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1.2. Schéma général d’un système de synthèse à partir du texte 
5�� ����7��� ��� )?-� ��� �������� ��� !�
��� ��� �
���� ��
����� "�;�� ;�!�
�� F(�� ���� ���4�

�
���7
�����
��������� �����
����� ���� �
������������	����	������	��
�������� ��������!����� ���


��
�����������
�*�!
��*����������4���������
��9�����
��
�����������*���������������:����

����
������� �
���������� ��� ��
��7
�� ��
���� ��!��8�� ���� �
���������� ��	 ��	 ������� ���

����*�����
�������
�����������!�
�������
��
����������������!����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

��>+�.�����?�&��>���"���#�!��%(%�@&��#��%(��?@%��A���"��"�#!���B��+�

�

%�� ������ ��� ����7���� ���� �
1�
���������� ����� �;;������ ���
� ��� ������!�� ��� ��4����

�:�����������������
���7
����������� "��������� ��������� ��!��������(� ��� ��� �
����������:������

����������������������8
���������8
������������������!�����5����������������4�������������

������ ��8�
�� ���� �������� ��������� ���
� �:�������!�� !
���������� ���������� ������� �:����

�
����
������� �
�*�!
��*����1�*�������� "-3.(� ���
� �;���
� ��� �
������������ ���� ���
� ����

���������'���������
��������*���������������!���������;�
�������������4����������������

����������������������������������
��7�
����
��������������9��:�����������������
��*��������

��;�
�������� ��������� ��
� �:�������� ���!��������� ��
�������� ��� ����
� ��
������� ��8�!�Z���

������ ��� �
����
������� ���� ���8
��� ��� �
�8�� SA��IM�T�� ��� �
��������� ���� *���!
��*���

*�
��*����� ��� ;
��<���� ��� ��� !������� ���� ������� ��� ��� !�
������ ��� ��� �
������� �����

��;;
���������!����S/��I�T���

.
1�
����������
?����������!���������
-
����
��������

�
�*�!
��*����1�*��������
�

�
-
�����������
����������

-�4����
�*�!
��*�����

)�!���������������

-
����������������������
"����*�����
(�



� F��

'����� �
���7
�� �*���� ��� �
���������� ���!�������1�
���������� ���� ��� ��������

���8��������%����;����������9��������7�����*�
���������9�����
���������������������!����������

%������C!�%� 9� ��� ���!��� ������
��� [� �:����
���� ��� ����*�����
� ���� ���� ������ ��
� ����

��
��7�
��� ���
������ ���� ��� Q��
�� ���� ���*������� ��� �
��������� ��� ��!���� ���� �����

����������������������!����
������

1.3. Méthodes en synthèse de la parole à partir du texte 
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1.3.1. La synthèse par règles 
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1.3.2. La synthèse articulatoire 
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1.3.3.  La synthèse par concaténation d’unités acoustiques 
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1.3.4. Synthèse par sélection dynamique d'unités non uniformes à base de corpus  
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1.4. Applications de la synthèse à partir du texte 
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1.5. Présentation du système de synthèse d’Elan Speech 
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2.1. L’écriture arabe 
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2.1.1. Les diacritiques 
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2.1.2. Le tanwin 
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2.1.3. La chadda  
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2.2. Phonétique et Phonologie de la langue arabe 
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2.2.1. Le système vocalique 
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2.2.2. Le système consonantique 
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2.2.3. Particularités phonologiques  
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2.3. Problème de la langue arabe en traitement automatique 
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2.3.1. Agglutination des mots 
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2.3.2. Voyellation 
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2.4. Codage informatique de l’alphabet arabe 
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3.3. Construction de la base acoustique 
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3.3.1. Liste de phonèmes et diphones 
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3.3.2. Elaboration et enregistrement des logatomes 
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3.3.4. Validation 
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4.2.2. Morphologie du mot arabe 
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4.3. La grammaire en tronçons : application à l’arabe 
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4.4. L’analyse morpho-syntaxique 
$��������� ��:���� �������� ��
�*�1�����4����� ���
������ ���� ����
������� �����4��������

��
����������
����
�*���!���������
�8������4����������4����4���������
�����������8�!�Z���

��� ������� ��4����� ��� ��
����
���� �:�������� ��
�*�1�����4����� ���� ����� ������ ���������


��
���� ���� �
�������� ��� �
!��� S �
IIT�� �:���
��*�� 
������ ��
� �:�������!�� ��
� �;����� ���

�
���!������ ��� ���������� �����4�������� ��� �:������������ �:��� ��4����� ��
������ %���� �� ��9� ��

���������� ����� ��� ����7��� ��� )?-� ���
� 
����
�� ���������� ��4� ����
������� ��� ����

����7���������
������
��������:�4�������S ��II�T���

�

• ¼�������!����
��;����

$�������
� �:��������
� ��
�*�1��4����� ��
� ��� ��!!�
� ��� 
����� ���� ��
����������� ���

�
�8�7��� ��� ��� ���8������
��� ?�� ����4�� ���� ������ ��������� ���� 
�������� �:�������!�� ��
�

�;���������������*���������
�����
���
�������8������
����4������������!�
�������:����������

�����������
�����������������������8�!������������������
��;���������������
�8��������*��4����

���������������������8���9���
��
��:�8��
�������������
������U�2����;��������H*����*7����������

�����
���
��;����"������������4����(�������H9��
������������
��
��"����
�����
���������4��(��

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

�����������������!�!��
��V�S �
IM�����!���T������
7!���������������������
�����������������

���
� ���;�
��
� ��� �����
� ���
�8��� ��
� �;����� ��� ��� ����
��
��� ����;��
� ������ �����
� ���

;����������������4����:����
��������������

�

• $�����
������
��������

'����� ����� �:������ ������ �:�������� �����4����� �
������������� �������� ���� ��4������

�������� �4*�����;���'����� ������������ ����1����������� �:�����8������������ 9� �������
� �����

��������� 
��
��
���6���� ����
�������� ��� ������� ��������
�������� ��� �4���������� ��������������

��������
�����������������������������"������:���
��������*���������

���������(�S#�!IMT���

5������
��*��!�������
������4������:����!�7
�����
��
����������������:����������������

9���
!�������
��
���9������������

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

����� ����
� ������� ��� ���� �4��������� ��� �4���
���� �:���
��� ���
���� ��� �������������� �����

���8�������������������4������������,��������������������������8������������4��������������
�

9����
�������������
�8�7�����9��X��������
��*�����1��4����������*�����5����4�������������

���������
�����B�����������
��8���S/��I�T���

�
• 6�������������4�������

���� ���������� �����4�������� 
��
�������� ���� 
�����
��� �����������
��� ��� ����
!���

������:������������������4������� �
!���S �
IIT����������:�8�
�������
��<������
����8�������

������������������������������������
7!���������4��������9��:���
���
���������
��<�����'�����



� K��

�����������������������9��:���
���
�����
��<��������
�!����������
7!����������������������������

�
��7
�������������������
����;�
��
������;�
��
�����������������8������%��������������:�������
�

�������7
�� ���������� ��� ����
������ ���� ���������� ��� �������� ���� ����
�P�
�� ����� ��
������

�����4����"�����
�������{§�R���R��:��������������������
�������(������������7
������������������

���
��������� ���� ���������� ����� ���� �����4���� �a
�� "��� �
���������ºi� R;,R� ���� ������
�� �������

�:���������� ���� ����
���(�� ,�� �:�!��� ����� ����
����
� ����������������	���������� ��� ����� ���

���4�7���������������	�������������

4.5. Travaux dans le domaine 
2�����
����������1������������������
����4���
������
�*���!���������
�8���

• �����
����4����)?$3@�S)�
I�T�

)?$3@���������������8����������������4�������X��*��������
���������������
������

���� ������� ��
�� ���� 
7!���� ��� �
�������� ��� ��� ;��4����� ���� 
������� ��� ���8
�� ��� �����

��
�������� ��
� ��� ����7��� ��� 
7!���� ��� !�
�
� �������� ;�
���� ;��*�����6��� ��;�
��������

��
�*���!������ ��
� ��� ����� "��������� ��� ��
8���(�� ��� ���!�
��� "������� ������(�� ����� �����

���������9��*�����
�������'�����8������4����������������������
���:�������7����������
�������

�����O�*������������������������

o 5�� ������� �:�������� ��
�*���!����� ���
� ��� ��!���������� ���� ����� ���
�:�4�
�������������
�
������Y�

o 5������������!�
��������������Y�

o 5�� ������� �:�������� �����4����� ����� ��� !
�����
�� ���� ;�
������� �����
;�
����:�������7����4��
��Y�

o 5�����������������!������������
8����

5������������������������������7����������-3.������4�����
�8������������

• �����
����4����A���
���SA����T� �

6���� ��� ���
�� ��� �
����� �%6,?�� 9� �:,�������� 2�������� �:,�;�
�������� �:?�!�
�� ���

����7��� �:�������� ��� ��� !�
������ ������������ ��� ��� ���!��� �
�8�� �� �� ���������

�:�
�*������
��������8������4������
��������
�����B����
��������������������)?$3@���
������_�


7!���� ��� ����� ��� ��� ����7��� ���� �:�������������� ��� 
7!���� �*�����!������ ���
� 
���
��

������������
���;�
���������������4�����
���;��8����"�����������
��������������;�������(������

�����
���������:���������������
���������

• ���� �
����4� ��� '���
�� ��� $��*�
�*�� )������;����� ��� -��*������ ���
� ���

6���������������������!���?
�8���:?�!�
�"'�$�)�-�6���?(�

�����
����4����'�$�)�-�6���?��������
��8�����;� �����������������:����8�P���9��������

��!�������� ���
� ��� �
��������� ������������ ��� ��� ���!���� -���� ���� �
����4� 
�������� ��
� ���



� KF�

���7��� ���!��������� 8��� ��
� ��� �*�
��� ��1>*���������� S@���IT��.�
��� ��4�� ���� �
����4� ���

-?,/,� ���� �� �������� ��� ����7��� �:�������� ��
�*�1�����4����� ��� ���� ��� ��� ��

�������

�:�

��
���
�*�!
��*������S-��I�T��

'������ !�������� ���� �
����4� ��� 6�8���� S6�8IMT�� -���� ���� ����7���� ���� ��� �B���

�8�����;�� 9� �����
� �����������������:��� ����7����:�������� ��� ��� !�
���������
� ��� ���!���

�
�8��� .��
� ������ ���� ���������� ���� 8���� ��� ������� ��4������� �������� �4*�������� ������ ���


��
���������� 
������ _� 
7!��� ��� ����� ��������� %�� 
�����*��� ���� ��;;7
���� ������ 9� ��� 9� ���

���*�����������!�������������������



� K��

��
-��	��6������?�#��#�����(%��
'����� ����� �:������ ��� ��� �*����
�� E�� �:����������
�*�1�����4����� ���� ����� ������

��������� 
��
���� ���� �
�������� ���  �
!��� S �
IIT�� '����� ��� ����
�� ��� ;�!�
�� F��� ���

�
���7
�����������������������������:�������!����
�*�1�����4����������������!��
�9��*�����

�� ��� ���� ��������� �������� ��� ���������� ���� 8���� ��� 
�����
���� ��4������� ��
�������� �������

���������8�������
7!���������������������4������������������������>������������������������

������ ��� ������� �������� ��� ��
���*��!�� �����4����� ���� �� ���
� �O�*�� ��� ������
� ������

������������
��<������

.�
���7������� 9� �:�������� ��
�*�1�����4������ ��� ��4��� �
�*�!
��*����� ���� �����
��� ���

�����*�P�������*��7������
��������������-3.�����;�
���:�8��������*����
���������������*�P���

�*���������������������������������
��<�������
����!�������������������:����
;���������4�1

�
������� ����� ���� ;��������� ����� ��� ����
�8������ ���� ������� ��� ��� ������� ���� ��
��7�
���

�
�����������9������
�����;
����������;�������������������
���*���������

�

���

�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

��>+�.3������>"�&&��D����#��������(%�����>!�%��C!�+�

�
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;��4���� ��������� ḧ m� "��� ����(� ����� ��

������
�� 9� ��� ���� ��� ���� ��
���� ��� ��� ���� ��� ����

����
�����?���������
����
����
� ��� ��
������������������ h�h�dlo� R�?
�*�R� "U�����������V(���� d� e¡w�t

R�����*�R� "U�6����V(�� ��� ���� ����
����� ��� �����
� ��� ��� ����
�� �� R*R� ���� ��� ����;�4�� "�
�����
��
������(� ��� ��� ����� ;���� ��
���� ��� ����Y� ��� ��� ����
�� �� R>R� ��� ��g¥l�� R>�8,
��R� "U�!
����V(� ���

R>��?
�R����������
��������������*���������:������������
��
���������

�

�



� L��

���������>"��?�C!��

�

�

�

�

�

�
�
�

���C!�����
�
�

��>+�.4���
���(%��&�"�?���>�C!�+�

�

.��
�������
������������������8�!���������
�����������������4�������������������
�����

������
���������������
�8�7������
������������
����8
������
����������������!����.��
�������
�

����
�8�7������������
����������
�8�����������������������
��;��������������7
�������������

• ���������������������;�
�����
8����
�<����������������������
8����"����8�����a
������

������8�����������4������������������;�����(�Y�

• ������������������
���������
�����;��4������8�!�å������������
����
�<�����������

������������������
����Y�

• �������������� ���� ������� "����8��� ��� ��� ;��(� �:����
������� 9����� �;;�4��� �����

������
�� ������ ���� ����� �������� "�
��������� _� ���� ��� ���� _� �
�����

��
������(��

����������	��������	�������������		

6%/5-�

�,$%�"���(�

.
����
�z-�!z���z�������"���������(�

),������^������

.
����
�z-�!�z �
8��"���������(�

� � ),������^������

� � � .
����
�z-�!z����"���������(�

� � 	,2),�

	,2),�

$������
z%���������"���������(�Y�

	,2�

�

-
�������������������������

-
���������������
8���

-
������������������

6���������
��
����������������

6���������
������
;�
����

�������������
������������

6���������
������
;�
������
8�����

��
8�����



� LF�

5.2. Désambiguïsation 
���� 
7!���� ��� ��������� �����4������� ��� ��� ��������� �������� ����
��������� ��
7�� ���

������������������
��O�*������
�;��
��:�������!����8������������������������4����:����
������

����������'�����������:������������
�����������:�
�
�������
��<����9��:���
���
��:����

�*
�����8���9���������
�������
��������������������������
�9���������!���������
����������9�

�:���
���
��������!
�������6�����;����� ���������������������;��8���������������������:����������

������������
���������������;�
����S#�!IMT��������������4�������
���
�����9����������
��<����'����

����������������;
����7
�������
��<�����������������������
���8����

�:��������
� ���  �
!��� �������� ���� �
��<���� ������ �:������������ ���� 
7!���� ���

������������
� ���8��������������������6�������
���������������!�����������:����������������

���
��:�����8��������
��<�����*�
���������
��<��������
�����"���
���������
������
��������(����

��
8��4�"������41�����������
���������
�������
���������������������
8�(��2�������������������

�������� ����
������� ��
� �:���������������� 
7!�������
� �:����
��
� ����� ����
���������� ;��8�����

����������������������������4���������4��

���� 
7!���� ��� ��������� �����4������� �
������� ���� ����� ��� ����� �;;�
����;��� ����� ����

�����4������������������������������'���
7!�����������������\��������!���������
���������������

�
��*����������������
���
������������9����������4��������������4����4�������
�����
7!����

�:�4�7��������������������
��<����8�������������������������������������
�����������������������

�����8��� ��� �����
� ���� ���4� ������� ����
��������� ��� �B��� �
��<���� ����� �����P�
�� ����

�������� ��� �����1���� %����� ��� �:����������� ���� ���
�� ��������� ��������8���� �:����
����
� 9� ����

�
��<������;;
�������

�:�8��
������� �:��� ��
���� �:���
�������!�� �� ��
���� �:�4�
������� ��� ���� 
7!����

�����4��������� ����������� ��
���� ���������� ��
� ���� ��
���� 
���� ���
� ��� ����������� ��� ����


���������:�������!���'����
�����������������5�-%N-����������������9��:�
�8��������������
�

��� �4��
���� ��� ��� 
������ E�� �����!��� ��� M1F�� �*
����� 
������ ��
� ���� ��
����
�� �*��������

��*
�������������������������KIM��������

���� ���������� �����4�������� ����� �4�
����� ����� ����B��� ;�
�������� ���� �:��������

��
�*���!������9��
���
���������!���������
7!�������
�
���
���%�����������
��������
�flex 

– ���!�!������
�������������*�P���������
���7
���������������������9���
���������
��������

������������;������������8�������
7!����"�;���*����
��L(��'����������
������7
������ ����
������

��
� ���� 
7!���� �������� B�
�� �
��������� ��
� �4������� ��� 
7!��� ���� 
�
��� 2��� "���� �8����

���
���(����2���"��������
�������
���(������ ����
����
������� ����
7!�������������������

�����4����������������2����

5.3. Parenthésage syntaxique 
�

��� �
�8�7��� ���� ��� �����
� �������� ����� ���� ��������� �:���������� ��������8����

�:����
����
� 9� ����B��� �
��<���� 2���� ������ �;���� ���� 
�������� ��� �������8����� "��� ���4�



� L��

���������� ������������ ������������8����� ���
������������
�������������B��� �
��<��(����������

�4�
����������������
����������*�������!���"
������*������������(�
�������9��:������������

�������
����"
�����9��:�����������������������(���������������������
��
����������������������

��

������������4�������������8���������
�������4���
8��������4���
����������������)��.����'���

�
� �%���%#��%����#�������%� 0� � � 0� � � � ��#� ���� ��%� ���� 0�
�%�� �� F� F� F� F� F� F� � �� F� � � ��� �� �� �� �� F�
�%#� F� �� F� F� F� F� F� � ��� F� � � ���� F� �� F� F� F�
�%�� F� F� �� �� �� �� F� � �%� F� � � ��#� �� F� F� F� F�
�%%� F� F� F� �� F� F� F� � ��%� F� � � ���� �� �� �� �� F�
� � � � � � � � � � � � � ��%� �� F� F� F� F�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� ������#�������#�������%� 0� � � 0� � � ��%� ������#� ���� ��%� 0�
���� �� F� F� F� F� F� F� � -� �� � ���� F� F� F� �� F� F�
��#� F� �� F� F� F� F� F� � � � ���#� F� F� �� F� F� F�
���� F� F� �� �� �� �� F� � � � ����� �� �� �� �� �� F�
��%� F� F� F� �� F� F� F� � � � � ��%� F� F� �� F� F� F�

�
��D+�.3������"���%�#����&����D�����+��

�

��� ��8����� F�� �
������ ��� ��8��� ��� �������8����� ���� �������� ���������� ������� �8���� ���

����
����� ��� ��� ������� ��
8���� ��� ���� �������� ���� ��
�������� ��� ����� )� ���.� "N� ���!�����

�:����
����������������������
���������������������!���F�Y�������������������������������
�*�1

�����4�������������� ����
�P�
�����������:����B��� �
��<����F���������������� ��� �������:����

����������������
�8�(��.�
��4�����������;
����7
����� �
��<������
��������������
����2���

�:������
�8��������
����2�������������*
�������������Y�����;
����7
������
��<�������������
��

�������
7�������
8��"������
����������������
����������F(��

5.4. Évaluation  
�
?����*�����!��������
�����:��������

%��
��������� �:����;;����������� 
�����
���� ���!��������������
�8�����������������
��
���

������������
�����1�B����������
������4��������������������
���:������!�������8��������������

�O�*�� ����� ���!��� ��� ��8�
������� ���� ��
����
��� �����4������ ���� ����� ���
������ �� �����


��
��������

.��
��:��������������:��������
���
�*�1�����4�����������������������������4���
����

��� ��4������ ��� �
����
� ��� �������� ��� F��� �*
����� ��������� F�L�������Y� ��� ������� ��� FEM�

�*
����� ��������� FFLI� ������ ���� ����� ��� ���� ���4� ��
���� ����� �������� 9� �:�4�������� ����

����
��� �
������ ���� ������ "�:���� ��� ���� !�
�������� ���
� ���� ��4���� �������(�� ,��� ���� ��

�������� ������������� ��
� ��� �4��
�� ����� ��� ���� �:���������� ���� ����� ������ �;����� ���

����������������������;
����7
�������
��<�������������������;������



� L��

/��$��������
�

• '�
����F�
�

�:��������������
����
���
�����������������4��:�

��
������F®���
���������������������

����������������������
�������F�L�������������8�����F��
��
������������
����������;������

����������������
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6.1.2. Systèmes de transcription de textes arabes 
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6.1.3. Difficultés en transcription graphème-phonème de l’arabe 
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6.1.4. Développement d’un phonétiseur pour l’arabe standard voyellé 
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6.2. SYLLABATION ET ACCENTUATION 

6.2.1. Généralités 
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6.2.2. Étude de l’accent arabe 
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7.2. Fonction de la prosodie 
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7.3. La substance phonétique de la prosodie 
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7.3.1. La fréquence fondamentale 
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7.3.3. L’intensité 
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7.4.2. Modèle de génération de l’intonation 
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7.5. Etude de l’intonation arabe 
�
������S�
�MET����
���������
�����7�������������
���������;��
�8�������������������

�������*
����"����
�����������

�!����������
��������4���������(�"�;��;�!�
���F(�����;
�������

;������������������
��
��������
������*�����9�E�������4���;������������������RFR�8������R�R�

��������� R�R� *����� ��� RER� �4�
�1*������ -����;����� �:�����
� �:�� ;��
��� ������� ����
�������

�*������������
����������*����������������

�

�
��#������ ��#@���#���������������
6���
������ �1�1F�

,��
������ �1�1F�

,���

�!������ �1�1F�����1�1F�

%4���������� �1�1F�

�
��>+�3.�����#@��%����������%�#�%��?"�%�%��"�D�%+�

�

7.5.1 Le contour intonatif 
�

.������
�� 
��*�
�*��� �:����
����� 9� ��
�� ���� �:������� ��4����� �:������� ���� �
��
�� ���

��������������*
����S%�>MMT�S%�>I�T�������
����
��������������:�����*
�����������
���
����9�

��
��
�����������
����������������������������������������������������������������������4����4�

"*�����
� ��� 	�(� ���� ��

�� 9� ����������� ��� ��� �*
���� �:���� ��
�� ���� ������ ���� �����
��� 9� ���

��
����
�� �����4����� ��� �:����� S$��MIT� ��� 9� ��� ��������� ���� �����8��� ���������� ����� ���

�*
�����:���
����
��SA�>���T�S/����8T��

'����
���������� ��4� ���!���� ��
��������� ��� �4������������ �
����4� ��
� ���!�
������

��������������� ����
��������
�8������� ��� ����
���
�������,$� "���7��� ,�������;����$�8��(� ��

���������������������������
B�����������������I���������������������8��������������
����

9� ���� �������6������� 9� ���	������ ����)�������� ���$�8��� "��
��(�� ��� �� �����
� ���� 
������

�
����4���
����!�
�������������
����������������9��H%2)%,$/F��S)�;�FT�SA�>���T��2����
�
������������������������������
������������
���
�������������,$��;����:������
�
��������������

-"�%���������#����	��
�

���!�
���������������
���������;��:�����*
��������8������
�����;����������������

• ��������������������������������
����������8��������������

• �������������:���������4��������������!�
������������*
�����

�������������������������������������������������
F��=����	
��������	5���������	�?=�����������,	�?>�����������	��	��	@�����������������	��	3��������



� II�

• ?�� ������� ��� ����� ��� ������
� ��������� ��� �������� ��� ���4� ��!������ �����
����� ���

�
����
������������������������
���7
�������8��	6������:9���������8�����������	?����� ���

������������������ ������� ��� ��� �����8�� ���������	?� �����:9� ��� ��
��7
�� �����8��		� "�;��

;�!�
������������
���������;�������� e����w�����ls���l�¤����lm� �R����Ê������R�"U�������
����V(���

�����	?�
�

� � � � � �����������������
�
�

	6� � � � ����������		�
�

��������Ê�������������
�

�
��>+�33��������!"������������!���$��!�#!�&��+�

�

�

• ?����������������*
��������������
�������������������������
������8��!������������
�����

�*���������"�;��;�!�
������������
�����������������*
��� lkltl|td�e��̄lsem�� R��Ê��������=�����R�1U����

���
����9��:��;����V(��������4�������������;���
���������8��	?������������������������

����*
�����������:���
�8��������4��������!
�������������������
�������

�

�

� � � � � ��
�
�
�

�
�����������������Ê�������������������������=�����������������

�
��>+�34����B�&����#�!�������!"�������������!"�!����?"�%������"�D�+�

�

�

• ���� ��;�
�������� �����4������ ����� ���
������ 9� ��
��
� ��� ��
����
�� ��������;��

���������������������������������*
�����

����������
��!�
����
��,$������
����������*
�����������������
���;��������

�!���;��

������
���
����������*�����������������7���������
�����������������8������E��

�
�
�

FEK�@+�

F�M�@+�

F���@+�

I��@+�



� F���

� � 	6� 	?� 		�
 �
8�� F��� F�M�
'*������������
!
�����������

F��� F�M�
�

-?"�%��
$�"D����

'*������������
!
���������������

F��� FEK�

'*������������
!
�����������

F��� FEK��
-?"�%��
��&������ '*������������

!
��������
�8���
F��� FEK�

�
F���

���
����������
��������;����
��
���
�������
�*
�������
�
�������		^F���

�

�
��>+�35���	@>��%�#!�&�#@���������������	+�

�
�
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8.1. Corpus d’analyse 
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8.2. Gestion des pauses 
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8.2.1 Les pauses associées aux signes de ponctuation 
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8.2.4. Limites du modèle de gestion des pauses 
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8.4.3. Présentation du Modèle 
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9.1. Evaluation de l’intelligibilité et du placement des pauses 

9.1.1. Présentation du protocole d’évaluation 
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9.1.2. Résultats 
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9.1.3. Interprétation 
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9.2. Evaluation du contour prosodique 

9.2.1 Protocole d’évaluation 
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9.2.2. Résultats 
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9.2.3. Interprétation des résultats 

���%����%��C!�������)������������������
������*������������������
��9�������������������

���7��� ��1F��"�����
��
��������
���������� ��� ��8������)���������� 
�������(��.��
� ����
�������

������������;�����
�;��
�������������������������
�����������!�����;�
����
��������4������
�����

�����
��8����
��������%���:���
�����
�������������������������������;
���
��9���������
��
����������

�����
� �8������� 6���� ��� ����� ������������� ���� ���4� �*���������� ����� !������ 6���� ��� ����

����
��
��������;;
�������������������������4��*����������������!��;���������5������
��;�<���

��� �����
� ��� ���� ��;;
������ ����� ��!��;��������� ���� ��� �
�;��
� ��� ��� �
�8�8����� ��� ����� .� ����

��;
���
�����
���������

2�����������������������������)���������4������������������
�����7�����������
������

��^�F®�����8���������
���������
����������������8������L��

�

�(%�@&�.� �(%�@&�3� �����%��C!���� ����!"�
�"���C!��

-�

)���7�������
��� )���7���$.2� FEK���� E�F�%1E��
)���7�������
��� )���7��������������� �L��M� K��K%1���
)���7�������
��� )���7������
���7���� F���L�� F�ML%1�M�
)���7���$.2� )���7��������������� E�LL� ������L��
)���7���$.2� )���7������
���7���� LE���� ��ML%1���

)���7��������������� )���7������
���7���� �K��M�

�
�

���K�

���E%1�K�
�

��D+�47���	�%!����%�#!���%��#����!#���+�
�



� FE��

2���� ����������� ���� ��� %����%��C!���� ���� ���
���
�� 9� ���$���!"��"���C!�� "���K(� ���
�

�:�����8����������
�������7��F1����7��������������!��;�������������
�����������������8������

���
�� ���� ��;;
����� ����7���� ����� ��!��;�����;��� 2���� �������� ����� ��
�
� ���� �
���7
���

�������������������������

− ���� �*
����� ��� ����7��� ����
��� ���� ���� ������� ��� ������
� �
��������� ���
���
�� 9�
������ ���� ���
��� ����7����� '�� 
�������� 8���� ��:��������� ����� �� ��
���� ��� ������;��
�

�:��
���������������
���������7�������
�������������
�������7�����

− �����*
������������7���$.2�������������������������
��
������������
���
��9�������
��������7����������������������
���7������

− �����*
������������7���������������������������������������
��
������������
���
��
9��������������7������
���7�����

.��
��������:���
B������������������������������������
��������7�����������������
�
����
��

�������7���$.2��%��������
���������
������������������8���������������)�������������������

���� ���4� ����7���� ����� ��;;
������[� ��
��
� ��� �9�� ����� ������ �;;����� ���� ������ ���
�� ���

��������� ���� �*����������������
�� ������ ��� ������������*
����� ��

��������������:�8�����;� ���

���� �������4� ������ ���� ��� ���
� ����� �������� ����������� ��� ��;;
����� ���� ��������� ����

����7��������
�������������������:����������!��;����������

6��4����������������;�������� ����
���7
���������
�!
����������*
�����������������F��

�����"FE��*
����(�Y�������������������
�!
����������*
��������F���������������"FL��*
����(�����

;�!�
��E�� 
��
������ ���� ������������������� ����7����$.2���� ��������������
� 
����
�� ��4�

��������F�������2����������������:��
����������������������������F����
����������7����$.2����

������������"��II1��LL�^�����(��������
���
�9����������������������"��I�1��MI�^����M(��

�

3,99
3,66

3,97 3,89

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Système RAP Système automatique

Systèmes

N
ot

es
 m

oy
en

ne
s

Classe 1

Classe 2

�
�

��>+�54�������%�&�(����%�#�%�%(%�@&�%�	-������!��&���C!����"����%%�+�
�
�



� FE��

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

�����*�����������������4�������������8���������
���������
����������������8���������

�

� �����%��C!���� ����!"�
�"���C!��

-�

'�����F� K��K� ���F� ������LL�
'������� F��I� ��IE� ���I��

�
��D+�4,���	�%!����%�#!���%��#����!#����������������#������������#�%��?"�%�%+�

�

%��������������
�������������F��������������������������
���
��9���������
��
���������������

��!��;��� ���� ��� ��;;
����� ���� ������ ��������� ���� ����7���� $.2� ��� ������������ ����

��!��;�����������
������*
�����������������F��������[��:����
���������������������������;
���
��9�

��� �����
� �
������� ����� ��� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ���� �������� ���� ��� ��;;
����� ���� ������

�����������������7����$.2�����������������:����������!��;�����������
� �����*
�������������

���F��������2�������������������
�
�����������������������������

− �������������������
��
��������������*
������������7���$.2��������
���
��9�
�������������7������������������
� �����*
���������� ��� ���������������������F��

������

− �������������������
��
��������������*
������������7���$.2����������������9�
������ ��� ����7��� ������������ ���
� ���� �*
����� ����� ��� ������� ���� ���
���
�� ���

!����9�F��������

���� �*
����� ���!���� ���� �� �
;
��� ��4� �*
����� ���
����� ��� ���� ����� ��
�P�
��

��
���4������ �
����
� �8�
��� %�� �;;���� ,�� ���� 8���� ������ ���� ��� �*�
!�� ��� �������
������ ����

�������
�� ���� ���� 9� ��� ������� ���� �*
������� ����� ��� �*
���� ���� ���!���� ����� ��� �*�
!�� ���

�������
�����������������
����������
��������

5����*
�����������������������!
������������;;������
����
�������������G����������

��
�������������
���������������
����9��:�������
��:���!
�
���������!����9��
��������6�����

;����� ����� ������ 
�������
� ��� ����������� �
������ ����� �:��!��� ���� !
������ ��� ���;;�����

2���������������������������*
�����������
������������������������
��!
������������;;���"-#)(�

��� ������� ���� ��������������� ���� ����7����$.2� ��� ������������ ��
� 
����
�� 9� ��� ��������

�����������"�;����8������M(��

� )���7���$.2�)���7��������������
-#)���F� ��I�ML� ���LE��
-#)���I� ��IMF�� ���L�L�
-#)���M� ��I�ML� ���EK��
-#)����� ��I�FE� ���F�I�
-#)���L� E� ����EF�

�
��D+�48�������%�&�(����%�#�%�%(%�@&�%�	-������!��&���C!���

������������#���*�+�



� FEE�

�

2���� ��������������� ���������������������� ����7���$.2������ ���
���
��� ��4�������

��������� ��� ����7��� ������������� �:������������ ��� ����� ���)�������� ��� ������� ������� ����

������������������������������
���������
����������������8������I���

�

�

� �����%��C!���� ����!"�
�"���C!��

-�

-#)���F�� E�E�� ���I� �����FK�
-#)���I� E���� ��ME� �����KI�
-#)���M� ��EM� ��I�� �����L�
-#)����� ��IM� ���E� ���FK��
-#)���L� ��MF� ���� �����E�

�
��D+�41���	�%!����%�#!���%��#����!#�����

������������#���*�+	
�

.��
� ���� �*
����� ����� -#)� ������� �� ������ ����� ������� ���� ��� ������������ �� ����

���
���
��9� ��������
��
�������� ,���
�������� ��������������������� ��;
���
��9� ��������
��
�������

���
������*
����������-#)�������;
���
��9������������
��
����������!
��*�������������8�����

"�;��;�!�
��EE(�����
��������������������������������������������������
��
����������;�����������

-#)��� ����� -#)� ��!������� ����� ��� �����
� ��� ��� ������������ �� �������� �:���� ��
�� ��� ����� ���

�����
� �
������� ��!������ �:���
�� ��
��� ��� ������ ��� 
������
�� ���� ���4� ���
8��� ���!��� ���

�����
����-#)���1�������������������������;;
��������������������������������7����$.2����

�������������:�����������!��;���������

�

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

10 9 8 7 6

Nombre de mots dans le GRS

V
al

eu
r

Statistique t

Valeur critique de t
(bilatéral)

�
�

��>+�55����$��!�����#�����%����%��C!�������#�����$���!"��"���C!���
������������#���*�+�

�

?�����������������������������*
�����������������
�������������*
��������!
������������

���� ����7���� $.2� ��� ������������ �������� ��� �B��� �������� ��� ���� �:����� ���� ��� ���� ����

�*
����� ���
����� '�� 
�������� ���� ���� ��;;������ 9� �4������
�� ����� �� ��������� 9� �4�����
� ����



� FEK�

�*
�������� �:���
���
� ��� ������
���� ��� ���������� ����������������� !
��������� ���;;����2����

������� �

���� ��� 
������� ���������� ���� �*
����� ���� ����7����$.2���� ������������ ���� �����

��������������!
������������;;�����������������������������!�������B����������"�����*
����

������������
��������
��!
������������;;��(���:�4��������������������������������
������������

�*�
!���������������������
����
�������������9���������������!
������������;;����9��:���
���
����

����*
�������:9�����������!��8���������*
������������������������������������������������
�����

���
�����8�������
����������������
�����

2��
�������������������������������

#�	�������	��	�������	���������	��	�����	�����������	��	�����������	�	��	�������	

��	 �������	 ���������	 ��	 �����	 ����	 �������	 ��	 �������	 ���������	 �	 ��	 ������	 ��	 ����	

������	��	������	��	����������	�	B	���4	



� FEL�

CONCLUSION GENERALE 
�

�:�8�����;�������
���
�����������������
������������������������������������*7���������

��
���� 9� ��
��
� ��� ��4��� �
�8�� ������
�� ������� �:���� ��
�� ��� �:�������������� ���� 
��������

�8������������������7�����������!���������������%����)����*��:���
����
���?����
�:*����������

������ �
������ ��� ����*7��� ��� ��� ���!��� �
�8�� 9� 8���� ��� ���*����� ����� ��� !����� ��� ����

�
�������������*��
������*�
!�������:���
��
����������������
�����������
������
���������

�����8�����;���������4�����������

?�
7�� ����
� �
����� ��� ����7��� ��������!��� �:%���� )����*�� ���� ���������� ����

���*����!���� ��� ����*7���� 9� 8���� ��� ������������� ��� ���*����� "-%�.3�(� ��� 9� 8���� ���

��
����")?&)3�(���������������
�������
�����������;�8
�������	�������������
��������*������

'����� ����� �
������ ��
������� �������� ��
� ����� ��� ����
�� ���� ���� �*���7���� 9� ���!� ��
���

����������
���!����������:���*�����?��������������������������������������1
��
������	

��������������
��
�
����������������!��������*�������2���������������*����
������:���������

�;;
�� ����������
� 
����
�� ������R����
�� ��� ����>�!���� �*�+� %���� )����*�� ���� ����7���� ���

����*7��� �������� ��� ������ ��� �:��8�
��� "������8����� ����(� ��� �����
����� ���� ����
�� ���

���*����!���)?&)3����
��������������
��������������>�!���

�:�������������4����������������������������������������7����������*7�����������
�����

%�������������
����������������
����������;���������������������7���"�������������������
����

����(��':�����������������4�������������������
���������!
�����
������
��<�����������;�����

��
�����������������
;��������������1�4*�������������4����%������!����������*
�������!
������

������������ 
��
��;�� "����
�����
��� ���
�� ������� ��� ����*
���(� ����� ��������
�� ��� 
���������

�:�������� ��
�*�1�����4����� ���������� 
������ ��
� �:������������ �:��� ��4����� ��
������

�:�������!����
��;�����������
���!������������������������4����������

�:��������������:��������
���
�*�1�����4�������
��������:�������!����
��;�������

��	 ��������,� ����� �:������������ ���� 
7!���� �����4��������� ������ ��� �������
� ���
�� ��� ����

�:�������!�� ��
� �;���� ��� ���� ��
����� ��� ������ 8��� ���
��� %���� �� !�������� �����
� ����

�:���
��������� ���� 
7!���� �����4�������� ��
���� ��� 
���
�� ��� ���4� �:�

��
���'�����1��� ���� ���

������� ��
��8��� ��
� ���� ;
����7
��� ��� �
��<����� ���� �

��
�� ���� ����� �
�������� ����� �������

������������ ��
� ��� ���;������ ���R��
8��� ���� ������
��
��� ��� ��������� ��� ��
������� ��
� ���

����
���bR�R���:�����
������������
;�
�����������:��������
�"��F®����E��M®�������4��:�

��
��

��
� ���� ���4� ��
���(� �����
�� ����� ������ ��
� �:��
��*��������� ���� ��4������ ��� ���� 
7!����

�����4������������������

?�
7�� ��� ��
���� ���� ��;;������� ��� �
����
������� �
�*�!
��*����1�*�������� ��� ��4����

�
�8������������������������
��������
������7�������*���������������
��������
������4�����

��� ����� �:�4�������� ��� ���� ��������� ��� 
7!���� ��� 
�
���
��� .��
� ��� ������������ ���

�:���*�������������������������������4��������������������������������������*������������



� FE��

��
����
�������8���������������������:���������4���������������������
������?�����������������

�
�;�����������������
7!�����
�������������������
���
���������������������������������
��8���

����� ��� 
��
����
�� ���� ��
�������� ��� ��� ;
������� ;������������� )���� ���� ��!���� �����

��!!
���� ���� �:������� ��4����� 
������� ��1���9� ��� �:���������7��� �:���� ��
�� ��� ���� ����

�����8�����
1���
�������;����������������������������:���
����
���2�����:������������
������

����8�����
��:���������4������������������������������!����������

2���� ����� ������� ��
������7
������ ���
����� 9� �:����
;���� ����������1�
��������� ����

��
���� ��� ����
�8��
� ���� ������� ��� ��� !�
�
� ���� ��
��7�
��� �
���������� ��� *�����
� ��� ���

��
��� ��� ���7��� ��� !������� ���� ������� ���� ����� �
�������� �:������� ��
� ���� ��!���� ���

������������� ���� ;
����7
��� ��� �
��<���� ��� ���� ������� �*������������� ���� 
������� ������� ����

�����������������*���������?��������������������������
�����
��9�������������������������

���������:B�
��9�����;
����7
������
��<����������
7!�����*�������������������
�;�����2����������

��!��;�������������������������������������������������
����;;��������9�����8������
��������

������������������������-�����:�8�
������������������B�
�����
��9����;
����7
���:����
��<���9�

�:���
���
��:�����*
������8
�������������������������������
�������������
��<�����:��������

�;;������Y� ��������� ��� ����
�8������ ���� ������� �:���� ���� ���
��������� ��� ���� 
���� ���

��������������;;�������

���������
����������!��8�������������;�������;�
��������!����������
������,��������

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

�!�����(�� ��� ��� ��������� ��� ���� ����� ���

�
��<�������������������������
��<������������*
�����.��
������*
���������
���������������������

����������������������
�����������!������������������
�������������������������
��<���������

����4������������
�
��
�����
�������������������������!��������������
��������������������

���� ������ ��� ������
� ��������� ���� �*
����� ����

�!������� �:����
��� ��
� ���� ��
�������� 9�

�:���
���
������
��<�����,���������������������
����
�����

�!���;�����������4�������

5�����7���������������;�9�8�������
7!�������
�������R�����!�����������
��������
����

�
�������� ���� ��
��� �*���������� 5��� �������� ���� ����� �����!�� ����� ���� ��������� �
1

��������� %���� ����� ��
� ����
��� ����� �
����� ����� ���� �����8�� ;�
���� ��� ��
�������
� ��� ����� ����

������� �:���� ��������� !������ 2���� �:������ ���� ���� ��� ��

������� ���
�� ��� ��
�� ����

�������������:���������4���������������������������!!
�
��������;
�������;�������������������

��

�������������������������
�����������:���������4�����������
�����������������������
�������

�
���
����������9��������������������9���
��
�����������8����'�����:���������8��
����������������

!
������������;;����%��������������
������������������ �����
���:����!������������4�;����

���
���
�� 9� ��� ��
�� �:���� ��������� �������� 6�� ������ ��� ��
�� �:���� ��������� ����� ���

�����4�������!����''������������������������
���������������4���' ���

�:�����������������7����������*7�������
����
�����
����������������������������������

�����
�������������������������;;
������*��7������������
��������������������
��
������������

���!�������������������������������������
���������������������8���������������
������������
��



� FEM�

�������������������������������
���!����������:���*�������7
���������
*������������
������

��������� ������
��
��������������*
����� �������������!�
�����
����
�� ����7������� ��!�

����������9������������*
����������
�����������
�����������
������������������������
��!
������

������;;���������;
���
��9���������'��
��������
�����������������������������������8����9����

8�������
�������������*
���������*��������

,�� ���� ��
����� ���� �:�����8��� ��� ���� ������������ ���� �
��������� ��� ��4� �8��
��������

;��������
�������
�����:���������6�����
��
��������������������
�������������
�8������������

���7���� �
������� �B��� ��� ����� �:������ ���� ����� ����������������� ���� ��;;
�����

����������� ��� ����7���� *�
���� �:��������
� ��
�*�1�����4������ ����� ������ ���;
���� ���

����7��� 9� �:����������
� ;����� ��� ����
� ���� ��
;�
������� ��� ��
���� �:�������8������

�:�����
������ ��� ��� ������� !��8���� ��������
�� ������ ����� ��� 
���
�� ��� ���4� �:�

��
�� ���

�*������������������������������������������
������
�����������7����

������
������������������������������:���7��9�����������4����
���
����4��
��<�������
�

�:����� ��� ��� ����
�8������ ���� �������� ���� ���������� 9� ������!�
� �������� ����
�� ��� ��!��� ���

��������� ������� ����� ��� �
������ ��
� ��� ���������� ���� �
���������� ��� ��� ������� ���� 
�����
����

����������2������������9����������������������������������*�����:����������������!������

 �
!���S �
��T���
���������������
��������������1��
8���5������
����
����������������
����������

�:��
!�
������������������������������������������*
������������
�!
��*���%���;;����8��������

����������������

���9���������������!
������������;;������
��������4�
���������������
�����

�����4�
�������������!���������������������������9��������������������!
������������;;��������

����*
�������9���������������������*
���������������
�!
��*��S ��II�T��

.��
���
����
���������������������
���*�+�%����)����*����
���������
��������7������

����*7��� 9� ��
��
� ��� ��4��� �
�8�� 9� 8���� ��� ��
����� '����� ���*����!��� ���
���� ��
����
��

�:�����
�
�������������������
��������*����������������������������
���
�������*���7����

���!���������������������
���!����������:���*���������������*���������



� FEI�

 � ���*	
-����
S?8�IFT�)��?/2%&��U�.�
���!�8���*��>��V�����$��/�
=��>��)��?8�����'��-�����"����(��
.
�������18�������
���!��]��=�
�?��������.�8���*�
��������K�1��M��6�
�
��*���
�
S?���FT�'���H?�������
���%��-+��>�
���������F��U�)���*7�����������
����V��$�����-
���������
�������������������!����� ����E��F��
�
S?+���T� ��� ?AA%6,2%�� ������ U���������!���� -
���������� )������ ��-)�V�� ,���
���������
'��;�
�����?
�8�������,�;�
�������-��*����!���?�!��
���
�
S?��I�T� ��� ?�,))?�,�� FII��� U�?
�*������
�� ��!�������� ���
� ��� ����*7��� ��������!��� ��� ���
��
����V���*7�����������
����,2.#��#$%23/�%��
�
S?�
IMT� ?�� ?�$35'@%�� /�� /356$??� ��� ���� $35 ?%2�� FK1FI� ����� FIIM��
U�3
!���������������
�����������������������������
����
���' ' ' ��' '' ' ����' '' �
����:�
�8��������
��V��?�����������7�������
�����:��������
������
���������IF1IE��
�
S?�8IFT� ��?5/%$#%��FIIF�� U�)���*7������ �����
���������� 
7!������4� ��4������V�� �*7������
�����
����5����
����.��

������7��	
������#
���8����
�
S/��I�T����/?'@%2]3�C�%��	��+���
��>��FII���U�?�'�������������#
����
��;�6�����
��1
2���
���.
�������.*
����!����%�!���*�V��'����������������!��������� ����FL������������FKK1
F����
�
�S/�����T� )�� /?�35��� .�&�� �%� �%5$�� �M1�I� ���� ������ U�.
���������� ��� ����7��� ���
����*7�����������
����9���
��
������4����
�8����������:%����)����*�V��,���
���������'��;�
�����
?
�8�������,�;�
�������-��*����!���?�!��
���
�
S/����8T�)��/?�35���.*��/35�?�����?$%D,����L1�M�����������U�5�����7�������������1
�
������������
��������*7�����������
����9���
��
������4�������
�8��������
���������V���7���
'��;�
�������!*
�8������
����������������;�
����������?���8���
�
S/�
M�T� ]�� /?$-]3 ?�� '�� )3$,2�FIM��� U�?� ������ �;� ��!������� ��
������ ;�
� �����*�
����*��������	
���*�V��)����*�'�������������L���������EK1�L���
�
S/�
IET� .�?�� /?$/3)?�� U�'�
���
�������� ��� !�
������ ������������ ��� ��� ��
����
������

��*���������;
��<����V���*7�����������
����,2'.��#
���8����
�
S/��IET� 	�� /%?5#%26$%�� U�5��� ����� ��
�������� ��� �:����������� ��� ;
��<�����
��������������:������7������������������9� ���!�
������ ��������������� �:��������������
�
�������7����������*7���9���
��
������4���V���*7�����������
����������������5����
�������.�
���
N,��
�
S/���FT� ]�$�� /%%)�%&�� FIIF�� U�	�����1������ ��
�*���!����� ?�������� ���� #���
������ �;�
?
�8���V��N�
�4�$����
�*�'����
��J �
>�*���?
�8������!��!��.
�������!������F1M��-���������
�
S/��I�T�/��/%2@?�356?��FII���U������������������!����
�8��V��3;;��������.�8����������
5����
�����
����
�



� FK��

S/��I�T����/%2�@%26?��FII���U� �
��������
����������������
�������������������������
�������������4����:�����������!���������!
���"�
�8�1�����(���%��
���������
�����������!����������
����
������� ���*����!������V�� 
����
�� ��� 
��*�
�*��� '%�1#$%),'�� �)@?� 5����
���� ���
/�
����4����
�
S/�!I�T� 6�� /�!�
!���� 3�� /�å;;�
��� /�� '*�
8������� 	�� %��
�
��� 6�� ��

��
�� ����� ��� )����1
�������,��������
��'�)�
���C�)��J *������FII���U���������!����.�������4�1��1�����*��������V��
,'?)).���������������������������FM�1FI���
�
S/�!I�T�6��/,#3$#2%��FII���U�,���
;��������
�!
���������������������)&'� F�V��2����
���*�������	
�����-�����$C6���
�
S/���KT�$��/�?'@%$%��FI�K��U�#
�����
������:�
�8������������V��¼��������������������R�
��
�������.�
����
�
S/�*�IT�#��/3@?)��FI�I��U�'���
�8������9� �H�������� �����*��������!
�����
������
�8���
�����
�*���!����������*�����!����H��
7������!
�����
������
�8�����
��;��V���*7�����������
����
5����
�����������������
�
S/����T� $�� /3,-%�� @�� /35$�?$6�� -�� 65-3,-�� ��� @?2'G� C� @�� �%,'@�� ������
U�-
�����������������
����V���*����
��U�)���*7�����������
����9���
��
��:�����4���V�������EK1EEF��
'����������%����
������.
�������������*���������������
�����
���
���������
�
S/��I�T�.��/35�?�6%��?$%5,��FII���U�%��������!������������������9��������*7���������
��
����9���
��
������4���V���*7�����������
����5����
�������.�
���N,��3
������
�
S/���FT�.��/35�?�6%��?$%D,���.��'%�%$,%$��-��'%))%)��)��	?/$%��'���3/,2��.�1
&���%��%5$��6��3/?6,?��/��)35�?#%�����-3�2�����F��U�%����-�4�1-�1)����*������
����7�����������!����������*7�����������
����9���
��
������4���V��-
���������?���������������
���!����� ����E������F���������1�K���
�
S'��MIT�'?��,3.%�� FIMI�� U���� ��
���� ��� ���� �
��������� ������������V�� ��������?))32��
.�
�����
�
S'��I�T�J ��'?�./%����FII���U�)����8��18�������!���������
������V��%��������#��/���������
'��/���P���-��>��!����*������-*��
����������������6���!����%������
�)�������.�8���*�
�������
�FF1��E��
�
S'��IMT� %�� '?�.,32%� C� ���  %$32,)�� FIIM�� U�?� ��������!���� �
������� ����8����V��
,')�.�������FL�1�FLL��)�������?���
������
�
S'���FT� %�� '?�.,32%�� ���F�� U�%�������!�� �
��������� ����1������������ ���� ��
����
�
��4�V��-?�2��-��
���
�
S'��L�T����'?2-,2%?5��FIL���U�%��������������!����������
�8��V����8
��
���'��]����>����>��
.�
����
�
S'**��T�?��'@%@?/��?�� A?],��?�� $?�35?2,�� �M1��� ����� ������ U�5�����7��� ���
�����
���
� ��� �
�������� ��� ��� ��
�� ���� �����8��� ��� ��� ���!��� �
�8��V��?����� ���� ��7�������
����
�:��������
������
�����?������������I�1F����



� FKF�

S'*���T�2��'@%2	35$��?��/%2?//35�?���35$?6,��������U�%��������%����������������
6�1)����8�� ������5�����?���������� ���
� ��� )���7��� ��� )���*7���?
�8�� .?$?6,)�V�� ����
,���
���������'��;�
�����������!��!��$����
����C�%����������V��?�*�����#
������
�
S'��IIT�?��'��>���FIII��U�$�8��������������������������;�
������*�����*�����V��?����������
)��������;�?��
����������!��/�
�����
�
S'����T�#��'��
��������	��>
�����.��$������C�/�� ���'������������U�)�!�������������������*��
�C@�$���)���>���8�
���
��--)��������V��,')�.��/�����!��
�
S6�8IMT�	��6%/,�,��@��?'@35$��FIIM�� U� ����������� ��������������� �H�
�8��V��?'�� HIM��
����
�����
�
S6��IMT�@��6�������FIIM��U�6�����
��������
����
��������4������9���
��
������
����V���*7���
��������
�������:5����
�������'�����
�
S6��IL�T� -�� 65-3,-�� FIIL�� U�?�� ,��
��������� ��� -�4�1-�1)����*� )���*�����V�� ]��=�
�
?��������.�8���*�
���
�
S6��IL8T�-��65-3,-�� ��.?#%���2��.,%$$%-��3�� ?2�6%$� $%]%2��	��/?-?,��%��
FIIL��U�-*���/$3�?�.
�������-�=�
�����)����;�@�!*1G�������)����*�)���*���+�
��	
����;�
5���;�
�2��1'����
�����.�
������V��:���4	>%5#:	CD��.*�������*����
�
S%����T� ��� %�1?2,�� FI���� U�?
�8��� �*�����!��� ?�� ����������� ���� �*������!�����
�������!������V����������-*��@�!����.�
�����
�
S%�!�FT�?����%�#%26&��U�?��������;�.*�
��!���'��
�����������V��.*6��*������5����
������;�
?����
�����
�
S%�>I�T����%��]?	,��FL�;�
��
�FII���U�'���
�8������9����
�����������:�������7�����������!���
�������*7�����������
����9���
��
������4��������
��:����
�������
���������������-�)K�'E��V��
�*7�����������
����5����
�������/�
����4�,��
�
S%����T�	��%�%$?$6��FI����U�)���*7�����
����*���������
����������������
�������V���*7���
���6����
����5����
�������#
���8���,,,��
�
S%��MMT� %)1)]?�,�� ����
�� FIMM�� U�%������� �H������7��� ��������;� ���
� ��� ����*7��� ��� ���
��
���� �
�8��V�� �*7��� ��� �����
���� 5����
���� �3@?�%6�  �� 	������ ���� )�������� ���
$?/?-���
�
S	�
��T�]��	%$$?-��������U�?���
�������
����������;�
�������������
��������*7�����
�
7!����
��� ��� ��
���� ��� �
�8�� ������
��V�� ,���
��������� '��;�
����� ?
�8��� ���� ,�;�
�������
-��*����!���?�!�
��?�!
��������FE1�E��
�
S	��L�T�@��	5�,)?],��FIL���U�.*�������;������*��������V��-�>����5����
�����.
�����
�
S#��IMT� ?�� #?56,2?-� ��� ��.�� #3�6�?2�� FK1FI� ����� FIIM�� U���� ����7��� ��� ����*7���
	,.) 3N� �� �����4��� �*����������� ��� �
�������V�� ?����� ���� ��7���� ���
���� �:������ ��
� ���
��
�������
��!��������F�I1FE���
�



� FK��

S#*���T� )�� #@?A?�,�� FI���� U�/��>� ����������� ���� 8��>��!� ���
����������� ��� ?
�8���V��
.*�6���*������5����
�������-�4����
�
S#*�MFT�)��#@?A?�,��FIMF��U������;;����������:���*�������:�������������:�������������
�����1�����8�����V��?��������*�
����
�
S#*�I��T�)��#@?A?�,��?��/$?@,���FI1�E�����FII���U� �����������!����������������8
7����
��� �
�8�� ������
�� �� 3
!���������� �����
�����V�� ?����� ���� FI7���� ���
���� �:������ ��
� ���
��
�����/
�4�����������FK�1FKE��
�
S#*�I�8T�)��#@?A?�,����A$,#5,��A���,�%6����@���%�2,��FI1�������FII���U�)���*7������
�:�
�8�� ������
�� 9� ��
��
� ��� ��4��� ��
� -61.)3�?� �� ��� �
��������� ���� �
��������
�*�����!������V��?���������FI7�������
�����:��������
������
�����/
�4�����������MI1I���
�
S#�8I�T� 6�� #,//32�� $�� �33$%�� $�� J ,2)],�� FII��� U�@���8��>� �;� )�����
��� ����
$�����
���� ;�
� )��>��� ���!��!�� )������� V�� %���������������� ���#
����
�� /�
����C�2�=�
&�
>��
�
S#�!IMT�%��#�!����� FIIM�� U���*�������
� �:�������� ��������������� ��
����
��� ;�
������� ��
�
������������������!����V���*7�����������
�������:5����
�������'�����
�
S#��IKT����#3�6)-%,2��FIIK��U�'�����;���������;����*���������;�
�������������;� ��4�1��1
�����*�������������
���!�����*���������������������*���������
�V��)����*�'�������������FL��
������K1�EE��
�
S#��M�T���� #5%$-,�� FIM��� U�'���
�8������ 9� ��� ����*7��� ��� ��� ��
���� ��� �
�8�� ������
��V�
"����*7��� ��
� ���*����� ��� ���*������ ��� �
�������� �����
�(�� �*7��� ��� ��!����
�� 5����
����
�:?�!�
��
�
S#��M�T� ��� #5%$-,�� ����8
�� FIM��� U�'���
�8������ 9� ��� ����*7��� ��� ��� ��
���� ��� �
�8��
������
��V��?���������FL7�������
�����:��������
������
�����@��������������I�1�I���
�
S@���IT�?��@?6�1)?�?@�� FI�I�� U����!��������� �
�8�� ��� ���!��������� !�
����V�� %����� ���
��*�����!�������:����*�����!������������1?
�8�������������
�
S@����T�J �����@?�A?����?��$?)@J?2��������U�'�������������?
�8���)����*�)���*�����
5���!���
!��)����*�6���8����V��,')�.��/�����!��'*�����
�
S@����T� ?�2�� @?22?� ��� 2�?�� #@?--?)�� ��
�� ������ U�-�4�1-�1)����*� )���*����� �;�
?
�8���V�� J �
>�*��� ��� 	
������� %4�*��!��!� -*
��!*� �*�� ,���
����� %2)%$/�� /�
����4��
	
�������
�
S@�
I�T����@?$]?-��FII���U�.*������������*�����!���V��%��������6�
�%��?;�>��?�!�
��
�
S����FT��������3�,32�� ���F�� U�.
�8�8������ ��� )�����������V�� �����
�� ��� ���
���6��
�������
#����.
�����������,2)?����������
�
S���IET�����3�??��F1�� �����FIIE��U��H����������������
���������������?
�8�� ��%��������
������!���V��?�����������7�������
�����:��������
������
�����-
!������������IK1E����
�



� FK��

S]��I�T� %�� ]%��%$�� FII��� U���� �*��4� �:��� ���7��� ��;�
�������� ���
� ��� �
������� ���
����*7�����������
����V��
����
�����
��*�
�*���5����
�����������������
�
S]*�IIT� ?�� %�1]@?,$&�FIII�� U�-*�� ?
�8��� .*�
��!���� ?��
�4������V�� ,'.*�II�� )���
	
�������������F��I1F�����
�
S]���LT�6�@��]�?--��FI�L��U����!�������������;���!���������
���������%�!���*����������������
��
�����������������V�����
�����;��*��?����������)��������;�?��
�����KI������F��M1F��F��
�
S]��M�T�6�@��]�?--��FIM��� U�)�;�=�
�� ;�
� �� �������R��
������ ����*���+�
�V�����
�����;� �*��
?����������)��������;�?��
�����L��"�(������I�F1IIK��
�
S]���LT�6��]35�35#@�,��FI�L��U�'���
�8������9��:���������:�����������
�8������
��
��V��
?�����������:5����
�����:?8��������
���@�������,N������F�E1F�K��
�
S���ILT�.�&��%��%5$��FIIL��U�)���*7�����������
������
�������������������
��8���V���*7������
�����
����%2)-��-�����.�
�����
�
S��8I�T���&���,/%$�?2�C�'�J ��'@5$'@��������U�-�4��?������������J �
��
.
���������������-�4�1��1)����*�)���*�����V�����)��	5$5,�C������)326@,�"����(��
?�����������)�!����.
�������!�������IF1M�F��6�>>�
��2�=�&�
>��
�
S��
��T��?$,?2,���������
�
S��
��T� .�� �%$-%2)�� ��.�� #3�6�?2�� %�� J%@$�,� ��� ?�� #?56,2?-�� ������ U����
����*7��� ��� �H����������� 9� ��
��
� ��� ��
����
��� �����4������ 
��*���V�� ������� ���
� ����
��8�����������������
�
S���MET�?���35$?6,��?��$?�35?2,�������2?�,����M1�������FIME�� U���� ����*7������
�:�
�8��9���
��
������4���V��?���������F�7�������
�����:��������
������
�����/
�4�����������FK�1
FKE��
�
S���M�T�?���35$?6,��FIM���U� ������������������������*��������������H������������*7���
���
�������!����
�8��V��?���������FL7�������
�����:��������
������
�����@��������������IL1
�I���
�
S���I�T� %�� �35�,2%)�� 	�� '@?$.%2-,%$�� FII��� U�.���*1)���*
������ J ���;�
��
.
�������!� -��*������� ;�
� -�4�1-�1)����*� )���*����� 5���!� 6��*�����V�� )����*�
'�������������� ���I������EK�1EL���
�
S��
I�T�&���3$�%'��FII���U�#�
�����������1��
���
������������
����������;
��<������
�
���
�������!��������������V���*7�����������
����,��������������'�������������.�
�����
�
S��
IMT� ��� �3$%�� ��� ?�� �?'@%$%-1� 65�35$�� FK1FI� ����� FIIM�� U�5����������� �H����
��
����
�� �
8�
�������� ���
� ���� *�
�
�*�������� ;���� ���� 
7!���� ��� �
����
������� !
��*7��1
�*��7���V��?�����������7�������
�����:��������
������
�������
��!��������FKF1FKE��
�
S�
�MET�����$?&?-,��������?]@35��� U����1���*����'������������� ���� �*��?
�8���
���!��!��V��$����
�����*��������
�



� FKE�

S2��IMT� A�� 2?�,��� FK1FI� ����� FIIM�� U�'�����
� ��������;� ��� �����4�� ��� �
�8�� �� $��������
�
�������
���V��?�����������7�������
�����:��������
������
�������
��!��������FKK1FKM��
�
S3*�L�T� )�� 3@�?2�� FIL��� U�J �
��� ���� ��������� ����������� �� �� ������������� ������ V��
G��
��
���.
�!
��������)������$���
������]�-�@���)���>�����������1KE��
�
S3�*MFT� 6�� 3:)@?5#@2%))&�� FIMF�� U�?� ������ �;� 	
���*� ��=��� ���� ����������
��
�������V�����
�����;�.*��������������MK1E�L���
�
S3����T� $�� 35%$),#@2,�� ������ U�?� ����
� �;;�*���� �;� �*�� 6,,2?$1�/'� �
��������
?
�.�
���� �� ��
�*�1���������� �����+�
� ;�
� ����=������ ?
�8��� ��4���V�� J �
>�*��� ?
�8���
���!��!��.
�������!��-�������������I1FL��
�
S.��I�T� �� .?)6%�35.�� FII��� U����7���� ��� 
7!���� 
��*������� ��� ;
��<���� �������� 9� ���
����*7��� ��� ��� ��
����V�� �*7��� ��� �����
���� ,�������� ��� .*�������� �:?�41��1.
��������
5����
�������.
��������?�41��
�������,��
�
S.��MFT����.,%$$%@5�/%$-��FIMF��U�)���*���+��!� �����������V�����
�����;� �*��?����������
)��������;�?��
���������%��������$�/�����������2�=�&�
>������IMK1IIK��
�
SG��I�TT�@��G5%2¼�C�$��]?#%$��U�-*����
���������;��
������;�
���4�1��1�����*�;
���
�
������������������
����
��V��'������
�)����*��������!��!��� ����L�����F��������1IM��
�
S$��MIT� ?�� $?�35?2,�� FIMI�� U�'���
�8������ 9� ��� 
���������� �:��� ����7��� ��� ����*7��� 9�
��
��
������4������
��H�
�8��V���*7�����������
����5����
������*����� ��	����������)��������
���$?/?-���
�
S$���FT� ��� $3)),�� FI�F�� U���� ������ ��� !��������� ��� ������ ��� ��
�������� ���� ��
��������
��������V��.*���������������F1����
�
S$����T�.��$5--%2��#��'33$�?2�����	?']$%���C�/�� ?2�'3,�%��������U�,���������
��
����8����� �����*� ����*����� V�� )�����
� ,%%�� )����� �;� �*�� �
�� ��� �����*� ����*������ )�����
.����������FLRF1FLR���
�
S)�8MIT� #�� )?/?@�� FIMI�� U��:�������!����� �
��;�������� ��� ��� ���!�!���� �
�������� ���
����
*�������V����������@�
�7���.�
����
�
S)�;�FT�2�6��)?	?��?�2�@?22?�C�?��$?�35?2,�����F��U�%�*����������;���--)�)������
;�
�?
�8���'�������������)���*�����8��,��
������!���.
�������������V��?'�1%?'��
J �
>�*������?
�8������!��!��.
�������!������I�1F����-���������	
������
�
S)�!I�T�&��)?#,)?]?��FII���U�3���*���
����������;�!��8���	���*�����;�
������������4�1��1
�����*�» ,%%%Y�,���
���������'��;�
��������?����������)����*�����)�!����.
�������!�F������
��K1��M��
�
S)�
I�T�?��)?$3@�����/$5))%-�������-,@32,��FII���U� �
�������
������������������������
��4���� �*��������� ���
� �H�
�8�� ������
�� 9� ��
��
� ��� ��� !
��*���V��?����� ���� FM7�������
����
�:��������
������
���������
����������K1��I��
�



� FKK�

S)�*��T� ��� ��� )'@J?$-A�� .�� %)'56,%$�� ������ U���� ��
������ des modèles cognitifs aux 
machines communicantes », c*����
��U��������*7�����������
����V�������F�1�EK��@�
�7����������
��8�����������
�
S)�
IKT� '�� )3$,2� ��� 	�� %�%$?$6�� FIIK�� U�6�������� �H������������ ��� ���������� ��� ���
����*7��������
����9���
��
������4���V��
����
������
����'2%-�����������
�
S)��ILT�&��)-&�,?235��FIIL��U����7����*�
��������������8
�������8�������������
��*���������������������
�����
���;�
���������������
�����������������
�V���*7�����������
����
%2)-�"-�����.�
��(��
�
S-��I�T�2��-?,/,��FII���U�'���
�8������9��:���������
��������������������������

��
�������
�����4����
�������
�8��V���*7��������!����
��?�!�
��
�
S-
�I�T��'��-$?/%��FII���U�	��!���
������=��*�������8�����;�����
���	�������
�������=��*���
���
��������=�
>�V��%��������#��/���������'��/���P���-��>��!����*������-*��
����������������
6���!����%������
�)�������.�8���*�
��/� ��������M�1��E��
�
S ��IKT���� ?,)),�$%��U�.*�������%4�����������;�
�'
���1���!�������.
�������)�����
������V��
.*��������� ����K�������F��1F����
�
S ��II�T� #��  ?22,%$�� FIII�� U�%����� ���� ����
�8������� ���� ��
����
��� ��4�������� ���
�����4���������
�����
��������������������9��������7����������*7���9���
��
������4���V�� �*7���
��������
����5	$����)���������5����
�������'������
�
S ��II8T�#�� �����
��?�����*�
��16����
������� �
!����FIII��U�.���������������������
������
����������� =��*� ���������� ������������� ���� -�4����� �������
������� ;�
� -�-�)�� )&)-%��V��
N, �*�,���
���������'��!
�����;�.*�������)��������",'.*)(��)��1	
��������'���;�
�����
�
S �
IM�T���� �
!���C�%��#�!�����FIIM��U�$�!�
����*�
��������
������!!��!�V�V��-?�2������
��1�F��.�
����	
������
�
S �
IM8T���� �
!����FIIM��U�%��
���
8
�������������������
�
�������
��� �������4��
��������
��� �
���;�
��������� ����
�������� ��� 
������
���������� �H�
8
��V�� ��*��
�����#
�����
����� ����
-���������	
����������IK1F�L��
�
S �
IIT� ���  �
!���� FIII�� ¼����� ��� ������������ ��� ��� �����4�� ���� ���!���� 9� �H����� ���
�H�
�������
�� ?������� �����4����� ������������ ���� ���8������
��� @�8���������� 9� 6�
�!�
� ����
$��*�
�*����5����
�������'�����
�
S �
��T� ���  %$#2%�� �E1��� ����� ������ U�5��� ��*���� ���
� �:�������� ������������ ���
����������
�������
������������!��������������������������������
��������������1��
8��V��-?�2�
������2�������
�
S&��ILT�	��& 32��FIIL��U�.
������
���
������!�����������������;�
���������������������V��
�*7�����������
����%2)-��.�
�����
S&��IMT� 	��& 32�� .�� /35�?�6%��?$%5,��� '�6H?�%))?26$3��  �� ?5/%$#%�����
/?#%,2�� #�� /?,��&�� 	�� /%'@%-�� )�� 	35],?�� �1	�� #3�6�?2� %�� ]%��%$�� 6��
3H)@?5#@2%))&��  �� .?#%��� 	�� )?22,%$�� ���  ¼$32,)� ��� /�� A%��2%$�� FIIM��



� FKL�

U�38��������%�����������;�#
��*���� ���.*������'����
����� ;�
�-�4�1-�1)����*�)���*�����
���	
���*�V��'������
�)����*��������!��!��������I�1EF���
�
SA�>���T�?��A?],��?��$?�35?2,��������U�)���*������;��
�8��������*�;
�����4����-�=�
�����
��������;�*�!*���������V��J �
>�*������	
�������%4�*��!��!�-*
��!*��*��,���
�����%2)%$/��
/�
����4��	
����������EK1EM��
�
SA�>��8T� ?�� A?],�� ?�� $?�35?2,����� 2?�,��� ������ U�'�����
�� ��������;�� ��� ��� �*
����
����

�!����������
�8��V����7�������
�����:��������
������
�����?��������
�
SA��IM�T� A�� A%�,$�,�� FIIM�� U�)&2-@?$_� �� )���*7��� ������� ����� �5�-, 3N�V��
-��*���������)���������;�
���������F�"L(��
�
SA��IM8T�A��A%�,$�,��2�� ,#35$35N��?��@%22,����#��.%$%2235��F�1F�������FIIM��
U�G�������7�����
�*���!������ ��4���������*�����!��������
���� �
���������������������������
���!����
�8����V���-?�2��.�
�����
�
SA����T� A�� A%�,$�,�� 2�� ,#35$35N�� �M1��� ����� ������ U� �
�� ���������������� ��� ���
��
�� ���� ����� ���
� ��� !�
������ ������������ ��� 
��*��� ����� ��� ����*7��� ��� ��� ���!���
�
�8��V��?�����������7�������
�����:��������
������
�����?�������������LF1�LE��
�



� FK��

��%���#�%���D���!B�

�
-�8��F���?�������������������7����:%����)����*� �������������������������������������������������������������������� FK�
-�8������%4�������:����������
�*���!������������R>�8R� ������������������������������������������������������� �K�
-�8������%4�������������������������;���������������������������4���������������������������������������� �L�
-�8��E���2�
�����������!��?)�3�������
��������������,)3� ������������������������������������������������ ���
-�8��K�������;��4������������������������!����
�8�� ������������������������������������������������������������������ EE�
-�8��L���	�
�����
�����9��:���������������
�������
����7
��R>��8R������������������������������������������� EK�
-�8������%4���������!�
�����������
8��R�����4���R� �������������������������������������������������������������� EL�
-�8��M�������������������������
8�������������������������������������������������������������������������������������������� K��
-�8��I��������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� KE�
-�8��F�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� KK�
-�8��FF���-�8�������������8��������;�4�1�
;�4�� ������������������������������������������������������������������� KM�
-�8��F�������
���������������8���������������������������������������������������������������������������������������������� L��
-�8��F�������
����������;�����������
����F� ���������������������������������������������������������������������������� L��
-�8��FE���$������������:�������!����
��;������4���;;
��������� �������������������������������������������� LE�
-�8��FK������
����������;�����������
������ ���������������������������������������������������������������������������� LE�
-�8��FL���$��
������������

��
���:�������!�������
����F������������������������������������������������������ LK�
-�8��F����$��
������������

��
���:�������!�������
����������������������������������������������������������� LK�
-�8��FM���$��
������������

��
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� L��
-�8��FI���.
1�
����������������4����������������7������)?-��:%����)����*�������������������������� �K�
-�8�������6���
�8����������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ F���
-�8���F���,��������
�������
;���� �������������������������������������������������������������������������������������������� F�E�
-�8�������6���
�8��������������������������������4���!������������������� ������������������������� F�K�
-�8�������6���
�8�������������������
����������
��<��� ���������������������������������������������������������� F���
-�8���E���.�����������������������;��������������������������*
����� ������������������������������������� F�E�
-�8���K���6�
���������������8
7����������!���� �������������������������������������������������������������������� F�I�
-�8���L���6�
������������������
����������������������;������ ��������������������������������������������� F�I�
-�8�������%;;�������������
�������8���������
��R;�
��� ��������������������������������������������������������� F���
-�8���M���%;;�������*��7���!������8������� ������������������������������������������������������������������� F���
-�8���I���%;;�������������
�������8�������������R������������������������������������������������������� F���
-�8�������%;;�����������4���!���*����
������
��������������� ����������������������������������������������� F�F�
-�8���F���6�
�������*��7������������R8R��R�R����R�R� ����������������������������������������������������������� F���
-�8�������6�
�������*��7����!�����R88R��R��R����R��R� ��������������������������������������������������� F�E�
-�8�������6�
�����������������������������4���'F ����'F'�� ������������������������������������������� F�E�
-�8���E���%�*������:��������������������������������������������������������������������������������������������������������� F�I�
-�8���K���2���������������:����������
��*
���� ������������������������������������������������������������������� FE��
-�8���L���$�������������������)������� ����������������������������������������������������������������������������������� FEF�
-�8�������$�������������������)����������;��������������������������*
����� ��������������������������� FE��
-�8���M���2����������������������7����$.2�������������������������������������������������������������� FE��
-�8���I���$�������������������)������ ������������������������������������������������������������������������������������ FEE�

�



� FKM�

��%���#�%���>!"�%�
�
	�!��F���)�*���!�
����:�������7����������*7���9���
��
������4��� ��������������������������������������� FF�
	�!������?
�*������
���������7������)?-��:%����)����*� �������������������������������������������������������� F��
	�!������%4�������:�����*
������������R���*�85��������������������R ��������������������������������� ���
	�!��E���%4����������������������������*
��� ��������������������������������������������������������������������������� �K�
	�!��K���,���
;��������:������)�����!������������������������������������������������������������������������������������������ ���
	�!��L���?������������4������
�������������������������������������������������������������������������������������������� �I�
	�!������?������������4�����9�8�������������4�������������������������������������������������������������������������� E��
	�!��M����������������
������������
�8�������������������������������������������������������������������������������� E��
	�!��I���%4����������
���������������R>�8R����������������������������������������������������������������������������� E��
	�!��F����)�
����
�����������4������
�8�� ���������������������������������������������������������������������������������� E��
	�!��FF���%4���������������!������
��<����"���
����
���*7���(� ������������������������������������������ EM�
	�!��F����6��!
�����8��������:�����������!������������������������������������������������������������������������� K��
	�!��F����?���������
�*���!����� �������������������������������������������������������������������������������������������� L��
	�!��FE��������������
����
��������
�*�!
��*����1�*�������� ����������������������������������������������� ���
	�!��FK���)���7��������8��������������!����
�8�� ��������������������������������������������������������������������� M��
	�!��FL���$��
�����������;
�������������������
������������*
����R�����
����©?3�
R� ������������ MI�
	�!��F���� ���!�
�������.
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������� I��
	�!��FM���%������������	�����
�����*
����R=���©����A
�*��©��?���������R����������������������������� IE�
	�!��FI���$��
�������������
�!���
������������
� ��������������������������������������������������������������������� IE�
	�!�������%4���������
������������������������
8��������������������������������������������������������������� IK�
	�!���F������7������������;�������*
������
�8��� ���������������������������������������������������������������������� IM�
	�!�������'�����
���������;������������������ �������������������������������������������������������������������������� II�
	�!�������%4�������:���������
���������;����
������*
��������
�8�� ��������������������������������������� II�
	�!���E���$7!����������7�����������;��,$������������������������������������������������������������������������������ F���
	�!���K���,���
;����!
��*������:%���)������ ��������������������������������������������������������������������������� F���
	�!���L���6���
�8������������������������������!
������������;;��� ��������������������������������������������� F�L�
	�!�������@�
�
�*��������������
�������������� �������������������������������������������������������������������� F�I�
	�!���M���%4�������:����
������:������������
7�������������
�������������
��<������������������� FF��
	�!���I���%������������	�����;���������������������� �������������������������������������������������������������� FFM�
	�!�������%������������	�����;��������������������������������8�������������������������������������������� FFM�
	�!���F���.����������������;��������������������������������������������������������������������������������������������� FFI�
	�!�������'��;;������������

����������;������� ��������������������������������������������������������������������� F���
	�!�������.����������������;��������������������������������������������������������������������������������������������� F�F�
	�!���E���'��;;������������

����������;������� ��������������������������������������������������������������������� F�F�
	�!���K���'����
�������������;;�������������

��������������
��*���F������������������������������� F���
	�!���L���%4���������������
�����������:�����*
��������
������ �������������������������������������� F�L�
	�!�����%4���������������
�����������:�������������������� ���������������������������������������������� F���
	�!���M���%4���������������
�����������:���������������
����������������������������������������������� F���
	�!���I���6�
���������������8
7�������;������������������������������������������������������������������ F���
	�!��E����6�
������������������!�������;���������������������������������������������������������������� F���
	�!��EF���6�
������������������
�������;���������������������������������������������������������������������� F���
	�!��E����2����������������
�����7��� ���������������������������������������������������������������������������������� FEF�
	�!��E����2����������������������7����$.2������������������
�������� ������������������������������ FE��
	�!��EE���%�������������������������������������������
��
������������������������������������������������������� FEE�
�



� FKI�


���B��.�
�
�������8������������������������������������
����������������,.?�
�
�
�

)��8�����
�8�� )��8����%����)����*� ,.?�
·�§�¶�µ��� �� ��
x� 8� 8�
¸��� �� ��
�� �� ��
�� �� ��
�� @� ��
�� 4� 4�
o� �� ��
�� �� 	�
�� 
� 
�
�� +� +�
�� �� ��
�� 3� 
�
�� )� ����
�� 6� ����
�� -� ����
�� A� +���
n� ©� ��
�� #� �
�� ;� ;�
�� �� ��
�� >� >�
�� �� ��
�� �� ��
{� �� ��
�� *� *�
c� =� =�
b� �� ��
l� �� ��
e� �� ��
h� �� ��
d� ?� ���
ce� 5� ���
bh� ,� ���

�



� FL��


���B��3�
�
.
������������������)�������S����FT�
�

)�������NF����N�����4��������
�������������������F�������������H��
��������ùF����ù������

�����
��������
�����*����*7�����������������

− �(���?@%���!�����2����F�^������H���191��
������ ��������������������4��*����������
�����!������

− �(���?@%�� ����"����$�� �.��� �F� �� ���� �H���� 9� ��
�� ���� ���� ��������� ���� ���4�
�*�����������������;;
�������

3�� �������� ��� ���4� �*���������� ��� �������� �&� ��� �(� ��
� ��������� ��� ����� ;��
�� ����

�������������������������&�����(�����H��
��������&����(���

����!��#�����%����%��C!����

• )��������
���������E&����E(���������������
�

�
�

�:*����*7����2����
������������
���������� 	


�
�

� ∝−∝−−∉
�

�
� FF ��8 ��X���������
�

�F

∝−� ������

��������������8���������������
���������
��
�������

�

• )�� ���� ��
��1�������F� ������ ����� ���������� ���
�� ��� ;���� ����
� ������� ��� ��� ������� ����

�*�����������

�(�)���&�����(������������������4����
���
��9������
�

�
�

�:*����*7����2����
������������
���������� 	


�
�

� ∝−∝−−∉
�

�
� FF ��8 ��X���������
�

�F

∝−� ��������

����������8���������������
���������
��
��������
�
8(�)���&�����(�������;
���
�9�������E&�^�E(��
��

�
�



� FLF�

�X��
�

�
�

�:*����*7����2����
������������
��������� 	


�
�

� −+∝−−+∝−−∉ �Y
�

��Y
� �FF�FF ������8 �X�����

�

�����
� �Y
� �FF −+∝− ��� ������������������8������)�������9� ��F −+ �� ��!
�������8�
����

�
�
�(�)���&�����(�������;
���
�9�������E&�≠�E(��
�

�
�

�:*����*7��� �2� ��� 
������ �� ���� 
������ ��� 	


�
�

� ∝−∝−−∉ ����8 Y
�

�Y
� FF �X� ��� �����
� �
��������

�� Y
�F

∝− ������������������8������)�������9�����!
�������8�
�Y� �������H�����
����������
��*������

�

�


