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

 

�

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

��  
�� ���� ��


� �������  � � ���
��

 
������� ����� �����������
��

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

                                                 
0�,
����������/ �
������������� �2��������������"�
���������	�3"��	�����
�����������3 ��



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

 

�
�
��	�
��	���������	�������������
���	��������4550����4556�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
7��� ���	��� �� ��
���	�� ���� �	����	�� 
� �������	� ��	�	� ��	-���������
�� ��������� �	
��
���	��#	�����������������
���	
�����45054! �/ ���������������	�	�����������������	�����*���
�
�
�� ��� ���� ����� ����	�������� ���� ��� � ���*��� ����������� ��� ��	��*�� �����	�	���
� �
�������
����
�������������*��������������� �����
�������-/ ��������	������������
�����������
����	��������� ��� ��	(����	��� ������
���� �
� ��
�� ��� ������� 85� �	
�� ��� ����	�� 0984-
4555:�� 	������������ �����
���������������	� �����	������	������
���	��*�������	�	���
��
���� 
��� ��� ����	��� ������������ ������
���� ��� �
������ ���	�� ������ ����
�� �� ���
�	��	� � ���	���������� ��
�
������� '� ��� ���*��������	��	�����	������������
���	�������������� ��������������� �+��
����� �	���� ����������� ���� �
�� ������������ �
�� �	�������� �� ��
���	�� "� �	.�� �
�� ��	����
�������! �7���	���������������3�����������3�������	�����
����������������� �����������
���
������������������� ��
�����	�������������������������������
���������
������������
�6 ��
�
+�� ��	��*� �� ���� �
�� ��� �	�������� ��� ��
�� �������� ���� ��� ����� ������ ���� ��� ���	����
��	�	� ��
�� ������	������� ���	�� ���
����� �	
��� �	���������� ��������� �������
�
�	� ����
�� ���� � ���� ��� ; 
���� ���� ���� ������� ��	�	� ��
��� �
�� �	��� ����	������ ��� �
��
���	������
������	�� ���	����������< �7������������� �������������������������
����������
�	������
�������
��	����	���� ������������	����	�	� �����
����������� ���������
�������
������
����	������������	��������3�������
��3 �7�����
���	���������������������	� �����
�� ��� �	��	� � ���	�� ���������� �
��� � 
����
�� ������������ ����� ����������� �
�� ����������
��������	���� �����������	� � �������
����������	�������������
��������������	
���
�����������
�����*���� �� ���
��� ���������� �
�� �� �'������ ��� � ���� ��� ; 
���� ��	������� ��� � ��
����
3�����������3 ���
�

                                                 
4�+������	������	�	�=�������������4558�"�4504�������������������������	������	�����������������������	
��
�������	����<���� ��
:� 
���$�(,� �-,� .-� ���$���� �$� .-� �!!% �/� 0�1123�� ����� �� ���� �
�
���� ���������� �  � � � 	����!� "����� #���
$ 
�����!�"�%�������&�������'�����������> 	�?��������� �
6��	
����
������������	����������������� �	��������
����	����	����	��� � �����������������������
����������
����	���� ��*�4����-,��-�(���$������$�5 -�� ��6�0�1123�� 3+����� �������	�������	�	��	
�����,�����
�)�@�������
�	�����
�� ��� ��	�	� ��
�� �
�� �����
�� ���������	����� �
�	����� ��� �����3�� A���	��� ������� 7	������	�� 7��%�-
������������(�������4556 �
<�7	
�����"�
�������������	� �����	������	������
���	��*�������	�	���
��������������
���	
��
	������� 	*����
������	������	����
���������"��
������ ��������	.�������
���	����������	���"����������� ��

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

E s t im a t io n s  e n  2 0 0 1 E s t im a t io n s  e n  2 0 0 4

M
tC

O
2e

q

E m is s io n s  d e  1 9 9 0

B A U  2 0 1 0

E f fo r t



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

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
& ������ ��� ����� �
�� ��� ����� ������ �	
(	
��� ������ ������ �
����	��� ������� ���� �("�
��������� ���� ���������� �� ��	
��� 
�� ���	� �	�����
�� ����� ��� � ���� ��� ������ �
��� ������ ��
� ��
���� ����� ���� ���������� �����
��� ��� ������� ����	�� ���	�!� ������� ��������
�� ���� "�
�������� ���������� ��� �����*���� ����*�� �
� � ��������� � ���
�� �� �	������������ ��� !�
����������� �	� � �� ����	�������� �� ��� �	�� � ���� ��� ; 
���� ��� � ��
���� ����������
���	�	� ����������� ��
�
@
(	
���
��� ��� ����� ������ ������� 
�� ����� ��
�� ��
�� ��� �	���� �
�� ��� �	��	�� �� ������ ��
��	
������� �����������������
�������
����������
�������������������	� �����
������������
�
���������
������������
��������� ���������*�������������
������������� ���������� ������
��
��������!� �
�� ��� �
(���� �
�� ���� �� �	� ���
�� ���� ��� ������� �	
��� 
��� ������ �� ������ ��
��	
�������� ��
���� �������� ���� ���������� �	�-���������
��B!� �
�� ��	
����� �� ��� � ���� ���
; 
������� ��
�����������"���
��������	��	� � ���	����������C �

                                                 
B������*��� ������-��$��-��!���7��(�089923�����
������������!�(���)������������������)��������������!�
�))������� ��'��������*� ��� ��	�������� @7���� �@� ������� 7	
����� �	�� ��� ������� ���������� ��	�	� �!� 0996�
�
� � �����
��	�����������������������,
��������> �������	��� 7 �
C� 7	� � ��� ���� ���� ����� ��� ����� �� B<5� � ����	��� �� D� �
��� ������� ����� ,�� ������ 0998� ��� 4550� �
���� "� ���
��
���	�� �� 08� E� ��� �� ����	��� �� $ �%� 
����� ��� � '� �� ����	� � F	��� :�� 0�11;3�� +�)������ 
�� '���� ,� �"�
�
������(���!���'���-../ ��7�������������� ������������	
������	�� ���
�����
�������������
���	
���*�����������



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

 

�
�=�������� ���������������������	� �������������
��������������	
�����������������
�����
'��������	����
����������8 �@
�������������
���������	�������������������� ������	�9�����
��� ���� ���������� �� � ����� 
��� ������ �������	�� �
� �����
� �����05� ��� ���� ��������� ����
��������� ����� ���� ���� ���
���	��� �	������ �
�� ���� �	�����
��� ��� � ��
���� "� � ������ ���
; 
�����	
����
���������� ����	�����$ �% ��
�
���% <��$��#������!% <*$�$���$*�
�
��� � ���*��� ��
�� ������� ������ ���� ����� ��� � ������� ��� �� ��
���	�� ��� �� ����	��� �
�� ���
�	� ����������� �� �	�� ��	�	� ���� �
���� ���� ������������ �����
�� � 7���� ����� �
���� ������� ��
�	� ���
�� ���� ����� ���������� �
�� ����� �	������ ������ ��
���	�� ��� �� ����	��� ��� ������
��	�	� ��
���� ���
�	
�� ���
�������� 	��� �� ���� "� ��
���
��� ���������� ��� ��������� ����
����	���"���
���	����	���	��
�������������	��� � ���������������������� �������; 
����
�
�!��0��� 	
�'1��� ��	������� ��� $ 
���� ��	�������� �%��G �! � ��� �	����
������ ��� ����
����������� �
(	
���
�� ��������� �	�(�������� ��� ������	�� ��������� ������ ��� �	���������
����	����������	� ���������� ���
�
��
���
�����
���������������������	�������� � �������������"�������� ���	�������� �����
�
%��G �� �
�� ���� �����
��� ��� ���� �� �� �	� ����������00 � & ������ ��
��� ���	��*����
�	�	������� ���������� ��������������	
���
����� ����������������������� �������	��������!�
��� ����� �
������� ������ �	����� ��� ����	����� ��������� ���� ������������ ���� ���������
��� ����������
����
������ ������������	������ ������� �����	�����
������
������������������
�	
��	��� � ��������� ��
�� � ����� �� ��	������ ��	�� ��� ���� �����
��� 3"� ����
�3�� �	� � ��
����
� ���
� 04! �
�
�
=���	������������� 	��������
�������
���
����
�����	������ �H	
�����	����������I��������
�
�������
�����	������ ������������������������
��	��"��	������0: ����
�������������������
��
�� �	������� ��� ��
�� �	
������� �
�� ���� ��
��� ������������ �� � ���*��� ����	������� ��� ������
��
����������������������������	��!����������������	� ����������	
������	��� ������������	� � ��
�	
�� ��� � ����	��	��� ��� ����	
���	��� ��� �
�� �	� � 
�� ��� � ������� ��� �� ��
���	�� ����
����	���� 
�� ������� �
�� ������� ��	�	� ��
�� � J ��� ��� %��G �� ���������� ���� "� ��� �*���� ����
�����
�����*��������� ����
�������������!����	��������� ������
�����������������	������
��
������
������
-�
	�����	����	������ �����06 ��������� �������������������� �	��������
��
���� ������������
���������� ����	���
�������	��0<������	������
������
��������
� ���
� �����

                                                                                                                                                      
��
���	����	��������
��������
�������
���	������
���������������� �F	���������������:�!= ���.-�0�1123��
��!���2!���2	������@��������K
�����-@	.��4556������)LLM M M  �	������������ 	��! ��
8�������	�����
�������	.����������
���	����	
�������
����������
�������	.������������
�����	��� � ������������
��	�	� ������*��3����������3 ��
9�� ��*�4����-,�:-��#������$�5 -�� ��6�0�11>3,�3@��������	��	-��	�	� ��
����������	���� �������������
����	��
���� ����
�� -� +��� ������������ �����������
3� �
3� ������� �������
��� �� $ 
������ ����������� ��� �
������
''��
���1�� '
�� ��� ������
�� 4� 3� �	������	�� 7��%�L�+�7HA@,�+�� A���	��� 2������ �������� 455<� ������N��
���	�����! �
05���������������
�������������
������ ��
00� F	���� ���� ���� ����� ��� !�� 	�#�$� 0�1123�� ���� 	
�'���� 	�������� �������� �������� &�'��������� )��
&��
������� ��'������������� (
��� 4556�� 	
� ���	��� �����#(� .-� 0�1123�� &��
������� ��'������������ 
����� ����
	
�'����	������������������������=�@�=��	�� ���	������������� ��� �
04��������	��������	�����������������������
��������	�����������������	����	��"�����	��
������ ��	
��
���
������������	�	����������
����	����	���� ��*�4����-,�:-��#������$�5 -�� ��6�0�11>3,�	� ���� ��
0:�/ ���� �������� �����	
��
�������
���������������
���� ����
���� �����
���	�� ���
��������� ���������������������
��������
����	��� � �����������������
����	���� ���������	�*�����	� � ������������	
�������� �� ��
06�+����� �
��37������������
����	
�����	������������������
��!3����
��*��� �����	��
�������������	�	� �����   
15 Car les constructeurs automobiles font également face à un signal carbone sous la forme d'un 
accord volontaire avec la Commission Européenne visant à réduire les émissions moyennes des 
véhicules mis sur le marché.  
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