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�	'���!�����(��#��)��������� ����"�����!�����

���&��"� ��� #*�#� � ��� ��� )�#�"����� "�� #�$���� � �+��!"���� ����� � � !�$���&� �� "�� ��"����$� $#� ���,��� ���

"+� ���!������

��� ���!�����)� ���� � � -�&��� ���� #��!���("�� �&�#� "�� ��#����� ���� *������ ��#* �"�.���� �� �� "�,��"� $&�"���
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(��%����)�
��%'�

���� ���!������ �� �$#������ #�1�!�2�� �+� �#��&� �� �� �� � � #����� .$ $��"� ,��� !�$�� ��� "��� !����#�"����$��
���&� ����3�

• �+�4��#�#������$������+� .$ ������"�.�#��"����#���#�$�����!��������������� ��)������ ��� ��&����"��$��/�� ��
.�� ������� ������� ��"���$�"������ ������5#*��/����)�����!!�"���� ��� �����"��#�$���&��$���2���$&�"�!!$��

• �+�#��&��$�."�(�"�����"+� ���!�����!����!�$�� ���������"$�����!���� ���6������)������� �&����� ��&����"/�"���
&������� �� �+�#��&��$�� �� �� �������� "�$��� �� ���� $#*$� #��� ��!$����&��� �� ���!�#���/� ��4� ��))�#�"�$��
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�8�)� #���  ��� ����� ��"+��.� #���
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���#��$.�����'���.���!�������"���#�""�(��������� � �#������:*����� .$ ������������#���4;�3�

• ���#"����)�#���� �'%�<�=���%��<�� #"����:#��))�#�� ���������>��;�!����"���#�""�(�����������"�&� �����"��

#� &� ��� �#�""�#��&���8 ��#��

• ���#"����)�#���� �?������?>�<�� #"����:#��))�#�� ���=@����<�>;�!����"���#�""�(�����������"�&� ����� "��

#� &� ��� �#�""�#��&��A$��""��.����
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���#��$.�����B���.���!�������"���#�""�(���������#������:*����� .$ ������������#���4;�3�

• ��� #"����)�#���� � �� =�=� �� �� <�=� � #"���� :#��))�#�� ��� C�� �� =��;� !���� "��� #�""�(��������� ��"�&� �� ��� "��

#� &� ��� �#�""�#��&���8 ��#��

• ��� #"����)�#���� � �=� �� �<'� � #"���� :#��))�#�� ��� ��� �� =<>;� !���� "��� #�""�(��������� ��"�&� �� ��� "��

#� &� ��� �#�""�#��&��A$��""��.����
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�<B����!"���:#� &� ��� �#�""�#��&��A$��""��.��;����"+� ���("������� .$ ������������#���4��
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������$��������&��"��� �� "�����#�$�$�� "���$�����!���.��!*��<��������<>�*������!�������� ��� ���8�  ��

�  ��""����""�������$�"��$��!����"�����))$�� ����#��$.���������#�""�(������������"���� �2������&� ���3�

#�������������	�����	�����2���	��%�	��&�

♦ 	$��#��� � ��� "�� ���$�� *�(���������� �� <�*>�� � /� ����� � �� �$��#��� � ��� "�� ���$��
,�������  ����8�  ��������&��"����*��� ��

♦ '����(���� � ��� =�� ������ ��� 	�%�%� ���� "+�  $�� #�&�"�� ,��� ��� �$#��!��� �� ��� "�� �� �2���
���&� ���3�

��I���������"+� ������&�����#�""�(��������

���� ������ �� "+� ������&�� ��� "�� *�$���#*��� :�)� � �+D���� #� ����$�� !������������ �� "���� ����

!$����������)��("���#��&��$/�� ���1#� �����/�J ;�

�� �� #��� #� ����� �/� "�� ���$�� �  ��""�� ��� ���&��"/� *���� ���&��4� ��!!"$�� ������/� ����

� )$����������$.�"����=����*�����/������"�����$��!�$&���!���"��"���� �#����+�  ��"������ ��

#�(�����������	�����	�����2���	���

♦ � � ����� � ��� "����  �&���� ��� ���!� ��(�"��$�/� ��� ��� "��  ������ ���� ������ �� ,��� "���� �� ��
#� )�$��/�#���#�""�(���������($ $)�#�� ���+� ������ ��������.����� ����"�������!��������&��"�

:*�����������$.�"�������))�#�"��� ��#� ��K"�("������ ��!��&� ��D����!�$�$����� $�;/������ ��

�������$�����$!������������$������"+*�������*�(����"/��� ��"��#�����������!�#�����"��"$.��"���� �

� �&�.������
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���&� ���3�

��I���������"+� ������&�����#�""�(�������/�

���� ������ �� "+� ������&�� ��� "�� *�$���#*��� :�)� � �+D���� #� ����$�� !������������ �� "���� ����

!$����������)��("���#��&��$/�� ���1#� �����/�J ;�

����#�""�(��������� ��!��&� �����&��""���!"�������=@�������!���� ��



����

Procédure n° 1.16  
�	�
�����������	
����	�����	�� ��������������

�

© Sopra Group, 2006 / Réf. :20010207-122705-Jac 

Page 5/10 

������ "�����/�����=@�������������&��"�!���� � ���+�!!"�,���,�+��4�#�""�(����������8� �����

��� ��=�� ����!�$�� #��#� �� ����� ��"+� ���!�������"��)� ����"��!$��������&�� ����������4�

#� .$��!�8$���

���������!������ ������!!"�#�("����#��!�������=�� �&��(���������

#�"�����������	�����	�����2���	���

����#�""�(����������� ��*����#*��!��������!������ �����#�����!��#$������

#(������	������������	�����	�����2���	��%�	��&�	��� ��������������	�����	�����

�
�	'/�#� ���#���""��� �/����� �����������#"�� ��� "�������� �-�&������ "+*�����������$)$�� #���
�	'�

!��������#�""�(����������

'� ��/�<�#���!��&� �����!�$�� ����3�

• ���� L=�3� "�� #"�� ��!����,��/�����>������/�� �*�����������$)$�� #��� )$���������$.�"� ��#�"������

�
�	'�

��� ��(���������������	�%�%����"���������"��$�����.����� ��� ����� �� ����

• ����?L��3�"��#"�� ��!����,��/�����>������/�� �*�����������$)$�� #����!$��������#�"�������
�	'��

�� ��#�����*8!��*2��/��������� ����4!���������#"�� ����"��*�$���#*�������
�	'/���!�2���##����

���#�������� �2��/����������$���&�����"+�##�������#�""�(�������/�"���*��������!!"$�� ��������� ��

�))�#��$�����""����� ���$�� $�$���#� )���$�� ����4����!������ ��"$.�"����

�������������	�%�%����"���������"��$�����.����� ������ ��� #*� .$���

• ����?L�<�3�"��#"�� �����&��""��������� �����>�������!�������� ���

����,���"�����$��*�(����������������&��"������������"�������� ��+$�� ������� � ��(������������

� )$��������>/����,���"���#�""�(�������������
�	'� ���� ��!����������$�����##$������#�������!����

!������&��� "���� ������ /� #��� #�""�(��������� !��&� �� D���� �))�#�$�/� !� �� �� "�� !$������ �� ���

�$.�.$�/����+������������� �/�)�#����("������ � /�����������#��&��$�����)������� ������������	�%�%�

���"���������"��$�����.����� ������ ��� #*� .$���

#"�����������	����	3����������������$���

����#�""�(���������,����4��#� ��"�����#��&��$���"+$��� .����� �����������"���$."��� ����� �"�#�"��������&��"/�

 ������ ��� �����2���������$��������&��"��

��*��%,�����''���,4�

����������������

�+*�������#�""�#��)�����$)$�� #������"�����))$�� ����������
�	'�����)�4$�!���"+��!"�8�����!�2��#� ��"����� �

��������$��+� ���!����������*�������#�""�#��)��+�!!"�,���>�������!�������� ���
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������ �����&�#��������!"� ����� ��$.�� �"���!��&� �� $#��������������$ �.��� ���#�""�#��)������*������

�+����&$�� ��� ��� �$!����� ���41#�� �� �� �$!������$�� !��� ����� ��� )� �� "+�(���� �+� �� � )������� � ��� �+� ��

#� ��"����� �������%����������+�"��4����/���������$"$.�$����������  �"�"�#��4��+�"���4���� ���

�� ��"���������$������������� �/�"������� $������&��""$����� ��#�""������"� ������&� �����/��� ��"��#���������

*��������#�""�#��)���

�(��������������	���

�4#�!���  �""��� �/�"������� $������&��""$���!��&� ���+� �#������ ���*�������#�����������"�� ������� ���3�

• ����,��� "���#� ���� ��������������� "�������� �#"�� ���4�.� ��,��� "������� $������&��""$������� ��

#�""�����������������������

• ����,���"���#� ���� �����!$�����  �""���M��$�����.���+� �!������ $#������ ��� ����D������8��2��/�
��#����/�#����#��� ���+��.� #��M��("�.� �� "���#�""�(������������$�"����� "����!�������� �� ���*����
����*��������#�""�#��)���

�� ��#���#����4#�!���  �"�/� "+�##����!�$�"�("������#�""�(���������#� #�� $�������("�.��������������$�����
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