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Résumé : 

La thèse consiste à traiter la participation de la vérification de la comptabilité 
au soutien du contrôle fiscal, en ce référant au système fiscal algérien, et aux 
obstacles vers au sein de ce dernier, et la plus importantes c'est la fraude fiscale qui 
détruit l'économie national en générale et les intérêts des trésors publique en 
particulier, les ressources financière qui aident l'état aux  stratégies de 
développement économiques sont versés dans des canaux indéterminé. 

 Ceci dans le but de fonder une approche scientifique et pratique la 
problématique de la thèse, qui nous conduit à des mécanismes de contrôle fiscale 
qui protégé et pénalisé d'un seul coup la fraude fiscal, par conséquent on a crées un 
système du lutte contre la fraude fiscale, qui consiste à la vérification de la 
comptabilité des contribuables surtout les sociétés et établissements économiques, 
En fin ce mécanisme nous aide à récupérer les biens d'état et protéger l'économie 
nationale.      

Mots clés : Fiscalité ; Impôts ; Contribuable ; système fiscal Algérien ;         

Fraude fiscale ; Contrôle fiscale ; Vérification de la comptabilité. 
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 �2�- K�2%� �- �	�� < ;�����4�� 7���+ &�% ���	�1�� (������� ��	�� � T���� �- �%�	 �� B
�

 ' ����4 A2% 5- 	- ��� 	- ����� 	- ����4 ��- �1�� �@V� K�%� �- �	�� <	 ;�	����� B4���� <
7�	� ��� ��0��"1.���9 ����� ���=- ����4
� �- I�� ���	����� ������ F = �� �+*����1� :������� �2��� 

����� ���� ��	��� ��	�9� ���*�� ��� �����0� ;���������	 �������� ���1�� ���1� ��� ����4���
��	 ����� 
����#��� ���
��� ���1�� A��%�� ��4��>- ���	�� ������- ����1�	 �2������ �	2�� �2��� ������� ���1�

 ;��	���� � 5������ �=�	�� �
����� ����"�+<� ��� I�2�� �	2=�� F�����2��	 �	�0��� � = ��	���
�����4�� �������	� ��0
���� �������.

��- 7�- I�� �=���� 5�3����� ����4�� ��?��� �1���� :������ �2��%�� )�2�� �%��"2� ��?�
 0
��
� ������� ��%��"� ������ ���������%�� ��
#���	 �������� A�	� ���� �������� �����4�� ��2�
� ��

 ��%��"��� T
� ��+���� ��3����� ����P� �	�� �@ ;���0�-�	���@��� � ��� �%�%" ��> �	�� ���%9� �� 
	��> �2� !
���� (��� ��� �	� 	- ��� ��% �� ��	� �=����' ���@- �������� ���#6� �]�?� ;�+��"

����4�� :�����4�� &������ B��� �� � =	 .

����� �%�"- ���	�� ���#	 :��� ���� �=�	" ���1�	 ��0� ����4�� &����� ��=�? �'
 �@�- ����� ���	2���� B2
�	 ����42�� ��2?��� B2
� -��� ���� ����D��� �� :� ��0��� �*# �� 

7�
�	 ;���1�� �	� �� ����1� ���� ����"�+<� ���1� Q� F = � �2 ��	��� �����	� ���� ����1�� ���� ��
 �	�24 �����2� ��� I�#- ��� �� ��1�� ����� (���	 ��� �� �������� (
�#�� �= �0��	 ����� �

�%����� �3��	��	 ����� B��� ��=�?�� F = ������.

	���	�1�� ����#�� �������� B
� �?�0% ����S� 5�3����� H����� )�� �3�2�	�� �2� ��3�����
 ����?����	 ���	����� ��1�� ����� A	�% H������ (��� ���*�� B
� 	- ����4�� &����� ��=�? �%���	
 �� (�0#��� �+9� &���� �� 7���� ��� � =	 ;7��% ��"�+<� B
� ���4-	 ����#��	 ��� ���� ���	��

1��!�# ���� ���	�.

1������64�3����� �	����� �� 5���� 1996 �+� �	������ ��1��� 02Y03� ^�N��� 10����- 2002 �+� �	������	 08Y19� ^�N��� 15

���	�2008 



��� ��	 T
� �=- ���
� ���1� ���� �3��	�� ����4�� &����� ��=�? �%��� � &3��4�� ����' 
��
���= (
�#�� ��3����� ���+��� ��� �� ��V�
� ��=�� B1�� ������L	 �2� �2������� ��3����� ��%��"���

 ��
�1��2� �- ���� ���� ���	�����	 �<�0>P� �� (�� ��� ��3��	 �� ����	 ����4��� ��0
���� (��
�"+ �	� 	- �"�� ��	� (
����.

�%�	 �L � �����	 ��3�+	 ���- ���1� ��3����� ���+��� �- ���	 ����P� �2�3��	 �2� B1�� ����
��3��� �� )�� �� ���0��<� �"� ���	�1�� ����#�� B
� �	0�	 ���	�� ��"�+<� �#�� 5 �� (����� � =

 ����1� ����� ���	�;��� B2
� �2�3����� �2��+��� �3��	 �=- �%- ��3����� M��>6� ����%��� A�+����
 ��%��"��� A�" I�� �� ��V��� (��� ����4��� ��0
���� ����%� I	��� ��3������������	���1� ����

��?��� ���	��+ ����%� T�� B
� ��������.

�2�3����� ���+��� � �"�#� ����- (�� �� ,���� 5 �� ����%��� A�+���� �- ��� �+ 7�
�	 
��	 (�� ;����%���	 ����4�� �������� � ����1�� ������� ���0���� �	����� ���+�� ��	�- ��%�� :�

 ��1� H����� (�2�� ;����4��� ��0
��
� �%	��� �����4 ���1� ���� �������� ��� ��������	 ���%*" 
����42��� ��20
���� (�� �� �
�1����� ���	�����	 �<�0>P� �� �� ��3����� ��0
��� �����	 )���� 

2�� �2 �2�� �2�#��� ��	����� :������� ��	�� B
�	 �����4�� �
�"%�� B
� _��
� �	1� ����	 �����
��	�
� ����"�+<� .
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	������� ������� ���>��" ���� ���� K%��� ������' ���1� ��� )4�� ��	��� M�1
� :
; ��'�1�	
 �1���	
 2�� 0� 01��#�	
 )��� 	
 2���� <�� 

&��	� ��� ���%P� �� ����� B�%	���V��� H	4	� ��9� /�� B�' �
3�������0�������:

Y�=��� (��	 ` ��3����� M��>6� ����%��� A�+���� ��	�- �= �� ��	�9� F = ���+��� ��� �
` ��3����� 

Y���� �"��1�� �= �� ���1� ���
� �=	 ` ����� K�% �� (
���� ����%� !% ��
�� �= ����+
` ��3����� ���+��� ��� B
� 

Y����%�� �= ��` �	�4��� K�% �� (
���� ����%� !% ��
�� ���
� ���1� ���� �(��	
��3����� ���+��� ��� � �=��� `
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 "���� 

�	��2� �2��� ���4�0�� M1� ����= - � ������ ������� �<N�����	 ������P� /�� �1� 
������ 	%��� B
� �=	 �����
� ��
���:

1(��%��� �=��� ���2��%��� X������	 ;��3����� ����	���	 ;������� �����<� �*# �� A�+���� ��	�- �
��3����� ���+��� ��� �.

2(�����%��� A3�@	��	 ������ !% �*# �� ����� K�% �� (
���� ����%� !% ��
�1� �����<�
��3����� ���+��� ��� � �=���.

3(
���� ����%� !% ��
�1� �����<� �2+� &��2% ���2�� ����' A��� �� �	�4��� K�% �� (
��3����� ���+��� ��� � �=��� ;����4
� �3����� ������� ,��V� � ����9�.

8#1	
 ����� 
��	�� �	 ��� ���� ���	�� ��"�+<� � ����4�� ��
�%� ���� ������� �� 7���=- K%��� ����� 

;!�# ���� ���	�1�� ����#�� �����	� ���� ����1�� ���- �� ����4�� &����� ��=�? �- ��� ���
	 ;�Q� F = ������ ��	�4 ��9� ������ ��� �������� (
�#�� �= �0��	 ����� � ��	��� T�< ���

 ��� �� ����#�� ��1�9� ��  ��=�?�� F = �� (�0#��� 	- �%
� ��=�� B1�� ��3����� ���+��� �- 7�
% H������	�� A	� ��1�� ��� A��%� � ��3����� ���+��� ���
� ���1� ���� ����Q� ��	 ;I�#- ��� ��

 ������� �
��	�� F = ���	�� ���- �� ���1� 5 �� ��3����� M��>6� ����%��� A�+���� ��� ����=-
�%�	 �L � ��3�+	��	 .

<
��� 8#1	
 

%� B�' K%��� � = �*# �� B1�� ������� (��=9� A�� :
Y1+�		 ����4�� &����� ��=�? !�#����5�3����� ����4�� ��?��� �? � .
Y�*# �� �3����� � ��3����� ���+��� B
� �	4�� ��
��P A����� ���?���� ;���=�0��� �=���

��	�����	.
Y3����� M��>6� ����%��� A�+����	 ��� ���� ����%��� A�+���� ���=- ����' !�# ���� �� ��

 �*# I�� �� ��V���	 �%" ��%��"��� A�" �������� �����%���	 ��3����� ��
��1���� (�� ��
�����"�+<�.

Y���+��� ��� � ��=����� B
� �����+	 ��3����� M��>6� ����%��� A�+���� ���	�� �=- ��1�
��3����� .
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H	4	�� ������� ��%�� �- �2�<	� &3��4�� ������� A
1����	 ������� ��%��� �*# �� K%��� 
� ������ ��%��� ��- ;��1������	 K�%�9� &��� ���%����	 �+�	�����2�� �2� ���� ������� ���0��� A
1

 ����� ��� K%���2010 ;K��%���	 ;������ ������ ����%��� ��?�
� �3����� A���� :� ������ ����	
�H	�#L ����%��� A�+���� �� ���0� ���0�� �*# ��3����� M��>6� �2 &	8"��� A�+���� � �@����	

����%��� .

8#1	
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�� 

�	�	 B�' H	4	��� � �� ������#� �	1� ����  I�#-	 ;���	4	� �������=	:

������	
 "
��1�	
 

Y���� ��3����� ���+��� ����L �� K%��� &����� ��=�? ����� )�� ������ �% B�' :����� �� 
T���� ���� �Q� F = �%���� ��#���� �3��	�� (
�#�	 ��	 ���� �	���� �>� � =	 ;����4��

 �������  �0��	 ��� � ��	��� ���
� ���1� ���� ������� ���	��� �=- �%- ��	����� ������� ����
����"�+<�	.

Y��� ���=9 :
���� ��3����� ���+��� ��� B
� 7���+ I��	 ��3����� M��>6� ����%��� A�+�
 ��� �� ���	�1�� ����#�� A	�% H������	 ��� �� ����4�� &����� �%��� � �
@����	

I�#- .
Y��	��� ����1"�� B
� � =	 ����4�� ������	 ����%��� ������ ��� �"�	���� ������� �����

 �1� �"�# ;�
%���	 ����%��� ����1� �� B%	����� ������ ������ ����%��� ��?�
� �3����� ����
���	��� .

�� 
=	
 "
��1�	
 

–������� �������	 ���
1�� ��1��� I	��� :�� ��=�� B1�- ��3����� ����P�� (?	� ��	��
	 ��	�- � ��%��� (��� ������� ����	 (��1��� 5�@� ��
1�� K%��� �- ������� &����-

��	� �% B
� ��
�1��	 ���
1�� �������� .
–� �""#���� ������� ���� ��� ������	 ��1��� ������� � �%
���	 ��"#��� ��>���

��3����� ����P� � �	1� ������ ����	 ����%���.



�-1��	
 "��
��	
 

H	4	�� A
1�� ����	 ������� �������� B
� ���*�' �*# �� �2��+���� 7�� &��� 	- K%���
 �2��1� < ��� ���� ���� ����	 7""#� ���� ��#�� K%���� ��?� &�% (
�#� ���- ��?%< ;��3�����
 K%��� ��% ���1� 5 ��	 &3��4�� ������� :����� ��1������	 K�%�9� &��� � ��������� �������� B
�

� ���	 ;��3����� M��>6� ����%��� A�+���� �����:

Y���0�� �3����� � ��3����� ���+��� ����1 ;���� 5	�]1999–2003[���
��� ��4 ����� ��� � ;
;�3����� �1��� ;�	��	 ����� H� ;������� �	
� � ��������� ����� ���2003 –2004 .�2�	

 ����4�� &����� ��=�?� ��%��� � ����1 ��� ��3����� ���+��� �- B�' �"	����3����� �.
Y��� � ;��3����� ���+���	 �����%��� ���	
1��� ;5�	��� ���� ���� ����� ����2� �2�� ��2�
���

 �D"�� ����N��� ����� !"#� ;������� �	
� � ��������� ;����2� �21��� ;��2�	����	 ��
2008–2009 .����� �����%��� ���	
1��� �- B�' �"	��� ��	 ��
����3����� ���+��� � ��=���
�

����4�� &����� ��=�? �� �%��.
Y��2�
��� ��4 ����� ��� � ;��3����� ���+��� ��10� � F�	�	 ���	
1��� ��?� ;����@1�� B0�"�

 ������ ;����%�	 ����� H� ;������� �	
� � ��������� ����� ��� ;������ �1�����2008 .�2�	
�=��� ���	
1��� ��?� �- B�' �"	�����3����� ���+��� ��10� � .

"��2�0�� 5�3����� ����4�� ��?��� � ��3����� ���+��� ;��%� �����]1995Y1999[;�2� ���2��
 ;�23����� �21��� ;5��"2�+<� ��
%��� H� ;����"�+<� �	
1�� � ��������� ����� ��� ���
���

2001Y2002 .��- ��� ��3����� ���+�
� �- B�' �"	��� ��	 �2#�� ��2���- ����� ��� ����	�-	 �����
��%*"P� �1� 5�3����� �3����� ��?��� .
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 "�1��+ 

	 ;���	1"�� �� ��� 7�%�" ��*� �-	 ��< �@%� ��� 5- ����� �- 7� T�< ��� ���� ��
��
� �*# ��� ������ ������ ����%��� ��?��� B�' ���	�� ����%��� ��#��� �� �����<� K%��� ��

2010 �� ��� ��3����� ����	��� ������� ��� �� T�=�� ;��������� ��� ������ �1���� &�	��� ��� 
�*��1� �� 7�	�%� �"�# � &	"��� ����%��� A�+���� K��%���� K%��� H	4	�� �
"�� �� 

	 ������� ���
� ������� �	��+�1� F���@ B��� ��.
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G��2��� B2
� ������� �+����� ���4�0�� �%" ����#�	 ������P� B
� ����P� �� ����� B�%
 ��3����� ���+���� ��
1���� T
� ��	� �����9� ��=�0��� (
�#� M��1��� �*# �� T� 	 �
�
%��� �0"	��

 ��� �@ ;K%��� �1��� :� A�	�� �� � =	 ��3����� M��>6� ����%��� A�+����� 	- �2�������� �������� ���
 ������ ;��	��� �<�% ����� K*@ � �
@���� K%�
� ��� ��
%��� (��� :+�	�� M�- B
� 70"	 �� ��

G3�����	 ��?%*��� �=- !*#���	.

���� ��	
 "
��(
 

������� � ���#����� ��	�9� K%�
������#	 ��3����� ����	��� (
�#� B
� �����<� ���� �"
 ��������	 �������� (
�#� :� ��3����� ������P� �	��+ ����
1���	 ��3����� ���+���� ��
1���� ����� �� 

���1��� �� T�=�� ;���0�� ;��2��%��� � A+���� �	1�� ���� ��0
����2� �2"�#�� �2�3����� ��20
���	
 ;��3����� ���+�
� ��14�#�� ���� ����"%P� B�' ������� ��� �� ���#�����	 ����' �"	���� G3������ ��
1

K%�
� ��������� ������� .

@� #� 8#1	
 

B�% ����� ������P� B
� ������' ;K%��� � �	 ����#� �%" ��	4	��� ���4�0�� ��+ ������� 

	A����� (
�#�� 7���	� &
�� ��� M�1��� B�' �	" K*@;�
� !"2# �	9� �"20�� K�%� �2��+
 	 5�3����� ����4�� ��?��� �? � ��3������������ �� 5  ��=�?	 5�3����� ����4�� ��?��� ��� ����

 R*1�� ��� B�' �	"	�� (��� ����4�� &�����;B2�' ��+��� ���� ��3����� ���+��� ��� ����� �� ����	 
��	�����	 ���?���� �=���'	 �����9� ����=�0�.

0�� ��- �� (����� A
1� ���@�� �" ���@ 5 �� ����%��� A�+���� 	=	 K%��� ��	�� �� 74�� ��
 �@ ��� ���� 7���#��� !�# ���� ��3����� M��>6�;�� M�� A��� �� � =	 72������'	 7
%���

 �� �@ ��3����� ���+���� 7�+*� �����+	������ �2������� A2
1�� K��@�� �"0�� ��- ;����� B
� 7��� �2��
 ��
�� ���@P ��	��� �<�% K*@ ����� �� ����	 �+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������� ���� ����	 K%�
�

K%���;B
� ����P�	 ���4�0�� �%" ����#� (��� ����' �"	���� G3����� ���0�	 ��
%� B�' �"	���	 
K%��� ������'.
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��%�  :
������� ���	��� �=- �� ����4�� ���1�� ���
� ���1� ���� ��	�� �1�� �����0� ��	�� ��� ��������

 ���1� ��� ;���1����	 T� �81 �
��	�������<�	 ����"�+<� ���%�� � �#���� �� ������ ��� ����1�	 
����9��<*�#<�	����"�+<� ;� =	
���� ������	 ������� I��� �	=�� �������	� ����4��� ��0

 ;�����4�� ����4�� :� ��� ����� ��� ��3���� �����
� ����� ����� �	�� ���?1� � ������<� F = ���
���� &�����	������� �3��	�� �� �*D���� � =	 .

�4�� ��?��� �- ���	 M� ,�- ��%� 5 �� 	= (
���� ;�%��"� :��� 	  5�3����� ���
 �� ������ B�' ����4��� (
���� �"� �� ��� ;��� �	�1��� ����?����	 ��1������ !	"�
� ��	 ����4��
 7����+ B
� ���� �&�	 &��	 7�� B
� ����4�� :�� �����<� B�' �?�� K�%� �
��� ��	"� 7�����-

 � � ;����������� !
#���	 ����4�� :� 5��0�� ��0
���� M1� &��� �� :+	�� �- �1����� �� 7�c.

&�"� ���� ��Q� ��#- �� �1� ����4�� :� �� &����� �
�"%�����4���;�"�# �0"� �
��"�+<�	���	�� ���	��� (������ B�' 5�N� 7�	�� ���� �0"� ��������- M	�0��� �� ��� ���� 

:������� (
�#� � �=���@��� �*# �� ���1�� �10���� A�%� ��� ��+�0�P ��	��� ����# ���� ��0���
��	��� ��	�+ � �������� �� <�� ��	�����;5�N��	 ����4�� ����=- ��< ���d�	� ����- ������-:1

Y:4	 ��?� ����45�N� 74��>- ��1�	 �]���1� �]��
� ��(��=- ��	���.
Y��%� ����4��� �	0
���� ����
��� � �� ��?���	<�	��1� B�' 7�� �*P� ������ 	-;I�#eV� 

�3�� G3��� (
#� 5 �� ����4�� &����� ��=�?� B��� �� � =	 B
� ��	��� ����# !�# ����
��� ���� 5��"�+<� :4	�� B
�	.

���	�1�� ����#�� �������� B
� �?�0%	 A%� �����S ��3����� ��=�? �%��� ����42�� &�����
 7��% �� (�0#��� �+9� B
� 	- (@��� :� ������- (
�#�� ��3����� ���+��� A��� �� �3�2�	��	 �	����

 �� ���1� ���	�� ���	�����	 ��
������=- �3��	�� %���� � #���� ����	�� ��"�+<�� �4� ���� �Q� F =.

�	 7�������3����� ���+���� ��
1���� &��	���	 ��=�0��� �=9 �"0�� � = � A����� �2? �2 ��2?��� 

@*@ �	���� � =	 5�3����� ����4�� �)03(K%��� �=:

•5�3����� ����4�� ��?�������4�� &����� :+�		.
•� ���=�0��� ���P� � ��3����� ���+�
��3����.
•
� ��	�����	 ���?���� ���P��3����� � ��3����� ���+�.

1���# &����� �� ���� ; &��#�� �
�� ; ����4�� �1��� ;A��� �
���� 16;��1�� �1��� ;���@�� A��� ��
� ��"�+<� 2000 !158.
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�����4 �1���� �	��� ��"� (��� �2�� ;������P� ������ ���1�	 ���9� I�� ���#���� �����
�� ��� ��	%�� T� 	 ;�	�@�� :��	� � �������<� ����1�� �� ��� A��%� �	�%� �	#��� &�%"- I�� ��

 B�' V�
� ����"�+<� �<*�#P� M1� )�%"� B�' �4�- ���� ��� ;�������� �	#��� &�%"- B�' ����1��
 5���@��<� A�0�P� B�' 7�	���	 ��*���<� A�0�P� ��
��1�2��3����� ��	��� ���+ M�D�� � �� ����%�	 ;

����"�+� ��%*"c������ ��� ����Q� �� ��� ��2���� �2�� �2���� �2�	 ���	�� ��"�+<� T�%� �
��������� T
� &��	�� ��%*"P� T
� � �	�� ��? ����4������"�+<� ���	���	 ���� ��
%��� .

(
d���� ��� ����4�� ��?��� � �
"�%�� ���	���� �� �>� ��� ����4��� ��B�' �"� ������ 
�� 7�����- ��	"� �
��� K�%� �?�� B�' �����<� ����4�� :�� B
� 7�- ;&��	 � � 7�c ���1����� �-

:+	�� ��&��� ��0
d���� ���10�� 5 ��  #V� ��	" H���� ��;��%��"� T� 	 ��' 5��0�� ����4�� �]�
� 
B
� 	- �+9� ��
����� A��� �� H���+<� ����4�� M	�0��� ;���
�2��	 ��= &�2��d�� ��=�2? ��0� 

�;����4� < ���	 T�7� �-��=�?�� F = �%�"- ������ ����� T� 	 � ��' ���2D@ ��1���2� 	-
�� �0�� ���" I	= �,0� 
��������4��� ��0
���� (�� �� ��3< ��> ���"� 	- (.

@*@ !�"#� �� H	4	��� � �� A���
�	 �)03(�
��2� ��	2" ��1�� K%���� � �� &���� 
"#
�	5�3����� ����4�� ��?��� �? � ����4�� &����� :+�	 �� �:

•5�3����� ����4�� ��?�
� ��� �����.
•:+�	����4�� &����� �3����� � .
•��@L ���	 ����4�� &����� �3����� � 7�*�.
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/�	
 01��	
 2�3��	 2�� 2��-  
����4�� ��?��� ������ A����� ��+ ��2���� �2 ��?��� �	�0� I�� T��� �- &�� 5�3����� 

A�4 �	�0� �#Q�	 :��	 �	�0� �	9� ;�����"�+<� ����0��� �� &�% ��
��  #V� 5 �� ����4���

�- K�% 	= ����4�� ��?�
� :��	�� �	�0���''�2��� ���0��	 ����"�+<�	 ���	�	���P� �"��1�� ��	���
 �4 ���� B�' ������� 5�N� 72%�*� (2
�#� 5 ��	 ��?�
� ����	�� �@�� 5 �� ������ T� 	 ;��1� ���

 �2� ����"�+� ����� :���� �� 7��	" (
�#� ��� ������� :���� B�' �����-� :���� �� ��	�4���
����"�+� (
#�� :���� '' ��- ;	= ����4�� ��?�
� A�4�� �	�0���''�	�������� ���0��	 ���	����� ���	��� 

����"%���	 ����� B�' :������ �� ��������� 7
%��� � ����4�� H�����<� �� ��''3.

1���0�� 5��"�+<� /*"P� ����%�	 5�3����� ����4�� ��?��� ; ����	� ���%1992 Y2004 ;�3����� �1��� ;F��	��� �%	��- ;2006;!21
2���# ��#��&;A��� :��� ;!158.
39� ;j�� ��� ����� ;&��#�� ���%� ���# ��%�� ��� ;�����4�� ����%��� � ��
�1��	 ���
1�� �	" ;���9� ;���� ;�2008 ! ;25.



��� ��� ��?�4��4P�� �����4�� ����	���	 ��1������ �� ��	��� ����B�' �2�� �	2" 
�3��	 ���	��� � �@�� ����4
� �
������ B1��(��=9� A��%� ������ :� � �0���� )3�	
�� M1� ���� �

����4�� ��?��� ���*# �� ��1� ���%� ����� ���	��� � �@����0
�#��� 7����V� �0�� �2%����� ��
�� ����4
� �14�#�� ������ �� K%��� ����4�� ����� 	- ��"%� ���> B�'1.

����2��	 ����"2�+<� ���	2��
� ��?� �����D� ��� (�� 5�3����� ����4�� ��?��� ��- ��
 ;7� ���%��� �3���� ����� ���� �������<�	 ��� �0��� ���- �@' :� � ���1986 k��2���	 ���� �
�

 ��� ����4�� /*"S�1987 �% ;K5 2��	 ����4�� /*"P� �	% *"0� ������ ����� �1� ���+ 
���  �0���� ��% �#�1992;2��� ��� �����4�� ��%*"P� X���� B
� (�1��� �"+	 ���V��� ������� 

����4�� ��?��� ����� ��	� M�� ����� B�' A�����%*"' &���- ��1� �@ 77� ��� �� �=-	 .

,��47#*+: 9�1��� )1��	
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 01��	
 2�3�	
 ���#  

A����� ����4�� ��?��� ��� <��*��� ��4�� 7�	�� �������<�	 ����"�+<� ���
����� :� ���1�
 A2��%� ��2� �� T�=�� ;����"�+<� ������� �+��' � ��=�� ���� �����4�� �<�1���	 &3��4�� ��

 ����1�� ����4�� ���	+ �� ���1� ����3;	:2
�� �2 ���	�� ��"�+<� B
� �-�� ���� ����D�
� ��?�
 < A����� ����4�� ��?��� )�"- ����1������*�� :� T
�� K�%� ��������� ����4 ,���� T��= ��� �

���������S� �%4�	 ��	" �1� �� 5 �� ����� ;��*�� ��3������1�������	��� (�� �� .

14���1 .�'
/�	
 01��	
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H�	�- ��� B
� A����� ����4�� ��?��� 5	�%� �� �	����	 &3��4������0�� T
����=- �� ��� :
14146�� 9'
�	
 &��	
 

���	9� K�% �� �#��� ������� ��?� ;&3��4�� �=- �� K��%�� �"1�� � H	��� � = ���1� 
�����4����� ����� �#��� &3��4 H�	�- �=- ��	 ;���	� �0"� �
�"%�� ��@�	:∗

Y��������	 �����"�� /���9� B
� ����4��)BIC((�2� �� ���%��� /���9� B
� M�0� ���� ;
9� ���	�1��� 	- ���1����� !�#���<�1���� �� /	���� �����4 6%B�'55%.

Y�������� ��> /���9� B
� ����4��)BNC(2�# ��� B
� M�0�	 ;��2�> ���2�9� /�2��-	 
�������� 5���� ��� T
�� < ����	 ��%�� ������&��%� ;���%� ;&��� ..�	����1�25.%

Y	N� ��#��� B
� ����4�� ��	����� ��	�9� ,)IRC(;��� �3�	0�� B
� ����4�� F = M�0����% 
�� ��#����<�0���	 :3��	��	 ���	�1�� �������	 ���9� �	��F��+ ��1�18%.

1;�"� ;�������P� ;��1����� ����� ;�����4�� �?��� ;A������ ��%- ,�	� 2005 ! ;19.
2T	��	 ����� ; �	�� !"#� ������� ��� � ;���
��� �1��� ;�3����� ���% �����4�� ����10��	 ����4�� �D4�� ;&����� �
��	 2004 !116 
3���	� ���% �;����N��� ����� ;;�3����� ;��1����� ���	����� ��	��2005 ;!36.
∗�� ��	�
� �?�- ������ � = � �@�- ��"0�
�54B�' 79���� �������� &3��4�� �	��+ �� ;1987.



Y�	�9�	 &��	��� B
� ����4��)ITS(��2� B2
� ����4 B�' ���1�� �	�-	 &��	� :4#� ;
% �� ��1�� &� ��1�� ��"��� �� ������+� ��0?	���	 ���1�� &�� ��	�
�5���"� �
� A	.

Y�#��� B
� ��
������ ����4��)ICR(!�#2�6� I�2#- ��#��2� B2
� ����4�� F = M�0� ;
��4�	1���	 ��	*1�� �@� ����� �*# ��	���� &3��4�� W
�� �"# �1� ���	�1���	 ���1�����... 

YB
� ����4�� ���%	�� ��%*0�� ��=�����)CUA(;	���� @��%��� �� &�	�� �� ������64�2��1��� 
���� �
������ ������� �	��+ �� �������	1990 &3��4�� �� ��01� ��%*0�� ����9� ���� ���1� .
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	 ;�������<�	 ����"�+<� A�Q� ��#� �� T� �L A����� ����9� �+� B
� ����� �' 5 �����

���	� � *@�� (����:� :����	 R���P� ���
�� ��� ������ ���
������#�� ���V�:
YR���P� B
� �����P� ��%	�� �����)TUGP(;���� :����	 R���P� ���
�� B
� ����� � = A���	

 ��� �� /	���� �<�1� ��� A	 ���N��� �������7%B�'80%�0�"��1
��� �1��� &�%.
Y������#�� B
� �����P� ��%	�� ���)TUGPS(;:��� 7�	 ����#�� ���V� ��� ����� � = A%���

��� �� /	���� �<�1� �����@ A	 ������ 5%B�'50%�0�"����#�� �1��� &�%������� .
14340�%�	
 ?1�A	
 "
= 2���	
� 9'
�	
 

� B
� �	����	 &3��4�� �� H	��� � = M�0� R���P� ���	 �0
�#���� ��"�#
� ����	 :
Y5������	 ����"�� ������ B
� �����)TAIC(;A2�%��� ����9� �+� ,��- B
� ��	�� M�0�

 �� (�� ��1� A	 ��������	 �����"�� /���9� B
� ����4
� ��14�#�� ��0
����2,55 %.
Y5������ ��> ������ B
� �����)TANC(;� ��0
���� ���
� �2����� ��> ������ �	����� �� �

 ��1�� ����9� �+� B
� ��� :�� �������� ��> /���9� B
� ����4
� �	14�#��	6,05%.
Y������ :���)VF(∗�2
�� ,�2�- B
� &�%�	 ;��1�� &���- ��
�%�� ����4�� F = ;&2��	���

 �	�9�	����1
� ��	��� ���1� ���- 5-�� ��=���� 5����� �"�1 ������ ��1� A	6%.
Y5���1�� �����)TF(;�2�	
���� ������� ��>	 ������� �����1�� ���
����� B
� ��	�� ,�N� �2�

� (�� ���1����� !�#�9 	-���	�1���;&�% �
� A	 �����1�� ��%�����5���"� ����4.

24�*+: 9�1�� 01��	
 2�3�	
)1��	
 

���� ��?�������4�� �A���� ��1� !3���� ���=- �� �:1

Y� ����4�� ��?��� ��3*�	 ����1 ��� F������� ���1� 7�	�� ���1�� &3��4 B
���0
�#� �	�% .
Y� :0����� �3����� �D4�� A�������	��� ����# � ����� ���4- ��%�- �0��� ���- :� ������.
Y& � �	 �����4�� ����9� (14��1������ !	"���:�������� ���	�
� ������� ���0��� !�� .

∗3�D�' ���> B�' ������� 7�� �
#��� �� ��� �3����� � ����4�� /*"P� �1� B�% ������ :��� ��� ���� ������� �	��+ &�	�� ����� 72006.
-1*1� ���4�� ;����"�+<� ��%*"P� �? � ���@��<� B
� ��3����� ����0%��� �@- ;�3����� �1��� ;������� ����� ;2001/2002;!73.



���9� �1� �"�# �3����� ����1� ���� ���� ����#�� �������<�	 ����"�+<� ��14	�� ��% � 
��� �0�
� �����1��1986 � ���	�� ��"�+<� ����1� ��� ���� �<	%���	 ;&�� ��"2�+<� �2� �����<�

 ���	 A	��� ��"�+� B�' ��#��� T� �L 5�3����� ����4�� ��?��� �
1� ��	�	9� ��%�<� :� ������� 
��������� F = &��	� <1�� � ����4�� /*"P� � ��=�� ���@� &���- ��� 7�
�	 ;���=- :

Y�2 �����2��� ����D�
� ������ �����4�� ��1������ ������� ���	 A����� ����4�� ��?��� ��1�
� ��� ����	��� (
�#���0
���� (�� �� 	- ��0?	��� (�� �� ��	� &1" 7� ��%��� �1.2

Y72��	� �2 �����42�� ��	2%�� ����1	 ����"�+<� �<	%��� :� ����4�� :������ (��� ���
����@����� &
� � A3�1�� ���� �� ������ B
� ��@����� :��� �� ���� ���@��<�3.

Y�+<� ����N��� B
� ����4�� �&1�� ��@ ����2+ �2�> �%�"- ���� ������P� ���� �"�# ����"
 ��� �����4�� �����1��� &��� ������� B
� *@� B�' �"	 /���9� B
� ����4�� ��1�55%.

Y7�%���� �"�#� ����+� ����- �	�	 ��� :� A����� � F����*� �0
� ��� ����4�� &����� .
����540� .�'
/�	
 01��	
 2�3�	
 ���1"�#*+�
 &3 

��� 5�3����� ��"�+<� <	%� ����1���� :
�� ����=	� ������ � �����<� ����� 7���� � 
;5��"�+<� < �������%*"' ����' �� ����� �	� ��=V� ������	 5��"�+<� ��%���	M�2 ����<

 ��%��� T� � ��3*� �����4 �3�� �3����� ���+ &���� � ��	 ;c�����42�� ��2?��� � ��� � ��%*"
�� � A��� ���1992	����� B
� 7� ���%��� ���	�	���P� ����D�
� ����1�� ����
%��� ��	���	 .

��%*"P� �1� 5�3����� ����4�� ��?��� �')�"- ���# B
� ���1� )5(�����24 ����	2+
 ���� �����%� ���	 7� �����9� �3����� ���1� 7����� �� ��� ; ������� ����	+ ������� A��� �� 5�	�

 ��� �2002 ��3����� ������P� �	���� �	����� �� B%	�����01Y21�2 ���"�� 22/12/2001 
���� ������� �	���� ��4����2002	 ;�2"�#�� �%����� �� :� ���1��� ��0�� � ��	 ���� �=�� 5 ��

 	9� �� K%��� �� ����4��� ��2�������	 ���+���� I�#- �<��� :� ��"%��� ��0�� B�' �����4�� ���
�� 7�
�	 ��3�������1���� ����� �%�"- �����4�� ����)6(�=	 ����	+ :

Y;�
@����� �	����	 �������� &3��4�� �	��+ 

Y;����9� �+� B
� ����� �	��+ 

Y;�������� ��> &3��4�� �	��+ 

Y;:����� �	��+ Y	��+;������� �
Y��3����� ������P� �	��+.

1���� �"��;A������	 ���?��� ��� ����4�� ��?��� ����1 ;��� 7�	= ;�3����� ;2003 ! ;12.
2;A��� ����; �3����� ��?��� /*"' ��	�1� ���� ��� ;���
��� �1��� P���	��� ���".

3 - La réforme fiscale en Algérie contribution à la réflexion , rapport de FMI , 1988 , p : 06 
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�2���1�� �2� H	2� A2��%�	 ���@��<� :���� ��- �� ����4�� ��?�
� �?��� ����' ���' � 
�����4�� �
�"%��	 ����"�+<� ������� ��#� ����	 �?�� ����4 ��?� ����c� T� 	 ;�����4�� �% B
�

	� �� �� ������ :� ����P�	 (
���� ��� �+*1�� &��1;B1�� 7�
�	 ��2� A��%� B�' ����4�� /*"P�
A	��� ��"�+� ����1�� �0����	 ���	4	� ���� ��?��� ���"� ��4 R���� (��=- 	�=���- ���:2

1414(
<
��,
����+ � 
Y���+ �3*� ��?� � B1���	 ����@����� &
�� ��1������ :�	� :��� ���1�	����"�+<� �������.
YR���P� �3��	 K��%� �
+�� ���	 ���@��*� �3*��� ^����� �	�	�����	�� � ���*�1� ��%��� :� .
Y��	 ������ ������� �=�	�� ����"�+� �%�� A
#	 !�#�� H���
� ��	% ��	��
�����
��1���� ��� .
Y��	 ��+�� :� �
%��� R���P� ���	� ���%� �? � �����"�� :�	 ����D� A	����0��������� ��> 

YA��� �� 5��"�+� 	�� A��%�����#�� ����� ���� ���@��*� ���	� �����4�� �D4�� (�0#�.
1424(
<
��	
��	�� 

Y� ���D� ��- �� ��	��� ����#� ����- ��	� ���	�� �����4�� �
�"%�� ��������1�� ���0��.
Y� B
� ����� ��#�' � 2= 7� :���� ��� ;���@��<�	 R���P� ������ )��� ���	�� ����� ��4��� ����� 

�� ������ ����� ���	�� H����	7
�%�� �1�� < ����%�� (
���� �9 ��"%��� ��	��	 ��	3.
YM�0#�	 ����4�� ���	�� :��	����9 �<�1������� ������10��� �=��1�-	 ���4 �����	-.
Y�� ����� ����1�� ����� ���D�������0� ���1�� ���	����� ������� ����"� ����0������� ��D��.

1434(
<
��,
����� � 
Y��0
���� ��� �������� ����4��� ���	�1�	 ���1��� !�#�VP7� �"�# �
��1�� (�� �� H�4#.
Y������� ����4�� &��% B
� �����"��� ����4�� ���#��� � :�	�������� �@�- B�	9� �9.
YA��%� � ��=����������	���� :��� ����0%� ����	+ A
#� � =	 5	����3���� A������ � ���@��< 

Y�� :��	� ����'	 ��"�+<� j�1�P �����	��� ��� ��	��� �#� ��1����3����� ������ ����% B
�.
Y����@����� :������D��� ��+�� 	%� �������� :��	� ��	 ������� !�"����Q� &����������<� 

1444(
<
��	
���- )	
���!(
Y����'7��=- A��%� B
� ���+ 5�"� ��?� 7
1�� 7��1���� � �����	 ���� ����4 ��?�.
Y81 ��
1�� �������	 ������� �3��	�� K��%� ���<���= �=��������� ����P�	 ��0
���� ��� �"	 ��3���

 � =	��=V����0?	��� �@��% �3��	 �����	��Q� �*�P�� �1��	 ���	
1� ���� o����� ...
Y����4�� ��?��� ���0� ���%� ��D� ������	 A�+��� H*�P���������� ����9�	 ��#����� ����.

- 1���	��� ��������	� ���1�� ������� ;Y;&3��4 � ;&���
� �@��%�� ���N��� ;����� ;,
���2005 ! ;79.

- 2;���
��� �1��� ;�@��@�� ��0�9� � 5�3����� ��"�+<� B��
� � ���� ���� ;�@��@�� ��0�9� ����%�	 �3����� ��?��� ;5�+ ������ ���2002! ;2
3Y+<� �	
1�� � ������� ����� ;5�3����� ��"�+<� B
� �������1��	 ����4�� ;����	� ���% ;����"� �1��� ;�3�����1997 ! ;120 .
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 ���#� 
Y	 ;����4�� ���	�� :��	� � = �%"� 	- ����� &3��4 ����c� ��' ;:�	��� �"+ �����% ������' )

����4�� &����� :�	� ��
��� �10����� �<�1��� (�0#� (���	�����4�� �
�"%�� ����	 �����.1

Y	 ;&3��4�� �<�1� ��������V T�  �<�21��� �2 �D������ ��� A��� �� ;���	�� :��	� �1�
� H��	 �+*1�� ��	��� �����	 ����� &3��4 ����' ��	�%�	����P�	 ��0
���� ��� ��������� ��@�.

Y�����2� ��2����	 ����#�� ���1�� B
� :
��
� �@��%�� ����	��� �? � ;�����#�� ������� ���%�
9� ��� A���� A
#� A�0�P� ����4 B
� �����<� �40� ���	� ����"�+�	�����	���	 ��
%��� A2.

Y� B
� 7���+	 ;5���P� ������ ���0� ���%�d��� 	- /��� � ��� ��"�� ���� ��%*"P� :� (�
 �3��	�� ��	�� � =	 ;����4�� /*"P� ��
�� �� :�����?����	 ������� ���	��� ���0� ���%�3.

342���	
� 9'
�	
 2�� 0�����	
 01��	
 2�3�	
 
����4�� /*"P� �� F�"� ���� �� ������� (�����������P� �����	(
���� &����

��� ����P� :� ��3����
�"%�� ����� ;/*"P� � = 7� M#�� �� �=- ������ �0��� �+ �@�����	�:
Y�������	 �"0�� -��� ������ ;/���9�	 ��#����� B
� �4	�0��� ���	��� &3��4�� ��?� :� �1�����

 ��� ���%	 ����4 ����#� �� ���	�1���	 ���1����� !�#�9� ��� ;(�" �#�2�� B2
� ����4��
�����P� ���1����� !�#�9� B
� ������� /���- B
� ����4��	 ;�B
��� !�#�9����	�1.

Y�2 ��2��� �2���1 72� ��%	 ���� ���@��� ���<�1�� ������� ����9� �+� B
� �	���� �������
�
�"%�� ��	� ��?� ���1�� �	� �?1� �����"�+������4�� 		=�������4��� ������ B
�.

34140	����
 &��	
 6�� �1��	
 
�� B�	9� ������ !�� �
@����� �	����	 �������� &3��4�� �	��+ :''��	�� ����4 ,�N�

 ���%	 B��� ���1����� !�#�9� �#� B
������P� �#��� B
� ����4�� B
� ����4�� F = M�0�	 
��
� �����P� ��"�� �#�������4��� (
''4DG����� ������ !� B
� ���� ���3�"#���=- !���-

��	�� ����4;���%	 ;��%��"� D;�
��� ;���1����� !�#�9� B
� M�0� ����4 �
�� :4#�	.

�40	����
 &��	
 <��+� 
������ ���% �+02�=	 �����P� �#��� (��"- �	����� ,0� �� :	 �����"�� /���9� ��������

 ;�����1�� ����' �� ������� �����1�� ��#����� ;��%*0�� ������P� ;�������� ��> ����� /���- ;���%��	
�	�9�	 �������� ;��	����� ��	�9� ,	N� H	�� ;�����1�� ����� �� ������� ������ M3�	∗.

1;���
��� �1��� ;T	��	 ����� �	�� !"#� ������� ��� � ;�����4�� ����10��	 ����4�� �D4�� ;&����� �
�	2004 D!123 .
2����	� ���% ;����N��� ����� ;;�3����� ;��1����� ���	����� ��	��2005 ;!40.
3;A��� �����%� �*�	���� �	 �������� ����� ��	�1��3������3����� � ���	��� ���"' ��� ;���
��� �1��� ;.

4�1�� &3��4
� ���1�� �������� ; �
@����� �	����	 �������� &3��4�� �	��+ �� B�	9� ������2008 !1.
∗���� ������� �	��+ ��	2009 P� �#��� ����4 �� (�"�� � = ��D�' ������� .



&Y0	����
 &��	
 6�� �1��	
 )�1A  &��� 
�4
� :4#� �3����� � 5������ ��	� 7� 5 �� �1����� !#��� �����P� �#��� B
� ���

 ��
#� I�1�� < �� �� !�#�9� ��� ������ � = � �%	����� ����0�P� ��- ;�3����� �� 7
#� ���"�	
 �� 5	���� ��"�� �����P�120.000R������
� )��� ����� &���9� ������	
����	 ���0��� T� �	

�����3����� ������	
����	 ���0�
� �������<� ,0.
E40	����
 &��	
 6�� �1��	
 9��# ��	F 

��" � �@��� ����4
� :4�#�� �#��� �'�#��� (
���� 7��%� 5 �� 5	���� �����P� 
��� /	����� ��4�0#���	 (������� (
�#� /�� �1� �1�����5- ;/���
� �
����� ����9��"#.

�1�	�#��� )3��� &�% ���� 5���"� �
� ��	 7���% ��� ����4
� :4�#�� ���	�� ���%�∗:
2�� &���	
01:2��
1��	�0	����
 &��	
 6�� 

����4
� :4�#�� �#��� )3���)R�(A����� ��1��� 

�	���� <120.000R�0%

��120.001 B�' R� 360.000R�20 %

��360.001�B�' R1.440.000R�30 %

�� �@�-1.440.000R�35 %

��"��� :������104 ������ &�	�� ���1��� �
@����� �	����	 �������� &3��4�� �	��+ �� 5���� ������� �	��+ �� 2008 ���1�� �������� ;
�1�� &3��4
�2008 !42.

�#��� B
� ����4�� �V� �	��� ������ 7�
�	 �
����� ��?��� ���� �� ���0���� ����� �����P�
 ��0�
���� ������� ����%�� �  #V� ���	�� �����4�� ����1�� ����+ A�%� ���- ��� ;(
���� ��#��� H	����

 ;��	�� �%�	 �%��"� &������ �0��� 7�9 (
��
� ��	� �������� :���� T�  :�	 ;(
��
�-	�������
�����4�� ����S��� )���� ����	 �%�	 )��"� !%0� �0��� ���c <��	�����	 ���?���� ������.

3424"����	
 ��1�� 6�� �1��	
 
���	�1��� !�#�9�	 ���1����� !�#�9� ��#��� ��� ���	����� �+�0��� -���� ������ ���� 

������135�
@����� �	����	 �������� &3��4�� �	��+ �� � ���� B
� !�:''B
� ��	�� ����4 ,�N�
 ����4�� F = B���	 ���	�1��� !�#�9� �� �=��>	 ������� ����%� ���� ��#����� 	- /���9� ����

������� /���- B
� ����4���''1�*# ��	 ������ !3�"# ��1� ����� ����4�� F = �- G����� !� :
;���	�1��� !�#�9� B
� M�0� ��	�� ����4 ���-���%	 ;��%��"�D��	3� ���� A	 &�%�	 �
��� .

∗������ 	
���� ���	����� ���	���� �	���� ��� ��� ���	��  �!	� " #$�� ����% �	���� &'� ()��� *+	, (- .�/�� �01.
13�	��135 ���4 56�7�� ��	��� ���$�� 8 ��,	��� 9�:��� 3;	��� 56�7��  �!	� <� 2008 = 859.
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� ��136�	����� ,0� �� A����� ��
@����	 ���	�1��� !�#�9� �� ����4�� F �� :4#� 
��4�>	 ��
�� ��� ���� ��	�9� ����� ���	N���� ��  �������	 ��=����� ������ ;��	�%��� �

!�#�9� ����� ���@����	��- ;5������	 ����"�� :����� ��  ���	�1�� ��3����	 ����N���
 �� �
1� ������ �� ��0��� ���� ������� ��� H	��� � �� ��14�#�� ��0
����� �"�#�� ����0�P�

� B01� � �	 ��0�P� �� ��	�� ��� 	- ���� ��	����� ����#��� ��4 ����	�	- ����	�1��� �3�� ���
���*���<� ;������� ���1�����=��>	..

94"����	
 ��1�� 6�� �1��	
 9��# ��	F 

����4
� :4�#�� )���� �@����� � ������� /���- B
� �����9� (
�#� �� ���%�������� =	 
,��- B
� ����%� T�� ���	��+��?���#
� �
����� (������� �"# �1� �"���%� ���� B�':

Y����1�� ������25%2� ���% ������P� �������� �� ���%��� /���9� ��- 19%∗.
Y�40#��� ������12,5%�	����� � ���%��� �	��
� ��	 �=���@��� ��1��� /���9� B
� �������	 .
Y��"��� �� H���+<� ����24%��� ��> �����9� ������� ��#��� � �@���	 �3������ ����1.

����4
� :4�#�� ���	�� ��- B
�-������� /��� � �@�����������3������������� &�%� ����	 :

�� ������3������=�����������%��� �Y
� �
����� ����9�%��+
� �
����� ��> ����9� %��.

E4"�-# �� ?�� "����	
 ��1�� 6�� �1��	
 

5 ��	 ;�3��
��� :��� ��?� �� ����3� �0"� ������� /���- B
� ����4�� :� ��0�� �@���
 (
���� (�� �� ����4�� &�%� �- 7� �"�� ��1� ��� B
� :����3��
������	� �����@	��"��� ��%

G50 :� ��������� ��4��	 &3��4�� �	��� A��� ���"' �	� &3��4�� M��+ B�' ������� �@*@
 ��0+P� ��� �*#� �@����	��� ����� � ��0"��� ��"� :���0+P� ���� .

��1� (�0#� 	= ������� /���- B
� ����4�� ���� � ����4�� /*"P� ��=���� �=- �� 
<� ���� ������� B
� M	�0��� ����4�� �D4�� ���@��- K�%� ����"�+<� �������� M	����	 ��1��� �

�� �= � ���� M0#�-60%B�' ��%*"P� ��+ A����� ��� � �"	 �-2006 ���� 25%:� ;
��� � ��#9� ���1���2008 )�"�� ������� ������
� 19%;2M0#��� ��1��� �� T�=�� 12,5 %

/���9� ���@��� ����' A�- B�1�� 	- ���@��<� :���� B�' (��� 5 �����%��� .

∗�� ���	��  �!	� 	>'� �?/� @�����2008 AB �C�?�� �	�	�>�� D	+#E� ��� ���7�� F$�� GH�19%	�IJKE� �	�	�>�����	�!L� (- 25%.
1���4 @6	�M� N�O��� ���$� 8 56�7�� ��	��� ���$�� 8 ���7�	+ P����� @>������ G��$��2005 =54.
2������141������ &3��4�� �	��+ �� ���� �
������ ������� �	��+ &�	�� ���1��� �
@����� �	����	 ��2008.
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7�- B
� ��4��� ������ B
� ����� (�1�'',��- B
� ��%� 5��� W
�� ���� ��?� ����4
 �9 ����	� �=��>	 ������	 ���	�����	 �������� B
� ����P� ���� B
� M�0� ;��4��� ������ ��%

��&1��3����� T
������ 7
�%�� ''1.�� �� �*# ��	 A����� � = �- ����!3�"#�� �� ��	���� ��0�
 ���=-7�- 8��+ ��� �#�� ���9 �=������ �1�� <	 T
������ A��� B
� :�� ;���1� �<�1�� M�0� 5- �

���0���	 ���%��� F���� :� ;������� ���#�� 	- �1
��� ��@ ��4F��> �� .
-Y����	
 ���-	
 6�� 2��	
 )�1A  &��� 

�' � �14�#�� ���
�1�� � � � ����#��	 �����1�� ����9�	 :���� ���
�� (
�#� B�' �0�"� ����
 B2
� 	- �2��� 	- 5�2�� ����� ��?� 5��� 	- ��	��+ ���� ��� ����	 �������� 	- ��4�� ���� ����

 :
��� M1�� �"�# ����0�' �	�	 ���@���� ������<� ���
�� :� ;&��%�� �0�"2��� �2�- ;��20
����
 ������ � ��	 ��� ��14�#��4�	������ �= ����9� �+� B
� ����� �	��+ �� �� �� �=����� �	�����

 ��1�� ��� ���� ����0�� ������� T� �	 �
���� ���� :� ;��	��@ 	- ����3� �0"�P�9� ������ ����2.
94����	
 ���-	
 6�� 2��	
 $��G  ��
�� 

���� <��4��� ������ B
� ����� &��% A% 	- K�%�� A�%� � ' <' ;7� )��"��� 	- 7�������
 U����� U����� K�%�� ��- ;�	����� �=��% �	�� &�% (
�#� 5 ��	 ���
� �1+�	�� T
� K�% 7� �"��

 F�4���� )�"� 5 �� ����� 	-�������� ��
�1S�H�4#����� � �� 3.

E4-	
 6�� 2��	
 ",�������	
 ��� 
����� ��� K�%� ;7� �14�# ��
�� �� &���� �� ����� � �� �4	�0��� �<�1��� �'

 �1��- ���� ��%*"P�)4(�@*@ B�' �"
�� �@ �<�1�;���� ������� �	��+ &�	��	 2001 )�"- 
���4��� ������ B
� ���� �� ����1� �4� 5��1��17%M0#���	 7%� =	 ��:� �
+V��� (�

 ��=���� ����D��� �
�� :�		 ����"�+<� ������� �������� ������P� ����� ��
�1��� �"�#�� � ������.

B
� ����� ��� ����9� �+� B
� ����� ���� � ����4�� /*"P� 7� ��� �� �=- �� 7�
�	 
� ����� ��4��� ���������
 �#��� 7�	�� ;�������� �� � �<���	�1�� ���� 5��"�+<� ������ ��

����� � ����� ��	� :� �� 7���� ���0
� ���� �
�"%�� ;�	��� < �=���	 �9��� �
%�� �� 
��4��� ������� ���'	 ;��
���� �1
��� ���+ ���%�����=��� ������������P� ��
�1�� � H	����� 4.

1;����� ; �����
� ,���� ��� ;��4��� ������ B
� ����� ����%� ; ��	� �	
��;�3����� 2006 ! ;10.
2! ; A��� :��� ; ��	� �	
��21.
35��%� ,��� ��%� ;����4��	 ������� �����"�+���� ;7�	= ;�3����� ;2003 ! ;73.
4���0�� � 5��"�+<� /*"P� ����%�	 5�3����� ����4�� ��?�� ;����	� ���%1992–2004A��� :��� ;! ;28.



� ����4�� /*"P� �' A�% �3����� M1� �����4�� �
�"%�� ���� � ��?����� (��=9�
 ;���	����� ������� �����?�� ����1�� ������� ���� ���� �"�#	 ��1���� �*��1� ��� ��#�' A��� ��

 :��	� � �=�� �=��� ��
��	 �����4�� �<�1��� M�0#� :� �����	 ����� &3��4 A
#� �����	
� �����4�� ��������1��	 ��
����� A�s� )��� ��.

��- ��
1�	 ��3����� ����P� ���"� � �@��� ����4�� /*"P�� �"�#�� ����@�� �
%����
���� ��� ����' �� �+	 ����"�+<� ���	���� &��	�;	����� :���� 2006 ��
��� ������ ������

 ����N���DGE��1�� ������ � ������ �+�� ��- ;&3��4�� ������ ��
1���� �CDI �������	
 &3��4
� ����	���CPI 	 ����P� ��+ ���� �� � = ��3��� �����'	 ���	� ����� ��3�= �� ��� �������

�����-1)FMI, UE, AFF,(•.���� �� T�  �� �>� ��� T��= ��?��� � = :��� �� < ��������	 !3���
����� ��=�? ���=- ��	 ����4�� ����#��� ����� ���4- ��%�-	 ���@� 7��% ���� ���� ����4�� &

���	�1�� !�# ���� ���	�� ��"�+<�	��� ���� �� K%���	 ��=�?�� F = !�#��� �	��� 7�
�	 ;
��1+�	 ���*� ���	 � �?5�3����� ����4�� ��?���.

0��5	
 9�A�	
 :�'
/�	
 0� 01��	
 9�% 	
 ?�
� 
����� ���2���� �2��%�� ;��2�#9� ��	���� � �3����� �������� ���� ����"�+<� ��%*"P�

 )���� �	
40� ��
��1���� �� (�" �	�?	 ��1�6� 5���P� ���@��� ��D�'	 ����%<� ����'	 ;�����#��
:����� ���	
��� �� �=��>	 �������� ��> ����24 ��2?� ����2� ��2����� ����1��� F = �? � ;

��%*"c�7������1 �<	%��� T
� ������ ���;2����4�� &����� :+�	 �� ������ 7�
�	 A�����2� � =	
�!�#���������- ��1� :� ��=�?���V�� � ��=�� ���� &���9�	 �=�	��	 �.

,��4����  H���37	����� 01��	
 9�% 	
 

�' &���� &	1��� 8�����-��(
d�� ��	� ����
��� ��	����� 	-������� ��1� !
#�
� �]�=�� 

�� �&1�� ����4�� �	2�0� �2��%� 7�
�	 ;���� (�0#��� �+9� B
� 	- ����4�� :� &���� ����� B���
 �� !
#��� ��0��� A
1�� ����4�� &����� �1���	 F = �	�� ���%����� ���"��� F = ^��2" A�# 

�
� ��� ����4�� ��?��� ���	�� V(
��������4�� �� �*P� ��- �� ������%� A�� ��� ���1��� B�'.3

1��	�1� �
#��� ;���%�� C� ��� ��% ���	�%�� �3�	��� �#�� ��������  �#�� � 7���=-	 A������	 �������� ���	
1��� �?� ��� ���1�� �������� �
�3����� &3��4
�;���- �
����� �1��� ; ����"�+<� ���N��� � ������ :�" �	% ��	��� ��
1�� B��
���14Y15���- 2009 ! ;17

•�� � &3��4�� ����' ���"� G����� A
��� �� ����S� ;�����0�� ��3����� ����P� ;���	9� ��%�P� ;��	��� ����� A	��" ,�2004 ��4�' �1� 
��� A�0�<� &����� �	- ��� F �0�� A
��� ��% � ;���	9� ��%�P�	 5�3�����2005 ��� � ��1�� �-��	 2006.

2;���� �"�� ��1�� ;(��� �1��� ;������� �	
�	 ����"�+<� �	
1�� �
�� ;�3����� � �����4�� ��%*"<� �����09;2009 ! ;66
- 3� ��
+���� ;�3����� � ��%*"<�	 ��3����� ������� ;�+�	������� B�' B��
���	��� :A�L	 :+�	 �3����� � ����"�+<� �������� ��
� ;

�1��� ;����"�+<� �	
1��;����
� 2004 ! ;11
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� �"����������4�� &�''����4�� :� ��� ��	����� (
���� �	�%� 7�*# �� 5 �� T	
��� T� 
 2���� A��%��	 ;�#L !#� B�' ��3�� ���� �- �	� ��3�� 	- ��
� 7�
� ��%�����  2#�� ����42�� &�

 ��	��� ��> 	- ��	��� �	�� �+ &����-	 A�� ��� ��	����� (
����''1���1�� ������� �
1� ������� ��- ;
��� �	�0� 	= ����4�� &�����''B2�' �2�3�� ��� �	� ;����4�� ���- �� ��3�� 	- ��
� (
���� !
#�

�
� :�4�	 ����4�� �� ��	��� �
�"% � �@N� ��� ; F��>���% ��''2.
24&���� 9�% 	
 01��	
 

24149�% 	
 K����	
 

	- ����4�� &������ B��� �� 	7� ��1��*D��� (
���� M1�� �	2�	��� M	�D��	 !3�����
��3����� ��1������ ���D� ��� ����4�� A�%� 7�
� ��	"� �%�%" ���	 ���2��<� ;��1�2� 5-�-

����� (
���� #��� ��!
:�� ����4�� �	� �-:4� 7�0� ����� (��#��� �2���	 ;�	��2�
� �-
K�%� &����� H	����� ��A�� ��1��� T� 	 &���� �1+�	�� ;����4
� �3����� ��0��� ��- 5��"2�+<� 

)J.C . Martinez (I�� 7�c H	����� &������3����� �	����� ��� �� ���� � H	+	�� 5��0� �.3

&����� �	" ��	 H	����� H����<� ��� ��7��	� ��	�9� ����42
� �14�#�� ����9� B�'
���� 	- ����4
� �14�# ��> I�#- ����- � �=���@���	 :���� �
��1�� �����4 ;�"�# � ��	 �	�� �+

&�8�� &3��4�� ��3�� 	- ��
� ��� �+�	�� �@� F = G3����� ;��	"�� �� B1�� H����� �2� ���	 �2= 
������� ������4�� �
��1��� ��� 7�	- ������ �0
�#��� B�' &� ��� ���9� 	%� ���� ��1� �]�1� A��%��
M1� M��>9� ����"�+<� �������<�	 ;���1��<� (
��
� ���� ��� �=9 ���#�� !�"�#<�	 �2 

������� A�� ���%��� ������� �T�  B�' �
# � ���D@ 	- 	"���!&��2� ���	����� ��2� �2+� 
!	"��� ���%'	 ���>��" ������� ��(
������	%� "���!		-=���0��7%��"� �	� ��0��#� �-.

24249�% 	
 ��L K����	
 
����4�� jD��� B��� �� 	- 	(*# B
� A�� �� �3��		 A�� ���1��� B�' V�
� (
���� �'

 ����%<�� �� &����� �"+ jD��	����4�� :	 ;9 (���1��� ���1� �+���� ��� !�"�#<� �=:
Y5��"�+<�Lucien Mehl �3����� jD�� I�� "M� �� !
#��� (��� �3����� �	����� �0��#�

����4�� ���	�� ����+ M�0#�	 ����4��"4.

1;���� �"�� ! ; A��� :���6.
2���# A��� :��� ;&��#�� ! ;160.
3;���� 5	� "���1 �3����� � ��3����� ���+��� �1999/2003".;�3����� �1��� ;����"�+<� �	
1�� ��
� ;������� �����2004 ! ;3.

4 Lucien Mehl , sciences et techniques fiscales.P-U-F,  paris, 1984, P 23. 



Y5��"�+<�André Mergairaz  7�V� ����4�� jD�� ����� �� ''�' 	 ����4�� �� !
#��� ���
 �4� ���0� 	- :+�	
� U��# M��''1.

Y5��"�+<�Camille Rosier 7�	�� ����4�� jD�� (�� �� ''�2� ;�2���� �2��% �� �4�
���=�����	 &3��4�� �� !
#�
� ��D�� 	- �	0
���� ����' V�
� ���� ���	����� 	- ��������''2.

��	 �	" &����� H	����� ��>� ��0#' ���� � ������� ��� 	- ����4�� ���	�*@� ��� :
Y��0#P� 5����� :
�
� 	-�=����� �+V� �������+ �����%�� ������ ����	 ����D� ;����%
� 

YH����<� ������� ������ ��> ������� 	- ����4�� ���	�� ,��V�� ���
� ;�
��� ��> 	- �%�%" 

Y��	
�%�� ����4�� ��"%� �� �9� ��0#c� � =	��	 	-�%� ���+P� � 1��� B
� ����P� ��3����� �-
�"%�e ��+	�%	- ;�	�� (
d���� 7���
��� :��� �]��	" �]����% 	-' ;�����]�	2�� ���	2" ;)�2 

�������� T	����� ����V� ���=	 	-��� 7��	�- B�' ;R��#�� )4��� ����� �3���� (
d��
�.

M1� � ���%9� <�	�� ���(
d�7��������� ���	����� �� � =	 ���=' 	-;��� 	=	 ��7���2� 
jD��� ��41� ��> 5���P� ;(
d���� 5 �� B��� ����� ������ 	-���� �T�  &�� �2
��1� ���1� �- 

:������ ������� ;������ 7�9 &1"� �+�0��� ��� �0��#��� �����P� ��>	 �����P� .

����549�1�� �� � ��%3 H���3 0�9�% 	
 01��	
 

��=�? �' &����� ����4�� (
�#� ��+��� ���#Q �
� � '	 ��� &���� �=�?�� &���
� 	2= 
��>� (
d���� �7��	�V� ?�0�%<� ���	 ������� ���� ;��	�
� <'�-:�	� (
d���� �7���"2� � 2�� 
����� 7���+	 �	"	�� � B�' A��%� 7��>� (+	�� �B
��� &���- �=�� � ���=-����c�:3

Y(14 ��	�� ����4�� ��� ��0
d���� 7�- (
���� ������ B�' :��� :�� ��	�
� �@�- ���  #V� ;���� 
7�V�	 :����� ������<� �H�0��<� ������# ��	��� B�% :���� ����4�� :�.

Y��� �	�	 ����� �����4 � � =	 �����4�� ��1������ M1� �:�	��� ������@��<� ���0� �	� 
!� ��	��+ G��� ��� ��T�  �	�� �1 ���0� I�� (
���� �]��� &����� :���	�� ����4��.

Y�	1� ��0�� ��@� �&1�� ����4�� ��� H�0��� �<�1� ����4�� 	-�=��1� B
� ���	�� 7�0� �2+ 
B�' (
����� 5�N� �����<� ���
?� 71��	 B�' &����� ����.

Y����� A�0�P� u�+ ����� ���� ��
� ��	��� (�� �� �������� ��� (
���� 	%� ����4�� &����� 
�1�� T�  ,�� ��- �
?��� �1�� (
���� ��� �+71�� B�' &����� �
��	� ��	���� � = �
?��.

1! ; A��� :��� ; A��� :��� ; ���� �"��8.
2�3����� ���+��� ;��%� ����� ���0�� 5�3����� ����4�� ��?��� � �1995Y1999 ������� ����� ;�;�3����� �1��� ; ����"�+<� �	
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2001/2002 ! ;54.
3���# ;A��� :��� ; &��#�� !165.
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���	 ;���� �	�� �>��"�� �0�14 �@�� ���D@�� ��� :�� (
����� K%�
�����4�� &���
� ����.
YA�� ��"%� ����4�� ���#���� :����� �� H���+<� �� �
�� !� &����� ���- ���0
���.
Y������ ��� (
���� ���"%� 7�
� ���10�� ��	 M�1�� 7������#� &��� ��&��� ���4���.
Y��
� ��� ����� ��#� (
��������� �<	�%� &����� ����4�� ��K�% 71�� B2�' FN�2#� 

���@��� ����4�� ��> ��	���� 7�
� �1�� �]%���- ���� ������D�� �� ��� ���% � ��
����:�.
Y(
�#� A��� &����� (*�#�� ����4�� (	�?�� ����"�+<� ���� &����� ������� ���� ���	 

� ���� <�j�1��(+	� ������ :� ;��	��� F��� &����� 5��"�+<� (�?�� &�% ����4��.
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�%��� B
� ��=�� ��1� �- ��	��� B
� ��� ;��� �	���� �	��� B
� �@N� ����4�� &��	��� �*#P� �c
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�'�� G3����� ������ ,�1� ����4�� &����� ����� B
� ���*4� ���=- ���	 ���	�����:1

Y����4�� &����� ��� ��	��� ����#� ����9� ��	��� ����4�� �- ��� ����1� W���� &�%� �2��� ;
� �@- �� T�  �� &���� ��	��	����� :������� ��� �"�# ��	�
� �������� ������� ������� B
.

Y�2� �2�	��� K2%�� ��� ���1�� ��������� � & � � A
#� �����4�� �
�"%�� I	��� ����� ��?�
�?����� ��1�� ���D�� ���	�1�� ����#�� ����� ���"' 	- M	����� I�#- ���"�.

Y5�N� ����4�� &����� ,����� B�' ���c���� ��"�+<� ; ���	�� M�	1�� &3��4�� �<�1� :��
���- ����4 �D4 A
#� ��� ;�13�4�� �
�"%��&����� ��� �� ���� ��� ����4��.

Y�#� &����� ����4�� �	��� ������� ��� ���	����� 	� <)��� ��"���� �2@�9� :������� 
���0� �49�	 �]����� �]��?��	 ����1� �"� "��<������	���
� �@�9� B
� ���+ &�����.

Y&���� &����� ����4�� A
# � ��#��2��� :��	� ����c� �*#S� ��?� :������ ���- ��� ��	�
	 M�D�� � �� ���	� ������' !�
�� �*# �� :������ ����� ���,����� �����4�� ����1���.

Y� ��?� �=������ �����
��� ��0
���� I�� ��0� �@V� ������ ���� ��> ���� ����4�� �&1�� ��
�%�
���#Q���+��1�� B�' &����� &��� �=�	1� ��D��� ;� �=	 �+:��� /	� jD�� �:������.

1; ���� �"�� A��� :���! ;16.
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Y����� ��?��� ����4�� H���+�� 5�N� (
���� &	�	 :� ����4�� 7
�%	 B
� ��� &����� ����.
Y����� ����0� ����P� �����4�� �]��?�� ���-	 ������� �������� ���+��� ��3����� �2@�- ���2�

�1��	 ���	
1� ����	 ������ ����+ ����c� ��
�� ���+�	:4	 :� 	 G�������*# �������.
Y����� ��3����� ���+��� B
� ��0
���� �1�� ��� �<N= F �� ���+��� �		#�� ��&����� ����4��.
Y,����A%H*�<� B
���������	��������� A3�@	��	 ����4�� ���	�� ���%�� �+*� ��� ����.
Y���%�	 T���'	 �����%�� �?�%�����#�� ��%������ B
����	N�� A���� ����	��� �����4��.
Y����' ���4�� ,%��	 ��	���A��� ��F��� (�����	�� ��@�� ��������� ��� ��0
����	 ��	���.
YM�0#� �<�1� &3��4�� ������ �����4�� ���	9� ����� :�	����4��� ��0
���� ��� �����.
Y��3���� (
�#� ��� �	�1��� ��3�� :��	������ ��3�42��� ������ :�	 ;������� � �#���� G���� A

B�% 	- ��9� )��"�	��	��� �	�1��� �"�#��������� ���1���� �������	 &���9� ����@���
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 ����	��� ��4� B�' ����" ���	�� M� B
� �������������4�� ��5�N� B�' H����� ���� M1�
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1�� �	����� ����+P� 7�
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	 �������� ������D�� �(�� ���% �<�0>'	 ���	����"�� ���3��	���&��� �2+	 ;����4�� �� 
V�
� M1� ��1������ B�' ����� ���	�� ��3��� ����<�% �� 9���1�������# ����	 ���%�"� ����- 

��0#c� ������%� M1� ����9�;	-�����A3�@	 ��	�� �]���V� F�	��� 	-��� B�' ������ �������� 	-��1��� 
����V� ���=	H	� :� ����4�� &����� B
� ����� ��� ���@' :� ����� (������.

�	�� �- &�� < ��=�?�� F = �%��� ��4 � �� �- ���� ���� �	���� �- B�' ����P� ����	 
#�� �	�� �- &�� �� ;��+N�	 ���? �*�% ��� ��1�� �?�� ���' � �1���� ��>	 ��3�� �*1.

1���# A��� :��� ; &��#�� ! ;171.
2! ; A��� :��� ;��%� �����71.
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#���� ��?��� ���	��� ���%� �*# �� T� 	 ���?���� ���P� (����

 ���+c� ���� ������ ���+�
� 9� ������	 �
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� ��3�����%��B2
� ��21������	 K
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Y�2��+� A2��� �2� ����4�� &����� ����- B
� �D4�� ����� B�' ��1� ����+��� �	���� (�@��
U��	��� ;���	�%�� �������	 �������� :���1���� ���#���	 T*�- � ���1�����%���0
���� .

Y;(
����� �
" ��� ���� ������ (
�#� :� �	�1���� � =	 ����4�� &����� �%���� �	���� A����
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�#� �1����� )��� ���� ��3����� ���+��� ��+����� ���1�	9������2�
�#��� A�20�� ����' :� ;

���+�
�)��	 T���� ;&3��4��� (A	�5 �0���� �	���
98Y290 � ^�N��� 27/07/1998.
Y���+��� ����' �3�	+	 � ����9�������� ����4�� �� �	 ��+� �����	�� ���
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�97Y127 �#�N��� 

�26/07/1997 ����	 ;����4�� &����� �%��� � �������� ��3���� �� B
� H�	�2.
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B2�' ��24' ;���1��� )��"��� ���	 ����4�� )��"��� ��� /���9� M�0#�	 ;T	���� B
� �	����
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��1���� B
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@�� �����

 �2@*@ B2�' �"� ����� �����> M�	 ;jD�� (����� ��� ��3����� �������<� ��D�'	 &%�)03(
��	��	 ;����� ���*��:�� B�' �"� �+ ���� �����)07(��	��.
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�	 �-��3����� ���+��� ���1� ��3�+	�� ������P� �=- �%- �����1��	 ��3��	 �� B1�� ����
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� ��������
� 	- ����4�� &����� �%��� �*# �� ���	�1�� ����#�� B

;7��% �� (�0#��� �+9� ���1� ���	�
��	 �� �%" �� ��V�
� ��%��"���0
���� ��� B��� ���� ,	)���
�	����� ���- ��	����� ��+ B
� ��0
���� :��� (	+	 -��� ����c� _�4�-4;��%< 7��' A����� �� � =	.

1/* ��%� ;��3����� �������–��	�9�	 (��=9� Y;�3����� �1��� ;����"�+<� �	
1�� � F��	��� �%	��- ;2005Y2006 ;!183.
2! ;A��� :��� ; ���� �"��68.
3�
8"% &3��4�� )��"� ��	�1� ��	��� A	���� ������ ���� � ������� ���	 )��"�12�%� ���� ���
� (�- ��1�� ;&��� 3064 ���"�� 

o�����24/09/2010 ! ;4.
4! �������� K	%�
� ���1�� ����P� ;5�3�����	 5�"��� ����4�� ��?��� �� �� � ������ ����� ;����4�� &����� B
� ���+��� :10.
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���� (�� ��20
���� (�� �� ������� ��%��"��� �- ��@- :+�	��	 ;

&���� ���#- ����� �+��" ��> ���
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Source : Guide du Contrôle Sur Pièces, Direction Générale des Impôts , Alger, 2004, P7. 
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1 Michel Bovier, Marie Christine, l’administration fiscale en France, PUF, Paris, 1988, Page 47.   
2A��� :��� ;��3����� ���+�
� ��14�#�� ����4��� ��0
���� A�@��! ;13.
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)���� �2�>	 ������� �����1�� �� ������ ������� �� ������� ������ M3�	 ;�3����� R��# ���%��� ��#�
�������(... ''15��"�+<� ��- ;Thierry Lambert 7�- B
� 7�� "�	����B2�' (��� ���� ���
�1�� 

�%" ��+��� � ��%��"� �� �������	 ;�#��� B
� ����4
� �14�#�� ������P� �	#�� �� �	#����� /�"
���%�� ����� ���@- ���%��� �	#��� �����' :�"2.
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� T
�� < 	�	 B�
��	 �����1������4�� H	� ��- ;�<	���� ��� A+���� �@�� � �����P� �#��� B
� ����4��IRG�� .
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K��%��� �� ��#N� ��3����� ���+��� ����- �� �#L ��� ����
� ����24���2� ������� �	��+ �� 
2010 B�����	 ����%��� � &	"��� A�+�����3VCP ������ � 7�
� !	"����	20�2� ��2�� 

!3�"# ��1� ����� 5 ��	 ��3����� ������P� �	��+	 7����� ������� ����� :

Y'	 ��0
���� ����%� � A�+�� ����' ��3����� ����<� ��	�9 ���� ���	�42�� ��2��%��� �2� ����
��%�	 ��3��� ��� �� ��� ���� ����+���	 ����4�� ���	 ,��V��.

Y�+9� B
� j�0� ����� ��3����� ����P� ��	�- (�� �� <' ����%��� � A�+���� ����' ���� <.
Y�� M1� ���@���� ��� ���� A�+���� ���	+ ,0�� ����%��� � &8	"��� A�+���� :4#� !	"�.
YA3�2@	��	 ����2
� ��2���� ��2� � A�+���� ��� A�D��� �- ;����P� �*�� �
3�� �%� ���� <

����� �� �@�- �����%���)2.(
Y��@*@ ��- (
��
� )��� )30(��	����� ��1�P� �
�� o���� �� ������ 7�	�+ 	- 7��?%*� ����P ��	�.
Y��� < &8	"��� A�+���� ������ �' ����%��� � A�1��� A�+���� ����' ������' �� ��3����� ����<� :

A	�%�� �����<� ��1�  #V� �- &�� ���	 ;A�+���� ��
�� ��� ��� ���� ���0�� B�' H	����	 ��%<
&8	"��� A�+���� ��� ������ ������� ����' ����� ��� &������4.

1A��� :��� ;��3����� ���+�
� ��14�#�� ����4��� ��0
���� A�@��! ;25.
2 Thierry Lambert, vérification fiscale personnelle, économica, Paris, 1984, page 8.
3 Note 14/MF/DGI/DRV/ 2010 du: 07/02/2010.

4������24���� ������� �	��+ �� 2010 �+� ������� ������� ;78o����� ����"�� 31/12/2009 ! ;9.
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�
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� ��� �
@����	 ��3����� ���+��� ��
�1� ����
� �3����� H����� �=�#� ���� �3��	�� �� :
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���� ��
����� �3��	��.
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���� .
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����V F =�����	 7�	 ���- B
� ������ �� 	 ��?�� ���������1 ;��� 2� 5�3����� H����� �	# ����S
 ��� ��3����� � ��
��= �3��	 ���� � �""#����+��� ��3����� ;�#�� �� ����	 ����% ������� �� ����

 ��#�� )��"��� �
��= ����' ��4 ��3����� ����S� �1����� ���	����  0�� ������	���G���� �2� ������� 
����P� ��������	� ����� �@�� :

,��4(
H/%� ��	�# �+ ��	
1��'�1�	
 �1���	� 
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��	
� 8�#1(
 ������ 

�3��- �� F = ������ �2������� � �	2����� &2�	�� �2+� 5 2�0���98/228 ���"2�� �2 
13/07/1998 �+�� ����� �������� F = ���� �+	 ;������� ����	� 5������ 5���P� ��?���� ��4����	 ;
���y�- �2�� ;�2�3��> �2%� �2= �2���	 ;�3<	�� I	����� B
� ��3����� ���+��� � I�#9� ������

 � ���� ��"�"�#���;���	�� &����� 	� ������ �"%�� �0
���� ����#� ���%� :2�� �� 2�� ����4��� �
��� ���
��A��� G����� �*# �� A�+ <��0
��� ����� ��3����� ;/���+�� � =	 �2� &3��42�� ����2�0�

 ��0
���� ���1��� �@�������� ����0�� ��3<	�����3����� ���+�
��G������� B
� A��" /������ 	-7
��1�.

������	 K�%�9� ������� ���� ��� ��1DRV ��� �	�� ��3����� ���+��� ���� �2+� I	���
 ���#9� ��	���� :��6� ����9� ��� �%� �A�+ ;�	���� �- B
�4.000.000 R� ��	�� ���2��� �������

 	 ;����#�� ����- �+�10.000.000 R���	�� I�#9� ����N�
� ������� ;� 2�� ��2�3��� (���� ��-
 &�����  ��� �� 	= ������ ����4�� ���	�1�� ����#�� A	�% H������	���������' :4	�T� � ��� :1

1 Bulletin des services fiscaux , DGI, n° 19, Alger Print, 2000, Page  74 – 78.



Y����4�� &8���
� ������� �������� �� (���� &�	��� ��� ��0
��� ����� � ��	�	9���#4��.
Y���0� �@�- ���+��� �1� ��� �� ���1�� ����#�� �������� ����%�I�#- ��� �� ��0
���� A	�%	.
Y� ����'�� ���- ������ ���
�1�� �� �
�
 (��� ��3����� )��"���� ���	� :��B�' A�+ �4-	���I.
Y� ����� ���0�	 ����� ��1��	 �����<� A�+���� ���
�� �� �=���� ��������� ��% !�
����3�����.

�� ������ ��% � ��?�� � �9� ������%����1������	 K������
� �1����� 5	�%� &3��4
� ���1��
 B
� :��-)04(���� ������� 5������ I	����� B
�5	���� I	����� B
� �����# )��"� �@*@	:1

Y� &��	�� ���
�1��� (��1����:���� ��- �� ����+	�*D��� �	
1��� ���1��� ��+���	����	���� .
Y������� ��	�4��� ��� ���	�� I	����� B
� �1����� 	-� A
1�� K%� (
�#���3����� �����%��.
Y��7��	� ��	�	�1� :� �� )��"� ������ �����	 ��1�����
%���	 5	���� I	����� B
� ����	����.

� �0
����	 ��� �1����� ��	���� )��"��� � �"%�� ������ � �� �������� ��1�� ��- ���� ���� ��1 :
Y�� :� ��1������ G����  �0��;�������� �������� ����4� ���� ����6� ���	� �1����	 ��+� 

Y��� A� �#�� �3��	 ����� ��4��;���	�� &����� ���� ��� �0
�#��� �3����� A�+ 

Y��  0�� ��
����������� ���	 7� ��V� A�+-	&3��4
� ��1�� ������-	�"2�#��� ���
�2�� ��
 :� ��"�<����3���� (
�#� A��� ��� ;��"�"�#< :4#� ���� ��0
��� B
� H*�<� A%.2
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1 Bulletin des services fiscaux , Op.cit, Page  69,70.
2������10�+� 5 �0���� �	����� �� 06Y327 � ^�N� 18/09/2006���%*"	 ��3����� ����*� �����#�� )��"��� ��?��� A
1����	 ;�

��1�� ������� �������59� �#�N��� 24/09/2006 = 89.
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9� ������ B�' ��4'%����	 K��1���� ��2��� �0
�� �4�- �= &3��4
� ��3<	�� �������� y�c ;
��3����� ���+��� ��
����0�� ������ ���� ������ � �� ����� � �"�#��� �3���� �1�  ' ;�2�� ������ F �

����
+';1��	 G���� A����� �0
�����1���� �� ���
� A��"���9� ������%����1������	 K	�	2�� ����
 5	�� ����- �+� ����%� ��3����� ���+�
� ��14�#�� ��0
���� �	�� �- ���� ��<	�� ��
+' � �2� �2+-

4.000.000 R� 	 ����#�� ������ ������� 5	�� ����- �+� �+- ��10.000.000 R������N��� �+�� 
I�#9�2�- ;�� ���?���� ������ ������ F � �4� K*@)3(�&��� ������ ���- ��	 ���������� 7� :

Y�+��� ����' ��3����	 �����P� (
�#�� ���������� ����	
1� �� ,��V������4�� ���	�.
YK%��� A� A��� �� �*#���� ����� A�+����		
�#��� A�0����)T������	 ������� ;&3��4��(

�"+ ������ �� K%��� ����4
� �14�#��	���	
1��� :�� ����P	 ���+��������	
1��� ������.
Y� ���V� �� ��%���+� �����	 �����0��� ����- �������%����4
� �14�#�� ������ �� K%��� .
Y���	
1��� ��������"�� ���
� �"%��� �����0� B
� ��1��	�	 ��0� &3��4�����*D��< ���1���.
Y���*D���	 ���	
1��� ?0% ���%� B�' ������� ���Q�	 ��%���+<� �� ����� :������1��� ��+���.
Y�1����
� �14�#�� ���4��� ��������	����1����	 P ���������%��� ���Q� � G������� ����.
YA� ��� ��+���	 �1����A�+���� B
� �����	  �0���*#������	 �
�	��+ !	"� �� ;��� �	�1� 

Y��!�% ��"%� B
� (
�#� &3��4�� �	����	 �1������ ���
�� �� ������� �������� ���1����	 

2�� &��	
04:9'
��	 ��',�	
 �������	 0��3� 	
 &��%	
 

��"���:�� ���	
1��� ��1�� ������� �������43� �#�N��� 22/06/2005! ;20��- ;K%���� �	"� �� ����� 

1�� ��	���52B�' 55���
+P� !�"�#<� ���%�� A
1���� ������ �� 
���	���� �������	����	� ;����%*"	 ����?��	 &3��4
� ��3<	��
 � ^�N��� ;�������12/07/1998.��1�� ������� �������79o����� ����"�� 25/10/1998 ! ;23.

2 Bulletin des services fiscaux, Op.cit, Page 72. 
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1��'�1�	
 �1���	� 

�@��%�� ���	���� ����	� (���	 ����� � ��1 ���� ��%���	 ��0
� ���+ ����4��� ��0
����
 �� B2
� �2@��%	 ������� ��� ���	+ �14		 ������� ����1��� :� (������ ��3����� ����P� I	��2�

 ;���?���� 	- �1������1�2� �2���@�� �2
%���� �2��1� 5 2�� ��3����� ����P� ���"� ��#�� �1��	 
�2��� �����2��� �� ��	��� :4	� &3��4
� ���1�� �������� ���+ �3����� � ��3����� ��%*"P�

 ��� ����� ����?�� �����' ����= ����' � �
@�����	 M�D�� � = A��%� B�' (��� ��2� �2� ���2002 
�=	:����N��� ������ ������DGE &3��4�� ����� ;CDI &3��4
� ����	� ����� ;CPI.

�	� ����16��+��� ������������ �	���� ������ ���#L ������ K��%��� �� ���
� �D4�� !�
��
 ����4�� &����� �%�������� B
� �	4�� ��
��� B1�� ���3�	9�B	���@�����3����� ���+��� ���� � .

14"���Q�	
 "���1� ������ 

�2+� 5 2�0���� �	2����� &�	�� ����N��� ������ ������ �V��-02/303 �2 ^�N2��� 
28/09/2002 5 �0���� �	������ ������	 ��1���	 02/494 � ^�N��� 26/12/2005 	���%*" ���

 ���	�� ���	�� I	����� B
���2��+��� B2�%	 ��"2%��� B�' ���	�� ���%� �� ������ �� ������ �0
�
 ;���������	 ��3����� ��- �� ���?���� ������ ���K��%�� ���� ����� � )4	����	���2.

0
���� ��- �14�#��	 ����4��� ��� �2 �2
��1�� �����2�� (2
�#� �= �������� F �� ���2�
 �������	 ��+	�%��� �	2�
� �3�� 5	���� ������- �+� A	0� 	- 5	��� ���� ���	����� ���1��� (
�#��

����� 5�3��� 100.000.000 ����� ��%��� 	= �������� F = ����' (��=- ��	 ;R� ���20
��� �����
 ��3����� ������ ��% � �
@����	 ������ � ����	 �����4�� �
�"%�� K�% �� ����4��� ��0
���� ��2� &

������ 70%��3����� ������P� �� 3����2�P� ��2�# T2
�� �2��	�� ���+���	 �������� ���1���� :� ;
����4�� &����� ��% �� (�0#���	 ���- �
�"% ���4 ��- �� ��	�9�	.

� ������� ������ ��- ����N��� ������ ������ � ��"�"�#� ���� ���	2�� I	��2��� B
�
� ��% I��	����c� ���� �� � ����� �=��� ����	%� ���� ��3����� ��0
�� :

YT�� ��� ���+�	 ������ �1����	 �3��� (
���� !�#0
������
� �%� �����	���� ��.
4��3����� ���	
1��� �� K%���� ���"��� (
�#� �� ��1�����	��	�<� M�D� �*D���@�9� .
4���	 �*#���� G���� ����'	 ����'+�����3����� ����4��� ��0
���� I�� :� �������G3���.
4���
?��� � A��%��� 5	�����	 �����P� ��������� �1���� ��4 ������1�	 ������3�4���	.

1! ; A��� :��� ;B0�"� 5��	�43.
2������ 2� ^�N��� T������ 5���	�� ������ �� 07/06/2005 ��2����� ;���2�N��� ��2���� �2������ ����0�� ��������� ��?�� ��%� 5 �� 

��1�� �������43o����� ����"�� 22/06/2005 ! ;20
3 La lettre de la DGI , direction générale des impôts, n°30 , 2008, P 06. 
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� �� �0�� �%
"� �=��2�� &3��42
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� ��14�#�� ��0
���� (
�#�� ��3����� ��0
��� ������ &3��4�� ���� �0��� �+� �	���� <	 ����%�� ��?�

�����-�5	���� 100.000.000 	 ��%�� ����� B�' ��4P�� R� �!�# ������ � = �2� �%����� ���
 :� ��"%��� B�' ���	�� ���%� � 7�0
�� 7��%*" �	�% � ���������	 ��3����� ���+���1;&�2�� ��?�	

� B
� ���� ��� ��
 ��0
��
� &3��4�� ����� ���	����� �� � ���	����� �:

Y����4�� &����� ��=�? �� (�0#�
� �������� ����+���	 ��0
���� ��0
�� ��%�� �0����	 �������.
Y����# ���	��� �	�	 ���% ��(
��� �	%�3����� B�' � (��� A�1��� A�+���� ��
��������.
Y���4
� �14�#�� ������	 ��3����� ���	
1��� �� K%���� ������� ���1��	�*D������@�- ���� .
Y���	 �*#���� G���� ����'	 ����'+��� ��3����� ����4��� ��0
���� I�� :� �������G3����
"%��� .
Y����������� ��	��� ���1��3����� ��0
����� �"�#�� 5	�����	 	 ����4�������
� �%� ����.

��� 	 :��	� � �#V��� :��� ��1� B�' ��� 	���� ������� ���@���� &3��4�� ����� �����  �0��
����'�=�������	 ������� �3��	�� ��#�� � �	 A3< ���� ��	���� ��> ��%����� &��� � 2�� ��#42��

 ��� �- ��
� M�D�������&3��4�� �������� �D
� ���	�� &����� ���65���� .
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 ����	 7�	 ���- B
� ��� �	#���	��� ������� ���0���	 ���#��� ����� ���� ������� ���	��� ������ ����1� 
����4��� ��0
���� F���	 ��3����� ����P� F��� ������	N�� �3����� H����� ��% ��� ;����1�� .
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�=�%	 ��3����� ����P� A% �� �= ��3����� ���+��� �' ���� ���2�' ���0?	� (�� �� ,����
�� ����4�� ��+���	 ���	
� ���	�4�� ��1������ �� ����'	 ����4��� ��0
���� ����%� � A�+��1;��� 

+��� A+���� �	1
� �	�� �- &�� (�� �� 7� �
�� &����� �&3��4
� ���1�� ��������P�2�� �2=���?
 �0" ���� �=	 7�0�?	� ������ �	1������A+�����	� �� ;7��' ������� �0�?	�� B�%	 ���� ,�2�� �- �2���

���� 7� :���	 ��1�� �� (+	��� ���% � �+����� F = &%�<�(��3��2;�= T� � ��0
���� ��0?	���	:3
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��	N���� 	= ������� �� G����� ����' �� ��1���� ;�%
"�
� �%	����� ��� A� ����- &+���
����;�3����� A�+	��0
���� �<�%�� M1� � ������ 7�0"� ��3����� ���+�
� ��14�#�� �@�� �;����P ���

 ��� ����' ���4 B
� !�%���	 A�+ 6� ��� ,��	������	 ;B
� ��� ��� �����4�� A���� I�� �2%	��
 ���' � ��0
��
� �<�������A�+ 	 ����%����3�����.

1Q������190 ,���0��04���� �
@���� �	����	 �������� &3��4�� �	��+ �� ,;�3����� ;������� �1�����2009! ;91.
2Y������05�	����� �� �+� 5 �0���� 90Y334 � ^�N��� 27/10/1990������� ����P� T*�9 ��1����� ���1
� ����9� �	����� ��4���� .
3Y; ���� 5	�A��� :���! ;44
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B�' ��4P�� T�  ��� A�	 ���N� :��� ���	� �0"� �	���������� ����9� ������ ����
� A�+ 
��������	 ;���?%*��� �����(��� ���*�� ��%���+<�	 �� �	�� ���%� ��1 ������ ��� B
� ��1� ���

�� ��1���� &3��4
� ��	���� ������
�����
+' ��� �1�����.
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z�- &�	��� �	����� y�'�,�3�� �	� &���9�%���+9� B
� ��1������	 K���#	 ;j�0� ����
��� �� ��� <)06(�� ��	���A+�3��� ;��� �	�� 7�	�� A�+��
� A� 7��
� �%� ��?��� �� <	N��

 A� �#�� ��1�� A�+���� �	4% B
� ����	 ��	�9� ��?�	�	����;��
�� ����- � ���+ ���	N�2� :�
 � �0���� �������� ���4��� �= �0�� B
� �����	 ;��� ��� G3��� ��+��� � ����%- �#����A�+ ������ &3�� :�

���� ��3����� ���+���� (
 �����	�
� ��%�� �������+���� ��	�9� (�� �� ��	 ���� �	��.
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��% �	�	�� z�- ���� j�20�
 &3��4 �3����� :������� ������� � =	" :������ ����' ���� <��	2�- (�� �� <' ����%��� � ��1

 �+9� B
� j�0� ���� ��� �� �� ��3����� ����P�"1� ��� ;�' ��� B��	�9� ���+���� �#���� ����	��2��-
�� � ��
%��� ��� �1���� z�- &�� 7�- B�' ����P� :������ ���� �<�2% ���@�2��� ;��0
���� ����� �

 (�� �� �"#�� �"�# <	�� ������ �3 �%� &
�(
���� ����4��� :����� &���� ��  :� ��
�1� ����
�
����A�+ ��� ����	 F��� R��# &���� I	��� B
����+���� ��	�9�.
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1�� ��3����� ���+���� ��
1���� T
� ����< ������ &3��4�� ��	�- ������ ��� ���2�%� ���
� ��
 �2��� �������� �� �����+	 B�' ��	�9� �����		 A	�% ��� ���	� ���� T� � ;������ ���+*#- ���	+

��4��1�2D������ �������� ��� �3����� H����� :4	 ������=- �� � ��	�
� �@��� 7�0"� :3

43� �	�� �+ 7�	�� ���
J��� ��+*1�� ����%� ���' � ���#�� ���V�;��	N�� 	- ��� 
4;��	��� ���#� �����<� &��		 ���%��� ���- ������ ���V� 
4;������	 ��
1 �0"�	 �� �=�%	 �0�?	�� ������ 
4;����4��� ��0
���� F���� ���%	 ���*���� ��� ���#�� ���V� 
4����S� �
#���� ��?��� ����%�	 ������ ����	 �=������ �����<�.

&���� ��� �
� ��� �"#
� ����	N�� ��� ��3����� ���+���� ��0
���� ��	�9� A��� B
�:

1Y����� �20���0�� 2����
� ��	 ������	 ��1��� ��3����� ������P� �	��+ �� 37���� ������� �	��+ �� 2009 ! ;12.
2Y�+*#- ���� &3��4
� ���1�� �������� ; &3��4
� ���1�� �������� �0?	�� ������ ��2007 ! ;3
3Y! ; A��� :��� ;&3��4
� ���1�� �������� �0?	�� ������ ���+*#- ���� 13
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��2� 	- V�#� ����� �=	 ��D��� ��4�� A�%�' ��� ;������� ���	N���� &3��4�� �	� ��%��
 � =	 7���	N�� �%� ���#L !�#�- 	- 7�0�� �	1�� 7� ��+ ���=' 	- F����<� ������ ���%- B4����124 

�4- 5 �� 7
�� �� ��"#� <	3�� ��	�� �	� 	- (?	� �� �	�� <	 5�3����� ������ �	����� ��
 ��D���� '5���P� 7��3� �� 7��' ���" ���	9 � �0�� 7� ��+ .
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� ����� ��3����� ��%���� �� <	N�� (?	��� ������ ���� !�2� �2%�� 	- ����� &������ �	�
 ����V��� ����P� �]��L �	1�� F���  #���� �3����� ����P� �D
�	 ;���	�1�� �	��+ ���
� &+�1�	1�2�	 ;

��� �%�� 	- ����� ���1� ���� ����9� ��� ���� :&"2���� ���1��� � (�1��� ; 	20��� �*D�2�� ;
A3�@	 ��	�� ;��	�9� ,*�#� ;�	����...
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� M�1��	 �����V��� ��%���� �� <	N�� ���� V�# &������ �	�� 5 �� (?	��� ���1�
 �1��V� �0�"���	 &������ V�#�� ���� &�% �������)04(������0
�#� ;�% � =	 2�#�� ���� &V

��- &������ ���	�1�� �	����� �=��% ���� ��� :����� �2� �2+N��� (+	��� ;o��	��� ;������� �� �P� ;7�
)������ ���> B�' 5 ����� ����� ;������ �� ������� ;��1�� .
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 �++��	
��'�1�	
 �1����	 
72�� ��2�%�� &3��42�� ��	2�9 7�*# �� ���� < ���	��+ ����' 5�3����� H����� ��� �+

�� �2��1� �����2�' H�2��' T� � ���
� ���V ;�	����� A���� ��%� (�1��� ����- �� ��� 5- �����
 ;��3����� ���+��� ��
�� ��?�� A����� ,0� �	 ����+��� ������ ������� ��� �21����� ��	" �	����� ��%

 ����� ��� �
�����		���- �	1�� A+����������� �1�	 ���@-	 ��+ ������c��3����� ���+��� ��
�� .

,��4	
)�-#	 �#����	
��'�1�	
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�S 

�	2�� ; ���	�1� 	- ���1��� !�#�- �	��� ��	� ��0
���� (�� �� �������� ��%��"��� �' 
���%" I�� �� ��V�
� � =	 ��3����� ����P� )��"� (�� �� ���+� �1����	 !% �%� ����+��"2�	 ;

� :���� 7�
�	� �@���	 7�	 ���- B
� ������ ������� ��� )��� ���	��+ A	�%� ��3����� ����P:
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A�2" �� ��V�
� ��3����� ����S� �%	����� ���%*"�� �=- �� ���+��� A% ���1� ��2�	
1���

 ;��0
���� ��+ �� �������� ��%��"��� ��4 ������� ���+��� A% 7�
�	��@� ��2����� ���
�1�� H	���
 �� ��	�9� ��+ �� � ��0
��+������# ����1�� ��%��"��� T
� �� �2��=���	 ���%" �� A�%��� ��D� �;

� ��� �� ��	�9� ��+ �� �	�1� ��?��	 ����" ���	�� ���+��� :4#����20
���� � �	 ���+ ����42���
 	��� F = ����%� ���	 ;��� ������� �����4 ���� ���9 �� F = ��D�' B�' 5�N� ��� ��
�1 � �	 ��2��	���� 

��� ���	��� �����4�� ���+��� A% � ��3����� ������P� �	��+ 7� ��� �� �=- ��	 ;���:1

4;��� 	- A% 	- ����4 �� M�0� �
�1����� ���������	 ��%��"��� ��3����� ����P� &+��� 
4����N��� B
� ���+��� A% ,���� �����P���	 ��3�� ���	�1��;���1�- 	- ��	�- :�� ���� 
4�����%��� A3�@	�� ����� :� ������ ���������	 ��%�4	��� &
��	 ��%��"��� j�0��� &+���.

��+��� A% ������ ���' �	������ �� ��0
���� B�' &���� 7��	� ��3����� ����S� ���� 7�c :
4���	
1��� &
� ������
�4�	 ��>�����@' ������ ��
� �8��� ���	 ;������� ��%��"��� � �%.
4���+��� ��
�� � �����1��� ���� ���+�	 �%�%" ���	
1� :����� (
���� �� ���-	 �����@' &
�.
4:� ������� ��> ���	
1� �	�	 ���% � (
���� �� ��%�4	� &
���	���� ��%��"���.
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��	 	= H*2�P� ������ 7����	� ;��3����� ����P� ��	�9 �3����� H����� ��%�� ���	��+

 ��"� 	= 5 �� ;(
����� �"�#�� ���������	 A3�@	�� (
�#� B
� ��
������B2
� �	"2%�� ��D� ;A�+
 ��+ ���- ���� ���9 ������ ���	
1��� �������� 7�	 ���- B
� ;�P� A% �- �	��� ������ ��� 	= H*

 �%2" �2� ��V�22�� 	- ����P� ��	%� ��	�	��� ���	
1��� ����P ��' ;���+� ����' �� � �#�� ���-
 ;��0
��� ����� �� �"
#����� ���	
1��� �*# �� A%�� � = H����� /��- �+	!��� ������ :'')��2�

 ��+���	 ����4�� ���	 ,��V� �"+ ; ��3����� ����P� ��	�9 H*�<� A% ���	
1���	 A3�@	�� )0"�� ��
 ����N���	 ���	�1�� ��3����	 �����P� (
�#� �� (2
�#� �2� (�2���	 ��2�	
1��� &
�� ��1�

��3����� ���+�
� ��14�#�� ��0
���� �� �������� ��0��#���''2.

������ �' 7��  �	����� &�%	 A%�� � = ?0%���0� �- B
� ���	�1�� ����#�� )��"� ����2�	 
�� H*�<�� ���1��� ������ �� ������ 9 ��%��� ���
� ���*�� ���	
1��� �� ������ M��� ���% �	 �

���	�� ���
� �
�� ���	
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���� ;��%�	�� ��� ��� I�1�� < A�+���� ��� I�#9� �<�%�� � ��- �2 F�2�  A�2� ��� ���@
 (
���� ������� ��� 	- �
��� ��>	 �3��# ���	
1� ����� 	- ��	��+ ���@� ������� A�� ���1��� �<�%

��� ��� ���%� ��� ��� ;���
��� �������	 )�4	��� ���
���� A�+��
� �	9� �#���� o���� �� ��������+.1

24242��- 	
 "
�
��V1 �-�� �	
 "����	
 

�42��- 	�1 �����
 
��� ��
�� �� �=������ �1� ��3����� ����P� B
� &���G3���� (
���� {*�' A�+��	���� ;�2 B�%

 � ����	���� ���1�� ���%����� ��
�� 7��14	� (
���� {*�' �@' A�+���� ��1�' ����c� � =	 ;����2��
 ���
� B"	� 7� �
�� 	- �*��<�� ��1�' :� ��� ;�	�� �- &�� ��1�P� � *
1�	 _*"0� )��2� �����

���	 ����4�� M� ,�- ����� ����c� (
��
�7�	�+ 	- 7��?%*� �� .

94P�	
 )# �
H����� )�� ��3����� ���+�
� :4�#�� (
����L����1��- �)40(	- 72��?%*� �2���� �2�	�

 J�	 ;7�	�+ @�� ��9� � = � ���� ��� �1 
� ���� ��� ;���4 �	�+ ��� �� �	1 B2�' H����<� �8��� �1� A+��
 ���2%� ����42�� M� ,��- )�"� )��"�� �	���� ���% � ��- ;��
���� �����0� ����' 	- (
����
 ���@- ������� ���	��� ��1��� (
���� �- (���- � ' �� ���% � <' 7� H	���� ����S� ���� <	 ��3��� 

��
������ A�+.

E4��A	
 )# 
�� ����P� ��� ��*#�� (
�#� ����1�� ��3��� (
����	 ����4��� G3��� �	% A�+���� ��
�� )��

 H����� (
��
� �1��� ������' ���0��<�	 �����% 	- ����4�� ���	 � �������� ���#9� T������ (��� 
���?�� 	- �1���� ��% �� G��� A% ��2���� T� 	 ;��� ��	5������%� 	- �2��1��� ��2���� I�2� 

���������� �=	 R����� &�%:

1������20��0�� ��� 5	6;��3����� ������P� �	��+ �� ! ;A��� :���12Y13
2�%��" ��1�� ;����@ �1��; �3����� ; ��	= ��� ; ��3����� ������P� �	��+ /�� � ���	�� ;2006 ! ;85
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� /	��� ����- ����' 7�	�� ���������
 ;��42��� B2�' �	�
�� ��+ ��3��#- )�%"�� ��3����� ����S� �
��	 T� �	 ;7�% �� H��
� �2�� �2���

5	����� ���> B�' 31��"%��� �	�� R���' ���� ����	��� ����� �� ������ .
*�����P� ���
�� ���- �1���;��+ � =	 ��3�4��� �������
� 7�	��� ���	�� �2����� ���
�� F = !�#�

 �� ����P� �� 	- ��0
���� �� ������� �	1��� ��3��� ��2�
�� F 2= K�2%- H����� �	�� ;��	� �% B
�
?�%�
� ��� I	��� ���	� B
� �������1;7�- ��> ����2� �2�- � �"�#��� ���
�� ���- �1��� ���

 �� ������ ��
�� ;����P� ���+ W�
�� o���� ���
�� F = �2���' �2�	���� �	21��� �	% �������+ ���"c� 
M���� 	- �	��������"��1��- ��- � ))04(,�3� B�' �1��� ����� o���� �� ���-���
��.

*�� ���- �1��� ��3�4��� ���� � =	 ;�D�� B�' 7�	����������P� �������� � �?�
� �3�4��� ,
�����
 �	����	 &3��4�� (
�#�� ��
1���� :���� �� � ' (
���� ��������� �%
"� �������-	����� ;�1���

� ��%� ��- �1��V)04(�1��� ����� o���� �� ���- ���% �	 ;�1����,��2���� �� ����"�� ������

 ��	��� ,
�� ���- �?��� ����' �	�� ��3�4��� �"0
��3�4��� ,
����� �����P� ��D�� �����+ �2.

�� �' �1��� A�� �� ����� ������� 
� A% ����4��� (
�� ����1� ���	�2���� ��� 74� ��
 ;F�4 ��3����� ����P� ��+ �� �������� ���#9�	 ���	�4�� ��������� �� 7������ � =	�1�
� ����.
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#��� ;��1� ��	��� ;���% ���%�� C� ��� :�3�	��� �#�� ��������  �#�� � 7���=-	 A������	 �������� ���	
1��� �?� ���
���	�%��&3��4
� ���1�� �������� ���% ;;��
��� �
����� �1��� ; ����"�+<� ���N��� � ������ :�" �	% ��	��� ��
1�� B2009 ! ;7

1; �3����� ; I���� ��� ;5�3����� :������ � ��3����� ��������� ; ���� �����-2005 ! ;35
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�=�2� �+ ����1�� 7��%*"c� 5�3����� ����4�� ��?��� �- �	9� �"0
� ������� �� !
#���

 �� � �=��	 ��� �� �����4�� �
�"%�� ��� � ����"�+<� ����� �� I�#- ��� �� ��=�2? B2��� ��� ;
�+<� )�0� :� 7��% ������ 5 �� ��?��� � = � ���	� ����� ����4�� &����� ���1�� B
� 5�3����� ��"

 ;����#�� ��- ��3����� ���+��� �%���� ���1 ���- ���1��� F = ,0� � �����	 �3�+	 &	
�- ���	�� ��=�?
 �� � =	 �+	�� ������� ��%��"��� �%" �� ��V�� (
���� (�� �� ��2�#9� �2� (�� B
� ��1��	

	 ��%�%"� (��� �
����� ��0��#���	 ����'����	���%��"� ��?��� �1��� �	�� ���+�
� :4�# .

�=��� ��?�� B
� �3����� H����� ��� �� ;��
�1�� F = �� �	����� (��=9� A��%��	 �����	
 � =	 ���	��+ ,�V�����c� 9 �=���� � �"�#� �� ������ � = ����0�� �������� ��3<	�� ��3����� ���+�
�

 �
%��� I	����� B
� 9� ������ � �	%����	 K� 5������ I	����� B
� ��1���� ��%��"2� A��� �
��	���� ;	���1������9� F �� ����%�� �� ������ ����'�����N��� ����� ��2�' � &3��4�� �����	

 �P� ���"� ��3����� ��� ��2�%- ���� �1������ I	����� B
� 7�- &3��4
� ��1�� ������ F��- �� � =	 ;
������� �	��+2009����4�� &�����	 jD�� �%��� ��- �� ����%��� ��?� 1.

	7�
� ��3����� ���+��� ����� �� (2
���� �2� �2�� _��%	� _��
1� �1� ���� ����	��� �� �
�� ���
 �	 ����4��� ��?�� (��� ;��3����� ����P ��1�� �+*� ������ ��������� ��
1��;���9 ��4��1��� ��- ����

 �� �2 �
@���� ���1��� ��3����� ���+��� �- ��� ��� ��1� ���� ����Q�	 ��3����� ���+��� A�+�2� ��2��%���
��	 A�+�� ��3����� ��14	�� ����� A�1��� � &	"��� A�+���� K��%���	 ���2� �2������ �	��+2010;

A�2" I�2� ��1� B�' ���	�� �+ ���	�1�� ����#�� A% � �������� ���#9�	 jD�� ���	� ��� (���
 &	�	 ������ :� ��
� ���� ����4
� �14�#�� ������� ,��V� ����' (��� �������� ��%��"��� �%"	

 �� �� 7>*�c� � =	 ���+�
� :4�#�� (
���� A	�% ����%� �2"	���� G3�����	 �1������ ��
�� �%��� 
����' ��� ;�+B
� &3��4
� ���1�� �������� ��� ���+ ���� ��"%���	 ��+����� ���
�� �%�� ����N���

2� ���� ������' ��� �� 120����#�� B�' ��
�	%� �� ����� ���
� �2������ ���	 ����� A	 ;���	�1��
 ;5�	� ���� ��������
��� *�"�# H�0���� ��3����� �������� �1� ������2.

��1�� ���@�� �"0�� �*# ��3����� ���+��� �? � ����%��� A�+���� B
� �	4�� B�
�� 7�
�	 
����#�� ��	�- (��� (+	� �	�� �=�	�� ���� ��3����� ���+��� ��� � ����%��� A�+���� ��=��� I��

 ���	�1�� :��+<� ����%��4�� � = �� (�0#��� �+9� B
� 	- ���	�� ��" .

1������ ����������� ����� ������ � � �س��� �������� ������ ������� ����� 2009������ ���� �� ����� ������ ������ ����� ������ ������ 37
�����2009 .

2��	�1� ��#�� ������ ���� :���� )��� ��3����� ��+�����120 ��1�� ;��	�
� ����� ���
� 6125 o����� 25/09/2010 ! ;5.
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���� ��%��"� B
� 7���- ���� 5�3����� ����4�� ��?��� �'� ����4��� �2� ��V��� (��

+�" ����+��"�	 �� ��- ;����4��� ��0
���� &��� 5�3����� H����� �� A2��� �� !	"2����2��	���
�� ��
� ���� ��3����� ����	��� (
�#� ��	 5������ �	����� �� ���#��� �� �� �2� �2�	���� ��2���	

 �����%��� ���� ���2��� ������ ��- �� ��?��� ���	��+ ����%� T�� � �
@�� B�	9� �	�� ;��3�����	
 � �
10�� ����	 ���	� ��3����� ����S� (
���� ������ ���� ��3����� ��%��"��� � �@��� ����@�� ��- (
��

��������%��� ��
#���	 �������� �� ����1� � =	 .

��20� �� �%��	 ��0
���� (�� �� �������� ��%��"��� T
� A�" I�� �� ��V��� ��- ��	 
�+ ;����4�� &����� ��=�? ���+��� � ����� ���%*" ��� ��3����� )��"�
� 5�3����� H����� )��

 (�2� �2�	�%� :2� ����+��"� �� ��V�
� ����4��� ��0
���� ����%� ���+� B
� �=����� ���� ��3�����
 �2� (2�0#��� �+9� B
� 	- �%��	 ��� �� ��	��� ������' A	�% ���� (��� ���� ���#9�	 ���	�����

�� ��=�?I�#- ��� �� ����4�� &���.

��#� ������ F �� ����
�	 T� � �2��	����� B�%	 �������	 ��
����� �3��	�� �� ��3����� ����P�
 ��2=���� ��20
���� ��2� ��	����� -��� A�%�	 �����4�� �
�"%�� 5�@� ���V� �� ���� ���Q� F = ��10��

 ;����4�� �� ��������� ��0
����	 ��� � ��	�� �- &�� �	1�� ��1� ������ � = � ��1� 5 �� A+����
 ������	 ����� ����4 ����� �����%�� B�%���� ������ �� B
� 7
�1�7�	 ���-1.

7�
�	��� M�1 �"0�� � = ���	��� �=- ��������	 ��2� ���2� ��2��%��� A�+����� ��
1����
 ��0
���� ����%� � A�+����	 ;!�# ���� ��3����� ���+�
� ��14�#�� �� ���+ ��� ���� � =�"0�� ���@�� 

B�' �@*@)3(K%����=	:

•���P�5�?�������%��� A�+��
� .

•��3��� M��>9 ����%��� A�+����.

•��3����� ���+��� ��� B
� ����%��� A�+���� ���+.

1��� ; T�	� ,��� ;����- ��0�-;R��% ���% ��%- �1� D&��� � &��� D ���
��	
 �1���� ; ���	1��� ����1�� ��
���� ;M����� ; o����� ���
 ; �1�����2009! ;27.
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1���	 �������� �%" �� A�%��� � A�+����

���� A3��% �� 7��4�� ��� ������� �3�	��� ���1� �+� �� ��V���	�I��	 ;������ 7�	-	 ���N��� �� 
%��� ���#9� (
�#� 5��0�� ������' (�� �� ��	4	��� ������P� A���� jD�� �<�% :��	 �����

	 ;���*�V� &�*���	 7�
� ��3*���	 ������ ���9� :��� A�+���� ��
��  �0��	 ���#�� ��
� A+���� ��
������� �3�	��� �	% ���%��� ��0�� 7�-� ����' :����� B�% .9 ��� B
� �	�� A�+���� �	
1�� �� �
� 5

���	 !3�"#�� �� ��	��� ���	����1� ���� ;��
�9 �14	 ���� ���D
� ,��V� ���
�� B
� ����� �
	 7�	� ���� ����1��� ��7� ���� 5 �� ���P� ��1� .

��- ;����P� �<���	 ��3����	 ���� ��
��� ����"�+<� �<����� ��� ���� ��������� ����D��� �'
�� �	�? B�'�� ������%�� ����� ����N��� �����	 �������� ���1�� ���1��<� ��	�4 M� �� 	=	 ;�

 ������� �������� �	�� B�' ��	�4�� F 22= ����� I�- �+	 ;�����#	 ��
#�� ��%� ���+� �����
 ���	�0�	 ���0�
 �	���� � = ,� �+	 ;�	��� 7��' �
"	 �� ���> B�' ��� ������ �	-  �� A�+��
�

�	���� � = I�- ��� ;����=- � �	 �������� �����	��� ���1�� H�	�- �	�? B�' �4�- .
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 9�A�	
 :����� 01��#�	
 )��� 	
 
A�+���� �	�� ��- ;�	�	�� ��% I����� �����"�� ������� �	#� �"� B�' A�+���� �"- :���

 �	�� B�' :��� )�"- K�%� ;I�#- ��� �� ����%��� ��?��� �	��	 ��� �� ��	�	- � �����"�� ��	@��
�;�#L !#� I�� �%����� ���	��� �*D��� ��% �� A�%���� �	�� !#� B�' ��1� �- 5�	�4�� �

� ��	 ;�������� B
� (���P�	 ����P�� ������ T*��� B
� � 1�� �0
�#��� ������- ��1�	 ������� �	���	
������	 T*��� ��� �	�0�� ������	 ����P� �� ����� ,-� ���
� �
"0�� &���� B�' ���%�� ��� ��� ;��

��� �����%
� A+�� ���1�(��@	�% ������ ���#9�	 ���	�����	 jD�� (��	 :�� .
,��42�%!�)��� 	
 01��#�	
 

�?0
�� �=��1�� A�+�� ��
� "Audit "�����*�� �D
�� �� �����"Audir "�=��1�	":����"K�% ;
�� &%�" ��� ������� �	"1�� � 7�� �����%�� �� A�%�
� !#� ��1� ����# �	�	 � T�� ����� ��1

 :� ,
�� !#��� � = ���	����1��� �"�#�� �����%�� !	"#� 7�	�� �� :����� &��%�1.
��� � R	����� ����� ��?� �	�?� �"�# ����%��� ��	�� �- �1�	1494 �40� �����<�"	�
����"

5 ��N��	 �����	 ("	� ��+ ��� �� 7
"	 �����%�� A+�� ����	 ;&��%��� �	���� &�1�� ��-
� ��
����� �� G�
#��	 ���1�� A����� �	�A�+����� � ��- �	�	 �"� ���1�� &�D����1�������2.

1�������� /* ���> ;�"�1��� �����%�� A�+��–���?��� ��%���� Y; ����@�� �1���� ; ���9� ;���� ;������� ��� ;2009! ;13.
2����� ��%������� A�+����	 �1������ ���	+	 �	"- ;�����;K��%�� �1����� &����� ;�
�1�� A������ ����� ;�������P� 2007! ;07.
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�#��� �?��� ����	 &�% � =	 ����%��� A�+��
� (���1������ ���=- :

Q�������9� �����%��� ��1��� �1����� A�+���� ��=�0� ����"	=�3��2��� B
� �	"%
� ��?��� ��
��
 K��%9� B
� ������ �"��1��� ��������	 ;����2"�+<� �2� ��V��� M�D� ���	4	� ������ �������

 T�  G3��� ��"	� �@ ;���	4	��� ����1�
� �"��1�� F = ������ ���� ���1��� (���9� B�'"1.
Q��- �- I�� �1�� ��
% ��%-A�+���� "	=!% ��
�� 	 ������� �"2% ���N��� �*��	 ����

 ����1� ���N�
� ������� �������� ����� � 5-��� ����'	 ���
�1�� �%" �� A�%�
� ����%� 5������ ���
��
#���� ���+��� ��?� �����	 �	+ B
� T�  �."2

Q��� ��� �� �- T� � I�� �4���� ���% A�+��"	=��2�@P� ���- :�� B
� �	�� 5 �� ������� K%��� 
��%	 � ����"�+<� K��%9�	 (	�?��� ��
1���� ���	
1��� � ��@�� ���� ���%� ��- �� ;����	��	


� ���#��� B�' T�  ��"	�	 ;����"�+�T��0
�#��� ���	
1��� ".3
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 01��#� 

�	 ������� (���1��� �A�+���� �- ��� ����%��� �� � !3�"# ��� ��4�� ���=-����c�:
Q����� :���� ���� A����� ���#��� B
� ���1� 7�	�� ������	 ��?��� ��
�� 	= A�+����.
Q� ������ 7
�+ �� �������	 ��3*��� �3�����	 ���9� B
� �����%�� A+�� �	"% ���=-���	4	.
Q������	 �����
� ,��V� ��	4	��� A�+���� ����1�� �����<� I��������	 ���� ���@�� ���9 ����A+�.
Q�"�c� ���� A�+���� ��
�� �'����1��� (���6� A+���� !% G3��� 5-��"�� �
��	 	= A�+���� �-.
Q�� 5-� ����P 7� �
�	��� ������� �=N�	 ����� !#� 	= A+�������%�������� �3�	��� �	% .

34� 	
� �1��#�	
 ��1 )�!	
)��01��#�	
 

A�+����	 ����%��� ��� �+�0��� &������%��� �� ��1� �
#�
� ��� �=��	�	 ���	�0��� ���:4

QA�+���� ��- ;������� �3�	��� �*# �� ���	
1��� ��"�'	 !�#
�	 &�	��	 :���� �
� �= ����%���
=
� 5������ !%	 ��
%� �
� 	��	 ���� �*�� �����%���������� �3�	���	.

Q�� ����� ���%� !#� A+���� ��- ;����P� �� F��- B4����	 ������� ����P :��� (?	� &��%���
�V����� ���	 7��� :+	��� ��1�� � ��%� ��- ����� 7
�1� �	�� �V����� R��#.

Q��� � �3�� (?	� &��%��� ���� ������� �3�	��� �	% ����� ������ ��
� ��>	 ��?���� 7
�1� �	�� �V��
	 ��1� ��1� A+���� ����� ;�=����' �� ��>����� �3�	��� ����� �	% ����� ������ &����	 ��1�� �3����.

1�������� /* ���> ;A��� :���! ;13.
2���� ;:��	���	 ���
� ��0"�� ��� ; ����@�� �1���� ; K��%�� A�+���� B�' �#�� ;�1�� ��
% ��%-2005 !;7.
3A��� ;�1����� ���	��� ;����@�� �1���� ;�����%�� �1���� ;�4���� ���%1993Y1994! ;14.
4�������� /* ���> ;A��� :���! ;16.
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���3��� (���� �' �� A�+���� ��
�� ����%��� 	= ���� � ' ��� ���%��� ��0�� 5-��� ����'
 T
� �� ������� �������	 ����9� G3���	 ���N�
� ������ ������ �� �+��" ��	"� ��1� ������� ��������

���0����� A+���� 1K��%��	 5��
���� ���� ��	��@ (��=- T��=	 ;�����5��"�+<� /��0�<�	 �	����:
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Q����*���	 jD�� ����-	 ���#9� (��	 ������� �3�	��� �%" �	% ���%� �� 5-� ����'.
Q� ���@��� ���
�1�� �%" �� ��V�����	 �������*�� ����0� :� �����%��� �������<�	 �	"9�.
Q7� �	"��� 7�	- ����	 ;��
#���� ���+��� ��?� �� ���	
1���� ���N��� ����' ����'.

24�5��#	
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3

Q����� ��#� 	= ��� �������� :� ���%��� G3�����	  �0���� ��
�� �1����	 ��	4	��� ��#�� ��+���.
Q���%� ��
%�		 ������- ��1�� ����%�<� I�� ������1�(���P� �� �%�� B
� ��1� ���.
Q������P� ���0���	 ���9� ���0� ����� :���N��� ����1 I	��� :���.
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)��� �- 7�V� �� ���N��� �#�� �����%��� ���	
1��� ��?�� A�+���� �� �3*� H	� ���� �'
����c� ���=- �� � ����� �� ����%��� A�+���� H�	�- ��- ;7�� �	����� (��=9� A��%��:

14)��� 	
 �����1 2'�-	
 8�# �� 
4)��� 	
 0��
�	
 DI��	 �*����	 ������ !%0� �	�� ���N��� �#�� �� !#� A+���� �	�� �+

���� �������� X��������%���;M�D� ���������� �������� :� ����	� I��	 (��=9� A��%� 	%� 7��	�.
4D0����	
 )��� 	
 �����%��� ����
� 5������ !% 	=	 ������� �3�	���	 !#� ��+ ������ �=N� 

�����	� 7���1� ��� ���N��� �� ����	��� ����' �"�� � =	 ;�	% G�%��� ����	 ���%� �� 5-�
���N��� (�� �� �4	�1��� ������� ���	
1��� ��@	 ���	� ������	���� �	�1��� �����%��� X������� �.

24)��� 	
 �����1 2
/	�
 8�# �� 4

4D0�
/	�
 )��� 	
 �+N��� ��
�� ���A�+���� ����	�
� ��	 �	�� �� ����>	 ��1������ ����� �
��	�9� 5������ �	����� ���
� M�0� ���� �����% A+�� ���1�
�����- B
� &�+��� �	�� ����P�����.

4D.��� �,
 )��� 	
 ����%"- ��>� &�% �����%�� A+�� ���1� � ����#<� ���N�
��	�� �- �	� 
���' T��=!�#�9� �����	 ����0�� �s����� &���� A�+���� �� H	��� � =	 ;�	����� ��+ �� �.

1;�1�� ��
% ��%- ;A��� :��� !08.
2���� ;:��	���	 ���
� A��	�� ���N�;A������	 ���?��� ��� �����%�� �1���� ;H	��� �	�%� (�	�2000! ;7.
3�����%�� �1���� �	"- ;5��� R�% �
� :���	� ;��1����� ���	�����	 &���� ������ ;���
��	 ������- ;2004 ;!47.
4�1������ ,�- ;�	�#-	 ;�%"�� ��%� /��0�� ��� :�������P� ;��1����� ����� ;��
�1��	 ���
1�� ,�9�2004!;42.
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4D0'�%�	
 )��� 	
	���D"�� �s����� &����	 ;������� �3�	��� ����' �� �����<� �1� ��� 5 �� A�+���� 	=
	 ;����� ���
�� ��� ��	� < ���� ���	����	B�' :��� � =	 ����� (
�� ��> ���1� �+	�� A�D�����.

4D�� ��	
 )��� 	
 	;����� ���� B
� ������#<�	 !%0�� ���
�� ����' ��*� 5 �� A�+���� 	=
 � H	��� � = A���	 ���	�����	 ���#9� (����< ����� �+	
� A+���� :���� H	��� � = �����	

�� ��� ��?� ������� �s�������"��� ��9� � ��1�� &1"� ��� �*��1��� ��% ��1�	 ��1� �� 7� :��.
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 ����� )�A� 8�# �� 2

4D&���	
 )��� 	
 �	�+ ��- ���1��� ����� :4� <	 ;7��N� 5 �� ��1
� ��%� ��> ����' A+��
� �	#�
 ����1�� ,����� �	� 7
�� ���� B
� ���������%� �� 5-� B�' �"	�
�������� �3�	��� �%" �	% .

4)��� 	
 D0'/�	
 A�+�� B�' ��1� �V� �=��> �	� �������� ����0��� M1� B
� A+���� ��� �"���
7� (
���� ������ �	�% � A+���� ���	N�� �"%�� ��� ;I�#- �����% 	- �	�#��� 	- �������.

54���#!	
 @�� 8�#3

40��+!  )��� ;��� ��� ����	 ;�����%��� ���������	 ����(���	
# �� ��V��� �= ���#6
 ����*���	 :�	 ;��
� ����	 ��?���� ����� ���
�1�� �- �� A�%�����	� H	��� � = ���D"�� �s����� � 

4.��1 �,
 )��� 	
;����0��� �� ���� ����#� ����	 �����%��� B
� �����1� ��� G3���
� �	"	�� ���	
������ ���1�� 7�� � #- 5 �� :	���1�� ���%� (+	�� B
� ��' �"#��� &	
�9�-	� = ���	 ;�3�"%P�

���- �0
��	 ���� ���	 ��	� �+	 &
��� ��� ���
�1�� ��1�	 ��1�� ��?� ������� �s����� � H	���.
64X�Y	
 8�# �� )��� 	
 ����� �� 
4.�
��
 )��� 	
� D0� �� A�%�
� (��� 5 �� �4- � ����� �%����� ���	��� �*D��� � ����P� ���

A����� 5���P� ��?��� � (14�� ���	� ����1�� ���*�� )3�"���	 ���"	��� �����	 7�	.
4)���  <�	�� 	
 D	B
�	 ;:+�	
� �������� I��	 �=����#�	 ��"% (��� (������� (
�#� !#� 5 ��

(������� (
�#� �1���� ���N������ ��	4	��� ����1���	 ��#��� �=����' ��� .
4@��� X
�L( )���  D����% B�' �	"	�� ���� � ���1� ��� ��+ �� A+���� ���1� ��� �- 	=	 ��

 ;M���� &��� ���1
� ������ :4	�� ����% B
� (�1��� ���� � A+�� ���1�� M����� T���� �	�� *@�
���� ��3����� ����P� ���+ 	- �� A�%���	 ��V��� M�D� ��0
���� (�� �� �������� ��%��"��� � A�+�

%"�����	4	�	 ���4� =	 ;H	������@�� K%���� � ��"0���� 7��' A����� 5 �� K%��� H	4	� �@�� .

1�������� /* ���> ;A��� :���! ;82.
2! ;A��� :��� ;�1�� ��
% ��%-11.
3�������� /* ���> ;A��� :���! ;31Y32.

4�������	 $	�%&� ��
���	 '���� ��( ����� ���� ')��*�	 ����� '�������	 +�,�*��	 �� ������� �����''-�.��� 2005 / '14.
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���� ��9 �����9� ���	���� �=- �� �' �=	 &	�	��	���	 ����1� �	��B
� ��1� ���1� 
��1�� �%��� ��� � ����� B
� �	����	 ������ F = ������� ��3	4	 ;�-���� �	�� �- &�� ���� 

�	
�1� ���� �3����	 7� �	���	�� �� �� :������ 	%� ����%"- ���"� ��%� ���	
� X����	 ���	+�;�� 
����1� A�+���� �����	 ���	�1�� (�� ���
����(B�' ����
�� �� ������ ���� ����' �@��	 (*�#<� ����

;��0�� ��1�� ���0�	 ���	�1��� +�0��� &���� ��	 ��� ��	 ���1��� �- K�% ������P�	 ����1��� ��� 
�1��� &�% ��	
���� ����	��� !% 7����	� ���� 5 �� ,������ 	- ����� 7�V� ��	0��- ,	��+

 A�+������P� ��- ;7��=-	� ��� �	�� ���� ��	�#�� �� ���� A+���%��
�� �*# ���7.2

,��401��#�	
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 ��%� T��� ��
�� 

���� ��
D�� ���� ���=9� �' ���� A�+����%���+B
� �4� ����+����
%�� �- �	T	
�� 
�+*#-���V�� (���9� ��@ ����� ������ ��
�� �1��� ��A+�����.3

14)��� 	
 ��%� T��� ��
�� <���  

	� �"�� A�+���� ���� T	
�����V"���	��� ;����	��� � �@��� ���� ����� 	- X������ �� ��	���
�0
�#��� ���?���� � T	
��� A�@�	�	 ;������� ������
� ��1�� A�@�	�	 ������� ?��	��� ;����?����"4.

24� <
��� )��� 	
 ��%� T���	
 ��
�5

QA�+����	 ����%��� ����� I	��� :� ����� B
� �?�%��� :� ���� �����	������.
Q��	�1���	 ����9�	 ������� ��%��"� �����	 ���+����	 �����%��� ��� �	�1��� /	� �����.
Q��=V��� � ���0��� -��� ��	�� ���	����� ���%9�	 !	"��� �
���	 ������
�1��	 ��
1�� .
Q����1� ������ B
� ����' �
�	��� ���+����	 ������%��� ����#� ����1��� ,	0� � ��@��	 ����V���� K�

�1�� �����	 ���
� ���	���	 ���.
34)��� 	
 ��%� T��� ��
�� Z��1� 6

Q� 7�-� ����' ��� A+���� ��� � ���	4	���	 �=�����	 ���*���<���������� �3�	�.
Q����1��	 ������� ���0���� ���0��	 ���1�� ����1��� ������	�%����� �� B
� (���P�	 ���#��� :�.

1C� ��� ���- ���# ;;A��� :���!55.
2* ���>�������� /;A��� :���! ;37.
3�	9� ����� ;�������� �����%�� �1���� ;�4���� (�	� ���% ;/	�%� ��%- ���% ;;���9� ;���� ;���@�� ���2009 ! ;76.
4�������<� ;��1���� ����� ;��V��� ����#	 �1������ � ������ ������ ;�0�� ��%- ����� ���-2007! ;210.
5- ���% A��� :��� ;�4���� (�	� ���% ;/	�%� ��%! ;77.
6! ;A��� :��� ;�������� /* ���> 56.



Q��%����� &�1�9� B
� A�0�<�	 �������� ���� B
� �?�%���� 73*�� F��� A+���� ���	N��.
Q73*�� F��� A+���� ���	N�� �@��� ����%	 �*���� ��%��� ����%������ �����D��� ��� ���+��.
Q��+*#9 ����� ��> �	�� �-	 ��� �����<� A+���� B
� I�#- ����	N������
� (��1���� ������ .
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�' (��1�1���A�+���� �I�� �������9� �����%��� :���)AICPA (����1� ���"c� ��+ 5 ��
� A�+���� ��� ����%��1954 7�V� "���	��+	 ����� ��3�= F��"� ;��N�	 R 	�����%�� �- &�� �� 

A�+���� ��� �
�1�� A������ 7�
� �	��".1�����- ����1� �@*@ B�' A�+���� ����1� ����� �� �+	�=	:

1Y����	
 ������	
 

���� ��� ��� �� ��	����� A
1�� ����1��� �� ��	��� �=	 A
�- ��= ��	 ;A�+���� ���� �	�	
;��"#��� ����1���� M1��� ���
�2�=	 ����1� �@*@ ����	:3

Q��=V��� �	�� � =	 �3*� ���� &����	 ���� ���# ����� !�#�- 	- !#� A�+���� ��
�1� �	�� �-
�����%�� A�+�� � K��%���	 ��	���� ���� :� �
�1��	 ��
1��.

Q��%��	 ���*���<� ���A�+���� ���� ,��- ��% �*@ 5-���	4	�	 �=���� ��1�� B
� A+���� ���+.
Q������� 7�����		 7+	�% ��� ����� ���� ����	N�� ��� A+����� ����� K�%� ���*�� ������� ����1��.

2Y0�
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 ������ 

���� �@��	 ;A�+���� ��
��  �0��	 ���#�� ����1��� F = ���� ���- I��	 �1��� ��%� ���� X���
�����%� &��	�� (��=9�� ������ ��
�� ������' ����	� ���
� �	"%�� &��	�� ���@P�4.F = �����	

��"�#�� ����1� �@*@ B
� �4�- ��	�����:5

Q�	 ��#� :4	�� ����	 
������� G������  �0��� ��3*� ������ 7������ B
� (���	 ��
�1.
Q���������%� ������P7�
� �����*� ����- �	��� 7� �	�1��� �
#���� ��4�� ��?�� ���� ����� ����

 ���
� �"��� �- &�� ���� ��"	%0�� I�� ���%� 73	4 B
� 5����	 A�+���� ���� ���A�+��.
Q����'	 ���0��<�	 �?%*��� A��� �� �1�����	 ������ ���@P� �3��+	 ���9� B
� �	"%�� 

������� ������
� �3�1�� 5-��� ����P <	�1� ����- �	�� �- ���V� �� ���� ��+��"��������� A+�.

1! ;A��� :��� ;���= �	���� ;,��	� ���	 52.
2C� ��� ���- ���# ;; A��� :���!55.
3;��=�� ��=���'"������ ����� �1������	 ����%���"��1�� ;�	���%��� �
�� ;04��	��� ;1995! ;20.
4! ;A��� :��� ;�	�#-	 ;�%"�� ��%� /��0�� ���79.
5C� ��� ���- ���# ;; A��� :���!58.
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1��� �@�� ;A�+���� ��
�1� ����9� 5����� �- &�� 5 �� ;����#����� &
>9 A+���� �� �D
���� ���	
A�+���� ���� ���� :��� 5 �� R 	���� :� ������� 7�	� B�' ��4P�� ��"�#�	 �%4�	 �	��1��� ;

����' ��%� ����1� �1��- A�+���� � �"�#��� ��3���� ���"-��	 ����� �=����c�:2

Q���' �� � ' �� ������� ���� �- &�����
� (��1���� �����%��� X����
� ��	 ������� �3�	��� �.
Q����0
� �������� ��
��+ ��- �� �����%��� X������ A���� � ��������<�	 ,������	 ���@�� �	�	.
QT�  (*# ��0� �� �� ���	
1��� ���0� I�� ����� ������� �3�	��� ������ ��� ����� /�"P�.
Q5-� ������� ��4�� ��  &�� 5-��� ����' ��� ���% �	 ���%� ���� A+���� &���9�.
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�'���� A�+���%�������1��*# �� ��� ��?��� ��
����;������ ���� �1����� �%��� ���# 
	�%�	5���- � A+���� ��1��� ��	�#�� �� ��	��� B
� �
%�� �� 	 ;7���	 �=������ 	%��� B
� :
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 ��#�� 
T� 	 ;����+�� &	
���� ������� ����� ����� ��+ A+����� ���1�� �"�� �- B
@��� (	�?�� �? �

� �	�� B�%
� ����� �+	�� A+�� �	�� ��9� &���� ���� ��
�1�� ���#� �� *4 ;< �- ������ F =
��� 5 �� ����c� )���������0� �@�- ������;3��� �1����� ��	�#�� �=- ��- :

Q7��� �� ��V���	 ;7����	 ����� M� &���- ��1�� F�	�	 ���% � A����� A+����� ��"�<�.
Q���0��#� ��1� ��� �����<� 7�
� &�� ���� ����
1���	 ��1�� ���� ���%�	 ���1��� ��*� �� ��V���.
Q��� ��1���
� �
�� ���1 ������� 7���� �4�� ���� ��3*��� ��#�� :4	 �� ����� B�% A�+���� �%�

����1���� ���� ��� ;���������	 A3�@	�� B
� H*�<�� ������ ;������� ������ ����'�*����.4

Q�%� ���N��� �� �
����� ���	
1���� 7����' �� �+*��� T� 	 A�+���� ��
�� (��=- ���%�A�+���� .

24����
�	
 �1���	
 2�3� 2��- � ��
�� ��#�� 
�� ��	��� ���1���� ���N��� � A����� ��
#���� ���+��� ��?� !%0� �����%�� A+�� �	�� 
��1� :� ��?��� A���� ��*�	 �%" �� ��V�� B�% T� 	 ;���
� (��1�� ������ ��	�# A	 �3��	��

�	 ;7014	 7�	+ ���� ���
� ����� ���� A*��<� ���� ��
#���� ���+��� ��?� �����	 ����� �1� 7�
��A+��
 F����' ������% ���%�	 G�����
���	�	 ���
� �"%� (	� ���� ���@P� ���-	 ������#<� 5.

1! ;A��� :��� ;���= �	���� ;,��	� ���	61.
2�������� /* ���> ;A��� :���! ;38.
3! ;A��� :��� ;���= �	���� ;,��	� ���	259.
4C� ��� ���- ���# ;��� :��� ;F��  A!150 .
5! ;A��� :��� ;H	��� �	�%� (�	�60.



��- ��	�#����
#���� ���+��� ��?� �����	 ����� � �����%�� A+�� ������� ���� #����"�:
Q����1��� ���+��� &����-	 A����� ����%��� ��?��� �� ��
#���� ���+��� ��?� ����� ��� ��.
Q���+��� ���#� ���%�7+��	- :� ����@	�	 ��
����� �	���	 (14�� ���	� ��1� �� A+���� ����P.
Q�����<� ������#� A+���� (�� �� ��"� �0�� �� ��V�
��=�
��	 �	"�� )���!%0
� ���1 �.1

34)��� 	
 >����1 �
��: ��#�� 
�1� A+���� ����' �"	� ���� G3����� 5�= B
� ��	��� ��# �����%�� A�+�� G����� �1�

 (��� T� 	 ;��
#���� ���+��� ��?�� 7"%	 7�����������1	 ���0� ���  �0�� :� 5-� ����' B�' �	"	��
��
� ��2�@��	 ;�� � = �"#
� G������� �- ��+ 7� ������ �D��� �� ����� :��� �%�	� :��� �V� A+����

 ;�������
� ��
�"0��� ����
1��� ��3�+ B
� T� � ����	 ;��"% �� �+ ������� �������� ���"�	 :4	 ��-
���=- ����� (��=- A��%� ��D� A�+���� A��0� ��� ��# 7�0"� �����%�� A�+�� G�����:3

Q���- ��� ��1�� �� ��	� ���%�	 A�+���� A�� �	����� �� ���	N��.
Q��3����� 	- A�+���� ��
�� ������� I�� ���%�	 *1 �� 5 �� ��1�� ��1�.
Q:����	�# ��	 ��
�� �� 7�+�D��� 5 �� �+	�� ���%�	 �����%�� A�+�� ��
��.
44"�1��#	
 )���  ����� =�!�  ��#�� 

%�� �1� ��0�� 7�-� ����' �� A+���� ���� ���� �%����� �=- �� �����%�� A�+�� ��
��  �0�� �

 ���� ���
�1�� !% B
� ����- �
%���� F = �	��	 ;������� �3�	��� �����	 A�" I�� �	% ���%���

�����	 ���#9� (�� ��3��	 �� B����	 ;������� ���3�	+ �"��� �� A�%���	 ���N��� �=���� ���	
�= �
%���� F = ��	�# �=-	 ;��������:

Q;�=�	�		 ��@	�%	 ���
�1�� ��*�	 ��"�9� ��+ �%" �� ��V��� 	%� ���	��� �����9� ������#<�
�����%�� ��� ���#����� ��"�9�	 �����%��� ���
�1�� ��"�0� ;�
�
%��� !%0�� � �"%��	.

4��%� ������ A�+���� ��
��  �0�� &����-���%� �� 5-� ����' B�' �	"	�� ��- �� ��%� �	� ��.
54���-  �
��: ��#�� )��� 	
4

(���� �'������%��� A�+���� ��
�� �� ���3� 	= �%" I�� �� ���%��� ��0�� 5-��� ����'
 ���� ����� M��	 ����' �*# �� � = �	��	 ������� �3�	��� ������ ��1��� (���9� ���- ���� ���

 ��������  �#�< 7�
� ���1� ���
�����
�������	 ����%��;�	�0� ��- ���3����� G����� �1� 5 �� ����� ��1�
��� 7�- B
� A+�"� ����	�� �������� �%" �� ���%��� ������ ��0�� 7�-� A+���� 7� 5��� &	��� !#
�

�� � ���
� �����<� ���� ����	 ;������� �3�	����������� F = �@�� �+*1�� 5	  (�� �� ��������  �#".

1! ;A��� :��� ;�������� /* ���>214Y215.
2! ;A��� :��� ;�1�� ��
% ��%-135.
3! ;A��� :��� ;����� ����� ��%�210Y211.
4! ;A��� :��� ;�������� /* ���>114.



���� �����9� �"��1�� ��-�������� ����4�� �- &��� &�%��	��� ���1��= A�+��
� �:1

Q����� ����� ;&������ ��	�1 ���;��� ���0��	 �������� ��4�� ���� ��%���<� ���0������D� ���� .
QA����� ��� �� ������ �-	 ������� A�+���� ��
�� ("� �- &�� ���� ��	"%
� �= �0��	 ��� ���#��

������� ������
� ��+	@	��� �� ���� ���- B
�.
Q5-��� ����' ��� �A�+���� �%� ������� �3�	�
� ���%��� ��0�� 7�-� ����P A+��
� �""#��� �%�����.
Q���
� ������ ������� ���%� o���� :�+	� :� ;���1��� �	��#7��' ������� ������� (
���� A+���� .

8	�5	
 9�A�	
 :01��#�	
 )��� �	 ���
���	
 "
�
���
 
�����%��	 ������� �3�	��� )���� � �"%�� ����%��� A�+����� �"�#�� ��������� ������P� �' 

� �����%	 ��������� �����% �� ��� ��	���� 72�����	 �
�1�� ����P� �� �- �� � ��� ;G3�����	 ������
 �
� �	�� �- �4��� /����_���2��%��� �����2��� �2� ������ �� T�=�� ����� 5�?��� &������ ����� 

��2�%9�	 !	"��� :� ���
� (��1���� �����%��� X������	 :����� ����%��� ��?��� �� ��	� ��	�����	
������ ���	����������� � �� �� .

	(��2�9� �2��
� �2���� ���� ������� �3�	��� �@�- �� �- I�� ����%��� ������ � :������
 B��� �� �#��� ��3�+	 ���������� B��� �� 	- ������ ������ ��3�+ �= ������	 ����%��� &������ �������

G3����� �����% �	��∗B
� ���	�%� ����3���� �	�� ������	 ������� ��14	�� �� ���1��� �����%�� �?1� 
��"�' ���	 ;����% 7�- ���1� �� �� �*�' �= ������� �3�	���	 ;���N��� (�� �� ,������7��2����
� 

���%9� &
>- � �3�	��� F = ��D�	 �	���� �D
� 7�� ���1� 7� �
��� ����� ���2.

�3�	��� �"��� A�+�� ����� �2� �2��� ��  ��2�	
1� B
� (	+	�� ��D� ��"# ��1� �������
��Q� ,�1� �- &��% �� B
� �D��� 7�
�	 ;���N�
� �����%�� ������� ��14	�� �� ��1�� ��+��"���:3

Q&���	
;�����%� ��
���� �� �+ 7� ��
1���� ���
�1�� �� ��1� ;
Q����	
;������� �"��1
� �
10�� �	�	�� ��1� ;
Q��	
����� �� � ���N��� A% ��1� ;������� ��������	 �	"9� �"�;�	"#�� 

Q2��- 	
;��
� ���� ������� �� �"��1��� ��
1���� ��"�9� �� 5- ;

1���� ����� �1������	 ����%��� ;��=�� ��=���� ;��	��� ;:����� ��1�� ;�	���%��� �
�� ;��1990 ;! ;21.
∗�@��%�� ��%
�"��� �' G3����� �����% �	��	 ��������� ��- ;������ ������ ����%��� ��?��� ��� B�- �=��>	 �#��� ��3�+	 ������ ������ ��3���

 ����%��� ��#���� ��
1�� ���	��A����� ��1�� ������� ������� ;19o����� ����"�� 25/03/2009 ������ ������ ����%��� ��?���� ��
1����	 .
2;�	�#L	 5	����� ��%� �*�;�����%��� ��1��� ������- 5�	����� ���;����1�� �1���� ;���9� ; ���� 2009 ;!311 .
3A������ B�' ���?��� �� �����%�� ��+���	 �1������ ;���	� ��%� .��	��;��1����� ���	�����2003 !95.



,��4"
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��:���
/��	
 "�1��# )���  
2���� H	����� (�� ��- ���?' B�' (��� ������ ������ ��3��� B��� �� 	- ��������� �' �2 �

�2?%� ����>	�	0�� ��	"��� 7@	�% �?%� K�%�� ��@��� ��������� 7��� � ��	 ;����� �� ���%� �?%�
��������1��������� �	���	 ;�����%������ ���	��� ���%� �	"#��	 �	"9� ������ ����� .

14&�+(
 "�1��# )���  
����� ����%��� ����1� ,
�� &�% �"9� (�1� ��FASB �+� 7���� � 06/1985 72�- B
� 

'' B
� �	"%�� A% ������ �+ �����%��� ��%	�� �-	 �������� � ���
� �	"%�� :+	�� ����"�+� :���
 �4���� � ��� ���
�� 	� K��%- ����� ���
� ������� 	- :����� F =''2;��� ��0�" �� �"9� �	��� 

��	���� I�#-	 ����@ �	"- �	 �� ��� B
� (�"�����%.
1414� 1�5	
 &�+(
 "�1��# )���  

�������	
 � 1�5	
 &�+(
 "�1��# )��� 3

"�	��� ��� ;T�  7��� �� 	- ,����� 	- ��=����� 	- �1��� ��	� ����@�� �	"6� �
10�� ������ ������
��4�0#� 	- ���4' �� ���
� -�� ��	 �	"9� F = �� ��
�"0� (	��� A+����.

"������ ��������� B
� H*�<�� �"9� ���
� �� ��V������ T�  B
� ;��	��0���1;�	I�#- �����V�.
"���0��� :��� 7��' ��4� F����+� ��@ �� ��4�� ��� 7�%"	 �"9� ����� ��0�� �� ��V��� 7� ��
1����

��@��<� ���0��� ��� �
#�� ��� ������ :� ;���1��*� ��=�� )�"� B�%���*D��<� �����?�	 ���.
"�� ����1��� �� A�%��� ���
��� �����%� ��	 ���
� (��1���� �����%��� X����
����@c� ������� :���.
"�=� ��� �� ��V���9�� =	 �����1�� ���� �"�#	 �	"�"�#��� ������ �� ���
� ����� &
�� .
"�� A�%��� &��  �0���� ��+ �����@��� �	�	 ���% � :� ;�
%�� �� ��� ��� ��
��� ����%��� ����P� 

T*�=*� ������ �
"9� 7���% � 7����'���1��*� ��=�� )�"� ����� .

94������	
 ��L � 1�5	
 &�+(
 "�1��# )���  

"�� ��V��� �%"	 ������P� (���"��� &��% � �
����� ���0���P� �- � ��� ��0��� 7���-���	���.4

"�% � H*�<� A+���� B
� I�#V� ���� ��"0�� 	- R����� ���% � 	- T��� &�%��� 	- ���4�� ��
 ���� ��	�� �%" � �1����� �������	 ������� ��� ������ A�0�<� B
� �%���������� �=���?'	.

"� A	�%�� ���
� ��@� ���� ������� ��������	 A3�@	�� B
� H*�<��� ������' :� ���N�
 ���
������%�������� ��*1��� A	�%�� F = �	�� ��� �� ��V��� :� ;.

1;�	�#L	 5	����� ��%� �*� ; A��� :���!312 .
2���?��� �#�� ;���% �	
% ��	4��3�	 ��� ;�����%���;;����@�� �1���� ;���9� ; ���� 2009 ;!85.
3C� ��� ���- ���# ;; F��  A��� :���!219 .
4��%� ;����" �	1�� ;�=�	� ������� ;�3����� ;��1����� ���	����� ��	�� ;��������� ��������	 5�?��� ���P� �����%�� A�+��	 �1������
�� ;����@�� �1��2005 ;!75.



1424�	�
� �	
 &�+(
 "�1��# )���  

���/��	
 "�1��# )���  

"��V��� ��� ���������� ���	 	= ��� ������ �	�#��� :
�� ;���
���	 �	�	�� ����
1 ��� ����' &
��
�9 ;���0�� ����� � �1
��� �	�#��� �"%�5����� ����� 	= �
10�� �	�	�� ���@P ��%	�� ������ .

"����%�� ���N��� ����#��� ���� ���Q�	 �	�#��� ��� � :����� ��?��� !%�	�#��� ���+�	 .1

"����� �%" �� ��V���T�  ��������� :� �	�#��� � ��	 ���
� (��1���� �����%��� X����
.
"���� �� A�%��������	N�� ��
��� �1
��� �1��� A�	� ��*�� ���� �	�#��� �"��� ���+ ���� �

���#� (	�?	�����	N��� T
�� �������� �1������ :� ;.2

94�����	
 )�-#	
 "�1��# )���  

"�3����� �����% � ������ ����� �%" ��@� ��+��"� B
� �	"%������0�� �����%
� ��������	.
"�	�	 �� ��V���� T	��� �	�� ��
�"%� &
��� ������� ������	4	� ���	N� � �����%-	3.
"����� ���	��� ����� �� ��+��"� B
� �	"%�� 	- M���� A��	9 ��
10�� ��=������"#�� ���� .
"������� �?0%��� �- �� ��V���6�	 ������������ ����� ����� ������ ���N��� ���
�� ��3�� �����.
"M�0#�� ���% ���������+	��� �����
� �����%�� ������� �=���?P ��	N� ��	�� &
��� ����������.
"��D
� ������� M	���� �� ��V��� �	�� �-	 H*�P� :� ���	����� �	��
� ��	��� B
������4��.
"�0�
%�� �������	 �����
� ������� �����%�� !% �@��	����� ���Q� � ������� ���=��� ��	���.
"��4��� ������ B
� ����� �1���� 7�	�� :�������������?� �� ���- ��������� ��% �� ��1

 ����� ��	���� &3��4�� !% :� ;��1�����������L �	
%�����	�� :��
"9� �����%.4

E4���-�	
 "�1��# )���  
"���� ����������� B�' �4�1��� �	"9� �@�- �� ���1� ���9 ����� ;�+����	 ,*�#<� ;!� � =	

���- �� �������	 ����� ��3 ��4�� ����� �4%� ������������� �������A	�0�� R��#��<.
"�- �� ��V��� ��� A	��"�� ��� ���% � �� (���� �� � '	 �
�� ���
�1����&���7����1� ��.
"5����� A�+����%���� �� (�"��	 M����� �"�#�� ������� ��� �����
���� 	���	4	���.
"�"0� (�� B
� �	"%���P T���� &��%����'	 ������� �������� �	�� �������*�� ��	���� .
";R��#�� :� ���
�1�� ���� �"�# ���0�� �*# ��"�9� �	�� B
� (	+	
� �����+ �1����� ������

	 (�"�� ��1�- �� ��V��� &�� ��� ;��1"�� �
�1���������� A	�0T�  �� ����	���� ��- �� .5

1;�	�#L	 5	����� ��%� �*� ; A��� :���!166.
2��%� ;����" �	1�� ;�=�	� ������� ; A��� :���!79.
3; F��  A��� :��� ;���	� ��%� !105.
4C� ��� ���- ���# ;;A��� :���!202 .
5! ; F��  A��� :���103.



242�+�	
 "�1��# )���  

�' ����	�� �
@���� �	"#�� ����0� ��	9� H	��� ��� �	����	 ��	
���� ��	�9 A	2�% �2@��
 H	���
� �������� ;	- ���2�� B2�' 5�N� �������<�	 �	"9� �>��" ����' 	- ����� ����' �c �������	

 �% !��A	���
��� 1;��% � 	 ���N��� A��� B
� ���
��� �	���� �� ��1� ���@�� H	��� � ���� A�� �@�
�H	����� �� R��# �
����� 5�� :��� ������� � ��	�	9� ��- ����3��
 �@�������� �� ��4�����2.

2414������	
 &
��(
 "�1��# )���  

(
�#� ����� ,-� &��% A�+�� ������'*�#��	 ���N�
� ���	����� �1����� (���=-��:
Q��	 ���0�� �*# ����� ,-� B
� -��� ���� ���	%����	 ���4P� !%�����@P� �	�	 �� ��V�.
Q��� ,-� � T��� �� &�"� ���%�� 7�*��1�	 ����V��� ��1�� B
� H*�<� ��� ������� ���% �.
Q���1�� ��1���� ���
� �4�%� B
� H*�<�
������ ,-� � ����D� �� -��� �� B
� (�1�.3

Q��%" �� ��V�� ����� (
�#� �����%����%<��	� ��������� �	�������
� ����9� ��1��	 .
Q�� !%:��	� �	� ��3��� ���	 ������ K�% �� ����%��� /���9�� ��
1���� ���	����� �	�9�.
Q	N�	 �
��%��� �3��#�� ��	N� ��� �+�0��� �2�1� :2� ;����� ���	� ��� B
� ���	��� ����9� ��

� �����%��� ����1���	 �������� ��������� �%" �� ��V��� �@ ����� �� �1����	 ����' &��*�=��.4
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��0�" �� �	���� 	- �������<� �	��� :�� o���� A	0� ���� ��9� �
�	� �������� ��	� ��+��%�
 o���� I�1�� < ���� ��9� ���"+ �������� 	= ���@�� ��- ;M	����	 ������� � ��	�� �
@����	 �����

 ����� ��	� ��+��%��� ��%�	��� ���� ����� �
"%� ������' ;:��� A��	- ;���3���� �����% ...72�
�	 
��%��<� o���� &�% �#Q (�" �� (
�#� A�+���� ������'A.

�4&�(
 ����A "��
/ 	
 "�1��# )���  

Q�
#���� ��?��� B
� H*�<� ����
����*����	 ������� ���"' ���%- ��1�� ���
��� �4�%�	.
Q���"' �"#� 	- ���"' �	*1� 	- ����<� ������� ��"� ���	�� ������� ���"' �	�� �� ��V���.
Q�"�1� ������� M	���� &��% ���?' �� ��V�������� ,-� � ,��	 �������<� ��4 ����� .
QM���� ��1� ��
1���� ������P� �%" �� ��V��� 7�	�� ���	��	��	N���� ����� �� F������	.5

1;���9� ;���� ;���@�� ��� ;�=����1�	 ���	��� ����%��� ; ����% �	�V� ;�4���� ���%2008 ;!204 .
2;�	�#L	 5	����� ��%� �*� ; A��� :���!315 .
3C� ��� ���- ���# ;;A��� :���!267 .
4! ; F��  A��� :��� ;���	� ��%�104.
5C� ��� ���- ���# ;;A��� :���!246 .
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Q���	�����	 ����1�P�	 ������ ����	0� 5������� A�+����� ������ A��� ����������� ���	�.
Q"%�� �����%�� ��"�- :� ���������	 ���3���� �� ��+��"� B
� �	 ����0��� �
�����������.
Q��������� ����' o���� �1� ������ A%��� ����	 ���%��� :��� A��	9 �
�"0� (�� B
� H*�<�.
Q�� �%" �� ��V�
� ����� �4	����� ������P�	 :��� ��%����� ����9� ��� �
�"0� (�� &
������.
Q
"%��� ��4��� ������ B
� ����� �1������%����� :� 	 H�����<� A% M�0#�� ��1����� �� ��.
QA�+���� �%� �= �9� ������ ���� � ' �� ���% � H	�0��	 �0�
%�� �����
� ������� �3�	��� �����.1

����54���� 	
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+�� �� �����<� �1� �����2% �	�2� ����0� B�' A+���� H��� �������
� ��	���� �"��1�� A�
 �2� �2���� �����%�� F = �- ��
� ;������P�	 (���"��� ���0�"� ������� �����% � �
@���� G3�����
 A+���� ���� ���	 ;������� � �0��	 �����%� ��	� �� ����� ��� )�0�	 ��?���� �����% ���	�� �������

�� �����%��� X������� �������� �1� �����%�� F = A�" �	% 7�-������� ��	�#�� H���' &��:
14<���+�	
 "�1��# )���  

���- B
� (���"��� ������� ����%��� ����1� ,
�� (�1� '' ��2%	�� �2� �2���#�� �������
 	- ���������� � ����� 	- ���	"- � !�� 5- 	- �����%���)�1� ����
� (�2� ��	��� �*# V��� ����	

 ���2�1��� ���2�3��� ��2��9� �2� �2���� I�#- ����- ��- 	- ����#�� ���V� 	- ��1�� 	- :
��� R���'
�����%��� ��%	�� � ��������	 ''2��- ;�=- A�+�� ������' �= (���"��� �����%�
� ��:

Q��V��� �� &��%�� �0
�� :
� ��
������ :�%:� ��������	 �	�#��� ��+��� !�����5����� .
Q������� ����#�� �� ��V��� B
� ?�0%�� :� ���@P� ������� !%0� ���N�
����	��� ���*���� -���.
Q������� �� ��V��� �
10��	 ���*D��<� (���"��� ��� �����?�"9� B
� ��%� ���� ������-����	.
Q�%"	 A�0�P� ���� �� ��V��� ����� �	�	� 7���@' ������� ��	��� !#�	 ���N�
� 7�	� �2��1��� ;

���=	 ��> ��
1	 ;��	" 	- �#�� ��> *"- �	��	)���	" (��	���� �� �@�9 ��1��.
Q���1�� :��� ����V� �	�9�	 &��	��� (�� B
� H*�P�����*�� ������+<� �� �� ��V�
.
Q�#�� �������	 )��"��� �� ��V��� ����� ��	� ��� ��
1���� �	����	 &3��4�� (
��� A+��.
Q�� �� ����	�� ������ ����	 B
� H*�<� ��D������ ��� ��������� �*������ B
� H*�<� :�.3

Q�� ��V��� A+���� B
����+- 2+��� �21����� �����% �����	 ��	���� ���*�=<� �����@�2�<� ��
��� ;��� ��
1���� ��� ��� �	���� �"6� �����0�	 ���	N��� �� ��V���.

1;A��� :���!248 .
2;���% �	
% ��	4� ���?��� �#��;�����%��� �3�	 ���;;����@�� �1���� ;���9� ; ���� 2009 ;!88 . 
3%�� �1����	 ��+��� ;��%- ,�
 �� ;?�0%�� ��� �+�9�������+ ;5�	��� �1��� ���	��� ;�����;�3����� ;2001 ! ;48.
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������� ����%��� ����1� ,
�� (�1� ���- B
� ������P� '' ��2%	�� B2�' �2
#���� ����2���

 	- ���������� M�0#� 	- ���	"- � ����� 5- 	- �����%���)�1� ����
� (��	�2�� �*# V��� ����	 �2�
 ���2�1��� ���2�3��� ��2��9� �2� �2���� I�#- ����- ��- 	� ����#�� ���V� 	- ��1�� 	� :
��� R���'

�����%��� ��%	�� � ��������	''1��% � ;� ���=- �@��� ������P� �����% A�+�� ������':
Q5- �	�	 ��� �� A�%�
� :���� ���
�� !% ���	��� 	- �<�0>' �� ����2� A2��� �� ��21�

	 ����9� �+� ��#4� (��� ���	����� :� ���	"T� �/���9� 7�� ������� .
Q�*������	 �	�1�� �� A�%��� ��� ���� ���3���	 ������ ��� A
1�� ��	 ��4�	1�������	�����	.
QA�+��� ������	 ����%:���� ���
�1� ��
1���� ����	0�� ��� 5�������� �����%��� ����1��� :� .
Q�A��� �� ��#��� R���P� �� ��V��� ��� 5����� ����� �"��1 �	�#���	��� ����� � ��������.
Q��	��� � ����%"9 �
��� ��#��� �� ������� :
��� R	�#	 �3���
� :���� ����	 ����' �� ��V���.
Q� �
����� �	���� ��"%� �%" �� ��V���������� W�" ��� �=����� o���	� :� ��������	���� .
Q�� ��V��� ��"%� �3�	0��	 ��������	�� ��1� ��<�1� �@�������	 ��3�0�� �=���+��%��� ����	�.
Q����P� ��� B
� H*�<�	�	��7!% :� W������ M�+ �<	"	�������
� ��������V.
Q�� ��V��� A�%� �%"� ����P�� 7����1� !% :� 7� ���N��� ���������%����������
��� .2

�5	�54"
�
��:>'� �	
 "�1��# )���  

G3����� �����% �'�������	 ��	 ���� ��3��� �����2% �%"2� ������ ���%" �- M1��� I��
 ������� �� �	�� � ���%� ����� 7��� � ����� ������P�	 (���"��� A�+�2� �2� :��� < � = ��� ;

���� �4��� G3����� �����%�� ��	�	��� ������ T��� A+���� I;�=- ��- ������'� �@��� A�+����:
Q���%��� ���	9� ������� B
� ��1� 5 �� �����P� j����� �� ��V�����������5������.
Q7��� � �����% ��� �4� 7�	�� ��4��� ������ &��% �%" �� ��V������� 7
�%�� B2�' �2����

�*D��<� ��� ;��1� ����"�+<� ����%��� � ��N� �	����"�� ������ � �"�# ��1 �	� 7�.3

Q�� ���1��� �*D��<� ����� �� ��V���� �� ���N�
� 5��1�� ������ �������	%� B�'�� �������	�.
Q���N�
� 5��1�� ��> ������ �@�� ���� �*D��<� R��# ����� �� ��V����@
�	%� 7������P� �����
� .
Q���
� A��" � ' <	N�� A+���� ���1�	 ;���	" ����	 �����% ���- B
� ��	��� ����� �� ��V���.
Q/���9� B
� &3��4�� ��1� �� ��V���5 �� ���D� �������� !2% :2� ;�2������ ����	2+ &�%

 �=���@��� ��1��� /���9� ���% � �40#��� �<�1���� � =	 ��0�P� �������� ��1�	D������*.4

1;���% �	
% ��	4�A��� :��� ;!88 . 
2C� ��� ���- ���# ;;A��� :���!317 .
3;A��� :���!318 .
4C� ��� ���- ���# ;;A��� :���!319 .
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J���3����� ����P� ������� ���� ��3����� ���+��� �3��	 �%- ��3����� M��>6� ����%��� A�+���� 8�1

 � ��� ;��0
���� (�� �� �������� ��%��"��� A�" I�� �� ��V���	 ����4�� &����� �%��� �- F =
1�� � ��
� (
�#�� ��� 	 �	����	 &3��4�� T�2�� �2���	 ����%�� ��?�
� �14�#�� ��3����� ��0
��� ���

�� ������ 	- (
��
� ���	����� �1����� �� �?��� MD� ���	��+ ����%���� =	 ,�� �����	 )���� ��- ��
 �� ��3����� ��0
���	 �<�0>P� �� �
�1����� ���	����� ��0
���� (�� ����"+ �	� 	- �"�� ��	1.

�� �+	 �����%��� A�+���� ��3����� ����P� �����	��� � 7�- B
�''�2��� ���
�1�� ��	���
 7����%� !%	 ����4��� (
���� (�� �� �������� ��3����� ��%��"��� ��+��� ���� (�����Y����

 �����	
1� ������ ���� 	�	 B�% ��?0% ����� ������	��+ ����	�� �������� ������ <'YI�� �� ��V���	 
����+��"� I�� ��1� B���� B�% �=��>	 ������� ����1��� :� �������''2;��2��%��� A�+�2��� 7�
�	

 (2
�#� :� ��������� ������� ����%��� A�"	 ������� �����4�� �����+P� �%" �� ��V��� B�' (���
��	 �%����� ����1��������@P� A3�@	.

������P� ��- ��	�#��	 A�+��
� ��
�1�� ����4��� ��0
���� ����%� � ����� ���B2�' ��
�1�
 ������� �	1�� B
� M�0� A+�����������%� T2�  �	�� ;��� �	�1��� ��1������ !	"�
� ��	 ������'	

�(
��
� �%	��� �����4 �@� �� A	2�% H������	 ��� �� I�2#- �2�� �2� �2��	�1�� �2���# .
� A����� 7�
�	 K%���� � = ����� B�' ��� A
1�� �� ������P� ��	�#��	 ��
�1�� �	1�� ��� �	�� ����

 7��' ������� ������� ������ ���@- A+���� ����	 �@*@ B�' ������)3(� A�+���� ��
�� �%���� ��	 &����
4��� ��0
���� ����%�����.

&�(
 9�A�	
 :	 ����# 	
 ��#��	

 �����01��#�	
 )��� 	 
��0
���� ����%� � A�+���� ���%����	 ��3����� ���+�
� �14�#�� ��3����� ��0
��� ������ ��
�� �' 

������	 ,�9� M1� B�' �]�������	 ;T�  � �"�#��� ����9�	 ��3����� ����<� ������� ����1���=- �:
"7� /8�"��� ����9� �+� ���=- ����4��� (
���� (�� �������#9� ������� �*#.
"G3����� � ����#�� �����-	������ ��34�� )����:�����9� �+� A�%��� �	����� ������ �1���	 .
"����9� �������� 5	��� �- ���� ���� ���*# �� j> ���
�� ����4 ����*� �0
�	F����.
"��
�#��� A�0
� ��������� �*#���� B�%	 ���	
1��� ������ &��� �� ����	�� ���	
1��� �*D���.
"(��	 ������� A�� ���1������	���	 �<�0>'��0
���� ��%��"� � �
����� ���+��� (�� �� .
"���������	 �1������� �	� 7���� ��� ���� (
��
� ���1��� I	����� � �
= �7��%��"� :� �����.

1�������	 $	�%&� ��
���	 '���� ��( ����� ���� '�����)��*�	 ����� '�������	 +�,�*��	 �� ������� ''-�.��� 2005 / '23.
2���
��� -����1�	 �������� -���2��	 ��3���������	 '���� 4��������	 '13.



�	��+ ��� �8	#��� ����9� B�' A�+���� ���� ���� ���1���� ������ ��0
��� ������ �1�	 �T� � 
��1������	 K�%�9� &��� ,�3� (�� �� ��1�' ����	� ���+���� ��	�6� ������ �
��� M1�� ����
�

������P������ �	��	 ������ ������ ��� B����� ;���+�
� :4�#�� (
���� �� ��	��� ��	" 
��4%�	 ��3����� ��4�9���� ����
� �������� F �����(�� �� 7�	 ���- B
�A�+����� (
���� �	1��.

,��4)��� 	
 "
��� ���  01��#�	
 

���% ���1� ���� A�+���� ��	�V� ��d
� �	�� �- (
���� ����%� � A+���� �	1�� B
� A%	 7� �
;7��' ������� ������ /��� ��- �� � =	 ;��	� �% B
� ����4��� (
����	 ��3����� ����P� I��

�
� ��� ��	�9� F = �=- �"%��	 :
14�1��#�	
 0� )���	
 &�	� 

&3��4
� ���1�� �������� ���"- �+ DGI ��� �1994 ��� !�# ���� �� �	1 (2
���� A+��
 %� A�+��� ��21������	 K�2%�9� ������ A
# :� ������ � =	 ��3����� ���+�
� ��14�#�� ��0
���� ����

DRV F #�� 5 �� ������ :�����	 7�	���	 ������ ���@�� ������ � = ���1�	 ;��� �1����� �	1�� A+����
 �����- ���V��7���� ������;������P�	 �%����� �� B
� 5	�%� ������ � = �	�� �2�
1���� ��������	 

�*��21�
� ��?� ����� ���� 7@��%� ��� ��� ;(
���� ����%� � A�+���� ���� �"�#	 ��3����� ���+����
 ����4�� ��?���� �������� ����?����	 ��1������ ��� ���� ��3����� ���+����	!�# ����.

��� 0
���� ����%� � A+���� ���� �'������4��� ������P� A����	 ��%	� ��	�4� &�����
 ��3����� ���+���� ��
1���� ���%����	 ����42
� �3����� ������� ����� ����' ��0�� :� ;����%��� � A�+����

 �=��� ���� �	1�� T2���� <	 �2�� �2� �	210��� ����� �	�� �- ����� ���% �� � ������ A+����
 �� ���	�1�� ����#�� �������� (��� ��� ;I�#- ��� �� � = ��2� �2+*1�� ���2%� � ��=���
� ����

 ���� ��#� ���� �<N����� �� B
� &���	 ��3����� ����P�	 ����4��� ��0
���� �	1�� A
1�� ��� A+����
����%��� � A�+���� ��
�1� ��
1���� ������P�	 ��	�#�� ���.
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4 Claude. Laurent, contrôle fiscale –la vérification de comptabilité- Bayeusaine, Paris, 1995 ; page 23.   
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1��� �� ���� ��+ ���- :���	 A+���� �	1�� ����
�� ��14	��� ��
1���� &��	��� ��� �@�- ����P�	 ��
10 ;(
���� ����� 7����c� ��� H*�P� A% �*D���

 �� �� � =	 7� /	��������	�1�� ��3����	 ����N����"�#��	 (��� �� ������ ���	
1��� &
�
(
����� �+*� ��� ���� (���9������ ��> 	- ����� ���� �@� :;T	���� ;�3����� ;����	���)��"� 

?�%��� ;T������ ;������������1�� ���9� )��"� ;=��>	 ����P�� �"�# �������� B
� ��3
� ���� ;�
���	
1��� �+���� B��� ��3�����4.

1 Guide de vérificateur de comptabilité, DGI, 2001, Alger, Page 31.  
2A%
��� �?�- .�#07.
3A%
��� �?�- .�#08.
4�+� A%
��� �?�-09.
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��%��� ��9� ��4��� �1� ��	��+ ��4%�
� *&= � ������ ��1� ����� �#�� ��	� �8	- �	"	�	 

�	1��A+����������� 7���� ���N��� ��� �#��A�+���� �%� ������  #V� 7� )��� < �]��	��+ 7�9 ;
���������	(
���� &
� � ' �� ���% � <' ������� B�' �����%��� ��1��� �3<	�� ������ �� T� �

�#�� ������� ����
� ���*�� �������P� �	� ��1� �]�?� � =	 &3��4
�:��� &�� 5- 	- ���N��� �#L ;
� '	�	����� ���	��� 7� ���� &
���� �3<	�� ������ A�	17��
� ��  #- A+���� �	1�� :����� ����%	 

B
� :�+	��������1�2��"�0��� �� B
� 5	�%� 5 �� �
� 7�*�����	 ���� �1� ������'	 �����%��� A3�@	
7
�� ����'���� !% ��� ��% � ;����� K�% �� �����%��� ���������	 �� �@ <	- ;�	�4��� K�% ��

��3����� ��14	�� ��	�� ���%� ��� �����- B
� ���� ����4
� �14�#�� ������� ����� ����' ��� �=�1�	.
,��4�1��#� 0� )��� 	
 <���	
 &��	
 8�# �� 

���+��� y�' ��3����� ����%�� ��
����(
���� � �@���������
� ������� ����1� A3�@	��	 �����%���
 ��	4	���A�+���� �%� ��	��� �"�#��	 A+���� �	1�� (�"� �%� ;������� �%"	 �	�	 �� ��V�


 ���
��� �����%��� A3�@	��	��	��+ �� F��	� � 5�3����� 5������ �	����� �=��% ����	 �9B�' 12.

14�	
� � ���	
 ���1A ��1��#�	
 )'�5 

1414������-	
 ��1��#�	
 � ���	
 

�2� B2
� �2��
���	 5�3����� 5������ �	����� � ���
� !	"���� �����%��� ������ �=	 
�� 	 ����4��� (
��������%�� �3����� ��?�
� :4�#	�	��
� �����%� � =	 ��?��� ���	��+ ����%� T��� 

���	�����%��� X������	 ���	 ���	��� ��� �����- ����� � �@��� ������ F = ��- ;���
� (��1���� �����
 I�#- �*�� �	�	 :� ���	����� �D�"�� ���� ����� �2��1� ����� ����#��� �- (
���� ����c� ������

A	��"�� ;��������� ;��1���
� �������� ����	���� ������#� ... 
�4�����	
 � �� 

��� 	= ����%� �	����� 7�
� !� �+	 ��?��� ���	��+ ����%� T��� �� �� B
� ��
� ��	��+
 ������ � 5�3����� 5������97�- B
� " :��� T��� ��
� ������ �0" 7� 5	�1� 	- �1��� !#� ��

 1�� F = G3��� �+9� B
� :���� �- 	- ���N��� ���
�� �	�� ��	� 7� ���� ���	��� �- ���� ����� ���
�
���	� ���
�1�� T
� �1���� ���� ���� A3�@	�� ���� ���%�� F = � ?0�%�".

*	= �]��	��+ ��%��� ��9�102� ��8��� ���4' �8�� 7%�� ���� 7�c ;�����%��� A3�@	��	 ������ �� ��4%� ���� �� (
���� 8�- ���% �	 ;���- 8

����
� ���� ���-60���0�� 9����3����� ������P� �	��+.
1A%
��� �?�- .�#10.
2A%
��� �?�- .�#11.



94���	
 � �� 
��� 	= ����%�	 ��?��� ���	��+ ����%� T��� �� �� B
� ��
� ��	��+������� !�10�7�V :

""#	 �	"- �"��1� ���� ��	�� 5��� �- �4�- ������ B
� &�� 7�����% ��� �0�� �-	 7����N� �	
����� ��� � G3����� �����%	 ��������� F = T�  �1� o���	 G3����� �����%	 ��������� ����' �"��."

1424���� �	
 )'�5�	
 

������ ��1�� �"*# ���1� ����	 &��%��� �=�1� ���� ����#��� T
� �����#�� A3�@	��� �"�� 
��� �*# ����% �	��	 �����#�� ��������� � �
@����	 ������� �� ��� �����@	�� �	�� G3����� ��2� B
� �

��% I	���	 ���N�
� ������� ��14	�� �� ��1� ����@	�� T
� �	�� ��?��� ���	��+ ����%� T��� ����
��- �� � =	 ;����� ��	� �� �*# �D����� ������ ������ 7�10��� �	����� �� 5���.

	:������
����� ������� �3�	��� �@�- �� �- I�� �3�����	 ����%��� �����(���9� ���
� ����
 B
� ���	�%� ����3���� �	�� G3����� �����% �	��	 �����#�� ��������� �= ��� ���#����� ��"�- ��

��� �����%�� � ����� ��	���;������� ��- ��%
�"��� (*�#�#
��� ;��3���� ;���@	�� ��� (���� ;!
 ��� ��1�	 ;������ 	-"��"�' ���	 ;����% 7�- ���1� �� �� �*�'7�	���� �D
� 7�� ���1� 7� ������
� 

�
��� ����� ��� ���%9� &
>- � �3�	��� F = ��D�	."1

�4���� �	
 ��1��#�	
 ���
/��	
 

� �� 	- �����%��� ��������� ��� �@��% B��3�� ����� �=	 ������ ������ �� '' ����� � �1� ��3�+
 ���	�	��� �����% �� ��� ��?�	 ���0��)�	"9� (���	
����	)�	"#�� (���� ���
��� A	�%	 ��?�

 �1������ ����� � ����"�-''2�2������ ��124	�� ,2�1� ����>	�	 ��	" ��������� ���1� 7�
�	 ;
 ���N�
��	"#�� �"��� 	 �	"9� �"��� � �
@���� ���N��� ��  ��?� ���	�� �=����' o���� �.

94>'� �	
 "�1��# &��� 

B��� �� 	- G3����� �����% �	�� �� ����� 	=	 �#��� ��3���''��2�0�� �2���� � �1� ��3�+
 �"��� �����%	 ������P� �����% �4� �����# �+�	 B
�	 ������� �2� ����2"�- ��� ��� ���� ��	
 ����#�� ��" 	- )���� ��" �@�� ������ A�0��	 �1������ �����"3;������ ������ ����%��� ��?��� ��-

�� 7�- B
� 7"������� ����� �*# ������ (�� �� ������� G��	���	 ����6� !#
� ����;�  #V� <	 
%��� o���� 	- ��"%��� o���� &��%��
� ���"�� ������� �������� ����	 &��	�����#�� 	- )���� "4.

1;�	�#L	 5	����� ��%� �*� ; A��� :���!311 .
2! ; A��� :���129.
3! ; A��� :��� 127.
4������ 2���0�� 1.230�� ������� ������� ;������ ����%��� ��?��� ;G3����� &��%� ��
1����	 ��119o����� ����"�� 25/03/2009 ! ;24.
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� ��
�� ��- ����� &��%�
� ���� <������ �� �����%� ���� ���@' ���@	� ���� ���� � ' <'
 �9� �� ��%� ���� ���	����� A3�@	�� ���1� ����	 ;�
����� ��
�1�� �%" �2�	 ;T�  B
� ��	N���� (��

 :��� ��  ��
�� ��� ���@' ���@	 �@�� ���	�� A3�@	�� F = �=- �� ��	��0�� ��� �����@P� A3�@	�� T
� ���
 	- 5���� ;���� �2@� ���2��%��� 72����1� �2 &2��%��� �2��
� ����� I�#- ���@' A3�@	 �	�	 :

�*������ ;�	�1�� ;�<	"	��!�#����� ;�=��>	 ��������� �� .
�4�� 
�!	
 

:����� ��  ���
�1�� � �����@P� A3�@	�� �=- �� ��	��0�� ���1� 	 5������ ������ �2�� �2��1�
 �"�#	 ;�����"�+<� ��
��1���� �� B
� ������' ���� � ���	�� �����%��� ����1��� ���� � �@� ���2��

 �����	 ;����%� ����� 59 ��	����� 5 �0���� �	1�+� 05–468 �2 ^�N2��� 10/12/2005 ��2%� 
�@�����	 ���%��� ��	��0�� I	�%� � ���
��� ���	����� �	�������=- ��=	 ���+- �@*@ :

Q	 �+� B
� 5	�%� ;5	
1�� ����� ���%� o�����	����	 ��	�
� �
����� ��	��� ��  :� ��	��0��.
Q��� �� �@�� 5 �� ;�4�1�� ����� �2�����	 ��02"�	��� �� � ������� �1
���� ��
1���� ���	
1

:��� ��%����� �	���� �� :� �3����� H	����� �@ ����� R��# ��%	�� �1�� ���
���� :� �������.
QB42�+� �'	 ��	��� ��4�'	 ��# �@ (	�%��� ��	��0�� W
�� H	��� �� �� �4� ;�
0��� �����

� B�% ��4�'	 ��# �	�	 ��9���	��0�� 7� ���%��� �	���.

��	��0�� �	�� �V� ��
��1���� �� 5 �0���� �	����� ��
� ��� ;&�� 	- o�	 �	��	 ��	��� 
�	�� <	 ^������ �
�	 5V� 	- ��	"��� 	- o���� A��� �� ���
� �"%� �� ;���	��+ ��> �2�- 

� ��%9� �	
���	 &��� �- &�� ��	��0�� ��D�' ���% ����� ��	��0�� M�� �"��D
� ��	�� ."
94@��� "� �15: 

	 �����9� ���@P� �
��	� A����� �1� �=��	��0�� �+ �2�� < I�2#- �����@' A3�@	 T� � ���
	 ��	��0�� �� ���=- ���� ���1� T� � ���@' ��� �#L &��%�
��A�" I�� �������� ���	 ��������:

Q����� �	�1�����
��� ��1� ��D��	 ���N��� ��� ��;;M	���� ;����P� !�#����� ;���0"��... 
Q�<�"�'(���"���	 ���%����� (
�#�� ������� ���&�1�- ;����� ;�������� ;(����� ;&3��4... 

Q&
��� �"	 ;�	�#��� ���%� ��
1���� R	�#��	 �	#��� �<	"	 ;�*��<� �"	.
Q��	��	 ����"�� �*������ �
����� 7��' A����� �� �� ��D��� �� ���1��� ���N��� B�'	 �� ��

�3���������	��� 	- ��"%�� �� ����� 	-M���� ���L ������ T���� �
���� ;�	�� ;�=��>	... 

Q���1� �������� �� ���0��<� 	- �� ��� �*D���� ���1��� ������ �� �%	����� !�#�����... 

1�+� 5 �0���� �	����� 05–468 � ^�N��� 10/12/2005 ��1�� ������� ������� ;��	��0�� ���%� ���0�� ��%� 5 ��	 80o����� ����"�� 
11/12/2005 ! ;80.
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*�� ��"%0� �	�� �- A+���� �	1�� B
� &�� ���� �����%��� A3�@	��	 ������ �� M�� �1� 
;���	�4� B�' A����� ��+ ���	����� !	"��� ���%9 �������� �� ��V��	 �	% 7�-� ����' (��� � =	

����	��� �
%���� B�' V�
� ��� ��	��� ���	�� (
���� ����%� �	��
� ������%� ��1� ��4� ��� 	- 
;���	����� *�� ��	��� �	�� < ���c ���N��� � ������� ��14	
� �+��" ����� �= ����%��� 8�- ���	

������� ����1��� ���%� ���� � ' <':1

241��3 �� �1��#� 

����P�	 ���	��� &�% ��	��� ���� � ' ��?��� ����%��� ���1� ;�]��	��+ ���
� !	"���� ��
5������ �	����� � ���
� !	"���� ������ �� �	� z5-��� F��	� 9B�' 12�=	 ���	��� ���

 ����� ���	 ���*�� �����@P�	 A3�@	�� :�����%� :���������%��� X����
 ��?�
� �1��	 ���
� (��1����
��?��� ��- ;�*��� � A����� ����%�������%��� � �@��� :

"���N��� ��+ �� ������� ���
�1�� ���+�	 ������ )��� ���� �
"0� ����%��� �	�� �- &��.
"��
�1�� �� �	N���� (�� �� ���
� B4��	 �#�N� �����@' A3�@	� A�� ����%�
� ����� ��.
"(��%� �	�	 ����1� �����%��� ������ T�� &��M��� T�� 	- &�� 	- ... 

"%����
� (��1���� X����
� ��	 � =	 �����%��� �*������ � R	����� ����� -��� ����.
"�- &������	 �8��� ���
�1�� (
�#� �����%��� ����	�� �
�1���"������5�3��".

242����+ �1��#� 

�- �	�0��� � �� �"��	 ��W�����%��� A3�@	�� (
�#� � �
����� �����%������������ �� �+ ��
 ;�%�%" �������	1�� B
1 A+���� �- 7�
� ��%���� ���
��	 ��"�9� :����� ���� � ' �� A�%��

 � �	 ;���
� ��V��� ����� :� ��������� ���	��� ��� � ��	�����	 �"#
��� ���	
1��� �%" ��
 ����� ��� � ������ �1��������	�*�� �������� 7���� ���	��A	��"��	 ;��1����� ;������... 

243� 15� �1��#� �����-� 

;����	 �� ��������� A3�@	�� (
�#� � �@�����	 �
��� ��
�� ��� A���� ��	����� ����� �'
 ������ � �
����� ���
�1�� A�"	 �%" B
� ��� ������� �� �=��>	 !#� ;�	�� ;�*����

 ,�1� ���� �����%��� I�� �� ��1� ���� ������� �3�	��� ���"' B
� ����	" A�"	 �%" ������
���%���(
���� (�� �� ������� ����%��� ��?���	 ���N�
� .

1 Bulletin des services fiscaux, n° 19, DGI, Alger, 2000, page 44 - 45. 



����54�1��#� )���  <���	
����	
 8�# �� 

B�' A+���� �	1�� ��
� ����� K�% �� (
���� ����%� !% �1� �
"20�	 �2��1� �2����
����%
� ;G3�����	 ������� �����%	 �����#�� ���������� �"�#�� ����0��	 ����3��� �B�' ���	9� B�1� ���

 �����%�� �2���	�� 7�� ������� /���9�	 ����9� �+�� 7�� ��1���	 (
��
� ����%�� ������ (��� ����
 ;�	����	 &3��4�� (
�#�� ������� �@�9� ����4�� ���	�� �*��� ����-�� ��
�1�� F = ��V��� B�' (� 

�����%��� ���	
1��� ��+��"� �� ���1�����	 ;���	�#��� ;��������� �� �=��>	�����%��I�#9� 1.
14���
/��	
 "�1��# )���  

����� 	 �	"9� �����% ����+ B�' ��������� �����% �����% 
� )��2� �2�� ;�	"#
� �	21
��A+�� ���%�� !%0� �- ����3��� �� � =	 ������ B
�� ��
���� &�%��������� � :
1414)��� &�+(
 "�1��# 

�4"
���5 �,
 "�1��# )���  

QB
� H*�<�����@��<� ����' 	- ���
� &����P ������� A3�@	��������� ��� � ��� �-	 B�% �.
Q!%0�� �����@��*� 5����� �����%��� ������1�	 �2� �2�V�
� ���@�2�<� �20
�� ��#42� ��2� 

<�	�*�=��.
Q� �� ��V��� �����@��< ���� �������� �%� ���� ����	 �	�������1������� �+- ��- � 5��	�� 

�
D����� ��> ���
� A�	��� ����� ����' � A%�� ��1� ����	��"%�� ������ ���#���� 2.
Q�<� :���� A��� �� �������� �����@��<� !% 7� A%� < (
���� �	�� 5��� &��% ��2�*�=<�

 B
� ��	 �'	 H	��� � = B
� �	1����������� ��> ����0�� �	�% � T�  T���� A+����.
Q���% � �	�?�3��@��� <' T*�=*� :4#� < �����%� �%��� �������+ M�0#�� ����1� ��� ���.
Q	 ����
� �
��+ ��> ��	�� �4��9�P��?� T*�= B
�	 ������ ���1
� ��	1�� A+����T�  �� ��V���.
Q�� �%" �� ��V�������� ���	�� ������P� (���"�
� ����%��� �2 ��20�' ��2�	 ;��=	 ���@��� 

���	��+ ��� B"+- � ������� ���#)5(B
�	 ;��	�� �	1�� A+���� �	2�	 ��2� �� A�%��� �4�-
> �	"- �"��� 	- �"#
� �
��+ ��> (�����T*�=S� �
��+ ��&��%�� � = � .

Q��8��� ��� �=����' �0
��� ������������� ��- �� � =	 �<	��� �� 7�	�%� �� �	� ����
 ��2�*�=� 
��- ;�%�%" ���� ��%*"P�	 ����"������0���"9� ����� ��
�	%� ��� �1� �����T�  ���� ���-.

Q��	������ �0
>9�	�����V� ���	���&�� � )4	� �-��B
�	 ����	0 �	1�� A+���� ��"% M�D�
/�"��� ��>	 ���� �������� �0
>9� �� (���� ��� ����� ,��V����	 :������� ����4��%����� .

1 Guide de vérification de comptabilité, Op.Cit,  p  54
2�?�- ��"%�� ������ � �@�- ��"0�
� :! ; A��� :��� ; ��	� �	
��75.
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���1�� ������� �%	� A�+�� �- &��% ���*�=<� A�+��� ����% ����� �����@�2�<� �����2% 
�	1�� B
�	 ;��� �14�#�� A+���� �	�� �-�"�0� 7��	%�� T*�=S� �
����� �����@��<� ��� ��V�
 :

Q/���9� �� ��
��
� ����9� ��#4� � H	+	�� ��1� ��� W���� ��> �	�� ������� ���*�=P� &��.
Q��� )�� ���� �����@��<� ��	����� ����� ���� �� ����	 �1������� �	���� :2� �	2���� :����2� �

��"%�� ������ ����+ ����	� ��� !�#�� T*�=<� ����1� ��#�� T*�=<� B
� A��� ����.
Q�	1�� B
� �- A+���� !%0� ;T*�=P�� ��
1���� �	����	 &3��4�� �� �-	 ��%����� �������� ���

*�='�����	��+ 7� /	����� (���� �	���� < �%	� ,��- B
� 1.000.000R�1.
Q�- �� ��V������ �- &�� �*D��<� B�' ��
�	%� ��� �� ���� ���*�=<� ������' ���3����� ������� .

E4��/��	
 "�1��# )���  

� ��?� �	�#��� �����% A�+�� ������' �' �1��� :
�2
� 5����� ����� � �
@���� ������	 
���#�����*� ����	 �1� ;��� 7�9 ������ ��� R	��� ���� �	�#��� ���+ M�0#� ����� �+	 ;�1���	 

��#�� )���� �� ���� �	�?	 ��	��� G3��� B
� T�  ,�1� ��� �*�"%��� �� ��
���� M�0#��� � = ��
 �����2� ,����� :� &������ ��#�� )���� ���� :�� ���N��� �	�� �- ���� I�#- �<�% �	 ;5��1��

 ���� ��' � =	 ���?P� 	- T���� �� M	�+ B
� �	"%
� ���% ��	" �����+N��5 2�� )���� �� ���%
���+ �@�9� �%���� ��1�� !�"��� �� ������2;� !#
�� �����%�� F = A�+�� ������' �=- ��-:

Q�� ��V��� ����� �%"������� ��	�
� �3����� �	�#��� ���1� ��	�
� ��	9� �	�#���.
Q0#� ���% � &�� �3����� �	�#��� ����� 	- M����	�����
������ :
�
� ������� ����P� A��� �� .
Q)���� j��=	 :������� ��4��� ������ B
� ����� �	�	 �0
����� �� ���	�#��� ����� �- �� ��V���.
QB
� ���	�#��� ��1�- M�0#�� &��� ��	N� ��	�� ���% �T�  �%" �� ��V��� A+���� �	1��.
Q(
���� B
� ����4��� ���	
��	 ��	��� ���	��� ���% � ��������� B
� :������� ����� :� ����'

 B�% 	- ����%*" �������� 	- ����0�� :3�4��� ;�������� ;��
������ �����13�4��.
Q������� ���% � �	�#��� :
�� :������� ����� :� ����' �	"9� �� 	-��(+	� ��������.

�4������	
 "�1��# )���  

B
� �	1�� �� ��V��� A+���� �"�#�� ��%��"��� �- ��D�� I�� ���N��� A	�%� B
�	 ;(
����
 ����4��� B�% 7���%��� ��	��� �������� �� ��- ;������� 	- �������� ������' �=- A�+��� �"%��:

1&'� `��$�� a3�	��83>b��3 �!	� <� �?/� ���	��2010 .�# ��c# 3$�� 878d�#	�+ 3#�	��� 31/12/2009= 805.
2 Ibid, p 59 



Q!%<����@�����������(
���� ��	%� ����%" �� ��V���	 &
�� ������ ����� �� ��+��"����1.
Q�����%��� ����1��� �� ��V��� ��� ������� B
� ������� ��	 ������ ����!+�� ���+ ���+ M3� 	- .
Q���� W������ �%" �� ��V� � �
���� � =	 �����
� ������� �����%�� �	�P� A3�@	�������@ ��- ;

����
� ������� W������ ���1� ����
>-P� �#��� B
� ����4
� :4#� ���	� ��#��������.
Q�	���� ����� �%" �� ��V�����%����� �	����	 �
"%��� �	���� ������� � =	 H�����*� �
�����.
Q?�0% �*D��<� �������� �����%��� ����1��� �� ��V���_�(���"� ��- ;���	��� ���*���� -��� B
� 

�"#��� �=� ����	�� ��� �- &�� !����� ��	� �� ����� ���.
��4�'�1/	
 ���� "�1��# )���  

���2��P� �3����� &��% ��"� :� ����0�� �����%�� ������� -��� &��%�� � �� !�#�� A�+����
 �%" �� ��V��� �@ ;�1������ ������ �=�?�� � T� ��1����� ���	����� ������' �=- ��- ;�� A�+:1

QA�%��� ��&��% �%" B
� ���
� :4�#�� ,��9� �=������� �3���
� ���%��� ����	0�� W���� 
B
� �@N� ���� ��4��� ������ B
� ����� 	 ������ ��������
�"%�����4�� �.

Q��� ��0��#��� (����
1� ��� ����	0�����%���3���
����=	��������� ��3�+ � ���	���� 	- �� �� 
����4�� ;����c�	 �	1������+��"� &
�� ���
� (�1��� A+ �� B
�	 ���*��1�����"�-.

Q;�3���
� �%	����� ��4�0#��� �� ��V���	��������� ��	�� :� �4	��������%��� ��+ ����	0��.
Q��3����� ����	= ������ � =	 ��1� ��
��1���� �3����� ��3�+ B
� H*�<����
����� � 5	���� )��"�.
Q�	�	 �� ��V����=�	�� ����� �� ��<	 ��
�"%� � T	��� �	�� ���	N� ��	�� � �����%-	 

���	4	� ��- ��	�1��� A	�%
� ��������� &��%" �� ��V��� ������� A3�@	 B
� �����.
�4���-�	
 "�1��# )���  

	 ���N��� ��	%� ���� ��	���� �� ������� �	��� &��2%�� ;T2���� &��% � �"%�� �� ����>
5�����5������ 	����#��� ������' ��- ;A	��"��� ���=- �@��� �����%�� F �� �"�#�� A�+�:2

Q���N��� ���� ��� �������� �	�� A��� �� T���� &��%� ��
1���� ���
�1�� �%" �� ��V���
9� )�%"� ��- �� T���� (�� �� �
����� (	����	+	�0�� ��	��	 ���#���#����� ��.

QT���� &��%� ����� !%0�� � 5������ &��%��	 ;����	���	 �*�1��� ���N��� �+*� (�� )��� ���
��1�������� /�"��� ���������	 ��1���� (
���� (�� ���3����� (
��� � ��	�	���	.

Q"�#� ���� �<�0>'	 ��0��#� ��4�� �� ����> A	��"�� &��% 	- ������P� M�0#� � �=��
 ��+��� �� ��< 7�
�	 ;(���"��� ��#4� !%0� T�  ��������� A3�@	��	�������.

Q��"� �	�? ���% � &��% �
�� ���
�1�� �� �- �� ��V��� ��� �3�� A	��"�� �	� ���=' B�'
��%���� ��� 	- ������� �..�� � '	 ;����� T�  B
1 �	1��� M� A+����(
���� ����%.

1 Ibid, p 74 
2 Ibid, p 78 



14242�+�	
 "�1��# )���  

�4"�1��# )���  �+��	
 &
��(
1

•�� ��V���� � =	 ����� ,-� &��% !%1����*��� ������� ���@' A3�@	 &
� ���9 � �@N�
 B
� !"%�� 	- ���9� B
� ������� ���% � ��' ;T��� ��� �����P� �#��� B
� ����4�� �	1��

��4� �- A+����� �4� �+ A�%��� ������ M3� �V� ����� ,-� ���% �	 ;��%����� ����4�� ���

 &�� �"#��� �� ��V��� �� �� �����@' �	�	 ���� ���4P�	 ���	%������	�D����� ��� �.

•7�*��1�	 �����%<� &��% !% ,
�� �<	��� �4�%� B
� �����<�� ���1�� ��1����	 ����<�
�� ���=���
� :� ������ I	�%�����9� �	����� !	"�����
� .

•M0#� ��1�� �14�#�� /���9� &��% A�+�� (��� ��%��� ��?���� I��	 &��%�� � �� *�� 7������
 ������� /���9� F �� ��	
���� �	��
� ��	�4�	������=- :

Q0���� �	����� � ���%��� ��3���� ��4 �	�� �=���@��� ��1��� ���1��� A��%�� A
1���� 5 �
�=���@��� ��1��� /���6� M0#��� ��1��� � A%�� ��� ���� ��	����� ��>	 ��	����� �����@��<�.

Q���N��� ��	��� �������� ���
�����-	��D
� ���1� �����@��<� ��������	��� ��>	 .
Q��	�
� �����%��� /���9� �	���� < ���
����� ���+ � =	M�0#� ��+/���9� B
� ����4�� .
Q����
� ������ F���@��� ��1��� ������ M3�0� M	1� �������� ��> ���
�����173�	��+ �� 

�������� &3��4�� �14�#��	 ���@��<� ����c� ��1�� ������ �� M3�0�� ����M0#� ��1�.
•F���@��� ��1��� ������� �� G����� ������ M3� &��% A�+�� D��N��� B
� ����c� ��1�� �- �

I�1�� < ���L � �=���@���K*@ )3(�� ���1� ����� ��	�� W���� �	1�� B
�	 ;��� ��1������A+��
 ����%� �� ��V������%�4	� ��� B
� ��	���� ��%��"��� � T�  ��  :� ���	����� �	���.

•�� �������� 	- ��	��� (�� �� ���@��*� �%	����� �����P� A�+�� ����� ��4 R��� <	 ;��
%�
 ��1� ���� �%�� �����P� �- �� ��V��� A+���� �	1�� B
�	 ;��1� o���� � ������� ��	���

 ��3��@��<� ������P� &��% A��� �� ��	��� ������T*�=*� �14�#�� �����@��<� ������ :�.
•����' A� A�+��	 ������� �� 7�� ���� �� ���+ M3���P � ��#9� � = R� ��� B
� ��	��� �����

���4P� ���*�=<� ���1� ��1�	 ;�1� !% ��
�1�� �+�	 ��?��� &�� ��V��������	��� W������ 
�����
� �������� ��� B
��@�� ���	��/���- :4#� ���	� �� B
� ����4
��#�P������.

•��V�����"�"#� ��� �� ��	�%��� /���9� �- �� �+	 �1� ;��%����� &3��4�� ���� �1��+� ��- �
���% ��	�9� ���� ��� I�1�� < ��- � �1� H�	� �� ���� /���9� F = !%3�� ������ ��	�� 

����� ,-�� ������' 	- ������� F �� ���%��� ��	��� ��0+' o����.
•!%����	� �3��#��	 ����9� ��	N� ���- �� ��V���� &����� 
�	����	 ��
�������-	 ;���	4	�

����	�� ��� �*# (�= �	� ���1� <���	��� ����� B�' ������' ��1�.
1 Ibid, p 81 
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•���% A�+�������� �	����9� �
�	��4� ���� ;��	 ������� M	��� �	� ���@��<� ���1� �	�1�� B
�
 ��	�������� ����N� �� )��� ����	������1� ;&�� I�#9� M	���� ��- !%0� A�1� ����
 B
�	 �	1�� ;��������� ���	�
� B�% ���	�4�� A3�@	�� �� &
�� �- A+�����F = �- �� ��V��

 �D����� ��+ �� ��� ���=��� �0#� < 	- ���=	 ���� M	���� ������� 	- ��+��"� &
�� �+	
 �� :� ;M	���� &�%"- �3�	0�� !% B
� M	���� ���-	 �+�����4�� ���� �1��+��%�����.

•���% A�+�������	�� ;��9� ���"���� �@��� ���=- �����% ��� �@�� ����	 :
Q��	��� &��% A���� �� ��V������	1�� B
� ��- ;���������	 ��������� 7� �
������ �����%�� :�

+���	 ����� (	�� �D��� �- A+������ �A�%��� (��� ���	
1�������	0�� ����� ��� �.
Q�%" �� ��V���&��%�� B
� ��� ?0�%��� W������ (���9 ���	 ���0"� ���N��� ���1��+� ���� 

&3��4�� �@� ;I�#-�	�9� B
� �1������� �	����	�������<� �������<� ;... 

Q������� ���=������ ����=<� ������� ��	������� �����%�� W���� �%" ������ A3�@	���
P������@ ;	�3��#��	 /���9� :��	� ���+ �� ��V�
� ���1�� ���1���� �4�%� B
� H*�<�.

QA3�@	�� ����1�� � =	 �
����� �������<� � ��0��#� �	�	 ��� �� ��V��� �����@P� �+	 ���*��
� �� ��+��"� &
� B�% &
������1��� �����.

24���� 	
 "�1��# )���  

��������� �����% A�+��� ������ �1� � �- A+���� �	1�� B
��� ��V� �����%��� �*������ �%" 
�<�0><�	 ���	����� (�� (��� � =	 ;������P�	 (���"��� ���0�"� ������� �����% ����4�� ����

����4�� �� &���
� (
���� ��
�1��� �- ���� ����- (���"��� ��#4� � �"�# ������P� M�0#� 	.
2414<���+�	
 "�1��# )���  

�4"��� ��	
 9��# )���  ���% ��	
 

��0�" B�' (�"� ��������� &��% A�+�� �=��?� �- ���� ���� !3�����	 ��0��#��� �' :
•����4
� :4�#�� )���� M�0#� (��� ;��������� � ������� ��+ �� H	��� � = �	�� �� ����>	

�� ������- �+� ��0#' �	1����� < �� �� ��0
��)�	��� *@���&��%� �	
�1� �� �� ���	�1�� ��D�9� 
��
%��� �������� 	- ��	���(��- ;�	1�� !%0�� A��� �� !3����� F = (��� �- 7����c� A+����

���� ���� � �"	"#	 ������� ��	���� ;&
��� �<	"	 ;��������� ����	0� A�+��� ���	
1���	 �
;����	��� �� �
"%���(��� ��%�%"��� ����' ���*������4
� :4�#�� ��"�� )���� :�� ��- ;

���=- �� � ����� �� ���	����� T
� ��� ��?� ���� ����9�:1

1 Ibid, p 56 



"�0
�#� o���	�� ��	��0
� R	��� �����;	-���@' 5- ����� �	� ���=	 ������� ��������� 	- .
" ����� ����� 	- ;���#9� ����� ��+�- ���D�� ����+ ��	���������� �����	� � ��	��0�� ,0�.
":� �"9� �0
��� ���@��� ��	�� ��������0��� &��% � �
�� ���� ����"�� (���"�... 

•;��������� � M�0#��� M�0#��� ��� ;740#� <	 )���� �� :�� ���9 ��
�1�� F = ��?� < �+
��� H	��� � = �- ��
� ;��1����� �� ������� ������S� �@��� ��0#' ����> 7�%"� �������
� �	"�

���� ����- ��� 7�	 ��������� ����� �� ���%�� �+	�� � ��@�� ��1��� ����4�� jD�� ��:1

"��0>' �� ���%��� ������ ����	0� ����%��� ������� (����?��� �0"� ����	���������	 .
"������� ��0#� 	- �1|�|�J��
�� ���� (���"� ��� B
� �%- ����%(���"��� ��.
"� (
���� ��1���3��# ���4' ;��"�9�	 :�����
� U��# ��� ���� ���@� ����� ���#V... 
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&��%�� � = A�+��� &�� ����� �- A+���� �	1�� B
� �� ����� ��� ���1�� ���	��� � �
����� W� 
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������ :
��� �� ����	 � ��	� ��� T
� :� ������ ;��� �
����� �0
����	 ���%" ���4 ��- �� ���
 ��� ������� ������ �0
�� :� I	���� �- &����(���"2� �1����2��� �2�> �	2����	 M�20#�	

��� �	���� &���%� �	� ����	��� �� �%	����� ���	"#���1����.
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�	�+ A+���� �	1�� B
� �2�� A+���� ��	��� �*# ���N�
� ��� ��1����	 �"#
� �
����� ����9�

 �� ��	��� � ��	� ��� ���	����� �	��
� ��	168 B�' 171 ��2������ &3��4�� �	��+ �� �	2����	
 K�%� ;�
@����� �- &�� �	�� T
� 5��21�� ���2���� �2����� 	- �*D��*� ������ ���	� (���"���

 ��2��9� M21� � �D������ �	� ��� ������� A3�@	��� ������� ��
10�� ����9� :� A����� �-	 ;���N�
�
� ���	��� �s������ ���%���
������-	������
.
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� �� �2�+��� A+���� �	1�� B
�	 ���N��� ����	 H	4	�� ����� �- (������� F �� 5�	�4�

 ;*1 ��@	�% B�' ��4P�� ��3��� ��%��� (���� �	�% � (������� F = �"# *@� ��� &��2% !%
 ��� ��
1����	 ��3��� ��� /�"��� W������ :� �	�9� ��� I	�%� A���� I�� � �@��� ����#����� ����4

 ���#���� ��
1�� �	�9� F = �- �� ��V��� :� ;�	�9� B
� ������% ���2��9� A�+�2� ��- ����=	 ,��
 �2���	��� ��21� ���� ��V��� &�� ���� (�"�� �1� �3��#	 ��3����� ��������	 �����D��� ��3��@��<�

 ����
� ������ ;�0
���� �1�� (�4� ��	 �������146 ���0�� 6��+ �� �	2����	 ��2������ &3��4�� �	
 ;�
@����� �	�� �124�#�� /�2��9� �� �"#
� ��	��� ��> ���1� ���1��� ��� ���� ��������	 �����D��

�� ���- B
� ������1�	 ���� ��V��� A+���� �	1�� B
�	 ;����4
���3����� )��
� ����4' .

1 Ibid, p 58 
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A�+�� ��� &��% ��1����� A��� �� �2����?� :� �����%��� ������ � �
����� W������ ������
 ����	 � ��	�	��� :���� �� �� ��V��� �1� � =	 ����1�����%������
��� ��2� �2�- ;������� ���
�1�� ��� 

���#9�	 ��0��#��� �@�-� &��% I	��� B
� ���?%*� ���� ���� �=��� ��1����� ���=-� �"%� :

"����< ������ (���� �� &+��� �� ���	�� ���� �
"%��� ��1����� ��0>' ������9 ��1�����.
"M1�� ����%�� W
���� �� M�0#���	 :���� ���
����3���� ���	0�� ���1���� T� ������� :
�
� .
";��
�	%��� �����"�� �� ���V���� ������P� ��0>'	- ;�*�����	 �*40�� ;������ ��D�- B�% 

���0��� �������� ��4�0#���... 

"������+<� ����� ��� (
�#����� ��#��� ���� ������� 	- �������� :
��"�# ����% ��.
"������1�����%�����M1��
����:���� ���3���� �������������� �����% ��.
":������	�9���% B
� ���	 ���N� (�� �� ��������'T� � �1��� &���- ��  �	� ... 
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�@� ��3��@��� �	�� �� :5������ �%��� ;��	�-	 ���1� ;���%�� �� �����
��� ���V� �*420�� :�� 	- 
�����- ��� B
� ��	4	��� �0
>9� �� ������� 	- ;�*�����	... �� ��V��� A+���� �	1�� B
1 T2� 

��	 A�%� �� �� G����� ������ M3� ��
�� ������� ���1� ���9 ��3��@��� ������' 	- �� ������� ������P�
����4�� (�
��� �� ���0��<� ;&3��4�� � ��4�0#����V��� ��4�	1� ������� ;71� �� 5 �� ... 
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��� ����	
 ���-	
 ��
�� 1

���	�4�� ���������	 �"��1�� �	�� <' 7� ������ 	- F����' ���� < ��
%��� �� H	��� � = 
T� ���4��� ������ �- K�% ;G3����� �����% �	��	 �����%��� ��������� � �
@����	 R�#��� ���%��� 

;�����	�� ���*���<�	 �����P� R���P� ��� A�0�� �� ��-
� �@�� ������� &������ �	1 A+�� ����N�
 ��� � �
"�%�� ���	���� B
� ���� ���%��� G3�����	 ���N����=	 ��� A+���� ��	���� �*#:

"����9� �+� B�' ��4��� ������ ���� =4��� �������� ÷5	���� ����9� �+�.
"�������
� ������� ��#�� )���� j��= ���� =��#�� )���� ÷������� :3�4��� �0
�� �1�.
"� ������� ��#�� )���� j��= ���� ����9� �+� =��#�� )���� ÷5	���� ����9� �+�.
"����9� �+�� ������� �*D��<� ����� ���� =�*D��<� ����� ÷+�5	���� ����9� �.
"����9� �+�� ������� ��"�� )���� ���� =��������	�� ÷5	���� ����9� �+�.

1 Ibid, p 93 - 94 
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���� ����%� !% �1����	 ������ �� A3�@	 �����%��� �	�4��� K�% �� �@
�����%�� ���;��� �+ �	1��������9� �+� ,��V� ����' B�' V�
� �- 7� )��� ����*�	 ���	��� A+��

 ����4
� :4�#���������	 ��%�4	� &
� �1� � =	1A	�% ����%� ���#9�	 ���	����� T
� �	% 
��- ;����4��� (
������ &��%�� ����9� �+� � �@��� �������� �������� ��� 5�	%� B
� ��� 5 ��

 (�� 7���-��% �� ������ A��%�	 ,������ �
109����14�#�� /�� (
�#���4��	����	 &3�.

5 ��	 ��� 5��1�� ������ ���� �� ���N��� (�� �� �
"%��� ������P� �@�� ����9� �+� �'
 7�V� (�1� ��� ���� ����P� �9 7
�- �� �3��-''����� B�' 5�N� ���� �
#���� ������� �����' �

�1� ����
� � 	- ���	"# �����' � !�� 	- ;�����%��� ��%	�� �	"- �����'''2����9� �+� ��- ;
��� ;�����%��� ����1��� 7
��� �� �� � =	 ,������ ������ �1��� &�% I�#9 ���N� �� (
�#�:

Q�� �� ����	 ���N��� ��� ����� ���� :
��� ��1��� �@�� 5������ ����9� �+� ;���D� 5- ���
� -�
:
�
� 5�	0�� ��
���� ;�
����� ������� ; ������� �������� �*%����... 

Q;������' � ��=�� 	- ���N��� (�� �� ������� :
��� ��1��� �@�� ����"�� ����9� �+�
����1��� �*�	%��� ;���1��	 ����9� ;���*���<� :
�
� ������� �����"�� ����N����... 

Q�	- :3�4��� ��� ;�+��0��� ��D
� ������� ����#�� ����� �
"%��� ������P� �@�� ���#�� ����9� �+
������ �����1�� ;�"�# ,���� ;�������� ... 

�� ���	+ ��%� �����' ,��V� ����4
� �3����� ������� ��3���	 �����%� ,�- B
� ��� �- �����
��%� � A�+���� ��
��	- *�� (
���� �� A+���� �	1�� ���1�	 M�� ���- 5- ���� I	�� < ��	�4�

 ��� �14	 ��1������	 K�%�9� ������ �	�� ;�
10�� ����9� �+� ����� ����' � ����� ����N� B
�
����4��� ��0
���� ����%� � A+���� �	1
� 7�	��� ������ � ��%���+�:3

14�(
 2�� ���-  H���:?�1	
 �� 
�� $��� 6�� &�� 

A��� �� � =	 A�+���� �%� ��	���� �*# ���%��� :���� ����	 :�� B
� A+���� �	1�� ���1�
 B2�' ��2�
� ����' B�' V�
� ��� ;���%��� ����	0�� o��	 ��1����� ��� !% 	- (
���� ��%��"�

 � ��1����� ��% ��1�� ������� ������� ������ 	- �3��������%��;�	�2� A��� �� �3����� ����#� ���	 
��3����� ��������� :� 7������ (
���� B
� ��
��� �3����� ���%��	���� 7��%��"� � .

1A%
��� �?�- .�#12.
2B���%�� ���� ���	 ;����%��� ���?� ;������9� ���	��� ���T�������� � �%	�0��� ����1�� ;;���	����� �#�� 2007 ;!181 .

3 Guide de vérificateur de comptabilité, Op cit, page 122 
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�� ����	 (�� �� ������ ��� ���% � ������ ����	 B�' ���+���� ��	�9� M1� V�
� �+ 	- :��
 ��2��c� ��������� �� ����%�� ��%�� (�� 	= T�  �� ���D��	 ;��	�� �	� :3�4��� :��� (
���� �-

 B
� �����<� 	- ����	��� B�' ���
� ����� ��� � � 5����� �����	 ;
�2�> :
�2�� �+�� ��1�� �	�#�
 � ���1��� ������� :
��� �@�� 5 �� A�0�� R��#��� ��� 7�
�	 ;������� �*2# A2�%��� ��2��9� �+� �

j��= ��4' :� ��	����������� �0
��� )��.
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���%P� ��- �� �@�- ���� ��3����� ���+�
� :4�#�� (
���� (�� �� *1 ���%��� ������P��
��� ��"�9� H	���  #V� 5 �� ������ &��%�� ����' ������� �����%��	 A	��"
� ���� ��������	 (
��
�

 :�9��"�-	 �3����� ������� � ����D��� �����<� ��1�  #��� ��� �����	 ��������	 ;��� 7�
� ������
 7� /�"��� :� ������ ����9� �+�(��� ;(
���� 7� ��+ 5 �� ����9� �+� � M�0#��� ���+ ��1� 

� M1� &
� :� � =	������� H������ ;��4�	1� ;��
#�� �*�	%�� ������� (
���� �� ��%�4	�� ... 
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;���	9� ��	��� ��1��� ���� ������P� ����9� �?1� :� ��*�� ���- ������� F = ����� ��> B
� 
� I�#9� ����9� B
� ������� F = A���� &1"� 7�- T�  B�' ��4' ;��%�� �����	 ����#��

 ;����� ����� ����	 �������� �� ��	��� �� �
�
� ��� ���� ������� ����N���9���A���� B
� ���
 ���*���� &��% ��- ;�
�@�� :��� ��� �	�� �- ���� �������� �� ���� B
� 	- ���	9� ��	��� &��%

���� �@��� ����"�� ������ � ���	9� ��	 :
���	9� ��	��� �� ���#�� ���*���P� =����� �	- �	�#� +���0�� �������Y����� �#L �	�#� 

7��	 :���	9� ��	��� �� ���"�� ���*���P� �@�� R���P� =���#�� ���*���P�Y�*40�� 	- ����0�� 
�- ��
��*40�� ��������� ����� 	- (
���� )��"� �@' B
� ��%�� �- ���� ����0�� 	- ��3���� �� 
�"�#���(
���� �	4%�	 A+���� �	1�� &
� B
� ���� R���P� �� ���� ����#�� ������ 	- ����4��� .
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	- ������P� ����� ����' A+���� �	1�� :����� �������� (������� M1� �� �+*��� ����9� �+�
�������;�
��	 ���1� R���P� ��
�� � ����#����� B
� ���	��� �	�9� 	- ���%��� �	��� *@� ���

 I�#- ����� ����1� 	- R���P� ���1� ���D� ���% ������ :� ;A�%��� ����9� �+� ����� ����P ���1
���	9� ��	��� ���	�� ;�
�1����� �<�"�<� ����� �������� 	- ;5���� ����� ����#� ������� T*���� 	-

 ;�+��0��	(������� ��% ���%9� �?1� � 5-���%��� ������P� ��%� ��0���� B��� �- ��1� < 7�9 ;
� ���N���<���������
�%�� ������%��� ������P� �� �@�- (����� .
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;����"�� ������ ��  ����N��� �� ���1�� � ��� ��� (
�#� ��� ��	���	 ����@ &��
R	����� �0
�� �1�� ��	���� �"��1�� ,&���� F = �������	�� :������8����	 ����1��� �� ���#����� �

=��0#' �� ���� ������� ����� ����' :����� �����%��� ����' �0�� A�%��� ����9� �+� ����� ����P	 ;�
�
10�� ����9� �+� ����P ��%	�� :�� �1� :� ��� ���	��� ��	3��� ������	 �
�1����� ���	9� ��	��� ����.
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�� ���� ����N��� �� ��@��� 7��	%� A+���� �	1�� ����� ����P �����- �"��� �	�� �- ��
 B�' V�
� �+	 &��- �=��� ���� ���%�� &�% (
� �� :� ���1�� 7�	�� A�%��� ����9� �+� 	- ������P�

 �0
�#� ���� �� ��%�4	� &
���	����� ���%
� ������ �=���*@� ��� ;:������ ��� B
� ���1�
���0��� �������� ��	��� ��� &��% � �����	
���� ��� ��1�� ����� ���%��	 �*�%�� ��8�� B
� 	- ;A

 ���#��� 	- ;�=�����	 �����
� ������� ���	����� ������� ��% 	- ;����� ���# ���� � ��	�����
�#Q ���� �� (
�#� ���� ����N��� �� �=��>	 ;���%��� ���� � ����0���� ����.
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T��= ��	� �<�% ���1��3��
��� ������� B
� P����4
� �3����� ������� ,��V� �������� �� � :
•M����� (�� �� A+���� �	1�� ��� �#�� A��� �� 	- ;��3����� ���+��� :4�#�� (
����

�-���#L !�#;� = ��9� ���1�+��� ���
�� �
"�	� ���- A3�� ���@�����
� &+�1� ���� �	����� ���
 &�% ������304 ������	 �������� &3��4�� �	��+ �� 107����9� �+� B
� ����� �	��+ �� .

•��� ����� ��� (
� ���	����� ���Q� ��%��"�����
1���� ��#���� � /���9� 	-��%�� ������� &�%
131 	- �
@����� �	����	 �������� &3��4�� �	��+ �� B�%���� ��%��"� ��4��� ������ B
� �

������ &�%107 ���0�� 03����9� �+� B
� ����� �	��+ �� .
•����%��� ���� �� (
���� 	- *"-� ��4� �� ��1 &���-���=- �� � ���	4	� :

"� A���� ��> �����%��� ������ T��6���% � ���
� !	"����5������ �	�����.
"	- �<�0>' B
� 5	�%� ����%���������� ��
�� ���@- ������	 ����# �%�%" ��> ���	
1�.
"P� A3�@	�� &��D� ��?� �1��� ���+ ��� ,�� ����%����@���������%��� �*����
� ������� .

��� �	1
� H����� �	#�� 5 �� �3*��� �"�1�� ����#� � ��
��� ���� A+���� ����' � F���
����9� �+� �������� ;������ ����%	 :+�	 B
� ��<� 	  �	�� �- �(�� �� ,������ �
10�� 

(
���� B�' ��4' ;T�  ����%��� M� �������� �4��� ������� ����' �- 	- ����� K�% �� ;�	�4���
 � ��	&���1�������� A�� �������� ���
� �"%��� G3����� (���F�4� B
� �	"%
� (
���� H��+'.

1 Ibid, page 128 
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� A3�@	��	 ���� ;��	�4�	 *�� �����%��� �	1�� �	�+ 	- M� ����� !*#��� �� A+����
 ��
� �	 ;����%����c �����%��7��� 7� ����� ����4��� (
���� B�' G3����� F = �� �#�� ����c� ��
� 
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� �14�#�� ������� ,��V� ����' � ����1��� A����	 �0������ �����4�� ���	����� �@ ����'
 (�� �� ��%��� �3����� ������� � �
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�� �	1�� �"*#� A+�������� ��1
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���� ����%� � A�+���� ��
�� �� ��������� �
%���� ����' ��� 
���	����� ���	��� &�% ��4� ��� 	- ��	�4�	 *�� ���	�+ ��� �V� (
���� ����%� ������ A+���� �	1��

�% &�%	 ��� �	�1������	�1�� ����#�� ��������� A%�- 5 �� ��4�� �.
14�1��#�	
 &�1� 

���B�' ����%��� �	�+�=	 (
���� ����%� ��� B
%�� �- &�� �	�� ��� :
Q����%��� �	��� ������ �����%��� ������ 8�- B�' :��� � =	 ;����� K�% �� ��?���
!	"�

�	�������	�	��A����� ����
� �����%��� X������ ���	+ ���
� (��1����.
Q���@P� A3�@	�� ��� ����� ���	� ���@� ��d�- 5- �1��� ����%��������� ��	B�%���*���������� .
Q�<��=P�	 �<�0>P� �	� ;�+��" ����%��� ���	�����	����# ��>	 �0�0� �	�� �
�����.

7�
�	 ����%� �	�+ �' (
���� z�- ���� A+���� �	1�� ��+ ���B�' (�"���	��� :

1414U��+ &�1� 

��1�c� ��
� 	� �������	 ;�+��"	 ���@� ;��?��� ����%��� 8�- ����� ����� :��� 7�- 5-
��� G3���� ����4��� (
�����A��� �� ����	�� ��- ����' �	� � =	 ;A�+ ��
����	���� &��D� ��1�' .
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��+ �� ����%�<�	 ���	����� M1� ����� �*# �� � =	 ;&����� T��= 5- �	 ;(
����
���� �	1�� �	�� ���%�� F =�3��@�� ��	���� ������' B�' �	�
��� A+ ��� ��"�� �	�� �- 7� �	"����	7

(
���� ���	 �@ ;�
����� ����%�<� �	% ��?%*� ����'	 j���
� ����9� �+� ,��V� ����c� �	��
 :4�#��%�� :� ;��	9� ��	����� ��1�P� A��� �� T� 	 ;������� � �� (
���� {*�' 7�
� &��	7�8�� 

��1��-)40(�	� _�8�
� ��	���� � = B
� �.
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;���	����� �	���� B��9 ������%� ��� B�% (
���� ����% ��- �� � =	 �	1�� 5����	 (�1� ��

����������� �<�%�� � �	��	 ;����%�
� 74� �*# �� ����4
� �3��
��� ������� B�' �	�
�� � A+:1

Q�� ���%9 A���� ��> ����%��� ������ T�� �	�� ����� �	��	 5������ �	��� ����%��� ��?���
 :������@� :;�����%��� ������ &��> ���- 	- ����
+' �"�#��� ���%��� (�� �� ���N� ��> ���- 	-

�����%�� ��+�-	 �����%
� A�+� ��> ����� 	- M��� B
� 5	�%��13���� ���#9� �� �=��>	 ..
Q1��� ���+ ��- B
� ����%��� 5	�%� < ����� �����@P� A3�@	�� ���1�� &��� ��@� :�3�� 	- �
� &��>

 �- 	- ;����	0
� ��> ����	0���	���
� �������+� 5 �0���� 05–468 � ^�N��� 10/12/2005 
��	
���� ���	
1���	 �D�"��� ��	��0�� ���%� ��0��� A
1����	.

Q����%��� ��4�� ��������	���%" ��> ���	
1� 	- �<�0>'	 � ��8����	 ����# �%������
�1
���%�����@� �:��"� ;:����	 ������ ����	 �� 	- M1� ����� ��� �3�� ������� ;A	��"
� �8����

�����#�� ���������	 ��%���<� ��������� ��� ,������ ��� 	- ����	�� ��>...
�3#*� :9 �3��
��� ������� ��� ��� I�#9� �<�%�� M1� T��= ����4�� M� ,����=- ���	 :

Q���&��� ��3����� ���+��� ��
�� ��%��� (
���� M�����7���� ���9 A+���� �	1
� 7�0?	� �%- 	-.
Q��� ����	�� ���
�
� ����P� �� ����4��� (
���� :���� ���� �	1��������%�4	��� !	"#� A+

������� &��	�� �����@P�	A�+���� ��
�� �*# .

5����4�%�	: &+� �	
 >'� �	
 ]��1  

��� �"*# �
%���� F = �1� �	1�� A+�����A�+���� G3���� ����4��� (
���� {*�c� �	�� K�% �
 7����%��� A��� �� � =	 W�
�� ��	9� ��
�� ��0�	 5��� (
��� �8� ��� � '	 ��3����� ��14	�� ��	���

14	�� ��	�� )�%"� ��� 7�
1 A�+���� W�
����� ��3����� ���3����� �	��� ��"� 7���- B
� 5 ��	 
��� ��� ;:��� ����	�� &3��4�� {*�'���� ��1�c� T� 2��"#� (
��
� ��	�� T��= ��� �� z�'	 B�%.

14	
 �1�0	P�(
 ]

����	 7��0� (
��
� )��� ������ �_>�"�	 �]�8�� *"0� ��1�P� � = �	�� z�- &�� �
	 ;7��?%*� ��
�� ��� ��1�P� � =�*��<� �"	 :� �]�"#� (
��
� ��4' ;T�  B
� 5�	�4�� ��

�� � = 5	�%� z�-W�
���� ���� A���� B
� ��8	9� �- ����	 ������� � �
�1� ���1� B�' �9�,�
���4����	�� 5- ;� �	1���*# �� A+���� 7��� )�4	�� ����	����	 �*��1������A�+���� ��� �*# ��.

1 Note N° 134 / MF / DGI / DRV / 2000 du : 15/02/2000. 
2�+� A%
��� �?�-13.
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���� �
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Q��'� < (
���� ��	9� W�
���� B
� �� ,�9� �c ���%�� F = � ;���%��� ���	����� ���Q� �1� ��� 	-
	 ����% B
� B��� ���1��� �	1�� A+������>�]���4 <	�+ F���1� 7�9 (
���� �*�' �� �	N�� 1.

Q��'	 B
� ��� (
����W�
������ � � = G3��� B
� �"�#�� 7��?%*� ����	 ;���	��+ ���%��� ���
���1��� ,�9� �� 7��4����< 	- ;A�+���������� �8��� :� A�� A3�@		 ������� T�  ����� .

����+ �1�	 �����	 A3�@	��	 �������� !% :� ��4����<�	 ��?%*��� B
� H*�<�	 �8���
�	1�� ���� ;��������4� 	- ���	�+ A+���� &�� �	���� ���% �	 ;����	 ���@��� ������ M1� )�%"�

� ����' (��� ���1��� ����	 F��� ���� 5 ��	 �3����� W�
���� A��� �� (
��
� 7�*�' ��� �3���	 ���@
�8�� ���� {�"�	 *"0� �	�� z�- T� � &�� ;�	�+ ����4��� (
���� B
�	 �3����� ������������81

�	�� ����4
� ������� ,�9�	 ; I�#- ��� ���1�
� �
��+ ��> �� F�4� ��� ���% � (
���� B
� B���	
 ��3����� ��	����� ��� &������ W������ �"% � H���� �- �1� �1��- �*# �4����� ���� �-)4(�� ���-

:���� ��1�P� W�
�� �*���2;���� :� �1� � =	 20%��� �� �� ���0��*� ��� &������ &3��4�� H	
 �=�1� 7�	� �+	 ��3����� ��������� �%
"� B
� (
��� ���%P :���� ���V��� 	- �1��� ���
� �������
�

 ��- �� ��3�4���� �"0����.

�5	�54�1��#�	
 0� )��� 	
 ����� ���- 	
 ���#  

��� ����%� � A�+���� ��
�� ����� ��� ��+����� �+��� ����c� A+���� �	1�� �	�� (
�3��� 
��D�- ����� �+��� U
� ��� ����	�� ����	 A�+���� ��
�� ����' (��� � =	 ;��� A+���� �����4�� ���	9�

A�+����4��
�� �� ������'	 K��%- �� I�� �� �� !�#
�� �	�� �- A+���� �	1�� B
� T�  �1�	 ;
������� � A�+����(
���� ����%� � A�+���� ��
�1� �3����� �������	 ��"�#
��� �+����� �=	 �"�# �.

1������ 60��� 6�%0"�� ; A�� :��� ;��3����� ������P� �	��+ �� 21.
2������ �+� 158 �� ��+�� ;��3����� ������P� �	A�� :� �%0"�� ;118 .
3�+� A%
��� �?�-14.
4�+� A%
��� �?�-15.
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�� �� B
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� ����	 ��%����� �	����	 &3��4
� ��3�����2&��� (�� �� 

5�	0�� ��"%��� ��- �� &3��4�� M���� 7�� �#�� �
�� 5 ��	 �����4�� �	����� ���"' .
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������ ���1� 5 ��	 A+���� �	1�� ��3
�� ������� �#L (
���� ����%� � A�+���� ��
�1� A
1���� �
����� ��	� ��� A3�@	�� �� �4�–������ A%*��� Y���� ����� ;o�� ��� ��� B
� �2������� B2�'

 9� ������ � �	 &3��4
� ��	����%��	 ;��1������	 K2��� ,�23� I�2� ���� �#��� ?�0�%<� ��� &
��1������	 K�%�9� .���2�� ���@	� ��3����� ����P� �� ����" ������� �@�� 7��  �% � ������� ��-3

�1��-	 ������� 7�	 ��4��)4(��1� ���� ���� �� G��1� ��%0" :

Q������� 7�	 �4�	 ;����%��� � A�+����� ��
1���� ��4��� �+� (2
��
� �2
����� �2�3����� ��	��� ;
:4�#��A+���� �	1��� �"�#�� ������ ;&�
��	 ��<� ;A�+���� �+� ��  :� ����%��� � A�+��
� ... 

Q(
���� �� ����	��;;�2���%�� �1����� B�' ��	%��� 	- ����P� o���� :� ���	����� �1����� ��4��	
 !"2%	 ���2�- �2�  :2� ;������ ���� 	- ���N��� &%�"� �"#��� ��	�1��	 ��<� ���1�

����	���	 ���=����� �������.
QA�+���� ������' ���*�� �����@P�� ���� �	�� ���� ;)��12�P� :2� B2"	��� ������ �+�	 o����

�
����� ��D�
���� �� (
���� �8� o���� ���?' :� ��D�
����	 �*������ ��� �*��<��.(
QA�+���� ��
�� ��0+';����	 ���	����� ��% )�4	�	 ��  :� ��2�	
1��� �2�	 ;���2������ ���	�

 � !"2#� ���� ��� ��� ;����0��� (�� �� �3����� (
��� ������ ��
1���� �������	 ��2?%*�
 ,�3���3����� ���+���� (
���� ������ &3��	 ��1������	 K�%�9� &��� .

Q����%��� � A�+���� ��+���;�� ����P�	 ��	���� ������
� !"#� ������ � = �2��-� ����P ������
T�  � �������� 	- ��	���� ������
� �3����� ������	 �3<	�� ������ �8� ��� �@ A�+���� ��
�� �	% .

�%����� �� M�� �1� ��	�#��	 � ��
1���� ��
�1 �2��+�
� :4�#�� (
���� ����%� � A�+����
 ��� B�' B�% �	�� ����	 ��3�����)6(@�V ���- ���+ I�� B�' ���	��� K%���� � A���� �- ������c� ;�

����%��� A�+���� ����0� �� 7�	�%� ��	 ��3����� M��>6� ��� B
����3����� ���+�
 .

1�+� A%
��� �?�-16.
2�+� A%
��� �?�-17.
3�+� A%
��� �?�-18.
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� :4�#�� (
���� ����%� � A�+���� ��
�� �'
3�������3����� � ����1�� �������� ���
� ���1� ����	 ����42�� &�2���� ��=�? �%��� � &3��4
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 ��2� T��= 7�
�	 ;��	��� ����# B
� :0���� �	1� ���� ��
�1�� F = �� ����1��� �����4�� �
�"%�� ���	
 �2��� �����9� ���# �� ���1� ����	 ����4��� ��0
���� ����%� A�+�� � A+���� �	1�� ����#��� ��	�-

 ���V� ������ ��� ���
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� ���
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- ��	 ����� �	��2��� ��	2�- ����� ��	�4 ��3����� ����P� B
� &����� ��3����� ���+��� 
��#��� ����0���	 �� ;��	� �% B
� ����%���	 ����4�� ������ � ����1�� ������� ��#��� F = �	�� �-	

 :���� ������� ���	��� �� ���%*" ��1�%������� ��
� �+	�� ,0� �	 �	�������?�0% �������� ��1� 
	 ��� �� ����4��� (
���� A	�% B
� I�#- ��� �� ���	�1�� ����#�� ��������.A�+���� ��
�� �	��
 ��
� ����4��� ��0
���� ����%� � ��	�9� � ���+���� � ��%��� ���+���� ��
1���� ������P�	 A���� ��

��3����� ����������	 G3����� W�
�� ���> B�' ��� ��4%��� �� ��
%��� ��� �%��� �	��	 ��%� <.

� �
@����� ������P� B
� ����S� B1�� ���- ���	 :���+��� ��� � ����%��� A�+���� �=��� (��
 �� �+ ����	 7���� � A+���� �	1�� ����#��� �"��� ��� T��= �- I�� ` ��3����� �2��+��� ��� � �=�

 ����%� ��1� �*��
� �
��+ 	� �
��� �	�� <	 7�	 ���- B
� 7��' ������� ������ ����' A��� �� ��3�����
 (�2�� �2�����' G3�2�� B�' �"	��� &�	� ��� ;���*�� ���	����� ������P�	 �%���
� A+���� �	1��

 + �� (
���� ������� ���� �<�0>P� 	- ���	����� ��3����� ��14	�� ��	��� ������ :� ; �"+ �	� 	- �"
���	�1�� ����#
� A% ���1� ���� (
��
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��� � �=�	�� �=��� �+ ����	 A+���� �	1�� ���
� ����� ���� ��3���� �"��1�� �- I�� 7�
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1�� �����3����� ��?����	 :������... 

1434&�+# 	
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Q��"%� ��14	 ��+��� ��� ���	��� ���� ��3�����
�"%�� �0����4��+ ��&3��4�� .
Q:� � ���#V���� ��0
���� ��14	 !%	 ������� ����4��� ��0
��
� ��3����� ��14	�� �1����

 �=�4 ������� ������P�  �#��	 ��3����� �����%��� :�' ������� ��������  �#����0"��� B�.
Q�1����� ��0"��� B
� ����� ����� (
�#�� ��3����� ���%���
� �������� �0������4���.
QA2�@	��� &2���� I�� ���0"�� ����' ��� ����#�� )��"� B
� �?�%�
� ��*�� ����P�  �#��

M�D�� � �� ��D�� B�' �D
���� ����1�S� :�����  �0���� B
� �����	.
Q5�	��� �������� ��"%����	 &3��4�� �	�� !3����� ����1�	���%�9�	 &���<�%���+��...

1������39� ���"�� 5���	�� ������ �� 12/07/1998 A��� :��� ;! ;17.
2�� <� ���41AB478&+	/�� #�>�� \b! <� =20Q21.
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Q����+���	��������	 ��3�4��� ���%9� ��"
#���� �0���� ��
1����������� ���	�1��	 �����D���.
Q���� ��3����� ��> ������P�	 ��"%��� ������ �0���� ��
�� ��+����:���&3��4�� ��4���.
QG3����� ��
�	�+ �=�1� ���� ���3�"%P� &3��4�� ��4���������� ����S� ������'	 ��1����.
Q�	2����	 ��2D�P�� A2����	 ������� ���	�1��	 �����D��� ��
1���� ��0"�
� ��	���� ���%�� ��+���

���� �	�1��� ��?����	 :����
� ���� ������� ��� R��#.
Q4��+ �=�1� ���� ������ �����	 �4�%��� ��+����0+P� ��� &3��4�� �����%
� 5	���� ��.

24
� "��/����	 ����!	
 ������	
 ��'�1�	
 �1���	1

�+�	��� �- ��<	� �1����� ��3����� ���+���	 �������
� ����0�� �������� �4� A
1�� B�	9� ������ 
�� � K%��� ��% 7�	�� ���	��� &
���� � ��"0���� G��1�� ���� ��3����� ���+��� ����� ;��������� �����

������� &������ B
� �	�� ����	 ���������� A
1�� ���@�� ������ ��- :

2414"���� #,
 9 ��).����	
(

Q����2�0� �2=���	 ��2�- �2��� ��4�0#� 	- &3��4�� �� ��0�P� B�' ������� ���
��� ��
�
 ����%��� � A�+���� 	- &3��4��-	����' ���� � ����	������� K���	 �������� �������.

Q������� ������ ���� ��#V��� ���	�� B�%	 ��4�0#� 	- �������� �� ��0�P� B�' ������� ���
���
��� K���	 �������� &3��4�� ��4��+ .

Q��
��� �����	 ������� ���
���1������ ������' B
� R���%*	-��	�%��� ����9�� �������� .
Q�� /���+��������� ����	 ���*����V� ������������� ������' ���%� � �=����3����� .

2424��A	
 ���	� ��'�-	
 "��/���	
 9 �� 

Q�3<	�� ������ �����+ �4 �
����� �	1��� ����� &3��4
� ��������� ���� ���3�����.
Q��D�' 	- M�0#� B�' ������� ���
��� �����	 ��
� (2
�#� �42�� &3� ����2����	 �	2����	

 ���	�1��	� ��4�0� ����� ��3����� )��"��� (
�#��� K�
� �"�#��� �1��� ���� B
� ��4�1.
Q��"%��� ������' ��1� ��
1���� &3��4�� 	4��+ ��� ����� ���� ���
��� �����9(2
�#� ���2+

�� B
� ��4�1� ���	����� ���Q� � ��0"��� ��> �	����	 &3��4����1��� ��"�#���.
Q�4�� ������%<� �� ��3�4��� ��3���� ���- H��������-��3����� ����P� ��
� ���� ������P� 	.
Q���� ���%9�	 �������� �4 �"�#��� ��3�4��� ��3���� ���- (��3��<�� �"�#�� �	1��� ,��V�

� ���%���	 (�D�� �� ����"��	 ;��3����� ����P� )��" � ���� �����P�"�#���.

1��� �� ��	49B�' 51;A����� ������ ,0� �� !22.
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Q�3<	�� ������ �� ����"�� ��������� ���1��� )��"���	 ����4��� ��0
���� W�
�� &3��4
� �2

��3<	�� �	1��� ���� � ����"�� �������� � �	 ��������� ����.
Q�"�� ��������� ���1��� )��"���	 ����4��� ��0
���� W�
�� �2 �
"2 �2��� ���%��� �� ���

��3�4��� ��3���� ���- ������� ������P� ���' �	 �3����� ������.
Q�
@����� �	����	 �������� &3��4�� ���� � ��"%��� ��
��+ ��1� )�%"���	 M�0#���� ��9�.
Q�=�1� ���� M�0#���	 ��D�P� ������ ���V�	 ��+����������0��	 &3��4�� (
�#���	���.
Q���1��� &������ B�' ��D�
��	 ��������� ���4+ ����1�� ��
1���� ���3�"%P� �	��� ����'.

34&'����	 ����!	
 ������	
 1

3414���� 	
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 9 �� 

Q����� ��0
��:� ;������ �=���� �1����	 ����#���� ��1�� �1���������P� A3�@	�� ��	.
Q��� ���� ��?����0?	 �	:� �������*� ��3�����?�� � ���������������<� ����#�� ��.
Q�%� G���� ����'	 ����' � ��=�������0?	��� (��1� �����	 I	����� ��.
Q	 ��4%������� (�?	���� �"�#�� ��������� ��?��... 

3424"��/
��	
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Q3<	�� �������� ����� ���0�  �0�� ���
�1� ������ &3��4
� ������"� ��9�	 ����0"�.
Q�������� ����� ���0�� �����<� ���
�1� ��"�"�#� �	�% � ����������"� ��9�	 ����0"�.
Q����� ����'	 �������� )��"� ������%� ����� 5	���������<� T*���� �	% ����.
Q�� &��	� ����c� ������ ����#��� �� �����
��� ��	 )������ �2� �2=��>	 ��4�	1���	 ���	�

�=����' B
� �����	 ������� A	�%��&������ �+	�� � .

34340	O
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� &'���	
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YK�@9� ����+� ���	
��	��������	 ���1���	 �� �=��>����	�4�� ����"��	 (�?���� ��	�.
Y�%�
� ���*�� �3�����	 /*"P�	 ����"�� ����- ����'	 ���%��������� ������� B
� �?.
Y�=�����	 ���	����� ,����� ��4 ��
�� � ����	����� ��#� ��?��F����	 7��	���.
Y?0% ������'  �0�� � ��=����� :� ;(���9����*D���	 �=�����	 �������� ���4% ����'.
Y� 	 ���1��	 �������	 ����#����� ��V� �"�#�� ��������  �0�� � ��=�����5�	� ����� ����c� T.
Y!�# ���� ��	�� ����������������	 K�@6 :� I	��� B
� ����� ���� ��+����%
"� ��.
Y��:� ��Q� �*�<� ��#�' G����� A���1����	&��������"	 ��������� �
�1��� ��	��	��.

1��� �� ��	57B�' 59;A����� ������ ,0� �� !24.
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�%
"� �= �����#��A����� � ����	 &3��4
� ��3<	�� ������
� �1� <� &�% ��1� ;!�"�#
��� ������ ��> &3��4
� I�#-	 �������� &3��4
� ����0� ��- �@��@�� � ��
1�� <' ;:��2���	 �������

 ��� � 7�-1994 M1�2�� ���41�� &3��4�� �����0� R���' �� ����4�� /*"S� ��?�	 1�2���	 ;
B
� 5	�%�-�1��)4()��"� �=:�%
"� ;��%�� �����	 ����N��� ����� !�#2�9� ����� �%
"�

���1����� ;�����1�� ����� �%
"�	 ;�*#���� �%
"��= ��� �
�	��� ������ ���- ��- ;:
Y��� ��
1���� ���	���� ��� �������� �1������ :� ����"- ��� ��3����� ��0
��� ����	 T��� .
Y(
�#� A�����	����	 &3��4�� (
�#�� ��
1���� ��������	 �*������	 ����
1��� .
Y�� �������� ��0
����� �"�#�� ����<� �	����� ��������3<	�� �������� B�' ������'	 ����
+' .
Y������	 �*#��� ������ (��� ������� ����1���	��"%P�	�� K%�������> �������%�"���.
Y�1����	 �����:��� ����	�� &3��4�� ����' ��- �� ����4��� ��0
��
� ��%��"� (
�#� .
Y��0
���� ��0
� I	��� B
� �
����� ���+���� ������ ����4�������%�� ��?�
� �1����� ���� �"�#.
Y��%����� &3��4�� M�0� ��3<	�� ��������	 )��"��� (
�#� �� ����	�� ���	
1��� �*D��� .
Y��������	 ����4��� ��0
��� �����	��� ������%�	 5	�����	
���� ���	
1���� �=��	�� :�.

44249'
�	
 ��1� 

��2=�� B1�2� �2��	�� ��
��= ��D�� ��	 &3��4�� ������� �1��� �����# �%
"� �4�- �=
 ���# ��3�0� ��"%��� ����� �� �=��>	 �����D��	 �	����	 &3��4�� (
�#� ��"%�� ;��	��� �7�
�	

 �c �4��+ &3��4�� ���#9� �
%���� ���1� ���� �� �1� ��3����� ����<� ���	��� ���@ ;������� ������ 
)��"� ��-���@*@ �� �4��� )3(:����- ��1������ �%
"�	 ����%��� �%
"� ; A	��"�� .��2% �

 �1� ��� �
�	��� ������ ���- ����3��� ������ ��"%� �	����	 &3��4�� (
�#� ��������:2

Y��"%��� �����	 &3��4�� �	���� �0������3�4��� �����D��	 �	����	 &3��4�� (
�#�... 
Y������� ������� ���
�1�� ��  0���
"%��� ���	��� ��	%� �@ M����	 :���� ����	�1�� ����#
� .
Y"��	 ���	�1�� ����#��	 T���� ����� (
�#� ��������	����	 &3��4
� :� �
��	� �������� T	�.
Y' :� �����%� �*��	 ����� ��?���	 ���	��+ ����%� T������5�	� ���� ����� �3�	+ ��� .
Y� ���	�1�� ����#�� �������� B
� ?�0%�� � ������ ��"���� ���	 ��1�� � ��"%��&3��4�.
Y��1���� ����' A��� �� 5����� ��"%���� ������ ��2�#' �� �0
�#� ������ ������ A2
>	 

�����4�� �����%��� :� �� ��������� ��0
��
� ������� ���
����� ��%	 �*%�
��4����� F��� .

1 Note N° 300, MF/DGI/DOF, du 30/05/1995, le fonctionnement de l'inspection des impôts. 
2������11�+� 5 �0���� �	����� �� 91Y60� ^�N� 23/02/1991 �+� ������� ������� 09� �#�N��� 27/02/1991 ! ;354 
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,��4<��� ��'�1�	
 �1����	 ����!	
 ������	
 

����� ���3����� ���+�
� ����0�� ������� 	 &3��4
� ��3<	�� �������� B�' �4� ����
� �%� �@*@
)3(�=	 &���� :&��� ;����4
� �14�#�� ������ �� K%����;��2�	
1��� �2�����	 ��2�+����� &��
���1������	 K�%�9� &��BRV�� ��- ;�� F �� �
�	��� ���� ����0�� �������� � ����� ���=���- :

YA��%���	 ��������1������	�������� K�%�9�� ������ :���	 ��1������� ���� �� ��
+'��<	�� .
Y�����	�� ���� ���� �������� /���+� ��
�� ��10����+�����3����� ����4�� &����� �%���	 .
Y�� ������� �	����	 &3��4�� ��"%� B
� �������� ���+��� ���
�� ��3������ ��	N����.
Y����4�� jD��	 &8����� &���- ��
%�	 K%��� :� ����'���	
% �1�����	<���%���+��������.
Y�	 �������� G3��� ���� A�1��� A�+����	 ����%��� A�+����� ��
1���� �����P��3����� ��14	�� �����.
����54&���� 2�%���'�1�	
 �1����	 ����!	
 ������	
1

1Y�	
 �� 8#1	
 9 ���1���	 ����	
 H�� 
Y� �"�# ��+��� ����'	 �����P� ;��
%��� ��������	z�- ���%��� �� �� �� !�#�9�	 ����N���

 ����4�� ���	 ,��V� � �=��0� ���� ���	
1��� ����� �	��	��
�"%�.
YK%��� A� A��� �� �*#���� ��������� B�' ������'	 ���	
1��� :�����	
1��� ������ &.
Y���%� ���V� �� ���� ���Q�	 ��%���+<� �����	 ���P� � = � �����0���	 &����� ����- �����

����4
� �14�#�� ������ �� K%���...
24"������	
 ����-�� "����A1	
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Y���+����� �����A����� &����� (�� �� ������� �V� B
� ���	�� �����0� ������	 ����+��� ,�.
Y��4 ���� ��"
#����� ��
��	 ������� ������P �14�#��	 ����	�- :���� �	�1�� ��� ?0%

���� �	�1��� ��?����	 :������ � ���
� !	"���� �	���� .
Y��
� &����� ���
� �"%�� ���� ���	
1��� �B
� ��1��	�	 ��0��"������*D��< ���1��� �����0�.
Y�*D��� ��?�� :��	�� ���1��� B
� ��1� ��0��� ;I�#9� A3�@	��	 ��
���� �����	 �3����� �	���

�������	 �	����� F = ����4�� ���� ���	
1���.
Y���	
1��� ?0% ���%� B�' ������� ���Q�	 ��%���+<� �����<�����1��� ��+���	 ���*D��.

349 ��� 8�#1(

��	
"��� 
YK��%' �����	�+���� �"�# �������� �1���� �%� �	�	�� z�- ���%� �� �� ���1����� !�#�9�	

�1� ��+��� 	-��������� ����P� �=���� ���� ����1��� ,��- B
� ��3����� ����14	� �.

1��� �� ��	53B�' 55;A����� ������ ,0� �� !23.



Y����� ����' �1����	 ���4���
� �14�#��A�1��� A�+�� ���� 5	���
"%��� G3����� �����	.
Y ��� ��+���	 �1���� A��1������ ��?����	 :����
� ��	 ���*#��� A�0�� F = ����' B
� �����	 ;


� �	14# �� �� ����4��� ��0
���� A	�%	 ;���� �	�1��� A�+������#�� )��"� B
� �?�%���	.
Y�� ������� �	����	 &3��4�� ��"%� B
� ���������� ���� ���1����	 A�+���� ��
��.
Y�+��� ���
�� ����������1��� ��
1���� :���� �	�� ����c� ��
1���� ����	���� �;������� ��>	 ������� 

�����1�� A	�%�� ;�������� �*%��� ;����� !"%	 ���9���...

�5	�540�
�1	
 2� ��,�	 9'
�	
 ������ A��� ��A  

14������	
 @� �� 6�� ��1��	
 ���+#	
 ��A  

����� ���� �	�� �+�	��� �- ��<	� &3��4�� �5 ��d�� 
�"%�� � �����	�� ���%��� �����4�� 
,	�
� H�0��� ���� ����	 �� I	��� B
� ��	� ��� I	��� B
� 	- (�2� �2� G��2���� (����
 ;&3��4
� ���1�� �������� ��- �	�������� �� 	�� �@�� ���
�"% �����4�� ��������� 21��9� �*#�)4(

��	������#9 �- ��
� ;�����4�� �
�"% �	���� < ���� �=��� ����� �5005�3��� ����� �	�
� .
2�� &���	
04:0�
�1	
 2� ��,�	 9'
�	
 ������1 ��1��	
 ���+#	
 ��A  

�� ��%	)R�(
��"%��� ��� ���%��� �*�"%��� ������� (��=9� ����<� ���� 	���� ���� 

2006 2.830.066.589 2.500.000.000 113 %Y
2007 3.038.068.604 2.800.000.000 108%%107 
2008 3.689.429.200 3.200.000.000 115%%121 
2009 4.426.770.793 4.000.000.000 111%%120 
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� &���� 5 �� 20000 ���	� �3��� (
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;������ ��?�
� :4#� �+����	 ����%�� ��?�
� �14�#	����%�� ��?�
� �14�#�� ��3����� ��0
��� ��� ��
 ���	%1500 �����"�� ����9� ��  ����N���	 ������� �@�� (
� ;�+�2��� ��- ;����#��	 �������� 

��%3��� (
�#�� ��%�� ����� �@��1��� ;)� ���� &3��4�� ����CDI :2
�� � �+�	��� �- ��<	� 
���2011∗�	9� �"0�� � ����' ��+��� ���� ��3����� ����P� ���"� ���' � G������	 .

24��'�1�	
 �1����	 ����!	
 ������	
 @� �� 6�� ��1��	
 ���+#	
 ��A  

� A
1�� ��3����� ���+�
� ����0�� �������� ���� �' �2������� ����P� �� �������� �*#���� ��1
 T
� �� ���%��� �����4�� �
�"%�� :� ;��3����� ��14	�� 	- ����%��� � ��	� A�1��� A�+���� ���' �
 72�	�� T2�  � �
����� ���	N���� 7� ��1������	 K�%�9� &��� �- (�4� ��� ;����� �*# �*#����

 ��� �4�)6(�-	 A�+��
� A� �2������ ����2�1��� �"�#�� ����	���� ����' � ��""#�� ���#L ��	
 � �
@���� ��
�#��� �+�0�� T� � ��4'	 ;������� ��>	)T��2����	 ������� ;&3��4�� (�2�1� �2���

 ���	�2���� (�2� (�2�� �2�3����� ����S� :����� A+���� �	1�� ������ �0
�#��� )��"��� ��� A�������
���	�����	����4��� (
���� ������� �+ ���� ��������� .

�� ��- ��
1���� ��3����� ���+��� ��
�� �� ���#����� �����4�� �
�"%����*#�� ��	�� ��������
 (�� �� ������� ����9�	 A�+���� A� :��9� �*#)4(���#9� ��	�� B
� B�
��� ��1�� ��@� ��N� 

;�30�� F = A��� B2
� ��2� �2������ �	�� ��	�� ����0���� �����4�� �
�"%�� ,��+ ���� < 7�- ��
�
 ��+ �����4�� �
�"%�� :+	� ���� < 7�9 ;I�#9 A�+���� ��
�� �� (
�#� ����	 �*#���� ��� I	���

 ��3��� ��0
� ��� �� ���- �
�"% ��@� �%�	 �3��� (
� A�+�� ���� �+ ;�3����� (
��� A�+��I�#- .

2�� &���	
 05:0�
�1	
 2� ��,�	 9'
�	
 ������1 ��'�1�	
 �1���	
 ����� ���+# 

��	���� �������� �*#���� ������� �*#���� �����4�� �
�"%�� 
2006 3632130.695.270 
2007 362989.315.058 
2008 363093.445.205 
2009 362898.663.166 

��"��� :�+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������;�������� ����0�� ��3����� ���+�
� ;���������	 9� &��� %��;��1������	 K��� 2010 

1�������� ;�+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ����0�� &��� ;��"%���	 ��3����� ���
�1
. 2010������� ����������� س�� �
∗o����� ��� �+�	��� �- ��<	� &3��4�� ���� ��%��"� &�%23/05/2010 &3��4�� ���� )� ���� 7�- ��N� �*# ���2011����� B"+- .
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	 K%��� H	4	� �� ���% ����� ����' �"�� ��3����� ���+�
� ����0�� ������
� M�D� � = B
� ����P�

� ���4�0�� ����#�	 K%��� ������'��	4	�����@�� �"0�� � ���� �� ;B
� ������� �� ����� ���	
 �@*@ ����#� �� K%��� ���@�%)3(��2��%� � A�+���� !#9��	 ��3����� ���+�
� �14�# ��3��� ��0
�

������ � = � ����1��� ��0
��� �� �3���� ��1�� ��� �� � =	 ����4��� ��0
����.

��� ����#� ��	 �=	 ���1� ����1� ,��- B
� ���� �� ������� �%� ��	4	��� ��3����� ��0
 :
,������ ������ H	��)���#	 ����" ;5���� ((
���� ������� ���� ���	����� �1����� H	��	)���N�

 � ;���� ��	�%� ���	N�� ��  ��� ��	�%� ���	N�� �� 	 ��%	 !#� ��  ���N� ;(��2"�% ��� ;
� B
� T� � �	����	 &3��4�� H	�� B
� ������� ����#<� � = �	�� ���% ����� ��� ��+���� A�0�� H	�

K%�
� ��������� ������� R 	�� )4	� ������ �����	 ;�#Q ���� ��:
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����4%��� ������P�� �	�� ���� ��D�9� B�	- �= �� �	1��
�� -��� �- ��+ A+����7;����	
�	"%�� � �"%����*�� ���	
1��� B
� ���� ���% �� � :4�#�� (
�A�+��
;��0
#�� F = �� �+*���	 

-��� �	1������ 7�<�"�� A+���� ����1��� ��%�4	���	 ���	
1���� �	����	 (
� (
�#� ��������".

14<�� 	
 	 ��'�1�	
 ���%	
 6��<���� 

(
����),(� ��1����@�� ����%��� A�+���� ��
�1 � &%�" ������<� ������-� ���� ���N
1.000.000 �=��� �3���� R� ��+�	��� �- ��<	;���� ,����	 5������3� > ��	��
����� ���� 

	�
���� ���%�����	%
� 5�	0�� �;���N��� ����' �� ��� o�����16//032002 	���' B
� (��� ���
 ���%�" ���"	"# ��- ;��"#� ������ �� H	��� � = :4#� ������ ������ B
� ����� B�'TAP ;

��4��� ������ B
� �����TVA  �����P� �#��� B
� ����4�� ;IRG ��% � ;���1��� ��	����
A�+������= ������� ����� �� ����	 2004 –2005 –2006;����� ��4���	�� (�� �� �+�0�1�����.
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P� �1� B
� H*���� ��3����� ��	�(
��
),(� A+���� �	1�� ��+������� ��������� ������P� :
4'�������%��� � A�+����� ��1�' ��+�08/52o����� ���"�� 05/02/2008(
���� B�' ),(

����		 A	�% A�@��� A��	 ��	 ��3����� ���+�
� :4�#�� (
���� ���"#� ������ B�' ��
���� ;:�
7�*�' �=	 �	����� 7� ��%��� ���� ������ ����)10(;���*�� �����%��� A3�@	��	 ������ ��4%�� ���- 

F����#� �� ���	� ���1��<� 7����c�	.
Y������� &3��4�� ����0� �� �3����� (
��� &%� ��� (
�
 &%��� &
� ���%� �1� �*��� �"	 ���

 ��%- 7� ��	�	��� A3�@	��	 ���	
1��� �*D��� :� (
��� ����� M�D� � =	���� �� .
Y(
�#� !% ;�3����� (
��� �����4� ���� ��%��"���	 A3�@	�� H*�<�	 &����� ����	� B
�

 �"�# A�+���� ��
�1� ���1��� ���	��� ��%��"��� (
�#���� ����%�	�	 ��������� ��%��"�.
Y�	�� B
� A�+���� �%� ��	��
� G3����� �����% �	�� :� ��������� �	"#	 �	"9 ����� ��� 

���1� ���� ����%��� (��	 ���������� ������ !#� ����������3����� ����P�.
Y������� ��%��"��� ��+��� ���@	 !% G50 ����0��� (�� �� ��	
���� ���@	 ���1� ����	

 �� ������� ��%��"�
� ��"�#
� (���"�# (
�����1���� ���� ����9� �+� ����9� �+�	 :4�#�� 
�01��� :������� ������ B
� ������ 7� ��
1���� �	����TAP ��4��� ������ B
� �����	 TVA .



B
� �	"%�� �� F*�- ��������� ������P�� ��	������	��������� ��)��������
� �������� ���%��
����%��� (��	(	�����% (
�#� ��1� :����� ���*# �� ����	 A�+����� ��1��� (
����� ��
1����

< �������� ��- �� A�+����� ���1��� ��	��
� G3�����	 ������� �����%	 ��������� !3����� (����
� K�%� �- ���� ���� ���	�����	(
���� (�� �.

2�� &���	
 06:����-� �	�#
"���
/��	 46	�(
 �	�#	
 ��
�� –��%	��)R�(

�"��1�� ��01/01/2004 
B�'31/12/2004

��01/01/2005 
B�'31/12/2005 

��01/01/2006 
B�'31/12/2006

&�+(
:R���P� ������� Y212.500 250.000

���� �	���3� 16.644.080 40.978.559 9.084.842

�*D��<� ������� 249.637 102.680Y

�������� Y21.260 1.684.200

��	��� �����)����#(YY210.000 

&�+(
 0	���: 16.893.717 41.314.999 11.229.042 

2�+�	
:������<� ����� ,-� 1.000.000 1.000.0001.000.000 

!�"#��� �=� G3���Y1.829.748 3.051.030 

I�#- M	�+ Y22.303.969 Y

����	��� �	�� 12.560.000 14.960.000 7.178.012

�*D��<� �	�� 1.503.969 YY

��	��� �����))�� (1.829.748 1.221.282Y

��:2�+�	
 0	� 16.893.717 41.314.999 11.229.042 
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���),(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.
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07:�1��#�	
 <�� 46	�(
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���?/��
�	+	/�� 

<�01/01/04
AB31/12/04

<�01/01/05
AB31/12/05

<�01/01/06
AB 31/12/06

<6�� ��	7+ �	���� 
<�$� ���
�/� ��	7+ 

9	f� g+�� )<6��–<�$� ()1(
�	f� ��/?���=9	f� g+�� ×100/�	�����

.24.634.080 

.22.170.672 

.2.467.408 
10%

.24.084.842 

.21.914.660 

.2.170.182 
9,01%

Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

QQQ
Q
.188.900 

.255.000 

.354.000 
-
-

.188.900 .609.000 -

k	�� l	�!B 
 Sm l	�!B 

<6�� l	�!B	
/b?� �/:n�� 
�	�$K o��I 

G��pl	�!X� P��	�� 
<6�$�� q	rB 

<�$� ���
�/�� 9^���� ����
�	�$f� 

<�$�� q	rB 
9	f� g+�� )<6��–<�$� ()2(

��	f� ��/?�� =�'	7�� ���>�� ×100 /k	��� l	�!X�
.188.900Q
Q

.609.000 –
Q

Q
Q

.2.274.508 
Q
Q

.1.561.182 
Q
Q

Q
Q
Q

2.274.508 1.561.182 Q
.320.400 
.124.360 
Q
Q
Q

.302.400 
Q
Q
.37.500 
Q

Q
.210.000 
Q
Q
Q

q	rL� 9	f� g+�� 1+2
���?�� �	���?� <6�� 

t)�:X� o	��I G��p F
<6�$�� q	rB 

u�$v�/�� P�#	�� 
9�:#� 56�% 
���?�� P�#	�� <�$� 

�	Tt�1X� 
�	!�n�� 

<�$�� q	rB.444.760 .339.900 .210.000
.2.274.508 
Q

1.561.182 
-

Q
Q

2.274.508 1.561.182 Q
.444.760 
Q

.339.900 
Q

.210.000 -
Q

.444.760 .339.900 .210.000Q

<6�� Ft)�:X� �C��! $�H# 
JKI �	���?� 

<6�$�� q	rB 
<�$� Ft)�:X� �C��! $�H# 

JKI o	��I 
<�$�� q	rB 

"	��� g+��)<6��–<�$� (
��'	��� ��/?�� ="	��� g+�� ×100/F	��E� .�# 

.1.829.748 
7,42 %

1.221.282 
5,07 %

.210.000 –
Q

��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���),(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.
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 )��� 	
 �����	 0	�(
 2��- 	
 01

��+ �	1���	9� W�
���� ��
��� A+������+� 08Y348���"�� o�����02/06/2008 ��4����	
 :� ����%��� (��	 ���������� ������� 7���+ ���@- ���
� �"%� ���� ���	9� G3�����	 ��?%*��� �=-

8���� ���	
1��� �*D��� �� ������� ��%��"���	 �1� (�� (
����M�1k�������� K��%9� :

*A�+����� ��1�P� W�
�� �� ���	����� ����� ������ �1�����%��� � ����� A+���� �	1�� (
���� ��� B�' 
��	�-;����� ����� ��> �����%��� ������ B�' T�  F��+ ��� �+� ����1� �4%� ���%�19o����� 

19/02/2008���%��� ������ �	�	 ��� 7� ��@� ��	��� &�% 5������ �	����� � ���
� !	"���� ��
9	10)����� ��� 	 ���	��� ��� .( 

*(
���� ������� ��),(A��� �� �+� �%� 7�
� B"	� ���#'95o����� 02/03/2008 � =	 
�� ���	����� �����%��� ������ �����-�
� �
�� <'	 �+	 &�+����� ���
� !� ���� ���	�1�� 7H.

*o�����26/03/2008 o����� �"�#��� ���%��� (�� �� 7�
� ��N� ����� ��� (
���� ��+ 
23/03/2008 ;�� �"�#�� ����3��� �����%�� �4� 5 ��	 ����	��2004	2005 ��	��� �	�2006 .

*��� ���� ��1 ���	
1� &
�	 K�%�-��� ������ (���
10 7���
���	 (
��
� 1��� !#� 7�	�����=- �:
"P�� ������� ��"�<� �+� (�� (��� (
���� ��1� ���1�� ����� �3���� ��1����� ����+

(
���� (�� �� ���%��� ��1����� ����	 :�� A��� �� � =	 ����%�� ����9�7�0� .
"��K%� �������
��������1�� ������1�� �?�%��� �� (
��
 ����
+' ��� �1�����I	�� �	� ����.
"��5�%� ����� �<	���(
���� !#�I	�� �	� ���� I�#- �������	 ����� ���1� �� .
"���#� �	� 5- &
��� A	 ���1�� 7�- ��0� ��� ����� �
�� �>�� (
���� �	�#� �� ��V���.
"�- �� ��V��� � ��%	 ���� 5���� &��% (
��
� ����	5�3����� ��1��� M���� .

*��	���� !% �1����=- �<�0>�	 ���	��� ��� A+���� �	1�� ��	 ���*�� �������� :��	:
"���	��� ��� &��> 7���- ��	��+ ����%� ��� F�������5������ �	��������� �� B
� .
"����� ��� �����% ��	�
� ����� ��� � G3����� �����%	 �	"#��	 �	"9�2006.
"#�� :���� ����	 M1� ����� � V�#��� �"� :� ���1��� ��	�� �
�
���� ��+���� ����%� ���

���N��� � ��� ?0�%� ��> ��D
��� ����	0��	 ����@�� o���� ��- ����� ��> ��+�9� K�%� ����	0
�.
"��4��� ������ B
� ���
� :4�#�� ����9� �+� )��"� � �
# ����	�
� 2005	2006 .



")��"� � �
#:4�#�� ����9� �+� ������ ������ B
� ���
� ����	�
�2004	2005.
"������� � ����	��� &��% ���2004 W
����� 12.560.000P�� ���� ��> R� �����@���*�� .
"���1� W
�� ��������� �22.303.969��������� A3�@	�� ���� �� I�#9� M	����� !�#�� R� .
"W
�� M�0#�530.839	� ��� ��%��"� � R� ��2006���
� �
@���� ��4��� ������ B
� 

� ��
1������� ��> ����������������� A3�@	��� .
"%4�	 ��> ������� &��% ��"�-�	��	 ���	��� ��� � �����>�*�� �������� ��- ��"�9�

 ��������� � ��	�	��� ��� ���	��� ,��- B
�*@� ��� �� :� T���� (�� ��"�
31/12/2004 �����36.500,05 R� ��	 ;�	�1� ��������� � ��- � ��"�31/12/2005W
� 
���+ 2.779.125,82��������� � ������� ��- R� ���� 21.260R�.

"��	����� � 7� /�"��� ����9� �+� ��� M+���G 11 W����� 7.990.000 ����9� �+�	 R� 
�	�� � 7� /�"���104Etat �#�� ������ !W
� �324.634.080 =	 R� ��	�
� �2004.

<�	 ���	����� F = �� �1�	 �<�0> ;��	���� I	��� B
��I��	1����� A+� M��
 ������ ���%9 ���� ��	�4�	 *�� (
���� ����%�43����' ��� ��� ;��3����� ������P� �	��+ �� 

��14	�� ��	��9� �+� ����� ����' A��� �� :4�#�� ���� ������ ���%9 ����44�	����� ,0� �� .

1414?��	
 &���(
 2�� &���  H���: 

������ &�%217 �+� ����� ����' ��� �
@����� �	����	 �������� &3��4�� �	��+ �� 
��	�� �*# �3���
� ���%��� ����	0�� A��� �� ����9�9� �+� B
� �����<�	 ;A�+���� 7�	�� ����

 �3���� ��"�<� ��� ��% � ;����4
� �14�#�� /���9� ��%�	 ����4
� �3����� ������� �@��
 ���� ����	0�� �- )4�- (
���� ����� ��>	 ��3�	�� ������	�=���%� o���	� &�%������� �=	 :

*���	��2004 :����� ��# ����- �+�� ����%�� �	%
�� :�� ����	52.364.450 �+� ��- R� 
���+ W
� ���
� :4�#�� ����9�49.967.450R�.

*��	���2005:����� ���
� :4�# ����- �+�� ����%�� �	%
�� :�� ����	 17.262.320R�.
*��	�
� �������2006 :�	��� ���� ���
� :4�# ����- �+�� R�����	 ����%�� �	%
�� :�� ����	

���� �� ���	 ���1� ��%	 ������' ����� �������� �3�10.500.000R�.

�4
 ����  0�%�	
 A���	
 6�� 2��	 

�1� ������ ������ B
� ���
� :4�#�� ����9� �+� ���%� ������ &�%222 �	��+ �� 
;�
@����� �	����	 �������� &3��4�� ������� �� � ��%�4	� ��� T��= :

"A��� �� M�0#��� ��0����������30%�	 �����
� 219 �������� &3��4�� �	��+ �� ��	 ��
1��
 ����	����2005	2006 �3����� ��14	 �	�� &��> &��� &�% ����
� 224�	����� ,0� �� .



"W
����16.664.040 R� ��	���� !�#��2005 W
�� �@�� 11.664.829 R�A�0��	 7� /�"�
4.999.211+��� ����	� 7��	�� �� R� ����0� (�� �� A3�@	�� B
� �
����� ���&3��4�� .

"����	�
� 7� (��1��� ����9� �+�2004	2005�	 F���%� �� ����
���� 	=	 U����� K�%

 ��	�����)��	��0�� (5����� ��
���� 	-):
���(.

"��	��� ����	2006 �@�� 5.054.040� ��
1���� R� ��%	�� �	����� ������� � ��� ;)��"��
 W
��� ���10.500.000 R� A�0�� 5-5.445.960���
� �"%�� �� I�#- ����	 �@�� R� .

2�� &���08:0�%�	
 A���	
 6�� 2��	
 ����  46	�(
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� /��	���� 2004 2005 2006 

:4�#�� ��"�� ����9� �+� 49.967.450 17.262.320 10.500.000 

��"�� ����9� �+�7� /�"��� 5.593.000 16.664.040 10.500.000 

:4�#�� ��"�� ����9� �+� A� 44.374.450 598.280 Y

��	
���� A	�%�� % 2887.489 11.965 Y

���	�1���4	�0��� % 25  221.872 2.991 Y

0�%�	
 A���	
 6�� 2��	
 K���� 1.109.361 14.956 4
"�����:(
���A�+��� ����%� � (
���),(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

94����	
 ���-	
 6�� 2��	
 ����  

�������� &�%22Y1	23Y1	 ����9� �+� B
� ����� �	��+ �� �� ,������ ������
 (
���� (������ :���� ����	 �' R������ ��
1 �� �=�������� B
� ���
� �14�# ��1�� ��4��� 

17 %;��- 01� �� ����%�� �	%
�� �� �� � = �����A����� �	����� ,0� &�% .

2�� &���09:
 ���� ����	
 ���-	
 6�� 2��	 46	�(
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� /��	���� 2004 2005 2006 

�+� A�:4�#�� ����9����
� Y5.074.590 573.090 

��	
���� A	�%�� 17%Y862.680 97.425 

���	�1���4	�0��� % 25 Y215.670 24.356 

����	
 ���-	
 6�� 2��	
 K���� 41.078.350 121.781 
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���),(;;��1������	 K�%�9� &����� �������+�	��� �- ��<	� &3��4 ��� ;2010.



E–���� 	
 2��	
?�� �� "��� ��	
 6�� 

�������� &�%29	41B2
� ����� H������ A% �- ��� ����9� �+� B
� ����� �	��+ �� 
��������� ��� �� �=��% �<�% ��	��� 8��� 7�
�	 ;������� ���	��� �	�	 �(
���� ��� ��+ � ��1� ���2�

 ������ �������� ��������� A3�@	��2006 ����� 530.839 ;R� :�������%A	�����#����	�1�� .

2�� &���	
10:
 ���� 	
 2��	�?�� � "��� ��	
 6��46	�(
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� 2004 2005 2006 

��������� B
� �����*� ������ �����HYY530.839 

��4	�0��� ���	�1�% 25 YY132.710 

"�1�-�	
� )�-#	
 K���� 44663.549 
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���),(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

1424�1���	 ����	
 ��1�(
 ���#  

�4
� �14�#�� /���9� ���%� �� � =	 A�%��� ����9� �+� B
� ����� �����P� �#��� B
� ���
 F��+ ���	 ��" )�� j��= ��1� M�0��	1�� ��1�� A+���� 7%� ��?� ;
������:
��� � 5����

���	�4�� ������ 7���% ����4 �
�� :4#� ����4�� ���	�� ��- ;104 ;�������� &3��4�� �	��+ �� 
����9� �+� A� �- ��
� ��	��� �� 7�
� �"%��� ��> 2006 W�����	 5.445.960 �� M0#� R� 

��	��� ����- �+� B�' (�4�� ���0� ��	���2005 ��#9� � = )�"�� 22.708.280R�.

2�� &��� 11:����  
0	����
 &��	
 6�� �1��	 46	�(
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� /��	���� 2004 2005 2006 

�����9� �+ ��#��7� (��1��� 52.364.450 22.708.280 5.054.040 

��� (��1��� /���9� j���� )��7%3.665.510 1.589.580 353.780 

��� (��1��� /���9� �� ��	�%��� A	�%�� 1.190.204 442.353 46.756 

/���9� �� ��	�%��� A	�%����� /�"��� 526.412 313.448 Y

A	�%�� ��	
���� ����4�� �
��� &�% 663.792 128.905 46.756 

���	�1���4	�0��� % 25 165.948 19.335 11.689 

0	����
 &��	
 6�� �1��	
 K���� 829.740 148.240 58.445 
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���),(;;��1������	 K�%�9� &���	��� �- ��<	� &3��4�� �������+� ��� ;2010.



1434	
 ��'�1�	
 ����	
 ���� 	 0	�(
 2��- 

�2� �	2����	 &3��4�� (
�#�� �14�#�� /���9� ���%�	 ����9� �+� ����� ����' B
� ����
 ��� A+�� ��� ��� �	����	 &3��4�� (
�#� �� ��	- ����� ����' � �"#
���	�� �	��������:

2�� &���	
12:	
2��-  0	�(
 
 ���� 	 ��'�1�	
 ����	46	�(
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� /��	���� 2004 2005 2006 K����	
 

������ ������ B
� ����� TAP 887.489 11.965 Y899.454 

��4��� ������ B
� �����TVA Y862.680 97.425 960.105 

��������� B
� :������� ����� YY530.839 530.839 

�����P� �#��� B
� ����4��IRG 663.792 128.905 46.756 839.453 

��	
���� A	�%�� H	��� 1.551.281 1.003.550 675.020 3.229.851

���	�1�� H	����4	�0��� 387.820 237.996 168.755 794.571 

2���	
 � 9'
�	
 K���� 1.939.101 1.241.546 843.775 4.024.422

��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���),(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

24 	
 �� �1��	�1 <���	
 �P�2��- 0	�(
 

�1� �+� ��	9� W�
���� �*���08Y348 o����� ���"�� 02/06/2008 (�� �� �	1��A+���� ;
��+ ����c� (
���� �8���� �� ���� ��	9� � =	 o�����09/07/2008 ��	��������� A3�@	�� M1�� A�� 

5 ��	81� ��7� 7����%� ����� ���	9� G3�����	 ��3����� ��	����� F�4� ��� �� ������� M1��=���-:

"����	 M1� :���������� �% B�' ��
�"%� ��� ��.
"�9� �+� � M�0#��� �' ����� 7�� ��0����� ��> ������ ������ B
� ���
� :4�#�� ���30%

���%��� ��+	9� � �	���� ���+ ���- /�"- ;�3����� ��14	 �	�� &���.
"��
���� ������ ����	 �� 7��	�� �� ��4��� ������ B
� ���
� :4�#�� ����9� �+�.
"� ��- W
���530.839A
1�� 	� (�4��� R� ������ ��	�
� ��������� B
� :�������2003.
"�� (
���� A�-�����	���� �
� o�� �� ��	���� ��
1���� ������ ����	2005 H������ (��� 

����	�
� ������� ��4��� ������ B
� ����� .



3401��#�	
 )��� 	
 �����	 0'�%�	
 2��- 	
 

��+�	1���3����� W�
���� ��
��� A+���� �+� 08Y486 o����� ���"�� 02/08/2008 ��4����	 
����' �"	���� G3�����	 ��?%*��� �=-;� =	
� ���V�� ����+	 A��� !% �1��8�(�� �� ������ 

o����� (
����09/07/2008;�� ��� �1�������� ��
1���� G3�����	 ��	9� ���� ���	
1��� �*D���
�� �� ��	
���� ��
��1������������� (
���� �8� � ���@��� ������� �������� �*��1��� M1� :

"� U����� K�%�� �- T�  )�4	� �� ;�
"%��� ��> ����	0��� A
1�� �� 5������ ������ ������ &�%
217�
@����� �	����	 �������� &3��4�� �	��+ �� 	=��
��������	���5��� ��
���� 	-.

"M�0#��� !#� ���30%�������� � �	� ��� 219 	224 ���� ,0��	���A����� ;A
1�� 
��� ��0
�� )��"� :� �	
��1�� �� �� ;��	��� �*# T�  ���	 ��	���2004�� .

"����� �' ����	��� �� R����� �������� ��
1����	 ���� �� ������ &�	��� :� ������ ����	0��
� F �� !�#�� ��4��� ������ B
�H�����*� 7�	�+ �� �+ ��������.

"W
����530.839� �@���� R� �1������� �	��
 ��	���� A
1��2003 &�% ��8�� ��> � = �' ;
�0��� ��� ��%��"�� ����� W
���� �	�� )�%"2006 ���- ,��- B
� ����������� B
� ���

 ;����	 ����' �	��� &�% � =	��%��"� ������� B�' ��4'���1� ��� ���	���� ��
1����2003 ;
2004 ;2005 5- ��� �� �1����� �	��.

7�
�	 )�%"� ����	9� W�
���� � ��	� ���	 ������� ��3����� ��	���� �A��� �� M�0#��� A%
 ��	�
� ������ ����	0� ��
1�� ���9 �� ��4��� ������ B
� ����� ��2005 (
���� &�	� :� ������ 

	�D�����809.590� ;R� �)�"� �3����� ���������14	
������ 	%��� B
� ��3����� :
2�� &���	
13:2��- 	
	 0'�%�	
 
 ����  ��'�1�	
 ����	46	�(
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� /��	���� 2004 2005 2006 H	����� 

������ ������ B
� ����� TAP 887.489 11.965 Y899.454 

��4��� ������ B
� �����TVA Y53.090 97.425 150.515 

��������� B
� :������� ����� YY530.839 530.839 

�����P� �#��� B
� ����4��IRG 663.792 128.905 46.756 839.453 

��%����� A	�%�� H	��� 1.551.281 193.960 675.020 2.420.261

� ���	�1�� H	����4	�0�� 387.820 35.598 168.755 592.173 

2���	
 � 9'
�	
 K���� 1.939.101 229.558 843.775 3.012.434

��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���),(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.



�5	�54���� �	
 ��#��	
 

�
�� �1� (
��
� �3����� W�
���� ��	1�� �	��������� ���%�� A+���� ������ ��1�� �"*#� 
�A�+��
����%��� � �+� 02/2008� ��
1���� K��%9�	 ��"�0��� �� ��4����	 ������� �%����� ��

 ��3����� ��	����� �"�#�� �	����� ���"' ���> B�' ����%��� � A�+����� ��1�P� ����'P���4���� ���� 
	 ;��
�"%� ��- �� &3��4���� ������� ����%��� A�+���� ��
�1� A
1���� �3���������� ��"�0��� �4� :

"��+� ����%��� � A�+���� ����08Y02���"�� o����� 22/11/2008 ������(�� �� �+� 
�1����� �1����� A�+���� ��+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������.

"� ����	�� �����	���3����� (
��
� ����%��� A�+��
�	 ��3����� ���+��� ��
�1� :4�#�� ����4���.
"(�� �� �1����� ��	�#�� �� ���4�� A�+���� ������' �	1�� A+���� ��+��' :������@P� A3�@	��� 

�@� :����%��� � A�+����� ��1�P� ;�	9� W�
���� ;�8�(
���� �;W�
����	 �3������"�#
��� ��1��.
"������ &3��	 A�+���� �+� ,�3� ���	�� ���� A�+���� ��
�� ����' (
���� ��% B
� ��3����� ���+�
�

A�+���� ��
�� ������' ���A+���� �	1�� (�� �� ���	��� ��9 ��+�# ���	 .
"���	
1� ���#��� ���� ����(
��3����� ������� �
����� ���+��� G3��� !#�	 ����0��� (�� �� 

���
%�� B
� ��� ����	 :��� � ���� B�	9�2005����	���� A
1��	 2002	2003 ����@�� ��- ;
��� � ���2007 A
1��	 ����	����2005	2006.

"�����%��� ��?�� :��	 ����� ��� ;���	��� ��� �� �� &��>�*���������� �����%��� .
"�����%��� ������ :�%� �� ������1� �4%� 08Y19o����� 19/02/2008������ �	�	 ��1� .
"7�
� B"	��� ������� (
���� ��	�� B�' ���#' ����c� � =	 ��	�4�	 *�� ����%��� M� :�

	 ;��
����� ��1�P� &��B�' :��� T�  &��> �����%��� A3�@	��	 ��������1������ ��
1����.
"
� ���
� ����9� �+� :4#� ����� ������ ������ B2%����� ��4��� ������ B
� ���
�	 ;17%

�������S��4��� ������ B
� ����� �� ��01� ����%�� �	%
�� �	�� �� R������ ��
1����.
"���%��� /���9� :4#� �1� ����� ��" )�� j��= A����7%B�' ����9� �+� �� �B
� ����4�

 �����P� �#���IRG ���1��� !#� (
���� �	 .
"�� B
� �1������� �	���� ��	��������� ��	���� ��
1����	 2006 ����� 530.839R�.
"��� �����# K�%�-��� �3����� �� ���	
1� :��	 &
�� ��1� ���1�� �� �� ����� (
���.
"����9� �+�7� A+���� ������� � W
��	9��77.729.770 ; R� �������	������377.729.770R�
"�� /���9� ������� � ��� A+���� ���"�	9��5.608.870 ; R� �������	���3��� 5.608.870R�
"5��0�� ��	�� � ��"0���� ��	� ����%��� � A�+���� ��
�� �� ����' �"	���� G3����� ��- ���"��

3��4�� M���� 7�� �#�� �
���� ���3�"%P�	 �	����� &��� ����"%��� ��- �� &5�	0�� .1

1�� ��� ������ �� 19.



0��5	
 9�A�	
 :����5	
 �	�#	
 ��
��40���+ A��� 

,��4��#��	
 ����# 	
 
��� ������P� ����4% ��� �	�� ���� ��D�9� B�	- �= �	1���� �- ��+ A+����7���� ��� ;

����	�� &� �"%�� �- 7�
���*�� ���	
1��� B
��A��� �� � =	����� 7�<�"�	 ;(
� :����
���	
1���(
���� ����%� � A�+���� ��
�� ��0� ���� ��%�4	���	 .

,��4<����	 ��'�1�	
 ���%	
 6�� <�� 	
 

(
����)H(����%��� A�+����� ��1����@�� ��	�%� ���	N�� ��  ���� SARL ��	 �� ��	��
 ������<� ������-� ����� K*@2.600.000 ���� R� !"% B�' )������ T�����34;�"% ���	

 �#L T���33�"% (�+�	��� �- ��<	� �=��� �3���� ����	 �*D�2�� �2 �@��� ����" ���� ,����
 ;B"%��	 ���
� ���%�- ����	���Vo����� 29/05/2005 ��� ��- ;�� ���1��16B�' 20���� .

��� ���� �� H	��� � = :4#��	���� �� �� B�' ����"�� �� �������� TM∗����� �� <�� 
������ ������ B
�TAP 	�B
� ����4
9������� /�����IBM �� <�� B
� ����4��-������� /��� 

IBS � =	�	����� ������� �	���� 2001 :4#� ��� ;��������4��� ������ B
� ���
�TVA  ;
���P� �#��� B
� ����4��	 ��IRG������� B
� ���	��� /���9�� !�#�� ;��- ���1��� ��	����

���
�1 A�+�����= ������� ����� �� ����	 :2004–2005 –2006 –2007 (�� �� �������	 ;�+�
 A�+���� ��� �- ��
� ;B�	9�2004���%�� ������ ���� ���%�" ���� ���N� �@�� ������ ���� .

24"
�
���
 ����%� 	
 

B
� H*�<� �1�����	���3����� � �
����� �	1�� H��� ����%��� A�+���� ��
�1� :4�#�� (
��

	 7��' ����- ���� ������ /���� ���*�� ��������� ������P� � A+�����
� ��� �"#
���:

Y'����+� ����%��� � A�+����� ��1�' �08Y429 o����� ���"�� 08/07/2008(
���� B�' ��1��� 
	��"#� ������ ���� B�' 7��
�� �� �+	 ��3����� ���+�
� :4�#�� (
���� �����		 A	�% A�@��� A��

 :�P���+ ��� ;��
����� ��1� �	1�� �=	 �	����� 7� ��%��� ���� ���
� (
���� �*�c� A+����10���- 
;�����%��� A3�@	��	 ������ ��4%���������c� 7�- F�1����F����#� �� ������ 	- ���	� ���1��<� .

Y&
� ���%� �1� �*��� �"	 ����� (
���� (
�� ������� &3��4�� ����0� �� �3����� (
��� &%� 
7� ��	�	��� A3�@	��	 ���	
1��� �*D��� :� (
��� ����� M�D� � =	 &%����@�- ����.

Y�"��� (
�#�	 A3�@	�� !% ���� ���*# ��	 ;�3����� (
��� �����4� ���� ��%� �	1�� B
� A+����
 �"�# A�+���� ��
�1� ���1��� ���	��� ��%��"��� (
�#� &����� ����	�� �������%�	�	 ��������.

∗�����
� ��3<	�� �������� �� ���
� �"%�� ���� ����0���� ����� �����	 &3��4�� �4��+ I�� ���� �	���� �� H	��� � = .



Y� ����� ��� �����% A�+���� �%� ��	��
� G3����� �����% �	�� :� ��������� �	"#	 �	"- � =	
� �	�� B
� ���1� ���� ����%��� (��	 ���������� ����� ����������3����� ����P�� �"�#.

Y������� ��%��"��� ��+��� ���@	 !% G50 ���@	 ���1� ����	 ����0��� (�� �� ��	
���� 
��3����� ����S� (
���� (�� �� ������� ��%��"�
� ��"�#
� .

- ��������� ������P�� ��	��	�	���� B
� �	"%�� �� F*� ���������� ������ ���% �������� ��
 A�+���� ��	��� ����%��� (��	 �������� ��- ��	!3����� (����� ;���	����� �- ������ �<�0><�	

����4��� (
���� ��
�1���.
2�� &���	
 14:����-� �	�#
"���
/��	 4����5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

�"��1�� ��01/01/2004

B�'31/12/2004

��01/01/2005 
B�'31/12/2005

��01/01/2006 
B�'31/12/2006

��01/01/2007 
B�'31/12/2007 

&�+(
 :

��	�-	 ���1� 4.988.515 4.988.515 4.988.5154.988.515

����� ���1� 00923.077923.077

�	�#��� 320.000 2.264.400 2.925.6042.713.039

�3����� �	�� 0470.500 00

�*D��<� ������� 217.940 179.699124.086159.557

�������� 63.243 334.687172.463394.028

&�+(
 0	���: 5.589.698 8.237.8019.133.7459.178.216

2�+�	
 :

������� ��� ,-� 2.600.000 2.600.000 2.600.0002.600.000

!�"#� �=� G3��� 875.802 1.470.370 2.073.4002.073.400

I�#- M	�+ 02.000.000 2.000.000 2.000.000

�����
� 5��� &��% 001.600.000 1.600.000

�����	��� �	� 959.400 959.40000

��%��� &3��4 333.376 220.843135.834135.834

I�#- �*D��� �	�� 226.552 384.159169.256169.256

��	��� ����� ))�� (594.568 603.029555.255599.726

2�+�	
 0	���: 5.589.698 8.237.8019.133.7459.178.216

��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)H(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.



2�� &���	
 15:�1��#�	
 <��4����5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

<�01/01/04
AB31/12/04

<�01/01/05
AB31/12/05

<�01/01/06
AB31/12/06

<�01/01/07
AB31/12/07

<6�� ��	7+ �	���� 
<�$� ���
�/� ��	7+ 

9	f� g+�� )<6��–<�$� ()1(
���	f� ��/?� =9	f� g+�� ×100/�	�����

Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q

.7.653.600 
Q
Q
Q
Q

.7.839.400 
Q
Q
Q
Q

.5.748.000 

.311.850 
Q
Q
Q

.6.303.600
311.850 Q

Q
Q
Q

.7.653.600 .7.839.400 .6.059.850 .5.991.750

.3.559.199 

.820.112 
.3.944.616 
.981.269 

.2.255.734 

.1.131.638 
.1.890.400
.930.536 

.4.379.311 .4.925.885 .3.387.372 .2.820.936

k	�� l	�!B 
 Sm l	�!B 

<6�� l	�!B	
/b?� �/:n�� 
�	�$K o��I 

G��pl	�!X� P��	�� 
<6�$�� q	rB 

<�$� ���
�/�� 9^���� ����
�	�$f� 

<�$�� q	rB 
9	f� g+�� )<6��–<�$� ()2(

��	f� ��/?�� =�'	7�� ���>�� ×100 /k	��� l	�!X�
.3.274.289 

42,78 %
.2.913.515 

37,16 %
.2.672.478 

46,49 %
.3.170.814

50,30 %

.3.274.289 
Q
Q

.2.913.515 
Q
Q

.2.672.478 
Q
Q

.3.170.814
Q
Q

.3.274.289 .2.913.515 .2.672.478 .3.170.814

.2.496.286 

.183.435 
Q
Q
Q

.2.133.466 

.177.020 
Q
Q
Q

.2.066.351 

.50.872 
Q
Q
Q

.2.568.742

.2.346 
Q
Q
Q

q	rL� 9	f� g+�� 1+2
���?�� �	���?� <6�� 

Ft)�:X� o	��I G��p 
rB <6�$�� q	 

u�$v�/�� P�#	�� 
9�:#� 56�% 
���?�� P�#	�� <�$� 

�	Tt�1X� 
�	!�n�� 

<�$�� q	rB.2.679.721 .2.310.486 .2.117.223 .2.571.088

.3.274.289 
Q

.2.913.515 
Q

.2.672.478 
Q

.3.170.814
Q

.3.274.289 .2.913.515 .2.672.478 .3.170.814

.2.679.721 
Q

.2.310.486 
Q

.2.117.223 
Q

.2.571.088
Q

.2.679.721 .2.310.486 .2.117.223 .2.571.088

<6�� Ft)�:X� �C��! $�H# 
JKI �	���?� 

<6�$�� q	rB 
<�$� Ft)�:X� �C��! $�H# 

KI o	��IJ
<�$�� q	rB 

"	��� g+��)<6��–<�$� (
��'	��� ��/?�� ="	��� g+�� ×100/F	��E� .�# 

.594.568 
7,76 %

.603.029 
7,69 %

.555.255 
9,65 %

.599.726 
9,51 %

��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)H(;K�%�9� &��� ;��1������	 �+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

q	rL�w�	x�
�'	7�����>��

Ft)�:X��C��!
�?��

��'	����C�



����54���
���	
 ��#��	
 
���+ �1� �	1����� A+���� ����4%��� �
%�� ���� ���� 7���� ������� ���*�� ���	
1��� :��	

 �1��- ���	%4��%��"�	 �3����� (
��� � A�+����	 !%0�� �� ���- �(
��� :������� A3�@	��	
�����%���;��- �+	� ������� ���	9� G3����� ��1�� � =�
� ��:

1401��#�	
 )��� 	
 �����	 0	�(
 2��- 	
 
��+ �	1�� �+� ��	9� W�
���� ��
��� A+����08Y623 o����� ���"�� 08/11/2008 ��4����	 

�"%� ���� ���	9� G3�����	 ��?%*��� �=- :� ����%��� (��	 ���������� ������� 7���+ ���@- ���
�
 ������� ��%��"���	 �1����� ���	
1��� �*D���������� �<�0><�	 ���	����� ���- ����	:

*A�+����� ��1�P� W�
�� �� ���	����� ����� ������ �1�� &
� ��� R��# A�+���� ��
�� ����' (
���
�	�	 ��� &��� ������ ����� ���� B"%��	 ���
� ���%� ���1� ������ �	�� ������ F �� A�
� ���� 

������� )��� < 5 �� G��4���������� ��1�� ��#9� � = A�	 &3��4�� ����� &
� ������ ��+ 7�
�	 ;
��	 ������ ��� �� ��� &
��� B
� A3�@	 &��� B�' ���*�� �����%��� �	1��4�� ������� A+����&3��.

*���+ �	1�� (��� ����� ���	
1� &
�	 K�%�V� A+���� ����% ������	 ,������ ��"	"#� ��?�
�� ������� ���� � ����� ��3�= B
� �����<� �� ��������	��� ��	�
� �1���F������ ���	
1���� ;��% �

� �����%��� ������	 (
���� ����%� !% ��� �;���	��� ��� (��	���4+���
� ��� ���=- )4	�:

*��	�
� �������2004:

":���� ���
�1� �����%��� ����1��� ��� ���@	 �	��3���
� ���%��� :���� ����	 &��> :� ���@'.
"�	���
� ���	� ��> ������� ����	0�� M1� �+� 5 �0����05Y468 � ^�N��� 10/12/2005 

����	0�� ���%� W�"� A
1��������� ���	�����# ����	0�� �- 5-��	��� ��>	 .
"���� �3�� ��? ��"��� �- ���� A	��"�� A��� �� ������� ���
�1�� ����1� �1�10���- 

M��� ��� �@�- W���� :�� < A	��"�� �9 A�����	 ����%��� -����� (��#� ��� ����1� W����� .

*��	�
� ������� 2005:

"�������� A3�@	�� &��> �B�%	 �0
�#��� ��> :���� ����	�����%�������� ��0� ��� .
"����� I�#9� M	����� A
1�� ������� A3�@	� ����� ��> �����%� ����1�2.000.000R�.
"���� �3�� ��? A	��"�� &��% ��"�10�- ���- ����1� W����� ��4���� ������ �4.
"	 ���	��� � ������� �� �#��� ���% �	�����	9� ��	��� &��% ��4 �����@��� �	��=	 :

T�%� �������� �����612.000R��+� ��	��0�� 05Y27.
����� ����� ����810.000 �+� ��	��0�� R� 05Y46.

T�%� �������� �����522.400 �+� ��	��0�� R� 05Y62.



*��	�
� �������2006:
":�� A
1�� ��
�1� �����%��� ����1��� ����� ���� W
�� ����� T���� &��% �1.000.000R�.
"��
�� ��#�' ����� ��%� � =	 ����� )4�	 ��> ��������� � ������ �������� &��% ��"�

 ����%��� -�����	 ;T���� &��% ��N����%� ���� �������� ��"� �- 7�T����	 A	��"��.
"� V�# ;����0���� ���� ����	 M1�� �����%��� ����1����� K�%� �������
��� ������ � 

�����%���3385�� ���	
1��� ����� W
� ����' ����	 ���� ��	��� �� ���������5541W
� .
*��	�
� �������2007:

"�8��� ������ �����%��� ����1��� )6(����� T���� &��%� A
1�� ���
�� 2.959.883R�.
"��4��� ������ B
� ����� &��% � )4�	 M+���:������� ��������� � ������ ��"��� ���

F����*� ��0
�	 ����1� W����� � =	 ��3����� )��"�
� ������� ��%��"��� ���	 .

�� F��  A�� �� B
� �����	�����	�����	 ����# A�+���� �+� ���+ ����1���M
(
���� ����%�)H(���%6� ���� � =	 �	�4��� K�% �������� 43;��3����� ������P� �	��+ �� 

��3����� ��14	�� ��	�� ����' ��� 7�
�	 (
�#�� :4�#�� ����9� �+� ����� ����' ,��- B
� 
������ &�% �	����	 &3��4��44A����� �	����� ,0� �� .

1414�(
 2�� &���  H���:2���	 ?��	
 &�� 

������ &�%217 ����9� �+� ����� ����' ��� �
@����� �	����	 �������� &3��4�� �	��+ �� 
	 ������ � = � ��"�#� B
� �����<�� � =	 R���P� � �
�1����� ��	��� ����� A��� �� B
�

 ���	 7��� �4	�0��� ��	%�� A��� �� (
���� ��%��"� �	1���A+���;	� ������P� �@��� ����:

"����	���� A
1�� ���2004	2005��+	� 7� ��	� <	 ��
� ���1� /�"��� ����9� �+� .
"��	��� ��-2006 ����	�� �� ���
� �"%���� ����0���� T*���� A	 ��%�� ����9� �+� 

��"�� H����<� ��1� �9 ;������� ��+���	 ���	�	��
� ����	�� ���0��� ��
�� �� 7�
� �"%��� 
�@�� ��	��� ��%��"� &�% ��1� ����0���� �� W
� ��� G��4,96�³G����� �� �- 5- ;����� 

7� /�"��� ����9� �+�W�����	 5.748.000R��- ��
� �1�1�³��� �� ��W
� G341,88 R�
����� R��# 5 ��	�A�	 ���� R���'16813�³.
<� ��1� ��- H����4,96�³�@��16813�³÷3385 W
� �����%� �
����� ����0���� �� 

7��	 ::4�#�� ����9� �+� =7� /�"��� ����9� �+�) +2156 ×4,96 ×341,88 R�(
=5.748.000 +3.655.980 =9.403.980 R��- K�% ;2156 �����%� �
����� ��> W
�.

"��	��� ��-2007����9� �+� �' R	����� ����� :� 7� /�"��� ����9� �+� ���1� :4�#�� 
W����� ��#���311.850 R� )R���P� �0
��� ���� (5���� j��= A���� �1�15%&�%� 	- 
I�#- ������311.850 ×1,15 =358.630R�.



�4����	
 ���-	
 6�� 2��	
 ����  
�������� &�%22Y1	23Y1� ����� �	��+ �� &�%	 ����9� �+� B
 (
���� ����

� A
1���� ����9� �+� :4#�����4��� ������ B
� ����� B�' ���%������ 17%.

2�� &���16:���� 
����	
 ���-	
 6�� 2��	 4����5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� 2004 2005 2006 2007 

���
� :4�#�� ����9� �+� 7.653.6007.839.4009.403.980 6.662.230 

7� /�"��� ����9� �+� 7.653.6007.839.4005.748.000 6.303.600 

:4�#�� ����9� �+� A	� YY3.655.980 358.630 

��4��� ������ B
� �����17%YY621.516 60.967 

�4	�0��� ���	�1�� YY155.379 9.145 

"�1�-�	
� )�-#	
 K���� 44776.895 70.112 
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)H(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

94����  "��� ��	
 6�� ?�� ��	
 2��	
 
�������� &�%29	41� A%�� (
��
� �- ��� ����9� �+� B
� ����� �	��+ �� 

� H�������� �=��% �<�% � ��������� B
� �����	���7�
�	 ;��� M1� �� ������� ����	0��
��� � ���
� !	"���� �	���� ���%���	��0��� A
1���� 5 �0���� �	�� ;� ����	 ����	 ��� ��	�

 ,����	 (
�#� ��	�� ��%� ��� ������ ,0� ��3��� ��	=0
�#���*#��	��� ,0� ��0� ��� ;
�	�	� 7�� 5- ������� ���	��� �� H�����������4��� ������ B
� ����� W����	�1�� ����#
� A%�.

2�� &���17:���� 
?�� ��	
 2��	 	
 6�� "��� ��4����5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� 2004 2005 2006 2007 

����� :������� B
� ��������� 629.000 526.546 209.580 95.200 

�4	�0��� ���	�1��25%157.250 131.636 52.395 23.800 

"�1�-�	
� )�-#	
 K���� 786.250 658.182 261.975 119.000 
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)H(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.



1424��	
 ��1�(
 ���#  9'
��	 �� 
�14�#�� /���9� ��%��B
� ����4
9�/��� �������� ������� �����P� �#��� B
� ����4
�	
������� B
� ���	��� /���6� A�%��� ����9� �+� B
� ������)�� j��= ��1� M�0��" 15%.

�4������	
 ��1�(
 6�� �1��	
 ����  
&�% ������160 o����� ���"�� ������� �	��+ �� 03/07/2001�- B
� !�� /���- 

� :4#�� �������� �������� �������� /���9� B
� ����4
IBM���1����@ 33%.
2�� &���18:���� 
������	
 ��1�(
 6�� �1��	 4����5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� /��	���� 2004 2005 2006 2007 

��� (��1��� /���9� j��=15%1.148.0401.175.9101.410.597999.334 

��� /�"��� /���9���������� � 594.570 603.029 555.255 599.726 

�14�#�� /���9� A� 553.470 572.881 855.342 399.608 

�������� /���9� B
� ����4�� Y189.050 282.263 131.871 

���	�1���4	�0��� Y28.358 70.566 19.780 

"�1�-�	
� )�-#	
 K���� 4217.408 352.829 151.651 
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)H(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

94����  0	����
 &��	
 6�� �1��	
 
������ &�%5������ ������� �	��+ 2008 �:4# /���9�������� B
� ���	��� ����4
� 
�����P� �#��� B
����1�15%��
� ���2005	2006 	��1���10%
����2007 ��	��� ��- ;

2004����4�� �
��� &�% �����P� �#��� B
� ����4
� :4#� ���� ���N� �@�� ������ ���� .
2�� &��� 19:�� ��
	
 6�� �1��	 0	����
 &��4����5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� 2004 2005 2006 2007 

���	��� /���9� �14�#��	 553.470 383.830 573.079 267.737 

�����P� �#��� B
� ����4�� IRG 169.443 57.574 85.962 26.774 

�4	�0��� ���	�1�� 25.416 8.636 12.894 2.677 

"�1�-�	
� )�-#	
 K���� 194.859 66.210 98.856 29.451 
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)H(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.



1434	
 ��'�1�	
 ����	
 ���� 	 0	�(
 2��- 

����9� �+� ����� ����' B
� �����	/���9� ���%14�#����2�	9� ������� ����' �� &3��4
�
������ �	���� � �"#
���	 (
���� (�� �� :��� ����	�� �	����	 &3��4�� (
�#� �� :

2�� &���	
 20:2��- 	
	 0	�(
 
 ����  ��'�1�	
 ����	4����5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� 2004 2005 20062007
K����	 

��4��� ������ B
� ����� YY621.516 60.967 682.483 

:������� ����� ��������� B
�629.000 526.546 209.580 95.2001.460.326

���������� /���9� B
� ����4 Y189.050 282.263 131.871603.185 

�������P� �#��� B
� ����4 169.443 57.574 85.96226.774339.753 

��	
���� A	�%�� H	��� 798.443 773.170 1.199.321314.8123.085.747

���	�1�� H	����4	�0��� 182.666 168.630 291.234 55.402697.932

2���	
 � 9'
�	
 K���� 981.109 941.800 1.490.555370.214 3.783.678 
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)H(;9� &��� ;��1������	 K�%��+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

240	�(
 2��- 	
 �� �1��	�1 <���	
 �P�

�	9� W�
���� �*��� �1���+� 08Y623 o����� ���"�� 08/11/2008 (�� �� A+���� �	1�� ;
��� �� &�	� ����c� (
���� ��+ �����	9��o����� 12/12/2008 �	�;��������� A3�@	�� M1�� A��

	���� ��1� ��� ������ M1� B
� 7����%� ����� ��3����� ��	����� F�4� ��� ���������:

Y�� A
1�� ��4��� ������ B
� ����� ���4' ������ ����	 ��	������	�� ���3��� ��	���� ������
%� �� �=�1�	 ����� ��<	� ��
1 ������ ���D�� :�+��+' ��	 7� ������+ ��<	 B�'7�
1 �� ��D� ��	���

 ��� ��3����� ���	
1� &
�� T�  �� ��V��� ������ ��+��"�	 �� ��	�����1���.
Y���%� �	��� ��
1���� �����	�� ���
1�
� *�� ������ �� *1 ������� ������ ����	 �+�� ��-

�  ��� ���
� �� W������ B�%	 ;��	��0�� &�% 7�0� ��	��� �=� ��%��"���14	 �	�� ��3����� .
Y��	�
� ����0����� �"�#�� ������ ����	 M1�� �����%��� ����1��� � �
# �	�	2006 )4	- ;

��� �- �%�%" �� �����%� ����1��� ��������	A3�@	� ���������@' ;��� 7�
�	 H����<� ��1� &���%� 
���� ������ ������ �������	 ��� B
��� ������ �
��� �����%� � �	�� &
�- �� � �?��� ����'T�  .

Y��1�� ��"�� )���� j��= ���%�� A
1�� ���15%��?� 7� W���� ��1��� ���	4	�	 ����%� ��� 
� = � ������� �����
������� ��1� M�0#� ���� &
�- 7�
�	 ;)���� j��=�% B��- B�'.



������� ���4P� ���	
1���	 ��?%*��� �����<� ��1�  #9� ������� �� &
�� ���#�� �	
 ������ ����P �����3����� ��	���� � ��
��� ������ ���� �?��� .

3401��#�	
 )��� 	
 �����	 0'�%�	
 2��- 	
 

��+ �	1�� �+� �3����� W�
���� ��
��� A+����08Y690 o����� ���"�� 02/08/2008 ��4����	 

� ���V�� ����+	 A��� !% �1� ����' �"	���� G3�����	 ��?%*��� �=- �8�(
���� (�� �� ������

 �1����	��	����� ��
1���� ���	9� G3������������ ���1��� ������ �� ��	
���� ���	
1��� �*D��� :� 
�@ ��
��1������"��� !% ����' �*��1��� M1� ���� (
���� (�� �� ������� ��%��������:

Y� A
1�� ��� �1������� �	���� ����	0� �������	� ������ ��	��� ��8�> 5 �� A�����+' �7�&�	��� 
5���� ��� ��	�� 7�
�L�#���� ��3����� ��	��� ���D�	�% �	�+A	H	���� ����� � = H������ .

Y
1�� �� �� ��	��� �*# ����0���� �� �������� ������� A2006	������� &�	��� :� ������� ����	0�
 ����� ������� ���� ��5087 �� <�� W
� 3385���
� ���1� ��� /�"��� H����<� ����	 W
� .

Y��"�� )���� j��=� ��%��� �14�#�� /���6 ����4
���	 j��= ���1��F���D� ���� <.
Y����9� �+� ����� ����' ��� ��	�
�2007 �	�� �� :� 7� /�"��� ���1� �
10�� ����9� �+�

 ��#��� R���P� ��4'�0
��� 358.630 j��= A���� �1� R� 5���� �����15%.
Y��������� B
� ����� H������ A%��� M1� ����	0�� ��� � ��41� ��� ���	�+ ��005 ��	 

�� �	���� ���� �1�����2004� �	��
� ������%� ��� &��� ���	�+ ��� �� ����	����
1�������	��0��� .

	)�%"� ��� ������� �*��1��� F = B
� ����� ��3����� ��	���� ��
��� ��������� �3����� :

	
&��� 2�� 21:��'�1�	
 ����	
 ���� 	 0'�%�	
 2��- 	
4�	�#	
 ��
�� ����5	
 4��%	��)R�(

���1��� 2004 2005 2006 2007 H	����� 

��4��� ������ B
� ����� YYY60.967 60.967 

�����:���������������� B
� 629.000 226.508YY855.508 

�������� /���9� B
� ����4�� Y189.050101.294131.871 422.215 

����P� �#��� B
� ����4�� �169.443 57.574 30.849 26.774 284.640 

��	
���� A	�%�� H	��� 798.443 473.132132.143219.612 1.623.330

�4	�0��� ���	�1�� H	��� 182.666 99.379 22.906 35.620 340.571 

2���	
 � 9'
�	
 K���� 981.109 572.511155.049255.232 1.963.901

��"��� :(
���A�+���� ����%� (
���)H(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.



�5	�54���� �	
 ��#��	
 

(
��
� �3����� W�
���� ��
�� �1�)H(��+ �	1�� A�+���� ��
�1� !�#�� ������� ���%�� A+����
 �+�17/2008K��%9�	 ��"�0��� �� ��4����	 ��������� ����%��� � A�+����� ��1�P� ����' ��

�	��� ���"' ���> B�' ;&3��4�� ��- I	�%�������� ��"�0��� �4� ������� :

"��+� ����%��� � A�+���� ����08Y17� ���"�� 31/12/2008 A�+���� �+� (�� �� 
B�	9�
� A����� :� ��	�� ��3�����+���� ��
�1� :4�#�� (
��
����%��� A�.

"(�� �� �1����� ��	�#�� �� ���4�� A�+���� ������' �	1�������@P� A3�@	��� ����	 A+����:
����%��� � A�+����� ��1�P� ;��	9� W�
���� ;8���	9� W�
���� �� (
���� ��3����� W�
���� �@ ;.

"� ��3����� ���+�
� ������ &3�� 	 A�+���� �+� ,�3� ���	�A�+���� ��
�� ������' ��� ��% B
.
"&3��4�� ����0� �� ���	
1���1��� !#� �� H�4#P� ��?� ���1�5	�1� !#� B�' ;

	��?����	 ���	� ��3����� ��%��"��� H���' �- :� ����0��� �	�� ���V������� ��14	 ��	�� .
"�1��� ,�������	 ���%��� ������' A
1�� ��� ������ ����+ &��>�	H����<� ��1�� ��� &��� 

����0���� ���#��� ;������� ��+���	 ������ ����	�� ����	�� B
� �����<�� � =	.
"����%��� ��?���< :4#� ��Q� �*�<� ���1�� �	�	 :� ������� �*����	 ���	����������%��.
"���	0� ��
1���� �����@P� A3�@	�� &��> &��� ��?��� ��> ����%� ;�3�� A	��"�� ��"� ;:���� �

����� :� �����1�	 ;T���� &��% ���
�� M�1��� �����@' A3�@	 ����� �	� M	���� �����.
"�� B
� �1������� �	����������� ����� 855.508 !#�	 R� ����	���2004	2005.
"������ ���� A*���SARL o���� �� ������ 29/05/2005����9� �	����� &�% .
"A�%��� ����9� �+� :4#� �������� �	��
� TM����� ��4��� ������ B
� ���
�	17%.
"����� ��" )�� j��= A����� ���%��� /���9� :4#� ���15%B�' ����9� �+� �� 

B
� ����4��9�/��� �������� IBM �����P� �#��� B
� ����4
�	 IRG ����	��� /���6 .
"������# K�%�- ���:�� ��� ����	�� ����	�� B�' ������� �*#�� :� ���	
1��������� ����� .
"�����P� ����9� �+�������� ��	9� �31.559.210 R� ������� �	���3���27.903.230R�
"� ������P� /���9� ��������	9� �4.733.881 R�������� �	��� 3�� �4.185.480R�.
"��� G3�������	�� � ��"0���� ��	� A�+���� ��
�� �� ����' �"	������0�� ����"�� ��&��� �� 

��� �#�� �
����	 ���3�"%P�	 �	����� ��	�� �- K�% ;&3��4�� M���� ���	9�1� A
1�� T���
�� ���N������ � ����02004;��- ��	�����@��2��  ������� A
1�� ��	�%��� ���	N����.

1�+� A%
��� �?�- 20.
2�+� A%
��� �?�- 21.



9�A�	
0��5	
 :�5	�5	
 �	�#	
 ��
��40��� A��� 

,��4 	
 ��#��	
 ����# 
��� ������P� ����4% ��� �	�� ���� ��D�9� B�	- �= �	1���� �- ��+ A+����7���� ��� ;

����	�� &� �"%�� �- 7�
���*�� ���	
1��� B
��A��� �� � =	 7�<�"�� ������������ ;(
�
	:�������	
1�������%��� A�+���� ��
�� ��0� ���� ��%�4	���	 .
14<����	 ��'�1�	
 ���%	
 6�� <�� 	
 

(
����)!(� ��1��� ��
�1 	= ����%��� A�+���� ���	N�2� �� 	 �2�%	 !#� ��  ���N�
���	�%EURL W
� ������<� ������-� 2.616.000 R� ���	 �+�	��� �- ��<	� �=��� �3����� ,����

 ;��%���	 ���� ����� � �@��� ���# ��������	 o����� �=����' �� 02/01/2001 .

���#�� ������ �� H	��� � = :4#� )��%���	 ���� ����� ((�� �� ,������ ��  ���N�
� ���	N�� �� 	 ��%	 !#��� �� B�' ��	�% :����� ������ B
� ������TAP��� B
� ����� ;���

��4���TVA ������� /���- B
� ����4�� ;IBS ;	B�% �����P� �#��� B
� ����4��IRG 
�/���6���	��� � ���1��� �1��9� ��	���� ��- ;��
�1A�+�����= ������� ����� �� ����	 2005–2006–

2007–2008;�������	����@�� A�+���� �+� (�� �� .
24����%� 	
 "
�
���
 

(
���� ��	= B
� H*�P� �1� ����4���)!(� :4�#�� H�� �3�����	 ����%��� A�+���� ��
�1
������ 	%��� B
� ���� ����	 ��������� ������P� � A+���� �	1�� :

Y�+� ����%��� � A�+����� ��1�' ����' 09Y149 o����� ���"�� 17/03/2009 A�� ;(
���� B�' 
A�@��� 7�*�' �� ��� ;������ ���� B�' 7��
�� ��	 ��3����� ���+�
� :4�#�� (
���� �����		 A	�%

 ���	����� ���Q��10F����#� �� ���	� ���1��<� 7����	 ���*�� �����%��� A3�@	��	 ������ ��4%�� ���- .
Y*��� �"	 ����� (
�
� ������� &3��4�� ����0� �� �3����� (
��� &%� &
� ���%� �1� �

M�D� � =	 &%�������%- 7� ��	�	��� A3�@	��	 ���	
1��� �*D��� :� ��������� 7�	.
YB
� A+���� ���� ���*# ��	 ;�3����� (
��� �����4� ���� ��%��"��� (
�#�	 A3�@	�� !% 

%��"� �"�# A�+���� ��
�1� ���1��� ���	��� ��%��"��� (
�#� &����� ����	����%�	�	 ��������� ��.
Y�	�� B
� A�+���� �%� ��	��
� G3����� �����% �	�� :� ��������� �	"#	 �	"9 ����� ��� 

��3����� ����P�� �"�# A3�@	 ���1� ���� ����%��� (��	 ���������� ������.
Y������� ��%��"��� ��+��� ���@	 !% G50�%��"�
� ��"�#
� ���@	 ���1� ���� ������� �.

���	���� B
� �	"%�� �� F*�- ��������� ������P�� ��	��	 � �������� ��	��
 A+���� �1��9�
��� �<�0><�	 ���	����� (�����	 �������� ��- �� ����4��� (
���� ��
�1��� �- ���� ����.



2�� &���	
22:"���
/��	
 ����-� �	�#45	
 �	�#	
 ��
���5	� 4��%	��)R�(

�"��1�� ��01/01/2005

B�'31/12/2005

��01/01/2006 
B�'31/12/2006

��01/01/2007

B�'31/12/2007

��01/01/2008 
B�'31/12/2008

&�+(
:������� 7.285.886 7.544.829 7.464.833 7.124.015

��	�-	 ���1� 2.164.546 1.949.789 1.639.076 4.364.343

����� ���1� 2222

I�#- ������� 193.648 186.276 136.487 95.695

 �0���� ��+ �����@��� 03.866.896 3.866.896 0

���	�#��� 00153.136 754.872

�����@��<� 	���� 67.500 67.500 67.500 67.500

�
� 5��� &��%����19.748 142.657 278.796 278.796

�3����� �	�� 4.117 4.2924.292 4.292

�*D��<� ������� 816.546 1.786.095 1.630.620 1.669.139

�������� 10.494.640 7.089.757 7.916.863 9.240.154

������� �	"#�� �����%14.168 14.168 14.168 14.168

&�+(
 0	���: 21.060.801 22.652.261 23.172.66923.612.976 

2�+�	
 :������� ����� ,-�2.616.000 2.616.000 2.616.000 2.616.000 

���	��+ ������%� 0271.238 271.238 271.238 

I�#- ������%� 01.985.825 1.985.825 1.985.825 

����� M3�������� �� G����� �04.375.000 4.375.000 4.375.000 

������� ����' �� ������ M3� 4.285.569 4.375.000 4.375.000 4.375.000 

!�"#��� �=� G3��� 1.282.438 0421.772 485.558

I�#- M	�+ 20.000 20.000 20.000 20.000 

�����
� 5��� &��% 691.574 691.574 691.574 0

����	��� �	�� 77.343 64.176 346.772 557.510

��%��� �	��	 &3��4 193.902 1.485.346 1.480.182 1.839.513

����� ������� 3.057.086 4.321.812 4.536.812 4.536.812

I�#- �*D��� �	�� 2.071.480 2.113.947 2.078.138 2.275.844 
)�� ��	��� ����� 6.765.409 421.774 63.787 364.107

2�+�	
 0	���: 21.060.801 22.652.26123.172.669 23.612.976

��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)!(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.



2�� &���	
23:�	
 <�� �1��#4�5	�5	
 �	�#	
 ��
��4��%	��)R�(

<�01/01/05
AB31/12/05

<�01/01/06
AB31/12/06

<�01/01/07
AB 31/12/07

<�01/01/08
AB31/12/08

�� <6��	7+ �	���� 
<�$� ���
�/� ��	7+ 

9	f� g+�� )<6��–<�$� ()1(
���	f� ��/?�=9	f� g+�� ×100 /�	�����

.5.434.300 

.3.014.329 

.2.419.971 
44,53 %

.2.708.800 

.2.708.800 
Q
Q

741.800.
.741.800 
Q
Q

Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q

8.137.410.
.88.207 

Q
Q
Q
.4.913.268 
Q

Q
Q
Q
.3.421.900 
Q

Q
Q
Q
.6.314.000 
Q

.8.225.617 4.913.268..3.421.900.6.314.000
938.841.
349.490.

.936.385 

.408.926 
478.030.

.511.355 
.2.226.005 
.407.110 

.1.288.331 .1.345.311 .989.3852.633.115.

k	�� l	�!B 
 Sm l	�!B 

<6�� l	�!B	
/b?� �/:n�� 
�	�$K o��I 

l	�!L� P��	�� G��p 
<6�$�� q	rB 

<�$� ���
�/�� 9^���� ����
�	�$f� 

<�$�� q	rB 
9	f� g+�� )<6��–<�$� ()2(

��	f� ��/?��=�'	7�� ���>�� ×100 /k	��� l	�!L�
.6.937.286 

84,39 %
3.567.957.

71,61 %
2.432.515.

71,08 %
.3.680.885 

58,29 %

.9.357.257 
Q
.32.138 

.3.567.968 
Q
.14.154 

.2.432.515 
Q
Q

.3.680.885 
Q
Q

9.389.395..3.582.112 2.432.515.3.680.885.
.1.542.400 
.295.508 
.77.415 
.105.053 
.696.452 

.2.249.382 

.162.061 

.84.240 

.57.015 

.550.884 

.1781.557 

.90.611 

.51.940 

.4.122 

.440.498 

.1.663.427 

.122.855 
Q
.5.160 
.1.523.239 

f� g+�� q	rL� 9	1+2
���?�� �	���?� <6�� 

Ft)�:X� o	��I G��p 
<6�$�� q	rB 

u�$v�/�� P�#	�� 
9�:#� 56�% 

<�$� ���?�� P�#	�� 
�	Tt�1X� 

�	!�n�� 
<�$�� q	rB.2.716.828 .3.103.582 .2.368.728.3.314.681

.6.672.567 

.223.717 
.478.530 
Q

.63.787 
Q

.366.204 
Q

.6.896.284 .478.530 .63.787.366.204

.223.717 

.130.875 
Q
.56.756 

Q
Q

Q
.2.097 

.92.842 .421.774 Q.2.097

<6�� Ft)�:X� �C��! $�H# 
JKI �	���?� 

<6�$�� q	rB 
Ft)�:X� �C��! $�H# <�$� 

JKI o	��I 
<�$�� q	rB 

R�bv��� ��+	� (- o	��I 
"	��� g+��)<6��–<�$� (

��'	��� ��/?��="	��� g+�� ×100/F	��E� .�# 

.7.353 

.6.772.762 
49,58 %

.42.601 

.464.375 
6,09 %

Q
.63.787 

1,86 %

.2.097 

.366.204 
5,79 %

��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)!(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

q	rL�w�	x�
�'	7�����>��

Ft)�:X��C��!
��'	����C��?��



����54���
���	
 ��#��	
 
���+ �1� �	1����� A+���� ����4%��� �
%�� A�+����� ��1�P� W�
�� �� ���	����� ����� ������	 �

 ����%����+� 09Y149 o����� ���"��	 17/03/2009 ;� =	 7���� ������� (
���� ��� B�' �����
 o�����10/04/2009 ;����
� 7��' ����- ���� ������ ����' B
� F����� ���� ���*�� ���	
1��� :���

 ���	% ���� ����	 ���)6((
��� � A�+����	 !%0�� �� ���- �3������"���	�� ��%� �����	B�% 
��	 �����������%��� A3�@	 ;��� ��1�� � = ��- ���������� ���	9� G3����� � =	 ����� (
���� �
���� �1�

 o�����22/07/2009 �� -���	
1�	 ��%�4	� &
� ����1�� ���- B
� �����.

1401��#�	
 )��� 	
 �����	 0	�(
 2��- 	
 
��+ �	1��A+�����+� ��	9� W�
���� ��
��� 09/636 o����� ���"�� 09/11/2009 ��4����	 ;

:� ����%��� (��	 ���������� ������� 7���+ ���@- ���
� �"%� ���� ���	9� G3�����	 ��?%*��� �=-
 ���	9� G3����� ���� ;(
���� �� ������� ��%��"���	 �1����� ���	
1��� �*D����������:

*!% (
���� ����%�)!(����� K�% ��� �"�#��	 ������ ����� ���� ���� �����%���������' 
� ��������� !	"�
���	����� ��- ;�����	���	 !3��� ��� (�� �� �� ����%��� �	�4� K�% �� �

��� A+���� ��	�����0
�#� ������ ��	 ;���=-���:
Y����� ���	����� B4����� !�#�� (�� �� ������	 ��%��� ���
�� ����P> (
���� �� ��N� ��

 F��0� �� � =	 �"�#��� ���������+��"�.
"���2�P� � V�# T��= �- I�� ;��	�9� ��1���� A
1�� ������ ����%� � ������� :3�4��� ��1���

���4� ��1��� ����	 ����� ����# �=������� ����%��� 5���� ��> ������ �	�� ���# ��.
"����� ��4��� ������ B
� ���
� :4�#�� ����9� �+�� ��
1���� ������P� )��"� ��1� V�#7%.
")��"��� ��� � �
10��������S ���%��� 	��
1���� ��20>' :2� �2���1�� ��<	��	 ��%����� ���
�1���

 ��1�P�	 ��	�P��� �"�#�� B4��� B�%	 ;����1�� � ���������"	%0�� ������ �:����#�� ���
�� .
"/���9�� )��"��� � ��
�������%��� � � =	 �� ���1��� ��#4�A��� �� ����9� �� �D������ ��.

*���� �������2005 :
Y�� � ��
��� ��>	 ��%��� ���
�� ��� ����- B4�� �	�	 ��	����� ��� ��+�0�<�� ��9� A
1��	

������ �0?	� :� �����������	�� ���<	
� .
YW
��� ���� ���	��+ ������� ����� 150.000 R� 	 &�% ��������� �"�D
� 1.500R�.
Y������ ��	� ���������	��0��� �+� 05Y768 ����� 108.900	 R� 05Y776 ����� 637.445 R� 
��������� &��% � ���D� 5- �	�? �	� ��
������ ��	��� ��4 ���
��%� .
"%�� ��
1���� ����9� �� ������� ����� ����������V� ��������� ���	N���� ���#9�	 -���� �����<� �	�

�����%��� ���	��� ���*�����0
� ����� (���"� &��% �	�?� .



*���� �������2006 :
Y�����  �0���� ��+ �����@��<� 3.866.896 H	���� A
1�� R� ��+�	 ��� ;����<��- ��� (
���� ��+�B

&��% B�' �%�� ��� ��?��*� R��%� < :�"�� ���� ���������� ������<��������.
Y�+� ������� ��	��0�� 06Y16����+�� ��
1����	 ������������"�#�� ��3���� ��4 ���1� ����	 ��%���

 �+� ��	��0��	 ;�=���@��� ��1��� /���9��06Y187� :� A����� <�� ���� ���	����� �	�� W�" ��%
 !3��� �	�	� � =	 ;��	��0�� ���%�� ���� ��	�
� ��3����� ��	��� �=����� ���	�����%�.

Y��� ��� ���� ����%�����*�	%�
�������� �"�#�� ������ &��%����	��+ ��� �	� ������� �����	.
Y�� ���+ ���N�� �"�# (���"� ��� ������N��� &%�"��� � =	 ������4
� �14�# /���- ���1� ;
	8����������' B
� ��� ��� ;������� �	��
� M�	1� ���1� � � ��� ������� ������� &��% ��	�� �1�

 ���> B�' ������ ,0�� ����� 5 ��31/12/2008.

*���� �������2007:
Y�
� �"#��� ��<�� ��D��	 �������� (���"� ����� ��%	�� !#
��%� ��	 ���� &��% B
� ���N�.
Y�� ���+ ���N���� �"�#�� (���"��� M1� ������ ���� �����278.796/���- ���1� � =	 R� 

���	������P� �#��� B
� ����4
� �14�# .
Y������� ��%��"��� �	 (
���� ����%� � �1������� �	���� &��% ��"�- � (*�#<� G50.
"1�� )��"��� ��� �
1���� ������P� M�����1�� ��<	�� ���
�1� M21� ��0>' :� ���"���� ��<	��	

��1�P�	 ��	�P�� ��
1���� ������P�	 ��%����� ���
�1��.

*���� �������2008:
Y��%��"�	 ��������� � 5	���� ����9� �+�� )��"��� � ����� G50 A��0� 3.092.000R�.
Y� ��	�� ����� �����" �� ��	�- ����I�#- �����" ��4�'	 ��# �	�	 :� !3�����3����� ��	��� �.
Y���1��	 ��0����� ���*�=� !"% &��% �������� ��1��� ����	��2
� �2�
���� ��"2"#� ���1�

 ��	��� B
� �
�% ���� ��4����2008 ����%��� -����� � �
# ���1� �� � =	 ;7�	��6� ��#4�����.
Y�2����	 �2��� �������� �����@��<� G��	� ���1� 7�	�� (�1�P� ����� B
� �������� )��"��� ��� 

I�� 7�
�	 ;��
� T
�=- ���@��<� �	�� ������� �	1������ :���� �1� ����� A+���� �200.000R�.

�1� M�� !3�����	 ��?%*���	 K��%9� F = �� �� A+���� �	1�� W
��� (
�� �V�����%� �
7�
�	 M	�D�� ���	��	 ��+��"�
� ���0��� &��
#����	 ����%��� M� ����	 ���� ������ ���%6�43

,�9� ���%� ,��- B
� ��3����� ��14	�� ��	�� ����' ��� 7�
�	 ;��3����� ������P� �	��+ ��
 ����
� ���� �����4��44�	����� ,0� �� .



1414H���: ?��	
 &���(
 2�� &��� 2���	 
� ��	 ����
217 A��� �� ����9� �+� ����� ����' ��� �������� &3��4�� �	��+ �� 

����1�� ������ �� ���%��� ���"�� ������P���� ���"� ��� B
� �����<�� � =	�%"�� ���� ;���
����	��� ;� A��� �� 	- (
���� ��%�4	�	 ��%��"��4	�0��� ��	%�(
����	 A+���� �	1�� ��� .

2�� &���24:&���  H���: ?��	
 &���(
 2��2���	 4�5	�5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(
2005 200620072008

���1��� 
��1�� �1��� ��1�� �1��� ��1�� �1��� ��1�� �1��� 

����1�� ��<	�� ���
�� 330 9.400 2039.40017887001607.000

���#�� ���
�� 19 1.200 141.2001541.200541.200

��� ��� !% 180 15018015023320050200

!�# ��� !% 1000300 1000300 120500280500

B4��
� ��1�P�	 ��	�P� 485 2.000 2002.0001464.0001845.000

���	%
� ��1�P�	 ��	�P� 330 1.000 2031.0001781.0001601.000

�0
�#��� ��%����� ���
�1�� 11.785.990 6.265.368 3.358.0003.864.000

�1�9�	 ������ ����%��� ����#YYY1.350.000 

A�%��� ����9� �+� 16.537.790 9.120.3685.959.4007.628.800

��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)!(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

�4���� 0�%�	
 A���	
 6�� 2��	
 
������ ������ B
� ���
� :4�#�� ����9� �+� ���%� ��� ������ &�%222A �� M�� �.

2�� &��� 25:����  0�%�	
 A���	
 6�� 2��	
4	
 �	�#	
 ��
�� �5	�54��%	��)R�(

���1��� 2005 2006 2007 2008 
A�%��� ����9� �+� 16.537.790 9.120.3685.959.4007.628.800 

7� /�"��� ����9� �+� 13.571.710 7.622.0684.163.7003.222.000 

:4�#�� ����9� �+� A� 2.966.080 1.498.3001.795.7004.406.800 

������ B
� ����� ������2%59.321 29.96635.91488.136

�4	�0��� ���	�1�� 8.898 2.9963.59113.220

"�1�-�	
� )�-#	
 K���� 68.21932.96239.505101.356

��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)!(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.



94���  �����	
 ���-	
 6�� 2��	
 
	� �� ������
22Y1	23Y1&�%	 ����9� �+� B
� ����� �	��+ �� ,������ ������ :4#�

 ����1�� ��4��� ������ B
� ����� B�' ��%�����	 ������ �����1�� ����� A
1���� ����9� �+� :7%

1��� ��- ;��%����� ���
�1��	 ������ ��"	%0
� ��17%��1�P�	 ��	�P�� A
1�� .

2�� &���	
 26:���� 
����	
 ���-	
 6�� 2��	4�5	�5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� 2005 2006 2007 2008 

A�%��� ����9� �+� 16.537.7909.120.368 5.959.400 7.628.800 

7� /�"��� ����9� �+� 8.137.400 4.913.257 3.421.900 3.232.000 

:4�#�� ����9� �+� A� 8.400.390 4.207.111 2.537.500 4.396.800 

��4��� ������ B
� ����� 441.477 182.197 164.225 388.576 

�4	�0��� ���	�1�� 110.369 27.329 24.633 97.144 

"�1�-�	
� )�-#	
 K���� 551.846 209.526 188.858 485.720 
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)!(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

E–���� 
 2��	
�	"��� ��	
 6�� ?�� � 
�������� &�%29	41H������ � A%�� (
��
� �- ��� ����9� �+� B
� ����� �	��+ �� 

<�% � ��������� B
� ����� �� �=��% ��	��� �	�	 ���� 7�
�	 ;���	��� ��� (2
���� (�� �� ;
� ���������	�
 2005 ������ ��	� ���� ���	��0� !�# :������� ����� ��	�2�� �2�- ;����� ��	� ���

2006 � :������� ����� � A
1� ��� /�"� ��> ������� 	 ����� ���1��� �"�#��	 ;������ ��	� �������
� :��	�	 �� H	��� �	�	 �%" ��@� A3�@	 ����1�� �#�� ����
� .

2�� &���	
27:���� 
	
 2��	 ?�� �� "��� ��	
 6��4�5	�5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� 2005 2006 2007 2008 

7� (��1��� ��������� B
� ����� 247.502 869.944 YY

7� /�"��� ��������� B
� ����� 180.340 212.571 YY

��������� B
� :������� ����� 67.162 657.373 YY

�4	�0��� ���	�1�� 10.074 164.343 YY

"�1�-�	
� )�-#	
 K���� 77.236 821.716 44
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)!(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.



14249'
��	 ����	
 ��1�(
 ���#  

��1� M�0� � =	 A�%��� ����9� �+� B
� ����� �������� &3��4
� �14�#�� /���9� ���%� ��
 ��1�� ����#�� �������� � A+���� �	1�� F���� ���	 ��" )�� j��=30%� = ,��- B
�	 ;

���- B
� ����4�� B�' :4#� ������ )���� /���6� ������� �����P� �#��� B
� ����4
�	 ������� /
��"��� �� H���+� ���1� ����	 ������� B
� ���	���.

�4���� "����	
 ��1�� 6�� �1��	
 
������ &�%150 ���0��1�2
@����� �	2����	 �������� &3��4�� �	��+ �� �2�� ��21� �-

 ������� /���- B
� ����4��IBS ��� �2005 ����� 30%��	���� ��- ����	��� ���� W
�25%.

2�� &��� 28:���� 
"����	
 ��1�� 6�� �1��	4�5	�5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� 2005 2006 2007 2008 

����4
� �14�#�� /���9� 6.772.762 2.736.110 1.787.820 2.288.640

��� /�"��� /���9� 6.772.762 464.375 63.787 366.204 

�14�#�� /���9� A� Y2.271.735 1.724.033 1.922.436

������� /���- B
� ����4��Y567.933 431.008 480.609 

�4	�0��� ���	�1�� Y141.983 107.752 120.152 

"�1�-�	
� )�-#	
 K���� 4709.916 538.760 600.761 
��"��� :(
����+�� A� ����%� � (
���)!(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

94���� 0	����
 &��	
 6�� �1��	
 
B
� ����4�� H���+� �1�9�/�������1 �+���� ������� B
� H�	����#��� B
� ����4
� :4#

 �����P�	� ��"��� �� :��������15%��
� ��� 2005;2006 ����	10%��
���� 2007;2008.
2�� &���29:���� 
0	����
 &��	
 6�� �1��	4�5	�5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� 2005 2006 2007 2008 

�14�#��	 ���	��� /���9� Y1.703.802 1.293.0251.441.827

�����P� �#��� B
� ����4�� Y255.570 129.302 144.182 

�4	�0��� ���	�1�� Y63.892 19.395 21.627 

"�1�-�	
� )�-#	
 K���� 4319.462 148.697 165.809 
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)!(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.
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 ���� 	 0	�(
 2��-��'�1�	
 ����	 

����9� �+� ����� ����' B
� ���� /���9� ���%�	14�#���������� ����' �� &3��4
�
������ �	���� � �"#
���	 (
���� (�� �� :��� ����	�� �	����	 &3��4�� (
�#� �� ��	9� :

2�� &���	
 30:0	�(
 2��- 	
 
 ���� 	�'�1�	
 ����	 �4�5	�5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� 2005 2006 2007 2008 H	����� 

������ ������ B
� ����� 59.321 29.966 35.914 88.136 213.337 

��4��� ������ B
� ����� 441.477 182.197 164.225388.576 1.176.475

����� :���������������� B
�67.162 657.373 YY724.535 

������� /���- B
� ����4�� Y567.933 431.008480.609 1.479.550

�������P� �#��� B
� ����4 Y255.570 129.302144.182 529.054 

��	
���� A	�%�� H	��� 567.960 1.693.039760.4491.101.5034.122.951

���	�1�� H	����4	�0��� 129.341 400.543 155.371252.143 937.398 

2���	
 � 9'
�	
 K���� 697.301 2.093.582915.8201.353.6465.060.349

��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)!(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

240	�(
 2��- 	
 �� �1��	�1 <���	
 �P�
�*��� �1� �+� ��	9� W�
���� 09Y636 o����� ���"�� 09/11/2009 ;A�+���� �+� (�� �� 
����c� (
���� ��+ �8�o�����24/12/2009 ��		 ;��������� A3�@	��� A�� 5 �� ��1� 7� F�4� ��� ��

 7����%� ����� ;����' �"	���� ���	9� G3�����	 ������� ��3����� ��	�����?%*� ��� ���������=- ��:
"��D�V� ��9� A
1�� ������ ��	� ������� ����� ��
1 ����1�� �� ���@����#�� �4%�5���1��� .
"W
��� ���� ���	��+ ������� ������	� (
�#� �%"�� H����� ����' �� �1������ &
�� ���� .
"- ,��- B
� &+����� :� A�0�<� �� ;�����V��� ���+V� ������� ����� ���%��@V�� < ������� ��	���� �.
"�"#��(���"����	�1�� �%���	 &��� ����� �����V�� ��
1�� �+��� ��� (�� �� o���2�� ����

09/09/2009���	 ��	%�� ��1�' ������� � �	��%����� W������ .
"��%��"��� ����� ��%��� ���
�� ��4�� ������� � ��
����� ����	��� ��� �- (�4� ��� ;�����

 �4� ��"	�� ������ �� 7�
� ��N���	 ��� T� � ���<	�������"�� �2�
�1� ����� ���% ���	��
 ��<	 ��
�1�	 ��%�������%�� �  #V� �- &��	.

"< ������� ��%����� ���
�1��	 ���#�� ���
��&
���	- ��	�P� ��1�P�.
Y�  �0���� ��+ �����@��<� �D
3.866.896 R� �@�������+� ������ ���1�� �4%�8��� :� A���� ���#��.



Y� ����%��� ������� ��� �&��% �� ����� �*�	%�������� &��% B�' ���N�0
�� A
1�������� .
Yo����� ���1��� �����"�� (�� �� ����	�� �� �+ ����	 �	� ������� ����� 14/12/2006.
Y�� ���+ ���N���� �"�#�� (���"��� M1� ������ ���� �� ����	��� ���� 5����� &��%��7.
Y�1������� �	���� &��% ��"�- � (*�#<� ����� ��%��"���	 (
���� ����%� ������ G50 ;

����	0�� M1� �� �	���� H������ �� G���	��� � 7������� �� �+����2008.
Y���� �����" �� ��	�- ���� ��	�� ��I�#- �����" ��4�'	 ��#��	�
� �
#���� ��?���� B�' :��� .

�� B���P��� ���� ��3��� ����' �?��� ��1�9� �������1�:� ;����9� �+� ����� ����' �
 ����	 7� W������ )���� j��= M�0#� ����10%B�' 12%��� ;,��
����� �����<� ��1�  #9�

��� �� ��	� ��� ��?%*� �	�� ;������ ,��	 ��%" ������# ���N� ����1�� :� �����P� &����� ������
 ����1�� :� �	�� 5 �� ���	��30
� ����� �	� R*� ���%9� M1� � ��������	1��� .

3401��#�	
 )��� 	
 �����	 0'�%�	
 2��- 	
 

��+1�� �	 �+� �3����� W�
���� ��
��� A+����10Y14o����� ���"�� 10/01/2010 ��4����	 
(
���� (�� �� ������ &�	�
� ���V�� ����+	 A��� !% �1� ����' �"	���� G3�����	 ��?%*��� �=-

 o�����24/12/2009 �1����	 ��	����� ��
1���� ���	9� G3�����	
���� ���	
1��� �*D��� :� ��
��	� ��� ��?%*���	 ��� 7�
�	 �8��� � �������� �*��1��� M1�����@��� ������ ���=- ���	 ����� :

Y�������������� ��	� ����	0 �?0�%� ��14	 ����� ��1� ��������� B
� ����� H������� ��+���� �+�0��
����1�� �3��� ����' 	- ����' ���� ��D�-;�% T�  B�' ��4' ���D� 5- 7�
� -��� �� ������� &� .

Y�����<� �� ���%��� ������P� ��- ����%��"� � ��� ��� ��%����� ���
�1�� B
� � �������	 ��2�
�1
 ����1�� ��<	�� �� &�%� ;���"���� ��<	�� ���
�� ��� �"# �1� ����	��� ��� ��2% �2 ��12�9� 

���������%��"� &�% ������ (
���� .
Y!#� ��� �����  �0���� ��+ �����@��<�3.866.896 ���0��� R� ���N��� B
� �	���� ��

 ��%��"� &�% ��������� ������ ���2006 ��	�� ����� �	� ���� ��D�- ��14	 ����� ��� :�
 ;H	����� ����' ������� �	 ���0��� ���N���� ��� �=���@��� ��1��� /���9� � M�0#��� ��
D���

)���� ������	 ��	��0� ����� �"# �� ����� ���0��<� ���� < 7�
�	 ; �#L ��	� �� ���� ��	�� �
��������� B
� ����� H������ &�� 7�
�	 ; ����D� ��	��0� F���@��� ��1�����	��� ����#� .

Y��+ &3��4
� �14�#�� /���9� ���%�� A
1�� ���	 �	1�������<� A+���� )�� j��= B
� 20%

�� <��30%A����� ����� .

� �*��1���	 ��?%*��� F = �� M�� �1�	 ����D� ��� B
� ���� ��3����� ��	���� )�%"� ��
������ 	%��� B
� �3����� ������� ���� ;���� ���#����� /���9�	 :4�#�� ����9� �+� I	��� B
� :



2�� &���	
31:- 	

 ���� 	 0'�%�	
 2�� ��'�1�	
 ����	4�5	�5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

���1��� 2005 2006 2007 2008 H	����� 
������ ������ B
� ����� 47.289 18.67028.126 81.840175.925

��4��� ������ B
� ����� 390.365 134.861 132.967 352.0401.010.233

:������� �������������� B
� 67.162 657.373 YY724.535 

������� /���- B
� ����4�� Y311.685 262.555 274.150848.390 

�����P� �#��� B
� ����4 Y140.258 78.766 82.245301.269 

��	
���� A	�%�� H	��� 504.816 1.262.847502.414 790.275 3.060.352

���	�1�� H	��� 112.393 299.424 108.086 189.384709.287

2���	
 � 9'
�	
 K���� 617.2091.562.271610.500979.6593.769.639 
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)!(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

�5	�54���� �	
 ��#��	
 
�� ��
�� �1� ��+ (
��
� �3����� W�
�� �	1�� ������� ���%�� A+������ !�#�� ��4��08/2009 

�� ��4����	������P�	9�K��% ��
�1� �"�#��A�+���� I	�%� ��- ;�������������� ��"�0��� �4� :
"� :4�#�� (
��
� ��3����� ��	��� �� ����	�� ���%����	 ��3����� ���+�
�� A�+���� ��
������%�.
"(�� �� �1����� ��	�#�� �� ���4�� A�+���� ������' �	1�������@P� A3�@	��� ����	 A+����.
",�3� ���	�&��� ��1������	 K�%�9� :���� ��% B
� ��3����� ���+�
� ������ &3����
�1��.
"���� A*������N��� ��o���� �� ������02/01/2001���9� �	����� &�% 5������ �����	 �.
"����� ��3��� ��14	 ��	�� 5V� ����0��� �	�� ��	 ��?����	 ���	� ��� ��3����� ��%��"��� H���' .
"�������� �*����	 �����%��� ������ �� �	�	 :� ;��Q� �*�<� ���1���� G��1� ����%��� ��?���.
"(
���� ����%� M� �� K�% �� &��� �	�4����=����� ���+��"� �%"	�����%��� �*������ .
"��1����4��� ������ B
� ����7%��%����� ���
�1
� 	��1�17%��1�P�	 ��	�P� ������P .
"9�/��� ��� ����4
� �14�#�� ����� ��" )�� j��= A�����30%)�"�� �8�� �@20%.
"����� ��������� B
� �1������� �	���� ��	��724.535 ����	���� A
1����	 R� 2005	2006.
"�������	 �����# K�%�V� ������ (
�#����
��1����;�T	����;������� ���%�� )��"� ;�%"�� ������ ...
Y7� A+���� ����9� �+� :������� ��	9� 39.246.358 ;R� ������� �3����� 37.375.758R�
Y��� A+���� ���"�� /���9� :����	9� W�
��13.585.332 ;R� ������� �3����� 11.060.672 R� 
"����' �"	���� G3����� ��	��5��0�� ��	�� � ��"%��� ��- �� &3��4�� M���� 7�� �#�� �
����1.

1�+� A%
��� �?�- 22.



8	�5	
 8#1�	
 :>'� �	
 ���! � &��#  

0
�#��� K*@�� �<�%�� � �
@���� ��������� ������� M�� �1� ��	 ,������ ������ K�% �� �
(*�#�	 ��3����� ���+�
� :4�#�� (
��
� ���	����� �1����� K�% �� F �� ��0
���� ���+���� ��	�9�

������� �=����#� �� ���� ;�� ��	��� ��� ?0�%��� ��3����� ��0
�� � :����� ��1������	 K�%�9� &���
� ��3����� ���+�
� ����0�� ������
� ������� G3����� �=- B�' �"	��� �� ���*# �� ����	 ;�+�	��� �- ��<	

 ���� �� �������� ���4�0�� �%" ����#� (��� K%��� � �%������ ���4�0
� ��	 ��4�1��� ����
���% ����� �� &�% � =	 .

&�(
 9�A�	
 :��'�1�	
 �1���	
 2�� 6�� )��� 	
 "
��� 0� 2�# 	
 H��� 

,��4��'�1�	
 �1���	
 2�� 6�� )���	
 &�	� H��� 

������� G3����� B�' �"	��� �� K*@�� �<�%�� ����� �1� :
14����0� ��?���� � =	 ����%��� � A+���� ����� ��	 A�+���� ��
�� ��	�#� ���+���� ��	�9� H���' 

����� ���' ��1� ���� �� �	��� 	- V�# 5- H	+	� (
�#� W�
��	 ����' �- �����<� ��1�  #9� :� ;�
 ��1�P� :� 7�
� B"	��� ������ A��� �� ������' 	- ��"#� (
��
� ��
� G3�����	 ����1�P�

��	����� �<�%�� �� � F����� �� � =	 ;��
�����:
Y	 A	�% A�@��� A�� ��1��� (
���� B�' ����%��� � A�+����� ��1�P� ��
�� :4�#�� (
���� �����	

� ���% ���	��+ ���L � ��
�1�� F �� ��4%���	 �3����� ��- �� � =	 ��3����� ���+�
����1 )10(���- .
YA%�� (
��
�	 A�+���� ��
�� �� ��	9� ������� G3��� �� ��1���	 ��1��� (
��
� ��	9� W�
���� ��
�� 

��L � �������	 ��%�4	�� ���
� �8��� �� �	����� �=��% ���1��V )40(��	� .
Y��0
���� (�� �� �
����� �	���� ����+ ��� ����4��� ������� G3���� �"�#��	 ���+���� ��	�9� B�'

 ���
>- �
D��� ����	 ���*�� ��%�4	���	 ;���	
1���� ��+��' :� ��� �D
���� ��	9� ������� ����' �
�
� ���D� �� ���=�� �� � =	��	����� �<�%�� ��� �3����� ������� G3��� � ,	.

Y����1��� ��0
��
� ��3����� ��14	�� ��	�� ���� 5 �� ����%��� � A�+���� ��
�� �� �3����� W�
���� �� 
5��0�� ��	�� ���"' ��� 7���- B
� ����	1��"%��� ��- �� &3��4�� M���� 7�� �#�� W
�� 5 �� 

5�	0��� � = �	�� ��#9��3����� ���+��� ��
�� ���@ ��� ���1�.

1�?�- �+� A%*�
�19;20;21	22.



24(
�#� ���%�� ��3����� ���+�
� ��14�#�� ��0
��
� ��3����� ��	��� �� A�%���� ���+���� ��	�9� ���+ 
(
��
� ��	����� �����	 ,������ ������ �1���� ��	 A�+���� �%� ���1� ���� �	����	 &3��4��:

YB�	9� ���%�� ����� (
����� A
1�� ;),(� �@��� 5���� ���� ,���� ���� ���N� T
�� 5 ��
������� �	����	 &3��4�� B�' :4#�	 �
����� ���� ��3� > ��	� :������ ������ B
� �����TAP ����� ;

��4��� ������ B
�TVA  �����P� �#��� B
� ����4��	 IRG�1��� !#� 7�	�� .
Y���@�� ���%�� ����� (
����� A
1�� ;�)H(��	�%� ���	N�� ��  ����SARL ����" ���� ,����

������� �	����	 &3��4�� B�' :4#�	 �����	 B"%
� ���%� �*D��� � �@��� :�������� �	����
TM��4��� ������ B
� ����� ;TVA  �������� /���9� B
� ����4�� ;IBM	�#��� B
� ����4��

A
1���� �����P� ������� B
� ���	��� /���9�� IRG.
Y(
����� A
1�� ;�@��@�� ���%�� ����� )!(��	�%��� ���	N���� �� 	 ��%	�� !#��� ��  ���N�

EURL������� �	����	 &3��4�� B�' :4#�	 ��%���	 ���� ����� � �@��� ���# ���� ,���� :
������ ������ B
� �����TAP�� ������ B
� ����� ;��4�TVA  ������� /���- B
� ����4�� ;

IBS ������� B
� ���	��� /���9�� A
1���� �����P� �#��� B
� ����4��	 IRG.
34���#9� (�� B
� ���+���� ��	�9� ����� ����1���	 H*�<� A% A���� B
� !�%��

� =	 ;�"+ �	� 	- �"+ �� ����4��� �	0
���� ������� ���� ���	�����	 K�%�V� ������ A��� �� 
��� ;��0
���� :� ����� ��> 	- ����� ���� �+*� ��� ���� (���9� �� :� ����� ���	
1� &
�	:

YF = ���@- ����	 (
��
� ����3��� �3����� �� ���	
1� &
�	 ��"�<� �� ;B�	9� ���%�� ����� 
��9� �+� ���%� �����- B
� �� ���� ���	
1���� �	���� (��� �� ����	 A�+���� ��	�� �*# A�%��� ��

 (
���� ���
��� �� 5�%���	 K%��� �� ��� ;�������� 7��%��"� � ���?1� �� (
����Y7�	�� 
���N�
� T��� �1��� !#�Y(�� (��� I	�� �	� ���� ���� �<	��� 	- ������ ���� ��	� 

;��� )��"��� ��� �� I�#- ��#��� :�%�� (�� &
�(
���� ��1� ���1�� ���� ����	�� �� ������ &��.
Y(
��
� ����%�� ������ (��� ����� ���	
1� &
�	 K�%�V� A+���� �	1�� ���+ ;����@�� ���%�� ����� 

� =	 ��	�
� �1����� �������	 �+���� ���� � ����� ��3�= B
� �����<� �� ��� 7���� ��"	"#� ��?�
 ���	
1���� F��	��� �=��0� ���� H����<� ���� B
� (�1��� �� ���*# �� ����	 ������ � = �	% ������

R���P� ��
�� � �����1��� ��% ����0����.
Y;�@��@�� ���%�� ����� �@� ����� ���"� �� ���	
1� &
� B
� A+���� �	1�� ������ :!�#�� �����

� 7�
� ��N��� ����1�� � ���	����� B4����� ;������� ���%��� �	�	��� ����	��� ��� ;�"�#��� ��3���� �
��� � =	 R*1�� ��� ���@- ����1��� �������� B4����� !�#�� ��1�P�	 ��	�P� ����#	 �%"�� ������

�	����	 &3��4�� (
�#�� �14�#�� /���9�	 ����9� �+� ����� ����' ��- �� ��� A+���� ��	���� .



����54�#  ��'�1�	
 �1���	
 2�� 6�� �% ���� ��'�1�	
 ���
�-	
 �� 

������� G3����� B�' �"	��� �� K*@�� �<�%�� ����� �1� :
14��������� �� :� ��3����� ������P� �	��+ ���� �"�#	 ��3����� ����	��� B
� �3���� H*�<�

	- ������� ����	+ A��� �� �����%�� ��
1���� �������� (�� �� ����"�� ����
1���	 �*������ �� 
;��1������	 K�%�9� ������� ���� A
1�� �� �"�#	 ;&3��4
� ���1�� �+ ����	 ��	�9� ���@� �����

 ;�D��� ��� ������ ���- � ���+���� ��-�
� �� B�' ��
"	� K*@�� �<�%�� ����� ���:
Y�� K�%�� ;B�	9� ���%�� ����� 5����� ��
���� 	= ������	 :���� ���
�1� U���):
��� (��
���� 	-

 ��	�����)��	��0�� (������ 7���- �� � =	 ��"%��� ,��	217 �	����	 �������� &3��4�� �	��+ �� 
�� ���%��� ����	0�� �- �	�� ������ � = � (
��
� ��D��� B
� �8�
� A+���� �	1�� 7� ��+ ��	 ;�
@�����

 ����� ������ ������ B
� ���
� :4�#�� ���	�� � M�0#��� )��� �� ��� ;�1� ��
�"%� ���30%��	 
����
�219 �3����� ��14	 �	�� ���� �� (
���� �	�� �
@����� �	����	 �������� &3��4�� �	��+ �� 

����	���� ��
1����	2005 	2006 ����
� ���� 224�	����� ,0� �� A����� .
Y�	���� ����� B�' ���%��� �*D��� ���� :4#� ;����@�� ���%�� ����� �������� TM����� �� <�� 

������ ������ B
�TAP ���	 ����4��� (
����)H(����4
� :4#� ��	�%� ���	N�� ��  ���� 
������� /���- B
�IBM �����33%�� <��- B
� ����4��������� /��� IBS��� ��25%;

������ B
� A+���� �	1�� H*�c� � =	160 o����� ���"�� ������� �	��+ �� 03/07/2001;A%� ��� 
G��4�� �	�	� A
1�� �1��� &���- ������ � =	 ������ ��� R��# A�+���� ��
�1� ������ &
� (
��
�

3<	�� ������ ���	� �1� T�  ��	 ���%��� ���� ���� 5 �� ���D��	&3��4
� �.
Y;�@��@�� ���%�� ����� �������� &�%22Y1	23Y1������ &�%	 ����9� �+� B
� ����� �	��+ �� 

(
���� (�� �� ,������ ���#�� B2�' ��%�����	 ������ �����1�� ����� A
1���� ����9� �+� :4#�
 ����1�� ��4��� ������ B
� �����7%��
�1��	 ������ ��"	%0
� ��1�	 ;��%����� �17%A2
1�� 

��1�P�	 ��	�P� ����#�.
24�������� &�%29	41H����2�� �2 A%�� (
��
� �- ��� ����9� �+� B
� ����� �	��+ �� 

B2
� �2����� A
1�� ��� ��3����� ��	���� ��� 7�
�	 ;�	����� �=��% �<�% � ��������� B
� �����
 :������� ��4��� ������K*@�� �<�%�� ����� � ������� ���	��� (�� &��� ��������� �� :

Y;B�	9� ���%�� ����� ��	�2�� �*2# ��������� �� :������� ��4��� ������ B
� ����� ��	�� ��
2006 ����� 530.839 W
��	 ��	
�� A	�%� R� 132.710�4	�0��� ���	�1�� �@�� R� .

Y;����@�� ���%�� ����� ����	�2�� �*2# ��������� �� :������� ��4��� ������ B
� ����� ��	�� ��
2004	2005 ����� 855.508 W
��	 ��	
�� A	�%� R� 213.877�4	�0��� ���	�1�� �@�� R� .



Y����	�2�� �*2# ��������� �� :������� ��4��� ������ B
� ����� ��	�� �� ;�@��@�� ���%�� ����� 
2005	2006 ����� 724.535 W
��	 ��	
�� A	�%� R� 174.417�4	�0��� ���	�1�� �@�� R� .

34)�� j��= ��1� ���#��� A��� �� �����% �� K*@�� ��0
���� ������ �� ��	�� ���%��� /���9� 
� :4�#�� ���	�� ����' (��� A+���� �	1�� ����� �� ���	� (
�#�K*@�� �<�%�� � � =	 &3��4� :

Y����� ��"�� )���� j��= ��1� ���%� �� ;B�	9� ���%�� ����� 7%�	�� :4�#�� ����9� �+� �� 
;���	�4 :
� ���1� ��	������ :
��� �1��� �����P� �#��� B
� ����4
� �14�# /���9� F = ���1�	

IRG ����4�� �
��� � �����"��� &����� � =	 �1��� !#� (
���� �	�� .
Y������� ��"�� )���� j��= ��1� ���%� �� ;����@�� ���%�� ���15%:4�#�� ����9� �+� �� 

;����" ������ �	�� ������� /���- B
� ����4
� �14�# /���9� F = ���1�	IBM ����� 33%��- ;
:4#� ������� B
� ���	��� /���9�1�� ��"��� �� H���+�	 �����P� �#��� B
� ����4
� ���� ��

15 %��� <' 2007 ����� ��1��� ��% 10%����
� ��	 5���� ������� �	��+ �� 2008 � =	 ;
��	�%� ���	N�� ��  ���� � �@�� 5	�1� !#� ���1� (
���� �	��SARL .������ �- ���� ���

 ��� � ��3���' ��2005 ��� /���- ��	��� A+���� �	1�� ��+ ��� 2004
� :4#�� �#��� B
� ����4
������ ���� �1� ��� ���1� 5 ��	 ������ ����' ��+ ����0�� ���N��� &%�" �D���� A
1���� �����P�.

Y����� 7
��1� �1� ��"�� )���� j��= ��1� ���%� �� ;�@��@�� ���%�� ����� 20%����9� �+� �� 
;���# ������ �	�� :4�#�� ����4
� /���9� F = :4#�	 ������� /���- B
�IBS ����� 30%

��	�
�2005 ��1�� :4#� ����	��� ��	���� ��- 25%������� B
� ���	��� /���9� ��% � ;
:4#� ���� ��1�� ��"��� �� H���+�	 �����P� �#��� B
� ����4
�15%�����
� 2005	2006 

���� ��1� 	10%�����
� 2007	2008���� �	�� � =	 ;��  ���N� � �@�� 5	�1� !#� (

�!#��	�%� ���	N�� �� 	 ��%	 EURL.
44������ ���%9 ���� 43��	� ������� &��� (
���� ����%� M� ���� ��3����� ������P� �	��+ �� 

��14	�� ��	�� ����' ��� 7�
�	 ;K*@�� �<�%�� ����� �� 7������� �� �� � =	 ��	�4� 	- *��
����� ������� ,��V�� /���9� R��#��� :� ����4
� :4�#�� ����9� �+� ����� ����' B
� ����� ��3

 ������ ���%9 ���� � =	 ����4
� �3�����44�	����� ,0� �� .
Y��� ����%� ���	 ���	��� ��� &��D� ��?� ����� K�% �� ����%��� M� �� ;B�	9� ���%�� ����� 

�� A3�@	��	 ����� 7� ��@� ����1� �4%� ���%�� A+���� �	1�� ��+ ��� ;���	����� �	���� B��9 �����%�
�	�	 ���	 ;���	����� �����%��� ������ A%< o���� � ���%��� ����V�� ����� ��� ����� �� �=�1�.

Y�+��"���	 ����V��� �#V� �>� *�� (
���� ����%� �	�+ �� ;����@�� ���%�� ����� ������ B
�
 �1��� ��> ���- &��� ��4� �� ����%��� �	�4� �- <' ;���
+' �"�#��� ���%��� (�� �� �����%���

M+�����	 M	�D�� ���	�� ���� ����	0��� ���*�� �����@S� �=����� :� ��	
���� ��+��"�
� ���0�	.



Y����	 *�� (
���� ����%� �	�+ �� ;�@��@�� ���%�� ����� ���	�4� �- <' ;���	����� �	��
� ��	���
 X������ B�% ��� ����	 �����%��� ����1��� � ���	���	 ��4+��� ��� �	�	 &��� 74� ��

��	
���� ��+��"��� �=��0� ��� ;���
� (��1���� �����%��� .

�5	�54��'�1�	
 �1���	
 2�� 6�� �% ���� ��1��#�	
 Z��1�	
 

<�%�� ����� �1�������� G3����� B�' �"	��� �� K*@�� �:
14������ ��- �� � =	 ���
� (�1��� A+���� �	1�� B
� &�� �����%� M	�	 X���� ��� T��=

 ����	 ����' �"	���� G3����� ��- ;A�+�	 :��� ���� ���	�����	 ���#9� (��� 7�	 ���- B
� 7����
 ��0�� �� ����# �����%� ���	��� ���1���� ��	����� �<�%�� �:

Y- �	�	 ;B�	9� ���%�� ����� ����	��� �3�� 7�� &��> :� ��������� � )4�	 ��> ������� &��% ��"�
 < ���	��� ,��- B
� ��������� � �=���?' B
� ��9� &
�� ��� �������� ������	 ���	��� ��� �

�� ����#��	 ������ �����
� ��?� � = ;�@�-��������� � ������� &��%	 T���� (�� �� ������ (���� �.
Y��? ��"��� �- ���� A	��"�� &��% A��� �� ������� ���
�1�� ����1� �1� ;����@�� ���%�� �����

 �� ���� ���� ��1� �3��10&��% �9 A�����	 ����%��� -����� (��#� ��� ����1� W����� ���- 
�� :�� < A	��"��M��� ��� �@�- W�� .

Y� ���D� 5- �	�? �	� ���*���<� ��4 ������ ��	� ������� ����� �� ;�@��@�� ���%�� ����� 
;������� &��% ����V� ��%�	�� ��	��� ���%� �� ��� ;����� ��> ����V� ��	��� ���%� � V�# ���1� ���

���*���� -���� �����<� �	� � =	 ;����	�� ��
1�� ���*�=<� !"% &��% ��- ;�����%��� ���	��� 
���1��	 ��0������ �"�#���������� ��1��� �B
� �
�% ���� ��4���� ��	��
� ��
���� !"% ���1� 

��#4�	 ����%��� -����� � �
# T� � ���1� �� � =	 ;��%�	�� ��	����/���9� ��
�� (��� ����6.
24�	�#�
� �����%��� ����1��� ������� �����1�� ���+���� ��	�9� ���+ �1� � =	 ����> ������ ��� ���� 

������� G3����� ���� K*@�� ��0
���� ���#��:
Y�8��� ��3� D�� ��	��� ����� �� ��1��� (
���� (�� �� ,������ ������ �>� ;B�	9� ���%�� �����

�� �- ��	 ��� :
�
� 5�	0�� ��
����� �	�� 7�-:
��� �� ����� �>�� �	�#���� A+���� ��	���� �
�� .
Y��"�# ��� �������� F = �	�� �����	 B"%��� �"�# ���#� ��� ��	� �� ;����@�� ���%�� ����� 

��� �	�#��� R���P� ����� ��- ;���%�
� �
D����� ������ �� �������� ����� ������ ��1�� ��� K�%� ���1�
��� ����#� ���������� �����% ��0+'	 ��	.

Y�	�� �- ���� < ��%���	 ���� ����� � �@�����	 ������ ���#�� ����
� ��?� ;�@��@�� ���%�� ����� 
��1�P� �� �������%	 B4��
� �
�1����� ��	�9� �@�� ��#��� � �	 ;����� 5���� ����� ���#9� F = .



34�� M1� ��������� ������� � ?%	� �� I�#- �����%	 ��� �� ��
��� ����P� -��� ���%� �� �����%
 B
� ��
� �@N� �+ ��� ;&��%��� �� 	�� 	- ���@' ���@	 �	� ��� &��� �����%� ������1� �����

������� �3�	��� ����#�� F���"� �� � =	 ;K*@�� �<�%�� ����� :
Y;B�	9� ���%�� ����� ����� (���- ����� ��� ��	�
� ����� ��� � G3����� �����%	 ����2006 

����	���� �����%�� M1� ��� ;���0�� T
� � ������ ������ ��� ��%� W
���12.560.000 R� 
�� W����� ��
��� I�#9� M	����	����1� �����+22.303.969 R� �- �	��T�  ���� ���@' ���@	 .

Y������ �� ;����@�� ���%�� ����� ����1��	 ����%���� �����@��<�� A
1�� �����% ���	��� � �
�����@��<�	 �	�#��� �����% B
� ��
� ��@- ��� ����1� W�����	 ���	9� ��	��� &��% ��4 �������

 ;��	� �% B
� ����� ������ &��%�� �� :� ��
�1� �����%��� ����1��� ����� �� ���1.000.000 ;R� 
I�#- ���
��	����4�� �� &���
� (
���� ��� ��+ �<�0>' A+���� �	1�� �=����� ����	 ;����� W����� .

Y����� A+���� �	1�� ?%< ;�@��@�� ���%�� ����� A2
1�� �2���	 ������ ����%� � :3�4��� ��1���
��	�9� ��1�������4� ��1��� &��% � �
����� � ����%��� ����P� � V�# T��= ��� ;��	�9� ������

�� ����	 B4��
� ����� ����# ���1��:� ;�3���
� ������ ��	��+ ��� �	� ������� ��� �����.

� �
@���� B�	9� ��4�0�� ����#� ���� ������� G3����� R������ �*# ��	 '' �2 ��%��� �=���
 ���� ����	���	 ;������� �����<� �*# �� A�+���� ��	�- ��3����� ���+��� ��� � �����%��� X������	 ;��3� ''

 &���P��–���?� ���	 &�% Y���2���� ��3����� ���+��� ��� � ��=�� ������� A�+���� ��	�- �	�� 
�2��%��� �����4�� �
�"%�� �*# �� ;����4�� &����� �%���	 ���	�1�� ����#�� A	�% H������ �

 *@�� �<�%�� ����� �� ����42��� ��20
���� �2@�� 5 2�� :������ �� ���� <' �= �� ���1� ���� K
��3����� ���+�
� ��14�#�� .
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� ����� ������ �1� !%0� ���+���� ��	�9� ��+ ����%��� � A�+����� ��1�P� W�
�� �� ���	����
 �	��
� �������� I��	 ���	����� �����%��� ������ B
� H*�<�� � =	 ����� K�% �� ��0
���� ����%�

 �� ��	��� � ���
� !	"����9B�' 12���� G3����� B�' �"	��� �� 7�
�	 5������ �	����� �� ��� :
Y(
���� ����%� M� �� ;B�	9� ���%�� ����� ),(�	�		 ���	��� ��� &��D� ��?� ����� K�% ��

 ��� 7� ��@� ����1� �4%� ���%�� �	�� �- A+���� �	1�� B
� ��9� B����� ��� ����� ��� � �
#
� ����V�� ����� ��� ��4%' �� 73������ �1�	 ;���	����� ������ �	�	A%< o���� � ���%�� .



Y(
���� ����%� �	�+ �� ;����@�� ���%�� ����� )H(B
� �+��"���	 ����V��� �#V� �>� ����� K�% ��
���
+' �"�#��� ���%��� (�� �� �����%��� ������ .

Y(
���� ����%� �	�+ �� ;�@��@�� ���%�� ����� )!(���� �	��
� ��	��� ����	 ����� K�% �����	� 
5�3����� 5������ �	����� � ���
� !	"����	 .
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 �1���	
 2�� 6�� �% ���� ���� �	
 )'�5�	
 �#� 

��������� � �
@���� �����#�� �����%��� A3�@	�� !%0� K*@�� �<�%�� � ���+���� ��	�9� ��+ 
���#�����	 G3����� �����% �	��	 �����%��� ;��3����� ���+�
� ��14�#�� ��0
��
� ��3����� ��0
��� ��

�������� B
� ��
�� �� A3�@	�� T
� ,��- B
� ����	1������ ����+ ���1� ����	 ��3����� ����P�� �"�# 
��� A+���� ��	���� ��� �������� A��� �� ��@	�% ���� ���� ���#9�	 ���	����� ���%�� �����-

�� �� 7�
�	������� G3����� !*#�:
Y���������� ��� �� ;B�	9� ���%�� ����� �����%��� �@*@� G3����� �����% �	���	 )3(���#9� ��	��

2004 ;2005 ;2006 (�� 	 ���������� ������ �	�� � A�+��
� �14�#��	 ������� ����� �� ���� 
	��
� A�+���� �� 7�- ��
� ;���	��� B
� ����%��� K*@�� ��Y(
���� A+���� �	1�� ��%��"� &�% 

��4����–��� � ������ �� (+	��� B�' :��� 2006 ���	
1��� �� ����# ���#9� ����� ���� 7�
�	 ;
���*�� .

Y���������� ��� �� ;����@�� ���%�� ����� �����%��� :��9 G3����� �����% �	���	 )4(���#9� ��	��
2004 ;2005 ;2006 ;2007 	 ���������� ������ �	�� � A�+��
� �14�#��	 ;������� ����� �� ���� 

���1�� �	��
� ������%�� ����� K�% �� ��	��� �����#�� A3�@	�� ����	 ;���	��� B
� ����%��� (�� .
Y���������� ��� �� ;�@��@�� ���%�� ����� �����%��� 9 G3����� �����% �	���	 :��)4(���#9� ��	��

2005 ;2006 ;2007 ;2008 	 ���������� ������ �	�� � A�+��
� �14�#��	 ;������� ����� �� ���� 
���1�� �	��
� ������%�� ����� K�% �� ��	��� �����#�� A3�@	�� ����	 ;���	��� B
� ����%��� (�� .

�5	�542�� 0� �% ������ �� �15�
 )'�5�	
 �#� ��'�1�	
 �1���	
 

B�' ���� M1��� �	�+ �>� ����� K�% �� ����%��� !% �- K*@�� �<�%�� ����� � ?%	� 
:���� ����	 ���� �"�# ���*�� �����@P� A3�@	
� ���0� ���-������	 ���	����� �	���� ���%� �� ���� ��	

��+� 5 �0���� �	���
05Y468 � ^�N��� 10/12/2005 ����� ��	�� ���%� ��0��� ��%���	 7�
�	 ;
������� ���� ����	 ;�����@P� A3�@	�� M1� &��D� ��?� �+��" ��> ���	�� �1��� ��> ����%��� ���� :

1�?�-���
��+� �	:5;6;13;14;21	22.



Y������ ��> �=��	 (
���� �� ����"�� ����	0�� ����1�� A+���� �	1�� ��+ ;B�	9� ���%�� ����� 
�	�� ���*�� �	��
� ���%9� M1� � ���	 �+	 �0
�#� o���	��	 ����� ��>	 ;��3�	�� ��+�-  #V� ��

 �����- B
� ����	 ����	0�� �%" �� ��V�
� �3���
� ��+��"� ����c� A+���� �	1�� ���- 7�
�	 ;������
9� �+� �� (���� ����� A+���� K*@�� ��	���� �*# ������ ����.

Y;����@�� ���%�� ����� ��� �3���
� ���%��� :���� ����	0� �
� 7�� &��> 7�*#�� ��� A+���� �	1�� ��	 
�������� �����0��� ��	��� � �
@����	 �
�1����� ��	��� ���� ,��- B
� ����9� �+� ����� ����' 7���-

���� �1�� ������ �=����� 7�
�	 �����	 B"%
� H����<� ���� ,��+ �@ ;����� �3�= ����
 &��� 
;�	�#��� ���1��� I�#9� M	���� &��% ���� �*������ M1�� ����� �����@' &��> ?%	� ��� .

Y;������ �0" �	����� < ��
��1���� �1���� ��?� ���#�� ����� ��	�� &��> ?%	� ;�@��@�� ���%�� ����� 
� ���	
1� B
� �	"%�� A��� �� ����9� �+� ����� ����' �� 7�
�	 ����% ��@� �0
�#� ���"� �

��� ���� ����+�� ��
1���� ��	��0��� ;M	�D�� ���	�� ���� ����	 �	�	 ?%	� ��� ;���%��� ������P�
 �����3.866.896 :� ;�=���@��� ��1��� /���9�� �"�#�� ��3���� ��4 ���1� ����	 ����� R��# R� 

	����	 ����	��� �	�� �	% ����� �����@' &��> W����� I�#9� M������1�.

� �
@���� ����@�� ��4�0�� ����#� ���� ������� G3����� �*# ��	 '' ����%� !% ��
�1� �����<�
 �2��+��� �2�� �2 �=��2� ���2��%��� A3�2@	��	 ����2�� !% �*# �� ����� K�% �� (
����

��3�����''&���P��–���?� ���	 &�% Y��� �	�� �2�
�� �2 ��%��� ������� �����%��� A3�@	��	 ���
 ��
�1��2� �2+ ���� �<�0><�	 ���	����� ����' � A����� A+���� �	1
� ��81� ����� K�% �� ��"%
 ����#�� A	�% H������ � ������� ��3����� ���+��� ��� � ��=�� �+ ��
�1�� F = ���1� 7�
�	 ;(
����

 ��� �%���	 ���	�1�� �2���� ���� ���@�� ���1� ���� ���%��� �����4�� �
�"%�� �*# �� ;����4�� &��
��3����� ���+��� ��
�� .
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 :��'�1�	
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 2�� 6�� ����	
 8�# �� <���	
 �1��#� �#� H��� 

���%� M� �� �=�@' B
� ����	 ����� K�% �� K*@�� ��0
���� ����%� !% ���+ �1� �
(
����),(��0
���� ��- ;���	����� �	���� B��- ����%� ���	 ������ &��> &��� B�	9� ���%�� ������

 74� �� ���	�4� �- <' ;����� K�% �� ���	�+ �1� ����%��� �	�4� !%0� A����� �� ���#Q�
�@S� �=����� :� ��	
���� ��+��"�
� ���0�	 �1��� ��> ����%� ���- &��� :� ����	0��� ���*�� ����

 X������ B�% ���%� �� ����	 �����% ��1� �����%��� ����1��� � ���	���	 ��4+��� ��� �	�	
 ����' B
� ����� K*@�� ��0
��
� ��3����� ��14	�� ��	�� ����' �� 7�
�	 ;���
� (��1���� �����%���

9� R��#��� :� ����4
� :4�#�� ����9� �+� ����� ���� � =	 ����4
� �3����� ������� ,��V�� /���
 ������ ���%944��3����� ������P� �	��+ �� .



,��4��'�1�	
 �1���	
 2�� 6�� .��� 	
 &���(
 2�� H��� 

(
��
� 5������ ������ ����- �+� ����� ����' ���),(��	2�
� �2
����� ���2�� � �@����	
���� ��3� D��������� G3����� :

14��(
���� ����%� M� �1� ����9� �+� ����� ����'����	 ,��- B
�:���� ��� ���	 ���% ����
 �3���
� ��	��
� K*@��	 ��� A+����	 �3���
� ��+��"� ����'	 ��"�<� A��� �� � =��� ���- ���� 

��
�1�� F =	�	 ��3�	�� ��+�V� ����	 ��� B
� �	"%�� o��� )4�	 M+��� ����1� �� ��� ;����� ��>
 ���	���� ������ � (
���� �D���� I�� ��0� ��� ������ ����9� �+�	 7� /�"��� ����9� �+� ���

 ;����#������ �	���� � �"#
� ��� A+���� ��	���� �*# ����9� �+� G3��� ����:
2�� &���	
32:�	 ?��	
 &���(
 2�� >'� � 2���46	�(
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

��� A+���� ��	���� 2004 2005 2006 

:4�#�� ����9� �+� 49.967.450 17.262.320 10.500.000 

7� /�"��� ����9� �+� 5.593.000 16.664.040 10.500.000 

:4�#�� ����9� �+� A� 44.374.450 598.280 Y
��"��� :(
���A�+��� �� ����% (
���),(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

24(��1��� ����9� �+� �@�� �	9� ;��
��� A��� �� �������� &3��4
� �14�#�� /���9� ���%� ���
� ���� ���1� 5 �� )���� j��= �@�� ���@��	 F����� ����' �1� (
���� (�� �� 7��� �=��%� ��	3 �	1

�� (
���� ��14	 B
� 7�*�'	 ��������� 7��
�� ��	 A+�� ���%�� F = � K�%� ;,������ ������ &�%
 :4#� ���%��� /���9� ��� �����P� �#��� B
� ����4
� ��	�IRG �1��� !#� (
���� �	��

 ����� ���	 )�� j��= A�����7%;������ ����9� �+� B
�� ���� �*# �14�#�� /���9� G3��
������ �	���� � �"#
� ��� A+���� ��	����:

2�� &���	
33:9'
��	 ����	
 ��1�(
 >'� �46	�(
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

��� A+���� ��	���� 2004 2005 2006 

�14�#�� /���9�&3��4
� 3.665.510 1.589.580 353.780 

/�"��� /���9���� 1.829.750 1.221.280 Y

�14�#�� /���9� A� 1.835.760 368.300 353.780 
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���),(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.
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 &���(
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�� ����' ��� (
��
� ����"�� ������ ����- �+� ���)H(B"2%
� ���%� �*D��� � �@����	
������� G3����� ���� �����	:

1Y��(
���� ����%� M� �1� ����"�� ����9� �+� ����� ����' ,��- B
� ���	9� ��	��� T*����
����� ��"	"#� ��?� � =	 ;:4�#�� ����9� �+� ���%�� ��N�� �=������� �� 5 ��	 ,������ �

�� ���	
1�� A+���� �	1�� ��	��� �������	 �+��
� ����	�� ����	�� B
� ������� � = � �����<�
	 ����0���� �� �������� ������ ���� ;��
������ ����0���� �� W
� ��� ��"�� H����<� ��1�

���� � �"#
� ��� A+���� ��	���� �*# ����9� �+� G3��������� �	:
2�� &���	
34:2����	 ?��	
 &���(
 2�� >'� �4����5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

��� A+���� ��	���� 2004 2005 2006 2007 

:4�#�� ����9� �+� 7.653.6007.839.4005.748.4006.662.230

7� /�"��� ����9� �+� 7.653.6007.839.4005.748.4006.303.600

:4�#�� ����9� �+� A�YYY358.630 
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)H(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

24� A+���� �	1�� ��+ �������� &3��4
� �14�#�� /���9� ���%� &�% � =	 7�*�'	 ��������� 7��
�
14	 B
� (
���� �� ���#���� ����� ���	 )�� j��=15%F = �- ��
� ;���%��� /���9� ��� ��	�

:4#� ������� /���- B
� ����4
�IBM ����� 33%:4#� ������� B
� ���	��� /���9� ��- ;
��	�%� ���	N�� ��  ���� � �@�� 5	�1� !#� (
���� �	�� � =	 ;�����P� �#��� B
� ����4
�

SARL ��� � ��3���' �� ������ �- ��
�2005 ��� /���- ��	��� A+���� �	1�� ��+ ��� 2004 
�����P� �#��� B
� ����4
� :4#��IRG 7�0�	 ������ ����' ��+ ����0�� ���N��� &%�"� A
1����

������ ���� ;�	���� � �"#
� ��� A+���� ��	���� �*# �14�#�� /���9� G3��� ����������:
2�� &���	
35:9'
��	 ����	
 ��1�(
 >'� �4����5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

��� A+���� ��	���� 2004 2005 2006 2007 

�14�#�� /���9�&3��4
� 1.148.040 1.175.910 862.200 999.330 

��� /�"��� /���9� 594.570 603.030 555.250 599.720 

���9� A� �14�#�� /553.470 572.880 306.950 399.610 
��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)H(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.



�5	�54��'�1�	
 �1���	
 2�� 6�� 0���	
 &���(
 2�� H��� 

����- �+� ����� ����' ��� ��������
� ���#�� (
)!(
�����1��	 ������G3����� ���� ��%���:
1Y��(
���� ����%� M� �1� ���#�� ������� !�#�� ����9� �+� ����� ����' ,��- B
� ������P�

 A��� �� 	- 7��%��"� &�% (
���� �=��% ��1�V� �0
�#��� ����1�� ������ �� ���%��� ���"��
����<�� � =	 ;�4	�0��� ��	%�� ����	��� ��� ;�%"�� ������ ;(
���� ����%�� ���"� ��� B
� �

1� ���������"���� ���
�1�� ����	� �"# ��%����� ���
�� ��1� A
1�� ��1�P�	 ��	�P� ������' ��- ;
;R*1�� ��� ���@- ����1�� � �������� ����1�� ��<	�� ���
��	 �*# ����9� �+� G3��� ���� 7�
�	 

���������� �	���� � �"#
� �3����� ������� �1� ��� A+���� ��	:
2�� &���	
36:2����	 ?��	
 &���(
 2�� >'� �4�5	�5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

��� A+���� ��	���� 2005 2006 2007 2008 

:4�#�� ����9� �+� 15.936.1908.555.5685.570.0007.314.000

9� �+�7� /�"��� ���� 13.571.7107.622.0684.163.7003.222.000

:4�#�� ����9� �+� A�2.364.480 933.500 1.406.3004.092.000

��"��� :(
���A�+��� ����%� � (
���)!(;;��1������	 K�%�9� &����+�	��� �- ��<	� &3��4�� ������ ��� ;2010.

24� A+���� �	1�� ��+%��������� &3��4
� �14�#�� /���9� ��� &�% � =	 7�*�'	 ��������� 7��
�
 (
���� ��14	 B
� ���#���� ����� ���	 )�� j��=30%)�"�� �3����� ������� � 7
��1� �� �@

 �����20%� =	���N��� ������� ���� ������P� ����#
� ������ F = �- ��
� ;���%��� /���9� ���
	� ��:4#� ������� /���- B
� ����4
�IBS ����� 30%��	�
� 2005 �����	 ;25%��	��
� 

:4#� ������� B
� ���	��� /���9� ��- ;����	��� (
���� �	�� � =	 ;�����P� �#��� B
� ����4
�
 ��  ���N� � �@�� 5	�1� !#�!#���	�%� ���	N�� �� 	 ��%	 EURL ;G3��� ����

/���9������� �	���� � �"#
� ��� A+���� ��	���� �*# �14�#�� :
2�� &���	
37:9'
��	 ����	
 ��1�(
 >'� �4�5	�5	
 �	�#	
 ��
�� 4��%	��)R�(

��� A+���� ��	���� 2005 2006 2007 2008 

�14�#�� /���9�&3��4
�6.772.762 1.711.110 1.114.000 1.462.800

�� /���9���� /�"� 6.772.762 464.370 63.780 366.200 
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 K�2%�9� )��"2� (�2� �2� 	- �2
%��� I	����� B
� ��3<	�� �������� (�� �� ������� ��	�
5	���� I	����� B
� ��1������	.

8#1	
 "��+�  

#���	 K%��� H	4	�� ������� �*# �� ���"	���	 ��%���+<� ���� �- ������ G3����� R��
�������:

Y�����+	 �����0� ���� ���	4	� ����1� B
� ���� ���+���� ��	�9� ����#� �	�� �- &��
 I	��� &
��� ����%��� A�+���� ���� �	�� ;����%���	 &3��4�� ���� � ��
�1��	 ���
1��

� A	�% H������ B
� ������ (��� ��1� ���	�1�� ����#� ��� �� ����4�� &����� �%���	
I�#- ��� �� .

Y����%���	 &3��4��� ��
1���� ���������	 �*��1��� �� � ���+���� ��	�9� �
���	 ��	��
 A���� �1� �"�# ;��	� �% B
�� �3�������#� �+ 5 �� ������ ������ ����%��� ��?�
�����@� 

A�+����������%��0
�� �����4��� ��0
���� �.
Y� =	 ;������ ��� ��	�	��� �	�0�� ��
��� ����4��� ��0
����	 ��3����� ����P� ��� �+*1�� ���%�

���� &�����	 ����4�� :� ��� ����� ��� ��3���� �����
� �����.
YB�% ;��0
���� I�� ����4�� ,%��	 ��	�� ���� �������� ����=<� ��	�4������ I�� :�����

 ����%����"�+<� ������� � &3��4�� ��=����������<�	 � T� 	 �3��	 ���1����*�P� 
���1���� ;����	��� ;���	����� :��	���������� ���9� �<�D��� B
� �8�
� ���	����� :+�	� )� ;
��0
����... 

1��	�1� ��	��� A	���� ������ ���� � ������� ���	 )��"� :�
8"% &3��4�� )��"�12��1�� ;&��� �%� ���� ���
� (�- 3064 o����� 
24/09/2010 ! ;4.



Y���� ���	���	 ������� K�% �� ��3����� ����P� ���"�	 K��%� �=��	�� ��	�4 �"�#	 ���
��3����� ���+��� ���� � �"�# ����#��� �� ��� �1��	 ���	
1� �����.

Y�	�� ������� �	�� ;����	��� T
�  �0�� B
� ���3����	 �3����� :������ ��� ��810�� A������ ��	�4
 ���� ����	 ���	����� !	"��� � ��	�	��� ���D@��	 !3����� ��� ����� B
� ��
D��� �-

����4�� �� &���
� ��0
����.
Y�� ;I�#9� )��"���	 ��3���� (
�#�	 ��3����� ����<� ��� ��	���	 �
%��� A������ ��	�4

����4��� ��0
���� ���
���	 ������ �	% ��%�4	�	 ���	
1� �� 7���%� ��� �=��	�� ��-.
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A�+���� H	4	�� ��
�
%� �1� ���+��� ��� B
� 7���+	 ��3����� M��>6� 7���#���	 ����%��� 
� 7�- <' H	4	��� &��	�� ����P� ��	�%� �� �>����	 ;5�3����� ����4�� ��?��� �? � ��3�����

�4��> ���1� ���� ������ M1� T��= ������ �������� ������ ����%��� ��?��� �3����� ���� �1� �"�# ;
�� ������ ��� �� ����� 7����� �� 5 2010 ��������� ������� ��- ;���	��� ����%��� ����1� �� B%	�����	 

����N��� ������ ������	 ������� ����	� ��3���� ��1������	 K�%�9� ������� ��"#� ��� ��+ ����
 o�����16/03/2010�- &���� ��� ���N� �� ������� ��%��"��� �� ���� ����	 ;�� ������ �%� 7

����#� �- ��%� ������ ������ ����%��� ��?��� �	% ����%��� A�+����� �"�# ������� 5- �����
 �
����� ����� � �	�� ��?��� � =2011.

A�+���� 7���- B
� :����� 5 ��	 ������ &	8"��� ����%��� A�+���� K��%���� �- I�� 7�
�	 
�	 ��%�	 ����� ���� �+ ;������ ����%��� ��?��� A���� :� ������� �- �����B��� I�#- :�4�	� G��1 
*@� ;�%	�0� A�Q� :���+��� ����	 ��#� ��	�����	 ����1�� 7����#�� ������ ������ ����%��� ��?��� �=

������� ��0#' � ����4�� �� ��������� ��
�1��� I�#- ����� ���V� �	�� 	- ;��3�����`����4
� �3����� .

C� ��%� �� 



���:��� 



?�
��	
 ��'�� 

,��4��1��	
 �Y�	�1 ?�
��	
 

•9 �	
 

1Y���
� ��0"�� ��� ;K��%�� A�+���� B�' �#�� ;�1�� ��
% ��%- ���� ;:��	���	 ;���9� ;�1����
����@�� ;2005.

2Y;5�	2��� �21��� ���	�2�� ;�����2%�� �1����	 ��+��� ;��%- ,�
 �� ;?�0%�� ��� �+�9�
������+;�3����� ;2001.

3Y; o��2��� ��� ;�2����� �#�� �1������ ;R��% ���% ��%- �1���� ; T�	� ,��� ;����- ��0�-
����1�� ��
���� ;M����� ;�1����� �1���� ;���	1��� 2009.

4Y;��1���� ����� ;��V��� ����#	 �1������ � ������ ������ ;�0�� ��%- ����� ���- ;������2�P�
 ;�"�2007.

5YA��� ;�1����� ���	��� ;����@�� �1���� ;�����%�� �1���� ;�4���� ���% ;1994.
6Y1�	 ���	��� ����%��� ; ����% �	�V� ;�4���� ���% ;���9� ;���� ;���@�� ��� ;�=����2008.
7Y�2������� �����2%�� �1���� ;�4���� (�	� ���% ;/	�%� ��%- ���%Y5�2?��� ��2�P� 

��
�1�� ������P�	Y�	9� ����� ;;;���9� ;���� ;���@�� ���2009.
8Y�2������� �����2%�� �1���� ;�4���� (�	� ���% ;/	�%� ��%- ���%Y� ��2�P� 5�2?��

 ��
�1�� ������P�	Y���@�� ����� ;;;���9� ;���� ;���@�� ���2009.
9Y;�3����� ;��1����� ���	����� ��	�� ;����N��� ����� ;����	� ���%2005.

10YC� ��� ���- ���# ;�����%�� A�+�� �
�Y��
�1��	 ���?��� ��%���� Y�3�	 ��� ;;���9� ; ��2�� 
;�1����� �1����2007.

11Y��� ;�����42�� ��2��%��� � ��
�1��	 ���
1�� �	"9� ;j�� ��� ����� ;&��#�� ���%� ���#
 ;���9� ;���� ;���%��2008.

12Y���?��� �#�� ;���% �	
% ��	4��3�	 ��� ;�����%���;;����@�� �1���� ;���9� ; ���� 2009.
13Y;�	�#L	 5	����� ��%� �*� �2��%��� ��1��� ������- 5�	��2��� ��� ;��;;���9� ;��2�� 

����1�� �1����2009 .
14Y	 ;�%"�� ��%� /��0�� ���L�1������ ,�- ;�	�# :;�2�1����� ���2�� ;��
�1��	 ���
1�� ,�9�

�������P�;�"� ;2004.
15Y;�3����� ;I���� ��� ;5�3����� :������ � ��3����� ��������� ;�����- ����2005.



16Y;5��� R�% �
� �����%�� �1���� �	"- :��2�	�����	 &2���� �2����� ;���
��	 ������-
���	� ;��1����� ;2004.

17Y�%��" ��1�� ;�2���@ �21�� ;�23����� ;7�	= ��� ;��3����� ������P� �	��+ /�� � ���	�� ;
2006.

18Y�������� /* ���> ;;��2�� ;����2��� ��� ;���?��� ��%���� �"�1��� �����%�� A�+�� ;���9�
 ;����@�� �1����2009.

19Y����	� ���1�� ������� ;���	��� ����Y;��2��� ;,
���2� ;&�2��
� �@��%�� ���N��� ;&3��4 
2005.

20Y��2�	����� ��	2�� ;A2������ B2�' �2��?��� �2� �����%�� ��+���	 �1������ ;���	� ��%�
 ;�3�����;��1�����2003.

21Y��%� ;����" �	1�� ;�=�	� ������� �2�������	 5�2?��� ���P� �����%�� A�+��	 �1������
 ;����@�� �1���� ;�3����� ;��1����� ���	����� ��	�� ;���������2005 .

22Y������ A�+����	 �1������ ���	+	 �	"- ;����� ����� ��%�;&2����� ;�2
�1�� A2������ ����� 
K��%�� �1����� ;�������P� ;�"� ;2007.

23Y��%� ,��� ��%� ;�3����� ;7�	= ��� ;����4��	 ������� �����"�+� ;52003.
24Y��	���� ���+ ��%��,(�	� ���% 5��� ,���+�
� �@��%�� ��=�0��� ,����1�� �4���� ��� ,��=�2��� ,

;�"�1993.
25Y�21��� ;5�3����� ����4�� ��?��� � ����4��� ��0
���� B
� ��3����� ���+��� ; 5��	� B0�"�

����� ��	�� ;�32009.
26Y;�3����� ;����� ;�����
� ,���� ��� ;��4��� ������ B
� ����� ����%� ;��	� �	
��2006.
27Y;�3����� ;:��	���	 ���
� ����+ ��� ;�3����� � ����4�� jD��	 &����� ;���� �"��2004.
28Y;�3����� ;7�	= ��� ;A������	 ���?��� ��� ����4�� ��?��� ����1 ;���� �"��2003.
29Y������9� ���	��� �� ;����%��� ���?� ;B���%�� ���� ���	�;T������2�� �2 �%	�0��� ����1�� 

2007.
30Y,��	� ,���	 ,���= �	���- ,A2������	 ���?��� ��� �1������ ,o��2��� ��� ,;���9� ;��2��

1989.
31YA��	�� ���N�;A������	 ���?��� ��� �����%�� �1���� ;H	��� �	�%� (�	� ;:2��	���	 ���
�

 ����2000.
32Y;�"� ;�������P� ;��1����� ����� ;�����4�� �?��� ;A������ ��%- ,�	�2005.



•&'���	
� "�#��A(
 

33Y���0�� � 5��"�+<� /*"P� ����%�	 5�3����� ����4�� ��?��� ;����	� ���%1992 Y
2004����� �1��� ;����"�+<� �	
1�� � F��	��� �%	��- ;;�32005 Y2006.

34Y��3����� ������� ;/* ��%�–��	�9�	 (��=9� –;����"�+<� �	
1�� � F��	��� �%	��- ;
;�3����� �1���2005 Y2006.

35Y�	
1�� � ������� ����� ;5�3����� ��"�+<� B
� �������1��	 ����4�� ;����	� ���%
 ;����"�+<� �1��� ;�3�����1997.

36Y5�	��� ���� �1��� ;������� �	
� � ������� ��� � ;��3����� ���+���	 �����%��� ���	
1��� ;
;�����2008 –2009.

37Y� ��������� ����� ;����4�� jD��	 &����� ����%�� ���V� ��3����� ���+��� ;^	#�	� B���
 ;����� �1��� ;����"�+<� �	
1��2001Y2002.

38Y� ����0%��� �@- ; ���4�� *1� ����"�+<� ��%*"P� �? � ���@��<� B
� ��3����–���% 
�3����� �1��� ;������� ����� ;�3�����2001/2002.

39Y��%� ���0�� 5�3����� ����4�� ��?��� � ��3����� ���+��� ;�����1995Y1999 ����� ;
;�3����� �1��� ; ����"�+<� �	
1�� � �������2001/2002.

40Y&�  �	�%� ��%� ��������� � ������� ����� ;�����4�� M��>6� A�+���� ;	�	% 
;����
 ;,
��� /����� �1��� ;�����4��2005.

41Y�	
� � ������� ��� � ;��3����� ���+��� ��10� � F�	�	 ���	
1��� ��?� ;����@1�� B0�"�
 ;�3����� ;������ �1����� ������ ;�������2008.

42Y�� ����1 ;5	� ���� �3����� � ��3����� ���+�1999Y2003 �	
1�� � ������� ����� ;
;�3����� �1��� ;����"�+<�2004.

43Y�����4�� ����10��	 ����4�� �D4�� ;&����� �
��	–��� � ; ���
��� �1��� ;�3����� ���% 
T	��	 ����� ; �	�� !"#� �������2004.

•",�-�	
� "��- ��	
 

44Y% ���%�� C� ��� ;��	��� ��1� ;���  �#�� � 7���=-	 A������	 �������� ���	
1��� �?� ���
�3����� &3��4
� ���1�� �������� ���% ���	�%�� �3�	��� �#�� �������� ��	��� ��
1�� B��
��� ;

���- �
����� �1��� ; ����"�+<� ���N��� � ������ :�" �	%14Y15���- 2009.
45Y� ;5�+ ������ ��� 5�3����� ��"�+<� B��
� � ���� ���� ;�@��@�� ��0�9� ����%�	 �3����� ��?��

 ; ����"�+<� �	
1�� ��
� ;���
��� �1��� ;�@��@�� ��0�9� �2002.



46Y��	��� B��
��� B�' ����� �+�	 ;�3����� � ��%*"P�	 ��3����� ������� ;����� ��
+ :
�3����� � ����"�+<� �������� ;����
� �1��� ;�������	 ����"�+<� �	
1�� ��
� ;A�L	 :+�	29Y

30/12/2004.
47Y��	��� ����� ;���
��� ;&
%� �1� �1��� ; �3����� ��?��� /*"' ;A��� ���� 

48Y;&
%� �1� �1��� ;�3����� � ��3����� ������� ����� ;�	�%� �*�	� ;A��� ����
;���
���2002.

49Y%�
� ���1�� ����P� ��?��� �� �� � ������ ����� ;����4�� &����� B
� ���+��� ;�������� K	
��	��� ����� ;�"� ;5�3�����	 5�"��� ����4��.

•&',�	
� ���
�-	
 

50Y�3����� �	�����5���� 1996 �+� �	������ ��1��� 02Y03� ^�N��� 10����- 2002 
�+� �	������ ��1���	08Y19� ^�N��� 15��	� �2008.

51Y;&3��4
� ���1�� �������� ;�
@����� �	����	 �������� &3��4�� �	��+ �@�%��� �1����2009.
52Y�	��+����9� �+� B
� ����� ;�3����� ;&3��4
� ���1�� �������� ;�@�%��� �1����2009 .
53Y;�3����� ;&3��4
� ���1�� �������� ;��3����� ������P� �	��+%��� �1���� �@�2009 .
54Y;�3����� ;��	�%
� ���1�� ����9� ;5�3����� 5������ �	�����2007 

55Y���� ������� �	��+2010 ��1�� ������� ������� ;78� �#�N��� 31/12/2009.
56Y�	�����01Y21o����� ���"�� 22/12/2001 ��4����	 K��%'��3����� ������P� �	��+.
57Y4��� (
��
� �������� ������ ;&3��4
� ���1�� �������� ;����2005.
58Y&3��4
� ���1�� �������� ;&3��4
� ���1�� �������� �0?	�� ������ ���+*#- ����2007.
59Y;�3����� ;&3��4
� ���1�� �������� ;����4��� (
���� A�@��2007.
60Y4
� ���1�� �������� ;��3����� ���+�
� ��14�#�� ����4��� ��0
���� A�@��&3�� ,;�3�����2006 

•"
�
�-	
� 2��
��	
 

61Y�+� 5 �0���� �	�����91Y60� ^�N� 23/02/1991 �����#�� )��"��� ��?��� A
1���� 
������� ������� ;��"�"�#�	 ��3����� ����S���1�� 09� �#�N��� 27/02/1991.

62Y�+� 5 �0���� �	�����05–468 � ^�N��� 10/12/2005��0�� ��%� ;��	��0�� ���%� �
��1�� ������� �������80o����� ����"�� 11/12/2005.

63Y���	������+� 5 �0��98–228 � ^�N��� 13/07/1998 ��?�� ��4����	 ������	 ��1��� 
	 � �������� ����<�;������� ���� ��1�� ������� ������� 51� �#�N��� 15/07/1998.



64Y�	����� �+� 5 �0����90Y334 � ^�N��� 27/10/1990 ���1
� ����9� �	����� ��4���� 
������� ����P�� �"�#�� T*�6� ��1����� ;������� ������� ��1�� 74� �#�N��� 23/09/1990.

65Y�+� 5 �0���� �	�����06Y327 � ^�N� 18/09/2006 �����#�� )��"��� ��?��� A
1����	 
S�����%*"	 ��3����� ���� ��1�� ������� ������� ;59� �#�N���24/09/2006.

66Y� ^�N��� ������26/07/2008 ������� (	���� I	�%�	 ����%���	 ������� ���	+ ��%� 5 �� 
������� ������� ;������ ������ ����%��� ��?��� ;�=����� ���	+	 �����%�� ��	�� � �	 ��4��	

 ��1��19o����� ����"�� 25/03/2009.
67Y� ^�N��� ������12/07/1998 ���
+P� !�"�#<� ���%�� A
1����
���	���� �������

	����%*"	 ����?��	 &3��4
� ��3<	�� ;��1�� ������� �������79� �#�N��� 25/10/1998.
68Y� ^�N��� T������ 5���	�� ������07/06/2005 ������� ����0�� ��������� ��?�� ��%� 5 �� 

���1�� ������� ������� ;����N��� �����43o����� ����"�� 22/06/2005.

•�'
��	
� "*��	
 

69Y;������ ����� �1������	 ����%��� ;��=�� ��=���'��1��#�	
 ������1�� ;04��	��� ;1990 
70Y���# ���� ;&��#����	�1�:&����� ;����4������ ����� )���;�
���� 16;��1�� ���@�� ;

�1��� A��� ��
� ��"�+<� 2000.
71Y;�3����� � �����4�� ��%*"P� ����� ;���� �"������ 	
 2���� ����+ �,
 2���	
 ���� ;

;:����� ��1�� ;�3����� ;(��� ,��� ��%� �1���2009 ! ;65–76.
72Y;5�	� ���� ������� ���	� )��"� 0���	
 )���	
 H���� ��1�� 3064� ����"�� o����

24/09/2010 �
"% &3��4�� )��"� ��	�1� ���� ;12&��� �%� ���� ���
� (�- .
73Y�1�	
 H���� ��1��6125 o����� ����"�� 25/09/2010 )��� ��3����� ��+����� ��	�1� ���� ;

����120��	�
� ����� ���
� .
74Y��1�� ������ ,�3�
� ��
� &3��4
���� �	��+ �� ��	�� ���%��� ��� ���� ����2009 ��	�1� 

��1�� &3��4
� ���1�� �������� ����� ;j�1�P� G����� ����' �
"�	�37;�0���2009.

•����� �	,
 ?�
��	
 

754��	�%
� ���1�� ����9� ���3����� ������� �������dz.joradp.www

764
� ���1�� �������� &3��4dz.gov.mfdgi.www

774����N��� ������ ������dz.gov.dge.www

http://www.dge.gov.dz/
http://www.mfdgi.gov.dz/
http://www.joradp.dz/


����5–��1��(
 �Y�	�1 ?�
��	
 

Les Ouvrages 
 
78 -  Claude Laurent, contrôle fiscale, -la vérification personnelle-, Bayausaine,   
 France, 1995.  
79- Lucien Mehl , sciences et techniques fiscales.P-U-F,  paris, 1984, . 
80- Michel Bovier, Marie Christine, l’administration fiscale en France, Paris, 1988.  
81- P. COLIN, G.GERVAISE, M.ROSETTI, Fiscalité pratique, librairie Vuibert,   
 1994, Paris. 
82- Thierry Lambert, vérification fiscale personnelle, économica, Paris, 1984. 
 
Les Codes et les Guides 

83- Les Codes des Impôts, Berti Edition, Alger, 2001-2002. 
84- Code de procédures Fiscales, Berti Editions, Alger, 2eme Edition, 2002 
85- Guide du Contrôle Sur Pièces, Direction Générale des Impôts, Alger, 2004. 
86- Guide de vérificateur de comptabilité, DGI, 2001, Alger, Page 31. 
 

Les Notes et les Revues 
 
87- Note N° 134 / MF / DGI / DRV / 2000 du : 15/02/2000. la fraude fiscal   
88- Note 14/MF/DGI/DRV/ 2010 du: 07/02/2010, la vérification ponctuel. 
89- Bulletin des services fiscaux, DGI, n° 19, Alger, 2000. 
90- Note N° 300, MF/DGI/DOF, du 30/05/1995, le fonctionnement de        

l'inspection des impôts.
91-    La réforme fiscale en Algérie contribution à la réflexion, rapport de FMI,   
 1988. 
92- La lettre de la DGI, direction générale des impôts, n°30 , 2008. 
93- La lettre de la DGI, direction générale des impôts, n°37 , 2009 



A%*��� 


