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WHEN e1 PROJET MODIFIÉ
FIRE r1 («  Politique de réduction du budget »)

IF NEW budget < OLD budget
THEN DELETE_ENTITY EMPLOYÉ (insee = OLD EMPLOYÉ_insee,

statut = « temporaire »)(e2),
RAISE e3 : révision_salaire.
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�����������������%��'

����� �������� ������%,��� ��� ������� ��� �����%�� ��� %����� ��� %������ ����� =�������0���� ���%������+� ��

0N0��2���������������������%�������N����%�0�����%�00������������,�����=�'

�����%��2��������%��%����+�%��������������������%�����������%,�����%��������=������������������������

0������ �Z� ����� ����%����� �������%������ ��� ���0����� %�0�����%��� %�00����� ��� �Z� ����0�0����� ����

0N0��=���������������������������%������������������(��0�������%��%�������%��=�����'
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3/3/6 '�""!��������

��00�������������%�00���%�����+����������%����������������(���������������������������'�#����+������

0��� )� ������������ ���� ������ ��� ���2��� %�00�������

�>���
��>����� %�0�������� ������ ��=�0����+� ��

������<0������������������00�������0����=������0N0�'��������+����������0������%�00���2������

0���<��� �*�%,����� ��� ��*�%,����� ?��((����� ��� ���@+� ��� (������ ���%� (����� ������1���� ��� 0���� ��

%�00���%������%,����'

#�=�0����7

!�������(�%��������������������������������N������������%�0��<������������%���%��������=�������������������

��%,���������������������2��� ���((�%�%��������*��<0�����������'�����J���������������(���� �������%�����

%�����'�����������N�����C���0�������((��������(�I���+�����	

• �����0���������0����������%�����+

• �����0���������%�+

• �������0���������0�����������%��������G��������0�������%�����������������%�+

• ���0��������������'�
�����������0�����������������I����������0����=�+�*�%�0��������0������+

• ���� �C��������� ��� ����%����'� ����� ���� ���%������ ����(����� ��� %��������� �C���0��� ���� %����

�C����������������%����������%��%���������������%����������0����=�'�!��C����������������%��������

����(��%�����)������=�0����2������C�%����%,�O������%�����'�!���=�0������I����%�00������������

���%�����������0����=����� ���%��������%����� (��%����������(�����������)� �����%��2���������%�������

�����������%��������%�����'���(��+����(��%������������������������������'���������<���+�������%�����

��I�������0����=����� ���������'���������%���%��������+� ��������������%�00�������*��������������'���

(���+� %����� (��%����� ��� %�0������ %�00������ ������ ��� (������ 2��� ��%���� ��� �
�� ���%������ ��I���� ��

0����=�����(��%��������%������'

#�=�0����3

��������0�������%�00���%�������*�%,����+�������%�������0�����������������������%�������2�������2��

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

�>���
��>����� ��������� ���� ���������� ��� ���%�����

����������0����2�������%���������������2������������'

�����%���*������%�00���%���������������������������������<0���������%�=�?�����
�YI'�����((��+����

���%�������0������������������������������2������������������I���������������������'����%�����������
�Y

�00����������������������� ����2��� ���0����������������C���%���0������� �0���%���0���� ���������������'

���%�����������%������������������2�����0����=����������*��)�����0N0�����)���������%����2����������
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0�0���'�  �� ���� ������ =���� ����� ��� %��� ��� ��������� ���� ���� ��������� ��� ����2��� ��� ������������� ���

����%�������)���������������C����������������%����'

����� ��� 0���� ��� %�00���%������ ��*�%,����+� ���0������� ��������� ���� ��� �������� ��� %�������� ���

�C�%�������<�����(��������������������(��%����'�����*������%�00���%���������=��<���������������
�Y'

��(��+���������0������((���+��������%�����������0N0��2�����������0������*�%,����+�%�����)������2�����

���%�������0��������������������C�%�������00������0���+������(���+������%��0���+�������������������

��������+� ���� ����������� ���0���<��� ��((����� ����2��� ���� �������������� ������� �����0���� ��� ����*�� ���

�����������C�0����=��'

!�������0������((���+���

�>���
��>�����������������������(�%���������0�������������%����������������

��%����������C���((�������0����=�������*��'�!��0���������%��<���������(��0������������������1�����C

��������2����������%���������������C�0���<����	

• ������0������%������������2�����+

• ����������������������'����0�������2��������0�����������0N0��������%�����������%�����+�����������

�����������C�0����=���������������������������������%�=�'

!��0������������)�����������������������������'������%��������������0�������%�00���%�����'���������

��������+�����0������0������*�%,��������%���������������������C�%�����'����������+���������0�N%,����

���%�������������������������=���)����0����=���������*����������������)����0������'

3/3/4 ������!����� 

!������%�������������������������0�������0��������T%,��'�#����+�������%���������������������0������

�����������B�=��2�������T%,��2������C�%�����������������%��������+��������0N0��������������������0������

��������������������(����������������������%�'������C�0���+����������������������������0N0�������<0�

������((�������0������+� �������� �����������������C�������� �������� ���������������2��� ����� �������� ����

��������������'� ����������������������������������%%�0���������������T%,��'

����((��+�%,�2�����0��������%�0�����%������%�00�������������������>������	����0����=����������*�

����(����)�����������������+����(�����������C���%���0�����������'

3/3/; �"����������

!�� ���0�<��� �0����������� �� ���� ��������� ���!�8!����"76'36+� �������� ��� �� �� #� ]�,������C� FH^� ��

�������������%��%,������������;! �D�] ��=�H7^'

3/3/< 	)��&D �����'9���

!������������%����C�������=���������������0���<������=�������������������%�������������������������

%���%����)�=�����)����(��������%�00���%��������*�%,�����������*�%,����������B������+�2�����������+���
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0���� ��*�%,����� ��((���'� ������ (�%������ ��������(�%������ ��� ���%������ ���� ��0�� �*0����2���+

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

����������������������2�����������������������������������=��������*��0�2������������%��'�������%�����

����������%������%�0������� ?��� �������0���� ��%�0������@����%��������C�%������)���������%��������%

��%������?���%�����������%�����@�������(��0�������%��������������'

��(��+� 0N0�� ��� ����� ��� �������� ���� ��%���� �%�+� ������ ����<��� ���� �����(�%�� (��%���������� ?��

-�(-���@� %��������� ���� (��%������ ��� %������%����� ��� �����������0���+� ���� ���0������� ��� =������� ��

%�00���%�����������(��+��������0����������=����������������%���?��%�����������������������%�0�����%��@'

"�+ ���6� �
���3

3/2/. ������!�����

���%� �� ��������=�� ������ �����%,�� =������'� ��� %,�0�� �Y�%������� %������ ���� ���������0����� ��

���������0�����Y�����%������+� ������������*��<0������� ���%������%������������������Y��(��0������+���

���� �����%����� ��� �����%��� ����� %�00���%�������0������'� ��(��� %�� ���B��� ����(�%��� ����� �������� ��

��0����C���������������0��������+�%������	

•  /#.�? ���������Y �(��0���2���������/��,�0���2����#����2��������.�������@

•  �� #�? ����������������������%,��%,����� �(��0���2������#���0���2��@

•  ��������������������*��%,��2������.�������

• �����������-����,�:������+�.�������;7

���%�%���������=�������0���������0�����'���������������������%������%��������B����������������=������+

0���������������� B�������������2���2����������������%��0����������������%���������%%������������2��

��������������%���<��0������������'

3/2/3 ,��D������$���"������!�����������������

!N*N!N� ����
�����
��G�����

�������
�

��00�� ����� �������� �������� ����� ���� ���C� ���%�������� �������+� ��� ������1�� �������� 2��� ��

%�00���%�������������������%���<��0�������%������������������������<0����%���������������������%������

�����������'

����� ������ ��� 2��� ��� ����� ��� ��� %������������ ��� ������ ����� ���� ������%������ ������ ���� ��((������

%�0�������� ��� �*��<0�'�/���� ������ �������� ����� ����+� ��� ���� ��%�������� ��� ���0������ ���%%���� ���� ��

���0��%������������	
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��(��������	

-�� �

�������
�� ��$�
���� �@����� ��� ���� ����������� ���� ��������� ��� �
���������
�� ��� ��

�	����
������
�������������
�������
$�������]&�*���H>^'

#(����������������%������������������%�0��������������*��<0�����������+����%���������0����������������

��������N������������'������������������(��������������������%����%������?���������������G������@�����������

���0������	

• ����%,�1���������T%,�������%�0��������������������+

• ����������������T%,�����������;�T%,����((�%�����)���%�0����������((������+

• ����*�%,��������������0�������������������������;�T%,���������2�����������%�0������������������

���%����J������������%�����+

• ���`�����;��������a��������������������������%��)����������%�0��������������������������������+

• ����(��0������%�0�������������%%�0������0�����������T%,�'


������ %��� %���%�������2���� ��%��������� )� ���� %������������ �((�%�%�� ��2��<����� 2��� ���� �������� )

%�������������������%�00���2�������������C�0�����	

• �*�%,����������������0��������������%��+

• ��*�%,�������������������(�%������'

M����)����%������C�0��������%�00���%�����+�%���0N0��������������������������������=��������������

����������+�������0���<�����������������+�����������������(���'�����0�%����0����������+���%���������)

���%�00���%�������������*�%,����������+����%�����������������(�0�����'

• �����=������*�%,����������'

!���%�0������������*��<0�������������������������������=����������������������������%����������%%<�

%��%�������'���������=�����0����������%�00���%������%�,����������������������'

• ��00���%�������*�%,����������*�%,����'

!����������%�00���%�������*�%,����+� ����� ����0�0�������� ��������%�������%���������0�0�����Z� ���

������=�������?����������%������*�%,����������%�����������2�����������������C�%����������*�%,��������+�%�

������2�����%��������%�����@'�!��%�00���%�������*�%,�����������������������0������������+�����C�������

�������*���2����(�������*�%,����+�%�������������)������������0����=�������������������%���%�<�������

�0���0���'
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• ����=������

��00�����������������%�������%�����������+����������%���������������=���������������������������'������

����=���������������(��������������������������(�%���������+�����2���%����������������+�������������������0�

�*0����2���'

!��0��<������������������+����������������������B���.�����]&������H5^���������������������=������B���+

�((��� ���� 0�%����0��� ��� �����=�� ��� ��� �*�%,����������� ?���� ������ ��� 0��,���@� ��������� ����� ��

%�����������'�#(������((����������((��������*�������%�00���%��������%���������)����%�����������+�������

��%������������%��������0�������%�00���%��������*�%,�������������)���������������0����'

!N*N!N! &
���������
���<������������

��������%�00���%�����������0��������+��������%�����������0�����������%,��=�0���������������*��<0�

�����1����� ���0������������0����=������ ��������� %��%�����'������ ���� ��������� ?%�������� ���� ���B����� ��

%��@� ��*�%,����� %��� ��������� �0�����%�� ������ ���� ���2���� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ��������%�� ��

0����=�'� ��� �*��� ��� %�00���%������ ���0��� ��������0���� ���������� ��%������� ?��� ����2����@� ��

�����N����������������0����������0����'�!���2�������������������������)���������0���+�����������%����

�<��2�����������0��'���(��+����������������%�����0������������������%�������C������0����'�!����%������

����������0����������������������������������%����2���%�����C�%�������������%���������%�����������

%��� ������0���'� !��%%�����%�� ��� %����� �%����� ���� (��%����� ������ %��������� ��� ��� ���� %����C��

���C�%�����'

!N*N!N* &���������������������<��������

!��������0����������%�����������������0��������������������0<����������0������������'�!���2��� ��

��������������0��������0��������=�������)�������0��������*��<0�+����C������0��������0N0����0

���������%�������0�������0N0����=��(�%�����'���(��+���������0������������`�(�=�%��a�������������������

�����������+������������������)������((������b����������������N���������=����������������((����������������

0�����������N���������������������,������2���2���������������������������������������].�������HF^'

����� ��� ���%�� ��� ��0�������� ��� ������� ����� �����0���+� ��� 0�%����0�� ��� ����=������� ���0��� ��

������������ ��� ������� ����� �����0���� )� ���� �����%�����+� ���� %������ ����B���� ��� )� ��� =�����

��������������'
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!N*N!N� ?�����
��1�9������
�������<��������

!��0�����������������0������������������������*�%,�������������������Z����0�����������������������

���2��� ��� �������� ����� ��������� ������+� %��������0���� )� ��� ������ ��� 0��,���� ��� )� ��� ������ �����

�C%������'

#������%�����������������0��������������������%��������0����)�����%��������'��������������������+���
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"�� ��(��

3/4/. ������!�����


�0���]&��W,�����H4^�����������������0������=�%����%�������������������0���������������������������������

�������� %��������(� ���� ���� �����%,�� ������ ���� ��� 0��<��� ��� %�00���%�����'� 
�0��� ��%���� ��

(��0����0�����������������(����������%����������������0���'�!���%�����������������)���������������������B���

������C���0�������������������������������J��'

!��0��<������%�00���%������������������������<=����
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�0�����������;���������;#%����@'������

����������J������%����J�������%,��=������0����=����������0�%����0�������%���%,�����?���==��@'������
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������C�%����������������%������������������������������������%����C���'

!������� ������ ���� %����C����� ��� �����������0���� ��� �������� ����� ��������� ��� �������� ��� ������0����

%��������(��������2�����������=������B�������������%�����'
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�0���������������������������0����#�<���]&��W,�����H7^�������0�������������%���<��0����	

• ���%����������������������%��+������<0��������C���B���������=��+

• ���%������������������=����������=��������0��<������������0����%�00��'


�0�������%�0�����������C������������%�������	

7' ��� =������������ ��� �������%��� ����������#�<��� %�00�� ����� ����B���� ������������ ����� ���%W��� ���

��B������������%��������������2������������������������%��������B������%����'
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�0��������
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3/4/2 '��������� ���"������� 
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��%�������������������(��������������C�%�����������=�%���'

!��� %����������� ��0��������� ����� ��%������ ����� 
�0��� ���� ���� �<=���� K�#� ��0��������� ?
��#@
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�<=��������������������������%���%,��������#�<���������2������������*��<0�����=�����������B���'

3/4/6 ,��D������A��!������� ��D��� ���"������� 
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��#��������(��������������0��<��������������������������0����������������0���'��������
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��#���%�������������0�����������=�����2�����������������������%����C��

���������������������B��'����������������������������������C���0�������������=������(��������������0��<��

��� ������0����	� ������ ���C�%������ ��� �*�%,����������� ���� �%�������+� ��0��������� ���%%<�� )� %��������
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• PRE f������������==���g

• POST f������������==���g

• AFTER f������������==���g

• ERROR f������������==���g
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�=��� %�00�� ���� ����;%��������'� �� ��� ������%����� ���� �������� ?%�00��@+� ���� �<=���� ����%����� ��� ���%

AFTER ��������C�%�����+���������%���%��������+�%����������%�����������%�ERROR���������C�%�����'
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���� �������+� ����� ���0��
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���%� ���� %���%�������2���� �����2���� ��� �*��0�2���� ��((��������0���� ���%� ���� ������%����� ���2��'� !�

�J������0���������%����)�%,�2����%%�����%��������%����������%�������������������������������%����'�����

���0��������������(�������������0����������0�����,�����=<��������B���'���(��+��������)�������2�����0N0�
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����� ��� ����� �*���� ��� ������C+����%,������ ����=�������� ���� ��=�%����+� ��� �C��������� (����� ��0����� ��

%������������ ��� �*�%,����������� ����2��� ���� ��B���� ����� ��������� ���� ���������� ������������'� #(��� ��

�������� ��������� )� %��� %���<���� ��� %�����������+� ��� �*�%,����������� ��� ��� 0����;������������+� ��� ���

��%�����������������������%���������0�������2���������	

• V����+�����2�����������2���%�����B�������;��������0���(����\

• ��00�������2�����%���%,��=�0������������;����N��������(������C��������������2������������=����\

• V���������������((����%����������%���%,��=�0�����\

• �����2�����%���%���0���(�%��������������;������N�����%%������������(������\
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�%,��=��� �������� N���� (������'� !����������0���� ����� ��%����� ��� �����%���� ��� %�00���%�����
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• ����(�%������ )� ������� ��� ��2������ ���� ������������� �������� ������� ���%� 2��+� 2����� ��� ����� 2������
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!���%����C��������0�������)����C���=�%������������*�%,���������������������C�%���������%���������%����
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!��������%�������2��������%����������������%�0����������0������������������'�����%��%������+����

�C�0���+����������%�����������������������������=�������0���������������%�����������������%�0��������
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=�����'� �,�2���0������ ��� ����� ������ �((�%��� ������ �<=��� ���� =������ ��2���� ��� ����� ����������'� ���

�<=������������ N���� ��%���%,���� ���� ��� �����0���� ��=��(�%���(� ��� ������������ ��� �������%�����'�#����+

��������=��������%������+��������C�0�������&"7����&"3�%,��=���������0����������%��������������������

��������������������������%��=����������2������2�����������%�����)������������B����(������������������������

���C� )� ��� (���'� !������0���� ��%���%,���� ������������� ���� %���������� ��������� ��� ��� ������� ��� %��

0����������=��������������������00����%�����2������0������0����������%����������%��=������������0�

���%�����)��������+�%�����)�������������0��������2�����=�����%,�2��������������%����'
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• -$'����9*$��(�� �.&��������������D5!�-%���;������.'������
��C���
�����%��./&C

• -$'����9*$��(�� �.&��������������D5*�-%���;������.'������
��C���
�����%��./&C
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• -$'����9*$��(�� �.)�B��������1����.&/�B���%��.&C

• -$'����9*$��(�� �.)�B!�������1����.&/�B!��%��.&C


�����������0��������%����������������������0��,�������0��������N���������������������������0����

��������� ����%���'� ��� �((��+� �<�� 2������ ��(��0������ ����� N���� �������� ���� %�0��������� ��� ���������

�������?��������������������������%������������C�����@+�%�����0��,�����������������((������'

 ��������%�����������%%�0��������������0����������0��������	���������� ����*��,<�������(��0�����'�����

���������)�����������0����������������%����������0��������%����������+�%��2������������%,���)���%����

������%,�����������'

3/6/3 '���������� ����"��� ����������������"��>!��� 

#� �������� ���%������+� ����� ������ ������ ������ ��C� ���� ���0����� ��� %����������� ����2��� %�� ����� �����

����%�+� %����� )� ����� ����2����� 2����� ��� ��%��������� ��%���� ������ 0���(�%������ 2������ ��0���� 0���� ��

(��0�+������%����+�'''

/��������B��%����������%��������(��0�������������������0����'���������%,��2���������������2���%,�2��

��(��0������ ��%�������� ���� (��%�0���� ��������� ��� 0���<��� %�0��<��� ���� ���� ������� 2���%��2��� ��

�������%�����'���+� %�� %��� �� ���� ��� %,��%��� ��� ��� ��������� ����� ��� �������'� �� %��������� ��(��0������+

=�������0������0����+����������((���%���������������(����0���+������������%�������������������2�����

��(��0������ ��%�������� )� ������� ���0�0���� �Z� ����� %�00��%�� )� N���� ��� ���� %�0���C�� ?%�0�����+

�*��,<����������������������@������������������������������������2���%��2��������������*��<0�'

!��� ���0����� ��� %����������� ����%��0���� ������������ ��� ���0������� ���� ��� ���=��� )� ���� ����������

%�0���C��� %����������+� ���� �C�0���+� ������ ��%%������� ��������� �������0����'� ��%�� ���0�������

�������������%���������0����2����������%,�������������0�����������������=���2��������%��������%�������

���%��� ��=0������� ������ ���((�%�%���'�  �� ���� ���%� ��%�������� ��� �������� ���0�%����0�� ���0������� ��

����%��������%,�0�����%%�����%����������%��'�����%,�0�������N���������������������0�����������%��+���

%������������0����=�+���������������������������� +����������������������������������0��+���%'�&��(+

����������������������=������)�����������0�0�����Z������������=����,0�2��0�����C���0����'

����� ������� ���%����������� ������������Z����� ��(��0������������������������� ������������� ������2�����+

���%�� 2��� ����� %�����2��� ���� �C�0���+� ��� ����� 2��� ���� ��(��0������� ��%��������� ��� ����� B�0���

���������'������������������������%���%�������.&3����./&��[�?%('�:�=����3>����:�=����47@������C�0����2��
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��������� ���0�������� %���������������� ���2����� ��� ������ ���� ��������� ��� ������������ %�����������%�

����%������%�������0����������(��'

����������(�����������%���������+�������������������������������%�00����%������0��������%����������

��������N����������������%�0�����������������'

 �� ����� �������� 2��� 0��=��� ��� %�0��������� ���� ��(��0������+� ��� ����� �0��������� ��� ��������� ���

��(��0��������%�������'�������C�%,�����������	

7' !������������������%�������+����������������������0���������������%��������0�������%����������+

3'  �������0���������������������%�������(��0��������������%��2����������������������%���������0���<��

��=����,0�2��+���������%��2����������0��������������������(����������������������%�����'

�����������0����%��+�������������)�(����������=�����������������������������������%���������(������B�����

�������������0��������%�����������2������������0��'� ����((�������0���(��������=���,�2���+����B���������

��������%�������������������������%������������0����2���������0������)�B����������=�=��������%�(�%�����'

!�����C�<0��%����������������%�����������������������B�����N��������������(�������������%�(�%������������

�����%,�+� ��� ��;��=���������������%�������������0��������������� ��� ���������� 2��� ����� �� ����2��� ����

%����������������<%������������%���������2���������������������������0���<����0����������������%������

?���%���@����%����;%�'


����(���+������������2����������(���������������������������(����2�������(��0��������%��������������(���

����������*������������ ��(��0������ �,����2��� ��������%������� ���������������������2��'�����0����+����

�������� ���������� ��� ������*��� �������� �������� ����� ���0������ ��������(���� ?��� ��� %���������@� ���

�����������(��0�����������N����0��������%����0������((������'

�� ����� �������� N���� ������ �((��0���(�� ���� ��� (���� 2��� ����� ����������� )� ��������� ���� ��(��0������

0��2�������%�����2�����(����=������)����������2���������������������������������%���������B)��C��������

��� ���%� 2��� ���� ��(��0������� ������(����� ����� ��B)� ���������� ������ (�I��� ������ ������ ���� ���

2���%��2��������������������%�����'

����� ������ �������+� ����� ��� ������C� ����������� ]
�L���H>^+� ��� 0�%����0�� ������� ���� �<=���� K�#

������� ��$���� �����������'�#� ��� ��((����%������ �<=����K�#+� ���%����� ���� �<=���� ����%���%��� %�������� )

������ ���� �����0����� ?������� �<��������� �
��
���@� ���<�� %�0��������'� ���������0���� ��C� ������
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0�%����0������������������������0���������&�#��Z�����%�0���������������������N��������������2��)

������� ���������������������� ?��� ��� %����������� ��0��������� ����� %�������� ]��*���FF^@+� ��� ����%���� ��

�<=�������%���%�����=��00��������0������ ������������� %�0���������� ������%�0���C��� 2��� ��%�������+

�������������������%������%�������%������������Z���������0<������������0����C�����������������������

?��0������+� �������+� ������+� ����� ��� ���%�������Q@'� !���2��� ���� �����0����� ����%���� ��������

����=����,0�+���� �<=��� �<�����������0����%�0�����2������������������0����N������((�����������������

]������HA�^�]������HA�^'

����� ���������� 0���������� ���������� %�� ����%���� ��� ��� =����������� )� ��� %�0��������� ���� ������

���0��������%����������'���%����������0������%�������������������0������������0����=���%�0�����

������ 2��� ���� �������� �*��,���2���'� #����+� ����� ������������ ��� �<=���� ����%���%��� 2��+� ��� ����� ��

��������� ����� %�0��������� )� ������� �������0����� �����0���+� ��������� ��%������ ��� ��������� ����� �*��

�����0�������%����������'

����� ������� 0���������� ����� ����������� )� ��� %������������ ���� ���0����� ��� %����������� 0��2�����

���0������� ��� (����� %�������� ���� =������� ��� 0������'� ���� ��(��0������� 0��2������ ���� ����0���

������(������ =���,�2��0���'������ %���������� )� ���� ������� ����� =�����+� �����0������ ��� ������ �<=��

����� ��2������ ��%���� B��%����� ���� ��� N���� ��������� )� �������� ���%������'� ����� ����� ���%� ����� 2��

����(��0������ ��%�������� ������ ���� ��%���� ��������'�  �� (���� ���%� ��� (����2���'� ������ )� %�� ������

2���������������������<=��������%���%��'����������+�)��������������(��0�������=����������������=������+

���� 0������+� ��� 0N0�� )� ������� ��������� �<=���� ����%���%��+� (����2���� ���� ��(��0������� ��%���

0��2������'
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!�� �%,�0�� %������������� ��� ����� ���0������ ��� ������������ =���,�2��0���� ���� ���0����� �������� ���

����=����,0�� ��� %�0��������� %������� ����� %,�%���� ���� �<=���� ����%���%��� ������ 2��� ����(��0�����

2�������� ����������'� #(��� ��� ���B����� ������ ���� ��(����%�� ���� %�� 2��� ����� (���+� )� ������� ��� 2���� ��

%�00���������������������0����%�0����+����������������)�B���������%���������������<=��������%���%��'
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�������+8�/�� ����% �����D�����-�������$�$��������$�$(�� ��(%�<�%� �

�@�(�����?�� �$���%��������) ����%���������1�����/

• �-�3�	������� �<=������0����������%���� ���������%������� �������%����� ������=���+�2������ �������)� �����������

���������������=������'

!��C�0���� �������� ��� ���������� ��� %�������� �������0����� %�0�����'� �������� ���� �C�0���+� ./&� ?��

������� ��� =������ 3��<���� &
��������@� ��� 2��� ���� ���� ��%���� ���� �������� ?���� �����@'� ����� ������

�C�0��������0���<���������%����'����������0���������)���%���%,������0�������������(�%����������� ���

%������'�#(��� ������0����� ��� ������0���� ��� %��� (�%�����+� %��� �����0���� ��� ����� ���� �������� )� %,�2��

�������� %����� 0���� ����2����� ��0���� ��((������ ��� %����� )� ������������ ���������� ��� ��=������� ���� )

(�%������ ?��� ����2��� ������������������C� (�%�������������� ����� �0�������@'����������0��������������%

N����%������������������<=�������%���%��9�/&�)�����������������0�����.&C����.&9�����������������=�����

9������
�'

• �-��	��������<=������0��������=������%,�2�������������N���)�������'�����������������(�������
��������������������

���'

������������*�������������%������������0����2�����������������2����������0������������������2�����

�������� �� ���� ��0����'�#(��� ��� ��� ���� ���%,��=��� ��� �����%�� %�00��%���+� ����� �������� �0�������� %�

������0���'� 
��B����� )� ������� ��� ��%���������� ��0����2��+� ����� �������� ������� 2��� �������0���� ��

�����N����(����2��������������������%�0������������������������0���������������'�#����+� ����<=������

��%�������������������0���������������'���������%����������+����%�0���������%����������)�������������
�'

&���� �������+� %,�%���� ��� %��� �<=���� (���� ����B��� ������ ������������ �����%���������� ���� �<=���'���� *

��������� ������0+� ���� ���0�������� %�������������%��������� ?���%� ����� �*��@� ������ 2��� ����� �J�������
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������������� ��� ��� %��������'� ��(��+� ����� ��%������� ������ ����(��0������ ��������� ���� %����� �<=��� ��

0���<���)�%��2��������������N�����������������������������������������������������%�����'

��������%�������(�������������������	

• -$'����9*$��(�� �.&C��-��;������9������
��������1����9�/&

• -$'����9*$��(�� �.&9�-��;������9������
��������1����9�/&

• -$'����9*$��(�� �.C�-��;������.'������
��C���
�����������1����9�

• -$'����9*$��(�� �.9�-��;������.'������
��9�$�
�����������1����9�

• -$'����9*$��(�� �./&�-���1����9�/&������;������3��<����&
���������

• -$'����9*$��(�� �.��-���1����9�������;������3��<����&
��������

 �� ����� ������ )� ��������� )� ���� 2��������	� %�00���� =����� ���� %����� 2����� (���� ������ %,��%,��� %,�O� ��

%������\�&����2���%���%���������������������������������=��������%������������������������������������0���
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Pour chaque déclaration d’élément de coopération {

S’il possède la clause De Module M {

   Récupérer son nom

   Ajouter son nom à la liste des éléments minimaux

}

}
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Pour chaque déclaration d’élément de coopération {

Pour chaque déclaration d’élément de coopération {

   Est-ce que cet élément est repris après le mot clé Pour ?

   Si oui, on passe à l’élément suivant,

   Si non et qu’on a parcouru toutes la liste des éléments de coopération, ajouter

   l’élément à la liste des éléments de coopération terminaux

}

}
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%�00���2������� ������ ��C'�  �� ����� ������ )� ����� ������0�� ������ ��� ���� ������C�	� ���0���0��������� ��

������*��'

���������������������������%��������������2���2�������%��������������0�����L����������2�����������������

��� ��%,��2���� ��%�00�����������'������ ����������������������� %�� �,<0������2��������)���� ��������;

(��0�� %����������� 2��� ����� ������ ��%����+� ������0���� ���� �%,��=��� ������ ���� =������������+� ��� ��

0���<�����������=�+�������������((������������������0������������������������������������������%,��2������

�������2�������������������'

+�� ��$��� % �����$�$�%��

!���B�%��(� ��� ������ ������*��� ������ ���� ��� %������ ���(����0���� )� ��� �������� 0���� ��� �������� ���

������������'�����0����+� ����� ��� ���%�� �������%,�� =������+� ��� ����� ��� ��� �����;(��0�� %����������+

����� ������� ����� ����%,��� )� ��0����� ���C�0���� ���������� ��� %����� ��� ������*��� ��� ��������� )� ��
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�����������������������*�������	

� !�� ������������ ���� �����(�%��� =���,�2���� ��0������ ����  �/+� ���� ��������� ��� ��� ����%����� ��� %����'

������������%��������������������������0�������'

� !�� 0���� ��� ������� �(��� ��� ���0������ ��C� =������������� ��� %�00���%������ ��� ��((����� ��� ��

��%�������������(��0�������b���������0������0������������C���((�������%�0��������?.K�+�.�+�Q@���

%�00���2������������C'����������(��%������0����0N0���������%,���%�����%�����������2������������

�%���������'���������������������0�*����������������%,�0���0�����������0��������%�������������
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��(��0������'
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���������+� ���� (���� ������ �������� ��� ����� ��������� ��� ��0����C� %��%����� �������������	� -#"#� ��

���&#'

-���� ������� ���=�=��0���������� %�������� ����+� ����� ��������� ���� ��� ��%����� �%�+� ��� ��%����� ������� ��

��(�����)������������������<����������������%����B��'�����2���%�����=�=�������(������������0��������#� 
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������� ���� ��((������� =������������� ?=������������ �����0����� ��� %����������+� ��� %�00���%�����+� Q� @

0���������������<=���'
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��������������������������������%���������N����������0����%��(��0������0�0���������������%��������

%����� �,<��� ?����������C������%��������� ��=���<��0���� �B�����@'������� ��(������)�LLL'�0='��=�����
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����������������(����0����������C�%�0�������+���0�������2��������������00���������<������=������

(������ %�0���'�#(��� ��N���� �������� %�0�������������+� ����� (������ ������ ������<��� ������������� ��� ��
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��0����'
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!��������������������������������*�����������������%�00���%�����'�#(���������������������0���C���������+

������������00�������*����������� ��%,��2������������������ ��%�����2������� (���� �������������������
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��� ���� �����%��� ��� ����� 2��� ����0������ ��� �������� ���� ������ ��C� ��((������� %�0�������� �����

��%,���%��������%���*��'
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7' !��� ��=�%����� ���%%<�� ��C� �������'� ������ �������%������ ��� 0�����L���� ��C� ������ ��� �������

?��������������@'� !�� �������� ���� �����%������� ��� %�����;�������� ��%��������� 2��� ��� %������ ������

�%%�������C������������������������������������������������'
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