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I L'EDITORIAL DU RESEAU INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE 
Inter Lettre Chemin Faisant MCX-APC n° 30 octobre – novembre 2005  
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II. MANIFESTATION du Réseau INTELLIGENCE DE LA COMPLEXITE-
MCX-APC 

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
�

,��*
�
�=���
9������9�F�*�����,�*-��
�����-��.��/���"�
�-/��.- 

����
�������0�)/����  !����(����(��
���"��.�I%�
������	����������	��:�:��J��������75B%�@�-�	�:�J��

�
D�����'���"�00�E�%�<655B%�.����	��

�
�

�67�&$��D$+$�
>�
�����-��.��/�����������*���������-��.��/����,�*������?	��

������������� ���������� ��������!����������"������������#$��������%��
������&���&���������$� �����������������������%�����������������'��������������(�
6��F���3����������������"���������)�������'����>������'���
@��?�����  !���

8%�����:�������������)���1�	��$��
	)���:��������:)��>��3��
�
��(  � �-��'�0������������'����������'���������"�����0����,��������4556������	��������� ��!���"�  ��
� �!���#��$$�����"������� �������
�$������"��%	���$&�"���!'������!(���)"�� ������ � ���)"�� ��*+�

�'��17&�8�16&	���'���'��!����'����������������3�����
�
�!(� � ���	
����������4	/����
�����������������������������������������������������)	�
4	/����	
��	������)	�������	�-	���������%��

�
	�����	��'���G�H.�,������'%����������
�����
��:���
	����
�1�/�<0�
�8��0�����
�����	/�3���(������
��0����3���	�(��:����0����

�
�!(�!�,����-��'����%�6�����'�)��<:����'���$'D���������
���������))����������
  "4	���0������
������:�>��
����(	�
����
�����
��������������?���������:���
�������)���1�E�
�
�!(�!�.&��=��'���$������3���(��������������
����A����������(��������:�����
� E�������
���������������
������
�����F��:����)��
�������������������������>�����/�
�������
� �F	��
	)���:���GE�
�
�"(�!��.����������6�����������
�����'%7$���&$7$�����������:����
� E&����)���1�	�:	�	����
	�����
������
�
������
�H�2��/��

�
��������
���2����
����������
�;��
� �����������0��
�
��1�	������
E�
�
�"(�!�H�H	���������H6��5����'�����$����	������7	���	�A��������I'$7AJ��%�2��)��>��� 
� E&��)��	��
�����	����0��������F�1�	��)����������0�������
�
@
<)�
���)���1�
 " 
�
�#(�!�H�+�������$4*�*�����������
��4��������+��K���:����	:�>����F$4*��
� L�������4����:�>������������������������������0������/���M��
�
�#(�!��	���0������H�6����0���������&�
/�����������������	
���������'��
���������������$��������
� L������;��3�����	���
��������7	
����%�����:�����������'�)���1�	�M���
�
��(  ��	-	����������H�86�����0������))����)���G�4	���@����3	0��������������)���1�	�:	�	����3�
� ��
��( !��������'"�������H�&����)���1�	���������������0�0����	��
�
��(�!��-�I������L�������������(�)���2��
���N �M�



 

 

5 

 

�
N QN �

�����K�L��������=����,�*�������
�

'���M����-�����*��9��.��**��
9�.��,�������-/�
�

������������
�

:��'��'��12���3��0����4556%�'��17&�8�12&�
�

���"��.�I%�
������	����������	��:�:��J��������75B%�@�-�	�:�J��
�

D�����'���"�00�E�%�<655B%�.����	��
�

�

�

'��17&�55�8�16&�55���

������=����,�*����������������	�7�����
���	
��	
�������
�)�)/��
����5������

�

�)/�	����0������1���(	���
�;�?���������������
�������))��I0��1��	��/	���0�J�����1�������(	���
��

�

1����	
�����������
��

���������������'M����3����4557#4556�

���7������
�	�����
����3���)��������
���R�/����7	
������0�������������
���������S�/)�
���9�9�������

  -7������
�	�����
������)�
�����T�0����������������>����3�����	���
��������7	
������0�������������
������

�)/��
���

4	����	
�����������
��

������
����������$�����������

����7������
�����
���)��
�����F�1��������  ��!��
������	
����������/��:�������3�1��������  !�"��
D���$����������-�������'"�'�������������I�����0���/�������)���	J��
�����
��0�������3	����������=�������  !��  "��������'����
7	���������'"������������455B#<��

'�����������������������������������	�����2��)����0�������89�����4	/�3���	
��	����0��
��������
������������?����H�B�4$�&��'�+�&$,%�$�7$��7$%��$����&��'�+�&$,%�$�9$�$7�&$�M��
=�����
����
	>�����
���>���
����?�
�������3��
��:��)���2��)������ �������(���(��
�����2�>�������
�
��:���
����
���������
�
�����)���
�����
�G�C�
�

�

O����
���)������
���
����
����
�
�������
�������������������4	/���3����

������/��2�)�

�:�����
���2��)�����;�)�1U���0���1�2��������2���������3��:���
���������>��� �������	������I��	����������
�
��

���
�������������������������0�0���������V���J�
O�&�
���(	���
�;��3�$�+',������W��������,� !�����0������
����������0�������
���������������

������3�
�:�� ����8���0����8�>�3��
�0�������/��������

������5����������3�

��������
����
�������0���
����������;������9�H��$�+',��5���!����." !����1�������0������'���1����
�

�



 

 

6 

 

� � � � �NOUVEAUX DOCUMENTS�

 

�

���������	
��
������
���
��	����
��������
��������������������	�������
�� �!"����#"�$����%&'��#"��
����()��"��	����*��+,��-�
�
����	
���������	������
����������	�������������������	
��������
�����������������	����	��	�	���� �!"#����

� 9��)/��
�� A���� �
� �����)�)��� ���
��	�	� ��))�� �F��� ��
� :	��
� ��� ���

���
	������FX:�����

�>����%���
�������������������;��F	:������D�:��������1�)����������

�F��� ��
� ��0�����
� ��� ��� �(���
��(��� ��� �F(�
������ ��)/��� ��� ���
���
� )������
� ��

����)������
�0��������
��F���������������� -�� !�'�������)�Y����������������������

���
�����)������
���T�0�����))�����(�������
������	���

� $���������������
�	���:���
�>�������������	�</����
���

�����������)������

=��� ���� 
���		� ��
� �)�
� ��� A���� ��)����� ������F�

���������� 
���		� 
���<���=����

�����
����������������V�E��/��E�>���������?���
�Z���
�+��(�������������
����
�
��1�
��


��� T�0��� ��)����� ��?����F(��� ������� ����)��� �����0�/��� ��� *������� $� >���� ����

���
	>����� ��� ��	
���� ���������� ���� ;� ������ ���
�� 0���� ��)/���� ��� �))��
�� ��

���1�����/���0�������
��F	��2������������
�0������

� ����"�)��������"�!������� �������$��+���������������>��� ������
���������� >������

?�)��
�		�����

	��;�����(���
��(������4�
����
��$�����	���������2�
���������1���	���������

)��<�����
�
������
��(@
�>��
�������

������0�������>�F���������P��������������0���)���

E(�)���
�E�����
�
������
��������
�:�

��>������������

������

���������
�

&��+[�D�4$�4$��[�64$��4$����7$��$+���
��������������	
����	���������
%���������� #�;�.���
��))������.!�;�.���
�������������
����
�.��;����
&�
��0���:�
���������)	(������
�	���
���
�>�3��
��	��0�����
���
��)��
���
�
������
�����;��.�
%%%�� &�
������0	����
����������0���������>������;����
%A�� &�
������0	����
�����3�����������������)	(����:	�)	��>������
�����(@
�>��� ���;�!���
A�� &3����@
��!��
A%�� &�
������0	����
�������
����������)	(������
�	���
����
������)�����������)	������� !.�;�!"��
A%%�� &�
������0	����
����
	
�������������0���������2��������� �����)	(������
�	���
�����
������)�����
�� ��������������)�������������>��������
�����������3	��>������!#�;�"!��
A%%%�� &����	
���""�;�"#��
%,�� &��(	���:����(�	������ "���
,�� &�
������0	����
���
����	
�>����	���
��������	����
���
�
�?�
�����0������������������"��;�# �
,%�� &��?���
����������#��;��"��
,%%�� &3�1�����������
�)��<��
����
�>��
��#�;���
,%%%�� &3�)���)����� ���;�� ��
,%A�� &�
����0��
�	
� ���.�
,A�� '�����
���������
����
���.�;����
�
�
�
�
IV LES ACTIVITES des CONSEILS et des  ATELIERS-FORUMS MCX & APC : 
�



 

 

7 

 

�!��#"�!�)��'�!"��.�/&!�%&�� �!�&��"�!))�0!"'!�%!�)���#�1)!2�� ����!1 � ��

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

� $�����������	�
��	�����
��	����
��������������������	����������
�	�
���
�����	�
��	���
���
	�����
�����
���������'3���+�,��,��4�$�	
���	�%��#�&�����'�	����&������(���)�	��*�&����*�+�������
"���,--.../���	��%#���"����"���%/���-	���-0112-��

� 3���	��	�������������� 
�!�	�����	��	���
��	�"���()�������	����� ��	�	��	��	���*�
������������,�+��-�5!��&��6�,��4��+	������#���	����)�,--.../0	�����/��/�0-������-��

� #�������	�
��	��$	����������
�����
���%$&�'(�)*��+��)���)'�+����&����*�

�&&����)�%����('�%!��'�7!���,��-+,��4��)�,--.../��	�%/	-�������	*-���

� $�'"����	���������������������� ��!���������,�-'���.�,/�&�����-�
�0�
������	�
��	���1�
����
�	
��/�#8!��!���9+����,��-��)�,--��������*����/��	/��-��

� $����
����������0��2��!��3���������� ��������
������4"�	
����������
	����:�,�1����
���
�����
����	������2
%����	����������1����������������3��,��!��,,�"#8!���!�,��-��&������
$�	
���	��	���������	�����$�	
���	������	��0�������	���,��*�����"���������4���/����/���
�

;��������	���������!%��<!"=���"!�5��2�����	��������	�������������	����		������>�'/&!��<!�/&!��

+�6�5"����
��	��6�7�����8�������9���������3��1?@@AAAB#&���B'#�@����')!B131CD�%E����')!F�4C����

+���7	�8"������8"���"������
���9
���	����������������7�������
���9��0	�����
3��1?@@AAAB#&���B'#�@����')!B131CD�%E����')!F�4,C�
�
�

�!��#"�!�)��'�!"��.�/&!�%&�� �!�&��"�!))�0!"'!�%!�)���#�1)!2�� �1&�)�!�?��

������� �3#%!�%!����&%!��%!�"#��!��!�1������������������������������	����
�� �!"����#"�!�����%&'��#"�����()��"��	�� 
�

� ����	�����������	�����������������	��������G)H�&��!�
��'#&���%!�)��� �3#%!'�������	�����:/9/�
+	�����
�����������	�����;<�=�������	�������	�
����������	������������������������)��������������'	��
��� ��	��	� ���� ������������ �����	��� ��		���� ����	
�� ��� ;(=;� ���� #��	�� �>?��� ���)�����������

��	�
������	����������/�?�����%����������
�5�#��	���>?���'����	��	����������������	�����������	��
����
�����&�����	�������������������	
'�@ �!"#��A/��#"���1#���"'!�1#&��)!�% 8!)#11!�!"��%!��)��
'&)�&�!�  1��� �#)#0�/&!� .��"'#13#"!� '#"�!�1#���"!� !��� ��� ��"�.!��!� /&H�)� ��1#������ %H!"�
.�'�)��!��)H�'' ��I��#&��)!��'��#6!"��/&���H����'3!"��I�G���8��))!��I���!"�1!"�!�HB�
� #��	���>?�����%����	�������������������������������������
��'����	��	�����������	����������
@&��
����	���������	���������'A�������������	�������������������������	����	��	�	��������	�����
�
�����.../������/����/?�����'���������	�����B���)��������������'������������'	�����	���%�����5�
���������	����
�	��������?����'	������	��������
����	���������	����������%�����������C�	������
�'D�%������:/9/�+	�������	�������������	B�������
��/��

�
�
�J(�!)�!����K��-�@&E�����	��)���	���������	
�F��������	
A����	�
�����#�������
���������
�
�,��
�
G���
��������%��3��!&�0#"�,�6����1�#�1!'��8!�%&�1� �!"��1#&��'#�1�!"%�!�)!��#&8!�!"��%!�)��
�#'� � ��!���0��'&)�!&���%�"��)���#'� � �H���		�����������������������	%���,���������������������
�����I�7�����	
�����������������������;;����	%���	
��'

��'	���%�	�����������
)�,--.../�����	���	�����/���-� :-���-����JE�	)JK������/����

 



 

 

8 

 

  
:�
�*�����-�;����
�����-�9�����-/�

@+�	����������	�����L�4��
�������L���L�&�"	�������5��������'&6�LA��������%����������������������

 
 ,N���
�-&����������.����������	����/��
���	�����!��! �����#$���0!��������
���&�"$�������� C����������$7$��%�����	�
�
� �;�������������������*��'������B�7$9�74��67�$49�7��$������
�(	)��>��
�
�0���$�:���+������6��2��)������)�����(�)�
�C������+�D�64$�6�Z��������
�
� +�**�-;����!��#���D\�$7�$,�$�$��'�+�&$,%�$�]�$��:������3��������)�����
+�D�64$�6�Z��������
�
� ����*
�=�����'���&�9%=6$�4$�&��'��'$��%����*�:���
����
	)���>���:	�	�����
�3���<
�'(����
�����������)�����4$+�%&&\�����	��
�
#� ��-�����H���#��0���������������4['%4$7�4����&$���79��%���%����H�4����:��
�
� ����>��
������	����)�����:�
����)�����&��+��:���Z����&���
�
�
�
�
�

:�	�
�*�����=�=����;��9��
9��	�	-�
�

�
�����+��9�����MN-�����%������������'������'����)�'������=���,�����
��'���������
%�:����)����
�'��

�>��
�
4��
����
���		�	�����0����))�����
���
���
�:����
���
�)/��
�
�����1�����������������������
���	0�������
0��
��F���2��)�	���������������������(�����0����;�����0������������1����;���)����������������2�����'�))���
����	��������;�0�������	0������
������/	�������������������0�����F������)/�����>��������������G�
�
��
N-�
���
�*��������,�*������*���
�������������� ������������������������������
)�'����-�����H���#��0������������
$�����������
���:���
����
��	������^��&3�1��������������	��
�������<0��3����3����2��)�����
�����2�>�����������
�3�����
��:��)�����
������	�G�
�
��������;�
��
�����9
���
��*��������.��)%�1<52�����,���0��������:�-�����
.������������������'�����������������.�*�%�'���������84���)��
����'��
����������2�>��3��������
+',���'���
�
�
�
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�
�
-���������D5�'���M�*�����������-;���*�+����*���-/#�.-�@����0��#��3��0���4556A�����Y��	/��
��0�)/����  !��%���
���
����/���;�(�HQQSSS�)�1������:Q���
Q��������Q�������2�����
���
������
������
�>���������
2��������)��������
�����2��)	
�����)�

�:�����%������������0��
�����)���)	��
������
	����1������
������
�>������

��(��������������������1�2���
��F�)���

�������F�1�	�������$����
������22����	�����	���������������?������������

���	�����;�)�1���U:��/������:�
�
&3%���&����'D$+%��*�%�����+',���'���22�
���	�����>��)�����
���2��)����
���	
�������
����0�	
��������
����
���:��))�������	���+��	��
�����������'�)���1�	������&3�

�������������������
	��'�)���1����

���	
���������)������
�������FF�������������'�����-���������""����"�� �"��!�����������OOO	������	����
��#�-/%�=.�1D6%�1DB56%��������.��3����%�-�'���1	�+�����	��#�� �.-%�<�����������-���'�%�<655D�.�����+�����	�


