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La France et les autres  

dans la représentation française 
(N=317) 

 

La Pologne et les autres  
dans la représentation polonaise 

(N=169) 
 

La Tchéquie et les autres  
dans la représentation tchèque 

 (N=327) 
 

Pays  
Diff 

(R-E) 
Choix 
Emis 

Choix 
Reçus Pays  

Diff 
(R-E) 

Choix 
Emis 

Choix 
Reçus Pays  

Diff 
(R-E) 

Choix 
Emis 

Choix 
Reçus 

            
Slovaquie 1 2 3 Angleterre -34 45 11 Angleterre -75 91 16 
Lituanie 3 2 5 France  -34 58 24 France  -66 87 21 
Moldavie 3 0 3 Allemagne -16 31 15 Allemagne -44 73 29 
Slovénie 3 0 3 Hollande -5 12 7 Suisse -36 48 12 
Danemark 4 7 11 Islande -4 4 0 Autriche -25 61 36 
Macédoine 4 0 4 Norvège -3 7 4 Russie -14 37 23 
Estonie 5 1 6 Luxembourg -3 5 2 Roumanie -14 19 5 
Finlande 6 5 11 Autriche -2 8 6 Norvège -13 14 1 
Lettonie 6 1 7 Danemark -1 2 1 Turquie -13 14 1 
Monténégro 6 0 6 Italie -1 42 41 Hollande -12 22 10 
Islande 7 5 12 Portugal -1 4 3 Danemark -9 20 11 
Albanie 8 1 9 Finlande 0 2 2 Finlande -9 15 6 
Hongrie 8 1 9 Espagne 0 17 17 Italie -8 24 16 
Suède 8 14 22 Suisse 1 7 8 Albanie -7 9 2 
Tchéquie 8 0 8 Suède 1 8 9 Suède -7 14 7 
Autriche 9 10 19 Belgique 1 3 4 Belgique -6 8 2 
Biélorussie 9 1 10 Albanie 2 0 2 Espagne -5 13 8 
Croatie 9 1 10 Moldavie 2 0 2 Luxembourg -3 4 1 
Ukraine 9 4 13 Macédoine 2 0 2 Estonie -2 2 0 
Norvège 10 9 19 Bosnie 4 0 4 Lettonie -2 2 0 
Serbie 10 0 10 Croatie 4 2 6 Portugal -2 2 0 
Allemagne 11 54 65 Turquie 6 1 7 Moldavie -1 2 1 
Bulgarie 11 0 11 Estonie 6 0 6 Islande -1 2 1 
Espagne 15 57 72 Monténégro 6 1 7 Slovénie 0 8 8 
Grèce 16 19 35 Serbie 6 0 6 Macédoine 0 2 2 
Bosnie 17 2 19 Irlande 6 17 23 Lituanie 1 1 2 
Turquie 19 0 19 Bulgarie 7 2 9 Monténégro 1 2 3 
Russie 20 8 28 Grèce 8 4 12 Biélorussie 1 5 6 
Hollande 21 16 37 Biélorussie 9 4 13 Bosnie 1 4 5 
Irlande 22 5 27 Hongrie 9 19 28 Ukraine 2 29 31 
Italie 22 53 75 Lettonie 11 1 12 Serbie 2 3 5 
Portugal 22 17 39 Slovénie 16 3 19 Bulgarie 2 2 4 
Angleterre 25 43 68 Tchéquie 18 34 52 Grèce 2 7 9 
Pologne 27 10 37 Russie 19 0 19 Irlande 2 4 6 
Roumanie 28 7 35 Ukraine 23 7 30 Croatie 9 13 22 
Suisse 28 53 81 Slovaquie 23 19 42 Hongrie 10 5 15 
Luxembourg 29 25 54 Roumanie 27 0 27 Slovaquie 14 93 107 
Belgique 44 35 79 Lituanie 30 12 42 Pologne 55 54 109 
            
moyenne 13,5 12,32 25,82 moyenne 3,76 10,03 13,79 Moyenne -7,16 21,45 14,29 
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