
77767�8�������
����6�.$�6.�

����	

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

���������������� ��������!
��"�#�$���������%&������������'��(�)*+�����
*,--"������.
���"�����/�������0�����"����1��2�����
1���1�
�$"������1������


��������
��1�
3������$�������4������"��������0��5��6

http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/


$�9�:����������
E����$������<��1���������$����1������.
�����
������
�������
�����������������
������6

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

�����������
�����������
���
����3��=���	�����
������a���1��*

9
��.������������	��
bb

#�����
��������
�b

������������������������������� �!���"#�$�!��$�����%$�&�'	(������	����������)��! ���*�+�,��*����-. ��������/�
0�!����/.��/��.���.����/��+��!��+���.��+�1����/��2����������1 ��3�$�������+���1�-��4*�5

(���������������������������
�����$�������:�������.
�����3��������������;��
���������<����;����������$
������

�����������������
������"�����$�������������:�������������$
������
�������������
�"�4��
�������
���"�.����������������
�
������������1����������������
����%�=���������%�=����3��6
���
����������������
������=�������������������
$$������$������������������������
����������1�1������

��������
�����������$�������$������������������.���������	��
�����������������
���������	������������������
��	���	�����	���������	����	����������	���������������	�	������	�����������	��	�����	����	�������	��������	
�������������
�����������������

66>66

��������

? -�bb@�A�3�*6,�B"����=�
��$�������
��C
? *�bb&�����������������������
����"����������������
$$�������������%��������
�����������

? *6-�b�
��=�
��C
? *6*�b�
������C

? D�bb&������������������������
����"���������������������������
����
�����������
? D6-�b�
��=�
��C

? D6-6-�bbb����������
�������
����%�<��1�
? D6-6*�bE������������:���@�.
������.��$$��B
? D6-6D�b#������$�����������.
�����
�������%�$$�F����������������������.�
? D6-6G�bb/�$����%��$�����=����
��$����$��������"�����
������1�������

? D6*�bb�
������C
? D6*6-�bbH51����I-������������1����������
��
? D6*6*�bH51����I*�������
���$��.�=��
? D6*6D�bH51����ID�������1�������.�����
�.����

����� ���������������!

(���������������������������
�����$�������:�������.
�����3��������������;��
���������<����;����������$
������

�����������������
������"�����$�������������:�������������$
������
�������������
�"�4��
�������
���"�.������������������
��
���������1����������������
����%�=���������%�=����3��6
���
����������������
������=�������������������
$$������$������������������������
����������1�1�������
��������
��
��������$�������$������������������.���������	���
�����������������������3���������1��"�������.����������������
��������
$����$����������$�����$$
���4������3���"�.
������������3�����������=��$������������������
����������������
�����6
b

"�;;#�$���%�&�'��������������������(
/�����������4����1�������J
���%<�������
�����������������"������3�
1"���������3

8"�	7�����"�K
���3�����������
���8��&�L
#�$���������3��������������*,,,"����7�3�*6,�;���
����$$����M7�3��
���%�;���3
��������������<����������=���
�%�<��1������������������$�����"������������"�����
�1�������
��"�����
����������L�����������������"���������
�
�������
�$
����������������
����������1���=����
������
����������3���������������������
���
��
���������
���.
����������.���������$�6
������N������
���$
�����.��������7�3�*6,�$
���������:������M���$�����%"�M
���3
����.%"�M�
���%"�M$�����$���.%"�M�������1���

�������%"�M��������
�%�
����
���M
��������
��%"�M
���������%
���=���$���������7�3�*6,"�%����=���<����$������������4����.
�����������������������������������$������%��
�����1�6
���
��������
���%����$�������������������������'���7�3�-6,�����
��1����+������4��
�3���������������%������
;�=������=�%������
���;�����%���������O��������������������"����.����������
��������
�������%�<��1������������
���������"�=��������1�
�$�������
��������������
������������������
�����������%�����:��6

http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/Index?theme=Themes.Communication
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/CNFPTCode/ThemeFeedGenerator?xpage=plain&outputSyntax=plain&space_name=Notions-Cles&theme_name=Themes.Communication&class_name=CNFPTCode.NotionClass


$�9�:����������
E����$������<��1���������$����1������.
�����
������
�������
�����������������
������6

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

�����������
�����������
���
����3��=���	�����
������a���1��D

#%����������������5��"����7�3��
����M��3������������%�$���=�%��J
���%<��"��%�����������������������M�����%�4������
��
����"����$�����5���
�����M
�$������%�������������������
�����"��
���������3�������4������������-�O���������
����
������"������������"����$����:�������M���%�����������������������������=���
��������������������6
���3
����������������$������$
������=������7�3�*6,����$$
��������������
�������.����=�%��J
���%<��"�<�=��
��
F��"������"����1��"�����������L������������;�
������
����)	��	��� ������������%���$
��
�������������.�����
����
��.������%���1�"������$�����
�"�����
�
�������%����������"�����������$������.��1�����������
�������������5�������3��"
�%�������
������4�������������$
�����"��
����������3�����
�������F��������$��.�������������1��6�/����������4
����$�
$�1���
��������
��������
���������
��������
���4��������5����%����
�3���������4����$��������P"�-,

��*,������5��$���������$�6
/��
�$�������
���������
�����������������������������
�����$�������$�
$�1�����������"�4����������������
.
���$���������=��������������������
�����"��%�������=��"�
�����
�������������������
�.��������������3������"�
�
.������J
���%<���$����
�.���������������%�����'
���%������%����+���������
����=�%������������������
������
�����

��������
��������������������������
���M
..�������%*�6

%�;;*�������������	�����	�	��������������	��
�
����������������� ��������������	����	�	
%�"�;+��������(
(��������������������������
�����
�������������.
�����3����������������;��
���������<�����;�����������
�����
����"���������������������������4����������
����

? �������������������������
������
����F�
�F�����%�3
����
��������$���������.�
���5����O����
��������
�
����%�<��1���
���$
���3��������
�������
�������"�����
�����������4��
����<�����O��������������
����
�
������$
��3�������$��������������$�����%��$
����=�����=��$��������.
�����=���$
�����=�����������
��

������4�����������������$<
���"���"���3������"L�<�Q��
�"����3�����"��������������$�3��"�����1���"�4
�%
$���"�<�Q��
��������L

? �����������������
����"�<�=������������$����<��<���4����.
��������
�
�����"�
3�������
��<�������
1�
���L������4��:��"�
��
�$�����������1����%����
��������
���
����N������������������������
������
����
�
�������$�����������������������������������������;�������������$�������4������������.����;���5��
�
������4���..���������M��.
�����
�%�
��4���������..�������������������$�������������$������������.���L
��$����������
�����
R�<���"�*����
��
�$���	7�����"����$�1�����3

8"����
����������$
����4���
�������%���������"L����$
����%���M����������..���
�%"�<������������$���=���M�������������%���1��������
����$��������
����������=����������%:�������"����������������������M3�QQ%�
����
������3��������
����%���
�..����6�/���%�$��!
����
�����"������������"�=����%�@��..�����B����=�����
������%�$$�����������������4����
�������
����������������%��3����������������������
���������
�.5������������������=��6

%�%�;��������(
���.
���������$������������������$�����
��������������
������%
���$����%�=�����������������@��
���������=��
B6�������������������
������%�����$�3�����������������������������������%��$�������������$������������$�
$�1���
�
�%������.
�����
�6�&�������
����
�������$����$������������
����6
(���%
������������<��$�����%
3�������
��������������������,��	"�������������=�����
�����
=������D��

? ���3

8�
�$���D,������
����%����������������.��O
? 	7���������0

1��S����������<����P"P������
������������������=����O
? ���8��%&��'��������
����4�.��������$�
.����
������+�
�$���$�5�����G"P������
����%����������������.�L

��J
���%<��"����$
$�����
��.���!�����
�������4����������'$���
��������--��������$���+���$��������DT"P������
��
���$���
����"��
���T,�U�������$
$�����
���
����6



$�9�:����������
E����$������<��1���������$����1������.
�����
������
�������
�����������������
������6

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

�����������
�����������
���
����3��=���	�����
������a���1��G

-�;;*�������������	���	�����	��������������	����	��
���
�������	���������	����	�	
-�"�;+��������(
#���
�3�����������
���$�����������.����������%���������
���%�������������������������
�����$
������
��������
������
������
�����"��$�����������3������$��������4������������
��$�����=����3��6
V
�������=������$������$
�������6

-�"�"�;;;������������
�������� ��.����
�
�������
����������������
�����"�:����$�������������������������
����������������������..���
���������
��
�%�<��1�;��������$�3�����3���"�=�%����%�1������%�����������"����
���
F���"��%���1���"��%���
����
��"���
������"�������$
���3�����������������
�
��=����
���
����"LG

���.��������
��"�����@����������1������B���������������������%��.
�����
��4�$��������5���$
������������������
=����
�<����������������1����������������������'�+�
�����������������
������6��%������=���
�.����������
���5��
3��
�5����������
��������
���
����$����������������%���
����
������9������������������-D���$���3��
�������P����$���������$���
�����=����
�<����������������1�������������
����������������
�������

? W*�U�����$���
�����������
1��������������������������������������������
����������'
���������������DT�U
���*,,X+�O

? P-�U�������������������������������������=���������������
����������������
������'G-�U����*,,X+�O
? ���������:������$�"������1�Q����
..�����������
���������"��%�������������:���������$
�����'����)G�U+�<���

�%���������������%������$���=�%��������������4�)X�U����*,,X6

/���
����
��=�%����
����������������
���������
��������:��4��

? ���.
�������$���������������
����$�����������
..�������������������3�
1"�����
�$�������������������
�
����"L

? �������������=����������������������������������3�
1��
�����������
������
��
..�����"��
��������������$������
���������������O

? �����
$$������������
�������������������
����������
�������O
? ��$
������������5�����$����
�������������$�����������������
���=���$
����������
������J
��"�������=��"

�����������
�������"�����
�������
��������������
�����������1��"���������
$$������$
�������������
��������
�����1��
�������$�����
�6

-�"�%�;/����	�������0���#����������������'
���������3�
1�
������$�1���������3

8��%��5���3�����
����
Y������������
���3����$������$��������..������
�������%��$����������
�3������$���
������
�<���"�=����%
�1����������������
��"���$���������������"�����1��
�������������3���������%��.
�����
��"L��
���������
����������������
������
�������$���������M���������%��������
������$
���=����%
�������
�����4�����������Z����"�
Y����"��
�������.�����=�������
�<��
���=�%����$�����������
$
$�����
��
�������C�#�����������
������"������������������������
������J
����4�@��������1�����B�[

-�"�-�;1��������������	������������	����	 ����2����	����	������	������	
���$���������������������
������������
����������������$
���3���������.���������������������1���
��������
$��3���������=�����
���$$�
����������.
�����
���������3

8"�
��@���8��B�
��
������1�����
����������O����
	7�����"���������1����!��$����:����@�����7�����B�4�����$�
$�����3
����"L�E���$
$�����
��1������������$���
:�����������
�<������=���=����<�����"�$������J����������=���$���������
�����%������
���6��������������"����
��$$
����%��
���$�����������=���������������������
�������..��������������
��"���
���������.�������@�.����B"
���
�������=����%�$$�F��������������..������"L�(���������������"���
������
����������������
������
�����������
4�������$
����
��������������5���1��������������������$�:��4�����
3�������$
�����$�������������.
�����
���=�%����
��..�����L�4�
�����
�"�3�����Y��������$���
�.
�����M��.
�����
�%����M$�
$�1����%�����������������
3������$���
=�%�������
����������3����.
�����%������.
�����
��$���$
���.�����$������L

http://capcom.cap-com.org/sites/default/files/ckfinder/files/BarometreComLocale2013-powerpoint.pdf


$�9�:����������
E����$������<��1���������$����1������.
�����
������
�������
�����������������
������6

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

�����������
�����������
���
����3��=���	�����
������a���1��P

��������5����..������������������$�����
��������������3���������������1�������
����������������
��������..�������-��
�����1�����������Z��������3���O��������"���������������������������
��������
���$�����������3������$���=�%���
�%
���$����%�����:��$��������4��1��������6

-�"�3�;;4�������� �	�������������������������������������������������
	
����
�1�������
��=����%����$���$���������������������
���������������
�����;���
���=������������"�������J���
=�%�����$
���"��
��3��1������.
���
�������L�����
�.5������������1����������������
3��1���
��;��$$���N��
���
���$���"��F��������<
����4��<��"���.��������������$��������������3��6�#��.���"������
�1�������
�����������
<��$���3���4����������������=����
���
�$����
��
�%�@���$���B����
��������
�6
��.��"����$
����=����%
��
�3����'��
$+��
�������������.����=������
��������
����1������
������������
F�����������
��������������������
��"�����
����������������������"�$������=����������%��$���������������������
������.
����
�
��
..�����6

-�%�;;��������(
-�%�"�;;5�����67"�8����	����������
��������
���$����5���=�����
�"���
��
����3��"����������������	�����������������4���
$����O�=����
���:���"��������������"���

<�������������������1������
��������
��
..������������
����������������
�����6
���$�����3���4������.�����
����������������1��"��
���=���=����=�����
���4����$
�����

? �
��=�
�������������������=������
����������������
�������
���$�������������������������
�����C
? \�����'�+�$
$�����
������J����������
��3��
���������
�<���C
? ����=���'�+��F$�'�+��%��.
�����
�'�+�C
? \�������%��$��=��������������"�$
�������������1�����������������
�����C�����$���
�����
������������

.
������$
����
�$��������
��������.
���
���C
? \������$
����=�������
�����������
������������$����C����=��������������������������
��������

�%�11�
������
�"����
������1�������
����1�
���������J��������4�$����������$��
��������������������
����

����������������=���J�����51�������������
��4������=��$��"����.
���
��������J����C

? \������������%�����������������
������C
? ����������
$$
������
�����������������������"�=������
�������=����������������
��$����������������

�
�����C�\�����F$���%��.
�����
����..����������C���=������.��=�����C
? �������$����$�������������������������
�$���$
����%�����3�������$���
�����
��������
����������������


�$�������.
���
��������J����4���
=���"�$�������$������
�$���
������$�1��������������������$
�������
�
����������"�����������$�����
�
��=���"���������$�
1�������������
����
�����
3���5��"������%�����
�������
�����������
$$����������3��"L$
����3����.������������
����������=����%���������������$�5��4�����<5��
�����������
����$���4��%�����3��������<�����=����C

���������������=�����
���$��������������������-�����������������"�����������%��1�1���$���������6�������������"
����
����������������
���������$����$�����������%�����������������������
��������=�������4�$������������5���
=���������.��������%�������������"�<��<���4���
������$����1������
�3������M.���%���������4����������%
�����$�:���$��
�������
������$�
.��������$���
�����
������
����������=����
���M�������%�
���
����
���������6
���=���
�$��"���������"�%�����%��1�1������$�
�
=�����$�5������$�3�����3���������=���������.
�����
���
������
3��
���C�\��������
���������=�%�����
�������F����$
����������C��
������$���������������.
�����
���'�����1���C
$<
�
��C�����
��C�$���������
���.
��������C666+����4�=�����F�<���C
&�������������$������.
�������������������%��1�1������=�%����$�1�����3

8"����
�$���	7�����"�K
���3�"
���������"L�$�
�
=�������$�5���������������������
�3������M.���%�
�����M.
��
7���%"�
�������$�3���������$���
M��1�1�����%"�%����4����������=������
���$�
�
=������$�����%���
���
���%��������
���������$�������������������
'$�������$�������$<
�
�=������������$����1���]�.
��+"����$
������1�������=�:�������=����������+���.��16
����/��7���<��1��������$�1���������$
���"���������������$
�����
F��"L
E���.
������������1�����1���������3�������$����1�������������"������1�������
������������������.����"������1�������
�
����$�3�������
���"���������
������
�$���"�$�1��"�$�
.���"���L�$
�������3����6
&��������4���
=������
���$
�������$
������"�������������$
����������%����������



$�9�:����������
E����$������<��1���������$����1������.
�����
������
�������
�����������������
������6

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

�����������
�����������
���
����3��=���	�����
������a���1��W

-�%�%�;5�����67%�8��������	���������
&�����������������%��
$��������
���$��.�=��������$��������$��
����%����
����������������
������'=������
���
�������
�

..�����"��%��������+"��%�
��������������������������������
���1�����.��
�������<����6�E���
����������������
�����
$����:��������=���"�$��.
�����
�������"������������
����
�J
����1�����������������"����.
�������������.�����������"
.�������������.��3����O���.��"�������
����
�J
����<��<���4��$�����������3���$������=�������%�������������4�����
F��
������
F�����
��4��
�6�����
����
$�������
���$����%�$$�������"��
��$���"�4����$����
F�������!���������
���������
������
�������%��$���4�.��������$�
$���$�3���������������������
���������1�����
$�$
����.�6��������<����"�������
���J�1���������������������������
�����
��
������������������������������$<��������
���$����������%������:��6
^�������"����������������
�"������$�����"��
�
���������$
���������=�����
����������5���
���������"���������
��
��������������=�����%����
��������
��������������������������
����6�����$�
$
�"����������������������
�����=����=��������
�������=�����������$
���3���������������������3
�����$����=������������
���"�$�������$�������
�����������.
����"��%�$$��������)��������� 

-�%�-�;5�����67-�8���������������������������
�������"����
�������������
��������������������������������	�	�������	;�����$���������$�����������%���

����������������
������$����$�������$����������3���"��������������"����.������������������
������������������
�
����6����.
��"�������.����������������������$�
$����
�$�������$�1��"����$�����5��6
9�������������1�����������������
����������������
���������
����%�������$�������$
����=�%�������
���$����1��������
������..����������3�����%�����=��$�������$���
�������<��1�������=��$��������$
���.����������$������1������$
��
��������������������������$������������
���
�����"�����:���=���������$
���3��������..�������
�����"��
������"����
��.�������������
���5���"L
#����������
R�������$
���3����%����
����������������
������
�$����������������������������5��"��������������
$������
�������
�3����..���$����������%����$�����
������%��$�����
��=����
��������
�������$����������=������������
����������O��%������$����1�������������$���������$��
���������:������$
���3�������������������
���.��=���������
��..����6
������M����1���
�%�4������=��$�����$$
��"����$�����
�����"����������3�������
���������.
�����
���������:���
�=��$��������
��6�/����������
����������=�����
�������F$����M�
�������
���J���%��$�������������
�$��
���3

8�
��	7������������
����������������
�����%�C�M\��������
���������.
�����
���
�.�����������%�C�M��3��=���%�C
M#
���J��$��������
������%�C�M9��.
���
��
..������%�C�M�����
��
�����=��������<�..������.��������=����%�C�M#
���

��������
���
����%�C�#%�������=�����
����
����������1���%
�����$���
�������MJ���������������������
������]]]�O
J%������
�$���$���
��������������������
�������J���
�����������F���������.
�����
����������
������O�=��
$����J��.�����C�\��������C���������$��<����3���C��
�����$
�����4��
��������=�����
��"����
����������������
�����
;��
�����������%��$�����
������
���������
��������
�����>�
������
�����������.
�����=���;�����������:��4
����1��������..��������0�������E��������
������9������(
���������
�$�1�����������..���
���%����M�������
#�1�����%W��$
���=����%�����3������������������"�=������=����
�����������������$�������$���������3��"�$����������
.���������
����
�������������������������
������������6

-6 _�b������=�:������1���5�����������������������J����
���1������
���������$������%��.����������������
�������
������$
�������$���������������
��������������$
$�����
�6

*6 _�b�����������
�3��������
��������$
��3����������������"�
��$��������������
��������������.
1��$<���=��
���5���=���X,�U���������������.
���
�.�����4�����������%�������������
�����������������-G�U�.
���
�.����
4����$�3�����6

D6 _�b�
��������������"��
��
��"�\�������
G6 _����
��
�������=���$���������������������
$$��
����������%��.
�����
���$
������������������"�$���

���$
�������������
���$�3��=������������O�����������������
��$�
1��������������$$��������������
�����
$<F��=�����%�����.
��L

P6 _�`��
�5�����$��������^������&����������O����������������J����*,-D���������<������
����$���������.���
-,,,�$���
��������-)��������$���6

W6 _�b(
������
�3��"�
������1����%
�1�������
����������
�����������3�������
��>�.
�����
�"����$������1�
�$��"
��������������
����������������
������$
�����$
������������������=�����
����������3����������.
���
�
$�3��=���������
��������������������4�J
���������������.������������������
�������������
���������6



$�9�:����������
E����$������<��1���������$����1������.
�����
������
�������
�����������������
������6

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

�����������
�����������
���
����3��=���	�����
������a���1��T


