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1�	
����� )�� 	����2� ��(��
��   
1.1�	
����� ,����   
2.1�	
����� �(�&
   
3.1�	
����� )�� ,���
   
4.1 ���� ������
 	
����� �	�
�� �/��   

2� 	���
��� ��������� 	
���� 	������� ' 	�"���� 	�
�.  
3� A���
�� 4�32� )���� ��
�!��� �= ����� 	����2�.  
4�,��12� .����
 	������� ��3���
�� ���� .  
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�@
:  
 �(� ���� ��/�
 G���� I3�� )�6� !�� -G���� ������ 	8�@; ��6��� � 	��1@�� 	� ��;�� )��! ���

� -	
�����H
�+/� ���
 ,���� ����7 	����  ��&�
�� '
 	
����� '= �7 ����� H �6�� I�1�
�� 
	����
�� �(�(�&
 )J" '
 �/
/8 '�
� %�������: ��C�� ��
�"��� H���� .���� ����� .���!� 

)��
2�-�������� .����
�� ����6�� 1�6� H���� G���2� ,��"
� 0����� K�
���� 0
���� - 

�� 	����2� ����
;���� G8�� .���!�.�6��- ������ �1"� 0��� 	� �/�� 	���
���
�� .��;� 

)���� 	�8��L���.  
 !������ )��!� G���2� 1����� )���� �������� ����� '
 	
�@�
�� 	���
�� *+( #�7 )����� '7

M�N� �� ���@���O��8 '
 - ���N�� 	���;�� 	�
����� P���� ��� �
 #�7 ���� 	�"���� ��+� Q� )� 
� 	�������������� 	
���		�
����� .������ 	
&�
8 -	���
��� .  

 '��3�
 -�/(��� .����
�� ,���
��� �(�(�&
� 	
����� ��(��
 !���: 	����
 �( )�@
�� �+(
5J��� E����� +�
 4����� #�7 #� 	����
�� 0��� 	
���� A���
��� 	���
��� 	������� 	
���� 	������� 

��
�� ����� �/�� ��@� -�(��� �
� .������ 	�
����� 	
&�
�� ���N� #�7 	�3�
�� 	���"
�� ��3�
 #�7 �/��7 )���
�� ��������� �(=�	��/�����
 -	�
����� .������ 	����� 	��� ' R/�
�� F�+ 08 

 	����
�� 	������ ��;<�� 	
����� 	������� ��;<� �(= !���7 '�����
 0������� 0�����08 ��������� 
�
� 	������ *+( 11"
 4�� F�+�� -� �!��� �/�
 � 	�
���� )���� ��N0:  

1�	
����� )�� 	����2� ��(��
�� .  
2�	���
��� ��������� 	
���� 	������� ' 	�"���� 	�
� .  
3�4�32� )���� ��
�!��� �= ����� 	����2� A���
�� .  
4�,��12� .����
�� 	������� ��3���
�� ���� .  
5���;<� :� 	������� 	����� 	
����� 	����
�� 08�������� �	�
���� )���� . 

1� 	����2� ��(��
�� '	
����� :  
 '= ��� 	�����!� F��( ����	��1�:��� P�L�� �G���� ������� 01��@
���� ��&��� �+ 0����- 

�������� 	�!��
� !�
�
�� 0��
6�� 0����6�� ����
��"�� Q��
�
� Q1�1P��@�� �
2�� )�! - 
� -!������ �� )�� #��� 0����6�� ����
����/����� 5�@��� 	�����6�� )���� '
 ����1
�  

G���� ������ !��� -� #�75���8 ����� 	���

�  I�1�
 D���
�� #� Q@���� =��� 	
�����
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�= ���= #� 0�����0��� �/ -������ #� S������� �/�=@8��
 	��� 5��8�@; 	 5���������5�������  
5����������-�/���� '�
� �  �����=� �������
=  -	�������� 	�8��L��� ������ ��;N� Q�8 #6J� ��� 

-���� ��L� F���� )�
 �=� -���� ��L� '��@��� �6�  T��� #�� -G �� ��L� G8��� ��
���

5�����=-��������� 	��1 '  ���=� -��"��� ��8�@;-��
��� �= ����@� G  �(���� ���!N8 ����� )��

	�8��L���� 	��������- ������ ����6-������ �� ����
;����� ��
���
��� G���2� ������8  
�
�� ��
&�
	)  �@��� G����F���� 0�����0
����� .���
�� �
U� 	��"�
 ����� -( 08 �;C� -

 ,��&� D���
� )���� �J
� ���������
 -������ �� ���
��
�� 	6� *+( '= ����
���
 �J������ �������� .����
�� ����6��� ,��12� .����
�� ����C
��	�
���:� 0(�
 7 ) ��� �

 #� &�������!�
 !��
�� )�� ��	����- .���� 	 �� �/�7  �5�@� .��;
 	����
 ��V ����� �/6��� 
'���8 '�� �+�
81X   

1.1�,���� ���� 	
�:  
��;� )
�� I�1�
 0/8 -	
����� ���� ,���� ���� �5�3��� ) ���� '
 5� -T�
L�� '
 '= ��V 

%�L��� )�2�	
����� I�1�
� �!����:� 	L��� 08 	 �( �� 	���
6Globalisation  '
 	���
 0(�
G�3�� 0�1��� ����� �+ ��� G���� )�6�� '�= -	�
����� 	���
�=��� ��1� )���
-���  G���� '

 ����� Q�8 Y��� %+�� ,��12� 0
���
�� )
�6��=��� �$�
 #
�� �
 �= -0
�� D���
 #� )
��� G������ Le marché de l’univers.��� Z� +���= '�(�� F�
 )�6��
 %����� ������ ���
J:� 

 	�
�� 08 	�����������������	
����� �= 	������ I�1�
 #�7 ��6= '
 )�= 2.  
���& �3���/�= P�L��� �/�= #� 	
����� #�7  	��
2�-
���� ,���� 	����
2� 	
�����8 $ 	

#���� 	�
��  	
����� 08 �
 �1"= �+(� -������ 	��
2)0��;
 K+�
�� 0��L�� K+�
��� S�1( -
#�7 %������� ��&�
�� '
 ��
�7 	
����� ��6�� �+( -������ 1��2� G�6�� E��6
 );
:  

  �� )��
2� ��C�� ��
�"��� H���� ���� )@���-   
�� 	���
��� ������ H8� !����	��1��� ������  � ��
�"��� H���� ��� )�/�� )J" '
 ��C�


2� )�� -�(����6�� 	������ 	�8��
�� .���!� 	��1��� )���� 0�"�� '4��= 0
��
�� ��� 
	��1��� �������J�.   

                                                                 

 1 # $���� %&���� �'�� (�()���� ������� ���
�� %*!(�� 
�' 
��+ : %�-��-�� ���(�� %.�/��  �
2000
  

 2  % ��� 0 �� "��'� �������� ��� ��
�� ��
����� ������� # "��� 23 ���� ���
���� ���� %� 

� %00 %2004 ����� %

4����.  
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�)���� .���� ��@�  8
�������� �� ��  ����6�� ������� G���2� ��� #� 	1�� %= �/�
.����
���������� .      

   2.1�	
����� �(�&
 :  
 )J" '
 	
����� 	@�@� #� ,����� ����
� D�"= 	/� '
 -�(�(�&
5��
�7 �(���� 0����0�<�� :  

�)�
�� �=� G���=� .������ ����� ))��
2� ��C� ��@8��(- ��
 E����� .����
�� ����6�� ��
��������.  

�0
���  �����
�� 	���
����� -)��
2� ��C�� ��
�"��� H���� G���2 0����� K�
���� 
������/�-'
 Y��  ����� ��� 08 �/�2� .���� 08 �J
��
 H�� '�� �3� 	�
��
 F��( -
5����65�����= )��@
 ,�1� 3.  

������ ���L���� H�!���� �����������  ������
7 T���� 0��� !������ 	��� )�!� %+�� 0����
	������ .������ )��
2� ��C� 	���� ��
�"��� H���� 08.  

�-.�6��
�� ����
;���� ��1� .�6��
�� ����
;���� 	
�� #
�� �
 �= .  
���� � 	
������ 	�����:� ��������� #
�� �
 �= 0����:� 1�6��� �����La délocalisation   
� ��= 	
�����#�7  	
��2�- %=5�8�"�� 	���6
�� I���
�� #� &����� 	�
���7 �J��� !���  '
 

]��;�( 	������ );
 :0����2� ������) EU( G�6 P��� )��� '������ 	�
�
 -��]	 
)ASEAN(-0��������� %���<� '������ D���
 ) APEC(-  )������� 	����
2� .���
�� ������� �

 F���
���)Nafta(� -�5��
�7 G�� �
 �"�08  : 	������ .������ 	
��)��
�" � H��( 	
�� -
	���
�� 	
������ .�6��
�� ����
;���� ))�
�� G���= 	
��(4.  

3.1�	
����� )�� ,���
 :  
��
� I���
 �/� -	��3��� #�7 �/@��1 08 0( �= 	�
����� .������ 	
&�
 08 �3 	��� )� '7 P�

#��� 	
����� '
  F�+ �
��� -�/$����� #$��� 	$� �3 ��8� ��&��� �/�� -�/$@�@�� #�7
5����.���
�� ������� '
 )� ,���
 08  ������ -	����
2��
�
 	�
���� )����� 0����2� .  '
�

)�@�� '�
� ��( : _'708 �"��� 0����� ������ #� 	
����� '
 ,��
��5:  

                                                                 

3   %&��  6��78"������� :���� ���
�� � #
7�
� � 72"���� %  � �� %�������� �������1996� %.30  

4  Mourad Boukella, « mondialisation au delà des mythes », les cahiers du CREAD, N044, 1998, 

Algérie, p.72-73  

5 http://fr.wikipedia.org 
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 .��C
 )�� ����� 08 	&���
� -	����
�� �/����
� �/����
 ' 	�8�����Q '
 T�� 
0��� ��4���:�� ��
�!���� 5���3 G��� '= H����-�/��������� � '�� ��( !�
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D����� 	������ )���� 0(� -	��L�� )���� )G8  (2� �����
�����8 - �"��� 	
����� H
 �/���6

�� � P���
�� H�!�� 	���� 08�/�
 	� �3�� ����� P���= T��.  

.������ 	������ )����)��] G�6 P��� )��		����J�� ����
= )�� T��� (  '
 	
����� �/����
����2� ����
;���� G8�� )J"	��"��� 	�
���� ���� �8��� �/��7 	 -.��1�
 �������� 4��� 08 

/� 	������ 	
����� H8��
 ������� � ��� '
 #�7�"].  
� 	�
���� )�����
Z����/�
 .��@��� �/�8 	�
���� D���
 ����� - : ����
�� -%������� �/���( )J�"�

 .����
���/3��� .���� �� -�/�8 	��6��� 	�
���� ,�3 -.�@��
 ����C
 P��V� ������� 4�� -�/�
 
���@��� !���� Q��= '
 �(��V� -'���@��-�; '
� ����
 '��� ���� �/����
 .5���  08 �/1��"�� �� 

a��� � �/��!��� '= �
� -	
����� ���
5J� 5J;
= 5�!�
� �;�= 1��6� P��1� 0/8 F�+�� -	���
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�5�
�
� 	3(��
� 	38�� 	�
��� ��V ��
&�
 	
�����  (les antimondialistes)- D�"=�  	���1


5�8���7� 	��� �;�= ���� E�� '
 	
���� (les altermondialistes) �(���6 "'�

 �"] ���" -
08 �/���1
 �"����:  

�P��6�� 	��J@��� .  
�	 ���� 	��
� .  
�����2� '���:� G�@� #� &������ 	�1��@
���� 	.  
�          �@��� G���� ���� 0��� ��������� 	����2� '����@�� 08 �&��� .��7       -0
��$��� F$���� -0����� 

 	
&�
���
 -.������ 	�
�����	�������� 	�
����� '������ 	
&.  
4.1 –	
����� �/�� ���� ������
 X	�
��   ;J; '�� !��
��� '�
�		
����� ������
 6:  

• ��������d� 	
�����	 .��3��� ������ .��8 #� ��@� 0�(+
 S�1� �= 	���L��.  

• �� '
 	8��/�� ��������� �����

��� ��4���:� '
 	�
�
� .�(�&� 	
����� P� D�@��
D����� � 	
�" -�/����
 �/�
 '������
�� ��� e��� Y�� 	���� 20% �/�
 '���3�
��� 	���� 
80 %. 

                                                                 

6   %��� 9 ���' :;� "������� ��<!���$
���+ 
�
�� � ������� 4� �� �"  

� %������� ���8 ����  %23 � ��'� 
 9/ � %
# $���� %������� ��
�� =��� :2002� %.20�21  
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�����	�!�
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�
 ���� F�+� 0(� -0����:� f������ 08 ���� 0�� ��1� 
� �; '
 � -�/�8 ������ '�
� � 	�������� 	��������� 	����������� 	�
����5�
�
� 	�@��
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D����� D�@�� '. 

��� 0��;��� )�2� D���
��8 ��( '
�� -'��
���
= -�
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��@
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/�
 )����� '�
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 Y��;�� D���
��0
�� �/8 5J�8 ��1��� H���� 	����������� 	�
���� .��;�� )(��� '�
� � +7 -
Q����
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��6= '= 0����� ����( ���� #�7  )�
 �
(��= ���"���� -	�
������ 	
����� 0��1�
 '�� 1�" 
 #� ,@�� -	����� �= 	�
�@�� �= 	��1��� 	��/��� ,���� � 	
�����8 -�
/��� ,J�"�� �V� �"<�

� 	�
�/�� #� ��@�� -��(��
�� *+( '
 T�@���G�
��C8����� �� ���J .  
)������ ���� 	�
����� �
��� ,��(= G�@�� )�= '
 �6��� 4���= '�� 	�����7 -	
� Y�� D�� 

��
 '�� 0������ ���Q�����'= "  G���� �"� #��2� '= 08 	�
����� ' ,��"� 	
�����
� 	���
���
��� 	������ 1 ����� �= )����� ���������� ��
���
�� .��;	�
J:� ��"� '�� 08 -

 G�@�� 	�
�����'���:������� 	�1��@
����� 	8�@;��� 	
���� ��7" .  

2�	���
��� ��������� 	
���� 	������� ' 	�"���� 	�
� :  
 General agreement on tariffs and trade  

GATT -.������� 	���
��� ��������� 	
���� 	������� 	�
�� '
 #��2� ,��2� 0(�  0(	������ 
,�/�� 	���� ���
�� 	��
 ��&�� �/�
�/�� 	���
�� )���� '�� 	������� ��-  �
=  	
&�
 ���� .��8

� 	������ .�����8�
 '
3 ���1 �@�'����� �
�C
 ��� 0����� �@��� G���� ���� ��= %+�� !��� 
0
����� F�����.  

���� 	����
2� .���
�� �������	������ 08 	
&�
�� *+( ���� �3 - E!��� '= '�
� �/�= 	��� 
�����	����"�� .������ Q���� 08 Q����J� 0���
2� ���-  	"��� 	�C� �/��� ����� '= ��� '���

	� �
��� 	!��� ���� 'N� � G��� 	������ .������ ����� 	���5���3��@� . ������� #� 0
����� 
�
���-��;J;�� ���� P�� �( '��� ���-	
!J�� ��������� +�"��� �
�� -C
 #�7 ���  08 0��� �
�

 �� ,���1947	������ .������ )�� 	����
��  -� ��������� 	
���� 	������� #� H������ ��
.������� 	���
���- 0���� 08 �/1�6� 	���!
 �=��� 1948-� � A���
�� #� ��
�6� ��2�

-P���� ��� �
 	���
� ������ 0
����� %������ ��&��� ���� 0��� ���@���  �
��6 *+( H���� 08 F�
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