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��� ����������� ���� �������� ������������� ���� ������������� ���������� ����� ����
������������������������������� ������������������������������������� �����������
������������ ����������������� ������� ��� ������ ���� ������ ���� �������� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������
������� ������� ���� ������������� ��� ����� ��� �������� ������������� ����� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��� ���� ��������� ���� ������������ ���� �������������� �� ���������� ��� �������� ����
���������� ��������� ��� ����������� ����� ������������ ����� ���� ���������� ��� ���
��������������� ������� � �� ������ �� ���� �� ����� ��������� �� �����������
��������������� ��� ��� ����������� ���� ������������� ��� ��� ��� �������� ��� ����� ��� ����
��������������������������������������������������������������������������� �
����������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��� ����������� ���� ������������� ����� ���������� ���� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ����� �������� �� ��� ���������������� ��� ������� ��� ��������� ������ ���� ����
��������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���������� ��� ����������� ��� ���������� ����� ��� ����� ��� ��������� ������
��������� ���� �������� ������� ���������� ����� ��� ��������������� ��� ������������� ����
�������� ��� ���� ���� ��� ���� ������� ����� ������������� ��� � ��� �������� ���� ��������
��������������� ��� ���� ������������ ���� �������� ������ �������� �� ��������� �����
����������������������������������������������������������������������������������
����������
��� ��������� ��� ������ ���� ������ ��������� ������� �� ��� �������� ����� �������
�������������� ������������� ��� ������������� ��� ������� �������������� ���� �� ��������
�����������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ���������������
��� ������� ��� ��������������������� ����������� ���������� �������������������� �����
���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������� ��������������������������
����������� ���� ����� ������ ���� ����������� ������������� ������ �������������������
���������������������������������������������
������������������� ������1����������������������� �����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ������� ����������� ��� ��� ���������� ���������� ����� ��������
���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������
�������� ����������������������������������
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������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����������������� ������ ��������� ���� ���� ����� ��� ���� ���������������� ��� ��������
�����������������������������
����������������������������������������������������

• ����������������������������������������� ���������� ��������������������� ����
��������� ��� ��� ���������������� ���� ��������������� ��� ������� ��� ������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������

• �� ����� ��� ������� ��������� ������ �� ������ �� ���� ���������� ���� ���
��������� ��� ��� ���������������� ���� ������������� �������� ���� ���� ��������������� ���
������� ��� ��� ���������������� ��� �������� ����� ���� ������������� �������������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������
�����������

������ �� ������������ ������������ �������������� ��� ��� �������� ���������� ��� ������� �� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

�
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��� ����������� ��� ������� �� ��������� �������� ��������� ������������� ��� ������ ������� ����
�������������������������������

�� ��� �������� ������ ��� ����� ����� ��������� ���� �� ������������ ��� ���� �� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

�� ������� ���� ����� ��� ���������� �������������� ��� ����������� ��� ���������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������
�����������

�� ��� �������� ��� ������ �������� ���� ������� �� ���� ����������� ����� ��� ������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

�� ������������� ��� ������� ������� ��� ���������� ���� ���� � ���� ������������� �����
��������������� ��� ��������������� ��� ���������� ������������������������������������
�������� ��������� ���������� ����������� ���� ��������� ��� ���������������� ����� ����
�����������������������������

�� ����� �������� ��� ����������� ������� �������� ���������������� ���� ������������ ���������
������������ ��� ������������������������������� ����������������������������������
������� ���������� ���� ������������ ���� ����������� ��������� ������ ���� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���� ��������� ����� ���������� ������� ��� ��������� �������� ����
�����������������������������������������������������

�� ����������� ������ ���� ��� ������� ������������� ����� ����� ����� ��������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� �� ��������������� �� �������� ���� ��� �������� ��������� �� �������

�� ��� ����������� ���� ���� ����������� �� ��� �������� ���� �������� ��� ��� ������������ ��
������������ ���� ��� ��������� ��� ��� ���� ���� ���������������� ���� ������������ ���
�������� ������������� ��� �������� ��� ����� ��� ��������� ��� �������� ���������� ��� �������
������������ ���������� �� ��� ��������������� �� ���� �� ���� �� ����� ���
������������������������������������������������������������������������

��������������� ������������������������������������������������������������������
����������� ���������� �� ������ ��� ��� ���� �������� ���������� ������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ����� �������� ���� ��� ������ ����� �������� ���������� �����������
��������������

�� ����������������������������������������������� ����������������������������������
������� �������� ����� ���������� ����� ��� �������� ������� ���� ��������� ��������
��������������������������� ������������������������ �������������� ������������� ���
���������������������������������������������������������������������

�� �������� ���� ������� ������� ��� ��� ���������� ����� ��� ����������� ���� ���� ��� ���
�������� ��� ������� ��� ���� ������������� ���������� ��� ������� ��� ��������������� ���
����������������������� �������������������������������������������������������
����������� ��� �������� ����� ��������� ���� ��������� �������� ����� ���������� ��� ���
������
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��� �������� �� ��� ������� ��� �������� ��������� ��� ������� �������� ��� ��������� ���
�������������������������������������������������������������

���� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
��� ��������� ��������� ���� �� ��� ����� ������� ��� ���������� ����� ��� ������
��������������� ������� �� ��� ���� ����������� ��� ����������� ����� ������� ����
������������������������������������

���� ��� ��� �� �������� ���� ��� ������� ��������� ���������� ������ ���� ��������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������� ��������������� ���� ���������� ��� ������� �� ���� �������� ����
��������������������������������������������������

���� ��� ������ ������� ��� ���������� �� ��� ���������������� ��������� ����� ������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������
������������������
��� ��� �������� �� �������� ��� ���������� ����������� �� ���������� �� ����������� ���
������������������������������������������������

������������������������������������������

�� ����������������������������������������������������������������������������������
�� ������ �� ������ �

�� ����������� ��������������� ���������� ������������� �������������������� ��� ��������
����������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������

�

������������������������������������������������������������������������

�� ���� ����� ���������� ����������� ����� ���� ��������� ������� �������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������
���� ����������� �� ������� ��� ������� ������ ��������� ��������� �������������� ���
�������������

�� ������� ��������� ����� ��� �������� ����������� ����������� �≈≈≈≈� ����� ����� ����
����������������������������������������������������������������������

���� ����������� ��� ������� ���������� ���� ��� ���� ����� ������� ��� ����� ��� ��������
����������� ������� �������� ����� ��� �� ����� ���� ��������� ���� ��� ������� ������ �� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��������� ���� ����������� ��� ������������ ��� ������� ��� ����������� ���� ��������
��������

������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������������ ���� ��� ������� ��� ������ ��������� ����� �����
����������������������������������������������������������������������



11 

��� ��������� ����� ������� ���������� ����� ��� ������� ����� ���� ���������� ���� ��� �����
����������� ��������� ����� ������������ ������������� ��� ��� ��� ���������� ��� ���������
��������
������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ��������� ���� �������� ���� �� ��� �� ���� �������� ��� �������
���������������������������������������������������������

����������� ��� ���������� ��� ���������������� ��������������� ��� �������� ��� ��������
����������� ����� ����� �������������� ���������� ��� ������� ���������� ���� ��� ����������
��������� ��� ��������� �������� ���� ��� �������������� �� ���� ��������� ���������
������������������������������������������������������������������

��� ��� ���������� ���� ��������� ��������� ���� ���� ������ ����� ��� ���� ��� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ��� ������������� ��� ����������� ��� ����������� ����������� �������
����� ��� ������ ��� ����� ���� ������ ���� �������������� ��� ��� ����� ����������� ��� ������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���������� ����������� ������� ������ ������� ���� ���� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
�� ���������� ������� ��� �� �������

��� �����������������������������������������������������������������������������������
�����������
����� ���������� ��� ��������������� ��� ��� ����� ��� ������� ����������� ��������� �����
��������� ��� ��������������� ����� �������� ��������� �� ����� ���������� ���
��� ���������� ��� ��������� ��� ������������ ���� ������� ��� ��� ���� ��� ��������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��� ��������� �� �� ������� ���� ���� �� ����� �� ����������� ��� ���������� ��
����� ���� ��������� ���� ��� ���� ��������� ���� ����������� ������������� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���� �

���� ����� ���� ��������� ����� �� ������� ����� ��������� ����� ���� ��� �������� �� ����
����������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���������� ���� ����������� ���������� ���� ����� ��������� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ���� ����� ���� ������� ����������� ����� ��� �������� ����������� ����
�������� ����������� �� ��� ��������������� ��� ��� ����� �� ������� ���� ��������� ��� ��
�������������� ���������������� �������������� ��������������� ������������������
����������

���� ���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ��������� ��� ��������������� ��� ��� ����� ��� ������ �����
��������������� ����� ���������� ��� ����� ��� ����� ���� �������� ������ ������� ���������
��������������������������������������������������������
��� ��� �������� ����� ��������� ��� ������� ��������������� ����� ����������� ����
�������� ������������ ��� ��� ���� ����� �� ���������� �������� ������� ������ ����������



12 

��������������������������������������������������� ��������������������������
������������������������������������������������������������������������������ ���
����������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
� ����� ��������� ����� ���������� ������ ����������� ������������� ��� ��������� ��� ���

������
� ��������� ���� ������������� ���������� ��� ����� ��� �������� ����������� �������� ����

������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

����� �������� ��������� �������������� ���� ������������������ ��� ��� ����������� ����� ���
������ �������� �� ���������� ��� ������� ��� ��� ������ ���� �������� ���� �����������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����������������������� ������������������� ���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�� ������ �� ��������� �� ��� ���� ���������������� �� ����������� ��� ��������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

���� �����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������
���� �� ��������� ����� ����������� ������������� ����� �������������� ��
������������ ������ ����������� ��������������� ��� ��������� ��� ��� ���� ��������
�������������� ��� ��� ��������� ������� ���������� ���� ����� ���� �������� ����
�����������������������������

����� ����������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ������������ ��� ��������� ���� ��� �������� ��� ������������� ����������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
� ����� ��� ���� ��� ����������� ���������� ������ ���� ��� ����� ��� ������� ���

�������������� ��� ����� ����� ����� ������� ���� ���������������� ����� �������
������������������ ��������������������������������� ���������������������������
�������������������������

� �� ����������� �������� ���� ���������� ����������� ����� ��� ����� ��� ������� ���
������� ������������ ��� ���� ������������ ���� ������� ����������� �������� ��� ���
��������������������������������������������

3 ���������������������������������������������������������������������������������������



13 

��� ���������� ��� ��������� ����� ��� ��� ��� ����������� ������������ ��
������� ���� ������������ �������������� ���� ����� ������ �� �� ������������ ��� ���
����������������������������������������
� ������������� �����������������������������������������������������������������

��� ���� ������������ ������������ �������� ����� ���������� ��� ������� �� ���
���������������������������� ����������������������������������������������
���������������������������������

� ���� ������������ �������������� ������������ ����� ���� ��������� ��� ����������
������������ �������� ��� ������� �������� ���������� ���� ���� ���� ������������
������������ ���� ���� ������������ ��� ���������������� ������������ ����� �����
���������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ���������������� ����� ����� ��� ����������� ��� ���� ���������
�����������������������������

�������������������������������������� ��������������������������������������������
����������� ��� ������ ������������ ��� ��� ���� ���������� ��� ������������� ���
������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���������� ����� ���� ����� ���� �������� ��� ��� ����������������
������������� ����� ����������� ����� ����� ����� ��� ���������������� �� ���
������������������������������������������������

4  E�������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ���������� ���� ��� ������ ����� ����� ���������� ���� ������������� ���� ���� ���
�����������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ������������������ �������������������������������
������������������������������������������������������



14 

���������������������������������������

��� �������� ��� ��� ������������ ��� ���� ����� ��� ������� ���� ���������� ���������� ���
�������������������������������������������������������������� ������ ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������� ���
����� ������ �������� ��� �� ������ ����� ���������� ���������� ��� ������� ��� ������ ����������
���������� ��� �������� ��������� ��� �������� ��� ��������� ��� ���� ������������ ��� ���
������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ���������� �� ���� �������� �������� ���� ���� ������������� ��� ���������
��������� ���� ���� ���������� ��� ��� ������ ��� ���� ���� �������������� ���������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������� ����������� ��� ������� ������������� ��� ������������� ���
������������������� ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

��� ������� ���� �������� ������������ ��� �������� ���� ���� ������������� �������������� ����
��������������������

� �������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������
� ������
� ������������
� ��������������
� �������������������������
� ������������������
� ��������������
� ����������������������
�

��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� ������ �������� ���� ��� ����� ���� �������� ��� ����������������� �����
��������� ������ ������ �������� ��������������� ����� ��� ������� ������������� ��������
���������������������������������� �������������������������������� �������������� �����������
�������� ��� ������� ����� ������� ����� ���������� ��� �� ���� ������� ����� ��� ������� ����������� ����
����������� ��� ��������������� ��� ��� ������������ ��� �������� ��������� ���������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ����� ������������ ����� ��� �� ���� ���������� ����������� � �� ��������
���� ��������������������� ������������������������������������������������� �������������
�����������������������������������������



15 

������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

���������� ��������� ��� ��������������� ������������� ��� ��� ���� ������ ����������� ��� ����
���������� ��� ��������������� ����� ���������� ������������ ��� ���� ������������ ���� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������������� ����������� ����������� ����� ������ ���� ���� ������������� ���� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ��������� ���������������� ����������� ����� ��� ������ ��� ���
���������������� �� ��� ������� �� ����� ���������� ��� ��������� ���������� �� ���� ���������� ���
���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

- ������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

- �� �������� �������� ��� ��� ���������� ��� ��� ����������� ��� ��� ��� ����������������� ���
����� ���� �� ������� ���� ��������������� ������ �� ��������� ������������� ��� ����������
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Répartition (en %) des réponses au questionnaire à large diffusion par secteur d'activité (le 
nombre dans chaque colonne indique le nombre de réponses) 
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�������������� ��� ������� ���� ����������� ������������ �� ��� ���������������� ���� �������������
�������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

���� ����������� ��� ���������� ���� ��������������� ���� ������������� ���� ������� ��� ������
���������� ���� ��� ����� ��� �������� ������ ���� ���������� ��������� ��� ����������� ���������
����� ���������� ��������������������������������������������������������������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����� ��� �������� ���� �������� ��������������� ��� ���� �������� ������ ��� �������� ���� ������
������������������������������

- �������������������������������������������������������������
- ��������������������������� ������������������������������������������������������
- ��������������������������������������������������������������������������������������

����������

����������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� �������� ������� ������ ������� ������� ��� ��������� �� ������ ��� ���� ��� ����������
����������

��������������� ������������ ��� ���������� �������������� ��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

�



18 

����������������������������������������������������������������
�

�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ��� ������� ���������� ����� ���� ������������ ���������� ��� ������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� �� ����������������
������������ ��� ������������� ��� ��� ������������ ��� ����� ����� �������� ����� ���� ����������
����������� ��� �������� ������������ ����������� �� ���������� ���� ���������� ��� �����������
��������������� ��� ������ ��� ���������� �� ��� ��������� ���� ����������� ���� ���������� ��� ����
������������������� ��������

���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

���� ���������� ����������� ���������� �� ��� ������������� ��� ��������� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

- �������������������������������������
- ������������������������������
- ��������������������������������������������������������������������������������

����������������

- ��� ������� ����������� �������� ���� ���������� ��� ��� ���������������� ��� �� ���
�������������������������������������������������������������������������

- �������������������������������������������������������

������������ ��� ���������� �������������������������� ���������� ���������������������������
�����������������������

���������� �� ��������������� �� �� ������ ��������� ������ ��� ������ �� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������

��� ������� ����� ����� ���������� ����� ���� �� ����� ��� ��������� ��� ��������������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� �� ���� ��������� ������� ������ ��� ����� ����� ��� ����� ������ ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���� ���� ���������� ��� ����������� ������������� ��� ����������� ���� �������� ���
���������������� ������ �� ���������� ����� ��� ������� ��� ���� ��� ���������� ��� ������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ���� ��������� ���������� ���������� ����� ��������� ���� ��������� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������ �����������������
��������������

- ���������������������������������������������
- ����������������������������� �������������������������������������������������������������

����
- ������������������������������������������������



19 

��������������������������������������������������������������������������

��� ��������������� ���� ���� ����������� ��� ������������� ������������ ������ ����
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��� ������������ ��������� ��������� �� ���� ��������������� ���� ����� ������ ���� ���
����������� ���� ��� ����� ��� �������������� ����� ������ ������� ����� ������������� ����
����������� ��� ���� ����������� ������������ ��� ��������� ������ ����� ��� �������� ����
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��������������������������������������������������������������������

- ����������� �������� ���������� ���������� ����������� ��������� �������� ����� ���
��������������������

- ������������������������������������������������������������������

- ����������� ��� ������� ��� ������ ��� ����������� ����� ������������� ���� ��������� ���
��������������������������������������������������� ��

- �������������������������

- �������� � ���� ����� ��� �������� ���� ����������� ��� ���� ����������� ��� ����������
���������������������������

- ����������� ���� ��������� ��� ���������� �� �������� ����� ���� ����������� ���� ��
�����������

- ��������������������������������������������

- ���������� ��� ���������� ��������� ���� ������������� ������������� ������������ ���
�����������������������
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�� ������ ������� ����������� ������� ���������� ���������� ����������� �������� �� ����� ����
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���������������������������������������

��������� �� ������ �� ������ ������������
�

���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������������������������������������� ��� ������������������������ ����������� ���
��������������������������������

��� ���� ���� ���� �������� ��� �������� ���� ������ ����� ����� ������ ����������� ��������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

��������������������������������������������������
�

��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������

��� ���������� �������� ��������� �� ��� ��������������� ���� ��������������� �����������������
������������������������� ���������������������������������������������

��� ���� �� �� �������� ���������� �� ������ ����

�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ��� ���� ���� ���������� ����������� ���� ����������� ������������ ���
�������������� ������������������������� �������������� �������������������������������������
��� ����������� ��� ��������������� ����������������� ������������ �� �������������� ����� ������
�������������� �������� ���� ���� ������������� �������������� ��������������� ��� ����������������
���� ����������� ������ �������������� ���������������� ������� ���������� ���������� ����
��������� ������������ �������� ��� ��������� ������� ������ ���� ��������������� ���� �����������
�������������������������������������������������������������������

13 ������������� ���� ��� ���������� ���������� ��� �������������� �� ������� ���������
���������������������������
��� ���� ��������� ���������� ����������� ��� ���������� ����������� ���� ���� ����� ���� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������� ������������ �� ��� ��������� ����������� �������������� ���� ��������������
���������������� �� ���������� ��� ��� �������� ��� ��� ��������� ����������� �� ������
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��� ���������� �������� ��������� �� ��� ��������������� ���� ��������������� ������������������
�������� ���� ��������� � ���������� �������������� ����� ���� ������� �� ����� ��� ������ ���� ���
�������������������������������������������������������������������� ����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ��������������� ������� ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���������� ���� �������� ��� ���������������� ��� ������ �� ������ ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

��������������������������

��� ��������� ���� ��� ����� �������������� ���� ���� ����������� ������������ ����� ��� ������� ������
����������� ���� �������� ������������� ���������� ��� ����� ��������� �������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ��������������� ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

- ������� �� ����������� ����� ��� ��� ���������� ��������� ��� ��� ���������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ����������� ����������� �������� ��� ��� ���� ����������� �����������
�����������

�
- ������� ������ ���� ������ ������������ ������ ���� ����� ���������� ������������ ��

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
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�������������
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- ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

- ���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ������������� ���
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- �������������������������������������������� ����������������������������������������
�� �� ������� ��� ��������� �� ��� ��� ��� ������� � ������������� �� � ������ �� ���� ��
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���������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������

- ������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������� ��� ����� �������� ��� ������� �� ��� ������ ��� ��� ���������
����������� �������� ����������� ���� ���������������� ������ ����������� ��������
�������� �������� ���������� ��������� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ������ ����������� �������������� �������� ��� ���� ��������� ���
������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ������������ ����� ���������� ������ ������� �� ������ ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

�� ���� �������������� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ������� ��������� ������ ��� ����������
��������� ����� ������ ������ ������������� ��������� ������ ������������ ��������� ��������
���������� ���� ��������������� ������ �� ��� �������������� ����� ��� ����������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������

�� ��� ���� ��������� ��� ���������� ���� ���� ���������������� ������ ����� ����� �����������
������������ ��� ������ ���� ��� ��� ��������������� �������� ������� ���� ��
��������������� �������������������������������������������������������������������
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���� ����������� ����������� ���� ����������� ��� �������������� ������ ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� ��������� ���� ����������� �� ���������� ��������� ������� ������ ����
������������������� ���������������������������� �����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

�� ��� ������� ����� ���������� ��� �������������� ��� ����������� ����� ��� ���������
����������������������������� ��� �������������� ����� ��� �������� ������������� ���
������� ��� ���� ��������� ��� ���������� ����� ���������� ����� ��� ������� ���� ������� ���
�������������������������������������

�����������������������������������������������
�

�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

- ��� ������� ��� ��������������� ��������� ����������� ��� ������� ��������� ����
��������������� ���� ������ ���� ���� ���� �������� ���� �������� ����� ��� ����������
��������������������������������������������

- � ��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������� ��� ������������������������������������
������������������������������������������

�� ��� �������������� ���� ������ ���� �������� ����� ��� ��������������� �������
������������������������������������������������

�� ���� ��������������� ����� ����� ����������� ��� ���������� ������ ����������� ����
������ �� ���� ��� �� ����� ���� �� ��������� ��� ��������� �
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������������������������� ������������������������������������������������������������������
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���� ������������� ��� ������� ��� �������� ��� ��� ������������ ��� ������� ������� ��� ������� ��� ��������
���������������

����������������� ���� ����� ������� ����� ����� ��������� ���� ����� ����� ��� ��� �������� ������ �� ����������
�����������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

������� � � ���������
���������������������������������������������������������������������������

VOTRE CONTEXTE PROFESSIONNEL 
Êtes-vous PCR ? �  Oui                             �  Non, précisez votre fonction 

                                       ……………………………… 
Etes vous une PCR externalisée (c'est-
à-dire ne faisant pas partie des acteurs 
professionnels salariés ou associés de la 
structure pour laquelle vous exercez le 
rôle de PCR) ? 

�  Oui                             �  Non 
Si oui dans combien de sites exercez-vous ?....................... 
Exercez-vous à votre compte ? �  Oui                          �  Non 
Exercez-vous pour le compte d’une société ? 
�  Oui                             �  Non 

Votre domaine  �  Recherche  � Etablissement de santé  
�  Industrie � Vétérinaire 
�  Dentaire � Nucléaire  
�  Ecole/faculté/ enseignement
�  Autres (précisez)……………………………………
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Votre entreprise �  Secteur public  �  Secteur privé �  Autre ……….…………. 

�  Hors INB/ICPE 
�  INB  
�  ICPE (radioactivité) 
�  Autre cas ………………………………………………….
 

Effectif de votre entreprise �  - de 5          �  5 à 10           �  10 à 50  
�  50 à 100     �  100 à 500       �  + de 500   

Votre entreprise comporte  Un CHSCT (ou DP) : �  oui �  non  
Un ingénieur de sécurité : �  oui �  non 
Un service dédié à la prévention: �  oui �  non 
Un Service de santé au travail autonome : �  oui �  non 
Un Service de Santé inter entreprise : �  oui �  non 

Nature du risque 
 
 
 

�  Sources scellées                          �  Sources non scellées  
�  Sources scellées de hautes activités 
�  Générateurs                               �  Accélérateurs  
�  Générateurs ou sources mobiles   �  Scanner 
�  Diplôme CAMARI 

Régime déclaration / autorisation �  Déclaration  
�  Autorisation  simple       � Autorisations multiples                        

VOTRE SITUATION DE PCR 
Nombre de personnes que vous devez 
suivre en tant que PCR 

�  - de 5          �  5 à 10           �  10 à 50  
�  50 à 100     �  100 à 500       �  + de 500   

Depuis combien de temps exercez-
vous cette fonction PCR ? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Combien de temps consacrez-vous à 
cette fonction en % ?  

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Cette plage horaire est-elle 
suffisante ?

�  Oui                             �  Non 
Pourquoi ?................................................................................. 
…………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 

Estimez-vous avoir assez 
d’autonomie dans votre fonction ? 

�  Oui                             �  Non 
…………………………………………………………………

Etes-vous rattaché directement à la 
direction ? 

�  Oui                             �  Non 

Si oui est-ce une aide, si non est-ce 
un handicap ? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Avez-vous été désigné officiellement 
par votre hiérarchie ? (lettre de 
mission….) 

�  Oui                             �  Non 
 

Etes-vous la seule PCR dans votre 
entreprise ? 

�  Oui                             �  Non 

Si non, comment définiriez-vous les 
échanges entre PCR dans votre
entreprise ?  

�  Inexistants                   �  Cordiaux                 �  Fructueux 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

Exercez vous votre fonction au sein 
d’un service compétent ? 

�  Oui                             �  Non 
Effectif du service ? …………………………………………. 

Exercez-vous pour vos activités sur �  Oui                             �  Non 
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plusieurs sites géographiques 
différents ? 

Combien ? …………………………………………………… 

Quels interlocuteurs internes à votre 
entreprise  estimez-vous être les plus 
utiles dans la réalisation de votre
tâche ? 

………………………………………………………………
� ……………………………………………………………… 
� ……………………………………………………………… 

Quels interlocuteurs externes à votre 
entreprise (Autorités, Andra, 
organisme de contrôle…) estimez-
vous être les plus utiles ? 

� ……………………………………………………………… 
� ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

Si vous êtes en relation avec des PCR 
de sociétés qui viennent travailler
dans votre entreprise, comment 
définiriez-vous les échanges que vous 
avez avec ces PCR ? 

……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

Avez-vous des échanges 
internationaux avec des homologues. 
Si oui que diriez-vous de ces 
échanges ? 

………………………………………………………………. 
....................................................................…………………. 
……………………………………………………………….. 

En quelques mots comment 
définiriez-vous votre mission à 
l’intérieur de votre entreprise ? 

………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

En quelques mots comment 
définiriez-vous votre mission à 
l’extérieur de votre entreprise ? 

………………………………………………………………. 
……………………………………………………………...... 
………………………………………………………………. 

Selon vous quelles sont les trois 
difficultés majeures que vous 
rencontrez dans l’exercice de votre 
fonction de PCR ? 

1……………………………………………………………... 
2……………………………………………………………… 
3……………………………………………………………… 

En pratique comment faites vous pour 
suivre les évolutions réglementaires ? 

………………………………………………………………... 
……………………………………………………………….. 
 

Citez trois changements ou 
évolutions qui vous aideraient dans 
l’exercice de votre tâche de PCR 
(internes, entreprises, 
réglementaires….) : 

1……………………………………………………………... 
2…………………………………………………………….. 
3…………………………………………………………….. 

Selon vous, être PCR c’est : �  Un métier      �    Une mission          �  Autre  (précisez) 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

VOTRE FORMATION PCR 
Type de formation suivie  �  Médical             �  INB / ICPE        �  Industrie et recherche 
Nombres de jours /  heures de 
formation  

………………………………../// ………………………….. 

Que diriez-vous de cette formation ? 
 

�  Inadaptée                                            �  Peu adaptée   
�  Bien adaptée                                          �  Très bien adaptée 

Selon vous, quelle(s) évolution(s) de 
la partie théorique serai(en)t 
nécessaires ? 

……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
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Selon vous, quelle(s) évolution(s) de 
la partie pratique serai(en)t 
nécessaires ? 
 

……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………... 
……………………………………………………………….. 

Avez-vous passé votre 
renouvellement PCR ? 

�  Oui car …………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
�  Non car ……………………………………………………. 
……………………………………………………………….. 

Avez-vous suivi une formation 
complémentaire en sécurité ? 

�  Oui                          �  Non 
Si oui laquelle ? …………………………………………….. 

POINTS DIVERS
Avez-vous un accès à SISERI ? �  Oui                             �  Non 

A quelle fréquence vous connectez-vous ? …………………...
 

Avez-vous reçu la visite d’un
médecin de santé au travail ? 

�  Oui                             �  Non 
Si oui quand ? ………………………………………………. 
 

Quels retours d’expérience tirez- 
vous de cette visite ? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Avez-vous été contrôlé  par un 
inspecteur de l’ASN ? 

�  Oui                             �  Non 
Si oui quand ? ……………………………………………….
 

Quels retours d’expérience tirez- 
vous de cette inspection ? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 

Avez-vous été contrôlé  par un 
inspecteur du travail ? 

�  Oui                             �  Non 
Si oui quand ? ……………………………………………….. 
 

Quels retours d’expérience tirez- 
vous de cette inspection ? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 

Pensez vous qu’un référent externe en 
radioprotection pourrait vous être 
utile ? 

�  Oui                             �  Non 
Dans quels domaines ? ……………………………………… 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

Faites vous parti d’un réseau de 
PCR ? 

�  Oui                             �  Non 
Si oui lequel ? ………………………………………………. 
 

Souhaiteriez-vous faire partie d’un 
réseau ? 

�  Oui                             �  Non 
Pourquoi ?  …………………………………………………… 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

CONCLUSION 
Je ne souhaite pas rester PCR car  …………………………………………………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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Je resterai PCR si …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Je souhaite rester PCR car …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Et si vous ne deviez transmettre 
qu’un seul message aux membres du 
GT-PCR, il serait : 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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