ 5�1��� ������� ���-)0�*      :���� &? ���� 
   �� !	�6�� &�� ������"��"    !%���� &� �)4 (  M�/�,G� =�,�3 ������3 (�) M�� ������1�  &����

    � $-)3 !�#�? � &������    !%���� &���� &��)19 ( ,� ����     ��	���� ����� D�	���� �6�� 1	
            ��� ��� * ��	,�� �? ���8��� ���G� &������ &���� 	,��� <�&?      ���� N�� 	,��� <� 

<� ���3 � ���1�� %	6��M/,�� C%�� 9������ .  
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34      B��"�� A���� �#�7�� 6���� ��#� ��	���       !%����� �	� %�� &?       ���#��� C �� :	��� 
�,� ���/� �1��� ����7����	  .�	1G� F��� �#�� : )	�#�� * &�	,�� * &���#� * �1�� (
     (�)G� N����� 	�	' (�)$-)U�   * �?     ���#�  ���7��  )       �? 	��#�� * &����#� &�	,��

 &��/��� &��"��(      <� � ����8���� Z�	%3 &��� �  �   (�) %	�� � D����� )�����    	,��� ������ %
F������ A��� (�3 F���� �.  

44    !%���� �	� &?      ���� $-)0� $�7��� �6��� �1�� ;,��        <���� ������ (�) 	#�� 9	���
	,���              �)��� � %�	�;� ������ 	�#���� <��� ����� � F������ � F�1�� �.    N����� �"�� � 

    ;,���� $-)U� (�)G� (����� !%����59���� &�  &1990!�1/    ��"�� � +���� � !������ 
������� ��
�� � ��#� (�3 %��6� � &�	,���� � &���#��� &�� 1�/� � 	�#����.  

54 "        $�� ��
����� $���G�� <������ F����� A����22        �� +���) M���� �#��� �6��/�
          ����	� F�/� &? !%���� �	� %� � �%��� &������ � 
����� &�������6��/���  �������� �  ��

   D���� � &)  �� <�	1�����    �
��� � $-)0�        &��1����� &� $�	�' �"� ������ &������� (�3 
 �#��� �	/X� ���#��� ���7���� &� 	%�� ��� ��#��� ����-/? %)��� (�3 %����  ").48(  

����� $�-�� &� &�� %����� ���  +6 2�� �? �%�� ������� �2�� %���3 � 	�� &��� �?
   $-)0� &����1990             &��� ����/��� %��  %�%�  &���	� ��,� �� %�� ���� 1997   &�)	� � 

                 !	������ .	�1 &�� 
�#��� �#��, � �#�'��� ��� %�%� $-)3 &����� !%��� �%)? ��
 ��� &� ��	�� � ������1998.  

        $-)0� &����� 9%%���� �������� <���� ���� �1990   A��  ���G�   " ����	� $���	�3 "
 +��	� �le pouvoir de la presse et les droits de l’homme en l’Algérie.  

                 1������ ��8	 (�3 <	1��� &�� �  %����� �� ��� <������ ������� � � &� .%#�� N��
     � �=�� ��� �����G�� �   &������        � $-)0� � <
����� .�	�� (�3 ��      !%����� �� =��     

 )01 (�3 05 (    ��%���� !%���� ��?:        &� =�%��� ���	��� �2���� $-)U� ��	�%�� ���	,��� 	%��
                ���2���� ����/���� ���	�%��  ���	,��� 	�%�3 &��� +�� 	�' &������ � � 	�%� [�	��

     $-)U� (�)G� N����� !	�,��� %�� �����G�.&��           ��2���� ���	,���� 	%��� &? ���  �#� 
  � * ���	���                 $-)U� (�)G� N����� &? !%���� N6� � ?	�� &? F�1��� P	/? �#� &�  D��

     ���	
����� �1��	�� �	�,? %��� * >���� ���  =�	�0� � � &�� � * �����G� ��2���� 	,����
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    ����� :��� &? &���0� <�����   &�� ��=�	�0�     ��� F��� $-)0� &���� &� :�  � ����	,��� 
  ����� +� ����       ������ F��1�� ��  ��������� �������� %. "&3   &���� $-)0�   ���� 1990  � 

     ���#��� �������� �� $%��*&��6����          <����� ��%�� �'�	� &������ � � %#,� B��� �  ����1�
�� 6�����6���� .�8��� <���� (��� �� A��' �� 	�/G� � � +��) D�? ").49(  

      ,��� � � (�) 7�-� �� �	�? � ����0� !	"� �� 5�	��3   ����	,�� M���� (�) 
  ���/   )      &���� *	�#,0� &���� *.��;��� <��������. (..�?     ����-� (�)G� N����� (�) 

              � <����� $-)U� (�)G� N����� �� &? %�� 5�	,��� � � %��� � B%������  ���1993 
       ��#���� 1����� >�� %��� 7�-� ����?  ������ �������    ��;��� $ "     1�	,���  	��% "  9 ���
       � &��'�	�� .	1 &� C8����� A��=�,�3     �? ������6�� ��1�� %���)�.    +���"3 A��� (�3 � �

 �� ��	�% �)��1� �? !%�	� N��;� (�3 (��� &� $��? ��/	�� ��=�	�U�.  

           � � &��6���� � ������� (�) !������ ��
����� $���G�� <���� ���� ��? �� � *$#��  %��
        &���� 	��2�� &����1� $#���� ������ �1�� ���,$-)0�   ���� 1990     ���/ +��%�� (�� �? 

                 &�) $#)���% ����� � �#��6�� &� %�%��� ����'� ���� ��� �������� ������� ��� &�
 � $#���)? � $�=����� � $�	���?$�	� ���1���� %��� &� .  

          * ���G� C � &�  Z�	/�� ���� 	�13 ��    <����� N�
	�� �)% " ���	� &�����"   �  
     $�� ���	�? ��6�� !�%�5   9�� 1996          ��� �1����� ��	
����� ������� %���� �#�� ����	 

         =��� � )���� ��,� &�� � ��%����� !	�	��     ����� $���? (�) %���)��     %���� �� �� �
     $�	 ����
	�� �������� �17      [�	��� !	%���� 11 	����� 19978 � 2   ����	���� F�� >	

 ���	 &� ���� F� S����� �#�	1 �$-)0�. �#�� !%) 	���� �������� C � ����� %�� �  : 

- ��	���� �7 � ������ ����?. 

- +�� 	
����� ����� � ������ � ��������� 	�1��� . 

-  � ��1�	���%�� N�����,�#������� �������� 1�	. 

-  A����� ���-)0� ��������3�#)��� ���	��� ��	�2��� �7 � ���	
����� �#,��� . 
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     N�
	�� ��� %�� ��? "    ����6��� ������ %�) "     ���� ��	�#���� ���
	1999    %#�, * 
     �� ��� (�) �������� !	1�� $-)0��           &�� 	�"�? �#��� a�� B�� A���� ����� &� ���	,

     ����� �/�� .�? &����(�3  )0� &���� 5�	,� =�2�3 A���   ���� +�,���� %%�� &�� 9 �� $-
1998    <���� A��� "    ���	� &�����  "        ����� ����/��� =�	�3 �  ����
	�� +�%#��  �  ���	�?
1990.  

            ������ (��) ���%�� .	1 &� ��	����� 	����� 5�	,��� >�	 � ��'	�� %��� 
9	����    	��� �-)0� 5�1��� �7�    $-)0� &����� 1990     ���%�� 	����� �    +��' � �����

��� &) 5��%�� 	�13 � M��/�� $��?����1��� !%�.  

    � !	�6�� C � � ��    ���� A���� �6         �#���� (�3 �7 � $-)0� !	��� (�) ��	��� 
   	��� A���$-)0� 	'�, �         %���� &���� $� &�? ��� &� 	"�G  "   	��� �,�#�� "   &����� %��

%����"$%�/�� ������ 	�)  " ���
	������/ ���6%���� "���� %��� ".  

    ��� � ��?2001       �������� &���� �%) %�� * �    (��3  ��%�#��  �1���� ��#��� N�	��
         � � &? �3 ����7��� ��
�#�� � ����8��� ����� "  	��)� �%���� &������C     ������� &��6����� 

             ��� �����	2�� � !	������ �������� �	7� * ������� ��	� (�) <��/�� %%,�   ����� ��7����� 
���� (�) ���	6� ����7� �
�� (�3 =�� �? &��#� ���-)3 ���8� �? 6��".) 50(  

    	�/G� � ��  M�/(�3   &? $-)0�            &�� +��	) �� �� $'	 ���)  �6�� 9	
����� 
    � ���� ��	���6�  ����   �������� 5���G� ��6� �#�*         ��1�2�� &� ���� ���� � +�� �3 

�� =��� !	,��� 	�' <	��� * F�1��� ����? 	�#,0� (�� .  

        * &������ � � ������ &� $'	��� &����3           ����� D��� � C	�% ����� &��� � +�� 
.���� N��;� ��	� � 	������ ��	�� ��1�	���%�� ���	��� $�	��� � ���-)0� ��%%����...  
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 �&��� :������� �� ��
#	�� �'������ %"��  

    ������� !;,�  ��      �-����� %�� 	
����� � ��������(�3   ���' 1989    ������ �� � 
                ��������  +���� (�3 �#�� $���� � A���� ��%��? ����� �#���� ����� B�� *$����� $�7���

            ��� �#����� � ��	���� � �#��) .�	,0� (�) ��) �#�� ���� ? <���%�     ����/�� ���%��  .
 $�7��� !%�����    .��/� � +��#��� �    � ��,� �������   ����� <��+    +�����% (�) 7���� � . 

 "     �1���� ��� ������� ���� %�� �2�1��� �#�	�%3 � =��� !%�%, ����	��  �#���	��� �? 
   .�	,0� �?�#��).   � (�) ���) #�����   ? � $�7��� �%�          ����) �� +�� =���� N	' � +�

          %��� � %�%�� ���� +��� ��  ���� %�� 	������� ")51.( ��      F����� 	�2� �� &�)	� &
      9	6�� 	���% ��6� %�� ����1989 �    D�� 9 ���  ���� ������ ���,��    	�	�0� � ��  ���	�

   � 	������ 	�G� *	,���     �� A���G� (1)? 9 �� <         (��� � .����� ������ �  M�/�,G
*&��	���)��       %�%��� F����� %���� +�� � *$-)U�        A���� �� ��	
����� ������� �	#7 �  

��%%����.  

     ��� (�� ���-)0� �������1988     ��� &������� �� �#�� ���� �      :��� &�� $� � ���%�� 
            �������� �?%� ��%�� &�� � ������� ��%��G� A��� ���/ &����) ��     �� ��	��1� %#,

              $-)0� &���� 	�%� %�� :�  � ������� &� 		����� �#� ���� �6��/� ������� ����1990  
    %#, 9 �� �          ��� ���� &�� � *����� � ���/ .�� =�,�31991  D��� 	��%��  %�#)  

               ��	,���� A	������ A��� (�) * ������� 	�10� %�%�� %�� ���/ ���1��� ������� %�%�
���/�� $#�����) =�,�L� 	�	���� <	� >���.  

        F�	� ���? ����� C � (��� � � �  $�����       �%#�, B��� ���-)0� ������ F��� P%�
�       �#)���? ��� ��6���� &������� ��	,) %-� "    F6�	� :� � �)    &� .���� %%45   &����) 

  ���1988 (�3 74    ��� �����) 1991         &�� ������ B���� A����� ������� .)���� � 
15415800       ��� 	%� ��� 1����� �/�� 1988   �� 760000      (��3 * �/�� 1437000 

   &������� 5����� ����� �/��)".52(   ��	) %�� �       ��� ��� ��� ������� 1991  ��	��1�   
    ��� ���' (�31996    .�� (��  "   	����� I�	6��� "    ��� 	���� �����1997    	�	������ ���   

      ��� ��� <���� &��� �1997      &? F��1��� ���	�� P%� 32      $�7���� 	%�� ����� �#�� �����) 
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 ���� �#���1� �3000000� �� �� � V	�� � $) � �� Z���3 &�� )�� ����/� ��,� 
 A�1�� ���? � ��� F� <���� <
���� A�����	� ��.���� <	�� .  

            ��� !	1����� � ���	��� �2��� ���� %�� *����%���� �2��� M��/� �1997  ������� 
                  �������� .����� M���/� F�	�� � 	����� %)���� � ������ �"�� � ���	�%��             

 )07   	��� �2���� &���)    � ���11    ����	6�� �2���� .(      %�� ����	6�� �2��� ���� �����  ���1990 
 �2���� !	%���� &������� %%�� ��	������ ��� 5�6�	� ����	���.  

 "                 %��� $����� 5��1��� &� F��? ����� M�/�� 5�1��� �"�� :�  &� N���� (�) �
1990. ��?   ������� *�������        ��� ���� +�, �6�� �6�/� %�� 1997       ����� ��#�? &�� � 

 ��� !��� !%�����1990 ���	�� !	��7�� N6� %
�	��� A�� .	�� � )."53(   

             *������� !%�%��� ���1���� F� $��;��� F1��� $� %
�	��� A�'� &? F����� �%�   � &? C 
      ��	,� �
��� %���� ������� !	�/G�*           <��1�� %� �#�7�� &? &�� � ��%�� P	/? � ���#�

�%���)�    N?	 (�) �����         ����3*�	�/ ������ ���)%� &��� &? &�% &��6���� )������ 
  (�3  M�/���  M�� %�� &������� $7�� &? �   ������ ������� ��������� &�%�� � �	���� %

�#� ���,� <���� ����.    

      ��� !%�%��� ������� ��	�? %��,   (��3 ���%%���� 	�#7  �� ���1��� ������� �#�%#
��   	��2� ����� � � ����   :� �   9 ��  ����+,���.         .����� $�7�� ���? �#�-/ �%#, &�� �

                 .����� >��� F� �������� �7 � %�%��� F����� F� $��;��� ��� &� !%) ���,� ��������
     ���� B�� * ���/��4����� :� � �4  ���  �   ������� .�  �2�� $���� 5�1���    �������� �#�#�� 	
   ) �7������ � F�����        $�%�� � 	�	����� �-/ &� �#����%�� (� "  ������) ��%/"   ��#���� 

P	/G� .���� ���� &) �����.  

              �#�? �3 �1���� ��6��� � 1�2��� &� 	�"��� ���? �#��� ���/�� ������� &? 	�'
               N6����� � ������ ����	�� ������ ����� <-2�� � �1���� ����	 &� �#������ %�� � ����?

%����� &) 	������ 9?	�� .  

 �$'	��� �)���� +���� ���� �� ��	
����� ���-)0� ��6���� ��	����� &�� *� � &� 
 &� 	� � ���,��� &��#���:   
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1� ���!�� ��,�� :  

   � � � <���� ��,���            ��#���) � Z	/� � ��� ������� C � *������� ����� ����1� 
   �"-" &)5���?.    #�� ��G� 5���� $���            C �� � �/�� =���� .���� ���/�� ������� (�) �

  �������  %�	�G� ����� ��,    $��7��� %��� 9 �� 5���� �� � ���/�� ����8��� �? ���	,�� �?
��	�����.               C � � /�� =��� ������ ������� (�) $��� �#� * .���� ����� &� ��"�� 5���� ��?

      -/ &� ������� !	,����� ������� ��, �������      ������ ��
�#�� � ����8��� ��?   ��, � /�� 
                  6����� $��7��� %���� 9 ��� �� .���� ������ ������� &� 5���� � � � A���� �����
               %��� 9 �� �� � ������ ������� A��� (�3 .���� ���/�� �������� D��� +�� 9? ��	�,��

 $�7���.  

    	
������ %��� �6   *F��1� 5    %�� !	1��� ����/ �#��       .����� $7��� F�1� � ���
       F��1��� 7�7��� � ����� <�� &� ���� ���.    � ���/ &?     	���� F�1�� ����)  � 	/E   $��? 

        � .���� �#��) �  !%�	��� ����� � ���	��   * �#����%�        �� ���%��� %%�� F�1�� ����) &? 
         F���� >	�� ��� [���� %%) � $���� � * <����."     Z���� F�1�� ����) &? ���   	��"��� (�3 

               !	�/ ��  ����) %� (�3 ����3 	���� � ��X� � <	��� � ��/� ����?�     � �� � � *!=�6� 
  #� $����� F�1���   .���� &� 	�"��� �)."54(     � &� F��1��� %�� �     &�� ������� 	"�G� �
����

  .	1   * �#����� � �������� .���� ����	�� �������� �1����%� &?��� F��1��� ��  &� !	�
                 =��� %�� * �#��	��� !%� &� ������� ��
�% .���� (�) 12��� (�) ���� #� ���%�� ���

 ����%�� ����G�  �)���� +�%)? 	�	�� � " inter national crisis group "   ��%����� $�� +��
   ������ � ��6����� ��=�	�0�.     �  $����� * 9	�%0� �   &��G� ����� .	�1 &� %
�	��� ��	 

����            R
����� N6� <��� &�� � !	�"3 ��� P	/? ��=�	�L� &��6���� ..    �����? �����	����
    ���%�� F��1�� !%�#�����  ���D    ���� � ��	����� A���G��       � $� ����� &� ����G� ������� � &�

  	�	��� A���? �	��*        9	��� $��	�� 	�	��� � � $�	� %� �7 &���1997   M�� 9 �� �  
  ���/�� %�%��� (�)  &�G� ������          �#� ������� $�	��� F� $���� D����� �.     F������� %�) � 

                  P����� (��) 5-�1�� �#��#� F��1��� P���� (�) &���  =�,�3 $� * $��	��� � � (�)
     �#�� 	7��� � .����%�     	,��� ����� ���� �� �$? �   �"� %
�	��� (�) &����� C � ���) %��� 

   B%� ���6���� " 	����� "  � "&1��� "   $�� �16   	����� 1994    ) ��%��) *  ���   C �� �
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   !%�� !	�/G�6    � 	#,? 15            N������ � $����� $�7���� ���/ �������� �#
�,�3 A��� ���� 
��#��� ����-/;�  .  

       %�� $�7��� � #� %/�� 	
����� �  ��%%����  ���%���� )     ����-)0� � �������(   =,��� 
   �� ������� ��� 9 ��#  �� � ���               &�) 	���� �� ���? &�� �  A���  F�1�� �-�,� &� 

  �1���� �/%� &� F�1��– 	1/G� �� � – +�� � * �##��� � ���-)0� �
��	�� &���� � 
             ���%��  �������� �������� ��%/�� ����� �? ������ F��1�� ��  ������� �	���? ��������

       �1���� �������%�3 	,� �-/ &� �#� .	��  �          � �� &�� =��� ���/ ����� $)%�� � ���)	�
�)% � * �#� &� ����) �? ��	� $)%�� �	,���� 	�,���� ������ � ������� &� 	,��� 	�' �?  

       %���� F�1�� B�� &� =��� F����� )    &���G� * <	��� (         &�� :� �� �? * ����� 	�#7�� �?
  ���/�� �������� B��   ���) ��6���� ���8��� .   &�� �    �
������ ������� >	���   �1����� 

 � F1���� � � � ��"� 	�/ ���/�� ������� ��	�� � �������� � ��������� (�3 	
����� �
               �� &�� � * &���G� &� 	�"� � �6��/� F�1�� � �-�,� A��� 	�%����    ��� C	�  	%�

 �1� =��"����� ���/ F��1� :-��� ������� !%
�	�� ��	���� ���  " ���� &1)el watan  " (      
  � "  	�/�� ) "   	"�G� �6����� (�) �	�,���      ����	��� :�� � �1��� %����� (     F���� &��� 

 ���%�� .	1 &� ������ F��1���.  

 "  � 5���� (�����     ��� � F�1�� ����8� $�� 5����	,�      � �������� &��%�� � &��� &
       �#�� � ���/�� � �������� .����30 (�3 40 % ���      .���� =�6�/� A��� �#)��	��� 	 

    &��%�� C � &� �%�6��� ���.    C � &3   �������       ��)��1�� ����8� P%� 	������ =�� 	%��
        :����� P%� �#���% %�%�� F1��� $� ��� )        ���� ����1� ���� a������ C � �1996   &��%��� 

 .���� P%� ��������.(")55(  

     ���� ������� ���� *� � (�3 ����0��        ��)��1�� � �������� <	��� ��,� &� ���� 
<	����       +�� 	���� �� %	���� �������� (�%?      �����) �#� ������� 1�	,�� � 	�������    :�����

         ����� � ������� A���� &� B	������ ��,��� .���� :��� &)	     &�	,�)� ���	? (�) ��
   ����� %��� �? ��6�.      �� ������� P����� =���	-� �#�� ���� �     P������� B�� &� ����	��� 

  ���	1 ��#��� ��,�� � " [��<�� "N������ F������� ��� � 	,�� �� ��	�� F��� ��	��/0�
���� ��� �#� >&��������.  
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        � �������� ������� &? *:�  ��-/ ��          1/�� N6� (�) �#�6�   �%� � !%) �����
      ���� M/� ���� �1���� F�&�G� �      &���G�  >�� �        ������� 	/G� �#��� � � ?%��� 

   	���)�� �&?         .���� C � &�� ���%��  :�� F��1��� �     F��1�� &�� �#�������� F�%� A��1� $     
        F�%�� $%) (�) P	/? .�� �%��)� �.   F� � &�� �       .���� �?%� ��G� F���� F��	� 

          ���� B�� F�1��� ���/�� 	����6�� F�%� �#�	) ��,� �#��#�� 	��2� �    %�%#��� (�3 ���%�� ��
.�/��� %�%#��� �%� ������.  

 "              ����� �� D������� &��	 ��-)3  !%������ ��7�G� �7 � �-)0� F�	,��� (����
�1���� �               .���� �1����� ���� �� ������� &? � ���1� 	�' $-)0� ���� � ������ ��%/��

 ���) ����� �#���� ��,�")56(   

2� � ��,%������:   

��              �%)��� (��� 9 �� F������ ��,� ��6���� ���-����� � ��	��� &� ����� &� %��� 
     	���� &�� &3 ������� 	��1�� �����  &���� �#�    ���	��1�� ���	) %�    N��) &���  :�� .        

 &� ������ ����� ����� &�%���� � � � R#��� $� 	
����� �*���%��� F���� ����	 ���� %��� 
 "	� 9 ��               ������� ������� � �3 ������� C � &� M�/�� $� � !%�%) &��� 	������� &� +�
!	�/G�.  

 ��� ��      F������ �����%��� F���� � � � :       �������� F���� � ���1��� ������� F����
                 �	,�� =�,�3 � �  !%�%� !	��7 %��� P	/? �#� &� � * �#� &� � �  �����G��  ���1��� 

  ������ � 	,���     ��	, >���? (�) F "��,�� "    �-������ ��	, �.     �� F������� ���,��
       �������� C � F����  &�� B�� 	
����� � �����G� ������� F���� ���� ��	1 	
�����

1�2(         ��� 6� �-����� %�� ���1��� ������� (�) 1968         >��� F������� &�� �� �� 
       	��) � ��	������ ����	 ���� ���� ��� .����    ��� � � * ��1975    $�� >6/ 		�� 

   &� .����291   (�3 261     &�� [����� %%) >6/�� � 433384   (��3 �/��� 324042        
   7�-��� �&?              	
����� � �)����� �����G� ������� &� [���� %%) &? (�) �%� $��	G� C � 

    &� ���1��� ������� &� [���� %%) 	�"�� ��6� &��1962 ��� (�� 1975 � ?& ����� C � 
 ��#��� &������ :��� D��?.  
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   C � &� 	1/G� ��,��� �4 ���6��� A��� –      	,���� ����1��� ��	,��� ���� ���          
         ��	���� � �����G� ������� F����� :����� F������ �  %	�����?�      9 �� ����� 12�  �#� 

            $����� 9? 	��� � � /? � ���1��� ������� F���� �#� +����   �#���, F����� ��   A�	���� 
    �������� ��#�� 5��� ��� ���%���� � �3 5��� &�� $� ���1��� ������� &? B��� �1���

    &�� &�� �����G�677         �3 &�� $� 	
����� � !%���� ��%�� 280      �������� �#��3 ��� �#�� 
   ��� ���1���60  %        �� ���1��� ������� ?	�� � ��	
����� ���%���� &�    ���-)0� ������� &

 	
����� � A�	���� ����� �	#7 ��%�� ���/ 	�2�� &������� ���� %�� ���� ����? ���.  

               P����� (��) ������� ���,�� %���� f��� ��	
����� ������� &��	�� F���� &3
    ��� �� &X� %��� *F�������            (��) �#�%��	� %��� $%) &� ��,� ��6�� ����8� :��� 

 P	�� P����           	
����� � <1����� >�� &? ��� * %-��� $���) –   ���	 –      � � �#���� � 
                 F���� 	�,��� ��  .���� C � ���� �� � (�� * 9	
����� A����� ���� * !%��� !%�	�  
              ��� * ������� ���/ .���� $7��� 	�2�� F������ �� 	/E ��,� &���� &�% * %�� F���� �

 �� A��' � $�������� "���� ���� V	."   

               $-�)0� 	,�� ��� � (��G� ��	%��� ������� .���� ���,� � * F������ ���,� �
  9 ���  	��/? ����? #��C   %�� 24         � ��� 9 �� 	�G� �� � * �)��      ����, &��� .���� C

 F������� ���/  )      :������G� * �	��� * 	�/�� * &1��� (       �����8� F�� ���	, <�	1 &)
���/.  

3��,�  �2����:   

	
����� ��#�,�) &������ &�1��� 	";�  	
����� � &-)0� &�� 	� �� &� %� �* ��� 
 ��     (��G� ��	�#���� %#) : )  ����	�,�� (    &-�)0� &�� %�� )  	�#�,0� (? ��  �
���	�� %       

      ��1� ���1��� ������� ��%/� �����G� &��	G� �� � -     ���� ����-)0� ������� ��
   &�) !	%�
       ����? �%�;� ����	��� ����� ������� !	�%��+��7��         ����� � ���� A���;� ������ �  $-)3 

� ��������� .	�� 	������� P%� 9%������ )��� ����� � $#�� ���1��� ��������.  

          A����� ����	�� &) .	��� �? ���/ >�	'G 	�#,0� .7�� � (�� ����  ��#� +�
    &���� M� %��        F� 	�#,0� 	����� ���%�� ��� (�) $-)0�%���3      	������� � �� ��	��� 

  ���8���?           $-)0� ����� � C	�	�� � 9%������ $-)0��  >�#��� ��2� � �����) ����8� 
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                ���� F������� =�	����� N��� <%�� � N	% %�� * �1��� Z���0�� .�	���� 9	�#,0�
    <����� N�
	�� ���
	 ",��%�  � %�%� &� " $��25 	����% 1983 ��=�	�3 (�) �  (��3 .%#

�1��� Z���0� ��%/� $-)0� 	��1�.  

     �%%� %�� � �� �3 ? �%�          ���	� � �1��� Z���U� (��G� �������� � � ����
	 .
 ���	�/ � ���/�% �1��� Z���0�(�3%�	����� ����) D�� � ����� A��� .  

      0� �/� � � � 	�	' (�) �  �� 9	
����� &-)�  $�–       ��������� �������� � –   &�� 
         ���1��� ������� 	���)� (�) ��%%����  $'	 	�������      ���� ����	 ���8� &-)0� � 	,��( 

                 C �� &�) ���8����� �  ���-)0� 	,��  ���1��� .���� � ���-)0� �������� =�	,�
 �L� ����������    �1���� &� ���      / &� C	�� � $����         $	�� �#� ����� ����8� � ��
�� �-

        ��
�� �-/ &� C	�� � $���� �?          �? $	�� �#� ����� ����8� ����F     &� .����   �%�
��/             &�� +��G * ���-)0� ������ (�) �#�
���� &���� ���%�� �#��)  %���� ��� 	�#,0� 

    � ������� A���G�   $��� ���)3�������   ���%�� $�%/��� ��	�%�      (�) A
�	��� >	� A���? 
 &-)0�.����  �6� &� %��� .  

     �1�����  � #� �  ��%/���          ����	,���� ������ &�� ������� (�) 12��� 	�#,0�
                  	�,����� ��"� �#��  >���� 	�  ��"��� ���� (�) &��� � 	
����� � +�;, � !	%����

    � W	8��� ������19   ��? 1992        �%�� �����8� (��) >	6� 9 �� �     ��	�%0� � ���
        �	�#,�� �#���-)3 D���  �������� ����8��� �  ����	����        	,���� ����1��� �������� (�3       

 	�#,0� �"  ANEP "  	���)�� &���  %/? &�%  %
�	��� .��/� (�) ��	�%�  �#)��� ��� �
   &������� ��	���/�.  � � �����  	1993    F� � =��     ������� N?	 (�) :��� ��	    =�2�3 $� 

               &����������  .	1 &� 	�#,0� .�	����  �-���� 	�' �������� &? ���� $��	��� � �
 � <��1��� ��� %���� &��������	����� 1995 6��� � � * 6�� %�%�� ����� F� 1997  

   ����� F��           &��%������ &��)����� &��������� =����� ��� $��	��� � � D��? * ���  ��
�1��                   � �� $#6���� ��#���� &? &��� ��� �������� A��� (�) :�  &�� �� � (�� $���� 5�
").57(  

        ������ �1���� &�� ����� �1�� 	�#,0� ��, %�� ��       �������� ������� � �%� ) �� �
     	����� �#���� �� ��  �1������              :�%��? �	�#7 ���� ����	,���� �-�/ &�� =���              
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 )   &�� ��199141995(             B���  	�#,0� � 	,��� ���1��� ������� ����� ���	1 �-/ &� �? 
               .����� &��� =���� ��	�#,�� M���� F���� �
��� � !����� ���	1� ������ ����

         $���� 5�1��� ������� .���� &�� � �#��� �? �#��  �������� )����        +���  (��) A�,�� � %��
 M��/��(  �1���� ���� B�� �� &�;� M���� B�� &  ������ ���� ��� ��	�#,��

  ������� &� �#��)  *%�     ���/�� A���� ����   �#�*18.62 %      � %������ ������� ����� 17.94 
%        �� ��%%�) ��� ��� 	�#,U� ���/��� ���6��� 5���� &� A�,�� ������� ����� 

  	�����1992   (�3 784      � %������ ������� ��6� 312   � *A�,�� �������        %��� <��) %�� 
      -
�� F���� � � (�) &��6����  +�;�         �) �������� � !	�%0� � ;1���  :��� &�� (  ������ 

                %
�	� %�� � �����  ��	�	���� !%���� (�) +���21 ��	% � 	�#,0�� &��� C���� ��  %
�	�
$���� � ����� ��6� P	/?.  

         �6�/� &? ���)-��� :�� � $��	��� :�  ����� ���� �    ��	��� A���G &������� >�� 
�                &�) !%���� .���� ����? %�� ������� �#1/ (�) �#�  �1���� A���� ���/ P	/?

                 ��#���� � ������ �#����� (�) 7�6��� (�) %�%, M	�� � ���� ��� �#� �1���� =�����
9%������.  

                 P%��  .�� � 	�#�,0�� M�/  &����  5�	,� (�) =�	���� N��� <%�� %� �
�     !	�,3 +�� (�) &�	�"��(�3            5�	,��� &�)? B�� * ����� N�	% &� �%�6���  �1���� &? 

               �/� �� &���������  ��	� =�1)3  F� 	�#,0�  5�1�� ���%�� 	����� ���#� (�) ��   %����� 	�
              	,���� ���1��� ������� .	1 &� 	�#,U� <�1��� 	������ ����	��  ���#��� (���� 9	�#,�� 

	�#,0� �.   

               ����/ * .���� A���? 1���? � $�	��� � � !%�) &� .�/��� �� :�  $'	�
    5�1��� � � &? )   $���� 5�1���(   �	�#,�� 	%����� .�� 12��        &�) ����-)3 ���, � 

              &���� (�) !	%���� .���� >�� �%) �� ����8��� 	�#,0� &� P	/? 5���? � �������
 ��� ��	�#,�� ��������� &� �#�6�������� �#� �#�%��.  

(�3               12�� ������ 	�#,0� %���)� &) �1���� .���� $� * $��	��� � � A��' A��� 
             ��"� ���	,�� � ����8��� >��� ���% ��=�	�3 �-/ &� �������� ������� (�)  �����

:�	1 ��� �         1�� !	��� &) 	%���� ��	�� 9	�#,�� 5�	,��� ��� �#���-)3 �    $������ � ���
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 :�  �    $%) ���� ,          ������� N�
	 &� �������� �������� ������� � ��	�#,� ��=��� =�	
                 &�� �#���6� %�%�� (�) !	%�� 	�' �#���� .���� C #� ����� ���,� <�/ 9 �� 	�G� �� �

���-)0� ������ &� �#
�6�/� +�� � F�1��.  

          ��� ������� � ����� 	�2� 	�%� &-)0� $��� $����� +�� (�)  ���	%�    ���	�� �� �
               ��������� ������� � &-)0� �2��� ������ *����	�G� ������� � +� $��� 9 �� :� � -"�

���    ���� &-)0� $�7� � 9	��� ��#-�  ��#� &? (�) ���	��� ������� (�3 	7��  �� ��,
             )0� (�3 	7�� ����� * �#��) <������ � ��������� ��� �"� P	/? >�	'? ���?  ��,� ���-

	�% �#� &�� D��������" ��,��� (�� � �.  

        * ��	
����� ������� � &-)0�� � #� ��        ������ A���\� %��6� �7� ����� 	�  ��
               ��	�� .���� � ��	
����� ������� F�� �� �� � 	�#,0� � &��%�#� (�) %���)�� ����

<����  ����1��� �#������ &� �3  %�0� � /�� � :�  9%�6�� ���-�� ��=�	�.  

 	� � P	/? <
���� $-)0� ��	� 	"��� <�� �� (�3 ����0���#��:  

 * $-)0� ���	7� &�� .-�/�� ) ����	�,�� � ����	����� * ���1���� (. 

 *���    / &� ������� ��#� %��-             &�� ��#��) >	6� ����	 ��, � � �#��7��� &����� &� 
� �������� �������������%��� .  

 *)��	�               F�,� ��,� &�"�� ����2�� � !%����� ��X� (�3 �#������ ����� �  ������� � $��
 ������� � 9	���� ����� �)��� � � � �#�)��� � ������?	��.  

 *     � $-)0� 	�% F��	�+��%;�       � %�� ��� ���)%�� &��21 $��? +6
�7�� ,   �? ��	/e�   ���	� 
���� ��	�������6.   

*                %������ &� %�� %� � �#�� 	%�� ��� &�%���� � 	������ ��	�� ��6���� �-����� ���)3�? 
 ������ �
��� (�) >	6� %� ��� ���������:  

14  ������������������. 

24 ��
�	�0� �? ��	�%0� %�����.  
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34 ����� � ��)������ %��������%.  

44  ���/ <
��)�6���� ����� ��	���. 

1�  3��������������0��:  

           � 5%	�� �? ������� ��, �%/� =��� ��������� ��������� C � &? F������   &����� � %�
               �
���� ��) $7�� ��� ����	,��� &� ��	�' � �������� &����� � ������� �? ��)��1���

           ����� ��	�� M�/�� ���G� ?%���� (�) 1�� M�� �#�L� 	����%�� ��? *������   ��	�' � ��
 �#��  ���,? %����� C � %/�� � 9	������� ������ �
��� &� :  

?4 ����	�� &�����  : !%%��� �	�� ����	�� C � %/�� �  

�  �? 	,��� (�) ����� ����	��%�)�. 

�  � ������� (�3 &��%#� &-�,�� &� � � F������ ��� � 	����� %�� ����	F����. 

� � � � *F������ %�� ����	$�	���� �? 5%	�� .%#� .  

A4                 (��) 	�";���� $%) � ������ ��	� ����� � �#��� �? ��
����� ����%��� 	,� F��
C	��.   

          <��1� � ��%�� >�� A��� &� !��2� :��� �?%��    ��	� :�#��� *������� %�  %����� 
      &� $�	�' �? &��6���� >�� &� &���-)0�    ������ �������� ��������� 	���    &�%�� �

	�� � � ��2��� 	?%����.  

��4                (���� �� �� � ��)������ ���-��� � !	�G� � ������ <-/G� ������ %����� >��    
 " <-/G� &�� � A�%X� ��	��".   

%4         B�%�G�� ���/�� ������� � 	����� (�) %���  )   &��� 	�2� (      &�� 5�� >	� :� � �
�1� � ��61G� R��	� &� ����	�� $#��)�.  

C4  �/%� � 9%
����� �? 9	����� ������� ��)%� ��� ���-)0� %����� �? ��)��1��� 	,� F��
   ��,� ��� ���-)0� %����� �? ��)��1��� (�) %-��� >�� � >	6� %� ��� %����� C � �

 (�) ����%)&��%G�.  
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�4            ���� ��������� � A�1��� ���/�� ���-)0� (�) %����� >��    	���/�� � ���%�        
 ���	����� � A������� � �����	��� � 	
����� � ��	%/��� ��������.  

�4 �? $
�	��� A���	� (�) >�	���� (�) %��� .����.  

54� � � . ��� $�	A���.  

   � � �	�?      �����? +�� �3 9	�	� �   &��	�� $%/��  	�#����     ���������� >��� &��
����1����� &� �2��� %� ���  ��)��1� <��� ����� �����) >	6� ��1���� A�����G�.  

14            �"� �1�1� �? ����' ��	���� � ������ $�%/���� ����	�� >	�  "   $��7��� �����
  )������ )   $���� $�7��� ����� �? (  �? )   ����� &�G� ("  � �#�� C �      D���� F��� � %��� %� 

 �	������ +�  � �#�6� ������ �1�����/,G�&������� M%���� &� .  

                  +��6� (��) ����� �� ����	�� %��� <�1� &? (�) 6���� 	��� %� 	��G� C � &? ���   
94    ���?	,��� (�) %��� >	� %      �? ���%�� &�;� ������ �)�%�  ��	�	��? �)�"). 58(   :��  �

                 ���	�#���� N��
	 . ��� <���� �����   ���/ &��6���� (�) ��	�� �����) >	6�         
�      ���%�� � &������ &���8���� %�            +����� (�) 6���� &�� � &X� (�� � �������� �"��� 

%��6�� ������ <���� ���� ���/ +��#�� +��	��� =��"? � 6���� ����� A��' ��� +�� �.  

:4 ����� 	��/G� $�	�  ��.  

�4           � �
��� (�) ������ ����	 >	6� &? �������� V	��1�� .�	7 R���    &? �3 *$-�)0
                 ��  ������ &�G� >�	'?�? ������ ��-���� ���� �� (�3 %��� &? ���� � ����	�� C �- 

         ���8���� !�#�G� &) %���� F��� N	��� &? �����?        �? ������� �6��� 9�% M�/,G� &) 
    ������ ��-��� 	�' P	/? ����' ������ (���? $���� $�7��� ����� �"� ����� &�G�  &�� �?

�������.  

 $4���%��� �������� (�3 =�� �� 	,� (�) �������� � %����� >�� >	6� %� .   

&4 (�3        � ������� ���/�� ��������� ������� >�� A��� "     	,��� <��� $7�� ��� &������� � 
 <� *.��������     ����	,��� *��6�� =�%G�  A
�	��� *��6���� �      V%����� ������ �������� 

���%�� &�����.  
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2� �������� �� ����1�� 1��0��: 

9? ��=�	�0� &? � ��� ��	�%0���
�% ��=�	�3 � �"��? �%� ���8�   �� �/��   >��� 
            &�� 9	������� ������ �
��� ��) �? 	�%�3 A���? $�7��� ���������    ���	7� ��#�     

� �"��� � :  

� 4   ��1�	��	�� <
��):    $/� 9%�� &��;� >	� �"�   (�) ��	�%�3   ��)��1��� �?  F������ 
  ���=�	�0� ��	�%0�      .���� 	�%�3 �#��1�� ��� .       %	���� ��%�� >�� � 6��� ������

        ���/��� ��	�%0� ��#��� (�3 a��� ��� 	�1/G�   Z���� %�	�G�     ��%��� �  P	�/G�  (��3 
<��� M�/	� (�) ������.  

A4        %����� � ��)��1��� >�� ���%� 	1/ 0����-)       ��)��1��� �? �/�%�� � 	%�� ���      
 %����� ����-)0� �����G��? ����� R��	� B� 	1/ �? A���� 	1/ �"�  $-�?  ������? . � 

          ��
� 	�2�� ��)��1��� F���� 	1/ �? * �#�� =���? )     ���� :� � %������ %�%�� 2��� �� ( 
�?         ���1 ������� 	,�� �? .���� .�� ���   &)���%G� �?      &� ����� ���)�� %�	���� 	1/ 

$-�G�  � ������6���� R��	��� � �-������ � ��)��1��� �2�����"�� $���� ����� >	.  

��4     >�� ��1�� !���3��)��1���: )    �? .��A��. (..    P�)%�� �#�	%��� �?
 �? &�%�� �? $�7��� (�) �7������A�%X�.  

%4     �� �? .���� 	�%�� !���3    �? �#6�#
�2�3 :   <�	1���9	�%0�      � �� &? $'	  ?%����� 
��7� D��?�	�#�� �  �����  � ���� � %��� �� %�� ��%����� 	����%��)��� �
�� &.  

3� � ��������� 1��0�� ��1�	�"��:   

� 9?��	7��� ���/�� ������. � ��)������ ��%������ F������ 9 �� �
��� +�� ���� 
 ���� ������    �#��) 	"8� � 9	���� :� �5���G� .�	7� �������� ��%������ � ��)������ 

�
����� -"� :�  &� � �#�6� :  

 ?4��	������  �? ���/ �? ���) ���� =��� ������ ���� � ����%.  

A4 (���� ���6� $%) �����G� ����-� .  
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Z4�������� *	�7����  �� �/��	�� �����"��.  

%4 &? ���   &N�%��   �1����  )    ������) �? ����% (      ����' ������ ��	��� �? �,���� &�%
�?�	1��� .  

��4      (�) !	1���� ��	�� &? !�#�?  9	������� ������  �     ��#�� $����� ��
� %��        
 ��
6�� ������ �P	/G� &) 	������ � �#�� +���� � 9?	�� !����-���.  

�4 � !	1�� &������� N	��� %�    �	�7� 9	�������� ������� �
��� (�) ��%����
�#������ ��
	 %	��� &-)0� (�) ������?	�� ��%�� � ���/ �
����� C � %���)�.  

�4      &� ��	� ����)3 .���� >�� ���� *������� C � !	�1/ &��� �  �����)0� 
 ����� .���� >�� %��� +����� %� ��� �#��	� �9?	���� <,� &�% $����  ������	�?.   

*          ����� �#��	��� =��"? 9	������� ������ !�#�? $��? <
��):  

         	�������� ������ �
��� ��) +���� ��� !	�2���� �
����� 9?9      =���"? � ���	�� 
                 D1��� (�) ��61� �����? �#�? �3 &������ � ���,��� C � F��� � %� � * ������� ��	�����

 � &� � !;�� � ���,��� C:  

? 4              B�%��;� �������� ��)������ >�� ������ ��6�� &) ������ ������� 	�%�3 �?
����� �����.  

A 4  ��)��1��� >��� ��
�� F��  ) ���-)0� %����� &� ��	�' �? ( �#���%� 5������. 

Z4              $#
����? Z�	%3 � .���� � %�%#���� &���-)0� %� A��	0� ���,? >�� ��	��� 

����� �=�%���� $.  

%4 >�� ���)? ��1��� �? &���-)0� ����� ������ M��� 	1/ $#�.  

C4   ��������� �? ����\� ��%�%�� �"� �#�6� ������ �
��� �����    �#���/� ����
  ������ �6��/��� ���,\�& )    	���/G�4  ��������  4    $������� 4 ��"��    ���–    �������� 4 

����	��. ( ..� � ��	�	���� �#����� �#������ �#������ ���	1.  

 ������� V%����� &�,� ��	�	�  /�� &? ������� (�) D��� +�� � � (�) A�	�� � :  
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�  	,� ��6'3 $%) �? ��6'3 %���	��/G�=�	X� �? ��������� �? .  

�  >�	���� � %�������������� �������. 

�  	%��� ��	� ��������������. 

�  <������ � 	�/�� &�� ��6��. 

� � !%���� M�/�� 9 �� ����� �? ������� %�%����-)0�. 

�  �����G� %����� ���� %�%��� ����	����� ������ �
�� � R��	� . 

�  C	,� 2��� �� $��� ��� ��	���)�� � 	�/�� ���6��  .�	�����. 

�� +�� � � A��� (�3�%��� ��6���� ��	����� +��M���� (�3 ����0�� 6����� <����  
                ���"�� ���"�� ���-)3 !%�� $�%�� &� 6���� &��� 9 �� <�"���� � 6���� .�,	G� �
               +�) <��� 9 �� B%��� D���� &�%� ���1��� �#��) A�2� ��6�� <����� 	�#7 (�3 P%? ���

         ������� �����1 !%) � ��6�� ����� 	�	�� :�  � ���.       ����	�� �� F����� � � N��� �� �
N	��� ���*������� (�) "���) � �� +��) ���  �1��� F����� N�) (�) $-)0� �
��� 

                  &��� :� � �  ��	�";��� � ��)����� ��	������ ��	��/0� ����1�� ���� %�� +)��� �  +"�	� �
    ��%����� &� ��*    ��� 	�) ��	��/0� ����6��� � %���� � !	7�����
  $�'	 ��	
����� $-)0� �

%��/#) � �#��%%���� %". )59(  

    F��	 � � �(�3            %��	���� 	��� � +���� ��� � ���%�� ��� &� ��	����� ��1�2��� 
     &�� !%������ !	��6�� � %�%#���� &��6���� >��� >	���� � .����  >�� ���� ����

1988 (�) 1992		�� !	� �-/ &� :�  � (�� � * ���%�� &�;� N����� � �"��� +���/ F
 ? F�1���     $-)0� C���� �#������ ��)	,�� 1�� &.         ��� .���� �� &? (�3 !	�,0� 	%�� � 

     � ����� �#����� $��  A�2)             +����� P	�/? ��#� &�� � *>	����� ������ C����� �#��
        ��%���� ��6����� $��� ��� ������� ��)����� ������� � ��%�%#� &��6����!	,�����.  ���

   6����� ���% 5���G� C �    	��2� (�3 &��$�	���         ���	������ ���%%���� ����	� � F�����       
                 $#����  (�) N����  �� �� � &��	1�� &� ��%�%#��� &) $�%��� �����	��� (�) $�%���)� �

 &��	1��� N�� ��� � ������� F�������.   
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    	"� (�) �*� �       P���� (�) 1�� N�� ��	�) (��� �-)0� ������ %#, ��6����  &
     ���? $-)0� !	��� P���� (�) ��.    +��	� 9 �� %�������      &��6���� >�� <����� � ���%�� 

       �� $#��#�� �������� $���� &) &��/�� $#��� C=�	�         �1���� 	�2� &� $'	��� � ��6�� ��������
    �3 �������"�� �&?              ����� �� ���1���� ����	�� � ����� +��) &�� ��� �7 6���� A�1/�� 

�C%	�1.  

                &� ���������  �#�	�� �  ��,� � F������ &���� B�%�3 &� ���%�� &���� (�� � 
              ���	��� %%��� �-)3 &���� F��� ���� *&��6���� ���/ ��)���� F������ ��
� .	1

           !%���� � ��)��1��� &���� � C%�� �� � � � ��6����33       6�� �� &? (�) ��� ��� 
    �6����� $%/��� .	���  � ��	�% �?�  ����?    ���%�� ����� �?      �������� =���\� ���1� �
�� � 

 ��7��� !%��� ��#� ������� &�  /�� ����� (�#��) -����.  

    �� 6����� * +��) ���           ��/�% <�2� <�� � +���� ���#� ����� $��? 5 	�1G� 
  %%����  !            ���� <���� � !%�� #� �������� F������� ��? *���%�� ��� &�   ��������� F�	�,     

        ��#� 6���� D��? +�� � ������� �#�
� !%�� �� 	��� �  ��#� � � /� �	�   	���1� ����� �  
       ���,� 9%�6� (�) +�	� 	%�� +������. ���          1�	�, &� ����	�� ���� ����3 &? &� $'	��� 

������� ������.  

      !%)�� ��	��� �	��)� :� � �  �����?   �#� +���#� 6���� ��	����    ����1 <��       
        �� ��	� $#�1�� � %�	�G� $7�� ����3 ����� �      P	/? <���)� � $#
�	? &)  	����   =����� �

��?��� &�% ����� ��;� 	������ %.  

    ��� � � &� ��-1�� ��          �#����L� ��	
����� ������� &? ����� &��� +��� * ��	����� 	�
 �� &?       ������ ���� =��� <
�����  �����?           ��#��  %�� � ���#��� <
����� (�� �? ��%����� 

              � � �����1 P���� (�3 ������� ���� ��,� ����) N�? (�) $
�� 6�� &���� !%�)L�
F������              �)�1���� ��������� C � &G * ��%����� ��������� ����� $�� (�) �#� ��	� �

 �  1����� F�/� ���� �#�? &� $'	��� $-)0� ��	� <���� � !	%��� �#�? �%�� ��	�7��
                  &�� ���-1�� �#��  ������� ���� $���� � 	�6�� ���	 �-/ &� &�� � �#��) &��� ��� 

��)��%��� >	6� �#��� A���;� �#�� � ��� F��� (�) ����� �#��	� &�.  
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                  +��� &���� &? &���� 	�/ ��� V	���� $-)3 � &���  ������ 6���� 	�%�� &3
������  ����� $�) 9?	 ���,� (�) ����� � ������ D������ <� � ����� � ��)���� ��� F

               ������� +��%���� � F������ ����1� <�� � !	����� M
��/ (�)	18� � ���   � � � �
�;�   �3 %�  �  �	���  � ��6�� ���	,����         ������� ��%���� ]�	��� ����� ����) ����1�� <� � �

 	���� 6���� &����"�� �� � )������ ���#�� 9	�6�� %����� � 	������� ��
	�� +����� 
      �#�-/ &� &��� ��� !%�����  &?          ��1��� Z	�/ � �/�% 9	�� �� %	6�� P	�.   6����� �

            %� � F��� ������� � ��	7� ���7�� +��� � ���� 9 �� �� ������  ��	 &� &��� ����  
      !%
���� ��)�	��� ����� � .,� � 	�#73        � * +����� �/�% &?      	��� 9G ������ &��� � 

 �) ���                	����G� =�	� %������ &�% � ���-�) !	7� <�� 	7��� ��#��� 	��6� � ]	, �� +
         +�G �����"�� �? �������� ������ (�) =��� ���	1���%�        (��) 6��� ���� -� :� � &�� �

         �?	 � +����� %��6� ������ � ���� �� &� , +��)  +��� !�#�� F��� +���� ��� ���	���� ���	2�� +
����%���� C%�6� � C=�	� &�� �.  

                 !%��)3 � !%����� A���	�� �� F� ���1� B�%�3 6���� (�) %� � � � �� A���� �
  ��	���� ������ &�����                 ��%��� &� *$����� $������ +���) �� �� � (,���� N�? &� ��-1�� 

   �	��� ���� ����� !	�1����    �
%�� &� $%���� � �&     ��#� B��" � �#��?      ������ F�� ���1���     
 	�1�� F��� (�) ������ &� &��� ���#� ��	��� <�	1 &) ��"�� �.  

             9	�% ��) A�1�� +�����1 <���� � %����� ����� 9	
����� 6���� ����� &? 	�'
�������           ��� � ��=��)? ��� �#� %���� �? ��1�� %���3 ��� &�    ����-/;� ������ $#�

��#���.               C �� =�,�3 (�) ��#��� �6��/� ��#� &��6���� F��� ���� &? >�	6���� � � (�) �
            �������� �������� !%%�� ����� � M�/,? D��� � &��� %� ���	7�� ������ &� ��7����

 5����� � ��#��� &��	G� &� ��	���)��1�	���%��.  

    �� ���-����� &��� %� � "%�� ���         ����� � ��%����� $�%��� A��� <��1��� ���� �#�) 
    $��� � F�������  ����   !	������ �������(�3      � &��� ���%��� ��%���� �
����� �   	%����� :

�� 9 �� %�����	��������� :�� �#� .  

  �#���  !?	�� �#6
�7� ��	�� !	� ����� =��� � ����� ��
�% ���� 	
������ � � $'	
�    (�3 ����� $���  !?	�            � �� � 	������ ��	� N	�� &���� F��� 	�	��� A���? &� ������
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  %�,	�	�6�� � ����"�� ��%/� �������   $-�)0� ��#����� ���G� ��� F������ 	��2� .%#� 
 � ���"��    ���%�� ����#� 9%����        �#�	1��� �-/ &� ���� D��� ���     ������ (��) =����G� 

�  �� � &���6����%�               ����� ����7�� $�%��� � * 	�/�� 	%�� (�) !%%,� ����	 �#�	� � �)
 �)������ � ���#��� � ���-/G� ������� �,����� 	� =��� � ��#��� A���G�.  F����� � � 

      � ��	�6�� ��������� +�%' 9 �� ��=� ���         �#�6/� ��� P���� � �������� F���%�� � �������� 
 ������ ��	�   � � ��� 	   =��6�� � � %���� ���          �� .��� &? �1���� &� :� � �   �� 	
���

  ���	��120    &�� &� 167          A��	� � 	������ ��	� A��' &� ���� ���%  "   &����� ��7�� -�
%�%� "  ������ 	�'�     $�) � !	%���� �2005         	
����� &�%�� (�) �%� �� �� � 34   ��1�� 

     �7���� N6� +����? A��	� ��;� ��	���   ��� �2002          A���	��� � 	/;�� $�) %�� $�) � �    
        $���� ���	� &? :, 	�' &� �2006          $	�� &����� :��� ����1 <����� N6� � P	/G� � 

   ���� &��6����. ���         &�� .	��� &3 � 6����� 	�#,��� �   +������� �� �?�   !=��0� � P%
           � (�� 9?	�� &� $	���� ������ ����� &? &��� �&3           ���?	 (���� >����� A��� $� &�� 

        &� %��? &���� ��� =�%���� ��
���� ����360  !%��� 	�%��� &� F��� � �#����� $� �6��� 
   ���� &) -�� *��	�	���          .����� 	�' F������ � 	�/�� 	%��� (�) �������� <������ 

     $�G� � * 	�#,U�"��%�        &���� A���3 &) ��������� �������� ���� �      �� &���� $-�)U�
               &? ��6� �1���� ���� 9 �� �� � h����	���� 5�1��� � #� &���#���  �� �����1 P����

	��� &�%� +��	� $-)0� 5�1� :	��.h)"60(  

    ��� %� ���G� � "     7��� &�%�� ]-� "           ��� ��� 	�
����� � ������� F��� &):        
 "       �%�� ��	���� ���% %��   %�%,�� .�\�      � * ]%�6�� &�"�� 	
����� � ��1�	�� ��   ���� &? �P 

          � ������� ��	� ���� %�� * %���� <	���� ��%�)9?	��        1�� 5�� &� ��? 	������ � $���� 
               .	�� $� 	
����� � �������� �������� ���#� � ��)	� ����% $�/ � � 5�	��� A/�

       6�� �#�	) ��� !%�%��� .�	7�� !%�� ���	1� �2��� .��   ��-)0� =��6�� � ������ =��
           �#� &� ����� &	��� &� �������"�� ���#� � 	
����� ��      ���� �1�� P	/? �#� &� 

           ?  <��� � ���1/� 	��� M	6�� � .�	7�� ��2��� ��� �1�����%�     ������ A��� (�) �#�
                	��%�� D��� � �%�? &�� $� ����G� .�	7�� &? ��� * ��)�� � ���8�� !	�  ������� ��	�

	
����� �.)"61(  
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              &�� %
�	��� � �������� ������� �#� ��	�� ��� %����� &? ����� &��� 	�/G� � �
        &������� � �1���� ��� &� ��6��� ���	�����	����         ����  �������� <� � �)������ 

          * �6�� ��	�) $'	  !%
�	 ��	�� 	
����� � �������� �������"    � ��	) %��    �������� C  
            �	�,��� � ����	 �������� �?  !	��� �������� .	�� �� ���/ ")62(       ���	�� ��#�? :�   

  <����$������               � !%�	� �#���� ��	/� &� %��� �#� �	� ��� ���	��� F��� � F��,��� �
      �#���,� &� $'	��� �	��� &1��� )  F�1��*    9	�#,��  	������ * F������ (   (��) �#�	%��� 
      ,� +��%/ � $���� 9?	�� %��;� A���       �������� )������� � ������� 	�1��� (�) ��% �     

               � � � ��)������ � �������� $7��� &� <"����� �#��#� 	��� N��� ���	1� �#��#� 	��1� �
9	
����� F������ ��%������.  
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M52 .  

504 $�	�� $? &�%�� 	��:�C	�  <�� F�	 .M137.  

514 <���� �1��� %�	��� &���0�:C	�  <�� F�	�  .M63.  
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524     [�,�� (��) &� :       ��	
����� ������� � �������� ���1�� !	�� .    ��6��� ����	%
  �������4     �� ��� 	�/�� ����� 4            $-�)0� $���)  �� 	�������� !%�#, ���� ����� !	� �      

     �
��� M�/� ������ �            ���1����* ���������� N��	%3 .�	�,3 * F������ � $-)0�   
2006 / 2007 .  M133 .  

534 .��� 	���: ��	7� agenda setting    =��� �� ��%�� ���	%   ���)������ <
������       
  � �����"�� �    F������ � ���-)0�9	
�����.          $���) �� ���% C�	���% !%�#, ���� ���	1? 

������ � $-)0�  * 	
����� * 7��) &�%�� 	�� .�	,32004/ 2005 . M153 .  

544 <���� �1��� %�	��� &���0�: <�� F�	� C	� . M 65 .  

554    	��� Z	��  :        ���	��� �������� �������� ������� � ��	��/0� $���� .   �������� ���	%
     	����? &� ���/�%�� 	��/G1991   (�3 5   9	6�� 1992 .   �� $%�� B��     	���������  !%�#, ��

 *	
����� * �-��� b� %�)  .�	,3 * ������ �  $-)0� $��) �1995 .M47.  

564 [�,�� (��) &�:C	�  <�� F�	�.M131.  

574[�,�� (��) &�  : <�� F�	�C	� .M 140*157 .  

584     !%����� &� �)����  :     9�) &��	�� %�) .�	,3 :    $-)0�  =��� .  ����	%�� �����
 N % * 	
����� * �������� ��)��1��� &���% * ���-)0� .M116 .  

594 � ������0� $����� ���� ��)������: <�� F�	� C	� . M196 .  

604 61 4624 .��� *	��� <�� F�	� C	� .M 157.  
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�� 	�
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�	��� : � �	���������� �� ���	
�� ������.  

 �����  :�� ���	
�� ����������� �� ���� ������� ! .  

�"#�� :������� �� �	��	
�� �
�	
��.  

�
��$ :������� �� ���	
%� �	%#��
��� ��&� � �	����� ���' (�.  
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��� : ������� �������  

    ���� ������� ����  ����� �� ������ �	������        ��� !" 	�#$ ���%� � 	��&� '�� 

 	��(� ��	���)  *+& ,���+�&            �� ��%���� -+��� � 	��"� ��� ���� ��� -������ � -���� 

   *��� �� "  ���������"���."            !+��� �!��0� *!+& ��
�� )%�%� �1�+� 2�3� �#� 4���� ��� 5      

     � ,�+& '���� � *+& ��3��          ��3�	 !��� ��!�"(��� � �	��� ���6� ,���+�    �!��	%�  ���!��       

�      (������ 7����� *�8 �%�%��� 4
9���.             �!&�"�� � )	!��� ����� � ������� 	 �"� %(� � 

���%�����     ���%:�� *�� � ��	��� � ��&�"�     �����!�� � ;�!"��� �  ����!��� �!�%:� �#"�         

�� �0	�< ��� "=�   �"������� >
�$����.  

                 *!�8 *3�!� �!��%: �� �����"8 �"�� ?��� ����@��� AB0 �� ���@� ��� ;�B� �

������B�    � 5��"� 5��" *+&    � �� %����� � 	���� �� � ����� �    A%!�	� �!� �!��+� ��

       � �� ��� � 5��"��� ����� � �#"� ;+#�����      ������ � � ,��	� CB� � 4
9���  ��!"���D��

   � 	3���� � ����"���     ��
�	 �� ,�	%(� 5��"��� �%�3��.    ���<	�� AB0 4����     %!�� �������� �

   & )	��� �#�1" ���@���   � �#����"� 	���� *+   E�#�"�� ;�B ��(���� ������ ���3�    �#�� &�	� 

 	��"3�� 40��#� �+� ��� ������� � *��� ��� " 7������(������."  

���         � �+���� ��(���� ��: �& )	��& ��(������ �����"    �+��� �� 7
��" F�	 � -��

  ,��8 ����� ���	%            ?� !"8 ��� �0	�	�8 4� ��� ������	��D� 	������ ;�B� ��   �� F�	 !��� 

 � 7�"���  � �	�    ,3���� 5�����)"1.(    ;�B� 0 � "       %"& )	�%D� �#� 4�+� ��� %&��(�� !:��B� 

  ��	�	(��)."2(     B:��� % 	� ������ #�            �� >%!#�� �����!�� I!��� �!� )%�3� �	�	(�� C

>�%0=�              AB!0 J�+�� ����"��� ����� � 70�"��� 	���:� ��%� 	8 4%(�� ����$"��� ������� � 

>�%0=� .      '��� ������� � ���"��� *+& ��3� ���"   F�"�!� ;	!���� �9�� �������� %%��

      ,+3� *+& )%&����� � 	�	(��   -� ����"�>�%0=�          �!
�#� 5!"�� *�8 �#(�(�� � ��0��� �

  ��@	  ����@���� � ?��@	+� )%%�� � ����� � ���@��� ����	 A��� �#��%0� ��(�� 4� �� � �

         %�	�=� � 4���=� � ��	�%D� %�#� ��� ���"��� �� 4���"��".  )3(      )%&��!� *!�8 ����D��

   ��+3�� )	�%D� )  "D� 	����� '�����  E��(         ���%!���� �� %�%3�� �#���� � ������� ���	 -�

              ��!������� ��!��"��� ��� ������� ��(�� %�� ����"��� ����� 4����� �<��� ���� �
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        ��(�� � ���@��� ,�+&�� 4� ��� �;+#������#��%0�  4�%:�!�� *�8 C%@� 5���� )%& ;�"0 � 

�#"�  ��(������ ������+� ����@���:  

* ��&�� 4%&         �������� *+& ���	��� � ���: �� ������� *+& %�)"4(     *!+& %���&�� C� 

����9� ����	�� �
����� .  

 *� ����D�%��� � ��(������ �������� ���06�&	��� � �"�	��� ) .  

 *    ��(������ �������� ��	�	���� )	�	�� ����D� .      	�	���� -� 	���� ������"�% ��+�& #�

������ �� "��(.  

 *    ��(������ �������� �&��".           �!#� �!�#"� �������� B:�� ��� )	�%D� 0 ����"�� )	�%D��

                ��!�+���� �!��+& ���	% *+& 4
�(�� � �#"��� � 4$"��� �+3�� ���:��� *+& 4�(� '���

 � 4��3��� � %����+� ��(� 7
��" *+& ������ 4� �� � ������� %3�.  

   (������ ��:���� ,�+& �           !!� *��� 	��"& �3�	� *+& �� � �� ����& 4p   	!�3�� 

�& :�	3��� �7�"��� �-������   � 7��	���.         ,!�+& >	�3�� 4�#1� �& (������ 7����� 	�3� �

                4���!�� ���� ��� ��(������ �� "=� �� ��+:�� ;�B � ����� ����� � �������� ���	 ���

       �� F��� *�8 �#����� � ���@��� ������ �#��   ���+#����� �� ��3� � .     �B#� ?�� �� ��� �

 ��	�=� �0 4�#1���Mac carthy ����� ,�+& I+��� CB��les 4p  �!� 	�"& �� �� ;�B 

     >	!�� �%�� A	��"&p        �!0	�B ��!� �!�� !0� : 7�!"��� :Product�  	3�!��  :price �

-������:place������� :promotion.. 

       %&����� 	��D� �0 (������ 7����� �          )	�!�& �0 � ����� 7#"� � ��	� ?�"� *+&

                 )	�@!��� � ;+#��!��� *!+& �!��	3��� � ��#�� 4���+� �+��(�� ��	�M��� �� �&���� �&

,��.         �!�(��� ��%:��!��� ��(������ ��	�M���� �#� ;�B�� >�%!0=�    �� !� !��� :  7�!"���

	3����-������ �������  .        *!+& ���@��� �&�"� ��	� 4�#1��� �B0 �$ 1�     E�!�"D� �!�#�      

      ;+#����� A%�	� �� -�� � 	���� �    �!�� C	�	!� 	�� ,���<	� ,������ �#��	3�� ������ �

:��B�        ���"��� 7���� ���:��  �#���� " �� � �	�	� C�         �� !� *!�8 ��1���� � 7��	��� � � 
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��3����� .    ��
�� ����� ������ -�� �� � ���@� ��= (������ 7����� ��� ,�+& �  *!+& 

	��"& �3�	�:  

 *����"��� ����� :�#��+3� � �#1�+M� ��0	���� ��#����� �����"��� %�%&8 *+& ��
�(��.  

 *	3��� ����� : �#3�� 	�3�� %�%�� � ����"��� 	�3���� �(�	� 	���:� *+& ��
�(��.  

 * -������ ����� :             !�	3�� ���!"(�� ��!�� 	���:� � -����+� B��"� *+& '���� �9: �� >

����"���.  

 * 7��	��� ����� )������  :(��3��� �� "� ��9&8 ��...  

              (���!��� 7��!��� I+��� 4�%:��� ��� �:�%� %��� ,"� $�9" ������� 5+<� ��   

 ���	��� 7����� I+��� ��� � .  

             ;+#��!��� %�%!�8 *+& ��
�(�� ��(������ %�#��� �&���� �0 ���	��� 7������ ;�B�

>+�:��                ��3�� � �#� ,����0� )	��8 � � �� �3+�� ���:�� � ���9�� � ��	�	��� ����+3��� 

              �!#
�"��� *+& ,�� >%#� ;�B � �0	�< �� 	���  ,��������  F�� 8 *+& �#�	%(�� ,&�"�8 *+& 

       �#���3��� � 	�	����� �.          7��!��� 	��"& �& >+�:� #� ���	��� 7����� 	��"& ���

� #� (�������� : "���3�� ���93�� � 	 "�� ��3����� �� "� �: �� -������9&D�."  

    ����� %3� �  7��	���            ;�	%8 �� ;!�B � ���(���!��� �����+� �"����� 	��"3�� 40� ��

             �9&D�� �1+�:��� �����	��� 	��"3�� � 4����� ��+�& �� ���� ��(������ ������� �����

�93�� �0	�< � ���3�� �� � ,"�:  

 *                �!�3�� 5!"�� *�8 ?�	 +� ,�B� � ;+#����� *+& 	��6��� �9: �� ��3����� )%��� ����

�#���� � ���@��� )	�� ����� *+&.  

  * ���@���� ���:�� ����"��� %���� ���+#����� >�	3�.  

 * 4#� �1+�:��� ���<	�� � ������� F�� 8 *+&  �#��	%(� 4#&�"�8.  

 **�8 ���+#����� -�% B�:��?�	 �� )%�&8 � ?�	 ��� 	�	(�� .  
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   %(� �  ���	 4�0�          ����+3��� ������ 	�=� N%�� � (���� �� "� 7��	���� ������� 

            )%& 	�& ���+#����� ���<	 � ������ �(+3���� ���%:�� � -+��� �& ��	%� ���"�   	!��= 

 4#"� %%& .        &=� ��"� � �#�	1� ��� 	��:��� � ����"�+� ����"� �� ���    *+& ��3� ���@� �

 �#�"��� ����� �  ���3���#1���           �#�
��� �#�+� %���� *�8 ����@��� AB0 �� ���@� �� *3�� 

 �����O %���&�� �%�3� � ��+����������:   

 * ����� �����: "  ����� ���	% "            ���!�� !� �1$�� ������� )�%� ���� ���P� %3� ��� �

@��� ��" �
���� �& ����+3��� ,+�%3� � �#
�%� >���� >%#� ���.  

 *�� ���� ����� : "7��	��� " �� ����+3��� �("� �1$�� (���� ����� )�%� �� ���O ;�B� �0 �

 ���@����� � 4#1�	3� � ?9�3�� 49&8 %��?�	 �� *+& 4#3�� � � 4# .  

���@�+� C%3��� � +�(�� ����	�� I��� �=� �� �� �: 

 4�	 ��   )01( : �#�
��� ���@�+� C%3��� � +�(�� ����	��).5(  

  

  

 

  

  

       ��+�& 7��	��� �� I��� �B0 �9: ��    ������������ ����:�� � �#+��	� :  

 *������� ���3�� �� ���3�� -� 
%���� ������ .  

 *��%:�� �� �3+���� ���3�� )	��8.  

 *��93�� �� �3+��� ���1�� ���3�� �
�#�.  

 *��"3��� ��%:�� �� �3+���� ���3+� ��
�	  �+� � ��.  

 *?�	 �� 	�� *+& ������.  

 �	
��������ت :ا���� ا  

 درا
� ا	�ق 

 " ����" ار ��ط   

����������ت :ا  

 ا%$و"! 

" ار ��ط )�'ي "   
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 * ���@��� -� ���3�� ���3� 	�	���� ����.  

               '!�� �� �!� �%�6� (������ ,����� ��B ��%������ ���@��� �� �� ��9�"� ;�B�

          �#&�� 8 � �#���+� *+& ��3�� � ���3�� � 	�#���� ���<	� ��������      �!�(�� �� �#"��� � 

�#��%0�                7��	!��� � �!�1���� � '��� *�8 ��%�#��  (������ ������� ��?�	�D� 4���8 ��% 

        ��� ���+#��!��� ��!�<	 F�� 8  *�8 >%#� ��� ?9�3��� ������ ���%� �� ��+: %���&��   

        ;�B �  ��"�� 4#1�(�� *�8 � "�� ���%:�� � -+��� �& ����+3��� ����Q�    ��!�<	 -� !� !�     

    ���+#����� ����� �)".6 (              �� 7��	!��� �!���� �#���!�@� !�3� ��� ������� � �

     )%&����� ����	%�� � ����+3���  �9: �� ��3�� �
����  �0%�� � )	��� ���0� AB0 ������

             � ���%���� ����"�+� ������� 4���0� C%3� -� ���: �#��+#��� ���+��� %�%�� *+&  ,���! 

               5!+��� )	�:=� ;+� ����� � C%������ F��(�� 	��� ,�	� CB�� ��%:�� ���� ���� "

   �������� (������ ���:��� 5�+�� )."7 (      � ,� B:R� )�&%� ��� CB�� �       �!� F�!"�� �B!0 

 ���%:�� ����@���               �!#����� !��� ���%!:�� 4�%(�� S�:�� C%���� 	�< �� "��� *"3� ��� 

��� CB�� -���   � ,�� %���           ���& �1��  ��(������ ��%������ ������� AB0 �9: �� >%#� ��� 

*�8 � ;�+� ;�	���� ��%: 5+� �� �3+� ?�	 � ;+#���� �"�3� ������� *+& ������,"�.  

           ����� %������ ���	�	� �� ����� ��� ���%:�� AB0 �� �"    ������!�� ��%:��"  

      "��� �� �0	�< -� ;	� � ��� �     ���%:�� �� ����� �#"�� � ����     E�!��� ��� �+������� 

 ����� *�8 �           �#��+#��� ��� ��  ���<	� � ����(� ���%� � �
�� �  4�%:���� (���� �����

                7�"��� �B0 � 93� )%������ %
��1�� � -��"��� �#"� 	��=� �� %%& ����8 %�� �#��%#��� �

       � �#���� ������ �0	�3�� � ������         ���� "�� ���� 2�3� � 4#�%� ��"0B�� ,�	�� ��3� ���

             ��#� ���<	 �("� �#"� �+3� �� ���: ������ (������ 7����� 	��"& >+�:�� ��(������

       �#� �� 	��3��� �� ������ F������    T	:�    ���3�����  >�	$�� �+�� �&��:�"����  ��
���� 

  ��	������    	�< � ��&������ � ��"�%���0   ��       �9�#���� � ���%:�� *�8 �������� ����+3���

                  ����!�� 5!+��� )	�!�8 � ������ %+��� ,�+& A%��3� �� �� � ���& ���	� �� ��������

 �	�:�� �  +:�%��.  

         %� � ������  ��(���� ������� ����� ��� ��� ;�B�        ����!�� 7�!"��� ���0� ;	%� �� 

�      &�� ��3� � A	���� � ,�+& �$������    ��%�0 ��+�3� ������� ����� %���       �!� �%��� � �(" *�8 
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 � ����+3���            ������� �+:� ��� ������ ��+�& �	� ��� �������� �
�(��� �+�� �& 	���=�

=0%�             �& 	�3� S�:�� 49&8 � ������� �
�� � %���&�� �������� ���@��� > " �� ���� ,�

   � ���:��� �������� ���� "�� ��� )	������     �� %���� >%#� ����9&8 �#�	���   ����� 	�#��

   � 	���=� � �
�(��� � ��&������         �!(�	�� �����!��� �(+3���� 	��=� ���	�� � �9� ���

  �%� � ��&����     ��"1�� 5����=� ����� � >�	�� �   � F�"�U�  	������ �     &�!�� ���"� ��� ��

      ����" �� 	�#���� T%� �������   ��� ��5B�  %%& 	���        �!& �%!�3� �!���U� %�	�=� �� 

  ?��� 4#����8 ����      ����" �� �#�	�: �� %9��� �:�%    T	:�." )8(      ���"� �� �� ��9�"� � 

    ���: ������ 49&D���	�0�����   � �+�  �#"�        F�!�(+� ������	�!�� ����	� �� � ���� �

    �������� � �������   "M��� � �#&��"� �� &   �     �� �!���� �  �������   ���!� ) 7��	!��� (     

   ��!3� ��� � ���	�: � ��+:�% �#��	� )%��� 	 @� *+& �%� ��� �#+
��� )%��� *+& ��3� �

        4�(� ��� 4
�&%�� �9: �� �������� )	����     � C	�0�!���� ������ �
��� �#�+&  )%!��3���

            �+�& �� ;+#����� �#3���� � �0%�	� ��� �3���� � �1"�� ��	�� ���& *+&    ,"� � ������� �

             ������ ��"�� ��%%�� �� 	��3� ��� ��
�	 �� ,3���% ��1�� � ,���<	 ��(��.   ��"�� �B0 ��

      �8 *�6�� ��      &�	� 4��� ���� �9&8 7��"	�� ���:� ��*     ����!��� �� "=� ���� ,�� �  

          & 2�� *+& 4
�� �9&8 ��#� ��	� �& ��&�"��� 5����=� ����+  %�� ���+�    *+& )	 �3����

    � �0����� � ������� 	���      � >�	3��� *+& ���	��� �9: �� �#�9� �����(�   ������ %+��� 

     ,���	M� � � ����(� F�"���        �+���� �������� ����(�� >+�:� ��� I
���� T%�     �!��	�:�� � �  

     �9: �� ;�B �B:=�  ��3�      ��: �� ������� � )	�@��� ����3�� 	���&��  �+� �  ?��� 	�#�

  �� �#"� �(+3����B5      � ����& 	���� �9: �� A���"9� B       4!��� 4���� �� �1+�:��� ?�� =� 5

  �#���	8 � ����	+�  �� �(�	�� B   A���"�� 5        ��!�� 	�!��&�� ��3� B:=� -��   �!���� 	�!"&       

          E�	:D� ����& �� �0	�< � ���+��� � ����"3�� ����B���  �!���& 5"�� �8 A���"9�   )	�!�8 

3���% � V����� �������� )	��8 ,"6  �� �� ��� ���:�� � 4���0��4#�� ����(��� ����+3� � ��"�%��

                    )	��!:��� -!���% 5!"�� *!�8 %��!���� � ����� � ,��	��� �  4������� � ���	�� ��          

     >� ����� � )	��M��� ��         �0 � � �������� ��%:�� ;+#��� �0 I
���� �� ;�B   4���0� 	��� 

          	$"��!�  49&D� ��	� �& ���: 	���� �� � �����	��� �9���� �#��M� ��� � �#���	�

        *+& ,�	%� � 4#�+& 	����� A	��6� *�8�B�    ������� 7��	��� ;+� ��" 4#. ,"�� �    �� !" C� ���

      ��+�� 7#�"� �� %� � ���� (�����    9&8 ������	��8 	���:� ��� *+& %��3� ���#"� �   �!�� 

 ���  � 	�#���� �B0 -�  ����� 21" � ����"�� ���� ������� � �"� ,+��3� 	�	���� � ,�(�
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                 	�#���� *�8  ����+� ������� �
��� � 5����� %���&� *�8 49&D� ���	  6�+� ;�B� � �#3�

      �(�� -���� ��+�& 4�	�� �� � � ������       � ������!�� ��%:�� -
��  ��� ��
 �#�	� !�  � �  �!�

                �B!0 � 49!&D� �B� � ���3�� ���93�� ���&%�� �9&D� �� � )%%3�� ������� ��� � %���&��

     � 4��"� �� M�"� CB�� 	�:=�� ,��B %� �  (������ �� "�� - ��� 9��  ,#��� �� ��9�"�

 �& ������� ����+3��� 	����>�%0=��� ��� � �#� ����"��� �������	���� � ��������  �#��+#�

         �#� ���:�� �� "���  7����� 	��"& � �#�� "� ������ *�8�       ��!� ���!"��� )	�	� -� 

>�%0=�   ��� � )	����� 
              �+�!��+� �!�: %�!��&� 5!"�� *�8 �0B�1"� ��"���� � �#�� "� �

   ��%:����� ��������.   ���  ,"� � C�    ��#� �9&8  "�� ��#�   �       *!�8 >%!#� �#� � ,�3���

  �� *+& 	��6���         �:� ��� �9: �� �������� 	�0����� �� ���� %%& 	��     	!��=� �+�!���� 	�

	��6��� �4#. ;�B ��= 4%:��� %(�:  

�� ���3�� ���93+� ������ �� "�� � �%���&� 	��=� 0 �  ��$1� 	�< ������� �
�� � �3 	�

4��	�� � 	���� � 4���� ���	� � ,����.  

 ������ �
��� ����� �31��#%� � ��������� � ����(������ � �������� ���3���.  

      "�	����� %�	���� +&�1��� ������ ������ �
��� �         �!"	�"�� ���!  	!�& ������ � 

� 2�+���� � ��1�+��� � ��"�	����� -������.  

"���    �: �� ������ �
�  ���  %�� 	�	�(��� �� �   ����� ��"9&D�)"9(.   %���&� 5"�� *�8

��        S:� ��3�� T	:� � ��9��(��� � ��&������� ���:  �
�      � ������!�� W	�!3��� 

� ��	��@����	����� ����=����(�+��� � ��"��	#��� � .  

    ��:�� C	�0����� ������ �
��� ����         ,+� !� �� �!��� �� 40�� ������ ������� " 

 �������� �������"          �   �#��"� � �
����� 5�"� �� 	��3� ���         I
�	!   �!��� *+& 	��6��� 

������� -������ ����(� )	������ ���M��� *+& ���9&D� �#�	%(� ��"�@� ��B�� -������. �� � 

 �� �
�����1     ��� �& ��"9&D� 	 " � ���3     �� E�	:D�  ����" �������� ���"1 �� "  %���&�� %��

   � ��� =� � ����=� � 	����   �� ��   ,"6  ��  5B� (�� A���"�     �1�!� �������� -�����+� N	�

���: .  



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

 

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

 

116 

       �� � ����1+���� T	:� �
��� %���&� 5"�� *�8%&�      ��(�+��� � �9���� � ��"����  �       

�                 -!���� � ��!3����� ���	� � ���3�� ���93�� �� �� � �+������ �1+�:���  ������ 5�����

           !���� !� �������� ������� �& ���0� �(� � ���� �: ��   �!3��� �� �8 ����!�� ��

        � �� ��9�"� �������� �����+� 	��� �	���� ����� F������0%�     !��� � �(��� )	����� ,�

         � �0	�% � C	�0��� ����� �+���� �#�	%� ��	3� *�8 F%����	�  � ������� -���  �0�����

�� ,��8 �	��"� �� �0 � 	
����� ��+�+���� ���	%�� ��� .  

 �� �� :�!� � ��
����� ��  ������� "�#�$#   

          ��� ������� W��=� 	���� ���"� ��% �� 	
����� %3�      ��!� ��	!� � 4��3�� �����

�,��	���                �!���"� � �����  ��+��� ��#� � �������� ���%� � ���%� ��+�� ��9� *+& 	����

           ��"����� ������� � F�"���� ���"�� ?��M�� � ������� X�"��� ��B  ,�� �� %��� ��� �� �#"���

� -������ '��)	����� � ;�	� ��.  

  ����� 	
����� ��   �� 	��� � ,�� � �#�+3� ��� � �(�"��� AB#� ���3�� �������� ��� 

                  � ���: ��("�� �� %�%3�� � �#"�� ������ ,�� ��� �B0 �� �8 �#��% ��(� 21" -� 4���(�� "

   	����� � ��"���	�� )	�����    )     ���	M�� � ���9�D� ���	3��)."10 ( 1"� �    � 4#3� �#"���� 

                !��� �!���3�� �� �0	�< � ����"���� � �+3�� 4%(���� ���(��� � ��%��� T	:� S
��:

             �#"� � ���: T	:=� ��%�� ��(� �& �1+�:� ������ ���� �#"� �3��  )	��!� ��B   �!(�	& 

      '3� �9: �� �#
���8 )%�&8 �Y� �����           	!�& %!����� � F�"���� ��(��� � :�	���� �#��	� 

�=� � 	��3�� �"���:�	����.  

  � 	
����� ����     "���8 � �&�"�� ������ ����(�� -        �� !"�� '!3� *!+& �0%&��� ��

      )	���� �&�"� �#� �(�� ��� �#�� C	�������       "���8 �� ,�+& 	���� �� %�%� �     �!�3��� �� 

     ����(� � ��:�	�� �"   �0 �             	��!�� 	�!�8 !� ,(�(�� *+& �Y� ���@���� ��#��� ��3� ��

��"���	�� ���: ��	�=� -������ %�	 �  ����(��� ������� ��� )%�%� ������ ����"�. ")11(  

              %���� ����� � ��
�� �� � ����	���� �������� �+3�� ����  ���#�� �#��	%� 5"�� *�8      

�     %�� � ������� � ���&=� �����           !� ������� F��(� ���� �3�% �3� ��%�+(� ��&�"� � ��"�
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%9���     F�"�� ����" � ������ '	D�            ��!��(��� 4!0� �	�" A	�� ���� � CB�� � 	
���+� 

 ���� %9�+� ��������+�:   

2%1% "�#�$#�� ��&�'(��:    

  �  -����� *+& ��� � ��3��� 	��"& �� ���%�� ,�+�� �� �� � �����	M���X�"��� �� 

�2�	�����   �
����  Z��� �� �����	���� ...       ����& �#+��� � �� � ��� � 5B!�   V���!+�    

+� ����  	
���+� ��3����� ����(��� %%�� �B0 	��8 � �:  

* ���#�����
)��:  

       � ���	3�� ��(�	�8 ���  ��% T%�8 0 	
����� "        -��(� %"& 2"�� � 5	M��� ��� -(� �

   W	3�� �:25       ����� �: � ���  ��	% 3        �#
���!  %��� � ��	  ���	% 1200   4!+� 

    -� ��	� � ��	� %�%� �#� � ������� W��=� 	���� *+& ���  ��  ��	!  2"�� � ����� �� 

 	��"�� � ��� � ��"���	�� �� �� -� ��	� ��� �0%�%� 5�"��� �� � ��	< 5	M��� -� �.  

� "    	
����� ����� [+��2381741 +�   42            '!�� �!� !(�	�8 %+� 	��� "�� 0 � �

  ��%���� %3� �������) ."12 (          	���� %�%��� *+& ��+��� ��#� �� ��	
����� W	=� ����� �

      �(�� ��!�� � C��	���� � +���  2+�=� ���� ��9� � ������� W��=� 2�	��� � �!
�    

        �3��  ?�	�� #� W	=� ��(� ��� � 5���� � ���" %��� ��#��� 4$3� �����.  �!� �

      ����	���� -����� �B0 	��� 4�0��� ����"��         5!"���� � :�!"��� 5"���� ���: ��3����� 

� 5�3 � �B1"� ��� '�� C	 ��� �1+�:� ��%�& � ����(� ��B ��+� .  

* 
����� �� �������� ����#�� : 

% ��*����� �(� #�� :      �&�"�� ��3��� 	$�"� *+& 	
����� 	����       �	 !�� �� %��� Z���  � 

*�8        ���� *�8 ��� ����� *+& 5	M�� 120  4+�.   5�(��� 0 �      V���!�� �!� ��!�9���

 � ���	
�����              !��� ���	�� ����& *+& 	���� �#"�� ����" ;�B � >���� ��� � 5"��=�

 ��	 ��� �� ��3����� ?��� 	
����� �#�	��.  

%   ��*'�� �(� #�� :    I�� 	
����� -����   ?������ �#�          !+��� 2!+�=� �+�!+� �!� �!�          

      ��9: ��3��� 	$�"�� C��	���� �           %!����� ��B!+�� � >���� � -��	�� ��� � ����:
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  ��#��@	�       4������� � ���	�� ��(��� V����� �� 	��� %%& .      ������ *���� ?�� �� ��� � ���

   �� �����	�� ��	��� �� �0	���� I��� ��� E�+��������.   ��!�� *!+& 	���� �B0 5"�� *�8

 �#&�1�	� ��� *�8  2300 4        *�8 ���	M��� ������ �� %��� ��� �        �	 !�� � 5	!M�� �!��< 

C	
�����.  

-    ��'� �� �(� #�� :        T%� �+�1��� ����=� ��  C	
����� 5�"��� 	��3� ���	
����� V�����

�        ��� ��9: ��3��� 	$�"� �� ,�+& 	���� ��� 5"��=� !���        +�!����� ��!�� � �!�+�	�� ��

�     ���� T%� �� � ��� ������� *�8 ����D��	�(0�� ,�&��8 M�"� � CB�� ��1��� 	$"��� I


    � ��� ,�	� 5"�� *�8   �� >�6�3       %�"�� � ���� � ?�	���� �� � ���"� .    '�%!��� �  �!&

   "3� ��	
����� ����"��� ���"���      �� I��� ��� ?�	���� �& '�%���   �#�	�   >	!3��� ��	�

  � �#"���� *+&          '	D� ��B �����3�� C	����� F�	� � 	��� �� ��� #� �#�����"    %0�� !�� � 

  � �$�1���� ��:�	����             �!#"� �!(+3���� �!��: �#�+& ����3� ��� ��"���� 5(��� 2�3� ���

             ��!�� �+��� �(��� ��"�� ��	�� � �%��&� ��� ��	�	��� �������� � )	������ ����M��� ���

  ��	����� �
��(�� ��� " .            �����!� �!#+��� � 	��3� ��� C	
����� ?�	���� ����� 	%(� �

2000.000 4+� 2          �+�+� � I���� ������� ����� 0 �  F�1�	��.      �!& )	��& ?�	���� � 

               AB0 ���1:"� ��� ��"��� ����� �#"� 	�< � �������� ��	�� ����� �#�� %0� � �3���  ���0

 � ?�	����     � �!+�	� � >�!� � �[!�	 C%��  �������� �0	# � �+��� ����� *+& C����

����<�� � 5���� � � )%�3��)."13  (  

 "        %0� ��� �� %��� 4%(� ��	
����� ?�	���� ���	�0�����   �����3�� ) ."14 " (   !��� �

 �� �3��              !��=� 4��3�� � %+� 	 & C%���� � ��	�� (�	�8 %+� 	��� "�� 	
�����    ����!� 	

+�5B� ������ .") 15 ( F�"�� � �+
�0 ������ ��"���Q� 	:�� ��	
����� ����"��� ���"��� �

          �����	�=� ���: V���+� �%�(� �#+3� ��� ����	M��� �#�3�	 F����� .  �B0 �0@�	� �  �#��	� 

  � (�	�8 %3�� � C	�	� � �	&        �� � ��%!(�3��� � ��	�3�� �#� �� �9�8    ���3 !�� ��!"1     

   � C	����� �� "�� �C%������. � �B#        W	3� ������ I�� F��"=� %%3�� C	����� '�	����

������ 7�"���  C	���) ����� ���#��	� ��������
������(� ����� ( .  
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*+� #��: 

  	���&��      ?�	���� � ������� W��=� 	���� ��� 	
�����        �!�	� � 	:�� ��	� ��� �� 

�)	�	�  "� ��	�@� ���   :� >�@� ��	�3�� ��:�     � F�1�	9� �3�� ���1�� *�  ��9  W�!1:"��  

     	!�(+� �!3�� 4+� �"����� %� -
��� )	������� ���"��� *+& ��+< 4� �� � � A���9� �3�� �

       ��:�"��� 4����=� �� �1+�:� �1
�� ,���� ��"8 � %��� �:�"� C	
�����.  	�!� ,"6� X�"��� %�"� 

     3� 	��� � �1�� >�� �           ����� � ��31�	��� ��� �1�� )	�	��� ��%�&� -� �?��  �%� E�+���

�#�+&        X�"��� �0%���� ��+:�%�� ���"��� � ��� ��C	�(��          X�!"��� A%��!�� 5�!"��� !� ��� 

C��	���� . ��	� $�9" �B#� �30 T	�� ��:�"� ���"� :  

%      �'(
 ��,�&# ��-� # �$( #  :  � � ���� � C	
����� ������ �� �  ��!&� � +��� 2+�=

	�#"�� � ��+�� ��� ��
� C	�	� �	� � )	��3� �����M� �0���� C��	���� 2+�=�. 

-      �*��� .'/ ��-� # �$( # :  ��� �            �1�3!� �!����M�  �!0���� � ��+3�� 5��#�� �(�"�      

 )	�	��� � )	��3� ��	�M� �.  

-    ��� �$( # :        �����M� �0���� � 	
����� ?�	�� �� � ��      �!31�	� )	�	� � �%� �1�3

� �	�#"9�� ��1:"�) ."16 (  

 �+�  �1+�:� ��:�"� ��&���� *�8 	
����� ���� �B#� �:  

-   ��0�
1�:                 ���	%!� -!���� � �!1�1:�� �� ��#�� ������ �8 >�1��� �� *13� � CB��

>����� ;�B %���� ,"�� �1��� ����  )	�	�.   

-      � �( �� � 
����� �� :  ��	� ��0 �             A�!���� � �9��!�� A��� -����  )	%� ��#� � �%� ��

     7+���!� �!��1���� �$�1�� �#���� � �1�3��� �����M��� ��B )	������ ���1:"��� *+& ��	#"��   

 �����" �1�+� *(�� )	�	���  ���	%.  

-     ��*&�� � �( �� ��3� " :��B         �!��� %�1��� 4����� *+& ������� ��&�	�+� ������� �����M��� 

� ����=� �� 	��� � ���#�� E�+��� �%3� �� � �%� ���	� ���� �� �#��� 4%& ����� �#"�� 

  � ���� 4�$�"�     2���� ���"��� 	�� *+&�#+����        �%!� ��!1:"��� )	�	��� ���	%� � 

4��3�� *+& ?�� ) ".17(  
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-      �5� �
1��� ��
����� ��*&��  ��3���  :���M� ��	��6� �9���� ��0��� 	�< ��  	!�< � ��

         ����!� 	!�< ���#!� �(�"� �#+3�� �� � ��$�"� 	�< ����  ��	�	� ���	% -� ��$�"�

 ������� �&�	�+�.  

%   6�
����:             %!3� �8 �&�	���� I���� ���0 ��	�	� �����"� %���� #� �#��1� 5"�� *�8

(���.   

 *���' �� 6�()��:    

" � �M� ����� ����M�4.1   C� 	���0 ���+� 1.7 %  � ��    ���"�� AB0��������D� ������

  �1�3� ���� �� �      �� ����� >�� 	�< ���"�� ?��M�� �      ���!  � :�"��� � 3����� ����� 

	
�����.") 18( �         �����" ��  � 5�"��� ��" ��� �� �� E	%�� ���"�� ?��M��   -� �(����� 

� 	���=� ��(� E	%��� � ���"�� ?��M�� ��"��� I��� �Y� ��%�����	
�.  

 4�	 ��%�)03:(	
����� � ���"�� ?��M�� ��"��� ) .19(  

�����"��  	���#��� �������  ����M�� ������ F���� �� ���"��  

�+��� 	��"���  800.000  35.4 %  

��+1�� 	�� �  463.000  20.5 %  

	�:=� ��+��� 	�� �  354.000  15.7 %  

	�&	3�� 	�� �  217.000  9.6 %  

T	:� �����"  426.000  18.8 %  

	%����:�"��� �� )����� � �3����� 4�+& 5���3������� 4�+3��� ��.  

� ����� 4����� ��  � ���"�� ?��M�� F���� �:  

\    ������� W��=� 	���� 4�+�8  :          ��9�!�� � ���: ��	����� ���"�� ,
��< F�"�� ����� �

    C	
����� �	 +� ��+�����)    ����� ������ ��
��(�� ���(�� ��(��(       �1��� ����< C���  CB�� � �
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      �& �#�� ������� �%3� %���2000      ,!�����" 40� � ����"� 4+�  :      ��!+1�� �!�+��� 	��"�!��

�	=��	�&	3��.  

\ 5�#��� 4�+�8  : 	(1� �	$" �������� ��+� ���" ?��M� C��	���� � +��� 4�+�D� ����� �0 �

����" 40� � �	���=� �+� � ��	���,� :I� �� � ?�1+���.  

\C��	���� 4�+�D�  :5�	�� 
���� ���:��� ��B ������ ,��%�6� ����� �0.  

 *��&�'(�� ,
��#��:  

         � %	����� �� �+�� *+& 	���� 	
����� �8 � ��"���D�        �!�	� �!�� �!���� !��

� 	�	(��9�%9�+� ��"���� ���"��� . � %	����� AB0 S:+�� � ��"���D��:  

\ D�  ��"�����&�	���:             �"!� �!&�	�+� �����!�� !��	=� ����!� �M+� '��1998 :

8.215.730     ���" C� 	���0 3.4 %   � ������D� ������� F���� �� 7.5   �!��� �!(� �#"� 

                ��+���!�� ��#��� � ��"< � ���: �#"�� '�� �� ����1�� #� 	
����� ��	� ��� �'	�+�  

      ��" A������ � � 0 � ����: ��� �        	���=�� ��9& ,� �B0 � �5�"��� %�    *(+�� 	
����� �� 

    5	�(� �� ���"�14              �!��� '!�� �� ?��� ��(��� ��$�"� 	�M�� 	���=� �� ��3�� 	��+� 

�#����� 4��� %%& �� ��(���.  

%   ��"���D���&�"���: !��� W�� � %����� CB�� ��	�����    ��!& W�!� � %�3�!� 

� �2�"�������� ������ 	%(� ,"� 	
2 ���� 	
����� ���"� %(� � ��� 	��+�         66.7 

       �"� �9: ��	���� �� �� ���+�2002       �!��	��� ;�B!� ����� 17       ��%��!�� � �!����& 6 

���	&.        ���� ,"� ������� 	%(�� 3����� ��M�� ���3650       5!��	� ����� 53�� 	�� 	��+� 

       �3�� � *��=� 	 3�� ��%�� ��� �� 	
�����          �!�	�� !��� � ���: ,��(� %����� � �4�    

2�"��� ��& �.� *�8� ��
��	#��� ������ � 4�1�� 5"��%�3���.  

\  ��3����� �������� :            W	=� ���!� �!#3�"� )	�� ���� �� )%�& -���"� *+& 	
����� 	����    

       W�	�R� ��1 � �%�3� �� ,"��� �"         !"� 	
����� � -���"��� AB0 ��� �	#$ %� �   �!�� B

                  %!� � �	��� �� 4��� *+& �� � �"�� �"�%� ��� ���"���	�� )����� ��%"� �� � �"�� � 	��<

              ���� �� � ���� �� �������� ��� *����� ��(��+� ���:� �#�6 " ���%� �������� �"��
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            �"� �� %3� ;�B � ���	�� � 4�����9� ���%�"� ����6� ��#�+& ����: �� %%	���   �!#��� 

�������) ."20(  

\��3����� 	$����� :%�" 	$����� AB0 40� ��:  

�   	�(0R� ��"���� )	�$���:           %0�� !� 	:�� %�3�� �B ����	"��� ����� ���� EB��" 0 �

 W3��� %�3� %� ��� � �#� ���"�� � "������ � "��"D� %����� 	�	�� �& 	�3� ��� ��3���

     ��� �� *�8 �#"�12  �"� >�� .   B0 ���� %(� �        �!���1��� >������ 	��� *�8 3����� ?��1�� �

       !� 	%(� ����� *+& �3����� *+&500       �� � -�	� 4+� >��       AB!#� �!�3����� S
��!:��

)	�$���              ?����� � ���	< ��� � � )%����� ���	��� �+����� � F�1�	�� �(0� �� ������ �+�+� 

       %(�� ���������� 	��3�� B"� ��"���� ���(� *+& �0	�:�      ��:�!�� �0	�� � 5"�� *�8 ����

     � ��
����� ���< ��  � )	������         �� 	��� *+& �#
����� *�8 ����D�� �+��� ?�	��350 

                ?�"� � ��%�+(��� ��&�"��� � E93�� &��%� ��3��� �#"� %�%3�� ��� � ��� �����"�� �� F�"

         �+� 	%��� %��� ����� �
�%�� �� ��� �	�(0��� ������� *+&       �!"	�(� �!+�+� 	��3� ��� A��

                4��!"� *+& ���� )	�$��� ?����� 5"�� *�8 ��
�� ;	� � 	��O ��  � ������D� �#������  

�1+�:� ��	:� �����	 � ]�(" � 	��(�� ���(� �.  

�   ���(+� ��"���� )	�$��� :    *+& %��� �78000          � Z���!  �#� � 	
����� ���  �	���0 3 

& C���� �#"� �� ������ *+50T	:� ��"���� � 	����� �� �&�" .  

�  )	�	� )	�$� :     !� �#����� 	%(� �518          !!� ����3�� 	
����� �& %3�� � �	���0 50 

 )%�� E�+��� �1��� 0� 4�3 	# � )C	1�� �1"�� �	����%.( 

� +������ )	�$�:���& '�	�� �1"�� ��	:� �����	 � ]�(" �#� �.  

     ���+� )	�$� 5"�� *�8)600 ��0 	�(     ����� �"��� � �)300 	���0 (     �!�� �!��� � � )	�	

)100	���0.( 

� I�1�� W��	:%��	=� ���< � %�# �� 4�(� �#�0� ���"� )%& �� ����� ��� �. 

� ��"�& �� ,��	��� � ��+���� �(�%� : �#����� �504 �����" �(�"� �� � �	���0      �

��"����. 

� 4�"�� ��+���� �(�%�:� 5	< ���  �3����� �#����� � �����3�� 	
����500 	���0    �

)%%3�� �����	 ���� " �#�.  
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2%2%��
�!��� � ��-�
���� "�#�$#�� :  

        %+� C= ��	����� � ��:�	���� ����(��� �8"       	�	� *+& %+��� �B0 )	��� T%�� 2�(�

       	��O �� %+��� ,�+�� �� 	%(� � ������.            3�� 	�% �!� �!#"� *(�� �� � )	����� AB0 �   )%�!�      

               ��!(�� �0	��P� ���"��� AB0 5B�"� � ���	����� ���	��� � ��	��B��� "����� � 	��(�� � 

     �= ��"�3� ��
� ���	3��� �            ���
��!�� ?�@0 	1� � �("� � ���=� 	����� ��0 ��<	��

��	�=� �������� � %������ � 	��(�� � >������ *�8 ��#��� ��B��". )21 (  

   �,�+& �    )	��� 	
����� �Q�)%���     �	��3�� >+�:� 	�& %�     "��"D� �� "�� 	��O �� 

 %�3� �#��    ��" *�8 7000         	�8 *+& ;�B � %9���� ��� 4�& 	��3��     	��Y� � ���(��� W3� *+& . 

               !��� � ��(�"�1�� )	������ ��	����� �� 	���� �������� ��B 	
����� �� ^�	���� ��� �

  M������ �#3� ���3�       �	(�� � E��	� 4��� �3�:� ����7        �!� �!#�9��� 4� �%9���� ��� 

    �"� ����	�� >	�42        4�& �9�D� �0	�& �%��� %9���� ��� 682   3�: ��� � 4  *+& �

   � �������1�� 4��� A	�8           �9��� � ���"���3�� 4��� �0%3� -�:�� �����1��� � �%���� %�& "�

    4�& �#� ����"	1��1830  ����� ���            	!
����� )	�!� �	!�� ��� ��	���� ���3 �� �#����(� 

  ��	�	����5 ��+��� 1962   � �!��	3�� ��%!�� �3��� �� ��� 4���"�� *+& �0%&��� �� � 

)%����� 4�=� ��$"�.  

 ��� ��               �!�M����� ����9!�8 ��!��	& %�!3�� ��B �#���(� �� %�� �	
����� ^�	��� -��

      ��� ������& � ��(�	�� ��������     �� !� "�� 	��8 � ��	��� � ����(� �&�"� �#�+& 1��

  �#+3�"               *!�8 �!#:�	�� -�	� ��� ��	�=� 4��3��� � ���%(�� 	��Y� �� �&���� *+& C����

	��3�� >+�:�". )22(  

       V�!" �� ������ *�8 �#+�� -�	� ��� ��"��"D� )	����� ���%�� �%�� 	
����� ^�	�� �

    � 5"�� *�8 �49��� ,�+&   � � ��"���	�� )	����     	 � ��	�� ���(� �0?�	� 5�	� ����   )����� �

�              ��!��3�� 	!
����� � ���!�+� %���� � )%� ��� ���9�D� )	����� 5"�� *�8 �%�(���.       

        *�8 %�3� ��� C	
����� -������ ���	& �25          �!���(� ���#� ,1�	3� �� -"�� � ����� �	� 

  ��:�	�� %#3�� %�%� ��  �". F�"�� ����� �"�� � 	��3���� )6�� ��� 	
����� �3�� ��%"3�

                 �!��%�� � ���� � �� " �#+:�%� ��+�(�� ��"��� �"�� � ���M+�� � ���	3�� ��&������ � 	���

               0 �#��$" ��" � "��"D� �#"��� ������ -����� &������ �(��� �B0 � 4��� �"�� ���
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  �� ��"���3�� ��	���	��D�     ���9�D� �#����� �� �#��&	  ������ �)"23(     '9!� �9: ��� �

            �� 4<	��� C	
����� -������ � 	��� 	�M�� 4� �0%���� �� ��	��"��B�E    �!�&%��� ���	M�� 

               	
�����!� �)%%3���� 	
����� ����� � ���3"� ,�	�� %�" �� �B0 � ��#� �"	1�� %���+�

   �� �����48    �� �� ����� �����            	:P!� �� �� � 40��� S�: -���� T	:=� �& �#"� )%�

               �:�% 	
����� )	�� 4%:� ��� �#���%: ��&�" ����� � �������� ���� "�� ���	� � ���"� �

    � �� ,�	�: � �����      � "���� �#��	� ?���8 %�3� � �#   T	:� �#� �� ��(��� .    ��!� �� �

%�" ������� AB0 40�:  

�  ����3�� 	
�����:  �& 0 �          ��!�(�"�1�� %!� *+& �#���6� 4� ���	
����� ���%�� ���   

   %9���� ��� '����� �	(�� � ;�B �"     ��(!� %!3� � �4�!������ �0��!�� � ����	�� �#���

            %!3� 2�%!"=� �� ���	0 ���	: ��B�� 5	3�� �� ��	��� �#��8 %�� ��"���	�� ��	���	��D�

      4�& �#"& �	3�� 4���� ����1492 . *����� �        �!��	�	� ��%�� 	�: )%��(� �#�+& ���"���3�� 

  4�&1511 .                  �!#+��� �� *!�8 �!��	� �!& �#� 	
����� C�% �(��� 	 & ������ �	(�� � �

   4�& ����"	1��1830       4�& 	
����� )	�� �#"� 4#�	:�� 1962)."24(      �!"�%��� AB0 ����� �

       �'�%��� ��	�=� � 4�%(�� �9�D� �#��(�%�    4�(�� ����       *��!� �� �#"� 4�%(��" ���!(��� "

                �	!(�� !� �!�"���� �#�3+� � )%%3���� �(��3�� %������ � �(���� F	�� �� ��B16  	 !&  .       

                 '�	!�� ���!"���� ��� �� �+�� ��� � ���#�� ��	��3��� � ��:�	���� 4��3��� �� ���(�� �

   �"� ���&1992.      ��+1�� %�	��� ��
�%��� �#���3� �� ��� �     5���� 	�% �"���� >����� 

  	
����� �3��� ���"���� .             )	�!�3�� ��B )	:�!1�� ���!"��� � 	��(�� �� 	����� 5"�� *�8

          )�� �� %��� � 	����� %����� �0%���� �� ��� � ���9�D� ���	3��.    ��	�� 4��3� 5"�� *�8

 � � ���%� ����� �� ������ ��(��� C	����� -����� I�1�� W��	� T	:�   ��!&�� � 4&�!�

           � 	
����� ^�	�� ���	� 2�3� CB�� ��%0����� >��� � ��
��"��     5�!�	= ��	� 4�� CB��

 � ��&�"���           *�8 ����8 ���9: ?�	�: ������� ,
����� 5"�� *�8 ��%�+(��� ���3 �� >	���

        �#��� �+:" ��  B:�� CB�� %�# �� 5�"92           !��� �!������ �� 53  '9� �#��� � �	�� 

 ��	�����(��� � ��&�"��� ���&�	��� ������� � ��	
����� ��#"�� *�8.  

               !��� � ��!"��� ������� W��=� 	��+� ��+����� �%��� ���� �� 	
����� �"�%� �

 ���� �#"���5 ��	��� >��"� � ������� Z��  � ����	��� � ��&���� ���" ���+� 

        0 � �5	M���� ��	  2"��� ���	�� +�����   & )	 �"� "��� ��B     �!+�� �9� �&���� *+
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  � 	���� *+&          ��(�	��� � ������� � ��:"+� ����< �#��� V�1� � ��	%�"� *+& .    4!0� �!�

                �%�!"1�� � ������!�� ���	���!� 	!:���� 4�(�� ������ -����� E	� C%�� Z��  �#
���        

,��	��� � ��+���� ����� � 4&����� �. 

�   +������ � 	�(0�� :           ����!�� 5B��� ����(� ���� ��� ���"��� �	�� �� 0 �

                '�	!��� �!�
�� !� ���"���� ��� �� ��1"�� ���3��� ��1��� ������ ��	��3� � ��"���

   �� ����� � ����3��        ���� *�8 ��� ��� �31�	��� ,��(� 	�(03000       %�!(� !0 � 	�� 

       �� )	��M��� � �3���� �& �������� V���+� ��
	         ]�!("�� � ?��!+��� ��	:�!�� ��	���� �     

 ���� ��� ���"D� �#���� ;	� ��� ��	�=� 4��	�� �5000�"� .  

                )	��!��� � '�	!��� �	!�� %�+(� � ������ )	0�$� C�"��� ���	#���� �#��1��� 5"�� *�8

� ����(� ���� " �9: �� ����	����� C��	���� 	�+���1�� 2�3� ��"� D� ����	3��� ���

                %!��(��� �!��� ���� CB�� � 	�# ��� 	���� 4�	���=� *+& �(�"��� AB0 ?����� 5"�� *�8

�#��	< � 2� �� ��	  	0�$�� -���+� ��������. 

� ���%	<:     ��D� %� *+& �"�%��� AB0 ����   �	!(�� � ����11  C%9�!� )10534(  �

          � 	��O �� ,�+& 	���� �� ����" �����3�� 4��3��� ��� ��	%�      ��B �!"B
�� 	����� %����� ��

114            ����� � 4�%(�� ����� ��� � �4�	��� �O	(�� 	�� %%3� �%�3� ��	%   )�"���	�� "  �!��

  � �4�%(�� 	�(��            ���!�8 ����� %����� � ��	��� 7��"� ��%�+(��� �#�	�� ���� )����� 0

      2��"�� �&�"� � >	� *�8)  ����=� � +��� (     *+& �0	��� 5"�� *�8100     )	�!  >!�� 

 ����� ��:"+�24	�" �+�% �0%��� �1"� . 

� ����+�:            	
����� � ��	�=� ���	��� 40� �� %3� � ����	M��� %�%��� -� ���	� 0 �

            4�& 2�%"=� 4#�	%�M� %3� �����%"=� �#� 	(��� '�� �9�D� '�	��� ��B1292    �!� � �

 	�%�<� 4��� ���	3��� ���%(�� �"�%��� �#���3� 40���	��� ���%��� �.  

      � �2+�=� ���� V�1�� ����� ����+� �    � �������� � 4�	���� ��"< ����M AB0 	#� �

        �����"�� ������ E�	:��� � %�+��� � %����� �&�"�� �(�"���.      %������ �� %�%3�� �%#  %(� �

            ��%!��� C%�� ����� I�	� � ���+� C%�� -��� � 	����� -������ �3
�	��.   C�!�� �!�� 

)	�	<�� 4��� � �":���� ��"%3��� A������ E93+� 	M�  4��� �#"� ���0 ������ ���	� ����+�. 
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� �"��"��":                )���!��� !0 � 4�!& 1�� ���� 4��3�� � �"�%� 4%�6� �1"���� 0 �

               �"�!��3�� %#3�� ?�"�� �	 �� C	����� ��9: ��	� �+�� � C%���"�� 	�3�� �� ��	���%� 

 %
�(�� �#���               '9!� �!#�"���� ��+�� ����� 4<	 �%�� ��� 0 � C�� %��� C	���=� 

      �� ��1� �"	1�� �9���� ,�� � ���"� �0%
�� ������� � �#�"���� ��� �  F��%!��  �!#"&    

        )	:��� �"�%�� ��(+��� �#"�� -�"��� �#"�� ��1� �B� �%�   �!0�	� %!�3� �� �#��8 	$�"�� �� 

   ���$& ���	:� ��� �3���           CB!�� C	���� 	���� �#�%�� �(��& 	��� �3�� ��#"�� ��	� ��

C%���"�� 	�3�� *�8 %�3�) ."25(  

              � �"	1�� 	��3���� %��� *�8 ��:�	���� �#��%�%��� -�	� �(��& "��� C��� 0 �

          ��	
��� ����	 I����� ��	(� *�8 %3� ���� ����� ��� � 	
�����.     �%��� T	�� ����� 0 �

�	
�����       ���� [+�� -1�	� *+& -(� ��534           !� �	�� �"�%� 0 � �	���� I�� ��� �	�� 

 � �#"��#%�              ����� ����9�8 ��	�1� � ?��+& �#"� E	:� �4�	��� �O	(�� 4�+3�� ���	� � 4+3+� 

        	����� -����� �#"� ��"�% � ��	�� 4��3�� 	:�� � �2�%�� �� %����� %�& *�8 ,���6� %�3� CB��

  �	(��13 �  8 �3��� � ��	��3� �1�� %3� CB�� 	%�(�� %�& 	��=� %������� ���9�.         �

   � % �	 C%�� I�	�        �":���� A���+� 	�� C%�� 4��� � C�� %��� 	��.    �� )%��� �"��"�� �

                5!"�� *!�8 # !�� C%!�+(��� �#:���� )������� ���"��� �� � ����%"=� *(������ ���	�

�&�"�(��� ���	��� �#�� 2��"��� ��%�+�	���. 

� ��	0�:              C	!
����� 5	!M�� ���� ��	
��� �"�%� 	��� "�� 0 � ���0���� *��� �

      %9��� 5	< ������� W��=� 	���� ���� *+&.         �!#
�"�� ��!1� ���0 ��	��� ���	� %3� �

     ���� W��=� 	���� T���� *+& 	�# ���  )	0%�� ��&�"� �#� � ����  ��!������� 	����!�    

 ��� �     	! �3�� �	(�� � ;�B � ��	�M��� � ����%+"�� 	����� *�8 %�3� �#���6� �5+��� � %�%

)9374(       4�& ������ ��� �� �+��� �1509           4�!& ���"�!��3�� �!�� �� �0%3� 40%	� 4��� 4

1792       4�& �#� �"	1�� �9���� *�� 1838   	
����� �9(��� 4� .       )�!���� �!"�%��� AB!0 �

0��	��  � C	��3��� �   � ��%"=� � �"	1�    � �%!�3��� �#�!(�       �!��	� � �!#
���� ?�%!#�

�#&	�� . �#���3� ��      ����� ���%��� �"�%��� � �5	%�� �    � 	����" ���     *!�8 � ���� -���

     ;	��� ��3� )%%3�� �%�"1� ������ ���"� *+& �0	���� � ��9:�� �#
���  5"���   �!#�� ���

���"�� E	� � ������� 2�%"=� -��������� ��� �� 2�� CB�� ��	.  
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               �!� 7��� �#"��� �"��=� � 	��3�� 	�& ����� ���(� 0 ��	
����� ���(���� ,�+& �

       ���	M�� �����3�� � ���9�D� ���	3�� )	�����%�       W!3� !� ���: ;�B %����    	!��"3�� 

���(��� ;+�� ����3��  

��#"� ���:  

♦ ��%�+(��� ��&�"���: 

    ��� �� 	��3� ��� �           F�!�(�� !� �#���%� �"�� '�� �"���� %����9� ��&%��� %	��

     ���� 4�� ��� CB�� S�:��177000 ��+��� ���	� 3 %3�� %��� ��   � ��!+��46  )%!�� 

 ���: �����"8 .�              %�!� 4#��!$"�� �!�B�1"� 4���	�� �#3�� �9: �� ���%�� 4���0� ��" %(�

6� � �0	���� � ��%�+(��� >	��� *+& �$�������#���	�� "�� ��%"� 2��.  

             )%�� � ��	��� ?�1&D�� ��
%����� ���: ����	�+� )%& �9�#�� ���%�� ��"� %(� �

   !� �	%�10            �� ��%�+(��� ��&�"��� >	M�� %%& F�1�	� � 40�� �� � ���"� 8    *!�8 20 

    4�& �9: ��	<1997     �"� �0%3� ����� 2002   ��" 51319    � ���	� 200  ���	� ��"��3�  

 �92���� ���	� ���@� .  

        %�"� ��	%�� S�:��� ����� F�"�� ��%�+(��� ����"��� �&�"� %(� �"  �� ����!�	��

    �����:�� �F�"��� ������"�� ������"�� ���"�0%��)"...26 (          &��!� 	�!�8 !� ,!+� �B0 �

          ��!����� �!� ���� 	
����� � ������ ��&�"� '�%���� �������     �!���"��� ������!�� 

� � ��%�����  � %9�+� ��&������        !�� 	��!�� ���� � ���B���� %�#�+� �	$"   ��&�"�!�� F�

   � >	��� � ��%�+(���           )%�&8 � 40��� �� � � &������ � C%������ �� "�� ��� �#���%8

   ��3+� 	���&�� � C%�+(��� 7�"��� ���	�� C�%��� ;!�B �+��� �� � ��(��� :   �!�B�=� ���!��=�

���	��� �� ����<=�   !��"��� '�!�=� � ��� :�� ��&�"�    )%�%!��� � 	�!:1�� � >�!:��         

2��"�� �&�"� �...  

♦ ��	�� '�	���: 

  �   �� �� �       � �""(��� ����	�� ���	����� � ����$"���� �+3�� ��     �!#(��	� �� � �������

  � 	���� ��          �#��� %���� ��� � ����$"� � 5���� � 50�B� � ��������%��    �0B�1"� ��+&�� � 

���%+� ��B�1"��� � �������� ��+��� ��.  
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              )	%��!�� 4$"�� � ��3�	 ��� � ��"��(�� >+�:� � '�	��� �B0 	��"& S:+�� '��

            '�	!��� '�	��� �� F�"�� �B0 *�8 >��� � �-������ ��@  4�$"� � )%��3��� � ���%�� �&

        ����$"���� �+��B 	:Y� �0 	��3� CB�� �3 ��       	�< � �������� 	�< ���3 �� ���	����� �

                 �!�	���� %���(� � ��%�& �� ,� ���� �� � &������ ������ )	 ��� 4��+� ��� � �""(���

             �� )	�M���� ��:�	���� � ��&������ � ��%������ ������� � >�	$�� �+�� �#�	1��"B�E 

1�� ��� ,��� � >+�:�� ��3 �� ;�+��� 	0�$�� )%�%� �B0 ��"��� �� 	��3� ��� ���3 �� ��"

��� � 	�:=�� �"����(� ��� � � �	�% 53+� �0	����" . >	�3���� ��"1�� �� � CB�� �1�� �B0

     -������ %�	�� ��� �#�+&    � ���	3��� >��� ��� �         �!������� ��!�� >�!�� �!#"�� � 4%(��        

  	��3� ������ �      )������� %� �"=� � �"�<=� � � *(������       '�	!� �!& )	��& 0 ����	��

    ����& ��"� ���� �B ��(�)".27(          �3 �� '�	��� ��"��� %�� �� � CB�� 	�+���1�� 5"�� *�8

  �:� �� � CB��  � ��%�3�� >+          �*(�!��� ��3  5%� �"�� ?��� ���3 �� ��%(�3��� � %���(���

   ���3  ��&�"� *�� �� ��+�� � ��"� �S�	" .�� ���� %(� �   I+�!� ,!"� C	
����� 	�+���1

       � V	����� ���3 �� ��"1�� 4�� ;	�  ��%3� 	�%��+�    ��!������� 	�+���1�� ���	#� )".28(  

                *!�8 ,�	�� 2�& � ������ �#�� " ����� ���� � ���B���� 	
����� %�#� 2�& CB�� �

 �	�:�� 4��3��.        D �#��� ���� " %��&=� � �������� ��	0�$��� ;�B� �"���    ���!�� ��	!�

                ��!(� �� !3��� 	�!�8 ��� ������ ��%��� )%��� >%#� �4$�"� �� � �������� ��	%(��

� ���� ���� �� �"�%�� ��3%�" ��	0�$��� � %��&=� AB0 �� � ):29(  

-  �>�	 �� C��"�� %����� )	0�$�)	�	%� ����( �)C�� 	# .(  

-  C��� I����� ���� )	��� )	0�$�� ��%+� 2�	%8 >��)	�	%� ����(�)���� 	# .( 

-  "��	�� 4�����)���	\	�	%� ����( �)C�� 	# .( 

-  ����<=�� -��	�� %�&)��	�� 	# .( 

- ���<=� ���� �)	� %�� ��%+� 	��& �� +& %��� ���1���. 

-  ��"��� ����� �2��	�� ���	#�)��	��	# .( 

-  ��"��� ���� �����%� ��%+�� �����"�� ���	#�)C��.( 

-  �)	��� ���� -��	�� %�&)��	�� 	# .( 

- )	��� ���� ���:�� ���� )	0�$�. 

- ���	"�� ���� ���"�0 ��� )	0�$�. 
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- �	��� ���� �2	1�� %�& 4�$"�. 

- ;��+� +���� %�3�� 4�$"�. 

- >��� ���� ��9��	�� "� �(�"�� ������� %�& 4�$"�. 

- )%���� ���� �����	1�� %�& 4�$"�. 

-  %�& 4�$"������ ���� �C�����. 

- �"��"�� ���� �%	��� � 	0��� 	��(� %�& )	0�$� ?���8. 

-  ��+�	� ���� ����+� "���� %�3�� 4�$"�)C��	# .( 

-  ���	#� 4�$"�"���� " ������)	����� 	# (W���� ���� �. 

-         ��+����� ������� T%�Q� W���� ���� F���� 4�$"�)   �����!�+���  C	#  (  �!���

W����. 

- �+�%�� ���� ������� %���� F���� 4�$"�. 

-  �3�"��� ��%+�� 4�%(�� 	�(+� +���� %�3�� 4�$"�)��	��	# (���%	< ���� �. 

♦ 5�%Y�: 

       1� �$��+� �	��� ��	
����� ���%=� ��	��� �	��� %(�       �!� 	!����� ��� F��B ��

 � ?��%=�  ����� ���	
����� ��	�1��� :   ����� ����	 5��� 2������ � 	       S!" ��� !0 � �0B�

  � 5���� 
��	    �����3�� ����	�� ^�	�� � ����.           �!��%0 �!� %!����� %�& � "�� %��� �      

      5��!� ?�!�	�� C%1�� ?�	3 �� �� %�%3�� 5"�� *�8 ��"�M��� 49�� � 	��� 	0���� �

�3�� %��� ���� �2%(��� 5#+�� � C	
����� "���� %� "�� >�@� � 	
����� ���+� �1�+: �O %

                5�% %��� � ��&	� %���� � 	��� ���O �� �� 5"�� *�8 	�@��� �9�D� 	3 �� 5���

 ���� �� ��"� ���3�� %�& 2	�� � C�����40	�< � ��� �� -��	��. 

♦ �9������ � �	���: 

"         �!��"��� !� �9!����+� ��%&�(�� ����#�� ���0� �	#$� ��	�� ��� ����	%�� ��

�+� ��%�������#��� � %9)"30(*+& ��	�� ��3�� ��� �9������ T���� *+3� �:  

- ����� ��+�3�� �#� �� � �9������ � �("�� �
��� *+& )%������� ���+��� ���M� ���

���	�& �(�	��.  

-          ���� � %�	�=� ���08 4%& � ?��:=� I���� � �3��	�      �B!#� %�%� '3� ?��&8 ��

� F��(���8 � ,�"���� ,&��	���%M�� 	
���� ���"��� � ?�"��� )%�&8 	�. 
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"     �	��� ���  [+�� '��90.000   �4+� 200   ����� 13    � �?�"�� 31   ��	��� 13  �#"� 

�����&". )31(  

                C%��!���� �!�06�+� "�!��� �!�:��� �Q!� �C%��!���� ]�3"D� %�3� *+& ���           

    	
���+� &������ �2004\2009      � �M+�� ,� S�: CB�� �    A	%� ����50    �	��% �	�!�+� 

�����	�� "    ?�"� ,3�	� � ��� �� ,"Q�1000  ��!
� �
�#� � �"	�& � )	����� �	��� �� 4+� 

��%�%��� ;����)"32(� � ��:+� ����"� ������	��8 	��8 � ;�B:  

� �("�� :            )?�1� � �9������ ���  ����� *�8 �%� C	
����� C%������ �� "�� ����� �8

�#
�%� � S:+�� )	�:=� AB0 ���0� �� ;�B: 

* �#3�"�� ����� *�8 �#��	:��� ���"� �� ����=� %����� �(". 

*���%:�� *�� � ��&�"��� ���&�	��� 4#����"� ����� �� ����"��� �����. 

*����"��� ���: ��
�"�� ���"��� �& ���3�� ;�. 

*��� ������� �(�� �� � ��%������ -�	� ��� -����%9�+� C%���. 

*�M  5��"� 	����. 

�  ��	��� �	��� :     ���� �M+� %(� �104     �"� 4� >�O 2002        	!�< � �!�"�� �!#"� �

       ����� *+& T	���� ?�	��+� 	��3�� ��(�	�D� )%���� ��	� ��� ��"����23444�  ��� ��	+� 

� (�	�D� ������	
����� ?�"��. 

�  ��%�%��� ;���� :    %�� 40� �� 	
����� %3�         )%!�%��� ;��!�� ����� '�� �� ��(�	�D� ��

 �#��� [+�� ���4200 �M� ��� � 4� 17 %C	��� �("�� ��	� �� . 

�  C���� �("�� :%�       �� C	
����� C���� ����=� ����� 63     �!("� )	
�� 3.6   ��!�+� 

       *+& 	
����� 	���� � ����"� 	����55    ��	�!�� 12           T	!:� ��	�!�� � �!���% �!#"�  

����3���              �!�� C���� �("�� 4&%� )%�%� ��	��� ?�"�� ���: -�	� � 5"�� *�8 �)%�%�� 

W���� � 	��:� ��� E	� � >+ �� 	��� F�	 �. 

�  C	���� �("�� :    	�& 4�� �12          ��!��3�� ��� �)%���� ������ ����	� ?�"�� ��� �?�"�� 

          ���"& � ��	0� 
�"�� 5"�� *�� ���	���� ��	��� )	�%� �0@�"�� �����    ����=� ����� � �

 �� C	
����� C	����74����3���� )%%3�� �3�� . 
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♦ Z��� ��: 

        A%�%��� [+�� CB�� C	
����� ������ ��� �81200       Z���!  ;+�� 	
����� �3� �4+� 

  �#"� )%& ������ :            E	!� ���	0�!� 	����� *�	��� �)����� ���&����� ��%� �	� �E	� C%��

     ������ ���� ��& ���1����           ����!� �(��!�� �#
���  ���� ��1� ��� )	�:=� AB0 �����

C	
����� ������ )@�@�.  

                �!��: �!���0 � %!&��� ?� "8 )	�	� 	
����� ��	%� �����(��� AB0 	�� *+& �

�#"� 	�B" ��� � ���+& 2	�%� *�� �� �%�"� ������� �����+� %0�3� �"�� ?��� ��������:  

 *    � � ��	0�� ������� ��	��"��"�:     �"� ��#"� �� 2�6�1966      �!�+��� ��
� ����� >%#� 

              �!��%"1�� )	�%D�� ����:��� �� %�%3�� ����� �"�� � ������� ������ � ���	
����� ��

��:��� � ���& �^���� 70�"�...  

 *����3�� 	
������ ��%"1+� ��3�� %#3���: �"� Z "�1976 ��(��� >�%0��#"� )%& :  

- ��	��8 ����������� ������ � .  

- ������ F��(�� � ���%:����� ��06�. 

     4<	 	
����� � ������ ������� �� �0 ������ ��� �>�%0=�  ��% *!(�� )	����� 

��	 ��� � ��%���� 5���=� W3�� ��0	� � T������.  

 *   �����+� C	
����� "���� ����%�� :    #�"��� ���%=� �� �0 �   � ������� B�1"�� ��  	
����� 

�"            �"� ;�B � �	
����� � �6 "� ������ ���@� ��� ������ %3�1962     4!�	 	�=� 5���� 

62\27    � X	@��� 25   ��� 1962       	
����� � ������ F��(�� ���"� ,�	< � �")33(  ���

,��#� �� � ��%������ ��@ �� ����� ��� ��3�:  

\� �� "��� ���:�� ��
�#+� ����	��� �� ������� �����.  

\	�# D� � ���&%�� � �������� ����(�� ��� 	�� ��� .  

\��3�	 ��� S��"�� � ��"��(�� ����� .  

\	
����� � ������ 7�"��� ���	� .  
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\	�# D� � ���&%�� .  

\�������� ��	������� ���"� .  

 *	
����� ������ C%�"�� : �"� 2�6�1963�#"� )%& 4�#� ,� �+��� � :  

- 	 4�$"� � 7��� �9�)	�3��.  

-  � ��+�� ������� �9�	 4�$"� ����%. 

- ����� E	�: ����(� T	:� � ��"���� �������� �P "��� � �9�	 ����8. 

- �	�� � ��� 	1�+� 	��B� 	�%�8. 

 * ����� 	%(� ��� T	:=� ����#�� � 	�1�=�� ������� �����348	1� � ����� ����� .  

 *  ��+� "���� ����%�����":            5!���� �,!��$"� ��!�1�� � �����+� "���� ����%�� ?� "8 4�

   4�	 4��	���88\214  31  	����� 1989� *+& ,"� *��=� )%���� ��" '�� �+� �" : 6 "�

    ��B �����& ���@�        ��"3��� ���: ��� -���� �����+� "���� ����%�� *��� C	�%8 -���  � �

     S"�� 5+� �� *���"����%��".)34(   �  �1990       4��	� *+& ?�"� ,+�%3� 4� �22  	����% 

1990    4��	� �B� �31   	����� 1992        ����� �� %9��� ,��	& �� ����"  ��%��!���.   %!(� �

            C	!
����� ����!�� 7�"��� ���	� �0 �#�%0 ��(���� �1�$�� ����%�� �B0 >+�      �!3���� � 

     � *�� ���������� ��+��3���� ,���� � �������� �������  �����!+� ����"��� 	������ ��	�8 5"�

�#��	������ �3���� � ��	
�����.  

 *   ������� ���"�� ��"���� �������:       "��� -����� ��B �����3�� ����@��� ��� >"�� � &�

���"���� �����+� ����"��� ������� ������ �1+���� ��
�#�� T%�8 � �C	�����.  

 *   ������� ����	%+� ��"���� ���@���� :         �!�	��� �M��!� �!����& ��!�@� ��!�� 0�         

   � "���� �1+�� ��&�"� ��       �!���"��� �����!�� �!$ � �������� ���� "�� 	��6� � ���	� � 

�#���	� � ������ -����� ���"� ����� *+& �0	#� 5"�� *�8 ��	�3�� �
�#� � �����+�.  

         >9�:�� ����#�� AB0 �� �� *�8 ,��"��� �� %�� �        �+!� ��B #� �#��#� � �#1
�$� 

                  ,!� 4�!(� �� 40� �� ��� � ������ F��(�� � ��+� *+&� �	��&� ��� ������� )	����

                ��!��:��� ��!�"� � �!���	� *+& 	#��� � ������ ������ � ������� ������� �����

������ 21" � ����"���.  
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        �� ��� ��"���D� � ����(��� AB0 �� 4<	��� ���       ��
�% *(�� �#"� �8 	
����� �#�+& 	��

                9��!� � �3�	!� �����!� ���" ��(�� T%�� �#"� �(+3���� ���: ����"� ���%�� �#���� � 

           � �#"���� �B� � ��&��(�� �� 4�&%�� ���B���� �0%�#� %�3� *+& ���%��9�   ���!��� �	�

   � ���3�� ���%:�� *+&       �� 	����� �(�� �� � �#��&�" �B��%0=�>     ������ 4%:� ��� ��
��"D� 

������. 

����� :7
����� � (��� ,������ �� ������� � �8#  

�� �	(�� �� "���� >�"�� ���#" -� A	�6� 4��3�� %#  %(�        %���� �	(�� ���%� � ��	 3 C

�       ��=� ��	%��� ��� ��#� � )	��� ����� ��	 3��*      �%!+���� �3�% � ����3�� %������  �

               )	�!���� �!�$"�� 4���!"9� �#"� �	���� �	�:�� 4��3�� *+& V��1"�� *�8 ����"�� ���:

           ����� ����"��� )%� �� ;�B 5"�� *�8 �%�� ��� �����3�� �#"8 ������3��    ��%��� �3�% � ��%�

   �& '���� *�8�����& T	���� ��%�� ����"� ��	� �#� I��� )%���� ����& � )%�%� ����"�. 

            	%�� ���8 %	��� ������ F��(��� 4���0�� �%� �B0 	��8 � �            �!�"�� )%��� *+&

 ��%+� C%������                �!� ��!�� �!#"� *!+& ������� *�8 	$"� �#+� ����� � "  ���!����

                �!��(� �� -��"�� 	������ ,�&� �9: �� 	��=� 	�%�� �#�� %	1�� 53+� � ������� ��%������

 �"�� ������       	�	����� V����� 5��(��� )	�	� *+& �����  �." )35( �"�      '	D� �!� �!�9

� 	������ ������� *+& 	%�(��%%& 	��� 5B ���� V����� �� ����.  

 �	�% 53+� �#� ���=� �9M���� �Q� �2�� � ����(� ��B �&�"� ������� 	���&�� �        

    �%+� ��%������ ���"��� �+�& 4&% � �	���    ��%��!���� ��!&��(�� ,!�3+� CB�� �� ��� � �

  ;�B � ��%�+(���              *!+& )	%�!� �!��%�� �3�� *��� )��:� ������ F��(��� 4���0�� �%� �=

                ����!�� '	D� � %	��!�+� !"9(3�� � ���=� �9M���� �9: �� -������ ���"� ��(��

	������.  

���0� ��B ���% �0	���&�� 	
����� �         #� ������� ���*3�� %���&� *�8 )%0�� 

	:=� ��%������ �#��&��(� 4&%� F��(� ������ F��(��T ����(��� �� ��9�"� ,�9M��� � 

 ��3��� ������ ����(� � ���& C	��� '	8 �� �#�+& 	���� ��� �������� ��	%(�� �   

���%: � ��	 � �.  
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     �B ��(��� �#�&��� 	��8 � �             *+& ��3� #� �;"     ��!
�#+� ��B�1"��� ���+��� ?��&8

             ����"�%�� � &	 �� ����� ���� ��+���� ��&����� 	�% �6� � �+���� 	��D� � �1+�:���

���"��� �+�& ;�	�� � ".)36(  

      �� �8 �������� W��=� 	���� �(�"� � �#� 	�$" � ������ ������ 	:�� 	
������        

 ��3�� ��B�B���� ��3���� 	#$� �����	M� �#� )	������ ���: T	:=� ��%��� �"	�(� �#&���

  F��(�� �# �& ��� .          >�	 Q� ?�	�: �& 	%���� 	�	(��� �#�%� ��� ��?���D� �� ��9�"��

  4��0 2�	��� ��     ������� ��	� � �     �Q� ����%�� ��	�����9� ���"	1��   �(�"�� ������ F��(��

  �������             	�< �#�� F��(�� *(�� ��� �	
����� �#"�� �� ��%�� �� %%& � T������ ��� �$�

�� )	��� 	(��� )	� �"	�(� ������� S	1�� � ��	%(���.,��B 	�	(��� 5�� ����� 4� 	
����� 

    ���" T�� [+��23.1           ���	!
����� ��� ���� � �����	�M��� �� 4#&��	� ��9� I
�� ���+�

3�� ������� ��T�� �����2 %������ ��%��� ��. 

             �!��"��� � C%������ ���3��� ��$"�� ���:�� ��?���D� �	� � �	��D� 21" � �      

   �� *�8"    �("��� ���	
����� ���	�M��� ����� ����8   4�& ��2004    �!M+� 1.4  	��% 	�!�+�  �

      4�& ���	M��� ��+���� � ������� ��%
�& �M+�2001) 2.5�% 	��+� 	� (  �!� %��� 2"�� �

        4#"� �����	�=� ���" [+��� I
�� ���9� ���80 .%      ���������  5	3�� �#+��� ������� ���"���

 ��	��=� � . *�8 ��� ���"� ��%�	8 2"�� �(���2 �"��� � 	��% 	��+�. 

3� ��(" �B0 	�8 *+& �%%� %(� �  � 	
����� � ������ F��(�� > ���%:�� ��&�"

�<                ?��!�D� W�	& � ��1�3� ������ � ��&�"�� ����"�� �� >����� *+& )	%(�� � �����"��� 	

������3. �     ������ 4� ?���D� ��	%(� �����	���� �+� ;�B *�8 >���81  �!��(� 	�	� >�� 

230 � 2"�� � >�� 1505	M��� � >�� .  

����	��� ���%�� -�� B"� 	�M�� �%�� -���� �� �8         ������� '3� *�8 >%#� ����"� ���

%9��� ���	� �9M��� B1"� � ��M  5��"� �+:� ��%��.  

              	!
����� � V����� %%& �� ����	 	%��� �& )	%���� ��"����� W3� �	#$� %(�        

 �"� %�%� � [+�2001" 196229 " �%�3� �� C� I
��4.09. % �"� -� �"	�(�2000 ��� 

    V����� %%& [+�  �#��17553 ��
��  .   4!� ����"	1�� 40	%���  ����!"����    �����!��D� �   �

����=�.  
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����� �� I��� �� �B0 �          "&��� 	���� ��" ��:� ,(��	�� ?�(�	�� � ������ �#

�               *!�8 ����%�� � ��+���� ��	������� ��%� 4��� 5���� I�� � )%�%��� ������� %��(�� 4���0��

 ���� F���             ��#��� ��3� � �	
����� �#� 	:�� ��� �+
�#�� �������� %	����� �� )%�1��9� ���

              �!���(��� ������� ��� )%�%� ������ ����"� 	���� *+& 	
����� � �&�"��� �& ���@����  

     �"�Y� � �(+�� �)	�:=�         ��"���	�� ���:� � ��	�=� -������ %�	 � I��� �+�� ".  )37(  

 ,"� ;�B       	$�!"��� W!3� 5!"�� *!�8 �#��	� � �&�"���� ��:�	���� 4��3��� �0��� ���� �

 )	����� ��3����� ��#���� .  

                �!�(�� �!�1�� %%�� 3�	 � ��#� -�� �9: �� F��(�� �B#� ���0� ���%�� ���� ���     

 -����� ���"� � Z��� �� �9M���� ���:�� ��"��(�� � F��(+� ���%����� ���"���������.  

               F�!1�	� *�8 �#+��� � �%� �	
����� *�8 V����� 4�%� ��� �+����� ��%����� AB0 �

          �"� �� %�6� � ��3��� �+�3��� F��(�� �B0 ��:�%�2003  4�%� �+��      ��!�+� �!� 	���    �

166   � I
�� >��      ���" ��1� %%& �015.%          	
�����  *�8 ���%� ��B�� V����� %%& ���� ���

  �"�2002      ��:% �%#  ��� �966  I
�� >��  .      ���3��� �+�3��� ��:�%��� T���� *+& ���

      �"� V����� %���� �(� %(+�2003   ��:% 160     )%���� 	��% ���+� 17 .%�(�   ��:�%!�� �"	

 �"�20025 �	%� ���  :133��	
����� �"��:+� 	��% ���+� .  

 "         �"�� ��3��� �+�3��� ��:�%��� �+�� ��� �2002 �      [!+� �!&�1�	33.7   ��!�+� 

    �"� ��:�%�� �"	�(�2001      �#���� �M+� ��� � 95.5    	��% ���+�  . ")38(      �!((� �!�� 

   *+& 	
�����A	�8           �����!�� ��:�%� � �1�1� �&�1�	� 	����� %%& F�1�	�  "    �%!3�� ;!�B�

1.64 .%      ���"�=� �������� 	
����� ��:�%� �M+��300       !� 	��% ��!�+� 2008  %�!���  )

37 .% �"� -� �"	�(���� 2007 ." )39(    

     ,�"�� *�8 �		� �����:�:           !�"�=� 	����!��� -�� !� � �	�!��� F��(��         

    ��	������� ���&=� ���	 5��(��� � .    � ������� )	��� �3��� '��     V���!�� %%& ����Q� ,"

  *�8 ��� �� 2        4�& %�%� � �"�� I
�� ���+� 2013   1�	� -��� -� �   ��%�	��� ������� F�

     *�8 �#�1+�� ��� ���4     � 	��% 	��9� 55          ��� �� )%����� )	�1�� � �0���"8 4�� 	�	� >�� 

2003 � 2013.  
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    2�
	�� ,��	� CB�� ���(��� F������ 	��8 � ,"� ��� " �!(�+1��� ���3�� %�& "  �6 !�

         �	� *�8 �	���� 4� �������� � �
���� � ��"�	�3�� �
�#���      ��9�"� A	���� � F��(�� �
�#� )	

                  �!�� �!� �(��!� %!3��� � 4�+�D� �
�#�� "���� ��:��� � )	����� ���&=� 7��	� ��

������� .        & )	%�� ����� [���� �%�	 A	�8 *+& CB�� �        �%!� "��!�� 4�+�U� -�% ?��&8 *+

 S:+�� ��("�� �� �+�� ��(����:  

\ "     9: �� ��
���� %	����� C%�� -�	           Z"��!��� � ��!�	��� �P !"� 	���� � �"	�& �      

 �� � � ��	���              ���+�!�� ����!��� �P !"� � �!������� �P !"��� � ��%�%��� ;����         

	������ � '���� -�� � �B� � ���+�9�� �. 

\           � !"� �9!: �� ��"���� ��%������ ��	%(�� 	���� � �����     )	�M�!�� ���!�@��� �        

����� �� ����0%%& )%���. 

\           ��� �� �� ������� �9: �� ,+�06� � ������� ��#� �"	�&    �����+� ��+3�� ��	%")������ "

�       )%%���� ���Y� � �" ���� ��3� ���%"1�� ���"(��� %#3�". )40(    �+3�� ���� ���   ��!������ 

 %9�+� ���%"1��     !� ������ AB0 �%%� %(+�  :76042     � �� *+& �&��� 	�	�   �   4�!3�� F��(��

!� :3860  � �	�	�   !� S�:�� F��(�� :3223         )	���!� )%!�%��� ��?��!�D� ��� 	�	� 

    %��� �%%�� �������1004     �3�� ���%"� ���@�  :81024    � 	�	� 73    �!����� ���@� 

    ��+���� ��&���+� ;+�872     �S��:+� ;+� ���@� 10       4��" ���:�� �%�"� �� ����@�   �

22    �
� �� 4 � 4��" 67 �
� �� 3 � 4��" 595��	� ��%�  .   )	!�:=� AB!0 	�	< *+& �

          � A	�8 *+& ������� � 4�+�D� �
�#� 	��� �+&�31   2	�� 2009      4��!� �%�"1�� ����� �� 

 ��"���� �(������ 	��8 � �#� I���� ��� ���93�� ?�� *+&.     *!+& �!�3�� 5!"�� *!�8

  ��:�:14     ���#" ��� ��%"� 2010   "�% ?��&8 >%#�         !� �!��%"1�� �����!+� )%�%� ������

   -���� �9: �� 	
�����       ��+�� �%�"� ����D ���	  %�(&   -�%�%3��     ������!�� ����@��� �� 

   ��� ����%��":����	�  "  �"���+�0 "   �&�" ����	� ���� >%#�      �%�!"1�� �#�%(� ��� ���%:�� �

�  ��3��"����������� � ��� 4���   ���"8 �#��80     � �	  ��%"�  � 5	< 9��� ���%   �& 9�� �

  ����10             5	�(� �� *+& 5�	(�� ��(����� � -������ 	�$�"� � ��	
����� ?�	����� �%�"� 

60     5"��� ��	:O -� ���	
��� ���&� ���	 -� 	:O �%(& .  2!+�� �+&� %(� ��B0 5"�� *�8

           %� �� -������ �� ,"� ,���
���8 �9: �� ���3�� ������� � 	1���	������� ���	(�114.823 

-���� �1�$�11.8% �3�� � +��� >�$���� �� ��+�� 42014 . 
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                 �!�: -!�� �!& C	
����� ������� � �
���� � 4�+�D� �
�#� 	��� ���� > � ���

   F��(�� 	����� )%��� %��       ���O � ,�� �������� ��	������� 2025       �!0	�8 *+& �0�	 � � "

  ���(���2.5    I
�� ���+�  ���O � 2015         V��	�� ��%�	�8 ��	������� AB0 �� �6�� � � ��

  ���1.5   � 2    & 5�	���� 	��% 	��+�    '�%���� ,"400.000  �M  5�"� ". )41(   *+& ���

      �� 	��� �M � ������� F��(�� ����� T������"200   ���!� ���� � ���& >��6.5%   �!�

        � �& 	%���� 	�	(��� 5�� 	
����� ���� 4�����M ��� ���"     T�!� �����+� �����3�� ��$"��

23.1            �M+� ��%
�&  	
����� �"� '������	�M��� �� 4#&��	� ��9� I
�� ���+�105  ���+� 

   ���(� �	��9.4    � 	��� �	�� 	��+� 1.3         � ������� ��(1" �#3� ���� � 5	M�+� �	�� 	��+�

 	
�����8.4%��$"��� � ������� ��(1" ����8 ��  ". )42(   

  9: �� �             �!�(�� V9�8 )%�&D )	��� ���0� ��� 	
����� �� *�8 S+:" 4%(� �� � F

 � ������            I��!� � �
���� *+& �$������� ���%����� ���"��� ���+���� �#"� )�&�	� A	����

           � AB0 �9: 	
����� ����� %(+� �5"��=� *�� � ���+�=� ������ ��%:     �!#�� *!�8 �"��

  � �������� ������   ��� �1"�       ��� )	��:��� �����3�� �������� ��#���� ����20   �!��% 

  �����& �M�� ��B .           5!"��=� ���: V����� %��%�� 5��� ������ � �3�"� 	
����� %# � '�� 

�#(��"� >+�:� � ���"��� ��3�� ?��(� ���	�M��� �.  

"         -��� �#�+& �+&� ��� ��
���D� ����3��� > �� �) E����� �� (  � �& �"	1�� ��	

            �1
��� �������� �#���� '�� �� �3����� ���	��� 	
����� �9��� �& �"	�"��2009   �B0 �

     4�� �+��� ��
�� ���20           ��"���� �Q� �-����� 5�� � �2�:�� ��	�(�� 5�� �&��� �%+� 

           "	� 4� ���	�� 4� �������� �#���� '�� �� ��%�� )	�%� � �6� 5	M���� ��     � ��M�	��� � 

 � 2"��    ��"���� � 	
�����.           ,�%#!  CB�� C%������ ]�3�"�� %3� -����� ������ �B0 �6� �

              ������!�� ���%!:�� ��&�" -�	 � ������� 	�������� �+3�� ���� ���: %9���    %�!��&� �

             �!(" �
��� � �%�"� �� 	
������ �������� ���	��� T���� �� -�	� )%� 	 ����:�...  � 

��	 � �� ��3��� �"�� ?��� �90@��� �� �0	�<.  

                 ,!3���� �6!�"� !��� � ����!�� F��(�� �# �3� I��� ��� ��3���� AB0 �� 	�<

                 	�!�8 � ;�B � ��	�� 4���0�� �	��� ��� ����	3�� W3� �� ,��"�3� >"� � �	0%����

        ���� �� ���	�:�� I������ >�	�6� -�% CB�� 	������ 4��(���      S�!:+� � 	�� 4�%(�� ��	���
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            � )%(3"��� ���9&D� � ����	%�� 4��=� �9: �� ����	3�� AB0 40=10   � 11   	����" 2003 

������� ��("�� � ������ �#���� �3��� 5�� ����	3�� AB0 %�%�� �#�� 4� ��� �:  

%     �5�# ��� � 
�#����� ��#:�"�(�� ����(3�� �+�� � ,+���	& �+�� '��    �!���	��� �!�"

               �!� 5�!� ���%�� ;9�= �3����� ��	=� *+& ���"���� ������� ��(� � ���"��� �
����

     )%���� 4���� ,�+& ��"51      �"�� ������� ��"�� �� 1998     )%��+� �%3��� � 117    ��"�!� �� 

   �"�� �������1994 .              �!� �!��	(�� ���!�� ����� W3� � ������ 	�(3�� �+� 5"�� *�8

���              5��� ?�"�+� )6�#��� ���"��� S(" � �
�#��� ����	% ���"8 	�:6� ;�B� � ��	���� ���"

                ���!��1�� ��?�!"��� 5��!� ���!"��� ;+�� ��+�=� �3����� ����� � ������ ���� 	�0%�       

�0	�< �. 

         � ����3� �+�� %(� ���	�������� �+3�� ���� ���     ;�"��� ����� *+& ?�@0 ����

�	��M�             ?�!"��� ����:� 4�	��� 4%& -� ��	�(& -�	� � *�8 �������� ��	������� -�	� ��� 

	������� %�(& � �#�+& �%�����.  

% 7�#��� (�/ �� ��#:����� 4� ,�� � : 

"             �$ � ��%�+(� �(�	�� �+M����� ������� ������� ����#�� � �P "��� 4%� � 	�0%�

      � � ��06��� )%�&D ��:� C� 4�%3"�   	���!��� � �#����@�� �& ��"3��� ��+���� ���+��� +:

                �!� 4<	��!� �!������ -��"��� 4$3� A���� ��
������� � ��
����1�� ����	%�� 5��< 5"�� *�8

�#�� 	�����9� ���+� ����� ".)43(  

%   �������� "�#,-�� ��#:               4!$3� ���!�#�� � �P !"� !� 4%� �� ������ �B0 "�3� 

 �%"1�� ����@���               4�!��=� !� )		!(��� >�"���� 	���3� -� )	�:=� AB0 �(���� 4%& � ��

                W!3� �!+M� )B!:���� ��?�	!�D� W3� *�8 ����D�� ��#� ���3��� ����$"��� � ��"�"�(��

�9M���� ��	  *+& 	���� � ��� ���%"1�� ����@���. 

%  0��8��� ��#:           � � ��3�� � ���%:����� ����� � S(" ��� ,�� �      !� � ��	��!��

     *+& ����:��� S(" 5"�� *�8 ������� W3�� ���%"1�� � �������� ����@��� T%� 	��6���

���	��� AB0 T����. 

%   �������� ���
��� ��#:              I���!��� � �!���	��� �!���#�� ��� ���"��� 5��< %#  %(� � 

:��� ���	� "���� ����%��� �����+�+� ��+���� �90@��� ���	� ���� �����. 
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% 9����� �$ � "�6�
: ��#:���	��� 4
�&% S(" �� "�3� ��� . 

%    ������� � ;
�,<� ��#:              T���!� *!+& ��	 !��� � ��%���� �
����� S(" �� "�3� � 

 	��6�����("�� �
��� � ��	(���. 

%  =�> ��� ��#:           �9��!�� *+& ������ ���3� � F��(�� ��"��(� ���: ���(& >	& � 

 � ��	�����      	������� � �9M���� ��:	 ������ �	  5�� .        4���!"� 5�!�< 5!"�� *!�8

Z��� �� � ������� �
�#� ����:�.  

             ���9&D� � ����	%�� 4��=� T���� *+& ���	���� ����	3�� AB0 5"�� *�8 ��� ���

           ��	����!��� 	�B�� ��� ��� �� ���+���� ?��� ���	� ��� �0	��� ��� �     ��%!� �4#�!1"� 

����  � ����	�� I��           AB0 ����� ���=� �#�%0 ��#���� ��%� ������� 	��� %���� �� ������

              '!�� �������� ���� "�� >+�:�� ��
�%�� � �"���� �3������ ��" ,������ ���(3�� � ����	3��

	�B�� �(����� 5"������ ��#������ AB0 �	����.  

\        &���� ��+� �3�� ���"��� � 	������� 5"�� 1�         ���!"��� ��3!�� S!:� ���� ��     

               �!��B��" ���!"� %�%�� -� �
�#���� ���: ����	% -�� � F�	�D�� �������� -������ �

�+��  ������ ���"� '�%�8 � �0	�% � ������ -����� ��(���.  

\        "��� 7�%� I��� ��"�"�� ����	%� 4��(�� 5"�� *�8     ������ 	�(3�� ��� ��	����� ���  -� 

�����#�&% � �3������ �������� -�	� ���� �1.  

\   C����� �� "�� 5"�� ��� :          �B#� �1���� ��� �� ������� �+����� ������ V�	���� �� %(�

F��(��.  

\                �!�%"1�� � ������� � ��+��3���� ��� ����� ���+�& 	:Y� �0 ���%:�� ���� %#  ��� 

        � 	��8 � ��%(��� ���%:�� ��&�" ����� ��� ��        �!#� ��!�3��� 	���3��� � ��	 �� 4�	��

 � �����&  � ���$" ���� .             ���	 !�� ���� I�� �9: �� ������� ���� 4%:� CB�� 	�=� �0 �  

               F�	!1�� � )%�%� ����:� ?� "8 � �1+�:��� "#��� ������� ���	� ��� �����1�� 4�	�8 �

�������� .           ���� ����	& -�	 � 	��� �� � 40��� CB�� �0 �     )%�&Q� ;�B � �������� ���	���

                ��!�� !� )%!�%��� ������ � 49&D� �
��� ���3��� -�� � � ��+���� %��&R� 	���&��

 ������"����)�"	�"��.(  
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                4$"!� ��!  � 	�1�=� � ������� ����� 	����� V����� �("� �
��� 	���� *�8 ����D��

F��(�� 4��� ��� ��"��(�� � S��"�� ,����.  

�&'�
 :
����� �� �������� �������  

"     	
���+� �� ����8 53��� �� ,"8     � �(��"�� �+��� ������ ����� %��    ������� AB0 �"%%� 

         ��!��8 -����" �""Q� ������� ������ ��� ���%�� �#� 4�(� ��� ��	��:�� �� �&���� �#"6�

           ������� �� F�"�� ;�B �� �B#� �9��1� �%%� 	
����� ��      �(�	�� ��� � �1+�:� ����� �

������� ��3� �� ��
�� �(��� ��	��: *(�� ��	��:�� AB0 � ��
�� ".)44(  

             ������� 	���% 0 F��(�� >	� �� �3�� ������ �(��� ��� �� %�"1966   ��� � 

          ����(��� � ��3����� ���	���� 	��� �� � 4���0�� I"� � �0	��6� � ������� ���0� T%� �		� 

                ��	!  %!�%�� 5"�� *�� ���3��� �+�3�� 5+� � ��& 5��"� �+: *�8 ����D�� 	
���+�

 �������� ���"���   ��& 7��"	� �9: �� �������� �� �+�+� �
�#� �.  

    �"� � ���1976        ���&� %�%� 	���% -�� 4� %(� �      �!����3�� �����!+� �����=� ,��

��#� ����	��� �����"�� >+�:�.  

  ���"��    4�3� "���� 	���%1986    ��8 �1�� %�� A%�"�        	��!�% ��	�!��:� *!+& ����

197�����3�� ������� ����: ����8". )45(  

                 �!� �&���� �8 0 �� 	
����� � �������� ���"��� �� ��(�� ���� 4%(� �� �9: ��

              � �!��& �1�� ������ F��(�� ��%: � 40��� ��� � ������ -����� ��B �
�(���   ,!�+& 

    �� 	���% �� >��� W	& )	�	� �+��1966 � 1976 � 1986  �!$ � ������� �� 

;�B ��(��� �#"� ���&%� ���%�� �#�"� ��� �����:��� �� �+��.  

1%  � �� � (��� 
���,�� ?��#1966: 

      4��	� %%� 3�	 ��� ��%���� �4   ��	�� 1966      �#"6� �������� �(�"��� 4�#1� "  �!�

�:� ����� �(�"� �� F�" 	���� �� ?�� � 4
9� �� ��	 � � ����(� � ��3��� ������ � S
�

               )	��!� ������!��� -!��� *+& ��	��D� ����� ����� C	�� � )%�1��� �������� ���"=�

)%�%�". )46(  
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            ��#��	��6� � �#���+��� �9: �� ������� ���0� �	�� �"0 �� �%�    *+& �#���+��� �%%� 

������ �� 	���&������� 0 ��(" ��9� � �#�:� "���� 	���%�� �� �:  

1\����(��� � ��3����� ���	�+� 	���&�� )%�&8 .  

2\     &������ �	�� )	�	� "            -!������ %�	!�� �!� �
1� I��� ������� 	��� �� 	���&��

           I�1� *+& )%��� )���+� )%�%� ��	��� � ���%� ��	�#� 5������ ���"0%!��     4��!3�� *!+&       

T	:=� ��%+� �������� ���"=� �". )47(  

3\  "(��� 4%(��� :   �9: ��"       %9��� �
�#� � �������� ���"(��� ���� ���3��� � ��	�3�� �
�#���

��%&�(�� �P "����". )48(  

  �"���� %������ *+& ������� 	��6� T%� 	���%�� �B0 I�� '��%� 9��& 	��3� �#"� 

   �� ������� ����& ��          ��%�!���� �!+: � !1�	�� V��!"�� -"� �9: �� +:�%�� C%����

     %	�� �#"� *�8 ����D�� ���+:�%�� ��%������� ��0 �         �B!0 �� ������� ��(� ��� ���3��� �+�3+� 

                ;!+�� 	
�����!� %+�� ���"��� ���: 40=� �0 ��
�% 2�� ������� ���	� 	0�$� �� 	#$���

��� ��3��� �+�3+� T	:� 	%���&�	��� E��"D� � ��M�� ���	����� ���0� 	.  

            ���& 5��"� �+: � 40��� ��� 	%����� �� �	%�� 	��3� ���%�     �!��0� �!��� 

                 �� *!+& �	
�����!� %!+� � ���: �1�� �M �� �+:� 9��& �#"�� � T��(�� �������

�+��3�� %��� �� 	����� %%3�� 5+��� ��� " �#"��� ���	3� �������.  

 �� �   �"�� ������� ����� 51966 ��� �%%� ������� ���	�� ��	�	��� ��	 �� �Q� �

+�:  

1\����"� ��:�"� >�	$ � ��3��� -���� %���  .  

2\            C	�+���1�� �1�	���C	��3��� C	�=� � :�	���� 5"����� �����0� �%� ����� ����(� )�	� 

"�%�� ��.  

3\      ����D� �
��� � ��
���8 ��	%� 	���          �
�!�� *�� ����D�� �#����#�� � �#&��"� >+�:�� 

�("�� � ������.  
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4\"   4�� � ;�B � �0	�%� 4��(+� �+0@� ��	��D� � ��+��3�� ����� )	�	� -� ��&�" ���%:

5�+���� +���� ��06��� %3� E	�:�� *�8 ���3� ���	8 �9: �� �8". )49(  

5\B�� 	�3�R� ��	M� ������	��8 � ����� I
���� 5.  

6\V����� ��� ����� ������ � &������ 	�	(���� .  

7\ -������ %�	�� >	� �� %���� ���(���� )���+���� ������ T%� ������ ���(� 5������.(  

8\              4�!�	�� ?�M�8 ������� ����:� �%����� 4&% � ��	�%8 ��?�	�8 �� �&�"�� �9�#�� 

���"��� *+&.  

9\   �3�� ���+��� �:%�      ��!"�&D� � ��%&��!��� 4�%(� �4�$"��� � ���:��� ���+�& � ����

�������.  

10\ ,��	��� � ��+���� ����0 	��� .  

11\��3� 	�# 8 .  

12\       �� C��	��� 	������ 5�+�� 	���:� C��	�9��    5���!�� 	�!��:� *!�� *3� ,"� '�� �

        ���  ��(�� *�� ��%"1�� � �������� S�:�� ������ � 	������   �!� �!��� %� %3�� *�8 5�	�

�����3�� ���+��� ���"� � ����	� ��� S�:�� 	������ ����3� � �"�	�.  

         �"�� ������� ����� W	& 4� �� %3� �1966          �����!�� �!��	� � V�!�" ��	  �

%%�     �B0 	���:� ���� � A%���8 � ,(+:� 3��� C	�	��� �� �� � 	
����� � �#"� %������

����� ��%��� � :  

 4�	 ��%�   )04(  : ����� 5�� 	
����� � ������� ���	� ��	 1966. )50(  

������� ���	� ��	   -���� S�: �  ��������  

1\    �!�3��� ��	  

�����(�.  

       �!#���� *!+& ��� )�� ��("

��3�����.  

\         �!#�+& $�!1��� � �!#����� )	�	� 

��#"���� � ��#� ���"3��.  

\ �#��8 ��:%�� ��#�� )	�	� .  
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\       -������ AB0 >�"�� � 	�� )	�	� 

��3�����.  

\�#� ���: ��"��� -�� .  

\         ��!"1�� *!+& $�!1��� 2���(� -�� 

��	�+�+1��.  

2\�("�� ����0 .  )%��.         J�	!�8 -�� !� � ����3�� 	��� -����

���"�=� ��	���� ��&���� �� ����3��.  

3\����D� �
��� .         ��!�� �� �	��� � �%� ����"

��	:�.  

\�������� �%�"1+� )	��� ��3��� ?�"� .  

\      ��B 4&����� �0�(��� ��%�"1�� 	���:� 

������ -�����.  

\    )%�!����� �%�"1�� �� �"	�& � �
�#� 

         *!+& �� ����!�� -!����� ���"� �

��$"��� �������� ��	�%�� >+�:�.  

\       *!+& �3����� >������ �9�� 4��	� 

������.  

4\   ���%:�� ��&�" 

  *+&   ��!�& T����

F��(��.  

 4��3�� *+& ����� 	�<.  \ E	�:�� � ����� .  

\      �"��"�� � ��	0�� �����+� ���	� �+: 

��"�& �� ��	� �+��  *+&.  

\        �%�!"1�� T���!� *+& (���� ����� 

T	����.  

\       �!�"���� ��	%���� �����+� �3�% �+: 

         	���!��� !� ��!�"(� ���!��� )	���+�



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

 

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

 

144 

������.  

\   "� �3�% �+:      �!�"(��� ����"���� � ���%

"���� 5�	��� T���� *+&.  

\   �+��  *+& ������� � ��%"1+� %#3� �+: 

��+3�� ��	��D� ������ T	���� 2	�%���.  

5\	�3�=� .  ����"� ���� � �%� �31�	�.   \       ;	����� ��(� � ������� ���(�� >B� 

������ 7�"��� � ���%:�� W3� *+&.  

\   � �P���� 4�%(�     ����@�+� -�� � I"� 

	�3�=� W�1:� � )%#�����.  

\5"��=� �
����� ������� .  

6\    �9�	!�� E��"8 

�	�1�=�.  

 %�%���%�.  \ 4!!&%  ��!!"���8 ������!!�� �!!������

��	
�����.  

\       � �0��	�� ���< *�8 ������� 4�#�8 

	�1�=� E��"8 � 4�$"� � -�� ���+�&.  

7\ �9�#�!!!!!� 

�1+�:�.  

  

 ��� 	�<     *!+& ��� !� )%�

     5!���� � ;	����� T����

       %�!�� 4!&% 4%!& �>	���

��	�����.  

\       �9�#�!��� �"�� T���� *+& �:%��� 

    �"�!� )6 "���1964     �!���#�� -�!���� 

	����       �!#�1$�� )%�!�� � ���%�%��� ���

�>	��� 5���� �1&���.  

\  � %�%��      �� )	� 6� ��% >������ V����

48�  *�72�� �&.  

\   	���:� ���8��"       %�!���� ��%"�!� -!�� 

��1:"� 	�3�6� �������� .  
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8\	�# D� .  \����� 	�< .   

\�%� �����& � �3�(�� .  

\ ����� 	�< ��"���8.  

\���0 ����� I"�  .  

\        V���!�� ,����� 	�# D� I�1�� �� 5�� 

       ���%!: 4%(� ��� ����@��� � ����R�

��&�" ��B.  

9\ ���(�!!!!!��� 

 C	�%D�) ;	�!!!��

%�%���(.  

\��?�	�D� ?�� .   

\  !!� S!!("  ��9�!!��

����3��� � ������+�%�� .  

\       �!�&���� ���(�+� � ��	���� 4�$"� 

��"3��� ��&��(�� 1$���.  

10\ ���(�!!!!!��

��"������.  

\��	��� �� �  .  

\      )	0�!$��� '�	!���� 4%& 

 ��������.  

\      �
�!���� >!+�:�� ��"������ ��&��  :

   1�� ���(� ����%+� �5����  S�� ���

%���&�.  

11\ �� !!!!!"���

������.  

��� 	�<.   \����#���� 	���� � ���	�  .  

\������� 	���� -� )����� ,��	���  .  

\�����	�� � ����(��� ���� "�� ���	� .  

12\ �!!!!!
�#��� 

��������.  

\�
�#��� 7��	� 5��<   \        -!����� ���"� %�%�� � ��:� -�� 

������.  

13\����$"��� .    \"8  ��%"1�� � �����+� ��"�� �"�� ?� .  

\ ���#� ���� ?� "8 .  

\ ��"3��� ��	����� ��� ���� ?� "8 .  

14\ �!!!!!���� 

��	�������.  

  \        W�	!� �%!
��1�� �� ���" S��:� 

%
��� ��%.  

\����	� ��%&��� .   
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\���%�� �� ��"��� .  

LE TOURISME EN ALGERIE-JEU ET ENJEUX. : OUVRAGE  

  

  

2%  ����#�� � �� � (���1976: 

               ;�B 5���� -�	� ��� � ������� 	���� )	�	� *+& %��6�+� ������� �B0 -�� 4� %(�

*��:  

1\,�� �+&�� �"�3� ��
� ���&� �31� ,��	��� � ��+��+� -������ ���� .  

2\    ���	� )%��� ���&=�           �&�"��� 4�&%�� ;�B � 	
���+� C%������ -����� -� �#+���� � 

��"����                �&�"�!�� � �&�	��� ���  ���: "���� %������ F�	1� ��"���� ���93�� ���	� �    

              �!����+� ��+���� 	%����� ���	� *�8 ����D�� �	�:�� 4��3�� -� ��	����� ���93�� -��"� �

               "���� C%������ ,���� � )	�%8 � C��	��� ���:��� �+��� %���&� 5"�� *�� " ���:���

�#1��������� %����� ��%� �0 ��	� �� 4 .")51(  

3\&������ � C%������ ��������� *+& ����%�� ������� 7
��"  .  

4\� �3��� T���� ����� � �M  5��"� �+: .  

     ����� �Q� ;�B� �1976             �!��(� !� �!�+:�%�� �� ��+���� �����+� ��+� ���0� *�&� 

       ���: �����3�� ������� 4��� ����� ,3��       >� ��� � ��	3� ��%�� ��B�� S�: R� ���"���

        ������ ��
9� ���(��� ��
�0 %���8 4#"���Q�� 40%9�"         ,!� 4�!(� �!�� �!+��� ��?�	�Q�

              �!�	�0����� �����!�� -����� I��� ��� � ������ �B0 � ����	� �� �������� ����@���

         4#�9
�& � ���3�� %��� �B#� � ���"���� I���� �!�"���8         *! ���� ,!��	� �!� )%�1�!���          

4#���"���8 � ".)52(  

              ���� 	%� 	��� ��(�� *+& ��3��� 	
����� � ������� F��(� )%"���� ��#��� ����� �

    ��� �+�3�� �� ��:�%��� ��      5"��� V��� �& '���� ��	� �& ��3 "    %�%!���� ����	� *(���
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  ������ $1�� ���    +��� 7
��"�� �� C	
����� - � ���W�	�=�       �����!+� �����!��� ��&����� 

 W	3�� ��� ��	� � )	
���� ��%�� �#���"��." )53( 

3%  � � � (��� 
�
���� �3' @��� �#�&�� � *�� "�����1980: 

              �"!� "��!�� 	!�	���� �#�� 5��� ������� )	�%�� %�(3"� 	�� *+&1980   ��%!� �

������� ��������:  

1\��� -�	� ��� ���"� 5�	(�� T%��� *+& ��(��.  

2\���	: � �#3�� � �0	�� � �������� ����(��� ����� .  

3\" ������ -����� ���"� %%�� �������� �
�#�+� ��
	 ��:� -��.  

4\ ��%%3� � ��	������� ����	� � ��+��3����.  

5\ �P "��� 	���� � ����� ��������.  

6\� ������ � ������� ����@� ���3� �����.  

7\V����� �� ���� %%& 	��� 5+�� ������ 	�# D� � �9&D� 5"���� 	���� .  

8\ ���3�  ��"���8B�1"��� � ����	%��.  

9\�� "��� � ,��	��� ����� ���	� .  

10\������ � �%"1�� "�"�(�� 5"���� ���3� � ,���� .  

11\�� F��(�� ���� " ��" S�:�� "���� 	������ ,���� ����.  

12\ 5�� ��"���� ������� 	���� "��"���� ��3+� ���� � S�: 	���". )54(  

    �"� � ���1982              �!���	�9�� *!+& �!�"�� �!���$"� �+��0 )%�&8 ��6� F��(�� 4��        

 � S�:��� �B�:�����"�� � ���	%�� ��	%(� ���3� ��� ;�B �� � 	�	(�� .  

(�� ���� %(� 	������� ���� 1�*+& F��:  
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-        A	%� [+�� *+& �9��� ��:��� �151.000.000        )	!�=� %%& [+� � E% 2736 

	�	�.  

-   ��=� &��	�� ��:��� :   ;9#��� [+���%���&��          ,!���� �!� )	!�1�� AB!#� ������� 

807.000.000 %%3� E% 7324	�	� . 

-    "�!��� &��	�� ��:��� :            ,!���� �!� ��!�"9� ��!�:��� >�	��!��� �!M+�

1.242.000.000 E% .    �"� �9: �1978   � 1979     )	����!��� ��%���&�� �M+� 

 [+��382.500.000 !� E% 1620	�	� .  

    %       ��=� ���:�� ��:��� � �1980\1984     )	������� ��%���&�� �M+� 3.4   	��+�

E%      T�� ��"� 4� � 2872 )	�1�� �9: 	�	� 1967\1984  ��!�"� 4!�     �!3��� �!���

� ���(��9� �M+24378	�	� .  

       "���� ���:�� ��:��� �B0 >%0 ���� "     ���"�� � 	:6��� ;	�%�    ?�!#"8 		(� '��

  ��M �14908 	�	�      �(����� �+�@��� 7��	��� ���&� �9�"� �        �!#���� [!+�� ��� � 6100 

	�	�". )55( �         �+�+� ������� F	� ���"� �� ��:��� �B0 	��3�      F�	!� *!�8 ���"��� ���0=�

���  F��%:�               �!0 CB�� C	�%(��� ���"�� >%0 >3� *�� A%	� ;�B �3� � T	:=� E��"D� 

   �� ���33 %              	�!�8 !� )	�M��� �������� ��&�	 ��� ���"� ��" ���%�� ��� 5"�� *�8 �

               �B!0 �9!: �����!+� S�:��� +31�� 	������� [+�� �� ��� �"���� S�:�� 	�������

    ������ � ��:���1663 ��+�             ���!" T�!� �!��� � CB!�� 	�"�% 	0.44 %     �!� �!(� 

��:�+� ��+��� ��	�������.  

           *�� ������ ��:��� �B0 � )%��3��� �������� �� *+& �>�%0=�    �!��"�+� )%� "��� 

               ����	��!�� ��!#��� � �!�"%3��� A�!���� ���"� � �������� ���	��� -��"� #� ��������       

�31�	� �� ������ �M����	���� ������� *+& � ����. 

 "           !� ���� CB�� F�"�� �� � ������� 4���� �� ���%"� ��%�� ?� "8 ���%�� �		� �

���3 �� ������� -�� �� �������� ��&������ ��(���� ���"�� " .)56(   
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4%  � �� � (��� ����#��1986: 

     ����� �� 	���&� ����1986       ������� �(��� ,� ?�� �� *+& %��     �"�� "���� 1976   �

     �� *+& %�� CB��"            ��"������ �������� � ��+:�%�� ������� ��%:� �B�� �� � %�� %�#���   �

4#��"���8 � 4#��	%� ����� ��� 5�� �� ".)57( 

               '�	��� ���	� *�� ������� 4�#� �3��� ��� 5�� �� ����� ���	�� ������� �B0 4�0� %(�

   � �B� � 4�& �� � "������%�+(��� �&�"��� � ���(��� ���	. �M���� ������� �B0 ;�B %3� %%� 4�

      ��!� -� ������� � 4��3�� *+& V��1"� �+��� ������� �	��&� '�� �����%�� �����+� ���"����

               � �(�( �� � �(�%��� ���%��  �#�� ��"������ )%
�1� ���	�:�� ������� B:6� �� *+& 5�3 ��

  ��� ��%��� ��               %!3� �!�"���� ���	��� � �6� ����%�� ������� �� ��+& ���	��� 9�� ��	���

                 -!������ *!+& $�1��� � ������� )	�	� ,���(� �� ��� 	���� �� %�� �#"� �8 ���+:�%��

5"��=� V����� 	��:� �� �� C	
�����. 

   �� �   �������� �9:1966\1976   � 1986 "     � ������ -���+� )?�	� S+:�� 	
�����

                �����=� ����#�� � ������� ��"��� � 	��� �� "�3� ���� � 	
����� �� �#�9: �� I���

                7��	��� 7��	� ���1� 4&% '�� �� �� �%�"1�� ��&�" � >	M�� %%& � ?���D�� ���:�� ?���

               !� �(�!� 	�� � ������� �#3�� 5"�� *�� ��������� ���(��� 4�%3"�� ������ ������� � 4

              ���"�� �M�� ��B 	
������ ������� �3� �� �0 � ��%������ �#������0� ������� �� �#+3��

������ � ��� %	�� � ��"��� �������� �+$ ;�B� � �	�< � ��3��� �+�3+� 	%�� � .  

 *  ������� A�($' ���-�� ��#�8��� B#�
'��  

" ��� ������� �B:� ����� �	(�� �� ��"�3���� �9:
��    	!�	�� �!#(��& *!+& ��	

 � %����������:�:          �!�(�� 	�% �!�(�� � ��%������ )?�1��� )%��� >%#�      !� 4�!3�� F

  � �����"D� ��&��(��      !�"�=� 	������� ��%� ���3� � �S�:�� F��(+� C%��(�� 	�%�� -�� �

              � !� S�!:�� F��(�� ��0��� )%��� *�� >%#� ��� ��"��(�� �	%�� %(� 	 �����  2�!�6

�#� S�:	��� � �������� ���	���". )58(  

              �"� �� ?�%��� �#�+& �%����� �������� 7��	��� � ��#� �"��� ������� �+��� ;�B� �

1994.  
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         �#"� *+& ������� 1�� %�%(� ����� ��%� %(�"  4��	�+� %�%� %	�� "   %�@� �"  �9: ,"�

 �� AB0     	���� �� %� � ����(�"�� �+�	� ��� ���+�&        � ;�B � ������� F��� ;�	�� )%�&D )	

               ��3��� �+�3�� 4��	�� )%�%� 	%��� �� %9��� %�1��� � �B0 � ����"�+� ��� �� ��:��� 	��8

��"���� ��%������ ���"��� � ���� �0%&���� ��� ".)59(   

  �%�        +3� ������ ������ � 	������� � 5"��=� � ���"���� ��+��3���� 5<	 � �� ���%�� *

��:�:� ������	��8 -�� �9: �� 	������ ���� *+& *+:�� " .)60( 

        ?��" � 	�#$� V����� ��� �� �"  ��(�(� ������ �&�"� "    �� ������ 7��"	��� V	���

+�:  

1\������ -������ ���:�� ���"��� � -������ ����� .  

2\       �� ��������� �
����� ���: ������ ������ 	����       -����+� "�=� 5"���� � �("�� �
�

��%�+(��� �&�"��� ���	�� ��������.  

3\ ������ 7�"��� -��"� � ���%"1�� ��"���D� 	���� .  

4\               -� ������ �����+� ����� *+& %���&�� � -������ � 	�# D� � ������ %�#� >���� 

"���� ������� )	�� ����� ��� �� ��	������� � �
�������.  

5\�����=� ���"��� 	��3� � �
�#� .  

6\ ���3�  ��"���8������� � ��%"1�� &��� 1�$� ��06� � �����.  

    �"� � �1996           )	�	� *+& ,�� %�� ����"	� ���� ���
	� )%�%��� ������� ��%� �

             #� � �������� )����� )%�&8 ��#� ,+���� � ,��:�: )	�	� � ������ F��(��� 4���0�� �
�

               �"��� %���� )	�	� ,"� � ,��"� -��"� � ������ 	�(3�� ���	� � 	����� ��
9��� >�	$��

��%�+(��� �&�"��� �B�� �������� ����� � 	
���+�.  

 *������ �#�
�� @�(-�� �> �� 
����� �� ��# ��� � �������  

         � ,���0= �	$" ������� F��(� �%����� �����0� ���%�� ��&� %(�    ���: ������� �� 

  ��&������ � ��%������. ,�+& � �6�� %(�*�8	 � ��#� -��    �	!� � ��!�1�� %%�� 3�
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����� �� �������  ����  

 

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

 

151 

 � ���"�+�            Z��� !�� �9M���� ���:�� ��"��(�� �� �+�� -�� � ������ �B0 � 	�������. " 

               ��� � ���	3� 	�M�� ���"��� *+& >	3�+� ������ I�� *+& )%0�� ���%�� �1�& %(�  �!���

�������� 	
����� ���	�� >�	3��� � ����< ������ �#�� ".)61(  

              ��	�����+� ?�%" ,���� �9: �� F��(�� ��:�: 	�	� ���%�� �B:�� ;�B 	�� *+& �

 5	�(� �� 	����� �1+���� �������� ���"�+� ��"���� ������� -� ��+��3�� ��B��174 -��� �(�"� 

 �#"�� �� ����20������ . 

   � �06/01/2003        ��(+3���� ��"�"�(�� &�	 � *+& "���� �3 �� 2+���� �%�� 

�������� -������ � �����+� ���%����� ���"����. 

             ?�!(�	�� )	�	� 	���&�� ��3� ��"�(�� F�	 � *+& ��	�(��� �9�%3��� �B:� %� �

  )�	��� )%��� � ��0����� ��&��(�� >��� *�� ������ F��(��� '�� ���"9(& A	���� �B� �

��� �9�%3��� AB0 �	����:  

1\" ��
���D� �#��	%� -�	 	%�� ���%"1�� ����@��� *�8 	���&�� )%�&8.  

2\               ����� �+� �������� �� "R� )%�%� ��� � '3� � 	���� �B� � ������ W	3�� 	���� 

5"��=� ���: V�����.  

3\      ��� 4���"�� 4%3� %� -�� )	�	�          �!�@��� �!#�	3� !��� �������� ���"��� � %
� ��

    "��� ;�B � ��"���� ��������           %��3� � ��3�� � ��	�	����� ���� 	������ � %�%� 5�+�� 

������� ��	����� � ����(��� � ��3����� ���	��� ����� *+&.  

4\�#+�06�� ��?�1��� T���� � -�	��  ".)62( 

      �� 	��� %�� T	:� �#� �� �      ��� T��(�� ���0=� *+& ������#�����     ��!� ��+�& 

             �!��=� �9M���� � ���	 �� ���	� � 	������� �B� � ������ ������ � ��"�� ,�����	���

              �������� ���	��� � -����� F�	 � *+& "���� �3 �� 2+���� �%�� %� � ������ 	�(3+�

F�	 ��� S" *+& �9�%3� ����� -�. 

   AB0 �            	!�& ����!�� 	������� ��	3� CB�� ������ 	�(3�� ��� ���	� �9�%3���

               ;�B!� -�	 ��� � )%	���� %����� W3� ��%3� �� ?�M�8 ;�B� ���	�(� ����� ���"� >+�:�
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             ;9�=� ������ ���:�� ����� ����	��� ����O � �������� �
�#��� ��:� � ����(3��� �1+����

� ��	�(3��	�������. 

       ������!�� -!������ %!�%�� ,"6  �� �B0 ��"�(�� F�	 � �� 2+���� ?��&� %�� %� �     

        ��&�"��� ���"��� �� � "�	�3�� 	�:�� �� �#����� �� �        $�!1��� � *��1�� *+& ?��(�� 

���+��� 5��� *�8 	������� � �����=� I"� -� ���:�� ���+��� *+&.  

     4���� 	
����� �� ��(�� ���� �             �!�3��� ���	!� � �!��1" ����� �� ,�+����  4<	      

               �"�3���� *+& C%������ F��(�� *+& )��	� �+&�1�� ���"��� ��	� �� 	�< :�	�� '�	� �

            %	�� ������ ������ 	��3� � �  ���� &�	� &�"� %	�� �� 	��6��    ���� �8 �����8 

,�9M���.  

     �(��� � &��� 	�B� ����	� ��������          5!+��� �� �B0 � -������ %�	�� T%� �������� ��

          J�+�� %	� �� T%� ���� &� ��(�� -� �������>�%0=�        �!�3� �0	�%� 0 �  �������� 

   ��(�� ��>�%0�       ���!�� %!3��� %�!�� ���$"� �+: � 	�1" �"+3�� ���  )%� "��� ���"��� 

���%����� ���"�+�.  

 ��#�- :<� � ������� "��C��������*'$��#��  � 
����� �� �����*  

         �9� ����� �� %�� � �#+�(��� � 	
����� � ������� ���= W	3��� ����   �!� F��!"� 

����      ��� � 	
����� � ��������   �!�� � �           �����!�� � �!�+���� �����!�� � ��+���!�� ���

          ��� �������� ����� 0 � T	:� �3��	 ����� *�8 ����8 �����	����3"%     F��!"=� AB0 � ��

             �#�9!�8 )%�&D �#�&��� 	��8 � )	����� �#���	� ��� 	���&�� ��3� 	
����� �0B:6�

                 W	!& !+� ���� � ���3�� *�� �� +���� %�3��� *+& ?��� A	���� � ������ F��(+�

F��"=� AB#� ����:               

1%��*����� ������� :  

   	3� � ��� ����   	�"& � ,��8 �"   ����(�        >�	!3��� �� ,"�� 	
����� � �������

    � *+& %��� 	
����� ���   ,��� ��1200   �4� �    ����< � Z��� ��9:      �!�+�� �!�9� � �

          ,++:�� CB�� +����� ��	 �� �B0 ��� *+& 	$�"��� )	���     �!���0 ��!��    �� �8 ��+��!�
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  �#��+&��  *(��  � T������ ��%  )%3       *�8 �#���< � -�	� 5���� �"   !���� ��@	 4�%3   �����!� �

   � ����"��� 5��< ������      ,+� � S�:�� F��(�� ]��#��     ;�B� �F��(�� �B#� ������� ����:��

 W�	1��� ���� *+& 	
����� ��3� :  

\                 �!�	� �!& ;�B� S�:�� ������ &��� 	 " ��	� �& Z��� ��  ���$" *+& $�1��� 

3�� � )	��:��� ���	 "��%%  ) ��M+��.  

\�� -"�  ��� 2�"�� ���& �B� � V����� �� 5�%a� ����"��� �����+� * ���� ���(��� � ���#�� -�

��"����.  

\            ��� ��#�� 4����� ���� 2�	%�  ��" *+& ������  T	� ?� "8 �       �!#� �!�=� 	���� � �0	

         �#�� �0	���� 5����� ]�3�� ���	� �� *�8 ����D��� �� ���: I
���� �#����� ��� ��	�����

         AB0 	��� �� ��%�+(��� ��&�"���� �#"�  �+3����	���      	�"& ��� %3�  5B� �  "���� I
��+

 ?����� %� *+& �"�=� �.  

2%��*'�� �������  :  

         � �+3�� ���� ��+����� ������� �& ��+���� �������  >+�:�5B�     ������� �� ;�B V����� 

        �#� �& ��� ��"�=� >�	$�� %3� ���: ��+����      ��!� �"�� 	
����� �# �3� ���� ���   !� 

        	�	(���� ��(���  ���B���� ���%�� %�#� �� 	�< ��#3��	�   ��� ��=� � 4+��� �������	�!�D� 

 �%:� �&������        2�� �� %� � ��+���� ������� ��      �!� ���	� C���� ��� ���"��� �+� ����

   ��3����� 	$�"��� � >�#����       �0	�� 4%& � ���	�M��� �       �0 ��� 7+��� *+& 7����� *+& �(�

  ���� � %���� )	�����  � � C���         ����!�� �� 	��3� ����  )%�+��� �����  ���� 	$��  �!��     

     )	�	� &%��� ��� �  � *+& ���	���      � � ��+���� ������� �� ��
�%�� 4��3���"    �  �(� 	�

       >�#��� )	��� ���� ��"8 � %�+��� *+& �+����� � ��	�M���      �� �&�"�� F��"� *+& >	3��� ��

   �� � )	%�"�� 	�����"����    1�� � �1�� )%�	���� )������� ��B3�� � ��
���� -)	�� 	��3� ��� � �?��  

    	����� V���+� 5B� ����& ���)  � 4#���1�    ���� >� ��� � 4#��<	"     !��� ������!�� ��"�

     &%��� ��� � ��	
����� ��+���� ���"��� �#�+& 	������� ��:� ��	���� ����� ����0 	����

           �9&D� � 	�# D� *+& ��
�� �����	� ������ %���&�� �������� -����+� ..    �
�!���� 	!�&

 �1+�:��� ���9&D�  .  
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3%����
���� ������� :  

            �����" ����� ����D ��	�	��� ����(��� �� �#� �3��  ?�	�� *+& 	
����� 	����

    � � ��"����� AB0 ��           ��9�!�� � ��#��%"#� )������� �#�"��� � �#
��	� 	�& )	 �"��� �#����

      �� �  ��"��	��� �3����� ��B ��+����  �	�(0 " � '����        *!+& %0� !�� +�!����� ��$& *+

)	����� 	��� ���           ����3���� ����R� C�	� ����� 	�:� *+& � �("��� 4��	�� � )%������ 

��� ]�& ���"� � �(�  ������	��� ���"U� )��.  ")63( ��	
����� ?�	���� F����� �"3�%� 

  �������	��� "�� *�8   ����� �� ���"��� � ��"����� �������	���� �& �1+�:�  &%��� ��� � 

�������� �#(��	� ���	�� ����� ��	�������	� �� ��	������ �("� ����% ���: � ��.  

        	
����� ��� �4%(� �� 	�� *+& �   )	�	� ��	%�      A�!��3� � ������ �#&��� 	����

�   %"� ,�"	�&2000      # �3� �"�� ��� F���=� �� 4<	���       ?�%��!�� ��	 3�� ?�	� %9��� �

�    ������ ������ *+& ���: �#��1+:�.        �������� ���%����� ���"�+� ���&� ��: -��� ��%�� 

    �"� �0B�1"� W	�1�2010      ��� � �#� �������� ���"��� �       	!� >��!� )	���� �9�%3��  ?�

   � ��+:�% ��+�(����� ��	�����    ���"�� ���: ���	�:2019   � 2015 �  2025     >%!#� �B0 � 

%    � ��3����� �������� �#����(� 4&          4&%!� ��� �������� �#���%: ����� � ��	����� � ����(���

+���� T������ *+& ���"� ��(�� � ���%"1�� �#����@�.  

   �"�� �9:�2002 9��  :[+�       �� 	��� ���	
����� V����� %%& 98000      �!0 � I
��  

 �� )%����� )	�1�� �9: ���: �&�1�	� ��� 4�	2004 *�8 2013 .  

 � -���� )?�	� +� ���� �O��� ��	�1�� �9: �� 	
����� � ������� ������� :  

 *)	�1��: 1990\ 2002:  

    ��" )	�1�� AB0 ��	& %(�� ����� � �
��� 	�          !��� ���"�!�� ��!1+:�� ��!� �#�(�!�           

 )2000\ 2002 ( �   ?�� 5��F���=� ��"�=�     ���� � ?�%���� ��	 3�� �9: �  �#���� " �

(���� ��	%(�� � S("  5"�� *�� ������������� ��%��� � �Y�;�B I��� :   
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4�	  ��%� )05(  : )	�1� V����� %���� 	��� 1991\ 2002  

�"���  ���5"��=� V��  �	
��������(��� �� � �

E	�:��  

F������  

1990  685815  451103  113698  
1991  722682  470528  1193210  
1992  624096  4954528  119548  
1993  571993  555552  1127545  
1994  336226  468487  804713  
1995  97648  421916  519576  
1996  93491  511477  604968  
1997  94832  539920  634752  
1998  107213  571234  678448  
1999  147611  607675  755286  
2000  175530  69046  865984  
2001  196229  705187  901416  
2002  251141  736917  988060  

 LE TOURISME EN ALGERIE-JEU ET ENJEUX: OUVRAGE  

            ��� %%& � �3��	� �+�� 	
����� �� *�8 S+:" ��%��� ����3� �9: ��  ���%� V��

   �"� ��1990 �  ���"5.80 %     �%�3� �� C� 1136918       �"!� ���< *�8 -���� 	���� '��

1995    �+�� ��� 19556�
���           ���: �#��B 5���=� *�8 ��
�% -�	� V����� %%& -��	� � 

 ��"�=� F���=� ?�� .V����� %%& 5"�� *�8� �"� ��� �%�"1�� %%& ��� 1995  382 ��%"� 

-1�	�� 0%3�    *�8 �776   �"� 2000 .        %(+� ��3��� �+�3��� �������� ��:�%��� 	���� ���"��� ���

               �"�  ��:�%��� AB#�  -��	� ���� ��"�3���� %3�� 5"��=� V����� 4�%� 	����� ���	�1990 

9�� :  ���105       �"!� � 	��% ���+� 1991 84      ��!� � 	��% 74   � 73   � 94   � 32      

  �45   � 28   � 74   	��%    ���"��� �9: ������ *+&1992 �"� ���< *�8 1998  4!�	�� � 

 ;�B I��� ����� "�����:  
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4�	 �� )02:(��3��� �+�3��� ��	
����� ������� ��:�%� 	���1999 \2002.  

  

  

  

  %� ��� ��      �"� � %����� 4�	�� 1998     �"� ���< *�� 2002     �B!0 �    5��!�  )%!&

�9�"� ���%�� �#� ���� ���9�8 F��(+� �#��&� ��� �����=� �� �.  

 * �� )	�1��2004 *�8 2007   

$    ��" %# � )	�1�� AB0 �+�           ���"!� �9!: �!��: �!
��� ������ 2000 \ 2001         

 �2002-�  4�%� -��� 679000��"�� ��
�� � �"� ���#" �9: 2007 4. 

"  �� �� 4<	���        ���� �����+� ���%����� ���"��� ���&� ��:�2010   ,!���%� !� ��	� 

             6�#��� 	�(3��  �B#� 5��< ;�"0 �� $�9��� � 	�=� -��� � ,"� �8 ������ 	�(3�� �
�#� *+&

����D�� *�8   � ��� � )%& 3           ���%� %"� ����� 4�  ,"� �8 � F��(+� �(�2001    ��!:% 8300 

      ���"� %3� �9M���� ��� 	�	�115 �%"� � )"64( �      !��:��� 	�!�8 � �B0 ��   �!���"��� 
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          )	!�1� ?��!�D� ��!���  -�	� �&������2004\ 2007          �!#�+� !��� )	!�1�� ;�B!� �       

2008\ 2013.  

 * �� )	�1��2008\ 2013  

             ������!�� �
�#�+� C��"��� ��:���� �+3���� ������ 2+���� %(&  )	�1�� AB0 �%#  

 �29 1"�� 2008 F��(�� S
�(" S�: � ��� ��   '%����	�+� ;�B 	�� *+& �� �� ���

   ����	���� 	��D�  3�	���       ���� %�%� � 	
������ �������� �����+�2025 >%#�    4�%!(� 

                  ���"�!� �!����� � 	��!(�� T%!��� *!+& 	!
����� � �������� ���"�+� ��+�(��� ��@	     

2009\ 2015 � 2025�#��	  	�	�8 � �0B�1"� ���%� %�%�� -�  .  

  +� ����� ;�B��      ���� J�+�� )	��� ��	� 	
���4        ��!�O !� �"�� I
�� ���9� 

2010    ��$"��� 5��   �����3��      �� ��� ;�B �����+�       *+& �	%�� ���0 ��%����� ��� " �������

     ����� �� 	
����� �����       ���� � �#�	%� -�	 � ���	�:�� �#�%�	�� �M  5��"� '�%����   

     � ��	
����� ������� ��� ,�+& �3�� �+��    �!��	� *!�8 �!�%�#�� ���&R� ��� � 	���%� 

 �9: �� ��"���� �������� ��	%(��)65(:    

* �����           	 !�� �!�	� �!& )%������ �����3�� �����=� �� "��� �   !(& � ���   	���!��� %          

 �� ���:�:            � �������� )	�$��� E��%8 � ���%:�� ��&�" ����� ��� ��   ����%�� ���� ��

��+����.   

 *    �%"1�� ���� � 	������� -�� ��        �� � -������ � ������� ����� >%#� �   *+& ��"���� ���

          CB�� � ������� ������� � ����	���� ���"���� ������� T�����    ��%�!���� ,��&%� 4��

 ����@��� *+& �#1�"�� �.  

* 	���� � ���	����0���� ����	� �������� ���	��� � 	�1�=� ���� 7�"��� ���	� � �����& 

����%�� ��	0�$��� �� �0	�< � W	�3� 4�$"� �9: �� E	�:��� "���� ������.  

 *� *+& ��+���� ��&����� ��1�����:�	���� � ��+���� �#�90@� ���  �0	�< � ���	��� �  �&

 W	M�� �B#� ��
9� ��	0�$� 4�$"� ��	�.  
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����� �� �������  ����  
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      %%� ��:��� �B0 �� ���5  �� 5"���          �!#"� �+3� �� ���: 	
����� � ������� 	���

       !� ���	 !�� ��:� � ������� ��&�" ��:� � �������� ������� 5���� � 	
����� �#���

 >%#� ������ ������� F��� � S�:�� � ������ ��&��(��:  

 *�����& ������ �#� � �#+3� � 	
����� )	�� �����.  

 *��3�� F��(�� ��� ���	  ����8S�:�� � �.  

 *V��1"��                -!� ���!��� )%!�%� ������ -���� %�%�� � ������ � 49&D� ������"�� *+& 

 ��0����������3��.  

 *	����� 5+����"� � �� 5"��� � .  

�       ���� ��:% 5(�	� %(� � ;�B3100000    *�8 ��
��  ��+�� 	
�����   �"� 2013    �� 	!�< �

     �(��� �� 	�=� �B0�8  �9M�����     	��!�� � )%!�%���  �!�
���D� �����+� ���=� �#���! �        

                -���� ��� � )	�1�� AB0 �9: 	
���+� ��	����� � ��%������  F���=� -� 5��"�� �� � �

������ 5	�(� �� 	232C	
��� 	�"�% 	��+�  .  

����� ��"�� *+& ������ ����"� �+�� ���"� *�8 >%#� 7��	��� AB0 ��� ,�+& �: 

 *����   ��
�� �� ��� "  ���:�          �!$������ &%��!� ���� ��#�+& ���3�� 5+��� ���" %����

    ����� � ��(��� '�	��� *+&  �� 3����� �           �!���0 ��!�"� *&%��� �� �0 � �'�+��� ��� � 

����:� �� ���(���� �3�� ��:� �%�"�7�"���-����� ���"�� � .")66(  

 * ���&=� �����  : ���� ����"      �	
���+� ��&������ ��%������ ���� "�� ���#"Q�   �3� *�8 

        ��	%��� 4%:� ��� ������� AB0 ��� 	����*��=�         �	�!:�� 4��!3�� *!+& 	
����� V��1"�       

 �#� �� ��3��� �+�3�� 5+� ���	� )%��� � �#� �� ���	�:�� �#��9& -���� �T	:�. 	�< 

��     ��� �#�+& 	���� ��� ��	%(��           ��!� )%�%�� *(�� �#����& T���� *+& ���: 	
���� 

            *�	� ��� �������� ����#�� *+& 	���� � T	���� ��	
����� ������� 5+<�*�8   �B T������ 

�����3�� )%����.  
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*     	���� A���� ����3��� ������� �������:  %�   *(�� ��    �+����� �����(���� �����  AB#�  �����!��

  	��� ���� )%�%��      �� 	��� *+& 	
����� 	��� �� 4< 200     %���� ������ �3�"� 8  ����� 

              *+& � �#�+& 5+��� %���� �� 4<	��� +���� T������ *+& ���: ���3���� )%�%�� �����

      ���� 4�%:���� � �"��� %�%���.            ,"� *+& �(� ,��8 	$"� � ������� �� F�"�� �B0 �� 	�<

��� 3��� �� �
�1 ��� 7�"�4�3�� ���3��9� A	��.  

 * ����(��� ������� :           	�	< *+& 	
����� ��� ����3�� T������ *+& ������� AB0 ���0= �	$"�

                 ����" ������� �� F�"�� �B0 � ��#� �"��� �9��� �� �#""���  ��� �90@� �#� 4��3�� ��%

              ,��8 W	3��� 4� ��� �F�"�� C	�� � ��(� '�	� �� ,�+& 	���� ��    ����(� 	�"& � �(���

                  ���!1���� � ��	0�!$��� �B!� � �!���(��� 4��3��� �+�� 5"��  *�8 �	
����� � �������        

 ��%�+(��� 5�3�=� � ���3 �� ��"1�� � ��+���� %��&=� � .  

 *  ��#��	��� �����	�� ������� :     ��� ����� �������� AB0 �� � �      �9�	!�� � S�M�� � �%�

��	���� �               ��	0�$� 4�$"�� �M��� ������  F�"�� �B0 �� "� ��� ;�B� � ,��	��� � �����	��

            >� !��9� ���!������ 5�� �� �
� ���: )%�%� T	:� �� "� )%���� )�1�� ���� �����	   

����	�� � ,��	��� � .  

     ���� ��:� ��� �2013          ������ F��(�� 4&% ��� ,"& �+3��� 7��"	��� �B0 ��� �

�+�               �!#� �!� ,���"� *+& %&��� ���%� %���&�� �������� ���� "�� 7��	� *�8 *3� �	
��    

 5+� ���+��3�� ��	����� � �#� �� ������ ������ T	:�.  

          �B0 4&%� ��?�	�8 -� � ��" �#��� 	
����� ��� ,�+& �     	������� -�� � � F��(�� 

� ,���9: ��  ;�B � ,� 7��	��� *+& ��3��:  

  *              S��!" '�%��!��� ��	����!��� ,3�	� � ����� � ������� 	�(3�� �
�#� *+& ��3��

��� Z��� �� �9M���� ������ 	�(3�� � ���"���� ���: ��"�"��:  

 � 	%���� ��"�(��17 C	1�� 2003 >%#� :  

\ ��%:�� ���	� ��������.  

\ %+�+� ��	����� � ����(��� � ��3����� ���	��� �9M��� .  
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\ 	
���+� ��������  )	���� '3� )%�&8 .  

\�������� 5"��=� �  ���+���� V����� ����� ���+� .  

\ ������ W	3�� -��"� � -���� .  

        -� !� �!�� ��!����& 	
���+� ��	 � ������ )	�� ��	�8 ���� � �:%� ,+� �B0 �

         ����(� ��� � �������� �#��� � 	���� � �#�� ������ 	�������        �!�&�" �!� -!�	� � �#      

�#���%: )%�� �.  

    ��"�� ;�B� %�"19   C	1�� 2003            *!+& %&��!� �!�� �#����� � Z��� ��� �+3����  

��
�� �� �������� ���� "�� ��	���.  

 �� %��� >������ 4��� �� *�8 ��"�(�� �B0 	� � %(� �1����  ���< *�8 30 	����� 

  � ��"��� ��   ����� ������ )	�� 0 
�� �� ��3��� 4�+�8 	��8 � �� )  
��!  (  >�	!$ �

                ,!�� 	����  S:   C= �������� Z��� �� �9M��� �������� I"� 5"�� *�8 ��%�& ����

�	 �               �!� � ������!�� �����+� ���=� �9M���� ���" �� -�	� �� � ������ 	������� 

���� I�	�� � ���	%.  

    ��"�� �+3���� ��"�(�� 5"�� *�8        4!�	 �������� -������ � -����� �03 /03    !� 19 

  C	1��2003      � 	%� CB�� � �26   2	�� 1966    X	@!��� CB�1"��� 4��	��� 4����  ��� � 

   	����" �1988     �� ���"� %%� CB�� �        1!� ��B ���!"� �#"6� ������ -���   �!�3��� ��     

           ��� � ����8 *+& )%&��� � ����"� ������ ��	 � � ����(� �     ,���"� � ������ �� "��  ��	 .

          ��:�	�� �#��� �B �)%� � ����"� � ��3��� S
��:� 5�B� -��� �0 ���� -��� �� �� �

                ����!�� -!���+� �!(�"� !0 ������� �(�"��� �� *�8 ����D�� �#�+& �$������ 5+���        

�#�90@� *+& �$������ � �#����� &%��� �.  

      ��"�(�� �B0 �� 	�<                �!#�3��� �!& ������!�� %��!��� �!���� ��!� ����	& �+��  %#           

�������� -������ -��	� *�8 T%� CB�� 	�=� �0 � ������ 	�(3�� � ��	����� �.  

              �!#+���� ��	� �& �0	���� � �������� -�	� ��� ����� *�8 	
����� 3� 5"�� *�8

        ������� 	������� �����:  � * ���� ���       �%1" ���%"� ���	� ���: ���%�� ��� ;�B�
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 ���+�	� *+& :            W�	(�� *+&  %��&� CB�� ��"��� 4�$"�� V9�8 �%#  �#"� *��=� �+�	���

             �%#  ��� ��"���� �+�	��� � ��������� ��	������� F��	���  ��	� ?��&D T%��� �+�����

   � ���:�� ;�"� ?� "8    ��1�� � ������ 	������� �����      9�� �%&�� ��?�	�8 �9: �� A

C��� -�"� ��� ��
�1 ���� ����:�� %�%��� -��"��� � ������� ������ -�	 *+&.  

                �  C	 ��� 	�"3��� 	
����� ����8 �� ��9�"� ������� 4&% 	��8 �� �B0 *�8 ����8

 ��?�	�8 �+�� �B:�� %(+� ����%:�� ���	� � C	����� A	�% � ������ �� "���#"� :  

\ ���O � ������� � ��"(� ��	����� )%�#  2��6� 2013.  

\��3����� � ������ %����9� S�:� I�� .  

\ ��"���� ���	��� � "#��� �������  ��$"� ��� �"#�� �������  7�% .  

\               �!��"�+� -!������ � %!������� 5!+���� � 4?9��  )%�%� ����� ���	� 	� �"� *+& ��3��        

������ F��(�� 	���� �.  

\,��+� T���� ����� � ������� �������� ���: %0�3� ?� "8 -�� � .  

        ������� ���� �� �0 ������� �� 	�< � ������         T���!� *!�8 �	!� 4� 	
����� 

         �� �0 � ������ )%
�	�� ��%�� � ������� �%� &%���        �������!� W�!#"+� +�(��!� %#�       

	� � -���� �,3�.  

          7�"��� ��&�" ����� ��+�& E	%"� 	��D� �B0 � ��������       *!�8 %3� ��� 4� CB�� 

  T���� �������� ���%:��            40� �� ��� � �,"����� ���	% W	& &%��� CB�� � ����+���� 

        ;�B!� �!��:�� ��3�	 !��� S��"�� ����� � ������ F��(�� ����	� ,"���� �� 5�� ��

  4�$"��,���� ". *�8             ����D� �� ��9�"�  ����@��� ����9� T%��� �+��� ��: %�%&8 5"�� 

          ��	 � ������ )	�� ����� � � ������ 	����� ��(�� � A	�% � ������ �� "�� ���06�

               ���!�� �+: *+& '3�� ��� ��"�3���� ���"� � �#� �& ��� ?�%���� ��	 3�� %3� 	
���+�

*+& ��� ��3� )%�%�  ������	
���+� �������� ����(��� ���	� .  

 � ��	
����� )	����� �#� 4�(� ���  �������� ���� "��  S�:+� ���� �:  



  ������ ��	��                                                  
����� �� �������  ����  
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\              >�	3�+� ����%�� � "���� 49&D� �
�� � I���� ���� ����� �9�	�� >���� *�8 3��� 

�#���O � 	
������ ������� �90@�� .  

\	���	� ���(� S��:� *+& ��3��  ���: ������������� ������� T���� *+& �#�   

 )�9�� �>�� (	
����� � �������� 4�#� ���"���1+��� ���"(�� �.  

\                 �!� %!�%3�� �0	��� ��� �����3��  �������� %�&����� � ��	0�$��� 	��%� � ��	� ���  

����%��  49&D� �
���.  

\       %� �������� '�%�=� W3� 4�$"� � ��0�����        ���� � � ���9&8 �#�9M���� ����� �:�

 ������  ������.  

\                 ��!�"(��� � ��1������  �� �#��	(� *+& ��3�� � ����	� � ���9&8 4
�&% ���"�� 4���� 

 ,�	�: � ����� �:�% �#3���� -����� ���%��� �������� .  

           �,"����� ,���	� � ������ �� "�� 4&%� 	
����� 3� ���� ��   	!
����� ���� %(�

�#"� ���+�& �+���:  

\,��#� � ,1
�$� ?�%� *+& �	%�� ,+3�� �� � �����+� "���� ����%�� �+��0 )%�&8 .  

\ ����%�� �������� ��	0�$��� � ������� � ��	
����� ��	� ��� >���� .  

\        �� ������� 9M���� ��"���� ������� -� ���3���  %    ��  ��"���1+��� � ��&�    �!���D �!�+��

��	
����� ���"��� ����� ������� �9�� � ���9&8 7��	�.  

\	
������ �����& ������ '�%�� 4�$"� � ��+�� ����� ��	0�$� ����8 .  

\               ����!�� 49!&U� ��?��!� 4�%:���� �#�� " ���� -����� ���3���� ���	��� 4&%        

\������ ���%��� ���9&D� 4
�&%�� 	����  �
�	:�� � .  

\��	
����� ������� ����(�� >�	3�+� ����%��� ��"���� �����+� ��1�� ��	��@� ����8  .  
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 * ���D2014  :  

       ���= C	
����� ������ F��(�� ������� ��2014         ���!�� !� 	!
�����  ����� �

B0 ��  ��%�+(��� ��&�"��� � ������� )	���� ���3��� 	�%� %�� '�� ���+���� E	%"� �����=� A

    ���� ������	��8 ���2014  !� ���%�� I"� %3� ���: �250   �!�� �C	!
��� 	�"�% 	��+�  

 ���� ��:��� ����� '�� �S��:+� ���: 	������� *+& �3� � ������ �
�� 	���140 

     ������ -���  �(�"� "      �#"� ������ -�	� � ������ ,����20     � ������ ��	� 40  ���	� 

����       %�!� ������� 7�"��� *+& "���� 5+�+� ������9� �#��� ����8 ����0 �& 9�� ���

                �B!0 E�	%Q!� ;�B � 4#+�& ?��(� ���"� E	�:�� ��" ��#���� C	
��� ���+� ��" �����

      &��(�� ��:��� ��� �����6� *3����2010/2014".  )67(     ?� !"8 �& '�%��� 4� %(� � 

9    )%�%� �%�"� � )	��� �3�     	������� -�� �� �����3�� �"��:�� ��	� �& ����� %9��� 5�"� 

            �!� ��	������� -�	� ��� �� F�"�� �B0 �� 	�< �,���	� � 5�"��� � ������ 	!$�"� ��� 

 ��+�& � �9�"9� �����3�� ���+��� �� ��:		�������.  

         ���� ��:% �& 	%���� ��B %�� %(� �45    �� ��� ������ �&�	 �    	��8 � �9M��

 �#3���� 4� ��������"�� ��	������ �������� �
����� 4�+�D� �
�#� )	��� ��� �3����� ����1���

       ���� ���"Q� ���:��� ����� 2	�� �50    C��� ��%"� 6800    -�	� � 5"�� *�8 �	�	�

               ���!" ��(�� %3� ���: ��
�%�� ��3�� 5��"� �� >�� 	���� *+& ���� ��B60%  !�  �

=�0%�                 -�	� !�� �!��: %�!(& -!���� T�� �#"� ��"� 4� ���� ��:��� � )	����� >

      ����� �	%� ���� ������� ��	������431       1"�� 	#  B"� ;�B� �%(& 2008.  -���� '��

          �"� �#1(� ����� ���� ������ ��%��� ��%3� �� ��9�"�2009 1.9     J�!+� I
�� ���+� 

 ����2.5� I
�� ���+�  ���O 2015 ���(���� 11 ��:� ��� I
�� ���+� 2025.  

 * ���D2015:    

    ������ ���� *+&"     ���O � 	
����� *3��2015    ���(��� *�8 2.5     �B!#�� ��
�� ���+� 

             	���!� �!#�+& 5!�� ����%�� 5�"�� )�&�	� ��� ��� W	M��75000      )%�!� �B 	�	!� 

����&.      �� � ������ �	������ >%#�� �B0 5+����    5 	%(� S�:��� ���3�� ��&��(2.5  	��+� 
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  )	�1+� ���"��� 	��% 2008\2015   C� 35   ���"!� 	��% ���+�")68 (      	!
����� �� '!��

 *�8 ��� %� ��%�	�8 *+& �����2 '�%����� 	��% 	��+� 400.000�M  5�"� .  

              �!0���"8 4�!��D ��!��"��� �!(���� ��"�(� C%�#�� F�	 �� ������� "�� 4� ;�B�� 

            �!� ����"��� ��1��:� ;	�%�� ��"�	�& �������� ���9�8 �:%� )%�%� ������ �#��	%Q�

T	:� �#� �� ���+���� ����%�� 	���3�+� �(�� �#��3�� ������ �#�.  

            )%&�� ��	  )�&�	� �#����� ���������+������ 	�< ����"��� �� %��� ;�B ,��� ���

     )��"��� ����"�+� ��"�	�3�� �(������         ������� +� �� 5"���� )�&�	� -� �0���"8 4��� ��� ��

�#�.  

               ���!�� I"!� %!&��� %%!�� CB�1"� 4��	� *+& �%�� ������� 2+�� �Q��,�+&�

               -!�	 �#�� &�	� )%�%� %&��� E	%� CB��� ��	�3��� ����� 	��� ��� �� 4%(��� C	���D�

     �� �:%+� *��=� %���12.000     *�8 C	
��� 	�"�% 24.000      ���!� ��� �� C	
��� 	�"�%

                4!� %!(+� �������� )	���� &������ ������� ��3�� %�3� *+& �����#� �� �B0� �����

                %!�& �!�	�#���� 2�
	 ��� �� %%���� 7��"	��� �� 	���&�� >�	�=� AB0 ��� ����1�� -����

       �+:� ������� ������� �+3���� �(�+1��� ���3��2.000.000    !� �M  5�"�     ��!�� 2005 

   '�%���� ����<�230.000        �"� ���� � T	:� �M  5�"� 2015 .    7��!"	��� 	�!��&���

            ���� � ���: ,�+& ���	���� 	��Y�� �#&��� 	����� ������� ���"�� S�:��� C	�������

*+& ��1��� 4� %(� �������� ���� "��� "#��� 	������� ��M ���:  

 *   �1��� ����1��� >%0 S�:+�           &�!����� ����!��� �!�3�� )	��� ��� ���	 �� 	��6� �

������ F��(�� ���� " '�%�Q� �+3�� �#�� ������� )	����. 	��8 � ��3��� �#"� 9� 4������

        ��� �� 	�3�� �� ��M������ -�	� ��� C�B �������� )%
�1� ���	 35� 50�"� .  �!����� '��

    ,����� &������ ������� ��3�� )	���        ���!�� *+& ��+������� -�	� ��� C�B �������� 

              -!����� 4��!���� -������!�� F��(�� ��� E	%"� ���� " ��	���� �������� �#��� �

   ����1��� AB#� �(+3���� ����+3��� .          �!
1�� AB0 ���� " ���	�� ������� )	��� ������ ��� �

         ��
�#��� ����#�� >+�:� '�� F��(�� ]�3"8 ���� �      %�!#��� �%�� �#����� ��� �3�����
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    �#���	�� �1����� ���9��"     ��1��� AB0 ���	� )%� �%%� %(��   5 ��05 %!�%��+� �+��� ���"�  ".

)69(  

 * ���D2025:  

         ���O � ������ 	������� ���� � 	
����� ,���2025     ������ �0��& ���M� *�8 

        ����� E��	 -� 2"���� � CB�� ?���D� ���� �       ������	�!�D� 	��8 � ;�B� ��	
����� ��

       ���P� ������ F��(�� ���"�� ���:�� ��"����2025       "��!�� ��:��� ���� E	%"� ���� 

 ��&��(�� -�	� ��� >+�:� ���"8 *�8 >%�#�� 4�+�D� �
�#��.  

                 V���!�� ��%!�� �����!�� �����!� -�	� !� %��!��� �9!�"�� 4���B0 	�8 *+&�

�3"8��5(�	���    ���"Q� �%� ��"���� ������� ]7      � ������� ������ 5���� 50     �����!� �!�	� 

����� ����� >+�:� 	�& �����& ��1����� .  

"                 ��!�� ��!&��(�� �!� 	!��� %%& ��� ,+�� 	
����� � ������ F��(�� �:% %(�

����:�: �"� 19884�� ������� E���� F��(�� 4��� 5���� I�� ;�B 	�8 *+& 5��� �%�  	�

   ����� ������� �Q� 	
�����            CB��� 	��	(�� 4��� �0 A@�"� 4� ���%�� )	�%Q� ���� 5�	� 	:O 

           4��	� 	�%�8 4���������� ��
�1 ��D�� ������� �����:�� ��B �������� ���	��� %�� %3�

               -�	� !��� 5��(�!�� �!+0@� ��	�!(& 	���� >%#� ������ -����� ���"� %%�� CB�1"�

��������        %�%�� 	��8  � �B0 4�� 174         4!� ����"���� T������ *+& ���� -��� �(�"� 

              S!:� �!� �#"� T	���� ��&��(�� ��1+��� ��� ������ F��(�� � 	������� ��+�& E�	%8

	����� 5�"���� ��+3�� 5��#�� -�	� �)".70(  

            ������ ������ � �0	:6� ;	�%� *+& 	
����� ��3� ������ �B0 ��  ,&��� ��06��

             C%�!� 	�<� C%�� '�	�� ��:�	��� ��%�����3��� ������ �90@� �� ,�+& 	���� �� ���"��

"���� %������ ��%:� ������ ��%��� )%��� *+& -� ����.  

        ���O � 4�+�D� �
�#�� "���� ��:��� 	��3��2025      � ������� ���"�� ����
	 )%&�� 

    %�%� � 	
�����2025��	���          �!0��& �M� ��� 	
���+� �������� ����(��� -�� � *�8 
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        T%3�� � CB�� ?�%=� T���� *+& ������80       �!��� �����"���� T������ *+& 	�	� >��

 ���"10%�����3�� ��1����+� ����� �0 �� �(� �#"� .  

  ��� ��� ���     � ���:��� �B0 �#"���� ��� -�	�   ���"07    �������� 5���� 20   �!�	� 

          ����� ����� 	�& ���� %3� ��B ��������8 �
�%�� ������.      ���!��� 4�!+�D� �!+��#�

              40��!� �� " ���	� � ����#��� ������� ������ T	� �� � '�� 	
���+� �������� �#����

    ��:�	��� ����(� 4�+�D� ���"� �.           ���!�� �	!  ���  -����� 5�(�� 5���=� AB0 ��� ���

  ���"& ���� �� �� 2�	0� ����������)%�����>	����� � ����.      ���!  ��� -����� 5�(��� 

       )���� �����3�� 	
����� �� 9� �� �� ����� ����     �!+�%�� ��&�>+ !���)%�+����2�%	���

     ��� C��� �)	����� ��+�������        �� 9� 4�� CB��� ����� 5	< ���  -����� 5�(��� ������

	0��4"�M���  ��&����" ���� �����+�   ���!�+<� 2��3+� C%���	��3� .    ��!��� �!�����

       -��	�� 5�(�� �3�"���� C%����� )	���� ���%	M� ���	< 5�"���.      ��!�"� F�	 !� 5"�� *�8

             �� �� !� 	!:� 5!������"��� C��+�8� +������ 4�� CB�� 	����� 5�"���� 5��  	�!(0

�����+��.  

         �"� �� ����� ���� 	#  B"� 4� %(��2009   E��%8 50 ��     ���"D ��"�� �	���50 

              ���!� 	���!� ,!"���Q� CB����	�B�� �(����� 5���=�� ��%"1�� ���� � ��	������ �&�	 �

6800    �+:� 	�	� 10          �"� A%���� 4�� 4� %�%��� 0� ��& 5�"� >��2008  *�8 ����	����

 '3�283 �3�� ������ �&�	 � 25 	����� 	�	� >�� 35600��& 5�"� .  

  ��� T	(�� ���     ���� �� �� *+& �&��� #�������  )��!����2�%	��� ����������"&�>	 

)%���� �   � �������� �����+� �����3��3 �
�%� " ;	�� ��"%"  ��	0� �� ���   ���"&   	!
������

����3��.  

 ����:��� 5���.           �!���� �� !�� ������!�� �#�"��� F��	��� �#"���Q� 	
����� �Q�

    ��3�� �������� 5���=� ��� �#�	%�         1 !���� T%� ����0 �� � CB��� �1 ����� 	�< ���

  )%�%��� �������� ��#����.����          ��!�� 	
����� ,��	& CB�� C%������ 	�	(���� 4%& �� 4<	

            	!
����� F��	�!�� �� �8�����!�� �!#&���� ������!�� 	
����� )	�� -��	� � ����

        ����!�� �#&��� ]�3"8 '3� *+& %&�� �#"��� �0	�	(���         4�!�� ��!���� I�!� �� !� 



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

 

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

 

167 

 ��� ��	���������:�:           ����!" � !3"� ��	�����+� ����1�� ?��&8 �� ��9�"� ���	 ��� 

                 ������!�� ���!�� T���!� *�8 %3� �	� 4� �B0 �� 4<	��� ��� ��	
����� �������� �����

           ����!� ����� 	$�"���� �#�6 "� 	�0%�� ��
���D� ������� � ��3�� 5��� �����3��   !� �0

  � ��+�(����� ���=�%�              ��%!���� � ��:%+� ��=� *+& ���"� -�	� %"� �#�1" Z�#� 	
����� �� 

            ������ F��(�� � ��	� ��� -�	� ��� � ��:%�� *+& ��	������� -�� �� �����+� ���3��

	
������.             ��!� *!�8 �#� ���� 	
����� �#�"�� ��� C%������ V��1"�� ����� %3� ���: T�

����%�� ������ *+& 2��"��� �� �#� I��� ���� ����%�� 	���3���.  

           �� �#�%� �� �� 4�%(� � 	
����� ��<	 �� ��9�"�  ��"���8    �& ��	 � )	�� 2�3�

                ��!����� Z���!  �!� ������ %+��� ����(� �� *+& ��� � �#"�� ���: �#����� -���

     3���� 	��Y� ������ ����	�� ������ ��"%3�        !�+� !���� ���� !����� 4��%�   �!��� ���

�#�	
��.              �#��!��: �� 	�<������!�� ,��� �� *+& 	���� 	
����� �Q��	�B�� ��� ��� ,"=

            �$������� ���%����� ���"��� 	���3� )�&�	�� ������ F��(�� 	���� � ��<	�� 0 �����=�

         �M �� ��#� �+��� �� � F��(�� �B0 ��� ���: �
���� *+&     �+
�0 �+��& %� �[+��    �!#�9: �� 

 ��1� ���"75%C	
����� 5�� �� �� .  

     ��	
����� ������� )	��� F�	  5"�� *�8 �         )	��� -!� ;�	�! ��� ���(�+� 4�$"� 

        ��+� ��+���� �������� 	������� -����� ���"�� ��&������ ��@ ��� �M ��   �B0 ���06� 2��

	����� ,����� F��(����� %�#��� ,���" ��(.  

               ���!���� �!����� �� !� ������ F��(�� 	���� ��+�& �� *+& %��6��� *�8 ����D��

	
���+� ������ ���(� 	���� *+& )	%�� �+��& %� ������ ���������� ��1$����� ���:��     .  
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1\   5��" 4�	:   ����	% �����.     ������ � ��%������ 4�+3�� ��+�         	�% � �!��"& �!3��� � 	

� � -������ � 	 "+� 4�+3��2 2 % � .S24 .  
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 �"��"�� 1980 .S37 .  

24\    ]�	� $�1�� :   � 	���� � 	
�����  ���%(�.         	!
����� � 5�!��+� �!�"���� ���@��� .

S192.   

25\  ����	: 2���8   :           �"��� B��9� ���0 *+& ^�	���� )%�� T����  	��6� ���	%3  C�"�!�   .

         � ��"��� �"�� � �"��"�� ��%+��  ��"�%�� ���	% :       � ���	 �+�& � 	���� %�	�4�0�	�8   ��!#� 

 � "�" 5��" %���2002/2003 . S37.  

.13:24H35- www.chechar.cc 08/03/20 1026  



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

 

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

 

170 

27\   %��� C%�3��:         %9��� � ���"���� ,��9& � �3 �� '�	��� ����"�� .�2      5!���� 4��!& � 

1998 . S20 .  

28\   �����3�� ���	3�� �&������  .      � 	 "+� �&������ ���&� ���@��-������  �W�!�	�� �2 

1999. S570 .  

29\%���� C%�3��  : ��� -�	�A	�B . S198.   

30\      ��%+� ���%��� >	�3��� �&���� ���	3�� .    �!��	3�� 	�%�� ���&�!���+�  �)	0�!(��  E3 

1970. S60.  

31\     ,��	��� 7��	� 5�� ��+���� ��	0�$��� � %��&=� ��
�� �������� 2004   �!� �!�%(��� 

 ������� ���	�%� >	�����+� .2003  

32-Alger demain. Algérie l’état du territoire – la reconquête du territoire ministère 
l’équipement de l’aménagement  sur les presses de lofée des publications 
universitaires p 163  
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��� ����� � ������ ���� �� ������ � �� �	!��� "�#���� "$� �������� ������� %���� &�' (�

�)	
����� � �������   �*� �����	"� �#���� +	��� ���� �� ,������ �	�-��� ������� ,�.�� � / �0�

,�� �#������ 1���� � �#�����$�� ,���� � 2	'. 

 ����� 4�	��� �.���� �#$���� "�"�� 5� "-� ��	�-��� ��.���� ��������� �����	" �$���� �	!� �

 �.��� � ��-����� �������EL ACIL   ���	"� ���� ��6 ������� �������  �*������   �*����� �#����*���

 ,�� ��������12�#�� ""' ,� �""' ��� ,�� �'	-�� �-�	�� � ��
���' 	����2009    7��*�� 5*� 58   

� �#������ 1���� �49  �� ������ ���	"�� �#���� ,�.�� � �-��� 9""���� ,������ :�
� :��' ;�"�

 ���	"�� ��
	�� ,<����� �' ����= &�= ,����� 7"#� ��.����� ������  ��	�-��� 1���6 >� ?��� �/"� 7

�#�� 9"������.  
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• ,���� :�
�:  

 � A����� �
�  

  

 5�	 ,�"�6 : � ����� 4�	��� �.��� � ������� A����� ""' A����El Acil "�"'>� &�'  

  

  

  

  

  

  

  

�.�����  

  

"�"'>�  

����� 4�	���  El acil  Σ  %  

03  .���2009  02  03  05  13.51  

8  �	.��2009  04  03  07  18.91  

16  B	��2009  05  01  06  16.21  

28  ,�	�62009  01   C  01  2.70  

06  ���2009  01  04  05  13.51  

11  ����2009  03  01  04  10.81  

18  ������2009  03   C  03  8.10  

23  :�62009   C   C   C   C  

07  	�����2009  02   C  02  5.40  

13  	����62009  03   C  03  8.10  

18  	�����2009  01   C  01  2.70  

24  	����"2009   C   C   C   C  

Σ  25  12  37  99.95  
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   �.��*� �*� ,� �#������ ��� ������� A������ �$���� ,�"��� � / ,�����   ��*��� 4�	*���      

� ��$*""     EL  ACILو� (�"��� �#���� ,�.�� � ������ 5� ��� �-��� 9	������ ���$�� "�"'6 	�"� &�'

03  .���2009  ""$�� ���D &�=24  	����"2009 . 4�	��� �.���� ����'E� ���F��� ��� ����� "-� �

 :	"� �����*� 25  ""$�� �"' �� ���$�� "�"'6 ,� &�' �'��� �'����23 :�6 "$�� � "24  	����"

  �*/���� 5�"$�� �� � 	
����� � ������� ���� � ���	�� ,��� / ����� 	#�6 ,� �6 &�' ,"� �� �/�

 G"	� ;= ��-����� ��""$�� �;�6 &�=  ������ ���F� &�' �.����� ���	�H�"�6   *��� 5�	��� ����	

 :������ ���	
����� ?	.� � 	#��� � / � �����;� 5����� A� ������� ��	��� ,"� ���	.��� 9"��$�

 ""$�� � �/"���� 5"'�24   �*��#� A� �������� ,�.�� � / � ������� ���	� A��	� &�' ,��" 	����"

�����;� 5�����      "�"*'6 *� ����*�� ,�*�� �������� A������� �#$���� � �.����� :-�� "-� �

���$��. �.��� ��6EL  ACIL  I���"�"'6 �#$����� 12    "�"*'>� &*�' �*'��� �""':03  ).��*�08 

)�	.��16  )B	��06 � ���11 ����.  *��� � �������� A������� �� ���$�� "�"'6 ��-� :�� ��� �

    �*���� ;�*�� ,*8�� �-� ����� 	#�6 2$�� �#������ &�' ���	���� �������� :��'�"��� �#�$���� �	��

������ ������ ���	��.  
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 5�	 ,�"�7 :1�� ������� A����� A���� :��.���  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

            �.�����  

  

��.���  

����� 4�	���  El Acil  Σ  
%  

1  04   C  04  10.81  
2  04   C  04  10.81  
3   C   C   C   C  
4  01  01  02  5.40  
5  04  04  08  21.62  
6   C   C   C   C  
7  03   C  03  8.10  
8   C   C   C   C  
9   C  04  04  10.81  
10   C   C   C   C  
11   C   C   C   C  
12  01  02  03  8.10  
13  02  01  03  8.10  
14   C   C   C   C  
15  01   C  01  2.70  
16  01   C  01  2.70  
17  01   C  01  2.70  
18   C   C   C   C  
19   C   C   C   C  
20   C   C   C   C  
21  01   C  01  2.70  
22   C   C   C   C  
23   C   C   C   C  
24  02   C  02  5.40  

Σ  25  12  37  99.95  
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 ,8�� � / ,�"��� :��.� &�' 	
����� � ������� A������ ��������� ����'E� ���F��� �.���

4�	���    . EL ACILو�����

  ,�� ��:�����  ,�"����.��� ,���� �����  ����� 4�	��� �������� A������� �� ""' 	��>

 &�' �'��� �� ""' 	���:��.���  �/""' I�� H��25  �'��� �'���� ��=  ��.*��� &�' &*��>�  

�����"�� ���� 	�	��� � A�-�� ,��� 9	��>� ��.�����   9"�*� ,�� � �#�	$� �*���'= � *�	���=� 

���� �������,  �#������ &�' ,�" ���"���� 5/6 � ������ %��-�� ���� ��	�� �' ����'�"� �  	�"*� &

�����.  

  �.��� ��6EL ACIL  :����� ����� 4�	��� �.��� 	�	D &�' �/ "���12  �����*� �'����

  9"�*� ,�� � J� � ����� 4�	��� �.���� ��	�-� ������� 4�.� 	�	��� � �#�	' � �$�-�� :���

 &�' ,�" ,��� ��	���= � ������� ����'=���/>�  ����#���6  �������� A������� �.�����  �	�� ��� �

 7	$� �6 ���� ����� ;��� ,8�� ����� 	#�6 2$�� �#������ &�' ���	���� �������� :��'�"��� �#�$����

   ,*�.� ,*�� �#8�"�> ������ ���� �����"�� :��.��� :���� :�	��� � :�"���� ������ %��-�� ���    

	8�6 ,����� �.  

 �6 !������ "#��� &�' ,�" A������� ""'� "�"'>� H�� �� 	"-�� � #� ������� A����� ,����

���.����� ������� �#����� &�' (���� ������ �/��	�E ������ � ,� ����  � �� ,"$��� ��" &-�� ���

 &�	�&�= ��.����� � ��������� A������� ��-� A� ��	�-���� �	
����� "����;� � �#������.  
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 5�	 ,�"�8 :�������� ������� A����� A����  

       �������  
 

 "�"'>�  

����� 4�	���  El Acil 

��.���  �������)5�2(  Σ  
%  ��.���  �������)5�2(  Σ  

%  

03  .���2009  4  
21  

14014  
8625  

22639  6.92  4  
5  
5  

3800  
25344  
1617  

  
30761  

  
11.22  

                  

08  �	.��2009  1  
2  
5  
17  

2080  
4092  
3325  
25380  

  
34877  

  
10.66  

9  
9  
13  

33024  
12696  
35035  

  
80755  

  
29.46  

16  B	��2009  1  
2  
12  
13  
14  

11565  
12180  
10650  
12672  
10560  

  
57627  

  
17.62  

  
5  

  
26815  

  
26815  

  
9.78  

28  ,�	�62009  2  2650  2650  0.81  C  C  C  C  

06  ���2009  7  24472  24472  7.48  9  
9  
12  
12  

33216  
25920  
33448  
16100  

  
108684  

  
39.65  

11  ����2009  5  
5  
7  

27378  
18250  
10400  

  
56028  

  
17.13  

5  
  

27040  27040  9.86  

18 ������2009  1  
1  
1  

2080  
1020  
5100  

  
8200  

  
2.5  

  

C  

  

C  

  

C  

  

C  

07 	�����2009  2  
5  

19845  
10024  

29869  9.13  C  C  C  C  

13 	�����2009  13  
15  
24  

26400  
51245  
1480  

  
79125  

  
24.19  

  

C  

  

C  

  

C  

  

  

C  

18 	�����2009  7  11500  11500  3.51  C  C  C  C  

                  

Σ  
25  326987  326987  99.95  12  274055  274055  99.97  
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         ������� A����� A����  ,�"��� ,8��"�"'>� :��.� &�' ��������. 4�	��� �.��� �6 "�� H��

� A������� G / ,���� &�' :��	 �����10 ""'� &��>� :��.��� ��� A������ ����.��  �����"��

���"	.�� � �������.���� :F�� H���������� A������� ������E� ���326987 ��2  "�"'>� &�' �'���

),�	��)B	��)�	.��).���������)����)���������	����6)	�����)	. "-�� :��� �#�� ����� 	���

 %������������� :���>� � ,������  *�133938 ��2  �$��� ����'= ���F� �#�6 &�' ,"� �� �/ �

 %���� A� ��	�-� %������ � #����	���� �������100084 ��2 ����"�� ������� %���� 58�  � ��

 *� ������ :	"�64935 ��2  :;�.��;� � :�	/�!��� %���� � *�2803 ��2.  G / ����� :��.� �

 A��������.����� 5���/� � ���/>� H�� �� �#���.� &�' ,��".  

 �.��� ��6EL ACIL  ������ ������� A������� :�D "-�,��  ����� �� � �������� A�������

 �.��� ����� 4�	��� :F�� H��274055 ��2 "�"'>� ,��: )B	��) �	.��).��� ����� ���    

 1��	�� �.���� �������� A������� M�� �� � �#������6 1��	� ��� "-� � �.��� ����� 4�	���"� 

 :F�� ������ &��>� ��	"��� ��$����� :���-��� %���� &�' :��	 �/"�� 85968 ��2. %���� 58

���	���� �������  *�66472 ��2 ����� %���� �#����)�� �����"��  ������51264 ��2  %���� �

��"��-��� :�'�����  *�39511 ��2. %���� !�� 5� ��� �N������  *� :	"� ������ ;=27040 

��2 :;�.��;� � :�	/�!��� %���� �   *�3800 ��2. :����� /�  ����� A� ��	�-� ���
�

 �� A�	� .�� ,��� ��'E� &�' 9	��>� G / "���'� 1��� ����� 4�	��� �.��� � %������

 � ���"���� ,� ��� � �#����"� ����EL ACIL  ���"�� 7	� �� �������. J�  1��� &�= ,�� ���

����� �#���/6 �� 5D	��� A������� ��-�� ��.���� ����$��� 1��D���.  
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 5�	 ,�"�9 :������� A����� ,����� ��.���� ,���>� %�� A����  

  

  

  

                �.�����  

  

.���� ,����  

����� 4�	���  El Acil Σ  %  

 C 	��  07  02  09  24.32  

 C ,�-�  01  01  02  5.40  

 C ������ ,�-�   C   C   C   C  

 C 	�	-�  08  09  17  45.94  

 C "��'   C   C   C   C  

 C ��'=  09   C  09  24.32  

 C 	�����	��   C   C   C   C  

Σ  25  12  37  99.98  
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,�"��� ,8�� ���.������ ������� A������ ��.���� 1���-�� ����. :'��� ����� 4�	��� �.����

 ,��� H�� ,�-���� )	���� )	�	-��� )��'E� ��� �#$�����*� ,���>� G / 9	�"� ��'E�09  A�����

05  )��#��	��� :��	��� ���� �#��02 � ����" :��	02 ���	 ��'=.  *� 	�	-��� �����08 

 :����� A�����05  	.���� ������� :���6� ,���� �#��%���� )	
����� �  ������� � �
���� �'

��$����� )��$��� A����() #�����  %���� :�	/�!��� �' 	�O� ���	���� �������  :;�.��;� �� 

�#�� ,�� "��� %����. ,������ 	���� ��607 �����#�� A�06  �' A����� ������� :���6� ,����

��) �����"�  �' 	�� �� %���� � / ��	��� ���$� � ,��'>� � ,���� ������ 4�$�� ���� +����� ,����

 (�	� 	
����� � ������� ��
>� ,���� � 	
����� �������� :�(�	�E� � �����-�� 2$� 7�$�

� :�	�	� (�	� ���	
����� ��	��$���P��� J���� (�"6 �� 5#$��� ��	�� 9	�$�� �. ������� :��������

������� ������� 	�D ���#�� 2�	D> �#�����. ��� �  "��� ,��� ;= "��� ,�-� ���#��� 4
�"��� �'

� ��� �,
� 	�� 	���6 &�= :���.  ��.���� ,���>� ��-� "��� ��� ,��� 5� ��� �              

)	�����	��� "��' )4��$� ) ������ ,�-� )4�-�� ( �#���� ����� �.����� ,$� 1���-�� G / "����

�= ����� ,�� �� &��>� ��	"��� ��	�� "���16 ���'�� ��� � 	����� ��'E� ��� �'��� 

� "��� ,�-�� ��������� 9"���� :$��	�08  �.��� �#� :���� ��� ����� /� 	�	�-�EL ACIL  7���

����� 4�	��� �.��� ��� ��� :����� ����� ����E� ,�� �� H�"�>�� :��/� ������� ����� �#

 Q	�-��� 	�#���� R"� �/���.� 7��� ��� �#������ �#�����"� �� �� ���� J�  (�� &�' �/"�"'6 (����� ,

09 -���������� %���� �#�� "��� ,���� 	�	 �#��� ���	� "�"��� ���	����  +����� R"� ���.�

�	�F��� ������� "�-$��� ������ ����-8�� ������� 1��� &�= S	����� ���	
����� B�	��� . 1��� &�=

 1��� &�= �"��-��� P����� ����� � ��"��-��� :�'����� �#��'���� :����� ��� �����"�� ������� %����

�������� �"��� � ������� ,���� 2$� � 9	"���� ����	���� A�-�� � ��
���� ��$����� A������. ������� ��6

��  � ��	�� ���� .���� 	������'�� 1��� ����/� �#%���� &�'  A��������������  5� ��� �

5���/;�� "���-���� :�"�$�� ,���� "��� %����� ;= ,�-��� �	�� ��	/�� ��-8�� %���>� (���= ,�� ��.  

 �/� 	���6 �6 	�	�-� ��= #� ��.���� ,���>� � %��� "��� 5"' !��� ���.����� ,�� ���

�� �6	�� 1��� &�' ��� � "���03  :;�-����;� 1��� ���.����� ���� � �.��� ,�� ������ G

1���� � ��� 	8�6 ��	���E� ��	�	-��� 9"���� :���� ��� �������� A������� �$��� A�. ����� 4�	����

 ,������ ���� '����;� A����� 2	' �#��#� ��-��� ����� �/	���'�� �6	�� &�' �#����� ��
�-��

�>�� /� :��1���� A�����  �6 2	$� ��� 7������ ���� �#$��� ��	�E .���� ,���� � / ,8�

������= 9	�� ,�� � �#�' 5"-�. 
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• ������� :�
�:  

 � %������ �
�:  

  

 5�	 ,�"�10 : � ����� 4�	��� �.��� � ������� A����� %���6 A����El Acil  

  

  

            �.�����  

  

A�������  

4�	��� �����  El Acil  Σ  % 

 C ��$����� A������   C  04  04  10.81  

 C ��$����� "	�����   C   C     C  

 C ��"��-��� :�'�����   C  02  02  5.40  

 C �$��� � ��	�� H�	���   C   C   C   C  

 C 1�"T�   C   C   C   C  

 C :������� � 4	���   C   C   C   C  

 C N������   C  01  01  2.70  

 C ������� ��������   C   C   C   C  

 C �����"�� �������)�����(  06  02  08  21.62  

 C ���	���� �������  09  02  11  29.72  

 C :;�.��E� � :�	/�!���  02  01  3  8.10  

 C "���-��� � :�"�$��   C   C   C    

 C �������� :���>� � ,������  08   C  08  21.62  

Σ  25  12  37  99.97  
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 ,8��A���� ,�"���  4�	��� �.��� �� ,� �#������ :��/� ��� �������� A������� �$���

 ������EL ACIL 9	������ ���$�� "�"'6 &�'.  

��� "-��U  ���	���� ������� %���� 9	�8= &�' ����� �#����/� ��� ����� 4�	��� �.��� �6 

 *�9 � A�����  G / � ������� �� %���� � / ���	� &�= G"	� %������ � #� ������� ,������  � /

 �/� �����;� 5����� +����� � ��.���� ,�$�� ���"� � ��	"�� 5����� (�#��� A� ������ ��� ,��.��

� ������� � ���	��� ���.��� �������� :�#���� �' ��'E� &�' ��	� �.����� ,$� � ��  �6)5�����;�

9	�$�� � P��� J���� (�"> ����"�� �������. *� �������� :���>� � ,������ %���� �����8  58 A�����

6 �����"�� ������� :�8� A�����)�����(. %���� ��6:�	/�!���  :;�.��;� � ��'���� � �	��

�-�.R	�>� �������� %���>� ��-� 1��D J�  1��� &�= ,��� .  

6 �.��� ��EL ACIL  �#����/� ���� � �'���� A������ %���� 9	�8= &�' &��>� ��	"��� �����

 ������ 5� H�� ��$����� �4  �����)A����� %�������	���� ������� ������'� %���� J� � � 

:�'����� -����"��� �� %���� �#����� :�	/�!��� � � � "��� %����� N��� :;�.��;� �  5� ��� �

 � ������ 1 ��� :���-� 	���' �� 	��$� �#���/6 �� 5D	��� 5���/� �0� R	�>� A������� !��

���.����� �� ,� .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                  ������ ��	��                 
 ��
�� �
���� ��	�� �� ������ ����� ������� �������EL ACIL  

                               

 

        

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

 

184 

 5�	 ,�"�11 :�.����� �� A������ ������� A����� A���� 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        �.�����  

  

"�"'>�  

����� 4�	���  El Acil  

��.���  

&��>�  

��.���  

9	��>�  

:��.���  

�����"��  
Σ
  

%  ��.���  

&��>�  

��.���  

9	��>�  

:��.���  

�����"��  
Σ
  

%  
  

03  .���2009  C  C  02  02  08  C  C  03  03  25  

8  �	.��2009  01  C  03  04  16  C  C  03  03  25  

16  B	��2009  01  01  03  05  20  C  C  01  01  8.33  

28  ,�	�62009  C  C  01  01  4  C  C  C  C  C  

06  ���2009  C  C  01  01  4  C  C  04  04  33.33  

11  ����2009  C  C  03  03  12  C  C  01  01  8.33  

18  ������2009  02  C  01  03  12  C  C  C  C  C  

23  :�62009  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  

07  	�����2009  C  C  02  02  08  C  C  C  C  C  

13  	����62009  C  01  02  03  12  C  C  C  C  C  

18  	�����2009  C  C  01  01  04  C  C  C  C  C  

24  	����"2009  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  

Σ  
04  02  19  25  100  C  C  12  12  99.99  
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 �  ����� 4�	��� �.��� �� ,� �6 ����  ,�"���� ������ :���$��� �=EL ACIL  :���

 �/""' 	"� ��� ������� A����� ,����� �����"�� �#���.�31  9"��� ,�� ������� �'����'��� �#��� 

  "�"*'>� &�'03  ).��*�08  ) �	*.��16 )B	�*�28 ),*�	��06  )��*�11 )���*�18 �*�����)07 

)	�����13	����6 �18�����	 � ����� 4�	��� �.��� M�� ����19   "�"*'>� &*�' �'��� �#�� 08 

� �	.�16B	�� ) 06 � ���11����   �������   �* �.��� El  ACIL .  �����*��� A������� �#������

 )H�"�V� .���� ,������ ���/6 �#
��'= &�' ,��" ;= �/ �� �����"�� :��.��� �"�   7*�!�� :���6

  � *�� �.����� 5�$�� S�	�E�� B����� ��" �#$���� �#��� 	����� �����$�� H�� �� �#�� A�������

 ���	��� 2$�� ����  � ��� � ) ������ &�' ��.��� �� &�'>� �#�  A������� A����� 9	��� "�"����

�� A������� 2$� �� 	����� &�' ,.�>� �#� R	�6 A����� ��	��� ���� ��.��� ��� �  A���

����� 4�	��� �.��� � J�  U��� �� ,8� :���'E� "�'.   !��*� "*-� �����$�� 7�!��� ������� ��6

� ���	$�� �����$�� 5�"������"��$�� � ���.�����.  

  ��.��� 5�"���� M�� �����&��>�                  �.��*� ��" ��*��� 4�	*��� �.��� �� :�� � ��

El ACIL   "�"'>� A����� � J� �: 08 ) �	.��16B	�� �18������ .� ��� J�  �#���� �/"���';

     ��*��
	�� :�	�	*-�� �*��� ,*! � ���� ���/6 	8�>� H�"�>� ,���� �6 	�#�E� %���� ��	�E

�� ��� �������� :�	������/ #    ��	�*���� :�*��-���� �*#�� 4*�$� �� ���� 9	�.�� G / �  �*���-8���          

���	���� �������� :��	�� �.  

 �#� "��-���� ����	�E� ������� �� �������� 4�$� �� ��6C;�" ����–   �.��*� *� :��$��� "-�

 �.��� ��" ����� 4�	���EL ACIL ����"�� :���'E� 2	$� ����.  
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 5�	 ,�"�12 : A������ ������ ������� A����� A������.��� ��  

  

  

  

�.�����  

         

 "�"'>�  

����� 4�	���  El Acil 

 ��.�

�����  

 ��.�

��"	�  
Σ  

%   ��.�

�����  

 ��.�

��"	�  
Σ  

%  

03  .���2009  01  01  02  08  01  02  03  25  

8  �	.��2009  01  03  04  16   C  03  03  25  

16  B	��2009  03  02  05  20   C  01  01  8.33  

28  ,�	�62009  01   C  01  04   C   C   C   C  

06  ���2009   C  01  01  04  02  02  04  33.33  

11  ����2009   C  03  03  12   C  01  01  8.33  

18  ������2009  01  02  03  12   C   C   C   C  

23  :�62009   C   C   C   C   C   C   C   C  

07  	�����2009  01  01  02  08   C   C   C   C  

13  	����62009  01  02  03  12   C   C   C   C  

18  	�����2009   C  01  01  04   C   C   C   C  

24  	����"2009   C   C   C   C   C   C   C   C  

Σ  
09  16  25  100  03  09  12  99.99  
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������� A����� A���� U��� ,�"��� � / ,�� ��   �.��*�� ��"	.�� � ������� :��.��� ���

� ����� 4�	���EL ACIL. !��� "� A����	8�6 7�� �� G /  ��� � ��"	.�� :��.��� � A�������

 �/""' I��16  ,��-� �'����09 ����� 4�	��� �.���� ������� :��.��� � 9��	��� A�����. �

 �/""' I�� ���09  ,��-� ��"	.�� :��.��� &�' �'��� A�����03   :��.*��� &�' �'��� A�����

�.���� �������EL ACIL .� / �    &*�' ���.��*��� � ��������� �������� A������� �6 &�= ,��� ��

 H�� �� A������� G #� ������ ����	�E� ������� �� :-�� �#�� 9"��� ,� �; ���/>� �� ����' ��	"

 Q	�-�� ���	= 9�'�	���� A������������  *����/; ��"� �/	�D �� 	8�6 :��.��� G / "$� "��   	*8�6 �

!�� ���	=G	. 
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 ��� ����13 :
���� 
�� �� ������� 
���� 
������ ������ �����  
  

    ������  ������              ACIL  EL            
�����  

  

  

  

  

���� �  

!"�#  


��  

������  

!"�#  


��  

������  

���#  


��  

������  

���#  


��  

������  

!"�#  

$��  


����  

���#  

$��  


����  

����  

$��  


����  

 
∑ 

 

 

  

  

%  

!"�#  


��  

������  

!"�#  


��  

������  

���#  


��  

������  

���#  


��  

������  

  

!"�#  

$��  

���
�  

���#  

$��  


����  

����  

$��  


����  

  
∑ 

  

  

  

%  

03��&��2009   '  01  '  01  '  '  '  2  8  '  01  01  01  '  '  '  3  25  

8(���) 2009   03  '  '  01  '  '  '  4  16  01  01  '  '  01  '  '  3  25  

16*���2009   '  01  '  '  '  04  '  5  20    '  '  '  '  '  01  1  8.33  

28���)#2009  '  '  01  '  '  '  '  1  4  01  '  '  '  '  '  '  1  8.33  

06 (�� 2009  01  '  '  '  '  '  '  1  4  01  01  '  '  01  '  01  4  33.33  

11 ����2009  01  01  '  '  01  '  '  3  12  '  '  '  '  '  '  '  '  '  

18
�"���2009  '  01  '  01  '  01  '  3  12  '  '  '  '  '  '  '  '  '  

23 +�# 2009  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  

07������2009   '  '  01  '  '  01  '  2  8  '  '  '  '  '  '  '  '  '  

13����,#2009   01  '  '  '  02  '  '  3  12  '  '  '  '  '  '  '  '  '  

18���)�&2009   '  '  '  '  '  01  '  1  4  '  '  '  '  '  '  '  '  '  

24������2009  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  
 

∑ 

 

  

06  04  
  

02  
  

03  
  

03  
  

07  
  

'  

  

25  
  

100  
  

03  03  01  01  02  '  02  12  99.99  
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    ��� �������� ������� �������� �������� ����� ��� ����� ������� ������ � ! �"��

������. $�%&� '&���� ������ �(� �� ����� )�	*�� ����� �+� ,� ��    -��� �.&������

 � ���/� �.� ������07 ��&�� � ������160	�� ��4    ���&��1 �������18 � �������07 

 ��&�� ,� � � ���� 2����� 	�����18	����3. ������� �4 5�6 �� ��*�� � .� �.&����� ������

   ������ �(�� �� ��	�	���� ����&�� (��� (�6 	��&� 7 �� ����� 8�	�9� ����6 �36  �����

  ��.� ������� ������� 5�6 ������ �.� ����&�� ������� �������� 	"�4 '3�� ����	:������ 	��3&��

 �.��� ,�� � ;��	�� �(� �� 2������ ���!4 	"�4 �	�� �� �!� 	�����)53���� ����&�� (  �� 1

�� ���	&�� �>���� �?-�3 ������ �4 5�6 ������ �.� �������� ����� 	��� ��� ������ �.� �� @���

    -��� ��������� ���	�� ��41 	"�4 �.!���3� A �� ��&�� ���	B ��3 ;���C� ������� 	����� 5�B

�������  	��� ����� A�-�� ���� 	�	�?� �4 '�3(6B ��B ��* � �.���3� ����� '������.  

  ����� ��4EL ACIL      ��������� ��.&���� �� ������ )�	*�� ����� �6 '3�����

 �.��� 5�6 �������� ����&�� ��������D	���� � 53����1. 	����� �.� �.&����� ��	�� D���� E��

 ������ 5�64  �    03 �� ������� �.3�. ������� �.� ������ ���4 �!��	��� ���3��� ,� � �  

���6/� � ,�  �	����� �:08 �17	��06 � 7��11 ����)5�64 ������ �.� ������ (1 ���6/��:  

03 1 �3��08 � 7	���06  G��	����� �������� ��4 7�����4  5�6 '6���� ������ �.� ������

��&��03  �&����� � �3�����4 ��&�� 5�6 ,� � '6���� 	����� �.� ������03 �3��. A3�� 5�B

 ���� �&����� �������� ��	�� ��&�� � ������ -��160	�� �06   7���.    A��:/ ��.���3��

53���� �.���� �������� 5�64  ������  ����4  ������ -��  $:	���� D	���� �.��� A��� 5�6

    ��������� ���?� ��� �3	�?� ������ 2������ ���!4 ��?� 	��� ���3	��� �>���� �?-�3 �.3�� ��

D	�/�.  
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 $�	 ����14 :����� $6��� �
��� A�� ������� ������  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   �������  

  

�������� 2��34  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H G	��� 2����  08  09  17  45.94  

 H G	�� ���� 2����  08  03  11  29.72  

 H �(6B  09   H  09  24.32  

 H 	�����	��   H   H   H   H  

Σ  25  12  37  99.98  
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 1	����� ��	�	���� �.���� $6� E�� �� ��3���� ��������� �4 I��� ������ �(� ����  ��6 J��

 ����� )�	*�� ����� � 	����� ��6���� ��������17 ���'�� ��� � �6� 08   ��.3� ������

   3-���� D������� 5�6 �������� ��.��� �������� �� K������� ����� 	���� 5�6 �!����6� �4 	�:

 5�6 E����� �36 ����� �������� ������/������� ������ � '�3(69�� �������� '�.���� 1��	". �?��

�9�� ��� $� 2�3��� )��3��� A��3�� ��* � 	���� ; ! '��� � ������� $�&�� 8�	�� C �� 1����

    ��� ��� �4 �
�� ������� 1	���/� � G	�>��� 	���� '��&���� 1������ ��*�� E�� �� �.�6�

C� �� ����3��� �3���� �������� '������ � �������� ���3&���  1	������ �.� �4 ������ �.� ��B ��3�

 '�3(69� �� �������� 	"�4 '3�� ��� �.  

4 ����� ��EL ACIL  '-6L� D	�/� ! ��	�	���� G����� ���!/���6���� �� 	����  ��� $:	��

   �� ���� 	���� ����� �4 ��� � �(69� �!� G	���� 5�6 �����6� 	"�/� ����� ��*�� $��&3�

 ������� 	�	�?�����3/� ��?� � K3� 	"�42 D	�/� �������)��?���1	����(.��6� �?3 �4 ���  	����� ��

  �� ���6�� �!����6� 6���� C ���� ���!4 ��/� �������� �&��- 5�B �.�&� � ;�	� �������� �

	�	����.  
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 $�	 ����15 :���6/� 5�6 ������� ������ �����  

  

  

  

�������  

  

  

  

 ���6/�  

����� )�	*��  El Acil 

'���?���  

��&��-��  

 '���?���

��	�����  

 �����	����  

  

Σ  
%  '���?���  

��&��-��  

 '���?���

��	�����  

����	���� �  

  

Σ
  

%  

03  �3��2009   H  02  02  08  01  02  03  25  

8  7	���2009  01  03  04  16  01  02  03  25  

16  0	��2009  02  03  05  20   H  01  01  8.33  

28  ��	�42009   H  01  01  04   H   H   H   H  

06  7��2009  01   H  01  04  02  02  04  33.3

3  
11  ����2009  01  02  03  12   H  01  01  8.33  

18  ������2009   H  03  03  12   H   H   H   H  

23  '�42009   H   H   H   H   H   H   H   H  

07  	�����2009   H  02  02  08   H   H   H   H  

13  	����42009  01  02  03  12   H   H   H   H  

18  	����32009   H  01  01  04   H   H   H   H  

24  	�����2009   H   H   H   H   H   H   H   H  

Σ  
06  19  25  100  04  08  12  99.9

9  
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      ������ )�	�*�� ����������� ������� ����6/� 5�6 �������� �������� ����� ������ �"��           

� ACIL EL ����?"��� ��	����� �������� '���?��� 2����� ���� �����!� ,�3! �4 �3� I��� K�(� ��� 1

������	��� �65 ��.3� �� � ������� A�3� ���� ��&��-�� '���?��� 2����� $���!C�. )�	*�� ������

 '���3� �����19  ���?� ����	��� ��	��� ������ �6����08 ������   ������ ��EL ACIL .  ���4

 	�?� ���� �������� ��6 M�3 �� ��4 ���� ��&��-�� '���?��� 2����06     ������ �� �������

� ����� )�	*��04   ����� � ������  EL ACIL   '����?��� ���3�� $���!C� ��� 5�6 ��� �� �!�


����� G	��� ��	� ���  ���� ����� �.���!4 �!��� ���� C ��� 	
����� ��&��-��  ��.�� �.3� �&��� 	

 ������� 2��34 E&� 5�6 �6��� �� �!� ��&��-��  �������� �������� �.&���� ��	�B �(� �� ����� �����

 ��������.  
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 $�	 ����16 :��&��-�� '���?��� 2���� �����  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           

�������  

  

��&��-�� '���?���  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H ��	>��� ������   H   H   H  50  

 H �������� �������  01  04  05   H  

 H N�3���   H   H   H   H  

 H ���3�� @�->��   H   H   H   H  

 H ��&��-�� �	�����   H   H   H   H  

 H '�������   H   H   H   H  

 H ��&��-�� 	%�����   H   H   H   H  

 H ������ ����C� $
�6�  01   H  01  10  

 H �������� '���/� � ���*���  04   H  04  40  

Σ  06  04  10  100  
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�������� '���?��� ����� O	6 ������ � ! �  ��&��-�� ������ ���6/� � �.���3� $�� ���

����� ���� '���?� ��B !� 1������������� �������� 1	%����� '���/�� ���*��� �4 1 ��������

 ������C� �.�
�6��.  

���3���� ������ � '���3� �!��3 1����� )�	*�06 ���*��� 2���� %� ������   '���/� �

�������� �� 04  '���� ��� ���.��� )
����� ���� '���3� ������5�B 	���4  $�6 ����3 ����� �
� 	��

 $��?�� � �&��������>*L�  	����� � P����� D�� ����� ���� ��C��� �� �&�� �� ��� �
�.��� � �3�����    

 E��� ��� '(
�&�� 5�� � �� �.�� � ��C��� 5�6 �������C� G�
����� ��&�� ��	��� '�@��� �6

 $�� �.34 � ���� �!	���� ����683  �?���90  %�: �.3�	  '����� 5�6 �.&�	� �� $:	��� �����

*�&��. �.��� �� '	-� ��� 	�: O�	:9 ��
�- ����� J���� '.�� ��� 7����� ��C� � 	�/� '� �

���
�3�� �.3���� *�&��� ����� ����� � '�3��� 	%����� ���3� ���� �. ������� ���� 5�B ����9��

 ������� ���?��� ��3-��� G	�%���� �����3�� � ��3������ G�	"�� ��� D	���� �����6 �-�� '�3������ ���-���

��! ��*� �.�	�� '����3��  ������� '�-���� ���.� 5�B 	�*� D	�4 A3��� '	�"4 ���?�� ; ! �4 	�:

 � G	�"�����  ���3�/� I������ �� 	*��� 	�: R-���� �.����� $�6� ��	�� E�	��� 5�6 �%������ �

��� 	-� 5�B ���4 ���� �� �!� �?-3��� ,�� $�! � 7	!�%�� �.��*� �>��� ��� ���3�/� ��	�*

��3-���� ��&��-�� '���?���.5�B  �?3 A3��'�3���9�  $:	��� ����-��� ����	���� ������� �!	� ���

 P����� �
�.�� ��&�� ������*�� G	���� �(� ���� �.���� � ����	���� �������� '�.���� ���*�����. ���

C� $
�6� 2���� 7��	��� )��3� �� ���?��� ��&��	�� �-&�� �6 �(6B � �"��� ������ ����       

 �&�  P����� D�� ����� �.��� ����&�� 	
������ ���	�� �?���� ����� �������� ������� 2���� �

	�!����� $��4 �.����4 I�� � �.��!L� ��>*4 @�.�3�.  

K��3 	�/�  ������ ���3���EL ACIL ��      �� ��������� �������� �� �.&������ '	��3�         

04   '���3� ������  ���� ��C�� ��3���	�� A?��� 5�B ��&� ��� ��&��-�� ������� M�*��� ������ 5�6

 K���3� $�� ��&��-�� 	%����� 2���� ��4 ��	!� � ������ ��&� ��
���� '�������   ; �! '������� ��	�9

� �.��	"� ����/���3������� ��
���.5�B $�?� �� �(� �� ���3�:  

H �������� ��	�*���  ��3� � ������� '�-���� ���.�.  

H �������� ���3��� ����6 M	&� ��� D	�4 O�	:/ �.������ �(>���.  

H  ���3�/� �������� ��	�*��� 	-�.  

H 69� �(� �� �������� ������� ���*�(������� 	�"S� $!L� $ 5�6 G�6������ ��*����� ��&��-�� �

����� �������� G	���� )����	
.  
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 $�	 ����17 :����	���� � ��	����� '���?��� 2���� �����  

  

  

  

                                �������  

  

����	���� � ��	����� '���?���  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H  � T�	��'��C��� G	���  01  03  04  14.81  

 H �����?��� '�6�3���   H  02  02  7.40  

 H �&*�� � ��	�� E�	���  01   H  01  3.70  

 H 'C����C� � '�	!�%���  02  01  03  11.11  

 H '(������ � )	-��   H   H   H   H  

 H U-��*��  01  01  02  7.40  

 H �������� ����.��  01   H  01  3.70  

 H A��S�   H  01  01  3.70  

 H ������ ����C� $
�6�  09   H  09  33.33  

 H �������� '���/� � ���*���  04   H  04  14.81  

Σ  19  08  27  99.96  
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� ����� )�	*�� ����� ����� ������ � ! �	��EL ACIL     ��������� '����?��� ��.&���� �

 �!��6 J�� E�� 1����	����� ��	�����19 �6� $�?� 	��� ��4 ����� )�	*�� ����� � �6���� $


 �� ��
�?�� ������ ����C�09  ���������3�33.33 %     '����4� ����*� 2����� ;(� ��� �

��  ��	������ �������� '���?���04 ������ ���3�14.81 %  . ���%5    G	���� � T�	��� �� ��

�	��� 1'��C���E �&*�� � ��	��-��*�� 1U �.3� ��� ���� 2����� �������� ����.���.  ����� ,� ��

1�������� �������� ����3���� '������� �� 	��/� A��3�� ������ ����C� $
�6�� '-64 �� ��������� 

 (�* �.�� ' ���� 	�.*B� �����	 '(�	� ��.��	� ������ '���� K�(� �� '��� ��	���  ���3�� �  

 ���*� � �!����� ����� �������� '���/�� ���*��� ������ ��4  ����*� $�&� �������� ������� ���4

���6/� � ����� ����� � 5�6 ������ ���&� ������ ����	�����9  	�
����� � '�	��"���. 5��B 

 A3�����4  '����&��  ���'���4  ��3�3�� '���?6 -���� � �������� '���	��� ��.�� �.��6  ����� 

� �������� ����.�� ������.�����.��4   ���3-��� �������� 'C����� '�3�&� ��3 �������� ������ ��� ����

 ������ ��3���� ��R*�� G	��� '�	�	� ��  	�&��/ ��"��� 	�&�L� � �6	?�� 8���� -?� $.��.� ������

$.����� D���� O����� ���.��� 5�B $.� ��� 7 �� ������   G	��&�� � V��� $��� $�%3� �� A���3C� �

  ��R�*�� 	��� �3� 2����  A3�� 5�B1 G������ '�@�	�9� � 	%3�� ��&����� 7	����� ������ 5��

  ���� G	��&�� � V��� ,��3� ���L� ��� ��3���� ������� �� ��
/�� G	����� '�	�-B M���/� � ��3����� 

 ����	 	.* ����3� ��->�� ��>*3C��.��������� ,�  �� $.&3�� ���.  

 ����� ��4EL ACIL  �������� ; .� �.&���� � ����� )�	*�� �6 ����� '������   E��� ���

� $����!��6 J�� E�� M����08  '���3� ������	�� �����3��� '�3�� ��C� G	��� � T�    ��!��	�B �

 �����6 	
����� G	�� )���� 5�6 �.����!� �.��3���B � �.����?�� G	��� ������ ��C��   	��� A�-?��� �

 A3��/� P����� �� ��6. ����&�� 	
������ 5?��� 	�-B � ��	���� 	�"W� @���B � E&� G��6B A3�� 5�B

!��*�� ,� � � ������ � ����?" �!��*� �!��	�B ��� 	���	���3�� ����?�� ��3���.    ��6 ��6����� $�"

   '����%3��� � '����&���C� � 	
����� ��C�� ���&*�� ��3��� O	&� ���3� ��!��� �����?��� '�6�3���

 7��3�� ������� ��?" 6����� ���- '�  '�	!�%� @���B A3�� 5�B �6�3�� ����� M	� O	&� �&�����

�*�6 � $�	��� ����	 ����3� � M�	��	��3� � @�	.��4     '�6�3���� ������ ����3�� 	�S� 2������

 '���R��� �� ������ �.
�?� 5�6 �%������ � �����?���      ,��  )��?�� ����� � ���3&��� ����R���� �

M�.��. � 3�	!��� ��?"�� 2���/� ���3� 'C����C� � '�	!�%���� ��� ��?" 2���� 5�B ����9��

'�6�3��� O	&� �����   	���� �� �� �.� ��*� ����?" '�	��R�� @���B A3�� 5�B �����?��� ����/� �

���&*�� ������� 5�6 ��*� �� �! � ��	�*��� '��C��� 3-��� ��� ������� � M	�&���. ���� A�/� ���
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 ��	�
����� @���/� � A����� '�
� 	���� 0�	��� �	�>��� ��/� ������� ��?&3� �(� �� �	��� �

����3����� ��	�>��� .  

��?� ��� V�3��3� ��������� ��� �3���� � �6�3� ,�3! ����	�9    ��	������ '����?��� ������

�A3�� 5�B ����	����:  

H      ������ -��*3� ���	&� ���� A3��/� P����� $��4 ��	
����� �������� ��3��?�� ���	�

���� ���6/� ���	� '�	��R���.  

H ���*� ��3 K����� ���&*�� �������.  

H  �������� ������� � K���:� ��?����� ������� ���3��� ��� �	��� �(69� ����6� .  
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 $�	 ����18 :2��3/� A�� ������� ������ �����  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

          �������  

  

 ���6/�  

����� )�	*��  El Acil 

 �������

��������  

 �������

���	����  

  

Σ  
%   �������

��������  

 �������

���	����  

  

Σ
  

%  

03  �3��2009  01  01  02  08  03   H  03  25  

8  7	���2009  03  01  04  16  02  01  03  25  

16  0	��2009  04  01  05  20  01   H  01  8.33  

28  ��	�42009  01   H  01  04   H   H   H   H  

06  7��2009  01   H  01  04  02  02  04  33.33  

11  ����2009  03   H  03  12  01   H  01  8.33  

18  ������2009   H  03  03  12   H   H   H   H  

23  '�42009   H   H   H   H   H   H   H   H  

07  	�����2009  02   H  02  08   H   H   H   H  

13  	����42009  01  02  03  12   H   H   H   H  

18  	����32009   H  01  01  04   H   H   H   H  

24  	�����2009   H   H   H   H   H   H   H   H  

Σ  
16  09  25  100  09  03  12  99.99  



                  ������ ��	��                 
 ��
�� �
���� ��	�� �� ������ ����� ������� �������EL ACIL  

                               

 

        

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

 

200 

   ������ 5��B ��B ��������� ���64 5�6 ������� 2��34 ������ ������ '��-&��� ������ ���3��

���	�� ����� �4 ������.  

 �� ��������� ��6 	�� 1����� )�	*�� ������ ���3���  �����    ��������� �������� 2��3L�� :

16�� 5�6 �6��� �6�� ���6/�03 1�3��08  1 7	����16 10	���28 1���	��06  17���11 �����        

07   1	�����13	����4 �18����3	  ���	���� ������� '��� ��� �09 ���� �� ���6/� 5�6 �6��� 

160	�� 1 18������ 13	����4 �18����3	  ���	���� ������� 5�6 �!���	�����  ��   5��6 ��!���	�

 �������� ��������� $:	���   ������� �����: K&����� '3��� E�� 1	��� ��*� �(69� 5�6 �!����6�

  �������� ���� ���� A�� �!� ����	�/� �4 ���	&�� ������� 5�B '(�	��� ������ ���	���� �������

� A���� 5�B 5&��  ��?��� $����� ����� �� ���� ,�  � ��/� �!�	�� �!� �(69� �(� �� 7����

�.6��34 ��� �-&�� �� �������� �����. � �������� ������� ���3� ��� �16  $���!� 5�6 ��� �6����

 5�6 @���� -���� � ��6���� � ���3��� M�.� ��3-��� ������� ����?� �������2�-?�� � ! 	��:4.  

 ����� ��4EL ACIL ,� � ��(� '3���.��    ��.���3� 5��6 �.&���� ��09  ��� �� ����� �� 

 � �������� ��������03  �� ���&� �(69� 5�6 ������� ����6� ��?� 1���	���� �������� ���� ������

 �?�� 1 ���	���� �������� $���!C� ��� � $!�� ������ �� ����� �!	���6�� �.��� ����6   ��.&���� ���

 �&-?�� ���3� �&���� �������� 2��3/� ; .�   ������ �� �!	�	�� �� �3	�?� ���4 	�	���� ������ �

 ������ ���(69� ��->��� �������� ; .� ���(69� �.��->� '��� ��� ����� )�	*��EL ACIL.  
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 $�	 ����19 : ������� ������ �����)-�3��� A��  

  

  

  

            

�������  

  

�������� ������� ������  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H  ����� ����������*��  03  02  05  20  

 H  ����� ��������	*��  03  04  07  28  

 H  ����� ���������3���  02  01  03  12  

 H ���	>�� ����� �����  02  02  04  16  

 H ��3-��� �������  06   H  06  24  

Σ  16  09  25  100  
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����� � �������� ������� 2��34 ������ I��� )-�3��� A��  �������� �� ���� �.���6 ����

��������� �                                       .  

  � '���3�  ����� )�	*�� �����16 ���6 �6��  ��3-��� ������� �!	���� �������� �������

��06 �	���� ��	�B � �!����� ���� ������'     ��������1 '��������� ���3-� '��C� � ����?"��      

 G��&��� �'������� ��C�� ���&*�� '���?"�� � ��3��� ����� ��?"�� 2���/� @���B M�.�. 	�X 2����

   '�@�	��B )���-� G	�&�� � V��� 3-��� ������� 	�	�B @�	� ��3-��� �������� 'C����� ���4 �	��

V��� $��� )(-3� ���� �����&�.     '�����9� M����/� � ���3���� ��R*�� 	��� �3� ���*� A3�� 5�B     

 V��� ,��3� @��4 �� $.�	�� G	����� '�	�-B � ��
/� �6 �-&�� � ����	 	.* ����3�� Y	���� ����

 D	�/� �-*3/� O&�� I���	��� G(� ��	?�� %�����.  ,��  ���?� �    �������� ������ 2�������

 ���&�� �� �6���� �.���	+� ����- ��	�- ��	*� G������ ��������     ����?��� 2��?��� 5�B $.���!4 � 

���&�� �.�6��� 	�-B � G	�&�� � V��� ,��3� @��/     -��-��� 5��6 7����� �?3�� )�� � �.�3���

��������. ��4     ������� ���	
����� G	������ E�	��� $�6 %�(3 ���3�/� ��	
����� '��(&�� ��� ����

     ����6/� � ������ ����	� '�	��*L� I3� �3�� ��3��� O	�� 7	
����� V�3��� � 	��"��(� V��	���

��	�"����� ����� 2�3�� � ! ��	&� ���    5��B ���6���� 7��	���� )��3� �6���� A3�� 5�B ������� �� E

 ��&��	�� �-&�� ���4 @��� 5�B �������� �.����� .  

��4  ,�  � �����*�� )-�3��� ����� 5�6 '��	 ������� ��3� D	�/� �������� 2��3/� ��� ����

 �03 � ��?�	�B �&� 7 �� ��?"�� ?�	�9� ���	.��� '���3� ������   ����� 	�
����� � 1��?����� G	�

?�	�9� ������ �?-3� � ����3� .     $���4 ��.����/ �����&�� 	�
����� I�� �������� ������� �&��*� �

  ��	6 ����� 	�-B � �.��	�� �  K�	��6 ��* � 	������ � 	
����� ���� @���� A	&�� ��	�"�����

 ��	��� �6�3� � ������� ��	�� ���?"� �(�B. ���	�9      �������� '����?�� ���&��-�� '����?���

 @���� -���� $�1 ��	
����� �.��!L� G��6B �&� 	�!����� $��4 �.����4 '��� ��� ���	�� �?��� 5�6��05 

 $��3� 	��(�.   ����?"�  ���� '�  ��	��� � ����?" ����� ! �����*�� )-�3��� ����� �4 ��3 ,� � �   

 ; ! '��C� G	��� ��?-3���.��4   �������� 5�6 '&�* ����3� ������ �.���C� A�:�� ���	*�� )-�3���

 E�� M��-�C�� ��.��	���'	�"4  �.3� 3�&� ��� ���*��� O&� �"("�� �.&����� �(� �� �������

�����6 ������� �.�	�%� 	����� �!��*� �?�� @�	� ���?��� '��C��� ; !. ����� ���!B 2���� ���4 )


 '���� ��� ����� ��3-���5�B 	���4  �
� 	�� ����	�� A��: �% �  �3����� ��>*4 � �
�.��� � �&������ �

������ �.-�*3 ��.� ��� '����&�� 	-� �� �������� '���	��� O&� G�3�&� A3�� 5�B   E��� �� �"�

���?���.�������� 	�: '��C��� ��
���� '������� ������.� ���3���>�� � ����3��� ����� ����	 E�� �� ���
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 � ! �.3� 3�&� ��� ���*��� O&� ��� ���� ����3��� ������� 5�6 ��6���� '���3� E��1��������

 '���.���� � '�3���9� �?3� ������� �� 2�3��   ��.&��� �!	� �.�?3� ����.    K����� ����?� ��

��� � ��6����C� ���3���� ���� ����� '�����   ������ �����6 ��	&� ���.�� D	�4 O�	:/ �����   

����-�� ��3-��� 	
�%��� �3��� �)7����� ( '��	3��� 	�?!C� �.   '�	�L�� ����	>�� ����� ����� ���

  ���(�9� ���.�� ������� ������ G ���4 � ��	��� ;	�� ��?" -�*3 �(� �� ��	!� ��C�� ����?"��

	� ��  �;. ���?� �    @��3"4 A�3��/� P������ ����� � '���>��� U-��*�� 0�	�� ��&��� 	���� ��	�B

��
-�*�� ������� $.������.  

        4��  �����EL ACIL  '�	�L�  ����� )�	*�� ����� �"� D	�/� ! 2��3/� M���� �.&�����

�� �.���3� ,� � ��6�	� 	
����� � ����������.����./� ; ! '6�� �?���S�� 2��3 :04  ������

 ����� ��������6����� ���	>�� � �����*�� ����� ����� �.���� ���	*��.��4  ����	���� ����� �����

���� 2���� �.�"��.  ������� M�*��� ���*� � '�"��� �.3������ ���3��� ��4��	"/� �&��  � ������

 A3�� �1����&�� 	
����� � ���� � ��	!�� ���� D�� ������� �������� �.���� ! � A3��/� P�����

 ����� �6 ������� ������ G	�� )���� 5�6 G	��?�� ��	
����� '��C��� ���4 �� �&� ��� '�3��

��	����� � ����	���� �.����?�� �.��3���+� 1 ���*� � '��C��� ; ! G	��� 5�6 ���	��� A3�� 5�B

 ������ ��-� �.�&�� ��� �������� '������� � G	-���� ��	�*��� ���3� �(� �� �.3�	�6 ������� ������

	*�� ����6 �!	���6��	
����� )  ����+��.3���  '���?� �� K��6 	���� ��� ���� ���4 ������ K��"��

5�B G��	� ��&��- ����?���� '���&�� ������ ������� '��C��� ��� ����?"�� ������� ���*� A3��.  
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 $�	 ����20 :���	���� ������� ������ �����  

  

  

  

�������                                  

  

�������� ������� ������  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H  ��������	�>�  02   H  02  16.66  

 H ���	6 �����  01   H  01  8.33  

 H ��?�	�� �����  02   H  02  16.66  

 H ����	4 �����  01  02  03  25  

 H ������� �����  02   H  02  16.66  

 H ����	�4 �����  01   H  01  8.33  

 H �����6 �����   H  01  01  8.33  

Σ  
09  03  12  99.97  
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       ����	6 ������ ��.3�� �� ������� � �! �(� �� ���	���� ������� ������ '���� �?�        

��05  �� �� ��3 ������03�� � 	��  ������� O	>���.��	���  ��3���� ������� O	>� ����&���� 1 

)G	&���� V��� (�� ������� ������� �.���� 04   ��� 5��B 2����� ����	��� 5�B �.���� '���3� ������

��3	� ���� ���	�4 . ���	�>��� ������� ��4� ���3���� �.���� ����   	.�*� ������ $����� �(� ,� 

'�4.  

 ����� ��4EL ACIL  ������� ������� �6 �.�� ���	���� ������� ������ �� '3���   	��-B ��

 ���	 5�B ����?"��3�-�	� ��3	� 5�B ��.��	� � ��3	� �.�  ��������� $���!C� ��3 K����� 5�6 ��� �� �!

���	���� ������� 2�3 5�6 '��	 ��� ����� )�	*�� ����� M(�� �������� ��3-���    ��36 �����

������ ���� )����� ����� ���6�� '�3(69� 5�6 ����6C�.  
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 $�	 ����21 : ����������� �������  �?�������� V��3	��� G���  

  

  

    

         

�������  

  

 ���6/�  

����� )�	*��  El Acil 

 �����

������  

 �����

���3�  

  

Σ
  

%   �����

������  

 �����

���3�  

  

Σ
  

%  

03  �3��2009   H  02  02  08   H  03  03  25  

8  7	���2009  02  02  04  16   H  03  03  25  

16  0	��2009  01  04  05  20   H  01  01  8.33  

28  ��	�42009   H  01  01  04   H   H   H   H  

06  7��2009   H  01  01  04   H  04  04  33.33  

11  ����2009  01  02  03  12  01   H  01  8.33  

18  ������2009  02  01  03  12   H   H   H   H  

23  '�42009   H   H   H   H   H   H   H   H  

07 	�����2009   01  01  02  08   H   H   H   H  

13  	����42009  02  01  03  12   H   H   H   H  

18 	����32009   01   H  01  04   H   H   H   H  

24 	�����2009    H   H   H   H   H   H   H   H  

Σ  
10  15  25  100  01  11  12  99.99  
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   �.������� 5��6 M	�&��� ������ V��3	��� G��� �?�� ������� ������ ������ � ! $�� �?�  �4

�.���3�.  

           �� �.&������ ���6 �(� �� ���3� ����� ! 	
����� � ������� �4 V
��3�� '��� �?��

�� '	�� ��� ����� )�	*�� �����15    ����6/� 5��6 �6��� �6����:03  1�3��� 08   7	����

11����118������  ��6�������.3� �� � 1160	�� ��04 ������1  ���&�� ��� �� � 2���� �� 

28 ��	��1 06 7�� �13	����4 ����� )�	*�� ����� � � ! � ������. �!��6 Y����16   �6�����

 ����� �ACIL EL  ���6/� 5�6 �6���:03 � �3��08  7	��� ��03 ������160	�� � 06 7��    

04  $���!� �4 	�: 1������ �����EL ACIL  ��� ���3��� �����������    )�	�*�� ������ $���!� ��

 ��� ���������� � 3(69� ����� 5�B ;	�  )�� ��� ,�  �	�� �����     '����&�� ,��  �� ��!���

1����?����� ��	"/� $��&���� ����/� G	�������	����. �!���6 J��� �������� ������� ��410    �� �������

 ����� )�	*�� ����� ����6/�: 08 17	���13	����4 � 18������     ��.3� ��� �� ��6������. 

�160	�� 11���� �07 	�����  ���� 2�����.�06  ����� � ������EL ACIL   ���
�� ���	����

  7��� 	.�* ���.3 �� ���� �������� ������� ���	� K�� -*3� 7 �� ����� ���-�C� $����� 5�6 

���-�C� ����� � ! ���.3 '�� �!� 	����� 	.* ������ '�4 	.*  ���: 5�B ���� 	.* ������.  
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 $�	 ����22 : ��������� ������ �?�� ������� 2��34	  

  

  

  

                  

�������  

  

������� 2��34  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H ������� ��.��	���  06  02  08  21.62  

 H ����?"�� �������  05  08  13  35.13  

 H  ���(&�� �������   H   H   H   H  

 H ��3���� �������  06   H  06  16.21  

 H '�	��R��� �����   H   H   H   H  

 H �������C� �������  02   H  02  5.40  

 H �����&��� �������   H   H   H   H  

 H '�3��	.��� �����   H   H   H   H  

 H ����� '�	��>���  02   H  02  5.40  

 H ��
���� �������  02  02  04  10.81  

 H �����	�� �������  02   H  02  5.40  

Σ  
25  12  37  99.97  
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    	��
����� �� ��������� '���� ��?�    ���.3�� 5��B 	������ ������ A��� ���.��	� �������              

)M��-�� 1'(�	 �$������ ( 4�� ,� ����	
����� ���3��� �-&�� 	.*4 !� M��-�C� $��� ��  �.3��

����	 	.* ����3� �� �.3���� ����3 '�4 	.* � '��&3� . �6 I��	��� 5�B ��.���� ���	
����� �����>�

���	���� ��&�� A6��� �� ������ '(�	�� �4 M��-�C�� �4 0�3��  	�:�4  ��� '��� ����	 ����3�

,�  � �.���� 1�� ��3���� ������06   @��/ ����&����� ���?��� ����/� 5�B ���	
����� ����� !� ������

���� 5��/� ��6� ����	 	.* �� �3�������� G	�&��� V��� O
�	�.� ������� �L� �!�&� � �� ����?"�

���	�>��� ,� � � ����?"�� ������� '��?����� � O	�&��� � ��	�*��� �(�.  �4 	�: ������� �� 2�3�� � !

 @��� G	�*L��� ��� ���� G���?��� �������� '�.���� I���� ��� �� $.� ���3���� '(�.���� A��� ����

��	�>��� �� $!	�: �� 	"�4 ���	
����� ���3�� '(�.���� ; !� ��/� G	��� �4 ����-1    P������ ���4

 �����?�� A3��/��� 5�B3�&�� ���6/� ����� 	
���  ��� A�� '�	�*L��� ; ! 5�6 ������ ���&� �� ��

7	
����� $���9� �
�.�� �
����� ������� 	��� K� P	�.  '(�.��� ���	>� ��� K�� I3�� 7 �� '���� ��

 A3��/� P����� @CR! ������ �������� ���	�� ������ ������ � ��&��� ���&��� �.������ �� ���� �� 

��	
����� � 8	���� �   �!	������� )�������� ��	��� �������� �.��� 	
����� G	�� )���� ��� ���

      '���	�� ����*�� ���	��9� '�@�	��9� -������ ��6����C� $��	��� ����	��� '�@��69�� ���������

	
����� � �.� 2�	� ����B�  �������C� '�6������. ���6���� ���� ������   ���
���� �������� �6 

� ���� 3� �.��� � ��*	�	?�   ���� ����!� '�@���6� �� ��3������  �!�	��� K� O	&�� �� ����3 ���

�������� ����
���� K�&�� 7 �� 	���� ���	� $��4 1&��-�� $�?��� � .�  	-� ���4� �.�����  �	�"����� 

�3�/� ��
�� ��	�*� ��� @�	� �.��	�� 5�B 5&�� 7 �� .�� ������� ��� ����� '3�� D	�/� .� ����?"

G������      ������� ���	
����� ����?"�� 2��3� D���� 5�B 5�	� C M�&� ��&� �!� ��6���� ��&��

 ����?���� '���&�����6�3�������� A�/�� 	���� 1�����?��� '.     ��6 �(�6B ��.�"�� ������	�� ������� ��4

����� ������ '(�	� �&� ���� ����	�� D	���� �?������ ���	� �����	 E���4 �&. �� $�?� �� �(� ���

  ���	
����� ������� $�L���� ����� 	�.%B� ��	�B 5�B '��6 ����� )�	*�� ����� �4 V�3��3 ������

    �(�6B �4 ������	�� ����(&�� '�3(69�� ������ �������� O&� ��6 �� ���	���� �4 �������� @���

 '(�	��M��-�C��.�6 ��� �� �!�    �?�?��� ������� ����� '����� �� 	-�� �� ��� )��3��� $�6 5

 Y��� )��� �4 	
����� ����� �� K�(� �� 7 �� ������ 2�-?��04  '��3��� )��X � �3�4 I
�� ���(�

 �� ����?��2010H2013.  

  ����� ��4EL ACIL � ����� )�	*�� ����� �� D	�/� ! '3�����   ��������� �.�	6

	�	����� 2�3�� E�� �� �������.      �����?"�� ��������� ��.��6 '���>� ��������� 2��3Z� ���3��� ��4         
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 ��08 ���� �� M�	&��� � �!����� �����	�"S�  '���6 � ����?"�� � ����	����   ���	
����� '��C���

�3-��� ��� ��������� ����?"��� ��6����C� $�?���  �� �������C� '�	!�%��� �6 ������B G	�� )����� �.

   �����3	��� ����� A3��/� P����� D�� ����3��� ��������  '�.���� ���4 ��	�B �� �.� �� 	
�����

'�3�� ��C�� ����/��.A3�� 5�B  ����?" ��?�	�B ��.3 ����B 5�B � ��6���� ��?�	�9� '�3��	.��� 2����

���� )�&�� �6 	�&�  �� D��� 5��6 ���� �.� �� G	�?�� ; ! ���� ��	����� 7	� )��&�   ���������

D	�4 �.� �� �.��&* ��� �������� ���&����.  '����� ��	"/� )-�3��� M�*���� ����� ��� ���� ��4

 �.������3�-�	���� ���3	��� � 1,� ���3� $� ���   G	������� '��C���� ���� ��C�� �&*�� E�	��� 2����

.���C� 	�-B � �� �����?"�� �������� �������� M	�&��� ;���� 6����� �� � �����?��� )��-/�. $�&3��

 ����� ���3��� E�� �� D	�/� �������� 2��3/�.  
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 $�	 ����23 :����� ������� ������ ��������  

  

  

  

            

�������  

  

 2������������ �������  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H ��3��� � '�&�	*�  03   H  03  8.10  

 H ������ ���3�  20  12  32  86.48  

 H ���� 	��"���  02   H  02  5.40  

 H ������ '�--��   H   H   H   H  

Σ  25  12  32  99.98  
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 ������ � ! �(� �� �������� '������� 2���� 2��� �?� �25   �6�����    ������ ��

   1C�4 ���3-��� ��������� ���3���� '��!� '������� ; ! ���� �4 �.�(� �� I���� ����� )�	*���� 

 � ,�  ����11  '��� ��� � �6����03     ��6����� � ������� 	��"���C� �6 ������

G	�"9 � 2������������ ��3��?�� � '�&�	*��.   ����� M(��EL ACIL  $�.� $� ���BC   2������

�������� ���3���  � K����3� 7 ��12 ���6��   
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 $�	 ����24 : ���3��� 2���� �������������  

  

  

   

�������                           

  

�������� ������� 2����  

)�	*�� �����  El Acil Σ  %  

 H ����?" � ��&��- ���3�  04  12  16  50  

 H '������ ��6�3  03   H  03  9.37  

 H 	�&�/�   H   H   H   H  

 H '(�	�� 8��3B  09   H  09  28.12  

 H 	�.*9�   H   H   H   H  

 H '���%3���  02   H  02  6.25  

 H 	��"��C� �����  01   H  01  3.12  

 H �������� ����.��  01   H  01  3.12  

 H 7	��9� ���?��C�   H   H   H   H  

 H $�&�� ���?��C�   H   H   H   H  

 H ������ -�*3���   H   H   H   H  

          

Σ  
20  12  32  99.98  
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 � K���3� $� 	
����� � �������� ���3��� 2���� �B32  � �6���� �� ��  )�	�*�� �����

����� ����� � EL ACIL    E��� ��������� ���3��� ������� �������� A3����� ������ � ! �	�4 �?��

7��3� A3�� �� 	"�4 5�6 �������� ; ! �� 2���� �� D����.  

 ��� ���*/� �����: �4 ��3 ��������� �� �� ������  ����?"��� ��&��-�� ���3��� 2���� '���3�

��� ����� �4 1 ����?"�� �������� ��B ������  ��.�(� �� M�.� ���� ��
���� �������� '�3��	.���� '(�

   ���
���� A�3����� � ��	
����� '��C��� M���� �.*�&� ��� �������� '���/� 5�6 @���� -���� 5�B

     ���
���� '�������� 5��6 ��%������� �.� ���� ����9 �&����� '�--���� ��	�B 5�B &���� ����?"���

�3������ �.���	"�   G����� ������� ����! @�3� ��� ��� �������� ����3��� ��	�*��� ��	�B �4 �����3��� �

 G	�� )���� �4 ,�  ��->� 5�6 G�6��� ����� '����� $��?��  ������� $��	�� �3	�6� '"�����

�6�3��� 'C����C�� '�	!�%��� �(� �� 1�!����?�� �.����6 ��	�+� '��C��� �� ��C�� ������ �����?��� '

 �������� �!	%�3�� ��&��-�� �.����?�� ��	�B �4  ������ V�3��� ��� ����6 �.����� ���� T�-��� M	���

 ��� '������ ��6�3� �.����	�� �.����! � �� ��(���� I
���� �.� 5%���    $��%3���� ���?���C�  ���

 ����9�������� �.&�	�*�� ��3���� ���3��� ��	�B 5�B   ��������� '������� 	�-B � K�� � !� 1��������

  '������� 	���� �� �3�/�� 3-��� I
���� K� 5%�� �� �(� �� �������� ������� [�&3B 5�B ����	��

'��:	��� ������� 2��*B�.  
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 $�	 ����25 :������� 2����� $���!C� ���� �����  

  

  

  

            �������  

  

���� $���!C�  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H ��� 2����  10  09  19  51.35  

 H 3-� 2����  06   H  06  16.21  

 H ��� 2����  09  03  12  32.43  

Σ  25  12  37  99.99  
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 ��������� $���!� �4 I��� E�� ������� 2����� ��������� $���!� ���� ������ � ! ����

 �������� 5�6 5��/� ��	���� A�3�������� � ����� �EL ACIL  ��3-��� ���.��� ������� J��

�!��609 �������� ; ! �"�� �.����� � �.�&��- 3�&� ������ ���3��� ?-3� 	�4 �! � ������. 	�:

�.� ��� ��� ����� )�	*�� ����� � 	��� ��� ��&�� � ! �410  ��� �B $�	 �! � ����� ������

 ����� � ������ $�	�� �� ��	�?��EL ACIL  ����� )�	*�� ����� ���� 5?�� K3� CB ��->��

������� ������ ��->� ���� � �������� �.����.�� 5�6 ��� ��*� ������� ��������  ��3-��� ��������  

�.������ �&�� Y��� �.�!��6 J�� ��� �������� ; ! ���3�� �!��	�3� A3�� 5�B06  ������    

���3�16.21  %�	�� 	�/� �! � �� � ������� ����� 5�B ���4 ���.�� . ������ ������� �������� ��4

�� �.&����03  ����� � ������EL ACIL 5��09  � �������	*�� �����) �����  ; ! ,� � �

 �.����!� 'C��� M(���� �������� �������� ����* G	��/�.  
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 $�	 ����26 : ���� �����$���!� �������� 3-��� 2������  

  

  

  

            �������  

  

$���!C� ����  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H '��C� ���*��  03  02  05  26.31  

 H )	*�� '��C�  03  04  07  36.84  

 H A	>�� '��C�  02  02  04  21.05  

 H A�3��� '��C�  02  01  03  15.78  

Σ  10  09  19  99.98  
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�"��      �4 ,��  �(�� ��� I����� �������� 3-��� 2������ $���!� 'C���� �&���� ������

 '��C���� ���	*�� 	��/� $���!C� ' �4 �����*�����3����. ����&�� 	
������ '�"��� �����*�� '��C��� ��4

����?"�� ������� � ������� G	��6 � �(�9� �	&�� 	��"��C� ���� I�� �(� ��  ���	.��� �������

����3	� � ���	
��� ��3�3�� $�	�� � ���&* ����� 	���� � ��������� �6�?��� 3� O	&� ?�	�9�.  ���4

����&��� �����3�� ��->��� 5�6 @���� -����� '�	�� ��.��	��� �������     � �	��� ��?��� A����4 I�� �� 

����� �.��!L� �&� 	�.���� $��4 G	����.  ��4���	*�� '��C���  :���?�� ����� ����� 1    �.&������ '����3��

 ��
���� '���/��� 	%�������! ��*� G	����� ��3-�)���?�� (  �����4 5�B '���� ��� ���.��� )
����� �

 �����C� � �-���� �������� '���	��� 5�6 '�@���6C� A3�� 5�B1 �3����� � ������� $��&3� A��� �
� 	��

 M	- ��'����&��.'��C��� '�"�� ��� �  	
����� A	: �&�����   ��?&� '����>�� � ��	!� �� ���

��?" -�*3 �� ��.��� ����?"�� ���(�9� ��	!� ��C�� ��-������   �������� ���.��� �.�3�� 5�B �	�� �1

 '���>�� U-��*�� 0�	��  A3��/� P����� ����� ���� �. ���!�� ����3��� '��C��� ��4'   �.&������

  G	��� )��� ��&��-�� �.����?� ���� ��� � A3��/� P����� D�� ����� ������ �.��� '�3�� ��C��

 A3��/� P����� �� 	��� ��6 A�-?��� � 	
������ ����	���� ������� �6 ������� ������.�4 	�:  �?3

 ���4 ��*� � )�&� ������� �.��3���B  ������� ���/� A3�� 5�B    0������ @���64 �����-� '6���� ���

������ �!	��� ��	&� 7����C �&*��'  G	�?� �������44    ���� ��.���� ���.�� 5?�� $��3� 	����

�������� ���3��� ����6 ��	&� .  

 ����� ��4EL ACIL  �������� ;������ 3-��� )	*�� '��C� 5�6 �.&����� $���!� A�3���� 

 �! ��6 J��16   ���?����� ��3���	�� 	�"W� ����?"��� ����3.�� '���*��C� ��/� ��&�� � '���3�  �6����

�.� G	������ '��C���� ���� ��C� '���6� '���?�� ��	�B �� ���� ��C� �.   �	��� E�	��� ��	�B �

�
-�*�� ������� A3�� 5�B ���� ��C�� 7������ ��� '�@�	�9� � ����� ��C��  K���	��� �
��� ��*� G ��

6�3���� ���������. '��C� ! �.���3� $� ��� '��C��� ; ! �4 %�(���� ���	* � ������    �� �������

 '��C��� '��* ��������*��  ���&*�� ����?���� ��3��� O	&� �(� �� ���3���� ����&�� 	
����� ���

5�B  ��	���� �-?�� ��� 5?��� �?6 A3����	"/�   @����B V��3	� K�(� �� '	-� 7 ��� ��C��� '� �

 ��3-��� ��	����� '���?��� �5�6 ��&��  �.����� � �.?����..    ����!4 '�	�L�� ����3��� �.���� ��4

    ������-�C� � �����/� � �����3	��� ���� A3��/� P����� D�� ������� �.����  '�3�� ��C� G	���      

 ���	�B ���&� ��	"/� �. '������� �(� �� ��/� $�?��� � ������ $���!�� 5%�� �����6 ��	"4 $��&��

�.���	� G��69 �.����� �������. ��3	�� ��?"�� 2���/� � ��	�*���� 	
����� ��� $�&�� $���!C� ��4.  
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 $�	 ����27 :���� ����� �������� 3-��� 2������ $���!�  

  

  

  

                         

�������  

  

$���!C� ����  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H �3�/� ������ 	��"��C�  02   H  02  33.33  

 H �������� 'C����� '����  03   H  03  50  

 H ��	����� '�	�	?��  01   H  01  16.66  

Σ                    
06   H  06  99.99  
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 ��	
����� '��C��� �� ��C� ��� $� 7 �� �������� 3-��� 2������ $���!� ���� ������ �"��

$�6 ��*� ��3-��� �������� ����?�� 5�6 ���3� K����!� ��� ��3B � �.3�&�.    K����3�� '�	��3� ��� �! �

 ����� ��� ����� )�	*�� �����EL ACIL .    ����� 5��6 5���/� ��	���� �.����!� A�3� E��

   �� ���	����� '�	�	?�� O&� @�	� �.&�� $�L�� '���� ��� �������� 'C����� �.��?� ��� '������

 �?3�� )�� � �.-�*3 ���&� 5�6 ��&� ���� D	�4 'C���� G������ � G������� '������ ���3� ���?�

�� ����� � '��:	 )�?�� � �.� ��D	�4 �.� �� �������� �.3
��� '�����.    ���	����� '�	�	�?�� ���4

 �� @CR! '�	� ��	�� '�	�	� ! � M���/� � ��3���� ��R*�� G	��� '�	�-B � ��
4 ��*� ' ����

 ����3�� �-��	��� '����R���� @��/ Y	���� ���� G	�&�� � V��� ,��3� @��4*����	 	..  
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 ���� $�	28 :���� ����� �������� ����� 2������ $���!�  

  

  

  

            �������  

  

$���!C� ����  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H  $���!��	�>�  02  01  03  25  

 H  $���!��	6  04   H  04  33.33  

 H  $���!�?�	�B   H   H   H   H  

 H  $���!���	�4  01  02  03  25  

 H $���!� 7���X  01   H  01  8.33  

 H ��	�4 $���!�  01   H  01  8.33  

Σ  09  03  12  99.99  
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! �(� �� ����� ����� $���!C� I��� ������ � ������ ������ � ��3-��� ��.  ����� 	��&�

 ���?� � ���	&��; ! ! � �3������� M�	%�� �� ���� ����3 �����  �3��� ; )2009 ( �?�&���� ����

 ����3�� �� ��4 1 ��	���� ��	
����� '��(&�� � ���� �-?3 '3�� ��� ��	���� E���/�� �.3�

 ������  '3��� E�� ���	
����� P����� M	- �� ���?��� ��/� �	>��� ����� 03�� �&�� ����	>���

 5�B �������� �.���� �6 ��3(6B� !  ���� ����� M���� ��� � . 	�S� �	&�� ������ ����� ��4

 G	�&�� � V���� ������ G���&�� ,��3� ���L� ��� ����&��� �! ���	
����� P����� M	- �� ���?��� .

 ���-?��� ����	�/� ����� ��
�� ��3	� '	��� ��� �� $" ���	
����� P���� � ����	��� 5�B �.����

	��� ������� ��	���	�-���.��. .  

 ����� ��4EL ACIL   ����� )�	*�� ����� � ��� ������� ����� ������� �	�"� $�.� $� .�

 �.&����� ��6 J�� ��3  '�	!�%��� � ��	�*��� 	�-B � ��3	� 5�B �������� '��!� ������         

 ������ ����?"�� 'C����C� �A�/��  �D	�4 ���	�� � $�����C�� �.���� 1�� �.�� 5�B3�-�	�  2�����

� ����	���� ��&��-�� $��&��� G	���� G���?� !� ����� . �����.  
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 $�	 ����29 :������� ������ $�� �����  

  

  

  

            

�������  

  

 $��������� ������  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H ���� ��6�����  02  01  03  7.5  

 H �������� ����  05  01  06  15  

 H �� ������?"  04  07  11  27.5  

 H ��3�� ����  04   H  04  10  

 H ��3�4 ����  04  01  05  12.5  

 H K��	��� � ������� ����  08  03  11  27.5  

Σ  27  13  40  100  
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   ! �(� ��  5�B 	
����� � ������� ������ �.����� ��� $�?�� � 2�3��� %�(3 ������ �

 � ����� )�	*�� ����� �� �� � �!	�	�� ����� ��	�B A3��EL ACIL. �!��6 J�� E��27  ����

 � 2�3��� � ������� �3����� ����� )�	*�� ������������ ���� �.�	��� ��� �  K��	��� � �       

08 ������. �.��� �������C� ���?�� �05  ���3��� 1������4  ������ ��3���� ���?�� �.3�,� � �  ���?��

��3�/� � �  ����?"�� ���?�� � � CB ��6����C� ���?�� �	�� $� �����6����. ��4 ����� EL ACIL 

 �.�� '�	��13  � ������ ����� � 2�3�� '���� ����13 2���� ���� $" ����?"�� ���?�� �.�	���

������ � ���� �! ��� ��6����C�� ��3���� � ��3�/� ���?��� K��	��� � �������.  
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 $�	 ����30 :��6����C� ���?�� 2���� �����  

  

  

  

                 �������  

  

��6����C� ���?�� 2����  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H ����� � �����   H   H   H   H  

 H M	�&�   H   H   H   H  

 H ������ 6��� ���3�   H   H   H   H  

 H  '��:	�� )�?��               

�������� '������C� �  

02   H  02  40  

 H ������ ���3�   H  01  01  20  

 H  ���3���6�����  02   H  02  40  

 H ���&�   H   H   H   H  

Σ  
04  01  05  100  
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 �� ��6����C� ���?�� 	��&����  $�?��� C��3�  ����� )�	*�� ����� � ������� ������       

 �EL ACIL  5�6 '����� )�	*�� ��4 1 ���6����� ������  '��:	�� )�?�� 2���� 5�6 ���6���

 ������C� � �"��� ��6����C� ���3��� 2���� ��4 ��6����C� ���3��� 2���� � �������� '������C��

 ,��3� @��/ ���?��� 2�?��� 5�B $.���!4 � ���&�� �� �6���� ���	B ��*� ����- ��	�- ��	*� ���-��

C� A������ ���&�� G�-� � G	�&�� ��	*�� ; .� ��6����� ������  ��*� ���?�� ; ! �	�� ,�  ���?�

 V��� ,��3� @��4 �� �.��	�-B � �.��
4 '�	� ��� ��3���� ��R*�� G	���� ����&��� '�@�	�9� ���� ���

����	 	.* ����3�� ������ G	�&�� �.  ����� ��4EL ACIL  �� ���?�� ; .� �.&���� � ���	� .�

 ����� ����� )�	*���.�� �	���  2�������3��� � ��������	��� 	� ���� ���� ���3� )-�3���

 '��������� ��
�����.���3� ���� � G ����� 	�������.   
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 $�	 ����31 :�������C� ���?�� 2���� �����  

  

  

   

                          

�������  

  

 ���?�� 2�����������C�  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H 	�&�/� M������� �  02   H  02  33.33  

 H ������ '�������� ��	�*�  01   H  01  16.66  

 H ������ V�3��� ���  01  01  02  33.33  

 H )���   H   H   H   H  

 H ���� -�*3�  01   H  01  16.66  

 H �����   H   H   H   H  

Σ  
05  01  06  99.98  
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! �"�� ��?�� ����� ������ ��  � ����� )�	*�� �������C�EL ACIL. �!��6 J�� E��08  $��

 ��.��	��� ������� O	>� 7	
����� A��*�� �!�*3� ��� 	���� M����� @(: � 	�&�/� 2���	� '���3�

'C����� �.3� 3�&� ��� ���*��� A3�� 5�B103��� �������� ����&��� '�@�	�9� @�	� ��3-��� G	���� 

 3-��� ������� 	�&�4 �"��� 	�&�L� � �6	?�� 8���� 'C����� ; ! ����� �?� ��� ��3���� ��R*��

'C����� �������� ������ ��� ���	� 5�B 7�R� �� �! � 8����� �����/� '������ ���?�.   ��� �!��3

 ��� ��*�� '-�&� �� 2���� �%!���� ���(�9� ��	�*��� M����� �.����� �/ ����* O�	:

�������� '������� � G	-����� 	�: . ��4EL ACIL   M(� 5�6 '3���  5�B '�	-� E�� 1,� ���?��

V�3��� ���� ��� ���� 2���� � �������C�  ����?��� ������ �����?��� )��-/��� 5�B K� V��	���

 �� A3�����3C �%!�� ����� J���� �� ���(�9� ��	�*��� K����  �3	�&��� ���� ���(�B ��	�*�

������.� .  
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 $�	 ����32 :����?"�� ���?�� 2���� �����  

  

  

  

�������                          

  

 ���?�� 2��������?"��  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H ����?" ��.3  02  01  3  27.27  

 H��	&���   H  01  1  9.09  

 H ���� -�*3�  01  01  2  18.18  

 H  $��&���	"4 ��	��� �  01  03  4  36.36  

 H ������ G	�� )����   H  01  1  9.09  

Σ  
04  07  11  99.99  
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! I���  �(� �� ����?"�� ���?�� '����� ������ ������ )�	*�� ������ ����� �������         

 �EL ACIL.  

 ����?"�� ���?�� K��6 '	���� �� $!4 ����?"�� ��.3�� �4 ��3 ����� )�	*�� ����� �(� ���

�(�03 ������ �����  � �."�	�� '�	6 '�-�*3 $��?�� '������� ��C�� ���&*�� '���?"�� � ��3���

 '��C� � ��C���������� � G��&���. ��?�	�B 5�B 6���� 	
������ ?�	�9� ��?"�� ���	.��� ����B ���4

� ����3� 	
����� � ��?����� G	��  2�3���� ?�	�9� ��?"�� [��&��� 	�-B � �.?-�3� �.��?"� '�6���B �

��.
���4. 	�/��  ��	!� ��C�� ����?"�� ������� -�*3�� ���3��� K��3-B � �.���! ��� ��?"�� -�*3�� 	�

��	�>� '�	�-B � ��	�>� � ���	
��� G ���4 � ��	��� ��	�*�� ��-������ ���(�9�. @���B A3�� 5�B

� G	���� T�	�� ��	"/� $��&�� �?����  � �	���  ���	�� �*�3� ���	
����� D�� ������ �.����          

����� �.��!L� G��6B �&� $�����C� �. . ����� ��4EL ACIL  �� ���4 ���?"�� ���?�� �.��->� '3���

 ,� � ����� )�	*�� ����� � �.��->�� 07  ������ '���?��� ��	&��� A3�� K����3� �� $!4 1

 '���&�� ��	�B A3�� 5�B 1 ��3���	�� 	�"S� � '�������� 	
����� �.��6 	���� ��� ��	"/� � ��&��-��   

����?��� �  �.�	�� )���� 5�6 ��&�� � ������ �������� � ����� �������� )-�3��� O&�� ������

 ���� � �������� 'C����� ��� ,	�*��� ��&�� A3��� $�!�� ������ -�*3��� ��4 1����� � ����� ������C�

 ���6����	���� �������� ���3��� ��� 6 ������� G	�� )���� ��  P����� D�� ������� �������� �.����

��3�-�	�� ��	"/� ������� )������ A3�� 5�B ��3	� ! � ���	
�����.  
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 $�	 ����33 : �������3���� ���?�� 2����  

  

  

  

�������                          

  

��3���� ���?�� 2����  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H ��3�� ������ ,��3�  03   H  03  75  

 H '�	���   H   H   H   H  

 H  '��(�B � ��	�*�

������  

01   H  01  25  

 H ������ ��	"4 $��&�   H   H   H   H  

Σ  
04   H  4  100  
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! I���  )�	*�� ����� 5�6 ��3���� ���?�� 2���� ����� ������ ������ � EL ACIL . E��

 ����� '�	�3�  ���?�� ; .� ����� )�	*�� � '��&3� ��� � �.&����� ������     EL ACIL  ��

�������� '�3(69� $��&3� ��3����  ��� ��3���� �������� ,� � � '3��� �	&�� D������ 5�6 '����

 G	�&�� � V��� O
�	� @��/ 5��/� �.���� ����&��� 2������ A3�� 5�B1 ����� 7	��"��C�

������� ���(�9� ��	�*����.  
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 $�	 ����34 : ���?�� 2���� �������3�/�  

  

  

  

�������                          

  

��3�/� ���?�� 2����  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H P����� �����  01   H  1  20  

 H �����  E�	���� ��	"/� ����/�

������  

01  01  2  40  

 H �������� ����.�� �����  01   H  1  20  

 H �������� �
���� �����  01   H  1  20  

 H �������� ���?"�� �����   H   H   H   H  

Σ  
04  01  5  100  
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  ���.��� �	�� ��*� � ������� ������ �.�3��� ��� ��3�/� ���?�� 2���� ����� ������ �"��

	
����� ��&��-�� � ��	����� � ����	���� '���?��� ����� ���� � ��� ����.  

 �!��3 ����� )�	*�� ������ ���3����'���3�04    ���� ����� ��3�/� ���?�� '3��� ������ 

 ����/� ������     ���� ��� �"� �����3�� � ��3������ ��&��-�� �.����?� $�! 	-� 	-� �� �
���� �����

���?��� �����&�� G	�%��� ��      '�@����6C ���	&��� ��������� �����.�� ����� A3�� 5�B ���� )
����

  A3��/� P����� 5�B ������� � ���6	�� 	���� ,�  A3�� 5�B $!/� � '����&�� .  

 ��� ��4 ��EL ACIL  CB ���?�� ; ! �.�� 5���� $��� ������ E�	��� ����� ��� ����  �� ,� 

      5��6 ��%������ ����(�� M�	�%�� 	���� � ����	 ���R�� M������ ���6�� �(� �� �3�� ��&��

 � ����� �! �� �"� M*����� E�	�����C� ���� ����&�� 	
����� � ������ ��6 �  .  
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 $�	 ����35 :K��	��� � ������� ���� 2���� �����  

  

  

  

�������                          

  

��3�/� ���?�� 2����  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H ������ '(�	  07  02  9  90  

 H M��-��   H  01  1  10  

Σ  
07  03  10  100  
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! �(� ��  )�	*�� ����� � ������ K��	��� � ������� 2���� '����� V�3��3 ������ �

� �����EL ACIL   ������ 2������ � !��  ;����� 'C����� �������� '(�	�� ��B K�(� �� '	�"4 7

 M��-�C� O	>� 03��� ���	6 ������� �4 �3��� 04	 'C����� @��� � ������� �4 ��3	�� ���3�/� �

�������� �-&�� @��?� ������� '�.���� ��	�+� $�����C� ����*�� � ��&��	��1. ��� � ; ! ���3� ��

���?��  ����� �EL ACIL �4 ���� �.�&��-  �������� '(�	��� �.3� )�&� �� ������-��	��  �(69��

1��?����� M���� �� 	�"��� ��� 	��� 	��&� ��� ��*�  M	- �� ��6�� �����6 ����� �.34 ����

! 5�6 �!����6� ��� ��3 ������  �������� ����	�� 	�	��� ����� 2�3�� ��
-�*�� �������� '��!� ���� 

����� ������� �-&�� @��?� ����� �.��� ����� ��C� ��	�+� ��������  �3�/� D������ 5�6 ��3	� �.  
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 $�	 ����36 :������� ������ ;���� �����  

  

  

  

�������                          

  

������� ������ ;����  

����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H ����� ;����  03  04  7  18.91  

 H ��� ;����  04   H  4  10.81  

 H ����� ;����  18  08  26  70.27  

Σ  
25  12  37  99.99  
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! 	�&�  	
����� � ������� ����� ;��� ������� � ������� ���	� 	.%� ��� $�?�� �6 ������ �

 � ����� )�	*�� ����� �(� ��EL ACIL . E���3��� ����� �.!���� ����C�  ����� � ������� �

 �������� ��������5�6 	��/� � ! ���>- � �������� ����:4.  

 ����� )�	*�� ������ ���3�����3  � 2������ �&��- 5�B ;�	� 7 �� ������� ;���C� ���>-

 5�B ��3���� �������� ���� '�3(6B ��* � ���?� ������� ;���C� '�  �������� ����:L�1K��  ��

�&��� G	�&�� � V��� ,��3� ���L�� ������ �.����	 D�&�� �4 ��� 5�6 ����6C� �4 ���� �4 �����B ���

\	�?�� 2�3�9 ��	�"L��� A����/�. C����� '(�	��� ������ '�3(69� O&� A3�� 5�B'  5�B ��������

� ���� 03�� ���.�� ���3� 7 �� ����� 	���� A3�� 5�B1	�� � ����	��� 5�B �����	�� '(�	��

� -�*3�� 	�-B � ��	!� ��C�� ���(�9� ��R*�� G	���� ���(�9� ����?"�� ��	����� K��%3 7 �� ��?"�

�R*�� ��	��� �� )��3���� M���/� � ��3����� '�	�-9� �� ���3 	���� ��	!� ��C�� ��3���� . � �

 '���?"�� � ��3��� ����� ��?"�� 2���/� G	!�%� 5�6 @���� -���� ���4 ��3 ����?"�� ������� ����

���&*�� K� G	������ '��C��� � �.� M�	&���� '������� ��C��)������� � G��&���.( O&� A3�� 5�B

 'C����� ���*� '���3� 	�	�?�����������  ������ ���74	��� �4  G��! 	�  �� �.&��� ��*� )��&��

�.�� ���6����.���4  I�� 2����A���4  �?���� �	��� $��4  K��3��� �� 	�����5�B  �.����?� O&�

��������.����9�� 5�B  $��� �3���� �������� '���	��� '����6 5�6 '-�� ��� '���?&�� 	� 

Y���. 	����� ������� ������ ������� G	��6 ���� � 7	��"��C� 2�	*��� �6 	���9� 5�B ����B

� A	����� '�  ����� ���� 2������� ����� $���!C� � ����&�� 	
����� �"� ������ � ! � �����

��	�B � ���	&�� '�	����. ����� ��3���� ��R*�� G	��� ��
4� '�	�-B ���4 �6 	�� 5�B ����B

G	�&�� � V��� ,��3� �� $.3��	�.����� ����� ;���C� K����04  ���*�� )�&� �� �.3� ������

 �������� �������?�� ;�*� � 	��� 7 �� �3�/� 	��"��C� 	-� ������� ��3-��� 	%����� �!��*��� K��

 G	��3�� 	��-�� ���-�� �� �����6 �.�	� � M�(��� �.*�� �.�	�� ��� ���(��� � 7	
����� A��

 )(�/� � A��S� �� ���� @���4 � 03�� � �3��� 04	� C�����. ������� G�3�&� A3�� 5�B

�.&��� '3!	 ��� '�3���9� �?3 �� ����	����  5�6 �&�*� '���?� 5�6 �!	��� �% � ����

�.��.��� M�*���C� � '�	��>��� �����. ��>*/�� �3����� A��: 5�6 @���� -��� ��?� 5�B ����9��

�������� ��.��	�1��6�����1 ���� M
�%� ���L� �.3L*� ��� ����� ��.��� ��3-��� )
������ '���>��. ��4

�� �� �.�-�&� � ������C� ��� �������� ������03  'C����� G������ '������ O&� �6 ������

 �������� '���R���� .  
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����� ��4 EL ACIL  �.�-�&� 5>-�7������  ������� ������ �� �08  ���� �� ���?�04 

 �.3�������� ! �� -�&��� � ����� ;���C� $�&3� ��� �  A��� 1 G����� ;,�  �����   �4        

EL ACIL   ��&�� ������� ������ ����� 5�6 �.����� 8	�� C ��� � ������ �&����� ������� ������� ��

'��(�B 1��	�*�  �������� ���3��� ����6 � �!	�� ��	�B 5�6'����� 1 � ����1 ������ '�.��

��	"4 ����4 �'�����. ��4���� � � 	.%� ������� ;���C� ��08 ����� ���'  	
����� ��	�*� ���

����	���� 	�"S� O&� M�*��� 2���� ���� �.� ������� ������� � �.��6 �%������ �.  

 ��� �4 ����� 5�B ;�	� )�	*�� ����� � �������� �������� 5�6 ����� ;���C� ���>- �

 '�.��� O&� '3�� ��� ������� �4 ������C� K?
�?�� ������ 0�6 $���� � ���� ����	�� ���R����

K&��.  
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 $�	 ����37 :��6����C� $�?�� ;���� �����  

  

    

                           �������

                       

  

  

���?�� ;����  

����� )�	*��  El Acil 

;����  

�����  

;����  

�����  

;����  

���  Σ  % 
;����  

����� 

;����  

����� 

;����  

��� 

 

Σ
  

% 

 H ����� � �����   H   H   H   H   H   H   H   H   H   H  

 H M	�&�   H   H   H   H   H   H   H   H   H   H  

 H  6��� ���3�

������  

 H   H   H   H   H   H   H   H   H   H  

 H  '��:	�� )�?��

�������� '������C��  

01   H  01  2  50   H   H   H   H   H  

 H ������ ���3�   H   H   H   H   H  01   H   H  1  100  

 H ��6����� ���3�  02   H   H  2  50   H   H   H   H   H  

 H ���&�             H   H   H   H   H  

Σ  
03   H  01  4  100  01   H   H  1  100  
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  ! �	��  � ������� ������� ������ ��6����C� $�?�� ����� ���3��� ;���� �&��- ������ �

 � ����� )�	*�� �����EL ACIL . ;���C� �	� E������C�  ����� )�	*�� ����� -�&� �

 '	�6 ��� � ������� ������ �� �(�03  5�6 ������ ���� ��� �(� �� ��6����C� ���3���

�	� ����� �� ���� ��6����� A���� ���&� � ��:�	�� ������� 'C���� ���-�� ������C� � '������ �

 �?3�� )��  �! �$.��!4 � ���&�� ��	 K��6 ��. ��R*�� G	��� M�&� �	�� ������� ����3�� �� ��4

'�	�-9� � ��
/� �-&� ��:(�� �.3�3��?� ��3����.   

  ������ ���3��� ��4EL ACIL   E�� ��6����C� $�?�� �� ���&��� � ������C� �.��6 '>-�

����� 5�B '�	-�� �� ��� 6����C� �������'���&�� ��� ���� �-��� '��C�����?��� 1)T�-� ( '�6�3�

�����?�  �.���?"� M�	&��� �. ����� ��4 1 ������� ������� �&��*� '������� ��� ���(6B ��	�*� ���3� �4

� ������� � ������� 	��� ��� ��?�	�9� ��.3�� 	!�%� @���B 5�6 ���3� $���!C� ���� ��� ���&���

� �.��&* ������� � ����� ;���C� ����� $��&3� ���?�.  
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 $�	 ����38 :����C� $�?�� ;���� ��������  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        �������  

  

���?�� ;����  

����� )�	*��  El Acil 

;����  

�����  

;���� 

����� 
 

;���� 

��� 

 

Σ
  

%  ;����  

�����  

;���� 

����� 
 

;���� 

��� 

 

Σ
  

% 

  

  

 H  	�&�/�        

M������� �  

 H   H  02  40   H   H   H   H   H   H  

H  ��	�*�  

������ '������� �  

 H   H  01  20   H   H   H   H   H   H  

 H  V�3��� ���

������  

 H   H  01  20   H  01   H   H  01  100  

H )���   H   H   H   H   H   H   H   H   H   H  

   H ���� -�*3�   H   H  01  20   H   H   H   H   H   H  

H �����   H   H   H   H   H   H   H   H   H   H  

Σ  
 H   H  05  05  10

0  
01   H   H  01  100  



                  ������ ��	��                 
 ��
�� �
���� ��	�� �� ������ ����� ������� �������EL ACIL  

                               

 

        

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

 

243 

! �"��  � ����� )�	*�� �������C� $�?�� ��3 ����� ;���C� ����� ������ �EL ACIL.  

 �� ��� ��*�� '-�&� �!��3� ����� )�	*�� ���3��� ��4� �������� ; ! ���  �!��6 J��         

5  M����� @(:� 	�&�4 2���	� E�� �� ������	���� �������� '�.����  7	
����� A��*�� �!�*3� ���

 ����� O	>�������� � K��	���  �%!���� ���(�9� ��	�*��� M����� ���� �.����� �O�	:/  ����*

���� 	�: �������� '������� � G	-.  

 ��4EL ACIL   M(� 5�6 '3��� ��� ���� ��	���6C� 	�&�/� ���� 5�B '�	-� E�� 1,� '���3

/�� �����?��� '�&3����� ������ V�3��� ���	�� ������  ����?"�� �����/� @���9 	�-B � �����?��� )��-

 K� V��	��� � 7���?��� .  
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 $�	 ����39 :����?"�� $�?�� ;���� �����  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  

  

        

�������  

  

  

���?�� ;����  

����� )�	*��  El Acil 

;����  

�����  

;���� 

����� 
 

;���� 

��� 

 

Σ
  

%  ;����  

�����  

;���� 

����� 
 

;���� 

��� 

 

Σ
  

%  
  

 H             ����?" ��.3

���&*�  

03   H   H  03  60  01   H   H  01  14.28  

 H ��	&���   H   H   H   H   H  01   H   H  01  14.28  

H ���� -�*3�  01   H   H  01  20  01   H   H  01  14.28  

 H  ��	"4 $��&�

��	����  

01   H   H  01  20  03   H   H  03  42.85  

H  )��������

 G	��  

 H   H   H   H   H  01   H   H  01  14.28  

������                      

                      

    Σ  
05   H   H  05  100  07   H   H  07  99.97  
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    ! �"��  �������� ����?"�� $�?�� ;���� ������ ������ )�	*�� ����� � �������� �  EL ACIL 

 �� ��������� ���� � ������� �!���� ' ��� ��� �12 '		�� �6���� 03  )�	*�� ����� � �.3�

 ��.3�� 5�6 ���������?"�� ������  ��	�B � �-��� �� '��C�� ���&*�� '���?"�� � ��3��� A3����� ��	�+�

�.��-�4 �� ������� ��-� 	
����� 	��&� ��� ��?�	�9� ����?"�� ��.3�� A3���. ����C� 	���� 5�B ����9��

��� ��	�B � �.� �� ��	!� ��C�� ����?"�� � ���(�9� ���.�� ��	�B � ����?"�� '���R��� ��	"/� $��&

)
������ ����&�� 	
����� � G�������.  

             ��4 EL ACIL'���3��07 ������  ����� ����?"�� ��.3�� ���� �6���� ���	>���  'C��� �

 K����� � A�/� � ���� �&�� 5�6 ?�	�9� P���3C� ��3$�.� M�*���C� P�	 E&� A3�� 5�B ��	&���

 � ��	"/� )-�3��� �.3� O&��� ����?� � '���6 	*3 � ����� �-��� '��C� �� ���&��� ��	�����

� 5�B ����B ��3���	�� �.����� @���B )	-� ���3&�� ������C� �������� G	���� )��� ��C�'�3�� .     

����	���� 	�"S� M�*��� �4 �.������ � �������� )-�3��� ��
���� 2���/� �6 	���9� ,� � �  @�-6B �

�.�	��� ��	&�� ��	� . K����3� �� $!4���4  ��� ��	"/� � ��&��-�� '���?��� ��	&��� A3�� 	����

� '�������� 	
����� �.��6��3���	�� 	�"S�.  
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 $�	 ����40 :��3���� $�?�� ;���� �����  

  

  

  

  
 

  

  
 

 

  

  

  

  

  

        �������  

  

  

���?�� ;����  

����� )�	*��  El Acil 

;����  

�����  

;���� 

����� 
 

;���� 

��� 

 

Σ
  

%  ;����  

�����  

;���� 

����� 
 

;���� 

��� 

 

Σ
  

%  
  

 H  ������ ,��3�

            ��3��  

 H  03   H  3  75            

 H '�	���   H   H   H   H   H            

 H  ��	�*�  

 '��(�����B�

������  

 H  01   H  1  25            

H  ����	"4 $����&�

������  

 H   H   H   H   H            

Σ  
 H  04   H  4  100            
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! I���  ������ � ;���� ��3���� ���?�� ��� ������� ������ � �������  )�	*��

�����  �   EL ACIL.  ��� E�� ,��3� ���L�� ������ �������� '�3(69� �� ������ �!����

 ��� �� � ���	6 ��� � 	
����� ��� ��	���� ������� P�	 E&� A3�� 5�B1G	�&�� � V���

������� G	��6.   
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 $�	 ����41 :��3�/� $�?�� ;���� ����� 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        �������  

  

  

���?�� ;����  

����� )�	*��  El Acil 

;����  

�����  

;���� 

����� 
 

;���� 

��� 

 

Σ  
%  ;����  

�����  

;���� 

����� 
 

;���� 

��� 

 

Σ
  

%  
  

 H            P����� �����01   H   H  01  25            

 H  ����/� �����

 E�	��� � ��	"/�

������  

  

 H   H  01  01  25  01   H  01  02  100  

H  ����.�� �����

��������  

 H  01   H  01  25   H   H   H   H   H  

H   ��
���� �����

 ��������  

 H   H  01  01  25   H   H   H   H   H  

H   ����?"�� �����

��������  

 H   H   H   H   H   H   H   H   H   H  

      Σ     
01  01  02  04  100  01   H  01  02  100  
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! �(� ��  )�	*�� ����� � ����� �!���� ' ��� ��3�/� �������� $�� �4 %�(3 ������ �

 � �����  � ,���6����  '?�&��� 3-��� ������ E�	��� '���.�3 �.� O	&�� ��� ��3���&���

����?�K ���� ���� �����3�� � ��3������ ��&��-��. A3�� 5�B� ��� �
���� ��&�� R-����� A��� @�� ����

 ������ ��	�*��� ���3C �.����� �������� '�--���� � ����
	�� 	���/�  ��3� � '���>�� ������     

)
����� �. �� !  �6 	��&��� �� ������ ������ '��-&� �� ���&��� � ������� 	�� 0�&� 	�/�

 0�� '3�� ��� �?�?��� @���B �4 M���� ��� K���*�����	 '�
�!. ; ! �� -�&��� � �������� ��4

 ��	�B � ����� �������� A3��/� P����� ����� � ����� �6��� U-��*�� 0�	�� ��&��� 	���� A3��  

����� ��4EL ACIL   ��*�� �	%3 3-��� E�	��� ����� ���� ���3�� 7���� ��*� � '��!��

�&� 7 �� � K�� '��� 7 �� 7	���� ����� ��	���� �!�&�� �������� 	�"W� '���*��� 0

7	������. 5�6 �%������ G	�	� 5�B ��6���� ����?"�� '��?����� ������� � ����� ������C� ��4

 7���?��� �."�	� ����� � 	
����� '��C�� ��	"/� ��	���� '��*�����.  
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 $�	 ����42 :� ������� $�� ;���� ����� K��	���  
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���?�� ;����  

����� )�	*��  El Acil 

;����  

�����  

;���� 

����� 
 

;���� 

��� 

 

Σ
  

%  ;����  

�����

7  

;���� 

����� 
 

;���� 

��� 

 

Σ
  

%  
  

 H������ '(�	  

              

07   H   H  07  100  02   H   H  02  66.66  

 H M��-��  

  

 H   H   H   H   H   H   H  01  01  33.33  

Σ  
07   H   H  07  100  02   H  01  03  99.99  
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! �(� ��  ������� ����� ;��� K��	��� � ������� $�� ;���� ����� ������ � ������ �.�3��� ���

 ������� � ����� )�	*�� ����� �EL ACIL . E�� �������� � ����� ��*� � ���?�� ; !05 

 �� ��� �.3L*� ���?��� '��	>��� � 03�� 5�B �������� '(�	�� '��- ������A �.��B 7	
����� A��*�� 

�� $"	  	�-B � �������� 'C����� O&� '���� A3�� 5�B ���	���� ������� 	�-B � ����	��� �

�������� ������� ���*�.  

 ���3��� ��4 � �����EL ACIL  � ����� ����C� �.!���� �4 ��3�  ��	�B ������C� A3�����


���� D�� ������� '�.���� �������� '���?���I �3	�� 7	
������ ���?��� )������ �'  ����	����

��3�-�	��. ��.��	��� ��
��	.��� '��	����� ��.��	��� �
����� O&� �3�� ������ � '�	�� ������� ��4

����	�� �
-�*�� �������� ����� ��C�� .  
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*M�.����� 	�.���� �
�  

  

 H  $�	 ����43 : ������������ 2���� �� M�.����� 	�.����  

  

  

  �������  

                 

M�.����� 	�.����  

  ����� )�	*��  El Acil Σ  %  

 H ��� 	�.��   H   H   H   H  

 H 3-� 	�.��  25  12  37  100  

 H ��� 	�.��   H   H   H   H  

Σ  
25  12  37  100  
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! �(� ��  ��3B  �������� ��������� ������ � �������� ���(69� ����	�� �4 I��� ������ �

 ��&�� 3-��� 	�.���� �.��� ����	 !37  1 �6����25 ����� )�	*�� ����� � �.3�          

 �12  ����� � �6����EL ACIL  $� ��� � 1���  2���� 7L� ����� C� ����� 	�.����

��� ��� ��� $� ��	�.���� �� ���.��!�  ���(69� ����	�� � M  ���(69� G����� �&��- 5�B ;�	� �

���� ���' �.����� 	�.���� �&��- �.
�� 5�6 $�&�� �.3����� ���6 ����	 �.3�� � '���� �?� 1 M

 ������� � ������ ������� ��� ���&�� ��3-��� ����?�� G	�"B 5�6 K��! A�3� 7 ��   .  
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*�6���� �
�  

  

 H  $�	 ����44:  ������������ ���� � �6����  

  

  

  

  �������  

         

          

 ���� � �6�����������  

����� )�	*��  El Acil 
 Σ  %  

 H P�����  02  02  4  5  

 H �������� 'C�����  05  01  6  7.5  

 H  � '��&����

'��%3���  

03   H  3  3.75  

 H ����?"�� '�
�.��  01  03  4  5  

 H '��	�����  03  02  5  6.25  

 H '���R���  07  03  10  12.5    

 H ���������  13  05  18  22.5  

 H ����R����  16  06  22  27.5  

 H �������� I������  07  01  8  10  

Σ  
57  23  80  100  
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! E��� 	*�� ����� �(� �� ������ ������� � ��6���� � ��	���� �
��� ������ � )�

����� �   EL ACIL �6���� '�.��� 	"�4 �4 ��3 ����� )�	*�� ����� �� $! ������ ������ � �

� P�����R����� �� ���16  7������� �6��� �	�	����������� �!(�  ��13  I������ $" �	�	��

 ��������  ��07  '���R���1 '�	�	��09 � '�	�	�� �� �������� 'C�����05  1'�	�	�� ��� �

 	�	�� 	�� � '��&���� '��	����� � '��%3���03  $" '�	� '�
�.������?"�� ���� 	�	���. � '���R���

 �� E��"�� $�?���3 �.3� ��� ���� 	�	��� �!	�� �?� � '��	����� ��4 �.3� ��� '�	�	��.  

 ,� � �	�/� � ���3�������� EL ACIL  A�3� ���� ��6���� '�
��� �.�� '		�� ���

G	��>�. �� ������ ������ � ��
	 �6��� ����R���� '�	�L�06   '�	�	������������          

 �����?"�� '�
�.��  ��05  $" 1 '�	�	��,� � '��	����� � ��	�	��� P����� �.��� '��	�����             

�������� I������ �. �
� ��4  P����� '��%3���� '��&���� �
� A��: �� G���� G	� CB 		��� $��.�� 

 5�B ���� 7 �� 	
����� � ������ ������ � ��6���� '�
��� � �6�3� '�3����� ; ! �(� �� %�(3

	
����� � �������� ��.3�� ����  @�3�� �.�3���� 7�����C� 2�-?�� � �.���!L� $.����:4 ����B ���?�

�.3�� ��%��� �3����� 	�-B � ��� ������� '�@�3� ��� �6��.  
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 H  $�	 ����45 : �����2��34  P������������ ���� � �6���  

  

P�����      

   

 ���6/�  

����� )�	*��  El Acil 

I
��  

3-�  

I
��  

�3�4  
Σ

  

%  I
��  

3-�  

I
��  

�3�4  
Σ  

%  

03  �3��2009   H   H   H   H   H  01  01  50  

8  7	���2009   H  01  1  100   H   H   H   H  

16  0	��2009   H   H   H   H   H   H   H   H  

28  ��	�42009   H   H   H   H   H   H   H   H  

06  7��2009   H   H   H   H  01   H  01  50  

11  ����2009   H   H   H   H   H   H   H   H  

18  ������2009   H   H   H   H   H   H   H   H  

23  '�42009   H   H   H   H   H   H   H   H  

07  	�����2009   H   H   H   H   H   H   H   H  

13  	����42009   H   H   H   H   H   H   H   H  

18  	����32009   H   H   H   H   H   H   H   H  

24  	�����2009   H   H   H   H   H   H   H   H  

Σ  
 H  01  1  100  01  01  02  100  
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! �(� ��  ����� � ����� )�	*�� ����� �� �� �4 ����� ������ �EL ACIL   0�3 '���3�

 ������� ���� � �6��� P����� �&��- �.&���� � '����� �.34 	�: 1 ���� � �����B K��R� 7 �� 	���� �

���6/� 5�6.�� ���3-��� P����� �
� �	� $�  C ����� )�	*�� ����� � ����� � C �EL ACIL   .

  ��&�� � $!	�� ����� A3��/� P����� ��408 7	���  �4 '��� ��� '�	��>��� ����� ��	��� 	�-B �

�� 7�R�K��?3�� '���>�� �?-3�� U-��*�� 0�	� ���� C�� '���� 5�B �3�4 I
�� G��.  I
���� ��4

 ��&�� � 	� � $�&��13������� '�3(6^� ���(69� ����	�� �����6 �(� �� 	����� �B ��6����5 

����	 ������ '(�	 I�	 ��� '�?������ � ��	�*����.  

 ����� ��4EL ACIL ��� '���3����P A3��/�  ��&�� �03 !	�� ��	�B �(� �� �3��$  E&� �

 ��&��� ���&�� �� 	
����� ������ ���� ��� �.-�*3� � ����	���� ������� ���	� . 3-��� I
���� ��4

 ��&�� � �	��06  	%����� '	�� ��� �!��*��� '�?���� @�	� �������� K��3�&� '���� ��4 7��

�6C� � ��&��-�� �� �������� 2��3/� ; .� K��	��� �	� �� ��� ��*� �������� '���	��� 5�6 @��

�������� 	�"S� ; ! ���� � 	%3��� ����	�� '�.��� A��-��� K�6� � �.�.  
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 H  $�	 ����46 : ������� 'C��� ������������ ���� � �6���  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        'C�����  

        ��������  

  

���6/�  

����� )�	*��  El Acil 

'C���  

�����  

'C��� 

��3-� 

'C��� 

���3�4 
Σ
  

%  'C���  

�����  

'C��� 

��3-� 
  

'C��� 

���3�4 
Σ
  

%  
  

03  �3��2009  H  H  H  H  H  01  H  H  01  100  

8  7	���2009  H  01  H  01  20  H  H  H  H  H  

16  0	��2009  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

28  ��	�42009  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

06  7��2009  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

11  ����2009  H  01  H  01  20  H  H  H  H  H  

18  ������2009  H  02  H  02  40  H  H  H  H  H  

23  '�42009  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

07  	�����2009  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

13  	����42009  H  01  H  01  20  H  H  H  H  H  

18  	����32009  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

24  	�����2009  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

Σ  
H  05  H  05  100  01  H  H  01  100  
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! ����  � �!	��� 3-��� � ����� D������ 5�6 �-*�3�� 	���� � ������� 'C��� ������ �

	
����� � ������ 2��34 G�6 ���3�                                                          .  

 ��3 ����� )�	*�� ����� ��05  'C�����3-� ������  ������ ��"��" ������� P��3��        

	���� � "��&�� � G	�&�� � V��� '(�	 $�%3��08 17	���"��3-��� 'C����� 2���� " �� 3�&� ���

 ��&�� � M���/� � ��3���� ��R*�� G	��� '�@�	�B M�&�11  ����� $" ����"�6����  ������� $���  

 	���� � " ����	 � ���&* G	�6 $�%3��5�B  ����� A3��"ALLTOUR "���� �������� '������ G��&

 � ,�  � 	�� � 03�� 5�B ��.��	��� ������� �4 G	�&�� � V��� ,��3� @��/ ������ '(�	 $�%3��

 ��&��18������ .5�B  ��&�� � 	���/� � ������� 3�3� ����� A3��13 	����4.  

 ������ ���3��� ��4EL ACIL  ������� 'C����� 5�6 '��	����� 2���� �  �(� �� -?�

 ������� ������� 5�B )	-���"Temrit-tourisme  " ��������"Tdraret " ����� � ""Akour Akour  ��C��

 G��� ������ G	�� '�  'C��� �.��� '�3�� �������� �.����� G��� ����3 P����� �� ���&�� �!��?�

 A3��/� ����	���� ������� ���L�� ������	%�3�� �	����@  5�B ����B 1�3��� 04	� �����C� � ��&��-�� 

40  �.�� ����� ��&� )��3���� �.�&� �� ������ '�3���B �� ��(-3� ����	���� ������� ���*� ��� ��

A3��/� P����� D�� ������� �.���� )�� �.��&� ����B � �?3 �
��� 1 ���?��� ����!.  
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 H  $�	 ����47 : '��&���� ������������ ���� � �6���  

  

      '��&����

   

 ���6/�  

����� )�	*��  El Acil 

'��&��  

��3-�  

'��&��  

���3�4  
Σ

  

%  '��&��  

��3-�  

'��&��  

���3�4  
Σ

  

%  

03  �3��2009   H   H   H   H          

8  7	���2009   H   H   H   H          

16 0	�� 2009   H   H   H   H          

28  ��	�42009   H   H   H   H          

06  7��2009  01   H  01  33.33          

11  ����2009   H   H   H   H          

18  ������2009   H   H   H   H          

23  '�42009   H   H   H   H          

07  	�����2009   H   H     H          

13  	����42009  01  01  02  66.66          

18  	����32009   H   H   H   H          

24 	����� 2009   H   H   H   H          

Σ  
02  01  03  99.99          
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! �"��  1�������� ���3��� � -�*3��� ���� � ��6���� ��3-��� '��&���� ������ ��� ! '6��  ;

 � ����� )�	*�� ����� ������ � '��&����EL ACIL �/��:  

��4 1 ����� )�	*�� ����� 5�B ���3��� ! 	�� 5�B 	*� $��  ��&�� � CB '��&���� ;06   7���

�� � ���� 2�����  �
���� ����� ��&��� ����9� 	���� �6 E����� K���� 7���?���   �4 '6�-���� ���

 �  ��! ��*� �.�����3 M���� �.��3���� ��-�� �����6 ����� G	�%� 	����� �!��*� �?�� �6 M*��

�� A�!	�� '���� ���?����R�� '�. . ��&�� ��413 	�����5�B K�� )	-��� $�� ��&��  �������� 'C�����

 ���?��C� M�	% ����� 5�6 ��	>��� ����� � ��&� ��� ����-���   ����*�� 0������ � ���%3�� �

����	���� �������.  

 ����� ��4EL ACIL  ! 	�� � ���!4 5�B ;�3� 2���� 74 ���3�� $�� '��&���� ;  ��&��� 5�6

 '�-�*3 M���� �&���� � ��	 @�	� ��������� &� $�6 ������ � 1������  ������ '��&���� ; !�4 

��3-�.  
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 H  $�	 ����48 : ���������?"�� '�
�.�� ������� ���� � �6���  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       ���	���  

        ����?"��  

  

���6/�  

����� )�	*��  El Acil 

	��  

A��*��  

M������ '�&����� 
Σ
  

%  	��  

A��*��  

M������ '�&����� 
Σ
  

%  
  

03  �3��2009  H  H  H  H  H  H  01  H  01  33.33  

8  7	���2009  H  H  H  H  H  H  01  H  01  33.33  

16  0	��2009  H  H  H  H  H  01  H  H  01  33.33  

28  ��	�42009  H  H  01  01  100  H  H  H  H  H  

06  7��2009  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

11  ����2009  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

18  ������2009  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

23  '�42009  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

07  	�����2009  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

13  	����42009  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

18  	����32009  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

24  	�����2009  H  H  H  H  H  H  H  H  H  H  

Σ  
H  H  01  01  100  01  02  H  03  99.99  



                  ������ ��	��                 
 ��
�� �
���� ��	�� �� ������ ����� ������� �������EL ACIL  

                               

 

        

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

 

263 

! ����  �&��- ������ �����?"�� '�
�.��  �	�36 �"�� ���� ������ D������ 5�6 -*3� ���

��� � ����� ��3-��� �������� ���3��� ���61 ��� '�&��� �4 M������ 1A��*�� 	�� � ��B '���� .

! ���� �.�� $�&3� ����� )�	*�� ������  ��6 ���	��� ; -�*3�� ����� ����6 �	�3� '3�� ��� �&�����

��-������ � ����?"��� ���(�9� �.���! @���B ��� 3�	!��� ��?"��  �.�	�� )���� � �� )��3����

��	��� �(�9� ���?"����	!�� ��3���� ��R*�� ��	��� � ��3���� ��R*�� G	���� ��.   

��4 EL ACIL ! '���3�� ����3� E�� ������� � $.� �6��� ���	��� ;�.  �05 ������ � ���

����� � 3-��� D������ 5�6 �.���!4 � �!	��. ��&�� ��03  �3�� 3-��� M����� 	�� ���         

" KOTAMA" ��C� � ��C� � ��*����� ��3���	�� ��	"/� G����� K&�� � K���!4 '�	� 7 �� ����

 ��3-��� 	�"S�  ��� �.��6 �%������ A����4 	��-� 5�6 ��&�� �� 1 �.3� ��6 	��� ����� � ����

G	��3�� .��?"�� -�*3�� ����� 7 �� � ����&�� 	
������ ���&*�� ����?��� � ��3��� M��� A3�� 5�B  O&�

��&�� � � !� �.����4 ��	�B �6�3���� ��	
����� �����?��� ��3���06 7��. ��&�� ��416  	�� �	��� 0	��

.&�	�*� 0��4 5�6 53�� ��� A��*���  5�6 �%������ ���� � G ����� ������ '�@�	�B G��3��� ����?"��

7���?��� V�3��� � !.  
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 H  $�	 ����49 : '��	����� ������������ ���� � �6���  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
%  
  

  

Σ  
  

El Acil  ����� )�	*��  

                �������  

 

'��	����� 

40 1 01 01  H ������ '��	���  

 H  H  H  H  H ����� '��	���  

 H  H  H  H  H ��6����� '��	���  

 H  H  H  H  H ����?" '��	���  
20 1 01  H  H ��	���' �
����  
40 2  H 02  H  I������ '��	���

��3���� 
100 5 02 03 

Σ  
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�?� ! ���3�  ����� $� E�� ������� ���� � �6��� '��	����� �&��- ������ �  ����� � ,�

 	�� 5�B )	-� ���� 2����� ����� )�	*���� ��	���7����� ��C�� ��������  � �!	�� ���	� ���

 ���3 ���	� ����3 �?-3��� ; ! � ����*�� ����	���� ������� ��	� ,�	��� ,�	���� � ,�	��

 �?&� ,�  � ��	"4 $��&� � '�&��3� 5�B �������� �.���?6 ������ 7����� $6��� �?3 � ��	�"�����

3���� 0������ � ���%3�� � ���?��C� M�	% ������ '�6����C���&�� � � ! � �?-13	�����. ��4 �

 ��&��28�(� �� 7 �� ��3���� ��R*�� I���� 	�� �	� ��3���� ������� 	�-B � � ��	��K  ��	��� '�%3

 '�.� �� )��3���� ����?" �-�*3 ��	!�� ��3���� ��R*�� ����?"�� ���(�9� ���.�� @���9 ����	 D	�4

� � ��-������' ��C���.�&�� ��4 �07  2��� ���	�� ��3���� ��R*�� '��	��� K6���� 	.%�� 	�����

O�	��� '���� ���� ����	 � G	�&�� ,��3� @��/ ��
/�� ������ '����9� � �-&�� '���- �.�� .  

! ����� $� ��� �  ����� � '��	����� ;EL ACIL  5�6 ��&��03 �3��  5�B )	-� 2�����

 ��	��� '�3��� ������� ���� �����  5�B �.��@���B V
��3 '���� ���3540  �3�4 I
��          

2318 1��3	� ��330 � ��3���4 ��270 ����-�� ��.D	�4 '���3�� P��� A3�� 5�B .��4  ��
���� ��	�����

'�	�L�  ������� ; ! �
�� ����� 	�-B � ��
���� '������� ����� '���	� @�	�B � �.����� 	��

���)-�3.  
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 H  $�	 ����50 :'���R��� ����� ������� ���� � �6���  

  

  

  
%  
  

  

Σ  
  

El Acil  ����� )�	*��  

                 �������  

 

'���R��� 

11.11 1  H 01  H '�	�����  
22.22 3 01 02  H '�	�����  
22.22 1 01  H  H '��C��� � '�������  
44.44 4 01 03  H  �?3�� 2�-�  
11.11 1  H 01  H )��3���  
100 10 03 07 

Σ  
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! '�3��� '��� �?��  ������ � ����� � ������ ������ � ��6���� '���R��� �� ����

 � ����� )�	*��EL ACIL .  

��4  � ����� )�	*�� ����� ��&�� � ,�  � ��	�-�� 2�-?� ��"�� �!��3�16 0	�� 

�18� ������07 	�����  ��/ � 	��� ��� ����-�� ��	�- ��	*� ����C� 	���� ��	�B �(� �� �

G	�&�� � V��� ,��3� @��/ ���?��� 2�?��� 5�B $.���!4� ���&�� G	�6 G	�  �!����� � �.�3��� ���&� ���

�?3�� )�� � .���4  ���R�AIGLE AZUR  ��	�-�� ���� $�?� ������� �.��3(6B �(� �� ���

 	�&�L�� ��3	� 5�B G����� ����������. � M���/� � ��3���� ��R*�� G	���� '�"��� '�	����� ��4

 ��&��07  $��� �� �.��	�-B � �.��
4 ���	� ��*� '�@�	�B ��� ������ �.��.� '���� ��� 	�����

�� V��� K3� ��	"�4 '���/� $.�����R�� K�� ���� � $.����� 5�6 ���-. G	����� ����� 	���� ��	�B 5�B

 7	
����� V�3��� � 	��"��(� A���/� )�: ��� ���� ����� ����� ��	
�����  ����� ���	 $��4      

������� �� 2�3�� � ! ���	� 5�B D�4 ��*� ���6/� �.    

 ���?� �  ,� ��303  �������  �����EL ACIL  ��	!� ��C�� �
���� G	��� �� �� '���3�

 ��&�� � ,� �08  ��
���� '������� ����� ���� � '���	� ����B 5�B G�!�� 5&�� E��� 7	���

 ��&�� � ����� ��C�� ��C����11  '��	���� ���&��� �3� �6 ��3-��� G	����� K�� '3�64 7 �� ����  

4 ������ $����� ���- �.
-��* � ��
��	.��� K��	���� ������� G�.�.��4  ("�� ���� ��	�-�� 2�-�

	�-��"TISSKA-DILLIZZI"  �.���� 5�B ���	
����� � A3��/� P����� 	��6 �?-3� 	��&� 7 ��

 ��&�� � ,�  � '�3�� ��������03 �3��.  
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 H  $�	 ����51 : ����� ���������������� ���� � �6���  

  

  

  

  
%  
  

  

Σ  
  

El Acil  ����� )�	*��  

        

 �������
        

 

��������� 
5.55 1  H 01  H ���-��  
5.55 1  H 01  H G ���/�  
5.55 1  H 01  H ��
/�  

5.55 1  H 01  H ��������  
11.22 2  H 02  H ��	����� � ��"�����  
16.66 4 01 03  H ����	���� ��3�3���  

5.55 4 01 03  H ���6/� � ����� ���	  

22.22 2 02  H  H @���/�  
11.11 1 01  H  H ��������� ���*	���  

5.55 1  H 01  H �����3���  
99.95 18 05 13 

Σ  
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! �(� �� � 7 �� ������ ����� ����� �"���� ��� �6��� 1������ ������ � @�	" ��� ��

 � �6�3�� ����� )�	*�� ��������� 5�6 @���� -���� ��� ���� ���- �� ��������� @CR! 	

� ��.��	��� ������� ���� � �������� � ��3���� ������� ��� ���� ��
4 � ��	��� � ��"���1 G ���4

'�	��>��� ����� � �������C� ��������.  

 ����� ��4EL ACIL  �.&����� '���� ������ D����� ��� ��  �������� @CR! �&��-

 ��@���4  ��� ���	 � ����	�1���64�  ������� �������� G	���� )���� ��� ���� ������� ���	� �

B ����?"�� ������� '��?����� � ������� ������� � G	��/� ; ! ��"�� �  	
������ ����	���� 	�� A3�� 5�

����	���� �������� ������ V��	�� �������� 'C����� D���� 5�6 ��-*�3�� ��������� ���*	��� .   
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 H  $�	 ����52 :����R���� ����� ������� ���� � �6���  

  

  

�������  

  

����R����  

  

����� )�	*��  

  

  
El Acil  

  

Σ  
  

%  
  

 H ����� @��R	  03   H  3  13.63  

 H @�	����  03  02  5  22.72  

 H @�	����  01  02  3  13.63  

 H ��	�*�����  01   H  1  4.54  

 H �����������  01   H  1  4.54  

 H @�	����  01   H  1  4.54  

 H '��&���� @��R	  02   H  2  9.09  

 H ���%����  02   H  2  9.09  

 H  ����?"�� '�
�.�� ����R��

��6����C��  

01  02  3  13.63  

 H '��&���� ����R��   H   H   H   H  

 H $������ ���"��  01   H  1  4.54  

Σ  
16  06  22  99.95  
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! �"�� 6�3� ,�3! �4 I��� E�� ������� ���� � �6��� ����	�� ��3-��� '�.��� ������ �� 

	���� ! $���!�� ��� �.�&��- �  ������� �
��� ;������. '	��� E���.��
��  )�	*�� ����� �

 �����@�	���� � ����� @��R	 � 06 ���R���� P�	� ��� �� �!� �������  ��� ���� $.��B �������

 �!(� ��� � 1 �������� '�--���� ��3�� � ��	�*��� ���3� ��� �� � ���%���� � '��&���� @��R	

������� $!	�� � �������� ������� -�*3������� E�	��� �%������ � ����C� � ����� ��� �.  $" ��

 �
� ������������ � @�	���� ����R�� � @�	���� � ��	�*����� �����?"�� '�
�.��  ��*� '���-�� 5�6 ���

�� � �6������ ��	*�����������  ���3���  ���6 ��� ��.  ��4����� EL ACIL  �.�� '����� ��&� �

 �����
� � @�	���� � ����R������?"�� '�
�.��  � ���� �6��� @�	���� �06 ������.  
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 H  $�	 ����53 :������� ���� � �6��� �������� I������ �����  

  

  

  

  
%  

  

  

Σ  

  
El Acil  

  

  

����� )�	*��  
�������  

  

����R����  

12.50 1  H 01  H  I���� �������

��3���� 
25 2  H 02  H �
���� I����  
25 2 01 01  H  A���� � ������

7���3� 
12.50 1  H 01  H ������ I����  

 H  H  H  H  H ������ A����  
25 2  H 02  H '���?3  
100 8 01 07 

Σ  
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! �(� ��  ���� � �6��� �������� I������ ���� �3� �"��� ������ �������� �  �� ,�

 �(����6/�  � ����� )�	*�� ������ ������EL ACIL.  

 ��3� ����� )�	*�� ���3��� ��4�4  ��&��11  ���� 	�� ���3� ��6���� � '���?3��� ��&��             

13 	����4 ���3� � A������ 7���3����������  ����� 2 )-�3�� �.3�� � 5��/� 	�� �"�� E��

 G	���� ������ '�	�	?�� ���*�� ���� ����B ��*� O������ 	�-B � ��3-��� �������� 'C����� ��	��

��3���� ��R*��  'C����� 	���+� �?�&���� � G	�&��� V��� 3-��� ������� �!	��4 ��� '�	�	?�� ; !

��� �������������� 	�&�4 �"��� 	�&�L� � -?� �6	?�� 8���� ������ ���. 	�� A3�� 5�B ���6 ���?3

����	���� ������� D���� ����� ����� '�6����� � -*3� ��� ������ 2�-?��. I���� �.����

 ��� 2���� � ��3���� ������� 7	������ I
���� ��?3� � 3��39� ��3���� ������� I���� 	��� 7 ��

'���>��� ��
-�*�� ������� K��	��� @�3"4 '���� �� ��3. ��&�� � '�	�� �
���� I���� ��408  7	���

��� ���� ��3-��� G	�%��� ����� I���� K����� ,�  � ��� �6���  '	�� ����� J������18  �����

)-�3��� ; ! ���3�� �6 DL3�� � ���.�� 5?�� O�	:/ 	C��.,�  ���?� �  E&� � �.���6�� '�	�

0������ � ���%3�� ��	�*�� ���3� �� ����-��� ����	���� )-�3��� ������ -�*3��. 5�B ����9��

 ���� ���� C ��� �.��3���B �������� G����� �.�
�%� 5?�� ��� ��
�� ����	���� ������� I����

	���� '(�	�� @�3"4 ������� � G	��>��� ����� 	�%������*�� G	���� ���� )-�3��� ; ! � P����� ��� .  

  ����� ��4EL ACIL   5�6 ���(69� �.3����� � �������� I������ '��	�� A����

 ��&�� � ,�  � ��	!�� ��
���� '������� � )-�3��� ����� ���� � ��
���� '���	���08 7	���.  
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 *	����� �
�  

 H  $�	 ����54 :������ 	��� ����� �������  

  

  

  

  
%  
  

  

Σ  

 

El Acil  
 

 

����� )�	*�� 
  �������  

 

	����� 
29.72 11 01 10  H �����  
8.10 01 01 02  H ���	���  

 H  H  H  H  H @��3/� 'C���  

37.83 14 10 04  H ����� ���  
24.32 9  H 09  H D	�4 	����  
99.97 37 12 25 

Σ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                  ������ ��	��                 
 ��
�� �
���� ��	�� �� ������ ����� ������� �������EL ACIL  

                               

 

        

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

 

275 

! �"�� ������ 2������� ������ ���(69� G����� ��� ���3�� 	���� ������ � .��  �� G��6

! �"���  �4 ����*�� 	������ 1 @��3/� 'C��� 1���*/� 1)
�"���1A���� 1M���� � 	������ ;

�����	��� . ����� )�	*�� ������ �������� �������� ������ ��6(-��C� ���	��� �(� �� ��4  

 �EL ACIL  ����4! � 	������ ;  �!��6 J��25 �	���  )�	*�� ����� A�� A��	���� � �����

� � ������������  ��10  	���� 	����1D	�4 �� 10  ������� '�"�� ���� �������� 'C�

��	�-�� '��	* � ����3��� ���R���� �3�&���   1 $"04  �����	���� �&����� � �&����� 	�: ������

��6���� � ��������.  A�� ��	�� �6 ��
�?��� �.��  ������� ����� 5�B 	����� @���B 5 @���B

� ������� �������� 	����(69� $��&��� 4��� �� ��(-3� ��3�/�                                             .  

 ����� ��4EL ACIL  �!	���� '	��3�� ������ � ����� ���	��� � ������  ���

��.3� ��6 J�� ��� � �� �!��6 J��� ����� ���� ������10 ������ . ������� ���� ��� ������ ��

 ���� 	���� ! �������� 	��������A  $��&��� 5�6 ��
�?�� � �.� �� ���R��� ����� 5�B ��	�

 $(�4 5�6 ����6� A3�� 5�B 1 	
����� � �����&�� ���(69� '���R��� M	- �� �&��� �(69�

 ��4 1 ������� ��3��� '���-�� � '�@����� �	�� �� �!� �.���3� � �������� ����� � ������ �������

 ����6C� $�65�6 �� @��3/� 'C���G����� ���� 	�� ���(69�  ���	�! �6 G	����� 	���/� ��� 5�B  �

������ ������ � 	�����.  
 



 

 

������� �	
�� 

 

 

  *������	 �
��	� ����	�.  

  *������	� ��� �� �����	� ����.  
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������� �	
��  

  

• ������ ��
��� �	
����  

  

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

 � ����� !��"��EL ACIL 
�#� $���%�� &�' �%���� :  

  

1) �'      *%�� ����� !��"�� 
��� �+�,            
���� ��� ������� �	 
����� ����� �����-� 

EL ACIL  �.�/0� *��� 1� 
��23� 4������ 56.� ��25 ����� 7���� 12 �2���� 

 
��� �	EL ACIL.  

2)            
������ *������ �	 ������� �	 
����� ���� 9: � ����� !��"�� 
��� *���%� ���

     &�2 ��� �- ��.��/2' 
�-,    ������ ������  ���� 1���;�      1�� �� 4������ <:�� 

��% ��    =����� ��� �. ��� � �.���>������ �?���3�� 9� �� ��   @ ��� ���� A6�� 
���

� �� �- � ������ � 
%�����" 
��� 4� B	 *���EL ACIL  <����� ������� ��� � .  9�+

    
����� �	 �. ����&��C�  *���2� ����  
.���� 4������ ����3
%�23��  ���%� 1����C� 

�+�C� 
�-,.�� ��� � *�0���%6C� 
��� <��� D�6 
/0�� EL ACIL     ��.	 9�� %� �����

56- 4��� *������ 56- �	 4������ )&��C� � F��C�.( 

3) �'           �� 
��2 
��� &�2 ������� �	 
���%���� 
����� ���� 
�-C�     ��� *�	� 1� 

 
��%�� �� �.%� F����
����3�� 4������ 56- 9���� 
�����  B������ H����� F�2��� 1� �

&�'  
����� 4������ .6'     
����� *������ � � �+�,  I ��     B�����-J ��6� *������ �� �-�

��+�, 
���'       �-��2 K�� ���� � 5�:%� 16   ����� 09      
����� *������ &�2 F������ 4���� 

�� 
��� �	"����� !��.��, 
��� �	 EL ACIL �-��2 K��	 09����   &��2 
2��� 4

    ����� 
����� *������03           
���� D�6�� ���%��� 
����� *������ &�2 
2��� 4���� 

               ��"�� *������ �� ��2 ���� &�2 
2��� 
����� 4������ �� ��2 ���� ����� !��"��

      F��� ��" �	 � 4/���
��2' 
����'           /�"�%�� 
����� �.������ &�2 ��� ��"�� 
���� � 

���� � ��9-, � ������B
%��� ���� &�2 B��2��� � . 
��� ���I &�2EL ACIL *%�� ���� 

                  ����� 
�����' � 
����� 
��2' F��� ��" �	 ��� � 4������ 56.� �.��2 �	 
 /���

        @ �	 �.����� &�2 ������� 
����� *�2���� �.� �����.",      <�  �%�� J��� �+�� 
%��� 

�� 7�/��� B	�.�� � ��� 
������ *������ *%��	 *���/� � *������ ����. 
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4)  � ����� !��"�� ����� �� �� * �EL ACIL &�'  ��	 �.� ���  �����'  /����� 

        �� �� ��� ��� &�� A6�� 
����� ���� &�2 L����6   &�� A &��'       ������J� ��	 ��.�%��� 

 �	 
���%���� 4������ 
�� 4� 
%���� A��������������. 

5)  
���� ����� !��"�� 
��� *���� &�2 
����� ���� 4��� ��� ��EL ACIL 

                 
�����3� 
������� *�0�� 1�� ����� !��"�� 
��� �	 
���� ���� *���� �.%, ��%

   
����� 4������326987 9� 2           *����C�� ���"���� 7����� ���%�� *��� ���� �

  ��C� 
������ 
�����    4������ 
�� �.�� 9+ &:     7������ 
������ 
�����>
������ 
�����

*J����J� � *��-�:���. 
��� */I �� �	EL ACIL���� 56- �   ��� ���� 
����� 4�

         *0�� ���� � ����� !��"�� 
��� �	 �.�����274055 9� 2      &�2 ������� &�2 � ������� 

    � 
�����> 
 �/�� *������� 7����        7����� 9�+ M/��"���>
������ 
������>
�����

  *J����J� � *��-�:���.  ��0�      4� 
%���� 
������ 56-   
����     ������ !��"��� 
���

�.����� 
��% �� 4	� ���� ��"� ��23� &�2 F��C� 56- ����2� &�' 4���. 

6) &��C� 
������ 
����' 
	��� �.%��� ����� !��"�� 
��� *��� ���� ��� �� 16 

               ����� ����� 
������ F����� 4���� ����� �	 ������ ����� � ��23� �� 
2��� �2����  

 �08
��� ����� . ��, �
��� EL ACIL  �� 1���C�� *��-� 
���� 
	��� �.%, �%���	

  ���09       ���� � 
������ 
����� 4���� *���%� �����     ������� 
�	��+�� 
�   
������� 


����� ��� ��" �	 
����� *���, � ���"� @ � N%�� &�' 
������ *�2�%��� 7���� . 

7)  
����� ���"C� 7�%�  � ����� !��"�� ����� �	EL ACIL   �, ������ ���' �.	 

                   4�� N���%� A6�� � �.%� ��� ������ 5���J� N��� A,��� N��� &�2 ��� �� �- � ����,

���� 
 �/
����3� 
������ F�. 

8)       B������� ����� �.�2 �-����2� �, �I ������ 
������ F����� 92� �	 ������� ����

               *%�� ��� � 
% � 
��� 
.��� !����� �%2 �, �%/��� O������ &�2 
������ 4������ 4�

         ���� !��"�� 
��� �	 
��� 
����� *�%�23� �	 �������� �+�,�.   �	 �-����2� P�%�

 
���EL ACIL     �2����� J ����� � 
��-, ��C� 4������ 
 �/ &�' �.� � �	 5���

������ �	 
��2�� �-����2�. 

9)      ��2 �������� ��	 
������ � 
������ *������� 7����� 9���-J� ��0/&  N���� 

         �' 9�2 �� 9I���� ������� �	 �.	 
 �/�� *������� 7����     ����� �.��-, �-��� 
%��

������� F��� �� ��� ����. 

10)              6��%� �	 
����� *�/���� ���.� 
����� 4������ @ � ��� �� ������� ���

��"��� �/�� �-����' N%�� &�'> 
����� 4��"���4������� �	 
����� 
���+��J�  . 
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11)      ��� /�"% 1 � &�2 ������� ��2         
������ F�-�: ����' ��% B����� � 
������ 
��


� "��. 

12)      
������� 
����� �%����� 
����9��,   ���+����� N%��C�        
���� ��� ����  ��� 


�����J� 
�����. 

13)      
������� 
	����� ���� ����� ��23� ����2�) ����� !��"�� (   ���� �  9�2  �	 5�����

 
���EL ACIL. 

14)              �������� �	 
������ 
����� 7��%, �, ������� �	 
����� 4������ 
��� *��2

 
��0�� � 
��%��� 9+ 
��"��>
���"�� !/�%��� 
��� �.�� 9+ 
%/� 
��� �- !/�%��� N��

 
��� ��, ����� !��"�� 
��� �	 �6- �EL ACIL   !/��%��� 
���� �.%, &�2 �.����Q	 


��"��             
��%��� ����� 
��� 9+ 
��0�� � 
���"�� !/�%��� 
��� �.�� 9+ .     &�2 �� �� �- �

  ������� 
����� R�.�
      S���� �� <J#� N�/���� �.%���T� ���� .    
����� *��� �� �	

                  S����� O��� 
������� 
������ 
�.���� �- =%�� � 
��2 
��� �.%�� �	 
������

�� ��������.������, � ��U F��� ��� 9+ ����� ��%�	 . 

15)               �.%� �+�, 
�%� 
��� �.%��� ������ $��%���� F��� ��	� ������ �	 
����� *���� ���

������� �	 
���� 
���. 

16) ������� �	 
����� 4���� 4� ������� ������ �/� ��� ��0/. 

17)    � 
��23� ������� *���,         ��	 
�2���� *����� 7�%� ������� �	 
����� 4�����

�.��-Q� 9.%��' 
��� �� ���/%� ������� �	 
����� 4��� &�2 ����� �  ������ ������. 

18)     
����� ������� 
2�/��J� 
������ *���,       ������� ��� ��� ��� ������� 

�    ����� �.����2� 
���� ������ ��������        
����� 
��23� F����� 
��� � � 4��� �	 ��

      - ���� �	 
��� 9��Q� �-����2� �     � �.��L��� ��� ��� 4������ 56  
�%��� �.����/ .   ���� �

  ���&�'   �.�%��   9�2    *J��� &�2 ����2J�L��%C�    D�6 �	       �6- �2 F������ ����C� 
�� N���

   ������ ������ �	 ������.            
������ 
�2�� *����V� �.%�� �	 *���%�	 ������� ��,

   
����� *J�����>���/�� *���V�>!��%���� 
�����.        ������� ���6 N�I ��� �� �	

               ��.�2 
������� ����23� 9� ��� 
��� &�' D�6 ��� � 
����� *�2������ �2 ��V����


����� 
���. 
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• �
������ ��� �� ������� �	
��  

  

   *  ����� �������:           
��� �, ������ ��% �, *��+' �%��, 
����� 56- �: �	   !��"���

 ����� 
��� �� 
����� ���� ���%�� �����-� �+�,EL ACIL  
��"��� 
��%�� ��.  �� � �

 �%���� 
������ 
������&�' �,:  

1 )        ��� !��"�� 
��� �	 
����� ����� 
��23� 
/0���        *���� ����� � �� ���25 

          �� �� �2 �� 
% �� ���2, �� &�2 
2��� 7����23     �� �� � *�, 24    
/0��� !��� ����� 

 
��� �	 ������ =�%� 
��23�EL ACIL    K��� 1�� N���C� 1� �� �.%2 <���� �

  �-��212   ��� 
���� &�' ���%��� D�6� 4/��� ��"� � &��C� ���2C� &�2 
2��� �2����  

     ���%� �	 *���� *��"V���          &��2 
2��� 4������ �� ��2 ���C ����� !��"�� 
���

�� ��"� � F��C� �,>
������>&��C� ��' *������ �� ��2 ���� 
��� 
���� F��� ��" �	 7�%

&�2          �	 
����� 
��� � ������ /�"%�� *�2���� �.� ����  �2 �������&   
%���� ���� .  &��2

 ���I��
� EL ACIL  ���� F������ 
����� 4������ �.��2 �	 
 /��� *%��   ���12  

        �� ��"�� 
����' � 
���� F��� F��� �� �	 7�����     7��/��� *�2����� ��.������ &��2 

              
���� 4� 
%���� ����� �-����� �� 9I���� 
������ *������ �	 ����� ��"� ������

����� !��"��  . 

2 – ����              !��"�� 
��� �	 4������ 
/0� �� 
���� ���� ������� �	 
����� ���� �

 
��� �	 �.%2 ����� EL ACIL .
����3� �.����� *0�� 1� 3269879� 2   *����

                
������� 
������ 7����� 9�+ 
����� *���C� � ���"��� 7����� �.%� 
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 ;	���8� "�9 .- ) ������� � �15�� C��1�� ��!1 ) .!�J�)2006.   

36�         .��/0 � Q�2! "��5 � ������H 4���  :    ���8� "�<���� �� ������ A
��� ,��	�$  �<�9	

� ��5	�5+� .- ) ������� � �15�� ?�� ��!3 ) 2002.   

37�     ?�9	��3 !�
� 4�	��  :     ��	���� ;	���8� "�9 	�	�� .�!     �<�!#5 �����
� ��� .  @P1<5�

 )�1	5��1976.  

38� 4��!�� ?	��  : C������ R!	�� . �5�-5�� ) ����� ���-�2008.   

39� Q��� :��
�  : ���!#�� ����� �� ������. ������ ) ,	���� ��5-��� �������.  

40�    B�	��� !�
� .	���:     "�	��� � ������ 	������������.    ��=5�� ����� �������� ) -2  

1965.  

41�    4!���� !�
�  :    ���	5�� !*��� �� ���5��	� I��*9 � ���1�� A����� .-2    ,<���� "�	<9 ) 

1981.   

42�  �5�!���� !�
�  :    ������ ������ �� ��#����� ��	
����  ?/�!�� .�  .  �������
�� ����15�

7!)�15�� � �9	�-��.  

43�       ,��1 ��9 .� 4!=��� !�
�  :  � ����
�� "$    �<�	
�� � ��	��� �.     A<���� �<��-�  

 ) �5�-5��1980.  

44�     ������� "�2���3 !�
�  :   	��� M�� �� ������  &�� .    �15�� � �9	�-�� A���� ��!   �5�-5�� 

1980.   

45�   ,��
� 4��� !�
�  :   ������ "�	���– ����!    ������� �      �1<5�� � �<�-�� "����  ��! 

- ) @�2	#�� ) ������ �����1 ) 2002.   

46�    C��1 !�
�  :         ��9	���8� �	���!�� ?	�� �� I�	#��-� � ������ A
���.  ���	��� ,�����

 ) A�!
��2006.  
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47� !��
�� !�9 !�
�  :� �	���!�� �� ������ A
��� ���*9+ . "�	9),����@�2	#��  2004.  

48� !��
�� !�9 !�
�  : ��	
��� A�
� .- ) ,���� "�	92) 1997.  

49��9 !�
�  ��!� : �
	���� C������ . ) �15�� ?�� ��!2005.   

50� .
��� !��� !�
�  : C������ . ��� )����	��� ��!��2003/2004.  

51�,	�
 ��5� !�
�  : "*9+��
	����: � �15�� ����� ��!  )�������2002.  

52�    ,	�
 ��5� !�
� : �%�!
�� ������� �� ��	��� �	�*��� . � �1<5�� ����� ��!   �<������ 

 ) ���2007.  

         

 53�    ��5� !�
� ,	�
:      � 	=�P15 ?	��8� ?	�� 	2��-�.             �<������ � �1<5�� �<���� ��! 

2008.   

54�        "�:��� !�9 4!�
) .	�%9 >��� !�
�:      ������ A
��� F2	5� � 7�$ .   M��<2� �����

 7! ) @�2	#��) C�1��.  

55� !�
� ��	5:������� ������� 6
���  �1847�1954 . ��*�+� ,���� ��!2007.  

56� >5=� ��5 !�
�  : �	��J� @��!3 . ) ���!5��+� ���	� ,	�1 �����2004.  

57� !�5
 .	5
 � 6��� !�
�   :� -�-/� � @��!3 ��	��� �	�*�� . @�2	#�� ���	�2000.  

58�     @!�	�8� .� �9����  :     4�9 .�
��� !�9 6��13 :    "*9+�  M	�� .�   �	<���!�� ����

 7 ! ) ������ ) ����	��� �	9��-��� .���! ) ���*9+�.  

59�      ��!	��� "��
�� !�9 C����:   ���
��� �	5*9+� .  ����!  � �	��!/��8� ��  �	9	�1+� .

-)������� � �15�� ����� ��!1) @�2	#��)2004.  

60�     ��9 ?��/ .��  :      ;	���8� "�9 �� @��	�� �	��:5 . � ���-��   ��!�+� )>��J� ������

) ������� � �15�� C��1�� ��! ) �5	%��2007.   

61�  .�	��� �E5� :    ������ A
��� �	��	�$ .     � �15�� @������ ��!  � �<������  �<9	�-�� - 1 

 ).	�92007.  

62�     !�9 !�
$ ?��5 4!	=��:    ��5	�5+� "����� �� A
��� ���=5� .    � �15�� ���2J�  - �<������1 

 ).!�J�2006.  

63�  �#� ?��5  :    4������ ���1��� �� ��	
��� "��� .        .�<9 )�1<5�� � �9	�-�� D!=�� ��!

 )������ ) �����2007.  

64�    "�� ,��5  :   C���� �	���! .  ��8� "����� ����       ) �<�	59 ���	� ) ������� � ��!	� ��!

- ) ������� � �15�� "�����2 7 ! ) .  
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65�  �2	� ���5  : ?������ ����!	�$        6
�<�� � .�������� � �9�EL� 6��
��� ��
���  .�!� 

������ )������� �15�� � �9	�-�� D!=��.  

66�  �!� ���5 . �����  :      ������ �� ������� ������� � �������� ��	
��� .    �<�5�!�/�� ��!<��

 )������ )������� � �15��2008.  

67� C���� ,�#�� "	12 : ;	���8� "�9 >�3 ?/!��� .��!-)������� � �15�� ������ 1  .	�9 ) 

2008.  

68�    7�9! 4���  :       C��-��� � ���:5�� .�� �
	���� �9	5�.     	�������%5� �� A�
� � ����!

 �
	���� .-1) ���) 2003.  

69�     4�!5��� 6��� ,�#��  :    ���� � ������ A
��� C�-        �<�9	���8� "�<���� ?	<�� �� ���

�-) ��������1 ) ������ )2005.   

  

�	9������ � "�	����:  

  

1�   4�!� ��� !�
$ :    "����� �	
�-�� "�����9	���8�.   4����5� –  ��5��–  ���9 . �����

 ����� ) .	5��.  

2�   ����	��� ������� �9������ .   � �1<5�� �9������ ?	�9$ ����� )�<������  )S	<���� -2 

1999. 

3� ��
�� �5�$ : ������� .!���  �9���� .15�� ��	�$ ��!- ).	�9 )������� � �1 )2002. 

4�  ?���	����: "����� �������. ����	��� ���1�� ),	���� ,	���� ��! )���	��� .	5�� 1994. 

5�     ��	���� ,	2��� !�9 :   ��	���� �9���� .      � �	���!�� ������� ��5-��� �������-)�15��3  

 ) �����1995.  

6�    .��/0 � !�� ,���� :   "%�2 ������*��� :          ���	��<�� �	�<����� � ��	���� "�9 "��� .

(10 ) ����� ) ������� � �15�� !��) ����	��� ������� ) 2005.  

7�  ���1 "�� : ���*9+� �	
�-���� "��� . 4����5� / ���9 .7!) C��1�� ��!. 

8�  A�H 6-	9 !�
� : ;	���8� "�9 7��	� . 7 ! ) ����	��� ������� ��!. 

9� 5� !�
�,	�
 ��: "�������*9+�.) ������� � �15�� ����� ��! 2004.  

10�       ������� ?�!�� �%�!
�� 6�	���� �9���� .      ( ) @�2	<#�� ) �	9�<����� ������� ��!��3 

1970.  

11�   �9����  �%�!
�� 6�	����  ������� ?�!��  :    �<������ ��!�� )�	9�<�����  @�2	<#��   ( 2. 

1970. 
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12�   "�2���3 � ?�	/��   !��$ :       7�5<�� "<�9 �9�<��� .       @!<�!��� C	<�J� ��! ����1<5�

-1)�����)1998. 

13�  .	� ?�1��: ��9	���8� "����� �9���� . ) ����	��� ������� ��!1999.  

14�     Q���! .��
 �
� : 	
�-�� "����    ��9	���+� ��!/�� –   4����5� /  ���9 . ���1��

- ) .��1	5 .	5�� ����� ) .	��5�� �15�� ����	��� �������1 ) 1998.  

15�   ����	��� ������� �9������ .      � �15�� �9������ ?	�9$ ����� )�<������   - S	<����2  

1999. 

  

�	���!�� � �*����:  

  

1�   @��!+���	���.      =<1$ �%*% ?� 	2�!��  ���/�� ����9 ����!     �<�	��� @��!+� !<=�� �

 !����� ) ��!����� ������� ������� )S	����39 !!��� )4 ��5	� 2000.   

2� ������ ���	� )?	��8� � "*9+� "��9 !=�� )?	��*� �������� ������. 

3�     ?	��L� �������� ������ :         "*9+� "��9 !=�� ) ?	��+� A	
�P� >5�� ���/�� �����

) ?	��+�� !!��� ) ������ ���	� 3 7�	�  ������ ) ����	��� �	9��-��� .���! ) 1989.  

4�  ��	#%�� �������� ������ :��	#%�� � "*9+� @���� .!!���5����� )� )1991. 

5�    �<��	#%�� �������� ������ :     O<�	� 	<�� ?	<#�.  *<9+� @����     !!<��� )�<�	#%�� � "89 

)������ ������/ )�����$1985. 

6�  ������ ?�#����� :         �<����� �<������ �*�1� � ������� @!
��� 	�	�#� >5�� ����� ���� .

         �� ,�<��� �<�� )�<������ @!
��� �	���! ����       !<����� )":5<�� � 4��<��� C<�%��23  

2000/2003. 

7� ������ ���	� �	���
 .!!���5���! ). )����	��� �	9��-��� 1990/1991. 

8�  M	�
J� ���� :   ����–             ��</� (	
�� ���	� ) ��5	�5+� � ��9	���8� "����� ����  ����9 

 ) ������ ) �15�� � �9	�-�� ����� �5�	�2005.  

9�     �<�	#%�� ���� :       S	<��� O<�	��� !<�9 ?	<#�.        !!<��� ) �<�	#%�� � "*<9+� @����33 

.���)������/ ������1976.  

10�    ��	#%�� ���� :   ��� O�	��� !�9 ?	#�S	 .      !!<��� ) ��	#%�� � "*9+� @����39   �<�����)

.���/ ������1977.  

11�   ��	#%�� ���� :          !�<#5��� .<� .�
�<�� !<�9 ?	#� .        !!<��� �<�	#%�� � "*<9+� @����

42�����!)������)/ ��5	�1978.  
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12�    ��	#%�� ����  :     @��� .� B�	� ?	#� .        !!<��� ) ��	#%�� � "*9+� @����108   �<�����) 

 .���1995.  

13�       ��9	���8� � ��5	�5+� "����� ����  :  ���
� ����9 ���� . ���5� 6�5 ) 7!#�� ���-�

 .���2007 .   

  

6
���:  

   ������� C��1�� ���
� :  

1 ������)������ C��1��  03 ��5	� 2009!!���)2496   .  

2 �)������ C��1��  !
J�08 4���� 2009!!���)2527.  

3 ��� C��1�� )���� .�5%8�16 7�	� 2009!!���)2558.  

4 �)������ C��1��  M	%*%��28 ?���� 2009!!���)2596.  

5 �)������ C��1��  M	���J�06 4	� 2009!!���)2603.  

6 �)������ C��1��  7��/��11 .��� 2009!!���)2634.  

7 �)������ C��1��  ����� 18 ������ 2009!!���)2665.  

8 ������� C��1�� ) !
J�23 ��$ 2009!!���)2697.  

9 �)������ C��1��  .�5%8� 07 ������ 2009!!���)2712.  

10 � )������ C��1�� M	%*%��13 �����$ 2009!!���)2741.  

11 � )������ C��1�� M	���J�18 �����5 2009!!���)2772.  

12 �)������ C��1��  7��/��24 �����!2009!!���)2803.  

    � ���
� EL ACIL:   
 
13 – EL ACIL, 03 SAMEDI 2009, N° =  4666. 
14 – EL ACIL,  08 DIMANCHE 2009, N° = 4696. 
15 – EL ACIL, 16  LUNDI 2009, N° = 4726. 
16 – EL ACIL,  28 MARDI 2009, N° = 4764. 
17 – EL ACIL,  06 MERCREDI 2009 , N° = 4770. 
18 – EL ACIL,  11 JEUDI 2009 , N° = 4801. 
19 - EL ACIL,  18 SAMEDI 2009, N° = 4831. 
20 – EL ACIL, 23  DIMANCHE 2009, N° = 4862. 
21 – EL ACIL,  07 LUNDI 2009, N° = 4875. 
22 – EL ACIL,  13 MARDI 2009, N° = 4905. 
23 – EL ACIL, 18  MERCREDI 2009, N° = 4936. 
24 – EL ACIL, 24 JEUDI 2009, N° = 4965. 
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����	��� ?	���� � ����E��� :  

1�    4	� "*
$ :    ������ �� ��	
��� ���
 �	���� .      �<5�!�� ���
� ������ ��5�!�� ����!

  �5�-5�� .   @!	=1 ?�5� ����� @��E�     � "*9+� ?	�� T�/� �����	���     6��<13 )�<������

 )�5�-5�� )���! ?���2006/2007.   

2�  -����/ 7	��3  : ��%P� ����!           �5�<�� E��*� ���2 >�9 &��	��� @!	� D��
�  3  4�5	<%   .

         �1�	5��� �5�� ) �5�-5�� ��!���  ��5�!�� ����! :       ) C��� ���9 ) ����� !��� "�2��<�3   ��	<=� 

 ) �5�5 ,��5 !�
�2002/2003.  

3�  !�
� 4�1� :   .���
��� ���	�� �5=��� .��������     R���-�� ��	
 ?*/ 1992.   @��E<� 

!	=1 ?�5� )������ ) !�
� ,	#93  6��13 ) ?	��8� � "*9+� "��9 �� �����	��� @2005.  

4�     &�1�� >��9 .� :       �������� ��	
��� �� ���	���� �#�-�� @��� .   �����
� ���
� ����!

�     	�E��5 ��/�� ����� �             ?	�<�8� � "*<9+� "��9  �� �����	��� @!	=1 ?�5� ����� @��E�

9+� ?	�� T�/� ) ������� � "*)�5�-5�� �	������� 7��!3 6��132006/ 2007.  

5�    "	���� @�	����� :      I�	�0 � ����� ������ �� �
	���� �	�%��8� .    @!	=<1 ?�5� (�/� @��E�

 B���� !�	/ 6��13 ?	�9$ .�5	� ;�� ��#��-��� �	���!��2006 /2007.   

6�  ��!��� �	5=1  :   �� ���	�/+� ���:��� ��9����    �<�������  ��	
���  .    �<����
� �<���!

 � ��/�� ��!����quotidien d’Oran  .   .<� B�	� 6��13 �����	��� @!	=1 ?�5� ��!#� @��E�

 ���52006/2007.   

7�  �9���� ?!	9  :    �	����� ���	/�58� ���
��2004     4������ .�������� ��  .  �����
� ����!

  �5�	%�� @�15� ����� .  !	=1 ?�5� @��E�          T�</� ?	�<�8� � "*9+� "��9 �� �����	��� @

������� � "*9+� . 6��/ .��
 6��132006�2007.  

8�    ���� (���  :         �<������ �������� �������� ��	
��� �� ���	�/+� "�#�� .    �<����
� �<���!

     �����$ .� ���/�!�� �	�/J1991   >�3 5   4���� 1992 .       �� �����	���  @!	=1 ?�5� "!#� A
� 

 )������ ) ?*���  � !�9  6��13 ) ?	��8� �  "*9+� "��91995.  

9�      "���� "$ .�!�� ��5  :       ������ �� �������� ���
��� ���	���� �����    �<5�!�� ��5�!�� ����!

�5�-5���             6��13 ���1��� !������ ����� � ���5� �� �����	��� @!	=1 ?�5� ����� @��E� : !��

 )��5�	1�2007/2008.   

10�     �!	#�� !�9 ��!2  :         	<2��-� C	�0 � ������ �� �
	���� ����.      .�<� �<�!#� ��	<��

    T�/� ������� "��9 �� �����	��� @!	=1 ?�5 �	��-��)!�#5 O�5� � ���	�  6��<13:  ,<�- 

 ).��	�2005/2006.  
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11� 6��� �	��: ���:5 agenda setting � ��9	���8� C	#
�� M�� �� ��!#5 ����!  ���	#%��

  ������� �� ���*9+� �4������.     "*<9+� "�<�9 �<� �<��! U�����! @!	=1 ?�5� �
��-$        

 ) ������ ) �:	�9 .�!�� ��5 6��13 ) ?	��8� �2004/ 2005.  

  

���	#��� � C	%���:  

  

1�     C�#
� �5-��� !�����.	�5+�:           �1<5�� � ?	�<�*� �<�5-��� ������� 4�5��� ���#��� 

��	=1+�.)������ 1977.  

2�          I������ F���� ,�
 ���
��� ���2	:��� � !	�9J� ��	�)�
	���� 2004  .� ��!#���  6�- 

 ��8��� �
	���� �	���!�2003.  

3�         .<� ����<��� ?������� "2J T/�� 6���� !�
$ ��	�5�	� .���!�� 7�� )�
	���� @���� 

     J� �
	���� @����� ����	/�� B�	���� 6�-     ���*9+� � �����!�� "	�10   � 11   �����5 2003 

/17 �����! 2003.  

4� @���� �
	����2003.  

  

  ���������	���!�� )�A�
��� � :  

  

1�     �	�!/�� �� @�	���� .P1� "	��� C	��8� �	-3 �� �
	���� �	�!/ . @���� C���$10 – , 

 ����	��� @�	���� ��:5�� 4������ ������� !�!93(w t o ) -� )�
�!��� �����5 )2001.  

2�    �	�#����� ����� :      @��%�� M	5%$ I�	=� � "*9+�.        ?�J� �5-�<�� ><#����� A�
� � ����!

 ) ������ ) ���2 ��! ���-� ) !	���� "*9+� � "*9+� ?�
2005.  

3�              �<�� ��!	���8� �8�
��� M�� �� ���
��� �	9	���� ?���� � ����� ?�
 ���! >#���  (

� ���	� ) F����9��������� "��9 � ��!	���8� �5�	.  

  

A�5�%58� �����:  

  
Arab. Alljayash .net   . 2008/03/03 20.55 H .– www1  

08/03/2010   13: 24 H    www.chechar.cc  : Http  - 2   
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10: 12 H                                             2010/02/09 www.al-massa/ar/content/vieu/30637 -   
8 - office national du tourisme  2009/2008.  
9 - www.afest.org   2010/1/27   10.31H 
10 - www.Mechadi.infrance.com 2010/1/27 10.31H.  
11 - www.Sawt-alahrar.net 2010/9/1     15.43H.    

http:// waktelgazair.com 2010/9/1 15.13H.   - 12   
                          13 -metess.gov.dz 2010/2/9 11.25H.                                             

www.el-massa.com     2010/9/1   15.51H - 14  
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 1- Alger demain. Algérie l’état du territoire – la reconquête du territoire ministère 
l’équipement de l’aménagement  sur les presses de lofée des publications 
universitaires. 
2 - Depliune jouenne : nouvelles stratégies medias des métiers d’un     conseil edie. 
Paris ,2007. 
3 - Hachimi madouche : Le tourisme en  Algérie jeu et enjeu – point de vue sur les 
récupérations actuelles. Édition homme. Alger 2003. 
4 - Mohamed kirat: The communicator. the portrait of Algeria Journalists and their 
work office the publications universities .1993. 
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   1 - Fedjkhi Mohamed fawzi : la communication de l’entreprise algérienne.  Le cas 
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� ������ 
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 ��� ����1 : � ����� ������ ����� �	 
����� ����� ��  ����El Acil��� !� "#    

  


�����  

  

��� !�  

����� ������  El acil  Σ  
%  

03  ��$��2009  02  03  05  13.51  

8 %��	 2009  04  03  07  18.91  

16 &��� 2009  05  01  06  16.21  

28 ��	' 2009  01  (  01  2.70  

06 %�� 2009  01  04  05  13.51  

11 )��� 2009  03  01  04  10.81  

18 
#�� 2009  03  (  03  8.10  

23 ��' 2009  (  (  (  (  

07 ������ 2009  02  (  02  5.40  

13���'  ��2009  03  (  03  8.10  

18 ���	�$ 2009  01  (  01  2.70  

24 ����� 2009  (  (  (  (  

Σ  
25  12  37  99.95  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ������ 

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

 

 

296 

 ��� ����2 :������� *�� 
����� ����� ����  
 

 


�����  

  


�����  

����� ������  El Acil  Σ  
%  

1  04  (  04  10.81  
2  04  (  04  10.81  
3  (  (  (  (  
4  01  01  02  5.40  
5  04  04  08  21.62  
6  (  (  (  (  
7  03  (  03  8.10  
8  (  (  (  (  
9  (  04  04  10.81  
10  (  (  (  (  
11  (  (  (  (  
12  01  02  03  8.10  

13  02  01  03  8.10  

14  (  (  (  (  

15  01  (  01  2.70  

16  01  (  01  2.70  

17  01  (  01  2.70  

18  (  (  (  (  

19  (  (  (  (  

20  (  (  (  (  

21  01  (  01  2.70  

22  (  (  (  (  
23  (  (  (  (  
24  02  (  02  5.40  

Σ  
25  12  37  99.95  
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 ��� ����3 :
������� 
����� ����� ����  

  

  

����� ������  El Acil 
������  

  

��� !�  


�����  
������)��2(  
Σ
  

%  
�����  
������)��2(  
Σ  

%  

03 ��$�� 2009  4  
21  

14014  
8625  

2263

9  
6.92  4  

5  
5  

3800  
25344  
1617  

  
30761  

  
11.22  

                  

08 %��	 2009  1  
2  
5  
17  

2080  
4092  
3325  
25380  

  
3487

7  

  
10.66  

9  
9  
13  

33024  
12696  
35035  

  
80755  

  
29.46  

16 &��� 2009  1  
2  
12  
13  
14  

11565  
12180  
10650  
12672  
10560  

  
5762

7  

  
17.62  

  
5  

  
26815  

  
26815  

  
9.78  

28 ��	' 2009  2  2650  2650  0.81  (  (  (  (  

06 %�� 2009  7  24472  2447

2  
7.48  9  

9  
12  
12  

33216  
25920  
33448  
16100  

  
10868

4  

  
39.65  

11 )��� 2009  5  
5  
7  

27378  
18250  
10400  

  
5602

8  

  
17.13  

5  
  

27040  27040  9.86  
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#�� 2009  1  
1  
1  

2080  
1020  
5100  

  
8200  

  
2.5  

  

(  

  

(  

  

(  

  

(  

07������ 2009  2  
5  

19845  
10024  

2986

9  
9.13  (  (  (  (  

13���� ��2009  13  
15  
24  

26400  
51245  
1480  

  
7912

5  

  
24.19  

  

(  

  

(  

  

(  

  

  

(  

18���	�$ 2009  7  11500  1150

0  
3.51  (  (  (  (  

                  

Σ  

25  326987  3269

87  
99.95  12  274055  27405

5  
99.97  
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 ��� ����4 :
����� ����� ���$�� 
����� ����!� -�$ ����  

  


�����  

  

������ �����  

����� ������  El Acil Σ  
%  

(��.   07  02  09  24.32  

(��/�   
01  01  02  5.40  

(�����	� ��/�   (  (  (  (  

(��/�   08  09  17  45.94  

(���    (  (  (  (  

()0 1   09  (  09  24.32  

(�������   (  (  (  (  

Σ  
25  12  37  99.98  
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� -������ 
�	:  

 ��� ����5 : � ����� ������ ����� �	 
����� ����� -��$' ����El Acil  

  


�����  

  

�������  

����� ������  El Acil  Σ  
% 

(
2�3�� �������   (  04  04  10.81  

(
2�3�� �������   (  (    (  

(�� 
�#/��� �� �$�  (  02  02  5.40  

(��2��� � ������ 4�����   (  (  (  (  

(*��5�   (  (  (  (  

(�0������ � ��3��   (  (  (  (  

(63�����   (  01  01  2.70  

(
����� 
�����   (  (  (  (  

(
#.���� 
����� )
$3�(  06  02  08  21.62  

(
���.�� 
�����   09  02  11  29.72  

(� � ���7�8��� �9����:  02  01  3  8.10  

(���/��� � ����2��   (  (  (    

(
����� ����!� � �������   08  (  08  21.62  

Σ  
25  12  37  99.97  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  



 ������ 

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

 

 

300 
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����� ������  El Acil  
�����  

  

��� !�  


�����  

"��!�  


�����  

;�.!�  

�������  


#.����  Σ
  

 

%% 


�����  

"��!�  


�����  

;�.!�  

�������  


#.����  Σ
  

%  
%  

03 ��$�� 2009  (  (  02  02  08  (  (  03  03  25  

8 %��	 2009  01  (  03  04  16  (  (  03  03  25  

16 &��� 2009  01  01  03  05  20  (  (  01  01  8.33  

28 ��	' 2009  (  (  01  01  4  (  (  (  (  (  

06 %�� 2009  (  (  01  01  4  (  (  04  04  33.33  

11 )��� 2009  (  (  03  03  12  (  (  01  01  8.33  

18 
#�� 2009  02  (  01  03  12  (  (  (  (  (  

23 ��' 2009  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  

07 ������ 2009  (  (  02  02  08  (  (  (  (  (  

13 �����' 2009  (  01  02  03  12  (  (  (  (  (  

18 ���	�$ 2009  (  (  01  01  04  (  (  (  (  (  

24 ����� 2009  (  (  (  (  (  (  (  (  (  (  

Σ  

04  02  19  25  100  (  (  12  12  99.99  
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 ��� ����7 :
����� )� ������� 
��.�� 
����� ����� ����  

  

����� ������  El Acil 
�����  

  

��� !�  


���  


���  


���  


��	  
Σ  

%   
���


���  


���  


��	  
Σ  

%  

03 ��$�� 2009  01  01  02  08  01  02  03  25  

8 %��	 2009  01  03  04  16  (  03  03  25  

16 &��� 2009  03  02  05  20  (  01  01  8.33  

28 ��	' 2009  01  (  01  04  (  (  (  (  

06 %�� 2009  (  01  01  04  02  02  04  33.33  

11 )��� 2009  (  03  03  12  (  01  01  8.33  

18 
#�� 2009  01  02  03  12  (  (  (  (  

23 ��' 2009  (  (  (  (  (  (  (  (  

07 ������ 2009  01  01  02  08  (  (  (  (  

13 �����' 2009  01  02  03  12  (  (  (  (  

18 ���	�$ 2009  (  01  01  04  (  (  (  (  

24 ����� 2009  (  (  (  (  (  (  (  (  

Σ  

09  16  25  100  03  09  12  99.99  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



302 
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������  

!"�#  

$��  


����  
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������  
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��  
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���#  


��  

������  

���#  


��  

������  

  

!"�#  

$��  

���
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����  
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����  
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%  

03��&��2009                                       

8'���( 2009                                       

16)���2009                                       

28���(#2009                                      

06 '�� 2009                                      

11 ����2009                                      

18
�"���2009                                      

23 *�# 2009                                      

07������2009                                       

13����+#2009                                       

18���(�&2009                                       

24������2009                                      
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 ��� ����9 :�� ��� 
����� ����� ��������� ���  

  


�����  

  

������� ��� !  

 "��#��

�����  
El Acil Σ  

%  

$%���� �����   08  09  17  45.94  

$ &��� ����� 

%���  
08  03  11  29.72  

$&'�(   09  $  09  24.32  

$�������   $  $  $  $  

Σ  
25  12  37  99.98  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ������ 

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

 

 

304 

  

��� ��� �10 :����)� *+� 
����� ����� ����  

  

����� "��#��  El Acil     
�����  

  

  

  

����)�  

,���-���  


.�/��  

 ,���-���


������  


0����� �  

  

Σ
  

%  ,���-���  


.�/��  

 ,���-���


������  


0����� �  

  

Σ
  

%  

03 �� �� 2009  $  02  02  08  01  02  03  25  

8 1��	 2009  01  03  04  16  01  02  03  25  

16 2��� 2009  02  03  05  20  $  01  01  8.33  

28 ��	! 2009  $  01  01  04  $  $  $  $  

06 1�� 2009  01  $  01  04  02  02  04  33.33  

11 &��� 2009  01  02  03  12  $  01  01  8.33  

18 
+�� 2009  $  03  03  12  $  $  $  $  

23 ,�! 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  

07 ������ 2009  $  02  02  08  $  $  $  $  

13 �����! 2009  01  02  03  12  $  $  $  $  

18 ���	�  2009  $  01  01  04  $  $  $  $  

24 ����� 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  

Σ  

06  19  25  100  04  08  12  99.99  
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 ��� ����11 :�-��� ����� ����
.�/�� ,��  

  


�����  

  


.�/�� ,���-���  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$�	��3��� ������   $  $  $  50  

$
����� �������   01  04  05  $  

$4� ���   $  $  $  $  

$���� �� 5�/3��   $  $  $  $  

$
.�/�� �������   $  $  $  $  

$,�������   $  $  $  $  

$�/�� �6����� 
.  $  $  $  $  

$������ ����7� �����   01  $  01  10  

$
����� ,���)� � ���#���   04  $  04  40  

Σ  
06  04  10  100  

 
 ��� ����12 :
0����� � 
������ ,���-��� ����� ����  

  


�����  

  


0����� � 
������ ,���-���  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$,�7��� %���� � 8���   01  03  04  14.81  

$
�+-��� ,��� ���   $  02  02  7.40  

$��.#�� � ������ 9�����   01  $  01  3.70  

$,7����7� � ,��:�6���   02  01  03  11.11  

$,'������ � "�/��   $  $  $  $  

$;/��#��   01  01  02  7.40  

$
����� ���<��   01  $  01  3.70  

$���=�   $  01  01  3.70  

$������ ����7� �����   09  $  09  33.33  

$
����� ,���)� � ���#���   04  $  04  14.81  

Σ  
19  08  27  99.96  
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 ��� ����13 :��� )� ��� 
����� ����� ����  

  

����� "��#��  El Acil 
�����  

  

����)�  

 
�����

+0����
  

 
�����


���0��  

  

Σ
  

%  
�����  


+0����  

 
�����


���0��  

  

Σ
  

%  

03 �� �� 2009  01  01  02  08  03  $  03  25  

8 1��	 2009  03  01  04  16  02  01  03  25  

16 2��� 2009  04  01  05  20  01  $  01  8.33  

28 ��	! 2009  01  $  01  04  $  $  $  $  

06 1�� 2009  01  $  01  04  02  02  04  33.33  

11 &��� 2009  03  $  03  12  01  $  01  8.33  

18 
+�� 2009  $  03  03  12  $  $  $  $  

23 ,�! 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  

07 ������ 2009  02  $  02  08  $  $  $  $  

13 �����! 2009  01  02  03  12  $  $  $  $  

18 ���	�  2009  $  01  01  04  $  $  $  $  

24���  ��2009  $  $  $  $  $  $  $  $  

Σ  

16  09  25  100  09  03  12  99.99  

  
 ��� ����14 : 
����� ����� ����"/� ��� ���  

  


�����  

  


+0���� 
����� �����  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$
���#�� &���� 
���   03  02  05  20  

$���� 
��� 
��#�� &  03  04  07  28  

$
�� ��� &���� 
���   02  01  03  12  

$
��3�� &���� 
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$
 /��� 
�����   06  $  06  24  

Σ  
16  09  25  100  
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 ��� ����15 :
���0�� 
����� ����� ����  

  


�����  

  
 


+0���� 
����� �����  

���� "��#���  El Acil Σ  
%  

$
���3� 
���   02  $  02  16.66  

$
��� 
���   01  $  01  8.33  

$
-�	� 
���   02  $  02  16.66  

$
���! 
���   01  02  03  25  

$
���� 
���   02  $  02  16.66  

$
���! 
���   01  $  01  8.33  

$
���� 
���   $  01  01  8.33  

Σ  

09  03  12  99.97  

��� ����16 :������ >�� ���� %��� �-	� 
����� ����� ����  

  

����� "��#��  El Acil 
�����  

  

����)�  


���� 
���  
� � 
���  

  
Σ

  

%   
���


����  

 
���


� �  

  

Σ
  

%  

03 �� �� 2009  $  02  02  08  $  03  03  25  

8 1��	 2009  02  02  04  16  $  03  03  25  

16 2��� 2009  01  04  05  20  $  01  01  8.33  

28 ��	! 2009  $  01  01  04  $  $  $  $  

06 1�� 2009  $  01  01  04  $  04  04  33.33  

11 &��� 2009  01  02  03  12  01  $  01  8.33  

18 
+�� 2009  02  01  03  12  $  $  $  $  

23 ,�! 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  

07 ������ 2009  01  01  02  08  $  $  $  $  

13 �����! 2009  02  01  03  12  $  $  $  $  

18 ���	�  2009  01  $  01  04  $  $  $  $  

24 ����� 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  

Σ  

10  15  25  100  01  11  12  99.99  

 
  

  



 ������ 

������� �	  
�����  ���� �  
�������  
	����� 
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 ��� ����17 :�� �	���� �-	� 
����� ��� ! �������  
 


�����  

  
 


����� ��� !  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$
<	���� 
�����   06  02  08  21.62  

$
	�-?�� 
�����   05  08  13  35.13  

$
�'.�� 
�����   $  $  $  $  

$
 ��� 
�����   06  $  06  16.21  

$,����@��� 
���   $  $  $  $  

$�����7� 
����� 
  02  $  02  5.40  

$
�+.��� 
�����   $  $  $  $  

$,� ���<��� 
���   $  $  $  $  

$,����3��� 
���   02  $  02  5.40  

$
���� 
�����   02  02  04  10.81  

$
����� 
�����   02  $  02  5.40  

Σ  

25  12  37  99.97  

 
 ��� ����18 :
����� 
����� ����� ����  

  


�����  

  


����� 
����� �����  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$& ��� � ,�.�#�   03  $  03  8.10  

$
��� 
� �   20  12  32  86.48  

$���� ���?���   02  $  02  5.40  

$
��� ,�//0�   $  $  $  $  

Σ  
25  12  32  99.98  

  

 



 ������ 

������� �	  
�����  ���� �  
�������  
	����� 
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 ��� ����19 :
����� 
� ��� ����� ����  

  


�����  

  


����� 
����� �����  
����� "��#��  El Acil Σ  

%  

$
	�-? � 
.�/ 
� �   04  12  16  50  

$,���0�� 
��    03  $  03  9.37  

$��.�)�   $  $  $  $  

$,'���� A�� (   09  $  09  28.12  

$��<#B�   $  $  $  $  

$�6 ��� ,�  02  $  02  6.25  

$���?��7� ����   01  $  01  3.12  

$
����� ���<��   01  $  01  3.12  

$1���B� ���-��7�   $  $  $  $  

$��.�� ���-��7�   $  $  $  $  

$������ /# ���   $  $  $  $  

          

Σ  

20  12  32  99.98  

  
 ��� ����20 :��� ������ ����:7� ���� ����
��  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  


�����  

  

����:7� ����  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$�+�� �����   10  09  19  51.35  

$� /� �����   06  $  06  16.21  

$���� �����   09  03  12  32.43  

Σ  
25  12  37  99.99  



 ������ 

������� �	  
�����  ���� �  
�������  
	����� 
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 ��� ����21 :��� ������� ����:� ���� ����
������ � /  

  


�����  

  

����:7� ����  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$���#�� ,�7�   03  02  05  26.31  

$"�#�� ,�7�   03  04  07  36.84  

$��3�� ,�7�   02  02  04  21.05  

$�� ��� ,�7�   02  01  03  15.78  

Σ  
10  09  19  99.98  

 
 
�� ��� ��22 :
������ � /��� ������� ����:� ���� ����  

  


�����  

  

����:7� ����  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$�� �)� ������ ���?��7�   02  $  02  33.33  

$
����� ,7����� ,���0   03  $  03  50  

$
������ ,����-��   01  $  01  16.66  

Σ  

06  $  06  99.99  

 
 

 
 
 
 
 

  

  



 ������ 

������� �	  
�����  ���� �  
�������  
	����� 
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 ��� ����23 :
������ ������ ������� ����:� ���� ����  

  


�����  

  

����:7� ����  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$����3� ����:�   02  01  03  25  

$���� ����:�   04  $  04  33.33  

$�-�	( ����:�   $  $  $  $  

$! ����:� �����  01  02  03  25  

$1��C ����:�   01  $  01  8.33  

$����! ����:�   01  $  01  8.33  

Σ  
09  03  12  99.99  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ������ 

������� �	  
�����  ���� �  
�������  
	����� 
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 ��� ����24 :
����� ����� �� ����  

  


�����  

  


����� ����� ��  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$
������ 
��   02  01  03  7.5  

$
������ 
��   05  01  06  15  

$
	�-? 
��   04  07  11  27.5  

$
 � 
��   04  $  04  10  

$
 �! 
��   04  01  05  12.5  

$D	���� � 
+���� 
��   08  03  11  27.5  

Σ  
27  13  40  100  

  
 ��� ����25 :�7� 
�-�� ����� ����
����  

  


�����  

  


�����7� 
�-�� �����  
����� "��#��  El Acil Σ  

%  

$����� � �����   $  $  $  $  

$E��.�   $  $  $  $  

$������ ����� 
� �   $  $  $  $  

$
����� ,�����7� � ,��F��� "-��   02  $  02  40  

$
��� 
� �   $  01  01  20  

$
������ 
� �   02  $  02  40  

$&��.�   $  $  $  $  

Σ  

04  01  05  100  

  



 ������ 

������� �	  
�����  ���� �  
�������  
	����� 
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 ��� ����26 :
�����7� 
�-�� ����� ����  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ��� ����27 :
	�-?�� 
�-�� ����� ����  

  

  


�����  

  


	�-?�� 
�-�� �����  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$
	�-? 
�<    02  01  3  27.27  

$
	�.���  $  01  1  9.09  

$���� /# �   01  01  2  18.18  

$
���� � 
�?! ���.�   01  03  4  36.36  

$
��� %��� "���   $  01  1  9.09  

Σ  

04  07  11  99.99  

  

  

  

  

  

  

  
 

  


�����  

  


�����7� 
�-�� �����  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$E������ � ��.�)�   02  $  02  33.33  

$
��� ,������� ���#�   01  $  01  16.66  

$������ >� ��� ��   01  01  02  33.33  

$"���   $  $  $  $  

$���� /# �   01  $  01  16.66  

$����   $  $  $  $  

Σ  

05  01  06  99.98  



 ������ 

������� �	  
�����  ���� �  
�������  
	����� 
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 ��� ����28 : ����� ����
 ��� 
�-��  

  


�����  

  


 ��� 
�-�� �����  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$
 � 
��� G�� �   03  $  03  75  

$,����   $  $  $  $  

$
��� ,��'�( � ���#�   01  $  01  25  

$
��� 
�?! ���.�   $  $  $  $  

Σ  

04  $  4  100  

  
 ���� ���29 :
 �)� 
�-�� ����� ����  

  


�����  

  


 �)� 
�-�� �����  
����� "��#��  El Acil Σ  

%  

$H���� 
���   01  $  1  20  

$ 9������ 
�?)� &���)� 
��� 

������  

01  01  2  40  

$
����� ���<�� 
���   01  $  1  20  

$
����� 
���� 
���   01  $  1  20  

$
����� 
	�-?�� 
���   $  $  $  $  

Σ  

04  01  5  100  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ������ 

������� �	  
�����  ���� �  
�������  
	����� 
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 ��� ����30 :D	���� � 
+���� 
�� ����� ����  

  


�����  

  


 �)� 
�-�� �����  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$
��� ,'��   07  02  9  90  

$E�/��   $  01  1  10  

Σ  

07  03  10  100  

  
 ��� ����31 :
����� ����� I���� ����  

  


�����  

  


����� ����� I����  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$����� I����   03  04  7  18.91  

$��+� I����   04  $  4  10.81  

$���� I����   18  08  26  70.27  

Σ  

25  12  37  99.99  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ������ 

������� �	  
�����  ���� �  
�������  
	����� 
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 ��� ����32 :
�����7� �-�� I���� ����  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ��� ����33 :1�����7� �-�� I���� ����  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

����� "��#��  
El Acil 


�����  

  

  

  
 


�-�� I����  

I����  

�����  

I����  

����  

I����  

��+�  
Σ

  
% 

I����  

����� 

I����  

���� 

I����  

��+� 

Σ
  

% 

$����� � �����   $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

$E��.�   $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

$������ ����� 
� �   $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

$ ,�JJJJ�F��� "JJJJ-�� 


����� ,�����7��  

01  $  01  2  50  $  $  $  $  $  

$
��� 
� �   $  $  $  $  $  01  $  $  1  100  

$
������ 
� �   02  $  $  2  50  $  $  $  $  $  

$&��.�             $  $  $  $  $  

Σ  

03  $  01  4  100  01  $  $  1  100  

����� "��#��  El Acil 
�����  

  
 


�-�� I����  

I����  

�����  

I����  

���� 

 

I����  

��+� 

 

Σ
  

%  I����  

�����  

I����  

���� 

 

I���� 

��+� 

 

Σ
  

%  
  

$        ��.�)� 

E�������  

$  $  02  40  $  $  $  $  $  $  

$���#�   


��� ,������ �  

$  $  01  20  $  $  $  $  $  $  

$ >� ��� �� 

������  

$  $  01  20  $  01  $  $  01  100  

$"���   $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

$���� /# �   $  $  01  20  $  $  $  $  $  $  

$����   $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

Σ  
$  $  05  05  100  01  $  $  01  100  



 ������ 

������� �	  
�����  ���� �  
�������  
	����� 
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 ��� ����34 :
	�-?�� �-�� I���� ����  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

  
 ��� ����35 :
 ��� �-�� I���� ����  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

����� "��#��  
El Acil 


�����  

  

  


�-�� I����  

I����  

�����  

I����  

���� 

 

I����  

��+� 

 

Σ
  

%  I����  

�����  

I����  

���� 

 

����I 

��+� 

 

Σ  

%  
  

$               
J	�-? 
�<  


�.#�  

03  $  $  03  60  01  $  $  01  14.2

8  

$
	�.���   $  $  $  $  $  01  $  $  01  14.2

8  
$���� /# �   01  $  $  01  20  01  $  $  01  14.2

8  
$ 
JJ�?! ���JJ.� 


�����  

01  $  $  01  20  03  $  $  03  42.8

5  

$%��� "���   $  $  $  $  $  01  $  $  01  14.2

8  

���                      

                      

Σ  

05  $  $  05  100  07  $  $  07  99.9

7  

����� "��#��  El Acil 
�����  

  

  


�-�� I����  

I����  

�����  

I����  

���� 

 

I����  

��+� 

 

Σ
  

%  I����  

�����  

I����  

���� 

 

I���� 

��+� 

 

Σ
  

%  
  

$ 
��� G�� � 


 �  

$  03  $  3  75            

$,����   $  $  $  $  $            

$���#�   


��� ,��'�(�  

$  01  $  1  25            

$ 
�?! ���.� 


���  

$  $  $  $  $            

Σ  
$  04  $  4  100            



 ������ 

������� �	  
�����  ���� �  
�������  
	����� 
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 ��� ����36 :
 �)� �-�� I���� ����  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ��� ����37 :D	���� � 
+���� �� I���� ����  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

����� "��#��  El Acil 
�����  

  

  


�-�� I����  

I����  

�����  

I����  

���� 

 

I����  

��+� 

 

  

Σ
  

%  I����  

�����  

I����  

���� 

 

I���� 

��+� 

 

Σ
  

%  
  

$H���� 
���   01  $  $  01  25            

$ &���)� 
��� 

 9����� � 
�?)�

������  

  

$  $  01  01  25  01  $  01  02  100  

$ ���<�� 
��� 


�����  

$  01  $  01  25  $  $  $  $  $  

$ 
���� 
��� 


�����  

$  $  01  01  25  $  $  $  $  $  

$ 
	�-?�� 
��� 


�����  

$  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

Σ  

01  01  02  04  100  01  $  01  02  100  

����� "��#��  El Acil 
�����  

  

  


�-�� I����  

I����  

�����  

I����  

���� 

 

I����  

��+� 

 

Σ
  

%  I����  

�����  

I����  

���� 

 

I���� 

��+� 

 

Σ
  

%  
  

$
��� ,'��   

  

07  $  $  07  100  02  $  $  02  66.

66  

$E�/��   

  

$  $  $  $  $  $  $  01  01  33.

33  

Σ  

07  $  $  07  100  02  $  01  03  99.

99  



 ������ 

������� �	  
�����  ���� �  
�������  
	����� 
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*E�<����� ��<���� 
�	  

  

$ ��� ���� 38 :���
����� ����� &� E�<����� ��<���� �  

  

  


�����  

  

E�<����� ��<����  

����� "��#��  El Acil Σ  
%  

$�+�� ��<��   $  $  $  $  

$� /� ��<��   25  12  37  100  

$���� ��<��   $  $  $  $  

Σ  

25  12  37  100  

  

  
*������ 
�	  

  

$ ��� ���� 39 :���
����� ���� �	 ������ �  

  


�����  

  

  


����� ���� �	 ������  

����� "��#��  El Acil Σ
  

%  

$H����   02  02  4  5  

$
����� ,7�����   05  01  6  7.5  

$,��6 ��� � ,�.����   03  $  3  3.75  

$
	�-?�� ,��<��   01  03  4  5  

$,������   03  02  5  6.25  

$� ,���@��  07  03  10  12.5  

$&���0����   13  05  18  22.5  

$&���@����   16  06  22  27.5  

$
��0���� L������   07  01  8  10  

Σ  

57  23  80  100  

  



 ������ 

������� �	  
�����  ���� �  
�������  
	����� 
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$ ��� ���� 40 :
����� ���� �	 ����� H���� ��� ! ����  

  

����� "��#��  El Acil H����  

  

����)�  

L���  

� /�  

L���  

�� �!  
Σ
  

%  L���  

� /�  

L���  

�� �!  
Σ

  

%  

03 �� �� 2009  $  $  $  $  $  01  01  50  

8 1��	 2009  $  01  1  100  $  $  $  $  

16 2��� 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  

28 ��	! 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  

06 1�� 2009  $  $  $  $  01  $  01  50  

11 &��� 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  

18 
+�� 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  

23 ,�! 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  

07 ������ 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  

13 �����! 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  

18 ���	�  2009  $  $  $  $  $  $  $  $  

24 ����� 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  

Σ  
$  01  1  100  01  01  02  100  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ������ 

������� �	  
�����  ���� �  
�������  
	����� 
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$ ��� ���� 41 :
����� ���� �	 ����� 
����� ,7��� ����  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
 

  

����� "��#��  El Acil ,7�����  


�����  

  

����)�  

,7���  

�
+�  

,7���  


 /�  

,7���  


� �! 
Σ
  

%  ,7���  


+��  

,7���  


 /�  
 

,7���  


� �! 
Σ
  

%  
  

03 �� �� 2009  $  $  $  $  $  01  $  $  01  100  

8 1��	 2009  $  01  $  01  20  $  $  $  $  $  

16 2��� 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

28 ��	! 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

06 1�� 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

11 &��� 2009  $  01  $  01  20  $  $  $  $  $  

18 
+�� 2009  $  02  $  02  40  $  $  $  $  $  

23 ,�! 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

07 ������ 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

13 �����! 2009  $  01  $  01  20  $  $  $  $  $  

18 ���	�  2009  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

24 ����� 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

Σ  
$  05  $  05  100  01  $  $  01  100  
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$����  ��� 42 :
����� ���� �	 ����� ,�.���� ����  

  

����� "��#��  

  
El Acil 

,�.����  

  

����)�  ,�.��  


 /�  

,�.��  


� �!  
Σ
  

%  ,�.��  


 /�  

,�.��  


� �!  
Σ

  

%  

03 �� �� 2009  $  $  $  $          

8 1��	 2009  $  $  $  $          

16��  2�2009  $  $  $  $          

28 ��	! 2009  $  $  $  $          

06 1�� 2009  01  $  01  33.3

3  
        

11 &��� 2009  $  $  $  $          

18 
+�� 2009  $  $  $  $          

23 ,�! 2009  $  $  $  $          

07 ������ 2009  $  $    $          

13 �����! 2009  01  01  02  66.6

6  
        

18 ���	�  2009  $  $  $  $          

24����  �2009  $  $  $  $          

Σ  

02  01  03  99.9

9  
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����� ���� �	 ����� ,������ ����  

  

  
%  
  

  

Σ  
  

El Acil  ����� "��#��  


�����  

  

,������  

40  1  01  01  $
��� ,����   

$  $  $  $  $
���� ,����   

$  $  $  $  $
������ ,����   

$  $  $  $  $
	�-? ,����   
20  1  01  $  $���� ,
����   
40  2 $  02  $
 ��� L������ ,����   

100  5  02  03  
Σ  

 

����� "��#��  El Acil �������  


	�-?��  

  

����)�  

���  

���#��  

E������  ,�.����� 

Σ
  

%  ���  

���#��  

�E�����  ,�.����� 

Σ
  

%  
  

03 �� �� 2009  $  $  $  $  $  $  01  $  01  33.33  

8 1��	 2009  $  $  $  $  $  $  01  $  01  33.33  

16 2��� 2009  $  $  $  $  $  01  $  $  01  33.33  

28 ��	! 2009  $  $  01  01  100  $  $  $  $  $  

06 1�� 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

11 &��� 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

18 
+�� 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

23 ,�! 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

07 ������ 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

13 �����! 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

18 ���	�  2009  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

24 ����� 2009  $  $  $  $  $  $  $  $  $  $  

Σ  
$  $  01  01  100  01  02  $  03  99.99  
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$ ��� ���� 45 :
����� ���� �	 ����� ,���@��� ����  

  

  

  
%  
  

  

Σ  
  

El Acil  ����� "��#��  


�����  

  

,���@���  

11.11  1  $  01  $,�������   
22.22  3  01  02  $,�������   
22.22  1  01  $  $,�7��� � ,��+���   
44.44  4  01  03  $�- �� ��/�   
11.11 1  $  01  $"�� ���   
100  10  03  07  

Σ 
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%  
  

  

Σ  
  

El Acil  ����� "��#��  


�����  

  

&���0����  

5.55  1  $  01  $
�+/��   
5.55  1 $  01  $%M���)�   
5.55 1 $ 01  $
��)�  

5.55 1 $  01  $&�������   
11.22 2  $  02  $&������� � &�?�����   
16.66 4 01  03  $&�	����� &� � ���   
5.55 4  01  03  $����)� � ����� ����  

22.22 2 02  $  $5���)�   
11.11 1 01  $  $&������ &��#����  

5.55 1 $  01  $&��	� ���   
99.95 18 05 13  
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�����  

  

&���@����  

  

����� "��#��  

  

  
El Acil  

  

Σ  
  

%  
  

$� 5��@� ����  03  $  3  13.63  

$5������   03  02  5  22.72  

$5������   01  02  3  13.63  

$&���#�����   01  $  1  4.54  

$&����+����   01  $  1  4.54  

$5������   01  $  1  4.54  

$,�.���� 5��@�   02  $  2  9.09  

$&��6����   02  $  2  9.09  

$ 
	�-?�� ,��<�� ����@�� 


�����7��  

01  02  3  13.63  

$� ,�.���� ����@�  $  $  $  $  

$������� ��+?��  01  $  1  4.54  

Σ  

16  06  22  99.95  
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$ ��� ���� 48 :
����� ���� �	 ����� 
��0���� L������ ����  

  

  
%  
  

  

Σ  

  
El Acil  

  

  

����� "��#��  
�����  

  

&���@����  

12.50  1  $  01 $
 ���� 
����� L����   
25  2  $  02  $
���� L����   
25  2  01  01 $ ����� � &���� 

1��� �  
12.50  1  $  01  $
��� L����   

$  $  $ $  $
��0�� �����   
25  2  $  02  $,���-    
100  8  01  07  

Σ 

  
 *������ 
�	  
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����� ����� ���� ����  

  

  

  

  
%  
  

  

Σ  

 

El Acil  
 

 

����� "��#��  

����� 

 

������ 

29.72  11  01  10  $������   

8.10  01  01  02  $�������   

$  $  $  $ $5�� )� ,7���  

37.83 14 10  04  $���� &��   

24.32 9  $  09  $N�0! �����   
99.97  37  12  25  

Σ 
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Summary of the survey: 

 

 

        Our study press "print and business tourism in Algeria" is incorporated 

among the analytical comparative descriptive studies which are designed in 

contrast to the reality and importance of his fundamental variables "print and 

tourism in Algeria and perception of clear and accurate information that reflects 

the reality of the object, this is done through the newspaper "El Chourouk El 

Yaoumi" and the newspaper    "El Acil, as a sample that represents the company 

into study, from which it reveals the goals of tourism and that is to transmit 

information through as his conviction and its importance as a means of mass 

communication can reflect the image of tourism in Algeria and to highlight its 

business by rules and methods that support the expression of its issues have 

become important at the national level, they need exposure to media that reflects 

the different capacities of tourism and the different variables experienced by the 

sector tourism especially with the increased national awareness about the 

importance and role of the tourist service on all the country's economic plans, 

which prompted us to ask an important question that focuses on: the interest of 

the press business tourism in Algeria? Are the contents of the press media has 

really reflecting the reality of tourism in Algeria? 

 

        That's what the objectives of our study were determined as follows: 

 

- Revealing the reality of business tourism in the Algerian press 

- Know the value of tourism business news in particular under the framework of 

the current strategies of tourism. 

- Reveal all the different techniques, communication systems, types and forms 

of persuasive media used by the press as a means of communication to announce 

a tourist information to the public of tourism in Algeria 

- To highlight the importance of the press as an effective way to spread the 

message of tourism and reflect a positive vision of the country despite the 

advances of communication technology. 

      Thus, trying to discover the scale of priorities of the press in its decision 

concerning the tourism business in Algeria 

Based on the objectives of our study identified above, the assumptions are 

derived as follows: 
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       The first hypothesis: 

 

The newspaper "El Chourouk El Yaoumi interested in tourism business in 

Algeria on a formal level more than the newspaper" El Acil" 

 

        The Second Assumption: 

 

The content of the topics tourist newspaper El Chourouk El El Acil Yaoumi 

and reflects the variety of tourism products in Algeria according to the variety of 

potential tourist Given the nature of our study, we chose the method of survey 

which aims to study the tourism business through the press in Algeria as a part 

of society within the limits of time and means available., according to the 

newspaper El chourouk Yaoumi El and El ACIL as a representative of the 

company which suffered a study analysis of the figures of 2009. 

 

        In addition to the insertion of the method compared next to the method of 

survey following reasons for the study on the knowledge of aspects of similarity 

and difference in the treatment of business tourism in the two newspapers on the 

whole and content. Whereas it has been carried out taking their media content 

relating to the business of tourism in Algeria in 2009 from the belief in the 

credibility of its representation of the community in an objective that by 

the study of its contents for 12 months. 

 

        On all data from the study, the tool was based on content analysis as a 

research method for an objective description of the content organized and 

quantitative funds newspaper business tourism in Algeria after grading 

and tabulation of media materials in the content analysis of 49 tables. 

 

         Our study was established as part of determining the functionality as the 

prospect of study because it is more compatible with the nature of our study, 

from which we tried to reveal the functions of the press and its importance as a 

means of media to announce the message can travel in Algeria using all the 

persuasive means able to cover the tourist market on the one hand, and the 

reader may have received information in a variety of journalistic forms and 

expressing all the various different truths and tourist information on the other 

hand. 
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Résumé de l’étude : 

 

Notre étude de presse «  la presse écrite et les affaires du tourisme en 

Algérie » s’incorpore parmi les études descriptives analytiques comparées 

lesquelles sont conçues contrairement à la réalité et l’importance de ses 

variables fondamentaux «  la presse écrite et le tourisme en Algérie , et la 

perception des informations  claires et précises qui reflètent la réalité de l’objet, 

cela se fait à travers le journal de «  El Chourouk El Yaoumi » et le journal de  

«  El Acil », en tant qu’échantillon qui représente  la société  mise en étude , à 

partir duquel on révèle les buts du tourisme et ce qui veut transmettre comme 

information à travers  sa conviction et son importance en tant que moyen de 

communication de masse capable de refléter l’image du tourisme en Algérie et 

de mettre en évidence ses affaires par des règles et des méthodes en prenant en 

charge l’expression de ses enjeux qui sont devenus importants au niveau 

national, ils ont besoin d’une exposition de média  qui reflète les différentes  

capacités du tourisme et les différents variables  qu’a connu le secteur 

touristique spécialement avec l’augmentation de la sensibilisation nationale 

concernant l’importance et le rôle du service touristique sur tous les plans 

économiques du pays, ce qui nous a poussé  à poser une question capitale  qui se 

focalise sur : l’intérêt de la presse écrite aux affaires du tourisme en Algérie ? 

Est ce que les contenus de média que la presse présente reflètent réellement la 

réalité du tourisme en Algérie ?  

C’est pour quoi, les objectifs de notre étude se sont  déterminés comme 

suit :  

- Révéler  la réalité des affaires touristiques dans la presse  écrite algérienne  

- Connaitre l’intérêt de la presse aux affaires touristiques notamment sous le 

cadre des stratégies actuelles du tourisme. 

- Révéler toutes  les différentes techniques, les systèmes de communication, les 

types persuasifs et les formes de presse utilisées par la presse en tant que 

moyens de communication pour annoncer une information touristique au public 

du tourisme en Algérie  

- Mettre en évidence l’importance de la presse en tant qu’un moyen efficace 

dans la diffusion du message touristique et refléter une vision positive du pays 

nonobstant les progressions technologiques des moyens de communication. 

- Ainsi qu’essayer de découvrir les échelles des priorités de la presse dans sa 

prise concernant les affaires touristiques en Algérie  

A partir des objectifs de notre étude sus- désignée, les hypothèses sont déduites 

comme suit : 
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La première Hypothèse :   
 

Le journal de «  El Chourouk El Yaoumi s’intéresse aux affaires 

touristiques en Algérie sur le plan formel plus que le journal de «  El Acil » 

 
Deuxième Hypothèse : 

 

 Le contenu des sujets touristiques dans les journaux El Chourouk El 

Yaoumi et El Acil reflète la variété du produit touristique en Algérie selon la 

variété des potentiels touristiques   

Vu la nature de notre étude, on a choisi la méthode d’enquêter par sondage 

qui a pour but d’étudier les affaires touristiques à travers la presse écrite en 

Algérie en tant qu’une partie de la société dans la limite du temps et des moyens 

disponibles., d’après le journal El chourouk El Yaoumi et El Acil comme un 

échantillon représentatif de la société lequel subie une ’étude d’analyse d’après 

les chiffres de l’année 2009.  

En plus de l’insertion de la méthode comparée à coté de la méthode 

d’enquête par sondage suivant les motifs de l’étude concernant le savoir des 

aspects de ressemblance et de différence dans le traitement des affaires 

touristiques dans les deux journaux sur la globalité et le contenu. Attendu qu’il a 

été procédé à la prise de leurs contenus de média relatifs aux affaires du 

tourisme en Algérie durant l’année 2009 à partir de la conviction en la 

crédibilité de sa représentation de la communauté d’une manière objective cela 

par l’étude de ses contenus durant 12 mois. 

Concernant toutes les données de l’étude, on s’est basé sur l’outil d’analyse 

du contenu comme une méthode de recherche pour  une description objective 

organisée et quantitative du contenu des fonds de presse écrite  des affaires 

touristiques en Algérie après classification et tabulation des documents 

médiatiques dans l’analyse du contenu de 49 tableaux. 

Notre étude a été établie dans le cadre de déterminer la fonctionnalité en 

tant que perspective d’étude car elle est plus compatible avec la nature de notre 

étude, à partir de laquelle on a essayé de révéler les fonctions de la presse écrite 

et son importance en tant que moyen de média capable d’annoncer le message 

touristique en Algérie en utilisant tous les moyens persuasifs apte pour couvrir le 

marché touristique d’une part,  et le lecteur pourra avoir des informations 

parvenues dans des formes journalistiques variées et différentes exprimant tous 

les différentes vérités et les informations touristiques d’une autre part.  
 


