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BILAN DES MEDIATIONS DE 2005 A 2009

2005/2006 2006/2007 2007 2008 2009

total des affaires 89 92 90 65 144

VILLES

Paris...................................................................……………….. 37% 22% 29% 25% 25%

Banlieue ……………………………………………………………. 6% 10% 9% 18% 10%

+ 500.000 habitants…………………………………………….. 3% 17% 13% 11% 11%

+ 200.000 habitants...............................................……………. 30% 35% 18% 32% 20%

de 100 à 200.000 habitants.....................................…………… 3% 10% 19% 11% 3%

de 50 à 100.000 habitants.......................................…………… 3% 0% 2% 0% 3%

de 10 à 50.000 habitants..........................................……………. 11% 4% 6% 0% 10%

moins de 10.000 habitants.................................……………… 2% 1% 2% 0% 9%

zones de chalandise régionales ou nationales………………..    3% 1% 3% 3% 9%

Nombre de villes différentes 35 31 32 28 56

régions cinématographiques dominantes PARIS-BANLIEUE PARIS-BANLIEUE PARIS-BANLIEUE PARIS-BANLIEUE PARIS-BANLIEUE

en % du nombre d'affaires 43% 32% 38% 37% 35%

DIJON GRENOBLE GRENOBLE

Dijon-Grenoble-Orléans-

Lyon-St-Denis de la 

Réunion

Lyon -St Denis de la 

Réunion  

8% 10% 8% 5% 7%

DIJON-ORLEANS ORLEANS-ST ETIENNE

7% 6%

AUTEURS DES SAISINES

exploitants 91% 90% 91% 92% 87%

cinémas classées art et essai (en % du nbre d'affaires)..……… 51.7% 65% 85% 70% 58%

cinémas commerciaux................................................……………39.3% 25% 15% 12% 29%

organisation professionnelle 1.0% - - - 1%

distributeurs 7.0% 10% 8% 8% 8%

autres 1.0% - 1% - 4%

Nombre de demandeurs différents 52 50 48 30 72

DEFENDEURS

Distributeurs les plus cités...............................................................PATHE DIAPHANA DIAPHANA-TFM HAUT ET COURT PATHE DISTRIBUTION

12% 16% 10% 14% 10%

GAUMONT COLUMBIA WILD BUNCH BAC FILMS
Le Pacte-Paramount-

UGC-Warner

Walt Disney Studios 

Motion Pictures France

8% 12% 8% 6% 8%

TFM
PARAMOUNT- WILD 

BUNCH 
TFM

10% 7% 7%

Distributeurs indépendants 9% 51% 42% 49% 36%

Nombre de défendeurs différents 18 34 35 31 36

OBJET DES DEMANDES

demandes de films................................................… 90% 95% 89% 78% 91%

  films art et essai.............................................................. 60% 51% 27% 48% 64%

  Films français................................................................... 42% 59% 60% 48% 33%

  Films U.S. commerciaux.................................................................................7% 16% 17% 9% 17%

situations de concurrence.......................................… 3% 0% 6% 5% 4%

relations commerciales……………………………………. 4% 5% 4% 17% 5%

autres…………………………………………………………. 2% 1% 1% -

Nombre de films différents 46 62 51 36 67

ISSUES

après réunion

  - conciliations 58% 75% 68% 66% 59%

  - désaccords 33% 25% 21% 25% 36%

     - dont injonctions demandées 25% 18% 14% 14% 7%

     - dont injonctions prononcées 9% 7% 5% 5% 10%
  - recommandations 9% 0% ( 2 hors réunion) 11% 9% 5%
taux de conciliation global (conciliation+accord 

avant réunion+injonction en % nbre d'affaires)
68% 68% 71% 69% 63%


