
19 octobre 2012 . N° 414 . Secrétariat et impression  : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 RENNES CEDEX . PAGE 1 

 
 

 

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

����������������������������#�

!����� $����
�� �������� �������	����������� ���� ����
����%��� 
����� ��������� ����� �&������ ��� &��'�����
��������������������������� ����&��������������������
�������������'����������� ��������� ����� ��� ��������
�����
�������������'������''���������������������

��������
�#�

�

�

�

�
(�� )��'��������� ��� ��� �� ��
������� ������ ��� �����
����	#����������� ��	��������������������#����������
������������������������*��������+��������'����
��������#��� ����� �����'�����������'���������������
'���� ����� 	����� ��� ����������� ��� ������������ ���

�'�����������#��

,� ������� ���� ��&��������� ���������� ���������� ��
���� �
&��������� ������ ��� ��� ������'���� ���� �����

�����������+������������
�#�

!����� ��� '
������� �+��&������ ��� ���%��� �������
������������� ���� �����
��� ���� ������
����� ����������

�������������#��

,������&��-�

��������

	�
��
���

��������
�
�
����������	��
���

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

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

&�
����!���	����
�	���!���	#��������������������$��%�
�
����������	��
��

"	'����
	����
�	�����(����������������������$��)�*�
�

 

��������������	�



���������������

�����	��
�����������
�����������

����������������������
�� �	��������������!��

"������#��������
$#����������	��

%&��'�����()*�+����
������,��	�-��!�..����

%�(�(�+�(��	��.-/����.����
0����'#�������1-�2�



19 octobre 2012 . N° 414 . Secrétariat et impression  : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 RENNES CEDEX . PAGE 2 

.����� ������������������
�����������������
�
������
��'
�� $��
���� ��� ��
����
� ���� 
�
������ ����������� $����� ��������������
����� ��� ���� ����
������� ��� ���������� �������� ������ 
�
� �����
	��������������'�������'���
�������������������������������������
�����������������������������������������
��#�

/�� 	����������������������������&�����������
��������������������
����0������������+1����������������
���������������
���������
���� ���������������������2&
�����'�������������������������������
�����$���������'����������'������'����'������'���������#�

3�����'������������������������� ������� 	����������������'����
	�������+������	������������������4�
�������������'���������	���
����+�������������� ��+����� 	������ ��� ��������
� 	����%���������
�'���� 	��� ��� �+��� ��� ��
����������� ���� ����� ��� ���������&���
����#�

(��������������
����������������#�5����������������������������
&���� ��� &2����� ����������� ��� ������������ ����������� ���� �����
��
�����������������������������������%�����������������%�������
��
����
#�

(������������������������
����'������� ����&������ ������
��
����
����������������'����������������������������������&���������
$���
�����������6������#�(���07����������6�������6��
�����'���
��
�������������������������������&����������������6����#�

3���� �'���� ������ ��� ����� �������� ����� ��� �������	������ ���
����
� �����
������ '��&
�
������� �6����
��
� ��� ��'��� ������������
��������������������%��������������������#�

(�� �������� ����� ��������� ��� '������� ����� ��	������� ��� �����
�������� ��6�� �������� ���� �����
�� ������ ���� ��� 	�'������� �������
���� 	������ ��� ������� ��� ����
&������ ���	�� ��� �
'�����������
�������
�
�#��

(�� ��������� ��� ��'�� ���� ��� ���'��� ��������� ���� �����
�� �����
��������������'��� ��������������������
�������������������������
��������������'���#�

3�����'���� ��������������������� ����� �������� ��� �������������
�������������������������������������	��������������
������������
�����
�����"������������������������������ ������������������'�
��
�����������������������������'
��������'�
����������������$������
��������$�������	���������+���������
����������������������
���#�

�� ���!&�����������'���� ��%������������� ��� �����������
&��������
����� ������������������������� ���������� ������������� ��&��� �����
��������������#�

8��������������������������������������������������'������������
���������������������������%�����&������������&�����������������
	�����,����3�9�����������������������������+�9�4,�����������
��� :0� ����������� �+�9� 8���� ������� �6
�
� ��� ��  ��+�������� ����
����� �
&��%������������ ���������������������������������������
$����������������������#�

(������� ����������������� �����'������� �����%�������������� ���� ���
��������������'�
��
�����������������������%���������������
����������'�
�#�;�������� ������������ ������������������#�!�����
'���� ������ <�� ����+��� ���� ������ ����� ���+������������ '����
����������������������������������#��������������������������������������,�����#�=�



19 octobre 2012 . N° 414 . Secrétariat et impression  : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 RENNES CEDEX . PAGE 3 

(��&������������� ������������� ��� ��'���� �'��� ����������� ��
����
������������������������������������������������%�����������������
:>�777�������������
��������������&������������������������������
4����������(���#�

(������
��'�
����������������+��&������������+���+�����	������
�
��������� ����� ��� ��8�"� ��� ���� ������������ ���� ������ ���������
��������������� ����+1��&�������������� ������������#�;���	������
������������	������������'���	�������������������������'������	#��

��$�����+������������������ ������������������ ������������������
�������
��
�
���������
�%'������������������������

�������������
�
'�����
� ���� ������� �������� ������ ���� !+2�������� ��������
,����3�9�������&��������������#�

4���������� ������������ 	������� ������
�
���� �����	���������������
��������������������������������������������#�/��	����������������
������������'�������
�������'������������������������
�###�����
���������������'��������� ������$�����+�#�!��������������������
���������������������������������
����������
'�����������������
�
�
#�8��������������������������������������	
�
����������������
����������������?�������������������
�������������
�#�

(��� ���������������� ��� 	���������� ��� &������ ����� ���������� ��
�������� ����4������4�/#�8������������������� ������� ����������
������������������$�����������������������������
����������������
����
����������������&��������������������
�������
�#�

(�������������'�������������������������������	��������
������
����� ��� �
������ ����� ��� ���� �������� ���������� ��� �����
�� ���
���������+����	������������
������'���������������#�(���&�������
��'���� ����� �����������
������������������������ ��������������
�����������������������'����������������
������������'
����������
�����#�

@�� �� ������������ ��� ���������� :7A� ���� ������������ �����
������ ���������� ���������������������������������� 	��������� ����
��������������	����������������������������
������������������
�������������������������������������#�

(������	���������������������������������������������������������
����
��������������+��&�����������
&���������������������������
�������������������������'�������������%���������������'��#�

(��� ���'���� �������� 	�������� ��� ��+
���� �������� ���		����� ���
�
�������������&��������������������������6������#�(���)44�
��������
��������#�

(��!&�� ���������������������� ��� ������ ��� ��� ����#�4���� ������ ��
	�����������������
�����������&����������������������������������
���'����������������������������$����
����������������������#�

4���������������!&����'�������������������������������'�����'��
�����������������%��-7:>����������������������������� ��������
��������������
������������������(��.�3�/,#�

(��!&����'�����������	�%�������
������������������'�������	��
���'���������
����������'��������'�
������
��������������	������
���	�%�����'���������������������������'�������������������������
�
�����������������
�����������#�

!���� ���� �������� ��������� ���� ��� ��������� ��������� ���� ��
�����
�������������	������������#���������������������������������������������������,�����#�=�



19 octobre 2012 . N° 414 . Secrétariat et impression  : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 RENNES CEDEX . PAGE 4 

(��!&�� ��'������� ��������������������'�������� �����+����������
�������� 	���<�������������'����� ��� 	��������������%�������������'�
���� ��� ���������� ��� �����&����� ���� �������� ��� ������������� ���
,���� ���#�

/�� 	���� �������� ������������ ����&����� ���� ���'���� �������������
�������������������������������B�

• ���	������ �������'����������������
��
��������� 	������������
�������������������������'�
&
������ �����������
���������
���������
������6����1���������	��������

• ��������6
���&���
������������������&���������
'���������6���
��������������'�
���

• �
'�������� �6�������� ��� ���� �6�������� ���� ��� ��
��&������
��� ��������� 	�'������� �6����������� �6���'�
�� ���'������ ���
��
���'���������������������#�(��!#)# #��6�������������
�������
�'���	������� �� ����� �6������ ���� ���� �
���
�� ��� ���� ���� ����
�+�������������#�

��$�����+���������'�����������������
����������������������������'���
����� 	������&������� ��� ���������� ���'����������������'��� ���������
���	����
������������������������������������������������#�

!���������1����������!&���������������������
&��������������������
���	
����������������	����������'�������������������������
����
������������������������������������������������'���������������
������������������#�

3���� ��'��������� ���� #�������� #	������ $�	+�##�	������� ���
����������+������%����������
����������'�����'���������&���������
�������������'��$�������������������
�#���������#��	��������#�������
���� ������������ '������� ��� ��������� �������� ���'���� ���� ���'���
������������'����������������,�/!#�(��"������������������������
�C� ��� ���'��� ��?��� �+��#� ;�� �����
� ���� ����� ���<��� ����� ��� :�
077D��������#��

(��!&����'�����������
�	��#��	�����,�������������������������
�
������������������ �������������������������������6�'��������������
��&�������������'���������������+������&������������������������
���� ���� ������� ���� �������+
���� ��� 	�����#�!�������������� ����
������� ����� ���� ���������� ����
������'��� ��� ����������� ��� ����
���� ������������ ����
�������������� ���� �����
����� ��� ����� �
�
����'��#�

8��-E���'���������:-��
�����������������
������ 4��'����'�����
���������� ����
����
�������������������� �
&������#�!��'���������
�����������������������
�������������'���������
������'�
������
������ ���� ����� ��������� �������� ����� ���������� �� ��� �&����� ���
��&��� ��� �+��&������ ��� ��+����� ��'���� ��� �����
#� ��� '������
����'��������������!#)# #�������������������&���	���������������
�������������������#�

!�����
������6��$����6+����������������������������

• ���	������ ������������������������������������� ������������
���������'�������������������������������

• �����������'�������������
����� ���� ������������� �������������
������������ ��������������� ������'����� 	������������������
����
�����������������

• �������������'�������������������%���������������������
����������������
&������#��



19 octobre 2012 . N° 414 . Secrétariat et impression  : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 RENNES CEDEX . PAGE 5 

�

�

����������	��
����������-.�/-&�
�
�����'���������������������������������
��������
�'��� ���� �����
�0� ���� ��� ���� �+�9� 4,��� �+�9�
8������������������������� ���$������
�����������
���������� ���� ��������� ����������� ���������� ��
'�������������
��������������������������������

������������	�����������	����������&���������������������#�
�

��$�����+�����������������	��������������������������������������
�����
�������	�������������	������������������������������������#�(��
8����������4,����������
�:�F77�������������������������������#�
8%��������������������������������������
����������
��������������#�
�

• (��:=�$������-7:-����������:�777������
������������������
��������
:-�G����:=�G#��

• (�� ->� $������� ��'���� -� 077� ����������� ������� ���
&����� ���	���
������ ��� ����� ��������
��#�!��������������
�
� 	���������� �����
�
��������������������������	������������������������������#�

• (��:0�����������-7:-����������F�777����������������������������
���� ����� ���������� B� ��� ��������� �����
�� '����� ��� 	������� ����

������������ ��� �������������#� /�� �� �'��� ����� ���� ������� ���
4#,��������������������&�����������������������
����������=0#�

�

����	�1��� �2�#�� $�#� +���#�3���� �'����� ����� ��� ������� ������� 	���
�&���� ���� �
����� ������� ���� :� F77� ������������ ��������� ��� �����
��&������'
+������������������������������'�
�����������4,������
����(��.����������0�>77������
�#�3�����'�����
$�������:7�HF7��
��
����������4�
	���������/�������I�����������������������#�!������
�����
���������������������'��#�(��0�����������'��������������������,�"���
������'����	����&����-H7������
�#�
�

��$�����+��� ������������ �?����	��������� ��������� ������������ ������
�������� �� ��
	
�
� ������� �'��� '���� ��� $����� ���� ������ ��������� ������
�������&�&������������������������������������
'�������������������#�

�
�

����������	��
��&�
����!3��-��3�
��������4���5�!���	#���
�������67%8�
�

(�� ����������+�����&�����������������������4��������(���+��������
�������� (6G�����&��� !+�'�&��� ��� I�9��(��!������ ���� ���  ������
J� ����K������������'�������$��������(��4������������J�3��'����4���
$���K����J�������������6�������K#��		���'����������%�� �6�����������
�����:�0��������������'�����������������������������$����%�����7H�
.��'���-7:=����������
�������������������'������B�

• ��'����&���������������'���
��L>����H�����E���������-�����=�������������M#�

• 3�����������������������&
��������#�

• 8		����
�������������������&
���������#�
�

8���������
������
&���������������������������'��#����������������
�������J� �������������������(��4���������+���N�K�3@3�N��
�

(�� ����'�� �����%��#� (���� ��� �6������ �� ��� &�%'�� ����� ��$�����+��� ����
�����������(6G�����&�����!+�'�&�������	���
�L�&��������&�%'�M#�(���
�������� ��� �+��� L:77A� ��� &�
'����M� ��� ��� ���������� ����� ��'�����
L�������
�������	����%���M�����������������8���������6�������������
���������$���###�
�

4����������6��������������������������		������������������������
������
�����������6���������O�@�������-7:-#�



19 octobre 2012 . N° 414 . Secrétariat et impression  : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 RENNES CEDEX . PAGE 6 

�
�

����������	��
��"	'��� /-�3��
�

!����� ��������� ����������� ���� ������ ���������� ��� ������������
��'���� �'��� 	���<���� ������ ���� 
���&�
�� ���� ���� �
����%��������
���+����
�����������������������������������#����������+�������, P�
���(������������,����3�9�����������'����������������������
����
�'���������������� ���������������������� ��� ���������������'��
��������������������	����������
�#�
�
(��� ����
�������� ����� �������� ����� ����������� B� �����
�� ��� ���
��������������� ��
�������� �����
�� ��� !8/� ������� ����������� ���
����������
��������+����
���������������������%�����'�����������&�
�
������������������������������������+��������������$�����+�#��
�
���:7������������:7�777���������������
�
�������
������������'��
��#� /��&��9� ���� ����
�������� ����� ����������� ����������� ������
�������
�������������������������N�
�
4�������!) �3�'���������������������������������������#�3������	��
���������������&������������������������	�������������+���������
�����'������#�
�
(�� �+1��&�� ������ ��� �������� <�� ��		�� N�!2������ 
	��� 9���� 5� ��� ���
�	�:�9�����
�#��������������$�	��4#�#	������
�
�'�������0�777�Q������1����� ���"���������� �������� ���������������
��������� ��� O7A� ��� ��������� ������� ��� 	��� ���� '��� ������#�
�'�������������� �� ���� ������%���������'
��������������� �����������
��������	�%���J�3�'����K#�
�
(���'���	�����������������������������������'�������������������
&�� ���� ����	������ ����� ��� ,3!��� ���� �
�+������ ����� )8"�� ����
��'���� ��
������ �������� ��
�������� ���� ��������� ��� ���� �������
����� ��� ������� ���� ����������� 	��'���� ��� ��� ������������ ��� ����
��������'����������'��&
�#�
�
 ������������������
������������������������� 	������ �������������
����� ���� �������� ���� �����������
�� ��� ���� ���� ������� '���� ����
��������������������������������&������������'����������
&���
����������#�
�
4������������������������+������������������ ���'�����������%������
���� �+������� ���� �'���� ����� ��� ���������� ���� ��'����� ��� ���� ����
������������+����������������������������'���	���+�������������
������'���#��
�
(��!) ������������������������������������������������B�
�

• ������	��
2���$;��� +���������$�1�����'������������������������
�
������� ��� ��
���� �� ����� �
����� ����� 	�'������ ���'�������

������������	��������
��������������'���#�

• �		$�����	���������#���������#�+���<��#�=��&��0��/>��

• �	�
���	��������
���	������
��$�1��:��������������������%����
�����������������������������������������������������'��#�!����1���

��������&��������������������������
������������������
�#�

• ?��1��##������
2���$����
��+	�����	�����
2��1�����#���������
�����'���������������'���	������� ����
'�������������������
�
������#�������������������������������������������������������������������������������,�����#�H�



19 octobre 2012 . N° 414 . Secrétariat et impression  : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 RENNES CEDEX . PAGE 7 

• ���������	�� 
�#� #������#� 
�#� �����$��#�#� #	�#����������#�����
��������������������+��������
������#�

• ��#$����
��
�	������
�#���������#��	��������#���������������
��
'��������������������L.��,/ ���.��, � ; M#�

• ��	��������� ��� ������� ���	$���� 
�#� ���	�
#� �'��� ���������
���������!��
��������!+���������'�����������������������������
������������ ��� ��'���#� ���� ��� ������ ����� �
������J� ����
�����&�K��

�
!�����&���������������������������������
�������������������������
��������$�����+������������� $����
�����������������'��&�����������
�
	��������������������������
	����������������#�
�
(���&�������������+��&������������������ ���������
&��������������
�������������������&��'������������������
�������������
�#�!��������
����������������������'���������	����������������'��������������
'����������	�����������������'����������'����$�����B�J��������
��'�
�
� K#� (�� !) � ������������ ���� ��� 	�������� ��������� ��� �������� ��
������������������������	�����������'�����������
#�
�
(��������������������� ��� ���'�����?����+��������������6������������
����� ��� ����
��'�
#� 4���� ����� �� 	���� ������� ��� ���$����� �
����� ���
����� �����
������ ���'������������� ���� ��+��������

��#�@���������
��%�������������+������N�
�

4�������!) ����������?�����6���������������������������'����������������

������������������������#�

�

4���������������������������� ����+1��&����&����������� ������'���

�6��+��� ������� ��� ��������
� 	����%��� ���� ����������� ��� ������

����N�!�#�#������#�������� ��� �����##�0���� ��#�����	������#��	@�����
�����A�
�
!���+����&�����������?��������'�����������������������������������
���� ������������� ���� ���'����� �����
&��� ��� ����� ���������� ��
��
�+���������������������
��#�
�
�����������
	�������������������������������#�
�
(��!) �3�'�������(���������,����3�9������������ ����������������
�����������������4,������8@;P�����"�����&����������������	�%����
�������������������������#��

���#���#� 5� ��� ����+�#����	�0� ��#� #������#� 
��
���B�/-.(��������0�����9������$#0�
������ ���
���1�����
��C���$��0�	��������#�/	�,�$��#���
�����#	��$����
���	���������

�3�D&��-!-��
���3/.�2 ���-&�
�-&��3� !3�3&��
�&�3�E3&.���



19 octobre 2012 . N° 414 . Secrétariat et impression  : 12, square Vercingétorix - CS 34335 - 35043 RENNES CEDEX . PAGE 8 

F�	��	1�����C���:��#����++��#����
�

.�/��GG�
G�� ���
�

.�/��GF��
�����#�
G%H�������
�#�
7*�#�
����#�
 $$���5������4���5����> ������5�������� ����
�

.�/��7%�
G�HHH�����+�#����#�
�

.�/��%)�
)����#�
7HH�������
�#�
 $$���5������4���5������>��6*H�������
�#�	���+�������
�$���
������� 
	��� *� ��������#8� ��� 5� �2 �#����� 6)������+�#����#� 5�
�����#8��
�

.�/�����=��H����#�

.�/���F�=�*����#�

.�/��I%�=�������

Après le 9 octobre, les Comité Régionaux 
de Bretagne et des Pays de la Loire Ont 
écrit aux U.D. et secteurs professionnels 


