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2 Le bovis est une unité de mesure utilisée en radiesthésie. Voir : http://renaud91.free.fr/Radiesthesie/fr/quelquesDefinitions.html. 
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3
 On ne peut jamais éliminer l'hypothèse qu'un résultat soit le fruit du hasard, même s'il a une probabilité très faible d'être obtenu. En pratique, on fixe arbitrairement 

un critère de décision pour rejeter l'hypothèse du hasard. Par exemple, pour un critère de 1%, on définit une zone de normalité dans laquelle se trouvent au moins 
99% des résultats obtenus par hasard. Les résultats situés hors de cette zone sont alors considérés comme extraordinaires et l'on doit envisager une hypothèse 
autre que le hasard pour expliquer leur obtention. 
4 Pour un test unilatéral, la zone d'extraordinarité est uniquement constituée de scores supérieurs à la moyenne attendue par hasard. Pour un test bilatéral, cette 
zone est partagée des deux côtés de la moyenne attendue par hasard. Un test unilatéral détermine si les résultats sont significativement supérieurs à ceux du 
hasard, tandis qu'un test bilatéral détermine s'ils sont significativement différents (supérieurs ou inférieurs) de ceux du hasard. Ainsi, un score très bas pourra être 
considéré comme normal pour un test unilatéral et extraordinaire pour un test bilatéral. 
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OBSERVATOIRE ZÉTÉTIQUE 
41, avenue Maréchal Randon 
38000 – Grenoble 
e-mail : contact@observatoire-zetetique.org 
Tél : 08.731.731.96 

ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DE 1901 
déclarée à la préfecture de l’Isère sous le n° 0381031603 

APE : 804D 
SIRET : 487 738 353 00019 
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