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"�� ��� � � �� ))� ������ ��� *+,-.,-.� ���� � �����	�� � ���� /���0���� � � ''�!� � ������� ��� ���

& ��)1�������/�� ���������������������2����3��)���������4	����������5�����	��)��5���3�����

����� ��� ���� �5����
����� ��	�� 	��� ��������� �6��7��� ��� ���� ���	��
�� 7�� ������ ��� �� ))�

�)3�	����� 32�8� ����� 	��� ��)����������� �	� �5������3�� �5	��� � ������� 
)�)�4	�� 
�����

��	���� 7����� �5��9�� ��	�� ���� �	���� � �� ����� ��� ��� 7�� ����1� �5	�� ����� ��� �,�	� �5	���

��)��������77�3�3��:���������
������)
����3��3���������	��������� )��3����4	���6�	������

�����)����)�3�����7��� �����;���3�����7�� ������:����3�������)7������3���	�����)
��
��3�1�����

��	�������<��1�3�� � ���������������1��5��9��������3�����)����:�

�

����������
������6���3������������)���3���� �������4	������)�����������
�������� ���

�	���6��)�<����������	���������3�))�4	����	������6�� �������	���6��)�<����������������

������ <� �:�% ��������������=�>-1������� � ����)9;�������)��6���<� ���� �����3���	������3��	�

�	9��������?������6��)�<�����<��������������)����):��

��������� 3�� ����� �6�� ���� �����)� ��� 7�0��� ��)3�7�4	�� ��� �����@� �� ��� �5��)�<� �	� �����

����������� �����
)�)�4	�:�# �1����7���4	��������3����������3���	�����3��������5�	���� ���

�������	����� �	����� ���	��� ;� � ���� ��� ���
��� ��� ���������	���	�����������������)����	��

����
�� ;� �)������
��� �5����
����� �	� ��3��� � )��3��� ;� ��� �	� �@��� ��� 3��� ��	������

����3	��@���:�

�

��4�� * !�����%��+��! �� �2 *1�5��

�

?��������)3�7�3�)����������
)�)�4	���

�������� �������	1������ ����������������������������)3�7�4	����5	�����
)�)�4	�1�4	���6���

���� 	�� ��� ���
����4	�� 3�� � �� 	�� �	��1� � <� �� �6��� ��	� �6<��� ���7���� ����
����3� ���

� ��������)�����4	�1����� ����������& �����1��52)� �32��� �����2)�)������1��3A ��B��

!����������	����	���������	�����)��3�������3�	������������)���	���	�� �����
������������

�	����	���6	���� ��������	��6	����	�����������6)���������	��������
)��C������2)��C��1�

��� �)�)���3�1� ��� �)�)������ ��)3�3�� �	� ������� ��� ��� � ������1� ��� ��	� 2�� �� �	�

2))��8C
��1����3���3@������ ������	��)3����71��������:�"���� 	������
)�)�4	�����	����

                                                 
1 Nous avons préféré recourir à cette qualification plutôt qu’au concept de « personne index » en raison de 
la connotation péjorative qui pourrait s’attacher à l’expression « mis à l’index » à laquelle il fait 
implicitement écho. 
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�����������������������2)��C��4	��������������37:��������� �������3�������62)� �32��� �����

�	�������� 	3����3��������	�� <� ����������6������ ��������
������6D �7��
�����32�8����7�� � �:��

• E 	������4	����������	�����3���	���1������)�	�����5	�����
)�)�4	�����3��3������

���� ��	��� ��� ��� �	9�� ������1� � ���� �5����� ���� ��� ��� 7�� ����1� ���� ��3������1� ����

���3�������������3����)��	�:1����������������3��9������:�

�

• !����	�3��3������	���� �������
)�)�4	��
�����;�����������3�1������5������������)�	���

��������)���3���5	��
@����)3����7��������� )��2)��C��4	�� ���32�8�������	��������:�

�

������3�������	1����������� ��4	���4	5����)������3����������)3�7�4	��1��������5����������

��	��� 7�0��� ��� 7����� ��� ���
����3� �5	��� � ������� 
)�)�4	��6� 	��� )��3���2��@��� ���

�52)� �
������� ���)����3C���1� 2�����)� ���1� 	��� )32�
���2��� �)����� ����CFC����� �)�����1�

	��� 3����3����� ����C����� 3���4	��1� 	�� ����
�� �	� 32����)���� ��	���� ������ �	��� ���

��
��7�3����� �5	�� ���4	�� 7�� ������ 4	5	�� ��� 
)�)�4	�:� '�	�� 3��� 3��@���� ���
����4	���

��	������� ������ �)
��� �� ��� ���*�� � ���� � <� ��� 3���)4	��3��� 9	����4	��� �	�� ��� ����� ���

�5��7��� �����4	5	�����
)�)�4	���5����)����������	���;���	���������G��������� ��	�������

��)��������	�2)����	�4	���32�8������	����� �� �����������7�� ����:��

�

����� �����@� �� ���	1���� ��	��� ��)��3���� �	� ��)�C� ��� ��4	�� �� 7�� ������� ��� ���� ���1�

9����� ;� ���� ��3����3�� 7�� ������1� 3��7@��� �3�� ;� �5��7��� ����� ����)�� ���� ��� � )��3��� ����

3���3)����4	�������3	��@����B���	�������������������� <� ��4	����;��77�������6����������3�

	��� ��
������ �	� 	��� ��4	�)	��� ��������� ������ ��� 
����)� ����3���)4	��3��� ���������� ������

� 	����1� �� ��	�� ��� 7�� ����� ;� ��4	����� ����� ��� ��)�1� �	��4	�� 3�����3�� ��� ��	��� ����� 7�3��

3��3���)�:�������)3�7�3�)�����6��7��� �������3���	������)
�����	��;��	9�	������ ������

�����3	�����	�3������� ������������������32�8���4	�����	�����
)�)�4	���������4	)1��7���

4	5����� ��� ��������� ���� ��9�	�� �� 4	�� ���� �����3)1� ��� 3��� )32)��1� ���� ����� ��� ��� ����

������:�

�

"���)�)�������	������6	���� 	�����
)�)�4	���	��6	������� �����32��� ���� �4	����	����

�77�� <��� �)3	�� ���� ��	��� ��� 3�� � �� ��	� ������1� � ���� �	���1� ���7���1� 3	�����������1�

������ 2	� �������B� H������� ��� � �	����� 
@����I1� H������� 	��� ���� ����� ��� 7�� ����� �	� ���

����� ����;��������3�������I��3�A ����3���3@������7�������� ��4	���6	�����7��� �����
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)�)�4	����9	��7�)�9	�4	5�3��4	������ )��3����3�����@���4	��36���;���������������)����	���

4	5���������������)�����1��������������)����3���3���3�1���������������������7�� ����*:��

"��� )��3��������	���������	���;�3��3������� ��������������������3�� ����	��@������

� �� ����� ��� ��� 7�� ����� J� ��� ��� 3����G� �5�����	��� �5������ 
)�)���
�4	�� 4	�� ���� ��� ���������

�)���)��J���������	����3�7�������������5��7��� �����;����7�� �����4	�������6����� )����������

�����������:���������3��	���3�������6���� �)�����3�������� <� ���� ����	���	3���������;�

�	�� )��3���������9�� �������� ������3��7���3�����������������4	5������������32��
�:��

�

*�K�"�����)������������������

& �� ��� ��	�� ��	���� �	3	��� ��)������� �5��� ��������1� ���� ���� ���� ����� ���� � C���2���1� ���

���CFC����� �)����� �	� ��� 32��)�� ��� � 	���
��1� ���7���1� ��� ��)������� 
)�)�4	�� ���� �� ���

� ���� ��� L 	���� 	��� ��)������� �77�3�3�1� 3�� � �� ����� ��� 3��� ��� ��� �2)�C�3)��	���1� �	�

� C�L �@� �� 3��
)����1� ��� �52)� �32��� ����� 2)�)������1� ��� ��� ���C����� 3���4	�� 7�� ������1�

�	�
��	3�� ��7�� ����������� �������3��3����7�� ����	�1��	����7��� ���9	�)����������)7�3�����

����2��������3����� C������3:::�

�

• ������)���������	����7�����
�M3��;������ ��	�����	��������������)7�3���������2����

�����3����� C�������������7��� ��;��)�)������������1��2)�C�3)��	����1�2)����	�4	���

���������32��	�
�3�����	������3���4	����)��������5��
����1�������5	����3��� �F���1�����

����������� ;� ���� � )��3�� ���� ��)7�3�� ��� 
�	3���� +��2���2��� �)�2C���
)����1�

����2C���� ��
	N� ����� ����1� ���������)� 
)�)�4	�� ;� �52���2���� �3:�1� ;� ���� 
�����

32��	�
�3�	�:�

�	����
����4	��������
)�)�4	�����)���	���3�A �:��6���3��3���3@�����	���	�� �����

�77�3�3�� ��� ��)����7� 4	�� ��	� ������� 3�	3����� �6��7��� ����� 7�� ������:� ��� �77�1� ���

3���������3�� ���� ���� 7�� ������ �� ���� � )��3���� �5	��� ����� �	�3�������)� 7�� ������� ��	�

7����� �������� 3���3���3�� �@�� ������� ��� �	� 3���3@��� ��)3�7�4	�� ��� 3�������

�C� �O� ��1���	�������;�	�����
����3����7������77�3���1����� �������� �������L 	����

	�����3���	����)3�3�������)������1���3�	��
���	���)����
��3���)����3�������3��3����

����� ���� ���1� �	� ����� �� �	� 3O����1� ������ ���� ���� 	�� �)����
�� ��)����� �����)�

3���	����1����3���)32)��1�;�	��������	������ )��3�������
��������:��

                                                 
2 Cf. Avis n°25 du CCNE du 21 juin 1992 : le sujet demandeur devra contacter lui-même les membres de 
sa famille, éventuellement assisté par un médecin, car il peut lui être difficile d’expliquer techniquement 
la demande. 
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"��� ���@������������3���4	���������77@���������P��������������	�������)�����:�

• "����77�3�����7�� ��������
�������� ������������)�������)�����������1���������3���1�

�)3�������1� 32�3	�� ���� ������� 2))��8C
���� �C��� ����� ��� ;� �5��7��� 	�� ���@���

� ���7�)� �	� � <� �� 
@��:� !3�1� ��� ���������)� �5	��� ����������� �������3�� ����� ���

�)�������� � )����� ������������������������ ��������B�
��77�����7�������3������

7��� �� 2���	����� ��7������ �	� �)7�3�� ��� ����2���� �����3����� C����1�

�����
	�������7	������������77)��������	��������2���
�4	���A �3:�

��������1� ��� 
����)� ��� 3��� ��	������ 9	��7��� 3������� ��� ��� ��3�	��1� ;� ���

��� ����� ���� ������1� ;� 	�� ���
����3� ��)����� ����� ���� 7�� ������ ;� ���4	�1� 3�� 4	��

�)3������ ��� ����� ������� ��� �5��7��� ����:� !3�1�3�������1�����@��������� @�������

�	����	���� ���4	)�����������)3����)��5��7��� �����	���7�� �����������3����:�

�

• �5���)
���� ����7���������� ��������)���������������
����3����)������4	����	�

��� 9	��7���� ��� ����� ������� 7�� ������� �5��7��� ������ 3��3������ ���� � ��������


)�)�4	���;��������������	��������1��������� ��������)3��������	���� �����1�� ����

�)��	��	��� ��� �	��� �����	�3��� ��)�������� �� 2)����	�4	��:� "�� 32��)�� ���

� 	���
��� 3����	�� �5��32)C��� ��� 3�� C��� �5�77�3���:� "�� ��� �� �� ���)�

��)3�7�4	�� ��1����������� �����=�>*��	�Q�>�*--*1�3����������������@� �����)��;�3��

C���������
����3���)����:�!��7�	������4	�1������3�����	�����1������� ������3	����

������)3)�����7�� ����	���	77����	����;������7����������4	��
)�)�4	�:��

�

�!�� *%����+� 1��% ��*� �% ������&��% � �%� �! ��%��+%�� �� +%��*�� +� %�(� �%* !! '  �%�

��*-$�%(� �$�� !$� � ����� � +- 0� !$)* !! � ��� $� �(+�*� �%� *� � ' *%$%����  %� !/��%(�7%�

(� �%* !,��$�&����' $2 *�,�� ��$*%� ��� ����� ��.�+���$8%� �+ %% ���&��' $%������*�� ��

%�� ��*��"(�(&�+ 9��

�

"�����9�	������������� 	����������� ������:�

?: "�� ��3��� � )��3��� �� ���� ���� ��� ����R� ��	���� C� <��� �)��
)� �	� ��� � ��� �5��)�<� ����

�	����R� � 5���������� 4	�� ����� �5��)�<� ��� ��� ��������� �	� ��� ������� ���� �5��)�<� ���

�	��R�
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*: % ���� ��� 3��� �S� 	��� 7�� ����� ��
�
����� 	��� �3���� ��	�� �)7�	� �5��7��� ����1� ���

������������)�� )��3������	�������������7��� ������������������)�� )��3���)
����R��

.: "�� �)������ ���������� �5��7��� ����� ���� 	��� ��������� ����	��� �5	��� � �������


)�)�4	�� �����7�)�1� ���� ��� 7�� ����� �	���� �	� �)�)7�3���� �5	��� ��)������� �,�	� �5	��

����� �����)3�3�����3�����3�1���	������<�������� ��)��;�	��������������3��;����������

������
����	�;����� ����������
��������������5�	�	��R��

Q : ����5�	������� ��1���������)���
)�)�4	��1���	���������1��	���� �����5��)�<�7�� �����1�

<�������� ��)���;�����H���7��� ������;��)3������������
������I�R��

�

��9�� �� +� %�

"����3���� )��3��1�������3��3��7��������)�������)��;����������������	����5	�����������

����� 	�� � )��3��� �� ���� ������ ��� ;� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ����:� '�	�� � �������

3�� �����	�����4	������	�3����	������3��� ����3���1����7����7�� ����������	���
�������	���
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��C32����4	�1� ������ ��� ����� ��� ����� �� �������� ��� H�� ��� ���� ��� ����� ��	��I:� ����

��	��������� �����3���������	77���� � �����������	��4	5;����������������
)�)�4	�����
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�����	��3�	���:�"����3�))���	���������
����	�� )��3�������	�	����	���3���� )��3�������;�����
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�
�����7�3��	�����3��3������1�������4	��H�3�����I��5	��
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����	4	����������������)��������� �����	���� �C��������5)����:��

�

�� 9�� ���%�� %�� �������*��*2 %����"(,��"!�#$%�����' ��$! �,��"!�#$%�����!(#$! �9�

"�� �����3� ���3� �	���3��� � )��3��� ��	� ���3� <��� 9	��7�)� �	� ��� � � <� �� ��� �5�77�3�3�)�
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3��3���)������� 	�� ���
)�)�4	�� ��������	9�	��1������� <� ������)��������1�7�	�����	��



�

�

10

3������� ��������1�����@����)3����)�;�3��	��3�:�� ��������	����5��7��� ���������)��;�3���

�33������ �� ��� 7��� 	������ ��
�)� ��)3��������� 4	�� 3��� ���������� ���� 3���3������ ��� ���

��
��7�3����� ��� �5���� ����� �)�3)�1� ��	�� �	��� <� ��1� ��	�� ��	��� ���32��� �� ��	���

�������)�1����������������	���5�� �����3��4	��3�����7��� �������������� ���1���������

3��� �	� 3�����3�� ���� ����� �5)����� ���� ��� � �
��� 
�����1� )���	����� ��� � �����1� 32�8�

����3����)��	�����������3����77�3����
)�)�4	�������)�3)��;��� ��:��

"��� )��3������������������� ����;�����������	����3	� �����)3������������4	�����)��;�

�5���� �����
)�)�4	���)�3)��������� �C���������������������� ���� ����:�!�������������������	�

�	9���)���)1��	�;���������������������3����5	����77�3����
)�)�4	��
������@���5��7��3�1�

��� ��� ���� 3�� ��3	� ��� �	�� 3����)��	�� 3��3���)�� 4	�� ��������� ������ ������� ��	���

� )��3���� ������:� "�� ��3	� ��� 3���������� ���� ��7��� ������ ��)3����� �	�� �����	��� ���

3��� � ������� 
)�)�4	�:� ��� �	��� 3�� ��3	� ��� ��)�������� ��� �	9�� ������� 3�� � �� ���

� ������� ��������� ��� ��� 32�G��� 7�� ������� 
�M3�� �	4	��� ��� 7�� ����� ��	���1� ��� 3��� )32)��1� ���

���)
��1����������3��4	����������� ��1������������3��7����	�����������������)�� ������

������������� �����������5��7��� ����:�

�

E 	����� 4	�� ���� ��� ���	���� ����	�1� ��� ��� ��	� ��� �������� ������ ��	�� ����1� � <� �� �5��� �5���


	@�����������������)9	
����	9�	��52	�������	����4	����	�������<�������)���������5�������

;����������������3�� ����5	���������)�������5��7��� �����1��������� ����������������5	��

��7���4	���	�����	�<�����	�)��	���������������3���	�����	�<���)��)������5��7��� �����

����� ))� ����������:� "�� ����� ��	� �	9�	��� ��� ������ ���� 3�� ���� ;� ��� � )��3���� �����

4	5	��� ���� ��� ������� �)3�������� ��� ���3������� ����� �	� ����� �)
��
��3�:� !�� ������

��	2�������4	�1����7�0�����	����)3����4	5�3	����� ��1�	��
	�������������������4	��������

3�� ��� ����� ��
�
���� ��� ������������)� � ������ ��� ��� ��������� ���� ������� �	�� ����� ����

)�����)�����������3�))���������:�

�

��� ��
 	 ��� �

�

:3� � � � �� +%� �*� � +� %� ' (��+$!� 3����	�� 	�� ����3���� ��������� ;� �5)��7�3����� �5	���

��������3��7��������������� )��3������������������1�3�� � ��3������))����������C�)������

��� 3��� ��� �5��7�3���� ;� � !� 1� �	�� ����
�������� ��� 3�� ����3���� ���4	����� �5���	��� ;� 	��

��3	���	��)����
�:�!��������3���������	3�7�4	������������ <� ������)����
��
)�)�4	��



�

�

11

3�)�����������	�����
����������������������������� ���3)�������	������	�
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3�� � 	��3��������3�����7��� ����1����C���	������3���	9�	�����	��3�� ������;�����)2������

4	5�������5�� �
���:� % ����3���3��������1�����3����S�����������������7	�������������)� ���
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���������:�

                                                 
3 La déclaration obligatoire ne rompt pas toujours le secret .Ainsi, la déclaration du SIDA ou de 
l’infection au VIH, est anonymisée et ne permet pas de faire retour à la personne. 
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