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Analyse des émissions politiques : 

annexes 
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Les émissions récurrentes (RTBF, RTL-TVI) 
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Journaux télévisés (RTBF, RTL-TVI) 
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Repérages : journaux télévisés (RTBF, RTL-TVI) 
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Politiciens interviewés ou dont on livre une déclaration 
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Mise au point (28 novembre 2004) 
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Les émissions électorales (RTBF, RTL-TVI, AB3, 
télévisions locales) 
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Partie 1 : Les émissions concédées 
�

Les tribunes électorales 
�

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

���������	������������������������
��������	� �������	� 
����
�������!����
�������"���	�
��

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

�&�������'�����()*�+#�������
���	��������!�������,��������������	������
�	������	����&����

������,�����	���		�
�	�	�������*,�����������������	������������������������
�%
��	�����!���

�*��	��-�������������
������
���.����&�����	������
�	����
����	�/�������������	����0������������

�!��� ������ ��� ��		���� -�1������ ���� �������� ����
����� �
��� .� ��� &��� ��	� �����
�	�

���
����	��/�

�

Centre démocrate humaniste 
�

�����������������������������
������ 
���	����������������2���-����(��%����/��������
�
����134��

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

�������	� ���	�	�����	������	�
��5

���
����
�����
����
�������������	�
�����	��6�*���'
7����

8�������������������&
��9
  �����&
�����
������134����	��&
�����
������������� ������:���*����

'�����������������
��&
��� $�����������������������	��	������������	���		��	���	��� ���	����

1*��	�����	6��
��	����������&����������	
������	����1�	����	
���	�������������  ����	��
		���	�

"���
������	���,�*�	��������
����	�%����	����	�����������	�� ����#�� ������������ '
7����8�������

������2�� $�������������
�������	
�����
	��;��	���,��������������� �������������*
�
����*���

��������	������������	���	�����<�-�=
��5��
����
���/����	�
��	����������	�����������
������	���

�������������2��-����(��%�����=
��5��
���&
�	��1��	�����
������	�������  ������/�>��	����	��*��	�	�

	��	�
�����������������	������	�����-�1��	�����
������	�������  �����/��������
�
������*��

�

�
�

�

Ecolo 
�

?����������:���������&�,�������������	�������,������	�����		��������������$��������������	���		��

$���	����	
���	���	����	����	������,�������	����*
�	��*�����-�'�������	������������	�������	�

�
���&
�	������������
�
��/�@���&��
������	���������	�"��	��
		���	����������
�������&�������

��������������� ���
��� 
��� �� �&��
��	� *���� 	��	� ������ �
����� ��� �
��� �����#� ��� ����������

	����		�&���������������������*
�	��*����������	������
������������	���
	�����	������	�����	�

���	��
���	�"���	�������		����%����	�����������9���		�#������	������	�������	�����&���"���	�
��

���&
�����	�����
����9�*���#��A���� ��������5

�������������	
����������������&��	������	���������

��,��������
��	��������
������������	�����	��������	������@���*��
����������������	�����������
�����

-�����������������/��	��������������-��
�
�
�
�
�
�/��A�����2����
�	����	�
�������������<�-�=
���

���	��
����/��
������	�
���	��	
�	9�����$����������
����	����	
���	��������������	��

�



� �)�

�
�

�

Mouvement réformateur 
�

��� �������� ����
����� ��� 8
�&������ � 
�������� �	�� ��&�	�� ��� ������� �����	� �
����	� ����

�
����������*����������������������	����������	���	����������*��	������	�
�����������������
���

"-�>
��������
�����	����
6��	�/#������������	����:����������������&��
��������	������������

��������	������ ��������� ���������	����	��
�	��������
�	�	�	
�����	������&��
���	�"-�>
���

��������	�����
	��/#��'�����	�:��
�������;��&����8�����������������	����		�&������������
����

�� ����
��	��������������
		���	�B���
�	�"-�>
�������C���
��������������/#��@�	�	
���&
��	�����

1*��	����� 3� ������� ��� :����� D������ 1*����� �����&������ �	��  ���� ���	� ��� ������ ��  ������

����������	��	�� ���������E������	����
���	��:����������������	�� �������&����������
�����

�����������	��'�����	�:��
�����	��	��������������;��&����8��������	����
�&�����	���	��������	����

����������1*��	�����3� ��������	�� ��� ������������������� :�����D������	�����	����5
���������

�����,�����������	�������
����	�
�������
�	�����	��;��&
���	����		�&����������
�
����8�����	
��

	�
����-�A����	�����F���/������
�������
��������F���������������������������� �������	6��*,	��

���	���
������G
�������
�
����8���	
��	�
�����	
������
������	������	��������	��*
�
����*��	�

��	��������������������	��

�

�
�

�



� H+�

Parti socialiste 
�

��� �������� ��� ������ 	
�����	��� �	�� ��&�	�� ��� ��
�	� ������	� ��� �
������	� ������	�� ����	� 	
���

	����	�������	��
����	������	������1*������������������	��
������������������	��
���
	��

����������
6����;��&
�������
�����	����
6��	�"�*���#��&�������&
���������	
����$������������	�

	�����		����"�
�����*���#���������������
����'���91������=���1��B������*���	�������������$�

������2����� @����
������	� �*,��	���	� ���	�
�	�� 1*����	�>�����	�� ������ $� ��������������	������

���	��
����	��
������	��������
�	�����
�3�����
������������	�
������&��
��������	���������	����

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

���	����	�������
������	�"����,&������� ����������*0����#��1��	��������������
�3�����
�����

�
���������	�
�������
������������-����	
���������	�����&������ 
���������������&���������>�����

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

�

�
�



� H(�

Partie 2 : Les émissions de la RTBF 
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Emission 3 : Région bruxelloise 
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Emission 4 : Région wallonne 
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Emission 5 : Présidents de partis 
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La journée électorale 
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14h50 : entrée en matière 
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16h40-24h00 : la soirée électorale 
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Partie 3 : Les émissions de RTL-TVI 
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La Communauté française (7 juin) 
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La Région bruxelloise (8 juin) 
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La Région wallonne 
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Deuxième partie de soirée 
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Repérages : La soirée électorale 
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Partie 4 : Les émissions d’AB3 
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Analyse des émissions politiques : 
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Les émissions hors campagne électorale 
(RTBF, RTL-TVI) 
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Partie 1 : Les émissions concédées (RTBF) 
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Partie 2 : Les émissions de la RTBF 
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Partie 3 : Les émissions de RTL-TVI 
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