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��H�FRQVHLO�GH�*HVWLRQ�GX� ���PDL������P·D�pOX� j� OD�GLUHFWLRQ�GH� OD�056+��-·DYDLV� DQQRQFp�j�
O·DYDQFH� TX·HQ� FDV� G·pOHFWLRQ� MH� FKRLVLUDLV� $QQLH� /DXUHQW� HW� 'RPLQLTXH� /HSHOOH\� FRPPH�

GLUHFWHXUV�DGMRLQWV��F·HVW�GRQF�HQ�QRWUH�QRP�j�WRXV�OHV�WURLV�TXH�MH�UHPHUFLH�OH�FRQVHLO�SRXU�VD�
FRQILDQFH��

6XFFpGHU� j� 5REHUW� +pULQ� Q·HVW� SDV� XQH� PLQFH� UHVSRQVDELOLWp�� '·DERUG� SDUFH� TXH� YRLOj�
PDLQWHQDQW� SOXV� GH� GL[� DQV� TXH� 5REHUW� +pULQ� D� pWp� VXFFHVVLYHPHQW� OH� &KHI� GH� 3URMHW�� OH�
)RQGDWHXU� HW� OH� 'LUHFWHXU� GH� FHWWH� 0DLVRQ� HW� TX·LO� O·D� QpFHVVDLUHPHQW� PDUTXpH� GH� VRQ�
HPSUHLQWH��(QVXLWH�SDUFH�TXH��RXWUH�VHV�TXDOLWpV�VFLHQWLILTXHV�XQDQLPHPHQW�UHFRQQXHV��LO�D�XQH�
LQpJDODEOH� FRQQDLVVDQFH� GH� O·8QLYHUVLWp� HW� GH� VHV� URXDJHV� HW� TX·LO� D� VX� DLQVL� RULHQWHU� DYHF�
HIILFDFLWp� OD�SROLWLTXH� GHV� VFLHQFHV�KXPDLQHV��(QILQ� SDUFH� TX·LO� D� H[HUFp� FHWWH� GLUHFWLRQ� DYHF�
G·LPPHQVHV� TXDOLWpV� KXPDLQHV� GH� FRQFHUWDWLRQ�� GH� WUDQVSDUHQFH�� GH� GpVLQWpUHVVHPHQW� HW� GH�
GpYRXHPHQW�SRXU�OH�VHUYLFH�SXEOLF��

0DLV� FHWWH� FRQFHUWDWLRQ� HW� FHWWH� WUDQVSDUHQFH� IRQW� SUpFLVpPHQW� TX·HQ� WDQW� TX·DQFLHQ�
GLUHFWHXU�DGMRLQW�M·DL�GpMj�FRQQDLVVDQFH�GH�O·HQVHPEOH�GHV�GRVVLHUV�HW�$QQLH�/DXUHQW�DVVXUH�OD�
FRQWLQXLWp� GH� OD� JHVWLRQ� GRQW� HOOH� FRQQDvW� OHV� PRLQGUHV� GpWDLOV�� 3RXU� SDUWDJHU� FHWWH�
UHVSRQVDELOLWp�� M·DL� FKRLVL� 'RPLQLTXH� /HSHOOH\�� 3URIHVVHXU� G·pFRQRPLH� �*URXSH� G·eFRQRPLH�
0DWKpPDWLTXH�HW�GH�0LFUR�pFRQRPLH�$SSOLTXpH��SDUFH�TXH� M·DL� DSSUpFLp�VRQ�WUDYDLO� DX�VHLQ�GX�
&RQVHLO�6FLHQWLILTXH�GH�O·8QLYHUVLWp��TXH�VRQ�pTXLSH�HVW�UDWWDFKpH�DX�&156��TX·LO�HVW�SUpVHQW�HW�
LQYHVWL�GDQV�OD�UHFKHUFKH�G·pTXLSH��TX·LO�HVW�WUqV�pORLJQp�GH�PRQ�SURSUH�GRPDLQH�GLVFLSOLQDLUH��OH�
ODWLQ«��HW�TXH�QRXV�VRPPHV�PLHX[�j�PrPH�DLQVL�G·DVVXUHU�XQH�ODUJH�UHSUpVHQWDWLRQ�GHV�VFLHQFHV�
KXPDLQHV�HW�VRFLDOHV��

-H� VDLV� TXH� MH� SHX[� FRPSWHU� DXVVL� VXU� OD� ERQQH� YRORQWp� HW� O·HIILFDFLWp� GH� O·HQVHPEOH� GHV�
SHUVRQQHOV�DIIHFWpV�DX�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OD�056+�HQ�WDQW�TX·8QLWp�0L[WH�GH�6HUYLFH��&156��
Q������HW�VXU�OH�VRXWLHQ�GH�QRV�DXWRULWpV�GH�WXWHOOH��O·8QLYHUVLWp�GH�&DHQ�%DVVH�1RUPDQGLH�G·XQ�
F{Wp��OH�&HQWUH�1DWLRQDO�GH�OD�5HFKHUFKH�6FLHQWLILTXH�GH�O·DXWUH��

/H�GpEXW�GH�FH�QRXYHDX�PDQGDW�HW�G·XQH�QRXYHOOH�DQQpH�XQLYHUVLWDLUH�HVW�O·RFFDVLRQ�
GH�UDSSHOHU�OHV�PLVVLRQV�GH�OD�056+�TXH�QRXV�QRXV�HIIRUFHURQV�GH�SRXUVXLYUH���

��O·DFFXHLO�HW�OH�VRXWLHQ�GHV�pTXLSHV�GH�UHFKHUFKH�
��OD�SURPRWLRQ�HW�OH�VXLYL�GHV�S{OHV�SOXULGLVFLSOLQDLUHV�
��O·DFFXHLO�HW�OH�VRXWLHQ�GHV�WURLV�pFROHV�GRFWRUDOHV�UDWWDFKpHV�j�OD�056+�
��OD�YDORULVDWLRQ�VFLHQWLILTXH�HW�PXVpRJUDSKLTXH�GX�3ODQ�GH�5RPH�
��OH�GpYHORSSHPHQW�GX�SDUWHQDULDW�QDWLRQDO�HW�LQWHUQDWLRQDO��HQ�SDUWLFXOLHU�GDQV�OH�FDGUH�
GX�UpVHDX�GHV�0DLVRQV�GHV�6FLHQFHV�GH�O·+RPPH�

��OH�GpYHORSSHPHQW�GX�&HQWUH�GH�'RFXPHQWDWLRQ�
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