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��:
2Q1Q�,�$�9,�� 	������ ?	� ���� �  ���
��� B�
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��D��� � �������.
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�
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,��� 	��E� +	�	6 
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6 � :
/������� /������� ��
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���
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2Q4Q5$��� N�	@*�� 
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2Q5Q�$��
���� !
�$�D��� � ���	%��� #,
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 ����� ;� +	�	6 
>�	�2� >��=� ��� #"������ #
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 +	�
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 3'	 	�@���� �
,� ���D��� :184/94$�	���� 3������ ��	��� �� 	�
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"�'.� 
������ ��	6����
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���� ��	$�� #$, ��&
��� �,	
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%����:

Q4�	@�� #�%�� ����	��� � 
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Q� ����D����� +	�
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=�� ��.

����D��� #=�� (@��)��	���� (S	
=�� �� 
���  ;	<� .�.
����
& ����	� ���' �) ��,�.
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�	
�� .� � 	
��=.� � )=(�� �
,���� �
���� !
����� 5� 0@
���
#������� >�	@���.

�	� 
���� )������ +
��� 9"�� ��,� 5� 
��9�� J�
����� 
������ J�
�A
J����.

������ #��	� 5� 1�
���.
�����	��� � 
���� >	� �� 	���� � 3
��&� #�� ��,�.
��%��"� 	�A ��%��� >�	� � J� #�%�� #�� 7	�� ��.

7�$�	��� ���
$���� $� 4�	@��� ��� � +	,� �� .� +	
@�� 1�� 
�&�
 ���� �� .� ����� !��� ���%���������A�� ���)$�� ��	@%�� �	��� �<�9�

 �6�� ��� #�  �%� +��<� !�	�E� #
=�� ������ �' 3��9�� �� �����'�
 4�	@$� ������ B�=�� �,��� P�
%�� #,� V����� 	"%�� 5� J<��,� ��E�

�
��� ��=��� ���D��� :
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ا��ــــــــ�� �ـــــــــــــا������:���ـــــــــــ
وع

� ا���ـــــ��� 
وعـــــــــــ�


���	ــ�ـــــــــــــا������� �ـــــــــــــــ���ــــــــا���

��������������

������������� ����	

����������� ������

�����������������������تــــــــــــــا������

������������ ����

���������������� ����
���������!��������������

�"#������������$

#������%���������

������
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��'&�ــــــــــــــــ��:2

ا!ولــــــــــــــا�� �

%#������&'�:1����������������

ا!ولــــــا�� �

�ـــــــــــــــــــــــــــ$�#�

ا�&�%ـــــــــا�� 'ـــــــ�

ا��#ـــــــــــا()� +لـــــــــــــــ�ر

ا�&�%ـــــــــــا�� 'ــــــــــــ�

�ـــــــــــــــا�����+لــــــــــــــــا�,��تـــــــــــــا!و�� ا.%�ــــ��-#� �زــــــــ�

ا!هــــ�0ــــ$� 0افـــــــــــــــ0

ا��
3#�ــــــــــا!ه �ـــــــــــ0اف ا��ـــــــــــا�� �مـــــــــــــــــ0ف

ا!هـــــــــــ$��� ف0اـــــــــــــ0 ا��+ا�ـــــ$�+� �5#�ــــ� إ�6 �تــــــــ�

:ـــــــــــــا��)��ت�ا����9+نـــــــا��)0(#
;
+ةـــــــــا��


اتـــــــــ��=
<ـــــــــــا�),+�

ا�@�ص0فـــــــــــا��

ا�),+�<ا�����Aت B����,�
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�ادــــــــــــــا��

ا�����ــ �ـــــــــ�د�ــــــــــا����تـــــ����ـــ� �ا��"!و��ــــ��ز �تــــ#

ا��'ــــــــا�&%$� و �زــــــــــ)

�ـــــ+��ـــــــــــــا�'�و�*ـــــــــا�&(%��ا�,$ــا��&����تـــا���� و �زـــــــــــا��'*ـ�



������� 	
���
 ������ ����� ���������� ����
 115

�ـــــــا�&.�/ـــــــ

�جـــــــــــــــا��1&4ــــــــــــــــا3+����نـــــــــا��%01

���اتـــــــــا��!67ـــــــــا��.�

:ةـــــــــــا�����ـــــــــــا������8ـــــــــــا�1'��)ـــــــــا�&%��

;ــــــــا�&0(�

�� �ا��0ــــــ �وعـــــــــــ�

<جـــــــــا���ــــــــا�+&��ار�)ـــــــــا�&��
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�� ����� 	
�����������:
����� ��	
� �	� ����� �� ������� ����� ��� ����� ������� �  �

 � !�"#�� �$���  �%��$�� &��$�"��� !�%�� ��� '	� ������� �() *�����
����$� ����� �� �+#���%�� �+ :���-�–� /0	�� �� 	��$���1�����.
3�	
�� 4��5� ��� 4	�$��� ��� 6�$�� 78–��!�	" �� ���$���� 9���

 �  �	�
���� :�	
;� ������  �����	���� 	�"��� �<�#� ��=�� �() �
 ��� >?�#� �� !	"�  ������ ��	
� �	� 6�=�; *���� � ;��@� ��� 

� ����%�� A#���� &�������� �<�#� :�( !�%��� ����� A�����B�� ��������
 %�$���� � ���-� �����$� � ������� &�������� �	�	��  �C�	��� �� �@�"#

�  D��5����$�� 6��
0.
��� 6$� �������  ���� ��� &������� '�������� ���-� :

3�������� 6��0 ��  ���	���  ������ 4�	"0 *����  ���  �$�� �%� 
��  
@�#��� �	�D�� 9	"�  �������+� ��#�@;� �=@ ?�	E� 6����.
3� &���� ��F#� �� 6� � �?�	@ 6�0 �� &�8D�� 4��5 $����  %�G��� 9	
  %�

 � �+��%��� �  ������ ��	
�� 9	" � /0	�� ?���� �  
@�#��� �	�D�� C�#�
 ������ &�������� ���  ���$�� >():

3� 1������ H��� �0 	������	������ �  ��	��� H���.
3� ������ 4��5�� ���$��� H���� ��	��� !��	D��  ��	��� H��� ���� /�

�8����;� '����.
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3 ��	��� �I�) � �	��;� .
3���@B� ����#� .
3(������ ?����0  �$�� .
3 ������ (���� .
��� ����%�� !�	 6�
�� � ��#�@;�� C���� ���� 	=�#$�� 6��$�� �  �J	��

 ���� 6� '���� ��� ��	
��.
������� � ����� ��
� �:

 ���$�� >() C�#�" ��!�	 :
•&�	K����� � &��%����� � &���#�� � &������;�.
•	
#��)&�%=�� M&��	�� M&����"� �  ���� �  �#"� &���(
• ������� �  �8	��� ���;� 68��� . �	=�  �$��  "	
0.
• ������ ��	
��  =�5  �G�0  ��	�.
6�������� 	�
��:

	���  ���$���  %�$���� &;����� :�� �) ��  ��� �+����0 (������� 	��$� �� 
� 	G�0  ������ ��	
� �O :�(�  ����J������ A�#����� ���� A=#� �

:�� � ���B� ��� 1$�� ���� :�� ���	��� (������ 	���� H�� ����  ���	���
�1%�	" � �%8�� ���� �@ ��� ..�; 	�(��� 6��� ��� &;����� :�� �)0

	=���.
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  ���	���  ���$��  ���$–/��	��� ���	��� –A���	��� A���	;�  ��
� 
��	���� A	����–�GI� �  ������;��  ��=�� A#����� 	���  ���=�@;�
 (������ H	��� 	�GI� 1� /(�� �(���B� '�� ������� P%#–:
 ;–��� 

� ��	���� �)���	� K��� /��� Q��  ��	���� ������ ��� �(� �� 4$
 �#+��� �������)��� �  ��	 HD#�� ��� (�K�@ A�
# ��� �� F��K�#;� ��
� (������ "���0 ���	���  ���$��  ���#  �@..

� ������ ��		
� �+� 65��� ���� &;����� '��B 6�G� �().
 �$K���
  ���B�

)!�"#�
��	
���(

 �$K���
  ������

)�#�
���%���(

 �$K���
 ���=%���

)4�)
 ���$��(

� #	�%�� ����� (�5��
	�	%�� 

6��$��� 

20 %��
; (������
 ��C�#�
 �+������
 ��C#��� 

 #� �$�
 C��#� ��

  ���$��
 �0 ����

10 %��
�� (������
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6�1���
� 	
���� :
631313� T������� ��C��;� �<�#� P�=#�� � �������  �#"��� 4��)B�

 ���	��.
631323���  �$�	
��� P�=#�� !� 6�$6�$D���  �	����  ���F#���.
631333� (������ 6$� �  ���� /���	��� 6�$�� 6�<
#� C�	 �� ��	


 =�5  ������.
631343�� 1��=5
 7�D� ��� (������ ����� 1��	
�� !��%��� �+���%�

�=5
��.
631353�K� �$��� �  ���	��� !	D��  �	�
� 	��0 �����#$��� ?��	
��.
631363�  ��������  �	
��� &�#���;� 6�<��� �� �	������  �������

 ������.
631373� 6��@ ���K�� ��	
� ?�#�  ��+#��� ��	��� *� !�%���.
631383� 6�$�� &�����	��� *K� (�D#������	��� ��+� 	�+� ; ���.
631393� "�K  �������� �	��D� ������ �=@ &��"$��� 6� �����

 �����; �+���)&����$��� :#� �����.(
6313103� 6�=��� ""5� *K� ����  $������� �������%���.

������:�� ��	
� �� A���I� ?��  ���� ���F#�� ������ �=@ ����
 � /��	��� *�	 ��  ������� ��+��  �<� �  F����� &�������  ���$�
 0 '���� � ���$���  ���#� �+��+�� �+8�� 1�#0 ���� �@ � /��	��� ���	���–
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  ��(���� &���+���� ���  �K-��–>(�) 6��0 �� 6�$�� C��	� �� ��; 
G� �����0 ��� S�	JB���) ��#:

1( ���$  D=� �)���  ������  ���	���  ������ 6$�� ����� A����0 6�5��
 6�G��� &��@�$�� �� ���� ��# ��� /��� ����� "�
# 	�"� �  ���#��

 ��#)��� 	��<� �  ����B� �+��)0 �  �#��� 6��$� ��� &�������� &:��( ����
 ���� 6����� 7�D� � 4	=���  ������ ��	
� � ���)� �  �	��� ���� �	������

 � 7��� ��	���� *�	
��� &��KD� �+ ...��8�	�� ��� �(� " ������� H�8	 "
	 H�8	 � 1������ "
#��� �) ����%�� !� �
	��� ����5�� ?�K�0 �O ��	
�

�	������  �	� �+� /��	��� !�	D�� ?�K�0 � /0	�� ?����� � ����$D��  �	�
���
 � :�(� � ��	
��� (�D#�� 1���%�� 1�$����� 18�#� �1���$�.

2(�  ������ ��	
� 	�"� � �����$�� ����� 6��� ��� �$���� �	�	K
 � ���( ����� �	������ *��
� ?��%�	;�� '������� ����� ��� �$�� ���� &

� ���$�� ��=	��� ��DF���� �#+�����	���� �� ��#����� H�	���� �I�)  =�5
 �� ������ /��	��� 9�=-� �() � ����� ���� ����� ��� ����� /( ��� �� ;

��� �() ���G�� ;�$ 1��� 6��@-� ����� �������� >���	�.
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����������
� ��� !�"#�� ��$�� �%�&� 

���$#�� ����"%��'�� ��"��(��� ��"�)���� 

 �#"���  ��	��� �	�C� 
 �;��  ��	���  �	��� 

 ������ 

����� ......................... : 

وع ا	������� 
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 ��*:� ��� +�"$� 
� ���  �����........................... :4��+�� �@	.......................... : 

6����� ���#$�� :
............................... ������:..............�	8����..................: 

136���+��:
 �����  ������ ............................... :  ������

 �#����..........:........................ 
 ���$�� &�	���� ....... : ���	��5��� .......: �������
	&.......: &�	�� 

'	50.............: 
A������ ���  �	��-�........: ������........:  ��@

 $��"���.........:�	����.................: 
�$"��� ..........:��� �	�@���$1....:......�@�	��� ���.:....... ���  @�"�6� A�$

����...........: 
 K��	��  ��@ ..................:A�����.........................: 

 K����� ...............: 8����..................:����$��............: ������
 ��"��..............: 

23,������:.� ���	���  #��� H#��� �  D=�� A�� (������ ���$...200 /
....200 .

 D=�� 
H#��� 

��5�� ��5�� 4=# ��	�5 ������� 

	��( 
Q�#� 
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2�"��-���:

 8D�� ��$�� Q�#� �+#� ����	��� ���	����� ���@���� 
�(���B� 

���	��-� 
����0
�5�� �

������� 
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�3
& :� ��� ��$0� ����� 

2�1�	
��$��� :
 ���	�  ���	� 6�5 �+$�� �� ���� &��"$��� 6� 	�"-� �() � 6��� ;
4
��� ���� &��"$��� �)0 S	� ��� 	�=�@;� �<�#� 6�  ������  �$K�
 4���)0 �������  ���	��� ��+��� C��	� ���� �  ��	"��� 6��
��� C	�� �0

  ��$�	��  ����0 &��"$��� 7�=� :�(�� ��	
��� P�5�� �0 ��������� 
������� A�%$��  %	�  ��# 	8��� �0  �#��� ����0 �0 6���� 6�
 � S	$��

 �	������ ��K��� 6��� � 	�5B� � P�5��� C���)C����	;� "��%#(
4$K�� "�%# &���$=���.

 F��� :	G�0 �0  �D= � &��"$��� S	$� �0 ���� 
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2�2�4��#��� :

���� �() ��K���  �$K��� P�5
� A��$�� 6��
��� ?�%�#�) �$K��� 4=�.(
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2�4�+�'�5� :

2�4�1���
$�� +�'�5� :
�� 6�5 ��  ��$�� 4��)B� ����� 6��
���  ���$�� �	��5��� 6��� @� � 9�K�� W�=�.

2�4�2�����"��� +�'�5�:

���  ������ &����$�� �� !G�#�  �8�	�� 4��)0 ��� 4�) 6�� '	5B� �) W�=� � �
 @� � 9�K�� 
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2�4�3�� 	
���$�� �$��� ��#35�6'�:
4��)B� &����$��  "
#B� 6��E� 

	�
#�  �#%�  �@�"�  ���� 6� �0 ��� &����$�� 	�"-� �() � 6��� �	�(� "�
# 6�� �0
�$���� �+��@�"�� !	�� ����+�"
#0 &�	�(�.
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�(
� 
���"���

�6'��� 
!�3
���%��� 

!�3
8��9���6"7����� 
�"�7�� 89���� 
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&�
& :���%��� 

3�1�6'��$��� 	�"# ���� :��
%��� :

� ��	
��� ���%� � &�	
����� H���%���� A����B� 	�(�&����$�� 4��5�.

3323��� ���� ���%:
%�� ""5� *K� �<�#� ���%���  ���� C��#- "�K�� S	<� 	"���� ��	
��� ���

� ���������  =�5�� &����$�� 	�� ?�#G0 !�D5-� � 9��#�� 6���� P�5��� �� ��	
���
/�$��� �0  �=����� 
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$��" :������ 
 C	���  ������ &��=�=5  =�5�� >() �+��� C��	� ���� H�B� ��	
��� �
��)B��� ������� ���K 6�0 �� ���	��� 4	��"���.

� ��5  ������ H�8	 *�@�� 
�� 		�............: ... �............... : 



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

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

���� ������� ������� ����� ���� ��������� ��������  ������ �! �������
 �
 �!��� �������� ������" �� #���$�% ��� &�� #������� ��'� ��"���

��(���� ���!)�� #"��� ����.
�	
���� ����:���� (L’Dhainant) 

+� �������� ������� #�,� �� �� �! ������� ���� ���%�� #!��� -�,�
� ���.�� ����"� ���,�� ����	�/��� ����� �� ������"� 

+,�0� ������� ���/� 	� ��$� ����� ��"�1���� ����(��� �������
#����� 2���"3� ��(3� ���"������ �� ������ .

�	������:
#1�� �������� 5�! 	� �����6� �0��� ������� 	
 7����� ���
 68 ���"���� 

��� 9��"� ��� �� ����� &�8 #������� ������ ����� #������ ���� ���� 
�������� ���%��	��� ��� � :��� ;� ������ &�� ���< �0�
 &�� 	���=� ;�


 ������	�! ������� ���$�� -�� ���")� ������ ;��"��� ���>� ���
 #!
 
�"�� ����� 	��� 	
 ?1�� ���� ��"������@%���� �.
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��	������ �	
���� ��� �����:
	��0
 	���� &�8 5��� -�.�� 	8 :

��� :�� ����6�������6����.� ����'�� A������ ��( 	� 
����� ������ �����.�� ��������programme  ������� &�� ����� &���� 

B�� (����� D�($� ������ ��/��"�3� �����curuculum ��E �<� ��
	�,��17�
 ������ ���E����  ����� 7����� ��/��"�3� ������� D�($� �� 

����� ������� ����� ;���  ������� ���� ������  �F����������������)���!

H�����+���� �F����� �����–� #������  �(�%� #�����–2������ (����–

���%��� �������+ �<�����+F��(��-+#��,���...B�� (
	��	�:

���� ����!
 	�>�� :�
 J� 	� 7������� 	� ��%
 ������� ����% -F��(�
��� �����  <��� ���/���� 2���3� �������� 	������ K��� �����  �<�
 ;�/��

< ��,��� �
 ����� �.��� �� H�����K���� �� ������� ;� �,��� �< �0�
� -F��(��� �F������ ���!)�#��,��� ?����
.

���� �	
����:
�>�� �����9L����� ?�,�� �! �� �������  ���>���� #!
 	� ������� 

 .���� �,�� :��� /���� 2��� �����
� �������� ������� 	������ #���E� ��
� &�8������ �����.��� ��/��"�3� ������� 	�� 2��� ����6� �� �$��� 

7����� D�($�  ������� ����0�� ��
 ����� ����  ������ &��)� J� M���! 
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6	
 ����(,� ������� �� 2
 ��%�� &�� �<��� ����6� N�� H���� �� 
� ���,�� ���� 2������  �� L���� 5����� ���� 	��>��� &�8 	�$����� ���

������� ��.
��� #������ �.(�� �$� ���� �(,��� �! ������� 	8� :� (� ���� ������� �!

���!
 -�,�� ;��"��� �� ��� �$��:����
::�)� ������
 ���� 	�� ��8 #������
 	�  /"� ������� A��
#!
 :�$8� ������� -�(�� �,�� A������;�"
 

	
 &�� 	������������� /������ �! ����)�� #������� ������� O��� �� �����
 	� ������� ;>�-�
� �������� �F����� ���E�
 ���%��� ��� �� ��(� 

�� ����� ;>�� ������� �� ����F���� ���,0�� 9�� 	���� 5���� ����� ����
 �!���O���) ��)� ��! A��� ��)������� M��� 	
 &�� �/ #�)��� �?��%
 ��F�� ��(�#����� ������� ����� 	��� 	
 ?"� N���� ����� ���'�

 ;>����� ������� ����$��6 	
 ?"� ������� ������,�� ������� 	
�
�� N�� �
 ��"�� ���� #F�� ����� ;>� ��"� �!���� -�,� �� ������ 	


��� 7���� ���� ?����)� &�� �<��� ��$�� ������� ���!
 �������� 7!����� 
;��"� 2
 ��.
!"	#$�	
����:

� PF�$� &�� ������� ��%������� 7������� 	� 5/���  �/��� ���� �
�,��� &��� 	��)�"��� (��� PF�$��� 5�! P����� 	���:

+��� 2��� ������ :�.� ������� �! ������� �� �A���� A��.
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+� H����� 	� �0�
 ������� ��%� :���� ?��(��.
+?���� �� A��� �������  ���� �� ������� ��"�� .
+��.�� 	� ��� ��������� ��E��� D�$�� ;����� :���.�� ������� ��Q�

��� ;��"����.
+����� ����� �! �� (,� ����� ����3� &�� ���$,� ��� #� ������� 	)

������  ��%�� �>����  ����� �>���� �!����
 ��<��� ��,.
+�.� ������� 	
 � ?����)� #������ #����� &�� L�������� -F��(�� ����.��
�� ������� ������� �����"��  �������  ������� ?������ ��%��6� &�
� �O�.� &�8 ������.
����$� 	� #��.�R� �������� ������ ��"�� ������� ��! �E �� #����� �����

�.����.
-���  ����"�3� ������� /�� ������� ����� 	��� 	
 ?"� ��� ��� 	� N��

:��$�% ?���" ����� ������ ��� #�,� ���� ������� �(%�)�.
�	
���� %	��&� :

�! �$����� 	� ���" &�� ���%� ������� 	
 L��.�:
1+�.������ ��������� ���!)�"3� ���!)� &�8 O������  ���'�� 	� �O�� ��F�� 
2+
 �'��� ����  �������� ������ (��% -�� L��� 	��������6� 
��������.
3+� ���,��� ��"�1������ -F��(��-F��(�� 5�! �� �!������ 	��� ���� ����� 
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4+������ N���� #��,��� ����� �!� �����)� �#�,� ��� �� ��%� ����
������ &�8 :����� 	� A�����:��������� N��#��,��� 9���
 ;��" ) :P��%��� M

�����������$��� M(
�'�(�:

&�� �$�<� �,�	�������� (,� �� ��� L����  ���>���� 5�! � 	) ��!
 ���!)� �0�� ���,��� 	�����������������)�.$�� &�8 ;"�8(... 

)	�� *���	
����:
A�)� ����� ������ 	
 ?"� ����F��� �� ����� ��� :A�)� 5�! 	�:
�.��.�� A��)� :����� �.��.��� �������� �� �%����  ����"��� �� 	
 �!

����� ���,��� �� P����� ;��"��� �!� ;��"��� ���� #�� ���� K������ ����)�
 ����� ����� ��� :���� ����� ���� �� ������ �.��� &�� /���� 	
 ?"�

��� �� A��� �>��� ���� ����� ���� �! ���) ;��"��� �.��� ��)� #�,
������� ������  ��"���� ���.

*	�+��,	��-��:
������ 	� �� 6;��"���� ���� ����� ���� :���%�� ����  ���(� N���

��8 	� 	�������� 	��� &� ����8 D�(� :��<� ;��"��� K���� ������ N�
�#�,���� ;��"��� ���(� &�� �E����� N��� :�����.
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������ *	�+� :
���%�� ����� &�� #������ ��.�� ������ &�8 ��)� #�,��� �� &��� ������� 	8

 ��� 	� ���������,� ��#� �������� ��"!��� �� ��! 	� �! ��"� � �������� 
2��� ���.��� PF�$��� 	����� �� ;>� M�PF�$������ ���� �� �� 

� #������ ���� 	�� �����6�� N��� �������� J��)��  ������� &� ���.���
��"��� ��! ��.

*	�+���	.���:
������� :�"�� �� �!��� ��� H��)� �! ;��"��� ������ ���,0�� 	8O���6 

�  ���� H��
 :��"�� ������"� ����,� ����� �>���� �
 ���1�� ��1 ��
;��"���.

�	
���� /��.� :

 #0��$� ������ �$
 ����  ��� 	8� ���� �! #��,��� 	� ������ (�� �

�F��� ����� ��� D�$� �������� ���"�� 7!����� /���� H��)� 7!����� 	� 
��.����� ���/��� ����8 	� ����� -F�0� 7!�����  ������ ���(��� �������� 	�

��� #� 	� ���Q����� �����,� &�8 ���� ���8 ����� ��! &�8 R"�� ���� �!:
+�� 5�! 	��� &�� ������ PF�,� 	� ���� �� /��"�� 7!��� ��!��� ���

��� #��,���������(Evaluation-formation) 
+	��� &� �����$ H�� �� �E��� ����8 	� ��6������6� ��������� �� 
���!� ��F�'�8 �
 ������������ &���$��� #��,���� (Evaluation somative).
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+	������ L�� �� ���!)� -�,� �� H��)� 7!����� 	� �!��'� ������,�
0�� :�"���� �� ��� ����,��� ���,�!� M2�������7������ ���� �>�,� ����� 

#0 #���!6� ��� ��0����� 	������ 7���� #��,� ����%��� A���,��� ����.���
 ����%��� A���,��� &�� ������� �� 7!����� #��,� 7F��� L�� H�"� N��

 ����� H�� �� �E�� 2��� #��,��� 	� 9���� ��!� �������� N��%� A���,�
 ����,��� #��,��� &��� ���� 7!��� �� ���� 7!����� 	� ����"�

(Evaluation criterièe).

��	
���� /��.� 0	��� :
,� 	
 	��� ?�(�� ?� &�� ������� ������� #�.

��������� (��%��� 5��,� H�� �� �E���� ?�(�� -���� �,� ����� �������� 
��!)2������� #��,��� (��=� ��Q��� 	� ���"3� 	���,��� ���� J�:
+� ����,�� -�� ��� ������� �!  ������� ����<
 ���� ��������� (��%��

�0���� 
	
 	��� ���������� (,� 	���E� �
 ���E� � ������� 	�F/" #��,� �!
���% ��1.

#��,��� �������� ���� ?���"�� #!
�(Effécalité).
9�"����(Efficience)��O����� (L’appropos)� ��0��(Maintien) �!�"���� 

(Pertinence) #�"��6�� (Cohérence).
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/��.��� ������:
��,��� 	
 ����� ��8&����� �! #(Démarche)������ �
 (processus) 2�Q� 2��� 

� ���,�� ������ #��� ���$8 &�8 ���< P�$�� ��� �
 ���� #� :�8
  �/����� ����,� O��"8 �(���� ��E�� �
 ;>� �
 ���� �
 O�% �
 P�%

 ������� �E�����>�� (��% 	� �<�(�� �����'� M�&�� ��$�� 
���R% 	�  ��(����� ���� 	
 ���!
� �$,� ������ ��(8 �� ���,�� ��

)���"�� (������ ��8� �����
 �F�E� �0�0 #��,��� 	
 ?� �!
��%��6(Landchir).

•/��.��� "	'� :
1.��,(0���� ���'���:(rôle de pronostique):

�,������ ��F�)� 	� ���"3� &�� ��$�� &�8 ���� #��,��� 	� 9���� �!
 �$� �
 ���" 9�>�� �� -�(�6� ��< 	�������� H�� ��������  ���,���

����" ���� �
 ���".
•��=� ��Q��� &�� ���"3� ���� #��,��� ��!�:?��(�� ������ �! &��

 ����" ���� ����� �� -�(��� �����>�� ������� &��� ���!���  �<�(��
S&��
 ����� ��( &�8 ��,��6� �
 

���S�"�� 	
 �'��� J� ��"�� �! ���� ����� ���� PF�,��� �!�� :
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2.2������ ���� ���'� :(Rôle de Jaugeage) 
�9���� ��! D��������� :

+��$��� ��<��� 
?+� �$��� 	���� ����� 	�� ��� ������� ����,� �,��( 	� N�� #��
:���.
�+�� �E� �� 	������ ���>� ����� �,�� ���� ��� ����"� 	�> �
 #

����%���� #��<)� 9��"� �� :��������F���� M��6��� M�(��� M	.
������ �0�
 	���
 ��:��F���� M��������6��� M�(��� M	.

3.�#�$���� ���'����:
���� ��! 	� ��F�)� 	� ���"T� #��,��� H�"� �<�.

+S�E����� ��"�� #����� -,� #� ����� 
+�� �!��  ������� �!�� � ��� ��%� ������� ���� #��� ���� #��,��� �
 ����

S������� ���!��� 
+��,���#�$��%��� �� #��� ���!
 -,� 	�� ��� ���� ?���)� 	� J��.
+������ �
 ��'$��� -��� O��� PF�,��� ?���
 ���� �>�,� 	�8 ���

 ������ ����U� �!/��"�� #������ �� ��$��������>�� M������� �<
�� #��� &�8 ������� -�(�6� �(,� ����� �$��%���:


+ ��� #���� �������� �
 �����>��  ���,�� �
  �O�.��� ����� ����� 
����" 
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?+����"�� ����
 �� ������� ?���� #���!6� �0�  �/����� L�� -��
�/.���(protivation) �
 �� H��
 ���'�� ��V �
 �$�� #��� ��"�����U� �(��

	��� (���.
+�! #��,��� 	� 	�����
 	���� #0 	
 ����� ��8��::��8 R"�� 2���� 	������ 	

��������  ���� O��0
 :��8 R"�� � ���$��� � 2������ ����� 	� �E� ��V ��

�����.���!
 �����
 :�� ��! ����� ��8�#��,��� 	� �����  ����� O�(�8�	�
;��� 	
 W��� ���� �������� #��,��� ������� �"�1������ ����� X��� ��<����

�&���� 	
 �'��� ������� ����,� ���� ��� �,������ 7F����� ���!)�
� ��������� ��"�1������	�������� 	�� ������  ��$�$�.

��.��0� 3	�,�:���� ;>�� �������  ����� ��R� �� /��)x(��������� ������ �
��#	��� �	
���� %	��&� �� *���������  ����� 	� 
���!)� 

��F��"3� ���!)� 
H����� 

�������  ���1 
�������� ����"�� ����� 

��"�1������ �,��(�� 
������� #��,� 
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������ ��	
�����:
������ ��	 
� ���� ����� ������� ��� ��� ����� �������� � ��

 ! � "#� ���� 
� $�%�  
� �&��� �����'  (����� %%)� ���'* �+,�,# 
"' � -����. /�) �� 0��%� 1�2* 1��� 34� �+*:

-"���� 6� #� �� )� 
-� �.�% �7�����'� 0����� 
-�� ��� !	#� /��3 �� ��� 
-� -����,�� �/� 
�	  �	� �(�� ��� ���'� -�8���9� 1�2* �,�.� ��� � 

� !:3�� 
�"#� ���� 
� $3%�;� 0�����.
-=��*�� �# � ����	 ���� �� ���� 
/� �/��� ��; ��>��� �/� ��� ����?�

�+�� ���'  
�.
��
����� ����� �����:

%)  �� @��� �� �+�� $��. �A� �3) 
� ! � ���������� ������� %�
�	�����-����� !�' ���� B��� �� �	* �* �+ 7#3� ����� -�:���9�� 

!�' �� ����� �+��(Mager) ����'*� ��� ����� �� ����  �� @��� �� �+��
 ������ -�	���� /2* C��+�� # ����D !+�� /��� �� �'�� 
� (��� ���

 ��� 
2* �#� � ��	���� ���'*� ���� !��   !� /� �E��� �,�  !+��� ��
�4� ������� ���� "��A �* �+�� ��'� ������ -�:����:
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������� ��	*�� F��) �� ��� ���. /��� �� 
�	� 
��
�'� G�� :
����
�������:

!��' �� "����� H�� �� ���������� ������� %�%) �� �� �+��.
���
� ���� 
:

&��� �� �� �+���1��E��  �� 1�'* ��� ���. 
�	� �� /��� �� ��'� 
�

�'� !��'  ���+� �� ��, �� ��.

������� ����� �����:
���� �� I����� !�� � �.� #��� �+�� 
�:

1.� J��A� K�E�� �+�� ��'��� ����� ��� ��'� ���� 
������ /��� ��
1��' .

2.� ���� @/�� �+�� ��������� H�� � �	D ��� !��' �� ��#.
3.�+� /��� �� !�,�� � �� �%D���� -�:���9� 
��  � �� ����'��� ���.
4.���. ����� �/� �'�� @/�� ���#�� ����� �7#3��� (��,��.
�
 ���������
�����:

%���� 0�% � 8���9� �/� 
2* (�� �� ���� #� ���� ��+�� 
���
�#� 6� #��� 
��E� !�� � L� �� �� � � /��3 �� ��� 1��� -����'�� � �� 

� "���� 8�, �� ��� 8���9� �/� �+��� :	 ���+��7� .
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�������� ���� �:
!��'��� 
� !� "�' � -��� #� !��� 1��� �� (���� ���� )� ���	*�� 

��E� � �, ��� �� )� 
� 1��� M��  ���� � 
�� � � �� @/�� ���'��� 1���
��� )� � ���3��� "���� �� 8�A.� 
� B��/ �'� �&���� ��: �� �D��� ��

 (��� �)� 
��E� �	 ����� #� L��# 
�� 1 ���� (��. $��% 
�
1.�& �� @/�� -.���.

"������� ��# �:
0��* "���� 8�, �� �+�� ���� � �#� !��A  $*� �+��7�  ��� )� �.

 7� �� �/� �#  �* 
�4#���� �/ �� ��83� �4	�� !�7� �� 
� ;� !� @/��� B
� ����� �'��% N� !���� !��,�  ����� ����� ��� (��� �)� �+�� � 

���� �� %����� 0�#:
���$���� ���%�&��� �����:

� 
���E���� �,�' ��� ��� N��� � ��	� /��� �� �+	� �� 
� �&��� � �� -���+���
�����* ���	�.

���'%
 �����:
�� ��� (��� �* ���#���� ����� �� �+�����  ��* 6� #��� N%�,� # 
�(��� �3) �+'��  .
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���(��  �����:

� "���� -��� #��� 
�	  L�# (��� ���+� ��� ��D ��A3)-���  �� 
�

��,��% .
������� ���
�%�:

!��,�� �&��� ��� ��� 
� %�E �� ��*�� #� ���� 1��� �� ����� �/� -�
������ 
�	�:
�����)��:

��� �� �+'�%� �&�A���� ���'�� A�,��� 
� ��'  �����' �� C6��� "�'���

�+A��A):N� ���� ����� (	'  �+�� ��   C:�+ ���A � �����'��� $ D  ��� ��

������� $�4����� �� )� 
��% � C0
�:�� 
� "� �+,�,#  .
*+�:���%� ��%� ,-'������ .��	� �� � -����/0�� !�
/&� -� ������� 

1��2��.
�� �����  -���&����� �� ��>��� 
:=
�	� 
� ��� 
���9� 
� O�� @� 
�-������:

.� ��� �� ������ �����D ��� C-���&�� 
��� �# �� ��� ����� !���' �� H���
� 0'D�� O���� # -�AA) ��...P��.

����  ���������>��� ��� �� :=��� �/�� 
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������� ������:
�3�) H������ 
� 8:� �� ��,� 
� 8:� �+,,#� � �� ���'��� ��� ��� �A  

��>��� ��� �����  ��� "#� ����: "� *.
4$�� .�'�%  �5��=.

��2�6�� ������:
�A�)�� 1�*��� �#� @/�� �� 1��	� (���� !+� � �� 6� ���� �� 
�� �

/� C1���' � N� ��:��� � �� (����

��'� 6�� #�� �#� G�)�� �+�� 
��#�QO�E��...P��.
������� ��(��	7�:

�� !��+�� ��,� ��'  !�� !�+��	 ������9� 
� 
����� �� 
��	���� #� ��,� 
�� ��� �� ���' �� �'��� (������ ��%9� �D����� $��% ��.

��� �* ������9� �����'  �+�2* ����� �� ��:
����� �#  � (���,�� � �7#3��� ����. -�:���� � -�	��� �	D ���

 � B������1�3) 
� 
���� �	� !�' ��� 1� !�,� �'* �	 @/�� ���& �� ���

�'� !�'  ��� � L#.

�-(��	7� ����� 8(�26:
1.� :���9� �'* 
�E � 3��	�����'�� 1%��D.
2.� L�#� !+� ���/��� �� 
� ��� �� �.� !�� 1�'* .
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3.(�� 1�� ��'�� ���)� ������ � :����9� ��*�4	 
�� M.��  B��� 
�:���
1� GA)���.

��4�:"� �* ��'��%�� ���:��� �%��) /��� �� !���20�,�..
�-(��	7� ����� ����2:

���,  
�E  (Mager)���� �� �A��'�� :
•�� @� �:���� ����� B�����=/��� �� 1� !�,�� @/�� :���9� ��.
•CB����� �+�* :���� � �� %��D�� �� @� /���� �� 
� ����%��� %��D�� ��

 C1 �/ :���9� �� :���9� �� C1 �/ :���9� �� :���9� �,  � �� %��D�� 
� 
� :���9� �,  � �� %��D�� 
� ��4� ���'  �&�A �* � R  �# :��.3%��


�... ��� �����...��'E� �*...�/	.
�$�'   �+���� �* ����:� -����"��E#��� �� �+� K������ 8��D��.
•:���?� �AA)��� ����:�� "���.
•C������ C/���� �� �+�* 
�	�� � �� ��'E��� C!��,�� �)�C�������� N�� 

1���)..P�� .
•���D� ���� 	 :���9� �+� �A � � �� ��A���..P��.
• �� ����'���� ��#  
� 
	:���9� 6� �� .
•
�, 9� ���.
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��4�:
� �����	 0��# �����:��� -���%��� 0� �  
� /��� �� 
	� � 
�
���' �;� 
� ��� -�A)���� (��	� :���9� -.� 6' � ;15� �,�. �

�+� K������ 8�%)��)3.(
�-(��	7� ����� �� 
&�:
1.��. B��� 
� ��'� 1�R� :�� �� �'����7#3��� �.
2.6� #���:��+7� 
� @/�� �A�'�� �# � !�,� �+�� G� 
� 8:� ���

1�3) 
� B�����.
3.$����� :�� �� -���� 
�� -������� �%'� �+�� G� 
� 8:� ���

 *+ ��� @/��� B����� 8��� ��� !�' ��� ��,� ���� ��' �  ; �� ��' � 1
!��, ��.
�#�9� :)��� ;�� B����� �� 
�.� ����� -��.(
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�	 ����7��

��(5�� ���	��
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�	 8�����

�	���	� 9�	���	 �	��,
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�	 3:�,

�	����� �/����	 ��(��
���
��	� �;�����	9���

%������������
���'
�	 "��</ (���,

"�'=&�	>"��	����	
"� �+ ?+�	

�(5�����:
 �,� �	��1���� �	����
���:
�	 ��% �����(


���'
�	 ��+ ��* ��

� �
	��1� �����


<������������
�&� ?�� ��
+�
�, "�+ 6$ *����

�2 ,

���:
 �, ��������:
�	 �� 0�=�� �&$
?���	 ��
+�� (�
��

0�=�� ��� ��+���

?���	 6$ ���'
�	

���������;	*����
�� �'����*���

	������ 6 � ���:
�	
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����	
 ������ .
���!�� ����" ��#� ��� 

���$���" ���#� ��� .��%&
����'������(� ��� .����!	
������:��)�# �*���+, �-.���

.�'�+	 ������� ��$��/��.0�/��
�� �-��( -���+ -$�%	�
�����+1� ���� �
���.2/�.
�3%�
�  ��3%�
� 4%$ ��%&:

�5��
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5��
� -$ ��67! ���	�.����(	

 83%0�  4%$7! ���	
���	��
�.��	 �������  �����
�-

4���.� ��%�!7! -�
� 4��!
�
���  4��!
�9�)�!	
� ��.

�5��
� ��67! ��� 
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��

���67! :�	.-/�#�� 5��
� 4�6  
5��
� ;��<":���.� -$ -����

5��
�:-3�/(�.
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������3
 ���#�
� � 

��3%�
� 9���! �����  ��+2����
�
��.
�	 �/ � )	+ �	 �

-�
� ��?�+�1� " ���3!
�
 �) �3%�	
� �.
�# �	 �����!

�.� ��� 
� 8���6.
��AA$AA� 

� ��.
�B��� �	-8$�%� �" 
" 83%$ :3) ����6 ��� " ��	3�
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 " 83�&0�C�� �)���.� ��) ��3%� �
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����:
����D� ��!	 :
, " ����" ������ �����4?�� 8�E$�:3)" �	 4?�� �	 �� 

 ��0��  F���  ������ ��%�� �	 �� � C���" :
, G�!	4� ��'� ���1� �	 
�" ��	�'  ��� 4� ��� -$ � �6� ��� �" -��	
� �	 H3��� *�#
� :
, ��%
�

����	�  ����!�!" ����3	) :
, F+�
�� ', �&�" I
� :��3	)  �� ��'�
���/�
�:&0� �D���' 	  �'�+	 -$ ������ �.36 ���<(��
� ��( 

����J
 ��$��/ :3) ���	�)� ���/�
� ��0��.
��������� �	���	 �� ���.

� 3%�	
� ����J
 ��	��� �3! �$ �D�	 ���/� -� �����
� -$ ��0�/
�
 ������ �) 4?%	 -$ ��;�0�
�� ����(	
��+� �=�.	�D��  �6�� �.0��%� 

	�3
 ���?�	
� �� %�
� ����� 5�!" :3).
�	 ����!������:

G��"�#	�� ����� -� ��0��/�
� -)�� �" 
1.�	?
� ������ �	? �	 ���<� " 9�(� :3) ?����
� H�+�

G�#��.
2.5���� 4�6 ��!
� �?3�!� -�
� ������ ��!�� ���" �	 � (�
�

��� %� �<�" � �		 �	���2.
3.5�� 
� ���" 4	%�!� ���" �	 ��7�
�	��	
�����.
� ��� �
 .
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 G�������$:
�� -� ��0�/	
� �	 �0�/	 �.�%3� �" ��	� -�
� ��!�!�� �0�D
� �" 

�3%�
� ������ ��	/�  ����	
� ;��� ��� ����
� ��#
�.
���� "�%��:

��
� ����J
 ���/�
� ��D� �	�6, �	 -!���
� ��.
� �, 4�.!� -� ���
4�/�'� �	 9��(	 -��%	 4( �.6�0�� �+��� 5��
� ��� ���$�� 4���� 

�.�	�#�!� -�
� ��(3�/	
�  D�0
�� ��3	) -$ 4�/�'�.G�� I
�
:
�4�+	 -$ ��	3%	3
 �����	 ����, �$� ����J
 ���/�
� ��D� �"

������#'� �	 �.��	� ��, ��!��	
� ��+�,�� �����	 �B
  �.�
	�� 5�!" :3)-����#
� I3� ���� 

���D� �, ����D�
� �3�#	 ���� -$ �	�6 �� ��� �6 ���/�
�
�3%�
�  ��3%�
�� � 3%�	
� �����
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� ���� ��� ���4����� ��� ��� ��.
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��# �.
�$��%� ���3������ ���� 
� "�&��.
�'	 ��#(�%�������� �)�'	 
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�*%+�� �, ���� -� .� "���� "��	.
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� /� �, �#�0��� ��� &1 .2�

/�'���.
������� ��'�� ���.
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8����� "� ��� ��%�����


� 9�: "� �,
; ������ 9��:<�



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������� ������ 156 

������� ���	
�� 
���� ���	�
 ����� ������ ���� �	�35/76��16/04/76��������

 � ��
���� �����
������� .��!�� �� ���"�� ��# ������ $�33��23/04/76
�������� %���& �� ����� ��'�� �(�)���
*� �+� 6+�+�'�� ,+� ����

 -�����3� ���� ������� ��'�� �.� /�0
 ��1�� ����923 ����+ 
���1� * 0������ �3 45��
 ��# *& 16��.

�� �
��
�����	���� :
�+��- �+���7�& ���
�� ���
 �89"�
 *�3 ��	� �8�� ���3 ���� �#�� 9

� :9-�� $��' �� ���'�� 23 ���� ��+9�� �+��� ��+�' ;0( ��'���� ��
 � ���	#� ���!..<�� � 7!�� �= '�� ��� :�� �����# 4
 >������ �:�"'�� �(

 ��	�� ��#������� ����9�� ?���!�� �� ��
����� ������� �� :����� +!�����
� ��#���!*�� �����& ��� :� �-�� �( � >��+���� @3 :�"'� �>+A�����

���B�9��� ��� ���� ��7C�� � 4+��0
 ��)�A C	�� ���� �3 4� �+����9
 �+)�8�
 �8
�!��'�� � $�� CD �� �8� /�0� � �+���� �+�# $7���� ���� ��
�� :E�+9�

 ��� �"�� ���� �� ����9�� ��"D��� �8����� ���� ��A�-�� �� �'�� :�� �)��
� 4
(��� ��A��4����.



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������� ������ 157 

�
��
�� ������� ���
��:
���(3 �	'� � ������ �������� �� ���3 ���F����+��� �89+"�
 �+�!��
 8� G$��'����� $�' :+��# �+8�3 �0& 4�
�+��� 2��'��� ������� �	��
 E
"�

��-��� ��'��*� :���# �� ��3.
���� ���	
�� ������� ���
��:

��� �H��� �89"�
 � ������D*� �8�� �AC-�� ��� ��(�!�*��$�+�'�� �'� 
��	� ��	� ���� ������ ��
���� ��'�� ��H� �8� �-������ ���� � �#�+�� :+��

 GI�D3 ��H��� ��! ��� $����� �� B26/�+����� ��35/76:"�+�����
�����$�'� :=�� ���������+�� ��& ����� ���� �� $���� ��
�� ���� 
�������8!(���� �8����� ����� $�'�� �8����� K��
� �� �8��'� :���� "

������� ���	
�� �����:
�8")�"D ��:

�'�� ���� �(� �8!���
 �� $��8A�- 
�:���+��� :+' �+� ��#�� $��"
 ��(���� ��# :��� �+�#���!*� 

�����"�A*� 
�����	��� $����� ���� �( 
�! :���� ������� �����# ���-� ��# $7(������� 
��8� 2�
���� ��
�� �� -��� /���& ��# :��� 
�:�!��� �#��A*�� �#���!F�� 2��"��� �*�'��� �� ��(��5I�D 



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������� ������ 158 

������� ���	
�� ��	�� :
������� >��(�� ��	'� ��& ����� ������ ���:

����
	���� ���3 ��& ,�-��� � :���� ?' ��# �#�"�� :�!�� ��
�� 
�/���� ��-��� ������� L��
� ���CF� ��
���� $���'�� L��
 
���� M���� ?���� ��# :����9������ �# �8
 ,���� ���� �� ���-��� ��


�		' ���4$��=�� )2���= �����(.
���
�� ��8��� �� �������� �)���� ���!��� � �#���!*� B�A*� � 2��" ���	=��

�-���.
�� ������� >������ :�"'� ��# ,�!���� ���+	=�� �A��� ��7C�� ���	���

�AF� ��'���2��"�!F�� �#����-��� .
�=�� I����� ,�� �� ������ ������ �+( P�' ����� :� ��& ���	

 !F� �H�����#��� �	�D�� ��	�� ���� �+������ >��+����� �+������� �
����	���.
�$��� :"������ ������� ����9����� ���� .
�� ���3 ����
 ��
�� ,�!��� �������� ��-����� �'� ������ �����

 ��+� ���� ��	
���� >��D� �� �������� ��# 0��C��� ��+-& �+� �
������� ���������.

�� �)�
�� ��# ������ L��9��$��'�� ���
��� �8��"��.



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������� ������ 159 

�� �H���
 ��#���!� $��' P�
,� ����(*� �+�'���� �� :9-��
 :9����
2�
���� �H��� :�# �� $��� /����� � %F�.

������� ���	
��� ����	�� �����:
��� :"���� ����� :�� �� ��	�� G$����� *� �)�# �+���	� /�+�( �3 ��5

���� Q)�	��� �!���� L���A� ,� ��#�?����� �A��� �� �8������ 
���	 � �������:
������ :����
 ���:

�8��' ���� ��7��� ���� ����� 
	�� @���� �#��!�::��� ����+-�� 
���=��� -�� :
	�� �(� ������
 ��� ��7����� ������ ;0(� �� P��=�� ��

���� �������.
����	��� ���� �"�# �(3 �8�� QD��� ������� R���
�� ����� 4�!���� 

!��� !��
��:
��������#���!*� 20�� �+��
���� ��+H���� :+9-�� ,+� ��!���+� :���

���+
 �+�=� ����� ��( 7�
�� ��#���!*� %F� ��+H���� �+�����S�
����� � ���CF�C��� G�� ��'-��� >������ ?��!���.



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������� ������ 160 

	��
�� :
�1��� G-��� ����:����� G������� ��
���� G����
-��� ���!�������� .

�"��#��:
�� ������ ��& 0������ �� ��-�� ��� �+'�� �"+���� :+=�� 20�� �( 0���

��-������ ��'�� �	��-��
 ������ ����# �� ��)���.
��� $�%�������:
� �D3 ��
 � ����� �8����� ���-��� �1�� T��� ���! �8������ �� ��9�� ����

 ����9�� �(� ����� �1��� @���� ��B���
� � ��3 ��
���� ���� �� �(��

 ����:�D�& � ����9�� ?��! ��& I�D3 �1� ������ �� P��=�� ��-�� �� �0(

�����.
$�&����:

� :��� ��-�� �( $��	��� ��#��� ���=��27���+�& ,+� �#� 1�#�+
/����C� T��!��� E
"�� 28T�
�� �� �#� .

��
�� P��=�� ��-�� ��3 32�#�34�#� .



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������� ������ 161 

������� ���	
�� !'��
:
������ ��'�
�� :��6��& 9�+�
���� -)�+� �+��� ��# 7���� � ���� 
�=C=�� �����)$B��A 
��� G�?�' G(���� R���� I��� Q)�"D �+� �7

 � �-��� �)��- ��'���� ;0( �� ?����� :CD!*���#��� 
���� ��' �
�!� ���
 � /���� ?�08� ������� � ���9�� ��
���� ������� ��# ?� ��+� �-���� ;0( :�

��'���� ;0( :CD �(��5 ��� ���-��� �1���
����=�� .
����(�� ��'�
��:

���	�& ��'�� �(����(*� � �"�D -��� ���� :�' �+�'���� ;0( �� �3
��� �1� ?��! ��& ��
�!3 �1� :D��.

�(��(�� ��'�
��:
T��� :D�� ��� P�' 4�!���� ��'�� �(� 0+��C��� ���+	=�� �+��� ����� 

��'��& 4�!���� ������ � ������(C� ���� @3 ��# �89�+�� �+��� ����	��
��3��!�������� ��
���� .

� ��	��� �������� ������� ������ �& ��)��� ���'��� :���� %F� ��������+=C=�� 
�8��' ���� ���� ������� �����'� ��+�& �
+���
 �#�+�!�� :���� $����

 
!�� �8�� ���1� $0������������ 4
�-�� �	�-� �� G2��'��� :�� ����F�
 $��� 
�	��8��8& �� B7! �� /�0� �	
� :����� 2�
���� :���� �� Q�D�� ��+�

 � ������ ������� ��
�-�� ,� :�+D�& ��� ��'���� ;0( �� 4�3 ��# $���7 ��	���
����= ��
�!3 �1�.



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������� ������ 162 

 ��+��� $�+� ��+
�-�� �
�� �8!(���� �(��
 �-��
 ����� ������ �&
����7�& ��
 ���� 6� ���� 15/16�9�� � �� �� ������� �

S$�'�� ��
��� �#���!� ?�- ��
�� ����� 4�3 /�0� 2��(��! ����� �
+���

 � I�D3 ��'�� ��� ,��!�� �(���� �A��� �� 2�
���� ������ ,�� ��& �����


 ��D��+�� ����+��� :���+�� :��'�� ��!�.
 �89� �7�� ����� ������ �.�
������ ��3 :� �� ���
���� @����� /�0� ?�+��� :�)�+9�D� G����+#&�

���� ?��..<��(
S
�-�� �� ��
 :��3 ��BC� �-��
 /�0� �!��D�� ������� 4��� ������ 

7����� ��-��� *�
 ��
���� ���	��� ��# ��	� 4�!�� ��� ,��
 /�0� �����
 ����� ������ �.� �8�� ?�
�� ;08� ������ ��9DF� �� B��
 $�'� �(

�� $���!�� ��
�-���� ��
��� ������� R(��� ����� ����� ����'�� ?#�"��� :�
 �+����� �+8�=�� �+��� ��	���� ��#��!��� :'� ������ :'�*��+�)���


��)�+# 23 ��� �+����� %����� �8�� I�!� �	��� $��'� ���
 �-����� 
� ��
��� �
�"�� �*�	��*� I�� 	� ���� ���
�� 0D�� � �(� �� ����������+
 

������ /�0� �#��� ��� :9-�� ��� 4
 ��� 20�� �!����
�� ,A���� ��
�#*�
 ���
�� ;0( ������ 4��0 2�
���� :����3������ ���-�
 ��� ����� ���-�

����� .



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������� ������ 163 

������� ���	
�� ����:
$����� ?!��
29�A� ���� ��� 35/76�+� ���� ������� ���� �+��� 

����"� $�# ���� /�0
� ������� @���� �� ������� :'��� �� �3 $�'��
������ �'��� ��# ����� ������ �-��D� :���( ������:

��+��� �� ����� $��#& �� �
* ��� ��	'��� �+����� ��+���
�� �+-��D
 -� ���� $���!�� ��H��� B��
� ��#���� ����� $��!���� -��+�� �+�


���=��:�� � :��� ����-�� �� ����� ���3 ���� 23 �+�����
 �	'�� ���=
 F� �����������)��-��3(?!��
 ���+	��175/2�+� U�H+��� 2/6/92/

��!������ ����� ������ ����� $��#& �������)����.(

������ ���	


123456789

123456

123456789

123456789

������� ���

������ #
��� 

)� !�
*
�� �� �+��

!��� #
���

,��(�� #
���
�"'�


�"'�


������ ���	
��
	�
 

������ ���	


�"'�


-��(�� #
���

������ ���	

789



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������� ������ 164 

 �-����� V�
 �� :��� -���� �
-� !��� $�+�� �+� �"�D �-��� �� �+
�
����'����C-�* ��������+ �+� :�9��
 �	�-�� ���� ����� 1980 G

������ $�'� /�0
 :=�� �'
"3��� �� $���� ��
�� ����� ��& ����� ���
� ������ �����8!���
 ����� $�'�� �8����� K��
� �� �8��'� 7�
� .

������� ���	
�� .��
:
������ ������ >�"��& :+9-�� �+�# $7����� ��
���� �-����� K��
��� 

4���������(*� ��+'�� R(����� �� �������� ����� $���� �� �������� 
# L�� ���+�� ��# ��)�	�� �-����� ������� ��
���� � ������ ������� �+���

 � ��'C��� ��7����F� E��� �+� C�9� ��� �!�� ������� �������� �
�!���
���� P+�' :+������ �+�& ������ ��'���� �� ������� �)��'�� �� ��	��� ���

 F� :����� I�!� � ��)�8��� ��'���� ���- ��!��� :������������+��� ��+����� 
*��#3 ?!��� ������� ���
�� �A�� ����� �������� /�0� �7���� ��#��!

R(����� I��� ��# ���
�� :������ �0( �	�	'.
���
 �
���� �� ���� *>��AC1�*�
 ������ �
� ���-"��� ���+�� G�������?

:�� �� :"���� ������ ��'���� �� �-����� R(�����)7�������(*� (20��
 ������ �(��)����4�!���� ��'�� �� ���D3 �!�� �= �	���� ��'��� ��+���
 

��'� :�' 7��� +������ ������ 4�� ������ �	�	' �+�	�
-���� �+��	���� �
�+�!��������� �+�)��7�9�� ��+���� :=� �*�'�� V�
 �� %���� :
 ������
 �7��+� 2��+# �+����� ������� ��
�-��� 2��(��!�� ������� �������



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������� ������ 165 

 ������� ���� $��#&� ������ >�D��� $��� �# :�����.�	
�+�� ��(�+9����
 ����'� �8���� �3 ?!� �9�� ����	�� � :�"'��� ��# ��� 20+�� ���� �������

 C�# �7��� /����+� �+�# :+���� ��+-D ��# 2�!� ���
�� ��!�����
E�9��� ?�-�� T7���� E)��A ��9���� ������3 ?#��� ������ ��0�� 0��C��� .



������� 	
���
 ������ ����� ���� � �
��� ����1�2������� ������ �
 166 

������� ���	
�� �
 ������ ���� ����� �
��� ����� 
�
	�
 :

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

����&'..)��.
	�� ����
 *' +������ ,��� �-��� �� ������� . � �/�� �����0&�� !���	� 

��� �� ����	
�� ��������	��� �-1�2 ��
�� �0345� ���
� 6�0
 ��� 
	�%��� ��#�#%� �#	���� ,���� ��� 7/� 8 �� 8	 ��� ��0
�� �4�1 �9�-�

 */	35/75.����
���� ��� ;��0
 ��
�� �	�<
�� ������ =	�� � ��
 ������� �� 	�<
��� >	1%�8��4
/6� 6������
�..)��.

+������ . � ���
 ?
0� �	�<
�� 	��#
 ��� ���6 �-�4�0�� �	��
�� �
	����� �@�� A� B�#
 �
�� ���%�� ���C�� .����
� *-�
��� �	D��� *��
�6�

E����.�
@� 6 � ���/���4 ���6� �  +��	��� � ���
0��� ��� � � 6� 
�����
�� � ���-��� ��	���� F0� G��
���-�
�� � ����.

"� ��< +��	�� ��-�-0
 �#�	� ?�� F	<
�� ������ 1،2�
%�� :
I������ 7��� F��<
 �� ��	���� �		&��� ?�#
:����
�� J���%� F�&0
 ?��:
I�4��
��� *-�
�� ���#� $�#
�� ��  ��-
�� ����
)�,�	�&�� F��	< ��� !

��
����$�#0�� !(��
#� ?�� ��4���>A-��� ��0�	��� �� *-�
�� ?-� �	��/ 
��������.



������� 	
���
 ������ ����� ���� � �
��� ����1�2������� ������ �
 167 

IA������ 7���� ��� ����� $��#2 ����
#� ?-� A
���#�:!M5� !�#�D���
�	0���..)�� 

I�<#��� *�-#�� 	��D
�� ���� ����
 ��	�&���� ���-��� ��03��� ?-� $�	�
��
J��4
��� $��	
��� ��-0
���.

I?-� .��D0
� "� � �	�� �� ����
 ?-� ����� 	�#��� ��� ������� �D0 
�D�	��� ������� ;���0%� � ���N	&��.

I$0 ?-� A
��	
����� 8����� �'�%� F�	<�� A-��� �	��9��� �����
 ��
���	0��... 

I����#�� �9
#	���� ���#	�� � ��0�%� � ���O%� F� 
 ?�� A� ��4���
���&'�� � �	�P0�� 	����� ��4
�� 	���
.

I��� ?-� A
���#�Q���� ��/�� *9�� J��
�6� � ;0.
�� �� F&0

 �2 ���� J���%� . �� ���D
�� ��#�#%� 	4����� ��� 	�
#��� 

�-���� �������	
�� ):M�9���� !*-�
��� !*-����.(



������� 	
���
 ������ ����� ���� � �
��� ����1�2������� ������ �
 168 

	�
 ���		� �
� �	�
 ��� ������ ��	 ���25���
�� �
 2:
�	�
�� ��	 �� � !���
�� 

���"�� �#��� �	�
�I�0 !���	��� ��-�� �#�	�  ��3
-� ��#�#%� �#	���� 	��
;���&
� 
�9���� �9� 	���
�� 3��� 	�
�
 �
�� �#�	��� . � J�9
� �	�	0
�

A
�41� ����� ��?�� :
I*�����
����
�� � ����� ���R�.
I7� $���
�� � ������ J-
1� $���
#�� J	����� �&-
 �� *9����


<�0���.
�$�%����	
�� & ����"�� �#���:

������ �� G�	�
 ��� ���	��� ��-�� 0�42.
I
1� �� �9����
#���� J-E��#���� $�
���� �9
���
#�� ���P.
I�����< ���2 ���
 �2 $�� ���0��� �-�#��� ���	��� 0�42 �����

����� ��	�5 J��@
� E���� �� 	�D��..)�����
���� �� M����� 
M5� <#���.	���
 ?-� ����� �.

&�"
�� '��(�� & :�� �'�

 ����-�� ���-���� �� 	�/ ���P:
I�9� 	���
�� ���#�� ��-�� $���	
 ��	��.
I���	��� ��-�� ������ ���N ��	��.

������� ����)�� *���+ & �
�"� �#��� 
, ��-
�� 7/�� �� ���
#� ����
� ����&' 	��0� ���
��.
I�� �1
�����3#5� ���	��� ���&'��� �	�P0-� ,���.
I ��-
�� $�#
������/ !����&' !����2 !����� ���4	.
I*�-#�� F� �� ����
� ����<��� ?�� ����� ����
.



������� 	
���
 ������ ����� ���� � �
��� ����1�2������� ������ �
 169 

����
��� -���� '��(��:)J	4
�� ?-� �	�&��(
,���
��� � �9D��� $�<1�� $�-#2 �� �'�

� ���D-�� �	�&��.
I*9D�� ?-� �	�&����4
6�� S�-�
��� 	���
���.
I*9D�� ?-� �	�&���#� �� 7	&� ��� 2.
I��� �4��� � 	���
�� � ,��%� ;�0 �� �,�	&�� ?-� �	�&��

��� J/�
��� ������ ��-��� �4�D���.
���
�� '��(��:)J��
�� ?-� �	�&��(

,���&'�� � ����
�6� ,��
�6�� 	�����.
I� ������� $����� ��	��.	��<
 ?-� ����� � ���	��� ��-�� �.

.��/����� �	�
��-�
  ��3
-� ��#�#%� �#	���� 	��
���P��	�� G#%� ��P
� 
�$�#
�� �� *9���� ���-��� ���&
 *9�� �6�
#6�� ��-0
�� 

7/����.
� 0�� �������:!��	�
��!T31
#6� !M�
�
#6� !*���
�� B�P�
��.

� 1�2 ��	��� �����:
I���/���� 6�0�� �� *-�
��� �	D-� ���3�� ��P��	�� ���%� "3
��
)������� !������� ��-����.(
I��P��	�� U	4 �9�-� *�&� �
�� ����&�� "3
�� .

������ 1�2 ��	���:
I?-� �&��� =��	
 ?-� �	�&��)�0�	4�� !�/��� *����� !F<����.(
I���� �� 8�0
�� $��� ����
 "� � ��&���� � ���4�� 6�0�� �9

6� F�	< ��;0���� ��9
� 
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 �������
��(�������� 

I�	�2 !����-&
�� ������ 7� ��	�&� �'��0 ���� ��������
�� ���	
��
 ��P���-�
�� �		&����7�,���� $���� ��#�#%� �#	����

 ��	�%�35/75.
I
 � ����	
 ���� ��������
�� ���	
�� ��� �� �9#�	�
� ����-�

�	4�� ���� �#�#%� *�-�
�� �� ��#�#2!*�-�
�� F�&0
 ?�� ��	� 
B
D
�� ?-� �	��&�� ��41��� ���
 �
�� �-����� ���	
�� ���0�� ?-�

 B�4� �� *-�
��� V�9
� �� ����#�� ��
�� �0��4 ��	� ���9��� ��
����
�� 6��� ���-���� ����&'��� ��	�D�� A
�	�&�.

I������ 4��25�-��� ?-� ��	�%� �� " :�#	���� 	��

 ��3
-� ��#�#%�"

I����
�5� <<1�� �#�	� �� ����� $0 ?-�  ��3
�� ���	
 �
*�-�
�� � �� A
#	��� F�	< ��0�� ������� �� T1%� ?-� *
� 

����� *��� ��0 ���� ���-�� $�#
�� �� *9���� M�
�5� *9��9��
*9
�9�� ������ 	��
16� F�	< �� ��9��� ����
-�.

IJ�9
 ���?�� ��������
�� ���	
�� �� *-�
��� ��41� ����

�'3'�� ����%�.

I�,�D��� �	�
 ���� ���-#�� ����� !�	�9��� ��� !��	���� �����.
��"����� 3��"�� 

)����� ����	
 & 

����� �����(

�3' ������ . 9��� ��#�#2 ����2 �':
(������� 	"���:?�� J�9�� 

I ��-
�� ����#�?-�A�� J��
�� � <�0��� ?-� J	�
�� 
I8��0�� <�0���� ��#�5� �/3� *9�� J��
�� ?�� A� ��4���

<�����.
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I��
����� � ������0�� ��0�� ������� ��� �������� �/3��� "�	��
�9�� Q��
 �
�� ������ 7�.

I������ �� �9����
 � �9
��0� �<�
	��� 	������ ��-0

�<��	
�.

��(�������� .�������� 	"�:?�� J�9�� 
I� �
����� M�
�5� ���� �� ��&��<
�� ���&
��  ��-
�� $�#
��

�����0�� 
IA��#0
 ��D��� M�
�5�� ���-��� *���D��� <�	 ?-� �	��/ A-��.
I����%� ?-�  ��-
�� $�	�
���D��� ��
�����
����������4
/� �.

������ ������� 	"�:?�� J�9�� 
I��#�#%� ��04�� ����&���  ��-
�� ����
)������ !���#%� �����.(
I
��	4
 �� )#	

 ?
0 ����&�� . 9� ��-�D�� �#	����� ?-� ;0A

�������.
I1��� �������� �� ���3�� ����/��� �<��
05�  12 ?-� ;0 �4

����
�6� �)M3��� �� 	�1 ���/���.(
3��"��

��2�
�(5� 
� ��#�	��� +��	��� ?-� �����
�6� ������ B-<4� F-<��:

I�����
�6� ���	
�� ����	���� )�	�
�� .<�
	
 �9�% "� � ��#�
 F��%� ���	
� 	P�0�� � �P���� �� A��
��� ��#�5� ���0�

��-�&
#���.
I*
9
 �9�2 ��� ����4
/6� �0������ �&-�
��� ����#�5� �<������ 

� ����&'��� �����
�6���#��#��..)��.
������ 4� �/� � �25�-���� ��	�%� �� :
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"�����
�6� *�-�-� ��#�#%� �&-<���� ��#�#%� �#	���� 	��

��1�	�
�� ���-���� ���#6� ������� � ��#��#��� "J�9��*�-�
�� � �

���  ��3
�� ����
 ?�	�'��� 8	������ 7�
���� ��9�� 	��
!����
�6� 	�<
�� *�0
 �
�� �����&���� !��9
��#	� J�9� ���

9��#
��*J/������ "�-#�� 5� *�&-� �&��<������3#.
��
6�7� ��������0�

	��0 �#�#%� *�-�
�� �� ���3#5� ���	
�� J���2 :

�	��"��:
I��4��� ��-4%� �9����� �� ���3#5� ���&��� *9� ?��  ��-
��� 

�0�04��.
I$-&��� �&���� F��4
�� �� �� .����� �0%� �0���� X� �����

�D4 ����� � � �� J	4
��� F��	�� F��1��.
I*9�
�1� �#	�� F�4� *��0�� *�0��)A�-� X� ?-4 ��0� ����#

*-#�.(
IN	&�� �� ,�� ��� F��4
��*�	��� �.

�"��)�� :����� X� *��02 ���.:
3����� �8���� :?�� J�9��:

I?-�  ��3
�� $�	�
,��%� �#0 7� �0�04�� A
�3
.
I����� $�-#2 �� �N	&�� �� �� F� 
.
I?-� ;0�� � X� �	�/ 	���� ?�� ���	��� ��C� �� 	4�
��

��	�� � 	��D
�� X� �D4 
������� ��#�� :� ����� �� 	#D
� E	�
� ���
� ,�,�N	&�� A� 

*�	���.
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��$�� ��������)?&�#�� !*#	(
������ 4�25�-��� ?-� 	�%� �� :

"��&�� ?-� ���� ���� ���-�
  ��3
-� ��#�#%� �#	���� 	��

 8�Y�� ����&'�� ���0�� �� ����#��� �� *9����� !�������� *9#�#�02

1��� $������ ��	�� ?�������� � � �� �D-
."
	��� ������������	�2 �� ,��16/04/76.�-� ��:

I��#�#%� �#	���� 	��
 ��3
-�:�#	���� ��#�#2 ����� ���	

��P��	�� �<����� �0% ����� �� ��	����� ?-�  ��3
�� 7���
�

��#	���� �P��	�� 	�<� �� *��
 �
�� �&��#��� J-
1�.IJ�9
�
?��:I�	��A
������ *#�� ��#�5� �.
I��P��	�� �<����� =��� �����&�� $���%�.
I��P��	�� U�	�� $�-�� ����/ *�	
0�� "� � J��
�� ?-� �	�&��

�����
�6�.
I��	0�� �#D��� ����
�� .

����(�� .�#��� �#	���� 	��
:��-�� *�-�
 F��'��� �� ���D
#6�  ��3
-� U�
� ;�0
��� �<�#��� >	1%� �	�P0�� ?-� J	�
��� ��-�� . 9� �		0

 �	�� ��	��
1� *
 ��#�	D�� ��-�� ���
���� �4��
�� ����
�
 �� ����� G	�
� ��	���� � ����&'�� �����5� � ��1�	�
 J�	��

�#�#%� *�-�
�� �� ����	�� ��#��.
����-��5�:�� ����
��� ���-��� �9
���� G�#2 ?-� 	�
1� �/�

�� �� ����'�� ��#�� �� ����� G	�
� �������
�� � ��-��� ������
�#�#%� *�-�
�� .
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����
 ��� ������ ��	 ��:
�� J4� �9� �4&�� ��-0	��� J���%�#�-0	� ���9� ��  ��-
�� �� 	�
���� *���� "�-

���
�� *#	
 ��� ��#�#%� �#	���� M�9��� �-4
� J���2 ��� A��-�
 �� �� $�� 8 �� 	
�40� �2 +��	��� 7P� ��/� A�-�
 �� >	12 � �-0	� ���  ��-
�� "�-# �� ��#�����

 .��� �0�	� 7��� �/  ��-
�� ?-� J	�
�� �� ��6 �-0	� ��� J���%� 	�<#
�  ��-
-�
� �-&��� � �#D��� .��� $#��� ��� .����
� "� �..
	�/ ����
 ?-� ����� � A����� A
��O	 E�����A
�.*
�� � �� ���0 *�#&
 ��� A��� .��
�6�

 �D<�� 
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���� ����� 	�
��
)��
���� �������(06/9

������ ����� 	�
��
������ ����10/13/14

������ ����� 	�
��
������� �����15/16

 ����!�
�"�� ��#$��� %&�'(��" )����*�
+������
 �,���� �#$��� ������ ���
 ��
#��� �,���� �- ),����
 � ���.�� /�,+��0� +������ 1
#���

23�4�
 �������*� 5���� �����
 �,���� ����� ������� /���6

+������
 0����� �+� 2�"76 8�� ��.�� 1�
 ��#�#�� ��".��� �&�#� 0�#,6:
)��"��,��� ��:$7�� �;���(

 )����*�����!�
�"��� ��#$��� %&�'(��"
+������

 �����"< ���=��#�� ��� ��������
 �� 
����� ��,$��� ����6�#� ��8

������� ��,$���")����"(
 �<3(�� >��� ����
 �������� 5���� ����
 �����#�8���� ������� ?�"#�,�
 �#��� �#��
 �- /
"��
 ������ � 1
���� �#��� 	�7�,�
 ������*� �#��� 	�7�,�)�-�.�

�"��@���������*�(

 )����*���#$��� %&�'(��"
+������ ����!�
�"���

 �������� �����
 8�� A�
����*
�#*�
 B��,�?�����*���'(7��
 ;� �- �"!��������� ���
 �"#�,��� 	��.��� 
�#��
 ���:��� C-����� ����6
 ��"�#�� ?�"#�,��� �����#�

A
�
� �����.� 
��� ��(
6�
 �-���� ��.�� D��� ?*��� /�
"�
 ����� ��"��� �;� ��(
6
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���< ������ ��<3(�� )���� 0�#,6
E��#��)E��#�� 0�+:�(

 )����*�����"��"�� 
"���� ��@�����
��,����

 ��"���� �;��� )�.� �- /
"�� �- )��#� A���, �'��� �:��
+������ �����
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� ����� �		
�1�2	����� ������ �� :
�� �����	
� ��� �	�� ����� ������� ��:

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

•��'��!�� )�*'�� � ��+����	�� ����	��! �� 3
•�! �� ��,����� ����	��� !
��� �
��2
•�-*. ���� �/�� 0�!
��� "����� 1� �	 ��� ���� �	�� $���'�� ��#

����� 2 $�%��� $��
:
•3�	���� ���%� ������ 0�% 
•�������� )��� � )�
4�� ���	� 
•���!5�*� ����� ���	�� 3�	
� �� "', 
•������ &'� �*. 6�	7	�� 8*
 "�! �� 9��	�� �)��	�2� :-��+��� 

:�
� �*. ���'���)��	�2�;���	�� <�
��� 
•)�. �� ��� ���'	 ��+� � �-
����� � �-���� �-� �
����� � 0�


 � �� ��2 ��� 3��# ����� �� !����� �=��-� 0��.� �� ����� 0��.
 ������*� �+����� � �*����� )�+
��� 0�.��� >� "����� �-����	�� 

$ 
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�	������:
•�-�4�	��� 0��- ��� ��-��*'��� ��-� )�+
��� 1
��	 ��+� )�.

?�	 ��� 
•���!�� "*	�� ��� ����*'��� )+� �� )�+
��� �9��	 ��+� )�. 
•����*'��� @�!.� �� A��	�� #���� �� 	�� )�. 
•$%� ������ &'� ����,� ���'�)�-���	�� C��-,����� �-���	��

��+����	��(
•)*'��� �	� �2���� &'	 ��� )*'	�*� ��* '�� ���� �� 1�7	 )���7� 

��������:
E���� �� �����	
2� &-'� �-+��'� �-� �-
��*� FG�	�� �H	 )� 

��'� :�
�� � /���	�� &'� ��� &�'	� �	�� ��4�7��� &'� �# EG� ���
��*�'�� I/� ��� )		 �	�� � ��!�� 8�/� "���� ?�,� )�. ���.

�	���� �	�����:
1 �� )� K���� �/� ��-�� �-� � �	 $+# �� >,� �	�� "����� �� �G�(

�*%�	��� � ����*��� EG� �*�:
•;/�� /��*	�� �� �� ;# L�+�	�� ��*�. �� ��,�� ��5� ��+� )�.

L�+�� ���# A�	��)�*'	�� �/� $%� ��� .
•�/�� )�*'	�� �� K���� �/� $�� "� )�.� ��+� )�. -� -'+ �$

)�5���# L+�� ����� ���7�� @������ &'�"���� )�*'	�� ���.
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•$G�-
��� 8�/-� $�+��� �/� �� ���	���� ���!5��� �*. 0���9
0�.�
���.
��	����� ��� ��:

;/�� $��(�� ?���� �� )=��� �*. L	�4#����# 16/04/76.���+	���
 �	�� :��+�� �/� �# 2� F������ �*. #�! ;/�� L-*�+� �-� �- � �-���

���� �� L	�����.
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��������� 
��������� 

������ �� ���� :
��� ��� ��	
��� �	��� ������� ��� ��	� �
� �	����� ����� �� �����

�������� ������� ���  ��.
��"� #� $�	%  &��� '���� ������� (�)���	��� *��� +�* ��,  -��	 ��

.�/���0� #� :
•�	� 2����� 2��3���� 2�����"� 2���4���5��4�	� ��� 	  #�	���� ��4 .

'����	-�6��� #�� ���� �7�� #8� �) %�
�	��	
���.
•�� �����		 ������ #�� ����� +�*� *���� ��	
���-�6 ���� 9�,��� 

�� �� �  7�%% ��%�)�*6 �
%�, #�� � ��
%�� #	,�)�� �:� ; "
�<�  5��* ���%�� #� 	.7	����:���=	 ��
%�� >�4�� 	 ��?�� &�� 

*������ #� ��<���� @A* �*�� ��B� @�
��� #  -�� '���� -�6 
#	�	�)�	 �:?���� ���� .��	�4��	 �:��? #� �	�����*��% +�* 

CD��� ��	��� ��� E�,	 ��B� @��� 	�	.
•5%� F�:�� #  G�� ����)  ���=	 -�� ��	
��� �	:�� �,H� +�*�	

 ��
� 	  &�	� �� /�	, ��� 	  *������ �	%, ��� ��� ���
� 	A
������ ��	��, ��	
��� �*A '��� �*�	 ���� 	  I��%�� #� 5%���.
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•5%  � 5������A�	 J7��	)� �����,� �� ���B *������ 7��%6 =� "	
 ���% >�4� +�*�	 5%�,)�,�	 ������ �?� #�?� -�) +�*� ��?�

��
%�� 	)% �:�	� *������.
•	 #�	���� �� �����7�	 J�%� ��:� ���3 �� �4)� ��	���� *������ ����A� 

���� ��	��� �:�	 K������ ������ .�* �  &����� ��
%�� #�?� ����
�?� "#*���� ��A6 +�* <� '��%��� �:����� @�,� &��� ��
% 

������� ��	��� ����B� @���� *����	 ����B� ��	��� ������� @���� .
���	�� 5%� ��� �%��,3  �� 5,���% �*�� ��	
( SIMORADE, MAGER) 

L’Evaluation EN QUESTION �� ���E�3 ��"��� �
��� .�����#:
��	
��� >�)4�� ��
%��� 2���)  ���3 L��  ��	
� ���� K�,  ���%�... 

��
%�� ���� K�����:2/��7�� 2&���0� /��8� 2*������ 2��#� �%���� ��
%�
 2*������ G	�,� �*A�� "�" 5%  	  �,
�� ��� -�� 4) �*A 2.��	�4 

���� K����.
��	
��� A �?� 	:#,) *���� �*A	�� 2@���� �*A 5��%� �*A .

	�?�  ��	
��� �*A #6:
1.-�� ��)�� -�6 ��9� M)���3 ����� �� .
2.� ���3 	A 	 %����:��4)� G�� ������ *���� .
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����� ������:
���
�	 #7	 	AI�46	�?�  	A	 �A�4�%� F����� ���
�� ���)�	 :

����� .���D��� �����
� #�� �3���� �� ()���	 �������� 	  ������� ���	�,�� 
	 .���D������	�:�� &�<9��� ��.

		 5���	�� >�4  �  N��� �	3 	
% �
��	3  ��55������ �<�  �� �  
5���
�,�	.
������:

������� �)�	% #� ��)�% -�� ��4� ���� ��������� ���)B� #� $	% 	A
 �
�,� .��, ���� F��AB� #� �A������ 	  �:����3� G�� #���� ��	�����

 @%�	��� ���� +�*	0��������:%� ����,�� L��	 .
�=)�� ��	
���� #*6 +���3P���
� +��) PL���� -�6 4%� ���3.

�����:A���
��� �  ��	
��� #  	
%(l’évaluation) ;
���3 -��  ��3 /��� �� 

������� � :
�	3 ���� #� �
��, �%��  ��� �%�� 	A	 ��	
��� ���,% �3	5���	�� �� 	 

���	�	�	�,	��� .�,����� @,) ��	
��� (DOCIMOLOGIE) ��� .�%�)��"� 
H� 	 ��)� -�6 ���� ���% � �%�� ��
%���	 #� ���Q .���� 	  RE��% �	

��� ���3 *���� �43 ���
��.
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#  �  ��	
��� )l’évaluation(	  N��� #��<� �� �4)%� /���6 �%��� ���3 
%���5%  --�6 "	4	 ���
�� ���46	 ���
�� 	 �=)���� -�� ��� 

�,� �� 	A	 ��������-5���	�� ��� /���� I�46 	  L��	�"� I�4U� .
���
������ !�:

#  #��� A;��	
��� �
�3� ������ ��
% 
#���A #������ *�  	�)%, �*�	 ��	
��� &����� .������ +�%A K3�	�� ��

@���� �*A �� &���	�� F������ ��� #�4��� 	 #�����.
��"� !������:

��	
��� �������	��� ������ �:� �	
� �����,�� RE��% /���6 -�6 ����	 
��� &��)�##����46 	  #�������� #H� �� /�	, .����
�� *����	 ���)B� 

�:,�% ��	
��� .�	�  -�)	 E�,	�� 	  V���� 	  .��	�)���.
)�,�	��� @��� #�.(

���#�� !������:����� 1991:
()�� �����	 �)��4 �:��	 .��	��� ��	��� K�� 	A ��	
��� ���� 

J*A #�� �
������	����� �
� ��� ����
� ��	���	 .��	����� #� ��
���
�� ��  �  #� ������� �� ����� 	  ������� �� &��)��� F��AW�.
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$������ 
������:
��	
��� #� J�%�� �� V�?  ���
�� #6 :� 2	M���,% #  ��	
��� >��� �*�� 

RE��%�� .�� ��	��� �� ��� �%��
� 	A ���
�����)�	 2��� 7���� J*A 
��	����� J*A	 ��4��.

��	
��� �� #��� ������ ��=% �� ��	��� F��A  V
)� G�� -�� ��)�� 	:� .
�%���� &��� ���' &��
������ $�����:

��������������� $� ����������������������

��	
��� ���,	 F��:�� V
)� G�� -�� ��)�� 

����� RE��%��� ��:� �,	 �� �,	����� ���	 �,	����� RE��%��� ��:�
������ 	�%�� 	 ��4���� 

����� �� �A  :�4)�� ��,���� &�	4��
&��:��� 	  &����� 

��4���� �� G���� K,�	�� ���D��� �����
��:��� F��AB� -�6 	4	�� V��	 

/7��� ��
�)�4)���(��� ���)%��
� 2������� +	�,����3 52
�	���������,� 2�5(


������  &(�:
���3���
� =)����) ++ +

���>��% ���� #�)��6
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������ !)���:
�:�A  #� &����� FE�=	 ��	
��� :

1.�:�
��	� G��	 �,����� �:%���� ���� ��������� F��AB� ���3 -�� ��)��
 	  ����� 	�%��,� ��-K������ .���)	 ����� .���)� .

2.��������� F��AB� >�?	�.
3.�%��� .������� �� F�?��	 &	
�� �)�	% �����*�.
4.�:����3 �����	 *������ ����� -�� ������ &���,�.
5.5������ G�� +���6 -�� ������ &���,� V�
)� ��	 ������� �� 

F��AB�.
6.V��� ���� ��	����� @������ ������ G�� ����� .
7.��	����� �������� ��)� ���� F	�=�� #� ��,�,  .��	��� ���
�.

*)����
������:
 P�����"�B�� �)?�	�� F��A.

@P��� #  	������	����� ������� �:%�?�� ���� F��AB� �.
LP���*�� ��	
��� ����� �:,� .
�P������ 	 ������� ����� #�,)� -�� ��� .

XAP"��� ��	
��� #	�� #  .
	P����� 5��	� 	 5����,  #	�� #  .
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������ +�,�-�� 
	?	� �� ��	
��� �4) �%� #��� A;�)�	 $.

�� .��	?	� #B " ���� @�	� �:�� G��� ���� #������� ����� ����� ��	
���
��	
��� �����.

�?�  ��% � ��	
��� ������ ��)	�� $	?	��� ��� #������� ��	
� #  �<��
%��� �� �*A	 ������	 ������� ����� ��	
� $	?	� �*A @%�� -�65	���� 

������:
������ ������� ������� E�,	�� 

P��)��� 
P/��B� 
PF������ 
P.���:��� 

PF���� 
P.���:� 
P����� L��%6 
P���) �	�� 

PF��AB� �)�4 
P�
����� �A��	 
P�	����� ��=%�� 
P5���	% 

PR������ 

P�,����� @����� 
P���
�� .�	�  
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&�������:
1.&�������� *��/"� 

(������:
�  �:���%6 #	�	
� 6L��%��	
��� .���� �:��� .��	� �*6 �:E��7 .

�&������:E�,	�� �A��		 ������	 ������� &�	��, *������ �� #	�	
�
���������.

2.&��'����� *��/"�:
&�/�0���:#������� �� #	�	
� P�,����� �	����� �<� PE�,	�� 

���������…
&���/�1���� 2������:#	�	
� R��%���� 	�	����� ��=%�� .
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������� �����������	
 ������
 ������������������������:
������� ���������� ��	
������� �������

��������������������

���������������

����� ��	
��� ������ ����� �����.
�	��� ����� ���� �����.

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

�	��� $��)��*�"�+ ,&�	- ,�%'�..(
�%'�. �	��� ����� 0-�� �.�.

����
� ���� ����%#� 1��� �. ����	� 1	�� 0-.

����������������

�����������������

�	�%� ������ 1	���� ��� 2%� �	#���.
�'��#��� ����#3�� �� � !��.

	����� 4��3�� $��#�.
� 	3��#�� 0- �!����0��%#�� $#
�.

	56 $�� �� $����� ���.
�	57 ���8. �� $����� ���.

��'�	"9� ���8:� ��'�� ��'*" �%'�..

���������������

������������� 

� ��� ��	
�� ����7������� � 1�"	��� ���8.
0��%#��� $#
�� 	3��� ��� ���#�� ����.

�%#��� ;'���� ������ ����� ����.
-$3��� ����� 4����!���� ����#��� ���.

����	� 1	�� �. ����%#� 1��� ����� ���.
�'�� �%�� � ����!	� �%'�7�.

��	���� �� ���#�� ���87�.
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�������� ������� �!��":

#$�� � %�&����� '�� � %�&����

0��� �	��� $��	� �� �%�	� <. 0- ������ ����� ���� �� =�!��
�����#.

��	���� 0- �%�#����� $'������ �	��� ����#- ��� �-	#� �� =�!��.
����%#��� ��%�#�� $�5 �� >�
�� ���� ����#� �� =�!��.

�#?�� ���� @�	����� ��	�A��� 4��3� � B�3+ �� =�!��
C	�����.

������ 2%� =D��� =�%#� ����� ��?
1	������ B�	 =�- E" �� 	D!. =��.

������� ��	� ����"� �. �	� $�5 =?	�#� 0��� ����#3�� F�� =� �
���- =�!��.

��	����� 1	���� �"	� 2%� �	#��� ����!�+ =� 4�����	�����.

>	��� 4��3�� >���"�� 0�� ������ ������ =�!��.
�� �� @�	�+ �� =�!���=�
�� =�%� $3�� =�

>����� ����� 2%� =D��.
��� =���� ��?�0���� ������� 2%� =�	�� 0�.
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%(��(�� % �$���:�������� �������

0���!��� ������� ���8.� ����.*�"�9� 1��B�"��� ����;'����������
$�G��� *'�	��............
=�� �����...............

...........�����....................%��8 2�+ 	�	��� ����� ��8
	"+0'�D0��.

���� 	�H ��8.
@�	���� 1���+.

���%'��$�� % �$:� �����0��D�� 0'�	"9� ����
%&����� % �$���:� 0���!� �����;'����� �� ���3��� �
5��������� ��I�	"9�

J��D�� ����� 2�+ 	�	��� ���� �����.
����� ��:@�	����..�-�?+

2�+ �%�	� $! 0- ����5�� �
� E���0- I�" ��! ������� 0- 	�L�� <��� >��. 	����� � ���� ����� 2�+ $�3��� ��� �.
�	��� �� (�5�� ����� �H��3.
J�D�� ��"���	��+� ���� $��":3�5 ��� �������00#��"��� 0���!���

J�� �� M��#���� ��M� 	D!7� ������� �8�:
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������ ��������������� ���������������'������

)�$*+�

�" %������ %��� ������#$��.
�
 ����%�&�&+� ��$�-��� ���� ��.

#$��� �" ��$� �.
%������ /��&+� 0����&��'� 0�$����

1$$����� � '���.

$�"��%�23�� '� �" 4���� 5�� �. 2�� � � %'��$
1�����.

0���6� 7 '�� ���" � '� � %'��$ %�23� $�"��
1����� %��� #�$���� %��$�� 4����� 2�� ���.

����� ��� %�$�����
�-���$�� �$8��.

��� ��� �!��9 :��
�-� .2�� � ��.

�-� ;�&� ���� ��$�$���

������ �
 ������.

4������.

%������ %��� ����.

"� ���*������ ��'�� �����
 ����'�� ��
�
 ���'�� ���� � <�2� %'��$�� %�23��� ���� '�

���:
2�� ��� 0���
.

#�$���� %��$�.
1����� �
 1����� %���.

�
 =����� ��$�$9
/�&$��.

�
 %�!�-� 1��-� ;��
%� �$�.

�����>� $�$9.

���� � '��� %� �. ��'�

7��&�� � '��� ?!���

)�A���(
C��#�$���� ��. 9�� ��.

1����� � '� ?!���)���$��.(
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�-� . D��$����� %�8����� %� �'���
$�&��� ?!����� ��� %9A'��
 '� E�F ��
�1�����.

� '��� ?!���

���� %��� '��� ��	+�
�-� .

%��������� %�"$'��� ��	+� �� %��..
%������D�8�� 2��A��� ��$�3�� �� %��.

����2��A��� ���� %9A'�� ��2 %�&8.
%��� 1$��� %�"$'� ��	


�� 1����� %��.
��	

%�"$'�)$$����(
%���

%�������� �����
�.

���D�� �'���
#$��� %���� �".

������� #�$�� �A�.
%��� '� ����'� $�-C ��..

G��'�� #�$���� �A�.

1����� #�$�� �A��
 1��� %��-� ��.
��"%�& �
.
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������� %��$�:08� �����. $��	� J�D 0- ���� 1���� �#����� ���	���- ������� ��� $! ��! ����:

#����������$�$���

N���� 1��. $��#���� ��%��� I��. $�� ����%#��� E�"�3�
8 ��� ���������"�)����#���("� �� E� ��	���O��!� �..

N#��� $�%��� ��L���8	��
� $". �� ����.
����#��� 	��
������M��E"	� 2�+)�����/<	���� �%�(

�	��
��� �� ����� �"��:N	��
���0�������:0- $D���
������ E� ;'����� ��	���)��"��� ����.(� B�"��� ����� E�

#���0��� ��%� 0A���2����+ $�3��� ��%������- ,�2%� ��%���
������ �8=�
� 2�+ ������� <. ������� 2�+ ������� �.

N<	��#��� 	��
���:I��. 0- $D���E� ��%���'��* I��.=
���� �� 1	��� �!��� ��!�� ��� ������� �+ ��%��� ����-�.

��	�.

N��	5Q ��%� C���� $�� �!� I���+ 0- *����
$D� ��	L�� � ;'����� 	����M� ��#�:

N�. ���
!	����� ����� ���
! ���*���"��

N	���5M� $���

N�%'�7� ���#3

N�!��� �"��� �� 	��#���

N���- �!����� 	�H �	�#���� �%#��
�#�������� I��.����87� �8�"�

$�#�� ���	� ��I���.

NB�	��� 0A��� �%�	� $! ����� 0-
��%�%� 4��� ��#"�	� ��-�?+ ��	���

�#�� 4��3��=�%#� $�.
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������� 	��
� :
������ ��	
� �� 	����� �� ������� ��	���� ��� 	����� ��� ��� ����

��� �	����� ������ �
����� ��:
1. �	��� :������ �� !
"�� �# ���	 $%�&� �' ����' ���

�	�����:
•(	����� ���'# ��
 )���%���� *�+)���+- .)���/�).

���/������� .(..)���# �����1�� 	����� ��� 2�
��� �&3
���	 �# 4+	 *� ������ ��+�� �� 

•���	15� �+# �� (	����� )�	��� �	%
�� 	6�� 
•*+�� 7�- (��18�� )�	����� �	15�) �	��/:�	��� %1(

)��	15��� �� ��'�� �+�	�:

���� �
�� 
�
�����:

��
������ 
��������:*� :# ;�+��� )���' *� !%�' <=��� ������ :(>�� ?��1���

$+���� (	�%��� !%&	 �# 4+	 ����� @��
	 ���� ���' �����.

���
� �		��� *� (	�%��� ��' <=��� ������.

(	�%��� ��' �	15� �' �	��� �� �	��' ������ 
	65� �# �	��
�.

(	�%��� ��' ������ ��).�	��' )���+- .;�/ �A��3 
�	��� :# (..!=��B *� 
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2.�����:
��+- �# C���� �# ��/� ��	3 �' ������ �	����� ���:# �# ��	 ��' 

����� D�� �� E�(� �� �	1��� ���� �� (	�%��� !�) ����� (�# �	65� ������
 �# �	��' �# �	65� ��1 �# �		��� 7�- �����1� ��	�� �# �	B�� �# �	��'

�	��
 (..���1� ������'� � ���
�� ��	3�.
3.
�
���:

�# A��+- (�F�� 7%' B��� �� )�A��+-D�� �� ����� )� ���� (�#
)�A��+G� @(� �	� ��� (	�%��� !+��# ��' <=��� @�+�� �(��1#  %+�:

HD�"�� ��&� )��� ��  �� �� A�B+# ��+��� 7�- (	�%��� !	+��.
H�� I�"�� ��
 �	��"- �	���� B�+�-.
H!+=��� �	1
� J�K� ��	%���� @��1� �	��� 7�- !��'�.
H���'- �# 7%'# �1��� ?��1� 7�- �����L� !�	+�� �# �	1����� ��1%�

�	%���� ��	
%�.
H�	��&�3� .�	��# .�	"�	� .�	�%' ��1��� �	1��� ���/ 7�- !�	+��...

�5�M ���
��� �		����� 7%' @����� )�A��+G� @(� �� .
������� ����� �����:

�	����� )���F�� �� �	%���� @(� ����� :
1.��� �	�
������ D�� �� 	�����)���+�� �# �%'�5.(.. 
2.	����� I�"�� �		��))���3 .)����� .D����..(. 
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3.����� ���/�� D	���:	����� ���� �	�
�)A���# .�	���..(. 
4. �	��� ���# A���)J�5�� �# .��	�FL� A��� ���.(.. 
5.�	%
��� ���# A�����)$	
&��� ���/ ���.(
6.�� )���+- J�� 7%' �%��
� �# ����� )��	15� �	+1� �3 ���� (	���

  		����� 2��  ����� D�� �� ���1
�� �� (FN� L���
��� )���' 
;�+��� 

���:�	�� (FO� L�# .�	"�� �	P .�	"�� ���+G� ����'L�.
7.������ ��
# �	��� :��� :������ 2
�1	 (	�%� C����15/20.
8.)����3 *"��%��
� :��� :(	�%��� ��	%' �&
���� <=����� !� $�1� 

�����L��7%'# ?��1� 7�- .
������� 	����) �!�"(

�	�����  		����� !	� )���� �(- �'�� 	����� ���	:
1.	����� J�P ���+�:# �	5	6� !"�P :#:%���� �	1
� 7�- D��	 

:������ �6���� 	%�����.
2. �	��� ���# �	
�&:!1�	3 4�P�� ����� ���  	�� ���8� �# :#.
3.	�������8� �:��6����� )���%���� *�+� $�1� :#.
4.<=����� 2�& :	����� �� ��	%' �&
���� <=����� ���� �# :# L� �����

��	�FL� D��6� ���5�� �FM 7�- $
&� �� �	K��.



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������� ������ 197 

5.��&�3L� :�	����� ������� �� �	���� 4%��	 L� �	��&�3� 	����� �# :#
�	�/��� �.

������� �����:
H�� �-�B	 ��� ��� 	����?�
- ��/	 )�	���/G� 	&��1������

�	������6�� .��	�N� 2�� )�	���� �	�	����� )�����FL� �	���� ���� 
7%' ��� ����� ����	����	1�1# ���6��.

H�6��� D���8� 7%' =�3 ��6����	��5�� 2��5��  �	3 7%' =�3 
L� )�	��� �	�N� �� D���8� ��
 B������� ���# �� �	�	���� )�����F

 B������� ��6���� ��# .��	����� 		���� �	+����1- *� ���+1��� �������
 		���� �	+����1- *� ���+1��� ������� ���N� �	��5�� 2��5�� ��


��	�+���.
H�&	F/��� 		����...����1 )��1���... �	��� �# ��3 	�����.
H��	����� 		����)������...(	�����	�+ )�...F� 	����� �
��� �.
H�%	&
��� 		����...�	=��� D���#... 	����� �	��� ��' 
1.�%��&��� �������:
��A��+- ��� �%�' �� !�	%�� �	��� /)���	� 7%' �&
�� �	�� %��

 � ����1�� (	�%��� D3���� )������ D����� )���3 �' )���%���
%���� �(� D���# 2	�
�� �	���"�� �  ����� �# �%�' A��+�� �&��� 	

 ?�� �� ��N��� ���� D���� ��/�#� L��'# ��B+�	 (	�%��������1L� ��5� 
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%���� �	��� �&�� ��� �	�+ ��	%��	/D���N� 2%��� 	1���� �(� �# %����
���1�� )��1����������� )���%����� )���	��� ��# &
	 �� �� ��� �&�� �

� A��+- ��� !	%' �=�1� �# D���# ��	�F� ��� $	�	1 :(��� 		���� �(
���� ��(� D���# �	� �� .��=�� )�	��
� �# �	�%�� .�	�	%��:

	���
! '
�! �� 	�� 	��!( �):
HQF8�� � 2��1 	%�� �� (	�%��� @��%� ��� �	=����� �%	&
�� �����

�+��
�1 ���� �&�������	�+�� ������ �� .
H)������� Q	F/� B�+�- �� �����1 ���� (	����� ?�� )������ �

�5%�F� ��/�#� ���.
H��	�� �	�
��3 ��5��)(	����� )�	��1� �	� .

*�
!�� +� 	���"� �� *
! 	��!( �):
H�' �1��� 2���� ���� 2���L� ���� ����� ��  ����� ���	

�
�� (	����� )����� �# D������ �� Q���� 4���+ �		�� 2	�� �	
����	 L ���� �# ��1����� �&������.

H(	���%� ����1�� )��1����� 7%' A��� ���	�
�� D���8� ��	�F� ���	
���	��1��.

HE�(� ��5%�	 ����' �&�F �1��� (	����� N	�� ?�� ����� �� ���	.
)		���� �� Q	����� �- D�F�	 L 7�
 �	1�1# ����  	� �&	F/��� 

&�G� �� (	�%���Q�� �# !5�" �' ;�.(



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������� ������ 199 

2.�������� �������:
%���� �	%�' A���# �	 ��� .�=����� ��R� 7�1	������� . ����' 

���� ��	 �3 ���	 ��1���� *���� ��/ 7%' ��6�� ���1� *��	  	��
����1 ���� D���8� 2�� ��� ��F�N	� .���"� ���# ��	����� 		���� 

��
	
&�� *������ @(�.
- ����� !�"	 �# �K��	 �1�1# ��O1 �' N/�	 		���� �� I���� �(� �
��L�����'��5� �	1	��� �	%�' �	N� �	��� ��' @:

���� ��=�� �	5	�� (	�%��� *���	 ��*S ���� 
���+ �	�
�� ��' ���+ ������� ���	 ���� ��	����� 		���� ��� ��� ���

�� %������ %���� ��B	 ���FM������ �	(K)��+�� �	(K� (A��F# �'
 D���T� !�	�
� ?��� ������� !%	&
� ?��1�� !���� ����� (	�%���

�	�	%����.
�	�/�L�� ��# DELANDSHEERE:		��� �	1�18� �5	6��� ��
	�

�	����� )�	����� ��F �� ��	�����:
1.	�� 	%�� �� ����
� �+�� �' (	�%����  ����� �� �� ��F	�.
2.	%���� �� )����& (	�%��� �+	 �	#� 7��  ����� D/��	.
3.$	
&� 2	�� �' ������ �� !���� 2�� !15�� (	�%��� D/��	

�	�
� 7�- ���	 �%�' A��+- ��	����� 		���� �- @��1�:
4. ��%� (	�%��� ������ �+��.
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5. ���� ��F !���&� �# ���	 ���� )����&�� ?��.
6.���+# ��	� �	5	� �' �+# �� )����&�� @(� �+����� $	
&��

��+���� D���8� U�%�.
, �-�� .��� �������� ������� /�0 *
!��� 1"2� /�� 

���� �5%�F� )�	�"� �� 		���� �� I���� �(� 7�-  ����� N+%	 :
H�
� �� ��N�	 7�
 �FM *��� 7�- *��� �� ����	 �# �	�	 ��� �(-

�� .2��1�� *����� �� (	�%��� �	=��+- �����# ��F �# 2�1 �3  ����
!1���.
HE�(�� (	�%��� ��� ��	1 ���� )�B�+�G� 7%' )��/O� D���8� @(��

 �=��+- D�� 2	�
� �� ��N��� ����	 ���	�M� ��	�1 )�B�+�- ��1��� 
��� ��	� (	�%�����6
� ��� ��	�� ���
� 7%' ������	 D���� ��

����� 1��� �(�� ��
��� !1	��� �� �%
�� B+�#� �	���� �����#  
��� ���	�
��!D���# 7�- �����L� �� !���� ��/�# �# �	��� 7�- N+%	 

Q���� 4���+ $	
&�� ������� 7�- I�+��� �# �5��� 2%���. 5��
�	%
��� �� 2	����� 7�- �5�� �� �����L� ���# �(- !� ��	 A��+8�.

H�# 4%��� 		���� �(� ��	�� )��	%��H+�
��� 	�&���H����B	�� ��
���#:	�3���� 4	�5�� 4	�6�� 4	�53" 4	��7 4	2"�� 7�- N+%	 �# ���	� 

E�( 2�
�� �	����� )���8�:
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H)�	���� ��O%� �# ���A��3 4�%���� ����+ �# �1���.
H������ ��	�FL� )�( �%=18��....V��.

����� )8���� (�������� �������:
�+�	�� ����# ����# 	���%� :

1.����2(��� �������� ����:
)��1����� ��	��� (	����� ?��1� ������ ����1	 :���� A��+- �� 

D�/��� �+# �� ����1������ ���5�1�� ���	�F� 4+���� *	"�����.
2.�2������ �������� �������:

�	%�' �� )�1���� (�&
�� ��F @B�+�- �	 �	����)%���� (�	%�' !�-
 J�� ?�� )����&��� D�"�� ����� �+������� $	
&��� !"�P� ����1�

(	����� 
3.��"�
�� �������� �������:

��	���� ��+��� �+# �� ���'# ��' ��� @B�+�- �	 �	���� �	%�' ��
*	�1 ��/� E�(� )����&�� J�� �# �FN��� �����	 �	(�� (	�����.

4.-����� �������� ��-�����:
)��1���%� ���# 	'�� J�K� �� %�� ��� ��/��� ?�+� �	���� �	%�' ��

�
�� �	K�� ������ $	"��� �	=B+�� ���� �� ��	� .
������ ���	��� 1���� ����8� @(� ���� �# ���	�:
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�������� ������� !5��) :
��� ���+�� �� (	�%����  ���%� ��1���� �=��5�� �# $"�� �# ���	���:

*
!�2� 	(����( �2���2� 	(����( 

1.�	�7 �) 9������ :���� *��; +�  ��� 
�<���� ���� *
!�� =��
� +� 	2�
� 

2.�) 	2������� =5������ �
��� 	����) :!�  ����
 ��2�� 
��� +���� /2�  ���� *�
!���.

3.	�2���� =�� +� >9���� �� �� 	����� +�  ����
���2����	

4.��� ?�
!���� @�
A��� B��%�� C�%0 +�  �
  ��(�  �2�� +���� +�6� 4D�
!���( .�6�� ����

 '
!�(��� C�
  �) E"&�� 
���  ��9 ����� /2�
 ( ���� �� =� �) 	����  �) /���� .

1.=��  6
�� ���� @�(��%�� 8��  � +�(�

!"� �� *	����<�)  ���� :!�� *�
! 
2..
���� 	�����0  � B��� '
���� 	"
! /2� 

@�
!���� @�
�<���� 
3.>!�<"�� ���9 �����( ������ +�  ����

 ���  ���(  ��
!0 +�  ����� 4>
��� B��%��
 �2� =%��  ( ��; 

4. �!�� +�6�� >����� +���� /2�  ���
 /�0  ( �!F��4���9�� ������� /2�  �
!; �����

���9�� ������ 
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������� 3�"�0 	������������ :
H���� ���'N� @(	���  ����� D%�	)�B�+�-� �%+�' � ��	�1 �	5	�� 

D���� 2�
� ?�� �� ��N��� �&3 !�� AB+ �	��� �� �#  ���� ��F
�%	 ��� E�( � ��� (	����� ������ �+�� � �%
�� �� �� @��
 :(��:

1H)�( ����1�� 7%' �%=1# A��'-��	�F��	����� �� 4%�	(	�%��� 
��� �
	
&�� ���+G� :�	����� )�������� ��=���� �
�1� 7��� 

�1 =π.2� �1=2π.2� �1=π2�2

S����� �
	
&�� ������� ��
 
2H��+ �����&� �#Q)L���� �# 	=�	�	��..V�� ��"�� 

)��+�))�P��� ((	�%��� ��T�	 
��� :

3HQ D�
� ���+# A��'-)$	
& (X D�
� �#)N�F(
��� :D�
�� *")Q(D�
��� �
	
&�� ������� ��#)X(������� ��#

��	� �=��F���%	:
�����8� �� # ��� �+15���� ��%�� �	B	 ��%��� B�P 
��	%�� �� B�P� ������ �� B�P Q��� A��"F�� )������� 
�55 +=55+

4H ���� ��
 �	���� ���� 
5H��	%' ��1��� )���	� *"� (	�%��� �� 4%�	 �	��	� )���1� ����.

Nacl ++(Na+, OH) (H3O+ ,CL) 
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��

���	=

0
ز =���:

+��(�� �������� ���9�� �������:
�F�1	 !�8 		���� ���/# �"�# �
# E/ 7��# ���� ���(�� 		���� D3���

��3���%� )���'� ���
 �� ��/�8� 4%P# �� ��	� 4�P�� �� �	��(�� 
��	 L !��� 4�1����� ��� �	5	6� ���# �	5	�� !	�- �6��� ����� ��	%' �

�	5��'.
�(��G 	��)�!2�� ������  �"��2�� �2���� =�!��� 	("� ���9�� �������.

����"��� ����"H� �2�%���� �������:
�� �(�� �&3 	%���� �	%�' �	��� �� ���' �F�1	 I��7%' �
��� <=��� 
�1������	����-����1��� D���8� 2	�
� ?�� ����� ). ���� �	���
�����1 .�%
�� �# �(

��� .�	&
��� �� ����� 		��� �# C�F��� �# �FM 7�- ?��1� �� �����
��	 L ��� ���D���8� �� �'��+�� �� �
�� D��� �'������� �5%�F��� 
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 7%' 4%P8� �� ����	� �'�	/ 		���� I���# ���# ����	� .)3���  5� ��
 �������� )�����FL� �=�1� E�( �� ���F�1� 4���� ?�� �	&
��� 4��+

���	P� ����.

����+G� 		���� ��	�� �# ��� ��� <���1�.
H�� �6
�� $	�	 !�8 ���' D���N� 2%��� ���' )��+��� )���

 QFN� � (	����� )�B�+�G%��	 ��2�� 4%1��� 4�+	G� 4���+� 
(	�%��� @��%� :(�� �	�����.

H!�� ���	���' ���+G� )LO�1���� :
1.��#S���' ���� 2�
� Z	
� ���	� ��	� ������  	����� D��� 

7�- ����  	����� *����� �
��� ���F��� ��@�	��� �� 
 ����.S

2.S�=����� D���� )��
 �%���1��� 	%���� �=�1� �� 

 ا�ه�اف

 ا����ات ا������

���� ا��

��ا���ا
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 +� '������� .�!IJ� K�( !�!�� +��� 	�(���� @������� =�� +�
�������:

E�� �	5��� �	��� $	�	FEED BACK . ��+���� 2��5��  �	3 $	�	 !�# :#
��F����� D���8� �	�)��
 ���� D���8�� .
&��� )���3 $�5	 Q�F/8� �	� �		�������� (	����� �	���� 

A�	��#� �	��O�� �		���-� �	1���.
3�"�H�:����1 �# ���	 :

*
!�� �� 	%��� 	��<�:
���� ���	 �# ���	 ���
�� @(� ��� "�� �#��	�B�� �# ���	 ��� 

$&�	� �%=18� �' �'�1� ���+G� ���# �(-  ���� �FM �� B+�	
��� �	&�F��� J�� �	1��A�+%��� ���'# 7�- 		���� @(� A��+- ��' 

��� �	'��+ (	�%�� $	�� ���'8� @(� �# ����# .��=�� �� E�( ��
 )����+�� @���+� ������ 2	�� �' ���( 		��� �	���� ����/���

!=��B%��	 L  ���� �FM �� 		���� D	6�� ��� ��� ��� .2��=�� 
$	�	 !�# �� (	����� �	����Q	F/� �	����- .

�2�%���� 4�������� 4�%��&��� �����2� L���� @��"���
��H� +�( 
		����� ��	����� 		����� �&	F/��� 		���� �	� 2��5�� �	�	 ���+

��	�+���)��L�� L����1� ���8� 	1���� ��� (J��P8� Z	
 ��
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����� %���� �	%�' 4���+� ���K��� D���8�� )�������� ��� ���B�� �
�	�� ��:

�� ���������&��%�������� ������� �2�%���� ������� 

K�
GJ� ��) 	��!(�� 	��� !�!��
*�
!� 

���G �� !�"�
	����J� @�
�<���
�2���� �) 8�
&2� 

-�(�J� M�%����
 @�(��% M�
� 	������

'

����� �2���� 

�+� ���2� 	�"�
 	�9A� 
)��
 �)  ���� :!�'!���� �2�� 

��2��2� 	�"�
 	�9A� 
�)��
 	��
��  �!��� 9��2��� M���1(

�
!���*
'!���� 	��(� 

�	�
�����(+�
!�
)J� =�%�� 

�<��(
�� 
��� !
" E6�

 =%� ��� �5��;
9��2���  �2� 

@�
�
���
���� 

�<( B��� 

�=��!��=�(��� �� 
� �"���� 
�	��!(�� 	��� .����

D���
(�� �) 

.���� �� �"�G�!�(�� =����
 	�"�
�� @������ ��)� ���2����

�(6�� =�!��( ������( ?�9�:
o�9��2��� M��� 
o*�
!��� 	��
� 
o'!���� �� '!���� 	��( 

�*�
!��� 	�2�� .;�� ��-�� 

�C�"��� @�
�
; �� 
��
�� 

�@�!�<& B��
 	�2�
� �� 	�5�<�

 =����N� 
�
; =�"�
 �
�!�� �� 	��� ��

����� 

!��(�	�2�� 
��� �2�����

�<�2� 3��
�

�D5��� �2����
�(����)@���!�(

�'!���� �2�� D5���)@�"
��
	�2�
�(

�D5����� +�( 	;���� 

�D5���
�2����)@�"
����

	����"H�(



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������� ������ 208 

�	������ �� 	�2���� �� 
�����
'!���� �2���� /�0 @!� ���� 

.�!IJ�
 	���2����

 3��
� ����
�<�2� 

�IJ� +� 	��� .�!
	���!"��� � 	�)
���� 

�@�
�A�� +� 	���
 	�"����3��� 	(2���

 	;���� @�9 	�������
	(2��� �2��( 

�	%�� '
�%( 	�)
�� .�!I� 
�'!��2� .!I =� ���
�

����� 

�+� '����� 	���
 

���� .�!I�

 	%�� 	�)
����
	���!"��� ������� 

!�(��
���3�� 

�*�
!��� 	��!( �) 
���� *�
!� =�� @�!�
�@�(��% 
�<- !�

 =�� '

��� 	���2��
�!���� *�
!��� 

�'!���� *�
!� =�� �'!�� 	��<� !��
	�� �� =%) �� 

������� @��!�:
[����� @����� )5� �� ��L 		���� )���# �' Z	�
�� �� J�F�� ��3 

E��� �# ��	�FL� )�5& �# ��� ��	�FL� �� ����� �# ��L )�5& 
���	 �#:

1.�;!�%:
������ ��� ��1�	�� ����FL�  	�	 �# !� �&�	��1�� �#��#�����1L� 

 	�	 :# .��1�	�� ����FL� *"� :(��'�	 ��7!1	�	 �# .
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 (��18� *"	 �# Z�
	 ��������F� �3 !���� ��� �	��1
�� �������  �	�� 
����FL� )���5� \	&	)!�%=1# :# ITEMS (�&�� �K��� �K� �� ���

 E�(� $�&	�����F� 	�K%�� ����%��2�5���� (	�%��� �8 �	��1
��  	�� 
�(�� D	�"�� (	�%���  �' 7%' ����FL� �� �� ����	 �K%�� �� �� E

��	%' �&
�	 ���� <=����� �� 2��.
2.��(��:

���	 ��	� )��� ����FL� �# ���	� 7%' ����FL� 2�� �(�� <=��� ��
� �'��+���  5�����/�� <=����� )��� �	��
��� �	��� �� ����8� �.

3.	���6����:
�&�	 �������� ��F�- �'� 4&���� �# B	
��� �� ��
��� �	'�"����

�	&F/��.
��' �� ��
�� ���+�1� ��	�F� Q�
5��� �� 4%�	 ���� )�����FL��

7�1� )���+�1L� E�( �%��# ��� .�	'�"���� )�����FL� �
��&�:
HN�F��� 4��&�� �%=1# 
H�������� ����FL� �%=1# 

E�(��8*	�+ ����	
	
& ��	� ����� ���5�	 ��
�� �
��5� ����F�1	 
<=��� �� !	%' ��%&
	.

�&�� E��� ������ �%=1# ��� E�( ��  ���� 7%'� �	� D��F�� ��	�� 
�	

&���.
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4.�������:
		���� �	/	� 2��	 ���� �	5	��� 7�- �%��/ ��F *"� ���# ����FL� ��

 !�	��� ��	��� !��A��+-� ����FL� )���F *	�+� ���
�� �
"���
 �� 4�%���� ��/��� �# E�%1�� �	�
�� !��+�� �	15�� !
	
&��
 A��# A���# Q�
5���� ��	
��� D��6�� �	�
�� .��	3� ��	�
� Q�
5���

� �	15�� �		��� ��+� E�(�� )3��� ��� ����FL� �&
� ���� )�+���
��	%'.
������FL� )�5&�Z	
 �� L���� @���1� ���	 �# .�"	# �	+�� 

	+	 L ��+ 4�&�� ����FL�� .����1��� ����&��4����FL�� ��
# !	%' 
�	� B		���� ���	L �	���
�� ��%� ��� .(	����� *	�+ !	%' 4	+	 ��+ ��1��

 )�=� 7�- �5	�&� ���	L� .(	������1��+�� )�'��+� �# .
		��� ������ )���# E����� ������ �1����� �	&
��� :

1.@�
�(��N�	�
�
���� :
�	&
� ��� ���	 ���� )���
��L� ���� (	����� ���� )���5�� �	��� 

������ )����/��� �����L� )���
���.
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	�
�
���� @�
�(��N� 8����:
=����� 
�(���:
' ����' �� �# �	�� ����� 4	+	 �# ���� �� �� 4%��	 �%=18� ��' �

�(� 2%�	 �(��� ��%����� ����%� ����	�1� ?��� (	����� ���3 41
 �	&3
 �%=18� �� I����"������ �%=1#."

4%��� �%=1# 7%' ��� ���:)��/' 7�- ��1# ��' �� ���� ���+-
 ��� )�
5&�� 

�� ����8� �
N� #��� 4��K�� ���	���:
��I
�G� O;�� 4+� �2�� 4B6� 4

( 4.
� 4L�(�... 

�%	�� ��'��� 4+	 ������� �%=18 %���� �����1� ��':
1.�� �
�� I�� �� ���# D��	 �# %���� �	�	 ����' ��� ����1�

 <����� ����� 7%' ������ .2=��
�� B����� (	���%� �	%���� )������
 ������� 7%' ������� �	%
������	+�� .

2.��&���� (	�%��� �5	 Z	
 ����5�� �
"�� �%=18� ���� �# 4+	
A��' ��� ��O1�� ��.
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 ��3��:�	����� ������ �� )�����FL� @(� )�B	� ����� :
1.����� �����1L� �%�1 ���# �� ���	� :# �� �����F�1� ���	� 

�������.
2.
&�� ���+G� B		�� 7%' (	�%��� ���3 �� �	B� ��F �� �
	

���%�� ���� ������ ��(�.
3.!1	�� �# J��5� ���� ��"���  	�� ���-.:# �	3������ �	��'

 D%�F� )
� <=�����  5� �	��� )��%�����  5�  	�� ���#
���
8�� D��6��.

4.���� ���# �	&3 )3� �� ��K� �# ���	�����F��� ������ �� .
5.��1	� (	������ %���� 7%' )3��� ���� ��3 �� ��
	
&�

%����.
�I9�P�:

7�- ���� ����� $	
& ��/� ��	�FL� �������� )�����FL� 7���� � �(-
�	�R� (F^���:

1.����1� �� �%=18� ��/� �&
�	 �# ���	��	������ 2=��
�� ��(�� 
��
���.

2.���+ �&�� (	�%�%� $	�� L Z	
� ��+ �%�1 ���+G� ���� �# ���	
@��� �����1L�	������ !����3� .
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3.���	�K� �' ���
 �� )�3��%� ����� )3�%� ��	"� ���� �# ���	
 %����� )�+�
 �' ��	�P ����� �%=18� I�"�� ��� �# ���%���� ����%�

�	�	%����.
4.4+	�����L� D�� �# Z	
 .������� �# ��	�K�� �	B	+���� �%=18� �' 

����%� (	����� �� �� ���' 	%���� ��	
�� �� �5�� �(� �����1�� �	�%���
���8� 4=��P �' _	�5��� L .�	����� �	��	�� ����F�� ��	�F�� �������� 

��� (	����� ����� ?��.
=���:

!��� _��5� :�=�B+�� ����1	 :
1.�	�	�
 ��	�1 
2.J�8� 7%' ���1� 
3.�	�/F ��	�1 
4.�	��' �"�# 
5.%������ �%�+�� �# ������� ���� �# 4+	�L� �K%�� �
"�� ��O1�� ��

(	�%��� ��	
 QF� �%�/� <���� �#� .��
�� �	15� �� ���# 7�- C��
�.
6.��%�� ��	%' 25�	 ��
�� ���+- ��O1%� ���	 �# 4+	 (	�%��� 7%'��

)3��� *	"�� ��+�� *+/� �
	
& ���+- �� ���# ��� �(- .������.
7.���	�	 ���� )���%��%� *+�� �# ��&� *"� 4+	 )��� �(- .��O1��

!	%' ��5�� �# ������ �	&F/ ���
 ���
� ���+G�.



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������� ������ 214 

8.)���+G� �� ���# �# �&3# �
	
&�� ���+G� ���� L �# 4+	
 ���+`� ���/- �# �&�F ������� (	����� J�� ���	 �3 �(�� .?�F8�

�
	
&��.

����N� 	�5��� @�
�(��N�)��%�� � 1����:(

L� �	=��� )�����F� ?�F8� � �
	
& �����
- �	���+- A��'- �� ����� ��	�

�&�� ��� ��� ��� 4��&��� N�F�� �	� B	�	 �# �=��F ���+`� �	�	�F� 

7�- �&� �3 �
	
&��50���� I��+��� �� .)�"���'L� �
# ���	 �(��
	1	=����)�����FL� @(� ��� �����1� 7%' .

��/��� ��#@(� ���� �# ��� ������ ��( �� �&
�� ��%�+� �� )�����FL� 
������� ���%� �&�5�� �
��- ��� �������1�� 2=��
.

D���� ��� �(- ��	5� ���� ����=�� ��	�FL� �	=��� )�����FL� ��� ��	 ����
�	1����� ������ �� ���� �� �=��F�� $	��5��� ����� �� 

=��� :
1.�	�	��- ��� ?�
- �=�B+�� ����N�F $	
& 
2.��1 �����1L� �� �=�B+�� )&%F�1962N�F $	
& 

'3"���� 	�
�!�� @�
�(��N�:
*� ��� ����%	 �&
 �� �� �	��� )�����F� ��' 7�- ���%���� ��	 ���'

 ?���� L ����� �(	���107�- D��� ��� .��
���� �&
�� �� 2=�3� :
#H4��	�1� �� ��N���(	����� ��3 �� ������ .
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4H����%� ��	"
� �%&��� 7%' (	����� B	5
�.
	�
������ @�
�(��N� M��( 	����:

�2� ���) ��� =�&( @������ >9I Q�2��:
1.���� ������ I�� �# E�%1�� ��	�� D&	 :(�� :(	5���� ��5�� ������ #���

� �# ��
� ��/� E�(� ����FL� �� E(	��� �� ���%����� Q&F :��(#
V�� .���3 .�	���� 4�� .�	����...... 

2.E�%1�� ��%��	 ���� )���%���� �# ?��
��� *+��� :(	5���� ��5�� *���.
��� :�	����� ����� &��' �	�5/ 1.

3.�3 ������� B�+�G� ?��1� �	�	 :(�� (	5���� ��	��� ?��
��� *+�� *���
����FL�.

4.��� D��6�� �# D3����� �	'�	1 ���	� ������ �# E�%1�� (	5�� 
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���������)�	�
��� � ������� ������(
1(���� :�	
��� ������)������������� (��	�� �	���� �	������

��	
�.
2( ����� !� ���"�  �
��� #��$
  "���  �%�%& '	"(� )�%���

	 !��($��	  �(	(�$� ��*�� ��+	���  ���*�  ������ )��,�(��1992.
3(  �
��� #���  �-.	 �(�	� .!� /��� 0%�1962 1�2 1998 !	�� 

/���3  �
��� ��,	1998.
4( �& 4��
�� 	 5���6�  �	
���  %��%��  $�+ 	 �%�%& 7��-�� 89"2 "

���;�� #	��� "�
�%��  �
���� 1��& <�6�� =��"31997.
5(<�6��  ��%� :1���& <��6�� !�� ����"�  ��	�  �(9�2 5��(

  �
���� �
��6�� ��-�1997.
6( �
����  ��>,6�  �6�� : �
��� 5�,	 ����"�  ""���  ��"�  �6�

 �
 ��-�1995 .

���������)������� ��������(
1( �
��� #��$
  "���  �%�%& '	"(� . ����� ��"2 !� )��%���

 	 !��($�� 	  �(	(�$�)��,�(�� .����� �>��+	��  ����*�  � . ��
��� 5�,	
 ��*��  �(�	�1992.

2(!	��� 7�-� .. 	�%(	��  �?(� ���$� " ��
����
 @	�;(�  (6� " (�%
1976.
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3( �
����  ��>,6�  �6�� .�
��	( /	& ��-�1994.
4(� 4��
�� 	 5���6�  �	
���  %��%��  ��- #	��� �%�%& 7��-�� 89"2

;�� �
�%���  ��
���� 1��& <�6�� =,6(3  �	
���  �	?(�� 89"A� ���
1997.

5(!� /��� 0%�  �(�	�  �
��� #���  �-.	1962 1��2 1998 /����3 
1998.

6(�>�+	  *���� ..	 �"�� )�-���... 

��������������)������� �������(
1(�	
��� ������)������������� (�B��C� �	���� :��	
� ��	� �	���.
2(������"�� 	 7��-�� ����� .��	���� B��C� :�%�� ��(� ��D�.
3(�	
��� ���������
�� ��D� ��D3 �*��C�.
4(	 4��
��  ��-� 5��E� B��C� ��
���!��	��� :	 8��*� �
� ��-% ��D� ���� ��D�

!D"�.
5(	 ����-�  �?(�� �>�+  �
���	 !	(*�	  ��$+�� 	�%(	��.

�������������� :)��� ��� !��"�(
1(�  �
��� 5�,	 !� ���" ���  %%F�� #	���
 /�-�  $�+		7��-��  �����  �(�

 7�-� �	(�+�–���� 	 �%���� 7�?(���  ���*�  �� !	6 <���$�� �
.1996.
2( %%F�� #	��� :�*(�6  �	
��� �>�+	�� �(�	� ,���� !� ���" ����1999.
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3(7�� ��,	� ��$� :51/	.)97�� I�F�� 04!	6 1997 #	���
 ��-��� 
 ����-�� )�%%F�� �� �
 /�-� ����� 	  %%F��.

4(7�� ��,	� ��$� :52/	.)/97�� I�F�� 04!	6 1997 J��(2 !�.��� 
�(�	  (6� %%F�� #	����  .

5(7�� ��,	� �	�(�� :184 �� I�F�� �%���� 7�?(��  ����� 13)	3 1994 
��	.	� : %%F�� #	��� K.	.

6(7�� ��,	� ��$� :53/	.)/97�� I�F�� 04)	3 1994 J��(2 !�.��� 
 %%F�� #	����  �>L	 !�6�.

7(7�� ��,	� ��$�:
8(��  +��D� )��($�� 1$��� (% �%(�*
 #	.	�� M� ���� �(� ��*�%�� ���E ���%� :

1994.

�������������� :����#$��� %&�����
1.N��(�� 7��$�:�/!��D ���, ��D�/!���  +��D�  �
��� �� 
2.N��(�� �����:�/!��D ���, ��D�/<(	� ������  �
�-� �� 
3.� ���(� ���� !�  �
��� /�(�
$� /����%2 ��  .;(�  
��� 5���$�

 ��"�� 
4.� B��&  �%	
 <��� B�� /,�,-� �
�	 �6��*� B���� �
�

�.�O�B/��O�� ��(�	  ��
��� �
���� �� 
5.��O�� 5���6� 76(�  -
�� !�+D�
� !�  ���6  �	
��� B��& 



������� 	
���
 ������ ����� ����� ������� ����
 220 

6.B��-�� 5C�(� �,��� ��D3 �6� P7���
2 �� �,	� 5�"�-�� N��(��
  ���(�%E 

7./��	� ��D3 ���D	 ��*�� !��3 ��D� N��(�� J�(
 <%3 
8.!����% !�%D N��(�� J�(
 ��  �	
��� /	"& 
9.# 5�"�-�� N��(��/)�	�� !�D�% ��6��1983 

10.� �	
��� ��*� �� / -
�� �D�6(� ��
� ��D�21981  .;(� �� 
)	��
  �
�-� 

11.�	
��� <*(� 7��:�/6�� �
�� !���*� �� �(	�( ��21987 
12.J,6� <����� ���	  �
���)1P2(�/�� ,�,-� �
� 0��"

�"� B��-�� 
13.�  �	
��� ����&	 )���?(� �	�� /�(�
��� ��	�� ��D� ���)��

)	��
  ��$+�(


