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1.1. Contexte 
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-?� @�� � -..-�'� A�����B��� ��� � "�*�� �$ � �� 0 ���" � $ "��<�� �� &�������� .C76.7C13� ������<� ����
&" ����" �����#��$ � ����������,*� ��"  �$ � ���������*�&��������� �����3����&&��������@"������
��� ���&�$ � �� <�$ ������ �"��� ����"  ��� %� ��&������� �$ �"��� ��� ���������" � ���� ���*�&���
���&&��������D"����"���D�� ���5���DD����� �� ����� ���= ��� ;���",@�&��<������������,���������
���&����"���������������"����"�!%� ��&����������"�*�����������*�&��������������� ��#����" 5�
���� � ��� � �� � � &%��#�� ��*� ��#�� ��� <� ��3� $ ���� ����"��� ��� ��<"�$ ��� ���� ���*�&��� ����
�����E����<"�����<<��� ���3�&����� ����� �3���$ ,��5�5��3�����$ �����������A��$ �5� ��� �����&"��������
 ����"��� �� ���� *�����,��$ � �� ��� �"� �3� ��"��� E��� ������ &"F��� ��� <" &��"  �$ � �� ����� ��
&" ������,���;� ��� ���#��� �" &� ��� �� ��� �<"�$ ���" � ��� ���*�&�3� �" �� ���� $ "�������� ���" ��
�����E�����������"� 3���"�"����� �������%����3���� ���<<�&��*��� �-..83�����������*� ����B����
� �-..?;�
�������",��$ ���E���$ ",������������"<����"  ������������"��;�G��<� �-..83��"�������
��� �" �����&" &������" ��!� ����������&������� �������0 ���" ��"�������� ���$ � �����H�= �� I3�
�����",��$ ���E����*�������� �"���*��;���� E�������� ��*� ��������� �E��$ � ������ ���*�&���
����&��$ � ��&" &�� ���J������*� ��������������"����������*�&����&��<���� �������&������������� ���
$ � ���������� <� ������������"���&� ��;�� ��<<��3�����%�����"K���" ���������������� ���������
���*���� � � ������3� ���� � *"!����� &"$ $ �� ���� ������� " �� � � �*��� ���� ����"��� �� &�����
������&������" ;�
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������G��$ � �3��"�@"������ �������&�����������= ��� 3�������$ � ���" �����6.�L ��������������� ��
�  " &�����"����������*�&��������� �������"���D�� ���H��DI��" �����&���&���������������������
��1/�����3��"�@"������ ����"���E��������%�,�������&������&����"��������������;��
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����� �� �� &�� &" ������ E��� � ��� 
"$ $ ����" � D�� ��� ��� ��� 
"$ $ ����" � ��,��#�" ���� ���
���= ��� ����	�$ ������ ��������� ���= �� ��"��� ������$ � ������� *����#���� ���E�����" �������
������ � � &%��#�� ��� @�� �� � � ��<<�&����� ��� �� �� ���#�� ��� ���$ �3� ���� ��� �"���� ��� ����� ����
��� �<"�$ ���" ����� � �����&���� ���= ��� ;� �����$ � ���������� �� ��� &��������%� ��&���
����&�"� �� ��� ��� �!� �� � � ��� � ����&�� �*�&� ��� �%G$ �� E��� ���= �� � �*���� &%"���� ������"���� � �
-../3����= �� ����&&���������� ����� ����E��������� �������������������&������������ �&%��#��
�������������"�������	�$ ��;�

�

��� ���*������������"������� ��� ���*����� ��� ��!���" ����������������� �� ���&�������� � �
"$ ����
���&&"$ ��# �$ � ��&"$ �"������������� �� ���������= �� ����������
"$ $ ����" ���,��#�" ����
������= ��� ����	�$ ��;�
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1.2. L’inscription dans le travail de l’IWSM 
�


�����*������� �&���������&���G��$ � ��,�� ��� ������"��� ����" ��������*������<� �����"���-../�
������ ������� �������= ���" ��"�������� ���� � ����3���,�;�
�����5&���"����� ���������&&����,������
���� �"� �� � � �� ��� $ � ����;� ���� ���������� ��� &����� ������ " �� ���$ � ��� ��� ��������� ��� *"����
&" ��&��������E�����" �������&&����,�������"�������� <� ������������"���&� ���'�) K����&"$ $ � ��
��"�*���� ��������� �&%��#�����E������"���� �$ � ����� ���<<�&�����M���  ��E�����" �E������
�"����*�&������� ����������&������� ��� �&" ���������������&������" ������&����;��
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"$ $ ���"�����"@���$ � �������� �������= �� �'��

�� ��� ���B�� ��� ���*���� ��� ������ �� �� ��� ��<����" � E����� ����� ���&����� � � ���$ ��� ��� �� ���
$ � �����J�

�� ��� ��!��� ��� ��� ������&������" � �"������ ���� ���� &" ��E�� &��� ���  �*���� ��� ��� �� ���
$ � ������������"������" 3��"��������&���G��$ � �����&��������������@�� ���J�

���������� ��� *���#��� �� ����&��" ����"�����*�&� ����� ���*� � ����$ ���E������ �� ��� ���*����
&" &�����*�&�&����������" ��J�

�� ����� ��� �� &"$ ���� ��� ���"&��� ���� ��<<��� ��� ��&������ &" &�� ������� ��������� � � &%��#������
� <� ��� ��� ���� ��"���&� ��� H%� ��&��� $ ���� ������'� �� ��� $ � ����� ��� ��!&%������3� ����� �� ���
@�� ����������"��&��" �������@�� ����3�*"������5����I�J�

�� ����� *���� �� ���$ � ���� � �� ��<����" � ���� ���� "��� ����" �� �"����E���� �� �� ��� ��&����3� E���
���= �� ����<<"�&��������"��� �������G���������"������&" &�� ����J�

�� ����� ��������� ��� �������" � ��� �����" �����$ � �� ���	�$ ��3� �"��� � � &%��&%� �� �� ����#��� ���
��"�"��������������" ������� ��$ ,�����������#�" �0 ���"  �;�
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1.3. L’objectif 
�

��",@�&��<���� ��� ����� ��� ������ ������������*� ����� � � ����������������� ��������� ������3����
���&&"$ ��# �$ � �� "����� ��� ������ � � &%��#������ $ � ����� � ���<<�&����3� ��� &�"���$ � ������
&%�$ ������%� ��&�������������� ���$ � ����3�*"������5����;�������������*��E������������� ���
��� ��&����� ���� ,��"� ��  " � &"�*����� �&������$ � �� "�� ����  "�*����� ,��"� �� � � $ ���G���
��� <������&����� �� �� ��� �"������" � @�� �3� � ���� ������3� &����� E��� ���G*�� ���� ���*�&��� ���
���= ��� ;��������*�����#���$ � ��*����������"������ ��&�����#����������E�����" ���"���*��������
��� ��� �<"�$ ���" � ��� ��&����� ��� $ � �G��� �� ���$ ������ �� ��� 
"$ $ ����" � ��,��#�" ���� ���
���= ��� � ���	�$ ��� �����$ � ���� ��� ��<����" � ���� �����E����" � ��� ��"<<��� ���� ����"��� �� ���
��$ � ��;� ���= �� � �� *"���� ��&�������� ���� �*��� ���� ��<<��� ��� � ���*� � ��� &" &�� ��� ��� ����
$ ������� �,��� &�3�� ��� �� �����$ �����&�� �������N������&%�&� ;�
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1.4. L’approche qualitative 
�

�"��� &�� E��� ���� ��� ��� $ ��%"�"�"#��� ��"����� ��"���$ � �� ����3� &����� � �� ����"&%��
E��������*������&" ��E�� &�����������&� ���������&������" ��������*�&���E������������*���#���;��

�� ��3� "����*" ��&%"������� ���*������� ����� ��O" ��#�"#���%�E��� ��$ �����'� �����" �����$ � ��
&"�*�������� ���+��������#�" ���H+�I���� ���= ��� ����	�$ ��3��*�&���������� ��" ����&�����
��� +�� ���� � �5�%������*����� �"��� &�� E��� &" &�� �� ���� ���*�&��� ������ ������ �"��� D�� ���
H��DI�� ��������"���5� ��������� �����������&%���� ;����*������"��E������������� ������� ��������#���
&�����*������������������" �����$ � ����= ��� 3�*"�������"�������= ���" ��3��"���&"$ ����������
�"  ���;��

� �����3���� ���� ���������&������� ������&��������� ��E����"���,������"������� ���@�&�"���������
@�� ��3� $ B$ �� ��� �"��� ����� �� &" �&�� ��� E��� &��� ��� �<"�$ ���" �� �*��� �� �#���$ � �� � �
�$ ��&���� ����������� �������" ��H "�*������� <������&������ �&����������"��������� �<"�$ ���" 3�
��<<�&������ <� � &�G���3� ������ ������ ��3� ��&;I� E��� ���� ����� ����"  ��� H "�*������ <" &��" �3�
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1.5. Les questions 
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1.6. Les services à contacter 
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1 Par « services périphériques », nous entendons ici des services qui gravitent autour des services subventionnés par l’AWIPH 
dont nous parlons, en amont et/ou en aval. 
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1.7. Les données complémentaires 
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2.1. Les changements concrets induits par les restructurations dans le 
secteur AWIPH et leur impact dans les services concernés 
�
���� &%� #�$ � ��� E��� &" ������ �� S���� �"���� ��� �����T� ��� &����� ������ �" �� ���"���� �� ��
�����B��� ��� -?� @�� � -..-� ��� � "�*�� �$ � �� 0 ���" � $ "��<�� �� �����B��� ��� � "�*�� �$ � ��
0 ���" � ��� C� "&�",��� 6CC1� ������<� ���� &" ����" �� ���#��$ � �� ��� ��� ��,*� ��"  �$ � �� ����
���*�&��������� �����3����&&��������@"������������&�$ � ��<�$ �������"�������"  ���%� ��&�����;�
�

-;6;6;��������*�&������&&��������D"����"���D�� ���5���DD��
�
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<��E�� �� ��� ����,�����$ � ����� ���# �$ � ��"��� �����"�����&���;����������&&�������3����� ��
�����$ ����&"�����3�����@�� ���E��3�� �����" ���������%� ��&��3��" ����$ �"�����$ � ���&������
�������,�����$ � ������ ���# �$ � ��E������<��E�� �� ��T-;�

�����<"��� �� "$ $ ��� S���$ �5� ��� ����T3� ���� ��DD� " �� ���� �$ � ��� �� ��� ��� �<"�$ ��;� 
�����
��� �<"�$ ���" ��"�*����������������� �������%����3�&����5�5����3� ���"����3��� ��� ����$ ����
��$ ��3�E����������$ "�����������*�&�;��� ��3�&��������$ �G���$ "�������*���������� �<"�$ ���'�

- �"���$ "������ ����&����"�����������"��� ����&����"���� <� ����"�!%� ��&�����J�
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2 In Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions 
d’agrément et de subventionnement des services résidentiels, d’accueil de jour et de placement familial pour personnes 
handicapées, 26 juin 2002. 
3 Ibid. 
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4 La plupart de ces services continuent à utiliser l’appellation IMP. 
5 Il faut ici préciser que ces Français ne prennent en aucune manière la place des Belges. L’AWIPH impose un moratoire par 
rapport au nombre de prises en charge de Belges. Les places occupées par les Français sont subventionnées par les pouvoirs 
publics français. Pourquoi cette tentation de prendre en charge des Français en Belgique ? Car il semble que d’une part, cela 
soit moins cher pour la France, et d’autre part, que comme ces subventions sont plus élevées que celles de la Région wallonne, 
cela permet des moyens supplémentaires qui profitent à tous les résidents, Belges et Français. 
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2.2. L’impact de ces transformations selon les autres SRJ, les 
services orienteurs et les services périphériques 
�
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�������� ������� �����E�� ��<����&����$ ��&�;�����"���# ��E��3�������G��$ � �����������&��" �����
����� � � ��D3� ���� ��$ � ���" �� ��� ����� " �� �#���$ � �� ��� ����� �� �� ��� ��&����� ��� ������� �� ���
D�� ����;�
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���3��*�&�$ "� ���������" �,��������"���������&" �����7��&%��&%�������� <� ������$ "� ����%������
�����!&%"�"#��;�S�
�����"�����",�G$ ���"�������@�� �����$ � �� ��� ��&&"$ ��# �$ � ��
��G�����&�<�E������&N�������"� ��%��������E���T;�
� � �

                                                 
6 Le SRJ Le Foyer dispose de 24 places. 
7 Polyhandicap lourd. 
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2.3. Le sort des jeunes bénéficiaires ayant « perdu » leur place 
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8 Cf. point 2.1.1. 
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3.2. Les changements dans le profil des demandes 
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10 Type 3 : Enseignement spécial adapté aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents atteints de troubles caractériels. 
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3.3. Les demandes auxquelles les services dépendant de l’AWIPH 
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���&&������" ����&�����!&%�����E��������<" &��" ��������������" ����$ "$ � ��J�
���������� &��������<�$ �����H���<"���� �&���G����� ��E��� " I�J�
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����R#��H��$ ���3�$ �������������������I�J�
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� ��&" ����" ��,�"����� ���DD;�
������ " 5�&&������" �<"�$ ���������&�����!&%�����E���������������������&��*��3�����������&�5
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4.1. Provenance des demandes 

�

���� ���*�&��� ��������� �"�*� ��&����� �" �� �� �� &" ������ ���� ���*�&������ �� ���$ � ����3���������
������ A&� ����� ��� #���� &��;� � � �<<��3� &��� &� ����� � *"�� �3� ���G�� ������ ��� &��3� *���� ����
���*�&���������= ��� �� �&����� � "$ ,������ <� ����"������E�������������$ � ��E��� ��������������
� � &%��#�� �"������� ���*����� ����"�����;� ���<"��3� &��� ��$ � ���� ��"*��  � �� ��@�� �����5
$ B$ ���������������*�&���H���*�&��������������D�� �����5���D3����*�&������ �"��&��" �D���&������
5���D3���&;I�

������������3� �������*�&������&&��������@"����"���@�� ���5���DD3���������� ��� ��#����" �5�������
������ �������"���@�� ���5���D��� *"�� �������$ � ���<"�$ ������������<�$ ���������5$ B$ ��"��
���� � �� ������ � �������" � ���� ���*�&��� ��� �� ��� $ � ����3� �<� � E������ �"  � �� � � �*��� ����
�����E����" � ��� ��� ��$ � ��;� ������*� �3� &��� �*��� ������ � ����� ��,��;� � �� �� � �3� ����
,���������#�" ����������= ��� ����*� ���#���$ � ��"&&�����&��������&����������;����&� ��
�"����  � �� E��� ��" � ��*����� ��*� ��� �� ��� ���*� ��" � ����&�� �!���$ ���E��� ���� &� ����� ���
#���� &�3�&" ������ ��E������= ��� � �������B���������<"���@�#�����������;�

) ������������*�&�������� ���$ � ����3�" �����"�*���#���$ � ���� ������� *"!�������� &������
����&� ������� ��H��!&%"5$ ���&"5�"&����I���������D�5����*�&��������������D�� ����;�

�

)  �",���*���#���$ � ��E�������������� ��� �� ��"����� ��E�������$ � ��� ����$ � �������&���
������DD�������3������������&" ����<��E�� ��E��������������� ��������D��"�������&��$ � �3��"���� �
<���� ����� �������������$ � ������������D�*"���������� ;�
�&������$ "� �����&����"��������D����
�"!��3�,�� �E���������"����"����"  ���"���������������&��$ � ���*�&��������" ��,�����#�������"���
�����D�� �����������&%���� �"K3���"���E���1.�L �������$ � ����*� ��� �������<"�������<�$ ������
���� �������"����� ������*�3� &�����5&�� �" ����@"����%�����*� ��#��S��"�������T����� ������ 3� ���
�� ��"�������D;�

�

������������3������������$ � ��������������� ���������*�&������*� ���'��

�

>;6;6;�������$ � ��������*� ���������*�&������&&��������D"����"���D�� ���5�
��DD�����������*�&��������������� ��#����" �5������
�

���"�������@�� ���� <� ��3����������*� ������*����������*�&����������� ��&"&��E���"��� �� ������
�������" ����5��������1�� �3�R#��@��E����E��������� ���*��  � �;���

�� ���� ��DD� ��� ����  �� ��P"�*� �� ��"�"���"  ����$ � �� E��� � ������  "$ ,��� ��� ��$ � ����
��%N������;� 	�� $ "� �3� ��� ��DD� ��� P"��� ��������� �&&������� � �  "$ ,��� &�"���� �� ��� <� ���
*� � ��������*�&���Q ;�
�&����������������<����E���������D��" ��&"$ �����3���<��� ��������$ � ����
��� ���*�&��� Q� &��� ����  �" �� ����� ���� $ "!� �� ��� ���*��� ���� � <� ��� ����� �� �� ���������
��",��$ ���E���������S��"������T�H��"�,�����������E���3���!&%"��E���3���&;I;�

����������������*�&���� *"!������" ��'�&�G&%��3��&"����H$ �������������"�*� ��*������&� ������ �I3�
$ ���&� ��#� ���������3���&;�

�������DD���� P"��������������P"���������$ � ���������DD� " ��&"��������������&�5	��#�;�
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&����� ������ ��;�

�

>;6;-;��$ � �������$ ����" �� ����*�&�������� ������"���D�� ���5���D�
�
��������D��*"E�� ��������"�*� ������%N������3�$ B$ �������� ��&" ������ ���������$ �@"���������
��$ � ������J� &��� %N������� ���*� �� B���� ���"��!&%�����E���� "�� #� �����;� 
�� �!��� ���
��$ � ��������*G���� ���#$ � ����" ;�

�������D������ ������ ���"������" ������@�� ��<" ���������������������D��"����������� ���
���������� �&�������;�

������ ��������$ B$ ���"���&����� ����DD�H%"�����"*� &�����	�$ ��I�E����"���&��� �����<"�������
��D��"��E����������$ � ��E������������� �&%��#����*�����B���������#�",���;�

������� �������" ����� ��������� ���D�� ����� ��������� ���#���$ � ��������D� �"��E��� ��� <� ����
,��"� ���� ��������� �&%��#����!&%"5$ ���&"5�"&�����E�������� �����*� ������$ ��;�� ��&�����
"���E��3�� ���D�����"����������$ � �������&�<�E�����"�������@�� �����������������������������
���D�� �����H"K���� �!����������������� �&%��#����5��������62�� �I�&" &�� � ������@�� ���E���
" ��*"!�#��� ����������������D�� �����������= ��� ;�

���������� ���<"�$ ��� ���#���$ � �����5$ B$ ���������$ � �����"������ �������������� <� ��
� ���D3� �"���� � ��!�������� ������&��$ � �������3� �"���*��� ������*�&����� �� ���$ � ����3��*�&�
&�������E�B������&���;��

�

Z �� �� �� ��� ��"*� � &�� #�"#���%�E��3� ,�� � E�����  ������� ���� ���*�� ��� ���,"����� &"$ $ ��
�����3��������$ � �����&��������� ��E�� ��E���'�

�� �"��� &�� E��� ���� ���� ���*�&��� �$ ,����"����� ���� 9� ��DD3� ��� ��"*� � &�� ���� � � #� ����� ���
#�� ��	�$ ������ ��� ��#�" ���� ���+����5��$ ,��;����� ��� ��"���� ���� ��#� �����$ � �������
��,*� ��"  ������������ ��� &�������������3��������*�&��� ��&&������ ��E�������� <� ���E���" �����
�"���,���������<��E�� ���� �����&"������"&%��������������&&�����H"���&&����,����� ���� ��"���� �
&"$ $ � � �*� ������$ � �� �"��� ���� ����� #�� ��I� "�� �" �� ���� ���� ��� ���*� �� ��� �����&���
�"���*� ������"������� <� �;��

�

�����E�����" �������� ��"��������"������$ � �G�����<<��� ���� ���D�*��������&�������� ��������
���������� �&%��#�;�
��� �� �3������&������<�#����$ ����� �������!����B����'�
�� �����D���� P"������������ �"���# �� ���<����E��� ���@�� ����� ���<�$ ����� �" ������ �"�@"���� ���
&%"��������D3�&����5�5�����E������<"�$ ���������� ���������������$ �"������ �����&���"K���� ��������
�������&"�����&" ��������� ���# �$ � �����&������"&%������"$ �&���;�

��������$ � ����� ���D��" ���<<�&��*�$ � ��,���&"���$ "� �� �"&�����'� ������� �" ��"��#� ������
����"�����������"*� &���0 ���"  ����� ���E���+��������3�$ B$ �������<������$ ������E��������#�" �
��� 
%�����"�� ���� ��� ����� �"�*� �� $ � ��"  ��;� 
���� ��@"� �� ��� ���&"���� ��� &����� �� ���*�&���
� *"!�����"�������%���E����� ����"#���E����"���# � �������<<�&���������"�*���� �����&����3���
<"���"���� �� �"*� &�����	�$ ��;����� ���*"�� ����#���G��$ � ��&" ���� ����� �"����� �� ��&��������
&�����O" ���"�����"�*���� ���"����" �� ���D;��
�
�
�
�
�
�
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4.2. Orientation des demandes relevant de l’AWIPH  
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4.3. Difficultés rencontrées dans l’orientation  
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13 Hormis Les perce-Neige qui s’occupent exclusivement de situations de polyhandicap lourd. 
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14 Voir à ce sujet l’étude de Luc Blondieau dans le cadre du Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse et de la Plate-
forme namuroise de Concertation en Santé mentale "Un adolescent, sa famille, des intervenants… un vrai défi", juin 2005. 
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4.4. Relais des demandes non prises en charge par les services 
dépendant de l’AWIPH 
�
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������*���������������"&%�������&������%��"�"�%��3�$ ��������������<<��!���������&&�"����$ � �����
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5.2. Pierres d’achoppement  
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S��"��� �������&���" ��������� ����&���3����� &" �������� &"$ $ ��%� ��&����� �"��������"  ��
$ � ����� "�� $ �@����� ����� �� �� � �� ��$ �����" � �$ �"��� ������ ���� &���&����� ��� ��#����" �
�"&����� "�� ��"<����"  ����� ������ �� � �� ��������" � ��� ���� <�&������ $ � �����3� �� �"�������� "��
��!&%�E���3�E���� #� ������� �&���������� ��� ���*� ��" ��������"&�����HUI�T;�
�"�������E�����" �����"����������$ "��A$ � ����;����#��5��������<"��������<�&�� &���$ � ������������
��"�,������!&%�E����M��
���� ��������3� ��� E�����" � ���� &���G���� ����$ ����" � ��� �"��� �"��� &�� �!��� ��� <� ��;� S�)  � � �
��*�� ���� �����<<�&����������<� ��� ��� &���#"���� 6>.������� &" <������ �� �����������$ ���"��� ����
� <� �������!���&���&������3����5�!&%"��E��3��*�&���"�,�������������&%�$ � ��T;����<����E�����
 �����#������������ �%� ��&���A$ �����,�����"���������",�G$ ��������#���$ ���" �������������� �
&%��#�;������ �������" �������#����� ��&��������" ��������$ "� ������,��"� �����&���!������@�� ��;�
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����E������� �$ ���E��� E��� ��� &"F�� ��� ������� �&&"����� ���� ���� �"�*"���� ��,����� ��� *����� � �
<" &��" ���� ���<�$ ����;� ����� �3� ����<�$ �������*�&� ���E������� ������D��&&������ �� ��� &���#"����
6>.� �" �� �$ � ��� �� ���*��������" �� �"�*� �� S����� <�$ ������ �!�<" &��"  � ���3� ���*���3� E���
&�$ ��� �� ���� ��<<�&������ �� ����������  �*�����T;� �  �� #�� ��� ��"�"���" � ��� &��� �������" ��
��� <� ��� �" �� ���� �������" �� ������� ���� ���*�&��� ��� ������� �� ��� @�� ����� H��D� ��� ��DI;� ����
�E���������*"�� ��&" <�" ����������"�&���$ �������������<�$ ������ '����� ���<"�����$ � ��3�E�����
<������� ������ &%��&%��� � � *"�����3� E����� <���� � &�����3� ��&" �����3U� S����*������� �*�&� ����
<�$ �����3�P����$ � ���������$ � ��,���&"������ *�������$ � ��T;��"��E�����" ����*�������������
E��������������*�&��3���������G���"�����",�,��$ � ��� "��"��� ������� ���<������������� ����� ��
���&������ ���D�6>.;�� ��<<��3�&"$ $ ��&�������������3����$ �������"&�"&���������" �������" ��������
����#� �����$ � ��������*����<����������O���<�*"��,��3�&��E�������� �<��� ��������$ ",�������" ;�
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��� �&%��#�� ��� <� �3���� "��$ $ � ����� �*����<� � &���;� HUI��� ����"E��� "����*�" ��� ��
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��� E�����" � ��� ��� &"���,"����" � �*�&� ��� ���*�&�� ������� �� ��� @�� ����� 9� ��D� ��$ ,��� ������
&"$ ���E���3� "��$ $ � ��&���&����5&�����������"�������� �� ��� &"���-���8�$ "������G����� �����
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���&����������3� "��� �� ���"�"�" ��E���E���E�������$ � ��;�S����@�� ����" ��� �&�����������
�"������ ����������� H�"��� ���� �� E������ � � �"�� �� &���,���� ��� E������ ��� �"�%���� �I3� &�� E��� <����
�������� ��#�� ������ ���"#��$ $ ����� ��#����" ;�� ����&���� �&��������" &�� ��� ���*� ��" �
<� � &�G��3����$ B$ ���������"�#� ��$ ����"���&������&&���� ��� ���,����"��������,��&"��#�3����<����
�����"����" ������� ���*��;�)  �����������"����������� ���E������� ��"���"�� " ;����P�� ��*������
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6.1. Opinion des professionnels concernés 
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���������$ ��������������&���T;�
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$ � E������$ "!� ��������<<�&��<�����*G������ ��� ��<<��� ��;��
���5��������������*�������*��������� ��� ��O" ��#�"#���%�E����$ �"��� ���
���5� ����� ��*���� ��� ���� � � &%��#�� ���� ���%"�"#���� ����� �"������ "�� ���� ��",��$ ���E����
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��*� ���������5$ B$ �������&"��3�� �&��������&�"&%�#�;�� ��6.�� �3����<������������� *� ���;�
HUI������������ ���������"���# ��� ����������"���,����� �� ���������) 	��"��� ���@�� �������� ����
��DD3� $ B$ �� ��� ��� ���*�&��  ����� E��� � $ ����" � ��� �" � �*"����" ;� ��� !� �� � � ���E��� �� �� ���
�� "�*����$ � ���������*�&���E���&�������&������"�����<�&������;T;�
�� �"��� ���� � <� ��3� S����� ��DD� " �� ������ � � �N��� ���*� ��<� ���� ��� <���� E������ ���$ ���� ��
��� �����" ��� �������� ��"&�������&����� ��� <� �����G��@�� ���E����" ����@��� ���<<�&������� �����
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��<<�&������������ <� ���"��� &"�������� <� ������������$ ����������&������T;�
�
�������--�� �"%����&&��1 �
�����,�"0! ������ 
"��%� 
�� ��������������
�
���= ��� ������������#�� ��",��#���" ����#���������"�$ �����������&����"��� ���&"������@"���� �
��D;����&����&" ����������" �������"<����"  ���������D�� ��S�,������ �� ��" ��%�"��E���T�������" �
��������� � ���*� � ��� �����%���E���� � �� ����� ���&�����3� ���� ���$ ����� ����$ � �� E����� ����
��<<�&����������� ������",@�&��<�&����������"  ���������������������$ � E������&"  ����� &�����
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��� <� &�\;�
��� �"�*"��� ��,����� ��  "��� ����E���  "���  �� ���" �" �� ���� �� � �� �������� ��� ��$ � ���
��� &����$ � �3���"���E��� "������" ��&" *�� &���������<�����T;�
�&��<���� �������������������
E���S����������&������" � �����" ����������,��"� �������&�����T;�
�
������� 

���������%������ �! ���� ����$���
 
S�
������ ������������� ����E��� �������� ���������&���� ���D����� �� �������" �����������������
@�� ����3� " � *�� �"�*"��� #������ ���� #� �� [� <� ��� ��� ���� ��\� � ��$ ,��3� �����$ � �� ����
��,"���$ � ������*� ��B�����$ �"��� ���;����!���E�� ��$ B$ ������<�$ ������<"���������&�������'�
���� ���E��� �" ���������$ �����������$ �������������� <� ��3�E���" �����$ ������������&�����3�E���
�" ����"����$ � ���E����"���,� �<�&�����<<�&�&�$ � ����� ����*�&�����&&"$ ��# �$ � �;�" &3�
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6.2. Des pistes à creuser 
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������ ����������*�����*�&����<�$ �����
�

�  ��<"��� ���������� � &%��#�� ���&�������� �&�������3�������"<����"  ���������D� "��$ $ � �� ���
�" ���<<��$ �����$ � ��������� �����&���"������*������� ��� ��� ��*�&� ���<�$ ����;��"���E�������
� <� ��������� ��*�*���E���E���&%"����*�&����������� ���������������$ � ������������ �*��,��3�
���� �"�%�������� ���"�*"���$ ������� ����&��� ���&��*����E������$ ������ ������������"&%�3�
� � �����#�3� "K� �"��� ��� �� ����� �� &"$ ���� E������ ���*� �� ����� ���� ���� &%"���� ��� � ���
��������'� �$ ���"���� ��� ������" � ���� �5� <� ��� ���� ��� @��3� � � �����3� ��&;� �"��� &�� <����3� ���
<�������� �"�*"��� ���*"��� � �� ��G&�� ����O� #�� ��� ��� #� ��� A��*� #�3� &��� &����� ��� ��� � ���
��� �������" �E���&����� ������ ����� &" ��� ��������� <� ��;��"�@"�������" ������E�����3����&��
E��������#������ ���������" ���� ��� ��3���� �!�������������*�����*�&�����<�$ �����3�"����"���&��E���
������"�"��������������� �$ ������<�$ �����;�� ����������������,�"E������������"��&���������*"�������
$ "!� ��� �����"  ����"������*��������*�&����<�$ ����� ����$ ,���������"�*���A�&E�������;�����
�E����������"�� ��S�E�����" �������$ ����������3�$ ����E�����" ��@"������������� <� ���E���" ��
� ���������$ "!� ���"������*������������� �<�$ ������T;�
�

���� ���������"� ���"�������@�� ���
�

������������ ��������3� ���$ � E����������&�������%��������E�����"���@�� ����������"� ��;��  �
� ���5������ ���� ��%N��������!&%�����E������� ���D�<������<���3�S������&���G��$ � ���"��� ����
<������T� "�������5�5" ;��
����G�� � � ��D3� S���� <�������� ���� ����&������ "K� ���� ���&������� � � ���� A�#�������� ������ ��
����� ����"���&�������� "�*�������"@����������������3�"��� ������ ���$ � ����������"�,�������
&"$ �"���$ � ��T;�
���" � � � ���*�&�� ��� �� ��� $ � ����3� ���  �� ������� ����5B���� ����  �&�������� ��� &����� � ��
����&������ �����3�$ �����*"�����*� ��#��������&�������" &�����$ "!� ����"�"���"  ������ ��
������D�E��������� ����@���"������$ ���������&&��������&���������"����;�
���� �����"  ��������D�
�"��������"�����<����<�����&�����*���3�&���� ���*� � ��� �*"��� ���"������$ ����E��3�S�E�� ��
���!��*���������������&��� ��� � �[V��D\3�&�������$ ������������E���������������&������������" &�
������ ����&����������" ��[������"�����\�� �&%��#��T;�
�

�������������������� ��"�&����
�

� �������� &�� �������  �� ��$ ,��� ���� &%"��� �*��� ��3� �"�*� �� ���&�� E��� ��� ��#������
��$ � �������*��������� �",���&������������;�	"����*" ����&����@����*"E�����) � ��5�"&&�����" �
$ "!�  �������<��� &��5�E�����$ ,�����#����"������<" &��"  �$ � ��������D����������DD;��� ��
$ � �G��� #� �����3� ��� !� �� �#���$ � �� ��� ��",�G$ �� ��� ���  " 5�"���,������ ��� ���"���'� S���� � �
@�� �� ��� � *�� ��� ��D3� ��� ���&�� ���� ������ ��� �� ��$ �� 3� �� �� �� ���� �� ���*� �������� E��� ���
�������" � ��� ��� ��3���"K� ���  �&������� ��� �� ����� #�� ��� �"�������3� �� �� $ B$ �� <"�&�$ � ��
�*"�����������$ "!� ��%�$ �� ��T;�
�

�� �� ��� $ � ����� 9� �= ��� �'� ���� ���$ ���3� ���� �E������ ��� ��D� �" �� � � �$ �$ � �� � �
��$ � ������ �� &"���,"����" ��*�&� ���� %N���������!&%�����E���;�	�� $ "� �3���� ���� ��$ � ��
E����"��E��� �� ���*� � ��%"������������"�"������������� ��<��E�� ����" ���"#�����*�������D�
�<� � E��� � � <� �� ������� *�*��� ��� ��� ����" � %N������ ��!&%�����E��� 5� ��D� � � �"�&���3� �"���
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����*���������������-�@"��������� ����8����������3����������$ ������� �� ������$ ,��3�������D� ��
�" �������"�@"������� ����;��

����&" ���3���� *���������� ��*�����,���*"�" ��3�$ �����"��������������<<�&�����;���"���E��� ���D�
����� ���$ � �����������"������ �%N��������!&%�����E��3�&����5&���������<�������� <� ��&������
 ��������������"��&���<�$ �������;�����5B�����"������5" ��$ �#� ���E��������D�&" �� �����B����
� ���������&&�����H<�$ �������"������@�� �I��"������0 ��]5� ��M�� &"���<�������5�������� ���������
��� �"���,������ ��3� ��� ���&�"4�3� �"��� ���� ��D�  ��&&������ �� ���� � �����"������ 0 ��]5� ��"�����
*�&� &��;����$ "�*�$ � ���� ��&���� ������ �� $ "� �������<����,���#�R&������"�*������3�����
� "��� ��3����E���E���� ������ �&"���� ��@"��� �� �� �� �X%"�����������" ���$ �"�������"���,������
������������D3��*�&����"������"#�����<��@��E����&��E������ <� ���"���,�� �����&%��������E�����
%"�������G��;���&� ���",�G$ �������,�������" � ������4������"����&���&���" ������� *��"�����
��<<��� ���;��

�

���= ��� �5��= ��� �'�
������$ ,���� &"��������&"$ ���E������&"���,"����� ��������&���������
���= ��� � �� &����� ��� ���� A�"�,��� ��,�������" �;� ��� ��� ����� E����&� �� &"���,"����" �  �����
�"���,��� ���� ���$ ���� � ���� &� ���� ��� @"��� ��� ��D3� &��� �"��� ����� �" �� ��,*� ��"  ��� ����
���= ��� 3���"���E���&����&" *�� �����������&���G��$ � ��,�� �������� <� ���$ "$ � �� �$ � ��
� &���,���� ��� ���*��� � �� �&"������� �� ��$ ��� ���� � �!� �� ,��"� � ��B���� ����� � � &%��#�� � �
������ ����;�) ��E��������D�*"��� ���������������"��������@�� �� �������&"$ ���������� �����
�"���,���������������� ������ ��,����������@�� �����" �A "�*�����$ "������*��;��

)  �*"����&��E�����!���� &"������&%�$ � ������&"����;��

�

��� �� ������������" ��,�������
�


����� ����" ��,�������" ���� �����&�� �� �� ��� �����#�� ��� ��$ "� � ��� ���*�&�� E��� ����3� $ ����
������ �"��E��� ��� ������ � � &%��#�� ���*G��� ��,���$ � �� �$ �"���,��� �"��� &����� ��� �����#�� ��
���&��� ��� � @�� �� ���� ��� ����"  ��� ��� �� � �������" � ���� ���$ ���;� )  � &" ������ ���"�$ ����
E���S�����������������A" ����B������3��������*�&�������� ������� �������&%��&%���������&������"���
&���� <� ��@��E������������T;�
������ ���"#�G����$ �� �� ��������#� ��������;�


����������������"�����������������E��������D�&�N�����<"�������"�����������"����"���$ "������G��
��� ��������@�� ��� ���D� �"��E��� ���� &%"���� ���$ ���� ��,�� �� ����&�3�&��E����"���E�����" �
E�� ������� ����� ��,������*����<�$ �����3�E�����" ��!� ����@�������,"����;�

�

�����*��������*�&������������� ���
�


����� �� ���*�&��� �����E�� �� �!���$ ���E��$ � �� &����� $ � �G��� ��� <����3� ��������� ���;�
����E��� ������ ��� ��$ ,����� �����,�� � "$ ,�����&���� �*���,��3�������"����� ������$ � ����
���$ �������� �� ��� �������" � ��� *"��� ����� &����� E�� �� �� &�����5&�3� ��� <�&������� � �� �*� �������
�*������" � E��������*�� ������ ���� ���� ,��"� �3� ��� ����5B���� $ B$ �� ���*����� ���&&������ ���
��� ���������������" ��� ������������$ "$ � ��"K����&��&��������) � ��5"&&�����" �$ "!�  ��
�����<��� &�5�������;�

�
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��� ��#������ ��� &����� ��� ���*���� �� ���� &����E���� ���� � � #�� ��  "$ ,��� ��� ���*� � ��;� � �
�<<��3�  "��� �*" �� ��$ " ���� ��� ����� � &�� ��� ���������� �� &%�E��� &��� �"��� &�� E��� ���� ���
��"��� ����" ;����� ��������$ B$ ���"��� ���������� �&%��#��"K3��� ��&����� �� ���*�&��3�&%�E���
� <� ��������<�$ �����,� �<�&�� ����� ���"@����%��������E��������&�������" ��� ���D��"���# ��
��������&��������'�S�����6?/�� <� ��3���� �!�� �������6.�E���" �����$ B$ ����"@���T;���
�

�����������������*�&���������<<�&������������ <� ��
 
�� � � ���$ ��� ��� ����"  ���'� ���� ���$ ���3� ��� ��DD� Q�#��@� � �� �� " &�� �� ��� �� &��� �� ��
���*� ��������3���&�����������&�"4������"���������"�"���"  ����$ � ���������"  ��;��

���" �&N��3������DD���� P"����������������&��������"�����*������&&������� �����<"�$ �������3�*��
��� �"������" � E����� �&&������� ��� E���  �� �"�*���� ��"�*��� �" � &"$ ���� �*�&� � �� <"�$ ����
���&&"$ ��# �$ � �� ,���&"��� ����� ��#G��;� ��� � � ����"��� � �� �E����� <���#���� E��� ��"&&����
�" &���� /.L ���� <� ��� � ������ ��� "$ ,��� � ������ �"��� &����� $ "����� ��� �<"�$ ��;� ��� &�����
$ �����������"��,��3������ ����������� �,�����������" #����$ �;�

��� ����$ �������������" �<�$ �������'� "������*" ����@���*"E��3������ <� ��� �����*� ������
B�����&&�������� ���0 ��]5� ����� ����*�&� &������� ���������� ���J�������������� ��� �����*� ��
�����������������&�$ � ���*�����������"�������DD;���"���&���� <� ����������"�*� ���*�&������������
� � &%��#�� � ����"������3� �"��� ���� ��"<����"  ���� ,��&"�� �� ���� �"����" �3� ���<"��� ��� �����
��������" �$ B$ ��S�� ��������������������&%�*����T;�

�����$ ����'��� ��� �&���"K���� �!��*������������������"���,������3�����"����" �E�����������"�*���
�"��� � � #��P" � ���� ��� ���"�� ��� � � 0 ��]5� �� ���� $ "��� �� �� ��%N������ �� �� ��E���� ��� �*����
��@"�� ��������*� �;�S�
������ %�,�����3�$ ����&���������������G��,�� �������@�� ������&" �� �����
<������" ���&��*�&���������������*� �������"���T;�

�

����� ���#��� ���������� ��� ���*�&�� �� ��� ��<<�&����� ��� ��� <� �3� &����� � � *����� �� ��  �� ���� ���
���#$ ���������������*����������������*��"���$ � ��#�",������,� �<�&�����;�

�

��"  ���� �&���������� ���# �$ � �����&�������
�

	"��� �*" �����",���*��� E��� ���� �&"���� ���&��������� ����� �����<"��� ���� ������� ����&������E���
� &������ �� ��� <� �;� ��� &���� ������ � �*���,��� ��� �#���� �� ���&&�"����$ � �� ��� ��$ � ���3� ���
������������� �������� ����� ��,������<"�� �������� ���# �$ � �����&����������&�����S�E����� ����
@�$ ����������E�������*�����*"���T;����� ���*� � �������"��� ��� ��<<���E��������&����&�����
 ���@�$ �������������E���� ����$ ���G��;��

�� ��3� ���� @�� ��� ����� � � &%��#�� � � ��D� H"�� � � ��DD� ������*� �I�  �" �� ���� ��"��� � �
� ���# �$ � �� ���&������� ���� ���*�&��� ��� ���E����� ����$ ���&���3� &��� ���� �" �� &" ��������
&"$ $ ��� ��� ������ �� ��� �������� �����&��&���������<��������"  �������$ ���&���H�"#"�G��3�
��&;I�E��� ���&"����������*��"����;�� �� �� � ��E�������� <� ��� �" ����*� �������� �������
������ �&�����" �� ����3� �����&"����*" ����&�������� �������� A&�����������"���3�$ ����&��������
����E����,��;��� �����������$ ���3��"���8��E��*��� ��� ��$ ������� �� ���DD3� ���&"��� ��&��G��� 6�
�E��*��� ����$ ������� ����G����� �<"�$ ���" ;�
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	" ",��� �3��������� �� ��,���E������&"��� ������������,���������������*�&���������= ��� �E�����
E������ �"�� �;� S�
��  ����� ���� ��� �N��� ��� ���&"��� ��"<<���� &�� ����� �����3� &�� ����� �"�����3� �*�&�
<" &��" �&" �� � ���������*��#�",���E���<�*"����������"&���������&%� #�$ � ��&%�O����@�� �����
���������&" ���������" ���� ����3����&&���������&" ���� ��3����,� �"  ����" ��N����!��  �E���
� �<�$ ����3���B����&���,������*�*���� ��������� &�����#�"������ ��&"$ ������" �� ���%"������
���<�$ ����3U�T;�
�

���� ���&"$ ��������� <� ���$ "$ � �� �$ � �����&"��������
 
���E�����" ��������&"�����������$ ������� �&"$ $ ��&���G�������$ ����" �����"����#���$ � ���� ��
������D;�) ���"�������� <� ��� ���" ��������$ B$ �3����&���$ � ����&����������������<<�&�����3����
<��E�� �������&"�������$ ������� ;�
��������&��� "��$ $ � ����� <� ���������$ ����������������� �
&%��#����������� "��� ���E��� ���" �������� ��%������#�h;�
S����  �*���� ��� ���= ��� 3� ��� $ � E��� ���� ����&������ �"��� ���� � <� ���  " � �&"������,����'����
��*����� !� �*"��� &"$ $ �� � � &� ���� ��� @"��3� $ ���� �*�&� � � � ��� ��3� $ ���� ������ �"��� ����
� <� ���T;����&"$ $ �� "������*" ��*�������%���3�� ��&"$ ,� ���" ���DD5��D� ����������"���,���
��&������������"�,�����,�������" ;��  ����&� ��������"���3��" &;�

�

��� �������������"�!*��� &��������<����,��������������*�&���
�

�  � ���*�&�� &"$ $ �� &����� ��� ���$ ��"$ ���� �� ���� &���� �� $ "���� ��������� ��� ��� $ � �G��� ���
���*�������������$ ����� �����#��;���������*�������"��� �X���E������A�� ���$ � ������*���" �&�����
�����"@������"�������"� ����!&%�����E�������"$ �&���3��" ��&��" 3� "������*" ��*�3������ ����5
����;��<<�&��*�$ � �3� ���&���G���&� �����&" ������� ��� �������" ����&��������&����5&����� �����&��
�� �������������" �����%� ��&��3� "��$ $ � �;�
��E�������&� ���"���# � ������E���S����<�������
��� �T;�
���$ ��"$ ����&�"���� �����"���,����������"��� ���� ��������������������" ��� ��$ ,����"����S����
��" � �� &" ���� ���� @�� ��� ��� ���� <�$ ������ ��� "K� ���� ��� ��"�*� ��T;� 
����� �"��E�"�� ��� ��� �"  ��
� "�$ �$ � �� ��� �"�������� �"��� &�� <�����'� S�" � ���*������ ��G�� ����� ��� �"��3� " � *�� ���� *"��� ��
�"$ �&���3������&"��3�����"������"K����������"�*� �;�HUI����" ����*���������C���61�%����E��" � �����
�����&�����3�@���� ���E������<"��3�&�������<<�&���;����<�����"�*"�����������&����"����� &" �����
����� ����������3������&"���3������������� ���*� � ���T;�

���$ ����'� S��"��� ���� �� ���������3� &���������B$ �$ � ���$ �"��� ���"���E��� �� <� �3�$ B$ ��
�*�&� ���� ��"�,���� ��!&%"���%"�"#�E���� ������� ������� �� �� ��� &�����3� ��� ��"<������� ��� �� ��
�"��� �3��&&"$ ��# �������� ������� ��������G���"���B����������������*"����"���������������" ;�
����
�������$ ������������*����3����S�<������*�&�T�J���� ����"���,��������"$ ���������@�� ��������� �&������
���&"���T;��

���$ ��"$ ���� �� ��� E����� � � ���� ��� $ B$ �� �*�&� ���� ���� ��� E��� S�� ���*� �� �&&������
,���&"��3� ��� ���*� �� �"��� ��� ���� � <� ��� �� �� � �� *��� ��� E�"����� 3� �� &" ����" � E������
�"�� ����&&"$ ��# ��;��������" ���� ����� #"�������� �����*� �����������<���������� ��������������
� <� �3� &����� ����B$ �$ � �� ��<<�&���3� ��"��� " � ����*�� �"��� ��� ������ �� E���E��� &%"���
��� ����"���,���T;�

) ����� ��� �"�������� ��%"�����3� �&������$ � �3� ���$ ��"$ ���� ���*������ ��� ��� �����&�� �� �� � �
��!" ����-/�]$ ����"������	�$ ��;����!������������5B����� ���B����"�*����������������*�&������
�!���������$ ��"$ �������������E�������	�$ ��;��

�



) 
� � �	����	���9��&�$ ,���-../�
�

�
��&%��&%���������������� �&%��#������$ � ������ ���<<�&������� �����	�$ ��"����

�= �� �9�� �������0 ���" ��"�������� ���$ � ���� 

1C

 
�

6.3. Récapitulatif commenté 
�

?;8;6;�����&%� #�$ � ���
�

���������&����� �����*�&���" �������"�&%�����������������&������" �3�&������"����� ���� "��������
���*�&��3������*���� ��&�����3�E��������� �� ����&" &�� ��3����� ���<����$ B$ ��E������" ��� ��"� ��
&"$ $ � �'�&����������"�*���� �����������"������������@�� ���E���� �$ " ��� �����,��"� ;��

�

�  ��E�����" �E�������"����������������*"����������@�� ����*��� ����������������&������������ ��
����"�*����� ����� ;����$ "!� �E��� "����*�" ��&%"�����"���!����" �����������"&%���&��������
����������������������� �&%��#������@�� ���� ���<<�&�����������������@�&�"�������&���� <� ��;�

�

�"���&��E��������������*�&������&&��������D"����"���D�� ��3������DD��� � ����� ��� �������<����� �
�"����E����"�������@�� ����"�� ��� �,"������������� �&%��#�3��"��������� ��B��������O��"� ��� �����
���*����E����"����&&������������������&��*��3�E���� ���������;������DD���� P"������������������
����"�*������&" ����� ���<<�&������������E���������������E�����������&" P����������"����E��������
<�������&%"������<���������������������R#���H��5��������6-�� �I�� �A�����"5�����E���<" &��"  ��
����O���$ ,��,��$ � �������DD3�� � ����"�"�� ��������!���$ ���E��$ � �3�<��������$ "!� �3����
������ � � &%��#�� E�"�����  �;� �"��� �������� &��� �&&����� ��� � ������ ��� �"������" �
������$ � �����3������<�������&%"�����������#����" ��E������ ����������������*�&��;�����������DD�
Q�#��@� ���<��$ �������"������� ��"�*�������������G������ ����*�&���"���� <� ��;��� ��3�$ B$ ��
��� ���E����� �� �� ��� ��� $ ������ � � ���&�� ���� A$ "!� �� ��� <"��� ��� H�&"��3� $ ���" ���� @�� ��3�
�� ) 3���&;I��"���E�������@�� ��� ���������"�*� ������&"$ ��G��$ � ���� ����� 3�&���@�� �����G��
� ���<<�&���������" ��$ � �<����$ � ������O�������$ � ��� �&����������,"  ����,�� ��������&"���
E������<��E�� ���� �3��� ��E�����" ���&%����G��,�� �&��E�������" ����*� ��;�

�"���&��E�������������D3�&���" ������"����>?����&���E������" ��������$ �����G�������$ ,�����

�����(��3����$ " @"�������&%���� ����E��� �" ������������%�,�����������������&����"���@�� ��;�
����������������E���&������&�����������&"�����" ���� ��������<� ������������� �&%��#�;�" &�
����"  ��  �� ������� ��� ���&�3� ��� &��  ����� ��� @�� �� E��� � � ����� ����5B���� ,��"� � ���  ���
��"&%�� �����E��� �!�����������&&G�;�

�

�

?;8;-;�����$ ����" �����&%�&� �
�

���� ���*�&��� ���&&����� ��� D"��� �"��� D�� ��� ��� 	�$ ��"��� �<<�&��� �� � � ���*���� E���  �����
�������� ������������������;�������DD��" ���<<�&��*�$ � �����&�<�E������ ���� ������!������@�� ���
E���������*� ���&&��������� ��$ ,����"����H�������%"�"#����������"������!�" ����������&�3�&�����
������ ��� ����� � ��"��� "K� ���� � <� ��� ���&"�������� ���*� �� ��"�*��� ��&"���I� E��� �� �� �����
$ "������<" &��"  �$ � �����&�<�E���������� &�����$ � ���������&&�����E�"����� ����$ ���� ��
� ��",���*���" ����&�������@�� ����� ����������� �*"�����%��������E���� �� ��<�<�*"���� �����
&%� #�$ � ��&%�O���� <� �;�

�



) 
� � �	����	���9��&�$ ,���-../�
�

�
��&%��&%���������������� �&%��#������$ � ������ ���<<�&������� �����	�$ ��"����

�= �� �9�� �������0 ���" ��"�������� ���$ � ���� 

2.

���� ���� �" �� � &"��� ����O� @�� ���J� ��� <������ �������� � � ���� ����� ��� ��$ ��� �� &����� ��
� ���*� � ����"���&�� �������N���E���������*� ����� ������ �����&%�$ ����������������� <� ���
%� ��&����� ��3� ����"��3� ,�� � ���� � <"�$ ��;� �������� !� *"�� �� ��@�� � � ���*�&�� E��� &"$ ��G���
��"<<���� ���"�"�� ��� ��������� �&%��#������� ��#G������*����� �� ���&" <�� &�����@�� �3��" �
� �&�����" � �� �� �" � ������� ���$ ����� E������ ���&"��� ��� ��� <�$ ����� ��� ����������$ � �3� �" �
� ��#����" � �� �� � � ������� ��&" ������ &"$ �"��� ��������� ������ H$ "�*�$ � ��� ��� @�� ����3�
&��,����"���<�3���&;I�E����"���" ������������*��"����� ����"&��������" ����@�� �;�� ����&���� ��
����� �*���$ $ � �� &" *� ��� E���� ���� � <� ��� E��� � � �" �� ��� ������ ��B���� &���,���� ���
�"�*"��������&�������&����"@���&" &���3�&��E��� ������������&�������"��;�
������"��E�"��'�

6I���� � <� ���  �&������ �� ������*� �� � �������� � � &%��#������� �"� ���3� �"��� � � ��DD3� �"���
$ B$ ��� ���D��"����&&�������&����������������A�&&�"&%������&�����������J�

-I����� <� �������� �� ��� �&����� ��!������%� ��&�������E���&������&&����������������DD7����
��� P"��� ��������3� ��� ��<�&�� &��� $ "������� �� ��*G���� �*�&� %� ��&��� ���"&��3� "K� ��" � �����
�����������"�!%� ��&��3����*� ����<<�&���$ � ����"�*�����������&���� ��&���!���������*�������
&" �� �� ���� �&��������� ����*��E�"����� ;�

�

��� ����� � &�� ���� ��D�  ����� ��$ ���� � � &����� ���� ����"  �3� $ ���� ���� �"����E���� ��$ ,�� ��
��%�������� �����"�"#������ ��#����" ��� �����<�$ �������������$ � �������"���" ������� �������
�"���� ��� ����� ��,����� �� &����� ��� �������" �;����"K����<���������"����� ������ ��" ����� ���
���*�����*�&� ���<�$ �������"���$ B$ ��E��� ��� ��������" ��������*����� �&���������"�����*������
����" �;� �"����� ���� �E������ ��� ��D� ���&&"��� �� ���� ���$ �"��� &�� ��� $ �� ��� 3� *"���� ���
����������" ������� ;�) �����&����� ���� �������" �����*��  � ����� �&�����&�����$ ����" ��� �������
���*���3� ��������� ����$ � �� �� ��#����  �� ���� � � �*"��� ���� $ "!� �;� ���� ���� ��� ��� <� ���
����*� ��������&���#"����6>.3��"�������&���&����������������!&%"��E���3��"�� �������&���G��$ � ��
��",�G$ ��&������� �����$ " ��� ��������G�����"������&"���,"�����������������<<�&������<� � &�G���3�
��!&%"�"#�E���3��"&�����3�<�$ ��������E��������&&�,�� ��%�,�������$ � �;�
����������" �3��"�*� ��
� ���� ��*�&�������*�&��������������D�� ����3� ����*���� ��������"�*����"����" ��� ����� �E���
��D;��������� ����"�*� ������������,� �<�&������� ����*�3�E����� �"�����"�������!&%"�"#�E���"��
�"&���;� �� �� &���3� ��� �������" ���� ��� <� �� �� ���E���������� ���$ ���"����<" ��$ � ����$ � �3�
E����E����"�������!����������E�����������<"�� �;���� "$ ,���������� ���5�������� ��# �<�� �5�E���
<"�$ ��� �� � �� ��$ � ��� ����$ ����" � � � ��D� ���&�� E�����5$ B$ ��� !� �" �� ������ ��� �� �����
@�� �������������5���&���������*��M�

�

�

?;8;8;������� ������ ��3������� ��������
�

� ��#�����"<<�����"�"���3�<"�&���������&" �������E�������@�� ��� ����"�*� ���������&�����E���
���������  �� ��"�*� �� ���� ������&�� E��� ����� &" *�� �;��� ��3����� &���G���� ����&����" � �" �����
$ ����� � �$ ���� ���"���������D�'����&"��������" 3�&������&" ��$  ���" �@���&�����3���"<�����"��
*�"�� �3����������� " ����,������3��� ��&����� ��&���������",��$ ���E������!&%�����E�����"������
�" �� ���$ ,���� �&������;� �������� &���G���� �" �� �������� ��� &��� ���� &���'� ����&����� <�$ �������
���&�����"���,�� ��3����%"�"#������!&%�����E���;���� "��" ����E����,�������#�"�����������4��
&"$ $ ������ ������������#������������&&������" ������������" �;�

�

������DD��" ��E�� ������������ ������$ � ������ ��<������������ &��#�"#���%�E���H�������� ���
�"�*� ���"�*"����$ � ������ <� ��������*�*� ����� ��&����� ������� &�������DDI3����<����E������
���%"�"#���&"�����" ��,�� ��������&�� ����������*���3��������E����" ���� ��������� �&%��#��
������E���&�������"�"����������������*�&�;�������������3�����������  ���" �������3������DD5����



) 
� � �	����	���9��&�$ ,���-../�
�

�
��&%��&%���������������� �&%��#������$ � ������ ���<<�&������� �����	�$ ��"����

�= �� �9�� �������0 ���" ��"�������� ���$ � ���� 

26

��� P"��� ���������  �� ����� ����� ����$ ��� ��� ������ � � &%��#�� E�"�����  �� �"��� �"��� ����
��"���&� ����"�!%� ��&�����*������$ "!� ����������"<����������"������" ;��

�������������&��*��� ��������&&�������������%"�"#�����"�����;�
�


����"&&���"  ��������<<�&��������"��� ����" �$ � �<�����;��������$ ���3�����&������@�� ��������
��$ ����� ����%� ��&��3���!&%��������������������@�� ����� ����"�*� ��������&�� ���������3��� ��
���� &�$ ��� �� ������",��$ ���E���3� ��� *�"�� &�3� ������ &�;� ��� �������� ������� �3��� ��� � ��$ ���
<����3����&�"�����������<<��� ������&%��&%���E���" ��������������&�����@���6?��*�&�&����5&���"���� �
�������� ���� � <"�$ ���" �� � &"��� ����� ���&����� E�� �� �� ��� ������ � � &%��#�� ���� @�� ��� � �
��<<�&����;�

�

��&N������&���3�� ����������� <� ���E���" ��� �����&����$ ,�� �� ������B������ ��� ��"���E���
�"��� ����"����;� ��� ���� ������&������" �� ��� ��� � ��� ��&����� �= ��� �  �� � �" �� ���� ���� �������
����" ��,���3�������" ��������$ � ���&&� ��������%� "$ G �;���������" �����&����",�G$ ���" ��
��*�����3� $ ���� ��� E�����" � ���� ����"���'� &"$ $ � �� �������� ���� &������ ��� ��� ��������" �M�
� <"�$ ����"���&"$ ,������ �������@�#��� ������4������� ���$ " ��,��3��������"����� ���<�&������
���G*��������&" �&�� &����"<����"  ����;�������������������*������������ ��&"���,"����" �� ����
�����"����E����������<<��� �����&������E���" ������&"$ ���� &����� �����&%�$ �������� <� &�����
���� ��"<����"  ���� E��� �����  � �� �"���� ��� ��&%����� ��� ����� ������� &�� �"��� ���� �&������;� ���
�� ����" ���� �"���&�������*� ��#����� $ "!� �� ���� #�� ��3���� <��������",�,��$ � ���"�*"���
���������&�������$ � ��" ;�

�

�

?;8;>;���5��������&�����������
�

��� �������" � ����� ����  �� ��� ,���� E��� ���� ���� ��������� ��� ��� ��#�" �  �$ ��"����J� �����  ��
&" ��������" &�E��� ��%!�"�%G�����&" <��$ ������� �����������������O" ��;���������������� � ��
�����$ ������&����"  ������ ��� �&" ��������#�" ���0 ���" ����$ � �G�����������&"�����"�3����
&����&%�� �3����� �� &��;��

������������3��"��� ������@���� �" ��<"�&�$ � ���������B�����,"������&��'�&�������&%��&%������� �
���$ ���� ����� ���� ������ ��� ��� ������ � � &%��#�� ���� $ � ����� � � ��<<�&����;� 
"$ $ � �� ���
�"�����*���M�
����������������&������� ���B��������*���������������������%G$ ��;����$ ��&���5&�3�
�" ����&�������'����&" �� ��������"@��������#"#�E���3�������������������� �&%��#�3�������"@����
"��#� ����� ��*�������H�) �I����&"���&��<��H�) 
I�������E�����" ������������ ����" �;��

�

�

?;8;/;������*� ���
�

���������4��&�����$ � ��E����"�����*������$ "�*�$ � �����������&������" ��� �����" ��������
E�����" ���"���*��������������$ �G����%���� �������E���$ ����������������" ���� ���E����" �
���������� �&%��#������@�� ���� ���<<�&����;���������&��$ � �����5$ B$ ���E������ �� �" ������
&���,���� ��� <"�� ��� ��� ���*���� �������� ���� ���� ��DD� ��� ���� ��D� E������ �" �� ��,$ ��#��� ���

                                                 
16 Luc Blondieau dans le cadre du Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la Jeunesse et de la Plate-forme namuroise de 
Concertation en Santé mentale "Un adolescent, sa famille, des intervenants… un vrai défi", juin 2005. Par ailleurs, la 
Commission subrégionale de l’AWIPH Namur tente actuellement de son côté de déterminer les situations ne trouvant pas leur 
place au sein de l’AWIPH, tous âges confondus. D’autres existent certainement. 



) 
� � �	����	���9��&�$ ,���-../�
�

�
��&%��&%���������������� �&%��#������$ � ������ ���<<�&������� �����	�$ ��"����

�= �� �9�� �������0 ���" ��"�������� ���$ � ���� 

2-

��$ � ���3���<��� ���� ��&����� ��&���@��E������������������&�����5&�;������&�"4�3�����,��"� ��
����� ��� ���" ��*�����$ ,��,��$ � ����������$ B$ ���E�����!���E���E�����  ���;��  �� ��&�����
&������*"����" ������"  ����������&%� #�$ � �������*�������������"<����"  ����&" &�� � ������
<�$ �����3���������� ��������$ � �������"��� �*����3�����#$ � ����" �����%� ��&������*G�������
���� �"�!%� ��&���� ��� �#���� ���� �*� &���� $ ���&����� H�� �� ��<����" � &" &������ ���� ����
&" ��E�� &��� ���  �*���� �"&�����I� �� ��� E��� ���� ��"�,���� ��!&%�����E���� ��� ����� � � �����
�"����3� ��� ��� �� $ � �G��� #� ������ ��� &"$ �����<�&���" � ���� �!$ ��N$ ��� �" �� ��"��#� �� ����
$ ��������H�"&����3�<�$ ����3�$ "������*��3��� ��3���&;I;�)  � ��������" &�<��������&" "$ ������ ��
��<����" � ���� &��� $ �����" �� �� �� ��� &%�$ �� ��� ��� ������ � � &%��#�� ���� @�� ��� � � ��<<�&����;�
�"�����*��� �" � ���*���� &"$ $ �� ���� "�� �"�����*��� � �� �"����E��� �� �� ��� �� ���� �� �"��� ����
 �*�����  ��� ���� ��� �� �;� �� �"��� ����  �*����� &��� ��� ���� ������� E��� � ��� �� &%� �� ���� ���
E�����" � ���� $ � ����� � � ��<<�&����3� " � �"�&%����  ��������$ � �� ��� %� ��&��3� �� ��� �� ���
$ � ����3� �� ������� �� ��� @�� ����3� $ ���� ������ �� ��� ���# �$ � �3� �� ��� ������� � <� &�3� ��
�����&���" 3��� ��� @����&�3��� ���&��" � �"&����3��� ��� <�$ ����� ��� �� ��� �� ��;� ) �� ��� &�"��"  �$ � ��
�<<�&��<� ��� &��� ��&������  �� <�*"����� ���� ��� ��#����" � ��� ��� <� �� � � �������" � ��� %� ��&��3�
���� �� $ B$ �� @��E���� ��"*"E���� ���� �������" �� �����"������ E��� *" �� �� ��� &" ���� ��� �" �
� ���B�;� ����� ���� � �� ���E��� ���= ��� ���� ������<<��� ��� ��&������ ������� ��� <� &�� �����*� ��
<"�� �����������$ "!� �3���������$ �"��� �E�������������&������" ���"�� ���� ������*�&���������� �
� �$ ���� ���������������$ "��������� ���<������������ �&%��#��E������" �� ��������,��"� ��
����� ��;�

�

)  ������<�������%!�"�%G���E�������$ "!� ���" ������B$ �$ � ��������� ��������= ��� �����E������
�"����E���� ��������������"&��"!����������&����"����������3����" �� ����� �,��"� �����3����
�����$ � �������&������ <� ��3�"K�����,��"� ���" ����G������� ����#���$ � �3�&������������ ���
<���� ��� ��$ " ������" ;� ��� E�����" � ���� ��E������ �"���� ��� �<�&���" � �"��� &"$ $ � &��� ����'�
S�E����� �" �� &��� ,��"� ��M�T;��� ��%����� �&������3� ��� ������4�� &"$ $ ��� ���*��� &��E��� &�����
����N�� ��"<<���E��������$ � ����"��� ����" 613�$ B$ ����� ����� ���*� � ������$ " ��� ��&" ��������
�����*"������ �&������� ��&������"#�E�������� �� ��������*��������� ��E���<������������;����&��
&" ����� ���������*���,���E����"��� ��� ��&��������%� ��&��3��������#� �������,��������������
��&������������������������"  ��;�������� �<"�$ ���" ����$ " ��� ��E��������" ������*����������
,��������,��"� ���"����&&�"4�������������� �&%��#����������"  ���%� ��&�������������3���� �� �
�� ���� ���� ��� $ B$ �� �"��� ���� � <� ��;� ��� ���� ���*�&��� ������� �� ��� ��#����" � �������� �� ��
�"�����"������" ������� ����������� <� ���� ����*� ��" �"��� ����������� ��������� �&%��#��
����� #�",���3� � �� ������ ������ � � &%��#�� ������ � ����� ��,��� �"��� ��������� � <� ��;� 
�����
������������� �� ��,��;�

�

�����*� ��3�����������&������" ����*�" ��� &"����*"�������;��"��E�"��M����&��E�������,��"� ��
�*"��� �����E�����"<<�����"�"�����"���B�������&�����������#���G��$ � �;�������"<����"  ��������
� �������" ��&"  ����� ��,�� �������"������" �����������������*� ���� ����� ����*�����������
��&%�E���� <� �;��������*�&���E���#��*��� �����"��3������������&����$ � ��&����E���"��� �� ��
����@�� ��3�&" ������ �����," ��",���*����������&������*"����" �����,��"� �;�� ����� &"��3��"���
<" ��$ " ������� ��*������ ��$ ,�������������� &�����*��;������� �� �����$ � �#�$ � ���<������
������<����� ��"�#� �����" ������"<<���� ��� ���&"$ �������g �*������ �� ��� ���B�����,� �<�&������
�*� ���"��;�

����

                                                 
17 L’étude, commandée par l’AWIPH, menée au sein des SAJJ pour en évaluer les transformations par J.-L. Chapellier (2005) le 
démontre également. 
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