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/HV OXPLQDLUHV HW OHV LPDJHV SDUHQWDOHV
5HWUDQVFULSWLRQ GH OD FRQIpUHQFH GRQQpH OH �� 0DUV

���� j 3DUD\�OH�0RQLDO SDU 3DWULFN *LDQL� /H UDSSRUW

HQWUH OHV OXPLQDLUHV �6ROHLO HW /XQH� HW O·LPDJH GX

SqUH HW GH OD PqUH GDQV OH WKqPH� VXLYL G·XQH DQQH[H

VXU OHV DVSHFWV DX[ OXPLQDLUHV�

/HV LQGLFHV NDUPLTXHV GX 7KqPH
&H OLYUHW UpXQLW OHV SRVLWLRQV HQ VLJQHV HW PDLVRQV

GHV 1±XGV /XQDLUHV� GH OD /XQH 1RLUH HW VHV

DVSHFWV� HW OH VHQV JOREDO GHV SODQqWHV UpWURJUDGHV�

8Q WUqV ERQ RXWLO GH WUDYDLO SRXU O·pWXGLDQW�

´/HV SODQqWHV HW OHV FKDNUDV
/HV FHQWUHV G·pQHUJLH GX FRUSV VRQW HQ UHODWLRQ DYHF

OHV SULQFLSDOHV JODQGHV HQGRFULQHV� PDLV pJDOHPHQW

DYHF QRV SODQqWHV QDWDOHV� &H OLYUHW HVW FRPSOpWp SDU

GHV FRQVHLOV HW GHV H[HUFLFHV YLVDQW j VWLPXOHU OHV

FKDNUDV� HW j DPpOLRUHU OD VDQWp�

0DQXHO G·$VWURORJLH PpGLFDOH
/D UHODWLRQ HQWUH OHV SODQqWHV� OHV VLJQHV� OHV PDLVRQV

HW OHV SDWKRORJLHV� &RUUHVSRQGDQFHV DYHF OHV

FKDNUDV� OD PpGHFLQH D\XUYpGLTXH� OD PpGHFLQH

pQHUJpWLTXH FKLQRLVH� /HV DVSHFWV GLVVRQDQWV

�FDUUpV� RSSRVLWLRQV� HWF��� \ VRQW pJDOHPHQW DQDO\VpV

$VWURORJLH HW WKpUDSLHV pQHUJpWLTXHV
4XHOOHV VRQW OHV YpULWDEOHV FDXVHV GH OD PDODGLH"

&RPPHQW pYROXHU YHUV XQ PLHX[�rWUH" /H UDSSRUW

HQWUH O·$VWURORJLH HW OD PpGHFLQH pQHUJpWLTXH

FKLQRLVH� OD PpGHFLQH D\XUYpGLTXH� OHV WHFKQLTXHV GH

UHVSLUDWLRQ� HWF��

(OL[LUV IORUDX[ HW WUDQVLWV SODQpWDLUHV
&RPPHQW XWLOLVHU OHV IOHXUV GH %DFK� HQ UHODWLRQ DYHF

OHV WUDQVLWV GLVVRQDQWV GX 7KqPH �FDUUpV�

RSSRVLWLRQV� HWF��� &HWWH pWXGH HVW VXLYLH G·XQ

IDVFLFXOH VXU OH WUDYDLO VXU 6RL HW OD PpGLWDWLRQ�

/·qUH GX 9HUVHDX � P\WKH RX UpDOLWp "
8QH DQDO\VH SHUWLQHQWH HW OXFLGH GH FHWWH ILQ GH

VLqFOH� VXLYLH G·XQH ´YLVLRQµ GX IXWXU GH O·KXPDQLWp� HQ

UHODWLRQ DYHF OD UpVRQDQFH G·8UDQXV VXU OD S\FKp

KXPDLQH�

$VWURORJLH HW YLH DIIHFWLYH
8Q FRQGHQVp GHV VWDJHV D\DQW HX OLHX HQ ���� HW HQ

���� VXU FH WKqPH� OH FRXSOH 6ROHLO�OXQH� OH FRXSOH

9pQXV�0DUV� OHXUV DVSHFWV DX[ DXWUHV SODQqWHV� OHV

PDLVRQV ,,,� 9� 9,,�9,,, HW ,;� O·LQFLGHQFH GH OD /XQH

QRLUH� OD V\QDVWULH� OHV WKqPHV FRPSRVLWHV���8Q

H[FHOOHQW RXWLO GH WUDYDLO SRXU OHV pWXGLDQWV DYDQFpV�

/HV GRX]H SKDVHV ]RGLDFDOHV
��� HW OHXU VLJQLILFDWLRQ SURIRQGH� &KDTXH VLJQH GX

=RGLDTXH SHXW rWUH DERUGp VHORQ GLIIpUHQWV DQJOHV�

&H OLYUHW SHUPHW G·pODUJLU OD YLVLRQ TXH FKDFXQ SHXW

DYRLU GH FKDTXH DUFKpW\SH ]RGLDFDO� GX SRLQW GH YXH

V\PEROLTXH� SV\FKRORJLTXH HW VSLULWXHO�

/HV SODQqWHV OHQWHV HQ PDLVRQV
/HV SODQqWHV OHQWHV GDQV OHV PDLVRQV QRXV HQ
DSSUHQQHQW EHDXFRXS VXU OD SHUVRQQDOLWp SURIRQGH GH
O·LQGLYLGX� 'XUDQW GRX]H QXPpURV GH OD UHYXH
WULPHVWULHOOH ©*DQ\PqGHª� QRXV DYRQV H[SORUp OHV
GRX]H PDLVRQV GX WKqPH HW OHXUV pQLJPDWLTXHV
©ORFDWDLUHVª� 1RXV HQ DYRQV IDLW XQ OLYUHW WUqV
SUDWLTXH�

/D OXQH QRLUH
« GH OD SUREOpPDWLTXH j O·LQLWLDWLRQ � $QDO\VH GH VD
SRVLWLRQ HQ VLJQH� PDLVRQ HW DVSHFWV� 7RXWH OD
V\PEROLTXH GH OD OXQH QRLUH� VD UpVRQDQFH VXU OD YLH
DIIHFWLYH� VRQ LPSDFW VXU OD SV\FKp HW OHV PR\HQV GH
SRVLWLYHU VHV WUDQVLWV�

/D UpYROXWLRQ VRODLUH

/D 56 RX &RPPHQW O·DERUGHU VDQV V·\ SHUGUH�
5HWUDQVFULSWLRQ GX VWDJH GX �������� j &RUQDV� GRQW
QRXV DYRQV FRQVHUYp OH F{Wp YLYDQW HQ ODLVVDQW OHV
TXHVWLRQV GHV SDUWLFLSDQWV WHOOHV TXHOOHV� /HV SRLQWV
OHV SOXV LPSRUWDQWV GH OD 56 � 4XH SULYLOpJLHU GDQV
O·DQDO\VH � $QDO\VH GHV $6 HW GHV 0& GH 56 SDU
UDSSRUW DX[ PDLVRQV QDWDOHV � 5HODWLRQ DYHF OHV
WUDQVLWV HW SURJUHVVLRQV

/HV FRPSOH[HV SV\FKRORJLTXHV HQ DVWURORJLH
5HWUDQVFULSWLRQ GX VWDJH GX �� 0DUV ���� j &RUQDV�
OH &RPSOH[H G·°GLSH� OHV OXPLQDLUHV� OHXUV DVSHFWV HW
OHV VFKpPDV SDUHQWDX[ � 0HUFXUH HW OD PDLVRQ ,,, � OHV
FRPSOH[HV OLpV DX[ IUqUHV HW V±XUV� VDWXUQH RX OH
VXUPRL� OD OXQH HW O·pPRWLYLWp� OD OXQH QRLUH HW OD KRQWH�
8UDQXV RX OD OLEpUDWLRQ GH O·HJR��

/HV pFOLSVHV
/HV pFOLSVHV VRODLUHV HW OXQDLUHV� HQ QDWLYLWp HW HQ
WUDQVLW  /H SKpQRPqQH GH O·RFFXOWDWLRQ  OD IUpTXHQFH
GHV pFOLSVHV  OHV pFOLSVHV VHORQ OD WUDGLWLRQ 
/·pFOLSVH GX �� PDL ���� VXU OH VROHLO GH *LVFDUG 
/·pFOLSVH GH OD JXHUUH GX *ROIH HW 6DGDP +XVVHLQ 
/·pFOLSVH GX �� DR�W ���� HW OD *UDQGH &URL[
FRVPLTXH«

(SKpPpULGHV SUpYLVLRQQHOOHV ���� � ����
SDU 'DQLHO 9pJD

/HV pSKpPpULGHV SUpYLVLRQQHOOHV RIIUHQW XQ RXWLO
SUDWLTXH SRXU O·pWXGH GHV WUDQVLWV HW OXQDLVRQV JUkFH j
XQH SUpVHQWDWLRQ RULJLQDOH GHV SRVLWLRQV SODQpWDLUHV
G·XQH DQQpH VXU GHX[ SDJHV� &·HVW O·RXYUDJH LGpDO
SRXU OD GDWDWLRQ GHV WUDQVLWV HW OD GpWHUPLQDWLRQ GHV
SDVVDJHV PXOWLSOHV DYHF OHXUV SKDVHV UpWURJUDGHV HW
GLUHFWHV� �� ¼ � $GKpUHQWV � ¼

������������	�
���

© 6\QWKqVH GHV WHFKQLTXHV UpYLVLRQQHOOHVª
5HWUDQVFULSWLRQ GX VWDJH DQLPp SDU 3DWULFN *LDQL OH
�� 2FWREUH ���� j 9DOHQFH � GLIIpUHQFH HQWUH
SUpYLVLRQV HW SUpGLFWLRQV³OLPLWHV GHV WHFKQLTXHV
SUpYLVLRQQHOOHV³GpWHUPLQLVPH HW OLEUH DUELWUH³OHV
WUDQVLWV HW O·LPSRUWDQFH GH OD WRLOH GH IRQG³OHV WURLV
SKDVHV GH UpWURJUDGDWLRQ³OHV PDLVRQV VRODLUHV³OHV
WUDQVLWV PXOWLSOHV³OD UpYROXWLRQ VRODLUH HW OHV
GLUHFWLRQV VHFRQGDLUHV� $SSOLFDWLRQV VXU WURLV WKqPHV
GH SDUWLFLSDQWV HW VXU OHV WKqPHV GHV pOHFWLRQV
DPpULFDLQHV GH QRYHPEUH �����
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} $VWURORJLH HW GpYHORSSHPHQW SHUVRQQHO�
SDU 3DWULFN *LDQL� (QUHJLVWUHPHQW GH OD

FRQIpUHQFH GRQQpH OH ��������� j *UHQREOH� /D

SDUW GH O
HJR GH FKDTXH VLJQH GX =RGLDTXH � OHV

WURLV QLYHDX[ GH FKDTXH IRQFWLRQ SODQpWDLUH

�GRXEOH &'��

} $VWURORJLH HW VSLULWXDOLWp� SDU 3LHUUH

/DVVDOOH HW 3DWULFN *LDQL� (QUHJLVWUHPHQW GH OD

FRQIpUHQFH FRPPXQH GRQQpH OH �������� j

*UHQREOH� 3DWULFN *LDQL DERUGH OH WKqPH GH

O
$VWURORJLH NDUPLTXH HW 3LHUUH /DVVDOOH SDUOH GH

OD YRLH VSLULWXHOOH �GRXEOH &'��

} +LVWRLUH GH O
$VWURORJLH� SDU +RUDFH %D\�

'DQLHO 9HJD HW 3DWULFN *LDQL� ([WUDLWV GX

VpPLQDLUH DQLPp SDU O
pTXLSH GH -XSLWDLU OH

��������� DX &KkWHDX GX 0DJQHW ����� 3DWULFN

*LDQL SDUOH GHV RULJLQHV pJ\SWLHQQHV GH

O
$VWURORJLH� SXLV OH UHJUHWWp +RUDFH %D\ ������

����� GH VHV RULJLQHV FKDOGpHQQHV HW JUHFTXHV�

'DQLHO 9HJD DERUGH O
$VWURORJLH GH 3WROpPpH�

SXLV 3DWULFN *LDQL FRQFOXW DYHF OHV DVWURORJXHV

GX 0R\HQ�$JH �GRXEOH &'��

} /HV ORLV GX .DUPD� SDU 3DWULFN *LDQL�

(QUHJLVWUHPHQW GH OD FRQIpUHQFH GRQQpH OH

��������� j 0RQWSHOOLHU� 3DWULFN *LDQL DERUGH

OHV FRQFHSWV GH UpLQFDUQDWLRQ HW GH NDUPD VHORQ

OHV WUDGLWLRQV GH O
,QGH HW OHV WKpRVRSKHV

RFFLGHQWDX[ �GRXEOH &'��

} /H FRUSV KXPDLQ HW O
$VWURORJLH� SDU 3DWULFN
*LDQL� VXLYL G
XQH LQWHUYLHZ j 5DGLR�)UDQFH

&KkWHDXURX[ OH ���������� ([WUDLW GH OD

FRQIpUHQFH GX �������� j *UHQREOH� R� 3DWULFN
*LDQL SDUOH GHV UHODWLRQV GHV SODQqWHV HW GHV

VLJQHV GX =RGLDTXH DYHF OH FRUSV SK\VLTXH�

SXLV GX VDYRLU GHV pJ\SWLHQV HW GHV KpEUHX[�

} $VWURORJLH� GpWHUPLQLVPH HW OLEUH
DUELWUH� SDU 3DWULFN *LDQL� (QUHJLVWUHPHQW GH
OD FRQIpUHQFH GRQQpH OH ���������� j

%HVDQoRQ� /D SDUW GH GpWHUPLQLVPH GDQV OH

WKqPH QDWDO HW FHOOH GX OLEUH DUELWUH� 3DWULFN

*LDQL PHW O
DFFHQW VXU OH NDUPD QpJDWLI HW

VHV OLPLWDWLRQV� HW O
LPSRUWDQFH GH OD YRORQWp

HW GH O
LQWXLWLRQ SRXU FHOXL TXL VRXKDLWH HQ

VRUWLU�

} $VWURORJLH HW JXpULVRQ GX SDVVp� SDU
3DWULFN *LDQL� (QUHJLVWUHPHQW GH OD

FRQIpUHQFH GRQQpH OH ��������� j

0RQWSHOOLHU �6DORQ +DUPRQLHV�� /
DSSURFKH

DVWURORJLTXH VXU OH SODQ SV\FKRORJLTXH

SHUPHW GH FHUQHU OHV VFKpPDV IDPLOLDX[

DYHF EHDXFRXS GH MXVWHVVH� PDLV HOOH HVW

OLPLWpH SDU OD PpFRQQDLVVDQFH GX YpFX GH OD

SHUVRQQH �PpPRLUH FHOOXODLUH��

} /
$VWURORJLH� RXWLO GH FKDQJHPHQW� SDU
3DWULFN *LDQL� (QUHJLVWUHPHQW GH OD

FRQIpUHQFH GRQQpH OH �������� j 1vPHV

�6DORQ 6HVDPH�� /HV WUDQVLWV SODQpWDLUHV�

FHOXL GHV SODQqWHV OHQWHV SOXV

SDUWLFXOLqUHPHQW� QRXV GRQQHQW O
RFFDVLRQ GH

FKDQJHU� PrPH V
LOV VRQW GLVVRQDQWV�

} (WUH HQ DFFRUG DYHF VRL�PrPH� SDU

3DWULFN *LDQL� (QUHJLVWUHPHQW GH OD

FRQIpUHQFH GRQQpH OH �������� j 1vPHV�

/
pSRTXH FKDUQLqUH TXH WUDYHUVH O
KXPDQLWp

FRQIURQWH OHV rWUHV HQ GpPDUFKH G
pYROXWLRQ

j GHV FKRL[ GH YLH GLIILFLOHV PDLV

LQGLVSHQVDEOHV� 8QH UpIOH[LRQ OXFLGH VXU OHV

HQMHX[ DFWXHOV HW j YHQLU GH O
KXPDQLWp�

(15(*,675(0(176 $8',2 GH FRQIpUHQFHV HW G¶DWHOLHUV G
DVWURORJLH

8QH FROOHFWLRQ GH FRQIpUHQFHV HW GH VWDJHV G
$VWURORJLH

j pFRXWHU VXU YRWUH RUGLQDWHXU� OHFWHXU GH '9' RX HQFRUH VXU YRWUH FKDvQH +L�IL
FRPSDWLEOH &' 03� �0DF HW 3& VWDQGDUG VWpUpR� ��� NESV�� 9RXV SRXYH] DXVVL
VpOHFWLRQQHU XQ RX SOXVLHXUV HQUHJLVWUHPHQWV HQ FRFKDQW OD FDVH FRUUHVSRQGDQWH VL YRXV
DYH] FKRLVL GH OHV pFRXWHU DX IRUPDW DXGLR �FKDvQH RX EDODGHXU VLPSOHV�� (FRXWH] GHV
H[WUDLWV VXU OH VLWH � KWWS���ZZZ�DVWURTXLFN�IU�DVWURORJLH�FG�DXGLR�SKS

120 	 3UpQRP � «««««««««««««««««««««««««««««««««

$GUHVVH FRPSOqWH«««««««««««««««««««««««««««««««��
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««�
-H FRPPDQGH OH &' 03� GHV � HQUHJLVWUHPHQWV j �� ¼ �� IUDLV GH SRUW � ¼�  �� ¼

-H FRPPDQGH OH�V� &' DXGLR j �� ¼ ��� ¼ SRXU OHV GRXEOHV � IUDLV GH SRUW � ¼�  ¼

'DWH 	 6LJQDWXUH �

$ UHQYR\HU DYHF FKqTXH RX PDQGDW j �

$VVRFLDWLRQ -83,7$,5 � ��� UXH 6W +LODLUH �%W '�� � ����� 0RQWSHOOLHU
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'HYDQW OH QRPEUH HW O¶pFOHFWLVPH GHV SDUXWLRQV GXUDQW XQ VHXO WULPHVWUH� QRXV SDUORQV HV�
VHQWLHOOHPHQW GDQV FHWWH UXEULTXH GHV OLYUHV TXL RQW SOX j OD UpGDFWLRQ� WDQW SRXU OHXU FRQWH�
QX TXH SRXU O¶HVSULW DYHF OHTXHO LOV RQW pWp pFULWV� 6L YRXV IDLWHV GHV © GpFRXYHUWHV ª TXL
SRXUUDLHQW LQWpUHVVHU OHV OHFWHXUV GH *DQ\PqGH� Q¶KpVLWH] SDV j QRXV OHV VLJQDOHU�

��

����������	���
���	�	������
&RPSUHQGUH OHV PpFDQLVPHV GHV
SDWKRORJLHV IDPLOLDOHV � /H 6RXIIOH
G
2U 3DU %HUW +HOOLQJHU HW *DEULHOOH 7HQ
+|YHO

%HUW +(//,1*(5 HVW Qp HQ ����� ,O D IDLW
GHV pWXGHV GH SKLORVRSKLH� GH WKpRORJLH
HW GH SpGDJRJLH� $SUqV DYRLU SDVVp
VHL]H DQV DXSUqV GHV ]RXORXV G¶$IULTXH
GX 6XG� LO GHYLHQW SV\FKDQDO\VWH� SXLV LO
GpYHORSSH VD SURSUH PpWKRGH GH
WKpUDSLH V\VWpPLTXH IDPLOLDOH � OHV
FRQVWHOODWLRQV IDPLOLDOHV� ,QWHUYLHZp SDU
XQH MRXUQDOLVWH� LO QRXV OLYUH LFL GHV
UpIOH[LRQV VXU VD YLVLRQ GH OD IDPLOOH�
V
DSSX\DQW VXU VRQ YpFX HW VRQ
H[SpULHQFH GH WKpUDSHXWH� 3URSRV
SDUIRLV pWRQQDQWV� DX F°XU GHV WDERXV
GH OD IDPLOOH HW GH OD VRFLpWp� TXL
V¶DSSXLHQW VXU GHV GL]DLQHV G¶DQQpHV GH
SUDWLTXH HW GHV FHQWDLQHV GH VWDJHV�
&HWWH PpWKRGH� DXMRXUG¶KXL © j OD
PRGH ª QH YDXW FHUWHV SDV XQ VXLYL GH
SOXVLHXUV PRLV HQ VpDQFHV LQGLYLGXHOOHV
DYHF XQ WKpUDSHXWH VSpFLDOLVp GDQV FH
GRPDLQH� PDLV HOOH HVW WUqV HIILFDFH SRXU
EHDXFRXS GH SHUVRQQHV TXL DYDLW MXVWH
EHVRLQ G¶XQ FRXS GH SURMHFWHXU VXU OHXU
SUREOpPDWLTXH DIIHFWLYH�
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x 5pGXFWLRQV VXU OHV SDUWLFLSDWLRQV DX[ FRQIpUHQFHV HW VWDJHV

RUJDQLVpV SDU -XSLWDLU�
x 5pGXFWLRQV VXU OHV SXEOLFDWLRQV �OLYUHWV�
x 5HPLVHV VXU OHV ORJLFLHOV $VWUR4XLFN GH 'DQ 9pJD

$QLPpH GHSXLV ���� SDU XQH pTXLSH GH EpQpYROHV� O·DVVRFLDWLRQ

-XSLWDLU GLVSHQVH XQ HQVHLJQHPHQW RUDO HW SDU FRUUHVSRQGDQFH

GH O·$VWURORJLH� -XSLWDLU UpXQLW WRXV FHX[ TXL VRXKDLWHQW pWXGLHU�

GLIIXVHU HW SURPRXYRLU OHV VFLHQFHV KXPDLQHV DILQ GH GpYHORSSHU

XQH PHLOOHXUH FRQQDLVVDQFH GH VRL� GHV DXWUHV HW GH O·8QLYHUV� /HV

PHPEUHV ELHQIDLWHXUV FRQWULEXHQW j XQH PHLOOHXUH GLIIXVLRQ GH

FHW HQVHLJQHPHQW �IDVFLFXOHV� PDLOLQJV� SXEOLFLWp SURPRWLRQQHOOH�
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