
� 

^ŝƚĞ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�͗�ŚƩƉ͗ͬͬĞŐůŝƐĞ-ĐĂƚŚŽ-ǀƌĞƐƐĞ͘ďĞ� 
�D�/>�ĚƵ�^ĞĐƚĞƵƌ͗�ƐĞĐƚĞƵƌƉĂƐƚŽƌĂůǀƌĞƐƐĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

« Esprit saint, éclairE-nous ! » 
 

ͨ �ƐƉƌŝƚ� ^ĂŝŶƚ͕� ŶŽƚƌĞ� ƐŽƵƟĞŶ� Ğƚ� ŶŽƚƌĞ� ŐƵŝĚĞ͕� ĚĞŵĞƵƌĞ�
ĞŶ�ŶŽƵƐ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ��ƐƉƌŝƚ�ĚĞ�ƐĂŐĞƐƐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌĠŚĞŶͲ
ƐŝŽŶ͕��ƐƉƌŝƚ�ĚĞ�ũƵƐƟĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽƵƌĂŐĞ͕��ƐƉƌŝƚ�ĚĞ�ĐŽŶŶĂŝƐͲ
ƐĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ͘��ŽŶƟŶƵĞ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ŐƌĂŶĚŝƌ�ĞŶ�ŶŽƵƐ�
ŶŽƚƌĞ�ĠŵĞƌǀĞŝůůĞŵĞŶƚ�ĚĞǀĂŶƚ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞ��ŝĞƵ͘� 
�ŝĞƵ�ŶŽƚƌĞ�WğƌĞ͕� ƌĞŵƉůŝƐ-ŶŽƵƐ�ĚĞ�ƚŽŶ��ƐƉƌŝƚ͕�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�
ĐŚĞƌĐŚŝŽŶƐ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ă� ƉŽƌƚĞƌ� ůĞƐ� ĨƌƵŝƚƐ� ĚĞ� ƚŽŶ� �ƐƉƌŝƚ ͗�
ĨƌƵŝƚƐ� Ě͛ĂŵŽƵƌ͕ � ĚĞ� ũŽŝĞ͕� ĚĞ� ƉĂŝǆ͕� ĚĞ� ƉĂƟĞŶĐĞ͕� ĚĞ��������
ĚŽƵĐĞƵƌ͕ �ĚĞ�ďŽŶƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ƐŽŝ͘��ŵĞŶ͘ ͩ� 
 

WğƌĞ�^ĠďĂƐƟĞŶ��ƌŽƚĞĂƵ͕�WƌġƚƌĞ�ĐĂŶĂĚŝĞŶ͘ 



Ϯ 

 

���������Ͳʹ������ǣ��ư������������ƹ ������-������������������ 
 ͳͲ�͵Ͳ ǣ������������ǣ� 

   
���������Ͳͷ������ǣ����������������� 

ͳͺ�ͲͲ ǣ������������ǣ� 
 
����������Ͳ������ǣ�	�ƴ ���� 

ͳͺ�ͲͲ ǣ������ǣ������������ƴ��������������-����� 
  

��������Ͳͺ������ ǣ���������Ƹ ���ȋ��������������ƴ�Ȍ 
ͳͺ�ͲͲ ǣ�������°�� ǣ����������������������������������������� 
ͳͺ�ͲͲ�ǣ��������ǣ��������������������������������� 
ͳͺ�͵Ͳ ǣ������ ǣ����������������������� 

 
���������Ͳͻ������ǣ��������Ƹ ���� 

Ͳͻ�ͲͲ ǣ��������ǣ������������������� 
ͳͲ�ͲͲ ǣ�����������ǣ� 
ͳͲ�ͲͲ ǣ� ������ ǣ� ������� ��� ���Ƹ ��� ����� ���� ������ ��� �������� ȋͲ� ���� ����������

��������Ȍ���	������������������������� 
ͳͲ�͵Ͳ ǣ������ǣ������������������������� 
ͳͲ�͵Ͳ ǣ������������ǣ�������������������������������ƴ������� 
���������������������������������������������������������������������������� 
  

������ͳͲ������ǣ 
���������ͳͲ�͵Ͳ�ǣ�������°���ǣ������������������ƴ �������������������� 
 
������ͳͳ������ ǣ�����������ƴ  
���������ͳͺ�ͲͲ ǣ��������ǣ������������ƴ �����������������-����� 
 

���������ͳʹ����� ǣ�	�ƴ ��� 
ͳͺ�ͲͲ ǣ������������ǣ 
 

�����ͳ͵������ǣ����������������������� 
��������ͳͺ�ͲͲ�ǣ�������ǣ 
 
���������ͳͶ������ǣ��	�ƴ ���� 

ͳͺ�ͲͲ ǣ������ǣ�����������������	��������� 
 



ϯ 

�������ͳͷ������� ǣ��������������ƴ �ȋ��������������ƴ�Ȍ 
 ͳͺ�͵Ͳ ǣ������ ǣ������������������������-��������� 

 

���������ͳ������ǣ�������������ƴ � 
Ͳͻ�ͲͲ ǣ����������ǣ� 
ͳͲ�ͲͲ ǣ� �����²�� ǣ� ����� ������� ������� ��� ����� �����������

��ƴ ��������������������� 
ͳͲ�ͲͲ ǣ����������ǣ� 
ͳͲ�͵Ͳ ǣ����� ǣ�����������������	��������� 
ͳͲ�͵Ͳ ǣ������������ǣ����������
�������� 

  

������ͳ�������ǣ� 
��������ͳͲ�͵Ͳ�ǣ��������ǣ������������������ƴ ��������������������� 
 

������ͳͺ������ǣ�	�ƴ ��� 
 ͳͺ�ͲͲ�ǣ�������°���ǣ� 
 

���������ͳͻ������ ǣ�	�ƴ ��� 
ͳͺ�ͲͲ ǣ������������ǣ 

 

������ʹͲ����� ǣ�	�ƴ ��� 
ͳͺ�ͲͲ ǣ�������Ƹ ��ǣ�����������������������������ƴ �������������-�������� 

 

���������ʹͳ������ǣ�������������
�������� 
ͳͷ�ͲͲ�ǣ��������ǣ��������������������������������������������� 
ͳͺ�ͲͲ ǣ������ǣ������������ƴ������������ 

 

�������ʹʹ������ ǣ���������������ȋ��������������ƴ�Ȍ 
ͳͺ�ͲͲ ǣ�������°�� ǣ������ 
ͳͺ�ͲͲ�ǣ��������ǣ 

 �������ͳͺ�͵Ͳ ǣ������ ǣ���������������������� 
 �������������������������������������������������� 
 

���������ʹ͵������ǣ���������������� 
Ͳͻ�ͲͲ ǣ��������ǣ�����������ǯ������������������������� 
ͳͲ�ͲͲ ǣ�����������ǣ 
ͳͲ�ͲͲ ǣ������������ǣ� 
ͳͲ�͵Ͳ ǣ�������ǣ������������������������������������
������ư���� 
ͳͲ�͵Ͳ ǣ������������ ǣ������� ��� �ǯ�������� ��� �����ƴ -�à��� ��� ��� ��� �������

������ 

ϭϳ�ĂƵ�Ϯϭ�:ƵŝŶ�ϮϬϭϵ 
ZĞƚƌĂŝƚĞ�ĂŶŶƵĞůůĞ��
ĚĞƐ�ƉƌġƚƌĞƐ�ă��KƌǀĂů 



ϰ 

 
������ʹͷ����� ǣ�	�ƴ ���� 

ͳͺ�ͲͲ ǣ������ǣ������������������������-����������� 
 

���������ʹ������ǣ��	�ƴ ��� 
ͳͺ�ͲͲ ǣ����������� 
 

���������ʹͺ������ǣ�������ƴ-�à�� 
��������ͳͺ�ͲͲ�ǣ�������ǣ�����������������������������������ƴ -�à��� ���
  ��������������������Ǥ�� 
� � 
�������ʹͻ������� ǣ���ͳ͵°�����������ȋ��������������ƴ�Ȍ 

 ͳͺ�͵Ͳ ǣ������ ǣ����������������������Ƹ ��ƴ�����������������Ǥ 
  

���������͵Ͳ������ǣ��ͳ͵°����������� 
ͳͲ�ͲͲ ǣ������²��ǣ����������������������������ư����������Ǣ� 
��������������������������������������������������������������
����������������Ǥ 
ͳͲ�ͲͲ ǣ�������ǣ������������������������� 
ͳͲ�͵Ͳ ǣ����� ǣ� 
ͳͲ�͵Ͳ ǣ������������ǣ������������ƴ �������������-������ƴ  
   

���������Ͳ͵���������ǣ����������� 
ͳͺ�ͲͲ ǣ������������ǣ� 

  
����������Ͳͷ���������ǣ�	�ƴ ���� 

ͳͺ�ͲͲ ǣ������ǣ������������ƴ��������������-����� 
 

  ���������Ͳ���������ǣ�ͳͶ°������������-������������������ 
 ͳͲ�͵Ͳ ǣ������ǣ������ƴ�������������ͻͲ�������������ƴ -�à����������������
   ��������������������ư ���Ǥ 
 

 



ϱ 

/H�6DFUp-&°XU�j�$OOH-VXU-6HPRLV�UHVWDXUp 
����������������j�O¶RFFDVLRQ�GH�VHV����DQV � 

 
 
 
 

 

 

^ŝƚƵĠ�ĂƵ�ŶŽƌĚ�ĚĞ�ZĞƉŽƐƐĞĂƵ͘�DŽŶƵŵĞŶƚ�ĠůĞǀĠ�ĂƵ�^ĂĐƌĠ-�ƈƵƌ�ĚĞ�:ĠƐƵƐ�ĞŶ�
ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ� ĚŝǀŝŶĞ� ĂĐĐŽƌĚĠĞ� ĂƵ� ǀŝůůĂŐĞ� ƉĞŶĚĂŶƚ� ůĂ�
ŐƌĂŶĚĞ�ŐƵĞƌƌĞ͘ 
>Ă�ƐƚĂƚƵĞ͕�ŐƌĂŶĚĞƵƌ�ŶĂƚƵƌĞ͕� ƐĞ�ĚƌĞƐƐĞ�ĚĂŶƐ�ƐĂ�ƉŽƐĞ� ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ͕� ƐƵƌ�ƵŶ�
ƐŽĐůĞ�ƉǇƌĂŵŝĚĂů�ĚƵ�ŵġŵĞ�ƐƚǇůĞ�ƋƵĞ� ůĞ�ŵŽŶƵŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ŵŽƌƚƐ͘� /ů� ĨƵƚ�ĠƌŝŐĠ�
ƉĂƌ� >ƵĐŝĞŶ� >ĂƵƌĂŶƚ͘� dŽƵƐ� ůĞƐ� ƉĂƌŽŝƐƐŝĞŶƐ� ƉĂƌƟĐŝƉğƌĞŶƚ͕� ƉĂƌ� ĐŽƌǀĠĞƐ͕� ă� ůĂ�
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘ 
>ĞƐ�ƉŝĞƌƌĞƐ�ĨƵƌĞŶƚ�ƚĂŝůůĠĞƐ�ƐƵƌ�ƉůĂĐĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ŽƵǀƌŝĞƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ĮƌŵĞ��ŽŐŶĂƵǆ�ĚĞ�
'ƌĂŝĚĞ͘ 
>ΖĞŶĚƌŽŝƚ�ĐŚŽŝƐŝ�ƐƵƌ�ƵŶ�ƉĂŶ�ĚĞ�ƌŽĐŚĞ�ă�ĞŶǀŝƌŽŶ�ϯϬϬ�ŵ�ĚΖĂůƟƚƵĚĞ͕�ƐƵƌƉůŽŵͲ
ďĂŝƚ�ƚŽƵƚĞ�ůĂ�ǀĂůůĠĞ�ŵĂŝƐ�ƉŽƐĂŝƚ�ƵŶ�ƉƌŽďůğŵĞ�ƉĂƌ�ůΖĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ǀŽŝĞ�ĚΖĂĐĐğƐ͘�
sŝƚĞ� ƌĠƐŽůƵ� ĚΖĂŝůůĞƵƌƐ͕� ĐĂƌ� ůĞƐ� ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ� ƌŝǀĞƌĂŝŶƐ� ĐĠĚğƌĞŶƚ� ďĠŶĠǀŽůĞͲ
ŵĞŶƚ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƚĞƌƌĂŝŶ�ƉŽƵƌ�ĐƌĠĞƌ�ůĞ�ƐĞŶƟĞƌ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ƋƵŝ�ƉĂƌƚĂŝƚ�
ĚƵ�ĐŚĞŵŝŶ�ĐŽŵŵƵŶĂů�;ůĂ�dĐŚġƌĂƵͿ͘ 
>ŽƌƐ�ĚĞ�ůΖŝŶĂƵŐƵƌĂƟŽŶ͕�ĮŐƵƌĂŝƚ�ůΖŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�͗�Η^ĂĐƌĠ-�ƈƵƌ�ĚĞ�:ĠƐƵƐ͕�ƌĠŐŶĞǌ�ƐƵƌ�
�ůůĞ-ƐƵƌ-^ĞŵŽŝƐ͕�ϭϵϮϵΗ͘�hŶĞ�ƐĞĐŽŶĚĞ�ĨƵƚ�ĂũŽƵƚĠĞ�ĂƉƌğƐ�ůĂ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ŐƵĞƌƌĞ�ƉŽƵƌ�
ƌĂƉƉĞůĞƌ�ůĞ�ƐŽƵǀĞŶŝƌ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠǀŽƟŽŶ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ǀŝǀĂŶƚĞ͗�Η�Ƶ�^ĂĐƌĠ-�ƈƵƌ͘�>Ă�ƉĂƌŽŝƐƐĞ�
ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚĞ͘�ϭϵϰϬ-ϭϵϰϱΗ͘ 
 
�Ŷ�ĞīĞƚ͕�ůĞƐ�ƉĂƌŽŝƐƐŝĞŶƐ�ƐĞ�ƐŽƵǀĞŶĂŝĞŶƚ�ĐĂƌ�ĚĞƉƵŝƐ�ϭϵϮϵ͕�ĐŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ�ĂƵ�ŵŽŝƐ�
ĚĞ�ũƵŝŶ͕�ŝůƐ�ĂůůĂŝĞŶƚ�–�Ğƚ�ǀŽŶƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�-�ďĂŶŶŝğƌĞƐ�ĞŶ�ƚġƚĞ͕�ƌĞŶĚƌĞ�ŚŽŵŵĂŐĞ�ă�ůĞƵƌ�
ďŝĞŶĨĂŝƚĞƵƌ�ĐĠůĞƐƚĞ͘ 
WĞŶĚĂŶƚ�ůĞƐ�ŶƵŝƚƐ�ĚΖĠƚĠ͕�ůĂ�ƐƚĂƚƵĞ͕�ŝůůƵŵŝŶĠĞ͕�ĂƉƉĂƌĂŠƚ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶĞ�ďůĂŶĐŚĞ�ĂƉƉĂƌŝͲ
ƟŽŶ͕�ƐŽƵƐ�ůĞƐ�ĨĞƵǆ�ĚΖƵŶ�ƉƌŽũĞĐƚĞƵƌ�ĂŵĠŶĂŐĠ�ƉĂƌ�ůΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘ 
 

����������������ǆƚƌĂŝƚ�ĚĞƐ�Η>ĞƐ�ŶŽŵƐ�ĚĞ�ůŝĞƵǆ�ĚΖ�ůůĞ-ƐƵƌ-^ĞŵŽŝƐΗ�ƉĂƌ�DĂƌĐĞů�WŝŐŶŽůĞƚ͕��������� 
�����ĚĂŶƐ�ůĞ�ďƵůůĞƟŶ�ĚƵ�ĐĞƌĐůĞ�ΗdĞƌƌĞƐ�ĚΖ,ĞƌďĞƵŵŽŶƚ�ă�KƌĐŚŝŵŽŶƚΗ�ŶΣ�ϮϮ�–�ϭϵϵϲ ͖ 

����������������������������ƚĞǆƚĞ�ƚƌĂŶƐŵŝƐ�ĂŝŵĂďůĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�DĂĚĂŵĞ��ůĂƵĚŝŶĞ�WŝŐŶŽůĞƚ͘ 

WŚŽƚŽ�ĚĂƚĂŶƚ� 
Ě͛ĂǀĂŶƚ�ϭϵϱϬ 



ϲ 

&H�PRQXPHQW��pULJp�HQ������VXU�XQ�SURPRQ�
WRLUH� URFKHX[� j� O¶RXHVW� GH� OD� ORFDOLWp�� IrWHUD�
GRQF�VHV�QRQDQWH������DQV�FHWWH�DQQpH«� 
$�OD�GHPDQGH�GH�TXHOTXHV�SDURLVVLHQV�G¶$OOH�
HW�SDU�O¶LQWHUPpGLDLUH�GX�&HQWUH�7RXULVWLTXH�HW�
&XOWXUHO� GH� 9UHVVH�� OH� &ROOqJH� pFKHYLQDO� D�
FRQILp� DX� SHUVRQQHO� FRPPXQDO� OD� UHVWDXUD�
WLRQ�HW�OD�UpQRYDWLRQ�GH�FH�PRQXPHQW�GX�SHWLW�
SDWULPRQLDO�UHOLJLHX[�YUHVVRLV��/D�VWDWXH�D�pWp�
UpSDUpH� HW� UHSHLQWH� HQ�EODQF�� OHV� SLHUUHV� GX�

VRFOH� RQW� pWp� UHMRLQWR\pHV� HW� GHV� SLHUUHV� GH� VHXLO� RQW� pWp� SRVpHV� DXWRXU� GX�
SLHG�GX�PRQXPHQW� 
 
/H��YHQGUHGL����MXLQ�ORUV�GH�OD�IrWH�GX�6DFUp-&°XU��OHV�SDURLVVLHQV�VRQW�LQYLWpV�
j�VH�UHQGUH�VXU�SODFH�SRXU�H[SULPHU�OHXU�GpYRWLRQ�DYHF�XQ�FKDSHOHW�GX�6DFUp-
&°XU��0DLV� OH� GLPDQFKH� � �� MXLOOHW� ����� j� OD�PHVVH� GH� 6HFWHXU� j� $OOH�� XQH�
0HVVH��6ROHQQHOOH�SRXU�OHV����DQV�VHUD�FpOpEUpH�VXLYL�G¶XQH�SURFHVVLRQ�DYHF�
EDQQLqUHV�GHV�YLOODJHV� 
 
���������������������������������������������������������������������������ĞŶƚƌĞ�dŽƵƌŝƐƟƋƵĞ�Ğƚ��ƵůƚƵƌĞů�ĚĞ�sƌĞƐƐĞ͘ 

 

 
 
 

  
 

3¶7,7(� 3$672�  !� 3URFKDLQH� UHQFRQWUH �� GLPDQFKH� �� MXLQ� -� pJOLVH� GH�
3RUFKHUHVVH�GH��K���j���K���� 

%LHQYHQXH� j� WRXV� OHV� SHWLWV� ��-�� DQV�� GX� GR\HQQp� GH�
*HGLQQH�HW�OHXU�IDPLOOH � 
7KqPH�GH�MXLQ ��© /(�%$37È0(��&
(67�48$1'�21�',7�$ �-e686�28,��
-(�9(8;�È75(�721�$0,�� « 
3DV� GH� UHQFRQWUHV� HQ� MXLOOHW� HW� DR�W��5HSULVH� HQ� VHSWHPEUH�� OH� �qPH� GL�
PDQFKH�� 
$�WUqV�ELHQW{W ��0LUHLOOH� 



ϳ 

,1)26�75Ê6�,03257$17(6  
9275(�(1)$17�(175(�(1��(5(�35,0$,5(�(1�6(37(0%5(������28�
(67�1e�(1����� "�,O�D�OD�SRVVLELOLWp�GH�VXLYUH�/¶e9(,/�¬�/$�)2,�GXUDQW�O¶DQ�
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