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1.1. Les Afghans en demande d’égalité : enquêtes et témoignages  
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1.11. Une population en souffrance et en espérance : une enquête à propos 

du principe d’égalité 
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1.111. Le choix des répondants 
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1.112. Synthèse des entretiens 56 

6��� ����������� %�#����� ��"#���%�� ���  ���������  �#���=� :�������� ���������� ���5#����� ;� ������� �#�

3#&���#���%� ��� �% ���#��� #5��� ���  ��������� ���������������� ��� ���� �%����#�=� �������� ���  �%����#����� ����

���������� � %��3������ ���  ����� �� �T%"#���%4� ����#��� ;� #  �%����� ���� �& ���#���� ��� �#� ��"��3��#�����  ����

�T�������������4����#&&������� ���&����T�& #����#��� �#�5��=����� �������&�� #����� �������#��� ;���&#�����;�

�T��������������������������������������&������� �����& ���#����;�����/��>��#����#�3��&��#���������T7�������))4�

 �����T���������������%3�������� ��� ���� ?����3��#����=���� 3���������������#���4� ��� ��?��� ��5#��� ������� ����

�����&������������#  ��������T%"#���%�;��#���!���%=�

6T�!?����3� ��� ���� ����������� �T%�#���  #�� ��#����#��34� �T��� �T#5��#��� ���� ���� ���������� ��%�#�����  #��

��& ������  #�� ����#���4� ������ %�#����� #��%"%��� ��� �����5%��4� ����� ��� "#��#��� �T#��������� ��� �T��������������

3��#���%�� ���� ��� ���&��  ����� #�4� ��� ��� ���� �#���#��� �#�  ����!����%� ��� �T%������� ��� ��� ��"������� ���� ����

#��������������������#����������#  ���=�6����% ������#�>�����������3��&���������������# ���&����#5%�%���

#���A� ���3��&��� �#��� ������ 5#��#����� �������"�����=� ��� ����%������4� �#� 5#����� ���� ����������� ���������

�%����� ����!�#���� ��#�������#��������������������4����������������%�����&&���������#������������#���� ������
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LR�6���%�#��������% �����������#���&!�%� ������#����������������#���>���=�
LN� f� ������ �T�>�& ��� �>�%������ ;� ������ ����I��4� ���/� ���E#��� �#������ ��� %��#�"�� ����%#������ ���5���� ������ ���
"��5����������5����&����#  ����%4�#33�!�%��T������!#����������������������������T#5�#����4��������#��������#��%&���#����
�������� ���%� #���������J�#����� �����������$�V�T�������� #�����&�����������	4��T���������#����;��T���#&=�0�8#�������T���� #��
���&���#�#!�4��T��������T#�"�#���g�0�7��g�
#�������#�4�B#�5#===V�8#�"�%��T#!������%4���������&����������T#����#���3#������������
�> ���#����=�1�=����/����E#��4� ��=� ���%4� =*NL=�7����� �>�& ��4� ���)'� 3%5�����)((N�;�@#!���4� ���� ���3����� �#� �%����#����
#  ��������;�����&#��3���#����������#���&!�#�5��"�������&����� ��������4� ������&#����4�#�>���������V8����#�>��������
��� �T��&&��g� 8���� ;� �T7&%������g� 8���� #�>� ����&��� ��� �T73"�#����#��gV4� �T#&�������  ���� ����� ���� ���&��� ��&&���
 ���#��� ��������������#������"�����=�6�����&&���#���������#� ������%��#�"��������%5��%��������5��������������"����%4�
�#�"�&���� ��&&���%�� ��� 5�5�� 5��>�  #�� ���� @#!�����=�1�0� 7�&#��@�#����8�#���4� V	����#���� �#��/� ��� ��  ���� �3�
&�?#���������#����V4�B�5�9�2��������K9
4�)'D()D(N=��
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6#� ��&����� #�����������������#�����������#���l’exercice constitutionnel�������%�#����%����%��#���

�������#��������#��%��#3"�#���*'P)��������#!���������?#�5����)((M=�6#��������������#�%�%������?������"�#���

�%!#�� �#����#�4� #5��� ���� &�������� ������I���� &��%���  #�� ��� "��5����&���� ���%��&#���� �#��� ������� ����

 ��5������ ��������������� ��� ����������#� � ��#��������������������4���������&!���>��%!#����%�%5��%�=�6��

���5����� ��� ���� ������� 3�#��� �#��� ���� &%&������ +:=*=*� ��� :=*='-4� &I&�� ��� ����#���� ���� ���������������

%&����������������������������# #���%�;� �������������% ������ �����������$�V.��������������%+�-4�?���������#���

�����;�����������0�;=V�6#��������&I&������������������+:=*=)����:=*=M-�������& �������&&����� #��������#��

��������!?����3� ����� #���������W"#�#������#� #�>��������5���&���������4�#5���������&#���#!�����������������#�

 �� #��� ���� �% �����=� 6#� ������� ��� ������� ��� ��5����� ����5������� "#�#�����  #�� ����#�� ���� ��""%�%��

� ���#�%&���4�#����������#����������� �������������������#!�����#������%��������#�=���� ��B���������&�����#�

���������#������� ���������% ���#���������� �������������"#�#����4������� #��4����#!�����#������%4���#����� #��4�

#�����%��� ;� �#� ����������� ������ ��#"��� ����� &�&���� 3���#����� ����  ����� �%?;� ����#����� �%����������4�

���#&&�����������#����#� ��� ����5����� #�>��������%�#�&�&�����������3�����"�����=�

6�� ������ ���� �% ���#���� ���� ���& ���#���� ���� ��#�"�&����� +:=*=L� ��� :=*=R-� #  ���%��  #�� �#�

�������������5#����$� ���� ����?�����4������T���������������#�"�����4� ��%#��������������5�����������������������

���������#  ���%��#� #�>�����#���!���%4� ������0���=��T����#�������������&�������� ��������� ���%����%��=�6���

 ����������T<"��&d��3�����%3%������#�� #��%�#��%������#�>����3����4� ���������"�������������/��>���#����%?;4�

��� ���J��&���>4������T#������"#�#������T�>�����#��3���������&��������������������=�6���� %��#������� ��������

����5�#����%5���������$��#���%#�������������&&��������������������&#����+ �������"�#�%� #������&����������-4�

������#��#����� ��� �����#&� ��&&�� ����"���� ��� "��5����&���� +��"�#�%�  #�� ��� ?������� ���#&����-4� ���� ���3�� ���

"���������#������%�#�&%�������� ����#����� #��I����%����+���� �%��� #���������"������& ���-=�6���%!#������

��%"#���%�������&&����������3�&&���#�%�%��#�"�&���� ��B�4������������#  ���5%=�7  #�#9�����3���"�#������

����#������% ����������%!�������%�����#���&�����������33��#���%��%���������������5�������������������$�X�	����

���#����& ���#��������%�#���#  ����%�g�Y�+K�����3-=�

6#�������������������#��������������������&����l’Article 22 de la nouvelle Constitution=��#���

�����#����4�����������>�3�&&��4�����3��������#����������7�C��4��#5����������7�������))���#���������%"#���%4����

 ��5���� ��� ������ ��� �������� +:=)=*-=� 6���  �� ��������� ��� �������� +:=)=)-� 3���� #  #�#9���� ���� ��������

���>���#��� #���#��� �#� 3��&��#������33����5����� ��#�������$�&������%�4� #�5���%4�����"���=�6��� �����5��E%������

"#��%� ��� ���5����� ��� ���>� ����  ����� #�>� �%!#��� ���� ���� %�%� &��%�� #�� &�&���� ��� �T%�#!��#����� ��� �#�

������������=�
T#!���4� ���� ������� ����&������%�� +���������4� ���"���������4� �����������4� ����"������-4� #  #����

� %��3����&�����#��� ���� �%���� #������������������#���4���&&����������%���������� �#�"��������5���4����

 #���������� ��������C#A<�#���������=�8#����������4��T#  #��������T����&��������> �����������T%"#���%������������

���� ��&&��� ��� ���� 3�&&��4� "#"�%�� ��� �#���� ������  #�� ���� �%�%"�%��� 3�&&��� #�� ������ ��� �#� ����� �5	����

��������#���=�
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����3���������>����>#��������7�������))� ���%�;��#�����#���#�������������5��E%�4�����"������&#?����%�

����������>��%��#������������� W���� �����!�����������4� ���� �%���5����������#��� ��������#  ���#!����%� �%�����

���� �#� �%��#�#����� ������������ +:=)='-=� 
��� � ������� �%"#��5��� �����  ���������  #�� ���>� ��&&��� ���

�%��#&#�����������#&� ������3�������%"#���%�������&&����������3�&&��=�:�#��������% ���#��������� ����%��

�����#���"��3��#������%����������#�������+:=)=M-4����>�%�%&������& ���#������%"#���%������&������#5#���$���%"#���%�

����"��� ������������4������� #��4������%"#���%�������&&����������3�&&��4���#����� #��4�������#�&#?����%�����

�% ���#����#33��&��������������������������;������#&�+����������������������> ���#����������� %��#����������������

���#&����� ��� ������  #���-=� 7  #�#9�� ����� ���� ��33%������ ������� �%�#����� ������ ��� ������ ����� ����#���

��&!����������/���4�%����%��������4�����������������#�������#��������#���#����������#&����=��

����������������������#�"�&����� #���#  ����#�� #��%�+:=)=L����:=)=R-4����� ����#�������������� ����

%����%���#  ������������������������� ����������>���#�����#5#��� �������3�������� ����#&�������������%�#�����

����� ��"���  ����������4� &#��� �#�  �� #��� ���5�������� ���� ��#?���� ��� �#� &������� W��&&��� ��� 3�&&���� ���

 �%������ ��&&�� ���� #���� ?��������� �& ���#����  ���� ���� 3�&&��� ���� �%��������� ��� 3#���� ��� ������ ������

������=�6��� ��������� ���� ���� ��& ����5������ ���� ��#�"�&����� �&&%��#��� +�%������� ��  ��%�-�$���� ��#5#���

 ��������4�����3�&&��� ��5���������������#�&#����4�#���������;��#���������4������� ��������&������%�=�������

���� ��������� ���� ��33�����%�� ��#  ���#����� +:=)=N� ��� :=)=P-4� �#�  �� #��� ����� �#� �������� ��#������������ ��� ���

&#����� ��%���#����� ��� �#�  � ��#����4� ��� ����  ����#� ��%��� ���� ���3����� �#��� ����#����� ����#������

����5��������4����#&&���� #���������#������������������0&I&����%������#&!�"�G�%����������������� �����3����

��� ������ ���#&����=� ��� "�#��� ��� �����&�� ��#�� #�#9�� ���� �T#  ���#!����%� �%����� ��� �T#������=� ����#���� �����

�%�#!��%�4�����%��#�������T����T/�#�#�������#�"�&���4� #���������#���������������T���� #��#  ����%��;��#����

����T���%�����%=�����������;��#��������T�"���#��������"����+����������#�����4�&#���#������#�������� �� ��-=��

���� �������&�� #�����������������#����5���� ;�&���������%5������� les mots clés de l’Article 22,�

������ ���& ���#�������� �������������%�� #�� ���� �% ���#���=�6T#  #���������� �#��������������	�
� ����#������

������ ��#���&���� +:='=*-4� ������ ���� �& ���#���4�&������ ���� ��� ����� �� ����  ��B�� ��&&�� ���� �%���� ���

5#������ #�����%��� ;� �T�>�������� ��� �T����5���� ��� ����#��%���  #�� �#� 6��=� ����� ����#���4� ��������3��#����� ����

W�������������&!��� ����;������%�������W��5��������������#��� �������������#���$����������������������#�3#&����4�

��������������� ����������&#��=LP�
#����������#�����&!�������#�4����������������������T#� #��5������%�#�����

���&��� W�������� ���&��� W%"#�>�4� ����#��� ;� �T�> �������� ����5���!��� ���	�
�����<� �#�  ��&�����  �#��� �#��� ����

��#���&���=� ���������� �% ������ #33��&���� ���� ���� ������� ���  ����#&���4� �T�>������4� ��� ��5���������=�

����#�����#��������������������;��#���!���%=�6#��������������	���#  #�#9��������>��&�� ��������+:='=)-=�����������

�% ������#����������#���������T%"#���%�;��������T��&#���%4�����#������T#�������;��T��%�������5����#�����+���������

���� ���&��� �T#  #�#���#���  #�� �#��� �#� �%�#������ ��� �T#������-=� 6�������������� ���� �	
��	�	���	��
� +&���
������������������������������������������������������

LP������#&!�"�G�%� ��5�������������������#�"���%5����#��&���#�#!������$�5%���%4������4�!���4�?������=����� ������4�������4�
������ ����;��#������������ W�������4���&&���#���W���������&#����4��������%�����4����� ���������#����������& �������
��&&��W������5������������&#���4�W�#�5%���%��������&#���=�



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

�

�

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

#  #�#���#��� ��� �������&��  ��������  ���� ���& ���#���� 2� :='='-� ���� #�����%�� ;� ���������� ��&#���� ���

������5���=� 6#� ��	� ���� ��� ��#����&��&���&��� ��� %5�������  #�� ���� �% ���#���� +:='=M-4� �#� ����  �����5�� %�#���

 ��B��� ��&&�� "#�#��� ��� ��������  �!���� ��� ��� �#�  #�>4� #5��� �� ���#��� ���� ������������ #5��� ��� ������

���#&����� ��� ���� ����&!���������&����=�6#� ���� +:='=L-� ����&#?����#���&�����%3����� #�� �#� �#����#��� �#�

3#&����4� #����� ����  #�� ���� ��#���%�� &��#���� ������������� ��� �#� �# #���%� ;�  ������ ��� ��#�"�&���4� ��� &I&��

 #�3���� �#� �����!#����=�6�#  #����������&��� �	����� +:='=R-� #�#9���%����#���� ���� ��#��������� ���� ���3�����

����#�>���%��#����>��&�����#�>�������&��#���������������4�&I&������#��%3�������� #�#9��3����=�

������#����&�� #�������5����#�discussion dans le champ sociétal,�#5��������% ��������!��������

���� �������� ��%"#���%� +:=M=*-� ��� ��� �#  ���� ��� ��%"#���%� ;� �#� ��!���%� +:=M=)-=� V��#���� ����5����  �����

�������������� �#� ���"��#���%� ;� ���&�&������� ;���� #����=�8#����#��� ���&������ ��&&��#��#���4� ����� ����

���%������%4� �T�> �������� ����5�������� ���� �& ���������� �% ���5%�=V� +�#���-������ ���� ��������������������

������33�����%��;��% ������#�>��������������������%&#������4���������������5�#���#����������#� #����� #�����#��

 ��������� ��� ��%��������  �%�����������4� +:=M=M-� ���� #5#��� ��� ����� �#��� ���� &����  �%�%�����=� 
��� 3�&&���

�������%��������> ����%�������������������������;�������&#�������������3���� �������3#�����> �����������&��#���%�4�

����������������������������������������#�����=�����������������������������������%��� #���������>���� �%������4�

���  ��!#!��&����  ���� �����!���� ;� �#� ���5�#��%�  ���� �����4� ��������� ����  ����  ���� ��� �������� ���  ���� �#�

"#�#���������#� #�>4����;��#� ��������&I&�������#����#��=�

�

�% ���#��� #�� ���&�� 	���

	���	
�� ������%�  #���&#�� #�� �%!��� ��� ������I��4� �#�  ���� ����� "��!#���

�����������% ������;�������������#������������������������	�	���	������� ����!����%���33������ #�������������������

 ����������  �� ��%���  #�� ���  ��?��� ������#����#�� ���73"�#����#�=� 6���73"�#��� ��� #��������� !�#���� � ���

���&�����%"#���%� ��B�����&&������#�#�/����4�&#������������>#���&����Q�75#��������������������% �����4����

���5����� ���������"��� �#�  ��!�%&#������  #�� ��� #����� !�#��4� ������ ���� �%&��"�#"��� ����������� #� ���� ����

��33%������#������������� ��?��=���

�

�

� �



+	���'����������	����	���������	���������F����	���	����������<�����	��
�
��	�����	�	��
����F������	
����

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� �,�

1.12. De nombreux témoignages suscités par les décennies de guerre 
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1.121. Afghans de l’intérieur 
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1.122. Afghans de l’extérieur 
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1.123. Chercheurs et coopérants 
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1.124. Journalistes et combattants 
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1.2. Désamorcer la question de la femme afghane, ou la politique des 

genres comme instance concurrente de recherche d’égalité 
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1.21. Une accumulation de cas particuliers inclassables 

V�
����
���	���������	�������	�������@����
���<�����
6���
��L�����
����	�
0��
�	�
	�������%�	����<�����
0��

*�	
�
	��
����
����������������
6���
�����������<�����
6���	��������	
��0V�
�#&�#4�&%�#"����+)((L-",.��

�

V;����������	��6����
������	
����Z���Y������	��6���
��
������
���	����	���6����������
��	��
����������
=V��
K�����34� ��3��������������%�#����� ���#���+)((L-�",/��

�

A����"���'�����������"����������
)	����+���������������
)	���+����������	�� �������������
��

�)
��������������'����M	�
��������������
�������������-C:8������������	����)����������
�������+���


����)�!	����
���������
)	�����
����*���
������������������������1��$��<������������
���*$��

��� �)����������
�� ��������
�� �� ����+���?����
��"� �)��������������������������	�� �������������	���
	�

���*���� ��� ���� ����� �)�.��������� 
��� 
��������������G� ���� ������� ������ ��� ���� ������� 
��� ����������

���������������������������
�����>������+����1	�4�>����������������	���
���!	�����������������
�	.�

�'��+�������	����
��
	����
����	�������������������+���������'��������������
����������.�G�@�E�	.�

�'��+�����1)������������	�����������������	������
�	.���	�������������3)���������.����������M	�
��������

�������
���
�	.����
���	����
������������)�����������������
������������!	���������������������!	��������	.��

,�������������������)�����������������	�!	���Y������!	)���������������	��
���������Y�9�������������3��

!	��*��������)����!	���)"������������������	�����������������	����!	�������
	���.���=��!	)��������
��

������	����	�����������������	����	������������B
-:8

�

�����	#&�&�7��#�/4� ��� ��&&�4� �#� �� ����� ��& ����&���#��� ��������� �#� �# #���%� �������#������

#5��� ��#�������>���#��� ���&���������������#3"�#�=�6#������&���������� ����&��������#�����������������������2�

����#��2����� ���������;� ������ 3�&&����#5�����������#�����4�������#��0���������%��#�"�������"#���4�#5������

��&&���>�%������;�����&������3#&���#�=������������#��������������!����%5���&&���� �������>���>��=� �������

�%����#���� �� ���#��� ���  ����5���� ��&&���� ����� ���& ����  ����  #����������&���� #�>� 3�&&��4� ;� ������

�% ���=��

6��� ���������� ���� ���5���� ���  �%��������  #�� I���� ���� �� �%����#����� �>�#����5�� ��� �#� ��������� ���

"����� ��� 73"�#����#�=� ������  ��5���� ��� ������� ���� ��%��$� ����#����� 5���� ����� 3#5����%��4� ��#������ �����

&��%�#!���4� �������3�����%3%������#�>�����������#�>��������#��� ����J������ �#� ������������3�&&����#��� �#�

�������� ��� �#� ��#������� #3"�#���=� ��� ��#"��� ��#!���� ���> ����� ��&&���� �#� ����#����� ���� 3�&&��� ���

73"�#����#�� ����  ��B��� �#��� �#� �� �%����#����� �����& ��#���� +"0 ""0� G��
� ������
� ���
� �F	���	��	��

����	��-4�  ���� ��� ������� ���  ��&���� �>�& ��� �%��� ������ ������ 3�&&�� %����%��  #�������� ��5����� �#���

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

*LP������5��E�����#&�#4�7G!#F4�'*D(LD)((L=�
*LO������5��E����K�����34�@#!���4�?�������)((L=�
*R(�	#&�&�7��#�/4���0����%4� =O*DO)=�



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

�

�

. � $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

3��������#���������#�&������#�����@#�A#G4��������� ��&�����#  �%����������������#���#������������� �%"�#����

�#����������������#���������#����+"0 " 0�*	�	
�����5�	����
�����	�
����	�	�
������%��	
���-=�6��>#&��� #����#�

��3��� #������%�����������%������%5���&�����5%�����#�#�%�����������������#�����3#�����������#���#�������������

�����������������3�&&���+"0 "#0�G��
�������
���<���	

��������������?0��

�

1.211. Femmes afghanes dans l’imaginaire mondial 
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1.212. Ministre adjointe des Affaires féminines en Afghanistan 
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1.213. Femmes afghanes aux prises avec la coutume 
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Le mariage de la poétesse (environ 1940)*N(� �#���#� 8#�E�4� ����0&I&�� �U��� �����  �I���
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*RP������5��E����K#�&��4�@#!���4�)ND(ND)((L=�
*RO������5��E����7!����#F��4�@#!���4�*)D(ND)((L=�
*N(��#���#�8#�E�������#�"�#��0&��������#�E#��#�@#F#�=���&&����#����� ����������4��#���4�&#���)((L=�
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Veuve courage (1950)*N)� 1���#4� ���� ?����� 3�����  #�������� #5#��� %�%� &#��%�� ;� ��� �#���
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Mariage par correspondance (1969)*N'������� ��������������5�����%������#�&���4���!�4� �#� 3�����
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����#��%��4� �#� "�#���� ������ ����� ����� ��� �#����� ����  ���%����� �33�������� ��� ��&#���� ��� &#��#"�4� ;�

��#3"�#���$� ��� �����&%��#���� #3"�#�� �#!��#��� �#� &I&�� 5����� ��� ���� �� ���� ��#�"%� ��� �%��5���� ���� ��������

#�"�&���#����#���#���%�����#� �� �������4�#���& #"�%������#��#�>=�6����#��#�>��������� #���������%�4����

�����#� #�����#3"�#�������� �������&&������%!����������%"���#����=�7��!������� ���������#��%��4�#���������

���� ���#����� ��� �#�  #����� #3"�#��� �������� ���?����� �#��� �����4� �������&%��#����  �� ���� �#�  �� ��� �U��� ���

��& ���#�������&&��% ����� �������?�������&&��;�@#!���=�

Mariage de remplacement (environ 1970)*NM����� ?����� 3����� #5#��� %�%�  ��&���� ���&#��#"�4�

&#�������#��#���% ���������#�����?�������&&���������3�#��%�������� #������ #�����=�6#�3#&���������#�?�����

3�����5���#�����& �������3�#��#�����4�&#������������?�������&&���>�"�#������%�����+%��#�"�-����>�#������3�����4�

#3�������% #������������� �#�!���������������������� �����%�#��� ��3��"%�=�6�#�!���#"��������#����������� ���%��

#!������;����33���������������3����������& �#��&���4�#��&���3����������#&���������#"�#��� #���#� ��/"#&��=*NL�

Mariage d’orpheline (1998)*NR ����5��5������#�3����4��#?��/#4��#���#�����3#&����4�%�#������!��"%���

��������������&!��� ����3#���������������=����?������������������#���������&!������&#���%4�����J�%��������5���

?�����;��#�&#���������%��#�#�;��#�&����$�X���������������3�������#� #����� ���4�?�#�������������������% �����=�Y�6#�

&���� ������#��#���#�3�������#5#���������A��#��=�7���������&&�� �� ��#�����3�������&&����#�"���4����������

 ��&��������!5�����;�������!�������?�����#��&#��#"������#?��/#4����>�#��� �����#��=�

Viol (1998)*NN�
��F#���%�#���#��%�����������������#��#�� ����#5�������?#���=���/�����5#���#��������3����

����� ���#!��� ����"���>� ���#�4� ���� ��5#��4� ���4� �#  ������ ���A� ���� ������ ?#����=� ��� ��&#��#� ;� �#� ?����� 3����� ���

��#�����;� ���������� �� ���3#���#�4������������#��� �#������#����%�������� #�� �����������%�����#�&�������

��I����5���&#���#���#5������%��#�"��=�����3����;��#� ���������#�&#��������"#�B��4�
��F#��� ��#��#�?#��������

����%�#���������%�=����������&#��#�#���������#� ������;������%������#3�����%5�������������#�"��;��#� �� ���&���=�

��%�#������ ��"�� ����#!������������ # ���������� ����5��������%� �#� ����=�����3���� �#� 3#&�������� �#� ?����� 3�����

��3��&%�����5���4� ���� ������������ ;� �#�5��� ���������� #�����&#��#"�=�8#��� ���"#�B�����#4� ��� �#� 3#&����� 3���

����������!���������#����������W�& ������������#�?�����3����=�6������J��#�3���#������# ����� �����	���+#�������-=�

Polyandrie (2004)*NP���F���#��#�#5#���%�%�&#��%��;������&&��5�5#����#������5���#"�����������

��� �#� 3��������� ��#������=� ���� ��� ��& �� # ���� �����&#��#"�4� ����&&�� ��� #���4� ��� ��% ����� ����#� ;� 5�5���

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

*NM�1�0�C�#������#�����4���0����%4� =*(=�
*NL� ������ #����� ���� ����&����&#��� ��!%�#�>� �> �������� ��� 5������ ��4� '� ������#��$� X���� 5���� ��#�"��A� ��� ���  #�� I����
%����#!���� ;� ��%"#��� ���� �� ������[�� ����A4� ��&&�� ��� 5����  �#��#4� ���>4� ������ ��� ��#����� 3�&&��=�8#��� ��� 5����
��#�"��A������I���� #��%����#!���4� ����A�����������3�&&�����5����# ��5������"�����=����#�5#���&���>� ����5���4�����
������ #�� ��5������!5�����#�>�!�������������3#�������&!�����=�Y�
*NR�1�0�C�#������#�����4���0����%4� =''=�
*NN�1�0�C�#������#�����4���0����%4� ='MD'L=�
*NP�1�0�C�#������#�����4���0����%4� =MLDMP=�
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 ���������#��%���#5����#�!�����3#&����4������#�&#���#��#��=�7��!����������3�#��4������#�?��������������4�&�����

��������������%��#�#����#�������%��������&#��#"�=������%���#����#� �� ���3#&����4��#�?�����3�&&������5#����

���5�#��&#��������#���#��#���!���=�����# �����#��#���#����������� ��&������3#��4���#������&#���������"���;��#�

3#5���� ������ #&������� "%�%�#��� ���� 5��#� ����  ������� ��#�������4� �^� ��� %�#��� �%�����  ���� ��#3��� ��� ���"��=�

������>���#5����%�%���5���%������������"�%4���� ��&����&#�������������#��#�5#�����%4��#���33����5�&������#����

��#5#��� #��%�%����%���%� #������#������%�����"�����=*NO���F���#��#�������#�;��!�����������5������%"#�4�&#���

����&������#�>����������� ��&����&#������ �%����#����A������ �������&&����=��������#� ��"�#�#���������������

������&&��#� #�����3��=*P(�

Célibat (2006)*P* ���� ?����� 3�&&�� F#!������ ��� )L� #��4�  #��#��� #�"�#���  ���� ��#5���� #  ���� #��

�#F���#����#����#�3#&�����/�%�#����%3�"�%�4���#5#�������&&��"�������#����3��#��������#�����������^������

#  �%����������& %�����������#�!�������&���=������#�#�������3���#!��������������&������&���;�����5���>�

 #�����=� ���� 3������ ����� ������� %����#���=� 7 ���� ��� !���#�4� ����� ������� �# ���&����  ���� ������ ��� ��� �#�

&#����� 3#&���#��� ��� ��� �9����S� ���� ?����� ��� ���"%�  #������ #�� &%�#"�=� :�#��� ��� ���� ��&#���� ��� �����

����#����#���I�������% ���#����������&#����4�������% ������������ #�������%��������������������!���� ���������

���������������������&#������&�&����5���=�

7������#�3�&&�����73"�#����#�����0����� ����� #��&�����%3����� #�����&#��#"�=�7����4������������������

3�&&��� #3"�#���� �  ��&%���  �%������0������ ��� ���5���0������ �#�"�&���� �#�  %������ �^� ���� �#��!#���

�����J�#����� ���  #/�=�7����� ���� �%���������� ��� ����"��� 3#5��#!���� #�>� 3�&&��� ���0������  �� #�5����� ��� �����

��& �=�7������������?������>���%����73"�#����#������3�&&�������������#����%�#������3���#!�����������5�%=�*P)�

7����� �#� ����#����� "%�%�#��� ���� 3�&&��� ��� 73"�#����#�� �% #���0�0����� �#�"�&���� ��� �����>��� ����������4�

������������"%�"�# �����=�7������#��������������#�����������3%&���������73"�#����#�����0�����#��������������

�#�����#�����"%�%�#�������#� � ��#����������� ���0�����I�������% ���#&&������#��%�=�

��� ���5����� #����� ��#?������ #�>� �� �%����#������ ����5��������� ��� �#� W���������� ��� �#� 3�&&�� ���

73"�#����#��2� #�����>�& ������ #���#�3�������2�����#�#�/���W�#���������������#�����#����=�

  

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

*NO�6#�����	�F� �%5�����������3�&&�� �����!������ �����5�����# ���� ���������#����#����#������5�������������&#��=�6#�
�����&������������=�
*P(�6��������������3�&&��� #�����3��4������#� ��"�#������/����#�!������&�������4��������� �#�����������������% #�����
���73"�#����#���� ��������%!�������#��%���)(((�;� #����������������� #/�4���� #�����������#�5�������C%�<�=��������#��%��
*'PP�+&#���)((O�;�&#���)(*(-����&�������������733#�����3%&�������#�������%�*('��#�4�������#� �� #��������������&��%��
 #���#�&���4�������33�������0%5#��%�����#����������&!�������#�������#  ���%�=�1�0�X�73"�#����#��$�H����H�&�������
	��&���5�����������Y4�7!�"#���C#��������4�+	�4�(ND(ND)(*(=�
*P*���&&����#����� ����������4�@#!����)((N=�
*P)������#�����$���#!�����
����/�4�G��
��F������	
���4���%!��4��#���4�)(()=�
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1.22. Une situation générale catastrophique entretenue par l’insécurité 
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�

75��� ��#������ �������� ��� )((*4� ���� �!��"#������ 3#����� #�� ���5�#�� "��5����&���� ��� %��#�"�� ���

������������#���&&��#��%�������#����#���;��#������������������� #/��3#��#�����3�"�������� ��&����� �#�������

��?��������;���#&%����#���������#�����#�����3#����#�>�3�&&��4������&&#�B#��� #������&��������%"���#��5������

�����#��������=�

6#�  ��&����� %�# �� 3��� �#� �#��3��#�����  #�� ��73"�#����#�4� ��� L� &#��� )(('4� ��� �#� ���5�������

������#����#���  ���� �����&��#����� ���� 5��������� ;� ��%"#��� ���� 3�&&��� +���7H-=� 6#� ����#����� �����

�%"���#��5�� ���� �!��"#������ ��� ��73"�#����#�� ��� �#� &#������ �����5���� !�#���� �  ���� �#���5�&���4� � #5��� �#�

 ��&��"#��������#�d��)((O�����#����� ���������&��#���������5���������;���%"#�������3�&&���+������7H-=�6#�

���>��&�� %�# �� 3��� �������� ����� ;� ��7������� ))� ��� �#� ������������� ��� ?#�5���� )(M� ������&������� ����#���

�> ���������%"#���%�����������������5�����������&&����������3�&&�����5#����#�6����#����#��=�

����&�������?���������������33�������&����3#��� #������#� �#������"��5����&���#�������#�?�������������

����#����� �^4� �#��� �#�  �� #��� ���� �#�4� ���� 5��������� ;� ��%"#��� ���� 3�&&��� ��%�#����� ����� ��& ��&����  #��

������%�%���  #�� ����  ���������� ?�����#�����  #���� ��������� ���#����� ��� �������� ��� �#� � ����� W ��5%��� ;4� �#���

����%#�4�����&!�/������?������� ��������3�&&��4�#5�����������%��� %��#������������������������?�"�&��������

#33#��������5��������3#&���#��=�����3�&&��!#�����������#��� ���������������&��������3�&&�������%��!%���;�

����&#��=�����?�����3�������������3���� ����%5��������&#��#"���& ��%�������#��� ���������&��������3���������

&#����������� ����;����� ���=�����3�&&��5���%��������#��� �����!��"#�����&�������� ��5��#�����=�	������

��������#������������#����� ������& ��&����������%�%�����&&������#���������;�����������������3����3#&����4�

��� #�3�����!?�������W���&�������������=������%����4�����3�&&��������5�#����� �������������5��������0&I&���

#����%��� ���& ������ ��� &I&�� ���&����� ;� �#� 5��������  #�� ���� #"����� ��� ��#������%�  �!������  ���� #5����

��&&�������W���&�������#5����������%�;�������%���#����������������#�������� ���������=�6#��%#���%������%�#��

 ����%?�����#���=��

Violence et enfermement=���&&�������"��&���������&������������"��������������& ��&�����"���%�

 #���#�������������4������&&�����&�������������#�.�����������#�������� �I&����3��������� ������������& ���

�#��� ������ ���������%3��>���� ���>������������ �#������� ��#�����������������%����������������3����4� �����#��2�

3�%������� 2� ��� �������� ;� �#� 5��"�#���� +%����6� ����%�#��&���� W%��#�"��-�  ���� ��� ���&�� ��� �#�"4� ��� ����

5������#�� �����&��#!���� +�[����J�	-� ���� �������5���4� ����������� ;�  ��� %���=� ��� ����%������� ���� �#�� 2�

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

*P'������5��E�������5��5�4�@#!���4�*ND(LD)((L=��
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��������&���� �#���� 2� ��� �������� ��� 3������ +%������� 
����4� %����J�� ��� 
9J��-�  ���� %�������� ���� ��������%��

�����������;��>�����=*PM������������������#�����������������#�����#�����3#����#�>�3�&&���;������%�����%=����������

 #���#������=�

6�#� ����  #���#��#�� ��� �#� ���������� ����#��� ���� ��%� #�� �J��� ��� "#�������� ���� ��#�������� #���"�%� ;� �#�

3�&&�4����������������#��&������#�>���3#������������%��5��$�������#������������� ��B������&&���#�&���������

3#B������ ���%"������"��� ���#�����������>������5��������"%�%�#���%�=�
��3#��4���#����������3����� ��������

����#�#���������!#�������������4�����3�&&��������#��#��%��4�5���%��������%��4� �%���%&���� #������������������

��& ��������&&������U������"��� ��#�5����4��#�3�!�������#����%����=*PL������� ���� �����#& ��3����������<�

��������	����
�����
�4��F�������
����
4����#�"&��������������� �� �������;�����3��&�&���� #��&���������

 ���������=�6#�5���������>�������������%3��>����� ���������������;������"��������#������&�����������+����#�-4�

�����& �����#��% #�#�������������������>�����������������#�� ����� ��5%�=��

���&������5�#���������3��&�&����+��5�#�� �/�����-�$�����3�&&�����������������3��&%��� ����%5�����
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1.23. Le genre ou l’ethnie,199 vecteurs concurrents de contrôle (in)égalitaire 

des individus 
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1.3. Facettes de l’égalité : comment peut-on être afghan ? 
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1.31. Les humains, sujets d'égalité : la singularité afghane 
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1.311. Le nom, déterminant de l'identification du sujet ? 

H������	��4�����������������
��
�@��
6���	
�	���
����
������<����
����	
������
��G�	�
���	������Y������
����
6�
	����
�@�
����	�	��
0���

���#�4�V6#��#���V�+��4�'*-�
�

7	��������	������	��������6�����������������@��������
����0�
���"���#�H��34��
�W���
�+*O'*-�

�

5�	��E*�������	���*�	����������������"����������������
��	��
�����	���������
������	������������

������ ���	����� ��� =	����� ����� !	������ ������� ������� !	�	��� ������� =���� ���� �����	�� ���������� ���

"�����������	�������������� �� ��������	��������������������������������	.�/5<��=���� �.���!	������

���������������������G�\��	����	��	��
������� ����
���
	��������.�������������.������� ]���������	��

���2�������	����^������������������������������������"��������#����	������	��$%��	
��������%�&��

/��������
���
������	������������	!����������	��
�� �� ��������3����� ��	*�	��� ��
����
�����	�

���
������������������������/��	������������� �����	���������+������������
	���	������	����	�
��������� ���*����

�����+������������
	�����	��������	��������������������������������������	����������	�����'���A�	��

;������'�����!	��
������������
������
���
	�������!	��*������	���
���������������������	�����*�������

!	�������
�� ������� � ���	���	� �����O��������
�� ����	
��� ���'�	
���	
� ��������!	����������������	��

����4�>���������������
���
	��������������	����!	�����.���������!	��������
����
��������
����!	�������

����������3�����	������	�����*�	����1���������������������������������=	������������������������	��

��	��� �+�����+���� ��+����� �J	���� ���� �����	����� �������� 
��
������� ��
���
	������ ��������� 
�� �����5�����

�+������������������������
���
	��������
�����������������������������
���\
��6

��

�T���������� ���� ���������&��������33�����%���T�>�������#����#����"��#���%�����#� ����%������
?#�#��;�

�������� ��� &��� T#����� !���� ���T4� �#��� �T�> �������� V���� ����/���� �T73"�#����#�4� #����� !���� ��&&��� ����

3�&&��V6� ��&&�� ���&��� ���  ���� �& ���#��� ��� �T7������� ))� ��� �#� ������������� #3"�#��4� ������ ���� ���������

�T%"#���%�����������5#����#�6��=))O 

��������#!�������� ����3���������#�����%�%� #�������������T���������������� ���������;��T�>�%���������

��&�����3�&&������ �#�3#&����=��T��������&��������� ���������4���&&����� �#����������#9���� �����&��T����

3�&&�� �#�&���#�������#�"��4� ��&���#����T��� ������� ���d&���� ���������=�������3#��4��������������&���
������������������������������������������������������

))P������5��E������
?#�#�4�@#!���4�*LD(ND)((L=�
))O������ ��� #���>���� ���� �% ������ ;� ������ V����I��� ��#���#��5�� ���� �#�  ���� ����� ��� �T7������� ))� $�:��������#���� 0�
	������&�� #�����$�����&���0��%�V=�



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

�

�

"!�� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

 #��������������TI�����!��"%������������#�3�����;��������&&������ ����#� ����#&����T#5����5���+�������5#���

�%��������-4�����#33��&#�����5#�#!��&������������� #���#�����#���#�������������&=�7�����#�����3��&��

��������#!�������#���%����A�������3#����������� ����?�����<"�4���������#���#��"�������� ��5����������%#�������

%&���5��� 3������ $�  ������ ���A� ���� ��3#���4� ����� ���A� ���� 3�&&��4� ��������� ��� &������� ���A� ���� ��&&��=�

V������� &#�����#��4� ��� �T��� &��������� ��� ��&� �T���� 3�&&�� ;� �#� ����5��4� ���� #������� ��� &������� ;�

"��&&����=V� ��� ��� 3#���  #�� ��&#����� ;� ��� ��&&�� ���� ���5������ ��� �#� 3�&&�4� �����&���� ��� �#�

&#�����%�=)'(�6#� ��&������������������ ��������3�&&��#3"�#���;�����3�&&����������#�����������5��������

���������������$�V7�0���������3#����QV4� �#��������������5���%5��������&�����T����#����4� ������&����$�V�������

3�����===QV������������0��������T���� #��������#� ��&������% ����������5#��������� ������������& �����������

"#�B���4� ��� �T#�����  #��� ���� �#� ���3�#���� ���� ��33��#&&���� %�#!����  ���� ������� �#��� ���� ����������  ����

�%���#������������������=�

���������/�#&������3���#&���#��������T����5���#�������������������T������3��#����� #�������&=�
���#�

&I&��&#��������T7�#&� ����� ������������� �#���%#����������&&#��� ����#��&#�>4���� �#�&I&��&#������

��T��� �����#����� #������ ;� ���� ��3��&#������ ��� ���  ���� ���� ��#����� ���� �T��� ��� ����#9�� �T#������� �#��� �#�

&%&����� 2� �#� ��%4� ��� ��&� �� ��� ���� �T%�%&���� ����  ��&��� �T������3���� ���"������&���� ��� ����5���4� ��� ���

��33%�������4��������������������>��������#�����&�������������#����T�� ��������#��������������#����#���#������

��� ��� �/&!������� ���� �>�������� ������� ���� ��3��&#������ �������#��� ������ �������=��T���� ���&%�#���&��

� %��3���������#���"������� #������#�"#"�=�

"�������	��#	
���'������+���
������������
�	�
��(����)�"�����!	�	��������+�����	��
��.��������������

����?��
�	������������>����
����	����A�����5������.����������������	��������
��#	
���'�����	�����

���������� ���� ������� ��� ����
�� ���� ���	���G� \"����� !	�� ��	�� ��� ������� ������������ 
�� �9�'�(����N���

#	
���'���	�������������������������!	�������������G���������������������������'�������3�����
�	��	��!	��

�	�� ���� ���
	� ��� �J	�� ������� ��������� Z����� ��� !	�� ���������� ��	�� �	�� ��� 9��� (����� 
�� ��	����� �������

�������'��������������	������	�
����	�����������\
�F-

�

6�� ��&4� ����%� ��� ��B�4� ���� ���  ��&���� %�%&���� ��� �#� ��"���%� ��&#���4�  #���� ������ ���"��#����� ���

������3���������������� �����5��0;05�������#������ ������������������������=���������������������� �������������

�������������5��������%�%&����;� #���������������������������������5�=��

���73"�#����#�4� ����#"���������&����3#&������T���� #��3�%�����=����� ���������T������3��� #������

��&�����#���#���4�����%����#����#���& #"�%�����#�&�������V�%���===V���������&�����#���#����������� ���=�

��&&��������&������#���#��������� ���5#��%�4�������&��/&��������������3�%�������=���������73"�#�4����

�������� �����& ���#��4��T�����#��%3%������;�������#�4����+2���-4�����#����!�4�����+�9[�-4� #������T�����#��3������

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

)'(�
#��� ���� ���&��� ������%��  ���� ������%���� ��� W�#�&#�����%��� ��� /� #4�  ���� ���� �#�������� ;� �������� ���#��4� ������ ����
������ ����#������� �����W!%�#���4���	9J�=����#���������2��6�W&#������+!<��&���-=�
)'*�	#���&#��#�����4���55����;���4����"�������F������#4�*OOM4� ='O=�



+	���'����������	����	���������	���������F����	���	����������<�����	��
�
��	�����	�	��
����F������	
����

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� "!-�

"��� ����������#���%� ;� �T���%���������������� ������ �#� �������=��������#���� ��5������������ ����� #�����#����

��������#5������"�#���#������3���#���������#����!�4�����%����#����������"�%����& �����?����T;����=�:�#������

#�������;��#�����������������>�73"�#�����������������#������� #�4���������%&������������%��#�"������%����4�

�T#��������4� ��� �%3%������� ����  ��&������� ;� �T��� ��� �T#����� ��� ��� �� %����&�������&���� �#��� ���� �%��#�>�

�T#��%"�#���� ���� �� �%������ ��� 3���������&���� ���!#�=� 6���� �������%� �T����  #�� �����#����%�4� ��&&�� ���

��������4� ���� ��� ��&� ��� 3#&����4� &#��� ���� ���� �%����� &/�������� ��� ��#���� "��� �4� ���� ���� 5#����� ���

������#���#���������� ����������&�������� ����#���T#  #����#������&&���=)')�6���������5�����> ��������$�

V�������%����#  #����#�������&#��3������� ��������#���� #������3���#��������!#���"%�%#��"�����S� �����T#������

 #���T#  #����#�������������#���������"���������S� �����T#��������3���;��#�3��� #���#�"%�%#��"�������T#  #����#����

����"�����=�����#��������3������������!#�4���� �������� ����� ����� #����������!��5����������� ���� �������������

���  ����� �� "%�%#��"����� +===-� 6��� �����&����� �T�������%� ��� �T#  #����#���� ��� �����  #�� ��T���� #33#���� ���

&%&�����"%�%#��"����=������������%��;�����&#�������TI���4���� #�����������������=V)''��#��#���#�������#� �����0

3��������&#9�������3�����������#�=�c��5%������#��������#"����������/����������� #/�4������3#����#��������#���

���?����#���&���������$�V����#��#����#���%� ����I�����%���&��%�� #������#& ������T�����������4�?��������!��������

?�����&%���#��� #���TI����!���#������=�8#� �� ����������%���5#��� ����#�>�&/����4�#�>�����������#�>��%"������

��T;�&��� #��� �������;�&���#��������#���#���=V)'M�

��0��B;����������#  #����#����#��"��� �4����73"�#�� ����I������������������#�������&���������

��&�����#���#���4� #���T#������������T��������&�2�����%�2���T�����5�#�#�>���������#�������������&#���%��#�

5���$� ��!������� ����%�  #�� ���� �#&#�#���� ��� �#� 3#&����4)'L� &%����4� ��&� ���  ��&�4� ��&� ��� "������ + #��

�>�& ��4� 8#�����4)'R� ���� 5���� ����� T��� ��#����>T-4� 5����� ��� 5���#"�� �T���"���� + #�� �>�& ��4� @#�A#G4)'N�

���"��#�������5���#"�����@#�A-=�������� 3#��� ���� �#�&I&�� �������� ���� I���� ������� ����� �����������&��

��33%������������������������������4�����������33�������T������3��#���������5�������������#��#��� �����%����#�������

��������#�>�����������3#&���#���=�����&��#���%���������5�������3����%������&#�����������!���#���#5����������

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

)')� V6��&������ ���!#��#�����#������ ���������#�����4������� 3#��4� ������� ���� ���������#������"%�%#��"�����&I&����� ���&/����
%��"�� �T�&!��&�� ���&#������� ��� #���%����� �T��%�� ��� �#�  #����%� !����"�����  ���� ���3������ �T��%���"���  #���#��#��=V�
6#���#���7���4�8��������	����������	���4��������	������	�����������	���
��	���4���������������������������#��������#�4���%���4�
#5����*OP)4� =)(=�

)''�������������5�������8���������������5���0
�&���4�3��
	���������	����������	
����I4���=����%4� =*ND*P=�
)'M��#��#���#�4���0����%4� =)R=�
)'L�	#&�&�7��#�/�%�����$�X������#  �������&#�"�#��0&����@�F��4�&#�����%�#��� ���� ����%4����������&�3#&���#�=� .�����
�#���&I&�� #������5�#����&���� ���0I��������0&I&����#0�0�������!��%=�Y�	#&�&�7��#�/4���0����%4� ='LD'R�
)'R�7�&#����<��8#������ +*OL'0)((*-4� �%���������#��?�������  ���#��� ����"������� #3"�#���4� ��B��� ;� �#��#���#���� ���
��&����3���#���������T73"�#����#�4�7�&#����<���<!<�+*NMN0*NN'-=���� ���� �����&����8#������# �������� ��&������
5����������������������5�%������=�
)'N�C#&���@#�A#G������%����*OLN����#  #�������;��#����!���� ��A#G4��������� ����#�������"�%��� #�������������#��%"����
���@#��#�<�=� ��� ��5���� ��� )((*� ��� ��%������� ���%��&#���� ��� �T73"�#����#�4�  ���� 3��� %��� ��%������� ��� �#� �% �!������
���#&������T73"�#����#�����)((M=�



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

�

�

"!.� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

����T������3��#����� #�������&�����#���#������������&����3#&����������������4���&&�����&���������������>�

�>�& �����������5���=�

Q�� ���	���� ������ ��� P����� 
����������� 
�"��������� 	� 
��	�� 
��� ������ !	���4������� ��� ���	��

������� ��� *�	�� �>��� 
�� ���� ������� ��	�� ��	����� �������� �� 
���
�� 
������� 
��������� 	�� ���� 
��

����������������!	����������*����	��������%��
�����������������	���%����������
������������������
������

�+�����������
������*������������
���������������	�����
����������������������
���������������
���	�����

!	����	�����������	�	���������������	��!	�� *	�������� ��� �	'���
������������	����������	����� ������ ����

#������!	���� ��� !	�� ��!	����� 	�� ������� ���'���� E��� 	��� ����!	�� �'��!	������ ������� ������ 
	�

������!+�� ���
���
���	�������� �������
�� �� ������� ���;������ �!	����� ����������� �������
���3�����


�������� 
��� ���� �������� �	�� 	���� ��	� ������������ M	�� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ��������� ��� ��� ����

���	�����	������������������	��������������������	��
������������������
�F6

�

3)�����	�� �����	�� ��
����
����������!	)	��"�����
�
)�������� �������������
���4,����
�FC

� �	������������

�88F� ��� ,��
������ �	��� 
����	� ������������ ��� �� 3%"� ���
��� ��.� ����� ��� "���������� %�� ���� ����

���������	��	�������'����	�������
����	������
�������	.��������������E��������	�����
������
�����!	��

�����
�� 	.� ��������� ���������� 
�� ��	����� ���4������������� ,���� ��� �	�� ����� ������ ���� ����������

!	)��+��	�����+���
�� �� ����
����	���	�����������������+��
����������
�� ��������������� *���� ���


������
�����	��������������
��������
��8

��

�������#�����#����������!���;��#���������#������������#�����I�������3����%4�������������������������&���

���%5�����������������&���������#���33%�����#���������5�������� #�������&4���#���������#"������ ��5����� #���#�

5�������� ��� �#� �/��%&#���#����=� ����� ������ #����� ���� %�%&����� ��� ��& �%�������� ��� �����"���� ��� �#!���

#3"�#�����������&�����3�&&������ �!���=�X������#���������� #����������������Y4�#5#���?����&����%����%�7�3����

@��A/!�F���#���������#��%�����%&#�������"%�%�#��=)M*��

7 ���������%��������T��������5%��������% ���#����4��^�������> ��&�����������&������#5���� ���������

������ ;� ���>�������� #�� &�&���� �^� ����� 3��� �#���%�� ����� ��&%��� ��������3��#����4� ��&���� ����� �#  �����

�T#�#�/����T�����&#������ ���#%����4�7�#����7  ��3���� $�V���>���������%�%� ����5����&������ �#����#������T���

��������?#&#���+===-�6����#������ ��������������������� ���� �����T����%�#�����+===-�����������!���4����&#�������

�#���33%������#5��� �#� ����#�������� �%����#���=���>�������#��� �#� �������������%���4� �������&!#�� ���� ���5���

�T���� "��������T#����9�� ������� �T�& �������&��������� ���� �T���� #/%�� S� ���� #5#����� ������� �����������=�8#���

����4�������T#5����������������=�������T%��������������5����&������������4�����#��&#�>� �#���%�=� ��������

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

)'P�������������5�������L��%��&!���*OP(�#�����5����V�%3�"�%�V�����#���������3�#�B#�����T7&����/�������#����#�=�
)'O�*�
�	���"��3���T%"/ ����T4���������> �������������5��#!�����������������#&&����������%���&&����&����3#&����=�
)M(�@�#������08#����#���B����������������"��5����&����#���&#����#��������%&#������ �����!�������% #�#�����#� ����
��� "��5����&���� #&%���#��=� ��� &#�� )(*)4� # ���� ��� &���� ���� ��5�#�>� ��� ?����������4� ���� �#�� #� 3#��� ���!?��� ������
#��������;��#���������� %�����������������������&&��+��
C-=�6���%!#�������� #������=�

����������%�#���4�5����$���� $DD��=E�F� ���#=��"DE�F�D@�#���_��08#���=�
)M*�7�3����@��A/!�F�4�;�	�������;��	��������H��������	������K�����	
����	���;�
��
�����$�����;����	�
�>*O''-=�



+	���'����������	����	���������	���������F����	���	����������<�����	��
�
��	�����	�	��
����F������	
����

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� "!/�

3#��� ����� 5�5��� #5��� B#4� ��� ���� ���� #������ �T#��� ����=V)M)� ������ �#�  ���� ����� �������� ���� �>#�������

 �/������4� ��&��������� �> ��&�� ���� ��� ��#�&#���&�� �/�����"����� ��!�� #����� ����5�����% �����%� ��� ����

��&4���� #�� �;���������������%=�c����� �����������A#������T#��%���# ���4�#�������T�����#�#���������� ��������

����#���  �%��&��#���4� ���� �%���� �#����� �����5���� �#� �%������� ���%�%!����  ��5���%��  #�� �#�  ����� ���

�T����5���#���%4� ��� �#� ��"���%� ��&#���=� 
#��� ��� &I&�� ������ ����%��4�8#�5���� @�#�4� ?����� 3����� �����"����

#3"�#���������� �� ������&&������� �����!%�%5���� ������#����?�����#����#�>� ���������������#��#�#&�4�

�> ����������������������� �%��������>#���������������#���������� $� X������� 3#��������&#���#�������������������

��&&%� �]**LM=� ������ 3#����� ��� ��� �#���4� ��� ����5�/��� !#�#���� ;� ��� �� ���  ���� ��&&�� ��� �!?��4� ��� ����

��#�����������4���������������4����������3#���� ������=������� ������33���������������!�������"����������#���&����

��#�������]**LM�������5�������������%�$������������7�����#��8����5�4� %��<��������#�3��������#��!#��[�Y)M'�

"���� �	�� �������� 
�� !	������ ���� ������� 
���	��� ��� ���� �������� 
��� ��� ���
� 
�� ��"���������� =���� ���

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

�������������� �� ��L
*� (��	

���� 1��� �������� '� ������� 
W����� �������������� �	��� ��'� ��'�����

�����	��� ��	��� 
��� ��������� 
�� ������ 
�� ������ ������ 
�� ������ �I� ������ �	��������� �����	������� 
�� ��	��

���
�������
��� ���������
�	����
�� ���	��������� \������� �������
��� ��	���������	�������� ���� �������

!	����� ���	������ ������ 
�� �����T����� %��� 
��������� �����	��+������� ��	���� !	�
� ��� ������ ������� ���� ������


��������������	��������
����������!	���
��������E�����������	�������!	����	��������������������������


�� ��	���� 
�� ����� ��	�� ��	��� �������� ��� �����
��� ��� ����������� 
��� ��	����� =�� 
�� �>��� ���� *�	���

�	�������3������	����.����������������������
���	��������\
���

�

3����� ��������� ��� ���������� 
�� 5�2�� #����� *�	��� P��;��� 
��������� �������� ������� 	� ���� 
��

<	������ ��3	��� �	������� ��� ���������� !	�� ����"��������� ����������� �� ��	.�!	����� �����
�������

������
��� ������������������������	.���%���������������!	������G�\=����������������	��	����	��	�

�	������9������	�����	�����!�	������"	
���������!����!�	�"�,���1��F�0��=������������
��������������

	�� �������� 	� ��������� #	�� !	�� ���	�4��� ���� ����������� ��	�� ��������!	��� %�� ������ ���� ��	������� ����

�	�����
�������	�������	����������������������������������Q�����������������
��
�������\
��0

�

��&&������� #���#  ������������%&��"�#"��������#���T�> ��������T�&&�"�%��?�"%�����%���#!��������

���������������#����#�4������#�������#�>���#��0����4�����������&!���#�#�"&���%�����#������T����T ������������

���33��T�Q���������������#������� ����������"�# ������������#���/�@�!���F�3�������#� �% #�#�����&����#�����#���

����3��&�G����*����D��2��+*OPN-4��^���������������&&�������33���������5��������������!�����%���&#���%�4�

?����T#�� &�&���� �^� ���� �> ������� �#��� �#� 5��������Q)MR� ��� ������� ��� �%���� ��� ��A#�� �#���4�  #���� ���

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

)M)���&��������4���0����%4� =*()=�
)M'�8#�5������F��#�#�@�#�4���0����%4� =)RM=�
)MM��%�����T7���#��#���$�7��>�@�#����������������&#&#��5#0@�#���4���=����%4� =ML=�
)ML���A#���#���4���0����%4� =*)(=�
)MR� V
#��� ���� %�#!�����&����� ��� 3��&#����� &����#���� ��� �T�&#"����  #�3���� ��T��� 3#��� !������ �T����5���� #5#��� ��� ���
�����������������������%&#��T�����!�������� ���%=V������  ��7���#&!�#��4���=����%4� =)(�!��=�



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

�

�

""!� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

�%�������>� ��� 73"�#����#��  ����  �#������� ��� &#���&���� ���� #�&��4� ��� ���� ��� ������5�� �#��� ��� �#& �

�T����#9��&���� �T#�0:#G�#�$� V:�#��� ��� �T/� #� ����� ;� 3#���4� ��� ����� 3#��� �% �#���� ���� �#�� ��� �#�����>=� .��

��& ������5������������&#�5#�������������������5���3���� #����� ���%"�#������� �#� T3��&#����TV4����0�������#�

�%���5����������#��!#��4�������#������� �������T��������������&!���;���������T��"#���#����������#����=)MN��


#�������������T��%�����&��#����&I&�������������%���������T�������� #��#�������#&#������4������T#�

?#&#��� ��4� ��5#��� �T#�&������#����� 3�#�B#���4� �T�& �������� �����!��&���� �%���&#���#���� ���� ���� 5%���

����5������%�#����%5#�����%� #����������������T#�#�/��� �� ��%�4�����T�#���� �%5����;������33��T�Q��#������������

�> %������� ��3���������������������� #���#��������#�%"����������J����& ���=��#������T����� ���������%������

# ���� ����  %������ ��� T5��� #���5�T=� �#���� ���� ���� ��&�� ���� ����>� ��� ���� �>�������4� ��� �#� �#���#���4� ����

 ���&���������& ��&������� #�������#��#���������& ��#���=��#���������T%�����������������&���&#��������

#������4������#�#������4���������&!������#������#�#������������������� #����& #��!����#5������ ��"�#&&��

��3��&#������������%=��#������T��� 5��� #5�������#����# ��������&#�#���� T�� ������T=��#�������� ���� ���4� �#�

�U��4�������3#��4�����!���������������#������3�=�����#����T#���������&#"��#!���4� #������T#�������> %�������

����5����������� ����I�����%������;������#�%"�����=�

�T���� ���� �#� ���"��#���%� ��&#���� �T�> ��&�� #�� ���� ������3��#����� ����5�������� #���& #"�%�� �T����

�> %�����������T���5%����������� ������#��������5���4�������#�5#��#!����%���3����������������&!�����T�������

���5�����T#  ��������� �������%=����������	

������ �������	�%	�	��� 
����� ����	�	����� ����	��	����� ��	��	�	��0�7�

����5����4� �#��#�%"����#����� #��&���������33��#���%4������& ��3��#�������� �#� ���%�4���%����&������&�/���4�

��������#��������;� �#���"���%4������ ���> ������������&������ �#�5�������=�6#�3�&&��#3"�#�������� �����&�����

�#��%� #3��� ��� ���� %5����� �#� 5�������� ���� ����0&I&�� 5����&�� ��� 5�������� �/&!������=� 6���&&��&����&#��

#!��%�����������������������������&����4����4�5����&�����5���������%����������������#�5���������/&!������=��

��������5�����%���&#���������������#������#�������5�#�����5#��#!����%4�����������"��� �������#�>=�

  

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

)MN���A#���#���4���0����%4� =ML=�



+	���'����������	����	���������	���������F����	���	����������<�����	��
�
��	�����	�	��
����F������	
����

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� """�

1.312. Les compléments de l'identité du sujet 
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1.313. L'amplification du sujet en groupe dans le monde contemporain 
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L'individu au risque du système familial d’organisation de la propriété   
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1.32. Territoires300 et frontières301 de l'égalité : limites de la souveraineté302 

en Afghanistan 

���������������	�����
�4�������6���
�����������	�������	���4�������0��
������"�����4����3�����>���+*P'*0*PO(-�

�

D����������
����%�%���������	�������������
���<�����
6��
��	
�5��
��������
��	�<����������������
���
0�

��#���C/����7F!#�'('�
�

������� "��� ���

������#3"�#�'(M�

�

������� �%��������#��/�#&���������#���"���%���&#�����#����#�����%�%� #�������4�7�����#����#������

��#"�#&&���% #�%�������>���&#�����$������&#���� ��5%4��^���� ��������#�&���� �����������&!������;�%"#���%�

�T��������3#&���#��+��&&�������""�������&������
��	6�%"#���%������� ����#������&#��#"��0��������%����� �����

#5����#�&I&���I��-4���������&#���� �!���4��^�������3����3#&������� �%�������#�������������#��=�
#����#� �� #���

�����#�4��T���������&&��+&#������3�����#9�%-������� �%�������#�3#&����=��>�� ���������&���4�����5��5�� ����

 ������;��T�>�%�������������%�I�������#�3#&����4�/���& ������5#����#��5	���=����% ���#&&��������#�������#�����

��>�%�� ��� �#�  ���� ����� ��� �#� "%�&%����� ����#��4� ������ �� �%����#�����&��� ��� %5������� �#� ���#��5��%� ��� �#�

���������#���#����� �����T����5����$����/�#�������%�������������>�%�����4�����#  #����#������������>���������T���

����5���������������������=��

���������������������3�>�4��T����5������&#������4����4�&�!����0�������&�������  ��%� ��5�����TI���=�:����

����#���������#  �����������������>�Q������&&��������%��������%"#���%��#��������� ��!�%&#������Q�+"0# "�����

�	����6������	������������	��	��I-���&&���������5�������#  #����#������������5���#�������#  ����#�������������Q�

+"0#  ���B���
6����	��
6�
�����	���-=�:��������/�#&���������?������#�����#�>���&��������������������������#�>�

����>���������3�#�������&����Q�+"0# #�&�
������	��
6������	��	
��	����F	�����	��-��

�  

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

'((�j	���������4��=&=�������������������% ���#����������#�4�������5����4�������?����������4����=�_���0�1�������� %�� #��
���#��&#����������� ��4�����%3���������������#�����������5��������&I&���� ���=�Y�B�	�������

���������
�+*OP(-�
'(*�X����������4��=3=�6�&���������% #������>���#��=�Y�H%	��0�
'()� j���5��#����%4��=3=����5���4��������� ���� ����#�4���� ��&&#����� �����������#�����=�:�#���%���� ��5���� ���������
�������#������������"#���&���������������&���#�������J�����������#�������#����������#�������"#���&�=�Y�H%	��0�
'('��#���C/����7F!#�4���=����%4� =P=�
'(M�V�������&&�������5�/#"����V4������������73"�#��� ���� �����������#�����#����#5�����������33�����%��������������=�



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

�

�

" �� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

1.321. Le citoyen déterminé par le territoire ? 
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1.323. Les frontières, matérialisation d’inégalité 
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Une matérialisation de la séparation 
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1.33. Epoques et moments de l'égalité : l'Afghanistan ‘berceau’ des 

civilisations ? 
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1.331. Les moments de la prise de conscience de l’égale dignité dans la diversité : de 
l'individuation à la transcendance 
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1.332. Le moment de la rationalisation explicite du principe d’égalité : du ‘barbare’ 
au ‘civilisé’ ? 
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La maieutique du principe d'égalité 
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1.333. L'époque de la mise en œuvre : projet ou fable ? 
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1.4. L’honneur, un autre mot pour la dignité humaine 
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2.1. L'approche systémique appliquée aux valeurs socio-politiques 
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2.2. Une définition dynamique du principe d'égalité 
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2.21. L'égale dignité de la personne humaine... 
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2.22. ...se décline en une série de droits et devoirs impartis à tous 

également...  

�
B���������������������	���<	
�6�������
����

�	���������������6���	
�����	�6��

	�������
����	�
���������0��
�#����#/�#��M)�

�

a+���	��������	���
�
������%�����6�	��	
������	�0b��
6��3���#�M'�

�

8��	�6��0�0�G�����������	��������6���5��	����������
6������	
��
���
�����<	������������
�������������
���0��

B�	�������

���������
4�%�������*OP(�
�

8��	�6��0�0�1�4����	������
���%�	������������	6���������6���0��
B�	�������

���������
6�%�������*OP(�

�

H�9������������2��9���������������������9�����	���
�H������
���������%	����������	�	��0��
���#��#�F��+*OLR-MM�

�

0  �� ������ -������ ��. �
��#&��4�3����������#&��#!�ML�

�

&����������
��<�	���5�������!	���������������������	�
	��������
��E���,2���!	�
��������������	�

�����	���
��
�������
����3=��1��!	������������������	��T����	
�
������������
����������������������


�����������	���!	���������������������������������I����������������
�����	���9	�����������������+���


	� �>��� ���� ��� �	����� 
��� 	��� ������ ������ 
�	.� ���������� M	�
� ���� �����	��� 
�"���������

E����������������������;�����!	���������������	��	������������	����"��������������������������!	��

&���������������	��	��������G��	�����������������������������
�����	�����������
�������������S�
$�
�:

�

6����#������ ����!��������#!�����������%��5����#����������������������&!������=�6�� �������5���4����

����� ���� �<����� ������������� ���� ����������� �T��3#��=� 6��� "#�B���� ����� ���33�������4� 5�������� ��� ���4�

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

M)��#����#/�#��4���0����%4� =))=�
M'�V6�������������������������I������#��4��T�����������>=V������5��E����6��3���#�4�@#!���4�)'D(ND)((L=�
MM�V.����5#����#5��������3���� �����������������%�#�����&��������������#�����TI������&#��������������/����=V�6����3������
���#��#�F�4�����%��&!���*OLL�;�8���"�&��/�+7�#!#&#-4�����%�����#� �#������!���;���� #��#"���!�#����%������#����
&��5�&�����������������5��������#!������;��T#!������������#��%"�%"#������#��#���#�>�c�#��0����=�
ML� V6#� 3�&&��  ���� I���� ��#�33���V= )�&�� #��������  ���� �T73"�#����#�� �#��� ��� ��������� ��� �������� �T��3#���� ��� �#�
��&&����������� %����=�
MR�6��H#��#F������������� ��5���������&#���3�&���#"���>������#������T73"�#����#�4�#�����0���������@#!���=�



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

�

�

"/�� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

#  �������#����#��4��# �������=�6���3������3��������&%�#"��4�5�����������������T�#�4��T���� �������������3�#������

��� ��� ������  #������ &#�#���=� ��� ���� 3�%������ #����� ���� ���� 3#&������ �%&%�#"����$� ����� ���� 2�����	
4� ����

��&#���� ���� ��#����&���� #5��� ������ ���� �#�>� ��� 5��������  ���� ����#���� ��5������ ��� 5�����S� ����� ����

�%3�"�%�� ���� ���� ��3��� ����5%� ���� ����������� 3#5��#!���� ;� ����� �# #���#�����S� ����� ��3��� ���� 3#&������

�>��I&�&�����%&�����4� ��#��%��� #�� �������������� ����� ����#����� �%�#���� 5���� ���� #��������� ��� ���#� ����

������=�

6�������������#&��4���#�%�#�>���#/��������������4�&����������3�&&���������#������5%����������

��#�� ����������&&��=MN�6T��"�������!����#&&��������&��%4���&&���������������#&��������!���#3"�#��=�6#�

3�&&����� ����� #�����5����4��������5��>�&�0���"��3�������=�6#��%"���������#�����������$�V6#�3�&&�� ����

I������#�33���=V �6#���#�����������#�"�#���#�����%�$�VH�&����#�����5�V4����!�������3�#�B#���$�V6���3�&&���

 ��5���D�#5������������V=�

��������� ��� 5%������� ���� ��� 73"�#����#�� #5#��� ����� ��� &%����4MP�  ���J�� ��T���� ��& %������

����5�������=�7�0���;�����#���� �����������#�� #�#9���#�������������+�#�&���#��d�# ����5���������> #���%��#��

5��#��===-4� ������ �#� ������#���#���� 3#�������� ��� �#� �# #���%� ��"����5����� �#� 3�&&�4� �T���� �T#33��&#�������� �#�

�%"���&��%���������>����������������> ��&%�����=���� �����&&����� ���������������#����#�������%!#�����%������$�

V��� &T#� ���� ���� ���� 3�&&��� �T%�#�����  #�� �# #!���� ��� 3#���� ����#����� ������� ���#&&���� ��������� ���

5%������4���� ����#���?��5������T���5����������� ������#������S��T��������� ���J����������������T#������#�����S�

�������3�&&����#5������������4�������������&&����������3�&&��������%"#�>4�#���������3�&&�������������������

��������4� �T��� 3#���� ����� &%����4� ����� ��&&�� ���� ��&&���gV� ���  ����  ������� ���5��� �#��� ��� ������� ���

�#�&������3�������#������&������%����%� #��.;����@���$�VZ6��������������T��&&�\����������%�#!��#��������

�T��&#���%4�;�&��������T���������%���5��4�;�&��������������%5���  ���#����#��������&#��5�����5���������#���

�#������������������"#"%�=VMO�

8��
���������	������������	���
��	�����$���
�7	%	��6���
������	�
�������������	��	��6������������������

������	

�������
��������	������������
�
��	��<6���
������4�������	�������
	��0�

7����������������������������#���#��3���������#��� �T7�������))���� �#��������������#3"�#��4� �T��%�����

T������T4�/�0)4�#�%�%�%5���%�����������>�#��� ��������33%������=�������������������������3#&����������&�����

��������#�������������� ����%&���#�������0����"%�%�#���������������������#/#����%?����%��������� #/�4��T����

�T#��� �������������T�����������������#�
%��#�#��������5���������������������&#����+
�
C-�������#�� #�#9�4�;�

�#5���������%������� �����������"#�#������;��T����5������� #�������>�������=�V�T�����������5#��� ������������

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

MN��������������������#&������#���>��=�

MP���&&���T���������T��#"�������!��#���3�T��#�33���T4� ������ 4�������9J�4�T����������������������5������T= 
MO��#����#/�#��4���0����%4� =))=�



+	���8�<�����'��
����<����F����	�����������F�����������	����	�	������F������	
����

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� "/-�

&����4� �����I����5�5#��4� ���������%�#��� ���&�������&&�����������%�������=VL(� V6���������4� B#�5���������

�%������  ���� ���0&I&�4� ����%3�����=VL*� V�T���� ��#��� ������T���  ���� ��#5#������  ���� ����  �� ��� ��& ��4�

 �������������#�5��=�
����#5#��4� #���T�������������4�;���#����������%��=VL)�V��������4��T����������������������

�����%����#����;��#�5��=VL'�


#�������&�����>�#3"�#��� � ��#����4� #��������4��T������#�����������&���3#��������������#��#��������&���

#�����"������$�������������������4������������?����4����3���%����������������#�#!�4��/) (�#�-4�T���5�#�T=�V���&���

5���������T���������&�����
���4��T������������ �����& ���#�������T7�������))V��������#�4���������"�#������

�T���5�����%����@#!���4�����#?�����$�V�T�����#�5%���%4���T���3#������ ����������������;����>������#�&%������4����

&I&�����>���������#�&%������� #�=VLM�6��&���T������T4�#�� ������4�����#�������& ������&&��$�V�����T�������?�����

��� %����#!��� ��� 3#���V4� ��� ���� ��5����� ;� �#� ������� ��� ��5����=� f� �#� ��������� $� V:����� ����� ���� ������� ����

3�&&���QV� %�#���  �������� ���� ������ ��& ���#��� �!%��� ;� ����&#��4� 3#���� �#� �������4� %��5��� ���� ��3#���4� I����

5��������4� ���=� V6��� 3�&&��� ���5���� 3������� ����������� ��� 5I��&����� #�>� ��&&��4� �T���� B#� ������ ������=�

7����������T�!%���#�>���&&��=�8#����������3�&&���5��������������������4���������&#������#�>���&&��4�

�����T#���������=VLL�

8��
��
�����
���������	
����8��	�6�	�����	������
���	�
��	��
����	��������
0�H�����	�������
�	����������

���
������
��	������	������
����	�0��������	�������
���������
��������	����
�����%�	��4����
������
0�,��

��&&�� ����� ���� ��3#���� #���5#��� �#��� ���� �������� �T7
4� �#&��� #� %�%� 3#&���#���%� #5��� ���� ��#����

�������3���#&���#�>�������3#�����������#����5����������������������T��3#��LN�$�������;��#�5��4�;��T%���#����4�;�

�#� #����� #����4�#���%5���  �&���4��#���������&��#���������#�"��4��������"������������>�=�8#�"�%�����?�����

<"���������&#������T�> %������������������#�����4��#&���#��������5�&������#�� ��%��������� �����T�����T����

���&����T%"#���%��T�>��������T������& %��������������&&������3�&&��4�����T���������T���#��> ��&%��#�������

������=�V��������4��T������� ��5���"�������T���� #������%�&#���#�����4����3#������!#����� ����3#������� ����������

������V4������#�"��4����������"�#����;��T���5�����%����@#!���=LP�

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

L(������5��E�����!�#��&4�@#!���4�)LD(LD)((L=�
L*������5��E��������#�4�7G!#F4�'(D(LD)((L=�
L)������5��E����	#&��#4�8#A<�0%���#��34�(PD(RD)((L=�
L'������5��E����H#���#4�C%�<�4�*RD(RD)((L=�
LM������5��E�������#�4�@#!���4�*(D(ND)((L=�
LL������5��E�����#&�#4�7G!#F4�'*D(LD)((L=�
LR�8#��#����
��������4���=����%=�
LN��#��3�%�� #���T73"�#����#��������)N�#5����*OOM=�
LP������5��E�����#�"��4�@#!���4�*RD(ND)((L=�



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

�

�

"/.� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

�#�&�� ���� ��>� ��������  ��&%��  #�� �#� ��&&������� ���� %����� ��� ����5�� ������ ��� ��������4� ���

�# ��#���� ���5����� ���%�=LO� ���  �%�����4� ;� �#� "��#���4� ���� �%���� ��� ��� ���� ��"#"%�� ����&!��� �#���

��33%������� #���5��%�� �������%��� $� T6��� ��� .������T4� T���5�����%T4� T6������T� +Q-4� T������T4� T���������T4� T�#��%T4�

T7"���������T=R(� ��� ������� ���� #������� ��� �#� �%"����� ���5#����$� V
#��� ��� ?#����� ��� �# ��#���0���5�����

���%�4�������3�#�3#����T��&&�� �����#�3�&&������#�3�&&�� �����T��&&�=����#����������������&&��������

%"#�>��#��������������������3#���������5�/���=VR*�����������T��������%��#� ������T����������� %��3����&����

��#���� ���� ������� ����%�4� #5��� ���� #����!���� !���� 5���!���� ��� ����� �>������� $� ���� ���33��� ���� ?�"��� ��� ����

 ��3�������4����������&������ ��������������#�������+T���"����"T-4����������������#"����������4����=�

6�������������#� �������# ������������4���&&������������#&��4��������4�������	��������������
�������4�

��<��	�� ����� �� ���	�
� ���� �
� 	��	�	��
� ��	� ��%����	�	��0������� ��%������ �%������%"#��&�����#��� �#� �%"��������

�������������"��4�"#"�#����������&!���$�V6���3�&&�����������&I&���������������T��&&�VR)�

6#����������������� �T73"�#����#�4����5�"������� ���� ?#�5����)((M4����� ����������� #����� �%#&!����

����������%3%������������V�#�����"�����#��%������T���#&V����V�#��%��#�#��������5���������������������&#���V=����#�

%�%�&����%R'� ���� ���� �%3%������� ���� ��� ������  ������ ������ ��&&��4� ��� ���� ���� ��3#���� ��� "%�%�#�4� ���

 #�&�� ��>� ���� ��3#���� #3"�#��4� ���%������� ��� �T#  �� ��#��� �#� ������� ��� ������� #��#��%�� ;� �#�  ��������

��&#���4���&&��#���������#������&����=�

�

	��?���������������������������3#���4��T%��&%�#���������#�5#���#��������������� ����#���#  �����������

%"#�����"���%���������3��#���%���&#���=�

� �

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

LO�(�������3�����	�6���0����%4� =**�
R(�T6#E�#���.������T4�T���5�����/T4�T���"����"T4�T�������T4�T�������T4�TC�#���T4�T7"���������T=�
R*�V���#�"#���������# �#���E�����#�#�����3�&#���&#��3���E�&#��#���H�&#��3���&#�=�C���#���E��#���#������#�����
�5��/�����"�E�����#������V=�
R)�V6#��&�?����������������&��&���������������������&!��===V�(�������3�����	�6���0����%4� =*L=�
R'�#G��#��#��7���#&!�#��4�)((L4���0����%4�  =�'P0L'=�



+	���8�<�����'��
����<����F����	�����������F�����������	����	�	������F������	
����

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� "//�

2.23. ...dont l'exercice permet et garantit notre commune destinée humaine. 
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2.24. Corollaire contraposé : la violence détruit la dynamique du principe 

d'égalité 
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2.3. Un vocabulaire de l’égalité fondé sur l’approche systémique de la 

différence 
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2.31. Le tribalisme, syntagme égalitaire de combat : nous contre les autres 
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2.311. L'obligation de solidarité dans la défense des intérêts du groupe 
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2.313. Le mariage, outil de l’égalité tribaliste 
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2.32. Le sectarisme, syntagme égalitaire de fusion : nous sans les autres 
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2.321. Les particularismes égalisés dans  la totalité englobante et sécurisante de la 
tradition 
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2.322. Affrontement et soumission sont les deux facettes d'un monde dualiste  
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2.33. La civilité, syntagme égalitaire de diversité active : nous avec, par et 

pour les autres 
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2.331. La ville, lieu structurel de la civilité 
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2.332. Disparaître dans l'utilitarisme ou s'humaniser dans l'interaction ? 
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2.333. Le maximin, vecteur de l'égale dignité 
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Définition du maximin=�
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2.4. Une grammaire de praxis égalitaires circonstanciées aux 

contraintes sécuritaires 
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2.41. Une interaction physiologique entre le sentiment de sécurité et le lien social 
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2.42. L’égalité tribaliste, réponse rationaliste à une menace immédiate 
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2.43. L’égalité traditionaliste, réponse dogmatique à une menace structurelle 
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2.44. Le principe d’égale dignité, réponse holiste à une menace diffuse 
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2.45. Une gradation des cloisonnements de l’individuel au général 
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3.1. Egalité de vérité : préserver la relation sujet-sujet par une critique 

permanente des déformations de la communication. 
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3.11. La tradition orale et la rationalité scientifique à l'épreuve de la post-

modernité 
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3.111. Des médias codés par le tribalisme  
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3.112. Une émotion instrumentalisée  
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3.113. Partager la mémoire dans la curiosité de la différence  
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3.12. Réconcilier le présent en libérant du passé 
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3.121. Une violence délibérée  
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3.13. L'éducation, maximin du désir de vérité 
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3.131. L’éducation, outil de contrôle ou marqueur social ?  
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3.133. Un impératif catégorique pour la planète 
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3.2. Egalité de légitimité : trouver une troisième voie entre la 

métaphysique du droit naturel et le relativisme culturel/./  
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3.21. Des pratiques juridiques chevauchant le rapport de forces 
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3.211. Les claironnantes certitudes des défenseurs du droit positif  

�
�����	������
	
�����4��F����

	����F
��	����
��F������
�����	��������	6��

�F������
���	
��������	�
����������	����Fh�	������D���
��
���������4��F������������	�1�����Q��

�&�����������+)((L-)OL��

�

�F�����
	�
�����F���	�����	
�6�	����	�����%�����
�����
��	���6��
��������	��������������	�6���	���
F<��	�����
���
�
����
�%�����
���
6�������	������
���<��������������	��=��

@#��&��#A���/�+*OPO-)OR��
�

�T�������V������#���;�&��� ���������� ��5�����>%����3� ����%�#!��������#������%��#��������������%"#���

�����#�����%�%���T������#/#����T��"#������"�<���;���������������%�#�����������#���%�V������T%&���7!����#�&#�4�

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

)O*�7�������	���������#�������������=�
)O)�@#��&��#A���/4�	%	��=�
)O'�7��������))�;�LO�����#�������������=�
)OM�@#��&��#����/4�	%	��0�
)OL�
�&����������4���=����%4� =*)=�
)OR�@#��&��#A���/4�X�
��������%�����������"���������73"�#����#��Y4�������	
����H���4������<���4����)L4�#�d��*OPO4� =*L0
*R4� ='(=�



+	���+��	
�&�����	����������������������F����	���4���������	��������������
��	�����������	
����

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� #,/�

�#��� ���� #��%��� *PP(4� ?��#� ���� !#���� �T��� �/���&�� ?�����#���� ���73"�#����#�=)ON� 7!����#�&#�� #�� �#� ���

*PPL4������������ ���%���������T%������4�����
�
����C�����4�����%�#!����#�������	����#�%3������&&���%3%������

?��������� 3���#&���#��=� ��� �#��#���#��� #����� ����  ��5���� ��� �T������#��� �T���� #��#� ��� �%"���&��%� ����"�����=�

8#��� ��� 3#��4� V����� ��� ���3��B#��� ��� ����"%�  #�� �T������������#���#����� ��� �#� ����	��4� ��� ��� ���&���#��� ;� ����

#������%=�������#����#���������J�������������#������� ���%���������%����������������&��#������������	
���������

&#�����#��� ����� ���� ��3������=V)OP� 
�� &I&�4� ��� &���#��� ���  �#��� ;�  #����� ��� *O)M� ���  ��������� ���

����3��#����� %������ 3���%� ���� �#� ?���� �������� ���#&����4� ������ ��� &������ ��� �#� 	������� F%&#�����4�

7&<����#��@�<��V��&��#���������%�#!��&������� ��5���������%�����#��������?�"���;������ �%�����#�����	������;�

#  ��������#������&�=V)OO�6#�������"#���������*O)'��>�"�#���� %��3����&�����������	
���T��������%3������#�>�

 ��5���������#���#����� ���� ?����3���� �������%�������='((�������33%�������&������� ��5��%"�#����� �#� ���� �����5��

��� "��5����&���� �����#�� ��� ��� �/���&�� ?�����#���� %�#������  ���J�� ���� �T#  ���#����� ��� �#� ����	F�� ��� ��� �#�

�����&�� #���������"%����#���������#��������������!��=��

������ @#��&� �#A���/4� ���� �33����� ��� �#G���#����� ��� ������ #�� )(�&�� ������� %���5#�#����� ;� ����

��������#���#����4� #5���  ���� !���  ���J�� ��� ���5��� ����5������&���� %����&����� ������#����#�� ���� ���

��& ��3���� ���� �#  ����� ��� ������ ������ ����  ��������� �/������� ���&��#���=� X�
#��� ������&!��4� ���� ���� ����

�#�#��%����� ��� �/���&�� ����������  #�� Z�#� ������������� ��� *ORM\� �%����� ���A� ���� #������� ��� �33���� ���

��&!��#����� ������ ���� �������������  ���������� #&%���#����� ��� 3�#�B#����� Z[\� 
��
� ���� ��� ?�"�� #3"�#�� �����

 �% #�%� ;� �#����� ��� ����� ���� ������������� ��!������ ���� �% #����� ��� ������ ��� 3#��� ��� �������� �#�  �#��� ��� �#�

?���� �������� �#��� ��%5�������� ���� ���&��� ��� �����=�Y� ������ �%�������#����� 3��� �> ����%��  #�� ��#  #�����

��&&����������� #��%���*OP(4������ ���� �������������%5#�������� #�����!���� ������&�����5���������������#���

������%����������#&����='(*�

6�#""����������5�%��������� ��%���������/���&����&&��������#�����������&!���#5#������#33��&�� ����

���#��������#���#�������?���������������#&&�������� #����#�������#�����	F�4'()���� ��5���%� #����������� ��#�

�����#����#������������#���� #������#���&��=� X�6#� �%"#���#����4� #����5�#�����������������4���� ���������?##3#�����

��&!���������������������&���3��������3��������#��& I��%������%"�#����4�#������������3��������4�����"��� ���
������������������������������������������������������

)ON�1�=�7&���	#�A�4�V	���.�����#����#��$��5��������#��������#��A#������3���������������73"�#����#�4�*PP'0*PORV4�������
���������#�4����5�����%������E�K��F4�)(('4� =*P=�
)OP�	��&#���#�3����4���#&#����?�&�4�.=�7��>#�����	����4�V	�����#����3�	E������=���#���#������0��#���
�� ����
��������������73"�#����#�V4�'�	���;���
�H�
�	�������B��4���5�&!���)((R4� =*P=�
)OO�H��=�
'((�1�=�8��#&&#��C#���&�@#&#��4���9� 	��������	
���6� �� 
����� ��� ��� ���
�	���	��
6�����	���	��� ��9����� ��� 5��	�	���4��=.=�
�����4�6�����4�*OPL4� ='N=�
'(*�@#��&��#A���/4�j6#��#G���#�����������������73"�#����#�a4�1�������
	���;����4�6������4����=N4���=)D'4�  =)*0'*=�
'()�X�6����������;��#�����	�������������&���������������#����������������������#�!������#&����������#��%����%������Z[\�7�
�J�%�����#����	���+5����&/������-4��������#�5������5��������������  ��%��������������&����&#��#���#����+����5�������&����
�����������5�&���-4���������%���5��#��?�"���#����#���%������#& � ��������=�Y�@#��&��#A���/4�X�6#� �#������ ����������#���
�#������������#&�����Y4��
�K�����
���������	
���4��#���4��]R(4�)�����&������*OO'=�



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

�

�

#�!� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

�������4�Y�%�����@#��&��#A���/����*OPO='('�75����#� ����������%3%��������%"#�������?���� ������������� ���#���

����#��%������"������;��#�3������)(�&��������4������&!���>�?�"�������#� %������������������������ ���0)((*�

������ ���������������>����#  ���#!�����������#�3��&#�����#�%��#��=�
�� �����T#�� ���������#�����������������

?#�5���� )((M� ����#��� #&!�"�� ��� �#  ���� ��%�#�������� ������ ��� ������  �����3� ��� ��� �	��4� ��� �% ���#���

�#���5�&���� #�>� ��5�����#������ ��������  #�� �#� &������� ������ ���>��&�� �%3%������ ��!����#���� 2� �#�

?���� ���������?<3#�����2������& �%&��������#���!����#���%�#������������#�?���� ���������#�#3���4'(M��#������

�� �I&������ ���3���%����� ���������T#�!����������� ���� #����#����T��������3��#��������� �T#  �/��#��� ���� ����

�%3%�������������#����#����������>��T����?���� ������������������#"��#����#� �%�%#��������#�����	F�='(L��

*�	
���
��
���������	��������	�
6����
�8	��������
��
�����
6����
����%�	�������	����
�����6�������
���

���� �� ���	�
� 
�%5��	�
=� �T���� ��� 3����&���� ����"���>� ����  ��&��� ��� ������%���� ��� �	��� ��&&�� ��� ����>�

 ��������� ���J��������&&�����#����!�������T��#�6�����#������#� �������5�����;�����/���&��?�����#�����#G���%4'(R�

���� �%������%� �#��� ��� &����� ������#����#���%4� ������ 8�������� 
��&#�08#��/�$� V6T#������ ���� ��� ������

��&&������ ���� ����5��������T����5����������&#�%��#�����4����#�����������#������������&&��� ���&����

������&���#�4����B���������&���������������#���#&%���#���=�����T�!?����3������������������������������&&���

��&&���������������%3%�����4����3#���������5����#�� �����#���%�;���#5��������������%����#���&�����#G�4� �����T;�

�T%������� ������#����#��4� �������������T#�� �#���#����#�4����� ����"���4���4� ���� �#�"�&���4������������4����

 �����T�& ��������������#�����=V'(N��

��������������3���#&���#����3�������!?�������%!#���3����%�� #�&�����������5��#����������#����#�>����

�����&����  ���� #���!��� ���A� ���� ?�������� #3"�#��� ��>0&I&��=���� )(()4� ������ ;� ����#���� ���%�#��� ��5����� �#�

��� ���#!����%� ��#�������� ��73"�#����#�� �#��� �#� �������������� ��� ���� �/���&�� ?�����#���4� #5��� ���  ��� ���

���5������4� ���&�/���� ��� ��� �%����#��� ���� ���� ��33%������� 3#������� �������5��	��	�� /� 3������ #5#����� ������

 #����#��=�6�� ��&���� �%�����������#�������� �I&������#����5�����#�&������#�����%�#������3���#&���#�����4�

�#A��C#�������E#��4����� 3�����&&%�����%��&!���)((*4� ��� ���3��&%���� ?����)(()=� ��� ��%"�#� ?��������&#��

)((R4� �#��� ;� �#������� ��� 3��� �%&���  #�� �#�O����

	� 85	���=� 7���%� ��7!����#������ �#//#34� ��� ���3� ��� "������

�#�#3����4� �����%"�#���;� ��% �������� �#��%�#��������� �#�����������������)((M�����>�"�#������������%����� �����#&�

��&&���%3%�������%"#���3���#&���#��'(P�����������#����#��������#�������� �I&�������������"#�#��='(O�X����

�%#���%4� �������3�?�"�������#�������� �I&�����������&���#����!����#������=���������4��������&&������E#��4�

���������� ����� #�����#������ ������������������������������3�&&�������3#������ ������ ��"������ �����#�������

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

'('�@#��&��#A���/4�X�
��������%�����������"���������73"�#����#��Y4���=����%=�
'(M�7��������*'(����*'*�����#�����������������)((M=�
'(L�@#��&��#A���/4�j��%3#��a�;�#G��#��#��7���#&!�#��4�)((L4���0����%4� =O�
'(R�C��������H#,�4������	����
�����4��C�784��#���4�*OPO4� =L'=�
'(N�8��������
��&#�08#��/4���=����%4� =L(=�
'(P�7�������	���������#�����������������?#�5����)((M=�
'(O�7�������*)*�����#�����������������?#�5����)((M=�



+	���+��	
�&�����	����������������������F����	���4���������	��������������
��	�����������	
����

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� #�"�

���� �#��!#��4�Y� #33��&�� 8#�#�#G� .�/#='*(� ����E#���  �%���#� ��� ������ #�>� �% ������ ��"�������� ����%��� ;� ���

����#�����&!�������#���#�"�&����&%��#���%�4���&&��������������5�����7!����#�&#�����&#���)((R='**����

5����������#�������& ���������� #��#"������3��������������� #������?��#������4����������#�����#���%�����#//#3�����

���� #� ����%�%���� ?����)((R4�7!����#�#&�7A�&�4� 3��&%�#�������� ����"/��� +���5�����%����7��7A�#�-� ��� #�>�

��#��0����� +���5�����%����"���H#����"���-� ��� �������� ��� �����5�����%� ���@#!���� �#��� ���� #��%��� *ON(=�

��������� ��B����&&�����&��%�%4�7A�&��#����3��&%� �#� ����#���� ���#&�������� �#�������� �I&�4� #������

�% ������;������#����  ��%�����!�#� ��&����&&������������#�E�A�@#&!#F���4� #���>�& ��='*)�

6���#���� #5#��� ����� ���� ��� �%3��&��� ���� �����4�&#��� �#��� �������#����� #5��� ���� 73"�#��4'*'� ��� ����

#!�����4� #���>�& ��4�;����!���#"�� ���������������#��&�&������� �#� �� ����������#�� ������������������

 ���%����� ���&������� ���%��&#���� ��� 3%5����� )((M=� ��� ��>��4� ��� ��#������  �� ��������� ��& �%&���#����4�

��#  �/#��������#���& %���������?����������#���������&#����������������������������&����"#���%4����3#��#��� ���

��� �#�� ��� �#� ����#����� �����  #/�� #�>� ������������� �%5#��%��=� 6��� #������ ���#������ ���&#������ ��� �%3��&��

?�����#���4� ���#&&���� ������#��0����4� ��� ��/#�&�0���� ��� �����#������ �����4�  ����#����� ��� #�� �����#����

�%?�"�#����� ���� ��� ���� ��>��4� ��� ������ ��� ������  ��������� ��� 3��&#����4� ��� 3�������� ��� ������ #"���#��

 #����������4� �����0;0�����  ���� ���� ��� �%����#�� 3��#�� ����� ���  ���� ��& #��!���  ����!��� #5��� ������  �� ����

��#�������� ?�������������>���#��� #�3���� ��������� ����#������$� ������������������#����&#�������# ��%�����4� �#�

���������9� ��� ����%�
� �����
� !���#������4� ��� ������  ���%������� #&%���#��4� ��� �#� ��������� ������#����#��� ����


�������������&&�=��


#��� ���� �#  ���� ��� ?#�5���� )((L� ;�  �� ��� ��� ���& ����%� �������#��� ���� ���&��� ��� "�����4� �#�

��&&�������#3"�#������% ���#����������������������&&����� ��3��#� ������"�#�����#�"%�%�#���#������#����#�

 � ��#�����������V�%�������&%3�#����5��0;05������� ��5����� �!���������#����������#!���������?������V='*M��

8#���������������;� #���������#����3%�����������&�4��#���&!�#���������&!����������#������%�#�������

����%"���#�>���� ?�������)((N4'*L����� �#� W��&&��#��%� ������#����#�������5������� �#��%������%�������5���������

������#���������3��&��%����#����#� ��� ����5��������/���&��?�����#����"��5����&���#�������% ����#�����3���

#�>� #����������� �#� � ��#����=�7� ��%�%� )(**4� ��� "��� ����� ��#5#��� ������#����#�� ����%� #�� ����787� ����

#  ������ #�� "��5����&���� #3"�#�� ���� ����&&#��#������ #��������� ���  ��&������ ��� 3��#���&���� ��5#���

������������#���������"�#&&�� ������#�����#����#��+���-�W
��������?������� �������������%�#����������;�3#����

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

'*(�8#�#�#G�.�/#4���=����%4� ='(*=�
'**�1�0�'=**)=�
'*)�1�0�'=***=�
'*'������������&!��������� #�#"�# ���$�������#����#������������ 4�j��3��&��"�73"�#����#�������F���.�����#�/a4��
	��
7�����Ki"/,4�*ND**D)(*(4�  =*(D*)=�
'*M� j7� �#��� 3��� .������$� 7� �#����#�� �������#����� ��� �#��� C�&#�� ��"���� ����#������ ��� 73"�#����#�a4� 73"�#����#��
���� �������C�&#����"������&&������4�)((L4� =L=�
'*L����3%�����������&�������#�?������������c�#��������������73"�#����#�4�)D'�?�������)((N=�



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

�

�

#� � $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

���%�#������ �#��������������!������������������#��4�#�����&I&�������#��%"�#�#���������#��%�����%������#�"�#���

��#����?���� �������� ����!����%������% �#��&���� ���� ������������%5#��#�����=�

6#�����������������)((M� +7������� **R� ��� ���5#���-� #� �������%����� �������� ���% ���#������� ��5����

?�����#���� ����� ��#������%� ��� �#������ �� �I&�4� ����� �������3�&�&!���� ����� ��&&%��  ���� ��>� #���  #�� ���

��%�������������%5��#!���=�6���/���&��?�����#�����������������#!����%�;�?�"��4��#�3� ���������#��������&����������

����&#���%�+7�������RO-4�����#������#�����������&�&!���������>%����3�+7�������NP-�������3#����"�#5����&&����

 #�����������&�&!��������#�������� �I&��+7�������*)N-=�6#�������� �I&����&&�4�#  ����������%5���������

?�"���S�����!��"�������5��%� #������#���&��������#������%�%&�������!��"����#����#�=�6��� ����������� �!����4�

�#�3��%������%��d&����&���5%�� #��������!��#��+7�������*)P-=�6���?�"�&����������&���5%������>%���#!���4��#�3�

�#�  ����� ��� &���� ���� ���� ���&���� ;� #  ��!#����� ��� ��%������� +7������� *)O-=� 6��� &�&!���� ��� �#� �����

�� �I&��#�������������?�"���������������������>����������#�����#���5��%����#��������&#��#��+7�������*L)-=��

6#� ���� ��"��� ���� ��5�#�>� ��� ?������������ +���������� ���  ��&����� ����#���4�  ��5������ ��� #  ��4� �����

�� �I&�� ��� �#��#����-� ��� ���� ������ � %��#���%��� +#33#����� 3#&���#���4� #33#����� ?�5%�����4� ��&&����4� �%�����%�

�#����#��4�#�&%�-������5�#�� ��5����#�=�6#��%���5������������&�����������#���� ���#!����%������7��4��������

 ��5���������5����"#����������#����#�������������3�%��#������������"%�%�#�4��������#�&������#�����3#��� #�����

��� ��5�����>%����3�&#��������% ���#�������� ���%���������� ���%"%�� #���#��������������+7�������*M'-=�

6��� ������ !�#������ ��� ?�����#����� 2� ���� ?�"��� ����� ��#������%� ��� �#� ����� �� �I&�4� ����  ����������

�% ���#���� ��� ���������� "%�%�#�� ��� ���� �33������� ��� ������� +W�33������� ���� ������� ��5����-� �� �%����#��� ���

&��������� ��� �#� .������� &#��� ��#/#��� #������ #������%� ���� ���� ���>� !�#������  �%�%�#����� 2� �%3�������

3#������&�����������% ���#����������� ��B��5�������5����2����5���������#�5#���#�����������������������2

��&&������#�����#���4�#���%���&�������������# #���%������� %�#����=�6��&�����������������%������ ����������

 ������&#��3��&%�4��#�"�&�����������%�����&#�� ��B��� #���#� � ��#����4�#������������� ���������������#��� ����

��������J����� ����?#�5����)(*)4�#�����������#�d��)(('�����%����� �%����������#5#��� �#�%�����/���&���#��%�#��

�������#������%����&�������������#�.�������#3�����%��&��������� �#�������#!���5����%���%�������#��%������"�����=�

V����� ���� ���� ������������� ������� ��  ��%��� %������&���� ��%��4� ��� �>����� ��� �%#���%� �����  ��� �������#������

��"#������ ������ �����4� ��� ���  ���� �����  #�� 5�#�&���� ������� ��������� 3��&���� ��� W�/���&��4V� ���� 7���

H#��#F='*R�

��� ��"�#&&�����3��&#����������&#"����#��4����W��#"��?�����#����4����#������>�#���# ������ �J&������

3#����%�� ��� ������ ��� ��� ����	F�4� ���� ��"#���%� ���?�����&����  #��  ���������  #/�� +��#��0����4� ��#���4�

7���&#"��-� �#������� ����� ������ �%����&����#5��������5�������/���%������������33%������ ����������%��5�%��

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

'*R�7���H#��#F4� V��#��� #������0��#��� .��������/���&�� ���73"�#����#�$� ��������������/���"/V4� D������� ��� H������	�����
��94����5�����/��3������/�5#��#4����=')0��=L�+)(**-4�  =*'(L0*')M�+ =*'(N-=�



+	���+��	
�&�����	����������������������F����	���4���������	��������������
��	�����������	
����

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� #�#�

 #�� ��#���� �������� ��>=� 6��� ��#��0����� ���� ��5����� &#���5�&���� �#��� ����  ��"�#&&��� ��� 3��&#�����

������%��;����#���������� �#��������#����������� #/�4�.���'*N� �������� ���������4�����'*P� �������� ������=�

����& �����#�������%5#��������& #������������5�#��!#"#"���������#�������"#���#�������������#� �#������

�%���������#�?������=�

3.212. Le juridisme au risque de la réalité afghane  
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3.22. Le syntagme dominant inscrit dans la justice au quotidien 
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3.221. Des sources du droit en concurrence  
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3.222. L’exemplarité du sort fait aux femmes 
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3.23. La réparation, maximin du désir de justice 
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3.231. La réparation au coeur de la justice traditionnelle : le nanawâté 
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3.233.  Trouver les complémentarités pour  favoriser le respect et l’interaction  
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3.3. Egalité de réalité : s’exercer à une pensée politique capable de 

traiter avec le réel fragmenté492 
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3.31. Une économie sans contrôle favorisant les puissants 
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3.311. Qui profite de la reconstruction ? L’origine de la corruption 
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��& #����� 2� ����� ��� ���� ����� #��� �5��� ����E����4V� �	<	�� �#��#��������#&#A#�4� 	�$� j8�������� ������������H��Fa4�
7!�����#����4��H��4��������7������7����4���=*MN4�()D('D)((L=�
LRO� 1�0� j73"�#����#�$� ��� &������� �# �� #��#�F� ��� #��� E��F���� #��� "�5����&���� ��� ����a4� ��� ��E�� ������4�
(OD(OD)((M=�
LN(�j��� ������+��������-�@#��#�#�4����/��#/���#�����+�#��#������-���������#����#�������2�����!���"�������"���������
������/a� $�  #������ ��� ?����#������ #3"�#�� �#�������� �������� 	�$� 8���#��#� �#����#0@��33��4� j7��� #"������� ���
73"�#����#��E����&�����#�0� ��3�������a4�7��4�*OD*)D)((M=�
LN*� ����� ��� �#�>����&I&����������� "�#���������� ������ ��� �#�  #��� �#��� �#�  � ��#�������� ����������#A<�#4� ����� ��� ����
���"��#����2�����%����#���%#�&�������?���;��#������#���������"�#5������ ����������3�#������������������4�����������#  ����
����#�&����������!���5#�������������������� %�����&��%�� #�����"%�%�#��8�������=�
LN)�8���#��#��#����#0@��33��4���=����%=�
LN'�
���
����A4���=����%=�
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3.313. Adapter les méthodes aux populations et non l’inverse 
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3.32. Les Afghans écrasés par la géo-politique des blocs territorialisés 
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3.321. Shock and Awe,646 la géopolitique des crises 

�
aO�2��9�����������	��������2	����	�	�	��
�%���9�������%�	�����������	���������������0��

H��	������	��
�9�9	���
����������������5�	�	�������	�������	�
��������	���
0�H��
�	��	��%�0V��
7�&#��1�#�+)((P-RMN�

�

�
������
�����������L�	�����
����
����������
������
���3������L�	���������	
	�������K�P�0��
C�!�����#� ��6���1����������8��9	��+)(('-��

�

��������	
����
���������	����	�������	�����������<���<�����
�����������
������������������	��	�����
������
����	�������������	����	�����0��

����3����#A��#RMP�
�

1������
��	����

	%��������������������������
�
�%
�	�������������������
���
���������	��	�����$����
�����������	
����Q��


?#��8=�C#���&�+)(('-RMO�
�

6#���"#��������5��#���!<��������/�#&���4� �#��%#���%�#5#�����#"����&�����#���# %���� �%�������
<����

������#��% �������#�%�%��>��&%������#���#���%���^������"��#�����"�������#5��������������������#�3#&��������������

�#� ������������0%�	��#�F��=RL(�������#���%�������/&!������������&��������3#���������&�������������5#�������

���� � ��#����������#��%���#�>�����>��T�����������&�������� �#���������������������#�"%� ��������=��

Le choc des empires.� V
��� ��� �%!��4� �T73"�#����#�� ��� ����5#� %��#�%� ������ ���>� ��%���"���=� 6#�

��������� ��� ���A���5� 5���#��� ��T#����� ��#�� ���5����� #�� ����#���&�� ��� ����� #������%� ;� ��� ������� +===-� 6#�

��������������#"#�� ����#&#������������������I�����5�%���������#�����&!#����=VRL*�6���#�������������5��

���*OPP� ���� ��� ��"��&������� �#� ����#��������73"�#����#�RL)� �%&��"������T�����/ �������� ������#!�������
������������������������������������������������������

RMR� ���� ��#�������� #  ����%�� ���#��� W����� ��� �33����4� !���� ���� ��� ���>��&�� ���&�� ����������  ���� ��� ��� ���� ��� ���
��5%�����=�
RMN� V������#5������T������� 3���� #���> ������� �����������5����&#�������� ���������T������� �������� #�� ����&�/����
 ���� �T�& I����=� ��� B#� ��������4� ��� /� #��#� ���  ���� ���  ���� ��� "���� ����  #�������� ;� �#� �%����#���=� �T���� ��%5��#!��=V�
��� ����T�����&&��B#������!#A#�����@#!���4��#  ���%� #��8#���H=�C�����4�VH�#������!#&#T��3�����*((��#/��&�#��
��������#�/�73"�#��QV4��7H7���E�4�'(D(MD)((O=�
RMP�����3����#A��#6���=����%4� =''*�
RMO�
?#��8=�C#���&4� j6��� #��� #3"�#�� �#��� ��� ?��� ���� "�#�����  ����#����� ?�������� *OP(a6� ������  ���� ������#�� ;�
�����5�����%��������"�"��4�������#��������������
�&����������4�)(('4� ='RO�
RL(� 6#� 3����� ��&&���� �^� 
<���� ��� �#� 3#&����� #5#����� %�%� ?��%�� # ���� ��� ��� � ��c�#�� ��&&������� ��� *ONP� #� %�%�
�%���5����� ��� 3%5����� )((O=�1�0�7!���E#����H#3#� ��� �#�����#�#��4� X���#��� �����#�� 3��� 73"�#�� 6�#���� ��#��� ��� NP�
��� a4�+��K9�X��2�+	�
4�*ND('D)((O=�
RL*�C#&��#��#3���4���=����%4� =*)'=�
RL)� �#������ �����4� ���5�4� V	��� ���5#� 7������=� 7"���&����� ��� ���� ������&���� �3� ���� ����#����� ���#���"� ���
73"�#����#�V4�*MD(MD*OOP4�
��DO'L0M(M)(0.��/�*OPP0)(84�*O� =�



+	���+��	
�&�����	����������������������F����	���4���������	��������������
��	�����������	
����

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� ))/�

T #������ "#�#����T4� �T����� ��� ���� ��#��0����=� ��� �33��4� �T���������� ���� &������� ���� ������%� ;� ���#����� ����

�#  ����������� ���"��5����&����#3"�#�4������#����� #�� ������&&������������������%��� ������>�#��� #�� �#�

�%����#���4�������"��5����&���� #F���#�#��4�#����%��T�������������������!��������"%����������T73"�#����#�=�6���

#����������3������
������	�������	�������������� �����5�%�����������������5#������ #/���� ���������#��4�������

�#� ��
	
����� ������	�� ����������� �T�����  ��%��;���>=� V6#�5%���#!������5�#��%���������%��� ���� �#����������

��%���"����� ��� �#� ���������  ��������� $� ��� ���/#��� ?����T���� ���� ���� ��5�%������� �T#!#�������#�����  #�� ���

�%"�&����&&������������T��������%"�&��%�#������&��������"#�#���������������%�I������#�%"�����=�������� ��5����

�����!�����T#!#���������������� �%���5#������������%�I������#�%"�����=VRL'�6T�#!���#"���� ��&#��������������%�

����5����������������;��#�����#���������&������������%3�"�%������ �����������#�����#����� #F���#�#���4����&������

���!#�&�������#������������&��#�����������������#���&&��#��%�������#����#��=��

7��&�&��������% #���������5�%������4���#�&������#����#&%���#������5��#"�#������3#����W�#!����#�������

�����������������������%���%�������%"�&����&&������4�����������#���;��������������3���#&���#��������#�������

�!?����3=RLM���� ����#���5���;�������3���� #���#������4�����#�&������#������#&%���#�������������5���3��#��������

�������#&�������#���#�>4�#�0:#G�#�������C�A!0%����#&�����C�F&#�/#�RLL����������&#�����#������3�������#�������

�T�������������#���0��#������4� ���J����������&��5�&���������"%�� #���������3��� ������������3��� ����&��%�%�=�

Vf��T% ������^�����&��5�&������?��#����������������%��;�@#!�������*OO)4�����T/�#5#��� �������T�/ ���!���T=�

�T���� �;� ���� ����?��#�� �T���� ����=�6���!���� ��&&#��#���� %�#�����&����4� #��#����%�=VRLR� �����#���C#&��#�

�#3���=� �������3��� �#A��#� �% �����$� V��������� ���  ����� ���  #�5���  #/�� ��&&�� �T73"�#����#�� ��5�#��0���

��5����������#& ����!#�#����� ��&#����� ��������"����������������5#���%�� �����������>�%��������Q��T%�#�������

7&%���#�������������������#�������#��%���P(=��������& �4������#�����������������#�����4�������5#�>��#������

&�����&����&#�� 0����� ��#������ #5��� ��� �����&�4� ���� �#�������� #5��� ���E#�#!��&��0� ���� ��%%� ���� "������

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

RL'����5������/4�X�6�#��������������#�����5�%���������73"�#����#��Y4�3
��	�4��#���4��]L4�8#��*OPP4�  =O*0O'=�
RLM�1�=� ����"�C#�������4� VH�#����>�� ���73"�#����#�QV4� 	����&��/�  �� #���� 3��� #� ��#���"� �3� ���� ��!��&&������ ���
7��#��#����#��3���733#���4���&&��������������"��733#���4��=�=�C������3��� ������#��5��4�.����*M4�*OPO=�H�$�7����5���
�������
7�4�8�L'*=� V���&/�5��E4� #�  ����/� ����"���� ��� T��#��� 3��&� ���#���T� ���73"�#����#�� �#������ ��#��� �#!���
&��#��#��E����#�� ������#�������=������#� ����/� ��4� ����33���4�#� ����/��3� T3�"����"� ��� ���� �#���73"�#�T� ��� ����&��"������
 ������� �3�  �����5��� 7&����#�� "�� ������#�� �!?����5��� ��#�� �#�� !�� #����5���&���� �33����5��/� �����"��  ������#�� #���
�� ��&#����&�#��=�+ =*L-V�
RLL�6���#�#�/�����#&%���#����������&% �������� #��#��������� ��� W�#���C�F&#�/#��$�V��!#����T�� �����#�� ��5��5�&����
E���� ���� ��"����� ��������� �3� ���� @��&����� ��"�&�� #��� ���� ������"� ��� ��#����� �3� ��!#����T�� &��� ��� #���0���
������#����#�� ��������&� ������� �#5�� &#��� ��&� �����"�!��� 3��� #�/� ��� #�����#���=� + =*-V� VK��4� ��� ���� ���� 3��E� �3�
�5�������+===-4���!#�����C�F&#��/#�T��C�A!0�0���#&���#�����������������?�/�����5#���&#?����/��3�3����"��&����#�/�#��=�
+ =*L-V�V	�����74��#�F��"�#�/����� �������5���3��#������# #!���������������"�����4��#�����#��� ���������T���� �����#��
3#���5#���=� + =*P-V�H��$�X�7�����������3�������Y4��#�"��������������K����3����#��F/4��=�=�C������3��� ������#��5��4�
H#����"����
=�=4�	#�F�3����������������&�b������5������#��E#�3#��4�C������� �!���#������#������&&�����4�8#����
*��4�*OO(=�7����5�����������#34������8R*)=�
RLR�C#&��#��#3���4���=����%4� =*)N=�



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

�

�

),!� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

3������&����&#������73"�#����#�=�
��>�#����������&���?��%�4�����#F���#������T����4������������T73"�#����#��

��&&��������T#33�����&���=VRLN��

��� ��33��� ��� ��"#����� ���� �#���� ��� &�����  ���� ��& ����������>#���!#����� ��� 73"�#����#�� ����

�#  ��������  �������=RLP�6��������������#�"%�"�# ������&#��������#��%"�������� ����������F#�%������ �������

3��4� ��� �����5I���&���� �������#���� ���� �% #���� ���� 3����������  ���������� ���  #/�=�7����� "��� �� ������

&#?����#����������3#����#��%#���%������&!���#����������������� ������& ����%������������� ����I������ �%����%�

�#���"�# �����&���=�
�� ���4�;� #�������C#A<�#��+�#!��#������������#�������&���#"����������������� #/�-�

��� ���� �������#���� +�#��� ���� &���#"��� ��� �����-4� ����  ����� #���� �������� ����� #  #����%��� ;� ���� "��� ���

5�5#��� ;� ���>�%������ ���� 3���������� ���  #/�� ��� �% #��#��� �#�"�&���� ��� ��&!��� ���� "��� ��� #����������=�

�#��������+ #��#"%��#5�������#F���#��;������-�S��#��������+ #��#"%��#5�������#F���#���������#��#�����-�S�	#�?�F��

+ #��#"%��#5������	#�?�F���#���������#��#����������;��������-�S���A!�F��+ #��#"%��#5�������A!%F���#��#������-�S�

	��F&����� + #��#"%�� #5��� ��� 	��F&%����#�� #�� ����0�����-�S� ��&#%������ + #��#"%�� #5��� ��� 	#�?�F���#�� #��

����-�S�@��"��A��� + #��#"%��#5��� ���	#�?�F���#����� ���@��"��A��#��#������0���-=������& �����#��������� ����

��������� ���  ����!��� �  �������� ����� ��&!���>� ��� 73"�#����#��$� ������4� �#�"��4� ����"���4� �/ �� ���#!��#��

+��&#��� ��� �%����#���4� ��!#��� ��� ���#�-4� %���#����[� ����� #��#��� ��� �#�#������� �����  �%������ �#���

��������3��#����������#���4���� ����������&�����%���&��#���� ��������#33�����&�����;���"��������!#�����=�����

#�#�/������ ��# ���� ����#�������������������&�������&�������� �#��#������� �#�����#����;� ������#!����%���� �#�

�%"���4� ��� ������� ��� �%����#�� ��� �#�  ������#���� #���#G���� ��� ���#������ ���3����������� ������ ���� "��� ���

!��������>�  #�� �#����=� ��� ��3��&��#��� #����� ��73"�#����#�� �#��� ���� ����  ��!�%&#������ ���� ���� ���#���

�����������=��

8#��� ��� ����� %�#�"��� ������� ����� ��� ��&���#��� �#��� ��� ��& �4� ��� �%���5��� ��#������ 3#������=� 6���

��3�������� �%"���#���� ����� �#�"�&���� �% #��%���  #�� ����  ��������� �>���%���  #�� ���� #�������  ���� �����#����

����������&���� ��� "%�"�# �����&���4�&#���&����#��&�����%���&��#���=�7����� ���� ��%�����K#&#�	��#!�� ;�

 �� �������#��������������������5�%������$�V6#�3�������#�!� ��#���%��%5��������#���������&��%�$��#��� ��������

�����#������#������%������&���� ��%��;� ���> �������5�����������> ��������� �������#�����������������4�����0&I&��

�% ���#���������������������#����#�=VRLO�

1)�.��������� D������	�� 
��� ���
��)� ��������� 	�������� ��	�� 
������� �)"��������� �)���� ��� �����G� �)����

���������������������������!	��
������������	������!	�����	����������������������������
����������3�����

��� ��!	+������� 
��� ��!	��� �������!	��� !	�� ��� ����	������� �� ����� �����!	�� ����������� ��������� 
��

�)"�������������������	����
�����������	����������
���
������������������!	���)'���������������
��	���


������������������������	����	��������������������!	)�������������������+�����	������!	)�����)?��
�	�

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

RLN�����3����#A��#6���=����%4� ='''=�
RLP���������#���>���������#����������������#5��������������� ���#�����;����>�%����������3���������=�
RLO�K#&#�	��#!�6���=����%4� =O'DOM=�



+	���+��	
�&�����	����������������������F����	���4���������	��������������
��	�����������	
����

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� ),"�

��	����3���	����������)+������������������<���������"��.�
�������������������3'�	�����E��	��������

%�
����� ���� ";�$�� !	�� �����+����� 
�� ��	������� ���	������� ��� �������+����� ���� ��������� �������� 3��

�	���������
���������������������	���4���������	�
��	��
	�
�	.�+�������������
::8

�3���	�����	��������

&	�������� ����(������!	���	�
��	��
�� �)+�����
������	����������!	)���������� ��� D<��
�9�	)����!	���

���
	�������������+������	������
	��'����

	����������3��������������#���%�������#�����#����#�"%�"�# ������&#����#�������=�������#����������#��

�%!������)*�&��������� #�������������J������73"�#����#���������#�%"����=�����#������&&���#������#33��&����

���� �#� ������ +���� #� ���� ������  ������ 3��������� ��&&���� #5��� ��73"�#����#�� #�� ����0���-� ���� �%���&#���

����5������������� �����& ���#����#�����%����&���#3"�#��4�#5������#&&�������� �#��&�������!��#��������#���

����������� ��&#���4���� #�������������������������&�������=RR*�6��&������������������������3������;���#5��������

#��������� �% �!������� ����#���������� ��7���� �����#��4�	��F&%����#�4���A!%F���#�4�	#�?�F���#�4� ������������

3������������&&�����#5�����73"�#����#�=RR)�6��������������;�/�&#������������ �����������#�%"������#������

���3�����������  ����;�����3���������&�4�����#F���#�=RR'���� ������& �%���������������������%�I���&����3����4����

&�����&����&#���������������#�����������4��� ��������5#�������5�%�����4���73"�#����#����&&����#5#��0 �����

��� �#� �%3����� ��� �����#&=RRM� V������ &����� ��� �/�3���������&���� ��� �#� � ����� �������� �����  #/�� ����

��#  �%��#����� ��� �#�"��� ������ �� �%������  ���� ����#�� �����5��#��� ��� �������� ������#����#�� ���� &���5��

�������5������4V�%�����K#&#�	��#!�=RRL�

La crainte de la complexité.� 7�?����T���� ������4� �#��� ���� #�#�/��� ��& �����4� �T#�&������#�����

#&%���#������& �������33�����&������������%�%����& ��>���������������������5�����������������#��������� ��0

 ����#���� ����� 3#��� ���3������=� 6�� T��������&�T� #/#��� ��& �#�%� ��� T��&&����&�T� ��� �#��� ��T����&��

���#�%"����4� ����� ���� #������ �!?����3�� ����� ��!������%�� ;� ������ 3��#���%� ��%���"����� ���� �% #���

�  �����%&�������&��������� ������#���%���������&��=�V7�?��������4�#5�����#���������&!���>�#���%�4������
������������������������������������������������������

RR(� 6�� ����#�4� �%"���� �%��������� ��� ���0���� ���  #/�4� #��#��� %�%� ����"�%� ��� �����5%� ?�����#�>� ��5#������&��"����4� ����
�%������������/��%&#�����&���������/���&���������"#�����&���%�#����=�
RR*�7����������>�& ��4� �#�&����������5�����7/!#F4��������#��� ������>��&��"���&����#��&����4� �����#�%�%�����%�%�����
)((N=�
RR)�7�������#���������������5�%����������#5#����%������%��������3��������73"�#����#�����������#�������%"�&����&&�������
���*ONP�#5#�������5#������� #/�4��#���������������?�����;��#�����������������%!����%�5��������%#��������&�����������=�
RR'�V����3�5�����#�����#F���#�T��#�&/��#���������������#��3��&�����#�#�� ���� ����� #����#����3���!������"�#��#����#��
�������/���#�������#F���#��#������?����3/����"�!������3�&����#�/������#����#�"���> �����������������#�&/=��5��/�#���& ��
!/�����������5���#����#��������&#F�� �#���E��������#��#��!��������!��#���/������&�����!/�����#�&/=���E�8���#��#3�
�����&#F��"� �#���E���� ����#� #��#� �#����#��� 3�����������#���"����� �E��4� ��������"� ��#�����/� ����#�&/�����������#���
 �#���#����� ��"�����������#����#����&&����/�E��������F�3#5��#!�/�� ����������������"���� �E�����E���#���������#��
#�&/� E����� �������!��� "�#�� E#��  �#��� E���� ����#=V� 7�&��� �#����4�8
���� 	���� 1���
�� +�� '0;0� ���� ��� 8	
�
��� 	��
B�2	
���6�������	
���6�����1�������
	�4�)((P4����"�������F�4���E�K��F4�)((O4� =*)M=�
RRM� ������ �#� ?����3��#����� ��%���"����� 5��0;05��� ����&����#���� ���#&������ ��� ���& �#��#����� ��� *OOR� ��� 73"�#����#�� ���
�%��#�������������&��������#����#��������#&#�����6#���4�&I&������#��#������  ����������2������#5#��#"�����#�%"�����2�
������I��������%��#������������F
��������&&������&���#"�����������#F���#�����73"�#����#�=�
RRL�K#&#�	��#!�4���S����%4� =*)=�



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

�

�

), � $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

#������ ����  �� ���� ����#�� ��� ��73"�#����#�� ;� ����������� ���� ����%�%�� ��!���4VRRR� #33��&�� �#��� �����������

��������A#�����=�7����4�  ���� ����&����#�����7&%���#���4� ���!�&!#���&���� ���� ������T���� #�&��&����#���4�

�T��������#�&�����#�%"�����#�����5�����������%���"��4���&&������#���������������#����������&����#����;���2�����

�9��%5���  %�����*OOR� #���T���5�����%����
%3������#����#���������#��0����=�����T#"����;�����%&�����������

 ����#����#!�����4�������&��#����� � ���#���#���� ��� ���#��������#& ����!#�#�������� ������ ;� �����������A�

�T#�5���#���� ����  #�#�/���� ��� �#�  ���� ����� ��� �#� ����#����� ��� ��� �%3�����5�� �T#��������� �#� 5�����%� ���

��&!#����=RRN� ��� �����	
��	��� ��	%��������	�	����	
�� ��� ����� 
�%�� @��� �� 
��� 
������ 	���������	�� ����� �	
��
�

�F���	�	
����	�������	��	�4��#����#��%����#��������5#����$�W#5��������������&��4�������������������&�����=�
��

3#��4�;��T% ����������#��!#��4�����!�&!#���&����������#& ���T7��:#G�#4�����#5#����� ����&!����������� ����

�%������� ���� ��3�#����������� ������������ ��� �& I����� ���� #��#����� �&&�������4� ���� ��� 3#��� �& I��%� ������

�%"���#�����#5�����>=�
�� ���4��������� ��&�������#��!#����������6#����#���#�"�����%�#��������T�����������

&�����&����&#�=RRP��

��� )((*4� �#�  � ��#����� #3"�#��� �T#5#��� #������ ���������� ��� ��� !#����4� ��� ���� �#��!#��� #5#�����

��&&���%�;�3����;��T�>�%��������� #/�������#����5���������#��#��������**��� ��&!��=��

5�2�� #����� 	�� *�	��� P��;��� ����� ��� "��������� ���� �
��� 
�� ��� !	�� ��� �������� ���� �� E*�7�7�7
�

*	�����������*�	�4����%������������������	������������������������������������
����%������������G�\E��4

�����������!	���������!	����;��"��MO
�Y�4�"��MO
��������;�N\� �	�� �����
����� ��������	��	�����������	��

�����������	��	��
��	.��E	���	���5�2��#��������
������������
�������	�����G�\#��*���������
��������*��

������ 
�� 
������� �� �	����� 	.� =���4Q����\� =�� 
	� 
�����G� \1��� �����
���� 
�� 5�L� V��$� ��� ����� ���

������� �������� !	�� ���� "��������� ]!	�� ����� ���� �	�^� ��
�	����� 
�*�� ���� �����
������� ���������� 1�

����������	�����	���	��	�����������������	���������������������
����������������\�%���	������������

��	�������������������� ��� �����	�����	�� ���������
�������
��� �������������
��A���(������ ��

������+��������4�$��������
::C

��

��������E�E��F�����%��&!���)((*4�V���� �#��!#�������#5���� #��������� ���� 3�#  �4������� ��������

!������#����=����������5����&����T�����%5���������#��������&#����&����#�������� ����#���I����#������& ���#����

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

RRR�V73���������� ��&!���**���#��#�F4������#�����3#�����#����������$�H��������3�"���#��#���E�E#��#"#�����7��:#��#�
#�������	#��!#�4����E��������3�"���#�!��#��E#��#"#�����#�"��!#��&��#��=�H�����������F�#��#���E�5�����/4����E��������
E��F� 3��� #� �#����"�  �#��� #��� #� !������ E����=� ���������� ����� �#�� ������� ���� !������ ������=� H�� ����"��A��� ��#��
7&����#T�����������������&� ����/��#�����!���������������������"���#�����#��"����#�����������5��#���3����"�� �������=�
+[-� 	��#/4� #���"� E���� &#�/� #�����4� E�� #��� ��� ��"� ����  �� ��� �3� ��#�� #��� 73"�#����#�� ��� !����� 3���� ���������=V�
	%&��"�#"�� ��� ��������AA#� ����4� ����������� �#����#�� ;� �#� �%�����%4� ��5#��� �#� ��&&������� ��� **� �� ��&!��� ���
���"��������c�#��0����4�P�#5����)((M4���� $DD��������=��"D����_(MD(M(O(M�=���&�=�
RRN� C#��#�� @=� ���&#�� #��� .#&��� �=� H#��4� j����F� 7��� 7E�$� 7����5��"� �# ��� 
�&��#���a6��#����#�� 
�3�����
���5�����/4�*OOR4�hh��=�
RRP�1�0��#��������!��4�j	��������3���������/���E#���73"�#����#�Qa4�������	
����H���4������<���4����M'4��� �=�*OOP4�
 =N0*(=�
RRO��#A����#���4���=����%4� =R)DR'=�



+	���+��	
�&�����	����������������������F����	���4���������	��������������
��	�����������	
����

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� ),#�

�����T�����������������#� ������;��#����S�������#�5#���#�"����#�5��������������4������������&����4�#5�������

�#�"������ +===-�6�� ���� #3"�#��������5������� ����� ���� �������5������ ��������"���� ��&���#��� #�>�&����#�����

�T#5���� ���� 5��� ��� ������� ��� ��#& � ��� !#�#����� �� ���� ���� ����>� %���"�%�=VRN(� 6��� 73"�#��� �>��%��

���������������� ��#�/&%����� ���� &�/���� ������%��  ���� &������ �������5������� &����#���� ������#����#��4� ���

 ��B��5���� ����!�&!#���&����� ��&&����� W5����� ��� ��73"�#����#�=RN*� 	�#"����&���4� !�#���� ���73"�#���

����%������ �#������������33����5�&����5%������&&������ ��&����������!%�#����4� ��&��������������%�#�����

 �I���;�#���������������33���=�
�#������������"������������?��������������������3#����$�V�������������#F���#�#�������

5�#���������������S���������� �������������������4� #������������������������#���5%����&&���������&&��4�����

����&��4� #����� ���� ���� �#F���#�#���  �%�������� I���� ���� #&��� &#��� ���� ���� ��5�/%� ���� ����� ����

3���#&���#������=��������������#& ��������#9��&���4�����3��#����4� ����������������� #����>����������������

!�&!#���4� ���J�����������QVRN)�������>�#��� �����#��4���#�������7&%���#���� �#������ �#����>��&��"������

����#�4�����73"�#��������� #����!��%�$�

"���9���������������	��!	�
�����"����������������+������������
����)%�!�	������������88F��	��

��+�������!	�� ����"������ ���������+����� *	��������������	������������
�����
�
���=���4Q�����3��

����4���� ���� ��	���	�� ����� #����� �	�� �����G� \Z�	�� ���� "���������� ��	�� ��� �����2� !	��� ���������

��������� =�� ��� �	�	��� �����Y� =�� ���� ���������� !	�� ��	�� ��2� ������ ������� 
����+���Y\
:�F

� ��	�� #�����

��������	������������!	���	����"������������
�����
�������������������
����������
�� ����
������"���

9���������� ��
	������������������������
����������!	�����������
��<�������S��(	������������	������

�	�	������ 1�� �'������ ���������� ������� ��� ��� �	�� ��	�� 	���� ��
�� 
�� �����.���� ��� 
���'��� 
�� ��

��������1���"�����������������������!	)����������������

L’impuissance de la puissance.674� 6��� ��#�"�&����� ��� &����� ����� �T������ �/��%&����4�

�%�������� ��� 3#���� �%&�"�# ������4� ��������"�����4� ��� �������4� ��� �T%���#����4� #���& #"�%�� �T����

#��%�%�#���������T%5�������=������#���������5#������#!9&�������& ��>��%4��T�����%������� ���������������������

5��������������& ��#�����������T�> �������=�6���J������"���#�&�����&����������T����#���"%��#� ����#����

#&%���#������� ����#� ����������������������������#��0�����#��������������!����������!����%�;���������%���

5��#�����=��������5������& ��������T��5������&��������#����� ����������#��������������� �����4��^��������������

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

RN(��#  ���%� #���%������������#��4���=����%4�  =N)0N'=�
RN*� V��/��"� �5���@#!��� #������  ��"�!�&!��E�����T�� ��#��/� !�� #� ����F�� #"#����� ���� ���&��#���E������� ����� �����3���
����"=�7���#��/� ���E��������/�!��&#F��"���&&����#����E���� ����	#��!#��0�!/��# ��"������#"#��� ���� �� ������/T5��
!�����# ��"�#����������&�=�+[-�6���&����E�� �#F�E���������3�#��#������&!���"=�	������/�E#/����"�������6#����������"��
���������E����"���������� �=�+[-�H�T���3������"�E����#�E�����E#��!��E�������#&�#�������H���=�7���"�����E�#�$�	�#�T��
����6#���T�� ��"�#&=�	�#�T���>#���/�E�#�����E#���=V�	#&�&�7��#�/4�V7��73"�#�07&����#��� �#F�V4�+�������4��74�
����!���)((*=�
RN)�H��$���������#�6#&!4���0����%4� ='(M=�
RN'�7���.����4���=����%4� =O(�
RNM������#����#���4��F	���	

�����������	

���4��#/#��4�)((M=�



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

�

�

),)� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

��3�#0���"������5����������������������#�&���;��#������������������� #�� ������#��5�/#���=RNL�75����#��� �����

��� �#� ��������� ��� �T�����5������� ���� ��%�#��� 3#��� ?���� �#��� ���� #��%��� *OO(� #�� ����� ���� ��"#���#������

������#����#���4�#5����#� �%��&��#����&#�����#�������T��%������#� �%�& ����4�������#��0���������3#��� #�����

�#� �#�������������������������������#����#��������#��%3������#���3�������������������������T��&&��;��#��������

 ���� 3���=� ��&&�� ���� ������#����#������4� ��#�&������#����� ��� ���"��� H=� �����  ��&��5#��� ��� ������

�T��"%�����=�8#�����&&�� �������5��#�������4������������#��� �T�>��������� 3#B�������#�%�#������ �����#���4�������

���� %5#��#����� &#����%����=RNR� ��� ������%�#��� ��%��������� ��� �T7���� �����#��4� ���� ��#��0����� ���� �������

������������������T#�����#���U������ �T���#���4���� ����#5#��#"�������0?#������ $� ��������J������ �#��#� �����4�

�T#�"&���#�������� �#� �������� ���� �#���������� �#� �# #���%� ;��%��#!������� �#� �%"������� ��&��#��� ���� �%�������

��������� ��#������4� ;� ��3�������� ������#��� �����#��#���������� ;� ��%������� #���#����� ��0#&%���#����=�8#��� ����

��#3����������"�������T#�&��4�����#��&������� �T����#!����%��#��� �#� �%"���4������� �#��������� #���%3#���� #�� �#�

 �%������������#����#��4���������%�����5��������&����;��%#�������������&����#���=RNN�

6�������%������������#�"��������������&�����#&%���#���������#� ������������%�������#3"�#�������%�%�

�%�#��������=������#���������;��#��%���%���#���#���J�������#F���#���#�������#��%�%������������3����#5#���)((*�

#����������#�������������������#��%���"������������������������ #���#������=������#���%�����"����!���������)(()�

��� ���� ��� ������#����#�������&#���������� �#� #�>4� ��� 3#5����%� �#� ��� �#��������� ���3����� "�������#��� ����

������������=RNP� 
#��� ���� �#�#��%���#����� �/ ����� ������ "������� ���!#��0��#������#�����4� ����� #� &���&��%� �#�

�%������%�������33����������������������#>%������#�����%�%���5������� ������%�������5�������&���������%�����%=RNO�

����� #� ������ ��%5��#!��� �#� �� ��#���#����� ��������� ��� �%"���#��� ��� ��73"�#����#�=RP(� ����� #� #!����� #��

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

RNL�.#&���7=������b���!���#��������#5�A4�V	�������������3������������$�	������������#����#�������8�������#��V4�*	����
3�
��D������4�H#����"����
=�=4�����&��LR4���=�M4�7���&��)(()�0�  =�LR'0LNL=�
RNR� .#������ .����#��4� V6#��%3#���� ��������� �T��"%�����V4���K�����N%
������4� ��&#������� ?�����**� �� ��&!��� )(('� 0�
�])()N�0�
�������V�������#���#�"%��#����#� ���%�V=�
RNN���F��#��@�A&��4�V�����#��7��#�#3��������� ��#��������73"�#����#�V4�1�������
	���������1����
�
4�6���#4������4���=�
*+*O-4�)(('4�  =�*)L0*'*=�
RNP�V�����!��#�/�)(()4���E�����#�� �� ������������H�����C�������#��7&����#������ ��?����������7�� �#��F�� ��"�
3����� ��� @#!��� #��� ����� ��� � ��7�� �> #��� !�/���� ���� �# ��#�=� ��&�3���� �&&���#���/� ����� ��E�� ���� ���#� Z===\�
��&�3���T�������&��#����#������"#��A��E#������#�������/�#"#���������E�������3�����73"�#��"�5���&����#��� �� ���E#��
����&���� 3#�#��&���#F�����E#�� ���&#F�=� ��� "#5�� ����	#��!#�� ?���� ���� �� #"#��#� �>����� ���/�������� ��� ����"#��A��
���&���5���Z===\�@#�A#��� ��������� ���"��3�)(()�������"�E������# ��#���#  �#���"�3���&���� �#��F�� ��"����� ��#���
&���/4�!������E#��#��� �������#�F�#�����"�#������7&����#������3����������  �����������#�Z===\��#��/4������#�/����E�#��
&#�/� �� �������"��4�#����7���> #�������������������# ��#���������������������3������#�����3����� ��Z===\�7�&������
�> #�������3�M4L((�&�������� �����!��!#���������>�F�/�������4�R4L((����� ����� #�����������#���!��E����������������4�
#�����&����&!#����"������������ ������ ��� #��� ��#���!��E���� �����������#���&#�#"�� ������&�!���A#������3�73"�#��
&�����#�=V�7�&����#����4���=����%4� =*'MD*'L=�
RNO�V�����#���#����� ��&#�����E�#�"����3���#�8#���#�����#��3���73"�#����#�=�	��� ��!��&�E#����#�������������������
�#����& �/�������������!�3�������#3��������E#���������"�#�/����"���F������=V�7�&����#����4�	��4� =*N)=�
RP(�V6#� ������#�����;�����#��������#����������#����#� %�����������#��������������3#����T#����!�����#������?��� ������������
�J��� �% ���%�#���;��#� #����� #�����������������������#&&�����%�����%��T#������������� �%���� #����������������������
 ��������4�;��#5�����#����%���������#����������%5���  �&����%����&����=�6#����%���������#�������%�#��%��;� �%�����#��



+	���+��	
�&�����	����������������������F����	���4���������	��������������
��	�����������	
����

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� ),,�

��������&���� ��� �#�  � ��#����� #3"�#��4� ���4� ��>� #��� # ���� ��� �%!��� ��� �������5������� ������#����#��4� ���

 ��B���� ��������3����������#���#�������������&&������&#��������������������5#���������2�;�&���������������

������� ���� &����#����� %��#�"���� ���� ���  ��������  ���� ������%���� ������&!��� ���� 73"�#��� ���� ��&&�� ���

 �� �������������=������#�3��#��&�����������#� �#�����&������%�����%�� ��������������#!��#���=RP*�

��������������������������73"�#�����>0&I&�4�@#��&��#A���/� �� ��#������)((M���#�#�/������5#����

����#� ���������������"��������$�V:������������#��������#�����"#��T@#!���0�#"�#�4�&I&����&!#�T�����

��5����� ���5���� �#��� �T#�#�/��� 3#����  #�� ���� ��� ���#!���� #&%���#���� Q� 6#� ��"��3��#����� ���#�%"����� ��� ���

����������������%��#!��4�����T�����������������T���3#�������� �%�����#� �������� �J�%�� #������7&%���#��������

���� �����&���� %5������ �T#33�����&���� #5��� �����?��#������4�&#��� ������� ����������� �%�� %���� ���� %�%&�����

T&��%�%�T������#��!#���������C�A!0�0���#&�����C#F&#�/#�=��T���� �#�&I&����%���"������ �#�&I&�����%������

���� ����&&#���� �T#���#"�� ��� �#�  ��������� �#��� �#� ����"���4� �#� ��%#����� ��� �#� �% �!������ ���#&�����

�T73"�#����#�4� ��� �%%�����!�#"�� ��������� ��� 3#5���� ���� �#�������4� �#�  %������#����� �T���  ��5����

#�����#��������� ������������3��#��&�����T�������&��������#��%&���#���=VRP)������#���������&��4�����#��������

����%&���#���������%"#�����"���%���� �#� � ��#�����������#���3�%���#�>�!���������������J���#&%���#��� #�� ���

��#������#���&�=�

����4� ��������#����� #�� ������#��0�������� �T��?�������%�����%� ������#����#������73"�#����#���%��#!������

���� ���� %���� ��� ������ ������������� ��� �%�����%� ��� %�#��5�4� ��� �& ��#��� ���� ��"����� ��� ���3����#�����

���!#�����=� V6�� &#����� ��� �/���"��� ������ ���� 3������ #&%���#����� ��� �T�	7�� ���� %5�����=� 6��� ��#��0�����

3��#���������#�&�����������3�����"������ ���� ����������������������������� #�����������"%���#��!#��4�#���������

�T��7�� ���� ��  ��%��  ���%"��� ����  � ��#������ ��� ���� &I&��� ��&&#��#���4� ���� 5������ �����  ����#����

#�"&������ ;� �#������� �T#  �������� #�&��������� �T#�"����������� ��5����������"%�%�#��&�����#��� ��� ��#3������

���"��V4���&#�����C#&��#��#3���=RP'�������������Q�����3���������#�%���%���������#� ���������&��%�� #��

��#�&������#���������4���%��� ����� �%��������!#&#����5����&����%���#  ������#���������&�/�����#��������

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

 ��3��� �T��� ����� �� "�#5�&���� �%5#�����%�  #�� ���� #��%��� ��� �����4� �T����%� �#����#��� S� �%?;� #33#�!����  #�� ��� �%�#�����
%����&����4� ����� ���33��� ��� ���� ���� �%3#���#����� ��� ���� ����&����� �T���� #�&������#����� �����& ��4�  �%��������� ���
����& %��������������#������ ����������#���;��T%"#���%���5#����#����=V�@#��&��#A���/4�8������	
�	���������
	��	�4���0����%4�
 =))MD))L=�
RP*�V�3�E#���#��!����&#�F���T��&���� �E��3�����"#��5����"�4�������������5���#��#"���&�������#����&����������������3�
E#��#��� ���������5���#����#5��!���������#��&#�F��3� ��"�����#����#5����3�������&#�T����� �������������3�����5���A#�����
Z===\�	�#�����E�/��������������!/���������������������!��#�/�N4�)(()4�������/��# ������#��:#��#4�	#��!#�4�#���������
������������� ����� �������0�30E#��+��H-���#�������#�/�#���������?�������E#��#���� �!#�FE#���3����������������#����#���
3���&#�F����0�������#���#���#�������������������#���4�����#�����4�#�������������#����#����"#���/���&��5��������=V�7�&���
�#����4���=����%4� =)O'=�
RP)�@#��&��#A���/4�8������	
�	���������
	��	�6���=����%4� =)))�
RP'�C#&��#��#3���4���=����%4� =**(�



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

�

�

),�� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

����#��#�����%�%� ���������������#���#� #�#5#��4�&#���#��������#��&�����%�#�%�4�������������� %��#�������������

����$�V6#����#�%"����%3����� #�����"%�%�#��8����/��#��%�#��� #�3#�������)(()=VRPM��

6#�  ����#���� #&%���#���� �����& ��#���� �T���� #���%�� �#��� ���� ��& ��>�� &����#��0����������4� #��

�%���&����������%#�>��T%"#���%���������!���%�����#5#����� �%���%�;�����%�#!�����&���=����"�����5�&������ ����

�#�"���������������#&����?����T;�&#�����#���#5����#�"�������T73"�#����#�4�������#��0��������� �%���5%�����

����#�������%���������� #�>�������������������������������������#����#�"������ �� %�������;��T%��#�"��4RPL�#5���

�����������d���3��#������������&#�����������#�����#9��=�6���;0�J�%�����������T#�"&���#������������#!�������

 ��5����� ��� �T�>%����34� �T�>����#���#�����  ��"�����5�� ��� �T#  #����� &����#���� ;� ���� ����%�%��  ��5%��4� �#�

��� ���#!����%������������&!��#�>�3#&�����������������3#������&!#������#����&�������������#�����������������

��!���%����� ���������������5��������� #�������#������&����=RPR�

����& �����#�������������&#���������������������33��������#���& %��������������#�5���������/&!�������

���� �#������� ���!#��0��#������#���������&��#����#��� ���&�������������#�4����#&&���� ���� ���� � ��#������

���&�����;�����&#��3���#�������%"%&�������4������� #�����������#� � ��#����������73"�#����#���^������5�����

�� ���� ���������>�#���������#�������������#����#�����������5��#!���3����	���G�����+��!���%��&&�#!��-=�

�  

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

RPM�%�#�����#��#��4�V6#�5�������T����> �����������3�����#�&%�������T#������������#����#������73"�#����#�V4����$�B�
��
�
� �	�
� G���L�	

6� ��� ��	%��� �� ����<	��� �� ���	�� �� �� ��
���4� �])'4� ��%� )(*(4�   =M(0M)� +7����� ��� ��������� ��� *���
�%��&!���)((O�$�V6��3#���#%��������73"�#����#�V-=�
RPL� 6��>�� ���������� ��� %�#����� ���� 3������&����#����� ��������#���� ;�  �� ������ �#� ������ �/!������ ��� )(**���� �#��#���
��&����������#�������?�"�&�����������3��������#� ���������%��#�"����#&%���#���=�
RPR������� �#� ���������� ���������#�����8#���E4�������&&���#������ #&%���#���4��#��� ������5�#"�� �%��&&���� #���$�
8�	�����+��'�����	���������	����*	�	�����B�9�4����E����!�������4��K4�)(*)=�



+	���+��	
�&�����	����������������������F����	���4���������	��������������
��	�����������	
����

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� ),-�

3.322. L’héritage culturel comme alibi de l’irresponsabilité, ou la démocratie 
comme étendard de l’Occident 
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3.323. Libérer les dynamiques locales en sortant du cadre étatique 
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3.33. La protection sociale,785 maximin du désir de réalité 
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3.331. La dignité humaine opposable aux intérêts des Etats ?  
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�!?������4�6#E�#���8��#���/V4�+����N��4�(OD*)D)((P=�
NO)�X����������� �����������������#9�� #�� ����&#���%4�����������#9������ ��� �#�"#"����� ��5���4���� ���  ��������������
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����#����#��������� �����=�Y�7��#��6#��34�����/���/%&%����4�%�#���������� ����#��������%����������#��#�#&�=����#�%�%�
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3.332. Un statut spécial de population en crise ? 
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3.333. Engager  la ‘communauté internationale’ dans la protection de la population 
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1. Eradiquer la faim et la misère. �������������33��������#��#�����&����#���+��# ����� �%�%����-4�

������"�#&&��#��&���#����&����#��+H��-�����������%5#��#���������#�����#������������!�������#��&���#�����

���73"�#����#��$� V6��5#��#������#����#������� �������� ��� ���� 5���%�#!����%�� +���7-� 3#���� ���)((ND)((P� #�

%�#!�������N4M�&����������� ���������2� �������������������#� � ��#�����2���� ������� ����������33��#&&����

�������������� ����&���������5���#���5������#���=�
�� ����P4L�&����������� ��������4������'N`4���������;��#�

��&���� ��� �����%�����%� #��&���#���=� ��3��4� ��5����� M((=(((�  ���������  #�� #�� ����� 5����&��� ��� �%�#������

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

PNL������#����#���4��F	���	

�����������	

���6���=����%4� =))P=�
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�#�����������������%��������4������#����4����&!��&������������������������������&#��������>��I&��=VPNR�6���

���33����5#������2��������& ��&���� #�������������>����� #�����!#�����#��������4�&#������� �� ����������������

%���&��=�6#��#�����&����#���#?����������&&���#����;������#  ����������!���)(**�$�V6#��#���"�# �������

�#� #�5���%��#������ #/��&�����4����&#������#�#�&#���4���������A��������� ���������%��� #���#� #�5���%����

����� #������A�����������3���=VPNN�6��������������#� #�5���%������� #���%����#���&���� ����������������4����

���#� ����#���!����I�����#�����������&���&�&����������#�����=�

2. Education primaire pour tous.� P(`� ���� 73"�#��� ����� �������%�=� 7 ���� ����  %������

����������#�&�4� �#�����#���#�������� ��#� �#!%���#��������73"�#����#���������5����� ��������#!�����#��� ����

��������� �!����=�����������������33�����%�������������>��������$��%�����#����2������  ��#���������������;�3#����

 ���������&��#������������%��5���������� ��3��������2����������������2��������5����������%���#������#����#������

��� ������  #�� ���� &�/���� &#�%������ ��� ��&#����  ���� 3#���� 3#��� #�>� !������=� ����� ���� ��� ��&!���>�

 ��3�������������B��5���� #��������#�#���������& �������������������#�������B���������3��&#������������&��%�4�

���������������;�5����������"�������&���>�������� ��5���=�8#���������������������%�����%�������%%�������&#��

"%�%�#����� �/�����4�#5��� ��#�"&���#���������#�� �#  ���%�����& �������&������������3=PNP�
%�#&������ �#�

����#����#���%��� ���� #���� #�� ��#���& #"��&���� %�#"�"��������� ��� ���"����&����� ��#  �������&�/����

�%���=�

3. Promouvoir la participation des femmes. 
��>����#�%"������33%�������������%5���  %��� #������

#�������������#����#�>���� #�����"��5����&����#3"�#�� ���� ��&��5�����#� #����� #���������3�&&����#���

����������������������#�����%�%=�6#��%�����%��������������&#?���� ���������������������#3"�#���4�����#��% �����

��#������������ ���� �#� �% #�#��������� ��>���#5��� ��#&%�#"�&���������� ��������� #�������������������#��� ����

3�&&��=�6��������5��#������������#�>�5#��������� ���J���#� #����� #�����&�>������3#5������������ ������������

����#�=� ���� ���>�  ���������&����� ����� ���� 3#������� ��& �%&���#����� %�����D%&����4� ��� �������

�������D�>�����4� ������ ��"����� ���!#��0��#������#�����4� ���� #!���������� ��� 3#��� ;� ���� ��& %������� ������ ����

��>���  ���J�� ���;� ���� ��� %�#����� �#��� ��� ��� ���� &�����=� 
#��� ���� ����#������ �^� �#� �%�����%� ������

 �%���� #���� ��� �#�  ����� ����5�������� ��� ������� ������ ���� �%������� ��������5�4� V����� ��&&��� ����� ����

3�&&���#3"�#����gVPNO���&&�������� ���5%�����%��������%��#�#��������� �%�������@#�A#�� ����#  ���5���

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

PNR������������������H���$���� $DDEEE=E3 =��"D���������D73"�#����#�D�5��5��E=�
PNN�V73"�#����#�������&���� �#���2�����!���)((*V4��#�����&����#��4� =N=�
PNP� 6��� �#  ����� �������#��� ���� �& �������&����� ��%������ 2� "%�%�#��&���� ��� 3������ 2� ���������� ���� ���� %��5���
���33����� ��� &#�#����� ��������3�� ��� ����� #����� %5#��%�� 5���� ��� �J ��#�� 5������  ���� ��#���&���=� 6��� �/&�J&���
��� #�#�������#������#����%�������=�6���#�#�/������>�����"����������������5%�#�����#"�����%���������=�1�0�V73"�#����#�$�
�& �������&��������/��%������������5�4�����%���������������������V4�7��4�)PD(LD)(*)=��%#�&����4���������A#�������
 �����������%���#���%��#���������"%��C#��#�������%�%�#����%�������& ������%����#�������#������������#�=�1�0��1#�"���#�
�#����4�V*L������3��� �������"�������"�����$�8#��#�V4�B�5�9�2��������K9
4�(RD(RD)(*)=�
PNO�����������������#�����������3��������5���D"��� ���#����#�"����������������4���=�#G��#��#��7���#&!�#��6�1�������
������2�;�	
����4���=����%4�(PD*)D)(**=��
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��%������������������������������&��#�����#  ����#��� ����� #��&����#�>�3�&&��4PP(��#?�����������5�#�����

 �����#���������3��������5���D"��� ��;� �� �������#��%�����%���� ���������������������=�

4. Santé infantile. ������ ���� ���33������� ����"#���#�����&����#������ �#� �#��%� +HC�-4� ���� �#�>����

&���#���%���3#������+#5#��������#��-��������#��&��������#�"%�������#��%��)(((�+*(M� ����&�����#5#������#�4�

*L*� ����&�����#5#��������#��-�;���#��%��)(*(�+*('����*MO���� ����5�&���-4����������5�����;� �������)((=(((�

�%����#5#��������#������)(*(� ���������#�"&���#��������'(=(((������&!�������%��������3#���� #�� #�=PP*�

7��������������#& #"�������5#����#�������������"%�%�#���%���+ ����4����"����4����=-4��������#�&#�0�������������

���&#�������#�����;����#�� ��#!�����������������#����� ����� #���������&���#���%������������% #��%�������#���

��>�#������ #/���#������&����=�8#�"�%����33�����& ���#���&��� �����#�"%�%�#���#����������#�����;��������������

�#��%� ��&#�����+��C�-�"�<���;���#����������#����#��4������������������������������������������ #�����&������

��� 3#���� 3#��� ;� �#� ������#���� �%&�"�# �����=� ���� %����� �%������ ��� ��������� ������ �%#�&����� ����

�%����#��������&���� ����������#"�#���������#�!#�������������������3#���;�3#���#5�������3#&�������% #����������

������&!��� ���  #/�� �#�3� ��� ���� + ���� �#������ ��� �%�����%�g-PP)� 6�%5������� ��#����  ���� ���> �������  #�� ���

��#�"�&�������&%�������"��������%����4�&#���#����� #���#�5�����%����5#�������������%����#��������>�#�����#����

������#����#��=�

5. Santé maternelle. 6�� �#�>� ��� )(*(� ��� �#���#����� #�����%���  #�� ���  ��������� ��#��3�%� ���� ���

73"�#����#����� 'M4'`4� ��� �#���� ���� ���� ��3%������ �#��� �����&���� ��#���� #������  #/�� +����� ��4���/���%�4�

C#G��4� ��&#���-4� &#��� ���� #� ��������&����  ��"����%� +*M`� ��� )(('-=� 6�� ��&!��� ��� &����� ��� 3�&&���

��#���� #��%��  ���� ���� �#����� ��%��� ;4� ��� #""�#5%���  #�4� �#� "��������� ���� ����&%� ;� MR(�  ���� *((=(((�

�#���#����4����!#���������5�����L(`��� ������#��%��)(((�+����#�>��������N� ����*((=(((������#���-=PP'�6���

�%������������������������ ��&������� #������5��#"�������#&%����#�����;����������&��$� ��#�����#�>�����������

3�&&���������%�#����&!������ ����������&%���#�>�3%&�����4���������������0&I&����%�#����&!������3�&&���

%����%��4��������������%�#����&!������ ��3��������3�&&��4��������������%�;��#�����#������%�����#���=��#  ������

����������������� %�#�������5������73"�#����#������������������&�/��������5��"��#������5���#���5��;�����

3�&&��%����%��2�&I&�������������I�����%�������#33��&������������ %�#�������5���+���&I&���������������

���33���� �%�%��&&�������%�-�#� ��"����%����*P�#����� ����)((*PPM�+5�����%���5���#�� #�#"�# ��� �%�%����=-�

6���%!���#"�������#��#��%�&#��������� #����#����� #����#���& #"��&���� ��3����������;����"����&�=�

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

PP(�1�0�VC#&���@#�A#��!#�F����������5�������3���E�&��V4�7�����#���������4�(RD('D)(*)=�
PP*��������$�H�����C�#������"#���#����4���!#��C�#�����!���5#���/�
#�#��� ������/4�8
M�$�������&���#���/=�	����
�������33�������5����I���� ����#5����#� ����"�#�����%���5������#�����������& ����!����%�&#�%���������������5%��3��#����=�
PP)�1�0�V73"�#����3���> ���#��/��& ��5���!/�*P�/�#���������)((*V4�K#�������&#�4�1�������
	��N��	�4�**D()D)(*)=�
PP'��������$�H�����C�#������"#���#����4���!#��C�#�����!���5#���/�
#�#��� ������/4�8
M�$�8#����#����#���=�
PPM� 1�0� V73"�#�� ��3�� �> ���#��/� �#�� �& ��5��� !/� )(� /�#��� ������ )((*V4� 
#�� 8�� �/4� 1��	
�	��� ;�	��� *��	���4�
*'D(OD)(**=�
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Des adaptations environnementales=�6���#�������
8�#"���������������%��&��������?����������

��� ����5������&���� ����5�������������#�4���������3#��� �����#  #��������#��� ���� �%���� #������ ������������;�

&��������� ���& ���#��������������� �����#��� ������3�������� � ��#���������� #/��3#5����%�=�����J����������

&#>�&���4��������������%���#���&&������%5����������%����#����=�

6. Lutte contre le SIDA. 6�% ��%&��� �%!��#���� ��� ��
7� ��� 73"�#����#�� ���  �� #"��  #�� �#�

 ������������������%��G��&#���=�6���3#����������5���%�#!����%�������#� #�5���%�������&#�������%���#����4�����

��������5����#�����%��;�����&%����#���#��������3#����������������=PPL��

7. Environnement durable. 6��������#�#!�����������3��I��������������;�����%"�#��������#���������#�

"������������&#����������������4��������#�����& #�����"��3��#��3�������#�����;����#�� ��#!��=��6#���� %�#�����

��� ��%��#�"�� ���� ��& %������4� /� ��& ���� ��#������������4� #�����%�� ;� �#� ���3�#���� �#��� ��� 3����4� �����

�%����#����� ���� ��5������ �#�����#���=PPR�6�73"�#����#��&��������������#�>�����!#���#����� ���� ����%��5%��

��7���4�����&%�;�R`� #��#�=PPN�

8. Partenariat global. 6���&���������� #����#��#��"��!#����5��#"%��� #�����"��5����&����#3"�#�PPP�

����������#�&#9�����������#���4��#��%"��#�����������%����&��������!�������� ����������#�����;�����&%���#&�����

 ��������=�75����#� �%5#���������������������������� ������#�����#�&������#�����#3"�#��4���������� ��������

�����#��# #���%�;�#"����33����5�&������������������#���������������&��=�

9. Améliorer la sécurité. 6��"��5����&���� #3"�#�� #� %��5%� #�� �#�"�������
8�;� #��� �������� �#�

�������������#��%�����%=���� ����������33����5�&���4������������%����#�������#� �%������%����4�������#����������

��������#5����#� �% ���%�#����������������� �#>��������� ��������#���5�����%=�8#��4����&I&�����������
8�

R4� N� ��� P� ��0������� ����%�4� ��� ������  #�� ��� �%5��	�� ��� �%5���  �&���� ��&#��4� ����� ���� ��� ����� ���

%5��������&���������
�����6� #����%�%5#��������W����������%�����%�� �/�����"�������0��B#�������������������;��#�

5�������� ��5����� ��� ������ ��� "������� ���� ���#������ ����#��� ��� #�0���;� ������� �����&���� ���&#��3����� ����

�# #���%�����%�#��������� %�#������#�����%"#�����"���%=�����&#���������&�������73"�#����#�������/���&������

�%�����%�%�#���������������5���� ���������#"�� #��������&&���3���������#���"��������!#��0��#������#�����4�����

W����� �����������5������������������> ������������#��&����F�5=PPO���

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

PPL���� $DDEEE=��� =��"=#3D8
�D73"�#�8
�0���"����#�#�#���= �3=�
PPR���
�4�V���������5����&���#������#��#!����/�+�#��N-V$���� $DDEEE=��� =��"=#3D8
�D"�#�N=��&=�
PPN���� $DDEEE=��� =��"=#3D8
�D73"�#�8
�0���"����#�#�#���= �3=�
PPP�V	�����#����3�C�&#��
�5��� &����#�������73"�#��8��������&�
�5��� &�����#��V4���
��73"�#����#�4�)(� =�
+ =N-=�
PPO���#��&������F�54�j������������� ��������� � �������0��&&�����������#a4�3������
	��;���	
4����=�L*0L4�  =NM*0
NLM4�?�������*OOO=�
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Plan de complémentarité=�6���%�%&������������������������#"��������33����5�&�����������&��������

��#&%����#����� ��� �#� �����	��� �F��� �������	��� 4� 	�����	�� 
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B – Glossaire des mots d’origine locale  

K���
����������
��	��	����������	����	��$�������>����� #��������&����&&���������#�"�������� %����������
 ��&�����������#����� ��������3�%������&���������"����#3"�#��4���>0&I&��� ��5#���I�������������
�#�"���� ���#���� ��� %��#�"����� 5#��%��4� ��� #5���� ���� "�# ����� ��33%������� ������ ��#� �#!��4� �#�
 �������#����� ��� ����#"�� ���#�=�
�5#��� �#� ��5�����%� ��� ���� �������4� ���&I&��&���  ����#� I����
%�������33%��&&������������#�����4���% ���������#��#�"��������"���4���&&�� #���>�& ���W�#!����4�
W@#!���4� W@#!����4����&I&�� W@<!�����2� ���� 3#����������;� �#�5�/����� 3����=�
#��� ���"����#������0
�������4� ��� �#��� ��� ��>��� ��#��� �#� ��!���%� ����� ��� %�#��� �#���%�4� ����� #5���� ������� ���� "�# ����
 ��&���#����#� �������#��������3�#�B#����#� ����3������ ����!���;���#���������#�#���������� ���!����
���������#5����3�#�B#�����#��#�������������������&�����������������3�#�B#�������#���=��������� #��
�&!�������������������� ���3#&������#5����#�5#��#!����%�����#���& ��>��%�������"������� ��������#�������
��33%��������#�"���4��#�3��&��������"����������������5%���#����#� �� #��������#�=�:�#��������#"��
������ �& ��%����3�#�B#���2�3d�0������"��#����������#����� �#�"��4���&&�� W����#E#���2� �������������%�
�����&���� �#��� �#� &������ �^� ��� ���� ���3��&��  ���%�����&����S� ��� 3#���#�  #�� �>�& ��� %������
W@#�<���������W	��<��F<��4����>���&�����5������ ����������������#�"�# ����#�"��0�#>�����0�@#�#���4�
��#��F#�� 0� ������ "%�%�#���%�� #�� �%���&���� ��� �#�  �������#����=� ��� ����� ������  #�� &����� ����
 ��������� "�# �����  �������� ��� ������5��� 	�� �	�� �#��� ������ ��>��4� ��� 3�������� ���� ���#������
�����"���=*��#���>�& ��4������#5�������������%������W����<��!4������#��!#���4���� ��&����&���3#��#���
�%3%������;�����#�� #���������� ���� ���������������������� �#���"����> ��%����0������4� ������>��&��
&���������#����#����5�����������������"%�%�#���%���#����#� ������3�#�B#���� �����%��"�������"��� ��
+������ ���� ����#"�� 3�#�B#��� 3#��� ��&����� ���>� &#������ ���  ������4� ��� 
� 3�#�B#��� &���� 5��#���
��#?������ #�� J��  ���#�D #����=� 6��� ���#������  �������� �%#�&����� ��������� ���%4� ���	%4� ���	%��4�
���%��4����&I&���J�%J=�����������> ��%���& ���������%3�������#���#������%�#����4���0�X�6��� ����� ���
����#���#������%�#����4��#���#������%�#����������#�#!������#����5��������&������Y4�8#>�&����������4�
(����	���
�(	%�	������
���G����6�*ORM�2��=O4��]*�

�

J%	�+�#��-$�������������"�%��+ #���  ��������;�����	-�

Q�L�%�+#�#!�-$� #����������"���&#��������+#�#!�-4�#"�#��

Q�L�%	����+#�#!�-$��# #���%�������%����������������I����T���"��� �����!#�4��������!��@�#������

������+#�#!�-$� �9&�� ���#&����� ���� ���� �%�������S� ��� %�#����� ����  #/�#���  ���� ���� ��#5#�>�
��&&��#��#�����

���%�+#�#!�-$� ��������4�!�����%���#�����

QJ����+#�#!�-$������&�4��#!������S������������&����

������+#�#!�-$�#  ���;��#� ������

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

*� ����� �>�& ��4� ��#������� !��"#�#���� 	#���&#� �#����� �������� ����0&I&�� ���� ���>� "�# ����� �#����� ��� �#������ ������
����������#�������;��������������������3�#��� ���������#�"�� �����=�������5�����55��&�;���4����� �!��%����#�"�#��������
�����&�	#���&#��#�����4�����������������������33����������;���#��������#���&#�#����=��&=�8I&����������#5���� ��5��%"�%�
�#�"�# ����3�#��� �����+�#����-4��������5��#��������>�"�# ������#�����������>�����#��� #���>�& ��������3#����������
���#��������������5�#"�=�



����<
��

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� ,"/�

Q��J����+#�#!�-�$�?������4�%����%4��& #���#���%4�%"#���%�

��
J����+ ���#�-$������� � ��#����

J��J�+�����0&��"��-$�&�������4����&�������� ����

��2J��+#�#!�-$� �%�� �����%3����� #��������33%�������������������#�����	F�4��������5�������!#���#�>����9J
����
#�>�?�"�&������������!��#�>�

J���+ �=�����J4�#�#!�-$�������������#����4��#5#�������"���>�

��	�� +#�#!�-$� ���34� ���5��#��4�  ������ S� 5����� ��� ���> �������� W��	�� �����F�	�	��4� ��&&#������ ����
���/#����S� #��%��#�������#�"#"������#���������#�3��&��T%&��T�

����2�+#�#!�-$�!���#������#�#�����

��
�����+���F&���-�$�#�����4�!#�!��!�#�����

��%J%�+#�#!�0����-$����#!����%� ���#������ #���������"����� 3#&���#�������"�#��� �� ��%�#���� �������4����� ����
#������%��"��5����&���#�����������������5������&&�������&%��#����

��%�2��+ #����-$�&������ ��������������%�����%�������%�� #�������5	����

%������+����T#�#!��%������4� ����4�"�#����-$�I������&#���!����"�����

%�����	���+#�#!�-$��T��&#���%�

%�����+#�#!�-$� %��#�"�� ;� %"#���%4� ��!����������S�  �#������ �����&����� %���5#������ ;� �#� ���� ��� �#����4� ����
���������;��%%�����!�����������#����� #�����#����%���5#�����S�5��"�#����

%������%����J��+���=�W�������� �������&#��4��#��-����%�������
�����+���=�W%��#�"������%�������#�����4�#�#!�-�$����
�����T���� � ��#��#�������������#��� ;������������ 3�&&�����&#��#"����� �% #�#������T������&�����
�#�"���� �����������������%�������#�����S������&���#������������������������&������
9J���+�#5#�����-�
���A������#��#��4�%�����+%��#�"�-����A������#�������4����#�������	
������A�������������������	����A�����
�#��?<!������#F���#�=��

%��J%���+ ���#�4����=�W�J���;��J���-�$�%"#�4����&I&����5�#�4�%���5#����4����!���

%��J%��	�$�%"#���%4� #���%4���& #�#����4����3��&��%4� #�#��%���&��

%������ %J�	�+�#��-$� ��5�������&���� &#������� ��#���������� �������#��� ;� 3#���� �#����� ��� ?������ "#�B���4�
 #�3������#5���������3������

%J�����%��+����-$����3������#���#����������������73"�#����#��+&�������-�

%	�
�9J��+�#��-$��������%4��#���%���#�����

%	0�����	�+���-$�����%�#��&����W�#����J�%�4�������� ����� #�� #���4�������4����0#��"�%�

%������+#�#!�-$�5�������J���	�

%���2���	�+�#��-$�?�����#�������������73"�#����#�4��^������#5#������������ �������#��% ��������T���#��&#�����
�^������������� ������� ��&���

���%��J���+�#��-$�����������&��#���+����%�#��&����$�W���������������-�



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

�

�

, !� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

���%�	J�+#�#!�-�$�%"#�4���&��#���4����&I&��S���&��������

����	��+ �=�����J�J4�#�#!�-$�����%�#��&����T�%&���T�S�&#��/�4�������#����!�%�#�>�&���������5	�J��

�����9J��+ ���#�-$�&#����

����9���2��	��+������-$�5I��&������& ���#������ #��#����#& �������������&�������"���S�����������J��
���%������� ���#�����2��	������������� #�����

����
	�+�#��-$� ����%�#��&���4� T���#���T� S� #  ���#����� ��� �#��������� &��� #��  �����  #�� �&#�� @�#/<&� #��
h��&������������������%����73"�#����#���� ����*OLN�+�������#������5���J�	4������&��������#��8#��F�
��<�� 
?#��<�� ��0
��� ���� ��� &��� ���  �#��-4� ����� ���  ����� ��� �% #��� ��� ������ ;� �T%�����>�� ���
 �����& ������T#��%������T�%"����&����&#��4��T#��R))�# =�.=0�=�

����	��� +#�#!�-$� ����� ��� ��� ��� ?���������� ���#&������ +����%�#��&���� $� T�#� 5���T-� %�#!��%��  #�� ���� %������
?�������0��%���"�����4�  �������&����� ��"�����>� ������ ���� %������ +�3=��#��� ��� "����#����������&��
 �� ���-�

������+#�#!�-$�&�������4������%����4� �����4��������

��Y�%��J�+�#��-$� ��>�����#�&#��%��+����%�#��&����W ��>�����#���-�

�����J�+#�#!�-$������������#�4�3���%�����������������#&�����

��9����+#�#!�-$�����#�4��������� ��5���4�;���33%�������������2�����4���#�&������#�����"��5����&���#���

����������+#�#!�-$�%�#������%������%�

��	2��+#�#!�-$��>����������3������%���#�����

��	��Y�+#�#!�-$���&&��#��%�����"������&������#�������������������&����&#��

�	����+#�#!�-$���& ���#����� #/%��;��#�3#&���������#�5����&�4�W ��>�����#�"�4���������3��&����� ���������#�
?���� �����������#&�����

�	��>���%?$�����"����

�5���J�	�+ ���#�-$���&�����#������������#����#3"�#��+5��������
	-�

�5������+������-$�3��I��

�5�	%�+ ���#�-$�����%�������3#���+��5�����(4)��#-�

�5	�J��+&���#�#!�4�&I&���#���������	�5�	�J��$��5�����4�T�T#  ������T-$�����%�#��&���4�T�33���T�S�"�������#������

�5	����+ #����-$������������!#��S�������5	����$�"�#�������������#����������S��������> �������������� ������#����#�
������������� �����%��"����������"�����������>���#&!���4��#�����������5	����+������������#������4�
��#&!��� �#���-� ��� �#� 9����

	� �5	���� +�������� ���� �� �%����#���� ���  �� ��4� ��#&!��� !#���-� 2�
����%�#��&���4�W��������+&��"��-4���������%�������%"#���%����� #����� #����

������J�6���2��J��+ #����-$�����&��

������J�	�+ #����-$����&���%4���������%�

���J��+#�#!�-$�5%�%�#����4���� ��������#�������+#�#!�-�



����<
��

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� , "�

	��+#�#!�-$�3I�������"������

�
J��+#�#!�-$�&���#�#!�4�����#��#�����J���
�4��T#  ��5�����4����3#&���#������S���&#���%4�I������&#�������#��

�J�	��+#�#!�-$�?�������� %��#����������	���

���J���+#�#!�-$�����&&#��%�+���������#�%"���������� �%�� ��������#�����	FJ-�

������5	�+ ���#�-$����� %��4�%��#�"���+&����%��5%����W3�#���4������&�����%�#�>������%�-�

���
	9J��+�#��-$�73"�#��������#��#�"���&#�����������������#��4� ���#�� �����

���9J� + �=�$� ���J��	4�#�#!�-�$� ����� �%�#����� ?���������S� ?�"�&�����T#������%�����"������&����&#��=�6#� ���9J�
�%����������������������������������������I�����!���5%�� #������3������=�

�	��� +��� �#� �#����� #�#!�� ������4� T��& ������T4� #�#!�-�$� ?���� �������� ���#&����� !#�%�� ���� �#� ��#�������
&����&#���������&��������#������&���� #��#�#��"���S� �������/��� %������������3������ ?�������0
����"������� � %��#���%��� ��� ����#����  #/�� ���#&������ ������#������� ����� ������	%� +%������
�T����� �%�#�����?��������-�;��#5������#����%���������������+�#�%3���4�&#�%F���4���#3%���4��#�!#����-4�
���>�%��������������+�?#33#��������A#/����-4��T%������!#���������T%�������#�������

�	��J��+ ���#�-$��%�������/#��

��������+#�#!�4� ���#�4�������-$��������4�3����%��

��J�	�+#�#!�-$��%����

�����J�� %������+�#��-$�  #"�� ;� �#� ����� +W"#�B��� ����#5��-4� ����5%� �#��� ���� �%"����� ��� ���� 5������ ����
 #���������

����� + �=� �����4� #�#!�-�$� ����=� W��&����=� 6��� ���&��� ��� ������ ����� ����  ���� "�#5��� ������ �#� ?���� ��������
���#&�����+5��4�3�����#��������#��������+�3=��	��-4��#��&���4��5�����4�# ���#���4�!�#� ��&�-4���������
���&���;�������<��&�������� ������ �%���4�������#� ��������&���=�

���	���+#�#!�-$� #��������#��������#�5������8#��&����#  ���%� #���#���#�������

�J�5�>���%?$�5�/#"��S� %�����#"��

�J�5Y�+#�#!�-$�����������������������������#�3#������ %�����#"��;��#�8������

����+ �=�$�����R�4�#�#!�-�$� ��������4� �#�5%���%=�6��33�������������R���������3��������#�������&�������������#�
.���������#�"%������#  ���#������������������5�����#����������������=�

���J��+#�#!�-$��������+���������#�%"���������� �%�� ��������#�����	FJ-�

����$����&I&��

��������$�%"#�4���&�"����

���J�����$���&��#����

����	��+�#��-$�#�� ���������3�%�������3���2�����%�#��&���4�W����#����&I&��&#9�����

���
���+ ���#�-$�%�/&���"����&���4�T���&I&���I��T4��T�^�T% ��>4�% ����T��

���
��	�$�T&#��#"�T4�����������T%"#���%T�



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

�

�

,  � $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

���
J���+ ���#�-$�5�����4��������0�%�/&���"����&���4�W���� #��#"���#�&I&���&!����

���J��+#�#!�-$����������+���������#�%"���������� �%�� ��������#�����	FJ-�

��9����+#�#!��$���#��3���-$��/���&�������#��3�������3�����3���%���������%��������������& ���#������#���
����%��#��%�����������&&��B#������%�� #���#����3�#����

�������+#�#!�-$��>��������4�#�������

�	�5���+#�#!�-$�&�"�#���������8����&#������8%�����;�6#�8������+�%"�������3�#�B#��-�

�Y����+#�#!�-$� 3��&���� ?��������� ����#���  ����!��� ����  �#������� ��&&����#���� 3��&����&���� �����������
 #��������#��

��2������+#�#!�-$��������#�&������#��3����?��������4� #���>��������A������%���������� ��5���������#��

����5���+ #����-$��#��������%�� ���������%��#�"����;��#�&#�����%��

��������+#�#!��$� ��&����4��%3�������-�$� �/ ��������&�������� ���� ������ ����� �& %�#��5����#�� 3�>%��� #�� �#�
����	F�4� ��& ���#��� ��� 5��4� ��#�������4� �#� 3#����� �& ��#����� ��#�������4� ���5�����4� ��� !#������&�4�
��# ���#���4��#��%!�������

	�5�JF�+#�#!�-$������������������#������������������������������

	�5�	�J��+&I&�� �#����������5	�J�4� #�#!�-$� �33���� ��������� 5���� �#� ��& �%�������4� �#� #�>� ��� �#� 5%���%�S�
X�6#���#�����������#&�������� �����2�l��������� ��H5�	���4�#5��������>��������#��������#  ��%��K�����
H5�	�������K���H5�	���=�Y�+���!��4�)(()-�

	2�9J��+#�#!�-$�3������+&����&#��-4����&��#�#!�� #�������������%��"�������3���#&���#�������

	�J��+#�#!�-$��������������������#� ������

	
�	L�J��+#�#!�-$��#������&����?���������#����&���������%�I��"%�%�#��

	
�	�
J��+#�#!�-$��#������&����?��������� #��%����%�#�>����&��������?�"�&���� ���������

	�����+#�#!�-$���� ���4�����&�4� �����"�4���������S�����%�#��&���4�T�������T4�T���T�

2���F��+#�#!�-$�������������%"#���%�����#�������3#&������ �������&#��#"��������3�����&����&#���

2J�	��+#�#!�-$������/#��4���3������

2J����+ #����-$��#�#���������#��� ��&���#����T#���&���&��������T�#������&���#"���4�#  ��%����2���	�����
��#�4��������#������8�/��0������4����5�����&#�4���������#��8#"���!=�

2���6�2��	�+������-$���&&�4�3�&&���������#�������#�������2���

2����2��	�+������-$����&������������

2�J2�+ #����-$������4� #/��

2���J��+#�#!�-$�5I��&������#  #�#��3#�������#��#��;�����J���S� �%�����

2�J��+�����0&��"��-$�&�������4�  �� ��%�#���4� ���#!��4� ���3� ��� ��#��  #�������� S� �T�^�2�J��� +&#����-4�
2�J�����+&#�#&�-����2�J������4�3#&�����



����<
��

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� , #�

2����+ #����-$���#��

2���%��+#�#!�-$� �I�������5��������

2����%��J�+�#��-$���� ��>�����#�"4�&���#��� #/%� #���#�3#&������T���&���������;��#�3#&���������#�5����&��

2���������+ #����-$��������%����������

2�9J�5��+#�#!�-$����#!����������#�������#��3��7!����#F��

2����+����-$����33��&#��������

2[��+ #����-$� #��������5����#"��������%���5%��;�������#����#����#� ����������+����#�&����%�;������>��&�-�

2[�9���+ #����-$�3��������#����&����#����

2�����	�+�#��4� #����-$���&#���

����2���+ #����-$�"��� ��#�&%4����� �4�3��&#�����

������+ #����-$��������� ��5�#���+ #���  ��������;�J%	-�

������+ #����-$� �I&�� � ��#���� #��������������>�5����S�����%�#��&���4�W���!��3��

��������+ #����-$����!#��

������5	����+ #����-$�"�#��������������!#�� S���&�����%� #���#��������������#3"�#���#�����"�����������>�
#���&!�%�4��#�9����

	��5	��������#�����������5	����

����%�+����-$������&�������%�;������%����������#�3#&�����

����%�R��+#�#!�-$�#����������>����������#!���+���������#�%"���������� �%�� ��������#�����	FJ-�

�����

��+#�#!�-$�%������T�����"��&��������"���>4� #���  ��������;���2��%�

����� + ���#�-$�  ��>� ��� �#�&#��%�4� ���#����S� �!��"#������ ��� ���#&4� ����� I���� ����%� ;� �#�&#��%�� ��&&��
"#�#���������������%"���%4�����������%�;��#�3#&��������&#��%�����#�������5�����

�������+#�#!�4�����#��#�����������4�T���������T-$� ������������#�3#&����4�#5����#������������� �������&#�����
S� #���>�������4���&&������#�3#&���������#���& #"�������3�&&������������������A������

��2��R��+#�#!�-$� #���� !�<&#!��4� &#��� ?��������&���� 5#�#!��� +���� ���� �#�%"������ ����  �%�� ���� ��� �#�
����	FJ-�

��2��%�+#�#!�-$�%�����"��5����&���#���

�J�2�+#�#!�-$����3����5���#"��

�������+�������#��-$� ��>�����#�&#��%���

�J�����> �=����J����	�4�#�#!�?�$�3��������#����

�J�����+ ���#�-�$� #����4�#�#��"��4���&��#����

�������+#�#!�-$�����%�"%�"�# ���������#��4���&&��#��%4�5���#"���

�������+ ���#�-$� �� ���S�W����"�����



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

�

�

, )� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

����2��+ #����-$�����������#�!���#"��#����5�#�������5���#"��

����2���	�+ #����-$�&�&!������������������#�!���#"��

��

J9J��+#�#!�-�$�%"#���%4�%���5#�����4� #���%�

���	���+ #����-$�3�&&����������3���� �������&#�������������#�5�����%�����#�3#&�����

��9����	�+#�#!�-$� ������ ��� �#  ���#��� #�� ��&&��� ��� �#� ��%�#������ ���� ��%���"����� 3��&%�� �#��� ����
&#��#��#��$�&#E�#���4�&���<4��<��!�

�����%�+#�#!�-$�%�����?�������0��%���"�����

����������5	����+ #����-$�����%�#��&����W������������#��������S���#&!����#��������#���&���4�%���5#��������
�������%�#�4����������&�&!��������� ��������"�#���� #�����&&%�� #�������%�������

���J���2�J���+�#��-$�&#��������J���

�����
��J�+ #����-$���5�����T��� ��#���%4������������������9J�Y�

�	�J���+ #����-$��#�������4��� �������5#���������S�#�����#����

�	��J��+#�#!�-$��#����#���%4�#  #����#�������������

�	��+���W#&���4��#��-�$����3�

�	����+���W#&���A#�#�4�3����������3�S��#��-$�?�����3��������#����

�	�J%�+�#��-$����3�������#��%��������5���#"��

���J�5	��+ �=�$����J�5	�	�4�#�#!�-�$�5�/#"���4� ������4��%3�"�%�

����J�+�#��-$�����"���>��������������#� ���������#�&��������!%�%5���&�����#���&&��#��%�

�����	��+#�#!�-$�����������#  �����;��#� ������

����5J�	��+ �=$�����5J�	��	�4�#�#!�-$���&!#��#�������#�"�������#�����

����	��+#�#!�-$�%��5�����3��

����F���+#�#!�-$�&#��#"����& ��#���4� �#����%����A�������������S��������������#�����;��#�3�&&���% ���%��

�J����+ #����-$�#&�����

���J��+#�#!�-$� ������

�J���
�+ ���#�4� ����-$� �������� #�� ����� ����#��S� ��� ������ ��&&�� ����� �%3������  ���� ������5��� ����
��#���4����#&&�����#���#����%�����3�&&�������#�3#&�����S����&����%��5��#������W��&����"���4�W����=�

�J��+�#��-$� #������3��&���� �#��������������������������#������������S��� #��

����9J��� + #����-$� ����%�#��&����W����#��� ��� �#� �������� Z��� ��������%\�S� ����#���#����� ��� �#� �� ���#����
�T��������%�� #��%����������T#����4������������������9J�	�

����� + #����-$� �������� +#�� �����  ��������-4� 3����%�S� ���&��� �%��"��� #����4�  #�� �  �������� ;� ������6� ����
���!���  #��������� ���� &���#"���4� ����  �#�������� ���� �% #�������� %"#���#���� ���� ������4� ��� �����
�#�"�&�������%�����!����#�� ��5���������#��



����<
��

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� , ,�

�����+#�#!�-$�% � %�������������

K�9����+ ���#�-$����5���7��+)*�&#��-�

��2�+ #����-�$�!����S�����%�����%��& ������%�����

��2�����+ �=S� #����-$�����#�������

���2��+ #����-$� ��>��������#����������&�����

�	�J���J���+ ���#�-$��%�����"��5����&���#��

���J���+#�#!�-$� ����������J���

�������+#�#!�-$���&&��#��%��������/#����S�X�6#��&&#�4��������#� #������#�������������=�Y�+���!��4�)(()-�

Q�����+#�#!�-$������&�4����������#���������4������ ��!��������5���������������������

��������9J�	�+ #����-$�+����%�#��&���4� W������&��� #��������-�����&!���������#���������%"��#����#�����%�%�
���!#��� #�������4���"#���%���#�������T������������T�������� ���%� #���#�5���������3�&&�������#�
!�#5����� ���� ��&&��4� ��� �����#��� ���#&&���� ���� ��5����� ��#����� +����J
�	�?� ��� ���  #�����
+����9J��?�S� ���  �������� ��2����9J�	� ���A� ���� �#�������� ��� ������ +�#F���#�-4� �^� W3#���� ��2������
���������;�������3��&���;�����������

��2[��+�������#��-$�!���������3����������%��������#��4���5������#����!�����������5J�	��	��

���J�+ #����-$�#�����

����������+ #����-$��%3�"�%�

������+ #��#�-$������&������% #�#�������������������>���2�����%�#��&���4�W����#���

���J�����%�R��+ ���#�-$�5I��&���� ��#������������& ���#������ #��#����#& ��������5���������� ���"���
���&���4��3=�����9���2��	��

�	��2�
��+�#��-$� ��>�����#�&#��%���

�	��2�	�����+�#��-$�"#�B�������������;� �#�����4� ��5��#������3#&������ #��������� ��3��������������5#���
����#"��  ���� "#�#����� �#� ��/#��%� ���  ����S� %����%�� #5��� ���  �����4� ���� ��5��#����� ���� �#����� ���
��#�&������#�������/#��=�

����[���+ #����-$� ������ ��������5�� �%����#��� ������ ��������� �& ������� ����� &�&!��� ��� "��� ��S�
��&���4������0���#0�0��F�

�	��+�#��4�����%�#��&����W5���>�-$�&#9�������3��

���2���+ #����-$��%��������������5	����

��9	����+������-$���&#���

��%	���+ �=���%J	�4�#�#!�-�$����!�4�����#�����������0����&!��������9��

�J��Y�+#�#!�-$�?�"��+�#��������#�3��&��3�#����%��#��8#"���!-�

�������+ #����-$��& J�4���/���S��%��"���#������������!��� #������������� �#����4��^���������������������%���
���3��&#"�4���������& �����������#  �������%�#��������4� #���  ��������;������



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

�

�

, �� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

�J��	��+��A!�F-$� ��>�����#�&#��%���

����R��+&����%��5%����"���-�$������4������%��������

������+#�#!�-$������%����������#������#��4��#����� �%����#�����#�&������#��5��

��9��+ �=�$���9J�6����%-�$����!�4���#�4����#�������������#���%�!#�%���������"��� ���T#33���#�����

�	L�L�+#�#!�-$� �#����4����#&&����������&��������&&#"������ �����4���������3��&������ ������������#�
?���� �����������#&�����

�Y�J
�+#�#!�-$��#������&����?��������� #��#�#��"���

��9����J��+�#��-$����3����"������+&���5#�����3��&%�;� #����������9�-�

�J����	�+ ���#�-$��#�30�������4��#����A0 #�����

��9J�5�+ #����-$������&������#���4� #����������������������	�F�����������R��

�	��
��	��+�#��-$� W!#�!��!�#�����4�#�������T������&&��#��%�S�#�� �������$��	��
���J�4��%��"�����������������
5���#"�4������&��%�����#�������

����9���+#�#!�-$� ��0��05���

���%���	�+#�#!�-$���%�#�����%�

�[����+ #����-$� #�>4��%�������#�����


����	��F����+#�#!�0 ���#�-$� ��&���������������������5��#���S� ��&����&��������


�������
�����+ �=�$�
J��J�6�#�#!�-$�����������%�#�>��������#�����%���������  ��%����� �� ���������T���#&��


��J��+#�#!�-$� #�>�S���&�����%�#���/���&����#5#�������3����������#��%�����4� �� ��%�#�>�3��&����� #��
������#3���#������� ��&�

�
J���9J��+ #����-$� ��������4��� �%����#������&��������� �!����


��	�[%�+ #����-$���&#���%4������������


��+�#��-$�����%���� �����+��5�����N�F"-�


	�����J��+ ���#�-$���!�������S�����%�#��&����W ����������


������ +#�#!�-$���������S� ��#������� �������>�� ��� �T���#&4� &#?����#���� ��� 73"�#����#�� ����� �#� 3��&��
?����������#�%3���=�6��� ����������T	�5�	����+�33�����T����� �%�#�����?���������������>��������"���>-�����
%�%��%��#�%�3��&%���#����&�������������TC%"����+h����������# =�.=�=-� ���������������%�������������
����#�
������


�	���	�	�+ #����-$�V!#�!��!�#����V4�#�������T������&&��#��%�


9J���$�+ #����4����=�W�������������5#�����-�&#��#"���T����3�&&�������& ���#������T��������������#�"�S�
�������#�����%����J���������%J�������73"�#����#�=��

�J%�4��J%	����+#�#!�-$���?��4�����/���S�����/�����%�

����%�	��+#�#!�-$���&�������4�#���&��#����4���& #�#����4���&��#����4�&%�# �����



����<
��

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� , -�

����2	��+#�#!�-$�+���=�W3��&#����4���& ��������-���"#��"�#&&������33����3����������5����#�&������#��3�

���J��+#�#!�-$��% ���#�����

�J�%� > �=� ����J%� ��� �J�%J�6� #�#!�-$� ����%�#��&���4� T���� ��&#���TS� %����#��� ��� ����"���=���&� ����%� #�>�
%����#���� �%�!#����� ���� ����  ���� ���  ��5���� ���73"�#����#�� ;�  #����� ��� *OOM=������#�B#��4� ���
���������#�3��&��#�������������5��T�����#��!#��T=�

��������+������-$�3������#�������������#�"����

����	��+#�#!�-$� #��������#��%����#����#3"�#���

����Y��+#�#!�-$��!��"#�������#��� ������� �����������������������#�6���

���%[���+ #����-$�������������"�%�� #��������4�#"�#��

���%[��9J�	�+ #����-$���5#���%��#��������#5���������������#"�#��������#����#�����%�%����!#���

���	���+#�#!�-$����3�%�������3���2�����%�#��&���4�W���&����+�����#�"�&���-��

��F9	��+#�#!�-$�#&�������;�!#������5�������������#��

���	��$� ������#���%��;���#  �%��#��������?�"��

���2���+�#��-$��#�������������%�

���J����+�#��-$���<������5�#����#����5����������3�&&���

���J���	�+�#��-$�5����� ����%����5�#������#��&�����#�3�&&��;� #������T���!�����4�#5�������"������������������
 ������"#�����S�#  ��%�%������+T�����T-�;��T%��#�"���

�����J��+��A!�F-$�&#���#������������#����������������A!�F��

���J�����J��+ ���#�-$��#���3����+����%�#��&����W��#����5�����-�

�����+ #����-$�5��������

��	�2�+ #����-$�� ��&�

�	���+ #����-$���I5���2�����%�#��&����W �����������%���

��%��+#�#!�-$�#��������� �������������������&����#�� %��%�

�[��+ #����-$���& ���%4�5���%�

�[��2�
J�J�J��+ #����-�$����3�����"������S�����%�#��&����V ����������3����V�

�[��+ #����-$�#33����4���3#&���2�����%�#��&���4�W������

������+ #����-$���"���%� ������������2�����%�#��&���4�W% %���

���J���+�#��-$� ��>�����#�&#��%���

�
R��J���+ ���#�-$��%�����3���#&���#���

9J2�+ #����-$� &#��#�� 3��&��4� #������%�S� �T��� ����&����� ��� �%������� �T���� �5	���6� ���� ����� ��!��� ���
�������#�����



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

�

�

, .� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

9J2	��+ #����-$� ���3� ��� ��#�����4�  ������#"�� �T��3������� �#��� ���� ��&&��#��%� ���� ��� 3#���
�T�����&%��#�����������#� � ��#������������#������%��

9��Y�+#�#!�-$��� �%����#����%"#�����?���� �����������#&�����S��

9J�	�+#�#!�-$�"��5��������T���� ��5�����

9��9���+ #����-$� ��>�����#�&#��%���

9����+ �=��9���6�#�#!�-�$����#����� ��������3���#���������"������

9J

���+#�#!�-$���#3�������3�������

9�����+#�#!�-$� #/�4� #�����

9��������+ ���#�-����& #�������

9
��+#�#!�-$��/���&�������&���������������!������ %�����������������������A�����#�����#��������

9	�J�	���+#�#!�-$� ���������� ����� #�&������#��5�� ��� !#��4�  ��5����4� "��5���%��  #�� ��� 9J�	�S� ��� /� #�
#�������&����'M�9	�J�	���

9����

	� �5	����+ #����-$� ����%�#��&���� W�������� ���  �� ����S� ��#&!��� !#���� ��� �#���&���� ����� ����
&�&!���������%����#����33�#"�����5������&#?����#����;��������� #�� ��5�����

9����
�+&��"��-$���#���

9����
9��	�+�#��-$�����0��5������������9	�J�	��4���������4������������3������������
9���

�J��
�J��+�#��-$� #/��������!�����4��> ���������%��"�#�������A�����������!��������

��2
J��+ ���#�4����=�W����#  #������-�$�&I&�4�%"#�4����������4���&!�#!��4����3��&�4���5#��#��4�#  #����%�

��2J��+#�#!�-$�#�&J����%"#���+��� ����� �4������#�#����&�-�S�����%�#��&���4� ���3��#�����

���	�����+ ���#�-$� �� ��%�#������������

��99���+#�#!�-$�#���������A�������������S�����������#�3#������ ������#"��#�>�����>��#������������4�@��!#�#����
8#���#�������#��

���6����6����	��+�#��-$�����������%�%&�����3���#&���#�>��������������+����3�&&��4�����4��#������-�

�	J����$���&!�#��������#����

�	�J�+#�#!�-$� ��� ��4� 3�����#����4� #��������S� ������� ��� ��& ����&���� ���� 3�&&��� ���� ��3���"�����
�T�!��"#���������% #�#�����������>���

������+#�#!�-$��  ��������

�

  



����<
��

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� , /�

C – Lexique des noms propres 

K0(0�3���F�%
����F������	��%�����������	��6��
���
�����	��
�������
�
���������
�
���������

�
�4����
����
���
��	

���6� �F
��4��	�� ����	�������	�� @��� ���
	����� ������������������
� �
�����
����	�����
0���������
�#E&6������
�����6���
����	��<�
�������
��F	�
���������
�������������
����
��F�
��0�

7!����#��+
�=-�$������������"�#���������7���#�����������4�#�������&����&������������733#�����%��#�"�����

7!�0���C#��+�������5�#����&�C�&#/����7��#�#4�*OLP0)((*-�$����3� #������������3���#��#����%� #������
�#��!#���#�����������%�#��� ��������� ��������"�����#�&������#�����#3"�#������%��&#����

7!�0����#��&�H#��#F�+�%����*OM(-�$�"%�%�#�����&������������#�
%3������� ����)((M�

7!�0����#�&#��@�<��+��5=*PM(0*O(*-$���%&������3����%"�#�;� #��������*PP(4�;��#�����������#����>��&��
"������#�"��0#3"�#���S����3��������#������#��� �����#���"���
��#������*PO'=�

7!�0��� �#������ �#//#3�+�%� ��� *OMR-�$� ���3� ��� "������  #��������  ������ ��� ��7���#���� ��� ����4� ���
����#����E#��#!������

73"�#���$�&���#���#3"�#��������������#���%!��������#�&������#�����@#�A#G�+7��-�

7�&#�� ��<�� 7!�#���+��5=� *N))0*NN'-$� #������ �33������ ��� ��#�&%��  ����4� ��5���� ���  ��&���� %&��� ���
��73"�#����#�����*NMN4�3���#����#��/�#���������
����<���=�

7�&#�� ��<�� 8#������ +��5=� *OL'0)((*-�$� ���3� ��� "������  #��?�����4�  #����� #� ;� �#� ������ ������� ����
��5�%������4� 3��� ��� ����  ���#"�������� ��� �#� "������ ��5���� ��� 3��� #��#����%�  #�� 7�� :#G�#� ��� O�
�� ��&!���)((*=�

7���#������������$���0������#0/%��#A#��

7�� :#G�#�+W�#� !#���4� ��� #�#!�-�$� ��&� ��� �%��#�� 3���#&���#������ ��� ����������� 3���%�  #�� ��#&#� ����
6#����

7&<����#�� @�<�� +*PO)0*OR(-$� %&��� ��73"�#����#�� ��� *O*O� ;� *O)O4� �����#����� ��� &��5�&����
�������������#������ ��� &���������4� ��� �!����� �����% ���#���� ��� ��73"�#����#�� #�>� �% ����� ����
����#��������+�������&��"������#�"��0#3"�#��-=�

7&���$���0�C#3�A���#��

7&��0���8�&������$�W��&&#�������������/#����4������� ���%� #�����&���<��&#�=�

7/&#��$� �� ������&�0��&#�����������0����������T73"�#����#��+ #��#����#��-��

�#!�#F�@#�&#�� +*O)O0*OOR-$�&�&!������ �#� 3#�������#����#&�����
�74� �%���������� ��73"�#����#��;�
 #������������5#�������5�%���������*ONO�?��������*OPM�

�#��#������4� �#&#A#�� +�%� ��� *ORL-�$� ��&&��  ��������� �����"���� �#A<�#4� %����%� ��� ��#���4� ���� 3���
&�������������#�����)((M��

�#����#���$���&�#�����������#�A�������������������"#���#��4�#������&���%�#����#5#������������4�#����������#�
5���������#������+�#�F�-������& ���#����������������73"�#����#���������#F���#��#������4�����������
	��F&�����#�4��������A!�F���#��������	#�?�F���#��#������4�#������������ #������>��I&����������#���
����#�������#��������



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

�

�

,#!� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

�#"�<&�$� ����� #�� ����� ��� @#!���� �#��� �#�  �#���� ��� ��#&<��4� ���� 3��� �#� �# ��#��� ��� �#� �/�#����� ����
@����#��4� ��� �^� ��� ����5�� �� ���� ��% ����� ��5�%������ �#�  ���� �& ���#���� !#��� #%������� ���
��73"�#����#�4� #�������&���� �����J�%��  #�� ���� 7&%���#���4� ��� #!���#��� ��� �& ���#��� ������� ���
�%�������=�

�#���#0/%��#�<��$���0�C#!�!���#��@#�#F<���

�#�������S�!#�������$����������� �#�"������������� �T73"�#����#�4�����#F���#�������� �T��#�� +�#�"��� ����0
���� %����-�S�����#���������#�����������&����������� ��5����������#F���#�=�

����6#����$���0���#&#�

����#������� �#!!#���+*OM(0)(**-$� ���3� ����������� ��� &��5�&���� ���� ������� &����&#��� ���
73"�#����#�4� ���"��#���� ��� �#�#F���#�4� ���� 3��� ��� ����  �%�������� ��� "��5����&���� ����
����5��	��	�4����3���#��#����%� #�������#��!#������)(**�#����������� �%���#������������������#��#�>����
"��5����&����@#�A#G=�

��#��0%��#E�$���#������&��������������������@#!����

��<���<&#��$����	����
�7�	
4���5�#"��% �������#����������%����� #�����������+��5=�*(((-�

�����������$� ��#������ ��� ���� ��� @#!���4� �^� ��� ����5�� ���#&&���� �T#�������� ��&����� ��� ������ ���

<����@�<��

���&������������#����#��$�����%�%�������������"�#&%���#�������������#��#�#� �������"��5����&��������
��#��0����������%������� ��"�#&&�����������������������#3������ ��&=�

�����&�4��������$�3��&������T���#&�3���%�������T�&#&#��+#5���������"�%��������A���&#&����������4��������
?����3��� �����#��3��#��3���������&������%��&#��-4� �#����%��&#?����#���&���������#����������#�4����
&������#���&���� ��� 73"�#����#�� ��� #�� �#F���#�4� ���#&&����  #�� ����  � ��#������ ���J��0� 6��
�����&�� #� ����  �� ���� %������ ��� ?���� �������4� ���� ������������ ���� �T����� �%�#����� ��� ���#�4�
�T	�5�	���4��������?����� ����!���$�����5�����	
�=�6#��� �������������&��#5����T���#&��������>����������
�#������ ��&���������������T���#&4������3��������������&���� ��������=��

�����#0/%��#A#��$�#���#�������� #������%����#�����������������73"�#����#��&��%�� #��8#������

�#���$�+����%�#��&���4�T�#�"����������T-�3��&����� ���#�� #��%�����73"�#����#��+�#�"�������0���� %����-�

�#�������$� ����03#&����� ��� �#�"���� 3�������� ����0��#�������� �#��� ���� 5#��%��� ����%������� ������3����� ���
�TC�&#�#/#4���& ���#������#&&�������73"�#����#������������#��������� #��#G�


<����#��+&���<-�$����3��#��!#�������#�"������� %�#������&����#������#���������������73"�#����#��?�����;�
�#�&�������)((N�


<����@�<��+*O(O0*ONP-$�����������1<������<����������#5#���%�%����&����&�����������*OL'�;�*OR'�S����
����% ��#����*ON'� ������5�������� ��&������%������=����3���#��#����%�#��&�&���������� �����#��
��&&����������*ONP=�


���8#A#�"�$���#�������������������@#!��������%�#��3�#����������@��0%�7��&#/4� �#�&���#"������ �#�
�%�%5������

�%�!#����&��$� %����� ?�������0����"������ �%5���  %�� #�� ����� ��� ���& ���� ���� ������ !���#������� ��� ����
�%3��������#  ���#������>��I&�&������"������������#�����	F��



����<
��

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� ,#"�

�?#33#���&��$�%�����?�������0��%���"�������������&������%��&#���+���>�����������#�������������"�%�����
���A��	�J�
-4�&#?����#�������A�����C#A<�<�����73"�#����#��


����<���$� %�/&���"����&���4� W����  �������S� ��&� ���� ��� ���������� ���� �#�������� 7!�#���4� ���� ����
!�#������ &#?������ ��� ���������  #�������4� #�� &�&���� ��� �#�  ����� ���  ��5���� ��7�&#�� ��<��
7!�#��4����"��#�������@#��#�<�4����*NMN�


����&4�7!�0����#�����+�%����*OLM-$����3����"��������A!�F�����3���3��&%��#�����#�&%����&&�������
#5#��������?���������������5��	��	�����*OO)=��


��#���+��"��-�$� ��&���������� ���& ����!���#�������������������� ��73"�#����#��������%�����*PO'� #������
8����&���
��#�������& ��%��+ �������������-�;���%&���7!�0����#�&#��S�!���������������������
 #������"��5����&�����#3"�#�����������3�4������3��&����������#��%&#��#�����#5�������#F���#�=�

�#��&4�8��#&&���:#��&�+�%����*OLN-$�#�?�����&����#�������8#�����4������������%�#�;��#�&�������)((*�
 ��������#���#�#��"��5����&�������C#&���@#�A#G4���������3������������5���0 �%�������=�

�7	7�+�����#��/�7�&������#����	��!#��7��#�-�$�����&!�������� ��#"������ ���!#������&�0#�����&������
����#���;��#�3�������������������#F���#��#5�����73"�#����#�=�

#��#��4������#/���7�&#��+�%����*O')-�$����3�����#����3�%�������3�������:#�����4���������"�#���������� ��
 #���������#��%����#�����������������5�%������=�

#���<�#�$���&�#�����������#�A���������������"�%��0!��������������%���#����������0���������!#��������
�������4������%����#������@#!����;�@#��#�<��#���������	#>��#�;�������+#���#F���#�-�

���A#G�$�����������!�#������ ����� #���������#��������#3"�#��4���#�����%�#�������������
����<���

�#��#�#&�� �#/� +��!#-$� ���#���#����� ������  ������ #&%���#���� �%���������#���%�4� ���� �%������ �#���
?�"�&�������5��������������#���0��������������������5������%��#�%��W����&�����&!#��#������

���?#��$����������&#��������"������������4��#����������0���������73"�#����#��

��� 7"�#� ����A#G�$� ���3� ��� "������ ���� ���& ��#� ;� @#��#�<�� #5#��� ��I���� ��&&%� "��5������� ���
�#�"#��<��

��!������C�F&#�/#�� +�%� ���*OMN-�$� ������� ���3�����"��������� �#� �%����#���� ������� ���� ��5�%������4�
��#�������C�A!0%����#&�4�����%� ������� ���#!�������%!�������#�"��������5�������*OO)�������?�����
�������#������������������������������"��5����&����#3"�#��

C#!�!���#��@#�#F<��4������#���#0/%��#�<��+����%�#��&����W���3������� ����������#���S���5=*PO(0*O)O-�$����3�
�#�?�F����� ���5���#�7&<����#�� ���*O)O� ���%� #������ �%#������ ��#�������#�����4� ��� 3��� ��#��%� ���
�>%���%� #���#������<�4����������7&<����#�4����������&���� �����#��=�

C#3�A���#�� 7&��� +*O)O0*ONO-�$� &�&!��� ��� �#� 3#������ @�#�F� ��� �
�74� �� �J&%� ��� �#� ����&!�#�
���5�����/� ��� ��E� K��F4� ��"#���#� ��� ��� � ����#�� ��� *ONP� ��� 3��� ��� ���>��&��  �%�������
��&&������� # ���� ��#��#����#�� ��� 	#�#F�� ��� ?�����;� ���� #��#����#�� #�� &�&���� ��� ����5#�����
��5�%���������*ONO=�

C#�#3��&�� ��� �#�%3��&�� +#?�=$� �#�#3���� ��� �#�%3���-$� �T���� ���� ��#���� "�#����� %������ ?�������0
��%���"����� ��� �#� 
�����4� 3���%��  #�� 7!��� C#��3#� +O�&�� ������� ��� ������ ���%������-4� ���� 3#���
����������&�����%3%���������73"�#����#�4�#�������T���	�������������c"/ ���S� �#�����������������



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

�

�

,# � $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

)((M� ������#��� ��� ��#& ���#  ���#����� ��� ��%����� �#�3���� ��� ��#����  ��������� ���� �������� ��������
���&���;���%������?#33#����=�

C#��<��4�.#��#�������+�%����*OL(�Q-�$����3������"��� ��3���#&���#������#���%�#�>��#��!#�������  ��#���#��
"��5����&�������C#&���@#�A#G����;��#���#�������������#����#������73"�#����#��

C#A<�#�$�������������#���� �#��#�>������#�>�����T73"�#����#�4��������������"���������#������ � ��#������
 #��������#����&��"���G���4� �#����#��� �T���#&���������?#33#�������� #��#��� ��� ���#�����	4� ���������
3��&����#����#���#  ��%�����J����	�

C%"����$� ����%�#��&���4� &�"�#�����S� �#� �#��� ��� �#� &�"�#����� ���� 8����&#��� ��� 6#�8������ ;� K#����!�
+��5�����#�����8%����4�T�#�5����T-���������������&&�� ���������% #�������#���������&����&#��+#��
R))�����#���������"�%"�����-=�

C�F&#�/#��$��3=���!������

C�A!0%����<&��+W #������������#&�-�$�&��5�&����&��%� #����!������C�F&#�/#�����#���%������#��!#���

C�A!0%�H#��#��+W #�������������%�-�$�&��5�&����&��%� #��8��#�����

��&#G��@�<�4�8��#&&#��+�%����*OMR-�$����3����"������!#�%�;�C%�<�4����� #����� ��#��"��5����&�������
C#&���@#�A#G���&&��&��������������#��������������"���

��&#%���&�4���&#%�����$�!�#������������������������+T����� ���&��	�J�T4������ ��&#��4� #��������!#�%������
���� ��"�%���T	�J�
���5��"�����;� #���������� ���&�4���&#���-4� �#����%�����#&&���� #�����������
 � ��#�������������0��������T73"�#����#��������T#������%�� ��������������T7"�<�@�<��

@#�&#��$���0��#!�#F�

@#�A#G4�7!�0���C#&���+�%����*OLN-$� �%��������������#�����#&�������73"�#����#��# ��������%��������#��
��33�#"�����5���������)((M�����#��%0%��������������5���%�����)((O=�����?�����3�����7�&#��H#���
3����������#�������������5���%������#� ������������#���?�����;�����#��#����#�����)(**=�

@�#���+W&#�����-$���������3#���������� #������&&�������#3"�#��+�
�7-�

@���#��<��$���&�&%��%5#�������#������#��0#3"�#��4�#������������C������@��������?�����#���/��
#�/#�

@�/!��� �#F����F�E<�$� ��&� �%��&&����  ����  #�� �#�  ��5����� �#�  ���� ��������#��� ��� �#F���#�4�
 �%�%��&&������&&%���H���+�����0H����������������5����-�

@��"��A4�F��"��A�$����������� �#�"����������0������� �T73"�#����#�4� #��%�� ����� #��&����#��@��"��A��#��
+�#�"��������0#��#G���-�

@�#����4� 7!�0��� @#��&�$� ���3� ��� �#� ��&&���#�%� �#A<�#4� 5���0 �%������� ��� "��5����&���� ���C#&���
@#�A#G��� ����)(()�

@�#���A#�4�1#�&#G� +�%����*OL*-�$���&&����#33#���������� ��&#���#3"�#��0#&%���#������� �� �%����#� ����
��#��0�����;�@#!�������)(('�;�)((L�

8#����#/��$���#������&���������������� #��������5�%��������#������������@#!����

&#A�%��&��$� ����"���� 3���%�� #�� N�&�� ������� #5#��� .=0�=�  #�� 1#�#�������#4� ��� ���� ��%����#��� ���� ��#����
#3"�#���#5#�����#���5%������������������!����������=�X�����"����� ��&����4�����&��#���#�����4����
��� #!����#�����4���?��#�������%����� %��%����"����4�����"������� �#��������5�5��4�����%5���  �&�������



����<
��

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� ,##�

�#� �%3��>����  ����������� ��� ��� ��� ���� ���� "�#����� 3������ �#��������4� ����� ��� %�#��� +�%?;�g-�
&�����%�����Y�+1#��3�#�4�)((N-�

8#������$���0�7�&#����<��

8��#&&#�A#G�$�����0���!�� #�������4�����#�!�#������#�#FA#G�����
����<���

8��#���4� 8��#&&#��$� ���3� �#A<�#4� ��#���� ��� C�A!0%� H#��#�4� ����  #����� #� #�� "��5����&���� ���
C#&���@#�A#G�?�����;�����%5����������)((M�

8������4�7/#����#������F��8=�7��3�+�%����*O'L-�$��������"���#����#3"�#��#/#�����B�������������7/#����#�4�
��������5�����%������������#�?#3������#F=�

8��?#������$���0���!"�#����#��

8��#��!#��$��/�#�����#3"�#��� ����������8��#&&#�A#G�4���& ���#����#������<��+*O*O0*O''-��������
3����1<������<��+*O''0*ON'-�

8���#��#34����5�A�+�%����*OM'-$�"%�%�#�� #F���#�#�������3��� �%�������������� #/�����*OOO�;�)((N�# ����
������ �����#��&����#����

8���#E#F��4� &���<� 7�&#�� +�%� ��� *ON*�Q-�$� �������� &�������� ���� 733#����� %��#�"����� ��� ���&��#��
���#&�������73"�#����#���

�<������<��$�����#3"�#��;� #��������*O)O4�3���#��#����%����*O''�

�<������<��73��#��$���&&��3���4� ������������#�A��������3���������#����������*N'R�;�*NMN�

�#�?�!���#�4� 
�=� 8��#&&#�� +*OMR0*OOR-�$� &�&!��� ��� �#� 3#������ �#����#&� ��� �
�74� ��������
��%���������&&�������;� #��������*OPN4����5���%� #����������5��	��	�����*OO)� ����#��#����%� #��
�������	%��
����*OOR�

�#���!#���//#�$����3�%�������3���3���%��#��*R��������4������ �%���������#��&%�� #���#�3#&�����8��?#�����
���73"�#����#��

�������<��$�5#��%������T��������T73"�#����#�4�����������#!��#���� #�������������	
���	4������#�"����#�������S�
��� ��&� ��"��3��� V #/�� ��� �#� ��&����V� ��� ����� #� %�%� ����%� #�� ��>0���5��&�� ������4� ����� ��� �����
���&������� #������%&����#3"�#��������������5�������;��T���#&�S�����%�#������%��"�%����&&��W2��	�
��
+��3������-�#� #�#5#��=�

�����8��#&&#��	#�#F��+*O*'����*O*N0*ONO-$� ��&���� �%���������&&������������73"�#����#��# ����
������ � ��&���� �%���������&&������������73"�#����#��# ���������� �����#�����*ONP����?�����;�
����#��#����#�� #��7&��=�

�&#�4�8��#&&#��+&���<4��%����*OLO-�$����3�����������������#��!#���

��#&#� ���� 6#����+*OLN0)(**-$� ���"��#���� ��7�#!��� �#������4� ���  #����� #� #�� �?��<�� ������� ����
��5�%������������������#�����%��#��3���#&���#��������������������7��:#G�#=��

��A!�F�S���A!�F�$������������#�"���������������T73"�#����#���������T��A!%F���#��+�#�"��������0#��#G���-�

�#��#G�S� #��#G�$� �� �������#�"����#��������������0��������T73"�#����#���

�#�������������F����������#��#��S� #�������� ��F�����$������������#�"�������T��������T73"�#����#�����
����T����������#F���#��+�#�"�������0���� %����-�



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

�

�

,#)� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�

�#���������#��$���&� ��#��3�����%�#���������������5������%� #�������#����#������� #��������4���%����#���
��� #�������#���������#�3�������������#F���#����������73"�#����#�������& ��#���=�

�#F����F�E<�$���0�@�/!����#F����F�E<�

�#��?�����$�5#��%����33�������T#�����#����������@#!���4�����������#!��#����+ ���#�� �����-������#  ��%��
�#��?������0�

�#���#&�+W��# �#��-�$���������3#���������� #������&&�������#3"�#��+�
�7-�

�#��#��$��#�����������#F���#��

���0%�	��#�F���$� �������#����#���%��"%���#�������#��%���*ON(��#����#�!#��������������@#!����

�� #�A#G�$������������!���������������73"�#����#�4����������������C#&���@#�A#G�

��E���4�������+�%����*O'N-�$�"%�%�#��#&%���#�������3������ ��&��������%�#��������#�������#�&������#��������
���"���H=������

:<����//#�$� ���3�%���� ���3��� �#�#��� ��� *'�� ������4� �����  �%������ ��� #��&%��  #�� �#� 3#&����� #G�#��� ���
73"�#����#���

:#�#0/%�H#F���$���#�����������������@#!���4� ��������T#%�� ����

:�A��!#���$�&������%���!#���������������������3��������#�����������& ������#��������*O����������

:#����4�K�������$����3������7���#�����������4�#������&�����������&�&!�������#���&����

�#!!#���$���0�����#�������

����<��� +��� ����J�4� ��&����-�$� ������ ��� *R�� ������� ���� ��"#���#� ��� �����5�&���� �����#�������� �������
����#��&�"����

��&�3���4�
��#���$���&&�� ���������#&%���#�������3�������%�#����;��#�
%3���������#�&������#����������
 �%�������� �����  ���� ��� 3����S� ��� ���#���� �#� 3#������ �%�0������5#������ !���������� ��� �#�  ���������
#&%���#����

�#�#3��&��$�����#��#�����#�#!��
����4�T �%�%�������T����T#��I���T4�&��������%��"������������������������������
��� �� �������� �T���#&� S� ��� �#�#3��&����� ��5����������� �T���#&� ���������������"�����S� �������� ����
3���#�����4�.#&#�0���
���73"�#��4�����������%�;������5�����%����@#!����

�#//#3�$���0�7!�0����#������

��!"�#����#��8��?#������+�%����*O)L4�*O)R����*O)O-�$����3�����#����3�%�������3��������#���!#����4�����
3������ ��&���� �%����������"��5����&������������5��	��	�����*OO)�

������S��������$� ��5����������������#F���#�4�����#�"��� #��%��&#?����#���&�����#��������� ��5�����

���3�4����3��&��$����L���4��#����+#�#!�-�S�3��&������ �����#���%�&/�������#�����%��;��T���#&����������% #�����
���73"�#����#�4������3��&��������3�%�����#��&%��� #�������	�
�

	#�?�F�$� �%��"�#�������� ������&!������� ���#�� ������ ����������#!��#���� ���73"�#����#�4� ��&&�� ����
�#!��#�������	#�?�F���#�4� #/��#������������73"�#����#��

	#�#F��$���0������8��#&&#��



����<
��

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� ,#,�

	�����#E#��$���#����������#�5�������5��������@#!���4��^�5�5#���������3#&��������A��!#�����

	�#���>�#���$���&�#�����������#�A��������%��#�0���;������7&���
#�/#�+#  ��%�#������>��-�

	��F&����S� ���F&����$� ���������� �#�"�������������� �T73"�#����#��������	��F&%����#�� +�#�"��� �����0
#��#G���-�

E#��#!��&��$�3��&���#���#�������T���#&4�3���%�� #��7!����0H#��#!4�"�������T�!���%���4�����%5���  %��
 #�� �!��	#G&/#4� ��� ��%�� ��� ��%����� ?�������0����"������ �#�!#����� ���  �#����%��  ����� #��&���� ���
7�#!����#��������

H#��#F�$���0�7!�0����#��&�

1<���� ��<�� +*O*L0)((N-�$� ���� ��73"�#����#�� ��� *O''� ;� �#� �% ����  #�� 
<���� ��� *ON'4� ���� ��"���
 �����������&&��B#����*ORM=�

  



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

�

�

,#�� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� *��
� !"#�
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F – Cartes 

�

'������������1��� #�������	� 2��4� ��� ��� ����� ���� �& ����� !���#������� ��� ������ #�� *O�&�� ������� +����
� ���*����

8	������	��� !"!�2���������$�@#���.=����&���4��������
�����;��������;������
	���M	
����4�8=�=���# �4�*OOL�S�������C� F��F4�

+��$����$�����+��;�����������3��	��	��1�������
	�6�@��#���#�������#����#�4�*OO)=-�

�





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

;���%�� !" � $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� ,,"�

�

'����� ������
��	�������0�������1���� +7��#�����8�����
� ��&#������)((M�2���������$����5������/4�����4�

�#����S� �#��#�� ��"���#�4� +�� 3������ ��� *����� ������	
���4� ��#�3���� ���5�����/� �����4� ��#�3���� +�#��3�����-4� *ORO�S�

.#������6������4����764����5�����%����6#5#�4��#�#�#=-�

�





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

;���%�� !" � $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� ,,#�

�

'�����0�
���1���$�����'M� ��5����������������# ��#����+�#����������������?����2���������$�����#���"�# ����

�������-�

�

�





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

;���%�� !" � $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� ,,,�

�

'�����	������0��1���$�5#��#��������������%� #����������=��������$����5�����%����	�>#��

�





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

;���%�� !" � $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� ,,-�

G – Dessins gagnants du concours 2007 de la Commission européenne 
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H – Planches 
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I – Dilawar, par Curtis 
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J – Perception des systèmes de justice étatique et non-étatique : pourcentage 

des répondants qui sont tout-à-fait ou plutôt d’accord avec cinq affirmations 

concernant les cours gouvernementales ou les djirgas et chouras 
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K – Activité des cours en Kâpissâ et Sarobi 
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L – Modèle de système judiciaire hybride pour l’Afghanistan 

�

�������$� 7��� H#��#F4� X���#��� #��� ���0��#��� .������� �/���&�� ��� 73"�#����#��$� 	��� ����� 3���

�/���"/�Y4�V4�D����������H������	�������94����5�����/��3������/�5#��#4����=')0��=L�+)(**-4� =*')(�

�

�

  





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

;���%�� !" � $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� ,-,�

M – Progression de la scolarisation des garçons et des filles en Afghanistan 

de 1940 à 2003 dans le système national d’éducation 

�

1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 

Garçons 59 100 75 000 90 640 111 100 170 845 334 074 564 090 757 030 

Filles 900 2 000 4 350 9 990 23 155 61 394 92 030 127 345 

Total 60 000 77 000 94 990 121 090 194 000 395 468 656 120 884 375 

% Garçons 98,5% 97,4% 95,4% 91,7% 88,1% 84,5% 86,0% 85,6% 

% Filles 1,5% 2,6% 4,6% 8,3% 11,9% 15,5% 14,0% 14,4% 

�

1980 1985 1990 1993 1999 2002 2003 

Garçons 1 028 730 492 440 517 970 805 970 886 532 1 329 340 2 201 622 

Filles 229 690 215 390 311 220 160 360 64 110 680 660 918 843 

Total 1 258 420 707 830 829 190 966 330 950 642 2 010 000 3 120 465 

% Garçons 81,7% 69,6% 62,5% 83,4% 93,3% 66,1% 70,6% 

% Filles 18,3% 30,4% 37,5% 16,6% 6,7% 33,9% 29,4% 
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N – Pyramide de Maslow 
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O –  Correspondance entre besoins et syntagmes relationnels en fonction 

des contraintes sécuritaires : organisation dynamique de l’égalité     

�





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

;���%�� !" � $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� ,."�

P – Evolution du budget national afghan 
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Q – Exportation de la démocratie, selon Schraeder 
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R – Principes de l’OCDE pour les Etats fragile 
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S – Index des Etats fragiles pour l’Afghanistan  
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T – Objectifs du millénaire pour l’Afghanistan 
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U – Index du développement humain pour l’Afghanistan (PNUD) 
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V – Enquête qualitative menée en Afghanistan à propos de la perception de 

l'Article 22 de la Constitution afghane 
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Tableau des participants 

�

Date Lieu Pseudo Age Sexe Ethnie Métier 

03/05/2005 Paris Omar 46 M pachtoune enseignant 

14/05/2005 Kaboul AMI Dorothée 36 F française médecin 

17/05/2005 Kaboul   Geneviève 50 F française sage-femme 

25/05/2005 Kaboul Ibrahim 21 H kabouli coordonateur 

29/05/2005 Aïbak  Rahim 19 H tadjik interprète 

29/05/2005 Aïbak  Naïm 32 H ouzbèk interprète 

30/05/2005 Aïbak  Ishtar 23 F pachtoune sage-femme 

30/05/2005 Aïbak  Djamila 25 F tadjik assistante maternelle 

31/05/2005 Aïbak  Samia 38 F ouzbèke ménagère 

01/06/2005 Aïbak  Babour 37 H tadjik chauffeur 

05/06/2005 Mazâr Nadjiba 27 F ouzbèke animatrice radio 

06/06/2005 Mazâr Othman 35 H pachtoune professeur 

06/06/2005 Mazâr Gulâb   H mazari professeur 

08/06/2005 Mazâr Tamira 60 F tadjike femme de ménage 

09/06/2005 Mazâr Qadrat 35 F turkmène ouvrière 

09/06/2005 Mazâr Bachir 54 H mazari professeur et maître d'hôtel 

14/06/2005 Kaboul Nazami   H pachtoune professeur 

15/06/2005 Hérât Palwasha 40 F pachtoune fonctionnaire 

16/06/2005 Hérât Tabar 35 F tadjike ménagère 

16/05/2005 Hérât Wahida 41 F tadjike enquêtrice 

26/06/2005 Kaboul Nader 47 H kabouli coopérant 

28/06/2005 Kaboul Ouafa 40 F pachtoune médecin 

10/07/2005 Kaboul Eshaq 54 H kabouli professeur 

12/07/2005 Kaboul Abou Baker 42 H pachtoune professeur 

15/07/2005 Kaboul Nour Djahan 34 F ouzbèke coopérante 

16/07/2005 Kaboul Narges 37 F kaboulie professeur 

23/07/2005 Kaboul Lotfullah 31 H tadjike administratif 

24/07/2005 Kaboul Nasser 26 H kabouli étudiant 

27/07/2005 Kaboul Yasmin 42 F boulie professeur 

01/08/2005 Kaboul Kazim 55 H pachtoune haut fonctionnaire 

27/09/2005 Logar Iskandar 25 H pachtoune médecin 

01/01/2007 Kaboul Youssef 52 H kabouli professeur 

01/06/2007 Kaboul Nejat 15 F kaboulie lycéenne 
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Questionnaire - Première partie : La Constitution 

Q. 1.0 - Bonjour, je voudrais vous interroger à propos de la Constitution de 
l'Afghanistan. Etes-vous d'accord ? 
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Q. 1.1 - Connaissez-vous la constitution de l'Afghanistan... très bien ? bien ? plutôt 
bien ? peu ? très peu ? pas du tout ?  


��>���� ���� ��������������� �%��#����� ����#9���� V����� !���V� �#�������������� $� �T��4��&#�4� �>��%� ���

��#���4�#� ������� ���#������ �����������������������������%&���������#��� �����������������!����#��������

���� ��& #�������� S� �T#����4� ���&#�4� ����  ��3������� ��� ������ ���������������=� ��<!4� ���� �����"��� ?�������

����#9��V!���V� �#�������������4��������&&��@#A�&4� �������%�#����"%�%�#��������5�#�� #���&�������������

#5���� ��������%� ;� @#!���� +��� #� �d� �T/� ���%������� �#��� �#� 3��������  �%�����-4� ��� %"#��&���� K�����34� ���

 ��3������� ��� �#��� ��� @#!���4� ����� �T% ����� ����  ���������=� 	����� 3�&&��� �%��#����� ����#9���� V ���J��

!���V*� �#�������������4� #���������7!����#F��4� ��3���������� ����	��� ;� �T���5�����%����@#!���=�6��� 3�&&���

����� ��&!������� ;� ��� �%��#���� V ��V4� V�����  ��V���� V #�� ��� ����V� �#5#����� ���&#������ ������������������

+V�������&&����������%���g�����������������?#&#��4�������T#5����#����������#���#�������&����=V-4�&#���

���&���������%#�&�������������%����%���;� ������5����T���������=��#�&����������� ����������%��#�#������V #��

�������V�����#9�����#�������������4�����������>��T����?#&#����������� #�������� ������������������������=�

Q. 1.2 - Pouvez-vous me dire ce qu'est une Constitution ? 

�#�&�������% ������$��

� V�#�&����������������������4��#����������#��������� �����������������#�������������� #/�V�+�&#�4�MR�
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Q. 1.3 - Savez-vous de quand date l'actuelle Constitution de l'Afghanistan ? Que savez-
vous de son élaboration ? 

�� ���% ���#��������#5�������������#��#����������T%�#!��#���������#��������������#�������=�6���#������

����������5����� �������&����� �%������� ��������������������#��������=�6#���&&�������������������������

���� ���%��  #�� �����  ���������S� �T#���&!�%�� ��������#���� +����� �5	���-�  #�� 5��"�0��0����  ��������=� � 
��>�

 ���������+����3�&&��-��#5����#5��� �%��������#��#�������#����5������������������+?#�5����)((M-=�����?�������

3#����%3%������;�����"�#��������I��� � ��#��������#�%�%�&��%�� ���#������ ����������T%�#!��#����=�

Q. 1.4 - Selon vous, quelle est l'importance de la Constitution de l'Afghanistan ? 

����� �#���#��� ���#���%4� �#������������������V�& ���#���V����V����� �& ���#���V=�������#33��&#���������

��& %�%�� #�������&!��������%"��"�#!���+��>-����&��������"#������������&&���#������%�#!��%��$�V���3#���

�T#  ������===V4� V����� �T����  #�� #  ����%�===V=� �T���� ��� �����&���� ��� �%����#"�&���� ����  ������ K�����34�

�������"%� ��>0����� &���� # ���� ���� #�����4� ;� �%��#���� �#� ������������� V #�� �& ���#���� ��� ����V=� ���

��&&���#�����%������ $�V�#���������������T#� #��!������% ��#����4�����T������� #��3���4������#��#��� ��I����

�T�> ����������� �#�&#?����%�����"���V� +6��3���#�4��& ��/%��T��-� $� ����> ��&������%!�������%�#���&����

3#���;��������������������������� ��B������&&����� #��#"����� ��5���������� ����#���=�

Q. 1.5 - La nouvelle Constitution de l'Afghanistan a-t-elle apporté des changements ? 
Lesquels ? 

6#� ���� �����������#�"�&�����5#�����������T<"������#������������������5��E%��$�

� V�#���#  ����#�>��#��!#������#�>�����5��	��	�4�%5���&&����B#���#�"��g��#���#  ����;�#5#��4����

���������&I&���5#�����4��#�3� �����#�&�������%5�����������T%����&�����!%�#��4����������������4�

��������������5�#�=�6T��"#���#��������� ��5���������%"#��&������33%�����=V�+�&#�-�

� V����� #������ #5�������� %��������4� ����� #5���� ������� ��� �%������� ��� �����������&#�����#��� ���

 #���&���=V�+�!�#��&-�

� V6#��������������#�#  ���%�����%�#�&�&����������9����J�=V�+�#��&-�
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Q. 1.6 - Selon vous, quelles sont les dispositions les plus importantes de la Constitution 
de l'Afghanistan ? 
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Questionnaire - Deuxième partie : l'Article 22 sur l'égalité 

Q. 2.1 - Connaissez-vous l'Article 22 de la Constitution de l'Afghanistan ? très bien ? 
bien ? plutôt bien ? peu ? très peu ? pas du tout ? 
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Q. 2.2 - Pouvez-vous m'énoncer précisément l'article de la Constitution de 
l'Afghanistan qui traite d'égalité ? Sinon, comment devrait-il être rédigé, selon vous ? 
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Q. 2.3 - À titre personnel, pensez-vous que l'Article 22 de la Constitution, que je viens 
de vous citer, soit... une très bonne chose ? plutôt une bonne chose ? plutôt une mauvaise 
chose ? une très mauvaise chose ? 
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Q. 2.4 - Selon vous, que signifie l'Article 22 de la Constitution, que je viens de vous 
citer ? 
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Q. 2.5 - D'une manière générale, l'Article 22 apporte-t-il du nouveau par rapport au 
passé ? 
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Q. 2.6 - Pour vous personnellement, l'Article 22 change-t-il quelque chose par rapport 
au passé ? 
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Q. 2.7 - D'une manière générale, l'Article 22 présente-t-il une difficulté ? 

� V��&&���������������������� #�>� 3�&&��� �;��^� ����� �#��� ���� �����&���� ����3�%����T��� �����

��������� ������ �%���&��#�����Q� 6��  ��!��&�4� �T���� ���� ���� ������ ����#�>� ��� �������� #�� ��5�#��

 ��5%�#����������#�����������������������&#���� �!���=V�+
�����%�-�

� V��� ����#����T#��������;�#5����������5�#�>�������4�&#������0���#  ���#!���Q�6����#��!#���%�#�����

�����������4�&#��������T%�#����� #�������& ��=V�+�#A#&�-�



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

�

�

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

� V8#�����#����������"��5����&�����������#&����4���� ����#���#  ��������T%"#���%=�8#������/�#�����

����J
������������#������� #���T���#&4������������"������������&#��#"���3���%�=V�+7!����#F��-�

� V��� ��!��&�������������� #�������&��������#������%�4�&#�������"������>0&I&��4�����/���&�4��#�

�������4� ��� "��5����&���4� ���� ���/#����4� ���� ���#������ ����� �����������4� �#� ����#�����

%����&����=V�+���&#�-�

� V6��� 3�&&��� ���� �#& #"���� ������� ��T������ ��� ����#������� ����� ;� �#� 5���  #���� ��T������ ���

�������� #�4�������5������� #�� �����������%�������=���������3#������������������3�&&�����������

 #����&&��������&&��=V�+����#�-�

� V��#�����&���4��T#��������T#  �����#�������#�"�&���4�����T���� #��#��� �%� #���#��������=����4� ���

��� ���� ��� �#� ���4� �T��#�� ��� ������ �T�>�������  #�=� ��� �#� ������������� ����0&I&�� ��������� ����

�����#���������$������ ����#&���T#!���������� ��������#��������#&����4�#�������������#������������

��� �����  #�� ��!���� ��� ���#&=� �#�� �>�& ��� ���� &����&#��� ���  ����  #�� % ������ ��� ����

&����&#�=V�+��<!-�

� V6�� "��5����&���� ��5�#��� %������� ���� "���� ���  �%������ ��� !��� ��#"�� ���� ������=� 6#� �������

�T���%�I��"%�%�#���T���� #����& ��������&I&�� ��B��=V�+�#�?�!#-�

� V
#�������������%�%� #���#��#��4���#�������3�&&�����&&�������;���& ������� �������������B#�

��%���������3����=V�+�#�E#��#-�

� V6T%"#���%� ���� ��&&��� ��� ���� 3�&&��4�  ���� ����#���4� ���� &#������ ;� ��&&%�#"��4� ;� ����

&#�5#�����% ��#����=V�+H#���#-�

� V6T%"#���%� ���� ��!��&��;����>������> ������������#�����4�������3����������!%�%3����=V�+���#�-�

� V	���� ��� &����� #� ���� ��33�����%�4� �T%"#���%� �T����  #�� �#�  �%���� #�����  ����� #��� ���� "���=V�

+�#�"��-�

� V���/�#����&%�#�"�������33�����%��$��#�����"���4��#��������!#����������#� ������%"#��3������#���#������4�

���� ��� ���3������� &�������&���4� �T%����&��=� ����#���� ���� ������%� �#� ����"����  ���� #���5��� #��

 ��5���4��������"���� ���������������������T�����������������������#�����"���=�8#������ ��!��&��

�T���� #�� �#� ����"���4�&#��� �#�&#����������� �#� ����"���� ���� ��& ����=���� B#���� 5#� #�� ��#�"���

3#����&���=V�+6��3���#�-�

� V�T���� ��� ��� ��&&����� ���� "���� ��& ���#����� ��������T���� �����#"��� ��� �����/#����#��� �#�

 ������=�6������� ���T%"#���%�����#���5%�����T%��#�"��=V�+�#����-�

� V���������#��#����T��%"#���%���#������ #/���T���#&4���������"���� ����#���%"#���#����Q�f��#�������

�T�"���#���� ���� "���=� 6�� �%�#����� �#��� ���  #/�� #� ��&&���%� ��#��� ����#���� ����&#�� ��%� ���

�����&���� ����"���>� ����  � ��#������  ����  ������� ���  ��5���=� 
��� T��&�0����J
T4� ���� ���

��& �����������3#����������&���������;��#�����"���=V�+@#A�&-�

� V6������ ����������%�����4��T����%�#���������4�B#�&#�����#��=V�+K�����3-�

� V6#� �������� #3"�#��� ��� �#� ���� ���#&����� �T������#"����  #�� �T%���#����� ���� 3�����4� ��� �#�&�>��%=�

8#��� �T%���#����� ���� �%����#����  ���� ���&������ ���� ��33�����%�=� 6T%����&��� �T��� �������=V�

+��F#��#�-�



����<
��

�

*��
� !"#� $����$������������%����&�'�	��
	�����(�������� �!,�

Q. 2.8 - Pour vous personnellement, l'Article 22 présente-t-il des difficultés ? 
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Questionnaire - Troisième partie : les mots clés 
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Q. 3.0 - Pouvez-vous préciser pourquoi ce terme est important ? Pouvez-vous donner 
une définition de ce terme ? Apporte-t-il une nouveauté ? Présente-t-il une difficulté ? 
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Q. 3.1 - Droits - ���� (44) 
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Q. 3.4 - Loi -  ����� (15) 
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Q. 3.5 - Femme -  �� (14) 
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Q. 3.6 - Citoyens - ����� (13) 
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Q. 3.7 - Aussi bien que -  ��� (6) 
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���������T#� #�������&������� ����!����%��������������4� #������T���/�#� ������T#&����#��������������

B#=���&&����"#���������#��#���&����#5��������%"��#����� ������&#����QV�+���5��5�-�

� V�& ���#��� #������T������������������&����4����"%�%�#�4��#��������������=�6#�����%�%4�������#��4�

����3#&������������������������������#���4�������#&��T����5�����T�>����� #��+������&��������&��-4����

�#��%&���#���4�������� ���� #���>�������#�������5����4��#��������������5������=�	��������%�%&�����

�T���&I&�� ����&!��4� ���� ��&#���� ���� ���5���� ���� ��"���4� ���� ���� ������=� ����� !�#���� � ���

"�����T����5���#���%��T�>����� #�=��#���>�& ��4�������&T#  ����� #�� #��&�����&4�&#����	�����c��

���� ������ ���� ��� ��������d=�������&�� ��&#���� #������ #5��4�&#��� ����� #5��4� ������ ��� �#�

3#&����=��T�������?������#��% ���#��������T������3��#�����;��#�3#&����=���������������+�J-4������*����

 �������� ���  ������4� #�� ����� ������ +���-4� ?�� *����  �������� ��� ���"�����4�  ���� ��� �#��  �������3�

�������#��� �#� 3#&����� ��� �#� &#����� ��� ���  #/�=� 	���� B#� ���� �/&!������� ��� �#� �%"#����� ���

�T����5���=� �#���� ���� ?T#�� ��3��%� ��� &�� &#����� #5��� &��� ������4� ?T#�� %�%� ��#��3�%�� ��� ��!��!�

+2���2��J-4� %"�G���4� ��� ��� ��!� ���?�� +��������� 2����-4� ������ ����  �����  #�� ���  ���� ����0&I&�4�

#���"#���4�����5���#���������5#�������4������T�> ��&����������������% ���#���4��������������#����

�#�3#&����=��T����������������&#?����=�6#�3#&���������&#�����#����& �#��%��������� �4�&#����T����

 #����� ��������4� ���4�&���4�3�����4��U���4�������� ��5���� #��#5�����T�������%�����5�������4� #��

 #����� ��� ���=� ������  ���� #� 3����  #�� #��� ���� �T����5���#���#����� ��� ���� ��3#���4� &#��� �#���

��& ������=V�+�����
?#�#�-�

Q. 3.8 - Privilège -  ����	�  (6) 

� V�T�����T�  ��%��T����������&��#����=����#5#��#"�4���&&�� #���>�& ��������������&�/����;�

���"#�B��� ���J����T;�����3�����S����&���������#�#�����������&#�����;�����& ��/%� ���J����T;����

#����4� ���� ���� ��������� ���� ��%�� #�� ��#5#��=�7� #�#5#��4� ��� ?�"�� ��� �#���#���&I&�� #��  #����� �#�

3�&&�4��T%�#������ ��5���"������T��&&�===� #�����������?�"��%�#���#����������&&�=�6#���33�����%4�
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�#�6��=V�+H#���#-�

� V���/�#5#���!�#���� ���� ��5���"��4��T%�#����& ���#������������  ��&��=��T��������#5#��#"��� ����

����#���4���� #���T#�����=��T�����& ���#�����������"�����#�����������T������������=V�+�#����-�

� Vf��T% ����������#��!#��4���������� �������������������%�#������%������ #����������J
=��T����B#4����

 ��5���"�=�f��T% ���������#!!#��4��T%�#�������	#�?�F�=�8#�����#��4��T����3���=�6���"�����!���������

������ ���������3����������������%���#����4�������������& %������=V�+��F#��#�-�

Q. 3.9 - Interdit -  ����	 (5) 

� V����T���� #���#����#��#�������&#���������� #��������&����4����3#������&���3���� �������������

����T����  #�� #������%=�������!����  #�� �T%"#���%� #5��� ��� �#��� ��� �#�&���4� �T���� ��� ��#5#��� ���� ����

5#������#��������� �����=�i#������I���� �#  ��%� ����� ��� ��& �4� 3#���� #�������� �T%���#����=� ��� 3#���

����5������� %���5#�������#��� ������#�� ���� �������������� �#� ��!��#���4� ��� �#� ����#���=�6��

 ��!��&�� ���� ��T���� ���� ��<��&����� ����� ����#���4� ��� 3#��� ����5��� ���&�/��� ��� �%"����� �#���

�#����4�����5�#���?������=�����>�& ����T�#!��������?�����$���������������5%���3#&���#��������� ����

���� ����?��������3#���4�������3#���������3#���� ����B#=V�+���5��5�-�

� V��� ����� /� #5���� ���� ��&�����  ��%��� �#��� ���� ����%�%� S� ����� ���� ��� ���#!��� ���� #������� ����

����5����� S� �T��� �T�>����� #���T���������������� �T��3������#��� �T#�#�����=�6��� �������������� �����

�%3������ #���#�6������"#�#������ #���#�?������=����3#�����T���/�#������� ��������������#���T��3�#�����4�

�T���������!��"#����� ���������T�������������#�������5#����=V�+@#A�&-�

Q. 3.10 - Devoirs -  ����� (4) 

� V6�����5�������������� #���������������=V�+�#G&-�

� V6�����5�����������& ���#�����������%�%4��#���!���%������#�����T#��I����;��^���&&���������������

#�����=�
�������#���������������#�����������5����=��T����!�#���� �&��������5�#��������������4����

�>��������3��������������5���=�6#���33�����%4��T������������73"�#��� ���������������34���� ��&����

��5�#�� ��� ��5���� ���� ��� ��5�#�� 3#&���#�=� 6#� ������� �T#&������� 5��0;05��� ��� "��� �� ��� ��� �#�

����%�%4��^������� ��������&�����������������3����� ���� ����!���=V�+
�����%�-�

� V���������3�&&�����/�#����>�������������5�����$�;��#�&#�����������������#�&#����4��#�����������

 ���J�� %����&����� ��� ����#�� ����  ��������� ��� &��#�=� ���#� �& ������ ���� �#� 3�&&�� �����

�%5���  ��������# #���%�4�#  ������=����#��������������#"�=V�+����#�-�

� V:�#��������&&���������3�&&����������&I&���������4���������#�����������5�����%"#�>4� #����

��T���� ��5����3#�������&I&����#5#��=�6#��#��������&���+5��	�-�����#�#!�4�������& �������T��%�����

�%������%=�����>�& ��4��T��������������&&������5����#��� �����������������#�6��4�������������������

3�&&��=�8#���������33�����%�� ��5������������#�����%�%4������T#� #���T�#!���������������3��&���

#�>������S�����"������� ��5����&I&�� #����& �����������B#��>����=V�+�#����-�
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� V.�� ���� !��?���� ;� &��� 5�����4� ?T#�� ��� ��5���� ��� ���  #�� �T#"������4� �T���� �& ���#���  ���� ���

5�����#"�=��T��������3#B����T#������������#�"���� ����#���������T#5#��4������%������%4������������

���������������#�����#5����#�����%�%=�f�����������5���������#������������&#���#�������5���=����>0

���#  #�#�������#������#�������#�����=�6#���33�����%4��T��������#5�����^��T#��I���=�����T���� #��!���

��#���������5������T�& ��������� ����������� #����������������=V�+�#���-�

Q. 3.11 - Homme - ��	 (2) 

� V�T�����& ���#������ #�����������&&��� ����3#������& ��������#���������T%"#���%�������&&���

�������3�&&��=�6�����&&���������#�&����%�����T��&#���%=V�+�#����-�

� V6T��&&�������& ���#���#����=����#��#�3����� �/�����4�����#��������������!������������������&���=�

�T�����������5�������� ����I������� ���4����� ���� ������#5����#��I������������5������������� �=�

6��� ��&&��� #3"�#��� ���� ��� ����� �%3�"�%�� ;� �T%��#�"��� �����  #�����  ���� �#�5��� �����  �#�4� ���

#/#�����������&������� �����������5������%4�&#��������T����3#��� ������������3#���=������������$�?�������

��5�����#�3�&&�����&#�3�&&�=V�+K#�&��-�
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Questionnaire - Quatrième partie : au-delà de la Constitution 

Q. 4.1 - D'une manière générale, que pensez-vous du principe d'égalité ? 

� V6T�& ���#��������#���33%����������������	������	���	���c
	�	�	���d0�������T%"#���%��^4����3�����������

�����>��4���#������B�����#� #���?�����S����������� ����� ������T�������%��^���������&�������B�����#�

&I&�������=�������#����#�?����������������#�?������=������&��4��#����������������%#����T#���T���

�����#������4��#� ��&�������"�������#�
%��#�#��������*NPO4����������������������%������$��
�����
�

��	

��� ��������� �	%�
��� ����<������	�
=���� ������#��3���� �T��&#�������#��4� ?�� �%3���� ���&���

����� +�
J�-� ;� ������ �����&� +%�����-4�  ���� 3#���� #����� �#���������T��&#���%� #33��&%�4� �������=V�

+�&#�-�

� V6T���#&�#� ���J��3#5����%��T%"#���%4�������������/��>������=����3#���3#��������T%"#���%������5���4����>�

������5������������T%��#�"������ ��������#�����4�����T���� #��3���%&��������5#��������5�������4����

���3#���#��� ���� ��5����5�5�������&!��=V�+���5��5�-�
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� V6�� ����� ���T%"#���%�������#�>�"�����T�& �����������������������5�����T#&%������=V�+�#��&-�

� V6�� ����� ���T%"#���%�����������������������5#����#�6��=V�+�#G&-�

� V6T��#"���������������������3#�����#�������#��������T���#&����������������"��5����&���=V�+����#�-�

� V�T�����& ����!������73"�#����#�4�B#�5���������#�����"���4� ���0I��������#��������===V�+�#!���-�

� V�T�����#�?������4��#���������&��#�����4�������������3����&��������T%"#���%=V�+���&#�-�

� V���&����&#�������#��� ������� ������%��#��������#&����=V�+��<!-�

� V.��&�������%"#��� #����������������&����� ����#�������#5#�����=V�+:#��#�-�

� V:�#������"��5����&��������?����4�#�������� ���� #������T%"#���%=V�+�#����-�

� V��� ��� �%����� ���� ������&��#������ ������ �������4� ��� #��#� �%����� ���� ������&��#������ ������ ����

��>��=V�+�#�E#��#-�

� V6T%"#���%4�B#�5�������������%��������=V�+	#!#�-�

� V6�� ����� ���T%"#���%4��T�����������33�����4�&#����T%����%����� ����!��=V�+��#3#-�

� V��/�����"����&�����������%"#�>4��T�����& ���#����T#5���������������%"#�>=V�+�����
?#�#�-�

� V�T�������!�����4����5#�/�#���5���#5����T#����������#����#��=�75#��4����/�#5#���������3����"������

�#�����#����5���#"�=V�+6��3���#�-�

� V	�������&�����#�����&I&�����"���4�B#� ��&���#�>�"���������#5#����������&!��� �����#�����%�%=V�

+�#����-�

� V	�������������� ������� #��;� �#�5��� ��5%�� ����I�������&���;������� ���=������4�B#� ������ �������

&����4�����T���� #��#  ����%=V�+K#�&��-�

� V�#���%"#���%4��#�����%�%���� ���� #��3�����������#"�%#!��&���=V�+@#A�&-�

Q. 4.2 - Selon vous, quel est le rapport de l'égalité à la liberté ? 

� V7������#  ���4���#����� �����>�������#����T#����=�
#�����������#����4���������&���������%"#�=V�

+�&#�-�

� V6T%"#���%��������������#�����;��#���!���%4������#�������#���!���%�;��T#�����4��������#�����%�%����#���

��5�5#!��=V�+
�����%�-�

� V��#���� ���� #� ��� �J��� ����� ��� ���  ����  #�� ������4� ����� ����� ��� ��� ������5��� ����� ����� ��� ���

&�����=�6�!���%�m���������=V�+���5��5�-�

� V�5���&&���4����5����#5�A��T%"#���%4�5����#5�A��#���!���%�gV�+�!�#��&-�

� V�#�����!���%�����T/�#� #������������%"#�>=V�+�#��&-�

� V����T%"#���%�����&�������U�5��4��#���!���%�5�����#���&#�����&���=V�+�#G&-�

� V�������3�&&�������& ����� #�����������%�������T%"#���%4���������������������������!���%=�8#������

�T���� #�� #��������?�������%"#�������?T#!#�������&#�3#&�����g�8���&#���#���& ����&���!������

�����#5#�����4�����T�������������T���� ��������3#���=*)V�+����#�-�

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

*)� ����#�� ���  �%�����  #�� ���� ����&#��� �T���� �T#��#���  ���� 3#����&���� �%����� ;� �#� �#������ ������� ��� 3��&��� ��� ��#5#������
��&&���#"�03�&&�4����������#�#�������#����#5#��#"��������%�#!��� �����������#�3#&����=�
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� V
���"����%"#�>��������!���===���&&������3������g�
#���&#�3#&����4���#��������3������ #��#"��

������5����#5����������#�3#&����4������#����������!����������#���5��%�=V�+�#!���-�

� V75��� ���� ������� %"#�>�  ���� ����4�  �������� ���  ����� ���  ��5���4� �T���� �#� ��!���%� �T#!���4�

�T%"#���%��������=�����T/�#� #�������!���%��#����%�#�&�&���=�75����#���!���%4��������#9������������4�

������������T#� #���������������%������ ��������#�����4����������T%"#���%=V�+�#�?�!#-�

� V:��������!���%4�����������T���������Q�6#� �� #�������"�������� ������������T�����#�������������5#�

#5��� �#� �%&���#���=�7��������� �#� �%&���#���4� �T���� �#� ��!���%� #5������� 5#�����=� ��� �T/� #� #�����

��!���%��#���%"#���%4�������5�������?���������&!��=��#���>�& ��4��#���!���%��T�> ����������� ����
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Q. 4.3 - Y a-t-il quelque chose de particulier que vous souhaiteriez ajouter à cette 
conversation ? 
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Q. 4.4 - Comment avez-vous participé à l'élection présidentielle qui a eu lieu 
dernièrement ? Comment participerez-vous aux élections parlementaires qui auront lieu 
bientôt ? 
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