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�ĎĘĘĎĔē 

��������������������������������ǯ����ƴ��������������������������������ƴ ��������������ƴ ϐ�����������������������
����������������������ƴ ���������������ƴ�������������ǯ�������������������������������������������ƴ��ƴ����Ǥ 

 

�ĆēĉĆę 

ͳǤ �����������������������������ǯ����ƴ��������������������ϐ������� 

ʹǤ �������������������������ϐ��������������������������������������� 

͵Ǥ ����������������������������������������������������������ǯ��������ƴ ���ǯ����ƴ����������������ƴ��� 

ͶǤ ���������������������������������������������������������ƴ��ƴ���� 

ͷǤ ����������������������ƴ������������������������������ƴ��ƴ����� 

 

�ĎĘęĔėĎĖĚĊ 

������������������������������������ǯ����������� �����������������ƴ�������ƴ������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������ǯ����������ƴ ���������������Ǥ��ǯ�����������������ǡ�

����������ϐ��������ƴ��������ǯ�����������ƴ ���������������������������������������ǡ�������������ǯ������������
����������������������Ƹ �����������Ǥ 

��� ����������� �������� ��� ��� �����ƴ�-��-���������� ����� ��� ����� ��� �������� ͳͻͺʹ� ���Ƹ ��� �ư � �ǯ������������ ���
��ƴ��ƴ���������������������ƴ ����������������ƴ ������������������������ǡ���������������������
�ƴ ����������ǡ�
����������� ��� ��ƴ����������� �ư � �ǯ��Ƹ������ �����-�Ǥ� ����������ǡ� ������ ���� ��� �������� ��������� �ǯ������ ����
�������������������������������������������Ǥ������������������������������������ 
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����� ���������������� �������� ���ƴ���� ���� ��� �������� �ǯ��������������� ��� ����ǡ� ��� ���� ����� �������Ǥ�
������� �ǯ����ƴ��ʹͲͳͻ-ʹͲʹͲǡ� ������������ǯ����������������ǯ���� ��ƴ�����ư �ͺ� ��������ǡ������������������������ư �
�����ƴ��ƴ�����������ƴ�����ǡ��ư �����������ƴ ��������������������������ƴ ���������������������Ǥ� 

 

�ĔēĘĊĎđ�ĉǯĆĉĒĎēĎĘęėĆęĎĔē 
 

�±�������������   ���������Á�������   ������������������� 
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͢ 

Au ����� ��� ����� ���� �������� ��� �������� �ǯ��������������ǡ� ��� ����� ��������� �����
���������� �ư � ������ ��������ƴ�� ��ƴ��ƴ ����� ��������� ��� ����������� �������� ��� ����
�����ƴ�-��-���������Ǥ 

�������������ƴ����������������ǡ������������ƴ �������������������ǯ����ƴ��������������������������͵ͳ�
����� ʹͲʹͲǤ� ����� �ǯ�����ǡ� �������-���� ��� �������� ��� ����� ���ƴ ������� �ǯ�ƴ������ ��� �������� �ǯ�����
����������� ǣ� ������� ������ �ư � ��� ����-���ƴ�������ǡ� ������ � ��-
������� ��� �����ƴ ������ǡ� ���������������
������������ư � ��� ���ƴ �����������������
��������ư � �������ǯ���������������������������������ƴ ����������
�ǯ����ƴ����������ǯ�����������ư ��ǯ�ƴ�������������Ǥ� 

�� ������������ �ư � ���������� ��� �������� �����������������������ƴ���������������ư � ���������������
����������������������������ǡ�������������ư ��������ǯ��������������������������������������ƴ ������������
���ϐ������Ǥ��Ʊ ����������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ǡ��ư ���������������������������ƴ�������
������������������ǯ���ƴ ���������������ƴ�����������������������ϐ�������Ǥ�����ǡ��ư �������������������
����������� �ǯ�ƴ���������������������� ��� ������
������ǡ� �������������� ����������������� �����
��������������������������������������������������Ǥ���������ǡ�������������ϐ�����������������
��� ����� ��ǯ���������� ��� ����� �������� ������ ����Ǥ� �� ����� ���� �ǯ������� ��� ����� ���� ������
������������Ǥ 

������ ������ �ư � ������ �ƴ ��������� ���-����� ����� ���� �������� �ư � �ǯ������������� ����� ���� ���������
�ǯ����ƴ�������Ǥ� ����� ���ǡ� ������� ���� ����ǡ� ���� ϐ�������� ����� ��������� ��� �������ǡ� ������� ���
������������������������������������ư ��������������ƴ �������������������������ϐ�������Ǥ� 

ǯ����������������������������������������������������ǡ�������������	��������������� �	�ƴ��ƴ �������
���� ��ƴ������� ���ƴ���������� ��� ���ƴ���� ����� ��� ������� ��� ��ƴ���� ��� ������� ����ƴ�ǡ� ���� �������� �ư ����
�ǯ������� ��ƴ��ƴ����� ���� ��ƴ����ƴ �� �����������ǡ� ��� 	���������_������ �ǯ�Ƶ����� � �����ǡ� �����������
���������-�������ǡ� ���������� 
����-������ƴ��ǡ� ����� ������� �����ƴ��ƴ���ǡ� ���������� ��� �������������
������������ƴ ��������������������������������Ǥ� 

������������ƴ������ư �������������������������������������������������������ƴ ���������ƴ�����������Ǥ�
������ ����� ����������à�������������������������������ǯ�������������� �������-�Ƹ ���������������
���������������Ǥ 

 



ͣ  

 

�������ư ���������������������������������������������������ư���������ϐ�������ǡ������������������-�����ư ��ǯ���
���������ư ����������ǯ��������������������������ǯ�������������������������������ƴ �������������������������ƴ��Ǥ�
������������������������������������������������ƴ�������ǡ�����������������������ǡ������ǯ����������������������
�������������������ǯ��������������������Ǥ���������������������������Ǩ 

������ ����ƴ�� �� �ƴ ��ƴ � ����� �������Ǣ� ��� ������� �ư � ������ǡ� ��� ����� ���ƴ����� ��������ƴ � ���� ��� ����� ��� ����������
�������-��ƴ������ƴ ��ư ��������������ǡ� ��� ��������������Çǅ�������-������ǡ� �������������ǡ� �����������ǡ� �������
���������ƴ ǡ��ǯ��������ƴ ��������������ư ��������ǡ���������ƴ ���������������������������������������ǡ���������������
��ƴ��ƴ�����ǡ���������������������������������ƴ��ǡ������Ƹ ����������������������ƴ�ǡ����������������ǡ���������������
��� ���ƴ��������� ���������ǡ������������������ �ǯ�ƴ���������������� ���������ƴ � ���ư �� ����� ����������ƴ�Ǥ���������
�������� ����� ��� ���������ǡ� ����� ��� �������� ��ǯ����ƴ ���� ��� ������� � ��������ƴ �� ����� �ǯ��� ��������Ǥ� 
�Ǩ���������
���Ǽ������ǽ�������Ƹ �����������������Ǩ 

������ ����ƴ�ǡ� ���� �������� ϐ�������ư ��� ������ ����� �� ������� �ǯ�������� ������ ���������� ����� ��� ��ƴ����� �����
�����-�����������������
������Ǥ�����������ǡ���������������������ư ��������������������������ƴ��������������
��������������������ư ��������������ư ��Ǥ������ǡ�����������������������������������ϐ�������Ǥ� 

	���������ǡ�������ƴ �����������������������ǯ�ƴ�����ǡ��ǯ���������������������ƴ�����ǡ������������������������
�����������������������������������Ǥ�����������������������������������Ƹ ����ư ��������������ƴ ���������������ƴ���
���������������ǯ��������������Ǥ������������������ϐ�������������������������������������������ƴ���������
��������������ǯ�ƴ�������Ǥ�������������������������ƴ���������ƴ����������ư �����������ǯ�����Ǥ� 

 

������ǯ�����������ǡ������������������������������ǯ�Ƹ ������������Ǩ 

 

 

 

 

��ƴ�������������ǡ����ƴ �������� 
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Mot de la directrice générale 

 
 

 
��������ǡ����������ǡ 
 
����������������������ǡ��ǯ�����������������������������������������������������������������ƴ��ǡ�����
��ƴ��ƴ�����ǡ� ���� ϐ�������� ��� ���� ������������ �����ư�� ��� ����������� �������� ��� ��� �����ƴ�-��-�������������
���������������ͶͲ����Ǥ 
 
ǯ��� ��������� �����ƴ���ƴ � ��� �������ƴ � ���������������� ���� ����������ǡ� ���� �����������ǡ� ���� ������ ��� �����
��ƴ����������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ 
 
���� ���ư ���� �������ƴ��ǡ� ����� ������������� �ư � ��� ����������� ��������ƴ��������ǡ� ��� ��� ��������������������
����������������������������������������������������ư ������������������������Ǥ�����������������������
�ư ���������������������������ƴ������������������������������������������������������������������ǤǤ���
������������ϐ���������������������ƴ ������������������ǡ��������������������������������������������
��������������������������������������������ǯ��������������Ǥ 
 
�������ǡ��ư �����������ϐ�������������ƴ��ƴ�����ǡ��������������� ǣ�Ǽ �ǯ���������������������ƴ���������������������
�������� ��� ����������� �������� ��� ��� �����ƴ�-��-���������ǡ� ��� ����� �ư � ���� ������� ��� ���� �������
�����������������������������Ǥ�����������������ǯ�������������������������Ƹ �������������������Ǩ 
 
�Ʊ � ���� ������ �����������ǡ� ��� ������ �ư � ���������� ��ǯ��� ���� ���������� ��� ����������ǡ� ������� �����������
��������������ƴ��ǡ��������������������������Ǥ��������������ǡ������������������������������������������
���������������������Ǥ 
 
��������ư ���������������ƴ���������������������������������������������ư ��Ǥ������������������������������
������������������������������������Ǥ 
 
�����������������������������ǡ���������������ǯ����ƴ����ǯ��������������������������ƴ ���������������
���������ƴ�Ǥ 
 
 

 
 
 
 
 

����������� 
�������������ƴ��ƴ ���� 

 



ͥ  

 

������� ���ư �� ��� ͶͲ� ���ǡ� ��� ����������� ����������� ��� �����ƴ�-��-���������� �� ��� �ǯ���������� ����� ���
����������ƴ����������������������ǯ���������������ƴ����������������������������������������������������ǯ���
������� ��� ��������� ��� ��� ��ƴ ϐ�������� ��������������ǡ� ���� ��������� ��� �����ƴ � �������� ��� ���� ��������� ���
������������ǯ�������Ǥ������������������ǯ��������ƴ���ƴ ����ϐ���������������������������������������ǡ��������
���������ƴ �Ǥ 

 

�������������������ǯ�������������� ǣ 

ᶇ������������������ƴ��ƴ ���������������������������ȋ����Ȍ 

ᶇ�������������������ƴ ��ƴ����ȋ���Ȍ 

ᶇ����������ƴ����������������������������������������������ƴ ��ƴ����ȋ����-�Ȍ 

ᶇ�������������������ƴ�������������������������������������ƴ�-��-����������ȋ�����-�Ȍ 

ᶇ�������������������������������������������������������������ƴ��ǡ������������������������

����������� 

ᶇ����ƴ ����������������������������������������������������������� 

ᶇ�������������������������ƴ������������������������������ƴ��ȋ����Ȍ 

ᶇ�����������ǯ�����������ƴ ����������������ƴ�� 

ᶇ��������ƴ �������ǯ��������ư ��ǯ�ƴ����������������������������ƴ�������������������������� 

ᶇ��������ƴ �������ǯ��������ư ��ǯ�ƴ����������������������������ƴ������������������ 

���������-�����-��-�����������Ǥ 

�����������ǡ��������������������ƴ��ƴ ����ǡ����ư�������������������ǯ�����������������������������������ƴ ��ƴ����

ȋ���Ȍ� ��� ����� ���� ����-���ƴ�������Ǥ� ����� ���ư��� ������ ���� ��� �������� �ǯ��������������� ��� �������������

���ƴ��ƴ ����� ��� ����������� �������� ȋ����Ȍǡ� �ƴ��������� ��� ����� ���� ����-���ƴ�������Ǥ� ����� ����� ������

�����ƴ �����-���ƴ �����ư ���������������ǯ������������������������ǯ����������ƴ ����Ǥ������������������������������ǡ�

������ ���������� ���� �������ƴ ��ƴ � ����� ��� ������� ������ ���� ��ƴ ��ƴ ������ ������ ������ ��� ��������� ���

�ǯ�������������ƴ ������������Ǥ 

������������ƴ ������ͺͻ��������������������ƴ ����������������ƴ ��ƴ ���������ƴ��������������������ƴ��ϐ�������ư ��ǡ����

����ǡ�����������ƴ ����ͷ͵Ͷ���������ǯ��������������������������Ǥ 

ͤ 



͜͝  

 

�ĊēĈĔēęėĊĘ�ēĆęĎĔēĆđĊĘ 

ᶇ���������������������������������������������������������ƴ��ƴ �����������������������������Ǥ 

ᶇ� ������������ ��� ������������� ���ƴ ��ƴ ����� ���� ������������ �������� ����������� ��� ����� ���� �� ������

 ���������������ͺ�����������ʹͲͳͻǤ 

ᶇ������������ư ��ǯ��������ƴ�����������ǡ�������������������ƴ ��������ƴ �����ǡ������ƴ������ʹͲʹͲ 

 

�ĊēĈĔēęėĊĘ�ėĴČĎĔēĆđĊĘ 

ᶇ����ƴ ������������������������������������������������������������������������ȋȌ 

ᶇ�������������������������������ƴ���������������������������������������ȋȌ 

ᶇ�������ƴ �������ǯ��������ư ��ǯ�ƴ����������������������������ƴ����������������� 

 �����-�����-��-������������ȋͶȌ 

ᶇ��������ƴ �������ǯ��������ư ��ǯ�ƴ����������������������������ƴ������������������������� 

ᶇ�������������������������ƴ������������������������������ƴ��ȋ����Ȍ�ȋͷȌ 

ᶇ�����������������������-��ȋʹȌ 

ᶇ�������������ǯ������������������������������������ƴ ���������������������ƴ ���� 

ᶇ����������������������������������������ǯ����������ƴ ����������������ƴ� 

ᶇ������������������������ƴ����ƴ � 

ᶇ������������������������������������ƴ ��ƴ�����ư ����������-�������� 

ᶇ�������������������������������������-������� 

 

5HSUpVHQWDWLRQV�DXSUqV�GH�QRV�SDUWHQDLUHV�HW�GDQV�OD�FRPPXQDXWp 
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͝͝  

 

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

�ČĆ� 

ᶇ���
���������������������ƴ��ƴ ���������������������������ȋ����Ȍ 

ᶇ���
�������������������������ƴ�������������������������������������ƴ����-��������������ȋ����-�Ȍ 

ᶇ���
����������������������ƴ ��ƴ��� 

ᶇ���
���������������������-������� 

ᶇ��
������������-� 

ᶇ���
������������������������������������-������� 

 

 

ᶇ���������������ƴ-���-�������������������������������� 

ᶇ�����������������ƴ�������������ƴ ������ 

ᶇ������������ǯ��������������������������������-�����-������������������������������������������������ 

ᶇ���������������������������ǡ�������ƴ ��ǯ����ƴ�������������������������������ƴ�� 

ᶇ����������������������������������������������������ư�������������������ǯ����Ƹ � 

ᶇ�������ƴ ����������ǯ����������������� 

ᶇ�������ƴ ��������������ǯ�����ȋ��������ƴ ������������-�Ȍ 

ᶇ�������ƴ �����������������ǯ�����������ƴ ����������������ƴ��ȋͳͲ 

ᶇ�
��������������-� 

ᶇ������������������������-��ȋ͵Ȍ 

ᶇ�������������������������������������������
�������ƴ ��ư ��������������� 

 

 

͜͝ 



͝͞  

 

 

�ǯ�������±����������� 

͝͞��±������͜͜͞͞ 

����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������ǯ���������������������������������������ƴ ��������ƴ����ƴ �Ǥ���������ƴ ��������Ǧ
��������������������ư ��ǯ���������������������������ƴ ���������ƴ�������������������������ƴ Ǧ
���Ǥ 

��������ư ��������ǣ����ƴ ���������������-�������������Ȁ���������������������ǡ����������-����������������ƴ��ƴ�������������������
�������ǯ����������������ƴ��–�����������������������������̵������������������������ǡ������������- ���������������������������
�����-�����ư������ƴ �����������ǡ����������������-������������������������������������ƴ���ǡ�������������–��������������������������
�����ƴ�-��-���������ǡ������������������-  �������������������������ƴ��Ǥ 



͟͝  

 

 

 

�������������ǯ���������������������������� 

 

�����ð��������������²��������������������������͜͝ǡ͜͜ ͊����������Ƥ��������������͝͡ǡ͊͜͜�����������±�±���������

������������������Ǥ 

 

 

 ����������������   ͤͥ͝ 

��������Ƥ������  � ��ͥ͡ 

���������±�±�����   ��ͣ͠ 

������������������   ��͜͞ 

͝͞ 

�Ćė�ęĞĕĊ�ĉĊ�đĎĒĎęĆęĎĔē�  �Ψ 

�������������������������  ͷΨ 

�����������������������ǯ������� ʹͷΨ 

���������ʹͳ  ����������  ͳͺΨ 

����������������ƴ ��������  ͳʹΨ 

�Ćė�ęėĆēĈčĊ�ĉǯĢČĊ�  �������� �Ψ 

������������ȋͳʹ��ư �ͳ����Ȍ  ��͵Ψ 

��������������ȋͳͺ��ư �ʹͻ����Ȍ  ʹΨ 

��������ȋ͵Ͳ��ư �ͷͶ����Ȍ  ͶΨ 

���ƴ ��������ƴ ��ȋͷͷ��ư �Ͷ����Ȍ  ͳΨ 

�ÇƸ��ƴ ��ȋͷ������������Ȍ  ���ͺΨ 

�Ćė�ĘĊĝĊ� 	�����ǣ�ͷͳΨ  ������ǣ�ͶͻΨ 

���͟͝������͜͜͞͞ǡ��������������ͥ͡���������Ƥ������ 



͝͠  

 

������������������������ 

�ĴĕĆėęĎęĎĔē�ĘĚė�đĊ�ęĊėėĎęĔĎėĊ 

�����ĆđđĴĊ-ĉĚ-�ĎĈčĊđĎĊĚ  ��τ   �����ĔĚěĎđđĊ   �τ 

�������     ͞͞τ   ����������   ͞τ 

����-�����-��������   ͝͝τ   ���������    ͝τ 

��������������   �� ͥτ   ���������   ͝τ 

�������     ��͡τ   �����ĆėČĚĊėĎęĊ�ĉǯ�ĔĚěĎđđĊ  

�����-�������-��-�������   ��͞τ   �����������   ͝τ 

��������     ��͝τ   ������-������±�   ͝τ 

�����-���-��������-��-��������  ��͞τ   �����-������   ͝τ 

�����-������-��-
����   ��͝τ   �����ĎĊėėĊ-ĉĊ-�ĆĚėĊđ 

�����-����-���-���������  � �͝τ   �����-�����   ͜͞τ 

�������������    ��͞τ   �����-
±����-��-�������  �͝τ 

�ČČđĔĒĴėĆęĎĔē�ĉĊ��ĔēČĚĊĚĎđ     �����-����-��-���������  �͝τ 

�����-�����-��-�����������   ��ͣτ   �ĔėĘ�ęĊėėĎęĔĎėĊ  �ͤτ 

  

���������±�������͞����������������������������������������ơ�������������Ǥ�	������������������������������������������͝������������
�������������������������������������Ǥ�������ͤ͟��±����������������������������������ǯ����������������������Ǥ�� 

�ǯ�������������������������������������±�������������������±�������������������Ǥ� 

͟͝ 



͝͡  

 

 

 

���� ��ƴ��ƴ������ ����ƴ �� ��-�������� ��������� ���������� ��Ƹ ����
�ǯ��������ƴ � ǣ� ���� �������� �Ƹ ���� ��������� ��� ���������ǡ�
���������������� ������� ���� ������ǡ� �������� ��� ��������

�ǯ������������������������ �����������������ƴ �Ǥ� ��������ƴ��������������������ǯ��������������������������
��������������������������������Ǥ� 

�������ǡ�Ͷ���ƴ��ƴ����������������������ƴ�������ư �����������������������������ǯ����ƴ��ʹͲͳͻ-ʹͲʹͲǤ�������
����-��ǡ� ͻ� �ƴ ��ư���� ������������ �ǯ�ƴ ������ �ǯ�ƴ��������� ��������������Ǥ� ������ ����ƴ�ǡ� ͳ͵� ���������
��ƴ��ƴ�������������������ϐ���� ���� �������������ǡ� �������� �������������������������������������ǡ�����
������ƴ��ƴ�����������������������ƴ �Ǥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par tranche d’âge      % 

Enfants      1% 

Adolescents (12 à 17 ans) 14% 

Jeunes adultes (18 à 29 ans)  15% 

Adultes (30 à 54 ans)   32% 

Préretraités (55 à 64 ans)  15% 

Aînés (65 ans et plus)   23% 

��������� �Ψ  
  

	�����  Ψ  

�����  ʹͶΨ 

�ĴĕĆėęĎęĎĔē�ĘĚė�đĊ�ęĊėėĎęĔĎėĊ�Ψ 

��������������2�-��-���������   ������������ 

�������    �ʹʹΨ   �����-��ƴ�����   ͵Ψ 

��������������   ͺΨ�   �����-�������-���-��������� ͳΨ 

�������   ͶΨ   ����������   ͳΨ 

�������������   ͳΨ   �ČČđĔĒĴėĆęĎĔē�ĉĊ��ĔēČĚĊĚĎđ 

����-�����-�������  �ͳͺΨ   �����-�����-��-����������� ͺΨ 

�����-������-��-
����  ͷΨ   �����ĎĊėėĊ-ĉĊ-�ĆĚėĊđ 

�����-����-���-���������  ͶΨ  �����-�����  ����������������Ψ 

�����-���-��������-��-�������� ͶΨ  �����-�����-��-���������������� ͳΨ 

�����-�������-��-�������  ͶΨ  �����-����-��-����������������������ͳΨ 

       �ĔėĘ��ĊėėĎęĔĎėĊ  ͺΨ 

����������������±���ʹ͵ͲͲ������������ǯ��������±�±�����������ʹͲͳͻ-ʹͲʹͲ 

͝͠ 

 



͢͝  

 

�����ϐ����������ǯ����ƴ�������Ͷ�������������������ǡ������������������͵ͳ��������������������������Ǥ 

�����ǡ����������������ƴ������������������ǯ��������ƴ ǡ�͵������������ƴ��ƴ�����������������������������������
������������������������������Ǥ����������������ư ��ǯ�ƴ ���������ǯ�ƴ����������������ϐ����������������������������ư �
�ǯ�ƴ �����������������������ϐ������������������������������������������������������Ƹ ����������ƴ �Ǥ 

�����ǡ�����ϐ��������	������ǡ
���������������ƴ����������ϐ����������������ƴ ������������������������������Ǥ 

�ǯ���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��ǯ����
������������ǯ�ƴ�������������������������������������������ϐ�������Ǥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������ǯ����ƴ��ʹͲͳͺ-ʹͲͳͻǡ�͵��������������������ϐ��Ǥ 

�������������������ư�������������������������������������-���ǣ 

· ����±�±�������������������ǡ����������������Ƥ����� 

· ����±�°�����Ƥ����� 

· ���������°�����������±������������������������ 

 
�������������������������������������������������͟͝������ͥ͜͞͝ ǣ 

 

 

 

 

͝͡ 

����������Ƥ����������       ͥ͡ 

����������Ƥ������������±�      ͟͝ 

����������Ƥ�������������������ǯ²���������±�   ��������������͡͝ 

����������Ƥ��������������������������������±������������ ����������������͟͝ 

���������
��������� 



ͣ͝  

 

���������������ǯ������������������ǡ��ǯ���������ǫ 

ͣ͝ 

�����Ƹ �������ǯ��������������������������ư �����������Ǥ��ǯ��������������������������ƴ������������������
��������ϐ���������������ƴ��ƴ�������������������������������ǡ��ǯ���������Ǥ��ǯ�����ǯ�������������������
�������������ư ������ÇƸ�������������������������ƴ��ƴ�������ϐ���������ƴ�����������������������������
������������ƴ �����������Ǥ 

 

�ǯ��������������������������������������ǯ������������ƴ �������ϐ��������ƴ����������������������
ϐ������ǡ�����������������������������������������������������ǯ�����ƴ��ƴ����Ǥ�����������ƴ ������������ǡ�
�������������������������ǯ������������ƴ�������������ϐ������ƴ �ǡ��ǯ�����Ƹ ��ƴ �����������ǯ�����ǡ�������������
�������������������������������������������������������������������ƴ������Ǥ� 

 

�ǯ�������������������������������ư ��������������ǡ�����������������������������ư�������ƴ��ƴ�����
������������ǯ�����������������������Ƹ �������ǯ��������ư �����ϐ������������������������������Ǥ����
�ǯ���������ǡ�������������ƴ��ƴ������ư �����������������ǡ����ƴ����������������ϐ������Ǥ 

 

�ǯ�����������������������������ǯ�����������������������������ư �����������������ϐ�������ǯ��������
���������������������ǯ����������ǡ�������������ư �������������ǯ��������������Ǥ�����������������������
�����ư ������������������������ƴ �Ǥ�����������������������������������������������ƴ���ƴ �������
������������������������Ǥ 

 

�ǯ����������������������������ƴ������������������������ǯ�ƴ �����������������ƴ����������������������������
�����ϐ���������ǯ��������ƴ �������������ǡ�������������������Ǥ��ǯ�����ƴ�����������������������������ƴ ��Ǧ
����������ƴ��������������������ǯ�����������������ǯ���������������������������������ƴ��ƴ�����Ǥ������
��ƴ�����������������������������������ǯ����ƴ���������������������������������Ǥ 

 

����������������������������������ǣ�������������������������
������ 



ͤ͝  

 

 



ͥ͝  
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ͤ͝ 

�������� 

�ǯ����������� 

������ ���±�� ����� ������ ������
�������������������������������±�
���������������������-ͳͻ 

· �
���������� 

· ������� ���� ��������������
�������������������� 

· ������������� 

· ��������������� 

· ������������������������
����°��������-����������
�����-��������� 

��ƴ�����ư ������ǡ�������������������ϐ������
�������������������������ƴ�����������������������
������ƴ������Ǥ�����������������������������������
��ƴ�������������������ǯ�����������������������������
�����������������ư ����������������������Ǥ���������ǣ�
������ǯ���������-���������������ƴ�����ǡ���������������
�ƴ�������Ǥ� 

������������������ǯ��ϐ�������������������������������
����ǯ���������������������������������ƴ�Ǥ 

���������ǯ��ϐ���������������ƴ��ƴ��������������������
�������������Ǥ 

�ƥ����������±������� 

���������������������������� 

����� ���� ����ƴ�� �ǯ���� ����������������
��������� ��� ����������ƴ�� ���� ������
�������ƴ �� ����� ���� ��������� ������� ���
������������������������������ǡ��������
����� ����� ��� ���������� ��� ��ƴ��ƴ�����ǡ�
����� ���ƴ ������� ���� ��������� ��� �����
�������������ƴ��ƴ����������ƴ����Ǥ 

 

 

 

�����������	�������� ������ ��������� ���ư �� �������
��� ����� �ư � ����� ��ƴ�����ư ������ǡ� ��� ��Ƹ��� ����
��������������Ǥ�������������������������������
����� ��� ����� ��� ���������� �������� ���� ����-���
�ϐ��� �ǯ�������� ��� �ǯ������������ ��� ������� ����
�����������������Ǥ 

������������	������� 
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3DUUDLQDJH�FLYLTXH�GH�OD�
9DOOpH-GX-5LFKHOLHX 

Faites une différence! 
 

hŶĞ�ĨŽŝƐ�ƉĂƌ�ŵŽŝƐ͕�ďƌŝƐĞǌ�ů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ����
ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ƵŶĞ�ĚĠĮĐŝĞŶĐĞ�ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞ͕�ƵŶ�ƚƌŽƵďůĞ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�ŵĞŶƚĂůĞ�ŽƵ�ƵŶ�
ƚƌŽƵďůĞ�ĚƵ�ƐƉĞĐƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂƵƟƐŵĞ͘ 

$OOHU�PDUFKHU��UHJDUGHU�XQ�ILOP�DX�FLQpPD��MRXHU�DX�
ELOODUG��GLVFXWHU�GHYDQW�XQ�FDIp����TXHOTXHV�KHXUHV�

SHXYHQW�IDLUH�XQH�JUDQGH�GLIIpUHQFH�GDQV�OD�YLH�G¶XQH�
SHUVRQQH� 

,QIRUPH]-YRXV�DX�ZZZ�SFYU�FD� 

LQIR#SFYU�FD����-���-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

-H�FKHUFKH�XQ 

�SDUUDLQ 

PDUUDLQH 
RX�XQH 

&HWWH�DIILFKH�YRXV�VHPEOH�IDPLOLqUH"�&¶HV�SDUFH�TXH�QRXV�DYRQV�ELHQ�IDLW�QRWUH�WUDYDLO� 
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.����������������������Ǩ �������±������������� 

���� ��������ƴ �� ������������ ����� �������� �ǯ��������� ��� ���������� ���� ����������� ��������Ȁ
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�ǯ������������� �ư � �ǯ���������Ǥ� ������ ����� ������� ������� ����� ��� ������ �ǯ����ƴ�������� �������� ���
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������������ ���� �������� ��ƴ��ƴ ϐ������� ��� ������� ��������ƴ �� �����������Ǥ� ���������������ǡ�
����������ƴ�����������������������������������������������������ƴ �������ƴ ����Ǥ� 

��� ����ǡ� ����� ��������� �ǯ����ƴ�ǡ� ����� ������ ��Ƹ � ������ �������� �ư � ��� ����ƴ������ƴ ������ �ϐ��� ���
����������������������������������ƴ ������������Ǥ� 

�����ǡ� ����� ����� �������� �������� ��� ��ƴ ������ ��� ������ ��� �����-ͳͻ� ����� ������ �����ƴ ��������
������-������ư ������������������ȋϐ�������ǡ���ƴ��ƴ�����ǡ��ǯ�ƴ������������������������������������
��Ȍ 

����� �������� ������ ����� �ǯ������������ ����� ��� ��������� �������� �ǯ��������ƴ � ��� �ǯ��� ��������Ǥ�
����� ��ǯ���������� ��� ������ ��� ������������� ������������ ������������ ����ƴ�� ��� ��� ������ ����
��������������������ƴ�����ƴ ��ư ���ƴ ���Ǥ� 

 

������������ƴ ��ǣ� 

�������������������———�������ƴ���������������������ƴ������ 

	�Ƹ ����������������������ƴ��———�ʹͶ���������ʹͲʹͲ 

��������ư �������——�������ƴ���������������������ƴ���������-ͳͻ 
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�������±����±������ 
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����±��������ǣ���������������ǣ��±����������������Ǩ �������������������������������������� 

 

 

����������� 

��������� 



͟͞  

 

������������� 

��������������������� 

��� 



͞͠  

 

������������±�����ǯ����� 

��������������ǣ���Ƹ�����������������������������������ư� 

����������������������������������ƴ� 

 

�����������������������ƴ�� 

����������������������-��������� 

	�������������Çǅ�������-������ 

������������������ 
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0HUFL�j�-HQQLIHU�:KLWH�TXL�QRXV�D�IDLW�XQH�
EHOOH�VXUSULVH����� 
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