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�������� 
����� � ����)������� ��� ������ ��(  
  

�.  ! ����"� �����  

# $�%� �"��2  

  
'����(: #�	�� �������� ��	�� �$	%&� ���� 
����� 	'�� �� #��� �($ )��� * )�����+

,��$ 
	%& 	-+ *��������� .���/� ��" 
��������� 0���" �%���� ����� 
�	�-����  
���1� .���/�
 2.� � �%� ���� 
���3��� )4 �" �5�� *)��	��� ��� �%��	 �� ����	��� 6�4���� )�7� 
�� � ���
 ��$�7��� 	 � 8� �($ �7���� *�%��	� )�9�&� ����4� :��	�� �%� 	��7 8%+ .�-� )7� �� �9�����

 ��� ��" �����%��� ��$�7��� ������� ;	������� ;������ �+� ��� 
��� (� <��������� 
����	��
 �	 �� *�-����� 
����	�� �%=�1� 8� ���� ����!�� �� >-��� 
��4� ������ ������ ?(��� @�'� ���

�%��4�� �%=	�� ?(����� A($ !��� ������	��� 	� �/� ��" ��B��� ������� ,7���� .  
�������� 
���4�� :	������ *�������� *
���������*�������� *�����	��� *�������� �� .�����. 

  

���*� : 6�4���� )�7� 
�� � ��� 
���1� #�	�� �������� ��	�� 	%& 	-�
 �� �������� .� � �%� ���� 
���3��� )4 �" �5�� *)��	��� ��� �%��	 �� ����	���


�-�� ��� D��E�� ,��	� )�9�&� ����4� :��	�� ,� 	�7 8%+ .�-� )7�  ����
 ��$�7��� ������� ;	������� ;������ ��$�7��� 	 � 8� �($ �7���� *�%�4�
 ������ ?(��� @�'� ��� �+� ��� 
��� (� <��������� 
����	�� ��� ��" �����%���
 ,7���� �	 �� *�-����� 
����	�� �%=�1� 8� ���� ����!�� �� >-��� 
��4� ������

/� ��" ��B��� ��������%��4�� �%=	�� ?(����� A($ !��� ������	��� 	� �.  
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 �"� �+ )- �� ��	' �%��� ��" �%��� ����� �� �%����-� �4�� ���� �+� ��� A($
�% ����� ��� *�$�����  )� ��" )- �� �-��� �� ��+ <��� @	�"�� F�'� ��

 �+� ��� ����� ,4��	G :�(� *H�E� ����! �" �5�� A��� �%7� ���9� ��
����&��� )- ���.  

 ���9���� @�$���� �7�� � �+ ;	������� ;������ ������ �������� )- �� 6��7 ��	 �+
��$��'= D�"� *� �9���� ��� ��� �%���� 8� (� �9���� ������ ���! � �-�9� 6���= 
��

 F�'� �� �($ 	 � 	��� *���9�� ��5I� @�	�� ��� ��7� �4�� )��	�� )�� ���
����	��� ������� J%���� 	��� �� �($ �7��� �� ��4� *,��$��� !�%7.  

 �($ *�%-�=	�� .K�-�� :��	� )7� �� ����� ,7�� 	�	 �� )K�	��� ����� �%���
(�� ��/� �� �$� *�%� �1�G�� @�$���� 8%+ �+ �%� )���� ���� �����4�� �	 � ;

 ��E/� ,7���� �($ �+ ,����)����	��� ������� ( ����	� #���� ��� � ��' #�
 8%+� ����� �� 1���� �($ �" I&�� ��� *�%��� ���� ����4 �9���� 1��� ���� ����-��

� �K�4�� �%� !���� ���� �'�'E�� A(%� 0��� �� �	� �� �%��"�L��M��� �� ��4� *;�&��
 ������� ���� *��'��� N�9� J��� ,���� *,� ��1� 6�1E�� O�7� 1��& ��4�	�

�%�� 6�4�� ���� ,���� ��" �%��'� ���� � :��� ,�"	��� ����. ��+ �� �$  H��
P
�������� H��4�� 
�1��� ��� 	�-��� 8$� �$ �%�%7� ����� ��� .���/������� 

N ��� �%Q ��P ��� P����� )�� )4 �+ @	�� ��� ��7%���� R	����� 8$� �$  
�	� ''����� ;	 	����	�+ '',���Q��  ������� 8�" �+� ,���" )'+ 8�	-�      

�T "������� 8�" V���� �" @!7�� @���"1 ������� @��� 8�	-� 8��� :�(� �$� <
 (� <������� 8�" V����� ��	-� ��9� *	-���� )������ JK������ N������ R	����� )�����

 67� )�B� ��� ��%��� �%+ ��5 ��� *V������ ��� ��" 
����	�� A($ ���= 	�	�
 �K�1� �� �������� ;�&��� )- �� :��� )$ )�B��� �($ 	��� *A�������� A��Q���

�+�Q�� ��'�� � 7��� ,��� ��" )��� �� *P�-���� 
�5�+ P...  
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 ��� FQ�� 8�� ��� �%��''����� ;	 '' ���� 
�Q������ 
��95�� #� 8���
 �� 	��� 
����	 8�	-� ��9� *V������ ��� ��" �����9�� ������� 0���" �%�+ X=�

�%�" D��E�� �%�-��� . ���= 	�	� ��� D	%� ���� ����� �� ������� .�-� :�(� �$�
����� �� JK�����.  

�� �4�� ���  
���+ �� @��+ �+ �����" ������ ;� �$(EI� ���!4�� ��� ��� A	4B�
 �4�� �$ ��� ��	-� 
3���� 
� 7��� )3E �� ������ *Y��+ �� Z
I�� 8� V������
 ,���1'� ,� 87 �� �� �9� �+ )- �� 84� ;(�� #����� �($ *#��� �� 
�(�� �+

�������T���� �T4�%� �T �+ 8�� �� )- �� ��B� )�+TV������ 
���+ �� @� .
T+''����� ;	 '' ���!4�� .�-� 8��� �������� )����� �+ ���E������ ���!4���� A	-��

 �� ���-��� ����'��� 
	9+ *,��( �[� �+ �%� ����E�� ���/� �� �\=31�� H�E�
��'� )��� )4� �\&��$ ���E������ 
Q� :�(�� *���E������ \3�	� ,��= .  

 �(4$ )4 �� ���" !�7�� )4+ *,��� �" D&4�� �+ ,��� ����� ���9�� )- ��
	�-�� �� F'� #��� ��" �5�	 �	 � �����" ��!4�� F��� )- �� 	�%�7� .

 �5�	� ������� �5��� �$�	" �4�� ���E������+''����� ;	'' ����'�� *''����� ;	 ''
�5�	� ������� �5��� �$�	" �4�� ''�4���&�''� * ��	����''�4���&� '' �	 � �� �4��

 �5�	� ������� �5���''����$'' *''D���''� *'':�	'' ...����	� ����� O���=� )4�.  
�5�	 A�	�� �� :��� ]��$ ��� ���!4���� )�� )- �� 	�%�7� )4 ��� . ����4&^+

��&� )4+ *,���� @���� ��+�� �+ )- �� �' ��" )	� ����4&� A($ )K�	��� _
V������ @����� )E�	 ��̀Q� �� ���� � =�� ]� � ,��� ��" a)	� )- �� ,���.  

 ����� �4 ���Q���� @��5�� ��5��� D�4 �"̀�1'� #�� ���9�� )- �� ���
3 + �Q�� *3�-��� . ���'E� ,��� 	7�� �� )7� �� ,��� )��9� ���9�� )- ��+

T+ ,��"� �Q��" : �.& 	= ���9�� �4��� ��� �5�	�� ��� @�'� ��� �� ,-��1
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� �1-�� 	���� !�= ��	 . �+ _�Q����� @	���� ��%'�� )Q�� :�( ,� ����� 	=�
����� @��1�� �	 ��� ���'E ��7%���� _��'�� ��4+ �������� �� A	���� ��4��"2.  

� � �1���� ,��/ *
�Q������ �K��� A	7� ����9�� ��������� )- �� �+ ������� ��� :��
 )- �� �����+ *)��4G� 8	"� 
��7��� :�� F��� A($ ,�����+ *�$������ 1�� ��
��̀���� �	̀��&� 
�� �� ��" A	�-�� ,����4� �Q���� )- �� ������� �Q��� .

 �5�	� �5��� ���E������ 
��������� �	 � �� :��� ����=� ���� �=31���''����� ;	''  
� ���������� 
�����	��+�%���& :�� �� �I� � ������� ����� ���5�� �	 � ���E�����  

�(� *�%7K���� �%Q��+� �%K	��� F�-�� ���9� @0��= �% � )"�����" : @0��= )4+c  ��4
 ��� �� 
��������� �+ 8�� � �$c  ��� #����� ��� *�%���� ��K�= ������ :�4�� �$

� �� ���4 A����"�� 
�(�� 8K�= �;�9� 	�7�� �$ ,�0��= @	�"�� *��'������ )��	�
��!�� ��" ,����� :�4��� 	�	7� .A	�7� �����	� 
��5� :�(� �$�"3.  

 ��4��+ <,��" �$ �� ��" )��� ��4 �(�� ''����� ;	 '' 	 � �� _��&�� ���I����
 �$ *�e �+ �Q����� 0����� �Q��� �+ ��4�� ,��( �	 �+ �$ ���E������ 
���������

��4��  ��%+ 6�1� ���� *�Q��� ��K�� O���=� )3E �� �Q���� )- �� ���� 8��-� �f�9��
@���� �	�	7 ������� ������� . ��4��+''����� ;	 '' �$ ���E������ 
��������� 	 � ���+

T+ <���9� .31��� D��E� ��	-�� �4�� *���E������ 
���������� 0����''������	 '' 6�1�
 D��E�� 3-" 	-� �$ )�'��� )4+ *�����'���� ��������� �7��� 3-" *@	K����� 	���-��� X�

 ,��= ���4� D�"� 8�	-�� ���� ��	 	= A	7� :�(�� *,��� �I�1� � N�� )4�
 �+ ��K��� 6���� �%��/ *0�Q�� �%��" 1���� �� )��� ,� Q �1��� 	�	 ��4 A!����

�%+ ���9�� �������� ���	�� JQ� 8	")�-� ��4 * ..." : �����" @��� )4 �" ���"
 �+ *	�	��� ,7� ��" ���� ����	�� A($ ���g 
��4� *,��( ������� 
��$� 85 ���

�K1�E�� h�'�� �� ��'�� ������"G� h�'�� !���� �� �%�I& �� 	"��= 	�7�� . �%+
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�Q��� �$� �'��E�� ��3��� �" 	 ��� )4 @	� � ������ � ����	 �(� 
��4 @��
 ������ A($ �� �-�Q ��� �%7�4."  

 H��4�� ,+�	$� ��� �� ) 7 ,��/ *8�	-�� ���� ��" �($ A	-� �+ D=��� 8��
�	̀-��� D�Q� ��5 ��� *���	-�� �����9�� ���9���� 
����	�� A($ )4 ��'= 
��5� :

"�7�������� 	-��� �4�� )�9���� ,-�� ������� ( �+ .�+���� ,���� 8� ��	���� �($ �+
�1-� : 1���� 	= ,��4 �$�c  	� �� 1�����4c  ���� �9���� ���� *����4��� �9�����

�=�1���� . ,=�9��� ��4 ;(�� �$ ����3��� �-��gG� �' �� ��^+ *�($ �" 3Q+�
3��4 �=��9���5"���� 8��� )�-� *���	�� �(%� ���/� ��4��� �(� 8	-�� ��4+ * :

" �'�" ��4�''8	-�� ''��7�������� �� � �%�� ��4�� ���� �'�� �� 8$� ��6."  
    X���� :�( 	 ��''����� ;	 '' ���	�� ��1� )��� �� �5��5�� ������

 ���-��� �9���� ,-+ �" #	��+ *���9�� �������� / ���� N� � 	=� *���-���
 �� 0�	��� ���-��� �9���� ,-+ X���&�� 
��� ���� #��/� 8�"/''!��7 8���� '' 85

''6��'' *''8��g'' *''
��'' *''�$�4'' *''����'' *''������4'' ��� ��'�� *''�&��& ''
 ,���4� )�� ;(��''
�9��� ���-��� ���� �+ ������ �	�%�� ''��� 8� �� 8���� �� ���B

 )�= ��''6��'' ����+ <''����� ;	 '' ,��( �[� �+� *���54 83"/� 0�B%�
 
���+ �� @��+ �+ !4��� ;(�� �������� )- �� �($ A�7� ,�=�� 8��+ *8$	-���

��I� V������" : �54� ��5�� ����" X+���� 	K��+ �( 3��1 �\��! a)� ;(�� 6��4�� �($
 ���	��� A($ F�3� A��g ���%'K�'E A��%�^�  
�( ���	��� A($ ��� ����"��

������ �	�%�� 
�������� ���/� ������ ��4� ����-��� �"!��� . A($ ��� ��g
 ���	���c ��̀�'E� �	̀�	7 \��7� �%���+�� �4�� � ���	-� .��� 
��4 ���c  8�

%��� )9&� 8� �%+ <�-�-�� ������� 8�" ���I� ��� )'��� 8�� .+��� �4 �	̀�� �
�%����	 _�Q�� � ��1 >�E��� .���/� ����� �� A(%� 8���-�� ��	� ,��^+ 85 ���  

>�E�� ,7�%�� XQ� �� 8�" ;/ �4���� ��g �� ��4�7"  ����� ;	+ ,��" 0����



���� ���	�� 
���� ����)������� ��� ������ ��(                                         � .���� � ��	�� !" 

 

82 

 �" ��= D��� 	=� *���E���� @��+ ���%� �" ��̀��-� 6�4� ,��I4''6�� '' ,��4
�-�+ 
����	�� A(%� ��B���)" : �(� .��� 8�+''bopp '' 	= ,��4� ��	-� )4

 )� �����/�� ������/� 
�9���� N �� ����= 
�( ����4����� �9���� ��I� D&�4�
 F�'� �� �4�� 	���� )'/� 
�( 
�9���� ��� 
�=3 �� ��I� 8%+ 	= ,��4�

 ���� �1���� ����� FQ��� ����G� ��4 ���� *)-��� 8� � @	��� �"̀�Q�� �Ee
	 � 	� ,� 8-� 8� �� :�(+ H�E� h�' �� ���� h�' �����8."  

 ���-��� ���	�� �%� 6���� ���� ���K��� �����4�G� ����-��� �	 � �� <��	7 �4���
 T+ �5�	�� 
��������� ���" : 	�	7�� )���� �($ ��4 	-�)����-��� @�4+ a)� ( �$

 ,�� 
���� ;(�� ���E�� .��1��''�7��������� '' ����	 ���� �5�	�� 
����	�� ���
	 � ���+ �5�	�� 
�9����9."  

 ��I� )�-� �� �� :��� 3+ ,��" 0����''����� ;	 '' :�� �" #	��
 8�	-�� ���� ��+ *,��� ��" �%����� ���9�� �������� )- �� ��4 ���� 
��'���

���-��� �9���� ,-+ ��� �9���� ,-+ ��� .�=��EG� FQ��+ )�= �� �%'�� ����-��� 

�������7��� ���������� 
�9����� ����%��� �����-��� . )�-�''����� ;	''" : �Q�-��

 �%���-� �� 	7� � ���� �K1�E�� 
���'��� �� �"��7� .�Q�� ���-��� ?�%���� �($
 <��9� )4� ���-�-�� 1��&�� �" ����g )��� *X=���� �+ ... �%7� �� ,��� ���

� �+ �� 8�" 1���g� �� :�( *0�1E/� A($ �+� � *@	K�+ �� ��E� � *���7%���� ����
 ����� �� 8%5��� �+ 0�1E� �� 	��+/� ,�4��� ��� @��4� @��' ��4� ,����	� )%���

�($ ��Q�" �+ 0�1E/� A($ 8� � ��� �%�+ ��&�� ������ ��� O����� *���/� . ����
�� �$�� � �+ 
��������� ��������� 
�9���� ����	 �� 
I&� 	= ���� �%+ �-�-

F�'�� ,��4� ��� ���-��� ?�%���� 
�	� 	= 
��������� 
��4 (� *�������7���10."  
8	-� ''����� ;	 '' ����$�''����� ''3K�= ���&�� @�����" : �+ 0�B$ ����$� ��4��

�7��� �+ ���-��� ���� 
����	 JK��� )4 �� Q� 8%��4*�E������ A ... )Q��+
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 �7̀���� 
�'� )� *�%��( 0�-�� �� ��1�� ���Q" ���� �9���� �+ H�� 	 � 8� 0�B$
������� 
�"��7�� �"��7�� �4��� . �9���� ,-+ 0��e 
��4 84 ������ 8%+ �� #�� ���

 ���	��� A($ 
�	�%7� 
��4 ��%� ,��� ��g *���+�4 ��g� �K1�E ���-��� �����
� ����" ��I���� ��� 
Q�� �%��I� 	�4I��� �4�� 3+ <����" �%K���" )Q+ ��4 ��%�

 �($ ����� ���� ��� ����� 8� �� ������� 8� � ������/� )K����� )�!� � (� *�%����
�%� ) 	�7��11."  

 ��I� 	�4I��� �4���''����� ;	 '' 	= �9�� ���E������ 
����	�� (���I4 , =�� ���
I� ��/� 8� �+ �9���� ��	� �I� :�(� *	-���� 8�-� �� 67� 
����	�� A($ ��

 ,"��&�� �-����� 
����	�� ��� :�( <A($ ,�9�'� 8��� �($ ��I�� *�%��(�� �%��(
 @	���� A($ ;��� (� *���" @�$��4 ���9���� @	���� )�= �� @�1B�� � Q�E 
��4

7�� ��� )��� � ���� @�5 ���� XK�=��� 	�	" ��" :�( �%+ *�%��� ��=�+� 
�=3" 	�
 )�-�� *D�t���� ��g 8�E�� X=����''����� ;	 ''��� �� ���9���� @	���� �+" : ��4��

�%����� �� ������G� �9���� �$��� X��7 �� ��� ,�	�� �� ������� 8�" _�Q��  
 ��/� .� � 0���� *@�Q���� 6� &�� �� ���K�	��� 6� &�� �9� �%�� 0���

�� 1�1��� 	%" ��'" �� ���4��34�� ��' �� 	'-� *8	-�� �+ �=�9��� ��' �
 X��7 )� 1-+ @!������ ������� �9���� � ���� )4� ������� ����"�� �� � ��(Ee

,��4&�� ��� ��� D��'� . )$(� �� ���54 �9���� 
��4 ��� (� *��4� � A	� �($�
���3� �" �����T��" ��" ��� � *�%T 8���4��� >�'��� ��� � �� �������T�  

 ���	-�� �'�E�� 6�4����� D��'� D� � ,� 7� �� ��" @�	�= �$	� �$ 
��	 ��
�	7 �-�� �� �� �%��12."  

6��Q���� �5 ���� �+ �%�!��� )���� �%��" 
��4 )4&�� �(%� ���9���� @	����+  
*,���1 � )3E �� ��	� J%��� ,� _�Q��4 �%��� 	�	� 8��  1� 
��4 	=�

�%����	 �� �0!7 
��4+ �%�1��E (� H�E/� 8�� �� 
�����$� . @	���� 
��4+
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 �%����� �� 8�� �� A($ �%�� X1�-� (� *H�E/� 8�� �� �-��� � Q�E ���9����
,��	�� �%�	'�� .X��7�� :�� �9���� ��/ ���9���� @	���� )E�	 �5 ���� �($ #	+  

8�� �� �(%� )�!�E� �$� �%�'� ��4 	�7��� 
�� �%+ *�4��&� �$	7� :�(�+ *
''�g	��$ ''�������� D3�E�� �%��'�� 8�� �� �%4��&� �� �(� � ��1+.  

 )�=� ������� @��+���� ���9���� XK�=��� A($ 8����''����� ;	 '' �%��I� ��"
�� ��K��5�� 	 �� <
��K��5 �"��7� 	���"�� �%��� ����� )3E �� �%���'�� ���Q�

,"�Q�� �4��� �� 	�	� �4� ,�	"�� ���� 
��K��5�� ��� �� ������ )�-�� �+ :   
..."  �+ �����7�� 	� :�	� �� �4�� �� � ��7� 6��7� ;	�+ 6��7 �9���+

�($ �� �54�� <�E[� �" )3-���13 ."  
 ���9���� @	���� �%����� ��� ' N� � A	7� 
��K��5 ��� �9���� D��'� (� �$�

)�-�+..." :  8	" �1E �+ X-�+ ��I�� )4 �� @	�� ����� ��" �'�-� �� ���^+
 
�( �+ �%��%7 �K�� �� �9���� ��	� ����� ����� <�\��e �%��� ��&��� ���K��5�� :��	G�
 
�"�Q���� �� 8�4� �" @���" ������� 8�" ��� (K�� ��� �%��+ *
=���

 �1��� �� ����7���� ��g *�1��E����%���14 ."  
 6��= *������� @��+���� ���9���� @	���� �+ @	�7���� 
��� '�� A($ �����         

''����� ;	 '' ����� ��� 8��� ���� A��� �%7� �� �\=31�� ,�=�� 8�� *�%�+ A���      
c 	�'�=��� :������� )��&��� ��"�Q����� !���� ���" D�'� )4+c  �%+ c 

 ;�''����� ;	''c ��� X�1��  	�'� ��� 	���� ����� ���" _��&�� 8	-�� ��
 )���� ��Q� 
���9��� N������ 
�-�1���� �� �"��7� ��" ����� ;�����

����� �� ����'��� �!������ O�Q��� �������� . XK�=��� �� ��̀-��� ,�=�� 	�	��
)�-� ����" ����	 ��	� �/ F�'� �� ���9����" :� ,��^+ *���=��� ��������  ��� 	7��


��� '�� A($ X��7� 	�� ) : ����	=� XQ� �� ��/� )�� ����" �� �� ,��� :�(
�9��� H�E/� �$����� X��7� ���� � ,� 7�+ ,��	��� ������� N�� ��" �%��5� ��� .
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 D�� �� �K��%�� \3��= ��4� *��K��5 ,� ���� ��54 ��� �� *A	� ������� ��� :& ��
� �K�1�+ )-��� ��� �%�	-� ���� ���"	�� A($� 	����� �($ )��= ��� ���4+ :�(

�������15 ."  
 ��" �+��� ,��� :�( *,"��&� _�Q�� �$ ������� ��4 8���� D=���� �(%��
:������� 	��7��� �� �	= ��4� .-� (� *�����" ����	�� ��4� ��5 ��� *8�����  

�+ @�5������� @�5 ���� _�Q���� 
�	� ) 7�+ �+3E� �=�+� �%����� D��'�  
 	�	��''����� ;	 '')�-�+ �9����� A��� ����-� A�Q��� ;(�� ,"�Q��" : ��'E� ���+

������� ��� .��� ����^+)la langue ( �9���� ����)langage ( �0!7 ��� ������� ���+
 �9���� �� �	�	� ...$����� D��'� �� D�' �;� �+ D��'� �� �9���� ��I�� �

�%�	� >�E��� �%� ���� �%7��� ����4�� )%7� ����/ :�( *�������G� . ������� ����
D��'��� �	�� �$� ,��(� 8K�= )4 �" @���" *:�(� D3E �%+16 ." ) ��� �(%��

��������� ���9���� XK�=��� �� �3��� 	�	 	= 
��������� _�Q�� ��4� ;�������.  
 :�(� ��4��''����� ;	 ''	=  <�-��� ���9���� 
����	�� 6�'� ;(�� ?�7�"�� 8��=
%"�Q�� ��4 (�T��9���� @	���� �$ �T�������� �T��� *����E���� �T X� �''����� ;	'' 

 ��� ��'�� ����� ��� !���� ���� ����� �%7� �� �\=31�� _�Q���� 	�	 	-+
�� ;(�� 	�7��� 0�&�� :�( :�(� ������� ��4�+ *D��'���� D'��� 8� �� X�1�

,�+ 84���� A�'.  
 D�4 	-+ <8%��� �(%��''����� ;	 '')�-� 
���%� #35� �������� )�����" : ����

�%�I& �� F�'�+ ,���g� ������� 8�" ��%�:  
�c  ��� *�%��� )'��� �� �4�� ���� 
�9���� D��'� X��7� {�B� ��� D'� ��

 ����-�� 
�( ���	���� 
�9��� V��I��� �Q�-� ����'/� 
�9���� 0��� @	�"�� �4��&���
_�1����� �	= ��" ���9� @��� )4� �8/�.  
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6 c  X��7 �+ ��4� 8K�	 )4&� �Q�� ���� 6���/�� H�-�� �" #�� ���
 �$����� X��7 �%��� 	�� �� �4�� ���� ��� �� �����-�� >�E��� ��� *
�9����

V������ �+ ��K!7�� .  
?c  ��̀�E� 	�	� ���>�E�� �%��� � ��� )'� �I� �%=�1�17."  

 �-����� 
����	�� �9�� � ��'� ;	-� _��&� )4 ��� �-��� #��� 	4�
 ���Q�� 3��4� �-�� � �� ������ *�$	%1Q�� ... ���1-���+)6 *� ( 8�%� ��

 ����� �" ����� � ���������''����� ;	 '' _��&�� ���E������ ���������� �+� ����
���� �4�� � @	K���� @��+� 
����	 �$� *����4 	"��= ���=� ��� � �� ;(�� �

)�-� ��4 ��������� 8�%� �� �$ (� <�$B�9�� . ;(�� ;	-��� 	���&��� ��� �� �+
 ��%��� �$ *,+�Q�)? ( 	�	� �� ;���Q�� �� (� 
��������� 0��� � �%�4�� ����

�%���� �%��� 
��������� .�� �($ )5���� �� �%"�Q�� 
��������� 	�	� �� �+ 	�	�
H�E/� 8�� �� �%�+ �%4��&� ����� XK�=��� @��+���� ��� �� ����9��� @	����  

 ;� _�Q�����)�9���� (J%���� �� ������ �%7� �� �\=31�� 	�	�� ,��^+ *	�	�� (�  
 D��'���� D'���� !���� ;(�� ��� �� J%���� :�( �$� /�� *	��7��� :��� ��5 �

8�� �� �=��4 ,"�Q��� ,7%�� ,� ,��(� 8K�= 8� 4 �%��� �� � �� 
���������  
 	-��� ���� ����9���� 
����	�� �(4� *H�E/� 8�� �� �%��� �� �� �9���� ����	 >��E���

�%� �'�E�� �%��7��������.  
 T+''����� ;	 '')���� )�4�� 
��������� ,��� _��&� N�" 8��� :�(� 

 ��/� F�Q�� f8$ )�� ��7��������� A($ *,� �'�E�� ,���7������� ,� *�9����
 �������� ��Q� ���� ����� 
�%7�� 
���1/�� 
�-�1����� ��������� ���7%����

8�� �� ��� ,�� � 	7�� �I� ��"�&��.  
 ��	 � *	�	7�� �������� F���� �(%� ���%�� 1�-��� N �� N� � �I� ��Q ��

 ,%7� ;(�� 	-��� 8�	-� �����''����� ;	 '' �=��g �%��� 	7�� ,�-�� ���� 
����	��
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c 8% � �$�c  �%���� )���� ���� XK�=��� @��+���� ��� �� ����9���� @	���� �+c  �+
 A���c  _��&� �4��� �� _�1��� D�4 N� � �� ������ *�|���" \3���

�� ,� ?�E� *����'��� 
���������8�� �� ��� �"�&�� 	�7��� ��� ����9���� 
�����	  
,"��&�� 
�4� ���� 1�-��� 8$� ��� ,��(� )-��� 8� 4:  

+ ����,�� ���'������:  :��$ �4� 8�� *���E������ �&" X����� ��-�� �+ 
	�� (�
 F��+� �� ��� *���E������� ���[� ��� !����''����� ;	 '' #� ��[� ,"��&�

�'�� D'� �9��� ����E�	�� 
�=3 �� �" �\5�� *@	�	� �����! @��+ �+ �9���� ,�+ D
 ��̀��'� 8�	-� ������ *���E������ �9�� �� 	 �� � :�( ) �� (� �$� *@����� A($ �+
 6 '� (� *
���K!7�� �� ��̀�54 )�%� 	= ���E������+ *	�+�� 8�=� ����	�� ,� ��4�

9���� @	���� �+ 84��� �%��" ��'-�� �(%� )�4� ����[� ��� �� �+ ���� � @��+ �+ ����
)�-� *8�����" : ���-1���� 
�=3 �� ����	� ����4����� ����!��� ������� 8�" >�E��

 	�7��� �+ ����-���� 	�	�� 
�=3 �� A($ 1��� (� *���7���4�����)�\-�� )4&�� (
�"��7�� ,��" �$��� ���� ��'��� ��4� �\1�����  �"��7�� �%�"� �%4�	��) �$���Q

� �7�� .( 1��� ���� 
�=3 �� :�(� �\+3E ��	��+ ����4��	�� ������� 8�" ����
 )� 	= 	�	�� A($� �"��7�� �� &�� �%4�	� 3+ *@�������� ��=� ���� 	�	��

�%��� ���+ �\-�� ���4� �� ��	� N � a)� �%Q �18."  
+ ���!���#-� .�/�� ������ :� D� �� )�4� ���"���7M� @�$�� ,��4 ������� (

 (� *,���� )3-���� �� ,�4�� �4������ ����7�� ����� ,�+ # �� �I� �"���7��
 ���7� :��$ ��4� �� ��	 X��7��� 	��+� ��� ����'��� 
�=3" ���=� �4�� �

�7��� 	��+� ��� 
�=3" ?��� ���"���7M� �5	�4 ������� )!���+ *;�9� �4���� �� X�
���1��� �������G�T ��� �� � /9����T� * )�-�''���� ;	T� '' ���"���7M� �I& �+
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�������" : �4�� �" �5	� ��� ��7� �7���� 
=��� 
�( �+ ������� ��4� ����"�� �(%��
�9����...19 ."  
+ 0��� �1����:  (�" �%�! � ����9���� �$����� )��� �4�� � #� <8��� �9���� �"

��4� .�� �+ 0�!7� �%+ *�$��g20 ." �� �� �(� 8������ ����� ,�+ ?��� �($ )�-���
(� J��1&�� ,� �� �9���� 8���� ;������� ,��&��� �+" : �" ?�E� � 8��� �������

>�E�� ,����� .���� ��4��	� ��� ,��-� J��1&�� �� �� ,%��&��21."  

 ;� *�-����� �1-��� �	 ��)8��� �9���� ( _��&�� ��4� �� 8$�''����� ;	 '' �I�
$ �� �9����+ <����E�	�� 
��������� 
	�	 8������ (� *�-����� X���&��� �" !����T �

 )�-� <8��� ���''���� 	��''" : ��� �+ �9���� ���''����� ;	 '' ��4� �� �4�� �
@	�7��� 8��-�� �� ��̀��� ���22 ." 
�5� 8� �� 8%��� �(%��''	����� ; '' �+ ,"��&�

,��-� ,���Q�� �Ee �+ :�(� *��������� )������" : �%��" 8�-� ���� ������/� @�4���
	����� .�� ������� 8�" _�Q�� ��� �$� �����Q�� : �+ ��̀�� � ������� �$ �����

,��(�� ,��(23" ��4� �(%�� *''����� ;	 ''�9���� �$ 
��������� _�Q�� ) 7 	=  
�� �%��(� �%���� �8�� �� �	�� �����" �%������ *
��3 �� �� 8��� �$ ��) 	�7� �%+

	�	� ���! ,� .�9� ( 84� ���� �����-�� 1������ D	%�� ��4�+ <�%��( )7� ���
 )�-� 	= 1�� )4 �� :�( *���7��E D�	$I� �9���� 1�� !�7� � �(%�� *����&��� �9����

 8%���� )����� �����".�=	��.  
 
�K�� ��� H	 � )� ��� � �K�� �+ ��������� )����� �+ JQ��� �($ �'�� 8��
 )�� ���	� 
�4&�+ *����1�� ��� ���� �������/� ��5���� ,�-��+ *����E�

�7̀��� �%�$� ��� ;������ ����&�� ��1G� ��Q R	���� 
����� :D��7 ���	�  
�� *��������9�� ���	��� Y��� �-� �����4���� �������� A�7 ... #���� )�-�'' 6�1��

���	 '' �" �-�� ���$	!��  
��Q��� .� ;(��''����� ;	''" : 
	7� �����
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��Q��''����� ;	 '' ����$�� �%����1 �$�7� :�	�� 8���$�� �$B�-� ��
 :�( ��4 	=� *�%� 
0�7 ���� ���������� @��5��c  ���	��� �+c �� 	� ��" �� D�

)�5�� �������/� ���������� :�� *���� )��& .����4�� ������ *;�%&��      
�.�. � *;�4������.�.)� *�������.*D������ ... O���&��� *0��+�/� (��3��� ����4+

 ���������� R	����� :�� �� A�Q�� A��& ��� ��"	���� ���������� *���	�-���
�� 
����� �� �%��� A�+�Q� ���R	��24 ."  
��������� 
������ 0/� ���:  

+ ��������1�� �������: $ �	 � (�TE�� ���	��� A(T H�E� �������� �
 �+ 
!�� <�������"�7�%���4 " 	�%7 �%�5� 	=�''D������� ''�'')�	����'' ��E�� *

��7������5�/�� *�������� @�5I���� ����9���� 
����	�� �" A�7��� �($  
����������
���-1�� ���Q��� �����" 
������ 8��}� �� )���� *����-��� . �������� A($ !�����

 �Q�� 
0�7� *;����� 	��7��� �+ .��gG�� H�E/� ���������� 
������� �"
�%�� �����" 
��1'�� : @	�� *��� ��� )4& *H����� )4& *H����� @	��

��� ���25 .T+''D�����$ ''� ��1���Q��� �����" 
�0��7� 8�=^� ��������� )�����  
	= :�(� �%+" :���Q��� �����" J$��� 8�	E���� ����9���� 
����	�� ���'" )��26 ."

 ����'� �� ���54 6��-� ���	��� A($ ��� )�-�� �4�� ��̀��"�''����� ;	''  
:�(��" :� ��� ����� _�Q���� �($ �+ ,5�� ��� ��" ��̀�54 F������� #�27."  
+ 2��� �*�� : ��� 
��I� 	=�)19268 ( )�= �� Y����''�������� 8�+ ''

)5� ���	�-��� ���������� 	�	" �%��� 8Q�� 	=� *,�31� :''����4��'' *''�4�����4''  
''�������'' *''
������''* ...	=�  ����=� (� *���7�������� )��"/�� ���	��� A($ 
!����

������� 
����	 8�	-� ��" .���	��� A($ R	��� 8$� ���28:  
_ )'����� D���� � ̀Q�E �� ���� + � =�� �9���� �	". 
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_ �9���� )��� �+ ����!��� J%����� ���54 	�	�"��. 
_ ���������� 8�$����� �+ ���5����. 
_ '�� 
�	��� ����	������ ����� .  
+ �����3���� ��������:  �������� ��������� �%���� 	=�''������� ;�	��''�$ (� * :

" �+ ,����%�� 8$� ��� �� ��4 	=� ������ �+ ��������� 
��������� ���B� !��� 	�
 ��������� 
��������� �%� ��� ���� ,������� ,��$��� ���4�� �������� 6$(��� �($

�� ��"�9��� ���4���� H����29 ."�%����� ���� 1�-��� 8$� ��� : �	�� *�9���� �����
 ������� )����� R	��� *;�9���� 	�'�=�� �	�� *?�	!��� X�1-���...  

 �����''������� '' ������/� ������� (� *���9���� @�$�� �%��� ��" )44 �9���� ���
� h������ �$ DK����� 	�	" ��� �� �9��� )'���� �I� ,���� ����G� F��� h������� (

X��7��� �+ 	��+/� X� . )�-�''�������''" : ����� �� @�	� ,��4� ������� ��� @��&G�+
H�E/� ����/� �� ��54 �" �9���� !���� �� ��� A������ ��	7 	��� )4&� 6�7�  

\35� ����� ��+ *h������ �$ @�	/� A(%� ������/� �������+ ������� 0�& )4 )�= �$ 
 ;� ��� H��� *8%��� ���+ 
�=3" 8%� ��4� �� �� ��� �� ������� )$� �4�� ����

��!�� ����� ��9�� ���� . �+ h������ 
��7�� ���7��� ��̀��� )'� ��/� �($�
)5�/� ;	�'�=�� ,7���� :�( 8��� ������� )� ��� ;(�� X��7���30 ."�''������� ''

�� (��4��� �" ��� �4 �9��� H�E/� ������5�� DK����� 		" ���� � ,��^+ :�( )   
������7�� �������� *���E~� h������ ��	 �"�&��� �" ��� ��� ������...31."  

+ $��# ����� : _��&�� @�&����� ,�9�' �+ �	̀�	��� ���	��� A($ 	 �� 
''����� ;	'' ;� *,�(�3� _��&��� �($ )� 	=� *''���� )��&''� *'';�%&�������''  
�'';��+ ;��$''�'')�	�4�����'' ... ���4� A��&��� 8$(���� _��&�� ���!��� 	=�

\35� ��&=�� (� <�+�Q�� : ���K��5)�9���/834�� (����	�� �1� �Q�� 834�� F�'I+ .
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8%��^+ �&=����� A($ ������ (� 8$�" : ���� � ����4 ...� � �%��7� ��� ��1� �" ?�E
#�	�� ������� 8�" . ���''����� ;	 '',��(*  �� ,� D��"� )� ����� ,9�� 8�

 ,��'� 
��������� 8��� ���� �� ,�4�� ��������� #��� �+ >�E ��	�� �$ #�
 
������ )�7� ���� ,��� ��'���� 	�	�� ��1� �3K� ��K�	 	%7�� )(� X� �4��

�9���32 ."� 8$� (��3���+ �� *
�+�Q� ������� 8%��^+ :�( ��� �''����� ;	 ''
 )�!� �� 834�� ��I� *
��������� _�Q�� 	�	� �$� XQ����� 	� �+ O�' ,���

�%� ,��	� �-��1� ���I� ��� ?��� �������� ;�4��� 	%7�� .)�-�" : �9���� ��I��
 ����/ :�( *�������G� �$����� D��'� �� D�' ;� �+ D�'� �� �����4�� )%7�

�%�	� >�E��� �%� ���� �%7���33 ."  

 �"̀��&� O��� (� <;������� _��&��� �" 
-5���� ���� ���	��� 8$� �$ A($
 �+�Q�� �	̀-�� \���4�� �̀�Q��� � 7��� ���������� ,�� D���� *��̀'E ������� ...

� <;� *�������� ;������ �8%�� 
�� ���	� :��$ ��� ��� ��&�� ��������� ���	��
 ��������)�4��� ���	� *��!�= ���	�( �%Q � �� ��� *��!��7�G� ���	���� *

�\-� ;������� _��&���� �5I�34 ."  
 ��� ��� *FQ�� 8�� ��&��''����� ;	 '' �+ )�I��� )�-���� ���� �� �$

^+ ���4���/� ��������� 
�������� ������� ���� ����� �+ 
��������� ���7��� 
0�7 �%��
����&��� ���7/� ��4&� #�� X=�� �" 
7�� 	-+ *���7������5�� 
�7����  

;�&��� ��7�� 8%�� 
����������+ .��/� �($ �Q�� ��	 6�1�� )�-�..." : ��^+
 � �� ���7������5�� 
�%7��� ���7��� 
��= 	= ���4���/� 
���������c  )� �+

 �� #��� 
��1 � 1��&����g����� ���c  ���4���/� ���	�%�� 
�9��� ����	 ���
���� 	��%�� ��������� ����4��� ������� ��" D� ��� N�9�35 ." �$ �($ ��4 �(��

 (� <������/� 
��������� .�1��� ���4 )4&� D��E� ,��^+ *���4���/� 
��������� .�1��
X=�� )���� ������/� ����9���� 
����	�� 
0�7  )K�%�� ��&����� 
�9���� .!��
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�7%��� . ������/� 
��������� ��� X��7�� ��^+ *
�-�1���� �+ D3�E�� 8g��
 	=� *������� ����'� �-��1� �9���� )��� ��4 ��$34+ *����	�� J%�� �$ ���4���/��

 ������� ��&���� ��� :�( 	� �''����� ;	 ''�� ��� (� <�9���� ����-� �+ ������ ���
 ��� �� 
�-���� ����9���� 
����	�� ��" 
���$� ������ �+ 
�&��� ����������
 #���� 1�Q�� *���4���/� �K���� ��� 
	 � �%��� )�-� �� :���� *H�E/� 8�� ��

''��� :���� ''3K�= ;������� ;������ _��&��� � ����� �����&����" : 0�7 ���E��
	�� (E���+ ����� ,���4 �&� �5� ��" �	�	7 ��� �������� ��) �+ ���	

��� ��� �� 
���������) (19168 ( ���� )��& �� )4 	� ��")charles bally (
 ;�%&�� ������)Albert sechehaye ( ��� ��������� ��� ,���4 )-� �(4$�)1928 (

 ��� �������/� ��� 85)1931 ( ��� �������� ����)19338 ... (-�� ��4+/ ��4 	
 *�7�%���4 �-�� ���������� Y��� �-� ��" _����� X��� ��5I� ����� ... �+�

 	� ��" �4����'' ��� ��� �� 
��������� �+ ���	 �" �Q�" 6�4 ;(�� 	�������
)19248 (����� �" 3K�= :�������G� �9���� 8� � �7%���� ���/�� ���	�� 	-�36 ."

������� _��&��� �(%�� �+3E *��̀���� �|��'� ���& �� ��-�� �	g 	-+ *;������ ;
 T+ �4���� �+ ��������� ��&��� ��� H	� ��� *�E������ �&" X����� ��-��" (��� ��4

 ,�� ���4���� @��' 
	�+ ��-�� �($ ���	� �+ ���� )�!� � �4���4���� 6$(���

����	�� ��� ;(�� ���4����� 6$(� �$ ���� )4& �+  ��4 ����� ,���� ���4���/�


����4 �+ O�Q�� :�( H�� �� �4��(Bloomfield)37.  
 �� )�= �4���/� ��	��� ��I��� �� �I� � *��������� V���� \���4�� <,��"�
 �+ ������/� 
��������� X� X1�-�� ���4���/� 
���������+ *������� D'��� �	�9�

9��� ��" ����'��� ����	�� @�1�� ��4 ����	�� X+��	 �+ �����E� ���4 ��� *�
 ����'��� ���4���/� 
����	�� 	�= �� �8$� ��� )�-� �� :��� ��'�E��� *���&�

�������� :''���� !���+''� *''����� 	���	�''� *''	�������	������''.  
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T+''���� '' ��" �+��� ����� *�4���� �+ @�&����� �=�1���� 
�9����� ��"
>K�'E @	���� . ���"��''����� '' �-��� 8�4� ,�4� �� ��	 \3��� �9���� ����	�

 ���� *@!$�7''	������� '' ,���4 )3E �� ���4���/� ����'��� ���	��� 	K��"�9����" 	-+ <
 ������+ �"!� �� �=31��� *���4��� R	��� �� �=31�� �����" �9���� ����	� ����

 ��� ��B� � ��� Q� ��	� 0�& 6 '� �9���� �+ ����	�� �	" 	=� ����7��� �K�����
;�� � #�� ,��/38 .  

 �7%���� ���I��� )3E �� 8�� �� ��� �%��"�& 
��������� 
��4 �� (���
 ��� �� _��&��� �($ ��" ����� �������� ;�&��� )- �� 
�� *;������� ;������


���4G� 
�+�QG�� 
�	�-����� ... 
���� 	= 
�	�-����� 
���4G� 
��4 �(��
 
�'I+ *�������� ���	��� 
� &�+ ,��� ;������� ��'��� ;������ 	��&���� ��"
 
��95� .�-& �+ �54� )g���� 
���4G�� 
�	�-��3� �4�� ,��^+ *
������ ��������

 6��4�� �($ /K�=��� 
� 7 �� *_��&��� @	���� �%�� )4&�� ���� @��+���� X
 �%���" �+ ���9����c  ������ ��4c  ��4 ����� *����	 _�Q��''����� ;	 '' 	=

��I� �%��" .��"T4�� � ,T� �%����	 �T�%� �%��-� ���� �����4�� )%7� ���	 �  
T+''����� ;	 ''35� 	 �� 	= ��4 ��� : �������)�������� @�$��4 ( ) �4 834���

 @0��= )3E �� ,��^+ *���"���7M� @�$��4 �9��� �+ X=���� *����	�� �� ;	�+
 ��� 
�'�� 	= 6��4�� �($ .�-& �+ #�� ���� 
�+�QG�� 
�	�-����� 
���4G�

 ��! �+ ��' ��� 
�� �� ����	� J$���� ��� 
�%7�''����� ;	'' F�'I+ *
��������� 8���$� 1� �������� @�$��4 ������� 8���$� 1� 834��� *���	������ 


 �������� 
���������� ��	������ 
���������/��"���7�� ��������� 
����	��� �����	��� .
 �%�	= ���� �1�1E�� �+ �������� )1�%��� �($ D��'� �4�� ,��^+ A($ )����

 #����''���	 6�1��''39:  
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 ;	������ ,7���� ��� ;������ ,7���� #� �� *,����g D��E� ;�&��� �4����
 ����'��� ��'��� �%Q� � 
���g :��%+ *@		 �� 
���9� 1���� 	=� *�������

,�+ ��4� ����'��� ��'���+ *�Q���+�� ��'��� �%Q� � H�E�� �4��" : D	$
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�� �� �'L�}��� ���"�Q���� 
��1 ��� X�7 �$ 8� �� >����� ����-
)vorification( �� �=31�� *��� �� �����-�� >3E��� ��� � �� 8� �� ��� *

 �%���'�� 
��1 ��� 6����+ *
��1 ���)Tascionomie ( 
��1E�� ���� �� 	 �
 ���"�Q�� �+� � 8� �� F�'� :�(�� *��� 1���� 8�� �� �"�Q�� 8%+ ����� ��

�7��E�� 8�� ��40 ."��'��� ���� T+ :�(�� *������� ��" 8�-�+ �Q���+��" : ���
 �$����� �9��� )� <�%�'�� �%������ ���"�Q���� 
��1 ��� X�7 ��� 8� �� D	$

���" 
��Q�+ 0�Q �+ . ��� �� 1�&��� �+ 8�� ��	 
��Q���� ��4 ��$ ��
��5��� ,�	-��.  

�����7��� �����E��� 6��7��� ����� X7�� � 8�� �� 8�	-� ��� 
3������ �
 ����� 8�� �� �� ��54 ,��'� ;(�� ��� �� JQ��� ��� )� *6�+ ���7����4���
 )������ �Q�� ��� �$����� ����� �+ �Q���+� ��'� ��" 8�-� �%��4� X7��
 #�	/�� XK�=��� X��7 ��" 8�-� � ���Q���+�� ����� �� ����-��� ��� *��� ��

%������ ���"�Q�� �%��3���%���'�� �41."  
 ��'��� ��Q �-��� ��������� 
��������� ��� ��� �K�1� �� �4�� *,��" 0����
���'� ����� � ��7 �%+ *,��'�� X=���� ��� � 
������ �%��� :�( *����'��� :

T+" ����9���� 
��1 ��� 8���� @	�"� H�� ��� ����" ��������� 
��������� �+ D'���
'�E� )4&� @�+������ @	�"� ��� ��/� ���%� �+ D	%� ����'� ���� � 6�� �

�%��" )'��� 
��1 ��� ��Q 3 + 	�7�� �$ �� 6����42 ." ��4� �(%��
������ N���+� )4 
Q+�� ����'� 
�-��� 	= ��������� 
���������" : #� �� ��+

+ *���� �� )��� � �� �=	 )4� D'��� ��� � �� �� *�������� 6��1� �� )4

=��� � �Q� �1��� )4� ��� � D'��� �+ ������� )��= �� �$ ��43."  

 �� �%�� + *� ���� �($ 	�" )�- �� D=��� � �� *��	7 ;���Q�� ��+ ,��"�
 @	�"�� N��-� )4+ *@	�	7 ����4+ �����B�� ��� 	�-� �� �%�I& �� ��K�� ���5�
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FQ�� 8%+ ,��( �	 �+ �$ *�������� )������ )�4&�  ��4���� �$�7 ����9���� @�$����
 �4+ V�&� �� ��+ *8�%+/� 	�	 �� �%� �	̀��1� �-�� �� ������ �	� � ;(��� *������G�
 Y�'� �Ee ������ �E�E�&�� A($ ��5� ��� �"̀�	�� ����G� �D24L�� V���� �+

,��"� *�	�	7 �7(���" : ���	��-��� 
��������� ��^+ *�4���&�� �������� 	= ����������
������'��� ������ !��7� �4���� �� ) 7� �� <
���� ��� �� ��4� �� �%��4��  

�'�E ���/�� ����&��� 
�9���� )� ���Q���+�� ?(����� 	�	"� �+ _�&� ���44 ."
 
��5� ��9� �Q���+�� ��'��� ��� ���4���&��� ���	������ 
��������� ��� �(4$�

	7 ������ )���� 	�" �����4���� 
������ ?(��� (�� �4���&� )�� ) ����)1957 (
 �������� D'��� 	�	 �!��7�� ��� �� A�7��� �($ �+ �������� #���� ���� ��
 85 @�&����� ��3��� ��" ��̀��� 8K�-�� ;������ �������� ��	�� A	��"� ;(��

D��'���45."  
��+ _	��� *A�Q� ����� ����9�� )- ��+  �	" �4��+ *��������� )����� �+ ,���

 8�" �	�'�� �4���&� 6��4)1957 ( )�-� *�������� )������ V���� �+ �5	
''!���� ��7''" : �+ ����$/� h��� ��̀�	 �5�	�� 
��������� ��	�� �+ �4���&� 6 �

 8�" �	' ;(�� )�/� ,���4 #	� 	-+ *8� �� �($ V����1957 �+ H��4 @��5 
�����" ����	 �9���� ����	46"� *" ������/� ���	��� ������g ��� *��$ �4(��� ��	7��

 V��I��� ���� 
�(��� �������� A($ �� �%�=�� ��� ������� �%K	��� 	�	� �������
 	 � �� ������/�� ��������� ���	������ �������� )�= �� ������/� �" 8�4�� ����/�

����� �������� 
 �1 ������� @��5 
��7+ 	= �������� A($ ��� <;� *���������� ���	�
>�E�� �% ��1� ������/� 
����	��.  

 #� �� *#���� ��� �+ *������/� �+ ���������� ���	������ ������ )	� �
 ����/� 	� ��" ������/� 0�&� ���� *����$/�''����� ;	 	����	�+'' 
���B���+ *
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��� �% Q� �''����� ;	 ''����'� ���7%��4 ������/� 
���5 A(��3�� . 
���B� 
���5�
''�4���&� ''��������� ����'� ���7%��4 ������/� *)��-���� *A(��3�� ,=�+��47." 

 	%" �+ >���� �� �31'�� #�5��� @	"�= )-� 8� 	=�''����� ;	 '' ���
 F�+ �+ 8�4����''�4���&�'' *"����+ �$	�	� �9���� ���� ��� ��B� ��	������ ������/� ����

�����G� )- �� ����48."  
 ) 7 	-+''�4���&� '' �%� !���� �4�� 	 � ;(�� *������� �$ 
��������� _�Q��

 ������ 8	-� ,��( �[� �+� �%�Q��� �%�'� ��� ����+ *	�7��� �($ �+ ����G�
�4�� 8%��� J��� �%� ���� ����4�� )�-� *,�9� ���5� 8''�4���&�''" : _�Q���� ���

 ����7�� ���9� @��& � ������� ���5��� X������ 8�4���� �$ ��������� �������� )�/�
 XQE� � ,��^+ �� + !�7�� �+ A($ ,�+� � .�1� ��	�"� *,�9� D� � ;(��� ���4

������ 8	" �� @�4�(�� ��'-4 ��K3��� ��g ������� 1��&��0�1E/� �� A49" �+� *
 ��� ��� ,��( 
=���''�4���&� '' :�(� *����-� D��� �� ,-�� ��� !�7�G� 	 ��

��� A	�-�"�" : 6�� *�9���� )�� ��� ;� <!�7�G� ����	''�4���&�'' ��4� �� *
 @�	-�� � ��1� ����� ����& ����	 )�= *)=/� ��" ��������� ������ �� *��4��

�%'K�'E� . ,����	 �� ��54�� 0�&�� ������ �4�� � ,��� ��4''!�7�G� '' ��	
�9���� )� ��� �%��" �+���� ���� ����Q�� �+� ��� �-� �� ����& ����	 0���"�50."  

	���� ?(����� )E�	 �� ,��� X7��� ���9�� )- �� ��� ��� ��&� �� �I� ��  
T+''�4���&� '' �+''����4���� ����� ''1957 * �+ A��g''������ �$���T �

����4���� ''1965 �+ A��g� *''��	������ 	"��-�� �+ ���	�� ����	'' 1972  
 0��� ?�	�� )�!� �� ,��� 	7�� �� ?�	� ����� @	�� � +	 �%7� 8� ?(�����+

 X�''�4���&� '' )�-� <:�( �+ 8% ��� ����	��� ��4��� ���=� ��(�� ,�(�3� X� ��
''4! )�&����� ''��������� ���	������ �������� ���/� �535�� ?(����� �+" : �� 	7�



���� ���	�� 
���� ����)������� ��� ������ ��(                                         � .���� � ��	�� !" 

 

98 

 ,��" �$ ���� )4&�� ��" �% Q� 8�� 8� ��������� ��� ��" ��$ 	�	&��� ;���Q��
������� �535�� )������ ���(�� �$��1� �+ 
��� )� @	�� � +	 ����:  

1c  ����''����4���� �����''.  
2c ��� ���� ��7(����� �����/� ����.  
3c �Q���� ��7(����� �����/� ������� ����.51"  

 ��������� ���	������ �+ H�E� ���Q= 
�1� 
��9� 	= @����� �� 	7� :�(��
 
&=�� (� <8%���� �%K���" �� # ��� )	7�� ��4� *
������� 1���� �� 0�	���

��4+ ����" JK��� ��� ]�-��� �($ H	�� *��������� A($ �+ ���	�� ��Q=" : �=31��
�� #� ��������� A($ )E�	 8�$ D1 �������= ���	����� ����9���� 8�- : ����9�

)�4���&� 8%��� ��" ( �	��� ��	���''������I� '' 	"��-�� �I& :�( �+ �%�I& ���	��
 ����9�� *����'��)���4 :��� ���� D�4� >�'E�� ��" 8%�� ( �� +�	�

 ���1� �"''��	���� ''����	��52"+ �Q�� ���� ���(���� 	�%7�� A($ 
��4 	=� * �
 �(%�� *��K� ��4�4 ��������� ���	������ ��������� )E�	 ����	��� ��4��� 8�=�
)4����� D�Q� *���	������ ��������� )E�	 ������ 
�=�� ���$ 8�$��� 
�� ��� :

" ��1� �+ 	�� ��� ���	�� ��	���� �	�� ��4''��	������ ���	�� '' ���� 6���/� ��
+ )��	��� )�E	G 
I�1� .�-�&�� �	'� ������ �'��" �� �'� 4 ���� �

 ���� �%�� ���� ��" �g�'���''�����	� ����4�� ����	'' 8�$����� )�5� ������ A($ �+ *
 0�Q�=��� ��!�7�G� @�-�� ���%��4 ��	� �� �9���� ����+ �� ���� @�� ����� ������	���

 ������ �� ��''��-���� ''�''� �������� �%7������7�''@�B��� 8�%��4 *53."  
 ��������� 
55� (� *��������� )E�	 ��̀�� �7̀� �� @	�	7�� ����4�� ��4� ,��"�
 	�%�7��� �5�4��� ��9� ��������� 6'E� �� ����4�� A($ �I& �� *@	�	7 �-��1�

 ����4��� 8�=G ��4 ) ����� *@	�	7 	�- �c  )��	���� ���	��c  A($ �+��� ��
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����� 	 �� *���������� ����� ��" ���� @�1����� ������	��� �������� 
������� ����
��+����� ����'E ��7(��� ������� 6�4����� �4�����4���� ?(���♣.  

 8%+ )4 ��" �Q�� @��5 	 � �4���&��� ?(����� ��^+ ��� �� �4� ��%��
�-��� �+ �9���� �� #�5��� @	"�= 
��= (� *��'� ;���� ��� �������� ���������� 	��

 �4" �Q��� _	���� ����G�� 8���$��+ ��5 ��� <�4���&��� F���� �+ �������
� *>����� 8���$��''�4���&� '' ��'��� .+� ,����� Y�' 	= ��4� <:�( ) �� (�

T+ �Q���+��" : � ��̀4���4�� ��̀���� A��� ���� � ��'��� J%���� �4���&� N+�
,�+ 0�&  �� ,��" 67� ������� 8��" )�� �4�+ *���9���� @	���� D'��� H��

 ���� ��"���� ���9���� @�	-�� ���� :�(� *8%�9�� ��-1���� ����4���� �� �54� 6��-�
 ����� ��� ��	B��� ���4&�� 
��Q���� �g��'� �	�� �� ,��" 85 *834�� �� ,�4��

�" �$��� �� �Q�� ,��" 85 *����& ��������"�Q��� �=	� ,7K��� �' �54."  
 1-+ �%����7� �9����� �����$� �	 � � �4���&��� 8�%�G� ��� )� 6�+ �($ ���

)5� �� ��K�� ��5� ���9� ������ ����� )� : �%�� �� D�4� *P�9���� � ��1 ��
P@�	-�� ��1�� D�4� *P)�1��55.  

� ��������� )������ �+ @��5�� A($ ��� � �� )�=�  
���4�� 8$I� ��I��� �� �I�
 )����� ������� ��%+ ����� �� )��� ��7 � �-�-�� �+ )4&� ���� F�������

��������56.  
c �9���� : D��"''�4���&� '' �+ �9����''����4���� ����� ''3K�=" : (�� ���"I�

 �"��7� �9���� <�[�)@	�	� ��g �� @	�	� (	� �%�+ ���7 )4 *)�7�� �� @	�
 �� ��1�� 
�9���� X��7+ <�'�� �� �� @	�	� �"��7� �� 
K&�� 	= *�%��1 �+
 �� ��1 �9� )4 ��� ����1 *8�%���� �(%� 
�9� �$ ����4��� �� �=�1���� �%�9�' �+

 
�������� �� 	�	� 		" �%�)����'�� 
�	���) (0�� D�/� D�� ��( �4��� *
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�� @	�	� �������� ���7 )4 )�5��  
�������� A($)D���� ��( 		" 	�7� X� *
)�7�� �� 	�	� ��g ��5457."  

c ����) :����4���� ����� �+ :(�9���� �+ ������ )�7�� 	����� !�%7.  
c 	������ : )�7�� �� A���� � 		" 8%+� ���4�� ����� )4 �%4���� ���� @�	-��

�8/� ,�9� �+.  
c )����� :�-�� �� ����� )-� �$� ��1�� �1���� ��� ���.  
c �-�� �� ������ : )3E �� ��1��� ������ ,�� .�&� ;(�� ���	�� ������� )5��

�������� 
�0��7G� �� �����.  
c ���1��� ������ :)'����� ����" �+ ��� ��� �$ ��4 ���7�� )5���.  
c @0��4�� :	���� ���1���� ���9���� �+� ���.  
c 0�	/� :� ������-�-�� D=����� �+ �9��� �� ��� )�.  

 �������� ��	������ ������� 	���� 
��������� _�Q�� ��4� <������ ��� �=31���
����'��� ������� ,��( )7� ��� ,��( �+ ������ )	� ���5��� X������ 8�4���� �$.  

  
��������� _�Q�� ��4��� �($c  �������� ��	������ 	 � ���+c  �$ ���
 0�Q �+ �$��1�� ���9���� ������ )��� �$ ������ *8�4���� H	� @�+����� @�	-��
 �� 	�� ��� �� 
���������+ *���9���� �K�& �� )E�	 )4&�� ;(�� �"���7�� .�����

� )E�	 �%� )'���� ��4 �9���� ��	� 
������������� �	9� ��5 ��� *������� @���
@	� �� 
�7 ��4 ������ �"̀�+ 
���� *�%��	= ��" ��K�= 
��������� �$58 �($ )4 *

 ,�& �	̀�	7 �̀�'�� �"̀��&� )5��''D���� '' )4 ��" �� *	����� D'� )4 ��"
������� )����� �+ #�5��� @	"�= )��� :�(�� *������ N���+�� D��'� �� �

 #��� 
��+ ��̀��������� 834�� ��� *��̀���� ��̀	���� ������� ��� �|����� ��̀�'� �9����
 �(%+ *
���� ���� 1���� (�� �!̀4��� �"̀��&� 834�� �+''����$ '' �+ X���&� 8�	-�

 @�	-�� )	� ���'����� @�	-�� _��&� �� ��� ,�'� �� �4�� �� �� *834��
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T+ *��	������''����$ )�	 '')�= 	 �" : ,43��� �$ 8�4���� 	���� *,� !���� �� ���
 @�	-�� �$� *;	������ ����� ���-� ���� ������ �54�� )�&�� ��4� @�	-�

����'����� )compétence communicative ( ��" @�	-�� �� �4�� � ����
.� �� )� *1-+ ������� )�7�� ,�� ,� �' � �� 8%+� ?����  :����� )�9�&��

 )4 .�-�� ��4���� 
���-���� 
�=����� D��E� �$� ,�� =��� ,�����& �+ ;�9����
���"��7��� ���	���� �$	� �� �+ ����'����� ,Q��g�59 ."  

 ��4� �(4$�''����$ ''	-+ ���4���&��� ,� �!g �	̀�	7 �"̀��&� F�+ 	=" : 	-���
 ��� ,� ��%& )�-� �+ �4���&�)19718 (�=\3K" : ��K�-�� �4���&� ������ ���

 �9���� D'� �%�� 	�'-��� ��4 �(� *��̀��� ��' ����E��� ����9���� )�7�� ��"
 �%�+ 8	E��� ���� @����� *���"���7M�� D=����� �" �	̀� � *�%��(� )-��� ���44

 )-��� ���44 �%� ���= � �9���� �4� *�9���� ...� �\9�'� 6���= 
��� �%+ 6�4���
����E��� DK����� �" ��� ��� @	�7�� �$ ������ *�%��(� @	�'-� : 6�1��4

���-���� D'���� 0�"	��� �%���� ��/�� �7����� ... D�e �� :�( ��g�
����9���� DK����� . ��%&�� 	�-���� �(%��''����%� ''���=����� 
������� ����"�� 	�"�  

@�-� 
��������� )�7� 
�E	 #���	� �� �9���� ���3�� 834�� )� +� 
�����4 *  
 ���� ������ �'�E� ������� ���� 
������ *����������� )��	��� 
������

:�	 ������ �������60."  
��Q���=M� �	̀%&� 	�- �� A($ 
	%& 	=�  
Q��=� (� *0̀��� 8�� �� 	�! ��̀'E

T+ 8�$����� �� ��̀�54 
�����	��� �� 
���������" : ������	��� 6���7�� ��� 8�� ��� ��
 ����}��� ������� ������ ��1� �+ *
��	 �� )�� 
��}	''���	� �� �9��� ����+ '' #�

 )��= �� ���� �$����� 
7��}"''���G� ''�''���9���� )� +/�� ''�'' 8�!�����
;�����'' ... .��1 �" *�$����� �� @��!�� A(%� �1������ 8�$����� 
�-��� 	=�

 ����9���� 
������� �� �"��7� ��� (� ����9���� 
����	�� )- ��� *N���=��       
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c  ���	������ ��g� �%�� ���	������c  
�9���� �%�'� �+ 8�$����� A($ 
���
��� ��1��61 ."� �(4$�)�7�� 8%+ �+ 8�-��� ��	� �	̀��!�� �����$� ����9���� ���62  

 8� � F���� �� 6�1E�� )��� ��"� *����"��� @��� �( ��������� )����� #� �L	9+
	= ��4� :�(�� *�"���7�� �9����" : ������+ 
������ ����9���� 8�� �� ��� .���E� 8�

�� #��� 8��-� �8�� *�����'��� ������� ��7(��� ��� �����9�� 
��������� �+ ;�9��
���+���� ������� : ;(�� ��'����� ������� ������ *;��'�� ��4&�� �����

 @�$ .�� � 6���� �� ������	��� 
��4 	=� *0�&�� N � )�/� �" ��̀EI�� �%�
�������� ��� �+����� �4� �� D3E�� @�(7 
4(� (� *��%�7���� ��($ ��� D3E��  
 �� 	��I�� 8"	� ������� A�7��� ;� *��%�� ���5�� F��'� 
7� 	= ��4�� ��� )�

	�	7�� ������� ������ 	Q" �%� �	�&� HB�� 8�$��� �� �-5� ������	���63" �	9�� *
�%��� ��� 	�" ;� �����-��� 
�-�1��� 8�%� ����9���� 
����	�� :�(�" : �$����"�� ;�

�� ��̀	�' �}		� ��̀34  T� 		� 61�E� ��� �%7��� 	�	� 8�4��"		� ��� " �+
"	�	� ��'��� 8�-� "		� ��'��� N�g .�-��64 ."  

 ��� �� ��'��� )E�	 
��' ��������� 
��������� ��I� �4(�� ������ ��4 �(��
;������� �Q���+�� ��� �� ��'��� ��Q ��������� ���	������ 
��'� *����'���  

 X=�� ��+ ��" �%��!4�� 
Q�+ ����� *@	�	7�� ��=����� ����9���� 
������� A($
 A($ D��'�� 
���4�� �� ���� � �" )0���� �� :��� )$� *�������� )������

P@	�	7�� 
���������  
 D��'��� 0���� 8	 � ��̀�� *H�E� 
���4�� 	7�� ,��I� 6�7� �� :���


������� �+ �5�4��� )4�&�� *N���+���  �������� )E�	 �5�4��� ���� *����������
 ;��7���� 	%&��� �(%+ *
���� ���� 
���� 	 � #	 �($ )4 *@	���� ����9����

N���+��� D��'��� ,�19� 	 � 8� ����9���� 
������� .)4����� )�-�" : ��� ��� �($
� 	 � 8� *�	̀��� a)� ��� *@�'� ��� ���������� 
������� D��'� �+ !������ ��̀+�4 A	
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 ��535�� 
������ �+ 
�5�4� �%��� �3� ���� ���������� 
�������� D��E� ���
,7��E 8� ;	������ ���� ��1� )E�	 0��� @��E/�65."  

� �%Q � �" 
������� !���� �4 ���� � O���=� �8� ,��"�" ���� ���� ��� ��
 ��� � *6���� �($ �+ �$	���"� �4��"�������� " ����" ������ ��� !������ F��� ;(��

���5� : ������"������� " �������"������� ��g " ��);��'��( �($ ��" �	̀���"�� *
 �����'�� >K�'E�� ����� ��� � �� ������� 
����� ��� !������ �4�� ��� ���

� ����'����� � ��1�� ������ ������ >K�'E�� A($ 1��� ��� ��1�� 
�9��� 
�����
 �%�'� Y���� ��� ��1�� 
�9���� ����� ��� ��� �� ���7%���� �%K	��� �� ) 7� �������

����'����� �%����� �" )! �� �$������66."  
 1�� 	=�'')4����� '' ��̀��7c  D3�K��� D3�E�� 1�-� �+ )5���c  )�B���

������ :� ,7�� ,��� �� ,7�� �" )�-� ��� 7� ;(�� 1��Q�� �� A�7�+ ,��"� P����
������4 @!7�� D3�KM��� D3�E��67:  

 �.  $4�5�� %�*� : 6� ��������� ��g� ��������� 
������� D��I�'')4����� ''
�+ : ������� (�E�� �+ :��&� ,��"� <����	�� 	�	 �(4� �%+	$� *����	�� _�Q��

��� :�( H	 �� )� ,�'� 	�" D-� �� ����	�� �"̀�Q�� � ��1��  D	%�� *A�����
��� ��1�� 
�9���� ��� � ��7�� >K�'E�� D&4 ��� ,��( 
=��� �+ . ���� 0��/��

 
�7�	� 	��� 0��/� A($ 8�-� (� 
�������� *@�	= 0��� 
������� A($ �%g�'�
������	���� �����	��� �����4���� 6���7�� )�5���� 
������ ����������� 
���.  

 6.  $4�'�� %�*�: � O��='')4����� '' ����� �$ �� ��� !������ 1�-� @�	"
����� ��g� :  

_  �� �+ �"���7�� )'����� ����� �$ ��������� 
������� �+ �9���� �����+
 
������� 	�� � ��5 ��� *�4��� �" ��� ��� @�	� ��������� ��g 
������� �+ �$	7�
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� 3+ *�������� ������� .�� � �	�� ��������� ��� � ��1�� ������� >K�'E 	'� :��
 �$	� ������ D'� 8��� (� *��������� ��g 
������� :�(� D��E�� *.�� ��� �(%�
 �$ X����� 8�4���� ����9���� @�	-�� �" #�	 )4+ ,��"� *����� )4 �" �%�! ��

��� ��B� �� �+ *��������� ��g 	�" @	�7� �-��1� ����9���� 	"��-�� �+� � A�7
 �$� �%����� .�-� ����'��� @�	= �%� 7� @�	-�� ��̀� + ��̀���5��� �"̀��&� �������

��̀�	E��� )"����.  
_  	�	� ����	��� )��	��� (� *���� �+ ����	��� �$ ��̀�K� �!4�� )��	��� )5��

 6��7 ��� )��	��� 	7� �(� ��������� ��g ��� �� �+ *��������� ��� �+ �������
������I� ��	� ��� 8�-� � ,��^+ ����	.  

 ������� .�� � �	�� �$ �4(�� ������� ���=����� 
������� ��� X�7� ;(���
)��	���� )�� �����.  

+ ��������� ������� 0/�:  

1 + ��������� �7#��� ������ : ���	� �%�!�+� ���� ���7��''Y���'' ������� *
� �" 
	��� ���� �-���� ���� @��+ �+ �-��� 8� ��������� 
���������+ *�	�� ���	

 
��'/� 8�" ��� ��!�� ���� *Y��� �-� 	�%7 ��� �%� _�7��� �4��� *���� �
 O�1� �(4� *��7���������''���!�5�� '' �%7���� ������ ���7�� ������� )�����

 8�	-�� ���7�� ���������''����4�� ''��� ;(��� )'����� 11E� �� 
�������� �+ 	-
 )�='']��	 ''�''�	�+���''� *''�����+ ''�'')�4�'' )'����� �������	 ��" ��	4B� (� *

,�����5 )	�68 . 6��7��� 	�	�"��� ���g����� ���	��� ���-���� ���	��� 8�!�� �($
 �9���� ��� @	�1��� �=3 �� �� .�1�� �9��� )��� XQ� #��+ )��� (� *�������

������� 	�� )�-� *X��7�" : ����=���� 
�=3 ��)situationnal relations (

�=3 �� �� ���4�& �19�� :
�=3 �� X��7 :D=���� .��� ��Q @	�7����  
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 D=���� �$���� >��� 0�!7� ��� ��K�-�� 
�=3 �� ... 
�	��� ��� 
�=3" �$�
�	� ��� ���� *�������� ��g D=���� 
���4�� �9���� ��"���� 34 �+ )E	� �9���� 

����=��� ����4& ��� � 6��4� �%��^+ 
�=3 �� ��69 ." ������� D=���� .����      

 T�''#��+ ''�$" : �+ 8$���	I� ����-� >�E&� ��� 
�=3" *
�=3 �� �� )�
�"���� 0��&�� #	��� ��1����� ����E� 
�9� :�( �+ ���� ��� *X��7���70."  

 X7�� ��� ��I��� �� �I� � 0����� ��� 3��= �������� V�������''�������� ''
�������" : �+ ���� �''�9��� ������� @���/1962 '' R	��� 	��"� #�)����� ( �+

��������� 
����'�� )�7� �+ ���g����� 0��e �� ��̀�54� *�9��� ?�	!��� X�1-���  
 ���g� *�9��� ��̀�" ������� ��'� 8�	=� 	�	� �$ ��������� ��� �+ ����9���� ����	��
�9��� )�� ���� �1������ ��� �� R	�����71."  

 �����24 �	�� ���	� � Y��� ���	� ��� )�-� �� :��� <������ ��� �\=31���
T+ 
��� ���� ���%� �� ���1�� �����$ ������ ��������" : ��� )�-�� ��'

Y��� ���	�� ��������� ��4+/�  
���4� *�%��g �+ �	�� ���	�� *����� .�& �+
 �� ������� 
������� ��!��� ��$���4 
�� *�������� ������ �������� 
7���
 )�!� �� *
��� ���� ���%� �+ ��������� ������� 
����	�� ��" 
�1��� �%7

H�E� �%7 �� ��$	 � 
�%� ���� ��������� ������� 
������� ��" @�5B�72 ."

������ �535 �+ ��������� �%7��� ����� �+ )����� 
������ )5���� : ������

 
�9���� ��� ���-���� �������� )E�	 N����� *��������� ������� ������� ������� �����	��
DK��� #35 �%� :���'� H�E�� ���-�� � H�E�� �����5�� �����73 �������� 8�-�� *
$��� ��" ��-����8� :������� *.���� *������� .���7�� ��������� �%7��� 8"!��� �($  

)]���	 *�����+ *���!�5�� ( ���-���� ���	��� 8"!���);�	���$� #��+.(  
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2 + 
3�����3���� /������� 9�3����� : ��������� ���	������ ?(����� �� ��$�
 �8� (� *
�������� 1���� �+ �%��� ��������� ���	������ 
�' ��	 � 
��=� ����

���� )E�	 ���	�� XQ� )� )	�7��� . H	��+ *��������� ���	������� D1 ���
''�4���&� '' .&���� �E[� .����� H	��� ���	�� ������I�� ,"�����)� ��� *D�4

���4 :��� (���	�� ���	����� . )�E	� �+ 8�� �I& �����	�� ��Z4��� 8�=G ��4 	=�
 8�$����� �%�+ )�5���� 8� ����� *.�-�&�� �	'� ���7�� �+ ��K� ���4�4 )��	���

 �" A($ @��E/� �����4�� ?� �� :�(�� *������	��� �� �Q��-���" ��� ��� ��������
� �����"� * ������	��� >K�'E�� �� *������ 	�	� ������	��� >K�'E�� ( / ������

 �����'�� >K�'E�� 	�	� �-�� �� /���1��� ������.  
 ��� ��� ��������� @	�" ��g ��" ?(����� �($ �+ ��������� ���	������ ��4� :�(��

I��� �+ 8%�� ���1� >K�'E ,��� ��" )��	��� )5�� ���� *� ����� ���	�� )��
 6�4���� /���1��� ������.  

 	�	� )��	���� ���	�� ��� �	�� 	�� � ������� 6�4���� ������ ��� �� �+
?(����� ��4� :�(�� *�����'�� >K�'E�� : ����� *�����	 ����� *������	� ����

�����4�� .�����	��� ������ ��� )'��� )"������ �����4���� ������� 	�	�� �����	��� �
 ���� �($ 8"!���)���+� ����+ ��+(74.  

 ������� ���� ������� ������� ����'':�	 ����� " �%�" )�-�+'')4����� 	��'' :
" �+ @	�� ��� ������/� ���7%���� R	����� ���"������� ���� " 6�4���� ��

� �=31�� *���	��� )��	��� �	 	� � ��� ��$	�	� D�'��� ��� *�	���� �($ �
������ )4&�� ��" ���� �($ �+ ?(����� : ���7�� .�-�&� �	'� )�4&�"����� ���� "

A��'� )����� �����	�� >K�'E�� �%�+ 	�	�� .  
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 ��� ������� A($ )-���"������� ����� "K����� 	���� .��1 �"T �����4���� D
))� ���� *)"����.(  

 ������	��� DK������)������� *@�B� (.... )��� >�'E� 	�	��) @�-�� �&B�
 �%�!���� ���� ������	���� �����	�� 
���� ��� )5�� ������ A($ *,�4��� ���� ���!�7�G�

 0���"�����4��� ������ " �����4���� >K�'E�� �%�+ @	�	���)
���4��� 6���� (
 ���+�'���)�-��1��� *6��"G�(...75."  
����': (%+ �($ *��̀"� ,���� �� �4�� �������� 1�&��� �+ .������� _��'�� �

N�/� ��" �����4 �$ ��� ����G� �������� )5�� ����� )- �� @�' )5�� �"���  
��� ����G� �($ ���4�T , /- �� !�7�G �"��&� A�Q�T @�4�( �$ ��� )

 _�	��� /)�-���� N�� ...���� �-�- �" #��� :�(� �	9�+ ������� ��K�9�� )�-�
 XK�=� �� #�	� �� ���4� �� ����7� 3+ *����� )4 @	���� ��g� �Q����

 ��|�	� 
��� *���Q�� ����4+ / :��� 	-��� �����4�^� )- ��+ <)- �� �+ 84�� @�4�(
 ) �� *�N�� )4 !��7�'';���7�� '')�-�+ �($ O�'+^� ��4��" :�\(� D	�$ ��"��&�  

 � ��+ 6&E�� �� 
��� �$ ��� ������ )7� �� )� *	-��� )7� �� 	-��� �����
D	%��� *�+�-5�� ��5��� ��- �� �����4 �+ : ���M+ D�I��� �4 @���� )�7��� F�+

�%"�! ���+ 	� �� �%���	76 ." L8���� 	=�''������ 	�" ,1 '' �+ �������� �"��� �($
)��� #35 : ��������� ������ D'� (� �+ ���	������ ������� *
�����	�� �����


����	�� ����� ���5�� �%-&77".  
� �|	7 �4��� ��I� ��&� � ����� 
����	��/� 
��4 ���-��1����� ��" ��54 
�9

 �� ���-��1���� �������� �%����4� �Q��}� �� ��� *���7��� .�-� ��9}� *��� ��1��
�� *�%� ?� ���� �	̀-�� � 7��Q�+... 	� �� ������� ���� �	 ���!��+� # �($ 


8�� #	 ,�� *�������� ��� �� �5�4��� � ?(��� �%+ *0��/� 0��� V���� �+ 
�%
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 ��� A��4���)19788 ( ��	'^�'':�	 �����'' :�(�� �%+  )7� �� _��'� )�!� �
	=� *���-��1��� ,����4 ,��( �[� �+� �������� ,����4 .�-� �� �($ )� D�� �

,-�-� ��9� �54 �5�� _��&��� \3"�+ ��̀Q�/ ����� ��" �1��� �����
����*������c  A($ )����c���� ��" ������ _��&��� �($ 6��7� )�!� � 
�9

/� _��&��� �($ ;�	 � :�( ��" )��	 ��E� <��� ��1��� ����� �� �K���� ��� ����
 ������'')4����� 	��'' �K������� ��" ,���� ���&" �� �54� (�� ����� �� �9. 

:���7��: 

1c ����� ;	 	����	�+ *0�"�� ������� 0�! �; ��<��� *�� *����= �	�-�� 	�" *.�&�� ��-��+� 
6�9��� *2008 *>11.  

2c ;	���� 83��� 	�" *����"�� .��<��� �; �������� ��3���� *6��4�� ���� �� ��	�� *�����1 
12 *1986 *>11 .  
3c ,��� X7���� *>12.  
4c ����� ;	 	����	�+ *0�"�� ������� 0�! �; ��<��� *>11.  
5c ����� ;	 	����	�+ *������� 0�! �; ��<��� =>12.  
6c ���� 8��� * >�?@�– 9�"�� ��! B�1���� �3��� ���#��������� ����� *����� =�1���� C*; 

�D4���+ =6�4�� 8��" *@�$�-�� *2000 *>235.  
7c  ;	 	����	�+����� * ��<���0�"�� ������� 0�! �; *14c15.  
8c ,��� �	'��� *>12.  
9c ��� 8��� *)�'/�c 9�"�� ��! B�1���� �3��� ��#��������� ����� =����� =1���� C*;� 

�D4���+ *>236.  
10c ����� ;	 	����	�+ *0�"�� ������� 0�! �; ��<��� *>16.  
11c ����� ;	 	����	�+ * �; ��<���������� 0�! =>17.  
12c ����� ;	 	����	�+ *0�"�� ������� 0�! �; ��<��� *>18.  
13c ,��� �	'��� *>22.  
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14c ����� ;	 	���	�+ =0�"�� ������� 0�! �; ��<��� *>22c23.  
15c ����� ;	 	����	�+ *������� 0�! �; ��<��� =>23.  
16c ,��� �	'��� *>23.  
17c ,��� �	'��� *>18.  
18c ����� ;	 	����	�+ *0�"�� ������� 0�! �; ��<��� =>148.  
19c ,��� �	'��� *>23.  
20c ;	�7�� ����E * ���������� ��������� �;+0��*�� ���"�� 
���� �; ����?E� ������ F�+  

��4�� 
�� *��� �� *11 *2009 *>18.  
21c ����� ;	 	����	�+ =0�"�� ������� 0�! �; ��<��� =>40.  
22c ���� 	�� * ��������� +��%���� .EG���+ =��!��#�� �!��%��� ����� =���4" ��  

�K�!7�� *.3 *>129.  
23c ����� ;	 	����	�+ *0�"�� ������� 0�! �; ��<��� =>344.  
24c ��	 6�1�� * ��������� ��������� H����+���#�������� �������� ����� + �&��� ��'-�� ��	  

�K�!7�� *2001 *>99.  
25c ���� 	�� *��%���� .EG��� �������� =>159.  
26c ,��� X7���� *>169.  
27c ;	�7�� ����E *0��*�� ���"�� 
���� �; �����?E� ������ F� ���������� ��������� �;  

>26.  
�Q�� ����� *:������3��� =�������� I���� �/�#�� =�� *O��'� 	 � *)��4 0�+� *��7�� 
�+�-5�� ��"/� *������/� X��1��� ��B&� ��� �� �K�%�� *12 *2000 *>317 �$	 � ���.  

28c ,��� X7���� ���� *>247 �%��� ��� .��	 6�1��� =�������� ��������� H���� =>103 
�$	 � ���.   

29c ��	 6�1�� *�������� ��������� H���� =>109 c110.  
30 c ������� ,��	�� * H�������"�� ��������� =�� *���! ;	 � *.�+[� ��	 *����/� *�K�!7��* >14.  
31c ,��� �	'��� *>14 c15.  
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32c ��	 6�1�� *��������� �������� H���� =>100.  
33c ����� ;	 	����	�+ *0�"�� ������ 0�! �; ��<��� =>23.  
34c ���� *��	 6�1�� *��������� �������� H���� =>132 . ����$	 �.  
35c ���� *��	 6�1�� *��������� �������� H���� =>132 .�$	 � ���.  
36 c ��� :���� *����� �������� >'�� *)�-��� ��	 *0�Q���� ��	�� *6�9��� *11 *1987 *>5.  
37c ��� 8��� *�1��� �; I���� J/��� =�+�-5�� ��	 *0�Q���� ��	�� *6�9��� *1979 *>37.  
38c ���� * ����E;	�7�� = ��������� ��������� �;+ ���"�� 
���� �; ����?E� ������ F�

0��*��+ =>27c28. ]�����4���� *
�$�7�� �������� #��� *>273 �$	 � ��� . ���� 6�4���
�$ ���4���/� 
��������� �%� 
�%�&� *� �9����T''	�������'' *� ������/� ���	�%�� 
�9���� )��	T''!"�� ''

�9���� �T''�����''.  
39c ��	 6�1�� *��������� 
��������� R	���c���7�������� ������� ����	c *>98.  
40c ����g ��1'� * ���������� ���������+ B���@� J������� ��� ���"��� >�K �� LM����� ��

��N��� 0�/���+ *#�	�� 6�4�� 8��" *	��� *�	�/� *2010 *>14.  
41c ,��� X7���� *>14.  
42c ����g ��1'� *���������� ��������� =>16.  
43 c ;����4 *�������� ��������� =>21 *����g ��1'� �" 3-� *��	������ 
��������� *>17.  
44c ����g ��1'� *���������� ��������� =>16.  
45c ����g ��1'� *���������� ��������� =>18.  
46c !���� ��7 *�3���G� =�� *�4 	��! 	��� *N������ ��	/� ;	���� *11 *1988 *>8.  
47c 0���4! )�&�� *�1���� 0��"�� �����@� ������� �; I���� = 
����	�� ��� ��7�� ���B���

X�!����� �&���� *����� *12 *1985 *>99.  
48c ,��� X7���� *>101.  
49c �4���&� *����3���� ������� �; �/��� = >12 *�" 3-� *����g ��1'� * 
���������

��	������ *>45 .  
50c ����g ��1'� *��������� ��������� =>45.  
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51c ���4! )�&�� *�1���� 0��"�� �����@� ������� �; I���� =>101.  
52 c )4����� 	�� �������� ��������� = +B��� >'�� + > *6�9��� *��4" 
���&��33 c34.  
53c ,��� �	'��� *>34.  
♣ c  )�'���� �� 	�!������ *)4����� 	�� *�������� 
��������� 6��4 �� #��5�� )'��� .  
54c ������� �� ������� *I���� �; �7#�7��� I����� �?"�� �; ��������� 
������ = �"��� ��	

X�!����� �&��� *������� *�K�!7�� *2008 *>52.   
55  c ��	�! ��%+ 	��� *�1���� ����; �; =���� �� �Q%��� ��	 *
���� *1985 *>191 .  
56c ���� 	�� *��%���� .EG��� ��������� =>206c212.  
57c �4���&� 8� � *����3���� ����� =�� *!�! �� 	�" D��� )�B� * ���" 
���&��:���&��� 

��� �� ��+�-5�� ��B&�� ��	 X� *0�Q���� ��	�� *12 *1987 *>17.  
58c ����g ��1'� *��������� ��������� =>49.  
59c ����g ��1'� *��������� ��������� =>49.  
60c ]�1� � ��� *���"�� ����� ������� ����� ��� = 
��������� �+ A����4�	 ���1�

�5�	�� ��������� *;����� � ��7 *���1��= *2006 *>31.  
61c )4����� 	�� *��������� �������� =>15.  
62c )�� ?��7� ����� �����7 *�� *�4����� ����� �1��!�� ��1� 	�� *	� � :���� � ��7  

N����� *��	� ��� ���� �� �4����� *1994 *>44.  
63c ;���' 	� �� * 9�"�� O���! ��! ����������+ ����43�� >�";@� .�/��� �������� �����

���"�� �������� I����� �;+ =� ��1�� ��	 *
���� *11 *2005 *>5.  
64c���' 	� ��; * 9�"�� O���! ��! ����������+ �; ����43�� >�";@� .�/��� �������� �����

���"�� �������� I�����+ =>26.  
65c )4����� 	�� * ��������� ���������+B��� >'��+ =>10.  
66c )4����� 	�� * �������� ���������+B��� >'��+ =>11.  
67c ,��� �	'��� *>12 �$	 � ��� .  
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68c  ��1'�����g *�N����� �����"�� ��������� =+ �������� 
�@�� ���?��� �; ����*� �����

���#7�����+ *���5�� ���� � ��7 *��" .&�� *������G� 8�� ��� 6�	[� ���4 * )K��� �����
8=� 
���1�� *4 *>252c253.  

69c ���� 	�� *��%���� .EG��� �������� =>175.  
70c ,��� X7���� *>178.  
71c ;	�7�� ����E * ���������� �������� �; +0��*�� ���"�� 
���� �; �����?E� ������ F�+  

>40.  
72c ]�1� � ��� *���"�� ����� ������� ������ ��� =>37.  
73c ���� *)4����� 	�� *��������� ��������� =>31/107 �$	 � ��� .�Q��� * ��1'�

����g * ����� �� 
���������5�	�� *c ���7%����� �������� ��/�� �	�'��� �+ ���	-� ����	c 
>255 �$	 � ��� .]�1� � ��� *������� ������ �� *>33 *�$	 � ���.  
74c ���� *)4����� 	�� * ������� ���������+B��� >'�� + =>33 �$	 � ��� . )�'����

6��4�� ��� �� #��5�� )'��� ���� FQ��.  
75c ��� 	��)4�� *�������� 
��������� * c;��� )E	�c *>33 .�Q��� *]�1� � ��� * ��

��� �� ���� ������� ������ *)�/� )'���.  
76c ;���7�� 	��" 	�� *��� �� )- �� ���4� *� ��1�� ��	 *
���� *1984 *>8.  
77c ������ 	�" ,1 *834�� 8�" 	�	7�� ����� )�'� �+ *>20.  
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