
Vidéosurveillance 
�

�

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

 �!�����"�
�

�

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

��#���������������������$���������������������
%	��
���&�����������
%������������

����#������'���!�#��(���������!���)�����$�'��������������������������������������������

#��(������������#�
�

���������������������������������������������������������������������)��'�$����������*������

�������������������$��������+�����������������������������������)��'����������������!�

#�������������������������������),��������������������������)�����������������)����$����

�����������������������������������������#��������������$�������������������#���������$����

�������������������#����������!��-���������������������������������������������������������

�����������������������������)�����������������!���������-��������!���������������'���

����������������������

.������+���������������������������������������������������!�������)�������������������!�

�)�������������-��������!���������������'�����������������������$��!�#������*�����������

�����������������������������)������

�����������������������������������������������)��'��������������������������������'����������

������������������������������������������������)������(�)����������$����#�/��������#�'�$�

������������������������

����)����������#������������-������������������������������!�����������*��-������

����������������������������������������������������������)����
�

��������������������������*��-�����������������������������������������������������������

�)����������������������������������������������0��������������������������$���1����$���

���#������������$��������$���#��������-��������#��������������$����-�����������������������

��������������������������������������������-�����������������(����������
�

�����������������#��������������������������������������������$���������������'���������

'���������������������(�������������!��������������*��-�������������������������

��������������������������!�����������������������������������������������������������������

�����

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

�����������������������������	������ ����!���"���������������#����������������������

�!�������������������������������������������������������������#��������)���������������������

��������������������������������+��������������#��������������������������������������������

�����!�������
�

�	���2��������������������'+������#�������������$��������'+�����������������������

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

���������������3����������������!��������������
�

	���4�������������������������������������������������)��������*��-������

������������������#������)�����������-���!�����������������'�����������������������

����#��������������������������������������3������-����������������5����#�������-������



����#����+���������������������#��������������6����������0���$��������#����$��������������

�)��'�$�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������$����������������������

4�����������������������������������������������������������������������������...����

�������##���������������#�������������������*��-��������������������������

���������������������������������������#���������)�������������������������������������������

�������������������������������$���)������������#���������#�����

�

	�������#�������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������$��������#����#�����������������������������������������

��������������$����#�������������������������������(�)���������!������������������������

�����������������#����'����������������'������������������������������������������������

������������������������77�7778�����������9���������������������������������������������&���

��������������������7	�$�������	%�������:��	�	��������������������

�

	�����5������������3���������0����#�!�������������������������������������������������

�

�

�

�

Décret relatif à la vidéosurveillance 
�

�

;��������7��&	��&����
�����)������&�������#�������������������������������������������������

�����������7���������������	
�������������������������������������������������������������������

������������

�

�

���
��������������������������������������)������<������������������*��-������

���������������������������������������������7������������������������������������������+����

����������������#����������������������������$���1����$����������#���������������$�

������������������������������������#��������(��'�������������=�

�

�� 5���������������������������������'���������!�����������#���������������������������

�����)�����#����#������������������������������(��'������������������$��������������

���������������������!�������!����'�����������������������������������������������

�����)���������������������>�

�

�� 5��������������������!��������������),��������������������������$����������(����$�

��!�����������������������'��������������������������(�������������������������$�

�����������������������������-����������������������>�

�

�� 5������������������������(������##���������������������)�������������������������

��������������'������?������������������������	���>�

�

:� ��������������������������#�����������������������������������������������������������

����������>�

�



�� �������������������������������������'���������������������������������������

������������������������������������������������>�
�

&� ���������������������#������������)����>�
�


� �����������������������������������$������*������$��������������#���������������������>�
�

%� ��������������������������������������������������)������*��-�����$������������������

�������������������������##�����$��������������������������)��������������������$�

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

�*��-�������������)����������������������������>�
�

�� ���������������������������������!��������������!��������������*��-����������

#���������������������	�������������������������������>�
�

�7� ���������������������������-�����������������������������
�

�������������#������������$����������(����$�������������������������������������������

���������0�������������������������������������@���������������������
�

���
�����������������������������������*��-��������������������������������������������

�������������0��������������������������(�#��������������������)�������������������������;����

��������A����������������������)������������������A��������������������������#����)����������

���������������������������������-����������������������������������������������������

�������������������������!��������������������������$�������������������������������������

����������������������'������#��������)��������������������������

�

�������;������������A���������������������������(������������������������!��A������

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

�������������������������������������������������������#������������������!�����������������������

���$������������������������������������������������'������#��������)�������������

��#��������������������������������������������������������-�����������������������)���

������������������������������������������������#�������������#����������������������

�

��������������������������������������*��-������������������������������������������

�������$����)����������������������������������������#������������������������������������

�����������������)������*��-����;������������A����������������������������������������������

����������������(���(��$���������#�)������������������������������������������������������

�����������������������������������#��������������������������������� ������7�"$���������������

��������������������������������������������'������#��������)���������������#�����������

������#�����������������������������������-����������������������������������������������

����'�����

�

���
�����;������������A�������#���������������������������������������������������

��#��������������������������#����������B����'��������������������������������

�������������������������������������������������������#��(������������#$�����������

���#��������������������������������'������������������+������������������3����������

C��������������.�#������������������)�������.�������#�����������������������

�

���
�����;�����(�'������������������������������������������������*��-�������

�������������������������������������+��������#����$���1����$������#��������������



���
���������������������������������������*��-������������������������������������'�

���)����=�
�

�� 5����������������-��$���������������(��������$�������������������������������������

��������������$�����������>�
�

�� 5�����)������������������)��!�������������#�������������������������������������$�

��������������(��������$�����������������������������������������������������������

����'������������������������������������������-�����������������������������������$�

���������(�������������������������������������)����������������#������������$���������

����������������������������������������������������������������)����������)����

������������#����������������������������)����������������#������������������'������

�������������������-�������'������	����������������������������������-������������

�����������������������>�
�

�� 5�������$�������������������������������������������������������������$��$���1����$�

����������������1��������������������������������������������������3����������1�����>��
�

:� 5�������������������������������������(��)������������������������������

�����������������������������>�
�

�� 5����������������'���#�����(�������������������������������������������#����$�D������

����������#��������������
�

���
�����;������)��������������������������������������+������������������������)��������

�����(��������������������������)���������������
�

���
������������)�������������������������������������������$������������������������������

�����������������������)������#�����
�

���
������0������������������������!$��������������������������������������

����������������-�����������#���������������������$���1����$���������#���������������$�'��

�������������������������

�������������(�������������������$��������������������#����$���1����$�����������#������������$�

���������!������!�����!�����)���������������������������
�

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

���������������#�������������$����������(����$���������������������������������'���#����'�����

����B����������������)������������!�����������������������������
�

���
���������������������������������������7�����������������������������������������$����-��

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

���'�������!����������������������������7� ..���E."�����������������������������������������

��������������������������������$������������������#������������������������������'�����������

����������������
�

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

��������$����������������������������������������������(����$�������������������������������

���'����
�

���
�����������������#����������������������������������������������E���������������7�������

���������������������������������������������-���!�����������������'�����������������������



+����������������������#��������������������������'���������!�����������#�����������������������

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

���
������9�#��������-��������#��������������$��A�������#����������������$���������������

��������������$�����������������������������������������#�����������E���������������7�������

�����������������������������������#�������-������������������������'���������������������

���������)�������������#������������������������������������������$�������������##�������������

��#�������������������*��-����������������������$�������������������������)��������

���������������#���������������������!�����������������������������������������
�

���
�������������������������)�������F����������������������������#�����������#�����$���#�

���������������������������������#������#����������������

�������������#���������������������������������)�������������������������������)����������

�*��-������������������������'���������������(�������!����������������������������������

������������������������������)����0����������'��������������������������*��-���������

�����������������������������������������������(�'����������������$�'��������������

���������������)������������������$����������(����$������������������������������������
�

���
����������#�������������������������������'���������)�����������������������������������

�����������������������!��������������������������������������##�����������������������

������������'������������������������������������������'������������������������������

+�������)��������������������������������������������������%��������7���������

�������)����������������������������+�����������������#��������������������������

�����������#�!�����������+����������������������������������(����������������������������������

�(�������)������
�

���
��������������������������*��-�������������������������!�������������##������

���#����������!��������������������	������������������������!���������������������������

������������������������������������

;��������+��������$������������������������������������*��-����������������������������

���#�����������������-��������#��������������������������7�����������������������������

���������

�������������#�������������������������������������������������@������������������������

������������������������
�

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

���'�������$�����������$����������������������������$��������������������������$�������������

���������������������#�������$������������������������������*�����������������$���������������

��������������$����������������������������	����������������������������)����$������	�������

��G�����������������(�����$��(����������'�������������$�������!�����������������������$�

'��������)��������������##������������F��)��'��#���/������
�

8������1���������
�����)������&�

D�����H5110�
�

1������1����������������=���������������������������

H���	�����;0IF0�
�

�����������������!$����������������������$�

H��'���4J5IJC�
�



��������������������#����$�

3(������K.��JC�
�

������������������'�������$���������������������������������������$���������

I�������1JC9�
�

���������������������������������#�������$�

H����DF425.9�
�

�����������������������������*�����������������$�

����������������������������$�

H���	1������FD88DF.C�
�

���������������������������	���$�

H���	H��'���10F044.�
�

���������������������)����$�

�����	���������G����������$�

D������DKD99J5F0�


