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- Bel Alfred: La Religion musulmane en Berbèrie, Equsse d'histoire et Sociologie 

religieuses, T1, 2, 3 librairie orientaliste Paul Genthner, Paris, 1938.       

�2
�P	����
���
D	6
0������
�N!�
�



- Rinn Louis: Marabouts Et Khauan, étude sur l'islam en Algérie, libraire de l'académie 

Alger, 1884.  

- Octove d'épont et xovier coppolon: les confréries religieuses musulman,  libraire 

éditeur, Alger, 1897.  
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- Bel Alfred: Caractère Et Développement de L'islam en Berbérine et plus spécialement 

en Algérie "dans histoire et historiens de l'Algérie", 1830-1930, Alger . 
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- Jaques Berque:  - L'intérieur du Magbreb XV, XIV siècles ed Gallimard, 1978.   

- Edmand Doutté: magie et religion en Afrique du nord, Maisonneuve. P-Geuthner. S.A. 

Paris, 1984,  

- Henri Bosset: Le Culte Des Grottes ou Maroc, Alger, Ancienne maison Bostide, 

jourdan jules carbonnel, 1920. 

- Emile Dermenghem: Le Culte des Saints  dans l'islam maghrébin Gallimard, Paris, 

1954.  
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Robert Brunchvig: deux récrits de voyage indéits en Afrique du Nord XV Siècle 

abdalbasit iben khalil et odorne, Paris, Vi la rose éditeur ,1936
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J.C, Annales de l'institut détude orientales, T1, Faculté des Lettres Universit, d'Alger 

libraire la rose, Paris, 1934-1935, P 2 et outre . 
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J.C, Annales de l'institut détude orientales, T1, Faculté des Lettres Universit, d'Alger 

libraire la rose, Paris, 1934-1935, P 2 et outre . 
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?6@�������������Le Culte des Saints dans l'islam Maghrébin, Gallimard, Paris, 1954, P 10, et 

outres.��



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

 

 �����

�����(��	�'�	����I�#4��&�� H� �#���	
��1��*�&���)����	?̀���0 4�����	�����U�	
��	��� �����


���	
������	
���
�	
���
��	�� ��� �
��	,���	�'�;����	���	
����( ��)�I�Jacque Carret�

�?�������������� ��	���	
��
���	�0
1���' '*���$#�?	��1 �
���	C,�	����� �3�K	�� # '�	�U���	
�� ��	���	�

����������������	
'�	
�����
�	
�0 �#��	
�0
1���	�] *�����1# ��U��
�� �
��	�U���	
&�������?������
�#��8#


��������	��
���	��1 ��J	� �0���������������� ���	
�F��)��	
��*
��	�D
����	�$+?������	�@94�8�'1��F9�	��= 

� �
�	�����	������
�	�.�/������?���,�	
<567�����

�'���	�I�9)
��Alferd BelB�1��� ��#
�
)�	�� "	�����	����'��	�'	
���;)&����8#&�0H�����

������� �
�	�����	�3=���3�K	�.�/������
���	��)�*�!�����3=���������� 
��	��= ����	��
��+��8���

-' ���	���������
���	��
���*	����1#�
�� �3�K	����8 ���)�������������	�'3�����03�K	�5S7!�
����U����	

����� ��K	�����	����� �3�K	�!������&�������������)�(��	�����	������	��
���	�*	���3=������% �0��8#

����D\��	�.�*�&
�� �
��	
�'�4C�	�����&�0'=�����!�+*�������E�� �
�	
���"��=�	����?&
�(���	�)�	
��

������������
����	�d ��
4���
�	����?	�8#&���!�
���	��)�*��1��:)� �5V7!��������� 	
C�	�R
 ���$��?&
�������������

0�	E��\��� 	
C�	�<5X7���

������������������-
�"�'?������8��
1��������F9�	���	���	�F
�������	������	����8� �
���1� �0��I�9�

����	
�����K	���1*�,#
��/� #���	�'	'���	���5f7�!�� #+)�(�#�	���&Ernest Geliner����>�,�&�'���

��4�� #���	�$%
�������	�:�#�	����?
�E�1���	�$���@9��� 9������� � � �*�	�� �
��	�)�M	�'��	
'��?	��E�*+��


���	
��#�����F'	
��	�������1# ��:#�,��	�M'
,
�0'?�0H��'*���	
��	�.#�,�8#)��!����T%
���# *�.����)�*�	

����1������ �
��	�	������� '����4�� � �)�L�����������!E��1���	�03��K�Z3 '���04����?��� 9�	��%	
*�	�� �
�

��
���	����	
+�,�� 9�	�F'	
��	�E�*+�
�''������01��

03�K	�0����F'	
��	����0
� <5j7��� 

                                           
?1@���������Maraboutisme et les confréries religieuses  musulmanes en Algerie, PP. 5. 8. 10.��

?2@���������������������������������������������������������������������������������������������������opcit, p 388.��

?3@��J�A�����I	����7�	���������I	�5� �	���E��

?4@���������������������������������������������������������������������������������������������������opcit, p 378.��

?5@��J�A�����I	����7�	���������I	�5� �	���E��

?6@���������A�������	�L�	���	���������	�� �*��	���������	���<��	�?����F�	���#"
����0��)����������#����AH���#"�	���#������

������	������	@����������A5< �	�,��<�	���:��A�"���	����	���:�����"�A	������	��	��	�A�7<�������"��	��A����A��#���	�A4�9#��

	����J��A��E��



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

 

 ���
�

	�����������������#��	���������	������	�������*�����������	��
���	���������������#���	�N����

��������������	���
��

�����������
�	�.�/��	���=#����U ���8�#��������E�1���	
�!-�%��	�E�1���	
�� =�\��	��#����� �
���	

���� #���	�3=��
����  �,1�	�2���
�������������̀���	�0 4�����	����-'����	�$%
��	����*�$����  '3 ��	��� �


���
��� H�����1������	
	�1�%�	
�%
���Z� �>��������������1 ��	
��*�!8��,�����D�=&
��
���	��*�����$+?

. 
���	
���%�	�<E�\4���
L��

������F����	�'�*��N	�'�?�
�&������42���
��0���8���)������U���"��	
�U���*�	����������'��*�
�

�����. �=�	�U
C������42������0�����8� ���)������J
��,��	��
���'#����	���������
'�+=�����$� * 
�

����	�42����0��������'	
��	�� /���=&
�@
��������*��	�'�?��	��42��	���0���3;�	�8���	
������;��

�����	����
����'���	����
�������	�E����������# �#���	�9�#��	���	
�����	�42��	���0��������� ���	�:#&��

��'�*&
C�����U
����42��������.��)����0���
���	�'?	
"���$+?�3%��!��.�*��&��
��	�����(�?


���;��� 1���	������&����$ * �������#
C���	�$�
���	��?����42����0��'̀�	�������C	
�#������#
#)��	��

�#
C������� ��#
�	�'�*&
�����/��	��� ���	.��!��,�����	�����4�)9���> �D�=&�(��#��
<��

�����c��U ����$+?�E�\4�G�*�'"
#��� ,1�k��'����l
�#����1�"� �����0 4����	����c����%
��#��C�	�c���1 #�

B'�#��	��c��	�$���	m�#��̀��	
�� �)��	���
�̀��	�I
+���������J�%
�	�T���1� )��-�?	���T��I	9#W�T����	���
�� ?���,�	

����������������� "�����	��
����	�0,���������0 4�����	�-�����	��
'�!-'����	�� '���"�	
�� �� ��	
�� +���	


�������������������	
������	
���
�	
���
��	�$#���' '*�����04� H�T��01�3�=	��1� �F9�	����	�!� ��'#�	


������	
��� ���	
���	���	
<��
��

&�����	�####���
��

�������
��	����������	����"	����������-��,1+���#�;�	�����	�9#��� �+���	�'#?�$�
�	��
���	����,��

������������������
	'���	
��������	�������
�	�.�/��	����8�*	C��0;�8��*	C��0��F9�	�0�	��+����	�;� �
1�

��
�	�(�*+��������������	
��1��%�.�� �� = ����(�"� �������	���	
������	
�<��

������.�/��	������
��	����������	�$/��'����������F��,1�	�:'����	������	�3=���
�	�2��0�

��i��I�9�����	
�������������;���
���	�.�)����-'�����	�� ��'#�	
�� "����	�� �
��	�(� ��#����8 +*�#��0	C��

������*��	�� �?���
���.
+��	�(
"���
��)�+���E� *���	�
���	C/���:��,��	����*��������� ���	���������������

���1#?�] '*�	�U��!������	���������	�I�9�����
1��������
8����������1������� )
+��
�� �)��� �
����
�#���

�����'4C�	�D��)�	�����������)�	�$���J
C#�	
�(	'4�,��	�$+?���%	
��	
�� #'�	��.����)�
������ #'+�	�0
�+��	�!�



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

 

 �����

������'4C�	
.4	
��	�� ����	
�����������8��
����
'+=������*��	�'�?�@�#?����	94
�!� 1�K	��L���
���	����
�4

����C��� 
�.+��	���?&�$+?����*��	����������U+�����
����	���#
��1�	'���?	
�.
+��	����&������#�����������

-�=e	�<��

����F�,1�	�T����	�����	������&2��������������)#���
�+��D�=�	������	���*	C��-�4���(C���'���0

��������# ��/�	������	����I�9�	��42��	��������������&�!��
���	�.#�,�$������
��	��
���������	��!


������	��
�!�������	���
�	��
�!��'����	�'4	C�	��
�!��'����	�0����	��
�!���J�
��	�'4	C�	��
�!���������	

���
�	�'4	C�	��
�!���8 ���	�'����	������	��
�!���'4	C�	�'����	������	��������(	��� ��
='��J
#��	�	94����	��!

����������'��*��#����+"
�� �,��$���-' ',�� ��/�
�� ��'#&�� ��+�
�� #��� �
����U����	
�:�'#�	�������0����# ��!

 ��������  �,1�	�T����	
����;�	�� #���	����I�9)����	��)2���
�����  '3 ��	�!������������T�,	���	�D'&�]� *�

�����������$�����+*���	�@94������+��	
�� ' ���	
�� ����	�R
 ���"����� ��'#�	
�� "����	�(� ��#����0	C���	

���� ���"������
�	�.�/�����-C,#��	�'4C�	
�� �
�	
�� �
��	�� ����	�.�)�'
����������
�
���� �R


�
' ���	��1�
	'��!8��,�'
��
��+��01�1�!��
��	����������	��?��
C?��1 �
��<����������������������������������������

���������� �
4
��+*���	�@94������
��	�����(	
�=�:�+��T ���#
�������
	'���	�����E���=�	�
*#�8,

����Z)�������"
��	9=&��	9+�	������	
���
�	���+��8�#�)������������� #����	���+*����G��=�	���
��	�G#�	������1�

����  ��,1�	�T����	
����;�	2���
��������������������
'�+=�����$� * ��&���	����	������#���*
�!� � '3 ��	���������������������������

����	�42���������8���)��������	�0��'	
��	�� /������������������ �
��8��G=
������ ������
��	�����

�T����	�����	�F�,1�	�2��!0567!������������	����@��?�� �
��(�#���# ���42������E�*+���	
�E� �
����0

�����	�
',�	�����%
��
4���)L��

                                           
?1@����
00������/�:����&�������<��C"���"�O������������<"�	�P����	����B	���:���,����	�,��"��	A������#�����F:���&��

��������������7�	������	�E����M�A�	���	��������J�J�A����A���E��



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

 

 �����

��

��

�����	�������#'�N��+����<"����� ��	�������	��

�L���&�L�	����	���	��	���:����,������������&��-����	�����	��M�A�	���	�������J�A�		E��

P��Z�&�������
2���&���'	2�	�����	��M�AC� ��J�A�		E��

�Z	2��������	���&��-����	�����	��M�AC� ��J�A�	�E��

��	�7��	�D�����	��:���&������	�-����	��M�AC� ��J�A�	�E��

�	��6����B	���:���&E�������M�AC� ��J�A�	�E��

�������	��<:����������,������&?��	@������	�-����	��M�AC� ��J�A���E 

������	������	���:���2���&?���1	@������	�-����	��M�AC� ��J�A���E 

�������������	���&?��1	@��-����	��M�AC� ��J�A���E 

������	�D<��	���&��-����	��M�AC� ��J�A���E 

�L�'����	���	��	���:����B	���:��������&��-����	��M�AC� ��J�A��
E 

��

��������. �=�	�U
C�����	�.#,��I�9)
����42������!0���������	�����8��
�=�������
��	��

�J
�,��	��
������( �� +�
��
���	��
\���� �=�	�
4������������$�
�	�� ����D
���% &�@�)9 �0+��!E� �
�	�

8�
��������	�0 4	�������'�*&�:����	���&���
�L�R�\��	�!��
��	������	�<567��

�����������n
H������'�*������+?���*�	���&�(�#����� #�;�	
���'�,���	���
����5S7!�����# ����� �
��	�G=

�����	�
',�	����� ���
4���)�![3��	
�� �
����8��� ������	L��
��

�����	�������#'�N����<"���� ��	�������	��

�L�'����	���	��	���:����B	���:��������&��-����	��������6���A%�����	��E��

�����	�������
2���&��,����	�����	����6���AC� ��E��

	��<:����������,������&�������?��	��	@��-����	�����	����6���AC� ��E��

�������	�,������������	���:���2���&?��1	@��,����	�-����	����6���AC� ��E��

Z	2�����<:����,������������	���:���2���&���-����	���6���AC� 		E��

������	���������D��:�L������&��-����	����6���AC� 		 

���������+����	���&����<"�	�+����	���&���-����	����6���AC� 	�E 

������	��<:���&��-����	���6���AC� 	�E 

��

������������	��&�� �� �� �
',�	�� ���#�����	�'#?
��42������������
���	�����$+?�.3�#�	���"�;� �0

�����������������	�8����'������	�'���� ��1#�@E���=	�I�9��#� ��
�!�����	
���
�	� '��
*#���
�	�.�/�������� �)

���������	�� �1#�$���� )
+��	
��42����������������� �
���	�(�� ��#�	�$�+?�����	
�����=#�����	�
�*��!0�����������

� ��'#�	
�� "����	<��

                                           
?1@���6���A%�����	�E��

?2@��A�6���AC� ���A	�E��



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

 

 �����

����###���	���
��

����������������	����� �
��	�(�*+����	�.�)��1���=����	�(�� ����	��,������ �� ����42���!0

�������̀��	
�� �'��	
�-��#�	��#��������� ���
�	������&�
�I+���� �)���	
�.���	
��
���	567�����'��?�
����!

�#���)�	�U	C��	�������	�42������0��������������8�+= �0��
��� ����	����8��*
�@��&�U*�	�$�
�������
�	

�8/+� �$�*���9= �8��#
�<<<� )���	
�.���	�0����<5S7��

��������. �=�	����� '�	������'	C
�
��42��
�����T �
�����0���8��
���0
1���	�	94�L����&��� �
�	

� �
$�N	�����m"�-�%*�$����	
�	�!�������������3=���	
�� )��
�U �
�
���*����!��#�	�8��$�
������� ;)��8�'

����������������!���1�	�'�,������	
�!���)�	�0+��	�U ���� H�0+��	�!�1#���
�&������#�	�F
�� ���
����� ���


0
�,�	�0�����8 +?�-�'"�������!0
�,�	
�[�	
,��������� ��&�-'���	�8��,��0���� �<5V7��

����������+ ,�	�0 �)�	�'�?�C)����# �	��42��	������8�
�����
+���?���,�	�0
1���	�$+?�0�L��-
�#


���������������01#
\����*+���	�04�
�>��0
� ��U+=�	�$���'���	�U*�	�J�,���� �
�	9�����������$�+?�����C�	�I�

k=�	���' ���*�	mU+c 
�8��*��,̀01���+��	�
4����$���04��<��
��

��������'�30'���1��	�!� ���&����������������#������	�������������	�����7�����!��"	��"�	���� 

�������	�������������	��N��������D�;����������	��Q���L&�����#���	��#���+�� ��5���"���&

������+&�.������	����6�7��	�+�'� ��	�30'�Y������	���#'���������%�#9��	����#���	������#����&�

�������"���	.��1��	�+�� ��V��<��������������
��

��������������.�	���E� �
�	��&�$���� ���	�:#&�8���)����9�#��	���	�8�#�'���
������������������
�C��#��	�

J
#�)�(	C ���'#?��"

�01?	
#&<5X7���

k�g��������F��	�����	���
&��M0���	�����	�����
������F'����	�8#>��5G�7����T#"
��1+�&�F9�	
�8���*�


��� � ������������� 
 #'�	
�� '���	�.��)���?�T����	����������������N	�8��=�I�9����� �
�	�$�+?�� �'�����,������������

�������������������!����
�T��������8��	
*��
)��$�*�.
+��	������?��1����) ��� 1�K	�0
+��	�8*#�
���	�)��������������

0�
�����=���@� H�:	
*��5f7!����������8��
���$������N	�01��=�����0�4�E�� �
�	�����M9
�#�	�	94
��L���������

                                           
?1@�J�A������	�!�����	��
E��

?2@��J�J�A,��7�	�������,���"�	��9���
��A�
	E��

?3@���A�G	��	����	��	�������������
�	����I	�������	�A4�9���	��	��	�A�F����	���7��	��	��A�����J�A	�
E��

?4@��J�A��� �	�P&�E��

?5@��J�J�AC� 	�A��A��E��



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

 

 ��
��

��������E�c b�o
l&�g�b���l&������c�
m#cCo*c �o04̀�k�c
�o0b1o k+c?�p�o
k=�k��b8q+�	����567���'
�!��01 +?5G�L7����E� �
�	���4�0����	9��� 9��	�

�̀m9�	
\N	��)����<5S7����

������������������'�4C�	
��#������E	'��"�	����'���������>����;��	���
�	����#?��&�� ����;��	�	94���


������������)�M9
�#�	�	94��)������)��	
�� #'+�	�0
+��	
�A���#�	
����������������+"����	'
'*��9�#��	���	���?��

����������������-'� ',�	�����#��	��1 +?�(�'����	
�	����#	��;)�	�D�=�	�M9��#�����#�������*��8# �#����)�E� �
�	

����������������� �'�'�,���4���?	����	���	�)�	�����������+;���E� �
�	�."�#���?�8; '*�E�#;&�9�#��	���	��1�*"&����	

����8�#�)��
+?
���
�	�-'��?�$+?���������� �
�	�
��*��
�����������(� �
�5V7������-'�?���	�M�'&����)�!

 '���"�	�����K	�(��'=�	
�����
�	
�.�)�	�������������.�� ���	
�T�����	��,�'
���+������"3��	
�� ?���,

���� # '�	�0
+��	B��>)�����
+������+?���-�������������	�G�#�������1� 4�����#����"	�� �
�	����D�=&�J	
#&���#�:������������

������)��4
L��
��

���#����	�����	��
��

�����;)�	�'� ����������	�E�#;&���
�	�.�/�����	����#��42��0�<�b����
k�b���k�

�8������
�� �8#&�8���

�������̀��� # '
�� ���;��,�'
�J�
�	������"�$+?��������� � ���	�� ' ���	�� ���
���+��	�: �'���8��(*���� %�

�8� 
	C��8��!���������'����?�A����	�'"
�8�*� ���"�8#
��� �	
#�)�� 9�	
��������:��#�	
���+���	��?�A���#�	�&

�����������������������8� '\ ����
�(��C�	�-�������(��'=����8�'� ���)����%�����1���M��'#	
��
����(�"3��

:�#+���+1������
����1���+���
�-� *�	��
\��<5X7���

�����������������'
�,
����*�N	��&��4
�� ����	��"3��	�9�#��	���	�r���T��,��	����04'
,
�� �4��	��#


	�'
,
��:�#�	8����
�8%�&����E� �
�<5f7��

                                           
?1@�P���V����K���T	
	E��

?2@��J�A��� �	�P&	E��

?3@��AC� �J�E��

?4@������������+����
0�4�����	������:�D<:�����	������	����+�� ��	�	0'�5���K�8�����	������� ���	��G����	��<'���	�D�������

#"���#'N���	��&��+����������##"������#�	�(���#��L��'�����##'N��������������#����	��#����#��	��#����	��A+

#"���#'N�����������#"�L����	����������,�����+�
�#'N��
�+���E�����	���	�K����J�A��� �	�P&�
���U�'��������

�����������������������	��:�0�&�����A�� ��	�����	�����������\��	��7"	��F
�	��9�&���
������	�����	�����&�L�����	������Q�"

������������������AY#�"���	����1��	�A��7������
��C���"	��C ���"����	�����	��:�0�&��L�
 �	�3	�"�������G�7��*��	���F��	

�J�J����A���E��

?5@��J�A��� �	�P&�E��



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

 

 ��
��

���##
�"��	��#���	��
��

�������������������?�'����	
�!(	E�����	
�[
����	����n �����3*�	�.�)�	
����	��?�A����	����
4

�����������1�#��	�(�*����Q�	
*�	�.���&
������	�8 ���.9,
�!(	'4�,��	4
B��������U�	
�=���1#>���
�1�,�	��

���������	������=#�	��"�����%
������)�J
#�	�	94
�!(��	�)
��������n ��	�$��� ���� ' �	�')����)�	
�.�)�

3*�	!@̀�������
&��9�#��	���	��(
��	�[3����@���� �F9�	��'�,�	����:&���)�� '�	����<567���

����������������'1����	�$�+?���1����
�E� �
�	����� ?
#�'
���$+?��;�#��F�,1�	�T����	�����	������&

�F&�!�;��	���
�	
��?���,�	���
�	���4
�!��
��	M9
�#�	<��

�������������������#	
�8���#
�8����
�8#?�]�

������	���
�	��?��#�����
1���?���,�	���
�	���>�

���������������������	
��� � ���	��4	
�+��	�4�"�!�1��3�;���1�����	�� ?���,�	������	�$����
+*�	�$+?�	C)��

01 +?�8��#���������	�)�	�[3��<��

�����������������?�������+?�����'��*������'��*��N	�'�?�
�&���?�'"
���F
	
C��	�����
	���	���#���

������42����0!������8�
"����E� �
�	�����#��	�	94��L������I;�H&�I'	�&�	9����
�	�<<<��������
�	
�I�#H&


������
)��	��9i���
)�E���<<<��
4
� �)������� �'��	���)�8#���<<<��m#�8����
�	
��c ��
#��	�
m9,������
�#
�8���.

���m��?
�8�����
�	���>��!8��T�' &�.
+"��1��.9, �8��*����sA��"��
�#��#�;�	
�!� �#��	�4��?
�C�-

������'���	�4&�8��T�' ��1"
������������ 	
/�	
<<<<�5S7���'�*&�@����
�!C���U
�������42�����0�����

8�
����?���,�	���
�	������C�=��0
1���	�(	9�L����
4�$#H&�'	�&�	9���' � ����)�8��U�*� �<5V7���

�����J
#�	�	94
�������T��,��	�'���?	����E� �
�	������8�
���8���	�)�T��#5X7!�����'	'C���:)?�$+?����

�����.�*�(���	9����
�	�����?
 ���#�
	���	������ #'�	����8�,�'�'	'C��F
	
C�	�!��̀G= ��� �
�����;��	���
�	�

������������������=e	�A���	
������	���
�	�(�������D�=&
�� #���?����
>��������	�8�����.#�,�$���'
C��'��

��������#���4'���!)
���	���
�	��?��49=&����	��?�
�&��$�
����������#
C���	�$� ?���������42�����0

Z��	
�8#>�����
�	�� +=�	�	94����@' &�8�	'	��
�N	������ �=&
�8� �#�����)*�	�8��#�5f7�
&
�!���8����

                                           
?1@��J�A��� �	�P&��E��

?2@�������	����	��'&��	�:�����	��'&�!	��:�,7
���A,�������D<:��	2��������A��#���F�	��	��A�]
	�#��A

+�6�"�������6���A���A	
E��

?3@�C"������6&�C�<:�������3���D<:�P�<��-" ������	��&�5��2����&�Q�����E����J�A,��"�	��:	�6���E��

?4@����	� �	������K�6���A5����	������	��E��

?5@��J�A,<7�	�L�	��4��<�	
E��



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

 

 ��
	�

������������"�	
�� #'�	����'4C�	�(	C ������8���#
$+?������8�
"����(	'4�,��	�$+?����	
��	
��1���)��L�0+��

��� ���� #'+��	
��# �����	
'
C���
�.H	��	����1#����C���.)	��	�'	��������	
�H��
���*� #
��*� ��04'1,�	
��"�!

�01���$�����������?	
�-��,��	�<<<����̀��$+?�04��1#����01������ �(	
"�	�Y+�������$����� #*����� +�	���
��


�, �01����������������8���,�#��-
3�*�
��
��,*� �8���)�-
3��
��
���� �81,
�3,��'
,�����014��,
��
��

��
99+� �<<<�
=�	�01"�	
�U���K	�01�+�&�'"��+�	9�014���
��+*�#�01#	'�&<<<�<567���

���$+?�3%���J
C#�	����*��8��
��������+���8)
+�
�� 1�K	�������	
�U���*+��8����)	
���)�	�$����I

?����� )���	�3=����� #�����	��8�#��T�	'�
�8��'"
�N	��<8�
"����L��

���������	�U���*�$���0+��	�01���,4�'����������������	
�� 
+��	�.,*�	��?�������	��
#������)
��	�

�<<<������������������	9i���	
����?	�8������ 	'�
�8�#����;W�$���	
��#
�8��'"�0 �?����	
�)��
��N	�	
�)9����+)�

����������������	
�'�"&
�8�?���$���	
?��>��	
�+?&�	
�+?�	9i��	
�+?�	
�1��	9i��	
�1��	
���&�	9i��	
���&�	
���?	

�����N	��
#��(��#����04� ��!��%�N	�(	9����(��
����	
�/�&
��
1�����	��?
��	����	
+1������04�

�������������������� ����	�U�*�	�I�+��	�04	
�;��0�)>���� � �	�[
�
�D
���	��
#��	
�#	
��
+4�,�	�8#��n*
��	�����������������

04�
��01�*&
�<5S7���

�����I�9�.#�,�$��
������������	���
�	�(����.��)	
����	�$����;��	���
�	��'*#���!)
���	���
�	
��

��������T��,��	�� ��*��� �

���+*�	�[� #
�[� ��
�	��?�9=>������	��������% &��#
C���	��1#?���?����	
���+��

8�
���L�������*� #
��*� ��04'1,�	
��"�<<<����������������.�"	
��	�	
�������+��	�'%�04�
'���H�3,


��-� ���	
��-� #��	���	
=����.4� /�	�5V7���!���+?�)
��	��#�;�	��?
�������8��
������ ���	�����T��,��	�$�L

��� �=�:�#�	�$+?�01�#\�
�<5X7��

��������������������
�	����������/�	�����	�(*��&
������� �
�	�J	
#&�)��?�9=�	�-�4���(��#��'"


����=	
&����
�	��42������������� ���C  ���	�01��
��'� �0�
�E� �
�	�:�#�	�$+?�8����
�!0�������� �*�	���
��	�

���!� �
+��*�#��	
������=#��,�������������������$� ?��1������� �*�	���
�	�(����' '*���A1#������	�I�9

�������#��� *���)�F�)���	���3��
	�42���
��������������	�)�	��&�$����.49
�!�#���
�	�4���D
���	��1#>��0

� �
�	�
�*��������(� �5f7!������
#��	���
 ����'�*��8��	
�'"
���2����0G= ��� �����

                                           
?1@,<7�	�L�	��4��<���A�6���	�E��

?2@��J�AC� 	�E��

?3@AC� ��J�J�	
�A	�E��

?4@��J�AC� 	
E��

?5@�	���	�Y�	�����6���A���E��



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

 

 ��
��

��	�)�	567!�
�	�� #������
���T%

)*����0+��	
�� '�	�
�&����������;����� �� ?���	�0������

������N	�����
=�	���C3�
�'
�*��	�U+=�����+=��	
5S7!���(�?���	�$+?����	
��	
5V7��!��&����	94
��#�@'�

8��0�#�����% &L5�� ���	7��

 �
�	�
9
��?�
9
�',
�
9�������,
����I�# ����� ���	�T�������

������	�(	C,����?�I�9�4C �����,�T �,�	�'#?�	9
�F'*��	�U����<5X7���

M��-####����	��

c
c�'���������c�����U���������	������&��
�#����	��?�hk+c��̀��B*+!�����!Ek�*+�̀�T̀�,�	
��� ���L���,�

����8��#��������
��8���?&�����+���@�
�&
��5f7��!����������'��������0 �)�	��W���	����@�)9����"	�'����?�����&

�!� =�	���
���
��	

��8��$����L ���� c�
*̀b+o� ̀��k�c
�bAo�l>t�	��b��c�
'̀b�t� ̀ ����5j7!���$������8��
"
��%� &��L

�������u�c���k#k+b=o' ̀��l&�T̀c�t�k#c
���c� b*b��g��	�b0o
k�t�	�cTc���k#�����5v7!�
���������	��?�W�-�
���$�����
� L�������c�
?̀b��c�� ̀c


c
�b(	c�o k=t�	��b�c� b*b��g��	�c�b��cIb��k�o
h&����<5w7��

'"
��������� #���	����(�����	�.�)�.�*�&�U+�&���
����  �,1�	�2��
��	�����������	������  '3 ��	�

������������������&�]��������0;�!�� �������#
����	�'����	
�'4C�	����,��	
������ 9�	�'�4C�	
�E�1���	
�E��+��	�$+?

                                           
?1@��A�����	�,������������Q��&��	��:�C��,7
����L0�	��'�������	�����	����	��	����������������������

�Z����������/�0����4�7�D�;�! "�	����/�0�����E�����	�K�������	��'	���	�����#6���A
��U������
�"�	�#"��K����AM�#�"�1	��#����������

M	A�J	��E��

?2@����������������������"�1	��!	��F)��	�Y������F"�	��%����
�%�7�	�C�<:���������)��A����	��%�7�	�C�<:��������'�������	�5<��	

������&��+	���	��:����������	�C�<:����A���������	����)��+<��	�32���A�������+<:�	0;�C&��'���������C#�<6�5#<�"��+��3��)��+����	�S��

�7������������������	����	�+<:�	0;��C�����B	��9�6����C&�C�<��������1�������C��4J<����������0;�C#���:&����#�����D���"�B�

����������	��&�+<:�0;��4�7�����
�7�	���"�"�1��������	�������'�����
��5��������̂�
�����������M���+�����6�������4�7�!�6�,���+��

��������������,�#������������C"�)��������1���������
"��,���	���2�����&��9�����C:������	�	0'�������+������4�7���

�'�	�9)����1��	��	�2����E�����A�����	���� 
�(�7��A�G	2��	�A�����	���"
��	���+6��	���A��6�������A��
E��

?3@���6���AC� ���E��

?4@���6���AC� ���E��

?5@��*�����+�
�����������KM�A����	�����	��A��J�J�AH���"������A�����A!�����������	��A��
�A���E�����

?6@����	�V����K���T	��E��

?7@�V�G���	�V����K���T	E����

?8@����T	���E��



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

 

 ��
��

��������	����T%=
�42���������������������	���������) ����
�	�.�/��	�@'1��F9�	��= ����	��
���	�$���0

��42��B�)������
�!���'�	�8��,������?���	�0��4�������	�������#&�-'?����L��
���	
�8���	���

���+��	��
���	
��#��	!
�� '���"	��	
'>������	
�	���#����'�,��� �� �
�� ?���,�*3��	�8������

c*�E�%�����+��	�'#?���
��	
�(��C�	��
������T��,��	�-'?���
�F��,��	
Q�	
:�#�	�<��

9���������������,
���![3�����E�1���	�	9)
����+��	��
���	
��#��	��
���	�� �
���# ��/�	�G=�I�

�����	�
',�	�8*%
 ���)��
���	�$+?��� ���	�0'���� ��#�	')\�������	�@94�)�0'�� �8���	L��

������	�4��<��	�4��� �	�����(���	�Y6���������	��

�#"�L�	�2�	�D�������
2���&
��#'�N�	��+E��	-����	�C�� ���������	�K�J�A��	���	��	�:���E��

�#"��9���	���������+��6��9 �	���&
		#'N�	
�+���'	2�	�-����	�C�� �	���J�AC� �
�E��

�#"�� ����	��7���	�����������D�������
2���&
��#'N�	��+��-����	�����	�C�� �	���J�AC� �	�E��

&�+����	���&�#"����:�������
��#'N�	��+E��-����	�C�� �	���J�AC� ��
E��

������B	���:���&����7�	���
�	�
��#'N����+��-����	�C�� �	��J�AC� ���E��

�#"�L�21	�B	����:�����	���&
��#'N�	�	+E���-���##�	����##�	�C##�� �	

�'	2�	������	��

J�AC� �	���

L������	������B	���:���&��-����	�C�� �	��J�AC� �����

���:��������&L�	�2�	�B	���-����	�C�� �	��J�AC� �����

������	����
2���&���'	2�	�-����	�C�� �	��J�AC� �
���

���7�	��<:�����	���&!��2�	������-����	�C�� �	��J�AC� ���� 

+����	���&���������B	���:���&�������	�A-����	�A�����	��J�AC� ��	� 

���������	�,�#�	��#��#"��	�'��	�*:	��	�+��"���&��������#��	��#����#F�

�#'N��+E��

-����	�C�� �	��J�AC� ���� 

����������������#F�	�,��	����#"�,�������M�������B	���:�����������&

����	����#'N��+�EE��

�'	2�	�-����	�C�� �	��J�AC� 	��� 

�5�!��"�����������&�#'N��+E���'	2�	�-����	�C�� �	��J�AC� 		��E 

��

��������	94��?��
'+=����$ * �'��� �0�
����������� ���	
�F'����"�	
��?����,�	
�������	�. )���	

� *���+���
)��	������8� ����A�?�����������������	���������+��E�*+�����42���������(��;��
�4����)�!0������������������


',�	���L��



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

 

 ��
��

��

������	�4��<��	�4��� �	���(���	�Y6���������	��

+����	����B	���:���&���'	2�	�C�� �	�����<�����D����K�	������J�A�	����	E��

D��:����B	���:���&��,7�
���-�����M�AC� ��J�A��	E��

��������������#���#
���#�&�����������������B	���:���&

�����<"�	�M���	����5�2����

,��"��C����+��:�����-�����M�AC� �J�A���E��

L�����	�B	���:���&��-����	�C�� �	��M�AC� �J�A�����

�<��	����B	���:���&����	�����	������	�-����M�AC� �J�A���E��

������	���2���&���-����	�����	�	+�����M�AC� ��J�A�����

�	��6�B	���:���&��-����	�+��:��M�AC� ��A�	�E��

�����"�	��������	���&���'	2�	�AS����	�A-����	�A����	��M�AC� �J�A�		E��
��

�������. �=�	�U
C�����	�I�9)
����42����0������	�� ���U�� �8#&�0H�������� �
���	
�E�*+���

����+��	���
�8#&����� '�,���	
�������@',�:+,���
�%* �	
#�)�� 9�	�� #��������������)����&����'�*	����'�*�

��F�,1�	�T����	�����	2����0��̀a3�'+��	�[���8�
"�����L���������� �
����	�'+��	�[3���1 ��T��, ���)����	� ;)


������
�)	9��	
+�
�	
�%*�	9i��� �4���	�("
�	�E��+?
	���	�T����������E���+�+��������	
�] '�*�	������
�!�

�������������8��*�>��T��, ����=�	���� +�	���
�	
*�	
�(������	����E�*+��	
���
����	�� ��(	�)	9��	�T��


� ���#��	�� '�,���	�8�	
=
�<567���

������8�
�)�(	���-'?�I�9���)�8#&���)�L�������&�N	�
*��( &�
�&������������
�N	�8��*��',�	��)9

��@���?��@���?
�������E�*+��8#��C�E��+?�8�"
�5S7��!��������� )
+�
�� # '�-�4���E�*+��	������&��#� ����

����������������!�� �����	
��� '����	����#�	�)��T��	�E�?
����4� H��
'�� ?���,	�������#�����(� ��� ?���,	


�� �
��	
�� '4C�	
5V7��!��������������	�� �1#�$�*�8���'
������	�0
1���	94���)�	9�
����42����!0����&��#��

�����	�������������	�����:��"	��	�2	�-���<����1��	��������������	��N�������������(�#��	�Y��L2	�"������������	�

������ ���* "�	��'��.����	�* ��C����L0�	�G������"��"�	�������	�C"�7�����	�C���������	��������D<��##'N��+��.

.Q���	�,��"�	����&���9�C�6����'������

                                           
?1@�%�����	�K��6���E��

?2@������B	���:���&��5�2����������K����������AQ�#'	2�	�Q�<#��5���"����	���A��6�2���	��6���	�����V�	2��!	��7#��A

�A�����1	���$7�	��,�6��	4�9���	��	��	�A(���	�������A�������	��
<���	A�	���J�A���E��

?3@�����������K�����	�2�	��4	�� �	������;���������������������D�;�L��'�P����	�����	���	�&��������#F�	���#��	��AL�#���	���

���������A�:��"�1	�P�"�H���"�����������	���"
����0��)������A�����"�	�L����	�5��"�A��������	�T	��+�#<�<����#�"�	�Y����	

A�� �	��A��
��	�!�������A�J���E��



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

 

 ��

�

��������# �#���	�9�#��	���	���?��	�42��	������8�
���8#�C���������	�����0�L������;��	����
4

��������������������3�?
��,�8��?������'1�,	
�8�+=������$�����N	�����
=�	�UC�
�8 4	
#�.#�,	
�N	���	
�

����������������8�)*�0+� ������)��?�T,�
�8��'*����'
'*�'#?��"

�8��)���&��?�]*�
<<<<��567�����������
�!

���������	���������	������42�����
4�!0����0C��	����������!UC���	�.�+���/��	
��?���	����'1�,	
��� ���	�

�8�
1���	94
!�����������������%� &�9�#��	���	��#1�#�I�9��!�
���	�(���������M��� 
�'4C�	�(����.��) ��&��"�

����������U����	�0
1���	�����,�'�$+?&
�(�,�'������	��&�$����������� #'��	�A/�
�T���	�I��
�J�
�	�
�*

&���
��1 ?	
'�����	���	
�!�1��I������
�1#��� � �����?�#��	
��1+4�5S7���

������������$�� �I�9�T���)��!�
���	
�'4C�	
��� ���	��� �������	�E�?
�J���	��%� �I�9�
����	��

�����% &�9�#��	���	�
���(�,�'�L�����������N	����� �#��	�.�*�$+?�I�9�����"�������+�=��� *����	�(�,�'
�

��I �����	����$�����5V7!���������+��8�	'=��	���� �F9�	����	��Z��	��������	�����������	
�0����	
�8 ���	�������

���
*#�$+?�I����	
������	�8 ���	�5X7!���������	�0����	
�5f7!�
�������
��	�!0�����	�!������	�5j7�!


������	������	�5v7!��I����	������	
�<5w7���

����������
'+=����$ * �8)+��$*#��	�:�#
��	�42�����������E�� �
�	
�� *����+��8��
����!0

 �����	
���������	��������+������42������
*#�$+?�!0�������	���
�	�5x7!���
�������
��	�������	�56y7��

�� ���	������	
�5667!��'4	C�	������	
�56S7!�
��8 ���	���
�	������	�56V7<���

                                           
?1@��J�A��� �	�P&�E��

?2@C� ��J�A�E��

?3@C� ��J�A�E��

?4@���J�J�AC� 	
�A���A�	E��

?5@��J�J�AC� ���A��E��

?6@�C� �A��E��

?7@��J�AC� ��E��

?8@��J�AC� ��E��

?9@�M�A�	���	�������J�A�		E��

?10@�M�AC� ��J�A���E��

?11@�M�AC� ��J�A���E��

?12@�M�AC� ��J�J�A��
�A���E��

?13@�M�AC� ��J��A�	�E��

��



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

 

 ��
��

����������. �=�	�U
C�����	�(�+ �I�9�.#�,�$��
����42������������?
�#�	��
����	�$����#4���#	�

��*�F9�	������������	��� )���	�D
�������������	��������+��� ��42��������E����	�U�#�?	�$������&�] *�!0

������[3��	�U ����� '�,���	
�E���=�	
����*��	
�� =�\��	
�-�%��	
567�������
�=�8 )����	
#�)�01+)
�!

�������� #���	���������)����	�.49��	��&
��
����������� �
�	
��
���	����#&�)���%�(�	
;�	�����  �,1�	��

����	
��	
�U���	
�[3��	
����� ���� �?�=	'��	�
'� ��!� ��	���	
�.4	9��	����#&
��)����	�����
����	

@94!���	��4
���-�4����$��	�������������������3�K	�.�/��	�(+�����.�*����
�	�.�/��	��1��G�= �0��8�

������*�	�@94<5S7���

����������������9��#��	����	�
���-'����	�� ,��#K	�(�"3��	�M��=�!E�*+��	��) �0���% &��+*���	�@94���


������	�<<<����8��)���&��?�]*�����5V7���������,��	�E�*+��	��1���!
������E�*+���	
�!��# '��	�01�"
��

?�	C��	
���� '���	
�� ��	�04���
��5X7��!���������E�*+���?��# '��	�E�*+��C ���F'���"�	�� �#��	�	91�����


� '���	5f7��!������������?�
�� �
1+��	��;�H������+;����	�� ?���,�	��	
'�	�����
)��� �01#&�� H���� C
����	��

�!$%���	�E���

�̀��� ���	��1"
������	
���+��	����;����	����	��1,	
�1���C&
<��

�������	���
��42��0���������E�*+��	�0
1����� ����T"
��������U
�C�'�*&�������42�����!0

���������)����8#>�������	����������1+4&����������EF�����&������ #'��	������F5j7���g�*
�!l�����'�������	�

���	��42�����0
1���0���������01#>��E�*+��	��������� ��
�(��'������	�������� ��01�	
*&�(*+��� 9�	

�� '4	C�	�E� �
�	����=
������	��+�+��J���K	�U'���D
?'�	
�� '�	�N�	
�+=&
�:�#�	�� �
�01# ���

                                           
?1@�����#"������	�5�2�����	�S��"����#'N����+��_�$��	��:�������	����������,��#���	�+�'	�#�;�������&�P����	���&�

��������	�,��"��	������"���������������������,�������������	���:���2���&������<"�	�]�Z������������<:������	���&��A

������������������,������������	���:�P����	���&�A,����	�-����	�C�� �	��A�����?��1	�@�������#�&�-���#�	������	������	�

�����������	������	��9���	��A����<"�	�+�
��	�+����	���&���������+����	��������������<:����,������������	���:���2���&�-��

Z	2���6���A%�����	���A���A���A	��A	��A		E��

?2@�������#���������"
��	���"��A��������#��	��#������##'N���������������4��<�#�	��#G ���:�#�	���#�"�	��#<�����#�)��A+������������������

����������E��J�J�A��	�2�	��4	�� �	�����A���E��

?3@��J�A��� �	�P&�E��

?4@��(�" �������K������J�A���	�+���	�A�����	����"�	�
���'���������U���������������"�#��	�4��<��	�D<:����������5<���

�A����	�4��<��	�* ����������&���:��61	���	�2�	�_��7���E���A��	�2�	��4	�� �	���J�J����A�	�E��

?5@��*&�M0���	�30'��:����E���D���<������KM�A�	���	�������J�A�����

?6@��J�A,��"�	��:	�6�
E��



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

 

 ��
��

-� ���	
�� � �	
�������������	
��1#�	
���&�3��J���,�	�$+?���	������567!�M	C����
���(�����

��������������� 9�	�� *����	�E� �
������� �M9
�#�	�	94����
�$�
�	�$+?�� #�;�	�(�+/��� �
�	�(�����[3��	

������01��:�#�	��*��+�
�T��,��	����	
,�'#	5S7!���T�
���������������	'*#	�!�����	
�� �
�	�('1��E�\4

�������������
�(#�)����	���	�)����I�9��?�	
%����	
����	�
*#��# '�	
�������	�D
����	������-�'"�01�*#��01�+ 

�1��0� ��	�:�#�	�������$�>� ����?
#����	
'>��0� ��	����01�#)�
�:�#�	��?��1��	
C ������=<5V7���

�����������*����	�E� �
�	�.#�,�$���U� ��	�(	9�����1���&���	�H���I�9� �1�����	�� ����E�� �
&��'������

z �&�8���
&��
 �&��
*����� ��	
�F'	
��	�����<��

���#####��	��,��

���������
'+=�������*��	�'�?�T%
�	��42��	�����@��?����0����Z� "'��B�
1�������+�����@C� �

���?���
�+ ��	���
��	���8�
"����L�����s(	'4�,�����' ���	�I�9)
!����������)��?�8��>�# ��&
�'���8�'��?
�

�������������������1�# ��&�$���0����$���0�������$"�� �	C ��
�!�*�	�I+�
�(	'4�,��	�I+���, �#��*�-'4�,���$���

�������	
�' *
��	��!������-'*
�	�04
��8��A�� ��������)�	�'#?
����I�9�$�� 
�!�T�,�	�0���!����8#?�$"�� �0;�

������������U�*��	������	�0����
4
�U���	�0�����I�9��?��
��� 
�(	'
,
��	�� ��C  ���	�$���5X7������#4���
�!

������������ 1�K	��� �*�	������	����
4������	��
) ����
���	
�� '
���	
�' *
��	����������$�#���I�'� ��!�� 

���������������(������	�*	������8#�*�����	�-
�=�	��4
�8#�*���N	��?�'	'#�	�$�# 
�� #	'*
������ 
�� �
���	

�����T�,�	�0����$���Z�
�
��1��� ����	��������������)��U*�	�T��0�	'����	�����1 ���
)�����	�-'*
�	�04
� �] *�!

�������8���)	�����U���	�0����$���8�
�
���K	��� �*+��������	������ 1�������	
�� '
���	
�' *
�����8������
�!� �


�����&�-'*
�	����:�/# ���8+�, ������)��	�
&��� /�	�
�����U���	�T�,����*��4
����	��
���1 ��$+,������	��T���)��

E����	�T��E�#��	
�
*��	<5f7���

������ �#
������������ � �����?�U�*� �N	�������$���
�
�	��&�$����)9��4�L���� "
9�	�������	�U ��

4�'��
������������������0+?�.+��	����T�# �] *���)�	�$����+�
��	�(	'4�,��	����	
��0��
��	',
�	
�.+��	��

�)������ ��� #	',
�	�(����	��?�� #����(�*
��
�(���1�N	B *�$�����B���?��B� ����B' ����B�+)���	����

                                           
?1@�������	�K�6�F�	�+��	M���A����N���6���A��E��

?2@C� ���6���A��E��

?3@�����0�7�	�,��<�	���:�K����������	����������	�Y�"���	��������
����������#�<
�A3	��"
�������&�������	��	�T	��������

�A�����	�A����I	�+�<��	���	�T	����#'N�����J�A+���E��

?4@����	�����J�J�A���	����A	����������������������34��#�&��C"� #���C#"	0�D���"�B	���7&����C)��,����	���7�
�	�,�:����U�

�C����&������E�	���J�A������	�!����		E��

?5@���	�,���������������K��6���A������	��'	���	���E��



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

 

 ��
��

(����	����I�9�� H�$��<567��

���������:�#�	�������)��N	���������?�0� ��#�;�	�U ���	
������������������4
�� =
�����?
�-
"����

������	�
&�:*�����*�5S7���������������� 1�K	��� ����	
�.�4	
��	�$��������	�(��+ ���� �� ���	���+)���
�!

8 +?�N	��1���� ����	�(��	�)�	
<5V7���

� �����������0 4����T���
'+=�������*��	�'�?�0
1���U�����'"
�������	
''*�'"�	
#�)���
�	�.�/��	������=#

��
������	�0
1��04�L���������F����	����'�*��N	�'�?�
�&����42��

05X7�
�!�����.� �=�	�U
C������	

������42����05f7��!����������
'�+=����$ * 
��	���42����05j7��������# �#����	�9��#��	����	
�

����	�42��	�05v7�����������������������
�	�.�/��	����������	�-�4���-'� ��$���C�� �8�	9�'*����	94
�!

�������8����@'	
����*&�'���!�+*���	�@94����=
 ������1���!�#��	
��� �����8�L����#������	�' *
��	���
����


��(������	�����8 ����	
�8 C#��	
�U �*��	�4&
� �
#��	
�����,��	�D
����	�$+?�	
%��*�01+)
�
 '���
��+��F

��#�����	O]*��	�	94����]��;�	�.���	����8#� ����> ����)P<���

� �����
��F�,1�	�T����	�����	2��0�(�,���B% &����	�.�/�����������%�(�
�*����
(����������	�

�������������� *�	�01�
+���N	�������(��;������ �����	���1���# �#���	�(�)���''*��!�#������ #�����	����
5w7!�

����������������;�	���*��	�'�?���
��	�G�*���# �����42���	0���������''�*���#�������� #�����	�����$+?�

��8�
��������	�0
1��L��������
�8�������8�+"�N	��
#����
4��������.���	�.���&�8���� �!3 )
�@9=����8����+��8���

��������������+?��1 #�������.������)*�	�T ��# �8���,��!3 '��8��'	�&����8��?�9#��������G���=��8�+=&
�3 +,��

)9�3 �)�8+ )
�����8����)
�8 ���8,�	
��?���	������	
#�	��#��8#����8 +?�A��&
��	'�	���<5x7���

                                           
?1@��������I	�������	������K����������
�,��"�	�!��<����� �< �	�,��"�	�!��<����+������A����)"��	���������0

���A4�9���	��	��	�A�7�	��Y�2�"<��A����F�	��	��A	��	�J�A����'��������AE��

?2@����&����������K�J�A� �< �	��
 �	�H���"��E��

?3@����;�J�����#"�������	�,����	����#'N�����������&�30��<"������I	�������	���'	���	�����'2�	����*�+���#��	����

��������������Z�����������������W��	���	��'����	����"
�	�D<:�����	��\��A���<:����"�1�������0
"�1X�����#�:��#�&�

L���	�K�Q����	��G����	?���	��	�������	�A�����+6��5�<���:@�J�A		�E��

?4@�����	���	��K�A����I	M	J�A�	�E����

?5@���6���A%�����	��E��

?6@�M�A�	���	�������J�J�A����A����A�	��A�	�E��

?7@�5����	�,����	�Q��&�V��"��,����	�* ��V��"�0 ��	���	�+��"�����E��J�J�A��� �	�P&����A��E��

?8@�������	����&����!�
���K�V�
0"�6���	��A�'���	�V���"+6��A�G	2��	�A�����	���"
��	�������	��	A�J��E��

?9@���6���A�������	�O���	�E��



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

 

 �����

� ������$*#���
��
'+=���	���)�	9�
������������������	
�' *
��	����?	�'"�!��
�	�.�/��	���=#����@�*#��

����������	���������	���W�$1�#���42��������������$����
��
�	�����F�,1�	�T����	�����	����@�1�#���i��!0

� ����	������<567���

�)�����+����	������������� #���	�3=���
�	�.�/������#�����	��
���	��*����]*���	��11,	
 ����	

��
���  �,1�	�2���
������
4�!�  '3��	�&�������	������������������:����������)�$�+?��B% &�U+� ����

� ����$���I�9�DC� 
�!E�#��	
�
+*�	
������	�-'*
�	
�'
,
�	�-'*
��� 4�������+��	��
���	�L��

��;�� ���	����L����C  ���	���%�������."�#��	
�0,	���	�.�)�.�*�&�D'�� ������#������	��
���	�

��	#���	��
���	����#&
���+�<��

����&��F�	�����U+�� ���L����������0+��	����� �����	�T���
)��� �� 9�	�� ��+��	�� �
��	�(�4�,�K	�'	
�

N��������'#?��
"��� �01#)��!8����
����T�,�	�0������	����)�
�������0C���	���# ���!E�#��	
�-'4����	
�8 ����	
�8 C#

��T�,�	�0�������U�����������	'4����	
�8 ����	
�8 C#�����
��	
�E��#��	����*�����B�4

��B�*�-����H
&

������U����
'��T�,�	����E�\4���
�������!E�����
'��E�#��	
�
*��	��
'��)�������'
,
�	�-'*
����#&�D&��'��&�8#

������������&���� ���9��!��1++=�������	�� 1�K	��#����	������
��)�&
�E� �>)�'
,
�	�������� ��0���#	��

��������*�	�-�
��: ��!'
,
�8��0����	����E����
) �����������&��
'���� �� 9�	���+���	�-'*
�	���=#�'#?�I�9)
�U

���������N	����'
,
��
�U*�������E������ �*�����������	
��+�&
�U+���	�U*�	�N	�'
,
�������	�J
%
��	
+�,��

U �*��	�0+?�������	�@94�$+?<5S7���
��

#'��������	��
���	������������������	�0 ��	���	�=���?��0��&@��
��

���	�Q1#��0
� �9�#��	��5V7!�����0 4������%���������&����)L������������	
������	
���
�	
���
��	�

��������������������=��G#�)����������	������	�!��
�	�!��
��	�����&�;���� "'�����>��� �=��	�0 '���$+?

����� ��	���-�
����
-'
�����������������1���1��?����	�� �
��	�� �=��	��?�	� �����;)�	���+�	��1 ��0'"�!8#��

�E�,�] *������������������#�	�
&���+��	�G���=�	�
&�� '����	����*+���������������	��1��
����������	�@94�(

�����������������Q1#���	�	94�U���'"
�T�
��G#���������	�@94�(��'�[�����1��� �0;�!� �=��	�@91���?���,�	

����������������+;��	�@94�3=����@C��#�� ���	�:#&�8���)������,������01��A����� 9�	�� �
��	�)�$+?���$�+?�

� %
��	� ��<��

                                           
?1@��2���	��K7�	�Q�	��4��<���6���A,<��E��

?2@�������	�K�J�A� �< �	�,��"�	�!��<����+������E��

?3@��J�A�����P&��E��



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

 

 �����

�����'+��� �
��'*&���
����
� @��# �#�"��L������������	�I����	������	�� ���	�d ��	�!� ' ���	�d �

�#'+���M	���	����'#�	�F���#�	���
 ����'�*������+?���*�	�
�&�I�����	<567���

����Z#
*������=��	�G#�	�	94�
'� ����������,�'"
�!�����	������	�� ���	�� ' ���	�d ������>����[���E�

	�
*#�	�$+?�T�
��	�G#�	�����1 #��������	�
',�	�8�)� �F9�L��
��

��

��"���	�J�	����* <�	��Y����	�J�	��������'� ��������	��

�������	�H�7�������"����������C����
�EEE�����������	����CF������
�E��N��

��� �	��+���L����	��&�����N��

-����	��
C�G	����+����	�D<:���������
�EEE��4�� ��	�A4���"�	������
�

,<"���C<���D<:�P�����
N��

,����	��

�+*���������/�<���+���C����
��������	��	��	����0�&

�/�<��	�EEE�O�� �	������,�����	���:�+����	���&�+��`���'�

�#"
�	���	�����������a����
��#'�EEE�H�7�	�+*���������C��

�EEE7�
��	�5����	�����	77�	��<:�����	���&����7�	�,"L�EEE��

��

�A��� �	�P&

�J����

�'���������

��

��

���������&��?�
� ��=W�M9
�#���
F'�4���������,�1#��	�' ������[���������42����0�L�d ��	

�����	�<<<I����	�8 ���	<<<#�	�$+?�T�
��	�G#�	�����1 #����I)� �0;�!*�����	�
L��
��

��

* <�	��� �*��	��Y����	�J�	������"�1��������	��

H�7�	������"�	��P���"�	��Q��&������:�����
0�	����!�6�&�C"0��"����
��N��

-����	����:��"�1	��
����������C��Y�����/�0��<���������	�2G	����4	���	�4��:��������


����"���	�D<:��
N��

C�� �	������7�	����������C�G	�Z�O����C� �	��G��������<���* �����
��EEE��N��

/����	�����"�	���
�V���	���F
���EEEV������	��&�C���
0�	���F
E��
���J�A��� �	�P&

���'��������AE��
��

��

������
����	�� �	���	��/ ��	��?���&'��������������+�	�0'� �@',#�9��� ����?	��)��0+���?���������	�@94��1��(

�&�d ��	���
����8�
�)�� �+��	�����	�
&���
��	��*#��	��?�	� �����;)�	�+?����,	�,��	��!��

                                           
?1@��0�"��	�Q��������	���������������+�	�"�	��H���"�	�C��"
����0 ��	���	�=����:������	�C" 6�����2�2��	���:����������6���	��

����C����D��"�	�0 ��	���	��&������������I	�+�<��	�30'����"
����������������#'�
"�	��#"�	�!������	�������������$#��	�H�#7

��	���#"�Q����	��������F������#'N�		���������2����"�"�S�	���	���"�"���"�"��"�	�+A�:���������7�	���������+�:��������

�	�+��E�A�7�	���:���<��Q���	��	��AV��9��A+�����AH���"�����6���������:�A�<��	����J�A���E��



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

 

 ���	�

��0����	������	�567!��&�F&������$+?�[3��	�0'"�8#0+��	������������8��
���3�+���8����&������1���I�9�I�� �0�
��L

������0+�����8��1������;)&�[3�����8��1�
�5S7��!�����������8� ���	�
�*#�$�+?������	������	����8#' '�	94


�����	5V7!��'4	C�	�0����	
5X7!������	�0����	
5f7!���
�	�0����	������	
5j7!��������	
5v7�!��0�����	


������	������	5w7!�����
�	������	�8 ���	
5x7!�������	�'4	C�	
56y7��!������.*���9�#��	���	��&��%� �	91�


*#�$���"'�	
�����=�	�5667!�������������0 *%��	� ���$+?�
&������?	�� ��	���	�����	�@91�������	�@94�T% �0�

����>���� ���	�8� 	�'��?���#�
H�������	����8�)�*
�8� #�
��
���	��	
������42��0��������&���1�"'�����'	C
�!

�����E�%��	�� �W��1 +?����&�������������� ���?
������D'�� ���@��?
�E�%��	�.�#��/��'�����%�	�� +�?���

����'3������#�'�����#��.�/��������)�
��42��
���������
?�D'����# �#����������0;�0�����1 ���8��'����#���

����42���
0�%��	����-��#��8���
�$�*�� �
1���	�� )����	���	�42��	�0<56S7���
��

                                           
?1@��J�A��� �	�P&��E��

?2@��J�AC� ��E��

?3@��J�J�AC� 	
�A���A�	E��

?4@��J�AC� 	�E��

?5@��J�J�AC� ���A��E��

?6@��J�AC� ����

?7@��J�J�J�AC� ���A���A
��A��E��

?8@�C� �J�J�A��E��

?9@��J�AC� ��E��

?10@��J�AC� �E��

?11@���������$���
����5�6��	����"�1	�=���0 ��	���	�Y�"	�������"
����	�� ��/�0��(����C"� ��������C#��6��#���#�� �	�P&�C�K

W��;�/�0��
�����	0'��
0�D�����&�L&�C��,���"�	��H�7�	������#
0��#��V��#��	�D<:����"�1	������/�0����	���6��������

	�����	����F��X����E�J�A��� �	�P&	E��

?12@��J�J�A��� �	�P&���A�	�U�����J�A����� �	����E��

��



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

 

 �����

����	��	�##���
��

���������������9�#�����
�	�.��/��	�*	
��$+?������	����\���@�
1������	�!� �)�?
�� # '�-�4��

�����F�,1�	�:��=�	�����	����
�	���#�	567!��'�������
�=�����
#�	
���
�?�F���#�	���=�T�����?��

�����#�
��
 '��*�	�C,?��&�'���!*	
��	
�� � C�	�01��
�?�
����������	�',��	�$+?�����*��	�����F9��	�F��*�

������������������������+��$�����"����#
������4�)9�U�������	�����+�+���
1��$���D'&�����!�
 �����	�01��8)��

�������������������'#�	�'�*��0#���	
���I+��	�'�?���&�'4	C�	�8 ���	�������1#���)9#����H��	�42�	�����#
���0

��������	��	
&�����42��!0�������
��������3��#�����*	
#�)� �
����!� �,�����
����������
�!�������

���+ /�������#�� ����F'	
�����
��	�4
������	�.+������
�
 C�&�����
�!0��4��!��-����?��1+)


��� ��	�����
��$�*� �1#������F�,1�	�:'���	�����	����
�	���#�	�2�����������	�*+���1 ��� ���#��	
#�)�0

�����*
�-'����	
���	W��������$+?�01��I��#+��01#
�
C �:�#�	���)
��	'����	�0� &�����=��#������0��	
��	�������
�

� # '�	�'� ?�	
<���

����������	����
�	���#�	�� �1#�

�42����!0&��9=	�q+���
	'��	�������= ����!������\���
1��'��

��		�������������������8���;�#�'�)#����##&�$�*���
�	
���
��	�����'
���0��&��,��	��*����!� 
	C�	
�O�������	P

�����	��'��������)9�$+?
����."�#��	
�(�����	
�������������	�����#�;�	���#�	��+ ��
4�2�����$��*
�!0

�������	�� �1#��42����!0���������������*��	��������/�	�A
*�	�$+?�-�� ��	�� '*
��	�0�)*&�$���I�9�FC� 


� ��	���	�E�����	�����'� �0�
������	���3��$���D'&�������
���	<��

����� #���	������&��
����������	��*���	�$���� ��	���	�-�4���('�?�'����  �,1�	��)�� # '�����#������&

���������1�#�����0)*��!� �
��	��)�*�	�� #�����1?
#�
!���������J��%
&
�������	���3��K	�.�/��	�J�%
&

������ ?���,�	
�� '���"�	
�� �� ��	
�� #��	���
�	�.�/��	�����=������<��������#:��4��#"��<�������

������	���	�����"
	��"�	�V�����	�,G�*��	����,��*�	�30'��<G���!�"���"�����A�����C 7"
�L0�	�C��� �����"��

!�����	�30'���:.��

���������������#�	����� '*
��	�M9
�#�$+?���3�K	�.�/��	�' *
��J
����	
+�*�� 9�	��  # ���	���

��������	����
�	��42������������������# ���	���*�	���&�'1?������
�=�8#�������	�'
���	����	
*,#�'"�!0

����,���)���[�����'�����	�'�1,�	���� ��%���!D���#�	������� �*��	�01+ ���&�-
"
�-�����?�(�#�)�����	��'�#

                                           
?1@�����������	���	�V�'�*������+�7'�,�����!�����������;�����������
������������������2���
�D<:���G�6�����"6��
����'���

������	�5������5����	�b�<����'2�	��Q��"�	���2���
�AJ�7E�J�A����F�	���2	����E��

��



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

 

 �����

����D���#�	�-'?�;��'�1,�	���	���04' '?
��567������(�%#���&�'������=�!�����3�=��  ���*�	� ���&

���� ����)�����	�42��������������# ���	���*�	���&�-'� "�(*��!� # ���	�� �*��	�-
��	�$���05S7��!�(#�)�

��������	��*��	�.�H����F�)���	��C	
�+���+*���-����	�@94���������� �3�K	�
'�	�� ����
������
'��	
��1,

D�=&��1,����� * ���	<5V7��

����������������� �*��	�� �+���	�-
"�$+?�:)�#	�'"�!� # ���	�'
1,�	����)#	��&�� H���������/�	�A
*�	

����?��1��
���
���	��*��	����8�
����
'+=������*��	�'�L����������%�� ����	����� �+���	�-
"�(�,	���0;

���	
?��� �#
���
'�	������������D����#�	�T,�
�� ��'#�	�'�	
��	�J���#	
�.�/������ 
'��	�'�	
��	�-�;)���*��	�'

�������������������4&����3 +"����!.#�,��)�8 ���
�+���	����
�@'	
?&��,�����0��	�.+H
�8�	
*>��01# '�$���8 �

���	���	�01��� +*���	�'3��	������	
',
�
��8 +?������������n ,��������
'�	�����+"�
&��	
?�	
����#�	�-�;)��0�1�

��%
�
��Z#	
?&�)+���A�/�	�	94����01��<5X7���

��z�?�F9�	����	���������� ����,
�!D����#�	�(	E	'�?���1�������3�K	�.�/��	�*	
��A���������

������������*	
���	�
���$+?�����	
�:��*��	�E��#��
*#�8,����# ���	���*�	���&5f7!�����*	
�����1#�
����������

�(	E	'���?��(��%���������	�����
�	�.���/��	���� �*��	������	�	
����"�� 9���	�D�����#�	��������������������������

� ������.���/��	
�� ����'#�	���	���4
�	
�����*
�����
�	��#����
����42��

0� ��#4
�!������������������������

��	�01��Y+�
��&��&�����	
��� ���
+�'�	�(	�����	�0"	
5j7!���#��:�'��	
+='
����42����0���

                                           
?1@���<����	��K�J�A������	�
�E��

?2@������������������,�����
�����������&�����	���&������	����<��	��&����<����	��
0������##'N���������#��+���#<�

�������������������#�&��G�6�V������A������������P�"��������P��6��P<�	���������� ��	������&�C"4�������<���	������&

�C"�����������������2����������EM�A����	��J�J�A����A�����E��

?3@������������	��&�L����	�B	���:�Q����#'N�������������I	����#�	��������"��	�����	���Z�����2	�"<���<�����F���+������#�

���������������+�#���������#"���#62"���	�!�����A������<����	�!�7�������"�	�!1�����	�!�9"	�C����A�������	�����	�

���������	�+�"��'�D�;�	�" "<���&�����A��<���	���F�	����<:�L�$�����V��7;��'��+�"�������9������E��H���#"�����

M�A�����		�J�A�����E��

?4@�J�A������	��
�E��

?5@��	5�2�����K�J�A����	���E��

?6@����������������Z�V�� ���+���	���&��:������	��������	������S��"������	�'����	����������	�'���
�#'�N�����!�


����������������D������������	���:����,�������D����������&�����<"������D�;��������������A�#���I	�A��#�2������	������

M����J�A�	���������#"����<�����D�����
0��/�0
���U��������������#7&����#��C�<:�����2�	����1	��
����Q����	�2��"�	�[�



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

 

 �����

;�?
B'�����1 ��	
	<567���

�������	���
��42�������������
��#
�
�:�'�����)��#
H�&�-��*�
��,#���	�0,�4�0�����#�����	�$�

�	��42����05S7!���� �#4�0;���� �,�
�����#��)�����	�	
�1#
�,�� ���������� �+����	����=�
�
C/����������������������������

K	
01 +?�-��H<5V7���

���-'
?�$���D'&������)�*�������	�!��(��#��1��
���	��� �
���	
���	�*-'�����!���	
������1��G�= �


��	���	�� 9�	���	
#�)�������=�	����*	
��	��
��* ������B% &��1�������.�*��!�#	��#�	�\	��#�������04

�����������	�����
� � �	
#�)�� 9�	�� ��	���	��U���	��
��* �� +=	'�	��!�1+��	��
; / 

�����	
#��)�� 9��	�� �

��G
�+�	�(	E	'�?���
%��� 5X7!����
#�)�� 9�	�� �31�	�.���	
����� #���	����	��
�������
#�� ��  �,1�	�

�/�	��
�(	 ����
���� )����	�$+?�(�"���	�� ��)���E��'��
�1# 
�04��
�����!U*�� /��01�	
�&�
������
9=> 

�* �01�&B��)�B� ;
�	��+H
�	�1"��<5f7���

������������������� #����	�����	
#��)�������	������ '�����	�:	�*�	�� ��	���	�J
#��&�� �����	���	�@94
����������

��
����	����������
���� 
�!� +=	'�	�U��#��	���
�*	
��	�$+?�-',	
���-�4���!�  �,1��1 ������ # '�	�0 �����	�

������ =�	��
+�� 
�B���� #���������������'����:�#�	�'#?�� *����E� �
&�	
#
) ��&����3�&
�-�=e	����� ��;��-� *


01���5j7!, �#��+*���	�@94����(�1��'���� ��	���	����D�=�	���#��	���&��	��������	�.���)��

��
[����������� �<��	����6��������P���	�/<�����'�C������'������D<:�+����	�E���M�A�	��#�	�����	�����#��� �	�5#���"�A��A

�A�G	2��	�A��"����������������+N����+�J�A���E��

?1@����'�7�������F�	������	���:#"����#'N�������	������A+���#������	�L0�����7:���F�	�+���P��"�D�;�Q�

���#'�N���
��������"
��+KW������������������#FI	�+�#�&�+�#
�&���������������������V��9�Q����	���<���A	8�9���!


������������C����&�O���Y��+�G��$��O����+���G���"6��B	�+��2���A�	�2�	�D�;�4�����	��4�F�F�	�X���E����A�G�9��	��	��	�

����������	+6��A�������	��	2��������A������	������7�	������A��6�����E��

?2@����������������������A��#��� �	�A+�#��P�#�	�]'�#	�A���6�����������������	��<���	��2�����Q����	��&�0 ��	���	��
0���������������

��J��
�U����������������:����������������Z�&�V����	#'N�������E�������L��#��	�B	��#�:��*&��K�����H���#"��#��

��	�A���M��J�A��E��

?3@���<����������	���:�K+����	�O���	�J�J�A
��A
�E��

?4@����7��	��KM�A������		�J�A���E��

?5@�D�������	��:���&�������D��:����D��������2���	��<����	��K���	�̂�������#�2����2	�#��#����
��	�A��A���	�+�#��	�

�A�G	2��	�A�����	���"
��	������6���A����U�������7��	���KM�A������	
�A�6������E��

?6@�,��� Devoulx Fils "��	�J�7�	�C)������	���	����%��	�	0'�A������V�#���<��*��#��	���R�#��	�+���#�"��/�

�����������������������������������������������������������!	2����	�C�����B	�D�;�C"	�<��C���"�A�����I	[��



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

 

 ���
�

�����
�'����R
 ��	�
C#��
����������	�D
����	�$��������	�=	'!��8�  )���I�9
���(��+����T��

��8��,�*
�8�� #�
�T��,��	!�	9)
����������	���	�-�4����:�#�	����� � ;)�	��*�#	���������#�)��$����
�
�	�� /�

���T��,��	����� '��
�� �'&�������	
#&��+*���	�@94�3=��#����
��I�9�
�!��������:���������01#��� ��	���	����J

��01#�
�� ?��,������-�4���	�������1#�� '��������%��01������)�L���
��

�����	���	���	�#���
��

������������+��	����A��	�$+?��*
�!�� ���� # '�	�8����;�(#�)����
4567!�����E��#�?�	�$���8,�	


���������	�J��"K	�8���3)���!(�#	
 *�	�� ���
�� ����	
�]�*�	
���	�/�����������?�8����)�9��!�*
��	��?	�C

������������ 9��	��
'� ���	
�J����	�8 +?���������
���;�-�?�
��
?�	C�&����������?	�C�	�����	�����0�1,�'����������

��������������I�9�)�U+� ����	���	������&�' �����!� 
	C�	��1#
�� �	
#�)����	���'��	�
&��
'�	�	
>�#���!� ����	


���E	����	
�� 	
C�	�R
 ��$+?5S7���!�
	C�	���
����������0� ��	�.#�,�$���� ' ���	�$+?�A�� ���	���	�	94���)�� 

��!�1��/�>������	�
�	�' '��
�:�=�	�(	
+��	��% ���E	'&'�������	�
�4�����������-'�?��1#
'\ �$#�*�	�N	�E���&�

��	����(	��������&�(	� =������)��01�������&�!0
 �����������+��	�(#�)�8��C#�
���	���	����*��	��#
�!� 
	C�	�A�

�� �31�	�.���	
�����-
��K	
�.�	�%�	�T�'����8#
#;�� �5V7!���������
����� 
�8� ����
>�,+ �:��#�	����)�I�9����������������

8� ��*���<5X7���
��

��7��	���	���	�#0���

����������� +H
�	���*��	�'�?���
��	�8 ���	���
��
�42����0���������� 9
����	�� ��	���	�

��������0�*��	��
�#�, ��
�A���	��
'\ ����+1,�01#>��@��?5f7��!� �������
'���� 
�F'	
���������	�����
� 

� �+���	�(	� =��	
#
�(�"'��	����;�����?
#����'����$+?�01�������5j7!�	
�&
���	�-�)C�	����

��
��

Les Edifices Religieux de L'ancien Alger, Revue Africaine, Tome Sixieme, libraire= 

éditeur, Alger 1862, P378. ��

?1@�B	�����+����	���&�KM�A����F�	�A�G	2��	�H���"��J�A��E��

?2@�D���������	��:���&��������D��:����D������2���	��<����	�K���	�̂������#�2����2	�������
��	�A�����#F�	�+�#��	��A�

�G	2��	�A�����	���"
��	A+6������
��6���A��E��

?3@��	2��	�KM�A������	�,��	�J�J�A	��A	�E��

?4@������
�KM�A������	��J�A�	
E��

?5@����7��	��KM�A������	���J�A��E��

?6@���2���	�K����	��
��	��A��F�	�+���	�+6��A���
�A�6������E��



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

 

 �����

Z3%��!E	����	�?��1� C
��D
?'��04'
,
���1#
�+� �G
�+�	�01���1*#� ���)����	�	
��	�$+?���

:�#�	�	
�&�.1#����01���#����.���	
567���0;�!��&�	
;���+��	�����
���# �	
�����<5S7��

������������	
#�)�:�#�	�0	
?��&�� ��	���	����J
#�	�	94����#�����'	C
�01#
"'�� ����01 ����
'���� 
��!

����01�
 ��$���01#
?' 
���������������������
&�01 �+?�D'�?	�0����$+?�-
?'�	�
&�01#��.1#�������!01,�	
*�E�%�

���������
&�!�?C�#���	������	�
&���	���	�� ��[3���� ������01 +?���,&����,�T#��5V7����	
��!�����)9��	�(��+*�

��1#
��# �	
#�)����	�������01��������
&�04�?'����( �����������d ��$+?��
���, ��!
������{�����$��*��
+)>� 

������
*�� 
��
��� �0;�!01#
��� �4
��0	
��	�������������I��9��&
�!N	�$������"�
4�8���
�
� �����>���+1,�	�

���E� �
�	�� *����	�U ���
45X7��!� ��
�1��	���(��	�)������)��	
�J	'=�	�. ���>$�*�����0	
���	��1"'���


9

��� �%�	�
���	<5f7���
��

���	���	���<�"�����G	�9�	�V������
2�	�#V���
��

���������Z= ��8#
9=� �G=������
'��� 
��+*��	�����
���, �� 9�	�04������!�����	����8#
���� 
�01��

����������	�E���%����@� H�$+?�8#
�;\ 
�04'
,
��-�)C�	�8���
�+� 
��������=	'�d ���	���1����*#�
�T%
�

01#���1�3=��	
�-�)C����:�#�	�$+?�., ����E��*i��0� ��	���������	<5j7���
��

���	���	�#��	���#���
��

������������������ ������
��	��/+/�����;����"3=&
��*3���'����� ��	���	����J
#�	�	94��
1�����"	

�������������	��	
&�9#����
�	�.�/�����!� �31�	�.���	��
����42��0�<��������
&�E�� �
�	�������
�' �$+?

��R
 ��	����d ���!��������������)#��	��  /�
�� '���	����G
�+�	
�U���	�J��"�����*�����E�\4����#��1��'"


��������-�
;������+��	�$+?�0� ��	
��#��	����"�
�� ����	������	����'�"���/����0��/��	�E����	
#�)�E�\4
�:
)��	
�

��
�!� 
	C�����
� � �?���&
�-'�����)�*�'��8��	����#���� ��	���	���B,9
�#�.	C�BC����	�E�\1����

                                           
?1@���2���	�KA��
��	�����	��+���	���	�+6��A�����A�6������E��

?2@���	�����L�
���	��K�A�	���	�Y�	���6���	��E��

?3@���2���	�K����	��
��	�A��F�	�+���	��+6��A���
�A�6�����	E��

?4@�M�A������	��J�A����M�A/�0
��U���J�A��E��

?5@���	�����L�
���	��K5����	������	�J�A	��E��

?6@�	����7���KM�A������	�J�A����E��



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

 

 �����

�#��	�� ��	���	567!��G
�+�	
��	��{��D
>��(#�)����	�T%	
������% &�!01#��� ;)�	�C)����� 9�	��

T%

����1+�	��;�H��,&���+��s'*�'���<5S7���
��

���	���	�#	������� ���
��

�����:
\�����������04�����"�E�#���	
��"�� �31�	�.���	��!�
���
�E���*�	
��)�+���4
9=�	
�� C=�

���!� ?	�C�	��1+ ��*�	
)+�
��1 ��� ���������&�'��������	�	��������!0�1�)*���
'��# �:�#�	����U ���&�01 ���0�#

�������������	����
�	���#�	�3=�E�\4��1��'"
��42����������	
���&
�-�)��
��#���
�: �������)����!0

�#���
��# �#�"�� ��F'	
��	�$+?�01��� �<5V7���

�����1� 
��� � ��	���	���#�&��!����&�����	���	��Le Maraboutisme��
	'�������

�������  �,1�	�T����	
����;�	�� #���	����� �)�)��2���
��������������
&�������	�$����� * �'� �0�
��  '3 ��	�

������,����!����:	��*�	
�-'����	���� �
����'	��
�C
��������	�� ����	
�� ����	
�]�*�	�����
�$����4�� *


���	��	�"�
��#��	�E� *�
�� 
	C��)�D�=&���>�������	��?�A����	
���!����	
��+*��	
���'��	
���

�!T%
��	
$�*� ��	�������% &��
��# �E	����	
�� 	
C�	�R
 ������<��

����� ��	
�� *
��	���	���	���C#��(�H&�'"
����	
+*�#����� �+����	�� ?���,�	
�� ����!8�������'�"
�

��&��'����	�(��,&�����������T���1�� ������A������E�\4��1 ����#����	����	��������$�+?�3%���!�����	��#�

���C#��� ����������������	�'����# '�	��,��	���	���	��������) ��
�
�!8��42��0!�3��#��'�)����$�+?���;�#

�������	����������	
���
�	
���
��	�����&���(��=	����	�
	'��	���!������G�= �0��-�4����4
���	��1�.�/��

���
�	*
��@'��(+�����3�K	�.�/��	�8����<��
��

2�"����#�"�	�!�##,���
��

��������3�K	�� �
�	�����	����(��
 ��	�����C�� !������������# ���-���&��1���)��$���(	C ���$���

�����������������'�"
�!� �
���	
�@�,�	
�-
�;�	
��
���	
�0+��	�
�*����E��&�����&�
&��;3;��	'��$+?��1 ������ 


�)�	�0��4����� �)�	�'�?��?�'�
�#�L�8�*�
�E��e	���������+�����F&�������8����)����( ��	��&���

                                           
?1@����<����	�KA����	M�
�J�A���E��

?2@����7��	��KM�A������		�J�A���E��

?3@�M���	���	�K�J�A�����	�O������'��������E��



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

 

 �����

���������������@�,�	�
4�F9�	��4'�	�I����
�-
�;�	��4����	��*�	�'����
�E�#��	��������U*�����F&567������4
�!

�����������	�����1������	�J������	������	��42�����������������	
���)�� 9�	���
�	�.�/��	���=#��������!0

��
��	�04��&�."�#��������4'��*&�	
���?����	�(��
 ��	����
&�� �����������	���# ���!�1��	
=�&
���U
C�����	

. �=�	����������42����0�����������(��k�b ��	���������������
����	�(���
 ����?�8�; '*�A��?������������������

����+� 5S7��!��� * �� '+�
�@������0'=��	$���
'+=����������	�42����0�������(��
 ��	�5V7!����&����

�������)���43)���0
1��+���B�?
����*3��K	����G�*��!� �
��	�(��
 �+������1�>��#
��1# 
)���� )9��	�$+?�

�4�
��
���	9)
	�4��;'#�������I+��F9�	�9�#��	���	���&�!� * �I+��$�����������0	'=��	�����
'+=������(���
 ��	��

�����#���"
�8#i������"��# '����
���	�(��
 ��'#?��������T�����?��)#��	�8#&����!-
 ,��
��# �#��	��1�#�,�= ����

�4�
��
��1�>�#
��1# 
)��] *���<���

���E�\4�(��*3�����'���� 
���=#�	������������	����� �
��	�(��
 ��	��&���42����������(����!0

�����!� �
��	��)�*+��� ����	��#��	����1� ��1 �
����������������
���	��*����-'*	
�	�-���	�D'���	
��	

��������� ���
&��� ����������-���	��1�3=��
)��!���	'�8������z,�	���)��# ���� �
�����������4���=	�'�"�
�	�'

���������������I�9�����
���) ���1�
���������
��1����\��-E	�"�$+?��
�)�� 
��4'	��&��1;�	
� �0;�8��� '�����)+��

������������A���	�01%����?��"�=�	��
��+ 
��1=
 �����04�
'���
*�� 
��� ���	�'#����(��; ���
*���� 


'#��01���"�=��������	<��

���������-'�?
�������������01���&�� 
	C���'=�3;���
;�	
� ��!�1��C�� ��# '�0+�����% &�(��
 ��	�@94���

���� �%�
&�04',�� �%�
&�����!�1 ����
��# ����	��� ���	�d ����������1� �	����	�$+?��
��* �	
#�)��1�3=
�

�����������	�� �'�	��#�)�+���	����	�I�9�������������K	�U�'���3=�����1���
%* �	
#�)����� #��+���	�(	C�� ��

	
����������
 ��	�@94��&��#� ����
4
�!01 +?�� ?���,�	��
9#�	
�(��1���������� �*�(�"3?��1���
) ����-'�?�(���

��������������	9�)
��?���,�	
���� ��	�D
����	�$+?��+?����1���������
�!���	
�� ?���,	�(�"3?
���+��	�T�

�������������-��,��	�
&��)� *�	�
&��*3���)���*�	�������*��G�=��I�9�.#�,�$����1��F'���"�	������������
�

U ;
��	�
&�� #��+��	�����)�	�
&����,*�	
�E�%���)�� #��+��	�.�	���	<5X7��

                                           
?1@���������������������	�#�	�AV�#����	�(�#��	�������!	��7��A��"
�	���"��	����D<:�5���"�AP����'&�!�"�������PT	�V�'2

�A4�9���		��	�J�A��E��

?2@���6���A%�����		E��

?3@�M�A�	���	�������J�A��
E��

?4@������5�2�#�����B	���:���&�P�$��	�C��7���62	���	�!���D<:�C"�������+�� ��	�	0'�5���	���������E���#*&

���<�����D����K�J�J�A5����	������	����A��������	�5�2�����	����U��K�A�6���A%�����		�'�����E��



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

 

 �����

����������������������-&���+�������'"�(��
 ��	�=	'��
���	��&�$����)9����� �#
����������
����	����������

![3��	�'
'*4	C�	�-&���	�(��
�I�9���	�(� �'&����-'����	�-'������U
C��#��	���	
�. �=�	��9��

�	�# �#��567��!���?���#�	�������*����	�0��11,
�
���
��	���1����=���+��	<5S7��

�������	���
��42������*�0���������������������
���	�(� ��	�U���#����%��*�����	�0���$+?�(�������������

�
�!�# '��		��(���)���'���	�������	���	�0�� ����� * �����!��������n ���(#�)�F9�	��
���	�R�#���-&���	��;>��$��

����
�8 �����	8�	C ���(���)�<��

���������������J���"�
�� "�?�� ��?�$+?���
���0���1��-
��	�-'
'*��(+��� �
��	�(��
 ��	�@94��&�� H�

��������	
��$���
*����>���1����� ��?	�C�����������?	�C�	�J��"K	
��
���	
�� "���	�� ����	�� ��T�,��

�������F�,1�	�:'���	�����	�����4C
���9#��(+���1#�2��������	�����	�� �1#�$�*
�!0���F��,1�	�T���2���!0

���C�
��'������;)&�-',	
��	����������
�	
�-��,��	
��# '��	�0
=������*3��	�
���=�	
�������1+=	'�� #��+��	�

������1#��� ;)�	��&�0;���������������
&������+������=��'���	����F9�	�F�)���	�J	���	�.�����;'# ���)����.��

A	���	
�(�?�,��	<��

                                           
?1@�%�����	�K�A�6��	�A���A	
�A���A���J�A��� �	�P&�����U���E��

?2@���6���A%�����	���A��E��



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

 

 �����

(����������	��#'���"�A��")7#�A�#���� ��������	�������	����������#����D#"���#��*"�	��L�#
 �������������

�����	�#'N��+E��

������ �##����
��

��/���� ���	L��k��T�,�b�tU ��c��	�F&��� ����	�̀ �c��mU������,̀b���������#�	�� *����
��	��)� ����
&�!

��.
+���	�$���8 �567!��� 
�L������������U� ���	�T�,��&����0H��	�$+?��'	���	� ���$+?��� ���	
�U ���	

����	�T�,
�U����������� ��-� ��	�$#������ ���	�I�9)��� 
�!U�	����� ��L�����F&�!� '1�	�!D'1�	���*��3�

U ���	5S7�!-'
�*��	��� �����	��� ���	�4&����F&��#��	�4&�����3��I�9)
<5V7���

����0 �)�	��W���	��������+�	�'�
�'"
�8�
"$�����L ����	
�̀�k�k�o�	�b
a�l&c
b�k� b�a��	�$k+c?�o k�o�l>k���04̀�k#Z�"c'kH�E�g������

5X7!�8#�*���8�
"
�L�����c�
'̀��a#b�c
�c�
*̀b��g��	��a#b���a#l&c
Z	'c'b"�kUb�	c�k���a#m)�cIb�k9����<5f7���

��*3��	���&�L���������������� � +)��	�8���)*&
�@'
'�*
�N	�0�	���U �������� )����	�-� ���#����1�

��������������� ���"
��
&��*	���
'���1 ����=�������	��?
����	��������������
�"�� 
�C��#��	���1�3=��


(������	5j7��!���������(������	��=W�
4
�N	�������' *
��	�0����$���
�
�	�'�"5v7��!�����(�*��I��9��
) 


�����d ��
&����?�.�"��	���<5w7���
��

                                           
?1@����������	����������<:�K�M�A!� ���"�	����������AL��#�:�	��+�'	�#�;�5���"�A�A��������A!��#���A�#����	���#"
�	��	��

�����J�A#'���E��

?2@���*����	�K5����	������	AM����A�J��
E��

?3@�M�AC� ���J�A		
E��

?4@���	�V�����K��T	��
E��

?5@�����	�V���K���T	��E��

?6@�����7�
�	�5	2��	���:�K����������������#�:����#��5���"�A�	���	��5	�0�	�����&��������	�"��	�*� ��	�(�7�����12�	�-7�

������AV�'���	�AS	�"<�����'2�	���"
��	�A(�" �	�����##'N��������J�J�A����A��������#����#�	�U�K����J�A�#��I	�
��U

������	�KM�A5����	������	��J�A���E��

?7@����<����	�K�J�A������		��E��

?8@�L��7��	�K���J�A������	�	�������������������"�	�+����D�;������	����/���<���������H�7�	����'&�D<:����<����	���7��U

��������������#:��#�����������	���	����/�	����'����YG���	��&�����
�	�+�<��	�������<:�,���"��	����6����!����C�&����

��H�7�D�;�M�"�"�����
�	�J�A�G���	�4� 7�A3� 7�	�����������'2��
�E��



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

 

 ���	�

���###�")7��
��

���������3�K	�U�������� �
��	��� ���	��
1��'
� $�����F�,1�	�]��;�	�����	�2��������,#�]� *�0

�U	������� �
��	������������������� ���	�|'�����	
9�=&�� 9�	�� ' ���	�01 ���.9,��*
��R�#��� �
��������
�

�1=
 ���?��1)����
<���

����B�)���(�1�����	�U���	���
��	�	������������$�����	�D���������#�� ���������42�
�0567!�

����������������	��
� ��' C ��������#�� ������	
�
��42���05S7!�������� ��3��	�
&�� �����	
������

�
'���*�������������������	�������42���05V7�!�C	���=�	�' ���������&�$�������� C	�=�	
�����������������

������42���05X7�����*&�� �*������� �
#�	
���������F�
�#�	�'������42�	�05f7��!���� ' #,�	
��������������

���$�&������	���0� #,�	����'����42�	�05j7!���#�� ,3*�	
������$��� �*�	���#������
�����������������

                                           
?1@���������	����&������������������+�#���#��F�	��#����	��������F
	���"��C��;��A�	������	���	�5G���������"�	����+<
"������

�������������������C"�����P�&��F�""��A+'��Z���	����	�����<����&���������	��+�'	��;����5��7��A�������	���&����S����	

�	����2��	�����-���"�����	�+	2"�	���
�"�V�����	�����������	��B	��#��4����	�����	��4��������<��	�a���Q��"��������B�#��P#��

3����E����D�<��	��K�J�A5����	������	�	�'��������E��

?2@������������/��"�	�D<:��������	�������+��"R������	����A���	���R�����/�#"���#�	��D����	������D<:�����C�&������

����	�������������������#��D<:�����	��YG���	��������L&�!	�'���������
��/�0�D<:�5����	��D����	�Y�������	��9"�"��9�� �	��

����������������������4�# �	�D#�	�3���"��C��P�G"�1	��B	��
0��:�������" ��1��"�	���"���	�D�	�L&�������	�D�	��<����	��'��AC��6

��������B	�1;���7�����C"��'��C����,����	��� ��������E���	D�<�K�����J�J�A5����	������	����A����U������:�J ����&���

��<��	�K!�����4�����	�A5���"�D ���������	���:���:��A��A�	���"
�	����<��	�A!�����A����#'N�����J�A	��E��

?3@��L�7	��	�AC��������+'�'	�*�D<:������1���0�	�+'���"����	�K�J�A5����	������	��
�U��������#��	���"7	�

�����������������������/�0��4����	����������	��,���	����������	�=��C"��������=����AL��F�	��'0��D<:�C� �	��+<���������

���6I	�C"�����,��"�+��E���D�<��	��K�J�J�A5����	������	����A���E��

?4@����&����2	���	�������0������	�����'	���������&�����������	�L�������	����������4�#���	��4�# �	�+<:����+<
"���&���P�#�

��������������	���+<��	�C"�����C�<:���	�����F�	��B	�D�;��������ED�<��	��K�J�A5����	������	���E��

?5@�������������������#6� "�5�����Y���	�L&�5� �	�Y��������"�	�����;������"�	�D<:�C"�����2
"�"�)7��	�������	�L�	����L���	

��"�	��A3��Z��:�������&�3��*������C��Y���3��Z��:��6� �������8��#���P�#���5��&�,��"�	������E���D�<�#�	��K�����#��	

�J�A5����	����'��������E��

?6@������8�*�+����&��� G���	�H�7������	���<��������C�	�6&�����C���4� �	������"�	����C���"��	�KW����D<:�V��������<
�5���	

��5<��	��1;�����������	��F&�D "6	����D<:?J�@������������!	�#���	�5�#���\#��C#"�����+2#���C"#��Y�"	�������#��" ���#�<
�����������������

C�<:X���ED�<��	��K�J�A5����	������	��	E��

��



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

 

 �����

���M3*�	�	��4�2���0<567��

�	�@94
�������������J����	�-'
'*��(#�)�U���������� �
��	�U���	�8��(�+�%	�F9�	�0 �#��	�$��<��'���

����F�,1�	�T����	�����	����I�92������������ �
��	��� ���	�� �
�=�	''*��' #,�	�8 ������&����	94
�!0�������

���8�
���-�)���	��+*���	�@94�L���������=' ���'*	
�( ��4&�04�04� H�01 �<<<�������T���',

�J���,	�T���)9

���J���&�T���?
�J����5S7��������������������� �)�'*�$���(*,#��1#&
���
�=��4�
'����G�# �0��I�9��&����!

������������������
9�@C�,#&�F9�	�T�	��	����	�I�9�!�*,�#�	���?�	�� ����
�8��G�=�0��#�T%

��
���	��� #��

�����F����	��
#�	����42�������
*�	
�(������	�0
+?����0��������U ���	����M�'��	����I����	��1���)��	

��������N	�0�	����?��	�*#�	��
'��"3=�	�8����)�U �*���@'
'*
5V7!���������]���;�	������	�U*���	�I�9��

F�,1�	2��
��+����+��	�Q1#��	��+*����
) ��&�0<5X7���

��������������������	����G
/�	��?�'�����	
�@' ���
��
���	�� #������'
1,����8� �
��8��(C ������

	�����������������E�\4��&�$+?�I 4�#�!04'���E�, �����)��8��D9�* ��,9
�#�@'	
��E������� ����
4
�!� � C ��� ��

�������*�(9=&��&�'����
���	�0 
����	
�1��������=�	������
����	���*��� ?'����	�(�)����[� ���	
���"�

������������
��	�M	���	�'�
&�$#���	�	94���
�!',	
��	
����42������+?�@'�#	�������0����0 *��	�'�?�����

8 ��'�#��	L5���)�	7��

�����
���	�4&=���
���	�����!	
%��'"����"������
�	'*	
�
��* ���
���	��������

����+?�3��0
+��	�(%��+"��
�0
�"����.
�)������#��	9�: ��!I��#�I��9��+=��	��� ���	��<5f7��

��

                                           
?1@�������������������C#"��������"#7	��L���	������	���&������	������5	���	������	����7�AP����4�9����'&����M���	

�������C��6�����������"�	���<��	��4� �	�D<:���G���	�KW��	0;���"��������B	�D��&�������	�+����D<:�����	�����3���#���C��;�D���"

������3���P������&����5��	���Z������C���-X���E��D�<��	��K����J�A5����	������		���U�������#�<��	��#�	��K�����#��	

�J�A5����	��	E��

?2@�L��7��	�K�J�A5����	������	�	�E��

?3@����<��	���	�K����J�A5����	������		��U������������������D�	�C��"�A!������	���	���������	�L0���6�����D�	����#�����	

�����������7����KW������������������	�'�#*�C�<:�O���+<��	�����������"���1��C:������C"��������c ���1��F�F�,����	����:

���������<:�����2:�B	�+��V�F
�C<��"�1��A+
��	�������B	�+�������"�	�/"'�D�XE���������	���&��" "�	������	���	2�K��D�	�����

��A����I	�,��"�	�����F�	��	��A�AV�'���	�AY�2�"�	���7<�������J�A���E��

?4@�!�
���+�'	��;�K�	�A�����J��
E��

?5@��J�AY�<�	��E��



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

 

 �����

�������	������D"�����*"�	��L�
 �	��'���"�#'N��+��
���

����	��� ���	�(+='����F�,1�	�T�	��	�����	�9#��� �
2�	���������F��)��	��
����	�����-' ',��+*���0

��������������.��������&���)�&��4C��&
�� � �#��	
�� ��#�	��1��*�&�E	�&
�� �
��	�(��#���	�%����� �#��	


�����)��	��
�42��������'�U ���	�0�	��,�F9�	�0����������8����)������ 
�#�	��#��	
��� ���	��#����$+?��	

��0
�
��	��.
+��	�(
��������

�.
�*��	��+������ � )�����������' *
��	�0����$���' ���	�U �������8� ��0���

����������� ����������)�!��1���
��
� �����	�'	�
�	
���)9�	
���)��	
�� �
��	��1��� ����	�(������	��������

�+?���-�=e	�E��+?
�� #'�	�E�!����C��,&
������������	�-��=e	�E���+? ��������
'���#��	�!�������	
�'� *
������������������

� 	
C�	���<567���

���������F� ���	�0����	���&�T���#)�	9i��
��42�	�
�����F��,1�	�:��=�	�����	����02�����@'�,#�0

�����#��8�������#� ����42�	�
�������������.��������&�Q1#�8 ��Q1#�!�� ���	��,�
��
���	�0
+?����0

������ �
��	�U���	��,��� )C������)��	5S7��!��������
��	�I
+��	�'?	
"�T%
�����*
%
��;)&���)�8#)����

������	
*�	
�(������	������
�� �
��	�� ����	�*	��
5V7��!����:��&�� ��#�	�-'4�,��	�����,
���[��,#�

���8�
"����� �
��	����,��	�L�������������������� ���	�@94����', �0��-'4�,��.*���8� 	'������) �0�����5X7!��

��������1��	������� ��	
��� ���	����M��'#�	��
���''*���)���*� ��&��1�
&
������'� ���	�$+���$��*�U'������L

������� *�� �&�$+?�E�#��	�8���� �5f7!��������������*
��)9�	�$+?���
	'��	
�-
+=�	
�.+��	�r	��
���
��	�0;�

'1��	5j7!����B�	'W�I�9��T%
�'"
��������8= ���	����(*��' ���	��1��� ����������9=> �9���&�8���) �0��	9��' ���	���

@	
4�'��?�
1�����#�����#�8�� ���8#?�<5v7���

                                           
?1@�M�A��<��	�!�6	�J�J�A��A�E��

?2@����C�����/�0�D<:�5<���KW;�������� G���	�30'�_��7��	����:	�6�&�D<:�+'�����������	��#��A����"�	�������������	����#�

���	��:�+'�G��:�<:�	���������	�	���%&��,<��	�C�P�������"�������	��'C�����F�"����"�1��X��E��J�A������	�E��

?3@��J�AC� �	�'��������E��

?4@��J�AC� ��E��

?5@��J�A������	�AL��7��	���E��

?6@��������������������C#�	���������7#�	�C���"���1��
�+�<�<������"��������<�������5��"��������2��	��	�R����L��7��	��� �

���7�	�+�<��	������$�������:�����&�4�����
���C9���C��L���&�D<:�3�������	����Z��+
���P������������#��	��	2#":	�3�#:���2

�����0��	���E�J�A5����	������	���E��

?7@��J�AC� �	�E��

��



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

 

 �����

���C/�	�'��*�
�&���&��������	�	����42����������������U����	�'	
��.���,������'�����	�F9��	�!0�������������

������������������8���)�������?�I�9)��/�� �0��8#���014� H
�$����	�D���	
��
#�	�F9
�' #,��)��	
�	�� �
��	

�����8� �?���������*��	�'�&����]��*�	567��!������������04
9�*�	9�*����8���������F� ���	
�8�
"�����)��	
�

�#�����#�	<5S7���
��

<��+F�L����	�P����	�����	����������	�5���	�4�7�V�'�*�,<��,��"�	����3�
����
��0;�	0��

�������L����	�Y��"�	�����	������D"��������	�C"��*�����"N��+A����P��	����F������:	���	����"�	�DZ�1����:�

��������������"�	��#:��#��,�"��)���<� 
���4�����'��.������I	������	��5�7�����������	�5��<�����L�#
 �	���#�

��	2��	����D<:�������	������<�����*"�	�E��
��

����������� �
��	�(��#���	�����?
�,��.�)�F9�	���	C/�	��&�� )9��	����'�������8���)��,�'"���E� *�

�� '�	�0
+?������������4�������� � ���0��"&�����&�$���8������ �
��	��� ���������=��L���(	'����	
�(	'����	

��	
1(�)+����4&�T%

�(� ,#��	
��8�
����1� �L����8)�	
H
�U ���	�(��}��0+��	
����������@�#?'
&�I�9�T �,
�

�E� *�	�.�)�5V7!���������	�E��+?�����
) ��&�8���)� ���I���������������=�$�+?�T+� �0������ �
��	�!-�=e���� �

����������8�
���8 +?�''�����	94
�(� 1���	���
�=��1�#��U��"'
��1�	'W
�(	'����	�L������-�=e	�E��+?�����
) ��

                                           
?1@�����#"�L���	����:���	�Q����	#'N����������I	���"
����S��F�	�Y���	��&�+��<���	�+�6�A4����������#:���#���3�F
&�A!�


���"
W�����<�����:��	�X���"�	����0�"�	����V���2�Y�������EQ����	��G����	��J�A���E��

?2@�����������������#��+�F	�#���4	2;�+'���������������	��4��<��	����C��������:�C"�� "�	�ACG���;������������	2��	�(��

������������������;�O�#�"�	�5��#��+#��L0�	������	����C:	��;�������	��+���"�	�����"�1	����"�"�	������"�	��'�����Y��&��C#���������������

C�����KW���I	���"
�	�	0'�2��"�������4������'����&���K�����&����,7
��3���:�������������3�6������+*��3����������"�"��3�<�

����������������9��Z����&�5���"�P����	��3��������!��F;��3���
����,0���3���6������9��3��������2���;��EEE��O��"��+�

�"
�	�������X���E�I	�M�A4�����J�A��E��

?3@��� �"�������"
�V�7:�D�;�+�6��
��K1�&�K�����������V��#�	��V�����	��	��&���G����	��:	�6��+<��	�C������"�!	�����	�+�6

�������	����
��	���R���	�V��"��	�R��=��	��+����	��V�
2�	�����A!�6��	�����	���	���"�"��4�:������F��K�����7���!	����	�+�6

�����
�	�+�
�&��(�
�	���
������<�"��	��	�T	�����������,������#���#��	������	��%����	��� ��	����2��	��+	���	������	����

�:����	�����AV���	�5��&���7����	���
��	����F��F��K������������P #�	��#9������#<��	��G��:�(�7��C���D:�!�
<���	�+�6

������������	������	���9���
�������	���"��R�������	���"��7�����A3���	���
��	�+0��4����	������	�����	��K����'��!�����	�

������������������#
�"�	���#���"�	���#'2�	���# �	��,���	��4����	���
7�	�����"��
��	���	��!���������������	��:��������	

�������	��J��I	��5���	���9��	��P�	��5�7�	�������	��������!�#��	���#
 "�	���������	����6	�����E�I	���M�A4�#����A����������

�J�J���A��E��



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

 

 ���
�

��T+� �������������(� 1���	��������4&�����I�9��;)&
�!8 +?��567!�������-'� ������ ���	
��
���	�����I�9�
�

������������������ ��&��)� ����4
��4�	
H&
�U+=�	�� ��(3�����	��	��&�(	'���	���
�!�?��,�	
��#��	�4&/�$#

����+�� 
�!N	�$���U ���	������#���	���
�9��	�(�����	�T �,��1#��0+�� �(�)+����	
�� '����1#?��T����1#

����̀��	���&�!�1�,�����U���$+?,#���������8������'���	�.��� ��1�����	�-'
�*��	���=�	��1��(� 5S7��!��������


������8�� �1#
�8+*	��
�8�� 	'��] *�������̀8%�?��� ��+��8* %
�����'	C
����1����� ,1#��?	�$����.� �����1 ��

����(� +)�	�r
+���(� �C,�	�E	����	
���)��	5V7!����
#��� �� � ;)�	��,��������������@9�4�[��,#�:�)� 
�8����

�� ����
�� ,1#��	������ ��
������ �'�1��� �
��	��� ���	���#�����1�B #�C����������:'����	������	�����$�
�	��

F�,1�	2��0�<�&��"�����1 ��
� �D
*#�	����%��	�L5� 
��	7��

&�'��*�
�&*��� ��+?�� '�	���8� �� ��1?����0'����������'',
F'���



h̀8��� ����*��	���8���$�&��� �� ���'	�&��� ��8�1�&
'������	�����

 �����1+��������1��$�>��3� �� �,#�	��;�>)�(E�,��D'1�����	�0
<5X7���

�������������F��,1�	�����;�	������	������#��;�	����#�	����� #�;�	
2���������F'�#��	�'���?������0

������42���	������������������� )�����	�$�+?��1+ 1���
���� ���	�� ������������	C/�	�Q1#���1 ���� �0���������

8�
���L���i����	C/�	���
�=
���
����8#���������������-� � �U	�
&����T�,
�.94
���#
�.�"
��%
&
�.


�����������������U����$�+?�8��#
��	���	�A�	
H��1�	
��)��	�[	C&
��;��	�.�%
�-� ;)�.�)����U���

�������	
�����?�	�<5f7���

�����������(�
����	�U �������)��	���}��.+��	������4���	C/�	�'#?��� ���	�0
1��
5j7!��4
,
�����4

�����4�� ��&�$+?�0
� �L����:�#�	�. 91���J���	�'?	
���0+��	5v7!�������(	'�4�,��	�J	
#>��@� 1���$+?����	
�

                                           
?1�@I	M�A4�����J�A��E��

?2@�M�AC� ��J�A��E��

?3@����������������:��	�
��,��"�	���������'0�	��G��"�D<:��:�����<��	�	0'��&�!�
���+�'	��;�Q���E�������M�A���#��	���A

�J��E��

?4@�&����+���	�����B	���:�������&���� ��	��K�����M�A����	�V����������	�V�����������A���#�R���#����	������5���"�A

�A����"�	��	��	��

��J�J�A�	��A�	
E��

?5@��J�A5����	������	��E��

?6@������	2��	�������������&�K���I	�!1�
7;����4��I	���A4�������������A!��#���A�#��<��	��#"
�	��	��A���
�##'N���
�A��������������

�J��E��

?7@������������������	������G��"�V�����!1�����<�����S�7�+<��	�5G���������0�"��P �	��9����+��""�+��	0;�C&���	2��	�Q���P �

�����	�+�:�����������
�����E�I	�M�A4�����J�A		E��



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

 

 �����

���������N	�$�����1�	�8#)��U�3��	�T�"
���
�9��	�(����	�
*��'�"!���������.�+"�� 
#��N	�$�
� �I�9��*�	9i��

������8����)# ��0+��	��	
#>��@'�?�������� 1�K	�U���*�	�8 ��$+,��
�(
)+��	�567!��������@9�4��
�)���&������)�

�����������
�
�	����#�$�*�8� ������I����	���"	���$�
� �d ���	����(*�����,��	5S7!�����1�'"���'=�04&


�����������������(��'���
�-'	�K	��
�����;������
*#�$+?�8�	'W
�I
+��	�'?	
"�T%
�8#
)��� ��+����	C/�	

�%� ��	� ���I
+�����' ���	�M�'�
�(	'4�,��	<5V7���

��'	�
�	�. ������
��� +�	�E� *��� � )
�5X7!����' ���	�����
����.�1�K	
5f7��!����%
�!@'	�
&


�����*� #�	
�J���,�	
��)9�	�(��+*��@� 
������I�9)
�I����	�E	C��8,1#�
�d ��	�(��	C��	���J�����	


G"��	
5j7�!�*� #�	
�J���,�	
��)9�	�(��+*��@� 
������I�9)
5v7!�J����	
5w7�!G"��	
567�!��

                                           
?1@������������������# ������!	��7�	�V��9���3&�����C��7�,	�7;�!�"�/����	���������"�	�!	�'����	���	��������	2��	��� �

������������������0#����C<�7#��+F���������6�:�C�<6����D����1��!	�'������������	�,�9��D"����	�"��	�+����	��+�������Q���	��


�������������A�#�"��F���	���	��������
����	������4	�&��OG	� ����4�":1	��V�'�*�	��	���	���F
"����C�����C�<:����	���	�

���������C�<6�D<:�D��"�	�	0\������������������A����	�!���	��������������C��+�������C���
����������� �����	2����H�7�	�C�2�&�B	

��������)
�C�<6��C����C����7��	�
0�C�<��+F���������D"��B	�������B	��������&�B	�B	����������������#
"�����#<�	��#
������"�

���������D#��"��C"�����* <�	�,�����<��	��:������D"��/�0
��	2��1�+F�/���"���Z�������<�	�D<:���������)
���<
�	

����������������	���	�����<�	�+�<��	�D�<"���,7
�	�C��������B	�Q�������
��:�b� �����21�3��������������I	��E����I	��A4���

M��J�A���'��������E��

?2@�����������������������C#������C��L�"���0�"�&��&�H�7�C���
��+��	0;�C�&�����/����	����������	����H�7�	����'&�D<:���	2��	���7�

���������������������1�C#6���D�;�����7�	�3��6�C�����H�7�C���
��+������V��F
�����7�	������O��Z�����	�������\��A�����	�4	��

������E��I	M�A4�����J�A��E��

?3@�M�AC� ��J�A��E��

?4@�M�AC� ��J�A���E��

?5@�M�AC� ��J�A���E��

?6@��������������������#���A�#9����	������	������+�:�9�;�����0�����
����	�����5�	� �	�V�:	���H�7�	�D<:���	2��	���"7�

�����������C�	2���/����	��������"�:	���H�7�	�D<:������"�	��G����	���D<:�C"���V��6�Q��������#9����	����"����E�I	���A4�#��

M��J�A��E��

?7@�I	M�A4���	�J�J�A����A���E��

?8@��������������������Y#9���V������	�!� ��	�1�%����	�C��/����+���B	����C�<:��<Z���������"���	�%����	���	2��	����

��������������	�����	�����C"������:�"�	�����������	��������	���	����
��	�����2�	�V�:	��������	�R�/�0������#��C�<:�D��"�

B	�E��I	�M�A4���	�J�J�A�	��A��	E��



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

 

 �����

�� ��U ����������0
�9��	��?��1#��'
�*��	�!����������� ?����	��4'
'�*��� ?	�����1�	'W����3��������1� �4&
������������������������

�� ��+�����#���<��

������������������0'�"
�� �
���	
�E��1���	�� ���J	���	��4
,�;���(+��� �%���	'*�T%
��&�I�9����)�

���1���������;��	�M9
�#�	!������������)�	�D'���%����	���+���	�Q1#��	�����I�9��&���������U����	������� ;����������������

�����F�,1�	�:'���	�����	�'��
�E�#;&�� �
��	2����������������4�	
H&
��� ���	�.�"���	C/�	��&
���
�=�!0

�����������������#�	�I
+�������� ��;��	�M9��#�	���%*��	
�� = ����	��+;��	�.�%��I����	5G�7�����*���	
��

������������������ C��	�I� �*���I��9�)�!� �
��	
�'�4C�	����)
�� �����	
���������$��������&�'�"
�!I�����	�D'��������������������������������

���8�
���I�9����A�/�	�L���������������'��1�,�	�����'� ���	���H��I�* ����� '1�,��	����
&����'�
#��*#
�

01��E	'�"	�<5S7���


�����i���1�"��
��� ���	�) 4�G= ��� �q#8���������01�����	�"�
��1 +?�� �����	�����
��)9�$���U����

04�	
'&
!�'��&����������	'��K	
�'� ���	
�d ���	�5V7��!K	
��	
�=5X7��!�����������'=�$�+?�0�����	�0'��=�	
�����������������

�' ���	
�d ��	5f7��!����������������������
�	�T� C
�
�� �
���	�U����	�0 ��#������8��D9�* ���;��I�9��0'�������������

�4E�%?&�� �<��

�����F�,1�	�:'���	�����	������	C/����	
�;>��� 9�	���
2���
��	�01"���
#�
�0��:���&�$+?�� 

����#3 ,�	��'���	�'�?�.���	�!@�)��
	�42��
�� �'���	��� ���	�:�\��05j7!�����'�*&�d ��	
��

��
?1@��F����������������
���	���;�,	���	�/���"�D�;�L�$"��"�	�����	�������<��	����%����	����I	�D��"����2���	����&���	��9

J6��	��5� �"�	�D��"����2���E��I	�M�A4���	�J�A	�	E��

?2�@M�A4���I	��J�A���E��

?3@�M�AC� ��J�A��E��

?4@� M�AC�	�J�A�	�E��

?5@�M�AC� ��J�A��E��

?6@�����������	������	���:���������
�#'N�������
���+����������������	����D�;���"	�+F�A���26������V������V�<�������

����������������������L2#���"�	��#<:�D#������<����	������'���<�����&�����������<:�����	���&�+���4��� �	����� G���D<:�P��

���6���	�����	������������������������+�#<:�P���"�D��"�A������	��������&��9���	��P����	�+<������������:�,��"�	����

�����������������������#�	�+	2#"�	����#��	�V1�#��3������"7	�AC��;�C"�������&���&�C��7����"��������<�:����<��V��F
������;

�����&�����A,��"�	�V�Z��9'����C���:W���5��	�5��������������	X�����W��#�����	�!�9�� �	�X�����W����#���	�(�#"�X����

W������	�-" �	X�������+������"
���9�C"���*��%������W���#������	��� ��	�XE��������#�<��	��#�	��K����A5���#�	����#��	����������������

�J����U����!�
���KM�A�����	��J�A
�E��



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

 

 �����

�������# �*�	��?����	��+?����42�������� ?����	��� ���	�.*���0567��!�������F
'���	���+?�����'�*&
�������

��
���42���
��������'��	�!� '�*�	��� ���	�:�\�
�� �'���	��� ���	��?�9=e	�0� 
5S7!�����&�.���	

�

�������������"�=�	�8#��:��
�8�� ���8#?�9=&
�� ���	�0�*�����#3 ,�	�$���F9�	�. ���� '�5V7���(����I�9��!

�������  �,1�	����;�	
�T����	�� #���	�3=�� # '��	��� ���	2���
�������������� ���	�� �������	
��  '3 ��	�

�������� �9���	��1�4&�!��3�K	�.�/������
���	�U������''?
�� �'���	�����F��,1�	�T����	�����	�����2���0

������9���	���*�	���&��1��\������#
�
�42����0<5X7����

                                           
?1@������������������-G����	��
�����������:����D�;������:����	����&�P����	���&���C�������V����	����	���������%��"	���

�����	�D�;�5�7��	����V��	��	�5���	����C"�������"����E���<��	���	��K�J�J�A5����	������	���A��E��

?2@�����"�C�������������������������#��!�#����#�����
��D�	�+F�����D�	������C"��&�Y�������	������"	�A�<:���������	�D�;�

��������C��7��V�:�6��������0�"	���������"�	�5�7��	����6&�����#������	�����������F)"�A���	������7�C"�����!����6��A

�������������������#:�32"�	�����	����"
����+	2"�	�D<:�+��"��"�	�C"�����P�&��d�������"�	�������	�����C"��6	�������:����	�

�	���D��"��	��4	�� <������I	��!������E���������3��FR�����!	��7�	��:��<�"�	�����"�	��3��
��	�D<:�����	�W�	��#�������

�*� ��	���XA�������������������%��#�&��#
��	��&��#'����:����	���������	��:�V0��)�������"���<
�����������C"�����P������&�

���������������������#�������#���	�D<:�!	�<���V����G�������	�V���������V����G�����"� �	�����4����	��(����	����3&�����2��

��������"�4	�����6�������"���� �"�	��������"1	�d�����J�������������:�&��P����������P�<�U����������	��K�AP�	��	

M	�J�A��
�UM�A5����	�Y����	�!�
�������J�J�A

�A
�E��

?3@�L����	�K��M�A����	�- ����J�A����U���������������������#�����#�"��'&��F�""��C��7������������	�C��<������'��6���	�

��1�&��������<��K�������<��V�'�*�P�<"���
�C"� ���C����P�<"��D"��������'�*�Q��"�	�P������&���:���6�/�0��C������A�#�����	�

��D���"�C������6	����K����������������������e!�f�R�g�e��f/e�h0�i�g�h��f/e�h0�fQf�j�k"�	�P̂�f�e�f��>�7�e�f��g+l
e"	f4g�f��Le�	f��̂�>���f�e��g+l
g�h<f:��hj�f2m&�g�h6�f+f�R��ef���f�

	��f���̂k
k0f��g+�̂k<f�h��eCn<���������:1	�V����,	�K����T		
����F��A�K�������������D#<:��#<����#������A3�����D�;�3����H�7�	��
�������

�������������������������#�B	��#���2"�#��������	�C��;�M�"������+<���5��	����+<���H�7�	���
��S�������	����P���I	�!6��H�7�	

�������������F��F��A3�	��"�	��� �"�D<:������	�/�0��:����������	������D�;�C�������Q����K�	���"�	��������#�	����<��	����"1

���������G	��	A����	����K���������������������#�"�����#��D#"��C#6��&��C"��#���C#"������!#6���#
��#������<��%��"I	���
0"������������������

H�7�	���E���7�
�	��K�A������	�!�����	�
�E��

?4@���������������6�	���������C"������������	�V���Z��<��6������0�7�	�B	���:�����<:�����	���&��������#�	�C#��<�"�D�<"�D�

��������������������B	���:���&��:�P� ����� �	��A���7��������&�0��<"�AV���Z������C"��	����7�7�����+���	���:��������&��:

�����������P�"�D�;�����A+'2����������
��#'N�	����������������0�7�������	��P�&�+F������	��������&��:�����P����+

���"�D<:����"�������������	�C�����"��7��P���,� "�I�	�*����������� ��	����
2���&���:�������� ��	�C���9�C����P��	

������������������������"�	������D�;������P�"�/�"�
	�#'N�	�������������P�#���	��#�&�C:�0�&�������P�"�D�;���:�A+

����������������������#���V���#��	����#����������������"������
�I	�D�;���:�AC"0��"����
��C����&��������L0�	������	

������������������0��<"�������H�7�	������	�5�6����	��+���	���:���	2��	���F�&�4��<��	����
�P�����V�'���	�����9����������[�



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

 

 �����

���.��"�	�E�\4��)���'"
567�!F�,1�	�T����	�����	�� �1#�$�*2����'� ',�0
1����H� �����0

���?�.��"����� ' ��+��8� '��
���	C/�	�8��E�,����� �����I�9
��"���	���
��	��)�+����"3=&
�F'��


����������������'� �,�
��'���	
�E�%�������%��	
��#��	
��W������0	C���	�$+?�-' ���	�|'��������#����0
� �F
���

�������'
����	
�'����	�� ��.�,*�$�� ���$�*�' *
��	5S7!����������D
�����	�$�+?�-'� �*�	�(���������+*��	


�������������+?��
����	
���
�=�	
�����K	�I��
�-����	���*
�3*�	�.�)�	
�U'��	���
�=��"3=�	�$

����������������������=��	����)9�	
�'	�
�����U�+�� ���� ��� �
���	�� ����	�|'����0	C���	
�� #'�	
�� '�	���&

� ' ��+�5V7!�����K	�(�� ����G= ��� ��I�9)
�������������������	
�d ��	�� ��-'�?�0������	
��� ��+��.���#

' ���	5X7��!�����������������
�+�	
�)���	�]� *�������1�������#��	�� 	��	��� ���)�(9=�	�'"
5f7!����
�)����

��
[�����	��������	����������������A�������	�����	�D<:��	0�:�����������	��F���������"�A���
�
�##'N�	��+�E��������#�	�

���B	�4��:I	L��
��K�������#����+�<��	���:�5���"�A���	�,G������A�	�������AV�'�#��	�A,��#���	��	��A�������J�A���U����

��L�����	�b����	���	�K���������������!�����������&���	�6&�����	���	�� �"���	���	�V��������#�&�!	�#:�����
0&��!��	�
�

������	�������AV�'���	�AS	�"<�����'2�	���"
��	��7�A��0�7�		������J�A		�U������&����L����������� �	�����K�����#'&��# �"

�)��5���"�	�+6��A����"�	��"
�	��	��A5����	��'&������6��2�	������2��	�� G���	������	����6���A���E��

?1@��
&��'������	�3�����D���	����<:����"��"�	���G���	�V�����	������	����<�	�������������	��� ��Y��#����

�����������,��<��	�C��;�)�<��L0�	�!���	��+����	����B	��*�Y9����C��2��'&�����������#��	�O�#����'��AO��	����B	�������

���������	���	��+<��	����C��������9��	��'�9���C"������O����S�	��	��E�������*����	��K����M�A5���#�	����#��	���J�A


�	�U�����7�
�	��K�12�	�-7��U����������	��K�J�A���I	�
�E��

?2@�����������'&��:����	��+<��	����	��4�7�	��)��+
��	���<�	��������"�	������������#���#
��:�����I	�!	0�	�����"�����������	��

������������������#�	��������	�6I	������������D���"�B	�������4��7&��F�F�����"�	����'0�	��+�'��	�������"���+���I	�������"�

�<���C:��	��	�� ��E���������	��KM�A!� ���"�	��J�A�
E��

?3@�!�
���KM�A�����	��J�A
	E��

?4@��2��	�,������������������������+#�1����#���2#:�B	�D#�	���#�����	��<������������"�I	�C��-��L0�	��'�C)�������	���	��E��

���J�A4��I		��U���������������������C&�+<:�	0;�AC"�	�;��:����"��A����"�	���*��:�D���"�B	�D�	�Y��	�����'���7�
�	��:��

������������������3��Z�3��������1�D���"�B	�3��������1;������	����Y��������������5��	�3��������1;���������C"�	�;����C"�	�;�	��E�-7�

�J�A�12�	��E��

?5@��������&��'	�*�	�30'�2��&�����������7�"��
��	0;���0�7�	�����	���&���������D#<:�+�:�	��7"��C��������	��'&��	�� �	����


C�&��E�����M	���	�������K�	�����M�A����"�	������	����������	��<�����������	��#����	��#����5���"�A�������#��	��	��A�#<

��A����I	�������J�A����U����������������9��	���<�	��������	�A��"�	�������������
�!0�"	�����	���#<�	����0�7�	����#�

����������	���<�	�������	��O���	������	���<�	���:����	��E������Q�
��	�5���"�������K�������#�<
��#<���A������	�5���	

��<���	�AV�'���	��������	�T		�������A��
��AV�'���	�������������A��
��J�A���'��������E��



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

 

 �����

�	��*�567�� !���)9+��J���,�	�:
��
5S7!��*� #�	
5V7�� !J����	
5X7�� !',	
��	
5f7!��DC�� 
���C� )��

���������������I�+���4�;)&�� �+��(	
?'�����
���	�D��?	����$���� "3=�	�� ��%��	�$+?�U���	�@94�.�*�&�

���������� *
��	�@'��������8� �*�
���+��	�)
��	� ���8��(*#����	5j7<���T����	�����	���
�F��,1�	2���0

���������9���	���*�	�
�&��,#
�
�42�����������������4���� ��� )������������ �9���	��� ���	�:�\��0

������ �)��	
�� �+��	�.��,��	��+ �*� �������������' #,�	���?����� �
��	�U���	�����42�	����$����0

��������F'�
�1��	��4���	�'�?�. ,#�	���&�
��42��
�05v7��!������/��	��
���	����@' ����1����%&���

�����������n ������03��	�'�?�8= ���?�@��+��F9�	
���42��������H��,��8���	�����0��������. ���	�-���

����5w7��!��������� �����@��?�'',��8#��8+�,�-'*	
����
������4�1�
�����8#&
���
�=��#��	��
���	��	'

$?	�����������������@���4'C	�-
�9����+��	��
���	�r
+������ �
��	�-� *�	�8��(C �����
�@��?��
����1 ��

                                           
?1@���	����K������������������B	�5#<���"�	���<*�	�L&�4����	�����A��9	����Z����
����� ��1�AV�������1;�������	�4����	��'

��������������Q�Z���9�)��&�����Q�"'	����	�/�0�C���&�����3���+��<:�]��+F�5<��	������E��7�
�	�K��A�����#�	�!����;�

��J����U����������	��K��M�A5����	������	����J�A����U�������� ��	�+���	���:��K�����A�����#�	�!��<��#��	�+���

�	�A!�����AV�����	��	��A����#'N�����J�A�	�E��

?2�@�������������+	���	�D<:������	��<6�H�7�	�������7��AV�'����	�4�F&�����	�V�����
0�	���E�����#<����	�K���A�G��#�	�4� #7�����������

�J��E��

?3@�����"�	��:��2��	��&��
��	������������	���
"�	��&�����	���&�������E��	2��	�KI	M�A4���	J�A����'����������

?4@��	��5�7"�	�!1������Y����������	�O� "����������4�<���	��<��	�V��";�%����	C#������6	����+��	���2#��������

D���"�K����	h0e;f�����h�e;�m�e2o&��f��j	��̂e�f������������������hg�l"j
�h���kf�R��hp�f��f��l��l�f��q5f�j�	�f�e��j	�l�f�f:��p�e��eYg�p��	�f�e��Ô�e h"�g+�̂h�̂g:m&�Qf�h"�e���̂p��	�D
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Coppolani (x) depant: les Confréries religieuses, PP 193-195.  
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� Amara�ALLOUA:  

- L'animation de la façade maritime du Maghreb central -8-12- siècle, 

Revue des lettres et sciences humaine,  (numéro 6), Romadhan 1426, 

octobre 2005, faculté des lettres et des sciences humaines, Université 

émir A. E. K des sciences islamiques Constantine.�

� Bel Alfred:  

- La Religion Musulmane en Bérberie, T1, Dans l'histoire et historiens 

de l'Algérie collection du antenaire, paris, Alean 1931.  

- Et T3, librairie orientale Poul Geut hner, Paris 1938.�  

- Etablessement et développement de l'islam en Bérbèrie ou VII/ ou 

XX siècle, P Geuthner, paris. 

- Le Sufisme En Occident Musulman ou 12 ème ou 13 ème sied de J.C, 

Annales de l'institut d'étude orientales, T1, Faculté des Lettres 

Université, d'Alger libraire la rose, Paris, 1934-1935.  

- Etudes d'histoire rurale maghrébine Ed, Internationales, tanger, fés 

1938.      

� Berque �% (A):  

- Note sur les confréries musulmanes Algériennes, imprimerie, 

typographique, Oron, 1919. 

� Berque. (J):  

- Un maître de l'heure renncé  (un amaitre) in l'intérieur du Maghreb 

ed Gallimard, paris, 1978.�  

- L'intérieur du Maghreb XV, XIV siècles ed Gallimard, 1978. 

- Maghreb, histoire et société, puclot, S.M.E.D, 1974. 
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� Bodin Mercel:  

- Nates et Questions sur Ahmed ben Youssef, revue Africaine, Pub 

sochist, Alger, TLXVI N°= 323-324, 2emeet 3eme tr, 1925. 

� Bosset Heuri:  

- Le culte des grottes ou Maroc, Alger, Ancienne maison Bostide, 

jourdan jules carbonel, 1920. 

� Boulifa (S.A):  

- Le Djurdjura a travers l'histoire (depuis l'antiquité  jusque à 1830) 

imprimeur éditeur, J. Bringou, Alger, 1925 . 

� Carret Jacques:  

- Le Marabautisme et Les Confréries Religieuses Musulman en 

Alegria, imprimerie officielle Alger 1950. 

� Dermenqhem Emil:  

- Vie des Saints musulmans, l'impeinerie darantier a duyan, 1983. *  

Le Culte des Saints Musulman Maghrébin, Gallimard, Paris, 1954. 

� Dutté Edmand:  

- Magie et religion en Afrique du nord, Maisanneuve. P-Geuthner. 

S.A. Paris, 1984. 

- Notes sur l'islam maghrébin les marabouts, extrait de l'histoire des 

religions, T XI et XII, Ernest leroux Editeur, Paris. ����������������������� 

� Elaroui. (A):  

- L'histoire du Maghreb, vol 1, ed mospero, Paris, 1976. 

� Fils Devoulx:  

- Les Edifices Religieux de L'ancien Alger, Revue Africaine, Tome 

Sixième, libraire éditeur, Alger 1862. 

� Golvin Lucien: 

- Note Sur Le Mot Ribat (Terme D'architecture) Et Son 

Interpretation En Occident Musulman, Revue De L'accident 

Musulman Et De Le Mediterranean, N°6 1er Et 2 Eme Semestre Aix 

En Provence 1969. 
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� Jauvier EMIL:  

- Note Sur Un Inscription Arabe De 1846 Trouvée Dans Le Mur Du 

Méchouar à Tlemcen , Revue Africain , Siége De La Société 

Historique Algérienne , Alger, 1943. 

� Marçais Georges:  

- Alfred Bel 1973-1945, revue Africaine, Faculté des lettres institut de 

géographie, Alger 1945. 

� Montet Edourd:  

- Le Culte des Saints Musulmans dans l'Afrique du Nord et plus 

spécialement ou Maroc, librairie George et cie Géneve 1909. 

� Rinn Louis:  

- Marabouts et khowan étude sur l'islam en Algérie, libraire de 

l'académie, Alger, 1884. 

� Valerian�Dominique:  

- Bougie Port Maghrébin, 1067-1510, Biblothéque Des E'coles 

Françaises D'athénes et de Rome, Paris 2006. � 
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Il m'est devenu claire à travers les thèmes transversaux de cette  étude du 

mouvement soufi au moyen Maghreb , durant le 8
ème

 et 9
ème

 siècle Alhijri, 14              

et 15 siècle après jésus christ, elle est restée jusqu'à la fin du 9
ème

  siècle                     

Alhijri / 15
ème

 siècle AJ, dans un changement continu et une évolution constante 

qui a touché sa structure et son système sunnite, philosophique, rituel, ainsi que 

ses organisations et ses institutions, et aussi sa relation avec la société et le 

pouvoir, et cela ne signifie pas que la pensée soufie a été éteinte laissant la place 

à la propagation d'une autre pensée soufie, mais qu'il y ait une continuité et une 

adaptation de la pensée à travers l'histoire, en fonction du renouvellement des 

facteurs et le changement des outils, qui ont fait que l'histoire du mouvement 

soufi se divise au cours de la période médiévale, en trois étapes: 
 

Premièrement, la phase de naissance au cours des siècles 4
ème

 et 5
ème

h / 

10
ème

  et 11
ème

 siècles AJ, où les formes de l'ascèse se mélangèrent avec la El-

mourabata et le Tasawuf comme un aspect submergeant d'un état de culte dans 

un cadre influent des deux doctrines  El-Maliki et El-Ibadi, liées dans leur 

interchange sous les influents de  l'ascèse et le soufisme oriental, africain et 

andalousie.  
 

Deuxièmement: la période de la restructuration de la pensée soufie et 

l'émergence des traits de l'acte rituel durant le siècles 6
ème

 et 7
ème

 h / 12
ème

 et 

13
ème

 siècles AJ, où la pensée soufie a été formée dans les trois principaux 

affluents suivant: le premier: est représenté par une école sunnite "El-

moudjahidate pratique" avec son axe  sunnite pure, et le second: l'école de Abou 

Hamid Al-Ghazali et Abou Madiane Shuaib dans l'esprit soufisme et sunnite 

philosophique, et le troisième: est reflété par l'école du Tasawuf philosophique  

avec ses quatre courants : El-Batinia, El-ichrakia et de l'unité absolue  et l'unité 

de l'existence. 
 

Si la présence de ces écoles a été concentré au 6
ème

h / 12
ème

 siècle AJ, 

dans  les villes de Bone, Béjaia et de la citadelle de Beni Hammad,  et Tlemcen, 

cependant, à l'exception de l'école de la soufie philosophique, elles se sont toutes 

déplacées,  l'exception de l'école de Tasawuf philosophique durant le 7
ème

h / 

13
ème

 AJ, vers le milieu tribale le reflétant la diffusion du soufisme dans Oued 

El-Chlef  et le début de la pénétration de l'école Madiani au milieu des tribus de 

El-Hillal au plaine internes, et ces écoles se distinguaient avec de 

caractéristiques variées suivantes: 
 

� Tendance à l'attachement à le Tasawuf théorique et académique s'inspiré 

des œuvres de Abou Talib El-Makki, Alqocheiri et Al-Ghazali. 

� L'alliance entre le El-fiqh et le Tasawuf avec atténuation le phénomène 

de la doctrine dans le milieu soufi. 

� L'efficacité de la participation andalouse sur le plan de la simplification 

des contenus de la pensée sunnite parvenue des sources orientales et la 

diffusion le Tasawuf philosophique parmi  disciples particuliers. 



� La naissance de l'institution de la Zawiya dans la ville au début di siècle 

6h /12AJ et sa maturité à la fin du siècle 7h /13AJ dans le milieu tribal 

comme un indicateur du début de formation du noyau de Tasawuf tribal 

sous la gérance de El-mouravide dans les tribus berbères et le 

rassemblement de l'arabe de El-Hillal autour de El-mdasher  comme un 

maître religieux symbolisant  l'orientation de ces tribus vers l'adhésion 

dans  le système islamique à travers la porte de Tasawuf et se détacher de 

tout ce qui a une liaison avec la vie du banditisme (El-Hiraba)  qu'ils 

pratiquaient.  

� L'apparition des aspects des rituels de Edkr collectif et l'ordonnancement 

des récitation de Edkr et El-awrad au sein de l'école Madiani avec Abou 

Madiane Shuaib aux 594 h / 1197 AJ à Bejaia et Muhammad Ibn Abou 

Bakr Ibn Marzouk aux  681 h / 1282 AJ et de ses compagnons à 

Tlemcen, est une indication de l'apparition des rituels dans la Tarîqa 

soufie dans son image pratique, accompagné par système simple dans sa 

hiérarchie composé du Cheikh, disciple et le serviteur, et de ce fait, la 

scène soufie à la fin du siècle 7 h/ 13 AJ à ce niveau représente la 

triomphe de la pensée soufie dans les dimensions de ces  grandes écoles, 

l'étouffement  de son système sous la concurrence des rituels de ce qui 

est théorique, et ceci concerne spécifiquement l'école Madiani dans sa 

transformation vers la Tarîqa, au moment où, la pensée de El-Ghazali a 

continué à être intacte aux efforts des Cheikhs de la transformer en 

rituels, vue la difficulté de ses voix et sa méthodologie du discours qui 

n'admet pas la séparation, cependant, comme une pensée il ne s'est pas 

atténué, et ses répliques dans le milieu des mouvements soufis après le 

siècle 7 h13AJ, jusqu'à que la sunnite de El-Ghazali devenait l'un des 

sujets dominants la pensée des Cheikhs de Tasawuf et El-fiqh, qui 

débattaient des discussions dans des séances et cercles de cour, 

spécialement dans les siècles 9 h/15 AJ. 

 

Alors que, le Tasawuf philosophique à la fin du siècle 7 h/13 AJ et au début  

8 h/14 AJ  vivait une crise étouffante sous la pression du déni et l'ignorance dont 

sa vague avait atteint le moyen Maghreb au sein du vent d'orient Salafi qui 

s'oppose à tout ce qui est abstrait, ce qui a conduit à une contraction de ses idées 

au sein d'une crise de pensée abstraite profonde qui a touché le niveau de la 

pensée soufie, et rien n'a pu débloqué la situation aux siècles 8 h/14 AJ que 

l'ensemble des Faqihs soufis, les juges soufis ainsi que les savant soufis qui ont 

établis une sortie d'une nature El-irfani Et sunnite qui s'est constitué de 

l'institution abstraite de l'école  de Tasawuf philosophique et la philosophie 

islamique rationnelle et le fortifier avec le nouveautés dans un esprit sunnite 

originale. 
 



Troisième phase de la pénétration large de Tasawuf dans la structure sociale 

urbaine et tribale durant les deux siècles 8/9 h et 14/15 AJ où il a couvert la 

société de la ville, les grandes et anciennes maisons  et la classe inférieure 

comme les esclaves et les domestiques en allant vers les familles gouvernantes, 

et il attirait parmi les mouvements religieux les Faqihs, juges et nobles, qui ont 

en le rôle décisif de doter  le phénomène soufi d'un cachet de El-Chariâa et  El-

Irafane Sunnite, et dans le milieu bédouin, les tribus berbères et arabes de El-

Hillal se sont infiltrés au sein de l'expérience de Tasawuf tribal et les types de 

Tasawuf  de El-Mouravide, ajoutant à ceci  l'apparition des formes  d'organismes 

soufis et sa attitude de combiner entre la vérité et la Tarîqa, et la diversité des 

fonctions des battisses soufis dans le cercle des ville du nord et ses endroits 

bédouines, ce qui a permet la variété de la littérature de la Tarîqa soufie et ses 

rituels, et croissance des modes des Cheikhs et les disciples, et tout ceci a rendu 

le phénomène de Tasawuf dans cette dernière phase de l'age médiéval se montre 

comme le plus grand phénomène religieux, social et politique qui a infiltré la 

conscience humaine et elle marqué par son cachet particulier, d'où elle a dirigé 

son comportement et a déterminé la nature de sa pensée. 
 

Cependant ces textes se sont parvenus dans des formes diverses et 

différentes sur le niveau du traitement, il y a le texte historique pur, et celui 

s'intéressant aux qualités, le texte  soufis et celui de El-fiqh, d'autres sont écrits 

comme une littérature des voyages et un modèle de poésie commandé par des 

facteurs : les influences religieuses différentes de ses propriétaires, et leur 

éloignement de l'époque du texte, ainsi que l'environnement religieux, 

intellectuel, culturel et politique au moment de son écriture, de ce fait, le texte 

du mouvement soufi dans cette phase n'as pas été produit loin des influences et 

il n'est  pas survenu dénudé des objectifs espérés par ses propriétaires, ce qui 

nous est met devant un texte dirigé et encadré dans trois niveaux intercalés: 
 

Le niveau premier : ce qui a été réalisé par l'élite des écrivains et des savants 

au siècle 8h/14AJ. La nature du phénomène soufie est mieux cernée et bien 

comprise,  et ses différences et changement rationnelles, philosophiques et 

religieuses sont  profondément assimilés par cet ensemble d'élites. Bien que , les 

auteurs dans leur traitement de la dimension de la doctrine ont privilégié la 

protection de l'intérêt  publique et la stabilité du pouvoir, sur leur conflits 

personnels et leurs choix intellectuels et philosophiques, cet influent qui a 

dominé leur façon de pensée jusqu'à ce qu'il a éliminé leurs choix et a même 

diminué leur désir de réaliser l'auto-perfection  à travers  leur expérience du 

soufisme, Ceci inclut toutes les écritures de Abou Abd Ellah Elmakari et les 

frères Ibn Yahya et Abd El-Rahmane et Ibn Mezrouk elKhatib et Lissane Eddine 

Ibn ElKhatib et Ibn El Konfoud et Ibn El-Hadj, et tous ceux introduits dans cette 

étude. 
 

Niveau deuxième : qui représente la génération du siècle 9h/15 AJ qui 

possède une culture religieuse et bibliographique vaste et des idées réformistes, 

leur tendance était d'introduire le texte soufi dans un moule de qualités ou de la 

réforme, riche et diversifié, le but voulu était de se concentré sur l'idéalisme du 



soufisme et suivre les qualités des maîtres soufis et argumenter leur 

comportements et leurs rituels et les fonder sur des textes inspirés du coran et la 

sunna, et la rendre harmonieuse avec le modèle idéal du El-sahaba et les El-

tabiines, et la majorité des disciples de cette tendance ont vécu les zéphyrs 

spirituels sacrés  sous l'ombre de leur chikhs au séance du cour et les cercle de 

Edkr, alors leurs livres s'intéressaient à collecter les contributions de leurs 

chikhs dans le champs du mouvement soufi, comme l'écriture de Abou Amrane 

moussa El-Mazouni et Ibn Saad et El-Mallali. 
 

Ce que leurs compagnons ont introduit dans un moule la réforme religieuse 

et sociale, son objectif critique est de mettre des rituels organisationnels soufis 

dans un moule de El-Chariâa et la rendrent un comportement religieux 

acceptable, et ceci conformément aux opérations de rédiger les règles et les lois 

qu'ils ont mis en œuvres, et se distinguent dans ce contexte les travaux de 

Ahmed Ibn Zaghou et Kacem El-Akbani et Ibn Marzouk El-Hafid et Ahmed 

Zarouk, et d'autres parmi les travaux des Faqihs soufis dont leur objectif était  

dinclure le Tasawuf et ses rituels dans El-Chariâa. 
 

Ici on note l'intersection de ceux-là avec l'élite des écrivains  connaisseurs 

dans les domaines de dénier El-Bidâa et la combattre et insister sur l'axe de 

sunna dans l'expérience du soufisme et ses rituels. 
 

Le niveau troisième: est parvenu au sein des travaux d'une génération 

d'après le siècle 9h/15 AJ, et son objectif pour les gens des livres des qualités de 

cette  génération, est de confirmer la relation avec l'expérience des deux siècles 

8et9h dans les axes de la pensée soufie et la propagation des qualités, mais ses 

textes ont causer un trouble illimité dans la transmission de cette pensée soufie à 

cause de la faiblesse de la langue chez ses auteurs, et leur  faible patrimoine 

tribal dans le champs de Tasawuf et ses organismes et ses écoles, le reflète le 

trouble dans l'utilisation du terme soufisme  et les confusions conséquentes 

comme chez Mohamed El-Sabagh El-Kalii et ses semblables dans leurs 

traitements du Tasawuf de leurs chikh Ahmed Ben Youssuf El-Maliani, et la 

chute tout en bas du texte vers la fiction et els fables dans le récit des histoires 

El-Karama. 
 

Alors que le texte de la voix réformatrice parmi l'expérience Salafi de cette 

génération est venu pour confirmer l'axe de la réforme sociale et religieuse de 

l'expérience du siècle 9h/15 Aj, à travers l'explication  et la simplification des 

principes des Tarîqas soufies spécialement El-Chadilia  et El-Zouroukia et 

ordonner ses rituels et ses idées dans des institutions  jusqu'à ce que la 

séparation est devenue impossible, entre ce qu'ils ont écrit et ce qu'ils ont 

transmis sur la pensée des deux siècle 9h/15 AJ, et la seule différence c'est qu'ils 

ont projeté leur Salafi extrémiste sur cette pensée dans leur conflit avec le 

phénomène du Mouravides qui ont pris la tête de la Tarîqa, et ce qui nous avons 

constaté dans la littérature des disciples de Ahmed Zarouk et les disciple de 

Mohamed Ben Youssuf El-Sanoussi ainsi que les disciples de Ahmed Ben 

Youssuf El-Malliani. 



Malgré tout ceci, la collecte des traits dispersés et entrelacer de ces niveaux 

et les organiser d'une manière méthodique et scientifique permet la lecture et  la 

révélation des composant de ses discours de El-fiqh et des qualités ainsi que les 

discours philosophiques, sociales et politiques, et sortir avec des résultats et 

caractéristiques reflétant la vérité de ce phénomène. 
 

Il s'est avéré que son existence n'est pas une réaction sur la les agressions 

chrétiennes exercées sur les côtes du moyen  Maghreb ou bien d'une faiblesse 

scientifique et culturelle et intellectuelle, et l'influence des tribus El-Hillal sur le 

tissus tribal berbère ou elle est des résidus de l'héritage religieux berbère dans le 

comportement de l'homme des siècles 8 et 9h comme l'a montré les études 

occidentales. 
 

Mais elle est une vérité religieuse et scientifique qui a inspiré son existence 

d'un héritage soufi de l'époque d'avant le siècle 8h/14 AJ et ses écoles, son 

activation a été augmenté par la continuité du phénomène de la culturation soufi 

et scientifique avec l'orient et que pour la première fois, elle s'est montrée qu'elle 

se présente dans son image équivalente sur plusieurs niveaux reflétés par : 
 

a- L'influence du coté pratique de Tasawuf  des soufis du moyen Maghreb 

dans les soufis des urbains orientales au Caire et Alexandrie et El-Hijaz 

et Jérusalem. 

b- Les soufis du moyen Maghreb ont  pris la tête dans l'écriture et 

l'explication des œuvres de Tasawuf oriental avec la mise au point des 

transcriptions  et des résumés, ce qui a facilité l'assimilation de ses idées 

pour les disciples, et a en plus exposé le Tasawuf oriental écrit par El-

Mohassibi et El-Kocheiri et El-Ghazali et Ibn Atae Ellah, pour la 

recherche et l'évaluation, qui se distingue dans les exposés des 

tlemcènies autour du "sunniate el ihy'a" , et leur discussion avec Yahya 

El-Kalii à Alexandrie sur le même sujet, et ce qui ont accepté de la 

pensée d'El-Ghazali et Ibn Attae Allah dans la Tarîqa de El-Chadili qui 

est conforme à leur réalité soufie et leur position sociale au sein de la 

hiérarchie, et c'est  ce qui a amener l'élite des écrivains et des savants à 

intervenir de temps à autre pour trancher sur ce qui exposés dans ses 

récits évaluatives, et il est suffisant de se confier à la position du Ibn 

Khaldoun qui est un compromis vis-à-vis ces écrits orientaux, on 

rapporte ses mots : " et les dits des gens dans leurs livres est juste, je 

veux parler de Abou Hamid, El-Mouhassabi et Abou Attae Allah et ceux 

de leur mode de, des gens de sunna et les leaders du droit chemin, à 

l'exception de ceux de la vision philosophique limitée, après tout ceci, 

tout ce qui est venu d'être citer est vrai, car ce qu'a dit Abou Hamid et les 

autres, l'ont dis après vérification et l'infitrage du El-Rachidia mélangé 

avec la théorie El-Faida" suivant la Tarîqa de Ibn El-Bena El-Marakchi 

au moyen Maghreb et l'interaction de Ibrahim El-Ali et par la suite ses 

disciples, avec ces exposés a met la pensée soufie à Tlemcen à un niveau 

raisonnable et spéculatif très fin jusqu'à la fin du siècle 8h/14AJ. 

 



Les écrits  réalisés par les soufis du moyen Maghreb durant les siècles 

8/9h dans El-tawhid El-irfani Sunnite, la vérité et El-Chariâa. Dans 

l'accommodation de Tasawuf et le dénier du El-Bidâa et mettre les lois et les 

règles des organismes soufis, a fait que le courent soufi se repose sur des propos 

fixes beaucoup plus que de parier sur des éléments extérieurs.  
 

De plus que ces transcriptions l'a aidé à s'organisé et se structuré 

automatiquement au sein de courents; chaque courent possède ces propos et 

principes, en plus des autres cadres pratiques qui ont contribué à la construction 

du phénomène soufi et par là, je vise les conseils des vérités, et les cercles de 

Edkr collectif, et ils sont les deux couches convenables pour la diffusion du 

soufisme parmi le publique, sans négliger le rôle du pouvoir dans la protection et 

le soutient de ce phénomène quelque soit ses intentions politiques, de ce fait, les 

études de l'école coloniale est devenue aujourd'hui, étant donné de ce qu'il 

disposait de données historique de la pensée et des outils méthodiques dans 

l'explication du fond du discours historique, de El-fiqh et des qualités qui montre 

la faiblesse de cette école et les contradictions dans ses propos. Sur le plan de la 

réhabilitation  on attribut au mouvement soufi le grand rôle dans l'encadrement 

des arabes de El-Hilal dans le système religieux après l'échec de tous les projets 

politiques et les essais de El-fiqh depuis les premières décennies du siècle 

7h/13AJ réalisés par les soufis et les faqihs, dans le but  de les intégrer dans le 

tissus sociale du moyen Maghreb, et malgré  dans le contexte de la violence qui 

a accompagné cette expérience à travers le phénomène de Mouravides et elle l'a 

rendu un . soufi différents des autres modes en terme de la structures, le contenu, 

les rituels et les outils employés, bien qu'elle a exprimé une période importante 

de l'histoire de la stabilité chez les tribus El-Hillal, le reflétant les aspects de 

pratiquer l'agriculture et se rassembler autour du maître religieux "Elmadcher, 

zawya, El-ribat" et se référer au sanctuaire de El-Mouravide et assurer les voix 

et repousser l'invasion étrangère, et ceci dit, sans prendre en compte son pauvre 

contenu théorique, et si la faiblesse politique du pouvoir a fait que l'influence 

des Faqihs dans la tribu est moindre, ce vide a été rempli par le mouvement 

soufi à travers le rôle du soufisme dans l'encadrement de la société et son 

initiative à déterminer son identité religieuse et son activité économique ainsi 

qu'organiser sa relation sociale, cependant, la continuité de ceci et sa disparition 

se reposait toujours sur la force de la tribu, et c'est un phénomène qu'on a trouvé 

dans le modèle de la tribu Sanhaj et Zanat et El-Hillal. 
 

Il n'est plus discret à travers cette étude, la différence vaste entre le 

Tasawuf de la tribu et celui de la ville sur le plan de la pensée et les rituels, la 

ville a inclus les aspects de la réforme conduit par la classe des Faqihs, juges, 

savant et nobles de Tasawuf au sein d'un mécanisme théorique et pratique de 

haut niveau, qui est commode aux développements intellectuels, culturels, 

rituels et sociales de la période des siècles 8/9h parmi les structures des maisons 

soufies et le Tasawuf  El-irfani sunnite, la vérité et El-chariâa. 

 



Les maisons soufies étaient le cadre convenable pour adapter le système 

El-Ghazali et Abou  El-Hassan El-Chadili dans un monde rituel, dont les 

présidents de ces maisons ont pris en compte leurs positions sociales civilisées et 

leurs particularités, et ils sont en réalité la continuité de l'effort initialisé par 

Abou Madiane Shouaib au sein de l'expérience de la Tarîqa et les rituels depuis 

les siècles 6h/12AJ, comme elle a permet au sein de son expérience et son 

entourage l'apparition de l'expérience soufie féminine qui se colore des couleurs 

des propos soufis pratiqués dans ces mêmes maisons. 
 

En même temps les Cheikhs de ses maisons, n'espéraient pas élargir la 

structure vers un horizon organisé à cause des circonstances particuliers 

soumises à la recherche et l'analyse.  
 

Cependant, la réelle révolution qui s'est produite sur le plan de la pensée 

soufi et les rituels des organismes, prend son ampleur dans les propos réalisés 

par la couche des faqihs soufis, les savants soufis et les juges soufis au sein des 

villes urbaines au nord civilisé à travers son adaptation aux principes de 

Tasawuf El-Chadili au sein du système de El-fiqh officiel de la doctrine Maliki-

Achâari, ce qui a rendu la présence de la Tarîqa Chadili dans la littérature soufie 

remarquable dans cette période, cependant, sur le plan de la pratique des rituels 

elle est presque absent.  
 

C'est pour cette raison que la compréhension de la Tarîqa Chadili par eux 

était profonde, particulièrement dans les "sujets articulateurs du culte", ils ont 

considéré que le sens de projeter la gestion sur le créateur, était pour manifester  

le soin à fin que le disciple tienne compte des causes sans pour autant   y être 

attachées, afin qu'il comprenne que le fait d'en se tenir aux causes n'est pas la 

vraie raison pour parvenir à la demande du nécessaire pour le vivre, mais c'est 

Allah qui est El-Rezak  et c'est bien l'image où la Tarîqa Chadili parait dans 

l'aspect de , s'éloignant avec ça de la compréhension handicapeuse de l'idée de la 

projection de la gestion sur le créateur. 
 

Dans la question de rassembler entre la vérité et El-Chariâa, ils ont pris le 

Fiqh dans son  sens large, c'est-à-dire être conforme au jugements de la El-

Chariâa dans l'apparence et dans le contenu, de telle façon que la correction des 

actes apparentes s'articulent sur la correction des actes internes.  
 

En ce qui concerne le travail abstrait, ces derniers ont abordé avec audace 

les sujets de la connaissance liée à la Tasawuf dans les aspects de la 

connaissance de Allah, l'existence et l'humain et ils se sont approfondit dans les 

méthodes de recherches théoriques, en s' inspirant des propos de El-Ghazali et le 

courent de Tasawuf philosophique dans son aspect interne. 
 

Et l'unité absolue et l'unité de l'existence un modèle El-irfani Sunnite, qui 

se base sur la mixture de la philosophie de Ibn-Rochd et la philosophie de El-

Faida et El-Tanidia et El-tawhid El-irfani, et en même temps ils n'ont pas couper 

leur relation avec les disciples, les sympathisants et le publique, ils leur ont 

dessiner un système rituel consistant issu des textes du coran et du sunna et les 

pratiques du Salaf, c'est-à-dire loin des El-Bidâas dans un cadre de Tarîqa qui est 



venu enrichir avec la El-Chariâa et ses commandements avec sa penchée vers le 

travail avec le principe de la réforme religieuse et sociale. 
 

Ce qui reflète un état d'adaptation de ces derniers à l'attachement avec la 

base large des sympathisants et disciples et le publique et ne pas la laisser à la 

portée de l'exploitation exercée par les têtes de la El-Bidâa et les secrets des 

lettres et la critique pratiquée par les Faqihs des options, de ce fait, ils ont 

encouragé les cercles de Edkr collectif et la confirmation de la légalité de ses 

rituels du point de vu de la El-Chariâa, vu le publique massif issu es différents 

couches qui y assistaient, et l'accentuation de ceux-là sur le maintient du lien 

avec la base est une correction de la position prise par l'élite des soufis 

philosophiques, ces derniers étaient déconnectés de la base ce qui a facilité sa 

disparition, et avec ce travail complet les Faqihs soufis, les juges soufis et les 

savant soufis cernaient les pouvoirs des Faqihs des options qui avaient la 

tendance vers les complications dans les jugements et  les subsidiarités dans les 

jugements et les Fatwas, et limiter son image critique contre le Tasawuf El-irfani 

et les pratiques rituelles au sein des organisations soufies, et de ce fait affaiblir 

sa relation avec le pouvoir, ce qui a rendu la convergence entre les propos des 

Faqihs des options et le soufisme dans cette période diversifiée. 
 

Elle a pu éliminer le principe du conflit du dictionnaire de la relation entre 

les deux parties, malgré les sujets non résolus demeuraient entre eux. Si l'activité 

des formes des organisations soufis a ancré les principes de la vérité et la El-

Chariâa et la réforme au sein du système de Tasawuf théorique et rituel au 

moyen Maghreb, sur le plan de la culturation avec l'orient a affaiblit le lien du 

disciple et le sympathisant avec les Cheikhs soufis et scientifiques de l'orient, 

après que les Cheikhs de ces organisations, se sont positionnés dans les séries de 

références des sciences et les rituels de la Tarîqa et ils se sont devenus les 

donneurs de la légitimité. 
 

Malgré que le pouvoir a employé beaucoup d'effort pour contourner ce 

phénomène religieux avec tous ses subsidiarités, en construisant des institutions 

religieuses, et imposer sa centralisation ferme sur les ressources des Zawyas, les 

écoles et els sanctuaires, cependant elle n'a pas pu influencer ou bien limiter le 

comportement social soufi, ou bien changer leurs positions opposées à sa 

politique, vu à son attachement à ses convictions et leurs organismes théoriques , 

et l'absence da,ns leurs système de cadres qualifiés et actifs en  El-fiqh qui s'est 

attirée elle aussi vers le Tasawuf  et elle s'est adhérée dans la Tarîqa. Ce qui a 

amené le pouvoir vers l'élite des écrivains et des savants dressées à s'incliner au 

pouvoir, et ce qui s'est produit dans un cadre fertile qui mérite la recherche et 

exploration.    

 

 

 

 




