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� ���'((&�)�* �� ��������� �+����
��,�	���������+���������"���-�����
'
��

.���� ����-���� ��/���01� �
�!����� ��� !2�"� �� ��� ������ �� 3 /� ��� ���!����� ��  �%4�%1� !������

$�!���� ���%�!�����4����������%�!�
�
1������������� */3 1����� ����!������������� �� ���!�����1����

	�
���!����3 ��� �� 5 ��/��1�	�
��������� 5 * ��4�%��������� ���#��� �����1�	�
��������

��� ��%%6�

'�	������������7�2� 
�!�� %��8��

9 ������������������������� ��!
��������� %����
!�� +���'((,� ������"��)��$�+������������

�$�%%��"�������������������� ����	����������������������������������������

9 /� ��!��������
"�����������������:����	������������	�������������������������������������

������������������������	��� ! "��

�!���
���"�#�������������� 
�����	�������
������	�������	�
�����������$��

��� %����
!�� +���'((,�������	�����+:�����
"��������	
��� �����$�+�������������$�%%6��

��� � ������ �����"����������� �� �$�%%� )� 	������ $��� 	
��� ����� 
"���� ���� ��� +���� �� �������� :����#����

�
��!�����
����
�
�����
�6��

* 
��� ����1��$����
������������1�#���#���
��������	���������
��� ��������!�� � ������������; ��������������

����!�1� ������� ���������� ��� �
����
�� �""
������� 8�  �� � ���� 	������� ���� �+���������� �����"����������� ��

�$�%%�	��� �����������!�� 	����������������$�%%�< ����������$�%%�������
�����*��������� �����1�������� ������

���� �	
!�"�!��
�� �����������=� �  �� � ���� �!!
��� )� ���� ������� 	���� "���� ��� "�� ������ � !�� 	������ �$�%%�=�

 �� � ����	������������		��!2��#�����������	����	����������$�!���� ���%�!��������%��������=��

                                                 
1 Voir la présentation de ce programme sur www.observatoire-ess.eu, www.cressnpdc.org et www.concertes.be 
 
2 Voir liste des membres sur www.observatoire-ess.eu 
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�����
�������������������	��� �$����������������

.���9����-���� ���	���1� 	�
������ ��  �� ��
� �!�����"�#��� �����"���������� ��� �� ��� 	���	�!����� ��

�$�%%���� ���������������� �� +������ %��)��$�������������������>���������"������
����$�%%����������

���������!������#����$�%%�������$��	������!��$
!���� ��6����"��������
"
���!��)��5 �? ��41����
���!��

@��7	���$
!���� ���#����������"������
��������	���!�	�����"��!������� �����""
������8��

9 ���� ����	�� ����� �� 	��������� A	��� �		�������� ���� ����	�� ����� �� !�	�����B� C� ����� ����

��������������$
!���� �����!������

9 ������!�
�
�����7	��!�	��������#���A�������	�� �������!�	�����B�

9 ���������	������	���
���������������A	��������3 ��C�4���C����������1���
	������B��

9 �$
!���� ���	�+��#���

������������ �$�%%� ���� !����� �������
� ��������� ��� 
+��� ������"� )� ��� ������� �� ��� "��������� ������ !���


!���� ���6�

����� �� +������ %�������""��� 
�����
!�����
���� ����������	��� �������������	�������$�%%1����!�������$�����

��#���������!�� 	���	��1����!�� 	���	����6� �����
��	��	��� ��������!�� 	�������$
!���� �����!��������!�����D�

�������
!���� �������	��� ������ ���
"����� ����	
��� �������!����9!�6��$��:��� ����
����������
�������������

�����"���������������������������$�%%���	�������������!�������	
�����1������ � ����	������	��������!�� 	���

�������5 %4/46�0������)�������#������	��:�����!�� 	���������������	��������!��	
������������ ���������

������� ��������E����:����	������ �� � �����������	
����6�

 ���
���������"��������������� ���������
����!���$2�����������������������!�� � ��������$�%%������)������

"���������"���!�9+����6���������� 	��1������$���������	��������������� ���������������
1�����������!���

�		���������6���� %������������$��������2������#���!�� � ����#�����	��� ����$
� �����!��	��������
�����������

���	����!�������!�������������'�	�7�����#�����	��� ������
�
�����������	���!�	�������	����!�������!�����	����

����6��������1����F����#��1��������������!������ ���������
�
�!��"�
������� ��������6�

����!�����1���������"��������!�
���	�����������	���������$�%%����������������:����#����$�		���������	���)�

�$�%%1���� %�����������"����#���!���"������������������	�����!������������	
��� �����$�+����������#���!�������

)��$
���������"�������������$�%%6�0�������������#���!��!2����� ���� �������7��� ��� �����$�%%6�

�

%� ��	������	��������������������������������������������������&����$����������������

��������&����$�����������'�

4��:������������!��������
����
!2�������� %����� ���'((&1������ �� +����������������������$�� 	�����!��

��� ������������	
!�"�!��
��������������$�%%������������������
��	��������	����$�%%6��

�

� ������	�������	�������������������(�)��� ���������������������������� ��	�����

-  �����������!�����	������)��������	�� �������	����������

���
�����
������
��������� ��������� �� ���������� ������
����������������� ���!!!�"�

-  ���	������������������ +��������������������������������
1�$
�����
1�����+���
6�
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������#��������$%���������������&
�������������
��'�����#��������
���

���������%�%&��������� ���������%�%&�����!!!�"�

- ���������	�������������!�����������$�%%���	�
�����������	����
!���� �#����

���
� �� ��
����� �
������� ��� ���(� ��� ��� ���� ��� 
�
��%(� �
� � 
�� 
�
��
��� '��� ���
�

����%����)�

�

� ��������������	�����������(�)��� ���������������������������� ��	�����

- 0�� ���� �� 	������� �� 	������ ��� !�� 	��� ���� "������
�� ��� �� 	������� 
������� ����

����������
������������!����!��"�A	������#��� ������� ���������������#���� ����
����� ����

��"�-���7��� �#��B8� ���������	�������������!�����������$�%%�	���������8� ���������!�

�� 	���������
���� �����!��#���	�������$�%%1�����
	�����)�#�����+�����������	����#��6�

���
�����
������
������#��������������������*����'�����+�������%�%	���
�������

��� ��������
,����)�"�

- ��� ���������!�� ���� 
	������ ��� ����� �� ��� ��� 	��� �������� 
� �!����#���8� ���

� ����� ���� ����!����"� ��� �$����� +��� �� �$�%%� ���� 	���� 	��:��� $����� ���� ��� ��!�
�
6�

�$������������������������
+��6�

- ���� �����	������ ��� ����!�������� �� �$�%%� ����� �� 	��#�
��� ���� ��� � �������� ��!���� ���


!���� �#��� ��� �����������6� ���
� �� ��
����� �
���� ����� ����� ���
,����� -
,��� ���

��� ��������������������..���		%�������!!!�"�

�

����#��� ���� ���
��� ������� 	���� �
	����� ���� 	��� ������ #��������� "��� ��
��� ��� ����� 	���

�!!����+���� ��� �$
���1� ���  %�� � 	��	���� #��� ���� �		��!2��� !�� 	�
� ��������1� �$���� �2
���#��� ���

�$�������� 	���#��1���������
����
����	�����$
��+�����������$
�������������!2�""�
����$�%%6�

�

������	�����������"���������$�		�7����������������������������������
��	�
��������� %�1������+����)�!���

#��������1� ������ ������� �
����
��� 	���� ������� 	����������� ���� ���� ��� #��������"� ��� ������� )�

!�������������!�+���!��	����������!��!���8�

o ���� ���
��� !2�""�
��� ����� �����
��� ������ ��� � ������ ���� ��	�
�� )� �$�%%� 	���#�$���� �����


����		
��	�����$
!���� ���!�����#���G�

o ����������������%%�����
�
�	��������	��������!���������9� H� �����������	���!����������2����

�� �$�%%6� � �$�� 	�!�� ���� "���� ���� ���� !������ ��������������� �
!�� � ���� � ��� ��� 	��!�1� � ���� ����

���������
�����#�������	��	�������������������� ���������$�%%�G��

o %�!2����#��������
���������������"����!
��	������!�� � ����A��������1�������1�������B�G�

o 4������ ���������$�%%�	�����$��"����!��������������"��� ���G�

o ����""
���!���������$�%%��������%�������� 	�����������)�� ������������ ����6�

�

�!���
���"������
�������%	��
�����������
������������&���%��
'���� �($�

%�������	
��������"������������� ���!����������$����7������	��������
����		�� ����������
����
���	�������

"

����������������������	������!��"����
��������
����
�����������1��$
����������������$
!���� �����!��������

���������������#������������������
���������!�� 	������������� ������������������"

���������������
�
� �����

#�$����������!�������	����!�	����)�
!����������������	���	�!���������$�%%6�

�
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��� !�������� 	����!������ �� �����"���������1� �I� ��� ���!�������� ��� 	�����#���� 	�+��#���� ��� ��� �����������

�
����������""
�������!�� 	����"����$
��+�����������!2
� ���	���	�!��"��)�� �7������� ��A'('(J'('KB6��

�

* 
��� ��������!���������!����������!�����
!���� �#��1���� � 
��!����������	
��������:����'((&���������

�����	�����������������!�����%����!���	�������������� �� +����������"���'((&���"����!���������������	���	�!��"6�

�

�����!��!�������1���� ��%%���� ��!����%��������������
� ��!2������������	���	�!��"6 
�

*�� �������������+�	� ���$����� ���������������������$�����	����$�����������

��� %��	�
!����#�$��������� 	���������"��� ����������	��+�
� ���#����� ������������������!��#����	
!�"�#���)�

�$�%%�

�,-�. ���������
������������(�

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

����
"���	�
����+����#�$����������)���������8��

- %��� 	��"������������ �� A!����� #��� �$�%%� ��	���1� !����� #�$����� !��������� ��� !����� ���� ����� ��

+�����B1�

- %��!�	�!��
�)�!�
������$�!�����!����!����1����$�����	�����������!���1��

- %���� ���$������������1�������������)����	������!��	�+��#���

- %�� !�	�!��
� $����������� ��� $����������� 8� �$�%%� �������� ��� �����!��� A��� ����� $��"����� ��� ��

	��������� L�
��� ������� ���� ������������ ��� ������������ �� ��������
� �����	����������B�G� �$�%%�

������������������A
	��������������B�G���!6�

- %����>�����������
������������ ��!2
�8���������� 	��1���$
� �����!������ �����������!�����+�
�)�

�$
� �����!�� $���� 
�2�#��� ��� �� �� ��
� ��� �
���������� )� �������� ���� � �����
�� �� ��� 	����� ���

!2����� !����!����� �� ��� 	����!����� ��!����M 6�$�%%� 	�������� ������ !��� �� 	�!�� ���� ����

	��+�
� ���#�������������6�

- %����>���8����
	������$�
��$����
!���� �����!�������� ��
��)�����
!���� ���������
	�������6�

�

 ,-��	
�������������(�

� 0�� �� 	����� �� ��"��� ����� !2�#��� 	��+�
� ���#��� ����� �$������ ��� �	
!�"�!��
�� �� �$�%%� ��� $7�

	��	��������	������ � ������������1�2��������#����
	������!�6�

- �$�����	��������� !����!��"�8� 
����		��� ��� 	������ � ��� 	��"��� ����� ��� ��	�
�� ���� �������

�
!���������)��$�����	�����������%%1�

- ���	��"�����������������	����"�����"�!������+�������!�������������������������#����"�
�1����
�����

�������"� ��� 	��"������������ �� ���� �$�%%� ��	���1� !����� #�$����� !��������� ��� !����� ���� ����� ��

+���������#�$����������
����		��1�

- �$�!�����������"��� ���������+
�
�����1��

- �$�����������8��$�%%���������	
����!�����!$��������!2��!��	�����$
!���� ��1��$�%%����� ����������

������������ 
�����1�

- �
����		����$
	��������������������$
	��������������	���������������������!��$
	��������������6�
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/,-����	���������� ���������������
���������
������+����0��

- �
"����� � ��� ������� ��� ���������� ���!� ���� 	�������� 	�+��!�1� 	����!������� ���� ���� ��� !���� ���

�����!��� $���
�H�� �
�
���� C� ��� �� �$�!������� �		��	�������� �� ��� ���!����� ����	
�����

�������!�����	������������6�

- /�������������	
��1��� ��������!�� � �����������	
�����)�	�������$
!���� �����!�����!�� � ��

����!2��!����������		�������
�	�����$
!���� ������� �����������!�� � ���������������!����1�

����
�""��� ����$�� 	�����!����������������	
����	�����$�%%6�
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