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     Nous avons tendance 

sur le principe  d’accès 

facile de nos intentions à 

la poursuite d’obtenir de 

meilleurs résultats . Cette 

étude vient de mettre en 

eudence  les manifestation 

du phénomène de 

différence ovelique dans la 

langue arabe et son rôle 

dans la réalisation de la 

facilité de prononciation et 

de l’économie d’effort . 

Pour ce but , beaucoup de 

pratique s’orientent  vers 

les frontières suprêmes de 

l’effet grâce à la réduction 

de certains efforts fournis .          
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