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� *� '���� ��)� A�1 g������1 �'��)�� �'� ��.�  �����
 g���� *�'�)�� B� :3� : ������ ��� g���� :�)��

�������� 0����� ������� *�'3"'�
�B'��)'� ������ ��)'� g���� l���� ����
� *���M�� ������ �!���� 0��8� �� B'��)�� *���! ���

&����� *���� ����� �����

 �������� #II.1 )0���(

1.6. ���^� -����� ���� �4��3�� -���
�� ��4	��� 
��D/�� ����6 �6=� ��/� *E���� ���^� 
-���7 ���� *84�� ;�W �� �[7:

‒�+ )� 83����� � �'���� �� 0��8��� *���M���� 
B�i�� o������ &�'���� B� B'��)�� *������� 

 g���� *�'3"'� 0����� �����}��� 
‒����� �9��3�1 �8'� ()  *�'�)��
‒���� *���! B'��)�� 0��=  ��+�� B� :�. 

h���  &��� � ����
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‒ 2<� B� ���M���� �j ������ �!���� 0��8�

������ ��.���� *���������� *������
‒ ����� *���M�� C����~�� Z���~� f'��

 ���M�� �j ����'�� �"�� ������ ��'=����
 ��������� 2��4��� :��� B�i�� ��.� B�

������ ��.�� f��� A'�

سوف تحّدد مسؤوليات التخطيط وا6نفاق الرأسمالي على مختلف الجھات الفاعلة في قطاع المياه 

���"
 ������ �!�	��

������� ��	! ����������
����	�� �� ����� -�		7���
�-�������
���G���

:���7�� :47���� ������

 �������� #II.1 )0���(
 ����� ������ ��������� 5?��� ��.� ���
 �+���� �����'� �'��3���� �j�?��� B�< �����

 �'=�� *�5 ������ *���� ��� 2�� 2� /����� �
) ������ �'��3���� 0���~� ��. C:�-��� : � A'�

����� .( �3��4� A'� l�. :34  83���� ����
/����� �)��� *����4� :�. B� Bi4�� &��=�
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������ ��.�� f��� A'�
‒ �"�� ������ ��'=���� ����� *���M�

 2<� o�.U� ������ *���M���� ����'��
 �"����� *���.���� 0������ �"����� ��.
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���9��

�_��F
) C&����� f'��

 �')�� �+"��
�-�L��(��'��� ��.�

�,���-��� ��.� ���.
�:�� ��.
��"��� *���.�

/����� /�����



��4�D/��� �<4��� ��	D� ��	
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1.8  T�
. � ������U ���^�� 0���/��� �����ٕ )��6� :. �^/�� E��6Q ;��/U
 *84�l��� ��	4�:�. B� [�5�:

‒����� ���.���� *�)�� Z�4�1(Water Users Associations)  :���
,��� *������ ���=� :K4�  g���� ���� ���� B��'�� B�3�

‒ B�)��� Z�!�?��� ����� ���.��� *�)�� *���M��� ��"� ����
 ,��� ��� 0���1 �� �j���� C������ )����� ���� n� �� ( B��)���  [�5� C

B�?����� 2� /-���
‒ B�)��� :3� *�)���� �5j 0����ٕ� Z�4�1 A'� 893� �9��� &��� B�i�

,��� ���� 

 �������� #I.1 )0���(
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������ �!�	�� ���"

� &�4'� �+���� ������� 28��� l=.�
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 B�)��� :3� *�)���� �5j 0����ٕ� Z�4�1 A'� 893� �9��� &��� B�i�
,��� ���� 

1.9  ������� *�<4��� ��	D� *V��� ���� 849 E4	�� ����U P��� �����
*V��� -��G�� :�. B� [�5�:

‒ :������ �� ���=��� :K4��� *��?� ��K�� ,��� ��� *���)� :�)�
 �9')?�� *��?��� ��K�� *���)��� �5"  g���� ����� 0����ٕ� CA��U�) ����

������ p+��4�� �� ���)�'� 0�+�)�� *���� ���(
‒ �9����� ������� B� g��  �3'"����� *��3'� g���� ,��� ��� *��  ����

B3�� #� . ���}� *��  2<� ��� C*����� &3�� B3� � #� ���
 ��3 B�3� :� �.6 B 9�3�� C����U� *���.�� ��K�� * �- B 9�3� A�1

� g�-� *����8��� ���3 C�3'"��}��� �����/����  ,��� *���� ��
‒ B���8���� *������ �)��= 2� :=������ �9��� ���� *���  �����

 ���3�1 A�1 ���<1 C�"���)��1 �4��� ����� A'� ��?��� A'� �"9-��
����� *��3 �� l���� �"����

V��� -��G��

������ -���5�
L“V��� ���“ L

������ :��7��� -��3��
(WUA )

� A'� ,��� *������ ���=� :K4�
�-�-��� ,���-�� B������

�*�� �� :=��
� ���M���� ����� *���M�� *�� �� 2��

 �5"� *���. B�i�� ����� :�� B�
*�)����

�#9�'��� � <� ����� ���� 0���1

 C�� T�� ;<�� *����� 2 ���� �=�
 B���8��� 0��! /�?� 0��! &9'�� �����

� :K4�� ����� ���.��� *�)�� ���
 ['� g�=�=. C,��� *������ ���=�

 :ji� 0����ٕ� ���= A�1 @���� ����
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�������� ������� -��������
�������� *���� ���

�+ �� B�M4��

,���-���� ��.���

��������� /���� ����.
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������ ;[ ��� :. ��.�4�

�</�� ����
� ������ ���)� ���)� :�8� � ���� �''��� B��' �� ��� B�� �
� ��+��� /+�)�� :934 B+� 8'� �9�8�� ��� *����� ���� ���

���'� �')?�� [�"��~� A'� �9� � ���)� / ���
� :934 ���'� �')?�� [�"��~� A'� �9� � ���)� / �� ���

 o���� A'� �"���)��� �4��� ����� A'� ��?�'� g��+� g��+��
 ��j >?.�� @���~� 0��8� ����<�� 8������ B9�M �� CB+� 8��

����� *���M� o���� A'� �����
� B� ����� ,9���� A'� ���) B+� 8�� B� � 3 ��� :�8 �

������� �.�3��� ��4�� � ����2��� \2�67��

2.1 �</�� ����
� -��� *��� ��� ��/� ����4� :43<�� ;[ ��Y� 849 ������ ����� �.�3� ���	�

���3��� �2��"�� -[6� ;�W *;����� .������3 ���)��� �5j B�3��:
‒��)��  *�=�'� �������� �9����� ���)��� A'� }��!M� Z�� ~� &����� B�
‒ ����� ���! Z��� �� f��'� B��� /��� : ! ���)��� 0��8 B3� �) ,�

 ���2014 �+� � 0��= (
‒ ��K�� �?'3'� &���� :'�� A'� ����� B� &� ���)�'� �9' ���� 0��8 ,�

 ��� [�5� CA��U� :������ �� ���=��� :K4��� *��?�2014
2.2 V���

 �������� #II.2
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� B� ����� ,9���� A'� ���) B+� 8�� B� � 3 ��� :�8 �
���� �?'3  Cl�.�� ������

V���
� 0����� �9��3�1 2� C���'� � 3U� ['"����� �j ,��� ���!

 A�1 g���� ���'� �')?�� [�"��~� A'� �9� � ���)� / ���
*����)�� �� l����

��"���)��1 �4��� ����� A'� ������'� ������ �� ��=!
� �9��4 �L 0��=  �9����� ���'� � 3 :��)���
�:��� :34  *�� �� :=��  ����� *���M� ��! ���

:�6�� I�6��
� ,�M ��� C�)  ��=�� >�=�� *���.� ���)� / �� �� ��

#9�'��� B� ��'� 8������ �� l�� A�1

2.2 V���
� -��G�� 0���/� \2�67� T�
. V��� ����� �4��� �.�3� -��4��_ ���	� )��6�

*������� V���  ��.�� �j �3'"����� ����� ��3 A'� �9� ��� ���)��� B�3� #�
 g��3�� [�5 B�3 B1 : 9<?���

2.3 :�6�� I�6��
� ������ ���/� ���6��� �2��"4� :�6�� I�6�� -���7� ����� �.�3� ���	�

 *��W����� ������ ����3�� ��	�������� ���4'� g����:
‒ �9�K�� �?'3'� : 9=?� :'�� A'� �9� � 0����� *���)��� B�3� B� &����� B�

 �5j / �� ��� n�� �')�� 2� C�9�����~� �'����� �� ���=��� :K4��� *��?�
 :��3��  0�9���� *���.�� #� ��5����� /������ �� ���)���) ��� 2��� ,�

�"����)�� ��=�� >�=��(
‒�?4�� ��� *���. *��  B� ��+� � �� �j ��=�� >�=�� *���)�
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 :���� o���� A'� ������ � l�.�� ������

28����� . ����� *���M� �<�� B� B93����
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 ������ �3��4� ���� B� ����� �-3� :�34U
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� @���~�)����� ���=� ( ����� ����)� ��
 &����� ��<� �-3� ���! 0��� �j ��5� ���

 l�.�� ������ [��4� *���.� B� �8��
) ����)� *����� ���� C:�-��� : � A'�

��5� ��� �����(

\�7�� ��	
�� ���ملكية ا5صول مع مسؤولية ��5
تشغيلية وتجارية

عدم وجود ملكية ل:صول مع 
مسؤولية تشغيلية
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�4��/ Z[6U ���4�3� � �9� E���� �� *�����4�

 �������� �
��	�� ���	� ����7�
\�7�� ��	
�� ;��/Y

� g���� ��� �9���� �5K��� �9������� B�i�� C���.�� o����� C�9'��?�� B���� l�.�� ������ [��41
B������� :3� � �'���� ��)�'�

1

2
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������� *����~� ��"�� ��� �)����
�$�=~� *���� �� l�.�� ������ [��41 �9'�� ���� 0��� >+��� Z�4�1
�*���M��� ����� �'3j 0���1

������ ��	! -����� �3����

:����5��� ��	Y� �����

� �+ �� ��)�� C����� ����� C*���)���� C���=���� C����� [�"��� A�1 0�+�)�� *������ �)����
�9���-��~� �+ ��� C�9) ���

2

3



\�7�� ��	
�� ;��/U ���4�3� ��2�3�� -�������� Z���� -�!3��� �� ��9 ����3� E����

2.4 . :��G���� :����5��� :���
�� ��	Y� 01� )9��� ���^�
 ��46� 849 G�<��� 0� *\�7�� ��	
�� ;��/U 849 `���
 V������� ��2[� �2�� ���^� *�	���� �������4�� ������

*\�7�� ��	
�� :�. B� [�5�:
‒ �� 0������� C�9������� l�=��� A'� :�)�� B� Z�"��~�

 g���� �9��<1 l�=� 2<�� Cg���� �"'� :�)�� �� ����
����'�

 �������� #II.2 )0���(

� ������� �� o�.U� B��' �� B� ��)� g� �� �+��  �'��� �� B�� � :�8 �
l�.�� ������ [��41 �� �"��� . *�9�� ����

� �L l�.�� ������ [��41 *�9'�)� ,���<�� �������� ���~� :�8 �
8j��

� o��� �j ����� ���! 0����  l�.�� ������ [��41 �9'�� B� B� �L��� 
 /'.� �'��4 $�=1 �9'�)  �"��� &����� B� CB���'� ��+��� /����

��+�� �+ 

��
����� ����2��� �����
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����'�
‒ �9�)��� 2������ B� �!��=��� A'� :�)��

2.5  -������� 0��� 849 ������ ��	! ���" � �� ��^���) VQ
�����G���� *������
�� *�������� *������5��� ( Z��� ���1�

 ���4�
����� -���4�3��) �� ��~� B)  0��� ��� �5j 5.� �� �!�
>'��� �5j �� 0��35��� :�)�� n��� ���3 ��(

 /'.� �'��4 $�=1 �9'�)  �"��� &����� B� CB���'� ��+��� /����
��+�� �+ 

� :�.�1 A�1 ,�M� ���� :���)�� o��� l�.�� ������ �3��4� �9'�� � �)}�
����� ���! A'� 0��� *���!� *�� .

� ���� �� ��� B3���� B� C�?)<�� �� ��� � ��� �9'��?�� �9'! A�1 g����
����� ���! 0���1 �� l�.�� ������ [��4~ A��� 0��.3 � ���� 0���~�  .

��9���� o�.� *���.� �<����� ��)�� ���~� [�5 B�M� ��3

� l�.�� ������ [��4~ o�.U� *���.�� B�3� B� B3���� B�) Z�4�~�3
 �'����� :K4����BOT ( g�-� ����� @����3 o� 3 2��4�� � ����
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��	
4� ��9���� �2����
�������� �����M��� *���� ���

�������� ������ *���� ���
�����
�� -��������

�+ �� B�M4��

,���-���� ��.���

��������� /���� ����.



 ������ ������ ���! 01 �� C� ���� E����“Code de l’Eau”  S�49 �
.��4� �_�3� �)���
���	��� ��! S31

3.1  ������ ���! ��/�� ��2� ��� �7���� ��1��
 *S
��	� S�49 �!��6��� 849 ��3�� ������

:�. B� [�5�:

‒������ �!���� 0��8� ������
‒Z��8��� f'�� �!��=�� �4!���
‒ �!��=�'� &����� f'�� A�1 �����  n'���

 �������� #II.3
����� 0��=  ����� ���! �3�� ���� �9�+��� �9������� ��� ���  >����~� :

‒��������� 0���~�

‒����� A'� :�=���  B���� :3 /�

‒ >�=�� ����)�� C�?4�� ��� B�i�� ���)�� *���M��� ��"� ����
#�'���� C>�?���� C*���<?�� ����3�� C��=��

� ���M���� �9�+��� *����~� B� B'-�� 9�<� ,5�� ���'� ������ f'���� Z�4�1

������ ������ ���
� ����2��� -�� �����
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‒ �!��=�'� &����� f'�� A�1 �����  n'���
5?���� Z� �

� ���M���� �9�+��� *����~� B� B'-�� 9�<� ,5�� ���'� ������ f'���� Z�4�1
����� ����  �9�)��� ��

� ���'� ����-��1 2��4� Z�4�1 B��<� ���'� �"��� ��.� 5?��� 2<�
��=�� >�=���

��+���� ������� 0���~ �9������ C�9��=�!~�� C�9+ ��� C�9���~� *� '�����  >����~�

�l�.�� ������ [��4~ �9������� *���.�� [�5 :�4� C����� :��)��� n��� ����



������ ��	
� ����	�� ���������Y� ���	� �9 ������� �����
�� -��4	���� ���W� ����� I�

3.2 . ��9����� :�6�� I�6�� ����3� ������ ���^� -���7 ������ :���
�� ��	Y� "�"3�
*���������Y� -�������� ���	� 849 ������� B� ��)� �������� *� '����� [�5 :�4�:

‒����� *���M�� 0�+�)�� ����U�� *�'3"�� B���
‒������ �!���� 0��8� �9'3j :�)�� ��� B���! / ��� 2<�
‒ B������ ���� ()   ����� 0���1221  Z��� B�i�� �9���~� *������ 88)�� n���)��

B�����'� :<��
‒:���� &���� ����� ���1 Z�4�1

 �������� #II.3 )0���(

� �j��� 0� .  B�� � 29���80  :�� �� g����
�"  ��9')���� :+������ ����� B���! ����

� ,��=�!~� ���'� ����� ���! �9�j� B� �L��� 
 ��)�� A�1 ������ �5j 2<. �� C������~��
 A'� �-� �"� B�3 ���� �������� *��)��� B�

0�.U� *������ �� n�'3j

� A�1 �������� ���~� #���� ���� ,�M �

����2��� 	�
���
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‒:���� &���� ����� ���1 Z�4�1
‒*���)�'� ���?4 *�������� 2<�
‒ ��=�� >�=�� ����)�� 2��� ����� 2<�
‒,��� ����� B���
‒ l�.�� ������ [��4~ &������ �������� ���~� ����
‒ Z���� g���� 8���� 2<�):�-��� : � A'� *�=!������ *��?='� ��)�� ���~�(
‒ ��)� / �� [�5 :�4� ��=�� >�=��� ����� *���. A'� :�=��� B�i�

����� �9���� :K4�'� 0�9���

� A�1 �������� ���~� #���� ���� ,�M �
 :  C��+��� �9������� ��� �'� ,�5� �K�

 l�=��� �<��� p<�� 0��� ���� B�M
 C�������� C�����! :'��� g���� �9�������

 ��'� ,��=�!��
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��	
4� ��9���� �2����
�������� �����M��� *���� ���

�������� ������ *���� ���
�������� *���� ���
��2���� �5/��

,���-���� ��.���

��������� /���� ����.



 ������ ��	! 849 ����^� T�667 :7����� ���D��� �� �.�3��� ��	� ����� E����

4.1. ����� ��	� �.�3��� �� ���D��� 
*:7�����  T�667 ����^� 849 ��	! 

������ ):������ ���3� XW����� 
-�������(:

–C2�� C:'��� ����� *�j���� 
���� *��� '� 0�+�)�� �9K�'� �.����� 

)*��!������ 0�������( ���3� /������ 
C�9��� '�� �"������� 2� *��� �� 
�.����� ����� *����)�~� ��3����

 �������� #II.4
� 3!� ����

50% 2� 0��8 B���� C0����'� �3���� �9')� �����  20 �� 
)� <"�� �������� �� �"� C�j�� � 2000 � /�� p�� 

�� ��(
 86!=� ����
X4��� ������

 -�_���Y�
�3�!����

 B 10 % �20 % ���2040
 B 25 % �50 % ���2090

-���D���

 :.���� �� B������ :����� A'� �� 0���� ����)2040(
3 � :����� A'� *����5  :.���� �� *����)2090(

*�� : 1% ��� 2044 � 2% B� 2044 A�1 2098
8�U�: 5% ��� 2044 � 8% B� 2044 A�1 2098
�'�8: 26% ��� 2044 � 10% B� 2044 A�1 2098

�������

� �7����

-�	!������
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��=��� :����'� 09������ ��U� h����  C�+ �� 0��8�

�.����� ����� *����)�~� ��3����
–���� 0���! *���  0� 9��� :�4� 

:3 *���  ��<�U� �+���� �"-���� 
:34  :=����

–���� 5?��� h���  �'�� ��U� 
� !���� C�"�U� C2 ����� @�'-���

–:�)�� A'� #��� *�j����� 
:��)��� ����� *���.� 0���~� :34  

,���

0!��� �� �����U

 T����^� �!Q

 B�1C500  A�11C600 B���� 0������ ��?��� 2� �
 B�1C700  A�11C900 *���� 2 �� 0������ ��?��� 2� �

 ��� – B� (�?.�� 2� ���� :3 ��"�1  A�13 2 ���

 B�1C200  A�1700 � B�'�3 B���� 0������ ��?��� 2�
 B�700  A�1350  � B�'�3*���� 2 �� 0������ ��?��� 2�

 0���� ���� 0������ ��?��� 2�6  A�18%
B����� 0������ ��?��� 2�12  A�116%

 86!=� ����
X4��� E����

 86!=� ����
X4��� -�����

:�	��� �������

 E������)��WD��� ���9U(

X4��� -���.

X
4��
�

��2���� ������



 ���	� 01 8�� �.�1��� ����3��� ������ :�6�� I�6�� �</�� ���� ��9� ����� �)�� I�
 -���1�<�� ��� �� I�<7��� 8�� �4�f� -��������

:����� 01��
�` �4� ������ ���.���:

–0��8 � �� ���'���
–#9�'��� h����� B� *������ *�� ���� �9���8��

�` �4� ������ ����	���:
–#9�'��� �������3 ��
–#�'��� �+��3�� )����~� �� :��)��� 0���U� C�9���8�� ��?� ����� 

��5� ��� ������� B� *���4��� ����=�� �� �+ �� C�) ��� &���� 
����� B� �=�)� *8 CB��8�� *� 3� *��?��� �+��4)��(

����6� ̀4��� ��2���� )�j���� 82( �j� �8��� A'� :�� 225 �3 ���4'� 
���� '�� )>�=�� C��=�� ������ C�+��3�� &���� C*�8�� ����� C0�3)�� ����� 
��.���� ������ *� 3�� *��?���(

������ ����� ����� ������/�	��� ���9U ��WD���

��2���� ������

�9������ �9�����

4.2. ����� ���9� ������ ����� �	��� ���9U ��WD���:
–�)���� #���� ��)� �9��� �����
–����� *���.��  �9���<�� ����'� B� ���=� #9�'��� ���� 

B9 � �"�� �-M� A'� �9��� �����
–��=� / ��� �3 4 ��<�� � !���� � <� �9��� ����� 

�9����� �9������
–2<� / ��� h����  ����� /���� 0���1 �5K���
–���� �=�� *��� �� :�)��� A'� :=����� 2� B+� 8��
–2<� / ��� h����  :��3�� � !���� �9��� ��� ,���

4.3. ��	� -������ I�<7�4� �� ���� -���1�<�� 
�����:

 �������� #II.4 )0���(
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������ ����� ����� ������/�	��� ���9U ��WD���
����1=� �� -���1�<��: �9��� �?'3�� �  2.5 B�'� �.�. :3� B�<� )B�<?3 

:��"�� ��� 2001(

���)� ��� &�4�� )1999(: ������� # 1039
�C&�4�� C��� ��� 0����� �9�� �� )1996(: ���! 0��8� �+ �� �!� 1/52  
��9��� ����� 0��=  ���� �L ����)� A'� o���� B��.����� )����� 0������ B� 

*���M� ����� �� ���=� o�.�(
�*���  � !����� 0���� /��� � !����� �?)<
�� !��� �9��� ��� ,��� n 4 ����)�

��� 2<� ��)� ��� >�=�� ��=�� �)  ����)��� ��� 2001 )���! 0��8� �+ �� �!� 1/8(
�� �� ��K� �3 4 >�=�� ��=�� )����� 60%(
�� �� ����)� >�=�� ��=�� )����� 8%(
��� 2<� 09���� ��)� 0���1 :��)��� :����� ������� B� >�=�� ��=�� ��� 2010
��� 2<� 09���� ��)� 0���1 :��)��� :����� ������� B� >�=�� ��=�� �� ����8�� 

��� 2010

-����7��Y�

�?4
,�

����='�

:�6�� I�6��

����
�����:

–���� /������ �-3U� �<�� *���<?'�
–2<� �9�. �'��3�� 0���~ *���<?��
–��� �9��3�1 :��)��� ��� *���<?�� 0���~ �5K� *�� ��� 

�9�����  ������=�
–��� *���� ��� ���� ����� A'� � ���� �9�=���

4.4. ����� ����3� I�6�� :�6�� � ��9� �3� 
����3���:

–�)���� #���� ��)� ����)� ��� >�=�� ��=�� �"����� 
�)  ����)���

–�)���� ������� ��)� 0���~ :��)��� >�=�� ��=�� �)  
����)��� C,�'� 0����ٕ� :��)��� :�����

–5?�� h���  � !���� � <� ��� >�=�� ��=�� �)  ����)���

��=��� :����'� 09������ ��U� h����  C�+ �� 0��8�



 :�������U :2�� )��
� 01 �)���Strategic Environmental Assessment (SEA) 
���	��� ��2���� �2����� �.�� ����3� ���1�

4.5 )��
� H2����� ���2���� ���������t� 
����	�� ����
l��� ��	
� ������ 

))��
��� :2���� :�������Y�( ��^�4� 
�� S�Q:
–�� �"'�4 :��3�� 
–�� �j5.� B)  �� ��~� �� 

"�<��

��	��� �����

��
<����� ��

:j �-M� 0��.�� �������~� �����}��� A'� ��+ ��

�� �j �=��)��/:+�����/*�� 9�3��� 0�-M��� ���� &� �j5.� 
B)  ��� ��~�

:j �� 5.� ,�� *�+?�� ���� �-i�� B)  ��� ��~�

 �������� #II.4 )0���(

�����2��� -�	7��

:j �� ���� ���� �-U� �B3����
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–�� �j5.� B)  �� ��~� �� 
:���� 0�3 � B� �9'�� 2�= 
C������ ,8�����  2� *��� ��~� 

�9��=�!~� �9�����~��

)��
���� )��
��

)��
��� ���
� )��
�

)��
��� H2��� ���	� ���
��� �3����

-����
�� 0�6

�3������ ��!�����

�� �j *�������� *��� ��� &����� �j5.� B)  �� ��~� 
�"<��� ����  ��9��<��

:j �� /��� >��jU� C�9���U� 5.�� ,�� B�)��� B)  
��� ��~�

5.� ������ &������ :�� *� ����� �+ �� 0�+�)�� ��������� 
�����}���

:j o9�� ����� �+ �� �������~� A�1 �-i��� A'� *������� 
h��� n�� *����! ��+�� �-3� ��+ '�

��=��� :�+����� 09������ ��U� h����  C�+ �� 0��8�

:j �� ���� ���� �-U� �B3����

 �+ �� ��j���� �?'3 �9��� C������ [� '� g����
 ����� 1 %�����~� �9'���� h����� B�


