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1.1 Les objectifs du "Guide des bonnes pratiques". 
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1.2 Les conditions d’élaboration de ce Guide  
*� ����	�� ��	��	�	2
� �� �3%"������	�� ��� ����	2
�� �	�$
	��	2
�� ,10�0$��	���
$0�0���� 7� ��� ���$
� ����9�	�� �� �
�� ���$
�� �� )����5� �� ��
+�	�0� ���
��$��
��������������	��������������	�����������	�
�	������������	���	����������
��
���
�����
��	����
����
�������	������
	�����.�

' ������� ��� ��
�$���� �3
�� �	�+� ����	��	�� �
�� ��� ����	2
��
�	�$
	��	2
����)�����:�

' �	���7���������	�
�	�����$����������
�����0�0�������
�������+��+��
�3��	$���������	��
���	����������$
���	���
��	�������	��	��:��

' �	��� �
� �0��������� ��� �
�	��� 	�������	2
�� �� ���	������
����	�+	���������������	���	����������
��:�

' �����	�������	��7��	����	�	������������
�!�
�

1.3 Les aspects juridiques  
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1.4 Les autres aspects de la collecte et de l’usage de données 
orales 
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1.5 La méthode  
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1.6 Le cadre juridique français 
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1.7 Un "guide des bonnes pratiques"? 
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2.3 Cadres juridiques de la constitution, de l'exploitation et de la 
diffusion des corpus oraux  

�
*������������$
	��2
	���������7�����+��+
�����������������	�������
������
��+�	2
�� #
�	�	2
�� 7� ����0+���� ,��� ������� ��
�� 
�� ��0�����	��� ��
��
�0��	��0�������	�������
#����"���0��7�����	�+����0�	�	2
��������5!�������$	��
�� ���	"	�	��� �� ���
�� �� �� ��	��	��� 7� �� ����� ��� 2
��	���� �0����	��� ��
��
�������������"�	$��	������	���
��	�������	��!�
H
�� �
�� <��� �� ����
�� #
�	�	2
� �� �+��
�� ��� ����
�� ���
�������	�
0�� ���� ���
�+��+
���D�&���2
��	����
��	��������"����+0��	2
����	����
������
�����
���� �����
���� ���� ����� �� �����	��� ��� �0������ ������0�� 2
�	�� ���� ����	"�� ��
�0���	����������	�	����������	���	��������	��
�	����������
�!���
���0������7�
����2
��	����	����
����
�����"���������	����������	�	������0��"����	����
�����
��
�� �� ��� �	��0����� ����������!� *� ����
�� ��'	�� �����	�
0� ��	�������	���� �
�
����	�� �
"�	��D� B��'	�� �� ����
	�� ��
�� �
� ��
�	
��� ��0��	����
	������
�����
����	"�����<�������0$0��������X���	�����
�
��D�*�������
���
�



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

����

����
������'	������X����0������������D�H
��������������������	���������
�
���
�
������������������0��D��
&�� ����
���#
�	�	2
���0���	�0���� ������	���2
	����0��
����
����	������
��� 	��
����	��� �� ���2
0�	����������	�0�� �� ��� $��	��� ��������
��� �� ��� ���	��!�*��
�	�
��	���������	���������'	����������0���
���������	�	�������	��7��	����	�	�����
���0
�	�	���	����������
��D��
B��	�������������2
��	��������������"	�	�0������
���
��2
	��
�����7�	�����	��
����� ��� 4�	� �
� ����
�4� 2
	� �0�	���� �����	���.� �������"	�	�0� ��� ��0��
����
�������"	�	�0�����+0"�$
��������	��
�
����������+	�
��=!,��	�������==5!�
��
�����	�	�������0����+��
��+��+
������������	�	�
�����9
��
��2
����$������
2
��	���� 2
	� ��	����� �� ��9��� �0�
����� ����� ��� �����	�
�	��� �� ��� �	� ���
����
��.�H
���'��2
� �� X����	���
"�	��� �3��� 7��	��4��	��������	�"�4� D�H
����
��'	�� 2
��	��� �� X���	�� ���
�
�� 7� ������� ��� ����
��D� &������ ���
��� ���
������	��� ��� X����0�� ���������� �
� �$���� �
� ���	����� ��� 	�������	����
�����	�
���� ��� ����
�� ���
��D� H
���� ����� ��� �������"	�	�0�� ��� �������� ��
�+��$�������	��
�	����������
���
���������D�

�
� E�A���F!��6��������:�����#�>��!�?��

�	� �������	��� 4����	�� �
"�	�4� ��� $0�0������� ����
� �� ��
��� �������	���
#
�	�	2
��
������
��<�������
��������������	��0�����2
�	�����	�����������
��0�	�����
��0�	��������"	$Y	�0���
����	������0+��	�������������������	�
�	���
�������
�����
�!��
�����#
�	�	2
�� ������	���
"�	�����
����������
��	�����
2
	��
����������
�����7�
���	
��2
�7�
���0$	���
�7���������
�!�
*�����	���
"�	���
����	��	��<���4������	���F� ������	0�0��	�	������������	���
��
�
��������	8����������"	���������	��������$0�0�����	���	"
0�4!�&���������������
2
� ��E?B�&%���� 7� ����	$	����
���0�	��"�����	�	2
���������
�����0������

�� �����0$	� �� ������	��� ��
������	�� �
"�	�������� �����	"�� �� �	$�� ��+���'
�	$�!�*�����	���
"�	�����
��������
����� ��� 	�0���� �	"��0��3���8������
$���
	�0� ��
�	�	���	��� ��� ����0��� ��	�� �
��	� ��� ����	"	�	�0� ��
�� �+��
�� �� ���
����	��!� ��� �� ������0�	��� �� �
���� ���� ���"���� �� �������� �
	�2
� ���
	�������	����2
	� ���"��� ����� �� ����	�� �
"�	�� ��	����� ��� �	���� ��� 4�+����
����
��4!��
B�������+���
���������	�������	�����
����<����	��	�$
0��.������2
	�������0��
�����������	���
"�	���������2
	��������4���"0�4!�*��	�0���������$
����������
�� ��	� �� ��
�� ���0�0�����2
	�������� ������	��	������
����
������
��
�0�
����0�������	�
�����������
�����
�����4����������
�4��
�����	���
"�	�!�&�
����������
��������
�������	��	�	��7��0�	�	��!�*����$	���������	�$
	��	2
��
�
��	���� �	��	� �� ���"�
��� +0�	���	���!� (	�� 7� ����� ��� ���	��� �� ��
	� 2
	� ��
��$	���0���������
���
�����$
�����������	����+��	2
������'	����
���������	�
�
�����	���
"�	��D�*��2
��	����
���
��	��������7� ��0$�����������	�	���������
��
�
��!�B���
����������������
����'	��
�	������
�"	���
���������
��7�

�� ��	�� ����
��
�0�D� �
#�
���+
	�� 	�� ��	�� �� ��
�� �� ��
�� ���"#�� ��
����	���	����	���	��	���2
	���
�8��������
�����	�����$��	���!�
�
�
'��7� ��
�� ����	�� �0��	�� ��� W
���� ����0$0�� ���� �� X���	�� �� ��� �����	0�0�
	������
���� ��������� ���� �� ���	�� ���
�
�� �
� ��� "������ �	�	����� ���� �����
����� ������	���
"�	�!�*����	�����
�
�����������������8$� ���W
�����������
���8�� �������� �� �
�� �
�
�!�B�� ���	������9�	��� 7� ����	���	��� �� �� �0��	�� ���
����
����� �� ������	��� �
���� �
"�	���� �
�� ��� W
���� �� �����	��.� ��� ���	���
����	���	�
����
�������:��������	"
���	������	��	"����
�X���	�����������
�������!�



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

����

��������02
��������	���0�0������
�����	���
"�	���
���������"0�0�	�	����
���������	����
�X���	�������!�
&���	��	���	���������������	����
����������	�
��	������������������0��.���	��
��� ����
�� ����� �����	�
0�� ��W
���� �
� ����	�� �
"�	�� �� ��
����� ��	�� ���"#��
��
�� �������	��	��� ,�� ���� �
�� ���
�� �
� �
� ��	�� �� ����	���	��� �
� �0��	� ��
������	��5� �� �� ����	�� ����� �	"��� �� ���	��� ��	�� ��� ����
�� ����� ��
�	�� �
����	��
���
�
�� �� ����� ��
�	�� �
�� �
���	���	�����2
	��!�B���0��	�0�� ��
�� ���������
�� 	��
�	��� 
�� ����	"	�	�0� 	����0�	�	�� �F� ��� ����
�� ����0$0�� ���� �� ���	�� ���
�
��
�
����<����	�����	"�����8���������������3
���	����������0���������	�
��	���
�� ���	��� �
���	����� ��
�	�	���	��� �� ������	���	��� ��� �0�
�����!� ����� <��� ����� ��
X����	�� �
"�	��� ��� ����
�� ����� Z� �� ���� ��� ������0� �� �
��� ��0��
��� Z� �	"���
�����8������
�	�	���	��!�?0����	�����	������0��
����
�����������7�������
���
X���	�������	���	�
��� 	���� �
�������������	"�����������7� �
�����	��������2
	�
����	������	��	"�!��

�
� E��������F���6������������������A���������#��#�������!��#���?�

�
H
����������������	�	������
��2
�
������
����	������0$0�D�������������	�!��
�����
�� �����	�� �	
�2
�	�� ���������� 7� ���	$����3
���!��(����!������!��$�
��
�����	��������	���	����3	�������	�����3�����������0$0�����	!��
��
�� <��� ����0$0�� 	�� ��� ���� �	��
��� 	��	�����"�� 2
� �� ����
�� �	�� 
�����:��
�������!�&�2
	��������0$0����3������� �������
��
�����
����	��������������
���� ���+	���
�!� B��	��� ��� ����� �
� ����
�� ��	�� �0������ 7� ��� ����	�	��� ��<���
���������!� H
� �	$�	�	� ����	$	���	�0� ��
�� ����
��D� *3��	$	���	�0� �� ���"�
���
��0��	���� �� �38�� �
� �
�0�	2
�� ����� ��� ��$	�	��� �
� ��� "���� �� ����0��� ��
�
��<�������0�	0�2
��3���8�������	�8����"#��	��!������"��2
�	������	�����<��
��� ����
�� ���
��� �
�'�	� ��
����� �� ��
�� ��
���� <��� ���	�	�0�� 7� 
�� "��� ��
����0�!�&���������������
����
���������	��2
�������
����	���
��������	0����0�8��

���	�	�
���3���	�	�0���0��	��2
	����	�������	�8����
���0���	�����	������
�����
��	$	����,����������
�	2
���������	�������������3���	����������������	�0�
�������
�
�5!�
�

� G�����CB���#������#��!��#���������������������������6���������CB���#���
�C�������H�

�
*��
�
���������	��	�����,�
���5�������,�5��+��	2
,�5���
������������2
���
,�
���2
���5� ��W
��� ��� �	�
�$
0!�*� �����	�� ��	��	�	2
� �
����� �3	������	���
�����"�
�����
��������"������"��������
����	"���������	2
�����2
��	�0�
�3�
�
���
������0�
�������������+��+!  
&���	��� ����
�� ���
��� ����� ��� �
���� ����
	��� �� �����+��+�� �
���������
�3W
��� �3
�� �
�
�� 
�	2
�� ������ 2
� �3�
���� �
���� <��� �3�
��� �� ��
�	
���
�
�
��!� 1���� �� ���� �� ��
���	�0� ���
�
���� �� ���	�� �	��	�$
� ��� W
���� ��
�����"����	������W
����������	��!���
�� ������	8�����+�2
���'�
�
���	�����
����<�����0��$��	��! 13�
����W
���� '� �����2
� ��� "���� �� ����0���
� ���
�	��	����	���'��
����<���2
��	�	0���3W
���������	������2
3�����������00��4�
��
�3	�	�	��	�� �3
�� ������� �+��	2
� �
������� 2
	� �30�	��� ��� �
"�	� �� ��� �	�
�$
�
��
������	���	����� ��
����������������� ��2
��� ��������	"
�	���������������
�	�����
�
��� !!!� ������������ �3���"�42!�1���������	������� ����� ����������
�+��	2
��
�������2
	�����	����	�	�	��	������W
���2
	��	�����������	������
�
�! 

�������������������������������������������������
�; ����"�����&��%��6 �A�



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

����

���� �	��
���� �� ������� �� ��� ��0��	��� �
� �� ����
�� �� �3�
�
�� �
���� ���	�� ���
	��	������
������0���	���	����
��	�
��	��������	����3�
�
�!�*3W
����'�'���0�0�
��00��������������3
���	��	��������	������
�������0��
�
�������	����	��D�
H
�������� ������	��������	����� �3�
�
���������������
��D��	� ���2
��	������
�0���
� �� ��
�� ��
���� ���� �� �������� �� �����	��� ��� ���� ��
�� �0�	���� 2
���� ��
��0��
�� ��� 
�� �����	����	�!� B�� ����� ��
	�� ��
�	
��� ���0��� �
�� ��$	2
��
�3��������������������������	�������3
�����	����������������0���	���3
��������
�� �3�
��� ����� ���� �� ��� ������	������ 
�	2
���� �3
�� ���	�� �� �3B���� �
�� ���
��0��	�����������	����	�!�*3������
�	�0��� ��� ��������	�	����� ����	���	���
�� ���
���	��� ��� �
�
��� ����� ��� ���	0�0� �� �3	�������	��� �� 	��	�0� ��� ��
��	��� �
"�	��� 7�
��������
����	��0�	���2
	�������	��7������	�������	������
�
�����������	�����
�3�����
�� 4B���4� 2
���� ��� ��0��	��� �� �3�
��� �3	����	�� ����� �3�0�
�	��� �� ���
�	��	��������	���
"�	�!��	�������������0����������������������	�������
�
���
��
���	�����	����
������<���
������	����	�!��
B�� ���������	� �� ��
�� ��� ���	��� �3����	���	��� �� �3�
��� ��
�� ��� "��	��� �� ���
�	��	������	����0�0��7����������
��B����,���	��������
�	2
���
����	��
���
��
�� ��� �	��	��5!� ;�
���	��� ����� �� ���� �3
�� ����	���	��� ������	���� �3�
�
��
������� �+��	2
� ���
����� ��� ���	��� ���� �3�"�	$��	��� �3�������� 
�� ���	�� ��
��0�0���� 7� ���� �����
�� �� ��� ����	"	�	�0� �3<��� 	��0���0� 7� �3����	���	���
������	��!� &� ���� �3��� ���� ����� ��
���� ��� �0"���� �� ��� 	�����$��	���!�
&������ �����0���	�0� ���0�	�8����� ����	��	����� ���	������+��+
���2
	�
	����	����� ����� ��0��"�	������ �
� ����
��D� &������ �	��	�$
�� �3����	���	���
��
�� ����	��	��� �
� ���	�� �� �3����	���	��� ������	���2
���� '� ��
�� �3�������
�
��0�0������ '� �� �+��+
�� �� ��
���	��	��� �� ����
�	2
�� ����0�
������ �� ���
��+��+�������������	�����������
"�	���	���D��

�
� E������������#������������������������!��#�������������:���>������

����I�(���?�
�

�������	������	��	�$
��������	�������	���	�
�������0��$��	����
����	�������!�%��
����������
��	�2
������	�����2
�2
���	�	����
�����	������
�	�������
�
��!��
*�����	�������	���	�
�����0�
������
�����	�����
�	���
�����	�����3�
�
��,�
����
�	�
��	��5��
��������������	���,"0�0�	�	�	���3
�����	����+0�	�	��!!!5��3�
���	����
�
	����	����������
��	����
��������
�	���	����
��
"�	�����3�
�������0$0!��	� ��
����
����������
��W
������
�������
��	���,����
�0�	���	��������
�������	��
��
�����
��	��5�����
���	��7��	����	�	����
��
"�	��,�
��
���	���������������
��
��
���
����
�����5��0���	���� ���
���	���	����������� ���
�
���
��
��	�
��	����
���	�!�
H
���� �
����0��$��	����
����	��������� ��
#�
��� �����+0�� 7� �����������+��	2
�
��0���	�� �� �3W
��� ����0$0�� ���� ����� �
� ���"�� �� 2
����.� �� ���	�� ��
�	�
�$��	���� �� ���	�� ������	�� �� ������	��� �� ���	�� 7� ��� �����	�0� �� �� ���	�� �
�
�������� ��W
��!�&+��
����������	����������	��"���
������
�����
�!�*��
�
��
�
� ����
�� ,�
� �	��� �� ���� ���	�� �� �	�
�$��	��5� �
�� �0�	��� �
������� �
� ���
�����	�0�� �� ����	�� 7� �	����	�	��� �
� ����
�� �
� �
"�	��� �� �0�A�� �
�� ���+	��� ��
������������0����	������	�
�$��	��!�E������
��	�0�	�����
�������<����	��7����
�	����	�	��� �
� �
"�	�� ����� ���
���	���	��� �� ���� �
�
�!� *� �+��+
�� �
�
�� 2
	�
��
�� �� �	�
�$
�� �� ����
�� 2
�	�� �� ��00� ��� ����� ���� ���	�� ,�
� �	��� �
� ���	��
���
�
�5���<�� �	� ���� �	��
��� 	�� �
��<��� �����	���0� ���	�	�����	����� ��
����
�������	���0�
�0�����	��	��������	���
"�	��2
	����������
�	2
������0�
������
�������+��+!�*����	��������	���
�������	���
����������
��	��
��
������
��
����������$��������
�����������2
��
���������
�	������
������W
���������



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

����

�����
���������	�	�������0�	����������	��
�	��!��	������	��7���������	�0��������	�
���	�� 7� ���������� ��� �
�� �� ������� �� 2
� �	$�	�	� �� ���	�� �
� ������ ��
��W
�������	2
0�7�
������
������!�&����	�������������
������
�����������������
�� ��W
���,�������
�����	��������#����	����
������	�	���	��=5�2
��
����	���
�
�������������	������W
���,���0���	���������	���	�0��
�����
�5!����
&���� ��
����������� ��� ���	��� ���
�	��� ��� �
�
��� ��
������ ��� �	�	��!�%��
�
�������	���	
��������2
�	���������	�	�0����������������2
��
'��7�������
�	�	������W
�������"��������������	���
"�	� ,��	���
���5! &���	�	����
����
�
��	� ���
��� �
���#
��	�	���	���� ����� �� ���� ��
��$�2
	� ��� ��	�� ��� W
���!� %��
�������������������	�����
����	�����
�
��2
	������#
��	�	0����������	���	�0���
���
��������
�������3	��0�<��$0�0���!��
B��	��� �����	�� 7� ��� ���	���	�0��
� �����	�����	���	�������������	������� ���
����
�����
��,��	�������Z��	���	��5!��

�
� ,�����#�!��������(���#��(�����������!�����������7��C��#���������7����

����������������!�����(����������!��#���
�

*����0��	�����
������
������� ����
����
�������� ����������������0�!�&���'�	�
��
�����<����������0��������������������������	��<�����	���������������
�������	���������	2
����	"��0��.��	�0	�0�������
�0��	�������	�����0���"����"���	���
�
� ���������� ��� �������� ������0�� ,��	�� ����� &��������5�� ������
����	���	�0��������0�=!!O�H
����	�����$	�����	���	�0������+��+����
�'	��������
�� ��9��� ����	��	�� 
�� ��+��+� ��0�	�	2
� 	���	�	0� ����� ����� �
� �
�'���
����������9�����
�� ���$� �������	���4�	���	�0������+��+4D�*����"�8����
���� 2
����� 
�� ��	�� �� ����
�� �����	�
0� �� ����	�0� ��	��	�	2
���� ���� ���
�+��+
���2
	�����0�0�7�����	$	���������0��	���������	��$�
���0
�	�	���	�������
��
���������	���	������	��	�	2
�!�*����+��+���	��	�	2
�"0�0�	�	��
#�
���+
	�
��
�� ����	��� �
� ��	��	�� $0�0���� ���� ������	���	��� �� �� 2
� ����� ������
������	��� ���	���	�0!� ;�
���	��� ��
�� ��
���� ����	���	��� ��	��	�	2
� ����� ��
��	����������������������	�0����0���"���7���
�����	�����,��
��������0�
����
�0������	��� �
� ���
���	���	��5� �� ��� ��	��	��� ���0�� ���� ��� ��	� ,	�������	����
�����������U�
��
����$�����	���������	0�=5!��
(<���	�����	��
�	����������
�����
�����
���������	���	�����������	�����������
����	�	���� �2
	���� �� ���� �� ���"�8�� �� ��� ��������	��� ��� ����0��
���������!���
�	��������0�������4������	�0�4������	8��	��0���	"���������������
��+������
��� ��	� �� �
���� <��� ������0�� ,��	�� ����� ������	���	��5!� ;�
���	�� ����� ���
��+��+�� �� "��	�� �� 4���9�"	�	�04� �0���	�� ��
���� �� ��
�$����� ��� ����0��
���������!�
B�� ��
������� �� ��	��	��� �
�� �� �������� �
� ���	�� 7� ���
"�	�� ��� ����0��
��������������	��������<���������0���
'��7�������
�0�	�	�	��������0�
�
��2
��������	���	�0�	�	�	���������0�����������������������	�������	����������
��
����	������<�����������0����	����<����0��
	��!�&����
�'	���	��2
�	�����������
����	"����������������	�������
������������������0�������������	�����'�	�
�������
�<���������	�0��D�?������	��	�����
�����$	��2
�����������	�������F�
����	��	���������0��������������#
��	�	���
�������	�������	��	�	2
�!�1����
��� ����� ��� ����
�� ���
����
���	��� � "0�0�	�	��Z� �� �����2
����+	��� �
"�	2
�� Z�
��
���0��$��	����
����	��7����
"�	�����������
����������	����
'��7�������
�0�

�������������������������������������������������
��'��B..C C C �
�	��/�./	���%� 	�.%�
�� ����.���/��%	�.������.6 5 A"&@<&�@D%�/	�	�	)�&

��������%/�



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

����

��0�
�� ���
���
�� ���	����� 7�����	�������+��+��+	����	2
��
���	��	�	2
!�
&���������������	��
��������+	���2
	��	�����������	�	�������
���	��7��	����	�	���
�� �	"�� ���8�� ,�0��	�� ��
�� �
���	��� ���$�� Z� ��� 7� ���� ���N� '� �
	����� �� �$�0� ��
���	"	�	�0��������0�������
�������������
�5!��

�
� E������� ����� ���� ���#����>������� ���� #��������� ��� !"����� ��� ���

��������������!��#������������������
*���	��
�	����������
�����
���
����������
��<������	�	�0�7�4��0�	�	�����
�����	��
�� ����
�	���	��� �
� �
"�	�� �� �	$�4!� ���� ��� ����� 	��������� ������0�	�� ���
�"�	$��	�������������"	�	�0�����0�	�
�����
�����	��������
�	���	����
��
"�	��
���	$��,��	������5!�
�
�
�

�������������������������������������������������
��)�	����������&��%��
�%��%�����	� �	������
	������	
���@���	�%����@���



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

����

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

�

3.1 Introduction 
�

*�� �"#��	���� ��������� ��	��	�	2
��� �	0�� 7� ��� �����	�
�	���� 7� �3����	���	���� 7� ���
��������	�����7�����	��
�	����������
�����
���������8���	���	�	0���������������
�
�'�	���	��	�2
����
��+0�0��$0�0	�0�	���	2
���2
���	�������
�����	���	�0����
���	������2
	��
����<��������0����������+��+
�������������������"����� ���
�	��
�	������������������	������������
�!��
*� "���� ���� 5������ ��	������ �3�� ���� �����	��� 7� ������	���� ���� �0����+� ��
�����	����� 
�� �0�+�����$	� ���� ��	�� ��
+�	�� ��
��	�� ��
��� ��� 	�������	����
�0����	��� �
� ��0��$� ��� ��	���� #
�	�	2
�� �� 0�+	2
�� 4���	"��4!� �
��
�3	���	�	���	�����0�	�����0��	��0����0�0�����������	�
��	�����#
������������
�����������������0�������
����
�������,O!R5���������	2
��������	��,O!OUO!N5��
��	���
��	�����	��0�����0��������
������	������,O!�UO!�5��������3��������7�
��� ��	�� ��� 0�0����� �� �0������ #
�	�	2
�� ������������� 7� ��� �	�
��	��� �� 
��
0���
��	������4�	�2
�40���
��!�B��	���
����������0���	���
������0����+��	0�7�
��� �����	�
�	��� �� �
�� ���	������ ��� ����
�� ���
�� ��� �� ���	�� 0�0���� ��
�30��"����	����3
��0�+	2
������
������3���"���3
������
��
�0���	��	�	2
!��

�

3.2 Eléments de la situation en jeu 
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Corpus et type de données 
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3.4 Recueil de données et pratiques de terrain 
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4.1 Rappel de la situation des corpus oraux produits par des 
chercheurs au sein des institutions patrimoniales 
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Mais les collections de corpus oraux constituent-elles, pour autant, une 
catégorie du Patrimoine ? 
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4.2  La politique de l’Etat en matière de collecte et de 
conservation  

Quelle place, les textes de lois qui régissent les différentes institutions 
patrimoniales réservent-ils aux collections de corpus oraux ? 

�
*�&����
�����	��	���2
	���	��0$�0���R��N�����	��0�����������������	������
��
���0$��	�����	�
�	8�!��

�

������� ������(����������7������ 3�����������������

6���
���C��������������������

�
1���� ���� ���	��� R�� �� _��0���� �a� IN'O� �
� O� #���	�� �IIN� �������� ��0��	��� �� ���
@	"�	��+82
����	�������)�����`��	��	2
�2
����'�	�.�

�_�����
���	��	����[=\������������������$
���������������	�+	����������
������+�����
����������	�������������	��	�����	������������������$�����������	�
�	��������	��	����
���$
�����9�	��N��
�����	��7�����	�	�	���	�������9�	��`!��

� �����	����
��'���
���������������������
����3���	��������	�0��R���������	��
�R��#
	���IIR���[=\����
�	��	���� ����	��� �
� �0�A�� �0$��� ����	0�� ���� ���� ��	� �� ��� �0����� ��	�� ��
�� ����
����	���	��� 7� ��� @	"�	��+82
� ���	����:� ��� $8��� ��
�� �� ������ �� �3B����� ����� ���

�������������������������������������������������
�������������� ����$�����)��%��%��1��	��	�������	���?���&�	�����F�#��������; �%���6 '����� �,�

���	���������	��	�� ��%	�	����"	����"�)	 ���������������+���'	����	(�����$��
�� �$���(�����	���


����
���; �%���3 ��)�������<�������������/��	��������������1��	��	���%���������)���H ������

���
����
�	�����#�	(����%��>���
� ����� ���� ������<���=&����
���5 ��������	������

��������������������������������
�
�
����
���
��������������������������� !��
���������!�"�#������	��

���	���������$��������%�



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

����

����	�	���� ��0�
�� ���� ��� ��	� �
� R�� #
	�� �IIR� �
��	�0�� �� �0�A�� �0$��� ����� ��� ���
�0���	��	�!�B����������	�
����	��
�����"	"�	�$���+	����	�����`!�
R� '� ���
��� ������ _���� �����"��� �
� ���� �� ��
�� �� ������ �� �3B����� �� ������$
� ���
������	���� ����9�	��� �� 0����$8��� �3	���	�0��� �� ���
���	���� �������	�� �� �0��	�����
�3�������� �� �+���$���+	��� �� ������ �� ������� �� �
�	2
�� �� �+��0$���+	��� ��
���
��������������
�	��	�
�����	�������	2
��`!�

�
%
��������������
��0�A���0$�������@	"�	��+82
����	�������)�����������������	���
���	��	����3��	�+	�����������	����������2
	�	�	����������	������������$������	�����
��!� &� ������ ����� �������	������ ��� ������	���� �� 0�0� ������	�0� ����� 
��
_��+���� ����	�+	������ ��� ������	����`�� 0��"�	� �
� �	��
� �� �����"�� �� ���
@	"�	��+82
����2
	����0���	�����$���������!�
�
�
�
-A���� ��� ��#����:���� ��� �A*����(������ ��� ��� )�>����"D6��� ���������� ���
 ���!��2
	7� ����� �� ����� �� ���� _��+���� ����	�+	������ ��� ������	����`��
������8������
��0�A���0$���������
��������������	�0�$���+	2
����
��	�0�	����
	�������	2
�������	��������+��$���������	������	��	���7���	�+	�����������	��������
��
���
��������3���0!��
�
,��� �������� ������� ��� ��� #�����6��� ��!�:�������� ��� ��#����:���� ���
�A*����(�����'�
*� �0�������� �� ���
�	��	�
�� �0�	�	�� ����� ���
����� _�	�0�	���`�� ���
���
�����_���
���`�7���0����_�
�	2
�`�������	��
�0�������"�����2
	������������
�0���	�0������
�������0�	���	�����0�	�!�&������0������7���	����	�0��
��+����
����	"�� �
�� �����
�� �
��	���� ,�	�$
	��	2
�� �+����$	�� +	���	�� ����=5�� 7� ���
�
��	��	�	�0������
��������	"���,	���	�
�	���������+��+
���	��0�������=5��7����
�0����	�������0�����	�0��������
����	���	�
�	�������<�������2
������
��
�	��� 7� ���"��� �� ���	8�� �� ��������	���� �� �	��
�	��� �� �� �����	���	���� ��
�0���������� ���
�	��	�
�� ���0���	�0�
������	�����"������	��	���������� 7�
�<����$
	���������	�	2
����
����	����������	8�!�
�
,��!���D�����!�:�����������#����:������
*�����	�	2
��
��0������������� ��
�� ���"���� �
��
����	��	�� �� �0���	��!� *�
��	�8�������������2
	� ��8�� 7� ������� �
� 7���
���
�� ���� ��	�0�	��� ��� ������
��
�� ��	��0�<�� ���
����	�� ��U��
�����	���	��� �
������� ������0!�&� ��	�8���
��
<��� ���	�	�0� 7� ��
	� �� _��0��	�� ���	�����`!� B�� ���
���� ������ 2
��� ����� ���
��$	�������� 	�0�	��� 2
� ����� �
�� ����	�0��� ������������ ��
���0��	���
��
�� ����	��	�� ���	�����D� &� ��	�8�� �� �	�	�� ���� �� �+���� �� ��� ���	�	2
�
���
����	���
�_�����	��`�����9�	�����	���������	��	�0��
��������������Z���	����
����� �� ��
��� ,�� ������
��� ��	���	�
�	��=5�� ��	�� �� ����� �� �����
� Z� 
��
���������������)����!�*������
���������1"��@+�����+�������+���
�	����$
�
	��	����������$	���0�7�����������������	���������0�
�7����	�����I�N�7�R�����
�
���
	��������������$�0�����	�+�������,*��	��'&?��5�	��
��������������!�
B��0���	�����	�
���	�����������	�8����	��0�<�����
����	����U��
�����	���	������
0���	������0�	�	�0������
	����10�������������
�	��	�
���������
�������	���
��	�	�0$	0�7�������
������
�7������������
����2
������	���7���	��	��
�
���	
�
�� ��������	��� ��U��
��� ����
����	����0���	�0!�&���� �� ����� ���� ������ ��
����	������+	��������������
������������0�+0�������������	�����"�����	����
��
�������
��
����������	0�!��
�



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

����

,A�!!����>���������������������#���!�#����!�:��������
&� ��	��	�� �� �0���	��� �� ��� ��	�8��� ���
����	�� �� ����	���	��� 0��"�	��� ���
����	�	������������"	�	�0���������0��2
����7�����0���	�����
�������!�������$	����
��
���"���� �� ����	�	���� ���
����	��!� �	��	�� ��
�� <��� �9
�� �
� ��2
	���� ���
��
���� 	�0�	��� ��	����<������
���0�� ��U��
� ����	��"��� ��
����	��� ���
�
���
����	�!�%����
������	��$�����	��2
������	��������
����	��������
��	�
���<�������2
������+	����
����������0������0��:���	���0���
�������2
�
��
������	�������	������������
��	��7����@�)���
��
��������
�
���
�����
��
�
	���������������	��������
����	�!�

�
�

,A�!!����>���������������������#���!�#��8�����6����
*�� ����	�	���� #
�	�	2
�� ������� 
�� �
��� ���������� ��� ����	�	����
��������"	�	�0!� *�� ������� Z� �+��	2
� �
� ������ Z� 2
	� �0��	�� �� ���� ��	��
��������������
���.�

' ��<����������	0��	������
��������+��	2
���
����2
�������0�0��0��	�0��
�����$	�����������2
������$	����������	����
����	"�����<���
����0��7����@	"�	��+82
�:�

' ��<����	�
��	���
�����
��	��$�����	���
� ������	������
�
���
�����W
�����0��	�0��:�
� ��� ���	��� ��	�	��� �
� ����
��
�� �� �+���$������ ��

0���
���������	�����8����
�	��
�!�
�

��
�� ��� @�)�� ����	�� ��� �
������� �0���	�� 0$������ �� �	������ ��� ���	���
�3�
�
�������	�����	�	����0����	�����
���
�������
��	������
������
�	���	���
�
�����
����������
��������������������	���3�"#���3������������
��	�������
���0�����	��� ��
�� <��� ������0�� �� ����
��0�!� %��� ��� ������� Z� �+��	2
� �
�
������ Z� 2
	� �0��	�� �� ���� �3�� ���� ��
#�
��� ��� �����	�0� #
�	�	2
� �� �0�	���� ���
�
���	���	�����������
��	�����������
�	���	��!��
�
1�	������
��	��<����0�0��7����@�)�.� � �

' *� ���	�� �� �����
��	��� �
� ���
����� �3��'7'�	�� ��� ����	"	�	�0� ��
������0������������
��
��
���
������	��	��,�
�0�	2
5���
��� ���
��	���������������	����
��	$����:�

' *� ���	�� �� ���0�����	��!� &� ���	�� �� �������� ����� 0������ �
�
�	�	�
��� ��� ����	"	�	�0� ��<��� ����
��0� ���� �� �
"�	�� �� �+��+
��� ��
�������,�
��	��
�_���+��+�`������@	"�	��+82
5!�%����
�����������
�� ��	��	�� ��
�� �
���	���	��� �� ����
�	���	��� �
� ���� ���� ���!� 1�
�<�����
������	������
�����������������2
�
���0��	����0������
����
�	���	��� �
	��� <��� �	$0� ��
�� ��� ��	����� �
���� 2
� �����
������ �
� ���	�� �3�
�
�� ,����	���	��	�0� �� ����0�� ����	��� 7� ��� �	�
��	�0=5!�

�
��

�
������� � ���������
��� ���� ��
	��
��!�	��� �	������ 
�"�� �	� ��	���
� ���

����
����	������#$�����������

��
������������%���%����	)���%��������
����
�	�����B�

&�/��%��%����������	���	��	(�������	���������@�������	)�������

&�/��%��%��6 ������%��E �
'��
'��I 	����	(�� �-I -��.6 5 E �����@���

�'	���	�������� ���
	���%��)	� ����������@�&��<���



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

����

&�/��%��>��	��J �	�	
	����<���

�� ��	(����
������%�����%	�	�������� �����&��=���

&�/��%��K ���)	$)��H ���	��������<���

�
����
������'��&�	���	��	(��� �; 
�%	� �0 �����%�����>���
� �6 ����L  ����=&��=���

&�/��%��5 	
����E �)����������

�����������C �� ��'	�		��� ����������<���

&�/��%��K 	�����3 ����M������@��

�
���� �4 �	)���	������	��N AAA ���@�&��<���

&�/��%��3 �#���F'����
'��+���������

�
�

,��)�>����"D6����������������  ���!�� ������!��#�����������#������������� ���
��������������$�
*���	�0�� N� �� �����	��� O� �
� �0���� �
� O� #���	�� �IIN� ��0�	�� 2
� ��� @	"�	��+82
�
���	����� �� )����� �
�� _�����0���� �� ����	�
�	�� ������	� �� ������	��� �
� ��
����	�	���	��� 7���� $��
�������3	��0�<���
"�	��� ���� ��
����������
"�	2
��
�
��	�0�� ����9�	�� �
� 0����$8��� �� ��������� ���� ��� 	���	�
�	���� 2
	� ���� ���
�	��	���������0����	�������	�����
�2
	� �
	���������� �
��������
���`!�&���
����0���	������������� �
��	���
�_�10���������� ���&���0���	���`��� ���@�)�
2
	� �����	��� �� 0���	�� ����	��� ���� ��� �0��������� �� ������	����� ����� ��
�0�������� �� ���
�	��	�
�!� *�� _��A��� �����	0��`� �����
�� 	��
�����	��� �� ����
����0���	��!�����+
�����
���������������	���������+	���������2
����������
,&��������	�����	�����1���
���(�	�����0�	�����0��������	��������+�����
(0�	�5�� ���	�	0�� 7� ��� )0�0���	��� ��� �����	��	���� �� (
�	2
�� �� �� 1�����
;���	�	�������,)�(1;5��������	��	��A��������	0�������@�)�����9�	����
���	��
�
� ���	����� ���
����	�� �� �
��� �����!� �
#�
���+
	�� ��� ����0���	��� ����	���
0$����������������	�������
�0�	���	��������$0�����	��������������#�����
������$
��������	��!�

�

������� ������(��������1�
 �4����C��������������������

,���*�!"�(������ ���!��
*�����+	�����)����������	�
���
���	���	����
�(	�	��8�������&
��
���������
����
�	���	���,���<�0��
�RO�����"���I�I����	�	0����������<�0��
��I��0��	���IJJ5�
2
	����
������	����W
����� �������A���� ��� ��	��I'�J��
�O�#���	���I�I��
�����
���+	��!�B���� ����������� ��
��� ��� ����	"
�	���� ����	0�� ���� ��� ��	� �
�O�#���	��
�I�I� 7� �����	�	�����	��� ��� ���+	���� 7� ������	��� �� ����� 2
	� ��������� ���
���+	��� ��� �	�	��8��� ��� ����	��� 0����$8��� �� �� ��� �0���� �� ��� ���	��� ��
0��"�	�������2
	����0�������
�2
	��������������+0��`!��
1�
	�� �����0� ���	$

�� �� ��� ��	� �a� JO'��O� �
� RR�#
	���� �IJO� ��� ���+	��� ��
)�������$8������
���	������� ��� ���+	����0����������������0���0�����	��
��
�����
���	�0��
�&���	��$0�0���!�
*���	���	���������+	�����)�������������	�
0�.�

' �3
��������	���$0�0�����
' �3
����
�'�	���	���������	������	�	�����	����
' �3
�����	����+�	2
��
' �3
���0�0$��	����
���0�0"���	�������	�����!�
�

E�A���F!��6�A������!"�(��������������������LMF5N����9�8��(����5MLM�?�
1������;	��������������+	���������0�	�	��7������	������	��������
	��.�



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

����

_�*�����+	�������������"��������
������2
���2
���	����
��������
����������
��
�
���������0�	��� ����
	��� �
��9
�� ���� ��
�� ������� �+��	2
� �
�������� �� ���� ��
��
���	���
���$��	����
"�	���
���	�0������������	�����
�����	�	�0!�*����������	��������
���
����� ��� ��$��	�0� ����� ��	��0�<�� �
"�	�� ����� ��
�� ��� "��	��� �� ��� $��	��� �� �� ���
#
��	�	���	���������	���������������+��	2
���
����������
"�	2
���
���	�0���2
���
��
������
�����	���+	����	2
��������+��+!�`�

�
�
,���������������������!�����������A��!"�(���$�
�
� 1������;	����������	���O��������!"�(���#�>��6���������.�

_����*�����
�����2
	�����8������ �����	�	�0��� ��B��������������	�	�0�� ��������
���0��"�	��������������	����
"�	���:�
R�*�����
�����2
	�����8�����������	�	�0������$��	���������	����	�0��+��$0��
�����$��	���������	����
"�	����
���
���	��	��������	���
"�	��:�
O8�*���	�
������0����	���������	�	����
"�	����
��	�	��0�	��!�
*�����+	����
"�	2
���2
��2
�����	����������
��������	������	��	"��!�
*�� ����	�	���� �� �
�� ��������	��� ����� �0���	�0�� ���� �� �0���� �� &���	��
��B������0�
�7������	���OR��������0������	!�`�
*�� ���+	��� �
"�	2
������� ���"#�� �� ����0�
����� ��	� ��� ����� ����	����8$���
��0�	������0�	�	���	��!�
_����	���N!� '� ��� ����	���	����� �
���0�	�����
�	�	���	�����
���������������	����
0��"�	�����������$��	����2
	� �����������
	����
��9
��� ������
������	�0��7�
�����	��� O� ����� ���"#�� ��
�� ��	� ��
�� �0����� ��� ���
����� 7� �������� �� ���
���
������0��
��
����	��0�<�����	�	�����	����+	����	2
�����	�0��7���0�	�	���	��!�
*�� �	��� ��� ���
����� ���	�0�� 7� ��0�	�	���	��� �	��	� 2
� ��� ����	�	���� �� �
��
0�	�	���	��� ����� �	�0�� �� ������� ���� ���
���	�0� 2
	� ��� �� ����
	��� �
� �9
�� ��
�����	�	�����	���������+	��!�`�

�
1������;	�������������	��0�	�	��������!"�(���#��(����$�

�
_����!�Z�I�*�����+	�����	�0������������"��������
������0�	�	��7������	������
2
	���������������������+����������	���	����������	���O�`�

&���� ������������
��	�������������� �� ������ �
�������	� �� �
#���2
	��0�	�	��
������������� 7� ��
�� �
� ���
��� ���0$��	!� ���� �����.� ����$	������� ��
��
�0�����
�&���	��$0�0�������
�����+	���
"�	2
�� ����	��2
� ����$	���������
��	����	 ���
���������$����	�	2
�7�������	�����
�����+	����	�0!�
�
*��:������������!�������������	��8���������������0$��	!�
��
��������!"�(���#�>��6���7��������
�	���	�����������0����������	�.�

�
���	����!�Z�*�����
�����������������
�	���	���0��	���	"���������
���0�A���
��
���+	��� �
"�	2
�� ����	�
����� ��<��� ����
�	2
0�� ����� ����	��	��� ���
�
��
�����7���
���������2
	���������������!�
!!!�
;�
������
�������
����������+	����
"�	2
����
������<����	"���������
��0��7�
����	���	�����
���0��	��� ����� �����
�����0��	�� ��0�	�
����0�
�� 7� �����	��� �� �	'
����
�!�
���	����!�Z�*��0��	��
'��7��
2
��������
����������+	����
"�	2
���
����<���
�	"���������
��0���������0�7�.�

�a� &��'�	�2
���� ���� 7� ������� �� ��� ���� �� ��	������ ��
�� ���
���
����� ����������� ��� ���	$������ 	��	�	�
��� �� ������8��
�0�	����
Ra�&��'�	�$������7���������� �����������	��������
���������	�����
��������:�
Oa�&�������7��������������������������
��������A�
���
�����	����
��
��� ���
����� ����	��� �
�� ����	��� ����0�� ������ ��� #
�	�	��	����� ��



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

����

�����	������0�	�	������$�T�����
������	�
������0����	����������	���
�	��	�2
���
������$	���������0�����	�	����������$	�������:�
Na�&�������7������������������
����������
������2
<�����
�����
���
��������������������	$������ 	��	�	�
��� ������ ���	�� � 7� ����	�
��������� �� ���	�	��� ��� ��
�� ���	8�� $0�0����� �
�� ��	��� ��
������������ ������� ��	�0�� ������0�� ����� �� ����� ��� �2
<���
����	��	2
��������	����
"�	���:�
�a� ��	����� ���� 7� ������� �� ��� ���� �� ������ ��
�� ��� ���
����� 2
	�
����	��������	�������	���������������
������	���	�0��
�	��0�������
��� �C��0� �� ��B���� �
� ��� �0���� ���	������ �� ����� ��� �	��� ��� �	�0� ����
�0������&���	����B���!�`�

�
��
��������!"�(���#��(����$�
�

;	��� ����� ���	��� ��� !� Z� *���2
� ��B���� �� ��� ������	�	�0�� ������� �9�	���� ���
���+	�����	�0��7��	�������������$��������	�������0�A���0����"���
������	���
�
� ���� �� ��� ��	� �a� �J'�R��� �
� O�� �0��"�� �I�J� ������� 7� �����	��� ���
��������	����
�����	��	�����	��	2
����	������������	�	�����	�����0���	��	��������
��
�� �� ������� ��� ����	�	���� �� ��������	��� �� �� ����
�	���	��� 2
	�
�
����<����	���������������	0��	���`!�

�
*
������
����	������������0�	�	������������	0��	������0�	�	0������������������
������!�
�
&��� ����	�
�	��.� ��� ���+	��� ��	�0�� ��0������� ��
�� ��� ��	����� +	����	2
�� 
��
	��0�<���
"�	���
����<��������0����������+	���+	����	2
����
��������	�	�����
�����	�	�����	���������+	�����������<�0��
��	�	�����+��$0��� ����
��
��,;	��������
���	����5!�*����	����N���0�	�	�2
�_�������+	���+	����	2
������� 	������	��	"���`�
��	�� 2
�� ���	��� �R�� _��� ��������� �� ���
����� ����� ���+	��� +	����	2
��
���������������������7���B��������������	0�0�������
����������0��`!�
B��	���_����
������
��	��������+	��������0�����	����	��`�����	�����!�
?	�������
�����������0���������@�)���	�������+	����
"�	2
������	�0����������
���
�����"���	�!������������ ������������0��
����
��������� ���������	������
��� 	���	�
�	���� �
�� �����	�
��
�� ��
�� �����0�	��	�0� ����	� ���
���� �� ���� ��
�0���	�0!�
�
	��!�� ���� ��!"�(��� ������� ��� ����� ���� *�!"�(��� ����������� ��� ���� ���(�!���
�A��!"�(�����#����:����������:���!�#����
*����	������	������� ��	��
��������+	�������	���������	��	���	��������
�������
�
���� ����	�!� *�� ����
�� ���
�� ��$	���0�� �
�� �
������ �
�	�� �
� �	�0�� ��
�����	�
��� ����� ���� 
�� ���0$��	� 7� ����!� ���� �
����� ����� �
�� ���� ��
����
��	����<���������+	����
"�	2
���
�������+	�����	�0�!�

�
,���*�!"�(���������������
�
����0�� ��
�� ��� �������"	�	�0� �� ��� �	���	��� ��� ���+	��� �� )������ ����
�$��
�����	�2������������� ���	�� �
������9�	����������
����� ���������
�
�	��	�
���.�

�
��� ��	�
�� %����
���� ���� $
�&����� '����	����� �6 I ; 5 �� �� >����	��#������

6 ����� �� � ��� ���� �� � (��� ����� )������� ���� ���� '������ %������	����� �����

����	����� %���� ��� 
�%��� %�� ������ � �� ���
�� ��� ��� 6 �� 	��� %�'	���	��� %�� ���

��
��	��� ��
	���� ��� 3 �� 	�	(��� ; ���&�
'����� �)�	�� �	���B� 3����� ����

�������	���� �-��/	�������� 3 �� � ,� �� ���� �����	����� ����� )	%��� %��� ��
'	)���



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

��	�

1�%	
	�	�������
$��%��O �����F��#	� �%�������P��)	������%�������
����� 	�������

���� ; �
'	)��� %�� ��� ����	%��
�� �%	�
����� ��� 
��/����
��� %�� ������ %���

���	%�����%�����E ��#�	(�����

�����	�
������$
�&�������	�����
��	����6 ����������	��%�������
�	���Q Q ���	$
���

(��������
�����%���������������<������
�������%���
'	)�����������6 �����
�������

��:�	�� %��� )����� ���� � ��� ���� ��� 
���� ����	���� ��� ��� >��%��	��� ���� ���

� �� �	��� %��� %������ � � �	�� ����� ��%�	�� ������ ���� %��� ��� �	������� ���


�� ��� �����	��� %��� ��
'	)��� �
�	���� R���� %	����� 
�� (�	� ��� ���
�	�� �� � ���

��%	� ���	������� ���)$��� ���	��� �� ���
'����� '�� �	�� � ��� ��� )������ ��� 
���

�
'���� �������������	���%��%���	����

����� �
�� #����������
�����'	����	(����

��	��������G��=�

�����	�
������$
�&���������	�����(
��������E ��#�	��(�	�
����
���������+��

%���
'	)�����������%�� �	���%����%��������	����� �����
����
���L �

"��� %���� ������� 
������� ����� � 
���	� %�-������� (�	� ��� 
�����)�� (��� %���

� 	
��/	�� �� ��� 
���	� %��� ; �
'	)��� %�� ��� >���
�� %�0 ����&� ��� (�	� 
�����)�� ���

/��%��	� �	� ��
�����

�
*�����	����A��!"�(�����#����:�������!�10������	�0��"	�������� ����
��������
���	��������������
�����7���	�	�	��	�����
���	���
���������	���30�	��	������
���	��� ��� �	���� ������
���� ��� ���
����	���� �� ����
	���� ��� ���$������
���2
<��� ������� �
��� �
� ���� ��� �����
��� �����	��	��� �� 
�	���	��	��!� ;�
��
����� ����	��� ���	��� �A��!"�(��� :���!�#����� 2
	�� ����� �� ��
����� �� ���
����	���	��	���	���������0��	���������
��������	0�����0��	���	��������+	���������
7���� 4����	�'#
��4����
�0�� �
������������� _�$���	����� ����0��	��`� ,����
�����7�(���	$
����7�*	��5!�

������� ������(��������?���������6���
���C������������

�������

*�&����
�����	��	��������������*	����/��
��(
�0����
�� ��2
��� ��� ��	��a�
R��R'���
�N�#���	��R��R�����00����������	���_��
�0����)�����`!�
�

_� ���	��� ���	�!� '�*��������	��� _��
�0� �� )�����`� �
�� <��� ������0�
�
���
�0�������������7���B�����7�
���
���������������������	���
"�	��
�
�7�
��������������������	����	�0�7�"
�������
����	��`!�
��� �0�	�	�� _�� ����� �
�0�� �
� ���� �
� ��0���� �	���� ��
�� ������	���
�������� ������0� �� "	��� ����� ��� ��������	��� �� ��� ��0�����	���
��<���� 
�� 	��0�<�� �
"�	�� �� ��$��	�0� �� �
� �� ��� �����	������� ��
��0�
���	������
����	�	���
��
"�	�!�`�

�
*��_��
�0����)�����`�������
���	��	���������������.�

' &������������
����0�
�	������	�+	���
���������	����:�
' ������
���������	���������	"����
��
"�	������
�����$�:�
' &�����	�� ������� ��W
��� ��� ���	���� ��0�
���	��� �� �� �	��
�	���

�	�����7����
�����0$������8������
��7�����
��
��:�
' &����	"
���
�����$�8���� ��������	���������� �����+��+��	��	�2
�7�

�
���	��
�	��!�
�

�������������������������������������������������
�=�; ��$��6 ���� �'���'��/	����=�	�����+��������	�	�����	������������������������	�����������

	��B�6 ��������B���
'	)���%���
'	��
�����%��Q Q ���� ��S��� �%�
�� #���������

T�; 
��� �,�����/	���������������-/	���	�������-��/	��������%�
�� #�������U ����&���



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

����

*�����	���	��� �� ��� ��	� ����� ���� ��	����
���	��� ��
�� Q�
�� &���	�� ��� �
�0�� ��
)������0�	�	� 7� �����	��� O!�&��� �������	����
��<�����	�0!� �	� ��� ������	�������
�
�0�� �� )����� ����� 	������	��	"���� ���� ��	����� ������ �
�� 	����	��	��� �
��
��	�����	������
�0�������	������	����	��	�	2
�������	��	������0�	�	2
�!�
*�������������	�������0����������<�0����	����
��������	���	����������	�R��R'���
�N�
#���	��R��R�������	��������$��	���	������0��
���
�����	�	2
����0�A�����W
����
��
���
�0�7����
��!�*��1	���	�����0$	�������������	����
��
�����������+��$0��
���	��������0$	�����
������A����+�	2
���������	���	�����������!�
*���
�0����0$	�����0�	
�����������%������������INI���������
�������
���
�
����������$��	���	����������
��	��	�	����	0�0!�B������0��"�	�������
"�	���
�
*�
�����
��0���
�0��	���	����	������	����������������
	��������
��
��
����������������	�	�����
�������"������	��������2
�	�����$	����
���������
�
�0���)��������������
�����!�
�
	��!������!��#������������������:������
*� �
�0�� ����� ���� �����	��� ��� ��
�� ���$�� ������� �� ������� ��� �"#��!� ���
�	��	������	8����������0�
�	�����������0������
��
"�	����������������
��
�
�0�$���+	��������	�!��
*����$	�����������
�������0�	�	�	��������	�
������
�����
�0������	����0�	�!�
*��&%(���������	��	���	������	��������������	�������
�0���%?6�2
	��
��	����
��E?B�&%����0�	�� �
��0����������� ��
��� ������������
�0��� �� ����0� ��
�0"��� ��8���0������ �
�� ��� �	���	��� 	����0�	��� �
� ����	��	�� 	����$	"�!� *�
����	�� �����	� ���� ��� �
�0�� ���	����
�� �����	2
��� ���� 7� ��	��0$���	��� �� ���
�	���	�����������
�	��	�
���������$8���
��	������
�0����0�8�������	�����
������������������	��	������
��
���
�0�������"#���������	�0!�
�
���� ������� ��� �
�0�� ��+	���	��� ��� 0���
�0��� ��� �
�0�� �� ���	0�0� 
�	�	����
�����	�� ��
	�� �� ��8�� ���$
�� ���0�� ,����� (
�0� ��
�+	��	�� �� 6���"�5�
����$	������� �� ����0��	������� �����
�� ��� 0�0����� ����	��� �
����#��
�
��
�������	��	�	2
��
��
���
2
�����
�0��������$��	��!��
�

������� �������(���������,;1�:�,��� 3����������

C�������������������� �

,A����������������������A*����(������
�
&�00����I�������?�����
��0��"�	�������
"�	��7�������8��	��
���	����������	����
�+��$0�����������������	���������	��	���
�	��	�
������9�	�!�

��*����
��������+	���������	����������
�������+	��$���������	���	���
������	������������	��
������+�G����
"�	2
�������	�������0�0�	�	��!�
��
��*3����+82
���)��������
����
	���II�������������	��
�R��#
	���IIR��
��
�� �0�A�� �0$���� b���� ��������	��� ����	���	��� �� ��� ����
�	���	��� ���
W
������������
�������	��
�0�����������	����������0�0�	�	�������9�	����7�
����	�������+��+�c��

�
�

�C����"D6������ ���!�5L�

�������������������������������������������������
�@�E ����	���� ��������	(����B��



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

��
�

*�� ��	� �
� R�� #
	�� �IIR� 	���	�
���� 
�� 10�A�� *0$��� ��
�� ��� ���	�� �� ��� �0�0�	�	����
���0���� 
�� ���� ����	��� ����� �3+	���	�� �� ���
�	��	�
�� ����9�	�!� ��
�� ���
���	8�� ��	��� 7� ������� ���� ��	�� ���
�	��	�
��� ��
�� ����� ��0��	��� ��� ����	�0�0�
�����
����
�����#
�������+	��������0��	�!��
��
�� ����� �� W
��� ���� ��
���� �	��	���� ��	��� ��0� �� ��� #���	�� �II���
������+82
���)����!�
�

����:��������$�
' ���
��� ��� �����	�
�	��� �� ��� ��������	��� �
� ����	��	�� �
�	��	�
��

���	������
' %�$��	��� ��� ����
����	��� ��� W
���� �� ���
����� 7� ��� �	��� ��

��+��+�
' �
"�	�����"	"�	�$���+	��+�
��	��������
�����������0���
��	����
�

10�A��*0$��!�
' �����	����������
��	���������	��
�	����������	����
�����	��$�����������

������0�	�����	���3��	�+	�����0"����
"�	��
�

��#����"������6��������#J������������������������(������$�
' 5MM'�*�� ��	��
�R��#
	��0���� ��10�A��*0$���7� ������	�'�0�0�	�	���������


��������	������	���	���������+��+�:�
' 5MM9'�*���0�����������	���	����	���� �
����#���	���II�� ���0�����$�

�������������	���:�
' 5MM�'� ?�	������ �� ������+82
� �� )����!� *��?�� �9�	�� �� �0�A�� ���

0�	��	��������	��
�
���+��-	��������������+�G��������	��)����!�
��0�	$
���	�����
�����	�	�0�������
����	���:�

' 5MMN'�%
���
���������"����
�&����������
����	����
�����	�������
@	"�	��+82
�)���9�	�'(	��������:�

' ��'� *�10�A��*0$��� ��� 0���
� �
���+�G��� �
�&T"�� �� �
� �����	�!��
*�������������	��������
���
����10�A��*0$����
�S"�:�

' ��9'�?�
�����+���������	����
���+�G����
�&T"�����
������	��:�
' ���'� &������ �� ��������	��� ��� �+�G��� $���
	��� �� ��� ;0�0�	�	����

?
�0�	2
�;������,;?;5�
�

,�����!�������C�!��(������
1� ��� ������	���������$������7� ��� ����
����	���� �������������� �3��	�+	������
���
����	���
���+�G��	�	�������
�������0��������3�
�	��!�

 
-����!������!�����(������

&������N���+�G������0�0�	�	���������+�G��������	��2
	�������
	�	��O���#�
�������
���� �� �� ������ � 7� ������
���� ����+�G��� ������0�!���
���
	��� �+�2
� ���0�
��
�� �� OJ������+
��� �� ���$������ �� �0�0�	�	��� �� ��������+
��� �����	���
�������������� �� �+�G��� �� ��$��	�	��� ��	������ �
� 2
��	�	�� ��� "����
	�������	2
��������0����	���	�	���	�������������$�$!�
�

-�#�������/���(������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���)	
��%�����
��������	�� �J ��	�>���:�	��H ���	�
 �@�@�=����	��6 �%����� �P���'����B�V��������

���@���<��� �P���
�	��B�V�����������@���<��� �consultation.inatheque@ina.fr�������
������������


������������	�����%��%�W��������%�������%	�����%���������)	�	���/���:�	������������	�/��� ���

��������� ��	/�����	������������#�	
��	����%����	���'$(���%��>���
��B�www.ina.fr/inatheque/��



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

����

B����	������
������� �� ���
���� ��� ������	��� �0�0�	�	��� ���0��	�0� ����0���
�	���
�
�0�	2
!��
#�
���+
	��
���	"�����	2
��
�
���	�	���������	�������7�����0$	�
��+�	2
� �� ������+82
� ����$	����� RN+URN� ��� ���$�����!� *�� �	$��
�� �����
�������0�� �� (�$� R� �� ����L0�� �
�� 
�� �
������ �� ��������	��� 	�������	2
!�
������8������
���
�	8���������	�������0��	�0�������L0��
��1/1���
�����
�
�������������
����	��!��

 
-�#�������������

*����
����+�	2
����	�����	����	���	$
������0�
��
�����
�0�	�����������$���0�
�
��&1'�����8���IIN!�1�
	�����������������$�����������	��������	����	"���
��
��
��������
�0�	2
!�*�����
���	�0��� ��	��������	��� �����	�������
��������
�	��	�
��0�������	����
�10�A��*0$���7������"������0��
�����	���
����
"�	�����
��	�0���$0�0���	�����
��+0���	2
�!��

 
,����!�:����������!���� 

������'���$������� ����
��
��� ��������� ���	����� ��0���	���� ����
��
���
��0�	��	��!!!� .� ��	������	��� ���
����� 0��	���� ��
������� ���	�� �
� 0������	2
��
����� 0$������ ���0�� �+�2
� ���0� �
� �	��� �
� 10�A�� *0$��!� �� ��� ���
�����
���#�
�������������
�	��	�
������8����I����	�����
	�	����
	���IRI�������
����
���������%�;)��
�������	0�0��2
	��
	������
��0�0��
��������	�������
����I����
�	����� �	��	�2
� �3���"�� ��� �����
�� ��	��	�	2
�� �
�� ����0�	��� �
�	��	�
��� ��
��������������+	���0��	�������������������	���������������	�0���
���������
�0�	��!�

 
������������������!"����:������!�:������� 

&+�2
����0����8�����������0�	��	�������0�0�	�	����������	�������������0����
	���0�� ���� ��� ���
�����	���!� ���� �0��	���� 
�� ����	��	��� ��� �����
�� ���
���$��������������	�����
����������������'��0������0�
�0��������0�0�������
��
�
��� 0�0���� �3	�������	��� �0����	�� 7� �3����	���	��� �� ��� ���
����� ���� ���
�+��+
��!�
�

-������������ 
1�
	������"���IIJ��*�	���+82
���)��������
	������0�
�	�����������+��+
���
����� ���������������
����	����	�
0��
��-'�'#���	���� ���@	"�	��+82
����	�����
��)����!�
*� ����� �	����� �� �O� ������ ����� ��� ����� 02
	�0�� ��
�� ����� �� ����
����	���
�
��	�0�	�� ,�!*!�!/� ����	��� �� *��
�� �
�	�/	�
��5� 2
	� ����� 7� ��� ��	�� ���
����
����	������"����������0�������������0��
���
����	�	����$����0�	��	�����
�
���������7����	�����
�	����0�	0�������$��	���������
���������	�!�
�
��
���3
���	��	����3+
����� �0�0�	�	����������	�����������
���"���7� �������
��
��	�����	�� �� �*�/� ,����	��� �� ���
�� �
�	��	�
��5!� *�� ����
����	��� ���0�
��
���������������
�&�������������	0�0�	������
��������	��	2
��������2
��
�
��
���	������$	�����������
��<�������
0���<��7�����	����0��$�$	2
����

�	���	��	��!�
�
1�
	�� �II��� ������������������� � 0�0� ����0�	�0�� 7� ������+82
���)����������
R�d���
��$���������	�����Jd����+��+
���0����$��!�
�J����	���
�������+��+�	��
������
����N���
�	���	�0���
����������+��+�
�8�����
�����������������
��2
	�����	�8���������
���������	�'�0�0�	�	��!�
�



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�

����

*!!D�����A����"D6������ ���!��
�
*�����+82
� ��)����� ���
	��� ���
��$���2
	�#
��	�	��� ��
���"#�� ����+��+��
2
�	�� ��	�� ������� 
�	���	��	��� ������	����� �
� ��������� �0���	����� ���
����
����	��������
������
��0�A�� �0$����� ������	������ ��� �0�0�	�	�������9�	����
������	���0�	��	���������+	�������
���$���
������+	���0��	��!�
�
E�� ����0�	���	��� ��0���"�� ��	�� <��� �"��
� �
��8�� �� ������+82
� �� )������ 7�
b��%�	����	��� ��� ���
���B��c�� ��+�
�'�'#���	�� �� ��� @	"�	��+82
� ���	����� ��
)�������	��)���9�	��(�;;B���?1!��
*���0�����	�������"�	$���	�!���
�������������������8�����	��	�����"�!�

 
+����������������������������:������

*����	�����3����+82
���)�����.�����	���������+��+����
�����
����N����e��
�0������� �+�2
� ���0�� ��
	�� �II��� 
�� �+8�� �� ��������� ������ ��
�� �"#��
��0�
�� �� ��� ���	�'�0�0�	�	��!� 1�
�� ���
�� �� R���� e�� �� ��	�� �����
��$����
�	��	�$
���
����������
���0��	������G��	�����1B���
���1B��!�

�
,���#�>��!�������$�

f� ������� 
�� ��
� ,(0�	�(���+���5�� �� ��� ������	���� �3�
���$�� ,4(0�	���
��+��+�4�� (0��	��� �� �0�0�	�	��45�� ������+82
� ��� 7� �	����	�	��� ���
������	������� ��	$������� �+��+
���� �
"�	��� ��0�	��	�0�� �� �� ��
�� �
�� 2
	�
��	��0������ �
���0�	���� ��� 0�0����� ��	�������	��� �� �� �����0+��	��� �
�� ��
��������������
�	���	����
�	��	�
��!�
�

Les collections  de corpus oraux. Pratiques et usages des institutions 
patrimoniales. 
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6.1 Fiches juridiques 

Données personnelles et anonymisation 
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Présentation de quelques lois africaines sur la protection du patrimoine 
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6.2 Fiches techniques 

Eléments de méthode pour la prise de son et l’enregistrement de terrain  
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6.3 Fiches formats et normes 

codages et formats pour les ressources enregistrées, leurs annotations 
linguistiques et documentaires 

�
1�����������	�������	2
���������0����������0�����
	������������$�����	�	�����
�0�	�	������$��	�0����$	2
�����������������������	�+	��!�&�����	��������
�'�<���
����L0���
������
��������������
����������$��	���	����+��	��'��$	2
!�
�

5'�,����������#���!�#��������������!"�����A���!����������A������:���
�
*���	��	���	��� �����
�� 	����������������2
	������	�������������	��������'�������	��!�E������$�
�����	0��	�� ��� 
�� ����$� 2
	� ������	��� 7� 
�� ������� �
� 
�� ���	0�0� 2
	� �0�	��� �
�� ���
����	��	���2
�	��$�������8�!�������$	�����8$��$0�0������
�������0$	�������	��!�E���������$�
���7�"���	����
�������������	���7����$���������������
���F��������0���	��	����0���	�2
�����
�	�����	��� ���� �� ����� �� �
������	��	��!� �
��
�� ����$� ���� �����	0��	�� �� �	"�� �����
��
��������	����������"���������	�	���!�
E���
���������	���������0���	������	0�7������������'�����	0��	�����������	��	���	�����
�
��� ����	��	���!� %�� �
�� �0�	�	�� 
�� ��������� ����� 
�� ������� ���� ��� ��"�	������
	��
���	���2
	� �0������ �
�� 	��0�<��� ,��
���� ������	�
�5�� ������2
�
������� ���
��
�����������0� �
� �	�� ��
��B���� ,���������	������.� ���� ����� ���)?%�5��
� �������
B�����,������	������	������.�����������%5!�%����	�	�0$	������������	������	�������
��
�
���� ����� ��� ��
�� �
� ���� ���0������ 
�� �	��
�� $�����	� �� ��	��	�� �� ���
�����	������	��	�����"��7�
��	�����0���	�����������������0�!�
E���
����������
2
��	����
����<��������	�������������	"	�	�0����
��
������$���3
�	�	������
��+�	2
������0$0���������"��������2
	��
�����	�	����3
��$��������
������	�������
�U�
� �
�� 
�� ����	�� -��� $0�$���+	2
!� ���� ������ �� $��
�� �� �����	�� 4(��	�$�
�	��
���B������6��
�4�2
	�$8�����
�����+���	������3��%������������������������	����
���0�������	����������$�!!!���
���3	��$���	�0�����
���������������������0�	�	��
��
�������������
� ��
�� �������� 4(�O4��
�4(�B6��
�	��*����O4!�&� ����$��2
	���
��
�3
��$����"���	"�������2
�
�	�	�0����������
�	���
�'�<���$���
	�����������	����
����
����
��"�����0��
�����������	0�0��)��
�+����������;+����������3����	��	"���	�$���
	�!�
�
'�,�����������������
-�������
E������$��
�����0���	���
������0�	$�����������������������2
��3�����
+�	��0��"�	������
�+�2
� ���
�� �
� �	$���� �����$	2
� �� �� ���"�� "	��	�� 2
	� ���0������ ���� ���
�!� ��� �	���
�	��0����������������$��.�

' �&(�.�,�
���&����(��
���	��5������������
���0����������
��2
	�������0���0�:�
' 1	��0���	��.����������	��0�����������	��
��
��	$����7��3	����������30�+���	������$�

�����	��
�2
3	�����	����������30�+���	������$���0�0����2
	�������0���0�:�
' ��0�	��	��.� 	�� ��0��	�� ������
�� �
	����� �3���8�� �3+	����	2
�������
��� 0�+���	�����0��

����0�!�*�����$���
���
����� ����	��0�������� ������
����0�
��� ������
��
�0���:�

' �������	��.�	������������0���
�	���,���"����"	��5��
����������	��	����������0���0!�
' *�����$�����
���	����������
���0����
��������	�����������$��&(���<���	�

�� ����� ���� �� ��
�� 0�����	2
� �� ������� ����L�$��	� �� ������� ��������!�B��
�+����������+�	��������$�� ���2
��	�0�������$	��������0�������
����0�	����
��	�� �� ���� �
� �� �
�0�	���	���� �� ��� �	�
��	��� ����$	�������� �	��	� 2
� ���
������0�	��	2
�� �� �
�0�	���	���.� ��02
��� ��0�+���	������$�� �0���
�	��� ��
��0�+���	������������"������
�NO!��

�������������������������������������������������
��������
���
���
���	��	(���������
����	������%��%�����
������%���6 3 &; �%	���#���


�� ��� 	��(���	��.(����	��� �
����&�&%	���B�������I M ��=�#	�� �� ������������������/��
�	���%���


��%	�	����%���������	����� �������



FICHE FORMAT, CODAGE 
�

� ��
����

��� ��� �
��	� ��
��$� �� ������ �
��	� �� ����$�� ��
�� ��� ��$��	�+��� �� �������	���2
� ������
��
����	2
�� �
�� ����0�!� &�� ��$��	�+��� ������0�� ����� ��� ���$������ ����0�� ������ �����
$0�0�����������������	�������	���,(�&B��(�B6��
̂ �� ����!5������'7'�	��2
����0�
����������
�0�������	������ ����0���� ����������� ����<�� �+���2
� ����	$	���!�B�� $0�0�����
��"����
�������	��� ��
�� �� ��� ������ �
� ��
�� �� ��� �
�	2
� ������� �� �
���	��� �� ��	��	�0� ���
	�������	����2
�����+��	���$	�������	���+
��	���������������������,��!�����$��(�B65!�
&����$��	�+���������
��"
�����	�	�
�������	�������	�+	����
��
��0"	��������������!���
�������
��������	����� ���
���� 	�� ��� "	�� 0�	����2
� ������� �� ��
������������� �� ����� ���
�	���!�
&������
�������<����	����2
������0�	������
�	�	���	������
�	�������������$	���
����	�	1	���
2
	�
�	�	�����8�������
���
����$��	�+�����������	��!��
�
9'� ��:����
E������������	�+	���0�	�	�� ����8$�����0��	�
���� ����$��	���	����������0������0�!�&���8$���
����� 
�	�	�0�� ���� ��� ��$	�	��� ��
�� 0��	�U��$	����� �� ��
�� �	�U0��
��!� *�� �������� �� �	�+	��
�
�	�� ����� ���-����"�
�� ,��))U ������))���E��(�O=5� 	��� �
���� 0���
������<��� �	0�� 7�
����	�������$��,������������������(�O�����	0��
�����$�(�B65!�&������
���������$�����
�+�	����
�����������
�A��2
�
���
�����������
�����������������	0��	���
������������	�0��
����!�
E�� �����	�������	�
�	8�� ���� ������0� 7� �������� �	"���
�������!�B�� ����� ����	����������� �����
�	0��7������+�	2
����
�	���7����"�����2
���
����
�-��
�'<�����2
	������	��2
����
����
2
���
������
�������
�'<������!�1���
�� ������	����������������� ��
���� �	�	�0� �
���
���
���
�	���� 2
� �� ��"�	����� ��$	�	�� 2
	� �0�	��� �� "���� �������� �� $0�0���� 
�	2
���� ��
�� ���
�����'����������
���������	������ ,(�'S 	��� ���(��%�����!5!�����
�� ���$�������	���
��
�� ���
�-� ���� ������� ������	��� ���� ����0��� ��
�� �	�2
-� �� �� ��
�� ��
��	�� ��� �	�� ,���
��"�	��������$	�	����������������
������	���	���
����$	�	��5!�

�
='�,������������������������6����
,���!�������
*�� �������	���� �	�$
	��	2
�� ����� ������0�� �� �0�	�	�	���� ���"#��� �	�$
	��	2
�� ,��� ������ ���
����+8���� ��� ��
��� �� ������� ��!5� �	��	� 2
� �� �������	��� �
�� ��� �"#��!� %�� �	��	�$
�
$0�0������������ ��� �������	��� ��� �������	��	����2
	��������
�����	���0��	���� ������� ,��

�	�	����� 
�� ����	�� ���"�� �� ������	���� �� �����	��� ����� ����� �� �����5�� ��� �
����
�������	����2
� ����� ��� ����
��	����� ��� $������ ��� 	��	���	�������	�� �� ��8��� ��!�2
	�
�	�	�����
����� 
�� �0�����$
� ,��� ��
����� �
� ����� 	�� ���$	�� �� ��� ���$
� �� ���������
�5!� ;�
��� ���
�������	���� �2
	8���� ��� �	�� �� ����� ��
�� ����8�� �� ����$� ��� ������8��!� *�� ������	����
��0��	�
��������$
����0�	�����
��	�����������0��	�
�������������0�0�����7�
�	�	����������
����	��
���02
	�����������������
�	�	���	�������������
��	������!�1�
	���II��,������������	����!�5���
��
�	����������
������4
�	����4�2
	��0�8�������"�����������	������!�&�����,E�	���NN5����
����+���	�0� �
�� ��� ����� ��%'���N��2
	� �� ���<�� �"#��	�!� ��� ��� �0#7� ���$����
�	�	�0� �� �� 0�0�
�����0���������������� "!���������������������������
������
��	�	�$
���0���$�������
0��	�
��� �
��������8��� �� �
�������	0�0�� �	��0������ �� ��	� �����	8�� 	��0������� �� ��� ����'
�����	�������	2
�
�	�	�0����2
	����	�	����0�+��$����������$������
����!�1���������
���F�	��
�������������
����������	�	����������$�����
�������E�	����������
�	������
���"�!�
�
*���������������	���������������"#�������������!�&���"#�����	����7������	��<����0�	�	����

�	�	�0�������	8��	���	�	�"�������������
����!�*������$��
�	�	�0�����	�$
	��	2
��������8���	0��
�
�� �+0��	�� �����0�� �� ����� ��8�� �
� ������	�0��� �� ����� 2
�	�� ���� �� ����	2
���� ����
��	���0�����	��� 	�������	2
!� *�� ��
����� �
� ����� 	�� ���$	�� ��
�� �
� ��
�� ��������$	�!� �� �����
�����	������ �� �����	�� ����
���"�
�	��������0������
������������������	����� ���;B�� ,;���
B����	�$���	�	��	�5!�B�������
�������	���������$��� ������
��
����$	2
���
������	�����"����
����������
�����
�	�	�0�����������	��0���
�������	�$
	��	2
������������������������8�������
�	8������+0T��������	��	����	��������������	��	��������������!�����	������
����	�	�	��	��������
��&B��,&���
��B����	�$���������5!�&��������	�	����������$����������������0������02
����7�
��
������������������	"������	��	�����"����
����������+�	�	��
������$������	�
��������������
7�������	������!���������
��	�
�	�����
	�����������0���
�$��
���������	�����3��%U;&�O��U�&N�
2
	�������
�����$��	����������
�����	�$
	��	2
���2
	�����
#�
��3+
	�����
����30��"����	�����2
	�
����������
�����������$�����������	�����	�$
	��	2
��2
�����0������0�����
����	��!�

�
�'�,������:����

�������������������������������������������������
���+���3&���� !"�!������4"��!��#5���266333'�"��!�'!��%��



FICHE FORMAT, CODAGE 
�

� ��
�����

*���
�����	������	��	�����������������	�+	����
�����
��
���	�������	�������	�����������"����
������0������	���������������$�$����"��	��$������!�?�
�������������������
�����	�	8��
$��������	������0���0����������"���������8��������	0��	����2
�	����
	�����
���#
��	�	���	����
+	����	2
���� �
� ������	������� �	� ��� �
�	��� ����� �� "
�� ����� ���� ��� ���
��
���	��� ��
���������	�����	�������0�����	�������$���+	2
������	������$�,��$	�	��������	�����������5!��
�
*�� "���� �� ����0�� ����� $0�0�������
�	�	�0�� ��
�� ���	������ ����0�� �� ����
�� ������2
� ���
����8�����"��	��$����������������
���������0�����
���!�&���
���������������	�������
"�
��
����
��������0��2
�����������0!�
*����
��$������0���
�	���������	�����0�0������	�0����IIJ��
����$�$���"��	��$�������](*!�
&����	�����
������������6(*� �
	��<��������	�0� ��%'JJ�I����IJ�!�](*����7� �����	����
��
�	��������
��������2
��������<��!�������"	�� 	��0$�0������ �� "!�������$	������	������
��
��
���"������+����$	��,]���+���
����	���	�	���	�����������	$��	��������
����"�������](*��
]�	�L� ��]��	������
�� �������	������ �	����]�*���
�� ��� �0�	�	�	������
	���� �� �������]2
���
����� ���$�$� �� �2
<��� 1%(� ����� 	������� �� ���$������	���� =5!� *����"�� �� ���
��+����$	�� ��� $0�0����� �� �������	
��SO!� ���� �����	������� �����"�	�������� ��$	�	��� �� 0�0� ��8��
���	����](*��������	�0�0���	������������
�����������	������
���"����
��������
��
���	�������
$��	�������0�+��$��������
���!�1
���	������
����"����������0������	�������	������
���
��

�	�	�0������
�����������0�+��$��������������������
������8��7�
���
��!���
���0�������
�3�����	�	��� �� "���� �� ����0�� ���	��� ](*� �� ���
� ��
�� ���
� ��� �	��	���	��� ���� ��� �
��
�����!�
E�����$��������	��	�����](*��������0�����	�����������
��
����$	2
���������
��
���+��	2
�,����
����� ��� �	�� �� ��$5!� E�� �
��� �����	0�0� �� ](*� ��� 2
�	�� ����� �� �0�	�	�� 
�� �������
���������
���������	��	�����������
��
����$	2
�������
�����2
��������
+�	����0�!�&������
2
�����	�����;B�����0�	�	������
���
����1;1N�!�

�
@'�,���:�����������
*���0������0�� ������ 7� �0��	�� �������
���� ,��$	��������� �������	���5!�&�� ����	��	����
�
���������	�����	�������	�����
��������
���+��	2
��������
����,�
�0����3��$	��������
����������	�+	�����!5��
��������	��������	0����
������	�
��	����3�2
<��,�	
�����������	�	���������!5!�
&�� �0������0�� ������������ �
�� ���	$������ 2
� �3��� ��
���	�� ���
��� ����� 
�� ���	��
"	"�	�$���+	2
���"	"�	��+82
!� ��� �	���
�� ����	�� ���"�������	$������ ����
��� ���� ��
���� �� ���	��� ��	�� ��� ������0�	��	2
� ������� ��� ����
�� ���
��� �	��	� 2
� ��� ��0���
���	����
������� ��� �������� 2
	� ��� 0�
�	��� ���� ����
	�� 7� ��� �0�	�	�	��� �� �+����� ���� 2
� �3T$� �
�
���
�
���
��������	�	�����3��$	��������2
��3����
�����
��������7���	������������
�����	��
�����	2
���"	"�	��+82
!�*���0������0����������	��	�������7��
���+����.�7�������$
����7�
0�+��$�!���
��2
� ��� 0�+��$�� ��	��� ����	"���� 	�� ����	��� �� ������	��� 7� �����	�� �������� ���
�0������0����	���
��	��������0�
���30�+��$!�

�
L'�,���!�������
��
�	
�������$������0�0�������0���������
�	�	�0����
���������	��	��������$	�������������
���
�������	���!�*��;B�����������0��	����
������	�������	���������
���'�<�����-��0��	��0!���
�����
����
�����
� "�1
"�	�'&��N��������	�0���%'��JO����R��O��������
��#
������0�	2
����2
	�
��������������
�	�	�0�����������'�<�������	�+	���Q;(*!�����	���"	���C���������$������	2
0��
���� ���"	"�	��+82
�� ����2
��������������(�����E�'(�������!�2
	�������������0����
����������
��
��
�� �
������� 	�������	2
�!� ��� �	��� �
��	� ��� ����
��
�0�� 2
	� ���� ������0� ���
����������	���� ��������������%*�&N�� ,"��0� �
���
�1
"�	�'&��� ��	�+	� �� ��0�	�	0���
��
����������
������
�����	�$
	��	2
�5���
��(1�NJ!�

�
N'�,������:����
H
���2
���	��������	8�����������0������0�����������0��,��0���	���	���1
"�	�'&����%*�&��
;B���
� �(1�5�� ��� ������� $0�0���� ��� 7� ��
�	�	���	�����](*���������������0�+��$!�*� �	"��
�+�	�������	��0��
��$��	����	�������0������0����������
��
����	���������](*����
�	�	�����

�������������������������������������������������
���3 �
�� ����P+��3 �/	�	�	���

�=��	���C �#�%��3 �#�	��6 ����H ���%����A�	�	��	)���'��B..%�#�	�
����������

�@�0 ���"��������; �
'	)���A�	�	��	)���'��B..C C C ���������&��
'	)���������

�<�-; K "-�.A�"-�H ���%����A�	�	��	)��B��'��B..C C C �� 	���.AH 3 A.���



FICHE FORMAT, CODAGE 
�

� ��
�	��


��"���������0���
���
���
������
�	��!�*��+�	����
�����
�	�����
�A��2
�
���
���������
��
�����	�8���2
���
��������0����0����0�0�����!�
�
M'�,���#����!������A�!"�����
*����������oOI!������
��������?��U?��%��$0�0����
�������������4*	"��������&��$���4!�
��������	�����������+��+��
�����	�0��3	�������	����"	"�	�$���+	2
����������"����������0��
�0����	�!� *� "
�� ��	$	��� 0��	�� ��	��������	��� ��� ����8��� �
����� ,%��5!�B����	�� ��� ��
����� ���
	���0�����	���� �	������� ���� �
�����0� �� ��������� �
�� ;&�'��� ��
�A�� 2
� �
�� ��� ��
�+��
�0�	�	������������8��%��!�1����"�
���"	"�	��+82
��
�	���	��	���
�	�	�����������������
��
0�+��$���
������	���"	"�	�$���+	2
�!�*
�����"��������
����������������	�����!�
�
*3%������
����$��	���	�����
���0����2
	��0�	�	������[�D\
���������������	������	������
�����
�0��������0������0��2
	���������
����	�����"�����2
<���2
3	���������	"���3�������7�
��
�0���
���3���+	��!���������������
���"��	���3
���0���
���3���+	�������	���	�	���	��������	���
�� ��� 	���	�	����� ������
����� ��� �	��� ��� �����$��2
3	��
�	�	�� ��
�� ����������0��� ��!�&�
����������	�� �
��	� ��� �������](*�����0������2
��
�� 0�����
����
��	��
���3���+	��!�E��
����	�����"�����8$��������	������	����<���	���0���0����������
��	��
���������3���	���
���������	�
�	�����
���	$����������
����������������2
<��!�&������������ ��������$���<���
�	���� 7� ����� �� W
���� �� ��
�	�	��� ](*� ��
�� �� �������$!� *3�"#��	�� �� �3%��� ��� ���
��������	���	������������0�
���������������0������0����	�����������7������
��	��
�����
���	��� ,���� ����� ��� ���
��� �� ��+��+5� �3����
�� �
�� �����	�� �
�� ��� �0������0��
��0���"����� ������	�0�!� B�� ����� ��� ��+��+� �	���� 7� ������� 
�� ���"�� �0����	� ��
��
��	��
���� ����� �3��� �� ���� ���� �� ��������� oOI!���� ���� ��� ���"�8��� �� �����������
����2
�����	����W
����
��0��
������	������
�"��2
��������
��
	�!�
�
�
�



BIBLIOGRAPHIE 
�

� ��

����

6.4 Bibliographie 
�
7��������� ������������

�
�@%E'Q��1���� � *!� ,�	�!5�� 3��3�� 1�	��������� ��� �	� �	����� ����	��� ��� �	�����
��� � ��
� ������� �a�

RRUROURN!�
�EB����!�,�IIO5��E"���I����������J��#���	���@�������	�������#�
���;��#����I�UI�����N'�OJ!�
�EB����!�����		���III��#	�
�	
����1�� �1���&�2����	���1��������.��;���0����	���� �%������.�%������E�!�
@�E1B�� %!�� R��N�� #��� ������� ��	�7� ������ ������� ��� �	������ � #��7�������� ��� ���5����	����� ���� ��	������

��
��������� ����� �
� &����2
� 	������	����� �
� 6�B�B&� 4*�� �
"�	�	���	��� �� ��� ��	��4��
6���"�!�

@B�6%E?�%E]��6!�,�	�5�����3��(���B���������������1��������#	�
���$�	��	����K�:��*���
�������	�!�
@B�6(�??��M!��!���IJ���$�J���
;������������������$7����
���A	����< �;���;�������S !�@�����K�Q!�
@�?6B���!���IJO��)�����������������6	�	�2����������	����������1�*�/�RI���'RJ!�
@�@B��1!���IJ���L	�	�����	���������;���	���@�������	�
�	
���&��"�	�$�.�&��"�	�$�E!��!��
@�@B���1!�������		���III��#��
�	��"�	��	�����.��;���	���< ������(�
��� �*������.�*��$���!��
@�*6B��(!� ,�	�5�� R�����#�
������� ���� �������� ������� ��� �����7����� &�+	��� �� �3
�	���	�0� �� ���	$�����

������
�	���	��	��������	$���!�
@�*6B��(!�,�5�R�������������+��������
�����	����	�������
���������B�	�	���&+���	�������	�!�
@*�?&QB'@B?/B?��;B��&!� ��MB�?MB�?��&!�� �IJ���#�� ��	��	�� �	����M� ��	��������� ��� �����!����	��.�

1	�	�'B�
�	�	��!�
@*�?&QB'@B?/B?��;B��&��@�*6B���(!���%E6B;��&!�B���������Bh?1B��P!���III��#��$�	��	��

)	���M�(������
�	��	��	���!����	��.�&?��'B�	�	���!�
@*�?&QB'@B?/B?��;B��&!���%E6B;��&!�����@�%��)�0�0�	���R��������7������7���������	��	���	����M�

������'�7��7��	�������	��.�&+���	��!�
@%E�1�BE���!��K���		��!��IIO!�#	���=�����������!����	�.��
	�!�
&�(B�%?��1!��)��oB���B!��Q��/Bh���!����(�;%?��(!��K���&Q��1�%?��P!���II���&���	����
�

#	�
�	
�M�0���������)�@���	���+�����!�*�����.���
���$!�
&*�))%�1��M!��K�(��&E���6!�B!� ,B1�!5�� �IJ���S�	�	�$�������� � 1��� )������ 	��� )������ ��� (����
�	��2 �

@�L��.�E�	���	������&��	����	������'�
&%E�B�'PEQ*B?�� B*�o�@B;Q� K� �B*;�?6�� (��6�B;�� ,��!5�� �II��� )�����2� �� �������	���M�

0����	����	��.�������&��"�	�$���&E�!�
&�B�;��� B!� ���� (%?B6*���� (!� ,��!5�� R����� �'%&�#'&%+�� 0���
�	���� &��������� ������	� ���� .��;���

&��	����#	�
�	
��!����������U��+	�����+	��.�@�#��	��!�
1B*���'�%E�����B�B!��1E��?1�M!�� ,��5�� R��O��������� ��� �	�	���� ��� � �������
�� ��� ��	��	���������


�	���	��	����
�(	��	���;�
��
�!�
1E��?;����!�,�II�5!�#�
�����	���������
2 �&��"�	�$.�&��"�	�$�E�	���	�������!�
1�BS���!K�QB��;�6B��M!�,��!5���IIR!�1	�;�	��@��; ��	�5��
��.�&E�!�
B1S��1���M!�B;�*�(�B�;��(!1!� ,��!5�� �II���1�	��������� 	��� ����
� +������� ���� #	�
�	
�� &���	�����

Q	�������.�B��"�
�!�
B?&�B/B���!���)%�?B*����(!���IJO��#������������	������0-��&..��KGE��#���	
������	��	������*��
	���

���	�!�
)%�?B*����(!���IIN��*������	������	��������30�+��$��	�	��+��	2
���0��
���a�N��&?B;�
Q�@B�;�@!��?�o��B?P%��!�����*B(����!���II���#�����
�����������������!����	��.&��	�!��
Q�((B��*Bh�� (!�� �;P�?�%?�� �!��II�!�(����
�	��2M� )�������� �� )�	����!� *�����.� ��
���$� ,R��

�	�	��5!�
M�&%@�%?�� (!�� ������� ��	�7� ��� ��
������� ��� ����	� � 1�	��������

	����	����������	�
��� �GNF3��3��G���!��O'JJ!MB))B��%?��6!���I�O!���&���������	�	���;	�	�$�	��
%��	����� &�������	��.� %�������� ;�$'���	�	���� ������� ;���� 	�� &���	�$� �2
���!�
��	��	����I��N�'I�!�

MB))B��%?�� 6!�� �IJO�� 0������ �� ���� ��	��������� ��� � �	���	��2� �������
� �	�;M� �	��	����� ������� �	�����
�
�������	���	���	�����	����;	�"
�$�������	��*��$
�$�����*	����
���ON!�

MB))B��%?�� 6!�� �IJ������ (7������ �� ���� 1�	��������� 	��� ��	�2��� ��� #	�
����!� 	�� ;!� ���� 1	#L� ,�!5��
Q���"��L����1	���
���������	��/��
��O��? �h��L�.������	��������R�'ON!�

P�**(BhB���SB�?B��B;��&Qp;oB��)��;o!�,�I��5�O������	����	�	�2����.������#�
���;����'3P!��
PB??B1h��6!���IIJ��������������������������#�
�����!�*������.�*��$���!�
*�Q��B��@!����II�!�L	�	�����	����������������������
������	�����������B����������
����!�&�	�	2
�����	�����J'I��

IO'����
(��;�?���!��IJ���)�������	���&�2�����.������������$�������#�
�������3N'�G�������$	�	���
(B**B;���!�,�	�5��R��R�������������������������
���������E�	���	�0���?	���?	�!�



BIBLIOGRAPHIE 
�

� ��


��

(�;&QB**�� �!6!M�!�� �II�!� .�����2� 	��� ���������� �� ����@��;!� ���.� S !@!� �+���	��� �!�!� ��""	��� ,��!5��
B���	��	�$�)	�� ��L�.����	��	��/	 ����H
�	���	�������+!�*������.���$!�

(%B�(�?��(!�� �IJJ!�1	�;�
� �������M� (����
�	��2� 	��� �������	���� ��	�2��!��+	�����+	�.�E�	���	������
���������	������!�

(%?1�1���*!���IIJ!�1�������
��� ��� ����	������ ���� ��� ����	����� ��
���� �#�� ��	�	����� ���������� ���� ��� ����	� �
Q���������� ���� ��	������� ���� ���������� ���� ���������� ��� �6����B��!� ����� �
� &����2
� �� *�
����� �O'
�N!�R!�IIJ!�&�+	������3�*�*������OI'�J!�

(%?1�1���*!��R�����#��������������������������	�����������	��������!�*	����NR���O�'���!�
(%?1�1��� *!�� R����� )���� ���� ��
������� ����	����������� (��$�� *	�$
	��	2
�� ,+���.UU   !���$�'

�	�$
	��	2
�!���5���,��	5!�
(%?1�1���*!��R��R��)�	�����������	�����������������������	��
���	�����&�+	���������0���	2
��OI��N�'��!�
(%?1�1���*!�,7�����G����5!�#	����	�����6	�����	�������������������������	���������6����
�������������6	�	�2���

������	������5��
���!�;�����,E�	���	�0���?
�+T��5!�
�
(%?1�1���*!� 7�����G����#	� �������A	� ���� ����	
���M� ��
���	A���� �� ��	���A���� �� �	�� ����� ���� �	� ��
����	�

����	A��	��!����h!�@Y�L	��B!��������	����!�;������	��	�!�@���.�*��$!�
(%?1�1���*!�,7�����G��5!�#6	�	�2��������������	����	����������������	���
�����������	����������M�����	�	�2�������

�	����
������	�7�	�	�2�����������������!���!��!�&�����	��,0�!5��.��	��������������������	��.�Q��8�!�
%&Q��� B!�� �I�I��1�	��������� 	�� �����2�� 	�� B!� %&Q�� ���� @!@!� �&Q�B)B**�?� ,��!5�� 1����������

���$���	��!�? �h��L�.������	��������NO'�R!�
%&Q��� B!�� �&QB6*%))�B(�?EB*�!!K� ;Q%(��%?�� ��?1��� ,��!5�� 0����	����� 	��� "�	��	���

&��"�	�$���&E����II�!�
%?6��S !���IJJ��%�	��2�	���#���	�2!�*������.���
���$�
HEi�i�� *!� �� ��!� ,��!5�� �IJN����
������� ��������������
������ ���	��� &���� ��B�
�� ��� (�
������

���	�
���BQB��!�
������������	�������������	���
	��*�"7��'����������	�
�����������	���� �	����������������
������������������!��������"��	������*"����!��������*�
		��#
��%���
			*�08�
'�
�
�%E*B;��B!���E&Q*�?���!��(%B�&Q*B���M!��E@�;;B*��&!���&QB**�?6��(!���IJ�!�#�	�����	����

��������������$�	��	�����������	���@�����*��$!�
��&P��� Q!�� �I�R������ ��	�� �����
	���� ��� ���� ��	5��2� ��� �������	���	�� �	���	��� ���� ���
� ������
2!� ��� 1!�

�
��� �,B�!5����
�	��	�����	����������	���,��!�O�'�N5!�? �h��L.�)������!�
��&P��� Q!�� �I�R"��%�� ���� ��	�2A	5��2� ��� .������ 52� �������!� ��� M!� M!� 6
���-� K� 1!� Q���� ,B��!5��
1	���	���� 	�� ���	��	�$
	��	��.� ;+� B�+��$���+�� ��� &���
�	���	��� ,��!� OR�'ON�5!� ? � h��L.� Q�����
�	�+��������S 	�����!�
��&P���Q!����IJN��-�����������������
2!����M!�(!���L	�����K�M!�Q�	��$�,B��!5�����
��
���������	������	���

,��!�R�'R�5!�
��&P���Q��/Bh����&QB6*%))��B(�?EB*��!�B;�MB))B��%?��6��*���I�N�������������2����	����

����������
	�A	�����������'�	;�
������������	�����*��$
�$������I�'�O�!�
��&P���Q!����IJN��-�����������������
2!����M!�(!���L	�����K�M!�Q�	��$�,B��!5�����
��
���������	������	���

,��!� R�'R�5�� &��"�	�$.� &��"�	�$� E�	���	��� ����!� ,B�	��� "�� 6�	�� M������� ����� ���	�
��
���
��5!�

��&P���Q!���IIR��#������������������	����[�I�N'�R\�,R�/���!5!�%�����.�@��	��@���L ��'�
�&QB6*%))��B!�!�� �I����1��� $���� $��� .������M� 1��� %����� ��� �������	���	�� %����
!��+1��E�	���	������

&��	����	�U@�L��!�
�&QB6*%))�� B!�!�� R���!�%����	���
� �	�;� 	��� ���� ��
	�A	���� ��� ����'�	;�
� ���� �������	���!� *��$
�$� 	��

���	����RI������'�O!�
�B*;�?6��(!���II���!���R�S
�����.	�AT�	��� ����	;��� �����	���� �2��	;������O	��
����*	�$
	��	��+�@�	�+��

��J��RIJ'OR�!�
�B*;�?6��(!���II���%������������	2�����2��	7�	���������2�������������������������'�����������	�������	�����������

�������	��������$���	�����,O5��O��'OJI!�
�B*;�?6��(!��R���!�1��������������������������������	���	���	�;��*��$
�$�	�����	����RI��N��'���!�
��?&*�����M!��II�������������������	�����������	���!�%������E�	���	�������!�II��
��?&*�����M!��II���)�����	�2����������	���������������12����
2��;�+�	�����������B�6*B�!�
��?&*�����M!�B;�&%E*;Q��1���!�(!���I��!�1�@	����	����	�2������!���������*�������%E�!�
;��/B��%�� /!�� R��R�� ;������	��	��� �� ����
��	��� ��� 	������	���� �� ���$
� 0����$8�!� &�+	��� ��

����0���	2
��OI����'II!�
/�?�1B���;��;B?���IIJ��&��	�����������	���	����������������
�������������������&�*����J�����'���!�
SB**�?1��;!���E6�*Bh��*!�,��!5��R��R��B�+	����1	������	��H
��	���	�������+��Q�����.���+$��!�



BIBLIOGRAPHIE 
�

� ��

����

Corpus 
'��)&���+�����$	��
�)���9�	��&��������	���,+���.UU   !���#�'���!��U5��
'�@�	�	�+�?��	�����&���
���@�	�	�+�?��	�����&���
���,+���.UU   !	���!��!��!
LU"��5���
'�&���
��������
$�	������0��
�&*E*�,�"�����!����	����q ��
�!��!��!
�!��5�
'��
�
������
�����0������	��0��"��0�7�������,�	#L����q� �!��5�������������	��	����������!��
'�����
��������9�	������0�������0�7���E�	���	�0����������������R��	��	�����������.�   !
�!
�	�'

���!��U��	�U���
'�0�+���	���������	����J�!�������������0�0��
"�	0������@*�?&QB'@B?/B?��;B��&!���%E6B;��&!�

����@�%��)�0�0�	���R�����&+�	���������������9�	������0�.�����'�	������	��!����	��.�&+���	��!��
'�&*����������O��+������	���2
�������	��	������������	$�0�����������
�	����������	����������

�	�0��,+���.UU	���!
�	�'����R!��U5!�
'�&���
��������9�	��������0����@�$	2
�.��
'/�*�@B*� +���.UU#
��	��!����!
��!��!"U)*;�U�%(U/�*�@B*U���	"�!+����� � �� B*�&%��� � ��

"��+!����!L
�
��!��!"U������U�����U�	���U���������������	������
��	���������!�*��"��2
�
������0��Z��

�
B*��� U� B*1�� �	��
�	��� ��� ����
�� �� ��� ����
���� �	����	"��� ����� �� ����	�.�

+����.UU   !���!	����
�
B�6*B��,B��������	�������6��
�����*��$
�$�B�$	��	�$����������5��7���	�	�	��	������&���	��	���

B
���0���
&Q�*1B��
;B��,;���B����	�$����	�	��	�5!�
E?�&%1B������"�������
����I�!����������8���.�+���.UU   !
�	���!��$�
�

Aides à la transcription 
�?/�*�,+���.UU   !��L	!
�	'�"!�UrL	��U���	�U5�
&*�?�,+���.UU�+	���!���!��
!�
U����U5�
B*�?�,   !��	!��U�����U���!+���5!5�
����;�,   !���!+
�!
��!��U�����U5�
;��?�&��@B�,   !���!
���!�
U�	����U;������	"�U5���
S �?��;&Q�,+���.UU   ! 	��	��+!����5�
�
�
�
�
�
,�����������������$��������������
�
*����$��	���������	���	�
�	�����	���9���������+��+��
��������$
�������$��
�8��������0���	�����	�	��	���7�����������0��������$
	�!�?�
������������	'
����
��7��	���	�������	��2
�2
������������	��� "�.��
�
+���.UU   !
����!��$U�
��
�U+�	��$U	����$	"�U��	�$�U���	� �̂���+R��O!�+����
[�	������E?B�&%�����$��
������2
�	��	�
�0�>.	��
�	���
����	�
�����#	�
�	
��6\�
�
+���.UU   !��	!��U1%@B�U�?)%��$�U����	�����U�$��'�+	��'	��
�!+����
[�	���
�(�������L�����	�
������
����$�����1%@B����
���������	��	���������$
�������$��Z�
����������	�����0$���\�
�
+���.UU   !��!��$!�U�	�$
�U�	��U�+	��!+����
[����������	�����
�10����������*	�$
	��	2
��
�(�������L�����	�
������B���
�	������
���+������$�\�
�
+���.UU���	�!�	�$!���!�
Ur��U�+	��!+����
[���������
���*������	���&����2
	
���
��������
�#	�
�	
��+	���	�����



BIBLIOGRAPHIE 
�

� ��

���

< �5'������5��� !	�	5	���M� (���	�� ��	����
���� RR� ���	�� R���!� @�� 1!� Q!� S+����� ���	����� B����$���
*��$
�$�)
��\�
�
+���.UU   !+���!��$U�
[���$��������	������������+��+���
��������$
�������$��������%���,��+�������%�	���������
���	������
�	���E�	���	������*�����\�

��
+���.UU   !�$�	��!��$U+��!+���
[�	�������$���	��������(��	�
�����#	�
�	
���������������	8������0����,����"��R��N5���
���
���+8��.�
(��	�
�����#	�
�	
���	���#�
�������
���\�
�
�
)�>������#"���	����:���������C��������!�����(������

�
��%?'�&Q?���B��1!��Q�?B;�1!��1BS��;B��!�����HE�B��1!�� �IJ���*������ ��	��� ��� 	�������

��	����U� �	������ �6	������ ���� �	� ����������� �6	������� ��	���� ����� �6������� ��� �	� �������� ���	���� ���	���
�����	��	�����
����0�
������+	���	��������0�
�	�0����	����!�

&�**E���!��*B(%�?B��Q!��R��N��)	�����������������	�����������	��	��M�������	�������������
�	
��M�
�������
������������������������	���!����	��.�@�	��������!����&1'�������1/1'����

1B�&�(����)!��#6����������6	���������������	
�����������������������6����������������������	��=�������	�$�	�����
���	��R�����J�N���$�!�

1%E�?%?��6!���II���"����������	��������������������������������������	����������B�	�	����
$���0�����	���
E?B�&%!�

4+������ ��� ����M� ���� ��8��7� ��� �6=��� �������� � ���	���� ����	���� ����������� 	����	
��� ��	�������4�� &
��
�� ��
��+��+���a�I�'IR��R��R5!�

1E��?1�� &!�� �III'R����� $��;����� ��� ����� �6	������� �0��	�� �� 1B���� �����	0�0� 	������
��� ��
����
�	���	��!�E�	���	�0�(����2
	
'�@����
���/!�

M%E;��1���I�I���!��*���������>���������� �#�������������	�����������������������������6��������*�Q	���	����a�R��
���!����'��O!�

M%E;��1���!���IJO��������7����������	����������	��������	���Q��+��!�
?%��,�	�!5���IJO���#������7���������������	���6���	����!�
��%�;���!���II���!��A��������������6�����������	����
	�!�
��&%BE����!��R�����#	�+��������6���������6��5������	����
	�!�
;%E�;�B�'@%?�oo���&+������ ��� �II���#�� ����
�	
�� ��	�� 	�7� 	������   ��� ���	��� ���+	��� ���	�������
�II��
/%*1(�?��1!���IIR��,�	�!5�#	�,����������	�������U�#	�&�����������������������������������	�����*��&�+	�����

���Q;����a�R�������"�!�
(�&QB*� /!�� R��R�� (����
�	���� ��� �	� $�	����M� ������� ��� ��8��7� ���������	��� ���� 	��������� ��� �	�������

�������
������������&��	���������	���&
��
������	�!�
�
��(�������#������6����

�

�
@
���	���� ���Q;����a���#
	���IJ���4����"�8������0�+�����+	���	������4�� ��"��������� ������	�
��

��+	���	���
�;������0���!�
@
���	�������Q;����a����#
	��R�����1��	8��/�������*��0��	$��$��������+	���	���
�;������0����
4*��&�+	��������Q;��,����	�
����Q	���	���
�;������0���5�
�����	�0��"
���	�������)��������	��	�������9�	������0���
��������
������
�	��	�
�������������
�������	�����M�
��������%����Q	������
�
�
1���
�����
 �������
�
@%??B(��%?��@!��6�?%E/B���/!���B�B??%E��/!��R�����6
	��������������
����	���
�����

	�0�	����
������	�����������"��2
��������0�!�����+����.�(����'�)����!�
&�*����(!')!��)%?;��?B���II���#	��������	�������������������������!����	��.�&?���B�	�	���!�
6B?1�B��&!���III��(���
�������������������	�������������������������!����	��.�B��������
�
	�������!�����(��������������������:���6���7�(�����������������(�����$�



BIBLIOGRAPHIE 
�

� ��

����

�
�����	��	�������9�	������0���
��������
������
�	��	�
������������,�)��5�.�
+���.UU����!��+�!
�	�'�	�!��U��
*����������
��������	��	�����	������	�����
��0�	��	������
���)���U�@�)��������J�����"��
R��N� �������� �
��.� 4*�� �
�0�	���	��� ��� ���+	��� ������� �
� ���	�� �� ��� ��������	���.� ��	��	���
$0�0��
��������������	��������	2
�4����������
���"������	$���
�����	�����������	��	��!�
�
@	"�	��+82
����	�������)�����.�
+���.UU"	"�
�!"��!��U��������	��U	����������	�� �̂�!�����
�
�������	����������	��	��������
��������
�	��	�
������+	���.�
+���.UU   !	���' "!��$U��
� �
/�	�����������.�
@�������P!�,�	�5�"�������������������������	����������	��������
�	���58����!��������	����������	��	��������
���
�����
�	��	�
������+	��!���@?�J�II�O�I�J�,��	���
�����	������������������	��	��5!�
�
(	�	��8�������&
��
���������&���
�	���	���.�
+���.UU   !�
��
�!$�
�!��U�
��
�U���U�
��	���	��U��U�̂�N!+����
�
�������!�����!"��6�����������!�����(������$�
�	�L�����*������������	������������$������
��������	�$���S�+	�$�����
�I�I!�
6	������	��'*�
�����&�������+����	�$������
��������	�$��.��
+���.UU���	�����!��������!�
U"��
�+U��'��
���U�����!+����
&��	�����1	�������;���&���	����?
��+���.�
+���.UU   !���!$��U�����U���U�����!+����
���������������������������������������������������������������������
�6��#�:����#�����C����������:���������������$�
+���.UU   !���������L�	�����!��$U�� �̂
�	�2
	�!+���
�
�������+�	2
������	����������������0�	���.���	��������	������0�	��	�0���+-�B���������1
����
�
&���	����
�����	�����3�����&�.�   !������!����
�
����������	���� ��� ���+	��� �� )����� ��
�� ��� $���
�� �
�� &1'�� .�
+���.UU   !���+	��������!�
��
�!$�
�!��U��U�	���1U1�;?!R���!��N!����������	���!����
�
13�
���� 	�������	���� ����	2
�� �
�� �� &1� ,�
���
�� ��
�� 2
	� �3�� ���� 
�� �
	������ ������
�5� .�
+���.UU   !��	�+��!���U���U��	��U��	��!+���

�
�



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�
�

� ��

���

�

6.5 Glossaire 
�

*����B:��������$�
�
*����������$��
�
*�!"�(���$�
�
*������.�4��������+��	2
�2
	���0��3W
��!������	�7��	�����	$	��	��������	����3�
�
��2
��2
�
��	����������
��,	��0�������������	0����!5�������	������������������2
��������0��	���3W
��!��
��
�	�
��	���
����	���������������	����4!��1	��	����	��������0��
����	�����
�
�����
������	$+�!�
�
)��������$�
�
-��#�����������$�
�
�
-��#�������������!��$�
�
-��#���������$��
�
-�����(�� !�::����$� �*� 4&���	�� &������4� ��� 
�� ��$��	���	��� �0��
0� 7� �3�����	��� ���
W
����2
	�������	"���7�����0
�	�	���	����U�
�����	���	"
�	��!�&3����������"
��2
3�������00�����	����
&���	��&������!�&��� �	���� �
���	�� ����	���
��$�� �	"����� �0�	�	�� ���� ��� �
�
���� ����	�
��-� ����	"	�	�0�� ���"	�0�� �
��
�� �� 2
���� �A���.� ����	"
�	��� ,�	$���
�� �� ���
�
�� 	�	�	��5�:�
&�����	��� ,����	"	�	�0� �� �	��� ����	�� ������	��� �� ��W
��5�:� ?�� ��	���	��  ��L�� ,����	"	�	�0�
��	��0$�����
���
�����	������
��W
���������	��U�������$5�:��+�����	L�,�"�	$��	�������	��
���
���������<���	���5!����"���$0�0����.����
*���
�����&���	��&�������������������������'��������������	��7��	����	�	�����W
����
���	$�!�����	�0����������	���������$	�	����	"���������
�����������
���������������	�	����
��
�	�	���	��� �� ����0
�	�	���	�����W
���� ,������ �+�������
�	2
�� �	��� "!!!5!��
� �	
��� ��
�����
��
������	���	������W
����7� ���
���	���	�����0���"����� �	�
��	��������	���� ��� �	�����&���	��
&������� �������� 7� ���
�
�� ���
���	��� 7� �������� ����	��� 
�	�	���	���� ����� ��� ����	�	����
���	�0�������
	��������	����������
"�	�!�
*��"#��	����+��+0���������
��$�������	8���	�������	�	������	��
���	������W
�������0�+��$�
�������0��	�	�0!��
�
��:�����#�>��!� 4��+8�� ������	���	��� �	"�� �� $���
	�� ���W
���� �� �����	��2
	� 0�+������ �
�
�������������
�
������2
�����������������	���	��������	�0!�&��������
��	����0�0�������
�	"�� �����
��� 2
	� �� ������� ���� ��	�� �
� ���	�� ���
�
�� ,	�0��� +����+8��� ��	��	�	2
�=54!�
1	��	����	��������0��
����	�����
�
�����
������	$+��
�
��������#������������ ,*�	� �
� �� ��
�� R��N5�&����	�
�
�� ����0� 7� ������8�� �������!�;�
��
	�������	�������	�� 7�
����������+��	2
� 	���	�	0��
�2
	��
��<��� 	���	�	0���	��������
�
	��	�������������0�0����7�
���
�0����3	���	�	���	����
�7�
���
���
�	
���0�0�����2
	��
	������
������!���
���0���	����	�
������������ 	���	�	�"��� 	�� ����	���������	�0��� �3���"�����
������ �� �
� �� ������� ���� 	���	�	���	��� ����� �	����� �
� �
�2
��� �
�� ���	�� ���8�� ��
�������"���
����	������
���
���
���������!�
�
��������#��:������$�
�
����������!���������$��
�
������ �C�������.� 41��	�� �� �����	0�0� 	���������� ���
�	�� �� ������"�� 7� ��
��� 2
	� ��������
�����"�������0��$��	����������,������������
	����������>��	��	�������������>��6���
��������6D�����������
���������������������	���������	���	����,��������������������������������������	�������������������5������#�
	��
���
�
�� �
�� ���� W
��� �
� �
�� ��	�� �� ��� ��0��	��!� 1���� ��� ����	2
�� �0�	$�� 0$������ ���



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�
�

� ��

����

�0�
�0���	�����9
��������
�
��7��������	�����������	���	���������W
��4!�1	��	����	��������0�
�
����	�����
�
�����
������	$+�!�
�
����������#��#�������������!�������.�,/!�����"
��	��&���
5�4;���$0�0�	2
��$��"������������	0�0�
	��
���	�������������	0�0��	��0��	�������	��	2
4!��
��
������:�����.�4B���"�������0��$��	�����������	���	����2
	�����8��7��3�
�
���
������W
����7�
�3���	���	�����8���
�����������	����
����
��	���������A���	��0�����������������	���������	���
����	���	�
������ �3��	���	����
��������!�&���������
�	
�������	"
���.���
�� �3�
�
������	����
�	�
�$��	���� ���	�� 7� ��� �����	�0�� ���	�� 7� �3	��0$�	�0�� ���	�� �� ����	�� �
� �� ����	��:� ��
�� �3���	���
	�����8�������
������	���7��3	��0$�	�0��7���������	�0!����	����	"������0�
���	������������7���
����
������
��+0�	�	����
��	�
��	�� 	�	�	����
��
�����������0�	$�0������ �
	4!�1	��	����	��������0��
�
���	�����
�
�����
������	$+�!�
�
�������#����:�������.�41��	��������	���	���2
	�����8����7� ���
�
���
��������������	�� ����
��	��
���
�	�����
���	����
���	����	����
�����
���0�	����	�	�0����
������������	���	�������	��������
��� ���0�����	��� �
� �� �����
��	��� ��
��W
��� �� �����	�!� M�
	����� 0$������ ��
����������
������	���	��� �����	��� 	�����8��� �
�� ��� ������	���� �� ����
��
�� �� �+���$������ �
� ��
�	�0�$������ �
�� ���� ��$	�������� �������	�� �� ����
�	���	��� �
�	��	�
��� �
�� ����
���$����4!�1	��	����	��������0��
����	�����
�
�����
������	$+�!�
�
�
�
�����������(���������$�4����	"
���
����	�������������
�
����
��W
����������	�������
��
2
��
���
�
��,�
��7����������������0�������5��
����
����0�	����������������0��	���7���������	�������
�
�
"�	��� �
������� �� ����� ��� �����	�0�� 2
�	�� �0���	�� �	"������ �
�� �
� ������	��� ������
��!�
*����	�� �� �� ���	�� ��� �� ��0���"�� �0����	�� 7� ������	���	��� ����	���	��� �� ��W
��4!�
1	��	����	��������0��
����	�����
�
�����
������	$+�!�
�
�
�����������#��������������������.�4����	"
�� �
� ���	�������� ��������� 7�
�� �
�
���2
	��$���� ���
�0�	�	��� �� �	�
�$��	��� ��
�� W
���� �� ������ �� ��
�� ���0�
�	��� 7� ��	�� ��
�� ��������
������	���	�����
�������0$
�	8���������0����� �
	!� ��������7� ���
�
��.���	������	�����	8�����
��W
��� �
� ������� ,b�����	��c5�� �3��'7'�	�� ��	�� ����� ������	���	���:� ��	�� �� ����	�� ��W
���
,b�����	��c5�� �3��'7'�	�� �� �+��$�� ���"#�� �
� ��������� �� ���� "	��2
� ��� �����������	������	�	�
��
��������	������������	�	��������	��0�<���
��������4!�1	��	����	��������0��
����	�����
�
�����
�
�����	$+�!�
�
�
�����������#���������.�4����	"
���
����	��������2
	���������
��������7����
�
����������������	��
2
	���
�	��7������0��	���������
���������7������	���	�����8�������	�������	��2
	���
�	��7����������	��!�
���	�	���������	����
�����"0�0�	�	�	��������������������2
��	�0���
����W
����
����������	������
�+�	�	��������������
������
�����	!�?0$��	���������	�������������7���2
�
���	�������������
�����������
����W
��!������	��0���
��������#
�	���
����7���
�
����	����
�����,��
�����	��	2
54!�
1	��	����	��������0��
����	�����
�
�����
������	$+��
�
�
������������#�!������AI�(���.�4/!�1��	��7���	��0$�	�0!�����	"
���
����	�����������������7�
���
�
��
�
�
�����	��� 	�����8����	������7� ��
�����������
�����	������������ ����W
����
��� ���
������	����2
�	�����$	������	���,���������	����������=5��
�����������2
	�������2
	��������	���
�
����W
���,�����������������"0�0�	�	�	���������	0��	���
��
���������0�	������W
��5!�&�������
��
�� ����� �� ���	�� �
� ������ �� ��� ����� �� ��W
��� �
� �� ��� ������	��� 2
	� ��	�� 0�+�� 7� ��
��
�
�����	������#����	��������
��	����
����	�	���	��!�����
�����
�������������	���
��������������	��
�� ��W
��� �
� �� ��� ������	���� 2
	� ����� �� ��������� 7� ��
�� ���0���	��� �
� ���� �
� �� ���
���	���	��4!�1	��	����	��������0��
����	�����
�
�����
������	$+�!�
�
�
������ �� ��� !�#��� #��(���.�4�����
��	��� ������ �
� ����	��� ��
�� W
��� �� �����	�� ���	������
�0���0�7� ��
��$� ���	�0��
����	������������	�0�7�
��
�	�	���	���������	�!�B����	��� �0$����
�
���	���������
��	���4!�1	��	����	��������0��
����	�����
�
�����
������	$+�!�
�



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�
�

� ��

���

�
���������!��������.�O/!�B����	������	���	��!�*	"��0�������0���7�����
�������
������
��W
���
�������	��7�����	�����	�	2
�����0�	2
���0��$�$	2
����	��	�	2
��
���	�������	��������2
���W
���
����	�
�$
0���7�����	�	����������������	��0$�	�0����������	�0��������
��4!�1	��	����	��������0�
�
����	�����
�
�����
������	$+�!�
�
�
���������A��>���$�
�
���6�������$��
�
 ��������$�
�
,������������������������$�
�
,�����������������$���
�

����������$�
��
���������.� 4s
���7�����	���� ��2
����
����<����0��	�0����� ���	�!�1���� ������	����� �����
$���+	2
���������	2
����"#�����0�	��������2
�����	�������0���W
����������	��2
	��0���������
�����	���������	����
��0��	�0�$�T��7����	����
��	��������
�����������A���������	������7�
�����	��
���
	�!�����
�����$	����
���"#��
�	2
��
��������	�������
0�����	��$��	�	�0�����������"��
����	�0��������	����������+�	2
��������
��	������������0�����
��
��$�������������	��4!�
1	��	����	��������0��
����	�����
�
�����
������	$+�!�

�
	������������$�
�
��!�������(���$�
�
��##������C����������:�����$�

�
�
�������#��>�������$�
�
�



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�
�

� ��

����

6.6 Index 

%�

�"!")������!"�9��*���*���*��
*���*���*���*���*���*�
��*���*���*��	*���*�������*�������*�������*�������*���

����*���
�����

:"!")������!"�9��*���*�������*�������*���
�����
���5�$��9���*���*���*���*��
*���*���*���*���*���*��	*�
��*��
*���*���*���*���*���*���*���	���*���
����*���

����*���
����*���

���*���


��*���

���*���

����

:��5�$����;��"��9���*��	*���

����
1�
 �4��������������9��	*���*���

����
�������9����
���!������!"�9�	*�
�*�
�*���*���*���*���*��	*��
*���*�
��*���*���*��	*���*���*���*���*�������*�������*���	
�
�*���

���*���

���*���
�����

&�

<'"';�9����
&������!""���9��*�
	*���*�������*�������*����	��*���
	���*���	���*���


���

#��������������	��������9�
�*�
�*���

����

#�

 =0�>?+�9�
��
&*����9�
�*���

����
 /0��9���*�������*�������*�������*�������*�������*���	���*�
��	
���

�!&�)��9�
�*����
�!����9���*��
*���*��	*�������*���
����*���
�	���
 !�������1�!��������"���������9���*���*����
)�������C���������,������
�������9���*��������
 !������+���!���� !!�����$�@!�A�9����
�!"�"��"��9�	*�
�*�
�*���*���*��	*���*���*���*���*�
��*�������*�������*�������*���	���*���	
��*���
�����

 !"�"��"��9����
�!"�"��"����������9���*��	*���*���*���*���
�����
 B�:���BC�9�
	�
��������	�!����9�
��
��������6%���	���9�
�*�
��
�����������
�����9��*�
��
����
���
�����9�
��
����������$$����9����

'�

%��	����������#�	���9����
>?�0 �9����
������������9���*��
*���*����
8��E��������9����
>�����������9���*����
>���!���=!���C��5�"�9����
��

������9��*��*�
�*�
�*���*���*���*���*���*���*��	*�
�
*���*���*���*���*���*��	*���*���*���*��
*���*���*�

������*���	���*���	���*���
�
��*���
����*���

���*���

�����

�!���"���&����9���*���*���*���*��������
�!""������!""����9���*���*���*���*���*���*���*���
����*�������*�������*���	
���

�!""�������,���9����
������������������9��
�
����������
���������9��
�
��!������-!�&���9����
��!���������!������$��9����
����	��(
�	����9�	*���*���*���*���*���*���*���*�������*�
��	���*���	���*���

���*���

���*���

���*���

	���

��!�����������!"�9��*���*��������
��!�������$������!"�9���*���

���*���

����
��!����������!��������"���������9����
��!����!����9���*���*���*���*���*�������*���

���*���

��
��

��!��������!��������"���������9���*���	����
��!����������!"���.�9���*���*���*���

����

)�

?:D�?+�9��
�
?��:6�?�>:�9�
��
$��&�$���9��
�
"E�F����9�	*���*���*��	*���*���*���*���*��	*��
*���*���

�����

"����"�9���*���*���	���*���	���*���
�����
B
�����+�R��O�9�
��
.�"��!"�����"������9���*��������

*�


�	�&��'�9���*��
*���

����

���	�������	(���)��9���*��	�

��$����9��*���*���*��	*���*���*��
*���
����*���
�
��*���

����*���
����*���
����*���
����*���
�	��*���

���*���

�����

$�	��	��$���	����	��9�
�*�
��

+�

6�;�9�
��
$���+�'�����9�
��
��!��������$����9���

,�

�&%��9�
��
0/:�9��*��*��
*���*���
�����
,��� 3����9��
*���*���*���*���
�����
�"�!��������9���*���*���*���*��
*���*���*���*���*���*�
�
*���
�����



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�
�

� ��

	��

��

#	�
�	
��&���������9�
��
��	�������
������	��
����9���*����
�����������%������9����
����!������������"����9����
����!���������������-G�$��9����
����!�������$������!"�9����
����!�������"���������������9����
	��*���+	����9��	*����
�!�������9�
�*�
�*�
�*�
�*�
�*�
	*���*���*���*���*��	*�
��*��
*���	���*���
�����

�!��0"�!�����E������&�����9����
���!$���,��$$����
����'������-������.�!	����
9�
��

-�

$�!������(/0�9��	�
�����!""���9�
�*���*��	*���*���*���*���*���*���*���

����*���
����*���
����*���
�	��*���

���*���


���

�!����H"�������"��9����
��������;��"��9����

.�

I�(����9����
���������9���*��
*���*���*��
*���*���
�	���
����������9����

��

�������������"�����
��9�
�*����
1�����!�"�9���*���*���*���	���*���

���*���
����*���
���
��

����������������������9��
*��	*���	���*���	����
1; �9�
�*���

����
15!"!�5,E��/���!"���9����
�!������!"�������$��9����
1�����9�
��

/�

E����!""����9��	*���*���*���
�����

0�

���������$��9�
�*���*���*���*���*���
�����
����"�����!"�9���*���
�����
���!"��&�����������"��9�������*�������*�������*���	��
�*���	
��*���

����

�������������9���*���*���*���*���	
���

1�

����%���.*����!�9�
��
+��5>���?.�5�"��;!�����9�
��
+��"���������!"�9��
*���*���
�����
+���!����!���E���9����

2�

(?0�9�
�*�
�*���*���
�	��*���

���*���

����
���!�"��9��*���*���*��
*���*����
(��"����&��9�
��
���"�������!"�9�
�*�
�*�
�*���*���*���*���*���*���*���*�
��*���*��	*���*��
*���	���*���	���*���

���*���

���*�
��

���*���
����*���
�����

�������	��	����9�
�*�
�*�
�*�
�*�
	*���*��
*���*��	*��
*�
��*���*���*���*���*��
*���
�	���

3�

4 5 -�6 0 �9���*���*���*��
*���*��
*���	���*���

���*���


���*���
�����

4�

�
�������� 
	�����9��	*����
$���!�9�
�*�
�*�
�*��
*���*���*��	*���*���*��	*���*���*�
��*���*���*��	*���*���	���*���
����*���
����*���
����*�
��
����*���

���*���

���*���
�����

(���#��(���9���*���*���*���*���*���*���*��	*���*�������*�
������*�������*���	
���

5�

IC��9���*���
����*���

���*���


���



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�
�

� ��
�����

 

6.7 Table des matières  
�

5� 	�����������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ��

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

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

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

���� ���������������
���������
����
��������������������������������������������������������!�

���� ������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

��!� ���
�����	������������"�������������������������������������������������������������������������������������#�

��#� $������������������������������%����������������������������������������������������������������������&�

��&� '��������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

� ,��!���������!�������6��7�#�����6��7�8�����6��������������������'''5��

���� �����
���
���������������������
����������(������������������������������������������������������>�
()�����!""��������!�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

�
>��"��!"�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
��
(��"�������!"�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
��
?.��!�����!"�������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
��

���� )���������������������������������������
 ��
 �����������������������������������������������>�

���� )������	����������������
�����������*�����+�(��������������������������������


����������(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9� ,����:��!"��;!�����������7���#���������7�!�����(�����7����������<
� L�

���� ,������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

���� -���������������������������	������������������������������������������������������������������������������#�
 !��������)�����!""��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���
�'�'
'
� ����!����H"�������"�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���
�'�'
'�� �������!�����H"�������"�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���
�'�'
'�� �������,������5!�.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�	�

+��"���������!"�����""!����!"�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�	�
�'�'
'�� >!""������������$�'��!""�����!"�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�	�
�'�'
'�� ?.���������!"�������������������!""��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���
�'�'
'�� +��"���������!"�6�/!���������!"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���

���� .�
 �������������/��*���
�������������
��������������������������������������������������
�'�'
'
� ��E����!""��� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���
�'�'
'�� �H"����"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���
�'�'
'�� �����������!"��*��5�"��*''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���
�'�'
'�� ������������$� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���
�'�'
'�� �H"�������"��"���&!���!�����!"��"���!�!�!��.�����"���' ''''''''''''''''''''''���
�'�'
'�� �H"�������"���-����$�������!$!E������"������!"�.����!����.*��$��
�$"�����"������J�5�6�!"���"����!�!�����������5��5��' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���
�'�'
'�� �H"�������"���-����$�������"�������!"�.��!���"������"!"���!$!E����������
�5��5��'� ���
�'�'
'�� ����������-"�������"��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���
�'�'
'	� ����������-"�������"����������E��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�
�

� ��
�
��

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

���.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���

���� 0�
���������������������������������������������������������������������������������������������� �&�
C!����-����!�5�������!""���!"��"��������-"E�F�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�'�'
'
� (��!�����������!����-����!�5����)�!�!�����������!"���$�����
�"�!�������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�'�'
'�� ������!""���!"������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �	�
�'�'
'�� ����"�����!"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���

 5!�.��������!�������-"�������"��2��!�����������!"�.��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �
�
�'�'
'��  !"�.�����-"�������"�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �
�
�'�'
'�� C!���������-"�������"�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���

0"�!�����!"���.�"E�F���������"���-���!������!"�#�!"�"��"���������% '''''''''''''''''''''''''''' ���
�'�'
'�� >���"���!"����K�!"�"��"���������K''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�'�'
'�� C!�"�����-�"�!�����!"�����������"� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�'�'
'�� L����"!"���-�"�!�����!"*�������"����E���)����!"�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�'�'
'	� L�-�����E�-�K�"�!���KM''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�'�'
'
�� �-!&N����������"���-���!������!"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�'�'
'

� ����!�������-���!������!"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���

1��$!����-���,�����-"E�F��2���!���*��&����"��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���

���� 1���2������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �>�
>���"���!"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
>!""����!"��"��������-�"!")������!"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �
�
C!�"�����.E����������"��$"����-�"!")������!"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �
�
C!����-�"!")������!"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�'�'
'
� ;!����!������"�������!""����!�$�"��F����!"��"��������-�"!")������!"'' ���
�'�'
'�� ;!�������������"�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���

�������������-�"!")������!"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�'�'
'�� ��������!"������������!"�.�������!�����!"��������������!"�����!""��''' ���
�'�'
'�� ��������!"��������������$�����-�"��)� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���

��!� .����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�
0"��!�����!"���������"�������!"�2���������!"��5"!����5�E� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�-��"��������!"�����!���������"��������"�������!"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
?"N�.��������.��5!�.�����������"�����!��������.� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�'�'
'
� ?"N�.�#!��5!%����5�E��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�'�'
'�� ��������"����!"����������.!��"��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�'�'
'�� ?"N�.����������!������������������������"�������!"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �	�

=� ,���!��#��������7��>8�������#����:�����? ''''''''''''''''''''''''''''''''''' @5�

���� 0��������������������������
����������(������������������
 ��
 �������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��
�-!����"��!��*��-!����"��!��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
C��������!�����!"�����!�����!���.��!"�����"�����*��!�������"�*��"������!������
1�����!�"�M'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���

���� ������������������-�����������3������
����
���������
�����4������������������������� !��
L��������*�����.������!���E���������"�����������"����"�������!"��������!"���������$"��
������.��!�����!"�����!�����!���.�M '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�'�'
'
� ����.��������<�&��!�5,E��"���!"�����;��"�'�1����E����������'''''''''''''' ���
�'�'
'�� ����.������:��5�$�'�1����E����������' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�'�'
'�� ����.������C�������;��"�'�1����E����������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �	�
�'�'
'�� ����.������-0/:�6�0"��5,E�����'�1����E����������'''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���

����!�����!"������!�����!���.'�1����E���������������"�������!"��������!"����' '''''''''''''''' ���
����"������$�����$��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
�-���,����.��!�����!"�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���

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



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�
�

� ��
�����

�� -��!�������#��(������ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' LM�

@� *������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' N��

!��� 6�
 ���	����������������������������������������������������������������������������������������������������� @�&��@�
>!""������!""�������"!")������!"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���
���
�?�>�B0(�>?� 0(:(0B/'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �������
 B/+?/(?C?/('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �������
�?+�<:+?+�>?�>B//O?+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' �������
�?+1B/+:<�?�>4�(�:0(?C?/(''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ���	���
��1�����!�"��������������-4/?+ B'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ��	
���
1���"����!"���E��E����!����������"�����������!����!"����������!�"��������'''''''''''''''''' ��	����

!��� 6�
 �����
 ������������������������������������������������������������������������������������������������� @�=��@�
?���"��������5!���!��������������!"����-"�������"���������"''''''''''''''''''''''''''''''' ��	����
+���!�����-"�������"�*�����!�����-���5�$���2����!"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ��
�����
+���!�����-"�������"�*�����!�����-���5�$���2����$���!'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ��
�����

!��� 6�
 ������������������������������������������������������������������������������������������������ @��>!�@�
�!��������!�������!���������!�����"��������*�������""!����!"����"������E�����
�!���"�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ��
�����

!��� 7��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� @���>�@�
 !����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ��

����
:������������"�������!"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ��

����

!��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @�����@�

!�!� ,���(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @���&�@�

!�#� .�������������3������������������������������������������������������������������������������������������� @���>�@�

 

 



� Guide Corpus Oraux  2005 
 Version provisoire 

�
�

� ��
����

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

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

����	��	�(	�	��8�������&
��
���������&���
�	���	���
(�	�R����


