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'����������������(�������������������"������%���������������������(���������������
�)*+,+���)*+--�.�������������
��������������/�

���� �������� ��� ����� �������� ���� �������� ���������� ������ "��� ���� ������ ���������
�����������������������������������#���������������0�������#������������������������1
�!���� ��� ��� ������ "��� ��� ��%��� ������������� ��������� �������� ��������� ��� ������ ��� �����
�������!����� ��������� ����� ���� ��%���� �%��0�1��������%�� ����������� �#�������� ��� �!#��
#��������������������������

,�������� �������� ����!����� ���� #������� �������������� ������ ����!������ �����������
������������������!��������%�����#����������������������������������������"�����������������
�������"���� ������������ ��������������"������ ������������0�� ���������������
��������������

,���� ��� �����%��� ��������������� .����� ������� 	
���� ����������� �������������/�� ���
������!����������������������������������������������������������1���������������2����������
����#�����������������������������������"�������#�����������������������������������
������"������"��������������������������������%��������������������������2�#���������
��������������#��������.�������������
 �������!�����������/�

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

���$�������������������2���������������������3����������������2�������������%�������$������
������������������������������������������������������"�������#���������������������������
���� #������� ��� ���� ��#���� ���� ������� ���������� ���� ��#��� ���� ��������� ������� ����"�����
���������������!���� ���������������������� ���������������%���������������������0����������2
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����������������������������4��������������%�����������������$������������ ��� ����������3
���������������%��������������������������"���������������#�������$���������������%���

5��������� �������� ������ ����� �������� ����� �������1�� '��� ����� ������� ����� ��������� ��
������ ��� ����#�� ������������ �������������� ���� ����������� ��� �������� ��� ��������
������������������������������������!����6������%������������������#�����"�������������2
�����������������������������#�������������

�������������������������������������������������������������������������������
	�7�������#��������������!����2��������
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13.1 Symboles monétaires

��������	��
������	�	������	�	������

���������������������������������������"�����������������������������������������.����
#��������	
�/��9�����������������������������������������������%�����������������
���� ������������� ������ 	� ��� ���:�� ���� �������� ���������� �� ��������� ������� ��� ��� ���
�����������������������������������������������������

�����������	�����������������������������������!������"�����������"����������0�
�����������������������������������5�����������������������������������2������������������
�������� '�� �%����� �������� ������ ��� �������� ���������� ����� 0�� �������� ������ ��� ���� ��
�)++*8�;�����	
��	

���"���������������������������%������������������������������
���������� #�����"����� �������� ������!��� ���� ���������� ���� ���� ����������� ����#��1
���"���� ��� ��� �������� "����� ����� ������!���� ,��� ����������� ������������� ������ ��
�������������������(���������������������"��������������������#��������������������������
���������� ������������ ��������"������ ����� ������������ ���� ������� ��� �����������2�
5���������������������������������������������)++<
�������	
��
�������������'�4=�>'
5?'�	+
@A��<���%��$�.����������/�


�����	���������������������������#��������������0���������.���#���/�"������������
.���#�������������1��������/������������2�������������� �����������������������������������
���������!����

���#��������	$�����������������������������������������������������������

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

���������������
��������������� ; �)++*8 ����	
��	

��

����3
� �)++<* ����	
���������

����� � �)++<
 ����	
��
����

�������#�����"�� � �)++<8 ����	
���	�������

��������� � �)++<B ����	
�����

������ C �)+	D* 
�������������
��
�������������	�

����������#���� E� �)+D-* �����������
���	����

����������#���� �E �)+D-
 ����	
�������
���	����

���� E� �)+>
- ����	
���	�����������������

���� � �)	A,$ ����	
���	�����������������


5���� ��������� ������ ��� �������� ����������� ��� ���������� ��%� ������ 2� ������� ������
.�)-->+���)-->@/�

�����������������������������������������"�������������������������������������
�����������.�F>/����������������������������������������)*+<��.�/�2��������
�������������������������������������������������������������������������������
*�4���������������������==GGG������������=����#�����=����������=�������=��������������1
������������������������#����������������������������������

�'��������#���������������!���������������������
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13.2 Symboles de type lettre

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

�������������������������������������2�����������������������������������������������1
����� ���������"���� ��� ����� ��������� ���� �������� "��� ������������ ��� �������� ��������
#���"������������:"�����?����������������������������������"����������������������
��������������>��#�������������������������������������������������������������������������
"����� ���� ������!���� ������������ ��� ����� "������ ��������� ��� ������������� ��������
������!�����������,���������"��������������������������������������%��������������������
���� ������ ���������"���� �������� ����� ��� ������ ���������� ����� ������������ ���� �������1
��������� <������ ����� ������������ ��� ������� ��#��� �������� H����I�� ��������� ��� �����
�)++$+�������	
�������)��)++8
���
�������������
��
������������J��"����)*	+

���������
������5�����������������������������������%������������������"����

�)*		K� �� �	����	�� �

���� ��� �� !����������4� ���� ������� ����� �� ������� .��
������������/�����������������

�)*		@��� ����	
�������	� ���������� ��� �������"���� �3� ��� ������ ��� ������E�� ������ "��
����� ���������� ������ ������"����� �3� ��� ������L�� ����� ��������� �������� >�� ����M����� ��
�����������H�?�I��(����������������������������������%���������������������������.?����
�� ������������?���������/��������������������#���.?°�����°/�

>�� ����#��������%��0�1����������� ���� ����������� ����� ������� ���������������������������
�%����� � ���� ��������� ������ ���� �������� �N�� ����!���� >�� ����������� ����������� ���� ��1
��������������H��������I�������"������������������������"��������������������

9����������������������������������������"������������������"��������������������������
���������������"��� �������������������������������������������������������������������
����������������������������������������0��������������������������������"��������������
�������� � ������ ���� �������� ���� "������ ��������%� ����������� .������ �)*	
B���)*	
K/
��������������������%�����������"���������1��������������������������������121#�����������
�����������������:"������������������������

�����	�����������������������#����������"�������������������"�������������������������"���
�����������������!����������������������4�����������������������������#����"������(������
��� ��� �����5� ��������� ���� �������� �������"���� .����� ������ ��� ������� �	
���
�"������� ��%��������� ���%�����������/�� ��� ����#�� ��� ���� ���������� ��������"���
��������� �����#�� �������� "��� ���� ������!��� ���� ���� �������� ��������� ���� �������
��%������������������,���������%����������"��������#�"�����������������������#������
������������������2�������������������"������"��������������������#����������"������ � ���
������������� ��"������� ��� ����� ��� ������������� ������"���� ��������"���� ���������
����������������������������������.#�O���2���������������������������������/�����J��"�����
���������2�#��������������#�����������������(��������������������������!���6�

4���������������������������������%���������#����"�������&��'���������(���'�)����7��,���
�������������������"�������&��'����������(���'�)����������������������������������#����"����

�������������������������������������������������������������������������������
8���������#�����������������!����������������
����������%������������#�������������(���������������
���������������.H��������I/��
B�'�����#���������������������!����������H��������I������#�����
6� ��� ����#������ ����� 0���� ������� 2� ��� ���!��� ��� ���(���� ���� �������� 
�	� ��� H���������I
�������"����������	
�	+���"���������%������������%�����������

A�����<�������������������*�%�������"��������������������������
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������������������������"�����������������������������������#�������������������������1
�!�������������#����"�����������������������

7�����������������#�������������(����������0���������������������������������������������
��������������

�����	� �������� ������� ���� �������� ��� ����� ������� ���������� ��� ���������� �����
�����������������(��%����������!�����������
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13.3 Formes numérales

������	
�������	�	������	�	������

����������������������������������������������%���������(���������������#��������������1
�������� ���� ����"���� ���� ��� ������������� .������� �	
��� �"������� ��� "��� ����,
�������"������#���������%����������������

��������	� '�� ������������� ������������ ���� ������!������� ������������������������ ��������2
�����������)*+88����������������	��

�������� ������	� ���� ��������� ������� �������� ��� �������� 2� ������� ��� ������� ��� �������
���������������������<����������������������������������������������%��0�1���������������
������������������������������������2����&������������������������,����F������������������
����������������(��������

�)*	K+� �� �������� �	����� ��

�� �8� ��� �)*	@-��� �������� �	����� ��

�� ������1
�������� 2� ���� ���������� ��� #������� ���� 0��� ��������� �������� ���� ���� ��� ������#����
���������!#���#�������������������������������������������)*	K+������������	�������

�
��������������"���������������������������������2������������������F���������%�������!���
�)*	K	� �� �������� �	����� ��� � ��

�� ��� �)*	K*� �� �������� �	����� �"� ��

�
������������ ���� ��������� ������� � ���� ������ ���� ��� �������������� ��� ������������
����������)*	K
������������	������������
����������������2���������������������
����� ����� �� ��� '� ����� ������ ��� #������ ������9������ ��������� ����� ���� ��������� ��
���������������������"���,��F������������������

5�������������������������������������������%��������2������M������P��#1���������
P��#&����.�)
+*	���)
+*D���)
+
K���)
+
</������%� ������������������������� �������
�����1	�.�)++$����)++$>/�

 !���
��	��	�
��"��	�	����#�	�	����$�

���������������������������������������������%��������������������"����������������
������������������������� (��%����������!��������%���������,�����!���#��������� �������#�
����������!��������������������������������������������������!���������������2������#�����
�������������������������#��������������<����������������������������������#������������
����� ��'�4�KKBD1	�� �����%����������������������������%���� ����������%������� ��� ����������
�������������������������������������1	�

�����	�����������!������������������������������(��%���������������#��������� ��>�F<���
�����������'�4�*
AB�����������������������'�4=�>'�*+**�

�������������������������������������������������������������������������������
K�4��#������������������#����������
D� '� Q�, Q B++� �'������� Q���Q�F Q��� 	�+++
� '�� Q�� Q B�+++� ��'�� Q�� Q�� 	+�+++
� '��� Q B+�+++� ���'��� Q���� Q�	++�+++ ������



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

��������	
�������

8@

13.4 Flèches et opérateurs mathématiques

%��������	��&����'���	�	������	�	������

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

>�����������������!��������������������������������������#��������������������������1
���"���� ����� ���� ������ ��� ������ ��� �����#�����$� ��� ��� ���������� �����1	�� ��� ��������
�������"��� ������� ������ "���"���� �������� ���������� ���� ��������-���� ��%������
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13.5 Symboles techniques
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13.6 Symboles géométriques
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�������� ���� #������� "����� ����� "��� ������ #������"���� ����� ��� ��������� ���� ������1
�������������������������������

�)*B�<���
	�����������������2���������������#�����"����������������5������������
��� (��� ��� ������!���� F���������� '�� ����!��� ��� �)*B�A���
	�������
���� #�����"���� ��
�)*@@*������������
���� ������"�������������� ������!����������� ������ ������� �����#���
�)*
		��������

���������

���� ������� ��� �����#���� ������ 2� �)*B>A���)*B>>� ������������ ��� ��� ������ ��� �������� ��
������!���������������)*B>-������������
�����������������������������������������1
������������������(���������N'��U�+*+K1	DD+�

�����	�������������������#������"���������������������#�������������������������1
���������������������������������!�����������
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13.7 Divers symboles et casseau

.�,���	��������	�	���/��	�	���/��

����������������������������������������������������������������������"������������
���������������� ��������������������������!�������������������� ������������������J�������1
#�����"��������������������������������������2��#��������������%����������������������
���������������������������������������������������(��%���������������������������
������������������2�����������!���������%��������%�

������������� ��%� ������!���� ��� �������� .H����#�����I�� ��1�������/� �3� ���� ������!���
�������������� 2� ��� #������ �������� ���� �������� �������� ���0���� ������������ �����������
<������������#�����)*@8	�������������)*@8B��� � � �����������������������1������������
���������������������������������������������������������������������������

�������� ���� ������� �������� ��� ��� ����� ���� ����!������ ������������ ,���� ��� ������ ��
���������������������������������������#��������������1�������������������������������
���� ����1��������� ����� ����������� ��� �������� ��������#�"���� ��� ��������"����� ��
��������������������!�����������������������������#���%����������"�����������#�������
�������������������89�$:��-/�������������&�������%���������������������������2� (�������
��� ��������������%��5���� ��������������������� �������������� ���� ��������������������
�����������������#������"����

��� ����� ��� �������� ��� ��#������� ������������� ��� ��#��� �������%�� ��� ����������
���������� ����� ���� ����� ������������ ���� ��!�� ���������!��� .��#��� ��� �������� ��� ������� ����1
��"���/������������������������#����������������������������������������.��#������������
��� ������������������������ �����#������������/��5�������� ��������� ���� ������!������� ����
����������2�0������������������������'�������������������������������������������������
��%��� ���� ��� ������ ��� ����������� ��� ������� ���������� "��� ���������� ��� ����#�� ��
�����#����� ��� ��� ��%���� ����J�� "��� ���� ����(�������� ���������� ���� �������%� �������
��������������X���"�����������������"���������������������������������&��������������
������������2���������������������������������������(�������(�����������������������������

�����	�����������!�����������������������������������#���������������������������������
���(��%����������!�����������

�����	�	���#��	�	���#0�

>����������������������������������������L�����������������������������������������������
������������ ���������� ���� ������!���� H��������%�I� ����� ��� �������� ������� '�� �������
���#��� ��� �������� �������"����� ��� ����%� ���������� ��� ��� ������������ ����� ���
������%�������������� ��������������"��������������������� ������������ �����#��"����
�������� ������������ ��� ���� ������������ ������ ���� #�Z��� ����� ���� ������!���� �������%� ���
��������� ���� ��������� ����������� ,���� ��� ���� ��� ��� ����� '�41	+@8@�� ��� �[�#��� �[��� ��1
���������������!������������������'�������������-�������������%�H����#�����I�����(�������
������������������"������������������������������!����H�\�������#����I�6��������������
��� �������� ���� ���������� ������� ,�������� �������%� �%�������� ���� �������� ��� ���� ����
������������������������������������������"��������������"��������������������!��������
�������������� ���� ��#��������%������������������������!����\����,��#��������������������
��������������������������������������������������!�����������������������������������������
���������������&������-�������������"��������������������.�����"���������������������������
���������H�������I������������������������������!����\����,��#�������������������������������
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��� ��������� ���� ������!���� ��� �������� ����� ������ ����� ����� ������ ��� ����� ����#�� ��
5����������

�������������������������!���������������������������������������������������!�����'������
�����������������������������������!�������#�������.������������%���������1�1������
"����������� ���������� ��� �������"���/� ��� ���� ���� ���� �����#������� ��� ������!���
���������� "��� �������� 0���� ������������ 2� ������� ��� ������������ �������� ��� #��������� <������ ��
������� ������� ��� ��������� �������������� �)*AD,��� �
%���� &� �	����� ��� ������
�
����� 
�� �	���� ���� ���� ������ ��!���� ����� ��� ������� ��� �������� ��� ���� ������ ������ ���
��!����#�����"�����������������!�����.�)*	D+���)*	--/��>����������������������������!���
\���� ,��#���� �������������� 2� ��� �������� ��� #������� ���������� ������ ������� ��
������!����������"������������������������"�����������������

�����������	� ��� �������� ������ ��� ������!���� ��� �������� ���� ��� 0�� ����� "��� ���
�������� �������� �����%�� 5���J�� "��� ��� ������ 2� ��� ����� ��� ����� ��� #������ \���
,��#����������������!�����������#��������������������#�������������������������������5���
����������!��������������������������

	� ���� ����������� (���������������)*@+B�����	�
���	���(��)*@+>�����
���	��
�	��� ��� �)*@	$� �� ���"� �	��� �	������� ����� 
�� �	���� .����� ��.���
�"������/� 

*� �)*B�-������ ����	�������)*B<+�����������	���.�����&������-����������/� 

� ����������������	�2�	+����������������.�����1��%�������������������/� 
8� ���������������!�����#�����"����.�����&�!�%��/�

���� ���������� ��� ���� ������!���� �������� ��� ����� ���� ���������� ����� ��� ����� ��� �������� � ��
�������� ���� ������!���� .��������� 	B/� �������� 2� ��� ��������� ��� ������!��� ����� ���� ������
���������������� ���S������������������������������� #������������� ������������ ���� �����1
�!���� .���� ����� ����� ������!��� �������� �����/�� �� �������� ����� �Z��� ����� ����
�%�����������������������������!����\����,��#����

'�����������������������������������������S���������������������	��������2������������)*8@+
�� �������� ��� ����
�(� ����� ����� ������� ��� �������� ������� 2� ������� ��� ��������� "�����
����������������!����6����������������������������������������"������������������
����������������������#���������5���������������������������"�����������������������������2
������� ��� ������!��� �)*AK+������������ �������� ��� ����� ������������ ����
�� ����
��������� ��� ������!��� 2� ������� ����� #������ ����� ����������� ���������� ��� ��� ������� ��
������!����\����,��#����
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13.8 Symboles cerclés ou entre parenthèses

���&
�����'���	"��"���	�	����/�	�	������

����������������������������������������������������������������������������������������������1
��������������������%��0�1����������� ��������� ���� ������������� ��� ������������������
��������������������������������

�����	� ���� �������� ��� ��������� �������� ��� ����������� ����� ��� ����� ���������� ���������
Y���� B@+	�� ����� ��� ����� ���������� ��������� V$� *
	*�� ������ "��� ����� ������� ���������
�������������%��0�1��������%�

���(������������!����\����,��#���������"��������������������������������������������������
"��

����(��%���������������������.������������&����������/��4�����������)*8@+���)*8@K������
�)*8><����(�������������������������������2������������������������������(��%����������
�������������������)*AA@���)*AD
������������

!�����������	� ���� �������� ��� ��������� ������ �������!���� �������� ��� ���������� ��� ���
���������������������������!�������������������������������������!��������������"���
����������������!��� �������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ������������� ������� ������������� �������� ����������)*+,,��������'
�� �������
�����
	������'����������������������������������������������������������	+�2
*+���������%����������������.������%�����������������-������������%������	�����3�����/�

1������	��	����	�2�	"��"���	�	��+���	�	��+���

�����	� ��� ����� ������ ��� ���� ��� ��������������� ���������� ��� ��� ����� ���� �������
���#Z����������������������������������������Y����B@+	��������"�������������!��������1
�����#�����"���12��������������!������������������������N'��U�+*+K1	DD+���?��		@8

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

������������	�2�	�	��++��	�	��++��

���� ���� ]���]���� ��������� ��� ������ �������������� 2� ���� ���� ������� ��� ]���]���� "���
��������������������������#������N�����������������������������������.������������
��� ��������/�� ,�� 0��� ����#��� 2� ���� ���������#����� �N��� ���� �������
�������������� ������� ��������� ��� ������ ����� ���M��� ����� ���������� "������ ������ �������
�N��

����������������������������������������������������#�����������!�����%���������(����������
����������������������!�����������#�������������������������������2�����������������������
������������������������]���]�����������������������������������������

�����	�����������!������������������N�����������������������������������Y���B@+	�
�?��		@8
������������������������������������!�����������

���� ��� $��� ���������� (�������	� ���� !���� ���������� (���������� �������������� ��%
������������������������#��������	$��

�������������������������������������������������������������������������������
12�4�����������������������#��������������#�����
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�)

A$ � %�������������	����������� +A=+	=	DKD�2�����(����

�)

A� � %�����*!�����	����������� *8=	*=	D*@����+@=+	=	DKD

�)

A, � %��������*����	����������� *D=+A=	D	*����*
=	*=	D*@

�)

A> � %������������	����������� 	K@A����*K=+A=	D	*
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13.9 Combinaisons Braille

0�����	�	������	�	������

���� ����#���� ��� ����� ������� ���������� ��� ����!�� ����������� $�������� '�� ���� ������ ���� ��
����!�� ��� ��%� ��� ����� ������� ���������� ������� ��� ���%� ��������� ����������� ��� ������ ��
"������������������������������!���2��������������(����������%�������� ��������������
��1����������������������������������������������������!��2���%�����������%��������$������
���������� @8� ������������ ����������� ������ "������� ����� �������� ��� ����� ������ *B@
�������������'�����%�����������������������������������"��������������������������
������� ������������!��������� ��������������������������������������%������ ���� #������
��������������� ���������� ����������� �������������� ������"��� ���� ������������ ��
�����������������������������2�������������������������������������������������������
���"������ ,���� ��� �������� ������ ��� �����%���� ��� ��� ���������� ���������������� ���
��������������������������������2���������������'�4�		B8K1	�������������������������%
��� ��������������� ������������� ������ "��� ���� ������� ��� ��������� ��#������� ��� ����1
#�������������%���

�������� �������� ��� ����� (��� ������� ��� *B@� ������������ ��� ����� �������� ��� (��
������������@8�������������������������������������%�����!���$�������2���%��������

���� ���� ��� ������!��� ���� ������������ $������� ���������� ��� ��������� ���� �������
������������	�2�K��>%������

	�� � � ��8
*�� � � ��B

�� � � ��@
A�� � � ��K

���� ������� 	� 2� @� ������������ ��� ������� ��� ����!�� 2� ��%� �������� ���� ������� A� ��� K� ���
�(������� ����� ������ ��� ����!�� 2� K� �������� ��� ��� ��� ������!��� ������ ����������
$������� ������ ��� ����� ����������� �	�������	�� ����

�� �	����'+,-./01�� �3� �����
������������� ���� ��������� �������������� ��%� ������� "��� ���������� ��� ����������� ����� ��
�����)*K++����	�������	������

���
����

������������������*B@�������������$���������������0��������"�����'�4�		B8K1	�������
����������������������������������������������������4�����������������������������������
��M�������������

	�� � � ��	+
*�� � � ��*+
8�� � � ��8+

	++�� � � ��*++

4����������������������������������������������������.�����/�������������������4���������
��������%���������������	�������	������

���	����'+,.1������������������������	K��*K��	+K

���	++K�������������������������������������"�������2�����������������������������		
K�

����������������������������#�������������%�������������$�������

)*�����	� ������ ��'�4�		B8K1*���������� ������������� ���$������� 2�������������� ��� ������!��

�������������
��
������������ �����������	��*��8� ���A� .�	�������	������

���	����'
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+,.1/�� ��� ������� ������� ����������� 2� ��� ������ ��������� .H���������I/�� ��� ������� �����
����"���"��������������������������������������.H��������I/��

	�� � � ��8
*�� � � ��B

�� � � ��@
A�� � � ��K

+��$��� ������������	� ��� ��������� �������� ������ �������������� ���� ���%� ������� $������� 2
�������������� ����������������2��������1��������������������������������������������������%
����!��������������������������������������������0�������%����������0��� (����
�������%�����!����4�����������*B@�������������$���������������������������������������
��������� ����������S�����������������"���������������������������������������#������
�������� $������� ����� ������ �������� 2� ���� ������������� "��� ���������� ��� �����%���� ��� ��
�������������"�������������������������������������4��������������������!���������#��
���������������������������������������������������������5������������������������������1
���"��������������� ��%��������������������������������#�� ������"����������� ��� ������2
����������������!���������%���������

%������������� ����"��	� ������������� ��%� �������� �������� ���� ������� ������ ��� ��
���������������������������������������%�����������#�������������������$�������������
"���������������������������������������#�����������������������������������������������1
"�������������!����$�������

>�� ������������������������������������������������������ ����������������$���������� ��
#������ ����� ��� �������� 5���� ��� ������ .���#����/� ��� ���������� ��� ��� 0��� ����� 2
���%�������� ���� ������ ��� �������� ���� ������������ $������� ����� ��������� ������!���
��������
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13.10  Symboles mathématiques alphanumériques

��������	��&����'���	��&
�����'���	�
���.���	�	���.#��

��� ����� ���� �������� �������"���� ����������"���� �������� ��� #����� ������ ��
�������� ��� ����� ������� ��������� ��� �������"����� ����� ���������!������ ����� ���
����������� ���� ������!���� ��� ��� ����� ��� ����� ��������� "��2� ��� ��������� �������"��� ��
������"��� � ��� ��� �������� ���� ���� ���������� ����� ���� ��%���� ���� ������"����� ,���� ���
���#�#��� ��� ������#��� ����2�%2)� 82�%��������2��'��� )��-��-�,�� ���� ������!���
�������������������������������������J��"��������������������������������������������������
������������������2���������������������������������������������������

+��� ������� ������ ��������	� ,���� ��������� ��������� ���� ���������� ��� ��������� ���
���������������������������������������,������������������������%����������2������������
�������������"��������������"��������(�%����������������������������"���#����������
������������������������ ��� ��������������������������������%��������������$������
������ ���� ��������� ��� ��������� ��� �����!��� ���� ����� �#������� ��������
����������������������������������������

Alphabets mathématiques

,�������������������$��������������"��	��������������������"�������������(�����
������!��������������"������������"������������

• ��������������������������������������.+1D/�.�)++
	���)++
D/� 

• ��������������������������������������������(����������������.�1&��<1\/� 

• ���� �������� �(�������� #���"���� <1�� .�)+
D	���)+
+D/�� ������ "��� �)**+A� �
���
����������������������0����)+
-8�E�����	
���������2����������
��3

• ���� �������� ���������� #���"���� �1�� .�)+
$	���)+
�D/�� ������ "��� �)**+*� �
�������������

�����������%�����������#�����"��������, �, �, �, � et � : �)+
-B�
�)+
,	�����)+
-+�����)+
,B�����)+
-	�������)+
,@���

������� ���� ������ ���� ����������� ���� �������� ������������ ��� �������"���� ������ "��� ���
�������� #������%�� ����� "��� ��������� ��#��� ����� ��������� ��%� ��������"���� �������"���
����������� ���� ��������"���� �������"���� ������������ ������ �������� ��������
���������%��� ��� ������ ��� ��� ������ .������ ��� ������/� ��������� ��� �������� ������� ��
�����"��� ���� �������� ���� �������� 2� ���� ��������� ��� ������ ���� �������� �������"���
���������� ���� ��������"���� ��� ������������� ���(����� ���� ��� ������� ��� ������!���
�������������

���������������!�������(���������������������!����#������������������������%������������>�
�����������������!�����������������������������"�������������������#������������������"����
#������������������������(��������0��������

������$��� �������������	� >�� ����� ��� (��� ��� ������ ��� ��������� �������"��� �������
�#������� "������ ������!���� �������� ��� ��������� .�)*	
B���)*	
K/�� 4�� �������� 2
������������ ��������� ������!���� ���������"���� ��� �����"����� ���� �)+8*K���
�����
�������
�� ����

� ��� ����� �)
+@>��� ��

���� ��������� �	� ��� ���� ��������� �����1
����L�.�)+@-+���)+@-D/��T��������������������!�������������������"�������� ����� �������
�����
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!���������� ������"��	� ��� ��������� �������"��� ����� ������ 2� ��� �������� �����
������������ ������� ��� #����� "��� �������� ������� ��� ������� ����� ��S��� ����� ��� ������
������������������������������!�����<����������������P�����1�����������L�������������.P/����
#���� .3/�� ��� �����"��� .;/� ��� ��� ������ .�� /�� ,���� ��� �������� ������� ������� ��� ���
������!��������!���������#��������������������������!#���#�����������������������������������
�������P�����P��������������������������������������������������P�#���������������������
����������������L��������������%�����������������������%�����������������������������������
�����������������������������������������������13

��Q�������E2�)��H2)

�����������������������"�����������#���������������������P

P	
	����.�>*�)��P*/�

������ ���� ���%� ��#���� ������ ��� ���������� ��� ������� ������������� ����� ��� ��%��� ����
.�����121����������������#�/�

&�����������������"��		��� ����������1����������������� ���� ������������������"���
�������"������������������������

�����	��&����'�� ��"�(���	��	4��	��	���  ���"���
�

X�����.����������������������/ �������#��������������� 5F$

V��� �������#��������������� 	�������

'����"�� ���������#��� 	�������^

'����"���#��� ���������#��� 	�������

,������� ����� 	�������^

,��������#��� ����� 	�������

V����"�� ����� 	�������^

V����"���#��� ����� 	�������

<(���� ����������������� 	�������^

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

���������������#��� �������#��������������� 	�������

��������������������"�� ����� 	�������

���������������#���������"�� ���������#��� 	�������

7����������%� ����������������� 	�������
^�����������������������!������������������������5F$������������%�����1��������

������������������������������������������������!��������������������������������������������
������#�����4�����������*B�������!�����(������������"�����#����"����������������������������
�����"����������"��������.�)*	++���)*	8-/��4��������������%�������������������������1
�!���� ��� ��� ����� � ���� ���������� ���������������� ��� ����� ���� ���������� ����� ���� ���������
�������"����

�������������������������������������������������������������������������������
	
� '�� ���#��� ������ ����#����� ��� ������ ��� ��� .� ��������� ������������� ����� ������ ��� ��������� ���
����������� ��� �%������� ��� ������� ��� ����� ���������� ���� ������� ���������� 2� ��� ������� '�� ���
������������� ������������ ������ ����#����� ����� ���� �������2� ������������ ��%���������������� � ��� ����
��������������2����������������������������������
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���� ���������� ��� ��� ����� ��� ������� "��� ���� ������������� ������"���� ����� ���������� ���
�����������������!����2�������������������#�������������������������#����"������(�����������
����������� ��� 2� ������� ��%��� ���� ������� ��� ������ ��� �(������ ��������� �������
���������������� ������ ������� 2� ��������� ���� �������� �������"���� ����������"���
���������������"��������������%�����������"����

!������������ ��� �������������		 T���� ���� �������� �������"���� ����������"���
����!����� ���� �������������� ��� ������������� ����� ���� �������� �������� ��� #���"���� ��
��������������������������������������������"������������������������������������������������
�����L������������������������������"���(�����������������#����������������������!�����_������
�%������7��&������������������������������������������#�������

Polices utilisées pour les alphabets mathématiques

���� ������������� �������� ��� ��������� �%�#������ "����� ��%� �������� ���������� ����� ��
��������������� ���� ���������� �������"����� ���� ��������� ����� ��%��� �������"��
��������0����������������������#���� ���������������0����� ������ ���������#����� ��������
���� �������� '��� �������� �������� ��� �������� "������� ������ ������� ��� ��%��� ��� "������� ����� ���
����������������"��������������������������������"��������������������"�����������
�������������

���� ���������� �������"���� ����� #����������� ��������� ��� �����"���� ���� ������� ���
�������� �����"���� ��� ���� ��0����� ����� <������ ����� ���� �������� ���M���� ����� ���� ��%���
�����%�����������������"���.����������������2��������������������#���"�����������������"������
������������"���.����������������������������������������������������"�����,�������������1
�!����������������������������������������������������������������!����������������������
���#�:�����������������1����������������"���"�����%�������

�������"�� a � �����

�������"���.��������/ v � ��

�������"���.��������/ � � �������

U��������� � � ]��

R������ Y � �������

'����������������-����������		������������������������������������������������������
������#��������������l�����������������������I��(����������������������2����������%��.���1
������/������������������ ����������������#���� ��� �������l������������1
������������� ����
������������������������"�����>��#����"�����������������������������������������#�������'
��� N�� ���� �������� #����"���� �������#���� ��� ������������ ����� ,�� ��� 0�� ���!���� ����
���������(��%�����������"�����������"����������������<���������0��������������������������
=��������������������������!������������������2��������������"���0������������������1
���"���� ��� ������������ ���� ��� #������� ����������� ����� ���%1���� T���"������ ��� ������
�(�������<�.</���������������(�������#���"���.</���������������������"���������������
��������������������������������%��������������������������������������������������

%���������� ��� ��������"��� ��� ��� ������	� '�� ���� ���"����� ����� ���� �"�������
�������"���������������������������!������%"������������(������������������"����.�������
�����������������������%�����!��������������������/�������"�������������!����������������������
��� �������� ��� ��� ������� ��������� ��� ����������� ��� ������� ���� �������� �����"���� ����� ��
�����"���������������������������������!���������������������������������������"��������
�����#�������������������������������������������������1������������#��
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.���� ��� ������$��� ��� �����		,���� ��������� ����� �������� ����� ������������ ����� ���
��������������������������������������"������)*	

��� ��������
�������	��
����������� ��� ���������� ���������� ������������������������	D8D�� ���X�������]� � ��
0�� �)*		
����������
�� 
��� �	��� ���� ������� ����� ��� ������� ����� �'14� ��� ������
������ ������������ ���������� ��� #��� ��� #������� ��������� ����� ��� ������!��� ����� ���
�������%������������� ��%� �������������� ��� ��1��������2�%�������� �����"�� ��
���������������#������������������������������������%��������������������#����������������
5���������������������������������������!�����������������������������������������������
����������������������������2�����������������0���������

������$����(����		����#������� �(�������������������� ���� ��������� ���������������������
���������� ��� ������������ ����� ���� ������� ������!���� ������� ��� ���������� �������� ��
T����� ��1�������� 2�%�������� �����"� ��� ��������� ��������� ��� ��%���� �������"����
��������������������������������������������������%�������������������������������������
�������������������������4�����������������������&������������������������������!��������
������������������������������%�����������"����

�������������������������������������������������������������������������������
	8��'�Q�����!����������'�������������
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13.11  Symboles musicaux byzantins
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����������������������&���������������������������������������������!���������N�1����������
����������� ����� ����!������ 2� ������� ���"�� ��!����� ���� �������� ������%� ��&������
������������ ��������������� ����� ��� �������������� ��� ���"���� ��� ��� ������� �����#�"���
�������%���������"���������������"���"��������������������"���������������"����������
������ ��������� >�� 	KK	�� ��� ������ ������� ��� ����������� �������%�� ���������� ��������
����������������������>��.����������������������"<����������"��������������������������
�������%�����"���"���������������������������#�������������������������������(�����
.��������DB�`/�����"���"���A�+++���������������������������������������������#������#����

.���������	� ��� ��������������� ��������"��� ���� �������� ������%� ��&������� ���� ��!�
���������0������������������������#�����"�������������������"�������#�������������2
	K*+�� '�� �%����� ���%� ������ ��� ���#������� ���%� "��� ���������� ��%� ��������� ��
�����������������������"����������������������%�"������������������������������������!�
��� ��������� �������� ��� ��������� �������� ������������ .����� ������� �	
���� �"������
�������6����������6���)	,	++���)	,	--/�

���� �������� ������%� ��&������� ��� ��������� ��� "���&�� �������� ������ ����� ���������� ���
������!���� ������#������� ����&���������� ��� �������������� 4�� �������� ������ H��������I
����&��������� ����� �������� �������� ������L���� ��������� ����������� ������ � ���� �!#���
�����������#������������������������������������!��������������������������������!#�����������
������������������������2����(���������������������������%�������������������������������
������%���&�����������������������������������������������������%�����������%�
��������������������������������������15�

�������������������������������������������������������������������������������
15�>�����������������������������������������������������������������!��������������������%��
������������������������������!#������������%���������������������!����������������������������������
��� ��� ��������� ������������ ��������� � ���� ���� �������� ��� ���������� ��� ������� ���������� �����
������Z������������ ����������!���������������������%������ �����������������#������� ��������������
������������������
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13.12  Symboles musicaux occidentaux
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���� �������� ������%� ������ ����� ��� ��������� �������� ��#������� ��� ��������� �������
������������ ������������� .��������� H�������I/� ��� ���� �������������� ��� ��������� #��#�1
������� .��� �����1������� ��������� H��������I/� ��� ��� ��������� ���������������� .��������
H������#���I/16����������������������������������.?F4/�����������������#�#��������������
������� ��������� �������� ����� ��� ��������������� ���� ������ ��� ��������� �������
������������ ����� ��� �������� ��� �������� ������������ ��������� ��� �������� ���� "���
���� ��� ���"���� ��������� ����������� ����!�� �������� ��� �� ��� ��������� ��� �����#�� ��
���������������#�O���2� ��� �������������2� ������������������ ��������������%����������
��������������������������?F4�������(����������������������������������������������
��� ?F4��� ���� ������������ ��� "����� ��� ����� ���� �0���� ��� ����� H������I� ��� ���� �0���� ��� ����
H���M�������I�2�������������.�����%���$����17/�

��� ����� ���� �������� ������%� ��������� ���� ��� �����#����� "��� ����� ��������� �������
����� ���� ����������� � ��� ���#��� ���������� ������ ����� ��� ����������� ��� ������������ .�������
�����������������!��/�����������������������������������!�������������#����������������
��#����������� ��������� ���� "��� ����� ������ ��������� ������ ��� ������!����� ����� ����
�������� ���� ��������� ����"����� ��� ������� ���� ������� ����������� ���� �������� ������������ ���
������%�������"�������������������������������������������������"��18������

������������������%�������������2� �������� ��������������!���2�������!������������
4����������������������������������%������������3��������������������������%����������0���
����������������������������!����2�������� �������������������������!��������� �������
������������������������������%������������������������������#���������"����� ������%���
����#�#�"����� ���� �������������� ��������#�"����� ���� ������ ��� �������� ������#�����"����
���� ������#���� ������"���� ��� ���� ������ ��� �������� ���������� ���� �������� ������%
�������� �#������� ����������� ��� ����� ��� ����������� ��� ������� ���������� ���� ���
���#�#��� ��� ������������ �������� ��� ���� ������� ��� ��������� ������������� ���� �������
���������������������������������"���

����������������������2�������������������#�����"�����������������������������������������
�������� ��� ����� ����� ������� "���������� ��� �������� ����� 2� ��������� � ��� ����#�� ����� ��
�������� ��� ���� ��������� ��� ����� ���� �������� ������%� �������� ��� (��� ���������
�������������2��������#��������������������������#�����������������������������������
��#�� ��� ��� ���������� �������� ����������� ����"������ ���� ��������� ��� ����������� ��� ��
��������� ���������� ������ ���� ��������� ������ ������������ ���� �#�������� "����� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������"�����������������������������������#�����"���������
������ ���������� ������������� ��� �������� ��� ���� ������ ���� ���� �������� ���� ���
������������"����������������������#��

�������������������������������������������������������������������������������
	@�>������������������������������������������.���������������/������������������������������
.������������/�������������������2����"�����#������������������������
	A�<������� ������������������������������������ ���� ���������������"������������������%�a����1�����
���"������������0������������������������2����������������#���.�������������������������������
���������������������������������/�
	K�����������������"��������]�����������������������������#������������������#��1��%����������
�����������������������������������������,������������!���������������������������X������
�������������>����������������������������J����������������������
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��� ����� ���� �"������� ��.���� .�)*@++���)*@A-/� �������� ������ ������!����� �)*@@,� �
���	
(� �)*@@>� �� �������� ��� �)*@@-� �� �%���� "��� ������������� ��#���!������ ����� ��
��������� ��������� T���������� "������ �������� ������ ����� ��� 0�� ����� �������� 0���
�������� ���� ��� ������� ������!���� ��� �������� .H����#�����I/� ��� ���� �������� �������
��������������������������������������"����

�)*@@D����	����	����

�)*@@<����	�����	����

�)*@@$�����"���	�����������(

�)*@@��	���"�	��
�����	������������

��� ������� ��� ��� ��!��� #��#��������� ��� �����19�� ����� �������� 2� �)	,	8A� �� ����	
�
������
��2������	�����������	�����������1��!������ ������������#��#���������������
��������#���������������2��)	,	$<�������	
��������
�����'��%����	������������������
���������������20��,�� ��� ����� ��� �������� ��������������������������������������� ��� �������
"��� ���� ���������� ������� .H�#��#��������I/�� �����#��� .������� ��������/� ��� �����
.������/�������������������������������������

.���������	� 4�� ����� ����������� ��� �������� ���� �������� ������%� ���� ��� ������
������!����2�����������������������%������������%������0������������������������#�
�������� ����!���� ����� ����������� ���� ����� �����%��� ��������� ������!���� ��� ����
���M��� "��� ����� ����(������� 2� ��������� ��� ��������� ������ ���� ������� ��� ������!���� "��
������������� 2� ��� ��������������� ��� ����� ��������������4������� �������� �������� ��� ��������� ���
��������������%����������!��������#���2��������������������� �����������������1
��"�����'����������2������%������������������������������������������������������!����2
��������������������������������!�����'���%�����"���"������������!���������������������������
������������������#����������������������1��������

�����	� ��� ������� ���� �������� ������%� ����� ������������ #�O��� ��%� ��������� ��������1
��"���������������2��������������������������2�������������������������������������������
#�����"��������������������������������%������������������������������������������"���
�����#����2��������������������������������������(����������������������>��������������������
����������2������������������������������#���������������������������������� ��������������
����!���������������#�������������������<����������������������������������#�����"���
�����������������������������������������2����������������������

!�������������	����� ��������������%������������������������������������������ ��������
'���������� 2� ���� ��%���� ������121#������ .��������#�����/�� ���� �%����� ��� ������� ��� ��
������� ���� �������� ������%� ����������� ��� ���������� ���� ������������ ��� #������ 2
��������4��������� �������������������������� ��������������������������1�����������������
���� ����� ���� ���������� ��������� T���������� ���� ���� .����������"���/� ��� ��������
��������������2����"�����������������������������������������������������������������

������$���������������	�,�����#��������21����������������������������#���������#�������
����������������������������������������������"������������������������"���������0�������
2� ��� ���������� ��������"���� ���� ������!���� ��� ������#�� �)	,	A
� �� ����	
�
������
������������� ����)	,	A8�������	
��������
������������ ���������� ��
�����'�����������������"�������%���������������������������������4������"������������

�������������������������������������������������������������������������������
	D�b�����������#���4�������������������������������������������������������������������%������������
���"������������������������������ ������������������"���� ����"���"��� ��� ������������� ��� ����
����������������������#������������������������������.�����#��#�����������/�
*+��������������������������#�����"��������������������
21� 4�� ���� ���� �#������� ������� ��� ��������� ������� �������������� ��� �������� .���� ���������
(��'��/��>%�����������%���������.�/�����������
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��������2������������������2�����������������!����)	,	BD�������	
��������
��2��
���	�����

��

��������������������������!�������������#�������#����������������������������������������
���� ������� ��� ������!���� �)	,	AB��� ����	
�� ������
� ����� �� ������ .�������� ��
������#�����/�� �)	,	A@��� ����	
�� ������
� ���� �� �����(� �)	,	AA��� ����	
�
������
���������	�
��.���������[�%��������/���)	,	AK�������	
��������
������
�	�
�(��)	,	AD�	� ����	
�� ������
� ����� �� ������� ��� �)	,	A<�
� ����	
�
������
���������������������������������������������������������������������������
�����0����������2����������������#������"���

,�����������������������������!������������������������!�������������������������#��
�����#���������������������� ���������������"������������������������%������������%
����������%����������������#�����������������������!�������������#��������������������
�������� ��� ������� 2� ������� ��� ��������� ��� ������� ����� ���������������� ,���� ��� ������ ��
���������� ���� ��#��������������������������"���������������� ����������������������� �������
��%��������������������������������������������!������������"��������������������#����
����������������������������������������������������������������������������������

���������������	�5�������������������%���������(������������!�����������2������������
����������������������������������������������2�����������"��������������������������
����������!�����4�� �������� �������������������������������������������������������
��� ��������� ?��������� ��� ��� ��������� ������ ��M��� "������"��� ��� ��%���� ����� ���
������!���� ����������������� .����� ����%������7��&�����������������������������������
������#������/�����(������������������� �����!������������ �������� �����"��������������1
��"���� ��� ���� ������!����� ���� �"���������� ����� �#������� ���������� ����� ��� �������� ��1
���������,����������������������� �����%���������������� ������������������!�����������
�������� ������%� ��� �� ����� ����� ���� �������� ��� ��������������� "�����������������	
�
������
(�������� ���������
��������	
��������
�������)	��������

��Q��	�	� �4++/���
�����
�4++/1��2������	���������4
�4++0/������

�Q��	�	� �4++/���	���
�4++/5��2������	����	����4
�4++0/������

��Q��	�	�	�	� �4++06���	���
�4++/5��2������	����	����4
�4++0/�������4
�4++0����	����'+

��Q��	�	�	�	� �4++0+�	��
����	���
�4++/5��2������	����	����4
�4++0/�������4
�4++0����	����',

�����	�	�	�	� �4++0,�����
����	���
�4++/5��2������	����	����4
�4++0/�������4
�4++16���	����'-

��Q��	�	�	�	� �4++0-� �����
����	���
�4++/5��2������	����	����4
�4++0/�������4
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