
APGjs 	

Une 	application 	pour 	 la 	gestion 	d’une 	socié té 	de 	
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2.3.4 Système	de	gestion	des	événements	

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

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

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

���������������������������

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

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

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

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

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

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

�

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

�

remplir formulaire

Utilisateur authentifié

Utilisateur non-authentifié

consulter proposition

Admin

Consulter
événements

Ajouter événement

Modifier événement

S'inscrire comme
bénévole

Consulter bénévoles

Proposer événement

Système gestion événements



2	Définitions	et	modélisation	 	 Cas	d’utilisations	

���

2.3.5 Système	de	gestion	des	cotisations	
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2.4 Cadre	du	travail	pratique	

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

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

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

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

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

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

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



3	Technologies	 	 Base	de	données	

���

	3	

Technologies	

3.1	 BASE	DE	DONNEES	....................................................................................................................	13	

3.2	 SERVEUR	.................................................................................................................................	15	

3.3	 CLIENT	....................................................................................................................................	19	

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

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

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

3.1 Base	de	données	

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

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

���������������

3.1.1 Mongodb	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������



3	Technologies	 	 Base	de	données	

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2 Structure	de	la	base	de	données	

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

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

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

�����������������������������������

�
�����������������������

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

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

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

�����������������



3	Technologies	 	 Serveur	

���

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

���������������

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

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

3.2 Serveur	

3.2.1 API	REST	

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

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

���������������������������

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

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

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

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

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

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



3	Technologies	 	 Serveur	

���

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

3.2.2 Node.js	et	express	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������

3.2.3 Endpoints	

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

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

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

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

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



3	Technologies	 	 Serveur	

���

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

��������������������������������

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

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

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

�
���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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



3	Technologies	 	 Serveur	

���

�
����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



3	Technologies	 	 Client	

���

�

�����������������������������������

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

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

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

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

3.3 Client	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



3	Technologies	 	 Client	

���

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

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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



4	Serveur	 	 Structure	

���

	4	

Serveur	

4.1	 STRUCTURE	.............................................................................................................................	21	

4.2	 MONGOOOSE	..........................................................................................................................	22	

4.3	 ÉLEMENTS	DE	PROGRAMMATION	................................................................................................	24	

�

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

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

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

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

4.1 Structure	

�
��������������������������������

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



4	Serveur	 	 Mongooose	

���

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

��������������

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

��������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

4.2 Mongooose	

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

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



4	Serveur	 	 Mongooose	

���

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

�����������������������������������

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

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

�����������������������������������

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

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

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

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

���������������������������

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

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

�������������������������

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

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

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

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

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



4	Serveur	 	 Éléments	de	programmation	

���

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

��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3 Éléments	de	programmation	

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

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

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

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

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

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

������������

�����������������������������������



4	Serveur	 	 Éléments	de	programmation	

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������

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

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

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

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

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

�������������������



4	Serveur	 	 Éléments	de	programmation	

���

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

�����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������������������

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

�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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



4	Serveur	 	 Éléments	de	programmation	

���

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

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

���������������������

��������������������������

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

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

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

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

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

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

�

�

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



5	Client	APGjs	 	 Structure	

���

	5		

Client	APGjs	

5.1	 STRUCTURE	.............................................................................................................................	28	

5.2	 RENDU	VISUEL	.........................................................................................................................	29	

5.3	 ÉLEMENTS	DE	PROGRAMMATION	................................................................................................	34	

�

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

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

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

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

5.1 Structure	

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



5	Client	APGjs	 	 Rendu	visuel	

���

�

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

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

�

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

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

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

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

���������

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

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

�����������������������������������

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

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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������

5.2 Rendu	visuel	

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

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

�����������������



5	Client	APGjs	 	 Rendu	visuel	

���

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

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

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

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

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

�
����������������������������

�

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

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

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

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



5	Client	APGjs	 	 Rendu	visuel	

���

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

�

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

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

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

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

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

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

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

�

���������������������������



5	Client	APGjs	 	 Rendu	visuel	

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



5	Client	APGjs	 	 Rendu	visuel	

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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



5	Client	APGjs	 	 Éléments	de	programmation	

���

�

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

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

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

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

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

5.3 Éléments	de	programmation	

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

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

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

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

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



5	Client	APGjs	 	 Éléments	de	programmation	

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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



5	Client	APGjs	 	 Éléments	de	programmation	

���

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

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

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

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

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

�������������������������������

�

�



6	Conclusion	 	 Synthèse	

���

	6	

Conclusion	

6.1	 SYNTHESE	...............................................................................................................................	37	

6.2	 BILAN	PERSONNEL	....................................................................................................................	38	

6.3	 AMELIORATIONS	POSSIBLES	........................................................................................................	38	

�

6.1 Synthèse	

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������



6	Conclusion	 	 Bilan	personnel	

���

6.2 Bilan	personnel	

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

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

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

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

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

���������������������������

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

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

���������������������������

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

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

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

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

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

6.3 Améliorations	possibles	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Bibliographie	

���

Bibliographie	

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

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

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

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

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

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

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

�����������

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

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

��������������

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

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

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

������

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

������������������

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



Bibliographie	

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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


