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����� �� �(ANCBS) ����� ������ ��������
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��������������� ������� ����� �� ��������
������ ����� ���� �������� ������� �������
����� ��� ����� ����� ������ ���� �������
���� ������� 6 �� IFLA ���������������
������ ������ ����  .MCOM ������ �������
���� ��� ����� ������ �����  (������)
����������) ���������������������������
�  (����� �����) ���� ������ �(��������
������ ����� ������) �������� �������
������ IFLA �� �������� ����  .(��������
������� �(������ �������) ��������
������� �(�������������������� ) �������
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������������������������������� �(������)
�������������������� �����������.ALA
���������������������������������������

 .�����������

���������������������������������
.1973 ����� 6 ��� )������( �������

����������� (ONG) ����� ALA �����
������������������������������ .�����
������ 10 ���  )��������( ����� ���� ���
����  .������� ��������� ���� �� 2010
� ���������������������������������
��� ��������� �������� ���� ����� ����

.�����������

����� �� ������ ������� ALA ����� ������
�����������������������������������
������� �������� ����� �� ������� �������
������ ����������� ��� ��������� �������
����� �������� �� ��������� ������  .��������
������ ����� ������ ���� �������
����������������������������������������

.�������������������������������������

���������������������������������������
�� ��������� �������( ������� ��������� ���
���� 27 ���������������� (SIATI) )�������

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

(ALA) ����������������������������
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������������������� (PAAG) ��������������������������������������������
������ �� ������������ ������� ���� ����� ������� ������� ������� ������ ���� ����
������������������������������������������������ (PAAG) ���������� .������
������ �������� ��� ����� �������� �������� ��������� ����� ������ ������ ���
��������������������������������������������� ��������������������������

.���������������������������������������������� ����
������������������ .������������ �����������������������������������������������
����������������������������������������������������������� �����������������
�������� .��������������������������������� ���������������� ��������������
�� �������� �������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ����� 8 �� ������� ������ ������
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��������� ������ ������ ���� ������  .������ ������� ����� ������ �� ����� �������
���������������������������������������������������������������������������
����  :������ �������� ������� ������  .�������� ����� ��� ������� �� �������
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������������������� (PAAG) ��������������������������������������������
������ �� ������������ ������� ���� ����� ������� ������� ������� ������ ���� ����
������������������������������������������������ (PAAG) ���������� .������
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�� �������� �������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ����� 8 �� ������� ������ ������

 .������������������������ ���������������
����������� ������������� ������������������� �����������������������������
��������� ������ ������ ���� ������  .������ ������� ����� ������ �� ����� �������
���������������������������������������������������������������������������
����  :������ �������� ������� ������  .�������� ����� ��� ������� �� �������
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����� �� �������������� ����� ������������
������� ����� ����� ���� ���������
������� �������� ����  .������ ��������
����������� �2007 ��������������������
������������������ �������������������
���� �� ������ ������� ��� ������� �������
�����������������������������������������
������  .������ ��� ����� �����������
��� ������ ���� 11( ������� ����� ��������
������ ���� ������� �������� ����� �����
���������� �������� ������ ����  )����������
������� ������  -�������� �� �����������
�������� ������ ���� ��� �������
������� ��� ���������� ���� ��� ���������

    .������������������������������������
 "  ������� ����� ���� ������ ���������
���  "������ �������������������������
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��� ������ �������� ������ �������� ������
������ ���� ���������� ������ ����
����� ����� ���� ������  .����������
���� ���� ��� ������ �������" �������
��� �������� ������� ���� ������ �"������
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 )  ������� ������� ������ ���� �����
�  (�������� �������� ������ 5 ��� �����
�� ������ ������ �������� ����� ��� ������
������������� .����������� ��������
���� ��� 2010 ���� ��� �������� ���
�� ������ ����� ��������� ������ �������
����������������������������������
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��� �������� ������� ������ ����

.��������
�����������������������������������������
������������������������������������
������ ��� ����� ����� ������� ����������
22 ������������������������������������
�������������������������� 2008 ������
� ��������� ���� ��������� ������� �������
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����������� ������ ��� ���� ������� ������
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������� �����



������ ���� ����� �������� ������� ����
�������� ����� ����� 7 � 6 ��� �������
� �������� ����  "  ������� ���� �� ���������
�������������� :�������������������
� �������� ������� ������� �"������� �����
������� ����  .��������� ����� �������
����� ��� ���� ������ �� ������ ���������
������ �������� ��� ������ �� ������
���������� ��� ��� ���� ���� ���������
����� �� �UNISA �� �������� �������
����������������������������������

    .��������������������������
���� �������� ���������� ��������
� ��������� ��������� ������ ��� ��������
������������ .����������������������
����� ���� ������� ������� ���� �������
������ ������� ����� ����� ���� �� ��������

 .��������������������������������������
2013 �� �������� ������� ������� ���� ��

  .�������� ��������

����� ������� ��� ����� ������ ������
��� ������� ������� ������� ��������
 "������" ��� ������  .����� ������ ������
����� ���� ��� ����� ����� ����������
������ ����� ������� ��� ��������

  .���������������������������

������ ������� ����������������� ������
���  :����� ������ ��� �������� ���� ���������
� ������� ������ ����� ������ �����������
23 ��� �������� ��������� ��� �������
����������� ���������������� �2011 ����
����� 1 ��� ������� ���������� �������
�2010 �������������������������� .2011
�� �������� ���� ����� ������ ����� ������

 .���������������������
����������������������� �����������������
�� ��� ���� ��� ������ �������� ������

 .�������������������������������������
28 �1968 ��� ������ �� ���������� �����
29 ���������� 17 �����������������������
 .����� 4 ��� �������� ����� �� ������
���������������������������������������
������������������������������������
������ ���� ������� ���������� �������

   .2010 ������ 29 �28 ���������������
��� ��� ��� ���������� ������ ������ ����
�������������������� �������������������
����������������������� �2008 �����
���������� .������������� �����������
����������������������� ����������������
�� ������� ������������������� ��������
��� �������� ������� ������ ����

.��������
�����������������������������������������
������������������������������������
������ ��� ����� ����� ������� ����������
22 ������������������������������������
�������������������������� 2008 ������
� ��������� ���� ��������� ������� �������
���  .������ �������� ���� ��������� �������
����������� ������ ��� ���� ������� ������
������������ 2008 ������ 24 ��� 20 ��
�� ������� ���� ��� �������� ���������

������������ .�����������������������

���� ���� �������� ��� �������� ���������
 .2009 ���� 12 ������������

����� ������ ������� ������� ����
  :������������������������������

�� ������� �������  :A ����� (a)
.�������������������������

����� ������ �������  :B ����� (b)
��� �� ������� ������� ������� �����
� �������  )  ������ �� ����� �������
���� ��� �������  .(����� ���� �����
�����������������������������������

.��������������������
������� ���� ��������  :C ����� (c)
������.(��������� ��������������)
��� ��� ������� �������� ������ ����� ���

.����������������������������
� ���������� ���������  :D ����� (d)
�����������������������������������������
������  )  �������� ������� ����� ������
����� ��������� ���� ��� ����  .(���
��� ������ ��� ���� ���������� ������
����� �� ���� B� 28 ����� ��� �������
����� ��� ���� ����� ������ �� C ����� ���
���������������������������������� .D
������������������������������������
���  .�������� �������� �� ��������� ��������
���� ������ �������� ���� �������� ����
��������������������������������������
��� ������ ���������  .2011 ������ ���
������ ���� ������� ���� ��������
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������� �����

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

.�������

���������������������������������
�������� ������ �� ������� �������
������������� �������������������
��������� ���������������������������
� 2002 �� ����� �� ������ ������� �����

 :SAE ����������������������������
.www.diarchives.org

����������������������������������������
��������� �(PCOM) �������� ���� ����
�������������������������� .��������� SAE
�������� ������ ������ ������ �����
������ ������ ���� ��� ����� ������
������ �� ������ ������ �� ����� �������� ����

.���������������
��������������������������������������
���������������������������������������
��� �����  .��� ������ ��������� ������
����� �������� ����� ������� ���� �������
��� �� ������� ������� ����� ������
��  .������� ��������� ��������� ��������
��� ������� ������ �������� SAE �����
���������������������������������������
��  .���������������������������������� ����
������� ��������� ���� ������� ��������
������ ������� ���� ��� �������� ��������
������������������������������ ��������

.���������������
����������������������� SAE ����

��������� ����������������������
 :�������

www.diarchives.org/account
����� ���� ��������� ����� ��� ����� ��
������ :�������������� SAE ������������
��� ������� ������ ��� ���������� ������
��� ��� ������ ������ ������� �����
����� ������  .������� �� �������� �������

.��������������������

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

 :������� �������� ���� ����� ����� ������
����� ����� ��� ������ ���������

.����������������������������
���������������������������������������
������������ ������������������������
��� ������ ����� ���� ��� ������� �������

.������������������������������������
 :��� ���������� ������ ���� ������
������������� /http://diarchives.og
��������� ������ ��� SAE �� �����������

.��������������������
�������������������������������������
������ ���� ������� ���� ������  .��������
���������������������������������������
�������� �������� ������ ����� �� �����

��������

 (SAE) �������� ������ �� ������� ������ ����
������� �� �������� ������� ������ ����� �����

������

����� ������ ����
����� ��� ������
�����  .�������
�� ����� ���� ������
 (CD) ���������
���� �� ��������
��� ����� �����

 .�������

��� �����������

SAE �����
marihoy@bigpond.net.au
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�� ������� ������� �(EURBICA) ������
��������� ������� ������� ��� ������� �����
������ ��������� ������� ������ ���
�� ������ ��� ������� ����� �(ALA)

�(EURBICA) �����������������������
������� �������� ��������� ������ �����
����� ��� ���������� �������� �������
��� �� �(SUV) ����� ������� �� ��������
��� ���� ������� ��������  "  �����
������ ����� �(SPA) ������ ��������
����� ��� ������ ��� �����  .������
����  .��������� ������� �� ������
����� ��� �� ����� ��� ���� ������ �������
������ �������� ������� ���� ������ �����
����� ����� ���� �������  .������ ����
������� �ISO ��������������������������
��� ������� ���� �� ��������� ������
���� ������� ��� �� ������� �������� ������
.�����������������������������������
��������� ������ ����� ������ �������� �����
������ ������� ����� ���� �2010 ���
��������������������������� :�������
��� ������ ������ ����� ������ �� �������

 .������������

�������������� ��������������������
���������������� ����������� �������
����� .������������������������������
�������� ������ ���� � �����
������ ������� ������� ��������
������� ���� ��� ������� �����"  :����
���� ���� �� ������� �������� ��� �������
������ ����� ��� ���� ��  .����� ������
�  "�����» ����� ������ ����� �����

."�����" �������������������

������ ����� ���� �1994 ��� ����
 :������������������������������������
��  (ISAAR (CPF �1994 ��   (ISAD (G
�� ISDIAH � 2008 �� ISDF �1996
��� ������ �������� ���� �����  .2008
�� .��������������������������������
��������� "��������������" ��������
�� ��� �������� ������ ��� ������� ������
����� ���� �� ����� ������� ������� �����
�������������������������� .�����������

�1990 �������������������
�����������" �����������������������
��� ������ ��� ����� ������� ��������

����������������� "������

������ ��� ��� ������ ������� �������
 .1997 ���������������������

������������������������������ �������
������ ������� ���� ������ ���� �������
����� ��������� ����� ������ ��� �������
���� �����"  :������ ���� ������� ����
������ ���� ������� ����� ��������
��� ��� ������� ���� ��� �������� �����

."������������������ ��������������
��� ������� ����� �2010 ���� ���
���������������������������������������
�� ������ ������� ��� �������
� ������ ����� �������� ������� ���������
���� ������ ���������� ���� ��������� ����
������� ��� ���� ������� ������ ������
����� ����  .����� ���� ��� ������
 :������ �������� ������� ������ �������
������ ��������� ����� ��� ���� �����
���� �������� ������ ��� ����� ������

�(EASTICA) �������
������ ������������ ��������� ���������
������� �������� ������ ��� ��������� �������
������� ��������� ����� �(EURBICA)

���������

�������� :��������������������������������
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.2011 ����� �������������������������������������� �����

��� ����������� ���� �����
.access@ica.org

����������������������������������������
��� ��� ����� ����� �� ���� �������� ���� ���
�� �������� ���������� ������ �����
������ ����� ������ ���� �� ������ ��������
����������� .�������������������������
���� ����� ���� ����� ����� ���������
�� ������ ������ �������  .�������
��� ����� ������� ��� ��������� ��������
��� ��� �� ����  .��������� ��� ��������
����� ����� ����� ������� ������
���������������������������� �������
�� ��������� �������  .���� �� ��������

.����������

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

.2011 ��������������
��� ����������������������������������
�(SBL) �����������������������������
������� �������� ������ ��� ���� ���������
����������������� ������������� ��������
����� ����� �������� ��������� �� ��������
����� �(ARBICA) �����������������������
�������� ����� ������� ������� ��������
��� ��� ������ ���� �(SLMT) �������
�� ��������� ����� �(SIO)  ������� ��������
������� �� �������� �������� �������� ������
��� ��� ������ ������� �(ESARBICA)
�������� ������� �� ��������� �������
������ ���� ��� ����� ������ �� �(SPP)

 .(SLA) �������������
��� ���� ���� ���������� �������������
����� ������ ��� ������� ������� �����
��������������������� �����������������
����  .�������� ��������� ���� ����
�� ������� ������ ������ ������
������ ���� ������� ���������

 .������� ����� ���� ������� �� ����������
������ ���� ������ ������ �����
��������������������������� ���� ������� ��
������ ���� ��� ������ ����������
��� ������� ������� ������� ����������
��������� ������� �����  .���� �������

.���������������������������
�������� �� ����� ���� ������� ������
���������� ��������������������������
����� ������ ��� ������ ������ ���� ����
��� ����� ����� ��������� ������
� ��������� ������� ���� �������

.�������������������������������
�����������������������������������
��� ����� ��� ����� ������� ������ ������
����� ���� ���������� �� ������� ������  .���
�������������������������� ������������
���� ������� ����� ������� ������� �����

.�����������������
:����������������������������������������
������� ����� ����� :2011 ����
���� ����� �� ����� ������� �� �������

.�������������
������� �������� ������� :2011 ������

.���� ��������������

�������������� ������ :2011 ������
.������

��� ������ ���� ���� :2012 �����
.���������������������� ������ ����������

����������������������� :2012 �����
.������

����� �� ���������� �������� ����� �����
�������������������������������������
�������������������������������������
����� ����� ���� �� ���� ��� �����������
��� �������� ���� ����� ������  .2012
���� �������� �� ��������� �������

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

�������������
������������������

.��������������������
archivesthp@aol.com



��� ����������� ���� �����
.access@ica.org

����������������������������������������
��� ��� ����� ����� �� ���� �������� ���� ���
�� �������� ���������� ������ �����
������ ����� ������ ���� �� ������ ��������
����������� .�������������������������
���� ����� ���� ����� ����� ���������
�� ������ ������ �������  .�������
��� ����� ������� ��� ��������� ��������
��� ��� �� ����  .��������� ��� ��������
����� ����� ����� ������� ������
���������������������������� �������
�� ��������� �������  .���� �� ��������

.����������

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

.2011 ��������������
��� ����������������������������������
�(SBL) �����������������������������
������� �������� ������ ��� ���� ���������
����������������� ������������� ��������
����� ����� �������� ��������� �� ��������
����� �(ARBICA) �����������������������
�������� ����� ������� ������� ��������
��� ��� ������ ���� �(SLMT) �������
�� ��������� ����� �(SIO)  ������� ��������
������� �� �������� �������� �������� ������
��� ��� ������ ������� �(ESARBICA)
�������� ������� �� ��������� �������
������ ���� ��� ����� ������ �� �(SPP)

 .(SLA) �������������
��� ���� ���� ���������� �������������
����� ������ ��� ������� ������� �����
��������������������� �����������������
����  .�������� ��������� ���� ����
�� ������� ������ ������ ������
������ ���� ������� ���������

 .������� ����� ���� ������� �� ����������
������ ���� ������ ������ �����
��������������������������� ���� ������� ��
������ ���� ��� ������ ����������
��� ������� ������� ������� ����������
��������� ������� �����  .���� �������

.���������������������������
�������� �� ����� ���� ������� ������
���������� ��������������������������
����� ������ ��� ������ ������ ���� ����
��� ����� ����� ��������� ������
� ��������� ������� ���� �������

.�������������������������������
�����������������������������������
��� ����� ��� ����� ������� ������ ������
����� ���� ���������� �� ������� ������  .���
�������������������������� ������������
���� ������� ����� ������� ������� �����

.�����������������
:����������������������������������������
������� ����� ����� :2011 ����
���� ����� �� ����� ������� �� �������

.�������������
������� �������� ������� :2011 ������

.���� ��������������

�������������� ������ :2011 ������
.������

��� ������ ���� ���� :2012 �����
.���������������������� ������ ����������

����������������������� :2012 �����
.������

����� �� ���������� �������� ����� �����
�������������������������������������
�������������������������������������
����� ����� ���� �� ���� ��� �����������
��� �������� ���� ����� ������  .2012
���� �������� �� ��������� �������

���� ������������������������������
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������������������� �����������������
�� ����� ���� ������ ���� ������� ����
������ ������� ������ ������ �� ��������
�����������������������������������
�������� ���� �������  )  �������
����� �������� ������ ������� ��������
����� ��� �������� ������ ������
������� ������ ��� ������� �������
� ������� ������ ��������� ���������
���� ������� �(���...������� ��� �������
�������������������������������������

.������������������

������ �� ������ ����� ������ ���� ����
����� �����   "  ��� ������ �����  (SBL)
������� ���� ��� ���������  :�������

���������
������� �������  "������ �������� ������� ��

.2011 ��� 11 ���

����� ����� ��� ������  (SBL) ����
����� �������� ������� ���� �� ��������
����  .������� ������ �������� ��������
�������������������� �2010 �������������
���� ��� ���� �� ��������� ������ ���
� ������������ ����������� ������  (SBL)
���������������������������������������

.����������������
� �������� ��� ��������� ������� ������ ����
���������� ����������������������������
����   "  ������� ������� ��  (SBL) ����
��� ��� ���������  :������� ������
 "�����������������������������������������
��� 11 � 10 ��� ������� ������� �������

  .���������� 2011
������������������������������ ��������
����� ���� ��� ����� ������� ����� ��������
�� ���� ����� ������� ���� ���� ��� ��  .������
����������������������������� �� ��������

.(webcast via Ustream)

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

:���������������������
�����������������

.���������������������������������
.������������� :������
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.2011 ��� �������� �SBL ���� �����

.2011 ��� �������� �SBL ���� �����

������� ���� ��� ���������  :������� ������ �����
��������������������������



������������������� �����������������
�� ����� ���� ������ ���� ������� ����
������ ������� ������ ������ �� ��������
�����������������������������������
�������� ���� �������  )  �������
����� �������� ������ ������� ��������
����� ��� �������� ������ ������
������� ������ ��� ������� �������
� ������� ������ ��������� ���������
���� ������� �(���...������� ��� �������
�������������������������������������

.������������������

������ �� ������ ����� ������ ���� ����
����� �����   "  ��� ������ �����  (SBL)
������� ���� ��� ���������  :�������

���������
������� �������  "������ �������� ������� ��

.2011 ��� 11 ���

����� ����� ��� ������  (SBL) ����
����� �������� ������� ���� �� ��������
����  .������� ������ �������� ��������
�������������������� �2010 �������������
���� ��� ���� �� ��������� ������ ���
� ������������ ����������� ������  (SBL)
���������������������������������������

.����������������
� �������� ��� ��������� ������� ������ ����
���������� ����������������������������
����   "  ������� ������� ��  (SBL) ����
��� ��� ���������  :������� ������
 "�����������������������������������������
��� 11 � 10 ��� ������� ������� �������

  .���������� 2011
������������������������������ ��������
����� ���� ��� ����� ������� ����� ��������
�� ���� ����� ������� ���� ���� ��� ��  .������
����������������������������� �� ��������

.(webcast via Ustream)

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

:���������������������
�����������������

.���������������������������������
.������������� :������
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.2011 ��� �������� �SBL ���� �����

.2011 ��� �������� �SBL ���� �����

������� ���� ��� ���������  :������� ������ �����
��������������������������

 (SBL) ��������������������������������
���������������������������������������
 .������� ��������� ������� ����� ���������
� 2012 �� (SBL) �����������������������
���������� AP �����������������

  .��������

�������� ������� �� ������� ����� ���� ��������� ������� ������� ����� �������
������������������������������������������������������������� ICA/SUV ���
�������������� �������� ��������� �������� ��������������� ������� ����
�������  -������ ������ ���� �������� ���� ������� ����� ���� ���  .��������
��������������  .2010/2011 ��������������������������������������
� ��������������������������������� �SUV ������ 158 ��� 21%�����������
������ �� ������� ��� ������ ��� ������� ����  .������ �������� �������� ����� ���

.��������
������� ��������������� ���������������� ���������� 63% ���������� �����
��������� 87% ���������������������� ��� SUV  �� �������� �������  .�����
������������������������������������ .�������������������������������������
������������������������������������������������� .������������������������
��������������������������������������������������������������� .���������������
������������������������� 100% �����1994 �� SUV �������������������
������������� ��������������������������� ��������������������������������
�� ����������� �������� ����������� �������� ������� ��������� �� SUV ���� �����

  .)0.2( �����
�������������������� SUV ����������������������������� ������������������
���� �� ������� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ������� ��������  .��������� ���
������� �� ��������� ������ ��������� ���������� ������ ����� ���  .���� �������
���������������������������������������� ����������� .�������������������
��������������������������������������������������������������������� �SUV

 .�������
����� ����� ���� ���� �� �������� ���� ������ ��� SUV ��� ������� ����� �����

.��� ����������������������������������������������
.SUV ������������������������������������

�����������
 (SBL) ����

didier.bondue
@Saint-gobain.com

����.��������
SUV ����

w-maher@illinois.edu

��������������
(SBL) �����������

matsuzaki
@shibusawa.or.jp

�����������������������������
SUV������������
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���� �������� ����� ��� ������ ��� ������
�� ������� ������ ��� ���� �� ����� ������

.�����������
���������������������� ! ����������������
� ������� ���� ������ ������ ������ ����
����� �������� ����� ����� ��� �����
�� SLMT �������� .���������������� �����
�� ������ ���� ������� ������ ���� ������
����� ������ ���� �������  .������
 .������������ SLMT ������������������
���� ���������� ������� ������ �����
��� ������� ������ ����� ��� ����
����� .������������������������
 :������ �������� ���� ����� �������

M.Langelaar@gar.rotterdam.nl

����� ������� ����� ������� ���� �����
������  (SLMT) ������� �� �������
�� ��������������������������������
������ ������� ��� ������ ���� �� ������
����� ������� ������ ����.�������
������ ���� �������� ������� �������

.���������������

��� ���� ������ ������� ��� ������ ����
�������������������� ������������� :�����
����� ������ ���� ������� ���� ����
������ ������� ������ �� ������ �������
����� ����� ������� ��� �������

.��������������

���������������

���� ��� ������ ������� ��� ����� ��� ������
��� ��� ������� ������ ��� �� ������
��������������������������������������
������ ������ ������   .������ ������
������ ��� ��� ������� �� �������� �������
����� ����� ������ �(�������) ����� �������
����� .��������� (������� ) ������ ��������
������������������� ������������� ��������
������ ������ ��������� ������� ���� ��������
��� ��� ������� ��� ������ ���� ����������
�����������������������������������
� ������� ����� ������� ���� ���� ���

.�������

.2011 ����� ������� �SLMT ���� �����
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.�����������
���������������������� ! ����������������
� ������� ���� ������ ������ ������ ����
����� �������� ����� ����� ��� �����
�� SLMT �������� .���������������� �����
�� ������ ���� ������� ������ ���� ������
����� ������ ���� �������  .������
 .������������ SLMT ������������������
���� ���������� ������� ������ �����
��� ������� ������ ����� ��� ����
����� .������������������������
 :������ �������� ���� ����� �������

M.Langelaar@gar.rotterdam.nl

����� ������� ����� ������� ���� �����
������  (SLMT) ������� �� �������
�� ��������������������������������
������ ������� ��� ������ ���� �� ������
����� ������� ������ ����.�������
������ ���� �������� ������� �������

.���������������

��� ���� ������ ������� ��� ������ ����
�������������������� ������������� :�����
����� ������ ���� ������� ���� ����
������ ������� ������ �� ������ �������
����� ����� ������� ��� �������

.��������������

���������������

���� ��� ������ ������� ��� ����� ��� ������
��� ��� ������� ������ ��� �� ������
��������������������������������������
������ ������ ������   .������ ������
������ ��� ��� ������� �� �������� �������
����� ����� ������ �(�������) ����� �������
����� .��������� (������� ) ������ ��������
������������������� ������������� ��������
������ ������ ��������� ������� ���� ��������
��� ��� ������� ��� ������ ���� ����������
�����������������������������������
� ������� ����� ������� ���� ���� ���

.�������

.2011 ����� ������� �SLMT ���� �����
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��������� SLMT ��������������������

������ ��� ������ ������� ������� �����
�� �������������������������������������
�� ��� ������� ���� ���������� �������
������������������������������������������
���������� ���� ��������   .(���� ������)
������ �������� ����� ��� ������ �������� ����
����������������������������������������

 .�������������������������������

 .����� ���� ������� ������ ������� �����
�����  :�� ������ ���� ������ ���� ������
����� ��������������������������������
�������������������� ����� ������������
����� �������������������������������
������ �������� �������� ���������

 "������������" ��������������
����� ���������������� ������ ������

 .����������������������������������

����������������������������

���� ������� ���� SLMT ��� ����� ����
����� ���� ����� ���� ������ ����� �����
��� ����� ���� ���� ������� �������
����� (SBL) �������������������������
������������ .�������������������������
��������������������������������������

.������

�������� SBL � SLMT ��� ���� ������
�������� ( SLA� �����������������
� ������ ������� ���� ������� �������
����������������������������� )�����
������� ������������������������������
�������������������������������������
��  .������ ������� ����� ��� ���� �� ������
���������������������������������
�������� ������������������������� ���
����������������������� .�����������
�������������������������������������

.�����������������������������������

   ������������������������������
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