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

������� ������. ���� ���� ������ ��� ������ ������� ��������� �  �! ���������� �!�� 

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

���! ��-% (�� )���  ���� &����� ������� ���! ����� ���.�! ����.�! ��!/��� �% ��#

0��1!�� �%..��� &�2$2�� ��.��� 3��� (�� �����45, ��!6��!,�  '7 ����� '7 �6�8��� '�

	�!4���.�  �� 9�������� ��� ����*�, '��� '�.��� ���4 �/��/��� ��������� ���

�� 	�1�� ����!#:�� ���+!8:���/�/: 0�!#���� ������ ���- ������!/.  

 0��1!�� ����+*!� ����.�! )���� ����� ������� ���� 7�,� 0�� ��!/��� ��

 ���� ���+��)�+*!� ��6$�� )4�!! '2 ������� )��!/�,  �� ��*�! �7 ;���!� ���8 

$-1� ������ ��������� ������� <�,	! (�� =��! ���� ��>��#�� 	��1 �% )2�!! 

 )��!! :�� &����������� (�� ���8 '���� (�� ��?!� ����� ������� ���! ������8 ��@ 

��!��8� �����.  

 ���+� A�+!4� �� 0��1!�� ��"�������� " 7�	! ����� ����� �������, ���!���

 ��!/��� �% ����� A�+�� ��@ �����#! 0�� ��%���8 ���1!�� ����+ ������8 

����, ��,!1� �6��#�� ������� �'$�
� ����8 �% ���� �� ��-. ��-! �7 �7 ���8 �� )��! 

!���  �!- �����!, ����� ������� C, ����7��/��/�� D�E���� ��,�����, ���.  ��

 ����- ����� ������� C, �/���� 0�� �7 ���� ������� ���6�/�, )4�!! �� ���2- ����
�

�#!�� �7 �����.!��������� ��8�	�� �% ��.  

 �� )- ��/!��6������ ����*�!��� ����1!�� �	�/��&����� ������� ����� (��  

 �7 ��- &'�-����� '-���� �� )- ��� 0�4� �����8 ��+�� D1�� ����/ )2�� �����,��%

 �% �+��! ������#�� "�6� ������� �7� ������#�� F��,� ����� (�� ��/� ���

� <�,	!9��+� ��- ���� ��2G! �7 	H� �7 �� I��4 ���!/� �*+, ��������� ������. 

���� )�% ����� ��� �� )-, (.�! ������ ������� ��.  
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 ��- ��� &��� ��� �� ������ �/�/�� ������� ����! �H,�� �$,�� ��/��/�� ����.��

 (�� 0�	!�� �������,� ��#������
� ����	������������� � ������ =�	 �!���27 �� 

 ��6�E#�� �������� '�.��� �% ����� ������� '��*� (��, 0�����8 J�� �� ����� 

 ��*6�.�� �����+� �!�� �!�#�� �� 0� ����,���� '�.��� (�� �-��!1:� '�.��� �� �*�!4�

! �E��!� ���6�E# ����!/� �,�#! ��+ ����!!� ��/��/ ���E7 �� ����� ������� ��-�

 ������ ��//?� ��/ 0%� ��������!/$�.  

 ������ )-1��� ���!#��� �����,���� �7 �-��!1:� '�.��� 3�!/� (�� K�	� : 

 3�!/� (�� K�	� : ��-"������� " ����� ������� ���8
 ����� F��,��� 0�� ����

� �-� 0�! �!�� ����
� �% ���- )-1������������� ������� (�� .  

 J�,�� )�1�������� <�2����� )$4 �� ����� ������� (�� �������  �!�� ������

���	��� ��!�/��� ��,/ �� ���#��� ��� �/������ J�� ��� & )�-17,�8��� �����
� �

��6������ ��������.   

 ����'! L����- ����� ������� ���!4�  �/����� 9���� �� :�, ��/�
� <�

����,!�:���� ���2�  ;�/! ����� ������� �7  ���7� 	H� ���, =�+!��, �	�����

����.�! �% �������� A�+!4:� ��� �!�� �� ������ ��6�� �� ������.  

 �� ����� ������� '�.�! �% ��#���� =$!4:� :�7 ���,! ��  �� �� '����

 ������ =�	��� )$4 ��� ���1!�� '�.��� )$4 ��  ��� �������, ������ ��//?

�� )# ���� =$!4:�  �� &�,�8��� <�	 )$4 ��� ��������� =�!4! �������� 

����� ������� ��,	 =$!4�,.  

����� ������� �/���� �% =$!4:� ���.� ����2� : �% "���! ���/� �	7 �#�!

 ����� ������� ���4��)������ <%��� (��//?�� '��!�� <%��-��� ��?1��  '! ���� ����

��!/��� �% ����.�!0��1!�� �%� .  
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 ���/� ��@ �	7 �% �/������ �#�!�)'��!�� ����� �,/���, �+�4�� "������- (

����� ����� �,/���, ����E� ����# )-1 �% ��//?��.  

    �� ����� ������� E��!!%����!�� ���+��, ��/�
� <���  :� ���,- ����#� �#�! �

 ��# ���H+�� ����#���� ��/�
� <��� ��� ���� �H+� ����#�� ���,	�� <�����

����� ������� ���.  

 	��1�� �%�!, ���� ����� (�� ��/�
� <��� )��!! ������� �	/��, ��7�

0�!#� ��#� �% ��2�!���1 )4�� ��/�
� <��� "���! ��� ������� ���� )-1 �% '.�� 

�8 ��	� �% ������� ��H!, ��H!� "���� ��������� �������� <����� 9�� �*�. . ��

 ��, 0!�!��� �����!/� ���	����� ;�/! ������8 ������ ��� ����� ������� �/����

�������� '�� �%�!, �����!/�, ���	����� ������ =�!! �!�� <�����  �! ���5% ���!��,�.  

 L���� ���!� ����� �% J�,������� � =��! �!�� �������� '���!� ����� (�

 �� ����!� ��� ������� ��	� �% &��!���%� ����� ������� ����� )-1! F��,�

- ����� ������� ��������������� ������� I��! 7�,�� ��	�/�� ��, )+*�� 7�,�2��  7�,

��!/��� ��/.  

 �#�! ��-���8���*�, '��� '�.��� '/�, ����� ������8  &����� &�/��/�� )��1�� �

 &���+!8:� �	,���� "*� �%� ��!���/� ��!�//?�� ������ ���- (�� .%��� ����

 '��� '�.��� �� &��6��2!/�� ����� ����	, ����� ������� ���� �8���)l’ordre 

public( ��,	�� ��	
� ��  ��������� ������� ��% P�!.  

�� ���- ��� ��7����=��! �  ��!�� (� ����� ������� (�� ��% ������� �	/��,

 ��-�(�� �7 ���8 ��7 ���4�� 9���.�� I��E� 0�E�! �#��� ���� ������� (�� ��! �!�� 

 �% �!�-% ��#�!� ��6�E#�� ���!/��� "/?��� ��+! �% ���#����  �! �����

                                                 

 
1
 – Philippe Braud : la notion de liberté publique , librairie générale,droit , jurisprudence, 

1968 , p 8 et 14.    
2
 -  Philippe Braud : Op.cit p 336..    
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 ���6$��� ����1!��� ��/�/�� A�+���)��.��� D��#�� (�8��� ����� ��� ���#�� 

 ������� ���	����� �/���� �7 ��*�!��� ��/*� ���4�� 9�� �#!% &����� ��*�! ���� �% ��

mise en œuvre ��! ��� "����
� " ���� �% ���� &��,�8� ��>��#�� 	��1 ��

 ��+�4�mise en cause���� �,�8� �� �#�!�! ��� �+!4��� ��6����� ��#�� ),8 �� � 

)������ D��#�(.  

� �% J�,��� ����� ������� ��	� �% :� ������! �-�� : ����� ������� �

����������!! �!�� .  ��	
� ��� �%���	�� �#�� : ���, ���� �#�! : &)��� <	����

 0�!#���� ������ ���� ��- ����� ������ ���� �����8 ����� ��-� �7 ���2�� <	����� ��8

7 �-���� �7 )� )>�/!� ����� �����! ��6�E#�� ������� �% ����� ������� (�� ������� 

�� )��! '7��!��8� ����� '�! '7 ��!���7 .  

 A�+��� )- )���!, ��-� ��6�E#�� �������� '�.��� �% ����� ������� )���! ��

�� �� ����� ���% �!�� ���������������  ��� ����� ������� (��  ���.��� ������� 

��!/���� ����� ���.  

 ����1�� ��.���� '��*��� 3�!/� (�� ��6�� �*+, ����. ���- �.�$��� 9���

 ��/�/�� A�+��� �% ����� �������)����!/��� ( ����1!�� A�+����� &����.�!��

� ��!#���, ����� ������� �/���� 3�!/� (��� �/���!#���,� �	�/��, ��!8$�0� .  

 ����� ������� (�� ���!4
� 08� ���� �!/��)06 ( �2-7 ����,!��, 3�4�� ���

 ��# �� ������� ��	�/�� �,�8��� ����4 �2-��� ��# �� ���	����� ),8 �� �/����

 �8$� ��� �+�4 �*+, ��� ��,����� &��/��/�� D�E��� &�%��+�� ���� )2� 3�47

���-! ���� �� ��7 &�	�/��, '��!�� ����� ������� �6�1�� �/���� ���� &����#�� 

0�!#���, �2-7 ��!8$� �7 :� �,�8��� 0�4! ���- ���.  

!/ �� ���� ���!4� '! C�H�� ���� ���	� �8$� ��� ���� �2$2 ���� ����� �

� ����� ��/��/�� D�E��� >�1�� ���� ��� �	�/��,&�%��+�� ����� ��,����� >�1� ��7 
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� ��� 0�!#���, �2-7 �8$� ���% 3�4�� �2$2�� ����� ������� >�1�� ����� ����� ���

#����'��!�� ����� ��.  

 ���7 �� ����� �������� ��, =�!� ����.�!� ������8 L�� =�+!� �7 ��*�

�� ��	� �% 	H� �7 ���,���� ����!� &)�*��� ���/�� ����� ������� ������ �!�� 

�	�/������ �,�8� ��!  ��� '��� '�.��� (�� �.%����� (�� ��/! �!�� 	,���  .  

 ��/��/�� D���#��, ��4��!� ���*!� �!��/1 &��,�+ �� J�,�� �#��� �� '�7�

��#����/�/��� K�� ��+ �!�� ��/��/��� ��4���!�� 06�8��� C, ��/ ������ 

'$/
� �% )2�!!� �6�E#�� �% ����� ������� ��/� 3�,-�� ������!�� ���2��� 1954.  

 ������ �,/���, ���� ��	�� �$-1� ������!�� ���2��� ��$/
� ����� �� )- ��

����!�� �+���� ��.� ����� ������� )�#� �% ���6�E#��:  

Q  ��6�E#�� D1�� ������ �� ����� )-1� ���� ��$/
� ����� ������� ��,	��

��-�, 0!�!� ����� ������� '��*� (�� ����2G! ��� &��6�E#�� 0�!#��� 3�� ���,- �

���$, �% �����  

Q  ������� �/��/��� �#������
� "�/G!�� �% ���,- ���� ������!�� ���2�� �,�

 ��������� ���!/��� '�.��� (�� ��27 �!�� ����2��� )$4 �� �6�E#�� �% �����

+4�� (�� ����� ������� )�#� �%A�. 

 ��% &��6�E#�� D1�� ������ �� '��� ��$/
� ����� �� ����!#� '�.�� �����

 '��7 ��+!�� ����/�R� ���#�� )-1�� ��#�� )#7 �� ������� F��,��� )- )�1� )��-

�� ��������'���� '��� (�� �	�/! ��,+7 �!.   

 ���  ��� ������ ���2 ��, J��7 ���� ������ <��� (�� ��!���16 &��� ��8 

'-���� �	�/ ���� '-� '�.� (������� 3��1�� ����8 (�� '�-����,  ��� &����/���� )
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  K���� EE� ���� �����1 ��� &���E )-�� ��-� )-� ;��+�� ����� ���� &)���� 

!8:� ��/��/�� ���#!/���� ����	!�� )- ���/������� ���4�� �����!#:�� ����+.  

 F��,� ���- ���� �,�H�� ���!/��� ������� �7 '$/
� �% '-��� ����8 �� =�!4!

 )-1, �-� '$/
� 9��� ���$/
� )���� ����� ������� �% ��	�/�� ��, )+*�� 7�,�

�1��� ��	�������� 7�,� �7� &�� C��!� : =�!4� J�� �� 3�/ ��*�!4� 3�

;�	+���. $% ����� �������� <����� A4� ���% ��7  '$/
� ��, C��! �7 �#��

� ��4���� ����� ��������"������" ������� ��E�, '$/R� =�!� �,�H�� ��*�� �7� &

���!#:��������� ��-��� �#������
�� �. ��-�6$�� )���� �% ��,- )�# ;,+7� 

 �������� ��! : ��-6$�� �G, ;���! ����# )���!� ��� =�4!! �!�� �/��*-� $% �� �#�

 ����!� )4�!�� �� ������ 0���"����� ���� " )-, ����7 (�� ��$/
� ����� A�+4��,�

�� )6�/�'��� '�.��� ������  �� (�!8� �. 0�! ��� ���8 ����/��� ���/��*�� (�� 

 I���
� ����8 ����� �,���� �+�+4 ��6�E#�� )+�� ���l’intégration ���� 

 ����8 ���� )�",���� �/��*�� 0�!#��� �% ��assimilation " ��� =��,  ���

������ ���$/
� ��+41��� ��-�6$��� '$/
� <�!� ���% �/��*�� '��� ������� �5% &��!

 ������, 	,!�� �/��% �% ����/��� I���� �7 �,!�75 ��!/� �� 4 �,�!-7 1958 �!�� 

�� 9��� ��	����� )�,8 :�7 ��7 (�� A�!��4��-6$�� '�!� ���/� ��-! �2 D�	�� ���,� &

 '$/R� �/�/7 ����8 ;�� �-�� I��E���"�/��*�� " �� ��7 :� ��-�6$�� ������ ��	� �%

 '$/
� ��� ���� ���H�� ��-�6$��, '$/
� D���! ������ �% ��.��� 9�� �7 .�$�

 I���
� �/��/ �% ��#���! ����	,politique de l’intégration ����� <�,	!�� �7 :� 

 ��/��*�� ������� ������ �7 J��, �	�/,�� 9��, "��statut de l’état civil 3  �� ��
                                                 

1
 Q V� (�+ ���� ���/�,� )#� E� V�, ����
� ��#�� (��7 (�� ��%�� K���� ��,�!� �/��� �! ��%�+�� �� 

�  ��/�� '�� ��� '�/� ���� )���7� )�%7 (��� �*��1�� ���,��� ��/�� (��� '��-�� �W���� (�� E-!�� ���

 >����� )-� ��,�!��� �,��+��)X��1��� (�,�7� ���4� '�/� ���� V� (�+ )�/��� �� '��� ��2�� ����� . )-�

� (�� ��, ��.%�� ����E�� "�/G!, 9����8 �/��*�� ���!/:� ��1��� ����� ��%�+!��� ���- ���� ��$/
� ����

��/ �% ���6�E# ���� )�7 "/7 ���� ������ �,� ����� )�2��� )�,/ (�� �-�� &��������� ����R� "���� �,�2�,.  
2
 - Stéphane pierre caps, les « nouveaux cultes » et le droit public, revue du droit public, LGDJ, 

juillet - Août 1990, p 1073. 
3
 - Revue de Droit public, opcit, p 1092-1093. 
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 ����� �������droit commun ������ '-����� A�+!4� �� ��% '��� '�.��� ��� 

*�����, ������� �� D�	, �.���� )+ )�! ������ '-����� ��� ��+41�� )�� )-1���

�������� LE��! ���� �7 ���� �% A�4�� ������ ������� ����� �!�� F��,��� "�/7 (��.  

 ������ �5%2 ��!/� �� 1958 ����!��� )- '��!�� ���� (�� A�! ) ����

������ ( ������ �7�66 ���� ������ ����� ����-�� �/������ ���! ��!/��� "*� �� 

����% ���� ��.  

 ���� &��� ��/ �6�E#�� ���$!�� ��� �/��% ����1830C�%  (��  ������8

"����!/:� " ��$/
� ������� �+�8�droit musulman ) ���/!�� ���,!/� C��

���$/
� ���1�� ( ������ (�� <,	� �-�� �� (+87 (��indigènes)   ��, �+�!�

�����!��� ��@ ��-/�� (� )�#� �%�������#  :<$	 &I��EJ���� & ... �%�1962 

 ��/�/�� A�+��� D#��, '$/
� '�.�! (�� �	�/�� ���� ��	��� )$�!/:� X���!

���6$�� �,1� ���6$��� ����1!���.  

 9�,!�:� ��2� ��� ����+� ��% ����*��� �����#�� ����� ������� )- )�1� '$/
� �7

����/�/ &�%��H# &�4���! �E� �� �� ��, ������ ����� �8�� �#��6����. ���� 

 �������� ����+� ��� &���	��� ��!�/���� <�2����� �% �-?�)��/��� ( �*+, �-�

� �� >E# �� ���$/
� ���1��% &��6E#�� �,!���� )!�!� ����� ������ �% �2��2

���� &<$	 &I��E ��/�� ����8 �% ����-�7 ������ <,	�� ��������� ������� ���+� &J

 �6��#�� ������� �% &���*-��"�����".  

��� A�+��� D#��, '$/
� ������ ���!/� �����,1� ���6$��� ����1!��� ����!/ 

 ����� ������� 0� C8��!� �7 D���!� : ��	?�� ��.�� ���� ��-� �7 =��, ���6$��

� :������� ������� '�-�7 0� C��!���	��� ��!�/��� )-% ��-� & �7��� ���� ��87 

�-*!��� �������H�� ����� <�	� ��- �7 ��!���� � D�"����� ���� " ����� <�	7 ��- �7

 '! �� ���� ����/��� ��H� ������� �6�1�� �/���� ���� )% �� �/�� ��6�E#�� L�1���
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 �� ��� &��*�!�� J�� �� ����� �������, <�!��� ���2�� D�,�� �% �!/��������� ������� 

�����.  

 ��-7 ��$/
� ����� �����	��� ��!�/��� ������� <�2����� ���� .  

 )- 3�,-�� ������!�� ���2�� <�2��� ��/�1954 )�� )#7 �� '$/
� (�� ���!�� 

 )$�!/:� �,� &'���� �% ���� K$/ �7 �� 3�87 ���� K$/ ��� ��	��� )$�!/:�

��/� ��	��� <�2���� ���! 1976 $��- $+% )���2�� )+*�� ( '$/
� �8$�

���/� ��-� �7 D#� ��-��!1� ��-� �-� ��6�E#�� �,!��� ��-��!1:�,.  

 ��/� ��	��� <�2���� �� )��� D�,�� �� )��� )+*�� �% >�# ��-1986 �8$� 	,� 

�� ����� ��7� �+�� ��,�	!� ���/� ��7� ��-��!1
�� '$/
� ��, ���	� ���+

 : >E# ���7� '$/
� C�7 �6�E#�� ��# ���	��� ��!�/��� ������ )-� &���$/
�

��,-�� �,��� D�H��� �� 7E#!!.  

 ��!�/��� )- ��!/� �*% &������ ��� '$/
� �7 (�� �+� ���	���1963 �+� 

 ������4�7 (�� ��� " :��!�� ��% )-� ������#�� ���!� ������ ��� �� '$/
� �6��7 '

��� �!���!��������� �6�1�� ����� �/���� ."� ��� '$/
� �-� '! ������� ������ �%

� �6�1�� �/���� ����� ��!���� �7��� ���� ���! ������ �7� ������ "*�, ������

3���� "*�� �#����.  

/?��� ��-�� ������ �% ��-*�� "*� ���!/��� "11 ���� ���! �!�� ����� 

������� �$�R� ��!�%���/�
� <���� �� �% ���!/��� "/?��� �G, Y!��/ ��� &1963 

 '��7 )- �G, ���� ���/�� ���-��� ���+7� ����� ������� ��$/
� '��*��� �,!/�

�#�� ���%�� ��	� '��7 ��-! �����/��� ��*.���� ������� ������1.  

                                                 
1
 - Redouane Rahal, les aspects de la liberté religieuse en Algérie in conséquence et liberté, n° 

41, 1
er

 semestre, 1991, p 81-88. 



 9 

 ��!�/� �% >�#1976� 1989� 1996" :� �7������ ��� '$/
 " '2 )��� )+*�� �%

 0,���� )+*�� �%  �� �,"�������� <����� " ��!��� ����, "�/��� '�� (�� �-?!

�7��� �����1.  

 ��!/� ). �% ��7 .�$� ���1976 ��� ���- ����� ������� <������ '$/
� �� )- 

���2�� K�#�� )#7 �� ������ ���4 �%� ��-��!1� ��#�������. ��!/� �%� 1989 ���� 

 ������� ����#�� ���/: ����#�� �-���� ��#*�� =��)���$/
� ( '��*��� '��!

-7 ����� ������� ��$/
� �����% ����	, ��- �-� �2) ������39 (��-�� 3��� 

 D�,/���$,�� �% ��EG!��� J����� L�8�.��+% )��! ��!/� � 1996 �!��, �� )�*, 

 )��!/� '�� 	�1, ����� ������� ��$/
� '��*��� ��-7 �!�� ��	��� <�%��� ����7

  �� ���8� ��/��/ C��@� ����� ������ D#��,42�� ! )����!/� � 1996 ������� 

43 �!�� �#�� 	�1� ����! ����7 ������ �7� &��� &������� ���9 ���*�� 3 ��!/� �� 

1996 ��$/
� <�4�� =��4�  ��/, '��! �7 ������ ��//?�� E�#� : ��7 (�� A�! 

�� ��6���� '��� ��-! �7 �-�� : ��7 (��,���$/
� ���1�� �*��4� �����.  
  

 )- ��,��� )����)#! �!�������� ��� '$/
� 2 ����/�� ��,��� �-����� ����� 

 ����� ��!��� ����, ���7 =�!!� &��# �� &���% ������ ����� �� '$/
� �� J��

 ����/��� 7�,�, ����� ������7 (�� ���	����� ��, E���!�� '�������� "�/.  

����, '$/
� �8$� �7 .�$� ��� �8$� �6�E#�� ����, ��� )���� 9�� �% ��

� ����� �� "�� '$/
� �7 J��,  (�� ��2W �% �#� ), &����/ (�� :� �	�/�� '�.�!

 �4�� ����!�/� �,�H�� ���!/��� '�.���,
� <��� ���8�� ��/� �� )��� )�#��) <�����

��/��/��� ����*�� (� �� ���2�� )�#��)� ����+!8:� <����������!#:� ( <����� �� �2-7

 ���+� �� ��+� ���4�� 9�� ���- ��� ���$/
� ���1�� �� ���!/��� �������

 ��- A�4�� ������� �% A�+4��,� ���W� ���8� ����8 ���!! ���7� ��������� �������

                                                 
1
 Q ������ 53 ��!/� �� 1976 ������ &35 ��!/� �� 1989 ������� 36 ��!/� �� 1996.  

2
 - L’islam et droit de l’homme – la vie du droit en Afrique, Gerard Conac et Abdelatif Amar, 

Economica, 1994, p 23. 
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 <6����� )��� ��� ����� �������� '>$!� ���/*! ����/*! �-�� ���� F��,� ���!!

����� ������� ��#����/�/�� ������� ���$/
� ���1�� )-1!% �����!#:�.  

������ ��//?� �% ���� ���-� '$/
� )!���1��?1�� ���E� <��	 �� '.�� ��%  

 ��	� �% �������� ���	��� ����#��� (��Z� ��$/
� "�#��� ��� =�8���� �������

 �!�� ���6$��� ��������� A�+��� �/���� ���� )���! ��� ���2�� D�,�� �% ����+*! '!�

������� �6�1��.  

� 3�,-�� ������!�� ���2� �,�%�� )��1954 ����� ������� >�/�� �% ��,- ��� 

�6�E#�� �%&  �% ��	��� ��$�!/�� �!��� ��6�E#�� D1�� �471962 ���2�� )�*, 

 �,�%�� )�� 3�,-�� ������!��1954 �7 �,  &>���1�� �� ����� =+�� �����, (��

 �,�%�� )�7 ��, �� ������� �% J��, ��.��� ��-�� ���2 ���-�1954� 20 ��7 

1956 '���+�� ����7 ��+7 ���� '���+��, ��	��� ����!�� ��,#� ��!?� )�7 ���� 

� �%� &���2�� )�� Y����, ��, �� ������20 ��7 1956 (�� 19 �,�!,/ 1958 <,	 

��, �% ��.�� �������# ���.�� ���.� ��	��� ����!�� P�# '�.�! '!� '���+�� Y��

 ����6�E#�� )���� '��� ���!
� )-1)UGTA( ����/��� �,�	�� '��� ���!
�� 

 ����6�E#��)UGEMA( �% 1956 ��-1! ��- &�6�E#�� ����� )$��� "�/G!� 

 �% �!8?��� ���-���9 �,�!,/ 1958������ �%�  ��, �� �09 �,�!,/ 1958� 1960 

 �E�, ��- �/��*�� ���!/:� P�# ��#��� �% ��	��� ����!�� P�# ���# �*���!

)$�!/:� �% ��6�E#�� D1�� ����� ��-G!� �*2-� ��/����,� �-��.  

 ��, �� ��7�11 �,�/�� 1960 (�� 19  "���1962 �����*��� ����� ��� 

7���,#, �/��% =��!�� (�� �� '��� ��.�� (�� ������ ���	� ��	��� ����!�� 

4� (��  �� 3�7� ���!����� ���*�� ���8�*!� �% �6�E#�� )� �%  ��� ����� =���� �$�

19 "��� 1962 ���	��� ��-����� ��,1�� ��������� �!� &)��/��/�� ( ���2�� =$/7

 ��/� 3�,-�� ������!��1954.  

                                                 
1
 - Hadi Chalabi, Islam et état en Algérie dans les textes officiels 1962-2002, p 66. 
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 X���!, ���1830:� X���! �6�E#�� �/��*�� )$!�1� ����% & �,� ����� �����

 �� ������1830 (�� 1848 �% ��, ���7 ������� �$,�� D�@ �% �1�# ��8 ����� 

 3�,-�� )6�,��� ������� ��6�E#�� <�1��1853Q1857 V� �,� �, ���� �/ ������� 

1845Q1847 X�1�� ���/ �:�7� 1864Q1874 �% ������, X�1��� 1881 ����! '2 

���#��� ���2�� ����! ���H� ��/��/ ������� (�� ���/� ������� �� ���������.  

 �% ��/��/�� ��-���� '�7�1926 �����%7 )��1 '#� DE� "�/G! ENA ���� 

 �% �#����, 0��1933 ��/ �% ��� '!� �6�E#�� )$�!/�, ��/��/ D��	� 1937 ����, 

 '��, �/��% ���-� "�6� ��BLUM���$/
� K$+
� �-��� &���� �,� �����,  �,� ��

 '�� �%� &"���,1937G!  ��6�E#�� D1�� DE� "/PPA D��	�  ���	��� ��+41��,

 ���,�� D�,�7 DE� ���7 "/G!� ���6�E#��UDMA  ��/ �%1943.  

 �,� )� '�� �% ���-1! ���7 ��6�E#�� D1�� DE�1947 '/� ��! " �-��

	�������� ��+!�� ��MTLD "���� ���+� �����, '#� DE�� D1�� DE� "�6� I

7 )��1 �% ������ �� L�%��� ��,# DE� "/G! '2� �����%1951 FDL '�� ��- ����� 

 ���/�� ��.���� ���.� &��������� )-L’OS �% 1947 ��+!�� �-�� '�/��� )+�� 

 �% ��	�������� �������1953���� ������ ���2�� ��#� ���.�  )CRUA "��� �% 

1954 �!��  ����!�� ��,# "�/G! '! ��-�� ;�/��� K�*-�� )#7 �� ��������� )- ��#

 �% ��	���1954 ����!�� P�#� ��,# '�! ���- �!�� FLN� ALN �,��� �!��� 

(!� K$/��, �/��% �% )$�!/:� (�� ��+�! 5�����#  1962.  

 ���1�  �!�, ����� ������� X���!� �E#���� �6�E#� ��27 �!�� ��!�#�

(�� �������,� ���6�E#�� ������ �/�/7 ����8 )�7 1963 �%�+�� )�� �,!� : ���� 

 �� ����� ������� ������ ��, �� </�� ��-*!� X���!�� �� 0,�� �8��� "*� �%

),�!/����.  

                                                 
1
 Q '�� �/��*�� ��!/��� ��+ 1848�6�E#�� )# ����  ���!��- �/��% '��8� (�� �!��� �/��*�� '��8
� �� >E# 

 �% [�?��� '�/���� D#��,  ��� �/��*�� �������� (�� �6�E#�� ��47� ��� �%��H#09 �,�/�� 1849.  
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������ ��1% 0�!#���,� �	�/��, ��!8$� �% ����� ������� ��/  ��� ��  	�1�� ��

 �% ����� (�� ������� �� �*�!4� ���� ��-%�� )- P��!� ��	�������� >��,� �/�/��

��������� ������� '��!�� ��	�  

 ������ 0�!#���, �	�/�� ��+ 3�� '#�!� ��� J�,�� ��� )-� ���*�� ����� �� ������%

��/��/�� ���E�� �� '�!����� ���	����� 0!�!� �/���� 3��� ��!%�� �!�� ����!!��� 

 �% :� "���� '�� ������ :�#� ;!! '� �$,�����8 ��/ �% (�� �� '�� 0	���� ��# ���� 

1994 ��, 	,� �/# �,�2�, �,!! �!�� ��	��� <�%��� ����!��� ������ D#��, 

 ��/� ��!/��� ���% ��# �����1989 ��/ �% ����!/��� ��-���� ����7 ����# ������ 

1996 . ��.�7 �! ���� ���6$�� �,1�� ������� '���� �,�+ �� J�,�� ��� �#��� ���

���/��� ����#�� �% ���1�� ��@� "�/� L����, <�!! ����R� ���4��2.  

 �, ���� ��6�E#�� ����� ������� ����*� ��-1� ��#� ����� 9�,!�:� ��2� ���

 ����8 D#��, �/��*�� ������� )��31 �,�/�� 1962 ���	��� ����/��, "�� �� ����� 

 ���$/
� 9�����!� �!�E��� �� 0�!#� �%� �-��!1� �/��/ ����� �% ���*� ����/�

 ��2G! ��-�� '�� (�� �%��
�, ��8����� ��4���!���"�/��/ ����8 " ��� )- �%� ����

��������� ������� ��#�!� )4�!� .�, '��!�:� ��,� �� ���� ������� ���+��� �% J�,�

 ����!/��� �,�#!�� ��+�+4 �*�7 �!�� )����� �� )��� �,!! �!�� ����� �������

���6�E#�� . �% �����# ��� ����� ������� ����! ��-% �5% &���!� ����% �:?�/! )-1!�

 C�% ���� ����!/:� �������"'��� '�.��� " <��� 0��� ���@� ���/�-� �#�- ������

'���� (�� ��#/��� ��+��!�� ���!/� )$�!/:� �, �� ��-*�� 9�� ���,� ����6�E#��.  

 ��/ ��� ����1963����� 7�,� ���� (�� ��!/��� )��  ���+� )���� ����� ��

� ������!� X���! ��� ����� ������� ��� ��4 �!�� ����	�� �� 9��� 0��1!�

�\� �� (�� )$�!/:�.  

                                                 
1
 - Maurice Hauriou, précis du droit constitutionnel, 3éd Paris, 1992, p 139 et suite. 

2
 Q �% 1989 – 1991� )-  �% �G#% =8�! ��6�E#�� 0�!#��1992=���� D���
� D,/, .  
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��� (�� ���� I�!�� ��7 :� 0/�� P��� )�� )�E!�� ���- &���,- J�,�� ��� ����7 

��, <�!� �� ���/ ����# ��-*! �#�7���� ������ 3�!/� (�� ����� ������� (�� ������� 

 D���� ����� ��� ��% �� �!�� ����!��� 0#��!�� �� ��#��4
 ��!#��� D#� �!��

!��1 ��� ����2�� ������������� '�. �� D�1�� � . E��,� �6�E#�� �% '�7 �� ���

�� ����.���� ��/� ��	� ��!/� )�7 ��� ����� �������, ���!��� 1963 ��!/� (�� 

 ��/1996  )���������� =��!�:�� �$�
� �7 (��, 7�,��� J�� �� ��H!! '� �!�� 

 (�� )�� ���� 0��1!�� )��� '2 ��6�8 ��� ���!/��� ����� 9�� ���,� &������!� ���+�

'���� (�� )$�!/:� ��� ��#/��� ��+��!� ����
�.  

 ����,�, ����� ������� ������ ����-��� ��@� ����-��� ���.���� ����,! �!�� ���#�� ��

 (�� 	�H��� 0%� �% �����*,� '��/! ���!/� 3�47 ���# �7 ���!��� '��� ��.�� ��

+, ��/�
� <��� �������� '�.��� �2G! )�� �+�4 �*+, ����� ������� (��� ���� �*

�-?�� ;���  ��, ��6�E#��.  

 9�� �� ����8 9��#� ����� �7 �� '@���, J��� ����� ������� '��*� ��

 �	�/��� �������pouvoir &��6�� �*+,  ��� ���2�� �� )��� ��H!/� : ���8��!� 

� ���� ;��� ���� >�1���� ��#!��� ���#!�� J�,����� ��H0	� . J�� ��� )- �% ��#��

���/��.  

 )+*�� 7�,�� ����
�� ���!/��� ������� F��,� ��.! J�,�� ��� �	/��, ��7�

� �	�/�� ��,13�4�� �	�/��, �	�/ )- �8$�� 2 I��! 7�,� &��!/��� ��/ 7�,� &

 ���	����� ��, ����/��� 7�,� &��������� ������� �	�/�� �8$� &��,#����� <����� �%

��, ��E-���������# �! �!�� �������  ���4�� 9������� ������� ��, ��.  

 ��*-! ���� 	�1���, ������� ���� >��, <���! (�� )�! �!�� F��,��� C,  �!

�����
�� ��6����� &����!/��� �*�!4��� �,�8��� ��6�� .1! ����� ������� �7 ��- )H

                                                 
1
 Q ���1�� =�?��� D��+ ��-/!�� "������� K�� "��	�/�� ��, )+*�� 7�,� >�# �� )�7�.  

2
 - Michel Dran, le contrôle juridictionnel et les garanties des libertés publiques, LGDJ, Paris 1968, p 4. 



 14 

 ��� ������ ���% ���1 �!�� ���$+
� ��� =8�!��� ���#!��� ������� �6��#�� L�1���

��+!8:�� '��!�� ��//?�� ��#/�� ������ &������ L�	8 �% ���� �$��! �� �7�	 .

������  ��,��� ���2!/$� ����# �/��/ �� ��4�� ���, 	��� �� )-,� . )#7 �� E�*�!���

�� '����:� ���#!�� ������� ��.���� ()OMC (������ ������� �����, <�/�� '��!8�� .

 �E��#! ����� ������� �� ����-��� ��@� ����-��� ���.���� ��� E��,� '�7 �� ���

 ��4���� ������� )�#�)��	��� (� ��#� ���� ������ ������� )�#� (�� ��	�1� 0/!�

�% 9�����, =��!�:�� ��!����� ����1!�� �	/��, ��, )���� ��/�/�� �������� 

���	���.  

 ��*6�.�� ����� ������� ������� ���+��� ��� ����7 J�,�� L���� =1-��

)���� 0,!!,  ��� ��/ �� )-� ��!/��� 1963� 1976� 1989� 1996 D��# (�� 

 ���/��� ���+���)���-1�� ( ��������� �������!�� ������� ���+���� � E��!� )-1, ����/

�� ������� 	�% "�� 0�+ �%��!�//?�� ������ ���- ), ���.  

 ������� ���8� 7�,� "�-� ���� ��!/��� �% ��#�� ��@ D��� �7 J�,�� ��,��


� )����� �% ���� �����7 �!�� �,���!��� ��#������ ��.��� �7 '��� ��+!�� (�� ��2

��6�E#�� "/?��� 3�� ����1�� 0�+� L������ ��/�/� )�� "��������� ���.���� "

 ���  ��, <6$���� �% ���- D��� �7� ��# ��8=
� �� 0�! �!�� �������� (�� 

�!4�� �!��*!� ��#��, ����� ������� ��*�- =$!4�� ����� ������� ��,	 =$!4�, �*


�� L�1���� ��!/���% &�	�/�� �,/���, ��!�/�/�� ��!/���� 9�� 0� )��*!! ����

�*�!4� ���*�-, �������.  

� ��� �� �	�/��, ��!8$�� �6�E#�� �% ����� ������� ��, ��� �!�� )������ ��

9�� '-�! �!�� ��������� ��.�Z� �*�!4��� ����	!�� ��-� 3�47 ��# �� 0�!#���,� ��# 

 ������� �*1-�� 0��� ��/��/��� ��#������
� "/��������  ����� ������� (

���� <�	����� 9�� >�/�
 �,!��� ��������� ����� ������� ��!/��� �87 =�- ����-1
�% &



 15 

 9�� �/���� )�#� �% ����
� ��� �� ��� 0��1!�� =�	 �� ����.�! ����	 �� ���

�������.  

J�� �� =�!4! ����� �!/ �� ���� ���!4� '! ��� ����-1
� 9�� (�� �,�#R� 

��!/���� ��*�-� ��,	��.  

 �� �#������	�� 0,!! D#�!/� ����-1
� 9�� : ��� =8�!�� )��� <	����

 ������� ��+� �!�� ������ ),8 �� �,!��� ��������� ��#������ ��#������
� ����	����

 ����� ������� ���� �� =1-�� ���2�� <	���� ��7 )��� D�,�� �% ����� J�� ��

�� �/���� ���2�� D�,�� �% ��	G!��� �,�8���  

���!��- ��-!/ ���/��� 9�� �% �/����� �	4%:  

���� ���	� :'��*��� J�� �� ����� �������.  

���� �
�	� : )��1�� ��+!������� �������  

���� ���	� :���#������
� ��, D���!��  

����	� ���	� :������ (�� ���27� ��!/��� )��������� � .  

����	� �
�	� :  1���� ������� ���!4��6����� ������� .  

���� ���	� :�������� ����!/��� �������.  

����	� ���	�:����.�!��� ����1!�� �������   

����	� ���	� : ����� ��������/������ J�� ��.  

���� �
�	� :�	�/��, �8$� ��� ����� �������  

���� ���	� :��/��/�� D�E���  

����	� ���	� :�%��+�� ����  

�	��	� ���	� :��,����� ������  

����	� �
�	� :0�!#���, �8$� ��� ����� �������  

���� ���	� :����#�� ���-! ����  

����	� ���	� :������� ������  

�	��	� ���	� :'��!�� ����  

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

�"���� 
���#��� 
������� $��%��.  

 '��� 
��������(� '��)����� �������"�#��� �� 
����� '���*)� 
���� . ��+� 
�� ,)  #�+���������� ��� #������� 
����� '���*�� ,)  �������� 
��������  
)*��


���)� ������� -�%��� ��.�� 
������� 
)*����� 
�+���/!�.  

 
��� 
����*��� ���0�� 10��1954 
���* -0 
��������(� 
����� '���02��� 3�*� 

������� 
���� ,�� 
�+���/� 
���� �� '���������(� ��� 4������.  

(� ����� 1+/��������� ��� 
����� �� 5���+�� ��6� ���*��� �� ���*� 
 '����7�!� ,�� -����!�� 
�� �� 
������ '����/���� �������� �� ������� 
��8����

3��9 
�� �� ����(� :��* -� �� 9���� 
������. 

���;��� <�8 1+ �� ����� ����� ����(� :��*� 
����� '���*�� ��.  

'���*�� ���;� ���7� �8 
�������� �� ���� ���;� �� �� =����9 10���� 
����� 
'����/���� �������.  

 ��8
�������� �� ��)� ���;��� �� �� �� ����� : 
���� ���;�)
�)+/ ( ���;��

���� . -� ������� A���� -�%� ,�� �+���/� -�%� �� 
���)� ������� -�%��� ��.� ���

����(� B#�� :)��� �� !� 
�������� �� ���� ���;� ,)  �0C� 
��#�� ���  
�+���/!� 
����
�� 
�)��9
������ ���;��� �  
������ ���;�.  

 
�� ��� ������� ��1962 '���*�� 1+ �� 
)������ D7�� 1����� -� -���� ,�� 
� E�* �� 
�����( F�� -%�� 
���  ������ ���� 
����/��� 
�*���� ��� G��� ����
 
����� '���*��)'������� (�  ������� 3��9 '���* -%�� 
��)
������� 4�#*�.(  
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 ������� ��� 9��� -���*� ,)  ����9 #+��� 
����� '���*�� 
���* '��+ ����
 -��7��� ��� �� 
���� 
���� ���� ��9����� ���8 �9 !� 
�������� � ����� H��� 9����

�)���� �������� I������ <��� F*��� A�%���.  

�� ��� 9��� 
���� �� 4��� �#���� �"�#��� �� 
�������� � ����� H��� 9���� �����
 
���# ��� 
�������� 
��%���� '��� ���� 
������ ���;��� ,)  
������ ���;��� 
����9


)���.  

 �������� -�+*9� 3��*� �� ����� ��J 4���� �� K���� 1)��� ��+ ��� ��
�8��� � 
�7�+ . �� ��+����� �� K��� 1+/���
�� . ���� ,)  #�+�������� 
�������� 


����� '���*�� ,)  �������1���  ���� ���� :  

������ -�%��� 
���� ���.� ��� 1��� 
���)� � �� 
����� '���*�� ��� :�7�� 
���
������ ���9 
������� 
)*���� ��� 
�+���/!� 
)*����.  

0����� �� ��  �� 10��� ���� 
������ ���;��� �� ��� 
����*��� ���0�� 16� :�
 
�)��� ���)����� ���� 1"����� $��� G�8���"
�������� ��J " ���)  :)�� �����" 1�� �


������ " �����)� 
������ ��%���� ,����� ���� 1�� � M)�Conception positiviste 

du droit� H��� 9���� ������� ��� 9���+ A������� ������� I�����  
�������� � ����
'��)��� ��� 1;7�� 9����.  

� ��8 A����� ������ ������� �8 
����� '���*)� ��*���� ����*�� ���(� ��
 1��7���le droit positif.  

 ���2� �8 ����� 
��;�� 1�  D�� 
����� '���*�� ���� A��� ������� ��

������� �8��%)�1G 2.  

                                                 
1
 - F. Luchaire, de la méthode en droit constitutionnel, RDP, LGDJ, 1981, p 276. 

2
 - Revue El-Djeïch n° 234 novembre 1982, p 6. 
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��"�#��� 
�������� 
������ �� ��� �� 
�)��� ����� �  $/+� 
���� ,)  

���9� 
����� '����� ! -���� ,�� 16���!� ��� 
����� '���*��. ���� 
�)�  -������ �� 

 
�� �� 1+� ������� 1*���1963� 1976� 1989� 1996 '���*�� $�%�� ���� 

)*�� 1+� 
��������� ��"���� 
��������(�� ����� �7�%�� 
�����.  

����� �8 
����� '���*�� 1�* -���� ��;���� 
)��/�� ��%��� �� 5������ 5� A��� ��

�������� 
���%��� 
���#�� . �� 
����� 
����� '���*�� ����� �� D�C��� ��+� ��

 
"/���� 
�������� �� ��)� <������ ��G
������ ���;��� ,)  
������ ���;��� 
����9

�7�+� 
����� '���*)�����%�� .  

���0� ��);� �� �����)� -�� 
%*6� M)� : ��;��� ����� 1�� 1;7�� ��9

����� '���*)� 1��/�� )������� ��+� ��;�( �� ���� ������ ���0�� 1;7�� ������ G

����� '���*)� 
"/����.  
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��� 
����*��� ���0�� ��1954� 
��+�� '���������(� ��� 4������ -0 G ����
 '��� ���� 
��������(� '��)����� ����� ������� ��� 
����� �� ��6�(����� ,)  


����� '���*��.  

 '���������(� ��� 4������ 1�� E*���� 1����� G��0*�� 1;7�� ��8 1�/�
 ,)  ���0�� E*���� A��*��
����� '���*�� ,)  �8�09� ������� 1*���.  

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

 
��� 
�+���/!� 
������ �������� �� #��� '���������(� ��� 4������ ��1963 
�1976 
��� 
������� ��������� 1989� 1996.  

 16� �� 
����� '���*�� ���*� ��+� A�"�#��� A������� D�C��� 1����
 ���9� 
����� '���*)� ��)���� �����(� $�%���� G��7�%�� �7��;� ��7��;� 16� ��

�����.  

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

 D�C��� P�; ��� G
����� '���*)� 
���#� ��+� 
������ �������� '*��
���)  ������� �� ���.�; A������� : ��7� 
.�;� 
�����(� 
��*�� 9��� ��7� 
.�;

 �9 
��)��� 
��*�� Q��0���"�������* " E�*� M��� ��;���� 4������� $��;��� �� D��)��

�"�� 
7;�� �6;���� ���#6�� Q��0��!�� 9����� �9  

 
�� 1�� 5��19891 
����� �������� �������� 5��� 
����� 
���� '��+ E�* 
1�+/9 1+ ,)  Q������ H���(� 
+��� R��� 
����� 5�����* B��/�� 1����� A�"�#��� 
 '���* ,���� 
� ����!�� 
���;��!� :��*)� 
����� R��� ����S� ����(� 16.���

                                                 
1
 -  ��� �� ���7�� ��1954� 1962 ���� ������ ���*��� 
��� '�*���� $��89 �� 
������ 
����� '���*�� '��+ 

�"�#��� 16����� 
��* 1�� �� T�)��.  
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 5����� ��+ 
���)� 
����* 
�� "
�+���/!� ���0��" 
�� ���� G1989 -�%��� 1�*� 
 R��� 
�+���/!� 
��������(� �� 
����� '���*�� 
���� R�� ������� -�%� ,�� �������

���� ��/�)� 1��� �  ������� 
����� 4�*���� ������� ���*�� 
��#*�� 
�������� A��
�)+�� ��������� -� ���� 9��� ... 
������ ,�� ��;� 
���7�� 
����� '���*�� '*�;2�

 �9 M�� 
���0�� 
������ ,�� 1#�� 
� ����� 
����� '���*�� ��9 G�������� ������� ,���
 -��7�"
���7�� "�9 �� ���� �8 -��7� �"
� ����� "Q��0��!� R�;9.  

 ������� ,�� ������� A�%��� �8���� �� U���� 
����� '���*�� $�%�� 
�)�  ���
 �8� !9 
����9 
���� ,�� H��*� ����� G:�0������"���*�� " 4�#*�� 
�)��� ���

'�������� 
������� ...� ���� �� M��� 6;����� ������ �70+� ����*� �� ��8� �)+�
� <���� ����%7*� Q����� ���6����� ������� ,)  
����� %��*� �9 ���/� <���� ���

������ M�� ��+ ��)+ 
������� ������ ������� � ���.  

 �� 1+ �� 
����� '���*)� A������� ������� R���� -�� '�%*6��� <����
 �����1976 G1989 G1996 
���9 ��� ,�� ���/(�� 1994 M)� 1����� ��8 �� 


�#2��� 
��; 
���# ���7� ��� �9 ��� ���� �� ���*�� '�*9 ���� 
����.  

  �
����� : ���� !"1976  

��)� ���0��� ������ 1�� ����%� 
����� '���*)�  

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

 ����� #���1976������� '����* :��*��  ������� 
���� 
����� 
����� 
 
��� 4#* 
���� '*� 
����0��� 
� ����!� G
���;��!� :��*�� ������ 
�������


���)� 
������� 
�)��� 10�� ��+ A��� ��*��� 4#*�� ������ ���*��� . �� Q�� ����
 
��� ������ :�0����1976����� 
���"��� '�8���!� ������ D����� 4���� ��  
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������1 �������� ��������� 1�./� �9� �������� 
������ 3��*� ������� ���� �9 4�� G
 
���*�� -�%��� ���� ����� �� 
����� 
���  
���� :���� 4+��� �9 4�� 1���� ,) 

��"�� 9� 
������ ���0� 1����� ��#����� 1���)� 
� ����!�.  

 ������ T� �� Q���33 ����� �� 1976  $��% �  
��C�� 
����� �9 ,) 
 ��� -���9� -�����+ '��#)���� 
�������� 
������ '����*�� ����� ����� 1+ ���*

1����� F����� 
������� 16.��!� �� ������� ���*� �8 ����8 
�����.  

 ������ T� �� Q���30"  ������ ����� ��+� �9 4�� ������ ������� �9
� ���* 3���� ���*��A�"�#��� 4�/� "... ������ T�� ��+41 ���� 
����� �9 ,)  

 �� �*� ���� 
����0��� 
� ����!�� 
���;��!� 1������� 
��#V� ��������� 1+� ��������
 �� ��������� 1+� 
�)�7�� 
+��/��� 1����� ����(� ��� ����� ��������� ��� ��������

����0��� � ����!�� ������� -�%����2.  

 ����� �+C�1976 5�9� �6��� ������ ����� ��/�� �8 1����� �9 ,)  
 <���� ���/ ������� 1+� ���� A��� ��;���) ������24 ( �� 
��)J� ��+� �9�
 ��*67��� 1����� �� 1+/�� 
������� 
���/�� D������) ������8(  

���)� :!���
� %&	
� :���* �+ �����
� ���		 ��������%  

 ����� 1% �� ������� '��+1976 5�/ ���� A�"�#��� ��+� ��*��� 4#*�� ��� 
 
� �quasi sujet -����� ,)  3�� $���� 5������ '��+ E�*� 4����!� 4��� 5�)  

                                                 
1
 -Adel Eyinga, les libertés publiques : condition et facteur du développement RASJEP n° 3 

septembre 1978, p 479 et suite. 
2
 W ������ 
���� 42 G44 G59 G62 G64 G65� 66 ����� �� 22 ������ 1976 B��/� �� 10� B��9 1��� G

 
�+���/� 
��� $�9 Q��� ���7�� M)� �� 
����� ������� '����*"
������...!!"  
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 '��;����)4����� ( ��+ 
����� '��+ 
������� 4�#*9 1�+/� �� 
������� :��*�� ��9
�*���� 4#*�� ����1.  

�%���� ��+ ���C��� �8 ������ 3������ ,)  ��#*�� -) 
��� 4#*� ��)��� 
"����
������ ���*��� ( 4#* ��+� 4#*)� -���� ����� ������� 4�+��� G
�#+���� 
��)���

 ����� �� Q�� ��+ 
������� 
7�%�)� �+�*��� ������ ���*��� 
���1976 1;7�� �� 
 1��"
������� 
7�%��� "�0�� 4���� ����.  

 ������� A��� 4�/�� 
�)� �� ������� ')�� 
������ �������� 1+ �9 %*6� ���
��������� 5�)0�� :��� �  �9 -���� B����!� :��� �  ��/���.  

 �8 -9 
��������)� 
����* 
���� -���� B����!� �9 18 G5�7� K��� A��� 1�C����
 Q���� ����"������ "5� 
�*� 
���������� 1���.  

 
����� 
��  '���*� 
�)�7�� 
������� �8 ���0��� �8���� �� 
���������� ��
 
���  
7;� ������� ��#��� 
��* 1+� ������� 5����� A��� 4����!� �� :*��� 
����*

 ����� �;���� 1��� G4��/�� 1+� � ����� ��;��� ������������ �� 
���������� 
������ �� ��+� ����� �8� B����S�� :* :��� �  
���/�� ����(� �  �������� ��

 T�;�����"-���� B����!� " ��;�+ 
���������� 
������ 
�7�+ ���� ��8 ������
�� -���� B����!� �9� G4�/�� $�� �� 
����� 
�)� 
� �/������ �������� ,)  -���� 


"l’universalité "��� ��������� �� ��  ��+ R��� ��� 
�)��� �� 
+��/" ! �����
 
+��/��� ��+� �9 �.��� ��������� -�%��� ��+�� G
��*��� :��� �9 4�� 1� <�*� �7+�


������� 
��*�� -��7� �8 ��8� �� ��� ���+ 
����� ������� �2/�� ��2 .  

���������� -+*)� A�8���� �;���� �+2� ��)+ 
+��/�)� ��+9 ����� ��+ ��)+� .
 ��� -���� B����!� �9 !� G5�)0�� ������ 1�9 �� 4����!� 
����� 5����� D���� 4�/��

                                                 
1
 W ����� 1976������  :94 G95/1 G97 G98 G99 G101/1� 103.  

2
 - A de Toqueville, œuvres complètes, TVIII, p 185. 
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 ,�� 1�;�)� -����/�� ����� -� ��� 
)��� 5�� �0+9 -�+*�� ��� �� 
���� �����

�)���1 .-���� B����6� 
�*� R�;� 
���������� �9 M�� �� U����� ��� . ��8 �

�������)� 
���� �8 ����
������ 
���"��� 4���Z� 
�:  

1W  ��������� 1+ 
+��/�� K��7� ��J ��� G-���� B����!� ��"�� :����
 
������!� 
"���� ��� ������� 1���� 
�#6�� ���/�� �� ���  �����corps 

électoral 
�)8� 
������
������!� -"����� �� 1������ ���/ G
��������  ... ���
/�� �� M�� ,���������� ��  ��*� ���� ��� ... 4����!� :�� ���)'��;��� (

 5� �� 4����� D�)� G����� ��+ 
+��/��� R��; �� '��� '!�*�� 1+ ��
5�)  
���7� �8 1� '��;��� 
���� ������ 
�*6;.  

2W  �� �8 �� 10� 5�����  ���� 5����� �� B����� :* 
����� ���
5���  A��� �*���� 4#*�� -�%� 
������� -�%� �� ���9 �8 �� 10�� �"�#��� 

-8��� ��� ��*/����� F�� T�� ������� �9 E�* 
��#*�� 

3W 
������� 4�#*� D��9 ,)  
�"�� 
0��*�� 
���������� ��2 ,�*� 
 ��  ��+ ��� 1�0��� 1��� ,) � ��+9 ����� ,)  ���� ! -���� B����!� U"���

 G'��;� ��  A���� ���������'�; A���� ����� 1+� : �V�50% �� 
 1������� 
��)J� 10�� '�; �"�# '��;�50% �9 ,���� '�; T��� 

;��� ����� �9� 1+�� ����� �  ������ �������� $;�$ �8 ����[� �������� 
 �V� $)��� �����!� �+� ���7�50% 1+ �� ���+*�� ����� -8 �������� �� 

 ����� Q�/50%�� ����[� ���� A9 -�� D 

4W  
����� 
���������� ���� ���� 4���� -89 �� :�� �� ,�� 
����
"4����!� " ��������� ����9 �� 
��� 
���� 1����� ��8 �� �"�#��� �����

 ��)�� ���� -�  4��� 
������� 
��*)� 
���0 ���� ! G���������� ��������

�)��� ,)  
�������� 
������� 
�����)�... 

                                                 
1
 - Ph. Braud, le suffrage universel contre la démocratie, éd PUF, 1980, p 14. 

2
 - Hans Kelsen, la démocratie : sa nature, sa valeur ; Trad Ch. Eisenman, Paris- Sirey 1932, 

chap.11, section 4, p 57. 
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 -�%��� �� �"�#��� '��� �9 ��� 
����� '���*�� $�%�� 
�)�  ��� ��8
������� 
��� -��7� :��� �� 
���� �+���/!�1 ����� ��J -��7��� ��8 �9 !� G

 
7;� 5� ����*� ��� ���� 
������ '����)���� 
�7*;�� '�������� 1+ �� 1������

���� 
������.  

;� ������� 
��� -��7� �� �� F������ ������ Q�� �����9 <��"D������ 
��� " ����
 ���� -+*�� ��+"�)�8 ..." ��  1�/� ���� ������� 
��� ����  ��*���� -�� 
"�8 '��� -0

-�8�7� :\�� ����� '���*� :��* G
���/�� ������� ... ����7�� ������� 1��� 1�7��
 
� �/�� 9��� ���� "principe de l’égalité " ��� -��7��� M�� �0+9 :��� �� �����


�������� �� ���� :���� -���*� 5�9 5����� '���� D7�2 :���� -���*� ���� �� ��6��� 
 �8��� ���� 
����� � ������ ��������� ������ ����(�� Q����� �� 1+ �9� H���� ������

 �8 ������� 
��� �9� 4�/�� �� ��)0�� 
����� ��������
������ �;����� ����:  

W #�$ :4����!� 
������ ������� 4*�; 4�/��  
W ����) :������� 
����� '��)��� D+�� �9 4��  
W �)
�): ������ ���/� M��� '������ 
��6���� �� 5���*� ��� Q����� 

��7�%��  
W ����: ����� 
��*;)� ��+� �2+ ����*� 
�%�9 
����� '���*)� ��+� �9 

� 1��� ����9
� ����� 
��#� '���� D7� ��� ��* 
���� ... ,�*� �9�
]� ����� �� � 
�)���� 5���* �� 5�#6� '����� �7%�� -9 6��  �������...  

 
�� �� Q����� M��� �����*� �� 
��"�#��� 
����� '��� ���� �;����� M)�1999 
\�� ��;��!� G-�)���� G
������ B��� �� '�*6;� 1��� �8�...  

  

                                                 
1
 - Texte de la conférence prononcé à l’occasion de la VI

ème 
session d’enseignement de 

l’académie internationale de droit constitutionnel, août 1989. 
2
 - El Hadi Chalabi, l’Algérie – l’état et le droit, essai – Arcantère, paris III, 1989, p 15. 
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  �
�!��)
� : ���� !"1989  

 �� 
������� 
7�%��� Q�.�� ���76 �� ,�*� 63 '��)��� '��*6; �� '��+ 
 �� Q����� 5��� G
�������1989 1���� R�;9� ������� �� 
������� 
7�%��� '�.�9 

�� �* ������ 
������� 4�#*� ��� -� ����� �1989� 1996 ������� :*�� Q�� G
����� 
��*� ������ �� 1+ �� ��40 ������� 42) 
������� 4�#*� Q�/�� :* ( �������

39 ����� �� 1989 ������� 41 ����� �� 1996 ������� 
��* ,)  ��;�� ���)�� 
� '������� Q�/��� 
����'� ����!�.  

 ��*� 4#*+ ������ ���*��� 
��� 1�� �� ��+�*� '��+ ���� 
������� 
7�%����
�%��� �� ����� ���%� ���� 4�#*� D����� 
��#*�� 
�������� '������ :����� A������� -

 
��� 4�#*�1989 -0 1997 4�#*9� 
����� '����� �"�#��� �� '��% 1�7���� G
 ����� 4����89/11 �� ^�C��� 05/07/1989 :)����� A����� ������� ���; ���� 

� 4���� ��; A��� 
������� 4�#*�� ��97/09 �� ^�C��� 06/03/1997 A���� 
 1������������� ��/��� 
������ 
������ 1.  

 ������ ���40 ����� �� 1989 
������ 
����� 
��* ������� -��7� ,�� '���9 
 ������� U������� 4�* 5�)0�� 4���� �9 5� ����� 1+� G
��#*�� 
������� :��� � 

�� M�� '�+9� <����� A��� 4#*)� ����42 ����� �� 1996.  

 ����+9 E��*9 
�#9 ���1988 ����� ���;� ��/��� ���� '��+ ���� �8 1989 
,)  3��*� A���
����� '���*�� $"�%�� ����%�  :���)� ��[�� ������ ��%.  

                                                 
1
 W��� 1���� ������ ���*��� 
��� 4#* ����  G�6�)� ������� 
������� ��%���� -Q6�� ��� ����� 5������ 5���

'6������ <�8 10� ')��9 3��� �8 4�#*� �� 1"�8 ��  �9 ��+ ... 
�"��� -�+*9 4���� ')* 4�#*9 M��8
)���0�� 4���� �� 
)0�9 ( 
���������� 
+�*��� 
�� 4#* 10� ������� � ���)� ���� �9 '��� ��� 
��"�#���

MDA.  
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#�$ :!������ %&	
� :�%���* ,
( �����
�  �����1  

 ������ T� �V� ���/(� '�� ��+�40 ����� �� 1989 Q�/�� :*� :)��� 
��� �+�� !� 5� $���� ������� ������ '�� '��������� '���*�� 4��� :*�� ���� B

 D)���� :���� G4�/�� ������ �6��� 16����� 
�6���� 
������ ��*���� 
�����
 �� ������ ���/��02 ��)��� 1989 ������ '�� '�������� :)����� ������� ,)  

� �������� <��;9 A��" -�� ������� 4���� 
�������� D�89/11 �� ^�C��� 05 
 ��)���1989 -�� ������� -0 89/28 �� ^�C��� 31 ������ 1989 :)������ 


������� '��8�%���� '� ����!��.  

 ����� ��+ ���1989 A�"�#��� ������� -�%��� �� ����� ���.� E�*9 �� 
#*� �� -�8 ��  Q�/�� ���%� 
������� 4�) ������ T� ��+ ���40 Q�/�� ,)  T�� 

����� ���� '�� '����� ( ����� '���� ���� 
�#� �9 !�1989 5���� �� �� �� 
 
��*�� $���( 6* ����� �� 
���������� 
���+*��� 
���"��� ������C�� 
����� �+��� -��

 ������ �6��� ����� ');� ���� �������� ���8���������9� ����;���� �� ������.  

���)� :!���
� %&	
� : ��
�� �	����
 �
��
� .�%�	 ,�+ /��0
�  

 �� <���9 A��� ���� �� ����/�� D�"��� 4��� ��� 5��10 ����+9 1988 5�� ��� 
       �� ������� 1���� -0 G
���;��!�� 
������� ���*�� �� 
���� '�*6;V� 4�/��

03 ������ 1988 ����� Q�� -0 G23 A�7�� 1989 1�9 �8� 
��#*�� 
������� ��9 A��� 
������ -����� �� 5 �� �� �����.  

                                                 
1
 - Mohamed Brahimi, nouveaux choix constitutionnels et nouveaux besoins politiques 

RASJEP n° 04 année 1991, p 735 à 754. 
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 ,�� ������� ����� �"�#��� �� '�*6;(�� T�� �� 5�9 5��� ���/(� ���� ���
 
��1979 ����� ��+�2� 
���0�� 
� �/�� -��� -�� '��+ E�* 1976 �������� '��+ �+� 

����;�� ���� M��� 
�������� �� ���� K��� 
7���� ���2/� 10'����  : ���
31/01/1979 ����� �� ������ ������� ���.�)� ���2+ ������� 1����� 1976 

 '!�*���� '���.��� �� �/��� 
�������� D�"�� 
*������ '��*6;��"'��*6;(� "
 \���� ��12 �7��� 1982�)� 
����� 
���� ��%� '9��  5����� ,/6� E�* ���� �

 D�"��� 4����� �� 9� 
����)� ������ ������ $��89 :��*� 
�)�  '�)���� �+���/!�
 �� ���� �� ����/12 �7��� 1984.  

 �"�#��� �� 
;;���� '���  ���� 
�������� T�;��� 1�9 ���privatisation 

des entreprises publiques en Algérie" 
���� 
7;� " �9 ����� 
��6����
�; 
������� '���C���� �� '1988 
������� '���C��� 5���� ������ �8� 

 M)�� 
����� 
�+)� :��* T���� B���)� 1��*�)� �����C���� �������� ���(� G
���;��!�
�8 4���� -89� G'���C���:  

W '�������� 
���� �� -���� B����� �� �����)� ������ 1)���  
W �� Q4���
����� 
���#�� ,)  1��0 

W 
������� 
�������� 

W  
�������� 1������� F�7���)1986( 

W  ������ ����� :���; �� -�#��!�FMI 1�9 �� ������� M����� 

�������� 
��*� 
������ 
������ 
����. 

 
�� �� 5���1982 B���)� �������� -�%���� :��  ��+ A��� F��.�� 1+ ��� -� 
��� �� T���� ���0��!� ������ 
������ �"�#) �����63W277 \����� 27 ��)��� 1963 (
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 ������1966)  ��966W284 \����� 15 ������ 1966 ( ����� <��09 A����82 W11 
 \�����21 '�9 1982) ������ T���� A��;��!� ���0��!� (  

21 ��	�	�
� ����0
� ����2	
� /�'�( Création des Holdings Publics:  

���� �+��� 
�������� 
����� 1���� D�C� ������ 
�������� T�;��� '���:  

W  -�� �������88W02 
�8����� :����;� :)����� 88W03  
W  ��995W22 \����� 26 '�9 1995 '���C��� 
;;��� :)����� 

 �� ��"#� ��)���� -� ����� 
�������1997 �� 
)��+ 
7;� �������� -0 2001 

W  ��995W25 ������ \����� 1995 1���� D�C� ������ :)����� 
 �� 5������ '�� A���� 
���)� 
��������2001. 

31 ���3*( !" 4�5
� �	)��#� 199011993:  

 ����/��� -������ �+��93W12 \����� 5 ����+9 1993 ���� ����� �8� G
��7�� 1+ Q�.�V� '����0��!� 
�%�9 ��� �*� A��� '����0��6� '����0��!� ��� :�

 ��9 ��; -0 G
;����� 
������ '����0��!� ���� 
������ 
������01W03 \����� 20 
 '�92001 
�������� T�;��� <�8 1+� ���0��!� ����� :)����� )������ �9 ����9 (

�"�#��� �� 
;;��)� ���*� 
��0�� '��+:  

W  ����� ���*�)1982(  
W V� �"����� -�%��� K6;� 
������ 
����� ,)  -���� 1���TVA 

(1992) 

W  1������ ���*�)
������� ������� ,)  
����� ��+�*� Q�.��( 

W  
��;�� 
)���� $�; 
�)�  K6;�les opérations de 

changes �� 5�� B�/ A��� 1991 �� ��)�� �7�� 1994 

W  �� 
������� 1�* ����� ���;1995 
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W  A������ ������� 
�����)1993( 

W  ������� �������� 1���� ����� K6;�)1990( 

W  �� Q����� ������� �+���� -�%��� ���.�1988 M����� ���.� -�� 

;���� M���)� '����� !� R��� -��9 '�+�/ ,�� 
������� 

W  �� 
������ '���%����� :)��� ����� ���;1989 

W  
������� -��)� 
;��� ���)BVM (;����� '��)�  
���� 
���� 

)COSOB ( ��1993. 

 <���� '�*6;(� 1��� �� �������� 4�*��� <���� '�*6;(� T)�� �9 �+���
+��� �"����� 
����� 4�*���) M��� :���� ��;��! '��#���+����� '���C��� 
����� �


������ 
7;�.  

 ������ ��*�!� �� 
+��/�� ��  '��� �� �"�#��� �2� %*6��)UE ( ��2001 
����� #�* 1�7� �� �31 '�9 2005 �� �������! F��7��� 
)*�� �� ���9 ��+ G

 �����)� 
������� 
�%����OMC �������� 
��.�� 1���� !� 1��� ! ���� 
�%���� <�8 
 G���*�� '���� �� �"�#��� ��+)�� ! ���� ���/�� M)� 
���;��!� 
������� ,)  �������


��  
7;� 
7)����� 1����� :��*�� $)���� 
*��+� 1�9 �� ��/��� �� ��������9 T�)�� 
 
������ �� :*��droit au développement 
)+/� ��9 "
����� '���*�� " �� ��2�


�*! 
)*��.  
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�������� ��� �� �"�#��� �� 
����� '���*�� $%��� 4�;�� ���� ��8 1% ���1 
 �� 1���)� :���� ��;��� :��*� ,)  1��� ���� '����+� ���� ������)�� -�%���

 ������� ���)  ����� ���� 
�+���/!�"������ " M��� 
 ���� 
)���� 
����� ,��� �9 ��
 ����� �� 
����� '���*)� ��)��� ��%��� ,�� $��� �� ]
�"�� 
7;�1989 ��8 ���� 

� ���� -���� '!�* ��������� _� � ���0+ '�Q��� ! '����� ���� �� -����* ,) 
��;*�� 
��* �6 � ,�� 2�)� 
�)��� 1�� ��� -�+6�9�  ��� ���� I������ 
��* -0 !�9

 ������� ,)  
%��*��� ���� �� ���)  '%��* ���9 !� ����� '���*� :��* '���
�������� A�+����� ���� ����%� �������� 
������.  

                                                 
1W -�� -���� 81W44 `� 21 D��� 1981 
������� M6�� �  1#����� '��7�+� ���/ ��*� 1�����6� G��+��� 

� �9 A������ G������ '���C���� '�+�/��� A������ �������� 
������ ��������� 
�)*��� '� ����� G
���)� ���*�
 T G
������� '�"�����205 -�� 
������ ������� G12 
�� 1981.  

W -�� ����� 03W04 `� 21 A�� 1983 -�� ��� ,)  
������� ����� 83W01 `� 20 1���9 1983 -���� 1��� 
 -�� �����81W01  `�4 ������ 1981 
������� M6�� �  1#����� ������� 1�����6� A������ G������ G��+��� 

 G
������� '�"����� '���C���� '�+�/��� A������ �������� 
������ ��������� 
�)*��� '� ����� G
���)� ���*�� �9
 T1061 -�� 
������ ������� G24 
�� 1983.  
W -�� ����� 86W03`�  ������ 1986 -�� ����� -���� 1��� 81W01 `� 7 ������ 1981 �  1#����� ����� 

 �������� 
������ ��������� 
�)*��� '� ����� G
���)� ���*�� �9 A������ G������ G��+��� 1�����S� 
������� M6��
 T G
������� '�"����� '���C���� '�+�/��� A������58� 
������ ������� G -�05 
�� 1986.  

W -�� -���� 86W56 `� 16 D��� 1986 -�� -������ 1��� 81W44 `� 21 D��� 1981 '��7�+� ���/ ��*� 
 ��������� 
�)*��� '� ����� G
���)� ���*�� �9 A������ G������ G��+��� 1�����S� 
������� M6�� �  1#�����

���C���� '�+�/��� A������ �������� 
������ T G
������� '�"����� '295 -�� 
������ ������� G12 
�� 1986.  
W -�� -���� 86W55 `� 18 D��� 1986 -�� -������ 1��� 81W43 `� 21 D��� 1981 '6�+/��� ��*� 

 -�� ����� 4���� 
��C��� ���)�� ���� '��7�+���81W01 ������ `� 1981 
������� M6�� �  1#����� ����� 
���6�1�� A������ �������� 
������ ��������� 
�)*��� '� ����� G
���)� ���*�� �9 A������ G������ G��+��� 

 T G
������� '�"����� '���C���� '�+�/���293 -�� 
������ ������� G12 
�� 1986.  
W `� M��/� A��#� ���� 19 ������ 1992������ ����� �  1#����� '��7�+� ���/ ��*�  �����)� 
������ 


 T 
������ ���/ ����� ���� ���0��!� ����/� :��*�� 
����� 
������ 
���)� T����620 
������ ������� G
 -��25 
��� 1992. 
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 ����� ���; ���1989)��� '������!� ')�  ���� �� 
�"!���� 
��1990 
 �� 
����/��� '������!��26 ������ 1991 
�)��� 3�� �#��� �� 1)� ,�� '�9 ����� 

 �� 
�������� D�"� 
������� ������!� ������ $���� ,�� 3�9 ���11 �7��� 19921 
 ������ ���/�� D)���� 1* �9 ���� GA������� D)���� -��9 5������� F�  �9 ��� ��     

31 ������ 1991 ���� -������ 
�������� D�"� 4;�� ��./ A����� P��� 1;* 
 ���� 5��"� F�� A��� A������� D)���� ,)  
)+/��� '*�� 
����/��� 
��C���
 ,)  T�� -� A��� ������� -�+* ���� M��� ����� ��./ 
��* �� 
����� D�"� -���

A������� D)���� ���� 
��*�� <�8 ,) � D)���� � �� �2� 
��+*�� D�"� $)+� �9 
 ���� ��;9 A��� ��Z�14 �7��� 1992 ����� �9 ,�� �6��� 
��"� ,���� 
"�8 Q�/��� 
 �� 
���"��� ������31/12/1993� D)���� 
"���� �8�  
���)� ,) "HCE " A���

 �� ��+��5� -��� ���"� $����� ��*� -�*���� ����� '*� Q�� 9  ,) � D)���
 ��Z�HCS �� 19/12/1993 \���� 
��J ,�� 
���)� ,) � D)���� 
��� ������ 
31/01/1994 �� ����� 9 '����� ���� 
������ ������ �� ���*�� Q���V� R���� 25 G26 

 �7���1994 
)*���� 1�* ������ :����� 
������� 
���� ,)  '���; ����� 
��� ����;�� 
������!� -�� ���"��� -������ 4�94W40 �� ^�C��� 29 �7��� 1994.  

 1�* ������ B���(� 
������� 
���Z� A������� B��/��� ���; �2� %*6��
 �� ��+ 
������!� 
)*����21 ���� 1993 �������� 
�)��� ��� ���*�� 
���� '��+� 

��� ���*�� 
��� ')+/� -0 
���)� ,) � D)���� $��/� '*� �� ���13/10/1993 
 �� ���;�� ��Z� ,) � D)���� �6 � ��;�30/01/1994  ����� �������� 

 Q�/�� -0 
������!� 
)*���� ��� 
���� -�+*9 �� Q�� ��+ 
���)� ���"� 1���# �������
 �� A��/��!� ������ D)����+ 
��C� 
������ '���C�21 1���9 1992 CCN 

����	 ���)�� 4�;���
���� �� Q�� ��+  : � ����!�� A��;��!� ������ D)����
CNES �� 9 A�� 1994 ������!� ������ D)����� CNT �� 18 A�� 1994.  

                                                 
1
 W�  / G
������ T�;���� :"�0��� 16� �� 16���!� ��� �"�#��� �� 
�������� '���C��� ���� GD���� ��+��

� G���0�� -���� 
������� '� ������ ����1994 T G297 ,�� 326.  
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 �� '����� ���� 
���0�� ���*)� 
������ ������ 'Q�� -015� 16 ������ 1996 
 -��� ������ :����� 
���9 ���  :0����1996��(� '��*� '2�8 �����  ������� �

 ������1996A������� ������ 
��* '����  . ��� $����� ��*� D�"��� 1���J� ����
 4���� �� 
����� :*� ��� -�����*� -����* �� '�+����� �� ��������� :*�

������6�� -�%��� 
�������� 
� �/�� ,)  %�7*�� 1�9 �� 
����� '��)��� ' ��� G
 �� 
���"� '�������16����  ��1995 ������� 
�������� D�"� #+�� '� � ���� 

 ����� �2� 
�)��� '+��9 '������!� M)��� G1���#1989 �� 4����� R�;� -� 
 
������� 
������� 4�#*� ��� 
������ '��6��� ����� ����!� 
���7��� '��������

�� � �;�� 1% A��� $���� �� -+*��� -� � 
���+*�� 
������ ���� ����� ��� 1989 
 3��� �8 ���� 
��  '���* �� 5���*� �� 1+� M�� ,�� ��/9 ��+ ����� ������
 ������ ��� �9 �+�� ������ �9 18 1�C��� �9 !� ��#�� �� 
)��� ���7� ����� '��� �

 '��+ A��� '���� ��"����(� " ]��)��� 
�"�� ����Z� '����� -������ ������ �8���� ��
���� ����� 1���� K���� M1989 
�������� 
������� 1�* Q��7��6� 4�/�� Q� ����� 

 \����� M���28 ������ 1996.  

 \���� ���11 ������ 1998 
���� '������� Q���� 1���# ������� D�"��� �) 9 
 �� 
���"��� '������!� '���9� 
�������� 
��"� �  4*��� 5�9�15 1���9 1999 

����� -��
��)7��� #�#��� ��  D�"��� 4.  
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  �
��
�)
� : ���� !"1996  

#�$1 !������ %&	
�:������
� ����2	
� /��� ��	����   

 ����� 5� Q�� �� -89 ��1996 
��� A������� D�C��� ��+7� -� �� 1989 A��� 
 -��7� �� 4����� �*� 5���� ����"������� 
��� "A������� D)���� - � 5��1  R���

 Q��� 
���  ������ 4���� ���/��� ��������
�����#!��
�"����� 2
���������� 3 M��� 
��+� 
���� 1�9 ��

����� '���*��  .  

 1+ ��� '������0�� ,�� ������� ���� ���� '�*6;(� �� 
)�)� M�� �  U���

���� 
���)����� 
���;��!� '� �����4���� B��� �� G
�"������ 
��5 �� ��/ <�*�� 

 ��� �� ���7��1999� 2005 '�%�� �����;  ���� 
�������� T�;��� �� 1"�8 ��  
                                                 

1
 W  ������163 ����� �� 1996 ������ - �� ���� 153 ����� �� 1989A������� D)����� :)�����  . ��*��� -�%��� ��;�

 \����� '���%����� ��������� '��8����� ,)  5����� ��*� A������� D)���� 1���28 ��)��� 2000.  
2
 W ������ 152� 153 ������� 143 ����� �� 1996 
�"����� 
�����#!� ,)  T�� ���� )
��� D)��� ��)  
�+*� ( 
�����


����(� '�"���� 1�� 9� '����� ,)  A���(� Q�����.  
 -  -�� A����� �������98 W01 �� ^�C��� 30 A�� 1998 
������ ������� G5)� � 5��%��� 
����� D)�� '�;�;���� :)��� 

 �����37 �� 
��C��� 7 ����� 1998 T G3. 

 -  -�� �����98W02 �� ^�C� 30 A�� 1998 ����� G
������ ������� G
����(� -+�*���� :)��� 37 �� 
��C��� 7 ����� 
1998 T G8. 

 -  -�� A��  �����98W03 ����� �� ^�C� 1998����� ������� G��)� � ����%��� B#����� 
�+*� '�;�;���� :)���  G
�
 �����39 �� 
��C��� 7 ����� 1998 T G3. 

 -  -�� A��7�� -����98W63 �� ^�C� 16 ������ 1998 ��� :���� '��7�+� 
�"����� D������ '�;�;��� ��*� 97W11 
 �� ^�C���08 D��� 1997 ����� G
������ ������� G�"����� -������ ������� 10 �� 
��C��� 25 ������ 1998 T G3.  

3
 W  ������98 ����� �� 1996 ������� 115������� D7� ��   
 -  -�� A����� �������99W02 �� ^�C��� 08 D��� 1999 G
�� D)��� ������ ���/�� D)���� ��� 
�7�%��� 
�6��� -%�� 


������ �������.  
4
 W -�� ����� ���; 99W08 �� ������ -�"��� �������� :)��� 13 ��)��� 1999�� A����  -�� ����/��� -������ 5�92W03 

 \����� ���;��� 4������� 4�8�(� 
*��+�� :)�����30 ������ 1992.  
 -  -�� ����� ���;05W01 �� ^�C� 6 ������ 2005���*��+�� 4�8�(� 1����� 1���� F���� �� 
������� :)���  

 -  -�� ����� ���;04 W18 �� ^�C� 25 
�� ������ 2004
������� :)���  1�����!� ���� 
�)���� '��0C���� '������� �� 
��� �� ��/��� ��J ����(��.  

5
 W��*! ����� ��/� ����� .  
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������� 
*);� -��� ���� 
�7�+��� ��)�  ���1�8��7��� 
�������� �� ���� :�����  ...
 ����* M��� ��;�20 
�� �� ������ T� 2004.  

������ ����� '��  ��+2� �� ������ '�*6;�  $��% ���*� G
������ �������
 
��*��� �9 ���/��� H���(�� ���7��!� R��;�� 
������� '���C��� #���� G
/�����

H����� �#��� �9 
;��� 
�7;���.  

����)1!���
� %&	
�  :�����* 1��/��:  

,
��� �
��
�:1���� ����� 1996
����� '���*�� $�%�� ����� <�*�� $�+ ��J   

)
� �
��
����� : ��� 
�������� D�"� ���*���1999 D�"� '��*6; F�� ,)  

��+*��.  

 ����� �����19961����� 
�)��� 
� �/ #�� �8� 
���)� ����� ������� 
 ������ T�� E�* 5����*� 
�������� D�"� 1�*�� ,��� �������� ��������70 ,)  

5�9" :� ��*� 
����� D�"� G
�������� D�"� ���� �9 5�� ������� ���* �8� 
�
��/��� 
�� 4����"  ������ �9 ��+76/1 ������ ������ A�C� 
�������� D�"� �9 ���� 

 G�������� ����S� 
����� :��*��� 
����� '���*�� ��*�� ������� ,)  ����� �2�
 ������ ��*��77���� 
���C�� ,���� 5�9 ����� �� 
�������� D�"� '��)�  G������ B�

                                                 
1
 W Revue  IDARA volume 7,n° 1 année 1997 p 105 et 110. 

2
 W -�� ����� 05W04 �� ^�C� 6 ������ 2005�����*�)� � ����!� H���(� ��� � `������ -�%�� ����� � G 
������ ������

�����12\����� 13/2/2001T 10.  
 -  -�� A��7�� -����05W180 �� ^�C� 17 A�� 2005�8���� ����%��� '������� $��+� 
��� 1�+/� ��*�  

 -  -�� A��7�� -����05W429 �� ^�C� 8 ������ 2005 
���� ��� � '���/� :����� 
+��/��� 
���#��� 
��)�� -�%�� ��*� 
 �� �����*����8������ -������ � ����!� ������� ��� 

 -  -�� A��7�� -����05W430 �� ^�C� 8 ������ 2005 1"��� ��*� 1�;�!������*��� �� ��������� '��7�+� ��� �   

 -  -�� A��7�� -����05W431 �� ^�C� 08 
�� ������ 2005 ��"�7� 
������� 
� ����!� �� ����� R�� '��7�+� ���/ ��*� 
�*���-��  H���(� ��  ��#����� ����.  
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 '���)� ,) � �"���� �8 5�9� ��������� �9 '������� F�7�� E*� �7��� ���;� :* 5�

������)� 
*)����.  

 ������ T���32/1 ������� D7� �� 19965�9 ,)  " : :��*� 
����� '���*��

����� �������� ����(�" ���"��� -������ 
�������� D�"� ��;9 �9 ���� �+� G

-�� 05W278 \����� 14 '�9 20051 
*��;���� -)��� 1�9 �� :�0���� :*)� '���� 
 �"�#��� \���� 1�* 
*�� 
�������� �� G���� 
���� 
������ ,)  1�/ A��� 
������
 
��"�#��� 
�������� ���� B��;� A�"�#��� 4�/�� ����  1�� ����� �� G�������

0�� ����� �� G
���/�� 
���������� E��0�� ����� �� G-)��� 4������ ,�� 
���#�� '�Q���(� ���
 
���� - � '�Q���� ������ ����� �� G
������ 
*��;��� #�#�� ,�� 
���#�� '�Q���(�
 #�#�� ,�� 
���#�� '�Q���(� D����� ����� �� ��9 GA���2��� �����7��� $)�� 17+���

� �� �9 <����!� �/� ��� ������ M������ 4�/�� �9 Q�� :�0���� ��8 �� ����� ���7�
 D�"�� F�7�� 
������ 
*��;���� -)��� 1�9 �� :�0���� ��8 ,)  :��;� A�"�#���
 -�� ��� �� M�� �+2�� <���� �� Q�� �� ����� �;� '�Q���(� ���� ����� 
��������

06W01 �� ^�C� 27 ������ 2006��;���� -)��� :�0�� ��7�� ����� 
������ 
*2 E�* 
 5�� ������ 1;7�� �� Q��)
����� -�+*9 ( ������ ��475�9 ,)  " : A��� F��7���� 6� 

 -�� Q��7��� <��� 5)+�929 
�� ������ 2005 �+�� G������� 5� 
������ '��)�)� ����� 
��� :�0�� ��7��� 
�#6�� 3��� '�Q���(� 1+ G'�� A9 �� 
�������� D�"� ���� �9 -)


������ 
*��;����."  

 ������ 
�������� D�"�� 5����� 4�/�� F�� ��+8�6� 7 ����� �� 
19961�����-��9 5)��� ��� �����* 3 -��9 '���� D7� ��� ������� -�+*9 ��7�� -��9 G


������ 
*��;���� -)��� :�0�� -�+*9 . -*�#� �9 �+�� A������� 5�/�� T��� 1��

                                                 
1
 W -�� 
������ ������� 55 �� 
��C��� 15 '�9 2005.  

2
 W ����� 
������ ������� 11 �� 
��C��� G28 ������ 2006 T G7.  

3 KHALOUFI RACHID : la charte pour la paix et la réconciliation nationale 

- Une valeur problématique – RASJEP N° 1 ANN2E 2007 P 35 à 39 et P 42. 



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

  

 36 

�� M�� 18� ]������� ����� ���9 ,���� ]���)  ���� 1+/� -9 
����� '���*�� �0+9 - 
��;� ��7�� ���/�������� ��J  ::�0����� �������. GM�� 1+ ,)  4����� 1���+� �� �


���� '��*6; �� ������ 
���7���� 
�)�)� =��+�*� 1% 
�������� D�"� �9.  

 �
��
��)
�)
� :�����
 ���%	�
� 6�7 ����#� ��8����
�.   

    
�� ��� 5��1999   
��+*�� D�"� '��*6; ���*��� ,)  
�������� D�"� 1�
 
���7���� �� ���� �+�*� R�;9�)A��7���� -������ �9 
���7���� 
*"6�� ( 
���%���� �� �����
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*"6��(.  

� A��� �8 
�������� D�"��- ��1
 '��*6;�� 1+� ) -����99W401 27 

����+91999
���%���� 
�)��� ������� ( : -��9 
��+*�� D�"� 
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�������� -��9� 
��+*�� D�"� U����� ... ,) � D)���� D�"� ,)  5�9 
���(��

Q���)�.2  

!��)
� ���	
� :�����
� �����
� !" �	��
� ����
� :��*� ���	+  

 $��;� ���� ! $6��� 4�*� ������ $)��� 5� 
����� '���*)� ���� ����
5������ ������� ����0��� ������� ��+7��� �����  

 ���� A��� 1�� 1���� G1���� ,)  -"���� M�� 
����� '���*)� $��;� ��/9 ��

������� '���*�� ���7* 
������� '���*��35�� ���� E�* ����(�� 
��;)��  .� 1���� ���0�

                                                 
1 
- Mansour Mouloud, du présidentialisme Algérienne,RASJP N° 1 année 2007 p 81 a 108. 

2
- A. Hartani, le pouvoir présidentiel dans la constitution du 28 novembre 1996, thèse de 

doctorat droit public, juin 2003, p 281 et suite 

 
3
 W �+7� "#��8 D���� "Thomas Hobbes 1651� "M�� ��� "John Locke 1689� "���� M�� ��� "Jean 

Jaques Rousseau �� " ������ ����!� "1762!��! �09 A����  �� 
����7�� ���0�� B1789� G"�������+ " ��
"�������� K�� "l’esprit des lois 1748��* 4���� A���� ��+ A���� 
�)��� �� 
����� '���*�� 
�.  
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���;��!�� 
� ����!� '���*�� -�� A���1 '���*�� ,)  A��*� E��0�� 1���� ��9 
 
����� 1�9 �� �������� -���8!� 
 ����� ,) � ����� :��* ���)  :)��� 
�����

�"���� ������2 :��*� :)����� ������ 1���� ����� G– ���� droits/créance ,) � 
������)� ������� 
����� 
����� '���*�� T�� D��� 1�� ����� G
���� '!��� �� �

�������+���� -�)���� 
�)�����3 �� 
����� '���*�� ��� #��� A��� A��)���� $��;��� ����� 
-�%���� ������)�� -�%��� 
������ 
����� '���*)� 
����� 
������)�� R��� G�+���/!� 

 '����� 
��;)�� '���*��� 
������� 
����� R��� 
�+���/!� ��9 G����Z� 
;���� ���*����

����� ��� 17+�� 
���)� :��*+ 
���;��!�� 
� ����!� '���*)�. ���/(� -�  �+�� !

 1�7�� ,)  
����� '���*�� 4��� A���� -6�(� �� ������� $��;��� ,��"-)�9"4 ,���� G
 5��*�� e 5�)�� 5)� � 5*�� ��7�� -)�� '���*�� 1�/�� ,�����):��*�� ( ���� 
������

� M)� G5������� 1��+� 5)���� 
������ �� <��*�'��%���� ���  E*�� ���� 
�����( 
 -6���� -)���� R������ ,)  Q����� ���� K���� ����� �9 '+��9 ��� 
�������

	 ����� ,��7��� 4��*��� ��7�� �� 1������ 
��+���� 
���2����� �������� '��)� ��
Q���� 
��/�)�.  

 
����� '���*�� ��9):��*�� ( :��* �� $��*�� ����� <��9 �� ,)  4;�� 
��������
 1����� 3��/�� 9��� ,)  ��7�� ��� ����� 
����0� 
���;���� 
� ������ 
����� 
�����


�������� ���������.  

                                                 
1 W�+���/!�� � ��/�� -�%��� D+��� D��+ 10� ���+7� �� Q�� .  

2 - Henri Oberdorff et jaques Robert, libertés fondamentales et droits de l’homme, 5
ème

 

éditions Moutchrestein, 2002, p 399 et 453, p 565 à 567, p 695 à 696. 
3
  

4 - Ghomari Mohamed, les libertés publiques, faculté de droit, Casablanca, 1995, p 52. 
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����� ������� �9 �8���� '���� �� %*6� �8 ��� 
����� '���*)� �7��;� -��� �
��;� ���� '����7�!� 1+ �9 E�*� 
������ :�0������ 
������� '��6 (� �� ��6���: 


���� '��6 (� <�8 '��+ Q��� ����� ����� �/C� 1���� ���) 1
�)*� �9 
���� �9 ...  

 � G
������ �������� �� 5�)  T�;���� M�� �8 ������� $��;��� ��9 �������
 A��;��!�� � ����!� ������ �� �* ,��� D+��� 
����� �� ,��� ����� ������� �8
 ����(� 1����� ��);7� A��� ���/��� ,)  5��+*9 1�*�� A�"�#��� �����)� ��������
 '������� �� ����� �� 1+� �����)� 1;� ���� 
����(� '������� 4���� �������� ��7���

'���)��'���.��� '����+� �� 5)�*� �� 1+�� .  

 ����� 1�7��"�����+ ����� �� "Benjamin Constant A��� #����� ������� 
 <��� :����� $��;��� ���*� ,���� ,�* 
����� '���*��� 
�)��� -�%�� ,)  !� A��*� !


����� K��� 1+� '���*��.  

 '���*�� $�; �� A�"�#��� A������� D�C��� �� 
��  '���* ,�� 
�����
 �+���/!� ������� ����%��� 1����� �02� ������� �+� 
� ��� 
��  '���*� 
����

 ������� �� 1+ �� �*�� �	 �� ������)���1963� 1976 ����� �� ��9 1989� 1996 
 ���+*� 
����� '���*�� 1��� 1%� 1�# �� ������� 4������ � ����� 4������ Q��

                                                 
1
 W -�� �8���� �� ��*���� -�Z� 
����� 
������ �  ���;�� ����(� :��*� ������� �6 (� 217 III A \����� 10 

 ������1948 ,)  �6 (� ��8 A��*�� 30���� T�� 1�0��� 1��� ,) � ����  ,)  5�� ,��� ��" ���� ����
����*9 D���� "...5�  e� ��� 4����� ��� ��  5� K�; 1���� D7�" : -�����9 -����� ��� D���� -������� ,��

����*9! ".  
- ���)+�� �� :��*�� �6 � : 3��+�� 
��0���"Magnacarta " �� ����;��1215 �� 
������ ������ 1628 �6 �� 

 �� :��*��1689 \��... 

-  
�� �� ����7� �������� ����(� :��* �6 �1789 

-  G
���7��� 
� ����� 
����� '���*�� ��)��� �� 1�/� ���� ����(� :��* 1�* \�� 
���J G
������ G
�����9 '����7��
\�� �9���� :��* G17��� :��*� :)���...  
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� 
����� '��� 
������ �������� 1+ �� 5��� 
������)� ��"��� 1���)� ����+ :���� ��;��

�������� 
����� M��� 4��+�� 
7�;�� 
);7� 'Q��� G����� �� 
����� '���*��.  

  �
����� : !" �	��
� ����
� :��*������'#� ���	  

��� 
�� ���/ � 
�� ��� �"�#��� �� 
����� '���*�� '/�  �+���/!� -��7�
 ����� 3��� 
���;��!�� 
� ����!� :��*��� 1���� :��* '��+� G
�);9 �� ��+

 
������ 1�*� 
���7�� 
����� '���*�� ��9 ����;��� 
������ 
���0�� ����� ��1976 ��9 
 ����� ��1963�*��� -������ ��8 �+� -)� .  

#�$ : !" ����1963  

������� D�C��� U��  �� A1963 ,��� 1;� �� 
����� '���*�� B���� 
"
����� :��*�� " �� ������ 5� T;��12 ,�� 22.  

 E�*� ������ T��12E�*� �������� ���� ,)  " : -�� ������� �� ��������� 1+
M��� ��8 ��� ���  #���� �� 1��� ! �������� '������� D7�� :��*�� D7� ."  

� ������ T��13 :* ,)  E�*� 4����!�" : 1�+��� ����� 1+19 �� ���  
'��;��� :* M)�� <��  ." 

 ��9 ������14E�*� '6������ 
���� �+���� 
��* ,)  " :�� !� Q��� !� #
��������� �"��� 
)������ 
��� ���� ��+ G�+��� ��� ,)  " 

 ��9� ������15 ,)  "*�� �� !� T�/ A9 ���� �9 $���� �+�� ! 5�9 ���� '!�
5����� ������� '��7�+)� ����� <������ �������� ������ -��9� G������� �8��* " 

 ������ T�� ��+16 
�"6�� ���*�� �� ��� 1+ :*� $���� 
�������� �9 ,)  
������ 1��)� 1��  ��#�� ��� " 
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 ������ T���17 ,)  " �����)� 
����� 
�)��� �8���� �� ���� ���� �9
1���� 
���* '*� " 

 �������18 ,)  T�� " #���� A9 ��� ����)� 
���0�� R���� ������� -�)���� ���

 ������ '���*� ��� 1+ '�������� �  
"/���� #���� 4��� ��  ���� " 

 ������ T���19 ,)  " -6 (� 1"���� 
��*;�� 
��* 
�������� ����
� 
��*� '������� ���+� 
��*� 3���B����!� 
��*� ������� 1������ ������ " 

 �������20 �9 ,)  " ����� �� 1����� 
�8���� 4���(� :*� ������� :*��
������� :��� �� D����� ��� $���� '���C���" 

 �������21,)  T�� " : R��+� �� 1+� Q��)�� :* 
��"�#��� 
�������� ����

��*�� 1��� ��" 

 �������229 ,)  T��  �" '���*��� :��*�� 1.��� �9 ��+ A #��� !
 
������ ��*���� ������ 4����� 
�6�� 
�� 16����� D����� �� �+��� 
7�����
 ���*��� 
��� 
����*� 9���� 
�+���/!�� 4�/�� R����� 
�������� 'f/���

������." 

� ������ Q�� �� 10� 
��8 
��  '���* ,)  T��� 1;7�� ��8 H�� ������ 4 
�11 �� �������� "
���"��� -������ I������ " �	 �� -6�(�� 
������ 
��*�� ,)  T���

�*��" :  5�������� 5"��	 -���*� ��� 1+� 
�������� ����� 
����� ��� �8 -6�(�

������ �"��/)� ��*�� 
��������" 
������ �������� �+7��� A9��� 
��* ������ <�8 ��� G

/�� ������)�� ������� ��+7��� �� 
������ 
����� '���*�� �� 
��  
7;� 
������ �"��
 ������� 
����� ��� -6�(�� 
����� ��� 
�������� ���� �� '����4 ������� 
 ���� 

11 �9 ,)  T�� ���� " ��+ ����(� :��*� ������� �6 (� �������� 
�������� R���
�� ���� � ����� R��� 4�/�� R��;� �)� 
���� 
�%�� 1+� �������� ������ ������� ����
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A�"�#��� " ������ <�8 �+C�� ��#��)11 ( ��� 
����� '���*)� ������)�� -��7��� ,) 
 
��� A������� D�C��� �9 U�����1963
����� '���*)� ��6�(� -��7��� ������ ...!  

�+���/!� �����7� �  ��91 1+ �� Q���  ������ ��3" : ���0�� �8 �"�#��� ���/
4�/�� 1�� 4�/�� �� " �������10/2� 3 ..."  A��� 4�/�� $�� �� 
�)��� 
�����

�����0 ��7�0�� 1�� � ��*6� �� 5���)� 4+��� ..
�+���/� 
�������� ���/�� "...
��� 4���� ���� 
���� 
��  '���*� 
� ��� 
��  '���* 1����� 3��9 ����� 1�� 


����� '���*�� �� $�; A 
����9 ���� -�  ,) .  

���)� : �	��
� ����
� :��*�1976  

 ����� 1����1976 '*� 1�� 4���� �� ������ 1;7�� �� 
����� '���*�� 
���� " :�������� ����(� :��*� 
����� '���*��"  

��� ��8 �� 
*��� 
� ����!�� 
���;��!� :��*�� 
��89 �� '�%* E�* ����
 ������ 
����� ������ �� ���+ ����1963 ���#� 
����� '���*�� ��  ��� )35����  (

 
����� '���*�� 1���� -� 5�)
� ����!�� 
���;��!� :��*�� ( -��7��� ,)  #�+���� -��
 ������ T�� G
���� -9 
� ��� '��+ Q��� 
����� '���*)� �+���/!�55 �9 ,)  " 
��*


�+���/!� ���0�� D�9 4��� ��� B����� �+�� !� 
����� B����!�� �������.  

 ������ -�+*9 �� ��� �� 
��*�� <�8 D�����73 ������ ��� G������� �� 73 ���� 
 �9 ,)  ��;� Q�� �� 
����� '���*��� :��*�� 
�����" ����� ���/ ������� ��*�

��� �� 1+� 
����� '���*�� :��*�� R��;���� �9 G�������� D����� �;� ��)��
 �)����� ���� �9 G������ 4������ 4�/�� ��*�� �9 G
������ 
 ����)� 
���"���


�+���/!� ���0��� �9 G
���)� �������� " -��7��� ,)  A������� D�C��� �+C��
 ������ 16� �� 
����� '���*)� �+���/!�39/2,)  T�� ����  ..." : 1+ ���������

                                                 
1
 W -���� 4���� 
��#*�� 
������� ��� 63W297��� ������� G -�� 
���59 �� 
��C� 25 '�9 1963 T G834.  
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'�������� :��*�� �� ������� "... ������� �9 
�+���/!� 
�%�� 
��������� �8 <�8�
 1;7�� �� ������� �8��+ ������ <�8� �8�*� 5��C� 4��� 1����� 
����� �� ��* ��2�

 ����  '*� 'Q�� A��� D�����"������� '����� " 
����0 ,)  A��*��)8 (����.  

 '���*�� ������ ����(�� 
�����) ������73 ( 
����� '���*�� T�� ! ����� ��/���
 D����� ,�� A�C� �� ���� 
���7�� 
����� '���*�� ���9 1� �8�*� 
� �����


�+���/!��...  

 ������ ��50 G52 G54 G56 G57 G60 G61/2 G63 G66 G72 ,)  T�� ��)+ 
��)�� -%��� �� 
����� ��� 
���� 
��  '���* ������ �������� ����� ���9 !� 
���" 4����

�������" "������� �8��*� "�"�����)� ����"...  

 ����� 1% �� 
����� '���*�� �9 '�%*6��� <�8 ,)  $���1976 ,�� ���� 
 ��� ������� 
���* G
���#� 
���*) ������39 ( ���� ���������� ������ :�0���� 
���*�

 ��� 
������ 
��� 5�); �� ������� ������)5��� ( ��+ ��� 
�������� :�� 
����
������� ���� ������ :�0����.  

 
�� �� A������� D�C��� 5� Q�� A��� $��;����1976 �� Q�� ��� ����� �8 
 
��� ������ :�0����1976.  

  �
�!��)
� : !" �	��
� ����
� :��*�������
� ���	  

�� 
�)��� '��� �9 ��� ����� �� -+*)� 
������)�� 
�����1989 1;7�� 9��� ������ 
 K6;�� 
��*;�� 
��*� 
 ��;��� ������� 
��*� 
��#*�� 
�������� '��)��� ���

\�� 
���/��!�� 
�"������ 
���)���� '���C��� ... �  
�+���/!� 
.�;�� '��*
� ������ '�� 
����� '���*�� ��  T)��� 
����� '���*��A��;��!�� � ����!.  
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#�$ : ���� !"1989  

����  '*� 1�� 4���� �� ������ 1;7�� �� Q��" :'���*��� :��*�� " �7��;�

����� '���*)� �*��� : #������ -� � �������� �� ��� A������� D�C��� 9��) ������28 

�30 ( ����(� :��*� ������� �6 (� �� �8 ��+) ������01� 02 ( 
7;�� �7�� ���
 ������� �� 
����� '���*�� ,)  
������)��1989 . ���� ��� �+��/� �0��� �8��� � -0

 '���"�#���� ����"�#���) ������5 G3/2 ( 
�+���/!� 
��������S� 5��* �+C� �� ��8�
 ����� 1% �� '��+ ����1976.  

$1#�$ ����
� �	��
� ����
� :  

W  ������ T��32" :���� :��*�� �  
������ :��� �  �9 A��7�� B�
����� 
� ������ 
���7�� '���*�� :��� � � ����S� 
�����"  

W  ������33" : $�  A9 ��*�� �+���� 
��* M����� -�  
����� ����
A���� �9 ����"  

W  ������34" : G'���*��� :��*�� �� 
�+����� '�7������ ,)  ������� 4����
D�� �� 1+ ,) �
�������� 
������ ����(� 
�6� " 

W  ������35" :A9��� 
��* 
��*� ������� 
��* 
��*� D��� !" 

W  ������36" : :��* �����)� 
����� ��)���� ��7��� A�+7�� ��+��!� 
��*
������� ����*� $�C��� . 3��9 
)��� 
�9 �9 G1���� �9 B���� A9 #�* #��� !

-6 (�� g�)���� 1"��� ���"��� ��9 ,����� !� " 

W  ������37" : G5��/ 
��*� 
;���� ������� ���* 
��* M����� #��� !

����� ����+/9 1+� 
;���� '!�;�(�� '6������ 
��� G������� ����*��" 

W  ������38" : !� _��7� 6� G�+���� 
��* M����� -�  
����� ����
5����*� ���� ��� ������� ,�����"... 
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�1����) ��+�	�
� �	��
� ����
� :  

W  ������ T��39,)  " : B����!�� '������� Q�/��� ������� '���*
�������)� 
�����" 

W  ������40" :5� $���� ������� ������ '�� '������� Q�/�� :*"... 

 ����� �+9�1989 
�������� 
������ '���*�� ,)  ) ������41 ( �������47 
)4����!� :*( ������� 53) ������� :*��.(  

���)� : ���� !"1996���	
� .  

1�� 4���� �� ������ 1;7�� �� 
����� '���*�� ������� ��� �� Q�� . ���� !�
 ����� ��� �� :��1996 ������ 1989 
����� '���*�� $��;� 
�)��� :)��� ���� 

�0� 
���7�� 
����� '���*��� A������� D�C��� 9�� E�*
� ����� 
����� '���*��� ��� .
 
�� ��� 9�� A��� 1������ 
���� 'Q�� '����� 
����� '���*�� F�� '��/ 5�9 ��J

1989�����0� ����;���� �� ������ ������ .  

 ������ T��34/2 ,)   ..." D��� A9 �9 A���� �9 ���� $�  A9 ��*��

���+���"  

W  ����� �� R��; ������ '��% 
���+�� ��1996 4����� ��� ,)  1��� 
����V+ 5��/� 3���� ,�� �����)� �����(�� A������.  

W  
������ �������� 1+ �����+ ���� �������� ,��� ���*�� ����� 
���+�� ��

������ �9 
������� '��6 (� 1+�.  

W  1���� G��.��� ���7�� G'������� ��� :��*�� �� ������� T��/� ��
��� G�9����� 
�9 �� 1�� 1+ F��� ������ <�8 ,�� �����!�� �*�� 1+� ���� -)��

 �9 5"����+� D��� 5��� '��+ 
��"5����+�"  
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W  ,��� ���*�� ����� 
���+�� ��"
�������"1  �� ��7)��� ������� �� ����� 
�����*� �����.� ����� B���� -+*� -������0� -8������ ...-����* -������� ��  �+� 

\�� 4���(� :* 
������ 
��"�#��� 
������ D7�� ������� 4����!�+ 
������� ...
 
���* �8 
����� -�����* R�;�"�����)� :��*"2������� 
%�7*� -�����+ � .  

 ������ T���42/1 ,)  "������ 5� $���� 
������� 4�#*� Q�/�� :*"...  

G������� ������ '�� '������� F�  'Q��� ������� 42/2 ..."  �+�� !�
 G
������ 
���)� 
����� '���+���� -����� G
����� '���*�� 4��� :*�� ���� B�����

4�/�� ������ G�6��� 16����� G5��6�� ������ 4����� ��9� 
������ ��*����"...  

 ������ �� 
���0�� ���7�� �� ������ ��/���42 1+ �� ������ ����� "7�� '���

���0�� " ����� �����9 ���� ����)�1996 �8� ���� �� 
����� '���*�� 
���* ,)  $��� 

 
�#� ���� �� 5���  ��+ 3�� ���*)� ! ,�* '�#���� A91992W1996]...!  

 ������ T��37,)  " : ���� �� D����� G
����� 
 ��;��� ������� 
��*
������� " H����( A����� R��;� �8��� �� 
������)�� 
����������
�������� .  

 ������ T��43,)  " : ��8�#� 
����� ��/�� G����� '������� Q�/�� :*
'������� Q�/�� '��7�+ ���/ ������� ��*�� G
������� 
+�*��"  

 ������ ������� � G�"�#��� �� 
����� '���*)� 
������)�� 
.�;�� �+C� �� ��8�
���� 4�*��� ��� ��������� '��)�� 1J�/�� 17+��� Q4  5�)  ��� '���/��� F�� �� 
�

��*! 5*���� -�� �� M��.  

                                                 
1
 - Jean Louis Lajoue, la 3

ème
 république, ou le citoyen contre le militant travailleur, RDP 

1989, p 1329. 
2
 W ��+7� 
������� ������� '����� ��+� "
������� " �� E� 
��)7��� #�#��� ��  D�"��� 4��� �� Q�� �� ��8

#7)��� ��;��!�� 
������ B��� K6;� �� 
�)��� ����� 1���� G�)���0��!� ( ���� ��2003.  
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 ����� �� T)����1996 ����� $��;� ���� 5�9 1989 
����� '���*�� 
 9�� ����� <�8 � ����0 
� ����� 
����� '���*��� !�9 
���7�� ������ �� ���)  T���

41 G42 G43\�� .  

� ��8 
����� '���*�� $��;�� 4���� �� A�"�#��� A������� D�C��� 
����� ��
������� ��� 
����� �� -6�(� ����� 
���� ��������� ��0� ��6�(� ����� �9 E�*� G

 <�8 �� G
���)� 
�������� T�;��� �� �*����� � ����!� 5�#�� :����� ! �"�#��� ��
� 5��;*� 5��%�� 5���9 ���������9� �����  
 #���� 
����� '���C� �.  

 ���� ��� 
����� '���*�� 1+� M��/��� -����� ����� �����)� ���+ -6�(� ��
"�#��� $�� �� ��������� '������� ��"��� ����� =����� 5*�� �� 
���;�� 1��� ��� 
�

�"���� 
�������� 
��%���� �� ������ .  

(� ����� 
��+� ���*� �� ,�� $��� 
���  
)+/� ������� ��� 
����� �� ��6�

����� '���*�� -��7� ,)  ������� ������ 
�"��.  

1;7�� ��8 �� ���0�� E*���� 5�������� M��.  
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�
�)
�  �
� :" !	3��� ���
� ����	 ����� ����*
� !;	��	
�� �
��
�.  

1���� �� 5��
���������� 1) ����� -�%��� '�� 1��� ( 
������ 
�)��� :����� E�*

������ 
��*)� ��+� ���� 6� ���� ������ 
������� 
�)��� �� . ����� A��� -6�(� �9 ��+

 D������ 4�.�� -��  ���� 1������ ��� ������� K���� -��  ��� ���� G����*� ���
� 
��*��� G������ 1;7�� 4�;�� ���  �8 ��� ������ �8 �� 1+ ���)�� ���9 ��7� 
�����

���8�� . 4�)�9 '����� ���� 1��)� 
������ ��9"
����� ��� " 
��)J� ���)� ��+� E�*
5������ 5��%�� 1�9 �� 1���� '���� D7� ��� #��� -�%�� 5� $���� 
������ .� ��

#������ ����� ����� ���7� 
������ 
��*��2������ ���� 
��)J� 5� A��� ����� ��� ��  '�
 ��+� 5�7� ��*�� �� 
*���� '��+ ��� 3���"
����� ��� " 1�� �� ���/� 
���� '*�


������� '��)��� .� ���� ��+�;� �� ����� '��9 1 ��� �� �0+9 �9 �*�� ���� ��;�
� -%��� ������ ������� ��� �� '��6  '�#������ $���� �9 ��! �+� ������ �������

'��6��� M)�� 
���� 
��*�� �� ���*��� �8 '������� F��� $��� !� M��� A�C� ��� 

������3.  

 '��6�)� ��	 4�)�9 �����) 
���–���  ( 6;� ��+� �� � �����7��� 1;7� �+�

������ 
��*��� D����� ��� ������ 
); 5� �� 1+� $��� !� 
����� F���� 6��+4 . ��

�+ ,)  
7���� 
������ 
��*�� 
��+� 
����� ������ 
�7"����� B����� " D�� �� ��6���

                                                 
1W 4�� 1�*� -+�*�� � 
�������� 
��� 4�.��� ��� "
7�)��� " 
� �/�� Q�7�� 1�9 �� !� �8 �� 
���*�� �� �+�


������ 
��*��� ������ 4�.��� ����� � -+*�� ,) .  
Jacques robert, la monarchie marocaine, collection comment ils sont gouvernées paris, 1963- 

p 271.  
2
- Décret n° 62 -276 du 14 mars 1962 modifiant le décret du 27 septembre 1907 portant 

règlement  d’administration publique et déterminant les conditions d'application en Algérie 

des lois sur la séparation des églises et de l'état et l'exercice public des culte, p 648.    
3W������ 1;7)� ���� $��� � ���� 
����� � 
���+�� ��� '��6  ���� E�* ������ 1�0� .  
4W ����� ��� ����� �� 1�*�� �8 ��+ 1905
����� �  
���+�� 1;7� A���  .(� 1�0�� ��������� ��*�)����� ( E�*

B���� D������ �� ���� -�)�� 1+ � 
������ 
����� 1*��� � 4��� ����� �� 1��� 
����� '��+. 
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 ���)�� ��+* -9 '���������(� 1+� R�7�� ��������� ��+ ��� �� ���+* ���)  -��� ����

������ 
��*�� ���� ��� 
��*�� 1�+/9 �� 1+/ 1+ ����.  

����� G
������ 
��*)� ������� 5���� 10�� 
������ �"��/�� 
����� 
��* �� ���

����� � ������� �� 
������ '���#��!� #���� ������ ���� . ���� $��� � G�8 ��������


���� 1��  
����� 5�S�.  

�� � 5�7�� ��� 
��*��� $��� !� �� 1�7���� '���*�� 1+� D��9 
������ 
��*�� 
���� �� :*�� F��7� 
������ 
��*��� G3��9 '���* 
����� 4���� 
������ $��� �

 
��  
���� ����� �9 G
�;�;�� �� ��� 
�)��� ��+� 1�/� 5�*�; <����� A�+�
A9��� 
��* ��+� �9 1+/�.  

 
������� �8�02� �� ')0�� 3��9 
���; 
����� '���*�� '���� ��� ��8�

������ 
�"��0��� $��%� '��#9 �� 5�)�* ��� �6�)� 
�������.  

�  '��+ 
������� 
������ �� 
����� '���*)� 
������� 
���*�� $���� �� =6�
 =������� =���8�#� $���� 
���# '������������ ���(� �� M��� : M��� 1�0� ��*9 ��

 ��+ ��� 
�������� � ����� H��� 9��� ��8�% �  $/+� ���� ������� 1*��� �� ���+
� 
��*)� ��+� ���*�� ������� ��� 9���� A��7�� ������ ������� 
���� ���;��� G
����

 �� M��� ���*� �� ��0+ �� ����*� �+� -� A��� 9����� M�� G
����� '���*�� 5�� �"���
��*! 5*���� -��. 
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!��)
� ���	
� :�	��
� ����
� ,�+ �<)$� ����
� ���	  

�� �� 
�������� �� ���� ���;� ��:
���� ���;�)
�)+/ (��� ��� -#�)�� G���
E��*� �"���� 
���� �� ������ 
���� ���;�� . !�9 �� 
������ ���;��� 10���

������� �9 ����� ���/���) ������������
���)�  ( 
������ '��8����� �� -0
 A������ A����� ���/��� -0 G
����� D�"� ������ ���� '����7�!�� 
�)��� 5��� ����

 R"��)�� -0G
����/���
���7���� R"��)��� 
)������ . � ��� ����0
���/�� �0��0 G
��6�(� 
 ���;� �� ��;� �"����� �����!� ������ Q����� ����� ���/�)� 1�+��� 5� ��� $����

�"�#��� �� 
�������� �� ����.  

 
�)��� ��)����� 
���%�� 
���#��� 
������� '������� ����7� 
������ ���;��� ��9
��+
���9� 
����� '����� ! 
����� '���*)� � � . ��)8��� �.��� ! 
������ ���;��� ��

 '���C� ��� '��� �� ���0+� �"�#��� �� ����� '���*� :��* '2/�9� '��+ ���
�6��� ��9� ������� '��8 
�#2�� $��% ')* ����  -��(� ,�� 
�����.  

 �9 <����!� ��0� ���"����� 1�� �
�"1 �����9 6��  '��+ 
���� $��%� 4���� 
 ��� �� ���7�� �� �9 
�+���/!� ���7�� �� M�� ��+ Q��� 
����� '���C� ��� ��� ��

1989
������� 
)*���� A9 .  

 
����� '���*�� 
���*� ����� ������ �8 ������� ��� 9��� ��  

� ,�� ���� 
�������� � ����� H��� -���*� -�  �� 
������� T�;��� ��) ���;���

������ (...
�������� T�;��� ,) .  

                                                 
1
 W D��� �� Q#� A����� ��;��� �9 E�*� 
������ 1�� �� 
������ ���;��� ��� �� :�� ���� "�������� " ��+� ��

'���*)� ������� 5�/ �9 ,��9 ,) 9 �9 
���� 
��C� �8���� �� 
������ ��J 
)��� �9 ���9 ��� A����� 1���� ��9 
����� 
M��� 
)8C� ��J 
��.  
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�
� �/�� :��*�� A�8�� ��/ 
�������� 
������� �� . 
�������� �� ���� -���*�
���� ,) � 
�������� �� ���� K��� 1+/� $��*� ������.  

��V� 
�������� 
��%���� 1+ ���+ �/� 17�� ,�� ,) � �� H����� �� '�Q�
������� :���� 5���7�� ���/��� �8��*� '��#���+���.  

;��� �� �  ����  �8 
������ ���1�� 99  �.� '*� ��� G
�)��� �����;
 
�)��� H��� 
) �� '��)��� �� 5���  :�7�� ��� �9 
;�� 
����� $��% U����� 1�*

:�7�!� M�� '��� ������ 5�  U�� ����� .��� ���;��� �  E*�����*)� 
��� 
����� '��
 �� 1+� ������� 1*��� ����� !� ��+� �� 
��  
7;� 
�������� �� ��)� �9 ���*� 
7;�

 
��1976� 1989� 1996.�������� ���)*�� 1;7� :��� �� ��6��� : 
)*����

������)�� 
)*����� 
�+���/!�.  

���	
� ���� : ���
 ����
� ���	1976  

���� 1*��� -89 �� ��9 ���; �"�#��� �� 
�������� 
��10 ��)��� 1965  A���
 
����� �� 1�� ��.;�� ������� 
��0�� ����� 
��� ������ :�0���� ���;�1976.  

����  �
� : 	$10 ������ 1965  

 �� ��� A��� A��0�� R�*;��� ��� 5��19 ���� 1965 1*���� D�"��� ������ 
�� ���9 ��;9 ������ A���8 10 ��)��� 1965 
��� ����� A��� )07 ( ������ ����

 ���� ��0�� 
�)���� 
�)��� �8� ����� �8 ���0�� D)�� ��� �� ���7�� M)� �� 
�)���
)� �����9 A��0�� R�*;��� A���� �9� G�6��7�� �����Q� �/�� ����  
)�;* ,)  


������ ���� 1�� � 
��.� 1976��;� ����;2� :  

 T���� ���� �� 1���������� M)�� ����� ��� ���0�� T���� G������ :�0���� �8 
 ��9 ������ G������� �8� ��+��10 ��)��� 1965 5� 
����� '���*)� ����� ���;� 
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 R�*;� �  :0���19 ���� 1965 5�%�� ������ �9 ����/� T� A9 ,�� ����� !� 
 ���� ���0�� D)�� ���� �� ��19 ���� 1965�� 
��+*�� -�%��� 1�+/� �������� � A�

�)� �� ,)  T�" : ���� ,)  Q��� ���0�� D)�� ��19���  �1965 ��%��� ��� G
,)  
���;���
�)��� ,)  %��*��� ���0�� D)�� ��� G���� ����� . ��2�:  

°  ���	
�,
��� :������+ 
��+*�� 1�+/�) :9Q��#��� Q���...(  
° ����)
� ���	
� :D�"� �� 4;��� $)+� Q��#��� D)�� D�"�� 
��+*�� 

������ B����� ��#�  
° �)
�)
� ���	
� :� D)�� 
������ ����� '*� ������ 
��+*�� D���� ���0�

9 ��)+ ��)���� 5� :*� A�������� :��� �  ��"#� �.  
° ����
� ���	
� : D�"�� 
��+*�� D�"� -��9 ����� ����C�� Q��#��� ��

�� Q��#��� D)�����0�� D)�� -��9 �� ��.  
° ��	�5
� ���	
� : 
������� '��)��� ���0�� D)�� �� F��7��� 
��+*)�


�� ���*� 
����� �#��9 ������  
° �����
� ���	
� : 1+/ �� ���� �� 4�* ���� 
��+*�� '������ ������ ��

-����� �9 ����9.  
° �����
� ���	
� :�)� 
������ ������� �� ��� ��8 �/�� 
��"�#��� 
�����


���)� �����+ �7���".  

� ����� 
����� '��+� �/  3�*)11 ( 
�� Q��� -� ���7�� <�8 ��� G����� ����
 �� 
�����
���� �*� �� ����1 �2+� "��� "9��� 
�)��� �� �� ��� ���0�� ��� �� 5� '��� �

                                                 
1
 - Gérard Soulier, le droit constitutionnel Algérien, situation et perspectives, RASJEP, 

volume VI n° 3 septembre 1969, p 798. 
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������ ����� Q�.�( 
)����� ��+1963 
� �/�� Q�.�� ,����  1����� Q����� 
��������

���0�� 
� �/���1.  

 ��+� E60 �  ����  ���0�� D)��)03 ( ��*�� �� 
��� �� '�"�8)�"�D 

����� :( :��*� M�� �� $���� 1��� ���0�� D)�� D�"�� 
��+*��� G���0�� D)��

 K���(� 
����� Q���� 
� ������ ���/��� $��%�� 1+ ����� ,�* ������� ���
��
�+���/!� ���0.  

 -�%� 5� #��� ���19 ���� 1975�)� �� :  

° #�$ : -�� ���0�� D)�� 1�� 9 
���� 5��� ���/(� '�� ��+ ������� -�����
 1�� 
���+�� 
������ 
��*;)� �+� -�� 5�� ����� ���*� �9 5������ �/�� �+�


�"#� 
7;�� 
������ �������� F�� !� M��.  
° ����) :'�"�8 4��J
������   
° �)
�) : D�"�� -���� 5���9 
�*�� ��� ������ ���*��� 
��� 4#* ��� $���

 
�� �� 5��%�� M�� ��� �� 9� 
��������1965 
���7���� 
���� 1�+/� ��� 
 �� 4#*)�21 ��)��� 1965 �� 5��%�� �� 9� 10 ������ 1967 �� -0 30 

 ����+91977.  

 ��)��� 
�)��� ���0�� D)�� ��+���� 10��� G�6��� �� '*� 
��+*�� 1���� ����
� 5�����5���;�� 5����� . ��+ A��� ������ A���8 D�"��� T�/ �� 
�)��� '��+

 4#*�� 4����� ������ B����� ��#�� _��)� ��"��� Q��#��� D)��� ���0�� D)�� D9��
�� :��� �  �9 
���7���� 
���� �� ���0�� D)�� �� 5�)0�� :��� �  ���0�� D)�� 10

4#*�� ��  

                                                 
1
 W D�"� ������ A���8 R��;�  \����� <���9 ���0�� D)��05 ��)��� 1965 G�"�#��� 16���! E��0�� ����� 
������ 

 \����� 
������ �������6 ��)��� 1965 ����� 
������ 
���� 56 T G653.  
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������ 1* �9 ��� 
������ ������� 
������ 
�)��� ������ ���0�� D)�� -���
 ��+ E�* 
�)��� ��*�� -� ���� G
����/��� 
"���� -��� ,���� 
������)%*�� ��+ ( D�"�


��+*��� Q��#��� D)�� D�"�� ���0�� D)��.  

� ����� ,)  
�)��� 
���;�� ����� -�� 
�!���� 
��)��'�������� 
������� 
'������ 
������� '���0)� -��2����1G2 ����7�� ���)  
��+*�� '����� ���0�� D)�� �� 

�0�� D)�� K������ 
�� �� ������ :�0���� �1976.  

�� '������� -89 T�)��:  

1W 
������� 
���/�� D������ 
����3 �� 
��)��� ����� ���;�� 1967 ������ 
�� �� 
�!�19694 ��C/�� ����� �� 4�/�� 
+��/�� ���+� D������ <�8 ����� ���� 

 '�������� 
���������� :��*�� ��/+ 
���;��!�� 
� ����!�� 
������� 
����*��
�8�*� 
������� ���*�� ,)  #+��� ���� 
������)�� 
���������� D+  ,)  
���)��� .

9 ���� 
������� D������ 1��� 
����� '���*�� �� B�� �8 ����9 4���� '0�*
A��0�� 1���� ��� 9�� ���� 
����� 
� �����! 

2W #�� ���0�� :�0�� 10� ����  :�0��� ���;� �+���/!� �������� 
� �
 
;;���� ����� 1�� '��; ����+ 
���� !�� 9 ���� 
������ 
������ '���C�)�

 ���) 
�� ��1966W1972( 

 

                                                 
1
 W -�� ��9 64W258 �� ^�C� 27 '�9 1964 ����� T��/� 1+ M6�9 ����;�� T��� 
��� Q�/�V� :)����� 

� R��;�� ����� ����� 
������ ������� G
�+���/!� ���0�71 \����� 01 ������ 1964 T G958.  
2
 W -�� ��9 71W73 �� ^�C� 8/11/1971 T G
������ ������� G
� ��#�� ���0�� ����� 2279.  

3
 W -�� ��9 67W24 �� ^�C��� 18 �7��� 1967 -�� 
������ ������� G
��)��� ����� ������� 06 \����� 18 

� �7��1967 T G82.  
4
 W -�� ��� 69W38 \����� 23 A�� 1969
�!��� ����� ������� G.  
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3W � B������ '����*��� ���89 
������� '���0�) 
��1971 ( H���(� 1"����
 '����2��� �� 
)�)� 4���� 3���)1968(1'����� ���� 2 
����)� U����� 

 �������� 
 ��;�� 
��* F�� 9��� ,)  ���0��!� ��/���� 
� ��#��� 
� ��;��
) 
��1966 (� -������� �� 1"�8 ��  ���; ���7�� <�8 '��/ ��+-�)����� 
�)����3 

1���)� -���� ����� ������� ���;�4)  
��1978 ( M6� -8 1����� 1��� A���

                                                 
1
 W'� ����� F�� -��2�� '��; ����� �� 
 ����� 
)0�9 :  

 9W  
������� '6������ 1��� : -�� ����968 �� 117 ,�� 130 \����� 10 A�� 1968 -���� 
������ ������� G
39 �� 
��C� 14/05/1968 

 4W  �2� `� ,��� '��+ '�+�/� �"��7��� -���� '������� :��*��� M6�� -�)x, y, z ( '�+�/ ,�� ��)��*��
 -�� ����9 G
�����68 �� 137 ,�� 164 ����� 
������ ������� G41 �� 
��C� 21 A�� 1968. 

 HW  �� ������ -�%� <���� T� 1�9�1965 -�� ��9 ���; �8 66W133 �� ^�C� 02/06/1966��  �������� :)���
 �� 
��C� 
������ ������� G
������� 
7�%�)� �����03/06/1966 T G426. 

 �W  -���� 
������ ������� G
����� '�+�/�� ��+9 -��2�53 �� 
��C� 19/06/1970  
2
 W1�0�  :W -�� ��9 70W10 \����� 20/01/1970 �� � ����� ������ ������� 70W73)  ��� ��8 T���

 ���� ��� ���7�� �� � ����!�� A��;��!� ��/���1970� 1973 ( -���� 
������ �������07 �� 
��C� 
20/10/1970.  

W -�� ��9 74W68 \����� 24/6/1974 ���0�� � ����� ������ ������� 1974W1977 -�� 
������ ������� G52 
 �� 
��C�28/06/1974.  

3
 W -�� ��9 68W09 �� ^�C� 23/01/1968�  -���� 
������ ������� G
���)���� '���C��� Q���� :)����09 
��C� 

 ��30/01/1968.  
 -�� ����68W71 �� ^�C� 21 D��� 1968 ������� GT���� -�)���� '���C�� ����� ������� ������� 

 -���� 
������30 �� 
��C� 12 1���9 1968 :  
 ������ T��)3 (5��" : -�)���� 
��C��� ���� �9 R�� 5� �+�� �*9 !� ������ -�)���� ���#� 
���� '*� T����

 ������ �8��*� 
;�� ���� 
���� ���.� �9 1�� �9 R�� ��� �24<���9 ."...  
 ������ T��)5 (5��" : - #� �9 T���� -�)���� 
���� 
�9 ������ !� 
����� ��+�*� �8 T���� -�)���� 
��C� ��

�)+ G
����� 
��C� 
7;������� -�)���� �� 
��C� 
�9 �9 ��)  
���� �9 ���� G
"...  
 ������ T��)15 (5��" : ����"�#��� ���6�)� 
������ 
������ U������ ,�� ���� �9 4�� T���� -�)���� U���� 1+

���6�)� 
������ ��9 G�"�#�)� �����.���� \������ G
������ 
��6�� 
������ G
������ 
.)�� -�� ,�� ������ 4���� 
-���� -�%��� � ��� -���*� ��/� -��� �*�� 1+� ������ :6�� � ���."  

4
 W -�� ����� 4���� 1���)� -���� ����� ������� ���; 78W12 �� ^�C� 5/8/1978 -���� 
������ ������� G

32 �� 
��C� 8/8/78 ������ T�� G045�� " :)� ����� ��/�� 1���� ����� 
� ����!�� 
���;��!� 
����
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 �8 ���� 
����� 
"����� 
��* '�) 9 �6�)� 3��+�� '�#���(� �� ��� GH���(� 1"���
 �� 
���7�� '����� 1+ ������ -� �� 1�9 �� 
�"��0��!� $��%�� ��; �� ���;

�)� �� ������� ���� #+��� �� A�+���� 4������ ,�� ������� -� ���V� Q���� 


������ K���� B�# 1�9 �� M���1 ��� ������ 
�� ��  
�� �� ������!��

3��9. 
"��� ���2  '�����9 �� 4�/��"-�%��� "
���7��� 
��*��� '!����� 1+ ��... 

0�� ������� 5������ A��� 4�)�� �  �#��� ��+� M)�Q���� 
���  ���� ��� 
�����
 ����� ����� ,��� �� ,)  '��� � 
)*�� ���2� Q���7�� �� ��0+�� �8����� �+� G�����

A�����3 W4 -�� ��� 4���� <���; -� A��� ������� M�� ������� ���;� ��� 
76/96 �� ^�C��� 22 ������ 1967 �� 4�/�� 5�)  '�; ����� 19 ������ 1976 

� ��� ��������� :�0���� ,)  '��;��� -� ����� M�. 

����) : 	$ �)=10 ������ 1965�	��
� ����
� ,�+   

 ��9 4���� 
����� '���*�� '��+10 ��)��� 1965 '�*����� �� 
������ 

���0�� 
� �/�� 9��� ,)  
�"��� ���0�� D)��� 
�������.  

                                                                                                                                                         

�6�)� 
����0���" "...5)�  4* 1+� 5����� 4�* 1+ " ������ T���065�� " : 1������ 1����� :��* ������� ����
'�������� :��*�� �� �������."  

1
 W���7�� �� �"�#��� �� 
����� '���*)� 
������ ���;��� ��� �� ����� ���;� 
������ K���� �����  
�+���/!� 

 ���7�� M)� �� �"�#��� �� 
����� '���*)� 
������ ���;��� ��� �� ���9 -6�(�� 
�+���/(� F���� ������
)
�������� 
)����.(  

2
 W -�� -���� 4���� -� 
"����� 
��* �6 � 67W125 \����� 8 ����� 1967 -�� ��� ����� 67W124 ^�C��� 

 ��8 ����� 1967��������  -�� 
������ ������� G
"����� 
��* �  �6 (� 60 �� 
��C� 25 ��)��� 1967 G
 T850.  

3
 - Gérard Soulier, opcit, p 312. 

4
 - M. Sbih, les institutions administratives du gouvernement de l’Algérie, du Maroc et de la 

Tunisie, Hachette, Paris, 1977, p 199 à 200. 
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 ')0�� 
����� Q���� 
����� '���*�� -89� 1�9 ��
�)*�� '� ����� �� : '���)���
 :��*� 1�9 �� 
������� ��C/�� ����� �� ��������� 
+��/�� ��+��� '��!����


����������.  

 ����� �� ���)  T�;���� 
����� '���*�� 1+ ��1963 :��* ,�� '��*� 
�� 1���+� 
��.� 
����� '���*)� 
������ 
7;�� G
���)� :��* G
� ������ 
���;��� Q�


�����.  


�"��0��!� $��%�� 
��*� ���;*� 
����� '���*�� '��+  

!��)
�  �
� : ���
 !���
� >�)�	
�1976  

 -�� ��� 4���� ������ :�0���� ��;67W57 \����� 05 ��)��� 1976 ���� 
  #+��� A��� ���0�� D)�� ��� �� 5� 
����� '���*)� ����� ���;� 
� �/�� ,)

)��� 
���0��� 
��0� 5 \������ ,) � 
�)�)� 
������� ��+�� 1+ ,)  A��*� 
��������
 ������� ���* ,) � ������ ,)  ������ ��+� 
�+���/!�� -6�(�� 
������ K���

A�"�#���.  

 A������� :�� ��;� ��� ������� ,)  ������ :�0���� �����SUPRA- 

Constitutionnel��� 
����� '���*�� ��*�� ������� ... ��8 � ������� ����*� �9 1��
5�� 
��� ,��9 ���� . 5�9 ������ :�0���� 
���� �� Q���" 1�9 �� 
����� 
���������

 ������ 1�9 �� ��6��� 1������� Q���1954 -���;�� 
���9� 1956 D)���� U������ 
1962 �"�#��� :�0��� 1964 ����� 19 ���� 1965 " <�8 1+�"����:�0� " ���;� 1+/�


���� 
���� '��.  

5�9 ,)  5�� ,��� ������ T���" : 
�� 
���� �� ,��9 ��;� ������ :�0����

����� ������ ���"... 
������ ������ T�� ��+ G)06 (���7��2  ����� ��22 ������ 

19765�9 ,)  " :+� �������� ��������(� ������� ��;��� �8 ������ :�0���� 1
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'�������� 1+ �� 
������ 4#*�� '���C� " ������ ��* 1���� ������ :�0���� 1��
 5������ ��7�� �*�� 
���/�� '������ '�����9 B��/�� 
����� Q��� -�� 5������ G���/�
 
���)� 
� ����!� '����� 1����� ��� �� 
�������� 1���� 
�6  ���� G1�C�� �����+

�(� 1"��� M6� -8����(� 1���)� 
��)� ��*��� 4#*�� ��� � ��+ GH�� 5������� �����
� -8
�+���/!� �9 ��+ G
����� '����1 �8 "
��*�� ( D��9 ,)  
����� '���*�� 2/��

'!����� 1+ �� T�7�� �� �������� : 
����* '���* ��+�� �+��� G
*;�� G-�)����
 #��2� ������ :�0���� �+� ���)�� 
���)�%� 5�7�� '���"���.�� " 
��*�� �9 ����� A���

 ���*�; $�� �� ��)��� 
���* �������� ��* ,�� ������� �����  �� 
���*� ,���
 5��7�� 1�� �* ,)  :* ,�� 4)����"������ " Q���� Q�/�� ,)  ��7�� 
�)� �8 :*�� �9

���+� �9 ���* G����)� �"�/ :*�� ��8 ��+...  


��+� -6�(� 1�*��
�+���/!�� 5��� -� �� ������ :�0���� �� ��� 
���  : M��
 �9� GA�"�#��� 4�/�� 
��8� 
�;�/ ���+� �� A�8�� �;�  
��6�(� -���� �9
 �9� ��! ��+���/� A�"�#��� ��+� �+�� R�*; D+���� 
�+���/!� 
��� �� -6�(�

��)�� ��+�.  

 
��� ������ :�0���� �Q��� ��  %*6� ���1976 
� ����� 
����� '���*�� 
����9 
 
����� '���*�� 1�� ��� 
�+���/!� �����������V�� � ����!�� A��;��!� �����7��

1�0��� 1��� ,) � 
���0�� 
������ �� ��+� �9 �9 �8Q��� �7��� 
���7��2 G������� 
��* 
 �� �������� ��/�� ������� GA9��� G�+7�� 
��*����������� .. . '���* '��+ Q����

 4#*�� $��/�� ����� '*� 
�+���/!�� ����� ��� 
� ��� 
��  '���* -9 
���� 
�� 

)�+� '��%�� 1+/ �� : ����"�#��� 1���)� -���� ��*�(�UGTA ������ ��*�(� G

 ��*67)�UNPA 
��"�#��� 
���/)� ������ ��*�!� GUNJA 
������ 
�%���� G

                                                 
1
 W 
��� ������ :�0���� 1976 T G45W46.  

2
 W 
��� ������ :�0���� 1976 T G47.  
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 ���8���)�ONM��  '���"�#��� Q���)� ������ ��*�!UNFA '����� 1�� 9 1+� G

���0�� 
� �/��� ����� 
)������ 
�����!  

 ��� A��� ���0�� T��� ������� 
���� D7� �8 ������ :�0��)� 
������ 
������ ���
<��+�9 
����2� 
��� $�� �� <��� � ���� )
���� 
��� ( -� ������� B��/� F�.�

��6� 5*�� �� <���; -�� GQ��722 
�� ������ 19761��"�� ������� ��8 ������ G2 
5 �� �� ������3 
�)��� ��*�� 9��� �� 5)�*� �� E�* ��� 5�J��;� <���*� E�* �� 

 ������ �02� '���� D7� ��� ��*��� 4#*�� -�%� ,)  
�"����1958) ����7�� ( ����!�
�+ 
�������� D�"� '��*6;� :)��� ��  -��� 
���7�� 
"� 5�/�� -�%��� � ��� ,)


�������� '���7�� F��� 
J��;�� D7� 1�� ,�� 
���(�� ���"���4.  

!��)
� ���	
� : ���
 ����
� ���	1989  

 
��� ������ :�0���� �8 
)*���� <�8 �� 
����� '���*�� ��� A��� ��;� -89 ��
1986 -�� -������ 4���� ��; A��� 86W22�C�  �� ^9 ������ 19865 ��� A��� 

 
��� ������ :�0��)� ����+�1976 4���9 E60� A����� 1;�� ����� ,)  5;� Q��� 
1�;� ,�� -��� 4�� 1+�.  

 ����+9 E��*9 
)*���� <�8 '��/�1988 ����� ������� ���.� ')�� ���� 
����*� ������ ���9 
���)�  -"�� �+���/� -�%� �� 5� 1����!��  ,�� �*���� 4#*�� ,)

 ')�� ����� 
������ '���C� Q�/��� 
��#*�� 
������� ,)  -"�� ������� ����� -�%�
�������� �8���� �� 
������ 
����� ���� $�+�� 
����� '���*��.  

                                                 
1
 W -�� 
������ ������� 94 �� 
��C� 24 ������ 1976 T G1122.  

2
- Khalfa Mameri, Citations du Président Boumediene, SNED, 1975. 

3
 - Revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques n° 03, septembre 1978, 

p 485 à 507. 
4
 - RASJEP n° 03 septembre 1978, p 511 à 516. 

5
 W -�� 
������ ������� 07 �� 
��C� 16 ������ 1986.  
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�������� �� 
������ ����+�� 
 ������ #���V� ��� 5��� ���/(� ���� ���1 ���� 
������ ���7�� �� '��; ��� �� �1979 � 1989 ����� K��� $��*� 
7���� '��+� 

1976 ���9 E�*� )�������� ( '!�*� '����"'�*6;� " ������� ������� ��
 ����� 1% '*�� 
���0�� 
� ��/��� -��� A��;��!��"�+���/� " '���*�� '*�;9�

 �� 
�������� 
�%�� 1+ M�� �� �0+9 1� 
���; 5�� 
��+��� 
����� '��+ 
)*���� M)�

������ ��J.  

 ����� ,����� -�+*� �8 �� ��� �� ����; ��+ F������ ��1976 �7�� �8 ��� 
 ���� A��;��!� 1����� �� T�;����� ������)�� ������� '�� ������� �������� 4����
 $"�%� 1���� ��  ��*! 5*���� -�� �� M�� ������� 5�  4*��� 
����� '*�;9

���*�����0�� 4���� �� 
����� '.  

����  �
� : ���
 !���
� >�)�	
�1986  

 
��� ������ :�0���� �����1986 ���;� <���� �� 
����� '���*)� ����� ���;� 
"A������� :�� " 
��� ������ :�0���� 10� 5)0�1976 ��� �+C� ��������� T� �8� 

 M�� 
����� $�8� 
)���+ 
�+���/!� ,)  
���0 '���*�� �9� ���0�� 5);� �� Q�� ��

�+���/!� 
����� !� :�*�� ! 
�����2 �9� G��� ��8 �� 5������ ��7�� A�*� �9� 

 A��;��!� 16���!� :��*�� ��*��� 1�7+�� ������ ���*��� 
��� �8 �*���� 4#*��
�6�)�.  

�"�� D7� ����� :�0�� �� �8 ��+ 
����� '���*�� 
1976�����  '���*)� 

�� ,)  
�"�� D��)��� �����7�� 
� ����� 
����� �8 1���� �9� GT�7�� �� ������

                                                 
1
 W `� �������� 
 ���� 12 �7��� 1988 ����� 1�0��� 1��� ,)  �+�� 
���;��!� 
����� 
��C��� K6;V� 
�)����� 

-�� 88W01 �� ^�C��� -�� 
������ ������� G12 
�� �7��� 1988 
����� '���C�)� �������� ������� ������� 

���;��!�.  

2
 W 
��� ������ :�0���� 1986 T G125.  
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� 
���0�� 
������ 1�*� ���� 
���7�� 
����� '���*�� 
�"�� D7�� G��+�*�� �8�8�) 
��*
��+7��� GA9��� G�������1 (...<�������� �+���/!� -�%�)� 
�� � -6�(� ��� ��.  

?#�$����$  05 ����$ 1988  

 \���� ��19 ������ 1988 �� ����� E� ����� ���� �� ����/�� D�"��� 5��� 
� ��� ������� 4����9� 
����� �#��9 ��/� ����� 
������ �#7)���2 ...  
������ -��9�

9 
����� 1��� � �������)� 
��;�� 
�/����� $��%��� 
"����� 
� ����!� M)� 3��
�� 4���� F���� '�9 �� E��*9 ���7�� ,05 
�� �� ����+9 1988 '7)� ����� 

 �� ��;*�� 
��* '�) 9 �8�0� 
���� �"���� ���*�06 ����+9 1988 \���� ��� 10 
 ����+91988�� ����/ D�"��� 
���0 ��� 5���  ����� 1�� �� 
�Z� ����� ���� 

������ M�� �9 
%*6���� G
���� 
������ 
����� '�*6; -� 5� ����� 6�  ��� 4
 
������� 
�)��� '��J A��� '���� ��)
����(� ( 1�9 �� 
��+���� 
�)��� ��)*� 1*��

����� '���*� :��*� 
������ 
������� 1�/� ���� ����� �� -+*���...  

 
�)�)� 
7�%��� 
�"��0 1�� 1�0��� 1��� ,) � ��� ��/��� '�*6;(� ��� ���
 
���7���� �� M��� �������� -��9 ������ 
��C�� 
��+*�� 1���3 ������ 1988 1����� 

 �� 4#*)� ����9 �����25 ����+9 1988B��/� 1�* Q��7��!� Q���� �� 1������� 3 
 �� ������� 1����3 ������ 1988   
��)J2� 4�/�� 5�)  :��� A����92,25% <6�� 

����� ��� A��� ������� ,)  Q��7��!� 
��)J2� 5�)  4�/�� 
73,43% '��;� �� 
�������.  

 ���� '+��/ ���� �"�#��� \���� �� ��� 1� 
������� '������!� 
�)�  '�)����
 ����S� 
��6�(� 
����� 4#* ����� �� 
����� 4�#*9 �� )FIS ( �� #�� A����12 

                                                 
1
 W 
��� ������ :�0���� 1986 T G125.  
2W T G:����� ������ GD���� ��+�� 258.  

3
 W� :����� ������ GD���� ��+�� ";�
���C���� K��� �)*��� ,�� ��������� �� � G
��+*�� D�"� R��" T G245 

�246 .  
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 ����1989�� 
�"!���� 
��)��� 
���/�� D������ 4)J9 ,)   5�)�� ,��� 
������ 1�*
 ������ ���*��� 
��� 4#*)FLN ( 
���0�� 1�9 �� ������ 4#* -0 
���0�� 
������ ��

 
�����������)RCD (3��� 4�#*� -0 . ������)�� �����7� 
����� '���*�� '�� �
 ��� ��;*�� 
��* '�) 9 
���9 4���� A�"�#��� ������� �� ��+�9 _���� '��� ��

 �� ��/9 
���9 ���� 3��95 ���� 1991 �� ����� -0 29/09/1991 .  
1�0� 5� :��� -� ��02� ����� '���*� :��* '�02� 
)*���� <�8 ���1 \���� �� 

 ��J� ��#2�� ��+ ��� �� 10������ ����*� A��� ���(� �9 E�*� G
)������ �"�#���
������.  

 \���� ��26 ������ 1991� Q���� -� 
����/��� '������6� 1�� ����2 #��� 
 ����S� 
��6�(� 
����� 4#*)FIS ( �� -������ ,)  :�)���� -�� �8�0� ,) �11 

 �7���1992 . ,)  %�7*�� 1�9 �� 1���)� _���� 5�� � �� ���� 
��+*�� D�"� �����
 �� ������� ���6 ������ 1991 ��� 12 �7��� 1992+���� '��)��� ')*  
��

 
���7���� '��)��� 1*�)
����(� ( K�; ��+ 
����� '���C� ��� �� ��� ��� ���� ����
 D)���� ��./ ����* U���� T� 5�� ���� ! ������� �2� ����� A������� D)���� M��
 -��9� G
�����!� :��� �  
�������� 
��"� ��./� 1*�� :��� �  ������ ���/��

A������� D)���� R��;� ��Z� ,) � D)���� B����� 
��+*�� D)�� ��� )HCS (
 �� M��� 
���)� ,) � D)���� -��9 A���14 �7��� 1992.  

 ��� :��� -� 
������ 
�#9 �/9 �� 
����� 1��9 ��� �2�� ������!� ������ $����
1�0� :  

 ?����): ���� ��	�1989!����
� @���� !"   

 ����� R�;91989 ���� ������ 
������� '������� ����� � ��� �� �) 1�� �

������ ( 
���)� ,) � D)���� �  ��;� '*�;9)HCE ( 1��� �9 ,.)� �9 ����


�������� 
� �/�� 10�� A��� ����� ������� �������!  
                                                 

1
 W T G:����� ������ GD���� ��+��  245� 246.  

2
 W Mansour Mouloud ; les élections législatives, RASJEP N°4 Année 2007. 
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  �
�!��)
� : ���
 ����
� ���	1996  

#�$ : �
���
 ,�+�� 6��	
�)HCE :( �6 �14�7���  19921  

 
��C� ���7� 
�������� 
��"� 4;�� 1*� ')* 
� ��� 
"�8 D)���� ��8 �����

���%� . 9��� ,)  ,�� 5�9 
���)� ,) � D)���� 5� -�� �� -89� '��)��� ��� 1;7��

��� �+�*� E�*��� 
7�%��/� ������ 
�"����� 
�)��� �  
��6���!� B#�� 
���7����� 
��
 �����"K������" �6 (�14/01/1992 " ����  5�9� 1�9 ���;� A����� 1��� 5�9

��.; A��� ����� � ") 
���)� E��0�� ��.;�� �������( 
���)� ,) � D)���� 9��� G
 4���� ����/��� ������ '�� -�������� 
���7��� 
���%���� 
����(� '������� �����


�����2 -�� 92/01 -�� 
������ 92/023.  

��+� '���C��� ���� 
������� ���/�� ����� 
��8� ����� '���*� :��*�� '

����� 
�������! ����  ���� A������� -�%����.  


���)� ,) � D)���� 1+/���4Q�� 9 
��� ��  : ���� GQ�� 9 
���9� D�"���
 D)���� '��*6;� :)��� ����"� ������ 
���)� ,) � D)���� ��;9 
�������

!� \����� M��� ������ A��/��4 ������ 19925 ,) � D)���� �� ���� ,����� 

                                                 
1
 W -�� 
������ ������� 33 �� 
��C� 15/01/1992 T G80.  

2
 W������  -�� 
������ �05 �� 
��C� 22/01/1992 T G125.  

3
 W -�� 
������ ������� 28 �� 
��C� 15/04/1992 T G815 .  

4
 W -�� 
����� 92W03 -�� 
������ ������� G
���)� ,) � D)���� �8��;9 51 �� 
��C��� 05/07/1992 T G

1393.  
5
 W -�� ���"� -���� 92W39 �� ^�C� 4 ������ 1992�� G ��  
������ �����10 �� 
��C� 09/02/1992 G

 T282.  
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 �� ��+��� G
���)� ��*�� ����� 1�9 �� 1�)*��� '�*����!� -����� 5���*6; �� 
���)�
B��� 
��� ,)  �� #��� ���"� -���� 4���� ������ ���  �����:  

 9W  
������� ����  

 4W  
���;��!� ���� 

 HW  !� ����
� ���� 

 �W  
����+���� 
������� ���� 

 <W  
���;�(�� 
����0�� ����. 

 A��/��!� D)���� ,��� ������ ,) � D)���� ���� �� �� �� 5���� ������
 �� M��� I������ 
��* 5�� �)�� ���� 
���)�9 ������ 1992 ���9 ��J 
�� ����� 

��8 ����� ,�� 
�"�� '��#��.  

 ���14 �7��� 1993��  ������� B��/� 
���V� ����� 
���)� ,) � D)���� ��
 ������ ������� �� �����*)�������� 1���� �� ��+7���� 5��  \���� ��� G26 �7��� 

1994 
������ 
������ 
������ ������ '����� )B����6� ( 
)*���� 
���� ,)  '���
��)� ���"� 1���# ������� ���� ��+� ���� 
������!� '����*��� '9��� B���)� ��#�� 
�

 '������!� ��� ( -"6��� ���� ,�� 1�;�)� 
���;��� '���� D7� ��� 
�#6�� 
�������
 :����� 
������� 
���� 1�7� ����� A9� A��� ��*�� M�� G���� �� ���*�� B�����


������!� 
)*���� 1�* ������.  
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�
�)
�  �
� :
� ��� >�"�
� ���$��
�0��#� ���	1  

 -���� 4���� 
���7��!� 
)*���� 1�* ������ :����� 
������� 
���� �/� -�
 -�� ���"�94 W40 �� ^�C� 29 �7��� 19942.  

 
���� �����1994 �������� �+� 
���� 
���� '�� ��� A����� 5�/ ��;� 
������� �8 1+/��� ������� E�* ��3� �9 ���  �8 3��9 ���� �� 
 ���� �  ��

 T�;��� '���� E60 �8�;�9 ���� 
���%��� 
�)��+��� 
�����) ������2
���� ��  (
 ����� 3��9 ��� �8������"K������ " ���.; ����� ������) ������ ��.;�� �������


���)� (����0 ����;� 6��� �9 . 
���� '��*��1994 Q��� 1�;� E60� 
���� ,)  
�� ��
����� 
������� $��8� ��� �� 5�9 
����� 
������!� 
)*���� �� 
���Z�  ����

 �� M�� ���� ��� 1�7���� -6 (� ������ 
������� 4�#*� ������ '������!� �����
 �����1996 5���� �� 123 
������� 4�#*Z�� 4����S� A��  ����� ')�� ���� 

)��� '�� '������� �� !��������� ���.(  

 1+ �� ������� 1+ 3���� ,)  ���*�� 
����� 6;���� ������� ����� ������
 ��* ,�� ��� ���C��� ��J� 
�)�)� ���C��� 
������ ��J� 
������ '6�+���� '��%����

� D)���� $�� �� Q��7��!� 1�* 
������ U"����� �  �6 (� ,�� 1;���� A������
9������� D�"� ��; -�� -���� 
��96 W438 �� 7 ������ 1996 �������� :)��� 

 -�� 
������ ������� �� <�/��76C�  �� 
��8 ������ 1996 M�� ���� G��� ��
D������ 3���� ,)  ������!� ������ : ������ ���/�� D)���� ��5 ���� 1997 

 �� '��!���� '���)����23 ����+9 1997� D)�� Q�� 9 4������  �� 
�25 ������ 
1997 �� 5)�  9��� ���"��� E)0�� ����� -� 12 ������ 1998.  

                                                 
1
 - Mohamed Boussomah, la parenthèse des pouvoirs publiques constitutionnel de 1992 à 

1998, OPU 2005, p 129 et P148. 
2
 W -���� 
������ ������� 06 �� 
��C� 31 �7��� 1994 T G03.  

3
 W ������ 5 
���� �� "8 ����T��� ��8 �� ������� ��� 
�)����� -�+*�� �����)� 
������!� 
)*���� '�"�."  
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��� Q��� 1�9 �� 1���� 5��8� ������� I����� ���� ���� �����C��� -�%��� 9��
� ������!� � ����� Q���9 1+ �� -6���� ��� -����� 
����� R��� ������� ���

� �8 1� ��� :�*�� -� -���� 
*��;���� -)��� :�0��� 
�)����� T�;��� 1+ ��7��� ��8�

������1��*! ���� F�� ,)  ���/(� -���  . :�0��� 
�������� 
������ ,�� <����!� ��0� ��

 Q�� E�*� <��7�� ,)  !�C�� 
�������� D�"� 1��� T� 5�9 
������ 
*��;���� -)���
5�� ..." :9 
�������� D�"�� F�7� 5�� ���+�� ���� �� R7;�� G
�� -��� D��)� �


������ 
*��;���� -)��� 
�0 �� ����� 
������ ���2���"... 
�������� D�"� �9 ��+ G
 ������ T�� E�* 
���)� ����� ������� ������� ��7�� ,)  !�C��70/2,)   ..." :

������� ���* �8� "...� D7� ���� D�� ���0� ��;�� �+�� $�+� -�#�� 
�������� 
����
 ��� A����� 5�/ T� 
*��;���� -)��� :�0�� �9 M�� ]
����� D7�� 
�������� D�"�
 ,) � 
����� 
���� 1�� 9 ,)  -"�� 5�9 !� 1+/�� E�* �� ������� �8 5������ '��+


�#� �� H���)� 
���� 
���������. 
)*���� 1�* ������ :����� 
���9 ������ 
����!������ ���*�� �9 ����� 
����� '���*�� 1�9 
��.  

 
��� ������� ���� � �+�� ��+1963 5�)� ���� 
������ �������� 1+� 
);�* 
��2� ��� ��;��)� �+�� ���� 1����)� M��� 
����� '���*�� ���� �� T�;�����:  

                                                 
1
 W -�� ���"� -���� 05W278 �� ^�C� 14 '�9 2005 :)����� Q��7��6� �������� 
"�8 Q� ���� ����� 

 D����� -�� �� 
������ 
*��;����29 
�� ������ 2005.  
-  ��906W01 �� ^�C� 27 
�� ������ 2006
������ 
*��;���� -)��� :�0�� ��7�� �����  

- 
���%�� -����� : -�� ���"� -����06W93 �� ^�C� 28 ������ 2006
������ ���2��� ���*� F����� :)���  .
 -�� ���"� -�����06W94 �� ^�C� 28 ������ 2006 B�)�� '�)��� ���� 
���*��� ��Z� 
����� 
�� V� :)��� 

� �� ������9 �*9 -�� ���"� -����� 4�8�(06W95 �� ^�C� 28 ������ 2006 T�;���� R��;���� :)��� 
 ������ �� 5�) 13��;� ��8 
������ 
*��;���� -)��� :�0�� ��7�� ������� ��� �� " : T�/ 1+ ,)  �����

 ������ ���� �� 
;����� '��)��� -��9 10��5 G6 G7� 8;�;� 1��/� R��;� -���� G<6 9 ��2� �� ,)  � :
�"������ 
*)��+ ���)  ���*� �9 ���� �+��/ ��+ �9 ���+��� ���� 1����"... 

-  -�� ��� :����� �)���� 1�����06W01 �� ^�C� 27 ������ 2006 
*��;���� -)��� :�0�� ��7�� ������� 
 A�"�#��� 1���� ���#� �  G
������2006.  
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#�$W ����� ��� 5��/� ���� ���� 1963 ������ 1976� 1989� 1996 
J������������ ���#�� $�%�� $6���� ��.� �� - : '����� 
������ ���;��� �����

5�� 
������� 
����� '���*�� 1�*�� 
������ 
���)� ����� ������� '��; ���� 
������.  
����) : ,)  �8��0	� 
������ �������� 1+ �����  ���� 
�"��0��!� $��%�� 
��*


����� '���*��.  
�)
�):��  ������)�� ������� '�� 
����� '���*�� 
�"�� ,)  T�) 
��  '���*

��+7���� A9��� 
��*+ 
����(  
����:
����� '���*)� ������� ���*�� A������� D)���� ���� .  
��	�5:5�� ��� 
����� '���*�� 
��� 9���   
�����:
�������� D�"� ��� 
�)��� #�+�� .  

9 �"�#��� ' �������� ��+� � �� �)+/ ����� 1�9 10 ������ 19631 -� 5�+� 
� 
���� :��� ��� I������ 
��* �6 23 <���; �� -�� ) �� A93 ����+9 1963 (

 ������ 1������ ��+�59 G
�"��0��!� $��%�� �� '��*6; 
����� D�"� 1��� ���� 5�� 
 
��J ,�� \������ M�� ���19 ���� 1965"� �� 
;�/� 
�)��� '��+  G
����� D�

 �9 ��)+ ������ 
����� '���*�� 1��� �� '������� ����� �� -��+��/� �� Q��#��� ���9
��"#�2���*��� 
��� 4#* ��� 
����� <�� ��+� ! ,�*  �� <����� ��+� ������ 


������ ��*���� -���� -�%��� ,)  %�7*�� M��.  

                                                 
1
 W ��  
������ �������� ��; 64 \����� 10 T G������ 888.  

2
 W -�� -���� 63W297 �� ^�C��� 14 '�9 1963 ������� G������� ������ '�� '������� 1+ ��� ������� 

 ��  
������69 \����� 23 '�9 1963.  
W �� 
�)����� ���#� �� ���; ���� 15 A�� 1963 \����� 
������ ������� G'������� 1* ����� 7 ���� 1963 

 �����37 : -�  �� '��2� ���� '������� ����� ��1935 -�  �� ')��� 1942" ����;�� A��� '�����..."  
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���� E60�� '������ ��� ������� ��8 �2/� '��+������ ���*��� 1�+*�� ��  
�
� '����7�� ���  '��; 
����7�� ,)  ';� ���� : 1�* �"�#��� �� Q��7��� Q���� !�9

 E60 �8� 
������!� 
)*���� �� �"�#��� �� 2/�� ���� '���C��� ����0 G��;��� �����

������� '���C�:  

1W 7� `� ��)  
���19��� 
����� ��� '��6���� -��� D���  1����� 
��"�#
G3���  
2W  `� 
��C� 
���7�� 
"�830 ��;��� ����� 1�* Q��7��S� ���*�)� D��� 

GM�� Q�� ,)  16���!� �6 �� 

3W -���� -�%�)� 
�+*�. 

 ���� �)�� 
���� 
���7���� 
"���� D�"�� ����7�� D�"��� 1��9 Q��7��!� U"��� ����
������!� ��� � 
��C��� �"�#��� 16���� �� '17 ��)��� 1962 
��C��� 
"���� ,)  ��+� 

 �� '������!� ��� �17 ��)��� 1962 ����2��� �������� 4������ :)��� ����� B��/�� 
 ��� G�����)� ���*���� '���C��� ����� G�/��� 5����20 ������ 1962 '��2� 

 �� '����� ���� 
����2��� 
������25 ������ 1962 '����� "'�*��D��  " ��� ���"� 
5��;�;��� 4�+�� : K����� -�� G�������� 
��+*�� ����� G���/���"
)� �� ��*9 " G���"�
������ ���*��
)� �� D�"�)� ������� ���� G� "9� ���� ,��2 -���*�� 5�� ���� 

 ��� G����2��� D)���� '�;�;���20 ������ 1962 
����2��� 
������ '��� 
� �������10���� G������� ��� 
��� ����� ��  ��� �+�� 10 4�+��� 1��� G��/� 

 ��;�9 
 ��� ,�� ������� ��� � 
��� ����� ������ ���*��� 
���� �������"
)� �� "

                                                 
1
 W \���� ��� 
���/�� '�������� ,�� �8���� ���� ���� 
������ 
+�*)� �7)� ������ ���*��� 
��� ����� 1830 

���� ��8 1�� ������� ��+� �"�#�)� ����7�� ������!� \���� ����� '��6  -%�� ��+ A��� -��+�� �	���� �8 \��
���+�*�� ���� -���� ���� ����� '��6 � ,����� 5��*�� -������.  

2
 W �� 
����2��� 
������ 
������ -��9 
)� �� ��*9 <���9 A��� 4����� 26 ������ 1962 
������ ������� �� �/��  

� :�� ���� 5�9 E�*� ����� 6�  ��� ��*��� ! 
������ ������� �� �/��� ���� 5� ���;(� 
�)� � �/��� ��� �

��"�#��� 
�������� 
������ �� '��� ��  '��+� 
������ <�8 1������� 
�������� 
������  
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 �� ������� B��/� ��� M����26/09/1962 ������� 4�+��� $�� ��  5�)  :����
 �� ����2��� D)���� 4���29�� Q��7��6� F� � '�9  8 �� ��;� ������ 10 

 ������1963 1����� ��� G"D��  '�*�� " '�;�;��� ,)  Q��� !� 4��� D)���� ��
��� 4�* ������� ��� V� T����� �8 ��+ A��� ����2��� D)���� ��� G5� 4�/�� 4��

��� 
���� �/��8� 5������� 4���9 ����  :  

1W ����2��� D)���� '�;�;��� ,)  Q��� !�  
2W ��� -��� I����� 
���������� �� F����� ��� �*���� 4#*�� ,)  ����


����������. 

 
��"�#��� 
���)� ������ 4���� 
������ 
+�*�� '��+ ������ 16���!� 1�� 5�9�
 \����� 
��  
���� ��9 ����� 4#* -89 1���28 A�� 1933 D)�� Q�/�� 1�9 �� 

 �8 Q�#��� �� 1���� ����2�"9 1��/ -�� 4#*������"
������� '�+2� -0 G 16���!�� 
� '����7�� �� �������� ����2��� D)���� Q�/�V� ����� ��/��� 1����� -� A���� ����� 5�

9 ��*� 5������ $�8 ��+ M�� 1+� 
�"����� '���C��� ��%��� �� 
��C��� '���C��� 1�

���)� 
��C��� '���C��� �  '�) 9 ���� ������ ���*��� 
��� ��� M��� ���� 
��"�#��� 

 
��"�#��� ���0)� ������ D)����)CNRA ( �� D)����� 
0��0�� 5���� ��
16/12/1952 ,�� 14/01/19605�9 ,)  5�� ,��� ������ T�� E�*� " : ������� ��

 Q�/��� 4������ 16���!� 
��.� '�C� ���� ��� '���C��� <�8 �92� D)�� ��� G����
�8 M�� �  U�� 
 ���� �� T�)�� A��� �"�#�)� 1�� �����)� A����� -��7��� 

� � �����9 T� ������ Q��� 
�)���� 
�)���� ���� 
�������� 
������ ,�� �%��� ����� ! -
��� �� T���...  

 �  �6 (� ,�� ��� 5����� ���� 
��"�#��� 
������)� ����� 1�9 �V�
��� 
��+*��� 
��"�#��� 
�������� ��7����� :������ 
��� �  
��C)CCE ( �  
�0�����
 
��"�#��� ���0)� ������ D)����)CNRA( �� M��� ���/(� '�� ��+ G19 ������ 

1959.  
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������)� ,��� 
��C��� '���C��� 2/�9 '�C��� ������� ��8 �9 R�*;
 <�8 '������ ��/��� 16���!� ���� G�;��� �;� ��+ �+� 
��"�#��� 
��C��� '���C���

 '�C� A��� ������ ���0)� 
��C��� 
��+*��� ������ D)���� �8� 
��"�#��� 
���)�
��;� ,)  1�/� : ����2��� ������ D)���� ���)  :��; ���� 
�������� 
*"6�� !�9

 ��6 ������ 1962 �� 5�)  :��;��� ����2��� ������ D)��)� �)����� -�%��� ����0 G
20�����  �1962 �� �"�#�)� �)+/ ����� 1�9 �9 -J����� 5�2� %*6� ��+ ��+8� G10 

 ������1963 
��* �6 � 4��� :��� -� 5�9� 
���� 
���� �� ����*�� <��;� �9 !� 
 \���� 
��J ,�� ��������� '���* '�+* ���� I������19 ���� 1965 5�9 %*6� ��+ G

 ,�� \������ ��8 ��10 ��)��� 1965)  ���22-��  ( ��* ,�� ����� ���� ���� 
����� �
 �� 5���� ���0�� D)�� ���;�10 ����� 1965.  

 �� '���� ���� 
�+���/!� ���7�� �� 
����� '���*�� '��* ���1962 ,�� 1989 
 
��� ������ :�0���� ���89 :�0���� '��6 � ��  �� 
)0����� 
������ ���;����1976 

��� ���� '��*� 
�)+/�� ���;��� '��+ G
�������� �� �)
������ ( �9 !� 
������ ������
 
��� ������ :�0���� �� 
��� ,��9 ��+ �������1976 ������� ��� 9��� ������� G

 
����/��� 
�)��� '��+ E�*� '��)��� ��� 1;7�� 9��� �+� -�� G
����� '���*)� ���*��
)������ 4�/�� D)��� ()�)� ���� 
���7���� 
�)
����� D�"� ( A��� ��*� 4#* �����


�)��� ,)  1������� 
������� 
���������� 
����� ������.  

 ����� ��;1989 ���;��� -��9� ������� ,�� �+���/� �� -+*�� -�%� ��J A��� 
 
������)
�)+/�� ( 
�"��0��!� $��%�� '��+ ����� �����+� ,��) 
��* -0 ��;*�� 
��*


����� '���*�� ,)  
��)� ��0	 �� ������ I������ (������� I���� '�+2� 
��	 �� 
 �����1996 1�;��� :��� �� �8���� 9��� 
����� '���*�� ')�� ,��" ������� 
��� "

 '���*)� 
"/���� �� ���� ������ 
�7�+ U���� A��� ���0�� 1;7�� �� R��� �� M���

�����.  
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� H����� 9��� �� 5� Q�� ��+ 
�������� � ���)� ������"D)+ D��8"1 A��7�� ������ 
��� ������ ���� �� T�)�� 
�������� 
��%��)��������� -�%��� ���)  - : GA����� �������

 ������ 
��� ���� ,) � �� ���� -��*� �9 ���� 
������ �� �� 1+� A������ �)+/��
 A��� :����� ���� '������� '��� ������� $��9 
�)���� 
�*���� �� 5����� 4�;�


7�%���.  

 �����* ,�� 
�+���� �����* �� 
�������� � ����� H���� �+�� 5������ A��� 

�+�*�� 
�+��������.  

 �8 
����� '���*�� ���� �� 
"/���� � ����� ���;V� T��� ���� '��)��� ���
 
����2��� 
�)�������� '7�+� ������� �� 
����� '���*)� 
����� I 
����/��� 
�)����–

��������W  G
����� '���*�� :���� �� 
���� 
�)�� ���� A��� ��� 
���%���� 
�)��� ��9
 
�������� �� ���� ��7�� ,)  6;9 1��� ... %��*� A��� A�8����� ����� ������� ���

Q���(� ������� �8 5)��+�� �������� -�%��� 1+ ,)  ������� �* ,)  ����� ���� '�
)� -9���� '�� �8 K������ �����
��* ���� ������� 
��� ��;� ���� �8 ���9� 

 �� ��)� -�+*���� -+�*�� �� 1+ B��� 4��� 
���� 1+�� ����� <�8 -��7� T)���

��������2.  

� � �� '�Q���(� -���*� 4��J ,�� 1�� 1;7�� �� ���/(� '�� ���� ��
����������� 1�� 9 1�����V� 
������  
�" 
����� '���C� F�� 
���� ��� 
������ ��J

 ��+ 5�9 !� 5� !���� 
�������� � ���)� ������ H����� ��+ ��� 
�+���/(� ���7�� ���
 '��)��� ��� 1;7�� ����� �9 ����� <���� ������� ����� �9 ���� M�� A9� ,) 

5��7��"�� A� A��+P���" 3 �� ��*� 1�*'��)�.   

                                                 
1
- Hans Kelsen, les rapports du système constitutionnel, recueil des cours de l’académie de 

droit international, Sirey, Paris1980. 
2
- Boussoumah Mohamed op.cit  p 285   

3
- Carré de Malberg ; contribution à la théorie générale de l’Etat, Tome II Paris p 2-3 et suite. 
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 ������� ��+1976 � 
�������� � ����� H����� ��+� -� �+� 
�)��� ��*�� ���� � 5
 -������� G��� ���� ��+� 
������)�� 
�������� 
�%�� �� 
�������� � ����� H����� �  $)���

��� 
7�%��� �� ��;� �������� 
���%���� 
7�%�)� ����� ������� <��;� -+*��� 
����/
 ����� ���� 
�7�+��� � ����� <�8 '���� 
����2��� 
7�%��� �� �������� 
�"����� 
7�%���
 
��+*�� ����+�*� ���� ����� ���9 
;��� 
����/��� 
7�%��� ,)  ������8 
���7���� 
7�%���

 
�+���/� 
��� Q���� 
���� '��+ ���� '���C��� ��� ���� 1�9 ��. ..!    

 ����� 1% �� ��+ ��������1976 '���*�� '��+� 
����� 1��� ��+ 5� ����� ������ 
������� -��7� '�� 
�����.  

 ����� ���; ����1989 �8���*� ���� 5����������� �+���/(� -�%��� ,)  Q����� -� 
 
��� ������ :�0����1976� 1;7��� ���� 9��� ,)  ��"�� ������� R�;9�  '��)��� ��

 '���*�� ,)  %��*�� ���� ����� 
������ '���C� ���% ,�� 
���� 
�"#��� 
��������
�"����� H���#!�� A������� D)����+ ����� -����...  

 '�%* ��)+ 
�������� � ���)� ������ H����� 4�*� 
����� 
����� '���*�� '��+ ��)+
���� ��*��� ������� ��� � 
���*��� ���/��� �9� ������� �)�������� ( �+C� ���%�� ���%� ���

 ��*�� ��� ������ �*��� ,)  ��"��� '��7�+ ��*�� ������� �� ���)  T�;���� '������� 5�
 
���%���� 
�)��� -���� G���)  %��*� ����*� 
����� '���*�� �� 
��* 1+� �������� -�%���

 ������� ��7��� A��������� R��� �� 1%� �9 
���7���� 
�)��� D�*�� �������� '����+�� ���
 ��7�� 
��*Mise en œuvre ����;��� 
��* �� D��� 
����� '���*�� 1 .Mise en cause  

 '���*��� 
�)����� I������ �9 
�������� � ����� ,)  
���7���� 
�)��� A���� �9 :��� ���9 ,����

�����... 2 

                                                 
1
  W� 3��� �8 ���� 
�"����� -�+*� ���0� � E*��� ��8 �� ���0�� 4���� �� M�� R���� -��  � Q�/�� �� -8��

������ H����� '���� �� 
��� ��	 �� ��2� � 
����� '���*�� �����.  
2
   - � . A����  ���  : 
*���9 
0��*�� 
����� ����(� �� �8�8�%� � 
���"��� 
�)��� ��+�1981 T 599 ��� 

�8��� .  
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���/(� ���� ��� R�;2� G
����� '���*�� ����� �� 
������ '��8����� 
��+� 5��� 
"������ ������� "
����� '���*)� ����� ���* 3��9 ... 5���+� T�;�� !�� K����

������ H����� ���1
�������� � ���)�  : 
���0�� 
����� �� ������� 1��� F�� 5)��� ��
,) 9 5)��� �� M��8� ������� ��� ��/��� ����� ��;� �+�� $�+� ������� �� 
��� 

� ������� ��� ����8����� ���0��� �)����� 1�)����.(  

 �� ������� ��8�� ������ ������� �� 
������ 
�������� '���� 1���� ���
 �Q#� R�;� 
������ ������� �� �8�/�� ���)  :��;��� ���� 
���)� 
;����� '��)���

����� ������� �� �))������( 1;7�� 1�/�� G��0*��1����� G 1�� E*����  �� ����
 
������ �� ���� -0 
��������)
������ '����7�!�� '��8����� (1�������� � ���0�� E*�


���%����� 
����/��� �� ����.  

 ���	
� ���� :��
��
� ��+�0
�� ������
� ��+�0
�  

� �9 �+�� ! A���� T�/ 
����� �� ����� ������� 
����� !� ���� ��� ��+
"�������".   

 '��)��� -�%�� ,)  !� �;��� ! 1��9 ��+ ��)+ �#��� ������� ��+ ��)+�

����� '���*�� ������ E60�� .
�)��� ��7��� ���9 ������� ����� ��������2 !� G�� -�+*�� 

 �����*���������� ���� ���/)� -����� M�� 18���  5�� M�� 1�9 ��� ������� �����
 '!��*��� M)� R��� 
������� '�Q�#��� ,�� ���/(� 4����� ...�� �� '�Q�#���� :

 Q�#�� ������� ,)  ���� � ����� -�+*��� 
*��(�� ��������� 5� -��� ����� Q�#�
-��9 ����� ������� ���� �������� ,)  
�������� 
������ �� 10��� ������ 
������ -+�*��� 

 :* �;��� ���� �9 
�+���� ��*���� '��!��� �� �2/�� �8 ��+ ����� 3� � 1�������

                                                 

1-Bernard Chantebout : la hiérarchie des nomes en droit positif, droit constitutionnel, 19
ème

 

édition Paris 2002 p 538 et suite 
2
 Bernard Chante bout droit constitutionnel 19

ème
 édition 2002 p23 
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�"�#��� �� � ����� �� ��� �8 ��+ '�"���� F�� 
����� !� ��������� . D)�� ���
����� 
��� :��*�� 
)�7+ 
�"���� 
����� 
��C� A�������.  

���� ���	
� :��
� ��+�0
�����  

�
����� ��/� 
� ��/� ��� ������� ��1 
����� '���*�� R��� A��� ������ ������ 
 ������
��������2 .  

 
�)��� ,)  ��* 1+/�� G
����� '���*)� ��;� 1�9 �8 
�������� �� ���� ��
����%�� ,) �3.  

�)����� � ����� -���*� 4����� 
�������� �� ���� :�� �� B����� A��7��� ���/� 

�������� ,)  
�������� 
������� 
�)����� � ������ ������� 1����.  

����  �
� :����
� �����  

 ������ T��1764 ����� �� 1996 �9 A������� D)���� 32��� ��� 5�9 ,)  
 :��*� A�"�#��� ������� -+*� ���� 
����� I������� D�� ! A����� 1���� A9 B��/�

��� ����(� '���C���� '��)�)� 
����� '��#������ D�� !� G�������*� �����
 1������ ���� A��� ������� ��;� �9 
�������� D�"�� �+�� G5�9� 1) � 
��������

 #�*9 ,�� ���/�� Q��7��!� ,)  5���� �9 ��� ��/��� A������� ¾ '��;9 ��
�������� ����J Q�� 9.  

                                                 
1
  W.� A������� ������� ���� ���/������ 
������ 
����� 1�� Q#��� 
������� 
���� -%�– '� ������ ����� 

�"�#��� ���+  �� 
������� T 144.  
2
 - Philippe Ardant, les constitutions et les libertés, revues pouvoirs, éd seuil n° 84, 1998, p 69. 

3
 W��� ����� �� 
���7���� 
�)���� 
����/��� 
�)��� ��� 
�6��� G
7��� e� ��  '� 1996 G
��� <����+� 
*���9 G

�� �"�#��� 
���� G���+  �� :��*�� 
�)+ 
2001 T G75�8��� ��� .  
4
 W ������ T�� 164 
�� ����� �� 1989 ������ T� �� Q�� �� D7�� 176 
�� ����� �� 1996 �������� �9 !� G

 <�*� ������ ���/�� D)���� �� 6+/� ��+)�������� �� 
���0 
��.+ 
�� D)�� Q�/�� 1��( ������ ';� ��+ G5 
 :����� 
������� 
���� �������)� ���� 
����� '�"�8� '���C��� 1+ �2� 
������!� 
)*���� 1�* ������.  
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 ������� 1���� ��1996 1�  4���08W19 \����� 15 ������ 2008 �������� 
 �9���� :��* :)��� ���� '����� 1��9 GA������� 1�����������
�� 1+ �� �������� 

��� D����)� 
�)�0���� '��������� ������ T� �� 
���31 ������ ,��� ���7�� ��+�
�� T��� M�� :���� 1;7�� ��*�� T;�� A��  ����� 
����� ��� ��A�����.  

 ������ '��+31 ����� �� 1996 ��/��� ��J� 
��  
7;� T�� 1������ 1�� 
 ����  1������� �9���� :��* ,)  " '������ "�)� 
��)��� 
.�;���� 
���

�����*...."������ 
+��/� ���."...  

!��)
�  �
� :�����0
� ,�+ ������
� ���C
�  

  ������ T��163/1 
�� ����� �� 1996 A������� D)���� $)+� �9 ,)  
������� -���*� ,)  ������.  

 ������ T���162/1 
�� ����� �� 1996 
�������� '���C��� �9 ,)  
������� �� A��7����� ����/��� 1���� :���� �� :��*���� 
7)+� 
������ �#��9�.  

 ������ T���169�9 �����/� �;� �9 A������� D)���� 39� ��� 5�9  ��J ����%�� 
D)���� ���� -�� �� Q����� <�09 T��� ��8 ��7� A�����  

 ��� 1;7�� 9��� ���� A������� D)���� 
���� �9 T�;��� <�8 �� U�����

����� '���*)� 
���* 9����� ��8 ������ '��)���.  

�������� �� 1+�2
�������� D�"�� 3����� '���*� :��*� 
���* .  

                                                 
1 W -�� 
������ �������  63 �� 
��C� 16 ������ 2008.   
2 – ����+9 G������ ����� G��������� �+7�� 
)�� 2003 T G280.  
3 – ������ T�� 70/2������� ���* �8 
�������� D�"� �9 .  
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 ������ T���139 ����� �� 1996 ������� ��*� 
�"����� 
�)��� �9 

����� -����* ,)  
%��*��� �*�� 1+�� ����)� ����� '���*���.  

 ������� ���� �� D����� 
)���� 
�"����� 
�)��� ����� ������� ��+ ���)-138 (
 ������ T�� ���� ���9 !� 
����� '���*)� 1�;� D��*�� ������ '��+ ���163/1 

 #����� ! ����� 9� ����/� 1��� �������� ���� A��� ����� ������� M�� ������� 
A������� D)���� 5����*� ,) .  

�
�)
�  �
� :D����
� 6��	
� ��  

  D)���� 5����*� ,)  ���� �*��� ������� 6+/ ������� �� 5�� GA�������
�����7� :���� � ����� B���� �8 A��� -��7� 
����� '��)��� ������ -�%��� 
�)�

�)+/ -��7�� 
����� '���*�� �����1 
����2��� 
"���� ���)�� ���� 
��0��� M)� 5�9 

�������� � ���)� H����� 
�� ,)  5)����.  


��  '���* ���� ���� ! 
��� �8 ����� ��� D�� 
��� ��2 
��*)� ���9 5�� 
 Q��� � �� ����� <Q��� ����*� ������� M��� R�;2� G-�����*� -����* ,)  -�+*��


� �/��� 
� ��/�)� �#��3.  

 ���� �����10 ������ 1963  �;� ������ A������� D)��)�63� 64 -� �+� 
;��4�8 � M�� �� ���"��� 4����� D)���� ���+�*
����� '���C� 1+� �*���� 4#*�� .  

 ����� ��922 ������ 1976������ ��2� -�  5�+� �������� ,)  
�������� 
�
�� �� ������� ')0�� ���� 
������� 
������ T;�4#*.  

                                                 
1 - Carré de Malberg, contribution de la théorie générale de l’état, Reed CNRS, 1922. 
2 - G. Burdeau, essai d’une théorie de la révision des lois constitutionnelles, th Paris 1930, p 

218. 
3 W�  /����� G1�� Q#��� G
������� 
������� -%���� A������� ������� G���� ���/�� '� ������ ����� G
������ 


 T G�"�#��� G���+  �� 
�������144.  
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 ����� ��928 ������ 1989 ������ 
�������� 
������ ,)  T� 153 4�;�� -�� 
 ����� 5� �� <�+9� A������� D)����1996 ������ �� 163 D)���� �/��� 5�� 
[�� '������� ���;V� 5)�  A������� ������ 
�"��� 
7�%� 6�� D���� 5�9� Q��

 ��� ,)  ������� A������� D)���� ����� ����� M��/� B�/� 
��0�� 5�9� ���0 D�C�

����� �� �������� ��/���1.  

�����#�� A������� D)���� 
���� � ,)  ���� 5�9 
����� 5�7�%� 
 -���*
�� 9���� ������� ��� 9��� ���� ��� ������� 
���%����� 
�������� � ����� H�

 ������ '��8������165/1 ������� �� 1996 
����� ,)  ����� 
������ '����7�(�� 
* ������ ���/�� D)��)� �)����� -�%��� ������ T��� ������� -�+84� ,)   5;�;��

 ���� ��+ ���"��� �  �6 (�� ���*;� '������(� 
��*� ��./�� 
��* ��� 4���
������153�� Q��7��(� ,)   
��* �9� 
����/��� '������(�� 
�������� D�"� 4����

� #��� ! ��;*�� �9 I������� ��� !� ���6 � 
�������� D�"� D)���� ���/��

����� '���*�� ,)  �%�7* M��� 5��"� �9 A�������.  

 ����� �� ���� �8� A������� D)���� ��+��1996��� �9  A������� D)�

 ������ ������)� 
������ 
���#�� '*�;9 5�����2 ������ 123 ������� �� � ������

165/2 ����� �� 1996 ,)  
������ '��+ ���� 
��������� D����)� �)����� �������� 
� A����� ��������*��A����� �����)� 5������ 
����� �.  

��� ������� 1�0��� 1��� ,)  �+� ��� -�� A��98 W01 
����� D)��� :)����� 
 -�� A����� ��������98 – 03 :)����� A����� �������� B�#��� 
�+*�� :)����� 

'������!�� \��  ...
����� 
��*�� 
���� 
����� -� �� 
������ �������� <�8 �2/ ���.  

                                                 
1

- Yelles Chaouch Bachir: le conseil constitutionnel en Algérie –du contrôle de 

constitutionnalité à la créativité normative O.P.U Alger 1999 P94 et suite. 
2

 WD)���� 1� � '�Q���( ��*��� -�%���  �� �����C��� ���������� 5��%� A������� 29/12/1996  
�13/04/1997   
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� �8 �������� 
������ 
���� ������ $��� �1� � 
�)��� B��� 1���* �
�9 �����)� ���7���� M�� �  ����� Q����  �� �9 '�Q���(� �� 
�������� �� ����

� ���������
������ ,�� � ����� <�8 B���� A������ .  

 '��+ A��� '���� �� Q�� A�"�#��� A������� D)���� �9 5��� ���/(� ���� ��
��� 
�����C���� 
������� '���.��� -89 _��� �6��� 5�� '��� ��  4���� 1��� 1�7�

�������� �  ����;�� T�;���  ����� 
���7���� 
�)���� 5��6  �� �9 <���� 5��%�� ��
���/� T� 
������ 4���� ����  ������� ��/�� �� -8��� A������� D)���� �����` �

0 <��7�� �*"! �9A9� �9 ���� ���;V� 5�.)� �9 <�+C� -.  

� D)���� ����� ������ ������� T�;�� <���7� ��  5�9 1�� ���0 D�C� A������
 5� 
����/��� 
7�%��� �� M��/� ����� ����� ����9� ������� ��*�� ���6 � ,)  1���

 
����/� T�;� ���7� ,)  6�� 1��� ... �  ��9 5�7; ����� �V� 
�"�����1989  -�
�8��*�9 �+�� �+� �+/� �� <��� ����� �� T)���� ��) ���;� �� ���8��� 5

[�� '�������Q ��2 D)���� ��+�� A9��� �� 3��9� ,) 9 ������ ��� 
�#)� ��)+ 
 �� A�������9  Q�� 9) ������164 ����� �� 1996 (3 D�"� -����� Q�� 9 

� D)���� D�"� -���� �� 
��������2 �*�� �� � 
�� D)�� �������� Q�� 9 
)��� 
�+*��� 5������ � ��
����� D)�� 5����� �*�� �.  D�"� 
�������� D�"� �����

 ����� ��*�� ���7� A������� D)����6'���� .  

 
�� ����� ��*�� ��� -����� A������� D)���� Q�� 9 �)����6 '���� 
'���� E60 1+ D)���� Q�� 9 ��  $;� �����.  

                                                 
1
- Voir FAVOREU – La légitimité du contrôle de constitutionnelle « actualité et légitimité du 

contrôle juridictionnel des lois en Europe Occidentale ». 
2
 W� �� ����� ��  A������� D)���� ��;9  '������������ ������ �� ���)  T�;���� �������� �� 123 �� 

 �����1996 '7)� ��� -6 (� 1��� ��  �� <����!� F��� -� ����� ,�� A������� D)���� 4�;�� \���� �� 5�9 
 �����)� �������� 3�� ���7�� 
� ��� �9 
���� 
��  '���* ����� R"��� �9 ������ 5�) .....  
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� �9 ������ ���/�� D)���� D�"� �9 
�������� D�"� ����� 
�� D)�� D�"
)��� ���166 ����� �� 1996 ( 
�)� �� A������� D)���� 1������ A������� D)����

 $�% �� <���� ��;� �9 5�9� ����� 
�).�20�(� \����� 
����� ����  ���) ������
167 ����� �� 1996.(  

 A��� 
�������� D�"� �V� ��� 
��� ����(� �� :*�� ��� ���� '����� �V�
� 5�� ��;� ���� R"��)� 5������ ���� ����� 
���7���� 
�)��� 5�9��)���
���"��� -���� (

� �� ��;� ���� �9 
��+*�� D�")
���7���� -������� (9 ��+ D)���� D�"� �� 1+ �
 
��C��� �� ��;� ���� �������� <���� ������ D7� 
�� D)�� D�"�� ������ ���/��

9��� ���� 
������������.  

� ����� T;�10 ������ 1963 ���� :���� A9 ���� A������� D)��)� ����� 
 4#*�� �9 ������� 
���� �� Q�� 5� ������ M�� ��+� A������� D)���� 4;�� -��

 �*����
����� '���C�� ��*��� ������ �8.  

 ����� F��22 ������ 1976-�%� D�9 �� ������ ��/��� 
�������� 
������  
 1+� 
�)���� 
������� 10�� A��� �*���� 4#*��"������ " ������� ��8 ��+ ���� 
�����


������ 
7�%�� 6��+ 6;� ����.  

 ����+9 E��*9 �� �1988 ����� ���; -0 23 ������ 1989 
������ ���� � 
 '������� F�� ���;� �� 10��� ����* ��/� 5� A����� D)�� 4�;��� 
��������

[��
�"��� 
7�%� D���� 
"��+ 5��� �%�� ��� GQ��19 !� �" '�Q�#���–les sanctions 

 " D)���� ���� ������ �8��;� ���� '�Q�#��� 5�/� !) 
�"����� 
�)��� ( ��� �8 ��+
������9 �� . ����0 ���C� �"�#��� �� A������� D)���� ��+ ��� ��"�� 1�#�� 1C�����

�� ! �+��/� � �/�� 5����� �9 '��0 �8 ��� G������� �� 
�������� 5������ ���*� ��

                                                 
1

- Yelles Chaouch Bachir ; le conseil constitutionnel en Algérie du contrôle de 

constitutionnalité à la créativité normative O.P.U Alger 1999 P9 et 11. 
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 �� ���� :)� �� -8��� 1��  �8� '�Q���(�� ������� E�* �� �������� 1�/�
�����)� 
"/����1

.   

 
������� '���.��� -89 �6��� _��� '��+ A��� '���� �� A������� D)���� Q���
Q�/�� ,)  ')�  ���� T�;��� 5���� ������� '��6��� 
������ 
���)� ����� '���C� 

����� ��� 
�6��� �� ������� 1�*��� ��0�*9 ����
���7���� 
�)���� ���.  

� ��� 5��� �������� 4���� A������� D)���� R�;9 �*���� 4#*�� 9��� �����
�����)� �������� 3��� R"��)���29 ��� ��8�  ����� <�+1996���� T�;�����  ,)  
��

 ������� ,)  �8���� �8���;� 
�7�+� ����Q���V� ��*�� - �� ���� 
������ ��������
 A����� ...�������� D����)� �)����� ������� 
���� ,)  M��+� 
����� '���*�� ��� 
�

! 
���� A����� D)�� ���� �2� A�"�#��� D�C��� $��� 9 �+�� 
�)��� i��� �
 �� ������� $����������� Q�/�� ,)  1���� 
��3 
�� �� '��)��� ��� 1;7�� 9��� 

 
7;� ��+ ��� 3��9����*� 1+ ,)  <���*���� 
�������� D�"� 
���8 '��+ ��� 
�����*� ��"�� ���� '��*6;��4

.   

��;�� ��� A������� D)���� ��;95 Q��[�� '������� �� 6"�8 ���  -���� ,�� 
 1��� ��' ������!�5 � T�;�� �+� G�����)� �������� 3��� 
������ ��������

                                                 
1
- L- Favoreu – La légitimité du contrôle de constitutionnalité : «Actualité et légitimité du 

contrôle juridictionnel des lois en Europe occidentale » P 32. 
2
- A Ben henni, le conseil constitutionnel, organisation et compétence, Fascicule I Alger 1990, 

P 57-77 . 
3
- Dominique Turpin – le conseil constitutionnel – son rôle, sa jurisprudence –Hachette P 126 

à 135 et P 155  
4
- Hartani A: Le pouvoir présidentiel dans la constitution du 28/11/89 , thèse , 2003 , Alger p 

88. 
5
 W ������ 163 ������� �� 1996 ������ G '�������� -�+*� �� ��0+�� A������� D)���� ��;9 100 ������� �� 

 `� ������(�7 '�9 1989 -�� 
������ ������� 32 T 718 `� ������ 
������ 2 1���9 1991 
������ ������� 
 -��14 T G390 . `� ��������15 ����+9 1991 -�� 
������ ������� 48 T G1542 .  

-  -�� ���"��� -������89W143 �� ^�C� 07 '�9 1989 A������� D)���� -�%��� 
�)����� � ������ :)�����  
 <Q�� 9 F��� ����� ��������) ����� 
������ �������92 `� 07 '�9 1989 T 731 (   
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��  
��* �� 10��� 
���� 
��  
��* - � ��*�� ��� !� ���� �%�� -)� 
����� '���*��
A9��� ��� 4�#*� ���+�� 
����� 
��* �� 10��� 
����1  �� ���;��06 D��� 1997 

� 
���������� A����� ������� ������� ��� 
���������)� 
������� 4�#*�� :)�.  

 ... ������ ,)  Q��� 5��165/2 ������� �� 1996 
�������� D�"� ���9 
 �� A������� D)����24 ������ 1997 ������� ������� ��� 
����� 
����� 1�9 �� 

 ������ 5���/� �� ����!� �����)� 
������� 4�#*�� :)����� A�����13 ��8 �� 
 ��� �� 4#*)� ����C��� Q�� � 1�*9 ����� � ������ 4����� ,)  
�%��� 
���� �

 ������ '������� 1�� ��/�� ��844 ������� �� 1996 ,)  �+C� ����  " 1+ :*

�������� 
������ 5���*� ����� �9 �� ����� "...�/5����� ���� 
��*� ����� �9  "

����� D�C��� �9 ������ <�8 �� ��%�� 
���(� ���� ������ 
��* ,)  �+� ����  A��
 
����� '���*�� 3�*� 
����� �� ������� ��+�� ,�� $��� ��+ G-�)�(�� 5��� ���

��+���� 
��* �� 
)0������ ������� �� 
 4���� H��� �9 1��� 5����� ���� �����
 ������ "  

� ������ -+* �9 A������� D)���� ��� � M���13�����  :)������� 
���(� ���� 
�����)� ������ 
������� 4�#*�� :)����� A����� ������� ������� ��Z�.  

 �
�;��
�   :���C ����
� !" �	��
� ����
�   


������ �������� �� 
����� '���*�� ���� ��1 1�� �� 
������ 
������� �  $/+� 
� �� M��/��� 1����� ����� ����� 
�)����� ���������)  :  

                                                                                                                                                         

-  �� 
��C��� A������� D)���� 
*"!07 '�9 1989 T  732   
1
 W -�� ��� 
����� 
����� 97 – 09^�C�  �� 06 D��� 1997 
������� 4�#*�� :)����� ) -�� 
������ �������

12 �� ����;�� 6 D��� 1997. (   
 W ���� 5�7�� -�+*9 A�"�#��� A���– A������� D)���� 1997 -�� 2 T 13.  
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 G
����� '���*�� ,)  T��� :��� ����� 1�� 4���� �� ,��� 
060�� 1�;7�� ��
��������� 
������ �8��*�.  

 G
�������� '���C� ��� 4�/�� �� ����� ������� �9� 9#��� ! ��*� 
����� ��
�� 1;7�� ��9� ������ 1;7�� ��� ��2� A��� D��"
����� '���*�� "... G'�������� �8��*�

 R����� ������� ��+� ,)  A������� D�C��� 5�� �+C� ������� �� ���0�� 4���� ��9
 
�������� D�"� ���9��� A��� 
���7���� 
�)��� ����9 �8�/��� ���� 
�������� '���C�

 
����/��� 
�)����)�������� ( 
�"����� 
�)����)�+*���� 
�"����� D������� -+�*��� 

B#����� 
�+*�� 
����� D)��� ��)���.(  

 '���C� 16� �� ������� ��+7� <��+2� A������� D�C��� ��+� E��0�� 4���� ��9
A������� D)���� ���89 
������ D���� ���� 
��������2.  

 ?#�$ :�	��
� ����
� E���� D����	
� �F !���
� ����
� �	���  

�� ������ ������� 1����� -� E�* �� 
����� '���*�� 1+ �� 
)������ D7(����� 
���  

 '���*�� F�� ������� T� 
����� '���*�� ����( -���� 9����� ��� �9 ���

���� 1�;�7�� ������ ,�� 
���(�� ��[� F���� T�� ������� 
�����  

 
��� ������ ������� #���1996 ����)� ���� ���� 
����� '���*�� ��� �� 
122/1 ����)� ���� ���� M)�� 123/1 G2� 3 '���*�� T�� ,��� ������ �9 ,���� G

                                                                                                                                                         
1W  ������� 1���� T� �� ������ '���	 �  �������� ����(� :��*� 
����� '���*�� G���� ���� 1996 G

 ���+  �� ������� 
����2002 T 159.  
2W ����� Q��0���� 22 ������ 1976 D�"� �� ������� A������� 1������ 1;* A���  
��������) -191 ( ��+��

 ������ ���/�� D)���� �� �*���� A������� 1����)� ������� B��/�) -192.(  
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���0�� ������� '�������+ A��  ����� 4���� ��;� ���� 
�����) -123 ( :)���

��*;��� 
������� 4�#*�+ A��  ����� 4���� ��;� ���� 
����� '���*���.  

11 :��� 9��� ��
�������*�� ����� ��  1+ �� '��0 ��9 ������� �� 
����� '

*��; �9 
���� 
7;� T���.  

�������� 1+� ��	 ����� 
����� '���*�� �� . 1�� 4���� �� ������ 1;7�� A��*�
 ����� ��1996 :��*�� 
�"�� ,)   ������ �� 
����� '���*���29 ������ ,�� 59 

�� #������ -� � ������� -��9 ��������� ����/� $�% A9 �9 A9��� �9 D���� �9 :���� 
 � ����� �9 �;�/) ������29 ( :��*�� �� '��������� �������� ��� �������� <�8�

 ������ 
����� '���C� 1�� �� 
����� '������� ���31� 32� 35� 36� 56.  

21 :��*�*5�	��
� ����
� G��   

�� ������   - أ����� 
����� '���*��)�9 ������� 4������������ ���*�  :( �+��
 ������30���� 4���+! � ������ G
�37 ������ G�������� 
 ��;�� 
��* 
������ 
43 ������� '������� ���+� 
��*� 
0��0 ���� 51 ������� G$"�%��� ����� 57 

4���(� :*� 
�)�����. 


  -  ب����� ,)  ���� 1+/� :��*+ 
����� '���*��)droit créance :(����� �
53 
��%���� 1+� -�)���� :��� -�%��� 17+�� ���� �8 
������ -�)����� 
;���� 

 ������� 
�������54
*;��� 
�)����� . 

HW ������ ���)  T�� ��+ 
*���� ��� 
���*�� �� ������55 1���� 1��� �� 
 �������58���� :��* 1��� �� . 

�W ������� ,%*� ���� 
����� '���*�� :� T�� �����33 ����� �� 1996 
 ������ T�� ��+ G
����� 
���7�� 
����� '���*�� �9 ,) 41 '���* �9 ,)  
 ������ T��� G
����� B����!�� '������� Q�/��� �������44 1����� :* �9 ,)  
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 ������� �����52/1 ������ T��� 
����� 
;���� 
�+)��� �9 59 �9 ,)  
� 1���� �� ��� ��������� 
����� '���*�� 
����� ���� 
����� -��/��� ��+

-�  1;2+ 
���7��. 

�W  ������ �� 1+ ��46� 47� 48� 49 �� 
��*� 
����� '���*�� 1��� 
 G
�"�#��� 
�������� 
������� Q������ ��7�� 
�6�� :)��� B������ � 
����� $��

��� #����� �� ���� '������� �� ����� 
����� ��*��������� T. 

8`W '���*1�;�7��� F��� ������� -���� 9������ ,�*� 
��  : T��
 ������42,)  
������� 4�#*� Q�/�� :*� 
�)�����  ..." : ���� B����� �+�� !

 G
������ 
���)� 
����� '���+���� -����� G
����� '���*�� 4��� :*��
�� ������ 4����� ��9� G
������ ��*���� G4�/�� ������ G�6��� 16����� G5��6


���)� A�������� ���������� ������� . ,)  
������� 4�#*� D��2� #��� !�
A���� �9 ���� �9 ���� �9 ���  �9 A�.� �9 ���� D��9 . 4�#*Z� #��� !�


��#*�� 
�� ��� ,�� Q��)�� 
������� .4�#*� ,)  �%*�� �� 1+/ 1+ 
������� 
/9 �9 $���� 1������ ���)  #��� !� 
����� '����� �9 R��;�)� 
������ 1�+

����� 4���� 3��9 '������ '���#��� ��*� ��+ G5����� '��+ ���� <��+(�. 

 ������ T���43 
���0�� ������ �� '������� ���+� 
��*� 
�)����� " ��/�

������� 
+�*�� ��8�#� 
����� "...� 
��*�� �8� ��� ��� ���� ���*��� 
����

'�����)� 1"���� ����� ����* ���� �� ��8� 
����� 1�� �� ���/�.  
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����) :��)	
� ���� ,�+ ����
� !" �	��
� ����
� �����  

1�0��� 1��� ,)  M��� 
����� '���*��� ������� Q��1
������ '����� 6� :  

1W ��� 1+� 2���� �9 A������� D�C�)� �+�� ! 
������� '����
���;��!�� 

� ����!�� 4���� B�/��� 1����� ������� �)����� ������� �� 
����0��� 
T�;��!�����%�� ,)  1���� ����� 
��  '���* ����� �� 5��� ������ ...  

2W  '������� �����+ ������� ���)  T�� -� ������ ������� 
��  '���* ����
 ������ ������ ���������'������! 
������ '�Q���(� ������ A������ �������� 

 \�� 
�"������...����� :��* 
���* �� 
����9 �8 ���� �������� �� M�� ��J . 

3W  
��  '���* ,)  
��  '���* 
����9 ��*� 1� �0C� ������� -�%��� ��
��� 
)�*� 
� ����� 
����� '���*�� '��+ 
�+���/(� ���7�� �� 3��9 ,��� 
��

 '��+ ���� 
���7�� 
����� '���*�� ��9 4�/�� ��+7� ����� 
)����� 
 ���)� 
�����
 '���*�� A9 '��+� ,��� �� 
�"�� 1� 
�7�� '��+ ���9 !� ������� �� ���  
�)��


���7�� 
�����. 

4W  �� ���)  T�;�� ��J ������� �� ��� 1����� 
��  '���* ����
� �� !� ������� ������� $�� 9� '���  �  ����  �8� ���/��...  

 

�)
�) :.��
� .�&�� �	��
� ����
� )H�  

-"���� -+*�� -�%� 
����� 
����� '���*�� �02� ������� �� 5��2 ���9 �� ��� A��� 
���������)   .  

                                                 
1
 W��  �#������  : ���+  �� ������� 
���� G 
�������� ��������� 
����� '���*��2002 T 7،8 � G9.  

2
 WD��  -���  :�� 
���� G�"�#��� �� 
����� '���*)� �������� -�%��� ���+  �� �����2005 T 53 � 54.  
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 ����� ��1976����� '���*� :��* ���� ���� 5;�;� ��0+� #���  . 1+ �7�
 ������)������� 1;7� (����  ������� �� ��� 
����� '���*��� :��*��� 
�)����� ... ��

����� ���� ... 
����� '���*�� T;* �� ������� ����9 A������� D�C��� ��/ ���

�"��� 
7;� ����� ���� . :)��� ������ 1;7�� �)� A��� D����� 1;7�� ���" '������

������� " ,)  
 #��08 �+� ����  �����1976 :��*�� ,)  
� ����!� 
���;��!�� 
 ��� T��09 ������ ��� ���� 59 ,�� 67 .  

 ����� ���1989 
����� ��+�*� ,)  ��"��� ,�� A��� ������� �8� G��;��6� 
������ 
��#*�� 
������� 4�� R���40 ������ '�� '������� Q�/�� :* '��9 ���� 5�� 

�� !� 5� $���� ������� ��*���� 
����� '���*�� 4��� :*�� ���� B��/�� �+
 D)���� :��� ������ <��� ������� 4�/�� ������ �6��� 16����� 
������� 
�6���� 
������

 �� ������ ���/��02 
�)��� 1989 ������ '�� '������� :)����� ������� ,)  
������� 4���� 
�������� D�"� <��;9 A��� ������� -�� 89/28 �� ^�C��� 31 

 ������1989 :)������ '� ����!��
������� '��8�%���� .  

11 : ���� �	I$� �	��
� ����
�1989  

 ����� ��;1989 �+���/� �� -+*�� -�%� ��J 
���;���� 
����� 
�#9 1% �� 
 ������ �� ����� 
��  '���* ��9 
��#*�� 
������� ��9� ������� ,��23 32 33 40 45 

 ����� ��1989.  

 E�*� A�"�#��� ������� �� ��+�9 _���� �  ����  
����� '���*�� '*�;9�
 ������ T��31 ���� ��� �+��/� �0��� ��+�� 
����� 
����� '���*�� �9 ,)  

'���"�#���� ����"�#���.  

 ����� �+�1989 ����� ��� ��� 1989W1990 �� 
����/��� '������!� �0�� 
� ���1991 �� '������!� <�8 �� 1�� ����� ���� ����� '������� �6��� '��  
27/12/1991 I������ 
��* '�) 9� 
�������� D�"� 1������ ������!� ������ �.�9 
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 ��14/01/1992 ������ 4���� 86 1��� '!���J!�� $���� � �;�� G������� �� 
��� �������� ���������� ��� 1��� 
������ '�ligne :��* �  B���)� 
��"�#��� 

 �� ������ '��;9� �6��� �� ����(� :��*� '���*�� 
��* ��8��� ����(�1993 
 ,��� �8 
������ �7��� 
�%�� �9 ��+ 
���;�� '�Q��� !�� '�#������ 5�� %*6�

 �� �8����� '��;91992�"�#��� �� ����� ������ '���� .  

�� D7� ��� -� �� ��� ��� $��� (�� ,7�+�� 3��9 
��  '���* �  �) 9 '��
 '�Q���(� :* 10� �8������ �8�;* �� ���/�)� 1����� M��� �������� 
���* �9

������57 ����� 1998.  

* '��+ ��V���2� :)��� 
����� '���*�� �� 
�� ������� �������� ����*�� 
����� 
� A������� D�C��� ��� $�� � �� 
��* '��+ ��� ��9 
���*�� ��� ���� �����

 ����� ���� I������� D�� �9 ��������� 1�� �� �������� ��  �+�� 
����� '���*��
 :����)� !��� M���� ��� $��� (�� A������� D�C��� �7�+�� �������� 
����� ���) 

 
��*;�� 
��* '���*�� <�8 ��� ��� B�/��� ,)  �����*� ��  ...  

����� ���� 1����)� 
� ������ 
���7�� 
����� '���*�� ��� #���� Q���� 4�;� 5�� :
 ��7��� :)��� 
� ����� 
����� '���*�� ��9 5��� �� ��7��� :)��� 
���7�� 
����� '���*��

���� � ����� ��*� �� ����[�� 5��6 � 
������ 5���* ��1 
����� '���*�� -89 �9 !� 
���7�� �8 
 :  

W  1����� 
��*  
W  ��� �� :*�� 

W  �+���� 
��* 

W  
;�� ���*� ������ 
��* 

                                                 
1
 W D�)� �� �)  ����� – 
�������� -�)�)� 
��"�#��� 
)���� 
��"�#��� �������� �� 
���*�� � 
���7�� '���*�� 

 Q#��� 
�������� 
���;��(��36 -�� 2 
�� 1998 T 51   
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W  A�+7�� ��+��(� 
��* 

W  
��*;�� 
��* ) ���0�� 4���� �� 6�)*� ��� T�� ( 

�8 
� ����� 
����� '���*�� -89 �  ��9 :  

W  '������� Q�/�� 
��* 

W B����(� 
��*. 

2W  
�� ����� �� ����9�19961�����6�  
����� '���*�� ,)  ������ ������ ���� %*
 ��7�� 
���+� D����� -�  F�� E�*�) ������34 ( ������� ������ '�� '������� ,.�9�

 
������� 4�#*� ����� 2/�9�) -42/1 ( 
 ��;��� ������� 
��* ��9�) ������37 ( ��+��
������� ���� �� ��������.  

��� 1+ �9 ,�� ���/(� ���� '*� 1�;� 1�/� 
��"�#��� 
����� �����
���� "'������� ".. ��)����":��*)�...'���*���" ���� ����  
����� '���*�� '��+ ���G

 M��+ D�� ��� G������*� ����%�� ����� <�8 ,) � 
����� '��)��� <���� 
�������

*);� �  �����)� 
��  ������ 
 ������ ��J '������� :��*� ��� 
����� '��)��� 


������ ������� 
���;� -���� -�%��� :��*� $��� ����� ,)  '���#��� F�� ���*... ��
 ���� " 
��  '����� "� ���� !� ���+�� ��J1 1�� �� ��;�� ��8� �������� �� 
D�C��� .  

��� '���*�� �;*� 1�;7� 
����/��� �� ��)� 1�*� 
�������� �� ���� ��� G��8 
��
5����  1;7�� ��8 �� ���0�� E*���� �� M�� ����� ��+ :
����/��� �� ����.  

  

                                                 
1
  WSouad GHaouti : Les Emirates Arases unis vers une nouvelle expérience fédérative thèse 

volume II Juillet 1982 paris p 217 

 ����  ������(� A������� D�C��� 1����� " 
����� '������� "  «  Devoirs publies s  
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 ���	
�!��)
� :������ >�0� ���	� �I%�$� ��
��
� ���<��	
�  

 '���*� :��* 
����� 
���*� 
���� -89 ���*�� '���� �� ������ ������� R�;9
 �)����� ������� ,�� 
��*� 1�#�� 5�+�� �����)������ ( 5��+*9 ��7�� 1�9 ��

 �� D���� ���� 
���� '�"�8 G
����� '�"�8 
����� :��� ������ �������� G5;�;��

���#� 
7�%� 
���*�� :����� 
7�%���� 
�);� ���7�%��
 . -� 
������ 
��%���� �

 ��� ��� 1��+����7� �"����� �8#��� ��� A��7�� #���� � :������ ��� 1��+� -� ������
 
�)����� 
������ '���� 1+ � 
������ '�"���� ,�� �9 -+�*��� ,�� B����� 4�� ������
I������ F�� ��� ,�� A�C� 
���� �9 
���� '�"�8 �����+� ���� 
����� '���*��� :

 ����� <����� ��+ 4����� ��8� ���� 4��� �8 ����(� :��*� '���*�� -���*�
Carjeu����+ 1*  ������ 4�2 ���7�� 7 �9 ,)  T�� ���� ��*���� -�� :�0�� �� 

 1��)� T�;��!�� :)��� ������ <�8 T� ��� G���� 4��� �8 ����(� :��* -���*�
 �� �� �8���� �� ����(� :��* �9 M�� ��� 
������ 1"����� 1�/� ! 1����� ��8 �

���� ! 
���#�� ��� '�� 
"/��������� 1����  1���)� �0+9 ���� �+� <�*� �)����� 
������.  

 � ��� ���� ������ 
����� ��+� �9 4�� '���*)� �)�7�� -���*!� 
���� ��
����� ���� 
�������� 
������ '���#��!� ,)  -"�� 1���� ��� �� �������2 1���� $��� � �V� G

 ,)  :��;��� �� ���#)� 
����� '���*���":��*�� "/� �� �������":��*+ " 
�)���
 �9 -�#��!� ��8� G�����)�"4����� " 
���)� 
���C���� -��� 5����� �� ����� ����� 1+/�

 �� ��)� ����"pacta sunt servanta."
���C���� 1�*�� 
�������� �� ���� :���� A9.  

                                                 
1
 - M. Carjeu, revue générale de droit international social, 1959, p 687. 

2
 W�  /� ������� �� 1��� Ge� ��� ��  G�"�#��� ���+  �� G
������� '� ������ ����� G ����(� :��*� �����

 G
���0 
���1993 T G30�8��� ��� .  
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�%�� '�����"D��8 -������"1)  �8����� �� 
�+���9 
���+* ��J 
�%��
���� `� A�2007 �� ���� E�*� 
���7���� 
�)��� 
��8� 
�"������ 
����/��� 
�)��� �9 

 �� 
�%���� <�8 ������ 
�������� D�"� �� �� ��+9 
�)� D��+�� ����� �"�#���

������ 4���� ,)  ������� : 
����/��� 
�)��� �����)������ ���/�� D)���� ( ��

� $�� G
��+*�� 1�� 9 
����� ,)  ')��9 ���� '6������ 1/� G������ ������� ��02
 ��������82� 109 �� 
��*��� 
���7/�� Q�7�� ��;��� $�8 '������!� ����� �� 
'������!�.  

 ����*9 ��;� ��*���� -�� 
"��� 
����� 
���� ����� �9 ,�� ���/(� �����
��� '*� ������ '���*��� :��*�� ��� ���� '�����8 ��+ :��*���� 
����� �� �2/�� 

 
�;����� ��"�6� ����)0�� ��� 4�� A��� ���7��� �� 
)���� 
���� :��*� 
"�8 Q�/��
)����*.(  

 <�8 Q�#� ��������� '��� 
��"�#��� '��)��� �9 ����� ���� A9 5� D�� ������ ��

�2����2.  

 
���+* ��J 
�%�� A�"�#��� ������ ������� $� "ONG" ,��� ����� 
" A�"�#��� ������ ������� 
�����+9"ASCA " -�� ����� 4���� '"/�9 ����31/90 

 �� ^�C���04 ������ 1990) '������� �����(  

 -�� D��2��� �8���C� '��  ���30 ��)��� 2002 ��� ����� ��/��� '9��� 
 -�� ���� !� $)� B��� 1;� ,)  ����;*03/05
�)����� ���#� �� .  

 -�� ������ ���� !� ,)  
�����+� ');*�13/12/2003 ���C� 1�9 '�� � 
 �� ��� ����27/12/2007.  

                                                 
1
 W -��� ����� ����� 03/10/2007.  

2
 W \����� -���� ����� 28/01/2008.  
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 ����� '���)�� �"���� '��!� 1��+ ��  A�"�#��� ������ ������� 
�����+9 B#���

��"�#��� 
������ 1J�/�� -��� H������ 4��+� ������ ������.  

  ���� ��� 
�����+� �/���� %*6� ���+ ��*���� -�� 
"�8 ,�� -����!� 
�)�
 
� ����� 
���� 
�%�� ��� G
���� � 
���)��� 
���� '�"�8 �� �����!� ,)  1����

A�"�#��� ������� '�����8! 4����� 
���� ����9 '�� 
����.  

 Q�� 9 $�7�� 
�����+� $��89 -89 ��"� ����!� :�7�!� " -�)��� 
����� � 
� \����� 
�����+� D��2� ��� 5�� G
������ 5����� ,)  ���� !� ������30 ��)��� 2002 

 ��� 
�*)��� ���)�� �� 1"�8 ��  ���  ' �7� G'��!��� ��  ��� 
���� �#��9 4�;�� -�
�8�:  

1W ��� �� Q6��)� 
������ 
��)��  
2W �������� �� ���� 
������ 
��)�� 

3W � 
�)�)� ������ 3����������"�#�� 

4W � ����!� ���0��!�� 1�� � 1���� 
��"�#��� 
��C��� 

5W �9��)� ������ �;���� 

6W 
;���� '�����*!� A��� ������ �;���� 

7W F����� :��*� 
*;)� 
������ 
��)�� 

8W A������!� �+7�� 
�8���� 
��"�#��� 
��C��� 

9W  H������ 
�����+� 4��+� 4�;��)
�+���� ��*���� '��!��� G
 G��*���� 
������ '����(� G������ G���+ G�������� G������� G����� G������

������ G������9(  

����  �
� :>����
� ���
=  

 
�)����� '����7�!�� :)��� �� T�;����� ������ �������� �02� �)����� ������� ��
 ���� G
����� '���*��� :��*��� 
����� �8�7�� ��� ����� �9 -�+*9 �9 R"��� �9 ������
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 �)����� ������� �� ����� 
��*�� 
����� '���*��� :��*�� <�8 R�;�� 
�"���
������� 4������ '���� �V� ��� �� 
������ 
����� : 
������ � ������ '����7�!� � �����

������ ������� �� �Q#� ����� �)����� ������� �� ������� �� � .  

��� ��� 
:��*  
���*�� �� �8 ���� 
������ � ����� <�8 ,�� ���� ����(� I����
������� -��9 ��������� ������ �� :*�� G
������ -��9 ����(� :��* �  B����� 9���� 


������ 16���� 9��� G
���  
�+�*�...  

���� �9 ����� 5��� ��/9 �9 :�� ��+� ������� 
��� D��9 1+/� I������ <�8 :��
��� 
����9 -���*�� !� ��+� ! I������ <��� 1��+��� �� 1+� G
�������� �� ���� -���*�� :

�� A9 
�������� �� ���� <�8 ,�� ������ -�+*���� -+�*������������� �8��*� ���� .  


 �������� � ���)� ������ -)��� �� ,��� �������1 �6 (� ,)  T�� A��� 
 :��*� ������� 
��� ����(�1948 
��� ������� �� G��*���� -�� :�0�� ,) � 1963 G

 ������11������� �6 S� �"�#��� -����� ,)  T�� 2����(� :��*� .  

 
��� ������ ������� �9 ,�� ���/(� ����1963 ���� ��*��� ������� �8 
����(� :��*� ������� �6 (� 
*��; 
7;��.  

 1;7�� ��� ��+ ,)  1�/� 
����� :��*��� :)����� �� ������� :��*�� -89
�6 (� ������ ��� 10 -)���� G1���� :* ���� G����(� 16.��� ������ �8 5�� 

����� A�;�  #���� 1+ 
���*� G����(� 
���+� 
��*�� �  B����� G������� ... ���
 �����1976�� ������ 1;7�� �� ����(� :��* 1����  
������� 
������ -%�� A�

�� 
�6 � G
������ '��%������ 1����� 
�������� ��� 1989 �� T;� 5�9 ���� 
 ������ 1�0��� 1��� ,) � 5�� E��0�� 1;7��27 -�+* �"�#��� ���� ,)  T�� ���� 

� :�0�� I����� ����� ��� ������ ������� -� �� ,)  1���� ��*���� -�19961����� 
                                                 

1
 - Patrick Wachsmann, libertés publiques, Dalloz, 2

ème
 édition, 1998, p 66. 

2
 W�������  -�� 
������ 64 �� 
��C��� 10/09/1963.  
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S� ����� �� ��� �� ,�� 
���1989 ������ ���� 24 4��� ,)  T�� ���� 5�� 
H����� �� �8��� � 
����� 
���*.  

 ����� �� �9 �8 5��� 
%*6��� ���� ��1963� 19761 ��+���/� -�%��� ��+ 
 �� ����(� :��*� ������ ������� �� ��2� 
����� '��+� �*���� 4#*�� -�%� ,)  -���

� 4����� ����� #+�� G�+���/!� ������� ����%�1976 ,)  T�;����  �� :*��
� 4��/�� ��;� ���������!�� 
���;��!� :��*�� 
����0�� :��*��� 
� )���� :��*� (

 
� ����� 
����� '���*�� ,) �)4�/)� 
������ (�� '���*�� $���� �������� 
���
 ������� ��/��� 
������ 
���7��)� -� ��+1�� 1;7�� �� 5*���� M�.(  

 �V�������  5�%� A��� -�%��� 
���� �� ������ '��+ 
����� '���*�� ,)  �������
 �����1976 
��� 
���7�� 
�)�� �*���� 4#*�� -�%�� 
�)��� ��*� ,)  -"����� 

��� 
�)�� 
� )
7�%� ( 
���� 
�"��� 
�)��� 
��� �� '��+� 
���7���� 
7�%��� 
�����
 ���� 5�9 ������� �� �8�%��� G
�+���/!� 
���0�� ��� �+� 
����� '���*�� �� 
�"��

������� ������� �������� ,)   :���� 
����0��� 
������� '���*�� ,)  ) G������� 
��*
������ G'������� G�8�%��� ( 
� ����!�� 
���;��!� :��*�� ,)  ���9�) 
�+)��� :*

���(� �� :*���4(�*���� 4#*�� ���� �� D���� ��+� 4����!� :* ��9 G.  


 ������ '��8����� ,)  :��;��� �"�#��� ');���2 ����� 1% �� 1989 � 
1996 $��%�� �� ���� GK��7�!� ,�� � �� ���� 
������)�� H����� '������ 5�)�� ��� 

4�8�� �� �"�#��� ���/�  ����.  

 A�������� ������� ������ �� �� ��  ,)  :��;�)� ����� 1����� �8
 �� 
���)�� �������)� ��� ������� B���( ������ 1�� 
����� -#)� 
������ '����7�!�

                                                 
1
 W ������ ������� -�+*9 Q�� �� �)����� 1����� �� �������� 
�"��0�� ��8����� ��� B#����� G�;�� ��*� 
��#J�� 

 G���+  �� G:��*�� ���� G������� �� 
��� <����+� 1��� 
*���9 G-����1996 T G60.  
2
 W����� 
������ M�+;�� 
�"��  
����� 
����0��!� 
������ 
��)�� �  �"�#��� ���)  '���; ���� ����(� :��*� 
�)

 ������ G����(� :��* 
���*�2004.  
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 ���� ���89 
������ '����� ������� 
��"������� ��"1
������ '����7�(� ')�/� 2 
����(� :��*� '!����� 1+ :1���� G�*;�� GA������ 1����� 
��%���� G��6 (� G


�"�����...  

 �9 R"��)�� �9 �������� 
����� �8�7�� �"�#��� ��� '���� ���� '����7�!� <�8 ���
 
����(� T�;��� 
������ �9 �������� F�� Q�.�( ������ ���*� F�� �� ���� �9�

-#�)� '���� D7� ��� G
������ '����7�!� M)� �� F����� ���� R"��)�� ,)  ����� 
 ���7� '��  !�� ���)  A��� �9 $��*�� 1+ ���� '����7�!� <��� ��*�� ��7���� -���*�


������ 
���C��)�3.  

 
������ ������� �� �/��� ���/� 1� $+� ! 
������ '��8����� ,)  :��;��� ���
�8��0[ U���� �)����� �������� -�%��� �� ��8����� U��� ,�*  

 T�;� ��� 
���7�!�)'��8�����(4�8�*� �8   ��/� 
���#�� 
������ ��� ��� ����
 ,)  $���� M��� ��7���� #�* 1��� �+�� 1���� 1�� �� :��;���� �����)� 6*� ��+� �9

:��;��� 1"��� �� ���� ��  B���� : :�0�� T�;�� 60�pacte 
������ :��*�� 1�* 
 :��;��� ��  ��+ 
��������)�������( `� ��*� 35���� 
�+*��� �9�  ! 
������ 
�"�

 B���� ��� !� ��)��� -��� �9 ��� �+��60 
�%�� �8��;� ���� '��6 (� ����� G������ 
 ���� ��� 
���#�� 
������ 
��� 
�9 ��� '��)� 
���  
����� 1�� 2+ ��*���� -��

 '��;��recommandations��� !� ����Z� :��* U��� !  1���� :��  ,)  '���#

�)����� '��8���� 
����*�� 
������ 
)*�� ��+� �9 �+�� �+�...  

                                                 
1
 - Mohamed Mezoui, mondialisation et sécurité, conseil de la nation, édition ANEP, année 

2002, p 99 à 116. 
2
 W 51
���� 
���� \���� �� ��8��� -���� ,�� K6;(� .  

3
 W�  . 
��� G�"�#��� ���+  �� G
������� '� ������ ����� G����(� :��*� ������ ������� �� 1��� Ge� ��� �� 

 
�� G
���01993 T G44W45.  
4
 - Sylvia Preuss – Laussimotte, l’essentiel des libertés et droits fondamentaux, l’organisation 

des libertés, les carrés, édition Gualino, Paris, 2001, p 55-56. 
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/���� :��;���� ������� ���/�� -� $�Z�� ��7���� #�* ,�� 
���7�!� 1���� 
 ����(� :��*� ��6�(� �6 (� ��� ����(� :��*� ������ :�0���� �� ��)+ �����

5�9 E�*�:  

W ������ :�0���� 
������ 
������ D)�� �� ��8����� ������� ����(� :��*� 
 ��15 ������ 1994 -��� ��7���� #�* 1��� -� 5�+�  �� 4�)���� ����� ���

 ���)  T�� ���� 
��6�(� 
���/�� I������ �8 :�0���� ��8 
����� ��� G'��������
5������ �� :�0����  

W  ��6�(� �6 (������(� :��*� ������ :� -� A���� �� 5�6 19 ������ 
1981 ������ D�����  5�7�� -�+*9� 
7��/�� 
������ 
����� -��+�� �	���� ��

 4���� ����� ��6 � ����� A��� !� ����  5����� 1��� ����� -� G��6�(�
1���� ��� ���)����3��� . 

 ��%� ��8 ���������� 
������ '��6 (� ,)  �������  �� �8��*� 
��6�(�
��#*�� ,�� ���� M�� �� 4����� 
���#�(� ������� :��*� ,����� ���2� ������� ����� 

 
��� ����(�1948 5� 'Q�� A��� 9����� ��8 1��� -�9 G����*9 ����� -�� ����� 
��* 
 
���/�� ��� 
��6�(�15G1�� �� ���� 5�  e� ��� 4����� ��� ��  1��� :"  ,��

]����*9 -�����9 -����� ��� D���� -������� "  

:��*)� ���.�� -��7��� �*� �*�� <���� �� ���� ����(� :��* 
����  ���1 G
 ����(� :��*� ������� �6 (� ����� �� M��8�1948 �����7��� ��� �� 
);�* �8 

 $��� ! ���� 
��*)� ��+������ ���.��"������ "6�(� -��7�)�]��.!!  

  

                                                 
1
 W� W   �`"�#��� G 4`)*� G�;����� ������ ������� Q�� �� 
������ 
���C���� D��9 G����� ���  �� 1995 T 
26 ,��28.  
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!��)
�  �
� :�����
� !" ���<��	
� ����	:  

������� ��� ��� ��8����� �2� 3�� �� M��81 �������� 1��� ���  ��� �� #��� !
 ��8���)� R��� :��;���� G'�Q���(� D7� ,�� ������ ����9 ����� �������� ��8�����

��� ��*��� �����)� 
������� ��9 ������ 3������ ,)  G�)����� ������� �� ����/��� ���
 
��� ������ ������� �9�1976 ������ �� 59,)  T�� ���� 5�� " : 
������ '��8�����

 4��+� G������� �� ���)  T�;���� -�+*Z� ���� 
�������� D�"� ���)  :��; ����
������� ��� "�)����� ������� �� Q#� �8� ������� ��� ��� ��8����� �V�.  

 
��� ������ ������� �+�1989 ������ �� 123 ,)  T�� ���� 5�� " '��8�����
 ���� G������� �� ���)  T�;���� ���/�� 4�* 
�������� D�"� ���)  :��;� ����

������� ,)  " ������ T� �� U������123 ����� �� 1989 ������� 132 ����� �� 
1996� -��� 
�������� D�"� 1��� ���9  G��)��� ��/��� ��J 
����� ��� ���/��� 1��

 ������ ,�� 1�*� �� ��8�83/2 ����� �� 1989 ������� 87/2 ����� �� 19961����� 
 '��8����� ,)  :��;���� -���(� T�;��� �� 
�������� D�"� '��)� ��� �� ���)��

����� 
�� ��� �0+9 ��8 R���� 
�1992� D)���� D�"� ��+ ����   ,) :��;� 
���)� 
 :����� 
���9 ��� '��8����� ,)  �7���� ������1994 '��8����� -���� R��� ���� 

 ������ :��13/15���� 2.  

 ������ T��122 ����� �� 1989 
��������� 
������� ���/� ���� '��8����� ,)  
���)  :��;�)� G 
��� ������ ������� 5�)  T� �� D7��1996 ������ �� 123 �+� 

<� ���� 5��+*2� 
����� 1%� E�*� ������� �� 
��� 1�9 
������ '��8����� ,���.  

                                                 
2
- Lardy (P), la force obligatoire du droit international en droit interne, LGDJ, Paris, 1966, p 

106. 
2
 W -�� ���"��� -������ 94W40 �� ^�C� 29 �7��� 1994 1�* ������ :����� 
������� 
���� �/�� :)��� 

 �� ����;�� 
������ ������� G
������!� 
)*����31/01/1994 ����� 06 T G3W4.  
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 ������ T��123�8 " : 4���� 5��;�� ��� A�"�#��� A������� D)���� ��
 �����1989 ������(� ������� :��*� ����� 5�)  '*�� ������ ) ������153� 159 (

��8����� �9 5�� ����� ���� ��;9 ,) � B�/��� ,)  F�7� ���)  :��;��� 
������ '
 ����)� ���� ��8� 
���7���� 
�)���123������� �� "1.  

Considérant qu’après sa notification et dès son publication, toute 

convention s’intègre au Dt interne et en application de l’article 123 de la 

constitution acquirent une autorité supérieure à celles des lois, autorisant tout 

citoyen à s’en prévaloir devant les juridictions.  

 ������ ��)�/� �9 �+�� ���� ��8����� -���� �� 
���7�� 
�)� ��� 
���7���� 
�)��� �9�
122�9 
���� �9 
����� '����� � ,�� ���� M�� �� �8������ 
���9  ... �������

 ����  ��� ��8����� ,)  :��;� �9 ��� ��+ ���)  :��;��� 1�� 
��������� 
�����)�
 T��/� ������ 
�)����� '����7�!� �� ���  �9 4��.��� G
��������� 
�����)�) 
�)82+
H����� �� ����"�#��� 
7;� 
������� 
������ :��*�� G
������ GT��/� (... -�

��
��������� 
�����)� F�.  

 H����� '���� ,) 9 �� ��)��� ������� ,)  ��8����� ��� 3�� �� M��8�
 
��� A������� ������� �� Q�� ��+ 
�������� � ���)� ������1956 ������� ��� M���� 

6��� ������� ��8 ��+� ��8����� �� F����� ����� A9.  

�
�)
�  �
� :�
��
� ��( I����  

� ����� ���� 1�/�� '����� 
���)� :���� ���(� '#���� 
����� '���*�� �
���82.������� ���)� ����)����� 
������� #���� 
������ � ����� �9 M��3 4�*�� ��� 5�� 

 1�� �� U�� -�����*� -����*� M����!� '!�* �/�9 �� ����� 5/�  ��� 
���0�� 
�������
                                                 

1
 W���� 1�7� �� M��8 ��/��� ������� ��� 
������ '��8����� '��� M����  ���/��� ��� ���) A��� �)����� �������


������ '��8���)� ���#�(� ������ R��� 5������.(  
2
 - K. Vasak, les dimensions internationales des droits e l’homme, UNESCO 1978, p 8. 

3
 W �"�#��� 4)*� G 
������ 
���C���� G����� ���  �� 1995 T G149.  
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 ������ -���� A9��� -���8S� 6*� ��)��� 
����� '���*�� 
��� ����� K��� A���
 ����� �� 1���� 9��� G���)  
%��*���� ������* �� ��+7����"
����� '���*�� ��8�% "

 ���� <���!� M�� �� T�;� ���;� ,)  ')�  
;�� '���C�� '�"�8 Q�/�� 
�����
�� ���9 $)���� 
������ '��%���� '�8�� :� '��%�� G������� -���� ��/��� '�� 
���

 
�8��� G
���+* ��J� 
���+* T;����� ��/��� '�� 
���� '��%��� 
���� '��%��
 ��*���� -�� 
�%�� 1��� G����� '���*� :��* �  B����� �� 
����ONU �8 

'��%���� -89 M/ �����1 B���� ����� �� 1��� �9 ' ����� ���� objet �����)� 
����� <��� � ������� ! -��9 -���� �sujets D��9 ,)  
���*��� -�����( M��� " 9���


�����(� "������� 9���� ������ 9����� M��2
���)� 
�)����� ��C/�� �� 1����� -�  9���� .  

������ ���� ����� ���%� 3�9 A��� 4���� �8 ��8 �����3 ����� ���% 1�� 
����(� :��*� ����.  

$��� ��*���� -�� :�0�� �V� 
����� :��*�� 
���* ,�� ��*���� -�� 
�%�� 
 �� �+������� ��� �� ������26 ���� 1945� �� 
����� :��*�� H���V� -��  ������

5����� �� Q�� ���� G
������ 
7;� M��� ������" : �� �)�� ��*���� -�� 4��/ �*�

����� :��*��� ������� ���� �������� D��9 ,)  M��� 
�����(� 5����� 5����+� ����S� 

Q������ 1����� ��� :��*�� �� " ��8����� '��;9 ���� ����(� :��* 
��� D�9 ��+
����(� :��*� ������� �6 (� ��; -0 G
� ����� ����(�� ����� 
����� 
������ �  

                                                 
1
 - Dominique Turpin ; Op.cit p 36. 

2
 W T  :����� ������ �;����� ������ ������� Q�� �� 
������ 
���C���� D��9 G����� ���  ��11.  

3
 W �����(� ������ ������� �� droit international humanitaire �� -89 4�*�� ����9 �� ����� ��*� A���� 

5�� Q�� : �� D���� ��8���14/01/1993�)�����  �� $��� ��8���� 
��������+���� 
*)�� ���� 
12/08/1949 
 `� 
����� '!�+������ G4�*�� �)����� ,���� ,*��� 
�)�����10/06/1977 
�)8� 4��*��� 
�)����� 

 \�� 4�8�(� ������ 
������ 
����*���� ... G��*� 16��� 5�)  ����� ������ 1�  �  ����  T�;��� <�8�
���-����� Q���9� ���� ���� Q�� ... 
������ 
�"����� 
�+*��� '��% ��+CPI \����� ���� �� 18/07/1989 

Q��7��� �� ��  �  
��������� 
��;*�� ��� ,)  ��8�� 1����...  
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 �� 
�����10/12/1948� 
�%�� '��;9 M�� ���  �� ���+ ��  ��*���� -�
����� '���*� :��* 
���*� 
������ '���� �9 T�;���.  

;��
�  �
� :������ >�0� ���	� �I%�$  

 '���*� :��*� -��� ����� ��*���� -�� 3���� ,)  �������� '�"���� ���
��8 ����:  

1W  ������ T� �� Q�� ��+� 
����� 
������136; ��� :�0���� ��  E*��� 
�*
 �� #���� �9 A�;�  #���� ���� ����)� 1������ 1�9 �� '��;���� -�����

-�����*� -����*� ������� �9 ����� �9 
.)�� �9 D����  
2W  ����� ���� '����7�6� U���� ��� A��� � ����!�� A��;��!� D)����


����� 
������ -��9 

��� 
�+*�� 
��;��� D)��� ��� D)�� �9 ��+ 
�%��� 
����� 
����� 
������ 1�

����� '���*�� ��"�� ������ -� �� �� ���8��� ��*���� -��.  


�%��� ����(� :��* D)�� ���� ��+  ������ ��*���� -��47���  
��� .       
 '�0��� ��� '���C� ��*���� -�� 
�%�� �  
;;���spécialisées  ,)  1����

%���� -��� 
���� 
�%���� ����� '���*� :��* ����� �� ���89 ��� ����� �� �+�� 
�
 1��)� 
������)OIT ( 
���0 4���+� 1�9 �� ������� -#6� -�)���� 
������ 
�%���

UNESCO  4���+� 1�9 �� ������� -#6� ���� 
����� :��*�� M)� ,��� -���
 
���0 5����+ %7*� 
�� �� 
����� '���*)� �� 1��� �� :��*��� 
���0�� -���� 
���0 
��


���0��� -�)���� 
������.  
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����� '���*�� 1��� �� �/�� ���� 
���� '��%�� E60 �� ��  �"�#��� ��
�8 '��%���� <�8� :
�����(� ��*��� 
�%��1
������ 1���� 
���� G2 ���C��� 
�%��� G

��6�(�3D7� �� �"�#��� �9 ����� � ���� G 
������ '��%���� F�� ,�� -%�� '���� 
K��� A��� 1�C���� :�� �� ������ �9 ��� 18��� ���� ���+���� 
������ '��%�� ,)  -

 ��+7� ��� ���� 
������ '��%���� �� ������ -9 
�����(�� 
������� 
��6�(� I������
]����.� ����9� ������� '���  ,)  -"�� ���J�� 1C����� M��  �� 4���� ��� A�

"%7*���"4.  

1�� :�7�� ���� ��*���� -�� :�0�� ��� �� B�#� ��0� �� 5�9 ��+3��9  <����� 
 ������ ����� �"�#���103,)  T�� ���9 E�*� 1*�� -��� ���� �8 :�0���� �� " : ��

����#��� ���� :�0���� 4���� ��*���� -�� Q�� � '���#��� ��� �� B�#��� 
��* <���� -�
:�0�� �� �������� '���#��!� �V� G��	 ���� :�7��5 ��� ���� �8 ��*���� -�� 
�%�� 


�����.  

 
���+* ��J 
���� '��%�� �����ONG 6  '���*� :��* �  ����� �����
 
���� '����� �  ����  �8� 
����� 
��� 
7;� �����)���� ���� ����� ( D��2� ��

���� �� ������ 1�  ��/���� 
7)��� '����� ��� 
����� �9 
;���� T��/� �� 
 

������ '��%���� 5� -��� A��� 1���� �9 ��/��� ������ 5��/�� ��/� �9 . '��%���� ���

 ��� 
��+* 
�9 �� ���� �9 :�7�� 1+ ������ ������� 'Q�� ��+ 
���+*�� ��J 
������

                                                 
1
 W 
�����(� ��*��� 
�%�� :�0�� �� OUA \����� ���9 D��9 �� '��� � 25 A�� 1963����� :�0���� ��% -0  �

 �� M��� ������� �� 4��/��� ����(� :��*�27 ���� 1981.  
2
 W �� ����(� :��*� 
��� '2/�9� ��*���� -�� 
�%�� �� 1����� 
������ 1���� 
���� 3 ������ 1968.  

3
 W ������ �� M��� ������ �� '��2� ��6�(� ���C��� 
�%�� 1969.  

4
 W������ 
���7�(� �� �"�#��� '%7*� ���7�� 
*��+� 1�*� 17���� �9���� 
.  

5
 W `� ��*���� -� 
�%�� :�0�� 26 ���� 1945.  

6
 W #����� <�*� -6 (� 1��� �� ��*���� -�Z� 
������ 
���+*�� ��J 
������ '��%���� ��  1500 ��J 
�%�� 


��6 � U���� '�� 
���+*  . http://www.un.org/arabic/NGO/brochure.htm 
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���+*�� ��J 
������ '��%���� -89 1����������9 ������9 �+�� ����/���Amnesty 

International 1D����� ����(� :��*� 
������ 
������7��� ���)� .  

 
���#�� 
������ ��� 
�9 ��� '��� 
���+*�� ��J 
������ '��%���� <�8 1�� 9 �9 !�
1���� �� 
��� 
�9 ������� -#)� �9 ��� �+�� ! ��������.  

89 �"�#��� ���8 ����(� :��* 1��� �� 
�/���� 
���+*�� ��J '��%���� - :
 ���� G����(� :��* �  B���)� 
��"�#��� 
������� ����(� :��*� 
��"�#��� 
������

 �� '2/�1985 �� 57�2���� ��)�  ��� �6��� �����  ���� 
������� 
�#� ���� -0 
1989 ����� ���; ��� ��)�+/� �� 9 E�* 1989.  

 ����(� :��* 
��� 3���� ,)  
�"����� 
)��+�� ������  ��� ��������� �� 1+�

������ ������� �� . 
���+*�� ��J '��%���� <�*� ���� A��� <���!� �9 ���� �8 ���

)
������ ( ��J '��%�� ���)  :)�� R�;9 �������� 
����� $�� �� ����� 
� �� ���9
 ]
���+* 
���+*ONG Gouvernementale

2 �  B���)� 
��"�#��� 
������ �� 1+� 
 ����(� :��*LADDH  ����(� :��*� 
��"�#��� 
�������LADH ����� ������� 

�������� ����(� :��* �  B����� 1�9 �� ��/�)� ���������3.  

                                                 
1
 W 
���+*�� ��J 
������ 
�%���� <�8 ONG ��� 1972 1+ �)��� $/+� ���*����� ����(� :��* �  ����� �8� 

4������� A�+7�� ������ A�;���� #������� -)%��� $���� 1�+/9" ... 
���� �� �����)� 
)0�� �"�#���� '���� ����
 ��� ��+ ���7*;)� 
������ 
������7�� �9 ��+ 
�����9�"�#��� �� �6�0�� " ����www.algeria-watch.org.  

2
 W 
��6�(� 
��/+�� �"�#��� �� ���� Scouts Musulmans Algériens 
�6  ���� T�� B�� �� 
���� �8� 

 ��l’UNICEF -�� ���"��� -������ G03/217 �� ^�C� 19 A�� 2003 
�7���� ����� $��� !� ����� G
���� 
����)� 
������� ������� 
��"
��"�#��� 
��6�(� 
��/+�� ." A�"�#��� ��*� 16��� ���� ��+Croissant 

rouge Algérien -�� -������ G�"�#��� �� '������� -��9 �� ������ 62/524 �� ^�C��� 06/09/1962 G
 -�� 
������ �������14 .. -�� -������98W319 �� ^�C��� 06/10/1998������ �������  -�� 
75.  

3
 W `� ����� �����)� H���� :*)��� �� ���� LADDH `� '�*��;��� �� R��;�� 2 A�� 2006 -���� 
������ 


��*;�� 
��*� �������.  
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 �� ��� ���C� 1�9 '��  ���1990 4������ T�;�� �������� �� ��  '���� 
�����7���� ... ����(� :��*� 
������ 
������ ,�� 
���� ���+� 
����� ��J 
���� �8�

 D���� �� �8���FIDH Fondation Internationale de Droits de l’Homme 
 ���FIDH D���� 4�.���� '������� 1+ �� 1����� 
���+* ��J 
���� 
�%�� �8 

� ��*���� -�� 
�%�� �� '��6  �������V� ���)��
���� E�*�� ���*� 
.   

 
��)�� ���CNCPPDH  ����(� :��* 
���*� 
����� 
���/��!� 
������ 
��)��
 
�� �� '�;�2001���"� -���� 4���� 1 -�� 01W71 \����� 28 D��� 2001 

 -�� 
������ �������18 �� 
��C� 29/03/01  :��*� ������ �;���� '7)� �����
 ����(�ONDH 2�%�� '���  
���+* ��J 
ONG 
����� 
���� 
"�8 ���+�� 

 �9 
��)�� <�8 ����� G��������� '���*� :��* 
���* ������� 
�������� 
��"��
 
���� ,)  ���� 
��)�� A9 ��� G�8������ �� 
� ���� ��J 
���+*�� ��J '��%����

� 16���!�� ����� 
)���� 
��C� �8� ��������� '���*� :��* -���*� ������� A���(
 '���*� :��*� :)��� �� 1+ �� 
������� '��)�)� 
������ ��/����� ��� 4�)� �8�

���������3.  

 �� 1+/���41 -�Z� 
������ ���)� �������� �������� ���*� �� -8���� ��  
Q�� 9 �9� ��*������� 
��)�� ������+ ���:  

W 4
�������� 
��"� �� Q�� 9   
W 2D)�� �� ����  
��  

                                                 
1
 W -�� ���"��� -������� 1�  02W297 �� ^�C��� 23/09/2002 -�� 
������ ������� G63   -�`����� 
��`�� G

   -�� ���"���02W298    �� ^�C��� 23/09/2002   
��)� 
������ '���������� :)��� (CNCPPDH) 
������ ������� G
 -��63.  

2
 W `� ���"� -���� 4���� i/�9 ����(� :��*� ������ �;���� �� 22 ������ 1992 �� 5)* -�� 25 D��� 

2001 -�� ���"� -���� 4���� 01W71 -�� 
������ ������� �� ��/����� 18 \����� 28 D��� 2001 -� 

�������� D�"� 5� -�� ���� 4�;��� 
��)�� Q�/�� .  

3
 W������ �����)� 
�����+9 ���� ��+ G
���� 
"��+ ����(� :��*� ���#� ���� .  
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W 2������ ���/�� D)���� �� ����   

W ,) � ��6�(� D)���� �� ��  

W Q���)� ,) � D)���� �� ��  

W ����*��� 
���� �� ��  

W Q���� 
��� '���6� ������ D)���� �� ��  

W ���7*;�� 
��� '���6� ,) � D)���� �� ��  

W B����� ���#� �� ��  

W ������ 
�)����� ���#� �� �� 
�)���� '�  

W 
������� ��C/�� ���#� �� ��  

W 
������ 
������ ���#� �� ��  

W  ���#� �� �� 
������� 4��/�� 

W 
*;�� ���#� �� ��  

W � ����!� �������� 
� ����!� 
���*�� ���#� �� ��  

W 2
������� '��%���� �� ����   

W 12 �9 16�*� 
�6  ��� 
���� '����� ��)0�� GQ��� -�7;� ��   :�
����(�. 

 �8 
��)� Q�� � Q!C8 ���  ���4�����)� 
)��� '���� 1
. 

 
��)�� ��  ��������� '���*� :��*� 
�������� D�"� - � 4��� ,�� %*6� ���
 ������� �� 5)����� ������� ��8 �� �������� 
�8��� �8 ����(� :��*� 
���/��!�

5����+� 1+� ������ :G'������� G4�#*� G
�������� 
����0�� A������ G'������� 
\�� G
��6 (� '���C��� ... 
7;�� 1��� ���9 
���+*�� ��J '��%���� <�8 1+�"
��  "

* ����� R���� $����� ! G
� ������� �������� 
����� ��� �� '��) I���� ,)  -

                                                 
1
 - Quotidien d’Oran, 10 octobre 2001. 
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������1�6  -��� '��+ 
���� 
�9 �� ������ T� ���� ! 5�9 !�  �������� ��� �� 1�  

 ������ ��  �� 5����C� 3�*� �9 ������ ��������43 ������ D)��)� �)����� ������� �� 


�"���� ���)�� -��� �� 
+��/�)� ������ A��� ��;��� T��/9 � �� A��� ���/��.  

�� -�� 
����� '���*)� 
"/���� 
�������� �� ���� ������ �9 %*6����� ,)  
��*��
����� 
7;� 
����� '� . '���*�� ����� �� -���� 9����� 
�������� �� ���� '����

 1�*� ���� 
����/��� �� ���� ,�� �8�;* '��*9 -0 
������ ��J 
)���� ���)�� � 
�����
 ����"�8 ')����� ���� 
���%���� �� ���� ,��) D�"�� 
�������� D�"� �� 
)0�����

��� Q��#���� 
��+*�� ������ '�� 
������� '���C��� 1+� '���)��� Q��C�� �!�
A���(� ( ���� #���� A��� A���(� ��������Q�/ :��*� ,)  ����� $��� 5�� ������ 

 ��Z� ��[� ������� -���� -�%��� �� :����� �� ����J ���� 
*);��� M)� 
����� 
*);���
������.  


����� '��� 
����� 
��������� �� 5)��� �� '��� ���� ������ ����� 
;�� 
 ��� ����� 
�+���/!� 
��������(� '��+ G
����� '���*������ 
����� '���*�� ,)  

 
�� �� 
���0�� 
�)��� '����� ����� ,�� $��� �7�%�� ��7�%�� 
�)�  �� ')0��

���0 
�� �� ������� :��* ������.  

��*�� ���/�  ���� ���7�� �� 5�� 
�� ��� �� 
����� '�1976 
��� 1989 '��+ 
����� 
��� ������ :�0����� 1976������� ,)  <���� #��� A���� .  

 
��� ������ :�0���� ��1976 ��� 
����� ������ 1+� 
����� 
��������� 
��0�+ 
�+*� ������� �� ���7� ��� ������ <�8 �9 !� G
����� '���*��� 
�)����� M)� ���� 
�

���.�� ������ �����)� ���8 H���� : D7� ��� A��7�� ������ G
*"6�� G��� G�������
 '���*)� ����� ���;�� ������ H����� ��� 
��6�(� 
���/�� � ��� 1��� '����


����� .
� ����!�� 
���;��!� :��*)� 
����� '��+ G
����� '���*�� $��;� �  ��9�.  
                                                 

1
 W1�* 
������� -���  : ���� 
�� D)�� ���� ������ �������� ��������06� 07������  2006.  
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9 M�� �� -8�� '�� 
����� '���*�� '��+ �+���/!� ������� -�%��� 1% �� 5�
-��7� ��� ����9 ����� �� �8����� -+*� ������� G����(� :��*� ������� �6 (� �8


���7�� 
����� '���*�� 4����.  

 
�� ����� ���; �� �1989 ��9� �+���/!� ������� -�%��� ,)  ,�� A��� 
������ ������� -�%��� A)������)�� ( 
�� ����� M�� �+9�19961����� 46��� E�* G

 ��������(� ������ �� '��� E�*� �"�#��� �� 
����� '���*�� 
����� ����*
 �����)� �)+�� - ��� ������ ,�� ���� ����� 
��� 
���� ,)  
�"�� R�;�� �+���/!�

�� Q�/�� 
��* 5�� D���� ����� !��� 5*�� M�� 1���� 4�#*� ���+�� '�����
H���(� 1"��� M6���� ��*�� 
��*;�� 
������ 
�������.  

 
������ �������� 1+ �� 
����� '���*�� �9 %*6������� �� ���� ������ E�* �� 
��� 
"/���� 
�������� : '���*�� 1+ �� 
)������ D7�� 1����� -� 
�������� �� ���� ��

��� 9����� ��� G
����� F���� T��� 
���*���� ������� ���� F���� T�� M�� ���� -�

���� 1�;�7�� ���� ��[�.  

 <�8� 
����/��� �� ��)� 
����� '���*�� �;*� 1�;7� 1�*� 
�������� �� ���� ��
�� -��� ���� 
���%���� �� ���� ,)  ��)�*� ��������� 
����(� '�"���� 
����� ���)  


;����� :� D�"� ������ '���)��� Q��C�� �!���� Q��#���� 
��+*�� D�"�� 
�������
 -����  -�%�� ,)  %�7*�� 1�9 �� 
����� '���*�� :���� �� 
���� '��)�� �������
 
������ ��.�� $��%�� �� �9 
������ $��%�� �� M�� ��+ Q��� <�;��  1+�

)
�"��0��!�.(  
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 ���	
�!��)
� :���'�
� ��+�0
� ���	�&��
��  


����/��� 
�)��� �� ��;� ���� 
����/��� �� ���� ��� ����J ���� )�������� (
 �9 :��� ���� 5�9 !� 
���7���� 
�)��� �� ��;� ���� 
���%���� �� ���� 
���� D7� ��
 ���� 
�������� �� ���� �8� !9 ����� ,��� �� ��)� ������ ���� ���� �� 1+

���� ������� ����)��� ��� -�� 1;� )
���7����� 
����/��� .( ��� 
����� '���*�� ��
 �� ���� �� 5)�;7�� 
�������� �� ���� �� 9����� ������ E�*� ���+� ��� 
����� '��+


����/��� ...  

 ������� 
��+� ��"���/��� " :)��� ���� 
�������� � ���)� ������ H����� ��
��� �)�� �9 ��� ������� �9 E�*� 
��8� 
��J �� 
����� '���*��� '���*��� $��

*� -�  9���+ 
�����1���� �����)� ����%��� ���"��� 1����� ��8  ���*�� �8�;* ,)  
�������� ����%� ...  

���	
�����  :����'�
� ��+�0
�  

 D�C��� 4��� ,�� 
����� '���*�� ���� �� �������� �� T�;��� B�/�)�
��� ������ A��� �8� A��������)� �1 <���� �� 
��C��� "
��������� " ,)  ���� ����

 ��� G�������� -�� ,) � ����)� 
�#)�� ������ 
��  <� ��� �9� 
���/�� �������
� '�Q���(� ������ 
)��� 
����/��� �� ���� ��� ���� ���K����� G
����� G
/���� G

 �/� G���;� ... D7� ,�� ���� �������� �8��;9 �� �� 
�9 D�� 1���� A9�
 ,)  
����� '���*�� ,)  %��*� A��� ������ �)�)���� -�%��� ��*� ���� '�Q���(�

 �����0�8�������� ���� �8 '�Q���(�� �;�;�  �� ������ ��� ������� 
��� ��;�
 ����� 9 $)��� ,)  
������ 
��C� 1+ �� ,���� ������ H����� '������ 1+

����� � ����9 
 #����...  

                                                 
1
  W9  / D��� G���0�� ����� G��������� �`+7�� 
)�� G���  A���� 2003 T G48�8��� ���   
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�#)� 
������� '�"���� 1+�-���*�� R�� !�� ������� �8��*� ���� '�Q���(� 
 1�����1�����!� ����� ,�� ���7� ���� 
������ 1�� �  ��+ A������� �������� �������

1�� 1;7�� 4���� �� 5��� ���/(� '��.  


����)� -9���� '�� �8 '�Q���(� �� ��*� K����� ����� <�+C� ��+� . ��+�
 �8 ����������+�*!� 
�������� � ����� ���� 1��+�� -��� 10��� 5�)0�� :��� �  4�/�� 

���� 
��������)� ���� � 5�����
��+*�� 
������ 
����� 
) .... '���� �� 5�9 !�
 ��+7� �� Q�� ��+ '��)��� ��� 1;7�� 9��� R�;9 ���*��"��+����� " : " $��� 
�)���

 G����* ��9 
���7���� 
�)��� 1��� -��9 �������� ��� ����� �9 E�*� ��7�)� 9��� 
�)���
��� ������� ���* <���� �� 
�������� D�"� 1���� 
������)� 10" D�"� ���

������� �� 5���*6; ������ 
�������� : " ����0 � �/� 5)��� A��� ��� 1�����
 ���"��� -����� 1������)
)������ 
*"6�� . (��� 
������� :)��� ���� � A������� D)�

M)�+ 1�C���� -��;� 
�������� D�"� �  ��;� ���� 1�� �  : �  ��;� '��+ ���
�]
�;����� 
�)� M)�� ���� 
"���� D7� ��� ����(� 
�)� M)�� ���� 
"���!...   

 �*�� D)�� ��)0�� �"�#��� �� 
����/��� 
�)��� '��+)������ ���/�� D)���� (
 ���/��� 
����� 5���� �*���� 4#*�� -�%� 1% �� 1���� 
��J �  ����  ��+�

�9 !� 
��+*�� 
����� 
����0�� 5����� '���*�� ����� �� 
��� ������ ���; ,)  ��� 5

�����1.  

  

  

  
                                                 

1
  W 
�� �� 1���)� -���� ����� ������� �+�� 1�0��� 1��� ,)  1978 
�� �� ���� ����� 1984 '��;��� G 

������ ������ '�� '������� ����� G���0+�� 
������� '������� ,)  
�� �� �1989 �� F����� ����� ������ 
 
��1990   
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����  �
� : ���� !" �	��
� �����
 ;�'�
� ��
��	1963  

� 
7;� �������� ��� T��� ���� �������� 
�"�� A������� D�C��� ��� -���� �
F��.�� ,�� A�C� ���1 �������� T� �� M�� ����� ��+ 27� 28 ����� �� 1963 .

� 
7;� 5����� ���/��� �� :*�� 
�������� D�"� R������� ����/��� 1���� ��#� ��� �
 ������ T� �� M�� ����� ��+ ����J36 ������ T� �� M�� ����� ��+ ����� <��#�� 

58 
����� �� 
�������� D�"� �+���� �������� �� F��7��� 4)� :* R��� ���� 
�;�� G����� 4���� ���/��� ���)  :��;� ���� 
����/��� ����� 
�������� D�"� �
��/9 E60 1�9 �� ��������. 

F ��7��� 
����� ���/��� 
�������� D�"� D��� ���2 ����� 1������ 
 �������� 4���� 
����/���52 � 53 ����� �� 1963.  

 ����� ��  #��� ��+8�1963 ���;V�� �� 
�������� D�"� 1�� �� ���  ���
 �6 (� ,)  :���� 
�� ��� G5�� ������ F������� #��� ��+ G
����/��� 
�)��� 1���
 
�� ��� G
������ '��%���� �� ����! ������ ������� ������� ����(� :��*� �������

� ! 3��9$���
�������� � ���)� ������ H����� ��� 
������ '��8����� 
��+� ,)  .  

2�� �� �� ��� ����� ,�� 
�������� D�"� 59 '�Q���(� ����( ������� �� 
 1+ �+�*� �� ��+ M���� B����� M�/��� ����� �� 
����� '���C� 
���*� 
�"��0��(�
 ,�� 
���(�� �6��� �� 
���������� 
����� 
;�� ���9� �;�/� 5�+* 1��� 
�)���

R�*;��� ,�� '�9 ���� ���*�� 
������� '��6��� �� A��0�� 19/06/1965 ��� A��� 
 1% ����� 1� 1963.  

                                                 
1
  W 
��� A�"�#��� ������� �� 
���7���� 
�)���� 
����/��� 
�)��� 
�6  
7��� e� ��  1963 
���� ������� 
���� 

�"�#���W ��)��� ���+  �� :��*�� 
�)+ 1997 T 95.  
2
  W �� 
�������� D�"� �8��;9 ���� ����� ��� ��  ����� 1%1963 F��7��� :��� �   : -�� ���63 – 

406 \����� ���;�� 14/10/1963 -�� ��� G '������� ����� 1���� ������� 63W 466 \����� ���;��  
02/11/1963'���)��� 
)+�8 ��� � �������  .  



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

  

 108 

!��)
�  �
� : 	$ !" �	��
� �����
 ;�'�
� ��
��	10 ������ 1965  

 ��� 
�������� ���7�� �� '��� ���� 
�������� ��8�%�� ��1965W1976 �8 
����/���� 
���7���� 
�)��� 10�� ��+ A��� ���0�� D)�� �8��;9 ���� ����� 4����� 


 
���� �*� �� ���� �� 
����� Q���� 
����� 
��)�� 
���0�� ������� '��� ����� : ���;
'��!��� ����� -0 
��)��� ����� ... ����� G
������ '�Q���(� ����� G'������� �����

'���C�)� �+���/(� ������� ����� G
� ��#�� ���0�� ...���� 
����� �������� -%��� :�0
������ �8��� � �� ��������� M��/ .  

 ���/��� �� :*�� 
��+*�� F�7� ���0�� D)�� ��+� : 1+/ �� �������� ����
 :��� �  ��;� '��+ '��8����� ,�*� G-����� 1+/ �� '���%���� ����� �����

���0�� D)�� 
���� '*� ��+ M�� 1+� ����� . 

�
�)
�  �
� :'�
� ��
��	��
 ;� ���� !" �	��
� ���1976 

 ����� �� 
����/��� 
7�%��� ��1976 ���/�� D)���� ��� �� 
���� '��+ 
 
��� ������ ���/�� D)���� ���� B�/� ��/9 
�� A������� 
�������� D�"�� ������

������ �������� ����� ��� �� 
�������� D�"� ���� B�/� ��/9 : T� �� U����� ���
 ������126 G 153� 151������� ��  .  

��� 4���� �8���;� 
����� '���*�� '�%* ����1 D�"� 5�� -+*�� ��+ A��� 
 $"�%��� 1+ 
����� 
;�/��� 5��)� #���� �#��� ��+*� 
�������� : G
����/��� 
7�%���


�������� 
�"����� 
���7����.  

 
����� '���*�� '��+ '��)��� ��� 1;7�� 4��J �7� ���*�� ������� ��� $����
 ������� 
�%���)�����/� ( ��+� 
����� '��+ ���9 M�� ����� -������� 4���� ��7���

                                                 
1
  W -�� ��� 77W 06 �� ^�C���  19 ������ 1977������� '� ����(�� :)����  
.  
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 5� ������� 1����� ������� ����+� -)� �7��� ������ ���/�� D)���� �� 4����� ���
5�� Q�� 9 -8 ����� �*���� 4#*��� ����� ��+.  

���� '���*�� ��� ���/��� ��� 10� '����  ������� ����� E�*� 
�) ���*�
��������( G)������� ,����� !�( G)������� ���/� ����( G )����� ���� �� D���� ... (

 ������ �� 
����� '���*�� ��� A������� D�C��� �9 ��+71/1� 73/11 %�7*�� $��� 
������ 5���7� �� -���� -�%��� ,) .  

;��
�  �
� :
� ��
��	 ���� !" �	��
� �����
 ;�'�1989  

 ����� 1% �� 
����/��� 
�)��� 
7�%� '����1989 G
��#*�� 
������� ���%� 
 ��� 4�/�� 1�0�� �� 
�������� 5���*6; 1����� 9�� 1� 1���� 
��J �������� ��� -)�

��+*�� U����� F��� �9 1��� '*�;9 
����/��� 
�)���� G
��+*�� 1�  
����� 
 <�8 ,) � 
��+*�� 1�  ,)  
���� D��)� ���)�� �9 
��+*�� D�"�� 
�0��� '�;��
 ���*��� 
"���� �8 
����/��� 
�)��� ��� GA����� ����/�� ����� 4���)� -��� �9 �����

 ����� � �������� ��� ����1989������ ���/��� ,)  T�� -�  . 
����/��� 
�)����
�� D)���� �8�+�*� ������ 5�)  '��;���� ������� ��� � �� ������� 4*�; ������ ���/

92 ���� 
���� 
����� '���*�� ��� �������� ���� B�/� ���� '!����� �9� ������� �� 
) ������115������� ��  (������ �� ��; �� -89���  ����� 1% 1989 '�)�� 


� ����� ���� 
���� 
����� '���*���2.  

  

                                                 
1
  W ������ T�� 73/1 5�9 ,)   : 
�6� D�� �� 1+ ,) � G'���*��� :��*�� �� 
�+����� '�7������ ������� 4����

 
�������� 
������ ����(� "..  
2
  W -�� ������� 89W11 -�� �������� G������� ������ '�� '�������� :)�����  89W13 ����� '������(� �����  

 -��89W21�  -�� ����� Q���)� ����� ������� ����91W19 G
������� '��8�%����  '� ����(�� :)����� 
 -�� �����90W11 ����� G 1����� :)����� 90W14 '��7�+� :)����� ���� ������ ������� :*�� 1��90W31 :)����� 
 '��������.... \��.  
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��	�
���
 ,�+�� 6��	
� �& !" �	��
� �����
 ;�'�
� ��:  

 
���)� ,) 9 D)�� Q�/�� -�HCE)� ,) � D)���� 
��� ��; �6 � 4���� 
 \�����14 �7��� 1992�������� ��������  : -�� 
�����92W01 �� 
��C��� 12 
 1���919921������� 
�������� D�"� '��*6; 
����� D)���� ,����� G M��� 

 �� D)���� '��*6; 
����� ,���� ��+ 
���%���� '������� ,)  ����� ������� 4����
 ��� <����� 4�� 1�  A2� -��� -� A��� ������ A��/��(� D)���� ����/��� 5)� 
 
����/� -����� ��  ��;9 
���)� ,) � D)���� �9 %*6�� G$����� D�"��� 1���J�

���/��� 5���� ���� ��
�1 ��� �� ���7�� �� 1992W 1994   

 ���
 !���
� >�"�
� ���$ !" �	��
� ����
� ;�'�1994:  

 
��� ������ :����� 
���9 '���91994 '���� 
�� ���� 4��J ��� ���*�� 
 ��%�"��� " ���/�)� ���2+ 3��9 ���) ������24
���� ��  .(  

 ������ ������(� D)���� :��;�CNT � ,)   �)����� -�%��� ������� ��
 �� 4"��)� ����� �������� D)��)�07/08/1994 
��+*�� U����� 
���� �� B�/� 

 �� ')+/� ���� 
������(�15/02/1994 ���� ������(� D)���� -��9 5������ D�"��� -��� 
 ��� Q�� � 
��)J2� 5�)  ������� D)���� Q�� 9 �� ���2�05/08/1994�� -�  ���

 ���; 
��J ,�� 1���� 1;���� GA������� D)���� �� ������(� D)���� �� �� 
 �����1996  

                                                 
1
  W -�� 
����/��� -������ 93W 03 �� ^�C��� 01/03/1993 ����� 
������ ������� A������ ��/���� :)������ 14 

 �� 
��C���03 D��� 1993 T 4   
-  -�� 
����/��� -������93W08 �� ^�C��� 25/04/1993 -�� -���� 1��� A��� 75W59 �� ^�C��� 26W09W

1975 ����� 
������ ������� A������ ������� ������� 27 $ 
��C��� 27/04/1993 T 3   
-  -�� ����/��� -������93W12 �� ^�C��� 05/10/1993 
����� :)����� ���0��!� – ����� 
������ �������64 

 �� 
��C���10/10/1993.  
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6	�5
�  �
� :�'�
� ��
��	 ���� !" �	��
� �����
 ;1996  

 \����� 5��05 ���� 1997 \������ ������ ���/�� D)���� 4���� 04 �7��� 
1998���� �������� ��%� 
�� D)�� 4�;�� -�  ����� -�+* ���� ��+���� ��1996 

������ 
�7�%��� 
�6��� -�%�� -�� �����.�. 

 ����� ��1996 5����.� �������� ��/� :)� ,�� 3�9 ) ������98������� ��  (
 ������ -�+* ���� �������� 1�� �� 
��+*�� 
����� �� 9�80� 84� 133� 134� 135 

�136� ,)  
�������� ���� ����  
������ D��)�� 
�0��� '��;���� 
��+*�� U����
 D�"�� ����� 
�)� R��� G
��+*�� Q�� 9 ,)  K��� ���� 
)"��� 4�����(��
 ��)+ A������� D)���� ����� 
�)� ��"�� '���� ��)+� A������� D)���� 
�� D)��

�� A������� D�C��� �+7� ! ���� 
���*� �� � 
����� '���*�� '�%* ����� :* R
���� Q�� 9 1+� A������� D)����� ] '���)��� Q��C�� G�!�)� ���� <��� ! K����� M�

 ������ �� ,��� 
��.�� ��/�� 
)��  
���0�� 
��.�� ���� �9 ���� �� ���7� F����

����/���1.  

 ����� �9 ���� �� 5� Q�� ���1996 ������ �� 123 ������� B�/� �������� �9 
�  4�#*� G'������(� G
����� '���*�� T�� �� ��������� '!����� F�� �� 
��

-6 (� G
�������.  

 ��;� ��86+ �9 �� -J���� A����� ������� �� 
��� ,) 9 A����� ������� ��
������ $6��� ���� �"���(�� A����� ������� E�* �� ��9 �������� �� : �������

������� �9 A����� D)�� 10� 
������ '���C� ��� � ��� ��*�� -%�� ����� 
 ������� ,)  
���;��� �9� B#����� 
�+*� G
����� D)�� G������ ���/�� D)���� G
��

 
��)J9� 4���� 
�)���� 5���)J2� -�� A�����4/3 
�� D)�� Q�� 9 B���9 E)0 ) ������

                                                 
1
 W AHMED MAHIOU : Notes sur la constitutions Algérienne IN. Annuaire de l’Afrique du 

nord , 1996 Page 486 . 
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123/2������� ��  (�� '�Q���(� ����� ��� $��� �9 5�2/ �� A����� ������� �� 

����� '���*)� �0+9 
���*.  

 A������� D)���� 
����)� ���� 5�9 <���; 1�� A����� ������� 5� #���� ���
) ������123����9 ����  ( D)���� ����� ��+�� �����)� 5������ 3�� �� �%�)�

 
�������� D�"� 1�� �� A�������) ������165����� �� �� ( 5�)  '�;� �9 ��� M���
��������.  

����9 4���� �+� 
����� '���*�� F��� :)��� 
���  ������ '��;�1 ��+� 
��"�J �������� ��+ E�* 
������(� 
)*���� �� M��.  

 :��;� �9 ��� �8���;� -� E�* 
����� '���*�� B���� 
������ �������� ')�/�
 �������� ���) ) ������122� �� ������ ( -���� �� 1�� �� A������� D)���� ������

���#�� �9 ����� D�� M�� �� :*��.  

 ������ B�/� �9 
�������� D�"�� K����� �8 ������� ��8 �� ������ �9 ��+
 �������� ������ ��� �9 ������ ���/�� D)���� ��./ 
��* ��) ������124/1 �� 

������� (��(� ��8 $�* �� ��+� ����� �� T�;1989 �� �#"��� ��+�� ��+� 
 �����19765� <��� 1�9 �� �������� ,)  5��  ��/� .  

 ��0� ���<����!�
����� '���*�� ���� �� ��� 1����� 
)��+ 
��/  ��� 5��  : ��9
8� 
���)���� '���C���� :)���� ��������*�� '��)��� �� -�%�� ,�� ���� '��+ ���� 

� 
������� A��7� 1�9 ��� A�"�#��� ������� �� 
����*�� 
��J �� �� ���� �9 !
 ���;� 
���C�� 1�*� 
�������� D�"� 1�� ���������� ��� ���� 1��7��� _�����

�����.  
                                                 

1
  W -�� ��� 97W07�� '������(�� :)����� A����� ������� ����� A�.  

-  -�� ���97W09\�� 
������� 4�#*�� :)����� A����� ������� ����� A���  ... ���� 6;7� M�� K�/ ��+�
���.  
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 3�*( �� ���V� 
����� '���*�� 
"��� ��*� A��� �8 ���/��� �9 M�� �� -8��
 
������� 
�%�� :�9 ������ -�%��� �� ��7��� 
;����� ����(� -���� �)����� �9 �"����� 

-�����*� -����* 
����� 
��* �� ��������� ��� 5���� 
�%�� <�8 �� Q�� : -��#)� ��
 R��;�� G
;��� ... ������ ���(� �8 ���� ��8� -���� -�%��� :��*� $��� M�� 1+�

� �8� ��� ���*�� '���� D7� �� 
����� '���*)������� ��)��� A���.   

�������� ��� ��8�� 
��  
7;� %*6� ���  

#�$ :��	
�
� �� ;���  

�� ������ ��8�% ����* �������� ��� ��8��� ����� ��F��  -����� 1�� 
 ������� 5���*� �� 
������ ������ ��)���� 
���7���� 
�)��� ��/� 
����� M�� �� 4�����

�� 1"��� �� ����� ��� �� ��� ��� 
��/�� 
����� 
��1������ 
������+��� '������� 
 �� 
 ���� ,�� H��*� ���� 
/8��������� 5� -��� �� ���9� �8��7��� ���J��;� '������� 

 
����� -��� 1������� ��������� 1+�/�� 17+���� -6 (� 1"���� '�������� '�������
��/���.  

��� ����� 4���9 
���*�� ����� �� �������� 1 : -�%���� 
;�� 
�)��� 4���9
 B�/��� ,)  ���7� '��� 
����� 4���9� A�"�#��� �������� ,)  �8��02�� �������

A�"�#��� A�������.  

����) :�<��
� ����$  

 ������ ����� �� 
�)����� 4���� T�)���7 ����� �� 1996 ��;� Q�� ���� 
������+ :  

                                                 
1
  W 
�� G��������� 
�)�� ����*� G
����� '���*�� G����J ���� 1998���+  �� :��*�� 
�)+ G.  
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 "����2��� 
�)��� '���C��� 
����� 5����� 4�/�� D���� G4�/�� M)� 

 5�)0�� 
������ Q��7��(� :��� �  ������� <�8 4�/�� D���� G�8����� ���� 
��������

��/����� 4�/�� ����� ,�� 2�)� �9 
�������� D�"�� ��������� "  

 ������ $����70 5�9 ,)  ������� D7� �� " :�"� G
�������� D�"� ���� D

�� ��*� G
����� . �9 5� G������� �6��� 1��� 
����� ����� G������� ���* �8�

 ��/��� 
�� 4���� ."  

 ������ ���77/8 
�������� D�"� �9 ,)  T�� " 1+ �� 4�/�� ��/��� �9 5�+��
 Q��7��(� :��� �  
���� 
��89 '�� 
��� "  

 ������ R����124 ������� D7� �� "/��� :* D)���� ��./ 
��* �� ���� ���
 �������� ����� ��� �9 ������ ���/��. "...  

 
���7���� 
�)��� �9 ��� R����� �� 5��)
�������� D�"� ( '��*6; �� 5� ���
 �� ��)� ���*� ���;�� �����)� �#�� 5��� �%�� ��+ A��� �������� ��� �� 1)� 
������


����/��� .  

�)
�) :� �������<���
 ����5
.  

 ������� �9 �� T�)�� �������� ��8��� 
������� 4���� ��91996 ������ �� 
115 ������� 165 
������ A��  ������ �����.)� �)����� -�%��� B���V� �������� ���� 

 A����� ������� �2� ��)  A������� D)����K����� D)���� D�"� ����� 
��+*�� �� 
� A�������
�������� D�"� 1�� �.  

 ������ T��115 ,)  5�9: "  A��  ����� ��*�� ������ ���/�� D)���� -%�
 ���)� � 
�� D)�����+
��+*�� ���� ������ 
�7�%��� '��6��� " ....1.  

                                                 
1
 W�)����� -�%���  ��  
������ ������� G������ ���/�� D)��)� 53 �� ����; 13 '�9 1997.  
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 ������ T� ��9165/2� 3,)  " : D�"� <���� �9 ��� A������� D)���� A���
���� �� ����� 5�9� 
���������������� ���)  :��;� �9 ��� 
������ �������� 
�� . ��+

 G�����)� �������� ����J �� 1+� �)����� -�%��� 
����� �� A������� D)���� 1;7�

������ ���7�� �� ���+���� '�Q���(� 4�*."  


����/��� '�Q���(� 1+ ,)  
���7���� 
�)��� -+*� ,�� 
���(�� : -�%� ���*�
 G
�)��� �� 
��+*�� Q�� 9 M���/�� �������� ,)  F��� ���� 
)"�� 
�"�� ���


�"���� ���)�� ... 
���0 �Q���������)�.  

11 
� ����	
� !"  '	
� �%� /�� !�
� �3����
� .<$����
� �	��
� ����  

 ��� �� ���7�� ��1963� 1989 ����;�� 
� ����� 
����� '���*�� ���� ')�*� 
������ ��9 G����� ��� ��/��� 
������� 1����)� 
���7�� 
����� '���*�� ,)  '.�� 


 '� ����� 1+� '�*6;� 1���V� ���.���� ������� ������ �8���� 
�)��� ����� ����
 -�%� �� 1������� 
������ �������� ,)  :���� ��;��� -�%�� �6��� 
"���� Q��0��� ����


������1 G2-Q6�� ���  
������ �������� D����� ��� 
����� '���*�� 
���0 
����� ...!  

 ����� '�����"1�*��� " 
����� '���*�� '��� ���� 
�������� �� ���� 
�����

���7�� 
��*�� ,)  -"���� ������� ����� -�%� 1+ �� ��� 
;;���� 
��+��� ,�� 
���7��.  

                                                                                                                                                         

-  ��  G
������ ������� G
�� D)��� �)����� -�%���08 �� ���;!� G18 ������ 1998 

-  -�� A��  �����99W02 �� ^�C� 8 D��� 1999 ���)� � 
�� D)��� ������ ���/�� D)���� -�%�� ��*� 
�� '��6��� ��+� ������ G
��+*�� ���� ������ 
�7�%�4/3 G27 G34 G35 G37/3 G38 G39/1� 3 G42 G44/4 G45 G

98...  
1
 - Abdelaziz BOUTEFLIKA, Allocution mondialisation et sécurité « Sécurité pour tous ou 

insécurité partagée » conseil de la nation, commission de la défense nationale –Edition 

ANEP 2002 P 9 à 14  
2
 - Actes du colloque international Alger 10,11,12 Mai 2004 (La mondialisation et son impact 

sur la culture Islamique publications du haut conseil Islamique. 
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1W
������ B��� ��* 1�� �� T�� -���8V�  �� ��;9 A��� B�/�1999 ,�� 
 G
�"�#��� '�Q���(� ����� G
�"����� 
)+���� ';� T�;��� �� 6"�8 ���  -����
 ������ A������ ������� G
������ ����� G������ ������� G���� ����� G'������� �����

 \�� ������ �����....  

2W����� ��� 26������ F�� ,�� 
�"�#��� '�Q���(�  ��[�+ T�)�� ' : T��
 ������08 -�� ������� �� ��+� 04W14 �� ^�C��� 10 ������ 2004 " :  ����� !

 M)�� 
������� 
���8�� 1���2� 
��;���� R����� '������� �� -������� 
������� 3� ���
)� ������ 
�%���� 
��*��� 
�)������������ 1���� D6��� �9 ��/��� �9 
������ 
����. 

 �  -����� ����� �  F������� 
�����)� 
������ 
�"����� �� ��� -����� !
<6 9 ���7�� �� ���)  T�;���� R����� '������� " ������ T�� �����08 -����� 
������ 

 ������ -�+*� -������ �2/ �� 
)��+ '���� E60 ����� R���� ���� �� 
������� 3� ���
07 ."  
�� �� ������� �+��� ,�* ��#�� �� ���� -"����� 
����� ,)  5;�* B�/���

 ������ ')��9 ��+ 
�������� 
���*��� ���� �������09 ������ ,)  6���� 612 ����� 
-"����� D7�� 
������ ���9 '������� -���� -�  .  

21  ;����4�*�5�>�0��
� !��C� ���%	�
� ����  :  

 ������ '�� 37��  ����� �Q���(�' ����� T�� ����� ���� 
���� 
������ 
T�;��!� ��"�� ,�� 
�������� 1�+�� �)*��� T�;��� T�� ���� 3��9 -+�*� 

 1���� F���� G'������� �8� �;*�� 1��� ,)  ���)  T�;���� -"����� F��
 -"������ 
�%���� 
������ G4�8�(� 1�����
�����[� 
������� 
�%�2�  '�����)� 
��

$�;��� T���� ���/���� 
�)����� -"������.  
                                                 

1
  W ����� Q����� ��/� 
)�� 58 
���  2006 T  31 ,�� 36.   

2
 W ���  -��66W155 �� ^�C��� 08 
�� ����� 1966 �� -������ 1����� 
�"�#��� '�Q���(� ����� ����� 

1968 G1971 G1981 G1982 G1986 G1990 ��� G2001 ��� 2004 ����� 4���� 04W14 �� ^�C���  10 
 ������2004.   
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 ������ ';� :��*��� ����� :)��� ���� ��940 ���� -�+*9 T�;��!� ,�� �)*��� 
 ������ -#)�� <6 9 ���+���� -"����� F�� �� 3��9 -+�*�40 ��+� 1 
��/�� ���� 
�+*��� 3�� 
�������� 1�+�� A��7�� ����(�� 
�"����� 
������ ��+� ��� �"�+�� 


 ,�� 
���0�� 
����� ���� ��8 1���� :��*��� '�Q���� �� ������� 1;2� 5.�)���
 ��� 1��� 
������ �9 ��� � ��� ���� '�Q���(�� 
������� 5�+�� A��� G-���� 4"����

T�;��� ������ �� ���+���� 
�+*��� 40�� 5� 
������ -���� 4"��)� #���� ��+�  
��
��� ���� �� '�Q���(�� 4���� �9 
;����� 
�"����� ����)� ���� 3� ��� 1*40 

��+�/3.  

 D���	
� 45'�
 ��7�I�
� �����	
� :  

 ������ T��65 ,�� ��+� 65��+� 4 
�������� :)��� ����� � ��� ,)  
���� Q�� E�* 
�"����� '����� -��9 1�0����� 
�+�*���� :  

W ����� � ��� :���� A������ T�/�� ,)  
�+�*���� :��*��� G
�"����� 
��.  
W  ���*�T�;��!� ��+�� 
�"����� 
��)� ���)�(� �9 �)*��� 4�+��� 

 ����� ���� ��+� �9 
������� ����!�A������ T�/)� . 

W  1����� �������� 5)0��� Q����� -��9 
������� Q��09 A������ T�/�� 1�0��
 �+�� M��� �Q��0���� ��	 10�� ���� �9 
������ 4)� ,)  �Q��� 
�+*��� D�"��

 T�/�� �� 1+� 
�"�#��� 
������� 
��* �� 5������� �� A������ T�/)�
�);� �������� 5)0��� A������. 

W  ���;� �� 5���� 
���� '����.� A������ T�/�� B��� 
���+��
 �9 ������ ��/��� F�� 
����� �9 '�+�/� ����!���� 
������� ����.  
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  �"�
� >�0� ���	� :  

 5�� 5��/��� T�/�� ��+�V� R�;9
�����!� 1�+� -��9 5��0� Q��09 ���*�� 
 
��������) ������59 .(  B�� ��+ ���� E��*� �� ���� ������� ���*� 1�+�� R�;9�

3� ��� ��� 1*��� ���� ��� 
�+����� 
������.  

 >����
� ����* .�&��7��0
���:   

 ������ ';�619/2 3���� ,)  
�"����� :������ 
7�*;� 
*);� E��*� ,)  
 ������ ';� ��+ -+�*���620 3���� ,)  
�"����� :������ 
7�*; -�%�� ,)  ��+� 

 �� ��8� 
�"����� :������ 
7�*;� ������ ��[� -�%��� 
*);� Q�/�V� 1���� ���#�

������ 
��;  ����.  

 ������ T���44����� �� 1 -�� 06W22 �� ^�C��� 20 ������ 2006 ,)  
 ,�� 1����!� 
�"����� 
��/�� ��� ���  �+�� ! 5�9 E�*� 
���� 
7;� M��� _��7���
 ��V� !� _��7��� Q���( 
�+����� 
������ �� ���8�� -��9 ��%� ����� T��/� �+���

)
;�� (� �9 
�������� 1�+� �� ����; 
���+� ���%��!� 4��� �� :��*��� ���
$���� _��7��� �� B��/��� 1#���� ,�� 1����� 1�� ��� ���� ... 
��* �� M��+ �8�

 ������ �� ����� ��/��� -"����� :��*� �� �9 ��� D��)� ����� �  E*���37� 40 �� 
������� ��8.  

� � '��0�� E*� 1*� �8 ���� 
������ 
7; ��(� 1�/� �9 4��� �+��� ���
6��� ��(� ��+ !�� ��� -����� 4�� ���� #�*��� _��7��� B���9 �8 ��� G'����#�� �9 .

 ,�� 1���� �9 5� �+��� -�� ��9 A��� ����)� ��/����� 
������ '*� -�� '��)���� <�8�

�������� T�;��� -���*� �� �+2�� ,�* �+���.  

                                                 
1
 W -�� ����� 06W11 �� ^�C��� 20 ������ 2006 -�� ��9 -���� 1��� 66W155 �� ^�C��� 8 ���� 1966 

 ����� 
������ ������� G
�"�#��� '�Q���(� ������ :)���84 �� ����;�� 24 ������ 2006 T G5.  
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-"���� :)��� '��)���� <�8 '��+ ��� 6� ������ ��� �� ����� ��/��� M)� ��J 
��(� �6�� M�� 1+/� " ������ T���47 -�� ����� �� 06W22 _��7��� �� ��� ,)  

4�8�� G1���� F���� -"��� �� ... ��� 1�)�� �� �9 ������ �� 
 �� A9 �� ��+�
�2� �9 :��*��� ���� �9 ��+ T����� 
�������� 1�+� �� ��� ,)  1�;*�� ��� 9 �

 ��+� 1+ ��� ������ ��� 1�)�� �� #�* �9 _��7� 1+� -����� ��;����� 
�"����� 
��/��
������ -�)�(� 1��+ ,) �.  

 ������ 3��*� �� Q���47 -�� ����� �� ��+� 06W22 $���� T�;�� 
�%�)� : �+�� �� _��7��� Q���V� ��(� :��*��� ���� �9 
�������� 1�+�� �+��

�� T�/���%�)� $�� 
��* �� 5��� 4�� A�"...  

 ������ ��945 ����� �� 06W22 M�+/� T�/ ��  -� ��� _��7��� �9 ���� ������ 
 ��  -#�)� <���* 1�*��� ��� ��9 T�/�� ��8 ���*� -��� 
������ �� M��/ 5�9 5��

5)0�� �;�/ 5�� 4)�� �9 
�"����� 
��/��"...  

 ������ �9 ��+51 ����� �� 06W22 �� ����+ ��V� �%�)� $���� 1��	 '��� 
 �� 
�������� 1�+�48 ,�� 
 �� 96 ,�� 
 �� 144 ,�� 
 �� 240 
��* �� 
 �� 


���8�� 1�� 9� '����� 4���� G
����� ��9 ,)  Q��� !�"...  

 ������ ��964 <��� ��+� �9� <��  _��7��� -�� A��� T�/�� ��� 4���� :)��� 
�� -89 ��� G�*��; ������ �� Q�� 65 ��+� 5:��*��� ��+� �9  ... �������65 ��+� 

6 ��� ��9 ���� ��J -"����� T�;�� '��)���� 
)��� ��+� ! �9 ������ ���9 '���� 

)��� '��)���� M)� ��+� 6� ����� -"��� $��; ��� 5�9 ,���� T����� ������ ."...

 �������65 ��+� 7�� 5��� '�;��� �2� 'Q�� ��/9 
���2� ���*� 3�;� ."... ������ ��9
65 ��+� 8 1�9 �� 
;�� �9 
��  
��C� 1+ ���� �9 
�������� 1�+�� R��� 

'�;��� 1�9 �� M��� 
������ '��)���� Q����� 1�;�!�."...  
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41����0�
� ����C ��	 !�
� �3����
� .<$ :  

  ������ ��02� ��� 
��8 '6���� '������� ����� $�  '���*� :��* ,)
�����. �� A��� ������� ���(� -���� -�%��� 
"���� 
)��� ���*� �� ��0+ �� B����


����� '���*�� 5�� _���.  

T���� �������� 
���� '!��� ,�� :����� ��) ������� ����� GA������ �������
\�� ( -�  ������� )
������� '��7;�� �����..\�� (��� A���� ��9 <�8 1+ �9 M�� A

 ����� '����* B��/� A����� ,)  -��� A��� G-���� :������ 
����� ��������
 
������ 
������ '��������� $�+��� 9��� ,) � ����������)
������( -���� :����� �� G

��� Q��� !� 4�� 
��  
��*  .   

 ������ ��51 -�� ����� �� ��+� 04W15 �� ^�C��� 10��  ����2004,)   :
" ��+� G-���� �����)� 
������ 
������� T��/�� 
�)*��� '� ������ 
����� Q��0����

 �9 5�#��9 $�� �� 5���*� 4+��� ���� -"����� �  ��"�#� !�C�� A������ T�/��
M�� ,)  ������� T�� ����  ��� �/�� 5�)0��.  

���� ! A������ T�/)� 
�"�#��� 
���C���� �� 1 �7+ ������� T�/�� 
�Q��� 
1���� D7� �� M��/+ �9 �);9 " ������ �+C��417 ��+� 3 ����� �� 06W23 
 
�"�#��� A������ T�/�� 
���C��  

 ������ T� �� Q���144 -�� ����� �� ��+� 01W09 �� ^�C��� 26 ����� 
2001 5�9 ,)  " ������ �� ���)  T�;���� 
������ 4+��� ���� 144  
����� ��+�

 4+��� �� ���� 
�"�#��� 
������� �V� G�8��J �9 
���/ �9 
� ���9 �9 
���� 
��/�
���7� 
��/��� �� M��+� �8���*� � � 
��/��� �  ����C���� ��� �Q��(�.  

 
060 �� D�*��� 
������ ��+��� 4���� G
��*�� <�8 ��)03 ( ��0� ,�� ��/9
 �/ )12 ( �� 
���.�� ���/50.000 ,�� H�250.000 ��������� ����8 3�*V� �9 H�
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 �� 
���.� 
��/��� 4����� ���500.000 ,�� H�2.500.000H� . 
����� 
������ �/���
��"��)� 
�"�#��� 
������� '�Q���� "... ������ <�8�144 
7;� 
��*;�� 
��* ���� ��+� 

��  
7;� -6 (� :*� 
;��.  

��"��� -������ ��; ��+ -�� �06W413 �� ^�C� 22 ������ 2006 ��*� 
 ���� B���� �8��� '��7�+� ����%��� ���*��+� ���7�� �� 
����)� 
������ 
"���� 
)�+/�

����� ���;� 
���7���� -������� ��1 4�8�(� 1����� 1���� F���� �� 
������� :)��� 
������ G���*��+��2���� '������� �� 
������� :)���  1�����!� ���� 
�)���� '��0C

��� �� ��/��� ��J ����!��.  

41 .C ����C !" /�� �	 .<$ 04105 !" J2	 14 ��$ 2005 ����0
� .	��� ���� 

 .C90129 !" J2	
� 01 �	��� 1990�	��
�� �7�%�
�� >���	
�� .  

 ������5
������ Q����� ����/� ��� � -�� �9 4�� 5�9 ,)  T�� ����  
;��� 
 GB��/��� ����� ��  ���� �� ������� D����� A����� D���� $�� �� Q�����
 5��*� 5��%��� B��/��� ���� ���� :"�0�� -���;� ,)  A������� B��/��� A��*��
 
�)*��� '��;�;��� #��� ���� �������� ������ Q����� ���� ��+� '������� B���

A�"�#��� �����)� 
����*���.  

� 1�./� ��� ��+� 1+���)� 
������ 
������ ,)  �;�;� 
������ '������� A��*�

����0��"...  

                                                 
1
 W -�� ����� 05W01 �� ^�C� 6 ������ 2005���*��+�� 4�8�(� 1����� 1���� F���� �� 
������� :)��� .  

2
 W -�� ����� 04W18 �� ^�C� 25 ������ 2004 1�����!� ���� 
�)���� '��0C���� '������� �� 
������� :)��� 

��� �� ��/��� ��J ����!��.  
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 ������ �� Q���61 ������ ��)8C��� ��� � ��+� 5�)  4�� 
��)��� D�"� �9 ,)  
 4)�� 
����� ������ ���� '��������� -������ #���(� ��� �� '������� 1+ ����#

� 
������ :"�0���'�� A9 �� ���)  B6�!�� Q������ 
;���"  

 ������76 �8#���� �9 
;�� ���� Q����� 1�./9 �� B��/�� ���� 5�9 ,)  T�� 
Q����� 
;�� ,)  1�;*��� '*�� ���� 
������� '������� -���*� ���"  

 ������76 
�"����� 
��/�� ��� 9� ���� ,)  ��6  5�� :��� ��+� 
�� �� -��)  T�;���� ��8 -�+*9 '�7���� 
������ E*�)� 1��� G5� 1������ ���/�

 ������� ����� �7%��� �������� ��7)+��� 
��)��� ��� 9 G������� _�7� �� 1+ �������

�������� 
�������"...  

 -����� 
)��  
��* �� 
������� ������ 
�����!� ��� Z� �+�� ��+) ������76 
 ��+�1 (��� ��*� ��*�� D+��� '�0� ,�* �*�*; ,��� A��� 
����) ������76 ��+� 

2 ( 5���� -����� �9 #����� Q����� 
����� ��� 
��*�� 4�* 
7������ ,)  4�����) ������76 
 ��+�3 ( ���*� ��*� G
�)���� Q����� 
;��� Q����� 
����� -�  �� �+2��� 
��* ���

T����� Q����� ,�� 5)����) ... ������76  ��+�5(  

51D���
� ����0
� !" �3����
� .<$ :  

 ������ T��37 ����� �� 1996 
����� 
 ��;��� ������� 
��* �9 ,)  
������� ���� �� D����� " -�� ����� ��; M�� ,) �05/02 �� ^�C� 6 ������ 

2005 -�� ��� -���� 1��� 75W59 �� ^�C��� 20 ������ 1975 ������� �������� 
���A���2 . 
��* 1+� $���� �8��*� ���� -��� ����(� ���  '*�;9) ������187 

��+�.(  

                                                 
1
 W ����� 
������ ������� 51 �� 
��C��� 15 '�9 2004 T G5� 6.  

2
 W ����� 
������ ������� 11 �� 
��C��� 9 ������ 2005.  
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 5���� ,�� 
��* ��� 1�� Q������ ���2����� �+��� ��2����� ���.� �9 ��+
 ��8 �� 5�)  T�;���� :��*��!� F���� ,)  1�;*�� �� :*�� ���� Q6�(�� 5����

� $���� ���/� -� �� �������M�� $6 "  

 -�� A��7���� -������ �� Q���94W281 �� ^�C��� 17 ������ 1994 A��� 
 -�� A��7���� -������ -���� 1���93/237 �� ^�C��� 10 ����+9 1993 :)����� 

������ ��J 
������� 
���*�� 
������� '���/��� 
������1 
�/�� $��;� ������� G
� ��J� ���� 
�/�9 ,�� 
������� ������ 16� �� M��� ���18 ����� �� 04/08 ������ G

19T�� 5�� " :��� ��J �9 ��� 1+/ �� 
������� 
�/�� 
����� �+�� " �8 ����� ��/��
 �  D���� A���� 1+/ 1+ �8 ����� ��J A������ ��/��� ��9 ��*� ���� 5� A���

��� :���� �� ��+� �� ��� � 
)���� 
7;� �9 F���� :��� ��	 Q��� A9 �9 F���
 F�.�� ���� ���) ������20 ( ���/ ��*�� G�������� 5����� �� �������� 5���� ��*��

-�%���� :��� �  ������ ��J 
������� 
�/�� 
�����.  

-�� ���� 1�0��� 1��� ,) � A����� ��/��� 1���� ���� ���2 04W01 ���;�� 
��� M����� 
�"�� -��� �"�#��� M�� �  \����� �����31 ������ 2003 '���C��� 
�"��� 

 ������ \����� �������� 
������2003.  

61�����
� 45� �	�" :  

 ������ �� Q��6��� �� 3 -�� 05/01 �� ^�C��� 27 ������ 2005 -���� 1��� 
 -�� ���70W86 �� ^�C��� 15 ������ 1970
��"�#��� 
������ ����� ��������  :

" �����
��"�#� -9� A�"�#� 49 �� ������� ����� ���"�#� " ������ $����7 
���� ,�� 

                                                 
1
 W�� ������� � ����� 
���59 �� 
��C��� 21 ������ 1994 T G20.  

2
 W -�� ���� 04/01 ��� ���7�� 03/11 �� 
��C��� 26 '�9 2003 ����� 
������ ������� G12 �� ����;�� 29 

 ������2004 T G34.  
3
 W ����� 
������ ������� 15 �� 
��C� 27 ������ 2005 T 15� 16.  
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 -�)�(�� ��!��� -���"�"�#��� �� ��!���� 
��"�#��� 
������ �� ����� " �� ������� �����
������� ����9 �� �"�#���"...  

71 .C 	$ �* 05102 !" J2	
� 27 ���" 2005.C ����C .	��� ����  841

11 !" J2	 9 ����� 1984���� ����C �	��� :  

 ������ ��/� H��#��� :)��� ��7/1 ! 
��� 
��0� -���� H��#�� ����� ,)  ��+� 
 
060 �  ������� ��#�)03 ( 1+/� �� 1��  A9 �9 F�� A9 �� �8�)� '�0� ��/9
H��#�� �� F����� ����...  

 
������ 
��#�� ����� H�#�� ,)  4��� �9� ��� H��#�� ,)  1��� ���� �9�����
 
���#�� �+�� ��+�� 
�+*��� D�"� ,�� H��#��� T������ 4)� -���) ������8/2� 3( G

 �� G
���*)� ��"6� ��+� G
���*�� 
������ ���� �9 4� ,)  4�� :6��� 
��* ���
 �+���� :)����� �"����� -+*)� 4� ��7�� ,�* 
���#�� '��)������ 72 (   

 
�������� 1�+� �9 
%*6����)
������ ( A�� ��� 1+ �� ��);9 ���� R�;9
 
�;�/�� 1��*�� 
�)�����) ������3��+�  .(  

81!��	
� ����0
� !&�� 1 K�*$ ��� �����0
�  I���� >���� �	 �%	<$ �3����� 

 !��
� )�� �	 #�� D��
� )��) ���	
�6(  

 ������ T���124,)   ��.)� ���� 4���� Q���� 5�+��� G��+ ��9 1�  1+ �9 
F������� 50��* �� ���� ��+ �� -#)� " ������ ��9124 ��9 1�� 1+ �9 ,)  T�� ��+� 

F������� 50��* �� ���� ��+ �� -#)� ��.)� ���� 4���� 5"��� T�/�� 5�+��� ��+ "
�/��� �9 E�*� 
��8� 
��J �� �������� ��� 
�������� 
���C���� -��� R�;9 A�"�#��� B

 �� B�/��� 1;���� F������ U���� ���� <����� A��� 2���� D��9 ,)  
���;����
 ������ 16�125/1 2�� ���� 
���C�� ����� )������� ( ������ ������ ������ R�;9

                                                 
1
 W -�� ��� 75W58 �� ^�C��� 26 
�� ������ 1975��� �������� -������ 1����� G������ ����.  
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������ E���* �� ����!...����� �� ������� �0+9 ��*� ���1��� 5��;� �� ���� ��
5���� -9 2��)����� (
���C���� -���� ����� '��0� �7+�.  

�#��� ���� 
)0��� '���/(� F�� M)�2 <���� 
�������� �� ���� $��� 1�* 
���+9� 
������ 
7;� 
������� �����+� ��2�� ��� Q��� !�� 
���7�� 
����� '���*��3.  

914�*�
�4��
�*	
�� .��
� >�)�	 8���� ��	��	
� �����
� :  

 D�9 ,)  ������� �������� -�%�)� -���� ���(� ����� K��7� T�;��� <�8 �����

����* 
������ :
���7��� 
� ����� 
����� '���*��� ������� 
���.  

 Q������ 
�)����� 4������ 
������ -���!� $�J� :��*���� 
����� 
������ ���� -���
����� �7���� 
������� 3� ���
������ F�7�� �9 1��5.  

  

  

                                                 
1
 W<����+� 
���� GA����  ��� 9 . T :����� ������ G 
���200�8��� ��� .  

2
 W10��� '6���� '��  
������� 
��%���� .  

3
 W
������� '��7;��  : -�� ���"��� -������02W250 �/  ��0�� Q�� A���� 
������� '��7;�� -�%�� ������� 

)12 (;)� �7���� ����� 
������ ������� G
������� 
�752 �� ���;�� 28 ����� 2002. -������� 5)���� -� A����
 -�� ���"���08W338 �� ^�C� 26 ����+9 2008 ����� 
������ �������� ���;�� 62 �� 
��C��� 9 ������ 

2008 T 6 ,�� 14.  
4
 W -�� ��9 06W01 �� ^�C� 27 
�� ������ 2006��7�� ����� 
������ 
*��;���� -)��� :�0��   
-  -�� ���"� -����06W93 �� ^�C� 28 
�� ������ 2006
������ ���2��� ���*� F����� :)���  

-  -�� ���"� -����06W94 �� ^�C� 28 ������ 2006 B�)�� '�)��� ���� 
���*��� ��Z� 
����� 
�� V� :)��� 
4�8�(� �� ������9 �*9 

-  -�� ���"� -����06W95 �� ^�C� 28 ������ 2006 ������ �� 5�)  T�;���� R��;���� :)��� 13 ��� �� 

������ 
*��;���� -)��� :�0�� ��7�� �������.  

5
 W -�� ��� :����� �)���� 1����� 06W01 �� ^�C��� 27 ������ 2006 
*��;���� -)��� :�0�� ��7�� ������� 

������ 
��C��� 1���� Q��#� 
������ G�"�#��� G���/(�� �/�)� 
2006 T G4.  
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11.<� ��	�	�
� M�+�
� /��0�� �	 �������� ��8
� 4�5'�� :  

 9W   ���7�� Q��09 
;����� '��)��� ,�� -��7�9 ���)� ����� T��/�
 �� �������13 �7��� 2000 ,�� 28 ������ 2006 1���� Q����� \���� �� A9 

� ,�� ������ -�"��� �������� :)����� �������� ���*�� ��� ���; \���) ������
45��  ( ������ �� ���)  T�;���� 1���� ���+��� �� ����+�87 ,�� ��+� 
87� ��+� 87 ,�� ��+� 87 ��+� 10'������� ����� ��  

 4W 
)�� 16� �� ��� �9 ����� ������ ����� T��/�1
���� )06 (
 D��� 1�9 �� ������� ��/92006 ,�� 31 '�9 2006��  
����� �  $+

 '��)�)� -��*)�9� -��7�9 ���)��� �������� �9 ���8�(� ��/���) ������5 �� 
��� ( ������ �� ���)  T�;���� 1���� ���+��� �� ����+�87 ,�� ��+� 87 
 ��+�10'������� ����� �� . 

 HW  A��� ����� ������ 4����� H��� �9 1��� ��������� T��/�
��! -��  E*��� ��+��/ �9 ����� ����� ��/��� 1��7�� �� �0+9 �9 1�� -���+

 
���� 
)�� 16� '��)�)� -��7�9 ���)��� ����)06 ( 1�9 �� ������� ��/9
 D���2006 ,�� 31 '�9 2006)  ������6��� �� ( 

 �W   1���9 ���+���� ����� H��� �9 1��� ��������� T��/�
 ������ �� ���)  T�;����87 ��+� 4� 87 ��+� 5 '������� ����� �� 

 
�� 
)�� 16� '��)�)� M�� ��*�;�� -���/�� ��* ������)06 ( ��/9
 D��� 1�9 �� �������2006 ,�� 35 '�9 2006. 

  

                                                 
1
 W ������ :����� ������ �)���� 1����� 5 G6\�� ...  
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21���
� �	 �������� ��8
� 4�5'�� :  

 ������ T��16� 17 ��"��� -��)  -�+*��� T��/� ��7��� �9 ,)  ��� �� 
-���+��� 4��� ����� ��/��� ������ �� ���)  T�;���� 1���� 4�+��� �� -��+��/� �9 

�7��� �� G'������� ����� �� �����1 .  

 ���+��� ����� ��"��� -��)  -�+*��� T��/� �7��� �� ���7��!� �� ,�0����
 
������� �+��� �� '���7���� 1������� '���*�� M������ 
� ����� �#����� 1���9 �9

���)  ����* �9 ���� ��+��/.  

31���0�
� G��5� �$ ������� �	 �������� ��8
� 4�5'�� 2:  

 �0+9 �9 1�� 4�+��� �� 5�+��/� �9 5��+��� 4��� ��"��� 5�)  -�+*� T�/ 1+
 ������ �� ���)  T�;���� 1���� ��87 ,�� ��+� 87 ��+� 6/2� 87 ��+� 7 ,�� 

87 ��+� 10���� ����� �� '���...  

 -��  E*��� A��� A���� ����� H��� �9 1��� ��������� T��/� ���9�
 
)�� 16� '��)�)� -��7�9 ���)� ������ <6 9 ���+���� 1���� D7� 4�+��!)06 (

 D��� 1�9 �� ������� ��/92006 ,�� 31 '�9 2006 �"��� -+* ���; ��� M��� 
 -�8��� �"���) ������19��� �� .(  

 
*��;���� -)��� :�0�� ,�� B������ ������� ,�� ������ �� 4J�� �� 1+�
 ��� R��;� G���/�� ������ _���� '6�+/� �� 
)0����� '��)��� ���� �9 
������
 ��)����� 4����� �"����� Q��C� G�!��� G
�"����� 
��/�� G������ M���� G������

                                                 
1
 W -�� ���"��� -������ 06W106 �� ^�C��� 7 D��� 2006 ��7�� ������� ��Z� ������ �7��� '�Q���� ������� 


������ 
*��;���� -)��� :�0��.  
2
 W G:����� ������ G�)���� 1�����  T7W8.  
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�� -�������� -��� 
�������� Q6+��� �)����� 4����� $�� 1 
�������� Q6+�� 
 
�"����� 
��/��� ������ M���� ���C��� ������ ��� ���C���) ������15/7 �� 


������ '�Q���(� �����.(  

4W ��"�� ���� !	�� ����� ������ ���2	 /�'�(:  

B#����� 
�+*� ��2 ����* '��0� 
�����#6�
�"����� 3����� �8��9 ����  1996 G
 -�� A����� ������� �� Q��98W03 �� ^�C��� 3 
�� ����� 1998 :)����� 

��)� � ����%��� B#����� 
�+*� '�;�;���� : �� 1;7�� �� B#����� 
�+*� T���
 '������ A����� �"����� -�%�)� 
������ 
�"����� '����� ��� T�;��!� '� #���

��� �"����� -�%�)� 
������ 
�"����� �"����� -�%�)� 
������ 
�"����� '������ A��
 �� 1����� B#����� 
�+*� �+�� !� G������� ��8 �� ���*��� ���/�� 4�* A���(�

 -�%��� D7�� 
������ 
�"����� '����� ��� T�;��!� '� #���) ������3 ( ��+��
 �� � #���T�;��!��)� 
���� ��8��*� ����"��� ����� ���� ����   �"����� -�%

 ���;�;��� -��� �9 ���;�;���� GA���(� �"����� -�%�)� 
���� 3���� A�����
B�#��� D7� �� 1;7)�) ... ������16/1(  

� ��8 A#+���� A���(� -�%���� 3���� ,)  
��8 '�*6;� 
������ B��� $� 
1 ���� ���#��4�� 
����� 
�/�7���� ������� 
��"�� 
����� 
���� G G
����� '�������

                                                 
1
 W 
;���� -+�*��� '��+ )A�+���� ( 
��J ,�� 
�+�*���� :��*��� '�Q���� ����� �� 
;����� �81995 1�*� -0 

 
������ -+�*��� ,�� T�;��!�)
�"�����.(  
2
 W -�� A����� ������� 98W03 �� ^�C��� 3 ����� 1998 G��)� � ����%��� B#����� 
�+*� '�;�;���� :)��� 

������� ����� 
������ 39 �� ����;�� 7 ����� 1998 T G3.  
3
 W -�� ��9 97W11 �� ^�C� 19 
�� D��� 1997
������ ������� �"����� -������ �����   
-  -�� A��7�� -���� 98W63 �� ^�C� 16 ������ 1998 ��� :���� '��7�+� 
�"����� D������ T�;��� ��*� 

97W11 �� ^�C��� 19 
�� D��� 1997�"����� -������ ��������  

-  -�� A����� ������� 98W01 �� ^�C� 30 
�� A�� 1998 G5)� � 5��%��� 
����� D)�� '�;�;���� :)��� 
 ����� 
������ �������37 �� ����;�� 6 -�  �7; 1419T G`8 2.  

4
 W -�� A��7�� -���� 04W333 �� ^�C� 24 ����+9 2004#+���� ����(� -�%�� ����� 1���� ���#� �� 
�.  
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������� G
��/��� �����)� 
����� 
������� G
��������� 
�"����� ��C/)� 
����� 
�������
 ������ ����( 
����� 
�������� 
������ 
��;�� 
����� 
������� G1"������ 
����)� 
�����

 '�� H���(� ��� �� ������ B���� 
������ 
��;  1��� H���(� ��� �� �#��� 
�6 
 �� 
������+��� 1"��� E�*9 -������� 
������ 
��;  10���� G����� '���*� :��*���
 -���� 1����� 1���� ���#�� 
������ 
����(�� 
�"����� '����� 1+ �� 1�;�!�� -6 (�


������ :������ 
7�*;� ���� #+�� ���� �����)� '������.  

������ B��� ��91(� ��� ��  
������� ��%�*)� ���/�� ��)+�8 ����� ��/ H���
D ���*!� $��% ���*�� ���������� 
;����2 ������)� ���� ����� '���C� Q���� 
���� 
*���� D��*��� R��� �� #����� 
������3 �� ����# G
/����� $��% ���*�� 

� 
�#+���� 
"������ '���C��� 1+ ���#�� G<������ ���#��� '��� 
��J�� 
/��� Q�����
 $���(� '����� Q������ 
������� '���C��� �� 
�*; R��;�� ����� 17+��� #�#���
 ���� �����*��� :��* -� ��� -�)����� ���+�)� 1+��8� Q����� 
7)����� 
����� �#����
��+/ ��� �� D��*��� :* 1�0��� 1��� ,)  �+�� ����(� :��* 
���* ��� H��� 3

 �� '������� :���� ���� -��9 -)%���� ���� 4��� 5�)  ��� A��� 
��C��� ���� -��9
�������� F�� ... �#��� �� �9 
�7;��� 
��*�� �9 ���/��� H���(� �� ���7��!� 
���+���

H�����.  

                                                 
1
 W -�� ����� 05W04 �� ^�C� 06 
�� ������ 2005 � ����!� H���(� ��� � ������ -�%�� ����� ����� 

�����*�)�  
-  -�� A��7�� -����05W180 �� ^�C� 17 A�� 2005�8��� '��7�+� '������� :���� 
��� 
)�+/� ��*�  

-  -�� A��7�� -����05W181 �� ^�C� 17 A�� 2005�8���� ����%��� '������� $��+� 
��� 
)�+/� ��*� .  
2
 W -�� A��7�� -���� 05W429 �� ^�C� 8 ������ 2005 '���/� :����� 
+��/��� 
���#��� 
��)�� -�%�� ��*� 

�8������ ������� � ����!� -������ ��� �� �����*��� 
���� ��� �  
-  -�� A��7�� -����05W430 �� ^�C� 8������  2005 �� ��������� '��7�+� ��� �  1�;�!� 1"��� ��*� 

�����*���.  
3
 W -�� A��7�� -���� 05W431 �� ^�C� 8 ������ 2005 
������� 
� ����!� �� ����� R�� '��7�+� ���/ ��*� 

-��  H���(� ��  ��#����� �����*��� ��"�7�.  
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'����7�!� ��  ,�� 
���(��1 '�"�8� ���#� '� ���� 1���� ���#� ��� 
������ 
�� '��%��������*��� �� ���� 
���* ,�� $��� ���...  

 �����* 1�*�� ������� �� 
����� '���*�� H��� 
������ ���9 
����/��� �� ���� ��
 �� ���� 
����� �8��7��� 
�+�*�� �����*� �#���� 
"���� 
�%�� 
��* ,�� 
������ 
�+����

 
���%����)
�*"6�� (������ T�*�� ���*��� ���);� ����" 
����� '���*�� D��* "
 �� 10��� 
��; 
���C�� 5���  ,)  1�*� 5� ���)� ������ 
�������� �� ���� :���� ,) 

 ������ ����� ����� ������� 
��� :��*� 
�8���)������ ( ����� T�� ����9 ������

������ 
"�8 ,�� :���� 1+/��� G
�������� D�"� 5�9��� Q���)� ,) � D)���� D)

 G
�������� D�"� �8����� T��/9 ��� ������ -�"6�# $�� �� ������� ���� ��
 '��+ ��� 
����� '���*�� ,)  ��	 ��� ��8� 1���� ���#�� 
�#+���� ����(� �)0�� ���

]
���7���� 
�)�)� 
���� 
�"����� 
�)���.!  

������� �� ���� :���� ��  
���; ������ ,�)�� M�� ,)  ��6  '*�;9 ���� 
�
 '���+�� �"�#��� ���)  '���; ���� 
������ '��8����� 16� �� ������ �����)� 4�����
 
�������� � ����� <��� G
���0 
�� �� 
������ -�%��� 
�� �� ������� �� ,) 9 
���
 �� _����� ������ '����� 1+ �� D+�� ! ����� ����� ��/��� '�*6;(� ����� �������


*������ 
����*�� 
���7�� -��9 ������ ���*�� G��������� $�� : ����( 1��*�� 18
]5;�;��� -�  �  �)�� -9 -"���� B�#���� 
�"6��� �� ����.!  

                                                 
1
 W��� 
������ ��C/�� ���#� �� 
���7�� -����  \����� $��21/12/1997  
-  \����� 
������� 
���/�� ���#� �� 
���7�� -����03/05/1989  
-  \����� ��������� -�)����� ���+��� ���#� �� 
���7�� -����17/11/1997  
-  \����� 
*;�� ���#� �� 
���7�� -����13/05/1997 

- 
�� �� ��� �  ���+���� -�)��)� ������ ������� - 
���7�� -���� 1996 

-  �� 1;������ ���+��� 
���� �� ���� 
���7�� 1�9 -����08/01/2001 

-  \����� 
��7�)� ��*���� -�� :���; �� 
���7�� -����05/04/2004 

- '������� �� ���+ ��  �� '����7�� -���� : 
��� �*�� 
��"�#��� 
������"9��� " ��19/02/2001 
���� G"1�9 "
 ��02/10/2003�� ���  �� 
��6�(� 
��/+09/07/2003  
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 5����* 
������ ������� 16.��� �����)� ,���� ,�*� ��9 �� �+� �����
)5���* (
���%���� �� ���� ,�� 
����/��� �� ���� H��*�) 
*"6�� ( �� ��� ��� �8���� -����

��[� E*���� �� 5*���� -�� �� ��8� 
�"���� 
�������� #+����� ,)  ��02��� 
���+��.  

!��)
� ���	
�: ��	�&��
� ��+�0
�   

 �Q��� ,�� 1�*� <���� A��� ����/��� T��� ,�� 1�*� A������� T��� �Q��� ��
���%���� T��� :� '���*�� ����� ��H���� ����� �8 
����.  

�� -� 1� 4�*� 
����/��� �� ���� ��7��� K�/� 1�;7� 
���7���� 
�)��� ��� �
 ������)� 
;;���� ��J '!����� �� 
����� '���*)� 
"/���� � ����� ��;� '*�;9

 
*"6�� 
����� M���)-������.(  

�� G
��+*�� D�"� G
�������� D�"� �8 
���7���� 
�)��� ��� G�!��� GQ��#�
���0+ 3��9 '�"�8� '���)��� Q��C� ...  

� 5�� g���� D���-�%��� 
���*� 
���� '��� 
����� �� �������� 1+ ����  "
« L’ordre » ������ H����� G������� ��� ����  �8 -�%��� � ������ 5���7� �� 

 GD�"��� ���� Q��C��� 
 �� G'�Q���(� G
�������� � ���)�-���*�#��� �� �� A 
 ���� Q�/ 1+ �  ������ �������)� �����*� ����� 
����� '���*�� 
���* G1�+/�

����[� :��* �9 
����� :��* ! \��...  

 �#�+� �8� 
�������� D�"� ,)  ����9 -��� �"�#��� �� 
���7���� 
�)��� ���
#��� A������� -�%��� 
�� ���� -�%���� $;�� A��� A�"�9 ���"� G������� 5�� �0+

� �� 
�������� D�"� �8���� ���� 
���7���� 
�)��� ,)  ����9 -��� -�%���� ��� 1����
9 �� 5�;��� ��� H����� 1* :*� ����� E�*� 
�Z� 
��������� 
������� ���*�� �� 
��8

/�� D)����!� ������ ���9 ���� ���� �+��  ,)  
�������� D�"� -#)� ��
�����! G
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 ����� �� ���[�� ��)��� 
�)��� 5� Q���)� ,) � D)���� 
�������� D�"� D9����
�6��� �� 
������ :���.  

 ����� ���1958 
����/��� 
�)��� ��� 
7�%��� ��#�� D+  A��� �8 ����7�� 
 !��� ���/��� 1��� 1��� 
���7���� 
�)���� =����*�) ������345��  ( �� ��* 1��� 1��

� ! !��� 
*"6�����*)  ������375��  (  

 $��%�� D7� 4��� ��#���� ���� A�"�#��� A������� D�C��� ��9�
�"��0��!� 
 '��#� �� 
)�)� '��  
��"�#��� 
�������� 
������ �V� M���	 ����� ��� '�� ����

 ��� 
����� 
�������16���!�� �� ,�� 
���(�� -���� ,�� ��� 
)���+ 
*"6�� 1�����
 ���*�� ��/��� ���� '6������� '�*6;(� 1+� A�;�)� 
)��� 
����
���;��!� 


� ����!�� �� 
����0��� �0+9� 1� -��� 
��* �� 1�� ��� 
������ ������)� ������� 
���*
��5���9 
*������ '� �#��� F�� �� ���)  ������ ����)� 
����� '*�;9 M��  ��+ 

��*! M�� �����.  

 :��� �  H��� �� 1+ �� E�*� 
���%���� 
�)��� 1�/� 
���7���� 
�)��� ��
 �������� 
�)���� �� ��� 5�)  :)�� A��� 1����� �8 ��8� 
���7���� 
�)��� T�;��

���%���� 
�)��� : -�%���� R�;2�)
*"6�� (Q��0��(� ���/��� � 1;� �81.  

7���� 
�)��� ��2� ��  
���� ���� �� � ��� ��;� ��7"�%� 
�� ���*��� ����;�;��
,���� ������� ���� �� �8� R"��)��� � ����� <�8  :
)������ R"��)��� 
���7���� R"��)��.  

����  �
� :   ��8����
� K7���
�Règlement d’exécution    

��;� ���� 
���7���� -������� R)�;� 1����� ������� �� 
���7���� 
�)��� ��
 �������� ��7�� 1�9 �� � ����� 1�;7��)'����/��� ( A��� �������� �� ����;�� 
������

                                                 
1
  W -�8�����*�/ #�#��� ��  W 
 ���)� 
������� ����� ���0�� Q#��� 
������� -%���� A������� ������� 1994 T 

272.   
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���7���� 
�)�)� ��7���� '��7�+� K�/��� 1�;7��� M���� 
����� 
����� I������� �7�+�
������� <��* A��� �8���*� �  ������ -�  ��/�.7�� 
��+*�� D�"�� ���� � D7� ��

 ������ T� �� Q�� ��+ B�/��� 1�� �� 
);7��� T�;���122 ����� �� 1996 
 
�;�/�� 1��*�� 
�)����� 
����� � ����� ����!) G
�)8� <����� G:6��� GH��#��

'�+���� ( 
������ '�Q���S� 
����� � ������ 4���� 
����� 
�)����� 
����� � ������
 M�� ��7���� :��� R"��� ,�� H��*� � ����� <�8 �9)'���%�� ( ��*�/�� ��*���

�8���*� :��� �  H����� ��� �8��7�� �+��� ,�* ��);7��.  

 T� �� Q�� ��+ '���%���� 4���� �������� ��7��� 6;9 
��+*�� D�"�� �����
����� �125/2 ����� �� 1996 ������� 116/2 ����� �� 1989��9 A��� ������� ��8  
!���� �09 ,)  
��+*�� D�"� 4;��� Q��� 
���7���� 
�)��� �� 
�����# A������ 1���

� �� <Q���� -� A��� Q��7��09/11/1988 ����� <�+9� 1989 ����� -0 1996 1��� 
 
�������� D�"� R�;9� 5���+* 
���� �  �������� -��9 !�"�� 
��+*�� D�"�

�� $�/�� �6��� �� ��)��� 
�)���� G������ B������ 
������� 
������ ,)  ��/� ��
� �� ��� 
���)� A���(�� A��;��!� �������� 
�)����� 
������ '*� 
��+*�� T�;��

 
��+*�� D�"� -��� ���� �9 
�������� D�"�� :*�� ������ ���/�� D)���� 
����
) ������77/5 ( ����� ��1996 ( ���� 
��+*�� 1����� M�����.  

 D�"� 4;�� 
��"�� 
�������� ����� 1;��� 
���)� ,) � D)���� ��+�
 1������� 
��������) ��11 �7��� 1992 ,�� 31 ������ 1993 ( ����� -��� ��+�

������� 
����� D�"�� 
������ '��*6;��� '��)���.  

 
)*���� ���
������!� 
��� ������ :����� 
���9 �V� 1994'��)��� '�%�  
'��*6;��� E�*� 9
����� D�"� '��*6; �� '��� ���.)  ������4
���� �� .(  

� '���/� 
)�;* 
/���� :* ������ ���/�� D)��)� ��� ��8 
��+*�) ������80 
 ����� ��1996 ( 
/������ -��� �9�
�� D)�� '�;��,)  � �9 
*"!  
���� D����
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4)�� �9 ����"��� 
��+*�� 1����� 5����� '��;���  
�0) ������84/5 ����� �� 
1996.(  

 
��+*)� 
����� 
����� ���"D���� " �� 
����� :������ ������ -��� -���� -�%���
� ������� 4���� 
����� ������ ��*�� ��������79 G85� 125/2 ����� �� 1996 

0��� 1��� ,)  
��+*�� D�"� '��*6;�� �9 5� �+�� 5�9 ,���� 1�! 1�� ����� A9 ����
 -�  ��/� 
��+*�� '����* 5����� ������� �� �9 ������� �� 5�)  T�;�� ��J

B��/� ��J 6�  ������� ��8 R�;9 !�� ����Z� 
����� '���*��� D�����1.  

�� � ��������� -#)� 
����� '����� ���;� 
����� 
��+*�� 
��� "����(� " ���
��� 
����� 
�)���7��� 
����� #����(�� 
������ �������� #�� 
��+*�� D�"�� �+��� ��

� F�7� �9�� �� �/����� ��7������ ���� 5���+* '����� -���*���� ������� ���/��� 
M���.  

 R"��)�� �7��� �������� �� ����;�� �������� �7�� 
��+*�� D�"� ��)-����� (
� ,)  <���� 1���� ������ 
���7�� 5*��� ���� 
�#+���� ����(� D9� ,)  �8� �8��7�

 ��+� M���� 5� 
������ 
����(� R��;��� -�%��� ����
��+*�� D�"� 
����� 1��� 
 �*"6�� 1����)���%���� ( D�"�� �+* ����� <�8 � 
���%���� 
�)��� M)�� �9 ���


��������. ������ T�� 125/2 ����� �� 19965�9 ,)   ":� �� �������� :���� H���
� ���%���� 1����� 
��+*�� D�"�� ���� A�� "9 <���� �������� �7�� 
��+*�� D�"� �

 ������ $���� �������� �  ����;��85/3�4����� D7� �� 5�� ,)  �� ": D�"� D����

��+*���9 -�+*9 
*��; <��� ������ ���� '��)��� ,)  ����# G G������� �� 3�
*6;��
��[� '�� :  

W  '���%���� � �������� ��7�� ,)  ����  
W  
���7���� -������� ���� 

                                                 
1
 W '���� 
���0�� ��� 
�#+���� ����(� -�%�� A���(� -�%���� �+� A�8# – ����� 1986 �� T 36 ,��40.   
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-����� ���;� :* 
��+*�� D�"� ��� ��8 ��/� ������� 1�+�� R���� 1;7� 
� -�� A��7���� -������ �+�� 1�0��� 1��� ,) � ������� M�� ������ 1+/� K�� -���*

91W 175 �� ^�C��� 28 A�� 1991� A��� 9 F�� 1�+�� R��-�+*  -�� �����90W
29 �� ^�C��� 01/12/1990�������� 
"������ :)������ .  

 �� 
*��;� ��/��� 
����� A���(� ����� 
�)� D���� ! 
��+*�� D�"� ��
 ��9 �� �� �� 
������ �������� 1%10 
�)��� 1965 ������ �� 5 5)��� ���� 5�� 


����� :������ ��� ,)  1�"��-���� -�%��� %7*� 1.  

 -�� ���"��� -������ -�+*9 :����� 
���7�� -����� ��;9�91W196 �� ^�C��� 
4 ���� 19911�0��� 1��� ,) � ��;*�� 
��* �6 � �������  :��� :)��� ��F 

 -�� ������� '7��� ���� '������� F��82W11 ������ '�� '�������� :)����� 
 1*� :)��� ��� G������� 
������� 
��)��� 
���7���� D������) ������10 -����)� �� 

 -�� ���"���92W44 A��7���� -������ ��;9� GI������ 
��* �6 � ������� 92W
435 �� ^�C��� 30 ������ 1992 -������� 
�"!��� 
���/�� D������ 1* ����� 

 A��7����92W436 �� ^�C��� 30 ������ 1992����� 1* ����� 
��)��� 
���/�� D� .
 �� ^�C� ���� ��;9 ��+10  ����+91993����� F�� :)J ����� ��� '� F

"'������� "
��6�(� 
������".  

9 ,�� ���/(� ����� -����� ���;� Q��#�)� �+�� ! �"�#��� �� �)
���7�� R"��� (
��7���� -������� ���� ! ��#���� G5���J ��  
��+*�� D�"� ��+� �� T�� 1��� M��� 
�

����� ����� �� ����� $6��� ,)  
��+*�� D�"��2 ����� ��#��� ������ 5�� E�*
��7�� -����A
��+*�� D�"� 1*� .  

                                                 
1
 W G��*� ��*9 
����(� '���C��� �� '����*�W 
���0�� 
����� ���+  �� 
��"�#��� 
������� '� ������ ����� 

1979 T 412.  
2
 W
����(� '���C��� �� '����*� G��*� ��*9 W
���� W 
����� ���+  �� 
��"�#��� 
������� '� ������ �����  

 
���0��1979 T 412.  
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 �
� !��)
� : ��0��	
� K7���
�)����7
� .���	
� (Règlement autonome   

 
�������� D�"� ��;� ������� 4����� ��0+ R"���1��/��� 1����� ��  ��
������ �"������ ���������2A������� D)���� ���� G������� 
�)� 5� G D�"� 


��������
�������� 
������� T*7� 3.  

�(�� ��/��� �����)� ���� �8����� <�*�� ��� ��7�� R"��� �� ��;� �� ,�� 
��
 
)���� R"��� ���)  :)�� ���/��� H��� R"��� ��;� 5�9 ,����)
���"� -����� (  

 ����� ���)  T� 
�������� D�"�� 
)������ 
���%���� 
�)��� �8 <�8�1989 
 ������ ��116/1 ������ 1996 ������ �� 125/1 A�"�#��� A������� D�C��� �02�� 

 
��� ����7�� A������� D�C����1958 1�9 �� 1�*�� 
����� 
��+*�� D�"� 1����� 
� �� 
�������� D�"� <��;9 �8��7��
)���� R"��.  

 D�"�� T;���� ���(� H��� 
���7�� R"��� 
�������� D�"� ��;� ��+
���/(� '��� ��+ 
��+*��.  

�����; 
���%���� 
�)��� �V� ����� :<�7��� ���/��� �� ���� ���� 
���7���� R"��)��  
Règlement des lois pris en exécution   
���� A9 ���/��� �  
)���� R"����

 B�/��� T�;��� � Règlement autonome .  

  

  
                                                 

1
  W ����� 1996  ��� � 77 G 78  G80 G 126 G 132 G 166.  

2
  W9  / 
�������� -�)�)� 
��"�#��� 
)���� A���(� D������ ��+7� 
�������� 4������ GA����  ��� 
���;��!�� 
�������� 

 �����4 
�� 1984 T 57 10.  
3
 W '��0�� � ��.��� ��� �"�#��� �� 
�������� 
������� GD���� ��+��  –
������ 
������ 
)�� �)���� ����S� 8 ����� 

1 
��� 1998 T G29.  
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�
�)
�  �
� :����	
� ��+�	��
 ��	�&��
� ����
�  

  �� 
)���� 
�)*� '��)� A�)��� ���/�� D)���� D�"�� ������ �� 1+ �����
�� �8 
��6���!�� A���(� -�%����� 
����� 
������� 
�;�/��� 
��)���� 
�!��� �� 1+ �

������ 
������ 
������� 
)
���)�(�(  

 
���%�� '����� ���;� 
��+*�� D�"��� 
�������� D�"�� �� ��+)�� ! ����+�
����� G���/��� 1���� �9 D���� 
7�%� ���� ����*������ ��7��� 1 
�)��� ��09 �� �02+ 

���)� 
���%���� 
�)���� 
�)����� ��#�� 
��+*�� D�"��� 
�������� D�"�� 
���%���� �
� A�)��� ���/�� D)���� D�"�����
 �!��� ����� ,)  ����� ��� ���9 �2 ������ 


��)���3.  

 ������� ����� Q��#��� 1+ 10��� 
����� 10�� 5� 
���%�� 
�)� ������ D����
M�� �� �������� 1���V� 5��� 9 1+� -��6 V� -#�)�� 
�"�;� 
���� 5�)  ... 
"�8 �8�

 �#+��� ��Jorgane déconcentré ������ �7�� 93� 94� 95� 98 
�!��� ����� �� 
���0+ '��*6; 5��:  


�!��� -��� '��*6; : '������� ������ �"!��� ���/�� D)���� '!���� �7�� 5�9
 
�)����� '�����(�� 
�!�)� 
������� '��7;�� ,)  ����� �������� 
�#6�� 
����(�

-���� 
����� M6�2�
�!��� �� $�;��� ��[� �8� :������ 1��� .  

  

  

                                                 
1
 - Bertrand Faure, le pouvoir réglementaire des collectivités locales, LGDJ, Paris juin 1988, p 31. 

2
 W -�� ����� 90W09 �� ^�C��� 7 
�� 1���� 1990 ����� G
������ ������� G
�!���� :)��� 15 �� ����;�� 16 

 �����1410 T G`8504.  
3
 W -�� ����� 90W08 �� ^�C��� 7 
�� 1���� 1990 ����� G
������ ������� G
��)���� :)��� 15 �� ����;�� 16 

 �����1410 T G`8488.  
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#�$ :!
��
�  

��� �� 
���� '��*6; ����)��T����� -���� A���(� �1 ��� <�*� <�/���� 
�"!��� ���/�� D)���� 
+��/� . 1+ 3���� ,)  5����� -���� A���(� ����� �  ��9

%��� %7*� '�Q���(�� �������� 1+ ����� 
�!��� -�)�� 
��+���� 
����� 
*;��� -���� -�

����� 4��[�� 
�����2 ����� ��+7�� E�* �� -��� 5�+� R)�;��� �� ���� �8 ��� 

'������� 
��%�� :"��*��� ���)� �������3 ... D)�� 5�� 1���� A��� A��;��!� ������
��� ,)  ��)��*�� ����� 
 ����� �������� 
������ 
��� 
����� 
������� 
�������� D����

 
;�� 
7;� M)������ :��* 
���* $��� M��� ������� '�Q�#��� ������ -��������

��  
7;� A��;��!� -�%����4.  

 ���� ����� Q��#��� ���� ������ ������ 5)����� T���� A���(� ����� ��9
#� 10� 6;9 T���� A���(� ����� -�����A�*��� ��;�� ��#� G
*;�� � ��#� G

\�� ��0[�...  

���� �9 5� �+��� ������ M������ 
��/��� ������ �9 ����)� �+��� ������� �
��;� ,)  
���9 1+ 3���� ,)  ��� :��*�� ��� R'f/���� 
���;��!�� 
���)���� 

 '���)��� F�� ��C/ �� ������ 1����� G5��!� -�)�� ,)  �������� 
����0��� 
� ����!��
� �������� ������ 5������ :)��� ���� 
����� '����� ���;V� 5��!� -�)�� �� ��� ���

 
������ '�Q������ :������ ���/�� Q��� 
�)�  T�� �� 1+ ����� �9 5�� �������� 
"���)�
 
;��� Q����� 
;�� R��� ���� 
"���� 5� 
*;��� ��� ���/� ��������� 3��

                                                 
1
 W T G
����(� '���C��� �� '����*� G��*� ��*9 410.  

2
 W ��9 95W24 �� ^�C��� 25 ������ 1995 ������ 25 -�� -������� 83W373 �� ^�C��� 28 A�� 1983 ��*� 

 
������ ������� G-���� -�%��� ,)  
%��*���� ��� ����� �� ������ '��*6;18 ����/ 1403 T G`81535.  
3
 W -�� -������ 1W380 �� ^�C��� 26 ������ 1991 
"������ ������� ����� �� 
�!���� 
��)��� '��*6; ��*� 


��������.  
4
 W ��9 95W06�  `25/01/1995 ������ 6� 7� 10 :)����� 
������� D)�� T�;��� �� 
�������� 
�����)� 


������� '���������.  
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� 
�������� 
"#���� �9 
�!��� 4��*� �8#���� -�� ���� 'f/���� 1+� '�Q���)� 
�����
 ������� ���� 
���;��!� 'f/����� 
�����
��������(� ����� R���� 1990 ������ 

D)���� ��+� 1�)*�� 
�)�1 1��  
������� 
�)���� 
������ ,�� 
���(�� A�)��� ���/�� 
D)���� M��.  


����� 
"�8 ������� 
��� '��*6; ��� 
�"��0��!� $��%�� 
��* ��2 ���*����� 
1����� ��8 �� 
���%���� 5��)�� I������ 
��*3 
7;� ����� R"��� ���;� ,)  �;��� 
���� ���*� 5� 
��+*�� '������ '*�� 
��C�G�)��� 1�� -�%�� GT��/� ����  ���

������ 
������ 
���(� '*� T��/9 ��� �9 
���(� ��J 
����� ��7��� ����� 1����� 
�86�)� '�C��� :).��� ��2�� 6��� ����� _��7���� ��2� �9 5� ��+ 
������...  

����) : 6�7 6��	
�D���
� !��'
�  

  
��)�)���"�8� : 
������� 
�����)A�)��� ���/�� D)���� ( 
���7�� 
"�8�) D�"�
���#� 
7�%� 5� A��� A�)��� ���/�� D)����
 :( ���� '��*6;�� 1������� 
��)��� 10��


��)��� ����� 5� �8��*4 ������ 60 ,�� 66 1������� 5���)� 3���� ,)  
����� 10��� 
 ������ A���(� ����� '��)� T�;��� 5�� ,) �'�Q���(� 
�#6�� -�%��� %7*� 

 -����) �� ������72 ,�� 76.(  

 ������ ���69�� 
��)��� ����� ��  
�1990���/�� D)���� D�"� R���  A�)��� 
��;� E�* 
���%���� 
�)���" : �� ������ 
�)� '*� A�)��� ���/�� D)���� D�"� ,����

��2�:  

                                                 
1
 W ����� 90W08 ������ G
��)���� :)����� 81 G82 G83 G84...  

2
 W ����� 90W09 ������ G
�!���� :)����� 99.  

3
 W -������ 92W44 �� ^�C��� 09 ������ 1992 � �����  ����� G
������ ������� GI������ 
��* �610 

 �� ����;��09 A�7�� 1992 ������ G07� 04.  
4
 W 
�� G
������� ����(� �� ��������� 
�)�� ����*� G
�������� 
����� 1�� 9 ,)  
������ GA����  ���  97/98 G

���+  �� :��*�� 
�)+.  
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W �8��7��� 
��)��� 4��� ��  '���%����� �������� ��7��� �/�  
W 
������� 
��%��� ,) � ��������� ��� -�%��� ��* ,)  ����� 

W  ��7�� ,)  ����� T�� ���� 1������ 
������� ����*!� '�Q����'�����(� 

���(��� �������� 4���� 5� 
������ 
�;�;��� -����� ���� ,���� M�� ,�� 

��� 1������ '���%�����" 

 �� �"�/�� -��7���� ��)���� ���� -���� -�%��� :��*�� 
��)��� D�"� $)+� ��+
���� $)��� A��� A�"�#��� ������� ��	 ����� �� 5�  A�"������ A���*�� 3��
 -���� -�%��� A�)��� ����� #������"A��)���� " ������� -�%��� ,)  
%��*��� �� -8����

A��;��!��.  

 4��*�� �;�/�� 5���� A���(� ������ A�)��� ���/�� D)���� D�"� -����
'��8�%��� 
��* �� 5��*6; ����� G
���)� 60�� �9 
����� E�*� 
������� '������ �� 

 B������� ���8�%���� :��7� 1�9 �� 
������� 
��/��� '����� 1+ 1����� �9 5� :*�

����� '���*�� ,)  A��� Q��� � 4��* ,)  M�� ��+ ��� Q������ ���1.  

 ���/�� D)���� D�"� �8��;� ���� A���(� ����� '����� �9 
%*6��� �����
��� -��� A�)��� �� 
�)��� #���� 
���� 1*� '��+ !�� 
 ��/� ��+� �9 4�� -���� -�%

 ����� �� 5���*6; A�)��� ���/�� D)���� D�"� ������ GA���(� ������ 1��

;���� '���%���� F�� ��� 
��)��� ����� �� A���(�2 
����� '����� ���;� :* 10� 

                                                 
1
 W������� �� ������ G���� ��# ��9 ,7�;�  :  '�` ������ ��� G,��� 
����� G1�� Q#��� G
����� ����(� -�%��

 '���� G
�������1995 T G208  
2
 W -�� -���� 81W267 �� ^�C� 10 ����+9 1981 T�� ���� A�)��� ���/�� D)���� D�"� '��*6;� :)��� 

 ������ G
������� 
���2����� �������� :����2 ,�� 133������ ������� G �� ����;�� 
15 
�*�� �� 1401 T G`8
1422.  
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 �������� 
"����� ������� ����� ��1 ...��� B��� 
��* �� $���(� -����� 
*;
E���+��...  

�)
�) :/�I�
�  

 ���� 
����(� '������� ��7�� 
�)�  ���6� �� ��� 
����� '������ Q��#��� ���

��+*�� D�"�� 
�������� D�"� �8��;�.  

Q����� �+� Q��#�)� 
���%���� 
�)��� ��*� -� ������� ��2��� $�� �  : ��#���
���� ��;� 
������ 
�)��� R��;� �� 5��� �� 1+� 5���#� ������ 
���%���� '���/

 '����� ���;V� ����� �9 ��� ������� ��� ,) � A���(� D�"��� ��� 5���#�� 
����
 -�%���� G������� 
�)� 5���#� :��� ��/�� -����� ���� �� 
���%�� 
�����

organisation�� G1�)*�� :* GF��7��� 
�)� G
���� ... 
���7���� 5��)� 16� ���

���%���� 
�)��� D����3
 ��/� ��+� �9 ��/ '���/�� G
���7�� -����� ���;V� .  

 �� ���  ���� ��� ���#��� 
)+�8 D��9 ,)  
�"�� 
���%���� ��#��� 
�)� ��
 �8��;� 
������ 1�� 9"����"� " ��������� R��;� 
���� ����%��� �8��� 1�9 ��

��
����� 
*);.  

                                                 
1
 W -�� -������ 81W380 �� ^�C��� 25 '�9 1985 B��� ��  �8��7��� '�����(�� '6����� -�%�� ���/ ��*� 

 �� ����;�� 
������ ������� GM�� '��7�+ ��*� ��+ GE���+��12 -�  
�*�� �� 1405 T G`81285.  
W -�� -���� 85W232 �� ^�C� 25 '�9 1985 �� ����;�� 
������ ������� GE���+�� ����9 �� 
������� :)��� 
12 T G
�*�� �� 1405 T G`81290.  

2
 - Jean Michel Deforges et René Chapus, droit administratif général, tome I 13

ème
 édition 

1999, p 45 et P 648. 
3
 - André Delaubadère, traité de droit administratif, 8

ème
 édition, LGDJ, paris 1970, p 85. 
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�)���� 4����� �V� ��#�)� 
���%���� 
�)��� ��*� ! ������� ��+ ��V�1 #���)� 
 ��#�)� 
���%���� 
�)���� G:����� 
*);� '������ �8����� �8��*� A��� �8 A��#���

:������� ������� ���7� F�7�...!  

���� 5� R��� �� ���� �� 
*);��� D�"�� 
���%���� 
�)��� ������2 �8 ��8� 
����7�� �������  

 -������ 5�)  ����� A��� ������� D��9 ,)  
�"�� ��#�)� 
���%���� 
�)��� ��

*);�)� D�"��� 5�7;� <����� A��#���3 ���;V� 
���%���� 
�)��� ��#��� �/��� ��� 

��; �9 ����� F��7��� ��8 ��+� ��� 
��+*�� D�"� �� F��7�� 
���7���� -������� G�*
A��7�� -���� ���;( ��#�)� 5*��� 
�������� D�"� �� F��7� ��;� �+�� ��+4 

 5�� ,) � 
�)����� ��#� ��� G5���#� ���� �� 1+ T�� A���� ��� Q��#�)�
 '���*��� 
�)����� ��������� '���%���� -���*� 
����� 5���*6; ��� �� T�;���

������� ,)  1���� 
�����5.  

�#�� ��+ <!�)� A���(� D�"��� <���� �� A���(� ����� 1�� 9 
����� 
�)����� �
 1+/ �� �������� ����9 -���� 5��� �9 �+�� ��+ G1����� ��8 �� '���)��� Q��C��

-�����)� �9 -����!� -����9 3���� ,)  A���� ��� R"���.  

                                                 
1
 - Charles Debbosch, institution et droit administratif, tome I, les structures administratives, 

presses universitaires de France, Paris 1976, p 146. 
2
 W T GA���(� ������� I���� GA������ ��*� ����)� 206.  

3
 - Michel Rousset, droit administratif, l’action administrative, p 44. 

4
 W� ���� � G
������� ������� 
���� 
+�/ G����� GA���(� 1���� 
��%� A���(� ������� 1�;9 G����� 1�1993 G

 T136.  
5
 W -�� A��7���� -������ 94W247 �� ^�C��� 10 '�9 1994��#� '��*6; ��*�   
`�)*��� '� ������ 
�)����� 

 ������ GA���(� K6;(�� 
"�����4/1� 6/1.  
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�*�� ,)  %�7*�� 1��� �� ��� 
��� '��*6; 
�)����� ��#��� E�*� 
����� '��
 ������ T��2 -�� -������ �� 94W247 �� ^�C� 10 '�9 1994 ,)  " ��#� D����


��[� �������� �� 5���*6; A���(� K6;(�� 
"����� 
�)*��� '� ������ 
�)�����:  

1W ������� ���� -���� -�%���  
2W 
����� '���*��: 

9 W  -�)���� T��/�� M6�� 
��* 

3W 
����� 
�������6��� �� ... 

 ������ T�� ��+4/25��� ��/��� -������ �� 1 �� 5���*6; ,)  �+C� �8� 
A���(� �����:  

W M6��� T��/� 
���* ,���� 5�9  
W 
������� 
��%���� -���� -�%���� 
���2����� 
��+��� ���� 

W 
����� '���C��� 
���* ,���� 

W �� ��  ������ ,�������� 

W  ������ 
���� ����������� :������... 

 ������ T��6/2 ,)  -������ ��  :  

W  '�� '������� �� ��� ���� '������� D��2� '��)� '�7)� D��� 5�9
� ����!� ������ '�� '�������� ������� ������  

W �6��� �� 
������� 
+�*�� ���� ����� 

W '������� 
+�* �/�� �9 5�2/ �� ����� A2� �����1 � 
�7���� '�� 
����
M�� K����� �8##���"... 

                                                 
1
 W ����� 
������ ������� 53 �� 
��C� 13 -�  1�� ���� 1415 T G`815.  
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����� A���(� ����� '����� 4��� ,�� 5����� 4�� ���)R"��)�� ( '����� ����
 ��2�� ������ 
���� 
 ��� ,�� �9 5���� ���� ��� ,�� 5��� ���� 
���7�� A���(� �����

 ���� ��/� ���� 
����� ����9 ���;)60� K6��� 1�* ��� ( 1��� -����� �9 ����) ���
����)� 
)�	 
���� -��� ( 4���� ����� <�8 ���; ��+��
*"! �9 �����2.  

'��	
� 8����
�:  

 �� �������� ��7�� ����� :��*� '���* ��� 5���� ����(� ��� 
)��� ���9 ��
������ �� ��� ,)  1�;*�� ��� ������ A���(� �����3 �� ���  �/����� ��7����� G

1����� '2��9 ��� ��9 G
����� ������� 
�������� ,)  �%�7* ����� �9 ����� ����(� 
 �  '�������� 
����(� 
���C���� ,�� F���� M��� ����� M��8 �+� -� �9 ������� 

 �9 A���(� ����)� �+�� M�� �� �0+9� ��������� ����Z� F������� ���)  -+*���
� ������ ��7�� $��� ��+* ��;� 1;7� �9 �+�� M�� ��� -0 �������� Q���V+ A���(

5"�.�V�.  

 Q��#���� 
��+*�� D�"�� 
�������� D�"� �� 1+ �9 5;6���� �+�� ���
 G
���%���� 
�)��� ������� 
���7�� '��)� '���)��� Q��C���� �!���� ����� �k�)  F��

�� :* ��� �+� 
���7�� '��)� ����� ! 
�#+���� '�"���� �� 10� 
���%���� 
�)��� ��/�
 
�� �� �.�9 A��� F����� ����� D)�� ��+2003 ��� 4���� 03W11.  

  

  

                                                                                                                                                         
1
 W  '�`��*�� 
������ -�%��� ,)  
%��*��� ,)  ��/ 
����� '���*)� 
��  
����� 
�)����� ���#� 3���� ,)  ���� 

 �� G
�����    -�� A��7���� -����94W247    �� ^�C� 10   '�9 1994       
�)���� '� ������ 
�)����� ��#� '��*6; ��*� 
A���(� K6;(�� 
"�����.  

2
 W 
��� A���(� K6;(�� 
"����� 
�)*��� '� ������ 
�)����� ���#� �� ����; 
��)�� 1994 -�� 3/842.  

3
 W ������� �� #����� GA������ ����)� !� ��8���� 
0���0�� 
����� A���1979 T 101 T � 130.  
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���� :��0��	
� ������ ��7�%
�:  

 
�� ���/  ��� 
�+���� ��*���� '��!��� �� 
)������ '����(� <�8 '2/�
 �����9 ,�� ')����� 
����� '���*�� -� ���)���*���� �����( �� A���(� ������� �8����� 

�"�#���.  

 
��* �� 
����(� �������� ����� 
����� 
�)��� '�#������ 
)������ ����(� ������
A���(� ������ 
����� ���� ��/� -� 1.  

������ !�� 9 ��;�� G
���%���� 
�)��� 
������ '���%���� F�� D����
 �� 
5�� �/�� A��� 1����� : 
������+����*�)� 
������2 $�.��� 
������� D)�� GQ����� 

�����)� 
������...3.  

��	�51�	��
� ����2	
�  :  

 
����� ������� ��+� �� G
������� 
�;�/��� ����� -�  :��� �8 
����� 
��C���
 
���;��� ������� ��+� ��� 
�*�)
����� �9 
� ��;(4.  

$1���� ;���
� ��8 �	��
� ���2	
� D:  

 -���� -���� ������� 1"��� 1������ A���(� �����)� 
����� 
��C��� <�8 ����
���89� ����/��� �9 ��� -����� Q!C�� �+�� ! �������)� '���� : ����� :���)
��/�� (

                                                 
1
 W -�� ����S� 
������ 
������ 
)�� GA�"�#��� ������� �� A���(� ������ -��7� G���� ������ ��  05  ��`��� 01 

 
��1995 T G23.  
2
 W -�� ����� 91W04 \����� 09 �7��� 1991 ������ G����*��� 
��� ����� 23/55�� .  

3
 W -�� ����/��� -������ 1�0��� 1��� ,)  �+�� 93W10 �� ^�C� 23 A�� 1993  G
`������� -���� 
;���� :)��� 

 -�� 
������ �������34 �� 
��C��� 23 A�� 1993 T G4.  
4
 W ,��� 
����� G
��"�#��� 
�������� �� A���(� -�%����� 
����� ����(� G1� ���� ����� D��� 1975 T G171.  
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 ������ ���)  ';� ��� G
������� -�)���� :����7 
������ '�Q���(� ����� �� 
A�"�#���.  

�� 
�)� ����
���%1 �����!�� A���� ����� -������ -� Q��� ���� ��7%���� <���� 
 ���� �9 ������� $�%��� �����)�)���������� ��� � ( <����� G-���� �����)� �������

-���� :����� �� ����7����� : ��������� G'�������� D������ �� ���6���� 
�)���
\�� <����� ��#�� 
��C��...  

�(������� ���� 
����� '����� 4���� :������ <�8 ���� ��� �����)� 1�*�� 

A���(�.  

'!����� 1+ �� A���(� ������ '�� 
����� '���C��� �� ���������� ����� :
Q��� G'����  G'���� -���� G����� ...
����� ���  -���� ,����� M���.  

� ���� 
����� �������� ���-%���C��� <�8  1+ ����! D��� �8 
����� '
 ������ ���� �9� �������� ���*� �� :*�� ��� G:����� 1������ ��* 1�9 �� ��������


��C� ���� <����� ����2 �9 ����� '���#��!�� ���������� ����7����� �� 1�9 �� 1+� 
 �9 ��� 3��9"'�Q�#��� �7�� "���� ����� A��� ���/�� ���� �� �������� 
���%�� 


����� '�+)���� B�7��!� :* #����� '������� R��� 60� :)���3.  


����  
�7; -���� ��  
����� 
��C��� �� G���� �������� �� ,) 9 #+��� ����� 
 R��;� $��2��� ��J ����� ���� 5������ G
������ GQ�#��� ����� G\�7�� G1������ �� ���*

����(�4�� 5� #���� A���� A�"�#��� A���(� �����.  

                                                 
1
 - André Maurin, droit administratif, fonction publique, aide mémoire, édition Sirey Paris, 

Août 1997, p 56. 
2
 W -�� A��7���� -������ 94W41 �� ^�C��� 29/01/1994 ����� 
������ ������� G7 �7��� �� 
��C��� 1994.  

3
 W -�� A��7���� -������ 93W156 �� ^�C��� 7�  ��)��1993.  

4
 - Mohamed Kobtan, le régime des contrats du secteur public, études de droit comparé 

Algérien et Français, thèse de doctorat d’état, OPU Alger 1983, p 18. 
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�1D���
�� !+��*
� ;���
� ��8 �	��
� ����2	
� :  

 '�� 
����� '���C��� ���% ')�� �"�#��� ������ ���� :���� ��;��� 
���� ��
 
��C���� ���%�� �9 ����/� T� 4���� ��� '2/� ���� A������� � ��;�� ������

��;� A������� � ��;�� ������ '�� 
�����:����� -�%�� �2/� 
����� '����� 1 ������ 
 A������� � ��;�� ��/���� :)��� �� ��9 
����� 
�)��� '�#������� 
�������� 
�;�/���

T���� �����)� �����.  

 -%�� ���� �����:���� 
����� #�.)��� 
��C� -��� �2+ ����%�� 6�  D���� 2 
���� �����)� #�.��� Q����+�� 1���� ���� �����7�� ��� �� $)��� ����  -�������� ��7�

������� �� ���2��� '�Q�#� ���� �9 
��C�)� �+���...  

O1D��*�C#� ;���
� ��8 �	��
� ���2	
� :  

����� 4���� A��;��!� ������ '�� 
����� 
��C��� '��%12 �7��� 1988 
��� -���� G
���;��!� 
������� '���C�)� �������� �������A��;��� B��/� ��7.  

 #����!� ���� G
���%���� 
�)��� ��*��� A��� -���� :����� #����� 4�)�9 ��
contrat de concession
7;�� H��#�  : '���#��� ����� T���� �����)� ����

 ����� $���9 ��� 
������ 
��������� ����)
*"! ( <���� 5��/�� :����� -�%��� 1;��
 �8�*� ����S�� 
�)� 5� 
���;��!� 
����� 
��C��� D�"� ��� 5��� �9 ����� 1���� :*


���%��
��C�)� �)����� -�%��� ��7� ���� '������� 1+ ���;V� 3��� 3����  
��* ,)  
��*! 5*���� -�� ��+ 4���(� :* �� 5���� ��� 1����.  

                                                 
1
 - Yves Gaudemet, droit administratif, 3

ème
 édition LGDJ Paris 1991, p136. 

2
 W���� ��   
�� ��� 5�� G:��� ���� G���� ��1998 -��9 
+�/ #�.)��� 
+�/ '*�;9 SPA  -�`���� 
��+*� 

 T G���"�40.  
3
 - René Chapus, droit administratif général, tome I, 13

ème
 édition Montcherstein Paris 1999, p 

619. 
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����� : ���73
� @�'
� ��+�0
�Norme para réglementaire  

��� '���/���� �� �� �� � :
���%���� '���/����� 
����7��� '���/����  

 D�"� �9 ����(� �8��;� 
�)��� ������ �  ����  �8 ,��� '���/�����
 �9 ���7� 1�9 �� 
*);��� �9 ����(� M)�� �������� ��7%��)� ����9 1+/ �� 
*);��

����9 ����� :���� 
�7�+ K�/�9 � ���� �8� -����  
��� ,�� ,��� ! '���/�
 '���/���� ��9 G
�)��� #���� Q��� -��9 ���)� 6*� ��+� ! -0 ��� A���(� ������
 ���+*9 �����)� '.�9 �9 '��  �9 '���9 
����� '����� A9 
����* R"��� ����� 
���0��

(� ������ -��9 ���� ���)� 
)��� ��+� �������� 
�������� #+����� ,)  '�09A��� .  

 ��9� ���%����� A���7��� ��/���� ��� #�� A��� �8 ����7�� A���(� Q����� ���
 4��*)� 
������ 
+�/�� ����/�� 
����� �� A�"�#��� ������ #������ ����OAIC �� 

 M����� 
+�/SEMPAC 1  

���%���� ��/���� ���2
7;�� 4�+�� ����*9 
�*"6�� �9 
���%���� 
7;�� #�����  

����/���.  

 ������� :��* 
���*�� �� ����� ���� 
����� '���*�� ���%���� ��/���� ���� ���

������ ,�� Q��)�� ��� ������ �+���� 
������ ������� �� <�/� -��� ��������.  

 $���� �� 5�9 ��* �� 
�)����� 
�%�� ��� �� ���%���� ��/���� ����(� ������
�� �� �9 �������:��*��� �9 '������ D.  

 1+/� A��� Q�/�� -����� �*� ��"��� 
��� ���9 
*"6�� �� 5;6���� �+�� ���
 ,�� -���� A��� 
����� '���*�� ,)  �������� :�� ��+ 5� ���)   �V� 5*�/ F��.��

                                                 
1
 W T G:����� ������ G
����(� '���C��� G��*� ��*9 297.  

2
 - Mohamed Brahimi, les circulaires et l’instruction comme source de droit en Algérie, 

mémoire pour le diplôme supérieures de droit public, 1975, p 90. 
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 5).��� ����� �8"����(� " ����9 #+��� ���� 
������� :)��� �� 1�0� ��*9� G��*��;�
 '���/���� ,)1 '���)����� instructions) '�������.(  

;��
�  �
� : D���� ���
� K7��
Règlement de police    

 5��-���� -�%��� ,)  %�7*�� 1�9 �� :���� 
��+��� G-���� ��� 
����� 
*;�� G
�
 G
����� 4��[��-�%�� 1�9 �� ����� R"��� ���;� ,�� 
���7���� 
�)��� 2�)� 
����� 

����� 5��9 ���� �� G������� 
����� M��� ����Z� 
����� '���*�� 
���* M���� <���

����� '���*��.  

 A���(� ����� R"��� ��������7���� �� 1+� ����� '���* ,)  � 5�)  ���� �
'�Q�#� . 1�/��� <�8�)����� ���* ������ 1+ R"�� :1+� �)��� 
����� G������ -�%�� 

 
�7�+� �� ���9 ����(� G���� F���� ��/��� ��� G
������� 
*;�� 
���*� 
"���
 
������� :"��*��� 
��0� -������ ,) � 
������ 
;���� 
��+��� ������� ,)  
%��*���

 -���� -�%��� -��7� ���� ���� Q������ A��7��)T�;���� 
����/�� ����9 ( ���� E�*
 ,)  ���� R"��� E�)� ,)  B����� 1�� �� ������ D*�� 
����� ����� 
��%�� 1���

 Q����
�����*��� 
������� 
"���� ,)  ���� 1+/� �9 <������...  

 �� 
��� 1�9 ��� 
���7���� 
�)��� �8��;� A���(� ����� R"��� '��+ ����
 ����(� 
���C�� M�� �  4���� ��� �������� �8��;� ���� �������� ����� 
����� :*�

 ��/� ��J A���(� ����� �� 
����(� '����� '��+ ��� F�������.  

���/��� 1;� �� ���"��� ,)  1���� 
����� '���*�� -%�� A��� �8 
Aménagement E60�� 
�%�� ���*��  :���)����� �9 ������ �"����� -�%�.  

                                                 
1
 W -�� ��/���� 1�0��� 1��� ,)  007 �� ^�C��� 03 ���� 1991 ������� 
� ����!� ��C/�� ��#� �  ���;�� 

:���� -�� ����� 90W14 `� 02 ���� 1990
�������� '�"���� 3���� ,)  ������� :*�� 
����� '��7�+� :)����� .  
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)��� ,)  B�/��� �� 1�7J� �9 '�+� 1;* ���� �� 1�9 �� 1����� 
���7���� 
�
�� '���*�� ���� �� -�%���� P���,)  %�7*�� ,)  
��"�� ��� 
��� ����S�� -���� -�%��� 

 1���� �9 ��� �+��� G'�����(�� ,��7�� �� ������� 
����� 
���� 
������ 
�)�
5�� ')��� A��� 1����� -%�� ����/� T� ���� �� -J����.  

� ����� G��8 ��� ���/�)� ��"������� 
�)�)�� 
����� '���*�� ��� �� -�%��� 

��8� 
�)�  ��7���� M�� :����� ��7�� 
���%����1 :������ ����� 
�"�� !� 
���)� ��J 

 ��� �� -���;� 1+/� B���� 1�* ���������� ����S� A��� M�+�*� �� ����� 
�)� 
���� A���� ����� 
��*.  

�)��� 1�� 9 �� �� 
�"����� 
����)� ���� 
����� '���*�� 1��� �� 
���%���� 

���� ��/� -�  
��*.  

 ��0� ���<����!� 5������ �9 5��+*9 $)��� ������ �9 $6���� �� 
����� 
��*�� 
� '�)���/��� �8��*� B����(� 
��*� 60 ���� ����/��� T��� ����(� '7���� B���� 

 
������ ��J)�/� ��J
 � ( :)�� ��� ��9 G����;� ���/�� ��+� M�� �� ������ $����
 '��6��� �� '��8�%��� 
��* 
����� �� 
����� '���;� ����(� ���;V� ���


�������2��/ 1�9 -�+� ������ $���� 9 
����� 
�)�)� R��� ,�* 
���; 1�9�  -+*�� �
�� '�#���� B��� 1���*� A��7�� -"���� ����� ��� � ����� ���*� M6�9 ,)  '�Q�� ��V

9 ��� �+�� M��� ����(� '��/  1�7��� ����� 1����� �voie de fait  M�� �� ����8� 
����� ����� :��7�� 
����� 
��*�� �� B�����
������� �+��� �� ��Z�� Q���.  

� �8 -���� -�%��� ��� Q��� A���(� ����� 1��  ��������� T� ,��  �9 ����/
A����� T� ,�� .� 
����� '���*��� -���� -�%��� �� 1+���������� ������� #3 !� 

                                                 
1
 W A� G����8 G1���� H��� 1�0�9 :������� ��7���� ��� �� #����� ��8 ,)  ���7�� A���(� ������� Q���7�� -%�� 

 �������.....  
2
- Jean Marange les libertés publiques, op.cit, P 30 -4 0 

3
- Claude Albert Colliard, libertés publiques  3

ème
 édition Dalloz 1968, P 108 et 109  
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.���� 6� G���0�� ,)  1�� ��9 �+� ��+� �9 �+�� !� ��)�� A���(� ����� ��+� �
������ ������� ���� �� !� ���� ���� ! ��86+ � 
�)�� 
����� '���*��.  

8 A���(� ����� ��4����9 �� 4�)�9 �" ����(� "�� ��7"�%�� 
�"�� �8�� 1����
 
����� '�����)R"��� (� �9 �9 �� 10��� ��	 4�)�9 ���� 
���� 1�� 9 1�����"����(� "

 
�%��� �������� :�� ����� ���� ���� :������ :��� �  �������)� '���� -���
��� ����� 1������ -+*� ����.  

��/(� ����� �8 -���� -�%�)� 
��+��� �;����� �� �;��+ -���� ��� �9 ,�� �
 ������ ��� �� Q#�sécurité nationale 
����(� '��)��� ���(� #����� A��� 

 ���� �8 �� ���� 
����� '� ��� 1+ 3���� ,)  ��������� 
���� �#��� 1+ 1�/��
B����� ���#�� ���� �8 ��� 
�)����� ���#�������� (1.  

 '���)��� Q��C�� 3�!���� 
�������� D�"� �8 -���� A���(� ����� '��)� ��

�);9 
7;� ���������.  

#�$ :���%	�
� 6�7:  

A���(� ����� R"��� ���;� 
�)� 
�������� D�"�� R�� A������� $���� ��2 
 
����� -�)�� 1+ 3���� ,) )�+��� G
����� 
*;�� G-���� ���
����� 4�[�� 
����� 
�.(  

� "��� -��7� A���(� ���)�3 �� A���(� ����� 
�������� D�"� ��;� G
 
)���� ��� R"��� �� �� �8� R"��� ���;)����� 1��� �� 
���"� -����� ( R"����

 
���7��)
���7�� -�����.(  

                                                 
1
 W��*! 5*�/ ��2� .  

2
 W9  .     G��`�+  �`� G
`������� '�` ������ ����� GA���(� -�%��� G1�� Q#��� GA���(� ������� GA����  ��� 

 
��� G�"�#���2000 T G219.  
3
 - Etienne Picard, la notion de police administrative, Paris, LGDJ, 1984, p 327. 
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����) :!
��
�:  

��� 1��� �� ����)� 
���� '��)� 
�!��� ����� R��� ,)  -���� A���(� ��
 ������� G
����� 
�)��� '�#����� 5�� ���+���� <�;��  1+� 
�!��� -�)�9 1+ 3����


�!��� 4��� ,)  ��������� ������ ��� '��� 1+�.  

31D���
� !��'
� 6��	
� 6�7 :  

 
���(��� G
����� �� A���(� ����� D��9 A�)��� ���/�� D)���� D�"� �����
 ,�� 4����!� ��+� ���� G
��)��� ����� 4���� 5� 
������ 5���)�"� ����!�"1 �V� 

 D)���� D�"� �9 M�� �������� 5���7� �� 3��9 � ����!� 5���7� �� ������!� 4�����
 A�)��� ���/��"5���)� ��� " �� G
� ����� $��% �� -�� ��� ����+�� 
����� 
���� 5�

�� '���)���� ��� 1��� -���� -�%���� D��� ��� �� ���� 
�����(� 1���� 1+� 
�)���

��)��� 3���� ,) .  

�)
�) :�	��
� ����
� �7�%�:  


����� '���*�� i��� ���� 
�%�� ���/��� ��*� . ��; �� ���; 
"����� ��
E60 
�%�9 �  ����  �8� 
����� '���*�� ���*� : -�%���� �"����� G������ -�%���

��)����.  

$1!�	0
� .�&�
� :  

 ��� D����� G������� Q��0��!�� 
��*�� �8 9����� �9 ,)  -��� A��� -�%��� 5��
 ����� 1�7�� B���)
������ ( T�;��� M)�� A��� �"����� ����)� ����9 ���� 5���

 G-"����� <�8 ��+��� T��/� �� '�������� R����� '�7������ ,)  '������� �����

                                                 
1
 - Etienne Picard, op.cit, p 411. 
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�� �� ��)���� ��� 
������ $;� ���� <� ��� :��� ������� ,)  �"����� ������ ���

��� .  

�1!7�C�
� .�&�
� :  

 ����(� ,�� -��� 4)� ,)  �7���� 
����� 
��*�� 
����� :* �"����� -�%��� 1���
5���� �9 �9 5)��� �9 ��� ����� <�8� G
;�����.  

����� 
;���� R��� ! ����(� �� 
����)� ��������� ��� !� 
����� 
��*�� 
����� �
��� 
������.  

 �*5
��)4�5�
� �$ (��+��:  

W  ���/ 1+� ����� 
�)� �� ����(� '��+ ���"
����� 
��*�� R/��� "
F��� �9 ��� �+�� 6� G������  4)� 
��*�7��� #���1 
;�� GQ����� 
;�� G

\�� 
������...  
W ��� ����(� '��+ ��� �� 5�* �� ������� -�*� �9 �+��� 
������ 
�)� 

 ��� 5��� �� :*�� ��� ��+ GT������ R�� :* ��� ����(� �9 M�� 5���* 
�����
 ������ -���� -�%��� ,)  
%��*��� $��� ����� ���� �9 ����S� �+�� 
���0�� 
��*��

5���*� ,) . 

                                                 
1
 W   \���`�� 
�����`� Q��� D)�� 
����(� 
��.�� �  ���; �������� ��9 30  �����`� 1983   �`����� ��2`� G

   ����(� �������!�)   �� 
)0�� 
�)����� ���#�   
�)����� ��#� T�/  (        A�`�� ����� ���/ � ��)� �7��� #��� B����
                 ����� ,�� ��8�� 
������� A���� ��  ���� ,�� ����� ���/ 1�;� ��� ������ 
��/ 5�� 5��*�)   5`�)"��� :�*��S�

M��8 (     ��� -���� 1��� E�*"�����+ "           Q��� � 1+/ M�� �� �0+9 1� ��7��� ���;� �7��� #��� 4*� ��+� ����� � ... !
              ������ ,)  �������!� ���� ������ A�� 4�� �9 4��+� ����� A9 ,�� �����57/2    ������� �� 1976  T�� ����  :

 ..."        ������� ���� �� ����� ������ -�)�(� �� H����� :* "   ������ ,) �7     \����� -������ �� 28/5/1983  A��� 
      ,)  
%��*��� 1��� �� ������ '��)� ��*�             A���(� ���`�� 
��� 1��� A��� �������� -#�)� �9 -���� -�%���� ��� 


���+� :"�0� ,)  #+��� "
����� '���*)� ����� A���(� �������!� ������ ��+ ��+8�.  



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

  

 154 

31 K�*�
� .�&� le régime de la déclaration:  


;���� -�%� ���� ������ -�%��� ��� �� ��� H��#��� -�%��� �8� : 4)� 1��� �2+
 5*���� R��;��� $)� B���V� -��� M�� 1���� G
���� ���+� ���� ����� 1�� �� R��;�

1������ 1�;�� M�� ��� ����(� . ��� �9 '2��� ��� R��;��� F�� ����S� �+�� ��+
�*+ -���� -�%���� D�� ��
������� '������ �� '��8�%��� 
����� 4)� 
�.  

���� :�����
� �F :�&
� !" �	��
� ����
�:  

 '���C� ,)  
%��*��� 1�9 �� 
������ ��J $��%�� 
������ �������� '�%�

������ '!�*�� '��*� G���������� 
����� ��9 ,) � 
�������� 
�������� : 
��*

 ��;*��état de siège G I������ 
��*état d’urgence 
��*)� '������ ��8� 

�"��0��!�1 G24�*�� 
��*� G.  

 
�� ����� �� 5��1989 ������ T�� G86 
��*� I������ 
��* ,)  5�� 
 ������ T�� G��;*��87 ������ T��� 
�"��0��!� 
��*�� ,)  904�*�� 
��* ,)  ..  

 ����� ���1996 ������ ��*� 91 G92 G93� G94 D7�  ��� 5�9 !� '!�*��
A��  ����� 4���� ������ I������ 
��*� ��;*�� 
��* �9 �� 10��� ���/.  


������ 
�7�+��� 
������ ��J $��%�� 
��* A�"�#��� A������ D�C��� 4�� ���� :
���� 4�*�� 
��* ������ 
�"��0��!� $��%�� �0��0 ��;*�� 
��* ����0 I������ 
��* !�9 -

����� 
��� D��9 ,)  4������ ��8.  

                                                 
1
 W 
�� ������ ������� 1963 ������ G59) 
�"��0��!� $��%�� 
��* (
����� D�"� ��)����� ����.  

2
 W������� ��  
��� ������ 1976   -�`  5`���� 1����� ��8 �� 
���7���� 
�)��� '��*6; '���� )  ���`���119 
�123.(  
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 E�*� G
�"��0��!� '!�*��� 
�)����� 
��%��� �� -+*�� ��J ������ ������� ��
 �� 1�;� �8 ������ �9 !� G���+���� '!�*�� �� F��.��� 1������ K����� ���


��%��� <�8 
������ -�%����.  

�� '����� �9 A����  ���  ����� �+C� ��+��8 
�"��0��!� $��%
��*  
 ���������9���� '������ ,�� �8 �� 4�*�� 
��*� 
�"��0��!� 
��*��� I������ 
��* .  

 #��� ! -������� 4���� �8���;� �"�#��� �� ��;*�� 
��*� I������ 
��*
 D�"�� ����� G�*�� T� �� ���)�� ��;*�� 
��*� I������ 
��* ��� �� �������

 
�������� 
���"� -������ ����9 ��;9 ��� 
������ 
�)�� ����� E�*� 1����� ��8
 ����� �� ���� �8 �� 
���7���1989� 1996 A������� D)���� ���/��� ) ������85 

 ������� ����9 ����90����9 ���� (  

 ���"� -���� 4���� ����* �"�#��� ��/��� ���� I������ 
��* '���� ���92W
44� ^�C���  �9 ������ 1992.  

 
����� ��+� E�*� I������ 
��* �� ����� �0+9 ��� ��;*�� 
��* ��9
 -���� 4���� ��;*�� 
��* '���� �"�#��� ��� ��#2� $��%�� �/9 �� ��������

 -�� ���"�91 W196 �� ^�C��� 4 ����� 1991 . 
�)�)� R��� ��;*�� 
��* ���
� 
����� '���*�� ����� :* 
���7���� ,�� $��� 
���9 '���+ 
��+���� '����� 1��� -��

����� '�+)���� ���* 
���*� 
����� '���C� 
���*.  

 
��* �� ��9 
����� ��9 ,)  3�� � �� 5�+�*�� T��� A�+���� Q����� �9 ��+

�"����� -+�*�)� T�;����� 
������ -+�*�)� 1;7��� ��� ����� I������.  

� �� ���� F��.�� �� ��;*�� 
��* �� 1+ '��� 5�9 E�*� ������ ������
 �������� ������ ������ :* 
�������� D�"� �������� ��*�� ���� �� I������ 
��*�

 
�"��0��!� 
��*�� ���� A��� �8 
�������� D�"�) ������93 ����� �� 1996(  



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

  

 156 

!� $��%�� 
��* ������ $�+ ��J ������� ����� 5�9 U����� ���� 1� 
�"��0��
������ 4����� 
�6�� D�� B����� M�/� ���� M��8 ��+� �9 4��.  

 ��� 5� 
�"��0��!� 
��*�� �� �8�/9� ��� ������� 
��*�� �8 4�*�� 
��* ��
 5*��� ���� 1+ �� -+*��� ����� 
�������� D�"� 1��� ��� �6��� ,)  �)�� ���� 

���� ���� G'��*6;�� 1+ ������� �� 
)�)��� 'Q�� 
�"��0��!� $��%�� '!�* �9 U�
A�"�#��� �������.  

 ������ ����94 ����� �� 1996 
��* �8� 
����� 
"����� 
��* ,)  T�� ���� 
4�*�� 
��*� 
�"��0��!� 
��*�� ��� �� �����.  

9W
�"��0��!� 
��*��� I������ 
��*� 
�)+/�� ���/�� :  

 ����� ,�����1996* �� ���/�� �� �)� �� ��� ��;*�� 
��*� I������ 
��:  

W ��Z� ,) � D)���� B�����1  
W  ������ ���/�� D)���� D�"� ���/���)��������( 

W  
��+*�� D�"� ���/���)
��+*��( 

W A������� D)���� D�"� ���/��� 


�"��0��!� 
��*)� 
�)+/�� ���/��:  

W Q��#��� D)�� ,�� B����!� 4���  

                                                 
1
 W G������ ���/�� D)���� D�"� �� ��Z� ,) � D)���� ��+��� 
�������� D�"� ��Z� ,) � D)���� D9�� 

         �� ��#� G
������� ��C/�� ��#� G������ B����� ��#�� 
��+*�� D�"�      D�"�� G��;��!� ��#� G1���� ��#� G
�)���
   ���/�� ������ _���� ��+�9 :    -�� ���"� -����89W196    �� ^�C� 24 ����+9 1989    D`)���� -�`%�� ���`�� 

       `� 
������ ������� G5)� � ��Z� ,) �25     -�  1�� ���� 1410   T G`81201 -�� -������� 80W87  ^�C`� 
  ��30   D��� 1980  +� :)������       5)� � 5��%��� ��Z� ,) � D)���� ��� '��7� .    -�� ���"��� -�������89W169 

 �� ^�C���3 ������ 1989
�������� 
��"� R��;� ��*� A��� .  
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W ��� B���������� ����� 

���/�� D7� ������� ��*�� 4�*�� 
��*  

4W 
�"��0��!� $��%)� 
� ������ ���/�� les circonstances 

exceptionnelles:  

• ��;*�� 
��*� I������ 
��* ��:  

W 
*)��� ������� �;�   
W ����� �;�  

• 
�"��0��!� 
��*�� ��: 

W i��7�� -8�� ���� ���� �)��� ��+� �9 

• 4�*�� 
��* 

W ����6��� ,)  ��� �9 M�/� �9 ����  B. 

 '!�*�� ��*�� ���� �� 1�� A������� D�C��� �9 '�Q���(� �� F��.�� 1��
 ����� ��*� -� 5�+� ����� ��1989� 1996 5�9 ,)  ������ T�� "
���� ���� " �� ��8�

 '���C��� ,)  ��02���� 
����� '���*�� �� -+*�� 
�)� 
�������� D�"�� R���
� �/  ��0V� �8��* A��� ����� �� ����� $6� ,)  ,��� 
�������)12 (����.  

���"��� -������ ��1 -�� 91 W196 `� �8��* ��;*�� 
��* ����� ����� 4 
��� 
)��� ��� �8� ��/9.  

                                                 
1
 W ����� 
������ ������� 29 �� ����;�� 12 ���� 1991 -�� ���"��� -������ G91W336 �� ^�C� 22 ������ 

1991�;*�� 
��* ��� �������  �) ����� 
������ �������44 �� ����;�� 25 ������ 1991.(  
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 -�� ���"��� -������ ���92W441)  ,��� ������ �� I������ 
��* �6 �
 `� �8��*128����� -�� ��/  ����/��� -������ 4���� �93W02 �� ^�C��� 

6/1/1993�����)� $���� ��8� -���� ,�� 1��7��� 
���� �8� ����� ���*� ��� .  

��	�5 : .��
� .�&�
� ,�+ �&"��	
�l’ordre public  

-�%��� ,)  
%��*��� 1�9 �� ���� 
����� '���*�� ,)  ���.  

 '����+ �� Q��"��7�� ��� "Jean Rivero  5�9" D���� ���� 
����� -��� !
1���� -%��2" . D������ ��)
��/�� �9 ����� ( '���*�� 5�� _��� A��� ���(� �8

��������� 1�� ��/�� �8 ��� � 
�����.  
 ���/��� ���9� A���(� ���)� ��;� ������� ��)
��)��� ������ 
�!��� ����� (

�)� R��� ������� �9 ,�� 
���(�� 5;�;��� 1��� �� 1+ T�� A���� ��� Q��#
 T)�� ��� GQ��#�)� 
���%�� '��*6; M�� A�C� ����� 
���� '��#)��� 9��� ���� 

�*"! ��;� A���(� ���)� �9.  
 1�9 �� ���)  ����� ���� ����� 5� A���(� ����� ,)  ����� 
���7���� 
�)��� ��

������ 5���7� �� ��� ,)  
%��*��� : 
������ 
�)�� :)��� A��� A���(� �����
 -�%�����réglementation '�Q�#��� ������ 
������ prévention et sanction  ��8 G

 
�������� 
����������� 
�*���� �� ����� ��� A���(� ����� 
��� ��� 
�� ��
�9 �� 1���)� ������ ��+� � 
��/�� #��� 1��� ���� F����� 4)���� -���*� 1

-���� -�%��� ���� �� 1+� '������!� 4���9 $/+� ����� ������ 
�%��.  
�A���(� ����� $���� !1 Q����� ���9 1�/� 1� ����(� '��*6; ��"�� ��  
A���(�.  

                                                 
1
 W ����� 
������ ������� 10 �� ����;�� 9 ������ 1991 -�� ���"��� -������� 92W320   �`� ^�C`� 11 '�9 

1992      -�� ���"��� -������ -��� 92W44 �� ^�C��� 9 ������ 1992    I���`��� 
`��* �6` � ����� )  ��`�����
  
������ ��61 �� ����;�� 12 '�9 1992.(  

2
 - Jean Rivero, droits de l’individu et police, rapport introductif au colloque organisé à 

portiers du 30 mai au 1
er

 juin 1988, RJT 1989, p 249. 
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 ����/���� 
�������� T�;��� 1+ �8 A���(� ����� ��2 
���%�����  5�/�
 
������ 1�� �� 
�*"6��)��� '�������� '��8�%��� 5���� ���� 
������ 1�� � T�;�

������� �+��� ��
(
 �"����� -�+*�� G3 �8��;� ����  ���� �� 
;����� '�"����
 �����* �� �9 
�+���� �����* �� '��+ Q��� 
� ������ 
���7�� 
����� '���*)� ��������

 �� �9 
������ $��%�� �� '��� Q���� 
+�*����
������ ��J $��%��.  
 ���� ������* �� $��%�� �9 ���/(� �����"
� ��/�)�" 5�/� �� ���� �9 ��+ G

 
�*"6��)
���%���� 5�/ ( ������ 1�0��� 1��� ,)  �+�� G-���� -�%��� :��*� �� -8���
 �� ���;��25 ������ 1964 ����� 
������ ������� 22 `� 13 D��� 1964 :)���� 

 
*��+�� 
� #��� '��;�le bruit excessif ����)� 5���� 
�)����� ��#� <��;9� 
 �/  
��� ,)  ������ ��8 A��*�� G������ ��Z� -����)15 ( R��� ���2/ �� ����

1�)�� ��� ������ �� 
��+���� 
*���� ���������.  
 ������ T��15�2� " : 1+� 
��/�� �%��*� '���)��� Q��C� G�!��� $)+� ��� 9

 �� 1+ ����� 
������� ��������� ������� �� �/�� A��� ������ ��8 ��7�� G5;�� �� 

������"  

 -�� -������ �����64W118 `� 4 1���9 19644 -�%��� ,)  
%��*���� :)��� 
5�� ,��� ������ T�� E�*� G
������� 4 6��� �� -����" : '����;��� '����7��� ����

���� '![��\�� 
*)�� G
���� ... 
����2� 
���  ������ ���� 4�)��� �� ����� -���
'������� Q�� "...  

                                                                                                                                                         
1
 -Imouna Saouli, ordre public et libertés, recherches sur la police administrative en Tunisie, 

thèse pour le doctorat d’état en droit public, Paris I 1990 p 19. 
2
 W ���/2��� �� 
����� '���*��� 
�)����� �������� 1+ �� 5�9 %*6� visas T���� ������� ,�� ���/(� ��+� ) ������
60� (�(� ����)� �������� 
�7�+� 
;����� 
����(� 
�)��� ,���
����� '���*�� ��� 1�9 �� A��.  

3
 W-���� -�%���� D������ 
�)����� '�7)��� �� 1;7�� 
������ A��9 ��� ��� ����(� �� .  

4
 W -�� 
������ ������� 33 `� 21 1���9 1964 T G480 .
����7�� 
.)��� �);� T�� ��:  

« sont interdits pétard, sifflets, instruments de musiques, armes etc… 

- expulsion immédiate du stade 

- faire objet d’une sanction disciplinaire les membres des associations » 

 -�� -���� ��; ���(� D7� ���64W233 `� 10 '�9 1964
������ '�����)� 
����� �������� ��*�  "
 -�� 
������ �������68 '�9 `� 1964 T G919. 
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 T�� -�� ����� �� 
���0�� ������91W23 �� ^�C� 6 ������ 19911 :)��� 
 
�"��0��!� '!�*�� H��� ������� ��� 
���* -��� �� ���/�� ������ _���� 
�8����

 E�*�"� ��� �� �+�� �������� -�+*2� D����86� 87������� �� 2 '��*� ,�� Q��)�� 
 
������ ���/��!� ��� 
��+*�� D�"� ���� ,)  Q��� G5�6�+/�� ���/�� ������ _����


������ '��)����� ,�� 
�����6� 
;����� 
��+����� 
������ '��)�)� : ��+��� 
���*
��� %7* G���)�(� ��� G-������"  

�� 5�6�+/�� ������ _���� '��*� ����� �+�)
����� ,��9 ���� 
0��0�� ������ (
 T��/� 1��� 
��* ,)  ����� 
��* ���) ������4
���0 ���� (  

 '��)��� ��� ���� -8���� ����� 
��* �� ������ �8���� ���� �������� ���
 
;����� 
��+����) ������5,��9 ���� (��8 -�+*9 :���� G 
���C�� '*� ������� 

�������� 
������ 
�)���.  
�� ���)  F�� A��� '���������(� ��� 4������� 
����� '���*�� '�02����� M)� G

 E�* �� M��� G
*��� 
7;� 
���)� 
����� T�;��� �� '�+��� ���� ��+7��
�������� 1+/�� $��;��� G
J��;��.  

1�*�� 
������ ���*��� ��+� '��+�� '���*)� 
"/���� 
�������� �� ���� ������ �� 

���%����� 
����/��� G
������ �� ���� G
�������� �� ���� �� G
�����. 

                                                 
1
 W��  ����� 
������ �����63��� 3���� �� 
��C� , 
��  1412 T G`82396.  

2
 W -�� ����� 87W16 �� ^�C� 01 '�9 1987 
������ ������� G5��%��� 5���� ��*�� ���/�� B����� E�*� 

 �� 
��C���10 -�  
�*�� �� 1407 T G`81225 ) ���� GB����� ��#� 
�� �� 
�)� '*� ���/�� B����� �� ��6.(  
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      ���� 
�)��� ��+� ���9 
����� '���*�� ���� �� 
����� 
������� �9 :�� ��� ����

����� T�;��� 
����� ������� ."�#��� �� 
����� '���*�� �� 
��%��� 
�*���� �� �


);���� 
7;� -���� ,�� 16���!� ��� M��� ����*�.  

 ��� -0 A������!� ����7�� -�%��� �� 
0���� 
����� '���*�� ,)  ������ ��
 
�� �� �+���/!� -�%��� <��; A��� ���(� �� 
����� '���*�� ')% ������ 16���!�

1962 
��J ,�� 1989.  

�� -��7� ��.� �� 
����� '���*1989 4���� M�� �+2�� ������� -��7� ,�� 
 �����1996 G
����� '���*�� ��*� ���� 
�#6�� ������ 
���� '��#�� ������ �9 !� 

 
�������� '���C�� 
������ �������) A������� D)���� G�������� G
�������� D�"�
�"����� #����� ( ��)����� �8�;*� ���� ������� � ���)� ������ H���� 
����� 
7;�


�"��0��� $��% ���� ,�� 
���(�� 
��������1 ��J 
����0� 
� ������ 
���;��� 1��� � 

)��+��.  

 

 

                                                 
1
 W���%�� ���� ��������� ������� �������� 
�"��0��!� $��%�� �� 
����� '���*�� ��  . 1�#�� A��� 4�8�(� �  ��9

E*��� 5)�/� ! �������� 
����� ��9 ,)  ���� 1+/�� �8����.  
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�� ��� �� 	
���� ���� 	����� ������� �� �� ������ ������ ����
 ���� 
��� �.  

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

����� 	���� 	����� �����-��������� �� ��0� 1�, � ��" 2�(���� 	���� .  

 �+3 ���� �. ���� �������� 	
(����� 	����� 4������ ��#�� /���5�(� ���$���
�������
�� 2�6���� ��, 	����� ��(�-�� 	����� �����(� 	�����
�� 	�6�'� � �7�)��� �. �

(����� 2�6���� �.. ���� �3 �� +���� 1(* ������ �����  ����� �� �����$�� ����
�� �"
 �� ��* 	�� ��� 	������� 	������ 	��)��� 	($ ������ �����) ��� 	���� �������, ��

 ��*�
�� 1�, 	�
�� �� 	�(����� 	���)������ ����
��)�����* ( 	���(), 	����, 	*��-� ���
 :��. 	*��-� 1(*)��
"..(  

&��� ���� �,� 	�+������ 	($�� �, 	������ ��7� 2; /	�����-�� ��7� ��� �3
 ����(��� <�$=�� ���(� 	�+������ 	($�� ����� +������ 	�(�* �" 	�$�$. 	��� <��&�(� �>"
 %��#. 2���#� ����+��� �)� ��$�=�� 2���#� 	������ �����
�� ��+��� �) ��+��

����
(� �+���� ���
�� ...���� /����*�� ?��� ������ �, /@)��� /����� /��'� ��#� 	#
A(��� /���� ...	�����
�� ��*�
�� @��� �� �� 	����(� ����� �&��� B+�� �3 � �
��" /

������ ���*.� 	����� ������� ���  

� 	$������ 1�, 	����� �����(� B�6��� �������� ������ ��(�* ������ C-���
)���� /	$��(� 	�#� 2�)�
�� ���"'� ����� %-���� ��5�� ������ ������ �����, %

 %$�� @�#�� ������ �,� 	����� ������� �� 	��� �����$� %(� �� ��� �3�"��
 ��-� �" ���� �) ��� ��
��� ��#�#��� ��-� �" ���� �) �����# �� �����

B���
��� ��#�#���.  
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 ������ �&��-� �+,���)��� � �
�� 	��)�� � �� /�������# $�$. B��� B+�� 
	*��5��� ��D �������) �E(�1 ���� . ��)���, ��* 	������ 	���=$��� ���(* %��� �. 

��� �) /���"G�. 1(* 	�7�) 	������ 	���=$��� � 1(* 	�7�) ���� �) ��� 0��� ��$
�� �� ��$....  

 ��*��� C�(* ��H� �3 � �
�� �,� C��� �/	�����
�� ��*�
�� C
��� ��* 	����� 
	����
� 	($ ����$� �3� 	������ ���
� 	($ ����$� �3�.  

���� �" � �
�� ��� �,�� �' ��$ ��� 	����� ������� 	 ��� � �3 �� 
 1(* ���� ���� �3 ������ �. �, �������� ��) �� ��(�" C� ������ �E��� �����$�

��� �3� �(���� 1�, B�6��� �� ������ ��$-� ��
��* I�+ 	��)� �7�$� �3��� I$�� �
��� � ����� /�����,.  

 +������ 	�(�* �,mise en œuvre	�(�*�  	�#����� mise en cause ���-� 
 ����" �
�(������
 �" 	���� ��� 	����� ������� �,� �+3 /	����� ������� 1(* ������� 

 	(������ 	����� ���' J���� �� �� K�-�, ��3�-��� �� /�������� J�� �" 	���5��
 ���� �����)�� � �� ����� ��($� ���-�, ���� �*���� 	������� ��($�� �. 	($�� K�-���
 �������� �������� 1(* ���$���� �� ����� �3��
�� B����� � �� ��, �" ��������

��� . 	����� ������� �,)	$������ L�� �� (���� ��0��� ��� ���. ����	��).  

 �, /	��� �� 	��� @���� %$�� @(��� 	����� ������� 	��)� 	$���� �,
 I�+ �-. ��� /���-���� ������� 	($�� :�� 	�$�$�� &���� �$��$ ��� ��+ �������
 I�+�� ������� :��$� 1(* ������ @� �� 	���# 	��)� 1�, 	����� ������� � ��

�����5� .�. 	��* ����� �-��� ���$���� 16��� ���-���� ��5��� 	)�* ��� :�
 	���� ����� 	���� �����-�� �� �� �" 	����� ������� K+3 �;���� ������ ��0��

                                                 

، ا���ا�� -1���و��� ا�دارة �� أ��
ل ������ ����
  . و�
 &0%ه
85، ص 1982 ا#")
ذ ��ا&%ي ��
ر، ا#"
س ا� 



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

 

 165 

�� � �" /2�(�������
 	�$�$� 	-�� %$� ������ ���� 2���� 	����� ������� 1(* 
�-���� 	����� �" ��"��3.� ���5� /������ %$�� 	����� ��������� .  

��(#" �" ��6����� K+3 ?� �� 2��� ����� L�; ������ ��'� �#��� ��. /
�� 	���� /	�$��$�� %�&�'� ����� 	��� /	($��� 	)�* ��� 	��*	"��#  	������

	���
���   ����� 	��� /���-���� 	)�* ��� 	��* ����� L�; ���;�� �#��� �������
���� 	������ 	����� /�����-��2�(���� 	.  

 ��� �$�� 	($��� 	)�* ��+ �������� 	����� ������� �. ���� � 2�$
��� �+3 �,
 	)�* ��� �$�� ���-���� 	)�* ��+ �������� 	����� ������� �.� /���-���� 	)�*

	($���.  
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	�$��$�� %�&�'� ������ �)� 	"��#�������
���� �+ 	����� ������� ��� ��  �
 ������� K+3 ����� 	������� ��($�� �� E (� �*� � �;�'� ���' 	($��� 	)�*

 2�*�� �7�$� �����$�� �3��
���� 	($�� ���*. 	�)���� 	����� 1(* 	����� M��
����$�� 	�7�� 	�#� I�+� �-������ 	#�� 	�#� �(����� 2���� B.���.  

�� 23. �,���
������� 1(* �
� ���� 	($��� 	)�* ��� ���� 	�����  :�����
 ��+ 
 I�+�� �����
�� ��������)	$������ �" 	����, . ��0��� ��� �� �
� 	����� ������� �, 

	��)����:  

�� �,���
�5���� ��$0��� �" �;��� 	�$��$�� %�&�'� 1(* �������  . �-��� �,
/	($�� %����� �� �" ���( ��� ��� �� %�&�'� ��$$=���� ������ :��$� 1(* 

 ��7���� :��$� 1(* /	������)���-��� ( �7���� ���5�� �(-��� /������ �� 	�������
	($(� �$��$ I��5 	�$��$�� %�&�'� ����� �+��� B�(��� ���5�� �(-���� . 	��� �,

 ���(* ��� 	"��#�����) ���3. ����<��- �"� 2�*�� ����) �" 	�7�&-��  ����
��
�7��-��.  

 ���(* � �" 	��
��� 	��� ��.���) �"� 	(
�$��� ����
��� <�5�, 	()�* �" �;��� 
 ����7�&-�� ����(� 2���� ������ �� ������ �����)UGTA ( ���� �*���-� I��5�

	�(�" 	���
� 	����. ���#. L��� :��'� ����
��� O�����.  

L���� L�; 1(* ��'� �#��� �� ��� / ��'� L����� %�&�G� P#��
 /	�$��$�� ���;�� L�����	"��#�� 	���� L��;�� L����� ��. /�� ������ 	���	���
���.  

���� ���	
� :����
� ������ ���� ���  

 �$��$�� ���5� 	��� L�� �� 	�$��$ �3����*�� 	�$��$�� %�&�'� ����� 	��� �����
�'�� 	�$�$��� 2($ 1(*. �"(� � ��� �;���
	������ .  
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� ����) �3 �7�&-�� �" 	�$��$�� %�&�'� 	��� ��) ����5� P� ��. �,05 ��(��- 
19891 2)� ��'� �3 P� ���;� 97Q09 �" R�=��� 06 ���� 1997 ����
�� �� �� 

	�$��$�� %�&�'�� A(����� B� ���2.  

 	�� ��� �* C(#" ���� � 	�$��$�� %�&�'� ��� �,� ���� � ��� ���(� 	�$��$��
 +��$'� ����*� �� 1(* %�&�'� �' ��� B�6��� ��(���� �* 	�����
�� 	-������ �����$�"������ "

 �3"����
(� 	���'� U��5'�" "Eternels fantômes du droit"3  	$���� 	����� 6�� 2� ���'
�7�) @� �� 	�"�� 	�����)" :�� 	�$��$�� %�&�'� �.:��'� 	����� �����(� 	�$���� 	�$"4.  

 �" ����6�� L�� �� ���-��� ���� �����#��� 	�$��$�� %�&�'� ���&������ 	"��� �,
' B���  ��. 	��7��� P�#��� %�&�. ��5 �" ��-��� 	��� ��� ���� � 	�$�$. 	����

����� ���$��� @5�� 	(�$�� 	���
����� A�
��� 	�$��$�� 	�����(� � ���� <��$ 2����� <��.
	 ������ �" ���� �. 	($�� �" 	���5�.  

��� 	������ �#����� ����� 	�$��$�� %�&�'� @����� ����� : /��(��3 /�����6� /��"�3
� ��7���� /����$("X� ...,� ��� A�)� @���� �-�� �" � � 	����� �. K��-�, �� ��7�" � C�

� �+, 	�$��$�� %�&�G� @���� 	�*���-� ����� �� C�" ��� ���� ���& ��, �" �3���� 2
	�$��$�.  

'� @��� +��$"�����" "Burdeau" :" 2�� P��5. ��-� �� ��$��$ ��&� ��5� �� C�.
 2 � �3&���, �������� 	�$��$�� ���"'� ���� �"� �������� �� ���� ��* ���� �)��� ��

��� �. 	($�� 1�, ��#���� +����$���������) 1(* ��;0"5.  

 2)� ��. �,97Q09 �" R�=��� 06 ���� 1997 B� ��� ����
�� �� ���� 
 ������ �" @������ �+3 �� ���;� %��
� 	�$��$�� %�&�'�� A(�����02 2�
� ���� C�� 

                                                 
�، ا���;%ة ا��"��� ا�0%د 05/07/1989�رخ 8�  ا��89-11 6
��ن ر56 -1"
��
ت ذات ا�=
&> ا��0���
& ?@0(; 27 

 �8 �Aر��05/07/1989) �CDل ا��E ("Fا G;ر
H Iإ� ����� G;ر

ر هKا ا�)�(Aه� و6> ا(  
8� 12 ا���;%ة ا��"��� ا�0%د -2 �Aر�  .، ص 1997 �
رس 06 ا��

3
- J.C. Colliard, « Les Partis Politiques Oubliés des Libertés Publiques », Mélanges Colliard, 

Paris, 1994, p 406.  
4
 - J.C. Colliard, « Les Partis Politiques Oubliés des Libertés Publiques », op.cit, 194, p 406.  

5
- G. Burdeau, traité de sciences politiques, tome III, L.G.D.J, paris 1988, p 256 à 267. 
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1(* P��" /�$��$�� %&�(� ������) ������" : 2���. ��, �" �$��$�� %&��� @���
 ������42�$��� ��  �� 	��($� 	���
��� �7�$�� 	�$��$�� ������ �" 	���5��� 1�, ��

���� ��� @�3 <�E��� ��� /�$��$ Z����� ��� ����7�&- ������ ��- ���" /
 ������ @� ��03 1(* ����'� ����
" �" 	�$��$�� %�&�G� B� ��� ����
�� ��� �� 

 ..."������� A�� �* 	($�� 1(* ������� 2�����B�7�&-�� %�5(� ���� ."  

���� ���	
� :����
� ������ ����  

" �����
�� ���� �,1 ��� �$��$�� 2�6��� 	��� �* @5�� 	�$��$�� %�&�G� 
 �����. L���. ��� /����E�� ����� �� �7�&-�� C��, �(#��1988 ��"� ���� 
A(��� ����) � �� �$�� �$��$ U�#, 1�, 	������� ��($���"  ��+ �����-���

�$��$�� ����� " �" I�+�05 ��(��- 1989 2�6�� %&��� ����� 	��� � �. 
" ?��#���déclaration)  ������10����
�� ��  (��H�� 2�6��� P�(��� : 2�
�

 ��#�, ���
� ��$0���� ?��#� 1(* ��#�(� ��(� 	�(����� ��&�� %&��� �$$=�
récépissé .�� 	
��� 	�)��� ���� ��#��� �5�� ��&��� 2�
� /	�����
�� �*��
(� @(�

5� 2�* 	��� �"� @(��� M���, �(� ���� ����5 ��� �" 	��$��� ����-�� �"� 
��� �" 	��$��� ����-�� �" ��#���� <�-(��� 	�(����� ��&� 2&�(� K�*. ����+��� ��

 	����;�� ��� �" 	������ 1�,)08 (������� <� 
�� ��) 2��..  

                                                 
1
 Q ������ 42/1 ���$� �� 1996 ������� /40 ���$� �� 1989.  

Q  	�$ �" ������� 2�'� �* ����#�� 	�$��$��� 	������ A�
��� 	�)����1966.  
Q  2)� 2�$��89Q67 �" R�=� 16 B�� 1989 	�$� �������� ������� 1(* �7�&-�� 	)��#� �� �� 1966.  
Q  2)� ��.97Q07 �" R�=� 06 ���� 1997 ��������� 2�6�� A(����� B� ��� ����
�� �� �� ) ����-��

 ����� 	��$���12 �" ����# 06 ���� 1997.(  
Q  ��* /	��$��� ����-�� /����� ���5�� �(-�(� �(����� 2�6���53 �" 	��=� 13 ��. 1997.  
Q  ��* /	��$��� ����-�� /	�'� �(-�� �(����� 2�6���08�" 	��=���  18 �����" 1998.  

���;� :��. %�&�. �-�� / 	�$��$�� %�&�'� 23. �3 I(�.  
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 	������� 2�6� O���� ������ %&��� 2�6� �� ��7��� �7�&-�� ��) ����
�� �+���
	���
����� A�
�� 1�, ������ K�-��� �" 	��&���1����
�� 	���� ...   

 �����) P� ��. �, /���
��� ����
�� �" 	�$��$�� %�&�G� �����
�� ���� ��.
 �3 	�$��$�� %�&�'�� P��" ��. 2�����Reform-Act " �"1832 1(* J�" B+�� 

	������ �7����� :��$� 1(* ��(��3� ���5� 2�6�� ������� �" %�&�'�2 �+3 ���� 
���� ����
�� 1(* 2�
� 	��� �" ����D %������ P���"�.  

� 	(��� 	��* 	�#� ����*� �,� 	�$��$�� %�&�'� �. K������ ��(� ���"	�$�� "
��� ������� 	*��-� �� �$����� ����
��� ������ ����
�� 2���3�� ��6� ���. �, /	��

 ��(��- X���� 1�, �����-�� ����� �" ������� P� ��. �-�� B+��1901 ���" ��#.� 
 B���$��� �(-���)�$����� ( �" ����)1971."  

���� ���
� :����
� ������ ����  

   	������ �� 	�$��$�� %�&�G� @��#� �-�� � ��� /	���$�� ��(� /	�����
��
J���� �� �� �* %�&�'� &���� /	�(���� 	������ ��:  

. Q   ��� �� 1�, �-�� I�+ �" %�$��� 	�$��$�� 	��$�� �" �
; ��� %�&�. I��3
 ��*� X������ 2��� %�5�� 1(* B���� +��� �� ��� �� 1�,� ������ �" 	($ ��

���-��� �" ��#�'�� <� *'�  
% Q  &�. I��3 �����5 ������ %�$� 	����� 	��$�� �" 	���� �+�. :��. %�

	������ 	E(��� ���$�� ������ B�7�&-�� ���-��� A��*. ���... 

� Q  	������� ���-�$��� ���$� 4���� 1(* 	�7�) 	�$��$�� %�&�'� J�� I��3 

                                                 
1
 - Maurice Duverger, institutions politiques et droit constitutionnel, les grands systèmes 

politiques, PUF, 1980 ; p 180 et suite. 

- Jacque Cadart, institution politiques et droit constitutionnel, tome I, p 253. 

- Marcel Prélot, institution politiques et droit constitutionnel, Dalloz 1969, p 76. 
2
 - J. L. Selier, « de la comparaison des partis politiques », Economica, 1986, p 45. 
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   @�(�� ��*�� 1�, 	�$��$�� %�&�'� @��#� ����
�� \��� ��7��� ����� �-��
��� 	 ������ 	($(�.  

%�&�. �,1 �,� 	������� 	���� @������ @��7�� \+����� ����� �$�7��� 
%�&�'� @����� ������ .Z������� �" C��5��� ��$. 1(* @������ �+3 2� : ��7� Z�����

 	;�;�� @������ %�&�'� Z������ �� ?5���� 	�����-��)��"H������ B���'� /.(  

� �* ��. 	� �� ��D ��$�� 	($(� 	 ������ �. 1�, 	6����� ��-� 	 �����
 %�&�'� �� �� @���� �. 1�, I�+ �-��� 	�(����� 	�����
��� 	����$��� 	������ ��
 ����� &��- �" �� * ?�#� I�+ A
�� B+�� %&���� 	($�� 1�, ��#��� 	�$��$��

���� �" %#����� 1(* ��#��� 1(* ����� �������� %&� ����+ 	-����� ����� 	��
I��5� �. ��� B�($�� 2�6��� �" 	 ������ Branllan ���� 4������ J�� 1����� 

	($�� �" :�)'� 	�-�� �� ���.  

���� �,� 1(* 	�7�) 	������� 	������ ����� �
�� �"� �7�&-�� �" 	 �� B+�� J��E�
�
�� P�#��� ����$- ���� 	�
"����� 	��6��� C���� L��� 	�$��$�� %�&�'� 2��� ���� 	����

 ������ P��42 ���$� �� 1996 ��� �� C� @���� 	�$��$�� %�&�'� <�5�, A� 1(* 
	������ 4������� ��
��� %-��"  

Q  2�$�� �3� 	;�;�� �3����0� 	����� 	���(� 	�$�$'� �������� �����$� 2�*
&��� 	��*��� J��D' 	�E�&��'�� 	�������	��  

Q  ���"�� ��. ���; ��$-�� 2�����1954 

Q  /	����� ����$�� 1(* 	6"����� /	����� ������ ����� 	����� ������� 2�����
 �� 1(* /	�$��$�� 	������� ���� /	����� 2�
�� 2����� ��, �" 	���
������ I$����

��� 	���-��� 	��7�(� 	$������ 2�* /	������ 	E(�� �����$� %&� ���$�� A(��� 	���
 1(* C$�$0� %&��� 1(* ����� ���"�� ��. 2�)� 	�����-�� &���� 	����� 	������

2���� 2�6���� ��� �.� 	���-��� 	����� �. ��-�� �. A���� �. 	E(�� �. �����. 

                                                 
1
  �C" �8 O�
P(اب ا��Rت أ��D 2005.  
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 C���$�� 	�$��$�� %�&�'� J�� ��-� B+�� @��#��� ��."	���
��� " ������ J���
 2���� ��� A�� �* 2�� � ��� ��(���� ���� �����=$��� ���� �. �" ����� 	���
�����
%������.  

 	�$��$�� %�&�'� �" ������ �5� 1(* �;=� ��� ��() �7�&-�� �" �$��$�� �*��� �,
����  C(�-�� . C-��� � B�7�&-�� %����� �,��������� A�$��� C� 	��) � C��# �. ��
��� 

�*��� �� �(�� 	-����� ����� /�$��$�� ����� �� �����$� ���- ��� 2�
� ���� O��5���� ���
 �3 ��� 	�$��$�� 	������� ���" ���� ��������� �. �� 2D���� �������� K��� 1(* ������
P��5'� �"� �����
�� �" ���E���� ������(� A�
� ?��� �����5�� �����$� C�(* P�#��.  

������� �, 2� ������ �. �, �$��$�� ����� ����� �" ��$'� �3 	����5��� ��
 	�$ �" I��5�2007 	�$�� �, 35%����� C
� 1(* ������ �(�� ��� �+3� .  

 ���$� 	��$ �7�&-�� �" 	�$��$�� %�&�'� ��* ���)67 ( ���&� �� C� U�#� %&�
 	������� 2�6� A���*� ��$�$0� @��6 ����� 	�(����� ���$� C$�� B+��1989.  

 	�$��$�� 	�&'� ���� 2;� 	$�� ����� ?�#�� %�&�'� ��* P(
� ����� ���"�* ���
 ��5*)15 ( �5* 	���. �,� /��&�)14 (�������� �" <� *. ��� ����1.  

��H�� ���� 	�$��$�� %�&�'� 	�7�) �,2:  

                                                 
1
 - 	�(����� ���&� ?��#� :� �������2007  
  Q�" �;��� ����
�� \��� ��7�� ��] @��#� �-��  :���E#�� %�&�'�� ������� %�&�'� ��..  

2
 - html : File ://F : liste des partis politiques en Algérie-wikipédia. 

��.:  
1Q  ���".)FLN( �" �$$0� ����� ������� 	��- /10/10/1954. 
2Q  B���.)RND(�� ��-��� / �����" �" �$0� ����. ���. C$�7� ���
����� ���1997. 
3Q  U�#��)MRN( 	�$ /^� %�- ^� ��* C$�7� ����� U�#�� 	��� /1999 

4Q  ����)MSP( 	�$ /���($ ��-�� /2�$(� ���-��� 	��� /06/12/1990. 
5Q  ������ %&�)PT( /���� �&��� /1990. 
6Q  ���".)FNA(�7�&-�� 	����� 	��-�� / ���- /����� 1$�� /	�1999. 
7Q  	 ����)MN( /���. %���� /	���$�� 	 ��(� 	����� /1989. 
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1  �$��$�� 	��$�� �" 	���� ��� ���� 	�$��$�� %�&�'� J��	  
2   ����'� ��������� �" 	���5��� � "� ���� %�&�'�2007 

3  ���E#�� %�&�'� 

4  ������ %&���. 

�����
�� ���� �,1 ��� �$��$�� 2�6��� 	��� �* @5�� 	�$��$�� %�&�G� 
 �����. L���. ��� /����E�� ����� �� �7�&-�� C��, �(#��1988 ��"� ���� 

�$ U�#, 1�, 	������� ��($��� A(��� ����) � �� �$�� �$�" ��+ �����-���

                                                                                                                                                         

8Q  B�7�&-�� ���-��� %&�)PRN(������ ��$�� /. 
9Q  ����� A�"��� 	���)MEN(�&��� �(* / 

10Q  	�����-��� 	���
����� �-. �� ������)UDR( /���� �� ����* /28/07/2003) @�)�� %&�.( 

����; :�'� ����'� ��������� �" 	���5��� � "� ���� %�&2007  
1Q  ��"�"'�)FFS(���. ��] ��$� /	�����5�� :�
�� 	��- /.  
2Q  B��$�'�)RCD(B��$ ���$ /	���
������ 	"�
;�� �-. �� ��-��� /. 
3Q 	���.)(MD(	(� �� ���. /�7�&-�� �" 	���
����� �-. �� 	����� /. 
�;��; :���E#�� %�&�'� J��  

1Q  	�*���-��� 	���
����� 	�����)MDS(  
2Q AHD54 

3Q  	�����5��� 	���
����� �-. �� B�7�&-�� %&���)PADS( 
4Q  B����-�� ����� @������)ANP( 
5Q  ������ ����
�� %&�)PLN( 
6Q  ����(� �����5�� %&���)PST( 
7Q  ������ ��� ��� �-. �� ����� %&���)PNSD( 
����� : ������ %&���)FIS (	��-��+�
�_� 	���$�� .  

1
 Q ������ 42/1 ���$� �� 1996 ������� /40 ���$� �� 1989.  

Q  	�$ �" ������� 2�'� �* ����#�� 	�$��$��� 	������ A�
��� 	�)����1966.  
Q  2)� 2�$��89Q67 �" R�=� 16 B�� 1989 	�$� �������� ������� 1(* �7�&-�� 	)��#� �� �� 1966.  
Q  2)� ��.97Q07 �" R�=� 06 ���� 1997 ��������� 2�6�� A(����� B� ��� ����
�� �� �� ) ����-��

 ����� 	��$���12 �" ����# 06 ���� 1997.(  
Q  ��* /	��$��� ����-�� /����� ���5�� �(-�(� �(����� 2�6���53 �" 	��=� 13 ��. 1997.  
Q  ��* /	��$��� ����-�� /	�'� �(-�� �(����� 2�6���08 �" 	��=��� 18 �����" 1998.  

���;� :��. %�&�. �-�� / 	�$��$�� %�&�'� 23. �3 I(�.  
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�$��$�� ����� " �" I�+�05 ��(��- 1989 2�6�� %&��� ����� 	��� � �. 
" ?��#���déclarationM����  ������ ) ������10����
�� ��  ( 2�6��� P�(���

��H�� : ��$0���� ?��#� 1(* ��#�(� ��(� 	�(����� ��&�� %&��� �$$=� 2�
�
 ���
� ��#�,récépissé . ��&��� 2�
� /	�����
�� �*��
(� @(��� 	
��� 	�)��� ����

 	��� �"� @(��� M���, �(� ���� ����5 ��� �" 	��$��� ����-�� �" ��#��� �5��
 	�(����� ��&� 2&�(� K�*. ����+��� ����� �" 	��$��� ����-�� �" ��#��� O� 2�*

�� ��� �" 	������ 1�, <�-(��� 	����;)08 (������� <� 
�� ��) 2��..  

 	������� 2�6� O���� ������ %&��� 2�6� �� ��7��� �7�&-�� ��) ����
�� �+���
	���
����� A�
�� 1�, ������ K�-��� �" 	��&���1����
�� 	���� ...   

�.���  �����) P� ��. �, /���
��� ����
�� �" 	�$��$�� %�&�G� �����
�� ��
P�� �3 	�$��$�� %�&�'�� " ��. 2�����Reform-Act " �"1832 1(* J�" B+�� 

	������ �7����� :��$� 1(* ��(��3� ���5� 2�6�� ������� �" %�&�'�2 �+3 ���� 
� ���� ����
�� 1(* 2�
� 	��� �" ����D %������ P���.  

 	��* 	�#� ����*� �,� 	�$��$�� %�&�'� �. K������ ��(� ���� 	(���"	�$�� "
 �$����� ����
��� ������ ����
�� 2���3�� ��6� ���. �, /	����� ������� 	*��-� ��

 ��(��- X���� 1�, �����-�� ����� �" ������� P� ��. �-�� B+��1901 ���" ��#.� 
 B���$��� �(-���)�$����� ( �" ����)1971.  

 

 

  

                                                 
1
 - Maurice Duverger, institutions politiques et droit constitutionnel, les grands systèmes 

politiques, PUF, 1980 ; p 180 et suite. 

- Jacque Cadart, institution politiques et droit constitutionnel, tome I, p 253. 

- Marcel Prélot, institution politiques et droit constitutionnel, Dalloz 1969, p 76. 
2
 - J. L. Selier, « de la comparaison des partis politiques », Economica, 1986, p 45. 
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!��"
� ���
� :����#
� !$ ����
� ������  

 	���. �7�&-�� �"�*)04 (����$� : ���$�10 �����$ 1963 ���$�� 22 
 ���"��1976 ���$� /������ %&��� 2�6� ��). ��+(�� 23 �����" 1989 ���$�� 28 
 ���"��1996  �����(� 2���� .����� ����$��� K+3 ��� �� 	��&��� 	�������� �"��*� ��+(��

 �� �� /	��������)�������� �.  

1   ����#1963  

 ������ P��23C�. 1(* ��'� ���$��� �� " : %&��� �3 ����� ������� 	��-
�7�&-�� �" ��7��� ������"  

 ������ P���95C�. 1(* ���;�� ���$��� �� " : %&��� �3 ����� ������� 	��-
��*� �;�'� �������� �� 	������ 	��(�� ��5� /����� �" ������"  

����� P��� �40C�. 1(* L��;�� ���$��� �� " : ����� ��+ �����-�� <�5�, A�
C� @���� �$��$��"  

 ������ P���42�� ������ ���$��� ��  ������� B��$1996C�. 1(* " :, A� <�5�
��� �� C� @���� 	�$��$�� %�&�'�."  

 ���,� ������ %&��� 2�6� �. I�+ �� ? �� ��$ �7�&-�� �" K���)1962 1�, 
1989 	($�� %�5�� �� ���;�� 1(* &���� B+�� �����5�� �$��$�� ������� �� ��5��� 

 ���� B. �  ����� 	 ���� ��$���� ���
;���� 	������ 	
���� ����" �� 	�(����
���;��� ��� �� ����� �(��� �. �-���.  

��� ��� 2�� ����� ������� 	��- ��*�� �*���� ��� �$��$ ��-� ��� %&
 �" B�7�&-�� �*��5��25 ���"�� 1962 �" 	�����5�� ���;�� %&� /30 ��. 1963 

 �" 	�����5�� ���
�� %&��28 �����$ 1963.  
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2   ����#1976  

 ���$� �,1976 ���$� �;� 1963 ������� C�- %&�� �)���� �&��� ?�� 
����=$�� <� *'� ����� 2���� 	�) �" C� �� ��&��� ����� ����� /	$��$�� �" 

 %&��� �" <� *. �7����� B�(��� ���5�� �(-��� ��7� 	�����-�� ��7� ���
 ���" ��� �,� A(E� �$�7� 2�6� C�0� �$��$�� 2�6��� @#��� %&��� 2��. ����=$��

	�"�
;��� 	�*���-��� 	���#�)�� ����E��� 2��.� C�>" �� �)� �" ����#� ���� ���� 
�� ����� 1�, \����'� 	
�
� �� 15����� �3�� L���. ��-��� 1�, :�. ��� 	�7�
�� M� �

����� ���. ����#�� �" ��-���� �6� �����..  

3   ����#1989 ����#� 1996  

 ������ �,40 ������ %&��� 1(*� 	($�� ������ 1(* � ) ���$��� �+3 �� 
7�&-�� �" 	�$��$�� %�&�'� 2�$
� ���� ���$��� \��� C�,� I�+� 2�$). L�; 1�, �

����� 1�, M�-����1J��E��� @#�� L��� :  

1Q ������$�� ���(� ���&��.  
2Q ��$�(� ���&�����. 
3Q 	�*���-�� ��� 
��� 	���
���(� ���&�����. 

P� B. �-�� �" ���$�� ���(� ���&����� P�� ���" ��.2 @����� ����� �" 
G� 2�6�� 	��)>� ?�$�%�&��&-(� ��� 2��  ������ �" 	�$��$�� %�&�'� 26�� �#� �7

 	��E� �$��" 	���
� �-. �� 2�$�� ��� B�7�&-�� %�5�� @��� ��� 	������$��
 	��-��� �5" 1�, �. 	������� 	��-��� �5" 1�, M�-��� A��� 1(* &�-� �� ��
�$��

                                                 
1
 Q �3 	�$��$�� %�&�'� @��#� �" ���$���� �������  ������� ��$���)gauche / droite.(  

2
 Q2($� C�(* ^� 1(# ^� ��$� ��) " : 1(* ���. ���-� �7� ��	%��# 1(* A���� �. �� ��� " ��#. /

 /%���(� 	������ ����� /��� B����� /���$�� ���5���1983 P /132.  
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���� 	���
���(� ������ ����
���� 1�, �. 	���"�$�� 	�*��5�� 	#���� 	��(��� �* �"��� 
��$�_� ��$��� ��E�$� �-5��.  

 �,����� �.� %#���� ��� ���� 2�
��� ��� �3 2�$�� 1�, B�=� � 	�*���-�� 	�
I(� /%&��� 	"�
; J�" ���� � 	���
����� �.� 	����� 	���3 ���� ��6����� J�� 

-� �. �E��� ����� �.� B�7�&-�� ������ ����� �� %�&�'� ����� �" 	$��$�� 	���
 �. 	�$��$��<������ ������� %� � A��� �+�� B���$��� P��� 1�, M�-���� ����, 

'�'� ���������� 2�
��� /	�$�$ %����� ���� 	����� ������� 	����� 	���(� 	�$�$
��� ���
����� ����� �+�� %�5�� ����$� ����� ��
�$�� C���$� ����� B����-

	���(�.  

� ���$��� �+3 2���. 2����� �6 �"� �. 1(* 	�$��$�� %�&�'� ��$0� &�- ��$
B��- �. ���� �. �$�- �. �)�* �. B�E� �. ����.  

#����� 1(* 2�
� ���� 	��&��� 	��*��� 1�, <�-(�� 	�$��$�� %�&�G� &�-� �� �
6�� /	
��$�� ��
��� �" 	�������$�� %�&�'� 1(* � 	������ ���5. �� ��5 �� 	�$�
	���-'� ���-�� �. ?��#�(�.  

 ���� ���� K����� �. @���� �����$� 1�, �$��$ %&� B. 0-(� �. &�-� �
C(�5 �. C���� .����) %-��� :��. ���-��� ����&��� ����.  

 �" B���$��� �$=��� �,1989 �����$�� 	�$��$�� %�&�'� 	��� Z��* 
" ��+ �����-�$��$�� �����) " ������40 ( ���0��"��� @���� " �� ���"	��� � ���. "

 �3��)�" 	����� ������� /	�$�$'� ������� %� � A��� �+�� M�+��� ���� � C�0�
 ��� 	�$��$�� %�&�G� C-�� ��
��� %�5�� ����$� ����� ��
�$�� 	������� 	��$���

�3��$.  
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 ���$� �" ��.1996 ���6  ����*"����* 	"� ,� 	�$��$�� %�&�'� ... ��� �
���6�� B� * ����) ���#� �;�. ����*�� 2��. 

���" :��%�
� !$ ����
� ������  

1   &�� ����� !$89 11 !$ '�(	 05/07/1989 ����
� *�+ *�,	-
�� .�,�	
� 

!���
�  

� 	����� ������� ���5��� �#����
 ������� ���� ���05 ��  L��� 	����� P��
 ������02 	���5��� �3 �$��$ ��� ��+ 	���- �� @���� �. ����
�� ��  ������ �"

($ �7�$�� 	�$��$����6�� 	���
���� 	 ������ ��03 	��$ 1(* )07 ( \��� ���-��
 ������ ��� �<�- ���� 	�$�$'� 4������ �� 40/2 ���$� �� 1989 . 1(* ���� ���

2��
�� 	���-�� ���5�� ) ������05 ( �(-��� <� *. ������ �)��'� ����� ��� ���
 	�$��$ �����- ����� ��'� ��6��� ����� ���5�� O�-��� B���$���) ������09(  

 � ��� ������ ���10 �* ����* ���' 	�$��$�� 	���-(� ��($ 2���� 1(* 
��� �� 	*��-�� ��*��)� %-� � /%-� /���� /&�-� �X� (... 	��)� 	�(����� ��&���

�$��$�� ����� ��+ �����-�� �5� : 	
����� 	��)�) ������15 ( ������ �5��� ��.
) ������23� 24� 31 ( ������ �
(� /<� *'� ������5� L�� �� 	��)��� 1�, � ��

2�6��� 2���� 2�6���� ��$��� �. ?���� A�
�� ���� I��'�� ��*����� ���#���� ����$� 
�$��$�� ����� ��+ 	���-�� ... 	)�* �� �$��$�� ����� ��+ �����-�� 1(* �����

�
(� ���� 	���-'� 	�$��$�� %�&�'� ��.  

 ������ P�� ���06 J���� �) B+�� ���� 1(*  �$��$�� ����� ��+ 	���-�� C�
 <� 
(� <�-(�� A��) ������34 (���� ���#, �-. �� ����� B+�� 	���-�� ��� � 
� 
�$��$�� ����� ��+.  
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 +�� ������ C�$��� �$��$�� ����� ��+ �����-�� ��� �. 6��� ���19621 	�$ 1�, 
1989%�&�'� �5� P�(
� �" ������ �*�5 2; 2.  

2   &�� �	�� !$97 09 !$ '�(	
� 6 /��	 1997 .�,�	
� 0�1,
� ����2
� �	1�	
� 

����
� �������  

�,� 	����� ������� 26�� B+�� B� ��� ����
�� �" �;��� ����5��� �������  �+3 6����
'� ������ �" ��02 ����) �" ��-���� �$��$�� ����� ��+ �����-�� @���� 1��� ��� 1(* 
89Q11C��, ���5�� �
�$ ���  . ������ ���� �,�42 ���$� �� 1996 @���*� .��� P�� 

 %�&�'� 	����$�� `� B� ��� ����
�� �. �, ����� � 	�$��6 ���� 1997  �3���� ��5�
��H�� �;��� ��
�� ��<��-,�:  

1Q ���)%&��� �5� @�3 P��   
2Q ���)%&��� ��$0�� A(���  

3Q �����
	�7�&-��� 	������  

4Q ���) ?5����� A(��� ���������. 

�� K+3 	��3. 1�, �6���� C�,���
I�+� ��(� P#�� 	�����
�� .  

  

  

  

                                                 
1
 Q 2)� 2�$�� 63Q297 `� 14 ��. 1963��� ��+ �����- ��� �� ��  ����� /	��$��� ����-�� /�$��$ 59 

 �" 	��=�23 ��. 1963.  
-  �" B�7�&-�� �*��5�� %&��� ��� 2�25/11/1962 

-  �" 	�����5�� ���;�� %&� ��� 2�30/08/1963 

-  �" 	�����5�� ���
�� %&� ��� 2�28/09/1963.  
2
  Q 	�$��$�� %�&�'� ��* P�(
� 2�� )�$��$�� ����� ��+ �����-�� ( �� �����54 1�, 28 �" ����� ����� %&� 

 �7�&-��) �����" 	�(����� ���&� <�#�,2005.(  
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!��"
� ���	
� :
�#�2�	�,
� *���
� !	�� !�
� �����2
�   

���� ���
� :��%�
� �#3  

 2)� ��'� �,97Q09 �" R�=��� 6 ���� 1997 B� ��� ����
�� �� ���� 
 	���;�� C���� �" 	�$��$�� %�&�'�� A(�����)02 ( 	;��;�� ������ ���(�)03(  1(* P�� ����

C�. :" %&� �� 1(* %-� �. �$��$�;��� @��3'�� 4������ /C�5�. ���- 	$���� �" 
	��H�:  

Q 	;�;�� �3����0� 	����� 	���(� 	�$�$'� �������� �����$� 2�* �3� 
	��&��� 	��*��� J��D' 	�E�&��'�� 	������� 2�$��  

Q . ���; 4���� ��$-�� 2����� ���"�� ��1954 

Q  �����(� 	(�$�� K������ @���� +���/�$��$�� ����� �.  1�, ��#��� �.
�. 	($��/C� �������� ���" <�
��� � 

Q  A�
� 2������ 	�*��-��� 	������ ������� 2�������$��� 

Q 	����� ������ ���� 

Q 	����� ����$�� 1(* 6�����1
 

Q ����� ��
�$�� C���$� ����� %����� ��� 1(* 6����� 

Q ��� ��, �" 	���
������ I$����	����� 2�
�� 2�� 

Q 	�$��$�� 	������� ���� 

Q 	���(� B����-��� ���
����� ����� 2����� 

Q B�7�&-�� %�5(� ���� ������� A�� �* 	($�� 1(* ������� 2�����. 

                                                 
1
 Q ������ �" ������� ���
�� ��� ���, 42/2 ���$� �� ���(� ��� 1996.  
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 ������ P���04 : 	��$���� 	����� 	E(�� ����$� �. �$��$�� %&��� 1(* %-�
��$��� C�5� 	$���� �".  

 ������ P���05 :� C$�$�� ���� �. �$��$ %&� B' &�-� �/ ��*�) 1(* C(�* �.
�/�(� �� �� �� @��3. �.:  

Q 	���$����� 	�*�)��� 	���-��� 	��7��� ��$������ 

Q 	����� 	������ ���$�� @(�(� 	������� ��$������ ��. ���; 2�) �+�� 
 ���"��1954	�����-�� &���� 	(����� . 

� 1(* &�-� � ��� �. ���� ��$. 1(* C(�* �. C$�$0� ���� �. �$��$�� %&��
B��- �. ���� �. �$�- �. �)�* �. B�E�.  

 ������ ��.06�. 1(* P��  : C(�*� K��$� �$��$ %&� B. ��$0� \����
��� ������� �����
��� ���$�(� 2��#�� 2������ ��  /C���5��  

6���� ��'�� ��$��� �* �$��$�� %&��� �����2���� 2� . ����� B. �* ����� ���
B��$* C�5 �. B��$* 2�6�� 	��), J�E� :��. 	(�$� 	�. �. C(7�$��.  

 ������ P���071(*  : �� 	)�* 	�. �� �. ����� B. �* �$��$�� %&��� �����
��� ������� �����
��� ���$��� 2���. J)��� �. @���� �*��) 1(* /���-. @� B. .

 �* ����� ��� �3&����� 	������ ��$��� 1�, @��� ������ �. \������ ��* B.
	�$���(����� 	���#�)�� �����#��� ����$$=��� . �� 	)�* 	�. �. ����� B. �* ������

���-. �$��$ ��-� �. 	���- �. M�" ��5 C����� �. ���05.  

 ������ P���08 1(*  :�� �. <�� 	)�* �. 	�� * 	)�* 	�. � �� 	��)� �. 	��
������ ���� ���� :��. 	���� 	�6�� 	�. �. 	���- �. 	��
�� �$��$ %&� ���.  
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 ������09 : 	��* �. �&�� �. ��$� C$��� ����� �� �$��$ %&� B' &�-� �
��-� 	�6�� �. %&� ���(�� �&��� :��. ��� ���� 	��� ����(� �. A�$ �. C(�) �� 

������ ���)�� ��� �����  ���"�� ��. ���; 4����� 	�'� ?��#�� ������� ��(�* �.
1954��(;�� .  

 ������ P�� ����.�11 %&�(� �(����� 2�6���� �*��) 2�
� �. %-� C�. 1(* 
������ ���- �"� @��6�� �� �" 	���
����� 4������ ��$. 1(* C(�*� �$��$��.  

!��"
� ���
� :!���
� ���
� /�4�  

�� ��$0� � ������6� 1�, �$��$�� %&� : ��$0���� ?��#��� 2�6�déclaration 

de constitution  ����*�� 2�6�� agrément.  

 2&(� /��(#. <��-, ������ ����_� 	
�$� 	��)� �3 ��$0���� ?��#��� 2�6� �,
 M����� �#� ���
� 	�(����� ���&� 2��. ��(� M���>� ��$$=��� <� *'�) ������12 (B+�� 

 �" B����� <� 
�� 2��. 	-�� @(�(� ������ 2($� ���;,� ��-H� %�$�� 	E��� 	��3. C�
��$0��� %(� ������ J"� 	��� . ������ %)��� �. ����)	�(����� ���&� ( 	
���

 ����
(� ��5��) ������16 ( /	���� 	
(����� �������� �� ���� B+�� ?��#��� �#� �5��
 *'� 	��� �
� ���5*� ����� ��$$=��� <�)25 ( 2��� /?��#��� 1(* ���)����

 ���$ ��� 	��$��� ����-�� �" K�5�)60 ( @(��� M���, X����� 	������� 2��) ������15.(  

'� ���� ?��#��� �5� �,� �-. �" 2��&�� �$�$0��� ���=��� �� �� <� *
	$������ L�� �� ��&��� �5��� �. 1����� 	�$ K�#).	(��� 	�$ ��� �, ���� � .  

 ����� A� 
$� ������� ��-H� �" %&�(� �$�$0��� ���=��� �
��� 2� �+, ��.
��� ��$0���� ?��#��� ������ %&���.  
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 ���
� J"���� <� *'� a(�� �$�$0��� ?��#��� 	�(����� ���&� J"� 	��� �"
 �(��) ������17 (��� ���) �  ���� �"� �� 2������B����� <� 
�� 2��. J"1 
) ������17/2� 3.(  

 C�(* P�#���� �-'� �" �#��� �5� 2�*� J"��� ���) ���# 2�* 	��� �"�
 2��5� 	$���� ��$$=��� <� *G� ����) ������17/4 ( ��� ������ ���$ �. 1����

���).  

 ��$$=��� <� *'� �" �3�"�� %-� ��5 �-��) ������13:(  

1Q �� ����� �.:��. 	�$�- �&7�� ���� � �.� 	��7�&-�� 	�$�-�  
2Q  	��- �. 	���-� C�(* 2���� 2�� 2�� 	�$��$��� 	������ C)�
� ����� ����� �.

@�5��� 	(�� 

3Q  K��* ���� �.25'� 1(* 	�$ �) 

4Q . ���"�� ��. ���; 4����� ������ ���($ I($ �) ���� �1954 B. ��(;�� 
�� ��(�� ��+�� �� ���� � �. ������� %�� <��;. ���� ������� �. �$��" �� U�$

	��7�&-�� . 

 ������ P���14	������ ��5�� 1(* /:  

1Q  L�; C�)�� %&��� ��$0� %()03 (��$$=� <� *.  
2Q  ���5*� 	$�� C�)��� K���� ����)25 ( �)'� 1(* �$$=� �� *

 �" ��" ����
�1/3��0� �� �� �� �)'� 1(* ���� ����� : 

                                                 
1
 Q 2)� B� * ����) 98Q01 �" R�=� 30 B�� 1998 ������ C(�*� C��6��� 	����� �(-� ��#�#���� A(��� 9 

�10� 11�-�� / ����� 	��$��� ���37 ����� ��. �" 	��=� 1998 P /4.  
-  2)� ����)98Q02 �" R�=� 30 ���� 1998 ������ /	������ 2������� A(��� 01� 02 ����� /	��$��� ����-�� /

37 ����� ��. �" 	��=� 1998 P /8. 
-  2)� B� * ����)98Q03 �" R�=� 03 ����� 1998M&����� 	���� ��#�#���� A(���  /�3��$� ����6��� 

 ������03 ����� /	��$��� ����-�� /39 �" 	��=� 07 ����� 1998 P /3.  
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Q ����� ������� �����
��� ���$��� 2���. 2���  
Q  �� <����� ����� 	�$ K�#). �-. �" %&�(� ��$0��� ���=��� �
�� ������

 	���
����� 	��7�&-�� 	�����-(� 	��$��� ����-�� �" ?��#��� �#� �5� X����
	���5�� 

3Q �$��$�� %&�(� �$�$'� ����
�� M��5�X$� L�; �" .  
4Q � ��
* �� ��-���$���$$=��� <� *'� ���. 
5Q  2)� 	�7� 
�� A���$�� 	���# �� \���$�3��$$=��� <� *G� . 
6Q ��$$=��� <� *G� 	��7�&-�� 	�$�-�� ����5. 
7Q ��$$=��� <� *'� 	��), �����5 

8Q ��-� �, 	�(���� C���(;�� �����* �+�� K�
� ����*� %&��� 2$�. 
9Q �$��$�� Z�����(� B����� M��5�. 

10Q �;� ����5 ����� ��) ������� �$��$�� %&��� �$=� ��� 2�* �1942 
	�������� ���;�� �  ���*. �". 

 ������ ?��� ��$0���� ?��#��� ��� �+,)	�(����� ���&� ( 	($ 	��)��� �" 	�$��
	�(�
�� :, ��5���=��� �
* �� �� 	(��� 	����� /�#��� ?�� /@(��� M��� 

�$�$0��� ...�3 ����*�� �>"H�  ��$$=��� ��
�� ����_� 	����
��� 	($(� � �� ��
	(��� ��
�� ��<��->� : �$�$0��� ���=��� �
*) ������18 ( ��5 A"� @(��� M���,

) ������22( 	�����
�� 	
����� ������ 	�)��� /) ������22/2 ( ����-�� �" ����*�� �5�
	��$���.  

 ������ P��18C�. 1(* " :�� ?#� � �;�� ��� �+, �, �$�$0��� ���=��� ��
�
 ���5*� �$��)25 ('� 1(* 	��� 	7�����. ��� ���=��� ��-� �. %-�� /�))400 (

 	7��$���)500 ( 	7��$��� ����. 2������ /���=�)2500 ( ����
� /�)'� 1(* ����
 ��5*� ��� �")25 ('� 1(* 	���	�$ �* �����=��� ��* �
� �. 1(* /�) �5* 
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)16 ( 	7�� �* �������� ��*� 	��� ��� ����=�)100 (	��� �� �" . �. &�-� ��
@��6�� ���� ���� ����� %����� \��� ���=��� �+3 �
��."...  

 ������ P���21� 1(* � ��� �" �"��� �. %-� �$=��� /��$��� �.1 %&�� 
��5�� ��� �$��$ ������ �" ���(* P�#���� 13� ��  �� �5� 	
(������ ����
��

�
��$ C��, ���5�� ��� ��� ��$0���� ?��#��� %( �" �3�"��.  

 ������ P���22 �" 	�(����� ���&� :�� ����*�� %( @(� M���, 2�� C�. 1(* 
 �5* 	$�� @�6)15 ( �#��� ���
� I�+� %&�(� �$�$0��� ���=��� ��
��� ��� ����

 2�
� 	�(����� ��&� �. ����� C�
��� 	�)��� ��� ������ �$��$�� %&�(� ����*�� 2�($
 	���
����� 	��7�&-�� 	�����-(� 	��$��� ����-�� �" ����*�� �5� 1(* ��$�� ����
(�

 ���$ ��� 	���5��)60 ( ����*�� J"�� �. C� ���� ��� /����*�� %( M���, �� ����
<� 
�� ��� K�5� 2�* 	��� �"� /�(�� ���
�C�(* A"�� C�. ���� ������ �-'� .  

 ��5 ��� �" C�" �#�(� B���_� <� 
�� 2��. ��(� ���) J"��� ���) �����
���� �"� X���� ��.  

 	������ A7�;��� 1(* B���� �. %-� ����*�� %( @(� �,�) ������23:(  

1Q ���=��� �
* � �� �� 	�$�  
2Q X$� L�; �" %&�(� �$�$'� ����
�� 

3Q �����X$� L�; �" %&��� Z 

4Q 	������� 	7���� 	(��5� 

5Q 	����
��� 	�+������ ���7���� 	(��5� 

6Q �(����� 2�6��� 

7Q ��$$=��� ��D ����$���� ����
�� <� *0� 	
(����� A7�;���. 

                                                 
1Q ����=$���� ��$$=��� ��� A�" �-�� )����6����  ( %&��� �")��������� ����) �� ������( �$=��� �, /

 ��5�� J�� C�(* J��� %&��� �" ��=$��� ����� ����* ��5 C�(* J���)�$ /�$�� 	���* A�� (...
".  
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 	������� 	�#�5��� �$��$�� %&��� ���� ����*�� �* %���� ���� ��;H� 23. ���
 	�����
�� 	�(3'��) ������24(  

�
�"
� ���
� :
�#�2�5��-
�� �
�	
�   

67�: 
�#�2�
�	
� :  

 ����$�. 	�$��$�� %�&�'��-�� 	(7� ���� E  ���. �3� �$��$�� ����� U
0�� 	������ 2�*�� �7�$� ��* 	$"����� ����$� ���� 	���
����� ����� �" ���$� ��;

-� �������� 1(* ��;0�(� 	�������� ��������������� ��#�'� �� ���� ��* ���. %( /
 �� 	���# 	��)� 1�, � �� �7�&-�� �" 	�$��$�� %�&�'� ����. ���#� ����
 M���. 	���. 1(* �3� /������$� 	����� ��. 1(* 6����� �-. �� 	������� ��($��

) ������27:(  

1Q <� *'� ������5�  
2Q ��*������ ���#���� ������ 

3Q ������ ���7����C�5�� 	 

4Q 	����� ����
� ���� 	(������ ���*�$���. 
 

1 8�19�� *�����%� :  

 ������ �" <�-28 ��� /�$��$�� %&��� <� *. ������5� �"�� C�. ����
�� �� 
 %�$�� �" %#�� /
" 	����� 	(����� \������ ����
��� <� *'� ������5� ���"

 ������ �" C�(* P�#����35 ����
�� �+3 ��  	�$� &��-�� �. 1(*10% �-'� �� 
��5 �� �" � * �� �* /��� ��� 1��'� �����.  

 ������ 1�, M�-�����35 ?��� /���� %�$�� ���-� ��&�� %&��� �. ����
�� �� 
����� %����� ��* 	��
��� C*��" �" �. �$�7��� K�
� �" /	��� 	���� 	$$=� :��.  
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 �� ������ ��
�� �. 6��� ���3 ��� �� ?� I���5�� ����� �. I�+ �������� ���
 `�1200 �" 	�7��5�� ���
�� �0� ��(* %��� �. �-� C� �� 1�, C-�� B�7�&- ����� 

 %&��� 2�*�� �" 	�D� C� �� �� �-5� � ����5 a(���� I�+ �����" ���$� J�����
� O��� ���� 	����� 	�$� %��- 1�, K����� B+�� ����� �$��$���#���� �*���� . �,�

 	��� 	���� 	$$=� �" ���� %�$� ���5�� 
" 	����� 	(����� 	������ 	��
�� �����
����)��� �� ��$�� �$��$�� %&�(� 	������ �������� P�(
� �� ��&�.  

2 *�9���
�� ����
�� *��:
� :  

 ������ P��29#���� ������ 1
(�� �. �$��$�� %&�(� ���� C�. 1(*  ���
 ����� 	�(������ @(���� ��&��� 1�, ��� U�#� �. 1(* /��� ��#� �� ��*������

 ������ A� �� �����)� ������� �����#.� �3��#�30 ������ �;0� �. ���� � C�. 1(* 
 	7�� &��-�� �. ���� �� /	"���� 	���� P��5. �� �, ��*������ ���#����)100 (

�'� ����� �-'� ���������� 	�$�� �" ������ M����� �* ��� ��� 1�.  

 ����$� ��. 1(* 6����� 1�, @��� �$��$�� %&�(� 	������ ������� 1(* ��
�� �,
� ���
� K<��� �� ���� �) ���-'� ������ ��#��� �' 	������ 1(* ��� ��5� ��

����� 2���� 2�6��� ���
�$�� 	��$ ... J��E�� ��. �" <�- B+�� ������30 P���� 
"	������ P��5'� 	"���� "������� 	�(�* ��
��� ���� 1�, B�=� �)...  

3 ;��%�� �����	
� *�#5�,
� :  

 ������ P��32 �* 	-���� C�5�� ���� ���7�* �$��$�� %&�(� ���� �. 1(* 
B��-� �5� B. �$��$�� %&��� 1(* �6�� ��� 	���-� ��D �����;�$�.  

4 #9��	
� �
�#
� �:	#2� !�
� ��	��	
� *�:  

 ������ P��33 ��*�$�� ����$� �. �����) ������� �$��$�� %&�(� ���� C�. 1(* 
 A"� 	����� �� 	������������ �" ���(* �#���� �*�
��� ��*.  
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 	���&�� �" 	�$��$�� %�&�G� 	����� ����
� ���� 	(������ ����*�� a(�� ��
��
	����� .���� �,� �$��$�� C�5� ��5��� �" �$��$�� %&��� �-5� 	������ ��*�$��� K+3 

 /��� �� ��� 	������� ��($�� ����-��� �
�;� ������ ����� �6� �)��� ��� �" ���
��� ������ ���*�� �����-��� 	�$��$�� %�&�'� ��� &��� 2� 	�����".  

���": 
�#�2�5��-
� :  

��� B� ��� ����
�� �, �" R�=6 ���� 1997 	�$��$�� %�&�'�� A(����� 
��&��� �5��� 	$���� 	��� ��
� ���;� 	�7�&- P�#� 1(* B���� ���).  

 ������ �" <�-38C�.  : ������� 	���$�� :��'� 	����5��� 2���'�� ����� ���
 ��� 1�, 	�$ �� ������ %)���)05 (@�] 	$�� ��� �� U����� 	���E�� ����$ 

)5000\� (7��� @�. 	)100.000\� (����3 :��>� �. @���� �� �� /
" �����
��� 
C���$� �. C(�5 ��� ��. ��$��$ ��&� K���$� �. C����, �. C$�$0�� ����
�� �+3 2���..  

 ���� �$��$ %&� 1�, ����� �. ��$� �. ���� �� �� ����
��� K+3 ���� %)���
�5� ��*. �. C�5� �" ���$� �)C(� ��� �. C��)�� ��� ��� C(� .  

 ������ 2���. @���� �� �� 1(* A���3� 5� 7 ����
��� /����
�� �+3 �� 
 ������ �" ���(* P�#����791 ����
��� ����) �� ) ������39(.  

                                                 
1
 Q ������ P�� 79C�. 1(* ����
��� ����) ��  : /���� ���� 	��$� ��$��� 1(* ���� 	(�$� 	�0� ���� �� ��

 �������� �" ���(* P�#���� ������ ��D �" I�+�77� 78 	���E�� ����$ �5* 1�, 	�$ ���� ������ %)��� 
 ��3.000 1�, 70.000C����� &��- �� /\� ������ �" ����, ��5��� A�
��� �� 14����
�� �+3 �� "  

-  ������14C�. 1(* P�� ����
��� ����) �� " : �3���� ���� ������ �"� 	��- �" ��7� ) ��* 	����(� &�-�
 ������ �" ����, ��5��� A�
��� �� �;�. �. A� 	$���� C�(* 2������ 1(* �6�� �. ����
��8 &��-�� � ���� 

 �������$  
-  ������ P��8C�. 1(*  :�" �#��� 	����� A�
��� �� ������� :%&��� �� K��� C�(* 2������ �&*... /

%������ A� �� C�����...  
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 ������ �� 	;��;�� ��
��� @���� �� �� 1(* A���06 ����
��� /����
�� �+3 �� 
���� �" ���(* P�#���� ��80 ����
��� ����) �� ) ������40( @���� �� �� %)���� /

 ������ 2���.28� 29� 30� 31� 32� 34� 35 1�, 	�$ �� ������ ����
�� �+3 �� 
 ���)05 ( @�] 	$�� ��� �� U����� 	���E�� ����$)5000\� ( @�. ��$���

)50.000\� (
" �����
��� ����3 :��>� �..  

 ���� @*� � �. ���� ��� �+, 	
��$�� ��
��� �" ����, ��5��� 	��
�(� 1#)'�
 �$��$�� %&��� 	���� �* ��=$� 	���-�� %����) ������41.(  

 ���*� B+�� 2�*�� ����) 1�, M�-��� 6��� ���"��7�&- �����) " 2��) 	��� �"
����� �$��$�� %&���	���� �. 	��5� ���#>� �� ...1�,�� ��*���-�� ����)  	������

 1�, /	����* ��) �� ����� �� ��� 	������� ��($�� ���� ���" L��� �. ���� ����
 %&��� �$$=� %����� ��* �7��-�� � �
�� �* ����#�� ����
��� �. ��<�&-�� %��-
 ����� B����� � �
�� �3��#. 	�7� ) �����) �-�� ����, ��5��� ��������� �$��$��

"��<�&- "&�'� 1(*	�$��$�� %�1.  

 	����� �&�-0� ����� ��+ 	�$��$�� %�&�'� �. �" �;��� 2�
� �� �� 	(#�� �,
 � ��� /	�- �� �+3 /	"��#��� 	)�* ��+ ���.� 	����� ��$$=� �" ��-���� �����

	���; 	�- �� <� 
��� ������ 	��)�� 	�$��$�� %�&�'�.  

�
�"
� ���	
� :� ����
� ������ ��<9����
�  

 ���. /���-��� �" ��-���� ���7�� ����� 1(* ���* 	�$��$�� %�&�'�  C� &���� ��
 	($��� 	����)	������ (��� J������ ��� ���(��.  

                                                 
1
 Q 	����� �(-� ���) )	$����� 	"�E�� ( X�����19/03/2002 2)� 004774 : �$��$�� ����� ��+ 	���-�� 	� )

"B����-�� %&��� "(����� ��&� � 	�(���� ��*��-��� 	�.  
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 �" �;��� 	($(� @�(� 	�$��$�� %�&�'� �,@��7�� ���� \+���� �$�7��� 
 	�$ +�� I�+� 	�$��$�� %�&�'� @�����2007.  

 �&�� �
�@������ %�&�.1 �" �. /�������� �" <��$ �*�
��� �� �$'� 	#� 1(* 
	($�� �� �<&- ��$���" 	�(���� ���-���.  

 �*�
��� �� 1
�� �� ��&�� 2� �. ��� �3 	($(� 	 ����� 	�$��$�� %�&�'� ��.
 	�$� ��������� �"2007	 ������ %�&�'� ���� 2 �. �������� �" I�+ ��� <��$ 

���	�7����� 	��(��� ���-.  

 	�$ �" %�&�'� ��* P(
� �
�2007 	��$ 1�, )7 ( ��� @���� 	�$��$ %�&�.
��(�" . 2�6� ��-�3 �. ��� ���� 	($�� 1�, �-�� I�+� ��������� 23. �,� ������ %&���

 	��&��� 	������� 2�6� �-�����) 2����� ��� �� ��;� �" B������ 2�6��� C�5� B+��
;��L��(3 1�, 	��&��� 	����'� �� 	���
��� �$. �� � ���,� 	�����(� %���'� �� ?��� 2� 

 ����� 	($�� �" P��5'� 1��� 	���
�� ������� <�
�, 1�, @��� �$'� K+3� /	�������
 ���E�(� U������ 	#�" 2��E� �. ����. 	���5�� ��)��� �. �� 2D���� �-��� ���E���

)� ��� ���5������� �� ��;� �" �.  

���� ���
� :�
�#
� *���(	 !$ ����
� ������ #-���  

 ���� 	�����
�� 	(�$��� �3 %������ �,"%#�� " 	����� ��$$=� �" &7���� ?5�����
	 �����) 2���' ��������� � ���4	������� ���-�(� %�&�'� ?5�� ��5� A(���  :

                                                 
1
 Q����� B���'� /���"'� %&� .  

2
 Q %&� �0� 2��� FFS ����- /	($(� J���� ��"�". "����� " 2���31/12/2007.  

3
 Q ���� 	������� ������ �3��D ��) 	��&��� 	������� �+��� ���� 	�
��"'�� 	������ ����� �� �7�&-�� �. 2�(���� �� 

7�&-�� ��� �+�.���'�� �#�� ����� J�� 1�, �...  
4
 Q ������ 31� 42� 51� 101� 102� 103� 104� 105� 114� 123/1� 3 ���$� �� 1996  
-  2)� ����
��90Q08 �" R�=��� 7 ���". 1990	��(���� A(�����  

-  2)� ����
��90Q09 �" R�=��� 7 ���". 1990	������ A(�����  
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� �(-��� /B�(��� ���5�� �(-��� /	�'� �(-� /����� ���5�� �(-��� /�7���� ���5�
	$�7�(� ?5���� ��5 ���� ���.  

 �� �" A7�* �7�&-�� �" 	��&��� 	������� ����� 1(* 	�������� 	��-��� 	;��� �,
 �"� 	��(��� �" 	�������� �7����� �� ���5�� 27��) �E� � %�&�'� J��" C��+

	����� :� � ������ �, 1(* ������� 1��� I��� �� B������ �������� ������� I(�
 1(* ��
(� 	���=$� �
�� I�+ ����� ��� 	����� ������� 	"�
; �' 	($��"������ " �� ���

	���*,� 	���(�� ��$$=� �� ���.  

 �. C����� ��* 	����, �����# @��#�� 	�&��� A7�;���� ��
; ?5��(� @(��� �,�
��, ��* B�
��� ������ ��� ���� 	������� 	������ ��������� @�  1�, 	"� ��� /C*�

	�������� ����(�.  

7�6  � =���	 >�90#��
� !�,%
� /�-	
:  

B� ��� ����
�� �" <�-1 �(-��� %���� �. 1(* ��������� 2�6�� A(����� 
 ����� B�(��� ���5��05� 1(* ��$��� M���)�� 	
��� ����$  ��������� B�-�� 	�7�
�
 	;�; @�6 �")03 ( 	�������� ����� <� 
�� ��) ��5.) ������75 ( �*�
��� M&���

 27��
�� ��� ��(E5 %�(���)����5��(� ( �(#�� ���� ���#'� ��* %$� %$������
/�*�
��� ��&�� ��* /���$���� +�=� �� :�)'� �)���� ��*�) A��� �� 	�7�) �� ���(* 

                                                                                                                                                         

-  2)� ����
��80Q08 �" R�=��� 25.  �����1980��������� ����
� A(�����  

-  2)� ����
��89Q13 �" R�=��� 7 ��. 1989 `� 	��$��� ����-�� /������ ��������� ����
� A(����� 7 ��. 
1989 P /848 

-  2)� ��'�97Q07 �" R�=��� 6 ���� 1997 ������ ��������� 2�6�� A(����� B� ��� ����
�� �� ���� 
����-�� /2������ ����� 	��$��� 12 `� 6 ���� 1997 P /3. 

-  2)� �$�7��� 2�$����05Q307 �" R�=��� 25 	�$ ��. 2005 �" 	�7&-�� �������_� <�*��$� �� ���� 
	�7����� 	���5�� ���-���.  

1
 Q 2)� ��'� 97Q07 �" R�=��� 6 ���� 1997��$��� ����-�� /���������� A(���� B� ��� ����
�� �� ����  	

 �����12 �" ����#�� 6 ���� 1997 P /3.  
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 	7���� �" 	��$ 	�$� 1(* �#�� 2� ���� 27��
��)7% ( ������ ���#'� �� �)'� 1(*
 ���*) ������76.(  

 ��* B��$� ���* B�(��� ���5�� �(-�(� ���5����� 	�7�) �� �� �. %-��
 %�(��� �*�
��� ��* @#� �* �
� � ���(��$��� �� ���*� ��(E5 %�(��� �*�
���

 ��(E5) ������80( ?��#��� �� ��� 	���# ?5��� �� �� 	�)���� 	�7�
�� M���, 2��� 
1(* ?5��� �� �� �)���� :2$�� /C����� ������ X����� ��-� �, 	������ %
(��� 

 �� %����� @(��$�� �(#. ?5��� ��� 	��(��� ��3=���� �#�5�� �������� 	������
	�7�
�� ����* ���� %-�� 	�7�
�� �" 2��� ���� ��� 	$"������ 	������ 	�������� ��7���� /

 M���_� �#� 2($�� 	�������� 	(���� ��� C��5 2��$ B+�� Z������� 	�7�
��� A�(�
 U�#�(�) ������81 ( ��$�� ?�5����� �����#��� 2�
� �. %-��)50 ( ��) 	(��� ����

M���)�� X����.  

 	���
� ����, ��5��� 	�7�
�� ���� �. %-�� ��* �. %&� @� �� 	���#
 %�&�. ��* �. %&� 	��*� ��� ?5���� 	�7�) ��� 2� �+, �� 	��� �"� /	�$��$ %�&�.

 	7���� �" 	$�� ��)��� 2*�� �. �E��� /	�$��$)5% ( ��7���� ����� �� �)'� 1(*
 ��$��� 	7�� �* ����� �
� �. 1(* 	������ 	��������)150 (�. �* ��&� �.� ����� @

)1000 ( %���) ������82/1� 2.(  

 ��� ���
�� �+3 a(�� �(�� ���
� ���5��� 	�7�) �. ?�5�� B. J"� �����
 ��5*)10 (?�5��(� ?��#��� M���, X���� �� <����� 	(��� 2��. . J"��� ���) �����

 ����� ��� ��(�� 	#����� 	������ 2��. ��(� ���))02 ( a�(�� X���� �� ��(���
�� ���
) ������86/1 /2 /3 .(  

 Z����� 	��(��� ���$ ��* ���E� %$� 	��(��� 	���5�� ���-��� <� *. ��* ��E���
	��H� ��5�� �� � ���'� ��$��� ����� ������� 	�(�* �*:  

Q 7 �* �����$ ��* �
� ���� ����(��� �" <� *. 10.000	�$�   
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Q 9����$ ��* U����� ���� ����(��� �" <� *.  ��� �10.000� 20.000	�$�  

Q 11 ��� �����$ ��* U����� ���� ����(��� �" �� * 20.001� 50.000	�$�  

Q 15 ��� �����$ ��* U����� ���� ����(��� �" �� * 50.001� 100.000	�$�  

Q 23 ��� �� �����$ ��* U����� ���� ����(��� �" �� * 100.001� 200.000 
	�$� 

Q 33��� ����(��� �" �� *  �����$ ��* B��$� �200.001C)��� �. 	�$� . 

���"  � =���	 >�9!�,%
� /�-	
!57�
� :  

 �
��$ C�(D ��5��� ��������� 2�6�� A(����� B� ��� ����
�� �" <�-�. ��5 
 	��)��� �" � �
�� ����� %������ 	�(�* ���" 2�� ���� ������ ?5���� �$� ?5����

 1�, � �� ������ 	���5�	������ 	��(���� 	
(����� 2���'� ���1.  

 ����'� �. 	�$��$�� %�&�G� �7���� ���5�� �(-�(� ?5���� 27��) �,
)��(
�$��� ( 	"�;��� %$� <� *'� 2-� P�� ���" @(��� 	��(��� �*�
��� �����

�����(� 	����$��:  
Q 35  �* �����$ ��* �
� ���� ������� �" �� *250.000�$� 	  
Q 39 ��� �� �����$ ��* U����� ���� ������� �" �� * 250.001� 650.000 

	�$�. 
Q 43 ��� �� �����$ ��* U����� ���� ������� �" �� * 650.001� 950.000 

	�$�. 
Q 47 ��� �� �����$ ��* U����� ���� ������� �" �� * 950.001� 1.150.000 

	�$� 

Q $ ��* U����� ���� ������� �" �� * ��� �� �����1.150.001� 1.250.000 
	�$�. 
Q 55 �����$ ��* A��� ���� ������� �" �� * 1.250.000	�$� . 

                                                 
1
 Q 2)� ��. 97Q07�������_� B� ��� ����
�� �� ����  : �� ������5 1�, 96.  
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�"
�"  � ��	
��
� =���	 >�9!���
� !�,%
� /�-	
:  

1 !���
� !�,%
� /�-	
�.  

 1(* ��$��� M���)�� 	
��� ����$ ��� ���� ����� ���5�� �(-��� %����� 2��
 	�7�
��)���� ��101/1(1 �� �" ������ %����(� �
"� ���5����� 1(* �*�
��� ��&�� 2��� 
 	�7�)) ������105.(  

 ���(* P�#���� ��5�� �"��$� �. ����� ���5�� �(-�(� ?5����� �" ��5��
 ������ �"5 ����
�� �+3 �� )�
��$ ���(D ��5���� ( ���5*� ����; �$ �E��� �����

)28 ( �)'� 1(* 	�$���)�� 2��U +�� 	�$����� �. 	�(#�� 	��7�&-�� 	�$�-��� ������ 
 ���)05 ( ���� <��*�� �. 	����� 	����� <��. ��;� �.� �)'� 1(* ����$) ������

107 .( ���5��� 	�7�)� �;�. �. �$��$ %&�� ���5��� �� �� 	�7�) �� �����
 ����.) ������109 .(  

�� 27��) M���, ��-] ������ �����.� 	$�� ���5���)45 ( X���� ��) 	(��� ����
 M���)��) ������110(  

 ��� �" 	������� ��7�� �� �;�. �" �. /	�7�) �� �;�. �" ?5��� �. ���� ��
 M���)��) ������112/1(  

 ������ �" ���(* P�#���� ����
�(� J���� 2���'� K+3 @���� �� �� C�. ���
199����
�� �� 2.  

-�� 	���-�� 	������� ����� <� 
�� A��$�� 	;�;�� ��5'� @�6 �" ��������� :�
 ����� ���5�� �(-��� <� *. %����� �������� 	�$�$'� 	�������� ��7���� ���� ���

�� %$����
 �
"� �;�. �. ���������� ����7�� 1�, 	����� 2$
� �. ����� 	���(� 	���()�� 

                                                 
1
 Q�
��$ C��, ��5��� ���������� A(����� B� ��� ����
�� .  

2
 Q ������ �� 	�7�&- 2���. 1(* B� ��� ����
�� �+3 �� ������ %���� B���� 194 1�, 219.  
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"�;��� ������� �* �*�
��� ��* �
� �. ���� � ��� /	����$�� 	)04 ( ���� �����(� 	�$����
 �* �����$ ��* �
�)350.000 ( 	�$�) ������101/3 /4 /5 /6.(  

2 �	�� /�-	 :  

�$�7� 2�$��� 	�������� 	7���� �*��$�1 �����.� 	$�� )45 ( X���� ��) /����
 M���)��) ������124 ((-� <� *. %���� �$ ���� ��������� 	�'� �)06 ( /����$

 L�; �� ��������� 	�'� �(-� <� *. @#� ����)03 ( ����$) ������122(  

 ������� M���)�� \+��� %$� 	��(D'�� ��������� 	�'� �(-� <� *. %�����
 M��-� �� 	���� /	������� 	7�3 @� �� /	����� :��$� 1(* ���� ��� �" <��$'�

 *. ����� 	���(� 	��(��� 	���5�� ���-��� <� *.� �7���� ���5�� �(-��� <�
 �3�) ���� 	��� �" ��* �� �����-, ���#���) ������123 ( �" 	�� �(� ?5��� ��

 �����. a(� �� �, 	�'� �(-�)40 ( M���)�� 2�� 	(��� 	�$) ������128 ( ?��#��� 2���
� 1(* ?5����� M���>� ?5����� C� ���($� ?��#��� �����$� �� ����$� /	����� :��$

 ���)��� ?5����� �3G�� �. %-�� ������) ������130 ( �" ?5����� ?��#��� �-$��
C�" ���� J�E�� �+�� ?��� P�� �-$ : /?5����� 	�#� �������� 	������ %
(��� 2$��

�� @(��� ���5� ��� ��6������ 	*�$��� M����� X���� M���, �#� U�#�(� 2($
) ������131 ( �5* 	$�� K�#). �-� �" ?�5����� ?��#��� M��� �. %-� ���)15 (

 M���)�� X���� ��) ����) ������132.(  

 ���#'� �� ��* ���. 1(* ��������� ��#�� &�"� Z7����� �* ��*�� ����
 Z��� �. ?5��� ��� A�� /��(E5 %�(��� �*�
��� ���� �
"� �* B���$��� �(-��� 2���

                                                 
1
 Q 2)� �$�7� 2�$�� 91Q386 �" 16 �����. 1991 /	����5� �������� <��-� �������� 	7�3 <�*��$� �� �� 

 2)� �$�7� 2�$��90Q55 �" 13 �����" 1990��������� ��� ������$��� ���$� ��5 ����   
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 �" M���)�� Z7���24B���$��� �(-��� L��� Z7����� ��*, �(� ���� 	*�$ 1 ����� �" 
 L�; �-. �")03 ( 	(��� 2��.) ������149/1.(  

3  ����5�
� *���@��A:  

 ��;�; @�6 �" 	�$�7��� ��������� B�-�)30 ( 	$�7� ��� <� 
�� 	
��$�� ����
�����-�� 	) ������153 ( ���$ @�6 �" �$�7� 2�$�� %-��� �������� 	7�3 �*��$��

)60 ( X���� ��) �������)��M)  ������154/1 ( 	�����-�� ��7� %����� B�-��
 ���* ������ ���#G� 	
(��� 	��(D'�� ����� �" ���� 2$� 1(* M���)���) ������155 (

��-�� 	$�7�� ?�5����� ?��#��� 2��� B���$��� �(-��� :�� ��-$� %( M���>� 	���
�#� ���
�.  

 %(�� A"��� C����*� C����� C��)��� C�
�� ������ 2$� ?�5���� %( �� ���
 ������ ���(* �#� A7�;��� �� ��* 1(* B���� @(��157 ���� 2��
� ��+��� P�� /

��0� �� �� �� ?5����� C�)�� �����2:  

Q � �������� �����$� 2�* 	;�;�� �3����. �" 	����� 	���(� 	�$�$'" 2�$��
	�E�&��'�� 	������� "	��&� J��D'  

Q 	�E�&��'�� 	������� 	���$�� 	;�;�� �3����. �" 	����� 	����� 	�)�� 

Q  	�$ ���"��� ��. 4���� 2�����1954�3��$-��  

Q ��� 2�&����� /��� ������� �����
��� ���$��� 2����� 

Q  +��� �����(� 	(�$�� @����/� ��#���� �$��$�� ����� �./ 	($�� �" <�
��� �.
C� �������� 

Q ��$��� A�
� 2������ 	�*��-��� 	������ ������� 2����� 

Q  	���$����� 	���-��� 	�*�)�� ��$������ J"� 

                                                 
1
 Q ���$�� �" R�=� ��
� 1991�� ��������� ��� B���$��� �(-��� 2�6�� �� ��  ����� 	����5�26 ���$�� 

1991� 16 ����- 1992.  
2
 Q ������ 73 /74 /75� 76 ���$� �� 1996.  
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Q 	����� ������ ���� 

�, �" 	���
������ I$����� 	����� ����$�� 1(* 6����� 	����� 2�
�� 2����� �
 ���� ������� A�� �* 	($�� 1(* ������� .��� 2������ 	�$��$�� 	������� �����
 %-�� 	�����-�� 4���� 2������ ����� %����� 	��$ 1(* 6������ B�7�&-�� %�5(�
7�) ��, 2�
� �. ?5����� 1(* %-� ���� /������� ������ �+3 ?5����� Z����� ���� �. 	�

 �� ��600 �)'� 1(* 	������� �. 	�7�� �. 	��(� ���-� ���� ������� <� *' ��)�� 
 ��* 	*&���25 �� �� 	�7�) ��,� �)'� 1(* 	��� 75.000 �)'� 1(* B��" ��)�� 

 ��* ��-� �. %-�� /	�7�
�� �" ��(-$� �������25 �
� �. �E���� �)'� 1(* 	��� 
���� �� 1��'� ����� �* ������� �� 	��� �� �" 	��(��� ����)1500 ��)�� ) ������

159(.  

!��"
� ���
� :�$���
�� ����
� ������ ��<9  

����� ���" I��5���� 	����� ������� &���� .������� 	��� 	�$��$�� %�&�'� �����1 
	�$��$�� %�&�'�� 	"��#�� 	���� I��5��� 2$�
�� :%�&�'� <� *. �, �" ���-������ 

 1(* �����*� �������� �" %&� �� Z���� �" ��$-��� 2�7��] �* ������ ��������
	��������� 	��#���2�����(� ���0� .  

7�6 :�$���
�� ����
� ������ �� �	-� !�
� ��2�
�  

1Q K���-�� 2���� B.��� 1(* ��;0���  
2Q $�$��� 	-�� �" 	"��#��� 	�$��$�� %�&�'� I���5�	�$��$�� 	� 

3Q  ������ 	��)� 	���# 	-�� �" 	"��#��� 	�$��$�� %�&�'� I���5�
 �" 	������� ��)��� �" ���3�6��� ��* /%�&�'� ������ <�5��� ��* /��3�-��

��*���-��� �����=��� ��
��� 

                                                 
1
 Q 	�$� �������� 	����� �" ���-�� ������� 	��� )6 (	����� �������.  

2
 Q ������ 109 ���$� �� 1996.  
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4Q  ����
��� J�� �" 	"��#��� 	�$��$�� %�&�'� ��� �7��-�� ����
�� ��-�
� �� 	�7�&-��������#� ����5 L�. 

���" :�#���� ��� B�-�7�  

%�&�'� ��. ���*� L��� ������� 	��� �� %&��� 2��� �)�1 C� U��$�� 2�* 
 ������ �.� ���$� ������� 	���� �$�$� 	����&�(��� P#��� :��, �" 	���5�(�

�(��� <�
(�� �" 	���5�(� :��. %�&�. <�$=� 1(* �3������ �)� 	#���������&.  

 	������� �. I�+ /	����'� 	"��#��� 	�$��$�� %�&�'� ��� ��-� �� 23. ����.�
	����'� A�� �" 	���*�� 	�������� 	��&���2.  

!��"
� ���
� : C��#A� �����
����
� ����D  

 	�(���� 	������ �� ������ � �)�����
�� \��� (���)) ��)��* ( %�&�'� J���
	�$��$�� .�� K+3 � ����
 �5 ������ ���� �. �� ���� %&�� ��(��� ���6�� 
�$�$..  

7�6 :C��#A� #�� &#9  

1Q  ��������� <��-� �� �� ��� ������ ���� 2�* �)���� �" 6���
 ����$��� �����-�� 	�
�$�� C��, �*� B+�� B��-�� <�
(�� ��0�� �5��� ���) ��

� 	�6��� 	�����-�� ��7���7�$��� ������� ���3�-��3 . <� *. J�� @5� ���
	�6����4 �" ������ 	����� �* �������� �" ���-������ <���5�� <���' 	����� 

��7��� ��� ��� � ��$��$�� 	(�$�� 	�6���� ����� . �� 	�6���� ������ @����

                                                 
1
 Q 2��� ����� ����- 13 ����- 2008.  

2
 Q 2��� ����� ����- 31 ���$�� 2007.  

3
 Q 2��� A��5�� ����- 23 �����" 2008.  

4
 Q 2��� ����� ����- 12 ����- 2008.  
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��&� ��*�$� 1(*� ��$�� 1(* 	�6���� ����� ����� ���=��� �
* �-. ���3�-��� �
�3��$ ���.  

2Q � �$��� A�
� 	�)��� 	����� 	���5�$�� 	�-(�� ���� 2�*1 . �,
 ��(�* %#��� 	��$� 	�-� ����� ��$��� A�
� 	�)��� 	����� 	���5�$� 	�-(��

	�$��$�� ������� P�#����� 	����� ������� 	����� 2*� 1(* : %�&�'�
	���
��� 	������ 	"��#�� /	�$��$��. 

 1�, C�($ ����
� 	�-(�� K+3 ��7� ��#. ��� 	�0$� �� � /	�����-�� ��7�
A�
�� 	������ U�#,� 	����� 	���#��� J���� 2�� 	�*���-�� A�
���� �.���� 

 &-��� 2�#�� /	�- �� ���$��� ��(��� ���� 	�$��$�� ������� 	�0$� 1�, C�"
	���; 	�- �� ������.  


� ����� <�5� U�#�� �$��� A�2 A�
� 	����� 	�)��� �7�&-�� �" 
 ��� �� J)���� C�.� �)���� �� A���� �� �*� �� ��D ���
��� I�+ �. ��$���

	$������� %����.  

���" :8�%�A� #�9 ����
� ������ C��#A� �����  

� ���*�� ?�� J"� �" 	��)��� K+3 �;����32���)� ���� ���� ����-�� %�&�G�  
 �����
�� ���E�� ��-���� ��$-� <��� ��$��� 	������ ���*. 	�)���� 	�$��$�� 	��$��

P��5'��.  

 %�&�'� ���(� �" 	�����
�� ��5�� ������ 2�* ����*�� ?��� �� "� �����
����
�� �
� ���.� �����) ���(* P�#���� ��5�� A"� �"�#� ���0�� 	������.  

                                                 
1
 Q 2��� A��5�� ����- 14 ����- 2008 ����� 2197.  

2
 Q 2��� ����� ����- 14 ����- 2008.  

3
 Q ���� �� ����*� ���3����� %�� %&�� ����*�� J"�� 	�(����� ���&� �� 	��$� 	��-, �-�� � )��#� 

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

	���� ������ �����1 /C$.��� B+�� %&��� 	$�7� �� %�&�'� <�$=� ��0� 
 �(������ �$�$'� ����
��� %�&�'� ����) @���� ����) 	�(����� ���&� ���#>�

%�&�G�.  

�"
�" :�
� #�9 ����
� ������ C��#A� �������%  

 �" ���3�6��� ��*� �������=� ��
��� ��* 	�$��$�� %�&�G� ��)��* ������ � �
����*���-� �
*� 	������� ��)���.  

Q �	�(	
� #�2,��2  

 �,� /%&�(� �$�$'� ����
(� ������ <��-, %�&�'� ��' 	�(����� ���&� ����
 ������ %�&�'� ����) �" ��� ��-� � �������� K+3 ���� �"1997 : �� ���

 	#���� A7�;���"	�������(� �(����� 2�6���� " �;��� %&��� I�+� 	�$���� 	�(�� 	7�3 �3�
	��� �� �" C����).  

 	($��� �" %&��� �� 	�(����� ���&� %��� �����"���=��� @(� �����$�"...  

Q�� +, 2�* �#0� ��*���-��� 	������� A��� �" ���3�6��� ��*  ���3�6�
	���� ��5�� ��� U�#� 	�������.  

 �$��$�� �5�(� ��5 � �" ���� 4����� 	��� @��6 O��� ����� �7�&-�� �,
��&���:  

1Q 	*�$��� ������ ������ ������ �� P������ 1(* ��#���  
                                                 

1
 Q 2��� ����� ����- 29 ����- 2008.  

2
 Q 2��� ����� ����- 28/01/2008.  



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

 

 200 

2Q 	$���� 	*�) �" ��<�
(��� ��-��� ���� �.. 

� ����� ��*���-�� �� ����� ��) P������ 2�
�� ��-� 2�* �" %�$�� �. ����_
%&�(� M���-�� <��-� ��*�
��.  

Q �������� ��-$� 	(��� �" ������ ��� � ���� ��)����� )��������� 	��� �"(  

 ������(� ����(���� ��#�, 2�* 	���� 	�- 1�, ��(��� ��+�� ���6���� J�� 0-(�
��� ��� ���� %�&�'�� ���5���� C-� �" @�)��� �. ��;0������� 1(*  . @6���� �,

)B����� (���($� � ��� ������ ��� C���� ���� 	���5�� ����-��(� � ��.  

�,��� :;��%� �#3 !���
� ���
� ��	�  

 1*�%�&�'� ��.1��#���� ��3�6 	-����� 	��� 	7�3 <�5�, ���� �  . %���
� �����-��� ��*��� �� A�, 	������� ��($�� �� K+�� B�#�(� ������ 2��-�� 	$����

 C*� �. �� �7���� %��5�� C����� /2�$_� 	���#��� 	�
�
��� ���#�� 2��
�� /��3�6��
2�$_� 	
��� 	$��� %-� �� ��#���� �" ���� � ���� �0� 	�*���-��.  

��	�@ :������ �
�,$ �	 #�� C��#A� *�$���  

G� 	��*�� :��$� �"�� 	����� �,%�&�2 	�$��$�� "@������ " ��� ����249 �" ��
� 
2���$ ���(� ��5�� 	������ 	��*�� ��
�� ����� ���5�� �(-���.  

��#�� :���� *�9��� ;��� ������ /�4� &#9  

 �$��$�� @���� %�$� ��, %&��� ��$0� 2�* �" ���$ ���� �) �$��$�� M�&��� �,
 %�$� ��,� ������� %&��� ���� (����� �$��$�� @����1 /%&��� <� *. ��� 

	�7� ) ��*�&� ���* Z��� 	�$��$�� ��*�&���"2.  

                                                 
1
 Q 2��� ����� ����- 17 �����" 2008.  

2
 - Journal l’expression du 11 août 2008. 
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� ���
�����:����
� ������ >�9 �5�12
� �����
�   

 1(* 	�$��$�� %�&�'� ��� 
� 	
(����� C����. %(D. �" B����� � �
�� ���*�
������ ?��#� 	�����) ��(�3  

                                                                                                                                                         
1
 Q 2��� ����� ����- 2 ����- 2008.  

2
 Q ��� �� ������ �"�* 1999� 2000 <�5��� ��* %�&�'� J�� 1(* ������ ���� � ���
�� J�� )��$0��� ( �,

 	������ 1�, %3+� 2� ���.)���� �� ����*� ���3����� %�� %&�� ( ������ �,�)	�(����� ���&� ( K�-�� ������
	������ 1�, <�-(�� :��'� %�&�'� J��.  

3
 Q 1Q  ... ����� ��+ 	���-�� ��"� L�� �$��$��)B����-�� %&��� ( X����� ���#�� ���
�� �  J
���� ���

23/11/1998 X����� �7�&-�� <� ) �(-�� 	������ 	"�E�� �* ���#�� ���
�� ��. B+��� 	����� �(-� �* 
19/05/1998	����� �(-� 1 ) J
���� ���� �" �#"� ��(�� ��. B+�� . 
2Q  ... ��*��-��� 	�(����� ��&� �"�� 	"�E�� 2��. 	�7� ) :�*� 	�(����� �$��(� �7�&-�� <� ) �(-�� 	����

 ��� �" M��� 2�� �$�$0��� K���=� ��
���� 2
� 2� ���'� �+3 �. :�*�� ���� �*���-�� %&��� ��15 C�(� 2�� 
K����*� 1(* ��#��� �-. �� 	#����� ?��#��� 2��.. 

 X����� ���# ���) %-��� C�. L��19/05/1998 1(* ���� �*���-�� %&��� ��� � ) 	������ 	"�E�� �. 
 ��� C�(� M��� 2� ��� �$�$0��� K���=� ��" �
* C�. ��$.15 �;�� �. L�� /�����) C�(* P�#�� �3 ��� ���� 

 %&���)���. ��(� ( X����� ���
�� �+3 @�0�$�21/09/1999 B����� � �
�� ��� +�0� 2� ��*�"� 2�)� ) �(-�
	����� ( �. ���;�� �� C�. ���*� B+��M���, ��� �" 2�� %�&�'� ����*� @(� 15 2�*� ���=� ��
��� ��� ���� 

@�0�$��� ���
�� 1(* 	)��#��� ����� ��� 	����� �(-� ����-� C�(* �
�$� ��� ���� 1�, B�=� ����� K+3 2����� 

3Q  ... C�(* @�0�$��� �. L��)*��-��� 	�(����� ��&�	�(���� �� ( 	���-�� �� ���" ���(� 	�7� ) :�*� �"�
 ���$��� �$��$�� ����� ��+"���
����� �*���-�� %&��� " � � 2� C�. ��$. 1(* C�(� %�-�$� �(-��� �.�
	�����
�� ��-H� \��� @(���. 

 �, ��'�97Q09 �" R�=� 06/03/1997P�� 	�$��$�� %�&�G� B� ��� ����
�� �� ����  ������ 36 �. 1(* 
 I�+ ����� 	�(����� ��&� K��#� �5��� ��� �. C�5� @)� �. %&� �
� A(D ���
� A(��� M�&� �" �#���
 �(-��� 	������ 	"�E�� ���� 	���� ������� K�$$=� %����� ��*� K����*� ��)� P���� 1(* �#�� %&���

%&��� �
� P�#��� ��7��� �7���� . J"� 	��� �" ��. �. A(D ���) �. ����*�� �. ��$0��� %( 	�(����� ��&�
 �#��� �" 	#����� �3 �7�&-�� <� ) �(-�� ������ 	"�E�� ���� ����� %&� ��) ������17� 22� 37.(  

4Q  	����� �(-� ���)) X����� 	$����� 	"�E��30/04/2002 2)� 003273	� ) / : ����� ��+ 	���-��
 ���$��� �$��$��"������ �*���-�� %&� "	7����� 	�(���� ��*��-��� 	�(����� ��&� � .  

5Q  	����� �(-� ���))	$����� 	"�E�� ( X�����10/04/2001 2)� 000935	� ) / : ����� ��+ 	���-��
 ���$��� �$��$��"���
����� �*���-�� %&��� "	7����� 	�(���� ��*��-��� 	�(����� ��&� � .  
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6Q  -� ���) 	����� �()	$����� 	"�E�� ( X�����23/07/2002 2)� 010464	� ) / : 	��- 	�$) %��� <� *.
C�� ��� ����� ������� 	��- %&�� 2���� ���'� �  ����� ������.  

 P
� %�$� C*���, �-$� 2� C�. ��D @(��� � �� ������) ������� ��-H� �" 2�
� C�0� �"�� @�0�$��� �. L��
;��� J�� ��� C���). 	�# @(��� �� ��;� 2� ���� ��-H� \��� <�- C�. 1(* C�(� J"� C�. �������$� ���� A7�

@�0�$��� ���
�� 1(* 	)��#��� �����. 
7Q  ... @�0�$��� �. L��)������ ��* B����# ��$�� 	���
����� �-. �� ������ %&� �;�� ( :�*� �"�� 2�)

C���-��$������� 	"�E�� ��.  2��$�� ����� 	��� ���� 2�&�, ����� �� ���(� ���3� <� ) �(-�� 	���-�� 	
�� �"���� ���5����� ���(��$� ��- ���5���� A(�� ���(�. 

 ������ %-��� L��7 ����) �� ��<��-�� 	�7� 
�� ���-�(� 	������ 	���-�� 	"�E�� P�#��� �, 	������ 
(����� ��*&����� �" ���-� �#��� 1�, ��#�#��� ���� � 2; ��� ����*�5 :��� 	�7���� �����
�� ���� 	


 	#��� ��D ���3� <� ) �(-�� 	������ 	"�E�� ��-� ��� ����� 	� ) �" �#�� �3 ��� ������ <� 
��
 ������ �. ��(* @�0�$��� %( �" �#�(�7 ����) �� ��<��-��M�&��� M�� 	����� K+3 �" ���� 	������  B+�� 

 �" ��7�
(� C���;, ���� 2���� 2�6��� �� �*���� P�#���� �+3 ������ �3��$ ��� 	���� 	�7� ) 	�- 1(* U��$
:��. %��$' @�0�$��� ���
�� 1(* 	)��#��� ����� ��� � �
��� ����� ��. 

��� ��- ���5��� ���(� M���� 	����� ?��#� 2��. 2�
� @�0�$��� �. ���;�� �� L�� X��30/04/2002 1(* 
 C�. :�*�� 2����$� ���) ����� 	��� ���� 2�&�, ���(�� I�+ �� ����� 2�� 	
�)� ��$��� <�$� 	;��;�� 	*�$��

 ������ �" ������ �-'� �" 2����
� 2�113 ���� �� 97/07 � �-� �" ��-�� ���5����� ���(� M���, ��5� ���� 
�� X����� A��$�� ��5�� &��-��M���). 

 �-'� �. ���� /��������� 2��� M����� 2�� %$��� �. ��� B. 	(��� 	�#� %$�� ��-H� �. ���;�� �� L��
 B��$� B+�� ���� ��5 �3 ��
���30 1�, �-�� ���(��� M���� ��'� 2���� �. ��
�� ����� /���� 29/04/2002 

 2�� ����30/04/2002�� ��� 	� 
�� �" �#�� �3 ���  �-'� �* \��� <�- ���(��� M���, �. ��
�� ���
����) ������ . %��$' @�0�$��� ���
�� 1(* 	)��#���� 	���-��$�� ��� 
�� �" �#" 	����� �(-� 1 ) I�+��

:��.. 
8Q  ... ����0�$��� 2�) L��)����� ������� 	��- %&� 	�$) %��� <� *. ( 	"�E�� 2��. 	�*��- :�*� �"��

������ X����� ���#�� ��
��� <�E�, ��$��(� ����(� B��$ <� ) �(-�� 	20/03/2000 �� 2����
�$� �� ���� 
%&��� 

 X����� � ) 	������ 	"�E�� �. L��11/06/2000 ������ 2���' �
� 	� 
�� �" �#�(� ��#�#��� 2��� 7 �� 
A.�.���, A�� ��5� � ����� ������� 	��- %&� �. ��$. 1(* 2����
�� 2���� �" B. 

 X����� ���
�� �+3 @��7�$� 2� C�. L��11/09/2001	������ %��$G� : 
P�#���� �" : ������ 2���' �
� M�&��� �" �#�(� 	#��� 	������ 	"�E�� �,44 2)� ��'� �� 97Q09 
 �" R�=���06/03/1997� ����� ��+ ��7��� 	�$��$�� %�&�'� ����� ���� �B���. 
M� ���� �" : ������ @����� �����
�� ��$'� 2���� 2���� ���'� ���) �,60 ������� �$�$'� ����
�� �� 20 

�103� 107M�"��� A� �� ����� ?��� ���� �(����� 2�6��� �� ... 
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 %�&�'� 	��3. �, P�(�� 	�$��$��	������ �
��� �":  

1Q ��#�_� 	(�$� 	�$��$�� %�&�'� �����1 ��������� 	����� ��� ������� 
 	����� 	$��$�� �E5� �� ���$� 	 ������ %�&�'�� 2����� %&��� ����
 �������� C�-��� �� �� 1(* ��*�,� ����
���� C�-��� ����)���� 	����(�

���-��� �".  
                                                                                                                                                         

�- %&�� 2���� ���'� ���) <�E�, ���- �� ���#�� @�0�$��� ���
�� <�E�, ���(� 	����� 6"��� �. L�� ������� 	�
 �" R�=��� �����20/03/2000. 

 ����
�� �. ���;�� L��97/09 ��� B���, � �) P�#��� � �� C
��� �* 	-����� ��*&����� �. 1(* P�� 
� 	($�� @� �� ����)���� 	�$��$�� %�&�'� <�5�>� �, A(��� � ���+��� ����
�� �. ���;�� ��� 2; ��� 	����

3���$� A(��� � � �) �. ����� 2; ��� P���� ����� ��+ 	���- ����#� �(����� ����6�� � �� B+�� �(����� �
 ���
�� 1(* 	)��#���� 	����� �(-� 1 ) �+�3� C#�#��� 2��� 1 ) ��� K���
� �" �$�. 1��'� 	-����

 ��=$� 1(* ���) � � �) I�+� ���� @�0�$���)2���� ���'� (�� ������� 	��- %&�� C�5� 	$���� �" ���
C�&�� �(����� 2�6��� ��$� 2�6��� A(��� �� ���$� ��&���...  

9Q X����� ���) 	����� �(-� ��#. 18/10/2003" : �" �#�(� 	������ 	�7� 
�� ���-�� P�#��� 2��� � 
�
� ��*&����� <��;�$�� 	�$��$�� %�&�G� �(����� ��$��� 2�6����� 	
(����� ��*&����� ������ �" ���(* P�#���17 /

22 /36� 37 2)� ��'� �� 97/09 �" R�=��� 06/03/1997 %�&�'�� P���� B� ��� �����
�� �� ���� 
	�$��$��.  

 2��� �7��;�$�� ���=��� �
* �� ����� ������� 	��-� 2���� ���'� ��� 1�, �$�$. ���� :�*��� K+3 �. L��
14/10/2003� :�*��� �. 	-��  ���, 1�, ���� �7�&-�� <� ) �(-� 2��. M� ���� �" ��"�;=��� ���;�� 

 ���� �" �
�����2003 ��$� 2�$- ��  A���, 1�, B�=� �) ���=��� �+3 ��
��� �. 	-�� /C�* A;��� B+��� 
%&���.  

 ��'� ��  \���� M�&��� �+3 	�. L��07Q97 �" R�=��� 6 ���� 1997B� ��� ����
�� �� ����  %�&�G� 
�" �#�(� 	������ 	�7� 
�� ���-�� 1�, P�#���� K���� J�� %-��� ?��� B+�� 	�$��$��:  

-  �� ���� 	�(����� ���&� �* ���#�� ���
�� �  %&�(� 	$$=��� <� *'� @� �� 	*�"���� �����
 %&��� ��$0�� ?��#��� J"�) ������17(/ 

- &� �* ���#�� ���
�� �  	*�"���� ����� %&��� ����*� J"� �� ���� 	�(����� ��) ������22(/ 
-  �. ��&� �5� 	$���� �� 	$$=��� <� *'� ��� �. @�)�� �� ���� 	�(����� ��&� ���) �  ����

 %&��� ����*� ��) ������ A(D �� ����) ������36( 
-  @�)�� 1�, 	������ �7�&-�� <� ) �(-� 2��. 	*�"���� 	�(����� ��&� :�*� A(D 1�, �. ����� %&� �� �.

 C����) ������37."(  
  

1
 - Marcel Prelot, institution politiques et droit constitutionnel, Op.cit, p 76. 
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2Q ���� 	�$��$�� 	�� ���� �������� 2�*, 1(* 	�$��$�� %�&�'� 
	������ ���(* ��$� ���� 	�*���-��� 	���#�)���. 

3Q  ��+�� 	$��$�� ��-� ������ 	�
�
� 	$��� 	��;�� 	�$��$�� %�&�'� �����
	����� �" 1(*'� 2���� %#��� ��7����. 

. �,�$��$�� %�&�'� �-��� �� ��'� @����� � ��� ��"����� �3���". %�� � 	
����� �������� ����� 1�, B�=�������� 	�'�� 2��$��� 2����� � ���;�� ��� ��� 

 	�$� 	�$�����1789 	�'� ���� 1(* ����� B. �-�� � C�0� ���� ��;��� ���$ 1(*� 
� 1(*� ���
��� ��$. 1(* 	�7�) ���� �+, 	#�� 	�$��$�� %�&�'� ���� %�$� U�

�5� �) B+�� %����" /�������� 	�������% �$��$�� 2�6��� 	��� �� ���� 	�$��$�� ������ 
	���&� ���&. 1�, B�=� ��� ��� � K���. ��$ 1(* C���) 2�*� 2�����.  

C������ �" 	(;����� 	�$��$�� C���� ������ ����� ����*1� C��# ?��� (����5�� 
�� ���)�� K����� B+�� %&��� �� M��� 2�#� C-����"	������ " ��E� �. ���� ����*
�-�� �" C(�* Z����� %&���, C���5�$� �. C�.� +�0�� C�� 

� C��5�� 1(* %&��� �;=���������� �" ����� ����#� �� ��-��" 	������� 
�;��(� ���� �" 	(7� ����. 2��(* A��. B+�� 2��&� ����-��� ����0� ����
�� �������� �

�������2'� �+3 �. ���� �������� ��� 1(* ���($ �;=� ��� 	��) 	�.  %�5(� �]�� ��� ���
%�&�'� ����(��� �]�� ��. 

                                                 
1
 Q ����) 89Q13 �" R�=� 7 ��. 1989 ����� 	��$��� ����-�� /2������ ������ ��������� ����) �� ���� 32 

 �" ����#7 ��. 1989.  
2
 Q ������ 123 ���$� �� 1996 /  

-  ������179 ���$� �� 1996 

-  ����)90Q09 �" R�=� 07/04/1990	������ A(�����  

-  ����)90Q08 �" R�=� 07/04/1990	��(���� A(����� .  
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 ���� �&��� ���� C�. 2���� 1�, ��#� B+�� &7���� %&���� 	
����� �3��6�� .�$.
���� �<���� ���� B�� ������ �)� 	 ������ %�&�. 1�, 	������� ������	�$��$ 	. 

��� �" ��&� � 	$"����� �- �" 	��&��� 	������� ��, �" �$��$�� ����� �. 6��� 
K���/ B������ �$��$�� �5��� �. I�+ 	����'� A�� �"1@������ Z����� �, /2 ��&��� 
 ����) ���&��� Z������ ���� ?5����� Z��������;������H� .(  

�"
� ���	
�!� :�$���
� ���  

 	$��$��� ���� 	)�* ��� ���� 	������� 	$�$��� 	�*��-�� 	����� ������� ��� ��
 K+�� ���� ����-�� 1�, ��(
��� 2����� ��"�#�� ���*. %)��� ���' 	"��#�� 	���
 ��($�� ��) �� ���) C-��� ���>" /�-������ �(����� 2���� B.��� 1(* ��;0� �� 	�����

��� � � ���� 	���������6� 2��. 	"��#�� 	 : <� 
�� ��($ �" �;���� ���) 2�6�
 ����) ��� �� ��&��� ����6��� ��+3� 	�(����� ������ ���*. �" �;���� �7�)� 2�6��

 ���". �" ���#�� 2�*��1990.  

  

                                                 
1Q ���;�� 2��� ����� ����- 31 ���$�� 2007.  
2
 Q� ���=��� �;, ����� ������� 	��- %&�� 2���� Z�����(� ��;�  �" �
����� ���;�30Q31� ����- 01 B���" 2005 

 %���� 	��� ���� 	*�
���05 ���5 ��� 	�#���� �7�&-�� ��(��- "	������$� /	���#� /����"  
 ����  1�, ���5�� ������ �" <�-�M���, 	���� 1(* P����� ��� /	����* ��3�6 ?�#. C�' A�$�� ��#�)� 

� ����*�� ���� +�'�� ����;�� �)���) P6� 7(  
 ���"�� ��. 2�) 1(* %&��� Z����� 2�
��1954 @��3'�� 2����� L�� �� 	����� 	������� 	�$��$�� %&��� ������ 

 	�*���-�� 	������ A�
��� 2���3��� 	�"�
;��� 	�*���-��� 	���#�)�� �������� �� �") P11 ( 	����-�� 	������) P
52� 54 (� A�
��� 1�, J��� 	�*���-��� 	���#�)�) P18 1�, 45 ( 2�*�� A��) P15 ( A�
��� 1�,�

 	�$��$��) 	��
��� 	���) P16 ( 2(���� A�)P59� 66 ( ����� �" ����&�� ��-5��)P74(  
 ������ 2�7���� 	����� 	���#��� ��$-� 	$��� �������� ��. �" �;��� 	���" 	��* ����� 1�, J��� ���) P

16 (��� \���,� 2($�� @��3. 	�)��� 	�-����� ��)���� 1�, A�� NEPAD 2�'� 1�, ���-�� 2*�� �
��"'� ������� 
'� ������ �� 	���5�� A���� A���� ������� �� �� ������ 	������ �����OMC)  P78.(  
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���� ���	
� :�5��-
� !$ !	<9A� ����
�  

� �7�&-�� �" 2�*�� ����) �,�" 	"��#�� 	��� 26 ����� �� 	��� ����'� K+�
	���� �3� ������� : K+3 ��� �� A���� �. �, /������� 	���� B.��� 	���� ������� 	���

 �3+ �" 	$��� ���. ���� 	��)� 	�. 1�, � �� � 	��� B.���� ������� �. ��������
. ����$ /������ /����5 �����# ���* ����� \��� �. ��-��� ��$��� ��� � ���#� �

	��)��� 1�, � �� ?�#�".  

C$�� U�� B+�� �=�$���" : �"� ���� ������ ?�$� �3K�-�� 2�6� ���� �" ���� 
�*���-� B.��� ����� �. ������ 1(*� B.���� ������� �" �"��� ��-� &�-� 2. ���� 


� 	���=$� 2�*�� ��-� 1(�" b��(���� ������� �"�
;�� C������ 2<��� B+�� �
 �-. �� 	"��5� 	)��# ����(����2����� %���� C�. ���� ������ �' 	������ ����� 

 	��&�(� %7��  �"�� C�� ����� 	�(���� 	���5�� ���-��� �"� �������� �" C(;�� ��
 	$��� ����'� 1(* �#��� �. A��� C� /��
"��� ���$�� 	����� <��� �" 23�$�� 	�����

�*�� �7�$� ��2 .  

����� ����
�� 	��� 2���� �� %�
��� ��� ��(� /���) 2�*�� ��� ��(��.  

���� ���
� :����2
� !$ ��,�
� ���  

 	"��#�� 	��� I��5� �, /	"��#�� 	��� ��$. B.���� ������� 	��� �����
 	���� �������� B.��� 	���� 	�$��$�� %�&�'� ����� 	���� :��. 	��* ������

�����) 	��)����� 	)���� (X�� ... 2)� B+������ 2�$���� P�#� �" �$-�08Q140 
 �" R�=���10 	�$� B�� 2008 �����#��� 	
(����� ����� ��)��� �*���� 2�6��� ���� 

L���:  

 2)� B+������ 2�$���� 1�, ���5�� 2�$���� 	��
� �" <�-04Q211 �" R�=��� 
28 ����� 2004 ������ ���� B+��  	7�3 %�$�� 	����� ��$���� B+�� �����#�� ����*�
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 	���;�� ������ P�� /���-. ����
� � ��)02 (2�$���� �� ..." : �+3 2���. A��
�+�� ���)������ �. ���7���� <��-'� �����#�� �� 1(* 2�$����� �&�-. �" ��$���� 

	�$��$ %�&�. �� �05���� �. 	#����� 	������� 	"��#��."...  

 	���;�� ������  P�� ���)02 ( 2)� B+������ 2�$���� �� 1��. ��
"08Q140 �. 
��� �����#�� �� 1(* ���� 2�$���� �+3 2���. A���� ������ P��� ���)������� ���7

 	������)04 ( 	"��#�� &��- ��5� 2�$���� �+3 �. 1(*) 	���*, 	(�$� �. 	��5� ��
6� 	�������� �. 	��#� 	���$K�5�� ����� ��- 	�$�$'� ����� ( 	���#�� 	5�'�) ��

 %����� \���� ���� 2�*��� 	������ ����'� �* L���� 1�, @��� ���� 	5�'�
����� (... �
�$��� ���#��� 	"��#�� �����)P���� C��$�� ���� B+�� ����.(  

	���;�� ��
" 	$����� ������ P��� :�� B.��� 	��� ���#(� A�� �$��$�� <������ �+
2���$��� 	"��#�� &��-� 	������� ?��#���� ����* ��(��� ?��#��� ��� �. 1(*"...  

��� ��.� �� �� 	������ ���#(� A�� �. 1(* P�� 	$����� ������ �� 	���$�� ��
 ��($�� ����$�� 2*� 1(* ��#�(� E �� �. @������� B������ @���� ���5.

������ 	�������C����� 2��
�� <��;. ����� ���#� 1�, ��#��� �� C.  

7�6 :��,�
� ��� 6#�	� ����A�  

 ��* ���
�� � � ���� ������ �" ��5��� ���, 	"��#�� 	��� �). ����
�� �,
���$���� . �" ���� B+�� ��$��� A�
�� ������� ��*�� 1(* �7�&-�� �)��# �
�
 ������19������� B.��� 	���  	������� 	�$��$�� A�
�(� ������ ����� 1(* �)��# ��� /�

 ������ P#�� B+��19�������� B.��� 	����  . �
��"�� A�;���� 1(* �7�&-�� 	)��#��
 ���$��� �, /B.��� 	���� ������� 	��� 1(* ��. B+��� %��5��� ��$��� A�
��

 	�$� �����1996� �" �������� B.��� ����� 1(* P�  �����32 /33 /36� 41.  
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���;� ����E� �7�&-�� �" 	���*�� 	$��$�� �"�* �
�� : ��� �$��$�� ��(����"
 B��#�)�� ��(���� �* C(#" %�#�� �� 2�*���*���-��� ?�#. 2�*��" /�"�
;��� 

 �� M����#�)��" B������ " �7�$� ���(�� �� %��#' O����� <��;(� ���#��
6�� /2�*��	 �-�������� C��, �(#�� �� 1�, ��1" 	���*�� " ���)'�� ������� ��*

 ���(� ���*�� \������ I(��$� ���� 	�(����� ����� 1(* /���-� �+ �;' 	�*��#��
 ���� 	����� ������� ���� �" B�7�&-�� ������ 	"�
; 1(* �;=� �"�
; �&D ��" 	��
����

2� ���' ��� Z �� 2� ���&�� ������� Z���� �" 	����� 1�� 	�7������ %$�� ���� 
 ���� @�#�� �<��) 	#��� 	������ %�� �$��$�� �*���� ������ ���� ���'�

 ����2����E5��	�
�� ��D ����$� 	
��� .  

 ����'� K+3 �' C�$��$ 1�, ���5�� ��� �7�&-�� �" 2�*�� 2��� �. ���� �"
���� 	� �* ����*	���� 	���& ���" �" 2�*�� �� . �" 	���*�� 	$��$�� ���5 �
��

 ���� ��) 	�$��$�� L���G� ���� 	
��* ����E� ��* �������
�$������� .  

 ��
"��
�$�� ���� /	7������ 	��*��� 1(* 	���*�� 	$��$�� &���� ���� ��
�$�� 
�&������3��-�� 	�)��� 	���� 1(*  :6���" 	$������ �" �$�$. ���* �$��$�� 2�
	���*��.  

 ���$� �,�1989 1�, 	�*� �� 	
��� 2�*�� A� 	$���� �" 	���� 	
� �3 
 /	�$��$ ��*���. ��� 	������� ���6� 	-��� ���� ��	�*���-� 1�, ��"� 	������ 	�"�
; /

	���*�� 	������� �� M��.  

� C ��� C������ ���#�� 	$���� �, �7��-�� ����
�� �" ���(* P�#�� ��<�&-
	������ ������ ������� C-� 1(*�2 :144 /���� 144 /1��. ��
" ���� 144 ��
" ���� 

 /	���;145 /146� 147.  

                                                 
1
 Q.  . ��� ����E��� 1
�(��� �" 	(���� /����(� ���*"������ ���-���" 	�(� / 	�$ �7�&-�� ����* ��2005.  

2
 Q 2)� ����) 01Q09 `� 26 ���- 2001�7��-�� ����
�� 2���� ���� .  
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 ����) �� �� ���90Q07 `� 03 ���". 1990 P�#� 2�*�� ����
� A(����� 
 �5* 	;�; �3��* a(�� 	�7�&-)13 (�#�.  

-�� P�#��� �, L�; �� ����� 	��
* ����� ����, ��5��� 	�7�&)03 ( 1�, ��5.
 ��5* ��;�)12 ( 	$�� 1�, �#� �� ����� ���5)05 ( ��)�� 1�, 	"� ��� /����$
 �� �����E��50.000 1�, \�250.000 1�, �#� �)� \�2.500.000\�.  

 	
���� ���� ������� 	��� ����� 2� ����
�� �. 1�, 	6���� ��-�� ��7��� ���
	#�� 2���. ��� P#� 	7" ��(" /	������ : %�&�'� <� *. /�������� �" %7����

�����#�� /������-�� �+��$'�� ��;����� /����
��� ����=$� /���$��$�� ����=$����.  

���" :����
� ��:	 &F��  

	������ ����'�� 	�6�� ���#�� 	��� �,:  

1Q ���#�� 	��� ���)��. ����)1  
2Q  �����#(� 	����� 	��
���SNJ 

3Q ��� K���# 2�� 2� B+�� ���#(� �$�$'� ����
��. 

�"
�" :�5��-
� !$ �$���
� ����6  

	����* 	����� 	"��# �3� 	������� 	"��#�� �-��2	(
�$� 	����� 	"��# /3 
	�&��� 	����� 	"��#�4	����� �3����� ����'� K+3� 	*��$���� 	�7���� 	"��#��� 5.  

                                                 
1
 Q ����- ����� 2)�� 	���#�� 	����� ���)��' 	���� �* \+��� "���-�� ������ "A�(��� �".  

2
 Q	������� 	������� 	"��#(� �7��-�� 23.  :<�$���� %�5�� /�3�-���.  

3
 Q��#�� ���� �$��$ ���� 1�, �. ����� %��#. 1�, �����#�� ��� %�$� 	��$� ������
�$� ���� �,� 	(
�$��� 	".  

4
 Q ����- 	�&����� 	������� 	"��#�� ��� �� "����'� " ����� ������� 	��- %&� Z������ 4����� ����)� ����
)FLN.(  

5
 Q 2��� ����� ���- 14 B���" 2008.  
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�,��� :�$���
� /��	� !�
� *���(	
�  

	#�� 	���*, ��$$=�� 	��* 	���*, ��$$=� 	"��#�� �����  

!��"
� ���
� :&<9G
 !����2
� ���A�  

7�6 :����
� ."��	
� �<@ �	 &<9A�  

1  *�6 &�	��
� .�"	 1956  

 X����� 2���#�� ���=� �
���20 ��. 1956	��*��� 	(�5�� ��(� � ��  
 �" �(;�� ���� 	��7�&-��2����� 	
���� 	���*�� �&�-'� ��� A�$���� 2$�� ���;�� 

)	�(����� 	��*��� ��-�� /	��$�� 	*�+�� / 	���
��� ����-(1.   

 /	�($��� 	���(� �3��� 	��&��� 	- �� 	��*� � � 1(* 2���#�� ���=� ����
	�$�$'� ��*�
�� 2�$
�� K���-�� %�5�� 	7���� �3� 2�$). 	;�; 1�, 2���#�� ���=�(�  :  

1Q  /�� ���� 	�$��$�� 	�����  
2Q  /	����� ��������  
3Q  ��� 
� �##�� ��� B+�� 2$
�� �3 �+3� 	��*���� ����� �7�$�

 ��� � ���'� �+3 ���� �.� 2�*�������$�� C��$� ���;��� ��&�(� ���� �.� 
 �3"�3�-��� ����- "�$�� %�5�� �5� �* ���� K+3 ����� ��������� �"�� 	(

����� ������� 	��- @��5, ��� ����-��.  

 ���" ���=��� ��
��, ���" �" 2�*�� �7�$�� 	�$�$'� 	��6��� ���� 	��*��� �,�
A7�
�(� @��&� �� <�E�,� 	- ���� 	�*���� 	��*��� �3 ������ C����3,.  

  

                                                 
1
 Q��* @��*  ������  : �7�&-�� �" 	������ 	"��#��)1954Q1962.(   
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2  /����� .�"	 1962  

 �(��� A�;�� �,1962��  �7�&-�� A�;�� 1�1964 ���-����� �" �##�� 2� 
:��'� 	����� ������� �. 2�*_� ����� . ��6��� 1(* ��7�) ��� �(���  Z����� �'
%&��� 	������ 1(*� 	���5�� 	�����.  

 2�*�� 2���� ���� ����� ������� 	��- C� ���
� ��� �(��� M��5� ����
 	����� 	����� �$�$. �5�� 1(* ������ 	���;���3�����$� 	��� �" ���� �.� 

%�5�� . ������
��� J�� ��*�� 	���� 	�. ����5 ���� �7�&-(� ��� 2� A�;���� 
 %�$� ���;�� �" �
(D. �. ��� ���- �� ��$�� <��� ���*. ���� 	�$����� ��������

� ���� @�#�� ���#, 1(* 	��7�&-�� 	������ �(�* 2; ��� /�3���� ��� 	
��* ���5�
 �;� :  

Q  ��� &��-� �� 	������ ��������� 	()  
Q  ��&���� 	���#��5����� ����� %����� ���� ��*   
Q  2�*�� ����� �" ��30���� ������ B�+ P
�  
Q  	(� �� ��7��� ��
(D. ����� 	���*�� A�$�� �" 	�$����� @�#�� ���$

 �����$ �" ���.1963   

� �>" 2����� 1(*� A�� �* \��� �. ���" ��5� L��� 	"��#�� ��) A�;���
 ��
�$�� 1(* 6������ ����� ������� 	��- ������ 	�����-�� 	����� ������

�����.  

3  ��$6 �5��-
� .�"	 ���%	 1964  

 :��'� 	����� �����(� �� 2�*_� ����� P#�� 2� ��H� �3 M��5��� �+3 �,
��� 	(�- �" �,B�7�&-�� �$�$'� ��-��� �� �" ���;�� �����5 �$-� %-� ��.  
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4  .�"	
� 05 ���- 1976 � 1986    

6  ���
 !���
� .�"	
� 1976:  

 	�$� ����� A�;���� @(��� �1976 1���� C�' �7�&-��� �(��� A�;�� �*
 �" ���-���� 2�3����� ���� �������� B.��� 	��� @���� � ��1962��  �" P�(�� ��

 ���;�� ���$��� A�� �" 2�*�� ���� �.	�����5�� ����� A�;���� �). 1976 A� 
 �+3 	�)��� %&��� ����) 1����� A��� �+3 �� � 	����� �.� 2�*�� �" ������
 �" ����� ������� 	��-� ������ ���=��� �" C�� ��� C��5 2� 2�*�� ��� /2�*��

 	�7� ����7�2�*��� 	#�� 	�7�� 	��* 	�$��$.  

�. 1(* A�;���� P�� " : U�5� C�' 2�3 �-�����$, M�) ����� ���*�� M�
��
��������%&��� @)����  " 	����� �$��$ @�
;�� �-������, ����� ���. �3 2�*��"

 �3���-�� ��3��-�� ������ 2�6����� 	7����� �" ������ ���� %�(� �3� �5���
 �. %-� C�(*� /����($�� M���. �* @5��� 	�(�* �" ���3 ���� 2�*��" /����6���

C�-���� �+3 1���� B+�� �3 %&��� ���� /C�-��(� ���0� 2�*�� ����. 

 ����� C�.� 2�*_� 	#���� 	��(��� ����$� C�. ������ �� C�>" A�;���� ��� ���
 C���� �"� %&��� ��� ���.����*���.  ��, �" �������� ?��#� ���� %&��� 

A�;���� ���� � 	�-������, .  

 ���5�� <��� ��, �"�	�����5�� A�;���� 1(* ���#��� �� 2D��� 1(* ��� /
 	$��$�� ���$. �(6 ���� 	���*�� 	$������ Z��� ���E� 1�, B�=� 2� C�� �, �����

 	���� �� 	
(����
�$�� ������� ��� L��  � �� ��$$=��� 1(* ����=$��� P�� ���"
 ���
�� C*� � �� �;�. 	�-������,� 	�$��$ ������*� 1�,	�"������ ���� 	������� 

 �7�$�� ��
��� ����� � �� �6��(� ���� ������#���	;����� .  
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 ������ �����-�� <�5�, �6� 	��), �;� 	��$�� ��<��->� ������ K+3 �"�* �)�
 ���6�� �+3 �" M������ ������ 2�� �� ������$�� 	�(����� 2�*�� �&�-. 1(* ����$�
��-���.  

C�� L��;�� %���� �" <�-�" : <���� :����� �������	�����5�� ...)  ���� ����
��
 �7�$��� K+3 	���=$�� 	��7��� ����$��� ���&�(���� 	*�+��� 	"��#�� ��� ���($ ������

�� �" �����- ��3��-�� 	��" (...  

 A�;���� �" <�- ��� ...) 	�������� 	����� ��� 
�� 	"��� �� ���"��#�� �����
 &���� P�5 �3 �� ���#�� %�-�� 1��	�����5��.(...   

�   !���
� .�"	
� 1986 :   

 ����� A�;���� ��� �� A�" �-�� �1986 	�$� ����� A�;����� 1976 C�. L��� /
<�-" : �,	����� ����$��� �
�;� ��#�� �#�� /�-�����$, M�) �3 2�*�� M�)1 ��" 

 ��� B�=�� /	����� L���'� 	�E�� /����'� 	6���� /�7�)��� ��$ ��-� &��-��
 /	7����� A�
��� ���;�� 1(* ��� �*�"� B�=�� ����� M�"���� 	������ 	���� �" �$�$.

/ �*��� A����� 	6
��� ��5� A�
� �� �$�$. A�� 2�*�� %�-�$� �. %-�� 
���� �*� �� 2�*, /2�*�� �" A� �3� ������."  

 �" ��6 �� ��. ��6 B+�� 	����� ����$�� 2���� ������ ��� ��' C�. 6��� ���
 2�*�� ����)1982 ����*�� ��� ��=�� A�;���� �+3 <�- �)� �-�����$� M�) 2�*�� �. 
*�� ��-����)� ��
�$� �&���� ���� ���� �. �� � ��D 1
�� � 1�� 2� . <�- L���
A�;���� �" ..." : ��3�� ����� �+3 ����2�&����� 	�-������>� 2�*�� �
� �" ��(����� 

 ��3��-�� 	���� 	(#���� 	�$�$'� ����������� ��"��3.� ��7����� ������ 2��*�� ���;��
	���5�� " ��- �� �+3� �� ��� %��- �" ���#�� ���#�� 2���2�&����� 	�-��������� 

	�������� 	������ 	$������ 1(* ���($ �;=� B+���.  

                                                 
1
 BRAHIMI, op cit, P.32 



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

 

 214 

5  ���
 �
�2��7� ����	
� ��� !���
� .�$�
� ��	1�	
� �1��� 1994:  

 	���
���� 	(����� ������'� �� ����*� ���� 	�$��$�� @��3'� ��� ������*� 
	����� P�#��� C-� 1(*� �� �� ����- 	����5� 	�6�. 1(*  : �-. �� 2�*�� ����)
 ���*,����*�� ��'� �#��� �" 	� �'� �#�" ������$�� 	���(� ) ������03 (  1(*

 	���#���� 2($�� A�;�� �" ���(* ���0���� 	�*��-��� 	������ 	�$�$'� �������� A�
���
, �(#�� ��� 	(#�� 2�) B+�����$�� C��	 1�, 2�7�(� 	������ ������ ��� 	�$��$�� 

 ��-�, ��] A�* �. ������ ���-��� 	��
�� 	������ ����#, <��->� ���(��� �$����
 M�-�� �$��$�� �������
�$�� 	$���� ��-� ����� ���-���� 	����� �" ��'�� 
��
�
�� ����� 2�*��.  

���" : ����
� ����#
� !$  

1  ����# !$ 1963   

H#��	
� �	1: 

. Q   	����� �* M�"���2������� B�5��� �7���� 	�����   
% Q   %��$. 1(* 27�
�� &������ �� M�� �� 	���
� ...  

 C#�	
�11 : ?��� ��� ��$��� A�
�� ������� ��*_� ���
"��� 	�����-�� ?���
��*���)���� 	�6�� ��� ���
"��� ����� ������� ���� � ����  %�5�� ?��#� ��(� 	�
B�7�&-��.  

 C#�	
�12 : � ����
��� ���-���� ���� A�
��� ��� 2�� 	�$�-�� �� �������� ��
 ��� ���* &���� �" ����.....  

 C#�	
�19 : 	���� :��'� 2�*�� �7�$�� 	"��#�� 	��� 	�����-�� �� �
M��-�� 	���� ������� 	���� �����-�� �����.  
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 C#�	
�20: ���
��� A���  ... 	����$��� 4������ ��  /	"��#�� 	��� �<�-
 ������ ��� �" :��. ����� �� � : �����-�� 	��� 

2  ����# !$ 1976   

 ����* ��� ������ �#��� �" " :������� ��$��� A�
�� 	�$�$'� ������� "  

 ������ �"55 : ����� 	��� ���,� 	"��#�� 	��� ����* ����$� 2� M���-��� ��
 ������ ��*��� �� 	����� K+3 ����� ��� M�+��� ���� �� 	��� �73 ���$��� ��   

����) �-�� ������ P� �" C�. 6��� : ���;��� ��$��� ���� � C�. �3� ��'�
 ������ P� ���;�� ��. /	�����5��73 C�. 1(* P�� ����  " : �+, 	�$�$'� ������� �
$,

���
��� �$�� " ....  

3  ����# !$ 1989 ����#� 1996   

6  ����# !$ 1989:  

 ���$��� �� ������ �#��� �" " :�������� A�
��� "  

 ������28 : ����$���...  

 ������31 : 	��� � ������� ��$��� A�
�� 	�$�$'� �������  

 ������35 " : B.��� 	��� 	���� �
����� 	���� ��$� �  

 ������36/ 3 : a�(���� �7�$� �� 	(�$� 	�. �. ��-$� �. M��� B. &-� &�-� �
�7� ) ��. 1 �
�� �, 2�*���.  

 ������39" :����(� 	��� � M���-��� �����-�� <�5�,� ������� �����  "  
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 � �"����� " 	E�#�"��-�� " ���$� @�� 1(* /M���-��� �����-�� �� �������
63	"��#�� 	��� �����$�  M��� ���� ������ �. �, /:��'� ������� ��� �� ��� �� 

 ������ �" ������� K+3 �� 39 ������ �" �����-�� P�� 40.  

�  ����# !$ 1996 :  

 ����
� ���
� !$" :*���
�� .�2�
�"  

 C#�	
�34/2 : 	������� ��$� B. �. B���� �. ���� @�* B. ����.  
�� ������� ������ K+3 	)��$� ������ ����$���� A(�29� 31����� 32)  �������

	�$�$'� (  
 C#�	
�36:  "  B.��� 	���� �
����� 	��� 	���� ��$� � "  

 B.��� 	���� �
����� ������  ������� ������ ��� �"  

 C#�	
�41�6 >�9 I�� " : �����-�� <�5�,� ������� �����M���-��� 	��� � 
����(� "��� M�5��� � � �����-�� ����� 	��� �� ������� 	��� B���$
M���-��� " ...  ���$� �" C(�* �� �+3�1989.   

 ���$��� ������� �" C�� ���- �3 ��1996 	��� /	������ 	����� ������� 1(* ��=� 
 %�$� 1(* 	����'� �3<�*,� ��7��� 	����� ���������0� ���� 	�*��-���"  	������ 

. �, 	���;�� ������ �42 ��+�� 	
��$�� ������ C�(* �#� �� ���
�� ��0� ���$��� ��� �� 
 ������ P� �. L���42��H�� " : /	�$�$'� ������� %� � A��� �+�� M�+��� ���� ��

 /	��$� ����� %����� ��.� 	����� ������� 	����� 	���(� 	�$�$'� ��������� 2�
���
���$� ����� ��
�$��	���(� B����-��� ���
����� ����� �+�� %�5�� � " ....  
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�"
�" : �����90 07 !$ '�(	
� 03 ��$6 1990&<9A�� .�,�	
� 1  

 	�$� 2�*�� ����) �� ��1990 �. ����� 	"��#�� �)��� ���;� ���) 1(* 
� ����
�� @�� 1(* 	"��#�� ����) ��" ��� ����� 	(
�$��� 	"��#�� :��'�� ��'

 	�$�19822�*�� ����) ��� B+�� .  

 �,��� :�$���
� *����	  

1 ��#�A� :  

 ������ P��14 ����) �� 03 ���". 1990 /�� 	������ ����5��� ���#, �. 1(* 
 �$��$ %&� �. 	�"�
; 	���- 	�. �. ��" B' �����) ������04 (  A��� �+3 	$����

 ?��#��� ��-��) ������27 ( �� K+��� ����14 2�*�� A� ���� )���#�� ( 2�6� ��
	"��#�� 1(* 	����� ������ �E�. 1���� 	����� 2�6� 1�, �����.  

2  ��#A�  :  

Q  ��;�; �* �
� � @�6 �" A�$� ?��#� M���, %-�)30 ( �� ����
��'� ����� ���#.  

Q 
�� 	��5��� ����� ����(), P����� 	�����-�� ���� :�� ?��#��� �-$� 2�
	��5��� ���� C�)�� 2���� A�� �" ?��#���. 

Q  ����� ��� �+� �#��� M����� ���
� 2($� 

 ����� ��*���. ��� ���-���� @�#�� /	������ ����5��� �� ���#�� ��5��
	�6��� ����" �" ��#�.  

 ����# 1�, 	������ ����5��� @�#��:  

                                                 
1
 Q ����� 	��$��� ����-�� 14 �" 	��=� 9 �� �� 1410`3.  
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Q � 	������ ����5��� �3� 	����� 	������� @�#�� L���'� ��*� �
	������ �. 	�����.  

Q  	���� ������� A(��� ��*� �� 	##���� 	������ ����5���  

 ������ �" ����
�� �+3 � ��� 2�*�� �����* �� ���� ��5��18 %�-� C�� 
 �� ��5��� ��D �. ��5��� ����*, �
(� ���� ��� I�+� U�#� �.� ����'� ��#� �����

�#�5 	���-. 	�- 	�. 	���� �. 	����� �. ���� /�����   

 	������ ��5�� 1(* ?��#��� ��5� �. %-�� :  

Q  	��5��� @�3  
Q  �3���# �)�� 	��5��� ����*. 
Q  	��5��� ���� 

Q  C����*� C�
�� ������ 2$� 

Q  C����*� ���(� B��-��� J���� 

Q  ��$��� ��
��� 

Q  	������ ��D 	��5��� ��E� �. 	E(�� 

Q  ����*� I����� 2$� 

Q  	$$=��� �. 	��5�� ���$.� 

Q  	$$=��� �. 	��5(� �$�$'� ����
�� �� 	�$� 

 2�*�� ����) �. ���03 ���". 1990 ������ �" ���� 21 1(* �. %-� ����� 
	���� 	��5� B. ��) M���, �#� �5���� �� %(�.  

 ������ �����20	������ ����(���� ��� ���E� B0� ?�#� �. ����
�� �+3 ��  �" 
 ��������18 � 19 ������ �" ����+��� 	($(� ����
�� �+3 �� 14�5��� ��� �) 10 (

���E�(� 	������� 	(��� 2��..  
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 	��5� 	�. ��) ?��#��� M���, �#� �5���� �� %(� �. ����� 1(* %-� ���
	���� . �3� 	������ 	��5��� ����� A(��� ��5 1�,  � �� �+3� :  

Q B�7�&- ���� �. 	�$�-��   
Q  	������ C)�
�� ������ ��5�� ���� �. 

Q  �
"� ����� �3=� ���� �.��#�#����  
Q  ��(� �� � I�($ C� A�$ �) ���� � �. 

Q  @�5��� ��� 2��� C�(* 2�� �) ���� � �. 

 ������ �. ���23 �3� 	������� A(��� :��. ��5 � �  :  

Q /C�
�� I����� 2$�� C�
�� 	��5��� ���� 2$� 2���
�.� I���� <��$.� 
 ������� ������� ����*�  

Q  C����*� ���(� B��-��� J�E�� 

Q A��$�� ����� %�$ 	��� 

 �������24 ���-� �;��� �3� ���G� 	##����� ����5��� 1(* ��5 � � 
 	#��� 	����� 	7�3 ���5�$��  

Q  	��7�&- 2���$�- ���� �.  
Q  	������ 2�)�
�� ������$� ������ �.  
Q  $��� A��' @���� I�($ %�$� ����0� <��-� �� ��� �) ������ � �.

 B������  
Q  	���'� 	($�� �" �� �� �. 2�)�
� �� �
$. �) ������ �.  
Q  ?�- �. 27��- %�$� 2��(* 2�� �) ������ �.  
Q  	����� ������� %�� 2��. �� � @)�� 2�� A�$ �) ������ �.  
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 ������ ������25� 1(*  I(� ��D :��. M����� ���(�5 ����&�� ��* 	������ ���5��
�3 � ��+�� A��$�� �����
�� M������ 	
(����� ���� :  

Q  ���� :�� ��*���� 	��5��� ���� ���)�� ����5��� ���- �� ����$�
 ����(), P����� 	�����-��  

Q  �5*)10 ( 	����� 	������ :�� M���� 	��5��� ���� ���)�� X$� 

Q �� �)05 ( :�� M���� ������ ���)�� 	����� 	���*�� ����5��� �� X$�
2�*_� 1(*'� �(-���1 @(���� ��&��� :�� M���� ������ ���)�� X$� ���� /

	�(������. 

 ������ �����26 	������ ����5��� P�#�� 	���� ��5 ����
�� �+3 �� 
 �3� 	���-'�� 	����� 	##������ : 

Q 	����� 2�* A�
�� /	����� 2�
��� ���$�� A(��� ��$���.  

Q  �" ��'� A(�� <��$ I�+� 	������� %#����� 	��#���� ���;, 2�*
 ���# : 

•  2$� 

•  ���#  
•  	����  
• �D�� ����  

Q @���� 1�, @��� ��*, �. ���5, 	��5��� B���� � �. %-�  

 ������ �. ���27�� �����-�� �. ��7����� ��$$=��� �� ��
�  A�
�� 	�(���� ������
������ @�(� ��� @������ A�
��� ����� �. 	����� 	��*�� ��$��� . %-� ���

 1(* ���# �7�&-�� �. C��, ���5��	�)����	����� 	����� A(���  

                                                 
1
  Q 	�$ �" K=�E�, 2� B+�� 1993 2)� ����5��� 2�$���� %-��� 93.   
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3  ����
�� �%�
�   

 ������ P��56 2�*�� ����) �� 03 ���". 1990�. 1(* " : ��&�� � ��
� 	�*�+�� P#��� P��� 	�7������� 	�*�+�� �������� 2����$�� 	�&�(��� �. 	���#�

2�*_� 1(*'� �(-��� ���5�$� ��� ������ K��� ��5(� 2�* ��"�� ." �+3 �;���
	���(� 	������ 	������� I��G� P���� ��E�$�� ���5. �� ��5 2����$��.  

�� ���$�� ��#��� �. �" P�(�� ������ K+3 1��� ��" 	����� 	��)�� � �� B�#�
 �����-�� ��� �� ? �� A�" �-�� � C��� �$-�� �3 �+3 �� ��D" �. 	�(����

	�����-�� " ��� ���� ?� �� �-�� �� � ����� �. �*���-�� �. �"�
;�� �5��� ��+
���-'� �. ����� ���$.��� 	�3�$�.  

4  �,��	
� I��@�  : 

 �� 	(�$� 23. 	����� ��� 23. I(�� ���� �3 	����� �,� 2�*_� 	������ �7�$���
 �� ��;���" 	#���� 	"��#(� 	�$���� ��. A�5�� �"� %�E�� �"� $��� �" �������
 �" 23�$� ���� 	����� 	����� :��� �����$� 1�, 0-(� 	������ ������5� ���#, �-.

 ������ C�(* P�� ��� ���"'� ������ A�
� 2�*��8��  ���$��� 1996. 

 ������ %-��� 	������ ����5��� ��&��� �#
�53����
�� �+3 ��  : �. ������ �����
�" �;��� ��5��� /���$��� 1(* �. �����* ���&�� ��;� �. ���-� ����&��� I���5�� :  

Q  �" 	�$���� 	�E���� ����$��� .��� ��&���� � �5��� ��$$=��� 2�����
��� ���- �5� ��-�����&��� ��� 	�(���� 	������ ����5.  

Q  ������ �����54 �" ����&�� �. 	���-. �. 	��� 	������ 	��5��� ����� 
 	��(��� B�� A�$� ?��#� ��-� 1�, ��] ����* ���� �" �. 2���� A����

	������. 

 �3� ��5 1�, � �� �������� ���(� ?��#��� �+3 �,� :  
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Q  C����� C�
�� U�#��� 2$�  
Q K���� X����� K��*� C��$� ����*. 

 �0� 6��� ��3 ��� ����*�� 	��;�� �3� �#� @���#� ���� ����� �" C� 2($��
?��#� ��-� C� �#
�� ����*�� ?(#� ����$� M�5���.  

 ������ �����56��5� ��&���� �. 1(*  :  

Q  	���#�� 	*�+�� P#� ��&��  
Q ������ 2����$,� �&�(��� P#��� ��&�� 	�7������� 	�*�+�� �� 

�3� ��5 1�, M������ ��&���� �+3 � ��� :  

Q  P�� 1(* �#��  
Q  ��� ������ C���� ��5(� 2�* ��"� 1(* �#�� 

5 &<9G
 >�9�� /�-	
� C��%��� :  

P���� ��E�$�� ��) �� 	����� I��. 2����$� 6��� ��3 ��� . ������ �����57 
'� 	������ 	��5��� P�#�� �;�� 2�� �5 1�, ����� %����� ��* ����&��� 	���-

�" :  

Q  	#����� ������ ���($� 	
�$� 	#�� 1(* 	���-'� 	��5��� K+3 ��#�
2�*_� 1(*'� �(-��� ���5�$� ���.  

Q  ��7����� 	���-'� ��7���� 1�, 	#���� 2�($� �" � �. ������ ����� ���
� 1�, �3�����$� ��* 	�$���(���������-� ���&�� ����&��� 	���-. 	��5. 
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6 �
�	
� *���9A�  :  

 �5��� ����� �
(� 	#���� @�#(� ���� ��. ���� P�5 B. �� �5��� ��D 
 B���� �.�. 	���� ����*, 2��
� �" A��� ��� ���� �3��� �3 	�����" ���-. ����� 

 I��3 ���� � 1�� 	��7�&-�� @�#(�0500	($� ���$ B. B.��� 	��� 1(* 	���-. 
�7�&-�� �" ��������.  

 ������ �����57 	(3=��� ������ ��) �� �)=��� �-��� 	�(�* �" �;��� ��) 23. 
 ��� /	�- �� ���6�� 	���*,� 	�E�(�� 	(�$� �� �. �-$� �. %���� P� ��� �����)

 ���� :��. 	�- ...+�� <��-��� ��5�� %$� ������#� ��� ������ ����
�� ���� B
������� �$��$��. 

 	���=$��� ������ 	
(����� ���� ��* ����� � ��5� ��
� ��" �5��� �� ���
���� A�� ?��#��� A��.  

 �7�$� �� 	(�$� 	�0� 	���� 	��5� �" 0� ����� �. ��
��� ��=$� %���� �+>"
�
� �. %-�" ��7� ) 	������� ������� ���� ��;] ����� 2�*�� %��� �� ������ ��=$��� 2

 ��
���– ������� X���� �� ?�#��� �5�� ) ������144.(  

7 �%�
� !$ ���-�� �K�
� ��	,���  :  

 ������ P��06" : 	##����� 	������ ����5��� �" 	���-'� ��E(�� �����$� ����
���-'� ��E(��� 	##����� ����5��� �. ������ �. ����� ��&����� �5�(� ���5�$� ��� 	

2�*_� 1(*'� �(-���.  

 ������ @� ��07 C� 2�*_� 1(*'� �(-��� �0� �. 	���-. 	E� �����$� ���� 
 	������ 	������ 	"�E�� 2��. K�  ��(� ��� ���
�� �+3 ���� �. ����� �(�� ���
�

 ��(���)�
��$.(  
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�� 	
(��� 	����� �� 2D����� C�. I�+ �� �� Z��� ��� 	#���� 2�6� �" 	(;���
 %$� ����#��� ��) �� �������� %-� ��5� ��<��-, 1�, � �� C�. �, ���#_�

�3���� ��5�� ..	������ ������.  

8  ��:%A�  :  

 	������ A�� �* 2�� 	#���� @�#�� J��� 	���(� 	������ @�#�� �� ���5, �,
 ���5��� ���#_� 	�����ANEP

1 �" @�5� ����  	������� @�#�� �� ����)�*
���5�� 	�(�* 1(* 	#����. 

9  .��
�  :l’Affichage    

 �. C� B�(��� ���5�� �(-��� ��7� �>" /A#(�� A�� �* ���5, 2�� �. ����
C���� �. C� ��� A#(��� ?�$� : 2(��� ������ �* ����# ���*. A#(� ��'� A(�� �+>"
. ��
�&�� �� ���� ������ ��� �. 	���� �����D 1�, ��(*�" J��� �,� �����5� �

� �
�� �3���� 	��
*.  

 �� �, �����) P� �-� �" 	#�� ���- �� ����# ���*0� A#(�� A(�� �+, ��.
 ������ K����42 2�*�� ����) �� 1990 ����� 	7�� ����*, A#(� �� �� �. 

	������� 	������� 	���=$� .\��� P�#� 1�, 	"� , ��  ���� ����
�� �+3 
 ����) %-��� 	������� B��-��� ���5_� 	���6���� P�#���88Q01 �" R�=��� 12 

 ����-1988 �5���� ��#�_� 	����� 	������ ��;��� ���$ 1(* ��+� ANEP.  

10  ���@��A� ����	
� !$  :  

���� �" ���$� ��������� ����) P��" :� ����$� �����$� ���� C�. 27��) A#(
 27��
�� �� 	�7�) ��� 	��(���� 	�7����� 	����5���� 	�$�7��� �������_� ���5�����

                                                 
1
  Q ���) 05 ��. 2004 	������ ��7� �* ���# .  
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 ��#� <��$. ���� ���� A���'� ��� A#(� B+�� ������� ��(�� ������ 	��� ����_�
������ ?5��� ��� 	#�� 	)�� ����$� �. ����_� ���� ��� ���5����� ...  

� 	�(�* ����� �* ��.	����� 	���&�� C(���� A#(�.   

 ��	�@ :!���
� ��:	  

 P�� L��� /P���� M�
�� �" ���#�� 	��� 1(* &������ 1�, ���5�� ��-�
 ������28 ����) �� 3 ���". 19901(*  : &��- B. �. 	���� 	��5� 	�. ���� 1(* %-�

P�#���� ��5�� %$�� 	����� %$� /L�� �. �5�� �. B�#� ���$ ���*, ���(* 
 ������ �"144 �� )����
�� ��� ( �5� B���� �. ���� P�5 C��, CE(�� �� B. ���-�

 ���  C� A�(� �. ���05� �� 	7�$� 2*�&� �. /	���# ��D �7�)� �� �� ��� C�*
����� �. ������.  

 ������ �� 	���
���� ������ K+3 �� Z���$��33 `� 2��
�� 2�*�� ����
�� �� 6 
 �����"1982%&���� 	����� %�$�� ���� ���#�� ���� �. 2&(� B+�� .  

 ������ �,�34 2�*�� ����) �� 03 ���". 1990 �. 1(* P�� " : ���E� �;��
 �
* X$�� ���$ C�* �&����� �. C�5� @)�� �. ���*, &��- B. :���� �. C-��

� �� ������ �" A��� ���� B+�� ?��$���� C��5 @������ ���#�� �" ���(* P�#���
C� ������� 2�6����� ���5���.  

 	����5��� P�#�(� �
"� @�#�� J���� �3 ������ K+3 ?��#��� �� @���� �,�
 �.� B.���� ������� �" C����� ���#(� @���*�� �" �;��� ���  @�3� 	���6�����

���� ��� ���� C-���.  

 ������ �,�40 �. 1(* P�� ����
�� �+3 ��  :���� �. @������ ���#�� 1(* �
C���� 	$���� <��;. /	����� %��]� A��. 	���# ��� 2����.  
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 ��0� ��� �#�#� 2�
� �. C�(* %-�� :  

Q  	������ 2������� 	����$��� �������� A�
� 2�����  
Q  /�*� ��� ���� 2�*, 2��
� 1(* 27���� P���� 

Q  ?��# ��D C�. ����� ��� B. ?��#� 

Q �&���� �(���� L���'�� �7�)��� 1(* A�(���� �" A�#��� 	�*� ����� 	3 

Q M������@����� ?��$��� 2�*� 	�)����� �5����� ��D� �5����� C������ �*  

Q M������ �* ������� <���"��� 	��5���� @+
��� / 

Q M������ �. 	�#�5 J��D. �" 	������ 	������ 	��$�� ��E�$� �* 
	����. 

 �. ���#(� A�� ���=$� ��D ��] ��#� �� 	��] 	������ 	��(�� B. J"��
 1(* M�5��� ��=� �7�&-�� �" ��� ��' C�. ������ K+3 1(* 6��� �� /������
 <��. %���� ����* @�#�� 	���=$� U�� 	����� ���)��.� 	3�&���� 	�*� ����

	����.  

1  L���
� !$� #�
� !$ .�
�  :  

��� ���� ���
�� ��� �� ���#�� 1(*  :  

 ������ P��144 �" /	������ ��5��� P�� ���" ?��#��� �5�� �. %-� C�. 1(* 
 @+� �. 	"� , ��� C�(* J������ ��
��� ��� �� ���� ��$�� @������� C$�� ������

 @�#� �.�.:��5�� X���� �� <����� ����� @�6 �" %�
�� .  

� 	�. P�� ���" /?��#��� �5�� �. %-� ��� X����� ������� ����� �" :��. 	���
:��5�� 2�($� .  

 �
(��� ��'� ��� �+, 	������� 	#��� �" ?��#��� �;�� �. %-�" /�&�(���� 	*�+�� ��.
I�+ ��* ���" :��5�� 2�($�� ��������� ������� ���� �&�(�� 	#��.  
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 ������ @�� 1(* ������ K+3 �" 6��� ���82� 2�*�� ����) ��  �3 2��
�
 ���#. M��$. �� ��� ?��#�(� ����� �� P�(
���48 	�$���� <�5�� ���� 
" 	*�$ 

 �. ���;� �3 �����" 	���� ��D 	#� ���� �+, ��. 	���� 	#� �" ���&�(���� 	*�+_�
2��. L�;.  

2  �	<9A� &5��-
�   

 !	<�A� M�,�
� :  

 `� 2�*�� ����) :����03 ���". 1990 1(*  @(��� � ���;� 	�7�&- P�#�
2��
�� 2�*�� ����) ���� � ���� I(� �* ���;�.  

 ������ P��77C�. 1(*  : 	�$ �� ������ %)���)06 ( L�; 1�, ��5.)03 (
 ��� U����� 	���� 	���E�� /����$10000� 50000 
" �����
��� ����3 :���� �. \� 

��'� �)��� ���$�� ���(� J���� �� �� �. 	������ 	$��� <��$ 	��3��� 	����$�� ��
��5��� ��D �. ��5��� :��. 	(�$� 	�0� �. 2$��� �. ���#��� ��#��.  

3 ���-6 �:- �	 �$��	� ���	6 >�9 ����
� :  

 ������ P���80 C�. 1(*  " : 1�, 	�$ �� ������ %)���)05 ( ����$ 	$��
 ��� �� U����� 	���� 	���E��30.000� 30.0000 �. �������� ��' ���� �� \� 

 ������ �" ����+��� 	���*�� �&�-'�04 1
(��� /K�*. C�$�� 	����� 	��5��� %�$�� �. 
 �"�� 	##���� ����'� ��* �� /	���-. 	7�3 �� �"��� �. ����. ��5��� ��D �. ��5���

������5����� ������� �����6����� ��������� %$� ���5��� ".  

4 C��F�	
� *���%�	
� �� :  

 ������ P��82 C�. 1(*  : ���6���� 	���-'� 	������ ����5��� ��� 1(* %)���
 ��� �� U����� 	���� 	���E�� ����$ 1�, ��5 �� ������ �7�&-�� �" ��&����� ����$��
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1000 � \� 10.000 ����) A���� ��$��� ��� 
" �����
��� ����3 :��>� �. \� 
I���-�� "  

5 L��� ��#� #5��-
� ��    :  

 ������ P���83C�. 1(* " : U����� 	���� 	���E�� 	�$ 1�, ��5 �� ������ %)���
 ��� ��1000 1�, 5000 ��� ���� ��-�� �7�� �� /
" �����
��� ����3 :��>� �. \� 

 ���� �3 ��� ��-���� ����� �05 �" ?��# ��D ����#� ��6�$� �. ?��#� ������ �"
54 ����
�� �+3 ��  "...  

6 �
�#
� ���	6 /	� �5��@ ���@6 �%�  :  

 ������ P�� ���86C�. 1(* " : �. 	7�� �����. ���* ��+� �. �5�� �� �� %)���
 ��� �� �)=��� �-$��� 	����� ������� 	����� ��� ��� �. ���05 �� 	 �E�)05 (

 �5* 1�, ����$)10 (����$.  

� J�� K+3 2������, �����#�� ��
� ���� 	�7�&-�� P�#��"?�- " ��� �)
��E��� �. 	����� ��0� �. 	����� ���)��0�.  

 	��� .��� ���;� �)��� ���
* ����) 2�*�� ����) �. ����� �� I��3�
 	"��#�� ... 2)� ������ ����
��� ����) 1�, 	"� ���01Q09 �" R�=��� 26 ����� 

2001" <�- B+��  ������ �144 ���� 1 ��* ����5��� ���=$� 	���=$� ����� 1(* 
2�������" ?�- " �."������� " ����) �� �����#(� 	�-���� ����
��� M�5��� \��� L��

 	�$� ������� �� �<����, C�� I�+ �� 2��� ��� ����
��� ����) �" ��-��.� 2�*��2001 
1�, ��5��� �-�� B�7�&-�� � �
�� ?�#. ���"'� �� 1(* A�� B+�� ����
��� ����) 

 ���#�#� ��*��� ����"	"��#�� 	��� " 2�*�� ����) �" �3 ���...  
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7  &<9G
 >�9�� /�-	
�   

 2)� 2�*�� ����) �,90Q07 �" R�=��� 03 ���". 1990 1(*. �(-� 05�. �) 
��3 L�� �� 2�*�� �  ������ 	(
�$� ����, 	($� 2�*_� C����&�� 	( ... ��5�

 �� ��(;��� 	�7���� 	���$��� 	������� 	"��#�� ��� ��"���� �����# �� P�#�����
�������� )����� ���5�� �(-��� �� ( ���� 	���� ���5� ��* �(-��� �+3 C-�� �)�

 ���� %��$'� J�� I(� 	����(� ����� �(-��� � � �3 �����#�� A��  B+�� ��5���
1�, ��. 2)� ����5��� 2�$���� %-��� 2�*_� 1(*'� �(-��� <�E�, 93Q13 R�=��� 
 �"26 �����. 1993.  

 	"��#�� �. 6��� ��"����� " <�5�>� %���"���#�� 	��� ���)��. 1(*. �(-� "
conseil de la déontologie  �) ���� �E �� �� 2��5� 	$���� ���� B+�� 

	���� 	����, ���- ��$����.  

8  ���F
� �
��� �$���
� �5��"��7�:   

 2)� �$�7��� 2�$���� ���# +��92 Q 320 `� 11 ��. 1992 2�$��(� 2����� 
 2)� �$�7���92Q44 `� 09 �����" 1992 ��) B+�� ���� �� 	��� ��*, �� ���� 

 :��'� 	����� ������� ��� 	"��#�� 	���– 	;��;�� ������ �-� )03 ( P�� C�� "�� ��
+���� ���� �+, 	���� /	7�3 /	$$=� /	��5 �� K�-�� A(E�� �. �5��� @�)�� ��<��-, 

 �. ��$$=�(� B����� ��$�� /2���� ��'� /2���� 2�6��� 1(* ��� ��5� �����5�
���(� ��(��� ?��#���."  

 	�$ ��� &��-�� �. ���� � �5��� A"� ��<��-�� K+3�)06 ( �. ����� ��5.
������(� ��� .  

 �" ���#�� B��&��� ���
�� �" �;����� ���6���� P��� 1�, 	"� ���07 ���� 
1994 ��, �" "���� �� 	��� " U�#��� 	7����� 	�(���� ��*��-��� 	�(����� ��&� ��



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

 

 230 

 ��G� A�
�� ������ 	���*, 	�(� A(�� ���'� ��, �" 2�*�� 	-����� A(����� B�����
� 	�(��� 	��$��� ����*�� L� �. �� �� ��* 2�*�� �7�$� �� �� ��)���� ��

	���'� 	������ 	
(�����.  

 I(� �3� �� ���� ����*�� K+3 ���"	�(��� " ����� 	���� 	$��� �5�� �. L��
 	��7�&-�� <���'� 	���� �3� 
"Algérie presse service  « A.P.S »   

�<��-, ��($�� �(���$�	"��#�� 	��� 	$���� ��� ���) � : 	����, ��<��-,
 J�� �  	�7� 
�� 	������� �" �;��� ��<��-,� @�#�� J�� ���� @)� �" �;���
 ���) B. 2����, ���� @�#�� �� ��* &-� 	������ ��($�� ��5�� ��� /���"��#��

 �. B���,+���� 	���# ��;� A�$� ��+�, B. La Nation �3���*. �" 117 X����� 16 
 1�,22 ������ �����. 120 `� 07 1�, 13 � ���"�� 121 `� 14 1�, 19 ���"�� 

1995.  

 	$��� ���� ��� <��-, +���� 	���#�� ��� �  	����� ��($�� ��5�� ���
 2�*�� ����) P�#� ����� �) ������ ����� @�#�� �� ��* &-�� 2��
��� �����*.

03 ���". 1990) 2���.�  ��, B���, ���
� @)��� �(���$� ������ �. ��� ����
��� ����
 ���&� �� ��,� 	�(���� ��*��-��� 	�(����� ���&� �* ���#��#���.  

 @+
�� ��*� �� 	�7� ) ������� ��* 1�, 	(
�$��� 	"��#�� � ��� ���
J�������1  

                                                 
1
- Arrêté du 16 Safar 1413, Ministère de l’intérieur et des collectivités locales J. 0 4° 76 du 24 

Rabie Ethani 14 13 page 1599. Portant suspension de la parution du quotidien « le matin »  

- Arrêté du 16 Safar 1413, Ministère de l’intérieur et des collectivités locales J. 0 4° 76 du 24 

Rabie Ethani 14 13 page 1599. Portant suspension de la parution du quotidien « le nation »  

- Arrêté du 16 Safar 1413, Ministère de l’intérieur et des collectivités locales J. 0 4° 76 du 24 

Rabie Ethani 14 13 page 1599. Portant suspension de la parution du quotidien « El Djazair 

El Youm » 

- Arrêté du 20 Safar 1413, Ministère de l’intérieur et des collectivités locales J. 0 4° 76 du 24 

Rabie Ethani 14 13 page 1599. Portant suspension de la parution de l’hebdomadaire 

« Essahafa » 
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����� ���#�� ���� &-���� @)��� 1�, 	��7�&-�� 	"��#�� � ��� X�, 	��� ...
 ����) �>" �7�&-�� �" 	"��#(� �������� ���(� ���(* ����) �
��. ���� �7�$��� ��

 ����� 1�, �-��B�����$�� :����� 	�������� ���;�� ��� �" 2; 1954Q 1962 ��� 
 	7����� ��� ��-�� 2�*�����3��-��		����� U���� &�&��� 	��
�� .  

�� %&��� 2�6� �6 �" 2; �� 2�� B+�� ����1963 1�, 1987 �" 	"��#�� ���� 
 ���;�� 	���	�����5��.   

 2�*�� ����) ���06 	�$ �����" 1982 ���$� <�- �. 1�, 1989 ���# ��5� 
 2�*�� ����)19902�*��� 	"��#�� ��-� ����) �* ����* ��� B+�� .  


���� A(����� ������ A�;���� �. I#�� 1�, 	"� ��� `� 	�$��$��� 	������ A�
16/12/1966 ������ �" 	���; ��� ��=� B+�� �7�&-�� ��) �� C�(* A��#��� 19 1(* 

������� 	���.  

 2�6�� ��5� 	���# ����Réglementation  23. �-�� �7�&-�� �" 	"��#��  
 1�, �����$. :  

 .Q  ��� �3���� �" 	��)��� 1(* ���;� ����� 	�(��� 	��� �7�&-�� �, �$�
���5�� C������ ��'� � � A� ���.  

 %Q   	"��#�� �,"	*��# " ����'� ����� 6���� � ��� ��-� 	
�
�
 �7�$� ����� ���� 	����� �� ������� 1�, \���� I�+ �05 ��� ���(* A�(�����

 M�
�� �+3 \���,. 
                                                                                                                                                         

- Arrêté du 02 Rabie E Aouel 1413, Ministère de l’intérieur et des collectivités locales J. 0 4° 

76 du 24 Rabie Ethani 14 13 page 1600. Portant suspension de la parution  de 

l’hebdomadaire «Barid Ech Chark » 

- Arrêté du 01 Rabie E Aouel 1413, Ministère de l’intérieur et des collectivités locales J. 0 4° 

76 du 24 Rabie Ethani 14 13 page 1600. Portant suspension de la parution du bi-mensuel  

« à la une ». 

- Arrêté du 04 Rabie E Aouel 1413, Ministère de l’intérieur et des collectivités locales J. 0 4° 

76 du 24 Rabie Ethani 14 13 page 1600. Portant suspension la formation du quotidien 

« Liberté ».  
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 \Q   ��5�� 	������ 	($�� ���0� 	"��#�� @#��" C-���� �$��$ U�$
	($�� ���*. �$��$�� �3������  

 B��#�)�� ����� �����*���-��� 	"��#�� ��� 	��3. �" ��& �-��������� 
 ��3�6 ���#.�	�*���-� 	�- �� 	(7�3 ����. 2�*�� �7�$� %��#' %$�� 	�$��$ 

 �3����� ��� �
�
� +����... 

� ���#�� ����� 1(* �#��� ���� ���'� 	���#�� ����'� ��#�� �#
�� �3
 ��*�� : %������ �;��� 	7�3 ��� 2�
�� B�#��� ��$�� /	����� 	"��#�� 	�(��� ���#�

 �$������ ���#�� ...L������� ���#��.  

 ���3. 	������� <���'� ����� ��" 	�-����� ���#��� ��.  :  

1Q  	�$����� <���'� 	����  
2Q  &����� 	����  
3Q 	������ ���� �������International  United Press   
4Q Associated Press  

 ������� A�� �* 2����� �" <���'� A"�� 1(* ��$� 	���'� ������� K+3�
 C-�� �� ���;�� <���'� A��$�� ����� �" ������� ���� K�$0� 2����� �" ��(�$����

" 	�$��$ �7�$� "���5� ��*.  

	������ 	���()�� <���'� ����� �-�� :  

 	���()�� ���� 	��7�&-�� <���'� 	���� �;� 	������ $�'� A�5�� 	���� �;�
 	�$ �" �$$0�1961 ������� �� 	������ 	##��� 	���� �-��� C…. wealth  
 ���$, ���D 2;Visuels News  Vis news, 	�$ �" 1964 I�+�� CBC 	�����'� 

 	�����Associated Press  ...   
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� ����� ���� �. %-� �� �* ����� �� ����� ������� A�#��� 	�*� ����� @#�
	�-������, 	$���� B..  

�Q 	�$ �" 	���#�� 	����� ���)��. �(-� �$0� 2000 X���� �" ��� ��. 
 ���)��. 2����� 1(* ��$�� �-. �� �����#�� ��) �� %����� 	��7�&-�� 	"��#��

� 	7�3 �3� 	���#�� ��*�
�� �� �� ��5�� 	����� 	���� %��$' C(�* �5 ��� 	(
�$
	����� .���� 	���#�� 	����� ���)��. �(-� �6� C���* ���-� ���� 2� C�'�.  

 2��� 2�*�� ����) C�(* P� B+�� 2�*_� 1(*'� �(-��� �-��1990 ��$� B+�� 
C(� 2� �� ��*�$ C�. �, 	����� 2�6�� 1(*.  

3`Q����#�� ����
��� ����) ��� �+,�  	�$ �" 2001 �(;�� ������ ���. B+�� 
 	�$� 2�*�� ����) �. I�+ �� 	����� �����#�� �* ���5� ����
* �"1982� 1990 

 ����� ���&��� ���� ���� 	��7�&-�� 	"��#�� 	�� � ��� 	(#�� <��-, ��* ��� 6����
 	�
�� ��D ����$� 	
���� 	������� ��($�� 	
�
� C-��� ���'...  

) �" C(���� 2� B+�� ����
��� ����2001 �����#�� 1(* ���5� ����
* ���. /
 @+
�� 	��- ������� ��+��) �7��-�� � �
�� C���� �� %$� 2-��� ? �� ��D @+
��
����� ��D C���
* ������� (... 	���� 	���D �� %3+�250 2���$ ���(� ) 	��$��� ����-��

2001 ������ 144
�� �+3� /����  	�$���� �. 1���� ����� ����) 1(* �
�. ����
  b 	���- ��" ���#(�)	"��#�� 	��� �" �������� �� J����� ���) ����
�� �+3 .(

����
�� 	��� �� 15���� � ����) K����*� ����".  

�Q��3� ������� ����$�  : ����� �������� ��� 	�$������ 	��7�&-�� <���'� 	����
��&-�� �� ������#��� � ���� ��3 ��.   

&Q ������ ���5��� �5�(� 	��� 	���� �-�� �7�&-�� �" ���5�� ����) �-�� � 
 ��3� 	���*�� ��$$=��� 1(* ����&��� 2���� M�
�� �� ����*��� �����5�� ��-
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 	��(�� �. @$=���� ����� 	$$=� �-�� � J������ �� C�' ���"'�� 2�
�) ��* ���(�
 �5� �#) 	������ K+�� ������ 1(* ���-� 	����* ����, �. 	����* 	$$=� �� /2�$��

	#���� ���5�� ����� ��-� ���� � /������*,� �������5, .(  

!��"
� ���	
� :�	�� �N C#�1	 ����� �$���
�  

 	($� 	"��#��� ��
� �. 	($�� 1(*� 	"��#�� 	��� ���� 	���
��� �-�� �
 ����1 . 	($�� �;�� ��7�� �(6 	� ������ �����-� �� 2D���� �7�&-�� �" 	"��#�� �,

�������-�>�� ������($� ���* ��E�$� �. 	���(� ���� � ����.  

	��5���� 	������ ���������, ���) �" 	���
����� 4���� <�$�, �" 	"��#�� ��3�$ .
-��� P�#��� �� 1(* 	(
�$��� 	"��#�� ��-�� &-����� K+3 �� �� �0�� ���;� &

	���-� 	��5 �. ��$��$ ��&� ���������:  

 	($ 	"��#�� �,"	������ 	($�� " �,� :��'� ��($�� Z3���� ����] 1(* 	�7�)
� I�+ ��;]� 	����� �3����� ���� ������ ��-� �" 	"��#�� 1(* E � ����'� K+3 ���

 ��*�) C�" 2���� ����� ��" J����%(��� "	����� ����>�.  

 �* �;��� ���E ��� ���
�� K+3 ��, �" C���� ����� B�7�&-�� ���#�� �,
	�*� �� ��� C��, �6�� �.� ���-��� �" C�����.  

	��$� ��D ��� � 	($� 	"��#�� ��&��� 23. ���� : 	�$��$ 	�$�$� ��+ ���.
���-��� �" 2���� B.��� ���-� �" ��� ��+ ���.�.  

  

  

  
                                                 

1
 Q 2��� ����� ����- 4 B�� 1999" : ��&�� ��$� ?��#���#���	"�
;��� ."  
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���� ���
� :�	�-	
� !$ �3��#� �$����
 ����
� �����
�  

 	����* ��$$=� �3�=�� B� ��� ����
�� �3 	"��#(� ����5��� ������� �,
 	�$�$��� 2($ �" 	���* 	-�� ���� /�������� ��� �$�$. �����# ��$���� /	#���

����
���� 	�$��$�� %�&�'� �;� ��(;� 	�$��$��.  

7�6 :
��$����
 ����
� �����  

 ��� ���� <��H� �� 1(* ������� ��� �� 	($(� 	 ������ 	"��#�� �;��
2���� 2�6�� ��
��� 2. ���� ����$� �3��#�.  

 ����_� 	�����
�� ��D ��$������ ��� ����(���� �� �5� 1(* 	"��#�� ����
�����$� �� �" ��7�3 �3��#� ���� J7�
���� %����� @5�����-���� 	�����  .  

 :��$� 1(* �$��$�� ����� ����$�� 	�)��� 1(* 	�7�� 	�#�� 	"��#�� ��$�
��������� 	������1 ��$$=�� ����
���� 	�$��$�� %�&�'�� 	������� 	�(���� ��*��-��� 

	������� 	���(���� 	����� .� ��� A7�
��� �
�������-��� �" 2(6��� �������� �=��� �)� :
��	(#����� 	�7�� 	�#� I�+� ������(� 	�"�
;��� 	���#�)��� 	�*���-�� A�
�.  

���" :�	�-	
� !$ �$���
� ��#  

2���� B.��� ���-� �" 	"��#�� ��� �#�
� . 	$��$ �" 	��*��� ����"	�&���� �(�3 "
 1�, %$��� � �� �� �  %���� J�� ����'� M��)� ���) ���$" ��-��B�d�.."  

=� �*���-�� � ��� ���E�� 	(�$� �3� ����(� �$��$�� ������� 1(* 	"��#�� �;
���� B�� � %�($. 1(* C��
;�� �������� C��)��� C��*���.  

  

                                                 
1
 Q ����- <�;�;�� 2��� ����� ����- /����� ���5�� �(-�(� 	���*, ��5� �-�� 2008.  
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!��"
� ���
� :�$���
� >�9 �����
�  

 	��)� 1�, 	"��#�� � ��������<� 
�� 	��)� 1�,�   

7�6 :C��#A� ��� �	 �$���
� �����  

1 � ��4� �	<9A� *���(	
:  

 X����� 	������ ��7� 	$�7�� 	����� ���3�$� �(-� �).05 ����- 20081 <��-, 
 ���&� 	($ 1�, 	����� 	�3�$� ����5� 	������ 	���*�� 	����� ��$$=��� �
�� � 
�

 	�$ 1(* B��� ���� ����5�� K+3 �. L�� /��#���)6 (�3� 	���# ��$$=� :
"/%�5�� /�3�-����#���� 	�����-�� /A�"H� /<�$��� " 	$$=��� 	��(� ����� 	�(�* �,� /

	"��#(� ���3�$��� ���$� 	$$=�� 	������ 	���#�)�� 	�������2 ���&� 1�, ��#���� 
2�*�� �7�$� 1(* 	������ 	��)� &�&�� ����� ��#���.  

2 !
�	
� &9#
� :  

) ��$��� /����(� 2�*�� A� ���  ��, �" ���&� �##� /2�*�� M�
 %��-�� �" 	��� A�
�� /B�#��� ���$�� ��-� �" ����� 	���� a���� ��#���

 �����. A(� /�)�5��)40 ( ������ �E5 %#��21 :��$� 1(* ���� ��* �" P�5 
 �7�&-��� ���� 	��5)SIA( ��"��$ ���� 	����� �� ��� 	����� �� ������ 2*��� �, /

"ASP "$=����	 ����� 	$3 �&�(�(� "ENTV " 	*�+_� 	����� 	$$=����"ENRS "
 ����&�(��� L����"TDA " 	���*�� ��$$=�(� �3������ 1(* 	����� 2&*� ���0� �3

	��* 	�#� 2�*_�� 	"��#(� 	��$��� �'� �3����*�� 	�������.  

  
                                                 

1
 Q 	�6�� ���
� �" <�- �� "�����) �� ��($� " ������ 2��� ����'� ����- /	������10 ����- 2008.  

2
 Q �-�� 41 ����
��� 	���=$��� ��+ ����5 ��(�� 	#��� 	��* ����- )SARL .( 	"��#�� @��#� 	���# �,

 ?��#��� 2�* �" ����<��������7��-(� ��&��� .  
3
 - Journal El-Moudjahid du lundi 28 janvier 2008. 
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3 C��#G
 ���,�
� *����		
� :  

 	*�) A(D ���) ������ ���#.���(�� ����(�1 ����� 	�$) �" � * P�5 
 O�
��� �-. �� �����#�� ���� ��������� %7�� ��� <�
� ���� 	*�
�� ���� �. A"�� B+��

 	����� �����;�$�� &�-�, ��-� �" 	6��(��� �����0��� ���"@�����"  

������ ���($ �&��-� �) ������ ������ � �
�� P�#��� �� A(E�� ���) �, 
	���
����� 4���� 1(*� ������� 	��� 1(* ���*�� �����
��.  

4 ����A� ��� �9 �#��
� 0+���
� &���	
� M�	N 2:  

 ��#��� ��&� C-�"B+������ 2�$���� ���$� "@�#�� <����� . M� �� ���
 �" ���-�� ����� 2�*�� ����) �" ���-�� 2���. ��� 2 (�� ������ � ��D 2�$����

���)���#�� 	��� 	�#�#� ����*�� ���� +�0� �. ��� ����� �.  

5 ��:%A� ��-	 !$ ���@
� �$���
� C�:-6 C��#A� ����� :  

 ���5_� 	����� 	������ C� @(��� ����$$=�� 	���(� 	����5�� �����&���� ��&�� �,
"ANEP " 	($(� ��(��� ��+�� �����#(� �������� ����'� ?��� ����)���	���(3.  

6  L�	 M$� C�%4�
����-�� �����
 4:  

 ��+�� %��-'� �����#�� �� ��;�(� ���� 1�, ������ ���50� ?�� 	������ � "�
 A�
�� �����."��-������� "�7�&-���.  

  

                                                 
1
 - Journal El-watan du 12 avril 2008. 

2
 Q 2��� ����� ����- 31 ���$�� 2007.  

3
 - Journal El-watan du 14 février 2008. 

4
 - Journal El-watan du 14 février 2008. 
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7 ����
� *����
 �	�	,
� *����
� ���-��� &#9 :  

�� ����) U�#>� 	������ ��($�� �� �����#�� %�� �-$ &�-� B+�� 2�*
%��- �. �� ���� 2����( ��
� ��� 	"��#�� ?�- %�$� �����#��1.  

8 ��:%G
 �
�#
� ������ 2:  

� ���5�� M�
� �3������ ����$� 	����� ���&�� @�#�� 1(* C��&��� ������
���	��
	������ �� .  

9 0���
� !,	�
� >�9 �
�#
� C��� 3:  

�(��� 1(* 	����� ��$�	*�+��� ���& . ��-� 2�* �" P�(�� I�+ ��� 	-����� �,
�7�&-�� �" 2�*_� 	�����.  

10 ����	�
 �
�#
� ������ 4.  

���" :�$����
 8�12
� �����  

 	�$ ��� �����#�� �  	�7� 
�� ��������� ��* �,2008 ����$�� �� �). 
�, /	� ���� ��5* )10 (�# 2�*�� �7�$� @(��� �� �����# 2���. 23�  ��

	�7� )5 .  

 �� ��5. 	�$ ���� �+"���� �-$�� 	��
* 2�� ��-� ��+�� �����#�� ��� �� C�,
 �3��) 	���� 	���D100 ����� ��7� ����� @�. "�����" 	����� 	������ C�$���� �� I�+ /

B����� %��� ?�-�� 	�����1.  
                                                 

1
 Q 2��� ����� ����- 14 �����" 2008.  

2
 Q 2��� ����� ����- 14 �����" 2008.  

3
 Q 2��� ����� ����- 14 �����" 2008.  

4
 Q 2��� ����� ����- 14 �����" 2008.  

5
 Q 2��� ����� ����- 10 ����- 2008.  
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 	���� ���� J��� ���"���� "+"���� ������ ��] 	
"�� 	���E�� ����5 ���� 
 	7��� ��
� 	����1002���$ ���(�  . ���� �+"�� �-$ 	��
* 	����D 	���� ���#.�)6 (

 ����- ���� �  ��5�"������"2.  

�"
�" :�$���
� .�$Q  

 	$��� ���&�� ���� �����
��� ���*'� �� 	(�- ��$-� �6��� 	��7�&-�� 	"��#�� �,
� ��($�� ��) �� +�'�� ������	������.  

�" �;��� �����
�� K+3 23.:  

1 &<9A� ����2
 0�1,
� 0#:	�
� ���%	
� :  

����
(� B������� M��5��� �����#�� �
���3 ���� ��* �" 2�*��� A(����� B� ��� 
2�*�� 1(*� 	"��#�� 1(* ���&��� 	��#�� 	������$� K����*�� . Z���� 2� L���

-��� 	������ ���#�� 	�� �M�
�� �+3 �" ������ 	"��� 	�*���.  

 ���� �+, �� @������ ���#�� 	)�� ��� M��5��� �" ��-���� J)����� 	6���
2�*��� @(���� ��&��� �3��#� 2. @������ ��#�� 	)��� 	����� 	�-(�� �3��#� .

 ����� ��
���62A7�;��� 1(* M��� ���#�� 	�����, ?�� ���" <�- ����� C��  ����#�� 
 ������ K+3 �. ��� �" /�����) 	���� A7�;� ���� � �. �5� 	������� ������� �*

����� �" 	��3 	���� ���� .�� B+�� P���� M�
�� ��=5 ���$� A7�;� �* ���$.  

 	�$� 2�*�� ����
� �
��* ��&��� ��� B+�� J��E�� �� 1�, M��5��� A��� 2�
1990� A(��� �� ���$� �-�����$�� �$���� /������ �$�� . J��� �) J��E�� �,

C��
� B+�� ���0��� %�$� ��($�� ��) �� ���E  1�, ���#��.  

                                                                                                                                                         
1
 Q 2��� ����� ����- 14 ����- 2008.  

2
 - El-watan du 19 avril 2006. 

3
 Q 2��� ����� ����- 19 ���". 2003.  
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2 ��:%A�� .�,�	
� ����2
� ���%	 :  

 	�$ ��� �� K�� �� 2� B+�� ���5�� ��� ����
�� �,1997� 1998 �
(�� ��&��� 
����� ���5�� �(-��� :��$� 1(*.  

 ��6�� ��-� �������5�� 2�6�� �-. �� ����- �#� ��#��� ���&� ����)� 
	����* ������� �������� 1(* C �*� ���5��.  

���5_� 	����� ������ ��#��� ��&� ���. �
�1 ���5_� 	����� 	������ "ANEP "
P������ 	������ ��� M&�� C�. U�#�.  

3  8��R� #�� ����� �1�� sondage d’opinions 2:  

 	��(* ����
� 1(* <��H� �#� 26�� ������) �#� ��#��� ���&� � ��
	$��$��� ��'� ��-�� A(��� �� P�#�����.  

4 !�����
7� &��-A� ����,	 ����� �1�� :  

��#���� 2�*�� ���-������� ������ ���&� ����5�3 �� �� �" ����� ���&�� 
������� 2��-�� 	�)��� ����) ������ ����� �6 �" �)����� 	���� �-. �� I�+� ��

 ���� �)����� �� 	�*���-�� ��7���� P�#���� ���'� 	����� /	;����� ���-������(�
27��-�� �7�&-�� �" 	���3��� ���(��(� ��5�.  

 	�6��� 2���� ���'� ���
� �" <�-"���) �� ��($���"4 	�$� 2007 ��$�� ��-� 
� 	��� �" �  C-���� @���� ���*.� 	�7� 
�� ��
����� a(�� 2(" /�7�&-��� 	"��#�

 1�, � �� 2���� �� 1�,� 	"��#�� ��� /��) �� �3�"�* ��� ����7�&-�� �����#��

                                                 
1
 - Le quotidien El-Moudjahid du vendredi 11 au samedi 12 juillet 2008. 

2
 - Le quotidien El-Moudjahid du vendredi 11 au samedi 12 juillet 2008. 

3
 Q <�;�;�� 2��� ����� ����- 19 B���" 2008.  

4
 Q 2��� &��� �7�&- ����- 14 B���" 2008.  
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 %��D� 2�*�� M�) �" ��"������ ��(����� 1(* 	$������ ��5����� ��D ���E 
B�#��� ���$�� M�) �" 	�������.  

($�� �,	���*�� 	������� �
�� 	������� ��1 ���� 	#���� ��$$=��� ���� 1�, 
 I�+� ����� ����� �" ���*�� ��� ��� ��- 1(* P���� �� ��-��� �+3 �" ����

	������ %��$G� : �5�(� 	����� 	������ �,� ����(���� ��#� ���� @�#�� M� �,
'� %��(� @�#�� M� �, 1(* ���� ���5��� �" �;��� 	����'� �. L��� /B���

 ������ ���5�� ����# ��* �"� /��#��� ��������� ��5�� �" �7��-�� �" C��5���
 	���
�� �7��-��� ��'� A(�� <��$�)������� ( ��-��� �"� /�05��� 	;��� �7��-�� �.

B�#��� ���$��2�� 	�#��� ��($�� ����, 1(* I�+ @)��� M����� ?���� ���  �6��� ��
I�+� 	�7���� @��6�� �"��.  

 	�$ �" ��# 2�$�� �"�* 	������� 	"��#�� �,2008 �$�$'� ����
�� �� �� 
 ���#(�.  

 ��. 	�����-�� ���� 2��. ��$0���� ?��#�(� � �� 	������ 	E(��� �7��-�� �,
��#��� ���&� �� P����� � ��" 	���-'� 	E(��� �7��-��.  

 	�$ ���5 �) �2009�����#�� A�
� �* �"��� /���#�� ����) ���# .  

 ��� �� 2�($ 2�6�� ��-� 2�* %�$� 	���" ��D ��" �����#�� 	��
� J�� �"
�����#��.  

�"
� ���	
��
 :���2�
� ���
�  

�� 2; �����
�� ���� 	"��� 2&(�$� 	���
��� 	����� 	$��� �,���
 ��� � ���� 
	����� K+3 1(* ������.  

                                                 
1
 Q 2��� ����� ����- 31 ���$�� 2007.  

2
 Q 2��� ����� ����- 31 ���$�� 2007.  
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����� ���	
 :!����2
� ���A�  

 	�$ �" ������� 2�'� �* ���#�� ��$��� A�
�� ������� A�;���� �,1948 ��� 
A�
��� K+3 ���� ��� �+,� �������) �" A�
��� 2����� ����� ��� ��-�� �3  A�
���

 ��&� � ���� ��$��� ��+� 	(#���� 	������les droits naturels et 

imprescriptibles de l’homme.  

 	�#�� �,"	������ " 	���� 	�$��$ A�
� 1�, ��;���� ���� A�
��� K+��
	���5��� A�� ����$���� /M���-��� ������� 	���� �
������ ��� ��� ������� �" 

 A�
���� 1�$� :��. A�
� 1�,� %�&�'�� �����-�� ����� A�� 	����� ��=5��
	�*���-��.  

�&-�� ����� ����� 	�*���-��� 	���#�)�� A�
���� 	;�5�� 	�����5�� ������ �" �7
 ���$� �" 1��'� 	������1963� 1976 ���$� �" ������(�� 2�6��� ���� ��� ��. 

1980Q1996 ��� 	�-�� 	#�� 	����� 16�� 	�$��$�� 	����� ������� ���#. 
1��'� 	������ �������.  

�*���-�� A�
��� @�#�� ����� A�
� 1�, 	"��� " A�� ���-��� 1(* ����(�
(����� ������ ��7�� �" ���� �� ����� 	�#��� 2"���(� �*���-�� ����
�� " P�#���

 ������ �" ���(*23 /24� 25�3� ��$��� A�
�� ������� A�;���� ��  : /���
��� A���
B��$�� �-. �" A��� /	� ��� 	���* ��5� ����� �" A��� /&���� ����� ���(� 

 	����� 	
7� 	5�* C��$'� ����(� ���� � �� ���* �-. �" ���� 2��
�� ��* A���
 ������� &-���� J����� /	����� ���� �" 	5����� ���0� �" A��� /��$���
 /��$��� ����, �* 	-��� @��6 �" O���� �7�$� ���
" �� I�+ ��D� 	����5���

�" 	����� �" A��� ��* �"� ����� ��*�$� ��
�� ����� �"� e����� ��)�. 	*�"�� 
�-'��.  
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� 	������ :��$�� 	��3� 	�$�$'� 	�*���-�� A�
��� K+3� 	�*���-��� 	���#�)�
/���-� ���  ���#. ���� 	������ 	�-��� �7�$� @(��� ���
" :��.� 	��D ��� �-��

�� ����$$=�� ��)�$ 	���� 	($�� 2&(� 	 �* ����'� K+3 �' 	����� 	���#�)
 	����� 1(* J��� ���� ������� �*��) �. I�+ ������ ��(��� 	$"���(����) ��(��� 1(* �

 A�$�� �"� \����� @������ ���$�� �" /	����� ����$$=� 1�, 	���� ���*�$� 2��
� �"�
 ���-�(� 	������� 	�6���� �.�OMC#�)�� A�
��� ��� A���  A�
��� ���� 	���

	�*���-� . ���(� 	������� 	�6���� 1�, ����'� K+3 � ��)OIT ( 	)��� ��-� �� �+3�
3 ��$� ���� �*��
�� �" ���� J��D A(�� ������ :��$��� 1(* A�
��� ������� ���

 �;� :��.� ����6����OMS �" ����� �-�� � C�. ���� 	�#(� 	������� 	�6���� 

�� �*��
�� �6� 	��E��� ���
��� ����� ��� �� B��$��� 2��" ���6���� K+3 2��� ���� 	�����

��7�) ���. 1
�� �3�*��) 	����" 2�*� ��7�).  

 �� 	���5 A���� ������, ��� ������� �+3 �" ����- ���- �� �7�&-�� �6��� ���
 �����������'�) UE (��� 	�6���� �� 	��- �� ���� �� C�" �3 ��� ���-�(� 	���

�. 	�0$� ����, 2�� ������] ��-�� ����� �$��$� :.  

� �" 	���
��� 	���(�� ����� A�� �&��� 	���� �##� �7�&-�� �,� /�+3� @(�
	�(����� �������)� 	������ ������&���� �3����$�.  

1 �	,
� !$ .�
� :  

��� ����� �" �������� 	���� �*��) 	����5� P�#� ��* ��=� �. ��"�E5�� 2��* "
��-��� �+3 �" 	�����
�� ����'�� ���;0���� 	���
��� 	������ ����� A� �=��.  

 	�$� 	�*���-�� �����
��"1990 2)� ��3����� �;� ���(� 	������ ���3����� ���� 
98 2)� ��3���� /	�*��-�� �� ������� 2�6���� A� ��� 111 �" &������ 2��� 	
(����� 
)���	��6���� ��( 2)� ��3����� /100 ��3���(�� ��-. /�������� �" ����$���� 	
(����� 

 2)�87���
��� A��� 	����� 	���
��� 	����� ��� .  
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 2)� ����
�� 2���. ��6� �)�90Q11 �" R�=��� 21 ���". 1990 	
(����� 
	������ ��)����� 	
(����� �*��
�� M��-� ����(� 	�$�$'� A�
���� ���(� 	�*��-��� 

 �*��) 	��), �-. �� 	���#�)��� 	���$$=��� ����#�� ��, �" ����
�� �+3 �����
��(;���� �� 2 � 	$$=��� :��$� 1(* ��* : ������ �(;��� 	$$=��� �(;��)les 

partenaires sociaux ( 	��)����� 	(����� C����� ���� �����) 2�6�� I�+ �� M� �,�
��� ��)��� I(� /	���6���� 	������ ��)���� 	�&���� � � ����- 	
�� ������ ��

�
�� ��(�#�� 2�� ���5,.  

2 ���2�
� ���
� !$ .�
� :  

 �7�&-�� �)��#� 	���
��� 	����� 	$���� �" A���� 	����� ����$��� �� �"��*�
���5��� ����). ����� 	������ 	�����
�� ����'� �� �7�3 ��* 1(*	����� ��.  

 ������ P��56 ���$� �� 1996 �. 1(* " ���-� C� @���� ���
��� A���
�������� ." 	#���� 	����� 4������ ���� ���� 	������ ���3����� 1(* �7�&-�� �)��#�

 2)� ����
�� �,� 	���
��� 	������90Q14 �" R�=��� 02 ���- 1990 ������ ��� 
���$����.  


�� �+3 �� � ��� 	����� .���� 	������� .��� 2<��� ���� ����-�� ����� �� ����
 	�������� 	������ A�
��� 	�)��� 	���� �" ����� �� I(� P�(��� 	���#�)��� 	�$��$��

����(�.  

 ���$�� ��* &��-� B+�� ����
�(� ������ 	��� I�+ �* Z�� ���601 	���
� 	�6�� 
����� :��$��� 1(* ���� 	(
�$� .�
�� ��(�#�� 2�� :��. ���5, I(�.  

 ����* �,"���
��� A��� "G� �����) ��� @������ ���
�� �3 ��$���� ��+�� P��5
����� 2����#� �* M�"�(� 	*��- ����� �" 	���5�� ��� �. 	����� ��� 	���5��� 	�

                                                 
1
 Q����� 	�7�#�,  /�7�&-�� /���(� ����� �2004.  
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�������� �� ��� ���	��
��� �" 1� ���� ���E5��� ��� 2�� ���� ����* ?��#�� .
 ��� 	������� ���
�� ���� ���� 	���
��� 	������ ����#� ���
��� A��� ���� �. %-��

 �3����� 	��
� �" ������ P�5K���� B+�� �)��� �" ���� %�$�� �..  

 � 1�� 	��
� 	�. �" ������ �. <������ 2�* 	�����, � �. �3 	���
��� 	������
�5�� ��� �� &���� B. ����X�� 	�)���� /������� �" ���
��� ��D� ���
��� P ... �+���

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

 ����* �,�"���
��� A��� "	����� ����$��� �� �" ���-��2 �$=��� ����$� 2� /
 ����* B���$���"	���
��� 	����� " 	
�
��� �" �. 1�, �-�� I�+ �" %�$�� ����"� 	����

	���
�� " 	����� 	����� M��" �� M�" �, �3 �� C��+ 	���-�� K+3 M� �� �.� /	���-(�
	���
�$�� �� �*�� ����� ���
��� �5��� 	��3.�3 	�(����� 	��)���� 	�# 1�, 	"� ��� /

 ����* � �" ���� 	��
��� 	����"���
��� A��� " ����� ����
� 	(#���� A�
��� ��� ��
 1(*P�#��� �-�.  

3 ���1A� !$ .�
�� !��2�
� .�
� �	� :  

 �,� 	����$� 	��) C� ���
��� A����� A� ��� ����� ��$�� 	��
�� I(� B+�� %�� 
� C�(* P�� ���$� �" B���$��� �$=��� C� @��*1963 ���� �" ��
��� ��-� 

 �����) ������20 (��. ���$� �" 1976� M�
�� �" :�$ C� @��*�  P���) ������61 (
 ���$� �"�1989)  ������54 ( ���$����1996)  ������57.(  

b%�� �� A� 2���� ��5� ���
��� A��� 2���� �. �3 C$�� U�� B+�� ��=$��"  

                                                 
1
 Q 2)� 	��(���� 007 X����� 3 ���- 1991 2)� ����) A��� 	�� ���� 90Q14 `� 2 ���- 1990 ������� 	
(����� 

 	����$��� ��7���� :��$� 1(* ���
��� A��� 	$����)	�*���-�� ��=5�� ���&�.(  
2
 Q ���$� 1963)  ������20( ���$� /1976)  ������60 	������ ��. 	�$����� 	E(��� –	��
��� �" ������ A� ( /

 ���$�1989)  ������53 ( ���$��1996)  ������56.(  
3
 - Dali Jazi, op.cit, p 117. 
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��
��� ��� (��� �E��� � :%�� �� �" A��� �* &���� ���
��� A���":  

 	�$ �" �$��" �" %�� �� ��6 �
�1864� ��6� 2��  ���# ��� �, ����
��
 ����)21 ���� 18841 .%�� �� �,�2 �����$�� ����� A�
�� 	������ &��-�� 

 �" 	���� �� ������� 1��. �,� 	�$��$ :��. L*��� ��5�� ����� �* @)��� <��-,
�����
� ��D P��5. ���6� 2�����.  

 ���'� �+�" /%�� �� 	�(�* ���- 26�� 	��
��� �. ?��# C�, 2�6���� �� ����$�
���5, /M���-�� ����. /	����� �����-�� /������ ��� ���#��� /���
��� ... A�$�

%�� ��.  

 2�
� �. 	��
�(� ���� C�' ���
��� A��� �� �<&- %�� �� A� ����*� &�-� �
 1�, <�-(�� ��� �����( A�
��� ��$��� ���;� ���*0�%�� ���" �;� ����� �3 ���  

������� �������e����$��(��� ��$��$� 	�����'�  ... ���6��(� @���� L��) 	��6���
	����� ( A� ����� ����� K+3 ��" /%�� �� �����$� 2��(* ����� ���
��� A��� 	$����

 ��7��;�$� �
� %�� ��exceptionnel A�
���� 	���
� )	����� ������� ( :��'�
��� I(� �" ��� @��������3.  

 ��� ������� ���� A�$. C�>" /	��
�(� �������� 	���� �� 	(�$��� ��� %�� �� �,
 	��� ����� 27�� ��-� ���� 	��
��� 	��� �.� ���5�� �
�$)A� ( ��-�� ����� %�� ��

 �����3. 	��
��� 	��� �. K���� ��� ��� /
" %�� �� ���" 2��� L��� �"�6� �)=�
�� 	��3. �� ���.?��#�� �3 ����� ���� �� %�� �� 	�.  

  

                                                 
1
 - Loi de Waldeck – Rousseau Mars 1884. 

2
 Q ����
��� ������ ��) J"� ��� )loi de chapelier juin 1791.(  

3
 - Alain Pellet « la grève des fonctionnaires internationaux », opcit, p 30. 
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 ���
����� :!
�#
� =���	
� >�9 !��2�
� ��%�
�1
 

 ���(� 	������� 	�6���� ��).)OIT (� 3���$� �"2 	����� 4���� ��"��3. �"� 
�3� ��$��� A�
�� ������� ��*�� ���# ��) ����$���� 	������:  

Q "B���  �5 �����-�� 	���� ������� 	������(� "  
Q "���-�� ��� 1(* ��� �-� ����. �
��� ��5�" 
Q " 	����� �" A��� 2�� 2�$�- �. 23�
��� /2�)�* ��� ���� ����� ��

 ��� B��#�)�� ��'� �"� /	������� 	����� �" B����� 23���� B����� �����
6�6��� �" B��$���" 

Q "�. %-� 	-����� K+3 1�, ��#�(� ��5�� K+3 A�
�� �,� @���� ��5� 
	����� 	��� 	$��$ ��� �$�7���." 

7�6 :�	,�
 �	
�,
� �	F�	
�  

 ���(� 	������� 	�6���� �75�.OIT ( �"1919 	�*���-�� 	������ 	� ) ���� 
 P�#� ��* C� ��;0� ���(� ����� ����5� ���#. �� ���� �+3 ��* @)��� 2� �����

������ ��$��� A�
�� ������� ��*_� 	���#�)�� A�
���� ��
(����� �������� ��
	�$��$��� 	������ A�
���� 	
(����� I(�� 	�"�
;��� 	�*���-���.  

 ���(� 	������� 	�6���� �,)OIT ( 	)�* �
(� L�� 2�* ��, �" ���5� �� �
� ������� ��� 	�� * 	�#� ��$��� A�
�� ������ A�
� ��� �� I�+ ������ 	��*

� �<��) ����$� L�;� 	7���)173 ( �����;� 	7����� ���(� 	���� ��3���)180 ( 	�#��
 	�)��� �*��) ����� 	���� 	�����) �*��) ���(� 	������� 	�6���� ���#. /���* ����#

�3+����.  

                                                 
1
 - Revue internationale du travail, 1980, volume 120, n° 4, p 525. par LETTY (Bureau 

international du travail). 
2
 - Déclaration de Philadelphie, 1944. 
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	 �����
�� �*��
�� 23. ����1 	�*���-��� 	���#�)�� A�
��� 	�)��� 	
(����� I(� 
A�� ���
��� A��������(�� ��$�_� �$�$.  . A�
��� J�� 1�, A���� ��) 6��� ���

 ��5� ��$��� 	���� �>" /���(� 	������� 	�6���� ��) �� 	�����) �*��) ����$- ����
��$��� A�
� 	��6�� B&����� 2������"2 .  

 �)��� �" ��$��� A�
� ���#�#�� ����$�� 2*�� �. ����� ����) ��� ��'� �,
B+��� �+3 	���� �* L��� ��� 	�-�� 2����� �" ���-�� �� ���#.  /����� �" A��

 ���(* %-� 	������ 	���#�)�� 	$"����� ��, �" ���" %�D�� 	������ K+3 �. ?��# C�,
 ����*� � ���� ������ �-�(� 	�$�$'� A�
��� 2���� �. ���� ����" ����� �
* ���

C�5� ���,� ������ P�5 ���".  

��� ���(� 	������ 	�6���� ���$ K+3 /	�*���-��� 	���#�)�� A�
��� 	�)�� �" 	)��
 	���� ���3��� 1�, ������ ��$��� A�
�� ������� ��*�� �" ���� ���� A�
���
 ������ 	�"�
;��� 	�*���-��� 	���#�)�� A�
�(� ������ ����� ���# ��) ���(* A��#�

����� A�
�(� ������	�$��$��� 	�.  

                                                 
1
 Q ��$ \��- 2�
� George Scelle*��
�� K+3  ��5� ���� A�
��� 1)�. ���. C�" ���# B+�� �)��� �" 	�����
�� �

 ������ �*��-�� ���5���droit collectif international:  
1Q 	����� ����$�� 2����� .���� 	������ 	*��-��� 	�(#� 

2Q  	������� ��D ���6���� 	���5�ONG�����)�� �*��
�� ��# �"  

3Q 3����� ����� 	�����
�� ����
������(� 	������ ��� 

4Q ������(� �*��
�� I(� M� �, <� *'� ����� �� 2�&�, 

5Q <� *'� ����� ��
� ���$� � � 

6Q ��$��� A�
� 	7&-� 2�* 

7Q �*��
�� I(� +������ 	��)�(� ��7�3 <�5�, : �� 	�;�; 	���
��� 	����� 	�-�9 %����� ����D �(-� 2����� <� *. 
 ���(� ������BIT�� L���� 	�-� / 	(
�$� ���#�5 �� 	����� 	���#��)��� ( ������BIT 	�-(�� K+3 �,� 

 	������ �� �+,� 	
"����� 	��
��� ���3��� �)��# ���� <� *'� ����� �� �, :���5�� �
(� ��� ���� �
X�� ����'� <������ ��-� 1�, 	"� ��� /	������...  

2
 - J.M. Verdier, en guise de manifeste : « le droit du travail, terre d’élection pour les droits de 

l’homme », études en l’honneur du professeur Savatier. 
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'� A(����	������ A�
���� ��:  

1Q ���� �������� ����� �" A���  
2Q  ����� ����� ��� ����� �" A���� ���(� 	� ��� 	���* ��5� A���

	��
�� ���#� �-'� 	*�"���� 

3Q  �*���-�� ��� �� �" A���) P�5�� 	���� 	����5�� /J���� /	�����
	(��'�� A�����( 

4Q � �-. �" A���	� ��� 	���* �0"���� ��$�� ���� ��$� 

5Q ����� �" 	������ 	���'� 	���� 

6Q %�� �� A�� ���
��� A���. 

	���� ���3��� ��* ��� ��� C�" ���� �������� ����� �" A��� �>" /������� :
 2)� ��3�����29) 1930 ( 2)� ��3����� /����� ���105) 1975 ( ����� <�E�, ���
 2)� ��3������122) 1964 ( @�6���� 	$��$ ���)��E5���(  

 ����� ����� ��� ���� ����� ����� �" 	� ��� 	���* ��5� A��� �.�
 2)� ��3����� ���(�5 �
" �-'� 	*�"����01) 1919 ( /	*��#�� �" ����� ���� A(��� ��

 2)� ��3������30) 1930 (��� �"� %������� ���-��� �" ����� ���� A(��� �� ���-
 	*��#�� �" 	�*��$'� 	������)1921 ( %������� ���-��� �" ��.)1975 ( ��3������

 2)�52) 1936 ( 2)� 	������ ��3������ /�-'� 	*�"���� ���� ���102) 1952 (
 2)� ��3������ /�*���-�� ��� (� ������ �*��
�� ����100) 1951 ( �" ����$��� ����

2)� ��3������ /��-'� 111) 1958 (������ @7�6��� ��� &������ 2�* ��6�� ���� .  

 2)� ���3����� ������ ���(� 1��'� �$��� 	���'� 	���� ��.3) 1919 ( A(��� ���"
 ��5* ����� �.�����)10 ( �5* 	���. �$�� ����� ���'� ���� A(��� 	������ ���3���
	�$ �5* 	$�� 2; 	�$ ... 2)� ��3���7) 1920( 2)�� 15) 1921 ( �" ���� �$
 2)� ��3��� /B����� �����10) 1921 ( 2)� ��3����� /�*��&�� ����� �" ���� �$33 
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)1932 ( 2)� ��3����� /	�*��#�� ��D ���*'� �" ���� �$58) 1958 ( 2)��59 
)1937 (	�$ �5* 	$��� 1��'� �$�� ���� ���(��.  

���" :!����� .�
� !��2�
� .�
��	�,�
� ����G
   

 2)� ��3����� %-��� ���
��� A��� 2�6�� 2�87) 1948 ( 	���
��� 	����� ���
���
��� A��� 	�����1 2)� ��3������ 98) 1949 (	�*��-�� 	 ������� 2�6���� A� ���.  

 �"� ��$��� A�
�� �������� ������� �" A�
��� K+3 	D��# �. 6��� ���
 2)� ��3�����87���� �3��* @)���� %-� A������ 1(* B:  

 ��=� 	��
� 1f�, 2�� ���� ����
� ����] P��5. �� ��$0� �" P�5�� A� �,
 	���#�)�� A�
���� A(����� ������ ����� K��=� ��� ��$��� A�
�� ������� ��*��

 	�"�
;��� 	�*���-���) ������87 ($��$��� 	������ A�
���� A(����� ����� �"� 	�) ������
22 ( �" A�" 6��������
 ������+��� �������� �" ���
��� A��� 	$���� 1(* ������� 

�����(�  
 A��� 	$���� ���� � 	�"�
;��� 	�*���-��� 	���#�)�� A�
���� A(����� ����� �>"

 ���
���"� �,�����
 �" 	����  ��<��-, ����� ����� ����
�� �" ���(* P�#���� 
�-��. 2���� 2�6��� �. ����� ��'� 	�(#� �-. �� ���
��� �� 	���� �-. �� 

������� � A�
���. 
(� 	�$��$��� 	������ A�
���� A(����� ����� @� �����
 ���. K�*. ����+��� )�����
 (

"��� 	�#�� 	����� �. 2���� ��'� 	�(#�� 	���� ��������� A(�" 
��� �" �-�� ����� ��� �,� ���8 A�
�(� �
� ����� B+�� %�� �� A�� 

 A��� �+3 1�, �-�� � ��H� ����� ����� /	��� �� �" ���-����)%�� �� (). 
 ���� 	7���� ��� ��� X������ ��� �" ��������� �����(� 	�(����� 	D��#�� �,

�� ��� �=�$��� ���� ��� /U�5�� �� �*�� A��$�� 2���3�� ��;� A��� ��� 1�, 	��-��
 P�� B+�� �$�$'� A��� �, 	
�
��� �" bI�+ %��$. �3 ��� ������� �" A��� ���

                                                 
1
 Q �" �7�&-�� �)��# 1962���
��� A��� 	����� 	���
��� 	����� ��� ��3����� 1(* .  
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 ������ C�(*8 �*���-� A� �3 	�"�
;��� 	�*���-��� 	���#�)�� A�
���� A(����� ���(� 
%�� �� A� ��5� C�. ��� ���
��� A��� ��+����.  

 	���-�� A� 	��* 	�#� ���;�� ����� ������� 1(*� ���
��� A��� 1(* B���� B+��
 C�" �-�� I�+ �-. ��� :��'� �����-�� M���. �����)���;� .  

 2)� ���(� 	������ 	�6���� ��3��� 1�, ������� �-���87) 1948 ( P�� ���"
 ��3���(� <� *'� ���(� ?�$� � C�0� ������� ���
��� A��� 	����� 	���
��� 	�����87 

���� 	�6��(� ����� �� 1(* B���� �. ��� 	����5� ��<��-, +��� �. ���(� 	��
��3����� I(� �" ���(* P�#����.  

 ��3���(� �&-�� 	$��� <��->��87 :��, P�� ���� ���(� 	������ 	�6��(� 
 �" ���-���� I(� �* ���" 	D��#�� @(��� ����� 	������ 	�6���� K+�� 	�$�$'� ���5���

������ ���������.  
 ��3�����"87 ��$0� �" ������$���� ������ A� �" �����) ��) B. 1(* P�� � 

 ��� �� �. ����_� ������ �5��" ���" ������� 2�� ��� �. 	���
� ���6��
	������ ����
�(� 	�$�$'� �����
(�.  

 ������ P��3/2 ��3����� �� 87C�. 1(* " :���� 	������� ��($�� 1(* %-� M��
 ������ �*	�����
�� C�$���� �)��� �. A��� �+3 ��
� C�05 ��"  

 �-�� ��������) 	���
��� 	����� 	$���� K�-�� 	�($��� ���
��� 	�5�� 1(* 	�����) 
��3����� K+�� �
�.  

 2)� ��3����� A��� � ���
���� C�,�87 	���# 	�#� %�� �� A�� 
 ������ �" C�(* P�#�����8� ��  	�*���-��� 	���#�)�� A�
���� A(����� ������ ����

	�"�
;��� ������" 11	��* 	�#� A��� �+3 ������ ��3����� �� " : ���� � * 	��� ��
 ��� � 	�<����� 	���� �� ��<��-�� �� +����� 2&�(� ��3����� K+3 1(* �)��#

���6����� ������ ��) �� ���
��� A�(� ����� 	$������"  
 �" 	���# 	
��� C�(* P�#�� ��D� ? �� ��D %�� �� A� ��� �+, ���

�3����� 2)� �87, ���(� 	������ 	�6��(�  	��)��� 	�-(�� �� ��*�� ����0� �-� C�. �
 �. 	�-(�� K+3 ����*�� /	���
��� 	���(������
 �" %�� �� A� 1(* 	���$� ���� �) 
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� 	����� 	��6��� �;� ������ J�� /��3�
�� ��
�� 	��� �"� 	���(� 	�$�$'� ?��#���
" ������ K+3 \���������
 ��<��->� 	���#� ���� �. %-� %�� �� A� 1(* 

 I(�� �������� ����(� 	������ ?��#��� ���� ��<��-, ���' 2������� ?(#�������
.  
�� 	�"�
;��� 	�*���-�� /	���#�)�� A�
���� A(����� ����� �, 2�
��� �� M��� &��

 2)� ��3����� �� C����
��87���
��� 	����� 	���� P�� ���"  	���# P�� C�. +, 	
�� A� U� ��� J�� 1(* P�� C$�� �)��� �"� %�� �����
 ��� �. ���� ���� 
A��� �+3 	$����.  

 2)� ��3����� ���# ��� �������� ������� <�-87 /	���
��� 	������ 	
(����� 
�" 2*�� 	�"�
;��� 	�*���-��� 	���#�)�� A�
���� P���� ����� �" ���-���� P�#��

 2)� ��3����� P�#�87 �*���-�� :��$��� ��$��� �"� 	���  	�#�� %��� ����� 
������$��� ���� ����(�.  

<������ 	�-� C��, �(#�� ��� ���0� �3 ������� �" 	���
��� 	����� �,� /�+3 	������ 
� ���(� 	������ 	�6��(OIT 	����� K+3 	$���� ���� �0� " �$�. ��, �" �-$�

	���� 	��� �" ������(� 	�$��$��� 	������ 	����� �����(� " 	7&-� 2�* .��� �� ��5���
��$��� A�
� :	�$��$��� 	������ A�
���� 	�*���-��� 	���#�)�� A�
���.  

 A�
� �� �. ���+��� %-��"�$�������� �" � " ������� �" ���(* P�#�����
 �3 :��'� A�
��� �. I�+ ��5��� A��� +
�� ���� 	���
��� 	����� �* @(��� ��������

 ���� A�
�droits - créances 	�-���� 	�#� �3+���� �" �������� 	����� 1(�" 
��-����� �5� ��, �" 	(��� �3������.  
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!��"
� ���
� :�
� .�
�����#
� !$ !��2  

7�6 : ����# !$ ���1963 ���� 1976  

1  ����# !$ 1963:  

 ������ �" ������ A� ���$��� �+3 ��) �
�20 	��
��� �" A��� ���" ��- L��� 
��$$=��� ���$� �" ������ 	�3�$�� %�� �� �" A����.  

2  ���
 !���
� .�"	
� !$ 1976:   

&-�� ����(� 2���� ������ ���*� ���6���� ��� �� ����7����3��-��	 ������ �3 ���� 
 ��� ��� �� ���� 	������ 	����(� 	$��� �3� ����� ������� 	��- %&�� ����

	�����5�� 	���
����� ��
(��1 . ������ �,� /������ ���-� ��� � ���
��� A��� �,�
 	���=$� 2�(���� 2������ 23��-�� 2����� ������ �"	�����5�� ���;�� U�-�, ...

 ������ �" ������ K+3 ��$-��23 ���$� �� 1976.  

 U�-�� 	(�$�� 	����� �5� �� <&- �3 ����� A�;���� �" ���
��� �5���"
 A�
� �* �*�"� C�� �;�. B���� C"�3 ���
��� A���" �������� 	����� ������

������.  

3  ����# !$ 1976:  

 ���$� � �1976 	����� �������� 	
(����� P�#��� �� �7�3 ���* ) �����36 
���� ( ���� 	����;� :�$ �6� ����� A� ��. /	�����5�� 	�-�������� ��+)224 /23 /
59 /61 /62 /63 /64 ( �������60������� ��#� <�- ���� " : 	��
��� �" ������ A�


�� ��, �" ������ /������ ���-� C� @��������"b ! ��(��� ��+�� 23 ������ �. ��
 	�����5�� U�-�, 	���=$� 2�
��* 1(*) ������11���$��� �� (.  

                                                 
1
 Q P /�" 	��=��� /2)� 	��$��� ����-�� /����� A�;���� 195� 197.  
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 ������ �" <�-�61/2" : 26��� C� @���� %�� �� A� /P���� M�
�� �"
C�$���� ����
�� "��� K+3 �� ������� A� ��) B���$��� �$=��� �. ���%�� ������  :
����� � 1��'� �" �, ����� � 	���;�� P���� M�
�� �" �, ���)����
�� ."  

���" : ��� ����# !$1989� 1996  

1  ����# !$ 1989:  

 J���� ���$��� �+3 �" 	�����5�� 	�-�������� �� 	����� ������� ���- �. ���
� �" %�� �� �" A���� ���
��� A��� 1(* P� ��� ������ 	
(����� ������ ��* M�
�
 ������ P�� L�� ����
�� ��, �" ��$����� ������ &���� ���� P����� 2����53 :

"�������� ���-� C� @���� ���
��� A���."  

2  ����# !$ 1996
1:  

 ���$� ��. �
�1996 ���$� C� <�- �� 1989 P�� L�� ���
��� A��� P�#�� 
 ������561(* " :������ ���-� @���� ���
��� A�����"  

 ������ �" C�� � B+�� ���-���122/18 ���5��� ��-� �" ���� ���
��� A��� �. 
������(� ���� B+��.  

 ���
��
�"
� :��%�
� !$ !��2�
� .�
�  

B����� ����
�� �3 ���
��� A�(� ����5��� ������� �, . ������ ��5 ���5��� � �
	��
��� ��$0� �. :	�(�5 ��5� 	�*� �� ��5 �. ��� P�(�� 1��'� ��5�� �

 	���6��� 	�#�� 1�, ���5�� �
�$)	������ ( ���� ���� ��*� �� ���� �. 	��
�(�

                                                 
1
 Q 2)� �$�7��� 2�$���� 96Q438 �" R�=��� 7 ���$�� 1996 `� 	����$��� 	�-������ A(����� 28 ���"�� 

1996 2)� 	��$��� ����-�� /76Q1996 ������ ��� ��� /56.  
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 �" 5�� �. ��� ?�$� ���� �����-�� @�� 1(* ���" �������� <� *'� ��� C��5���
	���� /	�"�
; /	�$��$ ������...X��.  

	���;�� ��5�� ��.1�$$=� �. �" P�(�� ��  ���� 	�$�$'� �����
�� ������ 	��
�
���()��� ������ �3��,� 	��
��� ���$� �. ����,� 2�6�� �*��) ���� . 	�(�5�� �����

 	#����� 	������ 	�-�� 2��. 	�$�$'� �����
�� I(� M���, �" �;��� �������)��(��� �. 	
	����� (,� 	��
��� �
� L��� 	�(�5� �����$� 	�7�) M��� ��� � �. J��� M����

 �,� �����
�� �" ��������, 	�#�5�� �� 	��
��� ����� �" ����� 	�(�5�� ��5�� <��-
	�������*.  

67�: ���2�
� ���
�  ���1990:  

 	�$ �����1990	���
��� 	���(� ����* ��� 	(#���� 	�$��  : ��*� 	����'� ��*
	�������.  

1 �
 &�,
� !����� ����2
�  �	�,)SGT:(  

 2)� ����) �,78Q12 �" R�=��� 05 ��. 1978 A(����� ����(� �$�$'� ����
���2 
 	�#�� ����� �+3 @#��� /���(� 2�6����� ���5��� ��-� �" ���- ���� A��� 	
� ��5�
 ��� ����� C�5� M�) ��� ���� ������� 2���� A�� ���� 	�$�$'� P�#��� ������ 	#��

��
��'� �� � ������� �+3 �. �, /��� ��� ��� ���" ��(��� ���� 	�-�� �. 	7��(� �$�$
	����$��� 	7���� �. �5��� M��" �� M�" �. M�) ��� 	#�� P�#� ���$�.  

 ������ P��41(* C�� " : �*���-��� B��#�)�� ���(� �$�$'� �5�� ����� ���
���(� �"�
;��� ...-�� ���-��� �, .���� ���$�� ����� ��$. 1(* 27�) B�7�&" C����) %$� ��

C(�* %$� ���"  

                                                 
1
 - M. Ghestin, l’organisation des syndicats et droits du travail et droit social, édition Sirey 

Paris 1970, p 50. 
*
 - Encyclopédie économique, Douglas Greenwald, édition 1984, p 93 et suite. 

2
 Q 2)� 	��$��� ����-�� 32 �" 	��=��� 08/08/1978.  
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 ������ P�� ���561(* C�� " : ������ %-��� ��� � ����� A�56���$��� �� " C�>" 
B���$� A�  

 ������ @� ��7 �. 1(* " �"� A�
��� �" ����$�� 23� /������ A�
� �� � ����
��
���-���� "...�� K+3 ��� ��� ������ ���
��� A��� A�
�22P�� ���� " : ���
��� A���� @����

����
�� A�� �" ������ ������ ���-�"  

 ������ �����23 �����
(� � �� 	��
��� ���$�� 2�6�� �. L��� ���
��� A�(� ����- ������ 
 ������ �#� ��� \ M M, 	�6�'��24 	��
�(� B�������� ���� 2�� ��� ),.M.M.\ 

UGTA.(  

 ������ ���� ���30� 33� 34 2����� ���3. ������ ���-�� �3 ���� ������ �5� A�� 
 A��� 1(* ��$��� �3+����� ����� ���� ����-��� ��$$=�(� �����5�� ���$��� 4����

���$���� ������ ���� .��� ... A�;���� 4���� 1�, M�-��� 	�7�� 	�#�� C�(* ������ 1(*�
���	�����5�� 	�-�������� ����* ��.  

2  &�� ����� 88 28 !$ '�(	
� 19 ���- 1988
1:  

 M M� 	��
��� M� �, ���" ����
�� �+3 2*� /���
��� A��� 	$���� ������� A(������
 ������ �" \07�. 1(* P�� ���� : " \ M M� �(��� P�#���� �� 	��
��� ����3 <�5�,

��
��� �5��� �.������� �5� @��3. �" \��� � " ������02.  

 	��� �" %&���� 	����� ���(�� ���� ����'� �� ���. �, �3 �� 	��
��� �,
 	�-��������	�����5�� ����� A�;��(� 1976 ������ 01� 04����
�� �� .  

                                                 
1
 Q 2)� 	��$��� ����-�� 29 �" 	��=��� 20 ��(��- 1988  
-  2)� ����) ��#82Q06 �" R�=��� 27 �����" 1982��� ��)����� A(����� ���(� 	��� 

-  2)� 2�$���� ��#83Q595 �" R�=��� 29 �����. 1983 %��0��� 	�-� ��$� ����#, ���5� ������� ������ 
	�����5�� ��$$=��� �" 

-  2)� ����) ��#82Q05 �" R�=��� 13 �����" 1982����� �" 	�*��-�� ��"���� 2�6��� 	��)�� A(����� .  
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��5��-
� ��	,�
 &�,
� #���A� ���31  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOUTE ORGANISATION EST UNE CANALISATION  

                                                 
1
 Q� ����(� 2���� ������ 	(��3  �5���� ����� ���=��� �* ����#�� 	�$�$'� �����
�� %$� ����7�&-�18 /19 /20 

 �����.2000.  

����� ���=��� 

	����� 	�+������ 	�-(�� 

	����� 	���'� 

 	����� 	�-(��
������ %��5(� 

 	����� 	�-(��
������� <�$�(� 

�7���� ������ 	����� 	������� 

 	�7���� 	�-(��
������ %��5(� 

 	�7���� 	�-(��
������� <�$�(� 

�(���� ������ Q	����� 	��
���   
Q��$$=��� 	��
�  

� 	�-(�� 	�(���
������ %��5(� 

 	�(���� 	�-(��
������� <�$�(� 

�UU��U2U�U
� ���U�U
� 
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 	��� ����������� ������ �" 10 ��+�� ������ ��� ��� @����� ����
�� �� 
 ����7�&-�� ����(� 2���� ������ �" ���6�� 2�� ���� �. ������) ������09(  . �����

 ������ �" ��$0��� ��<��-,07, ��-� ���� .M.e.I�+ �" ������ P����� �3 \.  

 6��� ���D� ��* � �
�� 	��)� ��� P��� %��
��� +��� ������ �  	����0��� ����
. 1���� ����) ���� �� 2� A�
��� 	����� 	����  ����� ���� 	�7� 
�� 	��� �� �88Q

28.  

 ������ �,�08��-� � �� 	���
��� ��7���� �� 	($ , P�#��.M.e.0�� \ 	($ C�
 ��&����� %��# 	����� ��($�� ��"$��	����� 	(". �3 �� 	��� �" ����� �. 	���
� 	7

, 2�
�.M.e.. &-�� \�����.  

, �,.M.e. 	������� 	�#�5��� ����� \) ������13 (  &-��� ���� � ���(��� C��
 ���(*) ������15(  ���-����� A�
��� �" 	���
��� ��7���� �� ��� �� B��$� C�,� /
 ���)����) ������24 (����� C�0��C�$�=�� K�-�� B����� ��7��� ��� .  

�+3/�
��� 	��� �. ���� ���� ������� %�$� ��
�� 	��� 	� 	 �) �" ���' �3�3�6� 
"����� ����) "�� �) 	�(���� ������ ��*�) 26�� B+����7� 2�6�� 	����� �� /

B�)���1��� ��� ���� �. .  

                                                 
1
  Q 2)� ��G� P�#��� 23. 75Q58 �" R�=��� 26 �����$ 1975 ������ ����
�� �� �� /2��� �� ����  ) ������

41 / 100 / 106 / 299 / 309 / 312 1�, 322 /565 /977 / 990 � 993.   
- ) 2)� ����89Q01 �" R�=��� 07 �����" 1989 2)� ��. 2��� 75Q58 `� 26 �����$ 1975 ����
�� �� �� 

������ . / 1��'� ������02 /03 / 04 / 05 /06 / 07 / 08 / 09 � 10.   
-  2)� ��G� P�#��� 23.66Q156 �" R�=��� 08 ���- 1966 ������ �7��-�� ����
�� �� �� 2���� ���� 

302   
- 3. 2)� ��. P�#��� 275Q59 R�=���  26 �����$ 1975 B��-��� ����
�� �� �� 2���� ����  ) ���*.

280،294 /295،615،616 /639،640.(  
-  ����
� P�#��� 23.88Q01 �" R�=��� 12 ����- 1988 	����� ��$$=�(� ���-���� ����
�� �� ��  

 ������  	���#�)��58   
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���" : #,� ���2�
� ���
�1990   

��� 4���� �, ����
�� �" ���-�� 	���
��� 	��90Q11 �" R�=��� 21 ���". 1990 
����� ��)��� A(������1 ����
��� 90Q14 �" R�=��� 02 ���- 1990 ������� A(����� 
���
��� A��� 	$����2.  

1   ����� !$ ���2�
� ���
�90 113   

$�$'� A�
���� ���+�� ����� ��)��� A(����� ����
�� �+3 <�- ����(� 	�
���(� 	�*��-��� 	������ ��)��(� 	�6���� �*��
�� M��-� ����� P�#�����.  

, �" ����
�� �+3 2�)0" �*��) � �� ����- ������) ���6� 	���#�)�� ����#�� ��
	$$=��� ��(;��� 	��
��� ��(;�� @��'� �� 2 � 	$$=��� :��$� 1(* ���(� 	�����).  

                                                                                                                                                         

-  ��G� P�#��� 23.95Q25���  R�=25 �����$ 1995 	���(� 	�������� ����'� ��=��� ���$�� A(����� 
) 2)� 	��$��� ����-��55Q1955 (  ������25. 

-  ��G� P�#��� 23.66Q154 �" R�=��� 06 ���- 1966 	������ ��<��-�� ����) �� �� 2������ ������ 
 ������358 /366 1�, 368 

-  2)� ����)99Q07 �" R�=��� 05�".  ��1999 ������ ���5��� �3�-���� A(����� 36 / 38 1�, 43)  ����-��
 2)� 	��$���25/1999.(   

1
 Q 2)� 	��$��� ����-�� 17 �" 	��=��� 25 ���". 1990 P 488�3��� ��� .  

2
 Q 2)� 	��$��� ����-�� 23 �" 	��=��� 06 ���- 1990 P 664 �3��� ��� .  

3
 Q 2)� ����) 90Q11� ` 21���"�  1990 ����) %-��� 2��� ��* ����� ��)��� A(����� 91Q29 `� 

21/12/1991)  2)� 	��$��� ����-��68/1991 (  2)� ����5��� 2�$���� �94Q03 `� 11 ���". 1994 
) 2)� 	��$��� ����-��20/1994.  

 2)� ����5��� 2�$�����94Q09 `� 26 B�� 1994������ 	��6��� 1(* 	6"������ A(����� ( ��-'� 	�����  ...
) 2)� 	��$��� ����-��34/1994 2)� ��. 96Q21 `� 9 ��(��- 1996)  2)� 	��$��� ����-��43/1996 (  ��.�

97Q02 `� 11 ����- 1997)  2)� 	��$��� ����-��03/1997.(   
Q 2)� ��. 97 Q03 `� 11 ����- 1997 �����
�� ����� ��� ���� ) 2)� 	��$��� ����-��03/1997.(   
Q 2)� B+������ 2�$���� 90Q289 `� 29/09/1990 ������ �(;��� ��������� 26�� ������� A(��� )���6���� (
) ����� 	��$��� ����-��42 �����$ 1990   
Q 2)� B+������ 2�$���� 91Q272  `�  10/08/1991 	��$��� ����-�� 	���#��� %����� ���()�� P�#��� ���� 

 �����38 ``� 14/08/1991.   
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� �+3 ����*� ����� 	���� ����*�� B�)����� 2�6�(� ����� ��)�* M� �>� ����
�
	������ ��)���� � � ����-.  

 ������(� 	���
��� 	����� P�� ��� C�. �,05 � 06 ������ P�� 05/1"  �����
����� ���	������ 	�$�$'� A�
�� : ���
��� A��� 	$����"....   

 ������ P���06/3،6،7)�* ��, �" C�.  ����� 	 �  	������ �" A��� ����(� /
 ������� �" A��� /%#�� 1(* ��#�(� &���� ��	�*���-�� 	#���� ���&��� �� �"� 

����� �
* �" �������.  

2    ����� !$ ���2�
� ���
�90 14   

 ����) <�-90 Q14 ����.� P�#�� �
� ���
��� A��� 	$���� ������ ������ 
� L�� ������ ����
�� ���� +�=� 2� �+, �� 	��� �" �����;� \���� ��<��-,� ������ �-�

����*���<��-�� 	���� ���0�� ������� B��$�� ���5�(� ������ �.  

 �" 	������� 1(* ���� ����
�� �+3 �,, �$��$�� ������� 	�(�* ��B��#�)��� 
�� 2�)�
� �)��� ����� ����(� ����- �����  ��* ����>� ?�$� 	������� 	�����.  

 ����) 1
�� I�+ �� �� 2D����� ����90Q14 1(* B���� �����) �����
��� �6� �" 
 A��� 2�6�� 	
�� 	)�� ������ �;�. C�� �� 	#����� ��($�� 1(*� J��E��

 ���
��� ...! B����� 2�* %-� 	�
�
� 	���
� 	��� ���� �. �-. �� C�'  �
� 1(*
� /	��
��� �$ 2���� 	($��������)������	 ���
��� 1)  �3 ���� 	�*��-�� ���3����� �.

 ������ ��� 	�*��- �� ���� 	���; 	�- �� 2���$���� 	�- ��(.  

                                                 
1
 Q 2)� ����) 90Q4 `� 06 �����" 1990 2)��� 	��$��� ����-�� ���(� 	������ ��*�&�(� 	��$���� A(����� 06 

 �����"1990 P /209�3��� ��� .  
Q 2)� B+���� 2�$�� 91Q273 `� 10 ��. 1991 2�6�� ������� A(��� %����� 	���#��� %���� <� *. ) ����-��

 	��$���38 `� 14 ��. 1991 (  
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1Q  L�� �������� �5� I�+ �" 	��� �-�� 2����� B��$�� ����
�� 
�����)� ������� 	���
��� ���6���� ) ������03( .  

2Q <�5��� �. ��$0��� L�� �� :  	����� ��� �" ��������� <��-'� ����(�
)	��6��� ( 	��
� <�5�, �" A��� ) ������ 	������ ��������03 ( " �"��� �. %-� 2��

 	������ ��5��) ������06(  :  

Q  �#. 	��7�&- 	�$�- �� ������ �.�. ���$��� �)'� 1(* ����$ �5* +��   
Q  	������ 	������ A�
���� ������� 

Q �5�� �� 

Q   	�������� ���;(� ������ ��)�� 2�� ��� 2� 

Q  	��
��� M� ��� 	)�* C� ��5� ��$���� 

 ������ �����07 ���� 	�$�$0��� 	���-�� �" �;����� 	��
��� ��$0� �. <�5��� <��-, 
 ������ P�� ��� ��$$=��� <� *'� ��-�08 �#��� 2�($� ���
� ?��#��� M���, 1(* 

 �-. �")30 (;���� ��;�.  

3Q ��$0��� <��-, �" <� 
�� ���� �-�� �" 	��)��� L�� �� �3 �� �;� 
 ����) �" �����88Q28.  

�Q  L�� ���� ���$���� 1(* ������� ���$��� �" 	(
�$�� ��� 	��
� �*��
�
 	���
�����) ������13 /114 � 15( .  

                                                                                                                                                         

Q 2)� ����) 90Q03 `� 06/ 02/ 1990 ����� 	�5���� A(��� ) 2)��� 	��$��� ����-��06 �" 	��=� 
07/02/1990.  
Q ����) A���� A(��� 	��(�� 90Q14 �" 	�*���-�� ��=5�� ��&� �* ����#�� 03/06/1991.  
  
1
  Q ����) ����� 2� 90Q14  `� 02 ���- 1990������ A(�����  2)� ����) %-��� ���
��� A��� 	$���� �91Q30 

 `�21/12/1991)  2)���  	��$��� ����-��68 `� 25/12/1991 ������ �" ���$� 5،14،16،31،35 
/38،40،41،42،43،44� 48.   
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4Q �;��� <� 
�� 2��. ��;����� ����� 	����� 	�#�5 	��
�(� 2��. ������ 
 2���,� 	������� ��($�� ��3��� �. ��
��� ��) ������16(.  

5Q  ������ P�� L�� �������� ��� �� ����$� �-��22 �� ���� C�� 1(* 
	�$�$'� A�
� 1(* B����� 2��� �������� �. <� *'� ��� &����. 

6Q  ������ �,)	#����� 	����� 	($�� (1(* 	������ 	��)��� A� ��� C�$�� �� 
 ����. �� 	��
���) ������26.(  

7Q � . ��(� ��� 	��
��� ���� �. ���� <� 
�� A�� �* �, @)��� �) ������
27 (  I�+ ��=��) ������30 (   

8Q ���" K+3� 	�(�;���� 	�#�� �����
�(� Représentativité ����-  �" 	��
�(� 
 ������ P�� L�� �7�&-��38� ��, �" C�.  �, /������� B��$�� 2�6����� ���5��

	7�3 �� �" ��(;���� <��-'� ����(� 	���
��� ����6����	������ ��&������ 2�� C����$�  :
�� / ����� ��)�. \��� M���-�� /����� ��*�&��� �" /�� ������ �" 	���5��� 2�*

�#�� �. �5��� A�� �*. �" @ ��- /I�+� 	##�� ���������5��� ������ /
���
��� �5���".  

 ������ �<�- ���39 ��� �� ��7�3� ������ :��$� 1(* ��;���� ��=� �*���-�� 
 �" A��� 	$��� I�+� <� *'� 	���$���� ��-(������;�$��.   

. �, �� �6��� ���" ��-� ���. ��;���� 	�0$� �" �
��$ ����, ��5��� 	6����� �
� ��-�� ������ �3�$-� �
�
��� 1����� ������� ����=$� �����
� C ��� �����

�$�G� �3���E�� 	��
�(� 2���6� ���-� ��� �� �, ���� �� B+�� ��;��(�.  
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 ��- 	���  ��;���� 	�$� �,1�*�
�� :��$� 1(*  � �" 	(�5� ��-� %��$'
��;����Représentativité  2 ��� �� C�, /1994Q19965*� 	�$� <�#�, 2�  ���

)29 ( M��  1�, :�. ��� ���� ,108594 	�(�* �" P�(�� ���� �����(� ��* 2�� 
 X�, 2������� �� 2��
; ������ %�$ /������ &��-� /���������...  

 ����) �" ��-���� U���� �,90Q143 �����
��� ������ �, A
��� �. ���� � 
����� I�+ /�)��#� ����# ��;�� ������ ��(;��� �. 2'� ?(#��� 1�, ����� B+�� ��

 �3�"�(����2 "�� ���-��� �)�� B�
��� �����������$����&� ����� K.  

 	�*���-�� ������� ��� 2�(���� 	���� :��. ������ 	)�* ��� 	���
��� 	�����"
	�"�
;��� 	���#�)���.  

I�+ ?� �� 2�� ��� 	�$��$�� %�&�'� �� 	��
��� 	��� I��5���
�� .  

  

                                                 
1
  Q ����� ���&� �* ) 	�&����� 	�5����� ....  (2005   

2
  Q ����� ���� 1996)  2)� ��.96Q11 ``� 10 ���- 1996 2)� 	��$��� ����-�� 36/1996 (  ������ �<�-35 

 	��
��� 1(�" 	����� 	���&�, ��" ��;���� �" ���5��. ��;� ������$��	�(�;�� ���. .  
3
 Q 2)� ����) 91Q30 �" R�=� 21 ���$�� 1991 2)� ����) 2���� ���� 90Q14 �" R�=��� 2 ���- 1990 

��
��� A��� 	$���� ������ �� ���� ������ ����� ���$� �2 ������� 5 	�6���� <� *. �. 1(* P�� ����. ��
" 
 ����. 	���
���<�������$��$ ��� ��+ �����- 1�, 	���" 	�#�� .  

-  ������ �����13 ������� 471(* P�� ���� ����. ��
" ���� " : 1(* �����=$�� 	�(���� 	���
��� ����5��� �,
��
��� �����6�� :��$� ������� 2�����5� �-. �� /2���)�� ���
�� �. ��� %��E�� ���" <� *G� ���� 	�" ��*���-�

	���
� "	����$��� ������ �. 	7���� \���" 
-  ������ ����� I�+��14 ������� 48�. 1(* P�� ���� " : ����6���� ������ �" � � �. 	����$��� ������ 1(* %-�

�� �� 	�(�;���� 	���
��� ��* &��-� �+,� I�+� 	##���� ����'� �" �5��� ?7���� ��*���-�� �
�� 	���� �� �7�$�
 	�(�;���� 	��
���)150 (2�"�#� ��� C� �� ��� ��"�� 2���$��� 1(* �� * 

-  ������ ����� 2� ���15 ����) �� 90Q14 `� 2 ���- 1990 ������� 53 ����) ���� 91Q30 `� 21 ���$�� 
1991���� P�� " : ���
��� �5��� %�$� :��. 	����0� 	��
* 	�. �. /�
��� /���� 	��
* ��)�� 2���$�(� ���� �

	���
� 	(��5� :��$� 1(* B���
��� B+������ &��-�� <� *. �� � * B'."  
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!��"
� ���	
� :*���2�
�� C��#A� ��<9  

 /�"�
;��� �*���-�� :��$��� %$� :��. 1�, 	��� �� @(��� ���
��� �5��� �,
C�� ��*�� �-� : 	��), �" 23�$� ��'�" /��($�� ���
��� �5��� ���-��� ���
��� �5���

���� ��&����� /	��
���� 	$$=��� ��� %�(��� �&����� ������ ����� @��� ����;(� ��
 	$$=��� 	"�
; 1(* ���-��� ���
��� �5��� 2�
�� /���- ���$
� ���;�� 2�$
��)culture 

de l’entreprise (�������� 	���E�� ����. ��� �" �3 �� �;� 	��
��� 	"�
;�.  

 ���;�� ��.)��($�� ���
��� �5��� (�� �� L��;�� 2����� ��� �" ��-���� �7�&-�� ���
 �" ����'� K+3 ���� �. ��� 	$$=��� �� ���&���� A�
��� 	��
��� +��� E  1(* 2�
�

 �3��#�)� @�  �" �;��� 	��&� 	-��� 1�, B�=� ��� I�+� ?�$� 	���� 	�#)Micro 

économique(�7&-�� ��#�)�� ����� ��#�)�� @�  �"� 	�- �� )Macro 

économique(�(��� ��#�)��:��. 	�- �� 2� ��� ���6� .  

 	�(���� 	������ �� %�#� �
�� �7�&-�� �" 	��
��� ���� ������ ��� M��#�� �,
 ����� A�
�� %�-�� 	��3�� 	������� 	�*���-��� 	���#�)�� ������ ?��#� �. L���

���� ����
�$� 	������ 	$��$�� ���
�$�� ����� ��#�)�� 	$��$� ���5��.  

�� �,\��&� ������� 	��
��� ��� M��# :���
� �" �;��� M��# : ������ 	)�*
	��
��� K�-�� 	($� ������ 	)�*� 2���$��.  

���� ���
� :&#@��	� C��#A�  

 2���$���� 	��
��� ��� �*���-� ���� �7�&-�� �" �-�� �3 C���;, %-� ��
Employeur.  

��� ���;� ������ ���� �. ���� @��� ��� ��"���� �" ���$ ���� �. �� 
b��"���  
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 P�#����� 	�*���-�� ��"���� ��;� %�$� 27�� M��# �-�� ������ 	
�
��� �"�
 	�$ 	���� ��1990 ���" 2���� 2� �����
��� J�� ��� 2�) ���� ����� �� �� ��;�" /

�#��� I�+� �"����� �;�. �,� ������ 	
(����� 	�����
�� P�#��� �" ����&�� �" 
	�*��-�� ���)����� +����� %������� ��-'�1 ���� ���� �3 	�*��-�� ���)����� K+3 �' /

�
�
��� ������ ��5.  

 	$$=��� �>" K�-. �"�� ����(� 	�7��5�� ���
�� ��$�� 	��
��� 	�-�����$� ���� �+,�
� �-� J)����� �+3 ���� ���� �� 1#). 1�, �7����� A�
��� �. 	����� ����� ��, ���

 �. 	$$=��� �" ��-'� ���� 	�*��- ���)���� �
* 1�, ����� ���� 	�*��-�� �� �������
���� B��#�)� M�) �".  

 	�$��$�� ��, �" 	�����")����-�� ( �
(� 	��)��������) ����� ���$�� ���� 	���� �
6 �"� /	���=$��� ��
��* 1(* ���� 	������ ���6���� �. J������ �� 	$��$�� K+3 �

 2������ ��� 	���(� ����Arbitrage /	����$.��� 	�*��#�� ����� �" �05�� �3 ��� 
" 
 ���. �,)	����� ( �������� �3� ����(� ��- 	��) �7�$�� 	��3 ��*�) ��$��� �6����

%������� ��-'� ������ ������:  

1Q '�� ���(� �����
�� �)��� ���� ���&�� ��� ��� 1��'� ����� �-
)SNMG (��-'� 	$��$ ��� B�
��� ������ �3 ���'� �+3 �'  

2Q ����
�(� ����*�� J"� �. ���) �" 	����
� 	($ ��� 	����� 

3Q  ��-'� �' 	�*��-�� ���)����� 2�6�� � �� � ��7" �. ��*�) �-�� ���
��6�� �*��
� � �� P�#��� �� 1(*� ���" %������ �. I�+ 1(* �#� ��� 	�

 ������3 ����
�� �� 90Q11" : �������� �����$���� �������� ������$��� � ��
 �������� ��7���� �" ���)������ ���*'�� ���6����� �� 
��� /����� M�"�(�
 ��+ 	������� ��$$=��� �����$�� /����(���� �������� 	����� �" 	�������

��' B����� �����	#�� 	���6��� 	����5� 2� " 2���. /<� �)�� ��* ���� ���
                                                 

1
 Q ���� /����� 	�5��� �* 2005.  
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���� ���� ����� ��)��� �*���� 2�6��� /2�6���� A�� �* +��� 	#�� : B��$�
 	���-��� ��$�� �����$�� 	������� 	��-�� 	����� �����$�� ��$$=���

 �����$���� ��������� �����#��� �&���� �" ������� B����� ��#��� ��(;�����
 �+3 2���. �* �6��� JE� I�+� /������ �����$�� 	����� �� ���� �����-���

C� ������� ���5��� ��, �"� /����
��." 

 �*� 	����� 	($�� �" ����&����� �* �&���� 2� 	����� �0� ���� 	(;�'� J�� I(�
 ��� ���- �� .� �� 2D����� ��-'� 	$��$ C�-��� ��(��� �7�$� 	�*��-�� 	 ������

� �6� ����'� K+3 �>"�
� ����*��� 	��5� �3� 	���#�)�� ��*�
�� �� ��;� �" �
	��)����� 	����� 1(* ���- ���) ��5� B+��.  

7�6 :;����6� ����
�  

 ������ ���" ��� /	������$�� ������ 1�, �7�&-�� �" 	���
��� 	����� X���� �-��
 	 �) �" ����7�&-����E�$���������� �� �"� A�
��� �� �� 2���� B+�� �$����� .  

 X����� C�,1920 �$��" �" ����(� 	����� 	���������� )CGT ( ����7�&-�� .��
 ��� ���� ��&������� ���'� �+3 ���) �+, <�5 � 1(* ��#��� �-. �� ���" ��( ���

 ������� ��#��� 	��� ����� ���$����� ��� ����� 	���
�����MTLD �� 	��� �� 
CGT ����7�&-�� ����(� 2���� ����_� 	��7�&-�� 	��
��� ��$0� ��6��� �" )UGTA (

���, ��$�* ������ ���
��� ���" &�� B+��.  

 2����( �(��� �)��� I�+ �" ����7�&-�� �����
��� �. ���5�� ��-��"	������� "
�
�$�� 	��D 1�, 	�$��$�� ���(� ��6� L�� ����� �UGTA ����-�� ������ 

����(� 	������� 	������� A�
��� 1(* M�"�(� ���� �" �;�. ���0�� 1963.   

1  ��� ��� 1989  
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 ����* I��5� /���+�� ���$��� 2�6� ��$0�� 2�$����� �� 	*��-� 	($�� ���#.
�����5�� .����� ��$. 1(* 	���" 	���5� ��$$=��� ���$� ������"  I(� \����� �7�$�

%�5(� " ��� ������ @����� ������$�� ���" ���5�UGTA����� @;�� ��5�  : ��"
1965Q1966 �"� 2-����� M�) �" ������0��� 	-��� ������ %�� 1971 M�) �" 

� �����
��� �� � �� ��& ��� ��)������UGTA 	��D 1�, �5�* 1969 	���
�$� 
	(���.  

5 �������� C��3 ���(��3 �" ���E� �� 	����� ��$$= ����� 1(* ��($ �;. ���
 ������ %&��� ?�#. L�� ����(� �(�;����FLN �5��� %)��� ����� ������� 	��- 

 �
�� ����7�&-�� ����(� 2���� ������ ��- ��� ���
���"C����
�$� �. C���� " �#����
��� 	$��$�� ���$� ��� ������ A�
� 1(* C*�"�����-������,� 	���(� 	��.  

 �"�1971 2���� ������ ��� �#�)�� ��$$=�(� �����5�� ���$��� 2�6� ��6 
 �" ������ 	$��$� 	�*��&�� ���;�� 	�$��$ 	��
�� 2*� 1(* ����7�&-�� ����(�

�*��#�� �������.  

 ��$$=�(� �����5�� ���$��� �$0�GSE"�3 ���� %&��� 	�-������, 2�*���  C
������ 	�*���-�� 	������ A�
��.  

 2�6� �,�GSE �3��� 	$$=��� ��;��� ���� K�-�� ��+ �*��) 1(* ��$� ��� 
���-��� �3��� 	��
��� ��
" I�+�� ������ �3� �. ��H� @��� ��;�� ���.  

 ��. �305�. B+�� P���� M�
�� �" 	��
��� �,�19751 ���5� ��� :��'� �3 
($ ���
���P���� M�
�� ��$$=� �(;��� ������ �(;�� ��� �� �&��� ��-� 2��� ���2 /

�(�;���� �3��� 	$���� ���(* �+���.  

                                                 
1
 Q 2)� ��'� 75Q31 �" R�=���   

2
 Q%���. ����
� C5��� �� �+3  ������ C� ����� B+�� �$��$�� �&��� ��� %$��� 2�� �3��� �" ���&�� ���� ����� 

 	�$ 	���
��� 	������� �" ��� ��' /����7�&-�� ����(� 2����1990 �����#�)�� ��(�����(� 	����� 	����������� /
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2  #,� 1989:  

 ���1989 	���#�)��� 	�*���-��� 	�$��$�� %��$G� B�+-�� ��E��� L�� 
 �E5�� 2��* �" 	"������)����� ( �� <����� 	���
��� 	������� �� C(�����1990 ��(� ��� 

 C-��� ��� /��;���� :��$� 1(* ���$� ���;� �����# O��� 	(
�$��� ����
��� �. K������
 ���
��� �5��� ����� ��&�� B+�� ����7�&-�� ����(� 2���� ������ ������ A��*

"B&����� "	�����-�� ��7� ?��#� K&��� &&*�" :C� �, @���� � C�."1.  

� �)�� �.� /�+3 ���(* �. ���� 	���
��� 	������� �� �&�� ���� 	(
�$��� ����
�����) 
J���� �3����� 	;����2 J���� �3������ ��� 6������ �E��� 	���
� ���$��� ��'� ���) �

b	���
��� 	����� ��������� 	����� ������� .���� 1"���� ���' �����&, %-�.!  

 	���� 	���
� ���6�� �05��)��
��+��$'� /������� /<��'� 	 (... �"��� �����
 	(
�$��� 	������� ����
��� ��� /���
;� �� ���$�� ����� ���' �����#� �* 	���" 	�#�

 �;�"SNAPAP " �. ��$� 2� ���>" /	������� ������ ��6��� 	(
�$��� 	����� 	��
���
 �� � 2��. ��(��5� C-���UGTA
;�� ����$��� %�$  �. Z���$� �. ����� /	���
��� 	"�

 /	���(� 	������ ����$�� ����$� ��&��" %-� ��� K���� 2�
� �� ���� � ���
��� �;����
���
��� M���� <� *.� 	��
��� �(;��� ����� %�E��� 	�$� ���&��� ... ����� �� %������

	�*���-�� ������� 1(* ���$��� ...��
��� �5��� ��-� ��C���) �
�� �.  

	(
�$��� ����
��� J�� �.�� I�+ �� �� 2D�����3 M�) �" ���$� �3��-� J��� 
����� ������ 2�(����� 	������.  

                                                                                                                                                         

 ����7�&-��CGOEA �"� 1992�&-�� ����� %���' 	����� 	����������� ���6  ����7CNPA �"� 1999 
 ����� %���' 	��7�&-�� 	����������� �3� 	;��; 	��
� ���6CAP.  

1
 QC����� :��, �" 	
�(���� &�&��� ��* 	�����-�� ��7�� ?��#� .  

2
 Q	(
�$� ����
� ���� �� "�� ��+�� ����7�&-�� ����7�&-�� ����(� 2���� ����_� �����
��� �� ���5 .  

3
 Q�� 	�7�) 	(
�$��� ����
��� J�:  
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3 �����	
�� &5�#
� ����
� :  

 � A�
� �* M�"��� 1(* ��3�- ���� ���� 	��
��� ���(� 	���$� ������ %�-�$�
#�)��� 	�*���-��� 	������ ������	���.  

��-'� �" ����&�� �,1	�7��5�� ���
�� 1(* �;=� ���� 	�$�$'� ���(�� ��   

 C�� ����$� � A�$�� ���&� �.� A�$�� ��
(� �" 2���� 	������ �, /����(� 
 ��������� C�" ������� �����$����  	�(���� C��-����� B�7�&-�� A�$�� �' ������

 ��*��� �� ������� � ��+��A�$�� ��#�)� ��� . 	����$��� ������ 1
(�� ��� /
 	��� A�
�� @��� ������ ��� ���� 	�������� 	������ @��6�� ��$��� A(��� ��$�����

2������ 1(* 6������ ������.  

 2�(���� M�) �" ��;��� ���$ 1(*� ��$$=��� �� ��;� �" �-��)	����� 	������ (
�7�$� ���
" 	�#�� M�)� L�� �� 	7��� �. 	�"�� ��D ���� ��-� �, �. ����� 

	�*���� : �� I�+ 1�, ��� +������� ��*�
�� J� ��� /	������� 	7"���� �&�-. /������
                                                                                                                                                         

-  �7�&-�� ������; �(-�"���� " 	�$ �$0�2003 �3���$� 1(* 2�*��� @(����� ���#* �"�5�� 2���� �����. 
�
� ��� �� /��� ���� 

-  	�$ �$0� �������� 	������ ����� ����� ������1990 �" �3����*� 2�� 18 �����. 1990 ��5� ��$�7� 
�*��� @(����� B��$	�#����� B�� ��. M��5 �
��� B������� 2 

-  	�$ �$$0� ���� C�5 	��
�1991 �)&�. M��5� �3�
� �5�D ����� ����� A$����� ��$��� A���� 
1$��� �7�&-�� ����� 

-  	�$ ����*�� �$$0� 	������ ����� 	����� 	��
���2000 ����, ��$�* �
��� U��-�� 2����� ��* 2���� �����. 
B��$�����  

-  �" �$$0� 	�#�� �$����� 	����� 	��
���16/12/1993 ��$�� B�(� 2���� ���'�� ��$�� ���� ��$�7� 
	�#���� B�� ��$� �3�
� 

-  �" �3����*� 2� ����� ���&� ����� ��
$�� ��
���� B���;�� 2�(���� �+��$' 	(
�$��� 	����� 	��
���14 ��(��- 
2007�& ���. 	����; �3�
� 	�#���� B�� ��$� ��� 

-  ����- 	�$ ����*� 	������� ������ �����$�� 	(
�$��� 	����� 	��
���1990 �����.� B��E� ��5� ��$�7� 
O����� ���(� ���& 2�*�� M��5 �3�)�� /����- \�� 2�*��� @(����� ���#� ��&D 2����.  

1
 Q 2��� ����� ����- 12 ���". 2008.  
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<�5�� /C����� 2��
�� 1(* %���� �� +��$'� &��� � ���5� 1(* ���($ ����� B+�� 
 ������� ��-��� ?�" 1(*� 	�- �� 2�(���� 	�*�� 	���* %�$��� 	�$� ��-� �) ���

2��(* ���.� ��"] �� ���'� �+�� ��� M��5(� C �* +������ ?�#��...  

 ���# �" ��-�-���� �,%�� ��	�*��-�� ���)����� ����.� J������ A
��  .
	)�5� 	(�� 	�*��-�� ���)������ ���(�� � �� ���� 	"�$��� �,.  

���$�� ����
��� J�� �"�* M�)� ������ 2�(����� 	����� 	������ M�) �" 
 /��-'� ���(� ��� 	����$��� ������ �� ����� �*��# 	�#��J���� ����$ ��� 

 +��$'� ����
� 	������ /2�(���� �" 	�$ �5* 	$�� <� ) ��� +��$G� �*�
��� /�����
�� ���� ���5��� �� I�+ 1�, ��� /�+��$'� A�
� ���� B+�� ��*�) �" ���* ���$�


	��* 	�#� ������� @�6���� 	�#�� /:��..  

 �� ������ �" /	������ �� ��<�
(�� �" ������5� 	���� ����
� ���� ������ �,
 /����
���� ������ @���*� 2�* I�+ �� �;�. �� /	������ �� +������ <����' 	�7��;��

	������ 2��. ������.�.  

���� %-�$� 2� �� ������� 	����� 	������ M�
� P���� ��-'� @(�� ��
	����(� ���-���� ����
�� �" ������5�.  

J����(� ����
��� ��*� ������ J"�1:  

-  ��*�� ��� ������� @�6�(� 	(
�$��� ����
��� 	�
�$��(� ��$��� A���� �,
	������ M�
�� ���=$� �� ��*� 1
(�� 2� ����� %�� �� �*  �� 2D���� /C�

�
�(� 2���� ��������� ��5* ��;� �3��* �#� ���� 	(
�$��� )12 (�3� 	��
� :
 ������� <��'�� 	���� 2�(��� �+��$.� %�� �" ���*�$��� �+��$. �(-�

                                                 
1
 Q���� ����-  2��� �5 ����- 2008.  
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 �������� 	������ ���* ������ 	������� 	�#�� �" ���7�#�'� ��$�������
��
���� B���;�� �+��$. 	��
��1 �����(� 	����� 	��
����.  

- �� �� �" 	(
�$��� ����
��� 	���5� 2�*2 ���� ������� @�6��� �����
�� 
 	������� �, /	���
��� 	�&���(� 	������ ����������� �(;�� 	���&� ��-� ���� �

 ����7�&-�� ����(� 2���� ������ �� ������ ������� @�6�(� 	�����),.M.M.\ (
� �� 2��
����-'� 	��5� 	�*���� %#����� �+�� ��*�
�.  

-  ��� ������ �" 	(
�$��� ����
��� 	���5� 2�*"��-'�"3 ��� :�- B+�� 
 �*���-��� B��#�)�� ����� �(-���)CNES (	���
��� 	�&����� ���� . �,�

 :��$��� 1(* ��-'� 	��5 ������ A(��� C�. L��� 	E��� ������ I�+ 	��3.
����E���.  

-  �(-��� ��7� %7�� C�(*. �� 	(
�$��� ����
�(� ������ 	
�� � ��=� ���
 	�$ �" h5�. B+�� �(-��� I�+ /�*���-��� B��#�)��1994 /" �� ��� C�.

�7��;�� ������ �.� /	������ �� ������ �" 	(
�$��� ����
��� 1(* ���� �"�Q 
	������� 	�&����� 	��
���Q� ���5��� ��� �  	
(�$��� ����
��� ���� �+, 	�*���-�

	�#
�."  
- � (;��� �#� ��� ������ ��) �� ����
��� 	
�� �4�$����  ����
��� 	�


���#). ��+�� 	(
�$��� 	��$� C��($� �-. �� 	������ ��7� ��� ������ �� 
	�����...  
- ��'� ���) �(���$�5	������ ���&�� 	��=��� M���5�� �� A(D� &-�����  

����, ��#��� ��-����� +������ ���� . �
�� ��)�. �) ��'� �#��* �. 	�(�� ��.
���3�6���� A����� <����� �" ����� �
(.� 	�( 	���..  

                                                 
1
 - le quotidien d’oran du 5 janvier 2008. 	������ B�*�$��� �5���� 	��
� <�5�, 

2
 - le Quotidien El-Moudjahid du 30 janvier 2008. 

3
 - le Quotidien El-Moudjahid du 30 janvier 2008. 

4
 Q ���;�� 2��� ����� ����- 14 ����- 2008.  

5
 Q�� ����-  2��� A��521 ����- 2008.  
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��;���� ��(3�-� 	��
��� 2��. ������ ��� � ���� ��)����� ��� ���1 	(
�$��� ����
�(� 
������� @�6��� ���� 1(* C�(* ��$� ����:  

-  �" �����&�� �. ������ ���$��� A��� 	������ 	(
�$��� ����
��� �����
	�*���-�� 	��-(� �3�-� ��� 	�$�$'� �����
�� ���*, ��) ��-'�.  

-  ����
��� 	�
�$���� <��� ��� 	(
�$��� ����
�(� ������� <���'� ���*� �
�
	���
��� 	�&����� <� �, �-. �� 	������ ���) 	(
�$��� �3���=� ��
��� �;, 

 �� 	*�"���� ���(�� �� �$���� 	�*���-�� 	��-�� % D ����,� �5* B�����
 ������ :�� �;�� ��D ������� @�6��� M�) �.� ���$� 	(
�$��� ����
��� ��)

����7�&-�� ����(� 2����.  
- ��<�*�, ��#� �. 	���
��� 	�&���(� ���� �2 ����
��� 	���
�$�� ���  �.�

������� @�6��� M�) ��6�� ���-� �*�5��� ������ �;���� �3 ����'� K+3.  
- E 3 2�&�, 1�, :�. B���;�� 2�(���� <����� �����
��� K�-�� ������ @$��� 

 ��$��� ��)���� 	����;� ��+��$. @�)�� /�*�
�� 1(* 2�����, M�
�� �+��$. J��
2�* /	��������� 	(���� ���� :��'�� 2&��� ������ ��-�  /	���(���� ��$$=��� �"

 ��#���� 	��� C�-�� /	7��� 	�������� �&�-. <��5 /	7"���� �&�-. ��-� 2�*
+��$'� ���" �E�5� ���� 	
���� ��� 	���$�� 	����� C��5�� +��$'.  

- ����
�(� �*���-�� I��5�� 	�# %�$ �-. �� ����
�� ������ �����$�4 :
&� ��( ����$��� 	���
� 	�6�� ��� ��;���� 2��
� /�*���-�� ��� ��� ����� ���

 `� 	��(���� 1(*19 B�� 1997���
��� ��;���� ������� ������ ���� ���� .  

                                                 
1
 Q 2��� A��5�� ����- 23 B���" 2008.  

2
 Q 2��� ����� ����- 17 ����- 2008.  

3
 - Journal El.watan du mercredi 5 mars 2008. 

" �-�� L�� 	������ M�) �" ���-�� ������� @�6��� ����) � ��*� ����- ���� 	(
�$��� 	���
��� ���6���� �,
��5* �����) 10 (	�6�� :A������ /��" /�$���$�� /�$�����"  

4
 - Journal El.watan du mercredi 5 mars 2008, op cit. 
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-  ����
��� 2��
�� ��- ��#) �-. ������ ���� �
��) ��5 �-. ��]� ���� 
30 ���� 2008 (+3 2���� � 	���
� 	�6�� �� /C�(*� ��� 	�6�� ����� �-'� �

�*���-�� I��5�� 	�# ���� %�$�� ��;���� A� ���.  
 ������� 	(�$��� %�� �� �* ��*, 	(
�$��� ����
�(� �"�� ���� 	(;�'� J�� I(�
 26�� ������� @�6��� ����
��� 	�
�$���� ���) ����* L�� �� I�+ /������ 1(* E (�

 %�� ,2��. 	;�;� ���1���  X��15 ����- 2008.  
���" :��,�
� ���2�
� �#��6 �6 ���%
� ���2�
�  

 �����$ �*���-��� B��#�)�� �
��� �����2006 ��� /),.M.M.\ ( 	������ ����
 ����� %���.�patronat	���
��� 	����G� �����*  : 1(* ��"��� A���"�*���-�� 2($�� "

���'� K����� B+��� 	���� ����2  2����),.M.M.\ ( ���5� <�-� ���$� ��
*" /���
�$��
	;������ /��� ���."  

 	���
��� 	������� 1(* ��($ �;. �+ �*���-��� B��#�)�� �
��� �+3 ��� �+,�
 	������ 	�- �� 	5��� ��$�� ��-� ���� 	(
�$���),.M.M.\ ( �� @����� ����, ��� 

	�(�" 	����. A�
�� I�+.  
1 
� V	:� ��2��	
� *���2�:  

 I��5 �3����� �� �
�
� �*���-� I��5 	(
�$��� ����
��� 	�#��� ������ ����� �
 P�� ���" �����( �(6 L��� /�(�5 �*���-�"����� �" ����D�� ��-'� 	�#� J�

:��- ���� 	"��5� 	��-  
- �	�
�$���� ��63 	��$ �� 	�������� 	(
�$��� ����
��� ��� �� )7 (���
� �

)��$��� ������$ /%���$ /���$. /@���$ /���� /�$���� ( 	$���� �
�$� �
�$��
 2�6� ��5)�� ��+�� C�(;�� @� �� 	7�$�� 	������� 	�*���-�� M� �'�
 ���)������ �+��$'� ���" \��� ��� 	#���� 	�$�$'� �����
��� �� ������

��(�����.  

                                                 
1
 Q ������ 2��� &��� �7�&- ����- 14 B���" 2008.  

2
 - Journal L’expression du mercredi 19 juillet 2008. 

3
 - Le quotidien d’Oran du samedi 5 janvier 2008. 
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- (
�$��� ����
�� K+3 ��(;�� U��)��	1 ������ <�E�, 87 �* ���$ ���� ���� 
���6���� ��� ��-G� 	���$��� 	�(���� 1(* �;=� B+�� <�5�� 	 ������ ��-'� 

2   !$ B#�2,�� M���	
� B�	�(	 �"W ��5��-
� ��	,�
 &�,
� #���7� C��#A� &9#

2005;�5� ��@��� C#�9W �-6 �	 X :  

 �5* B����� ���=��� �,)11 (@�. K� � 	7�� )1.100 ( <� *.� �����=�
 ���6��� ������� 	�'� �(-� ��7� �;� 	��� ���6�� �* ��(;�� /	�+������ 	($��

	(
�$��� ����
��� �� � 2�*� 	���� 	���
�. 
- 	�����-�� ��7� �-52_� 	�-���� C���$� �" .M.M. ���'� �+3 ��* \

� �" 	�*���-�� ���&����� 1(* 6"����� K���*�� ���-�(� ��$'� �-�� 	����
����� .C���. �" C�
; � �� ������ 	������ ��7� ��. ��� @(���� ����� 

������� @�6����. 
-  ��* A���),.M.M.\(	������ �����) �� : ��$�� 	������ ����*� 
 I��5)partenaire(3`� ),.M.M.\ ( �;, 	�+������ 	($�� �;�� C� U�# �� I�+

���� ���=���`� �5* B�),.M.M.\( 
-  ��� A���� ��7��� 2� �
�),.M.M.\(4 1
�(� 2�6��� ��;���(� 	����� 	��
���� 

 @��5,� <��� ��� I�+� L���� ��� ���),.M.M.\( ��-'� 	(�5� U�� /
 @(���� /��$�� 	(�5�� 	 ������),.M.M.\ ( M�"���� ������)�� 	�7�) �� �>�

������� ��($�� 2��. ���(*	 
-  �5* B����� ���=��� ��E5' ��$��� U���"�� 	����� ����, �� �

	��� ���� C�0�� ����7�&-�� ����(� 2���� �����5 �5� U���"� 	����� ����� 
7�3 ��* K� � L��� 	����* 	��
�� ����=� ���� /����� <�$=�� <��&��� �� �

3�$��� ����5 <�$=�� 	������� ��$$=��� <�$=�� 	� 	���(� 	������ I�����
                                                 

1
 - Le quotidien d’Oran du samedi 5 janvier 2008, op. cit. 

2
 Q ������ 2��� &��� �7�&- ����- 14 B���" 2008.  

3
 Q ��'� 2��� ����� ����- 30 ���� 2008.  

4
 - Le quotidien El-Moudjahid du mercredi 30 janvier 2008. 

5
 Q ��'� A��5�� ����- 30 ���� 2008 ����� /2262.  
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��7�� 	��������� ���"�E�� ��7�� 2���� ���'�� %�&�'� <�$=�� 	������ 
 B���')RND ( ���"G� 2���� ���'��)FLN ( ������ %&�� 	����� 	���'��

)PT( 
-  �����),.M.M.\ ( C������)� 2��
�� 	�7��5�� ���
�� @(� 	$��� K����
	����(� .�� @(� 	-���� �, 	�$ ��� �� @�* 	�7��5�� ���
19901� 2006 

 �5* 	���.)10 ( 	�$ 	�7��; ��*���-� �" ���)6 ( 	����; 	�;�; ��*���-��)8( 
- ��� ����5 �3����*� 	������� ��($�� �� 	(
�$��� ����
��� ����2 �. �, 

 ����� 	������),.M.M.\ ( 	������ ��7� @(� +, ������ �*���-�� I��5��
����-'� @(�� K��� ����. 

3 ���2�
� �##,�
�� �	���
� ����9� &#9 3:  

 �" /������� B.�(� 	�-��� �����5 ��-� �, �)���� �" �3 �� 	���
��� 	������� �,
�� B.��� �. ����. 2�� ��� ���� I��� ����� 2������� ��� 	�� ���� 1��� ��� ��� 	���

 ������ �����)	($�� (�
��	���� ��"�#�� 2 K�-�� %�5�� 2��. ���6����� �+��$G� 
2���-�-���.  

4 ���2�
� ����	�
 ��2��	
� *���2�
� &1 :  

 ����(� 2���� ������ ���.<�5�, ����7�&-��4C� 	���� ������ 2�(���� �+��$' 	��
� :  
 1*�),.M.M.\ ( M�
�� �+3 �" 	(
�$��� ����
���)���� (C��, 2�� ��� �� �� 
 ����)90Q14.  
5Q� ������� ����$� 5 ��-�-��� ����*�� ���� +�0� 2� ���� 	������ �����) 

 	��
��� ������;�� ��� 	����� 	�
�$�����
����� 2�6��� �" 	�$�$. �&��� �3����� ���� 
B������ .��� 	����� 	����(� ���-���� ����
�� M��5� 1(* C��"�E� �������� A��# �
� �

��7��� C�(* <� 
��� �� ��
��� 2�(���� I���� 	(#��� �" ������) ��*� 	)��#��� ����*�.  
                                                 

1
 Q  2���� ����-28 ����- 2008.  

2
 - Le quotidien d’Oran du samedi 23 février 2008. 

3
 Q ������ 2��� &��� �7�&- ����- 14 B���" 2008.  

4
 - Le soir d’Algérie du 19 juillet 2007. 

5
 Q 2��� ����� ����- 10 ����- 2008.  
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!��"
� ���
� :����� C��#A�  

1  8�%�A� #�9 *���2�
� C��#A� ����� )�:����(  

%�� �� �"� /��*���-��� �����=��� �
* ��* : ������ � ����) �" �;��� 
�� ��-� � ���� ��)����� ��
��� J"� /����-�� ����
��� ����� ��� @��� ����
�� �" �

������ ����� ��� ����*���-�� �������=��� �" ��
� 	$���� ����
��� ����  �+3 /%�� 
�$��$ ��;0� �+ �*���-� I��5 ����
��� ����� 	�- �� 	�$�$��� �� ����� 	-�� a(��� 

:��. 	�- �� 	�$��$�� :5� 	��
��� ����� �������)� ������ ���*. %)��� `��$��$ ��
�$��$�� ���
(� ��H� C-���.  
 	�&����� 	��
���� I���),.M.M.\ ( C(;� �+�� B.��� �" @����� M��# C�" �������

 ?7��5�� /���6����� ������ A�
� 1(* 	��
��� �"��� 	�$��$�� %�&�'�� ���)�* �"
�� �7�$� ����$� ���� 	�*���-�� �" 	���#�)��  	($($�� I����� 	�������� 	������ \���

���-���.  
 ����*�� 1(* ����� 	����� ��*�) �� �" 	��5��� ��)��� K+3 1(* 	��
��� E �
 	-��� 1�, ��#��� 2; /	�$��$ U�� �� 	�����
�� ��*�
�� @��� <��� �� ���6,� ��$��$

 �5"����� "���� ��� �,� %�� �� 	$��� 1(* 	��($�� K��;] �. �, ���#) 	���& 
	(�� 	���& ����� ���� �) ����� ��#�)��.  

7�6 :*���2�
� C��#A� �����  

 ��*� ��*���-��� ���=�(� �3�
* ��* /<�5��� ��* ����
��� ������ %)���
%�� ��.  

1 8�%�A� #�9 :  

� ���*�� ?�� ������ � "�1�
�� ��������� ����
�(�  ��� �, 	����� 	������ ���
 ��-�-���� �� ����$����� ���.  

 ��5* ��;� ��5� ����� ������� @�6�(� 	����� ����
�(� 	����� 	�
�$���� ���)
)12 ( 2�� �" \�-����� 	��
�15 ����- 2007 /	�*���-��� 	������ 2�)�
�� 	����(� 

                                                 
1
 - Le quotidien d’Oran du samedi 29/12/2007. 
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����
��� K+3 	������� ��($�� �(3�-� ��� 2�� �� ������ �� ��#). ���� 	(
�$��� 
I��5� ������ ����
� ���. �� 2D���� ���" 1������� @�6��� �" ����� 2�3 ��;�� ���� .  
2 *�9�	�-7�� *��	�(	
� C��#A� ����� :  

/	��
�(� 	����� �����-��� �����=��� �
*� M���-�� A� ���� ����
�� ��� �+, �, 
 �5� A�� � ��������)����� � �� ����
���:  

 C� 2�) B+�� \�-���� �� ���;�� 2���� �" C�,"������) "17 /18 	�$ 2006( /
 ������ �� ����#�� ��<���*�� ��� ����#� ������� 	���-� ���
��� M���� ��#.

��<���*�� K+3 �(;��� ���
��� A��� 	$���� �  	���-(� 2���� ��'��2 : ?�� 2�* �"
 	#���� B+�� �)��� �" 	��
�(� 	�(�;���� 	�#�� �"�� 2�* 	-�� 	����� 	���-�� �
��

 	�$� 	��
��� �" �������� ��* &��-�20%	���-��� ���7���� �+��$'� ��* M��-� �� .  
 1(* 6����� I�+� ������ ����� ���� ��-��� �� �+��$'� ���� ��*�
�� A(D �"

&� �" 	���-��� 	"�6���� ��'� ����� \�-��_� �*�� ���� ���
(��� ��
#(��� �� M
	��
��� �� ���, B. ������ �
(� 2�* I�+ 	-�.  

3 ���1A� C��#A� �����	 :  

 	������ �����( 1(* ��#�(� 	��
��� ��(���$� E  	(�$� %�� �� ���
	������� ��($�� �� 	���#�)���. 

����� �" 	(
�$��� ����
��� �"�* �
�� ��� �� �2006� 2008 ����� �� �� ������ 
	�#��� ������ 2�(����� 	����� 	������ M�) �" ����� :��$��� 1(*.  

����� �� K+�� 	������� ��($�� 	���
�� ���#��3.  
-  	����� 	��
��� ��) �� 2��. L�; 2�� B+�� %�� _� ������ ��#�

�������$�� 	������� ������ �����$�� 	���
��� 	�����(� 1��� A�� 2�� ��'� ���
� 
@$��� ��) ��� 	(
�$��� ����
��� �(6 +,  

                                                 
1
 Q�� �3 ��5* ��;�� 	(
�$��� ����
� : �$���$ /@���$)SNAPEST ( ���$. /)SATEF( @����. /)UNPEF (

	����� 	������ M�) / ��$���$.)SNPDSM( ��0$0��$. /)SNPSSP (��$0��$.�)SNPSSP( �$���$. /
)SNAPSY( ��$���0$. /)SNMASM) (	������� 	�#�� ( �������)CNES (������  2�(����.  

2
 - Journal El-watan du mercredi 19 avril 2006. 

3
 Q ������ 2��� &��� �7�&- ����- 14 B���" 2008.  
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-  ������� @�6�(� 	(
�$��� ����
��� �(;�� ���
�$� 	������ ��7� J"�
 	��$�� ����
���� �"� B+�� <�5��)7 ( \�-���� 	(#���� 2��. 	;�;� ���� , �5�

��-����� �� � 	��* �����- �
* ���I�+�  

-  2��. 	���5�� %������ 2#� 	(�$� 	����� 	������ ���&� �(���$�
 	7���� ��� J���� 	(��� %�� �� ��� �+, ����# ��$�� I�+ ���� %�� ��

2���$���� 	����$��� 

-  �� 2���� %�� �� 	�"��� ���
� 	����$��� �+��$'� �(;�� ������ ���3.
��� �. 2D���� 2�5��� %� (� J��� �" ��$-� ������� @�6�(� 	(
�$��� ����


 �� �;�.92%� ���� ������; �� 94%	�#���� ������; ��*  

-  	��
�� K� * ��� � ��� ���� �<�$��"%����$��"1 ��(��� 	$����� M�" 
	$����� ���* ��) �� ���3�� �+��$G� 

- 23���-. 2#�� ������ �����$ 	��(� ��7� ��32 @�)�� 2�* 	��� �" 
	��(��� ?��#� %(D. �5 B+�� %�� �� 

- ���
�� ���� 2��.� ��*��� ��7$ ���� ��*�
�� �,3 ���5* 2�) /	�7��5�� 
 �#) 2��� 2��. L�; ���� %�� , 2�6�� ������� @�6��� M�) �� ������
 <�
� �� ����� 2��. �, /��(��� ��($(� 2����E5��� 2�(��5� �
� �-. �� 	������

����� ��7�	����� 	��$� C��($�� 	� 

-  ���� ��-��� ���� ����� �� ��5 %�� >� �7����� 2�$). +������ 2�)
 ��� @��' 	��  +������ ���*� 	������ ��&� �. �, /Z������ 	"�;� �� ��*��$.

M� ���� �" 	�(#�4 ���* ����
�� 	����� 	�
�$��(� ����� A$���� ��- ��� /
�� ������� @�6���	�7����� 2�$)'� +���� %�� , �� .��5. 

                                                 
1
 Q <�;�;�� 2��� ����� ����- 12 B���" 2008.  

2
 Q <�;�;�� 2��� ����� ����- 12 B���" 2008A��$ �-�� /.  

3
 Q ���;�� 2��� ����� ����- 14 ����- 2008.  

4
 Q�� ����� ����-  2�21 ����- 2008.  

5
 Q 2��� ������ ����- 17 ����- 2008.  
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4 ���1G
 8�12
� �����	 :  

 �3�6� �" ������� ��+�� �����
��� �  :���5 2��
�� 	������ 1�, ������ �0-�
���
�$_�� 1 ��(� ���#�.  

 �� 2���" /%�� �� %�$� ���;� ����
��� �(;�� �  	�7� 
�� ��������� �����
���� ��* ��$��1��� / 	��� �� ����� �� 2��� /	�7� 
�� 	��)��� ��� ��� � �� 2

 A�
���� � �) 2��. ��(;� �� /	�5�� 2��. ��(;� �� 2��� /����� 2�()�� \��� �
����
 �� � ���� 	�7� 
�� ����
��� J�� I(����) 	$���� 1(*� 	���
��� ������� 1(* 

 2�(���� M�) �;� 	��3 ��*�) �" ���
��� A���)������ 2�(����� 	����� 	������ ( M�)�
	�#�� M�)� ������� @�6���2.  

���" :!��� �"4� �+ !9�	�-� Y�% ���2�
�  

 	��
�(� ����(� 	���#�)��� 	������ A�
��� 1(* ��*�"� ��� �� C��=� �$��$ �5�
���6�����.  

�3. 1�, ��#�(� 	($�� 1(* E �� �7�$� �� 	��
��� 2���$� K+3 23.� ��"�
	���#�)� �. 	���� /	�*���-� 	�� � �� �� ���� B�5��� �#���� �7�$���.  

 K+�" 	�$��$�� %�&�'�� 	)�* 	��
�(�� ��� ��� /����
��� �5� 1(* ��$� ����'�
 �� ��)������ ���-�� ����� %���. ����
� ��� ����7�&-�� ����(� 2���� ������� ��)�*

	($��.  
���� ��($�� C-��� ���' 	����� K�-�� ����� 	�$��$ 	�$�$� 	��
�(� I�+� 	-

���-��� ������3� ��
��* 1(* ����� /	�������3 ���* �(�� ���� ������3�� I(� /
 	���3 I�+ 1�, @� �� /%�(��� �3���� 2�
� ?�#� 2� ���� /	�$��$�� %�&�'�

� 	(
�$��� ����
��� 1(* 	$��$�� %�&�'� %&� ��" ��� %�� _� ��
�� 2��. @
�
��"H�������� @�6��� M�) �� �5� ���3 ����* ��3�-�� .  

                                                 
1
 - Le soir d’Algérie du mardi 9 janvier 2007. 

2
 Q ����� 1�, ������� C��*�5 2��� %�� �� @)�� 1 ) B+�� �7�&-�� <� ) �(-� ���) ) 	��
� C� ���) %�� ,

 �" 	�� C�517 B���" 2008�
�� �" <�-� 2��. 	;�; 2��� 2��. L�; ��� ����� 1(* %�� �� ��#�)� �� . ����-
 2��� �����24 B���" 2008 2��� A��5�� ����-� 19 B���" 2008.  

3
 Q <�;�;�� 2��� ����� ����- 12 B���" 2008.  
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1 ��N�1 �9�	-� ���2�
� :  

P��5'� �� ��* 2 � 	��
��� �, 1(* ��E �� 	���5� ?��#� 2���-� 
�����
�� +���� 	���# 	������� ��($��.  

E (� 	(�$� �-�. �,1�E�$�� %�� �� �3 I�+� P���� �� � : B+�� %�� ���
�� 	�#���� ������; ����� 2��. 	�7����� 2�$)'� +���� C� 2�) :���� 2-� @���� ����

%-�$� 2� 	������ ���&� ��� �������$� 	���# %�$� B���; 	;��;�� Z������.  
 ��� ����� %�� �� �" ���-� �(-$ 	(
�$��� ����
��� ��."��-'� " �����

�� ��� ������ ������ �*"��-'� " 	���
��� ������� M� �� �-��. ��� �7�&-�� �"
����] <�
�� �*���2 ������ 	��)� 2�� �� ���� ��� 	������ ���&� 	��-�$� 	��E� /

2��� �
�
���3.  
 �������� �" +������ 	���5� 2�* ���3�� 	����(� 	(
�$��� ����
��� ���3 ���

�5� ���������� $����� 2�(���� ���BEM <��� �� @���� ���� /	�$����� 	�$�� 	���� �" 
����
��� 	��3� +������ I�+� ���� 	������� 	�*���-�� �����( A�
�� 1�, ��#��� I�+4

  
	(
�$���.  

 �� ���*���-�� <���5�� �� ������� I$����� K���� 	������ ��7� ?��#� �" <�-
 :��$��� �� �"� �-. ������ J�� �" ���$'� M����� �� ����� ������(� �5�����

 ����(D 	�*���-�� 	��-�� C�" �"�* B+�� �)��� �" C���#� <�-� 	�$�$'� 	�7�+E��
��*�
�� �� ������ �" %�� ��� ��������5.  

  

2 �:�� �	$ *���2�
� ��<9 :  

 @���, U�-� �� 	���
��� 	�&������ ���
��� %�� 6��  	�#�� /	����(� 	(
�$�
	������� ��($�� �� ���(�� �� ��;��� 1(* �����#�� ������ 2�(�����.  

                                                 
1
 Q 2��� ���� ����- 17 ����- 2008.  

2
 Q 2��� ����� ����- 17 ����- 2008.  

3
 - Le journal l’expression du 15 avril 2008. 

4
 - Le quotidien d’Oran du samedi 23 février 2008. 

5
 Q 2��� ����� ����- 13 ����- 2008.  

6
 - Journal l’expression du mercredi 19 juillet 2008. 
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 �����(� 	��
�� ������ 2�(���� �+��$G� 	��� 	��
� <�5�, @����� 	-��� �����
	���
��� 	�&����� <��� ��� ��� �� 	����-��.  

3 � �	 �	�	,
� *���(	
� ��	� !$ ���2�
� ��# ��@�
�� #���
1:  

�� ����, ��$��� 	������ 	��7�&-�� 	���- ���" ��� 2�� ��+�� �����
� \���, ���*
 ���� ���� � 	������� ��$$=��� :��$� 1(* %������� ��$��� ���*. 	�)��� �"

�3����� 	������� ��($��.  
� �"�# ���� 	��-�� 	���(� 	����� 	��5�� 	�� " �����
��� @5�� 	���� a���

 	�$ �" ����� ���* �(���� �6����� �� ����� 1(* 	�����2012	�7��� 	�#� .  
 <���)� �,� 	$���� ��� 2� ����-�� ������� <��5 	
�# �,29 B. C� ��� &��- 

 M�� �� ����"�. �. B, " �5* ��� %��
� 	
�#�� 	��) �.�)15 (���� ���(�.  
 ���-�(� 	����� 	��������� �*� ��3�
�� 	($�� �����$�� ����(� 	������ 	���$���

 A��� �* ������ ���� 	����$�� ��$$=��� �� ��* 1(* ����
�� 2����� J���
M ��5��� /	���$�� ���3�$� 	��5� 	��
��� ��� 	������ 	�*��-�� ���)�����2 �" 

2�)�
� ������ ?�� ��� A������ �� ������ 	##��.  

                                                 
1
 Q 2�� ����� ����- 28 ����- 2008.  

2
 Q 2��� ����� ����- 28 ����- 2008.  



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

 

 282 

  �� ������� � ��           �;��� /������ @� �� �5��� ��0� 1�, ���-���� 	)�* ��+ 	���
  �+3�0�����      ���� ����� 	����� ������� ��5���� 	��)�  .      @(��� �����-�� �� ������ ����� �,

�����-�� ���5�� @��3. @����� .  

 	($�� �� ���)�* %$� M���. L�; 1�, �����-�� 2$
��     :� ���6�� �����- 	���-� �����
	������ �����-��� /+������ <����. ...B�7�&-�� ���'� ������ 	����� 	����� ��+ �����-���.  

            ��$��� A�
� �* M�"�(� �����-� ���5�� ��"�3 2��� 	($(� 	 ���� �����- �-���     
         	��&� �������� ���� �-�-��� ��� ��+� 	($��� 	)�* ��� ���� . - �-���    ��`���� ��`���

)���E# (���-��� 1(* ���� ��;0� ��� �$�� ����.  

     �����# ��� �
����� 	��� 	$���� �,      :        ��� ���"'� @� �� ����� 	���" 	��� ���#
        	#��� 	����* ��$$=� ��, �" ����� 	�*��- ���#� 	��� .    	`������� ��$$=��� �,

       ��� ��=5(� 2�* A"�� �" �;��� 	*����� ����*      �`�� �-�$`��� �`� �`$�$. ����� ���� 	���
     	���� ���5�� 2�
� 	����, 	����* ��$$=� :        ���`$�� �`(-��� /	`������ ��=5�� ���&�

    ���&�� A���# /2���� ��� /1(*'� ...     ��*�� 1�, 2$
��" 	#���� ��$$=��� ��. :  ��$`$=���
  �5��� A(��� �����    ����&��� 	������ �����-��� 	���$�� 	�(    ��������� ����� ���� ��$$=���� 1 

	���$��� 	������ ���$� :��'�.  

 ��* ��� �� 	���� 	����(� 2�* A"�� ��, �" �������D �" 2�� 2�(���� 	��� 	$���� �,�    
            2`����� �������`� 	
(����� I(�� ��*���. @(���� 	���(���� ��$$=��� ��CNEG)   &`�����

2����� 2�(��(� �����.(  

                ��`$��� Z��`����� ����`� ���(* � �"� 	#�� ����� ������ ���$ 	����� �, . �,
               ���&� �� ��5��� ��� ��� 	#���� ������� K+�� ��5(� ���"� � � ��� �� 2�� 	��)���

          �3� L���� L�; 1(* �#��� �+3 B���� ��$'� �+3 1(*� /	������ :    A`(��� ��'� L�����
� L����� /�����-���2�(���� L��;�� L������ 	������ 	������ A(��� ���;�.  

                                                 
1 -�"��@� �
ء ر"�TRإ %U�; F  ى�A#ا ��C;%ت ا�
. 
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���� ���	
� :*�,	-
� ���� ���  

      	�$ ���$� ���#� �7�&-�� �"�*1989     	`����-�� 	`���(� ��-���  .   	`�(�* �,
�3�#� �-. �� ������ � � 1�, \���� 	��# �����-�� @��#�.  

         �5`��� �"� ���$��� �" ��� � �����-�� <�5�, A� �,      ������ ���`�� �`�� /��
�����-�� ���� ����� 	)�* h5���.  

     �����-�� ������ ��0� �" 	)���� �;��� :      ��* ����)����� 	�- �� ��(����� ����-5��
              1(* �. B&����� :��$��� 1(* �3�-��� ��� <��$� :��. 	�- �� �5��� ��*� <�5���

�(���� :��$���.  

���� ���	
� :*�,	-
� ����  

         @�. ����$� 	$�� �7�&-�� �" �����-�� ��* A���)75.000 (	���-1 .  �&��� �,
            ��5� � ���. I�+ /�*���� ���&� �� A���� � �����-(� �����"      ��`�" ����`� �`���-�

�
�$�� "         	$��$�� 	��� �" �3 �� ��
� ���-��� 	��� �" �$���2 :    ��`���-�� ���`��
�*���-�� 2
����3.  

   	���# �-��            	`�6�� �`���� 1�, �-�� I�+ �" %�$��� �����-(� @��#� � ��
             1`(* 	�7�) ��� 	�6��� /����*�� ��75�� 	��$� 	�6�� ���, /@7�6��� ������ 	�*���-�

��-��� �$�� �5� ��+ ���,� ���" ��������� <� *'� ��$..  

                                                 
1
- Journal liberté du 15 janvier 2008. 

 ���� ��5 �" 	������� 	$(- �" 	�(����� ��&� U�# /�����-(� ��$� <�#�, �-��2006 �����-�� ��* �. 
 A��� �7�&-���70.000 ����� ��� ���� ��E5��� ���&� :��$� 1(* �-$ /	���- 5000� 	���- 119 	$$=� 
��$� 	���� ������ ��� ���� ��E5��� ���&� ���) �����-�� @� �� �38����� :��$��� 1(* �����-(� ��� . 

2
- Journal liberté du 15 juin 2008 )	�(����� ��&� ?��#�( . 

3
- Journal liberté du 15 juin 2008 )	�(����� ��&� ?��#�( . 
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���� ���
� :*�,	-
� ���� ��,	  

    ��$. 1(* �����-�� @��#� ����    �5��� 	��� )     /	�` ��� /	���� /	���� �����-
                /��)�`���� /	`7���� /<�`��'� ��`-� /	`�-������� 2�`(* /+������ <����. /	�"�
; 	��"
          ��� `��� /<�$��� /���$���� ���)������ /C�"����� 	���$�� /	������ %��5�� /���(��$���

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

     �5��� ��-� ��$. 1(*�)�(����1 ������ 2 ������� 3(    �����-�� @��#� ����� /
  	���-. �����- 1�, .         �����-��� ����
�� 2��� 05�� �����- 1�, � �. �����-�� @�#��

 	� �����) ����)90Q10 ( 	������ ��$$=���� I����� �����-�) ��'�03Q11(  

            ������ ��5�� 1(* ����� �� I���" 	� �� ���#� �����-�� @�#� 2� M�5��� �,4 :
	���-. �����-� 	����� 	������ ��+ �����- /	���* �����-.  

	�(����� ��&� �����# 1�, M�-���� ���1����-�� ������ ��-� �" ��$���� ���� 	:  

                                                 
1Q���� �����- ������� :��$� 1(* �����-�� ��* ��;� ��*���. @( : <�#�,31 ���$�� 2007	�(����� ���&�  :(

 ����.2201 @(5 /	���- 1519 ��D'� /1329 �)����� 2. /1457 	���� /2545 	��-� /3665 ���$� /1611 /
 ��5�1303 ���(��� /1825 ������� /898 �$����� /949 	$�� /1665 ��$�(� /1283 ����� /1556 �&� B&�� /
3669 �7�&-�� /7163 	�(- /1345 �-�- /1434 @�$ /2626 ����$ /825 �����$ /2046 ����(� B��$ /
1356 	���* /901 	���) /1251 	���$) /2250 	����� /1612 2��E�$� /1958 	(�$� /1758 ��$�� /1297 /
 	()��844 ���3� /3317 J���� /938 B&��, /270 Z����*�� \�� /1834 �������� /1402 @���� /557 /
 @����187 �(�$�$�� /769 B����� /1817 	(5�� /1090 ���3. A�$ /705 �&���� /1548 	(�� /1662 ��* /
 1("���1615 	������ /702 ��5���� ��* /786 	����D /1709 ��&�(D /867 .M��-��� :77916	���- . 

2Q�����- �-�� ���&� �� :��$� 1(*  . 

3Q ��� �+ B�7�&-�� ���'� �����  5�� ���� 	���-'� �����-�� J�� 1�, 	"� ��� /	���� 	�6��� 	)�* C� ����
������ ������ ���-��� �� 	)���. 

4Q��$� �����  
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1Q "��� 	
(����� 	���6����� 	����5��� 2���'� A�������-.  
2Q           ����� ��+ �����-�� ��*��� ���� �����-�� ��$0� ���( ���(��� ����

�*���-�� ����� ��+ �����-��� �$��$�� .  
3Q               ���`�� ��+ ��`���-��� �$��$`�� ���`�� ��+ ��`���-�� �5� �����

����
�� �*���-��.  
4Q ����� �" 	����-�� 	����� ��� �����.  
5Q       C�05 �� ����� B0� �����         	`����� 	`������ ��+ �����-�� 	��� 5�� �.

I�+ U��
�� �3&&���."  

��*�� �����-�� �. ������ K+3 ��� �� 6��� :  

             �`3 ����'� K+3 �.� 	����� 	������ ��+ �����-� �*���-�� ����� ��+ �����-
�3&&��" 	$$=� ���� �,� 	�(����� ��&� �� U���)�� �$=� �) ���. L��� 	( ����...  

             ��. 	����� 	������ ��+ �����-�� ��  \��� �*���-�� ����� ��+ �����-�� �. �,
	���-'� �����-��   

2   �, �`$0�� �. �`�� ���� �� P�� 2�6�� 	�(����� ��&� ��� �.
����*�� <��->�.  

7�6 :�	�,
� �,��	
� &�:�	  

	����� 	������ 2���� �,Utilité publique   \��&� 2����    	`���-�� �`�
� 	�- ��
              	�- ��� ?���� A�
�� ��� 2���� A"���� ����� 2��
� A�� �* 	����� 	�(#��� @���
                	`���-�� ����$`� I�+ �� ���
� � /2���� ��'� �#�* ���$� 2���� 2�6��� �� � :��.

   � �;�. 	�)��#�� 	�*��5���           �`�� ������ 	��� C�5� ������ �. I�+ :��'� �����-�� 
                                                                                                                                                         

1Q ������ 2 ������� 6 2)� B+������ 2�$���� �� 94Q247 �" R�=� 10 ��. 1994 	�(����� ��&� �����# ���� 
� U�#��� 	7����� 	�(���� ��*��-���B����Q ����� 	��$��� ����-�� 53 �" 	��=� 132�* ��'� ���� 1415 /`3

 P15 . 

2Q �" R�=� ���) 25/12/1988 ����� 	��$��� ����-�� /	���-'� �����-(� 	�-+����� 	�$�$'� �����
�� �� �� 05 
 �" 	��=���08/02/1989. 
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�-�             1(* 	�7�
�� �����-�� ��� 	����� ��##�� ���� 	������ ����*�� 2�
� ����'� K+3 �
 	����� 	������ 2���� .  

                C`���3. �`� 2D���`� ���6�� P� �" @���*�� 1 �� 2� 	����� 	������ 2���� �,
             ����� �� � 	���-(� 	������ ����*�� 2��
�� ������ C�(* &���� ����� C��� ������� C�(*

        	����� 	������ ��  \��� ���5� ��� �+, 	"���� ������1       �`" ��
� 	$���� ��� 1�$��� 
	����� �� 	������ ����*�� %( 	����� 	������� 	���-(� @���� 2��
�� ���5��� �" 2  I`(� 

            	7�� 2 � /����� 2�
� /�)'� 1(* 	�$ 1�, �3��-� �-�� ����)100 (    1`(* P�`5
   �, ��� � �)'�   	���� ������)��&��-� (..   �. ��$�� 	��
� ��
�@   ����� )50000da ( 1(*

�)'�.  

   ����) �,90Q31       	����� 	������ ��� ?� ���� �� M��� <�-  :    ��`���-�� ���� �.
              ���*�$`��� �����`
� �" 	������� ��($(� ����� 	�# ��+ �3��$� ����6�� ��� ��

        ����� %���� � 2($�� 	��� �" 	���5��    ���6�� P�� ������) ���`���38 (    P�`�� �. �,
                	`��� A�
�� 1�, @��� ���� 	���-�� �#� �+,� 2���� �� 1�, ��-��� :�� 2� ���6����

                                                 
1Q 	�(#��� � 	����� 	������ ��� &���� �-�� � ��� �,�  �� ?��#� �3 	����� 	������ �. �, M�5��� �6� �" 	�����

 ����'� K+3 	����� 	�(#��� A�
�� B 23�$� � ������(� 	���-�� C��
� B+�� ����� �0� 	��$� 	�#� 	����* 	($
 1��'� �� 2*.)	����� 	������ : (� �� ���) ��#� �;� ����_� ���� �+�police�� 2�6��� ���� �+�"  ��� C�" ��� 2��

 ��5��� 	�#� �������� � ���"'� ���-�� M��5, �" ����� �#��� 	���-�� ����� 2������ ��
� %�$� 1(* ��� ���"'�
2���-�� � 2�)�
�� 	���-�� �.  

2Q 2)� 2�$�� 72Q176 �" R�=��� 27 	�(��- 1972 2)� ��'� A��� ����� ���� 71Q79 �" R�=��� 03 ���$�� 
1971 �����-��� A(����� . 2)� 	��$��� ����-��65 �" 	��=��� 15 ��. 1972 P 825.  

 �����-��� ?��#���) 	�$1963 ( �" �7�&-�� 	��� 2��.5/12/63 �" �$���'� /	��7�&-�� 	�����'� 	����� 	�-(�� 
11/12/63" croissant vert de fort ." 2)� 	��$��� ����-��26 `� 27 ���� 1964 P /404 . ������
28/01/1964 �" 	()�� /	����E� ����
��� ����-$��� <���) 	���- 30/01/1964 ��-] ���$ )ciné culturel des 

Ajjer " �" 	)&�&*. ��7�� 2��.31/01/64" ����� C��� <��-. 	������ " �" �$���'� 2��.01/02/64" auberge de 

la jeunesse de Metilli des chambas"���� / �" 	11/02/64"  	���5 	$��� 	���-Medersa chaabia /
 �" �7�&-��13/02/64 �" ���3� /	��7�&-�� �$�(��$���� 	������" 24/02/64" 	������ 	����� 	���- " �" 	��-�

27/02/64" B��-��� �$�(�$(� B���" �" <� ���� ��� ��7�� /6 ���� 64" ?���� �-$� 	�-� ."2)� 	��$��� ����-�� 
23 `� 17 ���� 1964 P /364.  
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            �5`��� I`�+ 	(#���� ��<��-�� �� +��� ������ �>" /	����� 	������ ��+ .  ������ �,
-�� J��� @���� ����* � ��D 	����� 	������ 2���� 1�, ��&����$��� ������ ����� .  

         ���$��� ����� ��+ 	���-�� �3 	����� 	������ ��+ 	���-�� ��"1 bb !    ���� � C�,� 
                 A`�
��� I`�+ �`�;� �. %-� �� ��*���-� ���5� ���� �. 	����� 	������ ��+ 	���-(�

���� ����5�:  

1Q �-�$� <���2  
2Q $$=� <���	������ �����(� 3

 

3Q � � ���
�$� &��� <������E#�� 	����� 	�� 4
 

4Q 	�($�(� � 	(�(� &���� 2�6��5. 

���" : ���� ����97� ��"Q"�	�,
� �,��	
�"  

�(� ���" ��;H� K+3 P�(���:  

  

  

                                                 
1Q �" ���# I��5� B��&� ���) 22 ���"�� 1994 2�$� � 	����-�� A�
��� �� <��*�� 1(* ��#��� ������ ���� 

	"� �� 	��
��(TVA)<��*�� I�+ �� ����$� ���� ���$��� ����� ��+ �����-�� 	�7�) ���� ���  . 	��$��� ����-��
 2)�09 �" 	��=��� 22  �����"1995 

2Q 2)� B+���� 2�$�� 91Q81 `� 23 ���� 1991 ����-�� /C���� ����� � K��$ � C��6�� /�-$� <���� A(����� 
 2)� 	��$���16 `� 10 �����. 1991 P 443.  

3Q 2)� B+���� 2�$�� 91Q141 `�11 B�� 1991 /������ �����(� �������� ��$$=��� 	��)� � <�5�, ��5 ���� 
��-�� 2)� 	��$��� ��23 `� 22 B�� 1991 P 679  

4Q 2)� B+���� 2�$�� 92Q382 `� 13 �����. 1992 ����-�� /���E#�� 	����� 	�� � � ���
�$� /2�6��� A(��� 
 ����� 	��$���75 `� 18 �����. 1992 P 1582 

5Q 2)� B+���� 2�$�� 92Q453 `� 6 ���$�� 1992 2)� 2�$���� 2��� � ���� 86Q341 `� 23 ���$�� 1986 B+�� 
%��5(� 	�($��� � 	(��� &���� ��$ � 2�6�� /<�5�, ��5 ���� . ����� 	��$��� ����-��88 `� 13 ���$�� 1992 

 P1844 
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1          *����	7� M,� >�9� �#�	
�� �
�	
� *���9A� >�9 ����
� ����	W  .  ���� #��

���%	
� .2�� �	 �:��	� ���-6 �6 ���� *���9A�.  

�             �. ���6� ������ �� �����$�� /2���� A"���� J���� 	���-�� ?��� �. ����_� ���
             /	`���-� 	�#� I�+� 	����� 2�*�� �7�$� �" 	����� 	�(#�(� 	����5� ���� /�(��

    2���� ������� �� <&- �����1   X��  ....         	`���6���� �. 	`�����
�� ��&������ K+3 �. ���
��# �" ���� �. ����	��� �� �� <��*, �. @���� �.  

2 �,	-
� �$��%  :  

                �`� C`� 2�`
� �� ��� ����(���� �� 	*��-�� 	����� 	($�� M�, 	���-�� 1(*
              P`� �-�� � ��� �3��#�� 	������ ������� ���&�-. �" /	�$�$'� �������) �" ������

I�+� ��������� ������ 2�*, 	���� ���� ���6��  

3 �,�
� ��#A� �	 ��C:  

             A`�
��� ������� ��5��� ��D ���� �,� ���#� 	����� 	������ ��+ 	���-�� I��5�
   2���� A"����� 	����� 	�(#��� .         ���5�$�� 	$��� 	���-�� �� ���� �. ����_� ���� ���

2���� A"����� 	����� 	�(#��� ��+ ���5�� ���*. �" ���$����.  

4 A� =���	 >�9 �"	�
� C��#:  

     	���5�$�� ������ �" �����-�� �� � �-��2        ��$`$=�(� ������ ���`-� �" � 
	�������1    ��� �, " 	����� 	������ "         2�`6�� �-�� � C�' ����_� 	����
��� 	($(� � ��

��"��� � �3����.  

                                                 
1Q 2)� B+���� 2�$�� 93Q156 `� 7 	�(��- 1993 � �����-(� ����� ������� I��. �����$� &����� A�� A(����� 

����� ��+ ���6��������� 	��$��� ����-�� /�*���-�� 05 `� 11 	�(��- 1993 P 04.  

2Q�;� :��$� 1(* B���- ��;�� �-��  : /����)�� � ��$'� 1(* 6����� �-. �� 	����� 	�-(�� /�.��(� ����� �(-���
� 	����� ����� �(-��� /��)����� 	����� B��5�$�� ����� �(-���/��� �(� 	����� 	�-(�����(��$�� 
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5 *�	���
7� :  

        �`(� ���" 	(;��� ����&��� ��* 1�, 	���-�� � �� :     -�� M�` �� ��`�� �.  	`���
)���5� (            2�`��� 2�6��� �� ���$$=��� 2�6��� @���� �� �����$� �� �
����� 	)�� �����

%��H��2.  

6 �,	-
� ��  :  

                ��� ������ �. �, �3��$ � ����6�� �*��) ����� �" ��� .����� L�� �� 	���-�� �,
     I�+ �" �6��� A� .     ������ P� 1�, 	"� ���23    � ���� ����
�� ��      ��`5 ��`* � 

 �" P�(�� :  

Q 	���-�� �
�� 	��$��� /�5� �����.  
Q  2�6���� 	
��� 	����organisation �(���� P�#���� ��-�� . 
Q <� *'� ����&���� A�
�. 
Q 2��&*� <� *'� 2�� �� ��5. 
Q            �����`
�� %�#`��� 	�)���� %������ �" <� *'� A�� 	
(����� ��5��
I�+�. 
Q ����� 	����� �*��)	����� �����-�� �" ��(;���� . 
Q �3��$ 	����� �&�-'� @(��� ��#�#��� �����. 
Q 	����� 	���-�� �����) ����� <� *'� ��* �*��). 
Q           	`
"������ 	��)���� �5��� ����
� 1(* 	
"������ 	$����� ��<��-,� �*��)

	���-�� ����$� 1(*. 
Q ���� 	��� �" 	���-�� I��0� 	
(����� �*��
��.    

                                                                                                                                                         
1Q	������� I�$��� �
�(� 	����� 	��5�� /	$������ ���E#�� 	*��#(� 	����� 	������ /<���(� 	��
��� 	��)��� . 
2Q X����� ���#�� 	����� �(-� ���) 17/01/2004���" ���0� 	�7���� 	������� 	D����� 	�)=� 	�#� A(E� ��0�   

	� ):�� ���� �  	7���� 	���� 	���-�7�&-�� 	�  . 
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7 &�,
� .$�	
� *�1�2	 :  

              C`�. �, ��`�;� ��&������ 16�� ��(�-� B+�� 	���-(� 	����� 	������� @���*�� �,
       �3� ���) ��* ���(* J��� ���
����� :        2��`���� 	�*��5��� ��, �" 	���-�� ���� �.

	�$�$'� �������).  

        ��� ����$��� ����� 1(* ����, ���6���� <� *'� ����� �.     B�=`� ������*� 1(* �
   2���� ���" &������ 1�, .           	`���-�� �� 	��� �" 1���� 	������$�� 1(* P�� ����
�� �,�

	��* 	���� ��+ ���' 	���-�� �5� 	������$� ������ �� �.  

!��"
� ���
� :*�,	-
� 8�%�W .�  

        	����� ������� �� �� �����5�� �����-�� ����� 	��� &���� :    	`��� ��  /�`������
B.��� 	���� ������� .  

              /	�$��$`�� %�&`�'� ����� 	��� �� ��� I��5��� 2$�
�� �3 	;�;�� ������� �,
              �3�`6���� M�`��-�� 	`���� P�#`��� C-� 1(*� /����� /2�(���� /	��
��� /	"��#��

���������.  

             �#`� B�5`�� �����)� �(��3 ��, �" ���5� ����� 	7��3 	�6�� 	���-�� �, 	
             ��`��� ���`�� ���& �" ���5��� ��������� �3�6���� M���-�� ��. /	(#����� 	�7��
              1`(* ��`����� 1 �" 1�, %(
�� �,� C��)��� %-��$� B+�� Z�- ��� ���#��� ��E��

2���� 2�6���.  

7�6 :����#
� !$ ��	�-7� ���  

   ������ P��19    ���$� �� 1963     ��� ������� 	���� @���*�� 1(*     �. �`�� M���-
���" �$��� �. ���� M���-�� 	��� 1(* P� ����� A�;����.  
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   ���$� �"�1976           ���`;�� 4��`��� M���-��� 	
(������ 	����� ������� ���� P� 
    ������ �" I�+� 	�����5��55 ���$� ��. C�� 1989  ���`��� �" 	����� K+�� @��*� 39 

   ���$� �3��.�1996   ���*�� .��� �,� /@        ��� �,� B���$��� P��� �" 	����� �������� 
��� ��$�$. ����  ��� 	�*���� 	������ �� ��() ������ ��*.  

���" :��%�
� !$  

1  &�� �	�� 75 631 !$ '�(	
� 26 ��	��� 1975 �	�	,
� *�9�	�-7� �	1�	
�   

1��'� ������ ����: »   ��`� ���`$���� ����� ��� 	������� ��*���-��  	#`�� �
        	������ ������ �" ���(* P�#���� ��5�� ���� �" 	
�$� «       ���`��� P��� 03   �`� 

������� A���� �" ��*���-� �
* ���� � C�. 1(* ��'� ���:  

      I�+� �##�� ����� �����-�(� ���� �. %-�... «    ��'� �� Z���$�1975)   ���`���
1��'� (� �5�� � M���-�� 	��� ?��# �" <�-	
�$� 	#�� 1�, <�-(�.  

   ������ ��.03               �`� ���`���� A`���� �" M���-� �
�� ?�$� � L��� 	����� ��
�" 
 %��� �" M���-�� %�-�  

  ������04              �" I�+ <�- ��� ��6�� �� �� M���-�� �" ����� �. ����_� ���� ��� 
 ������ P�)05 ( ��. �,�1975	���
��� ������ �� ����� ��� .  

2 ��  &�� �	77 06 !$ '�(	
� 19 ����$ 1977 2�	�	,
� *�9�	�-7� �	1�	
�   

          1(* C�� 1��'� ������ P�� /M���-�� 	���� ���
� ��'� �+3 �����: »    M�`��-� �`�
               M�`��-�� 2�`�� C`����� C��� �� �� A�$� ?��#� M� �� ���� �. %-� ����*

                                                 
1
-  Journal officiel de RADP n°80 du 7/10/1975. 

2
- Journal officiel de la R.A.D.P. n°4 du 12/01/1977. 
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         �" ����
�� �)'� 1(* ��#�5 �� �)��� 	*�$���	��(���) 	������ �. (   M�`��-�� �)���
	������ A�
��� ��� ��������...1 «    

   ������ P��02   1(* : »    ��) ?��#��� 2��
�03         X���`� �`�) �)'� 1(* 	(��� 2��. 
B�(��� ���5�� �(-��� ��7� 1�,� ����(), P����� ������ 1�, M���-��. «   

  ���`̀ ��� P�`̀ �03 1`̀ (* : » 1`̀ 
(�� �`̀ ��� 	($`̀ �� �+,  2($`̀ � ?��#`̀ ��� 
��#�, « récépissé » ������ P�� 04C�. 1(* : »    ���`���� A`���� �" ��*���-��
	*���� «  

 ������ P��051(* : » 	*�$�� ��� ��*���-�� ���$� �. ���� �09��� «    
 ������ P��061(* : »%��� C� ���� �. %-� M���-� ��«   
������ P��08:  »+3 2���' 	����� ��� ����� 1�, B�=� ��'� �. «   

	��������� 	��$��� ��*���-�� 1(* ��'� �+3 A�� ��.  

3  ����� 89 28 !$ '�(	
� 31 ��	�# 1989  

             ����`) 1`(*� �$��$�� ����� ��+ �����-��� A(��� ����50� 1(* ����
�� B����
����
���.  

   ������ �,�02        ������� M���-�� @��� ����
�� �+3 ��      �`��-� K������ ���- ��5�
	5)����� J�E� U���� ���� �" C��6�� 2��� C�(* ��
��� P��5' ��)=�.... «   

������ @� ��03�. 1(*  »	���� 	������� ��*���-��.... «   

   ������ ��.�04            2�`���� C`�� @����� M���-�� ���� ����� ?��#��� ��<��-, ���� 
 �($� 2�� ��� /�����-��� ����������� 1(* ��#��� 2 ....     ��7�`�� ����`(� �`��� �`��

��) �� ���-�� ��� 2� 	������� K+3� M���-�� ���� ���E� ���5�� �(-���.  

                                                 
1 - « ….. et jouissant de leurs droits civiques, civils et de famille ». 
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 �������08: »    ��`�� �. ���`���� ��`�� �" 	������� ��*���-�� �
�� �. &�-� �
U���� .  �������09           ��"�`� ��. &���� ��$� �� M���-� B' ���� C�. P��   �1954  �. 

2���� 2�6���.  

          ��. C�(* P� �� ��� ����
�� �" <�- ���1975 	�����>�      B���, @`6�� %��`��� 
����� �. ����� M���-�� �� �(�.  

 ������ ��.14?��#��� �� 1��� 	������� ��*���-�� �. 1(* P��" .  

2Q        ������ P��" ���3�6���� A(��� �� ��. 16       �� �`" ��-��� ���� C�. 1(*   A`��
������� ...��3�6��� ��) 2��. 	$�� ?��#��� 2��
� %-��)������17 (  

   ������ P���18               �. I($`��� �`��E� ��`�6���� �� %(� �. ����(� ���� C�. 1(* 
       ������ �� ����
�� �+3 B����� K�-���21   1�, 25       2�* ��* 	�7�&- 2���.� ����
* 1(* 
 �" 	���(� 	�����
�� 	$������ 2������3�6���.  

              �`��
�(� 	` �* �`;�'� 	�*��-�� 	����� 	����� �3 �3�6���� M���-�� 	��� �,�
              <��`�*�� �. ��
�� ����$�� ����
�� 2���. :���� ���� 	������� ��($�� ��) �� ��5����
     	��5`� �7�`$� �� ����� �� ��� 	������� ����'� �" P��5'� A����� �#��(� B�����

) ��'� ��-� (�  	����)         	���� 	�($. �����$� 1��� /K������ O��� /M���(� 	(�$� ��&�D
	�
�
� (  

   ����) �,89Q28    �" R�=��� 31   ���$�� 1989 1       2�6� 1(* C����. C��� �� P� 
    �" �;��� ���"  ?��#���"Déclaration       2; 	������� ���3�6���� ��*���-��� A(��� �� 

       	�$ �" ����
�� �+3 2���. ���*1991 2        	����� ������� K+3 1(* ���)� A�� � � �� 
                 �`��� 2�`��� 2�`6��� 1(* ���� ���
�� ��� 	�$�� 	����, 	($� ����� ������ ?�� ���

                                                 
1 Q 2)� ����) 91Q 2 ���$�� 199119  
2Q ����) 91Q19 �" R�=��� 2��$��  �1991 2)� ����) 2���� ���� 89Q28 � 31 ���$�� 1989 A(����� 

	������� ���3�6���� ��*���-��� . ����� 	��$��� ����-��62 �" 	��=� 04 ���$�� 1991  
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            �`" I�+� ������ 2&�(�� 	
�$� 	����, 	#��� 	������� ���3�6��� � ���� ��*���-��
 �-.)05 (��3�6���� 2��
�� ��) 2��. 	$��.  

  ���. ���� ���   ����
�� 21991        1(* 	6"����� %�-�� 	�7��;�$�� @��6�� 	��� �3 
             �. ��� ���� 1���� �7�)��� 2�6��� 	������� ��($�� 	$����� 2���� 2�6���� 	����� 	($
               ���3�`6��� �. M�`��-�� 	`��� 	$���� �-. �� 	���� ��<��-,� ��5 M���, ����

       ��� B+�� ����� 1(* ���5���� 	�������         ���`5. �� ��5 ��� ���� M���-�� 	��� C�
���	                 �. A`� �* ���� ���"��� @)�� �. B.� �* �����-� ���"'� �. �����*� ������� 

2�#�� A�
�.  

5    �����91 19      !U$ '�(U	
� 02    ��	�U# 1991
1     *�U9�	�-7� �	1U�	
� 

�	�	,
� *��3�F	
��  

        �	�	,
� *����
� !$ �3�F�
� � ��	�-7� �W   �:	-� �3     � ;�9 �2�	 I�@%� *�(	

����%	 .�2� �9 ��$#
� � ���$�� �#��� #�� /��
� &�	,
 Z���	 ���	 �� !$ &F�	.  

                 �U	 !U�
� �U,	-
� �U���		 �U�� �<@ >�9 #�#�	 *��� ���%	 ��	�-7� �W

       �	5�# ���� �:����%� #�	� �6 M���	
� .        !$ �	�	9 �9�	�-� &F�� �6  �,	-�
 ��	

 	,
� .��
�         �U	 L��U� >U�9 �:
��U� #U,� �9�	�-W &F�� �6 �,	-�
 ��	 !	�

���@	
� �	�	,
� *����
�.  

      �� �� ?��#��� ?�#. ��*���-�� �"03       ����(�(� 	�$���� ������ �� 2��. )  ���`���
01 ( ����� 2�� �,� 	����� ����;��� 	$�� ��*���-�� ���� �. ���� ��) ������09(  

                                                 
1Q 2)� ����
�� 91Q18 `� 02/12/1991 ����) 2���� ���� 89Q28 `� 31/12/1989 ��*���-��� A(����� 

�� /	������� ���3�6��� 2)� 	��$��� ����-62 �" 	��=��� 04 ���$�� 1991. 
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  �� ���3�6��� ��.        %(�� 2�
� A�$� P���� 1�, � �� 	�����08     �`�(�) 	(��� 2��. 
)  ������15(      1(* 	#���� %( B����� /2$��      �)����� P��5'� ��* /@���� /��)���� /

 23�� �) ������17(  

               2($`�" C"� �� J"��� 	��� �" ��. /P������ %(� �#� ����(� 2($� ���05 
     �(� ���� ��� /��3�6��� ��) 2��.            1`(* ��� ��5� C�. C� ���� �+, M���-�� ���� �. ���

   ������� ��'�)  ������16 (         �* 23���*. �
� ��+�� �#
�� I���5� ���� ���16   �" 	�$ 
  ���3�6���)  ������19 (      ����) �" C�. 6��� ���1991      �#`� ���3�6���� A(��� ���" 

�$��� P������ ?��#��� ��� �� L��� 	����� K+3 ���5� A)����*��.(  

              2�`6��� +�
�, �-. ��� ���� 	�7��;�$�� 	����� �" �;�. 	������� ��($�� ��5�� ���
             %`-��� ����
�� 2���' 	����� ��5�� ����� ����� ���5�� ����� O�-�� ����� 2����

����6���� ���#,.  

  ��#��� 	��� �"1           	����* ��3�6� ��� M���-� �� ��� A� 	����� ��($(�  A����
   ����
���� ��<�&-�� ��)�� �" .         2�`6��� � � M�-��$� %-� L�� 4����� 	��� �"�

�������� ����3 	$���� ���� 	�(����� ��&�� ������ ��($ �$�� 2����.  

	�(����� ��&� �����2������ �" �����# :  

1Q 2���� ��'�� 2���� 2�6���.  
2Q 	����� �������. 

                                                 
1Q 2)� �$�7��� 2�$���� 91Q196 � 4/06/1991 ��#��� 	��� ��*, �� �� ) ���� 	���$��� ��($�� �(��� L��

04��5.  (����� 	��$��� ����-��29 �" 	��=��� 12 ���- 1991  
Q2)� 2)� �$�7��� 2�$���� 91Q336 � 22/09/1991�, �(�� ����� 	��$��� ����-�� ��#��� 	��� <��44 � 

25/09/1991. 
2Q ������ 2/1� 22)� B+������ 2�$���� �� 94Q247 �" R�=� 10 ��. 1994 	�(����� ��&� �����# ���� 

B����� U�#��� 	7����� 	�(���� ��*��-��� .����� 	��$��� ����-��53 �" 	��=� 13 2�* ��'� ���� 1415K  .
 P15. 
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 .Q  
��� P��5'�� I��'� 	���2�(            .   
 %Q  	����-�� ������ 

 \Q  ��������� 

 �Q  	������� ��*���-��� ���3�6���... 

                 	`���� ��#��� 	���� 	�7��;�$�� 	����� �" 	�(����� ��&�� ������ �� �� ������
4�����1���
� ��($ �� ��- 	�$�� 	����
� �����#� 	�$�7� ��($ 1�, .  

   �"���� ������5� ����$�� ��#�      �`" ��'� %�3��� 	1991      �`" ���`;��� 30 
  �����$19922       ��
��� L�� B��$��� � �
�� 1�, �7�&-�� � �
�� ��#�#��� �(
���� 

               ���`"'� ��`���� A�
�� R��# I����� ���. ������ 2���� B.��� @� �� ��3�6�� K+3
   	�$ �"�1995       	������ 	�7� 
�� 2����(� P�#���� ��*. ) 	`�7�&-�� (  �,   �=�$`��� �.

                ��`�*. �3 	���3��� ���*'� �0� ���$� U�#� 2� �H� ���� �+���  ����� 1
�� B+��
b���"G� 	����� �����(� A��� B���  

�"
�" :*�,	-
� ���  

        �����-�� <�5�, �� "� ��+�� �������� ��� �� "  �$�� I�- ��- "    �. �`���� B+��
     �(��� ������� 	���# ������� �3 	�����         /<�`$� 1�, �*�� �� 	����� 	������ A�
��� 

         	����$��� ��$$=��� ��* 2��� ������ ��5��� 	)�* ������� 	����� 	)�* �>" .  �`��
   	���
����� 	�6�'�)	������(�� (           �`�� �`�� ���� ��7���� �� ����$� :��'� �3 ����

������(� 	������ 	�(#��� 2��
�� 	�����.  

                                                 
1Q 2)� �$�7� 2�$�� 92Q320 � 11/08/1992 2)� �$�7��� 2�$���� 2��� 92Q44 � 9/02/1992 	��), �� ���� 

 ����� 	��$��� ����-�� 4����� 	���61 �" 	��=��� 12/08/1992  
Q 2)� ����5��� 2�$���� 93Q02 � 6/02/19934����� 	��� ����� �� ��  .����� 	��$��� ����-��80�" 	��=�  

7/02/1993 

2Q2)� ����5��� 2�$���� 92Q03 �" R�=� 30/09/1992%�3��� 	�"���� A(���  . ��*� 	��$��� ����-��70 	��=� 
 �"01 �����. 1992. 
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  ��$�� �(� �"�           �`$�$'� %�$`��� �����. �" 	����-�� 	���(� ��-��� �#� ����
             �;�� ���� ���� ���������� ��� ��3��� ����
���� 	�$��$�� %�&�'� �5" 1�, �-�� I�+�
             �����-(� @;���� �5��� �. L��� ����� �7�&-�� C5��� B+�� � ��� �3 �+3� ��������

�� 	����� ��� @� � ���� �� 1�,� 	�-��	���
���� 	��&�.  

   	�����5�� ����� �" ��.Q         ���-��� <��� ����� ����� ��&� 	����� ���� �,� /	�*��5��
             �3���
� ����'� K+3 1(*� 	($(� ��� ���� 2�* ���" ��5� �����-�� �. �, �*��5��

	���# ��5�.  

    	�)���� 	���-�� �,convention         	�(#��� ��� 2�� P��5'� �� ��* ��-�  ����
@���� .              /C(E5`�� C`��� ���� �������� �� �"� 	���-�� ��� C����, �* ���� ������"

 C����5� 	(�$� ��"»������ ���� 1��� @��� �����«
1  

           �`� ���`�* �3� 	����� ������� ��� ��$. ����� ���. �" ���� 	���-�� 	��3. �,�
   C�(* A(�»   ���� ������ ���-��� )��(��� (   � 2. ��`� �`���« :     �$��$`�� %�&`�'� �,	 

 ��(� 	������� ��D ���6����� ����
����"�����- "   �`������� �`����(� ��`���   <��`�,�
B.��� ...          	`�7�� C��$`� /	���� 	����� /	���� /	�"�
; /	� ��� �����- �-���2   �`���� 

         �$��$ 	��D A�
�� �3 ������ ��"�3 ���, ���5�. ��(���� �����	    �$`�� �3 �+3�    �`" %
	����� ��($�� ��) �� ���(* ���
�� � �.  

          ��`���- ��`� ����(� P��5'� ��- 2����� J�� �* ��-���� 	����� %��$�� �,
               /	`����� ���� 2���� 	�7���� ��#��� 	)�* �
�� �. ��� ���*'� J��� ������ �-. ��

           �� ��5 �3 B���-�� �5��� ��� ��� �+, ����� 1
�� B+�� ��=$��"     2�`��� ���`��� 
b	���
����� ��# �� ���# �3 ��" 	($��� ������ ��� 27�����.  

  
                                                 

1
- Jaques Chevallier, l’association entre public et privé, in RDP, 1981, p 895. 

   Robert Bricher, association s et syndicats, édition techniques 3
ème

 édition, Paris, 1971, p 3. 
2Q ����� :��$��� 1(* �-�� 940 ���". X����� 	�(����� ���&� <�#�, �������� �� �" ������ 	���- 2006. 
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�,��� :����#
� !$ *�,	-
�  

   ������ P��19    ���$� �� 1963  C�. 1(*  " :      	"��#`�� 	`��� 	�����-�� �� �
       ���`���� ������ 	���� ������� 	���� �����-�� ����� 	���� :��'� 2�*�� �7�$��

 �� 	����M���- ."             �`" �`����� A� @�� 1(* ��� �
�$� P�� �����-�� 1 �� 2("
 %�� �� �" C
�� ���
��� C�5� ) ������20 ���$��� �� 1963.(   

   ���$� ��.1976           ������ �" ��� �
�$� P� �" 	���-�� 	��� � � 56    �`��.� C�� 
          �$�$'� ?��#��� �. ���$���� ��$� �� �.� ����
�� ��. �" �����     ��`��� 	`���(� 	

         ������� A�
��� �
$, C�* %���� 	�����5�� ���;��� %�5��)  ������73    ���`$��� �� 
76(.  

   ���$� �"1989         ���`��� �" 	���-�� 1(* P��� <�- /39       �`��� 	`
���� ���`� 
 ���$� �3���*�1963 M���-��� ������� 	��� %��- 1�, ...  

   ���$� �"�1996      ������ �" ���(* P� 33 "        	`���-�� A�� �* �. B����� M�"���
�$�$'� A�
��� �*		�*��-��� 	������ ������� �*� ��$�_� .  

   ������ P���41   �. 1(* "    	��� `� M�`��-��� ��`���-�� <�5�,� ������� �����
����(�."  

   ������ P���42/1   �. 1`(*  ":             C`� @�`��� 	�$��$`�� %�&`�'� <�5`�,  A`�
��� �� "... ���� K+3�             P�`� L`��� 	���-�� �5� �. ��� � ����� �" ��- 	��� ��
  ������42/2 1(* " :             2�`
��� 	�`$�$'� ��`����� %� `� A��� �+�� M�+��� ���� ��

           /C���`$� /����� %����� ��.� /	����� ������� /	����� 	���(� 	�$�$'� ���������
       �
����� ����� �+� � %�5�� ����$� /����� ��
�$��   	`���(� B����-��� ��1    P�`� � 

 ������43/1 ���$� �� 1996C�. 1(* " :��� � �����-�� <�5�, A�"  

                                                 
1Q ������� 42 / @3�4�5 ���$� �� 96 
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  �������43/2 "     	����-�� 	����� ��3�&� 	����� �-5� ."  �������43/3 "   ����
�� ����
�����-�� <�5�, ������ � ��5"  

           � ����`$��� �� �" �����-��� 	
(����� P�#��� �" �3�6 �3 ���    ���`�� 	`����
       �������� J��E��� ������ ���� ���� 	-������ ��� <��;�$� :   ���`���"19     ���`$� �`� 

1963     ������ ��� �3 56    ���$� �� 1976      ���`$� �" ��$��� 1989    �����`���� 39 
�41    ���$� �� 1996              	`(����� �`" �. 	�����`5�� 	(����� �" I�+ ��� <��$ I�+� 

   #��� ��=� �+3� 	������(��           ���`�� 	`��� ���
� �" B�7�&-�� B���$��� �$=��� ���" �
             ��`�" �`�=� ��� �� �" ��� ������� � 1 ���� � J��E�� 1(* ���*� C�>" /�����-��

  ���
��� " : ����
�� 	$���" .." ����
�� %-��� "       26��� �#�� B+�� ����
�� 1�, 	����� ���
	����� I(� �=��.  

   �� ���� 	� �'� �,� �+3	  ����� A�"���1        	`
��� �����-�� ��� 	��30� �"��*� 
    ������ P�� L�� 	� ��27C�. 1(*  ����  " : ��`�� �(-��� 2 ��   ��7�`� ��`
���� 

)200 (              ��`���� ���� 	(��5��� @� �� �. 	����� @� �� 	����� %$� ������ � *
         	���
���� 	(����� ���� 2�$�� %-��� 2����� ���(
��� /����, �`�(� .    �`(-��� ��5`��

      	`������ @��#'� �(;�� �� ���
���� ����� :        :�`
��� 	�$��$`�� %�&`�'� /	`�����
	�*���-��� 	���#�)��"... 

   ������ P���43/2    ���$� �� 1996  C�. 1(* : »      	`����� ��`3�&, 	`����� �-5� 
	����-�� « ���)��� ��" bb+��� ���$��� C�(* P� ���  C�� �� 2�� ���   I`�+ ��� ���" 

        �����-�� K�-�� 	����� A��* 1(* ��&�� ������ <%��� �. .   ���`��� ��.43/3   �`�� �`� 
���$���: »�����-�� <�5�, ������� ��5 ����
�� ����  « .  

  

                                                 
1Q 2)� �$�7� 2�$�� 94Q40 �" R�=� 29 ����� 194���� 	� �'� �5�� A(���  	(����� ��� ����� A�"��� 	�� 

 ����� 	��$��� ����-�� 	���
����06 �" 	��=� 31 ����� 1994 P 12 
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 ��	�@ :�����2
� I���
� !$ *�,	-
�  

    2)� ��'� �� �71Q791    �" R�=��� 24   ���$�� 1971    	����; �����-�� �� ���� 
 ���5*�)28 (���� ��+� ����:  

  ������017: »             	`�7�� 	�#`� �����5� P��5'� �� ��* ��� 	�)���� �3 	���-�� 
?���� A�
�� ��D ���� @�3 A�
��� 	������ �7�$���� 2��5� /2��"��� ��������� «    

  ������20: »               	`$���� ��� ���� �� �����) ��-� ��� ���� �. 	���- B' ���� � 
�5�       	������� ��($�� �� ����*� 1(* ����#�� �, ���� .   	���-�� �5� ��� �+,2   �`��� 

                	`����� 2�`(), �" ���5� ���� �+, ����*�� 	�(����� ��&� ?��� ����� 2�()�� �� 1(*
	�(����� ��&� 2�*, ��� ����*�� ?��� ������"  

  ������23: »       � 05�� �$��$�� ����� ��+ �����-�� �,        �`�(��� ��($`�� �`� ���

%&�(�... «   

   ����) �� �87Q15    �" R�=��� 21    	`�(��- 19873       ��`�;� ��`���-��� A`(��� 
��;�;�)32 (          �$��$`�� %�&�'� �(�- L��� 	�*��-�� 	����� ������� K+3 ��6� ����	 

         �����) ��$ ����� <����� �" 5�� ���� B+��)����*� (      �`�)� �����- ���# �" ��6�
�+3   ����6�� 	���-�� ����
��  :        ��� ���
�� ����� ��$0���� ?��#��� 2�6�� ����*�� 2�6�

  	���-�� �#��* �� :      ������ 	��)���� ���� /������� /@���� /�5��� /C��<��-,/��$0���	 
	�7���� ...       ��($`�� 1`(* �` �" �`��� 	�&0���� 	�$��$�� @��6�� I�+ �" %�$���

                                                 
1Q ����� 	��$��� ����-�� 105 �" 	��=��� 24 ���$�� 1971 ��. ����� 2� �)� 1971 �" 7 ���- 1972 �"� . ���� 

 ������2C�� :   » ... �� ��&� �3 	��$� ��$$=� 	;�; 	
"��� 	($��� M�
��� @(���� ��&���� 	�(���
	�(����)������ (	� ������ 	������/	�"�
;�� �������� �" 	���- ��$0� %( ��*. 

2Q ����
� �� �� 	���-�� 2�6� ��� 1901������� ������� ��� L�� 	������$�� ������ �" .  
 	��(���� 1�, 	"� ���1964���� 	�(����� ��&� �3��#. ����  A�
�� <��-, �" �(;�� 	
�)� ��<��->� 	���-�� ���) �

����*�� 2�6� 1(* 2�
�� 	������ ��($�� ��) ��. 
3Q ����� 	��$��� ����-�� 31 �" 	��=� 29 	�(��- 1987. 
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  (* ��$�� 	�������1 ��        2)� 2�$���� %-��� I�+� 2���� 2�6��� /��'� 688Q16  R�=��� 
�"2/2/88����
�� A��� ������ ���� B+�� 87Q151.  

   ����) �� ��90Q31    �" R�=��� 4 ���$�� 19902   ��$�� �����-��� A(��� )50 (
         ����-���� ������ 2� ��" /�����-�� 1(* ���
�� ����& ���� �+3� ���� )   �`" ����50���

�
�����90Q31 (������ ����
��� ����
��� ����
�...  

   ������ P��")07 (       ������ P�� ��� /��$0��� ?��#� M���, 1(* C��)08 (  ���� 1(*
             ��$0��� P������ %(� �� "� ��* bb	#���� ������ ���) <�E�, C� ���� B+�� � �
��

 ������ ���$ �. I�+ ����# � "�)	�(����� ���&� (���) ���.  

    ������ �#� ���)17 (  ����� �. 1(*�          �`� 1(* ��#��� �-. �� 1�$� ���� �3 
          ����) �" ��� ��� ����� ���� 	���-��� 	
(����� ����(����87Q15      �`" R�=`��� 21 

  	�(��-1987 .             ���� � ��#��� ���
� ��$0���� ?��#��� �. �3 C��, C������ ���� �� ���
     	$����� �$��� ���$�� ��*�         ����`) �" �3�6 �3 ��� 	���-�� 	���90Q31   �+`�" 

        A��$�� ����
�� �* M� ���� L�� �� @(��� � ���'�)87Q15 (      2`��� ��`� B+`��
              �����#`� ������ C(E�$`� ������ �" J��E�� �' �����5�� 2�6��� �6 �" �����-��

              ̀ �>� �`�, 	`����� K+3 ��
� C�05 �� �7�� ���$�� 2���'� �$�� ��(�-��   1`�, ��*� 
                                                 

1 Q ����� 	��$��� ����-�� 05 �" 	��=��� 03 �����" 1988. 
2 Q ����� 	��$��� ����-�� 53 �" 	��=��� 05Q12Q1990  
Q ����� 	��$��� ����-�� 10 �" 	��=��� 07 ���� 1990	�$� ��* ��5� )09 ( 2�� �" ������ �����-18 ���"�� 

1990.  
Q����� 	��$��� ����-�� 13 �" 	��=��� 28���� 1990 	;�; ��* ��5� )03 ( 2�� �" ������ �����-09 ����- 

1990.  
Q����� 	��$��� ����-�� 27�" 	��=��� 04��-  	�(1990�5* 	�$ ��* ��5� )16 ( 2�� �" ������ 	���-03 �����" 

1990.  
Q����� 	��$��� ����-�� 28�" 	��=��� 11 	�(��- 1990 	��$ ��* ��5�  )7 ( 2�� �" ������ 	���-24 ���� 

1990.  
Q����� 	��$��� ����-�� 28 �" 	��=��� 18	�(��- 1990	$�� �����-�� ��* ��5� )5 ( 2�� �"03 ���- 1990.  
Q ......... X�, 
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     C`�(* ��#`��� 2�� ����*��� ?��#��� ����$� � �+��(" ���� �. @)��� �. 	���)������
	)�� U� � �� ����
�� C� �
� �� ���.  

          ����) 	*�-� ���� � ���� 	����-�� 	����� ��-��� �,90Q31     1`�, \�`��� B+`�� 
        
���� ����$� �� �����-�� ����� 1�� 	
��*� 	��3�- ������     �`)���� �� ���5� 	

��������1.  

!��"
� ���	
� :*�,	-
�� C��#A� ��<9  

       	��)�� ��0� 	)�* �3 �����-��� ������ 	)�* �, .     1`(* �����-�� ������ �=�
��*���-��� �����=��� �
* ��*� <�5��� ��* ���)��� ��� B&������ �(���� :��$���.  

���� ���
� :	-�
 C��#A� ��4�*�,  

            ����� 	���� �3�-��� 2��� :��. 	��* ������ �����5�� �����-�� @7�6� ���� �,
               	`����-�� 	`����� ��-5� �" 2�3 ���� 2��
�� ����_� �"� /���5� 	����"� ���-��� �"
               �-. �� �����-�� 1(* �3�� � �� 	�- �� 1 ���� �" M�)��� 2�* @��� ������$��

 ����6��� �������$� .�,�           ��`$� �`�D ��0� �-�� /�����-(� ��$��� ��0��� %��- 1
	D�  ��*��- �. 	�$��$ ������ K��#�.  

7�6 :*�,	-�
 C��#A� ��4� *��#6  

             	`����� 	������ 	�# <�� , /�����) C�(* P�#���� ����*�� �3 ��0��� ����. �,
    ������ ���] ���5�� ��� ���2       ���`��� 2*�`�� �. I�+ �����-��        ��;0`�(� 	`��) 	(�`$� 

��E�$_��...  
                                                 

1
- Journal liberté du 15 juin 2008. 

- Le soir d’algérie du 26 décembre 2006 

- Le soir d’algérie du vendredi  2 samedi 3 novembre 2005 page 4. 
2Q 2)� B+������ 2�$���� 01Q351 `� 10 ���"�� 2001 ������ 2���. A���� A(����� 101�) ��  2)� ���99Q11 

 `�23 ���$�� 1999 	�$� 	����� ����) �� �� 2000 ��*��-��� 	����� ����*, �����$� 	��)� ������� P���� 
���6���� �. �����-(� 	�(���� . ������ P� �" <�-101" : �����-(� ��� ?�$� 	�(���� ��*��-�� �. 	����� ����*, �.
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             ��;��� ���$ 1(*� �&���� 	#�� 	�#� ������ ��� ���3� ���� �����-�� ��� �� C�, :
     	� ����� �����-��� 	������ ��$$=���� I����� 	���-1       <�`���. ��`���-� 	`�������" /

  +������)     	����� 	������ ���&� ��� @(��� ����(    &-�� �`��'� ����� /    	"�5`���� B�`7�
 	��7�&-�� 	���$��2 .    	��7�&-�� 	�$����� 	����������)FEA(3 ...   	���� �����-�� K+3�

	"� ��� 	��
�� 1(* 2$��� ��.  

���" :C��#G
 .��	� *�,	-
�  

            ���� 2; B&������ �(���� :��$��� 1(* �����-�� ��-5� 	$��$ 1(* ������ �����
    �� ��� 
�� �" ����6�� 1(*     ����`# ��+ �����-�� ?�#�" 	�*���- :    	`$���� 	�`#

)intermédiaire ( ��;���� 	�#�)représentative(*.   

                                                                                                                                                         

 ����- ��. �� <����� ���6�����2000/ ��
���� 	
��� %-�� ��) �� 	������� ����*�� 	����� 2�
� �. ��� �, 
��#�#�� 2� ����*�� K+3 ��(-. �� ���� @��3'�� . 2��. ���
��� � ��� ����� ���� 	���&����� P���� ���
���� 2�
�

 ��) 	����� 	��&�31 ��� �"� ���
��� �� 	�$� � �� ��� /	������� 	�$�� �� ����  ���� ���-�� 2��. ��-H�
����*�� ���� .2�6���� �3���� ������ K+3 A��� ������� �,�." 

1Q 2)� B+������ 2�$��� 2���. �� ����$� 04Q191 �" R�=� 10 ����� 2004 ������ 2���. A��� ������ ���� 9Q
11 ������� 	������ ���*'� 2)� 1(* 2�$��� ����) �� 41	������ ����) ��  	�$� 2003 <��*�� ?�� ��5� 	
(����� 

 �. �����-��� B�7�&-�� ���'� ����� 1�, ������ ���$ 1(* 	($���� �7� ��� ��7��� 	"� ��� 	��
�� 1(* 2$��� ��
	������� ��$$=�(� ���5'� �� �" 	������� ������ �+�� ���$��� ����� ��+ ������� ?��#� . ����� 	��$� ����-

11��  X��11 ����� 2004. 
2Q 2)� B+������ 2�$���� 05Q247 `� 7 ��(��- 2005	����� 	������ ��+ 	���- 	���$�� 	"�5��� ���*� B+�� . 
3Q 2�$���� A"� 	����� 	������ ��+ 	���-�� K+3 ����� 87Q16 `� 13/01/1987 . 2)� 	��$��� ����-��05 	�$ 

1987. 
*Q�� ��5� ��;��� ���$ 1(*�   �����0�(� ����� �(-�)CNA ( ��&� /�����0��� 	�)��� 	�-� ��7� /�(-��� ��7�

� 	����(� ... 	���.)4 ( ��$�7�� ��$� 	-�� 2�� 2������- ��) �� ������ ���0��� ����5� ��(;��) B+������ 2�$����
 2)�07Q137 `� 19 B�� 2007 2)� B+������ 2�$���� 2���� ���� 95Q339 `� 30��.  ���1995 �� �� 

 �����0�(� ����� �(-��� ��$� 26��� ���5� /�����#)CNA .( ��* 	��$��� ����-��33 `� 20 B�� 2007 /
 P6.  
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             ���`��� �`��-�(� 	������G� ����� �3 ��� ��������� ������ ��� �����-�� $���
ASCA        2�`* A`"�� ���`� ���� ��$$=��� ����, ���-� �" ��;�� ��� ��� /.   2`3. �,

���� �&�-'��3 �����-�� ��-5� 1(* ���� :  

1Q           	`�)��� 	`����� 	����� 	�-(�� /�*���-��� B��#�)�� ����� �(-���
           ��`���-�� /����
�� �305�. ���� �����-�� /��$$=��� ����, ���-� /��$��� A�
�

�����-�� 1(* 	�7�
�� 	����� ����*, �� ����$� ����� 	����� 	������ ��+  
2Q <��&�(�1   �����#           �`� :��$`� 1`(* �-��� �����-�� ��-5�� A(���

         ��`���-��� 	)����� P#��� ��$������ @(��� %#�� ���&�)   ��`;�;30 
������ ���-��� �-5� ���&�.( 

      �`�� A`�(�� ��`��'� K+3 ����*�� �����-(� ������ ��0� 	����� ��*�
�� ���� �+,
Appendice de l’administration6 �<��;�$� 6��� /�����-(� ����3�:  

1Q             �`* M�"�`(� ������`�� �������� �" ����;�� 	($(� 	 ����� �����-
            ������� 	`������ ��`�*. @5�� �����-� ��"�3� ���5� 2��� ��$��� A�
�
            	($��� 	)�* ���� /���-��� �" ������� ��$��� A�
� 	�)�� ���" �� 	�"������

     ����� ��� ��� �-�-��� ��� ��+�          @�`�� �`��� ��`���-�� ��� �� /	��&� ���
                                                 

1Q 2)� B+���� 2�$�� 94Q247 �" R�=� 10 ��. 1994 	7����� 	�(���� ��*��-��� 	�(����� ��&� �����# ���� /
B����� U�#��� . ������ P��2���� �� 2�$" :	�(���� ��*��-��� 	�(����� ��&� ����� ... �������� �" �����#

	��H� :1Q /������� ��'�� 2���� 2�6��� 2Q	����� �������  :.Q...% /Q	����-�� ������ ...� /Q ���3�6��� 
	������� ��*���-���... /6Q	�(���� �����
�� 	��)�� 	�&������ ���*'� ... /8Q� 2�6���� ���()�...  

 �������� ���$� ���$��� 1(* <��� 2�$���� +��� 	�(����� ��&� �. 2�$���� �+3 ���50� �" <�- ���81Q4� 116 ��
" 
2 C�� 1 �
��� 2)� �$�7��� 2�$���� 94Q92 �" R�=��� 11 ���". 1994 	������ ��7� ����� �� ����� 

 2)� B+������ 2�$���� 1 �
���90Q188�" R�=���  23 ����� 1990���&�-.� 	�&����� ������ ����3 ���� B+��  .  
 	$��$�� C���� �" 2�$���� �+3 �� � ���)6" (	�(����� ��&� 	��� �;��� ...��0� ���" 	����-�� ������ ��-� �" :1Q 

 /�����-��� 	
(����� 	���6����� 	����5��� 2���'� A��2Q�����-�� ��$0� ���( ���(� ����  ��*��� ���� 
 /����
�� �*���-�� ����� ��+� �$��$�� ����� ��+ �����-��4Q /����� �" 	����-�� 	����� ����� 5Q B0� ����� 

I�+ U��
�� �3&&��� 	����� 	������ ��+ �����-�� 	��� 5�� �. C�05 �� ����� . ����� 	��$��� ����-��53 /13 
 2�* ��'� ����1415`3. 
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   ����_� 	 �����"����&�� "     ����$� ���#. ���. �,)	
�(� (     �`� �;�. �� ����_�
���-�(� �$��$�� ��0�(� 	� ��� 2���� 	$��$ 2�*�� 1(* ���� I�+1 /2.  

2Q         �� �`��-��� �`" ���� ��;0� ��� ��� ���� I(� �" �;���� ������ �����-
�� ���$������)� �. ����6�� ���� 

3Q   ����_� �"���� �����- :        ��`���� ��*���-� ��&� �����-�� J�� ���� �
�
           1`�, ���(��.� 	5��� ���� ���� 	�*���-�� ?7��5�� J�� 	�)�� �" ��3�$ ���'

 	"����� 2��*".�), 	���-�." 

      ���-� ��+ 	
�
��� �" 	���-�� K+3 �, :     ̀ #��� ���' ����_� A�(�� C-�   	`$��$ �
����� ������� K�-�� ����_� �"���� C-�� 	��'� ���� 	�����3

    2�`(����� 	`��'� ���� 
��+��� ����� 	�*���-� 	7�� ��-��� ����� ��-� �" �##��� ������ C��#� ������.  

!��"
� ���
� :*�,	-
� >�9 C��#A� �����  

 <�5��� ��* �����-�� ������ %)���)��$0��� (�*���*���-��� �����=��� �
* �.  

  

7�6 :�,	-
� /�4�  

                                                 
1
- Journal liberté du dimanche 15 juin 2008, p 23. 

2
- Journal El-watan du lundi 28 janvier 2008. 

3Q 2)� B+���� 2�$�� 95Q143 `� 20 B�� 1995 ��� ����� 1�, 	��'� ���� ����� &����� ���E� �� ���� 
������ 2�(��� 	��'� ���� . 2)� 	��$��� ����-��28 `� 24 B�� 1995 P /7.  

 2)� 2�$���� 1E�.� ��* B+������ 2�$���� �+3�64Q269 `� 31 ��. 1964 	��'� ���� ��� &��� <�5�, �� �� 
 2)� 	��$��� ����-��79 `� 08/09/1964 P /999 .  2)� 2�$�����66Q352 `� 15/12/1966 P�#��� ���� 

 2)� ��'�� 	��'� ���� ����� &����� ��6�� 1(* 	
����66Q61`�  26 ���� 1966 ����� &����� ��- B+�� 
 	��'� ����)CNA ( 2)� 	��$��� ����-�� /	����* 	$$=� 1�,25 `� 29 ���� 1966 P /242.  
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       ��-� 	���� 	���-�� ��5��)15 (         ��`��� �+3 �3� �)'� 1(* �� * �5* 	$��
   �`��� 	`�-� :��$� 1(* �. ���E# 	��(� �" 5�� ���� �����-�� 2<��comité de 

quartierb�����-�� ��$0� ���$�� ����� �+3 P�(
� %-� �.   

 �5�� �,�             �, A`�(�� B. ��;� �� 	���(
� ��$$=��� <� *'� �" �3�"��� %-���� �
              �����
�� @����� %��H�� 2���� 2�6��� @���� �5�� 	���-�� 2�
� �. &�-� � ���
��� �"�
              ������ ?�`�� �`�� ? �� ��D ���$$=��� 2�6��� 2���� �>" /������� 	���$�� 	�6�'��

   ����� 	���- ��$0� 	�7��            �`" 	�*��5��� 	��)�� ��
�� �. ������ 1(* C$�� �)��� �"� 
A� �� �������.  

       ?��#��� M���, ��� 	���-�� ��$0� 2��) ��$0��� ?��#� (   	������ 	����� 	($�� 2��. :
	������ �����-(� 	�$���� 	����� /	���-�� �. 	����� 	���-(� 	�$���� 	�(����� ���&�.  

   1(* B���� @(��� �,�         �����`
(� ���
���� ����$� 	(�5��� 	����� 	���-�� � �� 
��$$=��� <� *G� 	��$�� 	�7�
��� /	�$�$'�.  

   	�$�$'� �����
��  �,�               �+`3 �,� ����`
�� 2�`��. �`����� �+, 	`���-�� 	`��)� 
���'�)����
�� (	��3'� 	��D �" 	
�;��� K+3 �. ��� �" ��#��� 2�($� ��+� �.  

  , �-. ���             	`��(�� �� %(� 	(3=��� ������ ��) �� @(��� A�
�� �. B��� <��-
            ���� ���$ �-. �" I�+ ����� ����
�� 2����� ��, �" ���
�)60 (     K+`3 P�(
� ���� �

	�(���� �����-�� P�#�� �����.  

            ���` �" L�; �-�� 	���-�� �$0� �-. �� @(� M���, 	�(�* 2�� ������ :  1`��'�
 �" �;���                1�$`� �`� �. M��`�, �#� ����($� ���
� 	���-�� ��$0� @(�� ������ ���) 

              ���`$ ���� �" I�+� 	#����� 	����� 	($�� ��) �� ��$0���� ?��#��� ��-$� �#��
  ����)60 (  @(��� M���, ��� :    ��#�, C�. �3)�#� (        �
�`$ C`�� b����*� �3 2. ��-$�

    ����) �. ���5��90Q31     ����) �* ��
�� 87Q15       K<��� �`��� ��`$0���� ?��#���" 
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����*�� .     ������ P� �" <�-45             5`�� �. ���`� �. ��$� �� �� 1(* ��<�&-�� ��)�� 
	#��� ��D 	���- ����* �����$� M�5��� 1(* ���" /������ ��D 	���-.  

       ?��#�(� ��-$��� �#� �� ��� ����*��� �����-�� %���1     �' 	`���-�� ��$0�� 
 �*�� I�+              �`� ��;��� J��E� ��6� 	���- 	�. �5� @)� �" ������ 	������� ��($�� 

              %`-� �+��� 	#����� ������ %��- �" ����$�� ���� ��-� ?��� ���� �������*� ������
�����-(� ����5��� ���� 	�-���.  

    	$`$=� �5`� ��$� ��-� ���) 2�� C�-��� B������ B���, ���) �3 ����*�� �,�
��)	��� .            @`(���� ��<��`-�� ��� �� ����*�� ��5� ��5��� ��D 	
���� M�5���"

       " 	����
� 	($ ������ ?���� 	���-�� ��$0� �� �����       ���&� �. 1`�, 	"� ��� /I�+ 
          ��� :��'� ����&��� �� �3��D ��� I��� 	������ ������� �3 	�(������      �`�� �`��� � 

 �5� ��� �,� ���.� <���,����&��� :��, 2��� �" �#��� 	���-�� M� �� �.  

               0`-(�" ����`
(� 	`����� ��$0��� ��5 �' 	���-�� ��$0� 2�* ������ ���) �+,
   	������ 	"�E(�)  �7� 
�� �(-��� 2��. (     ��� �" ��(�� 	#�����)8 (    <� `
�� ��) 2��.
   ���$�� �����)60 (        �-. �" �#�� �. � �
�� 1(*� ����)30 (���     X���`� �� �<����, �
:�*��� �"�.  

             �" ��. /	���-�� ��$0� @(� J"� A� K��� � �
(� /	���-�� 	���� ��*���� C�,�
                   A`�
���� �`-. �`���� �`� ��`-�� 	`���-�� �>`" /	����(� :�*� 2��
� 2�* 	���

)instruction (��-$��� ��#�, ����($� �, ������ 1(* ��� �����) 	$$=� ����� .  

 ��� �+,              2� 	#����� 	������ ���� �+,� @(��� �" A�
���� 	���� ��� 2($� 2� ��#��� 
              ��-$`��� ��#�, 2($� ���� �' b	���-�� ��#� ���� �+��" :�*��� ������ �����. �"��
               ��#��� ����� @(��� J"�� 2� 	������� ������ �� �� �. ��� 	���-�� ��$0� ���� �

�) ��-� 	���-(� ���� ��3���� ����5� ������ ���;�� C�' ����.  

                                                 
1
- Le soir d’Algérie du mardi 26 décembre 2006. 
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            ��$$=��� <� *'� ���$� �� b���0��� 	�(�* 	$��� ����  � "� ����� �+3 �3
         J"�`(� ���$� ����- ���� ��#� 2� ������ �. ���� ������ �  	����� 2��. :�*� �"�

          �#�, 2�($� 1(* P�� 2� M�5��� �.� 	���-�� ��$0�� � "� K����*��      � �  M��`��� �
               �. ���) B���, ���) �3 ���'� �+3 �' ��$��� J"��� A�� �* ��$0��� J"� 1(*

	������ 	������ 2��. :�*� ��� ����  

               �`� ��$�� ��5� � 	���� ����- �" ��$�$0� ����'� K+3 �5�� 	���-�� ��$0� ���
            $`��� ��� ���� 	���- ��� \�-��� �. 	 ���� ��-� ?��� � 	�-      ��`� ��`�� � 	��
	�$�$'� �������) �" I�+ @�� 1(* P� �+, �, ������ ��D ��$�$0�.  

              ���`$� ��`$0��� ��� @���� �� ��-� ���. 	�����
�� 	�#�5��� @���*�� ��;] ���
           �(� ��� 2�
� � ���-�� ���(* � A�
� ��� ������) �#�5 ?�#� :    ���� ���*'� ��� 2��
��

   �5� M� ��� 	)�* ���           	�(3. ��� /���� %�$� ?�" /�
� ��� /	�����
�� ���*'� <��. /��
            M�` ��� 	`
(����� ���)������ ��
��� 2���, /	������� ��($�� 2��. ��;����� � �
���
                �. �`�� /�`��-� �. <��5�� A�� �* ��, 	��
��� 	���
* I��. 1(* ��#��� /���5�

      ��3'� ��� ��+ 	���� �����- 1�, 2 ��       �(���� ������ �*���-�� ��-��� �" ���$�� @
B�;'� L������ 	�������� �������� 1(* 6����� /	7���� 	�����...  

              �`) ��<�&`- ���(* �)�� ��7��- 	��=$� ���� �+, /	�7��-� 	���� 	���=$� 	���-(��
��(� ���� � �����. ����#� /�5��� 	$���� ��� /	���D �" �;���  .  

���" :��,	-�
 �
�	
� #���	
  

   ������ P��39    ���$� �� 1989    C�. 1(* " :       ��`���-�� <�5`�,� �`������ �����
����(� C��� � /M���-���."  
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      ����) ��� .����� �+�� �+�����90Q31    �" R�=��� 04Q12Q1990   �����-��� A(����� 
         ���� 	����� ������� ��� ��� �����-�� ��$� 2�6��� <�5�, ������      �`��� ����$� 	�. ���� 

�����-��.  

   ������ P��26    ����) �� 90Q31      	������ ������� �#��� ���$� ) 	������ ���#��� (
�3� �����-�� ��(���$� �. ���� ����:  

1Q <� *'� ������5�.  
2Q ���5��� �����   . 

3Q ��*������ ������. 
4Q 	�(���� ��*��-��� �. 	����� �� 	������ ����*�� .  

 ��� P���  ���27 � 28           ��`*������ ��`���� ���
� 	����� ��5�� 1(* ����
�� �� 
           ������ �" <�- ��� .����� �' �����-�� ���5� ������� ��5�02      A`�
�� 2�`* �3 

?����. 

   ������ P���30      C�. 1(* ����
�� �� "       �5� ����� 	����� 	($�� ���� �+,)M� �� (
     �. /	����� 	�(#��� 	��� �" 	���-��          �`� ����$� �. 	���-�� K+�� ����" /	����� 	������ 

               �`�. 2�*�`� B.� /	���� ���*�$� ��5 �" ��, 	��(���� 	������ 	���(� 	������ ����*��
    C���� �. �5 1(* 27�) .        	���
��� ����*����� ���*�$���� 	������ ����*�� ���� �+, ��.

      � �. �����$��� 	���-(� ����" /��5� ���
�       /�����5� Z����� ���� A�$� �
* 1�, � �
������� B��$�� ����
(� �
� 	��)��� A��."  

                 ��`-� �`" A`�� ���� 	����� �*��
�� ��#� ����
�� �. ������ K+3 P� �� 2����
             �`3 ��� 	�$�� 	(�$ 	�#� I�+� ���*�$���� 	������ ����*�� 1(* �����-�� ��#�

��� 	
�
��� �" C�. �, �3�6���
�� +���� �" ����_� 	�$�� 	����
� 	($ P��� �+3 ?:  
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.Q              �� ������ A��* 1(* ��&(� ��5 ��� 	������ ����*�� 1(* 	���-�� ��#� �, 
               �3�$-� �. ���� � 	������� K+3� 	����� 	($�� �� ���
� 1(* 	�)��� 	�����, ��-� �3

(#��� �� ����� 	���-�� ���� �+, �, ������	����� 	������ �. 	�.  

              ��`��� B0" �����# ��* C-��� 	���-(� 	������ ����*�� ����� ��* ������ �. �,
      2���� ��� �� &����(� K�����" 	����� 	�(#��� "  �"   	����� 	������"      �`��� 	`
�� 	�0�� /

b	����� 	������ � 	����� 	�(#��� ��5� 	���-�� �5� ��� �+, @��� �. ����_�.  

               ��`��*�� ?�� ���) +���� ��* ������ ��-� ��� &����(� �������� 2�
� � ����
�� �,
             ���`��� C�(* �#� B+�� B���$��� .����� �* @����� 	"�#(� 	 �* �����-(� 	������

23 ���$� �� 1996" :����� &��� 2�*�����
�� C�� �                "  

     � 	(���$� 	����� 	������ 	�# �,           	�`# �`�* 1`(* 	`������ P�#��� �" ��;�
" 	����� 	�(#��� "             ����) �" ��$���� �� 2D���� P�#��� I(� �" ��� ��-� � ����90Q

31                 	�`# �`�� ��� ���� I(� �3 	����� 	�(#��� ��+ �����-�� �. \����$� ���� ��� 
            ��� %��D 1�, C��$ �-�� ��] J��D I�+ /������ ��-��� �" 	����� 	������  �����) @�

�����-(� 	����� 	�(#��� 	�#� 	����� 	������ 	�# ���� .  

  ������ P��� �,1            	�` �� 	`�7�) �" �����-�� J��� 	#�� 	�#� @���� B+�� 
       	�$� 	������ ����) 2���. :��, +�����1994       2$���� 	���-�� A�
� �� <��*��� A(������ 

  	"� ��� 	��
�� 1(*)TVA (  ��7���"   �. �����-   	���$`��� ����`���"    ��+ ��`���-��" /
     � ���� ������� �3 	���$��� 	�#���      ��`$�� ?��`# @���*� ��� �� .    A`� 1`
���

                                                 
1Q �" R�=��� I��5��� B��&��� ���
�� 22/11/1994 �" 	��=��� 	��$��� ����-�� 22/02/1995 
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    %+�+�� 	������ ����*�� 1(* ��#���1           � 1`�� I�+ �=� P� 1�, \���� A�)� ��D� 
�����-(� 	���� 	�# ?��� ���� P�#��� �;����.  

      � ����*, ?��� 	�&(� ��D ������ �,        %-� I�+ 1(* A"��� ����* ��� �����-(� 	���
&����� 2�* .��� 2���� �..  

1 �	�,
� *����
�� *�,	-
� �� #��,�
� C��$ :  

   ������ P��30    ����) �� 90Q31   �" R�=��� 04Q12Q1990 	������ ����*�� 1(* 
           ��`$ 	������ �����-�� ���� ����$� ���� :��'� 2*��� M���. ��� ���*�$����   �`��� <

�5 ���� �. �5� ���
�.  

         " 	����
� 	($� ����� ������ ��-� P��� �+3 	���� �,��      	`������ ��`��*�� ?�� 
      ��$ A�)� ��D ����� ��$. 1(* �����-(�<          K+3 �3 ��" � 2. �5� ����*�� K+3 ���
� 

           ���
� 	($� ����� ������ ���� ����� b�3+��� ���� P�#��� �3 ��� ��5��   �+3 �" 	�
        ������ �" �3��) M�5��� �. �, �������31        �. 1(* P�� ���� ����
�� ��  .."  	#��� �,

    �����$� �, 	#����� 	($�� ��2        @��`3'� ��E� ���*�$���� 	������ ����*_� 	���-�� 
              �`�� ��$`� 	���=$� 2��) 1�, B�=�� 	����� ��5� �3����� 	�&������ ����_� A�$ ����" /

+�3�     ������ �0� 6��� �30        ����*�� 1(* P�� ���� ����
�� ��  ...   J)���� �5 ����
 ������ ��31����
�� ��� �� .  

     ������ @� ��30/2       ��`��*�� 1(* 	���-�� ��#� �.  .. "   	`���-�� ��`�� �.
      C����, A�$ �
�� 	����� �����$��� "        1`(* ����&���� A�
� %���� �)����� ��5 ���

                                                 
1Q P�#��� J�� �" �����-� 	�# @���� ��6� . 2)� B+������ 2�$����93Q156 �" R�=��� 07/07/1993 

 ������ A(��� 2�$���� �+3 �>" �*���-�� ����� ��+ ���6���� � 	���-(� ������� I��' &������ A�� A(�����
 �*���-��)������03C��  (
". 

2Q 2)� B+���� 2�$�� 01Q351R�=���  �" 10 ���"��2001 ������ 2���. A��� �� �� 101 2)� ����) �� 99Q11 
 `�23Q12Q1999 	�$� 	������ ����) �� �� 2000 ��*��-��� �. 	����� ����*�� �����$� 	��)� ������� A(����� 

 ������ �� ���6���� � �����-(� 	�(����03 ������ 1�, 12. 
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��'�    	������ 	�#� @ )    ��)������ 	���-�� � ������ ��� (      �`� C$�� U�� B+�� ��=$��"
    ������ 	����" �330/2                2�`��� �`������ 	�0$`� %�#`� ��"�` , � ��D ��� 2� �,  

b�����-(�.  

2 *���9A� �	 C#���	
� *�,	-
� >�9 �����
� :  

 ����) �� �)��� C�,90Q31��-�� 	��)� 1(* P�� B+��  ������ ��-��� �" ��� :  

Q   ������18         ������ M�, 2�&��, �����-�� 1(* J��� ���� ) 	����� 	($�� (
 	������ ������� � C����. ��#� /������� 	
(����� ����(����� 	������"  

Q   ������23           	���-(� �$�$'� ����
�� �" �3���� %-� ���� ������ ���� ���� 
"  �� /��<��-��� �*��
��          1`(* 	`
"������ 	`��)���� �5��� 1(* 	
"����� /	$���

 	���-�� ����$�" 
Q   ������28            	`���-�� ���) 1(* ������ �� 	
�$��� 	
"����� 1(* P�� ���� 

 	���-. ���6�� �. �����- ��� ������ ���� ��*������ ����(�. 
Q   ������29            	`����� ��`*����� 1`(* ��#���� 1(* P�� ����  2�&`����� 
���-7��� �* ?��#���. 

Q   ������30          ��`���-(� 	������� ����*��� 	
(������ ����, ���5�� ��� ���� 
       �5��� Z����� +���� 2�� C�$��� �
����) �5��� M� �� (    	`��)� ������ ������

I�+. 
Q   ������31            	`����� 	($�� 	#�� 1(* P�� ����� ����, ���5�� ��� ���� 

�" ���E� ��� 	#���������$� �	������� ���*�$���� ����*�� . 

      	�$����� �(-� �. 	6����� C��, ��-� ���1        �`��� 	������ ����*�� %)��� �. ���� 
�����-(� 	����� ���6����� 	�(���� ��*��-���� 	����� ������.  

  
                                                 

1Q 2)� ��. 95Q20 �" R�=��� 17Q07Q1995 	�$����� �(-�� A(�����  . ������11. 
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3 �	9#	
� *�,	-
� *����� ����� :  

   ������ P��101   	������ ����) �� 1    	�$`� 2000" :  �� �.       	`���(� 	`������ ��`��*
�����-���       ����- ��. �� �<����, 	�(���� 200        �, ��`�6����� �����-(� ����� ?�$� � 

              @��`3'�� ��
���� 	
��� 	"��� ���� I�+�� �
��$ ���� ���� ����*_� 	��� 2��
� ���
 	������� ����*�� C� �##� �����."  

�-��� �. ������ @� ��Audit $���  �`���� ����$� 6"��� 	$��� 2�� ����2 � 
      	��&� :�� ���
��� �+3 M���Trésor    ��) 	����� 31       M��� ��� 	������� 	�$�� �� ���� 

����*�� K+3 ���� ���� 	������ ���-�� :�� ��-H� ��� �" ���
��� �+3 �� 	�$�3.  

 ����- 4���� ���� �����
�� P��� �+3 <�-:  

Q    �� ?�� ���) ?�#.  	��*)2*��� (     	��� 2��
�� �� �� �����-(�) 	��` � (
�
��$ ���(* �#����� ����*��.  

Q               �`� �`
���� ����`�(� �����`$�� ���� ����*�� 	��� ���� �. %-��
����*�� I(� ��(-. �� ���� ���� @��3'�.  

Q    �-��� 2�).Audit            M��`� B+`�� �`���� ����$� 6"��� C� @(�� B��$ 
	��&� :�� ���
�������*�� ���� ���� 	7���� :��� 	����� .  

�3���� �����-�� ��3�&� �)��� ���� ���
�� ��� C#��(� ���� ��:  

Q 	� �� � 	"��5 �$�� 	��$��� 	������ ���*�$��� �� �����-�� �����$�.  
Q \����� �� ���*�$���� ������ ���
�$� �" 	����� �����-�� I(�� �1.  

                                                 
1Q ����) 99Q11 �" R�=��� 23Q12Q1999. 
2Q 2)� ����) 91Q08 �" R�=��� 27 ���". 1991����� %$��� �       /%$����� ���� 	���� A(����� .  
Q 2)� B+������ 2�$����96 �" R�=��� 15 ���". 1996�� ������ 	��� ���)��. ����) �� ��  %$������ /%$���

������� . 

3Q %�$��� �-��� \+��� Audit ����� 	��$��� ����-�� 67 � 11/11/2001 P 12�13. 
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Q    7��  1�, �����-�� � ��        �� 	���� ����� 1(* �#��� ����* 2�$�� %
������&�� �� ������� 6"���(� ������ ���
��� �"� ����� ��� \�����                                         .

Q            &��-�� � 	��7�&-�� �����-�� �" 	���5��� 	�$� �. ��$����� ���;.5℅ 
 ���
�10%%�E��� �" 2. 
Q     $�� �. J������ �� C�.           I�`��� ���5`� ��`* �� �� �*�� 	����� %�

                <%`��� �. 1`���� �`�(���� �" 23�$� 	����� ��&� �� ��� 	���� ���" �����-��
��
��* 1(* �
� ������. 

       	������ 	������� �����-�� 1(* ������ 	��)� P��(� ����� :     :��$`��� 1`(* 	��)�
         �3 	)�* ��� ���� �. �����-(� &�-� � L��� �����       %�&`�'� �`� 	�� * �. 	�(�

                  � 2�&`���� �+`3� ��*��� �. ���3 	����  ����*, ���� 2($�� �. ��� &�-� �� 	�$��$��
     2�`* �. P�`� B���� �. ���� P�5 ��� � �. �� �3��� 	�$��$�� %�&�'� P��

       ������ P� �" I�+ <�- ���15)   ����)90Q31 (        ?` �� �. A)�`� 2� P��� �+3 �. �,
 ����bI�+.  

              	`���� ��`)�* �`�� ���� �. �7�&-�� �" �����-(� ?�$�" ������ :��$��� 1(*�
      	����� ��D ���6�� 1�, 2�� ����ONG           ���&� �`� ��`��*� 1`(* ����#`� ��� 

             	������ 	($�� ���
�� � �� ���� ��*������ ������ 2($��� ��
� �. ��� ����� /	�(�����
     �� �3 U�� B+�� �=�$��� ���         ����* 	������� ��D ���6���� %)��� �. ����_� ���� @

 b�
�
��� ���$� ��D ��$� ����$�  

               ��� 	`������� �`�D ��`�6����� 	`����� �����-�� ��� ��)�* 2�
� ����
�� �,
                  �`��'� �����`� �����`�� %�`)'� �`3 ����'� K+3 �5� �. �� 	�(���� �����-��

B�7�&-��1.  

                                                                                                                                                         
1 ����� 	��)� \����� �� ��*����� � ������ �" 	(;����� I(� 	#�� �����-(� 	������ �����(� ������ 	��)� 	
�
��� �" 

� 	���� <��� ���� � 1�� 	����� ��. 	�����	����� ����$�� %���- �� %��- ��� ���� ���
  . 
2
- Omar Derras, la participation associative et rapport au politique des jeunes en Algérie in le 

mouvement associatif au Maghreb, les cahiers du crase éditions crase 2005 p 171.    
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 �"
�" :
�� ���
�0��#A� ��  

   ������ 	��)�� 	� �� �����-�� �,2  1`(* ��$�� � 	�*��5��� .��� 2����� �-. �� 
            ��`��*��� �����$��� �����-�� 1(* 	�7�� 	��)� ������ ������ 	�$�$'� �������) ��$

?���� A�
�� 1�, @��� � ���� �����-�� I(� ���$� 	������.  

       �� ��<�&- ��� %)��� �. �����  	�7�&- ����
* ����� .     	��)��� �. K������ ��(� ���
              	���-�� 	��� .��� ��� �� �&����� .���� ��� �����-�� 1(* ������ ��$���� ���� 	�7����

           ���`��� �" ? �� �3 ��� ���(* ������ A� �����&(�$��18    ����`
�� �`� 90Q31 �. 
       ��� I(� P�#����� �����-�� 1(* 	��#� ��� ������        	`����� 	`������ ���`� ����� �

������ ��) �� 	����� 	���� ����*, �� ������ .  

     �����-�� ��
�$� ���� 	�7�#��� 	��)��� K+3� .     ������ 2���. ���� �+,18   1(* P�� 
             2����`$� /���$`��� ��7���� ���-� /�����-(� 	�$�$'� �����
�� ����� %)��� ������ �.

X�, ����*��.  

�,��� :�,	-
� ��� ���  

	�����
�� ����#�5 	���-�� �
�� �� 	��� �"� @)�(� �. ��(� 	���-�� J���� �).  

                                                                                                                                                         
1Q %-��� ���'� ����� h5�.  2�$��62Q524 �" R�=��� 6 �����$ 1962 2)� 	��$��� ����-�� 14 ����#�� 

 X�����14 �����$ 1962 P /199) B�7�&-�� ���'� ���(� 	����� 	$$=���� @���*�� �� �� .( 2)� 2�$�����
98Q319 �" R�=� 6 �����. 1998 2)� 	��$��� ����-�� 75 	�$ 1998.   
Q 2)� B+������ 2�$���� 08Q59 `� 13 �����" 2008 2)� 2�$�� 2��� 62Q524 �����$ `� 1962 �" R�=��� 6 

 �����$1962B�7�&-�� ���'� ���(� 	����� 	��5��� @���*�� �� ��  . B+������ 2�$���� �+�� ���50��� �" <�-�
) 2)�08Q59 ( 2)� B+������ 2�$����01Q351 `� 10 ���"�� 2001��� 2���. A��� �� ��  ���101 2)� ����
� 

99Q11 `� 23 ���$�� 1999���6����� 	�(���� ��*��-�� �. 	����� ����*, �����$�� 	��)� ������ �� ��  . 

2Q 2)� B+������ 2�$���� 97Q428 / 11 ���"�� 1997 A��� ��� �*���-�� @(���� 	��)��� ������ ���� B+�� 
	�*���-�� ����*��� A(����� ���5��� .� ����� 	��$��� ����-�75 / 12 ���"�� 1997 P 16. 
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Q  	���-�� @)��1           	���$`�� 	`�6�'�� �����`
(� ������ ��5� ����� ����* 
	���-� 2�
� ����* �. �������.  

Q ���� :M���. L�; �3 � :B����� ����� �7� 
�� ���� /�7�
(��� ����. 

6  !5�2��
� ��
� :  

        �$�$'� ������) P�#�� �
� 	���-�� �� 2��)  ������34 (     <�`��, X���� ���� B+��
  ���5�)��*� �� (   �3=� *. C�(* A"�� B+�� .        ���� �`" 	����� 	���-�� �(�� �. ����

I�+ �5�� �. %-� ���� �* 	���* ��D.  

� !5�12
� ��
� :  

    	���$�� �����
�� 	���-�� ����� �+,         	��=$`� ��`��" /���5� 	$���� ��* ������� 
          :��5`�� ��E�� �"�� �. ���� ��� ���� %(� �. ����_� ����� I�+ �* ��7��-)  ���`���

35 (����� �. @)���� ��, ���� 	������ ��#� ��$�$. 1(*2.  

[ 0��#A� ��
� :Dissolution Administrative   

   ����
�� �,)90Q31 (    �� �+3 1(* P�� 2�          J`�� �`" ��-�� C�. �, ���� �� M��
                	`��)� �`�� 	`���-�� ��� ������ 2�
� /2���� 2�6���� ��$��� 	��� �" ����� �����

� �
��3 .  

                                                 
1Q ���) 08 ���"�� 1992 ���$� 	���- �5� @)� �� �� "������ L����� �"� ���*, �-. �� 	���$�� 	���-��Q 

���$��"����� 	��$��� ���-�� /82 �" 	��=��� 15 ���"�� 1992 P /1731. 
2Q� 	�(����� ���&� ���) 15 B�� 1963 �� �����-�� J�� �� �� . ����� 	��$��� ����-��37 � 07 �-. �� ���- 

	�$ �" K=�5�, 2� B+�� ����#�� B��� ����� 	��
� 1�$� 	���-�� 2���� 2�6��� 1(* 6�����1935. 
3Q ����) 90Q31 �" R�=��� 04Q12Q1990 ������ P�� /�����-��� A(����� 08 	"�E�� P�#��� �
* 1(* C�� 

, 	������ �� 	��� �"� C��� 2�* �"� ����*�� %( �" �6�(� 	���-�� �
� ��#�#��� ��7��� �7���� B. ����()
	���-��:��&��� �  �"�� 	��� 	���-�� ���� �+, ��. ������ �  �"�� 	�(�� 	���-�� ���� �+,)	�(�����.( 
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              2�`6���� �`����� ��`� B+`�� ����
� 	���
� �����-�� ��� 2���0� ����
�� <�-
            P�#`��� �� 1(* B���� � C�' � ��D� �#)�� ��&�� C�. �, /�����5��   	`���6���� 

)	�+������ (������ 23. �� �(� �� ? ��� A)��� �#�� ����:  

Q @���� 1�, \���� B+�� 	����� 	������ 2���� 	���.  
Q �5 �. ��) ���� 	���-�� ���� �" ������ ���� 	���. 
Q 	���-(� ������ &����� 	������ ������� ��#� /�������� ��* ��5 	���. 

    � � I�+ 1�, 	"� ���           �>`" �����-�� �� ������ �������� �3 ������ ���� �. �E��
�����-(� ��� �(-� <�5�>� %��� ����'� K+3.  

�
�"
� ���
� :*�,	-
� ;-��� !�
� *���,�
�  

�)����� ������) A��� 2�*� ���$��� <�$ /	�(��� ��*�&� /O������ �����-�� O���.  

7�6 :V	:�
�  

   -�� 	����� �(;�� �"�  	�(-�� 	���� 	����1)  R��5�� ��� (    	����-�� ��7� 1�, :��5
    ��7���� ��7� � ) R��5�� ���� (         B+�� ��7���� ��7� ��&��-� @5�� A�
�� ?�" �-. ��

�������� ���� ����� �#����� 	()�* 1(* ����� �����-�� �5�� ����� �� �3�-��.  

���" :��@�# *�9���  

    	���- ��7� ��
�$�"8 �   B�1945 "          @��`��� �`" �`;�� ��� �(��� M�&� %�$�
��� �$��� @���� �* ������ �3�7�)� ��$$=�� ����*&2.  

  

                                                 
1Q ����- "������ " <�;�;�� 2���29 ����- 2008. 
2Q��� ����� ����-  212 ����- 2008. 
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�"
�" :!���
� ���
� 8��
 *�� �,	-
� &1  

            ��#� �� 2�"��� <���5�� <���' 	����� 	�6��(� ����� �(-��� �� <� *. U�#
         	�$ �� �;�;�� �" ������ ���=��� ��� 	�6����2008        �`������ 	`��- %&`� 	����� 

���=��� @���#�� ����(� K�����$� ��� �� C7��� ��� 	�6���� 2  �����1.  

�,��� :�
�#,
� >�9 �12
� �
��W� ���
� 8��  

      	�#����� ����� B��$ 	����� A�
���� � �) ��#.2   2�� 24   ���$�� 2007  ����) 
      � 	����� 	���'� <� *. ���"� 	� ) 	���>�        2�`��� ��`�'� �  	��7�&-�� 	���5�� ����

             	�6���� ����. ��E�$�� ����� 	��� �" �6�(� ?�-�� 	���� 1�, 2�6����� 	������ ��=$��
	�#�5 J��D' I�+� 2���$ B���(�� �����) ��
�.  

��	�@ : *�,	-
� ����� .���� &#9)90 31 (����
� �	  

      ����" ���� � 	(7���� �����-�� 	��� �,���3        <��;�`$�� 	`���6���� 	�(���� 	������ �� 
    � 	���
���� 	��$��� �����-�� J��"	���$�� "        	`����� �, /��$`��� A�
� �* M�"����

          �7�&-�� �" 	�$��$�� ��������� ��� A(����� O�
��� �" I��5� 2� 	����-�� .  ���� ���,
�*�5� ����k� 	�������� 	(����� �" :�$ �����-�� ���6	($�� 	.  

            �"�� �����-�� ����) ���� J�� ����� 	����-�� ������� �������� �� ��;��� %����
            /	�������� 	������ �� 	����, ��)��* ���� ���5� ��5��� �� �����-�� ������� J��E��

   ������ ������02  /07  /08  /10  /15  /19  /30      /��<��`-��� 	���-�� <�5�>� 	
(����� 
 -��� A�
�          	���5�� ���-��� /	������ �� ����*�� 1(* ��#��� ��5� 	���-�� ���

	��(��� �. 	�7����.  

                                                 
1Q 2��� ����� ����- 12 ����- 2008. 
2Q 2��� A��5�� ����- 13 ����- 2008. 

3
- Journal le soir d’Algérie du 28 décembre 2006. 
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!��"
� ���	
� :��#
� ���
�  

             I(� �" �. 2�$�� ���" ����� ���� ����� �" ����� 	��3. ��� 	������ 	����� 	$��� �,
 -���� �����       +���� �&� �� ������ 	�����;���� 	$����� ���"        �`��� 	��7��� ����� �" 1��� 

������ 	($�� ��� ��)�* ���" 2����1.  

         ����* �' /C�� �� %-� 2���� 	������ 	����� �,"	��� "    ̀ � ���� ��* ���@ :  �`��,
                   ��`$ ��`�� �. ��" ��� 2 � 	#�� ��7�� ���, � E (� � �� ��D �3 �� �� 	�#

C$��2.  

   	��7��� 1�, ���� 	������ 	����� �,3    �`� ���`� ���� 2��
�� �" A��� �. ���
�� ��"
                 +`7��* /����`
�� ��� `�
�� M� ��� 2�* ���" ���� 	��� ��" /���� �. 2�&��� ��

�7�� ��$��� �. ����*��      %$`� C`���� 26�`� 	`�����) �*��
� C�5� � �� �*���-�
��&(�$�����-��� 4.  

        ��#�5� ��'� A(��� ����* I�+ �� �� 2D���� C�.�C �       C`���*. �`�" /��$�>� 	���+
 ������ K���".�	  ���" ?�#�" /C� 	#�� ����D %��� K���  �� " ����`
�� "  �� ��;0`� �

             �� 	������� 	����� 1��� ��5� B+�� ��6��� �3 �+3� C�(* ��� ��($"������ "  	`���
    	������ �7��5�� 	$���� 	���� ��� �� .       �� 	$���� 2�* 	��� �3 ��� �� 	��� �,� ���

�$�� �" ��$��� C��, ����� B+�� ����� M���, ���, �� 	��� �" �������5.  

                                                 
1
- Jean Rivero, la notion de laïcité paris p 139. 

2 -René Capitant, cours de principes du droit public 1956-1957 les cours de droit, Paris  1976 , p 

32. 
3
- Jacques Robert, les libertés publiques et droit de l'homme, 4

eme
 édition Montchrestien, 1988, 

p 11. 
4
- Georges  Burdeau, les libertés publiques, 4

eme 
édition L-G-D-J, 1962, p 8. 

5Q-�� �" 	������ �7��5�� 	$���� 	��$ �,  ��. ���# %��$. �� %�$ �7�&06Q03 	$���� �*��) ��5 ���� 
 ��D� 	��$��� 	�� ���� P��5'� ���� ��6.� \��. C�. ��'� �+3 ���&� ��� /���($��� ��E� 	������ �7��5��

	������� ��($�� 	��)�� ��� ����� 	�����
�� . 
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                 �`� �3 � ����, ����� B+�� ���
��� ������ �" ��� ����� ���� �. ��� �� 	��� �,
               A��*. �" ��
�$� /	������ 	���(� �(����� C-��� �3 ��� /���
* 	�' C���� 2�* �" � �.

   ���
�� ���$� �� U����            �`�D �. 	������ 	����� � �3 /U�� B+�� ��=$��" ����)��� �
              �3�6� �. I�+ ��� �� @5�� ���
��� 	$���� 	���� ���� ���, b�
�
� @�3 ��� ��3�6��

��� �� 	���� 	������ 	-����� �, �3 �� 	������ �7�
���1.  

          ���� �7��5�� 	$���� 	��� �. ���
��� 	��� �. 	������ 	����� �,     ���($`��� �`�E� 	��
                	`�(����� P�#��� C�(* P�� �� ���� �"� ��. 2�$�� K�). �� ���� �" ��� U��$�

����; 	�������.  

               ��`) �
" /����� �" K����� 2�*� 	������ 	����� P�#�� 2����� �]�
�� �" <�- �
�
           ���� ���$ �" 2($� C�(* ^� 1(# ��$��� ����� 1����"   ��H I�� <�5 ���  �`" �� 

����- 2�(� J�'� .�� ����� K��� ��0".1����=� ������ "  

     ���$�� ��� �" 1���� ��) <�-�" :           �`�" /2��� �� A��� 2�<�- �) ����� ���. �� �)
����� 2��(* ��. ��� ���(* � � ���>" �  ��� /C$��� B���� ���>" :��3�"  

	�5�E�� ���$ �" ��)� " :��(* �$� ��+� ��. ���, ��+"��$�� 2"  

       ��7���� ���$ �" I�+� C��) ��� "          �`� 2�� � � /2�$��. 2��(* ����] ��+�� ���. ��
���(�� 2��� ��� 2�7���" ����- 2��-�� ^� 1�, /2����3� +, � "  

     1���� C��) <��$�� ���$ �" <�-� " :         �`��>" �  ��� C$��� B���� ���>" :��3� ��
�. ��&� ���&� �&� �� ���(* � �:�" .  

     P#
�� ���$ �" 1���� C��) <�-� " :          �`� B��� ^� ���� ����. �� B��� � I�,
��������� 2(*. �3� /<�5."  

                                                 
1Q 	������ 	���(� ���-� ���"  "��� J���� 	����� �, �� 1(* +����$�� � <���"P�5��) " /K�*�5� /K���". / K��� 

C���". (C�(* ��$�� K&��-�� 	
�
�� " 
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           B�5`� �&�`� �`��" 2�`$�� &`���� L�� 	���$�� 	��(D'� ��+ ����� �"��*�
   ������ �$��$� ������� �"��E-�	        @������ 	�(��� �E�# ����'� K+3 �+�.� 	������ 

 � �"  �������"      B.���� �������� ��� ��� ����� 	��� /�
����� 	��� "...   ��`� @������
          C�(*� K���� C� ���� %��- 1(* ��=� �. &���� ���, ��7��5*......    ���`$� <��;�$�� C�,

        ���� ��. �" ���#�� 	����$�� 	������ 	�(����1992    ������ �" 26     ���" <�- B+��  " �,
   �� A�
� ���� 	�����   	���$�� 	���5�� A"� ��$� "   ������ �"�41      �`��" <�- B+��  " �,

              �`��-��� 2�`) ��`*��� 2��`(*� ����6�0� ���&�(� 	����$�� 	������ 	�(����� ����
���
K�*�5�� K����
� 2������ B���$��."  

               �`�'� �3 ��� ���$�� ������ %��-�� ������
� 1(* 1E� ���� 1�� ����� �� �,
	�$�������� ��3����$� �" 	������ 	����� ��). ����$��� ���$���� .  

      	�$� �����$�� ���$��� �" <�-1993   ������ 7    �. 1(* "     	`��(D'� ����`3 2�$��
          ������`�� �. �`�D /���$��$� ��������� 	����� �����) ��$. �3�     :�`�'� 	����$`�� 

	���$����	������ 	����� 	����� �� �� ."  

   �
� ���             ������ �" � �. �
� 	����� ����3 2�$�� �. 	���;�� ������ �" ������� ���$�
22    �. 1(* "            �7��5`� 2��
�� 	���� ������� ��� 	��� 	����� ����� 	
(� ��� �� 	���

	������ ��*���-��� %������� ����'�"  

���� ���	
� :�5��-
� !$ ��#
� ���
�  

   � B���$��� �$=��� ����$�   ����* B�7�&-�"  	������ �7��5�� 	$���� "    ���`$� �`"
1963     ��'� %-��� ��6�� ����� 2; 1 06Q03    �" R�=� 28 �����" 2006    ��`�� B+�� 

���($��� ��E� 	������ �7��5�� 	$���� �*��)� ��5.  

  

                                                 
1Q ����� 	��$��� ����-�� 12 ���� ��. �" ����#�� 2006 P 25�3��� �� �   
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���� ���
� :*��" ����9� �	��	
� �K
 ��#
� �5�,%
� ����		 ���  

7�6 :����#
� !$  

6  ����# !$ 1963 :  

              B.�`�� 2��`��� /	����� ��� 2�$�� �0� @��*� B+�� ������ �$�$'� P��� �����
           ����� ���� ��� �" 	������ �7��5�� 	$���� ���),� C��� � ��" ��� �
������) ������04 (

              �`� �� ����$� 2�). C�. Z���$� ��� 	�$�7��� 2������ 	�$�$'� 4������ ����* �" \���� �
  2�$��) 	��(D'� ��� (             �`�E� 	������ �7��5(� 	$���� 	�. ��� ��� �
��� �. B.� �� ��
���($���.......    ������ �. 	6������)04 (         �� `� �`��� 	����$��� 4������ ��� �" �
�

        ������. ��-�� ��$. 1(* 27�
�� &����� 	���
�)  ������10/5 (  �������11    ��` �* ���� 
 �7�&-�� A"���     ��$��� A�
�� ������� ��*�� 1(* ...  �������19     �� `�� @���� ���� 

  X�, ������� 	���....   :��'� 	����� ������� ��.      ���`$�� 	`������(�� 	�#`�� �,1963 
              	`������ ���`#. �`
�� 	����� �����(� ���$�� 2������ �����$� ��=� ��� 	� ��

���*'� �. � 
� �����$��� ���6��(� ���$��	������ 1.  

�  ����# !$ 1976 :  

   ������ ����2         ��'� %���� �� ��'� �#��� �" 	�)���� "     2�`6��� 	�`$�$'� 4������
 B�7�&-�� ���-���"       ������� 	)��$� �<�-� 	����� ��� 2�$�� �. 1(*1     .�`�� ��#� ���� 

        ������� 	*����� /	�����5� 	��� ���.� 	����� ����6    ;���� �� ��-� ����     �`3 ����� A�
             2�`��' ���0� B' �$�$'� �-���� C�.� 	����� �����)� 	�'� 	$��$� �$�$'� ��#���

���$���.  

          ������ P�� ��$��� A�
�� 	�$�$'� �������� A(����� ������ �#��� �" 2;53  1(* 
"      B.��� 	���� �� �
����� 	���� ��$� � "     ������ �����$� B. ���"�� � "�." b2�`��� 

                                                 
1 - Redouane Rabal, les aspects juridiques de la liberté religieuse en Algérie in conscience et 

liberté  n° 41 1
er

 semestre 1991 pp 81-88 
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.."          ������� <��;�$� ���� 	����� ������� �� ���
� 1(* B���$��� �$=��� ��*�73   �`��� 
   ���" <�-" :            ��(���$`� �`� ��� 	�$�$'� �������� A�
��� �
$, ��5 ����
�� ��-�

     �$�7��� ?��#���� �. ���$���� ��$��� �#)	         %�5`�� ��`��� �. /	`����� 	*��-�(� 
   ��'�� �. ����� %������        	�����`5�� ���;��`� �. /	���(� �-������ �(�����  .  ��`-�

      ���$� �. 1�, C������� ���5��1976         �����`5�� ���`�� 	����� ������� 1(* 1� . 
          �`�(
��� �`" �;��� �;. 23. %��� C�05 �� A����� �+3� ���� �] �" ���$�� 2�������

E� B.��� 	���� �
����� 	���� @���*�� 	��3. ����($��� ���.  

[  ����# !$ 1989:  

      	�$ �" B���$��� �$=��� +���1989       	�$� B���$��� �$=��� A�� ��� 1976 
             �" ���� B�3�-�� A���� ���� 	����� ������� 1(* ���$�� 2������ <�� , P�� ���"

           ����5� �;���� ���". O���� �3����*�� 	����� �����(� 	�����5�� 	�-�������� M&�  ��`�
 ��������) ... ������31/2.(  

    ������ �" <�-"2            �`��-�(� 	�`$�$'� 4������ ����* ��� ��'� %���� �" 	�)���� 
   ��'� C(#" �" B�7�&-��" :     	����� ��� 2�$�� �. "       �`����� �#`��� �" <�- I�+ ���� "

   �������� A�
��� "  ������35 C�. " :      �� 	��� 	���� �
����� 	���� ��$� �B.� "  ��
� 2��
            ������ �" �;�. �� <���*�� �. ��$��� ��* �
$��� 	����� �������34"    ����`
�� ��-�

             	��� �" 	����� �������� A�
��� �  	������� ��������� 1(* ����
��� ��)�� �" �����
	�������� 	������ ��$��� 	��$� ��$���.  

#  ����# !$ 1996:  

    - �� ���$��� �+3 ��.    ���$� C� <�1998  ������ P�� 02    �. 1(* "   	����� ��� 2�$��
 "    ������ �" �-�36    �. 1(* "      B.�`�� 	`��� 	`���� /�
����� 	��� 	���� ��$� � "

   ������ 	"� ���42/2�3           ��$. 1(* ��$�$0� &��- 2�* �" 	�$��$�� %�&�'� ��
� ���� 



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

 

 324 

      �$�- �. �)�* �. B�E� �. ���� ...   G� &�-� � ���     	��*��� 1�, <�-(�� 	�$��$�� %�&�
��-�� �. A���� �. 	E(�� �. ����� ��$. 1(* 2�
� ���� 	��&���."...  

     ���$� �� ? �� C�,1996         ��5`� �3��
�� B.��� 	���� �
����� 	���� @���*�� 
      ��D :��. J��D' �������$� 2�* "  	������ "        	����� ��� 2�$�� 	���� �.� 	�- �� �+3

 �3<��;�$�� B.���� �
����� 	��� ��. .�����.  

!��"
� ���
� : #�#�	 ����9� �	��	
� �K
 ��#
� �5�,%
� ����		 ���).��	 �N(  

   	�$� �,99 %  �7�&-�� ���$ ��1           ��`* :�`��� �`" /��(��� %3+��� �� ���($� 
    ���($��� ��D P��5'�10.000      ��� ��� �����;�� ���$� 5000 � 20.000  $`�  ���

���$�����) 	�$� B+1.(%  

7�6 : �
�#
� �# &<�A�)C#�	
�02 ����#
� �	 1996(  

             @������ I�($(� 	����� ���*. ��#� �. 	����� ��$$=� �� 	$$=� 	�' &�-� ��
   ���$�� A(�(�)  ������9  ���$��� ��  (         ��`�� �. �E��� ���*'� I(� �. 	������� 1����

   � 	���5�� �*��
� 	� ��  ���� ���� 	���$�2       B�7�&-�� �� ��� ����
�� �" 	��� 	���� 
	�����
�� �*��
�� \��� ��  	;��;�� 	������ �" ��"/.  

            M�`�-�� �`-��� 	���5�� 	������ 	�$��� 2����� �]�
�� 	���$�� 	���5�� ���#��
����-���.  

           B���� ���' ���& ���� ���� ��� 	���# 	���$�� 	���5�� �,�   ̀ �, 	"�` ���1 
X�� C
��� ��#. �" ��$��$��� ���
��� 	��� �*��) 1(* ����-��� M��-��....  

                                                 
1Q �" ��$��� A�
� �" 	�-� ���
� �* ����* �� A�
��� 	�(� ����, ����� +��$'� 	(���� 09)01(2003. 
2Q ���- L��;�� ����� 	���$�� ��$����� 	(-� 2003 P �7�&-�� 11 / 31 � 120. 
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                 <�`�(��� C`�" ���-� �� �3 ����-�� ��. /����) <��
��� C�(* ��-. �� �3 M��-�� �,
                �`�) �`� P� ���" �-�� � 	;���$� 	��� �" ���$�� C
��� ��#.� �*��
�)   �`" �

 �" �� �]�
��M��-�� �" �� 	�$��.(  

         ��*�) 1�, �� � ���] ���� 2����� �]�
�� �,�" R�$����� X$���� "   �-�� C�. 1����
                  	`���;�� 	`�H�" �`���� �E�. :��. 	��]�) 	�] ��&� 2; 	������ �" ����� ��� 	��]�) 	�]

1��'� ��$� .  

            1(* M�" ��� ���� ����-�� �� <&- �* ����* �3 ���
�� 2���� ��.     �`" �`#. 
  ������ ���- 2�� .$���     M�5�(� ���� C
��� ��#. �" ��$��       1`�, 0`-(� �. B�7�&-�� 

             �`��-��� 1`(* 	` ������ ���-�$`��� C� �
� �� %$� C�����$�.....   	���5`�� �,
 <&- 	���$��1    �� ��� ����
�� �� <&-          ���`�� �`��E� J"�� 	���$�� 	���5�� �,� 

�� �
(�� �*�5 	 �"�� �����"��*���-.  

   ������ P��138    1(* ��$'� ����) ��  ":       ���`��� ���(�� L��� �� ���� "   �`� �,
             2��`*>� ��������� �
�� �������� 2��*, ����$�� �"� 	����$�� 	������ 	�(���� �" �#��

�7��-�� ����
�� %$� 2��' L�; @�6 �" K���) �* �-���� � B+�� ������.  

���" :  �	606 03 �(	
�    !$ '28   ����$ 2006        �U���		 #U9���� *�U��
 ##�	
� 

�	��	
� �K
   ��#
� �5�,%
�  

        	`������ ��`���-�� �`� �$`�� �� \��. C�. ��'� �+3 C� &���� �� 23. �,)  �`�D
	���$�� (      �+`3 �`�(��� ��5 �" 	��)��� �;���� ����)��� �� 	������� ��($�� �����

 ������� �<�-� ��'�:  

Q �,       �`3 @�`)�'�� 	������ ��=5�� ���&� :�� 	������ �7��5(� 	����� 	�-(�� 
        ��`��*� A�$`� B.� <��`�,� 	������ �7��5�� 	$���� 	��� 2����� 1(* ��$� ����

                                                 
1Q�� � 	�����
�� 2�(�(� 	��7�&-�� 	(-���  <&-�� 	�$��$�� � 	���#�)39 2)� 01Q2001 P 24. 
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        ������ C����� B+�� �$�$'� .����� �. L���2    ���$��� �� "      	`����� �`�� 2�$�� "
       �+3 ���� M��5��� �. bb���� ���� ����    �����
�� �" .�����) 	����5`��� :(  �`-�
      1(* P�� 1��'� ������ �" ������ ����
��" :       �`��� �7�$��� ���- 1(* ����
�� B�$�
     ��"��� �"�. ��6�� �" C#�#� �������� .       � �
�� 2�� /����5� P� �-�� 2� �+,�
    +>" /	���$�� 	���5�� 4���� 1 �
���          ̀ -�� 2`� �+>`" /@���� 1 �
��" �-�� 2�  �

 	������ �*��)� ������ ����
�� 4���� 1 �
��"."  
Q               ��`����� 	`�-(�� K+`3 	(��5� ���� ���� �3� ������ ����� ��+ �����-��

 2�6���� A�� �* �3��$) ������09 (  
Q              	`*��- �. P�`5 B. �  &����(� ��$0� ������ <������ �����$� � ��
) ������4(  

Q     	�#� 	������ �7��5�� 	$���� �,�         ��`���- �`�) �� ����6�� ���� 	�*��- 
    ���� ��� ��+)  ������6 (         ��� I�+� 	##���� �������� �" ��$������ I(� 2�� ���

        \����� �� 2������ ��3�6� 	��* ����� �3��D)  ������07 (    	`������ ���3�6��� 2���
A�$��� ?��#�(� � ��� 	��* ����� ������ ����) ������08 .( 

    P� �" <�-�  ������02        2�`$��� ���� ���� 	��7�&-�� 	����� �. 1(* ��'� �+3 �� 
             �����
��� ��'� �+3 ���$��� 2���. 2����� ��, �" 	������ �7��5�� 	$���� 	��� �� �
              ���`�H� A�`
�� 	`����� %��H�� 2�`��� 2�6��� 2������ ������� 	���$�� ����6�����

    �� ��� � ��� /	�$�$'� 2�������         �`�=�� ������`�� @(��� ��� 2������� ?��$��� 	���
      ������ P�� +, �����  	�����3          	���� �� ����$� ���($��� ��E� 	������ �����-�� �. 1(* 

            	`������ �7��5�� 	$����� 	##���� �������� ��� 16�� �����$�� ���� 	�����)  ���`���
5/3.(  

�
�"
� ���
� :�
�#
� *�#3�,	
� !$  

��#            1`(* 	�$��$`��� 	������ A�
���� 	
(����� 	������ ���3����� 1(* �7�&-�� �)
             1`(* <� `
(� 	������ ��3������ ���� A�
�� 	
(����� ��3���� 1(*� /�������� �������
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            ����`��'� ����`3����� P�� ���"� �.����� 	
(����� 	������ ��3������ B�#���� &������
6��� ��* �7�&-�� �� ���.  

           ����
�� �� 1(*. 	���� ��� 	�����-�� ��7� ���)�� ���� ��3����� �,�)  ���`���132 
   ���$� ��1996 .(         @`)���� �, /	`������ 	����� ��-� �" ������ %��-�� 	��3' ��6��

B���  ��' 	������ X������� ��*:1948 / 1966 / 1981� 19931.  

7�6 :C#�	
�18 �<9W �	 1948  

   K+3 ���#            ���`�� �`��E� A� ��5� ���. ����*�� 	������ 	������ ������ ":  �`��
                �. C`��� ���E� �" C���� A��� �+3 ��5�� ������ ���-���� ����� 	��� �" A� P�5
             K����� 2�(����� 	$������� �7��5�� 	��),� ������� K�
��� �. C��� ���6, �" C����� K�
���

 1(* �. G��� 2��.� 	*��- �� �. ���."  

���" : ���
 ����
�� ��#	
� .�2�
�� I�@
� !
�#
� #:,
�1966  

   ������ �#�18             	�0$`� 1�, 	���# J���� 2�� 	������ 	����� 1(* ����� �+3 �� 
               �
��� �. ��� B. A���� �.� �� ���� ���� �. �" ��$��� A� ��).� ����� ���E�" :  �`��

      � ���-���� ������� 	��� �" A� ��$�,           �`� ���`� ���� �. �" C���� I�+ ��5�� �����
           ��� ���6, �" C����� K����� �
��� �. ��� B. A���*� �" C�����C      �`������ K�`
��� �. 

 ��� 1(* �. G��� 2��.� 	*��- �� �. K����� 2�(����� 	$������� �7��5�� 	��),�."  

�"
�" :       �	�
�� ��,�
� ���%6 �	- >�9 8�12
� �4%� �<9A�     /�U�6 >�9 �	5�2
� 

#2�,	
�� �#
�  

          �" ������� 2�G� 	����� 	���-�� �* ��*�� �+3 ��#25 ���"�� 1981   �� `��� 
   	����;� 	-����)8 (���� .    �`" �05`�� �3 ��� ����� ���E� A�� 	���# ��*�� �
� 2��

  	�$1948              �" �05�� �3 ��� / �� ���� 	������ �" A��� �" �� 1966   1`���� ��    �`" 
                                                 

1Q������� 2�'� 	�6��� 	
��$�� ��$��� A�
�� 	�*���� 	�-(�� ���
� �* : �" ��'�1989 �" ���;�� � 1993. 
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            �
����� A� �"�. ����� �" A���� ���� 1��'� ��
��� 1��'� ������ " :    �" A��� ��$�, ���
               K����� �
��� B0� �. ���� ������ 	��� A��� �+3 ��5�� ������  ���-���� ������� 	���
              <��$ / 2(����� 	$������� �7��5�� 	��),� ������� A�� �* K�
��� �. C��� ���6, 	����

��$ �. ���- 	*��- �� �. K�����.  

�,��� : ���- !$ #2,�	
� ����A� .�2�
 ��$ �	�(	1993  

                ���`����� ����`�� %#`���� �� 	������ 	����� 	���� ���=��� �+3 �" U� �� 23.�
  	������ :            �����`��� ���- +���� �������� ���- �� ��$��� A�
�� ������� ���=��� %(�

 �;��� 	�$�����            ���� �� �" ��7�$�� 	�����
�� 26�(� 	�-���� ��*��� ��� 	������ ������&��� �
                �" ��� @�* �� C� �#�� ��� �
����� �. ����� ��$. 1(* 27�
�� %#���� 	�-���� I�+�
                 �0`� 2�($`��� �� / 	������ �)����� ����� I�+ �" ���� �.���� �  &������ ��$���� I�+

    ��� �" A��� ��" ���    ������ �������� ���-���� ����� 	 .    ���`�� ���- ���=��� �*�� ���
             ���7�`
�� &������� %#���� ���5. ���- 1(* <� 
��� A(����� ��*�� 2���. A��� 1�,


����� �. ����� ��$. 1(*�        ."   

                ������`�� �� �" �-�� �� ����� ���� P�� � ������ @���� �. C�6��� %-� ��
�
��                �`(-��� ��`#. ��`;��� ���`$ 1(* 	������ 	����� 	����� P�#� ��* ���# 

    �" 	�#�� �����'�02   B���" 1993    2)� ��� 1202    ����'� �������� ���" �*�� 	  1�, 
          	`7�3 ���#. ��� �
����� 	��� 1(* ��.�  ?��$���� 	(#���� 	�)��'� 2�
�� 1(* ���0���

     � ���#���� �� ��* ������� 2�'�        	`���� P�#`���� ����`�� @���� �05� �����)
            �`" ���#�� ��$��� A�
�� 	�-(�� �����) :��, �" <�-� �
�����05    ���`� 1993 

     2)� ���
�� �" C���.�18     	�$ �" ���#�� 1994  �(� ��  ":      �� +���� ����� �� �� %(�
         ���" ��� @���� ���".� ?��$��� 2�*� �
��� 	���
�� 	�$����� ��������       ��`�� �`��� I`(� 

              	(#`���� ����`���� �`" 2������� ?��$���� 23����� 	��), 1(* ������ ������ @�����
�
����� �. ����� 	����."  
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    ���$`�� �" 	���$�� 	�
�� �" ����) ���#. ���$�� ���=��� 	�6�� ��.1991 : 
"           �5� B0� 2��
�� @����� ����� �E�$� 	��� B' U��$�� 2�* 1(* ��=�     �`(� B' 4���� 

             B����� %�3��� ��3�6 A���� <� *'� ����� ��� A�$���� 	��3. 1(� ��=� ��� /� *
 ���E����."  

����
� ���
� :=�@6 �	�9 *���� ��#
� ���
� Y��%�  

            :�`�. 	`��* ������ 	�$��$�� 	������� ������� 	���� 	������ 	����� I��5��    
���;�.  

7�6 :
� ���
� ��,�
� ���� ��#  

        	�*��-�� �. 	������ ������� 	��� � �. 	������ 	����� J�����1     �`�� ����'� K+3� 
�$�$'� �3�#�* 	������ 	����� ���" ���� L�� M���-�� 	��� �" ������.  

              2`�� ?�`�� � ���$����� ��-��� 	�����, J���� 	������ �7��5�� 	$���� 	��� �,   
-�� <�5�, A�	�"�
;�� �����.  

���" :�	F�	 ��� ��#
� ���
�  

                �`���� 	`������ 	`����� C� &���� �� ��� /�*���-�� �#�5 ��* ������ ����� +,
                  �`� �`������� :�`�'� 	`����� ������� �� ��)�* ��� ���� �. ���� � ���(� 	���

   	�����
�� 	�6�'� :       &`(�� �3��-�� @���� B+�� ���$��� �" �3�-�    ̀ ���6��� 	`����� 2� 
            2�`6�� P`�� �`� B����� ����`
�� �" /��������réglementation   ��`*���-�� 

            	`������ 	������ ��$��� %)��� B+�� /�7��-�� ����
�� /������ ����
�� /	������ �����-���
       ���$���� ���� &��-�� �� 1(* ��<�&- �)�� ���....    ��-$�� ����)� �������� ����
���

1���C�" �$$. 	������ 	���(� L�� ������ ����
�� �" .  

                                                 
1
-  Jacques Robert, libertés publiques et droit de l'homme, op cit, p 388. 
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�"
�" :����
� ���
�� ��#
� ���
�  

     $��$�� ������� �3�- 	������ 	����� �;���      @�* B+�� 2����� �+3 /���$�� 2����� �" 
                �`���� 2`(��� �`#� ��-��� �� 1��'� ���) �5* L�;�� ��� ���6* ����" ����

  ��� �" ����-���  C���+ ������ ���� .          2����� .�� ����� 	��� ���
� � ����-�� %�� A(D ����
        ��
� �(� �"� �-����� ��3��� ���$�� ������19 � 20      ���`����� �`� ��* ��* 1 

         ������ B�� ��� ��3���� I�+� B�#��� 	���� �" 2�7��. �* ���$��$��Q   Z��� ���$�� 
      ������ �" 	���� ������ ��* I�+ �* �$��$�� 	          	`������ ����� 26�� �" ����� 27�) �3 ��� 

               	`����� �`�� 2�$�� ����� K+3 2��� ���*� +, 	���$�� 	��(D'� �-���� L�� 	���$��
              	���`$�� ������� % D ��;. ���-�(� ���5�� 2�6���� �" I�+ ������ ��$-� 2�* ���

� �*��� �* @������� A������ 	($�� 2��� ���� ���"�� ��. ���� �" C��) B+�  

1954"          	���$�� 4������ ��, �" 	�*���-�� 	���
��� ���$ 	��7�&- 	��� 	��)," �
 ���$� ���# ��� 	�&. �� L�� �� 2(�� ����1989	��&��� 	������� �). B+�� ...  

              ̀ �� � 	������ ������� �. ��������� 	($�� ��� �� M��#�� �. 1�, C������ %-� P
         ����� �� ��5� �� ���$�� ������ 2����� �. �3��� �7�&-�� :       ��`����� �`" �3 �� �;�

	����5��)     ����$������ � I���;���� ��� �� ��"���� (   P��) �")   ����$��� ��� �� @��� 
���($���� (   ����� �")   ����$��� ��� �� @���        ����5`�� ���($`��� ��`� ���($`���� � 

 ���$�� ���($���� ("   ��$(" �)  ��(�7��$�� ��� @���     ��(�7��`$�� ���� ����$��� � � 
���($���� ( ����� �")�$������� ���($��� ��� ��"�� /���5��� ���($��� 	�0$� (X��...  

                ��`��� �`� 2D���� /2����� ���$ �� 	� ) �6 C� L�5���� ����� 1�, M�-��� +,�
     ��, �(#� B+�� O3���� B������ �-��������         �. �, �;`� 	`�����'� ������� ������� C
       2�� ��� ���� �<�$ ��&� ���" 	�*���-�� ������ :       �����`��� 	�$� /������� 	�$� �" M�����

                                                 
1Q 	��]�
�� ��3�6�� – �7�&-�� 1946Q �7�&-�� I��� 1947Q �7�&-�� 	 ���� ��5 1948Q ���-�� <����� �" L��� 

 ��3�
��1960X�,  .. ������ 1
�(��� �* ��� �� I���� %���� ��23Q24Q25 �����. 2003 ����5�� �7�&-�� /
1(*'� ���$�� �(-���   . 
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             ��`�� 1(* ��<���*�� /%#��� /	)�$�� /��5��� ��;� /@��� ���&� �" �������� 1(*
P��5'� .       �� J���'� K+3 ��� ������ \���� ����� ?�#.     �`�� �7�&-�� �" 	�*���-

              	�#`�� 27��`�� ������ 	��), %-� 	���$�� �������� 2����� ��� M��#�� B���� �-.
	����� ��� 2�$�� ����� ���� 	����� ����$��� �� �" ��-���� A���� ��$. 1(* 	��-.  

!��"
� ���	
� :��#
� ����
 �
�#
� ��4�  

     � ��, �" 	������ 	����� �����        	#�� 	���� ��$$=� �"� 	������ ��=5(� 2�* A"�
	������ �7��5�� 	$�����.  

              /@�`)�'�� 	`������ ��=5`�� ���&� ��� �� ��$��� ������ �5��� 	����� �-5�
            ��� /	���`$, 	�"�
; &���� /	������ ��=5(� 	�7�� ������� /1(*'� ���$�� �(-���

    $=� /	���� 	���*, ��$$=� /2����         �5`��� �`���6��� A"����� K+3 �=�� @)��� 	$
	����� 	$��$ %$� C���-��� ������.  

            �-�$��� �" �;��� ���� 	������ �7��5�� 	$����� 	#���� 	������ ��$$=��� %��- 1�,
          X�� &7��-�� 2����� �]�
�� 	6�� &����� ��-5� /���&�� A���# /	������ �����-��� ...

   ��� 1(* ������ ����            A`��� 1`(* ��$`�� ��$$=��� K+3 ���� 	������ ���5��� 	�
���-���� 	����� ���
�$�� ��$���� 1 ���� �" �)��� B����� 	�����
�� ��*�
��.  

���� ���
� :Y
+
 �
�#
� �-%�� ��#
� ��(%�
 &�9 .$�	  

      �3 ���$�� ���(� ��=��� ��$$=��� �-��� �, :      �`(-��� /	`�����-�� ��`7�
��            	($`�� 	���� ��� 	������ ?��#���� @�)�'�� 	������ ��=5�� ���&�� 1(*'� ���$

	����� ��� 2�$�� .��� ��$-���.  
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 7�6 :���:	-
� /5�  

      ���$��� ���� 	�����-�� ��7� �����)  ������70/2    ���$� �� 1996 (   �� `� �.
          �� ������ 	���(� �$�$'� ����
�� P�#� 1(* ��$� �.�      1`(* @����� �. 	����� ��

       ��;��� ���$ 1(*� /����� �. ����� � :    ���`��� P�9/3    1`(* P�`� " :   &�`-� �
      ���$�� A(�(� @���� I�($� 2�
� �. ��$$=�(� "...       	`����� ��7��� ���� � C�. 2����

               A`(�(� 	����� ���� �. 	���" 	����, �����) �. ?7��� �. �����5� ���#, �" 	#�����
�$��	���$�� 	���5�� @���� � �� B. ��...  

Q    ������ P�42    ���$� �� 1996        ��$`��� 	�$��$`�� %�&�'� ���� ���� 
              �. �`��� ��`$. 1`(* �`$=� �.  ���� � � 	����� 	���(� 	�$�$'� ���������

B�E�"...  
Q    ������ P�73/2            	`�����-�� ��`7� ���`� �. ��5� ���� ���$��� �� 

� B�=�� 2�$���7��. ��) �����C C����  ) ������75�76(  

 ���" :>�9�� !	<�A� /�-	
�  

              �`�
��* 1`(* �`
� ���� 	�����-�� ��7� :�� 	���5�$�� 	�$�$'� 	$$=��� �3�
             ��3�&�� ��� ���-��� ���� � 2�$�� ��� J)��� �� �����$�� ������ U�-�, 	���=$�

	��(* �*��) 1(*.  

 ������ P��172/2��  ���$� 1996 1(* ......"1(*'� ���$�� �(-��� 1����:  

Q C��)�� � ����-�� 1(* L���  
Q C�(* J��� ���" �*�5�� 2���� <���, 

Q 	�����-�� ��7� 1�, C�5� �* B��� ���
� �"�" 

             �+3� 	���$�� �7�$��� �" ��##��� �� ����# ���(* ���� �. %-� ����-�� �,
     ������ C� �<�- ��172   ��   ���$�1996    P�� ����  " :      ���`$�� �`(-��� ��`���
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     �5* 	$�� �� 1(*'�)15 (           ��`� �`� 	`�����-�� ��7� 2����� ��7��� 2��� �� *
     2�(��� @(��� �" ��(��� 	����� ��<����� "    2)� �$�7��� 2�$����98Q33     �`" R�=`��� 

24/01/1998 � \ 04(  

 �"
�" :������� ��#
� ��(%
� C����1  

 �� �,            @�`)�'�� 	`������ ��=5�� ���&�� ������ ������ �" �
"'�� B������ ��&��
                ���`�� �+`�� 	($`�� ��� �#� ���� �&����� 	������ �;��� 2�$��� 	����� 	)�* 26��

%���-�� �� �� @����� :�&-�� 	�#� C� ��5� B+��� B����� 2�6����.  

	�&����� ������ �����2�� ��=5�� ���&� �" �� ��&��� 	($ ��� @�)�'� � 	���� :  

1Q ��#���� ������ %��� C� A�(�� ��$���(� ������ K�*�$�� 2���� ���'�  
2Q    	$�� K�*�$�� ������� ��7�)5 (      ��`�(��� P�`�(���� ��$������ ���(��

    ���� J���� ��+� 2��� ���� :        2�`6�� /	������ ���*. �" ��&��� 	���5� &����
  �-0� ��&��� ��)�*          ��`)�* 2�`6�� /	`�*���-�� ��)���� 	����� /2�*�� �&

I�+ &����� �����-�� @(���� ��&���... 

3Q  	����� 	�5�����3           2�`(����� ����`�� C�-���� 	����� �" 	(;����� ������� ��+ 
             ���`���� 	`����� /	���`$�� 	`"�
;�� 	����� /Z���� @�)�'� 	����� /��]�
��

������ /:��$��� ��$���� �7�$��� ����, 	"	�(#� "���&�� A���#. 

                                                 
1
- El-Hadi Chalabi : Islam et état en Algérie dans les textes officiels -1962-2002 instances 

éditions, p 60 à 66.. 
2Q 2)� B+���� 2�$�� 2000Q146 �" R�=� 28 ����� 2000 	������ ��=5�� ���&� �" 	�&����� ������ 2�6�� �� �� 

@�)�'�� . ����� 	��$��� ����-��38 X����� ����#�� 2 ����� 2000)  �� ������01 1�, 10 .( 

3Q�� 2�$��  2)� B+��2000Q 371 �" R�=� 18 ���"�� 2000 ��=5�� ���&� �" 	����� 	�5����� L���. �� �� 
�3��$ � ����6�� @�)�'�� 	������ . ����� 	��$��� ����-��69 X����� ����#�� 21 ���"�� 2000 . ) ������ P�52 

 	�$� ����� ���$��� ��1989.( 
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             ��=5`�� ��&� ��� I��5� B��&� ���
� %���� �" 	�&����� ������ 2�6�� �����
             1`�, ������ ���� �" ������� @�6���� 	�(���� 	($��� 	������ ��&�� @�)�'�� 	������

 	�*�" 	����� �� �" 	���.) ������7(  

    �� 	������ ��=5�� ?��#� �,�  ��H�`� 	�6�� 	����� :��$� 1(* @�)�'1  :  �`�-�
            �� �� @�)�'�� 	������ ��=5(� 	����� �" 	����� �" @�)�'�� 	������ ��=5�� ?��#�

     %���� �" 	(���� ?��#�)  ������02 (         C�0`5 �� ����� �� +���� 1(* 	������� K+3 �����
 ��� /���"�� @�)�'�� 	������ ��=5�� ���5� �)�� 	��H� �����#�� 1�, 	"�2:  

Q               �"�`
;� B�`���� �`��� M��`5, &���� K��� �-$��� ���*, 1(* ��$��
�*���-��.  

Q B�-$��� �5��� ���.  
Q �3���;�$�� 	��)��� I��'� 	���� 1(* ��$��� ���$��� 	�)���.  
Q             ���5`�(� �`
� 	����� :��$� 1(* �������� 	������ �����-�� ��* 	�����

� 2�6��������� ������.  
Q X�, �-�$��� <���� 	���
��� ����5���� 	
(����� 	���#�� 	
"����� <�*,...3  

     	�&����� ������ %���� 2�6�� 1�, 	"� ���1        @�`)�'�� 	`������ ��=5`�� ���&�� 
             2�6�� �-�� ��� /	������ ��&�� @�)�'�� 	������ ��=5�� ���&� ��� I��5� ���) %-���

����� ��G� P��K��$� @�)�'�� 	������ ��=5�� ���&� :��$� 1(* 	$$=��� �" �(2.  

                                                 
1Q 2)� B+���� 2�$�� 2000Q200" R�=�  �26 ����� 2000 �" @�)�'�� 	������ ��=5�� ?��#� 2�6�� �*��) ���� 

 ����� 	��$��� ����-�� ��(�*� 	�����47 �5D X����� ����#�� 2000)  �� ������01 1�, 07.( 

2Q 2)� B+������ 2�$���� 94Q215 �" R�=��� 23 ����� 1994(���3� 	����� �" 	����� ������ �&�-. � � B+��  ��
) ������30.( 

3Q 2)� B+���� 2�$�� 91Q81 �" R�=� 23 ���� 1991C���6� ������ K���$�� C��6�� �-$� <���� A(���  .
 2)� 	��$��� ����-��16 X����� 25 2�* �� �� 1411`3.  

Q 2)� B+���� 2�$�� 91Q82 �" R�=� 23 	�$ ���� 1991��� 	��$��� ����-�� /�-$��� 	$$=� L���, �� ��  ��
16 X����� 25 2�* �� �� 1411`3. 
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       	������ 	�&������ ?��#��� �" ��(* %#��� �-�� ���3    	`������ ��=5`�� ���&�`� 
�����#�� ��� A������ ��5�:  

            ��"�#���� ��� �� K������ ������� ���
� 	������ ��=5�� ��&� C���� 	�(#��� ��7�
 ��� ���$�7���             ��"�#`���� ��`� �`��. B�-$`��� 2�(���� �5���� ��]�
�� 2�(���� �5�

����$��� �+��$'� 	�7'�� ��������.  

         ��`6� U��`�)� 1`(* <�`�� ������� ���
� 	������ ��=5�� ��&� C���� %����� ��7�
������� �" 	������ ��=5��. 

       ���� ��"�#����� ���$���� �+��$'� 	�7'� ��� �� K������       2`�� ��+`�� ��`��05 
���$�7��� �������� ���*�$��� ���. 	���). ����$.  

       	������ ��=5�� M�) ���* �,� /�+3)   ������ /	���� ���5�� /	�7.  (...   ����`) 2��
  2�� P�� �$�$.4 .    	#�� ��5� 	������ ��=5�� ���&��5      	�$�� �" ����� ��#� 	��$� 

      � 	E(�� 1�, ����-�� �� 	������ 	E(���          �`� 1`(* 	��`$��� ��5��� K+3 B����� 	�$����
���&�(� 	�����
�� ���*'�.  

  

                                                                                                                                                         
1Q �" R�=� I��5� B��&� ���) 20 ���"�� 2001 	������ ��=5�� ���&�� 	�&����� ������ %���� 2�6�� �� �� 

 ����� ����-�� @�)�'��73 �" ����#�� 02����$� 2001. 
2Q �" R�=� ���) 1 �����" 2000�(����� ��G� B��&��� %����� 	(��5� ����  ���&� :��$� 1(* 	$$=��� �" 

@�)�'� � 	������ ��=5�� . ����� 	��$��� ����-��06 X����� ����#�� 16 �����" 2000. 
3Q 2)� B+���� 2�$�� 97Q34 �" R�=� 14����� 1997 	������ 	�&������ ?��#��� �" ��(��� %#����� 	�7�) ���� 

�� ��� A������ ��5� 	������ ��=5�� ���&�������# . ����� 	��$��� ����-��04 X����� ����#�� 15 ����� 1997. 
4Q  2)� B+���� 2�$��02 Q96 �" R�=� 2 ���� 2002 2)� B+������ 2�$���� 2���� ���� 91Q114 �" R�=��� 27 ����. 

19912������ ������ 	������ ��=5�� M�) ����� P���� �$�$'� ����
�� �� �����  .��� ����-�� ����� 	��$17 �" ����#�� 6 
 ����2002. 

5Q �" R�=� I��5� B��&� ���) 14 B�� 2000@�)�'�� 	������ ��=5�� ���&�� 	��$� ��5� L���, �� �� . 	��$��� ����-��
 �����29 X����� 24 B�� 2000 . 
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!��"
� ���
� : ��#
� �5�,%
� ����		
 ���@ ��# *���(	  

             ��`���-��� �-�$��� �" 	������ �7��5�� 	$����� 	#���� 	������ ��$$=��� �;���
���($��� ��E� ��$$=�� 	������.  

7�6 :#-�	
�  

�-$��� ����� 	��6� B�=� 	�*���-� 	$$=� `5��� L�� �� 	��`�1�� ` �7�&-�� �" �-�  
    @�. ��5* 	$��15000    ̀ �. L�`; 1(* �3� ��-$� `M��2 : -$`�` ̀ ;. �` B�

) ������ �-$��� (  C��`5�� �6��� B+�� 26*'� �-$���� /������ �7����� �(���� �-$���
  7� ��) ��`    ����$� 	������� �7����� 	�����-�� ��        �`�� ��`5��� 	;��;�� 	������ �" 

            C� P�� 2�$�� C� P#�� ���$�� ������ 2���(� ����� ����$� �����5�� �������
	����� ��) �� C7���� .	����� L�� �� 	��)� 	$$=� �-$��� ���� .  

	-��&� 	�����) 	��� C� �-$��� �, :	#��� 	��* 	$$=� ��".  

1 ���
� ��,� 3:  

 ��* 	��(� �-��@�)�'� ��. /���"G� 	#�� 	��(�� 	���(� 	��4   � `�� 	`��(� ��" 
	���$�� 	���5�� �*��
�5���"G� �� 	���(� ��(� �$�� ��" .  

                                                 
1Q �" R�=� I��5� B��&� ���) 10 ����� 1999$��� ����-�� /	��-$��� 	����� �� ��  ����� 	��33 �" ����#�� 

 X����5 B�� 1999 

2Q ������ 8K�*. C��, ��5��� B��&��� ���
�� ��  

3Q 2)� ����) 01Q07 �" R�=� 2 B�� 2001 2)� ����
�� 2���� ���� 91Q10 �" R�=��� 27 ����. 1991 A(������ 
 ����� 	��$��� ����-�� @�)�'��29 X����� 23 B�� 2001 

4Q��� 2�$����  2)� B+���98Q 381 �" R�=� 01 ���$�� 1998 �������� �3���$�� 	��)��� I��'� ����, ��5 ���� 
 ����� 	��$��� ����-�� /I�+ �������90 �" ����#�� 02 ���$�� 1998.  

Q 2)� B+���� 2�$�� 200Q336 �" R�=� 26 �����. 2000 I(��� ���;� %������ ���5�� 	
�;� L���, �� �� 
��� ����� 	��$��� ����-�� /I�+ ��5� ��)64 �" ����#��31 �����. 200 

5Q ������ ��;� 13 ����) �� 02Q10 �" R�=��� 14 ���$�� 2002 ����
�� 2��� � ���� 91Q10 X����� 27 ����. 
1991 ��* 	��$��� ����-�� /2����� � ������ @�)�'�� A(����� 83 X����� ����#�� 15/12/2002 
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                 	`���-� ��`�� �`� C���� �� ��� ��
* �� 	����(� ��� 	���� ��)� �-$��� ������
           ��, 2�� 1�, C7��� 2�� �� @)� �3� /������ <���� ��-��� a�����C��  /   ���`$��� P��

   ������ �"2  3/5  C�. 1(* ..." :         �`�� @�`��� 	������ �����-�� I��.� 	��)��� I��'�
  ��#�#�� ����
�� ����� "  @)��� 2���� ����1        �;��`� 1`��� %$��� ����-�� %$�� 

���;�$�� ����2  

          -�$��� ����� ��� @�)�'�� 	������ ��=5�� ���&�� 	������ ��$$=��� �� �,  � �� �
               ��`$���� ���� 	������ 	��)��� 1�, 	"� ��� /	������ ���&� ��) �� 2�� ���� 	������ 	��)�(�
              ���&� �" 	����� 	�5����� C� 2�
� B+�� ����� 1�, 	"� ��� 	��$� 	7��� 	�$����� �(-�

��-��� �+3 �" @�)�'�� 	������ ��=5��  

      �� 	��)��� ��  ���� B���$��� %��-�� �,         ���&� 	��`#� @��`5, �`�� 	`����
               2�`���� 2�� 1�, <�5��� 2�� �� �-$��� ��* ��$ ����� ���� @�)�'�� 	������ ��=5�� .

�. ���6��� ��$��� 	�)���� 2�
� ��� 23� �-$��� ��6��� ������:  

                                                 
1Q�  2)� B+���� 2�$�03Q51 �" R�=� 4 �����" 2003 ������ 2���. A��� ������ ���� 8 2)� ����
�� �� ���� 

91Q10 �" R�=��� 27 ����. 1991 ����� 	��$��� ����-�� /2����� � ������ @�)�'�� A(����� � 8 X����� ����#�� 
5 �����" 2003   
Q �" R�=� ���) 10 ����� 200������ ����  	��$��� ����-�� /	��)��� I��'�� 	#���� ��
���� � �������� �  

 �����26 �" ����#�� 7 B�� 2000  
Q �" R�=� ���) 6 ����� 2001 ����� 	��$��� ����-�� /��)��� I(���� P���� �-$�� :���� ���� 32 �" ����#�� 10 

 �����2001 

2Q ������ 02 2)� ����) �� 01Q07 �" R�=� 22  B��2001 2)� ����
�� 2��� � ���� 91Q10 �" R�=��� 27 ����. 
1991 ����� 	��$��� ����-�� /@�)�'�� A(������ 29 X����� 23 B�� 2001 ������ P� �,� 02......"  ��5���

������� � �3���;�$�� ����E�$�� 	
(����� ��������� " ������ 1�, 	"� ���26 � ���� 26 ���� 1 � 26� ���2 / 26 
����3 �26����4 1�, 26 ���� 11 ������ � 45 ���+��� ����
�� ��  
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2 �	5�� 1*����	 >�9 &3� :  

Q   :������ 2�
� ��2         2�`(���� �" ��(* 	-�� �. :��$� C�" ��5��  : 
�-$��� ��$� B+�� �3� A�" ��� ���$��  

Q 	��-�� 2�� ������ 2�
� �� 

Q �(#��� 

Q �+=��� 

2Q             2��
�� 	��* 	�#� ������ 	���� �" �*�$� ���� �3��� �#���� 	������ ��5���� 
           2���� ���� 2�
� /L���'�� <�$�(� 	���
��� ��$$=��� �" 	������ 	������"   ��#`�� ��*��

������ "�* a(��� ����� �3�300��5�� 3.  

	�7'� ��� 2�
� ���;� @7�6� �-$�(��:  

 .Q  ���� <���. ��� 2����� ��
�� 6����� 	���(�� 	��6�  
 %Q  ���������� ������;�� 	�(� 	������$� 	��6�  
 \Q   	�"�
; 	��6� :           2���`�� 	`������ ��`����� ���`$����� �`" 2�
�

&7��-��...4  

                                                 
1Q 2)� B+���� 2�$�� 02Q96 �" R�=� 2 ���� 2002 2)� B+������ 2�$���� 2���� ���� 91Q114 �" R�=��� 27 

 ����.1991 /2����� � ������ 	������ ��=5�� M�) ����� P���� �$�$'� ����
�� �� ���� �  ����� 	��$��� ����-��
17 �" ����#�� 6 ���� 2002  
Q �" R�=� I��5� B��&� ���) 7 ��. 2000 2��, � ���� 2��, ������ A������ P#����� ������� 2�6�� �� �� 

 ����� 	��$��� ����-�� /2(��56 �" ����#�� 20 �����$ 2000 

2Q 	�7'� ��-. �" ������ �����&� 	��� ��� ���� � �  	����� 	����� 	������ ��=5(� 	�������� 	��6���� 	�-����
�-�$���� ��30���� �<����� �"�� ����3�� �� 	�7G�" : 2��� A��5�� ����-18 B���" 2008 ����� 2227 ." 	�����

 �)����� 2. �" L�� ��� ���
��� �� 	�7'�"Journal liberté du 24/01/2008."  
3Q� ��=5�� ���&� <�#�,  	�����Journal El-Moudjahid du lundi 28 janvier 2008..  
4Q �" R�=� ���) 5 ���"�� 2003) @�)�'�� 	������ ��=5�� ���&� �� ���# ( 6�� 2��
� 	�-� <�5�, �� ��

 2)� 	��$��� ����-�� /2����� �]�
�� ������ ���-��77 `� 10/12/2003 P /31. 
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      ��. �� ��" P��5'� <�=3 ��*�� C�,�           @7�`6��� K+`3 :�`�, �`" I��5� �. �
              ���&� ��6�� �, 	������ ��=5�� ���&� ���� �� 	#�� 1(* �#��� �. C�(* 	����$���
            ?��#`��� �3��#`� ���� ����5���� 	$��� 23��$� � �� @�)�'�� 	������ ��=5��

	�7���� ��������� :��$� 1(* ���&�(� 	�-�����.  

     ��-� 1�, ���5�� ��-��"  ���2���� "         	`����� 	`������ 	$$=� �* ����* �3 ����
              %�`E�� /A�5�� /$��� �" 	(;����� ������� �� 	��� �� :��$� 1(* 2��_� 	���(���

%��-���.  

          ���� 	����� I��. 1�, ��  ���� 	��)��� I��'� 	�� � 	��$� �����1    �`��� I(� 
    	����� �&�� �")    ����`
�� %-��� 	�6�����91Q10��    �`" R�=`�27  �`��". 1991 

   2������ ������ @�)�'�� A(����� (        	���&��� ���-�� ���" I��5� 	���&� 	��(�� A�� �*
  	������"@)����"1          ��`������ @�)�'�� 	������ ��=5�� B����� 	�����-�� ��� %��� 

           �� 2�`�� 	������ ?��#��� B����� B��
��� 6���� B����� 	����� I��. B�����  �`�)��
           @�)�'�� 	������ ��=5�� ��&� /	�(���� ��*��-��� 	�(����� ��&� �� �� 	��(���� 1(*2 /

	������ 	������� 	����� ��&�� 	������ ��&�.  

 ���" :��#
� *�,	-
�  

    	������ �����-�� 2�
�)	������ (        ���`$�� ���`�� 2�*��� 	�$��$�� %�&�'� J���
� 	��5��� �7�$��� ���	������� 	������.  

                                                 
1Q����  �" 	��=� 	���&� 	��(�� 2006 �" �3 ���� 	����� 	���
��� 	��)��� I��'� 	��$� ������ ������ 	
(��� 

	����� �&��. 
2Q 2)� ��'� 77Q03 �" R�=��� 19 	�$ �����" 1977 ����� 	��$��� ����-�� /��*����� ��-� A(������ 16 	��=� 
 �"25 P /�� �� 535)  2)� B+������ 2�$��(� ����50��� �"91Q81 `� 23 ���� 1991�-$���� A(���� .( 
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              	��`#'� 1`(* 	`6"������ ���`$�� A(��� X�$�� 	������$� ���� ����&�� 2�
�
               J`�� �`-����� /B�`7�&-�� �`��-��� �`� �" 	���$�� 	������ @��*'�� ����
����

��� 	#�� 	�"�
; &����� �7���� �����- �� ���($�� ��E� 	������ ��$$=���...  

  	������ �����-�� � ��   ����
� 90Q31         1�$� �� �;�� ���� �����-�� �� �05 ���05 
" ������ ���-���� "          ̀ �� @�)�'�� 	������ ��=5�� ���� �� 	
"���� 	������ 	���-�� 05���� 

      ��*�� �3� /	�(����� ��&� �� ���� ����*�� :        1`(* �#`��� 	`�(�� 	���� �����-
� 	��)�� � �� 	��� 	����� /������ �� ����*����*����� ��- L�� �� 	�(����� ��&.  

               P�#`��� �� ���$���" �-$��� ��$� �. ��� ���� � ������ ����� ��+ 	���-�� �,
	���-�� �� M��� <����� �� �" ��(�� �-$�� ��� �,� 	��� 1(*'� 2����.  

1 ����
�   

             ̀ �(* %`(D. C`�-�� ������ %�E���� 	#�� �7�&-��� ����&�� ���6 X���� �, <�
   ���$�� @�#�(� 	���$�� 	���5��1      2`�� �`�� ��5��� 2�$_� ���;� ��
�� �" I�+� 

 ���5���� <��(��� .           �� �� @����� ����� 1(* 	6"����� 1�, �$�$. ��"��� ��"�#���� ���
              	�$`���� 2��`��� �]�
��`� ��*� ����� <���). ���$���� ���($��� 1
�� 1�� @�����

 	���5�� 	������ .�      (* �7�&-�� �" ����&�� ��� �#�
� 2�1     <���3��� �]�
�� 2�(��� ������� 
                	`������ ��`�� �`���� ���`$ �" ���-�� �3��� ��� ���,� 	���5�� 	������ ���$���
            	`��6��� 	���5�� �����
��� �� <��� ����� �$����� 2; ����$��� ���E����� �����$��

     �(#��� ����� %����� <�-�. �� �"        	`�������� ���;� ������ 1�� ��� ��� ���5� 
   	�$� :�����1954 . 	�"�#�� �,2          A�+`�� 2(*� 	������ 2(*� 	��#���� ��$��� 2(* �3 

)2�$��� ��#�� C�(* ���� C��$�� ^� � � 2�
� (A��'� 2(*� I�($�� 2(*�.  

                                                 
1Q ����� A����� ��� /���5� � ������� �7�&-��� ����&��� 	�"�#�� A��� ��
��� ��=� U�# 2002 P 28. 
2Q �� 	*�$�� C� 	���� �� ���� 8 ���(-� )	���5�� 	�(�.( 
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             U���'� �. 1`���� \����� 	��� �" \����� �3 	�"�#�� �. ���    �`�* �`�����
���'� ��7���� ��*��$ :�$��� 2����� ��) �$���� 2����� �" A(�� U���'� �'.  

�"�#�� �,	�3� I�($�� �" �3�6� ��� :1  

��. : 2����� �]�
��� A��� ��+� 	����� �� 1�, ���;� ^� ��+ 1���� ��+��...  

����; :           ��"��`��� X��5`��� �* +�=� B+�� 2���� �]�
�� 2(*) <�`��'� .(   �`��� �,�
	�$��� �]�
�� �3 ���� �3��#� �. �, ������ A� ��� 	�"�#��.  

�3 X�5�� �,:  

1Q  ����#�� )������#��(  
2Q  ������ )��������( 
3Q C�(* �" 2($� C�(* ^� 1(# ��$��� 	;�� ������� ��+�� X��5��� 	$($. 

        ���� C����$ ^� %�� %(
�� �
#� �. X�5(� B�3�-�� ����� �,  �`��� X�5�� C�, /1�
              ��#��� ���E�$��� ^� %� ��. %�'� C�(��� 2($� C�(* ^� 1(# ��$��� %�. %�=��

 	((�����)^� �, C�, � (1�#��� ����� %� ����;�.  

�"
�" :�#�� :              C�U�
� !U$ Y���U
� ���� #	�
�� ��%
� �$��
� =#
 �#�� �	� �W

���@
�� �	�,
�   .  

   ���&� ���)           ���`$ 1(*� �7�&-�� �" ����&�� ��* <�#�>� @�)�'�� 	������ ��=5��
    ��5* 	��-� 	��� �" �-� ��;���)10 (�(����� 2�6���� ���� 	���&2   �`��" 	`�(�� ��*� 

  �5*� 	7�� L�;)310 (     �&� B&�� 	��� �-�� ��� +��(�       	`���. ���" 	���& �5* 	����;
 ��$��� 	7��)450 ((� ��� �� +��(��(����� 2�6�.  

                                                 
1QA��$�� �-���� 	���� �� ���� . 
2Q�'� � 	������ ��=5�� ���&� �� <�#�, ��]  X����� @�)18 ���". 2006. 
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6 �2�$W ��	%
 ����
� �,	�-
 !����� ����2
� 1: 

        	�(��- ��. ����) %-��� 	���&�� K+3 �$$0�1951     ��`�(� ����� B��$� �3&����
 	�#���� �7�&-��) 1��'� ������ (         C`������� ���`$�� ����� 1(* 	�(��� 	6"����� @����

     	���5�� 2���.� �]�
�� 1(*�) ��;�� ������	� (        	�$��$`�� ��=5`�� �" ����� ��)  ���`���
	;��;�� (            @`(��� ���#`�� K+3� ���$��� ���"�5 /����=� /��(��* <� *. �� ������

          	`���-(� ������`5�� 2��
� �" <� *'� ���) @����� )   	`������ ���`��� (  �`;����
      ��*���(� 	"� ��� 	���-�� ����� ������5�� ) 	$����� ������ (  �����    	`���-�� K+`3

     �� ����� 1(*. �(-�)66 (�� * :          ���`�� �`7�&-�� �`" ��` ��� /1(*. ��7�
             /C����� 2�* %��� /����+��� 	;�;�� ���(��� �" %���� ��$�7� ��� ����, �-��� /%�E����

      � �� ���� ������� ���)���� C����� 2�* ���.)12 (    �(-�(� �-��� ����5�$� �� *
��� K+3 ����� 1(*'� B��$�� 2���� C*���-� �" ���)	$��$�� ������.(  

� ��5��-
� �����
 ����
� �,	-�
 !����� ����2
� :  

     C� ������� ���5�(� 	���-�� K+3 � �� .      	�7�) <� *'� 2�
�� �$�$'� ������) ����
   2������ @����(�) 1��'� ������ (    �
��� /@���� /	��$��� ���� ���2     �`���� ���� )��  ���`�

	���;�� (              2��`��� �]�`
�� 6����� ����� ��+ U�#,� <O��� 	���� 1�, 	���-�� @��� ���
      %3+`��� X�`$��� 	���5�� 	������ 	�$��� C
��� 2�(��� 	������ 	E(�� 2�(�� � �.� K��$���
          ����$���� <��
���� ������ /�������� @������� ����7�&-�� 	��(D. %3+� C�' �������

��.�   ���$�� <�) 	;��;�� ������ .(    ������ ��D 	���-�� ��� ����� ) 	$����� ����� (  ���`���
    ����� %����� ���� �" ���5�) 	$��$�� ������ .(      ��$`$=� �� ��5��� 	���-�� �$0��

          �#� ��$.��� B+�� 	�$��$�� ���� �� 	���& ��($ /���) O��) �������	   	�"�5 )  ���`���
	���$�� .(  � �" �-���            �`��" �`�(* 	����� 	7�3 ����� ���� <������ 	�-� 	���-�)  ���`���

                                                 
1Q P A��$�� �-���� ��
��� ��=� U�# 618. 
2Q���(��� 	��� 1$�� B��$ 	��(�� 	���-�� �
� �-�� . 
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	���;�� .(             	`���-(� B+`������ %����� �. 1(*'� �(-��� �� U���)�� 	����� 	���-�� ����
 ��� �(#'� ���5�� �����*. ���� ���� �3�)	�$���� ������.(  

         � 	
"���� �, ���
� ?�#� �� ������ 2�� ��� %( ����     	`���-�� %`��)  ���`���
��5���� (              ��`$ �+, �, ��������� �" I��5� �. 	���-�� <� *. �� � * B' ���� ��

   �
�$� ������5�� )  �5* :��, ������ (       ������� ����
��� 	������� 2�6� �� 	���-�� �����
            �$� %���� 2�* %���� ��7�(� %��� L�;� ��$�7� �� @�0�� B+���� %��� �3����� /�*

      ��5*� �*�$� ���. /����� ���.)10 (         2�`6����� ����`
�� 2�`��' �
� I+� ���*�$�
   C� �������)  �5* 	�$���� ������ .(          ��#`��� �`��� ������� �" �;��� 	���-�� ����� �,

              �`�� �`�� /���`#���� ������� <� *'� ������5� 1�, 	"� ��� /C� ������� ���5���
   ���� 	5�'� �* ������            	`�*���-��� 	`�"�
;��� 	`�������� 	`������� 	��(��� ��� 2�
� 
  �&����� �5��� ��������           �. �`���� /�(���`�� 2�6�(� �
� @�)�'�� ������� ������ /

 	���� �. 	��
� ������� K+3 ����)��;�;��� 	���;�� ������(.  

 ���" :�	��	
� �K
 ��#
� *���(	
�  

     �$$=��� �� ��* �-��    �7������ ���($��� ��E� 	������ �1      ��`��� �`" ��-������ 
           &���� ������ 	���-'� 	������ �����-�� J�� 5��� /	�#����� 	�
��"'� ���$��� :�����

	���� 	���� �� 	"�
;�� 1���� ��� �$����� �"�
;�� &������ 	�"�
;.  

     B+������ 2�$���� �� 	���;�� ������ P��2   2)� 07Q135 �   `19 B�� 2007  B+`��� 
         ���($��� ��E� 	������ �7��5(� 	������ ���3�6��� ��$ ������� ��5 ����" :  ��3�6��� �,

              ��$$=� ���� 26��� ���� �)� �" P��5. ��-� �3 ��$$=� �+3 1��� �" 	������
    	���� �����- 	$��� ����-(� 	�����"        A�$`� ?��#�� � �� 	������ ��3�6��� �,� /

                                                 
1Q �7��� )églises (�7�&-��� �3���� 	��$� ���7�#�, 1(* ��#��� �+��.  
2Q 2)� 	��$��� ����-�� 33 �" 	��=� 20 B�� 2007 P /4 .� 2�$���� �+3 <�- �����-�� ����
� �
��90Q31 

 `�04/12/1990 2)� ��G� �+����� /�#. �����-�� �� �� 06Q02 `� ���� 28 �����" 2006 ��5 ���� B+�� 
	#�� 	�#� /	���;�� C���� �" ���($��� ��E� 	������ �7��5�� 	$���� �*��)�. 
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 ��� ��  	;��;�� ������ ��� / 1��'� ��
" .        1(* ��� ��5� ��3�6� �� ��� ������ ���$��
 �3��6�� I�+� ���� 2���� 2�6���"C�� 	$��$�� ������."  

             ���`# ��) ��-� 	���$�� ��D �����-(� 	����� 	���� �. 1�, 	6����� ��-��
    K�*. ���+��� B+������ 2�$���� �+3 :   ;��� ���$ 1(* ��+���1     �`7�&-�� �7� 
�� ���
�� 

���#��2       X����� ���3� <� ) �(-� �* 10/10/2005      ����`� ����� ��$
�� ?��#� 
      �7�&-��� 	��
$'� 	���-�� �;�� B��� :     �, 	`���
* 	��(� 1(* B���� ��$
�� 2��� L��

                 	`��(��� 1`(* B�`���� 	`��� �. �(-�(� ? �� 	� 
�� �7�)� P�"� A�
���� ��� C�.
�
���         ����(� �
� ��$
�� �<���� ?��#���� 	���; ��D 	��364       ��<��`-�� ����`) �`� 

	�7�&-��" :    	�$ �" L��1985          J`�� 1`(* �&����� �7�&-��� 	��
$'� 	���-�� ���) 
               	`��� �`" ���`-���� �7����� J�� ���" ��� B�7�&-�� ���� ��* ���-���� �7�����

       ��� I�+ �* M��5� &�-�, 2� �)� ���3�          ��<��`-�� �� 2D� K��$-� 2�� 2� C�. �, �&��
       	�$ ���� 	���-�� ��� ���) ����1989         	`���-�� J�`* 	`��7�&-�� 	����� �
"�� 

               �+`3 �.� �`������� 	`������ ������� �* ���-��� �&����� 1�, 	������� �7�&-��� 	��
$'�
         ���-� �&��� �
* C�05� ���� 2� �&����� ���) �� ���� ���
��      	�$ �" �, 	��$� 	�#� 

1993             �-$� 1�, ���� ���� 	$���� 	������ ��=5�� 	����� ?��#� 	���-�� ��&��� L�� /
   	��$�� ��"����2521.50 2 2             �.� 	`������ ��=5`�� �6�`� @� �� �)�� �
��� �.� 

    
" �7����� P�� ���+��� ���
�� .          �0`� �`(-��� 2�`�. 	������ ��=5�� ���� ?#".�
  ����
��      2)� ����) �3 	� 
�� 1(* A����10/1991   I�`�'� ��`�� @�)�'�� P���� 

    X����� C�.� 	��)���1985           	`����� 1�, �7����� I��. ����� ��#� I��5� ���) ��# 
     	�$ ���� 	������ ��=5��1993            C`�" �`�� 	������� 	
��� ��
��� �) ���� 2����� 2�) 

   �� �.� /	������ ��=5(� ���� ��$� 	�$ 	������ ��=5(� ��&��� 	��
$'� 	���-1985  �`�) 
              ���`) 	������ ��=5�� ����,� /�-$�(� ���� ���$� M�� 2����� �.� @�)�'� ����) ���#

                                                 
1Q 2)� 	� ) 3442/05 ������ 2)� /6627/05M�&��� @��.  :� ��	� : �� @�)�'� 	�(#� 	������ ��=5�� ����

:��. 	�- �� ����� B��� ����� 26����� 	�-. 
2QX����� ���) 11/10/2005 2)� @(�/ 3442/2005 2)� ���"/ 6627/2005 M�&��� @��. : 	�� �� : ����

���� B��� ����� 2������ 	�- �� @�)�'� 	�(#� 	������ ��=5�� ���&�� 	������ ��=5��:��. 	�- �� ����� �. 
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               � �
�� �� ������ %( ���� 2����� M�"� �. �, ��$��� :��5� B+�� 2���� �  :�*�
         � ������ �.� 	�#�� C� �$�� @�)�'� �6�� �0� ��;.        ��=5`�� 1`�, ��
��� 	��(� ��;� 2

                 ����`) �.� �`�� 	`������ I�`�'� ���� 
" �7����� ��� B��&��� ���
�� �.� 	������
                 �`)� �) 	������ ��=5�� �6���� �.� ������) ��� 2����� C� 2�) B+�� ����� �0� ���� @�)�'�

          ����) 2���� �,� �+3 /����� �
* �" @
$'� ��91/10  �) �� ����     � B+�� @�)�'� ���
                 �`�� �`�(� �`3 �7���(� 	���� ����
* �3 �� 	��)��� I��'� �� 	$����� I��. �����
                	`��(� �`
* 2�`
� 2� 	������ ��=5�� ���� �.� /�����) �������� 	��
$'� 	���-�� ��$��
                ��`$�� �`� �`" �
� ���� 	� �'� 	�
(� 	������ ��=5�� 	��(� ��;� A;�� ��$�

�$�  ����14.000 2 2             �"�`� �� ��� 	���
��� 	��(��� 1(* B����� 	���- ����. �, C�(*�
               ��" %���� �.� �"��� ��D ����� :�*� �"� ��E(� ���(�� ��
��� ���� �. ��3 ���5
            	`���
��� 	��(��� 1(* B����� 	��� �>" �+�3� �"��� ��D ����� �+3 I�+�� 	$(� B�����

�� ?��#���� 	���; ��D��$
�� �<��"1.  

�
�"
� ���	
� :��#
� *���%�
� �����	  

              ��#`����� @�`��� �� 	������ �-. �� I�+� 	������ ���5��� ������ %)��� .
                ��`����� �`" I`�+ �`�6�� P�#��� C-� 1(* ��#���� 	�0$� �" M��# �-��

����� %��5��� �-�$��� 	�7. ��� ��*��#�� 	
�
� @5�� ���� 	���*��@.  

              %$`� /	���`$, �`�D �. 	���$, ��$$=��� @���� %$� 	��)��� A� @(���
X�� %��-. 2. ������ K�-�� /����� 	���...  

  

  

  

                                                 
1Q�7�&-�� ���
�� ���;�� �" <�- �� . 
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���� ���
� : ����
� �	 ��	�
�  

7�6 :C��#A� ���	  

1Q             ��� 	)���� �) 	����� 	�����) �7�$� �� ��� ��� 	������� ��($�� ��$�
  �3���� @����� �����          /��-��� �. ��(��� C���5. ��� ���'� �+3 1(* <� 
��� %

             ��`��- %3�+`� ����, ���� @��(� �*�� ���� 	������ ���5��� �� 	������
	�����-�� 4������ 2�$_� <�$�  

2Q   ������� 23. ����1           �`��� ���($��� ��� 	��'� 	�$� @���� 1�, B�=� ���� 
   `� ��
�46%   �5�� ������� 2���3���           ��5`��� �3��`6� ��`-� ?�`" B+�� �(

             2�`��3��� P�`��� �`3��6�� @)� ����� 2��� ��*��- �3��
� ���� @�����
        I�($�� �" ��($ ���� C�(* %��� ��� 	�5����� ���'�� .  ���($`��� 	�*�� %-�

	���#� ����- 	
��� 2�$�� �<��
� 	(�$� 23. ���+�� �
��� �0� 

3Q     �� � ������� �+3 A��$ �"�   	������ ��=5�� ���&� 2    �7�3 ��* @�)�'�� 
             	`
����� ���5`��� �`�� 2���*�`�� �������� ��$��� ���5����� 	�7'� ��

      2�(������ 	7����� 	
(����� I(� ���" ��� ���-���� ...      	`������ ��=5`�� ���&� 2����
 ���5���� @�)�'��3           �`�� ��`�� 	���� 	�(). ���5� J�E� �7�&-�� 1�, �������  

   �$��" �� 	������ A� .         ��#`����� @�`��� �� 	������ A�
��� ���&��� �*��
              	���$`��� �`" ��� ��� 	$��$
�� J�D �0� %��5�� ���+�� 	�7'� ��* @�;��

 J�" �3 ���,�"���()'� ����) "�7�&-��� 

4Q       ����� I���� ���) ����� 	(;�'� �� C�,4     @�)�� @���� ��3�6 	������ 
)147 ( � K��5�    @����� 	
(��� ��� ) �" B����� .      %��5`�� �`� ��"�)���� �,

                                                 
1Q 2��� ����� ����- 22 ����- 2008) B�#��� 	������ ��=5�� ��&� �*.( 

2
- Journal El-Moudjahid du mercredi 12 mars 2008. 

3Q 2��� ����� ����- 14 B���" 2008. 
4Q 2��� A��5�� ����- 09 B���" 2008. 
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              �`��-��� �`* 	`���D ��`�". ���� �. 	�($��� ��*��-��� ����6����� ��
����
B�7�&-�� 

5Q      ������ @���� 	�"���� 	(�� 	����� ��5 :     @`�)��� ��'� ?��#� ��5��
   �� ��&.100 P�5 1  �($�� ������ 1�, ������ ������ @���� 	��5�   /��5`���� �

      2����$ A(. 2; 	�)������ A�
��(� ��� � �)� .       	`7" �`� ��"����� %(D. �,
               	`�7'� �`� �-�$`���� ���5`� L���, �" ����$� 2�"�� %�$� ��+�� %��5��

�������� �-$��� �����-� 

6Q    @�)��� ��'� �&�-. ���.2         	$`���(� 	`���� 	���$`� �����- ���5� 
D� �7�&-�� �" 	����$������	#����� ��D �7����� A(. 

���" :����
� ��#
� *�,	-
� ���	  

             	���3�, ������ �� 2�(����� ��7� *. ����� �� 	����� 	������ �����-�� @����
������� �$��$�� C�
5� ���5�� ����� ������ �. 	($(� 	 ���� �.  

1Q        3��-�� ���6���� J��� ����)��� ��* ��'� ?��#� ��5��� �    ��`���-��� 	`��
                 ��`�6���� I`(� 	`(;�. ��`� �� /��(��� �" �-��� B��" ���� �E(E� ��#� 	������

	"�5���3            ����� ������� ���5�� ������� ���" �������� J�� �;0� ���� 	��7�&-�� 	���$�� 
	#�� 	���� ����$� ��* ��5��� ����� ��*� 2��
(�� B�#��� ���($��� ������ 2�6��.  

�6.�             �*�`� �`��� 	���-'� �����-�� J�� �� �"��� 	����� 	������ �����-�� ��
 �������� ��#��(�4            	�$� ����� ��+�� ����7�&- ���5 �� 	�$��" 	�6�� I�+� ���) ��� /

                                                 
1Q�� ����-  2��� ��04 ����- 2008. 
2Q 2��� A��5�� ����- 12 ���� 2008. 
3Q ��'� 2��� A��5�� ����- 13 ����- 2008. 
4Q 2��� ����� ����- 18 B���" 2008" : ���(-�'� �0� ����7�&-�� ���($��� <��(��� 	���- ��7� ?��#� <�-

Evangilistes I�+ <��� 23 �����. ���5 �� ."  
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  ��"��$��&�������� "      ��#���� 1�, �*�� :��. P��). 1(* ��(#��"1    ����5`�� ��&��� 
���$��� 1�, ������� L�� A7�;������ �� ����* A��� �" 	2.  

2Q            �  C��5� 	(�� �  B�#�(� 	������ ����7�&-�� ���($��� <��(��� 	���- �*� 
        �3��
� ���� 	(���� I(� /����� <��(*� 2�$��"         	`
�� �`" ���+�� 2���� �-. �� 	���

�7��
��"3.  

!��"
� ���
� :����
� �	 ��	�
�  

       �� �� �7�3 ���* ������ ����.  	������ 1(* ��� 
4        ��3�`6� A`(��� �`��" �6�(� 
����� 2�()�� �� ����* A���� ��#����5.  

       �����$������ ���$��� %3+��� �
���� ���. ��. �5�� �
�6      	`(�� B�7�&- �#. �� 
          	�$� �� ����� ���$� �(-� %�#�� ��� 	�$�� 	���5��)09 (    C$`�� %#�� �#��*

     #� ���� I�+ ���� ��'� %3����      	������ ��($�� �� 	#�� 	�. 1(* C�� .   �5`� .��
%��-�� 1�, �
��� 2; ����� ���5 �" %3����.  

            ��&�`����� 2��`� <��
��� 1��'� 	-������ %��5�� 	7" 	���#���� 	�(���� �"���$�
  ����'� 2�� 2��
�� .           	`���- ��`5 �" �����$������� �����;���� %3+��� ��� @���� 2��

��� 1�, �*��������� 	���$ ��� 2� �����) 1(* ����$� ��5�.  

                                                 
1Q��5�� ����-  2��� A30 ����- 2008. 
2Q 2��� A��5�� ����- 11 B���" 2008. 
3Q 2��� ����� ����- 4 B���" 2008. 
4Q 2��� A��5�� ����- 20 ����- 2008. 

5
- Journal liberté du 26 juin 2008. 

6Q 2��� A��5�� ����- 22 ����- 2008. 
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   �0� B�7�&-�� ����, U�#1         ������� 2�'� �(-�� 	��(* 	$(- �" � "� �7�&-�� 
             ���`$��� �� �� ���� %�$� �(-��� �* ����# ���#�� L�; A��� ��$��� A�
��

� ��� 	����� 	���#���� 2($�� A�;�� ��� ����� 	
(����� 4����� 	���������.  

              �`*��)� ��5`� ��`���� ��'� 2���0� 	��
� 	������ 	��� �. �$���(����� P��
               �7��5`�� 	`$����� �`�'� �+3 <�-� /�7�&-�� �" 2($�� �* 	�(����� �������� 	$����

    ���($��� ��E� 	������)   2)� ��.06Q03   `� 28   �����" 2006 (    %
* �����) e���� G���
��5   �* ����# ������ :�  ��6�� ������         ���� ��* 	�3���� 2�(��5� ��E�$� 2� C�. 

                ���
�`$�� 	`*&*& 1`�, ���� ���� ���"'� K+3 �,� 	������ 	��� 2$�� 	���* ��#��
2�� P��� ��D� ��(3=� ��D P��5. �� ����#.  

              �����`�� �&`�-. �3��
� ��#���� ���� �. L��� ����� ���� ��#���� +�� �)�
�"�3 	���-.	����� ����$��� ��$�(� 	�(��� 	���� ���� 	��7� %3�+� A(� �2.  

              2*�`(� 	(���$`��� 	(�`$��� 1�, 	"� , �7�&-��� ��#���� 	�(�* �. 	6����� ��-�
    	�*���-� ��7�� ������"  ������ ����� 	���  "        �" �;��� 1��'� �� ��. 	���; 	(�$� ���

   	�(�� ��E�$�)������;��(1 �������   +)�7������ (        	`E(�� ��-5`�� 	���� 	���(�� ����. �"
  	�$�����	�&�(-����       	���$��� ��
�� 2���(��� 	���5�� 	������ ���$�� C��5�� 2 . ��6��

2���*��� ���-'� 	���� �" ��� �� 	���(���� ��$$=�(� ���.  

            .� /B��� �. �-������ �. B��#�)� U�$ B. �� :�). U���� U�$ �,      2�$�� �
     	���� 	�. 1�, \���� � :C����$ ��
� ":     ��6"�`�� C`� �`�,� ��+`�� �`��&� ��� ��,"3.          

                                                 
1Q ������ 2��� A��5�� ����- 12 ���- 2008. 
2Q����� ����-  2��� 16 �����" 2008. 

1  Q ���;�� 2��� A��5�� ����- 13/02/2008 )  �7�)� 1(* �
(* ���� "	���� " ����� ��� �� �5�* ���� �����
�����$� �� "�  P��5. @� �� �������  "  

2 Q ��'� 2��� A��5�� ����- 17 B���" 2008 ��'� 2��� ����� ����-� /17 B���" 2008.  
3 Q�� ���$  	�H� /2����� �]�
�� �� �-�09.  
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      $����� &��� �. 	����� 1(* %-� ���	          ���`�� +`������ 2�`(��� 	������� 	��6���� �" 
      ��`-� �`" 	���`# 	"�
; %$��� ���$�� A(���� 	)�* C��� ��� 2������� ?��$���

������	#�� 	�#� 	������ 	������ 	��* 	�#� 	����� �.  

               	`�6��� ��`����� 2`�'� 	`�6�� ���� 	#��� 	������ ���6���� �E5� 2�(���� �,
"��$����� "               ?��$`��� �. ?�` �� 1�, ��#�(� �7�$� �� ��� ��� C��3 ���� B�=� ����

�� 2(6 �� C�" �3 ��� 	��5��� ���
�� ����� ��$. 1(* &������ 2�*��0�� �&...  

  �,"	$����� "   ��$. �3"	������ "          L`����� �`" ����, A���� 2�� ���� 	6����� I(�
L��;�� :2�(���� 	���.  

�
�"
� ���	
� :&�,�
� ���  

   ��� �#�
�"	$����� "    ������� 	"�
;��� 2(��� ?�� 1(*	     	����� ������ /��E#�� ��-(� 
�3, 	���(� ���� � I�+� /��
�$��� ������6���� �3�-� �. ��		������� 	���(���� .  

           �`����� �������� ����-��� B���;��� �7������ :��$��� 1(* 	���(���� ��$$=��� �,
	����� ����6���� �����
� �� �� ��&���� �+3 ����� 2(��� ��&�� 1(* ����.  

          
� �����
�� ����6� �' :��'� 	����� �������� �$�� 2�(���� 	��� �,    	�#`�� �`�
	�'�� 	����� ����, C�-�� �*��� B+�� �$��$�� ����(� 	(���.  

         23<����. �������� ������ ��+�� ������� C-� 1(* ���'� 2�(�� P�� :    �`� I�`�3
              ̀ #���� 	`$����� �`" C(�-$� � �� �� I��3� 	������� 	$����� �" C(�-$� � ��	 

)����� (    7��]� �������� ������ ���� �;0���       C`��-��� ��
��� �$����� Z������� ��� ���
X�, 	���'� �. 	��(��� M����� �� ���� M�" ���....  

        	`����� ������� �� 1
�(� ����� 2�(���� 	��� &����� :      /	`��
��� /	`���-�� 	`���
/�.����� ���� A�
� /����� /	"��#�� /%�&�'�...  
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   ���. ���) 2�(���� 	��� (     ������� <�5�, A� �.      �#��* �� ��#�* ��� B+�� 	#����
    �`#��* �`� ��#�* ��5� <���'� ����� <����'� ������ �,� 	*��#��� ���-��� 	���

������ ��� �� 	���...1  

              %-� ���� 	����� ������� 	"�
; 	�)��� 	��3'� 	��D �" �7�&-�� �" 2�(���� 	��� ���
       ���� C�" ��E� �.� +��(�(� ���� �� 	$����� 1(*       O��`�� 1`���� �#������ ������ 2

                 <�`����� 2($`�� �`" O�`��� C*�&� B' %�� � ���� ���� $� �" 	�(����� ���"'�
               1`(* 	`����� 	���#`���� 2($`�� A�;�� ���� �� ���� ��5�� J�� I(� 	���0����

K+����2...  

            �`��� ���� :��'� 	����� ������� �� �05 ���05 �7�&-�� �" 2�(���� 	����  ��`;] 
              	`���* 	�$� �
(�� ���$ ���� ����6��� �����) �� C�(* ��� ��� B�����$�� � ����
              ��
�`$�� ���� :��. 	�- ��� 	�- �� ����7�&-�� ������(� ��-��� 	��'� �� ��-
              �`��(�� ��
(� P��5' 	������ �" %#����� 	�(D. ?�� �" �(;�� ��3�6 ��)� ��5���

  (D.� 	�$����� 	E(���     2�(����� 	������ M�) �" %#����� 	�� ...      ��`
(� ��+`�� P��`5G�
�7�&-�� �" 	������ 	E(��� 2���(��3b   

        1(* ���($ �;. 	E(�� �" &������ �,"2�(���� "        �`" ���-���� ��E(�� �� �' �7�&-�� �"
               ̀ ������ ��<�`��(� ���`��� �$��� C�(* �������� 2(��� 	�-��� 	(�$� �, �3 �� 2����� �

b�3&����� 	�*���-�� �����$���  

                �`���. �`��� P���� 2�(����� ������� 2�(���� ��� �� �*��# �7�&-�� �" �-�� �
�����)��� 1(* ��$� ���� 	����� �����) �" ��$��� Z������ ��� 1�, ��� ��.  

                                                 
1
- J-A.Mazeres, les rapports entre l'Etat et l'enseignement privé- Thèse, Toulouse 1962 p10 à 16. 

2Q 2)� ����) 06Q07 �" R�=� 17 ���". 2006 ��. 1(* 	
"������ A(����� 06Q01 X����� 27 �����" 2006 B+��� 
 2($�� A�;�� +����� A(���2)� 	��$��� ����-�� /	����� 	���#����27 �" 	��=��� 26 ���". 2006P 3  

3 - E-LHADI CHALABI, op citée, p 70,87. 
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»...            �`�� 	�����-�� �����) 2����� A�)��� 2�&���� C�(* ����� P���� 2�(����"  �`3
            �`���� 	������� 2�(���� :��$� 1(* ����� ����� �,� /������� 2�(���� P�#�� �05��

   ��� 1�,4/1             �� ��-��� 	��'� ���� 1�� �;�. C�"� 	($�� 1(* %-�� �7�&-�� ���$ 
�����...«1             ��-� ���� P���� 2�(����� 2���� 2�(���� �" ����� B��$���� Z������ ����� �, 

  ��� �" 	���          ?(#� �� B�7�&-�� �$=��� K����� �� ��=� ��� 2�(�"   2�`(���� �" A��� "
  +��1963      	�*���-�� A�
��� ��  \��� C�' ?#'� �3�  :  � ��`-��� �+3 �" 	�����"

                 �. %`����� �`�*��� �`��" %`D�� ���� 	$$=�(� ���� K������ �" 2(���� 	��� :����
:��'� 	������ ��&������!   

 6��� &����          /	���(���� ��)������ Z������� A(��� ���" 	�&������ �7�&-�� �" ���(���� 2�
�&������� &���� ���	������$���� ��$$=��� ���5� �" .  

               ����� C� ����
� 	�+������ 	($�� ��) �� ���
� 	������(�� ����� �" 1�� 2(���� 	��� �,
	���(� B���$��� �$��$�� 2�6��� 1(* 6����� �"�$��" ��;��� ���$ 1(* ��+� /.  

          �(��� 	����� �. @�� :��. ���#� U�� ���5�� �," 2�(���� 	���� "  �
"�� �05�.�
b	����� 	����(� ���*  

              ��`���� �`� :�`��� �+� 	����-��� 	���-��� 4���� 1(* 2�(���� ���$��� �� �
	����� .        �`5 A"� �����)��� 	����� 	$��$� P���� 2�(���� � ��     	`���6��� 	`�����) �
� I�+� 	#� .              ��`�(� �`" I�+ �� U�5 2�� ���;� 	�����) ��D ��)��* 2�(���� @��#�

���;� :              %`(��� �`"� 2�(���� 	��� 2��� ���� 	�����
�� 4������ ��5� ��'� %(��� ��.
   	���(���� ��$$=��� ��5� ���;�� :        	`���(���� ��$`$=���� 	`����� 	����(� 2���� A"���� 

	#����.  

                                                 
1Q 	�$����� 	�$�� U���"� 	�$���� 	
�(���� &�&��� ��* ��7��� %�� 2006Q2007....:� " �� �-�� �7�&-�� �,

����� ���. ���� ��� ��#��� �$����� �����$�� � ���(� 	��$ %��
� �� ��. �-� ����� L�;� 	��. ����, 
 	������� �<��
�� ��"��� "  

Cf M HAMED YOUCEF, le pouvoir 1962-1978 Tome  II Rouiba, 1992 p238 et suite.  
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���� ���	
� :&�,�
� ��� &��� !�
� �����2
� H#��	
�  

���5��� �"� ���$��� �" 2�(���� 	��� %(��� �+3 ������.  

���� ���
� :����#
� !$ &�,�
� ���  

     	�$ ���$��� ����� 2�1996           ���`��� P�� L��� 	������ ����  	����� ������� 53 
    �(���� ���  ��). ����� C��          �`���� C� ���* �
"�� 	����� <�5�,� 	����-�� /	���-��� /2

C��6�� 1(* .	6��(� 	����� 2�(���� �#� ������ K+3 �,.  

      ����* B�7�&-�� B���$��� �$=��� ����$�"   2�(���� A� "   �� ���"  2�`(���� 	��� ."
    ���$� <��;�$�� C�,1963    ������ �" 18   ���" <�- ���� " :  ���-, 2�(���� ���   	"�
;�� ?���� ��

       ��`-��� ��`" �� �������$� ��* 	75���� &���� %��  ��* ���" &���� B. ��� ���-(�
	*��-��� "           @����� 1(* 	�7�
�� B.���� ��� ��� ������� 	��� 1(* 2�(���� �$. ���

   I�+� �����$��� 	"�
;�� �" .       ������ P� ��� � �. Z���$� C�.�18     ���`$� �� 1963 
	
���� 1(* ���* 	���   " 2�(���� 	��� "  

     	�$� 	����� ����$��� ��.1976 � 1989 � 1996    ����* �##� " 2�(���� A� " 27�
��
              �`�����(�� 2�6��� 1�, �����5�� 2�6��� �� �
���� �� 2D���� &������ 2�*� ����$��� 1(*

         ��
�� 2�6���� ������� 2�(��(� �����
�� 2�6��� ����� A�" �-�� �"     �, /P�`��� 2�(��(� ���
                 �`" +������ <����. ������ �" �;��� ��- A�  ��-� �" ��* �� �3���� �
�� 2�(���� 	���
               :�`�, �`" ����`�� 2��
� �" �+��$'� ������� 	#���� �. 	����� ������� 1�, C-����

	����� 	���� ������*� ��*�
��.  
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7�6 :&�,�
� ��� H#��	  

1 �-	
� 6#�	 ��:  

   ������ P��66    ���$� �� 1976 1(*  " :         2�`(���� /2�`(���� �`" A��� ���� ���
             /����`
��� ������� ��5�� ��, �" 	�$�$'� 	$����� ���� 	�$���� B���-, �3� ���-�

2�(���� 	����� 26�� /2(���� A�� B��$���� A����� 	����� �� �."  

   ������ P���50    ���$� �� 1989 1(*  ":���       ���`-� 2�(���� /��� � 2�(���� �" A
              	`��6���� 	`����� 26�`� /B���-, �$�$'� 2�(���� /����
�� �3���� ���� ��5�� %$�

������ �������� 2�(����� A������ �" B��$��� 1(* 	����� ��$� / 	���(����".  

   ������ P���53    ���$� �� 1996 1(*  ":      ��`-� 2�(���� /��� � 2�(���� �" A��� �
              	`��6���� 	`����� 26�`� /B���-, �$�$'� 2�(���� /����
�� �3���� ���� ��5�� %$�

������ �������� 2�(����� A������ �" B��$��� 1(* 	����� ��$� /	���(����."  

2 ����-A� 6#�	 :  

       ������ �� �� �. 6��� ���66   / 50 � 53       �,� ��� `���� 	D��#�� �" 	���5�� 
  � 2�(���� ��5  ���� : 	���-��� /	����-��1         	`����� ��$`�� K���� B+�� ����
(� � ��� 

  C��*��� C����� 1(* .       ���-�, ��'� �����- C� 2�(��(� 	����-�� .��� �, :    �`� �����`$��
��($ %��-� 	������ :2�(���� 	�*�� �" 	��� ��-� 2�*.  

���" :!���
� ����
� &�,�
� C���	  

                                                 
1QB��" ��- C� � B+�� ����
�� 1�, C��#. �-�� &���� ���� ���-�� ������ �"� B���-,� ���-� 2�(����  Jules 

Ferry 1882.  
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    ��
�$�� ��� C�,          �7�`$� 	`������� 2�(���� M�
� 	������� ��($�� ���� ��5���
                 �`� �`" I`�+� �7�`3 �`*����� ����� :��$��� ������ 	��  	��5�� 	����� 	����

	���(���� �����$���.  

1Q       ��� 	����-�� 	����� ��-��� �� 1989       2�
� ���� +������ <����. �����- �&�� 
     �
� �* M�"��� ���;�� ���" ����         ���&�� 	`������ ���&��� �� A�$����� ����� +������ A

            :��$� 	�)�� @7�6� ��� :��. �����- �� P�#����� 2�*�� ��� 	"�
;��� ��#���
    	���-� ���(���� ����".�), "         	�6�� �� 	���5 �
* ����. ����'� K+3 �,�UNICEF 

)     ���G� ������� 2�'� 	�6��1946 (  �3�6 	-����� I�+�       2`�'� �`;�� ���
� ��(-$ �
                 �`*�
� �����`E� +`��(� @`�. 	7� 	���. ��* �. 6�� L�� �7�&-��� 	���(� �������
                 2�`(���� M�`) ����� ���� 	����� ���+�� ���� ���-�� �� �� 2D���� 	�$ �� �" 	$�����

           ��$�� �$�� �� �����-, ���'� ����� 2����� 1(* ��$�� C(����� 2�
�� 	�������  	$)6 (
     �5* 	$��$�� �$�� 1�,16            �`3 �`$�$'� ������� ��� �.� /������� C� �
� ��� 09 

����$.  

            �-��� ��;0���� 	�-�����$��� ������ 	$����� I��� ���� �"�� ���� %��$'� ��� ���
C�" %�D�� ��D� 	���� C�" �-�� � /B������ ����� �$�����.  

      ���
� C� <�- ���� ��(��� ��� �� L'UNICEF        �`" ���� ����, 2�&�, �E��� C�. 
            �`� �"��� 2��($�� ���'� %�-� ���� 	���"���� %���'�� 	 ������ 2$���� 1
�$����

���" 2(����� 	$����� �" <�
��� %� 1(* 2���-5�� 2��������1.  

            ��`����� 2�'� 	�6�� �� 	��3'� 	��D �" 	�
�$�� ��)�* +������ <����. �����-�� 
    	"�
;��� 2(���� 	����(�)(UNESCO.         �� 6��� C��(��� ���� 	���� �. K������ ��(� ���

             	`������ ��`�)������ 	`������� ��`��*�� ��) ���$�� ���5��� C�� � 	(��� C)�
� :
            	�$��� 2����� �]�
�� P�#� �" 	�������� 	������ ���� A�
� ���� 	���$�� 	���5��

                                                 
1
- Le quotidien d’Oran du jeudi 19 octobre 2006, p 05 
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 ��5�� 	������  	� :          	-�&��� \�&�� P�� B+�� B�7�&-�� ��$'� ����) �" P�#� �-��"
              %$`�� 	���� 	
��� 	�� � /M� � �� ����'� ��� A�
� �� ���'� �+�� ��� �����

X�, 	�3� 	�#�� L�����1...  

              2(`$� C�(* ^� 1(# ���� ����$ ��) <�- �� 2�$�� �" ���� 	��) P�(��� ": �+,
�� 2�] ��� ��� L�; �� �, C(�* C�* �
 ...C� �*�� ?��# ��� �."2.  

              /	`������� 2�(����`� 	`#���� ��#�#�� 	����� ����$��� 1�, ���5�� ��� �. ���
              �`��(���� 2�6�(� 	�����
�� �$'� � � B+�� ����5� P� ��. 1(* ���; M�" P#��

         ��'� �3� 	������ 	$��$� ����5��� ���� ��5� B�7�&-��76Q35   �`" R�=`��� 16 
 ���".1976.  

!��"
� ���
� :��%�
� !$ &�,�
� ���  

            	`$����� �(���`$� ���� 	������$�� 	������� 	$��$��� ���+��� B��� �� ��� C�,
���$�� ������ 	������ 	E(�� �" 	(;����� B�7�&-�� %�5�� 	��3 ���� 	��.  

"       ������ ���3G� 	����� ����� �$��" ���).     ����$��� 2���, \���� ��+�� ���*�$���
�(#'� \+���(� 	
��� 	�$� ���� �������'� ����� �����"3.  

          1��. 	�$�$. ����� 2�(����� 	������ 2�6�� �� ��
�$�� ��� :   �� ������1962   1`�, 
1976.  

     ����`������ bbb B���� 2�6� 	��)� 	($�� ���� 	���
��, 	(��� �* ����* �����
 �#��� ���$ 1(* ��+�� 	���(���� 	������� 15���� ���� :  

                                                 
1Q 2)� ��$'� ����) 84Q112)� 	��$��� ����-�� /�" R�=���   
Q ������ ������ ����
��� 40 % �5��� �$ ���� ���� 19 �� &������ 2�* �$ ���� ���$�� C
��� �. �� /	�$ 0 1�, 7 

����� ���"� ����$ �� &�7e�(��� 1�,  . 

2Q <&-�� 	�$��$��� 	���#�)��� 	�����
�� 2�(�(� 	��7�&-�� 	(-��� 39 2)� 01Q2001 P 42 1�, 44. 
3Q	����� 	����(� 	��$��� ��5���  . A�;��(� 	�*���� 	������� /	;��;�� 	���� P�� ��*1995 P 7. 
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1Q  @���'� �" ������� 	��),.  
2Q 2�(���� ����, ��.&-.  
3Q �$����� ���(���� 2�6��� �* 	;������ 2�(���� ���� � @����.  
4Q 2�(��(� �-������ %������.  

 ��'� ? �� 	�$�$. 	���;�� ������ ��.76Q35�
��$ ���+��� :  

  '� �+3 ���          ������$�� �" 	��7�&-�� 	$����� C�"�* B+�� A����� U�#�� ����* ��
                �`�-���� 	`$����� ��`#0� C`�" 	�
�$'� ����� ��
�$�� ��� �� ������ C�(�. B+���

������,�.  

7�6  :   &�� �	��76 35     !U$ '�(	
� 16    �U�$6 1976       �U���
� &UF�� �	1U�	
� 

����
��1  

   ��'� B����76Q35   1(*    �����;� 	��$)87 (     �5`* 1�;� 1(* 	*&�� ����)12 (
���� .            	`��6���� ��-� �" 	�$�$'� �������� ��$��� A�
� ��$-� 1�, P�#��� @���

	����� ��#�#��, �� ��'� �+3 %-��� ���#. ���� 	�������.  

�(� �� 1(* 	������ ������ P�� L���:  

  ������2/1   1(* "    � �" B������ 2�6��� 	��$�       4��`����� 	���`$�� 	������ 2�
�� A�
 	�����5��"...  

  ������04  P�� C��  " :           A`��� �+`3 ����� /�������� 	������ �" A��� B�7�&- ���
2�$�� %-��� ������ K+3 2���. A��� ������ ? ��� �$�$'� 2�(���� 2�����."  

                                                 
1Q ����� 	��$��� ����-�� 33�" 	��=��� 23 ���". 1976   
Q 2)� ��'� �, 73Q 29 �" R�=��� 5 ����� 1973 2)� ����
�� <�E�, �� ���� � 62Q157 �" R�=��� 31 ���$�� 

1962 	��D 1�, �"���� ���5��� ������� ��. ���5, 1�� /������� 1�, ������� 31 	�$ ���$�� 1962)  �" <�- �� I�+
 ��'� ���50�76 Q35   .( 
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  ������05  P�� C��  ": B���-, 2�(����1  	�$�� �" ���'� ���-�    �`���� �`� 	$��$�� 
�5* 	$��$�� 	�$�� 	���� 1�,."  

  ������06  �. 1(* P��  "    B. ���`� B���`;�� 2�(����`� A������ 	�����, 	����� ����
               :�`�. 	`�- �`� �`��-��� ��-�� �7�$�� /	�- �� 	���+�� ����
�� :�$ /����� "

  ���-��� 2�(���� P�#���2    ������ P�� 07    �. 1(* "  �" ���-� 2�(����   �����$��� ���- 
    ��*�� ��� ���� 	�$����� ��$$=���� "        �����$`� ���- �" 	������ 	E(��� 2�(���� �����

               2�`$�� %-���  ������ K+3 A��� ������ ? ��� / ������ ���- �"�. �������� 	������
 ������)8.(  

         �� 	����$��� 	�&�(-���� 	�$����� �3 ���� 	���-'� ��E(� 	�$���� ��.	�����' : ����
            2`; /��`����� ��`$. 1(* �$�$. 	������ 	�$�� �� <����, 	�&�(-���� 	�$����� ���E(��

    �$�$. 	���;�� �� <����� ��3�� .         I�+`�� B���`;�� 2�(���� �" 	�����'�� 	����$�� �����
   ������ P��)09 (   C�. 1(*"          � ���� ��5(� ���� 	���-. ��E� ��* �. 	E� 2�6�� 2��  �3��`�

2�$��."  

���" :�
�#
� *��<� �	 &�,�
�  

     �3��� 	����� �����# �� 2�(���� �,3        �� ��7���. ����� ��
�� ��7���� ����� �� /
                	��� �� +������ ����$� / 	����� �� 2*�� ��$� M��� ���� 	�$����� %����� A(��� �� ��*

       ������ ��� � �+3� �$����� ������� 	#��10 ���    ��#� <�- � ":  B�`����� 2�6��� �,
       ��`�� \��`� 	`�*��- �. 	���" ������ B0� ?�$� ��/ 	����� P�#��, �� �����

  ��'� �+�� ������"             	`������ ?�`� �" �;��� ���� 	������ @��3'� �� ��'� �+3 15����� /

                                                 
1Q �" R�=� 2�$�� 16  ���".1976 ����� 	��$��� ����-�� 33 �" 	��=��� 23/04/1976 B���-�� ������ A(��� 

�$�$'� 2�(��(�. 
2Q �" R�=� 2�$�� 16 ���". 1976 ����� 	��$��� ����-�� 33 �" 	��=� 23/04/1976 	����� 	���-�� A(���

��������. 
3Q����
�� �3 	������� 	�$����� ���� B+�� ����
�� �,  90/21 �" R�=��� 15 ��. 1990����� 	��$��� ����-��  
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           ����$���� 	������ A�
��� %��5�� ��� �������� 23����� 1(* �*�$� ����   �����`��� ���
               ��$`��� A�`
� �� %��-�� 	���� 	����� &������� 	)����� ���5. �� ��5 �� 	�"����

 ������ C�(* �#� B+�� 1����� �3 �+3 	�$�$'� C������14��'� �� :  

"           ��� C�" ���D�� ��+�� ��������� ������(� ���$��� �������� 	������ 	����� �"��
�. 23���*. ��� &����2����� �. 2�$�- ."  

�"
�" :&�,�
� =���	  

      �3 �����$� 	���. �� ���(���� 2�6��� �����:      2�`(�� /�$�$. 2�(�� /B�� �� 2�(��
 ������ 2�(����� B���;) ������17.(  

1 0�1��
� &�,�
� :  

              ��`� �`� 23���*. U����� ��+�� ���'� ��5�� ���&�, ��D� ���-� ��"04 � 06 
   � P�� +, ����$  �����19   1(* "        ��E(�� 2� ��+�� ���G� P#�� 2�(�� B�� ���� 2�(����

	$����� �" ���&��� ���
�� �$."  

      
" 	������ 	E(��� 2�(���� ?����)  ������22 ( 1�, @���� :    ?��� 1(* ���'� ��*�$�
             1`(* @�`���� �" 2���*�$�� /	�*��-�� ����(� 23�� ��� 	�(����� 2�����)� 2���)�

��          	5`�'� 	`$���� 1`(* 2�����`� / 2����� �]�
�� �� ���$ 2�6���� / 	7���� ����
         	�$�$'� 	$����� 1�, ����(� ����$���� 	������� �<��
(� �������)  ������19/2 (  	`�����

2���� ����-�� A�+��.  

B�� ���� 2�(���� 2�$).� ��$$=� �,:  

       	��� ���� 2�$)'� �" B�� ���� 2�(���� B�-�        ���`� �`" 	`�7������ ����`����
          &��-�� � 	(�7  	�$� :�$ %*��$� �� ��"����� ����'�4 %      	���5`�� �`�� �`�
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	������ .    �$�$'� 2�(���� ��(�� 23��0� 1�����1          ���`�� �`��� ��`�'� J�`�� �"� 
            �`�*���-� ���� B�=`� �3� 	������� �������� ��$$=���� 	�(���� ��*��-�� ��7�5�>�

�;�.        ������ ��� <�- �
�� ������ C�� 21   1(* ��'� ��  ":      ��`7����� �����_`� &�`-�
          ��`-�� 	�*��&�� ���;�� ��������� 	�����5�� ��$$=���� 	�(���� ��*��-��� 	�������
            ����5`��� ��`���-��� P��`5'� ��* �� /��3��-�� ���6��� ���� ������ ���$���

      2�(��(� ��$$=� ?��� �. /	#����           @`(���� ��&�`�� �`� 	#`�� 1(* ��#��� ���
	�������."  

   ������ �����23     C�. 1(* P����  "       B�`����� @��5�� 	������� @(���� ��&��� 1����
B�� ���� 2�(���� ��$$=� 1(*.  

          @�5�� /	������� ����-����� Z������� � �� ��)������ +������ ���) ��5 �����
��##���� ������� ����� 1(*2�� P���� ��$'� ����
�� U��
�� /2�(���� �+�� ."  

2 !����� &�,�
�:  

   ������ P��24    ��'� �� 76Q35  �. 1(*  "     	`���� <�*, �3 �$�$'� 2�(���� 	���
        ����$ 	�$� C���� +������ ��-� ����� 	�$�$."     ������ �. ��� /25      	`E(�� 1`(* ��=� 

' +��(��� ��$��� �. %-� ���� 	������	���
�� C��#�5 ����* �� ���* ����� ���...  

   ������ P���26   1(* "         ����$� 	���� �"�� 	���6�� ���� �;�� 	�$�$'� 	$����� �.
       	�$���� 	�$�� 1�, 1��'� 	�$�� �� "        	`�(3'� ����5� �$�$'� 2�(���� �" 	$����� ������

) ������31.(  

       2�(��(� ��$��� �� ������� 	7�3 @�0���      ��`�(�� ��#`#��� ��$���� �$�$'�
 ���� ��* �. ���� 2�(���) ������32.(  

  
                                                 

1Q �7�&-�� 	����� 	������ ���&� / B�7�&-�� B������ 2�6��� 2002 P 12 . 
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3 0���"
� &�,�
� :  

   ������ P��33/1    ��'� �� 76Q35    �. 1(* "      +`������ ���
�$� ��� B���;�� 2�(����
	������� @(���� ��&��� �3���� ���� ��5�� ��$. 1(* �$�$'� 2�(���� 	���� ���.  

 �(���� ��5��    �(� �� 1(* B���;�� 2 :       P#`����� B���;�� 2�(���� /2���� B���;�� 2�(����
     ������� ��
��� B���;�� 2�(����� )  ������34 .(        +`������ ���`*, B���`;�� 2�(���� @����

�$$=�� A������������� 2�(���� )������35.(  

        B���;�� 2�(���� �" ���
�� ��5 	������� @(���� ��&��� ����)� ���`��39 (  ��`� �,�
             �. ����" ������ ��
��� B���;�� 2�(���� ��. ����$ L�; P#������ 2���� B���;�� 2�(����

 ����$ ���. 1�, 	�$ �� %�(��� ������� :��$�� ���� C��� @(���)������38(  

   ������ P���70    ��'� �� 76Q35      	������ ���&� ��#�#���� 1(* "   @`(��� ����
 �� �7�$����         � �� 	���(���� �7�$���� 	$����� ����� ���� �� 	#�� 	
(����� 	�����

          	����� ������ +������ �$����� ���5����� B������ 2�6��� 2�6��� 	#���� P�#���
�������� 	������ M�) �"...  

            ���$`� 	`����� 	������� 	�(���� ���&�(� �������� ���6��(� 	#���� �����
�� � ��
�=5        	������ ���&�� 	������� 	��6���� 	�(���� ���&��� �� �������� 2��1   O������ 	$����� 

           ���`����� 	������� ���7�
�� ��$����� 1(*� ��$$=��� 1(* 	������� 	������� 	�)������
) ���
�� J�� I(�)��#�#���� ( ���&��� ��(���$� ����)	����� ( 	������ M�) 1(*  

   ������ P���71  C�. 1(*  ":     �(� �� 	����� ��#�#��� �� ���� :   ���- a�(��� ��-
           	�&����� ?��#�(� �������� 	������ ����� �" ����� ���� � � 	
(����� ����(����

                                                 
1Q 	�$� ���$��� 	���&��� ������*�� ��&�� 2� 2008 2)� 	��$��� ����-��� ���#�� 	������ ����
� �
� 82 ���&� �. /

 ���&�(;� ��(;� 	������ `� ��
� B+�� ������ 2*���� �������$� L�� �� 1��'� 	������ �(��� 	�(������ M�"���28 @�. 
 2��� A��5�� �����- /2���$ ���(�13/01/2008. 
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            A��� /	����� :��$� 1(* �������� 	������ ����� �" 	����� Z���� +����� /	##�����
�� 	
(����� ����-����� ����(������������ 	������ ��$$=� ���$"...  

            ����_`� ��(�#��� 	������� 	
(����� ����(���� ��-� a�(��� ��-� P��� 	��(��� ��.
            	`������� 	
(����� 	�(���� Z������� 	��(��� ������ +����� 	����� A�� �* 	�&�����

          � �`" &`��-���� U�#��� <����� ���*. 	�)���� ���$�� /��������    	`������ ��$`$=
          	���(� �. 	���(� 	������ ����5��� <��;�$�� /	��(��� 2�(), �" ���-���� ��������) ...  ���`���

72 (               ����`
�� %`-��� 	`��(���� 	`������ 	`����� ��� @������� ��&�� ������ �����
)������73.(  

   ������ P���75    �. 1(* "       �(� �`(-� /	������� @(���� ��&��� :�� L��� 	`��� "...
               %`-��� ���`�� :��$`��� 1`(* C���� ����� ��5��� ����� B��5�$� �(-� �3�

2�$�� .             B�� `���� 2�`(���� ��$`$=� <��;�`$�� ���`����� 	������ ��$$=� ������
������ ��
�$��� 	������� 	�#�5���) .������77(.  

  �," ������ ��
�$�� "        ��#`� �`��� ������ J�� ��* @)���� %-��$�  2�`$���� ��1 
 �" R�=���16 ���". 1976	�$�$'� 	$����� ���$�� 2�6�� �� ���� :  

   ������ ��5�)05 (    1(* 2�$���� �� "        ��&�`�� C`���� ���� 	�$�$'� 	$����� ��$�
   �(-� K�*�$�� 	������� @(����2      ������ P��� ���$���� 	����(� )06 (     �`(-� �. 1`(*
      ���� �� @�0�� ���$���� 	������          �`" ���`��� @�#`���� /�$`�7� /	�$�$'� 	$�����

       +������ <����. �� ��(;�� L�; /2���� %)����� /	$$=��� .    ���$���� 	������ �(-� ��
��
      ���$��� ����$� �" L��� 	���&����)������7/1 (...         	`������ �`(-� �����`� +��� ��

                                                 
1
 Q ����� 	��$��� ����-�� 33 �" 	��=��� 23/04/1976 ��G� 	�+������ 2�$����� �� 2�$�� ��� � 76Q35.  

2
 Q �" R�=� 2�$�� 16��".  �1976 ����� 	��$��� ����-�� 33 �"  	��=��� 23/04/1976 	������ �(-� �� �� 

 ������03P�� C�� :�� 	������ �(-� @�0��:1Q 	�(����� ����&��� �� ��(;�� .2Q  	���3��-��  ���6���� �� ��(;�� 
)%&��� (UNJA,UNFA,UGTA  +������ <����. �* �;�� � .3Q� � ������� �* ��(;��  ���(����� ��##����

�� ���#�5��� ) 	����;�� / 	���-�� (.... 	������ ��&� C$.���)������09.... ( 	������ ���&� :��$� 1(* �+3.  
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       �� � ���$��� %�$�� 	���&���� M��5� P�#�� ���$����      	��`#��� 	(`$ 	)��#� �
                �`(-��� M�`��-� �`�� �`;�'� 1(* ����5�� ��� 	"��#��� K+3 �. �� ���� /���(*

)������08 (           ��&�`�� 2����� ���� @�#����� 2���� %)������ 	�$�$'� 	$����� ���� �,�
 ���
� 	������� @(����) ������09(  

   ������ @� ��18     ����� 	������ ���
�� 1(* ���*      1(* 	�$�$'� 	$����� 1(* 	 �
"              ���$`���� 	`������ �`(-� 1`(* �� ���� 	�$�$'� 	$����� 	���&�� ������ � ��

         ���(* 	)��#��� 	��#��� 	($ 1(* I�+ �;, 	���&���� J���� ���5)���� .   	`�7�) �����
	������� @(���� ��&��� �� ���
� 	���&���� ��#""  

    (� ��
���� 1(* ��
���� ��5��         	���� `�� ��`
���� �`�-� &��-�(� ��
����� ���$�
 �����. 	���#� 	�$�$'� 	$����� @��3. A�
���) ������19(.  

            ��`
����� 2&�(� B+�� �3� /	���&��(� @�#��� ��H� 	�$�$'� 	$����� ���� �����
                 	`���� 	�`$ �`�� ���`
��� �����
��� ���� �" ����� M���. ��
� ��� ��"�#� �+0��

)������20 (            I($`� ���`��� 	($ ���� ��$��� 	�#� 	$$=�(� ������ @�#���� 2�
��
       	���
���� 	��
���� ������. ���$�� 	$$=��� ����$�)  ������21 (   ������ @�#���� � ��

               	`
��� ��#`���� ����`$� ����#`�� ����`��� �0� C����5� ��;�� ���$��� %�$�
      %�$��� �+3 ������ J���� /C�������         �`��
�� �`
"�� /���$`���� 	������ �(-� 1(*

              /	`���
���� 	`��
���� �`�����0�� 	$$=�(� ������ ���$��� �* 2&� ?� �� �� �� ��
           	`������ �(-� ��6���� �*��5� C�(* 	)��#�(� ����� ��&��� 1(* I�+ �;. J����

 ���$����)������22(.  

       �-� �. <����� ��
�� 	���&�� 	����� ����� ���        �`$�$'� 2�`(���� ����`�(� <����� ��
�$�$'� �������) ...������24(.  

              ����`�� 1`�, �3�`��-� �. �$�$'� 2�(���� ��$$=� ��<��� &�-�, 	���=$� ���$��
	������� @(���� ��&��� 	�)��� ��� B�(��� ���5�� �(-��� ��7�� )...������25.(  
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       	�$�$'� 	$$=��� ���� �. 6��� C�.�)�����	$ (       �`�D C�. I�+ ����# ��� K���$�
         	
(����� 	���&���� �" @�#��� �" �� ��D� �
�$� "  	$������ "     �`��� ��D ��. �+3�

      ������ :��. 	�- �� P���02      �" R�=��� 2�$���� �� 16    �`��". 19961   A`(����� 
      C�. 1(* B���;�� 2�(���� ��$$=� ���$�� 2�6��� " :      B���`;�� 2�(���� 	$$=� ���  	$`$=�

              	��`#� �`�� �` ��� ������ ��
�$��� 	������� 	�#�5��� ����� / 2�(��(� 	����*
	������� @(���� ��&���"  

           	������� @(���� ��&��� C����� �3��$� B���;�� 2�(���� 	$$=� ���� �,)   ���`���05 (
           #����� ������ ���� 23 �)'� 1(* ���*�$� 	;�;� ���$�� C�-�� �(-� K�*�$�� @�
             	`����� 	������ 	����, ?��#� I�+� 26��� /2���� %)������ 	$$=��� �" ������)  ���`���

06.(  

              	$`$=��� ���`� �� B���;�� 2�(��(� 	$$=� �� �" ���$���� C�-���� �(-� @�0���
      P��5'� �� ���� ��*� �$�7� )     X`�, ������ %)������ ������ @�#����) (...  ���`���

07.(  

   C�-���� �(-�          /	$$=�(� 2���� 2�6���� �" C��.� B���� %�$�� 	���&���� �" ���$����
	�#��� 	($�� ����-�� A��� �$� 1(* ��$�� )... ������08.(  

   ������ P���09           M��5� P�#�� ���$���� C�-���� �(-� �����) ���� � C�. 1(* 
         . %-�� 	��#��� 	($ 	"��#� ��� �, ���$��� ����$�� 	���&����     	"��#`��� K+3 2�� �

 �(-��� M���-� ��� �;�'� 1(* ����5 ��� �") ������09.(  

              �`�
� 	`����;�� 	���(���� 	$$=��� 1(* 	������ ���&� ��$���� ���� 	������ 	��)��� �,
�����$� ���(* P�#���� 	�&������ .��� �� J)����� ��� 2�($�� ��$��  .  

                                                 
1Q ����� 	��$��� ����-�� 33 �" 	��=��� 23/04/1976. 
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  ���" :   &�� �	��03 09 '�(	
�    !$ 13   *�6 2003
1      &�� �	�� &	�� �#, 0+
� 

76 35 !$ '�(	
� 16 ��$6 1976����
�� ����
� &F�� ��	1�	
��   

1 �	�� �#3 :  

                    	�$��$`�� @��`6��� 2<��`� ��`��- ����
�� 	���(���� 	��6���� ���� �3 C"�3
,� �����
�� 	�- �� ���(� 	�"�
;��� 	�*���-��� 	���#�)���	������ ������ �� �� 1�.  

    ������ �" <�-02         ������ 2���� ���� C�. ��'� �+3 �� 02      2`)� ��'� �� 76Q35      
     ������� ��#� <�- �����"           	`���� 	�`$�$'� ��`������ ��, �" B������ 2�6��� 	��$�

	�E�&��'�� 	������� 2�$�� �3 ����� B�7�&-�� %�5��"...  

  ������03 :  � ����  �����7     2)� ��'� �� 76Q36     ������ P� / 07" :   ���`-� 2�(����
2���� M�
(� 	������ ��$$=��� �� �"."  

 ������04 ��G� 76Q35 ������ \��� 8� ���� 8 ���� 1.  

  ������8   ����  ":        � 6�
��� ���5� �" 	��� 	E(� �E�&��� 2�(�� \���/   ���`�� �.
B������ 2�6��� �""...  

  ������8 �   ���1 ":           	`�*���-�� 2�(��� 2�(�� Z���� �" �E�&��'� �"�
;�� ������ �����
B������ 2�6��� �����$� �� �" 	���$����."  

 ������ �,06 ������ 2��� ���� 10 ��0� ��� " :	����� P�#��� �� B������ 2�6���.  

            �� ����
(� � �� �3=� B���� P�5 �. ���� P�5 ��� ���� C�� ��D  P�`�
	���(�� 	$$=� h5�� �'.  

                                                 
1Q 2)� ����) 03Q14 �" R�=� 25 �����. 2003 2)� ��'� 1(* 	
"����� �� �� 03Q09�=���  �" R13 ��. 2003 

 2)� ��'� 2��� � ���� B+��76Q35 �" R�=��� 6 ���". 1976������� � 	������ 2�6�� �� ���� � . 
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            ��$`$=��� �" 	�$����� 	��$��� Z������ A��� 	#���� 2�(���� 	$$=� 1(* �����
             /����`$� ��$�$0� ��* ��*�� ���(* ����� ��� /	����� 	������ ���&�� 	������ 	�������

             @`(���� ��&�`�� 1�, ���#���� ������ I�+ �" ��� /��(���� a����� ����� �*   	`������� 
	����� .	$$=��� ?�" 	#�� %�$ 2���'� K+3 2����� 2�* 1(* %����.  

     ��`������� �" �����) �05���� 	#���� 2�(���� ��$$=� �" ��(-$��� +������ I��5�
     	����� 	������ ���&� ���6�� ���� ��
��$���� .        2�`(���� ��$`$=� <�5`�, ��5 ����

 �* ����)���� ����"� 	#����2�6���� A��"  

  �������07    ������ ���� 21  P�� ���� " :        B�`��� P�5 �. ���� P�5 �� ����
             �. B�� ���� 2�(��(� 	#�� 	$$=� ?�" /P���� ����
(� �. 2���� ����
(� � �� /�3=�

	����� 	������� @(���� ��&��� �� P���� 1(* ��#��� ��� /���G� 	 ��"...  

  �������06    ������ 2��� 25     L�� 	���; ��
�� ��'� �� ":     �`��� /	�E�&��'� 	E(�� 2�(��
	E(�� K+3 �" 2����� �� +����(�"...  

2 *���%�	
� :  

     ����5�� ��* 	����� 	������ ��&� ��#.1         	`������. 	`������ �5��� ��) �� +���� 
            ��`�� �� `��� A`(��� �������� 	������ �5���� �����(� 	������ B����� �7�&-�� ��

����-�� �������� ��$. 1(* �$�����:  

             2�(���� 	(��� �" &������ %�5 ?���� /$��� 1��. 	�$��� �7����� 1��'� 	�$�� �"
       ����- ��$$=� <�5�,� ����� L�;� B���;��)  	����; /	�����, /	�7����� (  %#����� ��"���

      �,� /B������ B������ B������ ��0�(� 	�&��� 	������      K+3 ����, �" ��H� 2�*�� ���

                                                 
1Q 2)� ��, ��5�� 489Q03 �" R�=� 03 B�� 2003 �$����� ������ �� ��� A(��� 2003Q2004.  
Q 2)� ��5�� 245Q03 �" R�=� 04 ���- 2003� B������ �� ����� A(���  �$����� 2$��(2003Q2004.  
Q 2)� ��5�� 262Q04 �" R�=� 07 ���� 2004 �$����� ������ �� �� ���*0� A(��� 2004Q2005. 
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              	�#`� 	`����� :��$`� 1`(* C��&��� �$����� %����� ��"��� 	���(���� ��$$=���
	�6��...	#���� 	$����� 	���(� ��
��$��� ��$������� +������ 27��) ���*,�.  

    2)� ��5�� P�(���245Q03    �" R�=��� 04   ���- 2003     �� `����� A`(����� 
   2$��(� B������  �$�����2003Q2004   /Z3����� U�#� 	�$�$'� ��
(���� ����� 1(* 

             ���-�$`� /Z3�`���� <���� 27���� 2�6��� /����-�� Z3����� <���� 	�������� 	-����� �$'�
           �" B������ 2�6���� �" 	(;����� ���&(�$���� 	
"����� A7�;���� 	���(���� �7�$��� /Z3�����

�� ������ 2(���� 	���	�������� 	�������� �+��$'�� ���(��...  

    2)� ��5���� �,�262Q04 �" R�=��� 7 ���� 2004   ����`�� &`����� A(������ 
  �$�����2004Q2005           ����$`�� %�#`��� 	
(����� ����-�� ��������� ��&��� C�" Z��* 

          ��� \��"'� ���5� /���� ��� ����- ��)���� $��� 	���;��� �7����� 	���;��    ��`
�� 	`����
              	`������ 	`E(�� ����� �" P
��� 	�E�� ��(��� �� ��-�,� B������ ��0��� ��-�����

	�$������...  

�"
�" :�����
� �	�F�	
� Z<�A ����
� ��-�
�  

        2)� �$�7� 2�$�� %-��� 	�-(�� K+3 �75�.2000Q101      �`" R�=`� 09   B�`� 
2000       �� ��7�� 	���$�� 	($�� ��� � �� ���� /  	�����-) 1��'� ������ (  	�-(�� @(���

             ���`*, ���� 	�7�
�� 	������� 	��6��(� 2��
� <��->� 	�-�D����� 	��(* ����
� ��$. 1(*
            ���`����� 	`������ 	��6��� 	������ �#����� ���-� �#��� �*� �� �3=� P��5�

         * 	������� 	��6��(� ���5� �(� U�#, 	$��� /������ 2�(����� ������     �+`3 <�`  1(
 2��
���) ������02.(  

           	�*���� ����6���� 2�6��� 	������� 	$��$(� �-������ +������ 1(* 	�-(�� K+3 ��$��
 �3��"�� %-���� 	������� 	������� 	��5��� �7�$��� 2��
�� �3������) ������03.(  
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           ���`-�� 2��<�`�� 2��� �#�5 ����*� 	�-(�� <� *. 	�����-�� ��7� ����� 2�
 �������� 	������ 	��6��� �3���� ���� 	�������) ������07...(X�,1  

1Q          2`)� B+���� 2�$�� C#�#�� ��# P���� 2�(���� 04Q90   �`" R�=`� 24 
  ����2004            �`���)���� �`���"� 	#���� 2�(����� 	������ ��$$=� <�5�, ��5 ���� 

�
�� ?� �� ��� 2�$���� �+3 ����$�.  

   
� �05� ���# ���             ����`���� �`� �`7�3 ��`* 	`������� 	��6���� U�#, 2��
����� �� ��+� ����5����� :  

   2)� ��
���19 Q04    �" R�=��� 14   ���� 2004      	`�-(�� <� *. 	����� �� �� 
        2`)� ��
�� /$��� 1��'� 	�$(� 	������ 	E(�� ���� �" 	�$����� ���$����� ������ <����

22Q04    �" R�=��� 14   ���� 2004        ������ <���� 	�(���� 	�-(�� <� *. 	����� �� ��
              2`)� ��`
�� $��� 1��'� 	�$(� 	�$����� 	E(�� ���� �" 	�$����� ���$�����23Q04 

   �" R�=���14   ���� 2004        ��`���� <�`��� 	`�(���� 	`�-(�� <� `*. 	����� �� �� 
 	�&�(-��� 	E(�� ���� �" 	�$����� ���$�����...X�,  

                                                 
1Q �" R�=� ���) ��# ��� 11 ���"�� 2002 <�5�, �� �� " �3���$� � ����(� 	##����� ��*��-��� 	�-(�� " /

 2)� ��5�� ���#�246Q03 �" R�=� 04 ���- 2003���  ��5�� � �7������ 2�(���� �� 1��'� 	�$�� %�#��� A(
 2)�247Q03 �" R�=� 04 ���- 2003 2)� ��5�� � $����� 2�(���� �� 1��'� 	�$�� %�#��� A(��� 854Q03 

 �" R�=���10 �����$ 2003 2)� ��5�� � / $��� 1��'� � �7����� 1��'� ����$�� %�#�� 	����� 	�-(� A(��� 
881Q03 �" R�=��� 10 �����$ 2003 	���(���� Z3����� �" 	��(��� ���(#��� � ������� &������ �����$�� A(��� 

 2)� ��5�� � /����-��716Q04 �" R�=� 12 ���- 2004 	E(�� ��$�� ��+�� +������� ������ 	(#���� A(��� 
1��. 	���-. 	E(� 	�&�(-���)..., ��  ���� ����5���� K+3 �, �����-�� Z3����� +���� ��.(  

 2)� ���
�� ���� ��+� ����5�� � �����) ��* ���# B���;�� 2�(���� �" &������ %�5 P�� ���" ��.03Q401 
 R�=�20 ���". 2003&������ %�5 L���, �� ��  . 2)� ��5���� �403Q03 �" R�=� 20 ���". 2003 A(��� 

 2�(���� 	(��� �" &������ %�5 ?���B���;�� . 2�$����� �� ���� ��6�" 	����� 	��� ��$$=� <�5�, �* ��.
 	�$�7��� : 2)� �$�7� 2�$���03Q406 �" R�=� 5 ���"�� 2003 2)� �$�7� <�5�, �� �� 03Q406 �" R�=� 

5 ���"�� 2003 2)� �$�7� 2�$�� /C(�* 2�6�� � ������� � 	����(� ��� �#�� <�5�, �� �� 03Q407 R�=� 
" �06 ���"�� 2003 2)� B+���� 2�$��� � /C(�* � C��6�� � ������� � 	����(� ��� �(-� <�5�, �� �� 03Q

417 ���$�� �" R�=� 2003�-�������� ������� ��� &��� <�5��   ... 
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 )� ��5�����  22039 Q05    �" R�=� 17   ���� 2005     2��
��� 2�6� U�#>� A(��� 
B������...X�,  

2Q  �<@ I���
�2005  

       	�$ ��� 	���6�� P�#� ��* ���#2005          +`������ 	`�(�* �`���� �3�`�� ��� 
�7�&-�� �" B������ 2�6��� U�#� �(������ �-������  

3Q  �	 &�2�
�2005 2006  

 "  ���#�� 1(* 	"� ��� 	
��$�� �1          �`" A(�� B+�� ���-�� U�#�� &��� �� �>" /
     	�$ �� <����� 	
�
���1992          P#`���� B���� 1�, ���� B+�� B���;�� 2�(����� A(������ 

              &`������� /%�5�� ��* �� ��(
��� 	$��� I�+� 	���-�� P�#��� �� �3 B+�� ������
        � �� ��, 2����� ����� ���(�� ��$������� ?�� 1(*      ��� C-���� �. 	����-�� 	$����� 	(#��

�������� �������� 2�(����.  

              �,� /B���`;�� 2�(����� ���&��� 2�(���� �" ����#, �� �#� �� 1�, ���5�� ���
              �� <����� @���$ /���&��� ��* Z����� �" ���3 ����� ��5�  B+�� B�� ���� 2�(����

 	�$2005 	��D 1�, 2008 ��-���� ���� /���-��� �� �".  

         	�`$ �" B������ 2��
��� 2�6� U�#, �,�2005Q2006       2`)� ��5`���� C`���� 
2039Q05    �" R�=� 13   ���� 2005          `�� �` � ���`���� ����� C��, ��5��� 

     �+��$G�� ���(��(� ������'� �����(�"        I�+`� 	#���� ������� �3��� �" �$�$'� 2�(����
   �+��$G� ��(��� ������� �"�    ��* ��5�� 10       ����� $������ �7������ �" ���� @�] 
 	�$ 	��D 1�, ���&�� C��-�2015."  

	���6���� P�#��� K+3 23. ���� :  

                                                 
1Q-�� %��� A�;��(� 	�*���� 	������� /	����� 	������ ���&� �. 	����� 	����(� 	��$��� ��5���  �����$ /�7�&2005 /

 P3� 4. 
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1Q     2)� ��, ��5��2064Q05    �" R�=� 24   ���`� 2005  A`(��� 
 �$����� 2$�����2005Q2006.  

2Q $����� 2�(����� �7������ 2�(����� 	#���� ��<��-��1.  
3Q <��-��B���;�� 2�(����� 	#���� ��2.  
4Q C�-����� 2��
���� 	#���� ��<��-��3.  
5Q �������� 	#���� ��<��-��4.  

              �`" P���� M�
�� 1(* C���� �" �;�� ���� ��(��� L����� ������ 2�(���� ��5��
    ��
��� ������� �����)������ (     2)� ����) %-��� �$�$.2000Q04    �" R�=��� 6  ���$�� 

2000 ���     2)� ����
� ���98Q05    �" R�=��� 04   ���". 1998     C`�-�� ����) �� ���� 
������ 2�(����.  

!��"
� ���	
� : �	�,�
� *���(	
�  

           	`#���� 	���(���� ��$$=���� 	����� 	����(� 2�* A"�� ��*�� 	���(���� ��$$=���
	���-'��.  

  

                                                 
1 Q 2)� ��5�� 2117 – 05 �" R�=� 25 ���". 2005�7����� 	;��;�� 	�$�� %�#��� A(��� /.  
Q 2)� ��5�� 2110Q 05 �" R�=� 25 ���". 2005$��� 	;��;�� 	�$�� %�#��� A(��� .  
Q 2)� ��5�� 110Q101Q05 �" R�=� 23 ��. 2005 	������$�� ������� A(���  2�(���� 	(��� 	���� ������

 �7������...X�,. 
2Q 2)� B��&� ���) 50 �" R�=� 10 ���� 2005 � 2���� B���;�� 2�(��(� ����-�� Z3����� %�#�� �� �� 

 �-��������.  
Q 2)� B��&� ���) 16 �" R�=� 14 B�� 2005�-�������� �  2���� B���;�� 2�(���� 	(��3 ����� �� �� .X�, ...
������5���� ��* 1�, 	"� �. 

3Q 2)� I��5� B��&� ���) 54 �" R�=� 04 ���- 2005������ ��$��� ��� C�-���� ������ � ���
�� ��5 ���� .  
 Q ��5�� )�
��$ C��, ��5��� ( 2)�2039Q05 �" R�=� 13 ���� 2005B������ 2��
��� 2�6� U�#>� A(��� / . 

4Q 2)� ��5�� 2420Q05 �" R�=� 31 	�(��- 2005 � �7������ 2�(���� ��(�� ��7��� 	����� <��;. �������� A(��� 
$����� 2�(���� �+��$.. 
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���� ���
� :����
� �����
 &�9 .$�	  

   � ? �� �. ���          �`���� ���� 	������� 	���(���� ��$$=��� :��$� 1(* 2�(���� :���
�� ��5�� 	����� 	����(� 2���� A"���� �, /��;���, 1(* �(�*� 	����� ���:  

1Q 	����� 	������ ���&�  
2Q  	�$ �" h5�. B+�� 	����� 	����(� 1(*'� �(-���2003 

3Q 	����� :��$� 1(* 	������ 	����� 

4Q �(���� ��$$=������7������� ������;�� 	��. 

!��"
� ���
� :���-��� ���@
� �	�,�
� *���(	
�1  

      �$$=� �-�� 	������� 	���(���� ��$$=��� %��- 1�,�       K+`3 ���`� �)� 	#�� 
	��H� 	�����
�� P�#��� ��� �� ����'� :  

1Q    2)� ��'� 68Q71    �" R�=��� 21   ���� 1968     �`$�$'� ����
�� �� ����� 
        ������ �#� ��� P���� 2�(���� ��$$=�� P����10     2)� ��'� �� 76Q35   R�=`��� 

  �"16   ���". 1976           ��$`$=� �>" /K�*. C��, ��5��� �������� 	������ 2�6��� A(������ 
        2)� ��'� 2���' 	� ����  P���� 2�(����68Q71    �" R�=��� 21   ���� 1968  Z��� 

    ��� ������� 2�(���� ���(��� �"         2�`(���� ���&�`� B������� B����� @��5�� ��� � 
B���;��� �7������.  

2Q     2)� B+������ 2�$���� 265 Q94    �" R�=��� 06  �����`$ 1994   ��`�� B+`�� 
 ��;�;� L�; C�" <�- /	����� 	������ ��&� �����#)33 (���3. ���� :  

Q  1��'� ������ " :       ��$$=� <�5�, ��5 2�$���� �+3 ����    2�`(����� 	������� 	#��
	#���� ��$$=��� P��� %(# �" 1*�� ����� /����)���� ����"�."  

                                                 
1Q	���-'� ������� L���� ������ � . 
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           P�`5 ��75`�� 	����;��� 	$������ 	�7������� 	��� ���� ������� 1(* �#�
��
            �`��
�� �`��(�� 2�
� P���� ����
(� � �� B���� �. ����)   ���`���02 .(  � `���


� ����* ��5� 	#���� ��$$=������5�� ��(�* �� :  

Q            ���`$� /����� ���� B��-�� 2�6����� ���5�(� 	#���� 	$$=��� � �� �.
 B��-��� �-$�� P�� ���")203.(  

Q              ��`* 2��`���� 2�`(��(� 	��`$��� Z������ A���� 	#���� 	$$=��� 2&(�
             	`������ ���&�`� 	`������ 2�(��(� 	������� ��$$=��� �" C� ������� ��*�$��

	�����)  205.(  
Q           /��$��� 2�(���� Z���� 1(* 	������� ���5� 	#���� 	$$=��� �"� . �+,

 	����� 	������� @(���� ��&��� �� P����� �, ���� �) 206.(  
Q             ��`�� �. %`-� ��0���� ��'�� 	"�6���� ������� ��5� 	�$���� 1��

 2���� M�
�� �" ���-���� I(�� 	(;���) 207.(  
Q    ���( � ��        	������ ���� ����- ���. <�5�,� ��
�(� <�5�>� P������

 	�(#'� 	$$=��� �" %�(��� <��-���) 209.(  
Q  ������ 	*���� 	$$=��� 	��$� ���� �. %-�"	#��) " 210.(  
Q       A�#(� 	#���� 	$$=��� 1(* %-�)��*, (    ��� 	
(����� ������� @�����

 ���(�� ��)211.( 

8�%�A� ���% :  

Q   � ��            @`(���� ��&�`�� �`����� 	
�$� 	#�� 1�, 	#���� 	$$=��� <�5�,
       	#�� 	�-� B.� M��$� ��� ���
� 	����� 	�������1       	`������. 	�5`��� :�� 05�� 

 	#���� 	$$=��� ��� 	���(� 	������ 	����� �. �7�&-��) 212. (  

                                                 
1Q ������� ������� ��(�*� 	#���� 	�-�� ���5� 17 ������ � 2�$���� �+3 �� 18� 19 . 



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

 

 373 

Q               � 	`������. 	�5`��� :�� ��
� @(�� �
"�� <�5�, %( �� M���, %-�   �. �`7�&-�
 ��"� ���� �� C�
��� :�� %)��� ���� /	#���� 	$$=��� ��� 	���(� 	������ 	�����

 ��5��)213.(  
Q               	`����� 	`������� @(���� ��&��� �� ���
� C�(* P�#���� ��5�� ��"� ����
)214.(  
Q                 �`�
��� @`(��� A7�`;� 	
��� �� A
���� ��� %(�� %��#� M���, �#� 2($�
)215.(  
Q               	`#���� 	$����� <�5�>� P��� B+�� 	������� @(���� ��&��� ���) a(�� �. %-�

               @(��� M���, �#� ���#, X���� �� <����� ��5. L�; �-. �" %(�� %��# 1�,) 2
20/1.(  
Q               	������� @(���� ��&��� 1�, ��� �"�� �. %(�� %��#� ���� /J"��� 	��� �"

     ����� ���� ��5 �-� �" 	�����          ���� �" �#��� 2��� /@(��� J"� a�(� X���� �� <
 M���, X���� �(� B+�� ��5�� ���) 221/2.(  

���@
� ���(	
� L��� .�,�� ���% :  

Q             2�
� /�$=��� �� %(� �)��(� 	
�$� 	�)��� 1�, 	#���� 	$$=��� ?�" � ��
         �� 	����� �. �7�&-�� 	������. 	�5���� 	(3=��� 	��
��� ?��#��� ���   ��$��� <������ �����

           ��5�� ��"� 1(* �����*� /	#���� 	$$=��� ��� /	���(� 	������ 	������ ?��#��
 ������ �" C�(* P�#����13 K�*. ) 222/1.(  

Q              ��5`�� �� �(� �� 	#���� 	$$=��� ���� B+�� ������ �" �"��� �. %-� : �.
�-�� ����`7�&-�� 	�$` K��* ���� �. /	��)25 (�$`)'� 1(* 	`�� �. /�`�`� 

Q              	���). �. 	���� ���� C� /������� �� �. 2�(���� �" ��(* ����5 5   /����`$ 
            	������ C)�
�� ����� �. /@�5��� 	(�� 	��
�� C�(* 2�� �) ���� � �.)... ������

23.(  
Q               �`�� �`" 	���5`�(� �3+`���� � �� �. 	#���� 	$$=��� 1(* %-�

�� 26�� ���� ��������� ������� 2�(���� ��$$=� +���� ��7�) 227/1.(  
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Q              �" C� ����� �3 �� ����� ������ 	$������ ���� 	���� A"���� �. %-�
 ������� 2�(���� ��$$=���) 230.(  

Q           ��`$���� ���� 	������� 	�-�D������ 	�)����� 1�, 	#���� 	$$=��� � ��
     ����� 	������ ���&�� �������� O������ ��6��  	)233/1 ( ������ �����1  	$���� 

 	����� 	������� @(���� ��&��� �� ���
� 	�)����� K+3)233/2.(  

   2)� ��'�05Q07    �" R�=� 23   ��. 2005       2�(���� 2��� ���� 	����� �*��
�� ���� 
	#���� 2�(����� 	������ ��$$=��� �"2.  

         � 2��� ���� 	����� �*��
�� ����� 1�, ��'� �+3 @���      	`������ ��$`$=� �" 2�(���
 	#���� 2�(�����)1��'� ������.(  

              2`)� B+������ 2�$���� �" 	������ ��5�� 1�, @� � ����- ��5� ��'� �+3 <�-
265Q94K�*. .  

Q            	$`$=��� �$=� 	#���� 2�(����� 	������ 	$$=� <�5�, 	#�� %( 2�
�
 B������ P�5�� ��;��� �3=��� ����=$� �.)204.(  

Q �           	`E(��� 	����-, 	�#�� /	#���� 2�(����� 	������ ��$$=� �" 2�(���� B�-
              �����$`��� �`� �`"� ������ ���- �" 	���-'� ��E(�� 2�(�� <��;�$�� /	������

)208.( 

                                                 
1Q 2)� ���) 161 ��(��- �" R�=� 2005 ��  1�, 	#���� 2�(���� � 	������ ��$$=� �� +������ ����� ��<��-, ��

	������� 	������� ��$$=���.  
-  2)� ���)162 �" R�=� 24 ��(��-2005 ��$$=� 1(* 	������ � 	�-�D������ 	�)����� 	$���� ������ �� �� /

	#���� 2�(���� � 	������.  
-  2)� ���)22 �" R�=� 12 �����$ 2005 ��  2�(���� � 	������ ��$$=� �" 	��)��� � O������ ������ ����� ��

	#����. 
2Q 2)� 	��$��� ����-�� 59 �" 	��=� 28 ��. 2005P 08 . 2)� ����) �-��05Q18 �" R�=��� 31 ���$�� 

2005 2)� ��'� 1(* 	
"����� �� �� 05Q07)  2)� 	��$��� ����-��02 �" 	��=��� 15 ����- 2006 P03.  
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Q         ������ �" ���(* P�#���� 2�(���� �����$� ��5�)08 ( ��0� �� :  2�`(����
 B���;��� $����� /�7������ /B�� ����) 209.( 

Q              ��0`��� �����$`�� 	`������� ��3=`���� �����5`�� ���� �. %-�
            I`(�� /�)'� 1(* 	(;��� 	#���� 2�(����� 	������ ��$$=� �" 2�(���� �����$��

 	������� 2�(����� 	������ ��$$=� �" 	��(���)213.(  
Q              	$`$=� 1`�, 	`#���� 2�(����� 	������ 	$$=� �� +��(��� ����� � ��
	������           ��$$=��� ��� +������ ������ ���
��� �*��
�� ��� 1�, 	������� 2�(����� 

 :��$���� �$�� ��5� ���� 	
(����� ���$� /	������� 2�(����� 	������)218.(  
Q              /	�`$ �`� �"� ��7�5�, ��* /	#���� 2�(����� 	������ 	$$=� 1(* �����

      � ��&��� 1�, ��E����� ��(���� ���#�� ?��#���      �`" ��� 	����� 	������� @(���
���#���� ������ I�+)221.(  

Q              	`�E�� ���0`� �� %����� 	#���� 2�(����� 	������ 	$$=� �� 1(* �����
           �`��� B��-�� 2�6����� ���5�(� �
� ������$���� +������ 1(* 	������ 	���=$���

�����)222.(  
Q        
(�� �. 	#���� 2�(����� 	������ 	$$=� ���� � 0� 1B     /���`5'� �� ��5 

               ��� /	`���-. �. 	`��� ��7�3 �. ��$$=� �. �����- ����
� ���3 �. �����
 	����� 	������� @(���� ��&��� �� 	
�$� 	
"���)223.(  

Q       C`�(* A��#`� �7�`�; A�`��� 1�, 	���-'� 2�(���� ��$$=� <�5�, � ��
)224.(  

Q         ��
�$� �. 	���-'� 2�(���� ��$$=� ���� �     �, 	��7�&- 	�$�- �� +����
              ���&� K��`
� B+`�� �$�7��� ���(���� Z������� �� A���� ���(�� �
(� ���� �+,

 	����� 	������)225.(  
Q          Z���`��� �`� A��`�� �`��(�� �
(� ���� 	���-'� 2�(���� ��$$=� � ��

           ̀ � �`� 	`�-�D������� 	������ 	�)����� 1�, 	��7�&-�� 	��$��� 	���(���� ?��#
 	����� 	������ ���&�� 	������ O������)226.(  
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Q               	$`$=� <�5`�, 	#`�� %�$ ��'� �+3 2���' 	����� �� 1(* %����
 ���" ��
(D� 	#���� 2�(����� 	������)227.(  

Q       	�$ �� �;�. ������ %)���)6 (   �5* ��;� 1�, ��5.)12 (  	���E�� ���5
     ����� @�. 	7�� ��)100.000\� ( 7��$�� 1�,    ����� @�. 	)500.000\� (  �`�

              <�5`��� 	#`�� %�`$ ��� P���� 2�(���� �5� 	$���� �" ��;�$� P�5
)228.(  

     2)� B+���� 2�$�� �,05Q432    �" R�=� 08   ���"�� 2005 ��5 ���� /)  <�5`�,
����"� 	#���� 2�(����� 	������ ��$$=� ����)���� 1.  

     ������ 2���' �
��� C�,�7      2`)� ��'� �� 5Q07      �`" R�=`��� 23   ��. 2005 
            ����"� 	#���� 2�(����� 	������ ��$$=� <�5�, ��5 2�$���� �+3 ���� K�*. ���+���

 P��� %(# �" 1*�� ����� ����)����"	#���� ��$$=���."  

                ��$`��� 	`�)��� 	���� ���� �����) �. ���5�� 2���� �� 1�, �-�� � C�. 6��� ���� 
   �����(� ������)=�����$$ (          B�`����� %`��-�� 1`(* �$�$. 	�#�� 	�)�����" 	#����

�7�&-�� 	������. :�� 	�5����� A�� �* 	����� 	������ ���&� ��) �� �-�D�������  

            Z����� �� 	��]�
��� 	#���� ������� ��� ��6� ���� �����$�� 1�, ���5�� ��-��
      �� 	�$����� 	���#�� 	�E��� �" 	(;������ ���&�      	������� ������� %�#� �� ���� ��

�3���2���-��� �" ��]�
��� P���� ���(���� M�
��� 	����� ����� ��-5� ��=� ��� .  

                                                 
1Q 2)� B+������ 2�$���� �" ���-���� ��5�� ��� 1(* 2�$���� �+3 B���� 265Q94��+�� @��$��  . ��'� C��; ���

 2)�05Q07. 
2Q 	�$� Z������� 2008 `� 	��]�
��� �������� 	#���� ������� ���&�� 3497%��  : /2���� %�� �� ���7�� <�#�.

 �� ������� ����� 2(* /���$. %�� 2��� ����� ����- �* /���� C�5 M�
��24 ����- 2008. 
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            �+��0� 	;����� 	�(������ 	�����
�� ����� � �05��� L�� �� 2�(���� 	��� ���� �+,�
         , A���� ����� /	���5�� ����� 	������ ��-��� �$����� ����
�� ��     �`" 2�(���� 	��� 1�

�$��".  

�"
�" :����$ !$ &�,�
� ���  

              ����`��� A�� 	����� @���*� �" �;��� ����. ��5 �$��" �" 2�(���� 	��� J����
              	$`$=��� 1�, C-���� �����, ��� 	(7�* �� ��� ���G� 	"�
;��� 	������� 2�(���� 	$����

      ��� :��'� ��$$=��� �� ��;��� ��� 	���(����         ��`������ ���
�`$�� U�`����� 	�(��) ��� �
     ��$$=��� K+3 ��� ��������)������� (         ��$`$=��� �`� ����$`��� .��� 2������ ���
�

           	�����
�� ����$��� �. �$��" �" 6��� �3 ��� /	������� 	��(����) �����) 	 ������ ( �,�
 ���-�� ��D ��" �)���� L�� �� ����� 	�7&-� 	��$� ����  

�   X���� �"10   B�� 1806       �`3�). B+`�� 2�(���� 	��� 2�6��� @���*�� X���� �3� 
	���(� �(��� ������� ��-� ���(���.  

 X���� ��.18 ���� 1880 ����) ���# X���� �3� " B�`�" ��-Jules ferry  "1 
             ̀ ��� 	����* 	���(�� 	$$=� ���$�� ����, 	#��� ��D 	���� 	���- �� ���� B+���  2. 

#�����5�� ����
�� 1(* %���� ������ 2��
� �� ������ /	:  

. Q                ��"�`3� ����6� ��� ���� 	$$=� 2. P�5 2. ����, �� 1(* ����� ������
 	�(��- ��. ����) %-��� I�+ ���� 2�(���� 	$����1901.  

% Q  	#��� ���� ��� 1�� �����-�� �� ����� ��5 : 	�$ �" I�+�1904. 

      ���#�� K+3 1(* ��'� �
��    	�$ 	��D 1�,1940   ���) ��# L�� �   P�#��� 1E�. 
	
��$��.  

                                                 
1Q �-�� 2�(���� �" 	���-���� 	���-��� .��� �). B+�� �3� ����) �-� ���� 	������� 2�(���� ��&� B��" ��- ��� 

	�$������ :"MAXIDICO" 
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1 !����
� ����#
� !$ &�,�
� ���   

   ���$� 	-(�� �" <�-1958:  »  �`" ��7���� ���-��� ������� 2�(���� 2�6�� �,
     	����� 1(* %-�� �3 �����$��� �� «   ������ P���34     ���� ���� C�� "  	�$�$'� 4������

2�(��(� "P�(����(� ���" :  

6 �-�� &�,�
� :  

       �5* 	�$ ��� �� 23���*. ��+�� ���'� P���)16 (     �`��� �`� �`-�� �� 	�`$
    �$�� �+3 �� �). 2����
�$� .       2����� 2�* �. 23. �3 ���" ������� %-�� "    C`�* %`����

	�7� ) ������� �. 	�(7���� ?���� <�E�, �" �;��� �) ��<�&-...  

   " ����. �������� 1
���         �`��� �`�. ���" 23���. ��-$�� 	������� ������� ������ �
     �`" ����`) 	����� �(-� ��#. �
�� /	#���� ������� ������ 2��27  	`�(��- 1990 

              �7��`���� :��$`� 1(* ���G� ���  �� 2<��� 1�� �$����� ��)���� 2�6�� �� ��
     2&�5������ 2���(��� ���� 2�����) (catéchisme)   ��������$��� (   %�E���� 2�� U��$���

               �`�. /���$`����� ����(� ��$�� P��� 2�#�� ���� 	������ ���*'� 2��. �" 	$����� �*
�7� 
�� ���
�� �+3 �� ������$� 2(" ���($��� +����(� 	�$����.  

� ���-	
� 6#�	 :  

  ����) �,16Q06Q1881 ����-� �7������ 2�(���� ��-  <�5`�>�  ��`��� A����`#  ��
	�7������ (...             X���`�� 	`������ �����`) ���`$� P�#`� ��* ���#�27Q12Q27 

�30/12/28 � 16/04/30 � 3/03/31 � 31/03/32 � 31/05/33     2�`(���� 	���-� ��;�� 
      ��;�$�� 	##����� ������� �����(� 	�$���� 1��� B���;��<   ���" �(����� 2�6���  .  ���" ��.

    ������ 2�(���� P��)����-�� ("          �;��� ���� 	�((� A�
��� J�� ��* �� 	���-�(� ��-� �
       	`����-�� ����`��� J��� ?���� J�� �" .        ����`) �. ���`5�� ��`-��"  �����`5

Chevènement "       �" B���$��� �(-��� C�(* A"�� B+��29/12/84      .�`�� �. �`(�� 
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      1(* 2�
� ������� 2�(���� 	���-� "     ���-�� ����) C� @���� �$�$. .���	�� "  ���� �3�
        	����� �(-� �. �, /	���# 	�#� ���$��� 	-(�� �"»       �+, ��-�� ��D .����� �+3 ����� 

   ����) ���24/05/51              �����`
� �. ���`$��� 	`$��� <�E�_� ��� ��� 2� K���. B+�� 
	
��$ «»         �" 	����� �(-� ���) �" <�- �� I�+14/12/1981     	� `) �" "  I�`$�"���

TraversacK�-�� \������ 	�$����� 	���(���� ��$$=��� �� ��������� .  

[ ��57� 6#�	 :1   

,   ����) �" B��" ��- "  X�����13/03/1880         	�`$����� Z���`��� �`� @+� B+�� 
              ����`��� �$��$`�� ��`���� J����� �7������ :��$� 1(* ������ 2�(���� ����� 	�������

�" 2����� 	$���� 2�� &�-. ��� ���(���(���� �� �"� B.��� .  

       �" R�=��� ����
�� I�+ 1�, @� ��30 /10/1886       �" ����� ��-� 1(* ��� B+�� 
              �`��, I�+ @�� 1(*� ����� B���;�� �"� �7������ �" ������� 2�(���� 	$���� � ����

         X���� �" ���#�� K���) �" �$����� 	����� �(-�21/09/1972     L`��� ����E� ��)�� 
  � 2�6�� J"��      	���(���� ���
��� �" 	�$��$�� ��*���-� )     �" ���#�� 	����� �(-� ���)

08/11/1985 :         ����� �  	����� 	������ ���&� ��� 	� )Rudent (...    ��`* �`�
  	���-�� SOS Racisme  	5`)���� ���-� �. ���$� ����� 	�$��$ 	���-� �$�� ���� 

�� �� 	#�� 1(* ����#� ��� 	�$��$ �� ���	������ ����.  

              %`(D. �`" ������ �. �, 	`������� 1��� C� ������(�� 2������ �" 	��7��� .��� �,�
   ������ I�+ �3�-�� ������	      	��(� ���" ������ ���� "   ��`�����MARIGNANE "  �`*

         	`��
��� 	`�7�+E�� ��`�-���� A`(��� &����� �
* ���* ���� B�(��� �(-��� 	����� +����
 " +����(�               ����$`� �`
* 1`�, �7�+`E�� 2�6��� ��� 	������ 	��(�(� 	�$����� 2*���� �

 ���" ���� ���� 2��'� �" 	�7�+E�� ���-���":��. 	�7�+D ���-� 1�, ��&���� 2��."  

                                                 
1
- CF. pouvoirs n° 75, seuil, 1995. 
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               	������ 1�� 23�*�5� 2* ������� 	�(�� �. +������ ���� � �$��" �" 	��7��� .��� �,
      ����5, ��� �. ��(� ����   �;� 	����"������ "          �. 	`E���� 	�. C�" �-�� � I�+ �. ����

2���� 2�6���� ��$���� 1 ����� A(
�� 1�, �*�� �� �. &�&�"� �. J����.  

              �`��� ���� � �. �5� %�-��� �. ����5��� ���� ��� ��$$=��� ���=$�� �����
            ̀ � �`� �+`3� 	���� 	��� 	$���� ��� �
(� �. ���*�    � �`(-� B.� �    X���`�� 	`����

27/11/1989       ���$�- ��5�� �" <�- ��� jospin     X���`�� ���#�� 12/12/1989  & 
 ��5��Circulaire �����  Bayrou �" ���#�� 29/10/1993   2�`��'� �`� ��*� /

     ���
�`$�� ��-$� � "� ���� 	�(����� 	�6�'� �E�. ���� 	������ 	������ �* ����#��
    ��� ���� �. +������ J��   ������ ���(�� %�$� 2�1       	���(� ���=� @)����� K+3 ���� �,� 

              A�
�� 	�����'� 	�)����� @)��� 	���
� ������ @)��� ����� ���. �, ������ ���E��� �"
    ������ �" ��$���)09 (           ��$`$=��� �`" 	������� .���� ���
��� 	��7��� .��� ���� ����

   X����� 	�-(�� � "�" /	���(����03/03/1993         ���`) �`  	`�-���� :�*��� 	 ��* 
             ��`���� ��(� ?�$� B+�� ����
�� 	����$� 2��� U�# B+�� 	������ 	����$��� 	������
             	`��7��� .�`�� 1(* �&���� ���
�� I�+ ���� ����-�� 2�(��(� 	������� ��$$=��� �" .

   ����� ��#.�Bayrou   ���5�� Circulaire   X����� 20/09/1994  �" <�-    C��� `� 
  �. "             	�$`����� 	`�����-�� 1(* ���� 	"��� 	�����$, ����� ����� ���� �� <���

             	`�(����� 	�6�'� �" C� ����� 	#����� 	������� 	���(���� ��$$=��� ���7$� �� 1(*�
  ��#� ���� ���� " :                 �`�;� � �`��� �+, +`������ �`�) �`� ����5�� ��� �. ��� �,

K������) 	���# ��D (           ��. 	$$=��� �" ��� U��$� ��" �����. B�7�
* ���5 �* �����(�
               ����`5�� I`(� ��� 1�, <������ ��-5�� ���;�� 1�, B�=� ��3�6 ���� �+, ����5��
             ��`��� +������ 1(* E ��� 1 ����� J������� &������ L���, 1�, B�=� �. ��*���,�

	*���� ����" 	$$=��� 2�6�."  

                                                 
1Q" �" 	������ ��&� ��� ������ ���$�-  �$��. 
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  +3 �* %����   ��* ����� 	�$ ��� ��5���� �1500   ��`���� �`�(� 	�($� �+��(� 
       ��* :�$ A�� 2�� C�* ��&����600         ��` 2`�� /����� C(��� �� 150     �`� �`��� 

 	���(���� ��$$=��� .  ��"��92       	�$ �" 	������ 2��. 	� ) 1994Q1995    �" �#��� 2� 
74���" �#��� J"� 2���. ���" ���# �)���� ��. � ) ...  

     ���`" ��`����� 	`������ 	`������ ��*�� C�. 	6������ ���-���Clerment 

ferrand       X���`�� ���#�� ����� �" 18/05/1995        �����`� 	� `) �`" Naderan 
       X����� ���#�� ����� �" ����� 	�����10/07/1996      �����*� ���(�� M��� 	� ) �" 

     K���� ��5� ������ �0� "   ������ ��=� ���;� ���5,    @��� ����. C�, 1�, < ."  2������ ��"
             ����� �+3 1(*� 	�����-�� 4������ 2 �;�. 	���
��� 4���� 1(* ���$� :��'� 	������

        �" K��#. B.� �" 	����� �(-� ��*1989     ��5�� �0� U�5� "����� "Bayrou   ��`� 
   �' 	�����) ��;] C�C         ���� ���*. �� ��* ��-� ���,� �����, ����) ��� �� .   ����) �-�� �

                :�`�. ��`� 	����� �(-� ��*� ����� ���;� ���5, C��o+ �" ���� ������ �0� ����
         ����`-�� ���`��� 2�(���� P�#�� ������ ����)          �`" C`�.� :�`�. 	`����� �`(-�

26/07/1996 	���;�� ��� 	���- Lille II �" C�($ 	-�� ������ ��� ������ ��� ����* 
  �  �7�$� �����$�   2���� 2�6��� 2������ �� :         	`�����) ��`;] 	�. C�* %���� � ��5����"

��. 2&(� � �������� �����) ��$. 1(* ���$� � �(��� ��* ��" ��������.  

2 I�@
� &�,�
� !$   

   ����) ���"B���� "Debré    �" ���#�� 31/12/1959      �����`
�� ��$'� �$��" �" 
      ������� �� 2D���� ������ 2�6�(�       ����) �� �� C� ���� B+��" �`���)"Guermeur   �`" 

25/11/197    ����"�5 ����)� Chevènement.  �"29/12/1984    ����) � � "B���� "
	���� ��(� 	���. ������ 2��. P���� 2�(����:  
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 .Q  2���� A"���� �� \������  
 %Q   �-����� ��� <�- B+�� 	����� 2�6� 1(* <�
���Barangé

1  
 \Q  �� 	����� �� �)����� �$� �
* %-�contrat simple  ��`��0� �
�� /

    /��`$���(� �������� 	����� �"�� �. �� �� C�' 	�7������ ������� �� �����
        	���(���� 	$$=��� ��� @(��� ���$��� @����� ��.) 	`$����� (    �`� ��*�$`��

 /	��(��� 

 �Q   	��5 �
* %-��� 	����� �� �)�����contrat d'association �
�� 
  �+3   ���0� ����98 %         ���0�� 	���;�� 	-���� �� 	#���� ��$$=��� �� 56 % 

        �" 1��'� 	-���� �� 	#���� ��$$=��� ��1994 :     ��`���� �"�� 	�����"
          	
(����� @������� �� �" ����*�$� �" 23�$�  ���(����"     �-��`��� 2�`6���� "
          �� 2���� M�
�� �" ���-���� I(� �* C���) @(��� � B+��   ��*�$��� 1�, 	"� �

          	�&������ 	$��$ C� �
� ��� 	#����� 	�(���� ��*��-��� @� �� 	������
	����� 	��)� 1�, 	���(���� ��$$=��� K+3 � �� ���
���� ��� . 

    $����� B���$��� �(-��� ��#. �
���  �����) ��* 2    �`����� @ ���� .   B���`$��� 
     ���� � ���� 	����� K+3 /2�(���� 	����   ������ 11     	�$� ��*�� �� 1789   	���� A(����� 

   <��H�� ���"'� �" ��#��� :    1(* ��� ��#��� 	��� �,� " :     	`������ 2�(���� �" A���
 2�(���� �" "        ̀ �+������ 	($`�� �. I`�+ A�  �- � � ������ �� A���� �,�	  @�`��� � 

���(���� ��
�$��� 	���(���� ��$$=��� ��
�$��. 

5 �� �
�#
� *�#3�,	
� I��� !$ &�,�
� �: 

          ���`��� �" ��$��� A�
�� 	�����. 	�)����� K+3 �� �9 � 14    �`������� �`"�. � 
   2)� �"� ��01) �����02" : (       2�(���� A� J"� ��' ���� �instruction   �� `�� 

                                                 
1Q�-����� ����) �� �  barangé P���� M�
�� �" +������ <����' ?�� ��* 	����� ?��.  
2Q X���� �" ���#�� �$�����  B���$��� �(-��� ���) 23/11/1977 �"� 29/12/1984 �"� 18/01/1985 �"� 

13/01/1994 
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     � 2�(���� ������� <����'� A� 2����� 2�(���� @7�6�� 	$���� ��, �" 	�����  1`5���� B+�
	��$(���� 	������ 2����
����"...  

       ���� A�
�� 	
(����� ������� 2�'� 	�)���� I�+ 1�, @� �)  ���`���14/291 (  �`���
  �7�&-�� ���(* �)��#1    �" 6�����   X����16   ���". 1993      �" ������� 2�'� ������ ���� 

  	�#��44/25   �" 20   ���"�� 1989 .    ��� �,� ����� �� K+3 ���      �`�D 	`��) ��+ �
               �����`
�� �� �" �#�� ������ �� 
(� ����� �����
�� �� 1(*. 	��) ��+ ��" 	����$�

   ������ ���)����� I(�� 	�������	 ...       ��7�� �� 2�(���� 	��� \��� �+���"  	`����� ������� "
 ������� 	*��-��� 1�, 26���"��$��� A�
�� "������ ����
�� ������ ���� .  

���
��
�"
�  :&�,�
� ��� ;-��� !�
� �����2
� �N ����,
�  

  	������ �
��� �" �$�$. �;��� �����# ��* �7�&-�� �" 2�(���� @���:  

1Q            2��"�`� B+�� h�5�� 	������ �
��� ��5��� ��+�� ������(� 	�*���-�� @��6�� 
 ��7�� L�� ��� 	$����� �� 23���. @)��)200 (��$��� 	(7�*��2 .  

              C`���� � 	 ���� �$��� @6���� �. ����(� 	�7��5�� ���
�� ��- 	5����� <�D �,
             U�`# �� I�+ /	�$��� ����.� 	���.� ��(�� %�5� ��. �� C7���. ���-�� 	��(� ��3 
              ��`-��� �� ��3 B+��� ��$��� A�
� 	����� 	�)��� 	���5�$�� 	����� 	�-(�� ��7� C�

�*���-�4�)�� I�5� �������� 	�#��� ��$�� �" ������ A�
�� �-���� ������� U�.  

                                                 
1Q �" ���� A�
�� 	
(����� ��3����� 1(* �7�&-�� �)��# 1992���  2)� �$�7��� 2�$���� %-91 �" R�=� 

23/12/1992. 
2Q ���;�� 2��� ����� ����- 21 ����- 2008. 

3
- El-Moudjahid du dimanche 13 janvier 2008. 

4Q ������ 2��� ����� ����- 03 ����- 2008. 
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     	�-(�� ��7� U���)� <�-(pCNCPPDH (      ��7� 2�$�� ���# ��� K�*. ����+���
     ����. 	���� A(����� 	�����-��2000          �`��� ����`�(� +`������ ��*�$�� �7�&- ����� 

 	�#�� ����) ���#85Q05 M�
� 	�$����� 	�#�� �� ���� 	������1.  

2Q       �" %�$�� B+�� �$����� %�$��� "��� "���'�2       �`�� ������ I�+ M��5�� 1�, 
                �`�� ���`����� 2�`(���� &`���� 1`�, 2���-�� 1�, �. 	�*���-�� ��"H�� ��"������

)CNEG (              	`7�� ���5�� ��� ���� �"�3 ��� �* �������� 2�(���� 	$��$ @�3 ��� �,�
   �� +������ �� �����           �`� 1`��� 	`���6��� 	�������� 	���(���� ��$$=��� �� ������

   %`* �������� 2�(��(� B��-�� M�
�� �3��5 ���� Z7����� �. �, 	������ ���*� ��$$=���
 C��$� �* ��&� � ��- 	���  ���10% ���3� 	��� �" )��;��� ���$ 1(*:(  

     	`��3� �����5`� ��-$`��� 1�, �-�� Z7����� @�  �," ���`5���� "  ��`�(�� �
&������ I(� �" 2�$��� 	������ 	(#���� 	�-���� �������� 	�&��� ��3=���3.  

3Q              2�` ���� 2��(* ���� ��5� A����� J�� �" +������ �* 	$����� ��� �, 
         @)� <����'� ��- ��� 	�$�- 27��- %����� 1�, �(#� ��<���*�4      ��`����� �`� ��* 

(��� 	$����� �*����� �� �"�� ��-�&� 1�, <�-.  

4Q              �. L`��� ���
��� Z������ +������ %����$� �" 	���# ��5 2�(���� :���� �, 
��-�-���� �� 	(�� J�� 2�� �"� ��(
;� ������ @�;��5:  

          1�, 2����� ���. 	���(���� 	��6���� �" ����#�� +������ ���*�" %��-� ���7" " �,
  2�) ���� ��-�-����    ���7������� ������;�� 	�( ��� 1         B.�`�� 1`(* ���� :�# ��� ��� 

                                                 
1Q 	�#�� ����) 85Q05 ����� 	��$��� ���-�� /7. 
2Q� �7���� ���� K�*. ���5�� ��� 	$����� �*�
� �����E� ��+�� ���G. 
3Q 2��� ����� ����- 10 B���" 2008. 
4Q 2��� A��5�� ����- 20 ����- 2008. 
5Q ����- 2��� ����� ����- 2008. 
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            ����� ��+�� ����� ���5�� �(-���� %����� � �.� 	������� ��($�� K����� ����.� 2����
  	������� A�
�� 	�-(�2   	������� ����#�� ���  ...       �`)�� ��`� ��6����� J�� I(�

�7�&-�� �" 2�(���� 	���.  

 �� P(��$��            <��$ :��'� 	����� ������� ��� ������ ���. 2�(���� 	��� ��� 2�
� �
                	`"�
;�� ���&� �. 	"�
;�� �� 2�(���� 	��� I��5�� ��;� 23. ���� /	�*��- 2. 	���" ����
������ ���-��� 2*� �"� �5�� �" 23�$�� 2��)��� 2���(��� ���'� 	��� 1(* ����3.  

     	�$�$� 2�(���� 	���� ���        	���
��� 	������ 	�$��$�� %�&�G� ����� �3 ��� 	�$��$
     :��� 	�*���-� 	�$�$� ��+ ����� /	"��#��� .        2�`* A"�� �" ��=� 2�(���� 	��� �,

         B��* ����) %-��� 05��� 	#�� 	���(�� ��$$=�� 2�(��(�)  ����5`��� ������� (  �`3�
           @�� 1(* 	���� ��5 %$� ��� �������� �� C$���� A�    ��`���-�� ����� 	���

�������� �� C$���� A�� ��-����.  

            ��* �� 	����� ������� �� 	���� 2�(���� 	��� <��
��� �� �����" ����� ��-"4  �,� 
     C��� ��� :��, �" P#� �) ���   	����� ������� �"        C`�" ���`��� �����* 	*����� 

2�(���� 	�0$�.  

                                                                                                                                                         
1Q 2)� ����) 08Q04 �" R�=� 23 ����� 2008 ����� 	��$��� ����-�� /	����� 	����(� ���-���� ����
�� �� �� 

04 �" 	��=� 27 ����� 2008 P /02. 
2Q 2��� ����� ����- 23 ����- 2008. 
3Q 2)� B+���� 2�$�� 05Q79 �" R�=� 26 �����" 2005 ����� 	��$��� ����-�� /	"�
;�� ��&� �����# ���� 16 

 �" 	��=�02 ���� 2005 P /15 . ������ �" ��-02 :"�
;�� L����� 	���� ��-� �" 2��� 	"�
;�� ��&� 1���� �. �
����E�$�� A7�;��� ��-� 	�'� ����+ 6��� /C������ ... \����� &�� 1�, ���� ������ �� �-5���'��� �" ���� /

�"�
;�� L����� ������ �" L���� 	�)�� 1(* �������� L���� ��-� ...  
 2)�  B+������ 2�$���� �-�� ���05Q80 �" R�=� 26 �����" 2005 2�6�� �� �� ���������  ���&� �" 	�&��

1(* 	���� ��
" 1��'� ������ P�� /	"�
;�� ..." : 	����-�� 	������ ���*���-�� <���5�� �� ��&��� ��)�* 2�6��
��$$=���� "... 	������ ������"/ @8�. 1(*  ..." :�������� ��#���� /	�(���� ��*��-��� ������ ���-��� �� 

�#) Z������� L������ ��$�������3����� 	�"�
;�� 	5�'� 	�)�� ."... 
4
- Dali Jazi, op.cit, p 27. 
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     -���� 	)�* ��+ 	����� ������� �����         1�, 	-��� ��(�-� ��� ���-��� �" ����� 	���� ���
���$����� �*��- ��, � �.  

���-� ��+ ���# ��� �
�(� �����-�� ��-� ������ 2�(���� 	���� 	����� ��0� �, : C-���
                ���� ���) �" 	����� ������� K+3 �#� �" 	����� A"����� K+�� 	����� ��-5� �" �;��� ��'�

����� ��($������ �" ��'�� 2�$�� A�
��� ����)��� 	��.  

       	($��� 	)�* ��+ 	����� ������� �,)       	`���� ����
���� 	�$��$�� %�&�'� ����� 	���
	"��#�� (  ���-���� 	)�* ��+�)    2�`(���� 	`���� 	`������ 	`������ �����-�� ����� 	��� (

$��� ��(� ������ ��;0� �;0��� ����� ���" 	����������� ��.  

               	($�� K�-�� ����� 	�$��$ 	�$�$� C� B+�� ��;��� ���$ 1(* ���&� ��5� ����$� �� �,
                  ���`�� 	`����� ��`����� ��� /C� 	)�* C� ���� ���-��� 1(* ��;0��� 2��* C�. K���� ���

	�$��$�� �3 ������ ��"�3 ���-���� 	)�* ��+ ���" ��� <��;�$�.  

   �� 	��� ����$� ���             ��`�� �" C$�� �-� ���-��� �" 	��3'� 	E��� 	���� C� B+�� 2�(��
	���(���� ���$��$�� ��-����� �� �� 	���(� J"���� ���$$=���...  

               �`�D ��`�;� 	`���)���� ��)��* � �� 2������� ���"'� 	$���� ��* ��
� ������ �,
�����) ���(* P�#��.  

    	���$�� ��D 	
��� ������ ������     ������� K�-�� 	���# �����)� �, /	����� ������� �� 
               ��5 �). ���-���� 	)�* ��+ 	����� ������� K�-�� �����)� �* ��.� 	($��� 	)�* ��+ 	�����

	���# @�.�.  

          	����� 	�(�) 	�#� 	����� ������� 	�)���� �7�$��� �� ��� ������ �, :     ?�`� �`* �����
 A(D /P����� ������*��X�� 	��5� ����#� C�)� �. �5� �� /��*�)...  

     I�+ ��� ������ �����"���(���"           �#`��� <� 
�� 1(* 	*��5� ��D �3���  ���� ��� 
��
���".  
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     ��� ����� ��	
� �	�)6 (           ��	� � ����� �
����� �	 ��� ����� �� �����

��� � � ���� ! ����� !"# �	 �$���"	.  

� � �	 �&� �
����� '&
 ��� �	:  

)              *	�+	���� ��,"� ��& �	�� ������ �- ���� �,"� ��& �	�� ����� .�/0�

����1	� 2�&�  

) ������� ��-3� ���4	�� �0�/1�� ������	�1�� ������� �	 ./0 !� �5 1�	��  

)              ��$+ ��	 ���4	�� �0�/1�� �+�� 6��� �	�1�� ������� ��,��	 �0�/� �����

7�#� �$+ �	 ���� !� �5 1�	�� �0�/1��� 

) �	�1�� ������� '&
 ��� ���+�	�� ��,"1�� ����� 

)      ���� �5��-� 8���� ! ����		 ��9��  	� :� ��      ������ ;�#4� .�- �	 <��

�   ���4	 �5��-�� =�/	 ��-� �� <��	� :� ����	+ �5��-� �) ���1	�+� ����� (

����0�� ����� ��/���� ������ 

) ���/1	�� ��0#4�� �$/� >�/� �	�� ����� �+���$ ?	� ���� �	�/	�� �� ���@	 � . 

                ��	�1�� �������� ��	 ���� !� ��������� �/�	�� A/	� :������� ���1	�� �� . ��

�1	��             ��/��5� �	�/	 �	�� ����� 2�/
 �	�1�� ����� � .�/0� �� .4� �1��4��� ��

        ������ :��� ��/�5� �	�/	 7�#� ����� :�B�) ����� ���� (   :���� ���5� �	�/	

:�B1�� ���1	�� � � �	C�, �	D� �/����� �&�.  

                ��1��- E/+� ��/�/�, !C��� ��1� �$	��/� =�� �	�1�� ������� =��/� ��   ����� !� .

�	�1�� ����� � �#F ���1	 ��C��+�� ����51�� 2�& ��� .�B��.  
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                 ��/���� ������ !�+	 �� !	1��� ���� ���1	+�� !?	 �$/�� �	�� �	�1�� ������� 2��4��

  �+�	�� !#�� <��	� .          �$ 	1��� ���#D� '&
� ���1��� ���� � � �	�1� ����0�� ���� ��

  #��� ����5/��� ���1	+�� �/���� E�- .      E���BG� ����� ���-� �,"� �$� ���5/�� ���� ��

�$/�� ���5/�� A/	� ��#D� �&
 �� 6���.  

            ��/-��	�� � � �- ���� �,"� ��& �	�1�� ������� �?@�)    E����D� 8:����� �����

  8�������� (...           ��� ���
��	��� 8E��BG� !?	 ��+�+��� !�	�� �� =
��/+� !"# �	

��,�-����	�	1�� .  

       �,"� ��       7�#� �	�� ���� �	 . �#� �	�1�� �������� ����G� :     ���, !4 &#3� �,

              =��/�� � � �����	�� !4 �� ��, �� �	�1�� ������� H1� ����		 �	 ;� 5��� =�$9	�

=�1�� .   �1��- ��I��            ����� �$����		 J�- �� 2�& �	�1�� ������� �1��- ��I� *	 ���5��

 �� ����1	  �	�1�� ������� E�� :         �����51��� ������G� ����,��� J�- 8��	���� ��K��+�

��C��+��.  

                     = �� ��� ��/�1	 ��+�� �$/	 ����� ! !"��� 6�� �	 �	�1�� ������� . �#�

�������� .              ����� �� �	�� ���� !0� �	� "� 8�$/�� �	�� ���4�	 �	�1�� ������� ��

� �- ��� �
 �$/D 7�#� �	��*	�+	�� �
 �$/D!  

              �- ��� ��� !�0� � .�$� �$/D ���D� �+���� �	 ������ �������� E���L� . �$��

              ���9� '��/+�� =�1�� :���� � � �?@�� =� 1��� ���� !�	1��� �	 �$/	� ��/�	��� �/�0�

���	 !	1� �
���+�� �/�1	.  
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         ��� �	 �/�� ����#� ��)6 (  ������	� �9 �#	 �����        ��$�1��- 6��� ��	   ���9��

=�
�9	�� ���	� !�4D� �9 �#	 ���, �� .4 � *��� �$����		.  

                    � ����G� �� ����� �������� '&
 �� �����	�� �	�1�� ������� *	 ����G� !	�1� ��

              ���� �	�1�� ������� � � ������� ���5�� !"# �	 �5��-�� <9/� ������� ! *	 !	�1��

 ���� J 1��        ���,� *B� ����G� �� �$�� 6��� 8�- 0      .� �#	� ������� '&
 � � �	��

��C��+G�� ��/�/�5�� !C�����.  

             �$��� !0��	�� >C��/ � ���/� 8����/ �C��+�� �� ��-��5	���� *B� !1+� � 	�1	�� '&
 ��

=��/ � �#M� N+��� �	�1�� ������� ��/�, �� �
 �	 ��/�5�� �� �
&�9/ ����, ����=�1�� .  

       E���� ��!�D� 6�� �	 �	�1�� ������� N/��/� �$9	��= !09�� 8 !�D� >��1� 

 >��1� �/�?�� !09�� � �	�1�� ����� � !	�4�� ��0�������#� �C4/	�� ��/�/�5�� ����5�� 

 !09�� ����		�� 6�� �	 �	�1�� ������� N/��/� �/�?�� E���� �� �	�1�� ����� �!�D� 

�� H�� �- ���� �,"� ��& �	�1�� ������	� �,"� ��& �	�1�� ������� �/�?�� !09�� 

 *	�+	���.  

 E���� ��� �&$�!�D� ��0��� �� .4� =�$9	�� 6�� �	 �	�1�� ������� 

 ������ '�+�� :������� <�@	�� 7�� !	�4���	�1��.  

�      ������ �
��� � ��-3� N/� ���0�� !	� <�� ������� � ������� ��?3� 2�&�� ��

 ������� !	�1��� �	�1��.  

 ��� E��B��� �����+������G��	 ����  ���5��� �	 �	�1�� ������� N� �1B#.  

 O��� ��� �+���	 7�#D� �
 �	�1�� ������� !1+� �		 �+���	 ��/�/�5�� ����5�� ��

� ���	 !1+� :&�� �����4	�� ���	 � � =�5� ��/�/�5�� ����5�� ������� �	��	� �/��/�� 

 ������/�5��.  
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�� ������� H1� !1+� ��/-��� �������� !"# �	 �	�1�� ������� .�/0� 

 6�� �	 �#D� H1��� �	 �?� ��	
� ��& �	�1����	B�� .�/0��� �� 2�& 8 ���	���� 

��/	B �90�� <1� �	�1�� ������� E���� ��8 ������ ���P J�5��� ���@	�� ��/ 

1	��/.  

 �/� �	 !� ������� !���	 !�� �	�
 ��� �+���1963� 1976� 1989 

�1996 �
 ���� 7�#D� �?� �	�1�� ������ �	�, � � .  

�	� ��� !�� ���	�� �/�?�� !09�� �� ������� �	� ����� � �	�1�� ������� � � 

 -�4��+��� �$� .  

��� *	 ������	 ��P � 	�1	 !	�1� �/-��� �������� �	�1�� ����.  

 �	�� � ������ ��/�5�� �� A�0� =���� =
� � �	�1�� ������� ���	�� ��	B 

 J�5����/G� �+��� !���	 N/� ��� �� � � � �$+ �	 � #���� ��/�5�� � � ���� 

�������� �$+ �	 ���? ������ ��/�?.  

�� �	��/	�� �����	 ������� � !	�� =8�1��	�1�� ������� ���  J�5� � ���/G� 

 �/�
�	!�	��� ��	� ������ *	�+	�� ���5�� J���9�� !����� ��/I�� �	�5�	�� !���� ����	 

 7�	�� �� N�9/ Q�-� !4	 E10� �
 �&
� ���59���/	���.  

8�&
 ��� �$� �	 �	�1�� ������� ���,� �� ��� -�, �$� ��1��4��� ����5�� ��� 

� N�B�5� �	� �1�� �
�0� �� =�1�� =��/�� N�B�5� �	�� ��� ��������/�?.  

�	� �$� ��	��/��� ����5�� �� �B�� �00#	�� ��P ���+	�� �� �	�1�� ������� R4/� 

 ��	��� �.  

�� ��� =��/�� ���1� '��0 � N�/�1	 !� =�1�� ��-G� N #�� �� S�1� �1��-�� 

 �	�1�� �������N/D ����� �$� �.  



 392 

���� � � ���5��  ��/�9�� =��/�� �	 �?���	 �	�1�� �������	1����: �1� =? 

 �� � � !"5������-G� �	�1�� ������� =�$9	 ��I� =? ����4�� =��/�� N	�� :&�� 

 ��1989 ��� ����� �� 2�& �3�� ������ =�$9	 1996 ���5�� H1� �/� ��� �	�D� 

 �	�1�� ������� ���	��–�� � ��/-��� �������  O���� �+���	 �90� �
�0�� ���� ���5

���5��� ��/�/�5�� ���BG�� ��� !� � 	��	 ��P ����5? � ����	�+� � ����0�,� !	��� 

 ��C�/?���� .����� .�B� �&
.  

 ������ *,�� �� :� ����		�� 6�� �	 �	�1�� ������� �/�?�� E���� !	4��

�4	 !� ����	�+��� ����0�,��� ��������=� ��� J��-��� � � �$  ������ ��9�� �	�1�� 

 J�5�����/G� ������� ����� �5� 8 �-��	��� �� �	 �/�� ����#� J��- �� E��+� 

 ���)6 ( � *	�+	��� �,"� ��& �?"?� �- ���� �,"� ��& �?"? �$/	 �	�� ������� 

�� �,"� =��1/� '�/1	 <�� �- ���� �,"� ��& �	�1�� ������� �� �/1� � <1��� *	�+	�

 �- ���� �$� �,"� � *	�+	��� �,"� ��& �	�1�� �������.  

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

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

 *B�����G� � � E���D� �/� ���, �������� K�4/G� -�4/�� �/�� : �/1�K�4/G� !?	�� 

���,��� ���/��� 2�& 6�� �	 ��	���� A/	 H�� �� E���L� ���� ���� ����+�� �������� 

 ����� �	���� !�	�� ��,��	� �������� ������ =���,�����G� =�1� ��	���� H�� 

 ��9 	 �� ��/�/�5�� -��4�� !�	��E���D� 8�	� *B� -�4/�� �/� ����G� !�,��� 

E���D���51/� �/� ��������  �/� � ��	�	1�� ��,�-�� �� ���
����� �/�� �$���	�@	 

 �$����	�+� �5�.  

      �B�5�� !#�� �5��:���G� E P� �� � N	��� ���B5� �5 1�	�� E���D� �������� 

 A��0� ��/�/�, !� � � �����G�.   
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      �,"� �$� ���� ������� ����	+�� �	�1�� ������� ��� �	 ����0�� ���1�  ��������

�$/D E,��� !�	�� �$ 5/� � =���� ����0� � ��� ��?3� �	 ������ '&$� �	�� ��$	+�� 

 =�1�� :���� � �� #���� � �+��#��.   

�     ��/�5�� ���� �,�� ����0�� �	/� �� !4	�� ����G� 8�$����		 �/� ���, *B� ���� 

�� ����@	 ��-3� �� !?	�� ���,� ��� ����0�� *B#� :&�� K��+G� !?	 ��	"'&#�� 

 ������ �	
��	 ���4� �1����� ��	"�G� �	�1�� ����@	�� !5/� �B5� �	���� <�C�

 U����� 2�&� !�0�G� ����� ���5 �9/�+ 2008.   

      8 ���� ����	 V���	 !�0�G� ����� ;�0#� �� !?	� :&�� ���	�� =���� ���

� � � ������ =�� 2�& �	 .�$�� �
������� ��	�	1�� ��	"�G� ����@	 � �
����

����0 � ��	���� �-D�.  

       :�0��� �1	��� � � ������ ��-�� '����� � ��$4G� !�+	 ����G� E,���

 �
������*��-	 �.  

       �� 	1�� ����/�� �	 E10� �51	 �C��+�� �� ���5/��� ����G� ��� W��0�� ��� 8 �&


0	 �� 6��� ��/�� J�5�� E�+�� �/�
�	 ��/$	�� ����	�+��� ����0�,�� !�	1�� A��

 ������ !	�4����0�,�� ������ ����	�� ������� ���5���� �/-��� ��+D� ���5���"	� .  

 ���5/�� � ����G� ��� W��0 ��O���	:  

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

     /�� *,�� �� �?���	 ���, �$� � �� ���� ����5/�� ����1��� *	 ���� ���� � 5��	�� ����5

�I�/� ����5/ �����	 HI��� �
���1���9����  H1��� �
���1�� �$� �#D� E+� ����, 

 ������ �������� � �	�1�� ������� ���	� ���/�� �$/D �$���������5/��.  

    �� �,"� ����G� H��� �	 ���? 8 !0���	� =C�� W��0 �
 ���5/��� ����G� ���� 

 ����5/�� 5��	��� ������ �� �$���4	 =��� �	�1�� �9������ �5 1�	�� ��/��5�� ��B�� �� 
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 !����+D� :��0�,�� �/-��� < +	�� ��� 7�+ :&�� ������ 2�& !�?	�� !��� � � 

�� ����5/�� ����	�� ���� ���	�+��� !�,��1�� ��� �	� 8 ��?"?�B�� !
�+� ����G� 

 ����5/ � !�?	��� 5��	���.   

 
������ 
�"��* �* 
��%+�� 
������ &�,�- ".�$
������.  

      ��,��	 �� K�B5�� !#��E��BG� �3+� 6��� ����G� ��� :��4 �	�,� ����1�� 

 ����5/�� H1� �B.  

    ���& ���	�+� 2��4 ���5/��  ?3� ���� ������ ������ ���5/ � �90�� '&$�� ����� ��

 ������ '�+���$/D �$5��� � � !	��� ��	�	1�� ��- ��� N+��� ��	�	�
� �"I4/�� 

 *	�+	��.  

�	� �	�� ����� 6"? ����#� =? *	�+	��� �,"� ��& �	�1�� ������� ��  : 8 ���1	+��

 =� 1��� ���� � ��/���� ������.  

'&
 *B#� �	�1�� ������� ��� ����G� .�- �	 �4��	 ��-3� .  

���� �5 � 8 ���1	+�� ���� ���� ��  ����� ���0� �C��+��1989 ����� ��+9/� 

 �-@�� ���1	+������G� ��,��	�� �$ ��	�� �$1�+4�� ���1	+�� K�4/G� '&$� -�4/��� 

���1	+��.  

 ���1	+�� .�/0� �	���� ��� W��/�W�+�� ��  ��� !�, �	 ��-3��� ��� ����G� 

) ;�0#��� �� #���� ���� (���1	+�� N� � =�5� :&�� �	�1�� �19/	�� ���1	 ����� !B9�.  

 �	�1�� ������� ! *	 �$��4�� ���1	+�� ���� ���� ��	���:  

 
��� /������$��0*��� 
��� � ��%�$�� 
���   
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      J� 	 ���1	+�� ���1�����X� : �$� ��� � ?		 � �-��� ����G� N/� �� �-��	��� 

 J�5� �� W��� � ��/-��� ���-����� �- � � �B��1	 ���1� ���1	+ �+�����/G� 

 �+���7�#�*	�+	�� �� ��� ��?3� �$� ���� �����	 ���1	+  .  

      �$���	�@	 �5� �/�� K�4/G� �/� ���1	+�� ����G� E,���8�$����	�+����3� =��  <

 �1� ��1	+������W A��0���  ) ��/1	�� �- ��� =�	� <��3���� A��0��� ) �� #���� �����

 ���1	+ � ���/��� ������ =�	�� ��/-��� ���1	+ � ���/����� �	��.  

      ��/�, ����90 – 30 U����� ���0�� 04 /12/90����	�� ����	��   �$� ��9��� ����

 �	 ��1	+�������4���/��� �  ������  . . .  

     =B/� �� �C��+��� ��/-��� ���1	+ � �	� ������ 7���	�� � ����� ��P ��	B/	 

 .,� � H�1�� �� ��1	+ � �	� �� #���� ����� �	 ��	��� � � �$��0� �1� ��	��

� !� ���� ��0#4�� �
�59� !��� ��/�/�5��.  

    �� S�1� �, 8 ��? ����10 ���1	+�� N+��� �	   �� #�� �����/ 8 S�	$�K���8 

 ������� . . .  

     ������ ���-3�� �� � ��/���� ��@4 � =�� J��	 ��-� �� <��	� �$/D ��/���� ������ 

 ��/���� �C�14�� ����		� �0�# ��/�� ����@	.  

     < +	�� �+���	"�G� � �D� ����5?�� ���	�� � ��/���� ��@4 � �����	�� !� 

�G���	"��� �  =�	G�. . .   

      E�� N$+�� � �/���� -�4/�� �-@� J���	�� '&
 !������������ .  

 ����$&��"'� � 1��$�� 2� 
������ �.* 2� 3�� � 
���"�� ����+��� ����$��.  

     �� :������� ;/�� �� ���? .����� ��	 �	�� ��I� ��/���� �C�14�� ����		 ���� 

/�� �1��4���� N.����� ����	 ������� ������ ��� ="�G� ��  ) ������� �	 ��/�?�� ���	��
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1996 (��� �1��4�� ��	"�G�� 8 ��/�/�5�� ����5�� O����� �	B �?��?�� ����	�� !��� �� 

�	D� 06 – 03 �� Z�@	�� 28 ������ 2006 �C�14�� ����		 ����, =B/�� ���� :&�� 

� ��	 �	�� ��I� ��/���� -��4�� ���	� � � �$�� :&�� ��	�	1�� ��- ��� J��- �

 �&
 �� ���+�	���	D�.  

   ��� ����� �������� ������� �	��� 7�#� �	�� ������ 2��4�� ��/���� ������ 

 ���� � ���1���:����.  

    =� 1��� ���� �+��1	�� ��+	 ;0# : 7���	�� � � ��	� 1��� ����@	�� �[�C������� 

�������� ��/��5� *B#� �/$	�� ������� �1	�+��� :�/�?�.  

24 
��"�� 5$�6� (����� !�-�� &"��� !���$�� 
���   

    �� ����� =� �/� ����	+ 7�#D� ������� ! *	 �$��4�� ��	�� =� 1��� ���� 

 !��� � � ������ ����0�� 8�������� E���D� 8����5/�� 8���1	+�� ���� ��������!�?	 

 ��/�, !"# �	 ���-� �C��+�� �� =� 1��� �$499 –55 �� Z�@	�� 4 !���� 1999 

 ��/�, N���� ���1�� =� 1� � �$�+���� ��/�5�� �	B�2000 – 04 Z�@	�� 06)12)

2000.  

     ���1�� =� 1� � �$�+���� ��/�5�� �	B�	�� ��#D� ��/�5��� : =,� ��/�,8 0_ 06 

 �� Z�@	��23 ������ 2008             

    �� ����@	�� �	� 1��� ����@	 � ���/��� N ?	 �&� ������ ��/��5� *B#� �0�#�� 

��	� 1������/+D� .  

     ���K�4/� � � !�0��� =? -��4� *B#� ����@	�� '&
 N�0#� ������ �$�/	� 

 �1� ���5� ��/-��� �������� . 	��W"-��� �/+� :�� �0�#.  
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    �4 �+��� *B#� ����� �0�#�� ����	�� A�9� J 1�� -���� �&
� 8 �5��	 ��,��	 

 �� ������� ���
�1	�� �� �B��� *��4���� ������� �� �
��0	 �+� =� 1��� ���� �[�

 �	�1�� ������� ��� �	 �	�� ���� ���1� :&�� ������ ��/�5��7�#D�.   

     !�,��1�� =� 1��� ���� N+����$	
�!�,��1��  ��/�/�5�� ��P �$	
� ����	�+�� .����� 

 ����0�,����-��	 �.  

   �� N�9/ �,��� �� 8 �$� ��5� 	 ���1	+�� � 1+� ����� � =� 1��� ���� �-@� ������ 

�	�1�� ������� '&# *+4�.  

    �� ����G� ����G� ���,� ��� 8�	�1�� ������� *	 ������	 ��P �5��-� !	�1�� 

�+�� �	��0 �	�1�� ������� '�+�� �	��0 !,�� �- ���� �,"� ��& �	�1�� ������� '

 ��� ����#� !1� *	�+	��� �,"� ��&)6 ( .4� �$�1��- 6�� �	 �9 �#	 �	�� �����

�	�/D� � *��4��� � ������� �	 ! �� �
�0�� ���� ;�0/�� ��.  

     �	��# ���8������� �	 � 	+� O��#�� �	� +��/������ !B9� 2�&� 8����B�	�� 

�$	
� �	� 6���� �� ��	�1	�� ��+$/	��:  

7�* :�� !+ J�?��	��� �������� ;�0/�� � ��/�/�5�� � !"5��"� &/	� �C��+ � ��	��/���

�/�1962 ������ �, ���� ��� ��,� 	�1�� �������� �$���/�� �$C��	� �$��� !� 

�$�/�	B���1	 � �5�� 2�&� ���1�	��  E��I� 2�& <��� 8��	��1�� ��/�/�5��� ��/��/G� ��
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 6���� =�, ��	1���� !"� �� �	�1�� ������� ��/ !"# �	 ���+ �, �C��+�� 

��������� ��9� 9�� �	�1�� �������.  

����8: �� ��	 �, �	�1�� ������� ��/5�� -�B� =��/� �� 	� �� ���C��+�� ������ 

 �������� ��� ��	� :	�� � �����D� �	 62��� 89 ��������� �	��/	�� �$�� �� P 

 �	 ���		��� ��/�?�� � ��	�� �� �C��+�� �/�� �	/�� ����0�,�� ��-��5	���� ��� ��/�/�5��

89 ��� �� ��	�1	��� =��1�� !�� E P� �� ��C���� ��	��1�� ����1	�� � -���B�� �&
 �/	�� 

����� � �/�/�5�� =��/��� �� 	� 6�� 8�	�1�� ��
��� �	�1�� ������� � ���� '&
 �� 

 ��
��� ��� 8 �$��,�� � �$���	� ��	B� �$���/�� �$��� !� �	�1�� �������� ����9��

 J�5�� �	�1�� ����� � �/�/�5�� =��/��� �	������/G� K��?� �� ��� ��� �-��	��� 

+�� �� �	�1�� ����� � ��/�/�5�� �	��/	�� ���-�� ��	��1�� ����1	�� *	 �$9���� �C��

�	�1�� ����� �.  

�8��8:� :�C��+�� =��/�� �� ���1�	�� �	�1�� ������� ����		 !"# �	 0�9��! � � 

<��� '�0�/� !� =�1�� =��/��� �$�����	 !� �- ��� ���B�5	 ����	 J������� ������� 

�� ��9� 9�� =�5�� ���� �$+ �	 N���B�5	� N���
�� � ����0�,��� ��������� ������

 ����� � ����	�+���	�1��.  
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�� �� �, ����5?��� ����	�+��� ����0�,��� �������� �C���� . #�� ���/ 7�� ��$� 

 ���0	�� �� �//5	 �
 �	 �	�1�� ������� ���,"#� � =�, ��� �5�	� ��"�#� � ���+�

 J�5� ���� ��/-���� ����������/G���  6�� 8 �	�1�� ������� '&
 ����		 �� �-��	�

 !�,��1�� � ���5�� �	 ���1�� �B��=�	� H1� ����		 W��/� �C��+�� �� �	�1�� ������� 

������� �� !+�	 �
 �	.  
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��-����.  

7�*: �� ���	� �	�1�� �����		 ���1�� :�C��+ Q�	- ��+� ��
�� ������� >C��/ �	 

 �+��� 8�����  �	�1�� ������� �� ��/�, =��/� �� �������� �� �&
 !1+� !���� *,�� 

 H1� �� �	
�� :��/ Q�	-������D� '&
 �5�5� �� ��� �		� ������ H1�� 

 ��5�� �	 ���#D� ���41�� !"# �C��+�� �$���� ���� ��/-��� ���3	��� �	�D� ���"	��

� ��/	D� ������ � � ��?� ����� �B�	�� ��/�/�5�� ���� ����	�+��� ����������� 

 ��/��, 2�& � � !��� ��#� �	�1�� ������� �	 ���1�� ����		 � � J�/#�� J��B�

 ���19	�� ������� ��C�/?���� .���������&
 �/	�� .  

����8: N/� ��// ! *	 !0���	��� ��1��� �#������ J	1��� 6���� !��+D� �C��+�� �� 

 J 1�� �	�� �� ��,�1�	�� :�C��+�� E14�� ����? � ���B/� �	�1�� ������� =�, <��5��

 !�5�	 !	� !1+� 2�& !�����
������� �	� �	�1�� ������� '&
 .  

�8��8: �,"-/�� � � E+� N/[� 2�& �	 *�	+��: �/�	�� *	�+	�� ��	��/�� �	�1�� ��- ��� 

� �	���� ������� *	�+	�� J���	� ��/-��	��� .?��� �� ��	"�G�� ����5?��� �������

 �� �	�1�� ������� ]���	 U����� ��,�� !+� �	 !	1���C��+��.  

 �����: ��� ��� � � �
�� ����10�� =P� :�C��+�� �-��	�� �� � ������� ����		 

� 8�	�1�� �������[ E -� !C�$�� ��1�� ��?� ���C�0�G� ���	���� �� 1989 K�4/G 

	+���������� E���D�� �0�#�� <���	��� ����5/��� .�0��� ���1 .  

 



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

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

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

1�  ������	� �
��	�1963 ��� �
��� ��
�� ���	� 63/306 �� ����	� 

20 �
� 1963 � �����	� ����	�  64 �!�"# $���� 10/09/1963.  

2�  ������	� �
��	�1976 ��� �����	� ��&� ��
�� ���	� 76/97 ����	� 

 ��22/04/1976 � �����	� ����	�  94 �!�"# $���� 24/11/1976. 

3�  ������	� �
��	�1989 ��� ����� �
��� ��
�� ���	� 89/18  ����	�

 ��28/02/1989 � �����	� ����	�  09  �!�"# $����01/03/1989. 

4�  ������	� �
��	�1996 ��� ����� �
��� ��
�� ���	� 96/438 

 ����	�07/12/1996�  ����	�  �
��	� '�(� )
�"� *# ���+� *�,	

 � �����	�61 �!�"# $���� 16/10/1996. 

5�  ��� ��&� ��
�� ���	� ������	� ���-&�� ./(��	� �
0(	� 1
#�2	�

97/09 �� ���	� 06/03/97. 

6�  ��� 1
#��89/21 �� ����	� 12/12/1989 ����&� 1
#�2	� 1�0��	� 

3�02/	. 

7�  ��� 1
#�2	�90/07 �� ����	� 03/04/90�4�5�� ./(��	� . 

8�  ��� ��6
	� 1
#��90/90 �� ����	� 07/04/1990. 

9�  ��� ��&� ��
�� ���	� ������	� ��3���5�66/155 �� ����	� 08 
�#
� 

1966 ��� 1
#�2	� ��
�� ����	�
 '(�	� 01/08 �� ����	� 26 �#� 
�#
� 

2001 (	� �����	� ����	� 34. 

10� #�� ��� ��&� ��
�� ���	� ���
2(	� 1
66/156 �� ����	� 08 
�#
� 

1966 ��� 1
#�2	� ��
�� ����	�
 '(�	� 01/08 �� ����	� 26 �#� 
�#
� 

2001 � ����	� 34. 

11�  ��� 1
#��82/01 �� ����	� 06/02/82�4�5� 1
#�� 1�0��	� . 



12�  ��� 1
#��89/11 �� ����	� 05 
�	
� 1989� 1�0��	�  ��7 ���(��	� 1
#�

 � �����	� ����	�  �����	� 8��9	�27 �� ����	� 05 
�	
� 1989. 

13�  ��� 1
#��89/29 �� ����	� 31/12/89 ���!�:�	�
 ���(��	�� ./(��	� 

���
�(	�. 

14�  ��� 1
#��90/31 �� ����	� 04/12/90 ����	�  ���(��	�� ./(��	� 

 � �����	�04 �� �,���	� 24/01/90.  

15� � ��� 1
#�89/28 �� ����	� 31/12/89 ���!�:�	�
 �������6�� ./(��	� 

 � �����	� ����	�  ���
�(	�04 �� �,���	� 24/01/90. 

16�  ��� 1
#��91/19 �� ����	� 12/12/81 ��� 1
#�2	 ����	�
 '(�	� 89/28 

 �� ����	�31/12/89 ����	�  ���
�(	� ���!�:	�
 �������6�� ./(��	� 

�	� � ����62. 

17�  ��� 1
#��91/23 �� ����	� 06/01/91 �#9
	� ;��	� ��!���� ./(��	� 

 ����- ��<� �� ��("	�����#=��6� �6�-	� >��, ��
�(	� 1�&�. 

18�  ��� 1
#��99/08 �� ����	� 13 
�	
� 99  �#�	� ���
	� ��(���� ./(��	� 

 � �����	� ����	�46. 

19�  ��� �(��"�	� �
���	�92/03 �� ����	� 30/09/92 �-��?�� ./(��	� 

��!�5�
 ���,�	�. 

20�  ��� �(��"�	� �
���	�92/05 �� ����	� 24/10/92 1
#�2/	 ����	�
 '(�	� 

3�02/	 ����&�. 

21�  ��� �(��"�	� �
���	�93/02 �� ����	� 06 ���#� 1993 ��� 1�0��	� 

@��
9	� �	�- ��. 

22�  ��� �(��"�	� �
���	�93/05���	�  �� �19 '���� 93 ����	�
 '(�	� 

 ��� �(��"�	� �
���/	92/03 �� ����	� 30/09/92 �-��?�� ./(��	�
 

��!�5�
 ���,�	�. 



23�  ��� �����	� �
���	�90/32 $����� ���	� 23/01/90 ��
2� ./(��	� 

 ��� �����	� ����	�  A/��
 3�02/	 B/�&� C/��	� ��:#�04 �� �,���	� 

24/01/90. 

24� � ��� �����	� �
���	91/196 �� ����	� 04/06/91 �	�- ���2� 1�0��	� 

 � �����	� ����	�  ���-	�29 �� ����	� 12/06/91. 

25�  ��� �����	� �
���	�92/44 �� ����	� 09/02/92 1� 14�5� 1�0��	� 

 � �����	� ����	�  @��
9	� �	�-10 �� ����	� 19/08/92. 

26� �� �����	� �
���	� �94/40 �� ����	� 29/01/94 1�0��	�  .��
	�

��	�2�#6� �/-��	� '
- �#9
	� � �����	� ����	�  06  �� ����	�

31/01/94. 

27�  ��� �7�D#�	� �
���	�92/01 1�&� �?�� �� 80
	� 
- 1�0��	� 

 � �����	� ����	�  �<9
�"
31 �� ����	� 26/06/91. 

28�  ��� �7�D#�	� �
���	�91/202 �� ����	� 25/06/92 80
	� 
-� ./(��	� 

 � �����	� ����	�  �<9
�"
 �����	� ����5� �-�31 �� ����	� 

26/06/91. 

29�  ��� �7�D#�	� �
���	�91/203 �� ����	� 25/06/91 .��9� ��D�?� ./(��	� 

 � �����	� ����	�  �7,��	� ����5� 1� 8#�	� �����31 �� ����	� 

23/06/92. 

30�  ��� �7�D#�	� �
���	�91/204 �� ����	� 25/06/91 .��9� 9
�"� ./(��	� 

 ���	�07 �����	� �
���	� 1� 91/196 � �����	� ����	�  31 ����	� 

 ��26/06/92. 

31�  ��� �7�D#�	� �
���	�91/81 �� ����	� 23/03/91 ���	� 3�#�� ./(��	� 

�����	� ����	�  A�D�:
 �-�
 A��:#�
 � 16 �� ����	� 10/04/91. 

32�  ��� �7�D#�	� �
���	�207/93 �� ����	� 29/09/91 � �����	� ����	�  

60����02	� �9�"	� E/�� ./(��	� . 



33�  ��� �7�D#�	� �
���	�256/96 �
� �� ����	� �/�	� C�-	�� ./(��	� 

1996 � �����	� ����	�  47. 

34�  ��� �7�D#�	� �
���	�97/04���	�  �D#�� �<" �� �97 ��
���� ./(��	� 

 � �����	� ����	�  ���7	� )��	�01. 

35�  �� ����	� 1�F	 B/�&� C/��	� 14�G30/01/94 ��	� 1��(� 1�0��	� 

 ��� �����	� ����	�  �#9
	� )��/	 ����

 �	
/	 ����� '�
�� 1����	�06 

 �� ����	�91/01/94. 

36� "	� C/��/	 �/,�	� ��:#	� � �����	� ����	�� ���	� �#9
	� ��(03 

 �� �,���	�13 �#� �"H 1997. 

37� ������	� �	
	� C/�� 1� ���� ����02	� �����2	� 1� ��
���. 

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

1�  ����
# '
� 1���1954.  

2�  �#9
	� .�=��	�27/11/1976 ��� ��&� ��
�� ���	� 57/76 �� ����	� 

05 ��/�
� 1976. 

3� .�=��	� �#9
	� 16/01/1986 ��� �����	� �
���	� ��
�� ���	� 86/22 

 �� ����	�09 ������ 1986 3��D��� A�/� .��
�	� �#9
	� .�=��	� �"#� ./(��	� 

16 ���#� 1986 (	� �����	� ����	�  07 �!�"# $���� 16/02/1986. 

4�  ���("	� ��9��2��	� �������	� ���
<��/	 �����	� ����	�)�����&� 1� ��
 (

���#�D	��
 ����(	��. 

5�  �� �2(#�	� �#9
	� .��
/	 B	
&� ��#9
	� �
#	� ��0�� 1� *,/�30/01/94. 

6�  �� �2(#�	� �#9
	� .��
/	 ��#�=	� ��#9
	� �
#	� ��0�� 1� *,/�14 


15/09/96. 

7�  ���(	� ��(��	� '�� 1� A�/� .���	� 1��#5� .
2-	 �#9
	� ���	� ���2� 

 K �2(#�	� �<��
 �� �#9
	� ���/	14/02/96 �#�� *�,	� 94/95. 



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

1�   1��#5� .
2-	 ��	�(	� 14�5�10 ����� 1948.  

2�  �� ������	�
 ��#�	� .
2-	�� *�,	� �	
	� <(	�16/12/1966. 

3� -	�� *�,	� �	
	� <(	�2 ����2=	�
 �������6�
 ������6� .
16/12/1996. 

4�  �
("	�
 1��#5� .
2-	 �2���&� .�=��	�1981. 

5�  ���(	� 19
	� �� �
("	�
 1��#5� .
2- .�=��1986. 

6�  1��#5� .
2-	 ���
�
&� ����D�6�04/11/1950. 

7�  1��#5� .
2-	 ��?���&� ����D�6�22/11/1969. 

8� �-��	� ��F	 ��	
 �����D��
 .�=�
�. 

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

1� �	�  
�-� �-� �#�  �����	�  ��(���	� ���
�9�	� 1�
�  ����5� �����#

1979.  

2�  �
���  1��4�/	 �/(	� ��  ��(	� ��
��	� 1
#�2	� �� 9��
	�  9��� 1
��

 �#�1971�#�=	� 3��	�  . 

3�  �"#	�
 ����9/	 �0<�	� ��  ������	� �����	� ��:#	�  �(�	� ��("
�

�	� �� ��6
 �/�/� 1�(� 8��
�	�
 �#�  �����	� ���
1990. 

4�  ���
�9�	� 1�
�  �#��2�	� ������	� �:#	�
 ��
��	� 1
#�2	�  ��("
� �(�

 �#� '
&� 3��	�   �����	�  ��(���	�1992. 

5�  �� ������	� �����	� ��:#	�
 �	
/	 ���(	� ���:#	�  ���
 �-�
 C��G �?
�

 �
��	� ':1989�  ����9/	 �������	� �����	�   �#1992. 

6�   ��!�2	�  ����(	� �0<#	� ��  ������	� �:#	�  �
� �
�=1972. 

7�  �-��	�  ��(���	� ���
�9�	� 1�
�  ���5� 3�02	�  1��- BD9�� 1��-

 �#�  �����	�  1
#?� 1�� ���?��	�1993. 



8�  �0(#	� ��  ��L�� �	�� �� ���(	� ����-	�
 .
2-	�  14�� �-� �
#�

�(���  ����(	� �#�  ��!�2	� 1993. 

9�   ��(���	� ���
�9�	� 1�
�  ����5� ������	� �� ���0�-�  
�-� �-�

  �=	�=	� �(�9	�  1
#?� 1�  �����	�1979. 

10� ��
� ����� ��2	� ��	� ����#=��6� K
�:	� ���:# 1�
#� �-� ���0�-�  

 )�� �7?
 ��
��	� )�D	�  �������	� ��/9 B/� ���5� ��	��	�
 �#�97/98 

�����	� �(���  1
#?� 1�� .
2-	� <(�	. 

11�  ��!�2	�  ����5� �����2	�  �
��9	� 1���/�1966 �� �?7 �� 8�  

����9	�. 

12�  8�  �	��D	�� ���  �0<#	� ���?� �"#	� ��  ���(	� ����-	�  K��	� ���(9

�#�	� �?7 ��. 

13� /	 �	
	� )
0, 9��
0
 ���
�"�	� ���  K��	� ���(9 �#�  ��!�2	�  1
#�2

1963����9	� �� �?7 1
  . 

14�  �#�  K��(�	� �M"#�  ���#?�6�  ���(	� ����-	�  �	
�� ��-	� ��1975. 
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