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 /B��)�� B������ P
���� .�)���

#E� .����� ���� ����� X<- �	#�  
 A& /B�	��"�� @� P�4��� 
	)#�� .�� ����
E"�@� _�" �	� ,H	�� 
�-� �����
 ._�A B� �!�)�� M�� ��	� ��
 M� ��#�E �	���#� �$	#�" :5	 3��
 X<- ;��
 ���� ��N�� /(�	�
I� K��#��) ����� M��"-� ���  #�� .$�#� :��#��

�#��) �� M$!�d� ��$#� ���	� /(1�)�� 
�� B������ P
���� ���"�� B� �	�$�� K�
 B����� 1��E�� B� �	�)=�� K��#��) �� ������ 
��� B���� ����
 �D��
 /P�-$��  ���� B�  �"E� :� /��	��" �
��� X<4 2�"���� �-�� /... (P
�����
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�)�� ���	# B� <#� 
 �A� X<- .B�	��"�� D���T�� /B������ ;����� /��� �	��
!!
����� 1�"-�� 2�"�� :� ����� ���  

 ��
 �)=�� �	������ ������� HU�E �	�)=�� K��#�� ��
E"�� �+ �H
��
 ����"�� ���� /�	��
�T� ���H����� �� ���� M	� .���"" 3�� M�+ _�A /�����
B%��0�� 
)���� /�	������ �,���� /�$��)��� /<�	E��� /B�$�� ��)���� /�	��)=�� /
 �� H��+ _�A� �	�)=�� K��#��� /B����� D�
I� �� �5� /�	����T� �	����

 .�	��	��� K��#��  
 >��#� ��+�	��D� :�"
�  ��"�	 ��� �� M�F��	�#
� :�"
��  D�5 B�

 ��A K
H
)"� ��	���� .�� �	�$�� K��#�� <	�" �	� /X<-��� D,��� �	� ��)��
I� �� �5� ���$�� �%��� ��#������ .�	������ �����- 1
22 ��� ��� /

 .�� �#"�	 @ M�+ _�A /�	�)=�� K��#�� �� H��+ ��� 2D��"	  	#�" ��� 2�E+
 1
I� �� �H	#	 �� X<- �+ /1
I�� ��# M� �� X<- .�& ?�H
)"	 ���&� 1��� �)=��
 :M���� "����-��" M�� �H�� PA�� 3���� �		��-=�� +
�� ��� ���5�	� /��
+» �&

�	�
I� <� /1
I� 3	� 1
I� ��� `�5��«23 .  
 B���E 2�"�� �� ��-�� M� <H��"	 �� .�� K
�� 6��O	 �	�
I� >��#��
 �������� �� 1�5 .�& �	��	�� K�	��� B� <��)"�@� K
�� M� �N��  ��Y�
 �H�#"�� �A� P
���� ����� 
�� DB5	� .������ �	�#"�� �
0	 B"�� �	��
�T�

M���A�  ���+ .�& ��	�Y" �!�d	 B��-�� 1��E�� �� <)�	 PA�� PH���� �#�)�� _�A
 2
� �)�	� /.�	��� 3	� M�-�� /.�	�����- 1��	� /������ 3	�� ����� K!A� M�=	
 /6%����� l�� �� �
	)� /
��� �' B� ACA�"��� 1���T�� ��""�@� ���� B!��"���

���	��"� :%����  #��24 � .  
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  �	 @ ������ �I /�EI� ����
E"�@� �%�� �� H��+ �	�$�� K��#�� ���	�
 B5"�	 ���&� /1��� �	�E�
�� M�	���� 1
I� �+ �)=�� �+ ��	��� 
�
� 
��
 ���	 1H�=""� /.�	������ ������ �����- 2�EI� ���$�� �%�� .�� ;�"$�@�

� /�	��
�T� ��"�	
��+ ���� �	)"�"� /�	������ .��%�5 B� 1
I� ��$� ���� �	)  
 2Y��� �	����� ��	%,���  #� .�� D�$-�@� B5"�" @ �	�$�� K��#�� �&
 B�
I� ��I� 
�
"�� .�� 1!�E B�� 6���" B� <��$"" B"�� 2�EI� �#��)�� ��

 "m	�-� 
���	=�+" �	�)" H
� .�� B�� /M"	���=� M"	!�- B�» �$!�d��� �	����� KH����
 B"�� ��$#�� �,��" ������� /B���� ��=��� .�& ��)	�� ����T� ;�� 6��"

 B4$��� 1	"�"�� ��
���� /K
�)�� 6%�� 6	��" ��	$� /���	� �����@� ���=T K����"���
 B"��  ���)�� ��)" �$��� 6�E"� /���=��� B-A"�  ���)�� B-A" ."� ����-��

��	�I� �����	& ���	�"«25	�Y"�� ��� ����� . ��� 6	��"��� �,��"��� �����@��  
 ����� ���-"� ����#� �	�$�� K��#�� �� <)�" �Y� ��	$- 
	
�"�� �A� M	�& �	=	

 .M	� ��-"�@�� ���#I� B���� 3H��"� /`�
�T� <	��" .�� 3��
 HP+ B"��	  
 �	��E� :�	�/#
� �&����
� �	��6
� �&����
�  

 ���� �� �0� �5��)��� ...»�5N��� .Mp��	t� *��� P+ /�	���� B� OM*"
 P+ /tM���"-� B��"- *��5N���� .."+ �� <��� M	�& �	"+ P+ /:�# �� <��� OM*"�5N����

 M"���«...26 :1�)�� ���� B� D��� .» /Mp�N�� :9�5��)O� NDB=��� NDB=�� NlN����
B�	����O	 P�+ B�O5���)O	 ���� .M"��� P�+ M��"-� B��"- *��5N���� ��& :�	
��� B�� .

 N��)�� MN5��� M��&� KH�� ��� <- B� N�'�*��� MO5���)O	 ��- /����� M	�� /<	���
 t�5N��)O��� �� �'���� �� <,� �� N:	t�� MO����
O	 ��- P�+ :�	��I� ��� <� /�	"��

t�����O���«27 .  
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 �	5 <���" l�)� B� ��	�@ /�5��)��� >��#�� ���"�� .$"�� ������
� B"�� �	�
I� K���4�� _�" 
��  ����� /��� �� �	�-�� �'���� B����� ,���T

  �	 B������ �A�� .�	��� ��� �� �E' ���= <���� .�� �4�	 ���=�� �� <)�"
 �� �'���� ���� 
!-d	� /B�'���� ,���T� �� M�	
� 6�	� B� >��#��� 
��

 :M�� B� PH
�"��»- �� ���& <��	 �+ �-�	� ��	"T�� /M"5��)� .�� �	�
� ����
 M	�� �� �� .�� ��� /�5��)��� _�" .�� ���� 6$!"	 �+ ,�	 �� /M� ."+ �� <���

���#$�� ?���� ���)���� ������ ����A�� ��«28 ��5 �� B������ �-A ��- /
������ KH
=� B���
�� �!��" :� �5��)��� _�" �)���� ,���T� ?���29 ��� ��+� .

 ���� :<��	� B��$E��»  ��# �'���� ,���& M�� ��
�� 6	��"�� .�& ��
� �A&�
 �� ���!-�"	 ����- ��� B"�� ���)�� ����O� �Y� M"5��)� �� 1�)��

..�5��)���«30 .  
 �5��)���� /�)=�� .�� M�$� ���$��� 1���	�» �)=�� 1���+ �� 1��
 �	
 /M� <	�, K
	#�� ���= M	� 2(
#"	 PA�� P
	��"�� �"�	�+ �4�	� /�#�)� �+
...��� �����& 
!�����  �� ��	�  �	� /��"	��� ���,� .��«31 1�5�� �A� `�A� /

�	�
I� �5���� �#� X<�"��� �����@��  )5�� �#� B� �#�E� �4��� ��32 .  
 �5��)���� 
�#���� �+ ������ �� �	�- ��A .�&  �#�	 
 M�+ 
	�

� B� �$��E���� <#"��� <��
��� �	� �
�	 �� ��� /������ �+ �-$�� �+ P+��
 �	����	
	T�� �	��	��� ����	"��� �	��$�� 1��A���� �	��-�� 6�$�� 1��#+

 .��"�����+� ��$��� ��	��" ��� ������  
 �E
�E� ::��#�
� � !"�
�  

 B� ��5�� �E�
"� ����"�� ������ �� ���� ��	�= 2
� 4��� �� ��	�-
 ��
E"��»��#������ «�»��
�$���« �	� ,		�"�� .�� ��"�
 �
� D�H�� _�A� /
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 �	�
+ U�#� <	��"� ��$	�-" 2
� M4��� �� ����� ��+ �A�� /�	��
E"�@� �-
 ��
��� ��s	� �� 2�"� /��� GH�E"�� ���!-A� 
�
�& �+ /�����"�@� ��5

<�I� .�� X<
" �����#� ���=�� �
E"��) :������ ��� �	�	��"��  W4�) /(
 ... (�	� �����#� ���=��  

 �����#���� ���"�@� M�Y= �� 3	� 1	
I� �+ ���=�� �+ <���� :�� B��
 ;�"�	 PA�� 
���� �+ 1��E�� <!��� �Y= _�A ���&� /
	)� �� @� 1	� �� @
 �	���� �+ �	���� �+ �	����+ K���4 ��  =-�� �	0� ��	�& 
�"�	 �+ /�����#�

)" �+ /�� �	 PA B�
+ ��+ `�
�& M"$	4� �+ ���� ���=�� ��+ .���	�Y" �+ /���	�
 <!��" M"�
�$� �+ B�
I� U��� ����- �F� /�H	)� P�0� D��� 6�� �	�	�)"� �	��)=
 �	��� �	��)$�� �@��
� .�� P���" 
 �	�
I� ����-�� �I /M� �#�E�� M"��
+

	��� .5"��� :5E"� /<�)�� ���& �� �!�$"" �� >��#��� ,H	�	 �� ��+ ���	� .6�
 .���$���� B����� ���#�� B������ ��5��� ������� �
��  

 ������ :F����
� �����'�  
) �����@� ��- �%��Harmonie( ) �+Cohérence(33  ���� �� �0�

» �+ ��- 9�	� /M��N	N�� :�
�� ���p�p [.�)��] D���� *�������� :�
�� �	)�� t�N�N�N�
 N�N�N���� �A& ����N���O� ��� /:�
��� OD���� N�N�N����� ... ����� �� O������� _�A-� /9��	�-

H1#�� P�+«34 ����#� M�F� /»���+ :	�� �D�"" PA�� B�$�� ��I� ���� <��-""� M
_�"=� H��� �	�Y" ��
�& <	�� B�«35 1	
I� M	� ��-	 PA�� :5��� �5	+ ��� /

 �H�)	� /�@�)$�� �� M�$�� <�")	 �� :� �+ /������ �� M� �	�	 �� :� �����"�
6
#� M�- _�A ��36 :M���� �����@� :�#I� B�+ ��� M�H��� .» ��-�� B"Y	 �+

/������� D���� �H
�"- ��H
�"�  �� ������ ��-	 ."� /4�$�+ p���A�� _�� p�����
 :� /?�	0� 3	� �� 1����� B� �	�Y"� 3�$��� B� :� ��,���� �� �	���� �������
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:	�#"�� �� ?
)�� /:	
��� �� ?H��E«37 <� /
�#�� �	� �����@� ��-	 �� ������ /
��$� 
�	38D���& ��5 �	�	� 8D���& �����@� B���E 
��� H
� 
� . <	��" ��

 ?��"��� /B�
I� 1��E��» 1!��"	 �	�� /M�� 6��+ �
0	 M�+ ��- /6��"@� �� H��+
 U��� �!4�" B"�� �	$E�� ���)�� ��� ���"�@�  �# B!��"��� �� �����@� D���

?
!��"�«39 ��� �H	E" �+ /�H	)� .�)� :� �� �	�� K��# ����" �+ �� �����@�� .
 :� �=��"	� ���#I� �� .��H	)� �	�$� ���� �+ �	��)= ����"  

 6���"�� ���� <#"	 ��	� 1� 
	� M����" �� 1��+ �+ �H
���–  M"�	 .��
 ���� B5�0"��� ����$�& ��� <��	 @ B"�� ��	���� �	�	��"��r  1�� B� <E
+ H
)	

 ���)�� 2�"�� B� 
H
�"" B"�� �	�$�� �#��)�� .�� ,!-� M�I /�����@�
��5���� D�
+ �	� �� �d�"� 6���" _��� ��-	 �	� ��-	 �����@�� .1��E�� �	

 ���� �	�� /B�	-�" �+ B"�
�$� �+ B"�# :�H	)� B���� 2�"�� 1�� 
(
N�O� B4$�
 ��� �	� P+ /��H	)� �	�� �+ �	�@
 ��	 �+ �	�$� ��� B��	 B"�� <�4�� �	�� D�
I�

B���� :� _�A� ��-	� /1��E�� 6�	� B�  /��N�� 3�$��� M� H,"�p" 6!�
"�� �A� �Y-�
 .�)	
� �!�� 1��E�� ��-"� ��,"� �	�$�� ������� P��	 B%����  

) 6���"�� ��+Cohésion( � 6�� K
�� �� ;�"��� » :DB= <- �� *6N�W���
  ��� ��H��	 ��	������ ... D�	=I� B� ���� /
��� ���4t� ��	�� .�� ��- ��
 9�
��� 82���� 2�N� ?
)� 9�%	= M	�� ��$�� �A& DB=�� ��I t6N�W���  ���  �)��

�� ..���	-�" ���� t�"��a��� B� ����4"�� :�����I� *6N�p�� ... ��-�� �� D�� �� :6N�W��
...��� 6�p� M� :<	 /9�)(��� ��- �A& ��-��� ..
��� ��4t� .��«40 6����� .

 .�0	#��� <-=��� ��4���� �%	��� _��
& B� �
H��" B5"�	  
 :M�� B� 4����� M	�& 1�A ��� 1	� M!�)�� ����#� 6���"�� ��+ ...»

,�I� ���"� Mp"	+� �� �)a=�� O
��+� ����+ 
 M�+ _�A� O��)"� /G��E��� �<�� /D�
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���s
�� P��	 ��- ������ .�� P��	 ��� /9�
��� 9�-�� _��O�� /9�
��� 9�����&«41 .
 .�& K��=& �=)�� ������ ���+ 
�+ M$#�� �d�"�� �� B������ �	
� ��-	 ��H���

���� B� �%�"�� /����"� :.�& ��-�� �H� �	� /6���"�� ���$� �%�"�� /.����� ��
�	�-�� �'����  	�Y" M� HUE� �	�)�� ������ B�42 .  

 @�-=+ M� �+ �-A� /B�$�� �	�#"�� U%�#E �� 6���"�� 1� 
	� H
� ��-
 6���"��� /�����)��  	�Y" B� 6���"�� ���� .�� /M	�& ��$"�@� H�" �� ���� /K
H
)"�

=���� 6���"��� /B�	����� `��	T� B� <#���� :� ��$"��� �	����� ���	�)"�� �� �
 J1��E�� B� B�$��� 6���"��� /l���I� �	� <#���� P��)��� 6���"��� /6�	���
 �+ 
�")	 ��� _�A�� /?�#� �	�� .�& 
�+ M	�& �!�$"	 �� ��-� <�,	 @ �� �����
 ��� /B�'���� �	�)"�� ��	���� B� <�0"=@� <��� �� K
	)� X<4" 6���"�� ��Y��

�	�$�� ?���4� l)� .�& ���H��"43 .  
 ���� /6���"�� �� 2�E+ ���4� �
�"�� .H#�"	 ;�� _�A .�� ��	�Y"�
 ���� K
����� �4$��� <��"�� ����� /���	�#" 
����� ������ :� �	�)"�� 6���"
 /���	�)"�� �����" B"�� ��#�� �	� ��	
�� �������� ����� /�#E�= K��#

 �	� <���"�� ����� �5� /�	5�� ��%�� 2�EI�� ����� K��4�� ����
�& �	"��#
��-+ 6�)� ��	�& 6H��" 2�E+ ���4� ��44 �� K����� �-	 �� M�+ �
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