
������������������������		

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

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

����

������������������		



����������������


 
 

�
��

��

��

��

��

��

��

��

����������������



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 �

��

��
���������� ��

����������	�� ��

�	�����	��
�	����������� ��

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

�	��
���	���	!"#$%&'"�$!� (�

��)�������	�	�

���
�����	�
��� �*�

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

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

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

��)�����	������
��	+�������� �(�

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

��������
�����	����	������������������������ ���
����������
��
����
����������
�	�������
� ���
����������
������������
�������� �������������������
����� �!�

*�)��������	���
���������	
������	��� � �

�������������	�����
������ � �
��������������"����������	� �#�
������������$����	���
������
� �%�
����������������������������� �%�

����������!"�
#�����	��$�	����� ���
����������
����������
��������� ���
������������
����������

�������� ���

��)�����������	�
���������	���� **�

������%����&�
��'������#�
�!�'�������
����� ���

������(��	#����
���	��)
��������*���&� ���
��������&��������������'	������'�$����� ���
������������(��������
��������
� �)�
������������������������� 
�����
� �#�

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

��,�����
	���	�
��������	����	���� �*�

������������
��������		������� ���
����������
�����
���
���������
�����$�
� ���
���������������
��������������� ���

��������
��
���	�������
���� ���

�������������������
�$��
�����	����� ���
����������
����������"��	������
�����������������
��������
������ ���
�����������
�������������������� ���
�����������2����

�� �!�
�����������
���� �!�
����������
����
���
�4�	�
� �!�
�����������
���	� �)�

�������
�������	����		������	������������ � �
���������������������$������ �#�
�����������
���������������� �#�
��������������	��� �%�
����������
����
����
�����
� �%�
�����������������������������'��������� �%�
������������
��������������
������ ���

�	��
���	���-.!"/0-1�%1-�#1--$&#'1-�1"�%1-�
2��341--1-�%&�"1##�"$�#1� ���

�����,(�-,((.%-/,(�0%�1,--21.2-,�

�����,(�342*�,((,(�0%�1,--21.2-,�

�

�	��
���	���'$!'4&-�$!�1"�51#-51'"�61-� ���
�
�

����������		������ �� �� �� �� �� ������������7711�� �� �� �� �� �� �� �� ��������������������������������7711 



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 �

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

��,��������	����������������
����41�-'8!�#�$�
#1"1!&� ���

��)�����
	����9���	
�����
�	�
��������� ���

*�,��������	����������������
����-.!"/0-1� ���

��)������	�
����	����	������
���������� �:�

�0#1�4�7!1�%�#1'"#�'1�"#�!-61#-�41���5���������������
	
)	��
	
����	�����������)	6�����������������)�	���� ���

�!%1�4�7!1�%�#1'"#�'1�"#�!-61#-�41���0���	�����	����
����
��
���

����	
�7��		�����	����$��)��#� ���

*0;1�4�7!1�%�#1'"#�'1�"#�!-61#-�41���8
�
���������#������
���
)	�����	�������������� �9�

�0;1�4�7!1�%�#1'"#�'1�"#�!-61#-�41���4���&���	������	��������
������������������������
�������		���
���
������� �9�

��,��������	����������������
�������������
����	
������	������1-��<1-�-"#�"87�=&1-� �(�

�9���������	+���������������������
��
��
��	+�������������	� :��

�0#1�$#�1!"�"�$!�����#"�'�51#��&�#1!2$#'1;1!"�1"�>�4��
%�61#-�2�'�"�$!�%&�"�--&�8'$!$;�=&1� :��

�1-&#1�����4��	�����	�
�����	����������������� ���
5�����	��������	��������	���
�6��
����������	
� �
0������������"����������	
�
7	���"���
�������	�	���������
��������
����'�

�
���
����
�
�

��
���������"������

��������

�1-&#1�����(�������	�����+������������������ ���
-���������������
���	�����
�
.������������
��

�������������
�
�

�1-&#1�*���.�#
������	
�������������'�������	
�:���
�����	�� ���
8�����"�����
�����������	��������

�!%1�$#�1!"�"�$!����--&#1#�&!�-$&"�1!��&<�!$&61441-�
2�4�0#1-�8'$!$;�=&1-� :��

�1-&#1�����0���	�����	
���	�6����������'��� ���
0�����
�����������	
�������	������
�����
�����
� �
1�������������������	
������	���������
�������
���
�
�����������9�������
������
�����������
5�����������������������������
������

�1-&#1�����5����������	�����#��������	
���	�6���������������
	�� � �
&��������������
���2��
���������������"��������
��	�	������
�
����������
�������
��2��	�
��������
����������������
:����
����� ��
� ����������
� ����
�������
� ���
� ��� ������� ���
���������������

�1-&#1�����/���������������	�6�������	������!��'����
	����
������
�������������� 9��

�1-&#1�:���(�������	�������������	�����������
	������	��
���� 9��

*0;1�$#�1!"�"�$!����$&"1!�#�&!1�71-"�$!�"1##�"$#��41�%1�
4�1;54$��1"�%1�4��2$#;�"�$!�  ��

�1-&#1� ���0���	�����	���
������������������������������		�� 9��
.������;�����������
�����
�����
������

�1-&#1�(���3
�������	
����
��������&���#����	�
	�������
�����
���	����	�� 9��

<�
�����=�����������<��
������������>����
����������������	
����
�����������

�1-&#1������0���	������������		���
�)����������	
�
���
���������
	������������� 9��

-������������������������������������"�	������
��������'	����
�����������������	������

�9���������	+������������
�����
�������������
��������  ��

�0;1�$#�1!"�"�$!�����'�4�"1#�4��;$3�4�"8�%1-�51#-$!!1-�
1"�41-�8'/�!71-�  ��

�1-&#1������3
��	�����	
�����������������&��6��������
������

�		������������
��� 9��
7	���
����������
�'	�����
�����
���
���������
�

�1-&#1������;��		���<�	�����#�
������������������
���	���#�
����
����
�$�����!
�#�� 99�

.�������
���2��
��������
��������
����� ��
��������������
�

�� �� �� �� �� �� ����������7711�� �� �� �� �� �� �� �� ��������������������������������7711 



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 *

�

�0;1�$#�1!"�"�$!����!'$&#�71#�&!1�71-"�$!�'$441'"�61�
%1�4�1-5�'1�  (�

�1-&#1��*���(��������	����&�������������	��������
�
=������ 9 �

&��$���������
�'	�������'	������������������?./0,@�
<$���
���������������
��������	
�������(
��

�1-&#1������4�������	
��������
��������
���������
����	�  ��
.��������"�����������
���
����;���
������>���	
������ ��������
�����
�
�
����
��������
���������$��
�

�0;1�$#�1!"�"�$!�����#�!"�#�4��=&�4�"8�1"�4��%�61#-�"8�%1�
4�/�3�"�"� (��

�1-&#1������-�������
�$�)���������	
����	
��������
��6������
	#������  ��

&��$�����������A������������������B�$�����?A�B@�
7������������������������� ���

�1-&#1������8�����	�������'����������	�
��6��������  ��
-����;����������������
�A���
����A�	���������
�7�
���
�<�����
�?AA7<@�
A��
����� ��
� ��������
� ��� ��������������� ��$����� ���
� ��
�
������
�����������
���

�9���������	+���*����������������������	�
�
��9�����	���������9	�	��� (*�

:0;1�$#�1!"�"�$!����;84�$#1#�4�8"�"�%1�-�!"8�%1�4��
5$5&4�"�$!� (��

�1-&#1��:���/������������&��6�����������������
���  ��
A	�����
�������
�
������
�'
��������
�����"�
B	$�����������
����
���
�4�	�
��	��������
�

 0;1�$#�1!"�"�$!����22#�#��&<�/�3�"�!"-�&!�87�4��''0-�
�&<�-1#6�'1-� (��

�1-&#1�� ���,����
#���	
�������������
���������
�������������
�'����������  ��

/�����������
�
������
����������������
7	��
����"��������
��������2����

��
-���������
����
���
�4�	�
������
����
���
�'�������	�
�
.��������"�	���������
�
�����
����'�����������

�

�9���������	+�����������	�
����������� (:�

(0;1�$#�1!"�"�$!����$-1#�41-�'$!%�"�$!-�%�&!�
%8614$551;1!"�%&#�341�%1-�
�'"�6�"8-�'&4"&#1441-� ( �

�1-&#1��(���-��!���!�����������
�����������	������
������
��	����	����)	��������������  9�

�1-&#1������(�������	������)	�������!
����
������'����   �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� �� �� �� �� �� ������������7711�� �� �� �� �� �� �� �� ��������������������������������7711 

�4�3$#�"�$!���/����	����0���	�����������

����
�������5
&�����)
��������*���&�
�8%�'"�$!���4��
���52>>4?/
)�����/.0,�
�#"$7#�5/�1���4845,�@4#���������)
������

���
����>��A�



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 �

��������������������
�

�

�
�1���.-�%&�3�--�!�%1��#�1.�1-"�#�--1;348�?�
�
�
�3����������!����������
��������������������B��	����������������������	��
������������	��
����C��	������������������D���
�������	
��	�������������	��������
'���
�������������������
	���
�����������
��������!��
������������������
	��
�
4����	������������
������������
������
����	�����
	����B�	
��!
����������������������	����
�)	���������	���
����B�	������	�$�������	���������'���
	���������
�������+����
�
-���	�
�������
�
�	������#�
�����)�������
����
�����'���������	������������B��		���������
����������)�	��
�����
������������B����������������
����	������
���
�
���������������������������������
�����<�����������������������������������	��������������������
��������)
����B��		�� 	������������
��6���
����������
���	���
&�
#����#��
	������
������
	�����
�
2	�����������<��
����	���������	B��E����<���������������B�
��������		�#��������
��
��B�
�$�����������
�
�������2	���������
�$��
����
�������)	��������������
@�		������������������
	��B�
����
����B������������B���������B������FA���
��������!
����	�����
������������
)�	���������
&�����)
��������*���&��������
)����
�������	
���������
�
-
����)	���
���	����)
�����	��	
)�
��������
��!
�����������	�������B�	��5
&�����)
��������*���&�����
�����	�G�����
���	�
������
�
�
�

�!%#8���@�
	�
�#8-�%1!"�%1�4��--$'��"�$!�
%&���.-�%&�3�--�!�%1��#�1.�

A&4�1!�����	
	�
�#8-�%1!"�%&�$!-1�4�%1��8614$551;1!"�

%&���.-�%&�3�--�!�%1��#�1.�
�
� � � �
� �
�
�



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 �

��������������������		����
��
 
�
�/!
�������0���	�����������5
&�����)
��������*���&�����	������	�
���������
�
�	��		��������
	������������)��������<��
��������
��	����	������	���
���������
�������	
������������	���������������������
����������/����	����0���	����������
�
�����������
	
)	����
	��������������
��	���
)�����/.0,B�����	�����������	�
����
�������5
&�����)
��������*���&B�
������������������������������
��
#���������'��	'����#�
������������������������B�'����������������������
�
�		�����������!����
��	���#�����������
�
�	��!��
��'�������/����	����
0���	���������
�
�
2	���
#���
����
�������������������������������<�	
�'�������H�B�61#-�$C�61&",$!��441#�D�E�H�

���
� ��������
���� ��� ������������!
���� <��&��� ������ @!��:������A� ������ )
���� ���� �������

���� �������� 		������$$� @I��!�#�
�!���J���� ���������A�

�������
���	
���
	��
�������������

##��������������!!����

����''�����@
���������
�)	��������������������
����!
'�����
������
�������B������������������
����

���
������	��$�������B���+��$A��

�

/�������
���
������
	������
��	��/����	����0���	��������	�������������������

�

�

����#�����������
�
�	��������
��
�!����
������������������<���������<������������'�������H�B�'$;;1!"�51&",$!�.��441#�D�E�H�

��������������������

���������<������������
���������	��������������!
������������&��!���������
���		

��������

����##��������������������		��������������B�
����
#���������))++��������������

������

����������		�������	���������������!6������
����B�������
����������
�����������!�������������+���������������������!
'��������
�������

���������

�

�
�/!
�������0���	�������B�������
���	����
#�������
��
#�����	
����
��#��B�
������
	������
��	��/����	����0���	��������	������
��������

�

�

�
������6�����
��B�'����������������������������<�	
�'�������B�1!�;$3�4�-�!"�=&14-�;$.1!-�D�EB�������
�����	��	
)�
����������	
����
������<�

��������������������
���	��������/���
�����5
&����#���
����	����
����
�����������������	�B�'�������#���
��#
	�����������������������
	�
������������	�
���

)�������

�



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 �

��		����������		����

��		����������������������
 

 
 
 
 
 



$$;;��%%&&������..--������55

&&����������))

����������������**������&&����
��

��""##&&''""&&##11�� 55$$##""11&&--11������ 

��������

��������������55

&&���� ������ ))

���������� ������
**������&&����

��
��8855��##""11;;11!!""������ 77��������!!����������77����				���� @@��		������ �������� ��������������

������00����

����������������������77��������BB��**��		��##��&&BB��������))������������		��,,55//22��������

))

������������������

����������AA��
��

��####$$!!%%��----11;;11!!""������**������&&����
��

��!!""$$!!--�� ''$$!!''11##!!88--������ ��

���������� ����44����������		����--��

��BB�� ������

**������&&BB��������//����		

������������KK

��������&&��������������LL��������������@@��

��������������
;;��				��������������������**������������ ������ ��

��������������((����������������������77����������

��������**��		��##��&&AA��
��

$$;;;;&&!!11--�� ''$$!!''11##!!8811--������ ��99�� @@��

�������� 		����''����				������������$$��������
�������� ��

���� ��������##���������� <<�� �������� �������������������� ��������������������

		����HH��

����""��4444..��11""��������!!"",,����44AA����

��
��$$55&&44��""��$$!!��""$$""��4411��FF		

������������������((((((GG������

::**��  ��::��//��33��""��!!""--��FF::����  ::����//��33��""��!!""--��11!!����������GG��
 
 
 



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 :

$;;&!�&"8-�%1�'$;;&!1-�;1;3#1-����

����
��
������
��
�������
������
���

���'$;;&!1-�F����(��/�3�"�!"-G���4��		���B�*�����B��$&4�7!.�@��AB�0����$B�K������		�B�7
��&�7
����		�B�7���&�	��*
�B�
�
�����B���1!!1-B�1����$B��&'=&17!�1&<B�M���&�/��������

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



�*�'$;;&!1-�F:���:�/�3�"�!"-G���4�����&B��&%&!�41��$;�!B�*����		���B�/������B�,�����		�B�K�������B�7
	
��		���B�7���&�
	��L
��B�7���*���		���B�7����		�B�5�������L�#�&B�(
��&B�(������		���

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

���'$;;&!1-� F� ��� �/�3�"�!"-G���4))���		��	���/��	
��B�4��	���		�B�4		
����0�������B�*��!
���B�*�����B�*�
����		�B�
*����		�B�$!24�!-,1!,A�#!�-.B�0������	���/��	
��B�3	���		����$�6���B�3��
���		�B�8��
����B�8���������4�$B�A�#!.B�K�
���	�:�B�
�
)�&B�7�
��		�B�>��&�	��(��B�.		�&B�.:��
�		��B�5�$�B�(
����7
���	B�1!�������		�B�;�		������N����

���������
��
	�������
��
����
��
�����
������
���
(�'$;;&!1-� F(�����/�3�"�!"-G���4��$B�4���	B�*���
����		���B��#�1.B��
������
���B�����*
��!���8��
��		�B���)�&B�7
���B�
7
�����		����

���������
��
	�������
��
����
��
� !���
����!����
 �'$;;&!1-�F�*���:�/�3�"�!"-G����&3$&8B�L
���:�B��$;8'$&#"B�K�
��		�B�A$1&2B�7�����		�B�7������B���441#$.��

�
$;;&!1-��-$481-���*
��		&����(
����4�	��

�

��441-�5#�!'�5�41-���@�������!
)��
���B�������2>(,,�-85��   ��
�����)	��������A�
�

������@�9�����!
)��
���A� "�	#�������$�@������!
)��
���A�

����%�@������!
)��
���A� ���%����&��&��������@������!
)��
���A�

'��	����
@��9���!
)��
���A� ��������@������!
)��
���A�

������@��9�9�!
)��
���A� (��������@��� ��!
)��
���A�

��������
@��9���!
)��
���A� �����&��&)����
@���� �!
)��
���A�

������@��9���!
)��
���A� 

�

$;;&!1-�'$;5#�-1-�%�!-�41���#'�
�"&#14��87�$!�4�%1��$##��!1��;�		������N��B�*����		�B�K
��&�@��		������A��



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

������		������������������		����

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



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 (

��		����

������		������		!!""##$$%%&&''""��$$!!��
�

�

2	�������)
)	��������������������
�	���
�+����!������5
&�����)
��������*���&�������E�������������������
	�B����
	����������'����������
������

�
��6���
�����B��������
���������)	6�����������'�������������
����B��������������	
�����
���������	�
���������������#�'����������6����

0
��������)���$���
����B� 	��5
&�����)
��������*���&B��
���	�
�������������������������������
�����<�	E������'����E
������:��������6����

����������B�
�)�
�������	���
����������������6���������������

�

,����������
��
���������������������	���
������O�

5�����	���������	�	����������O�

�

�$&"�%83�"�-&#�41���.-�%&�3�--�!�%1��#�1.�$-'�441�1!"#1�41�5�--8�1"�4H�61!�#����7!$#1#�41�5�--8�1-"��##8�4�-"1I�#12&-1#�4H�61!�#�1-"�-&�'�%��#1J�

�

7
���'�E��������	���
������
�+���E!��B�!������������	���'��B�
���#	������������������O�

%���
�
	&���)+������������
������������������������)	���	����	����������������������'�
	������	
�����
�������5
&�����)
��������*���&�����	
����
����

'�E�	�
������B����
��	�����������	�������H�

- �E�����������
��������
����������������������������	��C�

- ����
��
��B��E�����������
��������������������������'�����������&�
��'�����������
	��@	����
������
����	��������
#��B�	�����	������

��������A�C�

- �E�����������
������
�!������
������	�����)	6������������
����#	����

�

�

*��
��������
	��������+


�

�1�5�--8�%&���.-�%&�3�--�!�%1��#�1.�-1�'$!K&7&1�"$&K$&#-��&�5#8-1!"I�1"�%�!-�3�1!�%1-�'�-�'$!"#�#�1�4H�61!�#��2	������������G����


���������
	���'���	������������
������#
������
���������	E
������������6�������������#�'��B��
������������������������'��������

�E����������'������������������E�$�	��
��������6������ ���������		�����	
���������������������B������������+��������������
+����
�$�������
�����

��	�������

/������
����� 	�����	���$��
����	��'���������������
)	������	����	����
�'����@
��
�����������������B�)�	������������������
��!&��#�
�!�'��B�

�		����������
����B��		����������	�A��

�



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 ��

,������
��B�	�����
�������������)���
	����B���+<B������
��������������������
��������@�����	���'������)	�'�������	E,�
����������		������������������
	��AC�

�E
�		�����	E!
)��
���������
���������
��������������		���@����!�����
�����A������
�����
����������������������
���������

�

/���!����
#�����G���#
	��������������������������B��
��	��5
&��L
������
��B��
��	E�����������������
�������
��'������	����		�����	
��������
�������	�����

���
�$�����B�������������������������	����		���$����
���	E
��
�!������<����	���B�<��������������B�<�	��$������������	��
�������

�

%����	����
������������G��
���������
���������#
������6��	���'�E�	�#��6���������	��������B����������������
	����B�	E�		�����'���	E�������E
�
�����
���5
&��

L
���������	E���������

�

/���������
���������
��
������'���
��
��������#�������	
�����
������)���
	�������
	�������
�������		���H�	����
�
�	B�	
��	��
����B�	
��������
	��O�

�

,�������B�����
������I�#	����$�J��
�������������	�@�������#�'������������AB� 	���
&�����)
��������*���&���
������
������
�����
���������
+����B�

����&����������)��������	����4����B����$���������#
������������#�B��������
��B������)	6������#�
�!�'��B��P�
������		������������	
�

���	
�������
�����
��������)���$�+�������������
������)
�����������	��B������
������
��B������)	6�����)
�����������
��	
���������������)�������

����!������������		������������
���	������������
		��������
��	������������)�	�����������
����������������

�

�4����B�����#
���
�$�����
�$���+��$������'�������<�	
�����������
������������������B�	�����)	��
��'����������&�
���
�������5
&�����)
��������

*���&��������	�$����

4��
��B��������E�����	���'���	������������������	����	�����!&��'��B�����
��������������������	����	����!��
������������������
����������
������	E
��������

����6�������$�	�'��������������
��������
����B��
���		�������
������������������	����'������������	�����	��������

�

��47#8�%1-�122$#"-��;5$#"�!"-��''$;54�-�%15&�-�����!-I�41���.-�%&�3�--�!�%1��#�1.I�2$#"1;1!"�;�#=&8�5�#�4H�!%&-"#�1I�#1-"1�1!'$#1�1!�

%1L>�%1-�!$&61441-�1<�71!'1-�1!�"1#;1�%1�'�5�'�"8�%��''&1�4�%��'"�6�"8-�!$&61441-J��&--�I�>�&!�;$;1!"�$C�41-�'$!'&##1!'1-�1!"#1�

"1##�"$�#1-�5$&#��""�#1#�41-��'"�6�"8-�-H1<�'1#31!"I�!1�5�-�5$&6$�#�%�-5$-1#�%H&!1�M�;�71M�-&22�-�;;1!"�5$-�"�61�'$!-"�"&1I�5$&#�'1�

"1##�"$�#1I�&!�2#1�!�>�-$!�#1!$&61�&J�




*��
��������
,��%����


�

/���
��
�������	��!������
�!������
���������
	�������6������
�������

2	�������
��'���	E�#
���
�������	E���
�����)
��B���	������������������������������		��B���������
��

2	�������
��'���	��������������
��������	
�����'�G�����������!��B�����	
����
�����������
�$����	��B������������	6�����������������
	��

�
�
=������	�#��



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 ��

�

7
��� 	�� I�5
&�� L
���J� @��� ���� �������'������� 	�� 5
&�� ��� )
����� ���*���&A��E�����
�� ���� 
��
��� ��� ���������� ��� ���!������� C� �������
������

�E�������������������������#�����
��������	E,�
��������	�%����,��������B���	
&����
��	
�-�#������	��0��
�������B�������
Q�����
����		������	E�������

	�
	����������	������������:�������������		������*
��		&�������*���&B����	
�:����������
	�����/��	
��B�
�
����������)���	������	
������6������������

<��
�������	
�:��������	�����*���&�	
��������:���	
��	����&�
��'���������
�������������������
���������	����

�

/�����B�	
��
������E���	����E�����
��
��������C��		��	�����
��������	�������
��	E�����������E�����	�������	
���B��
���	������������
�#
#����������������������

�������������4&-�1!'$#1I�41���.-�%&�3�--�!�%1��#�1.�!H1-"�54&-�F"$"�41;1!"G�&!��-$4�"J�

�

(�B��E
��
�����B�	E��
#�����'�����������������������������
��
�
=������#��B��	��E���������	����������
��������&�
��'�����������
	����������
������

	#�'�������	�$��E��!
�#������������>���(��B����,���.����B�
�����
���������$�������	���@7��:������$��)��#A�'����$��������������	������

�����
��������	������
�����������
���B������
����������	��5
&�����)
��������*���&��/�������������
=���������	
���������
������ ������&�
������

�������������������!
)��
�����������#�
�!��B��G����������	����������������������
��������������	
��G����
Q���

�

/������&�
��'���������	
&������
��	������
������
��	�
	���	��	���
����������������������)	���'��������������	���
##	���
��������	���������������

��		���'�����������	������������@*���&B�L������B�K���B�K
��&B�4�����	��-�
�B�5������B�FA��

�

�

*��
��������
���	-�.�


�

5���
��
��B� 	E
�����
�����E����	#�'����������������E�����
��������
�'������
���	��5
&�����)
��������*���&���� 	��5
&��!
������
�����
�	�����

���	�����������)	6��������
��������	E
������������6������	
�������
����
����	����$�#�������E����
�
��
��������������+�����
�������������E����

�&�
��'�������������������
������E������)	��
��'�������
�����

�

�
����	�$������� 	���P������
���
#�������������
�������������������	E���
�����#
�������	E
������������6�����������	
�������C�����������B� 	
�

���
�������)
��������*���&�������
�!������

�

7
��B�	�����)	6���������	�����!&��'�������������
����B�	
����
�����������������������
��
������
��
�������������������)	6���������'�������

���
�$�����������B��E
��
���'���	�����������������������
��)
�����������6���
	���'���	����������)��������<�����	#�'�����E���������
�����
��	����

����E���������
�������!�		���

�



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 ��

,����B�	��5
&�����)
��������*���&�
������������	��������
����<������������)�	�����������
�������������	��������
�������<�	E�#
	�����
�������������

����������������������H�

- �E�����
��B�	
������������)	�'����������������
��B�
	���'���	������
���������
���������������������6��������������#�'�������
������������

�������	�����

- �E
������
��B��		������G�������
�������������)��������
���������������������������������������	������������
����������'������?�����
	����

�

/������
����������$���'���	
����
��!��������
�������5
&�����)
��������*���&���������������������������
������6����
�������������������

��
��
�!��<���
)	��������
#�������!��
��'��B�������
�����������������������������
�������������
	���������)
������������
�����'���������+��$�

��#��
�$�'������	��������	��������	���������

�



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 �*

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����))��������������		��		��



������

����������		��

������

��JJ����,,����11--��##1144��""��$$!!--����6611''��4411--��""11####��""$$��##11--��66$$��--��!!--��

��JJ����,,����11--����!!22##��--""##&&''""&&##11--��%%11��""##��!!--55$$##""��

��JJ**��,,������11!!66��##$$!!!!11;;11!!""��11""��4411��55��""##��;;$$��!!11��!!��""&&##1144��



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 ��

����))��������������		��		��



������

����������		��

������
��

��JJ����,,����11--��##1144��""��$$!!--����6611''��4411--��""11####��""$$��##11--��66$$��--��!!--��
�

��#�����������������������I���	
��J�
������������
�����������

7����!�����7��		��������	
���#���	��
���B����������B�N$!1�%�$;3#1�E�

<�	���
#��)���		������<�	�
������)�	�����������	�I�41���.-�%&�3�--�!�%1��#�1.�

51&"I�1!�2��"�487�"�;1#�&!1�-�"&�"�$!�'/�#!�0#1�1"�&!1��!"1#2�'1�"$&"�

>�2��"�5$#"1&-1�6�-,>,6�-�%1�H�

�

�� 4��774$;8#�"�$!�;1--�!1I������	���������	��������@�������

	�
���������	���������	
�#�������
Q�������
����
����	�����
�����A��
���'���
�

)���������
�������$�
�����������������������B���
����������
��6���

����6��� ��� ���)�	�6��B� ��� �
��� ������ �����	
���� ��� ������ �
�����

#�
�����
�����������
�������	��B�'���	��������<����
���������'��������

	#���������������@K
����&A���� 	�����@�
		������	�.���B�*���&A���������������

����������������&�
��'����������	���������*���&���� 	
��
		������	�.����

���������
����
��������	���������)
�������7��:B����	
��������������5
&�����

)
��������*���&���������#�����
���	�
������)
�������7��:��

�

�� �/�$!6�441�1"�41�-�44$!�;$-144�!I������#
	�������������
�������

I��
���
����J���
��
	�B��������	����	�����������������	
���������	�����@1����$B�

4�����	��-�
�BFA� ��
��������� ����
��� 	��� 
$��� ��� �������
�����

@4���A��5	��������9���
��������������������������
�
�		����'��������������

����	
�:��������	�����1!����		���

�

�� �1��&<1;3$&#7B�����<�������'��	�	�
���
�����������������������	���

��� ����	���� ��� �
Q�� #�
�����
���B� 
���� ��� ��		
���B� 	�� ��)	6��� ���

	#�����B�����
��!������������
�������)�	�����4��������	��)
��������*���&�����

���� 	�!����� ����� �������� �
�� ���� �!���6���� '��� 	��� :���� ���

1!����		�� �� ��#R&�C� �	� �������
	#��� ���� ���������� <� ��� �!���6���

��
������	���������������	�4���������



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 ��

�

��JJ����,,����11--����!!22##��--""##&&''""&&##11--��%%11��""##��!!--55$$##""��
�

�J�J��,��1�#8-1�&�#$&"�1#�

�

1���	�����������������)
��������*���&�������	
���������)�����������������

��������
$�����������	
���B�	���������)
���������
������������K
����&���
���

������
����	������	
����

�

�������������������
����������������
�����)�����
$�����������
����H�

- ���&"$#$&"1� ���5
����(��
�)��#� H� 
$�� ��������
��� �������
��� 	
�
7��		�B�
���������!
�#��������	��)
��������*���&�@L
���:��K
��&A�������


����� <� ��$������ @(���7
����
�$�/!G���A�� 5	��� ��� �������

��!���	��?+�����������@�9����?+���<�L
�����������7��		�A��

- ���&"$#$&"1� �*�� @->��A�7��:���#R&���$��)��#�H� ��!
�#���� <�
��$��������4�����	��-�
���

- �1-� !�"�$!�41-� 
�*� 1"� 
*B� ���	������ �
�� ��� ����
�� ����
���
�������
	���@0��9B�0 ��B�0���B�0���B�0� ��FA��

- �1�"1##�"$�#1�1-"�"#�%�"�$!!1441;1!"�B�$#�1!"8�E�1-",$&1-"����

������ ��� �	�$� ��� �����	
���� @����� 	
� 7��		�A�� � /�����
��B� 4��<1�

A�#!.O�#�1.O�&%&!,41,�$;�!B� ��
� 	
� >���?0 ��� ��� ��������� ���

��$��)��#�@,��!?4	:����A�����	����&!1�!$&61441�$#�1!"�"�$!�!$#%,

-&%���,�*�B�'��������������
�������
����	
���������������
��������"	��

�����	�����,��!�*�	�
	�
����$��)��#��0����������	�����$�������������
���

@��
�����������*���&B����1����$������4�����	��-�
�AB��
���	
��������	�
����

*���&�4���
��	����
�	�����������������*���&��

�

�
����	�$�������4��'#8�"�$!�%1�4��&"$#$&"1��*��
������������'����	
�

����)�	�����������
���I������(�		��7��		
��J�����#�
�����
������	��)
�����

��� *���&�� ��� ��
��� I�����J� @�
�� 	������ ���>
��&� ������
�� 	
� 7��		�A� 
�
 

lklklk 



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 ��

������
���������������
��	�,�
�B��G������	����������������
������
������
��

	�
	������#��
	���
�-�#������
������������
��
�		��������������������

��������	�
##	���
�������7��:�'�������
������������	��)
��������*���&��

�

�
� �����
���� ���� ���	
�������� �����	����
�
�	� ����� 	
� 7��		�� �
���

������� ����� 	�� ��$��)��#B� 
����� '��� 	�
�#����
���� ��� ���	
����

����
������������
�����:����������������B�	
���������
#���4��5$&#-&�"1�%1�

4��/�&--1�%1-�24&<�%1�'�#'&4�"�$!�-&#�41-��<1-�5#�!'�5�&<B�����������

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

�

�

�J�J��,��1-��!2#�-"#&'"&#1-�21##$6���#1-�

�

���������
�������������������K
����&�@����#
��AB����	�.����@���'�

#
���� �� !
	��� ������
����A� ��� ��4�����	��-�
�� @���� #
��A� ���������

���������������������
��������)
���������
��������� 	�������������*���&����

��������������1--1!"�14�%&�"#�2�'�6$.�71&#�-1�2��"�61#-��1"N�@������9����

���	�
����?+��B��
���4�����	��-�
����	�
����?+��A��

0���'$##1-5$!%�!'1-��$�������
����41�#8-1�&�%1�3&-����
�������
	B�

�����	
�#
������/��	
���K
��&��

�1-�4���-$!-�21##$6���#1-�6$.�71&#-�61#-�41��&<1;3$&#7�-$!"�51&�

122�'�'1-� @���'�����B� ������ ��� ��
+��A� ��� ���� �����������	�� ���� 	���

�
	
�������
������
	������
���
�����<�	
���������

�!�;�"�0#1�%1�2#1"I�4��7�#1�%1�$!24�!-,A�#!.B������������	���������

*��$�		����&�B��������������������
	����
����������
���@��
���#R&�1�	A�

�
���<�	���#�#������
����	�������������	��(�		��7��		
���2��������
��/���
��

���5	
�����������B��		������������
���
����		����������������'��������
��

	����!�$����	�,�
�� 	�$��)��#������������	�#����������������
�	
��
		���

���		
����

Niveau de circulation des axes routiers 

 
 



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 �:

������	���������������-"�������
���������6#���5�-�5$&#�4��!-"�!"�%1�

%1--1#"1�%&�3�--�!�%1��#�1.B�������������#R&��
��������	�#�������

��
��6�� ��
� 7��:������
� 5
���� <� �� !���� ��� 5
&�� L
��� @������ �!� ���


����		�����A������
�������������	
�#
������/��	
���K
��&�
��18;�����

���!��'�����������)	��
����	�������
�����������
����		������	
�	�#����
���

���������������� �
�����	����B� �
��� ����������
��� 
�� �������� ���� �
���

����	�����
����� �441� 51#;1""#��"� 5$&#"�!"� %1� %1--1#6�#� &!1�

5$5&4�"�$!� %�1!6�#$!� �������� /�3�"�!"-B� ��� 	��� ������ ������ ���

���������������#R&B��
����#
	���������	
��
�������
������
	�6���)�	#�����

	�$��)��#������

�

�

��JJ**��,,������11!!66��##$$!!!!11;;11!!""��11""��4411��55��""##��;;$$��!!11��!!��""&&##1144��

�

���)
��������*���&�����������
���������#����
&�
#6���
���	��B�41���.-�

��&"�EB��
�����	
��
��
����	�����	���������������B��$����<�����	���

�����B�
��������
	�����������������������������������6������/������	���

���
�����#�	#�'���������������@*
+��������*
�!����A�'����������<�

��������#��������
�
��������'����������B�����	����	���B�	�!&��#�
�!������	
�

���!�����������������������	��

4�	�������������	
��
����������	
��	
�������	
�ST���B�
�������	�
�#�	��$B�

���<�	�����	��5	
��
�����
��B������	�'��	�	
���
�������������������
��	����"�������

7��		�B������
)	��)
���6����
����		����
��!���
)	���
��	����
		���B�������		��

���	�.������

�
�����6���.�����������
��	������@S�#�B�N��B�/��&B���#�
�A�
�����'���

	
� /������� ���� 	��� �������
�$� ����� ���
�� ��� ��������� ���� �������
�$�

���
����������������������������
��������*���&�������	
��
		������	�.�����

1-�'$!"#�-"1-�1!"#1�6�4481-�1"�54�"1�&<I�N$!1-�3$�-81-�1"�54��!1-�

5�#"�'�51!"�>�4��%�61#-�"8�1"�>�4��=&�4�"8�%1-�5�.-�71-�4$'�&<J�

�

Environnement naturel et géographique 

 
 

 



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 � 

�

���)
��������*���&���������������
����������������P;Q���
���������

�&�����������	
��������
���:��
�)	��@����!
)��
����
��U�VAB��
����
�!��

��������
������������	�4�������@����������<����!
)��
����
��U�VA����	
��
		���

���	�.����@����������<�����!
)��
����
��U�VA������:����	����	�����)
�������

�����������	������	��	�#����	�.�������������
��	�����	��S�#���

�

�#0-�%1���R�%1-�-&#2�'1-�-$!"��7#�'$41-����
��������
#���	�����	������

��������
��6�����������		��	���	����������
&�
#���	�
�$��������������
����

��� 	�
�������� 
#���	�� ��� 	
� �����
���� ���� #�
����� ����
���� ��	������� 
��

�������������	��	��
#�����
����������)���<���������
������������
��������

�
&�
#����

,����B�	���
���������
�������������6��������������#�'�������)
��������*���&B�

��� �		��� ��� 	
�#������ �����)��� 
�� ����	�������� ��� ���������B� ���

�#
	������ 	
����� ���� -8=&1441-� 1!6�#$!!1;1!"�41-� �;5$#"�!"1-�

@�		����������	�B�)�	������������������������������	�
	�����
��������
�B�


��
����������������A�'����������
����		������'����
����		��������
�������

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 
 

 



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 �(

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����))����������		������������

����		++����������������

��JJ����,,����11--��--11''""11&&##--��%%����''""��66��""88--��

��JJ����,,��������''''&&11��44��11""��4411��--&&��66����%%11--��11!!""##1155##��--11--�
�



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 ��

����))����������		������������

����		++����������������
��

��JJ����,,����11--��--11''""11&&##--��%%����''""��66��""88--��
�

�
�:��� �����	�� 
������ ���������
���� �����
���� ��� ��)��� ����

���	����
	
������
���	�����������������������  ���������B�
��6���	������

���#��
������)
����������)�������������	����
���	�������������
�������		��H�

�

��!-� 4��!%&-"#�1B� 	
� �����
���� �������� ����������� <� 	
� �&�����

��#��
	��+��'���������B��������)�������)
����������
������������������

�1�"�&<�%�1;54$�-��!%&-"#�14-����)
��������*���&�@�������WA���������

������
���"#0-�-&58#�1&#� �&� "�&<�#87�$!�4�@��WAB��		����
��� 4�� 2$#"1�

"#�%�"�$!��!%&-"#�1441�=&��%1;1&#1�;�47#8�"$&"�-&#�4��N$!1�%�1;54$�J�

�

��!-�41-�-1#6�'1-�F"1#"���#1GB�������#���������������
���������������

��)��������	���+��'���������B��	�����������������������
�$������	���

�����
����@������9WA�������������������
���
�$���#��
	�@��WA��

�

�
��������������	����
���41�-1'"1&#�%1�4��'$!-"#&'"�$!�@����� WB�

)X�����������
�
�$���)	���A�
���#����������	
�:��������	�B����������	��

���������	
�-�#������
�����

�

�������1;54$�-�-�4�#�8-������������������
���	�������������������������

�

,��������(���1!"#15#�-1-���
��������
������������4��N$!1�%�1;54$��%1�

�#�1.���������H�

����������������������	�����������W�������
)	���������B� 	������������

��W�@������W�����	���������A����	
��������������W���

Les établissements actifs au 01/01/2004 (source INSEE) 

 
Ensemble 

Moins de 
10 

salariés 

50 
salariés 
et plus 

Evolution 
1995 – 

2004 (%) 

Ensemble 1 900 1 772 20 +5,2 

Industrie 220 185 5 -3,1 

Construction 260 241 1 31,3 

Commerces 600 568 6 -5,8 

Autres services 820 778 8 +10,0 
Dont : aux entreprises 200 181 2 +32,7 
Dont : aux particuliers 280 279 0 -2,0 

Dont : éducation, santé.. 220 215 0 +12,7 
 
  

 
La SOVAB (Batilly) 
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Les principaux employeurs du bassin de Briey 

Etablissement secteur commune Nombre 
d’emplois 

SOVAB Priv é, industrie Batilly  + de 2 500 

C.H.G Maillot Public, santé Briey  + de 1 000 

SNCF Public, transport Jarny  + de 200 

CILOMATE Priv é, transport Jarny   350 

NORMA priv é, industrie Briey  286 

EDSCHA priv é, industrie Briey  222 

Lycée de Briey  Public, scolaire Briey  + de 150 

Lycées de Jarny  Public, scolaire Jarny  + de 150 

Leclerc Priv é, commerce Conf lans + de 200 

Entreprise Barisien Priv é, serv ices Briey/Conflans 200 

LINDAL France Priv é, industrie Briey  125 

C.A.T. Priv é, serv ices Briey  + de 100 

EUROVIA Priv é, construction Briey  + de 100 

SANEF Priv é, construction Jarny  entre 100 et 150 

Hôpital de Joeuf  Public, santé Joeuf  entre 100 et 150 

Commune de Joeuf  Public Joeuf  entre 100 et 150 

Commune de Jarny  Public Jarny  entre 100 et 150 

Commune de Briey Public Briey  entre 50 et 100 

Commune Homécourt Public Homécourt entre 50 et 100 

CPAM Public Homécourt entre 50 et 100 

METRA Priv é, industrie Jarny  entre 50 et 100 

MESTROLE Priv é, industrie Jarny  entre 50 et 100 

Jarny  Glaces Priv é, distribution Jarny  92 

Le Bras Frères Priv é, industrie Jarny  71 

Garage Dupasquier Priv é, serv ice Bouligny  67 

EDF Public, serv ice Jarny  67 

Leclerc Automobiles Priv é, serv ice Jarny  64 

Super U Priv é, commerce Briey  57 
Source : communautés de communes (2005) 
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Cité Radieuse Le Corbusier à Briey 

 

 
Festival de Théâtre Intime 

 

 
Eco-village de Ville-sur-Yron 
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Château de Moncel à Jarny 

 

 
Plan d’eau de Briey 

 

 
Base de loisirs de Serry à Moineville 
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B riey   

Mancieulles   

Joeuf   

Jarny   

Auboué   

Piennes   
Landres   

Audun - le - 
Roman 

  

Tucquegnieux   

Lantéfontaine 
  

Mance 
  

Trieux 
  

Ste Marie aux Chênes (57) 
  Hatrize 

  

Beuvil lers  

Autoroutes 
  

Routes nationales 
  Routes  

départementales   Routes secondaires   
Voies ferrées   Zones urbaines   

LEGEND
E   

  

20 ha 
  20 ha  

12 ha 
  

8 ha 
  

20 ha 
  

2 ha  
4 ha 

  

12 ha  

19 ha 
  

70 ha 
  

Batilly   
107 ha 

  153 ha 
  

25 ha 
  8 ha 
  4 ha 
  

Labry   7 ha 
  

5 ha 
  

7 ha  3 ha  
12 ha  25 ha  

3 ha 
  

3 ha 
  

3 h a 
  

3 ha  

8 ha 
  7 ha 
  

45 ha  

12 ha  

13 ha  

48 ha 
  

Moin evi lle 
  5 ha  

5 ha  

2 ha  

2 ha  
3 ha 

  

4 ha 
  3 ha 
  

Mont - Bonvillers   
10 ha 

  

17 ha 
  

6 ha  10 ha  
7 ha 

  

4 ha 
  

3 ha 
  

1 ha 
  
3 ha  

341 ha  8 ha  

Source DDE   

Mairy - Mainville   

Zone d ’importance locale   Zone d’import ance  
départementale   

Zone d’importance   Régionale (Beuvillers)   
Activités industrielles ou  
artisanales   Activités commerciales   
Vocation mixte ou 

  à définir 
  

20 ha 
  

Surfaces utilisées   
8 ha 

  
Surfaces disponibles ou  
extensions  prévues   

12 ha 
  

Extensions potentielles   
Bâtiments disponibles  
(friches ou bâtiments relais)   
Friches   

Homécourt   Moutiers 
  

Valleroy 
  

6 ha  
3 ha 

  9 ha 
  

Conflans   

 

LES ZONES D’ACTIVITÉS 
 DU BASSIN DE BRIEY  

(données 2000) 



Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 �:

�

�

�J�J��,��1-��!"1#61!�!"-�1!�;�"�0#1�%��''&1�4�1"�%1�-&�6��

�

��� '#8�"�$!� %�8"�34�--1;1!"-� 
� ����� ��� �	��� ��#
���� �
��� 	����


������ �������	�������������������������������I�"�#8�5�#�41-�-1'"1&#-�

%1-�-1#6�'1-�1"�%1�4��'$!-"#&'"�$!���

�1� "�&<� %1�'#8�"�$!� %�1!"#15#�-1I�7#U'1�>�4��'"�$!�%1-�#8-1�&<�

4$'�&<I�1-"���!-��!1""1;1!"�54&-��;5$#"�!"�-&#�41�3�--�!�%1��#�1.�

=&1�-&#�4�1!-1;341�%1�4��#87�$!I�-&#"$&"�%15&�-����*J�/�����
��B�

�
������
����)�����!
)��
���B��	���������<�	�����������������	����
�)	�����

���
�����

�

���''$;5�7!1;1!"�%1-�1!"#15#�-1-��;54�!"81-�-&#�41�3�--�!�%1�

�#�1.� ���� 
������ �
�� ��� ����
��� ��)��� ����������
���� @�!
�)����

����	
����B�/45,77B� �&����
����$��� ���������	B�4>5,B� ����5���������FA�

�������
��������������@-���
�����0���	��������,����'��A��

0�� �G��B� 41� -&�6�� %1-� '#8�"1&#-� %�1!"#15#�-1-� ���� 
������ �
��

�	�������� ��������
���� @�!
�)���� ����	
����B� �		���������B� ������6���

�������������� L��#
	?532�B�������� ��
	�FA� ������� 
�� ����� ��� 	����

@,��
���/����	�,����������A��

�

�

�

�

Création d’établissements en 2004 (source INSEE) 

Nombre de création  
Ensemble Dont pures 

Taux de 
création (%) 

Ensemble 275 216 14,4 

Industrie 27 20 12,3 

Construction 51 44 19,6 

Commerce 79 62 13,1 

Autres services 118 90 14,1 
Dont : aux entreprises 37 35 18,2 
Dont : aux particuliers 47 27 16,3 

Dont : éducation, santé.. 12 8 5,4 

 

 

 

 
Photos ZAC Jarny Giraumont, ZI Briey, Bâtiments 

Pôle d’Acti vités i ndustrielles et 
Technologiques de Briey 

ZAC de Jarny-Giraumont 

Centre d’Acti vités Economiques 
de Franchepré à Joeuf 
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Localisation géographique des emplois 
 

 

 
Carte AGAPE 

Briey 
4 000 

emplois 

Batilly 
3 000 

emplois 
Conflans/Jarny 
4 000 emplois 

Vallée de l’Orne
3 500 emplois 
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Evolution de la population depuis 1962 et tendance depuis 1999 
 

 

Evolution de la population et solde migratoire par territoire 
entre 1990 et 1999 
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Pression foncière mosellane et luxembourgeoise 
 sur le bassin de Briey 

 
Carte AGAPE 

ZZoonnee  ddee  pprreessssiioonn  
ffoonncciièèrree  ddee  MMeettzz  

ZZoonnee  ddee  pprreessssiioonn  
  ffoonncciièèrree  ddee  LLuuxxeemmbboouurrgg  

 
Esch-Belval 
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Implantation du projet Esch-Belval 

 
Carte AGAPE 

BBaassssiinn  ddee  BBrriieeyy  

Autres sites priorit aires dont 
le développement est 
programmé à moyen terme 
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Lignes de bus régulières (TED) et ménages non-motorisés 

Carte AGAPE 
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LEGENDE : 

Image et notoriété du Pays : 

 - Portes d’entrée du pays à valoriser 

- Posit ionnement dynamique et 
  partenarial avec le voisinage 

- Pôles économiques de niveau Pays 

- Pôles économiques et artisanaux 
  de proximité 

Les enjeux territoriaux : 

- Entité territoriale de solidarité, de 
planification  et  de coordination 

 

- Corridor de désenclavement 
routier 

- Desserte ferroviaire 

- Espaces d’équilibre maillés et en 
réseau (habitat, services, 
équipements, économie…) 

- Espaces ruraux, agricoles et 
touristiques à développer 

- Villes centres 

- Villes relais 

  

PPaayyss  dduu  bbaassssiinn  ddee  BBrr iieeyy  
SSccéénnaarr iioo  rreetteennuu  ::  uunn  tteerrrr iittooiirree  ssooll iiddaaiirree  eett  ddeess  ppootteenntt iiaalliittééss  vvaalloorr iissééeess  

A 30 

A 4 

A 31 

AAUUDDUUNN--LLEE--
RROOMMAANN  

  

BBRRIIEEYY  

JJAARRNNYY  
  

PPIIEENNNNEESS//  
LLAANNDDRREESS  

JJOOEEUUFF//  
HHOOMM EECCOOUURRTT  

LLuuxxeemm bboouurrgg  

SSii ll lloonn  
MMooss eell llaann
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 AAxxeess  ssttrraattééggiiqquueess  OOrriieennttaattiioonnss  MMeessuurreess  

  AAmméélliioorreerr  ll’’aaccccuueeiill  
ddeess  eennttrreepprriisseess  

 
 

SSoouutteenniirr  lleess  pprroojjeettss  
dd’’eennttrreepprriisseess  

 

  
PPaarrttiicciippeerr  aauu  
rreennffoorrcceemmeenntt  eett  àà  llaa  
ddiivv eerrssiiffiiccaattiioonn  dduu  ttiissssuu  
ééccoonnoommiiqquuee..  

OOrrggaanniisseerr  llaa  pprroommoottiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  
ssuurr  llaa  zzoonnee  dd’’eemmppllooii  

 DDéévveellooppppeerr  llaa  ffiilliièèrree  ttoouurriissttiiqquuee  
 PPéérreennnniisseerr  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee  llaa  ffiilliièèrree  

eennvviirroonnnneemmeennttaallee  
 CCoonnssttiittuueerr  uunnee  ffiilliièèrree  ssuurr  lleess  tteecchhnniiqquueess  

aalltteerrnnaattiivveess  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  
 

  
  
AAssssuurreerr  uunn  ssoouuttiieenn  aauuxx    
ffiilliièèrreess  ééccoonnoommiiqquueess  
nnaaiissssaanntteess  

SSoouutteenniirr  llee  sseecctteeuurr  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  
ssoocciiaallee  eett  ssoolliiddaaiirree  

 DDéévveellooppppeerr  lleess  aaccttiivviittééss  dd’’iinnsseerrttiioonn  
pprrooffeessssiioonnnneellllee  

 FFaavvoorriisseerr  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ssyynneerrggiieess  
llooccaalleess  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’eemmppllooii  

 

  
  
  
  
  
  

LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ll’’eemmppllooii  

  

SSoouutteenniirr  uunnee  ggeessttiioonn  
tteerrrriittoorriiaallee  ddee  ll’’eemmppllooii  
eett  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

DDéévveellooppppeerr  ddee  nnoouuvveelllleess  aammbbiittiioonnss  
ppoouurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  iinniittiiaallee  eett  ccoonnttiinnuuee  

  FFaacciilliitteerr  llaa  ddééffiinniittiioonn  dd’’uunn  ssyyssttèèmmee  
ddee  ttrraannssppoorrtt  ccoolllleeccttiiff  ppeerrffoorrmmaanntt  

 

  
FFaacciilliitteerr  llaa  mmoobbiilliittéé  eett  
lleess  éécchhaannggeess  

VVeeiilllleerr  àà  ll’’iinnttééggrraattiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree  
ddaannss  lleess  ggrraannddss  rréésseeaauuxx  dd’’éécchhaannggee  

 
SSee  ddoonnnneerr  lleess  mmooyyeennss  
  dd’’uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  mmaaîîttrriisséé  

 

  
EEnnccoouurraaggeerr  uunnee  ggeessttiioonn  
ccoolllleeccttiivv ee  ddee  ll’’eessppaaccee  

AAssssuurreerr  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  
dduu  ppaattrriimmooiinnee  nnaattuurreell  

 RRééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  ddee  llaa  
ppooppuullaattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  ddee  llooggeemmeenntt  

 

  
  
  
  

LL’’aamméénnaaggeemmeenntt  
dduurraabbllee  ddee  
ll’’eessppaaccee  

  
GGaarraannttiirr  llaa  qquuaalliittéé  eett  llaa  
ddiivv eerrssiittéé  ddee  ll’’hhaabbiittaatt  GGéérreerr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  

ddee  ll’’aapprrèèss--mmiinneess  
 AAmméélliioorreerr  ll’’ééttaatt  ddee  

ssaannttéé  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  
CCoonnsseerrvveerr  uunn  ssyyssttèèmmee  
ddee  ssooiinnss  ppeerrffoorrmmaannttss  

 

  
LLeess  sseerrvviicceess  
ddee  pprrooxxiimmiittéé  OOffffrriirr  aauuxx  hhaabbiittaannttss  uunn  

ééggaall  aaccccèèss  aauuxx  sseerrvv iicceess  
EEnnccoouurraaggeerr  llaa  mmiissee  eenn  rréésseeaauu  
ddeess  ooppéérraatteeuurrss  eett  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  

  RReecchheerrcchheerr  ddeess  ccooooppéérraattiioonnss  eennttrree  lleess  
ooppéérraatteeuurrss  ccuullttuurreellss  ppuubblliiccss  eett  pprriivvééss  

 

  
LL’’aaccttiioonn  ccuullttuurreellllee  

PPoosseerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  
dd’’uunn  ddéévv eellooppppeemmeenntt  
dduurraabbllee  ddeess  aaccttiivviittééss  
ccuullttuurreelllleess  

SSttrruuccttuurreerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  cchhaammppss  
aarrttiissttiiqquueess  eett  ccuullttuurreellss  

22nnddee  lliiggnnee  ddiirreeccttrriiccee  ttrraannssvveerrssaallee  ::
DDéévv eellooppppeerr  lleess  ppaarrtteennaarriiaattss  aavveecc  

llaa  MMoosseellllee  eett  llee  LLuuxxeemmbboouurrgg..  

TThhèèmmeess  cclleeffss  ::  LL’’ééccoonnoommiiee,,  
ll’’eemmppllooii,,  llaa  ffoorrmmaattiioonn,,  
ll’’uurrbbaanniissmmee,,  llaa  ssaannttéé..  

  

33èèmmee  lliiggnnee  ddiirreeccttrriiccee  ttrraannssvveerrssaallee  ::  
GGaarraannttiirr  uunnee  ggeessttiioonn  dduurraabbllee  

ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt..  

TThhèèmmeess  cclleeffss  ::  LL’’ééccoonnoommiiee,,  
LL’’uurrbbaanniissmmee,,  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  

rreessssoouurrcceess..  
 

44èèmmee  lliiggnnee  ddiirreeccttrriiccee  ttrraannssvveerrssaallee  ::  
AAppppuuyyeerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  

tteerrrriittooiirree  ssuurr  uunn  rréésseeaauu    
ddee  vv iilllleess  aattttrraaccttiivv eess..  

TThhèèmmeess  cclleeffss  ::  eessppaacceess  dd’’aaccccuueeiill  
ééccoonnoommiiqquuee,,  ééqquuiippeemmeennttss  
ssttrruuccttuurraannttss,,  aacccceessssiibbiilliittéé,,  

rreennoouuvveelllleemmeenntt  uurrbbaaiinn..  
  

PPllaacceerr  lleess  
hhaabbiittaannttss  aauu  

ccœœuurr  ddeess  
eennjjeeuuxx  ddee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  
dduu  tteerrrriittooiirree  

Fil 
conducteur 

: 

11èèrree  lliiggnnee  ddiirreeccttrriiccee  ttrraannssvv eerrssaallee  ::  
PPoosseerr  ccoommmmee  uunn  pprrééaallaabbllee  llaa  rrééssoolluuttiioonn  

ddeess  pprroobbllèèmmeess  dd’’iinnccoonnssttrruuccttiibbiilliittéé..  

TThhèèmmeess  cclleeffss  ::  LL’’ééccoonnoommiiee,,    
ll’’uurrbbaanniissmmee,,  lleess  sseerrvviicceess  àà  llaa  

ppooppuullaattiioonn..  
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Charte de développement du Pays du bassin de Briey  – Mai 2006 ((
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