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�,�������(�����*����*�����������������%��� -��.����+/�)��� ����0�������$�+1����� ����������)��
2$����/���1�����������������3��4���5��'��%"�+����,�%����$�*%� �"6��#�� ������������������7�

�3���89���:;���<�9�������������!���(�
�6��+/�(������3��)������,;'����5���9�=  
������  ���.���� %������+/�+��%��� ������� �3�����+���� �������� >2����� �";���� ��������+������� ,%$�
��������������>2��!������<������&���,�%�?��
���+/����@����,���$�����,;'��������������	
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��)A$�������+���� �$�&���,�%���7�2�+/� ��A$� ������� �23����4����� �3����"�,%&�������% BA$���%���� �2�
��A<����1�"� ��"�
�6� �����6�� ��� ���"�� ���%� ��"�
��� ���$�� ��� ��� :������C��� ��� ��� ��

����������&�D����%���-��.������$�����C�������������%���%�������C���:;��:�D���������!�����
��������$�����1�=  
������  �%���+��%���*��.�����������!���:�.����	/�����������%&$��1��.�����$���%.��%�/������
��

� �"��+&�D���� ����������% �� ��%���C����,�D$�)����� A����E���$��������,�$�������-2'F�
�������!����1�"�+���$��C$����2�)�G$�>;�����������5 H��2����%�����2��+/��&�D�������������7�2$I J

-%��K����%�/�,�.�����2��+/��������������������)����"��$�����!���*�1��.���L�D���������1�%�� ��
���4���������9��!����;%&����	&$�%�������������L������23���+$�.��)�G$�5 ��*2���,%&�����2��

��%������:��.K�� �����$��%�D�� %"� ������� �$�&��� �13��� ���;<�� %.�/�������� -%��!��������%K�
�,��!�$��*� ������"����%%.���������������%�9��%�����%$��%�����13���>2��M1���$����2��%%.��

���4���-%%.��� �� &��� ������������,��� ��%$��� (����� ,��� ����%��� ������ N���� !��� #���
�,�%������.�����)��3������8���'F�����"�*���.���6�+������,�/��+/��%� ����������������������

�1��.����/��<$�-%����";��)������%�O��P�'9����3�������������$�Q�'���(D����������$����������
�3���&$����% ����!���,�&�����������2�����������+���$�����$'���� ���+������������%��������2�

�$�&������������ ����<��+�G�� ���!�����1��.���!��� �$���9��� ������"� ���!A��� �13���M1����D�
��%������:��A.K������*�1��.���+����������%"����%K��R��'�-�%� ��1��"������"�*���� ��

+��������������$����$��1��.��������������������% ����������$�&����13������(������2��+/����$�
�$�&��� ,�%��� ,����� ��� ������ �3$� �.�%������%���� ��:��.K�� �����$� � �'� ��
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%%.���*�1��.��=  
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-T�+��%���*��.�����������,�.��+/��������� �2��!���-%�������;%&��������+��������P%����
�����"�,4�+/�L�D��������$����+��������9�����.����–���T�  

���O�������2��!����$�.K��,�������+�U������"���<;<�!�������%���>2�������,;'���S�  
-�+��%���*��.�����������5�&��  
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.�%/�������-�	�������������0�����(  

��"��+&�D������������5�����A����-%�����+/�����)���+��%���*��.�����������)���������V

�$����%��$�&, 
����2����3����%���-��.����#�� �$����&��������������Q'�*2���������������*2��

�R��'���+/�,"9��!����/�����%���������������)/V  
��1��.���+/�*%� �"6����&������$��������&���2�����%�������������BA/�>;���-%������.��$

� #�� �$� �3���� ��� ������� �����������%��� -��.���� =��M�� -��.���� #�� �� ��� !��� -��DK�� �%.�
����$� ���.���� ,���9�� !�&�$� ��/� *��.���� �������� �3�4�� +���� ���.���� ,���9�� �3$� %� ����

L�������,�D��� ���$� ���&$���� ,���9�� �� =�+������� ��4���� ��� !��9�� -%�����Q�� !��� L;�K�$/
$���� +���
��� *�1��.��+/� ����	� M���������� ��G.��� �G$� ��1��.��� ����D��� ,�.���� #�
� *2��

�GD��� +���� ��������� ��%��� ��� !���Q��� ��%.�� ����/�����D� C�� %�������$�� �2�� +��%��� ������
��4���� �2�� ($��$� ����� ���.�� %���� 2
��� �$����$�����3
�� �3����� %"� �"�
�6�� >2�� 7�2$� ������

�%�����9�����K�����.����� ���%�����%�&��������$���� ��%�������
���	�����������)�%���*2���
,�%����/��@.���%�%�����$��,���W��6�������������$�+�'�%���*%� �"6�(1)=  

���A�#�� ���C������!�&���$�2'9�����%$6�)���!���, �	&$����B/���������2��:���!A��
;��&���#�� �A� ���%��� -��.�����(2)�����+$�.�� � ��� %�.�� C��*2���(����*%������!�&���� ��%

�3.�����2�����%�����$��6����&���%"�&�����$�����������<����P�'���3.������V��&$�����,���;/
���%��� -��.���� %���=� ==%�&��� +/� �/��� ���&��� �3�����D�� %��� ��� ���%��� ����� ��=D�� %�/�������� 5

���%A�����34����� �&�������3
 �$����%���� �'���-�����?����!����A��&���Q�A'D9������A��8
����� ��<��� ���� �%�� +��%��� C"����� ��� ,$� ������� ��� �&1�$� ��� ���D�=� ==��A$� �A��$���� %��&��� ��
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���%���7�2�+/���$�����������A���.���������&�������O��������.�����3��";��+/��������!���:�.���$
���%��(4)������2'��,$������+/�)���+����������&���$��=����  

��23���:�.�%"�)�G$�5� �������&���� �23�� ��A/�/��1��.���+/�+����������&����($������ ���
����%�����/��$��������#$ ��!������%���(��������3/�XA��$��-�� $�C���*2A���+���
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�3.�����2��%����+$�.��%�$�+/�5���9��,����������������������������+���A��$��P�'���3.�����
�1��.��� L�D���� ��� %.�+$�.9�� � �&��� %%��� )/� ��� *2��� �"���� �$� ��� *��L�D���� 5;'� !��
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!�'��%�/��+��%���*��.�����������5�&��+/����6���+1������+��<�����&�������*�1��.���L�D����)/�
�#�� ���$� ���&��������������Q'�*2��� �������7�2� )�G$�5�&�+��%���*��.���� ������� #$ ����$
�%���������/��R��'���+/�5���9��%���������������%�.������D����%��,"9��!�������%���%� �"6�
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� +��%��� *��.���� ������� ��.��� +.2������ �������� �3/��� Y� ,��������� Z� �3�G$� V��$� (�
��
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���
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���,&.�*2�����9��
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;<����"�$�����������+/����&������,� �6��,1����	&$��)���%��*2�����9���2����"�������������–�
��� -%�����+/������ �3/� :�.�+���� )���� V,�D����������.����"�
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��$�����$���$<K���.��P�'��,� ���������G$�����$�����������V����"�$���-�'9��>23$�% ����M�����
;<��� ������������"�
�6����D������D�������2�%�/�������������D����������� ��"�
�6���$���

����)���(
������������� �3&��+�������D����.���������������*�1��.�������������$��������������
��1;���������>�������L������)��C�'�*2���������������5���9��,$"=  

	2�	2/������������(  

�;%&�� ��� %��� ��� ���� ,&�� ��Q��+/� :�.� ��� ��%������:��.K�� ����"� ������!����-%����
�������3 ��+/�:�.�2�������������Q'�������������
 $�������$�(�&����/�:����%%.�������
�����
V�1�������3.����������� '��������:��<��!����������!���(�
�6��5���W����.�)���V�=   

��–�������������34����  

�
�$����&��������������Q� ����!���L;�K��,;'��������#���������������% ����:��.� 

5���9��(�
�������!���6����% �� �3��� ����������'9�� �2����8������+/��������������% �
����%%&�������+/�������/�%�/�������������������13��������,���%��������������������% /�����

�$�89�$���Y������-%������=Z�  

��  ������������D������D���!����/�������%$;/�+���������������� �S�$�����������,��%%����
)/��% �*2�����������E���������������C"����������8�+���������������$������D������D����'F
��������	&$�L�������������.��+/��<O�6�C"�����������2��!���-��DK������������$�!�����������
�������+/�L����6��=�5��'��*�����������%�9������2�����"9�������������������+/�)�������)�[(8)=�  
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�  ����!���-��DK���%.���V)$�,��&�����������������$���������+��%����������+/��8������
�����=7�2$�������+����+��5���9�����=�*�1��.�����������+/����=�==!������������������������

#� ���+/�	�
���L������+/�, 
��+���������������$�����)��V(9)�=  

�  �-%��������!���)���������MG$�6�������������������"�������"���% �����.�!���� ��%"�
+/+1�3���� ������� � 2�'��� ,$"���$����� ��� :�.�=�2����,;'�5���W��+������� ������� ����� � ����

>��% ���������<;<���2��6����������D�����������2���.��$�C���)��/�5���9��#�� ��!����4�
���\
7�2�!���:6O��(/��=  

���-����������*����
���!�����*�����4��(�  

� ����� ��4��1��.��� +/� -�%� ��� �������� ��������� �$� *�1��.��� ����������-�%� ��� 7��
�-%�����+/�Q��>%.�����B/��3.��'����������
�����*2���>%������,�9��L������$����$�)���!���)���

)/�+������:+D��� -�"��� 2
���+�&����5�����	/�� �2��6��*�$.��� 2
��A���!��� G.��6�)�����$������
�����+������=���4����+/�]�%��!���6��� �3$�5����6����� %$6����/� ���%��� ����������������� ����

�3.����*�1��.������������2
�����;$�"�����!����2
������@ ���)���!
������%$6�P�'���3.����I H
�3$����!��(10)

 =  

��  �-%�����Q��(A/��+����������������$<�����������������%���,;'���������������"����
2
��������$�+�&����+�����������������,��, �����������"�
����E����%���, 9���/�����%��,���+/��

&����@����!����3��.����7�2�����;������D����/���$��3�� ���$<�(1�<����>2�����$�����3����"%� ���
2
��A��$� ��9�� ���� +/� �4���� � �'���� �������� !��� �� ����� �������� 5��� ���V���+������ ���

� -%����� ���� A� 2
����� ��G$� �����Q�'������� ��������������� M1�� A�=�� �'���� �������� ����
�������-%�����������<���-��
�������+3/����������	������+���������������3"����+/�%.��+������

�1��.���+/����%"�������������2�^=R��'���+/�����������������2��������M1�����Q�'����+���������/
�2
����������������V(11)=  

�� -�������������
�����,�#�5���'�5�(�  

�&����(����<;<�*�1��.��������A��� %����5��1��6�$��&��������;�$��$��&�����&���� ��'�
	����$=�  

0	�6��.	��#�5��S�  
��2��$��%.������-%��������,��+/�Q����%���*�1��.���������������������������-%��������

�������5��1��6��!���)���������"�+/� ����5��1��6�� �23��;���)��2� %��+/�+����������������� ��
1��.��� ��%������:��.K�+�'�%��� ������� )�4��� %���*�(12)�� �"��+&�D���� ����������% �,$"��� -�

��+��%��� *��.���� ������� �4������ =��+������ ���"� %�� >;��� ��%����� �.��$�5��1��6�� ���� ����
5��&�*2��� ������� %�� ��� �3.����+������� ������� 2
��� ���5����;��	/�������������� 2
��$� ��G

����P�'���3.����+����Q��>%.�����B/�!��9������������D�*��L�D����)/�C�����*2����"����+/��
�+/��3���Q� �������$�9���3/�(�����+�����6�����!������<����������+/�5��1��6��� ������!��

�-%���������������=(13)   

�  ��:��.K����������Q� �'6���$�� ��1�������3.����-%������.��$�%�.��/������������
5����6����/�������$"�+������������) � �'��-�1�%�+/�%.���*2���+1������M�.����+/���2��2
�����

��2
�����)��$��$�?� ����+��������������X�$��+��*2����3D���,;'�5��1��6��C/�(14)=  
#+5��	��#�5��(�  



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�1#�����$������������	��#��  
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���+/�%������5��1��6�������%���������������������������������������������Q'
R��'��$�-�%� ��=��������,�.��+/��1��.���+/�-�%� ��������������������Q'/��;�$��$��&��������

+��%����-%������ ��%�/�������������A����)���!�����V�-�%� �������������������������������
�.��+/��1��.��$�-%�����+/��3���Q� ������6�����+/��;�$��$��&��L�����+��%����������,����

��������>;���V���-%�����)$��:�.����C��-��
A���>2��(
A�������������������*2���+���
��������������
*�������������������&����(���Q'���/�)$���<G���<���*�1��.��=  

�-��
�����������������L������2��2
A��$�?�������% �*2�����9�����!���� �����%&$/�>;���-%
�,$�"��8�����A��1��.��$�-�%� ������%���-��.����,�.��+/�-�%� ������������A���������������������

��&����L��������L���*9=)��������)�
��+��������������%���;�$��$��&�����G$���A����%.�����-��$
)���P��%����������2
�����+��"�����%� �����9��+/��&���������������=��  

�2�����% �*2���+1������M�.����+/��;�$��$��&�����4�$� � �'���� �1������ �3.��� %�.��
) � �'��-�1�%�+/�+���������������>��% �E��������:%�$���3D�,;'�7�2Y��Z�=  

7
��	��#�5��(�  

��(�&���$�������&�����$����$�-�%� �������9�$�	����$��&��������%� ���������%��!�&�$
�;�$��$� ���5��1��6�$� �&���� �$����$� �1��������3.�����$�� �+�� ��1��.��� ��&��� �������� ����� �
�-%�����Q���.��$��&�����2��+/��4���$�Q� �'6������������=  

�� -*.	�����,�#�5���8	��%������������
���(  

���������'	��	��'����������#�5���*.	�  

�G�'����������13���7����+/�6���%�.��/�5��1��6������;�$���������$��+�����6��������
�3 � �'�$��3�%��:����������3�;�$����������"�
���%�.���%��+/����<������������'�%�������������

!��9��(���������<���(����!���5"�����-%�����Q���,�9���$�����$����$/����������	�!��������!���
�����3�����	��&����L������+/�, 
��$��3 � �'���� �P%�$�(�&�����C/%���+/��4�������������13��

�'9���2��Q� '$�C/%�*��,$"�)�%�����$����C/%��������2��6��+�������"��.��$�7�2����L������$�
�GD��� �23$�+1�3���� ������� ����C/%���+/�, 
� �3��/� A� L������ A�	&$���P�� ����*����� )�/����*2��

�������!���+���� -%������ >2�����V����� �31���B$�����������	/����L����� �2��!��� ���&/�! "��#��
P����� ��; �+/��4����,.����� ������� ������������� �"�
A���P%��� �3�����!���+���� ��+/�, 


L�����V(16)����,����������"�
�������$��3 � �'�$�7������+/����������13���G�'�P%��%%���)���:��$
;&/�%.���,��$��3/�,��$�!���+�$���/��13���Q� �'��7�2$�,�$���$�����$�+��,����"�
���,���

��� %"� �3�%�� ��� ��� ����� ������� ������������G�'� ������ �������� �13��� ��� ,���� �� �'�$
�3�%���������������$����; ��-%�.����8�����A����"�
A���������2���3 � �'�$=  

���������*�����9��'����������#�5���*.	�  

:�%;-������������6�����<��=����3���&( 

Q'���A/��������>2���-%��������%.�/�����������������"������������–������%���������%"�
!��9�������������7�2����������13���,�D�$����&������&������$���+/���������M����!������������<��

-%���������+/���3����'������K�$���%�������������&������������������,�D������ �2�� ��������+�
���������
��'�����9������"����������+/�*�1��.���L�D����)���%��*2������–����-%�����+/����
)���=  
:8;->	,����'�
�����������&���0��5"������(�  

�  )���)�����$��%.�����������6����D������$�9���<����������$�����2A����������8����!���)��
�����+��������������2
���	/�$�>�<��]���6�)����%���6��)���$��+/�6��)$�2'G��6�������������������7�2



�����)�����������*�����)��#��	��*+������	
,���������-�	������������������������������������������������������������������������� 
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�3.�����2����:��.K�$�*%.���,;'K�$�(�&����6��������
��+������+������!����.����<��3.���
+��%���3
�����/��L�/%���(��� 

(17)=�  
0��5"������)��������������������'����������#�5���*.	�(  

:%�;-�	�������>�?����>�����$�&�@�	�&4�$�&�0��5"��'����-!���#��	
��������������6�����
(18)(  

�L����� ���� �&�� ����"� !���5���9�� �$� #� �(�
��� %�.�� %��� ������� >2�� (����� �
L�������#� �,�D$� >%�&$���� ��^��C��"=�������+/��&������$�������$���� �2��,�D�6�)�������%�

����($����3�$�����)�����$����%�����&�����4����C��	��&���+�������'������������+/�%�������	&$�����
��13���+����������� >2��(��������.��'�%&H� ������&�����4����)�
��'����&����+��������������	�&�I I^

7�2$�5���9���3��/�������L�������!����������"�($������������������2���3���������(19)=  
:8;-	������������������������6������?�	���(  

%%�����L������L�����+/�, 
���+/�,������&$�$�����������3��%�.�����+/�,�D�,"G$���
���������D�������D������2��������$��������(�
��������� '�����$���,;'������3����>2��#����

P��%�����$����(/������������&���,;'���%�$���������2�� 
(20)

 �����-%������>23��5��'������,���
�(�
��� �3��D� 6���$��� +/� , 
��� �����$�����	&$�+/� , 
��� ,�
8�� %��� ,����� 7�2��� �&���� ;$�"

������=  
  

@��!������������
��'����������#�5���*.	����	�����	A��	��'����������*.	���1  

�����  ��3����� -%%���6��� �3��� -%����,������R�%����&������$�9���1/�L�
��� �2�������
+�U��S  

:%; -������������
�	��'����������*�����)�����	 ���(�  

���� :��.�� *�� �
��'�� ���� �2�� +������� ������� +/� �&���� ���� )��� ������� >23$� %� �����
$���7�2�+/���$�>��% ����:��.��%����6�����+������$�9�����.�!����3��D�����.�+���������K������

>2�'�6��3��=  
:�8; -�	�����	A����������������
������	 ��S  

�  ��%.�-�<����&�����4�����3�
��'��������������������%����&�������!���-��DK�����MG$�6��
�!����%�������3�$��8�+/�	/����3���6�+�'�%�����&�����4�������+��%�����&�����4������3
��5;�'�=�  

�� -����������������
����$��&�#��5�����	��2B�S�  
�  ����A��� 2
�A�� 5"�� !��� *%O� ��&�A��� �%���� �  '���� -%���� ����� ����7�2�� ��9�� ��� �

�5��1���� ����;�$�P��%���A"�� �2����$� �3�;'� �%������&���� �$����$�7�2��Q '���� �3D��� ,;A'
�������2
���5"���&�����2���������Y��Z=  

����	� (  

����%���>2��,;'������'9��+/���,�&�*�1��.���L�D�������Q�'��������������$���������
�3�����+�������9���������#���>�.����$�<�����'$����G$�,��������������&�����%������������$����*��.

�+��%��� �"����������+/�� -����__� , ��� ���� �������<�9�� ��4�9���!D����)���%�3�.6��� )�
��� �3/�
�%�.������D����%�,"9��!�������%���%� �"6��#�� ���$����&��������������Q'�������6�+1�����

�R��'���+/�5���9��%��������������_����������.��C���%"�)��� �������������%���������������
,%����, 
���+/�C����2
�������7�2��$���������.������D�9��+/����&���>%3D�*2���,�������%� �"6�

�+���&���%� �"6���3��/�+���=  
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C������(  

Y�Z� Q��($�����C.������%����?��
���%$�=�	���= 
(2) � Nour_Eddine Terki ,L'arbitrage Commercial International En Algerie , Office Des 

Publications Universitaires , Alger ,1999 ,P.21.22.     

Y�Z� ��(%� �+�����D�����%���-��.����%������%���K��5��&����-GD�������Q��=��= 
Y�Z� ��&��.�������$��������%��1��.���+/�+��%���*��.�����������,����L�$�"�N���Q�=��= 
Y�Z� �+��<���*�����!
� ��Y��1��.���+/�+��%���*��.����������Z��C��������D�����$A������%�������A"������%��
Q=�	= 
Y
Z� Q��($�����C.������L�$�"�N���=��= 
Y	Z� Q��C.�����M
�=��= 
Y�Z� D��� �:��A����� )�A
��� :���+A/� #�� ����� �A������ �� �+$���D��� %����� %$����A��A<��� �&$���� �5��&���� -GA

����%A�A��K������=Q��=
��=�=Nour _ Eddine Terki , Op.Cit , P.11� �������� 

Y�Z� Q�($�����C.������+$���D���%�����%$�=
�� 
Y��Z� Q��($�����C.�����,����L�$�"�N���=
��
�= 
Y��Z ���+��<��� *����� !
� �� Y��� +/� +��%��� *��.���� ������� �1��.Z��D���� �$A���� ��%� ������A"� �����%� �

Q��C������=�����= 
�Y��Z Nour _ Eddine Terki , op. cit.p.131.132= 

Y��Z  �4���SQ��($�����C.������+��<���*�����!
� �=����=��7�2��Nour _Eddine Terki , op. cit ,P.132  

Y��Z� Q��($�����C.������,����L�$�"�N���=

= 
Y��Z� Nour _ Eddine Terki , op. cit , p. 133  

(16)� Q��($�����C.������,����L�$�"�N���=��= 
Y�	Z� �*%���%���Y��%��������������,� �Z�Q�����$���&��.�����%����=��= 
Y��Z� �����$�+��Y��������������+/��&���Z��$�&�����3������%������Q��=
���%&$�����= 
Y��Z����� ����$�� �����$�� %YQ�'��� +��%��� ������Z� ��<��<��� �&$���� ��$�&��� ��3���� ��%� �����Q�=����=

Q��($�����C.������%�%����%�����4
��A�(%� �+�����D���7�2��=�������= 
Y��Z� Nour _ Eddine Terki ,op.cit ,P140= 

Y��Z�� �+$������� %�A��Y� ,�%�� +.�'��� ���&���� M�.�� ,�%� +/� �������-%��$� >�<G�� P%��� �$�&��� ]�'��
����%��Z�-��������$�&�����3������%����Q��=���= 


