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������������������������������������������������������������������������������� �����!������������"������#��$%����&�'��!�������������(���$�&)�!������������$��(&�����!�*����+)��,-"��� ./01234567859:;<=78>;8?7@A;8A;8BCD.2EF3B23GHEIJK2F1J.L3B23MF2ICNG23OPQORPQS3TRUV3WS3XRTPS3THYUS3XZ[Y[SWWS3SU[PS3WH\]̂_̀ab̂cdef̀egà]hij̀3S[3WHYUklSPVk[Q3TS3DRP[mRnS333opqr=@>=:q8s81XkSUXSV3TS3MSV[kZU88t77u:q8v=<=w:q7=;>8s8>;8x8y@<z=;78{||}8~�8@5�:8{||x88847qw;<:q;8p@78��ZmR�ST3�kPRV3./F����3333���w;8A=7=?q;8p@78�kXmSW3�GNCE�3���CW�R3N2ICEB�31JCEB33p7qp@7q;8@68w;=<8A;w8GR�ZPR[ZkPSV3D2F�M3S[3G2��888A@<w8WSV3LXZWSV3BZX[ZPRWSV32B1M3S[3J/2D338888888888���w;8w56:;<6;8p69>=�6;v;<:8>;3�3��3UZlS��PS3������3A;z@<:8>;8y67�8r5vp5wq8A;8s88�ZUVkSYP33�kXmSW3�GNCE�33333333333333475�;ww;678A;w86<=z;7w=:qw�8�<=z;7w=:q8A;8�7;<59>;88��=7;r:;678A;8:��w;�8�RTR�S3CW�R3N2ICEB�31JCEB3333333�@=:7;8A;8�5<�q7;<r;w�8�<=z;7w=:q8A;8�@7:�@?;8��=7;r:;678A;8:��w;�8�ZUVkSYP33IkXZWRV3�EN2F.33333333333333333475�;ww;678A;w8�<=z;7w=:qw�8�<=z;7w=:q8A68o6A8�56>5<8�@78�47qw=A;<:�8�RTR�S33BZPPR3�2����3/��2JB3333�@=:7;8A;8�5<�q7;<r;w�8�<=z;7w=:q8A;8�@7:�@?;8� @pp57:;67�8�ZUVkSYP33¡R[PkX¢312I.J133333333333333333475�;ww;678A;w86<=z;7w=:qw�8�<=z;7w=:q8A;88�5<:p;>>=;78£8� @pp57:;67�8�YVkZUV¤RX¥YkVk[kZUV¦3.PRUV�SP[V33TS3PkXmSVVSV3S[3SUPRXkUS�SU[33TSV3RX[kZUURkPSV3§3[PZkV3SVVRkV3



���



 

 

 

 

 

 

 

 

      L’Université n’entend donner aucune approbation ni improbation aux 

opinions émises dans les thèses : ces opinions doivent être considérées 

comme  propres à leurs auteurs. 



������������	�
���������	������	������������������������	����	���	�����������		��������������������������������������������� !�"#�����$%&�'(!)* ���+�$,�!'��-% �.�%/�!���& ���#��!�#��*���$'� (!!$ #���+��'(!�#0*�����*���$'� (!!$ #���1 !(# �$ #���+��*��!�#�.# ��� ! � $�# '���% ���2�%!��+"' � (!�+��)%� (!�(%�+�$'-% � � (!3�4(%����!�(!��2��#$/�#���#( �����$ ��+� +�!� ) �#�*���'$��(5�*���$'� (!!$ #���+��'(!�#0*��%� * ��!��*���(."#$� (!��+��)%� (!��$'-% � � (!��'(11��%!�(%� *�+���#$!�)�#��+��# '�������+���$'� (!!$ #���1 !(# �$ #���/�#��*�%#��.#(.#���'(1.���3�6$!��*��.#�1 �#����$ 7�!(%��.#"��!�(!���%!��$!$*8�����"(# -%��+��'��'(1.(#��1�!��(..(#�%! ����$/�'�+�%&�'$��.(#�$!���%#�+���)$ ���(9��#/"�3�:!�%� * �$!��*$�1"��(+(*(, ��+���"�%+���+�"/"!�1�!�7�!(%��1(!�#(!��+$!��*��+�%& �1�����$ �-%��'��'(1.(#��1�!��.�%�����#"/"*�#�� ,! ) '$� )�+$!��+���'$���."' ) -%���* "��$%�+�,#"�+��!#$' !�1�!��+��*�$'� (!!$ #��+��'(!�#0*�3�:!) !7�+$!��*���#( � �1�����$ �!(%��1(!�#(!��-%��*$�.# 1��+�$'-% � � (!�.�%��#�)*"��#�'��'(1.(#��1�!��+$!��*���'$��+��)%� (!��$'-% � � (!��2�'$#$'��#��.%9* '3�;<=>?@ABC?;D;E%� (!��$'-% � � (!�7�$'� (!!$ #��+��'(!�#0*�7��#$!�)�#���+��# '������7�.�#)(#1$!'�7�.# 1��+F$'-% � � (!3��� �����������



� ������� �������	
��������������
������������
����
�������������������������
��������������������
�����������
�������� !""#�$%$!&'�(&)�"#"�&'�%*#')+�)&'(,!)$"�-#$.##'�)&'$�&,,!'*�"/%�#/&, #�"�%' �0!'&�!$+�"/%�#/&, #�"�&(�%)1�!�!'*�(!�0"�$/%$�0%+�%�!"#�(&,,&.!'*�%�0#�*#��%)1�!"!$!&'� #)!"!&'2�3/�&�*/�$/�##�#""%+"4�.#�%!0�$&�! #'$!(+�)%"#"�!'�./!)/�$/#�)&'$�&,,!'*�"/%�#/&, #�"��"#�0#�*#�"�%' �%)1�!"!$!&'"�%"�%�$&&,�$&�$�%'"(#��.#%,$/�(�&0�0!'&�!$+�"/%�#/&, #�"�$&�$/#!��&.'�%))&�'$"2�3/#�(!�"$�#""%+�5�&6! #"�%�$/#&�#$!)%,�%'%,+"!"�&(�$/!"�&55&�$�'!"$!)�-#/%6!&��%' �#7%0!'#"�$.&��#%,�)%"#"2�8"!'*�#6#'$�"$� +�0#$/& &,&*+4�$/#�"#)&' �#""%+�"/&."�$/%$�$/#�&55&�$�'!"$!)�-#/%6!&��0%+�-#�!05&�$%'$�!'�"5#)!(!)�)%"#"��#,%$# �$&�$/#�,#6#,�&(�"/%�#/&, #�9"�#'$�#')/0#'$2�:!'%,,+4�$/#�$/!� �#""%+�"/&."�$/%$�$/#�%)1�!"!$!&'�5�#0!�0�0%+��#(,#)$�$/!"�-#/%6!&��!'�5�-,!)�$�%'"%)$!&'"2��;<=>?@ABCDE#�*#�"�%)1�!"!$!&'"4�)&'$�&,,!'*�"/%�#/&, #�"4�$�%'"(#�"�&(�.#%,$/4�5#�(&�0%')#4�%)1�!"!$!&'�5�#0!�02��������



� ������ �����������	
����������������������������������������������������������������������������� ����!���������"�#��$������%����������&�'����������������(��)���������*�+�����������������,������'�'�&�������������������&��������'-���������������������������&�'���)�������������������������*�����������������.������//�/�0���������������1�����2�3����������(����#���������������4��������&&����������������������������5������� ��������(�������&�'���&������&��������,��!�������67777������������������������&��������������������������0�8����##�&������������&�'�����������������',������ �8���������������������'��%��������&&���'������(��)�'������8���������(������������*�����������������������'8����������������9'���:�����&����������������������)�����������������8��(��������,������&�������'���0;+������'�����&�������'����8������������#��������������',���*����������'8���������&��#������1������.�������-�+������1���-����������3���-�9����$������-�$�������<�'�'-�=������>�����1����-������������!-�;//����.������-��������>����-�+�����?�������-�+�����:�����-�@(��$�/����A(���A��!�&�������������%�������88�����������������##'��������#'��������)%�����,����&������&'�����������������##'�������������*����������������������������&&�����������!�������(�����)%�����,��������������&�&����&���������'������8������������������������������#�*��



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

�	���"��#������	���	�����	�������	������������������������������������	��$�	��
����
��	 �������������������	
����������������	�"��%
����	���	���&����
����
��������������
��������������������'(
����	���	���$�	�
�����$�	������������
�)*�#�������	���
!	
��+��	���������!�
������	��������������
�����������������	�
���������	�
�������������
��������
��"�#����������	������������������������"��������������������



� ������ ������	�
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!!� "#$%&$'()*+,$-�................................................................................................................���/0����12�3�������4�56����78������6�33������89����8������������8���������:������8������8���8�;�8���8 ��<��8�����8������������������������������������������������������������������������������������������������ �=!� ">?@)'ABC@$'?�..................................................................................................................���DD��E/.EFG*C@$'??*)$*@�C'?C-?@)HI�&*�@,H')$-�AG*(-?C-�-@�&-J�KBJ$'?J�*CLB$J$@$'?J�.............���DM��ED.EF-J�$?A$C*@-B)J�K$?*?C$-)J�A-�&G'++')@B?$JN-�A-�&G*C@$'??*$)-�A-�C'?@)O&-�A*?J�&-�C*J�A-J�'+H)*@$'?J�A-�KBJ$'?J�*CLB$J$@$'?J�.........................................................................���MP��ED./.�F*�A-J@)BC@$'?�A-�Q*&-B)�....................................................................................���MR��ED.D.��F*�+)$N-�AG*CLB$J$@$'?�......................................................................................���SD��EM.EF-J�NHC*?$JN-J�K*Q')$J*?@�&G'++')@B?$JN-�A-�&G*C@$'??*$)-�A-�C'?@)O&-�A*?J�&-��C*J�A-J�'+H)*@$'?J�A-�KBJ$'?J�*CLB$J$@$'?J�.........................................................................���ST��EM./.���F-J�A)'$@J�A-�Q'@-�.............................................................................................���SP��EM.D.����FG-UCVJ�A-J�A)'$@J�A-�Q'@-�W�F*�JH+*)*@$'?�-?@)-�&-�+'BQ'$)�-@�&*�+)'+)$H@H�....���SR��EXYZY[YE\]̂E_̀abcd̂Ê_d̂EefcbaEe]Egca]YEYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYEhEijEhEXYZYZYE\]̂E_̀abcd̂EkEefcbâEe]Egca]Eeclmn]EYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYEhEopEhEXYZYXYE\_Enbqba_abcdEe]̂EefcbâEe]Egca]EYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYEhEo[EhEXYZYiYE\]̂Êafl̀alf]̂Ersf_qbe_n]̂EYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYEhEoZEhEXYZYoYEEE\]̂Êafl̀alf]̂EkEr_fab̀br_abcd̂Èfcb̂t]̂EYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYEhEoXEhEXYZYuYEEE\]̂Er_fab̀br_abcd̂Èbf̀ln_bf]̂EYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYEhEoXEhEM.M.����F*�K'?C@$'?�*B�J-$?�A-�&G-?@)-+)$J-�.................................................................�������EM.S.�����F-J�+*C@-J�AG*C@$'??*$)-J�...............................................................................����P��E
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