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2.1 LA SURVEILLANCE DES PARKINGS OUVERTS AU PUBLIC  

�	�� ���'���� �	����	��	��� ��� 	������� �������� ;��	� &� ����� �����	 � <+�@� �+�����;�� ��+*�
����	��	�����*��-�	��	����������	���������������������������������	���	�����	�������������
������)�	��������	���)�������������-�	��������	 �

7�� ������������ ��� ����	�� 1.8�.� ��� "� %" "11.� 	�� �	� ��� ���������	� ��� (% %� "11.�� ���
���������	������	��� ��	� ������	������)�	�&� �+�)���������	� ����	������	�� 	�����	������	�&� ���
����	������	�������	 ��	��	��)���������	�����	������	��-�	������	�����	��	�������	��������
�	� ��������	�	��� ���	���� ��� ��)���� �����	����� ��� ������ $%%� ����	�� 	�� ������� ����� �	��
	����	����)������	�������	�$��%%%���)������ �

�����������+���	����	������)���������	��+;��	�	��������	�#�	��	��	����������������������	�
�	��� �	�� ������ �	� ��������	�	��� ����� �+���-�� �+	��� ���� ���������� ��� ���	���� &� �	�����	��
�������	�� �+���	�� � 3������ �	��� ���� �	� ����� ���	���)�	�� ��+&� �	�� �)������� ���� ���������
�+��	�	���	����	������ ��������	����������������	���+���	�)�	��&����	��+��)���������	������
�������������������	����	���� ��� ��)��� �<���� �	������+��� ���'�������	�� �	��	� ��� �����	�
���	��	� ��� ��)���� 	��� �����	���	� ���� �)��������� ���������	�� ��� ����	�� �	� "11.� ����� ���
������������	��������	����	���������	����������	��	�&�$%%�����	� �
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2.2 LA SURVEILLANCE DES PARKINGS PRIVES D’IMMEUBLES A 
USAGE D’HABITATION 

• ����2���
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��3
���4����
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���5������
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�6��
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9�� �	��� �������	�� �	��� ����	�� �������	�� �	� ���'���� ������� �+���	�)�	�� &� ���	�
�+��)��������#� ��� �����$��� ����	��	� �	��� ������� ����� �	�� ���	�)�	�� ����	������ &� ���	�
���������	�	������	��������	���"$.8"�	��A"$.8"�������	��	�����������������	���	��+��)��������
	������� ���������	��	�������	������	���	�	�����������������	��	��������������������	��	����
�	�����	�)�	������	������ &� ���	� ������������ ������� ����� �	��B��	��������	������ �	�� �	��	��
����	�������� �

7�� �	� ���� ����	��	� ��� ��	��-�	� �������	�� �	�� )����	���� ����� �����	����� &� ���	��	��
�)����������	�����	���	�	���	�����	������	���������� �	�������	������	���+�������������	�
����	�����	�������	�������	��	�������������������	�������������������	����������������������
�	�����'��� �

7���	���������	��	�����	����	������+	����	������+�)�����������	�	�����	��	�����	������	�
�	�����'���������	���������	�	�����	 �

�	�����'����������	����	����	���)�	��	���	��	���+�����������������	��	���������	����	��
�+���	���	�����	������	������	��	����+*�������	�������������	�	����+���	���������	��	������
�	���	�����	���������	���	��	����������	�	���	������	��������	� �<	����������������	���������	�
���)�	�������	���	���	��	���+���	�	���	���:����	��	������������	��	���	��������� ��	���	�
�����������������	�����	���������	�	�����������	���������	��������	�������	���	��	������
	�C��������	��	����������	�����	�����	������������	�������� �

2.3 LA SURVEILLANCE DES PARKINGS PRIVES SOUTERRAINS 

�	�� ����	�� �	� ��������	�	��� �	����	��	��� ������	�����	�	����������	�� ���� ����	�)�	�
���������������������	���	����������������������	 ��	������	����+������	���������	����'�����	�
�+����+*��	���	�����������D�������	�������������	��	�������	�������	���	�������������	�����*������
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�������	��������'������	���������	���+����*��-�	��	������H�	��+���-���	���������������������
������ �+	����	� ���� �	���� ���	��� �+��� 	�����	�	��� �	� ��������	�	�� � ��� �	�������	� ���
�����H�	� �+���-�� �	�� �������	�� �	��� �	� ������	��	��	� L��*�	� ����8����� )��'�M� �������� ��	�
)�����	�L���	�	����	��������	������	�M�������	������	���������	���������	�	�����+���	 �

�	�� �	���	�� �������	�����	�� �	� ����	������ �	������	� �	� ��� ����	������	� ����	��	���
���������	�	���#�

• ��� ������������� �	�� ������� �+	����	� 	�� �	� �����	�� ��� ����� ��� ������ ����	�
����������� ���� �������� &� ��� ������������ ������	� ���� ��� ���	� ��)����	� 	�� ����
�	������	���	�������������&���	����������*	���+����������	�����������
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• ��� ����	������	� ������	� 	�C��� �	������	� �	�� �������	�� ���� �	��� ��	�� �	�
��������	�	����
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• 6�	���	��������������)�	����������-�	��������	��	�	��������	���	��	��������	�
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�+����	���������	�����������	�������	��������������������	�����������2����	��	���	�;��	�5�
����� �+��	� �������� ���������� &� �+	��������� � �	� �	���	�� 	��� ��������� ����� �	� ����� �	�
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3.1 ÉLEMENTS DE DEFINITION 

���������	�������������	��	�����	����������������	��	��R����*�	�����	���	�����	������
�������	��������	������	���R���	���������������������	���������������	������	��	���	����	���	��
�����	� 	�� �	� 	�����	��	� ��� �S��� ��� ���������� � �	��	� ������	� �R	��� ���	�����	� ����� �	��
����	��/%� 	�� 3GT�7I7AA7� &� ������� �	� �	��	���	�� ���������	�� 	�� ����� �R���������� �	�
A9G3�<�U���3AV7����������	���	��R�������	��	��	���	�	���	������������������O��	�9����	 ��	����
�	���	�������	��	��	�������	���	�������������	���������	��R��	�	��	��R��	������������	��	����
����������� �	� �R���	�� � K�	� �	�� �������	�� �	�� ����� ���������	�� 	��� �	��	� �	� W�R���������
�������-�	W� �	���� ����	��	� �R	�������	�	��� ��*����	� 	�� ������� �	� ����	� �������� ���	� �	��
���������� �	� ������ 	�� ����������� ����� ��� �;�	� 	����	� 	�� ����� ��� �;�	� �	���� ������
������������	�)��	�#��

�+	�	���	� �	� ����������	��	��� ������� ����� �������	��	���	� �	����	��	� ��� ����	������
����������	��	������������������	���������	��	����	�����	����������	����L�)��'	�������M��	�T �
V	����� 	�� X 6� Y����� � �	�� 	�	���	� �	Z8*��'���� �	� ���������� �	� ��� ����������	� �+�������	�
������� ��� ����	��� �	� �	�;��	�� )����	�� �	���� �	��	�� ��� ����������� �+��� �*��	� �	� ����	��	�
������	������+���	����E�	�	����+���	��	���	���������	���	����������	���	��������	� �

3.2 PRINCIPES DE LA PREVENTION SITUATIONNELLE 

7��������	�&��	��	��*������	���	���	������	���	�����	����������������	��	����	���&��������
�	�� ��)�	�� �	���� ��� ������� ������� ���� A������ ����' � �	�� �������� �	� �	� ����	��	��� &�
�+����	������ �	� G	Z��'�� ���� J����8K����� ������	��� �����	� ��	�� �+���	��	������� �	���������
�	�B	��	������	��#�
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3.3 BILAN ET LIMITES DE LA PREVENTION SITUATIONNELLE 


����	�����������	�� �	��	��� ;��	�����	�� �����	��	� �������	 � 7��	�� �	� �	�	��	��� ����	�����
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���� �	�� ������������ ���������	���� ����� )	������� ������ ���� �	�� ������������ �+��)����	��
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��������	�� ����� �	�� ���	�� ������� � �	��� �	��	� �	�	������ �	�� ������������ 	�� �	��� ;��	�
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3.4 PREVENTION SITUATIONNELLE ET « EFFET PLUMEAU » 
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4.1 BESOINS FONCTIONNELS 
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• 4�	������������	���	������	��#� �+������	������	��	��������	�	�����������	�
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5.2 FINANCEMENT PRIVE DES SYSTEMES PUBLICS 
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5.3 LA MUTUALISATION  
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6.1 L’ACCES AUX IMAGES 
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6.2 L’EXPLOITATION DES IMAGES 
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, $ $  �7��3<A7�XKA4<46K7�
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�+	���;�	� �	� �����	� ���������	� ����� ����� �	�� ����������� ������	�� ������	�� ����� �+���;���
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�)�	��� ����	���� ����� �	� ������ �	�� �������� 2���� ����� ���	�� ���������	�� 	�� �����
������5� 	�� �	��	�� ����� ��� ��������� ���������	� 	��� �	� �������� ��	� ��	� ��)��	� �	� ���
����������2������������	�����������	��	����������	5 ��
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���������	������	������	����������	����	������������������	� ��	���	����R������������
�������	��	�����	�������������������	���	������������	�B����	���R���	�������������	�
���� �	��� �	��	��	��� �R������� ��� ����� ��)��� 	�� �	� ����	�� �R�������� �������� 	�� �����
��������� �G��������������	��	���R&������	��������	����	����������	�������������
�)�	����� ���������� �R	������������ #� �	��	� �	� ����	�� 	������ �R��	� ���	� �R���	��	��
����	������	��R����)�	������	���)�	�������H�	��	������   ��
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7�����	�� ��� 	��� ������	� �	� �R���	���	�� ���� ��� ������������ ��	���	��	� 	���	� �	��
��������������	���	������	��	���	��	���	������	�����	�B�����	����������	���	������	�	��
��������	����������������2�	��	����	��	������������������������	����8�	����5 ������	��	���
�	�������	�������	�����	���	�������������	������	���	���	���	��	�)�	�����;��	��	����	�� �7��
	��	�����	���������	�����	�&����������������������R���������)��	�������������	��	�)���	���
���&��������	���	��	����	�8�����	����������)����	�������������	�������)�	��������	�&������)�	��
���������	����	����	����	����	��������	����������	����������R����	����	� �R���;������$,�
�	��	�)�	� $%%,� ��� �R���� )�	��� �����	� �	��� �	� ��� ���������� ���	���	� �	� �R���	�� �R���
���������	�	��� 	�� ����� ������ � <	� ��� �;�	� ����-�	�� �	�����	�� �������� �	�����	�� &�
�������	���	�����	���	���	���	��	������������	����	����	��	���	����	����	��������	������
	�� ����� ���	� ��� �	��� �	� �R���;���� ��� 	��	�� ����� �	�����	�� &� ��� ���������� ��� �������
�	��������	 ��

���������������	�.%�����.,�����	�����������������������4�������������������	�������	��	�
��� ������� �������)�	� ��	�� �	�� �	��������	�� �	� ��� ��������� �	�� �������� ��������	�� 	��
�������������������	�����	�	������-�	��	�������������R���	�	�����	�����������������������
�	�� �������� ���	�� &� ����	� ���������� � ��� ����������� ����	� ����� �	�� ������	� ����	��	� �	��
���	������'�	�������	��*��-�	��R	��	����	�	�� ��	����������	���	�����	�������E�	�������
����� ������	�� �	�� ��������������	�� �������)�	�� ��	�� �	�� �������� �R	��	����	�	��� #� ���
������������	������	����2��������������	���	������	���	���������5�� �	���������R���	�	��
�����	��	����������	�������	������	�������	�����	����������������	���	���������'�	 �K�	�
����	� �������	��	� 	��� ��	� �	�� 	����	�� �	� ����'�	� ����	��� ;��	� �������)�	�� ��	�� �	��
��������������	�� ��)��	�� ��� �*��-�	 � 4�� 	��� ����� ���������� ��	� �	�� ���������������
�	������	�� 2������������ ����� �	� �����	������� ���)�	� �R���	�� ���� �	����	�� ����	� �	�
����	���������	�������	������)�	��	����������'��5�����*��-�	����	����������	����������	�
�	���������	�����������	������	�	����	��	����	���	�����'�	 ��

<�����	����������������R	����������	�����	��	�������	���R��	����	��	�.%�����.,����	���
��������������	� ����������� ������������	��	�� ���	��������� ��	��������	���� ���� ����� ����	�
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Ils sont visés par les articles 2 à 4 du décret : 
 Article 2 du décret n°96-926 du 17/10/1996 
 « La demande d'autorisation d'un système de vidéosurveillance mis en œuvre par un 
service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement 
compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui où l'utilisation de 
dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la 
transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article 
1er, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient 
l'absence de ces indications. » 
Article 3 du décret n°96-926 du 17/10/1996 
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 « Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont 
conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent 
à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 
2° et 3° de l'article 1er, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui 
justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission peut 
déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre 

connaissance des informations ne figurant pas au dossier. » 
Article 4 du décret n°96-926 du 17/10/1996 
 « La demande d'autorisation d'un système de vidéosurveillance mis en œuvre par un 
service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée 
par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des 
installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la 
sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des 
informations prévues à l'article 1er (2° à 10°), le dossier de demande d'autorisation 
mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le préfet peut 
demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons 
invoquées. » 
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7.3 SUIVI DE L’INSTALLATION 
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Système de 
Notation

Note 
Attribuée

Performance globale du système

Fonctionnement en mode projet
Plan d'Assurance Qualité
Plan d'acceptance et de tests systèmes
Description de l'organisation de déploiement
Proposition de Planning et crédibilité

Maintenance
Assistance téléphonique
Télémaintenance
Mise à niveau du firmware
Mise à niveau logiciel

Montant de l'offre la moins disante :
Montant de l'offre considérée :

0

Evaluation de la formation

Spécifications relatives au déploiement

Conformité Contrôle d’accès

NOTATION

Conformité Ecrans

Conformité Enregistrement

Conformité Energie 
Conformité Aménagement des locaux 
Conformité Caméras

Commentaires

Note Finale /20
(Note Technique et Organisationnelle de l'offre x coef1 + Note Financière x 

Note Financière /20
(Montant de l'offre la moins disante / Montant de l'offre considérée x 20) 

Note Technique et Organisationnelle de l'offre /20

Critères d'évaluation

Conformité Superviseur vidéo

Evaluation générale de l'entreprise

Conformité Encodage des flux vidéos

Evaluation technique du système

Conformité reseaux
Conformité raccordement des caméras

Conformité Gestion des alarmes
Conformité Poste informatique

Evaluation de la maintenance et de l'assistance

�

�

�

�

�

�

�

�

�

/ $ �  �K4U4�<7�IA3U3KP�

�	��������	���������������	��	���	��	���	���	�����	���	������������������	�����	�����)���
������	�	����	�����������	������������ �

#����#��	��H�	������)��	������	���	����	������	�� �	�������	�����+����	��+	����������	��
��������� ����� ������� �+������ ��� �H�	� ������ �+��������	�	��� �	�� ��������	���� 	��
	���������	� �



�

�	������	�����������	��

�
�$�

-
	
��#�<��	�������	��+	����������	����������#�	���)��	������	������������	���+	��	�)�	�
�	������������	��������	��������� ������	����������	�������������	�������������	��	����
	�� ����������������	�	������� 	8�����&� �+	��	�)�	��	����������������������	��	� ��������
2��	���������	����	������������������	����������5 �

�	� �����	8�	���� ����� ;��	� ����� ��)��c��� ���� �	�� �������� &� 	��	���	�� ����� �����	�
�����	 �4�����������	���	��������	��������	�2���������	��	�������	�5�#�

• ���� ��
(����	������������������	�

• �����
(
	�����������������	��������������	�����	�����	�

• -���
 ������/�
���
,


• -���
�/���
� ����
��
���5��3


• -���
� !$5�����
� ����
��
���5��3


• �����5������
(
����	���;��	�������������L�A3

7��M����L�A3

7��G!$�M�

�

/ $ �  AJ�7
I49G�

�
�
,� #�3��������	� ����� �	��������������	� ���	������	�� �	������ ���������	��	���������
���-�	�	���

�+�)�	����� �	� �	��	� ����	� 	��� �+	�����	�	��� �	� �+	���	����	� ��������	� ��� ������� ����� ���
)���	��������������	��������� �

4��	�����������	����������	���)�	��	�������	�����������������	�����������������*�	����	���	��
	��	��	�����<�7�	���	��+�����	���	��	������)������������	��	��� �

#8�8@8��#�U�������������+3������	����_������������	�	���

K����������	��	��	�����	����;��	������������������������	���	�#�

• K�	������������������	��	��	�������	���

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

• ����������������	��+	��	�)�	��	��	���	�����	�������	������	��	�����������	����

• ����������������������	���	�������	��	��������2< 9 75 �

���5�
���
�/���5��
/5���������


�	�����	��	����������	���	������;��	��	��	��������	������������������������	������	8
�	��� �

#8�8,8�#�U����������������	����	�A����	��

������)�������	�����������������*�	�������	�)������	�����	����	������������)�	�	�����������
��	���	�Q�E��	��+9����	�	���	��������	����+9����������	����;��	���������	 �

�

�



�

�	������	�����������	��

�
�(�

�

K ���	
&'K
(
,	,��	�	&�
	�
��,�����&
-	�


�+	,��	�,�


�+	�����������+����*��-�	��	����������	������	��������� ����� ���	�&� ��� ��������� ������	� ���
���	�������+��������������������	����������������+�����������+�@��+���������	��	�������������
L�������	���M �

9.1 RECRUTEMENT : 
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9.2 FORMATION : 
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9.3 ANNEXES 
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10.1 L’ACQUISITION DES IMAGES : LES CAMERAS 
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10.2 LE MEDIA DE TRANSMISSION  
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Caratéristiques KX6 KX8

Normes et directives de référence

Caractéristiques
Environnement (directives européennes)

Caractéristiques techniques

Impédance caractéristique
Diamètre brut (± 5%) 6 mm 10 mm

Bande passante
Connectique BNC, RG58 BNC, RG59

Distance d'utilisation 300 m 600 m

UTE C93550

R0HS et CEEE

75 �

1,5 Ghz
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����7��	��	��� ��� ��)�	� ������	� ��������	� 	��� ���������	 � 
���� ��	� �������	� ����� ��	��	�
2�*����	�	���� �����+&� "%� '�5�� ��� ��)�	� ������	� �������	� �+�����	 � �	�� ���������	��
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Caratéristiques
Multimode 

50/ 125 OM3
Monomode 
9/ 125 OS1

Normes de référence

Caractéristiques ITU-T G651 ITU-T G652

Caractéristiques géométriques

Diamètre du cœur (µm) 50 ±3 9,3 ±0,5

Diamètre de la gaine (µm) 125 ±3 125 ±1

Diamètre du revêtement primaire  (µm) 250 ±10 245 ±10

Valeur de l'ouverture numérique 0,275 ±0,02 0,12 ±0,01

Excentricité du coeur (%) < 6 < 6

 Excentricité de la gaine (%) < 2 < 2 

Excentricité entre la gaine et le cœur (µm) < 1.5 < 0,8

Caractéristiques de transmission

Atténuation linéique assurée (dB/km)
< 3.2 à 850 nm < 0,5 à 1310 nm

< 1.0 à 1300 nm < 0,4 à 1550 nm

Bande passante modale (Mhz.km)
> 200 à 850 nm > 2 000 à 1310 nm

> 500 à 1300 nm > 5 000 à 1550 nm �
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10.5 LA VISUALISATION 
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10.6 L’ENREGISTREMENT 
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11.2 COMPRESSION 

7���	���������	��	� �	��L�����	��M��	������	���������������	�����	��������	��������	�
	������	�����	�#�

��� �����	������ �	�� ���	�� 	�� �	�� �����	�� ������ �	��� �����	� �	��� �������	��
������	��	��#�������	��	������	���	��	 �

<���� �	� ���� �+��	� �����	������ ����� �	��	�� �����	� ���	�� 	��� �����	��� ������ � �+���	�
�)�	��	����-�������	������	����������	�����	�&��+������� ��	�	��������+���������	���	�����	�
�	������	���	��	���	������������	�������	���	�����-�������� ��

U���&���������������	����������	��	������	���	������	���������	����	���	��	���������i�
���	�����	� ��	��������	�������	�����	����	�������	��	������	����������)�	��&��+S����������	��
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"" $ "  G9AQ7��<7��9Q
A7��49G�<7��4Q3T7���4P7��

I���	���	������	���	������	�������	�����	�����	������������������������	��	�����	���	��
������	��	��	����	�&�������� ��������	��������������	�	�����������������	�	����	�X
7T �

X
7T�

�	�X
7T������i������������������	���	������	��"1/%��&� �+���������	����X�����
�����������
7��	���� T���� � �	� X
7T� �	��	�� �+�)�	���� �	� �	��i� �	� �����	������ ��������� #� �	� ����� �	�
�����	������	������������)�	 �

��������	���������	�������	�	������	��	�	������	�&�����������i��	��+���	������	 �9���	��	�
�	��i� �	� �����	������� �+���	� 	��	8�;�	� �����	��	� ���	�	��� �	� ����� �	� �����	������
�)�	�� � 
��� 	�	���	�� ��� ���� )����� �	��� �������	� ��� �����	�� ���	� �	� �����	� �	�����	�	���
�	���	� 2	�� ��� ����� �	� �����	������ ��	��i5�� ������� ��	� �	� �;�	� �	��i� �	� �����	������
���������&���	���-�	������	�	�	�������	������������������	���	����������	������	����	�����
������	������	��������������)�	 �

X
7T$%%%�

X
7T$%%%�	��� ��	� ����	� ����	� �������	� ����� ��������	������ �+���	�����	� � 7��	� �� ���i�
���	�������������� �	��������&� �+�����	��	� �������	�X
7T � �̀�	�� ������	������	�������	��
��	���������������i�X
7T$%%%�	�����������	�&�����������i�X
7T �7���	�����	���������������	�&�
�	�������)	��������������	�����X
7T$%%%��+��-�	���-�	�	���������	���&�X
7T �
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"" $ $  G9AQ7��<7��9Q
A7��49G�<7��U4<J9��

Q8X
7T�

K���*��-�	��+������������2������5���������	�����	����������	��	���	�� �	�������	��	����
������� X
7T � K�	� ������� �	��� ������ ������	�� 	�� �����	��	�� 2���� 	�	���	� $�� ����� ����
�	����	5� ����� �	�� 	���*	�� ����� �	����	� ��� 	��	����	�	�� � ����� �	� ��� �	����	� �+��������	���
�	��	������	�������	������	�	�� ��+	����	��	�������	���	��+������	��	�Q������X
7T����Q8
X
7T � �����	� ���	� ��������	��	� ������ �����	���	� 	�� X
7T�� 	�� ��������� ��� ����� �	�
�����	���������	�������i������	��*��-�	��+��������������C	���+	��	����	�� �

O $,(�

����	������	��	������	������O $,(�	������?u	��������	��������������������&���)������	 �
�+���������	������ ��)������	�	�����	� �+���	��	��� �	� ����������i� ������	� �	�� �)�	��� ����� 	��
����	�	�� ��������	�O $,(��������������	�	����	�����	�������������������	������������	��	�
	������&��������	������	��@��	��������������������+���������	���	�������������i������)�� �

Q
7T�

�������	�Q
7T�2�����	����� �	�Q������
�����	�7��	����T�����&� ��������	������	��"1/%5�
	����������������	��	���	������	���	�����������������	��	�	������� ��

�	��������	��	�)��	����Q
7T��������	�&�������	��	���	�	��	���	������	�������	���	��
�	�����	��&�;t�	���������	�������	����	�� ������	��-�	��	���	������	���	�������	�����	��	�
�����	��	 � ���� �	�����	�� �������	��� �	��	�� �	����� 	���*�	�� �	��B��	����������-�	����	� ���
�����	��	 � �+	����	��� �	���������� ������ ����	�� �	�� ���	�� 	�� ��������� �	� �+���	� �	�
�����	��	 �

_�	�� ��	� ����� �����	�	� ��	� ��� �	������	� Q������ X
7T�� ��� �����	������ ������ Q
7T�
���������	�������	����������	���	������	��&�������	���	�����������	�� ��

4��	����������+����	����	�������	��	������	��Q
7T�#�

Q
7T8"�

�����	�	��"11(�	���	�����	�&��+�������	��	�������	����������������	� �������������	��
	����	���� 	�� �	�� �����	���� Q
7T8"� ����� ���?u�� ����� ��� ��)��� �+	������� "��� Q)��C�� 	��
������������4� �Q
7T8"��	�����������+���	��������	�������	���+�����)����	�����	�	������������
��� ������	��� �	� ����������i��+���	�� ����	��	� 	��� �����)�	� 	���������)�	� &� ����������i�������
UO� �7��Q
7T8"�� ��������	��	��+���	�	��� ��������	�&�$�� 2
3�5� C�(%�2GI��5����	������
�	����	 �

Q
7T8$�

3�������	�	��"11����	�Q
7T8$�	����	�����	�&������������������	��	��������i�������	��	�
2<U<5�� &� ��� ����������� ����	� ����������� 2O<IU5�� ���� ��������� �+	��	����	�	��� ���	��������
24�Q5�������*��-�	���+�����������������������	�2<_U5�	��&��������������������[b�	�2�3IU5 �
�	��������Q
7T8$����	�&������Et�	�����	������	��	������	�������	��������	�Q
7T8"�������	�
�������� �	�� ���	�� ����� ����	�� 	�� �	� �	���	��	��������i�� ����� ���� ���	���� �+��� ����� �	�
�����	��������������)�	�	���+�����)����+���	������������	 ���������	��	�	�����������	�&�$��
2
3�5�C�(%�2GI��5����	�������	����	�����������	�	��Q
7T8" �
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Q
7T8��

�	� Q
7T8�� �	����	��	� ��	� ���������� ��)������	��	� ���� �������� ��� ������� Q
7T8$ � �	��
�����)������� �	��	������ �	� ������	� �	� ��)��� �+���	�� �	� ����-�	� &� ���	����	� ��	� �	�����	�
�������i��������	������������������	���-�	����	�����	������)	���������������)�	��	��	��
Q
7T8� �7������	�� ��������	��	��+	�������� ������	�&�$�����(%����	�������	����	 �4��	���&�
���	����	��	�������������	����	��	�������	�������	��	���)����	�����	��	�����	��	���������������
	�� �	���� ��	�� ���� �	�� )	������ 	�� �	��	�� �	� ��)��� 	�� �	� ����'�	� ����� )	������� �����
��������� � �����	�	���� ��� ��������i� �	�� ������� Q
7T8�� �	������� ���� ������������� 	�� �	����
��	��������	���;m	����	��	�������	����	���������	����������Q
7T8"�	��Q
7T8$ �

O $,��

��� ����	��	���-�	�����	��	������	������������O $,���	������	��	�&��	�	���� �������	�
������ �	� �����	��	 � 7��	� �� ���&� ���� ������	� ��	�� ����-�� ����� �	� �	��	��� �	� ���
���������	������	�� �	�O $,������	��	�����	��	�������)�������	���	��	���	������������	��������
�	�����������	���	�����'�	�	���	��	�����	�	����	��+	������������)��	 �

�	� O $,�� 	��� �	� ������ �+��� ����	�� ������� 	���	� �	� T����	� �+	��	���� 	�� ����	� ������
2U�7T5� �	� �+4��	���������� I	�	��������������� K����� 	�� �	� T����	� �+	��	���� 	�� ���	��
�����	�� 2Q
7T5� �	� �+4�9C47� � �+4�9� 	��� �+9����������� ���	���������	� �	� �������������� 	��
�+47��	�����	��������������	�����	������	��	������	����	��������	��	����	������	� ��	�O $,��
	��� �	� ����	����*�� ���� �+4IK8I�� �+4�9C47�� ���������� ����� ��� ����� ���	�� ����� �+���	��������
Q
7T8��
����	�"%C3U����������	�����������	���	�����	��������	������	����	��������	��	�
����	��Q
7T8� �

�	� O $,�� 	��� ��	� ����	� ���	��	� ����� ���	��	�� �������)�	� ��	�� �	�� �	������	�� �	�
�����	�������������	�������	������	���+�������+��� �K��	����	���O $,���	���������	���������	�
�+��������	����������������	��	�������	�/%�^�������������&��������	�Q������X
7T�	���	��%�
^� ���� �������� &� ��� ����	� ����������	��	� Q
7T8��� ����� ��	� ��� �������� �+���	� �	� �����
���������	 ��+���������	��	��	��������	����	�O $,����-�������	������������	���������������
�	����������	������	 �

�	� O $,�� �	������ �������	�� �+��������� �	�� �������� ������	�� ����� �	� �	��	��� �	� ���
����	������	 �K���	�����������	���� ����	��� �	����������������	�� 	��� ��� �����	����������	�
�	�������	����	������	���������)�	��� �����	�����������	�O $,�����������������	��	�������	����
����� �������	���	� ��� �������� �	�� ���	� � 4�� 	��� ���)�)�	� ��	� �	��	� �	�������	� �	�
�����	������ ����	�	��� 	������	� �����	� �����	�	��� ��� ����	� ����� �	�� ������������� �@� �	��
��������	����	��	���&�����������	�����	������������	���	�������	��	���+���	���	��	�������	�
�����������������	�������	��	���������	������������	� �

11.3 DEBIT 

�	���)�����������������	������������R��	� ����	�������R���	���P����	������ �	����	�
������������ �R��������� ��� ����	�	�� � �	� ����� �	��� ������ �	� ����	�� ����	� ���	� ��� �
���
����	��
	���	������������	�������	����	 �

�	������	��������������������	�����������#�

• A�����������������	�2�4�5��	��+���	��

• ��������	������	����������������

• G��)�	��+���	�������	����	 �

3������-��	������������� ����� �	� ��)���	������������� �������	� ��-�	� �	������	�	��������
�	��������	 �
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���������	� &� �	��	��	��� �	� ��:�� ��� V)C�� ��� ��� Q)C�� �	������ ��	��� ����� �	������ �����
������	��� ���� �	�� �������	�� ���������	� � 4�� �����	��� ������ �	� �����	�� �	� �	���	���
����������	���	�������������	��+���	�����	��	�	������	�����	��	���������������	������������
�	������	�������	���	���)����������)�	 �

�����	����	����+�����������	�����	�����	��������������	���	��	���	���)���	���	������-��
���������� 	�� �	����	��	� ���� �	�� �	������	�� �	� �����	������ ����� ����� �	� )��� �	��� 	��
�	��	��	��������*��-�	���	����������	�������	��	���������	���	��	��	��	���	���	����	��
�+���	���������2
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11.4 LES FORMATS STANDARDS: CIF 

4�� �R���� ����� �����	�	��� �R�)����������� ����� �	�� ���	������� �R���	� �������	���
�������	� ��	�����	�����������	����	��������	����������	���	������	�����C�������	����� �

• �4�#��������4��	�����	�������� 2(�$���$//5�

• 6�4�#�6����	���4��2".,���"��5�

• �6�4�#���)������	���4��2"$/���1,5�

• ��4�#������4��2.%�����.,5�

• ",�4�#�",����4��2"�%/���""�$5�
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12.1 UN CONSTAT : « TROP D’INFORMATION TUE 
L’INFORMATION » 

4��	�����������	��	�����	���	���	�����	������	���	�$�%�����������	��������)�	���������)�	�
�+������	��� � 7��	��	��� �+S�����������	� ��������	��	����	� ������������*����	���	� ����,� &�/�
���������������������� �9������	��������������������������	��	������H�	�L��+��������	����M�
���L��+�����������M�#� ��� ���)�)�������	� �����	���������	��������	������ 	��� ������	��	�B��� �
_	������� �+����	�	��� �	� ����� ���� ���	����� ���� �	�� ������	����� �	� ���� �	��� ����	� &� ���
�����)�������+����*��-�	 �<�����������	���)������	����	���;��	����-�	�	���������������� �	��
����*	���	��;��	��	��*�����������	��	 �


��������� �	� ���)�	� �	� �������� ���	�� 	�� �	����	� ��� ����	��	�� �����	�	��� ����� �	��
����	��&��	�������������	��+	���	�	��������������������	������	������������������)����	��	��
��:��� �	�� ������������ 2��������� ���	���� ����� ��)���� 	��	����	���=5 � 4�� 	��� �����
������	���)�	��	����������	����	����	���	��	���������	��	�������	���*��-�	�������� �����
��

����$��
����/����"��� �	����B���	��� �	���	�����	������	� �	�������	����	������������	��	��
�	����	 �

12.2 STRATEGIE D’UTILISATION DE LA VSI DANS UN DISPOSITIF 

�+���	���	��	���������	��	�	����	����	��	�����������	�����������	��	������������	���#��	���
�������	� &� ���������	�� �	�� �	����� ��-�� �	���)�	�� �	� ���	������ ����������	� �	� �����������
��*����	�� ��� �������	� � �	�� �����	�� ��	��	�� �	��	��� ;��	� ���)�	��	�� ����� �+S��� �������
������ 	�� ���3�$��� ���	��� �	��	��� ������ �������	�	��� ������� ����� �	�	�� �	� ����	� 	��
����*�	���������������#�

• ����������������	��

• ����������L�&�5/��6����M�#��������������������	�������������	�����	���	����������

������	�=��

• ���������� ���	�������� ��	� �����5������
 ���/������ ���� ���	� ��	�� �	��

��������	�����������	��2��������	�����������	�5�

3��	������j�#�<	�������	�����	��	����	������������	��	���	��	�������	���+������	������	��
�	������	��	������	����	������������������	 ��

3�	���������������������	������������	���	��	�����	��	����	����������������	��	��	���
	��	���	�� ������������� �:�66� � ��/
�������
��
���������6 � �	� ����	���	��	� ��	��	�������	�
�	��	���&���	���	� �	� �����	��	��	��������	��	��1%̂ ��	������	�	�����	���������������� �	�
�������	�����	������	��	��������� �
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4�� 	����	� ����	��	�	��� ��	� 	��	��	��	��	� ���������-�	� ���� �	� ������� �	� ��� U�4�#� �	��
��B���	���	��������������������	�����	����	�������[�	�����������	���	���������	�����	��	��
	�����	������	����������	���	�������)�	���[�	�&������������	�����������	��������Z��	�#�
���������	��	�����������	������	����4
 �

12.3 LES UTILISATIONS DE LA VSI 

���U�4�	����	����	��	���	��	���	��������������	���������������#�

• ���U�4�	����	����	��	�������	������	����������������#�

� Q�����	���	��+	�������������������	���	������������������	���

� T	�������������	��	��	����������	������	��	�����	���[��	��

• ���U�4�	����	����	��	�������	���*��-�	���	������	����	��	�

� T	�������������	�����*��-�	��

� A�����	� ��� ���)�-�	� ��� �����	� �	� �	�����	�� ����� 	�� ����	������ ��	�
	����������������������	 �

���U�4��	���;��	��������	�����	���	����	������	��	�������	����)�	���������	��#�

• ����
 A
 ��
 �����5�����
 ��
 A
 ��
 ��������� �� �+��� ����������� �	�

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

�����	�	������������#�

� ����	������	� �	� �+��������� ��� �*��-�	�#� �������� �����	��� ������	���
������	���������	����������	���	������	����	�	�����������-�������j=�

� 7�	���	��#���������	������	��-�	���	�	���������	������	���-�	�������������	�
2&��+���	��+����������5�	�����������-�	�������������	=�

�

� A	�����	�	����	��+������	���	����	��	�����	����+����*�	�

• 3��	�&����	��������)���	�

� T	�����������������	�	���#���*�����;���������	���������	���=�

� T	�������	��	����)�������

� T	�������	������������	��	����	���	���=�

• <��	�������	��������	�	�����*����	�2�������	������������'��������������

)[���	��5�

• <��	�������+����������

• <��	�������	��	��	��	��	����������2����	5��+��	��	�����	�

• <��	�������+�)�	����)������������	��	����

• <��	�������	���������

• ������	��	��	�����	��2�������	������	�����)����	������	�5��
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• A	�����������	��	��������	��2�����	����������	�=5�

• <��	�������	����	��	���	����	�������

12.4 LIMITES ACTUELLES DE LA VSI 

�	�� ������	���� ���	����	�	���� ���� ��������� �+�����;�� �+������	�� �+������ �+���	���	��	�
��������	��	� ����� �+	������������ �+��� �*��-�	� �	� ���������	������	 � 
��������	�	���� �	��
�*��-�	���	��������������	�������*�� ��	��	������������+	������	���������	���������)�	��	�
�����	���	��	��	��	�������	������	��	�������������-������	��	��	�#�

• �����	��������	��	����������	�#�

� ������������������������	�	��	����	�����L���	�������	�M�������	�� �4���+����
�&� �	�����	�	��� �+��� ��	��� ��������	� &� �	�	��� ������	� �	��	� �	��� ������	� �	�
�	����	�����������	��	����	������	������	�=�

� A	�����������	� �	� �����	��#� ��	� �	�����E��	�� ��	�� �����	�	��� ��	�� ��	��
�����	��0������	�������	������0�

� A	�����������	� ������	�#� �;�	� ��	������� �+���8��� �	� �����	��
���������	��0=�

• �����	���	������	��

� ���)�������	�����	�����������	��	�����	����	�������	��#��	������-���	��	���
	����	�&�����������������	�������	 �K�	�)���	����)������������	��	�����	��
��	��������&���	�������������������	�	��	������	 �

� 
��)�-�	� �	� ��� ����������� �	� �+����������	� &� �	���	� 	�� ����	�#� ��+	��8�	�
��+��� �)�	�� �)�������� ����� ��	� ��	�0� ��+	��8�	� ��+��� �������	�	���
�	���)�	�0���+	��8�	���+����������	�	�����*����	������������'��=�

� 4�����������	����U�4������*��-�	��#����������������0�&��H����	������������
����	������0�

� 3)�	��	��	�����	�#����U�4��	��	����������������8���������	�� �


����������	����R����*��-�	��	�U�4�	����������)�	����	��� ��-�� �	����������	��	���	�	��
S���	� �	�� ����	�� �	� �	���� ������ ��� ��������	� �R������ ����� ���-�� ��� ���	� 	�� ����	� ���
�*��-�	��R��	���	��������	��	��	�	��	�����*��-�	�2������������	�	���	5�������	�������	������
��	�����	�������	��	������������������������	� �

4�������	����������	����	��	�����	���	����U�4�	�����-�����	�� ��	��������	������������	�
���)�	��	�� ��������� ����	��� �����	� � 9�� �	��� �������	� �	�� �)������� �+����������� �	��
��������	����������	���	��	�	����	���������	������������������	��&���	���	����&������	��� �

12.5 EXEMPLES  

�	��	������	����	�&�����	��	����	��	���	������	������	��	�������	��������	�����������-��
&�����	���;��	�������	��&�����*��-�	 ��������	��+	�������	��������	 �

7P7Q
�7�"�#�
7AI7�<7�U7AI4�3�4IJ�
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	���	��;��	��������	�������	����)�	������	��#�������	���	���	�����	��[�	��&��������	��
L����������	��	�����	��M�����)����	�	�����	�	����������)��������	���+���	��	�=�

�

7P7Q
�7�$�#�<7I7�I49G�<+4GIAK�49G�

�

�	� ������� �	� ��� ��	��-�	� ���	� �+	��� ���� ���	���� ����	� ����	���� &� �+������� ���
�	������	��������-��	�������	����'�����������	���-�	�	��������-�	����	 �

�	��	� �	������	��	����	�������+������������)�	��	��	�����+�����)��)�	���������������	��
�������������#� �����	�� &� ���	����� ������ &� )��	�� �+����������� ������������� �+���
�����-��	=�

7P7Q
�7���#�<JI7�I49G�3KI9Q3I46K7�<7�
�36K7��

�

�	����������������	��	��	��	������	���������������-�	�	������)�	��	��#�	�������+���-���
	������	������	������	��	��������������������'������)�����	�����������H�	��   ��	��	��	������	�
	�����)��	�	������)�����	��;�	�����	��������������	��	��������	�	���	��	������������	��	���
;��	���������	� �

7P7Q
�7���#�<JI7�I49G�<7�I3T�
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����������� 	�� �������=5 � �+	��� ��� ���	� ��������� �����	� &� ���	��	�� ����������	�	��� 	��
�	��	��������������	����������	������	����	���	��	�&����)	����	��������	��	��	����	��	���	��	�
������	�� �	�� �������	�� �����������	� � 
��� 	�	���	�� ��� �	� ���)�	� �	� ���� )����	� �	� �%̂ �
2������	� ��������5�� �	� �	����� ���� ���	�����	�	��� ��� ����������� 	��� �����	�� ����� ���� �	� �����
�������	����	������	�������	�������������	���	 �

�	��	��	������	��	������	�	���;��	��������	�������	�����	��	��������	������	��+�������	�
�����	�#��+�����������8�	������	������	����������	����@�����+�����	��	��+������	���+�����	���
�	�����	�������	���� �
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• ��
������������
(


� ������)�	�������	�#��	����������������	�	������	����������	��

� ���� ���������	� �������	� ,� 2����� ��	� �������� 7��	��	�5�#� �	������������
�������	�,������	�7��

� ��������������#��	����	���)���	���	��	��	��	�����	��2������+	��	���)�����	5��

� U������������ ��� �	����	� �	�� �[)�	�� ����� �	�� ����)�	�� �	� ����	� 	�� �	��
)[���	��� �

• ���
 ��/���
(


� U�������������	�������)������������������

� U�������������	��	������	������� �

• �:�����6� �
�����
�� !���
B���C
(


� U�����������	��������	����������	�����	��	������������	������������������	�����

� U������������ ��� )��� ���������	�	��� �	�� �������� ���� ��� ����	� 	�� �	� �	���
����������

� ���	�������	�������������� �������	����	������	�����	�������������	���)�	�
	���	��	��������	�����������	�������������	������+�������

� 
�����	��	��������������������	����	��e�B����#�

� �����&�������

� 3�	�� ��� �	���� �	� ��������� ���	���)�	� 	���	� �	� ����	�	��� ���
��*����'�	���	�������	�	����	���������� �

� 3������	��	�������	����������	���	�������	����������	������)������	����	�
B�����

� U�������������)������������	�	����	��������	��	������������������#�

� ����������	��*��	���

� ����������	������������

� Q�������������+��������	��

� Q��	���������	� 2���������	�	��� ����������	��	��	�����	����������
���������������+�����������5 �

• ��
���
�:������
(


� U�����������	������������	���	��������������	��+���	��

� I	����	�����������������������+���	��2������	�;���	�����������	�	����	�
�+���	5 �

• ��
�/����
(


� Q	���	������)����

� I	�����	����������	��	����	�26��5 �

• �:��������������
(


� A	��	���	��+��	�����	��	�	��	�����	��

� U�������������	�������������

� U������������ �	� �+	����	�	��� ����������	� �	�� ���	��� &� �+	���������� �	� ���
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14.1 EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 
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14.2 EVALUATION OPERATIONNELLE DE LA VIDEO PROTECTION 
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;��	�������������������	���K������������	������	���	������	�����	�	�����	��	�2���������	�����
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2
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- ���	���������	����������������������	�������	�	����	��+��������������K�D�
- ������&�������������������+������	��	�����	��	�����D�
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��� ���	�	�������� �+�����	� ���� �+��������� �+��	� �����	� ��� ��� ��������� �+��� �������
�+������	 � �	��	� ��������� �	�-�	� ����� ��� ��E��	� �+�����	 � Q;�	� ��� ���� �������*	��� ����
���������	��� ������� ����� �	��� �	���� ���� ��� ���������	������� ���� �	��	��� ��������� &� ���
�����H�	��	��	��������������������+�����	����+����+*��������	�������	 ��	��	��	���)������������
��������������	��	��������-�	�	��	8�;�	����������	�������)	�������������	��	�������-�	��������
�	��� �����;�� ���� �����	�� �����������	�� 	�� ���� �������� �+������	� ���� 	�� ������	��� �	���
�	��	�� �3�����	��+	�	���	���	��������	������������������	������	������������������	�������� �

15.1 CHARTE DEONTOLOGIQUE DE LA VIDEOSURVEILLANCE DE 
LA VILLE DE CLICHY LA GARENNE 

�
����)��	�

����������� �������	�� ��� ��������� �	�� �	�����	�� 	�� �	�� )�	���� �������	� �������	� ����
�	����	��������	���	����������	���	�����	�������	������	�������	��	��	����	����+���������������
����	� �	� �����*� ��� T��	��	� �� ������� �	� �+���	����� ����� ��� ���	� 	�� ����	� �+��� ����������� �	�
���������	������	���)���	 �

�	��	��������	���	����+�������	�������������	�����	����������	��������	������������������
����������	��+������������������	����������	�������"111�	������������	�	������	��+�������	���
�������	����������	���	�
���	�������	� ���<���������	 ��������	��	�� �	������	����	�������� �	�
����	��	������������	��	����	�������	��+	����	���)����	�����	�������	������������	���	���	����
����	������ �	� ��� ����������	�� 	��	��	��� ������ ����	�� ����� 	������	�	��� �����	� �	�����	��
����	�� �	� ����������	� ��������� ���	��	�	��� ��� ����������� 	�� �������	�� �	������� ��	���
���������-�	�	��� 	������� &� �	� �	��� ������-�	� � �+������������� �+��� �*��-�	� �	�
���������	������	�������E������	�����������	��������	�������	��������-�	����+����*�	�	��
�	� ��E����	� �	�� �	�������	��� ������ ��	� �+���	��	������ 	�� �	� ����������� �	� �	�� �	����	�� 	�� �	�
�	����	��	������	����	� �

�	��	� ��������	� ����� �	� �������	�� ��	�� �+���������� ��� �	��	��� �	�� ��)	����� ��)����	�� 	��
��������	��	� �

�	����	����+��������������	�����������	����������	������	�������	����������)��������	��
	�������	�������	�������	����	��	�� �	��	��	��� �	������������� ���������������� ��	�������������
�)�	�����������#�

� �������������	���	�����	��	���	��)�	���

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

� �������	�������	��)[���	������)�����	���	�����)�����

� ���	�������	��+	����	���)����


����	��	������	�����U���	��	������*��+	��	�&����	����8�	�&��	���)������������������	��	��
���	�	�����	������	�����	����	�����	��	�������������	������	�������	��	���	�����)������	�
�	��	��*��-�	�	�����������	����)	�������������	��	��	������	����	� �

3C�A���	���	���������	��	���	���	��	�������	���������	��������	�����U���	�

��� ���	� 	�� S���	� ��� �*��-�	� �	� ���������	������	� ����� �	��	��	�� �	�� �	��	��
������	����������	��	�����	����)	�������)����	��	�������	��#�

� �+������	� /� �	� ��� ����	������ 	�����	��	� �	�� ������� �	� �+����	� 	�� �	��
��)	�����������	����	������������	���	� ����	��	�����	������������ �	��	���
�	������	������	�	����������	���	������������	�	���	��������	��������	�

� �+������	�""��	��	��	�����	���������������-	��	�������&������)	�����	���������
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� �����������������	�"1�/��	�����������	�� �	������)��	��	� �����������������	�
"1�,�	�����<������������	��<�������	��+O���	�	���������*	� �

�	� �*��-�	��	� ���������	������	� 	��� ������� ���� ������������� ����	�� 	�� ���	�	�����	��
���� ���� ����� �������)�	�� #� �+������	� "%� �	� ��� ���� �!� 1�8.(� ��� $"� �����	�� "11��� ��� ���� L�
�����������	�	����)	�����M��!�./8".����,������	��"1./�	���	�����	�����".�����)�	�"11, ����
U���	��������	����	�	����	�������������������	���	�������������	��	��������������	�����������	�
	��	�����	��	 �

�

_C��������+�������������	���������	�

�	��	������	��+�������	�����	����	����)��������������������������	������	������������	��	�
�����*����������	�������������������������	������	� �

7��	�����	��	��+	��	�)�	��	������*	�� �

�	���������	���������	����)���������������+������	���	��	��	������	������	�����	�� �	���
�����	��*��-�	��	����������	������	 �

�	�� )����	���� �������� ���� �������	��� �	� ��������	�� &� �	� ����������� �	������ ���	��	�� �	��
�-�	��������	�������	��	������	=�

3�����	�"�#�
������	������������+��������������	����������

" " ��+��������������+�������������

�����������	��+��������������	����������	���������	�&���	���������������������	�����-��
������	���������������������	�	����	��	���*��-�	���	����������	������	�����	���������������
$"������	��"11� ��	��	���������������������������	��������;������
���	���	��O������	��	��	�
�!<3TC"C$%%�C",,����""�����$%%� �

I���	������������������	���������������-�	���)������	�����������	��+�)�	���+��	�������������
������+�)�	��	��	����������	���	��	�������	��+������������ �

" $ ��	��������������+	�������������	����������

��� ������������	� �+���;�������	��������!�<3TC"C$%%�C",,����""�����$%%��������	�����+���
	������	������	�����	���	���������	���#��+���	���������	����	�����	�������	��	����	���+���	�)�	���
�+	���&����	���+	��	���	�����	�������;��	������	���	���?������������	 ��+���	���������	��������	�
����� �+������	����	����)�������� � 4��*��������������&��	��	� ���	�	��������� ������+������	�����
	��	����	�������������	���������	�����	��	�	����	��+�����	������+���	��+��	��	�����	��	�
��������� ����� ��� ��	�� ����� � �	��	� ����������� 	��� ����	� �	� �	��	� �+��	��	� 	��
�+	��������	�	��������	����	������ �

�����	� ��������� �+������������� �	� ����	��	� ������� ����� �+�)�	�� �+��	� ����)�������� ���
����	��� ����������� ���-�� ������������� ��� ��� �	�� ����	���� �	� ������	��� ����	���� � K�	�
�	����	� �+������������� ��� ����	�� ����� ���	�	��� ;��	� �������	� ������ ����	� ����	��	�
��������������	��������������	����	������	��������������������	������	��	������� �

7��	���	���&������������������)�����������	��	����	������������������������	������	 �

" ( ��+�����������������)����

��� ���� �������� ��	� �	� ��)���� ����� ;��	� �������� �	� ����-�	� �����	� 	�� �	����	��	� �	�
�+	����	��	��+����*��-�	��	����������	������	�	���	��+�������������	�����	�����	��	������)�	�
�	��	��*��-�	 �

��� U���	� �+	��	� &� �	���	� 	�� ����	� ��� ����������� �	� ������������� ����� �����	� B��	�
������	��	����������	����������	������	�	�������	����;��	�����������	���?���&�;��	��������
�����	����	� �



�

�	������	�����������	��

�
.1�

�	� �	��	��	� �������	��	������	��	��� �	���&� ��������������������)����	��Q����	������� �	��
�����	�����	�	��������	����	����	��	���	����U���	�	���������	��	������	����������	 �

3�����	�$�#�������������	����������	�	�������*��-�	��	����������	������	�

$ " ��	���	�����	���	������)�	���	�������������	������	�

�	�Q���	��	������*����T��	��	��	���������+����������	����	���������������	��	������*����
T��	��	��	����	��	������)�	�����*��-�	��	����������	������	 �

�

�	��	������)�	��	��+	����������������*��-�	��	����������	������	�	����	���	���	���������	�
���������	��	������*����T��	��	 ��������+������������<��	��	����	�������������
�)����	������	 �
�	��	������)�	��+	������������	����	��	���&����������-������	��	����	�	����	��&������	���	����
����	���	��	�������	����������������������)�	 �4���	�������	�	����	���	��&�����	����������
�	��	��	����	�	�����	�����	������	�&�����������	�"��������������������+���;������
���	��
�	��O������	��	��	��!�<3TC"C$%%�C",,����""�����$%%� ��	�	�������	�������+�)�	��	��	�
�	���8�����	���	�����	���*�����	?����������������	����	����������	����	��	������	����������	�
��������� �	�����	�� �	� �	������)�	� �+	������������ ����� �	�� ���������� 	�� �����)������ � �	��
�	�����	���	��������������	�	�����)�����	�������	�Q���	��	��������	��	������*����T��	��	 �

�+	��	�)�	� ��� �	�����	�� ��� ����	� �	������ �	� ���	�������� 	��� ������ ����� �+��������� ���
�	������)�	� �+	������������� ���� 	��� ���� �	� A	������)�	� ��� �	����	� �	� ��� ��������� 
�)����	�
�����	����	���	������	����������	��	������*����T��	��	�D����8�;�	�	��������������������	������
����	������)�	���������������&���������	�Q���	��	������*����T��	��	 �

$ $ ��	��������������+���-��&��������	��+	������������

���U���	������	����������	����������	��������	��+�����������[�	�&��	���-�	���	�����	������
���������	� �

K���-�	�	���������	����	�������� �	��������	�������	�������	�����	����+	������������
����*��-�	�	�������	�����	����)�����	��&��������	�� �	�����	���	���������	������������	��
�	���	�� �4���������	���#�

� �	���)������������	��&��+�������������+����*��-�	��	����������	������	�

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

� �+�)���������+�������������	������������������	��	��	�������	��������������
�+��	������������

K���	����	������;��	��	����@����������������	�������	������������	���	�����	������	��	��
������������	 ��	��	����	��	���;��	���������������	���	�)�	�������������+������	 �

�+���-�� &� ��� ����	� �+	������������ 	��� 	�������	�	��� ���	���� ��� �	�����	�� ��)����� �  � �	��
�	�����+	�������������	�������+�����	����	��	���	�����	���������-��	���������	�����	�������
��������	��&��	�����	 �3�����+�����	���	������H�	����	�����	�����	������	�Q���	�	���	�A	������)�	�
����	����	��	�������������
�)����	������	����	���	���������	����������	��	������*����T��	��	��
�	�� �	�����	�� ��)�����	�� 	�� �������� �����	�� ��� ����	� �	������ �	���� ;��	� ���	� &� ���
�������������	��������	����������	�����	��+	����������� �


���� �	�� �	�����	�� 	�����	��	�� ��� �	����	����� 	������	������+�����	�� &� ��� ����	� ����� ��	�
�������������	���	��	 ��	��	��������������	���������	��	�	���	��	���;��	��������	���+���-����	�
�	����	������	����	���	������	������	���	��	����	����������)���	 �����	����	������;��	�
������	�	������	�����	���������	��+	��	�����������&��	��	��	���	���-�	���	�������	���������
���	�����	� �

�	���	�)�	�������������+������	���	��	��� ;��	� ����������&�������	�� &��	�������	���	�
�����	�����	��	� �������	��+	����������������-����	��	����	�������)�	�	����������	�����-��
���Q���	 �

$ ( �9)����������+��������������	�����+	��������������������	��������	���	�����	��
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�����������������	��+�����������������	������	���	����������	���	������������������	��������&�
������������	���	�����	�������	���	��+	����������������*��-�	��	����������	������	 �

�	�� �	���� ��� �*��-�	��+	������������ ����� �	�� �	���� ���	��	����� 	�� ����� ������� ���
�	��	�������	��	������	������	��	��&��+�)���������	�������������	��������������	���	�����������
����	��	������+������	�$,��	�����������"(������	��"1/(����������+����������������������������������
����	��	������	������	������	������������	��$$,8"(�	��$$,8"��������	������ �

���U���	��	���	�&��	���	� ��������������	������	��	����������	����	��	��	�	����	� ���
���	�	�������� 	�������	� 	�� �	�� �������	�� ��������� ����� ��� �����	 � �	�� �	���� ����� �	����
���������	�	�������������	��������������	�������	�	��������	���	�������������������	������
�+����������������*��-�	��	����������	������	 �

�����	� �	��� ��� �*��-�	� �+	������������ ���	� ��� �����	��� ���� �	��	�� ��� �+	��	� &�
�	��	��	���	����������������	��������	��	������	�	�����������	����������	�����	����������	� �

4��	������	����������	�����+������	���	�����	��������������	����	���	��	����������	��	��
	��	���������������	����+	���&����	����������	��	�������������	���	��������)�������)����	 �4��	���
	�����������	�����	���������������	�����	���������	���+������	����	�����	�)�	���+��)��������	��
�	���?������������	��	����	����	� �

�	�������	�������	��&��	��	��	����	�	�����	����������	������	���������������������	��	�
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�	�)�	��������-	��R������	 �

����	����	��	���;��	��	�	��	�������	������	�� �	�����������	��	����	� �����	������	��	��
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16.1 UNE VOLONTE DE L’ETAT DE PROMOUVOIR LA 
VIDEOPROTECTION 

�+7�����������	�	������	���	����	����	�	����	�������������	�����������	�)������+��������
��������� �	� ���	����	�	��� �	� ��� ���������	����� � �	��	� �������� �	� �������	�� ���
���������������	�������������	�������	���	��������������������#�

• �R	���������� �	� ��� ���������	������	� ����� �������	�� �	� ��?��� �����������	� ���

����������������	��	��R	��������&��������	� �<	��	�����	��	�������-�	���R����

���	�	��� ������	�� ������	��� ��� A�*���	� K��� ��	�� �R������������ �	�

�	����	���R	�������	���	�����	���	�������	� �<	��	�����	��	�������	��	�������	�

�	������	����������	��	�	�� �

• ��� �����	� �� ����� ��� �	����� ����� �	� ������	�	��� �	� �*��-�	�� �	�

���������	������	�#���������	�&�(�%�%%%��	������������������	��������	�����	�

�	���������	�"11���������	��	�	���$%�%%%�����������	���)����	 ��

• �R����������)����	�	�����������������������	�	���������	�&��	��	��	�������	�#�

�	���	���;�	���������	������ 4
�9��	��$%%.�	��$%%/� �R�������	��� #� ."�^��	��

����?��������� �+����./^������ �+����	�*������������)�	������� �	�� ��	�����)�����

����� ����	�� �����	� �R����������� 	�� �	� �	�������	 � ,,� ^� �	�� ������� �	� �	��	���

�������	����������������R���������������	����	������������	��	�������������� �7��

�����	�������������R�����	���&��������	���	�������������	������	��	�������	��	���

��)	��������	���	��	�����	������	 �

����� �	� ���� ���	��	������ &� �+��������� �	� �R������������� �	� ��� ����������� G�������	� �	�
U��������	������	�� �����	� Q���-�	� 3�����8Q���	�� �������	� �	� �+4�����	���� �� ������� �	���
��)�����������	��#�

• ���� ��� ����� ������������#� ���	����	�� �	��	�	��� 	�� ������	��� 	�� �	� ����

����	��	� ������	���)����	�� �����	��	���	������� �	����)�	��	���������������	�

����	���	�$%�%%%�&�,%�%%% �

• �����������������������#��

� �	�������������������	��	�����	�� ��������)����������� �	��������	����R�����	��
�������	���	����������������	���	��������	���������	���R	����	����)�����
#��������������	���	������	��������	��	���	���������	�=��

� ��	�������������������������	��	��+�������������	���������������

� ��	�������)�������	��	�	��������	�&��������	�������	��������������	 �

I�������������	������������	���	����������	���	����)�������#�
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16.2 LA COMMISSION NATIONALE DE LA VIDEOSURVEILLANCE 

����������������������	��	�������������	������	���������������	��	�1����	�)�	�$%%. ��

���������������������	��	������	�	�����	���	�������������	���	��R�������������	����	������
�	�� _���	����� �	�� ������	�� 	�� �	�� ����	�� �	� �����	�� �	�� 	���	����	�� �	� ���������� �	��
����)�	�� �	� ����	��	�� ���	��	���� �R��������������� �	�����	 � 7��	� 	��� �������	� ���� 3�����
_3K7A������������	 ��

�+	�����	��������	�������	��H�	�	����+��	���	��	����������������������#�

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

�R����������	������	������	��������&��R���	��������&��R��)������������	��	   ���

• 3��������	���	����������	�	����	��������������������	�	����	����

• 3� �	�����	�� �	�� ������� �	� ��� �	�����	� ������	� ����� �	� ����	� �	� ���

���������	������	�

16.3 LE COMITE DE PILOTAGE STRATEGIQUE 

�	� ������� �	� ������	� ���������	� �����	��� �	�� �	����	������� �	�� ������-�	�� 	��
���	������� ���������-�	�	��� ����	����� ���� ��� ������ ����	������#� <��	������ ������	� �	��
4������������	����	��I����������	���	����Q	�����Q77<<3I������	���T��������	��I	�������	��
	�� �	� �+4����������� ��� ������-�	� ������ �	� �+�������	�� ���	������ ������	� �	� ��� 
����	�
��������	� 	�� ���	������ ������	� �	� ��� T	�����	��	� ��������	� ��� ������-�	� �	� �+������	����
�	������������������������������	����������	���	�
���	�������	��������������	 �

4��	����������������������	��	�����������	��+3���������������Q��
������	�Q	������ ��

�����H�	�	����	�#�

• ������	��������	��	�	����	���	���	��&���	���	�D�

• �����	���	������	�	��S���	�D�

• ����	���+��������	�����	��������	��������-�	������	���� ��

16.4 LE COMITE INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE 

3��� �	��	�� ����/ ���
 )**GFD)
��
 %J
���5���
 )**G�� �	� ������� 4��	����������	�� �	�
����	������ �	� ��� ����������	� ���	� �	�� ���	��������� �	� ��� ��������	� ���	��	�	����	� 	��
����-�	��	�����	�������	��������������	�	���	���	�&��	������	�	��S���	 �4����������	��+�������
�	�� ������-�	�� 	�� �+������������ �	�� ��*	��� )�������	�� ���������� &� ��� ��������	� �	� ���
����	�������	��������������	 �
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