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	����������������������1��������������������� ����2����������3������������$� ���������
������������#�����������������������������������������4�������������%��#������������������)*�

3����������#��������� ����������������������������������������������� �������������������5�
����������������������!���������-�������.����������� ��*�6������������������5�����������������
����������� ���-�������������!������������������.��*�6����������������������������#�!������
��������� �!�������%�������.����������� ���)������������� ���������� � ������������������
���������������������������������������������������������������*�7�������������������-��8���
����� ������� ����� �� �����9���� ��� ��� ���� :� ��4���� ���������� ����� �� ���!�� ���� �������� ���
����������-����������������+����������*�

	�� ����������� �� ���1������ ������� ;%������ �������� ����������� ����������� ����� �������
����������� ���������� ���������)<� ������ ������ ����#��� ���� ������ ������� ���� �� ���� ���
����� ���������������!����������������������-������*�

1������������ -� ������ ��+-� ����� ���� �� 1������ ������� ��� ����� ��� -� ������� ��� !�� ���
��������� ����� ��� �� $� �������� ���������� ��� ������� ��� ����������� ��� ����� ����� ���	
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�������� ����� ��� !��*� 1��� �� ���� ����� �������� ���� �=>6?17� ������ ���  ����� ��� ���
���5��������*�0�������������� �����������1����������������#����������������������������������
������������ �����������������������!������!� �������-������������������ ��������*�

	�� ����������� ��������� ���� 2�������� �� ��+����� ����������� �������� ��� ������������ ���
>������� �� �������� ����� ����������� ��� �� ����� ��� �� ��� �������� ���� ��� �������� ��� ���!���5�
����������������� ������*�	����5���������������������������������������������������������������
�������������������� ������� �������������������������-� ������!���>��������������?�����
������������ ���������������������������+-���������������$� ��������6�����*�

	��������������������������������������!��������������������� ���������������� ����,���
!����������� ��*�1����������������������� ���������������� ��������������� ����������������
��� ������*� @���� ��� �������������� �������� ����������� ����������� ���� ��������� ��� ���8��
������������������!������-���������������������������������������.���*�>��������������
����� ��� ������� ������ ����������� �� ��������� ��� �������� ��� �� ���������� ���� +������
����+�����#��*� 1��������� ������������� ��������� ����� ����9���� ������������ ������ �������*�
6��� ������� -� ������� ���� +������ ���� ����������� ������� ��� ���������� ����� �� �������� ��� ��
��9������������ ������������������������������,�!������� ��������A������� ��������������B����-�
���������-���� ��������������������������� ������*�
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	��!����������� �������������� �����	���
�*�	"����������"�������������+����"#����������
�����������������������������*��

	��!��������������� ���-� ����� ���������5������������������������������������,� ������� ���.����
������������ "����� ������� !��� ��� ��������� �DD
�� �.���� -� �� �������� �����B� -� �8��� ����
���.���� !��� ����� ��� ����� ������� �5������� ��� ���� ������ �"����������� ����� ���������� �����
"� �����"�������������B� "������������������������������������;��������������������������<�B�
���� �������� ���� ��������� -� ���������� ��� ����� ����� �� �������� ��� �� ������� ��������B� ���
���������������� ���������#�������������������������D����������*�

	�� �����������������������������"����������������������!��������������������������EF������*�
�E� ��������� "����� ������������������������������������������ ��*�	"�����������$��������
���������������������������������������������������������*�

3���� �� !������� �� ���������� ���� ����� ������ ��� ���� ������������� ���� �������� ��� ����� ���
���������"����� ���������������������� ������������������������������� ;&
���	�����������
&'��� (��)���*� ��� �"���������� ;+�������,�-<*� 3���� �� �����.��� ������ ��� ���
�� ��� ��� �� ���
����������������������� ����������� ����������&
���	*�

2� �����������!����������� �������������� ����������	�*�6������������������5������������
�� ���� ���������� ������%�������������� ������ ���)� ����� �� ���5�.��� ����������� �.(
���
�������������������������������������������"=�����*�3������������"�5��������!�������
�����������������,�����������-���������������������!������!����������������������������
���������������#�������������������������������#��������5����������F���+������!�����������
������#������������ �������������������"����� �������!��� ���G��

?�� ����� ������� ����� ������ �� !������ ��� ��  ���� �� ���� ����������!�� ��� �����������
���������!������ ��� ����� ���������� ����� -� �� ����� "����� ������� !��� ���� "����� �������
�5�������� ��� ����������������� ������������������ "����� ���������5��������� �� ��������������
����� �����*�1����������������������������� ������������������� �� ���������� ����������
���������������������������������������������������������������*�@�������������������������
��� ����� �� ����� ��� ������ �������� H�� ���� �.���� ���� ��������� ��� ����� ������� !��� ���
;���������������F�����������������<���� ��%�!��� ���)�4���� ��������������������������
:��������������������!������������������*�
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�����������
����
�����������������������������
�����)�������������1�������� �����
�������� �������E������!������C*�

?��"I���������>���������"����� ����������������#���������"����� ������������������@�'���
�������� �������� ������ ���� ����� ����� �� ���+��� ��� ������� ��� "����� ������� ��� ���
"����������� �� ��� !������ ��� ���  ���� "��������� ��� �� ��9������ �"J����� ��� ��������
����������� ��"��� 1������ �� ����� ��� ����� ��� ��� ������������ ����� ��� ����� @������������
!������*��

	�� 1������ �� ����� ��� ����� ���� ���� �� ������������ ����������� ����� ��� ���� ��������� ��
���������� ��������������� �� ��+-� ������� ��"�� �������� ����������� ������������� ����� ���
������������������������ ������������ ��*�?����������������������������������������������
�����������4����������������������9�������������������1�������� ������������� �����������
����� ��������� ��� ��� ��������� ��� 
���%��
� ��� �����
����� -� ������� ��� ���������� ���
����������� ��������������������:����������������-������������J����*��

����� �������"�� ���������������������������������������1�������� ������������� ������������
� ��� ����� �� �������"���� ����������� ������ ��$� ���� ��� �� ��������*�@"������ ������ �� 1������
�� ����� �������� ���� ����� �� ������ ��� ��� ����������� ����� �� �������� ������� ��� ����� ��
����������������������������������������"����������� �������������������������������������
����� "�� ���������� ��� �� ������������ ���� ������������ ��� ����� ������� ���� �������� 4���� �������
������������������������������������������������������!������������ ��*�1������������
������������+����"#�����������"����%�����������������������)�-�����%�������������"������)*��

	"��+����������������!��,�!������K��-���������������"����������������������� �����������
������������������!����������:������������������������������� ����*�

�

%8	2�	��������	��	���������	,	��	���������	��	���������	
�

�

?�� ����� �������  ���������� "����� ������� ��� ��� ��� !������ ���  ���� �� ���� �!��������
����������!��������� �������#��������������������������������� ������������������� ������
���������������������������������5�������+����"#��*�

0��5�������+����"#������������5��������������������������� ������,�

- ���������������;��������������������<��

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

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

0� ���� ����� ���� ���� ������ �:���� ��� ������������ ����� ��� �!+������� ����� ����������� ��� �����
���������������������������������"����������������������������������������*��

	��� ������������ ��� ��������� ����� -� ����������� ��� -� ���������� ����� ��� �� �������� ���
���������������������� ��� ���������*���������������� �������� ���������������������������
���������������#�����������;���������������������������������-� "����� ������<�� ������9��
����������� ��� ��������� -� ���� ������ ����������� -� �� ���������� ��� H��� ����������,� ��� ���
���������� ��� ������������ ��5� �������� !��� ���� ����� "����� �������� ����� � �������
������������ ��5��������� ��� �� ������� �������� ;������� ��.�#��<�� ��� "����� ��5������������ ���
"�������������� ����������� ����������� ��������������������� ���*�3��� �������� ���� �����������
�������� 4���� ��������� ;��� H������ -� 
������� ����� ���� �������������������� ����.���� ����� ��
!������B����D������-�H������������� ��<*�
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?�� ��1������ �� ������������� ��������������������� ��������������������� �������� �������
��5�������������������������������������������������������������� ��������������-��������
��� ����� �"�!+������� �� ������ ������ ��� ������������ ��� �� $� ���� ���� ��� ��.�������� ����� ��
��������������������������!������������ ��*�
6�� �������� ����� ��� ������������ ���������� ������ �� �����!����� �"���� ���� ���� 
��
�� ���
�	������ ������ %��"����� �������)� ���� ������� ��� �� ��� !�������� ���������� -�
"����� �������!��� �������������������������������������������������������������������
�� ������ ��� ������������ $� ���K�����������*� 6��� ��������� � ������� �����#���
��!������������� "������ ��� ���������� ���  ��� ��� ���������� ������ �� ��� ��� ��
	��� �����

��
������	�����*�
3������������������������� �������������������!�����������������������������������!������
������������������� �� ��������� ���4���������� �� ������������� ��� �� ��������� �����-�
�����;�� ���<����-�!��������;�����5�����"���� ��<*��

- 0� ���� ��� �������� �#��� ����������!�� ���� ��� ������������ ��� ���� ������������
����������� ;������ ��� $������ ��� ������ ���� "0?L61<� �������� ��� ����� ��� ��
���
�.���	������
� �	�	����� %���1�	2���
���� ������� ����� ����� �� ����� ����� ����
��!��������5�������������������������,���������������������������.����!��� ��������
!�����M���$� ���*�1������������������"����� ���������������������������������
��� ������������ ������#��� ���� � ������ ;����� ������� ��� �����������
����� �������-���������"�!+������<*�=���������������������������"����� ����������
 ������������� �������4����������������-�$�������*�
0�������������"� ����"�����������"����� ���������������������������������������
��5� ������� ����� ������ ��� !������������ �"���������� ����������� ��������� F�N�
�"����� ����������!������������!������;�"����-�"��������������������������������
%�!��� ���)<*��

- O� ��� ������� !��� ��� ��������� �"��������� ������������� ���.�� �!�������� ��� ����
���������������������!�������������"���K-K�����������"�����������������������������
�������.����!��� ������������������������������������!�����*�

- 3���� ��� ������ ��� ���5� ��!�������� �� ���� ����� ��������� ���.�� "�!�������� ��� ����
�������������������������
�	��������
����	�	����*�1���������������������"�!+���
�"���� ����������� ������ ��� ������������ ��� ��� �� �������� ��� ���������� ����������
�����������������"����%����
	������3���	������"������������ �������*��

- 	���!�������%�?/��&��)��������������-���������������������������������!��� ���
���� ��� ������������ -� "����� ������*� 6��� �������� ������������ 4���� ���������
����� ��� �������� �������� ��� �#�� �� ���� �������� "������ �������������� ;��� 
�
��������������������������<��5� �����������������������5���!������*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	�� ���������� ���� ������� ����� ������ ��� ������������ ���� �� ���� !�������� ���  �.��� ��� ���
����������-� ������������������������������-� �� ������������������*�6���������������������
����������������������
�����	���*�
?�� �� ���#���#�� ��� ���� � ��� ����� 4���� ������������ ���������� �� ���#���#�� ��� ��������� ���
�� � �� �������� ���� �� �� ��� !�������� ��� ���� �� �� ���  �.��� ����� � ������� 4����
���������� ����� ����� ���� �������� ;�������������P��� �#�������� ,� �#��������� ��� �#���� ����
����#�� ���� �:���5��� �����������B� ������� ���������B� ��:�#��� ��������<*� 0� ���� �.�� -�
�������� �����!�� ��� �"����:��� ���� ��� ������ D� �������� ��� ���#���#�� ����������� �� 1$�1�
������#��-�"=�7����$���������"�������3$6L01?�-�$�����������		0>Q�-�>�������������������
�����������������������������������������#���#���������������*�	���$� �����;����� ������
3�:�� ��� �� 	����<� ��� �"������� ������������ ������������� �������� ������!���� ������������� ���
�����������������������#���#������������������������������������!�����������������;�������
�������.����������������.�� ����������<���������������*�	���!��������� �����������������4����
���������-����������������������������������������������������������#������������������*�
	��2?R������ �����������������������8��%�2��������������������������������)�����������
��#����������������������������2?R�Q���������>������������ �������-��4����"������������
������������������-��������+����������#���#������������������� ������������ ��*�
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�8	��	��
�	��	���������	�������	��	�����	<	
�

�

0�����������������������������"��������������!������"�!����������������!��� ��*�6����������K��
���� �������!������"����� ����� ���������� �������������������� �� ������������ ����� �� ������
����������5���������;�<�*�

- 3���� �� ������������ �� ����� �!������ ��� ������.��� ��� "I��������� >�������� ����
����������������������������������� ���!���������������������1�36?����1�L63�
���������� ����������������
�� %����������� ����� ����������5���������������������
�������������������������������������!�����*�

- 3��������������������������������������5�������!+��������������������������������5�
��������� ��� ����������� ���� ������ ����� ��� ���������� -� "����� ���������� ��� ���
�� ���!�������*�6�������.���������� �� ������������������-���������������F�N�����
�������������5�����������������������������������18�����"����������2��!�#���
������L�����.�����FN���� 0�K��KS������ ���	����K���������*�	������������������ ���
��������� ����������� ��5� ������ ������������� ��� ������� ���� �������� ����� ����
��������� ��*�

- 1��������!��������������� ������������������������.��-���������4�������������
����������������������������������������������������������������������������������
��5������������:������+-������ ��������������������F����*�1�������������������
���������������������5���������������5��������*�

- 0��������#����!���������������������������������"������������������������������
������������������������������������������������"���1�36?P1�361P1�L63�;����
��������� 4���� !������<� ����� ��� ���������� -� "����� ���������� ��� ���  ��*�@����
������������������������������ ���������������������� �� ���������� "��������������
����� ��� ����������� ���������� ��� 1�36?P1�361P1�L63� ��� !������ ��� ���
������������������������"������������ ����!� �������;������������������������
�������������������0=L2<*�

	"����� ������� ��� !������ ����� ������ ������� ;������� ����� ���� !������� ���� �5�.�������
���������� ��������������!������������������������������������������<�������������� ������
��+-�����������������������������������������������������������5�����������������������������*��

- 	"���.�� -� ���� ��� ��� ���������� ������ 4���� ������������ ������� ����� ���
����� ��������+-����������;��"��������������������������� �����������������������
�� ���<�����������#������������������������������������������������������������������
���!������������ ��*�

- 	��� ����� ������ ����������� ������ ��� ������������� �5��������� ����� �� ������ ���
"����� ��������5����������������������������������������������������������������
�� ������������ ���� #�!��������� -� "����� ������� ��� !������ ��� ���  ���
;�������������<*�

�

78	��	��
�	��	��/&��	��	�������	��	5
��		
�	��	���������	<	

�
�

78�	2���������	.�����
	,	��&�������	�	������.�����	
T�"������������	����������������"����� �������!��� �������A���K!������;����������������
����������������������������������������.����!��� ��������A���K ��<����������������������
���!������+������!�������������������#�������������������� ����������������!�����������
��������������������������� �� ������� ���������*�T��������������������������	����� ��
���������� ��� !��� ������ ����� ��� ������� �� ����� �� ������� �������������,� ����� �� ����
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����� ������� ���������� "������ ������� ��N� �"�.���� ��� ���.��� !��� ���� �� 1������ �CN�� ��
3�:��������K>����� D�N�� ������ ��� ���.���� !��� ���� ������!����F�FN����� �.���� ���������
����� ��������FN������.�������R���������� ��*�>������������������������K���������� �����
��� ������������������������!��U��

3���� ��� ����� ������� !��� ���  ��K����A���� ����� ������ -� �����*� 0� ������� ��������� ����
�5�������������� -� ������� ���� ���5� �V� "����� ������� ���  ��� ��� ����� ��������.�������
���������;��������������������!��� ��<*�

	"�!+��������� "����� �������!��� ���;��"���"� ��������"����� ����������������������������
@�'��������������� ��������%�-���������"�!+�������)����������������������.����!��� �������
��!��������������<����������,������������������������.�����������!��� ����-��������������������
�������� ;��"��� ������ �������� ��� ��������� �� ������� 1�� ��� ������ ��������� ������� ���
��%������<*� 1������ ����� ���� !������� ������� ;����� �� ����<� ��� ����� ������ ��� ������������
"������������������������������4������������ ������������������"����� �������!��� ���
����� �� ����������� ����������� -� ��� �������1�*� 0� ����� ��������.������� ����� ��������� ����
����� �������.������107�����������!��������������������������� ������������� ����������
������ �W������!�����*�

3�������������������!+����������������������������������������������������������8�����#�������
���!������������*�1����������������������������.����;@�'����!��� �����!������!��� ��������<�
���������4���������������������
�4����%	��������������	����#���������������������������!�*�
	����.����������������������"��������#�������������������"�����!������������������������
���.�����������#��5�������������������"����������������������������������� �� ���#�����������
����������� ���� �����!�� ;��� �8�<�� ����� ������� ��������� ��������� ��� ����������� ;��
������������ ���� ���������� ��� �� ���.���@�'��� ������ ������������ 4���� ������ ��� ������<*� 	��
�����!���������� ��� ����������"��� ���������.������� ��������� �� ���������"��������������
�������������������������������������-������!+���������1�������� ������������� ������������
������������J�������������� �� ������ ���������������������������������������"����������
;����������KX<��������5���������������������������������*�

�

78�	A�	�
��	����	�	��&�������	,	�
	.�����
	�
	�������
	
0� ���� ���������"���� ���� "����� ������� ��� "�� ����� ��� ��������� ���.���� !��� ����� ����� ��
���#�����"%����	������
�	�
���������������)*�	����������"�� ��������������������������
����������������������������������������:�������*��

	����� �������"����� �������%����� ���)�;������������������������� ������%�6�����&�)����
3�:������������������%�3�� ������2����� ����������)<����������������������������"������
�����!�� ;��� ��.�� ������ ��5<� ��� ��������� ���� ����� �������� ���������� ����� ��� ���.����
!��� ������������������������������������������.����� ����������������������� ���������
������.����� ���;������� � ��<���������A����������������������������!��� ����5�������*��

��+����"#������������������!��� �������������������"����� ����������� ����"����������� ��
���"�� �����������C������D��������������� �����������������������������16�����C������CF�
�������� ��� 12�K12�� ;��� ������ �"����� ������� ������ ����� -� ����� � ��� ���� �� ������ ���
!������ ��� ��� ����A���<*� ��� ��. ��� ����� ���� ����� ������������ ����� ���� ��� ������ ���
"����� ����������"�� ����-��������� ���������������	�;���":����������%��������"�� ����)�
����������� ���� ����� ���� ������� ��� �����	� �������� ���� ��  �� ���#���� "#�������� ��� ��
�������������������������������*<*��

7���������������!���������������� ��������������4�����������-�����:����"����� �������;����
���� � ��� ��+����"#��� !���� �������������� ����� ���� ��� �������� �"����������<�� ��� ����������
�������� ������ ��� ���������� ��������*� 	�� ������������� ��� ������ ���������� ����� ��
 ������������� ��� "����� ������� ���� ��� ����� "�����!�� ���� ���.���� %�!��� ����)�� �����
��������������� ��� �������� ���!�� ���� ��!���� ������������������� ���������� ������� ������
��������������+������������������������������$� ����������4��������9�����"J����*�O���:���
�������"����� �������%������ ���)�������������������.������������*�

�
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78%	!���	��	����/��	.�����
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�	��������	.�����
	.����B�������	�
	�����B�������	

24������ �� ������������#�����5���������"����4���-������������ ���5�������+����"#����-��8���
���� ���.���� %�!��� ����)�� ���� ���.���� ������ %�!��� ����)� ;���������� �������� %������ ����)�
����������������%�����A���K�� ���K�������)<*�0��"� ���������.���������������������5��.����
�:������������������������� "����������� �����"�� ����;�5������������������"�������
��� ��� "���� ��<�� ��� ����������� ��� ��. �� ���� ����� ������� ��� ����� �"���� ������ �� ���
;������� �� ���� ��������� ������� ���� ���� �#������� G<� -� ������� ��� D#� ���� �������� �����
�#�������������5��� ����������D#�������������.�������#���������������*�

6�� ������� ����� �� %��������������� E�)� ��� �������� ���� %�"����� ������� ��� ��� ��� !������)�
���� ���������$������������L���#����������������������#��%�!��� ���)�����������������������
����A���K�� ���K!������ ��� ����A���K�� ���K ���� �"�������� �������� �V� "����� �������
!��� ��� �"���� ���� �������*� 0� �"� ��� !���� ��� �������� ���� �������	�
	��� ���	��
�	��� ���
"����� ������� ��� !������ ��� ���  ��*� ?��� �� ���.�� ��� ��� ���� ��� ��������� ��� 1������ ���
������������������������������������������������������������!����������� ��������������
�������5����������� ���������*�1"���� -������:������������������������ ��%���������������
��������)���������%�������������"������)*�

1�������� �������%�!��� ���)����������������� �������������� ������������������������.��
������ ��������� �� �������� ��5� ����� �������� ���������� ���� ��"��� ����� ��+����"#���
���������*� 	�� !������ ��� ��  ��� �������� ������ ������� ��� ������� �� ����� ���� �� ����
%������ �����)� ��� ���� ���� ���� %���������)� ��������� -� ������������ ��� ������������������
���������������������!���������*��

3����������������"����������������������,��������:����������������������������12������
�.���� ���������� ��� ����� ������� �5������� �"�� ���� ;�#D�� �������� ���� �������<� �
� ���
!������ ;��� ������ ����� ��<� ���  ��� ;��� R����� ����� ��<� ��� �4��� ������ #������� ;�#D��
�������<*�Le cas des métropoles, en particulier de Rennes et de Nantes, pourra être traité à 

part. O� ������� ��� �� H.���� ���� ���� ��� ����� ��� ����� ������� %�!��� ���)� ;!������ ���  ����
�� ���<� -� ������� ��� D#��������� ���� �������� ����� �#������ ���� �� ���*� =��� ������.���
�� �����������������-����������������������F.��*�

7������������������ �� �� �������� ����-��8������!������������ ��������������������� ��
���� �������� "�� ����� ������ �������� ��K�������� �� �":� �� -� ������� �!� ������ ��� ��"�� �����
��������������"� ����"������������ ���;�����������!����#�������G<*�

1���:����"����� ���������"�������������������������������!������� ������������ ������� ����

- ��������������������#�������������!�����������.������������������������������5�
�� �����������.������.�������-���������5���������� ���������B�

- ���������� ����� �� !������ ��� ������� ���� ����� ��  ���� !���� ��K��-� ��� "������
�����������������B�

- ���������� ��� ������������� ��.�� ���������� ��� �� ��������� ���  ��� ���� ���
!��������������-�"#��������������"������!��� ���B�

- �������� �� �����!����� ��� ���������� ��� %	�� ��� ��	��	���� ��� ������� ��� ��� ������
������������� �� ��������� ��!��������� ��  ��� ����������� "�� ���� ;���������
�� ��<�B�

- �������� �� �����!����� ��� ���������� ��� %	�� ��� ������	���� ��� ������� ��� ��� ������
������������� �� ��������� ��!��������� ��  ��� ����������� "�� ���� ;���������
�� ��<����������"������������Y����������C.����� ��*�

�

�

�
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78�	�����	�	�����	����	��	����/��	��5������3
�	
	��� ���.���� ���#��� ������ ����� ��+����"#��� ���  ������� �!������� ���� ���.���� ���������� ��
!����������� ������"���"� ������������.����@�'������!��� ���������!���������������������
�������.���� ��������������������������� ���������5�������*��

0��":���������������������+�������������-��������!���������� ������������������� "�5�����������
���.���� ���#��� ������ !��� ���� ��� ����� ���� ������ ��������� ��� !������ ��� ���  ��� ���!��
��������"��������;�������������������������������������� �������������������0=Z<*�?������
���.�������������������������������������������#���������!����������������:���������
���������� +������ -� ��������� �� ����� �������� �������� ����������� ��� �8�� ������ ��� ����
������������ ��� �� ��������� ��� ��!���#��� �������5� ���� ����������� -� ���� �������� ��������
���������� ����� ����*� 0� ������� ������������ �5������� ������������ ��� ���������
�������������� ����������� ���� �� !��� ������ ;��� �� ����� �����<*� @"����� ��� ��+-�� ���������
��������� ������������� ��������!��� ��� ��������� ���� ���������� -� ����������� !�������� ���
 �.���,��

- �� ������������ !��� ��� ��� ����� ��� ;����� ��� ��������� ���������������� ���
�������������� ����� ������ ����� ��� ������������ ����� ���� �5������ ������� �� ��� ��
�#�����5���.������6�����<�B�

- "�����-� ������������ ���������� �������������������� �������������� "��#�� �������
���� �� ��� ��������� ���� ��� !��#���� ��� ��� ������ ���������!��� ���� ����� ���
���������� ��� ����������� �� ������� �������� ;��.�#���  �������<� ����� ��� �����������
"��� �����!�������.��������������B��

- ����������������������������*�

�

787	=�	.�����	����������	��
�	�	�����		
�	����/�	��������������	�	���
����	��������3
��

3�������������������������������"����� ���������� ��������������������������.�����������
���������� ��� ������ ������ �� ��� ��� ������!��� ��:���� �"������� ������� ���� ����� �������
����� ��������*� 0� �"� ������� -��������������� "�!���������������������;�������������������
��� �������<�����"������� ������������������������������������;������������������!����������
������<����������������"����������#�� �!��*�@���������������������+-�������������������.���
�"������� �������B�������������4���������������������������������������*�

3���������������������"���������� � ������������+����"#�������������������������������
"����� ������� ���  ��*� 0� �������� ����� ��� ���������� �� ����������� ��� ���� �����*�
	"����������� ������������������ ����������������������������������� ������������������
����������������������������������4�������A����������������������-����������������!��������
������ ��� ��������� ��� �� ����������� ���� � ������ ��� "����� ������� ��� ��� �� ���#���#��
�������������*� 6�� ������� ���� ����������� ����� ������������� ���� ���#���#��� ���� �� �� ���
 �.���B� ���� �������� ������� ����� �� ������� �V� ��  ��� �� ���� ��� ���������� �������� ���� ����
�������������������������������"������������������ �������.��������������������*�

�
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	�����	>
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��
	����	
�

�

:8�	=	��	��������	C�	�D�	�&���E	@	��	�������������	
	"�!+��������������� ������������:���%�!��� ���)���������"������������"��������������������
�!+������ �������*� 	�� !������ ��� ��  ���� ��� ����� ��� ��������.�������� ��� ����� ���� ����
%�����.����)������� ����������������4��������� "�� ������� "���!���������������� �� ��*�
������� ���  ��� ����� ������� ;�������� ������ �������[<� ��� �� ���� ���� #�!������� ��� ���� �����
������������� !������*� ��+����"#��� �� ���!��� ��� �������� ���� ����� ��� ��� �� ���������� ���
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!������������ ���������.�����!�*�	����+���������������������������8�����������������������
����������������������������������!����������� �����"-�"�������������*��

3����������"�!���������!������������ ������������������������;���������"�������"������
��� ���� �� ���� ���������� ����������� ������ ����� ��� �������� ����� ����� �� �������� ����
������ �� ��� ��� ����� ������ �� ��� ���������� ������ �4��� �"�������� ���� ������ �����.����
������<������������������!��������������������������������"��� ����������� ������������
������ �� �������� ���� ����.��� "���.�� -� "����*� 	�� ���������� ��� !������ �������� �� �������
�������� ���������� "�!+������ ��� "������������ 7	�'������ ;������������� ��� ���+��� ���������
")�8� �������� ���� ��8����		��� "��
	�	�����!������<�,� ������� ������� ���� ��.�#��� ���
���� ����������� ����K�������B� ������������ ���� ������������ ���������� !������#����� ���
������� ������� �"�������� ����� ��� ������������ ����������B� ������� ������� ����
������������������*�	��� ������������������� ������ ��������������������� ������������� 4����
������� ������ �5����� ����� �� ���������� ���  ��*� @���� ����� ��� ����� �� ������9�� ��������
��"������������ 4���� ������� ���� ��� ����������� �������������� 4��������������� ��� ���������
��5���������������������!�����������5��� ������������ ����������������*�

�

:8�	��
�	��
��	��	��
��	�
	����	C�	�����	��
���E	
	��� ������ ��� ����� ��� !������ ���� ������!�� DDF�� ����������� ��� ����*� O� ���� ������
#�!������������"�+������������� ����"����;�X������������<�������������������������������*�0�
�":� �� ����� �� ���� ������ ��� ���� ������� ������ ���� ����������� �5��������� ����� ������� ���
"����� ������*� 3��������� ���� ����������� ���� ���������,� ���� ��������� ���� �����!�� ���
������ ��� ��� ��� ������!����� -� ������ ������ ;��� ���������� ��� ����������<� �� !������� ����� ���
�����������������5������-� ������������������"�.���� ������������������ ���.���!��� ���������
������� ��� !������B� ��� �������� � ������� 4����� ����� ��� �XKDF� ����� ��� �������� ����� ����
���������� ��� �� ��� ������ ��� ��� ������ �5� ����� �� ������������� ��� !�����*� 0� ������
������������������������!��������������������������� ��������������������������!���+��������
���� -� �4��� ��� ������ ������ �� �� ��� ��� ��� ������ ��� �������� ���� ��������� ������� ���
��������������� � ������� ��������������� ��������������� �*�1�������!�������������� ������
��������������������������-�������������;����������5���� �����������<�������������������*�

��+����"#��� �� �����������@�7�;7�'	9��.(��-�����	��<� �"��������-� ����������� "�����!��
��� "������� �������������� ����������!�� ����� ���� ��� ����������� ������� �������� ��� ���������
�����������������������#��������������������� ������������� ������������������� �����������
�"�������������������������!�����*�1�������������@�7������4���������������������������4����
������� ��� ��� ������ ��� ������������� ��� ������ ���� �������� �� ��.������� ��� ���5� �������
�������*�3��������V���!�������"���������;�����������������������������������������������<��
+��������������������������������������� ���-�����������������-����������*�

3������ �������������������������
��"���������.��������������� ������ �������?������
������ ��� ��������� �� �����������������5� ����������� ��� ������ "������ ��� ��������� ����� ��� ���
��� ���������*�=��������������5�������������������	��������������"��������������������� ������
��� �������
���������	66����7	����������������9����"�5���������"������&����������������������
����"����� ���#���*�1��5K������������������������������"�������������������!��������*�
6�� ����������� �� ���� ����������� ��� ���������� �� ��������� ��� ������ #�!����������� �����
��������� ���� ������ ��� ���� ����� ���� �������� ����������� �"����������� �� ��� �� �� ��*� 6��
��������������������������� ���������������������������� �����������������������.��������� ���
������� ;��� '��/K���� ��� ���� �������<�B� �� ����� ������ ���������� �� ������������� ��� ������
������������*�

3���������������9���������������������������.���"�����!������������������� �������������
����.�� ���� +������� ��� ������� ���������� ��� ���������� ������ 4���� ��������� ���� ����#������
������*�

�
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	"�����!����������������;����� �������!��� ���Y��� ���������� �������%�!��� ���)<������
��������� ������� -� ���� ����������� �������� ���� ��� �� ���� ��������� ��� ���� ��� ������� ���
������ ������������������������ ��������������������������.����;����A��������#�����������
���*<*�?"���5�������+-�-�"����� �������������5�������������� ����� ���������������� ���������
��������������������� ����������:���������������*�������������������������������������������
��� �#���#����� ��� ��������������� ���������� ;�� �������� ��:�#�� ����� �� ���������<� ����� ��
����������������!�����������!������������������������"���������*�

=����� ������������������������4��������� ������������������������������*�	��!�����������
 ������������������������������������������������������������������������!����������#�����+����
����  ������ ��� ���� ��� �� ���������� ����� ����� ��� ��������� �"���������� ;������� ����K�K��
����������� ��� �����!������ -� �� ��������� �������� ��� !������ ��� ���  ��� ����� ��� ���������
������������<*�2���� ����� ��� ���� ��� ����� �����!�� ����� ���� ���� �� ���� ������� ����� �����U�
>���� ��� �������� ���� �������� ���� �� ����� ������������� ����� ;��� ����� ����� ��� ������
������������<*�	�������������������������������.���������������������"��+����"#��*�

	����������������������"����� ����������!������;���!������������������ ��<�������������
��������*� >��� �� ���� ��� ����� ��� ����� ���� %��� ���� ��� ��� ���)*� 2���� �� ���� �����!��
�"������������ ����� ���� ���� �� ������� ��� ����� ����� ��� ������ ����� ��� ��������� ���� ��
��������������������������������������������������������������������������������"�������
;�����"�� ����<*�	�������������������������������������������������������9������!����������
������������������ ����������� ��������������������������������*�

�

�

�

�

�



- 14 -

	

�

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

	

�E	��������	,	��	���������	��	���������	

�*� ��������������������������5��� �����������������������������������5������������

�*� ��� �����������������������������������-�
������;!�����<����H������; ��<��

�*D ���� ������� ����� ������� ��� �������� ������ %��"����� �������)� ��� ������� ��� �� ���
!���������

�*C �����������"����������� ���������������������������

�*F ��������������"������������ ����!� ������������ ������������������������������������
���!�����������������������������������

�*H ���������������������������������"�����������"����� �������!��� �������A���K!�����������
���������F��N�����������"����� ������������ ���!���������

�*E ����������"���������������������-�"����� ����������������

�*X ������������������������������"������������������������������ ����

�*
 ����� ��� ������ ��� ���5���!������� ���!������� ����������"���� ������ ������������� ����������
!��� ���;
�������������������� ������������������������������������������<��

�*���5�������� ���� !������� %�?/��&��)� ����� ������ ��� �#�� �� ���� ���� ��� ������ ������
��������������������������*�

�E	2�	�����	�����������	

�*� ����������������������������������� ���!���������������������1�36?����1�L63��

�*� ����������������������#�����������������������5������������:�������������������������������
���!�������

�*D ������ ���������� ��5� ��������� ��� ������������ ���� ������ ����� ��� ���������� -�
"����� ������������ ���!���������

�*C ����� ���������"������������ ������������� ��������������:������+-������ ��������������
������F������

�*F ���������-������������1�36?P1�361P1�L63������"����� ���������������� ����

�*H ���.�����������5���� ��������������

�*E �����������"���� #�!��������� -� "����� ����������!������������ ��� ;�������������<������
�������� ���������������������������������5��������*�



- 15 -

�

%E	2�����	����������	

D*�� ���������������������� ��������!��� ����;�����������������������������"�!+������<�����
����������������������������������������������������������� ���

D*�� ����������������%��8���)���#����������!������������������������������������������ ���
���@�'�������������������"����5���

D*D� ���� ������� ��� "�� ����� ����� ��� ���.���� !��� ����� ����� �� ���#���� �"%������ �������
���� ��������� ����)��

D*C� #�����������.����!��� ����� ���������������������� ����������!��������P������ ���-�
�������������������������.����%�!��� ����)������������������:�����

D*F� �� �������������"����� ����������!������������ ��������������.�������#��� �����*�

D*H� �� ���������� ��� "����� ������� ��� !������ ��� ��� !������ ��� ���  ��� ����� ��������������
���.����!������������

D*E� ����������������������������������� � �����������������������������!�������������������
��� �������� ��� "����� ������� !��� ��� -� ������� #������� ���� ��� "����� ������� ����
����������

�E	'�������	
�	
���	������	�	��	����
		

C*�� ����������������"�����#� ������� ������������ ��������������!������������������������
���������������������������"��������������

� C*�� ���������������"������������������������������!������������ ���

C*D� ������������� �"��� ������� ��� �������� ��5� �.���� ��� ���������� ������ ��5� ���� � ����
!��� ����

C*C��������������������������������������� ������������ �������������������������������
������������������������������������!��� ����

�

��� � !�"#�!� ���#!$%� �� �&'���$�()&&�*�

����	��+��,�
�
���	��

�

F�����!����������������������������

S��5��������,���

�!����������,�X�



- 16 -

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

?��4�	
�

�
�



- 17 -

?��4	�	
�

�

�

�������	�������������	�������	

�
	������	�������3
	�	��	����
	����	

	









 - 21 - 

Annexe 2 
 

 

 

Évolution de l’enseignement en langue basque 

dans les écoles du Pays Basque 

Document de l’OPLB (Office Public de la Langue Basque) 
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Evolution de la répartition des établissements scolaires du 1er degré de 
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Evolution de la répartition de l'ensemble des établissements scolaires

du 1er degré entre bilingues/immersives et non bilingues
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Evolution de la répartition des élèves du 1er degré

de l'enseignement public selon l'enseignement suivi
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Evolution de la répartition des élèves du 1er degré

de l'enseignement catholique selon l'enseignement suivi
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Evolution de la répartition de l'ensemble des élèves du 1er degré

selon l'enseignement suivi
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Annexe 3 
 

 

 

La promotion de l’apprentissage de la langue régionale en Alsace 

Extraits du dossier de presse relatif à la convention quadripartite 
entre l’État (Académie de Strasbourg), la Région Alsace, 

les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
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La convention quadripartite 
 
Signée le 13 juillet 2007 entre l’État, la Région Alsace, les Départements du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin, cette convention sur la politique régionale des langues vivantes dans le système 
éducatif en Alsace, prend appui sur un apprentissage précoce de la langue régionale. 

Elle se situe également dans le cadre de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir 
de l’école du 23 avril 2005, qui fixe la pratique d’au moins une langue étrangère à l’école 
élémentaire et sur le nouveau cadre européen commun de référence pour les langues. 

 
Elle s’est fixée pour la période 2007/2013 les objectifs suivants : 

� conforter l’excellence linguistique de l’Alsace dans l’espace transfrontalier du Rhin 
Supérieur 

� renforcer, à l’école, l’apprentissage précoce de la langue régionale, que ce soit par 
la voie dite extensive (3 heures) ou la voie dite paritaire (12 heures hebdomadaires) 
et en faire un levier naturel de l’apprentissage d’une deuxième langue vivante dès 
l’entrée en 6ème, 

� généraliser l’enseignement extensif dès l’entrée en maternelle, 
� doubler les effectifs en voie bilingue à parité horaire, en priorité à l’école 

maternelle et élémentaire dans chaque département, 
� assurer en collège et en lycée la continuité de l’enseignement bilingue, 

� impliquer et mobiliser « sur le terrain » les élus et les différents acteurs de 
l’éducation, 

� développer une politique active de communication et d’information à destination 
des parents, 

� poursuivre les efforts pour la formation initiale et continue des maîtres, 

� financer à parité les surcoûts liés au développement initial de l’enseignement 
bilingue entre d’une part l’État et d’autre aprt les trois collectivités, lesquelles 
contribuent à hauteur de 1M€ par an et par collectivité. 

 
 
État des lieux de l’enseignement de l’allemand en Alsace 
 
En guise d’introduction 
 

La politique régionale des langues prend appui sur le socle de l’héritage historique, 
culturel et linguistique de l’Alsace, tout en s’inscrivant dans le projet européen d’une 
société démocratique riche de ses diversités. 

Réalités économiques et évidence culturelles se conjuguent ainsi pour donner la priorité à 
l’apprentissage de la langue allemande dès le plus jeune âge. 

C’est sur cette base que se développe l’enseignement de la langue allemande, dans le 
cadre de la  

Convention portant sur la politique régionale des langues vivantes 

dans le système éducatif en Alsace prenant appui sur un apprentissage précoce 

de la langue régionale, 

associant l’État à la Région Alsace et aux Conseils généraux du Bas-Rhin et Haut-Rhin. 
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Ne pas confondre bilingue et bilangue 

 

Bilangue (autrefois trilingue) caractérise le dispositif qui permet aux élèves de 
commencer l’apprentissage d’une seconde langue vivante – essentiellement l’anglais – dès 
la classe de 6ème. On parle d’élèves « bilangues » uniquement pour les classes de 6ème et 
5ème, l’introduction de la seconde langue vivante intervenant normalement en classe de 
4ème. 

À noter que les élèves bilingues peuvent également s’inscrire dans le dispositif. Ils sont de 
ce fait des bilingues-bilangues ! 

Tous les collèges de l’académie de Strasbourg proposent cette possibilité à leurs élèves. 
Plus d’un collégien alsacien sur deux est bilangue, contre une moyenne de un sur dix 
dans les autres académies. 

Le bilingue caractérise, lui, l’enseignement intensif de l’allemand : cours de langue 
allemande + cours en langue allemande, avec un volume horaire d’enseignement de 
l’allemand et en allemand de 12 heures à l’école, et de 9 à 13 heures au collège. 

 

 

Comprendre la différence entre enseignement extensif et paritaire 

 

Enseignement extensif est un terme réservé à l’école maternelle et primaire. Il caractérise 
l’enseignement de 3 heures hebdomadaires d’allemand dispensé aux enfants non scolarisés 
dans la filière bilingue. 

9 élèves sur 10 bénéficient de cet enseignement précoce de l’allemand. 

L’enseignement paritaire caractérise le cursus bilingue à l’école, avec un enseignement 
dispensé à parité horaire dans les deux langues : 12 heures en langue allemande + 12 
heures en langue française. 
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Annexe 4 
 

 

 

Répartition des élèves par système, par niveaux et par départements 
(Diwan, Div Yezh, Dihun) 

 
Rentrée 2010 
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Annexe 5 
 

 

 

Extraits du dernier livre de Jean OLLIVRO,  
« Projet pour la Bretagne » 

 
 

En parlant de l’exemple des Basques du sud … 
 
« L’attachement linguistique est aussi un atout pour conserver les jeunes de plus en 
plus mobiles sur la scène internationale, leur donner l’envie de « vivre et travailler au 
pays ». » 
 
« Alors que les décideurs se rendaient compte que les solutions viendraient de moins 
en moins de l’Espagne ou de l’extérieur, ils ont déclanché une stratégie très 
ambitieuse pour se prendre en charge en créant de réels clusters régionaux associant 
les jeunes aux chefs d’entreprises, en cessant de considérer la langue basque comme 
« un patrimoine » mais en la plaçant au cœur du dispositif pour créer une jeunesse 
basque et polyglotte, mobilisée pour développer leur région, attachée au pays et 
innovante … » 
 
« Le succès fut au rendez-vous et le niveau des salaires a doublé en 20 ans. On est 
passé de 10% de bascophones à 60% de jeunes polyglottes ayant le basque à 
disposition. » 
 
« L’enjeu est de créer une jeunesse polyglotte ayant notamment le breton à 
disposition. » 
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