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�E#���2?���%�������,������;��� �����?� ������������������E�� !��� �4
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%���*���/��/������2�����>�!��� ��������2��8!�?�������8!� �! �����>��������8!���� ��?!�� ���>��F� 4

������ ���������>������$��!������������������!�������?���� �� *������,,#$����� N%%�<%%��!����4��>!��
!���$ �0�?F�� �G�� �0�? ����!������������� �! �� �����!�����!���! �$ ��!���2?��� �� �� �2��>�;���<%%%
��*����� ����4���������2�� �������� �!� ������ �;� �2>�� �� >�!������� �� ��� ��G��2� ����������������  ���
2�  ����G��2�4��!����>���(�����������$!�����������>��������������� ����2���!�� �!� !����������� ��!���
���2���G��� ��������� ���22!��8!��4
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��!�>��2�  ������!��� ��� �! �����>��� �G$� >��2�  ��!��?������������G��?��$����� ��?! ������������!��
�� �����>����?��4�� ������2��� ��EO ��������!���F!� �����!�$>��!���>�P2��E!��>�� � >��!��8!���G��� ���
���8!� ��E�! ��>�� $>��2�  �� �!���$��E������$���!��� ������!���������� ����4

�������! �������� �� �� �*�� ���������!������ ���*� ;2������������������!�+',,#� � /�� �����!� /�$
�F�! ��  ����� �� 8!���G��� ��� 0�1 ��� �>������� ��  ��� 8!� ��� ������!��$ ��� ���2� �!��$ ��� ����*!�� �� ���>�*�4
��22�>�!� �! �8!���G��� ���$���������������������? ��!�� ������!��G��2� ������> ��4

&�����!� � ���������!� � �
��!� ����!� �� �� ���������� �  ��� ���!� � � ��� ��!���� ����'� ���$ �� ��  ����22���� �E������� >�� �E��>���
0!���+�%1�! �� ��� �� ,,# >�! P  8!� >�� �E��>���0� !,/!�#�� 1���� ��8!�� �� �����������  ��� ���!� � �
���������  �! ����������>��������E# (�� ��2�4

7���� +%� �!+� ��>>���� 8!0���� ������������ �0��G��2��  �;� ��>���2�� ��� >��G��2��������� (�; �� G���1���
���������!������2>� � ����� ���*;���$� �!>�!� ������� ��2����!���� 4 +�������>��G���8!����>��?�;2����
��22!���� ��� �!�������� $�  8!� ��� ��G��2� ������ �����  >�� �� ����2�������� ��� � �!� !��� �������4%�Q�� �
+� ���� $��>��?�;2��� ��>�����0O �������!4
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���� �� �E)* ,�������� ���� ����� ���� '%%= ���� �� 2��8�� �� ������� �� G�� �E����� >�� ��>>��  ��+ ��F� � �
��?�  ��4
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�� ! "#����*��������������������2���������GG���� � (�2>����� ���,�����"���# ���4�E��*����� �����
���+ �� � ��  ?��� 2�� ����� >�� ��� ��G���� � �� ��  ! "# �� � ��� � �����?��� ��� ���� �� (�>�� �2��  ���
 �2>� ����� �� �22������!� ���������-� ������  �� �22������!� ��������#>�� ��-� ��>����4��.������� 
/��(��"0-12)#������������������;�����2�����2�� �4
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+���8��*���� ���������5� ;2��E��G��2� �������,����� ���9#6 ,,):���� �����(�����*���� G�� �E�?F� �E�������
>�� �������>�������G���� �7���������8���� ! "#�������� ��� �����������������(�>�� �2�� 6�G��2� �8����
��,,)4
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�E��������>�� �2���� ������*���E) (�� ��2����E6����,������������ ���>����>���� �22������!� ���������
 ������"���# ���8������ ����*���>��� �������� ������� ! "#����������>����?��� ��E7���#-6*!-016 4��
������ ����*��������'%%=�91�-)!#��� ������� ��8�����$% ��*���� ����  ��>����� ����� ��2>�� ��� G����
����;���>�;����� (�; ��*�Q���� �22�� ������*����� ���>��G�� �4�� ! "#��>;��8���E��� ���'%$%������
�����J ����2O2������� �4
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�����G���� ��(��*��������*��2�� � ����� >��2���� ����  �*���� �+ ������*����4
6�������� �*���2�� �������*�����2�����>�����E��*���>��� ������7������ ���� �����8��2>�����2�2?���
�� ��  ! "#� �� �� (���� ��� 2��(��8�� !� ������� �� (�>�� �2��  .�����8�� �  �� ��  �22������/�������4 ���
 �����+��*���>���� �����>��� �E�?�� ��4
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0���2�������E9GG������"��� � ����� >������'%$%��6����,������ ����2> � ������������GG�� ����������
>���(�����������>����;��4��>��?��2� �8�����E�2>� � ������G�������������2�������� �>����� ���������� ��
����2���(���.������� ��>�;���2��������*������4
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�E�+�2���E92!"#�E�� ������� ���$&� $N����2?���-��?��������$$������� �4��.������� �  ����2����
����������G����� � ������+A�������+9GG��������2��90������� ��F������� $������� �?��� :4
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��� ������� � ��?��� ���  ����*�� ���� >�� �� (���� ��� ���  �2>� � ����4 �� �� � G������ � � � 2���G�� >��� ���
���(���(�>���>�� ���� ������2>� � ����4��?��*� �����������>�>�������������������������(���� ����� �
?�������������� �� ���� ��2�*�K��� .�**��*4)������� ������$%%%%�����������(�?� �����2�� ��GG���������� 
<%%%% ����������� 8�� ���  ��22���8��� ��+ ��� ���� �� ��  � �����4 6� ��  � ��*��  ��  �� �G��� �� 2��8�� ��
��22����� ����� ���������>>������������������>�>���4
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������������ � � ������� �22������!� ��������� ������"���# �������� �F�*������������E5�� �*��*���*��
.9 "9!��2> � ��������2��������� �����2��R� ��*� ��>�� ������ 4�����������������$SF����� '%%=����
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��� (�2>����� ���,������� ����� ���� ����������������2���� >���*�����*90!9!� ������� ����>���
��������2O2�����>��������� �F�*� ��>������ >��?������>�0� (�; ��4����GG������������*����1(P�� )�>��� 
���?�������������?���0)#)�+ ��� +������ �������2��������0��+ 2O2��4.���1����� 91*6-1����05�>������
�����>�� �������� �E���8�������2� ����� ���>���2��  ��� ��4���� (�; ��-�>������ � ���GG���������>���������
��*���0�������>����������2>�*�����>�� �����4 ���������?���G��� ������2��*����2�� �>���� ������>����2�
-� ������ #>�� ��-� ��>��������?� ���(�2>����� 
/��(��*-1)0(6-���*��������GG���� �>�����GG������������� ���������� ����� �*���������������� �� �������
�0� (�; �4 �  ���2��8���� ��� ����� �����GG���� �� �������2�����>�� �8��>�������(�2>����� �'%$%
1����� 91*6-1��2�������(�� 8������GG������(���� �������� �8��>���0��� �����G���������GG�������������
 ������9$ �� �(�� � T��$���>� ��� :4

 @ $##?���.3)���
.��� .�����(0 )##->������8�������*����� ����� �������*��� �������*���)8�� ������ �>>�������>���������
/��(��"0-12)#�������(�2>����� �4����2>� � ����0�� ?������������2��*����>�����2��>����� �4)��*��  ��
�0�?�����������  �����������������>�� ���>� �����2��>(��-���>���� /��������6 ����4

3@ ���)�4��
.��� /���*)1 6)�+>��8��8������ ����� >�������  ������������ ���������� ���*�� �� �� ����(����2� ���
�0�� �������4) �E������� �� �������''% ��������� ���  G����(� �� ��*���E�������4) $A(%%� ��� ����� � ��0� ���� 
 ��F����>����GG����2��*�������2?������>��>��� �����0������>�;�����>����������>����?��4 �  ������;���
>��G��� ��������������4
.��� /��� *)1 6) >������  ��  ����2�  ��  �� ���(��  ��� �� �*����� -0 �� �� ���� �*���2��  �  ��?��� ��  � ��
9��22����-$� -':4.����0(������� ! "#��G���>����>��>��� �����������4

!@ $#?.
.��� /����*1)����>>����8������ ���+>��?�;2����'%%S���>������>��������*�*�2�� ��� ���2�����. S��
������. $N���� �� ���������2?���+��*�*�2�� � ����G�4
6�5���$'%%������� ����8���� >��>�����  5>����(�2>����� 40���+>���� ���>��  O �� �� �������� ����  ��
>��+�2� ������ ����(�2>����� ���*�����+����>�� �2�� ��+�0) (�� ��2�4

*���*��.9 "9!�>��>����0�����������(�2>����� �������2����0������������� ���� �;�?����>������>���
���8����?��*�����E����������GG���� ��(�2>����� ��2O2������(��+��>����*���2�� ���E��*����� ���4-��GG� �
���� ��GG������� �����������*����� ����� ����2>��� � ����������>����� �������� ��8��>������ �� ��G�������
� (�; ��4.��������G�� ������ ��� ����*������2> ����22�����������72��R� ��*840�������� ������� �� �� 
��������� (�2>����� ���$%R2���� �E�>>���E���2O2���*���� ���>��������������4 �  �>��>��� ����� �
 �� ��2��������������� ��  �����4
)����*61)0(���*��  �8�� ����>�� � �������� � �>������0������������� ���� G����� ������� �������8�� ��
>�?���>�����5�������4-��� �������2����������2>������0�� G�� � ��> ������2�� 9'$(%%:4

:@  !,�6���
+������>�0� (�; ���� ���(�� ��0���������  �0��*����� ��������G�������* �0�� ����+4�0�����0A�+ ���������A ��
��>��  9����� ���2��������� �� � >�� �������� >���+�2>��� ���� �� ��F������ �� ������ :��  �� �����4 -�G��� ��
�(����2� ����0�� G�� ���0������>����F�>�������� �������������0�� ����� � ��4
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ANNEXE PV CNCHS : LA GESTION DU CALENDRIER ET DES RESULTATS 
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