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-HXGL���IpYULHU� /LHX��+HOVLQNL

����������� eTXLSH�GH�UpGDFWLRQ�GX�5DSSRUW�GH�

EDVH���GLVFXVVLRQ�GX�5DSSRUW�GH�EDVH

����������� &RQVHLO�QDWLRQDO�GH�O·pGXFDWLRQ�HW�

&RQVHLO�G·pYDOXDWLRQ�GH�O·HQVHLJQHPHQW�

VXSpULHXU

������������� eGXFDWLRQ�GHV�DGXOWHV�HW�SROLWLTXHV�GX�

JRXYHUQHPHQW���pGXFDWLRQ��DIIDLUHV�

VRFLDOHV��HPSORL�HW�LQGXVWULH

����������� eGXFDWLRQ�GHV�DGXOWHV���OH�SRLQW�GH�YXH�GX

3DUOHPHQW

����������� 7pOp�HW�PpGLD�GDQV�O·pGXFDWLRQ�GHV�

DGXOWHV

9HQGUHGL���IpYULHU /LHX��+HOVLQNL�HW

-lUYHQSll

����������� 6WDWLVWLTXHV�)LQODQGH

����������� $VVRFLDWLRQ�GHV�$XWRULWpV�ORFDOHV�HW�

UpJLRQDOHV

����������� $GXOWD���FHQWUH�GH�IRUPDWLRQ�

SURIHVVLRQQHOOH�GHV�DGXOWHV

/XQGL���IpYULHU� /LHX��+HOVLQNL�HW�

+lPHHQOLQQD

����������� 3DUWHQDLUHV�VRFLDX[

����������� eFROH�SRO\WHFKQLTXH�+lPH

0DUGL����IpYULHU� /LHX��7DPSHUH

����������� 8QLYHUVLWp�GH�7DPSHUH

����������� eGXFDWLRQ�OLEpUDOH�SRXU�DGXOWHV��

� FHQWUH�G·pGXFDWLRQ�GHV�DGXOWHV��pFROH�

VHFRQGDLUH�VXSpULHXUH�SRXU�DGXOWHV�

HW�)RON�+LJK�6FKRRO�3lLY|Ol

0HUFUHGL���IpYULHU� /LHX��+HOVLQNL

����������� )2&80����LQVWLWXW�SURIHVVLRQQHO�

VHFRQGDLUH�VXSpULHXU�HQ�VXpGRLV

����������� �'LVSRVLWLIV�SRXU�OHV�DGXOWHV�SHX�

TXDOLILpV���)RON�+LJK�6FKRRO�6LLNDUDQWD

����������� 'LVSRVLWLIV�SRXU�OHV�LPPLJUDQWV���FHQWUH�

SURIHVVLRQQHO�G·pGXFDWLRQ�GHV�DGXOWHV�

$PLHGX

����������� ,QVWLWXW�-ROODV���FHQWUH�GH�IRUPDWLRQ�GX�

*URXSH�6

����������� *URXSH�0HWVR����GpYHORSSHPHQW�GHV�

UHVVRXUFHV�KXPDLQHV

-HXGL����IpYULHU� /LHX��-RHQVXX

����������� &HQWUH�G·HPSORL�HW�GH�GpYHORSSHPHQW

pFRQRPLTXH�SRXU�OD�&DUpOLH�GX�1RUG�

DJHQFH�SRXU�O�¶HPSORL�GH�-RHQVXX��HW

FHQWUH�G·pGXFDWLRQ�GHV�DGXOWHV�GH�&DUpOLH

GX�1RUG

����������� 3URJUDPPHV�GH�GpYHORSSHPHQW�UpJLRQDO��

RIILFH�SXEOLF�GH�OD�SURYLQFH�GH�)LQODQGH

GH�O·(VW��XQLYHUVLWp�GH�-RHQVXX��FHQWUH�GH

IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH��FHQWUH�GH

IRUPDWLRQ�.LWHH�HW�.LWHH�(YDQJHOLVWLF�)RON

+LJK�6FKRRO

9HQGUHGL����IpYULHU� /LHX��+HOVLQNL

����������� &KHUFKHXUV�HQ�IRUPDWLRQ�GHV�

DGXOWHV��XQLYHUVLWp�GH�7XUNX��XQLYHUVLWp�

GH�+HOVLQNL��XQLYHUVLWp�GH�7DPSHUH��

6WDWLVWLTXHV�)LQODQGH�HW�XQLYHUVLWp�GH�

/DSODQG

����������� *URXSH�GH�SLORWDJH���SURSRVLWLRQ�SRXU�OD�

1RWH�GH�V\QWKqVH
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/XQGL����PDUV� /LHX��/LVERQQH�HW� 6HL[DO

������������ $FFXHLO�j�O·$1()$�HW�GLVFXVVLRQ�GX�

5DSSRUW�GH�EDVH�DYHF�OH�5DSSRUWHXU�OH�

*URXSH�GH�SLORWDJH�GH�O·$1()$�

������������ *URXSH�GH�WUDYDLO���GX�PLQLVWqUH�GH

O·eGXFDWLRQ��GX�PLQLVWqUH�GH�O·(PSORL�HW�GH�OD

VROLGDULWp��HW�GH�O·,QVWLWXW�QDWLRQDO�GH

VWDWLVWLTXHV

������������ &HQWUH�GH�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�GH

O·,QVWLWXW�GH�O·HPSORL�HW�GH�OD�IRUPDWLRQ

SURIHVVLRQQHOOH��,()3��6HL[DO���&HQWUH�GH

UHFRQQDLVVDQFH��YDOLGDWLRQ�HW�FHUWLILFDWLRQ

GHV�FRPSpWHQFHV��&59&&�

������������ &RXUV�G·pGXFDWLRQ�GHV�DGXOWHV�HQ�

FRQWH[WH�FRPPXQDXWDLUH�j�6HL[DO

0DUGL����PDUV /LHX��$OHQWHMR�6XG�2XHVW

����������� (6',0(��$VVRFLDWLRQ�GH�GpYHORSSHPHQW�

ORFDO��$1,0$5��)pGpUDWLRQ�SRUWXJDLVH�

G·DVVRFLDWLRQV��GH�GpYHORSSHPHQW�ORFDO�HW�

8QLWp�UpJLRQDOH�GH�O·$1()$

������������ &HQWUH�GH�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�GH�

O·,()3��$OMXVWUHO

����������� &RXUV�G·pGXFDWLRQ�HW�IRUPDWLRQ�GHV�

DGXOWHV��(6',0(

0HUFUHGL����PDUV� /LHX��/LVERQQH

����������� ,QVWLWXW�QDWLRQDO�GH�VWDWLVWLTXH�HW�

'pSDUWHPHQW�GH�VWDWLVWLTXHV�GHV�

0LQLVWqUHV�GH�O·pGXFDWLRQ�HW�GX�WUDYDLO�HW�

GH�OD�VROLGDULWp

������������� &RQIpGpUDWLRQV�SDWURQDOHV

����������� &RQIpGpUDWLRQV�V\QGLFDOHV

-HXGL����PDUV� /LHX��3RUWR

����������� 6WUXFWXUHV�UpJLRQDOHV�GH�OD�5pJLRQ�1RUG�

&RPPLVVLRQ�GH�&RRUGLQDWLRQ�GH�OD�5pJLRQ�

1RUG��,()3��'LUHFWLRQ�UpJLRQDOH�GH�

O·pGXFDWLRQ��$VVRFLDWLRQ�GHV�(QWUHSULVHV�

GX�3RUWXJDO��$(3��HW�8QLWp�UpJLRQDOH�GH�

O·$1()$

����������� )RUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�HQ�HQWUHSULVH���

6DOYDGRU�&DHWDQR�GX�VHFWHXUDXWRPRELOH

����������� ,QVWLWXWLRQ�GH�6ROLGDULWp�6RFLDOH��&,9,7$6�

9HQGUHGL����PDUV� /LHX��%UDJD�HW�/LVERQQH

���������� $VVRFLDWLRQ�LQGXVWULHOOH�GX�0LQKR���

DVVRFLDWLRQ�SDWURQDOH�DYHF�XQ

FHQWUH�GH�IRUPDWLRQ�TXL�KpEHUJH�XQ�&59&&

����������� 0LQLVWUH�GX�WUDYDLO�HW�GH�OD�VROLGDULWp

6DPHGL�����PDUV� /LHX���/LVERQQH

����������� �&KHUFKHXUV�HQ�pGXFDWLRQ�GHV�DGXOWHV��

&RQVXOWDQW�GX�3UHPLHU�0LQLVWUH��8QLYHUVLWp

GH�3RUWR��&RQVXOWDQW�GH�O·$1()$�

8QLYHUVLWp�GX�0LQKR��6HFUpWDULDW�(QWUH�

FXOWXUHV��,QVWLWXW�VXSpULHXU�GHV�VFLHQFHV�GX

WUDYDLO�HW�GH�O·HQWUHSULVH�eFROH�VXSpULHXUH

G·pGXFDWLRQ�GH�3RUWR��PpGHFLQ�QHXURORJLVWH�

,()3��,QVWLWXW�SRXU�O·LQQRYDWLRQ�GDQV�OD

IRUPDWLRQ��,12)25�

/XQGL����PDUV� /LHX���/LVERQQH

������������ 'LUHFWHXUV�*pQpUDX[�GHV�0LQLVWqUHV�GH

O·eGXFDWLRQ�HW�GX�7UDYDLO�HW�GH�OD�6ROLGDULWp�

FRQFHSWLRQ�HW�H[pFXWLRQ�GHV�SROLWLTXHV

G·pGXFDWLRQ�HW�IRUPDWLRQ�GHV�DGXOWHV�

����������� $FFXHLO�SDU�OD�6HFUpWDLUH�G·eWDW�GH�

O·pGXFDWLRQ��0PH�$QD�%HQDYHQWH�

����������� *URXSH�GH�SLORWDJH�GH�O·$1()$���

SURSRVLWLRQ�SRXU�OD�1RWH�GH�V\QWKqVH
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