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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.04-2020).  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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� � ��

����

����	
���
	������������	��������������	���	���������������	������	��������������	
����������������������� �!"�## $%� %!�&#�'(�! &��) �%!� %%�*�&��� &+,�"-�.#� '' !/�$ %�"0*(�!%�)&�0(#1& �) �� ��##("%%(#� �%�#!�0&$!"*$ %�2����������	������������������	�	����3����������������������3����������3�������	�������*%4�5"1& %�)"6 �% %/�)70�!"6(!"�#/�"#! #!"�#�) �1&"!! �/�(8% #� �*�&��*��8$90 �) �%(#!7-�: %�"0*(�!%���������
	�����������	������������������������3��	��������	���3��	��	�������	�����3������;��<��3����	�������<���	�����=������������������������������������>���������������������������������������?	�
�������	
�����	��	�����������������������	
������������������������� �!"�## $%/�� !! �7!&) �) �$(�*��!7 �* �0 !�) �%�&$ 6 ��1& $1& %� + 0*$ %�) �0 %&� %�1&"�*�&��(" #!�<�������������@�����������������	��������������3�	��������������3���	���������	�����	�����2��A�B�	�	���������������	��������������C�������������=�
��������������	��������������	
������������% �6"� %����� �!"�## $%D�A�B�	�	���������������������������������������������������������	�������	��������	E����	�;�����C��������F$ �)�(G #!- -%�) %�% �6"� %����� �!"�## $%-��H������
	�������������������������������	���������������	������	������������������������������	���	������������	
����������������	��	��������	��������	����������	������������I��A�J�(6("$$ ��K���0*� #)� �$ %��("%�#%�1&"�'�#!� #�%��! �1& �$ %�(G #!- -%��#!�$ �% #!"0 #!�1& �$ %��������������	��������L��������������	��������������;��������������������������������	����M�A�N�	������������������������	
���������������������������������	���	���������������	�	��������������/�� &+,�"�7!(#!�(*�9%�!�&!�$ �G��&* �*��' %%"�## $�1&"� %!� #���#!(�!�(6 ��$ %�* �%�## %�"#�(��7�7 %�)(#%�$(�*$&%�G�(#) �*(�!" �) �$ &��1&�!")" #-�O������������3���	�����	���������	�������	���	������������	���	�;�	
��������������������������	�;�%�&''�(#� %�67�& %�(&�!�(6("$/� !�� /� #�* �0 !!(#!�) �� ��##(P!� �$ &����#!�"8&!"�#/�0("%�7G($ 0 #!/�$ &�%� ''��!%/�$ &�%�)�&! %/�$ &�%�(#G�"%% %/�$ &�%�)7� *!"�#%� !�$ &�%�)7��&�(G 0 #!%� #�*$&%�) �$ &��)�## ��&#�������Q������3��	�������	���	���������������������	�	���R=�
��������������S�������3���	��������3���	�����������������������������	
�������



� � ��

����

�����	
�
���������
������
�������������������������������  ������ !"#��$%�&�� '(������ &����&)����&�*+�,+�-.*/�01,�2*342+5+*/�,+*/36�78+9�:;3*<3=3<2>�?17+�@�7+�7.*,/1/A�3:�+,/�0.,,3B:+�<+�,+�42+,/3.**+6�,26�:1�C��
'��D���� &����D
�
��&�D����(�
 �D&��E��!!&�F�(����(�
��D&�
CF���&�����&� C���&������G�
��C�
&���&&
�&��� &�F�&���&�
�����)�)&�D����
 &����� ���&F��&�H
 
�)��
�&
����F���� ��F�F� ��
�����IJ*J61:+>�K.2/+-.3,A�5L5+�+*�7.506+*1*/�:;35017/�<+,�512=13,+,����D
�
��&�D����(�
 ���C) 
�����  &G73�0+2/�,+5B:+6�7.50:+M+>�N+:1�+,/�+*7.6+�0:2,�=613�:.6,42;.*�-13/�-17+�@�:1�*1/261:3,1/3.*�<+�512=13,+,����D
�
��&�D����(�
 �O�P�N;+,/�:+�5J/3+6�423�=+2/�7+:1�Q�"��  ������ !��#��$��F!���%!�R��&����&������(��&�� ��&�D(�������	��C�D�<J*3>�S.26/1*/A�,3�:;.*�,;1//16<+�6J+::+5+*/�@�7+::+,G�
������)� 
&��������
�&�15J:3.61/3.*,�0+2=+*/�L/6+�+--+7/2J+,>�S6+*.*,�:;+M+50:+�<2�/1B17A�T2,42;+*�UVWX�7+:23G�
�)��
��F�C
&�D��&� &�)��H 
&&C��&�D�D)���
�������
�	�
����� &��E��!!&�)��
����F�&)&�Y�D&������
�)&�
CF������&�D�	�C)�&���D�
����� ��	�
&�
��� ��&�F���
�D&����D
�
��&�D����(�
 ����C� !�Z���&�[���&��� ��&��
�����&
D)�)���CC�
����F��H !�\���)(� ��
������&�D)C�����H
�����D&����D
�
��&�F�(���]����C) 
��)&��(�� ��CF&�&��&�F������������̂��E�� ��������D�����(�
 !��_*�,.55+,A�<1*,�:+�71<6+�<+�7+�5J5.36+A�3:�1�J/J�42+,/3.*�<+,�-17/+26,�<+�51*3̀6+�,J016J+�1-3*�<;+*�-173:3/+6�:1�7.506J8+*,3.*>�a:�*;+*�<+5+26+�01,�5.3*,�42;+*�6J1:3/J�7+2MG�
�&�D)��� ���D�C��
'��&
C� ���)������
������		��D�&b��E
������F�(���D����F�&�]������&
D)�)&�D�C��
'��
&� )!�c��&�CC����CC� �&�� '(�&
�H
��d�CH������ !�"#��eH%�f�g�F������� ����(�
 ��� �
GC]C�&��&��(���<+51*<1*/�+/�,/6+,,1*/A�3:�*;+,/�01,�*J7+,,136+�0.26�:1�I+,/3.*�<;12I5+*/+6�:+,�<+51*<+,�+/�:+�,/6+,,�@�/61=+6,�:;+*=36.**+5+*/�<+�/61=13:�Q�#�!��\���
�&� 
C
�&�
�̂)���&�Y� ��F�)&���)��D�C)�
����D;]���������&!�d��F�C
'�� 
C
��F�)&��)�+,/�,350:+5+*/�6+:1/3=+�12M�:1*I2+,�7.5063,+,�016�:;12/637+A�,.3/�:+�?61*h13,�+/�:;i*I:13,>�j+�7+�-13/A�:+,�J/2<+,�13*,3�42+�/.2,�:+,�J763/,�<3,0.*3B:+,�<1*,�<;12/6+,�:1*I�&���
�����
���F��]���F��
���&����06J,+*/�+M+6737+�*;.*/�02�L/6+�2/3:3,J,>������ ��&�
��� &�)��D&�D� ��F���)���CF������D
		)���&� 
C
�&���CC� �C��
������D
		)���&������&�������
�&��b�������(�
  )&�&���D&�)��D&�D� ��F���)!�d��F�C
'����
�
�����
�b�&��&��(�����#��k��D���
��� 
H��D�f�g�l���&��̂�[�H�
��
�& 	�
&��	���DC��D
�E���D�&��&&	� ���̂��
&�����D�	���C���EC������
����&��̂�DC��D���D�&��&&��̂���Ê��̂�m��n��(
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