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Résumé 
 

Rôle du gouvernement électronique au perfectionnement de la performance des  

services publics en Algérie. 

 

 

  Le but de cette étude est de mettre en évidence la possibilité du gouvernement 

électronique à perfectionner la performance des  services publics en Algérie. 

Pour réaliser ce but, nous avons essayé de présenter le cadre théorique et conceptuel 

du sujet afin de connaître ses fondements théoriques et analyser les études antérieures 

relatives à cette problématique, toute en tirant profit de celles-ci. 

Ensuite, nous avons tenté d’examiner l’état de la présente question en Algérie en  

diagnostiquant le projet du gouvernement électronique pour pouvoir  élaborer un 

modèle opérationnel représentant le cadre technique de fonctionnement du 

gouvernement électronique, ce qui peut  contribuer au développement des 

infrastructures  des systèmes informatiques et de communications d’une part ; et aider 

énormément les gestionnaires et responsables du secteur public  à lancer des projets 

partiels et expérimentaux au sein du gouvernement électronique d’autre part. Ce qui 

nous facilite la vérification des hypothèses et nous conduit à la conclusion des 

résultats adoptés pour présenter des suggestions à propos du sujet. 

Mots clés : 

- gouvernement classique ; 

- services  publics ; 

- performance gouvernementale ; 

- gouvernement électronique ; 

-  Technologies des informations et communication (TIC). 
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 Gilles St- Amant, op- cit p10.  
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ethnography approch, industrial management & data systems vol 105 N°4.emerald groupm 
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3) Jan L Hartington, network security a practicial approach, elseiver 2005, p24.  
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 ��(�	7��

� ����)������������!	���&�'��&��%��� ���>+������,����	�����!	�*C��(��I,P��
T8*�����-���� �	*�	�4�*(�������)�>*�	�@�>���	�7��
T�����������������I�,���.���� �C������%��&����	�-��)��	�����*�	�I�,���-��� &�����	�H����.���
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���>�'&��	��%"�K���
����1�	CCA��

�*����	��	��%"�K���
MCA 

��	���	�6�����	��%"�K���
PCA 

�*6��	��	��%"�	�K���(RCA) 

����CC,��	��	��%"�	�K���(BCA) 

"�	�K����������	��	��%(GCA) 
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��������������� C��	�	62��	*����)�D���>�)��	�*�',!	��%�	�����&����� ����@9�����&����*���	���&"&�7��>�

�*���	�	*��&�.�������-	�,��	����(Firewall)����������	������,��	��(proxy server)���86�2�-�2#�
�	�	*�F	7��
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1) David Groth , Toby Skandier , Network + Study guide , (U.K,Sybex,4th edition , 2005) p. 240.  
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 Mc.Belmihoub- consultant �national Algérie, ''La  réforme administrative en Algérie: Innovations 

proposées et contraintes de mise en œuvre", communication présentée au: Forum Euro- Medeterranee 

sur Les innovations et les bonnes Pratiques dans l'administration (Tunisie: 15 – 17 JUIN 2005), P P 

18–19.  
;<��������"	�����$	�����#�8��/��C�8�������'������*���������
��)���'�0�	������0�#8��������������.���	�����G������*���E��

2)� Djamel Kharchi. Diercture General de la Fonction Publique, "la e-gouvernence pour soutenir les 

reformes et la performance de la fonction Publique en Afrique " communication persentée au: 

seminaire Régional Cafrad / Acbf sur la e- Gouvernance pour soutenir les reformes et la performance 

de la Fonction Publique en Afrique (accra. Ghana. 22-25 Nouvembre 2004) ; P1. 
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 Djamal Kharchi, La e-gonvernance pour soutenir les réformes et la performance de la fonction 

publique en Afrique,OP.cit, p2 
2) 

Kamel Benel Kadi, "gouvernement électronique en Algérie; La langue marche vers le numérique", 

article publie: au Journal EL WATAN, Samedi 3 mai 2008, p 2.  � 
3)

 Statistiques Disponibles sur: www. Internet world stats. Com/Stats.htm � 
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 Autorité de Régulation de la Poste et des télécommunications, Rapport annuel 2006, p 46. 
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2)
 Autorité de Régulation de la Post et des télécommunications, OP - cit, P 54. 
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Schema Directeur de L'amenagement Numerique Algerie 2025,P4.  

                                                 
1<�	6�,�R���*������,�	�9��$	�+������*	���$��	
�������E��



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

 

�� �����#��
���#/=���������������H��*��('0�$	������	�����@�����,�6�/���+������-����������

��������*��/@���	����B����������*�����@���"��������=���	�9���%��������������"�A���#�����(������

����������'+��	�@���('0,�	������*��#�����"�������	0���(�)�������������D������%��������0��
����25��

������#�����"�����#
�����S��=���'�����#�=�E��������������*�������	���������=���	�9�����0����8�����

������%*���*���('0�#�����25��������H���+���	P�8
����E��

��#�9K��������(�9����#+����	������H���	��,�#�9��FA������������������+����E���

I�����������1���.����������

��
�� �� �� ��	�+���RConseil du Governement de 30 Octobre 2007, OP-Cit,P5. ��

����#�9����25�	�6���	9����I�5��,�!,����	�9���������=�����0���&��������*��������
���

��@���"��������9���*��E��

I�������'�4
���.������	��E����

��'�����L*����G8���R��

3�����	��,���%�������������

3�������%������%�������������

3����#.,��%�������������

��
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Nord

centre

Nord est Nord

Ouest

Hauts

Plateaux

centre

Hauts

Plateaux

Est

Hauts

Plateaux

Ouest

Sud

Ouest

Sud Est

Téléphonie fixe

% de la population

Lignes de téléphone fixe

Abonnés au téléphone fixe

Abonnés au WLL

��$��'���(����)�	�
��������
����5/�����1���.�����������*+�� 



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

 

I�������
��
>��%!�4���

�� ������,� 	�D� &���� ��*�� &��� ������� L�	���� 	�0� ��	����� �5��� C�8��� ��W�� #�9��� #@

����L��
������'����LA����&���������	������5���������*���L*��������#/�=����
��6�/�

S������25����Y������A)���	�@�*��L'�����

��

��$��'���(��)�����#��
��
@��%!�4��7�����*+�����
��7/���%
�����5�����

��
	�+����RConseil du Governement de 30 Octobre 2007,Op-Cit,P8. ��

��

I���������	��������������	��Réseau faisceaux hertiziens
(F)��

�� ��H	=K������������	�������	�����	��0�$	�0���8�	������8���(radioelectrique (point à 

point��P�����	*������P�@��5���-�������������#
�'���������'�����2�2��8����1ghz ���(��)��40 

ghz��
�����P��5���*����58��	��������-E��

���	�����C.���#�����I�2������������O��������	�$�������P��5�#���*����������425�L'���E��

��

��

��

                                                 
1)�http://www.divonatelecom.com/fr-fr/faisceaux_hertiziens.html G/����M�	���c���c�����  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Nord centre Nord est Nord Ouest Hauts

Plateaux

centre

Hauts

Plateaux Est

Hauts

Plateaux

Ouest

Sud Ouest Sud Est Grand Sud

% population

% de cybercafés



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

 

��$��'���(���)�����2����*+��	���������������	�
4��

��
%'�����(��

http://www.divonatelecom.com/fr-fr/faisceaux_hertiziens.html��
��

���$��'��(���),�������#�	��������	�����7�����*+����

 ��

��

��

��

��

��

��

��

��
 

��

��
 

 

 

��
��

�� �� �� �	�+����RConseil du Governement de 30 Octobre 2007,Op-Cit,P9. ��

ORAN

AIN DJILLAU

TIARET TIARET Relais

ADRAR

TIMIMOUN

EL GOLEA

GHARDAIA

HASSI R'MEL

LAGHOUAT

SIDI

MAKHLOUF

DJELFA

OUARGLA

HASSI

MESSAOUD

TOUGGOURT

ELOUED

BISKRA

BATNA

OUM EL
BOU AGHI

TEBESSA

MESLOULA

SOUK AHRAS

KEF EL AKHAL

RCHEISS

CONSTANTINE

AIN

BEIDA

TIZI

OUZOU
BEJAIA

AKFADOU

ALGERIE

MAROC

TUNISIE

LEGENDE : 

 

Réseau FH PDH 140MB 
                ORAN – TLEMCEN – OUJDA (3+1) 

    REGION MEDEA (1+1) 

                   CNE–ANNABA– GUELMA–TARF (3+1),               

                   (2+1),(1+1)   

                   REGION BISKRA (1+1)  

                   BECHAR – ADRAR (1+1) 

                   REGION GHARDAIA (1+1) 

                   CNE – SETIF (1+1)  

                   CNE – BATNA (1+1) 

                   ORAN – BECHAR 1+1)    

Réseau FH SDH 155MB 

 ORAN –ALGER – CNE (7+1) 

                  ALGER – OUARGLA (4+1)       

                  AIN DEFLA – SAIDE (2+1) 

                  S.AHRAS – TEBESSA (2+1) 

                  BMR – LAKHDARIA (3+1)    

                  LAKHDARIA –  BOUIRA 1+1) 

                  OUARGLA – IN.AMENAS (2+1) 

                  ADRAR – TIM – EL MENIA (1+1) 

Projets SDH en cours          

                 CNE – TEBESSA (4+1) 

                 BATNA – OUARGLA (4+1)    

              

 

ANNEB

BIRMANDREIS

GOURAYA

ALGER

MIGRES

SETIF

TRIRA

DJ.DRISS

BERBOUCHE

CHREAMEDEA

BOGHAR
AIN

OUSSARA

IN  AMENAS

ROURD NOUS

RELAIS
ROURD NOUS

OHANET

SAIDA CA

NACERABLIDA

CHLEF

MOSTA

CHAREB

ERRIH

BENCHICAO

M’GHAIER

LAKH BOUIRA

 RESEAU FAISCEAUX
       HERTZIENS

BECHAR

ABADLA

BENI
ABBES

KERZAZ

REGGANE

AOULEF IN SALAH

SETTI

TLEMCEN

BEL ABBES

SEBDOU

MAGHNIA

GHAZAOUAT

GUELMA

BOUTIZI

SEDRATA

ANNABA

MAHOUNA

EL TARF

KHENCHELA

SKIKDA

EL BAYADH TOLGA

ZERIBET
EL OULED

M’SILA

B.B.A
A.TEMOUCHENT

TESSALA

NAAMA

JIJEL
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�G/����M�	���c��c�������1)
 http://www.divonatelecom.com��

Novembre 2005

EL OUED

NEGRINE

ORAN ARZEW MOSTAGANEM
MARSA

TENES

BENI HAOUA

GOURAYA

TIPAZA
T.OUZOU

BEJAIA JIJEL

EL MILIA

CNE

MOHAMADIA

RELIZAINE

O.RHIOU

CHLEF

AIN DEFLA

EL KHMIS

EL AFROUN

BLIDA

KOLEA

OUARGLA

TOUGGOURT

BISKRA

LAGHOUAT

DJELFA

MEDEA

REGHAIA

LAKHDARIA

BOUIRA

B.MANSSOUR

SETIF

C.LAID

BATNA

A.MLILA

CHAIBA

BOUSSAADA

AIN 
LAHDJAL

BOUGHZOUL

TIARET

MASCARA

SIG

H.R’mel

GHARDAIA

TOLGA

SKIKDA

GUELMA

S.AHRAS

A.TEMCHT

TLC

S.B.A

SAIDA

NAAMA

BOUGTOB

MECHERIA

EL ARICHA

BECHAR

BENI ABBES

KERZAZ
ADRAR

REGGANE

AOULEF

IN GHAR

IN SALAH

EL GOLEA

EL BAYADH

AFLOU

HASSI MESSAOUD

HAOUD EL HAM RA

EL BORMA

DEB DEB

OHANET

ILLIZI

IN AMENAS

DJANET

O.E.B

B.B.A

BIR EL ATER

GASSI TOUIL

TAMANRASSET

TSS

TIMIMOUN

TEBESSA

ALGER

ZERALDA BOUMERDES 

F.O �����

���	�����	

���	�
	�����

�����	��
�����

Annaba

KHENCHLA

M’SILA

TINDOUF

Kharata

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

B.B.M

IN GUEZZAM

EL TAREF

GHAZAOUET

MAGHNIA

BORDJ EL HAOUES
���	�
	�����	��	�����
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I����������E ���	�8�����������������&)� VSAT(very small aperture terminal�(��

�� �J��('0����	�����������#��������+���������	�L�+����������K������B���������

����J�� ��/=�+�������+�����e��P	����	�+���� e*�	����0�+���	�.K��	�0���������#�e�����

�+=� L*�� O��	�� ��*���� �'�Y9�E�C.���� ��� C.��� !,� ��� ���	���� ������� L��	�� ������

I	�9���E��'�*����������425�	���������=�����*��������	���"��5K���0��#�J����+�/��$��
�����P�

����	�'����������	9��� �����������+�����P�8���E�������	�=�$�����*������=�������������

���
����C�8����:����<�eL�"	������,���������C�8�����I�2������E��

Mer Méditerranée  

Alger 

Marseille 

Palma 

Bejaia 
Annaba 

  
 

Ténès 

Oran 

 

Carthagène 

 

SMW2 

 

SMW4 

Carte des câbles optiques  sous-marins reliant  l’Algérie à d’autres pays d’Europe et d’Asie 
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��+���#@������'�������R��

� � ����+��� ���=���:� �� ����<� R� ���9� �,� � '�=���� C.������ ���� #+�/��+�����

���)��������`��

� �����'��������=����R��	��'�*��	�����B��L�*��������� '�=���0	*E�

� � #���*�� ���9���	� �����#*	)�� ,�����0	*����������� ����� ���(�)����D�

�!"�#� �����0	*���#+���������C.���#/=����I�2���(�)��$�#� ���$	9���I�2��

����%&�`�

� ����=#+�����P	����:�
����'��(����)
�*<����f+�+=��$������������=�*/��

������0���'�������
�:�+����
�*<�L������+�����:	��+���
)
��<�`��

� ���������=������0���.�	�������R�����������	������4������8Y����� ����L���,����=�

� '�=��������������.�	�������=���!���

��$��'���(���)'��/��������,#�%�������8������A��
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1)

 http://www.ats.dz/solution-vsat-idirect.html  �G/����M�	���c��c����  
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I���������	���+=���	����Réseau spatial��

�������9���425������R��

• ��*�#��)�����A	,�������INTELSAT  ������B�������Y����++=��H	=,������

	�0�"�������!8 '������������./�'����A���L��
���` 

• �#�*������+�����A	,�����ARABSAT����	����#���������"��������Y��` 

• ����9VSAT (Very small apperture terminal)   ���'+����'������@/@�5	��*����������

#/Y�*���S=	�('0E 

�������������9���425����������K������'���'�.����������	@����������E��

II�	����������2��2��	�������	�
��������
�� ���6��� ��� ��'����� �������� ����'�� ������ CA���� 	����� �0� #�9��� &�*��� �*���� #/=� ��

����0�����������������**7�������	�����(������������	��������������2� �����'�0�V����0�
_�����������������8
�)�1���������� �
	=���/����#=����������������������**7�������	���(�)��

��@��������	
)����=�*��C����.	�����	'��$85
����������$8�
K�����	���������F�+������0�
���9���� ������� �����E���� ��	� 425� ���� #+����� �**7����� ��	�������U� #�9�� ����� ���

K���A���	�E���
3���U� ��8�	����*������9�� ������ ����� �9�)�� -�L����I'����������	�����V����
����� �	6�

� $�0���� ����	Y
� C.���� ��� ��0	�� (�)���**7���� �
����� I�2��� C.������ ���� ���9��� #+����
	������P�8�����*���A����0��'+ ��������H	=,��**7��C�����'�����I	9�'����	 *���$

�`���������,������'+�������
3���U� ����'�� 8��	�� Q�*J��:?<:��**,� -"��	� <������� ���9��� ���� ��*���� ����	�� #�9�

�+=����-���
��$	�	A���������	�+��������"����I�2����
�	�����$8�
K��B��J��58��
��
� �������������	����� ���� ���� #+�� ��'�� #@����������� 8�	�� #��� #��� ��������� �**7�����

#��������	�+.�!K��A	���#��(��K�E����=��	�����@����������8�	�������"�*�A�,��
�����'����	��,� -� ��A)�(�)�� �����������	�����"'�=�� ��
���(�)����� ���������'�����6 ��

�������8�	��-��������%��(�)��#+���	*������'���('0�#�+�'����	��K��C�E��
����=������G������2������	����
�)���0���	�����('0��	������	��K��#�=��� '��8�	����#�����
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��
II����	�����	�
��WAN����

�� �� ��'����� ���9��� ��� �0��
�� �0� $	�0� �5�LANV����� �A��� C�� ����	��:?<�����
���8���:Z<�R��

39��!8�	��C.���('0�������!,���8�	����*������:���8�	���� $�������,� ��	9��� $	��)�	���#@�
������G��������$	������#�Y9�'��<���)���'��������9���C��
�#+�����`��

3���'������9������*	�#*	��������,�!,��
������9��(�)���,��
���	�0�	����,�L
��H	=,�
���4���0)����	��������
�������'�0�8
`��

3� ���9��� #�+���� �����LAN���
����� $8�
,� ��0� ������ ����	�� ������� ���	Y
� �'+ �����
��'����E��

II�����	�����5����(G)����

�� �� ��	���� L��	���� ��2� �5�:!	
9��� <� ���9� ��� �0��
�� #�+��� ���� B��LAN����
������ -�'.)� #�9��� $�������� &������ #�+��� ������ -��8
��� ������� ���.K�� �0��
�� #�+��� ����

� ���9�� !8�	���� C.����� �,� !8�	���WAN� ��� ���	���� ����	���� FA��� ������ #�9����WAN�
��8�	����E��

��

                                                 
1) 

 Andrew Tanembaum , Reseaux,( Pearson, 4eme Edition , 2008 ) P42  
2) 

Ibid, p43.  
3�) http://faculty.ksu.edu.sa/ccna4/ccna4-mod2-wan.ppt  
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LAN C :;<+����&=.���� 

 LAN régions 

 LAN Zones  

 LAN  
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���8�������R���

3`��*��'����'�������

32� ���������*�`��

3��/+)����=K��"9��������*�`��

3OP�����C.��������)�`��

3�������	�����0��`��

3$	��_����'�����E��

II������	�������
���WAN����

�� ����'������9�	�����!8�	���� �8
���� ���.K���&������ ���#���%�� ���*��� ����	����L*�

����9����8
����������&	����� ��0��������#�Y9����� $	����������*��"/�=�� ��0�L��	������

��.������8�	����C.������,�!8�	����������������WAN ��8�	�����E��
II������������	�8��E�(Topologie)H��
����I������7$���������

II�����������7$�����	�8��E��I���������

�� ��0�$	�0��5����'������9�:LAN�<��
����#�9�����2:?<:�Star Topologie<���	�����B���

�#����C��I'*�����9���������C��
:Switch�<�$����#��������@�#+���	���I�5�������!8�	���

�8�
����$	9���B��!,�!8�	����8�
���W���*	�����
��������@�����#������&�	���0�����	=�

�(�)���8�
���L�'���-�������425�FA����������#�9���E��
���������	
����������	������	����	�����������������������
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�������	�����	S������*������	������'��������

                                                 
1) 

 Guy Pujolle , Les Reseaux , ( France , Eyrolles , 3 eme Editio , 2002 ) P 300.  
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• ��8/����/+������0�'�'.�#�+��'��E 

• �'��������*�'����P/�����*������'�*E 

• ���9���#�0�('0�	@7���������!,�#�0E 

• !8�	����8�
������9���O��	����/�+������6�����
����	6��#�Y9��������+�������*E 

�3�5�����(Z)����

• $	���������9'����
�� '��E 

• ���8�
���#�����������#������0����9���".��!8�	�E 

• �1����(�)�����9���������$	��)��#�Y9���!8�	��#�����	�� 

II���������	���������	�������H��
�������

�� ���������� �5���*�P	���	+�0���
�������������9���	+�0�����#*�	������'�0��������

���
���!�7������L�*������������9�!K������������������
�	��������������'�������=�*������

����'�E��

>�"��	���������
��������

�� ���������� $8�
K�� ��� �0��
�� �5�����=� !�7�� ���� G��� #�� � '�=�� G���J�� �P*���� ��

���9�����8
,�������	�����#+����#
����������E��

"��5�/�������

��L�*����������.����9�����0���L*�:�*����=�*���,����9'����=���9���!�� �*��#�.������=<
� � 

��������&�(��)����
�������(Domain Controller)���

�� �������� ��/=����C���*��� ���9�����A�����=�*�'����*�� ��'0� J9���!8�	�� ��=��5�

�$	��)� �����A�� ���	�������#����,�S=9�#��� $������&�����������*�������/+�����A�

��.�	�����������8�	��C*��'����
����0����	��C���	����,��	Y+��������9����	����������'���

���������#�9����������������**�����**7��������� ������
�� �����A�� ���-�'���*���

	@������� G�A��� ��� ������� �� 9	,�� ���.�	�� #�*�E��.����� ��*,� �6�� L�+��� ���� I�2��

DNS)<#���������9����Active Directory��������C��
��8=����8�	�������$�0.�$	��%�������!2���

������0)�����9����	�������'�����:]<E���
��

                                                 
1 9���)��>��*���,>?����@��0��A�"�B�����������C��D4.B������$+B����,������EFG����2D%' ��*�EFH���I��B �������
2 <C
	����Q ���S�����

3
 
:
 http://www.proits –it.com/services Arabic.html ,    2009/02/22 �G/����M�	� 
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 Robert R. King Mastering Active Directory (USA , Sybex , 2000)   P32.  
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1:

Robert R. King Mastering Active Directory , Op-cit, P 33.  

2:
 Ibid ,P 35.  
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� ����=��� 425�8������ $	��2��� ��*���
������ ������ $������ ��'0 ��RAM�#���*��� � P6�� �5,��
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��������&�(��)L�����=�:Web Server�<��	�����C.������A�*���������=�*������:Z<E��
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�#��������=��!	���������������K����A��(�)�$	��2���:]<E��

������#�=������/=������ �*����C���*�������H	=K��L�*������(�)�����=����$� �*�������9���E��
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�����������@���>� ����/'/������������:g<����

���)�	P������������#�9����������425�������.������H��)�#/=����L�*����(�)�"A������	

�������� �6�����K����9������	������'��*��$8�
,�#�9���,�C*����E��
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��:Digital�<�L*���� �'*	�������(�)����	6����� $	�+���

:Analog<"�����I/*,�	�0��'��������������-����A������'�����425�(�*��:Modulation<�(������@�

� ���0)� (�)��#���*��� ����� ��0� H	=�� $	�� ���.	��� $	�+��� -�"9���� ��'����� 425� (�*��
:Démodulation<E��
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1:

 Werner Feibel , Encyclopedia of Networking.(USA, Sybex , 2 nd Edition , 1996) P 417. 

2:
Douglas E.Comer , Interworking with TCP/IP principles protocols & architecture vol I , 

(USA,Printice Hall , 4
th

 edition,2000)P56. 
3:

 Brian Komar , Ronald Beekeloor , Joern wettern, Firwalls Foe dummies (USA , wiley, 2
nd

 Edition, 

2003)P64. 
4:

Voir Gary A.Donahue, Network warrior ( USA, O'reilly, 2007) P 91 et Guy pujolle, op-cit, P 142. 
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K��425�(�����

���
�����*	��������2%����*	�#�������0�S�����
�����(�����(�)�����9���Q ��#=��������

����
����������(�)��������425��-���
�����*	��������2)��)�(�)�	=�������B������%�����9���1

���*	���(�)����9���1	=��'����L*�����	*
����-�#A�,�	��=��('0���	������
�����C�����!,

���+�����������'*���,������	*��(�)����5�E��

3���������:Gateways<����#�����*��������������0�	6����VY�������9�������	'����=�*��$8�
,��5�

����9����������	���������=�*����#�������G���,���E��

J��'/���������/�R�	+�0���������������������������#@����������	9���#���(�����������5��

���'*��P*����425��������*����9��c���'*��,���

����
����L*��� �A�������H	=K��������������'����A��E���

� ��
�1������	�������� ��
�����'�0� 2� ���� $	��)� ��'�0� ('0� "	9�� ����� O��	���� �0��
�� �5�

� '�=�������9�����8
,�	�0�#*�	���E���
"�	4�2��������@�������������� P6��!�7��������#*�	�����������$8�
K��#�Y9����
�	���5�

7���������9������'����$8�
K��42���	Y+��#�Y9���6����J�����
�	����#@��8�
'��#@�,����,���

���
�������
������+=��E�EEM�):?<E��

5����������'� �>����� '�=�������9�����0�����#*�	������'�0�	���������R��

�3����9���#�Y9���6��Windows 2003 Server
:Z<�R��

�8�������'P0��2=,�������	�	�*� ���������W����Y���
�������#A�,��-�����
�#�Y9������6�,

	9�����������*���B�� (Deploy)$	������- (Manage)���=�*����- (Use). ��J9���-I�2���
������

���������� �0*���������	�@���
�����#�
�('0�����9�����@���������.��

�8�������)����"P6����#��#�9��	�	�*� �������K�������=�*���������1�������������K������

���'����EE�5�"P6����425: ����K� (Security)�����K��- (Reliability)�	h*������- (Availability)�-

-I�2�('0�$�/0 ��8���������25�#�0����,���*�������=�-8�������P��������O������*���E#������ 

#+�����������������,�C���
����$8�
K�����6�K���Q�������� �����������"P�6�����= �����

8��������E���

3 ��=� '������0����� (File and Print Server).��

�3� ��������������������9������= (Web Server and Web application Services).��

3 ���=!��	� (Mail Server).��

                                                 
1)

 Gary A Donahue , Op-cit , P P 162- 164.  
2)

  Mark Minasi , Christa Anderson , Mastering Windows server 2003,(USA, Sybex , 2003),PP 13-14. 
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3 ��=��	�� (Terminal Server).��

3���=!����#+������5�� (Remote access and VPN Server).��

3���� �����������= (Directory Services, DNS, DHCP, WINS).��

3���=#P*��	9�� #+����������� (Streaming Media Server).��

- ���
�������#�,���	
��4� 2003 	=2�&��� :-��

,3���**K��$	��+���Windows Server 2003, Standard Edition :��

�425����+����!�������=�*�����
������P/���$	��+�� ��#��������2�$	�Y+�����	9������8����

��������P�� �������-������� :-��

. � '�����0�������	9���0��.��

. ���0�	@�,�����#+�����	�����.��

. 	9� h!8�	��L�*��#���*�.��

L3�G�	9����$	��+)� Windows Server 2003, Enterprise Edition :��

���#����$	��=�����**�������'���P9�)�����=�-����� ��"P�6��������������4	��0� ���+���

������������	��=���-	9�����=�� ��	�����C.����-����������������-�-��
����0������0������

���K������.���-$��
���OP�����������.�('0,�#����������E 

���P�� ����������� :-��

. ��#+���
��������0��0����-!	�	�*���#�Y9�����6�������'��"P6��(�)��� �
���.��

. ��#+��$	��2��0���(�)�������
�
�.��

. ��
������G���,��0�� � '�=����-#@� (Intel Itanium, AMD, Intel Xeon).��

. ���0������2��=*���	����� �A�,���������.��

13��$	��+)��L�����C.� Windows Server 2003, Web Edition  

���('0���A�*������	�����C.�������=��������=�-�P�� ������ ������:-��

. ��	������� +��C.���������=���A�*��������$�0.���+�� �G���������C.���������=� 

(XML).��
. ������K���'�0������������=L��� IIS 6.0E��

�E0.L��������=����	��������	9�'���+����$� (XML) �����=�*������������������� ������� 

(ASP.NET).��
E �	��������	9�������#�*$	�����. 

E��9����#���������=��*������0����

��
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�������#��$���/�Dbms oracleE 

��#
��������*�&/�����'0���������0��.�H�.,���#A�,���,�#��	�,�	����������� ����'���

� L����� #
�� ��� �,� ��*���� �'0� e�0��.� ���� ����� �6���� �25� #/=� ��� �$������ ������

����8=�������'�����$	��%��������������9,�"'�=�������=�*��� �������e�#��	�,����.��.��

�������� �� #�'���� ��� ������� � '�=���� ���	��+%� ���8��� ����� ��=A�����6�,� ��� 5	�D� �0� 

H	=K����������0��.:1<�E 

�������� '���"(2)����

E���'�������	*�-B���	���� ������6�K��(�'0���P���������������&� ������'������������6�

��	9'��H	=K� �*�����E��

�E�#+������������	�����
��C��#������(�)� ����Y�����������/�E��

.����0���#��	�K��������!2���8���� ��(�'0���.���&�	���0����������,�C��
��������=�*�'�

��	����E��

�E#������L�*��I�2������	������$	
����#
�����$��,�H�.,���� �
����Y��C��	�����E��

�E�
	��(+.,�	���� ��������C�����=�*����#�����
	��������������������$�0.��� �$��0.�

�����������#/=����/+���X��*��������

�EI'�� ��	��������9�('0��������$�0.�	9���$��, ����*���

E�#����#��	�K��C���6����6��#�Y9�����#@���6���� Dos Windows- Unix��

������" '���"Oracle Developer 
:]<��

E 12������9���$��, FormsE��

E	�	������9���$��, Reports. ��

. $��, �����������*	����9�� GraphicsE��

.�0��.����B��'��$��, ������ QueryE��

E��
�	����#����$��, Procedure and function��

��

��

��

��

                                                 
1) 

http://www.kulifi.com/v/t11077.html , �G/����M�	���c��c����  

2)
 http://www.aleppo-it.com/vb/showthread.php?p=904 �G/����M�	���c��c�����-  

3)
  Bob Bryla , Oracle Database Foundations , (usa, Sybex , 2004 ) P 52.  
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��'���"�K/
:?<����

,3�+=9����=*������ Personal Edition('0�#�����=*����425� 8�
�����	@�K�F�*�������������

C��#��������=�*�����������$�0.��Q ��	�,��Y������,�	��������������.�������9���C��#���

L3��=*� ���9��� Enterprise Edition��

�+=����=*�����5�425�(5�����9�� ����������$�0.�C��#�����������=�*�����	@�K�F�*������

��������-�.����Q � ���=*��������8�
�('0�5���0) Windows NT Server,  WINDOWS 2003 

SERVER������B��('0��������$�0.����0) 8�
 Server �����0)��@ ����$8��
K��(�'0����������

H	=K� Client #�Y9���6����'0 Win98 �,�windows 2000 Professional �����'+�����0)�������'0�

��'0�&�������#+����=�*����8�
 Client ��
������������$�0����=���8�
���('0�$ Server �B���

$�0.�C��#��������� ��=���8�
���('0�$��
����������� server ��������$�0.�C��#����������B���

425�#/=��� �'+���E��
��5��&����������������

�� �����#*�	������'�0�2� ��� ��0� �����8�����L
�������Q*K����0������ �������
�	���5��

��25�('0�&'����#*�	������	�� ���*����L�=�������� $������� �Y'��� 	����������� ���9��� 	+�0

�������	������
�	�������G����:Z<E��

J�	����������4�������������������

���4��������L���������

�E����=����+=�����������applications �����������	P�������������=�*�'��F�*����8
����0�	�

��=�*��#���������������2K��L*��I�2����8�	�����������$�0.�������������������E��

�E���=�*����('0�"	�����#
,�����������$�0.����	�������=�*��������*���#�����L�����������

��'����
)�:]<E��

�	�������L���������

�E�*��	������=��!	����	��
���`��

�E��	� 9����I���	� 9�`��

�E�*�	� '��$�A�E��

                                                 
1)
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1)

 Ron ben Natan , Implementing Database security and auditing , (U.K , Elsevier Press , 2005), P108. 
2)

 Douglas E.Comer , OP-cit, P59. 
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1 )
Ibid , P61. 
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1)

Gerard Maral , VSAT Networks, (usa, Wiley , 2
nd

 Edition , 2003), P213.  
2)

 Ibid, P215. 
3)

 Gerard Maral , OP-cit, P218. 



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

 

 

III������&������6�(5�����;2#����C����%
���������
���)��

�� �������9���#�9�����*����WAN���������������	���������������������0�����0���*����*���A�����

���������=���**,���'�������E��

�� ��������������425�(�����������
������2)�H��
����������������	P�������*������&����	���
'��������'

���������������	�������A����=���425�&/�)�L
��*�����-������$	*����Y�+������������C�.����	9����9

��������0��.�#/Y�*���	9��('0�#�����+=�L���E��

III���5���7$������
��?��
6�%8�	�!�/����	�����
����	�/�/@����
�2������

�� �/0��L�����#�0��� ��������)���.��	�������
���	�*��	������!	�	A����+�������E��
III��������
�����/��(�
��
>�)�� 

(1)��

�� ����������������#/�=���������	�����������	�0����	Y
�$	9��������*��������0��
���0�$	�0��5�

����'������������9LAN�������*������������9��WAN����������#������#����"�������������,�����08���

�����������������A����C����'+�������*�������/������0��
���0�$	�0���)��0�/A��-�����������'����

�#���V����������������	��������-������TCP/IP�����������,�"���������=���'+���������.���*����425�

��������������������/�0����,�	9�����#P�*�����,��������������'*���/+���,���0�+�	�.,��,���	����/��

�������������	9�����Q����������5��-���'�����"�6���������������	�=j����+	 �������)��������+=����

��������	9���E��

�� ������
���������425�8�����������$	�����0��
�����������5�L������L��������=���5,����=�������0��

��������������L��������9��CP9����*��WWW���������0��
���0�$	�0��5���������P�*��������������0��.

��������,����/�������8=������ '�=��G���,��#�9J��������$�������
�����9������	���������$8����������������

��	���������E��

�� ������������������&��	����0�V�������A���C��#+������'�����������
�#�����J�����A���0�	����

������	��Links����������������� +���������$������(�*�����'��������$	�Y+�������������9���425�#�9����-

WebPage�����9���/+����*�����A���C���� +���425����	���Hyper Links������	����Q����

���������������'����������������E��

��� �������������
�	��������������(0��*�����'��������#P����������25����	��������0*���B���#P*��

������25����#������('0E��

��

��

                                                 
1)

  Werner Feibel , Op-cit, P 258.  
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1)

  Gottfried vassen , stephan Hagemann, Op-cit, P162.  
2)

  Elliotte Rusty Harold , XML 1.1 Bible ,(USA , Wiley , 3rd edition , 2004), P 76. 
3)

  Douglas E.Comer , OP-cit.P173. 



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

 

 

�� ���������������	����������=�#���))����#@��-"�A���*WWW����������#�@�����@�H��*����������*���

Algéria�����('0,�H��*�����������#@�Com�E��������"�	�����#������������*���A���C��"�7�:���#@�����25���

WWW.Algéria.comE<������	���������!2���URLL�����C.�����E��

��,��������/����C
(DNS) (1)���

�� ���������������L�����#�
�����,�L�������0URL�WWW.Algeria.com�������*����L���V	��L����

��������������NHTTP://N:����	�9���������(�)��HTTP������#�����	������L����������*�����=�*<���L'����#�����-�

��(�)�����=�DNS��
	������������0�����*��IP�������������#�*	����@��������	��������L�������=�C.���������

����=������-�� +���L'�����*	��������������������� +����V	�0������-�� +���"�7�������� '����L������

��=�*����V	��*���E��

��5�����R���/��(Browser) (2)���

�� ��	���5���������#�+�'���'���*��!2�����+=9���I	����������#����O�����(�)����������������'���!,�

�����L�9�����S�����Y��C�HTML������������������,���	��������L������9�('0�C.������ +�����0�A����

	�������9���'=�����E��

�� ����������&P ���S�����
�	���Y����	 9�	�* ��V	��*����C���*�HTML�������*���*��$�*����Tage�

��������-���'�����	�6)��&�*����#���*���������/0��,��A�������(�)���������&P� ���S�������Y��HTML�

������������*��������8=�������'�����	�6)������V	��*����C���*�,�������������*	���I��2���������H	�=

5	�D��"����9��m/��� '������	�,�������� '������+K���E��

�� ������O��	���������������=�*��������������������2� ���������	���������	�������&���'��F +�������(��)��

	�=K���0��
��E��

�� ����������9�	@�K��L�����A	��*�:���"A��*�����
�	�HTTP�<���������	��������*�	������5

*����		�'�*���	����������L�E��
��5�����%8�-�����'��/�����

�� ����������������������425����#������('0���0*�������#P*����425���A�����������$	�����������'���'P�

2������-$	�Y�����B�������	���-B�������	����5�C�A����������L�����E��

�-�����������(3)���

�� ���������������L���,����=�*��I�2��L�����C.����"�+����'0 ���*	� ��������0��.�!����C.�����5�

�� +������+��5	�=����**,���'���5�	�Y�����L�'����$	�Y���$	 �9����HTML�E��

                                                 
1)

  Robert R.King, OP-cit, P44. 
2)

  Lan Lioyd , Build your own web site , (usa , sytepoint, 2006), P 240.  
3)

 Douglas E.Comer , Op-cit,P401. 
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1)

 Douglas E.Comer , Op-cit,P402. 
2)

 Ibid ,P403. 
3)

 Ibid, ,PP404-409. 
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 Ibid, P52. 
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 Brad Bulger, Jay Greenspan, and David Wall MySQL/PHP Database Applications, Second Edition, 

P30.www.4shared.com 
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1
)   Tony Bourke , Op-cit, P25.   

2
)  Robert Shimonskim Windows Server 2003 Clustering & load balancing , (usa , mc- graww hill, 

2003)P233.   
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1�)  Ron ben Natan, Op-cit, P42.   
2
)  Guillaume Desgeorge, la securté des réseaux , http://www.guill.net .   
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����������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������
��������
������������	������������������������������������� 

 

 

3���
����B	��������*���G
	�*����6�J����8������������@������0�E��

��,	������C.���������J�����'���������=���������������(F)�R��

3���������������S=9,���A���X�*�����' ���"	D������A���I�2��L�	=������.	*��������������=������J��

���)�#�+�'������E��

3�0�����'+ ������9�('0���=������)�$�����#�+����'E��

3���=�*����'+ ����.��#P*��#���*����@����='��	��������
����E��

3���9���	�	��*����A��I�2��#�0K��#��������=�&���������#�0,�B��������#��������E��

3�#�����#�������������$� �*���RAIDL*�����H��*����	��=���E��

3��������#�9����������M*��2=,�����������-��	����������	����$	�	���������U�����������8=���5	��=���		�

�����L�D	��	�Y���S=9K��#�+����0��E��

3��������������#��#�+ ��#
*��&�.������6���-#�Y9�����6�����$	�������#�=����#�
*���&�.�������8���#���*�

������������*��������-���,��
��������*��6����('0���=�*������������#�0������0�B��'�����'�����425�#���

���.���������E��

3�����#�+����G���J������������(�)�������������������$��	�������2,������������J�����-�**�������'
������ '����

C.������H��������'
���� '��#��('0��P/��#�9��2� ������E��

3�
��������0��������K���*�*����0�����=�*����i/�)�������7*������E��

3��8�����	�	������	����.�	��#���*��E��

3�'���*���'�
���/=�����+�����'�0�#�����8	����� +�����	��&�����E��

3��
�'��C.�����V	���"9������0�52� ����������=�	�A���E��

3�������������=��������0�"9���������=�*����#����*�	� ��������������8���#��E��

3�������������������0���������K����	Y@���L�
��#
,�������8������������#�Y9������6�,���A)�#�����@����A�

��K�E��

3��*	)�#�.���	*������'�����	� 9��E��

3!	�	A����������0���������������=���	+���-�
����L*�������0�����A��E��

3�8)��-"�A�������#�=����#�
*����*����0�	+����9����	�D���*�������E��

� ���������������-��K���*�*��6���"�	���('0��0*����	��������9��L�����C.�����9�)�L�*������)

��������������������9�������#8�����8
�����,�	��	��
�"'=�CA�����'=������'�����'*������+����L�����C.����

���������	�����������)�#�+����������,���C.�������+���	�K��&'����2)��������'�����'*����++=��L���

                                                 
1)

 ibid , p240.   



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

 

 

���������������������G������I�2����+=����9	)�"�	���L
��5�����$�����C.���������'+��S=9K�H�����

����=�*�'��	�	����'����������#���*��#�+������'������������� ����������!,�#�+����E��

�� ������������������C�����* ���5���'=���������������C�������������*�*�����������������������
	=����

���*��	����=��	����	��
��H	=,����U�#���*���
	=�������������$	��=�"�A�E��

��%���&���,�@�����

�� �����������������&	���V�����	����.�������	��������9��,�L���C.������,��*�*��D�+�����)��"��

�S=	����	�D�#�+��������/=����(�)����9����E��

�������	���
���,�����

�� ����������
	=�������'��������9�����������	�=K��$	@��L�*�E���������	��
������.)�$	����J9��

��	�����-�������������������������.�L�*�����25��L�*�����#����O��	�����"�7���6����J��� +�����������

������������������'��('0�$	�.�	@�,��������+=�� +�����������*���,���+=9������*����#@����0���*�

�������������	�
���+=������ �����'�������-����������F�*��������m�� ���������$	�����9�����������	�
�$	���

�Q�,�	�	����-����	=U�	�	��C������-������*�����'���('0����E��������
��L*�����������	�
�G���,��������

���=�*���������������������	�������'��������6��(F)E���

3�������	�
�G���,���(S)�R��

�����$�� �*������
���B���������������	�
�"��+�������(�)��'�����R��

,3�����$	�������**7������������	����	�
��R��������#@���++=���$	������	9�4	����G������25�CISCO�

������������������=������0	*�B�������� ������������	�
����$������G���,����+������	9���	��������D�

�����������-�'�������8�������R��

�E������������������O���	���	�
��Q�����,�!,���P���0	*����������
����V	Y����+�����2���P.�8�
��������

!�0�L�*��8�
����#���E���

�E����������������	��������	�����������*�	� ����A���������"�	6�����'�	D�#@����������������=�������

	� 9����E���

�E��'�Y9��1����(�)���������������	���E��

�E���0��'�Y9���4��	9�� '�E���

L3$	�Y+����**7������������	����	�
��R��

                                                 
1
)Mathew strebe charls perkins , firewall 24 seven (usa , sybex , 2000), P21.  

2
)  Elizabeth D.Zwicky , Simon Cooper & Barent Chapman , Building Internet Firewalls , (USA , 

O'Reilly, 2001),P11.  



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

 

 

�� �������������������0	*�B��������	
���������)����2���P.�++=���8�
������������*���9��G������25�

���*�����	�*�#.,���%���2���������������=�����������������
���E��

13��+=9���$8�
K����������	����	�
��R��

�� �������������������	���B�����+=9���L�*�������#����O��	���5���'D,��	�=K��G��������=���,��5

�����������������������0�Q�����A�,�#
�����25��������)��'=������,�L�*��������
	=������'�����C��
���/=

+=9������������	�
��	������&�*���('0���	9���'����#
�����25�����
�������'@�,��������R��
Norton personal Firewall  , Zone Alarm 

�����������������*�	� �����A���������"�	6�����'�	D�#@�����=�$�������������	�
����G������25�������-

�����	��������	����������-�������������9�����O��	����425�#�8���������Q*
����O��	�������.�����	� 9�������

�#@���
���)���	����R��
Zone Alarm�#@����@���,�Zone Alarm Pro 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



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

 

 

7������' =���L���
���	 �&���

� �����������������#@�����'�0�12��������#+ ����25�#/=���������	��������� ��������#��������������

������	�����������	�@���0*��"�*�!2���������('0������G�������
	����	���&/��)��������P8
�C�	9���

����������������������'��'�����������(������	���������5*��I�2����'��������	��������������#��5��������	
��

��+���������'��������������������������G�	9���	P�8
��������.	���#�K���*����-�*.,��@/@�#/=����I�2�

���������8
����V	0��+.�CA�'��#�9���#�'�����I�2������	�������������C�A��#�����W��(������������

�������������������+�/���������'*���������A)����'*/���(�)�������������
����$2� ���������������O��	������6����

���'���*����"��5K����'�������

� ������4�++=���@����*�����,�(�)������������������+�����������������������������'��'�����������������

���������'@���������	�&	��I�2���5�	����$	��)���'�0�Q*,��������������9���E��

�,��K���*�����������/=�����.	���	�=���(�)��������=���&/�)���!,�������L������(�'0�	���6����	9���

�����������������=���C.����I�2���L�����C.����	9����9�)������5*������
�����������**K�����'������#@�����

�6 ����A�,�������������0	������������E��

� �������������+'=�#+ ����25�����(�)��������OP�����R��

�3����������������������������#�8�����'�����,�B���CA������	P�8
�����������'��'���5�	���C.�������	97���*��

���#
�����25����(��K�E�������������D��+�����*���������������9�)�#��*�����������
���8�	���������*�*�

�����'������
������������A�����
���	�*)��+����E���

�3����������������+�+=��#��5�L�D�������'��'��� '�=������������C�	9�������&�*�������0��	��������9����

������������������9)�8	�,�����5�('0K��	�	����8�	������	����*������A������/+��������2��'0������

���'������9����������E���

�3 ���A�������7	����������$	�'�����'�	�����	P�8
����������	��������������G�	9��#�8���

��A�������++�=�������/+��������������� '�=����4	�,����'��5�#���*���E��

�3 �� �� 0��� ���� �����������	����� �6������ ��'����� �������� ����'�������� CA����	������0�

���	����������'��������������������8
�)�(��������-����	��������������2� �����'�0�V��

�1������������������� ���������(�)����	'�� $85
������������	���������F�+������0��

���	�����425�������	������9������������������@��������	
)����=�*��C����.	������

������� L
�� �5�� &����� ��*��� ���9�� -������ ����� ��
�� 	�K�� �A���� -��U� #�9�� ����

�������� 8��	��� ��	����� ���� #+��� ���9��� 425� ����� (��� ���'����� ����K�� ����	
��

��������������������W������	��������G�������������'��������E 



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

 

 

�3 ���� $	���� !,� 	����� ��L�=�� ��� �� �'��� ����	����� ������ ���=���� ��	����� #P*����

������������	�����������U��#�9���	����J��I�2��A�����1	=�����������������	����

�
	=���/����#=��E 

�3 �� ���'����� ������ ('0� ��.� ���0�� �����#+�����P�	
��� #������ &����� #
,� ��� I�2��

�����'��������)���������	��E 

�3 ���	�������=���	������$��J����������L'�����������	����=�*�E 

�3 �(����2� �����
��������������,���'��	�0����*��������=�����	������0���������+�=����

������������I�2������������������#�������	����0����=�i�*�����
P���C��
���@��������

���'������0�L�	R 

�� ��ES=9����	��Q����&P@����	���5��/������2� ������8/�����	����#�
�`��

�� ��E��/����2� ����5	�0�	�	�'����������1�����������	�������0�"� =�` 

�� ��E��S�'��� '������8/�����8����������	�����	�0�` 

�� ��E����	�������������������#�9����"� =���/����2� �����0��������` 

�� ��E���'�����
�*���������������=��!	�����#�����"� =�` 

�� ��E� =��`��� 9����*	)�#/=�����* ���#�'��������5*���������'��������������=���� '���V 

�� ��E��S�'������=�*������.	������8�����*�"�9	K�E��

�3 �������#����	��������������#/=������������	*�����L�'*J��#���������������L�'*J��� '�=������6�K�

�������������������*��������
���0�	6����VY��� '�=������'����#���6��!2���!8�	�����������,���A

��&�@��������������
����������)�I�2������'������������('0�"	��������������������*������
�'��&�.���

��������	�8������C.����������=���#���%���5���������C��#+���������������#=�������
�#+���"�*�

V������A��E��

�'������0�L�	�����	�����������������	����425R��

�� ��E���������=������8�����*����	���`��

�� ��E	����'��L�'���������������
���` 

�� ��E$�����$	��L'����2� ��` 

�� ��E����4	�	��*������K����*��	�)*�
���	�D��6���` 

�� ��E)��$	��	�6�'����8�` 

�� ��E6����������������V� =��` 

�� ��E$	�����������,��8'����������$	��������6����V���C��&�������*��5����` 

�� ��E���'��������=����0�	6����VY�����������C����=�*����#���` 



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

 

 

�� ��EC��
���('0�4	�2��#�*����	��������9�('0���������` 

�� ��E�������������������5K����5��2�5�����P�	9�� '�=��������'�������	���
��������0�����#������


���+������	*������T��������6��&���������*�` 

�� ��E��������**7��	�0�����K����������!	�����8�
���#=��������������	@�����" =�` 

����� ��E�������0�#�+���������'��&�����������'���������	9���������'��	��)������"�'�=��	��0���������

�����.#+������	����`��

������ ��E#+�)��=������(�)���
����������P����&������#������������E��

��



 307 
�����������	������������	������������	������������	� 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

 

��

��



 308 
�����������	������������	������������	������������	� 

�����������	���
��

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

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

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

��������������$(�����%�(��������%���������
�����������$(����$��������	���������2����(3�������
���

��������������������������	��4�����0	45���������6��

��������������
����������%&��������$7��"���$�����������������1������8���*��$�	�����������&�

��������������%���&�9��!��"�����:��+*����1���+��0�"�*����&����$�'�%�����$(�������	�����#��	�	
�����%����

��������������, ����#���%���&�9���&����4�4
���	;������&������:�$����������&����!�	������	����2*

��%���&�9�����&����6��

����������<������/0������%�����*����
*����$��"���$5��#�������������=�#�����=�����!�����������>�

�	;������&���-��������������� ���� ���1�4&�������*�%��(�	���*������?/�����%���&�9�����&������+"���0�

��������������+����	'�����+�������	�����*����#�*�$��"����$5��#�����
������	������	'���	����*���$@� ���

��$������(�	�����-���������,'�����+"�����/0�,�*���#1�>�����������#��� �����	 ���� �������4����#��	�	


#�������	������	�����4+����!�	1�#��6��

�����������%�&�:��>�	������+"�����/0�����	�$�*�����'�A'�-�����������:���	0����������	���./0�	�	�:����	'��

���������%���&�9�����&����$�2;�����	�������������%&�������������%*������-�����$�
���%"������9��?1�

������%���&�9�����&�������������������
��������������%*�������������0����#1�A%3;�#��?/������������

�	������-���	������(&�������� ��� �*��������@4�����;��,5�:�������
���B��'����������!��	��

��%���&�9�����&������&���$&�+��6���

������
��

�#�����������%�����%����	�#��!�+�%���	
*�����������'%�������+���%�C@��%���D��

�E ��������������$ *'��#�������	
�������������*�����#��������*���	��'�������&����!�	1�F�����4����

����������������7%�� *�-F� ����$�	�������������������&������(	��������������$7���������-�+(�	�*

��������%�&�:������
�����0�7�����&
%��$5��#��#�%���������������8�"��������� ��>	�����*��%��'������

F��1�$�	6��

�E �������������� 0�*�1�����-�����%���(&1�G*����-���
������	����!�	1�#������������$�	���#�"�

�������������?��	9�����������H5�9���������������	%�������C���*���#��	�	
����%*�����&��	�3�$��	�

!�	���#�����6 



 309 
�����������	������������	������������	������������	� 

�E ��������	9�����������H5�9��C���*�,�*���H��%��*������*�?	��������-�	��� ����$@������

�#0��������������	��
������������1�$&;*���������������
�����(�	�������%'�������6 

�E ���&�9�����&�����*�
���%�������������-$ ��&���?��	:�$�	 ���0�����&����!�	I��H5�:��01�

����������������%&��$��
� ��*�?	 ��'����A�& ;�� ��?��	9��$�
���J�����#��8�������
���>����� ����

$������������
���6 

�E �������5�	*���%���&�9�����&��������&��5&������&����#����������	�������+�����&����	1�$*�-

��������#���������	���������<"%������
��#��;%���-�+@�	1�#6 

�E ����������-��;�*����K���&��������&����,�"%9��L�"���������%���&�9�����&����M/��%�	����

����%����,�'����������-L
*����+�
*�������&�������7%����#�*�,�������-���� ������� 
�������H��"%��

������	9����������������0�#��$��'���������
����������L"� 

�E ������������������$&�;����#����������$���0���%:��-�������
���������%���&�9�����&�����*�
���

�&��5&������&�����*�&���?��
��-��#)��������*��M/��%���>�	��� ��&�9��E���$ (�������� &�

�@�'���$�����M5
���������%:���'���	'�����0�7��#����+7�6 

�E ����������������!� "&���# ��� (��*�������	N��������*����������./0������%���&�9�����&�����*�
�

���������������� ��
������	��������O������	��4��	���������	�	���#1�>���-�+��+��/�"%����������"������ �

��������������8�������?1�-�!�"&��(&1�,��*�P�/��+�����#��	*���	��4�(���	�������$�Q���� ���	������

���	���������&;����$�6R 

	E ��������������#��	*����%���&�9�����&����,�*���H��%�D 

1��6� ������;����������9��������,�*������$5��#��P�/��-��%���&�9�����&�D 

�E ����%������������4�&��������������%���&�9�����&������:���	��'�������&����#��$�'���7%

���������������8� ���� 7
���$; "���������#��$��'�������������:��%	�'��?/��������-�+�������

�SH��%����

�E �����K��������%3�������'��
�������	���������%
��������������� ����� ��� �(������-

�-��%�%�'����-����7%�����-�������������-��	������������%&��6 

����O��6���������!���:�-������
����#������������#�&�D��

�E�������&��B��;��?��#&������:��� ���-A *�� �	����������������
��#�	�G�%��#1���%���&��

�A����#��@�'������������*�*��%�����%���&����B��	������	3*�G�����6�����������

E�������������%���&�9�����&����	��
��������������5�� 
���� �����#��3 ��� ��	���*��%�����������#��

��-���&�������%��*�#��A���	���1�A%�4���������������������#��$�'
���	��#����#��5��

��



 310 
�����������	������������	������������	������������	� 

����1��5��
����./+*��������+�
�*���%�&��-������������ ��&������ 7%�� ��� ����"�����'(����	��4�������*��

���%���&�9�����./0���$��
������+�����/�;		����1�K���#�	����&�6��

����M��6������������� �%���&�9�����&����B��;��,�*������F�����$�	����'*�����O�������#���	�"����

��P�/�*����������������# ��� (&1�O� '������+���B�������	����+%���	�"�����	���-�+�����*�������'%�������	

�O�������$�	�-���@�4�����@�*������*��+�*;��+"������	�������?1$���������	:������	'�����6��

���
E���������:��%�����@�4���������%���&�9�����&����$�
���%"������9�*��*����������D��

E������������������ ��$�4 ����	�*���#1�>���������*��@�4��������������
����#0��������������;T�������

����$�������/0����������A����	*�6�����:�$�*�����������	�+����4&����������U������*��%����������%*�!�;%

��������������
����������%&���������������������:���������6 

E��������
�����"���������%��������;�������,��%�����	����	+������;������

E������������������������T����#��&�������*�������������@�4���������%���&�9�����&����B��;��$�4����

��&�������������+�����������+����5����+��+��	�	�����"�������.��1��A��&�0�$6��

E������������������	 ��������%�����&������
�������	9���7
�����������������������%*����������������*�
��

���������������� ��� �����������������%*���4��%���'*��#&��-��%���&�9�����&����/�"%���������L
*���	9���

������&������������������������*�����40�������&��������	9�����&�G*����&���	���:�M�������������'*����

��������&*;������%��*�����������(�	����!���:���	������-�������*�� ��������	9��./0����&��*�������� +%

�=�$&;*�������������%*�	������������'��-#�����,��%����
�����&*;-��������!�� �9��	�	���O����%0��

����%������������������ %�V��� �	��������%��*���4&���*�����	9�����&�$��*��&*;���./0���'�������*������

��
���B��'�������������
��������������%*�������96��

E������������������ �����	���������	9��$@�������O���������������&���%���&�������&����	�*��?1��*�
����

�������P�/����'���M�������������&��������	9����������� ���&��������	9��#� *�#�=��$��;��*��#��3�

�+������	5*���$��	6��

E�������������
������7%1��"&������������������������� �	�$ �1�# ����&��5&������&����#���(������

��������������-� �%���&�9��� *��*�����7%1��+%����	�	�����%'�*����(����O�����%:��-���
����%���&�:����&�

������-���������7%�����7%1���������������������
�����%1�	��������:����������
����������
����$��&�

���������$(����%'������
������A��:����������������%*�XML���������� ��� ����������������+"���*�
��������

�$(�������
��������
����������%&����&�;�����*&�#���������$*��#��A�%*�W������&���W��

��

��



 311 
�����������	������������	������������	������������	� 

�WIBM�W����7%��0��-�0��U�������������#�� ��?/���������0��-�"��������7%���#�*�$�
���$��&��#����

����?/���	�+������1���������	0:��	�:5
��.4��%6��

E�����
	�������������
������%'������������	��������$��������#��P�/�1������ @���9��$��&����,�'���$�

���	������	:����������
������

E	3&�#�������O������%���'�����	������*&�������	�������������6��

E��������������#���*��%��*�������������	9���+����#����&�������1��+*����*������*������	����/�"%��������

�������������������-#�������P�/����'�'�������'���$�����*&����������	��,��������+�@��%�������(�#������

�������A%��O����D��

�6�
����/�"%�����45����&�����$
���S8��;1��&���<����,@�(���&����0��5���

�6SA�5��
��/�"%���-�0�*���������#�������M��������������	9��		��K�"����

�6-����	9���*��A��'�%��#��45����"�&�����#�4���8��'���

�6�SA�5��
�*����'���	%��#��������+*������������	�'
�����$&�;����$��'���

�6SA��*�����*��������#���������	���?��	9��$�
���8��'���

�6�����";���!���:�$5��#��	��"���$��'�������0����������	��������
�����	�����"�&��L�"����

E������������ ����O���3*�$�
��������-	����O���3*��"���������7%���$&��*��������A�*��*�$5��#��

���������*�����$&��7��?/����?4&��������������!�	1�#�� �����	+�� �����+�+���#���7%���L2*��"�����

��������������%0�#�����	+�������+�����,��	���A���������%�&�:�P�/&���*����������+�������K�
�����,�(����

���������	����$�	�*��
����$����K�������4����������������	����$&�#)�-������+������#��#&�������

�������%'�����'������./0�#1�/:��
�������+%��O������*������D��

�S���
������	����	��4������*������9����

�S��������O�������	������	�+�������

�S�	��������O�����/�"%����

�S��%�������U��7%����:����.���'�����!�	���#�������

�����	:S��7%�����4&�����

�����"LS��7%���!�%*���	�'
����

��7%���L
*���,��������	%0�!�%*�S�������#�&��#1��4����������������������

�S�*���������	����#���7%���L2*�	����#�&�����	�������$��
����

�S������.�&/��$+����%��%����&*;�����	����#�&����

���������+��#����
�������+�����	�������*�%��$�����+����������������+� ���0����0��/0��A�@��;��"�����

�#�I��	������7%�,�*��S�%����������������



 312 
�����������	������������	������������	������������	� 

�S���	�������T���*����'�����	������?��	9��4�+����$��	���	��
������(�%����K"�����

�������������������%��K������*�����	�������	:�#���+����$������#�������,�������������
�������&��;%�

S$�������

���6#�������$�'�%���������#�	���@�%���,��%������:����	����$���:�6��

�������������	�
��

����������%����	��+������������C@��%���#)���%�1����&������%�������"���L
*�������	&T���!������������

F��1������"���@4��$&;*6��

��� �0	�"�� ������ ������ ����"��*� �*���� ����W� ��*��� ���� ��	��'���� ���&���� ��	�� �	��������

��#�%��������������T���7�	��������2�����$�	�W��+%)�����,'��-�#&����	�����	��'�������&�����

�!�"&�$�3*6��

�� �0	�"����������%�(��� ����"��*��*���� ����� ��1W���:����&����!�	���#�����$��	���%*��?	T�

����&������@�+���!�	1�������W�''���	'�-�P�/��#:�F������������+����%���*(1�$��	����./0�

�K�����$5��#��?�7%��$�	��	��O�����$5��#���%�	�����F������������/&��-�����	��6��

�����������0	�"��������-�(��(�������"��*��*�����������1W������#�����������%���&�9�����&����M/��%�	����

�����������	��'�������&����8@�'%�P��	�������(�#������
������	��������%�W��''���	'��-���1���������7%��*�

�����&����./0�A�	'��������������?��	9��#���� ���$ ��'���#���������������
�����	�����	���#�����#��

��!���9��6��

���������0�	T���������
*���������"���8����������1�W#:�	��������������� ���� �%*�����������+%������

<�1�����������%���&�������&����$�
��!�%*����	�"���'*���O�������������W��''���	'����-P�/&������A%1�P�/

����#&�����,�*�����U������������������������'*�� ���O�� ����*��%�
� �����A����������#�	������7%��

�	�"��5�����O%�����0���4��#����@�+�6��

��� �0�	T�� ������ �������� �������� ����"��� 8��� ����� ��1�W��������
���� ��7%��� �"&�� �

��%�����:�!�%*���:�������� �+�&;*��@�4������� ������������������&�9�� ���&����$�
����%�

A���#��1����� W� �7%��*��''��� 	'�A��
�� ��������� �������� ��%*���F����������@�4���� ����

����&� ��U� �*�
�!�%*������ $�
�� �%�� ���:��%���&��� ���&�$&;*��U� ���� $��&����$�	��� ��

$�������/0������������6��

��

��

��

��
 



 313 
�����������	������������	������������	������������	� 

���������
��

��7%�������	��������	�%������H��'%��%�	�����O%�����C@��%�����!�%*���������D��

�E �!��'���$���� ��'�������K	+���� ����	9�� �7%������ ���/���5�	
�� !���:� �����

�$&��+������*�����!���9��#��A���X��*�����&�����	@�4�����	�'
����������7%�����<&
��>��*�-

� ��� �(�	���� $��	������	:*��� 	������� ���%����������� ������� -���;������������ $������

$��1�	�	���� -��U�;��� K@�7���� $2;��� �*������� ��"������� �+�� ������ ����� ���%
���

����������K��7�������;������������*��	�����K�	0I��A'�'����O��	�����������#��������"&��

�������6��

�E � ��%���&�9�� ���&����,�*������M�	���� ��������	�����#�*� !�������	9��#�*� �1�

�-���������+���������&���!	*�����(��������F�������������%���&�9�����&������7%�,�*��*�

� $�'�%����:$������ �	��� ������� ����9�?4&�����F�������� 6/:���%3��� �����"�� ����	�$�;��

����!���1�����%
��������*��+���	�������&�����4+�I��"�&�����6 

�E �O�����%���&�������&����,�*���	%�	�	�:����������:����&������T��,'�������&���

�+�"����-�$7����P�/��K��7�����P�/�����	��*�����������@�*����������������%&��#�*�M4����

�(�	��������	9��$��	����#�*����������������
���6 

�E B�*�:�'�����C+%��	������	'�����������������4�&����*�P�/����%���&��������&�������

� #�%������Q#@�*4��� R� �+��*U���0��*���*� ���������0��������1� ��� ����� -�����
��� ���	9��

�B�*;9�� �+�� ,'���� �*&�� ���	*� #�%������� $&�;�� $��� ����� ��������� �������� ���	���

������6 

�E ��<����B�*���	�������*���	%����%���&�������&����,-��"�&����#�*��%��'���*�P�/��

��%���&�������&�������;�����	������F�	�*����'����	@�
���6 

�E � �����!�;%:��%��*� �	������ #�%������� ���&�� ����;�� �
�����-��@�+��������T���

������*��'�
�������%��*������&�����>��*�#���-�(�5��
��4��%������	������-���&������A

�����#1�#&���!�;%:���'���./0������&����#�*�#��
����$5��#��	�$&����	�����>��*�#�%������

�#�� �+��	�� ���� -���������%��*��� ���&� ��	'����:� �+��$&��#������	%������'��#1�� -A����

�������+������:��+��	'��$5��#���1�����	�����*�����/���%��*���./0�>�	��*���6 

�E $5��#��P�/������������%*������	��D 

�Y!�;%:���5�����&*;������5���%��*���$'%��S���

�Y�*������&*;��O�������4+�3*�����&�����4+�������&�	�	�:S���

�Y����	:��	���$&���������
����8�������	��������6��



 314 
�����������	������������	������������	������������	� 

�Y
�������	9�������4���� ���&�$*��#�� �������
������
�� 	������	����#��3��K	+*�P�/�� ���

�������
�����7%���#�*����+�*�$�������������	'��������%���#���%	���6��

�Y�����	9��M/��%���!$��!�%��#��#�������!�"�)*��+��#���0������������&/�������*���	�����

'��� O��� ���&� �*������� ��	%������ $��� $�����*� F��1� �+�� #��� ����;��� �����
���*����

�������*�� -����*(�,���1�,�	�����:�M���1� ���&� �1� ������ ����
�*�#����������������K��

�!�'�� A'"%�� ?/��� $����� A���� ����� ��&� ,@�(���� ���� �5��
���� !$�� ��� �	+�� ?/��� �����

���$�����	%������./0�����6 

�E 	�	�:�� ��%�%�'��� ����;��� ,'���� ��%��*��� ����� #����� $�
�� ��7%����� ����	����

!���:�!�+%9��%�V����������	���:���5��
������!���9�6 

	E $5��#��P�/��J�����������4�+�������$�
��D 

�6S��%���&����O%�����:����	�������	����!�'*:��

�6��������7%��S��@�	����������#�T��$&;*���&*;������

�6	�����S�(��&���>�	��	
*�B����������	���7%1���

6�$�2;����$�	*�4&���!�;%:6��

�
E ��&*;*� K�
�� ��*� ����&���� ���T����� ����4����� �@��	��� ���� �*�� ���� $�
��

�#���%��%��1�$�������������������� 	+����#��$��'����� ����&�������	���� ��	'�� �����$�

��
���$������-$������B�����#�%����������6 

��E � ������ �
*����� �%������ ��7%�������#��������&��������$�
��� A���5��� .	�

*�1�F	�����	�����*��������������
�������%��*���>�	����������#��;���6 

�����������
��

��������
������	����!�	1�#����������%���&�������&������	�B�������������./0�����%�

#1�P�/�-B��������%"������9������#�4&����@�4�������O�������%���&�������&����B�����

	�	�9.�$��&���$&;*��-��1��	��>�*���F���������B�������$
�������O%�����	��<���A%�

�5*���-A���&���#&���/:����%���&�������&����B����<�	��#1�D��

E����7%����%�%������:����D��%���&�9�����	����������
�����4��:�A��1�����4&���?/����

��	'�������	������5��������
����./0�������-F�������I������7%�����%�%�������1�$&;����6��

E����	'���!�%*����:�����Z����������;%�Z�����
���D�4&�����	'��,������8��;������
������

���	�����%�����$�2;�������
����������	�	�������	����6��

����1�'���	��#�&%�#1�$�3%���B������������������%:.4��%6��



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

 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
 

 



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

 

 
��

 

��
 

• ������ 

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

�������
�� 

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

����&
�� 

�� ��	�������	����������'�����&
����(��
������
��)����
�����*
����(&�(
����&
���		+�
��

����&	
�� 

�� �����&��%
������#�
������$������������	�������������������� 

�� �����
��,��
���	!����	��������	������������� !���"�#������(
����	!������,��-�

.�/��
��� 

�� 0����1�2����!����
������	��$�����	
�������&��%
������3�
�������������	��� 

�� -�4�/�� ������		��� ���%� $�� $��#	�� "	#	�� $�� $��&�	�� ���!�	��� '��(
�� )*�
�

�(�(�	�� ��(������ ��(��	��5� �
�� "����� ��������� �����(
� ����&
�� ��6��
�� �"���#
�� �

��	���
��� 

	� ����,���(	�,� �	���	 
��7��8��*&%�������������	����������	����3��,����� 


� /��#�� ����(%������� �+������ 	� ���(
�� ���,�� �������	
�� �����	��7���*
������ ��8���

.�/��
������(
� 

��� ,�	 � 9(�� ���-�� ��� �:�� �� !� �(� 1� ������� �����-��� ��� #�	�� ����.

��/��	��3���.�/��
������(
���� 
��������,���� 

��� �	 � �� !� �/� ;�� !�������� ���	�(	�� 0�(��	� $��-	�� 1����	��� �������	��� �����	�

�����	�2�	�(	����(�3��(�4�+���2�������5,���"6���3������7���"	��$���	�(	��<����#�

�&�%�=���&��>�(	�"���#
���<����	����/���	����&
��"������������� 

��� ��������?������
������
���.��������	
�������	��+��������	���<��&��%
�����
�� 

��� /��
��7�/�
������������������$���-	��"%�	��8 ��3�9.���������	
�������	�	�"#	������ 

:�/%������.����������	���<9��&�
��"@���� 

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



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

 

��� �$��#
���8������ ���7��8�$A�����
������� #�	��+�����=��/��
�������,������(
����(&


.�/��
��� 

��� �9���B 
��A����������������	�����/	��5�'��(
��)*�
�7������� 

��� ���������2���������,�%(��
� ������������ �%���
���)��&�
��/���� ��%��� ������(�.� ;,��

����� 	���������������	�����������.�3�����(&(
�����&
�����
���������� 

��� 
��,	 ����,�8��������+���#	���'(�	��+�-	��$������(
�������	������7����� 

�	� ��=���3
��,���(	��	����'����(	��+��-	��������	��"%�	����&
����*
�������"���#
���� 

�
� ���	!�,���������������!�	���"�3/�	���	�(	�����(4��.�/��
������(
�7���
��"�����,��� 

��� �0����� ��3��������%��� ��%���
���)��&�
�� /��������	�� +�<� ���� 8	���� ��!=	���

3���(&(
�����&
�����
���������� 

��� � ,����� 0�������� �� �� +�� �������	
�� �����	����������
�� ���!�	�� 8	4�� �������<

���
�����	���(
�����&
���		+�
�� 

��� �����C�
�� ?��*
�� ��� 
��������� ����	� ���������
�� ���(
��'(�	�� +�-	�� ��(��� �,�

+���#	����"��8��
��<���8&
�������
�� 

��� � ����	�� ��� 
�� ��������� ��������	
�� ����	�� >(���� ����.���)��
�� ���� �� "���#
�

.�/��
������(
����(&
�� 

��� � ����	�� ��� 
�� ��������� �� �������	��� ����	�� >(���� ����.� ��)��
�� ����� "���#
�

���(&
�.�/��
������(
�� 

��� ����	����� 
����������������������!=.�+������	������(
����(&
��)��
��������"���#
�

.�/��
��� 

��� ��8#
���� ��;�������C�
��?��*
�������� 
��������������#	�����(
�"��8��
���� 

��� =/�% �������?��*
��������������������	������	�$���-	��"%�	���������	���������	��

�$�-��D/%
����&��%
����*
����� 

�	� �������?��*
����=/�% ���������$���-	��,�%����������	
�������	�������������	����

�&��%
����*
�� 

�
� �?��*
�������8��3����
���������	
�������	�����!�	������%�	��+�����-�/��3���<����

"���%
���&��%
�� 



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

 

��� /��
��,���&
����!��� ��9�*���������?-��������	��������	����%�� 	�$��&�	��@�(���"�

�5'��(
�����!� 	��=(���+�A� � ��7���"	��$���	�(	�������#����<�&�%�=���&��>�(	��

�"���#
��<���&
��"������������	�����	����/���� 

��� �	
��7�/�
�����D�
������
���	
�����(
����������,��-���<���(
�$E������� 

��� ��E�&
��/�/&
������&	������� 
��,�	 �D�������������� #�	������.����	����.���%�

����	�3�,������ 

��� 7�&
���� � �E�3
�� ������������ �$-��!�� 5$/�%�� $��������� �=(�� 5��(=	�� �������

,���/������,��-�� 

��� ��(	
���(��		��������(
���(�(����&�������	�������&
���F��
�������"���#
�� 

��� �����3#
���� ��������
��?��*
�������"/&
���� ��0��2���������5>(��	������	�����,�

���� #	�����(=������������	���-��!�	���.�/��
������(
����(&
��=��/��
�������,��� 

��� ��%�
��)G��� ���2����
�� H�	
�� �����	�� ���!�	��� ���%�	�� +��� �������������	��� <����
�

��&��%
�� 

��� $8�2����	�$I�:�&��,��������� ��$�� 3��(�� '��(
�� ���!�	��� )*�
�� ����������

�$�!�	��+����B�B#�:���
���� 

�	� � �	�J9���� =��� �
�� ,��(�������� ���(=	�� $�� 5� �(��	�� ���(45�,��-���7���
�� ����

.�/��
������(
� 

�
� �	��%�0��������������-������.�$�=�	���������	���������!�A�������&
�����
��������

3����(&(
�� 

��� �
���,���������������	����	<����#	����(=	����&����J�	�
����������,	 ����%����

����&	
��"������ 

��� �����
��;*38��;(�
���������$����	��'��(
��B,� 	��9����"��	���	�(	��� � ��+�A

��7���"	��$����&
��"������������	�����	����/�����"���#
���� 

��� 8
�� �� ���2����������������	��� ����� 	� �=(��� '��(
�� ���!�	��� )*�
����

������	���<������#
��)���
����� 

��� ����� ������ ��������� ��� 
�� 0���� �� �������� ���� #�	�� ��%�.� ����� ��-������ �� ,�

3���.�/��
������(
���� 
��� 

��� �� �=��� 
��K
�8���		
������#������(4� �A�� 5(��	�������4���8��<������
��/���

"�8�&�
���������� 



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

 

��� �������+2��� �����������#	�������	��'��(
��+��-	��$��B���	�� 

��� ����#
���	�J��� ������������!�	������%�	��+���)*�
����$E��������,�� 

��� �����#
���	�J��� ���			������(
��>(��.�/��
������(
�$�#�	�
�������,����� 

�	� �� �� ��� ��=�
��
!������� ��������	
�� ���	����	�,���<����(
� �2�&�
�� /���� ���

3�.�/��
���� 

�
� ;	��=/�(
����		
����9�(�� "�3/�������.� 5"�%��	�� ���!�	�����,��
�$E�����������(

3�� 

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

��� �%�� ���� �%�������� �� �*���	��� C6%�	��� ��������
�� �������	
�� ���(
�������&	
�� �

���(
�B���
������ 

��� $�&
������� ��>���������������	
�������	���'��(
�����!�	�������"���#
��<�)��
�����

�&�3
������8�
���� 

��� ����
��"������
��"�����9��� ��L#��3�����
����	��
���� 

��� ,���&
���	����		����$��#	�� +!�	�� $�� '��(
�� )*�
�� "�3/�	� ;D�������&
����6��
�� �

,��������������(&(
� 

 

• ��	
���������� 

��� ����	�
��"���%
���J��
��"���8
����	�,����!������������ 
 

• ����� 

��� ���G� )�3
�� �� !��	
	�� �E��B��� E(#�.� '��(
�� ���!�	����&�� �3#	�� �"������ �(%�� �

�������&
��"�������� 

��� ����� �#8� �� !��		��� �������	�� ���(
�� )*�4�"���#
��� <������(
� ����&
�� ��6��
�

���&
�����	�����5� ���(	(	������������� 

�	� ���������&���������	
�������	���"� #�	��$��
����&
�������
��)�������������D�F���(	(	�

�����B�(�
���������� 

�
� ,	 )�3
�� ���!�������� ����-��� $�� ����(
�� ��(�-	�� ��(�� '��(
�� ���!�	�� �/� �

:��	#�"���M
�����&
���(%�
���� 



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

 

��� ���%�����9(�������������
������� 
�����	�(	�����-����8 ��3�9.���������	
�������	���

���&
����������
����������� ���=��������� 

��� $�(�������$���������	
����(=	������������.��%(
����#���(%������ 

��� ,��F���2!�������� �?�������	
�� ������ "	�� $�� �6��A	�?���	��	
��� �����
�� �(%�� �

�&
�������8�JA������ 

��� ���
�� 0���� �
�	����
�� �$�� ��A������ ���������� .��%(
� ���#�� �(%�� �e 4 all��

��&
�������� 

��� ,�	��� )
�G� �&	������� �� ����#	�� ,�-��!�� ��<�� �������	
�� ���(
���:���
�� <���&�

5� �
��/��������&
��"������ 

��� �&�%�=���&��>�(	���������'��(
��B,�	��0�(�����	�(	�)*�F	���&�?�� � ��+�A�5

��7���"	��$���	�(	��"���#
��<���&
��"������������	�����	����/���� 

��� �� ���������	
���		����?��� #�	�����9���-�?���&
������&
���(%�����
�������"��/���

����
�� 

��� ��(&
��7��3������&3
���� ���������������	���������	
�	��$�� ,�-��!��$��#	��+!���

���&
����������������(
�����&
����6��
���"���#
��	�� 

�	� ,����$����� ���		��������	��+�.��$	������	��"6�����������&
������� 

�
� ���&
�����&
����FJ�������(&�
��
������� 

��� =��J��� 4�/���		
����/�	������=�	�� �� �#	�� $����(%����88��� ����!� �(%��

�J������&
���� 
 

• ������	�����	�������	���� 

���� ���	����� 

��� �� ��7�2���>�	��L�	��!���������"%��8 ������(
����(��	��$����#	�� ���	����	�� �9.

���� #�	����	#�G+(����$��"#	��1!-	��8 ����-��!������(�������(�����	%����
�	���

��&
��"�������	J������-���&��%
��;
�����#�"��������G���� 

��� �� !��/&
���� ��,	 ������������!�	�������4� 5+(����$���������	
�������	��"��N���

���&
��"�������2����	%���,��-��<L����
���&��%� 



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

 

��� ��(	� ��!� ;� �� ���C�������� ��5����#	�� ��(	�� $�� �������	
�� �����	�� ���� ����	�� (#�.

�� � ��� ����(� ���#�� �
�	�� ��"����� �2� ���	%��
�� "����� ;(� $�8 
�� ���(3��� ,�F

�E�/%
���&��%��$��-�� 

��� ���J�
�� O�� ��� ,�� /�/&
�� ��������� ����(=	�� "�(-�� $�� 3��(�� �������	
�� �����	�

� ��-��!�� ����(� ��� ��(�#�	�� ����#	�� �� ��	�� $�� ��#	���$�&
��,�+�
�"��/�
���
����;(

����2����	%����
�	�"���#
���&��%�����&
��"���� 

��� ��2�=���&
�� ,��� �������� �������	�� ���(�	�� �-!���� ������	�� ����(
�� '��(�� �3���

��������	
�������	�����!���������(3��
�A����	����(&
����	���
��"����;
�����#���
�	���


��"�������	J����&
��"�������2����	%��
���%���;(�$�8 
�,��-����+���&��%������&� 

��� $����� �
�� � �2� �� ��������� ��� ����	�� ����(
�� �����	�� 8 �� '��(
�� ���!�	�� �9.

��#��!	������� 	0���,���&��%��$��!�"���������	%����
�	���� 

 

�����	������� 

��� ��/�,	 �
�����,������������?������	�����!���� �/	��������!4�������	
����5����$

����(
�������	�����B�	���-��!������(?��2��*	(*
��P��������%���;(�$�8 (
����#���
�	���

0���,���&��%��"���#
���$��-��"����� 

�	� �#8
�� �(� /�/&
�� ��������� ����#	�� ��%��	�� @�(.� ���!��� �	�(	�� ��(� $�� ���7�	�

� ���!�� ��� ��(�#�	�� ����#	�� �� ��	�� $�� ���(=	���-!��� $�� ��( �	�� ��#	�� ��(=	�� 8 �

��(�#�	��$�������
���%���;(�$�8 (
����#���
�	���P��������&��%�����&
�� "�������2

"���#
�� 

�
� ��8����(��� ���(��		�����)*�
��8 �� 3��9H�������	����(	��8	4� ���	����	���-�

'��(
���P��������
�	�������
�;(���#��3���	�����"���#
���&��%� 

 

• �	 �!"������#$�����

	�� ���	�!� ���+2� ��8��� ��&	� �� ��8���� ?���%��	�� $�� ���7�	�� ���(4�� $��%��	�� ���!�	�

� ������	�I� ���#�	��� ��%��	�?� ,�F� �(������ <�/����
�� D��-�� $� � �
��
�� ���+�
�

����� 
������6��(
��8�JA����(&
���7�# 
����(������	�
����(��	J�(J����&��%������ 



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

 

	�� ,������/�,	 �
�� ������������ �������	
�� ������	�� ��(=	�� ������,�F��(�������Q<

�����&
����		+�
���2��������
�������� 
�������
��7��	�� "����� "���#
�� <������(
� ��6��
�

������������&
�� 

	�� � ���%� "�G�� ���/!� ,�%��������?� �������	
�� �����	�� J#���,���� ��(=� 5(����� ��	

� +��	� +�� ���!�	�� ��(��� "(=��� 	'�.J��
�� �������
��� ���� 
�� "���� �2� ���#�� �J���

3#	������� �
��� 

	�� �������� ��,��R���� "������ 	�B�����@�(.����G�+�(��	������,���������"��(�����

���� 
��� ���6��(
� /����
�� D��-�� $� � �
��
�� ���+�
�� ,�F�����(��� ���	�
�� ��(� �	J

�(J����&��%������8�JA����(&
���7�# 
�� 

	�� ,	 =��	���������?)��!	�������	��+���$��#	��"	#	��$���������	
�����(
�?����#���J����

����� ����J�� ��6��� � �� �������� �����
�������(&�
�� ��%�
����
� $�-�� =��	
�� ���+�
�� �2

S��
�� 

	�� 
�� �� �� ,�� �&	����&������� �?����� �.� )��� $�� "�%��	�� ��-9�� ��#����	�� ��-9	�� �9.

���7�	�?� H��=������ $�&
�� �2� ���3�
�� ���(3���� ���3�
�� "����� �5
�R
�� =������ ;#�(�
�� �2

����&	
�� 

	�� =���	
���� !�,����&	��������?��(�#�	������#	���� ��	��$���������	
����B3�	���J����

� ���#�2�� �� ���� 
�� T�3#
�� �2� ����(&�
�� ���#�� ������� D����
� ���R
�� =��	
�� ���+�
'�

�7��3�
��� �����3���������
������� 
�':���
��� 

	�� K
�8�?��*
����!����	��������?��6���$���������	
������	��"�(	�@��D���@*��	��������

$��#�	��(�����,���&
��=��	
����(&
�����+�
���2��"���#
���� 

		� "�����
��9�+�
�����������������	����������	
�������	������ 
��"�����2����#���J����

����� �
���.J��
���������
��'3#	��� 

	
� ������$��%�/�/&
�����������������#	����%��	��5������	���B,�K	�L�&�	��@�(���L��

����(
������� 	�����+����������� 


�� 3(
�� ��� ���� ��%� �F��� ��	�C(��9�"�+��� �����	�� ������� ��(�� @�(.� +����� ��	��4

� ���6�B�	�� �	�	�� 8	4� �%�	�� ��-���	�� M���� �A�	�� ���#�"����+�
�� ,�F� �(����� �

����� 
��� ���6��(
� /����
�� D��-�� $� � �
��
�����(&
��� 7�# 
�� ��(��� ���	�
�� ��(� �	J

�(J����&��%������8�JA�� 



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

 


�� $��	
��O������������?�������	
�������	�����!��$�������
�������(
����(��	�?��J���

����� �
���.J��
���������
������� 
��"�����2����#�'3#	��� 


�� ��� ,��(� O���%� ����!�����		���3���#��� ,��3/�� 5���(�	�� ��(=	�� $�� ���/�	�� 5

���(�	����(=	��8 ��3�9.�������
������
��,������0���
������-����(&
��T��	-��� 


�� ,�/� =���
�� ��������� �����(��� ����(� 5$��#	�� "	#	�� $�� �������	
�� �����	���(����� �

,�F�<,���&���������������
�������(&�
����%�
����
����R
��=��	
�����+�
��<������
��.J���

�
������� 
��T�3#(
��������
����������;(�U�����(�#�	����+������� 


�� �(�S��
����		���������(
�������	�����B��������5����(�	����(=	��$�����/�	��T��	-���

���(�
�����(&
����&�%
����0���
������-����(&
�� 


�� ,���	���������������������	
�������	���������	�����(
����	�.����#�	����(�������

����
����������
������� 
���6����#��3��;(������%A������R@�
�����+���2� 


�� ,�3(	
�� K
�8� ,�� ��2������� �?�������	
�� �����	��� ��(�,	�?����+�� �2� ���#�� �J��� �

:���
����������
���"��%�
�� 


�� �� �=���	 
�� ��� �� �� ��������
�� �	�#
�� ��!�������� �� $���������� !�!=�	������� 	

�������	
����	���
�� �������!� �����(&�(
�5
�R
�� ��3�
�� ��(&
�� ���+�
�� ;
�� ���#�� �J��� �

��0(���3����(&
��
V��� 


	� �����
�� �(� ,�� �� �������� ������ 	� 0	9	�� '(�#�	�� ���&�	�� $�� �	���	�� �����	�

�������	
�:���
���� 



� �,��	 �������,���(	��R����������?�N��#������(��	��+�(��	��$���������	��������	�

(6��/	��?3#	������� �
���.J��
���������
������� 
��"�����2����#���J���� 

���� ������� ��7�/�
������F�
�=A�����������?�B����	��@�(�����-��	��9�(�	���3����

��	�(	�� ����	�� N#�� 8	4� � ���
�� ��� 5������	�� ��%��	�� $���� ��;#�(�
�� ,�F� �(��

�� ����� 
�� �� ���6��(
� /����
�� D��-�� $� � �
��
��
V��	�0��������� ��(J��� <���(�

����8�JA����(&
����7�# 
�� 

���� ��N�� 7�/�
�� ����� ��C8
�� �� !� =���J�������� ?���-��� $�� �������	
�� �����	�� ��(

�$����	��@�(�����	#�?�,�F��(�����<�
��
����(&
�����+�
�����6��(
�/����
��D��-��$� �

����� 
���(J����&��%������8�JA����(&
���7�# 
����(������	�
����(��	J�� 

���� 62� � ��&�������� �$����	�� 1!-	�� ����(
�� ��(��	�� ���!��� +����	� �=(��� ��������

��������6��
�=/���
��/��%
������� 
��T�3#
�������������� �
�����3�����+�"���#
���"� 



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

 

���� �� ��,	 ��������������������	
�������	����%����������
������� 
��"���
���#��5 ���


�N3#	���2��#�=� 

���� ��&	�9�8��=���	#�	����	<���9���������� ����	��+�( �	��$�� (�/	��,�F��(������

��(� �	J� ����� 
��� ���6��(
� /����
�� D��-�� $� � �
��
�� ;#�(�
��7�# 
�� ��(��� ���	�
��

�(J����&��%������8�JA����(&
��� 
 

• �%&	 ���� 

���� ������$�-��,�������������
������� 
�����%�����	�������������W�/��)W�����������(
��������%
���

$8*�
���E���
��U�
����������������
��,�+�
��
��
�� 

���� �����
�&
���2������
��,����#���		���<��������7���"	��$���	�(	��$	�(	��O��	����"���W#
��<��/W���

���
�����%��(
�����-�� 

���� ������,��-���W2��W������
������� 
�����������������	�
�"���
�����������D�����,��7��2

�����!=���������"����	����#	������������(���W
��"��8W(
������-������ 
��9��&�
�$�����#���

F
�����3�
��?�����������
������� 
��T����
�,��-���N�*��(
��������X��X����� 
��

• '(��)!*�+,���� 

��	� ����;� ����&����������������������	
�������	�����!���������3�
��;(�������W�J�
���
�&
���(%�

com.jazirah-al.www� 

��
� =���/
��D��F����$ �������)"*�	��:� �( �!�	��P�*��������	�����,W��#����<�����W�

������
���.J��
��;(�"�����
���������(&�
��@��
��<org.annabaa.www�� 

���� ��T����2013Algérie-E����������$�8W�A����������%�
����������
��"��/��.J���;(������
��

Pdv.2013 algérie-e/dz.postetelecom.www � 

���� �������	�
����#��<�����������Q�	��������	���(������+��5����	��������	���!������;W(�"�2�W����

�.J��
�http://ar . wikipedia.org/ wiki%99%186� 

 
��

��

��

��

��

��

��



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

 

��

 
��
��

• ������ 

112- Andrew Tanembaum (2008), Reseaux, Pearson, 4eme Edition.  

113- Bill Gates and C.Heming way(1999):Business and the speed of thought, London, 

penguin books. 

114- Bob Bryla(2004) , Oracle Database Foundations , usa, Sybex. 

115- Brad Bulger, Jay Greenspan, and David Wall My�SQL/PHP Database Applications, 

Second Edition. 

116- Brian Komar , Ronald Beekeloor , Joern wettern(2003), Firewalls For dummies, USA 

, wiley, 2
nd

 Edition . 

117- Craig Grannell (2007), The essential guide to CSS and HTML design ,USA, 

Friendsofed 

118- Dave Taylor (2004), Creating Cool Web sites With html , xhtml , and css,usa, wiley. 

119- David Groth , Toby Skandier(2005) , Network + Study guide , U.K,Sybex,4
th

 edition. 

120- Douglas E.Comer (2000), Interworking with TCP/IP principles protocols & 

architecture, vol I , USA,Printice Hall , 4
th

 edition. 

121- Elizabeth D.Zwicky, Simon Cooper & Barent Chapman(2001) , Building Internet 

Firewalls , USA , O'Reilly. 

122- Elliotte Rusty Harold(2004) , XML 1.1 Bible ,USA , Wiley , 3rd edition. 

123- Eric cole , Ronald Kruz, James w conleym  (2005). nework security bible, usa, 

O'reilly.   

124- Gerard Maral (2003), VSAT Networks, usa, Wiley , 2
nd

 Edition. 

125- Gottfried vassen, stephan Hagemann(2007) , unleshing web 2.0 from concepts to 

creativity ,usa, elsevier. 

126- Guillaume Desgeorge, la securté des réseaux , http://www.guill.net  . 

127- Guy Pujolle(2002) , Les Reseaux , France , Eyrolles , 3 eme Editio. 

128- huang wayne (2004), electronic governement  stratigies and implementation (idea 

group publishing)(USA,). 

129- James Stanger , Patrick Lane , Tim Crothers (2002), CIW Security professional, 

LONDON, Sybex. 

130- Jan L Hartington ������ , network security a practicial approach, elseiver. 

131- John Garmany, Donald K.Burleson (2004),Oracle Application server 10g 

adiministration handbook, usa, MC-Graw Hill. 
132- Lan Lioyd (2006), Build your own web site , usa , sytepoint. 

133- Lary L.Peterson ,Bruce  S.Davie(2003), Computer networks a system approach, 

USA, Morgan Kaufmann, 3
rd

 edition. 

134- Leon Shklar, Richard Rosen (2003),web application architecture principles , 

protocols  and practices , USA  , John wiley & sons. 
135- Man Young Rhee(2003), Internet security cryptographic principles, Algorithms 

and protocols,usa,wiley.   

136- Mark Minasi , Christa Anderson (2003), Mastering Windows server 2003,USA, 

Sybex. 

137- Mathew strebe charls perkins (2000), firewall 24 seven , usa , sybex. 

138- Microsoft corporation(2006) , Network + certification ,usa. 

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



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

 

139- Microsoft Training and certification module 8(2000), Load balancing cluster, usa. 

140- Ph Kotler et B. Dubois, Marketing et Management, Paris, Publi – union édition , 

10
éme

 édition. 

141- philip crowder (2008),  david a Crowder , creating web sites bible,(usa, wiley 

publishing , 3 edition,).    

142- Robert R King (2000). Mastering Active Directory, USA , Sybex. 

143- Robert Shimonskim(2003), Windows Server 2003 Clustering & load balancing, usa , 

mc- graww hill.   

144- Ron ben Natan (2005), Implementing Database security and auditing , U.K , 

Elsevier Press.    
145- Tony Bourke(2001) , server load Balancing , usa,  O'Reilly. 
146- W.J Mciver, and Ak Elmagarmid (2002), Human Factors and Policy – Boston: 

Kluwer Academic Publishers. 

147- Werner Feibel (1996), Encyclopedia of Networking .USA, Sybex , 2 nd Edition. 

 
• ����� 

148- G. Paquet, and, J. Roy(2004). E.Governance & Smarter cities in Canada. Optimum 

vol.01. 

149- HS. Milford(2000). "Racing to e-governement : using the internet for citizen 

service delivrey " governement Finance Review Vol 16.N0.5. 

150- Julian Teicher & Others(2002), E-Governement a new route to public sector 

quality, managing service quality vole 12, N° 6 ,USA. 

151- Keng Siau and yuanlong(2005), synthesinzing  e- governement stage models : a meta . 

ethnography approch, industrial management & data systems vol 105 N°4.emerald 

groupm. 

152- Rebert m, davision  and others ������ , from covernement to e-governement.: a 

transition model information technology & vol 18 N°3 , 2005. 
�

��

• �	 �!"������#$�����

153- Mc.Belmihoub(2005)- consultant �national Algérie, ''La  réforme administrative en 

Algérie: Innovations proposées et contraintes de mise en œuvre", communication 

présentée au: Forum Euro- Medeterranee sur Les innovations et les bonnes Pratiques 

dans l'administration ,Tunisie.�

��

• �%&	 �������	%&�#�� 

154- Autorité de Régulation de la Poste et des télécommunications, Rapport annuel 2006. 

155- Djamel Kharchi (2004). Diercture General de la Fonction Publique, "la e-gouvernence 

pour soutenir les reformes et la performance de la fonction Publique en Afrique " 

communication persentée au : seminaire Régional Cafrad / Acbf sur la e- Gouvernance 

pour soutenir les reformes et la performance de la Fonction Publique en Afrique ,accra . 

Ghana . 

156- Gilles St– Amant(2005), Gouvernement en ligne  cadre d'évolution de l'administration 

électronique, version final, 7 novembre 2003. 



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

 

157- John F.Affisco & others (2003), E.governement a Strategic Operations 

Management� Busness process mangement journal, VolN1(USA) 

158- Kamel Benel Kadi(2008), "gouvernement électronique en Algérie; La langue 

marche vers le numérique", article publie : au Journal EL WATAN. 

159-  �khosrow pour , advanced to pics in electronic commerce , Idea group(2005) , (USA) . 

160- Michael wodkins(2008), kevin wallace, ccna security official exam certification guide 

(cisco systems inc).�
161- Mohamed Chérif Belmihoub(2004); consultant national, Rapport sur les innovation 

dans l'administration et la gouvernance dans les pays méditerranéens: Cas de 

l'Algérie. 

 

• '(��)!*�+,���� 

162- http.//assakina .com / center /5009.html. 

163- http:// cba.ksu.edu.sa/mamber /file / research/ 

164- http://�www.arabVsky.com/cgi-sys/suspended page .cgi. 

165- http:// www.egovconcepts .com/channels / security.html .�
166- http://faculty.ksu.edu.sa/ccna4/ccna4-mod2-wan.ppt 

167- http://fr.wikipeia. Org/wiki/ site _ web. 

168- http://www.9alam.com/fourums/showthead.php?p31.320. 

169- http://www.ahewar.org/dabat/show.art.asp? Aid.13��63. 

170- http://www.ahwar.org/debat/show.art.asp?aid=214783. 

171- http://www.aleppo-it.com/vb/showthread.php?p=904 . 

172- http://www.al-jazirah.com.sa 

173- http://www.alshomoa.net/  

174- http://www.althaqafimag.com/pages/15.html. 

175- http://www.ats.dz/solution-vsat-idirect.html 

176- http://www.comment ca marche.net /forum/affich-10529369-site Dynamique – et – 

site – statique .  

177- http://www.divonatelecom.com 

178- http://www.divonatelecom.com/fr-fr/faisceaux_hertiziens.html� 
179- http://www.kulifi.com/v/t11077.html . 

180- http://www.mptic.dz/fr/docs/E-Algerie2013/E-Algerie-2013.pdf 

181- http://www.proits –it.com/services Arabic.html . 

182- www.ecoworld-mag.com. 

 


