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VERSION INITIALE 
Présentée au CTM du 9 novembre 2016 

VERSION PRESQUE FINALE 
Ressortie du CTM du 18 janvier 2017 
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/�%��&��&�'"()*"1�!�6������	9	����	�
	��	����
������������	����	�����������	��	���
	�����	�
	9��	������ ��� �����	�������� 
	� �����������
�	�����	��	��� 
	� ��	���	� �����	� ���	��	��
���	����

;�3�/
	2���� 
�� �	���	�� ���� ��	9����	���
����	�	��� 
���� �	�� �����	�� ����	�� ���� �	�

��������"�#-/,-'�
��$-�%����	��$&#-�'#�� ���
��#!�%���� #(�!$ �!#�%���%�"#���!#�� !��%��
�	�����������	9	���	������#!&����' %�" !���
#(%� ����<�����%�"#���!#�%�'�!��!' ��%��!�
'#����� '��A��!��� �)���� / �!@���
.����#�.��� <� �) ��#�!��� #�� <�
�)!/' ��! �!��� ����%% !��%� � �%� ��%�
��� �!#�%�  &��� ��%� �/'�#?���%� ��� ��%�
�� & !�����%0��

��!	��*�����	
�.�
��������	������� ���������

�
��%��&��&�'"()*"'�!��	����	����
���B����	�

�����	������ 
�� ������� 	9	��	��� �	����
���������� 
	� ������	� ���������	� �����
�����	��	��
	���������������
�	���������������

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

;� ��%� "#��� (���"!�!��� ��%� �% $��%�� ��	���
��	� ���	��� �	��� �������� �	��� ����������
�������2���	�	���	������������
���������	�	���
����� 	�� �	����� �����	� 
	�� �������������
��������	���
	��#�!��� �!#�%�����	���	���
	��
�����	�� ����	������	������� � � &����� (!�!���
��%� �% $��%� 	�� 
	�� ��B	��� 
	�
���
���������������

�

�

/�%��&��&�'"()*"2�!�6������	9	����	�
	��	����
���������� �	�� ��	���� �������	��	��� 
	� ����	�
	9��	������ ��� �����	�������� 
	� �����������
�	�����	��	��� 
	� ��	���	� �����	� ���	��	��
���	�����

;� 3�/
	2���� 
�� �	���	�� ���� ��	9����	���
����	�	��� 
���� �	�� �����	�� ����	�� ���� �	�

	����
	� ���	�	�� 7����	��	�	����	����
	��

�

� ���"���������$��!@���<�� ��#!����2O�
A�!�����28CO��%��'#%!�!&�0�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���*����.� �!"!������ ��!�������=��#���<�
" !��#''#�����DJ�#�%� �%%!�P�������/��
����!%��!/!� �!#�B�.�!��� !�� '' ���� �%�
����&��%!#��!����/��! !��B��)�� !��' %�
>�����9�:�� ��!%��!/!� �!#���%������
�#�!#��A��!�!.���'���!%�0����%) $!��!�!�
'���G���)�$ �!�������� !��/���0���

�

�

�

�

�

�

�

�



13 
 


	����
	� ���	�	�� 7����	��	�	����	����
	��
������� 
��������� �	� �	���	� ������� 
	�
������	������ 
�� �������� 7��� �	� �	�	��� �	�
��������� 
	� ��� �������� 
���	��� 
�� �B����	�

�����	������ 
�� ������� 
���� ��	9��	������ 
	�
�	���������������������	���

��!	��*�����	
�)�
��������	������
�	�����	
�

�

��%��&��&�'"()*"'�!��	����	����
���B����	�

�����	������ 
�� ������� ��������	��� 
	��
�������������	��
	������	������9�����	�������
�	�
��������������	��������������	� 	�������	��
��B	���
������	�������	��	����

;�7��������
	�����9�
	���
	��
�������������
�	���� �	�� ����	�� 	�� �	�� ��B	��� �	�� �����
�
������ 8� �	��� ���	������	��� 
���� ��� 
�����
����������	� 	�����������
	���������	9����
	�
�����	�������

/�%��&��&�'"()*"2&*��	����	����
���B����	�

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

����	���� �
������������� ��9� ����	���
���������	�����9�������	�����-$$/$�8����-$$/
$'� 
����
	� 
	���	�������� 	���	� �	� ������� 	��
���
��������������

��!	��*�����	
�0�
������	�������	
������������	
7�������7�

�	
����
�������

 

/�%��&� �&� '"()*(3�!�  ������ ��� 
	���� 
	�

���������� ����	������	��	�� �	�� ��	���� 
��
�B����	�
�����	������
����������������	��	���

	� 
�����	�� 8� ��������	� ���� �	� 
����� 
�	��
�����F��	� �	�� ������������� 
���� ���� ����
�����������	� 
���� ��	9	����	� 
	� �	����

�������
����������	��B����	�
�����	������
��
�������� 7��� �	� �	�	��� �	� ��������� 
	� ���
�������� 
���	��� 
�� �B����	� 
�����	������ 
��
������� 
���� ��	9��	������ �������	� 
	� �	����
����������	�����	��	���

�

��!	��*�����	
�)�
��������	������
�	�����	
�

�
/�%��&��&�'"()*(3�!��	����	����
���B����	�

�����	������ 
�� ������� ��������	��� 
	��
�������������	��
	������	������9�����	�������
�	�
��������������	��������������	� 	�������	��
��B	���
������	�������	��	�����

;�7��������
	�����9�
	���
	��
�������������
�	���� �	�� ����	�� 	�� �	�� ��B	��� �	�� �����
�
������ 8� �	��� ���	������	��� 
���� ��� 
�����
����������	� 	�����������
	���������	9����
	�
�����	��������

/�%��&��&�'"()*("�!��	����	����
���B����	�

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

����	���� �
������������� ��9� ����	���
���������	�����9�������	�����-$$/$�8����-$$/
$'� 
����
	� 
	���	�������� 	���	� �	� ������� 	��
���
���������������

��!	��*�����	
�0�
������	�������	
������������	
7�������7�

�	
����
�������
�
/�%��&� �&� '"()*((�!� ������ ��� 
	���� 
	�

���������� ����	������	��	�� �	�� ��	���� 
��
�B����	�
�����	������
����������������	��	���

	� 
�����	�� 8� ��������	� ���� �	� 
����� 
�	��
�����F��	� �	�� ������������� 
���� ���� ����
�����������	� 
���� ��	9	����	� 
	� �	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������&#!� ���#�����%���� �!#�%����������
'�(�!������) �/!�!%�� �!#�B����/M/��.���
����!�<�� ��#!����CO�6O1����2O�A�!�����28CO�
'#�� ��� ��#!�%� ��� #(�!$ �!#�%� ��%�
"#���!#�� !��%B� '��/���  �9� �������%� ���
�#� //����  �9�  $���%� �) &#!�� ����
&!%!#�� ��$�#�'��� ��� �)��%�/(��� ��%�
�#�/�%� ''�!� (��%0�

�

�
����,��
��*����'�#'#% !������ A#�����
��� �!�� ���"!�!%% ���� ��#�!#�����
�!%����!#��'�#"�%%!#������B� !�%!�.������
� A#�����=�%#�%���%��&������ �
�@$��/��� �!#����� �!&�� �9�� �����%�
�) ������D0�



14 
 

�����������

��%��&��&�'"()*("�!��	����	����������������
��� �	��	�� ����	������	�� 
���� �	�� ���
�������
����	��������������

;��	�� ��	���� 
	� �����:�	�� ������ ��	� �	��
������	���� 
	� ���	������ 	�� �	�� ��
	�����
����	��	���� 
�� �������� ���� ���	�
������� 
	�
����	���	���	��	���
	�������������	�������
���

�	9����������� 
���� ���� �������	��� ��	�
�	�
�����������	� 
���� ��	9	����	� 
	� �	����
�����������

�

�

�

�

�

/�%��&� �&� '"()*((�/� �	�� ��	���� �	��	��	���
�������������
	������
	���������
	��������	�� 	��
�������	��	��� 
	� ����	�� 8� ����	� �	�����	�
���
	������ 
���� ���������� 	�� 
	� ����	� ����� 
	�
��	9���	��	� 
	� ������	�� ���������� ��	�
����������� ��9� 
������������ 
	�� ������	�� ���
#$$*/$� 	�� ��� #$$*/*�� ����� ������	� �	�
���������� �� �������� ���� 	����B	��� ������
������������ �����	�	������ 
	�� ��	���� 
	�
�����:�	����������	��	��	����������������������	�
�������������	��

���!	��*�����	
�/�
��������	����������	����� ����4��������6�
���$�����������	
���	
�������	
��8���

�

/�%��&� �&� '"()*(.�/� A� ��� ��������� 
���	�
����	� 
�����	������� ����	��� 
	� �����:�	�

�����������% �%�'��A��!�������) ''�!� �!#��
��� �) ��!���� C� ��� � � �#!� ��� 8� ����/(���
3726���� �!"� �9�� �����%��) �����0��

/�%��&��&�'"()*(.�!��	����	����������������
��� �	��	�� ����	������	�� 
���� �	�� ���
�������
����	���������������

;� �	�� ��	���� 
	� �����:�	�� ������ ��	� �	��
������	����
	����	�������������	�
�������
	�
����	���	���	��	���
	�������������	�������
���

�	9����������� 
���� ���� �������	��� ��	�
�	�
�����������	� 
���� ��	9	����	� 
	� �	����
������������

;� ��%� /����!�%� !�%'������%� ��� �� & !��
%#��� %#�/!%�  �� %������ '�#"�%%!#�����
� �%� ��%� �#��!�!#�%� '��&��%� ' �� ��%�
 ��!���%� �0� 212O�2IB� �0� 1234�1� ��� �0�
1234�271�����#������� �% ����'�(�!.��0��

/�%��&��&� '"()*()�/� �	����	�����	��	��	���
�������������
	������
	���������
	��������	�� 	��
�������	��	��� 
	� ����	�� 8� ����	� �	�����	�
���
	������ 
���� ���������� 	�� 
	� ����	� ����� 
	�
��	9���	��	� 
	� ������	�� ���������� ��	�
����������� ��� ��� �����	�	��� ��9�

������������ 
	�� ������	�� ��� #$$*/$� 	�� ���
#$$*/*�������������	��	���������������������
���� ������ ���� 	����B	��� ������ ������������
�����	�	������ 
	�� ��	���� 
	� �����:�	� �����
����	� �	��	�� ������������� �������	� ���� ���
������	���

��!	��*�����	
�/�
��������	����������	����� ����4��������6�
���$�����������	
���	
������	
��8���

/�%��&��&�'"()*(0�/�����	���
	������:�	�	���
��������� 8� ������	�� ����	�	��� �����
�	�����	�	��� ��������	� 8� ����	� 2	��	� 
��

�#�������9!@/��'�#'#%!�!#�� �����
�������0�

�

�������%!���=����&!�����(�!��DB�
E>��'%:QQRRR0%��&!���
'�(�!�0"�Q' ��!���!��%Q&#%��#!�%Q�IO7HB�
�����&#!������!%����!#��'�#"�%%!#�������
�%����"!�!��#//��%�!��:�=���� $����
'�(�!������#!��' %��!&��$������%�
!�"#�/ �!#�%���� �!&�%� ��
"#���!#���/�������%#�� �/!�!%�� �!#�0�D�
���#��*���B�!���%��#''#��������
/���!#������ ���%��&����%�� �����%�
�) �����0�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�) ��!����23����� �*#�&���!#������
C2�!��!.��:���%�!�%'������%������ & !��
/��!%����'!@��%�A�%�!"!� �!&�%��������%�
"#���!#�%�%��#��� ��#�!%�%:��

• E H�<�'���������!(��/����% �%�
 &���!%%�/����'�� � (���<��#����



15 
 

������	� 
	� �������	��	� ��	����B	����������
�	����	�������8���������������	����	��������	��
���������	�
	�����	�����%�
��	�8���	����������

�������:�	��

;�����	��� 
	� �����:�	� 
���� E��	� ����� 
	� ���
����	�����	������	��	�	����������������	��	��
����
	���
	������
	�%������	��
	�������������

�

�

�

��%��&��&�'"()*()�!�����	����	��	�	������	�
�����������	����������8�������
�
	���	�����	��
����	��	�� ���� �	� ��	�� 
	� ������� ��� �	� ������
���	���� 8� ��2��	��	�	��� 
	�� �������	����
�������8����������:�	��

/�%��&��&�'"()*(0�!�����	���
	������:�	������
��	�	�
	�
���	��	�	���	��
	�
����	��	�
����
�	��2��9�
	��	����
�������
�������������������
�������	� 
	�� ������������ ��� 
	��
�����	�	����8��������	�	�������������	��	���
������	����
�������

/�%��&� �&� '"()*(/�!� ����	��� 
	� �����:�	�

���
	�����	�	���
	������	��8�
���	��8��	��
���	�	�������	����9��������������������������

;�7�� �	��� ������	��� ������	�� 
	��
���	��������� ������� ����������� %�
������	� ���
	����	��
	������	���
����������	���

/�%��&� �&� '"()*(1�!� ������
	��� 
�� �������
���	��������	�����������	����������
	�������
������� ��� ����� 
	�� �������	��	�� ���	���
	����F�	� ��	� 	���E�	� ����
���	� 	�� ��	�
������
	� 
	� ������������ �	�� �	�� ����������
����	���	��� ������ ��	�� ����������	���� ��	�

%���� 	�� 
	� ��� ����� 
���� ����� ��������	�	���
����%	����8����������:�	��

;� A� ����������� 
���	� ����	� 
�����	�������
�������	�������������	���
	������:�	�������	�

	� ��� ����	��	� ��	����B	��� ��� ����
�	����	�������8���������������	����	��������	��
���������	�
	�����	�����%�
��	�8���	����������

�������:�	���

;� ����	���
	� �����:�	� 
����E��	� �����
	� ���
����	�����	������	��	�	����������������	��	��
����
	���
	������
	�%������	��
	��������������

/�%��&��&�'"()*(/�!�����	����	��	�	������	�
�����������	� ��%'������9� 8� ������
� 
	��
�	�����	������	��	�������	���	��
	�����������
�	� ������ ���	���� 8� ��2��	��	�	��� 
	��
�������	�����������8����������:�	���

/�%��&��&� '"()*(1�!������������������	�
	��
������������ ��� 
	�� �����	�	���� 8� ���
����	�	�������������	���
	������:�	��#!��������
7���������	�	�
	�
���	��	�	���	��
	�
����	��	�

�����	��2��9�
	��	����
�������
����������

�

/� %��&� �&� '"()*('�!� ����	��� 
	� �����:�	�

���
	�����	�	���
	������	��8�
���	��8��	��
���	�	�������	����9���������������������������

;� 7�� �	��� ������	��� ������	�� 
	��
���	��������� ������� ����������� %�
������	� ���
	����	��
	������	���
����������	����

/�%��&��&�'"()*(2�!�6�����	��	��	���	�	���
��������� ������
	��� 
�� ������� ���	� ���
����	�����������	����������
	�����������������
�����
	���������	��	�����	���	����F�	���	�
	���E�	� ��� �!��� �	�� �	�� ����������
����	���	�� 	�� ��	�!�"#�/ �!#�� 8� �����������

>��������A#���������� ���!��� �%�
�#����� (�!%%�/���� %%�A���!� ��
�#���G�������F!�%'���!#�5�

• E(H�<�'�����������A#���� �%��#�%�
��%��#� �9�.�F!�%�'��&���� &#!�����
/#�!"�� !%#�� (������%�''#%���
M���� %%�A���!%� ���#���G������
�F!�%'���!#�5�

�

�

�

� ��� <� � � ��% ''�#( �!#�� �#/(���%��
��� �!&��  �� ���/�� =��#���#!%�DB� �#�%�
 &!#�%�'�#'#%��=���%'������9�D0�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��� %) $!�� ��� /������ ��� '� ��� ����
#�$ �!% �!#�� .�!� �#�%� '��/�����
�""���!&�/���� �)M���� !�"#�/�%� � �%� ��%�
/�!�����%���� !%0��#�%� &!#�%�'�#'#%��:�

=���%�%��&!��%�%#���#�$ �!%�%����
/ �!@���<�" &#�!%���������.�M���� '!���



16 
 

������������ �B���������	� 
	� �����������
�	�����	��

/�%��&� �&� '"()*('�!� ����	��� 
	� �����:�	�
	���	�8�������	���	������	�������	�����
	��
����	�� 
����	�� 8� ���� �����:�	� �	���� �	��
��
������� ����	�� ���� ��� ������������ 	��
���	����

��!����	
�)�
����� ��������	�������	
�	�	����

�
/�%��&��&�'"()*(2�!��	����	����
���B����	�

�����	������ 
�� ������� 	���	��� 8� ����	�
��
��
�	��	������	������	��8�������	����	��9�
	�
���2������2�	������	��	���
������	�����
	�
	�

���������	��

/�%��&� �&� '"()*.3�!� ����	��� 
	� �����:�	�
��E�	� �	��	��� 
	� �	������ ��� ��������
���������	����������	����2�����	���

;������	��������
	��	��	������	��	��������
	�
�����	����	����	��������	��������
	������:�	�
	����
�	��	��������	�
	�����	������
	���
��
���������
	� ����
	� �������	� 
���� �	� �	������

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

;����������	�
���	��	���	������������	����

;�GH	� ��	����	� 8� 	9	��	�� �	�� �����������
�	��
�����������������������������������������	��
�	��������� 	�� 8� �	��	��	�� �	� ��
	� 
	�

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

����������H	���	����	�8��	���������	���	��
�	��	��� 
	� ������������ 	�� �	�� �����
���

�	9����������� 
���� %	� ��������� ��	�
�	�
�����������	� 
���� ��	9	����	� 
	� �	��
����������G�

/�%��&��&� '"()*."�!�C������	���������������

�	�����	���

/� %��&� �&� '"()*.3�!� ����	��� 
	� �����:�	�
	���	�8�������	���	������	�������	�����
	��
����	�� 
����	�� 8� ���� �����:�	� �	���� �	��
��
������� ����	�� ���� ��� ������������ 	��
���	�����

��!����	
�)�
����� ��������	�������	
�	�	����

�
/�%��&��&�'"()*."�!��	����	����
���B����	�

�����	������ 
�� ������� 	���	��� 8� ����	�
��
��
�	��	������	������	��8�������	����	��9�
	�
���2������2�	������	��	���
������	�����
	�
	�

���������	���

/� %��&� �&� '"()*.(�!� ����	��� 
	� �����:�	�
��E�	� �	��	��� 
	� �	������ ��� ��������
���������	��� ��� ����	��� �#��� ���
��#��#�#$!�0��

;������	��������
	��	��	������	��	��������
	�
�����	����	����	��������	��������
	������:�	�
	����
�	��	��������	�
	�����	������
	���
��
���������
	� ����
	� �������	� 
���� �	� �	������

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

;����������	�
���	��	���	������������	����

;�GH	���	����	�8�	9	��	���	���������������
�#���G����	��
���������������������������������
�������� 	���	����������H	���	����	�8��	�����
����	�� �	�� �	��	��� 
	� ������������ 	�� �	��
�����
��� 
�	9����������� 
���� %	� ���������
��	�
�	������������	�
������	9	����	�
	��	��
����������G�

�

/�%��&��&�'"()*..�!�C������	���������������
��9� ��������� 
	� �����:�	� 
	� ������	������ 
��

����) $��������#���G����#/'������'#���
�#��� ��!�����$� &��#��/#����0�D�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��%����/�%�����!$�!��B�!/' ��! �!��B�
!���$�!������'�#(!���%#�����'�!%����
�) ��!����3I����� ��#!�����#�%. 
�

�

�
���*�������'����M����% !%!�.���' ����%�
%���%� $���%� !�%!�.���' �����/!�!%����



17 
 

��9� ��������� 
	� �����:�	� 
	� ������	������ 
��
��������	������������%�
��	�
	���������������

�������	���
���������	������8���������	�*#�
���� 
	� ��� ���� �"� #-/,-'� 
�� $-� %����	�� $&#-�
�������� 
������ 	�� ������������ 
	��
������������	��� ������� �	� 0���	��� ��������� 
	�
������	������ 
�� ������� 
	� ����� ���	� 
���	�
��������� �
����������	� 
	� �����	� 8� ����	��

��	��	�	���	���	�����	��	�	������	���	���9�
���
������� 
���� �	���	��	�� ��� 
���� �������
	9	��	��������������

/�%��&��&�'"()*.(�!����
��	�������������	�
��
�������	���������	���
���B����	�
�����	������

�� ������� �	�	���� ����� ���%�
��	� 
	��
������������� 
�� 0���	��� ��������� 
	�
������	������ 
�� �������� ������� �	� �����	���

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

������� ���� �	� ����	��� �2�����	�� ������	���
������	� ��	9	����	� 
	� �	��������������
��������	����B�
����	�����������	���	����	�	���
�	�����	�� 
���� ��	���� ����� 
	� �����	� 8�
����		�� ��� �����	��� 
	�� 
�����������
�������	��
	���������������	���	��������������
������	��8���������	�*#�����
	���������"�#-/,-'�

�� $-� %����	�� $&#-� �������� 
������ 	��
������������
	��������������	�� 	�� ����
���9��
���������� ������	�� ��� ����	�����	�� 
�E��	�
������	�� 8� ����	��� ��� �	��� 
�� �B����	�

�����	������
����������=�

�

��������	������������%�
��	�
	���������������

�������	���
���������	������8���������	�*#�
���� 
	� ��� ���� �"� #-/,-'� 
�� $-� %����	�� $&#-�
�������� 
������ 	�� ������������ 
	��
������������	��� ������� �	� 0���	��� ��������� 
	�
������	������ 
�� ������� 
	� ����� ���	� 
���	�
��������� �
����������	� 
	� �����	� 8� ����	��

��	��	�	���	���	�����	��	�	������	���	���9�
���
������� 
���� �	���	��	�� ��� 
���� �������
	9	��	���������������

/�%��&��&�'"()*.)�!�C������	���
���B����	�

�����	������ 
�� ������� �	���� ����� ���%�
��	�

	�� ������������� 
�� 0���	��� ��������� 
	�
������	������ 
�� �������� ������� �	� �����	���

���������	�
	�����	���	������ 	�������
����
�	���
�	�
	�����������
	��	�
	���	���=�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

#��� ����0��
���������% !%!���'����%����&���������
���!%!#���!""!�!���'#������ $���B�� �������
�9'#%�0��
*�� �A�%�!"!���)#�&�!��� �% !%!��� �9�
%?��!� �%B�����> �$������ ���"��%����%�
!����M�%�!��!&!����%�/ !%� �%%!��#�����!"%0�
�#�%�'�#'#%!#�%����/#�!"!���������%��%�
���� ��!���B�/ !%� �%%!��) ������ ��!����
�0C232�30�
��#���" ��� ���!����� �����
��%�/#� �!��%�S�������#/(��J�������%�
% !%!��%�%?��!� ��%B��)#N�������&#!�<����
 ��M���� �%��#������� ��!#��:�
=�*�����% !%!����%��#�&����� �9�
#�$ �!% �!#�%�%?��!� ��%���'��%�����%�
����#//!%%!#�� �/!�!%�� �!&��' �!� !���
��%�!�%'������%������ & !��#����%�
�#���G����%������ & !��� �%���%�
�#��!�!#�%���"!�!�%�' �� ��M���
/!�!%���!��0�D�

��/#�!"!����) ��!�����0C232�6�����#������
�� & !��:�=�I���) $���%�����#���G��� ��
�#/(���������' ��#�$ �!% �!#��%?��!� ���
�!%'#% ����)���#��'��%!���%����%����
�#//!%%!#�%� �/!�!%�� �!&�%�' �!� !��%�
��%�!�%'������%������ & !��#����%�
�#���G����%������ & !�0���%�#���&#!9�
�#�%��� �!&�0�D�
�

�

�

�


