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Résumé : 
�

Le document numérique évolue de façon rapide et spectaculaire dans sa structure et 
son contenu d’information véhiculés sur les réseaux et les systèmes d’information. 
Généralement appréhendé comme support neutre d’une information porteuse d’une 
valeur sémantique, le document numérique est pourtant porteur de paramètres qui 
dénotent de certaines valeurs culturelles et linguistiques propres à son créateur.  
 
Ce document essaie de mettre l’accent sur quelques aspects techniques qui traduisent 
cette identité intrinsèque des documents électroniques. L’objectif en est de définir un 
ensemble de paramètres et de recommandations capables de préserver au document 
numérique une identité culturelle et linguistique qui saura l’identifier auprès de ses 
utilisateurs potentiels dans les systèmes d’information ouverts et distribués. Le tout 
vise en fin de comte à proposer des recommandations de « bonnes pratiques » pour 
les producteurs de documents numériques totalement ou partiellement multilingues. 
   

Abstract: 
 
The digital document evolves in a fast and spectacular way with regards to its structure 
and its content conveyed on the networks and throughout the information systems.  
Generally apprehended as a neutral support of information carrying a semantic value, 
the digital document is however loaded with cultural and linguistic values of its creator.   
 
This document tries to focus some technical issues which translate this intrinsic identity 
of the electronic document. The aim is to define a set of parameters and 
recommendations able to preserve to the numerical document its cultural and linguistic 
identity near to its potential users in the open and distributed information systems. The 
major issue aims at proposing some recommendations of "good practices" addressing 
producers of fully or partially multilingual numeric documents. 
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2. Le document numérique : un espace d’expression culturelle et linguistique 
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[1] Loi algérienne n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe. 
Article 4 : « Les administrations publiques, les institutions, les entreprises et les associations, quelle 
que soit leur nature, sont tenues d’utiliser la seule langue arabe dans l’ensemble de leurs activités 
telles que la communication, la gestion administrative, financière, technique et artistique ». Alinéa 2, 
Article 4 : « L’utilisation de toute langue étrangère dans les délibérations et débats des réunions 
officielles est interdite ». 
[ 2 ] Arrêté de la municipalité de Tunis du 6 août 1957 « Toutes les enseignes commerciales, 
industrielles ou autres qui donnent sur la voie publique doivent être rédigées en langue arabe. Elles 
peuvent cependant être bilingues » ; Décret no 94-1692 du 8 août 1994 relatif aux imprimés 
administratifs. Article 5 : « La langue arabe est adoptée dans l'élaboration des modèles des imprimés 
administratifs. Il est admis, le cas échéant, d'ajouter sa traduction dans une ou plusieurs langues 
étrangères ».  
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2.1. Le bilinguisme arabe/latin 
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2.2. Caractéristiques et problèmes de la langue arabe 
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2.3. Codage des caractères, langues et normalisation : l’effet Unicode 
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2.4. Les usages des documents numériques : l’empreinte socioculturelle 
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3. Le document numérique multilingue : un besoin d’universalité dans les 
solutions techniques, culturelles et linguistiques 
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3.1. L’internationalisation technologique 
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3.2. La localisation des applications 
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3.3. Arabisation et bilinguisme 
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4. Systèmes ouverts et distribués : le besoin des normes et des standards 
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4.1. Les métadonnées : formes et usages  
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4.2. Les documents structurés 
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4.3. Les réseaux sémantiques 
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Le fichier 
4annuaire.dtd5 
d-clare les 
-l-ments 
s-mantiques 6 
traiter. 

Un balisage 
s-mantique XML 
sur un mod7le 
DTD externe. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<!DOCTYPE annuaire SYSTEM "annuaire.dtd"> 
<annuaire> 
����<personne type="-tudiant"> 
��������<nom>HEUTE</nom> 
��������<prenom>Thomas</prenom> 
��������<email>webmaster@xmlfacile.com</email> 
����</personne> 
����<personne type="chanteur"> 
��������<nom>CANTAT</nom> 
��������<prenom>Bertrand</prenom> 
��������<email>noir@desir.fr</email> 
����</personne> 
</annuaire> 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<!ELEMENT annnuaire (personne*)> 
<!ELEMENT personne (nom,prenom,email+)> 
<!ATTLIST personne type (-tudiant | professeur | chanteur | musicien) "-tudiant"> 
<!ELEMENT nom (#PCDATA)> 
<!ELEMENT prenom (#PCDATA)> 
<!ELEMENT email (#PCDATA)>  

UUnn  ddooccuummeenntt  XXMMLL  aa  bbeessooiinn  dd''uunnee  DDTTDD  ((iinnccoorrppoorr��ee  oouu  rreellii��ee))  ppoouurr  
iiddeennttiiffiieerr  lleess  ��ll��mmeennttss  eett  lleess  aattttrriibbuuttss  ��  ttrraaiitteerr..  
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4.4. Les valeurs culturelles et linguistique 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

�
��� �����	

���� ��� 	
�	�	���� �� ��� �����)� ����
��!���� ���� �	
���� �	
�� 
�	�� �#���
��� ���
��
���� �� �������� ����
�� �� ����
�!��� �	��
�
���� $	��� �#�
������ ��� �� ����	���� �� �
��
�#	������������	�������	�������������������������������������������
������!�����
���������������
���	���
���
�����!���	�����������������������	�
�������������	������

5. Recommandations 
�
D	�������������	
������
����������	�����������������	
�)����	&�������	���
���
�����!���

�
����������������������������������	�	����
����������	���
����	
���	
���#	&+�����������
�#	��
��������
�	���������	
������!���������
���������	
��	�������	
����
���	
�������	������
����������!�� 	�� �� ����	
� ��� �	���
��� ����
����������� �
� �������� ����&�� �#�
����� ���
��	��������������	
��������	
������	
������	
�����	���
���
�����!�����#�
�����������	�����

��	
���	
����#	���!�������	���
�����������	
��������	
���������������
������!����	�����!���
����������
���
� ����� ��
	���� ��� �	���
��� ����	�������� �� �	���
��� �� �#��������� ����
���������
��
�������������&���$�	������
��������	��������	���
����	
���	
����	�	������A���"����

5.1. Codage universel 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html dir="rtl" lang="ar"  xml:lang="ar"> 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>�������<title> 
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5.2. Optimisation des métadonnées 
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5.3. La « Scannérisation Océarisée » 
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