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������	��	� ��� ��������	� 	��������	� H� ����� ��� )����� ����� ��� ������ ���� �		������� ���	���0��� ���
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�������
:
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<���(��������	���	$��	�������	����������	���	$��	������������	������	�����	��	+���	���		��	��A�		������+����
��&���$������ �����I��		��+� ���	�� $��� ��	� ��	$��	� ����������	�� /�� ����������� ��� ��� �!������������
����0������
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�����	��	�����3������!	�����A� �%��

'�������� 5��������

�

<��=��������5������!����	�������	����������!���H� �����������������������	�����������	� �\�#�	��������
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 ������		�	������	��������	�������	�����	��������	�	������	�J�

Définition des standards et maintien d'un système d'information�

<�	�	�������	������0��	����)����+�������	���������	������0��	�����!�����������	�����������+�	���
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 *5%;��	���������		�	�	�	� ���
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<A
 *5%� �A�1��  ������� ������	� �������� ��	� �����$��	� ��� ��������	� $��� ����������� �A�		����� ���
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����������������	��������	����	����	����	����%����������������1���

 ������		�	�	�������	�����	�$���������	�	������	�J�

��� ������������������	�����������������'% ����)�������������	��0�����	�=��������	�5��������	������+����
�>�������	�$�����	����������	��������!��	���	�����	���$��	�	���������	�H������������K�



49 / 102 

��� ��	�
5 �2����������%������������>��������	����� ���=���������5��������������������������������������
���������������+����	����������������������
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 ���������� H� ��� %!������������ ����0������

+� ���� 5������ ������������ �� ������	�� ��� ������ ����� ����
��		���	������$������J��
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������������	�����	��	����#��$��	�K�

• �������������������	�����������$������	�	����������0����K�
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• �����0����H� �����	�����X��������������������	�	����������	������	���	$��	+�����������������������
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����3��	����������	������	�$�������

�1�� �������������	�����	�������������������������������	�	&�����������������0���	��A��� �����������
��	&�������������	��������������0������ �����/��������� <�	������������	� 	�����	����0��	���� �����
/������������	������	������	���	�����������������������	��<�� ������������3���J�

- ��� �������� ��� 	����� ��������� ��	� 	������	� �����	� ���� ��	� ����	� ��� �(��� �A����������	� ���
��������������	+�

- �A�		�����$�����	�����3��	����$���	�	�����	����X��������������������	���	$��	���������	����	+����

- �A��������� ������������ ��������������������� ��	$�A����	������	�����������������	������	�
���	�	&�����������������	����	�������	����	������	�����	���

�

5����@�8+���	�����������	���������	�	�	&�������	����1�� �������������	�	��������	������A�����	�������	�
���	�������)������1�����	�� ����������H�J���������A#�0�����������������	+�*�������	����2�����������

�������$��	+���	������������������)�	������	�
���	��		�����	��

�

<�	� ����������� �����		���	� ��� ������	� �� ��������	� ������������	� 	�	&�������	� 	��� ���������������
0�	�	����5�����+����/��������	��$�A���
�����

�

�
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<�������������0������ 

� �����������������������	���0��������$��	�	��� ���0�	����	���	$��	����	����	+��������H�
������������2�!���
���������������5����������������
�
<��2�!���
����������)������1����	��H����������	���	���	$��	���������	����$��������0��	����$���	����������
�	�����	����<��2�!���
���������������������������������		�����������3�����������	������������	�����H����
����������	���	$��	+����	������	���������������������0������

��
�
<��2�!���
��������	��0�	��	��������������������������	���	$��	+������	����������!���#��!���H�������	�
�������)������
����	��H��		�����������������#�����	���	$��	���#��	���������#�������H�����#������������������
��� �����	������ ��� ��������	� ��� ����� ��������� ��������	� ��� ����!��� H� �����0���� ��	� ������	� ���
��	��	�0�����	����������������+������	���+����	����+������	���������������������	��������������	$��	���

�

<��������6���	���	$��	����)�����������������	���	���	$��	���������	��������0��	�������������	����		����������
��� �������� <��2�!��� 
������� �	�� ��,������ �������� ��� ������ ��	� ��	� ��	$��	� 	�����������	� ���$���	� ���
��������	�����	��+��������!���H�����������	�����������	�	�	&��������	�����A������������0������	���	$��	���

<�	����#��	�	�	&4������	������	��	����	� ���2�!��� 
�������	��� ������!���������������	�����	��		�����
$������	�����!���������������	�����������������	$������1�� �������������	��=���������	����#��	�	���
������!����������������	������������	�:�����������H���������$����������������2�!���
������;��

<�� ��������������0������%�$��	+���������	������0�	�����2�!���
������+������	��������������������	$���:B�%;�
��	��5%����)��������??+��������������	������#��"�����������/���������	������	+���� ��������������0������
%�$��	� �	�� ��� �������� ��$��	� ���� 	�������� ��� �#�� 0������������� 
�� 	�������� ����������� ��	� ��	� ��	$��	�
��	���0��	�:����#�+�������+��		��������������������;��������������������	�������$���������������1����

*����� ��	� ��	$��	� $��� 	�� ������	���� ���� ���  ������� ��� ����0������ %�$��	� �������� ���� ��� 2�!��� 
������+� ���
)����� ������ ���������� ��� ��	��������� ��� ��	$��� ��� ��$������+� ��� ��	$��� ��� ���������+� ��� ��	$���
	�������$��+������	$����!�����������������	���	$��	���������	��

                                                      
6�<�����������	���	$��	����)�����������������	���	���	$��	��������0��	�������������	��A�1���<�	���������	������	$���	�����	�����	������	�
���	�	&��������	������	$����<����������������	$����	����������������������������	�	&����������<�����������	���	$��	��	��������!�������
������������������������������)������
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�
����� ���%�����������������0������ 

+� �1�� �������������	��	�����	� ��0�������� �������������	� ���	�
�����	� �����0��	� $��� �������� 	�� � %� ���� �0	�0��� ��	� �����	� ���������	� ��� 	�� �������� ����
0�������	�����0������

��<��� %����1�� �������������	��	������0�������	��		��������������	�����������
�����	���	���	$��	�$��������0��	����$���	��1�� �������������	��	�����	���7��
                                                      
7�/���������		��������	������������!�������������������$��+���	�	������	������	�	������	�	�	���������	�������������������������
<�	�	������	����	���		������	�	�����	���������������	�	������	�����!������	��������#�+����������+����+�
�%=��������������	�:�������
	������������;�$��������^���������������������������������H�������������� ��������������0������%�$��	�� �	�	������	���	�	��������
��	���	�	������	�	������������	�����	�����������	���������������<������������������	�	������	�������������������		�������	������	�
��������	� ���	�	� ��� ��� ��������	� ��� ���4�	���� ��� ��	�$������ ��	� ���������	� ���� ������ ������ ��� ��	� �����	�� 
�� ��� ������� ��	�
����������	���������������������	�� �	�	������	������	�	�	����������	�������	�	������	����	���		�����	���	�	�$��������0�����H�
����������	���	���	����$����	������������������	������	�(������	+������	���#����+��������������������������������	����������	��������
��������
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=��	���	��������	�������	+��1�� �������������	���������������	�����������0������

���&��		�	����
�@@�L� ����� ��� ���� ���������� ��� ��	�	��� ��� ���	� �����	� �����0��	� 	����	���	� ���� 	�������� ��� �#��
0��������������
���� �������	+� �����		��������������� ������0�����&��		�	���� ���������0������ 

� ��� �@@�L+��1�� �������
������	� ����3��� 	�� ��������� H� �0	�0��� ��	� �#�	� ���������	� �� ���#��$��	� 	��!��	�� =��	� ��� 	��	+� �1��
 ������� ������	� ������� ��� 	��	�0������ ��� 	�� ����� ����0������ 

� ���� �#�	� ���������	� 	��� ��	� 	�����	�
0���������	+���	�������������>�������	������	�:���������$����������������	����	�#����	������;���
 �	�����(	�	����	��	�0��������������������	���������	������	�����������	�$�������������>�������	�	��������
��������� ���� ��������� ��	� �����	� ��	� �#�	� ������	+����	� 	A�		������ $��� ���$����� ����������� �����+� ���� ���
0���	� ��� ������ ���������� ��� ��	$��+� �!��� ��� ������� ��	� ��	$��	� 	������	� ���� ��� ������+� ��^���	�� ��	�
��	�$�����	� ��� ����� �������� ��������� ��� ��	� ��	$��	� ��� ��	�	�� ��� ����	� �������	� H� �������� ��� ��	�
�����������������0����
�
<���#��	��!����(���� ��������� ������	� 	��	�0��� 	��� ��� ���������0������ 

� �	������#��		�����7���0����	������
�A��������	�	+��0��		��������������������������������	��
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<����	�������0�������1�� �������������	�������	$��	����	�	���������	���������������������������� %�
���1�+�����$�������$����������������	����	�����������������F�9��������������������2�!���
�����������0������


�G+�������	��������������	� �����	�	����������	���������	$������ ��$����������1�� :����������� ��������	����
%�����;�� <�	� ����(	�	� ��� 	��	�0������ ��� 	�� ����� ����0������ 

� ���� ������� ���� ��	$��	� ��������	� 	���
�������	�����������H����	������$�������!���F� ���������0������	��	�0�����������	$������1�� �������������	�G��

<�	������$��	������	�����A�����	� ��� ��� 	���������������	��		���������1�+�$��� �������� ������	��		��������	�
�����	�H���	����	������	������	���	$��	����	�	�������+�	����������	�H����	������ ������F�)����������������
	���������������	��		�����������������	���������&��		���:�<2;�G���

�

������ 	<7-',*,-)�+6�%,'96(�.0+''6%+)5(�

�1�� �������������	��	����������������� ��	��	�0������ �����	�������	�	� ��	$��	��A�		������� ���	� H� ���
	�	�������+��������������������������	�����������1�� �������������	��	����		���#�������������������	�
��	���	����������	��������	�������������	���	��(���	��������#������A�		������������������������	����
�A������������������$�����������$����

=��	� ��� ��������� 	�	� ��������	� �������	+� ���� $���������� H� ��� 	������������ :��� �����0������ ��� 	������ ;����
���	����%�����+��1�� �������������	��	�����	���������	$��	������������	������	�J��

- <�� ��	$��� ��� ��	����� ��������� ��� ��� 	��	�������� ��� ��	� �����	� ��	� �!�������	� ��� 	���	���	� ���

��������H�����	����	�������	�����	��	����	���	���	+�$����������J�

o ���������	���	����������	�����	��	����	���	���	�:��������	��(��	;+����

o ��	�����������	���	���������	����������������(�����	����	��$���K�

- <����	$������������������������ ���	��	�������+���� ��� ���$������������ ���	����������	����������	�

�		���	�����������	�J��

o ������	$��	�������	�������	�������	�������	�:��	����	���������	���	����	����	;+�

o ����������	������������������	������	�������	�:(������	���	��������������	;�������	����

���������+����������������	��������	������	�K�

- �<����	$����������	���#������������	�	���	���	���	�H���	�����	���#�	����������	��������	�����	�

�������$��	� :����>��	+� ������	+� ��������	+� ����0������	� ��� �����;� ���	� ��		�� ���������

#��������������	���������	��

�

������ �-)*%I/(�(*�%&.65*,-)�.('�%,'96('�

<�	� ��	$��	� �A�		������� ��� 
�%=� 	��� 	����	� ���� �� ����		�	���4���	+� ������	� ��� ������� ��� )����+����	�
�������	���4���������������	��$����	���������	���������	�J�

Y� �����	�����X��������������		�	����������������	�������	�$��������$�����	�����3��	���	���	$��	�	�����	�
��������������	����������������	��!���	����	�	�������������	�����(	�	���������0��������	�������	�K�

Y� �������	�������	�	��������	�������		��������������!���H� �������� ��	����	������	�����������������+����
�������������	��	��	���0�������������������������������������+����	��$��H�����������	���	$��	����	����������
������������������������������	���������K��

Y� �����������	�����	��	����#��$��	+�(������	���������(	����	��������K�

Y� ���	�������	���	$��	���������	�������������������������	������������������������������	�������	�
������	�	����������������	$����

�
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<��=��������������)�	������	�%�	$��	�)�����:)%2;���������������	��0��������������	�����������������
���������������������������	�� �	���������	+��������	������	�	����X��������������� ����+� �����	����
�������������	�������	����	����)��������������^���	������	���	$��	��

 �� ��	�	����� ��� ���������� 	�������� ��������� 	��� ��	� ��	�����	� ��� ������� ��� �A���������� ���  ������� ���
����0������%�$��	�0�	��	������2�!���
����������1�� �������������	�����	A�		��������������������������
����		�	�������0��������������������	���������������	��������	�����������������������������������

���� ��� 	������� 
�%=+� ��	� ���#��	� 	��� �������	� H� ��� 	�	�������� ��	� ��	$��	� ���� ��� ����������� ���
��������� ����� ����		�	� ����	������ ����+� ����� 	��� ���� ��������� �������	����� ���������� ���
�������	�������	���	�����	������!�������������������$����<�04�������	����0���J�

Y� ��������������������+� ���	���������	��		�����$�����	�����������	$��	�	�	����	���������������	�
�����	��������������	����	�������������	�K�

Y� �������+��������3������$���������������0�����������	���	$��	��	����������������������$��������������
��	�����	���������	���������������	$�����������������

 ����	�	���������!�����	��!���	����	�	������������		����$����������	$������	�����	������#�	���	���������
���������������������	����$���������������������$�������	���	$��	��	�����������������������

�

�������� �������� �
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���������������� ��	� ����	� 
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����	������ ������+� ���	� ��	� �������	� ��� ����#�� ������	+� ������ ��	� ������	� �������	� ���
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��$����	� 	��� ������������� ��	������	� ����� ������ ����	� 	��� ��� ����#�� ������ ��	$���J� ��	� ���	�
�����	������� ��� ��	��	�	� 	��� ������!������� �����	� ���� ��	� 	������	� �������	� ��� ������� ����� ����
��	���	��� ��������K� ��� ��	� ����� �������� >���� 0����	� ��	������� <�� ��$������� ����� >���� �������� ����� ���
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• ������0�����0����������	�����	������������������	��$��	�������	!$��	�����A��	��������K�

• �����������	�����������������������������������A���������K�

• ������$����������	�������������K��

• $�����	�������������������	�>������	�����	�����������	�������	�������4�	��������������A��	��������
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������	�0�����	����������$������������	������	�#(��#!	�	��������	�������	�	������	��������	����������	�
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<A04��������	����#��$��	���������	������	��������������������������$������������	������������������������	�
��	��������	�������	���������	���������	��������#��:�����#����������������������������	;�H���������
����A�����������<�	���!��	����#��$��	���������	����������������J�
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AXA Corporate Solutions Assurance est une compagnie d’assurance. AXA Corporate Solutions Assurance – 61 Rue Mstislav Rostropovitch, 75832 Paris Cedex 17, France

Tel: +33 1 56 92 80 00, axaxl.com – Société Anonyme au capital de 190 069 080 € - Régie par le Code des Assurances. 399 227 354 RCS Paris

AXA, les logos AXA et XL sont des marques déposées d’AXA SA ou de ses filiales.  AXA XL est une division du Groupe AXA qui fournit des produits et services à travers quatre 

groupes d’activités : AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance, AXA XL Art & Lifestyle et AXA XL Risk Consulting. © [2018] AXA SA ou ses filiales.


