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��� ���� 	
� ����� ������� ��� ���� ����� �������� ��� ����� ���� �� !" ������� 

������� #��$ %�& &'(�� !" �)����� * �(��� !�$���� +�$�� ,'(� %�&���.  

���� ��&  ��. +���'� %��(/� ����� ���� �� !" �������� ������� ���&��� !" �)����� 

����$ ��� 0��1� !)����� ��$2�.  

+ � ���� �� ��� ����� ������. ������� ������� !" �)����� 3� 
$2� ����  ��� �4�

����� &�5(�� 6�(7�� ��� %�( �� %��(/ ������� ������� ��. 8(�� 9�
 +  �"�:. ���� �� 

!7����� ��� 	
� �7����� ! ��� ���$ ��. +��$ 7� #
��( ����(4� ! �
�� ��
 �1�;�& %����� 

��. 8(�� #
��( <���  =&$�� ��> ������.  

���� ��$= �� ?��� ����" ��(�� +  ������ #
��(�� ���2� ����� ��� ����@ ��� !�� 

��� ��(���  ����& ��2�.  

������� 	
������:  

�������� A������� ������� A������� ���� &@:�� !)����� %�&��� ��> A!&'(�� #
��( 

<���  =&$�� ��@�� A���� ����� ��(��� �� ����& ��2�.  
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Abstract: 

  
This paper has focused on the essence of the existing relationship between 

funding sources in the local collection outside the oil sector in Algeria and internal 

GDP for the same sector. 

I have touched upon the concepts and types of funding sources in the applicable 

local groups in Algeria, especially after the recent fiscal reform. 

Emphasis was placed on domestic sources of revenue collection in Algeria, taking 

into account 
The outcome of the annual activity for each type of Local taxes addition was 

added to the Econometric analysis of this study, which concluded that the use of 

ARDL models  as error correction models unrestricted (UECM). 

After a delay of three gaps of time has been reached for the optimal model of 

the relationship between two variables, a long-run equilibrium relationship 

key words: 
Local groups, Local taxes, fiscal pressure of the non-oil sector rate, non-

restricted error correction models, long-term equilibrium relationship. 
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�� ���B�� 8(����� �� !����� 8(���� �� ������( �� �������� �B��� �(�  !  ��� 6=" A

� ��. �( 7� !��� 6��( � A%��5��� �B� ���� �(��� ����&'(�� ������ ��� ��7  �)����� ��

 ��� �4� ����� ��� ��C�$4������ ����� 4�  ���( ��� D&��� !&'(�� ��> %�&��� ���  ���( ���

  ����� 4�  �������� !" D�5�� �� ������ ����� ����& ��B(��� 9�
� E�$ ��5�  �������

�  ��� �� �� �
� �(���� �)�������7������ ����� 4� �������� 9 6� ��B(�� &��  ! ��:  

• ��  ��� ���
��� �����
� �� 	���� 	
����� 	
����� ���� �� ������� �
�����  !

��"�#��� �� ���� $��% ���&�.  

• 	
����� �������� ��( )����� �!��  ������ *
 ����� ��+� �,��.     

• �� ����� �
- ���&�� ��� 	
����� 	
����� �����
� ).���� /,�� �
����� 0��.  

• 	
����� 1 ��� ������� �&� ���+�� 2���� � �3 )
(�&� �� 4�   :  

G  ��� ����� ����7 ��� ���� ������� ������� ������.� !&'(�� ��> %�&��� ��(  

G ������� ������� ������.� !&'(�� %�&��� ��( ��� ��
  ����7 ��� ���  4  

G ���&�� �� ������ H���� �� ��� ;��7 D��5 � ����@ ��� ��� ���= ��:  
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5 6:  ����� D(� ��� D"��( �/ ���� +�� ��5� ���� �� I���  ;�&�. ����(7��"�  

+�� �/ E�$ %��5� ���& � 3"�� ������ ����(�� J������.  
  

������ *
 ���� 	
!��:  

�� )��+� �6 �����
� ������ *
 ����  	������ 	
����� ��� ��� *� )� �� �!�
� � ���
 ����

���7�  	
����� 	
����� *
 ��� 	��%�	
����� ���� �� 0 �.� ���1 4&�� ���� 8� 7��� 9

 ����  ��#�� ��� 	
����� :��� �5�+� �� 	
#����� 	� ���� �� ��
����� 	
�;&�.� <=+�

 8� 3���� 	
����� 	
����� 4
&��  

)��� >�+
 ���   	������ ��� ��� *� 	
����� *
 ��� 	��%� ���7� �� �!�� � ���
 ����

��� �5�+� ���� 4&�� 8� 7� 	
����� �������� 0 �.� ���  	
�������  ��#�� ��� 	
 ##+�

	
#����� 	� ���� �� 	
����� 	��.�� 	
�;&�.� ��2  

 ����( ������� ���  �/ !����� ���� �� !" ��7�72� ������� �/ * ( 7( ��'��� �� ��
� ��

+��1� �� ,�72� !" � A!��������� �/ ��K� �� �
�������  ����(7 &��5 ������� ��� ��" A

�� &��5�� +�/ ���������� ������� !" ���"��  8���:  
  

? ��� ��� 	
���: &��� 6
�� ��2� �/ !����� ;����� ���� �/ 6/  ������� L�&( !" D���

� ������� �������� ������� ����/ �� ����1� �� ���� � ;����� �
� ���� �/  

? ��� ��� 8���@ 	� �.: � ������� ;��� ����  ��7�  �B� ����  M�'$ �D����  �'�� 6/ A

��  ���  �/ ������� �(��� ���� �� �(� ���� �� �' ��"� ����: ���� ,'( !"

���7( ������� �����3  
  

? ��� ��� 	
��,: ��+�� ������ ������ �� 7  �/ �� A!����� ������ ��7 ����  �&�7� �

� D���� � D&�� ?�������� ������� I�(�  ���� 9�
 ���
 ����� ��. � ���&� �� 

�7( �� �
 ������ +�7��� ��/ �����$ ������ ��� ����� 3 �   �B(N" ������1�� ��� )4�

 �� ������ ������� 8)��:�� ��/� �� �
�� ���� �� �B � �
 ���� ���' �" M�����

H�$24  

���� ������� ��5� �)����� !" ������� ���( �� ����  ��B� �N" �������� ��� ��� ���� 

!����� H� 7������ ���� ! �� ������� ��. �"�:1�� A� A����� ��> ��B� �� �B��� ��� ! ��

�� ���� !" ��� $��� �� ������ 87�  I(� ���7�7/ ������ ��. ������ �����:  
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?  	
�%�� ���7� ) 	
��,  6 	
���(  

?  	
���% ���7�  
  

� ����(7 L�&(��� �
� ���� ������� ������� E�$5 � �B �(��� +�/ �"���� ��4� �B���' 

�)����� !" ��4��� ������� �������� &� �  ! �� ���5��� +�/ ��. �"�:. �������� 3�5  

& �� !�� 7� 87�(� ��5� ��4��� ����� E�$5  �/�)����� !" ������� ����� ��. L� A

������ 9� 5��� L��(� ��. �"�:1��������� ����� ����� �/ ?�� A &�� �4� �5� &� �  ��4

2� L��(����� 8)��:�� M�� ����  ��� ��4���� ������� ���� � +��� 6
�� ��$ �� +�7���

+��. ��$ � A��4���� �������� +�/ �"��� ��. L�& (7 �
B� ������� ���$���� ���� �� ����

��B(�� L�'�� �"���� ��4����:  
  

1? 	
�%���� *
 ���� ���7� <!6:6  

 ������ 6�)����� %�5��� �&�/ ��� ��4��� H�$/� �������� ����� �/ ��$ �� 9�


� �B� �������� �B� ��'(  ���$���� ������� M� ��4��� 3� 9� 5  H�$/  
  

�� �!#��� ���
 	
����� ��� ���� ���� 	
�%���� ��� ��� ��C�:  

? /��&+�� <.���: <-���� �
B� ���):�� ��)�7��� ��  +�/ �� �� �� D(� 4. 8)��:�� �� %�(��

 ����� +7��� �
� ��� E( �� ������� �����:�� ������� ������� ��248  �261  ��(� ��

� ��(���� �������� ���� 6������ +7��� �� ��� �� 8)��:�� ��� 6������ +7���

�(��� ��> ��������7  
  

? /�
����� <.���: �.D
 ������ ��� ���(7�� � �������� ����� ��� �(����� ��� �"�   ! ��

����(��� �������� ����1 <����A ���(��� �������� 3"� +7�� D��� <�&�� ?�� L"� �

 �(7� ������� ��(�2002 � ��� ������ �&�7�� ����� ��$ �� +7��� �
� ��� �

����� ���7 ��� ��� ��B� D7�)� �� ����� !��5�� ,����� �4���� �(����� ��  

 6������ +7��� ����  ��B� �N" ���5O�� �(��$ ;�(�/ <���� ��. �( 7  ��B& �� +7�

 ��)4��� �(��$�� ���/ �&�7 ��  ��7������ ��������  

? E�,�� ��� <.���: ��� ������� �������� <���� L� 7� �5��� ��> +7� �� �B�" �"�   ! 

� <��
����@�� ����:�� 3��&� ���   ����B 74� ���� (��� ��� M�'� D(2 ��5��� �  
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? 	���F� <.�:  ��� L�&(�G�%3H�  D �� 87 �  � �����7�� �������� !" ������ ��>

 ,�7/ ���10  � ������ E$5�� #�50 +B ��. ��� �� �P(�� M@� ��7Q� #� A

�;�&7��� �� +7��� �
� E �� � ��� ���$�� ��� (��� !" ����� ���� L��('���(�� 

 �&�/ � 6�)����� %�5��� �/ ��� ��K� ��� ��(����� �B� ��'(  ����� +�7� ��. �"�:.

������� ������� ����  ���� !" �������� ������.   
  

��
 �� ��,� 0�%6 ��"
! I� 	
����� ��� <.�&�� ���� 0�%H� J"��(�� �
� �� :  

?   < �3��  � 
#�� ��� <.���3�� �
(���< : 2���.� ������ ��)�'� +7��� �
� !" ��

 �(7� ������� ��(�2006 � +7��� ��� ����  + 12.500 ������ �� �& �� �� #�  
  

? 	
������ ��H� ��� <.���:  ?�� 7� +7� ���J� ��  ������06  �(7� ������� ��(� ��

2006 � 7��� �/ ������� ������� ������� �&2� ��� L�&� +7� ������8  
  

? K�
��� ��� ��
��� <.� �����75� ��7��� ��, 	��+�.���: <.&
   ������� ��� �� +7���

�?�� ��� &� �� +7��� �4 ?�� �� ����.� �)���� !(&��� L��(���  
  

? 
��� <.�����7 ��7� ��  ��� 2
 �� ��� ��:  E( ?��)
�� (� !���� �� ������� ��

 �(7�2008 ��(��� +7��� E$���� ������� ���D� ������� ��(���� ����� ! �� � 
. A

 R� �������� ��' 7 25 % +7��� ��� �� &�" � �)���� L��(�� ���� !�����?�� �� ����.  
  

?   ��
3�.��� �;(�� �
#%� <.�	
�7 ����
�: � ��� �� �,!  +7���24.000  #�

 ���  ��:'�� �� ������ �&�25 %  ������� D(���� �)���� !(&��� L��(�� !��� ����.

?�� ��  
  

? 3��� <.�	7�%�� �;(�� �
#%��� <�+� I
�: �� ��� +7��� �
� M�'� ����(��� ��:'

� A������ ��@������ A�B(��$  +�� ��� ?���� �(�$ �B �� ��� 10.500  �B(� �& ���

��� %���  !��25 % � ��������� !(&��� L��(��� <���� !����?�� �� ����. � �)��.  

� %�( �� �
� +>��� ���  �B(/ 4. ������� ���� � �� �
�� ������� !" ��"��� L���R �� ���

������� ���( �� 9�
 ���� %�5��� �/ ��> ������� ������� !" +�� �� �� ������� ���  �� A
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�  ?�� A������� +�7��� ���� !" �������� ���� ����/ �&�/ 6�)����� ��4��� �� �
�� ����� �

����$ �)����� L�� ��� ������ �
� !".  

 ��4��� ��(� �/ +>�12G07  ��� ���   ��4��� �������� ��(���� ����� �/ ��� E( 

!��:  

G ��77%���  

? < .���   	
����� L���  

? �
�7 ��  ���
��� L���   �����F�  

? ��������� *
%���  

? 1 �&��  

?  *��&� L���	
5 �� ��
�D� ���� ����%��  

?  	+����� 	
���35� ��M�(&��  ��
� ��� 	
� �+�� ��M�(&�� #�
��� 4� L����� �� M#�

 	� ��� 	7�%�� :;�N�  

? ����%�� >��%� *��&� *7���� L�����  
  

���4���� ���$�� ������� ������� +�/ ����  !" %�5(7 L�&(��� �
� ��:   

 ��3��� ��� <.���������:  + �L��&   ��7���� ��
�� ����:��� ��'����� ��� +7��� �
�

 ��� +7��� ��� ���� �����  ��> �&�5( ������� ��
�� �/ �����  �/ ����(� �&�5(

6��� �� ��> ��&�5(�� ��� +7���� 6��� ��� !��(��� &�5(��9 � ���� L"� 9�
02% 

 �B(� ����0.59  � ��4���1.30  � �������0.11  ������� �������� 9� 5��� L��(��

� P��( D(�� �������� 3� +7��   ��4��� �/ !" ������� �������� 9� 5��� L��(���

!(B��� &�5(�� ��� +7��� ���� .  
  

���#��� I����:  3� K,! 	�
�(��  ��)�B��� ������&��� ������ �4� E�$52� ���� ���

 ,���  ! �� �/ �)������ �������� �B� �B �&�5(� ��� �� 3"�  ! �� ��:���  ���/

 ���2�� ��� ���� !����1� J����� ��� 87�  ����:�� 	
� �N" D���� ������

 ���2�� ��� ���� ��7(��� D��7� + �� %������ ��5����� �
�� �������� ��:��� ���

 ��7(� ��:��� ���6% ��7� + �" ��5������ %����� ��7(��� ��/ A ��7(� D2% � %�� 

 ��7(� ����:�� 	
� ���30%  � �������70%  A������� �������� 9� 5��� L��(���
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 !" ���� ��� ������� �������� 9� 5��� L��(��� ��� %�� 70%  !�� ��� : ���4���

20% � ��������60% � ���: �� ������� 9� 5��� L��(���20%.  

� ��' 7  ��4��� �/ ���� �� �
� L��(��� L��& �� !"����� 3"��� ����:�� ��� ��

 ������� �������� ��� 8)��:�� ��� 3��� � +��� 6
�� ������� �������� 9� 5���  
  

���.F� <.�:  ���L�&�  �����
5   � �� +� &�" ������ �(�&(7� ���(�� �������

 �(7� ������� ��(� 8����2003 � �)����� ��� �������� ��� E�$ ��7�)��� ���:��

!�� ��� D �'���  ���� � ���4��� � �������� �������� ���:��� �(���� :300  #�

 � !(�7�� 3��&�� ��
 ��������1200  6��� �� ��>� 6��� �� 3��&�� ��
 ������ #�

H�$/ ��&�5(� !"�����   
  

� �
�� ������ ��. �"�:1��� ��4��� ��(� �B��� E( ! �� � ��! ! S� !" �����/ ����:  

?  ���,�� *
 ����:  ��(� E(���4���  ������152  ����: ��� D(� �� ;�� %�& �

� ���7 �� ��������� � ��B� �� +7�� �B��� ���� 74� ���� �� ���: ;���4� �
� I�B 7�

(�/ �� L���  �� ���   � � ���4��� ��)�'� ! �
��B �
 ��)�'� ���� 74� �� �� A� 0��� �

 ��� �� %�& 4� �
�10%  �20% ���� %�& 4� ��7( ���   ������4� ����/ ,�7/

� ���7 ���& ���� ����4� ��5 � ����� 4� �T5(��� �(������ �4�� ����� � �������� ��

 ���(������ !����� ���� �� ��� P�'���� �&����� !5����� ��&4� ��7�  �B(�5 �� ! ��

����� ��10  
  

?  :;�5� *
%���:  �"�  �������� ���� ���( � 9��� ������� ��� ���� �� * (  !�

 ����� �� E�$5� ����� ��� �B7'(� �B���4 ������� �������� ���� 7� �/ ��@ 74�

 8)��:�� �/ L����� ����  �/ +���� ��(���� !� (  E��$�� I�& �� �B��@ 7� �����

� �B��/�������  ����4� ��@ 7� L���� ����4� L���� �������� �������� 3��

� M������� L��74�  
  

?  ������ *;O�.5� �����
�:  3�� �� �� �(�� �)����� �� !����� ��@ 74� ������� ��5  

�$ M�� �/ ��� (�� A������� �������� ���"�  ��� � ����� ����� �)��� �� ���  

�� �)���� ,����� �/ �((��� �� A�BP'� �/ +����� +7 !" ���� ��� ��"�:4� <�
�� �� +�7�
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! �� ������4� I�:( � �������� I�� ���� !������ ���$ �� <���� ���"�  �)�P���

 ��������  

� �N" D(��� ������ ��4��� �� �
�� ������� ��>� �B� ������ +�B��� L��� � ��"� �
�

����� %�5��� I�� ��� ��4��� ��(� !" 6�)12G07  !���� ��� ��(���� E( ?��:  

 � ��(��. ������ �� ��4��� ��� �! =� 4 E��$�� ��� �P(��� ���7  ����$:  

��$��� ���'� +�� A���4��� ��$��� ����7� ���� �B ������ �B��B�� �(���� �B ���'� +��

����� E�( A������4� ���'(�� ������� ��&@ �� �� ��)4��� ��)����� ������4� ��&� !" ���74

 ������� ��(� !" D��� E��(��� ���� 74� ��� 3��5 ��  

� ! �� �����$�� ������� ��. 9�
� L�& (7 ��4��� ���� � ���$���� ����� +�/ ����  ���

��4��� ����  !" ������ +��7    
  

2? 	
���%�� 	
����� ��� ���:  

��� ��� ��4��������$ ����� ��  ��� ����$ ��4��� ����� +�/ �� ����� �� ����

�� !(��  ��4��� � ���$���� ������� ������� E�( ����� �����$�� ������� ������� ���� �� �
�

 ������ �� ��4��� ����� 7� ���� �� �P(�� M@� ����( �� 3���5��� ����  !" ��7�7�  

������ �� ������� +�/ ����
( �/ ���� ��4��� �����$�� �11  
  

G 4 ��7�� :��3���  ������� �������� : D(=� ������� �������� 9� 5��� L��(��� I���

 3��& ��
 ������ �77K� 3:��� !����� ��� 74�� ���(���� ���$5��� 3 �   6����

� ������� ��������� ���$���� ����� ����� �� ! 4� !" 	��� ��� �:  

G  ������� �������� ���:�� � ���: �� L���(� ���7   

G ������4� �������� ���$�� �����$  ��(���� ������� �������� �"��  

G  ��� %�����������  6��7 ��� 8)��:�� 3��� � ���$��� ��)����� ������� ��� �������

��B� ������� +�P( �� � 3��5 �� !" ������� ���'���� 87�  

G �� +������7�  �B��� ��� � ! �� �/ ���� ����� ���:� D���  ! �� ������� �������� �����

 �)��& ������ �/ ?������ D���   

G  +������4��� � ��B��� � ���& ���� 74� �/ ��B�  3���5� L��� � ����� ��(��. ��������

 ���( �� !(&��� &&$���  
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G  +�����7������ ����� ?���4� ���� ����B� �� ���& � �&� ���� ������� ������ 74�  

G  +�P( 8��� �� ����� ����  

G   +�P(M������ � ������� �������� ��7����� +��4� +�P(   

G  ����5���!" M������ � L��74�  

 ������ 3� +�7��� ��$��� +7�� � �B" L��(��� �
B� ������� ������� %�(   ?��

 ������� ��������� 9� 5��� L��(��� ��' 7� ?�� �"�:��� ������ ��� +7����10%  ��� ��

 �����85 %  � ������5%  � �������� +7��� ��� +7�  ! �� �����7�� ���780%  L��(���

 ������� �������� 9� 5���10% � ����> � ������� L��(��� �B���� ! �� ������� � ���" ��� 

��7(� �����$ ������ ��� ���4���:  
  

? 1 �&��:  �/ ����+��   ��> !����� ��B� �� *���� ���(4 M�� 4�� ������� ��������

������� �������� �B��� �"�   ! �� ���7 �� ������ &��5� D(�;����� �/ A  �� 4� ��.

 ����� ��77K� ��� ������� �������� ����  ���� 3�&:� �� �)����� !" ��� ���(

��(�� L� &�� �4� � ��"� �� !(&������ 6�)����� !��5�� M����� 9�(� � ���( �� 9(�

 �������  
  

? 	
� ���� �����F�: 8��  ����� ��&�7��� !����� ����  !" ���� ���� ����
 �� 9

� ������ ���� ����  L��& !'�  4 H�$4� �� �
�� ������4� �/ ���� A��(�(���� &��5��

(�� ��&@ ��������� ����� �� �/ ��(��4�� �&� �� �B7'( ��  ������� ��&�7�� �N" ���'  
   

?  8#������ �
- 	
���&�� ����%��� )PSD( � ?�� !(&� 3��& ��
 ��&&$� !�

 ��77K���� ��4��� ������ 7� �� D(�: �$� � �B��� ���� ���  ! �� �������� + �

+7�� ��&&$��� 	
� ���7  6
�� !����� � ��
�'(  ��� �B7� ��&&$��� ��:�  ����

 I� $�� �"�:1�� !)4��� ,����� H� 7� ��� ��� ���� 3���5��� �7���� ����&���

 ����( �� *������  
  

? J ���� 4 ��7:  ���L��(�  ;�� !(&�� 8�(��� L&�(� ���( �� �B ��  %�( ?����

��� ��" ����� L&�(� I� $� ��� 6�B��� ���� �� ��  ��5� L��(���13  ��. ��4�
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 ���>2007  ������� ����� �4� �@�� &�"  L��(�� ��(���� ���4��� ����� ���

 �B� ���$���638  �� " ��$ �
� � #� �����2006 G2009 12  
  

?  J�(��� 4 ��7 ��@ 	��(@:  �(7 ,7� 6
��2006  � �(��� 3���5� L��(��� �
� ����

 � ��B�� L&�(� ���( � ��� ������ 8�: J��� D� E�$ �1000  �� '�� !" #� �����

 �� �� ����2006  ��.2009  

�����  ��@� �BB��� ���   �������� ��(��4�" D(� � ���4��� !" ����( �� *������ ��������

 �"�   A ��4��� ��(� E( �" ���4��� ��� ���: �� L���(� ��. �"�:1�� �
� A;��7 �� ���

��4�������(� ��� ��)����� ��$��� ���:� ��B(�� !����� ���: �� ��7�  �� �:  

?  	
����� �������� ���(� 4 ��7  

?  	
����� �������� ���( 4 ��7  
  

�+�P( �� L��& �� ������7  � ���7�� ��
� +�P(  &��5 ��� 13  

�B���  ��. L�& (7 ��4��� ������� ������� ��(��� +�/ M�� ��$ �� ����  ��$ ��" �

 �&� �� ��4��� �/ P��( ��4��� ����  ����� +�/��(��1�� ���� ������� �� ���/ ����

� ���$���� ����� 7� ��� ��K� � �� �
���4��� E$� 6
�� 6��( �� ������ 3:� �� �� ?�� A

��� 8��74� +�/ �� �������� �&�7�� �� !" ��)����� �����4���� ��. ���K  ������� ��������

��B����  �/ �B:� � ����:�� ,�7=  H� 7� ��� �����4� 9�  ����  ���    

� �B ����� 3�7�  ��$ �� ��4��� ������� ������� ������� !" �P(�� ����. 8�� D(�

��� � !�� ������� �������� ���� ��� ����� ����� ����� ��� ��4������  �B��$ �� 3�& 7  A L

 ������� ���( ��  

 +�$� ��� ������� ������� L�'(� ���� !" ������� �������� ���� ���� ;�&�� ��. �"�:.

 �&�'��� ������ ��$ �� !)4��� !��5�� ,����� ��� ����  +�� � ������� ���( ��14  

�"�#��� �� 	
����� 	
����� �����
@ ���7� � �� :  

 +�� !���:�� 0��1� 
(�1992  ����  ���$2� 	
�� �)����� ������ ������� ,� 6
��

 ������� �� ����$ �B(� !(��� ! �� ������� �������� �� +>���� ����1� �� %�(�� �
� ��� 

�� !"� ��&'(�� �)����� !" ������� ������� ��(��� M�� M�� 7( I�7 !��.  
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1? /��&+�� <.���:  

 <�� * ����)01 ( 	�
7� ��(�
 8������ 8���� *;% /��&+�� <.���1995?2007  

�������  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  

 �����

�������  

0 .3 1 7  0 .3 9 2 3  1 .0 0 9 2  1 .3 5 0  1 .7 6 8  2 .0 5 4  1 .7 7 3  1 .8 3 6  1 .4 4 7  1 .8 6 8  1 .4 1 0  1 .4 8 6  1 .7 7 5  

����  

 ��� ��

������  

 !  1 9 .1 1 6  1 8 .3 0  2 3 .6 2  8 .0 7  1 6 .1 1  1 3 .6 8 !  3 .5 5  2 1 .1 4 8 !  9 .3 9  5 .3 9  1 9 .4 4    

 !" 	����� J�� 
. �� 7� ��&  !" 6������ +7��� ����� �/ �(� <: � ������ ��$ ��

 �(71995  ����� ��0.31  ��& � ��(�� �����  �(72002  J����1.86 � #� ����� 87�� �
�

P' �  ���� D����  ���� 4  �(7 M'$( �  ������ 	
B�2005  J�� �1.41 � #� ����� 9�
 3���

� 8�B �� ��. �(7 3' ��� 8)��:�� 3"� �2007 � ��. ���1.775  #� �����  
  

2? �
����� <.� ) :	
�#���� �����&�� I�� <.�(  

 <�� * ����)02 ( 8���� *;% �
����� <.� 	�
7� ��(�
2000?2007   

  $� � 
�� 8�� ��  

�������  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

 ���

"#� ��  

2.045  1.773  1.837  1.448  1.278  1.105  1.153  1.247  

 ����

��� ��  

13.30!  3.60  21.17!  11.74!  13.53!  4.34  8.15    

 ���
��  !�"# !����  


. �(��� � ��> ��B& �� +7� ����� ����� �/ ���� �(� <: � ������ ��$ ��  ���

 �(7 D ����2000  ����� ��2.045 �� '�� ���B( !" M'$( � #� �����  �(72007 � ��. �� 

1.247 #� �����  ��� D���� !" 6
�� ��& �� ���� !" �(� �BP� 3��� �� �
�� ���( � ������

� �B����  �(7 ������K7��� I�& �� ���� �� ����� +��  
  

3? /,�� ������ ��3��� ��� <.���/������  ������ ��3��� ��� <.��� 1 � )TAIC(  
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 <�� * ����)03 : ( 8���� *;% ������ ��3��� ��� <.��� 	�
7� � ��1995?2005 

    � 
�� 8�� �� #�    
�������  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

$#%� &�'��� ()* �����  44.98  30.94  31.97  34.55  39.16  42.921  43.177  43.229  47.969  57.154  65.659  74.204  90.739  

������ ��� �� ����  31.12 !  3.32  8.07  3.32  8.07  0.59  0.12  10.96  19.14  14.88  13.01  22.28    

 ���
��  !�"# !����  

 �(7 ��' �� �(�� !(B��� &�5(�� ��� +7��� ����� �/ �(� <: � ������ ��$ ��1995 

 �@�� 
.44.98  �(7 �� ����� M'$( �  ��(�� �����1996  ���> ��.2001 � ��. 3��� �
�

 ����� 6��� 4� &�5(�� +�� ��� ��� ��� �)����� �B5��  �(�� ! �� ������ I��P��

 �(7 �� ����� +7��� �
� ����� U� ( � �������� ����5�� �� ������ �� +  
. ��:��2002 


.  D �� ����47.24 � ��(�� ����� �(7 J�� � U��(1� !" ���� 2007  ��.90.739 � ����

� ��(��)����� D "�� 6
�� !����� ���� 74� ��. 9�
 3��� �������� ���7/ %�' �� ;��� �

� !(&��� H� 7��� ��� ������ 74�  3���5��� +�� ��� 	���� ,��(� 6
��  
  

4? 	��(��� 	�
&�� ��� <.��� :� ���
  �
O�� J"��(�� �� �6 �
� �� )�6 ��� )�� �
�+��

�+.�� �� �3����� K��6 ��=
  8�3���  
  

 <�� * ��)04 ( 	��(��� 	�
&�� ��� <.��� / �.�� � ����:  

�������  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

TVA  13.50  16.29  17.71  19.06  18.35  20.49  20.93  21.97  30.36  37.04  42.296  46.942  64.142  

 ����

 ��� ��

������  

/  20.66  8.71  7.62  3.72!  11.66  2.15  4.91  38.19  22.00  10.98  36.96   !  

              

         ���
��  !�"# !����  

 
� �� 7� ��&  !" �"�:��� ������ ��� +7��� ����� �/ �(� <: � ������ ��$ ��

 �(7 ����1995  �� �� D13.50  �(7 �� � ��(�� �����2005  D �� ��33.18  ��(�� �����

� ��� �����$�� ���� �� ���� � +�� ��� ( �������� +�� ����� ��. ��& �� �
� 8�7�� ����

 ���$���� L��72� !" ���$�� ���� �� ���� 9���  ��� ���7�  
  

5? ����
.�� 	�
.� 	�
7� :F� ���@ �� <.��� �,! 2���.6 	�. ��
�(�� P;71992  
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 <�� * ����)05 ( 8���� *;% ����
.�� 	�
.� 	�
7� � ��2001?2007     

  � 
�� 8�� ��  

�������  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

����/��� 01/�2 0)/34  2.420  2.600  2.644  2.902  2.991  3.333  3.685  4.084  

 �1��� ����% 7.43  1.69  9.75  3.06  11.43  10.56  10.82  !  

 ���
��  !�"# !����  

 �(7 ��� 
. ����:�� 	
� ����� ����� !" ������� 9�  �(� <: � ������ ��$ ��

2000  R�2.420  �(7 3' � � #� �����2007  ��. ��  �4.084  ��' �� ��( ��7(� #� �����

 H�$/ ��. �(7 ��  

���� �����7�� ��� %�' �� ��. D�� 9�
 3��� H�$/ ��. �(7 �� ��(&��� ���P��� �(��

�B)�( � !" ����7��� ���(��� ���B7 �� ��� (.  
  

 *
 ���� 	�!�.������ �
- ���&��  �� �� ������ : 	
.�
� 	.���  

 6��� � +�� 4. !� �� �������� ��$��� � &'(�� ���7/ ������. �/ �)����� ���=  ���

 �B�(� ����� 4� ���( �� ��� ����'�� �/ 4. �B��� ��� ��" ���72� 9�  ���� ��  U��  �B���

 �(���� !"�  ����7�� �B)�&$/ �B� 9���   ������� ������� !" ���� ��� ���� 7��� ���( �� ��. �' � 

 #��$ ��(��� ������� ������� ��$��� ��� �� ������� ����� � �5����� ��2� M�� 7( I�7 �
�

&'(�� %�&  !�� �� �K�7 �� 0�&(� ��7�� �7��� !":  

 %�&��� #��$ ��(�� !" �'� $��� �B @��� ������� �������� ���� !����� ���� �� ��K� ��

!&'(��  

����� 	
� ������ ��������� ��7���� ����@ � ��$ �� �7:  
  

? ���� ���� $��% ������ ��
�(�� �O(�� *�+�:  ������� 8)��:�� ��7( 6/ %�&��� ��.

 ������ D� ���(� &'(�� #��$PFLHH  
  

G ���� ���� $��% �����F� ������ L�����: � ������ D� ���(PIBHH    

   R� ��(�� ��7�7 !" �
�22  ����5� )n=22(  

$�� ��(����� �(��� ���� �� ���!�� �� ������ !" ����@ ���� ���:  
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 * ��)06 (� 	�5�� ���� $��%  ���� � ���"����� �O(�� *�+:  

 ا�
	�ات
 ���ل ا���� ا����� ا����

��ع ا�	�����ع ا�	��  �رج �  ا�	��  �رج 

1993 16.27 2.5 

1994 18.95 0.3 

1995 22.02 3.9 

1996 20.43 3.8 

1997 20.51 1.2 

1998 19.33 5 

1999 18.65 3.2 

2000 17.77 3.8 

2001 15.88 1.9 

2002 17.35 5.2 

2003 17.23 6.8 

2004 17.15 5.2 

2005 16.72 4.7 

2006 17.89 5.6 

2007 16.59 6.3 

2008 18.33 6.1 

2009 18.96 9.6 

2010 18.92 6 

2011 19.55 5.2 

2012 17.94 4.6 

2013 19.00 5.1 

2014 19.10 3.4 

� H�@��� �������� ����&� 4�/ ������  +  �(���� +�� �@�� ��P(OLS (��"� � *)� (�

� �'��: 8��7=� ���� �� ��. �(=�� +� 3���� �'��$�ARDL  ��(���� ���� !" 4��" ���� D(2

���@���  

 � #
��( +��$ 7� ��� ���� �� !" �(�� �� ���ARDL  ���� �� E)��$�� ��
:  

 G   %����� ;�&�1� ��
 ! �
�� ����(4� #
��( ��7  Autorégressive destributeds lags   

� �������� ��� %����� ��$= �� ��� �� �  ����  #
��( !�  

G ���   ���@��� ��(���� ���� !" ������ �� �B ����'�  

G !�� 7   H� 7��� !" ��� 7� ��7�7�� ���  �/ �B��I(0)  ��2� L�'�� �(� �/I(1)  
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G  4/ 8�����  �. ��  ������� ����@ ��� �/ � ��(���� ������ �� ����� � ������ 74� �

 !(���� L�'�� ��. ������ ���15  

G  �((�� #
��( ARDL ���� �� !" ������ ��2� �� ���&�� ��2� ��" ��  

G  !" �� � �B����   ��� ���� ���� ������ ��� $� ��7� E�$ ��� $� ��> ��� $� !�

 R� 6�����Fisher  �@�� ���� �� ��� �I(0) � ����I(1) �" ��� $4� �
� !" ���

 ��� H�$2� ���� ��� ���� �� ����� $� !�� ,�� ��� ���@��� ��(����Engel!

granger � ��� $�Johansen  ,'( �� ����@ ��� ���  �/ ����& � ����� $4� ��
� �2

 #
��( ��(�� �� ���ARDL  �"  
  

? ����%�Q
7 2;� ��� � �� ��
� ��
(���:  
  

�� H� 	O
7��: ��� 6� �  4 !(�� 	�� � 4� ����  

  
	
����� 	O
7��:  &�" ������ ���� ��� 6� �   

  
	������ 	O
7��: � ������ ���� �� 6� � � !(���� 	�� 4�  

  
  

 ������ ��" =&$�� <���  #
��( ��: ������  ���� #
��(�� 	
� �/ ��. ���51� 3�

UECM  #
��( ����  ��� �� �ARDL ��� �� ���&$��� +��(�:  
  

1G !�� ;�&�1� ��� " ������ ��� $�:  

  G  !)�B(�� K�( �� =&$ �����FPE 

 G    !���� �  ������� �����AIC 

  G ����5 ������� �����SBC 

  G  ���� � ��(� ������� �����HQ 

�������� �� ����>�  
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2G ����&� #
��(�� ���� OLS +���� ���  ��@ � 62 ���2� L��'�� ��@ � ;�@�. +� 

 ��)���1 ���&���t ��  � ��5� <����� ������ �� �� D�"  
  

3G ��� $� �&7��� ��$= ��� ����@ ��� ���� ��� ���� �� ��� $�Wald  ��)���.�F  ��


 6������� ��> 3��� �� ) �P�( ��� ��> ( 	�� 4� ��@ � #���. � �(���� +�� ��� �� �� 4 6
�� �

���� �� !" +����  

�&�� �
� ��� #
��(� ���� �� ����& �� ������ 0ARDL �*��(��� �(�� 74��  eviews 9      

���� �� *)� (�� ��� �(��� :  

 ��� $�� ���   ���� ��� ��$= �� ����� �/ ��. ���51� 3�LM  ! �
�� &�� �4� �/

� !�7�7 ���� " I��  +  ��� $4� �
� ,�7/ ��� ��$= �� � �� ���� +�� ���� !'" A &�� ! �


� ;�&�1� ��� " �"�:. ���� �4� �� ��= �� ���� !"� A��$= �� �� I� ( ! �
�� &�� �;����

����@ ��� 8�>� �/ P��( L��7�� ������ � �� � "� ��(�� �� " ��� ����$=  0���  �
�

����� �� !" ��� �@�� ��� ��� �4��.  
  

 � �.�� 	7 ����%� :  
  

�� 	
� ���7  ��$ ��� �(�� ��" ����@ ��� ��� ;�&�1� ��� " 3���  !(�  ! �� ����&

 !� 3��� �� ������ �� '��)1Z3 (ARDL !�� �� ������ 87�:  
   

 * ��)07 (������ M���F� �����  
Specification  Adj  HQ BIC AIC Log L Model 

ARDL (1.3) 0.55  3.55  3.79  3.50  27.25-  1  

ARDL (1.2) 0.53  3.57  3.77  3.53  28.54-  2  

ARDL (1.1) 0.13  4.13  4.3  4.1  35-  3  

ARDL( 1.0) 0.05  4.18  4.3  4.15  36.49-  4  

 *��(�� ���&�� ��� ;�(� ?����� ����. ��eviews9 

�(� ��5(�  �� ��� ;�&�1� ������ �/Log L   AAIC  ABIC  AHQ  ������ ��� �� � 

���� ��� �� �  ��(�� ��(��� ��� ���/ ��� <����� ���� �� �  

� ��� ������ 74� H�� �� $( ���� �������� ����� $�� �(�� 74�� ���� ���� ���� �� 

���7�� �'� �/ ������ 74� ��� $�  
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� ��� $� �B(� ����� $� ���� �=5�� �
� !" �(�� 74� ����ADF �� $( ������ 7� H�� �

� ��� �� �7�7���� ���� �� ���!���� �(�: 

  

 * ��)08  ( 8�� �� 8�� ����%� )ADF(  

"[ %�   01/2T \� �%�   ]�^��I  

PIBHH  \� �%�2.79!  1% 3.78 !  1% 2.68 !  

 �_`� ]�^��7.18� !  10% 3.01 !  5% 1.95 !  

PFLHH  \� �%�0.26  1% 2.67 !  1% 2.68 !  

 �_a� ]�^��5.17!  5% 1.95 !  5% 1.95 !  

10% 1.6 !  10% 1.6 !  

 *��(�� ����$�Eviews9 

 � ;���. ��� �� H� 7��� !" ���� 7  4 �� �7�7�� �� �� �/ P��( ������ ��$ ��

���2� ������ �� ��B����  ��K( �(���� ��� ��2� L�'��.  
  

� ���� 	&
��� ���#���� *������ ����%�  

 3:� ���Pesaran  ����& �� I� $  ���� �� ��� $4 ����&Johansen  � ���$S�

 �B�)� ( ��� �� ���@��� ��(���� ���� !" ����" ���� 3� ���7���� �B �� �(���� +  Fisher 

� 6����� ��> ������ ��� $�� ��� $4� !�7bounds test  ��� $� �/wald  
  

   * ��)09  ( � ���� ����%� )	����� � ���� <
�(  

bc�3d`� ��e d`�  01/2  K 

F!Statistic 7.84  1  

0h���%�  I(0) I(1) 

10% 4.04 4.78 

5% 4.94  5.73  

2.5% 5.77  6.68  

1% 6.84  7.80  

 ��� �/ !(�� �
��f.wald = 7.84  ���2� ���� �� ����I(1)  ��� ���� !(�� ���

��� � ����@ ��� ��� ��2� ����& ��(��� �
�� ��B(�� ���� ��� ���� �� ��� � ��K��� �� �
B�

���� ;���� #
��( �&7��� ���� �� �UECM!ARDL ������ ��> �&��� <���  #
��( 6�  
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 * �� )10  ( 	�.� � �
�&���ARDL 

Prob T-statistic Std error Coefficient  Variable 

0.35  0.94  0.2  0.19  PIB(-1) 

0.02  2.46  0.34  0.86  PFLHH 

0.38  0.89 -  0.29  0.26 -  PFL (-1) 

0.0015  4.00 -  0.30  1.24  PFL (-2) 

0.19  1.37  0.27  0.38  PFL (-3) 

0.17  1.44  6.14  8.9  C 

 ����$�Eviews9 

� &@:�� ���� ! �� ���(���� �� '�� �/ P��( ������ ���&�� ��� �&�7� ��P( ;���N�

��� �� '�� �� &'(�� #��$ ��(�� ��� �B�" ��K� �/ !)����� �BP� ������� ������� ��� �/ �(��� ��(�

 ��(���� ��7�7�� ������� �� '�� �� ����� ��  

 #
��( ��� ��� �4�� ���� ��� ���� �� �@�� ��/ARDL  ������ !" �B�:� ����"

!�� ��:  
  

 * ��)11 (	���3��� 	
������� 	O
7��  
Prob T-statistic Std error Coefficient Variable 

0.528 0.645 0.3 0.194 DEFLHH 

0.02 2.46 0.26 0.64 D(PFLHH-) 

0.0009 4.135-  0.17 0.8-  COINT Eq(-1) 

Coint eq = PIBHH-(-0.82 PFLHH + 19.92 

Longram cofficients 
Prob T-statistic Std error Coefficient Variable 

0.05 2.07-  0.39 0.82-  PFLHH 

0.01 2.71 7.31 19.92 C 

$� ����Eviews 9  

�. ���� �� ��� " �)��  ���� L��'�� ��� �� �  ���� �� " � 6
�� I�� �� +��� #��$ 7�

 ���(���� H�� P��( ����& H�$/ �� " ��. +� ��5��� !(��� �� 3:��� ��. ������ �7'�

� �&� 5���� ���&�� H���� ��� ����@ ��� ���
� � ���&�� ��2� ���(�� 	�7'  ������� ��� �

L��7�� !" �(�/� ��� ��B(�� ���� ��� ���� �� ���� ��)�� ��K� ���.   

  

  

DW= 1.97  F= 5.55 Adj = 0.55   
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G ��� ����� ������� ������� ���  4 ������� �� ���� ��7( 4. ���  4 !B" �)����� !" ����

 �)�5 ���  �" ����� ��� �������� �(�� �
. ��/ �������  

G � &@:�� ��� �� ��� &�� �� ��� ���  ,'( !" ��(��� &'(�� %�& #��$ !����� !)����

� %�&���� ��> %�&��� ��( !" +��7� �/ ������� �� %�(�� �
B� ���� �)����� !" !&'(�  

G  ;���. ��� ��B � ���� 7� ��BP � H� 7��� !" ��� 7� +� ��7������ ����@ ��� ��

 ���2� L��'��  

G ������ ��� $� 	��/ �� �
� � ����@ ��� ��� ��2� ����& ��(���  ��� ���   

G  #
��( +��$ 7�� ����� ����  + ARDL!UECM   

G  �� ���2� ��$= �� ���" ���(7 ���� ���  ������� ������� �/ 6/ ������� ���'�� � � �

 &'(�� #��$ 6��� 4� ��(�� !" ����/ �BP��  

G  ��@ ��� �/ !(�� �
�� ����7� ���(�� ;�� =&$�� <���  +���PIBHH  ��. ���� I�7

��:���� �(7�� �� !(��� �� D�:�  ��7(�80 %  9�
�  ��@ ��� !(��� �� 3:��� ��"

� ��$ ���� I�7 �������� ��:���� �(7�� ����� 3�� �1.25 �(7 . ���(�� ��� ���=  ���

�7����� �� ��(���� �(7��  

G  ���  #
��(�� !��� ��� ����� �((��� #
��(�� !" ����$5 �� ����� $4� ��� �P(���

 �B���� !" ;�:�� ��5�5  
  

  	�;+�� � � � ��=� �� 5� 	
(��� �&&�� �&�  �
�
O���� �
� 	
��.�� 9 ��7��� *= �� �,! 

 ����  $��% ����  ! / ��� ���&� �����
   	
����� 	
����� *
% ��� R��
  

 �������� *
% ���  8#��� �"�#��� �� ��
����� <=+�� 	&&�� �
- �! 	
����� 	
(���

�� �.�.� *�3� <!�.� �� �����
 5 �
�
 �� �("�� �&&� ���� 	
�����  �
- ���&�� 	
���

�����  

 ����� �
- ���&�� ��� 	
����� 	
����� *
% ��� �
���� 0�%5� �! 4&��� <� 	������ 	
(���

 M#��� L"��� )���� �� �,!  *
 ��� 0���� �� )�� �
7&�� 0���� �� >��%
 �"�#��� ��

 �&
�����  
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��
7 ���:  

  

1 – �� ��� �( 7� ���5 !)��� 0��N� +�����&'( ���� ��� . ���  

2 –  ��B��� ����� ��P( ��&'(�� ������� 4��. �B���� ������� ������� ��� ���� �� +��

 &�5(�� H� 7� ,��  �/ 8�� ������� ������� �/ !(�� �
�� 6��� 1� !�� (1�

 ����: ��7( 9�
 ��� �(����� 6��� 1�IRG ������� ������� ��:  

3 – ���/ +�� �1�  ������ �B �����. 3��� � ������� ��������  

4 – D� ���2� ������ ��. ������ ��/ �� D(� !����� ���$� !)����� &@:�� ��5�    

5 –  D��. ��' O� ��&'(�� ����2� ��P (. +��� !)����� 0��O� 6����� +�� �1�  

6 – 5 �� !" ���$ ����� 71� �� ��(�� ������� �������� <(� +�$� ��� !���:�� 3��

4�/ ���$�� �B�����   

7 –  �2 H�$2� ��)'�� ��. D��7� � ;���2� �)" ��� !���:�� %�& 1� !" ���� �� +��

!���:�� 8�B �� ����5  ��� 9�
  

8 –  �����:�� ���
����� I����� �/ �����:�� ��;�'�.4� ����'� �� �(���  

9 – )��:�� �4��� !" �P(�� ����.�������� 3�7�� 9�B 7. ��� 8  

10– �������� ��)�B��� ������� 8)��:�� ����. ��� ��� . ���( L�$  
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�5��F�  I������:  

  

1G ������ �� 111 A ��� 121 �� ��(� 12 07  X��� � Y�K���29  6�'�"2012  

 !2���� ���&�� ���> A''����Z ���'  ��� ������� !" ����. ���( �� �������''A ���
� �� 7��� !" 

�4��  A������ +7 AL����� ���� L����� � +����� A��7��7�� ����� 6��� 0���� –����!

A 2011 A E94 

3G ��� 8�&��� ��� A������ ���� �� !����� � ���( �� ������� . ���: ��� �������� �5(� 

3��� ��� A 2001 A E 22  

. 5���$ A0���� �������� ��������� !" �P ����2� ������� �������. �������: ��P(��� ������� 

A���( �� 2009 A E 60 

. 6�:�$ A6�'($''����  ���( �� ������� !" �)�����''A ����&/ A	��� �� ���� +����� ����� 4� 

+������ ����� �� +���� A���7 �� ����� �)�����. 2010 A E 12 

9G ��� � A6����''��.�� �������� ������� !" �)����� – ����� ���7� ��
��( –''A ���
� � 7�� 

!" +����� ��7��7�� E�$  �7��7 ���� ������ A����� ���� L����� +������ A��7��7�� ����� 

���� �:�$ A���7� 2012 A E 84  

10G <��5 �� A�����''��� �������� ������� !" ���( �� �������''A ���
� 7�����  !" ��(���� 

A+���� ���� L����� � +����� A��7��7�� ����� !�/ ��� ������ – ��7�� ! A 2010 A E 104 

!11 �:$� A��>��''�����1� ������ �������� ������� !" �)�����''A ���� +����� A��(�7(1� 

�����  3��7�� A ����� ���� �:�$ A���7� 2005 A E6 

 !13����( A!�����''��� ������� !" ���( �� ������� !" �P ��(���� ������''A ���
� � 7�� 

E�$ : ��(� A6���. ���� L����� � +����� A��7��7�� ����� 6��� 0���� –����!A 

2012 A E 50 

12G ���/ !7 AI7�� ''�4��  ��������� !" �)����� ����� L�"/�''A ���
� A�� 7��� 

����  93ص 6���� ��2013  ���� ����� �
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13G ���� �� A�����7� ���7� A! �7�� ''���� �� !����� ���( ��� ������� #
��( �� ������ � 

����� ����(��''A !� �� !����� ���: ��7��7 ���� �� ����/� !�� ������ 4� ��77K���� 

�7��� ���� �)����� ������ ����(�� ����� ���7� !���: 21 � 22 ���"�( 2006 A E14 

14G ����� A����� ''�����  ����  ���(��� �������� ������� !" �)�����''A !� �� !����� 

,��$�� ��� ���� �� ��� ��B�2� �������� �����1�� ������� ��������� �����$  A��B��  

��P(��� ������� ���( � �����1� ����  !" 7� 9 ��(�� A 2010 A E7 

15 – ���� ���)���. ������� �www.mf.gov.dz     

16 –  8)��:�� ������ �������� ��)���.www.mfdgi.gov.dz  

17 – ;���O� !(&��� ������� ��(���        www.ons.dz     
 




