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Ɣ &H�TXL�VH�SDVVH�DYDQW�G
HQWUHU�GDQV�OH�QR\DX
ż ,QLWLDOLVDWLRQ�GHV�FRUHV

ĺ 7RXV�OHV�FRUHV�GpPDUUHQW�HQ�PrPH�WHPSV�
� PDLV�FH�Q
HVW�SDV�XQH�UqJOH�

ż &KDUJHPHQW�GX�QR\DX
ĺ� 8Q�GHV�FRUHV�VH�FKDUJH�G
DOOHU�FKHUFKHU�OH�QR\DX�HW�
� GH�OH�SODFHU�GDQV�OD�PpPRLUH�
� &H�FRUH�OLEqUH�OHV�DXWUHV�

ż 7RXV�OHV�FRUHV�DSSHOOH�OD�IRQFWLRQ�BBGRBLQLW���
TXL�HVW�O
HQWUpH�GX�QR\DX�
ĺ� 1RWH]�TXH�FHWWH�H[pFXWLRQ�VH�IDLW�DYHF�XQH�SLOH�WHPSRUDLUH
� TXL�HVW�DEDQGRQQpH�ORUVTXH�OH�SUHPLHU�WKUHDG�GX�QR\DX�GpPDUUH
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NHQWU\

Ɣ *HVWLRQQDLUH�
ż H[FHSWLRQV���BBGRBH[FHSWLRQ��

Ŷ EXV�HUUHXU��LQVWUXFWLRQ�LQYDOLGH«
IDXWHV�GH�SDJHV

ż LQWHUUXSWLRQV�GX�&38���BBGRBLQWHUUXSW��
Ŷ SpULSKpULTXHV�GLUHFWHPHQW�RX�SDV
Ŷ ORJLFLHO

ż DSSHOV�V\VWqPH���BBGRBV\VFDOO��
Ŷ GH�O
XWLOLVDWHXU�HQ�SDVVDQW�SDU�GHV�ELEOLRWKqTXHV�

FRPPH�OD�OLEF�RX�OD�OLESWKUHDG
�

.HQWU\

Ɣ $QDO\VH�GH�OD�FDXVH�SXLVTXH�TX
LO�Q
\�D�TX
XQ�VHXO�SRLQW�G
HQWUpH
�UHJLVWUH�&�B&5������GDQV�FHW�RUGUH
ż V\VFDOO

Ŷ 6L�F
HVW�XQ�V\VFDOO�RQ�YHUUD�SOXV�WDUG�PDLV�LO�Q
\�D�SDV�GH�VDXYHJDUGH�
GHV�UHJLVWUHV�SDUFH�TXH�F
HVW�XQ�DSSHO��SUpYX���V\QFKURQH�

Ŷ LO�IDXGUD�DXWRULVHU�OHV�LQWHUUXSWLRQV
ż LQWHUUXSWLRQ

Ŷ LO�IDXW�VDXYHU�GDQV�OD�SLOH�WRXV�OHV�UHJLVWUHV�WHPSRUDLUHV��FI�DSUqV�
�QRQ�VDXYpV�SDU�JFF�ORUV�GH�O
H[pFXWLRQ�G
XQH�IRQFWLRQ�

Ŷ F
HVW�BBGRBLQWHUUXSW���TXL�DQDO\VH�OD�VRXUFH�GH�O
LQWHUUXSWLRQ�JUkFH�DX[�
IRQFWLRQV�GH�O
$3,�+$/�&38�

ż H[FHSWLRQ
Ŷ LO�IDXW�VDXYHU�GDQV�OD�SLOH�WRXV�OHV�UHJLVWUHV�UHVWDQWV�DILQ�G
DYRLU�O
LPDJH�

FRPSOqWH�GX�&38
Ŷ DSSHO�GH�BBGRBH[FHSWLRQ��
Ŷ GDQV�QRWUH�FDV�RQ�QH�JqUH�SDV�OH�UHWRXU�PDLV�FH�VHUDLW�SRVVLEOH�SRXU�

OHV�LQVWUXFWLRQV�LOOpJDOHV

Ɣ /HV�UHJLVWUHV�TXH�OD�IRQFWLRQ�DSSHODQWH�GRLW�VDXYHJDUGHU��
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�D�°�D��������°��
�W�°�W��������°����
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�UD������������

Ɣ/HV�UHJLVWUHV�TXH�OD�IRQFWLRQ�DSSHOpH�GRLW�VDXYHJDUGHU���
�V�°�V���������°���
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8VDJH�GHV�UHJLVWUHV��FDV�GX�PLSV�
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FRQWH[WH�GX�&38
(QVHPEOH�GHV�LQIRUPDWLRQV�TXL�SHUPHWWHQW�GH�GpILQLU�XQ�FRQWH[WH�
�XQ�pWDW��GX�&38��

,O�\�D�GHX[�W\SHV�G
LQIRUPDWLRQV�

�� FHOOHV�TXL�VHUYHQW�DX�GpPDUUDJH�GX�WKUHDG
ż S��H[��DGUHVVH�GH�OD�IRQFWLRQ�G
HQWUpH

�� FHOOHV�TXL�VHUYHQW�HQ�UpJLPH�VWDWLRQQDLUH�
ż S��H[��WDEOH�GH�VWRFNDJH�GHV�UHJLVWUHV
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�GHILQH�V�D��������������D
�GHILQH�Y�D�������������V�D�

���������������������������
���&38�&217(;7
���������������������������
�GHILQH�����6�B�����������
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�GHILQH�����6�B�����������
�GHILQH�����5$B������������
�GHILQH�����&�B65����������
�GHILQH�����(;,7B)81&������
�GHILQH�����$5*������������
�GHILQH�����/2$'$%/(�������

YRLG�FSXBFRQWH[WBLQLW�XQVLJQHG�FW[>@��
����������������������XQVLJQHG�PRGHBXVU��
����������������������XQVLJQHG�VWDFNBSWU��
����������������������XQVLJQHG�HQWU\BIXQF��
����������������������XQVLJQHG�H[LWBIXQF��
����������������������XQVLJQHG�DUJ��
^
����FW[>&�B65@������ ��PRGHBXVU��"��[)&������[)&���
����FW[>63B��@������ �VWDFNBSWU�
����FW[>5$B��@������ �HQWU\BIXQF�
����FW[>(;,7B)81&@�� �H[LWBIXQF�
����FW[>$5*�@������� �DUJ��
����FW[>/2$'$%/(@��� ���
�������UHTXLUHG�WR�EH�VXUH�WKDW�DOO�GDWD�DUH�ZULWWHQ
����BBDVPBB�YRODWLOH���V\QF���
`

/H�FRQWH[WH�G
XQ�&38�HVW�
VLPSOHPHQW�XQ�WDEOHDX�GH�
UHJLVWUHV

Ɣ 5HJLVWUHV�SHUVLVWDQWV�VHXOHPHQW�FDU�OHV�UHJLVWUHV�
WHPSRUDLUHV�VHURQW�VDXYpV�GDQV�OD�SLOH�GX�WKUHDGV�
TXL�GHPDQGH�OH�FKDQJHPHQW�GH�FRQWH[WH�

Ɣ 3RLQWHXU�GH�SLOH�VXU�OD�GHUQLqUH�FDVH�RFFXSpH
Ɣ $GUHVVH�GH�UHWRXU�TXL�HVW�DX�GpSDUW�O
DGUHVVH�GH�OD�

IRQFWLRQ�GX�WKUHDG
Ɣ 5HJLVWUH�VWDWXV�TXL�VHUD�UHVWDXUp��8�RX�.�
Ɣ $GUHVVH�GH�OD�IRQFWLRQ�GH�VRUWLH�GX�WKUHDG
Ɣ $UJXPHQW�GX�WKUHDG�
Ɣ %RROpHQ�LQGLTXDQW�VL�XQ�WKUHDG�YLHQW�G
rWUH�FUpp

UHJLVWUH�VWDWXV

GDQV�0,36BYRO��S�����
�
FRQWHQX�GHV����ELWV�GH�SRLGV�IDLEOH�GX�UHJLVWUH��65��
�
�
�
�

&HWWH�YHUVLRQ�GX�SURFHVVHXU�0,3���Q¶XWLOLVH�TXH����ELWV�GX�UHJLVWUH�65��
�

,(����������,QWHUUXSW�(QDEOH�
(;/�������([FHSWLRQ�/HYHO
(5/�������5HVHW�/HYHO
80��������8VHU�0RGH
,0>���@���0DVTXHV�LQGLYLGXHOV�SRXU�OHV�VL[�OLJQH�G¶QWHUUXSWLRQ�PDWpULHOOHV

��������������������ELWV�,0>���@��HW�SRXU�OHV���LQWHUUXSWLRQV�ORJLFLHOOHV��ELWV�,0>���@�
���

/D�FRPPXWDWLRQ�GH�WkFKHV

Ɣ6DXYHJDUGHU�OH�FRQWH[WH�GX�7KUHDG�FRXUDQW�
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