
1. Dans le contexte d’incertitude institution-
nelle ouvert par la scission de la Guyane en no-
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��� �ǯ±������������� ��� ���������� ��� ������� ����-
���������±�±�������ǣ�« Une Université des Antilles 
portée par deux pôles largement autonomes »

2. �����±��������������������������±�« Pour une 
Université des Antilles portée par deux pôles large-
ment autonomes »ǡ� ���������� �� ±�±�������±ǡ��°��
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4. �����������������������ǡ�les présidents des 
deux collectivités régionales ont été convain-
cus, comme une large majorité d’universitaires 
et d’étudiants, que l’Université des Antilles 
était  la meilleure voie possible et que le prin-
���������ǯ�����������������²�������������������-
��������������������������������±Ǥ������ǡ���������
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5. ��� ͯͭ� ����� ͮͬͭͰǡ� ��� ��±�������� ��� �ǯ��
�
�� ����� ��������� ��� �������� ��� ������°��� ���
�ǯ������������� ���±������ ��� ��� ��� ���������ǡ�
�ǯ�������������±�±��������� ��� ����������������-
versitaire, ainsi que toutes les motions prises en 
������� ���« l’Université des Antilles portée par 
deux pôles largement autonomes »ǡ� �� ������� ǣ��
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6. ���Ͱ�������ͮͬͭͰ���������������������������±�« 
Soutenons l’action de Corinne MENCE-CASTER 
pour sauver l’Université des Antilles » avec la 
���������������ǯ�����±�������������������������������
ͮͯͬͬ� ����������Ǥ��������±���������±�±� ����������
�������������������ǡ����������°�����������������
������������°������ �ǯ����������������±���������
de la Recherche.

7. ���Ͱ�������ͮͬͭͰǡ����ǯ����������������������±��-
����������±����ǡ���������������������±Ƥ����-
���������ǯ���������±������������������������������-
����Ǥ������� ������������ǯ�� ��� ����� ��� ����� �����
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pôle Guadeloupe.

8. �����������±����� ���±��� ���Ƥ�����������ǯ������
ͮͬͭͰǡ� ��� ����� ��� ���� �� ��� ²���� �������±� ����
±�������������� �����±����������� �ǯ��
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du droit d’option. Les navettes de propositions et 
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11. ����������������������±����±�������������������
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������� ������������� ��������������±����	���Ǧ��Ǧ
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aux demandes introduites depuis avril dernier. 

12. ���Ƥ�������������������������±�����������������
�����±������ ��� ����������������������������������
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��������������������������Ø���Ȍǡ����������������±��
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13. �ǯ����������� ����������� ��� ������� �ǯ���-
������±� ���� ��������� ����� ���� ������ ����������
�����Ø�������������±�����ͭ ʹ���������ͮ ͬͭͰǤ������������
������� �ǯ�������������� �ǯ���� ������� ��� �����
�±���������� ����� ��� ��±���������� ��� ���� �������
�����������������������±�����������������ǯ����������
�ǯ������������������������������������������������
�����������ǡ� ������ ��ǯ��� ������� ���������� ��� ��±-
����������������������������������²������������
d’assainissement.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont cru en 
����������������������±��°��������������±������ͮͬͭͰ�
par la présidence de l’université, laquelle, malgré 
les remous et tempêtes, n’a jamais cessé d’y croire 
et de le défendre.

Merci à la présidente du comité de soutien et aux 
���������ͮͯͬͬ��������������������±������ǡ�����±���ǡ�
conseillers régionaux et généraux et leurs prési-
dents, aux parlementaires, aux sénateurs, aux 
maires et à leurs conseillers, aux associations de 
parents d’élèves, associations d’étudiants, aux 
membres des CCEE et CESR de Martinique, aux 
socio-professionnels, aux membres des commu-
nautés d’agglomération, aux organisations syndi-
cales qui se sont investies, aux porteurs et signa-
taires de motions et à tous ceux anonymes mais 
vigilants en Guadeloupe et en Martinique qui nous 
������������Ƥ������������������������������������
au quotidien dans la rue et partout et en adhérant 
massivement à notre projet.

Nous avons réussi à maintenir un établissement de 
���������������ǡ�����±�±Ƥ����������������������������
nos territoires. C’est avec plus de sérénité que nous 
pouvons envisager l’avenir. Cette université est la 
nôtre. Il nous appartient de la développer en lui 
�������������������Ƥ����Ǥ

Venez donc nombreux vous y inscrire en forma-
tion initiale et continue. Une période d’inscrip-
tion complémentaire est prévue en septembre.

La présidente de l’Université
Corinne MENCÉ-CASTER

Saluons l’avènement de l’Université des Antilles 
portée par deux pôles largement autonomes !

Du projet à sa reconnaissance institutionnelle.


