
82823821

7730820780.88831 

  benaissa.inf@gmail.com:إلكترونيبريدي 

  http://www.facebook.com/benaissa.inf: فيس بوك

https://www.facebook.com/groups/Theses.dz/ 

benaissa20082 

 

2014

 

0111030333  

http://www.facebook.com/benaissa.inf
https://www.facebook.com/groups/Theses.dz/


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

��������	
��  
 

 
 

 
 

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

 
 
 

�(�)%*+��,������*-.�!�/��0�1   
 

2��34�5	-������6��+��1  
 
 
 
 
 

*�7 ���8�9!� 
��������������������������2��34������:��
)��������6	���)+!���������;< �����.: ��
��������������������������2��34���������:��
)������������������6��+��1�����:	����

  �                       2��3'������:��
)�����������=	0����)>��>>?������9!����> ��
 
 
 

 
*����7���*����@AABC@AAD  

��
���

 
������������� �!���"#�������#����������!�� 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8�)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>EF 
 

� 
 �!�G0)EH����"IH�JK��������E��)E����1I��	.�<7���L�+��M  

� 
��(��I�)%���
H��H��������*���:���	E�,���L�+������H�NI:���F

)!����M  
 

�*����I�	.�<7���*���7������������ 
����O�	P����Q�Q�3H���F
R��>S'� 
� 

*���T����� .�!���
I��Q��?HI��Q�?F�I���H���F 
�� 

�Q	
�������Q�U�I��Q	
�2�����3I��Q�� ����Q��0)V��
���F 
 



��
��

$���������������%&'!����!���������������������(��
 
 
 
 
 

 
(VTS)     vessel tarif system 

 
 

   
 

(IMO)  international maritime organisation 
 
 
 

(OMP)   office national portuaire 
 
 

 
(SOLAS)   save our life at sea 

 
 
 

(CMA)   code maritime algérien 
 
 
 
 

(DMF)   code maritime français  
 
 
 

 
(PILOTINE)   navire de pilotage 
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 « Un personnage dont le présence a bord est nécessaire pour guide le navire a l’entrée et rivières » 
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(3) - The nautical institute, Pilotage and shiphanding 2007,P 24. 
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�� ������� ���%,� �	� ��0���� ��35� ���!� ���	� :��� ����� ����� J ������� 
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����������!����������4���������B�%��!������������J !��)�!(������-' �����?(����

�+ ���4���� �/  �� #�3� :!���� ��-��������?(����� B"7� �2� �	� -�+��� �	� -��&���� �

J ������� �(�����8 !$����������� �3�,�"=�)�!�%� -�!�(���B"7���!��&!=����"���� �
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��

                                                 
Z6 Y  - Dunlad Hshufledt, Duttons navigation and piloting-12ème edition- London- Naval institute press 1996- p112 

. 
Z7 Y - GK. Geen.R.Rodouglas, The law of pilotage, Lloyd’s of London PRESS ltd,1993,p182. 
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�� ���	� ;���� �&���� �!�� ��0���� �� K����� �"7� ��.��&��� ������� �������� �	� �
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�$!
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���� I"�D��A�,����������� ����0��-��0

-' �������*������>���[ ��-!��%�-!��������0��	��2-!������(���9���	�����������3�C

�N ��7��"7����!��	��X`���3������	�������0�I��*��������(��!��
���>���
IEcGC��

�� ����� �����������
���;AU7�:��!�����������-3���B"3����!�$��-��&�������+7U���

3���B"7�-�����9�- ' ���B"7��������-�����	�)���������%�N ��7�������A=�����A�-

8 ' ����� )��30� �!��� B;��&=� ��!� ������ ��!�&����-*�(��<$%���$' �!� �3��&�� ���� �

�)�����0�������!�����"=���7�!�&����%��,��3������!���������P��)���-!�3_A����!

����2�,��%��%�#�3�"! ���#��!�A�����-������	��*9��<$%]`�������$!����-��

��-����	����' ����������
���N�"�����(�8 � @a�����!�XDaD�����������������

��	����' ��X_�����!�XDBDC��

��� ���8 �' ������������%,��0���;�&$����&,����7�	����
&�����(��0����2����

$&���-!$������	��3!$%P��W�������9�@X�����!�XDaB��J !��� ������0�6��-�$����

��3��8 $����-!������(��0��M��

X�d�����������%,��	��0�����!7D��;�/ %9����������/C��

@�d��;��9�#��!���=��!��� ;�/ %9�����$�� -!����� -($������-$��)��30�<$%�#��' �

#�3C��
                                                 
Z8 Y - Pierre Bonessies, Christian Scapel, Droit maritime, Delta L.G.D.J 2006 ,P 469. 
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- ' ��-!�&������,���!�(���	���!�:!&�����-��*�������/ !���-!����� ��!!����

�
����3���,����#/ ����-!�&����6	��%�����,��7���	,���,���������"=����)�!�9��B"3�

�3!	�#�' �C��

���� ����!$����-������+�����0����-5�,���K������"7�\�������3	��4$���#�D���

��P�����<$%�������#���,��!!����	�)�0���������!�!��#�,�����-!�������!�!�#�6	�N �"

�������9���	�-!' �' ����P ���<5�!�A��!!�����B"7�?	���3	��"3�����!���������"�D!

�;��!����	����!� ��!����0���� �3��<5�!������-!��������-!��U���� �5�����������J !��

�!$����� -(����� ��!���4!/ ���;��!�����������!��!,�)������ �,�-($������)���' ����

��5�������������������%,��	����!����%���0����-!7,��6	��"3����;��!���N �"��-' ����

���������,�����J !����P!���;��!����	��,����������,�?.�/ ����	���0�����A���

���B"7��	�#!	�������"����������-!��������A��������#��-' ������!' � ����J !���A��

-������C��

��'��'=�6 ��������!����7���������
����.��-�(���	�-�! �����������&����!��"����7��

����!� �,� #!$%� �� ��� ��� ������� �!5��$�� :/ ��� �,� -�! ���� <$%� ��A� �� ���0���

��3���� -!$���� �� B"7� #��!$��� �5��!� �,� -!������ ��������� 
���� -�+��� ���$���

����%�7���<�=�-�! �����' �C��

��� ������5�����"7�)��&����-����<$%�#�!79���5�������������:!&��	�#!$%�8 �' �

��+�����35����������@ ��,�-����:!�0�������7A���"7�-&���� $�����=���-!�����

K������"7�\�������;�&������-!��������8 �' ����-!�C��

                                                 
Z9 Y - Ibid, p 470, Beurrier j.p. Droit maritime, édition Juris services,1995, P 234. 
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-!+����-�!�0����	���5�����"7���&��<$%�@��,�-�%EggGC��
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�(������/ !,�-!��U����-5�,���������4�(�"�D!��,���!�#�6	��"7�:���������3/ ���
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���'���;����.����?����5�*�$����
������2�(.��

���� ����������� Q���$�� -������� � ���� ������� @ �� -!���� ��������� ��0���� ���!
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��5��������!����������+�����C��

<�(=)����@<����
���.��

���� -�! ����������N����)������ �,� ;��!���)���=� -($�	���%��!�0���������
$(�-!��

)�������,�;��!���)������,�����C��

                                                 
(10 ) �C�(0	b����	,���c������U������;H�[*0�)�����	E����M��

Y11 Z�d���[e0�!��
f�)�6Hg�;	�+�����$�����I���h3i��G�\�������*$:����*3�:��[;	�+������:i��g�/�3�:)���I�����$�����I�*�0	-���*� 
�G���6
��)����[	,%�[*��h3i�X_��*�3XDD`�^ �[WXDM��
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�����0���������#���������/ !,������J �������:���(�	�P!��-!�������������5���	
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Y12 Z�C��0	����)0	��)�����*����[�/I	��[*�%�������+ ����/�:�-��[;�7��I�;	�+�����$����[��\���)�����)���[�@AA_�^ [��I'��*�+,��[@aAM��
Y13 ���ZC�	#�[��$	�[	,%[��	���[���+�[�	� 7$F�����
���$��%����������/��0	-����L SH����"������E���
MMMM��
Y14 ZC��	P\���:��[;	�+�����$�����"�VH�[e$�0���6�� !�*�+1[��	��XDD_�^ �[@X@M��
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���9��B"7�#!	��	����� ��� �"=�#�6	� �2���� ��3�+���-!������ -�+��
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(15�) –D.W Maslan, mediterranean Pilot, volume 10, London edition 1998, p 400 

  



15 
 

� )����� �� H/ �!� ��.��&��� :!�0���� �	�XaB����0���� �� -!������ � ���� � �!� #�,

�������M��

,�d������*,�-�����-!%��0���� ���XAA��(C��


d���%�����-!	�' �-�������i��:	������"�� ���XAA��(C��

>d���3$�����Q������-�*����-��!' ���!�����(�	�-' ' ������i��:	������"�� ���

-!����������' ������	��&�����+*���������(�����C��

�d���+�������������� �C��

���� )����� B"7� �!$���� �� )�!�%� ������%�� N ��7� �,� 5�+������A�� �� ;� %��� ����

��)������3����,�������A��������������+���	���7�!�����K�0�������!����0�����

��-�����8 $������,�����!��A�����B"7����������	��!��!��<$%���%��8 �����,M��

�(<�MJ !���)�������
���,�)�� ���<$%�?�(�!����7��-������P��,�<$%�#!	���%��

�-!$����-�������< ��������i��:	������"�� ����-�����	�-!	�' ���-�������������

��*������)��(���� -&����� �����7�N �"���)�!��������� �-!%��0���� �$�� -������

�4!����������A��*�-!����� �3�!*� ��� �3��J �����K�*��-�����	�� ����B"7� �3����

�0���������R�����-!	�/ =�7�!���-�����Q��������&������-$!$*�� ��)��%��3	��C��

����'.���' *���	���7�����0������-! ����� ����#�������������������!��<$%���%�

�� �$�� ����� ����� ������ �;��!���� ���� ����� � ���� <$%� -!������ �� ;� %��
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Y16 ZC��M���I'��*�+,��[/I	���[*�%�������+ ����/�:�-���[;	�+�����$�����/��3�3H�[G1�"��
��\,#�@AA]�^ �[X]`M��
Y17 ZC������NI�	�0�"�,�����EWA����FaA���L�6�	��j$����M��
Y18 ZC��*����[�*�$�k���*�+1�[*0:)�P3i��5:�������l-���[*0	�+����:�7������$�%�[��:��-���)������)+!XDDB��^@D]M��

Z19Y - JA ques Putzeys – droit des transports et droits maritime ; édition Brylant Bruxelles ; 1993 ; p 58. 
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�����&9�EFhGC��
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�<$%� ��(�!� #����� ��5�� ������� ���$�� :!&� �	� - $��� - ' �� �5�� ��0���� �=

��� �7������ ��� ��0���� �� ������� �7�� �3�� )�0��� -�!���� 4��(9�� @ ����� -*+%�)��
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Z20Y - Pilotage and ship landing. The nautical institute 2007, pDX 
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!!������!���*���	� �� -!$���P������� �� �����������
$�,�4�(��� �3��"�9�� ��� -!���

!!���8 �!��!	���!$���<$%�8 ��P����!���$����-�!���!�0�����!7D���C��
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&�������-!�.��&���Q�����-���
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Z21Y - Bignaut Louise Adelaide, mémoire sur le pilotage maritime ; CDMT 2002 ;p11. 

  



19 
 

������������*�
&���������!�������	���0�=�-(��-�*=�������������0���

��N ��7�������.��&����	�����������4$�����!���a��$!���-%�����0�[��?(��M��

X� G� � � ��������@�G���7�d���� ���!��,_� G� � � �������W� G� � ��.��&��`� G-!�&�d�

����&!&]�G������)��!��a�G�-���%��

� ���� ���' � ��!�X@�� ���&XDa@���3!	� ���!� ������ ?(����� ����� ���!� �"��

���=���0����7���0�=���(��)�%������M��

X�G��������j����4�' ����@�G������!��,_�G������d�����P��W�G�.��&��d�������P��

`�G�����-!�&�]�G���������&!&a�G�������)��!��B�G-���%EFFG��

�����	��!������,�
����@AA]��N ��7����' ,XA��@ ����<$%���0�=���(�

XA���	�-$2������-!�.��&�Q���M��

X�G���.��&���-(�@�G�������7�_�G�����-���%W�G�������!��,`�G����)��!��]�G

�������&�&a�G����������������B�G�����P��D�G������������XA�G-!�&���

��(����B"7��,�5�+������-%����������0���Q������:!&�<$%��%���J !��

&��7�����<$%���0����-����!	�����/ ��-!�.��&����!C��

�)�����8 �����!�(���XB@�������������0������!5���������������.��&�����������!�������

�;��!� ��� �	� ��0���� ��%,� -����� -' ����� �%������ �� �0�$�� -!�3��� �������� �
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ZC��m� ����	n$HX�	
�������  �������22Y 
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BC��:��[;	�+�����$����[��3�����6�L��1�*k��k��*�+1[J0f�����I�	-� ��*���k�

*����[@AAaM��
DC����-���*�+,�[*�)������*6h���[x��V�NhV���*�+1[*0:)�P3i��	-���I�*!�+, �

*����[��I4�@AAAM��
XA�C�*0:)�P3i��5:��������-��[*0	�+����:�7������$�%[���:��-���)������)+!,�*�+1

�*����[*�$�k��XDDBM��
XX�C���	��N��\���)+!*0:)�P3i��*����7���:��[;	�+�����$�����"�VH[,�*�+1XDD_M��
X@�C�*�+1[*0:)�P3i���5:��������-��[*0	�+���*6h����^ �b�H[�;)�6�"��
XDD@M��
X_�C��[�;�I:�+��M���I��*�+1[*0:)�P3i��*����7���:�)��[�;	�+�����$����[�:�)0I)����$�E

�*����[XDDBM��
XW�C�:��[*0	�+���������[e$�0���6��:�
���	�S�*�+,��[��	����	P\��M��
X`�C�*�+1[��	����	P\���:���[;	�+�����$�����"�VH[�e$�0���6�� !XDD_M��
X]�C�*���7���:��[G!�%I����;	-+���	#�����:I�I�;	�+���O��#���[�	����N��\���)+!�)���

�*�+1[�*0:)�P3i���	-� ���)0)7��@AA_M��
Xa�C��[��0	����)0	��)���M���\���)�3�)�����+ ����/�:�-��[;�7��I�;	�+�����$�����[

�/I	���*�%��������*�+1@AA_M 



 

XB�C�*����:��+������/����#����;��\���*��I)���)!�����[�N�,$�)�6��)���XDa@�O
���6���Qh0)�QI@DpXXp@AAX�*�+1�[/�!�+,����J0f����*0	#����*+�P����	�����[@AA_��

XD�CI)����:�7����/�� ,#�[���0�����:��b����I)���������&��$H�I�;	�+���������I���
�*�����[���I4�*�+,����*�$��+ ���*0	#����:�)��[�;	?4�XDD_��

@A�C�[	-����I�*!�+, ����'��:���[�;	�+�����$�����I�*��\���[��V� ?���+!�(6)�
�*����[*�$�k��*�+1XDDDM��

@X�C��7���/�!�+,����:��[;	�+�����$�����/��3�3H�[G1�"��
��\,#����I4��*�+1[*��
�*����[@AA]M��
@@�C�;	�+���������*V�?�I�������"�7�����*�#���I�*�h� ���$�$�����O�n���[�:�)0I)����$�E

*����[��I4�*�+1[�	-�����)0)7���*���7���:���[XDDDM��
�1�1���	
�����O�����+�$L��!����

XC h3i��/�3�:)��I���$�����I�*�0	-���*� 
�/����6[�e0�!��
f�)�6��*��g����:i�
�;	�+�����$�����I���h3i��G�\�������*$:����*3�:��;	�+��g�)���[X_�*����[

XDD`	,%[M��M��
@C *�I)����0�9%�*z�E�* 7�[�U�E�	�F����6�(6)�g�j$���������;	�+������:i�

�)���[�e0��������%�I�*0	#���X`B�)���IX]A�*����[XDD]	#�M 
_C �*� 
�* 7�[�� �������6��K���O�S	K���0	�����*�����������g��$�$�����<
	���

;	�+���)�	� �g) 7���[AD�)���[X]�*����[@AA]���	����M 
 

43����@�,���Y�����T���!�� 
 
42��<#�)����Y�����T���!����

1-Antoine Vialard,droit maritime,collection droit  
fondamentale1997 
2-Andre nubert mesnad,droit maritime tome 2,édition Juris service 
1995. 
3-Beurier-j.p,droit maritime _édition Juris service1995.  
4-Bignault louise  adlaide , le pilotage 
maritime"memoiredeCDMT2002.  
5-Rene Rodiere,  traité général de droit maritime, Dalloz 1996. 
6-Rene Rodiere,Emmanuel pontavice 12 édition Dalloz1996.  
7-Pierre Bonassies_Christien scapel_droit maritime,Delta2006. 
8-J.chapon, travaux maritime, édition eyrolles,Paris1994. 
9-Jaques putzys, droit des transports et droit maritime édition 
brylant,Bruxelle1993. 
10- Indicateur économique et décision maritime 2 journée d  

étude de conseil supérieur de la marine marchande.  



 

11- connaisance de navire tome 7, les types de navires/école 

nationalsupérieur de technique avancé,Paris e n s1990. 

43232��<#�)����Y�����$L��
B ��
1-Fatima Boukhatmi ,Droit Maritime Français, « les auxiliaires du 
transport du transport   maritime en droit algérien »                    
DMF690 mars2008. 
2-C. BENNAJI ,revue « IDARA » , « les activités 
réglementées » ,volume10,n 2,2000. 

41������#L���Y�����T���!����
1-Alane branch ,element of port operation and management, 
London,chapenen and hall1991. 
2-Dunlad hshufledt_Duttons ,navigation and piloting 12 édition 
 press1996. 
3-D.W.Haslan, Mediterranean pilot volume édition London,1998. 
4-G.K.green r.Radouglas ,the law of pilotage ,lloys of London 
press1993. 
5-W.Bart prince Glasgow, pilot take charge, a guide for pilotage 
candidates 1990. 
  
6-The nautical institute on pilotage and shiplanding ,the nautical 
instite2007. 

 



 

�������M���������������*�����
��������������?	����)��

��������CCCCCCCC....................CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC2��

)�*�����
�����#���/ ��0���������������������#�,��#- ���CCCCCCCCC...CCCCCCC8��

#�,��5*�����.��������6 �7�����
������89�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....CCCC.......C9��

��: �����#�,�.$��
�����#�����2�(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC9��

#�,��;�����.��������: �*���2�,�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC^��

���'���;�����.����?����: �*���2�,�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC21��

'���;����5���.����������������8��5�*�$����2�,�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC28��

���'���: �����.���
�����7�����	��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC29��

#�,��;�����.��*����$��	�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC29��

'���;��������.�
�����#��������CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC116��

5��'���: ������.�$��
�����$��������
1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.............C18��

#�,��;�����.�����������
��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC18��

���;�������'.#�@������
	������<��"�2�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC42��

���'���5*����.���������
������89�������@���CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.............146��

#�,��: ������.$��������
������89�������CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC146��

��;����#�,�.��
��������"���H�����	CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC147��

���'���;�����."�����������������������������CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC52��

���'���: �����.����������!�����������#7�����CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCC54��

�#�,��;����.��
����$��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC55��

���'���;����.��
����6 ��9����6 ���(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC��



 

���'���#- ���.�����������������������3�����4�������2�(����������1CCCCCCCC16_��

�,��5*����#�.��
����������3����CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.............CCCCCCCCC62��

#�,��: �����.��
�����6 ���?��H1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC62��

#�,��;�����.���@����������������������&M��D��?��HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCC62��

�;�������'���.��@����*��!���������>���������D��?���CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC64��

5��'���;�����.�����8�����!�%���$����*����5���	��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC67��

���'���: ������.�������$����6 ���?�������?�&���CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC68��

�,��;����#�.<�(�"��������������<����
�����: ����"�?��<�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�C68��

5��'���;�����.��#�������C!�����������#������"�?��<�CCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCC6^��

��'���;����5.��������>������$������"�?���CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCC71��

���5��'���: ��.����������3������!��#@��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC76��

#�,��;����.��
����6 ����&H����*�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCC.CCCCCCCC78��

���'���;�����.��
����"�������*�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC7^��

����'���5*����.��
�����������!�����4�������2�(CCCCCCCCCCCCCCCCC.............CCCCCC81��

#�,��: �����.�������������4����CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCC181��

#�,��;�����.�
�������- @
�������4����CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC84��

������'���;��.$��
��������@(�$����������(���
�����7�������4��CCCCCCCCCCCCCCCC89��

5��'���;�����.?�&��������4��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC9_��

���'���: ������.������0�������7�?&�������4����CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC97��

�;����#�,��.�7�?&�������4�����"��8��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC97��

���'���;�����.�����0��������4�����"��8CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC98��

����@C1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119^��
T���!��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^2 
/ �����1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �

 


