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Résume : 

 
     Rôle de la culture organisationnelle 

dans la gestion du changement 

organisationnelle à l’entreprise 

économique Algérienne. 
Dans la majorité des études relatives aux 

changements organisationnels la culture 

organisationnelle est devenue liée  à  

l’organisation et la gestion de 

l’entreprise ainsi il est devenu 

impossible d’ignorer le changement 

organisationnel. 

Ceci permet d’entraîner une certaine 

complémentarité entre individus et 

singularise   
L’entreprise des autre 

organismes ;ainsi la culture 

organisationnelle est dirigée  par 

les politiques,les mesures et les 

compétences et  trouvé sa force de 

ces paramètres et de renforcer les 

individus à accomplir leurs 

fonctions a travers deux façons en 

pensant à la relation entre la 

culture organisationnelle et le 

changement organisationnelle de 

créer un changement dans 

l’entreprise à travers le changement 

culturel à fin de garantir son 

invention  
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��/�:  

 "���� #$��� %�� &�
������ �' 	������� 	()�*� �+, -� ������ ���
�
 ./0� �+ � ��*� � ��
)�� ���� %�� ��)��� ��12� �13� �0�* 4�/ �+��(�
 ����� ������ � 	������� � 	������ � � 	���5�6 � ������� (���� 	������

���� � 7����8� 7� ���(�� ���� &��5,97 ��� ��� ����   �  #��� �  :
���, �, ���(�� 	��8� �, ����� ���' ��
�� �/0� ������ ����� ��(��� �/+ 

������ �5
�� �/+ �' 	�������� &���;��� � & ����� !� �����.  
 &,�� 	�(�������� & ����� � ����=�� 	���� �)��� 	���������� ���1��'

�6 � &$����� � �+�=� � ���� ������ � ������ &/�, >����� 	���5
 ��8� ,�� � ?�) "� @���� & �5� � ���1 � 	������
��� � �'�
���
 �� !���� �+ ���� ���� !���� ?�)� %�: ��)� 4�/ "� =������ 	���
��

	���5�� �
�.  
   	���9� &���� ����� 	��5
�� ������ !�( !����� ��;��� � "����� �/+ �

 �0�� 4��' �, 	�������� &���3��� �, 	������� &���3��� >���� %�� ?���
 ����
�� A����� (���� � &����� ./+ =��, -� � 	���(��� &���3���  

 A���� %�: �
��� � ?$�
�� ?���: � ���;��� "��6 � =����� %�: �
��� �
��� � � 	����
�� � ����� � � ������� B������ � 	��'����� �=���� %�� @�

��6�( ���1��� � -����� ������ � ��;���� ���
��7 	���)�� ������ ���2� �.  
 �' 	�5���� &���;��� ./0� 	���� ��� ����� ���
&�08  ����� 	����: &�0���

 ./+ &��
�� � ������ �' ������ ���', 7��� &��� ��� ����;� 	���' "1��
���� �0�����, � &���3��� %�� 	������&���;��� 	0�.  
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	1����� &�0����� ./+ -� �: "�
�� �8� 	���+ ����:)����0�� ( ����: �
 ���8���� ���(��� � �������� � (�(���� � 	���)�� ������ ����: � 	���0��
 ���;��� B���� 7������ !��� �/+ � -���1��� ����+� %6  F/�� ���*� �/+

&���;���� !� #����� �.  
� G�
� B�� =���� ��(�� (��� "8 �' ����� 	���5�6 � &���3��

 %
�� �0��
� &����� �0��� H�' �� �/+ ������� ��;��� � 	�������
 4�/ � ������ � � ?����� #�0� �0
� ��62��� � &���;��� ./+ ������� I�����

 #��+*� %�: "�5��� "�, -� #��0�� � ((���� ���;��� 	��������:
� ������� �+ 7��� A�(� F/�����;��� ����: �, ���8���� ���;���.  

@��(��� "3�����' -/::  �+ ���� B���: �' 	���8���� 	'��1�� 7�
�� F/�� ���
 &���3��� � 	��� 	���5�6 � &���3���� ���8���� ���;��� &�����
 	��3��� 	������ �0���+, � 	���8���� 	'��1��� ��5���� ��� J	5�� 	��9�=���

 J�0(��� �  
,�� J+���� *���-�� �, "��)��� 
��"� � 
����������� +%�����:  

J �� "���� +%����:  

 �0�� A�(�� ���� 	������ ������� -� 	����� %�� �������� ������� �����
���8���� 7�$���� �'&  .�8� �' 	�(��6������ &���8����' 	�(��6������

 �=���� 	������� 	9' "�)��0��� -� K���� ���� 	����� &���, -� ���, �
 	��8���' >��*� &���(�� �0�$;��� � �0��(�� 	������ &���(�� �0�$�
 "$;�� � � ���(�� ������� ���� ��8� H�' �+ &���8���� ./0� 	����*�
 L����� &����
� ��)��� �(����� (����   &���8���� ./+ -, %�: ���)�� !�

 4�/�-M' ��� I���*� %�� 8����� �+ 	����*� �0��0� � �����( �
� �+
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 %�� 	���;��� &���(�� 	������ &���(�� "$;��� -� ��
� ���� 	�+����
�+��,.1   

 7���8� ��(: �' 	�(��6������ 7�$���� K���� !�� ��' A�(���� �/+ -� �
� O)���� I��5�� � H6����� 4�/ �+�� -� #)��� &���(�� I��5 -�  -

 	������ >���� � L����� &�6$� -�� I��5��� (������ � �����,��� ��8���
 �������� ���� � ��;�� 	������ >���� -2� H���� 	�������� 	��8��� -, ���

�+�����  ��8�  >���� %����)��(  	����� -� ��
�� ��
��� �������
6��� ��08 4�/ -� P��� ��� 	���1�� L����� &�6$� &���8���� "��� &��

���8���� &�������� "�)� -, -��� &��6����� ./+ -�' �1 -��	  -�� 	5���
 -�� "���� �+ ��� 	(���� 	���,���6*�  !��5��� "��� 	������� &������ �

 "��� 	�������� &���;� � & ��� %�: ��9�� F�3�   �6 &��6����� ./+�
�) �' �08� -, ���� "� &���8���� 	�=2� �, �0��3� -��� 	����� &��=, "

	������ (����� �' K���� �+��� �6� 	�����6:2  
   ��(: �' �0����� ��� 	������ � 	���*� -� �+��;� &���8���� -:

 B��� %�: ���, F�3� � ����� %�� �+����� ���� 	�������� &����
��
	������ � >���� � ��8���� -�� 	����� &��6���.  

   �+���� �+����� �, �0���6 ���   ������ � ?����� 	���� -:�  �, -�=��
� � &63��� &��1��' "���� �+ ��� 	���/�� ������ ���
� ��� ���:� &���8���� �

� �+����� ��� "���� �' �08� &,�� ���� 	������ � "��)*� "�
� A��( -
?���� � �' &,�� >��, "��),.  

  8���� 	���� -: �0�
� !� -������ -����)� -� -���� �+������� &���
 "��), � 	�5�5� .?��� ���� ������ �
� -�
� (�)� "��� H
���
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 -�� �� R��5��� 	�5�5� ���, ���� � &���8���� "��� &�������
&���8���� &����� "�) /��� ���� 	������� &�������.  

   6����� 	��� I���� �
�� &���8���� I���� �0����� ��(�� ���� 	�9����� &��
 �0�, 	��� %�: &��6����� ./0� -��
)� ����5, �6 -����)��� -, ���
 -� =������ >���� %�� � 	0� -� &����������� >���� %�� &��
��

>��, 	0�.  
  6����� ���(�� =���� &���8���� �
� S?=� 7��/ &6��� �' �0�, ��� &�� -�

����� � ����� ��5�6� -� �?=� �
� �0�, ��� ������ �1�, ������ � ��
 %�� ��(���� %�� ������ L����� ����, R�� ����������� -����

-�����.  
 J ��� ���"�� +%����:  

 �' ���������� "����� "������ 	����� ������ ��(: ����� ���8���� "���
 -� ������� ������ ����� %�� ����� 	���8���� &�6$
������0�� �����

 "��)*� -�� 	������ 	6$
�� B��� -����������� -�1����� ��+� � ��������
 "�
�� &���8�� "��� (���� A���, � ��(���� � R��5��� 	���, � 	�
������

�� -��� 7�2� "9���� F������� H���' � -����
� �0' �1 -� � ����� �����
�������� 7��6$� -� ��8���� ����� ?����� � ����� ���5�  � ��(����� &

!������.3  
 	5�� � 	�����,��� &�
������ �' ��8���� 	��8� =������ &���+ ����� �6�
 �����,��� !������ ���������� "����� � ���' K��� ��� ��)���� ��0��
 ���� ����������� ������� ����� � %�� 	������ ��)���� ����� .��� �' A�(���

� %��� "�
�� &���8�� >���� %�� 	���0�� � ��(���� -� ��=��� A��
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 -,  : ����� ���;� �0) �6 	�����,��� -������ ������ � !6���� -, -� �U���
 -������ -����� (��� ���� ��(���� &�6$� ��;� %�: �3� �� 4�/� ����

  ��), B����� �/+ @��6� �6 � ���������� A���� �0���� -� ������
 %�� ���;��� B���: %�� 7
'�� � -����� =��� -, �0�2) -� ���� &�(�)���

"1� "�
�� &���8�� >����: 	����
�� ��+����� 	�(�������� 	���)��� ����=
 ��;��� 	���0�� ��(� "�)� 4�/ -, ������ %�� 	���8���� ������ �'

 "�
�� ����� %�: 	'����� �������� ������ � "9��� "������ %��
��06 "6, -��� (�� "9���� 	������� &����
�� �' 	������ (����.4    

J*���-���� �, "�)��� 
�/�"���� +%�����:  

J ( J
������ �"���� 
 "9:  

 ��0� %�: 	����� ./+ ��08 �' "���� !���"����� C�"��",  ��� F/��
"1� 79$�= -� H
� 	�'� �0����' !��� �09����  *"��� 7����� 	����

�����, !��5� ��� �' B����� � &������� -� ���
�� ?���M�	       "1�
��5�� "�'��� 	��) � ������ �0��� 	��)5

bethelehem iron. 

company  

    4�� �+ 7������� ������ %�� B����� �/+ !�) F/�� ������� !'���� -�� �
�� �0�� ���
� -�� ���� 	�
5�� #��8�� L����� #
� �'  �����*� !����

 K,� "8 4�/ !� � 	1��� 	��� &��
� � & X ������� �U� ����5��
 �' 	��(��� "�
�� �����, ���� �9����� -� ���
� ����5�� "����

	����5�� &����)���  	((�� ��U � 	1���� �����, �0�2� &�5� ���� �
 3(��� 7�� P�� ��� 	����� "��� "��
�� 4��� #$�: 4�/� � L����� &�����

L����� & X.6  
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������� B����� ./+ &?�� B��%�� 4�/ � &$�)��� ./+ 	0����� &� 
L����� � "�
�� �����, � A�( %�� &���;��� H
� "���: A��( ����  -�

#������� H�� !� L����� ����= %�� "�
�� �0�2)  
 ���� ?���: %�: 4�/ �
� ������ "���� �6 � "���M� "�
�� #��8 "�� 7�

 -���� �0�� L����� &����� %�� �0����12� -� ��2��� �0��� &���;��� H
�
 ���� L����� &����� -� 	������� (�;��� #���� "$�  -� "�
�� #��8
 %�� %��, ��(�� ����
� �������� 	�6����� � ���)�� =������ %�� ���
�

�� ����1 %�: "�
�� &���� H���� K�� %�� ?����� !� #5� � &��
 &���' ?�(�: "1� "�
�� (��)� A�
�� ���' &�������� H
�� ��6 ��� ��*�

 ��'� ='����� ��8� A��(� 4�/� � 	�����=���� ������ &6��� �' "�
��.7  
� J 
������� *��>��� 
 "9:  

$�= � ���� -���� �0�/� ���� ��0��� 	���� 	����� ./+ &�08 ��'3.  -�
 	��) �' &���, ���� -��1��0�� ����� ���� &'�� � ���'��+ 	
���

 ��� ��' 4�����: -����1927  	����� ���� -���� ����� 	��)�� &��6
 	������ �' ������� 4�� &0��� B��� "��
�� 	�����: �' �13� ���� &���;����


�� 	���=���� #��8�� ��;� %�� 	������� ��1�� 	���� ���"�8  �' "5�� �
���'*� 	()�, ��;� -, #�)��� %�: #�(��� 	��0�   �, ��(�� �0��+���� �

' ���;�� �0��� ��9���� &�6$
�� 	
��(9  
KJ 
��D�� � 
�������� 7����� +%��:  

 	���� �' ���8��� .��� �� 	����� � 	������ � A���*� "��� �12�
%�: "����� �/+ %
�� B�� &���8����  &�?����� %�� ����������� �1, R����

 %�� =������ �1 -� � 	������� 	9����� �0�6$� �/� � 	������� 	���8����
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������� ���;���� 	���������� >���� 	����� �9$��  �' "��)�� ��;��� 	
��(
 "������ ����+ � 	���� !��� � 	��� 	�5� 	������ � &���8����

��� �' ���������� ��� %�: &���8���� 	�1904  B����� ��6 -��3���, 
.?��X  -����� 	�5�) %�� 	���������� &��
��� � & �� ��(�� "��

 	��3�)� �0�2� I���� � ?���� "�6 -� &�5� ���� B������=��� �� �0��� 
�� �+��12� � ����������� 	��+, "�)� ����5�� "�
�� &���8�� %�� �����

���� � ]�� ����� %�� "����� �/+ ��3� � ��� "�)� 	������� &�
��
������ ���� .������� A���� �/+ %�: �8���10  

 ��;���  -� &�
� ����
�� � ��(��� ��
5�� %�� 	�5���� &���(��� �
 	���5�6 � � 	������� &���;��� �5� �+ ������ �5
��' �0�� ��  	����  

������ � 	������ � 	������� � &��13��� 7�' ��
�� ���� �+ ����� ���
��' 	����
 "���� -�� 	������� � 	���=�� "5����� ��0�� � 	�'����� "��), I���� �  

 -�� ��� "���*� %�� �13� �
� �� "���� -�� 	������ ������' A���*� �
 B�� ������ �' !����: ��8��� %�� #6��� &�� "���*� ./+ ?��� -

�� 	����)��"�� ���
.  
���)�� � 	
����� 	�3��� �0��� �'��� -, ����� ����: %�� �	  I$(�� 

 &������� !��� 	���8���� #��+_� (�(���� ��� 	��������� B���*�  
 	������� 	9���� A�
��� "������ %�� 	������ &��������� � ���5� �  

 	���� �' K��*� �+������� �(����� � ]���� #�)���� � 	������� �
�0�����.  

 >�
�� "� (�' 	������ ������� ���;� %�� �5���   ���8���� ���;��� -, ���
��8�� ��(�� ���;���' 	��3��� ������ � A���� %�: 4�/�̀ a����� ��  �������
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 %�� "�
� � 7
� %)���� %�� 	��)��������7  �� ���1� -�� -������ �'
 ����� ���
) �� �/: "��
�� #�( -� 	����� ���;��� &����� #��5�

 &����0�&b�� �/: ����   	����� (���, ���� %�: �0
'�� ��� �0��� �5���
	�8���� ����  .  

  -���� 	���� � ������ -���� 	��0� &1�� ���� 	
����� &���;��� &��� �6�
�(�;� ������  &��� � 	��9�=��� 	���5�6 � &���3��� %�� ����=��

 %�:  �5� ���'*� -� �?�� 	��3��� �' ������ ����� "� %�� �+��1X
 %�� K�
�� ��� ������ � 	��� ��0� &��5, � �0�' ����
��� �����������
 	������ �0��� @�(� ���;��� 	����): %���� &���3��� "��� ���'*� 4���

� ��;� 	��3��� (��� � 	�9���� #��8�  
 ������ �56 ���;��� �/+ A��(� 	���� -� @��(��� "3����� %��� �

 �0��� &��' ���� 	�5���� &���(��� � I���*� ����*� 	���� �' ����
� -� "?���� �0��/ �� �'  &���3��� � "��
�� #��� ��� 	��)� -� "
�

	���
�� P+����� � A�(�� !��,.=�����  �/+ �'  � ��(���� � �9���� "��)��
 	5�� � ���;��� A���� �' �+��� � 	���8���� 	'��1�� 	��+, &�08 ��5��

��5�
��� &��8���� K�� F/�� ���8���� ���;���.  
  

 
��I����9��D� ���-� �8D'�� "�)�� .�9� +- �, 

       ����� c	��3��� (��� �0'�� ���� >����� & ����� &�, ��� I
 4�/ -� 	��3��� "�� %�: c����� %�� �0� =���� "�=�   ���� &���(���

 A�;� ��8� �0�, %�� A���� ��0����L   	(����� 	9����� �12��  � �13�  
� !��, ��0�� %�: c�0�, ���8���� ����� K���� �+, ��08 !� 	5�� c"�)
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 �+�  ,�-��� 
�"�� .�0�, %�� 	��3��� �d8�e� R�5, B��  @���� ��8�
c!������ �' >��*� &���3��� !� �������� "�����  -�, -��2� "�

���=�� &���3��� 4�� -� �0�$����+  "���
� �12�� �0�, ��� c�0�������
�+��U� 	�'��1� 	���5�6� c	����� -� c����� >��, 	�9��11   . 

� 	()�, -�� ��$�� ������ ��(: � ���� ������� ��8� 	��3���' 	����
 #��+, A���� ��� -�0��� 	������ � 	(����� &�6$� �0(��� ���'*� -�

 &���� �' ����� 	���0� �0��6$� �8��� � 	���)�: &�/ 	���8� 	����
 �, 	�8���� #���� R�(5� 	��3��� � 	���3���� � 	(���� ����� (�(�

  	�8�� 	���(� 	������� &������ 	���� %�� "�
� � �2)���� -�
� A�� &�/
 �00���.12  

������ ./+ ��, �6 �   7���� ": -� 	����� ���� ��� #��   	��3��� -:
 �+� "��) ��8� -� ?=� �0' (�' L����� "9���� -��+����� � ?���)��

�'��1�� (����� -� �0�=� -���   ������� � ���' ��8� 7�' �F��5�6 � 
��'��;��� ����' 7�' �������� ������ "� !� ���
�� &�6$� ���� 	��3�

�0��/ �� �' �+ �12��� (����� �' �13� �0' �/0� � (����� �/+ �5���"13
   

      ��8� 	��3��� &��5, �8��� 	��8� ��08 !�� ���'�  -�� "�
�
	������� �8��� -� 	(����� 	��) � 	�'��1�� �  	���5�6 �� 	������ �

U� 	��)���� 	�
��(�� ���������+�� . -� 	��3���� ��)��� 	�5 7� �� �0��
	��3��� ./+ %�� �)��� ��U ��12� �0� >��,� c�0'��+, A���� B��.  

  #�g
e� F/�� c	��3��� (��� �0����� �' "�)� �8��� ./+ "�
���"lexique de gestion"  7�2�:" 
���'���  ������� +������ �����

(socio-economique) �� 6�� "0I� ���� �8�� L
��I� : L
�,�����
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 L.)4�� *����� C��  L
�"������ 
�������  
��������  *���"1��� L
�����

C�� "�2� L3� �8����� 
���9 *����� L*���/��� . .�9� �4�( ���� �� 

C�� "�2� L��/�� ������� F��'��� L�����"14  

����� %�: 	�8�� F, "�� &�9�� ����� -����:15  
 �%���� 
#����
�: 	�8���� "��� �5��
�� �' "1����  -�� �0� ����� ����

 ��8�� � "�� 	�8�, � 	����: &����� � #��+, -� &��8���� -� �+��U
	��)� ����� � F���:.  

 
��"�%�� 
#����: �, 	6$
�� &�/ 	������� 	�9���� �5��
�� �' "1��� ��1*� 
&��8���� !� 	�8���� �0�' 4��)� � 	�8���� %�� >��*�.  

 
�� �� 
#���� : 	9���� �5��� � 	������� 	9���� �5��� -� "� %�� "�)� �
�
� 	�������.  

  P����� A�� �� "$� -�c  I���� -� ����� �+ 	��3��� (��� -,
(�)� %�� �13� ���� 	�������� 	������� "���
���0  B�� c: 	6$� �' �0�

���� �/+ �5��� -� �5�� "� !� 	������ ����+ � R�5, �������� (h�
 #5�� ��� �a�8� c	�0��� !������� -� (����� �5��� "����� 	�����
 &��8���� %�� H��� ]9�5�� &�=��� -� �5�
��� (����� �/+ 7�
 �0���������:� �0�'��1 �' �a��1� �13� -, -��� c����� (�;�� &�����

	������� �0�����6� .���� &�=����� 4�� -�� -���� ��/� ]9�5  ���  :  


������ : ���=� %�: ����
�� ��5�6 � �' 	�+���� &���(��� ��)� B��
 I�� � ��� ����= �' 4�/ "1��� � "������� F��5�6 � ����� � ��+�8
 	�����,��� &��'���� �8
� � ������ ����
�� &������ � !���� &$��
�



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

240 �02009'�1                                                      ���0/�� و ا  � ا.داب و ا�,%+م ا(')�'��آ%�

4�/� ����������� ��)��� 	��� !� 	������  B���*� � &������� &��5,
 	�0� P9��� �0��� ����� ���
�� ?�=�, ��, �' B��� ���� 	()�*� �
 %�: -����5�6 � ��)� � >��*� ���
�� ?�=�, �' &�
������ � ���'_�

	���
�� �0�, %�� ��+�8�� ./+.16  >������ %��� ����� 8�$� B��
 &���(���� �+��8�� -� ���
�� B��� c������ �0����� �' "�)� ����

 	���
��� %��� �� : �'� 	����
�� ������� & �
� �' !����� ����� �0��
 ���
���� &���)�� ��� ���=� 4�/� c�)����� ����*� ���1�� � &��'��
 	����� ��� ]����� 	��(��� &����5�6$� ���=���� �������� c&�������

� %�: 	'����� cF��5�6 � (�)��� �' -� "���� -� ���
�� !���
�0���� &��� ���� ������� =������...i�� . &��' &���(��� ./+ "�

&����� ��� &���3��� %��.  

 ��".4��� 
� "9�� : 	������ 	�5���� %�: 	'�����-M'  (����� �/+
 -� -���*� ��U, �' 2)�� F/�� c���(� �� 	������� �a��, =����

�6$
�� ����=� I����� �' ������� ���;���� c	0� -� &���3��� -�� &
 (����� �/0� 	������ �5��
��17  ���(� � ����: 	���� 7���� �� ���� �

 ]�' -� "��� &���
5 � &���� � &����0� � ���6 F����� ��8����
���, �+/���� 	������ ��9�� -�� �� -: �0�����18

 

 ��� (����� ���(��� 	���
�� ��+�8 -, ��� I��� �a��, =���� 7��
� 7���
   ]h�� B�� cH��;��� ��
��� -�"Grasset "  %�: &�, ���� "���
��

 cA���*� 	����  �' (����� H��U� ��
� 	��� ���=� � ��(���
c����������� c&������� ���� ���� G����� � ������ &���(�� ����=.  
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 ���8���� ���;���� A�
�� ���' ��,le changement 

organisationnelle " "  ���0�, �6 ������ -� ��1��� -, ��� ���M'
���8���� ���;��� #��
� �' ���� "�)� . ��/� #���
��� 4�� -�� -��

 ������: 

•  cjI��� #��+� ��5��� 7��� ��;� -� ����� �+ ���8���� ���;���
	���8�� 	��� %�: "���� � -��� ��� c�9���� #����� A����� %
��  �1�,

&$�)��� "� %�� ���619
 

•   7�, %�� F�)� %�(5� 7'�
�� " >��, 	��� %�: 	��� -� "���� �
 	�
���� -� -��, �+ ��� ��;��� -��� -, H���� �� ���� � ����;�

 %�: #�0� � ��;��� &��(� -� ��(� �+ � 	������:%�� ��0��� =��� 
 A��(� I����%�: �9=���  -� "���� � 	��������  #��+*� � �����

 H�;� "�',  	���
' � -��, 	��0��� 	�8���� �0��, -� &��2� ����
 "��� -�()�� -�/�� ���'_� 	���
��� � 	������ &������ I��):

	��3���".20
 

•  7�2� ���8���� ���;��� #�
� 4�/� : ������� (���� �' K���� ��;�
 ���8���� 4����� �' F�/� ��;� B���:� c-����
�� !� A'�����

	�������� 	������� ��8���� 	9��� k��� &���(��.21
 

•  "��
� %�: #�0� ��8���� �' B����� ��;��� -2� ���= ���, >�� �
 B��� �0' ���8���� "�
�� �5��� -� �5�� F, ������ &�����

*� ���;���:� �0�������� ��: -����
�� ���'  -� �0����0� 	���� � !'��
���� �8� "$�����6 A��(� � ���  	���8���� &�?�=��� &�9'�����
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H���� #�0� �8��� ���(� � &�?����� � �8��� �' ���;�  &6���
� %�:  �5� 	���8���� "���*� ?��* 	�������� ������� � �0���

	���� �?���".22
 

 � 	��3��� "���+ �' "��
� B���:  ���8���� ���;��� #�+ -�' 7���/ �,
�����& ',(����� !� #����� "�, -� 4�/� c�+��� . F���: "
' "� �+ �,

 �' 	��3��� ��(�� 	�������� -��� #�0� &���3��� F���� #�( -�
������� �0(���. c"�', 	���(� 	������� 	9���� !� #����� 4�/�

-����
�� 	������� (���*� ���(� %�: 	'�����.  

��� ���;��� -2� "���� -��� A�� ��� � "����� 	���5� ��+�8 �+ ���8�
 	�5� 	���5�6 � � 	��� 	�5� 	��(��� &���3��� ���, F/�� F��5�6 �
 ����: "�, -� �0����8�� �' #
��� -(��� -� B���� %�� 	5��
 ������ ��8��� �' 	������ � 	���
��� -� ��=��� A���� � 	0� -� �0� -=�����

	������ ��
�*� �' 4�/ �08� �:23  

1  	��3��� -��� "�)� 7���5� ����M� 4�/ � ���8���� "��0�� �����
"�5� �� 	����
�� 	���)��� A��� -��, 	���(� �0'��+, A����,c-������ �  

 �	�6����...i��  

2 �' ��;��� %�: 	'��: "��
�� 	���� 7����� F/�� ����� �' ��;���
8���� ���;��� -� ���� F/�� 	������ � &�6$
����� %�: >�,  ��08

 -� �������� �+ � ��;��� %�: !'�� .���� "��
�� >�� -������� -�+����
���;��� H'�� .���� � ���8���� ���;��� 	���� .  
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