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Chapitre 1 - Le début de l’élaboration du PDUIF : 
absence de contraintes et juxtaposition des idées 

nouvelles 
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Chapitre 2 – La fin de l’élaboration du PDUIF : 
naissance du Mobilien, innovation molle. 
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Contrat 
Etat-

Région STP Région Total 
Réseau Principal transports 
collectifs     

Sécurité  840 840 1680 

Accessibilité 305 305 800 1410 

Information  200 200 400 

Réseau ferré     

Rénovation du matériel roulant 
SNCF 1300 700  2000 

Suppression passages à niveaux  140 140 280 

Réseau principal Pôles et Bus     

Aménagements axes et pôles 2000 1000  3000 

Rénovation des gares SNCF 300 150  450 

Gares routières  160 160 320 

PSR  145 145 290 
Autobus et autocars   700 700 

Total maximal pour les bus et 
pôles du réseau principal    8250* 

     

Réseau principal routier     

Requalification urbaine 840   840 

Sécurité 1340  490 1830 

Régulation 480  80 560 

     

Circulations Douces   330 330 

     

Marchandises     

Voies navigables 340   340 

Transport combiné 106   106 

Distribution urbaine 5   5 

     

Total 7016 3640 3885 14541 
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Affaiblissement du projet par l’agrégation de lignes et de pôles  
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Budget total 
nécessaire pour 
l’ensemble des 

lignes du réseau 
principal (30 lignes) 
Estimation RATP 

Budget total 
finalement 
disponible 

(pour les 150 
lignes) 

Budget 
nécessaire par 

ligne (lignes 
faisant en 

moyenne 10Km) 
Estimation RATP  

Budget 
finalement 
disponible 
par ligne 

Aménagement 900 1500* 30 10 

Accessibilité 100 700* 3,3 4,7 

Information 150 200* 5 1,3 

Renouvellement bus 350 700 11,7 4,7 
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Budget nécessaire 
par ligne (lignes 

faisant en moyenne 
10Km)  

Estimation RATP 

Budget  
finalement 
disponible 
par ligne 
(lignes de 

10Km) 

Aménagement 30 

Accessibilité 3,3 

Information 5 30,0 

Renouvellement bus 11,7 0,0 

Total 50 30 
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Chapitre 3 – Mise en œuvre du Mobilien dans les 
comités d’axe : dégradation de l’innovation molle 

face au manque de ressources. 
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Les acteurs du comité d’axe de la ligne 304 
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Exemple d’une visite de terrain à Colombes 
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Lignes contre territoires ? 
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Desserte locale ou desserte globale ? 
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Rites d’interaction dans les réunions de pilotage : garder la face 
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Chapitre 4 – Pour une concertation innovatrice : 
les leçons de Mobilien 
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Première leçon : un problème faiblement partagé 
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�


�� ��" �4��� �"����� ���� ��� �"�� �0�� ������ ������ ��4�� /�� ������� ������"�������7� ��1� ��� �"��0��"��

���"��$���30��"0� ��� ���/��� �0�"�" ���� �"��� ��4��,�//�������,���� ���� ^"���� �0���������,���� ����

^"��������"�������,�����7�������" ����������"��������"���������-����������������7��

�

������ ������"���������"��,�����" �4��������N�� ������������� ���"��������"0����������� ��� �0��4��

,��� ��"6���� ,�� ������"���� 0� ����� ���"-����7��"0�� �-"��� �"0-���� �-"30�� ,���� ���� �$��������

�����,����� ���� �9������� ,0� ��"6��� ������ ��� ,0� &��� ,�� 
����7� ��0���0��� /����0��� "��� ����

�-�������"0���9���30�������$���,����0���������0��4��,�����0���1�������"0�����-"�����0�*?��������

���"��� ����^� �"0������ �����"������� ,0� /����0�� G�������"�����H7� � ������� ,0� ���-���� ,�� D�0�"�


��"0�1� �"0�� �"0-"��� " ���-��� 30�������� �������� ���� �"�B0� �"0�� ���"�,���.� 0�� ��" �4���

������"����� ������@5F7� 
�� ����� ���-0� �"0�� �"�� ������������ �$������ ��0���0��� /"��� ���,���� ���

�$���� ,�� �"������"�1� ��� /"����"�� �0� ����� ,0� �2��4��� ,�� ,������������ ,�� ���	���"�� ���*,�*

(�����������������������������,�/��������������0��������"���09��������"���,��4�����6�������"����

0�� ��"6��� ��0�� �����������7� 0� �"�������1� ��� ��"6��� ,�� &��� .� 
����� ��30��� ��� ��� ,�-��"����

�"06"0������������"����������-������� ��"����������������?���,������"��0��0�������"�������,������

��0�@5L7��

�


�� �"0��� �����4��� �$���� ,�� ����� "����"�� ,0� ����(� ������ ��� ��0�Q�� �0� ��"6��� ��������

������2���,�����" �4���� /0�� ������-������,��"��������,��� ������"����7�	�����"���30���������

������,�������,������"���0�������1�����30����"���.�����"/"�,��������������"� ��0������>0����*���

30���"����9�����������" �4���,�������,�-��"��������,���������"�����"������/��J����,�������0��

,����"2����,��,���������������������/��J�>0�����"��� ����$��,������,�� ��������"�����0�����,0�

�����"��������"0�,�������$��,�����J����,�������,����� 0��"��,�����-"�����J���1��"0�����"�,���.�

����30����"��1��������"����,�����,�����$���"�����04�����,�����"0����,���"��������"�������$4����

��� �"�� ���� ��$������ ,�����"�7� �"0�� �-"��� -0� 30�� ���� ��� ���� ,�� ���� ��"0���� �-������ ,���

G�-���"���,0��"�,��H����,��������?����9��?�������,�-�������30�����,����,�//������0�����"�,��0��

��"�,���,�����"�����,�����" �4���7�>0�����"0������0-�����������������������������,0��"�����,���

�"����0���0��� (���B���� ,�0�"�" ����� <��(=� ��� ���0�� ,�� ��� (�,�����"�� ����"����� ,���

��������,��������"����<(��0�=1������9������J��������*�������0������0��"��30��,�����$���$���0��

������������������������������ �������������������������� �
@5F�
���	1�D71��::;1�=��
������-������������%	
����,������1��,���"������,��"0-����1�;I���7� �
@5L�(�
�\1�D71��::51�(��H=(,�V
���
����-�	�	��������0�	������	�����,������ "0��1�	"���,������[#�9���1�;F5�
�7�
� �



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� ;:F�

�"�����0���0�������"�������������-��,�����" �4���1�������,�������0������,�//�������J���-�������

,�-�������,���"����"��1�������"0�����$�����30���609���"�4�����������" �4�����,����/�������������

$������$����7����0���� �������"�����0�����,0�����.� �"0�� ���������,����0���?���,"�0����1�.� ���

���$���$��,�0�������������"$�������,������ ��7�����30�� �"0�� ���� �-��� /0����� �����������"0��

�������������"�����0�1�����1�,��������/�B"�1������"�������������-��,�����" �4�������-��"0��7�

�

��1�,������"�,��������,�������0�����4��,�//������1�,�//�������.����������,������� ������1���0-����

����,��� /"���� ,���� ,��� ������"����� �� ���7� 
�� (��0�� ��� ��� ��(� ��0-���� ���� �9������ ?����

,����"�,� �0�� ��� /���� 30�� ,���� 0��� �"��0��� ,"����� ��� �9����� 0�� ��" �4��� ���-�� ,��

�����"�������1��?�����������"�"��������������0���,����"�0��"���,�//�������7�
��,��������"��,���

��" �4������0��?������0��/�������������������/4���.�,���������"�����������7�

�

���� �0���� /�� ������ ,��� ��"0���� �$�����30��1� ��4�� ����� .� ��� �����,����1� ���� 30�� ��� ����

������������� �������� �"��30������ �������������,�����$��0���,���30����"���.� �������1� ��� �"������

��-������������������������30������,������"�����"���8�������"2���,�� �������������������"����.����

,�����$�7��$�������0�$?���������30����������������������/�� ������,0�,���"����/����������������

G�L����	�����$�	�������%�������$�	�	$�����
�	������
��$����"�
	������������
��0�	��������,�

L�� ��	��� ��$������$%�
�� �
� �	� �$0� ���	���� �	� ����
�� �
��� ��	��
�		��� ���� ���
���� ���

����
��� ��
� �8
���	�� �	�� ���� �
����� 9F:� ������$%�
�� �"� �<� O� �������� �$���� ����� ���� ����

�
��0�	��"�������	$�	��������J�����
	��������	���������������H@5:7�������" �4����30������

���"2�����0���������0�*?������������-������������������/"�����������������"����@IE7��

�


�� �"�� �//��$����,"���0����" �4������0��" 6����/�30������������������������� ���30�� �����������

,���� 0��� ��������� ���0��� ���9������� ,�� ��" ����������"�7� ��� ��0�1� ���� ��"0���� �$������

,���� ��������,����"��������� "�,��������������30����"���,��/�B"��������"��������1����30�����,����

��0�� ,�//������ ���� ���"�,�� ������ ,��� ������������ .� �����?��� ��4�� ,�-���7� ������ �"0�30"�� �09�

��"0����,���"��������"���$�����30��1��"0�����/4���"���,�����"0������9����<� "�,������0���0���

�$4���=������/���$�������.�,�//����������$�����7��

������������������������������ �������������������������� �
@5:������4�������������-����$�������0�$?��7�
@IE�
��������,��,�����������������������4�������"���-"30�����������0�������,�����-"��0����"0��60���/������0���$"�9�
�",��� ,����4�� 0��� ��30?��� �0��4�� ,�� �EEE� �"�,0���0��� �//���0��� ��� ;EE�7� &"��� !	�1� ;EE�1� ��
����
�,�
I�
	
�	� ���� ?�	O
�� ���� ���� ��������	��� ���
	�,� �����1� !	�1� �E;� �7� �"0������ ������ 30����"�� /0��
�����30������� ������,���,� ����,�����"0�����$�����30��7��



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�;:L�

�

�"#.�-".�	*�
!.�-�
-"��
'
 $�
	��-".�9#	2!5&".�	*%"#�.�"���"##
�	#
$!
.(.�

�

����� �"0�� ���� �9������� ,����"-���"��� ��,0���������� ��0������ 30�� �"0�� �-"��� -0�@I�1� ����

����������0��� �"��������� ���� ����2���� ��� ,������ ����  ��"���� ,��� /0�0��� 0������7� ��� ��� ���

�"��30��,����"�"����30�1�,������?���/�B"�1�,��������"������"��,�0����"����30�����"-���������

�"0-"���� �0 ����� �"��������� ���� ��� 30����"����� �0�� ����  ��"���� ,��� ���"2���7� 
��� /"�0���

$2 ��,��@I;�"����"�����30������,� ����"0-�����.�����"��������-������0-��������������,���"0��-���

,��� ��" �4���� ,"��� ���� �"0-"���� �0 ����� ��"��� ���� �"��������7� 
��� $� ������� ,0� �"���� ,��

a" 0��1��0�#�����$0������"�����������������-�,��������������"��������������������,������������

,��$������ ��,0���������� ��� ��� �"��� ������0���� ,�� ��0���0��� ��/����7� �"0�� �"0���"��� ,"���

��"�"����,��������,�����"0����,���"��������"����0���������30����09�,0�����(1����"������,���

���"2����,�� ���7�������"0����,�-�������?����������"����������/���,������������,��,��������������

��" �4���������/�30���.��$��0��,���������"������� ���1�����������������9������,����"�������,��

30������1� �"���� ��� ��"�"����$�������0�$?��1� ��� ��� ���"������ ���0���� -���� ,��� ��"0���� ,��

�"��������"����/���$�������.���$�����������"��0����1�,��������������"0�����"����7�

�

#�����"0���-"����"�����30�� ���,����/�����"��,�����" �4���� ���-4��� �"����9�1� �������������

���� ������,�0����" �4���0����������������� �,����/������������������ �"0�7�
�"���������"��,��

,� ���� �0 ����� ��� ��� ��� ���� �0//���7� ��0�� �Q��� ������ 30�� ��� �"��� ��� 30����"�� ,�� ���

������������-���� ,��� ������������� �09� ��0��"��7� ��� ������������� ���� �� ��1� ��� ��� ��0�� 30�� ����

����"����� ���������� ��� �"����� ���� ������������-��� ,�� ������� ��� ,�� ��� �"������8� ��� ,� ���

�����"��������"���30�0���-���"������������,�����30���"�����" �4��7���0���0�����Q��1�������30�1�

�?�������"0�� ���������0����"���09��"��� ���������������1� ����������,�//������,�������,��1����� ���

,� ��1�0���-���"���"��0���,�����" �4�������"���������<���,�$"���,�������",���,�������=����"0��

�-"���-0�30��������" �4����30������,�//���������������������������������-����,����������0��"���

,�����"0�����$�����30���,0�����(��"�����"�,������.���0�����"�����-���"���,0��"�,�1�.���0���

��"�������/��������������09������?���,���������0��"���30�����������������7��

�

��� ��� ��� ,"��� ����������� 30�1� ������4������� .� ���� ,� ���1� ��� ���"���� ������ ���"0��� .� 0���

�9��������,���"��������� ���,���0���������������0����,��,"�����������0��" 6����-����"��� ���1����

������������������������������ �������������������������� �
@I���"��������,��������$�������;7;7��"0���-"����0��"0��0�������'	���1�#71��

��1�#7����
���	1�D71��:LL�<�=�
���<��=1���,��
�,��
@I;��

��1�#71�
����#��1��7����D	���1�%71�;EE�1���,��
�,�



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� ;::�

,�-��"����������"0�����,�����0������������30?�����0��4��,������"2���1��0��4��,���0�������,���

������"��������0��4��,�����"/����"�����7��

�


�����30?����,"�����1�������1�,������0������������-�������0 6����/�1� ��������/�B"��,���"��������

30����"��� ���,��������� ���� ���"����7� ����� ��� �"�,�� ,��� ,������������ 0� ����1� ��� �9�����

�����,����������������30?����������������������������"0����0�� ���0�0���������/�30�7����������

�������(������,�� ����30?���!��������,���������"���� <�!�=����"�������� ��C����30��,"����,���

���0������ �0�� ��� �"� ��� ,�� ,������������ ���� �",��1� ���� �����$�� ,�Y��� ��� �����"����

�"��"��"/����"������1��0�����������,��,����������1� ����"��/1� ����"�����������,��������"��1����7�

���0����� ��30?���� -������ .� �����$��,��� ,��� ����������� ��0�� �0 6����/���� ��"����"�� �0�� ����

������"���� ��� �"��0�1� �0�� ���� �0�"�" ����� ��� ���� �0����� �",��� ,�� ,����������1� �0��

����-��"��������0� ���1����7�
��	��1�������/�"0�����$�� ���,0��"����������,������,0������

��������������",�30������,�����30?����,�����,�09�4����2��7�
���,"�������"����0���,��������

��30?���� �"��� ,���� �"0�� ���� ���� .� ������� �-��� ��0,����7� #���� ������ ��0-���� /"0����� ,���

��/"�����"��� 30�� ��� ����"���������� ���� ,��� �������� ,� ���� ,�� �"��������"�7� 
�� ��" �4��� ,���

��30?�����9�������������,��,������0������������7�
"���,������-�09��"0����� "�������,����"�����

,0������,��,�����������1����!�������0�����������"0-����?�������/����������9��"�����,������,��

�::�@I57�����"0������������������"��,���"0-��������30?����,���������,���,0��������/0�1�.��"����

�"����������1�������-������1���" � �������������30�����������������������"0��������,���������

���$���$��@II��0��������� ������0�� �"���30�� ����,������ ���"�����"����30�����7�
������,�-����

?���� -���,�� �-���� ���� ������"��� �0���������� ,�� ;EE�� ��� ��� /������� /����� -���7� 
�� ,�//��0���� .�

�""�,"����� G���� ������ ���$��30��H� ��� G���� ������ �"����30��H� ��� ��"0-�� ,"��� .� ���  ���� ,0�

���30��,��,"���������0�������7��

�

����9������0��������"��� ������,�����������������������"0�����,�����0��1������������,�" ������,���

,"��������0��" 6����-���30���������,�����30?�������"��������0�"����30��,0����/����0�"�" ����

���,��,�09��"0���< "�����,���"�������/�9��=1��"��������0�"����30��,0��"� ���,��-"2���0���

,�����������"�������	�	�<�2��4���,���"��������"0�����0��2��4���,��-���,���"��,����������,��

������"��� ����������� �"0�� ����,��� �0� �����0=1� �"������� �0�"����30�� ,0� �"� ��� ,�� ����"���

,������������� �����/"0��� <-�,�"����������"0�������-���0�� �"������� ��/"�����30�=1����0���,0�

 �0��� <�����"��� ,���������������� ,0� ��-��0� �"�"��=1� ���0��� ,�� ��� �"��0��"�� ���"��$���30��

<�����"��� �0�"����30�� ,�� ���0��� ,0� ,�"92,�� ,�� �"0//��1� ,��� ������0���� /����� ��� ,0� "92,��

������������������������������ �������������������������� �
@I5�
��!��,���::F� ������ �"0��,���0���������"�����,��-0�� ���"���4��7�� ����	��(�������������B0���"����0���
��30?����������,�������"0-����,"�������������������������������������������������/����������9��"��� ��7�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5EE�

,��^"��=1����0����,0� ������,������"0��1�,��� -�������� �"������������"2��������� ,��� ������

,����?���,���������0�" 0��<�2��4����,������������������ ��30��=V��

�


��� �$���$�0��� �"0�������� �0���� 6"0��� 0�� �Q��� ���"������ ,���� ������ ��������� ���"������ ��0���

�-��� �������/�30��� �0�� ��� ���0�0�� ,��� ���0������ " ���0��8� �"�����0��� ,��� ��/������� ,���� ���

,���0���"�1����������,���/"���������������"0��0������0���"0�0����0���7��

�

�"0����"�"�"������,�/�����-�1������"���,������"������"��,�0����"����30�����"-����1�,��/�����

������.� ��� /"��� .�0����9�������� �������/�30�����.�0����"����*�9�������� ���"2������"0��30�� ����

�"0-"�����0 ��������/�������0����,�����������,�����" �4����,��,������������,�������	���"�@I@7�

��������������������-�09�,������������$���$�0�������"����30����0 ��30��@IM1��"0���"0���"���,����

30�� ��� ����� ��� ������ ,�0��� �"����30�� ���"-����� �"�����"�,� ��� /���� .� 0�� /"����"��������

G��9���"�,�������H�,0��"0-��������7�
��/"����"��������G�"�,�������H���������������������0���

������-�� ������"��������� G����� �����6���� ����
���	�� ��� �	
6��� ����
����	�� �%��
�����

����	�	��� ���� ��6	���	��� ��� ���� ���
�
��
�	�� ����
���� ���� �������� �	�
�� ���� ����

����	�
������	��������
���$�	�����������8���	
��	�������	
6�����
����������������
������

��
���� �	�� �� ���%���%�� ��� ���������� �$��
�	� ����
����� ��
� �����	�� @���� 9���

	�����
����	�:����������
�	��H@IF7������ ��� /"����"��������G��9���"�,�������H1������"����1� ���

�"0����� ,��� ��" �4���1� ��� �"0����� ,��� �"�0��"��� ��� ��� �"0����� �"����30�� �"O���,���7� ����� ���

��",0���.�,����"�����������������������0�����0������,���������-����,�������0����"����30���30��

�"�����"�,����.�0�� �0�30���$���������,������"����"���0 ��30����["0�,��������"0-��������1�

���30��/��������������������,����" ����������"��������/�30�����������"�"��"��,������������2����

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������� �
@II�
��!��;EE�����������������������4��������0���������������������,������"�0����"�7��E�@EE���������"�������
��30?����������"��" ���;EE������-����;EE;7�
@I@� )���*#�����//���� ���-���� �0�������-�����"0����G�T��� �
�������������$��	��
���� �$
	��	�
�
��� ������P� 9F:�
?�
�
���� 9F:� ����	��
���
�	���� �����8������	���������� 9F:�I��������������������	����������� 
�� ���������
��
������ ���� ��� �$
	�����
�	�� ��	�� �
������� �$�8����
��� ��� ��� ��	���*�8����
���H� <�((��	1� )7*#71� ;EEE1���,� �
�7�
�7�I5=7����� ��0,��� "����"����� 30�� �"��� ,��� ��"��,0���� ,�� �"��������"�� ,��� ����"��� �0 ��30��� G� �������H� <���
,�$"��� ,��� ���0���"��� �9�����"�������� ���-��=� ���� �"����30��� �" �������� ���9�������� ,�-������� �"0�� " ������ ,0�
�"0-"��� ,���� ���� ���"�����"��� 30�� �"0�� G����
���� ��� �O�	� >>	�����$$� �	�� ���
�
�	�H� <

��1� �71� ;EE@1�
X�9�������� ��� �����/�����"�� �����������-�� ,��  �����7� ���� ����2��� ��� ������� ,A����"�� �0 ��30�� ���"����X1� ���
�0�"0���1� 
71� 
�� D����$�1� �71� 	" ���1� �7��� ��� <�,�7=1� (�� �������� �8� �8�����,� �
��	�� ��� ������ ���
�
����,�
!���" ��1������������-�����������,��!���" ��1���7�;MF*;LI=7����30���"0����"�"�"�����������������������-�������
30�����9�����������-����������G�30��������0���H������0����0�����"��� ��7��������� ����"��� ����0��30�����9�����,���
����,��/��0���"P����9�������������,����,����"��,��������"����0���"��,����"�,��.���$������"�����<

��1��71�;EE@1�
��,��
�7=7�#���� ��� /�0,����� ���0���� ����30����"���,0� �Q���,����9���������,����"�,���"���,����������,���0���"��,��
���9��������,����������"���0 ��30�7��
@IM� 
�"0-����� ,�� ������� #0����� ��� %-��� �0���� "//��� 0���  "���� �2��$4��� ,��� ��0���0��� ���-�09� ,�����2��� ,���
�"����30����0 ��30��7�#�

�	1��7������	�
1�%71��::L1���,��
�,��
@IF�#�

�	1��7������	�
1�%71��::L1���,��
�,��7�FI7�



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5E��

,���"�0��"�@IL7�
����$���$�0����"�����30������,�09�/����0���30��"��������0��,���"�,��,����������

G���0������,���������-����H����,�������������0��������,��,���"0-��09���" �4����������������-���

�"��������2����������"��09������������������-��7��"0����" ����������0����"����30�����"-�����<���

� ������,�0����" �4������-���������=1����/�0,���,"���0���-"�"�����"����30��/"���7�

�

�

�".� +	
7�9	!
�
)*".� 	+(#"��.�"��#($!
.�".�

�


�� �������� ���� �"����9�1� ���� ,�//��0����� �"0�$���� �09� ,������������ 0� ����� �"��� �"0����

������"��������1� ���� ������������"����������/�30���,�-�����7�����������$�//����" 6����/����0-����

?������������-�����"0������������������"���1������,���,����������"������,������-����"��������0���

�Y�$�� �"����30�7� (�0�,�/���� ��� ���/��� �0�"�" ���� "0� ��� ��������,���J� ��-��"����� ����

��/�����0��0����<�������30�������0�����1������0�"�"0���1������"��,��=1�"0���,����� 0������-"��������

/�-�0�� ,��� ������"���� ��� �"��0�� ��� ,��� �",��� ,"09�J� 
�� ���"���� ��� ��0�� ���� ?���� 30��

���$��30�1�����,����4��������*������,�������0���$"�9�,���"�����7�
����-����$�����"������/"����"��

,0��2��4���,��-���0���,���$��0�7���������,"������,���,������������0� ����1�����"���,"�������

$"����� �"����30��� 30�� ,"�-���� ,���������� ���� ��" �4���� ���"��������1� ��� ���"�,� �-��� ����

-���0���30����������������������0������,�,���,"�������������/�30���,���"�� ���7�

�

#���� 0�� �30��� ��� ��� ��� ,�� �"0���� /�B"��� ����������1� ������ ��� �"������ ,�0��� �,��� �"����30��

/"�������������$���$��,���"�����0�7�

�

��0���Q��1��-"���0���-���"��,0��"�,��������,�/��,�����������/���������/0�����"0��,���"�0�7�0�

�"�������1� ��� �"����30�� �"0������ �-"��� ������������ �"0�� /"����"�� ,������0��� ���� �"�/�����

,������?�����"�����.��"0����"��������0�������7������4������������������2��G������
�
����	$�������

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

�
�����
�	� ����
����� �
�����	�� ��� ����
� �<� ��� ������	�� ���� ���%	
�
�	��� ���� ����%6���� ��� ����

�	�
����,�  @��� �
� ���� ��
���� ���
�
����� ��	�� 
�����	����� ����
� ��
� ��� ��	����� "� ��

���
�
������
������	����"������������	��	�����������
�	����
�������	�������������
�����
�

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

������������������������������ �������������������������� �
@IL�����������$���$�0���"���30���/�������"�����,��G�/��?�����"����30��H7�&"���#�

�	1��7������	�
1�%71��::L1���,�
�
�,���7�F5*FF7�
�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5E;�

�������
�,�3�� ������������	��@��� ��������$
��� ����
���	��	������
�
�	������	������	�����

���
����$��
�	���������	��	�����
��	���
�
��������	��������	�
�	�����
	���@���H@I:7�

�

��0���0�����Q��������,���1�����"���0��,�0����"����30�����"-�����,"���/�9���.�0���"�����,"����

0��" 6����/������1��?�������������������"���4��������������������"0�7����,"���,�/��,���0����,���

���6"0���0����0�0���Q���,��G���"�$4���H���������"���,������-����"�����1�����,�/�����"�1����"��07�

���/���1�����//���0��0���������0�����30��30���"��30�����������,�0���2���,����"6���30������,�6.����"���

�-���7� �,��������1� ��� /"�,�� �"�� �$"�9� �0�� 0��� ������ �"��0�����"�� <��30?���� ��� ����"����

�������/�30��=� ��� �0��0��,� ����-��� ������� ���,��� /"������"����30��� �/���,�� �������0���� ���

-�� ����������������������7�#�����0�"0��,�0����"6������"-���1� ��0�"0����0��30���"0���"0���0����

��"6��1� �����������������0������ ����������"����"� ��0���1� ����"��"�������0�������1��"��������

�"0�� ��09� ,"��� ���� �����?��� ,����,���� ,0� �2��4��� 30�� �����"-���"�� -�0�� ���������7� ������

�"0�30"�� ���� �$"�9� /������ ���"��� ������0��4������� �����������7� 0�������1� ���9�4�� ,��

�"�����0��� "0��������"�����"0���-"���-01�.�0��" 6����/�/�"0����.�,�����"�"����"���,�����"��

���"$�������������������7��

�

������ �����"����"�� ,�0��� -���"�� 0��30�� ��� ��� �"�����0�� � �"�01� ��� �"���� ,��30��� ��� �����

��" � �������,�//������.�" �������������� ��7�����"0�����1����G�60���������0�H�����������������30��

��� ���� ,� ���� ��� ��������� .� ����$����� ����"������ ��� �0�  "���"����7� G�� ���  "���� ��$�����H�

�����/���30����/�0��30�����,� ����"������"���������������0��"��30�����,�����������09��0�������"�������

30����"�7� ����� ��� ���� ,�� ��� �"������"�� ,�0��� �"����30�� ,�� ,������������ ��� ���*,�*(�����1�

��������0��"�������0������������0�������" � �����������������,�����	���"�7�����0��30�������"0��

0���30����"��,��//��������<��������������0��"��30�����������0����4��,0��������=1������������30�����

"�� �,���� 30�� G��������?�� ��������H� ���9����� ���� � ��
��
1� ��� ��� ��� ��0�� ��������� 30���� �"���

�"����0��� ���� ���� ����0��� ,0� ������"���� �"������1� ��0�� 30�� ���� ��C���@@E7� G�0�  "���"�����H�

�����/���30�����,�/�����"��,�����" �4�������,���" 6����/��,"����-"������0��0�,��������7��"0�����

����(1� �������� ���"���� .� ����� "����"�� ,�� ��� �"�� �0�� �����7� ����� ������� ,���� ������2��� ,��

����� "����"��,���������"�1��"0���"0-"���-"���30�����30��2������//��$��<�����" �4���*�"��0��"��

���"��$���30�*� ��� ��" 6����/� *��,0���� ��� ���/��� �0�"�" ���*=� �"�,���"������ ��� �9�4�� ����

������������������������������ �������������������������� �
@I:�����		��%1��71�;EEI�<�=1�X����0�,"��"�m���"��"�"������,�^�6��2�������������n�7������-����X1�3�� �����
�����
;%
��1� ,�����$�� M� ,�� 60��1� ��7� @8� �����$����� ��� �0�� SSS70��^��7��[���������2[�����-������ <,������� ���4�� ���
�"-�� ��� ;EE@=7� ���,0���"�� ��"���7� �"0�� 0��� ����",0���"�� ��� /���B���� .� ��� ������� ,�� ���� �0��0�� -"�����
��#���1��71� ;EEI1� X������� ���������27� 
�� �$��"�"�$�� ,�� �A��-��� ��X1� (�� B������ I���������1� �Z� @F� �"��*
�����1�,���� ��1���7��E;*�E@7� �
@@E�"0��������"�������$4���,��
����#��1��7����
��D��	���1�)7*�71��::L1�X
�� �����"��0���"�����"����0���
������"����7��,��������,A����"�������"��,0���7X����
�
81��Z�I;1���7�5F*MM7�
� �



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5E5�

,���0���"��� �"������0���7� ��� ��" 6����/� G���,0���� ��� ���/��� �0�"�" ����H� �-���� ���� ��0�� �0����1�

�����9������G���,0���������0��������,0����/����0�"�" ����H1�,�������"�����0��-��������0�������

���� ��-������ ���� <,"��� ��� ,����0��"�� ,0� ���/��=� ��� ��" � ������� 0�� ��0�� ����,� �"� ���

,�����0���2��0��������,$�����0�,�����7�#?�����������"�,�� �"�0��������"��� ��1��������"����,�0��

��"6������"-����,���������"����30����0 ��30���,�-�"���"0-�����0���9��0�������"��,0���������

�"�/�"����� .� ��� ���$���$�� ,�� �"���"���� ,4�� ��� �$���� ,��9��"����"�� ,��� ��" �4���� ��� ,���

" 6����/�7�������"0�����������,������� ���������-�0�������"//�����"0���������$������,����0�����7�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� +(&$�?<����-"��
'
 $�
	��-".�9#	2!5&".�@�!$#,"� 	�.*!�$�
	��&$
.� +	
7�'
�$!�-"�!�()*
9"�-"�9
!	�$,"<<?��

�

������������������������������ �������������������������� �
@@���"0��������� "����"����"���7�

�30����,�����"�����
<���$�������������0�=�

��"/����"������

�$���$�0���

�"������
��-����

��	�	�������	��	�������	 �%	�	�����	#�����-��	

�30����,��
���"�����

��" �4����
���

" 6����/��

	�/����������,���,�//�����������0���<������0-����?����-�����=7�
�����" �4�����,����/���������" 6����/�/�����
,"�-�����"�����"�,���.�0����/���������0��30��30����0���������?�����������������"0�7�

��$������,�-��������,"�����1��-��1�������"����"��V�

���"����"��
�30����,��
���"�����

�)	�	(!��6	���	

#����7 ��	��	��.�������



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5EI�

�

H:?:F�C��&"#,"� "�-�
-(".��	*%"!!".�@� 	� "#�$�
	��#".�#"
��"�

�

�$�!"N	��-*�������@�!�$''#	��"&"���
�*�
!"�-".�#('(#"��
"!.�	99	.(.��

�

����/"���30������0������,����/���������� ���,�����" �4���1�������"0�����$�����30���,0�����(�

,�����4����� ����$����,����"�"����"���,�����"�7��"0���������������0��1�C�
��0��
���	����	���

��	�
	����	��$%��������	���
���%	�������
���������������������������������	���
�������


	����
��	�������������������������
�����	��������������
���
��
�������
������D@@;,��

�

�����,���1� �"���� ����� �� ���� �"��0������ ,�-��"���� ,���� ��� �$������� �1� ��� ������ �������

,�����0���$����"�4���������",0�������/"��������,����,�������"-�����7�������0���,�����B"���.�

������ ,�� ��$���"���� ,0� ����(7� 
��� �"� ��0���� ��"�"����"��� "���������� 30�� ����4����� ,���

��"0���� �$�����30��� ��"-�������� ,�����0��� ��,�-�,0���� 30�� ���� �-������ ,�-��"������ ,�� ��0��

�Q��1�"0�,����0��"�����4��������������������,�������"���������������������?����-���0��7�������

�������������������609���"�����������,��"0�����������,�0�����/��9�"���"��0���.�������� ���

,������ ���7���������������,�����0������4��,�-������������"�,������.�,�����" �4����-�����7�

�

�"0�� �-"��� ����� 0�� ���� ��$��� .� ��� ����,�� ,�-�������� ,������?��� ��� ,�" 6����/�� �0� ����� ,���

��"0����,���"��������"�7������0���,���0���"�1������� ���,�//������30�0����"0���/��������������

������"�������"�"����"��������"0-���.��������,����0��������������� ���,�������"�������"�������

�����?����-���0��7�
��9������,���/"�0���$2 ��,����"0�����"�����.���"��"���30��30��,�����

����0��� ���������� �����?���� -���0��1� ���� �9������ �0���� .� 0�� ��" �4��� ���-�� ��� 0�����1� ����

��$��������0-����?�������"-���0��7��

�

#���� �"0�� �"0$������"��� ��"�"���� ���� ,��� ������� �"0�� 0��� �"��������"�� ��",0������� ,��,����

���"-������,���� ��������"���������$� ��0�����1��A���*.*,����30��,� �����2�������0������������-��

30�����,�������� ���,�������0����������������"0-�����.�,���"0-��������"�"����"��7��

�

������������������������������ �������������������������� �
@@;������4�������������-���#��$����$������1��$�/�,0���"6���#" ������.����	��7�



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5E@�

�

�%$��$,".�-�*�"� 	� "#�$�
	��#".�#"
��"�@�-".�$ �"*#.�%$#
(.�&$
.�9$#�$,"$���!".�&/&".�
%$!"*#.�
�
�"0�� �"���-"��� ,��� �,���� �"0-�����1� ���� /"�0��� $2 ��,��� ,������� ���� ����"�1� 
���"0���� ���

D���$�@@5��"0��,"������0���������.��0�-��7�
���/�"���4���������������9���������������"/������"���

�"0-���� /�"0����� ���� ���"2���� ��0-���� ?���� ��0�� �9������ 30�� ���� �������/�30��� �0�� 0�� �06���

,��������1�������30���������"0�$��,����4�7�������0-�����������"���� 0���,��/�B"�������$��������

�09�,� �������2����"������0���"����,��-0��"������������"0-��01�������30���"��������,����0���

,���������� ����,�7� ������ ��� 30�� ���� �0��0��� �"0�� "��� �"����� �-��� ���9������ ,��� ��������

,���/��������������,���2"���$����<-"����$��������7I7;=7����������30���"0���-"���-0�����������

�"��� ,�0��� -������ ,�� �������� ,0� �"����� ,��9�� 5EI1� �-��� �������-����"�� ,�0��� ����"���� �0��

/�0��0����"0�����30�����"������09��������0��������" �4���30��������-"2����������<-"�������,���

I�,��������$�������57575=�

�

���"������"��,���"0-����������"����"0�� /�����/�����09���" �4����,���,������������0� �����

,"���,"�����"0-����.�0�� �������-�������,�����0��1�,�"�������� ��4��,�-�����7�#���1��"����,����

����/"�0���$2 ��,��1�����"������������.����30���"0���-"���-0�,����������"0�����$�����30��1�

����������������,"�-�������������0���?���" 6����/7�
������,"9��,�������"��,0���,���� "����"��

,0�����(�����30���������������������/���������������//��$�����������"��������-"2��������/������

,��������������"��,����$4����,��,� ��1������,�������"�����30����������������������������������1�

��� ���� �$4���� �"�������"����� �������� �"�-����� �09� ,���0���"��7���1� ����� ������� ,�� ��,0���� ���

���/��� �0�"�" ���� ���� �9�����1� ��� ��� ����N�� ���� ��4�� ��",0���/� ,���-����� ���� �"����0���0��� ,��

-"��0�����09���0��"��1�������0������"��������"0��"�������������,������� "������7�0��"�������1�

�"0�� ���� ��"0���� 30�� ���������� ��" 6����/� ,"�-���� ?���� ��������� �"0�� ����0���� ��� ,2����30��

G�$2 ��,��H��� ���"2���� ,��  ���1� 0������� ,��� ������"���� ��� �"��0�1� 0������� ,�� ��� -"��0���

<�"0$������� ��� ��,"����1� ��� ��" 6����/� �"������� .� �������� �"�� 0����=1� ��"/����"�����1�

�$���$�0��V��$��0��,�������������������������������?��� 0�7�

�

�"0���������������1�0���",4���,��,������"��,0���"6����"0�������"��������.����30�� ����$"�����

�"����30���30������"���.���"����������"�����������0��"�����������������������0���30����������������

������" 6����/�/�9����������-������,��0����1������"0����-"�0�������������"����������4����,������"���1�

�"06"0���.�������$���$��,�����������-������9�����7��

�

������������������������������ �������������������������� �
@@5��

��1�#71�
����#��1��7����D	���1�%71�;EE�1���,��
�,�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5EM�

#����,��������",4��1�������"������"����30������������6"0���0���Q������"�����0�����"��������������

��0�� 30�� �"0�� �0� �"��� ,��� ,���0���"��� ��� ,��� ��$�����1� ��� ��������"�� ,0� ��" �4��� �$����7�

!������!������9���30��30��G����������������������%���	������������$������
������������
	
�

�����������	�� ��� �����
	
����� ��
����	����	�	�� ��������������	��H@@I7� 
��0��0�� ��������

�0�����������4����"0-����,���" 6����/����G�(���������������$�	����������	���
������������
�����

����	������$�������@���������������	������������
	
���������������
�
���,�3	�
	���	�������
��

���
	
������ ��� ������ �� ������ ��� ������� ����� ��������� ��
��� @���� ���
�� �	� �����H@@@7�


�" 6����/�,0�,������,"���,"����"0-"����-"�0���"0������������7������������"6����,���"����30���

�0 ��30��1� �"0�� ��������� ������ �"0������1� ��� /�0,����� 30�� ���� ��0�� 30�� ���� "��� �"���� �0� ,������

�"���������������"0���0��"���,�������"��,0��7�

�

�"0��-"2"��� ����������������,��������,�����$�7������4������1������������4���"��0���"0��������

������������� ���� 30�� ,��� �,���� "���������� �0��������7���09�4������1� .� /0�� ��� .����0��� 30��

��" 6����/� ��� �������1� ���"�� ��� �"��30�� ,�/��,0�1� ��������� ����0��� ���"��� ������� .� 30������ ���

��-���7�������,�/��,���������������"��,0����/����0�"�" ����,��������������,��������"������"�����

,�-��"������ ,��� �2��4���� ,�� �����1� ���� �9�����1� ��� 30�� ��� ��"6��� ��"������� -���� 0�� �����0�

,��0�" 0�� ,���� �"0��� ��� ����"�1� ��0�� ������ ,���� ���� ,���0���"��� ��� -"��� 0�� ��0� ������� ���

30����"�7������������������,���������"��������"��0���"0����������"����������������7��

�

�"�����"0�����,����/�����"��,�����" �4���1�,����������$���$��,���"�0��"���"�������������/�0,���

��"0-��� ��� 60���� �30��� ��� ������ ��"0-���0��� �"����� ,�� ��� ��"��,0��� ��� ��� ,������"�� /����7� ���

������N�� ����������1� ��� �"0�� ���1� 30�� ��� �"����30�� ���"-����� ��� �"0���� ��� ��������� ,�� /�B"��

�"$������� 30���� ���"�B���� .� /0�� ��� .� ���0��� .� ��������� �"����� ,�� -0�1� ��� ������ ������ ,0�

��/���������"���������������"0���0�����"0$���� ��7�

������������������������������ �������������������������� �
@@I�!	�
1�!71�;EE51�(���	����	�����������,������1��,���"���
�����"0-����1��7��F�
@@@�
�
�7�



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5EF�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

\���	�������������,0��"�,��,��������$���$��
����	�������������,������"��������-����
����	�������������,0��"�,����"/����"����[��"�"��30��
�
�

��� ���"���� �"��� ���"0���� ,�� ������������ 30�� ��0-���� �$������ ,���� ��� ������ ��� /"����"�� ,�� ���-"�0��"�� ,0�
��/���������30�����,"�-�����"0����������7�
�

� +(&$�?G����%	!*�
	��-".�9$#�"�$
#".�$*�	*#�-"�!$��$2!"�9	*#�'$ 
!
�"#�!�(&"#,"� "�-�
-(".��	*%"!!".<<G�

�
�


������0����"����30�����"-�����,����,��,"���0������������"��G��9���"�,�������H�,����"0-"����

�0 ����� �/��� ,�� /"��������� ���� ��" �4���� ��� ,�� /��������� ������������ ,��,���� "���������� ���

�"0-������ �"0�� ���� ���"0,��7������ ������ �����1� ��� �����/���� ,�� ��������� �����?��� ��0�� /���������

������������,��,�����"0-�����7�������//��1�����"��0�����"��,"���?�������������������"��������"��

������-����������������7�

�

�"0������"�������0�������.���������� �2"�������,�������"-���"�7������,����"0-��������0������

/�����0�������0�����������,��0�" 0�������9�����7����"���/�0�*������/"������������$"����������9��1�

�������������������������30��1��$�//��������" 6����/�1���"0-�������/�����������7���"�����-��1�.����

�"�����������������"6�����0�� ��0�"0�����������������"��,0�����"0-���.��"0-��01�������/"��*���

�09��"0-"�����"��097�

�
�

������������������������������ �������������������������� �
@@M��"0��������� "����"����"���7�

�

�
!	�".�
B�" +�
 
"�.�"��(!*.E�
�

\�

\�

��

\�

\�
��

��

��

��

��

��

��

��

�

\�

\�

���
\��

\��
��

�� ���

��

���

��

��

��

�	� �?�

�-("��	*%"!!"�����,��,�����"0-������

�
!	�".�
B�" +�
 
"�.�"��(!*.E�
�

	�/�������������"�

	�/���������������



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5EL�

�

H:F�C��	#&$!
.$�
	��-"�!�
-("��	*%"!!"�@�*�"�!$#,"�
 	� "#�$�
	��9
!	�("�9	!
�
)*"&"���

�
�

��,�09�4�������������������"P����,����"0-����������"���������7������,��������0��"�����"P1�

�"0�����"�,����09�" 6����/��/�9��1��������"����,�����,�����$���$"���������0����,������"-����7�

�����������,� 60�30�.� ���,�/�����"��,�����-������"6���,������������� <,���� �������,0�#" ������

������ �����"6���,��9�1�.���$������[@EE4��=7�
��/"���������"��,0���"6��� ���"-���� ���"0-���,"���

0����������,�����30��/0��,���0������,�������,�09�4���������,������� "����"��,0�����<�$"�9�,���

������1� ���$���$�� ,��� /�����������1� ,����������"�� ,��� " 6����/�� �"0�� ���� �9��=� ��� ���� ,� ����

��0����"�$���,0���������30���0��������0����4�1�,���������"������,��9�7��"0����"�"���"�������30��

����,�09������������"�����������������7�

�

�

H:F:?�C���"�9#	 (-*#"�9!*.�	*%"#�"�9	*#�'	#&$!
."#�!$�.	!*�
	���

�

�$�!"N	��-*��	2
!
"��@�*��
��(#/��
�(,$!�"��9$#�
"!�-".�(!*.�!	 $*7�9	*#�!"�9#	A"��-�$7"�

�

�"0���-"����"�����30�0��,���" ����������6�0���.���" �����"��,���"���"�������,��������$����

,������� ��� K0-��� ,0�#" ������ ���1� 30�.� ��$����� �"����1� ���� ��0�� ��� �"��� ���� 0�����������

��,0���� ���� ��� ��"6��7� �"0�� �-"��� -0� �0�� ���9������ ,0� �"����� ,��9�� 5EI� 30�� �0�� ���3�

�"��0���1���0�������,�09���-"�����,�����0���09���0��"���,0��"��������30������,$4�����.����

,�����$�� ,���� 0��� �����0,�� ��0�� ,�/����-�� 30�� ���������7� ��� �������1� ��� ���� ��0�� �"��09�

��"0-����0�������?��,�������#" �����1�������.���$������������������0��������7�
����"6���,��������

������0�������,�������,������"����" ���7��"�������0������"��,���������"��30�1����/"������������

�������������� ,�� �"��0���� 30������� ���� ��0��"��� �"��30�� ��� ����������"�� �"��������� ��0��

������"���� ���� /�����8� ���� ��� ��� �������� ���� �"�������� ���� ���9����� ������1� ���� ��� �0��4����� ����

,��,���� �"0�� ���"0,��� ���� ��" �4���� �"��������� ���� �0����� �"��0���7� 
��� ,� ���� "��� ���0�

���������������� ������ ���� �������������� ,�� ��� �"��0��� �����30��1� ��� ������"���0�1� ���  0���0�

,���0,���������30����,�����"����7��

�

��� ���� -���� 30�� ���/"��� ,��� ��0�� �"��0��09� ��������� ,��� ,���"0��� ,�� �"����� ��������� �0��

�������?��,0���������0���"��" 6����/���" ��7�
���������,6"����,�������������������������1� �"���

,�0��� ,��� ��0��"��� ,0� �"����� ,��9�� 5EI1� 30���C���� ���
��� �$8�� ����
�� @���� �$����
�	� ���



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5E:�

����
��� ��� ���
�� ������
��� ��� ��� ��	��� "� �
�	� �	�� ���
�
���� ����	��
���� �	� ������ ����

��	��������	������	���	�����
���	���$��
����������/0�D@@F7��0� ����������Q������������?��

,�����������,�� 0����������"�������,��/������������,0��������09�0������7�
��������,���$��*

#"���,���������"�����9�������"���,�0���,�������"������30����G��(��������������������	�����

����	$�������J�������
���	��������9F:�5������
������
�����	��
����������������������D�@@L7�

#���� �?��� ,���� ���� ���1� ���� ,���"0��� �"������ �0� /"�,� �0�� ,��� ��" �4���� �����/�30��� �09�

�"��0���7�
��������,���$��*#"����6"0�����C�� 
�� �������������������� �
�	��	�� ��	�����

�������	�����������
�	�,� ����
��0�	��
�����	������8������"�L��
�0�H7�
����"6���,��9�����-"���

,��/����/�����"���������0���0�����"6�����0������097��

�


��� ����"���,0�,�������?��,�����0���"0�� ��� �����0�����������,�� 0������"0�� �����9���,�����"��

����� ��� �"��� .� �$���$��� �-���� �"0�� ,���� ��"������� ,��� ������� #" �����7� �$"������ ���� ���

�	��(�����"��������"���-�������,�����������1�������/��������������"���0��1����������,��"0�����

���1�,���������0�����,������1�,�0���-"�"�����"����7�
�������������,����9�������,"���.����-��0��7�

��������"����09� ��"����,���" ����������������"��������"06"0����,������7�
���������,6"����,��

��������� ���������� G�5�� 0� � �	� ����� �����6���� �$���� �� ����
	�	��� ��� �� �
�	�� &�R�� �	�� ��

��	�����,�L$
�������������
�	������������,�L�����8��
��������������J��	�����
����
��
��

�	
�������	��A�		��
��
���*;�������������	����������
����
��
��;�������*B	�������
��

��
�	����	�
	�������������
�* ��
��	���������$�	���	�8���8��@����	��������������S��*

�"D@@:7� 
��� �9��� ,0� �����0� #" ������ ������� ,��� �"����0����� ����/��������� ���� ������ ���

�"�����"�,���������"06"0����09� ��"����,��,�����������,���$� �������,����"��0���7�
�����0��

,����������� -"�����  ��0�"0�� ��0�� ,������?�� .� ,�-��"����� ���� �����"��� -����	0���*#������"��

30�� -���� �"�"� ��7� ������ �"0�30"�� ���� "��� �����1� ������4������� �0� �"����� ,��9�1� ,���

,���0���"��� �-��� ��� �"��0��� ,��	0���*#������"�� �"0�� ,�������� ��� ��"6��� ,�� ����S�2� 30��

,"��� 0���� ��������� ��� �����*������ <���� �"0$������� 30�� ��� ��"6��� 0������ �-���� �"0�� 	0���� ���

������������� ���-��0��)"��"�*�0����30������ ����0������������������� ��� ������5EI=7���� /���1� ���

�����"�� 30�� ���� ���������� ,�-������� ���� ������������ ������ 30�� ������ ���� ���0���� ���� ��� ������

#" �����7���� ������������� ,0����/� ���9������ ������������� G������		�� 	�� ���	�� �	�� �
�	�� ���

������������������	������#�����8����7E�	����	������
�
������	��	����$8���9F:�E	���
�	��

������������������������������ �������������������������� �
@@F������-����"��,��#����*
�0���#�2����"���,0��"�����,��9��,�����������5EI�,0�;E�60���;EE57��
@@L������-����"��,��(���B"���!�����1�������,������"��0���,��$��*#"��1��"���,0��"�����,��9��,�����������5::1����
I������;EE57�
@@:������4�������������-���#����*
�0���#�2��1��������,6"����,����������7�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5�E�

��� ���� 	$� ��� ��� ��	��
	��� ��� ��	�
	�
��� ��� �����
�
�	� "� �	�� 
	������������ ������,� (��

���
����$8��������	����	�
	�
�����
�������
�
�
�����H@ME7�

�

��������"6��������������"��������������0���"��09�������,"�����0�*?�����-�����"0��������30��������

���,����/���������.����9�7�������30����������"0-��������0�������������"��0��,�����������������

0���-"�"����,����������� ����0��������� ���,����������7��"0���"0-"����-"30�������"�����"����

�������,0�����S�2������*�����*D" ���21�"P�����9�������0���0������"����30��<����������"��0������

,��������� �"0���� �����"��0���� �����30���=1� ��,"0 ����,�0������� 0�� ������"������"��0��<������

/��������� �"0���� ������� ,�� ���  �����0�� ����������=� 30�� /������� ��-��,�30��� ��� ��"6��� �"����

���//������"�� ,0� �"0-"��� �����$���30�� ���� ����"��� �09� �"0-"���� ������09� <�?��� ��� �"��

0��������"����������0�Q��,���2����� "����=@M�7�����" ���-���"����"0���"0������.��������30��,����

���#" ����������0�������0�*?����/���0�30��������0���"��09��"��������"������09��$"�9�,����9��7�

�

�

�..	 
"#�!".� 	&&*�".�-5.�!"�-(2*��-"�!�(!$2	#$�
	��

�


����"��"�"�0���,�������"-���"������������30�0������"-���"����0���������������30�����������,���

����"��������� ��"����,���/0�0���0��������0�������-"�0������/"����"��,����09*����"0�������������

0�� �"� ��� ��"������� ,�� ����"����@M;7� �"0�� �-"��� -0� ���� �"����� 30�� ,���� ���� �"����30���

�0 ��30��1�0����"6������"-������0��� "0���������30�������"6������,�����/"���������09� ��"����

,��� /0�0��� 0��������0��1� ����� ��� ��0��������� .� ����������� ��������� �"����30��7� ����1� ��� ��"6���

#" ��������0�����.���"0-���,���/���������������,�������������������K0-�����Y����0��"0�����,��

��������� ,���,�0��� ,0� �"������ 	���"���� ��� ,0� �"0-��������� ,�� ��C���1� ����� ��� ��� /0�� ����

,���0��� ��� �-��� ���� /0�0��� 0��������0��1� ��� �-��� ���� ��0�� �"��09� 30�� ��������� 6"0��� 0�� �Q���

/"�,��������,���������������K0-��7�
����-���,����"��0�������/0��������������"�����30��,��

/�B"����"���4�����"���0�����������"� ���,���������,0������0�����������/����.������������,��-"���

0�������0�.�,�09�-�������1������"������������$���������,�������0������ ��"���������/�30���,��

�$��0���,�������0�����������7��"�������1����,�����"�������4���,������"�����9��0��-���������

�����0��9������1��������������0��0���1�/0����4����0�,���0���7����,� ����-���������0���"��0��09�

�0����� ��" � ������� ������� ,�� ��������� ��� 30����"�� ������ ,�����"�� 30�� ������� �"������ ����

�������� ��0�� ���,1� �"��� ,��� ,� ���� ��� �"����� ,��9���� /���� �0��"�/���� ,������?��� ,���� ���� �$"�9�

������������������������������ �������������������������� �
@ME������4�������������-���
�0�����("0��0���<���/=1�������������������D����$���"���������60������;EE;��"0�������"6���
,�����$���$���0�"�����!0�,�����1����"�����������	��(7�
@M��((��	1�)7*#71��::L1�X
������S�2������*,����*D" ���2���������6�09����0�����X1�(���=		������������%���%��
E��
	�1��Z�LE*L�1�,���� ����::L1���7��5F*�I57�
@M;�&"����$�������;7;7�7�



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5���

,�������������1�������30��,���"0������"����30���"����/����������������"0�,���������"-���"������

��"������-������,����,��7��

�

����� �"0�� /���� ������� 30�1� �"0�� /"��������� ���,��� ���"-����1� ���� ��0�� �"��09� ,�-������� ?����

���"�����.����,�����$�7�
�0���"0�������0�����-�����������09�/�����09��"� ��0����"��"����"���

30�������"6������"-�������30��,������"����������"0���,���"0��7����/�0,�����,"��1��"����0�������

" ��������0�����"�,��0���������������������������091�������0�����0���������0���,$���"��/��������

�������7��"0�� ����1� ��� ��� ��������������30�� �������"������������� �0� �����09� ���� �����?���,���

�"��0���� ,4�� ��� �$���� ,�� ,�/�����"�� ,0� ��"6��7� ����� ��" 6����/� ,�� �"���-"��� 0�� �����0�

����������,�� 0�1����� �9�����1� ��� �$"�9�,����"0-������ �������,0� �����0���� ����" 6����/���"0��

�$��0���,�������,�-�������?����,���0���������������"�����,����"0$������"��097�

�

��"����� ���� �"��0���� �����/��� �0���� ����,��� ��� �"����� ���� ,����,��� ,�� ��0��� ���"2���7�

�"0�� �-"��� -0� 30�� �������� 0��� /�� ������ ,�� ��� �$���� ,�� ,����"����� ,0� ���� ,�� ���-"��� ����

���"����,������"2����,�� ���7����/0������������0���/�� ������,���� ���,���������,��� ���-�09�

,����"������,��9�7������4��0��,�����0���"��09������30���,�������,�����$��G��$�����$
�������

�8��@����	��������		�������
������������
����$8��	�������	����������	��
�	���
������

������,� 5�� �����	��� ��� �	� �
�	���
�� ���� ���%	
�
�	�,� ����� ��
� �	�� ��	�����
�	� O�

�����	��� ��� �	� �
�	���
�� ���� �������Z� ;-���*"*�
��� ��$�	� 
	����
�/�� ���� ��	�� ��
� ��	��

���	������������	����
�	��������		�	��������
,��������
�O��������Q��P��������
�O�	�������

��Q�����P�T�$���*�����$
������		�	�����$���*�����$
���	�����		�	�������������,�3����6���	�

�����������
�	���
�����%	
��������
������������
�	�������	�������������������������D@M57�

�


���"�0��"�����"-�������0��,"���?���������"����������/"���������"�����//���0������"��������"��

�-��������"0-"�����0 ���������������"2����30�����"��������0��,������������"��������������������

���K0-��7�#���1�������*,�*(���������2�����4��,���;EE��"��0���7��"������,� ���������,������

�-����$��0��,����0�����0��J�����"�������"��0��������� ��"����,��������� ���,������"2����J�

������������������������������ �������������������������� �
@M5������4�������������-���#����*
�0���#�2��1��������,6"����,����������7�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5�;�

�

�"#.�*��9#	 "..*.�
�(#$�
'��

�

�������$",���"0�������"��������.���"��,���,0� ���-�������$�0�7��$�30���"��0���/�9����������

�9������"��������1��0����$�30��,������������$"��������.��"����$����1���������������� ���,��9��1�

,������"���������/�������������	���"��/������0��,����������7�#�����"0��-"2"���������������,��������

���$",�������"��30��������4������0�*"���$"�����G��������"������,������"������H�J����"������0��"���1�

�0�,�������������"0��0�����"����J�����0��1����,,���"��,��������?����"��09����/��������/"��������

�������?���������7�

�

���� ������ 30�� �"0�� ��� ��� ��0�� ������������� �"������� .� �//����� ��� ��"6��� ���� ,��� ��$������

�������/�� ������ ���� ,�//�������� ��$������ ������0��"�������7� 
�� �",4��� ,�� G��������������

�"��"0������H� ��"�"��� �"0�� ��� ,�-��"�������� ,��� ��"6���� ��,0�������� G��	�� �����
	�
�	� ���

�	���������
�	�����	�	�����	���������%������	����������%�������H@MI7��"0����"�"�"���

,��/�B"������������0�����/��9�"���"�6"�����,���������0��"��������"���<.���$�����,�����	���"�=����

,��� ������0��"��� ��� �-��� <,�����������1� �"��0���=7� �"0�� ����� ��� /�0�1�  ���� �U�1� ,���"���� ,��

�����7��

�

����� 0��� �����4��� �����1� ���� ���"���� .� ��$����� ����"����� *�	��(1� �"������ 	���"���1� ���/*�

�"�B"�-����0���� �0�$��,0������0�#" �����7������������4���� �0�$�������"0��,�� "�,��"0�����

�09��"������-������"�����7��������"����,�����������09��"0������������������������6�09�,0���"6���

��" ��� .� ��$����� �"����@M@� �/��� ,������"���� ���� ��"6���� ��� ,�2� /����� �,$����� ,��� ������������

��,������� �����"0���"���0��4�1�������0���0������097�
���"��0���,�������������0�1�.���$�����

�"����1� ���/����� ,�-��"����� ���9�� ,�� �����"�� �-��� 	0���*#������"�� ��0�Q�� 30�� ���0�� �-���

�"�"� �����"�"������� �������(7�#���� �������0�� �0���� �$������,��-��� �"��30�������"�����,�

30����������"��-�����"�"� ���/�������������,�0�������0����0��0�����,"���������"0������ ���/�����7�

����?��������� �����"���0���,0���"6���.���$����� ����"�������0-�����-��0��� ��������������,���

������� ���� ����"��� �09� ,����,��� �"�����7� ���� ��0-���� �"���,����� 30�� ��� �����"�� -���� 	0���*

#������"�� ���� ��� /��� ,�� �"������ �"0�� �0���� ���0��0������ 30�� ������ 30����� �-������ ���-0�� �0�

,�����������"/�����������0����"0-������ �0�$��,0������0�30�����,��������09��09������?����"��097��

�

������������������������������ �������������������������� �
@MI�!	�
1�!71�;EE51���,��
���7�IM�
@M@������� ��������������30�������"6����"��������������,������"����,�����������091��"0��/��������� ���,� ���.���$�����
�"����7� 
�� 30����"�� ����� �"������ ��������� 30�� ���� ���"���� �,$4����� �09� ��" �4���� ��� �09� " 6����/�� ,�/����� .�
����$���������"����7��"0��2���-���,�"���,��������"0�*�$�������I7;7;7�



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5�5�


���"�/�"�����"��,0���"6���.����-���,������"2����<,����,����"�������,��30��������"0��0��"2���

,���30?���1� �"0�� -����� 0�� �0 ���� ��0�� �����=� ��0�� ���0���� ���������� ,��� �",�/�����"���

�"���0������ ,�� �$�30�� ��"�"����"�� .� 0��� ��$����� �"����� <�",�/�����"�� ,������������� ����

�9�����=� "01� ���������1� ��� ���������� 30����"�� ,0� �$"�9� ,������������ ������1� ��� ��� ���"0�� �0�

���,��,��,���0���"�������,���7��

�

������ ��"��,0��� �������-�� ���������� ,0��",4��� �"0� ���"������� ��"�"��� ����+���$1�����"�� ���


��"0���"0�����0�����������"-���"�� ������0��,����9�����������"����0������-�������"����0���0��

����",4������������������30��"P�������������"�������-���� ���@MM7�����0����"����0���"���������

��0���0���������*���"0��1������"6�����0��������,���0���/"������0�������/�������7�������$��0���,��

���� ������1� ��� ���� ���������� 30�� �"0�� ���� ������������ �0������� �"���� 0��� ����-������ .� ���

�"������"��,0��"0-��0������01�30�����0�*�������"��������"���4������� "0����,��-����7�

�

��������"�"����"��,�//4���,�����30��/0���������"���,������� "����"��,0�����(7����2��-���� ����,���

����������������"�������,���"��������"��<.���$�����,�������������=1�����������2��0������-��������

��� ������ ,�� /����� ��0���0��� ������*���"0��� ��� ���� ������� ���������� ���� ����2����� ��� ,�����1�

�"��0��������"��0��7�����0����0��"0�1������2��-�������������"���0��" 6����/�,��/"�,���������

�"0������"0-��0������0�,���������"����30�����0�������������"� ���,������������,���Q����<�"0��

���"�,����09��"0����,0������0�.�,�09�-�������=1������������?���,0���"6���,�-������/�"0�7�

�

��� ��" 6����/� ���� �0� �"��������  ���� �������� ,4�� ��� ,������ ��� 30���� ����,��� �0� �"0��� ,���

,���0���"��1� ����,�//���������",�/�����"���,0���"6��1� ���0�*�����0����0�� /�����������-"�0���,��

/�B"�� �"$������� �"0�� ��� �������� ��"�$�� ,��� �����?��� �"��097� 0�������� ,��1� ��� �������"�� ,���

��������������,�������,0���"6�����0-����-�����1��������" 6����/�,��/"�,�,���0��� �"06"0��������7�

����� ��� �����4��� �����1� ���,���� ��� /"��0����"�� ,��� ��" �4���� ��� ��� ���������� ,��,����

�"0-�����1� ���� " 6����/�� �"0-������ �-"�0��7� ����� ������ ������ ,�� /"���������"�� ,�� ���,���

���"-����1���" 6����/��������?��1������"�����,��0�������������� �����,�����K0-����"0�����0/�����

��� ��"6��7� ��� ���� �"��� ��� 30�� ���� ,���0���"��� �-��� ���� �"������-����� �"������ �"0�4-���� ,���

�"0-������ ,"������ ,"��� "�� ���-���� ���� �"��������� 30�� ��4����� .� ��-"��� ��" 6����/� ,�� /"�,7�

��������������.1�"���"0��������-�����.��������������,�����<-"�����$�����F=7�

�

������������������������������ �������������������������� �
@MM�'	���1�#71��

��1�#7����
���	1�D71��:LL<��=1�X�30"������������0��4��,������"-���"��7���09�4�������",��
���A����,���$"��������� "����"���*���"��7X�=		������� 
	��1��Z������� ����:LL1��7�;�7�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5�I�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�

�

� +(&$�?=����#	 (-*#"�-"�'	#&$!
.$�
	��-*�9#	A"���	2
!
"��'$ "�$*�&	-5!"�
�(#$�
'<G=�

�

������������������������������ �������������������������� �
@MF��"0��������� "����"����"���7�

Pilotes  
(échelle régionale) 

Département 

Communes 

����	

��� ������	

����	���+����	

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

Communes 

Département 

Pilotes 
(échelle régionale) 

����	��� ������	

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

�
�

� 6����/��,�-���f7�

f� 
��� " 6����/�� ��0-���� ,�//����� ������ ���� ,�//�������� ��$������ ������0��"�������7� ����� ��� �",4��� �������/� ��"�"��1�
�����"-���"��,"��������,�������-��������0����0��" 6����/1�/�9�������������"����,�������������7��

����		

���+����	

� 6����/����"��������/�9��
�����������"����

��$9"�
?�

��$9"�
?�



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5�@�


�� ,�/�����"�� ,0� ��"6��� ,"��� ,"��� ?���� "0-����� �09� �-��� �"��09� �"0�� ��� -�������� .� ��� 30��

��" 6����/�,��,�������"����������������������7����"���0���/"��1����30��� ��������� ��������-�,����

.�������,��7��0-�����"���4������� ����,� �����0� �"���� �"0����������������0��� ������,����������

0��30�1�-"��.����,�//��0���7���" � ������1��"����,��������$����,��,�/�����"��,�����" �4�������

,��� " 6����/�1� 0��� �"�0��"�� �"0������ �"�������� .� ���0������� �����9��0�� ,�� ,"������ ��� ,��-���

�"��� ���1��"0�������������-�������,�"���,���������,�������"�����30�����30����� �������������

�09����"������������"���.���" 6����/����"�������7��"0���"0-"����0������������30�������"����������

���"2�����"0���0�,� 0�1��"��30�������"6��������������"���4�������,�/���1�����"��"����"������"���

�"��,���7����"���� 
"0-��� ���"����� 30�� G�	� ���
�
�	�� �	� ��	�� "� �� �����������7E�N"�

���
�� �	�� �$�	��@��� ����
���*� �� ������
�	� ������ �$��
����� �$�	� 
	
�
����� 9���	�� ���

	�����8������6���:�����$�	�����	
���9������	���$�����������
�	�:��������$�	���������

���������������������	�����
���9���		��������
��������	����:�H@ML7��

�


�� /"���������"�� ,0� ��"6��� �"2������� 0��� ������ �"��������"�� 30�� ����0�� �"�������� ,���

�������������� ,��� �"��0���� �"0�$���� ���� ��� ��"6��� ������������ ,"��� ,��,������ ���,���

���"-����� �09� �����?��� �"��097������� /����������0�����"��,0��� ���������� .�������,��� �"������

,��9���� ,��� ���"���� .� ��$����� ,�������������� "���������� ,��� ��0��"��� �-��� ������� ��� ,���

�������������� �"��09����,��������������� ������0��"������.���$����� ����"����7�#���� ����9�����0���

,�//������������/�����-��30������,��,��������"�����"P��"0����"�"�"���30����������"��,0������

��������� �����,"��� �-"��� ���0������"��1� �"��30����� ���� �9��1���� ����" 6����/���"0�� �$��0���,���

������1���� �����"2����,�� ���� /����������"��� �������/��������� /�9��7�
����"������,��9�� <���"��

�"0$������"����-�������?����"�=�,"�-�������-���.��"��������/"�,�������,0���"6�������"������

����������� .� ���������� ���K0-��7� ��� ��� ,��"0��� 30�� ��� ���"2��� ,��  ���� ,�-����� ?���� ����� ���

�"����� ,���� ���� ,� ���� <-��� ,��� ��30?���� "0� .� ���-���� ,��0������"2���� 30�� �"0�������� ?����

��������� �"��0��� ���� �"��0��1� �"���� ���� �"������� ,�� 30�������=7� �"0��� ��� ,�//��0����

�"���������.���0�����.����30�������"6��������������0�������������"$��������"0�������������������

�����?��� �"��097� 
�� /��0��� ,0� ���"��� ��� ��� �����������1� �"�� �Q��� ,�-���� ,�������� ���0�� ,0�

���������,����0�7�

�

������������������������������ �������������������������� �
@ML�
��&��1��71�;EE@1�(�����	�
�
�	���-�	����	�����
�	��������
����	���-��
�	�����
���������������������
��	�����7�������	���E��
	�,�$4�������� ��������������������1�
����1���"�������"�����,����"�������
�$�0�����1��7�;L;�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5�M�

�

H:F:F�C����9
!	�$,"�"�,$,(��

�

�$�!"N	��-*��	2
!
"��@�!"�2".	
��-"�.	*�
"��9	!
�
)*"�

�


��� ���"���� ,�� ���9�� 5EI� ��������� 30�1� ��� ����� 30�� ���$�������1� ��0�� �Y�$�� ��� ,�-����� ����

�"��������.�,�/��,���0����,����"����30�7������"���,4�������0���Q����"����,�-����?������0���7�����

��� -"0,������� ,��� ��,����0��� �"���� ���� G��"0�������H� ,�� ���-���� ��2� ��� �,2� ����$� 30��

,"�-���� �-���� �"0�� C����%���%��� ���� �����
�	�� ���������� �	���� ���� �������� ���
�	��� ��
�

�����	�����������	��	����"�����������@����$
���	��������
��	����������@����������
������

	$�	�� ��� ���� �@���� 
	���@���D@M:7� #���� ���� ��� ��� �"���,4����� ���� ������� �"����� ����������

-���0��1����"�������������"6���-����0�������?��30���"�30��<-"����$�������57I7;=7�

�

����"0�����1� �"0�� �0� �"���,��� ��0��"����"0��,�/����� ���� �������������,0�#" �����1� ���� �"���

�������.�����,���,���,�����"���30��,��������������,������������������$��30�7������"0��,�� "�,1�

��"���������"�� ,��� ��0��"��� ��30����� ,��� �$"�9� 30�� ��� �"��� ���� ��0������� 30���� ������������

��-�����J� >0��,�J� �P�J� ���0���� ������ 30�� ���,������"�� ,��� ���������� ,0� ���� �09� ���������

�"�������9����0���-���"���"����30��,0���"6�����/�0�*���������,�������"���-"�"�����������"��������

�����"��������J��"��������������,�����-"��0����0�����-"�����J���/���������30�������"� ��0����

��������"���,������"0�����<�9�"�����,��������$�������5=����/������������������Y�$�1�������"�����

,����"�������������,����$"�9��0�������������7�

�

���/���1����,���,0����$�������G���0����H�����,���0�� ���,0��"�����"P������"6����������"���,����

����$����,��,�/�����"�7��

�

)"$�� ("������� �� �"����� 30�� ��� �Q��� ,��� ���$�������� ,���0����������� <��		���=� 30�� /"��� ���

��,����"��������������"�"��0������" �������<������������������=�����������"�����"���,��-"������

<	�
�%���%���� ���
��	��=����� �"���,�?������0���@FE7� 
�����		���� "���0��� ��/�0����� ������� �0��

���������� ,0� ��"6��� ������ 30����� ,���,���� ,�� ��� �����"�� ,0� ������ <��� 30�� ��0�� ������� ,��

��"�"0-"��� ��������� ��"6���� ��0�Q�� 30�� ,��0����=� ��� ,��� ����������� ,���� ��"���������"�� ,���

������������������������������ �������������������������� �
@M:��%1��7�����#���1�71�;EE;1�X
����������,�����������"����30�7�#�,����"�����6�09�,A������0��"��X1������21��7����
����$1� 7� <�,�7=1� (�� ������	���	�� ��� �������
�,� ;����
���� ��� ��	���
����� �	�� �-��
�	� ���
�
���,� �����1�
��"�"����1��7�5�
@FE�(�	����	1�)71��:LF1�X�������������$��/����"/��"�/����������"�����"����,���,����"�����������������"�������,�0���
���0����"�X1�L���	������%��=���
�	���		
	��=����
�
�	1�-"�7�@51��Z�51���7�5E5*5�I7�
� �



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5�F�

��0��"��� <��� ��0���� �-��� 30�1� ��� 30��� �"����=7� ���� "��� ���"0��� .� ��0���0��� �"����� ,��

���"�����"��� ��/"��������30��-"�������������,��/���������$��� �����"6���,����0�������"0�,����

���0���7�G�(���������
�������������
���������
�
�	*	����
�
�	��8
���
	��
������	����������

��	������ <��������=� �8����	�� �	� ������	�� ���
���� "� �� ��
�� ���
�
���� ��� ��%
���,� ;��

������	����	���	����
�����������
�	$�������
	�
����8����	
�	��#��<����	����������������	
�	��

�	�� �
���#� �������� �����
�	�� ��
��	�� ��� 	�� ��
��	�� ��� ���Q���� �	�� ���� ��	���#� ����

���������
�	�������
����	�����	����	���������		����#�"��������
	�� ����S������ �$��	�����

<�������=���
��@����
	�����	�
�		
����#����
	�
������
���D@F�7�

�
����������?��������"0�������"6���#" �������"��30���������"0-��,������������,��,�/�����"�����,��

���"�����"�� �-��� ���� ����0��� �"��091� ������ .� ,���� ��� �$���� "P� ��"�� �$"����� ���� �9��1� ��0���

������������30��� ������������ ��� ���� " 6����/�� ��� ������� ,�� -������� �"���������� "0� �0����1� �0�

�"����� "P� ��"�� ���$���$�� ,��� /�����������V� 
��� ���"���� ,"�-���� ��"��� 6"0��� 0�� �Q���

���������� .� ���0�� 30����� "��� �0� ���,���� ��� �$���� ,��,����/�����"�� ,��� ��" �4���� ��� �$"�9� ,���

" 6����/�����"0����������02�����0�������9��0��,��,"������" 6����-����"��� �����������$���$����

����"0�����,�0�� �������-�������,�����0��1� ����,"�-�����"����� ��0��-���"��,0��"�,���������������

���"������ ,�����"�7� 
"��30�� ��� ���"��� ���� 0�� ���$������1� 0�� �"0����� �"����30�� /����� �����

����������� �"0�� �"�/����� ,�� ��� ����������� .� ,�� ����� �$"�9� <������ ��� 30�� ������������ ���������

���"����,��9��T�/7��$�������57I7;=7�

�
#�������*��� �����"��� ���,������������/���������0����������������"���30�������"6��������"0����

.�,���"� ��09������?���,�-��������J��"���30�� �������"�����"����"����0�����������.���0���0���

��$������J��

�

�

�".�9
!	�".�M�'	#�".� 	&9(�"� ".��" +�
)*".��
�
��,��� �� � �� �"����� �������-��� ������ .� ��K0-��� ,���� ����� "����"�� ,�� ��������� ��"6����

,�������������0� ���@F;7�
����"����0��,���� "����"��,����,�,0��"���9���30�����0��0���"����

G����0���"�� ,�� ��"6���H7� 
��� �0�������1� ���� ���0���"��� ,��  �"����1� ���� ���30��� �"��� �"06"0���

���������8� ���� �"��"������� ��������������1� �2� "��30��� ��� ���$��30��� ,0� ��"6��1� ���9��������

,�0����9����������0��"0��"����,�-��"����1��������"�������"0��������������������"��������"���,���

/����0���30���4������0������"������"����������$"�9�/���09����30�����������"��� ���,��,�����������

������������������������������ �������������������������� �
@F��(�	����	1�)71��:LF1���,��
�,���5�;�
@F;������������2���������"6�����,2���0��.�#"����������������������,��D�,������S�2�.������ "0��7�	D1��71�;EEI1�
(-��
�
��� ��� ������� �	�� �-��	����	�� ���
	,� ���������� �-������
�	� ��� ������ ��� �
�����,�$4��� ���
���������������� ������1���"�������"�����,����"��������$�0�����1�@EL��7� �



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5�L�

��
��
7� ����� ���� 0��-���� �����-��� ��1� �� � �,����/��� ,�//������� �2���� ,�� ���"����1� ��0�� "0�

�"���������������1�� "�,����,��/�B"��,�//������������",0���"��,�����-"���1��������"�����"������

�����������,��,�����"��1���"�"0-����,������������"�����0��"0��"�����"0���0���������������0,���

��� ��"������"����V������ �"0�� �������1� ���,������"��,����"6��@F5� 6"0��0�� �Q������������� ��� �����

30���������� ������� �"0�� ���0�"����� ,������� ,0� �"0-"��� �"����30�� ��� ��� �"����"�� /"������� ,��

�"����,�����7� ����� ��������� ��� �"�-�������� ,0� ��"6��� <������ ���� �������"��� �"����30��1� ����

�"�������������$��30��1����/���� �������"��"*�"����30�1���������,�������������"U��=����/��������������

�",�/�����"���30�����-4������������������0�/0�����.����0���30�����-������"0������"���Q�����G���

���
	
�
�	����������6������� �$�����������%�
8�H7� 
��0��0�� �"0������ /���������� �����"�������

,�0�� ���"����� �"����30�� �"0�� ���������� ������������ ��� �"�-�������� ��� ��� ���0��0����"�� ,��

G���������� ,�� �$"�9�H��� ��� �"����30�� ,�/����� ���� "��������"��� ���������� ,0� ��"6��1� -���,�� ����

"���"��� ��� �"0��� ,�� �"0��1� ,������� ���� ���30��� �"����30��� .� �"���Q���1� /�9�� ���� ��������

����"������1���"����G�����������
��
�	������
�
������
���������	�������
���
�	�������
������

��	����
�	�������@�%�	�������0�
��H@FI1����"0��,���/�������������0 ����1����7��

�

����1��?��������,����� ���� ��� /"��0������� �9���������,�������� /�B"�1� ��� ,��"0���,�� �"��

����2��� 30�1� ������� ���� /"����� ��,����������"��� �030������ �"��� �"0���� ���� ��"6����

,������������1� ���������� 0�� �������� ���� ������ �"��� ��� ��Y��� .� 0�� ���"����� ,0� ��"6��1�

���$��30������"����30�7�

�

����� 0��� ���������-�� �����30�� ��-���� ���� ����"�$��� �9��0��-������ ���������"�������� ,�� ���

�"������"�����$�����0����1�������������0,����"�������,������0���30�������������"�/�"�����"��,��

�"�����,��-0�����,������?���,�-���1� ���� Y�������� ���$�����0��09��"����-���� �"0-���1� .� �����1�

,��� ����� 0��� 30�� ��� ���$������� ���� ��" 6����/� "�������@F@7� �"����30�� 	�2�",� �� ������ ���� ���

�-�,�����������������,�������2����30���9���30��������"������"��0��30�������"����������0�����

�����-��� ���,��� ���������"���������,���0������������0��@FM7�
���"�������"�������� ���������
��

�$������"0�������������
�����$������,����0���0�����"6����,�� Y���������-��������$"�"����$����

/������� ��"0-�� ��� ����������� ������ ���,��� "��������� ��� ��� ���0����� /����7� 
��� �",�/�����"���

�//���0���� ��� �"0��� ,�� �"0��� �//������� �0��"0�� ���� ,������� ���"�,�����7� G�5�� �8
���� ��	�� �	��

������������������������������ �������������������������� �
@F5�
��,������"��,����"6���,�������G��$���������������������
�
�����������
�
	
�
���������������6�����8��
�
����	��
�������	��
�
�����������	��
�������������
	�
����H1�	D1��71�;EEI1���,��
�7��7�IML7�
@FI�	D1��71�;EEI1���,��
�7��7�IFI7�
@F@�#?���������9����������������",�/�����"���,�����,���,��,�����1�������*��������������"�,�����7�
@FM�	%���1��71�;EE�1�X�"��������������9����������"/����"�������,���A���$�������,����������-����,���"������"�X1�
���
����
��������
�1��Z�I51���7�I@�*IM:7� �



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5�:�

���
���������������������$�	�	�����
��	
�����
�������*�
�	$���������
�
�����"��	������	���

��	����������������$��%
��������H@FF7��

�

��� ��� ������ ,���������� ,�0�� ��"6��� ���$�����0���� ��0�� ?���� �������0�� ��� ,����� ,��� �"� ��09�

����0��� �����30��� ��� ,��� �0�������� ,� ���� �0930���� ���,��� "��������� ���� �"0����1� ������

������������������Y����0� �Q���,�� �����$������7�	�2�",�,�/��,�30�1��?������ ���� �"����������

��"/����"�������� �-"�0���� ��� ��� ,�-����/����1� �����$������� �"����-�� ,��� �"������������  ����

�����/�30���30��������,������,������� ���,��������"������"��,�0�� Y������7��������"�����"������

,����"���"����<�����������"0$�����,�������$������������09�,0���N����,�"0-����=�"��� �������0�

���,��������$����,���"������"�1�����������$����������,��0�����������"0-"���,��,�����"�7��������

�"�������� ��������� �"0�� ��� ��������� .� ����2���� ���� �"���������� ,0� ����1� .� /"��0���� ,���

��"�"����"������$�����0���������.����-"������������"��,���0������7�
����0���������0������"�����.�

��� �"������"�� <�������0��� ��� ���0��0���1� �$���������1� ��"0��������1� ���7=� �������� ,���

��	��������� ����	�
���7� �"0�� �"0���"��� �6"0���� 30�� �����$������� ������ G����0��0��H� ,0�

 Y������1��0�������������30�7��"��������,�����30�����������0����"���"������6�07�

�

��� ����-����30������ ����"��� �0��"� ���,�������0��"��� �����30���1� ������"6����,�� Y������� �"���

��������������"���� �"����9��� 30�� ��09� ,�0��� ����,�� "������"�� ,������������� "0� ,�0���

������,��������"�������"��0�����-���������0���0����"��0���7�����"0�����1�����9������0����,����

����������"����,����9�������"P��������"��������,�������$������������"�"����,����������0�����/����7�

��0���$����"-����������������������������"����G����0��0��H�,0���"6���,������S�2�,�������*

������.�D" ���27�����"� ��09��$"�9�,0���"6���/��������"������0�����-���"����4������"����������

�,�"�"��30��,0���"6�����C�T�	���$
���	O������������������/0�1��
�	0�*��
	�*7�	
����$
�

������� ���� �$���
����	�� ����
�� ��
�� ��� ��
	�� ������ ���
��� ���� ����
� ��� �� ��
���,� (���

������
��� ��� ��
�� ��	�� �	� ��	
�,� L�� 	�� ��
�� ��� �������
� 
��� 	�� ���
�	�� ��� �	� ��	
�� "�

1��
�	0,�;$���� ���8���
��	���	�� ����������
��	������
	���� ����
����������
������ ����
���

���
	�D@FL7���������������"����.�-���/�������,����$"�9���0��/"�,������091��"�������������,�����

�����1��"�����"�,��������������.������"0$����7�

�

>0"��30��������"��1� ���9���������$�����0�����"0�� ��������0����"0-������������"0�������"���� ���

�"������"�� ,�0�� ��"6��� ���"-���� ,���� ���� ,������������ 0� ������� ���/"����� ��� ����"��� ������

,������"���7�����������,������$�������1�������"���,��9��,�-���������������0����0�G����0��0��H�,0�

��"6��7����,�-�����/�����-��"��������"�������������$��30����"0�����"�����������������4���7�������

������������������������������ �������������������������� �
@FF�	%���1��71�;EE�1���,��
�7��7�I@I�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5;E�

/�0,�����30����,�/��,����������������������1�30������� ������"0�������"�����"������"��,0���"6��1�

������"�,1� �����U�1��-�����" 6����/�,�/���������"��@F:7���

�

���Q���,������"����30���"�����������"6���,��������$���������4���,�-�����,"����"�����������,�09�

,������"��1��"����30����� ���$��30�7������ �������,���0�1� ��� /�0��30����� �����"0�����,�0����30����

���$��30�� ���/"������� ���1� �0�������1� ���� ���0�"��� ���� ���9�������� ����������� �"0�� ��0����� .�

���"���� ��������� �$"�9�8� ����� ������� ,�� ���$�������1� ���� ,�-�"��� �"������ �-��� 0�� �"0�����

�"����30��/�����30�����������0������������-���"��,0��"�,�7�������������,0�����S�2�,�������*

�����*D" ���21� ��0�� �$����"-� �"������� �-��� ��� �"0����� 0������� ,��� ������� ,��� 30�����

�"��0���� ,�����-���� ���� ��� ����S�2� ��� ,0� �����,���� ,0� �"������ !������� ,�� �����*�����*

�����1��"0���"��0������7�
�� "0����������,0���"6�����0��������?�����0��"����0���-���"����,��

�������������"�������"����30�����G����>>������	�
��$$����
		������������������/0��
	�*7�	
�*

1��
�	0����Q����
����	�����
�
��������	�	����������
���H@LE7��

�

#���� ���9������,0� ����S�2�,�������*�����*���������� ������-�������9�����"����7�
�������"P�

��"�� ��"0-���� 0���?��� ������ �"����30�� �0�� �"0��� ��� �"��0�0�� ,�� ��� ������ ,�� ������"��� ���"���

������ <�������������������� ,������0������� ��� �"��"�,�����,���"�����,��-0�=7��"������"�"����"��

���-4��� ���0//��������� 0�� ���"����� ���$��30�� ��� �"����30�� �-��� 0�� -���� �"0-"��� ,�����"�� ���

��� ��� ���� �-�,���� .� ��"0-��7� >0��� ��0� "0� ���$������� �0����� ��� ����������� ,����"���� G����

-���"��H� �0�� 0�� ��"6��� ,�� ������"��1� ,0��"����� "P� ���0�*��� ���-����� ,��� �"��0���� 30�� ���

�������������������?�������"������J��

�

�

� +"!!"�-�$ �
	��-*�9
!	�"8�!�
��"# 	&&*�$!
�(�Q�
�

����� 0��� �"����30�� ����"����1� ��� ��" �4��� ,������0����"�� ������ ,��� ��$������ ������0��"��������

,�//����������0������"����.�,�//���������$��"��7����(�����1�������$��"����"������,��������������

��� �"��0��7� �"������ ��������� ,���� 0��� �����4��� ������ 30�� ���� " 6����/�1� ���� ��" �4����

���"��������� ��� ��� �0�$�� ,0� ��"6��1� ,�/����� ��� �"����� �"0�� ,�� "�,� .� ��$����� ����"����1� �"�����

��������� ���  ���� ,�/��,0�� ���� ���� ���"���� ,�����������09�J� ��� ,���� 0��� ,�09�4��� �����1�

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������� �
@FL���0���$����"-1������������0 ����,����
��0������1�;L�������::@7�
@F:�!������!��������0��������"����������,0�����"��� ���,����"6���,��������,0�����7������"0���������������30����0�
���"���,�0����"����30���0 ��30�����"-��������"��������������0��������,0����"�����,����"6��1���N������,����$�����
���$��30��� �����30��� ,���� ��� ��"6��1� �"����$����"�� ,��� �����/������� ,0� ��"6��� ��� �,$���"�� .� ���� " 6����/�1� ���
�"����������"������<���,���$���������������,���"��0������"�=7�!	�
1�!71�;EE51���,��
���7�@@7�
@LE��((��	1�)7*#71��::L1�X
������S�2������*,����*D" ���2���������6�09����0�����X1�(���=		������������%���%��
E��
	�1��Z�LE*L�1�,���� ����::L1���7��5F*�I57�
� �



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5;��

�"������ /����� �"0�� 30�� ���� �"��0���1� 30�� ��� ���������� ��0�*?���� ���� ���� �?���� -���0��1�

�,$4������0���"6���J��

�
�"0��/������������,$���"��,����"��0���1��������������0���,0�����(���Q��������,�-��"��������

,��� ������"��0���������� G�H���� ���J�� �
� �	� �
�� �	�� 
	��������	�
��� ����� ������ ���� �	�

	
�������
�
���������"��@��������������������������������������������%	
����������"��@������

����	������"��	����
��	������	����������
����,�L������������������������$������������������

�7E���
���	��	�������������"��$
	��������	�
���H@L�7��"0���"0-"����������������//���

30��,������0��0�����0�0����������������"0�����,�0������� ���,���"��0�����0���������30�����

0������������������������"����30�����,����"�������������$��30��1�����"�����������������0���,��

/�������������������������4�����"0��������������,��G��������?����������H��� �����"��0�������������

,���"�����.���,����0�������������"6�������1�/��������������,������"��0��0��1�������������������

�0�� ,��0����7� 
��� ���"���� ,��9��� ��"0-�������� ,"��� ,���� ��� ��"0������� ,�� �"��0���� 0��

��$��"��������0��"���������"������"0����������0������"�@L;7��

�

����9�����,����9�������,����"6����,��������"����2���������"�����.���$�����������"��0������-���

�0��4�7�
������,0�&���,��
�����-�����.���������7�����//��1������"6���/0���"������������������������

����"��0��0���0� �����30����0�����.����"���������$"�9��09�,�//���������0�����������7�#�������

������ ���� 0��  "�� �9�������� ��� �"��������"�� /0�� /�� ��� ��� ��� ��"6��� � "0���� �"0�� ��� ���"�����

�0�"��������,0������,������$0���"�� ���1�30�����"������-���,�������������"��0���������30?����

�0 ��30��� ��� 6"0���� �0�� ���������� ���������� �"����30��� ��� ��"�"��30��� <-"��� �$������� ;7;=7�

�����,���1� ��� �9����� ,��� ������"��0�������� 30�� ��0��������� .� ���"���� ��������� ����4���� �09�

�"��0���1� ,�� /�B"�� ��0�� G�,��"�����30��H7� ��O+� �0������ �� �"����� ���� �9������ 30�� ���

�������"��,�����&"�����,������"��0��0���0� �����,��
2"�1��9�����0���"���Q����0����������"��

,��� ��/�����0��0���� <�0����  ���� �0�� ���� ���-�09� ,�� ����,�� �����0�1� 30�� �0�� ���� ���-�09�

,����������=� ��Y��� .� 0��� "���������"�� /�,����� ��� �������� �"������ /"�������� �0�"�"���� ���

��"�$��� ,0� �������@L57� �$�30�� �0 ,�-���"�� ������"������ �"��4,�� ,��� �"2���� $0������ ���

�����������0�������������,��������,�����0,������$��30������,�����������,������-�09�30������"���

�����"06"0���.�����"�����,����"��0���7�
������$��������������"���09�,������"��0��0���0� �����

������������������������������ �������������������������� �
@L�������4�������������-����2�-����#��$��"�1�����"��� ���,����"6����Q���������0������,0����/7�
@L;��"0��������������?��,������$��"��������"��0������������������"����4��"���������0��30���������(����/�������,�6.�
��� ���-"2���� ��� ,��������"�� ,0� ����� ��" ��� .� ����$����� ,��� ������"��0�������� ,���� ,��� ������ 
"��09� ,��
������������� <�
�=7� 
�� ������� ,�� ��� ��������� ,�� ,��������"�� ���� 30�� ���� ������"��0�������� ��� �"0-����� ����
������� ��� ,0� ������"���� /���������7� 
��� �9���#" ������ �"��� ������ ��������� �"������ .� ���������0�� ,�0��� ,�� ����
���0��0����������0��"�������7�
�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5;;�

�"��� ���� �����0��� 0�� �"���� ,�� �������� " ����� �"0�� ���� �0������������ ,0� /���� G����� ���� �����

�����	�8� ����
�
�����	�� �%����� ���� ��
���� ��� ��	������ 	�� �
�����	�� �$���	�


	��������������� ���%	�������� 
	����������	� ��������� ����� ����
��
������6������ 
	��	����

���
�
��*��
	
����
������
��6��	���$��������
�	��0�		
���H@LI7�

�


��,�-��"��������,�������"��0���������"0������,"���?����0����������"0��,�����������������?���

������������ �"��09� ,���� ��� �"������"�� ,0� ��"6��� ,�� ������"���7�#���1� �"0�� �"0-"��� " 6������

�"0��,�� "�,� ���,�//��0����,��������"��,������ ���0��0���7������ ��"���������,���� ����,������1� ����

��"0��������,���"��0����"���,0�����.����/"������"��30�������"�/��0����"����"����30����"���

/��������������30�������9���������0����"6����"��0���"0�����������"�������30����"�@L@7���������

���� ������0����� ,�� �����*,�*(�����1� 0�� " ������� �0������������� ���� ��� /���� 30�� ���� ��$������

,������,����,�������"����0����������������������4-��������,0��",4���������*�����$�����<���30��

���,� ,�//������ ��� �"�����0��"�� ,�0��� ������"��0������� �"����30�� �������� �0�� �����=� ��� ������

�"��������� �"0-���� ,��� ������"����� ,���"����0�� <��� 30�� �"����30�� ��� /"�����"��

,�������"��0��������,�-�������0�"0��,����0���0����Q����,�����	���"�=@LM7��

�

��� "0���1��?��� ,���� ���� ���� "P� ��������"��0������� �9����1� ����� ��� �"��4,�� ���� �"06"0��� ���

����������� �"����30�� �0//������� �"0�� ������� �0� ,���0�� ,�� ���-��� ,��� ������7� ����� ��� ���� ,0�

#" �����1� ��� ��0�� �9�� ���"��� ���� 0��� ������"��0������� <������ �@51� ���"���� ���� �������

�"��0��=�����"���������?����2���,�" ��������,��������"0�����9��5EI���G�I	�������
�������

��0�	��� 
�� 0� � ��� �	� ��	������ ��� �������	���,�;��� ����� �
��� ��$�	������
��� ������0�	��

����� �$�����
�		���� �
�� ���� ���
�
�	�� ������ 	�� ��
��	�� ��� @���� ��
���� �	�� �$������ ���

�%��	�� ���� ��	
�
��
���,� ;%��	� ���� �	� ���
�� ���� ��
� �	�� �� �������� 9F:� ���� �
����

�
�		�	�� "� ����� ��%���	� ����,�H@LF� ���� �$���$�0��� "��� ����2��� ���� �"� ��09�

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������� �
@L5� ��	����1�71� ;EE51� (-��
�	� ����
���� ��� ��� ��,� (��� ��	������� ���
	�� ��� �� �����	���� ���
	�� ���
(0�	,�$4���,��,"��"��������"��"�"����,�����������)*�7��$"����1���"����"�������0�����0���,�����$��1�@F���7��0��
����������1�-"����"������������$�������L1���7;L@*5E;7�
@LI���	����1�71�;EE51���,��
�7���7�;:@*;:M7�
@L@� �"0�� ��0�� ,�� ,������� �0�� ���� " �������1� -"��� ���� �9�������� ��!	��	1� �7� ��� ���((��1� �71� ;EE�1� X>0��,�
�A����"������"�� /������0�7�
A��$���,A0����"6���,�� �"��0��0���.�D�^����X1�=		����������	������;%������1� �Z�
�EE1���7��F*;57��0����"����
�&�1�#71�;EE�1�X
��,�//�����������������"����30��,���A����"������"��������������X1�
=		����������	������;%������1��Z��EE1���7�;I*5�7� �
@LM�D��	1��7�������
����1��71��:::1�X
A���*,�*(�����1��9�����"��"0��� "���"���X1������
���(���81��Z�IE1�����1�
��7�M�*M:7��
@LF������4�������������-�������$����a"6���"S�+�1��������0��.���������"��0��1���� ���,�����30����,�����"�����
,0��"�����,��9��,������������@57��"0������������,��/�����6"0���.�����"��0��0���,�����"������"��0��-�����Q���,��
,���,�0�� �"����30�1� ����$���� a"6���"S�+�� ��"�"��� 30�� ���� ��0�� �"����� �$"����� �0� �0//����� 0��-������ ,��������
G�;���
���
�������
�
�
������
�
����������$%�
��$�����$������	
�
�������������$������
���
����������
�������	�,�
���������������	���	��������"���������������$���������$
	��������	�
�����$�	���	
6�����	����������	������

��� 	$��
��	�� ��� �
�������	�� ���� ����,9F:� (�� ����� �<� �	� ��
���� "� ������ �� �������� �	
������� �
����� �	�



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5;5�

,2�/"����"��������� ,�� ���������� �"��0��0���� 0� �����1� ��"�� �"0������ �09� �"0-"����

�"��0��09@LL7� #?��� ,���� ���� ���� "P� ��������"��0������� �9����� 0�� �"���Q��� �0�� ����

�"��0���1� ������*��� ��0-�������������� 0�� �������� �"0-"��� ,���/�0����7������� ��� ���� ,���� ���

�"��0��0��� 0� ����� ,�� 
2"�� ���1� .� ��� �����30�1� ���� ������� �"��09� "��� �������� ���� �����?���

�0������09���G�(�����%	
�
�	�����
���
���������
	�
��	�����
�
�	���
���	��,�7$�	��S����
��

���� ��� �����*������ ��� �� �
����
�	� ���6�� ���� ����� �����	�8,� =� ��� �
����� 
�� ���� ��	���

���
����� ���� ��	���� ��
�	��
�	�� ��� ���������� ���� �6����� �
8���� ��� �����*�
� 9	�������

����������� ������
����� ���,:,� 7�� �$������ 
�� ���� ��������
����	�� ��	�� "� 
	���
��
���� ����

��	��
	���� ��� ���� 
	���@��� ���� ����� ��� ��	� �������� ���� ��������� 
�� �%���%�� "� �
	��	
�� ���

��		��� ����
�	����� ��� ������� 
	�
��� "� ���	���� �	� ������� ������ �8
��	����� �� ����
��	�� ����

����	������	������H@L:7��

�

�"0���������������"0���"0������.�������-��������������,���������"��0���������"��������������

����������� ,�� ,�������� ���� �"��30��� �"��0������ ,���� ��� �"������"�� ,�0�� ��"6��� ,��

,������������0� ����@:E7�
��� �����?��� �"��09����30���� �"06"0���,�������"����.� ���-"�"����,���

���"���1�30������������������0����$��"��,�������������"0�������"��0���7��

�

��� �0��1� ��� ��" �4��� ,�� �������0����"�� ������ ��$������ ������0��"�������� ��� ��� �"��� ����

0��30������ �0� ��-��0� ,��� �"��0��������� �0���� ������ ���	���"�� ��� ���� ,�����������1� �"0��

���-"��� �������� �0� ,� 0�� ,�� ��� �"0�*�$������7� �"������ /����� ��� �"���� 30�� ���� ���"����

,�����������09� �,$4����� �09� ��" �4���� ��� " 6����/�� ,�/����� ���� ���� ����0��� ����"��09�J� ���

�������� .� ��0�� ,���"����"�� ,��� �"2���� $0������ ��� ���������� ,"��� ���� ��� ,���"����� ���� <.�

�������� ,�� ��� �"��0��0��� 0� ����� ,�� 
2"�� ���� ����"��� .� ���� �"��0���=�J� ��� ������ ����

�����1� ���� ���� ����"���� ,�� /"���� ��� ��"0-���� ���/"��� ��-�����7� 
�������� �,6"���� ,�����������

�9���30�� 30���� G�_
�� 	���"�`� 3���� 	$� ���	� �����
��Z� H���� ���J�� �� ���
�	� �$���� �!���

���
���� ��� ;�	��
�� A�	���� ���� V���*��*��
	�� �$���� !���,� (� ���
�	� �$���� &� �
��
����

�$��������������������;�	��
��A�	��������V���*��*��
	���$����!��
��
���,�(�����������	���

�$�����������		
���Z�3�� ������	���
��
�	���������
	����������"������	���������%�������

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

	��������	�
�����	�������"��
���	���	����,�("��
��0�����	�����
�
�
������
�
������
��������
��������$�	�
�������������%�������	���H7���
@LL� &"��� ���� �9������ �&	%1� !71� �::L1� X
�� ���0����"�� �"�����0����� �"��0��0������� /����0��
,A���������"�[,�����������"�� �"����30�7� 
A�9������ ,�� ��� �"��0��0��� 0� ����� ,�� D"�,��097X� ���
�
����� ���
 	����	������
�1�-"�7��M1��Z��1�����1���7��EF*�5L7� �
@L:���	����1�71�;EE51���,��
�7���7�;:�*;:;�
@:E���������������,����.����0�������������0����"���30���9�������,��������������������"��0��������������������-����,���
�"�������"��09�,���� "����"��,���
��������0��,����"������,��9������-�����������?���������"���7�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5;I�

��$����� 	$� ��� ��		�� �8� ���
�	�� ���� ��0�	�� �$@���� ����
	�	���� �� 	
���� �������	�H@:�,�

�"0����-���,�"�����0���"����0�����30����"��,�����,�������������"�7�	����"����"0������������30�1�

�"��30�� ���� ����"���� ,�� /"���� ��� ��"0-���� ��-�����1� �����������"�� ,��� ,������������ ,�� ���

�"����30��,�������������	���"����0��?�������"�����0��,�//������.�" �����7�

�

�"��1�,�0���/�B"����������1����30����"������,����-"����������"������������" ����"����"�,�����1�

�����������1��0��"�/���7����9����*�*�������,����"��� �������,����"�,�J��

�

�����������"0������ �"��������.� ���-������� �0�� ��� �"����0�,0���"6��7������� ����������� ����������

��������"��0�������30��������������,��/������"�-����������-"�"�����,����"��0���1��������0�Q��

.� ����-����1� �����"6����"��0��30���"0������ ���/"����� ��������"��0������@:;7�����������1��"0��

�-"���,�6.���"�"���30�������"6������,�����.�,�-���������?������30�����"�������"���30������"�B0�

���"�� 0�� ��"����0�� ,�� �"��������"�� �������/� .� ,�//�������� ��$������ ������0��"�������7� #����

�,������ 0�� ��"6��� .� ������� ��� ,��� �����?��� ��� -�� ���� ,�� �"�7� �"������ �����/����� .� ��� /"���

��" 6����/�,������,��-��������"���������������������������-�����,����"9������J��0������,0���"��

,0� ���/����0�"�" �����-��� ��� /�0�,���� ���-�������,�����$������J�
��#" �������������� ��0�������

������ 0��� ,��� ����"��� ,�� �"�� ��$��7� ��� ��"6��� /����� ��� �"$������ ��� �"0���� ����� ,"0��� ����

�����/����� �"0�� ���� �����?��7�#���� ����������"��"����"����"0��"��� ?���� �0��"������ ����� ���������

,���������������30�������^�����������1�������������,����������,������"� �����"����-����"0���"0�1�

�������,0��7�����������"����"��� ���,�����/������������������0�������,����6"����7����������30���"0��

,�-��"����"�����*,���"0�7�

�
�

H:F:;�C���� 	��"�*�9!*.�.(-*
.$���

�
�"0�� /��"���,��������$������� ��$2�"�$4���30���� �����"��� ���,�� G�,"������H� ��������� �����?���

��"�"��30��� "0� �"����30��� ,��� ��0�� ��� ���,���� ��� �"����0� ,0� ��"6��� G���������� ���H� .� ��0���

2�091����������0����"���-"������� ���$��30�1�0� ������30�����,��30������,�����-���7�	��,������,���

�"0-�����G���������� ���H����-"0,���������0�������,�����������"��������"�1�������0�������������

������������������������������ �������������������������� �
@:�������4�������������-���#����*
�0���#�2��1��������,6"����,����������7�
@:;� ��������� �$���$�0��� ���������� ��� �"�,�� 30�� ���� ��"6���� ,�� ������"���� ��� ������0����� ��0-���� 6"0��� ,���� ���
�"�����0��"�� ,�� �"0-��09� ��"0�������� ,�� �"��0������ G�5�� 	�� ���� ��� 	���
���� �$
�����	��� ���� ��	�������
����
����	������	������
�	�����	�������	�������	���$�	��
��	�
����$��������
�	,�7���
�������������
���"�

	��	����������
��
�����	�������������	�������"����
�
����"����
�����	�
�
�	��$�	����������
�	�����������
�8�������� ���������8������	����������
	����	��
���	������	
6�������
�
����"��$������	�������>>	�����8�
����
��
���$$�H�!

�]1��71� ;EE@1� X
��� ������"���� 0� ����� /���� .� ��� ���0��0����"�� ,0� �"0-"��� ,A����"������"�X1�
�����
���(���81��Z�MM1������� ��1���7�FE*FI7�
� �



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5;@�

���� ���/�����30������0���0�����������-��*.*-���,������������0������ �������������������-�����"���

,���,���0���"��7��

�

�$�.(-* �
	��9$#�!$��" +�
)*"�

�
Les nouveautés techniques : image du progrès 
�
�"0���-"���,�6.���"�"���0����������"0�������������������0���"��09��0���"6���,��������"�������

�"��0���� ���� ���"����� �0� �$"�9� ,��� ������7� ����� ��� ���� ,0� �����0� ���������� ,��  0�1� ����

���-�����������$"���������9��1����30�����������/"����������0�������?���"0�����#" �����7�#�����0*

,��.� ,0� ������ ,0� �"0-��0� �����01� 0�� ,�09�4��� ���0����� 30�� ��0�� �9���30��� ��� ,�������?��

���"���,���� ��� /���� 30�� ����",�� 0������������ ��� �"�� ���$��30������ ���"-���1� ���30�� ��� /����

������N�����"������0�-��"������7�

�


������"-���"������$��30����"�������������������"������.���������,0���"��4�7�G�B���	��	
���

������������6����
��
	�
	
��	���
��"������%	
���,�(�����
	��������	�
���������
�	���������	��

�
	�
��� ��	��6����� �� ���
��
�	� ��� �������� ��	�	�� �� �
�� ���� ������ ��
	�� ����
���� �����

���	�������	�����
	���������������������	�������������
�
��H@:57��"0�������"0-���������1�

��"�"0-"��� �����"-���"�� ���$�"�"��30�� ��0�� ?���� 0��� /�B"�� ,��//��$��� ��0�� ����������� ���

/�-�0�� ,0� ��"��4�7� ����1� ,���� ���� ���������� �����"�����1� ��� ������ �0� �"0-"��� ����

�2�������30����������-���������-����������$�"�"��30������"��������0����0���������"����V�
��

�?����"��30���������30��,�������,"������,���������"�����������������������,�0������"-���"��

��0�� ?���� �"���0��� �"����30�����7� 
��9������ ,�� ���$������ ���0������ ���� �"0-���� �-"30����

������ ,�� ����� "0��� ��0�� ,�� 60������� ��� �:L:� �-��� 0�� ��"������� �"����30�� 30���������� ���

�-���� ��� ���������"�� ,�0�� ����S�21� ����� /0�� ����0�� ��� �::@� �-��� 0��� ������ ��6"����� ���4��

����������"��,0��"0-��0������0@:I7��

�

�0���� ���������"����-��30������-�$��0��1� ��� ���$��30���"0-�������0�� 6"0��� ��� �Q���,���������,��

�"0-��09���������-��������������"�����"������/�7�����������1��"0���-"������������������",0���"��

30�� ,��0��� ���� ������� �:ME1� ���� �"0-���������� "��� �0� ,�09� �2���� ,�����"�$�1� ��� �����4���

-������ .� ������� ��� ������ ,��� ���"-���"��� G�,�� �0��0���H� ��� ��� ,�09�4��1� ��0�� ��������

���$���$������0�Q��,������"-���"���G���������������H@:@7��

�

������������������������������ �������������������������� �
@:5��(�]1�
71�;EE;1�2��%	
�������
������
�,�E	��	������������
�,������1��,���"���,0���0��1�5;I��7� �
@:I�����::@1����$���������0������/0������0���0����������"0���-���@;1@;R�,���-"�97�
@:@��������30��,�/������,����������",0���"�7��



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5;M�


�� ��" �4��� ,��� ���"-���"��� �������������� ���� ,�"�,��� �"����30���� ������ �"����"���� -��� ����

30���������"-���"���,���0��0��7�������#" �����1������0�,��0�" 0�1�����������0����9�����"�������

��� ��"�"��� ���� 0��� �"0-����� ���$��30�� ����� 0�� ������0�� ����������� ,��� ���������

���,���"�����7���1������������ ��������0//�������"0��������������0������������"-����7��0��"0��

������30������",�� 0����� ���/���������,�0��� "�������0����"�1��"����������� �����0��<-"���

�� ���0=7�����"0���-"���-0�.�30����"�������"���,���,���0���"����0������"��,0��"0-��0������01����

	����"0$������//����������,�����G� 0��H@:M7��

�

�

� �::�� �::;� �::5� �::I� �::M� �::L�

#���"� F15� F1I� F1@� M1:� M1L� M1:�
	�	� F1�� F1;� F1I� M1:� M1M� M1F�
&"��0���
������0��4���

M1E�
�

@1F� M1�� M1�� M1@� M1I�

D0�������� M1E� M1E� M1;� M1E� M1�� M1��
��9�� @1:� @1L� @1:� @1L� @1F� @1:�
��09�	"0��� M1;� M1�� M1E� @1M� @1I� @1:�
�������
D�����0��

M1I� M15� M1I� M1;� @1:� @1L�

D0��
D�����0��

@1M� @1M� @1F� @1F� @1F� @1F�

�

�$2!"$*�F?���	�"�Y-Z
&$,"Y�$  	#-("�9$#�!".��#$� 
!
"�.�M�!"*#.�&	-".�-"��#$�.9	#�8�-"�?�M�?J<>=�

�

�

#���1� ��� ����",�� ,�� ,����������� ������ ���� ��� �"�� ���"-���1� ,��� �"0-��0���� ���$�"�"��30���

��0-�����"0��,���?���?���������������"0��������,�����0����������/��� �2��4����,�����"������09�

/�091����������� ��30�����"0��������0����1��2��4����,���/"�����"����������������<,0�������

,������������,0�������,������"0������-0=1�-�$��0�������*�����0�����"0��0�����0������,����������1�

�����$���� ����"0��0���������0���������� �����1��"0-��09��"��0����"0�� ���,��� �������0����"��

��0�� ��������0��� ����"���� �"��0����1� ���7����������� ,�� ���� ���$��30��� "��� ,�6.� ���������� ���

K0-��� �-��� �0��4�7� ��� �"0�� ��� ��� ,"��� ���"������ 30�� ���� ���"���� ���������� �0�� �"0���� ����

G���������H����"-���"���30����0-�������"������������"0-��0������0����30����0-���������"����

,�� /�B"�� ��4�� ����� ��� �"�� /"����"�������� <��� �2��4��� ,�� ���"������ �09� /�09� �"0������ ����

������������������������������ �������������������������� �
@:M�
���?����"��30����������������"���,0��$"�9�,�0���"���"0������"0-��0������0�,��0�" 0���"��0������������
���-����������*,�*(��������������� ���;EE@�����������0�B����1���,�-�����B���
�
�	,�
@:F������4����30?���,0����/��0��4��,���@EE�����"����7��"0������$����[[SSS7���/*�,/7/�[�$�//���[�������[/*���7$���
<,����������4������"-�� ���;EE@=7�
�



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5;F�

�9������?���� ��4�� �������������"0�� ��0������ ������,"����30�� �����0�" 0�����,���� �09� /�09� ���

��0�����,����0��������,����?�=@:L7�

�

������0��1� ���������N��30�� �����,0���"������ ��� ���$��30��,"���?������-�������,4�� ����$����,��

�"������"�� ,��,���� �"0-�����7������ �������� �"������0��� ,�� �"����������"�� ,0� ��"6��1� ���������

�$"�9����$��30������������"��� ���1��0��30�������"-���"���������"����09� �� 0��������1���������

����� ,�//������ ,�� ��-����� �0�� ���� /"�,������� <��� �",��  0�1� ���� �9�����=7� ��� ��� �",�� ,��

,������������ ������ ���� ��� �"�� �"-���0�1� ���� ���"���� ,"�-����  ���� ������� ��� �-���� ����

���"-���"���30���"0�������������"�������1��/���,����,0���������"����30��7�

�

Convaincre, preuves à l’appui ; l’exemple du VAL de Lille 

�

��"�"���� ,��� ������"���� ��,���������� ���"-����� ������ ���� 0��� �"�,���"�� �0//������� �"0��

�"�-������� ���� ��0�7� 
��� �"0-��0���� ,"�-���� ���������� ���������� ���������7� �,��������� ������

,"�-���� �-"��� ��"0-�� ��0��  "�� /"����"�������� �����0��7� 
�� ���� ,0� &
� ,�� 
����� ����

�� ������30�7��"0���-"���-0�30�������"6���� "0������Y����0��"0�����/�����,������0������,����

,������"��0��0���0� ����1�������"0�����-"��������9���30���"���������/0���0�*�?�����,0���

���� ��� ��"6��� ���"-���7� ��� ��� �����������  ���� ,�0��� G�-�����H� ���"-���"�� ,���� ��� �2��4��� ,��

,�������������� 0�� ����"� �0�"����30�� .� ������ �"0����1� -�$��0���� ���"���� ��� �"���� ����4���7�

>0��30�� �$"��� 30�� ���9������� ���V� ��� (�����7� ���� ,��� �",��� ����������� �������� ,�6.� ���

/"����"��������,��������������-������,��������*��������,�0�������������������"6���-"������6"0�1�

������ ���4�� 0�� -"2���� ,��� ��������09� ,���,�0��� ,���� ���� ��2�� "P� ���� �"��� /����������

�"�-����0�7��

�

D�����,�(���9��9���30����$���"���@::7�
����"6�����N���"0�������0���"��,����������<��� ����������

�0 ���� ,������������� ,�� ��� -����� �"0-����� ,��&������0-�� ,���3=� 30�� -�0�� ,�-��"����� 0���

������,��������"����"0������������-������"0-�����.�
����7��"0$�������0���������"����������������30��

��� ��� 0�1���� ��� ����S�2������������������,�������,���,���-�������� �"�-��� ���1� ��� �������$��

-����,����"�0��"����"-�������7����������,� 0��,�����������:FE����0�����������������,�"���������

�4����30���"0����.������"-���"�7�
��,���,0�����"�.��������"0���������"���4��������0�"�������

<�"0����"�"������,���� ����"U��,����$�0//�0��� �"0������������������0��� ��4��$�0��� /��30����=�

���� /"�����������"������-����������������������-��� ��� 0���0�,���0,��������7�
�C�����"0������

������������������������������ �������������������������� �
@:L�	�����"���30��,����4�����,����"������0�����/"����"��������,�����������5EI1����0�" 0�����,����������F;R����
F:R�,0�������.�-��������0����,��������/�09��"0���7��
@::�(�
�\1�D71��::51�I�,�;
�7��
�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5;L�

/������4������� ��� ��"6��� .� ���-���� ������� 30�� �//��$�� ��" 6����/� ,�� �"���� 0��� .� 0�� ��"��4��

��6�0��,��������������"����0� �����<G������������	������?�	����	����������
�
�	����������

��	������� ���
	�� �$�	� �0��� 	������HMEE=7� ��������� ��,0�������� /���B���� ��2� �����30����

���������� ���� ���� -"����� ��"��"��0����� ,�� ��"0-���� ,�� �"0-��09�����$��� ����������� .� ��"/���

��0�������������,����"-���"�7������,���1���������"0�������"0�����1�������0���"��09�����"�������

�"�-����0�7� 
�� ������ ,�� 
����� G���� ���
�� 
	��
	��
����	�� ���� 	��������� ���%	
�����HME�7�

��$0�� �"�� ���� ������ ���� ��0�� ���$"0������� ,�� ���� ��� ��-������ 30�� ��"��"��� �0� ,������0�� ,��

�������7����-"2����������"���"����������������� �����������0 �����09������*�����������0��������

�"0����0,��������"������"��,�0������,���������"�����������G��	����	���	��������
�����
�����

���
��
�	�� �	� ��
6��� ��� ������ ������� 	�����	�� �	�� ���� ���������HME;7� 0� ���"0�1� ����

,�09���0���"����"�-����0�������������$0���"�� ����30������,������?�����"����30���,0���"6���G�
��

	�����������
�����"��$�����_���������,��
����`�������	
��������������
�������
��0��HME57�

�

��� ���� �"0-��0���� ���$�"�"��30��� ,"�-���� ?���� ������ ��� �-���� �"0�� �"�-������� ���� ��0�1� ���

/�0,���2����"�����,�������������,���0��4�7�	����,������30��������/���������0�������"������30��B��

����$�7����������30��/����!�"��������1�,������0��,����0�������"������-��.����	���,����0��

"0-�����������MEI7����������30���0��4���#��$����$��������0���1���������$�/�,0���"6���#" ������

.� ��� 	��1� �"��30���� �//����� 30�� G������	��� ���� ��	������� ���� �	���	��� ��� ��0�����HME@7�

#���� ����� /0�� ��4�� ��0� �����30�� �"��� ,��� ��0��"��� ,�� �"��������"�� �"0�� �"�-������� ���� ��0��

�"��097��

�

�"0���"0-"����������//������"�����"���0��"���������,0���"������������$��30��,"���?������-�������

��� ��"��1� ,4�� ��� �$���� ,�� �"������"�� ,��,���� �"0-������ ��� ����� ,"��� �����02��� �0�� ����

�9����������,�6.������������0������ ����,����,0����������0�7��

�

D���� �U�1� �"0�� ��� �"0-"��� ���� /����� � �������"�� ,��� �"���������� /������4���7� 
�� &��� ��0�����

������30���� ���/�����,�����-�������������,����C���1����������30��,�����������-���"���,��,�����1�

��� ,�-���� ?����  "�� ����$�� ��� 30�� /�������� ������������� ,�� ��0���0��� �������������� G�;$����

�$�����	�� ����
��� �	��� ��� ���� 
	��	������HMEM� �������� (���97� �"0���� ���� ��"�"����"���

���$��30��� ��� �"��� ,"��� ���� ��-������ ���7� 
�� ��/��9�"�� �0�� ���� �,���� �"0-������ ,"��� ������

������������������������������ �������������������������� �
MEE�(�
�\1�D71��::51�I�,�;
�7��7�ML7�
ME��(�
�\1�D71��::51�I�,�;
�7��7�LE7�
ME;�(�
�\1�D71��::51�I�,�;
�7��7�LE7�
ME5�(�
�\1�D71��::51�I�,�;
�7��7�L�7�
MEI�#	1�!71�;EEI1�I�,�;
�,�
ME@������4�������������-���#��$����$������1���������$�/�,0���"6���#" ������.����	��7�
MEM�(�
�\1�D71��::51�I�,�;
�7��7�@57�



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5;:�

�"����� ,���  0,����� ,���"�� ���7� #���� ��� �"��������"�� ��0�� ���������� ������4������� ,��

,� �"30��� ��������� /"�,�1� ��� ���,��� ���� ��,0������7� ����� ��� ���� ,0�#" �����1� �"0�� �"0-"���

����������30������,���0���"��� 0,�������������"����������-��0���30�.����/���,�������"��,0��1��"���

,������"�����"���,0��"������,�������C���*	���"�7������"������.1�/�����0����30��,�������1�

,���"� ��0������"�"����"�������4�������������"���7�

�

#����������$��30�����"-����1��?�������������/�����������0-��1���0�����-��������0//��������"0��

��,0���7�
������,�����$���������0������30���"0���-"����-"30�������,��������"0�����-����.�

�"0-��0� ,����0������"�7� ����� ��������� 0�� ��"������� �"����30�� 30�� �//��$�� �"�������� ���

���������"�� ,�0�� �����0� ,�� ����S�27� ��1� ��� ��"������� /0�� ��������� �"���� �����������-�� .�

���0��,���"��"��"����1���������1�30�����-"2���V�������������"��,�0��&���i����$���������0������

/�������������"��������-�$��0����0�"����30��������������/�-�0��,0���"6���,������S�2������0�*���

�����������0����"0-��������������"��,�����-"���������"0���0���������,�����������������0� ����1�

���,���30������������1�����0�������������������������"0���������������$�������������.�����0�/����

,�� ��� -����MEF7� 
��9������ �"����� .� 30��� �"���� ��������� ��0�� ��0-���� ?���� ����� ���� .� ���

,������"��0� ������30��,�����"6���7�

�

������������������������������ �������������������������� �
MEF�D�!�%1�#71��::51�(��������������/0,� ���
�����-�	����%	�����,������1�
��0��"��0�1�;@E��7�
� �



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�55E�

�

�$�.(-* �
	��9$#�!�*#2$�
.&"�

�
Des aménagements urbains valorisants 

�

��� �"0������ ��� ,����,��� ��� ����6�0� 0� ������30�� ���0����� ���� �0� 6"0��� 0�� �Q��� ���� ,����

�������������,�������������/�-�0��,0�#" �����7�
��9������,0�����S�2�,������� "0���������

���� 0�� ���� ��"����� ��� ������ ,�� ������� /0�� �"�-����0� ���� ��� ��"6��� ,�� ����S�2� ��Y��� .� ���

,������"�� 0� ������30�MEL1� ��� ������ ������������30�� ���� �2�������30������ �-"30��� �"���� ���

���������� /����0�� ,0� �0��4�� ������� ,�� ����",�� ,�� ,������������ ,���� ,�� �"� ��0���� -������

/���B�����ME:7� 
��,��� ,�� ��G��//��� ���0��0�����H� ���� �"0-���� �" ��������� ���� �"0-������ �������

��,0�������� ,��� �����/"�����"��� 0� ������30��� ��6�0���� ��� �0������� ,�� ����/�0����� �0�� ����

����-����� ��"�"��30��7� 
��� ������������� ���$���30��� �"��� ���������� ���� ��� �-������ ���

����S�2�/�-"�����������"0-��0�,0���-?�������,����"��1�,0��" ������0� ���1�,�������������1�,���

��������"��1�,0��"�����"��30����2���,���/������������6"����V�����������2�$���������������M�E1����

,������"��0� ������30��,�����"6����,��������"����0� �������� ���?����0��/����0��,����,0���"��

,���"� ��09���0���"��097��

�

��1� ��0� �������,�-�����,����0�������0��� �����,0���"6���#" �������0��"0���,��� ��0��"���,��

��������K0-��1��"0�����-"���-07�����������������0��30������0���30����"��,��������������0����

0���30����"��,���"������������"/����"�������7�
���0��,6"����,���"�"� ��� ���9���30����������

G�7�	�� �	� ���� �
�	� ���� �	�� ��������
����� >>��	������$$� ��
� "� ��	� �
�� 	$
	�6��� ���

����
����	���$8���	����	��	�
��		���	�����
	,�3�����
	�����	������������	��>>�
�����

����
��$$��� �
�� �������
���� �
�� ���� �	�	��� "� �$������� �
�� ���� �����		��� ^������ �����
����

�����
�
�
��F�DM���

�

������������������������������ �������������������������� �
MEL�D�!�%1�#71��::51�I�,�;
�,���7�F�*F;7�
ME:� 
�� G�,������"�� 0� ������30��H� ,��� ��"6���� ,�� ����S�2� ���� ����� ��� �-���� ,���� ,�� �"� ��09� ��������� ���
�0���"�� ������09� ,�� ��-0��� �"����2�	������� E��
	��� 2�	������ ����
�� "0� E��	
���7� &"��� ���� �9������
	��#D�
�1�#7*(71��::F1�X
������S�2�,A���������-����0��,A0� ������JX�2�	�������E��
	�1��Z�:@1��-���*
60����::F1���7�:*�@1�
�(�&	�1�!71��::L1�X
������S�2�,�� �A����"������"���������������0������,A0����-��0���"����
�"�����"��X1� 2�	������� E��
	�1� �Z� :L1� 6��-���*����� �::L1� ��7� ��*�L1� D��	!��1� �7� ��� )�>���1� &71� �::L1�
X	�����"���� ������*������"�����������*�����*�����X1�2�	�������E��
	�1��Z�:L1�6��-���*������::L1���7�5:*II1�
�>���1��71�;EEE1�X
A0� �������,0�����S�2X1�E��	
���1��Z�5�@1��"-�� ��*,���� ���;EEE1���7�M;*M57� �
M�E�
���G��//�������0��0������H�,�����/�����0��0����,��������"���"��������"�����������������30����"������)���*#����
�//����30��2�-"���0���2�$���"����30�������������,�� ���������� ������"�7�&"������((��	1�)7*#71��::51�X
���X�//����
���0��0�����X�,0�������"������2�$���"����30�1��2���/�����"���������/�30�X1�(-������������%
���1��Z�51��::51���7�
;55*;I;7� �
M��������4�������������-���&��"��30��&���"�1��������,6"����,���"�"� ��7�



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 55��

��� �"���������� �"0�� �0��4��� 0��� ������ 30���� �0� ������4��� " �����"���� ,��� �������������

0� ����7������0� �����������0��/����0��-��"��������"0��������0�1������"6����"0������?�����"�B0�,��

/�B"�� .� 2� ����0��� ������ ,������"�7� ���� �9�����1� ,�� ��� �?��� /�B"�� 30�� ��"�� ���"��� ,���

" 6����/�� ��� ������� ,�� -������� �"���������� �"0�� ����  0�1� "�� �"0������ ���"���� 0�� ��������

�"� ���,��������������0� ����������0��1��"�����"�,���"�������������.�����"������"��,0�

�� ���G�#" ������H7�����"������,��� �������������30���"�30��1������,����������������,��

30�����7���0���$����"-�����������,�����"��"���������������0���������"0���,�����������,������S�2�

�����*�����*D" ���27��"0���"0���"����"���-"���,�����"�"����"����30�-���������"0�������������

#" �����1�"0�,�����������"��1�"0�0�����������2���,���" �����1�,���������������2�����V�D��/1�

�"0�� ��� 30�� �"0������ ���������� �09� ��0�� ,�� -��"������ ����-������������ �09� 2�09� ,�� ��"����"��

�0 ��30�7�
.����"��1���� 0,����,���"�� �����0��?������������/7�
������"����,�-�"����$���$���,���

����"0����� �0�������������� �����0��� 30��0� ���/� "0� 30�� ,���� ��� -"���� >0������ ,�� ���-���� ,0�

�"������,�������C���*	���"�7�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�&$,"�G����+	�	�-�*��-".�$&(�$,"&"��.�-"�!$�!
,�"��	2
!
"��?=J�"���"
�"��$
����"�
.G?F:�

(������
�	���
�
	���*�����
������"���	�����	�������0��6��������
��
����8����8*�	$��������
����	�������#�����
��	����	������
	��������
�����	�������,�

�
�
Le besoin d’une planification conjointe des transports et de l’urbanisme 
�
#���1�������30���"���������0� ������1��"0��������������//��������,0���"6���,��������"���1��"0��

��� �"0-"��� ���� �"0�� �"�������� ,�� ��"�"���� ��������� ������������� �0���/������1� ��,0�������

�"0�� ���� ��0�1� ��� �-���0��������� ��������/�� �"0�� ���� 0������7������ ��� ��0����� �0//���� ,���� ,���

��-��"��������� 0� ����� ��4�� �"������������ "0� ��4�� ��0� ,������ ���� �9�����7� 
�� -�� ������ ,0�

������������������������������ �������������������������� �
M�;��"0������"���7�����������"U��;EE@7�

�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�55;�

�"0-��0��",��,��,������������,"���?��������2�������� ����"����09������������-�����1�.���0���

0�����1� ��0��� �"��$"�"����1� ��0��� ,�������V� ��1� �,��������1� ��� ��� ������� ���� ��0�������

,��,�����������"6����09����������0� �����1�������0����,���",�����������*�����������"����0���"6��7�

0�������� ,��1� ��� /�0�� ������� ��� �"���-"��� ��0� ������� ��� ���� ������"���� �"�6"��������7� ����

��"//���,��������"��������"��0�������������0//��������"0����,0����,���"0-������0� �������"�����

G������ ������ ��������	�� ���� �$���	
��
�	� ���� �������� ����� �
���� ���� ����
� ��� �0��6���

����
��,�=������ �$���	
��
�	��8� ��	�����������
��� 
���
�����	����
�	���
�	�������@����

��	�����������	�M�����	
�
����������	�M���
	�
������HM�57�

�

���,���� ����� "����"�� ,0����1� ���� �$4���� ,�� ,� ��� ����0������  ���� ��0� ������1� �����,���1�

�"���,������"�����"����"0�� ��� /����������1� �����"6��� /0�� �"���,���� �9��0��-������ �"����0��

��"6��� ,�� ,������������ ��� ���� ����"0����� ���"0���� �������� ,��������� 0��30������ .� ������ /��7�

����� ��������� ���� ������������� 0� ����� �"���0���� ��� ��0�� /"�,������������� �"0���

�����0��0����"�� ���"������� ,0� ����0� 0� ���7� ���� ��� �0���1� ,���� ��� �"����� ,�� ��� ������ 5EI1�

���������� �"��0���������304����� ��� /���� 30��,��� �9��"������"������ /0���������� ��-������ ����

,���� ��� ��,��� ,0� ��"6��� ,��9�� �"0�� �������� ��� -"����� �09� ��������� ���-0��� ,���� ��� �����

,����0����"�� ,��� �"��7� 
�� ��"6��� ���,���� ,�� �"�� �����?�� ������ 30���� ���"�B���� .� ,���

������������� �� ����09� ��� 30���� ��� ��������-���� ���� ,���� ��� �"��� �����7����� /������������

��������"�6"����������"0�����������"��������0� ��������0������������"0$���� ���7�

�

Les obstacles à la coordination entre transports et urbanisme 

�

��0���/�B"����������1������" �4���30�������"0��-���������0��,�����,�//��0����.��""�,"���������

�"����30��� ,�� ������"��� ��� ,�0� ������7� ��� ��� �"��� ��� ��"��1� ,���� ���� "������� ,�� ��C���� 30��

��������� ����������� ���� ,�09� �$4������ G�I	� ����� �������� ��� �� �������� �	���� ��������

C�������DKC���������	���D�� ����� ���� �� ���
����� ��%
J��%��	
�� ��� �$M��� ���
��� �	�� ��

�������� C���	������DK�C����	
����D,� ($M��� � �	�� ���
�
���� ��� �$������ _,�� ������"��`� �����

��$
�� ����
�� �
�� ���� �� ���	��� ��� �$���	
����HM�I7� ��� ��� �"��� �0���� ��� �-��1� ,���� ����

�"������-����� �"������ 30�� ��������� ���������� ���� ,�09� /"����"��� �0� ����� ,�� ��0��� ���0��0���7�


���0� �,6"���� ,�� �"�"� ��� �9���30�� ������ 30�� ��� ��"6��� ,��9�� /����� �"0�� ��� ������ 5EI� �"���

�"0��������������������-�������������"����G�;������
��������
����������7
����
�	�2�	���������

;�	��
��A�	���,� 5�� 	$���� ��� �
����� ��� ��7
����
�	�E��	
���,�3�� ���� ����
���� ��� ���� �����

������������������������������ �������������������������� �
M�5�'�(#��1�&71��!�	1�(71�����71�;EE51�I�,�;
�1��7��II7�
M�I������-����"��,���$�������0�$?���,����3����
�	���������
�
��������-3����	�������������	��������������
���
���
	���������
	��,�;EEI1�����1��"������!�������,����"��������$�0�����1�F:��7��Z�;EE;*E;:5*E�1��7�MI7�



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 555�

��	���	��� ��	�� ���� ����� >>��	�����$$� ��� >>�	�
��		���	�$$� ��� ���� ����
���� >>��������	��� ���

������$$�#����	$�����������������	��%��������$���	
�����	
���������
��������$���	
����HM�@,���

�

'�0/���������,�"�������2�������,�//��0�����,������""�,�����"��,���,�09��"�����,���"����30��M�M7�

����"����������0���0������"����,���"�������"�"0-"������,� ����0 ���������"���,�����"��,0����

,�� �""�,�����"�� �/��� ,�� �"����0���� 0�� ��"6��� �"$������ <����������� ,��,������ ���� ��"6����

,�0� �������"�����,���/�����0��0����,��������"��������"��0�=1������������/�������������0 �����

�"�� ��0�� ����"����������� ����� ��� �������� ��� �"����� ,�� /�B"�� �"�6"����� ���� ��" �4���� ,��

������"������,�0� ������1����������0����������,���"�����������������������������$���������������

�"����30��� �0� ����� ,��� �,����������"��V� �"0�� ��������"��� ���� ,���� ���� ,������7� 	����"���

����������� 30�� ���� ��"�"����"��� ���������� ���� ��� �"����,����"�� �-��� ������� 30�� �"0�� �-"���

/������60�30�����8��0��"�������1��0������������"����1�������������"0����7��4���"��1��"0���"0-"���

�0�������30���"0����"����30��30��-����.����"-���,�������,"������,���,�������������"����"�B0��

��������0�����������"�������0� ������7��

�

�������������0�����"�"����"����4��"��������7�
"���,������� "����"��,0�����(1�"������2��,�6.�,��

������� .� �������0����"�� ������ ������"��� ��� 0� ������7� #���� ���,��� ����"����� ,�� �"� ��09�

" �������� ,�"�,��� ������0��"����� ��� 60��,�30�7� ���� ��"-�������� �0��"0�� ,0� ����0�� ,0� ���1�

,"�0����� ��� �"0-���� �"������� ,��� ����������"��� 30�� �0�� ���� ,"������� ,�� �"���������� ,���

�0�"������ ���0������� ,0� �"0-"��� ,�� �"����� ��� ,�� ����0����"�1� �0�� ���0�"����� "������������� ,���

������"���� ��� �0�� ���� ������"���0��7� 
�0� ������� ������ �"��������� ,��� �"��0���1� �0�0���

���0����"0�$����.����,"����������"0-����?�������"���M�F7�
���"��������"-�����,0������������

-0�� ������ �������� <��� ��"-����1� ��" ������� ������0��"����� ���� 0�� ��0� �"��,��� �0��30�� ����

�"��0��0����,�����"������"���"��4,������0���0��� �"���������=7��"0����"����"0�� �"���0���

30�� �������0����"�� ������ ���� �"����30��� ,�� ������"���� ��� ,�0� ������� ������N�1� ,����4�� �"����

����2��1��"����0����"�,���"������������1�������"0���0����������0//�������.������"-���"�M�L7�

�

�

������0��1� �"0����"6��� ���"-����,���� ���,"������,���,������������0� �����,�-���?����������

�"�6"��������� �-��� ���� �"����30��� ,�"��0����"�� ,��� �"��� ��� ���� �"0-��09� ��"6����

������������������������������ �������������������������� �
M�@������4�������������-���&��"��30��&���"�1��������,6"����,���"�"� ��7�
M�M�'�(#��1�&71��!�	1�(71������71�;EE51�I�,�;
�7�
M�F�&"����$��������75757�
M�L��"0��D�����,�)"0-�����������������0����"�,���"���0//�������.������"-���"����C�I	��	��	�����
		���
�	��������
�������
�
��
�	���-������
	��
���
�		�������%	
��������
�
�������������������
��	���8��
�
����	���������	��
�	����
�����
��		��� ���� �����%��� �	
�����	�� ������
������ ��� ��	�������� �	� ��
6��� ��� ��������	��� ���
	��D�
)��&�1�D1�;EE51�I�,;
�,��7��;7�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�55I�

,�0� �������"�7� 
��� /������������ ,�-�"��� ?���� �"�B0�� ���������� ,�� /�B"�� ��"0���1� 30����� .�

�",�/�����������0��0����"���������"��������,���������0��"����"��������7��"0��30������"����30�����

��� ��"6��� ������ ,�/����� �"����� �"$������1� ,��� ������� ,� ���� ��� ����� ������������ ��� ��"��1�

���,��������$����,���"������"�7���0��30��,���,� �����0 ������"�����0��4�����'�0/��������

�,1� �"0�� ��"�"�"��� ,��� ��0��"��� .� ��0���0��� ��$������ ��� �������-��� "P� ���� ���"������������ ���

�-����,����������������,��������"��0� �����-��� �������-��"���������"0��������0�1��/���,������

��,0���7�

�

�
�$�.(-* �
	��9$#�!�	''#"�-"�."#%
 "�
�

L’atout du renforcement de l’offre : l’exemple des Quality Bus Corridors à Dublin 
�
�"0�� �-"��� �9���30�� �"������ ��0���0��� ,��� ����0��� ,0� �"����� ,��9�� ,�� ��� ������ 5EI�

�9����4�����-�-��������0�����"������������"���,�������0��"��,0�;5������;EEI7���0��,��,�09�

���� ���4�� ��� ,��������� ,��� ,���0���"��1� ��� ��� ������"���0�1� ��� ���0�"����� "������������� ,���

������"��������������������0���,����0�����������0���"//���,�����-�����0�����������������"��������

���� S��+*��,�7� ��1� �������� 0��� ,��� ,����,��� ���� ��0�� ���������� ,��� �"��0���� ���

��" � ������������0��" 6����/�������������������������"0���7�

�

����1� ������/"��������,����"//���������N���"����0������������4�����"�������"0���"�-�������

������0��,����,���0����������,����0���������,��-"������09�������"�����"������/�7�����������������

 �����0��"P�������-��������"������������S��+*��,���������������������4����,0��7������������0����

,�0�� ,��� ��������09� "0����� �"0�� �������� ,�� �"0-��09� �������7����� �9��������� ������4��� ��0��

���-���,����0������"��������>0����2�D0���"���,"���,���0 ���7�

�


�����"������"�� ,���0 ���� <�������7���
	=� ������ ��� ������ ,��0��� �:::� ��0/� �"0�"����  0��

�"�����>0����2�D0���"���,"���<>D�=M�:7�����������,����������"����������-����09��0�" 0���0��

�"0�������"��0�0��,0�����"0��1������30������"��������2�������30���������������$2��30������

<�"0-��������"0�"�������60���������=7����������0��1��������������������� �����.���09��//��$����0�

,��������� ,0� #" �������� �����"���� ��� G�30������ 0� �����H� ,��� �������� �0 ����� ���-�����1�

��,0����������/��������������"�������1�����"N��������,������������.����,�������-��"1���"�"0-"���

������������������������������ �������������������������� �
M�:��0/���,�����"���"�������1�����,"�������"����9��������,���������-����"��,��%-���#��$��0��"���,�0����������,��
/"�����"��"�����������������	��(���#�����1�%71�(��������8�����������
��,�38������������		������
������
�"��0������"��("�����"�����0�������(��0����������"��,��� 0��.��A�����������"-�� ���;EE51��	��(�
<,"�0������"���0 ���=7�
� �



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 55@�

��������� ������ ��� ��������",�����1� ���"0������ ��� ,������� �"0�� ��� �"��� ,��� �"0�"���VM;E� 
���

���0�������"����������0������7������������"��������4����������1���������4���������,�� 0����������

���-������ ������� ����"� ���,��-"2���0��7��0�� ������� ���,0������0�>D�1� ���0��������"��,0�

�"� ���,��-"2���0���������,��IER7���������������"0-��09�0������1�M@R�0��������������-"��0���

�-���������������������,0��"0-��0������07�

�

��09� /����0��� �"������� ����-���� �"���� ���� ,�� ��� ��0�����7� �����4������1� ��� �"����0���� ,���

�"0�"���� �0�� �"0�� ��� ����"0��� ������� ,�� ������� ,0� ������ ��� ������� ,�� �"0-��09� �������7� 
���

�������"������0�� �����"����0�������,����������,�"����"P�����"0�"������9����������1�������0����

�.�"P�����9�������,�6.7�����//�������"0�"���������0���������������"0�7������4��������������0,��1����

/����30������"0�"����"����"����0���$� �������0�"�" ��������.�������0�����,��/�B"�����������<�?���

����� ������ ���� ������� �$2��30�����=M;�7� �0�� ��� �����4��� ����������� ��� ���-���1� ��� ������ ,��

����"0��� ����������,��I@�.�;@����0���M;;7�����1� ���$�0���,���"����1��"0�� ���������0���?���

����"0��1������0�" 0��,0������0�>D���"���������5E����@ER���0������,���30�������0�"�" ����1�

���30���9���30����������/����,�0�������,�0���",��.����0���7��

�

#���� ��� ����� ,���� ���� ������ ,�� ����"0��� ������ ���� ��� ��0��� �9�������"�� ,0� �0��4�7� 
�� /"����

�0��������"�� ,0� �"� ��� ,�� ���������� ���� ,0�� �0���� �0� ����� �������0������ ,���� ��� ������

,��������7����$�0���,���"����1�����/��30������,�����0�" 0��,����������4��������������������-����

�"�����������,��F*L����0����.������0��7�
���0�������30�����������0�� 0��,��60��������"0���������

�?����������B"�-����,�6.�����0�-����30������-�7��

�


���������,������������,������"0����2����������,0�����0������0�1�������/"�������������/�� ������

,�����0�" 0����������"�$����<���,����������"0���������������"0��=�,��������,�����0�"�" ���7����

���������� ��0�"0��,��������������0� ��������,������,����"0-��0�������$�"�"��30��7�#����

�"���������-������������7������0����"6���.�/"����"�������"����30�1�@@������"���,��0�"��"�������

��-������60�30�.��������1����30�����������������"2�����@F@EEE�h['�M;57�

������������������������������ �������������������������� �
M;E������4��$����[[SSS7������"�� ���$���+�7"��[�<,����������4������"-�� ���;EE@=7�
M;�������4����0,��,������"���������0 ����D0�7�&"���$����[[SSS7,0 ��� 0�7��[$"��[���+��o�������$7����<,�������
���4����� �"-�� ���;EE@=7�
������,�� /��30�����,����0�" 0�������0������" � �������0����������,���0���/��"0��
�-����� ���� ��/�����"��7� 
"��� ,�� ��� ������� ,�� /"�����"�� "��������� ���� ��� �	��(� "P� ��� ��"6��� /0�� ��������1� ,��
�"� ��0���� ����"����� ����/���4����� ��0�� �������������� G����� 	�� ���%��
�� ��� �	� ?�	���D1� /0�� 0��
�"��������������^������,07���1��"0���������"�������30�� �����������,0��"0�"����������"���,U�0��30������.�0���
30����"�� ,�� ����������� G�,��� ����� ,0� �"�,�H1� ���� �"0�� �-"��� �0� " ���-��� ,��� �"��"��������� ����������� .�
D�����"��7��
M;;�
������"0���/������-��"��:�+��8����-��������"��������������,"���,��;�7M+�[$�����"9�����-�����7�
M;5�
�� 0,����������0�� ���30�����0�����-0��"0��������"6����,��9��,0�#" ������<M�EEEE�h['�=7��"0�����-"�������
�0�" ������ ���,������,������ ��-�����������1������ ������ �������30���������"�����"��������09��������������30��0�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�55M�

�


�����/"��������,����"//���,�����-������0��,"���?����0��/����0�������"0����������,���"0-��09�

0������� �09� ������"�����0 ����7�#���� ������0������ ��� ��������"0-"��� ?����,��"0�����,�� ���

����� ��� ������ ,�0�� �"0�"��� �����-�7� 
�"//��� �0������������� ���-���� ��0� ��� ���� �0�" 0�� ���

��"0-���������,����,��� "0�$"��1� �"0���"���������"0�"�������-4���"��� ��0�������������2���30��

��0�,��0�" 0���"0����������0����7��

�

�&$,"�=����+	�	�-".�$&(�$,"&"��.�-"�!$�!
,�"��	2
!
"��>?�M��$#
.�B�%-��$
����$# "!E�M�?J+�-*�&$�
�GFH:��

(�����
��������������
��������	���������,�(�������
������"��S����������
�����	���
��,�
�

�"0���"�-�������������0���"��09�,����,���,������������09��0�" 0�1������� ���,"���60,����09�,��

G�-��,���H�����"0�"���,����0��G����+�H�30������0��������/"��������,����"//��7��

�

Les obstacles au renforcement de l’offre 
�

����������" ��������0����/"��������,����"//�������0��" �������/��������7��"0������-"�0��"��,0�

��"6���#" �����1�,��0�������"������"��60�30��09����-�09�,����������K0-��1��������"��������

,�0��� ���"��0���� �"������ /�������� ���� ���-����� �0��������������J��"0���-"����"�����30����

�������,�0���,�������,���/�� �������,0���"6���30��/������������������//��������,����������������

��������7� 
�� ��B"�� ���� 30���� /�0�� �$���$��1� ,4�� ��� ,�����1� ���� /������������ ������������ �0�

���/"��������,����"//�����������������������,�����$�������30����09*�������"���������������7�
���

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������� �
��������� �"0����� <,�� �"0-��09� -�$��0���� �����0���� "��� ���� ���� ��� ���-���=7� �"0�� ������"��� 30�� ���� �"U��� ,��
���-����<�"0-��09��"�,0���0��=�����"�����������0��,��������$�//��7�
M;I�
���/��30�������$�"��30���.�������$�0����.��"����"��������������@����F����0���7��$"�"����"0������"���1����������
60������;EE@7�



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 55F�

������� ,�� ����� "����"�� ,0� ����(� ��� �0���,4����� ����� �-"��� ������ ��� �"���� ��� ����� /0�� 0���

����0�����"������7�

�


��,�09�4���" �����������,��,�����������������,��������"����30��-��?�����$������,������������

K0-�����"//����0������������7����*���30��,��������0��0����"�������������"���������������J����*

��� 30�� ���� �"�,0���0��� ���������� ���� �-���0������ �",�/�����"��� ,���� ��0��� �"�,���"��� ,��

���-����J� 
�$���"���� ,0�#" ������ ���"����� ��� �"����"�� �� ��0e� ,�� ���	��� �0�� �"0�� ��� 30��

�"�����������������,��-����������,��������,���0���"���,����"������,��9�7��"0���-"����-"30��

������" �4����,�"���������"����������30������������,��-��������"0���������"������������"����0�

���-����,������$�������7��"0���"�������"���.�����"�����"0������"0�*�$��������0�-����<I7;7I=�����

���30����"�����-4����"����9�7��

�

#�����-����,���"���0�������"0�*�$������1�������������"���0���������.���������7����������$��30�1�

��0� �������"0����30������,�����-������0-�����"�/�����0���-���0���6"0�����0���"6��1��"�����1�

��������30�1�/�0�*���"������������,�����$���"0����,0����������0��J�

�

�

�(-*
#"��	*��"��$-$9�$���!"�9#	A"��
�

�"0�� �-"��� -0� ��� 30�� �"0-���� ���,��� ���,��� �"0-����� ��0�� ��,0������� �09� 2�09� ,��� ��0��

,�����������09�"0��0������091����30���"0-���������"0�����.��������������/�-�0��,�0����"6���

�"���� ��� #" �����1� ���� �9�����1� ��� .� � ��,"����� ��������� ,�� ��0��� �����?��� ������������

�"��091���"�"��30���"0��"����30��7��

�

�"0��-"0,��"�����������������0�����/����30���"����,�����$��-����.���,0����������0���"0���"����.�

�,�����������"6���.���0��������?��7�
�����$���������/"���,��������,�09���������"��0�����"��,0���

"0-����� ��� �������-�7� 
��� ���"���� ,"�-���� ���-������� �0�� ���� ������������30��� ���$��30��1�

0� ������30������,��30������,�����-����,0���"6��1� �������������������-�����"0���"�-�����������

,�//���������������������1�������4������1���"0������0�����������������0����0������"�������",�/����

����"���30���������������������30���,����������0���,0��"��� ��7������������0���,0��"��� ��1�

������30�� ��� �Q���,0����"��1�.� ��� /"����"����30����� ���$��30�1�����,��-������� .� ���30�� �����"6���

�������"$�������-������������" 6����/�7��

�


��,��� �"0�*6������� ���� 30�� ��������� ����0��� 30�� ��� �"��� � ��
��
� ���� /�-"�� ���� �0� ��"6���

��0-���� 2� �,$����� ������ 2� ��"0-���� /����������,��� ���������"����/����0�� /"����30�����30�� ��0��



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�55L�

,����N��8� ���� �$��"�"�$��� �"0�� ��"��� ������� ,��0��� �"���������� G��	� ��	�
��	�� 	�� ����� @����

��	���
�� ��� �����
��� ���� ��� �	� ��	�
��	�� ��	��
��� ��� ����� ����� ���� ��� ��	�
��	�� "�

��	���
���HM;@7� ����1� ���� ���"���� ,�-�"��� �,����/���� ���� G���/����������H� �" ������� ���� ����

"��"������ �0� ��"6��1� �,������ ��0��� ,���"0��� ��� �"���30�������� ��-������� �-���0��������� ����

�",�/�����"����"��� ����,�����,���,��,�������"0������������"����7�����9��������������"���0���

�"��0���30����/0������������,��������"�������������"����������30������������.���"9������,�0���

^"��� ,�� �"�������1� 30�� ,��� ������� ,�� �����"�������� ,"�-���� ?���� �0��������� ��� 30�� �����

���30��,���?�������-�����"�"��30���"����7�
������"������0-������0�*?������"0-���,������0������

30����"0-�����������?��,0���"6����"0������" ������������?����2���,��-���0���<30�����.��",�/����

���,�������������=7������9�����������������-����30�����������,�����-����0���^"���,����"�$�����

0� �������"�� "P� 0��� �"0-����� ^"��� �"���������� ���� ���-0�7� 
�� ��"6��� ,�0� ������� ������

�"0�����-������0��,��������"��1��0�0��,���,�09����-��������6"0����������0���7���1��������"� ����

����������,�����"�����,��G�-�����"�"��30��H�,������"0-�����0� �������"��,��������������������

��,0�������������0�������"��,�������"��������7�
����0�����,���"��"�����������������7��

�

D�����U�1�,����9����������/�������������"�������$� ��0���7�����������0�����,������1�,�������,���

"��"��0������ /"���4���� �"0�� �"0����� ,��� ��"6���� ,�0� ������� ��� ,�� ������"��� ����� 0��� �Y�$��

��" � ������� �"��0����� �"����9�1�"0� �"0�� ����������� ���"��� ��7�#���� �������"������0-����

�"06"0����$���$���,������0�������"$�����������������0����������,������0���"����9������������0�����

���� �9������ �"0�� 60���/���� ��� �0�������"�� ,�� �����"��������1� "�� ��0�� ���0������� 30��

����-��"���������"�-�-����,������0��������0� ���/����,����"����B����7�����9�����,����0���30��

"�����������"�����������30��"���-0���0�������-������"������������0�������7����/���1�����������,��

����������,�����������������"6���������������0������09����G�-���"��,0��"�,��H�,���"��"�����1�

��0�������"��7�����������"������,��9�1�"�������/"����0��-"�������������"��30�1�/�����09������?���

�"��091� ���� �"���0��� ,�� #" ������ ��� �"���-������ �"���� ,�/����0��� ,�0�� �����?�� ��������

�0�����0�7��������������"������������,���"�0����0��?����,�//�����������"����0���/7�
�����������

,0� ��/��������� G���"�"��30��H� ������"��� ��" � ������� �������� ���� .� 0�� ,���"0���

�9��0��-��������������0�����,�-��"��������,0�� ���"0��0���������������,�0�����-�����0 ����,��

30�����7� �01� ��� 30�� ��0�� ?���� ��0�� �?����1� ���� �����$��,��"��� ��� ��"6��� �"���� ,��"0�����

,������?����0��������"����������"0��,�"�"��30�����������/0���"������ �"�7�

�

������������������������������ �������������������������� �
M;@��9������,��($3�%
����,������"^�1������,������	���#�1�7��71��:LE�<�:FF=1�(������
�	���������
	���@��,������1�
�����������-�����������,��(�����1��7�;M7�
�



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 55:�

#����0���30����"��-����� ���-��� �������.� �����������30��/����� �"��30�1�������� ���������0��"���

"���"����� ,��� ���"���1� ������� ���� �,������"��� �0������-��� ,0� ��"6��1� ������� ���� 30�������

���$�"�"��30��1� 0� ������30��� "0� �0����1� ��������� ����0��� ��2� �,$4����� �"06"0��� ����J� ����

�"0�����������,������������"�������/"���������"������ ���7��

�

�"0�� ��� �"0-"��� ���� �0������� ��� ���"0�� -���� 0���",4��� �"�����/� ,�� ������"�� �0 ��30�� "P�

�������?�����������������,�/����������"���G�����	������
�����	���
�������
	
��	���$�	���������

�����������
�
����� ������0�	����� �������
	����HM;M7��"0���-"���,�/��,01��0��"�������1� ���,���

30�� ������" �4������� ����" 6����/�� �"������"����0���� ���4��0��� �������"��0�����"�����0��,� ���

�"����30�� ,������������ .� ����$����� ������0��"������� ����"������ �0� �2��� ,�� �"����30�7� ������

��"�"����"����������"�$�����/����,0��",4���G�,�����"����"��,0�����H�,�����������
���"0�������


�� D"0�$���� G�=��	�� �$��
�	� ����
���� ����
���� �������� �	�� ��	����
�	� �������� ���

>>�$
	���@�� ��	���$$�� ��	�� �$��
�	� ����������� ��� �������� ��� ��	����
��� ��� ������ �	�

>>�
�	������	$$�����
��������	������%���	�����������
�
�
����������
�
�	��HM;F7������,����

���4�� �-"��� " ���-�� ���-"�0��"�� ,0�#" �����1� �"0�� ��-"��� 30�� G��$
	�����
�	� ���� �
�����	���


	���@�������������	����������
���HM;L������������� �"06"0����"��� ������"��-�0���"����-��� ���

�"$������� ,0� ��"6��� ���"-���7� �"0�� ����������� ������ 30�� ��������� �����?��� �"���

�����"������ ���� <G��������� ��� ���/��� �0�"�" ����H� ��� G�/�0�,�/���� ��� ����0����"��H� ���� �9�����=7�

����� ���� ���1� ���� ���"���� "��� ��� �"��� ������ ,�� �����$��� ���"�� ��0�� -���"�� ,0� �"�,�� ��� ,��

�����/���� ����������"�����,��-0���"0������������ ��� "0����������,0���"6��M;:7��������� ���������

�-��� "0�1� ����� �"�� ���� ���-��� ��6"�������� <�"��30�� ���� �9������ 0��� �"������-���� �"����� ����

��" ��������"��"�����0���"6��=7�������������,�"��"����"���9��������"���.�������,�1�������30�����

��"����0��,��G��"��������"�����"-�������H���-��� ���������$"0����������"-���"�������"0-����"���

�����0��������"���"����M5E7��

�

�

	������0�"��7��"0�� �"�����,���� ����$����,�� /"���������"��,�� ���,����"0-����7��"0���-"���

��"�"���60�30�����,������0�����"0�������"���������"��,0���,���"��������"�1�������"�����,�����

,�����$�� ��� ��� �"����0� ,0� ��"6��� <���$��30�1� 0� ������30�1� ,�� 30������ ,�� ���-���=� �/��� ,�� ���

������������������������������ �������������������������� �
M;M�
����#��1��7����
��D��	���1�)7*�71��::L1�X
�� �����"��0���"�����"����0���������"����7��,��������,A����"�����
��"��,0���7X����
�
81��Z�I;1��7�5:�
M;F�
����#��1��7����D��	!��1�
71��::L1��7�IE�
M;L�
����#��1��7����D��	!��1�
71��::L1��7�MI�
M;:��"0�1��"0��30����"����"���,��������"���0��"���0����������������,�������"���,���,���������7�
M5E������0�� ������� 30�� ��� "�� ����-�� .� ��� ������ ,�� ���0���"��1� ���4�� �"0���� ���� ������� ,�� ,� ���� ��� ���"�����"���
������ ���1����0���.��0����������$�����1�������30�1�30��30������1������"����0��,��G��"��������"�����"-�������H������
������������������,���/������7�
�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5IE�

���,����"$���������-�� ��7���������������,����0������������"������30��,"���?����������,����������

��������������������,$���"��,�������0���30��-"�������������K0-��������"-���"�7�������������"P�

�����*��� �"������� ���������������� .� �����"���� ��� -������� ,�� ����0����"�� ,���� 0�� �����0� ,��

������"���<�������������,0�#" �����=1���������0������"����������$�������7��"0��-���"���30����0��

�Q�������/"�,�������7��

�

�

H:F:H�C��".�9$#�"�$
#".�
�-
.9"�.$2!".�@�!".�$,"��.�-"�!$�&
."�"��L*%#"��
�


������$���$������������/��9�"���30���0�-����"�����0��"�������,����0���" ���-���"��30���"0����

�0�����������/�� ����"��0������"���0�������"6���#" �������0������,�����	��7��

�

�$
2!"� 	&&*�
 $�
	��-"�!$������.*#�!"�9#	A"���	2
!
"��

�

������������������"��,0���������$��
�
�����������������	������������R1����*#������,���1�

�����,�����,�������������������,�����	��1���������"��������0�����0���/"������#" �����7������

������ ,0�����"1� ,0� 	�	� ��� .� ��0���0��� ��������� ,�� ��� -"�"���� ,����"-��1� ����� ��� ��"6��� ,��

�����0�����������,�� 0���-�������FE�������1�30������,� ���0�,����,�������������,����0��"���,��

�"��������"��,��0���;EE�1���������������"���������"�7���������-"30������,������,��������K0��,0�

����"���<,�09�/"��=1�������0�0����0 ��30��.����������4�������0�������"�������M5�7�

�


�� ����� ���������,�� ���	��������������� ��0�"0����0�� �9���������� ��� ������ ���;EE@1�����30��

���3� ���� ���4�� ��� ,��������� ,�� ��� ����� ��� K0-��� ��� ��"��� 30�� ��0���0��� ������� #" ������

�"���������.�-"������6"0��.���������������"�$�� �����0�1���0�������0�����������0 ��30��,��:�

��������0������,�,���M5;7��

�

�0�� ��� �06��1� ���	����� ����"��0��30�� ���� ��0�� -��*.*-��� ,��� 0������7� 
��� �����4���� �������

#" ������ .� ?���� ������ ��� ���-���� ���//��$���� ���� 30���� ������� ,�0�� �"0-��0� �����07� ���

��" �4������� ,U� ��� ������� �0����30�� ,����"�,� ������ ���� ,�//������� ������������ �0�� ��� �$�����

����$�30����G�;$�����	������6������
�
���,����
�����	������������	��������$������������
���

��$
�� ����� ���� ���� �
�	���  ��
�
�	� � ��	��
�
�	�� �$�	�� 
��	�
��� ����
�
���� _����`� �����$"�

������������������������������ �������������������������� �
M5���������"������������$����� ����0����������,�����	�����SSS7����7/��
M5;� 
�� ����� ������ ���� ,������ ,��0��� ��� ����� ,����0���7� 
�� �0 ��30�� #" ������ ��� ��"0-�� .� ���,������ �9�������
$����[[SSS7����7/�[�"��"[������"��[���o�" �����7$���7� ����� �"�������� �-��� ,��0����� ��"6���� �"���� ��� �"0-��0�



�+$9
�#"�H�C��	*#�*�"� 	� "#�$�
	��
��	%$�#
 "�

� 5I��

�����	�������		��	$���������������$������DM557��"0����-���,�"�����0���"����0�������" �4���

,����"�,�������������0��"���8����������"0�����1��������9�������"�������� ��������0//�������?���

,��������������,�0����$����1������0��������������������"������1�����	��(1�������/1����	���"��������

-�����,��������"����"��0��30���0�������"6���,��,�-������/�B"��<��������������1��"��0��30���,��

������M5I1��//��$����0 ����������V=��

�

���������4���$2�"�$4����9�������-��,�� ��������-����,�����	����������30�� ���,������"��,�� ���

	����� ��� �"���,4��� ���� <"0� ��� �"���,4��� ��0�=� ��� #" ������ �"���� 0�� ��"6��� ���0��0�����

<�"������������ .� ��� 30�� �-���� ���� �//��$�� ���� )���*��0�� D����2� ��� �E� �"-�� ��� �:::� *-"���

�$������� ;7�7�*=7� ��� /��� ,�� �"�����1� $���"��30�����1� ������������� ,�� ������"���� ����������� ��

�"06"0������-�������������-�������������,�����"�������0�,������"����,��	�	1���0�Q��30��,�������

�����0� ,��0�" 0�M5@7� ��� �"0�����1� ��� ��� 	��� �������� -�������� ���� ����������� ���� ��� ��"6���

#" �����1� �"0�30"�� �"����0�����*����� .� 6"0��� 0�� �Q��� �"��0�� ,���� ���� �"������ ,��9�� <-"���

�� ���0��������,��=�J��

�

�

�

�

�

�

�

f5�"0�I�����"����������"������!�������.��9�����"��,���%-�������30����������������K0-���������7�
ff��� �$�//��� �� ���� ������� ��� �"������� 0��� ����"���� ���� ������"���0�� ���-�7� ��� �9����� ��0������� 5�
������"���0��� ���-��� �� ��30��� �06"0�,�$0�� ,���� ,��� �"������ ,��9�� <�"���9� ,���� I� �"�����1�� �������
,����5����#�2���,�����=7�

�$2!"$*�FF���	&2#"�$99#	7
&$�
'�-".�"''" �
'.�&	2
!
.(.�9	*#�!�"�."&2!"�-".� 	&
�(.�-�$7"�-"�!$��(,
	��
9$#�
�.�
�*�
	�G;G:�

�

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������� �
�����0� ,��  0�� �"��0����1�B���
�
�	1����� ��� ������ /��� ������ ��� ;EE@1� 30�� �"����� ,4�� ��� ,��������� �-��� 0���
�����"����"�������0�������,������,��0�����������,����0����,�����	����7��
M55������4�������������-���#��$����$������1��$�/�,0���"6���#" ������.����	��7�
M5I� ��0���0��� �"��0��30��� ,�� ������� �"��� ,���"�� ���� �0�� ���� ������ ,0� ����(� ��� ,0� ���/��� SSS7�,0�/7"��8�
SSS7���/*�,/7/���
M5@�&"��������9������
		�>��1��71�#	!�	]1�#7����]�#D	�1��71�;EE;1���
�����������	�������454�����44��
�
6����,�7��8��
6�����������
�
�	����������
������������
�	,������1��,���"���	��$���$��1�IEE��7� �
M5M��"0��������� "����"����"���7�

	��� �I�����"�����

�"�������!�����09� �L*;E�����"����f��

�����<��������	��(=� L*�E�����"�����

���/� 5*I�����"�����

�"������	���"���� �*;�����"�����

������� 5�����"�����<�J=ff�



�	2
!
"��"��!"�����-��!"�-"��#$� "�

�5I;�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� $-#(�>�C��"�#K!"�&	�"*#�-"�!$������-$�.�!$�&
."�"��L*%#"�-*��	2
!
"�:�

�

����,�09�4���$2�"�$4��1���0����" � ���30����������4������1��"0������������1�30�����,������"��

,�� ��� 	��� ��"��� ���� ��"�� �"��0��30��� �0�� ��� ��"6��� #" �����1� ����� 30������ ���� ���� ,���

���������� ,0� ���/� �0�� ���� /������������ ,�� ��"//��� �0������������7� ���� ��� 30����"�� ����

����������� ����� �0� ���-����,��� �"�,0���0���,�� 0��30�� ���30����,��������� �"0������ �����"6��7�

�������������������������0����4���Q���"���,������� "����"��,0�����8����,������"��,�����	����-����

��"��� ����� ,��� �"��0��30��� ��������� 30�� ������������� ��� �����0� ���������� ,��  0�� �"����

-����� �����6�0��"0�����,�-��"��������,��������������1�����$�������0�$?����-�����?������,0�

-������ �09� �2�,������ �"0�� ���� �"�-������� <�$������� ;=7� �����,���1� ������� ���� �����0��"��1�

���,$���"��,������$����������������" ������30���������2�������,���"0-��09������������7�

Rôle de la RATP et des transporteurs privés dans les comités d’axe 
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 Ministère de 

l’Equipement 

(DREIF, DDE) 

Monde du transport 

collectif (RATP, 

SNCF, APTR, 

ADATRIF, RFF, 

STP) 

Monde 

Economique 

(CCIP, CCI i-d-F, 

CESR, et 

entreprises 

variées) 

Associations (MDB, 

Fnaut, Droits du 

piéton, I-d-F 

Environnement, 

AUT, FFMC 

Parkopolis) 

Région 

(CR et 

IAURIF) 

Conseils 

Généraux 

Paris 

(Ville de 

Paris et 

APUR) 

Préfecture de 

Police 

Ministère de 

l’Environnement 

(ADEME, DIREN) 

Autres (villes de 

banlieue, Port 

Autonome de 

Paris, EPA et  

chercheurs, ) 

�
�
�	�$!��

Groupe thématique 

Stationnement 

15 10 14 5 5 3 3 0 0 5 60 

Groupe thématique 

Marchandises 

17 4 38 14 2 5 0 5 8 3 96 

Groupe thématique 

Qualité de service 

5 11 4 22 0 0 1 2 0 0 45 

Groupe thématique 

Nouveaux usages 

et modes 

alternatifs 

8 4 4 29 9 0 17 4 0 1 76 

Groupe thématique 

Aménagement 

urbanisme et Env. 

Urbain 

33 15 9 12 10 6 1 1 3 3 93 

������
78 

(21%) 

44 

(11.9%) 

69 

(18.6%) 

82 

(22.2%) 

26 

(7%) 

14 

(3.8%) 

22 

(5.9%) 

12 

(3.3%) 

11 

(3%) 

12 

(3.3%) 

370 
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Entretiens réalisés par les étudiants du DESS Transport, Ville et Environnement, en 2004 
( sous la direction de Marianne Ollivier-Trigalo et Caroline Gallez -LVMT) 
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