
������� ��	�
����� �
������ ������� 

������ ������ ������ ������� ����� 

�������  ��!�" ���# ��#�$  


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

 
,�-�� ���#  ��!�" ���# ��#�$ 
�#

 
�.# /# 0�
�1*�"� 2
������ %��&� �������� �'�(�)*� %����� ���+ �&�3 2�������"

 4�56� 7��#���� �8 9�:;��

 ��"
��� <����� 
������ �8 9
�#� 9
��# 9#

�8 ��=��">" ��,����� ���5$?��:  

������������������������        

 �A����� �:���� 7��$���� �A����� �:���� 7��$���� �A����� �:���� 7��$���� �A����� �:���� 7��$����

��AB��� ���������AB��� ���������AB��� ���������AB��� �������        

�������� ��	�
����� �
������ �������

������ ������ ������ ������� �����

�������  ��!�" ���# ��#�$


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

������� %����� ��) 

    

���+��� C��AD� ��#���� ��&
�� E�3 : 7F��; 
,�-�� ���#

 
�.# /# 0�
�1*�"� 2
������ %��&� �������� �'�(�)*� %����� ���+ �&�3 2�������"


������ �8 �'�(�)*� 7�A������ 7����3�
�A*� "�� 4�56� 7��#���� �8 9�:;��

 H��.# 7���	I�7��AB��� 0�5����  ��"
��� <����� 
������ �8 9
�#� 9
��# 9#

�8 ��=��">" ��,����� ���5$?��

 J���� J���� J���� J����������������������������    ������������������������

 �A����� �:���� 7��$���� �A����� �:���� 7��$���� �A����� �:���� 7��$���� �A����� �:���� 7��$����

��AB��� ���������AB��� ���������AB��� ���������AB��� �������
        

14141414 - - - -15151515////11111111////2016201620162016        

        

    

�


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

���+��� C��AD� ��#���� ��&
�� E�3

 
�.# /# 0�
�1*�"� 2
������ %��&� �������� �'�(�)*� %����� ���+ �&�3 2�������"

"
������ �8 �'�(�)*� 7�A������ 7����3�
�A*�

��
��� H��.# 7���	I�

�������� J���� J���� J���� J����

<�;<�;<�;<�;::::        

 �A����� �:���� 7��$���� �A����� �:���� 7��$���� �A����� �:���� 7��$���� �A����� �:���� 7��$����

��AB��� ���������AB��� ���������AB��� ���������AB��� �������



 


�3B��� �8
��� S��
��
�3B��� �8
��� S��
��
�3B��� �8
��� S��
��
�3B��� �8
��� S��
��::::7F��;���+��� C��A?� 
,�-�� ���# ���# ��#�$ 
�# 2  ��!�"

�������"        

J������ S���J������ S���J������ S���J������ S��� : : : :���; �"
T ���+���.        

������� �5���� S���������� �5���� S���������� �5���� S���������� �5���� S��� : : : : 9��� VF6 W
1 ���+���    

����X5��� �5���� S�������X5��� �5���� S�������X5��� �5���� S�������X5��� �5���� S��� : : : :Y .  Z��;
�� ��& [
���        

1111 - - - -    J������ ����\1IJ������ ����\1IJ������ ����\1IJ������ ����\1I....    

�
�]?� ������� 7�#�?� 7
�^Y  7�A����� <��# �8 ������ [������� _C��5�� ZY

 �'�) 
�T 9
���� Z
��� 9# 7��5���.�� `5# /!� [`�� 27��AB��� �������J�&  a#�����

 �8 a�8� 2������� 7��AB��� 0��A �`+� ������� b��A?�� ������� �X5�� a+��# /#

 %�X5��� /������ �8 a����� c��(�� ����� ��8 ['�(�)*�a\+ . 9# �����" 7'Y �)�

 d�C S\�� 2
�\e��� �'�&I J�I ������ f��gY /��$ �8 ��:���� 7�&������� 7��AB���

 a����� 
�=>3 �A��'� �:���� ������� /�!��#� �����
�� 7�!�
�8F� ������� a��A
�� ��)�5#

������ %�X5�� �#���A�� 2/������ J�&.  

 2�`� �8 Z�:;���� �+
�� %��� 7��'?�� 7���-(���� ��,�e��� 
�-3 J�& �������

"'?� �8 �#������� ���5��� %��e# <�]'h �#�F��7�� ������� . ������� 7���-��� 
�X3�

 ����B�#� ��&���$� ���B���� 7����:�A*� 9# a\� �����# �#���,� ������� b��A?� �8

�#������� 7��AB���.  

"8 a�����
i6?�"  �Y"���%������� a��" 2"������� �A�5��� "�" a������#FAh� "

�" /��3 �A��A ��+��" ����-���V�"�?� "�" /��3V�"�?� J�& ���$ �
	?�  7�C

���(��� "�" J�& 7����:�A*� ����]�Y�&���$�� �j�" k�A " 
���3�A��A ���+ J�I �� lgY

 �� �
(��# f�'?� J�& 7��AB��� f�'Y k��) 
1B# c�6Y a" 2m��8 ������� ['�(�)*�

�&���$*� f�'D� �j�����   ��,Y� ��8��,Y �8 �g������ J�I ����A �8 ��AB���

[
,�$ ��' /������ 7��T�� .  

  

  

  



 

�������� ����\1h� V
	 n�A �# a+ <F] 9# 9\�:  

3��$���� �, �#3��$���� �, �#3��$���� �, �#3��$���� �, �#����o������o������o������o������     ������� �A����� �:���� ������� �A����� �:���� ������� �A����� �:���� ������� �A����� �:����� �8� �8� �8� �8 ��	��AI 9\� H�+� p��AB�� ��	��AI 9\� H�+� p��AB�� ��	��AI 9\� H�+� p��AB�� ��	��AI 9\� H�+� p��AB��

�AB��� J�&�AB��� J�&�AB��� J�&�AB��� J�&����    �
�������
�������
�������
������p  

2222 - - - -    J������  ��,YJ������  ��,YJ������  ��,YJ������  ��,Y    

�������� 
6�5��� �8 J������ �`,  ��,Y q�.�3 9\�:  

- ��AB��� ������� �A����� %��e# ���3. 

-  �8�!I 2<���� kY� �e�\3 ���3� 2��e���\3� ��AB��� a����� �'�(# H��.# �8
�#

7��AB��� a��3 J�& �
6����� a����� 7���3 �8
�# J�I. 

-  2��)F]?� n'�5(��� 2��&���$� <�B���� ���:�A*�" �������� ��,�e��� H��.# ���3

����& 7��AB��� '���&� r�#�. 

-  <�����+ 2���(��� 7�C  �
	?� /��$ J�& ��;�"�Y /��3 �8 7��AB��� H�\3

%������� V�"�?� /��3 %��e# ���3� 2������ /�������. 

- �� H�\3 ��g�\#I r�# ���^I /# �#�& �e(" ��"
��� 2�6�] �e(" �
������ 7��AB�

 J�& <�
���� ���AY s�e.g� 7���3� 2��AB��� ������� �A����� �:���� 7��$����

��� ������� �A�����. 

3333 - - - -     Z�8������� Z�8������� Z�8������� Z�8�������J������ 9#J������ 9#J������ 9#J������ 9#    

- ����� �+�
# H��.#� 7��#���� �8 Z�:;���� �`3�A?� 

- ��#������ �6�.�� 7��AB��� ��
���#� f���#  7��AB#� 0�5���� ������� 7��AB����

9�#>���. 

- <��&?� <�$�� a���� o�"�Y. 

- �6�] �e(" u����+���� 
�A���� ���	� �#��& ���-��.  

 



 

4444 - - - -    J������ ����#J������ ����#J������ ����#J������ ����#....    

<�?� ������<�?� ������<�?� ������<�?� ������ : : : :�
6����� a����� 7���3�
6����� a����� 7���3�
6����� a����� 7���3�
6����� a����� 7���3        

- v7��AB��� a��3 �8 ��+����� ������� �A�5��� 

- v%������� a����� ����\1I 

-  a�����v
i6?� 

- v�:���� �#FAh� a����� w�6 

-  kY�v
	�.��� <���� 

- ��+����� ������� Z���# �8 �:���� 7���-���. 

 ������ ������ ������ �������g�:���g�:���g�:���g�:��::::    ���:�AF� ��)F]?�� ��&���$*� ����B�������:�AF� ��)F]?�� ��&���$*� ����B�������:�AF� ��)F]?�� ��&���$*� ����B�������:�AF� ��)F]?�� ��&���$*� ����B����        

- ��&���$� <�B���� ���:�A*�v 

- ��)F]?� ���:�A*� n'�56v 

- ��������� H�5(��� 7*�+�v    

- ���:�A*� n'�56 v��#FAh�    

-  7��'Y ���:�A*� ������� a^ �8�#FAh��.        

���:�� ���������:�� ���������:�� ���������:�� ������ : : : :r�& V�"�?� /��3 �A��Ar�& V�"�?� /��3 �A��Ar�& V�"�?� /��3 �A��Ar�& V�"�?� /��3 �A��A?�?�?�?����(��� 7�C  �
	���(��� 7�C  �
	���(��� 7�C  �
	���(��� 7�C  �
	        

- vV�"�?� /��3 �A��A J�& ��+���� 
=Y    

- �Y /��3 ��AB��� V�" v9��,����� 
�T J�&) /������ 2������ /������ 2<�����

a\+(v    

- v�#������� V�"�?� /��3 �A��A 

- V�"�?� /��3 �A��A J�& ��+��� 
�=>3.        

 ������ ������ ������ ������/"�
��/"�
��/"�
��/"�
��::::    ������� o������������� o������������� o������������� o������        

- v��&���$� <�B���� ���:�A*� <��# �8 ����' o���3 s
& 

- v
6����� a����� <��# �8 ����' o���3 s
& 

- �' o���3 s
&V�"�?� /��3 ��+�; <��# �8 ���.  

        

        



 

 ������ ������ ������ ������S#�.��S#�.��S#�.��S#�.��::::     ������� �A����� 7���3 ������� �A����� 7���3 ������� �A����� 7���3 ������� �A����� 7���38 �
6�����8 �
6�����8 �
6�����8 �
6������
������ 7��AB��� ��
������ 7��AB��� ��
������ 7��AB��� ��
������ 7��AB��� �        

- H�\3 7���3 ��AB��� �'�(�)*��
������ /#�#�\��� l$�3  ��)
3 ��g

��5	��� _��5�� �5,�
�� ���:�A*�� a�����  �
^ a^ �8v 

- 
������ 7��AB��� %���g� r�#v��&���$� <�B���� ���:�A*� /# � 

- �� 7��������� ��AB��� J�& �:���� <��&?� �j�" ��!
e�'�(�)*�  �
������

���# �8���+���� /��3� a����vV�"�? 

- 7���3  ��&��"h� ��A����� n��-3a^ �8  ������� �A����� �
6�������AB��� 

�
������ )o���3 s
&(v 

- ��AB��� ����3�
�A� `�e53� '��&I �8 n�)���� ��'. 

- �
���$ 7��AB�� 7*�;� o���3 s
&. 

5555 - - - -    �+������ z�
1�+������ z�
1�+������ z�
1�+������ z�
1....    

J�& m� ��:���� �)���� �������� q��(.�� %�
�;� Z��]�����:  

-  ����� ��� ZY� 2V
-�� �8 n����� �=�����" z�
���" %����*�� 2��i��� �#F��� �`+

����� �����" %����*�� 2������� {����� u`, a:# �8 ������� ���'�+?�. 

-  <����A�" ��:���� b���?� �"��+Microsoft Word. 

-  Z�\ ZY�,����# 9# ���# 9�! J������ �5�����  ��,?�" ��(�� a6�� �����. 

- ����\�3 ��$ J�I 
�5�� %�) �Y a�) 9# 
�g �) ����� Z�\ *Yl�;�6 l" <�g �Y 2  �$�'


]� ���& 
�3B# J�I %�) �Y 2����&. 

-  ����� *Y J�& '����� �&���� ��8� 2u
6�5&� l8��,Y� ����� q.��" ��]����� b�8�I

& �e��.# �i�" q.�# /# 2
-AY �
�)�����g� �Y ���g
8 2��"
&.( 

- ����� 
]� �8 /$�
���� �'�(��� ����) Z�\3 ZY. 

- �����gh� �Y ���g
e�� 2��"
��� 7�i���" 7F]����� a��3. 

-  W] <����A�SimplifiedArabic  ��; ��"
��� �i��14  ����3 /# ��;� W.�� Se5"10 .

 ���5$Y �i�" ����� Z�+ ZI �#Y)�����g� �Y ���g
8 ( W." ��]����� �
��8Time New Roman 

 ��;14  ��;� W.�� Se5" ����3�10. 



 

-  �8��# 0
32,5  9& ����� �� *Y� 2��"�?� ��e(�� mg��$ �8 �A20  9& a� *� ��e6

10 7��e6. 

- �
(�.# ��3�C �
��" ����� b�8�I. 

-  {��" /��$���'�+Y ������� z�
��� n8� ��\���� s
�3 J������. 

- d�`� '����� E)��� �8 ����A�I� ����
$�" �;���� %��� lg�8 27F��3 '�$� ���; �8. 

- �5����� z�
��� �;>" %���3 �� ���� 7F]����� a��3 9�. 

- �;�� a]���� �#�)h�� �8���A*� H��(# ���\�� a���3 ���	J������ ��#. 

6666 - - - -     Z�\# Z�\# Z�\# Z�\#J������ '���g� ���3�J������ '���g� ���3�J������ '���g� ���3�J������ '���g� ���3�    

 J������ ���5�#� d�C� 2������� �5��"  ��!�" ���# ��#�$ �8 :10-11/10/2016  

7777----    %��	h�� �#�)h� H���\3%��	h�� �#�)h� H���\3%��	h�� �#�)h� H���\3%��	h�� �#�)h� H���\3    

 �8 �;�� q.�� J������ �#� <F] %��	h�� �#�)h�" ���\�� ae\�3 ��]����� ���;

ae\�3 ��+ 2�+
����� mg�$?� �`3�AD� 9	��� a]�' a�5���".  

8888 - - - -    J������ ������� �5����J������ ������� �5����J������ ������� �5����J������ ������� �5���� :    

������� �5���� S���������� �5���� S���������� �5���� S���������� �5���� S���::::9��� VF6 W
1 ���+���.  

9999 - - - -    J������ ����X5��� �5����J������ ����X5��� �5����J������ ����X5��� �5����J������ ����X5��� �5���� :  

 �5���� S��� �5���� S��� �5���� S��� �5���� S�������X5�������X5�������X5�������X5���::::    ������� %����� ��) S��� 2Z��;
�� ��& [
��� C��A?�. 

10101010 - - - -    �+������ �����A��+������ �����A��+������ �����A��+������ �����A� )��]����� /# aA
3:( 

- ����� �A*��m:  

- ������� �$���� : 

- ���#���� ��AB��� : 

- <������ H3���� �)�: 



 

- �g�
�\�*� �
��� : 

- g��5&��]����� : 

- ���# ��]�����: 

11111111 - - - -    ���# ����3���# ����3���# ����3���# ����3    

-   ��!�" ���# ��#�$ /)�# J�& ZF&h� �`, 
�g 9# f���"� 7F]����� <����A� �� -

�������-   

-  %� 7F]����� %F�A* a$Y 
]�31/07/2016  

-  %� a�) 7F]����� /��$ J�& '
�� ��31/09/2016 

12121212 - - - -    ���e�A*�� <�(3F����e�A*�� <�(3F����e�A*�� <�(3F����e�A*�� <�(3F�    

 �8� z�
��� m�; 7F]����� <�A�I �� �g�
�\�*� �
��� J�& W�8 �'����� <�$��

�������:  

Colloque.finance.msila@gmail.comColloque.finance.msila@gmail.comColloque.finance.msila@gmail.comColloque.finance.msila@gmail.com        

 �)
��" <�(3*� J$
 2���e�AF��������:  

        


