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

 ��!��"�� #��� ����� ����$ �� %��!� ��� ������ &� ��'� ���$(� %�$ )����� �����... �
+� 	��� ,�-�.��� �� ��/.� ����� ��/$0�1�� �2�1� 	
 �/�� 3�4 �#� �5��#��� 6/$ ��7�

 	���� ��/��8���� �/������1 ��� 2��� $���� 6/$ 5#� ����(� 94/� ��������� ������
	
 ����� :0; 	$ �
8#��:

������ 	$ ���/�� 	-���> ���� �� ��.
������� �����#�� ?���2� ���� �� ��.

•���.�� �����7 %���� ���$ �� ��.
	$ �4
 � �� �� �� ���� ?��� 6��!��� �������� ��� �2�1��� ,������ 6��!� @�> 

�/������ ,2�1� 8��� ���#� ������ �� �70"�� �4
� ��/� ��/.���� ����#��� 5����#��
������ �1�� �/������ �/������ �
�
�.��.

I-�������� ������ ������:
��/.���� ����#��� ?����!�� �> ��� 2� � ,�" �� ����� ��.�0� �01 �� 6���

 @2� A���� 	#��1 6#� B2"�� �� �� �� C���� ?���!�� 94
 �� ��� ��� ��/���� ����1���
 B�2"�� ����/�� � ;5��� ��������� ����"�� ������� �� ��� % �� ������ �� %� ������ �

�@�> ?���!�� 94�
 D�21� � ��7�� �;�� ������ 6��!� �9�/.�� %2��� ������ !�!� �� ,��
����1��� �� ���#� ��� E�F�� �4/�)Galibourg et autres,2001,p54(@�>  ��� �� ��

� � � 5���# :0; �� �70"��	
 :
I-1����� )le ciel: (

��� �I������ ������ �� ������ 	"��� ������ �/��> ����$ ��� �� ��1(� �4
 	"F�
 ���� ���� ��� 5 � ��F��� ��/-���� ����� ����� �&�
��.�� ,2�1�� ��"�(�� A������ 

�� 3�4 ���� 4> ��/-�8#�� �� �� 	$ ?�;+��� ������� �� %2�#� J4�� ��(� �
� ���1�����
 ������ �4
 ������ ,2�1�� �"K(�� 2��� ��� ������� �����(� ����� ������ �0�1.

)Galibourg et autres,2001,p54(
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I-2������ )le sol:(
������ �� ���; ����� � @2� -�/� �� %2��� ��� �� �� ����� �;���� �7 �/�� ��� �

����� L�1(� �������� @�> $��M��� ���
0� �� ����"�� �� ����" ����� �� 2���
� �2�1� ���� � ���� �� ���N� ���� ��� �:�;'��������'�?����� .

)Galibourg et autres,2001,p26(
I-3������� ��������� ������)le parcour:(

���# �� ����� ���� �� @�> ?���!�� �� ����5�� �/�� B2"�� �.� "!� �� �4
� �� �� 
��� 41� �� .�0��� ����� 3�4� ��
��� %#�� �� �.� /#� �� �/������ �� ��8#� ���

 2��1� ��;������ 5����� ��#�(�� �/ �� �/������ �� �4��� ��������� ��������� ��� �
&��7(� ,�����)Galibourg et autres,2001,p26(

�� ���� 6#� �/�� @2� �� �� C���� 8�#�O� �/��� 6�� 	���� :0;��� 5����#�� �>
 ,!� ��)���� �� (P" ���)���(� (5���#���)	����� "�����(��� �
� ���� �� B��� ��

 ������� ��� 6����� ��� �� 5���# �� ���� �2� �/�'� �� �� 6�/���� 3�4 ,�� ��� 
��� �� 	$ � #��� ,! ��� ���(� �;�� ?���7� "����� 	������� �
�� #�''...  	
 �� ��

 ����� ��2�?��/� ����� ������ :0;�� :,! ��� "����� �����#�� �����(�...''
)Bertrand,1984,p30 (

������� �/���7� �� �� ���� ������ �$�� ��K 5���#�� 94�
 �4
� ������� 41'� �/�(
 @�> $��M�� �L�1� �-���>� �-��$ ����� R� �"���� J��� �/�� ��� ������� �1�� ?������

 ������>� ��!��"�� "����� �
���#� �� �� 3�4� �/.�� ��2�1� /2�� ��
�-8# #��� ��
������ �/.�� ���''... ������ 	$ J��� �-�  	
 ����� ��������... '')Sablet,1988,p11(�

�70"��� �� ��.���� �4
 ���	���� �� �� ��2���  ��� 	$ R �� 5���# ;0; ����1��� 
��
8#�	�S�� :
I-4������ � !��� "���� # � :

�� 2� 6���� ������ T����2� � ���� �	��� &�� ������� 	$ �0!���� �� .�� �> &�� 
B-������... /���� ��� �/� "��� �� R� �/�70� �� �> 6/�� 0$ �/��+�� �/����7 �����/!� � ��� 
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 �� ����� ����� ���� � �� ��$ ��.���� �4
 �� �3�4� ��K 6� ����� 3��� ���� ���� 
 ���� 5����� ���� U����� ������ �����$ ���� �	
� ��.� /#� �/�� ��� �� ������ 

��;�� ����1������� )Cullen()���)Lynch.( )Galibourg et autres,2001,p27(
I-5$��%� "���� &�:

�2�� �.� /#� ��� ��70��� 8���$ ������� �� B��� $��� 6��!� �� ���� T������
 ,2�1� ��� �2��1��� "�������� �� ,���$ �� �� ��� ��/��> ������ �/ � ��� ��/�������

 ��� ��/�7�� ����� �� ���� ��1(� �4
 ��� �T����� R� "���� �� ���� �/��> ������ ��/  
)Accessibilité(���� 	$ ��
�/.� �� �2�1� ��� 41� ���� %�� �70"�� %��� ���� ����

%����� 9������ �� ?��$ 6�!� �/�����/����� ��/70F�� �� ?'��� T����� B2��� �1V 5��# ��
 �� ��%������1 E�� ���� T���2� T� �� �/�'� �/��> ���� :���.

Galibourg et autres,2001,p55)(
I-6'(��� "���� # �:

�	1������ �
��"� �4�� �� �� ������ �� D-��1 6/$� ?���7 	$ 5��#�� �4
 ���� �
 �� ���� ���� �#����� M� �/������ �/�7�� ��� $���� ��4� ��!��"���� �����F��� ,2�1� 
�
��� � @2�)Galibourg et autres,2001,p55(

�	�"  ���� 6�7 R7���� 	$ �� �� ��/.� ��� %����!� 6�� ��� �>�	$ �;�� B���2�
 ������ �4
 ������1� �/� �#4���  ��� @�> ������� �� �	��� B�"�.

- II ���)� ������ ��������� :
����2� J����� ����� �� �8# ����� ���� �������� �������� D1(�� 	
� �
�/������1�� � �-��� �/������� 0�2��� ������ 52"����
������ 0��� ������ ����� 

6���� ����� �� 3�4 ������� 	$ L�1(� ����� �������� ��� �/������� 2� R7���� 	$ �
 
�� 8��� ��� ������� ��!��"���� ��1 "���� �� ������ ����(� �� 6�� 6�.�� #���
 L�1� ������� 	1������ �/������� �/�7�� 5��#� �/��� "���� �������� �� ������ �� 2�

  ��� 	$ 	 � �� J���� ��� �/� 	#���$����� ��2���� ��� 3�4� ��/������ �� B2��� ��/� ���
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 � ��/����"�� �/ ���!� ,2�1� ��/.M �4
� 3�4 @�> B�"��� ��7 ?���!�� �� @�> ����
���2���� ��� �#���$�����:

1- II-1�����  ��%���� ��* ������ :
�01 �� 3�4 6���� ����� �4�� ;����� �� ���!�� ��""1���� "-��12� ?��#�� ?���!��

 �� �
��K� ?�$����� �4�� �
��"�� ���� �� W���� ��� ?��# $��� 6��!� �/���� 	��� B-�;���
�/�2�� 	��� ���������� ����(� ,2�1�.)Galibourg et autres,2001,p57(

1- II-2�����  ��%���� ������:
3���M 3�4�� ��
�#��� ���� "���� 6/�� 6/� ��� �� �� ����� �������� .�0��� �>

���7 $��� 	$ F��� ��
� ?���!�� 94
 	 ��� ��� ������ ���  �;� �/� ���;�� ��K �����
�/�� ���� ��).Galibourg et autres 2001,p57(

	��� 32� �/��� �� �5���# ?�� �� %����� ���� ����� ���� 2� 	#���$����� ��2���� �>
�/��> ���� J0��� )Duplay,1982(:

1�� ������� ���� �� �#���.
2�� �� "���� @����� �.
3	������� :�;'���� -�/��� �.
4�� �� .�0� �)�� 2� 	 ��� 3���M�.(

2- II �+���� ,� ����� '(��:
�$ �
8#�� R7��� ?�� ������ 	$ �� �� 41�� 	2� ��:

1���� �� ���� � ?�� �� ��� � ���� �� �� 2� ���� ��� ��� �/-������ ��> 3�4 �/.�� ���
�� ?���� ?��8# 2��� ����� ��/�� ���#� �1�� �/�7��� �� �/21��� ��?����8# ).�����04(


!%�04:������ ����� 
0��� �����:Duplay,1982 
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2_� �-��� B�"�� ?�4���� R7���� �� �� 2� ���� ��� 	$ �
�#� :��� � ?��� 3�4� 2��� 
?�������� ��""1���)�#� �"���(��:

�21���� ���� �2� ,4� R� ����8# ?�� ���� �� �� �)�����05.(
����8#�� �� ��8#� ,4� #��� ���� �� �� �)�����05.(


!%�05:������� &�� ����� '(��� �����:Duplay,1982 
3	����M� ""1��� ���� � ���� �:

B�" ��!��� "!� ���� �� �� 8���.
•�?���� "!� 	$ R��#� B�" ���#�� ?��� �� �� 8��� �;�)�����06(.


!%�06:����)%?� ��77-�� &� ����� '(�������:Duplay,1982 
4����� ��� 	�$ �� �.��� ��K ��)J��� ""1� (��K ���� ����# ?��8# �;�� �� ��

�.��� ��K �8��� ?��8# �� 6.���)�����07.(


!%�07:�77-�� ��* @�+� ,� ����� '(�������:Duplay,1982 
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5��" R� �� @2� R!� �� �� �B:
?���� /# �� R ���� ���� �7)�����08.(

•���/# �� R ���� ���� �7)�����08.(


!%� 08:5��7� &� ����� '(�������:Duplay,1982 
������ @2� �#���� �� �� 2� ���� :�� ������� ������1 �� �� R�7�� ��/.�

 ���� ��� ���� � ����� ����� � R��� 3�4� ����$ �2-�� �� ?� ��� 	���� B�$ � #�� �� �/
 ��� ���� 	$ �� ��� �� �/� $�� @2� �#���� �� �/� ���� 3�4 @�> $���M�� �%� ���� ��

�01 ����" �� ������ �.��� �� ������ �� ��8#� %�01 �� ,��� �.
����+:

����� ���� ���#� ����� ��� �� 	��� ����(�� �/�7�� �� �/.�� ������� �� �2�1� 
	2� ���$ �
��4� 5���# ?��� "���� �/�2���:

C � 8�#�>� 6���� 	$ �!����� ���� ���� 3�4�� �?�$����� ���� ���� "���� �� �� R�7�� 
������.

�4
� ��/� ����� ����� �/��� ������ 	$ ��/��� 	�������� ��� �� "������ 	$ �/.� ��
������ B��$ ��  ���2� ������ ���� ��... 

•�/�$ �#����� >� ���� B"��� ���� �4/� ������ �� ��;��� 	$ E����� 52!�� �� �� �2�� .
•	!�2� ��� ?�!���� "�!��� 	$ �
�#� �4/� ������� 	$ ����� ""1� �� ��8# �� �� �2��� 

��� :�� T������� B�"�� �� ��;�������� 6�.�� @2� �.
•������ �� 	��� 6����� "���� �/��+� 	��� ,-�.���� "���� ��� �� �� R7�� �� 3�4� �/.� 

�/� &���� #�� 5 � �4�� ��/��4.
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3- II �����  �� �-�� 
�!%.�:
������ ������2� 0�;�� �;�(� ������ �� �� ������4>�/""1� " ��� �/2�� �����

�� ����� �4
 	$ ��
�#��� �� B��� ?��$ 6�!� 	���� ��/� "����� ������ ����� �01 �� ���
 ����� A���)Pinon(	������ X����� ��� ���# #��� 	
 �� �� �� )Pinon,1991,p34(��� �

70"�� �4
� �/�� ����� ��� 6�7���
� 	������ X����� ��� 70��� �� :
$ ����� 	���� ����� �� �7� �/.� �/� "����� ������ ����� ����� "��� ���$ X����� �/�

� ��
 ��""1� �� #����� C ��� 	$ ����K C��� T���� �4
� �����$.
T���� �4
� ��� �� X��$ �� ��
�� ����$ �;�� ������ ����� �/�$ ����� ���� ����� �� 

� 	$ �!��� ��K��$ @2� #����� ����� �� 	�$ ��/.� 	$ ���� �/�� ��� �������� "�"1��
�.��� ��K �� � ��
 ��K �����.

���� !��� ��� ��� U���� ��� 41'� �� ���� 2� ���� %�� �> �������� ��4
 ��� 6K�����
������ ���(� :

1.�.��� �����)�����09Z01.(
2. �.��� ��K �����)�����09Z02.(
3. � � ��
 ����� ?�� �� ���� �����"� )�����09Z03.(
4. ���� � ��
 ?���7 ���� J��� ���)�����09Z04(.


!%� 09:�����  �� �-� 
�!%/�����:Duplay,1982 
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 ���� 	���� ������ ?���� ����� �41� �� ����� ���� ��!�� 6�� ��� �� �� ��/.� "
�/�� 5���# ?��� �
��#�:

6������ 	$ �!����� �� ��� �2;� �/�� �� ������ �� ""1� �2�� B�$� ��� �� �0��� 
��������.

�����M� �� �#��"��� "1�� 	���$ ��� �� ��� @2� �;� %� 	��� �� ����2� 6���� ����� 
J������ ������ 	$ �/2;� �� ,2�1� ����� R�� �/����.

•����� 5 � ����� ����� 6�.��� ���� 	��� ���� ��$ ��/���.�� ��� �� ���� "������ 
�
������ 5 � R����$ ��
 ���� E��� ���� 	��� ���� �� �� ��� ��/-�!����� B��"��

	!$(� �� J������.
��� ���2� 3�4�� �
8�#�>� �/����� ��8 �-� �� 	������� �������� �� �� ��� "����� �8�

 &�"� &��!�� ��  ��� �;� �/2��� 	���)B�� �� ����� �.��.(
4- II���� ��)�/ ����:

�� �� ����� ��� ���; ������ �#�� � R�7���� 	�$ ����� �
����� �� ��4��� ���� ���
5 � J0��� %��> ���� �� )Duplay,1982  ( 	$�������:

*� &���!��� ���� 5 �� �� �� ��������� �M :!2"� 6�!� �/�� ���� ����(� ����� 94
 	$
 6�!�� �� ���#� 6�7 J0��� ���� �> &���!�� B2���)m(E��� ��" ��� � �2� ���� 	��� 

	2� ���$ �� �� :)m20>m (،)m40>m>m20 (،)m80>m>m40 (،)120>m> m 80(�
)m> m 120(.
*���� 5 �� �� �� ���������>�����T������	J0������ 2� 2��/��� ������ �4
 6�7)R(

������ 6�!���:)R>1  (،)1/2> R>1/4 (،)1/4>R>1/8  (،)1/8>R>1/20 (،)R<1/20(.
&��� 5 � ����)Peets(����!�
)Hegman(� �� �� ����� �O$�� ����$� ������ 2���

 �� �� ������ ��!�$�@������ .��0��� �+� ���8� J� @����� T���27°.�0��� ��� �4> ��� �
�� �+��� ���8 ����$ ?���� ?�� 	������ ��� ������� ��+� �����18°$� � @2�� ;0; 

T������ ,����.
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 ��  5 � ���� �� ����� ���)Sitte($��� �6/���!� � /#���� ��� �� 6#� ���� 5 ��
 �� @����� 5 � ���� �� ���� �� 	 �-����/� ���/�� )Sitte(�� 2� @��(� ����� �'� A��

 �T������ �4
 ������ L���� � @�7(� ����� ��� 	$ �	 �-��� @����� T����� \�� � �����
 �� �
����� ���7 ���!�� ����� ����  �� ,��� ���� 100 6×606�����" ���� �� �� ���

)B���� 	�$ (���� @����� ��� �4> ��� �4> ����� ����� ����" ������� ���� @����� ��������
@����� /#�� R� 5 ���� �/��� �� �� �� )Sitte,1922 (.


!%�10:#+��� ��)�4� ����� ��)�/ 7����������:������ 
�1V ��.�� ������ ��� �C� ��� 6���� ������1 �� �� �� ��� �/� ���� 4> '��� ��

 ������ ��� :����2� �4
� �6������ 	$ �;�� �� ?��8# ��8O� �� �;�� �� ?��8# ��8O� ��>
 ����'$ 3�4� �8�#�M� 6������ �/�$ B� � 	��� ����2� � ���� �4
 ��
�0�� �� ���� X��$ @2�

 ��8#�� ����'� B2��� �� �� /.�� ��/ �� �������� ?���^� ��.����� # �(� 	$ A���� 3�4 
���� �� ��� ��� �������� 6.���� 6������� ������� ������� 5� � ,2��1� �����8#��.

)Zucker, 1959, p72(
"���� �!���L�1� "�!�� �� �� ����� :

L�1� @�> ���� �� ,2�1� ������ 41'� �� �� �.
� ��� ,2�1� ������ 41'� ������ 	$ ���� �����  �� ����  @�> �8������	.

������ 	$ �/������ �/�7�� 5 � ,2�1� ��� �� ��)����; ��  �� �-� �8��� �� �
�� ����#����� ���#� ��� . (... 
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5- II ����� �!�� ���)� :
��
�. ����� 41�� �� ����� ��� �� 8������ ���� �� ���� ��� �62�� �� @���� 

� �7 J4��� �/� 	� ��/�� 8�������"���� %���� ��1(� �4
 ��� 	$ �	�7���� �
8��� R� B�
	2� �� 3�4 �� ��2�1� B�"� C���� �� ���� �� ���� ��� ��2�1� R7��� ����:

	��� ���� R��� ���� �� ���� �� �� 8��� �#����)5�� �@������4�J�
62�� �8��� ��;�� (...�/����# ��'� �� �� �� 8��� 	$ R7���� �7 J4���)�����11.(


!%�11:����� �!�� ���)� 
�!%/ &������:Duplay,1982 
*�� ���� �� ���� ���� �'� ��/����� #���� �01 �� �� �� 8���� 8���� �� �����

� �����%��> ���� ���)�����12.(


!%�12:����.� # � ������ 
0- &� ����� �!�� ����������:Duplay,1982 
@�> ��+��� 3�� ��� ��""1� �01 �� �� �� 8��� ���� �� ����

�� �� U��1� �� �1���)�����13.(


!%�13:����� ����� �!�� B���������:Duplay,1982 
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 * �� ���
� �8��� 2��� �/� "��� �7 	���� ������� ��� �01 �� ����� ��� �� 8����
����� "�"1 R"�!� "!� 8����� ���� �� ���� ��� ��� ��
)�����14.(


!%�14:� �!�� ����)� �!�� ��������������:Duplay,1982 
�
8��� ?������� 	��� � �
� ��/�-�/�� �/������ 70� %�� �� �� 8��� 8����> �>
 ���� ��� �01 �� 98���> ����� �� ��/�� ��K ����(� ��4 ���� �� 	$ ��1 	� ��/��

 �/�2� �1�  "!� @�> .�0��� %�#��� �� �/����� @�2�)���;�� �?���� ��  ����� �?��$�� 
�/� ���� ����/�> ����... (8���� ���� 3�4� �9����0� ��2����  � ��� "!��� �;�� 3�4�

����� % �2� � J4�� �8#�� �;�� �'� �/�$ "���� ��K "!��� �;�� �� �� ��.
6- II ����� ����� ���)�:

:�� �2�1� ����'� ����8 �� �� J��� ������ ����(� ��� 41��:
*�� �/���� %�� ��� ��-�7 ���!� � �#���� �?��� ����8 �� �� ���� ��/.� �	$ �/.

�������� .�0���� �/$����� ���� �� ""1���)�����15(.


!%�15:������ ����� ���)� &� 
�!%/�����:Duplay,1982 
���� ��-�� �/2�#� 3�4� �-�!�� �� 0;� �/�� ?������ �� �� ����8 E�� ���F�)����� (

2��/� ����� �� &��7(�� ���� ����� $��O� 3�4 �#���� ����� ����)���(� -�/�
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 ����� ���(... �
� �!2F� �� T������ @2� ����� �� �� ����8 ��#� �7 �����F��� 94
� �
�7 J4�� ��(��/70F�� �� �/������ �� ?��$ 6�!� .

����� �
����� 	$ ��� � ��� ��/2�� �� ��F� �� ���� �� �� ����8 #���� !���" �>
 :�� ����������� ���2� B�" ���#� " � R!� 	��� ���� �� 	$ ������ ��(� �4
 ����

 �� ��� �������2� � ����� �+��� �� ����� ����8�� �#���� 6��� 	$ ���� ����� ��#� ?��$ 
�� �� @�>� �� ����M� 	$ �;� %� ����8��.

7- II ������ ������ : 
�/.� �7 ?��1(� 94
 ������ ���� �� �� ��� ?������ ������ 	$ ���'����� ����K �#��� 

��� �/��� ���$ ����!�� ����3�4 &�� ������	2� �� 	$ 3�4 ,���� ����:
7-II-1)������� '���� &�� �(0:

��/��� ���$ ����!�� ����� ���� �� R���� �/.� �7������� ������ 8���� ����:
1�����  ��� ����� ����� �:���8� �� 5��#�� /# �� ��/ ���� �����)�����16. (


!%�16:���%��� 1���� "�-4� ���� 
��������:Duplay,1982 
2����� ��K ������ �:R7��� �� T����� �� B��"�� �;� 	" � ���� ��#�� �����

 ����� 5���# @2� ���� �� 3�4 �;� ������ �� ��� 6�� @���)�����17.(


!%�17:������ &�� �%��� ��* 
���������:Duplay,1982 
3�� :��� ���� �� �" � L�1� ��  �#���� �����  ��� ���� ���� J� �� T��� ��

	-��$)�����18.(
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!%�18:�C�C ���� �7���� &����� 
���������:Duplay,1982 
7-II-2���)� �����  �+�!�� 
�!%.� &�� �(0)� :

���� �� ���� ���� �7 ��� 2� 6����� ������ �> �/��� R� #���� ���� � ��
 �
	2� ��� 3�4 X�2� ����� �E����:
/����� ����� ����� � )�����19Z03.(
?���� ����� ����� �)�����19Z01.(

�2�1� ����'�� ����� &�� ����� �)�����19Z02.(
��� ������ ������ ��� @2� ���� �� ����$ ����(� 32� ����� ��� 70�2� � ���� :

�8���� ����(� ����� ����)�����19Z02.(
•?������ ����(� ����� ���� ��  �;� &�"� &��!��)�����19Z03(.


!%�19:�������� ������ ����������:Duplay,1982 
8- II������ ,+���� &�� �(0)� :

��!� �� �� ,���� "���� ������ �� ������� 	-��8���� 5��#���	�/� "����� ���� :�� 
��� 70��� �� ���� 3�4� �� ��� �� �2���� ������ �� ���  �/�$ ��;+�� �/� ������ 0����

��������� �������� L��> B$� ���� �� ���� 	������� �� ��:
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8- II 1-����� ���!�� ,+����� ����� :
������ ���������� ?�� �� ����� 94
 @�> :

�������� D-��1��� "����� &�� ���� ?���� ?�� �8#�� �� ��� "����� 	������� ��
�/�� �8#� �� 	������ R� ?���� ������ �/.� �� �� ��#� J4�� ��(� �
� ����������.

�2�1� ����$ 	$ �8#�� �� ��� "����� 	������ �� ���� �/&��� R�1� ����!��� &���!���
 6��!�� ��� �� �� �� !"��� B� � ""1� ����> ��� 3�4 �/.�� ������� ��������� ���������

6������ �-�/��� ?���> �� 2��/�� ?���> ���2��� �/"��� @2� �01���... 
8- II 2-����+�� '� ����� ���!�� 
!%� 1 ����� :

����� 94
 @2� ������ ������� �70"��:
������� ������ ��
�#�M ���1�� �2�1� ����� 	$ �8#�� �� ��� "����� �������� 

���� �2�1� ��$�.
������ #���� ��#��� �� ��""1� ��K��� �K��$ 3�� ��� ���$ �� �� @�> .

���/� �� �$4� ������ E�!�� @2� ��#��� �� �� .
���� 	-��;� > ���� 5��K �� �� "��� @2� ���/�.

�� �-��;� M� 	������ @2� �������� ���
 �� �� "��� 	$ ?8�����.
�� �� ��� ������� ��"�� ���8�> ��
�#��� ����7 5��K .

•�-��;� � ����� �/�� �;�� ���� ������ ���� 	����� "����� ��
 	���� �� .
������� ��� ������� @�> ?����M� ���� �������� 94
 �� ��4��� ���� �� ��� "����� �

�� 8#�� �� ������/�� 5���# ?�� B$� ,��:
������ ������� @2� �����8���� �0��#��� ,2�1� 6�� ����7 �����.

•�� �1����� :�� �� ���  ���(� �/!���"� ��1 #���� J��� 	��� ������ ������� ��
 �01�(�� �$��> �����&��7(�� ?��... 

•������ �� 2��� ��� ����(� ���� �� ���  	������ ��/#�� �/����� ���1 �#����... �
�/� ?8#���� ����� !��"�� 3�4��.
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•B2F� �� A���� ���$ @�> �/���� �� ���� 	���� �� �� ��� �������� R7��� .
•�@����� T������ �/��#��� �������� D1� &���!�� ������,! (� ���...

- III�+���� ,� ������ 2���� :
6#���� ����� 	$ ,2�1� �7 ���� �� �� ���#� ?��� ?������ ������� 	�$ �#�����

 0�1� �#� �� ���� ���� �R�7�����,��/�� �
����� !��"� �/��> ��+��� 3�� ��� ���� 	$ 
�> ����� R�� 3��4 ��� ��70")Brandt ( 
� ���� 2� ������ ���� R� �/�70� @�> �.���� �4

	2� �� B$� %��7 �!�����+��� T������ �� 3�� ��� :
-��/�� ���� �� :������� �� 5���� �;� !�� ���  3�� � R"�!� ��� R!��.

����#�� ���� �� :�����  ������ R"�!� ��� R!��.
T�"!�� ����  :	��  T�"7 @2� ������� ������ R"�!� ��� R!�.
	��� ����  :	� @2� ������� ������ R"�!� ��� R!�.

������ ���� �� :C/�(� ���"�!� E�� 	$ R!�.
�> �� B�" ��7���� �� ���"�!�� L�� �� ���� ���� �� �� �2��1��� T����(� 94�
 

���� ""1��� ����� 	$ T���(� 94
 �/.�� ������� 	$ �!���� �� �/� 3��� � �� ���!2�
 ���������(� ����� 	$ ��1� .)Brandt ,1998,p9(.
����+:

�1�� ���#� ����� �� �� �� @�> ����!� ���� �� �#���$������� �� %��� 6� �� �>
 �� 21���� �/.� ������� 94
 �� ��� ��/� �-�/��� ?����� �/-�"�>� �/2���� 	$ ����� ?��

 �2���� �7��� &�� 	$� ��1S� @2� ��;+� 	$ �/����� �6������ ���� �� �7�� ��  B21�
 �� 2� �� �/.� ��� ��/����> 	$ 6
� � ������ �!�� �/� B�"��  	��� �/�-�/� ����� 3��4
 �� ���� ?��$ ���"�� �7 	��� �/� "����� 	������� 3�4�� %�$ ?���#���� �������� �70�

��� ������ �/���.� ��/���
� ��/�7�� ��/2���/ ��� 	.
$��M�� �4
 ����� �� �� ?���� "���� U���> �/���� �#���$����� ������� �1���� �>

���� �� ,���� @�> B�"�� ��2�#� J4�� ��(� �
� ��/� 	��.��� ����� 6�/ > @��.
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IV -�+���� ,� ������ 3�+�� :
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IV -1���4%+ 2�� ������:

� ������ R� �/�'�� ���8� B$�� �1���� ��#�� 5 � �/����� ���� ������ 5 �
 )���������# %��>)Jakorljevic,1984,56(�� 0!� %���� ���� )leon krier (0; @�>;���� T
	������ �
8#�� :
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6���� ���� �� ,��� 4> �""1��� ��K ����(�� ���!�� ����� 	$ ����� �4
 ��/.�

 �� �������� ����#�2� B� ��� "�"1��� �/��$ #���� ���� :�� ���""1��� 94
 	$ ���!� 
������� ��� ��� �����	� 	 �-��� ,�/�� �
 ������ 5��# �"F�� �0��� 	�'�$ ���� �� ��

 �� ����  @�> ���� 	���� ��K����� 32� �� #��2� �
 ���� �� ?'�� R7���� 	$ �C� ��� 	$
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 6� ������ E�!�� @2� ���� �� ���� �� ���� ��1V 5���#

 �������	�� ����� ������ ������7 ��/.� � T����� �4�
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�!	������ D-��1� ��
%2�7 ?�#������ �������� ������M��.
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 %��� �� �� ���� ����� ������� �� %�� @2� 	����� ��K� 	����� ������� ���� 41'�  �����
 �?���2� ������ ��������� �������� ��!�� 8����> @�2����!��������/� 	������ 6�!�� �� ��
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