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

 �����"���� ���$���� ���%��� !� ����&� '�"$� (������� ����) 	�� � *+#�� �,- *�  
����.�� �����&�� ��&����� /��� (����0 1� !�� ����� 	�� �� 2���$� 3�, ��0 ���45��

-) !� 6�� ��� !7��.� 8,-*�"����� ������ 9� �:���� ��� �����;� 1� �<)� ���.
I-����� ����� :

��� *�"� (�#�� ���� 	
����� !��� �����&� ?�@�� 1
��4� ��+$� �������
 1������ ������0 ����:) ����7� �-A��&�$ (������&���� ��������&�� �������-) A�����0

(Sablet,1988,p76)1�� ���� :
I-1��������� ����������:

	
��� !�� !�� �������B��:0 �� �&����������"���� ���#$��� ������ ��+�� �,- 1� (
!) ���0 1����� ���:) � ��#�� 9��� ?,�� /��������0 ��"� !�"� �4� 1� �&����� �) 8�&�

.� � C�������":� 1��� ���"#$ ���� (D-�&�� E� ) !� !7��) *4#� *�"����� F�+ �;�� (
�) !) 1����� *�"����� ���"#$�� C��� D�� �&������ �4#��� �<���(�2��) �� �,- ��� 3��� 
6�� 1$��$5� �������� �7���$�����)SensibilitéHdynamique(��:) ��$�� (	�� � C����.�

 J �: !����0 � ) ?,�� �K4�� �&��$D���� �4#�� ��� !A���� J :�� >!A���� 8A$��� 
C����M�<)déambulation statique des sensations(.(Sablet,1988,p76) 
����� ��4� ������� !) D�� '��"� ��6����;� �����& ��*�"��� ��� 3�,� *�"�� (

���;����D(O�"��� OAA;� !�7� !) ��� !�7�� ���7 �,-� D�� /���) O�"���$� :	"4 ���;�� 
����&����� �)
����)�����7:0	����� #�7�� �) ��� ������ ���� �����"����� �%... 
!0 B���:0 ��&������ ������� ���#$�� 6-�&��� ���� ����M� �!� ��"� �����������"
 !�����/$���&����& !� ��4#�� ��
��A��#(��$�< ��& !� ��#�� ��7��� !��� ,8,- !) ��7

 ����� ��:) /$��&�� !� ����&� 1� ���� ��&������1���� (Sablet) 1�� ����:
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I-1-1����������� ��� �� ��!���:
� Q���� �
�� !��$5 �������� O��"��� !� (���� 3�� !� 8�$� �
���� C����.� ����5�

��� *��� ����C�� ��� ����7� )��� !���� (�8�&���� �+�  !�4��
�$< )*A$���(*�"��(3�,7� 
�-�:��� C#$ D������� (2� � �� �,-.�'��� �����#$8�$�.

/$��& O�� ���� !� ����$� ������� ��":�� ����M� !7�� 3�, !� (D4�"� 6�� 
R��AS� �������� 	�� !� (��4�) ��7�� ����� �� /��% *� 1� 62
��"����
��A�#76�"
����� ��4�.� �,7� (!�.� ���� �&��$ ������� ��":�� 6�$7�� ��7 (1��� ��:.� ��&�
�$���� 7 ���&� � !�,�� ����.� 6�$��� -�7� !�,�� /��%� $�6���7 (J�+� ��!���:�� 

���!�$�&�... 1���� F�+ �;� (!�� ����"� ���� ����.� !�� 1��;<�� 	�T��� !� 6���%� !) ��7 (
!� �4�)� �;������� ����� ���� !� ���� ����;��� Q���.�� 6�
�4� !� 1- ������� 1�

����6����:. 7������O������������... 
I-1-2��� �� ���"�� :

!�� ���"��4�����8�+�� ��!��$5� )�D�� �&������ *�&��� !�4 D��� �� (!7��� 
*�+�����0 �����&�� ��%��� *�  !� 3�, ���"����� ��%���.

������ ��"��:
���"� �4#�� ��$ 6������)� ����.� ��7��� !� ,0 (���� �,3$�� ���"�� *�  !� 6�

��4#�� 6�&�� (������ ���"��� !) /&� �<� !�"� , �� ������� *��:�� ��+�5�� ��@��� 
�����  !� *�"����� ������ 1��� O���+� 1���� �$7�D!�9����� �����&� (01� ����5� !) �

�7���� 1� *���� 2� � �-��"�) (��:) ���$��� �,- 1� !� 1�������*�)Bofill(أن : إ&%
..." ����� 9
�4 D$�� *�"������ �"�:� ������� ���7 (*�A"� D$��� $����� !� 1������

 2������ ��������� �� (�&� J :�� 1� ���"+ ���� � D���& !�7� (?) *��� � ��+��
������ ���$�... 3�,� � �4#�� 1� ��%����W��#�� 1� ��%��� *��... ".(Sablet,1988,p49) 

��) O��K+�� ������ 1���4#�����<7�� �$� !�� �,-��$.���": ��#�� ��+�+ � !�7��� 
�7J�  3�� D$� !) ,0 "3����� ��� O��;�� 9� ���"��� 	�"� �4#�� 6��#� � (1+ :�� �-
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 ������� O���������� �$��� C��$������ ������.� !��� ����<7������� ���������
��A���#�� "...
)Galibourg et autres,2001,p66(
*��*���� ��"��:

!���$5� Q���� !�� B��:0��&�����D�����#$ ����$� ��"��� �+�$� ��&� !� 8�����7 
!� 8����� ���� ������$��� *����Y"$��� ����� ?,�� ��.� �-� (9����� !� !7��2��,.�� 

�#��� ��� � 3�,�� (Z!����� 1- �"����� 1� ��%��� ��&����� 9� O��K�� !�7� �� ����� ����< 
!�A�� /���� ��� *�+#�� /�� !�7� !�7��K� !� D$� 1"����� ������ 1� .

I-1-3�� #���$�%&���� :
����� ����$� ����% �������� ��$����"�� ����� ��� ������< ������� ��"�� �&$ Q�� (

�����&������ �����:����B����:������ �... �-����+�"��� 1��� *"&� &���$��� 	�
 ����;�� ���4��� �����&��� (1���� �!� ���$ 2�  ��� *%���� *�  O�&�#��� � (!� 3�, 1��� 

.� *�7�: �!����.� ����"�.� /��% �"� 3�,� (�"������ ��% ��
��A�#�� ��$�7��� !� �-��%� 
�� !) !7�� ��� !��$5� 9��� 6�� 1�� ����� 6���$���� ���� ��� *7:� �� �-� (�"� ���� 8�

5�C���8�$� O�&�#���� .
!���$5� �"�:� ���7� �&��$ *����� (�-������ ��+�� C#$� D��@� ,�D
&�#�� ��-����

 �$����� !� O���& ���+� �� !� ��A���"�D������83�, !� (C�� !��$5�� ��":� /��%
 ����� �$��D��:�7� ������ (�6��+� !� D4�"� ��� �,- ������ ��% ��$�7�� *�7:)� !���)�

 ��$����� �����"� ����7�� 1� 3�,7� (E� ) *�  !���-�����������$���� Q���.�� ��% 
�"������� 1���� F�+ ��+�� �,- 1�� (� C���5� !) O�&�#����� !��$5� ?�K�2� �������

���8�$� ��:$ (��7�!�7��� !� ����&� ����: O��$ D��7.
I-1-4'���$� ��� :

��": ������ �
�A ����7��A�A�-��� 1$#�� ������ 3�,� �&��$ �;��"�� O��"���� 9
���� 
(*���&��� ?,��� .� D�7"� *������ �����"���� ��$���"����$# ��, !���.�� ��%�$���� *�7:.� 

������� ���"����� ������� �"
���� ��&�� �,7� ��"����� �+�$"��.
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 �� 1�� - *��&�� 9����1: !7�� D7���0 !7� !�$��� 1� D�%��+ /"+� �-� (��4��
����" !�������"�D ����� 1+ :�� D�4��� D���;<� *�"����� !�� (�;�� 3�, !� 6%����

����4 ���) *��&���D����) '"� F�&$ 6��;� 1� �,7� !��$5� O��� 1� .
I-2��()*� �� ����������+���� :

!0 �����"�� �������&�� 1��� ��$���� !7��.� 1� Q��� )(*�"�� !7��) *A�$��� (�����
 (��4����� (���:���� �����������&�� (���4������ 1-�;���…(����� *�) ��$�� 6���

 ��4�#� �����4� !��$��;� 9�4 � O����� !7��.� 8,- (!�� 1� ����"�� 1����&� 1� ?
�������� !��7� � �<7) *7:� ��$�7��� ����;�� !� ���� � (���� *7� ����"��� !��$5� �?) 1�

 ���� � (D���� ������ !�7��� O��� 3��, 6���� (-��6�"�� !�$�;�� *7:� ��*��"��� 8,- 
����4#�� ���7 (�� !��7�� ���� ����"������&�� ��� ��;�;����$�� 1��� ��� 6�;� /$��&��

�������:
I-2-1��-�,� �����
�����.� '�� :

!0 ������ ����#��� �������� �*;$��� ������ ��7������.��*�&� !�4 ���� *7� 
3�, !7���� (������� !�*�+��� �;�������% ��� 9����$�6��4� ������� *"&� �� �,-� (

�����&��.
I-2-2������� /�0*��:

�4� ������ �"�/���7� 	��"��� �6��"��� ���9
����� /�,��� 3����� D�& ,�3�, 1���
 ������� *��  !���������: ������� ����&��� ���$��5� �/+$������7,��� *��� 1��� 

���� ��"���) �$����� \���� !�� �� ���� ���+ : ��:�� O�-��� �) �!� 3�,7� (�$����� 
��� /$��&�� 3�� *7 (�����&��� ����.� !�� 3�7���� *�  !� ����"� ����.� /���7� 1� 6-

6�) *7:� �$������ ������.
I-2-3������� ���,1�:

5� A�7����� 9������ !������� !0 �;��� A7���� *���� �&��$� �$����� 1� 1&������/
!� *"& '��$�� $�7� ����������4��"���� ���$��� ���-������ � ���$��� ��% �) ����.� 

�����$��������&� 1����� 1��� ��7���� 	�� 1$�&� *7:�� 9��&�� ����#� !7��).
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I-2-42�,��� ������� ���*��:
1- �4�) �������7��!�����-�����������&�����45�7 (2�;���� �������� ��"�&��� 

�� �) O�$���� � 1���� ���6����4������&� + : �) �OA��� ��� !� ���� ���"��� !7�� ��7 (
� ���+ :�� ���7�.�!#�� ��7���� �6�7�� J����� ... � 3�,�( !7�� �������� 8,- *�  !�
 '"�� 	��"� 94�]�#����� �������� O����� �������.

I-3������� �3������ ��4�.���������(:
��&�� ���� !�7 ��7 (������� 1� ����� 2� � *�A�� !����� 	���� '�"� �&���� !0

 ��4"� 1� 6-�� �� �,-� (� ]� ��(\������ !� O���� ���$��� 6���� !� ����� O��� �����"��
 ����;� ��� ��������� O�:����� ������� ����"��� !� 	����� !���� 8,- �4�) ���� ���7
 D����� !� ���;< D��� �$�7� ����0 ���7 *7:� !�7��� /,& 1� ��-��� (��"��&��� �������

 � (8�����;�� !����� 8,- 	�"� 6���� !7� (��;��� ��"��&� �) D"��&� 	���� !��� �,�7
 ����"�� 1� '�# $� ���0 E�) �� �-� (������ !� �"&���� ���;�;� ������;��� 	�������

 �� �-� (����� ���4��� O������ ��� ���� ��:$.� !��� O��:������8,- ����� ��� ���� C7"$
 �����"���� !7��.��- 6%� (!� �,-� ��:$�� 3�, ��� ����� ����;�� ������� '"� *�A� � �,

���$�� ����  ��. ��&����� ��$� /�;��� O��&���� ����&��� ������ *� .
I-4
,��� 
,��� �� ������:

������� *;$���� ��"�R�- B��:�� !) �&$� (���"�� ���4#�� D;�;��� �"�� ?,�� *�.� 
�.� �������� ?,�� �+$"�� ��$�7 �,- 1� 6-���� ������ ��) (���K�� 8,- ��� �"�� 1��� ���

 *7:� � ^ 2��$ ���� (��� ������� 1$����� !�� ����� !� !7�� ���"4� 1� �&����� D$�7��
 ��� ��� 3�, ��0 ���40 (�$����� 1� �7����� *;$�� �� � !�4 �����) ���+$� �������

 �) 1���&�� *;$�� ����7��$� 1�#��� A&�� 1� ������ �) ���;�� ���� ��4.
	�� � ������� ���%�� /�&��� �<����� ��
������ 1�� �������� ����+) ��;�
 ��&�� �,-� ����$�� ������� 1� ��������� ?��� 1��� ���
��� ��� 3�, ����� (!���"������

 !��� ���7� �#�# �� ��&����� 1�7��� !���"���� !��&����� ������*�#�.�� ���� ��$) ��7 (
14;� ��� (*�"����� ���%� �4�5 3�, *7 (��$� E� ) �A&) 1� ��������� *��"�����




	��� و���� ���������ت ا�����توا���ـ� ا�  

69

 ��& !�� (��& !� *�#�.� ������ !�7��� 3�,� ��$7��� !� /�;��� ������� ��&� O���4�
����� ����� !� !7��� ��� ��$7��� !� �-��"�0 1� /�%�� ��$�<.

�����:
� *�"� �$����� 1��� 6�� �4#7 ������ ����� ����� 1��� ����;��� 	
����� 3�� 2��;�

!�+� ��� * �� /���� ��7 (��7����.
- II �� '�05�������+6������ :

����?��� !�� �$
�7�� ���"�� 1�� ����;"� ������� +D����� 6�� ��& !�(!��� �����
����;����� ��$�< ��& !� �-� (+ 2�  �� 1� ����"�-����0 ����
��� �,7��*�+����0 R,��$ 

���"�� �����;� C7"� *�"����� ������� 6��+��� !�� �;���� 3�,� (��.� /��� ����� ���&
 2���� !��+� ��� !�� D�� 6-���� $���� 1� ���� *7 � DD���&�� D���"� *�&� /���(3�,
O��:5�� ��0 1� !�� ����� 6-) ����0 ������� ��)�)��1�� E�� 	:7�6�� *�+��� 1� ��0 

7) �����<��#��� _�6-�7, �;�� (1����(Sablet,1988) ������� ��++ ��� 1� :
1- II �����*��':

�- 1�$���"�������* � ����: O��$ 3��� ?,��0�&��$���� !� �����7��� �$���� D$) ��7 (
1� 6��� 1���)A���0 ��� ��"����� ��;������ 	�� � ����.� ������� ���%�� ��A��� � (A���

 �����+���� ��$�$�;�� 2������ D���� E���� ��� ��) (����� 6��;� 1� 8��� !�7�� �� /���)
��# 0 ��� ���7 (�����*��&�0 ��� ��$���� *��� � ^ /$�& !�� (��� *�"� �����+� �����

 E������� ��$�� O���&�� ��"����� 1�(������� D��0 ���$���A& )A&�� ������ !�-�(��
 8, �� ?,�� ��.� ��������� (��� 8����0 1� ��� ���� 1$���"�� !) *�;�� !7�� �,- !� ����$�

���"�� ������� !� ���"� R,��$ 6��;�.(Sablet,1988) 
2- II ����*���':

!0 ����-��67���������"��� !�/$�&�� �- ?���"��� $����� 1#������ � (1�,7 /$��&�� 3
��� ���&�� ��� ���� ���� (!) ��7 6�������� 6���� `��� �&�� ��0 ���-��6��� ��� ��"��� !��

 O����&�� ��"� Q��� (�� ����0 ��� !� *�+�#��������"� 1���� (������� ������� 1$����� !�
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*�  O�� .� 8,- 6���:�7�	�*�+�#��� 3�� ����� 6��� (�4�) ��� 67����# 5�2�) 1$#�� 
$����� ���$��� D��������+�� 1.(Sablet,1988) 

!0 *��� B����5� .� 1�� � �����+���� 6��&� 	�� ���&�- ������ J+ � *�&� 
?����"��� ���� (2�  1� 6-���������� �� ����"�� � ����$������� *�  !� �,-� (1� 6%�$���

 1��� A������ �������� !����.�� *�7�:.� *��� �� *�;���� �4��� 14�� !� ����"�
�$����� !) ��7 (��$�� ��� D7���0 !� 2��$� ������ 6��+� 1� ?���"��� ��� � 9��� W��� �$���1

�� �������������� � D��� !� �,7� $�� �$
�7�� ���"�����.(Sablet,1988) 
3- II �*���� -��0+)�������'(:

6- !�����$��� ��� ?,�� * ����� ������ ?����� /$�&��� 61� *<������R���0 �+�$"�� 
��"����� ���+� 1���
���� (����,-� ��� �<M��6?,���D7���*��"�������$�� ���&:.� 8������ 
�-��%� ��"����� �+�$"�� !� ���4��� O������ �-�:��� C����) ��� (3�,�6�&���Z� ���� 6%�
 !�� 6�-��� ������ ���) 1� ?���40���� ������� !���"� ,0 (��� �� Q���0 !�� 6%�$�

 ������� ���"����� ��+�$"�� (���+��� $� ������6�2� � ���,�& ?,�� ��.� �-� (!�7��� 1�
 !� ������� '"� D��0 �K�� �� 8��� �������� �$�7��� ���-�� �&��$6�,- C��$� (/$�&�� �,�� 

��� ��$������� ��$7��� ������� 1� ��+�  / O����"���7�"(O���7 ����� J�+ � �&$ !�)
���� 2
���7 ���� ���+) ��� ��"����� �+�$"�� 	�� �� �����$��.(Sablet,1988) 

4- II ���9���'��0+�-�:����3� :
!���"�� �����7��� �$����� �;�;�� ��&���� 1�� (���� !�7� !) /&� �,����"��� 6��

 6���A��&$0� ���� ��<7) � ��) 1�O��� ��� 1��� ��$�� ��$�7� ���%�(� 6����$ ��) ���� ��
 �� E�"���W��# ��0 !�7� *����� �,7� ��7�.� *�+���� �;����(�4�) 1-O�7�,�� ��:$�� !�7�
 ����"���� 2��;��� !�� �,7� '"� ��� 	�"�������.� ��7���� (!� 6������� ��"� 3�,
 ��-�& ?����� /$�&��� !7��.� 8,- ���� 6����;� *�  !� ��� 6���� ��) ("4�� �#�� � ���
 �;����� !�� 8�&��� *��&�� *�"������ 8,- * �� D����+� 	�� �� 6���: ��0 ���45�� (

���4#�� 3�, *7 (*"& 6���� ���"�� ���4#��� ����� ���@��� �<7) (� D$) �0 1;� 3�, 6%�
 1�� 6�� ��� �����0 �������� ����) �������#�"4� (��) J � ���� 6�-�#��� a
��$��� 1��� 
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 6��"��� ��"+ ��;��� ��$����;� ��$. ������ 2�"�� �% ��$�A�����< ?,�� ��.� �-� (*"&�
� �����$�< 6�����-) *�)� � �$��;� !�+� ���!�� ]�!�����"���� !��$���"�� *�<�) ... 
5- II '������ � '������:

3���� ������� !�$�$�#�� !�������0 �����& ����+�� OA���� ��$����� 1���� (�"
��� 
���� 6���� !� �����$� ���4��� O����� *��"� ��� *��&�� ���� �� !�7�� (6�� 1� 9�� !� 

��"���� �$����� ����� � ���� *���&�� ����� �,-� (����) *�  !�6�����$#���"
�� ��, 
��� ��������A��� 1��� (���&�� ��� ��&� $����� 1��� �) �����7:� ���$!� O��#�����$
���� *�<����������� O��"��� �!���.� *��"��� !� �,7�#�� ���... 

!0 �:�$����$#�� *���.� 1��&4��� *���� �"��� �����-) !� ��A� ������� �-���A !� (
�� ��-� �<7) �4� ���"&� � �����0� ����� � !�$#��� *��&��� !��-�:�� ��+��� !���.� 6%�$� (
���40 ��0 �$) �� 2���� 1�$� �9�� ��$��$5� 	��"��� !� ��$) ��7 (��� *�"� ��
��<0 �,-� !�
 *� *�+��� 1� ������� D������ 1� !#�� !�� �����+�.
6- II ������� ����� :

O�:��� 3��:� � D$�7 !� 6%����� (������� ����0 1� ���7 ��� 1������ �����+� 1�
 �������� 6��;� D$7�� ��7 (�����+��� 8,�� D�4��"� �) D��;���� 6��;� D�$) �0D'"� *�� 

���
���� ��+� �� �) ������+��� ����.� �,7� ��� !�"� A�� �) !�"� *�<�� 94� 3�, !�
 ����;"�� �������� ��"��� ���0 O���:5�... �) ���#$ ������� *�� !�7� �� 1������ ?)�� (

�� 1�4��.� *K: �� � *<� ������� ��7) ���� � �) 9���:� *�)P.O.S(�? ��
�A&��� 
�4�) (���"��� 2�� !� �-���% �) �����������7�����$��� !�$��;�� *�  !� 1������ * �� !

1��� ��;$ �"� (,�#$��� ���% ��0 O�7#�� !� ����$� ������ A�&$0 B��:� ���� *�� 1� ��+��
 !�7�� ���7 !) D��� E�"�� D&� !���� ��� ���$��� ��#
��� ������� ���� �+�  ���) ��0

 5�� ��� !�.� �����Z76��� � 1� �A&) ��� ����"�� 	����� ��;�) *<� �����$��� ���.� 94
 ��.� �+�  (��$�� 	�� �� ������� ���� 9&�� ������ !����� �) !7��) !� ��"� ������� 
�� �$��+�� ������������ ������ ��0 ������ !� ��<7�� 1� ����� �������.
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- III ������ �� ����� �����5��� :
D&��� 9��&�� F���#� 6��� ��4� ������� ����"����������� (�$����� 1� �#�� �

 � �#�� � *�7�:�� ������� �����"�� !� ����&� 3�, 1� 67��� ,0 (���$�� ��&��$1��� �+�
1�� ���� �-A&�$:

����� �
���� ����$����� ?,�� �����"��� 2�� J+ ��.
�-���+� ��"4� 	��-) ��0 ��"� �� ?,�� ������ *��"���.

�����&��� ����.� ������� ��7���� �&��$ 1- ������"���.
����"���� O����� !0 !�� 1� (��� �++ � 1�"� !) !7�� ������ *�&� ��� �$�"�

 �7�� ����� *��"���� �,- ���� �����$� !�$��� �&���� !) !���#� !�7����� A��$ ������ (
1�� ���� ����0 ��:$ ������� *��"��� ��#�7� �#�� �� O���� :

1- III �4���� 
��*��3�:
O����� 6�������� J� :.� ��;���� 1� *�.� 	����� ���K�� *<�� ������ 8,- 1� ������

 ���"�� ?��� ���$��� �,- !� (����� J� :.� �-���� 1��� 	
����� *�  !� 3�, ������� (�
 ����� 6A� ���K�� 8,- ��0 *+� 17�� (�$����� 1� E� ) ��;����� !�� ����;���� �������
 !� B�$�� �,- (���� �� 1� B�$���� �������� ������ !�� ��-���A ��&������ �����&����

 ��� 1� ����� ����"����� �,7� ������ ���#����� ��4��"���� ����� ?�&� 1��� ����
?�4��� ��<�<��� ����&�� ���
���� OA������ ������� .)Galibourg et autres,2001,p42(

2- III �4���� ��" 
��*��3�:
�) ���$�< ��+$� *<�� ��$0� (�����"���� *�.� 	���� ������ 8,- 1�� *<��� � �������

 ���7� B���:��� 2���� �"� !�) ������ �7�� 3�, *<� (�$����� 1�� E�� ) ����"����
 1� �+� � �����$� ��� *�"� ���� �+$� ������ ��$�� 3�,� J�+ ��� *�.� ��+$"��
 ��� ��� D$Z� ������ 1$����� ��� �"����� ������� ���$��� ���) (�#��<7�� ��"��;���� !7���)

 ����� O���A ��+�� *�"����� ��$�� (�����&��� ��$#�� D��+�#� 	�� � 	�:7��� �) D���"��� �) �
��7 (�$����� 1� *;$���� �7���� D�&�� ��� *�"� 1�� ��
�4� 1� ���"� *��� 1��� ��������
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 !7��) 1� !�7� ���$� �+� � ����� O�:�$� !��� �) ��;$ !� *������ ����  !�� !�7��
����%.� �$� ����"�.)Galibourg et autres,2001,p42(

3- III  �����0 ��+���� �3��*��3�:
����&� !� �����"��� 3�,7� (1���& *7:�� ���"�� 	�� !� ������ *��"��� D� 1$"$

J� :.� !������� ��� !�7� *���� 2�;� !� ��#��� � *�"����� ������ 8,- 1� (����4��
� *��"���� !� B�$�� �,-� (6
�� *7:�1- b���� �<�< D�7��� 8���:

*
��*��3� ���� ?���:
�����$��� ���.� 6����� D��� !7� (���� *7� ������� �&����� *�"����� )����� �,- *�#7�
 �7�� 6��$� !�$��;� *�"����� 94 � 2���� 2��#�7 ���) �) �7���� 9�A��� ���� �<�� (���

 9� C7�"�� � ��.�� 3�, 6�%� (������� ����#� ������ *"&� )����� �,- 3�,7 (������ )���
 �� ����;<��� ������&�� ����;���� ����"�� 9����� 1� D$� �0 (������&�� �
��:��� ��
#�� *7 6��)

 *��"��� 6�� 3�, !�� (3��, 6���) ��"$�� 	�;� �� ��$&� �,-� !7��.� 8,�� ��$�� ��� .
)Galibourg et autres,2001,p42(
*�� %������ 
��*��3�:

������ ��� �������� ����&5�� !�$��;��� �����$��� ���.� !) ��� )����� �,- J$��
 C#$� B�4 �� D��� 9��&��� �,� (������� ���� ����� ��#��� �,-� (9��&�� ��� ����A�0 1�-

 ��% ��#����� 9$� 3�, !� (�����;"�� �) ������$��� !��$��;�� /���+� �) �������� ����:��
 ���$���� ���.� !� �-��%� ��� �$�7� �+�$� 	��0 ��� *�"�� �) ��4"� ���0 ��$�������
 	�"��� ���$�� !�7� ���� �) ����� �) ����:0 94�� ������� ��0 ���:� O���� 1����� .

)Galibourg et autres,2001,p42(
*
��*��3� �? ������ ������:

'"� !�< 9��� *�"������ (1$�&� �- ������ 6�"� 1� ������� ��4� *��"���� !0
 ����&��� ���� ��7 *�&��� �,- ���� ����� ��)*7.� (��&��� ��: (... !�< 9��� � D$7�

D� D���"��� �) !�7���� 8�&���.)Galibourg et autres,2001,p42(
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4- III ������ �3��*��3�:
� 2�"��� 6
�� *7:� �,-� (������ !� �$�"� ���$ *��"��� 2� ����.� '"� �$�� ���.

 9�A�� �) ��$� �A&) ��� 	����� 2�7 ��@� *7:� �) �-���%� 1�-�;� �) 3��:7) �$��7
 �� ����#�� ����"���� 8,- !0 9����� 1� (����� ����&� ����� �) 	��� 94� �) 1����7��

 !�7��� �,- ����� !� 9��� � ����-��� ��$�7�0 ��0 ���40 (D��:$�1D$) �0 (D�$��+� 8����� 
*7:� !�7� � !) ����� ��7 (��$"��� ���&�� !� 2����� ���+��� , ) ����"���� 8,- ����

?�4��.)Galibourg et autres,2001,p42(
�����:

��) !� ��"� *+#�� !� A&�� �,- *�  ����;��� ����"����� 	��� � !0 �����0 �
D$) �0 (����"� !���� ����� 1� ���� /$��& �"� ��$) ��7 (6�� !����7 ������ , �� ���������
 !� /���) O�"� �,-� (O���� ���� 1� ����"���� 3�� *7 O���� *���� !� C�� 9����� 1���

�&��� �,- !�4 ��$� *7 F���� ������ ���"����� ������&�� �
��:�� 	�� � ��$��*.
IV -3�;���4� <�� ����� �� �������3���+����:

(9��&�� F��#� �4� �������������"��� �� �
��:�� /�� 	�� � ��"� 3�,� (������&
 ���0��� �-����� ����: *7 ��&����� +� �� ������ ����$� 1����&�1���� �7,((Sablet) 

�1�� ���� 9��&��� !� ����: *7 F���� *��"��:
IV -1��9�� 
���.� ���:

��� 6����� !� O��#�� 8,�- *��  *��#�.� *��"��1&�� �� ������ 	�:�7)R�� 
*A$���(�� 6�� ���� 1��� ����.� ��) ������� �"�� (������� 6�� ���� ��7 (6�4"�� 3�7��

 ,7� (�-���$� ����;"�� 6����"�� 9���� !� 3�,� 6�$7���� (�#�� ��� /��"�.� ��� 	�"��� �
O��&���� *������ F���.�� �����$��7 ��$�7��� '"� ��&�� 3�, !� �<7.�� (��&�� �� O�����
 (6-�$� !���M� ?�+��� 3���5�� ��:M� 1����� 3���5� ������ ���� ������ !� �-���%�

5�� ����40"����� ��$�� �����4�� C�:�� �":. '�"� �4� �4�) ������� 3�, �� 8,�� 1
�+�  �,-� (�;�4�� B���:�� 1�� *A�$��� * �� 	�7 *7:� ��$� !����� �� ?,���� �
�#��

�#�<7��� ���4�#�� ���M� ���$���.(Sablet,1988) 
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 �� !�"� , �� ������� �<������ ����<��� �
������ !0 (�
��:�� 	�� � �����+� 1� �����
� *�  !� 3�, !�7�� *�#�M� ���$��� ��)��$�� !� /$��& O� :

* �� !� 6�� ����.� ������ ���� 9����� ������� *���� 2��� !� !��.� ������
J�+ �� ��� !7����.

�
����� 1� ������� !��.� ������ ,��� O���  *7:� � �$�� ���� *��"���� 3�, !�7�
 � �� ���$ �"#����� ��
���� '���.� (������� '���.� *<� *�#�.� 9� �,-� (�;��"�� ��%

 (���$��5� �
��$�� ����A�� ?��#� ��0 ���45�� �
#�� 8,�� ������ !� �A&) J�+ �� *A�
����"�� �7�� !� �������� 3�,�.

IV -2'�,�����:
(��$�4�"� 1��� ����+���� ��7����� *�  !� �,-� (������ ��� !�;-����� Q����

 &� �$�7� ��&�0 ��$ !�"�� ���7 *&�� ������ * �� 6-�&��� !0 !�� 1� (6�� ������ ������
 6�4"� �$� ������ *<�� ,0 (3�,7 *�"�� ����) 1�� �+�  !��������� ���% �$�� O��<7�
 6������ !� ���"��� 6
���� �4#�� ��7� (��+ :�� /-������� �� ����� /���$��� !��7���

 # �� ��&����� /�7��� !�"����� ����#� (6��������� !��A"� ��7 (�;��A���� F���.�� �#�
 ������ *��"��� *&�$ D$) �0 (��$#�� 6�����)� ������� 6���� !�4�"�� !�+��� (�;������
 6�"�� ������ ������ (��$�� ��7�"� !� ���� )��� ����+��� E� ) �����&� 	�� !��

�- ���) 	��� �;�� 1�� 3�, !� 6%���� (������&�� ���]� '"��-��%� ��������� �;���� .
IV -3<��4�� 
���� :

*�) �
#�� 8,- ������� �,-� ������� �����- *��) ������� 9��) *7:� *�"��� 6������
 1-�;��� !��+;� �) *A$��� 1� !������ 6�$Z� E� .� ������� 1� ��) (���$�� !�... �,- 6%�

 ������ *�"��� �
#�� 8,- !�� �����&� 3�$��� 6�"�� '�� *�  !� �,-� (*�� !�7�7
 ���+���� �;������ 	A�� 6����7 �#�� ��� 6���� �) ����&���... A&7 !�� ^ ����"��� ��7

 ����� 9�A�� �) ����� 1-�;��� 1���7 �:$ !� 8�-�:$ �� �,�-� (��+� �� 6�$���� 9����
 ����&� 1� 3�:7.� 94� ����� 9����� '�"� �) 6�������... ���� 3�,����4�� �����"��

 6����;< !� A& ������ �;�� 3�, !� 6%���� (�#�� ��� ��:$.� ������ *�  !� ���+ �<7)�
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 *��&��� �$�� *�"��� �����$��� 1� ���$��� �#�� � *�7:�� ��"� !�:��"�� 1����� 6�������
�������.(Sablet,1988) 

IV -4-����:
� 	�� � ������ 1�� ���$�� �&���� !0 ��"��&� 3�$�� (��"��&��� ����;�� ���;< /�

 �+� ��� O��K+�� ������� * �� !-��&� *�;� !�� 1��(���� !-�&���� 1�+;� �������
 O��K�+�� ��"�&����� ,������ O)���� 1�"� ������� 6��� E� ) ��"��&� 3�$- D�$) ���7

 1� O�������������+�� �,- 1� (�$����� ���&� 	�� � *��"�F�+ ���� 1!�4#� ��$�� !)
 *�� Y�;$��� 6������� ��7� (!�
�$�) �;����� 3�7������ !��� ����� (��<7.� ����4#��
 !�+�� �7���� ����7��� O��;�� ����$� �$�7� ���� . ���$��� ������ �"� ���7 (6������+�

3�, ��%� *�#�.�... (Sablet,1988) 
IV -5=��4�� '�� ���>:

�
�#�� 8,�- ����� ����� !� �<�� (2���� ����� 1� �;���� !7��) ��0 ��7) �&�� 1� 
'"� ������ �) a$��:�� (2���� /"� *<� ���$���� ���7#�� /�"�.�� B�������� ��������
 ��&� 1����� 6-A&� �) 6-��7� ����"�� O����� !� �
#�� 8,- �+�0 !) ��7 (���":�� /��"�.�

 * �� 6��� ����4�� !7���) * �� ������� �&��� 1� !��%�� 6�� 3�,� (6�
���) /�� �)
 ��K+�� *�#�.� 9� D$����;�� F��� �-� (6�$� �<7) ������ !�7��� E�K�+�� 6����"�&�

������� ��0 !���.� '"� 1� 6�� !�;������.(Sablet,1988) 
IV -6'�(�*��� %!�*�:

��� ����:�� 9� 9��&��� !� �
#�� 8,�- 6���;�� 6�$�7 �,-� (�������� !� ��<7�� �;��
 9�� !� 3�, 6A���� ��� �$����� !� O��"� ��;$ ��0 *;$���� �7����� 1�� ���"�+ !���&�

 �����$��� ���� �) 6������ �������� ,������� !�"� 6-, �� ���+) �<����� ��
����� �,��
 7� (����0 *�+��� ����� 6�� �+�  ������ ������ J��+ �� �,�-� ���7 ��� 9�A��� �,

 9��&��� �:��"�� ����:�� 8,�� /��$��� !�7��� 1- ������ !) 1���� F�+ (���.� * �� ��$�
6�$� ���#$�� O�$�"��� 	�# � 1�������.(Sablet,1988) 
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IV -7<���.�:
��"� !���� O���A �$� /$�&.�� ���A�� ��+;� ������� ,	�:�7� !� ���� !�<��� Q��

 ����� ��& !�� (!���7�"�� !���&�� ������� /$�&.� ��&� ������ (!���� ��"��&� ����;��
 *&) !� �,-� (�$����� 9��&�� ����;<��� ��$���� ��7������ ����;���� ����"�� 6����� /$�&.� ���
 (������ �7����� !�7��� ���<��� 9����� 6�� �$��� ���� (������&�� ����"�� ���� ���#���

 9� ����� � O�;� A��� � !) ������� 8,- �
��� ��� ��7�"� ��& !���"�$����� "��&������0
 E�� 2��$��� �,- !� (�����:�� ������� �) A����� �) *�<����� *�  !� 3��,� (/�$�&.�

 1���� ��"��&��� !�4 6�&���5 ��<��� �;����� �- !7��.� 8,- �
��� 1� /$�&.� 3��:0 !)
�� ��7�) 	�� �� ��"�� ��"+ �"���� �,- �;�� !7� (�4#�� �,- * �� 6�"� Y��"���� ���;���

/$�&.� ����;<�.(Sablet,1988) 
��������)5� 

(��� �#�� ��� ����"����� 	
����� ���$ O���7 ���-) ������ !) ��0 �,- !�� J�� $
 D$� �#� � ���) �$����� !�4 �-��&� *"&� �� ��-� (��$� �#�� ��� ��
#�� ��&����� !) ��7

 �$����� 1� ����7:)� ��#
��� B�$�� ���$ !���� ��.�� C�� �-����0 1� !�� ����� *��� *�"&
�7��:� ���� *�"��� �#�� � ��
#� /�&��� Q��.

D$� �$K���� !7�� � 6�� �4� ��$) ��� *�� ������� ����"���� 	
����� ���"� !0
 � /&� ���$0� ������ 1
�4#�� /$�&�� 9� *��"��� !�� !)� (O�&���� �������� /�� D����

 ��$� O���$��� ����"����� ��;������ ��0 *�+��� ���� *��#7 ,���;< /$�&�� 3�, 1� 6-����
1����&�� 8����� 9��&���.

!) ��0 ��:$ ��70�,7� ��-�&� ��7#� !� ��"� ��� ����.� �&���� ������� *��"�� �&��$ 
6-�&��� 1������� 6������) D�&�� 1� * ��� �� ?,�� ��.� �-� (��$� ��$����� 1��� ���+��

D� 6�4�� �) 6����� E� ) ��& !�� ��� 6��;$��.


