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

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

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

�

������"�������%���
�������������������!%��#������"	��
���� �&�����	�

'�������(���)��*�+���,���"���'��	-
��
������������� ���!"!#�����
	��$������

�

.� &���
��������
��
��	�����"	���/�	�������012����������������
���	��3������

3'��43������/����� ��&� ��
��"���� 
������� 
��
��
� ���� ��&� �/�������� ���� �������/���� �����

����,������������	� ��� /�	������ ��/��� 
��
����� ����	�
� ��� �� ���	�� 
����� ��
�
$����
�������

���
��
����������
������012������/����������5�,26�6�3��50�����%��,�62�4���������

&����������������3�����$�

1�7����� 012�� ����� 26�6�3��50� ���� ���� �/��������� �������� ����� ��8��"�� 012��

�����
���	� �����9"�$� 26�6�3��50� ���� ����� +"� � :,:��� ���;�� ��/�� ����� ��,
������� ��

�$���<� 
������ ��
��"���� !=� ��
��"�������%��,�62�4�����#� ����&�����3�����$� ��� ��� ��
�����

�62�4�� ����� �� �,
��
� ������"��� �
� "
���� ���
� ���� � �����
���	� �
� ����������� ���"	��

���� 
�
� ��� ������� ���� !��8��"�� 
"������ ������"��� �����
���	#�� �����&��� � � ��7�����

012��
 ���
�
$�

4�
"�
�����"��������
��/�������������
�������
���������
����012������"�
���������
��
��
$�

4�
"�
�
"		�
������"������	���������������9"��� �!:����	�������:����#��%��,�62�4������

�������"
��� �������� �����/���012������"�
� ���"	������� ����/���������"�,�����������

��8��$�

�

: �0�451>���50�

��/�������&���
��"����
�������
��
��
�������&��/�������������������/�������������,������������	����

/�	������ ��/��� 
��
����� ����	�
� ��� �� ���	�� 
����� ��
�
$� ��� �������� �� 0533,32?44� 
��
���

�����������������/���
����������������� ���
����&�
��
��
�������������� ��/����������������������

���	������/�	��������������	����7����5�,26�6�3��50�!
�����:��@#��65�,%51���!
���������#�

���%��,�62�4�� !
��������;#$� ��� ��
�������� ��������
�
�&��������"����%��,�62�4�� ��
�"���$�

������	�� �����������9"��� �����&
�����&���������� ���������������
���	����"���	���������/���

����/���������"�,�������������8��
$���������/���012������"��&������������������
�����������"��

���������������5�,26�6�3��50������"���	����
���������
���	��������!+"� �:,:������;#$�

Sony
Zone de texte
pp. 406-412

Sony
Zone de texte
pp. 406-412



�
��

� �3�6((��6�13�3�3�A>�����50�301��45�6���0��%6�?51��

�$: �����������%&
	
�
���
%��,:�� ��� ���
� ��� ���%���
������������������� 	��
������ � 
������
�� ��
������ ��"������ ���

3"	"
��@������$�1"�� �� ����������������
�� ��&�
� �"�� ��������������� ����+��"�� ��������;�����

��7���������%���
��@$�

%������
��
���&������� ���6"��
������������������

��	����������1���
���!������ #��/���

��������� �	��"���
���������������

��	$�������&��������
�

������ �������	�
�	��������� ����

�62�4�� !�������	�6��������2�
����� ���� ��������� ���	��#� ��
�"���� ���� ��� ���
������ �6����

4�������� '"�	�� 68�������� ��� ������ ��� 
������$� 5���� �����

���� ��� ���� �
� 
��� ���7� �� ���


������������������
��	���"
��
$��

�62�4�������������
�����������
�"�������������%��$������/���
����	�
�������6������
��&���

B7����
��"���������������::�����
�!/�
���������������������
���&�/������������������������������#$�

%�������"��
���������������
�����������������������:$�

�������� ���	
���������� λλλλ	��� λλλλ��������λλλλ����

�������� ������,���� ������ ������������

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

 ������� ����
#�$����� ���"�� ������������

%�&����$�������������������
	�
�	����'����
����(��	�����)*����
�	��&�����

%��� �7�
� ���� �"��� ��
��"���� ���	�� �/�� � :�����"�
�� �"
� ���"
����	� ���&������ ��������$� ���

��������� �� ������������ ���	�� �
� �7��� &��� :7�� ��
��"����� ��/����	� ���� � ��� 6���� ��
��� �
�

�����������'�()����$����	�������
���
�����B�:��8�B�:����8��
�����������
�:���::��������C@�8�:::BC�

��8��
������������:�$��

���
�
�����*���������������

��������� �����
���	� ���012�� ���� �
� 	������� ���
���"���� ��� ����"����� �����8��"��012��

����� �� 
�� ����"��,�������� ���$����
� �����9"�� ���� ������ �������� ��%��� ���� �7��� �"���	� ��

��"������ ������"��������	�
� ���
�����)������������)��"������	��
��012���8�����/�������
�&�����

��������������&���	��"�����/��$�3���������/�������9"���
��������&������"������ ����������	���

�

������"����������������������������8��"��/��"���"���	������ ��
�����������������������������

��8��
������������&������"�
�������"�,
����&
�����������)���� ���&�������"��
$������012���
�

����"��� ���� ����� ��8���� "
��	� ���� ���� ����� ��������� ��������
� ��������� �� ��� ���� ��� �� � ���

��8��"�� ������"��$����
�������"��� ��
������ ������������ � ���%��,3�4� ���� !%��,3�4��



�
B�

����#$�012���
��"��������� �:����������������
����	���/��"������	��	������,:������D�:���$����"
�

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

�

� �

'�()����$�)+�������������
����	����',����	��&�
�����&���
	��-����.����/,����	��&�
���-�
���.�

3�
"�,���	����/����	����&����������������3��������
�������8������!B@<0���B�<����C<E ���C�<6#F�

������/���������,
����������$������	������
��"�����������,����G�����H������!	��	������#�����
�)��

�����
"���	����	���
�B;;��8��������8��
$�

�$� ���0�*)�)0�0������*������
1�7�����012�����������/������������� ��������5��26�6�3��50���
���"���!2��5������#$�012��

��������������������������&����������������3������!B@<0���B�<����C<E ���C�<6#������	��	�������

���H�������&���
��������
��"���������$��@��@������	����!�:�7�#������
�)��������	���
��CBB�8��@:���

��8��
$�1��������/�������������������F�������������I9"��� �������J��
���
���/���������&������������
�

��8��
���������� ����"�
�������"�,
����&
$�

012�� ���� ���� 	�/��� ��� � �� ������ !1�	���� ��"�
� 1����&������ ���� ���#$�012��/��"�
� ���	��

��&����,�$:�!1��=��#������$���!1��=����#����������������
������&����012��������	������"�
��
�

	�/���� ���

012��=��$��;K1��,�$:�

��� �������� &��� %��� ����� ��5�� 26�6�3��50� 012�� ���	�� ��
� ����� ��,
������� �� �$���<�

��
��"�����"
��	���������
����	���"����	�����$�

B 46�>(���

B$: ���01*)�)0�0�������*������
4�,
�������012�����	�������+"� �:,:������;��
���
��� �����'�()���*$�3���"	����
"���	��������

:���� 
�
 ���
�
��������	���
�
������������� ����"���������������8��
$����
��
������
��������E �
�

3����������������	������
������������'�()����$�



�
;�

�

'�()���*$���,������*��
�������
�����������01*)�)0�0��������-2&�3�/1/4��5446.7�

�

'�()����$����&1������
������
+��	�-8�
����
+��	.�
�����01*)�)0�0�����,����
����$�

B$� ������)*��������
%����62�4�� ���� !�������� 
 ���
�
��+"� � :,:��� ���;#� ���� �������� ��'�()��� "$� ���� �����&��	�

������"�����
�����������&�������������
��� ��	������
"�
�����
�����
�������������� ���������"
��	�

���
����
�����	�������"����
���5��26�6�3��50������1��=�!012��D��$:#L�$��;F�
����������������

�����
�
�������
�������������������������
�������	�����%����62�4��012��/��"�
��
������&���

����������	�������5�,�26�6�3��50�����!
�������&#$�������
"���	�/��"���
���������� ��

012�
�������=�:$�B�K012�� ��,�$:C�



�
��

�
'�()���"$���,������*��
�������
�����������1�)*��������-2&�3�/1/4��5446.$�

B$B ��������
��	�(��8����������)*����������0������
?�
�	���
������5�,26�6�3��50�012������%����62�4��012���������
�������M�	"����$�5�� �

������"�,������������ ���3�����������������
���������
������$�5������������� ���&����� ���	�����

/��"�
������5��26�6�3��50������&�������������8��������� ��������������
����������������
�

��/����������������������������"��012�$�

��

� �
'�()����$�9
	������	�������*������:����01*)�)0�0����-����.���������)*����-�
���.�

68��"���	����"�,�������������8��
������������������&������5��26�6�3��50�012������%���

�62�4��012��������
���������	��!��$�'�()����#��&����������������������������
�
�=��$@�$��



�
C�

�
'�()����$�������������������0�*)�)0�0������*��-;��+
	.��	������)*������*��-<��+
	.��

6/������������ ��	����������
�������%�����������������
������������������������
���&�������"�,

�������5��26�6�3��50�����%����62�4������/���012�
$� ����
� �
� ���"
����� ��'�()����$�����

���������������� �
� ��� ��&���/��"�
������5��26�6�3��50�012������ ��� ������"�,�����������

����
� !���� ��8��
� ��� M�	"��� �#F� �"�� ��/��
�� �� ��� ��
� ����
� ��� ��� ��"����� ����
������� ��5��

26�6�3��50�012�� ������
� ��	���� ����%����62�4��012�� !��"����8��
� ���M�	"��� �#$�M"�����

��/�
�	����
� ���� ������� �� �8������ ��
�� ����������
�� ���� �� �����
�� ���9"��� ���
�������

���������
����%����62�4�����$�

�
'�()��� �$� ������ ��� 
��������	� (��8���� ��*�	� ����� ���� �)*���� ��� ���0� *)�)0�0�����������������

-���/5!�=����
��������.7��



�
��

�

; �50�(>��50��301��64��6���26��

%�
���������	�
"���
��������� �&�����	�������"��
���� �������
���/�	����������������

�

����

&��� ���������� �� 
���� 
��
����� /��"�
� ����/��� ����� ��
������� ���� !.5�30�� :��@� ���� ����F�

1��3>E������#$�1�7�����012������/��������0533,32?44���
��������"���� �"
����������"	��

���� �&�����	�����
�����������
�� 
������ ��
��"������������/������$���5��26�6�3��50����/���
�


�����:��@���7�����012��������:7����
��"����!2��5������#�����������������
 
��
���7��1��"	��

�������E ����!?6E������#���7��"
�������������
�"���
��&���:���� 
������������������
���	�

������
$��

�����/�������� ����%�����������������"���������/�����"	������ �&�����	�
 
��
������"
��������

�����&��	���/���	�
��

, ����������
�� �����

�������"
��
�����������������"	����&���
������/��	�
 
��
�!�������������

��
�������"���
�
����9"����	�6>%6��3���	������#F�

, ���� ������/��	�
 
��
���/���������
�����������������	�����������
������/������	���"����
�

���"	�� ��� 6$� >$,�"����� %�������	����� ����
����� ��� 3������ ���H��!�>%3�� ����#�� ���,

��������	���������������
�������&���������&��������"����������3%6�1����H�����3�������

%�������	�������6�/�������������"
��������1�/��������!3%6�1������#F�

, ������"��
� ���� ��&� ��/����������
��� ��� ����� 
��&���� !(��"8#� �������

� ���� ���� �8����

���� ���������
���7��012������
"������������"���!%��,3�4�����#F�

, �
� 
��&�� ��� ��
� 
"� ����7����� 
 ���
�
� ���%����62�4��012�� ���� ��������9"��� � ����

��
�������5�,26�6�3��50������"
����������/�������/���������"�,�������������8��
F�

, �����
�����
�����
�
"		�
�������%����62�4���������/����012��
 ���
�
����	����9"��� �

����������
�������� 
������

F�

, ����
�� 
������ ��
��"����!B�7�#�������
��� ������	���������"���	������
��"�����
������/�����

���"	�������"
��������"��
�����������
�&����������������������:�7����
��"���$�

� 46M6460�6���

3%6�1�� ����� N� 3������� %�������	� ��� ��� 6�/�������� ���� �"
�������� 1�/�������F� ��� ������� 
���

���LL&&&$�
	������$��L�

1��3>E � 6$�� ����� N� 1��"	�� 6��� � E �����	� � 
��
� ��� E �
� 3
��� ���� 0���� 3�����$� ��� I)���3� >���
���

�3	���	� �������&���� ���������		� ������&��������������J!1$�3$�E �������%$�2$�.$���/�7"����*�1$�3$�

E ���� 6�
#�� ���������	
� ��� ��� 68���� ���"�� %����	� ����� ��������� �,��� ������ (�
����� ���"	��$�

E%5L���������� 1��"���� 0<� :�B��� ��$� C�,@�$� E ����� %�������	����� 5�	���)������ ����/��� �&�)������$�

�/�����������������
������LL&&&$���"	�$"��$��"L������L6E�L6E�OE%5$����

?6E��� ����� N� ?"���������� 6��� � E �����	� ���/���L1��"	�� ������� E ����� ������� ����

���LL&&&$��&
&��$��	L���"	�L�

.5�30�M$��:����,��������1��"	��E ����M���������$�?&����
�������������
��������������
�������
��3������;F�

C�:,CBC$�



�
@�

.5�30�M$�������,�������"�������4��������
��	� ��1��"	��6��� �E �����	����4��������
��	$� ���I)���3�

>���
����3	���	��������&�������������		�������&��������������J!1$�3$�E �������%$�2$�.$���/�7"����*�

1$� 3$� E ���� 6�
#�� ���������	
� ��� ��� 68���� ���"�� %����	� ����� ��������� �,��� ������ (�
����� ���"	��$�

E%5L���������� 1��"���� 0<� :�B�����$� @C,:��$� E ����� %�������	����� 5�	���)����������/����&�)������$�

�/�����������������
������LL&&&$���"	�$"��$��"L������L6E�L6E�OE%5$����

%��,3�4������� ,����&��������������	��@�@�	�����������@�@���
��1����3	�� ���0���	��@��$� ��$� �������

�����

����LL�����	$"��/,����
:$��L�
	L�

�>%3�� ����� N� %�������	����� ����
����� ��� 3������ !�>%3� ��
7� ����� ���H��#$� ���� ������� ��	���

���LL&&&$��
�$"�/�����$��	L�3�L�����BL�"
���L�����$����

2��5������,�$����*)�)0�0�������&��	7���$�������������

����LL����$/	$���$��L�

�




