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1 Le « facteur de bien public » devra prendre en compte les externalités positives générées par Target, notamment en termes de

réduction du risque systémique, et sera déterminé par le Conseil des gouverneurs de la BCE.
2 Les plates-formes qui ne se conformeront pas à cette exigence devront être fermées.
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3 Sous réserve de satisfaire à l’obligation de couverture des coûts comme définie ci-dessus.
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4 Le modèle à interface repose soit sur des procédures de virement, soit sur des procédures de prélèvement automatique. Dans

le premier cas, le règlement du système exogène est effectué via une procédure de virement dans le cadre de laquelle les
participants en position débitrice dans le système exogène effectuent un paiement sur un compte de règlement du système
exogène sur la plate-forme partageable. Dès que tous les fonds sont reçus, les participants en position créditrice dans le
système exogène sont crédités. Un tel modèle est actuellement utilisé, par exemple, par Euro1. Dans le second cas, le
système exogène générerait des prélèvements automatiques et les collecterait auprès des débiteurs via la plate-forme
partageable.

� C’est de cette manière qu’en France, les opérations sur titres sont réglées en monnaie de banque centrale dans le système de
règlement de titres RGV.
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