
��� /  أ                                     دور ا����� �� اآ��ف و ر��� ا�
	� ا���ه�ب 
� ��  د �ا
 
 

    ���� ���� 	
��������                                                     �����2009 245

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

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

 

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

                                                   ����� ��� ���  

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

                                      � �! ��"� 
���#$ �����)�&�'#��( 

 

)!��:     

 �� ��
��� ��� 	������ ��� ������

 � � !� "������ ������� #�$���

 %��� ���&� '(�   � )�& #�
���

*���&��, !� ,��� 	�-��� ��-� *���.� �

 !���$���� � !� 	��& /��0 � �

��������! � '� �-���
�� �-���� ���

 !� ��-���� ����
��� !������ �� ��
���

	������ 123����� � �:  

1  ��
��� #�$���� 	��&� '(�� ����

5 "������ �������  

2  �� 	�������� �6����� ��7 ����

5,��  

3 � ��-� �
�  
� �� ��� �8�� 5	�-��

���9� �� 1�����(��  

Résume 

 
Cette étude porte sur le rôle de 

l,enseigna gant  dans la 

découverte et l,identification 

des enfants douées,et profitent 

de la protection sociale par l 

Le biais de l,identification de la 

réalité   

Des chiffres et de l,ampleur,de 

la remise. 

Etat de cette tache,a travers les 

point de vue des conseillés 

pédagogique  d,après leur 

expérience et leur relation avec 

les enseignants dans le domaine 

de l,éducation .
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������ � �-�& #$��� !�� ,��� !&  �-� 	���
��� �-����� . >�?7

	�@ �� 1������� !�، ��&���� �������� 1������� , 2 ���� ��9��

� 1���8�� ���� !7 '�A����-
�$� 2� �-6���7 %�� 	�&���;  !� �-��� ���
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 /����� 	��� !7140 ������ "������ ��A�� !�� �?���� ���� �� , �J��� �(�

1��-����� !�-�� !� �� "������ ��A�� #��
� �� ����2� ��� DEHEN 

HAVIGHURST 1957)(  "������ !� ��
� 	���$ 	��8
�� ���8�� ���&� F��

�� 	������ �-��	�C���� ���8�K ��8����  	�������� 	����������K  	���������� ���8���

 	�8������...L��.  1����
� 1�-C !�8�� ��� !� 1��������� 1�������� �� �

 ��
� #��� F�� 	��8
�� ���8�� ���
� 	���7 ��3� "������ ��A�� %��7

��0.@������ /��9� ���) (REMARKA BLE PERFORMANCE 	?��� 

	�8������ 1��-��� �� ����������� 	�������� 	������	  . )1(     

 ��@�� ���
�� ��7 �8��1961  /����� !�� 	( 
�� !7  	�&����2� ����8��� 

 F��	������ 	( & 	������ � :��("  ����7 ���& /����� !7 *�� ,$ 2 ���

�
��� "������ ��� � !���� ��" )2 ( .  

2$ "�� 1��������
3�� :  

  ��A�� 	���������� 1����
��� )�= 1-�� ���� 1���8��2� !� ��B��� 1�-C

 N���8� !7 1���8��2� ��� !�� !�� ������ !�8�� !� 1���
���� �� "������

N��8�� /�����K. ��A�� 1���( N�8� 2 ����� N��8� �7 *��� ��������

 �7 	?���� "������ �7 	�&���;� ���8��� %��9� 	��8
�� 1�����–  	�?�$��

 /����� 	���� �-�& ��
���� 	��
�� 	��8
�� *���( A8� �-C� �� ����� %��9�

 �-(�? A��$ � �8�A��� �(�
��� �&����2�� ���8B�� ��@��� ��= 	���;��

 �-���B�K �& /����� 1������� ���( D8��)  I�����2�� �&���;� ������� N��(

)DIVERGENT THINKING ( *�� = ��$7 ���(GUIL FORD1975)   
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�� R����� �����K 

	��?9� � 	( A�� )�= ��$�� E���;� ���� �� ������ ���K  ��� *�7

 	�8������ 1���8�� )�= ��$�� 	?���� "������ ���� �� ������K 

�	�����K 	���9� �K  	������� �)4(  

 ����3– �.���� /��� )&�4!�  

 !���<� ���A9� !& ��@��� ���� D6�?��� !� 	&����� !�������� @����

 D6�?��� ��� !�� !��:  

 -$  
���#�� )&�4!��:  

������ !7 ���8�� �� �8�
� !��!��  ����� �� "�& �7 D8�� !�@����

������ .N��7 ��& ���� !���  D8���� N���; S��
� *�7,  !7 ��=

����� �-��� !�� 	�������� 1������� G6��� 1�-C1  ���� ���Q� !�����

 !� 	6��� *��-� 	��
�� 	�?��� ������ ����� %���� !7 	��& 	�?� 1���7

 ���( !� ���A9� /23-� �� )�= ,�� '��� �(� I��
�� %������ R��� ���A9�

 	������� 	������ 1�( 
�� ,���= ��& 	86��,�� 	��( ,���= ��& ���&��� �

 ���� ��� )�& �-����.� 	���
�� R�A�� "��7� 	������ 	��?�� 1���
��)5(  

 � $ 
��*��� )&�4!�� :  

 ��8
�� ���� �� E��7 !��� "������ ��A��� !����
�� ���A9� !� ���Q !K 

 I��� I��
�� ��A�� I���� !� )�&7 *��= �?� I��� ��8
�� I������ !7 ���

��� ���@�� ��
�� �� *�B ,	��� N���� /���& ��8��    135 �?�� ��� �B�7 �7

 !�(������� !����
�� !�� , /��� 	���� /����2� ��& L�$��� � ��� ��& R�����

 !� )�&7120  !����
��� ���8& !�(������ !�� �?�� ��� , !��� !7 )�&
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 ������ ��C�� �������� /����� ������)6( .  
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��

 !���9� 

 1��? *��� ��A�� *������= ���A�� 	�6 ��� #��C�� "������ ��� 2 ����&�

��7% 	������ � �9� �� N��P�2� �B� � /��A�2� K !���<� !& ��@
�2��

 	����� 1������� ���8���.  

 !��� 	���� G6��� 1?�� �8� )1991 KAREN ( "������ 1��� !7 ��=

 ��� ��: 

$ ������� 
����  : >������ �8
��� �&�� ���� ���K  A�$����� I�����2

 ,���� ����� �
��)�= � ���9�)�=  #����K  @���� ��= ���� 	�Q� *����

 #��.���  

$ 54!:�� /2*��,�  �� 	���� ������ *���� "������ D�$�� @����

 I���8� �� ��& �8��� �-� 	�&����2� ���8�� !� ,2�  1�&��A�2�� ��-�

��<� �-���� ����!�K ���� �  ����8��� �� �7 �&����� ��Q *�.�

*���� ��= *����� !� �B�7 *���� ��= *��� *�7 ,�� "��� 	�&����2�. 

$  ;��<�� /�"�  "������ D�$�� �����;� ������� ,�� "���

� ��A�� �
$�� /��$9� !� ������ ��Q� �8
��� ��� ����& !��� �����

 	�
?�� ���T� ������ ��& 



��� /  أ                                     دور ا����� �� اآ��ف و ر��� ا�
	� ا���ه�ب 
� ��  د �ا
 
 

    ���� ���� 	
��������                                                     �����2009 251

$ =�!�� /�"� ��& ��8� *�9 �-&�(�� F���� ��Q�  !� ����� ��Q

 �� 	��$�� ������K !������ D�$�� D6�?� ��7 �B��  ����. 

$ >�*�� 7���� ;��!��  )�= 	��8
�� 	�?��� ������� ��A�� '���� F��

*��� R�8�� I���� S�����)7                  (                                                                                       

 ?$ 
�����#,�� 
������,� )&�4!��:  

�= !�������� ���A9� ���� ) ���
��� R���� �-��� !��� !7K  ��� ���7

����&� �B�7 �7 ��A�� ���7 ������ !7 ��= !������ �?& �(7� N���� ��& 	�

 �?��� �� �-���(7 !�K  )�= '��� R���� ��& 	��$� �-��� !��� ,�� '��

	-��$�� 1�������� 1���( �-���  !���0 ���A7 )�& ��B
�� �� �-A���=.  

 ���A����2� )�= ���A9� /23� ����  �A����� 	�?�$�� 1��?�� !� ��
�

=)�& ����&2� �B� ������ N���� 	������ 	��8��� ��
$���  /����2�� ��
$���

 ������ #������ 	��?
�� S��&9� !� ������.  

 	������ D���� D8� 	���� A���;�� �.��� S
� ���A9� /23� C� � ���

-�������� 	
����� 	���
�� 	������ ���  	?�� 	��&� ����� ��3� ���� 	?����

 �-�K ��7 *�
�� *��� !& ��-�� *��� "������ ��A�� !7 ��� *�.� �-C� ���

!���<� !& #���� �7 ���A9� "��Q .  

 �$ 
������ )&�4!��  :  

-  ,6�$� ��� %��)1981 ( �7 	������ D6�?��� S
� ���� !7

 D6�?�����Q �� ���A9� @��� "
?�� !� �
�� �-�� "�Q��

 ���A9� /23� !& !��������. 

-   � !�B��� �7 !�-���� ��Q �7 !��8��� ��Q !����� �8� �7 "��A�

 �-� !�A��� !���� 	8������ 
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- ������ ���A9� !��� �(!�� ���
�  ��  /��-�� , A��� �� !���-��

 "����� �� !�8�(� ��Q , ��?����� /��7 ��& !����? ��Q �-�9. 

-  ���&7 !� �-��= ���� �� ����U� R�
�� ���� �-�� �����2� !�
�?�� �(

������ !�B���� ��Q !����� �( ��� !���� 2 ����& 	������� 1��

�-6��7 �� 	
����  

 � R���� #(���� ���� !���V� �7 �-���9 /��� >��?�� �8��� !�-��� �( 

 	���� 	��� �� !7 ,6�$���� "�� ��� �� �� 	�.����� ������ ���A9� !�

����� 	����� 	C� ��� 	(� )�=.  

����A�2� !� !�����2 �-�7 C��� ���� ��$� �1  !����� �(� 	������

 �-���9 1 �$�����V!���  , 1����� �� ���� 	���� ���)1922 ( 1���

 ���� )�& ���8�� ��&� #����� �� 1���
? !�-���� �( ���8& !�(������ !7

 .A��� , �� 	��
? !���� �(� 	������� 1������� !� !����� �( �-�7 ���

 1�(��? !����K ��� 1 �$� !���B� �(� 	8��& 	�� . 1������ '� R��� 2

 	&��� ������� ��
���� C���� )�& *���8� R������ ��
$ 	����� �����&7

 1������2� �� ��?8��� �B !�� ����� )�= ,�� ���8� �( ������ ���
$�

  !���<� 	��A�� *���$� 2 ��� /��P��� "������ ���C�� �( *�7 ��� 	�������

)8( �� ��A�� !7 ��� ����� ��8
�� G���� !�� �� R������ ��& *���� �( "����

 I������ ��A�
��� �&����2�, �� 	�&����� 1 �$� *� R��� I��� ��9�

 '�� !���
���� !������ !� "�A�� �� ���� !��� �� ��� 	������� 1����

 �-� 	����
� 	?�� G����)9(   
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�3��3$$ ��.���� /��� 0�:���:  

��� ��& %�� L�$�� #���� ���P�� ��& � )94.96.1966 ( #�
��� !7

�& ������) !�������� ���A9�K  �-��(�A 	���� ��� 	��� ��A� ���
�

� �-�������= !� ������2��=� "���� 1(� �� �-��& #�
�� �� !*�U  !� >�?�

 �-�������� 	-���� ����& ���
�� ,�= !���
�� �(�) �� 1����/� �= )

 P��2��  �-������ �
��A�� , ��Q !� 	������ ��� ���� �-�(� '��� �8�

�= !��C��� �-�
��� %���)  �@ �-� R��� !73 ��, E A�� � �-�� 	����

 !�
�A��� !�������� !.� ��8�&� ,���� ������� ���9� !� ��B� !& ��3����

� ����� �-������= ���A�� �-���� !& #$���� �-���7 )�& #�
��� ��= 	����

�-��& #�
��� ,� �� ���� ���� ��� �-� 	?�� 	��&� G���� ���8�  

 )Mariland ( , 	�8A�� ��Q 1���8�&2� ��� ����� , !� )�= W���� "�����

 *���$� ��
�� *?����� ,�& #�
���� #$��� ���
��) 2��A7 D��$9� 

�����  R������ 	������ �������� #��
��� )�&  !��$�� �7 . F��= ����&2� !

�& R����� ��)  A8� ��?����� /����� 1�������, %�� 	���
�� ��8� 1(2 �(

���-��� !� ��B���!  ��-�� �� �?� I��� ��A��� �
� 	?�� ������ ��� ��

	������ , �
� �� !�(������� !�������� !& #$��� !�������� !���-� /����2��

	��( ,�� �-
� 1������ ��= 2=��7 1�/���=� �6�% N���� ��8��)  

(Torrance :"�& /��� A8� !�������� 	��A�� �� !� ����� ��� ��=) -�6���� 

 /����� ������ �� ,��B��� #�� ���U�80%  �&���= �B�9� 	��A�� !�."  
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 @���.���� A�� 0������ 0:��� �����-  

-$ @������� 1�"�:�� :  

 B�7� �-A��7� R��A�� ��7 �� ������2� �� �&��$ ��� , !� "�A� F��

�& !�(���� �-�7 !��� !���� >�$�� !���
���)   !�8������ �-���(7�-�  ��

 1����
��2� !� �-��� !7 !���
��� ��8� !��7 ������� A�$��� �� �7 �?���

�& 	����� 1���8���)  	������ � R����� 	�����=,� )��= 1��$3��� !�� �� !

7 �� 	�������� ��� ������� �-6�� ���� �� W��)Hoge Cudmor ( �
��

 	���
�� R�A�� !�� !� 	8��A�� ���.��9� 1��A��� �� 	?���)  G���� !�

 !�������� !& #$��� . !���
��� 1����8� !�� 	��� 	���A 	( & 1��� �8��

 �������� �� !���� ��� ��� /����� "��� ,�$��� �� !���
��� >��� ��� #

�= �?�� ��� 1�������� �B� 1���8��� �� !�������� ��� ���) ��2��� ,�� 

 )Borland (D6�?��� !� ���
��  	C� � ��
��� '�A���� ��  1������

 ��A�� %�� 	������ 1��$3� !��� ���� , /����� 1������� '�A��� 2 �����

 �-�& #$��� ��?���� � 1���8��� ,� 	C� �  B� *����� ��& E A��2� "

�7�8� ���� "���� E��� ����B���� ������� �� *��Q�� ��������  �-��= �����

 R������ �7 "������ ��A�� ‘ !���
��� ����8� ���
��1��  !� ���7 	���7

 	����� 12����� �� !�������� !& #$��� �� �&������ ���8��� �6���

 	�&����� ����8�� � 	���9� ,��$7 �(�  F��7 �� F���� *8���� '��� Z� ��&

!�������� !& 	���
���� 	���� , /��0 ��7 ����& *�7204  	���� �� ����

 !�� !� �������� �B�9� R�A�� ��.� !���
��� 1���$�� 1/�� !��������

 I�� ,��� !�������� !& #$��� 	���& �� 	��
����� %��9� R�A��94%  

7 ��� /������ /23� !�?�) 80 %  !��� �-������� ������ 	���.� �-��
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	��
� ��Q �7 	8�(� !��� 2 �( 	8��A�� ��� , !���
��� S
� @��� "��� ,���

-� ���$�� @���� "��� �-�(� ��& �7 �����7�   �?�� !�(������ 	��A�� )�&

 !�������� �7 !�&����� ��� ��� �7 ��?���� ������ ��
�����Creative  ,

�������� �� ��= 	(� �B�7 !���
��� 1���$�� !��� !7 !��� !�  	C� � )�&

R��� �7 	���� !& ��
� !7 !��� I���� 	��A�� ��-C� I��� ,�����)10(.  

$5������ /�4"��� 1�����!� �  

������ !& ������� ��?���� ��
�%  ����� ���C��� ��8
�� , !� ���
��

!& #$��� �� �������� R�A�� �B�7  ������� 1��2��� �� R�����

 !��9�� �?� � 	�����9�, /����� 1������� �
� "���9� ��� ��.� �

 	���-�� F�� !� 	������ , �?���)87%  ( !�)204 ( 	���� �� /����

 !���� *������� 	���.� *(���� '����� Z� ��& ���� ��� !��������

 	���� ��?����95%  �7 ����� �� R�� ��� �7 1�������� ���� !� �B�7

 	��P��� !����� , ���
�� �7 �/��8�� �7 ‘ 	�&����2� 1������� �7 , �7

	������ 1���-� .)11 (  

 1����
���  C�� ��& "��P�� �� ��8� ������� ��?���� !7 2=

 ����-C����K  )��� 	������ ����� N���� "�Q7 �� 	?��� �-&�������

8���� ����� N���� �� 	��K  ��= �8��� 	������� 1������2� !7 ���

 1��B��� R�?�� !� 	
���� 1����
�K  1������2� !7 !&  �� ���

 !����
�� ��� ��� ��� 	���Q7 "����� ��
� G���� /�� �� 	���� 	�������

 )�= I�3� �( I��� ��9�  *����( %���� �� "������ ��� 2 ,����

���� �� S�����%  *6��7‘  S���� "������ ����C� ��� #�
��

  ��?����.  
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� "����7 E��� !& 1������� 1�$� �8 �� !�������� !& #$���

��������1  ���� 	���?���� 1������2� 1���  B��  %��7 ��= 	��� !�

 '� 1�������� �� '����� 	����
��� 1������2� �7 !���
��� �-
��

���8�N �� )��9� 	������ /����� 1���8B�� � 1�
������ S
� �-��= 1.�� ��

 !�������� ��/���7 ��& #�
��� 	�������)12( .  

 "������ �7 	������ �B7 N��( �� 1������2� ��� !� ���6��� #�-���

 ���A�� !���� )�& ��
��� ��&��� 	���?���� 1������2� ��-� !��� ���

�� ,��� 3������ N������ �� *86��A� *�����7���%  ������� ��?����

��8����� �� 	��A�� I��.  

 ? $ 5������� /#���  :"������ ����� �� I���  D���� '���

& 1
�� ���� 1����
���)�  ��$ �� �6����� 	��� R��A !& "��A��

 ���@ "���� �� ������ �7 �
��� '���K �&�)  ���� 1������ %��

 ��?� ���7 ���
� ,��� ��� 	������� "��A�� ���� L���� )?8��

 '��� ������ ���7 �� �7  !��� @�� �(7 �� "��A�� !& 1����
���

"��A �� !.$� 	����� 1����
� ������  AA�� !7 !� 	������ !��� ���

 ����
� G����� ���7 *� ,& 1������� '����)�  	C� ��� R��A 	���8����

 ����Q� 1������2��.  

 "��A�� !& �-��2� �-� 	���$ 	���� 1����
� '��� ��� �� �7K  ���� ��

�& ���� 	���@)  �-����� !� �-�� 	������� *���� �AP� ���� 1������ I��

�-���-� ��=K  	�?�$�� 1������� �������� ����� !���� �K  1�������

 	���?�(2�K  "���� 	��?�� ���� N������� ���������  �&����2� �����

 	������ 1���� � � "��A�� �-� R����, ������� ��?���� 1����� �
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 "��P�� ���7 ��&�K *��A�$�� "��A�� ����K  1 �$��� ��7 !& 1�����

 *�-��� ����K  *����7 !�� "��A�� �-��� ���� 1���8
��� 1[������� :  

1$ !�������� 	��A�� #�$���  	���8B��� 	�������� 	����� 12����� ��

 �����A�� �-����� 	����� #��C�� 	6�-� ��7 !� ����Q�  

2$ �-����� '��� !� "��A�� 	�?�$ ��& #�
��� , ��8
�� ���� '����

 �&����2�� ��������� 

3$ � "��A�� !& 	������ ���? ��
��� /�A&=  	������ ����� �� 	�����

& ��&��� ��� 	��������)  17�A ���� 1���P���� *� �$�� ���� '���

 *��&. 

4$  	������9� 12����� �� 	��A�� #����� 	���$�= 1���� ���8� �����

 	�&����2�� 	��?��� 	������� 	��-����. 

5$  ����� 	��A�� )�& ��
��� #�
� 

6$  ��&� 	��A�� ���7 /����9 *����8� ��& ��
��� �
��� ��A= ���$�

��8��� *����� "��?7 �7 N������ �7 1������ ��= "��A�� !& ��

 ��8����� �� ���&9�  .)13(                                                                                

     �$���*�� 
������� ���*���:  

 �B�� 	�6���= 	8��A� \�?� 1����
�� !� 	&���� !& ����& ��

������� D6�?���������� 1��� ���� 	1 �&)  D��$9� #?� �-�7

 ����Q !& ��@���� !��������.  

 1����� !� ��
��� *C� � !7 !��� �� 	������� ���8��� N���8� !�����

�7  ����C  �7 ��= "���� �B�� �-�7 �8�
� 1��-�� ���8����� "��A�� *��

 R���� 	���� .�& "��A�� ��8� !7 ��
��� "�A� �� ���&� !� 	�6�( )
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��������1  ���� �7 1����& ��$ )�& , F��� ��� !7 !��� ����& ���

 W���� N��8� )�& "��A�� ��8� ,A
� F����)  	���& �7 ��� 	���& 	���

���8�� ���
��� ���?��� "�� ,��� ����& ��� 	���( �7 	A���� �7N 

���� � ��� ��� �7 D������ 1���� '��� ,�� �
� �B ���8��� 	���
�� 	�

 	������ 1������ 	��� �� R���� �7 "���� ,��� !& ����
� �B�� ���&

>��? N�
���.  

 �@� �����8�� #��� ������3 I@�������� )Anastasi ( 2���

����)Colongelo  ( F�� !� #���� 	������� ���8��� N���8� !7

 %��7 !�� "���� )�& ��@����� �-����� ,�� ���7 #���� ��� F

 	�������� ���8��� 	��( , F�� !� *��$�� �
��� �-����= @��� �6��� �-�

 	������ !& ��
� I���� D������ ��
��� *C� � I��� ,����� )�&

  "���� ��A *�7 �7 ��A�� R������ )GIFTED CHILED (�� 2� �C

�& 	������� ���8��� N���8� ��= ���&)  !�������� !& #$��� ���7 �-�7

�� 	����7 ���.� !�(����� . "�� ��= ���� ������ �7 ��&��� ���.� ���=�

 	���7� 	(� �B�9� %��9� �6������ 1���9� '�. 	���� ���
� �-�7 2=

 !7� ��A�� )�& C� ��� ,����� )�& @��� �-�7 "��� ,��� 	���

�& #�
��� )�& )��� �-�������)  ��?8�� ������ ��8�� 1��?  

 ��A��.)14.(  

 �(� ������)01 ( ��A�� 1��� � 	������� D6�?��� N��8� !���

 "������.  
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��&��  
������� )&�4!��   �����   �����7   ���B�  ��6��  

 ��6��   ��Q ���?� 1������� !� 	��8�� 	��?� *���

 *��?� ���& �B�� 	���& . 1������� ������ �

��@P��� I�P��� ����
� !���� � ����� 	8��A��  

 	( A�� � !�8�;� �  

        

 ��6��   1�&���� ��� 1����
��� !� ���� !�@�� *���

 ���& �B�� 	���
�� 1������2� @����� 	&����.  

        

 ��6��   ,���;� '��� ����� K 	������ � "���� 1�( 
�

  �-B��� 	���� �  /��$9� F��� "���7 #�$���

 �.�� !& �@���� � ����& ���B� 	�6�7 	�6�7

 /��$9� �
�� I��� !� #�
� !7 ���� � K R6�8���

 R�A��.  

        

 ��6��   	���6��� ]������ �-��� '��� . ��?��� '�A��� �

 F���9� ��� 	&��� 	�6�? 1����
� )�=  

 *�$�� *��7 �� �C�� K /��$9� � N���� �  

 /��$9� � N���� � F���9� !�� # ��2� �.  

        

 ��6��   C8��� 	C� ��� I�( K !���� . 	?( %�� �� ���&

 ���Q ���� ��� �B�7 A��$ �7 .......... L��  

        

 ��6��   %���� �� "�� �/��( ���& ���� K �/��8��� '���

!��$���� .	�
?�� ������ "���� 2 . �-C� �(

 1�&������ � ������ ��� "��� �B�7 ������  

 N��A9� �  .  

        

 ����2� ���
�� F��7 "������ ��A�� !& #$���� #�
��� �� ��������

 	?���� 	������ !���� �� 1�����2� , F����� #��
��� '� ����2� ��� R����

 "������ ��A�� ,"����� *?��$�� *���( F�� !�  �� 	�B����� 	������
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 	��8
�� ���8�� D��$�� N��( ,	��8���� 1�������� �� ������9� ��?�����  

�� !�������� @��� ���� 	��8
��� 	�?�$�� 1������ 	�&���;� 1���8� ,�&� )

�-���
� R�A �7 !�������� !& #$��� "����9 1�����7 ,��� ��� 	�7  ,

 ������ ��� �� /������ %7�  ������ ������ �B��� , �-���?��� , ��� ����

  ������2� 	���,������� �� �-� �?�7 �� � )204 (������������ 	���� /!   

 �(� ���� )02 ( 1������2� � "����9� �������� �-���?�� � /������ I7�

!�������� !& #$���.  

	8��A��   ������2� 	���   �-� )?�7 �� 	���  

 1���$��� 1����8�

                !���
���  

94 % 85% 

 ��?���� 1�������

                  �������

87% 84% 

�                       	������ /����� 1������23% 90% 

                     	�&����� /����� 1�������87% 65% 

                    R����� ������� ��?����57% 87% 

 ������� 1�������

                     �&���;�

14% 74% 

1����
�� 1����
� !���
��� /�A&= '� ���  	���� ,�� �����&= !&  

= ������ ����& , ��3� ��� !�������� D6�?� �6��8� �-����= /�� ��

�&) ������� W�� ,�� )hoge.cudmor. (  
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?�7 ��� '(���� �� R�A�� ������� !�� 1������ ������ �(� >����) 

 ������ ��� �� !�??����� /������ *� ,�= ����Q ,�� ��
��)  	��-�

� /���= ��= �7 �-8��A� 	������ ������ 	������ /����� 1������� I7 R�A�

 !������ ��� �� /������ /23-� 	�������� /������ .)15(   

�& ���� � �� ��
��� I7� !7 ���)  	���9� !� ���� ��( , ��B�� ,���

 *������K*8��& )�& '8� ����  /"& ,$ 2 ��� �-6��.� *���
�� �-�  

� ���B� � 18��7 ��U� *���&7 ��B�� *(���= !� �Q��� )�& ���� S�
�� �

 !�(������ �7 !�������� #�$��� �� 	������ , ��6���� �� ��
��� !��

 ����;�� ��?8��� ��� !& , R��� �?���� ��� ��� ��& !�� ��= 	?��

 !�
��9� , ��� ��� '���� �����2� '�A��� ���8� . ���
� ��
��� !7 ��� ��

 �7 R������ A���� 2 �( 	���� ����
� )�& !�������� ��� ��� ����8�

 �$��� ��$� 	������ .�& ��3� !.�)  !��
���� �?��� ���� ��C��� C��

 N����� ������� ,����9� 	&�A=�.  

 !7 !����� ��� �(�15.7  ���� !������� ������� !� !�� !�� !�(���� ,

�= ,�� ��
� �(�) ����&�  ��� ��� ��?�� ��& !������� , !� 	�( !7 '�

���� '� R��� I��� ���� ��= ���?�� !�(���� !���� �� !��������% 

 �-6���K �=  1���8��� �7 N������ R�A @�
� ���B� 12�� �� *�7

 �-����( ���B��� �7 !�������� /��� I��� !& 	������� , !��� �( �7

����� 1���& !�������� S
�� ��?���� �� ����?( ��= I�3� 	6A�� 	

!����
�� !� �(7 �7 !����& !���
��� �����
� ��������.  

 !.$ !� ���8��� ��= �-
��� 	������ ����
�� S
� !���
��� %�� !��� �(�

 !�������� ��� ��� , 2 �(� ���� � !�� �-�
� ����� ��
��� ^���� 2 �8�
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 ���8�� *��� !��� ‘� 	������ �
�� ,�� �� �-����� 	����� �-
� ���
��

	��� �-���� 	���� ��Q �-��C� �� !������� ����8�)16( .  

 ����� :��.���� /��� 
���� 5� ������ ���  

 @��� ��� !� *� ��� *����( 	����� ��A�� 	��&� �� 	���9�  _��� ��� ��
���

������ 	6���� ������ ������� �?��� �� !���� ��� 	��B�� 	 1���B��

 	������K !�B����� S
� ^��8� ��� 	��<� 1��?�� *�� ������ !7 �����:  

1 ���A9� ���
� 	���.� !�3� !7  	��������� ���� !��� !7� !��������
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� � 2=� ����9� �� R��A���� ���7 �-� ���� !7� �-��� �����2� ^�� ���

������ )�� 	������  1������= !� �-��� �� 	����.  

3 	���
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4 �& !��� !7)  ���� � '� !����
�� !� ��� �6�� ��?�� , ���9� /����.�

9����6�?�! ���������!  ����Q� !������� �(���.  
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��� ��?� 1��$�� 1����� !� 1�&��A��� 	���� 	���


 �-�� ����;�� �-��& E A � !�������� !���
��� I��7 !�� R������ 	?��  

�� !�� �� !�(������ 	��&� !=� �-� ���
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 ���� �������    (alexendre muia  ) 1982  �-��� ���
�� �� N����� !7

 !�(������ ��� ��� ���� 1���-��� "����� �� ���&��� �= ���� 1�����2��

 �&������ ���� ��$� ������ '� ���
��� !� �-�����3 ����  '�

�������8)17(  

/23-� 	��&� ���8� ��7 !��  ���9�� ���8�� !���
��� ��& "�� !��������

 	������:  

1 ����� !7�  ��Q!�����8� ����� 27��  	����� /��B7 	����8��� "����9�

�-��A�$�.  

2 �& ���6� ��$� N����� ���
� 27 ) ���=� ���� ��8� ����� "���

"��� !� �B�7 ������ !7 "��.   

3�& *���A N����� '�$� !7)  !7� 	���
���� �C��� 1�-�� 	$(���

	������� /��<� ��= ������� ���?��.  

4 �& N����� ��
� !7) .�����  �������� ^�� @�@
��.�  ���7 ^��8�

 �����2� ��& '�$� ���� N������ R�A !� 	&���� ��?�� ����
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 ����9� �� R��A���� �@�� 2� ����Q !� �B�7 . !7 ��
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 ���&T�  	������� ���&9� #�
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�
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 1�$(����� ����=� ��P?��� 1�&������� ‘	�6�9� ^�A� � ;��P?/ 

	������� 1���8��� �������� @�@
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�=�� D6�?��� ��� �� ��
��� �� ����� �� ��U� 1�@����� *� !7 !��

 !� ���� "��� ���A� �� !��������� !�(������ ���A9� !� ��B��� �$��

 �-� ���
��� , �������� 	������ ���� 	�
����� 1������� G6��� 1���7 �8��

 I�����2� 	
����� !�� ���� D(���� ���A9� %�� 	�&���;� 1����
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 ��$�
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���� 1����
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