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outre-mer » organisée le 23 novembre 2012, 

Par M. Serge LARCHER, 

Sénateur. 

(1) Cette délégation est composée de : M. Serge Larcher, président ; MM. Joël Guerriau, Éric Doligé, 
Claude Domeizel, Michel Fontaine, Pierre Frogier, Michel Magras, Jean-Claude Requier, Mme Catherine Tasca, 
MM. Richard Tuheiava, Paul Vergès et Michel Vergoz, vice-présidents ; Mme Aline Archimbaud, M. Robert Laufoaulu, 
secrétaires ; MM. Maurice Antiste, Jean-Étienne Antoinette, Mme Éliane Assassi, MM. Jacques Berthou, Jean Bizet, Gérard César, 
Mme Karine Claireaux, MM. Christian Cointat, Jacques Cornano, Félix Desplan, Mme Jacqueline Farreyrol, 
MM Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Jacques Gillot, Jean-Jacques Hyest, Jacky Le Menn, Jeanny Lorgeoux, Roland 
du Luart, Gérard Miquel, Thani Mohamed Soilihi, Alain Néri, Georges Patient, Mme Catherine Procaccia, MM. Thierry Repentin, 
Charles Revet, Abdourahamane Soilihi et Hilarion Vendegou. 
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TABLE RONDE 1 DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET INÉGALITÉS�
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DÉBAT AVEC LA SALLE�
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TABLE RONDE 2 LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA COHÉSION SOCIALE�
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DÉBAT AVEC LA SALLE�
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CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE DÉBAT�
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LE PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE-DÉBAT�
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M. Serge Larcher,  
Président de la Délégation sénatoriale à l’outre-mer 
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M. Dov Zerah,  
Directeur général de l’Agence française de développement (AFD) 
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Mme Sophie Élizéon, Déléguée interministérielle pour l’égalité 
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M. Olivier Sudrie, Économiste, maître de conférences à 
l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines�
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M. Georges Patient, Sénateur de la Guyane�
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Mme Mary Alexis, UTPM�
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M. Thani Mohamed Soilihi, Sénateur de Mayotte�
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M. Éric Fruteau, Maire de Saint-André, président de l’union 
départementale des centres communaux d’action sociale de La Réunion�
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TABLE RONDE 2
LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA COHÉSION SOCIALE
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M. François-Xavier Guillerm, animateur des débats�
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Présentation introductive par M. Claude-Valentin Marie, 
Sociologue, démographe, Conseiller pour l’outre-mer à la direction  

de l’Institut national d’études démographiques (INED) 
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1 La situation réunionnaise est ici relativement proche de celle des Antilles.
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Quotients migratoires en Martinique 

Quotients migratoires en Guyane 
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La Martinique de 1954 à 2030 : le choc démographique 
La population de la Martinique en 1954
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La population de la Martinique en 2005 
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La population de la Martinique à l’horizon 2030

�



���N���

;��%����� ��7� "������	�� ��� 8������� %��	����� ���� %������������� =�����
������������	��������
�������7�%��	�#��J�����	�%��	����	�V���	�&66�X(���	=����
��� ��������� ��� %���	� ���������� %��	� ������ &��� ������� �J	����(�� ��� ���J��� ���
%��	����	����������	�F�%��	� #��J��	����%��%�������� ����	� 	���������7� #��	�%��	�
���J���	�	� ��� �##����#	� =����7�"������	
����	� ����H��� ���%	�� ��� ���J������
���		����	�5�������������������������������������8�������������	��%���	������
	������		������������%��=������������������		���������E���������������W�����
�������		��������������������	���������������J������E���	�������		�������E����	�
	��%��	�������	��������������������
��

��� �������		������ ��� %�	�� %�	� 	��������� ��� =��	����� ��� ���=����J���
������ ��	� V��	
� <�� %�	�� ���������� �����	� ��� ������� ��� 	����� ��	� %��	� V��	�� ���
����	����������	�����������	�	���������	� ��������������������	������	�	���������	�
#��������	
�.��������	%���#�=������ ����=�H����'/����������	���������	�	�E��	
�
��	�%������	� ��	�����	���������� ��	� ���7����%����������������%������ ���������
���������� %��	� �����	� ��� %��	� %������	� ���	� ��	� ���� =����� �����%���
� .���
������������������W����������	����������%%�����������������������	����%A	����
����J���J�������	�����	�������������	�������	����������%��	����%��	�����������
�

.���������������%�����������	�����	�=��	����	����%���������%���������
����7� �%%������� ������� ��	� ���������	� ������ ��� �����%���� ��� ����O� ���������	�
=��� M�����=�H��� ��� �������M� 	������������ ����J������� ����� ���������� ��� V��
�
;��=������	���������������	��������	����������	����%%������������	���	�������	�
%�����=��	����%����������	������������� ��� ����	���������� �������������� ������������
���������������������	������������JE��
�8�	������F����=�������%�	��������		�������5���
����������=����������	�	��%�5����E������������������� ��������� ���%���	� ��A	�
�����������"�"�	�����	�#������	���	�������������	����=������#���������%��������
��� ��� %���� ��	� %��	����	� �����J��	� ��� �������� �������		�
� �� ��� �����%����
������	���� ���� ����������� ��%���� ��� ����� ���J��� ��	� �����A��	� ��������	�� ���
��������%�	�����H���M������������M����	���	����
�<���	���H��������������=���
������������	������%����5�	��������������%��	�����������������
�

�A	� ���	�� ����� ���	� �J����� �� ���	� 	������������ 	��� ��� �������� ��	�
	���������	����	���	���%��������	������������	������������	�#����	���������	
�0���
�����=���I�?��;�������I��

;����� 	�������� ��� %�%�������� ������� ��� V��� ��� %������ ��������� &�����
Q�génération-pivot�R(� �	�� ������ =��� ������J��� ��� %��	� ��� ��$���� ��� ����	
�
������������� %�����	� ��� E����	�� ��� ��#���	� ��� %��	����	� V���	�� ����� �	�� ���
��������� 	����	�� �� ���� ���J��� �J��������
� ?�� �##���� ���� ������� %���� ��� ��	�
Q�������	�R� ����� ��� %���������� ��J������ ������ ������� �� �%%������ �� ����&	(�
��#���&	(� 	��	� ��%���� ��� ������� �� �%%������ ����&	(� %�����&	(� ��� 	��������� ���
%��������
� ;���� 	�� �������� %��� ���� ������������ =��	�� �7���	���� ��	� ����	�
#������A��	� ���	� ��	� E����	� ��� ��	� ����	� ����#������A��	� ���	� ��	� %��	����	�
V���	
� .�� ��J������� =���� ��%�������� 	���� ��##���������� ����J���� 	��	� ����
���������������������A	�����%������	�E����	�%��	���	�	�����������������������
 �

Y��������������%������	�����������	����	����������	�#������	�&��������	�
������ ��	� ���J��	�� #����	� ��������	� ��������	�����(� �	�� �����������
� ���	�
���	� ���� 	������� 	�� ����	#������� ��	� ��������	� ��� ��	� �5����=��	� #��������	��



���*���

%��	� ��%������	� 	���� ��	� ��	=��	� ���##��������� ��	� 	���������	
� ;��	�� %����H����
��� =������=����� ��E�� ��	� ��##������	� �J	�����	�� 	��� ��� %����� ������ ��	� �������	�
�������=���	�	���� ����������	�	
�����=�H����#���������� ����##����=������ 	����
��	� 8���������	� =��� 	��J����� ���������� ��� %��	� #��������� ��	� ���������	� ���
	���������	�#��������	
�

��	� �##��	� ��� ������������� ���������� ����� ������� ���%��=���� ���
	���������F��������	����������#�������	�	���������	����	��������##���%�	���	��H��	�
	�����=�����&	(�%�����&	(�V��&	(����%��&��(����%�	������#�������������%��7������
���	������%��������
�;��	�������������=�����	�	����	���	�����������	���	������	�
����������	�%A	�������������E���������	��� ��	����������	����������	�%��	����	�
V���	� +��������
� ����=�H��� �������� ��� �������� =��� ���8�������� ����	�
���������� %��� �������������� �	�� ��		�� ��� ���� �T� ��� %��7������ ��� ���� ������
��#���	� ��� %�����	� �	�� ��� %��	� �������
� �5� �E������� ��	� �##��	� ��	�
J�������	�����	� �%���	� %��� �������������� ��� ����������� ��� ��	� ���������	�
�������	�F� ��	� ��#������ 	��� ��� 	%������	��������� ��� 	���������� ���������������������
��� ���������� ��� ����� ��� ���� ��	� ��#���	� ��� ���7� ��� ����&	(� %�����&	(
� .���
���������#��	����	�����������	�	��J���������	����=��	������8�������=����7�
"������	
�

���	������������#�����%������	�	���������	���������������������	��	������
��������� ������ ��� ����%���� ��	� E����	
� ��	� ������������� 	����#�������� 	��� ���
%����� ��� ��� ��%������ %�	� ��7� ��E��7� �������7� =��� �����%������� ���
�������		�����
�;����#�������	���E��7����	����������	����7�#������	��������H���
�������
�;��	��	��	�����������=������	������	���#���������7�%�����=��	�%�J��=��	�
�������%��������
��

"���� ��	� ���7� ����%���� ��������	� �� ����� ������� �������� ���
Q�dépendance effective�R� M����	��������� ��� ��%%���� ������ ��	� ����#	� �5���� ���
��%���� ��� ����	��J��� ��	� ������#	�M� ��� ��������� �� ������2��� 6N�N�� ���%����
��%��	����	� ��%�������	� %���� ���� %��	����� �5���� ��� ��%���K� ��� ��	=���
%��������� �	�� ������ ������ ��	�� ��� ���	�� ��� ��� Q�	������J������R� ��� ��� ���
Q�����J������R���	�%�����=��	� 	������	
�.�����##������� ��%����������	������� ����
��	�"������	���� ���9�5���
������ ��	�%����A��	�� ������Q���%��������R��	��=��	��
�7���	�������� ����� ��� �������		������ �����	� =���� %���� ��� 	�������� �����
���������� ��� 	�� ����		����� �������%��=��� ��� ��� ��� #����� ������������� ���
���J������E����	���	������	����������������������	�����������������������
� �

?�� ������	����� ��-���	��� ��	� �������7� ��E��7� ��� �������		������
	�%%�	�� ��%������������ ��� ���#������ ����%���� ��	� E����	�� ��� =��� ��%�	��
��������� #��������� ����	� ������7� ������������ ��� ��� =����#�������
� ��	�
���������� %�	� �����A	� �� ����%����� ��� 	��	� ��%����� ��� Q��%�������� �##�������R�
��� %������ =��� 	�� ���#�����
���� ��	=��� �	�� ����� J���� ������ ������ �������������
��	����������	�	������	�#������	�����������	���������	�	������	
��

;��	���������		��=�����	���#�	�	�%%�	�������������������������������	�
%��E��	� ��� ������%%������ %������������ ��� ��������	� �����	� ����������	� ��� ���
	������	� �� #����� ������� �E������� ��� �������	� �� ���7%���
� 0����� �� ���##����
������������ �� #������� ��� ����A��� ������������ ��� ��� #���������� ��� ��%�	�� ���
��J���	��� M����������� ��7� "������	�M� ��	� #���	� ��J���	� %��� ��� ���������� ��	�



���6���

�##����#	� 	�������	� ��� %��#��� ������ ������ ������������� ��� ��� =������� ��� ��� ���
%��#�������� ��	� 	5	�A��	� �������#	
� '���� �� ��	� ��#�	�� ��	� ��	=��	� 	���� ��		��
���7������	�����������#��������������,��������������������������	�������������	�
����%�����	
��

�



�������

�

Mme Juliette Corré, 
Chef du département de la cohésion sociale, 

de la santé et de l’enseignement au ministère des outre-mer 

�

�������J������	������=�����������H�����������������������������		�������
E���������	�%��������	���E��7����	������%��	��������������������%�������
����	�
��	� ����������	�������������� ���5��������	�������%���	��������A������=��%�����	�
��� ��� %��	�� ��� ������� ��	� %��	����	� V���	� ���	� ��	� �����	� ����� ��� �����%����
��	��������������%������	
�+���	����������7����=��%���������J�����������������
�N�%����*�NNN�%��	����	����)����	����%��	�����	�=����������%����������7��	�����
*6)� %���� *�NNN
� �������� �	�� ����� �		�2� ������ ��� ��� ��� ����	��J��J������� 	��
����	��� ��� ���	��� ��� ��� =��� ������ ��H���� �7%��=��� 	�� ����� ���	�� #���� %����
������%%��� ��	� 	������	�� ��	� �=��%�����	� ��� ��� #��������� ��	� %��	�����	�
=����#��	
���	���E��7� 	���� ��%������	� ��� �����	���� #���������������������=���
��	�%��	����	�V���	�J���#���������� �������	�����������=���%A	��	��� ��	�#������	�
��%�����������	�=��������������	�����H������%	����	���������	����J��		�����	�
����J���������%����%��	����	�V���	�&?Z�"(
�

�������	�A�����	�������������%�������������	������������	���##������	�
��� %������� ��	� %��J������=��	� ��%�A	���	�����	�A��	� ��������	�%���� ������� ���
�%%�5�����	�����������	
�

��� ���7�A��� ��E��� =��� ��� %���-�� ��%������� %���� ��	� ����������
������������E����		��F�	�����	�6�D��������	�����J�����	���	���%��������	������	�
������������	��������������:*�X���� ��� %�%�������� ������	����6�� ��	� &�N�X����
9�5�����DN�X�����5����(
���� E����		����������������������	�������	����������
���	� ��� �����7��� �������=��� ��� 	������ %��������A������� ��##�����
� +�� �� ���
%������������=���������7������P�������	�E����	���������A	���%������
����	����
�D�X���	�E����	�����������	����*)�*U���	�������	�%��J�A��	��������������������
����������
�������7�������		�������J������������	��	��J����������������	������A	�
��7������	�	�%�������	���	����������#��J��
��

?�����������	�E����	�#����#��������	�����������	�	%���#�=��	���������	�
��� ��J������ ����� ��� ��W�� ��	� ����	%���	� %���� ������ ��� �����%���� ��� %���� 	��
������� ���	� ��	� %�5	� �����������	�� ����� ��	� ����	%���	� ��� ������� %�	�
#��������� ������%%�	� ��� ����	��	� �������%�����������	� ��� ����� ��� #����	�
����������	�������%��=��	
���� ��		���������=����	����E����������������	������
���%�����	������%��	�	�=����##���������	����%�		�J�����	����	����	�����=���#������
��� ������%%������ ��� ������������
� <�� 5� �� ���� ��%������ ��	�##�	����� ���
��#�����������%������	��=��%�����	�	%����#	����	�������������	������H���%����
��	���������	�%���	�������	
�

��	���#�	� %���� ��� E����		��%������� 	��� ������������ ��� ����	���������
�
��� 	5	�A��� �������#� �	�� ���#������ �� ��	� %��J������=��	� ��E����	�F� ���
%��������� ��� ��� =��	����� ��� ��� ��-���	�� ��� ��� ������� ��� ��� ����������	���� ���



���:���

�����������	��� &	������� ��� 9�5���(�� ��� ���7� ��� 	������	������ ���%� ������ ���
���������� %����������� %��	=����� �	�� ���7� #��	� %��	� ��%������� =��� ���	�
��Z�7�������	��	���J�����������A	��������������	����������	�%������
�

���	� ��� ������ ��	� ��	��		���	� 	��� ��� ��#��������� ��� ��������� ���
����	�A�����	�������������������%%����������������J������%�	��	����������=���
���	� %����		���� ��A	� ��%�������	� ��� =��� ����� 	���������� ������
� ��������
%�������� ����� H���� ���� %�������
� <�� ��������� ��� ����7� ������#���� ��	� ��##������	�
���%%�����		����������������� ��� ���7���� 	������	�������A	�6���	����������������
*NN�X��A	�����	
�

���	� ��	� ����������	� �T� ��� ������� #���$��	�� ���	�� %�	� ��� �������
%����A������	���	%�	���#	�%�������=��	���%��������������������������������������
H���� ������%%�	� %���� #�����	��� ���%%�����		���� ��� #���$��	
� <�� ��������� ��		��
�����%���� ����	���������� ��7� 	%���#�����	� ����������	� ��� ������	��=��	� ��	�
����������	��%����5�#�����������	��%%�����		���	���������������������#���$��	
�

;���������� ��	� ����������	�� ��	� =�������	� ��� ��	� #������	� ��	� %��	�
��#�����	�	�����#�������#��������	���	%�	���#	�������	���7���A��	�����������������
������%%������������������%�����	���	�������	
��

Y���������J�������������-����������	�������������	�������	���	���������
���� 	���� E����	� ��� ������������ %��	� ����A��	� ���������� ����	��� =�����
�����%����&%��	����:N�X���	���������	���	��+��	����J���	���	���������N�X����
���������������(
�������7�������		�����	��%��	�#��J���F�������7����%�		��������*�
���6��	��%����7��%�������N�X��������DN�X�������������������
���	�������	���	�
�����Z�7������	��������������	�%������	�J��	���������	�����	�=�����	�������	���	�
������������	� ������ %����H���� %�	� ������� �		�2� �����	�#��� ����� �##��� ���
#��������
� ���������� ����� %�	������������ ������%��=��� %�������� #�����	��� ��	�
���%�������	� ��������������	� ��� ��� %��7������ ��� 	��������	� ��� ����������
��%������	� 	��� ����� ����������� %����������� ��� ������%%��� ���� 	���������
���7��������
�

���	��������������J��������	�E����	����	��������������������������%����
��������	�E����	�������������7������	�������#������������������%���
�<���7�	�����	�
��	%�	���#	� ����	� %��� ��"������ ��� ������������ %���� ��� ��J������ &�"�+�(��
������ ��� Q�%�		�%���� ��J������ �����	�R�� ��� Q�%�		�%���� ��J������ #���������
%��#�		���������R�������#���	����������	���J����������#��������������	%����#
��

��	�������	�	%���#�=��	����#���������%��#�		����������������������	
�
@��%��	��%����7��%�����������������������"��%���&�"(�=����	�������	%�	���#�
����	�������%��%�����7����������
�<���7�	�����%��	���	������	�*3DN����%��������
��	� E����	� ��� *U� �� 6����	� ��� ��������� ���� #��������� ����������� ����5����� ���
%��#�		����������������=����#�����
�����"������	��������%%���%�����������������
������D�NNN�����������	
� <�� ���������������	��������� ����	��J�����	�������	����
���������������������#�����������������%�����������������%��	�
�

���� �������	�� ���� ������ 	%���#������ %��%��� ��7� ���������� �	�� ���
��	%�	���#� =��� 	��%%����� ��� #���	� ���7%�������������%���� ��� E����		�
� ����� ���
6��������	� ������	�� ��� %������� %��� ��	� �%%��	� �� %��E���� �������� ��	� E����	� ��



�������

������%%��� ��	� ������	� %���� ����� ��	������� 	������� ��� %��#�		��������
� >��	�
����	���J������������������	�����������	�#����	
�

�������������#��=������%���-����%�������%�����������	����	�������������
������������	����������	��	�����	����
�+������%%�������������������=�����������	�
%����A	������������������%��	�%����=��� ���	%�����������������	� ��	�����������
������%�������������������%���
�;��	�����J���������������H���	����#������������
��� %����� 	����� ��	� ����������	
� ��	� ����������	� ��� ���������� &����������
%����������������D����	�������������������J��(�	��������	�J��	�=������7�������
�����%���� ��� ��� ���7� ��� ���������� ��#������� �	�� %�A	� ��� ���7� #��	� 	�%������� ��
��������������5��������������
�

���##������	���	���J������%�%�����		����������	����������������	�������
��	%�������� 	��	�� J����%�		������	� ��� ��	��� =������H�����	� ���������	� ��� 	����
��	� ����������	� =��� ��� 	���� %�	� �������	� ��� ��� �H��� #�$��
� ��� �������%����
��������� ���	�� %�	� ��� �H��� ������� =����� �����%����� ���������� %���� ��	�
	%������	��	������������������9�5�����������5����
��

���	���	�����������	��T��N�X�������%�%��������J���#�����������;�.;��
���#���������	��������������%����	������	����
��������������	�%��	����	�����	�����
���	�� %�	� ���� %��������� �����A	� ��7� 	���	� �	�� ��##������ ��� ��	� ��		���	� ���
%����������	���������%��	K����%���������������������	�%���������	����������	�
%�%�������	���	�%��	������##�������F����������	�O��J�	�������%���������	��		�����	�
������ ��� ���JA��� ��� ��	� �������	� ���������	�������	�O�/<Z����� &����������
���	���	���%��������	�#���$��	���"����=��(
�

��	� ��%��	�	� �������� H���� �%%�����	� %���� �������� ��	� ���������	
�
;�������	�������E��������	�	����%�������������	�	����������������	��������%%��
�
;��������������������%�����������������#����%���	���������������E�	=�����J����
���������������������#���A������%�A�����	������	���������	
���	��7%�������	����
�������������	��������%%�������	�����	��J�����	��+�
�@��%��	��%����7��%���
�� ��� 9�5���� ����� ��� ���%�������� ������ ��� ������� ��	%�������� ��� ��	� ������	� ���
	������ ��� �� �����������������=������ �T� ��� ��������5	�� ������ ��H���� ������
�
?�#���� ���5�����	�%���	����	�������������7�%���� ��	=���	����	������	� ����������
	��� ��	� ��������	��	� ���������� &%��� �7��%��� ��� %���� 	����� 	��� ��� ���������� ���
���J�	���(
� ;�	� %���	� 	����� 	���� �������	� ��� ������� ������ %��� ��	� "8� ��� ��	�
�		��������	
�

?�� ������	����� E�� ������ =��� ��	� ��#�	� ��� ��� ����	���� 	������� %���� ��	�
���������� ��%�	���� ���� 	��������� 	��� ��� ������%���� ��� �����	� ��� 	��������	��
�������	� ��� ��� ��	%�	���#	� %��� ��%%���� ��� ������� ��������� ���	� ��		�� 	��� ����
���%���������������7��� 	%���#�=���������������	� ����������	
� <�� #��������������
	��%%�5��� 	��� ���������������� ��������� ��� �������������� =��� %���� ��	� �������
��������#	�%���������������%%�������������=������	�����
�

�



���D���

M. François-Xavier Guillerm, animateur des débats�

����������;����
��

�
�@��=��	� ������������ ���	� H��	� ���������� �������� ��� ��"������
'���$��	�����������%%�����
�/��	�������		�2�J���� ������������%��	=������	�
���2� ���� ��� %�	��� ��� >��������;��������� ��� ��� 9�5����� %��	� ��� ����	�A��
�
/��	� ����2� ����������� %���� ���	� �7%��=���� �������� ��"'�� %���� ����� %����
��%������ �� ��	� ��E��7� �������%��=��	�� %������%��� �� ��� ��#��7���� ��� ���
#�������������	�%�����=��	�%�J��=��	
�



���)���

�

M. Jacques Moineville, 
Directeur délégué de l’Agence Française de Développement (AFD) 

�

?�� %�����J���� %�������2����� ��� ����� =���� ��� ������ %����� ��� ����� ���
��������=�����������H����%��	�����%����
�;������/���������������	���J	��������
#�����������������	����J�����	����������	��������A	�#��������5��������	��J���
��	���	%��	�J��	�%�����=��	���������=��	����	�����7�=���L�������%������������
���
�<���	���		�2������������������������������		��%����	���������������%�������
��	� %��	%������	� �������%��=��	
� ��	� ���	���	� =��� 	���� #���	� ��������� ���
��	����=���%����H����������������	�J������%����	%�A��	�����������������	���������
���	���	����������
�

@�������	� ������� ��	� ��	����	� ��� ��	%��	�J��	� %�����=��	� �������� ���
������� �������	� ���7��������		�������� ���%�%�����������	�����J��	�������� ��A	�
������� ��##������� %���� ��	� ����������	�� ������	� ���� ��� 	���� 	������� ��	� -��	�� ���
�����	� ���������� ��	� %�%�������	
� ;����� ��	���� ����� H���� ����������� ���������
��������� %��	� =��� ��	� %����	���	� �������%��=��	� ���� ��� ������� ��� #��J������
%��	� ������ =��� ��	� %����	���	� �������=��	
� 0����� ���	� ���������2� ���
�������	��� 	��� ��� =��� ��� 	�� %�		��� ���	� ���7� ��� ����	� ��	�� ��� 5� �� ���� #�����
��������������������	���	����%��	�
�0��������	����������2�����������%���	���
���=������	��%�		������	� ���������	�����	�H��	���%���%�A	�	W��=������� ���	������
��������������%�A	� ��� ��� ���%�	���������������
��	�%����	���	� 	����J������%�
%��	�	�����	
���	����##��	�=������	���������%��	����	��������������H����%��	����
���%��� ����� 	�����7�%��� ����	��J�����	� ��	%��	�J��	� ������	����%���������	�
����	���	�%�������������	�����������	���������	
�

@�� ����������� %���� ��� %���� ���7� ��		���	
� ��� %�������� ���	�� ���
�����	������	����E�������	�������=�����������������		��J�������������	��+��=���
��� >��������;���������� ��� ���5��	��� #���$��	��� ��5����K� ��	� 	��������	� ��
�������� 	���� ����������� ��##������	� 	����� =��� ����� ������� ���� %�%��������
�������		����� ��� ��E����		����
� ��� 	������� ���	�� ��� ��%������ ��	� ���������	� ��
�����
�

0���	����� =��� ����� ��%��=��� ��� ����A��� ��� %�����=��	� %�J��=��	�I� @��
���	�%����������7��7��%��	�F���	���#��	��������	�%�J��=��	��������������
�

;���������� ��	� ��#��	��������	�%�J��=��	�� ����	�� ��������=��� �����%����
������%��� ��	� �=��%�����	� �� ���	������� %���� ����������� ��	� %�%�������	�
�������		����	� ��� ��	� %��	����	� V���	
� ;���� �	�� ���������� ��� ��	� %���� ��	�
	��������	� ���������� ��	� E����	� ������ ��	� �����	
� ;����A�������� ��"'�� �����
��	���##�����	�������	������7�����%�������������	�������������	�������	����#��������
����	� ����	��		�����	
� >��	� ����������	� ��		�� ��� �%%��� J���������� ��� ���	�
%�����	�%����7��%����N�X���� �����������	�������������	� ������	
�>��	����		��	�
��� ������ ��� ������� ��� =��� �	�� %��#��	� %��	� ��J�����7� ��� %��	� ��##������� ���



���U���

�%%������� ��	� �������	� ������� �� ��� ����	���� %�J��=��
� ;���� 	�� ��������
����������%������#������������������	
�

>��	� ����	� ���������� 	����� ��� %����������� ����� ��.>;;"� =���
%������������������	������	�����%�������������������J	���������	�������%������	�
����������	� �����������	�� ��	����� �� ����5	��� ��	� J�	���	� 	�����7� �� �����
� ;����
%��������� ��� �����	��� ���� %������������� ��	� ����	��		�����	� ��� �������� ����
��	�J��������������	����J�	���	����#����������	
��������H�������A������������
;��	���� �������� ��� 9�������%��� ���	� #����$��	� ���� ������ %��	%�������
��������������%��	��������������	�%��	����	�V���	����	�����%����	������J������
������������������
�

;���������� ������������ ��	� �����	�%��	�����	�������������������=���
���	��J������������������<�Z��T����������%�����	�����%��	�����		����
�>��	�����	�
���7� ��	� ��� #������ ��A	� ��##�����	
� ����� �P���� ���	� ����	� ���8�������� ���
�������=���������9�������%���T����%�%����������������
����������������	�����	����
9�5���� �T� ����� ��E�����
� ����	������ �������=��� ���	� ��	������ =����
�������������� ���	=��� ��� %�%�������� ��E������� ��� �� ��� ������� �������7� =���
	��%A��
�+��%����%����������7��%�����	�4�������������	�	�������J�J5�J��������
���;�����������<������������������������	�%�5	��#������	
�<��5�������������������
�������� ������ ������������ ��� ��� �������%����� ��� ����		����� ��� in fine�
�������������������������������
����	������	����������9�5��������%���������
=�������	�	����������	��=��	��������%��=��	����������������	���	�#��������	�=���
���� ���� ����������	�� ��� �7�	��� ���� ������� ������� ��� ������%%������
�������=��
� Y� ������ �������� ���	� �J	�����	� ���������� =����� #����		������
�������=��
�?����	�������	��������=��	���������	�=������	������������	��������
	������� ���9�5�������������� ���������	%���� �������������� �������=��
�;��	��
������������������=���	�����������7
�

��	� ����5	�	� 	���� %��	� ��##�����	� �� �����	��� ���	� ��	� %�5	� �T� ���
%�%��������������������� ����	�������������=������	� #�������%������7��%��	
�;��
=��� �	�� %��J�J���� ���	�� =��� ��� �������		������ ��� �������� ��	� ���������	� ���
���������� ��� 	������������ ��� ���	��������� ��� =��� ��	� �����%��	�	� ����� �������
	����%���
� ���� �������	�� ��� ������� ��� �������� ��� %��#��������� �������
� +��
%�������� ���������=������	���������������������������������%���� ��%�����������
��� %�%�������� ��� ��J����� ��	� ��%���	� ��� =��� ����� ��� H���� #�����J��� �� ����
���������� ��� ���7� ��� ��P����
� +�� %���� ���������� ��������� =��� ���
�������		������ ��� ��� %�%�������� ��� ������ ��� �������7� �5%�	� ����%���	�
���		�	������ ��� ���%%��
� ;�� 	���� ��	� %�	��	� ��� ��#��7���� %��J�J��	� ���	� �����
���	��%�����
�@��E�����=��������%������		�����������=���������	��������������-���
���� J��		�� ��	� ��%�����	� �������������� ��� =��� �����A������� ��	� ��%���	� ��	�
E����	���	�����7�#����	
�?�#�������5������=��	�������	�������	�	�����7�����	����
	�E����������������H�����J��������	�����%��	%�������%��	����J�����5����%��	�	���
����	��J��������������%���
�

?��������	�����	������	%�����������=���������	%���J�����������"'���	��
������
� >��	� ����	� ���� %���%���� �������	� =��� %������ ��� #�������� ����������
�
���	� E���	�	��� 	��� �������H�� =��� ���	� ����	� ���	� �� ������ ��	� ����5	�	�
���%�������	� 	��� ������� ��	� ����������	� %���� ������#���� ��	� �������	� ���



���3���

����		����� �������=��� =��� %������� H���� %��%�	�	� ��� ������� ���%��� ��� ���
	%���#���������������
�;�� 	�������������	� ��� ��A������������#�������=������	�
������	����	����6N*�
�

�

M. François-Xavier Guillerm, animateur des débats�

�������
�@��=��	�����������
��

>��	� ����	� %�� �J	������ ����� �� �������� ��� %5������� ��	� V��	� ��	�
"������	���� E����� ���������%��	�������	�����B���5�C����	�� 	��	���������������
���������������;��	������������������9�������%�
�;����������9�������%��	��
%��%����������������������������I�





��D*���

�

Mme Ketty Bernos, 
Sous-directrice de l’autonomie au Conseil général de la Guadeloupe 

�

;����� ���	� �����2� ���%��	�� ��� 9�������%�� ����� �������� ��� ��#��
��E�������������������		���������	��%�%��������������%��	������������������%�����
�����������
� ?���� ����� 	�� #�7��� ��	� �JE����#	� ������� ���������� ��� ���������
	�������#����������%�%��������=���	������-�
�

��������������	�%�%�������	����	� ��	� �������������� 	������A����������
9�������%���������	����	��	�����������		������%�������7����	��	���E����	�F��

M����������������	�E����	����	���������%����������	���	�%�5	���������#	�
������ ��� ;������� ��� @�%��� ��� ��� ;������ =��� ��� 	���� %���� ��	� �����	�� ��	�
���	��	� %��#�		��������	� ���%��� ����� ��� #���� ���7� ��� ��P����� ���	� ��	�
"������	������H���%������	����	��	�%��	�������	�����##������	�O�

M��������������%�5	����9�������%���	���������	
�

'���� �� ��	� %��	%������	�� ��� ��%��������� ��� ��� 9�������%��� J����P��
���		�� ���7�A��� ��%��������� ��� %��	� V��� ��� '������� �������� �� ������%��� ���
��%��	��%�J��=����������	�J�����	����������	
�����������	���	��	����	����%������	�
��� 	�� #���� %�	� ��� #��� ��� �� ��	����� ��� �������������� ������������� ��� 	���������
#������A���	��������	=������	�������������#������	�=����J��
��

��� J������ %���� ������������ ��	� %��	����	� V���	� ��� %��	����	�
�������%��	����9�������%����%��	�������������������������	���	���%��	�	�%����
��� �������� ���������� �6U��������	� ������	� %��� ��
� +��� ��##������	� �����	�
���������=������%��	��������������������%��������%��� �������	�������	����	��	�
��		�����������
����������	�������	���	����������������������������������������
���		���A	�6N*N�	�	��JE����#	�	�������=��	�����%����������	
�"��	������6N*6����	�
�������	� 	����%����� ��7� �������	� ��� ��������� �� 	������ ���� ������������ #�������
���	� ��� ��������� �� ���������� ���� �##��� ����J��������� �����	�#���� ��� ��� ������
%����� ������� ��	� ������	� ��� %���������� ������� ���	�������� ��� ��� ��������������
��	�%�����A��	��������7�=����%%����		���������������������������%�%�������
�

"�E���������� ��������� 	������� ��� �������	������� ��� #������ ��	�
%��	����	�V���	����������������	���
�?��6N*6�����������	�������#���������%�����
������������	��	�����#��������V�������������������������������������7����	����
%����	� ��� ?Z�"��� ��� ��	�� ��� L����� ��� �������7� ��	%�	���#	� ��� 	������� ��
������������	�=���������������������������������� ���������������������7������	�
�������	��J�����	�%���	����������	�J���#�������	������"�"����		�	����9<8������
:
���� #�����������	������������	� #�������7���������	�����%����
�����%���������
��	� �J����	� �����������	� �� ���� ����������� ��%�A	� ��	� ��#���	� ��� ���7� =���
������������������������A��������������������	�%�����	�V��	
�?����������������
%��	�	5	������=�����	�������	�	���	����		����	�����	�J���	�������%��	�����V����
������������	��
�



��D6���

;�������������������������������������=����������������%�����;��	����
�������� 	��	������������ ��	�����������	��������� ����������	��������	�	������	�
%��	�������	����	������	��������������V��������	�������������������������������
��� ;��		�� >��������� ��� ���������� %���� ��"��������� &;>"(
� ?�� �������
������5	�� 	�������=������ ��� ������������� 	��	��%���	��������� 	�����������%�	����
��������%���������	�����%��������	���	��������������������
���	���#��7���	�����
���� ��������	� %��� ��	� ������	���	� ��� ��� ��		���� %��	%������� �������� %��� ���
;��	������������� ��"'����� ��"������ �������������	�����&"8(������������� ��	�
���������	�������%��	��������������	�%��	����	�V���	���%�������	�	������J������
���������������������%�����������
�

"�		�� ��	� �����������	� J���������	� %��%�	��	� ��� 6N*�� ����������� ���
%��	�� ��� ������� ��� ��� ��%�������� ��	���� ��� %������� ����� �� ��������	��� ��	�
%��E��	������	�������������	���������������������%�������%�������6N*N�6N*:����
��� 	������ ����� �� %���	������ ��	� ������	� ��������������� ��������� ��� ��� =�������
��� 	������� ������ �� ���	����� %��� ��	� 	������	� ��%����������7
� "��	��� ��� �����
��������������������%%������	������������������%�����	���	%�	���#	��J���������	�
���	� =��� ������������� %��	������	��� �� ������������ &"�"(
� ������������ ��� ���
��	%�	���#�����=�������	��J���	��������	��##����#	���	�J���#�������	����� �"�"
�"��
����	�A��� �����	���� ��� ���%��� �������� U�NNN� J���#�������	� ��� ��"�"� �����
�*)�J���#�������	�������J��		�����
��

?�� 6N*6�� ���##���� ��� ��� ������������� �� %����� 	��� ��� ��������	������ ��	�
%���	�������������	%������� ���������������������� �����%��	�����:�U��������	�
������	�%��������������%�����
�

?��6N*������������	�����	����������������#������������������##������������
��� %��	������� ������� �� ��������� ��� ��� �������� ��	� �����	� ��� %�������� ��	�
%��	�������	
� ��� ��	%�	���#� ������������A��� ��� ���� ��		�� H���� ��������� %��� ���
��	�����%����������	5	�A������������	����
�

�������	� ��	%�	���#	� #��������#	� ���� ���� ��	� ��� %����� %��� ��� ��������
%�J��=��
� @�� ���7� %������ ��� ��� ������ ����������� ��� ������ ��� ��	%�	���#� �����
�������� =��� %��������� ��� ���J���� ��� ���J��� ��� J���#�������	� ���
�������%��������� ��� �����F� ��� 	������ ��� %�		��� ��� :NN�%��	����	� V���	� ��
*�NNN�%��	����	� V���	� ������� �������� 6N*�
� +�� �� ���������� ������� ���
%����������� ����� ��	� ������	� ��������7� ��������� 	������� %���� ����������
��������	������ ��	� ��		���	� ������� 	������� ��� H���� ���	� ��� %������		���
� ���	�
�����������������	��		��������	����������		�����������������%������%�������
�����		�	������ ��� ���		��������� "���� %���� ������ �� ��� %��������� ��	� ����	�
������=��	����������������%���� �������������� ���	����������� ������������������	�
%��	����	�V���	
�

?��6N*6�����	�����	���������	�������	%�	���#��������	%�����������������
=���������������%���������7%������������>����9������4����
�>��	�	��������	�
���6N*�������������	������%���������������������%%���������%������������%�	
 �

����		���� ��� ���##��� ����J��������	�� ���#��������� ��� %���������
��������� �������%����������� �������%��������� ��	� �������%	� ��� ��� ��� %�����
����������������7����J��		�����	���������������6N*6�F�Q�Soley an Nou�R��������



��D����

����	� ��� Q�A Ka Maman�R� �� ������ �� ��?��
����9�������%����	%�	����������
*)�?Z�"�� %���� 3�N����	� ����J��������� %��������� ��� ���%������	� �����
UD��%����	���J������	����������	�������&	����)��X(�����:����J��		�����	�����������
���E����%�����3�%����	�����������J������	����������	������
�;�%���������������	�
%��������	� ����� ������������ ������ %���������� ��� 6N*6� ������		���� ��	�
������	� ��� 	���� ��%����	� 	��� 6N*�
� ;��	�� ��� ��	� ��� ��� '��������� ;��		��
��,%������ �� ���������	� ��� �������������� ����� DN�%����	� ����J���������
%��������� ��� ��� '��������� ;��		�� ��,%������ �� C�		��4����
� +����� ��	�
�%�������	� ��%�����	�� :� �%�������	� ��������	� ���������� �J������ &�����;�������
/���7�'�����;�%�	������C�����?�������������8�	�(�� 	������� ���������:DN����	����
%����	�	�%%����������	��������U���J������	����������	������
�

��������		������������##���������������	����������������		��������#�����
��%��������� #������A��� ��� ��%��������� ��� �����	� ��� 	�J��������
������	��		������������#�������������	���%��	�	����#�������������
��

;��%��� ����� ��� ������������ �������%��=��� %������ ���	� ��	� ������
%��������	������	���������������		����������������������������	����������	����
����%� ��� ��� ��%��������� ��� ������������� ��%������������� ��� %����������� �����
��"'����� ��"8����� E�� �������E�������%�		�����������������������%��	%�������
%���� H���� ��� ��	���� ���%%������� ������������J���������� ��� ��� %��	�� ��� �������
��	�%��	����	�V���	���%�������	
���	���	�����	����������������%�������������7�
���J��	� ��� ���		��J���� ���##������� ��	� ����7� �������	� =����� ��7� %�����=��	�
%�J��=��	�������������L��������%��#������������V��
�

����J��������� ��� �������� #�������� �	�� ���� ������ #����� =��� ���	�
������%%��	� ��� 9�������%�
� "�E��������� *DU� #������	� 	���� ������	� %����
������������	�%��	����	�V���	������	�%��	����	��������%��	�����=�����%��	�����
�������� :�N�%����	
� :��E������	� ��� #��������� ���� ���� ������	��	� ��� 6N*6� ���
%��#��� ��� *)N������������	� #�������7
� ��� ������������� �� ����� 	���	#���� 	���
�J��������� ���������� #���������%������%��� ��� ���������������������%���������
���#���������	��%���	���������6N*�
�

>��	�����������	������������������������������=����������������%������
��� ��	�� ��� %����� ����� �J	���������� ��%����������� ��� �������		������ ��� ���
�������%
�;��	�� �������������%��	=��� �����J	���������� �� ���� ������� ���6N*6�F�
���%������%���������	����������������������6N*�K�

?�� E�������� ���		��J���� ��%������������ �� ������	�� 	��� %��	������ ���
	������ ����� ��� ;>"� ���� ����������� 	��� ��� �������	������ ��	� 	������	� �� ���
%��	������%����������	���=��������	�&6N*6�6N*�(����������	��7�	�F��

M���� �������	������ ��� ���� ��� ��������������� ��� ��� 	������������� ���
	����������������##������	������	�O�

M����������	��������	�������	����	������	������%��	�����O�

M����������������������=����������	������������������	����
��

;����� ����������� ����� %��������� ������������� ������ ����� ���J���� ���
6��������	�������	����	���������������������������
�



��D:���

/����� ���		�	� ���	� ��� ���%	� =��� ���� ���� ��%����� ��	� �������	� ���
�����������%������������������9�������%������������������	�	�	�����	�=���	����
��	�������	�#���	��������5����=���#�������������������=������������������
�

������������������������
�

�

M. François-Xavier Guillerm, animateur des débats�

������ ����B���5� C����	
� @�� %����	�� =��� ���	� ��H��	� �������� ���
9�������%��=��������G�

����=�H��� ��� ��<>?�� %����� 	��� ��	� �+�� ���	� ��� %����� %�	� 	���
��5����� ���� ��� ����������� �������� %�	� ������� ��� 	������ ��� ��%��������� ���
������� �T� ����=�H��� �� ���� �����	��
� ����� %������ ��� ��5������ ���	� ����	�
�������� ��� 	�������� 4����� �������� ������� ��� J���� �������� ���	� �%%������
	�������������
�



��D����

�

M. Thani Mohamed Soilihi, 
Sénateur de Mayotte 

�

@�� ����	����%������� �������%����	���=��� ��� ���� ����������� ��������������
���%��7���������6)�#�������6NN6�������	�	�	��������	����	����	���������	������
������%�%�����������	��������������	������=���=�����������5����
�

?������������������	����	�	����������	�������������	��������##����������
�%%����J��� �� ��5������ ���������� %����� =��� ��� ���	��������� ��	� ��%�������	�
�������J��	� ������	�	� ����		���� ��� %������� ��	%�	��� ��� ������	� ����	�����	�
#��J��	�������������		�������%��������##��������	� ��������	�O����=������	��%�	�
��=��	� �� ��� E���
� ����� �������� ������ ��%��������� ���=��� ������������ ���
������	� ���##���	� %����	�	� %���������� ��� ��	����� ��	� ���������	�
�������%��=��	� ��� ��	� ��������	� ��� ��%���������� ��� #���������� ��� ��	�� ���
L��������%�����=��	�%�J��=��	
�

"����� �H��� ��� �����-���� ��	� ��	�����	� ��#�����#	� ��� �����	������ ���
*)�	�%���J��� ��������� ��� 	���� �����	� ��� ��E�� =��� ��� %�%�������� �	�� %�		��� ���
*UD�NNN���J�����	�����������%�A	����6*��NNN
����������		������������%��=���
��� ��5����� �	�� 	�� #������ ���	�� ��� ���	��� ��� ���J��� ��%������� ��� ���		����	��
���	� ���������� ��� 	������� �� ���	�� ������ %��		���� ����������� �7��		��������
������
�?��6NN)��)6�X���	����		����	�����5����������������#�������#����	����	�
������������
�

Y����������������	���%����������##�����������������������=���������������
	�%��#����� ��� ������������ ��	� %��J������=��	� ����������	� �� ��5����� 	���� ��A	�
	��������	��������	�=��������������������9�5���
��

+�� 5� ���������� ����%�%�������� ��A	� E����� �� ��� ��5����� ��V��� �	�� ���
66���	� M�=��� �����-�� ��� ������	� ��##������	� �� �������� ��� ��%���
� ?�� 6NN3�� ���
���7� ��� ��P������ ��� 	��	� ��� C������ <������������� ��� 4������� &C<4(�� ������
�	����� �� *)�D�X
� ����� ��� �������� ��V��� ������� ��� *�� �� 6:���	�� ��� �����������
%��	=����6�X�G�?�� 	�� �����%����� ��	� ������#	� 	���������� ��������������	� ��������
%�	����	�����	���������P����	����	��	����C<4��������������	�%��	����	����
	�����������������A����������##���	������������	���::�X��������N�X����E����	
�

��� ��P����� �	�� ���� �������	��O� ������ �������	������ �	�� ��� �##���
������� J��J�������
� ��	� ��������	� ���� ��	� ������7� ��A	� ��	�##�	���	� ��� ��	�
���������	���������������	������7��H�������%�������	
����9�5���������5�����
��	�������	�������������	���	�%��	��������	�%�������	���J����
�

������� 	�� %������ �������� ��5����� �	�� ������ ������ ������� �����	���� ���
����%�	� �����=��	� ��� E����� ������ ���������� #����� ��� 	���������� #���������� =���
%�������� ��� ��� �������� 	^�����
� +��� ������ ���������� �� ��������� �� �������� ���
���������	�������� 	��%�����
������P�������� ���%���������������J���7�����#	�



��DD���

#���������������	����������	���##�����	�%���� ��	� #����	���������	�=�����	=��������
���%�	�%�������J���#�������������=����E���������������	����������#��������
�

�����������	�����#����J�������������		��=�����	�%�����A��	�����������	�
	����	������������%����	������%�����#��������
�

?�� ���	��� ������ #��J��		�� ��� 	5	�A��� �������#� ��� ����� ��P�����
������=���� ��� ���������� %���� ���	��	� 	�������	� ��� %��#�		��������	� �	�� ���
%����A��� ���	�� ���7%���������� ��� ��� %�%�������� �������	�� ���	� ��	� �����	�
��%��������	� #���$��	�� ����� ��� %�		�J������ ����� ����������� ��� ����� ���������
������ ���7� =��� 	���� ������	� ��� ���7� =��� 	���� ��	��	
� ��� %��	�� ��� %��		����
������������7��%���������� ����������� ����5������������	� ���	���	�=������ 	����
%�	�%��%���	��� ����������
� <��5��� �������������%�����A�������		��������#���	�
��������	� �J�������	� 	��� ��� ����������� %��� ��	� %�����	� =��� %��	���� ����� �##����
���	�����������������������������
�

��� 	5	�A��� ������	� %��������� ��� ��,����� 	���� �	�� %��	� =��� ����		������
�	�� ������� ��A	� �����$�� ��� ������ %����=��� ��� �����%���� ��� ���	� ��	� �����	�
�+��O����������J�����		��������	#��������	����������	
�

<�� #�������� ���		��� �� %��	������ ������ 	���������� �������	�� ����� ���
������������	� ��� 	�������������������
����	�����	�	�������	����������	�����������
%��	� �7%����J��	� ���	� ��� ���A��� #���$��	� =������	� 	������ ���	������	� ���	� ���
����������	����#
�



��D)���

�

DÉBAT AVEC LA SALLE

�

�

M. François-Xavier Guillerm, animateur des débats��

>��	� �����	� ����������� �� �������� %������� =���=��	� =��	����	� ��� ���
	����
���	�%�����	��	�	��������������	%�	�����
�

�

Mme Ramlati Ali, Maire de Pamandzi (Mayotte) 
@��	��	����������������2�������5���������E��	��	��������
�@���������	�

	���������=����������	����;�.;����5������	����N�X�F����5��������������������
%��J�A��� ���7���	���� 	������
� ����� %��������� ��7� ���	� ��� ��������� ���	� ���
J����	� ���������	�� ��� #���� ��� 	5	�A��� ��� 	����� #��J��� ��� ��	� �������	� ���
=�������� 	�##�	����
� Y� ��5������ ��� 5� �� 66��������	� ��	�����	�� �����
:�	%������	��	�G� ?�� E�� %��	�� =��� %���� �������� �������	� �������	�� ��� #�������� ���
;�.;K�

;���������� ��� %��		���� ������������ ��5����� ����� ��A	� �������������
�������� ��� ������� ��� ���J��� ��� ����������	� �� ��� #�����A��
� ����� ������ ��	�
������	���	� �������� %�		��� %��� ��� ������� ��� ���������� ������	�������� =��� 	��
	��������	�����������
�@������������������������	������#����=�����,�������������
��� �����	����������������������������������	���� 	������ ��������%��������� �5����
%��5������
�+������5�����	����E�����������	�##�	�������E�����	���		�������������
#�������%��������������		��������������J��		�����
�>��	������	���	�	��������	�
�J��	=��	K�

�

Mme Nicole Launey, Ligue des Droits de l’Homme
@�� 	��	� ���J��� ��� ��� ������ ��	� �����	� ��� ��Z����
� @�� 	��������	�

���	� ��#������ =��� ���	� ������	��	� ��� 	��������� ��� ����� ��� U������J��� 	���
Q�Les étrangers en outre-mer, un droit exceptionnel pour un enfermement 
ordinaire�R
�

�

M. Philippe Bonnot, commandant au SMA 
@�� 	��	� ����������� ��� 	������� ���������� ���%��� &�"(
� ��� �"�

������%%��%������� ��� ������������	� #���A��	� ���		�	������ ��7�%��	����	� V���	�
��� ������� �� ���������� 	������� ��� %����������� ����� ��	� ������������	� ������	
�
���������	������� ��	� E����	�=��� 	���� #����	������������ �� 	���	����� ���	� ��	�
�����%��	�	� ���� ���	����=���	���� ���������	
������������ �	�� =����� ��5� �������
%�	� ���J�	���� ����� ���	� ��� 	������� ����	� =����
�;������/�������� ������ ������
������	�����������������������
�@������	�����������7�	�������	�����%��	���	����E��
����� �������� =��� ����	��J��� ��	� ��������	� �����7� ������������ 	����������



��DU���

���	� ������ ���������� ��� ������� ��	� E����	� �� �������� ��� ��%���� ��� %��#��� ��� ���
�������		�����������
�

�

M. Thani Mohamed Soilihi, Sénateur de Mayotte 
�������%�������������%��	����������������������	������	������Z������

E���������	����������=�����	�������	�=���	������#�����	�%���	�������������	����
�������	��J��	� ��� �������	���	
� 8������	� ���	� ��	� ����������	� ��� %��	�
%��������A�����������5�������T����	����=���	����	����	�������		����T�%��	����
:��X� ��� ��� %�%�������� �	�� ������	������ ��	� �H��	� ������	� ��� 	���� %�	�
�%%������	��������H�������A��
�@��	��	����%������������������������A	�#���������
���	����	�����#���
�

�

M. Jacques Cornano, Sénateur de Guadeloupe 
@��%%������ ����� %��������A������� ������ ���#���������J��� 	��� ���

������%%�����������������������	����	����������	���	����������
�Y�������������
����� ��� =��� E���� ��������� E�� %����	����� =����� #���� ��		�� %������� ��� ���%��� ���
������A��������%�����=������ ���9�������%�
�0��������	����=��2� ���%��J�A���
�����P�������	�E����	����=������������=�����5���*N�X������P����	����'���������
6)�X����9�������%�������E��J	�����=������	���	�-��	�������&������9��������
��	������	�����
(��$�����	��%�	������	�F����	��J������%�%��	�G�"�����������	����
����	���E����	��������E�����	��	����������%���=��������	���	�-��	���������������
E����	�%��	�������%��
�

@���� ������� ����� J������%� ��� %���	��� ��� �������H�� ����B���5� C����	�
���=���� ��	� 	�����	
� ��� E����		�� ��		�� �	�� ���� %�������� ���	�� =��� ��� #��������
���	�	�������	�����=��� E������� �P������%�������%�������	� ���	��������������� ��	�
�-��	
�>��	�	����	�%����������%����������������������%%�����	�?Z�"�
�

��������2���������	�	����	����������		����������%�������������%%������
&	�������	�����������������������(�%������=������%���-�����������������������F����
%��	��������%������ ���������������
�?��������� ��� #����J��������������� ���������
��	��������	���	����	����������%�%�������
�@��%����	�����7��%��
����	�%%��		����
��� 	������� ���������� ������ %����H���� �%%������� ����� ��� �����%���
� ���	� �����
�������� %�	� ��� ��	� ���2� ���	
� "�E���������� ��	� E����	� 	���� ���	� ��� �����
���7%��	���� 	������� �����
� C��#�� �������� ��	� �������	�� ��� #���� =����� �H���
%�������������%�����������	��������	K�

�

M. Djeneba Keita, Chargé de mission lien social  
0���	������������%��E������%����=��������������������9�5�������C��	�� �I�

�

M. Georges Patient, Sénateur de la Guyane 
��� %���� �7�	��� J��� ��� J���
� @�� ����� ���������	� �����H��� ��%������

�H���	�������	��%�	����������������##������������������	��	������	��		���	����



��D3���

����	���������	�,���	�J��	���������#���$��	
��;�	���	��		���	�%�������	������	������
����	#���������� ��	� ��������	� ��� 	��� ��� =��	�������	���	�	�F� ���9�5����	� =��� 	��
��������C��	�������%�	�J�	���������	������	�=�����C��	��������J�	�����������	��
%����	������������9�5���
�

�

M. Claude-Valentin Marie, Sociologue, démographe et conseiller 
pour l’outre-mer à la direction de l’Institut national d’études 
démographiques�

.��������%����%�������%������=��������%��	�	�%���������	
�

;�������=�H��������������	�����%�A	����*D�NNN�������	����	���	�=������
�+���	������������:�NNN����	������������������7�����=��������	%������������7�
��� 	������� E����	� �������� %��� ������� ��=�H��� ���������� ��� ��� �5%�
� @��E�����
=�������E�����������������������%��������������	%�	���������������=���������
�
;���������� ��	� ���������	�� ����J������ ������ ��� %�������� �� ��	� ���%����	��	�
���J���	���������������%���������	��+�
�>�������=�H������������	������%������
����� ���� ���J��� ��	�� ��� %��	%������� &���������=��� ��� 	5�������=��(� ��	�
��	�����	��J����	������������	������������	�	%���#�����	�������������	��+�����
��	� ���%������ ��	� ��	� %��� ��%%���� ��7� �����	�� ���������� ����	� ���������	�
�������	� &����� ��	� ����������	� �J	����	� ������ ����������� �� �������(�� ���	�
��		����	��5����=��	�%��%��	���7�����%�	�	�����7�=�����	����%�	����&�����	�
���#����	��E����	����%��	�V��	������#	�������������	�����
(��

;������������	�-��	�����������	��	��%�	��������J���%��J�A��������W��
��������������������������
���	������J������	�����	��J�����������%�������������
%�	�%����	����	��	����������A���	����	��=�������%��������������	��������	
������5�
%������������#�������������������	������	�	%���#�=��	�����	�����������	
�

����		���� ��� ��� 9�5����� E�� ���	� %����	��� =��� ���	� ����	�
�		������������� ���������� 	��� ��� J����� ���������� ��� ��������������� ������� ��	�
����������	�����������������������%�������������	�%�%�������	����#�����
������������
��� ����7� 	��	�� ��%�	�� %���� ��	� ���	��	� ��� %���������� �����������=��� ��� ���
��W�� ��	� �%�������	
� <�� 5� �� ����� ��� �������	��J������� ��� ���=��� �� ���J�����
��������� %��	� =��� ��	� ����������	� 	���� 	����	� �� ��	� �5����=��	� %��������A��	��
��##������	���������	��J	�����	���;�5����������B�����������		�����	�������#�����
����		������������%��=��
�;������������	�����#����
�

<�� ��� ��� ��� �H��� %���� ��5����
� @��E�������� =���� ���	� ��� ��	�� ���
������������� %���� ������ ���� ��=�H��� ��� �H��� �5%�� ��H���� %��������A�������
�������#� ��7� �������	� ��	����=��	�� ����������	� ��� ���������	� ��� ��-���� ��� �����
%��������A�������%��������������	�=��	����	���������	���7����������	��������=���
�����	������������	������	�#��������	�����������	����������	�� ��A	���##������	����
�����	��������	����	���	������	��+�
�



�



��)*���

�
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Mme Sophie Élizéon, 
Déléguée interministérielle pour l’égalité des chances 
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LE PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE-DÉBAT

�

9h00 :   Accueil des participants

9h30 :   Ouverture par M. Serge Larcher, sénateur de la Martinique, président 
de la Délégation sénatoriale à l’outre-mer

Propos introductif de M. Dov Zerah, directeur général de l’Agence
Française de Développement (AFD) 

9h45 :   Table ronde n° 1 : « DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET INÉGALITÉS » 

Introduction par M. Olivier Sudrie, Économiste, maître de conférences
à l’université de Saint Quentin-en-Yvelines 

Mme Sophie Élizéon, Déléguée interministérielle pour l’égalité des
chances des Français d’outre-mer 

M. Éric Fruteau, maire de Saint-André, président de l’union
départementale des centres communaux d’action sociale de La Réunion 

M. Georges Patient, sénateur de la Guyane

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur de Mayotte 

Débat avec la salle

11h00 :   Table ronde n° 2 : « LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA COHÉSION SOCIALE » 

Introduction par M. Claude-Valentin Marie, sociologue, démographe
et conseiller pour l’outre-mer à la direction de l’Institut national 
d’études démographiques (INED) 

Mme Juliette Corré, chef du département de la cohésion sociale, de la
santé et de l’enseignement au ministère des outre-mer 

M. Jacques Moineville, directeur délégué de l’Agence Française de 
Développement (AFD) 

Mme Ketty Bernos, Sous-directrice de l’autonomie au conseil général 
de la Guadeloupe  

M. Thani Mohamed Soilihi, sénateur de Mayotte 

Débat avec la salle 

12h15 :  Clôture par Mme Sophie Élizéon, Déléguée interministérielle pour 
l’égalité des chances des Français d’outre-mer 

Animation générale par M. François-Xavier Guillerm, journaliste


	SOMMAIRE
	OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE DÉBAT
	TABLE RONDE 1 - DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET INÉGALITÉS
	DÉBAT AVEC LA SALLE
	TABLE RONDE 2 - LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA COHÉSION SOCIALE
	DÉBAT AVEC LA SALLE
	CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE DÉBAT
	LE PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE-DÉBAT

