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'�Prends soin de moi, je te

ferai confiance�(

Gibby TSHINOKA SANGAMBO SPANOYANNIS
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DEDICACE

A vous mes chers parents Dominique MUSUNGA

TSHINOKA SANGAMBO et Célestine KILUNGO KALUNGA

ILUNGA pour le sens de la vie et pour tant d’affection que vous

m’avez donnée ;
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AVANT–PROPOS

La tradition exige qu’au terme du second cycle d’études à l’Enseignement

Supérieur et Universitaire, tout étudiant finaliste présente un travail de fin d’études

ayant trait à son domaine de formation.

Au seuil de ce travail, qu’il nous soit permis de remercier

toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à notre

formation scientifique et morale.
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1 Dictionnaire Universel, 2e éd., Paris, AUPELF-EDICEF, 1998, P. 963.
2 C. T. MWANANTEBA A., Cours d’Economie Politique II, Inédit, G2 Ecofi, ISPL-UCCM, Kinshasa,

     2001-2002.
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)�����!��������������!�%����������-������������������!������5

'
�������!������������!����!���"�#���#���!��������6����!����

6���� ����E�����������!�F��������������������������!!���������������������

�����6��������������� �����5(W

�5M5K5�5-,(�+)�	*�	.)�*+,(��'

�F �-(+)�	6�7

��������������������" ��������������!����/�������6������������������

�/������ ����6����"�"���������5

                                                
3 Dictionnaire économique, Paris, 1989, P. 301, 384 p.
4 BERNIER B. & SIMON Y., Initiation à la Macroéconomie, 6e éd., Paris, 1995, P. 29.
5 GENARD Alain, Economie Générale, Approche microéconomique, Bruxelles, 1994, P.36.
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��������������������"�����E!��"��-����-�����.��F�#�����������������

�����������"��������������������������!���������!*��#��5

 F �)-/-��	6�7

������"���6���������������������������� �������������!������*�����-

��������������������������R"@"�-����������!*��.�������������!����

!��������������� �������������!��5


������������"�������������������!����-�6��������%

• 
�����!������!���"�#���%

����� ��!*���������������!�����#������"��-�����!��"������

���-������������������� �������0

• 
�����!�������!�����%

������"���6����������������� ������������������*�"�����������

"���/�������.��������������!�����0

• 
�����!�������2!*���.�#���%

������"���������������"�����������������5
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!F -.�(-�	(�,3'�8+��6(F

�������!������������� �������������!����-�!�����6���������!��/�#��

!����� �����6���������������������������!����5

�������������� ���� �����!��������R!����""��� ��� ����!���� 6� ���

�����!�������������5


�� !������� �!���"�#��� E9F� ��.������ ��� !������� ��!*��#��� ��� ���

�������!��� ����������� #��-� ��������"���� ���� ��� �������� *�"���-

��������@��������"������6����!������5


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

!����� �����6���������!�������������� ����5

�5M5K5�5�',(��'	*�	.)�*+,(��'

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

�����������������������-�����?��"���������"��������������!*����.��-�#��

��!���� ��� ���"��� �*2��#���-� #������ ���� ��� #�������� ��������� E9-�F

��!��������� ��� ����������� ����� ��������� ���� #�������� #���!��#��

����������E>F����������������"��5(Y


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

����������������������#��������������!��������!���������6�!���������������

                                                
6 GENARD Alain, Op. Cit., P.170.

K = N + Ct
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������� ��#����!�� ��������������"����������!�����#�������������� ������6

�������������!�" �����������!�����!�����5

�����������������/���!��������������!�������!������������������������-

����.���������9����#������������	��������#���������������!�������������

������������!�����������"��8	����5


�����!�������������!�����������/���"���!�""�������%

�����������������������������������G�9:	�	;	#

	����!��������!����-����������������� ���������������@����#������������5

������!�������������!��������������� ���#���������������������������

��!*����.��� ����#��� ��� ���.�?�� ��!*��#��� ����!��� ���� !���������� ��

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

����"��������"��������������������������!*����.���!*��.�5


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

��!*����.�����������������11�,��'(�:�!�����6������#������!�" �����������

��!����������#�������"������ ���������������!�����"�/�"���5��
�����!���!�

��������!*����.����!��������!����������������.�������.�5

>�����6�������!����������������!������.��!���-��������!���6�������!����

���"��������������������!����.��!����������0��������������!����/���"������

!��������������%

�G�����[��������!����.��!���������5

q = f(k, l)

q = f(k, l, sau)
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�� !��!���� ��� ���!����� ��� �����!����� *�"�.?��� ����� 6

"�������!�""������������!�������������������������!��������."���������

����������������"@"������������5

�����-����9�����������"��������������#���#������" ������������-������/�"���

<-���������!����������"��������������"���#��"��������<(	0��G� (� �������

!��������5

)�����6������%

8						=		169:	�7

86<7	=		16<9:	<�7

=; <(	8	 =		<(	169:	�7

)����� ���!����� ��� �����!����� ���� *�"�.?��� ��� ��.��� M� ����#��-� ��

"�����������������!����������<-���������!���������������������"�������������

<	0������!��!���(=>5


�����!��������)$++R	$�
��� ��������/�"����������!����

*�"�.?��������.���M5�������������������!�""�������%

8						=		�9?��>@?

86<7	=		�6<97?�	6<�7>@?

													=	��	<?	9?�	<>@?	�>@?

								 =	<?	A>@?�	�9?��>@?

	=; <8				=		<>	�	�9?��>@?


���	6
�B)2	*!3�4�B2'2�(27	=	>�
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�5K5����
$�����),$����

�5K5M5��!�4.���

	���������!!�������.�������-����"����������������!�""������

�������� ��"�����5� � ��� ������ ����������� ��� �������� ���� ���� ������-� ���

� ��.������-�������#��������"���!�������#�������J���!������!������5

��������+����������������-����"������������B��!�""��'��

!�" ���������������"�������!���/����4�����#����#�������������������������

�����!�������� ���� ���������� 6� ��� �����!����� ����  ����� ��� �����!��

��!����"�������������5(Z�

��������.�.�����!��#������!?���#����������������-����"����

�����������*�""�� ����������������������� ��������� ����������� �����������

 ����������"@"������� ��������/� ����������������5

�5K5K5���	3C4-B�


��!*="�.��!��������������4����!���"�#��������!���������

�"������!�����"�������5

)������������������������������������!��������!�����-�����������������

.�������.��!�������� ��-�!����/!���������������!�����!��/�#�����������2

�����!����5��������.����!��������������������!����5



20

�����""�-�!*��!*���6��������������������"����-����!����������

���!�"����6��������������� 4�!�������!*="�.�����5�������������������� ��

��������������������"�����6�MHH\����������������������#���#��!��#�������

����������-������������!��"�������!�����""��������������5

�5K5K5M5����(�)�8+�	*+	,3C4-B�

	����������!����������#�������"������-�������������/��������

����!*="����5� � 
�������������!�����������-�������!�-��������"�������

�/�����������������������"����#�����������������"���-�4��#��6����������

�����.�"����������5

��������-���������!�""����������"�����-���*�""�����������

���.����������������-�������!�������������������������!����������!�""�

����"��!*������5��
������!�""���������������������������������#������"�

����.���������5� � ����������������!���������-�������!*�����������#��������

�@!*�5��
��������������������!�������������"���5��
��!*="�.������������6

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

��������5


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

�����������������������������������2��?"��!������������G�������!������������

��� ��*�""�� E������-� !���������!�� ��� �������.��!�F� ���� �������� ���

"��!*��������������"��!*������������5

                                                                                                                                                        
7 GAMBIERS D. & VERNERES M., Notion sur l’emploi, éd. Hatier, Paris, P.15, Cité par le C.T. KITENGE M.

dans son cours d’Economie du Travail et de l’Emploi, Inédit, ISPL-
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�5K5K5K5	��	3C4�+)


�� �������������������������������!�����?���!�""��!*="���

����� ��������� #��-� �2���� �������� ��P.�� ��� ��� �!�������� � ��.������-� ��

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

������� ����������"��!*������������5O

��!*="��������%

� ��������������6�"���������������������"����������������!������

���"��������������������������������"�����"�������"���-� #�����

�������������"�����������#�@������������������"������0

� ������������6�"�������������������-���������������"�������������

��������������!������#�������4�"����������"������������������7�����

�����?���������������������������������������!����������������������

#��������������������������"����!*��!*���������������"������0

� ������������"����6���������"�������"���������������������

�����"�����0

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

#��������������������������������������������������������������"����

�����������6�����������������"����5

                                                                                                                                                        
UCCM, Kinshasa, L1 Ecofi, 2003-2004.

8 BIT, Introduction à l’Economie, 1e éd., Genève, P.9.
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�������6�������#������������������2����������������������������

����������� ��� ���� �/����������� ��� ����� ������� !�"���-� #��� ��� ����

!������������������!*��!*������������-�������������!�����������!�""�

!*="����5

�5K5K5T5���.��	*��	,3C4-B��

�����������.�����.�������"�����������2��������!*="�.���#��

���������""����%

- 
��!*="�.��!�����#���0

- 
��!*="�.��A�2�������0���

- 
��!*="�.��������/�����!�������!���"�#���������!���

!*="�.������!�����5

�5 
��!*="�.��!�����#��

	�����������!*��!�����#��-����#���� ����!���"�#������!!�"��.�����

������ �"�����������!��������������!����-����!*="�.������ �����

�����������!����#���������������!���������������������2��5


���#������/����-�������������.������������#���� ���"�!���!���"�#��5


�� ������!�� ��� !*="�.�� ����� ��� "��?��� !�����#��� ����

���/���#������������/��������-�6��������%

- ���������������8����/� �������������/-���

- ���������������!���!������������!��������������������5
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)������/���!������E!�����������������F����������������!�������#�����

�����������������������.������������"���������������!��������������

�����!����#���!��������"��������������������������!������5��)����

6������������?����� �������� ��������������������"����5


��� ������������ ��� ��������� ������ !���������� ��� �����!��� 6

���/��������������!���������#����"��������6����/������������!���!����

��������!������/��������5


��!*="�.���������!�!���������������������!������������� �����5

+5 
��!*="�.��A�2�������E���!*="�.��!��4��!�����F

	����?�� 9�2���-� ��� ��� ��"����� .�� ���� ���� ����������� 6� �������

.�� ���-� ���� �!���"��� ����� ����!��"���� ��� ������!��"���� ��

����������������������������R�"����5��	����!��!��-����������������

����������������������-�"����������������6�"�����-� 6�!�������

������������!����������"����5

�����"�������-����!*="�.�������������������������!����������"����

.�� ����#��������!�""����!�������������!����#���!�-������"�������

�����������!����5

�����9�2���-�����������.�� ���������"����� ���������"�����������

"�!����"��� "�!���!���"�#���5� � �����"���� ���-� II��� ������� ��

���"���������6�!��������"�������"�����������������������������!����

��#���� ������-� ���� ��������-� ��� ��� ��"����� ����!����� E��"����

��������� ��� !����""������ ��� ��������� ������������"���F5��N� ��

����� �"�������� ��� ���������� ��� ���"����-� ��� ����� ���� ������#��� ��

                                                
9 Ass. BASOKO J., Cours de Macroéconomie, Inédit, L2 Ecofi, ISPL-UCCM, Kinshasa, 2004-2005.



24

�����!���!���"�#���0�!�����6����������������#���"�����������������

�����"����5

)5 
��!*="�.������!�����

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

��������!�����������"���R��1����5������������������4����"���������6

���������������������#������!����������������������������!�������������6

��������������������!*����.��5

)���2������!*="�.�������������������������������������!������ ����

���#����"���� ����� ���� ��2�� ��� ����� ��� ���������"���5� � ���

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

 ���!�������!�����2��������������������#��-�"��������������"����

6� ��� ��?�� ��� ��� ������-� ��� !���� ����� ��� ������ 6� ���� ����� ��/

����!�������!���"�#��������������������5��
��!*="�.������������

@��������6�������!����������6����������������!�������!���"�#������

��!������������������5�������-�������2����!���"�#����������������!�

6����/�������������!��!�����������!*="�.������!������!�R���?��%

MF 
��!*="�.����!*����.�#��

��� ���� ��� !����#���!�� ��� ��� "���� ��� 1����� ��� ���������

��!*����.���-� ���"������� !�������� .����� ��� �����!������� ��

��������#��-���������"@"������"����������!�����!����������6���

����!�����������#���������������������!�������5��	��G����!���������

��� �������� ���� ����!����� �"���2��� ����� ������ !�""�

!����#���!�-����!!������"�������!*="�.�5
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KF 
��!*="�.�����!�������

����������!*="�.�����!������������#����/�����������"����!����

�����������������4����"��������������������������"���������������5

)���� ���� �L� 6� ���� ����������!�� �������"������ ���� �.����

�!���"�#����������"��#������"� ������������"���R��1����5

)���2������!*="�.�����������������-���������������������������

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

�������"�������� ����  �����/� ��� �������� ��� ��� ���!�"���-� #��

��������-������"���2������2���� ������������"���R��1��������!

��������������������#�@���������"����5

�5K5T5���	,3C4-B�	�(	��	.���'@�4.���

'��� �/��������/���������������������������� ���� �������������

�����R�"����5��
�����"�?��������������������������!?����������������"���
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!*="�.�� ������ ����"����� 6� ��� ��" ��� ��� ��!��!��� ��� ��� ��

                                                
10 C. T. KITENGE  M., Cours d’Economie du Travail et de l’Emploi, Inédit, L1 Ecofi, ISPL-UCCM, Kinshasa,

2003-2004.
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• ��	�)�*+�(	�'(2)��+)�

                                                
11 RIALES M., LEURION R. & RIVAUD J.L., Notions fondamentales d’Economie, Ed. Faucher, Paris, 1995,

P. 49.
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�"�������������E����#����������F����6����������������������.����������

��������!�����E����#���������F5

�..)�,3�	.-)	��	.)�*+�(

                                                
12 BERNIER B. & SIMON Y., Initiation à la macroéconomie, 8e éd., Paris, 2001, P. 24-25.
13 BERNIER B. & SIMON Y., Op. Cit., P. 25.
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������������������������4����������������" ����������������������!�����0
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�� �5�5+5� ���������""�� ��� ������� ������������� ����!�����

������!*�������������������������!����������������5

$G�� )�[�)����""������

���[�����������"����

��[�	����������������"�������

U�[��/����������

��[�"����������

�..)�,3�	.-)	��	)�/�'+

P.I.B. = Somme des valeurs ajoutées des secteurs institutionnels

P.I.B. = C + I + G + X – M



33


�� �5�5+5� ����� ������ @���� � ����� 6� ������� ���� !�"����

���/����������� #��� ����#����� ��� "������� ���� �������� ������ ��� ��

�����!����5������������!��.���6������""���������������������5

$��������������!�����!��#��������%

�����%

� $G :�[���������

� 
������������$��


��44�	*��	)�/�'+�	.)�4-�)��
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���������������������������"����F-���������"�=��������6���������!����

���������/���"�������������E����������� ������������/�������������B���

������"������������F5

��	��/�'+	�-(��'-�	
��.�'����	�)+(�E��	+F

P.I.B. =  Rémunération des  salariés, salaires versés par les unités résidentes
  + Excédents bruts d’exploitation
  + Impôts liés à la production et à l’importation des subventions

               d’exploitation.

P.I.B. = W + Autres revenus + Impôts
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���5�5+5���������.��.����"���2�������!����������2��������

!�����������.���������������������������6�������������!�"��������������

������2�5���������?�������5�5+5�����������������!�"������������������������

���"����5

RNDB = Consommation finale + Epargne

Y = C + S

RNDB = P.I.B.
       + Revenus reçus du reste du monde
       – Revenus versés au reste du monde



35

�!�-����������!�"���������������������5

�����-������������������"�������������%

�5V5���
���$��������)$��$�����$�-�����������������

� 
��� "���.��� ���������� ����� ������� ������� ��� #�����

!����!����� ��� .������ ������� 6� ���� ��������� ��� !����""�����5

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

��������"���.���#�������?�����������.�����������������������������������5

�5V5M5��-	'�(��'	*�	,�'��44-(��'�
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�����������!���������� �������������������� �����5

P.N.B. = P.I.B.
      + Revenus du travail, de la propriété de l’entreprise reçus du
          reste du monde
      –  Nets des revenus de même nature versés au reste du monde
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14 http://geronim.free.fr/ecogene/bts1/partie55.htm, ‘‘Les lois de Engel’’.
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15 Ass. KAHOBE C., Cours de Politique des Entreprises, Inédit, L2 Ecofi, ISPL-UCCM, Kinshasa, 2004-2005.
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16 Dictionnaire Economique, 1989, Paris, P. 165, 384 p.
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17 Ass. TSHIMPE E., Cours d’Initiation à l’Economie de l’Entreprise, Inédit, G2 Ecofi, ISPL-UCCM, Kinshasa,

2001-2002.
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19 BERNIER B. & SIMON Y., Initiation à la Macroéconomie, Ed. DUNOD, Paris, 1998, P. 50.
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��!���������!������
MNNZ MNNO MNNN KHHH KHHM KHHK

�5���)����	���+����

1. Agriculture, Sylviculture,
    Chasse, Elevage et Pêche

2. Extraction minière et
    Industries métallurgiques

T5������������"�����!����?���

V5����!���!����������

W5�+P��"��������������/��� ��!�
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RY-V

RZ-T
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RVN-V
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RMM-Z
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RYY-H

T-W

RY-N

K-T

RH-T

RKN-K

RWT-W

KW-M

RT-T

RT-N

H-O

RMY-K

O-Y

Y-Z

RT-W

RH-Z

MV-T

RMM-N

RKO-V
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T-M

H-W

N-N

Y-O

K-O

MM-W

V-N

M-Z

KM-H

Y-M

T-W

MY-T

��$	������������+�� RW-V RM-Z RV-T RY-N RK-M T-W
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MNNZ MNNO MNNN KHHH KHHM KHHK

M5���)�����
� � � � � �

����������" ����� ��� WWVYZM-O VNOKYH-K ZOZWMW-N ZNOTKK-O ZMONWO-N OWZZVZ-Y

�F���!������!�������� THOMKH-O TZWTYN-Y YVWOKZ-V WHOTZV-M TKKWVV-T VKYYYH-M

 F�	�������� KVYWWM-M MKKONH-Z MVMYOO-Y KONNVO-Z TNYVMV-Y VTMHOZ-Y
����)�������� MZWOOY-M MMKZMM-O ZWWKH-M MNVYNV-O KNVKYW-K KOYONM-Z
�������!������ ZHYYW-H MHMZO-N YYMYO-V NWKWT-N MHKMVN-V MVVMNW-O

K5�	��������)$������ WHKWKV-Z YWNHZK-Z MTHKOTY-Y MKMOOZO-O YMKVZH-M YVONWZ-W

T5���������+	������� MOWMZ-N RMZHNNM-N RWOMVON-M RWMWOHN-N VTTN-V YVWNV-T

V5�	�����������)�����
 MHHMZV-Z MWVKO-H KHTNYN-Z MKOZTN-O MMHTVY-H MWZNZK-K
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O5�+��$����	��&���)����� RKHTOOZ-O RMWWNHZ-W RYWWVWT-K RVOTHWH-Y RYHHZ-N RYZKMK-W
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���/��������@����������+��#���)�����������)��.���������"��!*��"��������

��������������4����"������������!*�#��������5

�� ������]HT�%�����������"�������������.������� �̂�����MNNZ�6�KHHK

� MNNZ MNNO MNNN KHHH KHHM KHHK

M5���������/��������������E�R F RVTNMYKKYZ-K ROWVNKWZVH-V RWMKHYYYTH-O RNNWOTVHTW-HRTVOZMH-Z RYVMYZK-Z

�F������� MHOVKMNHO-V MZKMZKWTO-W MOZMVOWHN-H TWKWKYOVZ-H KTNTYY-N MOOKHK-Y

 F���.�.�"���� WVZWOVMZW-Y MHKZHNOKZO-N YNNKMWMTN-O MTVOTYHOOK-H WOOHZZ-Y OKNOZW-T
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T5��������������������E�F RVKMVNKHOV-H RNZHKTVWWT-V RYHNWTZHHY-HRMTMMMWMYOV-HRWNYNYV-HRNMYYTW-N

V5�������"�������� KWHMNYHTH-W WKVOZMMYK-M NZTNVOYYV-N MHZNYWVYKO-W TZTTYH-V KOWKVH-K

����������� MZHVOYKVV-T TNYTYNHVN-M OYMKZWOVY-O OOZOWYHWZ-Y KHVHNO-O MYZHOT-Y

����>����R"������ ZNZHNZOY-T MKOWHKMMT-H MMKYZKOMO-K MNMZNOWZH-N MYNKYM-Y MMOMWY-Z
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��� "������� !�"���� ��� K5OKN5TKN5HOY-Z� �̂ �� ����� ��� "�2����

VZM5WWV5OVZ-O� �̂����������!�����������������������������5

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

OM-OZ\� !������ MO-MT\� ����� ��� #����R"������5� � ����� �� !����� ���
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MNNZ MNNO MNNN KHHH KHHM KHHK ���������� ���\
� � � � � � � MNNO MNNN KHHHKHHM KHHK

����!��"�2����������/���/�"��!*���E����F TWZKYV-Z TWWHZH-T WOWNZM-Z YNMNKH-M TMOZWY-Z KWZWKN-N RH-Y YW-H MO-M RWT-N RMN-K
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����!����������������� K-M Y-W Z-K H-K H-H H-HKHK-K MM-Z RNY-Y ROY-M RMV-H
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����!����������������� M-W M-M H-Y H-M H-H H-H RKZ-K RVW-O RNM-K RNO-M MTO-W

�����"�"�����%

�������	�������	�����
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)�� ��������� VVWO-H VYMM-M WHNK-O WWWY-V YWVW-H OW-O
)�� ����9���*��� KMV-Z KKK-Y KTH-Z KYY-Z TMT-Z KNM-W
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20 WWW.focolare.org, Caratteristiche, in Economia di Communione.
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21 KEYNES J. M.,   Prospettive economiche per i nostri nipoti (1930), in ID., La fine del laissez-faire e altri scritti,

traduction italienne, Boringhieri, Milan 1991, P.67.
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22 SORGI T.,   Economia e lavoro per l’uomo, in Altri del convegno 1984, pp. 28-29; Voir aussi ID., Costruire il

sociale, Città Nuova, Rome 1991, pp. 78-84 et 115-121.
23 SORGI T., Op. Cit., P.30.
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24 LUBICH C., Documentaire « Pour une économie de communion », mai 1991.



83


�� ��!����� "������� ���� !���!�������� ���� ��� !�"���/���-� ��� !������-

������������-����.�������.�� ���������������� ���"@"����"��-� ����������-���

�����������-�����!���!������������!��������!��������������������������-���

������������������������� ��������������"��-�!*�!�����������������������

��������5

��-�����/���������!����#���!��-�����""����%

� 	�� ������ ��� ���� ���*������.�#���%� ��*�"�� !����"���� E��*�""�

!����""�����F������"���-��!�����������!�����������������-���������

!����""��-���!��� ������!���!���!���� 4�!��������"�����5

� 	���������������������#��������!����%�����!�"������������.����������

������� ����������������"����������!�������� �������.������� ��� ����

.�����%� !������ ������ ���� �������� ��� ���� �����-� ��� !������ #��� ����

�����������6����������������"��!*��������"���������������5

��5W5K5��-	,+�(+)�	*+	*�''�)


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

��������������!��E��*�""����������"����������������!�""��!������������

��� ������ �������� ��� �!������F-� �������������� ���� ������ ������������ ��� ��

!�"�����"�����#���!���!�����������������������*�"�����5

�-	 ,+�(+)�	 *+	 *�''�)	%� ����� ��*�""�� ��� ����� #��@���� ������� 6� ��

!�""�����-� 6� ��� ��������� ���!� ��� ����8	���-� ���!� ���� ������-� ���!� ��

!���5��
�����������������������!�������������!��������������������������-���



84

����@���������������!��!������������ �������������������"�����������!��������

������������"���-�6����!�������!�����6����"�����������������5

)��������-� ����� ���� .������ ��� ����� ���"?����� ���� 6� ��

!����������������5

� ����/���������������#�������!����"����������������������������!�5

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

��������������������������������������������0

� ���2�������������#���!*��!*�������������������!�����������!�"�����

��������!���"@"������������0

� $�� ������� ������ ��� ������� �������/-� ������ ��� ������ .�����-

�/��������� ���.�;�"�� ��� ��� !����� ��� ��� ������������5� � 	���� !��

!���������-�!��/�#������ �����!����-����B�������!������!�""�����

*�"������������!�""��������������0

� ��� �/����� ��!������������������������-����������-�#�����!*��!*�����

������.�-����������@��������5� � ��� ���� ���#���#������������������

�����������������2��?"���!���"�#����!�����������������2��?"����

�������#����������R����5��)�����"���?����������������!�����������

!����������������0

� ����/���������������������#���������������������.���#���#����������

6� �������-� ����� ��� �����!�� ��� ��� ��.����� ��� ���!���� �/�!��"���

���/������!���������*�����������+� ��-�!��������%�II�����3�����������



85

���������-�����������������.����������������������5��)����������� ?��

���!�����������.�""�������������#������������������!���"@"����

�������%�.�������-�4���-����.����-�� �����!�-�������������"���-���

����������� ���� �!������ ��� ���� ���.���� ��@���� "��� !�"����� ��

��!�����5


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

�����G���������������*�"�����-���!����!�""������������������������

!�������-����������������������!�""�����-��2���2"����������0��G����!��

��� ������-� ��� �����.��� ����  ����� ����������� ��� "��������-� ������ 6� ��

!�""�����5��)�������������������������������������6���������������-����6

����������!����#���5���������6���J�����!�""�����-��������5��
����!�����#��

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

�������!��"@"����������!����������������������5

��5Y5�
��	���
$��������,����

����#�����"������"���-�����������"����������������/����������

�*������ �!���"�#��-� ��/� �����R���� ���"���#��-� ���� �!���"������ ��

����"�E!�""��������/��� ���MNNO-���������������<�� ���F�����"�����

������ ��� �������� !��!���� ��� ���������"����%� II��	 *2/���..�4�'(

3+4-�'���� � )�� �������� �������� ������� ��� ���������"���� ���������

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

���������-� ������  ������-� ���� !�������� ����"?����� �����"�����/� #��

���!*������/�!������������������������#�����������-������.�����������!����-

���������!��������-������������!��������6����������!����5



86


�����������"������!���������@����������������� 4�!�������"������

��������������"����������������#����!���"�#���������������2�����!*�"��-

����� ��� ���.�.�� ���� ���������� ����!������-� ��� ���� �����"���-� !�""�

!���!���� ���/��!��� ������ �������������� ������������� #��� ����� ����""����%

�����������.�����������-���������!�����������!!?����/��������!�����!��������

������������������"����������������������������.��5

)�����������������!�������*����#���������!*��#���-�������������

���.��� �!���"�#��-� ��� *�������� ��/� "������� ��� ������#��� �!���"�#��

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

6����������������������2�5� �$��2����!���������������#����!���"�#�����

����"���?��������!�"������������������������� 4�!�����#����������������

������ ������ ����!����-� �������� "������ �G� �������������.������������"�����

����!�������"����.�������������������6�����������#������!����""�����

��������-�����������������������������!�""��������*�"������#�������

���"�������������������!��2��?"�5

)���!�����������������!��������/���������������������!����!����

#��-��������������!�������� �?"�����"���?�������!�!�-�����������������������

6�����������������.�����!�������������*������5� � ������.������!�"�������

!�""���� ��� !��!���� ��� ���������"���� *�"���� ��J�� ������ ��������

!��!������� ���*������.�#��-� ��� ��� �������!�� ����� *�""�� �������� ��

"������ ���4������ 6� ���� ��"�������� "�������-� ��� �����!����� ��� ��

!����""�����-� ��� #���#��� !*���-� ��� ����� #��� ������� ��� ��� ������� 6

���������6����������������� ?������������"�����������������.�;�"�5



87

)�����������������!�����������2�����*�""��#����������������

II,�"������������E#�����.������*�""��#��������F-�!��� ������/��!��-�����

�����!���������� ��#������-������!���?��"���-������!���������!���"�#���-���

���-���������.�5

�����-����������������������!����������������#��� �/���"���������������

��*�""�� ��� ��� ��� ��!����� #��� ������� ��/� ��������-� ��/� ������-� ��/

��"�����-���/���!��������#��������!��"�"���������*�������5

����������������!�����������!����������������5� � ���������.��

�����!����@����.������/-��������������1��������� ���������!��������/��!��

����*�����*�����-�����"@"�����" ����������!��������������������5��������.��

����=�����!����J���������������������"����������'��������(-����'�����(

!�""���������������������.�����������@���� ���������/�����!��"@"�������

��������5

	��������������?�����!�����������������������������������?"�

"���������-�����*?"�����II���������"���������������?�����������!���������

��"�����������!�������!��������!���"���"�����������������.�� ���������5

��� ������ ��� ��""���� �������������/� �� "��#��� !��� �����@�� ��� !����

����!!�������� .�����������%� ��"���*?��� ��� ���������"���� 6� ���� ��

C������-� ����������� ��� ���������"���� ��� )����-� &�""��� ��

���������"����6���A��-����	��������"������!����6�)����*�.��5

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

���������"�����������!�����������������!���"�#��-����������� ���������.��

�!���"�#��-����������� 4�!����"@"��������!��������!���"�#��5



88

��5Z5�����������)��

��5Z5M5���	1�'*�4�'(	*�	�-	,�44+'��'


��!�""�������������������������2�������5���������������������

����.���������������������!��������������������!�-��������.�������	���R�������-

!�""������ ���"���� ������ ���������� ��� ����� ��� )*����� #��� ���� ��

��������������������"2��?��5

)*�����
+�),-�����������!������������"������������������������������������

��!�"�����#�������������!�����!�""��������������!��/�#��������6�!=��

������-����#���!��������������������!���������	����!�""������������������5

)�""������?��-����������������������������������&����������&�����������������

����?��5

+���-� ��� !�""������ ����������� ���� !���������� !�""�

�����"����������.�#���������������"�����!�""�����-�!�""���� ����!�

���!�""�����5

��5Z5K5��-	,�44+'��'	Q	+'�	,-(2B�)��	��,����B�8+�


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

������5

����.��������),-���!����.��������-�����2������!���.�����II!�""�������

������� ����������.������������������������!������������������������������

II������5



89

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

���������������6�����������!��"�����5

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

�����),-� ������������� !��!����!*�������#����������������!���"�����

)�""�����5� �������������������������������������������������������������

���������!�""�����������������������������5��������������������"�����#��

��� !��!������-� 6� ��#������ ��� ����� ��� !������-� ���� ������������� ��

���"������5

��5Z5T5��-	,�44+'��'	,�44�	+'�	��,�2(2	'�+/����

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

��B����������!�� "��?������������������"������������������� ��� ��!���

"���������� ����!����5��������������"�������������������������!�������������

��������!�""������!�����������!����������!�������������5

�)�',�.��%

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

!�������� ��� �������/� �!*�"��� ��� ��!����-� ��� !�"���*������� ��

����������������� ��� ��� �������� ��!����� E���� ���"��.��!�� ������ �*�����

!��� �������������������������������������#����?.���������������!����F5



90

��+),��%

)�����6����������������������������."����������������������������*�������

����� ��� !�"���/����%� !�""�� ���� ��"������� #��� !���!����������� ���

���������� �����������������-� ��!�����-� ����!��������� ��� �����������������5

��������!������!�"���������������������0������!�"��������� ��������"�-

��!�����!�""����� �������������!*�����0���������"��������������!�������

!�""�� "������ ��� ��� ���� ��!�����0� ����� ������!��� ��� �� ����� !�""�

�/���������������*�"������"L���0�������"���.����������/�����!����� ��

���������-�6����������������/����������������������"��������%��������������

��*�""��6����!���"��-�������4����!��6���������-������������/�"�2������

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

��������������5

��5Z5V5��-	,�44+'��'	,�44�	,-(2B�)��	2,�'�4�8+�

���!� ���!���"��� ��� )�""�����-� ��� !�""������ ����� ���!

���������6����!���.������!���"�#��5


��� ������������ �����R"@"��-� ���� ������ ����!������ ��� ����� ��.���������

�������� ��� ���� �!������ �!���"�#���� #��� �.������� 6� ������������ ��� #��

������!��������������������-�������������������������6�!��������!�""�����5

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

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

�����-������������������!���"�#�������������������!�����5



91

�����!����������#�����������!����������������������������������!*��.�"���

�������� ��� ���!���"��-� ��"������� �"��������� ��� ���/��������� ��� ��@���

*�"���5


����!*��!*����������!��������4����������!�����-������!�������-�*��"�������-

 ���-� !��� ������ !���������!������������� ��*���� ��� ��� ����@���� ���

���������-�����!�""�������� ��������������-� �/�.��#������������������

������ ������ �!���"��� !�����!������-� !�"��������� 6� ������!�-� �.�������-

���������-���!5

����" ���!���������������/���!��"�����������.����������������-���������

.������ ����.������� ��� ������!����-� ����� ��� �����.��-� ����� ���!����� ���

����������� ������� ��� ���5� � )�!�-� ��"������ ���!�������� ��� ���!���"��� ��

!�""�����-���/����"��������.���������!���"��������������5

�� ��� ��"�?��� ��� ����� !�� #��� ������ ��@���� "��������-� ����

�������������#��� ���!���"��� ��� )�""��������#��?��-� ������ ����-� ���

*�""����������/�!��� �������"����������!�������!����������������-���

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

� 4�!�����0� ��� �������� ����-� ����R"@"�-� ��� ����� #���!���"��� ��

)�""�����-� ����!����� �!���"�#��-� ����������-� ���� ��� "������ ��

������������!�""�����5

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

�����!������ 6� ��������� ����� ���� ��!����� "��������-� ����� *�"������� ��



92

*�"�������-�#����!!���������������������������!��6����������!�������*�""��

��������""�����!������������������������.����5


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

�����#���!�����#�����*?���������4������!������!���"�����!������ ��"���

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

�����.����������������/��������������!�R���?��%

� ����������������������������!�����������!�?���-� ��������������������

"���"�"���!�������-����!�""��B��������!��/�#��������.������������

#������"��!�����4���0

� ����������������"������6����!����������������-��������#��������������

��������� ��������������������!���"������!�""������0

� 	������������������������5

II������"�������������������-�4��"��.��������4����0�"���������

"����������6��@!*��-�4�����"������4�"����������"��5���������������.��#����

����������#������������"���������������������������!���"������)�""�����5

��������������!���/������������������� ���������������!���������������/

�"�����-�������.���������!*�"������/����������������!���������������������0

�����!�!�-�����������"���������!*="�.�� �������������������������������

�!����5



93

+���-� ��"������ ��� �������� 6� #���#����� ����� ��� ��"������-

!���������"����������������������0�!����!�������"��������������������6�!����

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

���?�����!���������"���E!����!������#���������������������/������������-

�����������6�#������������������F5



94

),���������%���)��������	����
������$��	��
��)$�$����	�

��)$����$��������+
�>��	��$)����>��	

)$��$

�5M5�
���	�&&���������U������)��

�5M5M5�+�(+)�	*+	()-/-��	�(	*�B'�(2	*��	()-/-����+)�	Q	�-	5�4-8	����

E���+�����FKW


��&�"�#��������������������#�����������������?!���������������!���������

���"����"5����������������������������#�����������������!*�!���4��#��6�TH

������5

��� ���/�������� ��� ���������� 2� ���������� �!������"���-� ���!� ���

�����!��������VHHH��������������-���������!*��������������������O�"�������

����������5


����� ����!����/� !������� ����� ���� ����������� ����"� ����� %� ���A�X�.��-

���!����-���������������5������������B�������������������-����/�������

!����!������-�������/����"�����������������������"���#��� 
�������������

!��������2��������������5

���������������������������?!�����������������������������5�� ��������� ����

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

!������!������#���������$�N�HHK5

���� ����������� �.���"���� ����� ������������ �/���!����-� #��� �/������� ���

��!*������"�����������������!���������"�!*�����������5

                                                
25 www.focolare.org, Expériences d’entreprises, In Economie de Communion.



95


�� &�"�#� �� ���� ������� ��� MNYY� ���� "�������� 9���� 
�� *��3-� �""�.��

����"�������������������������� ��������!����5

��� ���� "���� ��� MNZM� ��� ���� ������������ �L-� ������ #������ �������� ��!���

���������-�����"������.�����������������������%�!������������������������?�

�����!����6�!����������������/������!��������"��#������!������!������������

����������"���2���������������!������5

��� MNZN-� ������������������������ ������-� ����� ���������.�����5� � �����������

�������-���������#���������������-����!���������!!?�����������������������

#����������������"������!������5

����������!!?�������������������������������������-���������������������6

������������������������������������5

����!����������������������46�������������"������������������������!��������

�����!��������!�����������.�����0��������������������������������������-���������

�.�������!!�������!�������������!����5

����������������� ������ ��/���� ��!�����@������@���6� "����������=��#��� ��

��"���� �������� ��� ��#������ ��������� ��� ��"�?��� ����� ������ ���.������

������������-������������!�*����������!������/�.��!���!*����������0�!��#��

����� ��.�����6��������.������*�""������=��#������������5

����� ���� ���� ���� ��.������ ��� +�����-� 6� ������������� ��� ��� )�������!�

����!�����-�����'�!�"��.��������������������(����������������6��P#���-

���!�����*?"��6������������!����5

��������-����'�!�"��.���(�������!�""��������%�'�
������������������(5

��������!�""������������������!���*?"�-���������"���������!��6������������

����������������������������������!����"���!���.�������������������������-

6�������������������������������"���2�����������������"�����5



96

���� ���� !���� �.���"���� ���� !������ ���  ���������!�� ���!� ��� !������

����������������������������������"���2�����/R"@"��-���/#��������.������

���������!������5��	�������" �����.������������������!*�#���"�������!���

�����!����������������������������5

���� ���� !�""��!�� ��� ������ 6� ������ ���� ��/� �"���2��� ���� ������� ���

 �����!��� ��� ������������5� � +���!���� ��� !��� ������������ ��� �����������

��!������4�����*��5


����������OH����������/��@"�"���������!����������������������!���"�#��

�������������+�����-�6�!�����������!������������������������������� �?"��

��������-� 6� ���� ������ #��� !�������� �!���"������ ���� ������� !����� �������

!�""������'���!�������������(5


��/������!�� ��������� ��� ��� &�"�#� ������ ����������-� ��� "������ ��� "����

�����!�����-� "���� ��� ����� ��" ����� ���4����� ����� #��-� "��.��� ����� �����

�������-����"��#�������!����#���#���!*���������#��������������"�����������

���"��?��������������������������@������5


���#�����MNNM-�)*�����
� �!*������!���������������!���"������!�""�����

����� ��� �� ����-� ���� ���� !�"����� ����� ��� ������ #��� !������� ��� "��?��

�!���"�#���#��������������������������������5


������������������!����#���������.������!*�"�����!�����%����������������

��������������/���!����������������"���2��-������������������������������

!������-������������������������!�������/�����������������6�������"���������

'*�""��� �������/(-� �������� ���� ��������� ������� ��/� !��!����� ��

'�������(����'������������(5



97


��.����������������4���������!���"������!�""�����������������������#��

���������������������6���������� ���6����������������"��!*�-� �������������

'��.�#���������(�����������������!���"������!�""�����5

���	)2�+�(-(�	*�	�-	'�+/����	1�)4�	*�	B��(��'

����������������-�������������������������������������������������������������?�

���������!��������!�����������������"�����.������5

���������������������������!���MO������?����������-���������!��������#���%

� 
��/������!�������������������������������������.��������� ����!����

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

��!!����� %� ����� .������� !������ �!���"�#���-� ����� "��������� ���

�����!���������������������������������������MYHH\�������-�4��#��6����

������������������������M-W\����MNNO5

� 
�������!������� �/���"��� ��������������*�""�� ������������� ���

����������TH�6�ZH�������5

� ��������#�����������!�������������&�"�#��������ZH������������*�""�

������������-��������#������"�2����� ������������������TW�������-

#�������������������������YY����������/������R����������ZW����������

C����5

� 
�� �����!�����������*�""�� ������������� ����������� ��� MV� 6� TH

������5



98

� � 
�� ��!�������������*�""�� ��� ���� ������ ���� ������ ��� MW5HHH� 6

MKH5HHH��������5

���?�� ����� !*��/� ��� ���!���"��� ��� !�""�����-� !��� ���������� ��

���/���#����� ���� �����"���� ���� ���� !*��.�"����� ��� "�������� ��� ��

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

�����*������"����������!��/�#��������������������������������5

����!����������-� ���������� �������� ���/�!��.�?�-� ���� ����������������

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

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

���&�"�#-�!����!����� ���6���."��������������������!������5

�5M5K5��'�	)2.�'��	�'	��-+(2	Q	�'*)�-	��'�,-�E���������FKY


���#�����"����"������������������"����!����������������������-�4��"�

���������!�""�����'���������(���� ����#�����������������������"�������

���"���.�"����0�4�������������!������������������������������!�������#��

*� �������������5

��� 2� �� ���3�� ���� #��� 4�� ����� ������ ����� ��� "����� ��� �������-� ����

���������������"������-������������������������������� ��������������������

 ���-������"���������"����?��� ���"���.����R�?��-�#�����������!�����

��!���������������������5

����������6�"������#���4��.����������-�"���������� ��������."���������

����� ��� ������������5� � C�� "�� ����� ��������-� ����#��� ����� "���� ������

!�"���-�!*���������������S����"���/-���������������!*���������������5

                                                
26 www.focolare.org, Expériences d’entreprises, In Economie de Communion.
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27 www.focolare.org, Expériences d’entreprises, In Economie de Communion.
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28 www.focolare.org, Expériences d’entreprises, In Economie de Communion.
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30 C. T. KALUWA A., Cours de Déontologie des Affaires, Inédit, L2 Ecofi, ISPL-UCCM, Kinshasa, 2004-2005.
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