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Avertissement 
 
 
 
 
La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé 
le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles 
supérieurs (SDU-522 – Rév.07-2011).  Cette autorisation stipule que «conformément à 
l’article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l’auteur] concède à 
l’Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d’utilisation et de 
publication de la totalité ou d’une partie importante de [son] travail de recherche pour 
des fins pédagogiques et non commerciales.  Plus précisément, [l’auteur] autorise 
l’Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des 
copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support 
que ce soit, y compris l’Internet.  Cette licence et cette autorisation n’entraînent pas une 
renonciation de [la] part [de l’auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété 
intellectuelle.  Sauf entente contraire, [l’auteur] conserve la liberté de diffuser et de 
commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» 
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���������s������������������
���,-#.$%+.$/%+#"�$%%/>+%."&�"5"1t+%.�*+%3�#"�3"2."-1�*"�#+��:������������������u��9�������������������������������������
���������:��	
��������������
������
��
���*7,+12v"�+=*-2.���u�w��������������
���������������������������������
������
����������xy���u�w��������*"3�173-#.+.3�3"�=+3"1+�3-1�-%�,/*z#"�6-$�1"{1/-0"���������������������	
������������������������,-#.$%+.$/%+#"3�"%�2/%."5."�*"�21$3"&�/=."%-�{1|2"�4�#+�1">-"�*"�#+�#$..71+.-1"8�}"�,/*z#"�1".$"%.�/%~"�01/0/3$.$/%3�*"�,$21/qr/%*+.$/%3�"%�2/%."5."�*"�21$3"�170+1.$"3�"%�.1/$3�=#/23�+-�3"%3�*"��""2"���''�&��'��=)�?�#"3�,$21/q����������������������������������
����������������������������������������������
������*/%.�2"##"���������������������������������".�2"##"3�*"�1"2/%r${-1+.$/%�*"3�1"33/-12"3�".�2/,07."%2"38�������
������+%+#�3"�������
���������&�*"-5�+-.1"3�,/*z#"3�������������������
����
����������������017q21$3"�".���
����0/-1�#"�2/%."5."�*"�21$3"�".�0/3.q21$3"8�}"3�,/*z#"3�1"r#z."%.�#+�01$3"�"%�2/,0."�*"3�2v+%{","%.3�".�*7>"#/00","%.3�+00/1.73�0+1�#+�r$1,"�+-5�r+2."-13�/-�,$21/qr/%*+.$/%3�+-�3"%3�*"�!"#$%�".�+#���'(�)8�}"3�,/*z#"3��������������
�����������������������
�����������������������
���������
��01/2"3�
��������������������
�������������
��������������*+%3�#"�2/%."5."�*"�21$3"8���������������������
����
��
�������
���:�������u�w����������0173"%."�#+�#$..71+.-1"�".�*7>"#/00"�-%"�{1$##"������������
���
��������
���������u�x�
������
���������;�������#$..71+.-1"�2/%3+217"�+-5�01$%2$0+#"3�������������	
���������������
�������������������:�������������������
�����������������������������������,+%{","%.�+$%3$�6-"�#"-1�3.1+.7{$"8��%3-$."����
���;��������������������������������������������	
������������/%�*"�2"3�r$1,"3�"%�3$.-+.$/%�*"�21$3"8��w����������:����������������������
�����������������	
���
������
���,-#.$%+.$/%+#"�6-$�/0z1"�*+%3�#"������
���������:������������������u�x�
������������������������������������:�����:�������	
��



�

��

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



��������	
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c��d�N�OÒ��e��fa����������
���
���������������\��������c����
����������������
���������
�����������������\�]���������]���������

�����������������������
�����
�������������������������
�����"'�,)�C,'�'(')*+,'�C$!HgFDB'F)B!D�C$F&)BJB)%�G!"H�BC,D)BEB,H�C,�D!"J,##,'��������\��������������������������������
�����
���
�������������������������������	���
���
����
����
���
�����������������
�����h�e
����������P�h�i��������������������
���\�]���������
��������	��
���
�����������
������
�����������C%),&),H�#$BDE!H+F)B!D�")B#,K�#,'�D!"J,##,'�),&ZD!#!gB,'�,)�C,�D!"J,F"j�BDJ,')B'',+,D)'K�&!D')B)",�"D,����
��E!DCF)B!D�C,'�&FGF&B)%'�C(DF+BL",'�C,�C%),&)B!D�C,'�!GG!H)"DB)%'�C$BDD!JF)B!D�CFD'�#,'����������������kl�mno�pqrs�tl�suvwusvwu�xuy�qppqszr{|z}y��A,�H~#,�C,�#F���Y�CFD'�#$BDD!JF)B!D�C,'�+"#)BDF)B!DF#,'�,')�&,D)HF#�G!"H�#F�&H%F)B!D�C,�&!DDFB''FD&,'K�#F�&H%F)BJB)%�,)�#$F+%#B!HF)B!D�C,�D!"J,F"j�GH!C"B)'���ZFDgK�TUV�[���##,�EFJ!HB',�,)�')B+"#,�#F�H,&��
�������������������
���������������\�]����N����c�
\����\�������OOQR��������������������
���OP�a������������#!H'L"$,##,�,')�F'',��C%&,D)HF#B'%,���!I,#�,)��BH�BD'ZF�K�V���[�G!"H�G,H+,))H,�'!D�BD',H)B!D���"D�H%',F"�����
���N����c�
\����\�������OOQR�e�GFDF')F''B!"K�TUTU[���!"),E!B'K�L"$,##,�'!B)�BD),HD,�!"�,j),HD,�#F���Y�
���������������
���
����
������������������������������������
��������Ne����������������O�Oa��e
������������h�i���� �����
����������
�������
������
����
�������������������
�����%'�C$BDD!JF)B!D�,)���
����������
��E!DCF)B!D�C,'�&FGF&B)%'�C(DF+BL",'�C,�C%),&)B!D�C,'�!GG!H)"DB)%'�C$BDD!JF)B!D��������������������������



�

���

�����	��
������
������������
������	�����������������������������
������������������ ��!�"�#!�$%���&%��"�'(�������'��')!$�(%�*��!��(���%����"�#���"�%�#!(���"���(%!+,-./012/31,0045542�423�60�7/8346-�9:34-;10/03�9/02�5/�9:34831,0�942�,<<,-36013:2�9=100,>/31,0�<,6-�5/�;65310/31,0/54�?@/-354334�43�A,2B/5C�DEEFGH�I4�5=/63-4�8J3:C�5=103:.-/31,0�K�60�-:24/6��L(�%���M�!�(N�##��(�O�"'�(�##�*�PQQFG�7/>,-124�5=:85,21,0�94�0,6>45542�19:42�9=100,>/31,0�43�5/�-48B4-8B4�94�0,6>4/6R�;/-8B:2�MS!��T*�UVWXY��!�(N�##*�UVWXZ�$!%(�'�#�&%����(����(��$"����'%�"��M[�!��")��(�!#\�PQQFGH�]5�2=/.13�<562�9=60�:8,2̂23_;4�9=100,>/31,0�?I/��T*�UVWXY�̀�%a!T�!�+b�#"(��(�!#\�UVWcZ�����d!a�%�"��#!�'�##!e�%!(�����(�#��$!%(��!%�!(�MS!)�"*�UVUVZ����� a�#���!��%f()������� a�#�$$����(� '����������(����#!�(�')��#�g���Mh!%������(�i!a!%%�*�UVWXY�j�e�%g��(�k���"(%l�*�UVW�Y�S!)�"*�UVUVY��)!��%!��(�j�#m��"��*�UVWXZ\��O%�$�"�(������n�k��% "�!����(%!+�(���(�%��%g!��"!(�����#����#!���#(��!(���!#�*����d!a�%�"!�(�#!�g � %!(����������a�##�"��� �"��(����a�!�L��!%') "*�'��"(�(���������'%�+d���!(������"�'!$!'�( "��f�!�����"����9:34831,0�942�,<<,-36013:2�9=100,>/31,���!�"�#�"���#(��!(���!#�"\�����������#�����(%��#!�d�g�%��W\X�'�+��""��"*�'�"���'%�+d���!(���"���"�'!$!'�( "��f�!�����"����� (�'(����942�,<<,-36013:2�9=100,>/31,0�"��(�o�#!�e!"�����(��(����$# ���(!(�������$%�'�""�"�9=100,>/31,0H�p##�"�"��(�!�""����$�%(!�(�2�q64�5=423�5/�<B/24�94�9:34831,0�942�19:42�43�942�,<<,-36013:2�<,6-�54�<-,842262�9=100,>/31,0�?r!����(�j!g��%*�UVWsZ\�r�g�%��W\X�k�"���'%�+7,09/31,02�942�8/</813:2�9̂0/;1q642�94�9:34831,0�942�,<<,-36013:2�9=����a!(�����!�"�#�"���#(��!(���!#�"�
�



�

���

������	
�������������������	�������������
���������������������������������
����
��
��������������������������� ������!"����#�$%% ��&��! ����'"((�)�"*� 
����	���	�����������������������
��������&'����!"����#�+,-,.,.�������	
��/��&"������& ��("�"(�����&0�")�1� ��& ��"��� �& ���������������&'����!"�����& ������������������234565789�: ����/��)"������(�%% (�� �;���"��� �� ��/�%��� ���"��%' �� )<% �& ���������1���(�)�������������������������	�����������������������������
������
���	���
�����	=��>�����
���
��������	���������������?�����@�@����&"���%"���"%��"�����& �����( �����&'����!"�����AB�!��&"�"C"�#�DEEFG#�H"���( �("&� ;�������&�� �)��"����I���������
J�������
�����&"���%"��"��� �& ���������������&'����!"�����&"���% ��)�%���"����"% ��K����L���)"�"* ) ��;�% �)�&M% �&'"//"�� �;�% �)�&M% �& ����( �����&'����!"����;�% �("�"(�����& �����%� �( � ��&'"*�%���� ��%"�����(��� #�NOP�QRSRTUVUSWX�YOVPZWUSYU[�UW�U\PU]W[�PÔ]�P]US_]U�̀U[�aOSSU[�_ZYb[bOS[��: �c���d"�"* ) ��� ����"���(�%�M� ) �����%%�(����e�( ���"& �&' f�%���"����� ��& ��"��� �& ���������������&'����!"�����&"���% ��)�%���"����"% �;�("��(' ���e�%���1� �� !� ���%"�)�������& �� (���"g�
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b��������
aa����������a���������&�$�%&#�c�$�&�!'�#����*��#�� '����!�'���$�����������*���d�!"�̂/240�30�eBf014�/:�gBB>01�h78Xi6�78789�>01F04�30�FA0?W�ED101�<05�>1BC055?5�3DCA5AB==0<5�32=5�<0�3Dj0<B>>0F0=4�30�=B?j02?W�>1B3?A45�hk0l�\1B3?C4�m0j0<B>F0=49�hnA<<016�788�9:�g05�FB3o<05�10CB?10=4�2?W�p2?405�40Cp=B<BEA05�30�412A40F0=4�30�� '�+�&�!�'������!%H����T���#����#'�%�!�'���,S����&)�JKUqr�ZA1.'�#T!s)�JKUtM�!+'��� '����'+'�&�&!�'���������#�&'#O%�#������#�'�$�&�'�%��#��'�#�c�� ���'&��������N��\1B>B5A4AB=�u�v���#����*��#��&�$�##%��#�� '����!�'��6����+!��&'#!���%����'#�����P%�&���++'$!$����#��&�$�##%#�� '����!�'��6�CB=54A4?0=4�?=0�FAC1B̂GB=324AB=�305�C2>2CA4D5�3_=2FÀ?05�30�52A5A0�305�����&�%�'��#�� '����!�'����!�#���#�F?<4A=24AB=2<05:���w����b�ab������
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