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	����	.	���$��	�	������B����������0�D	���	+����O1B����-���/��D�������D-�������,���D������������������
����D��E����
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1
 L’utilisation de la voix est actuellement restreinte à certains pays comme les USA et l’Australie.  
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%.	������������,���������������$	�����&�	D���������$*D--������D�����	�D���-���B��D��������6-��
���� &�,����� �$	�	�	��� ���� &D�������	D��� ���&� ��$��	�	������B� �$����-��	6��� ,�D�&�	��� ��� &D���(�
������)�9����(�-,��B����,��-	���E&*��+������D��������6-�����&��$��	�	������B��������6-���E��&���
'�$	�� �$�+	�� �$��� �D����� ��	�	�������5� 7��%89��� 	�	�	�� ��D��� ��� &D�������	D�� ��� �$	��	��� /� .�	���
&D���	����&���	���������-��������'����	D���0�D-B�,�E�D-B�3+������	���1)��

9D���������	�D������&D�.	����	��	�EB��D�����+����,��������	���-��������	'��-�����������D�	���
�	D���$�&&6��/������,,�	&��	D���	��&�)�9����(�-,��B�7��%89���,������-�������$���D�	���	D�����
�$��	�	�������,D���,D��D	���&&E����/��D��&D-,���CDD+���%+������.	�������	��D�	.	�������E���������
�����>��D��)�

�-B- 	���$�A�/��%F�F'�%F��A��A5�&�F�&A

���������(	6-��&D�&*��&D��	�����������������6+����'�$�������	�	���&*�'���.D	��'�$�����D�������
�	����	D�������E��&�E�)������6+�����D������E������������-,�B�����E�6��-�������������D��E��)�9���
�(�-,��B�,D����E��&�������	����	.	�������,���D����,�E�������������������D	�B��������6-����	�	���
��� ��&����� ��� ��� ��+� F��?� �	��	� '��� ��� ����� ��� �D��E��)� ������� &D�&*�� &D--��	'��� ���&� ���
&D�&*�� ��� +���	D�� ��� &D���(��� ��� ��&������ ���� 	�.D�-��	D��� D�� ��� ���D����� ���� ��'�H���)�
9D���,D��D	�����	��������	�.D�-��	D������D�E���,����D����,��-	6���&D�&*�B��D�����D����E.	�	�
��D	��D,E�������������
!��DE���D	��	�B�C�D��B�	�	���&D�&*�����+���	D�����&D���(�������+	���������	�.D�-��	D���&D���&�E���
����������.D�-���	�	�	��B�,�	�����&D�&*���$���	&	,��	D��������D	���&D�����	��&����D��E����������
����D��E���������,������������,D����������6-�)�9����(�-,��B�'��������&�,����������-,E���
��������D	��JM KB��$D,E����������&D�����	D��	����,�6���&���������������D������	����	D���E��������
�$��	�	�������,���J	��.�	��&*���K�D��J	��.�	��.�D	�K)�
!��DE���D	�"� �DE���B�	�������&����	���&��B��D��������6-��	��6+��������D��&����$	�.D�-��	D����D�
+	&	������&D--���$�+��������CDD+��B� ����.��(�F��B���&)���,������B�&����D��&���,�������&D-�
-��	'�������� 	�.D�-��	D��� 	-,�E&	���)����-	��	D����� �$D,E��������$�(���&�	D�� �����$�(���	���
��	'��-�����$	�.D�-��	D����+E����	���5�,����(�-,������+������'�������*���������-	�����������
�����������*D��	��)���
!��DE���D	 ��	 �B���E��	�	 �D���� ����6-�� �D	�B� ����� &����	���� �	����	D��B� �+�E+��� ��� ����-���� ���
�D��E���*E�E�D+6���� 0�D+	'�����DD��,*��	'��1)��$D,E����������&D�,��+��&D���&������� 	�.D�-��
�	D�������D��&����	..E��������.	��������	�.�	����������D	�������������	����	D���&D-,��(��)�

�-�- 	���$�A�/��%����%F��A

4D���������	���������E����������D�	D������-���	-D���	�E�������-���	&����	�E�E"G)����-���	-D���	�E�
,��-�����(���	�	���������$�-,�D�����	..E��������,������-D���	�E���0��(��B��D	(B�+����B���&)1�5������
�D����,�D�D��,�B��D�����	�	�D��� ��� ��(��B� ����D	(� ��� ��� +����� &D--������E�� ��� ����D	(���� ��� ��(���
&D--���D��	�)����-���	&����	�E�,��-���/� �$��	�	��������$	�����+	�����&�����&����(��	..E���������
�D�� ��� �	����	D�� &D������B� ��� ������� �	��	� ��� &D��	��	�E���� ��� &D--��	&��	D�� ���&� �$��	�	������)�
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?�����D��������(B��D�����	�	�D������(�&����(��	..E�������� ���&������E�E,*D�	'������ ���&��������
������)� ��� ���� ��� ��� &D�&*�� �$	�����&�	D�� ���� ,��� &D��E'����� ��� �E���-	���� ��� �	����	D�� ���
�$��	�	������� 0������� ��� �$��	�	������B� �D&��	���	D�B� �D-���� ��� 	����	�E� ���� ,���D����� '�	�
�$���D�����1��.	�����&*D	�	�� ��� &����� ���,�����,,�D,�	E���� ���-D���	�E� ���,������E'����)�9D��� ���
&*D	(����&����� ������-D���	�EB��D����	��	�+�D������(���,����������	&���	..E������5� ��������	&���
��-,D����B���������	&���E�6��-���	���������������	&���	�.D�-��	D�����)��	����&D���(���,��U��,������
����6-��	-,�	'����������	&����-,D���B�&������	��������&D�.	E�/����+���	D���	����������	&����.	��
���,D��D	�� ����E&���&*��� ���-D-����D,,D�����D2� ��� &*D	(���� ��,���$	�����&�	D�� ������E&	�E)�
�	�D�����&*D	(������,������$	�����&�	D�����.�	�����-H-��-D-����'����$	����	.	&��	D���������	&�)��

3- ��#���F�AA

%.	���$E������� �D���� �,,�D&*�B� �D��� ��D��� &*D	�	� ��� �&E���	D� '�	� &D��	���� /� ,�D,D���B� ���D��
�$*����� ��� �D�	.	&��	D�� &*D	�	�� ,��� �$��	�	������� �	��	� '��� ���� ,�E.E���&��� ��	-����	���B� �$������
-��+������������������������	����	��	������,�����,,�D,�	E)�
?����&���&E���	DB��D�����+�����D--E�7��%89���	�	�	��	�������,*�����$�&'�	�	�	D�����&D���	��
���&������&��$��	�	������)�����$	��	���/��$��D�����/��D������	&��������������	D�������	�	�������$*�����
����D�	.	&��	D���D�*�	�E��5�����	�����������,�����,�E.E�E���	��	�'����D����-E�D�����E�E,*D��)�����
����	6���� 	�.D�-��	D���,D���D���H����-	����/� �D���/��D���-D-���B�,���-����+��	�� 	��������E�B�
���,�������,������-�������7��%89��)�
�D������ ��� ��	�	�B� �D��������6-���..�&����'���'�����E�	.	&��	D��������� �$����+	����-��������� ���
����� ��� �D��E��)�4D����	��	�+�D������(� ��,��� ��� �E�	.	&��	D����� ��� �E�	.	&��	D����� .D�-��� ���
�D��E�� 0���88�������� .D�-���ML*�,D��� ����*D��	��������D�	.	&��	D��1� ��� ����E�	.	&��	D����� ���
&D*E���&�� ��� �D��E��)� 9��� �(�-,��B� 	�� �E�	.	�� �	� �$��	�	������� ,D��6��� ���� �	���� ��� ,�E.E���&���
��	-����	���� '����� 	�� �$���� ��D��E� ��� ����	&�� ��� ���������	D�)� 4D�D��� '��� ��� ,*����
�$���	&*	���-�������������������D��E�������D��������6-�����.�	�����.������/�-����������E&*��+���
�	��D+	'����'�	�D����	����������$��	�	�����������������6-�)��
�D�&��������D�������(	6-��&D�&*���$���	&	,��	D��������D	��B� ����E&���&*�-������� ����	&�� ���
-D-����D,,D���������&D�.	E�/����-D��������+���	D���������	&�����-,D����)�
�
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���-D����������D	�����&����	����	�.D�-��	D���,D����E���-	��������	����	D������$��	�	�������5�,���
�(�-,��B�	��,�����E�	.	�����������������$��	�	�������0&D���&�E�D���E&D���&�E1)��	�&������	�������&D��
��&�EB� 7��%89��� ��	�	��� ��� &����� ��������� ,D��� ���D���� ���-����+�� 	��������E� 08�1� ��� �..	�
&*�������-����&���������,�E.E���&�����	-����	��������$��	�	�������0&.)�.	+����L1)��	��$��	�	�����������
�E&D���&�E����'�$	���������	+�E��D����-E�D�����E�E,*D��B����-����+���8����	���������D�E�����
�D���E�E,*D���0&.)�.	+���� 1B��	�D�������-�	����	���������D�E�������,�������7��%89��)��
�
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�F0���A7-A��	�� !����&%�A�F�A��A�����A%#�#'$��F<��-A

9D�����������D������	&���,�D�&�	.�B��D�����D���E+���-�����E���D,,E�����	-�������)��������	���
���� ���� �,,�	&��	D�� +��,*	'��� �E���D,,E�� ��� =9�� 0=	��D:�� 9��������	D�� � �D�����	D�1)� ���
,��-������ �	-�����&����	���� 	�.D�-��	D����.	������$�..���&*	�����&D����	����� 	�.D�-��	D��������
D��-��E�	�����)��
9����(�-,��B��.	������������/��D�D��E��D��������6-�����-��	6����D�,��B��D���,D��D����	-�����
'�������,���������,�D,D�E�,�����������������B��.	���$D������������&D-,D���-�����'���&����������
+���������� ���,������� �D���� �+���)�?���� ��� &������ &D����	�����-��E�	�����B� �D�����	�	�D��� &�����
��&*�	'���,D��� �	-�������� ����-������� ��+��F��?B�'�	��$�(	������,���,*��	'��-���B� ���,D���
���'������D���,D��D���D�������� ���� 	�����&�	D��� ��+����E��� �D������ ,�D&�������$	����	.	&��	D��
,D��������D-����(���	�	�������)�

7- .=�E!���>9A4.A�.��A

9D���D����	���������D�����$�(,E�	��&��/�,�D,D������D����E����B��D�����D����D�E��D�����+����7�
�%89��� �$��� ����	&�� ��� ���	�.�&�	D�� &D�������	D����B� &D���(����� ��� ,�D�&�	.)���� ����	&�� ���
-�������(���	�	��������������	�����������	�.�&�	D��,D����������	&��������������	D���E&�	����������
��&�	D�� ,�E&E�����)� ��� �$	�	�	�� ��� ���(� -��	6���� �	..E����������D�� �$E���� ��� &D���(	D�� ���
�$��	�	������)��	�&������	�������&D���&�EB�7��%89�����	����D	�����-����+��	��������E�����C���;�
D��8�4B� �	�D�� 	�� ��	� ���D	�����-�	�� &D�������� �$�F���$��� .D�-���	��� /� ��-,�	�� ��� �	+��� 0����
CDD+����D&�1)��
4D�����D�����-���E���(���	�	������������D�������������	�.�&�	D��,�����,,D�����(�&�	�6������	�
��������
• F��,�&������$*���������D�	.	&��	D��'�$	������	����,�D+��--E��5�
• 9���	���&�����&�����&*D	�	�,��� �$�+�������.D�&�	D�����&D���(���0&$����/��	��B�����$D&&�����&�B�

�$E�������&D���(	D������$��	�	������1�5�
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• %�E'���	D������������&D���������-����,�D,D�E�,���7��%89�������D��������,�E.E���&�����	�
-����	��������$��	�	������)�

���� ��	�	�������� E��	���� 	��	�E�� /� �(,�	-��� ����� �	����� ��� ���	�.�&�	D�� ��� ��� ,D�	�	D������ ����
�$E&*�������	��������#	�	$D%�	���E����E��&	'	�	(��E����E��&	)	�	�E����E��&	*	�	$D%�	�E����E��)�
9D�������E��	���	D���$���������$�(,E�	��&�B�'�	��$�����E�D��E��,���������D	���D������&&���	.�B��D���
��D���	��	�E�'��������	�	��������/��$��D�����/��D��������	&��������������	D�)��������	&��������	��
.�&�	D��+�D�������E�E�,�D+��--E�,D�������E&���&*��������D	�	6-���D�������D�����(,E�	��&�B����D��
�$E�������&D���(	D������$��	�	��������	�����-����+��	��������E�D��,�����-�	�)������E��������D����
����-D�������'��� ������	�	�������� �D��� ���	�.�	��� 0F V1�D�� ��6�� ���	�.�	��� 0M V1����7��%89���
����D)�

;- 	�����&F��A

?����&��,�,	��B��D�����D���-D���E�'����D�����+����7��%89�������&�,��������.D���	����(���	�	�
���������������	&��,�D�&�	.�&D���(�����-���	&������D--E�7��%89�������D)����,�D�&�	�	�E�&D��
��(�����������D�����+��������E�	.	��,������&�,�&	�E�/����	&	,����������D	���	��������-D�����E���/�
�����������,��&�,�	D��'�$	�������5����-���	&����	�E�����D�����+��������E�	.	��'�����/������,������&��
,�&	�E�/����&������$���&�����/�������������D�����&D���(���&��&��E�,D���&*�'�����	�	������)�
4D�����D���-	�����,��&������,��-	6����(,E�	��&�������������D����$�������	&��������������	D��
��	����	��	����.	���$E���	������&D-,D���-�����������6-������D���.D&��	�������������&D����	�����
���,�D�&�	�	�E�&D���(�������������-���	&����	�E)������E��������D�������D���-D���E�'�������,���	&	�
,������D���+�D����-�������	�.�	�������D�����+����7��%89�������D����'�$	������	-����'������&*D	(�
���&�����0-����+��	�� 	��������E�B��8��D����-�	�1�����/�&*�'���.D	�� ����	.	E����.D�&�	D����������
E�������&D���(	D�)�%,�6��&�����,��-	6����(,E�	��&��&D�&������B��D������D���E�������&������(,E�
�	��&����,�6������D-����(���	�	�������B����	��E+��������D�	D��������-���	-D���	�E)�

?- ).�.).9	.�A

EAG�%)W)�?��)�A�����������	�+�������	�+�&D���(��B)�9���D����������	'�	�D���&D-,��	�+B��D�)� B�
,)�L�F)�MNNA)�
EMG�%)�W)�?��B�?)8)�������B�C)?)�%�D:�)�%����&*	��&������D���,,D���&D���(���:�����,,�	&��	D��)�
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