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�#�  ��)��#����
����
����,�
��� �����--.�/�&���������������� ��
��0�	���������'���1���������������
�
���

*�2���� 
��	������ ���(���*��+�&)�	�
�����������*��  ����	���3��������1������%+��!)��
����������

�4�'��������������*5 %���������������*� 6� ��������#������ ��� �������6���������� ���
�
����������

��� *7%5 )� � ������ �� ��� 8����
�� �� ��	�
����
�� ��� ��� 	�� '���� ���� ��� (�������� �� �#������������

�����'�������9��� �� �#�  � ��� 	������� ��� ������ �����(��� ���� ��� �������� �� ���
� 	��� ��� *��  � ���

*: 7*��6� ����������������������	��������������;�/��������

*������ ����'�������������������
'��;�����	�����	������<�����������/��#
����
�#����)���(������������

�� 	��	��������� ���	������� ��� ����� ��� ��8����'�� �� * +� �����'���������� �� �#�  �� 	�
����
�� 	���

��� ���(���*��+�&�"�

2� ��� * +� �������� ��� ������ ���� �������
�� #
����� ��� �
(������� ����� ���� ��8����'�� �
�
���;� ��

	������ � �������'����������� ��� �!���
�
��(������*��  ����*: 7*��6� �� ����������= ��������7���	�����

*������������> �����������(����������"�

• �#�� 
���������������(�����
������������������
�����������������'�������9����

• ��� ���� �������� �� �#����������� ��� �� 
����		�� ���� �� �#�  � ���� �#�		���4�� ���

	����
� ���(�������������������<����

• ���	��� �������������� ���������������������������#�  ��

2�!������������ 
�4�������������������������������;�����������������
����)�

2�!��������������	�����������������<����	������������������	�����������������������������������'����������
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&��*�� ��
�7 ����������&����������%������
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 �������
� ���� ��� (�������� �� ��� 
��� �������� �� � ����� ���)� D �������4�� 	��	���� ��� ���� ��

#�����	����� 	���E�� (��� ������ #�������� �)� �'��� #�������� ���� �� ������� 	��8������� ��� ������

#
����� �����������	���E��(�#���/��������� �������'��)����(���	��� ��)�#����	���������	����;������ ���

�� ���������� � �����������#�����	����)�	�
���������	������������������� �8����
�������	
�������)���)�

#������	���)���	�������#��������������'���������� ����
� ������(���	���E��(�����������������2� F� ����

&#
����� ��� �������� ���� ����
����� ����� (��� ������ ���� ��������'���1��������@.��	��� ��� 
��������0�
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��������
�
������������� �����
�������/��#
����� ������������

%���������������9�������
��)��������������������������	������#
����� ������������#�����������
��"�

��
��������*���������3��������������������%����������#������ ��� �������B*3�� C)������'��� ��������

*���� ��� ��� *������� ��� �����	������ ��� ����	�� ����� �� �#
����� ��� �������� B*����C� (��� �
�����


����� ����������� ������ ��� 	�� ������	�
������������'��������������� �<��������� �#
����� ���

��������� ��� �
����)� ��� *4�� ����� �
��������� �� �#
����� ��� �������� B*���C� '
9����� ���� �������

'

��������#
����� �����������������(���������������
��������	
����������

��	���*4������G������

�@����������������!�����������������#
����� ������������������ ���

��������� 	��������

���#%�����������	�������
����		�� ������������� ������������
����� �����������

B%��� C� (��� ��� ����� 	���� ���� �� � ������� �#
����� ��� �������� ��� �#�		�<���� ���� �#!����� ���

#�����������4�(������
����������(���������	��;�/�������4���4����8���#4��������������

%	�9��������
�
�������� 	�������
�)��#
����� ��������������������������������������������������	����

���
����������
����---���

&��� *�� � ��� �#!7 ��� ������� ���� 	��� �9���� � ������� ��������(���)� (��� ����� (�#����� 	�9���� $���

	�����������	�����(�#�������#���9������	���������	
���������������2������	�
���������&��	������	���������

+�!�H����	�<�)��#�� 	����(�#������''��������
���� ��������������*�	�����)������������������������������

�������/����� ��������������	���������������������F��������
(����������������	��8��������������������

�#
����� �������������

*#����	���(���������������������#���
������������� �����

�

���	���)� ���(������������#��� �E�
����'�����9������������������ �#����	��� ���8������� �#���������� ���

� �������I� �#4���������� �#
����� ��� ���������#���� 	��� ���� F� ��������������� ���H����(���� *�� � ����

��������������������������9����/��#�����������������'�������9������#�  �J�

�

�

                                                 
1 Précisément par le Groupement National de la Coopération (Gnc), la Fédération Nationale de la Mutualité 
Française (Fnmf), le Groupement de sociétés d’assurances à caractère mutuel (Gema), le Comité de coordination 
des œuvres mutualistes et coopératives de l’éducation nationale (Ccomcen), l’Association pour le 
Développement des Associations des Progrès, relayée en 1981 par la Fondation pour les Associations (Fonda), et 
l’Union nationale inter-fédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (Uniopss). 
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%	�9�����	�
���������������������������	
��� 9����#���������������#�  ����7 ���+�����*���������

���> �������)�3��������1������%+��!�/������������
��������������� �� �������* +�
���������

��������������������
������

- � ������������ ����
������� ����������������������������������������
�������
� �����

����������� !����������
"��

- #�� � ������
���������
���� ���������
����
���"�
��������"$ �

�

%	�9�����
�����		����������	���������#������		���4��	���������������8����(�����/����;�#����

�		���4�� 	��� ���� �������)� �
�� � 
� ��
�� ��� ���� ���� 	������ ��� � 
���
� ���������������
� �
�

�������� �
� ������
� �� ������ ����� ���� ���
� �������� ���� ��� ���
� �
�� ��������  �����!�
��

���
���������� � �
� �"��#� ������
� � �
� ��� 	������� ����
�� ���� �������������� � ��� ���� ������

����� ����
������ � ���
���
����$ ������
�
�����%����
���

��������
�����
�
#��� ������ ������
��
�� 
���
������
������
����
����!����������������	
���

�
���������
����������!�
���
���������#�	��
�����&��
�����������
��������
����������"��
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���'������
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��
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���������
����������)�������������*���
�����+�

- &��(���������� 	�����������������������������������9����;�����'����
'���������	�����������"�

*�� � ���� �������� ��� ����9���� 	���� '������� ���� �����	������J� ��� ��	������� ��� 	�����	��� ��

�#
����� ��� ��������J� ��� �;������� ���� �����	������ �<���� ���� 
�
������� �� �������� 	���������

�#
�����	���'��
����������	�����	�������������
�#������������J�

- *�� � ���� '����� 	���� (��� �#�		���4�� 	��� ������� � ��� ����� 	��� ������� 	��������� 	���� ���

	��� ���������#
����� ������������

- *��������� �����	������ �#���� 	��� ���� �������� �
(����� � ���� ���� 	�������� ��� �������
�� #� ��"�

*�� � �����������
�����J�

- &#�� ���������*������� �������	�����������4�''�������
	��������������(�������������)������

	��������������8������#�
��	�������� ���������
���������	
��� 9����
'����������������������+����

���*��  )����� ���������	
��'����
�����#�  ����������������	��������������������'���

�

"��	���
����������)�������������*���
�����+�

- &���(������'�� ������8����(������	�
���������������	�� �������	���������(����������� ���

#������������� ���������'� B��� ��� 	�������� ��;� ����
�
�� �� ��	����;C)� � �#���� ��� 	�����	��

#�����	������ ������ ���� (��� ���� � ��� ��� ������ ��� � ����
� ��������� ���� ��� ������� ��� (���

� 
���
�#F����� ����
����H����(���	�������������������� �����������'�������9����

- &�����4�����#����	���#�;���������������������	������� ����	���E�������������������������(���

	��� �������;������	������#�		��(�����������������������	�����	������#� ��

- %�����	���������(������� ������	���������������8����(��������������������������������� ��������

����	����(����	���������'����������;�9� ����� 	�)����'����#������ ����������������������(������

����� ������������ 4������(��� ���� ������� �� �#� � B���� ,� '�� �����C� ��� 
������ ���� ���������

#�������
�	������� 	���������'���������� ����	��	���/��4�(�����������#�������
��

- �������	������������ ������������	���/����� �9���
����� �(���(��������		��
����	��'��)�

�#���������	������	�����
	�������;������������	���	���� ���	��'����  ������ ������������
�
�

��

��	����������������������')�����������	�����	������	
����'�)����������F�������������������

�4�� 	�#���������������#� ��
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%	�9�����	�
��������������������������������������
,�
�������/��#���������������#�  ����7���+�����

*������ ��� ��� > �������)� 3���� ����1���� ��%+��!� � ������� ��� 
���� 	���(��� �
�� �������
���� �
�

��������
���
������������
��
�!�
������	
���� ����
��(�
��� �)
��'��
�����������'��
�������������'�

�
������������'��
������	���
����*
�����
����� ���
��
������+ ,��

%	�9�����
����(������(��������
��#��8������#���������������	����
��������� ����#����������)��
��

� 
� ��
�������������	�������
��������������
���
���������
������	����� 
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���
�������
�������
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������ ��� ��� �������� � �	
�� �
�� ������������!�
�� �
�� 
���
���
�� �
� �������� �
�

������!�
�� ���� ���� �������� �
� �"��#� ���������
���� � ��	���� -��
� �������� ��� �
�� �����
��


#������
��
�����
�����
����

!�����������
��#��8��������4���4������������������)��������������)�������
�������������	����

� ������� #������� �	
��'����
�� �� �#�  � ��� ���������� ��� ����������� �	
��'�(���� /� �#�  �� *���� ���

����������� ��� ��(�F���� ���������)� ����� ��� ��(�F���� ������������� B	���� �;�� 	���"� �#�		���4��

���������������������� 	��<�����C�������� ����������	��������'��� �������$�������������� � ����

	����� ������������4
�������������������)�	�����	��)��9��������	����(������

�

����������	��������	��������������������	
��������+��

- ������ �����	9�����8���#4����#�  )������ � �����������������������I����<��������������������

������#
����� ���������(������!��'��������	�
��������������������������B�4�''����#�''�����)�

��� ����#�� 	����)�#
��������� ����)L C�(���	��� �������������� 	�����������������������	������

������(������������ � �������������+5 �����6+��(�����������	������#�  ��

- �������� ������	����������� 	��(�
������ �������
�
����� ������	������	���������� �#�  ����

��� ���������� ��� ����������� #�		���������� B��� ���� �� � �� ����� B������
�)� ����
������)�

���	
�������)��
�
�����)L �����;���	������	������/��#%G )L C��

�����(���������
������#�  )����(����#�  �	�����������	�����;�� 	��)��#������
������������#�  ����

��� ������� �8���
�� �� � �9��� � ���������� ��� � ���9��� �� ������������ ������ (�#����� �� 
�
�

�		�
4��
��/��������������;�� 	���������5 %*!���6����&%�5 %!��
0�
� �����	��������)�����#��������


'����� ��� ����������� �� 	��'��� ����� 
�������� ����� ���� �����	������ �� �#�  )� ��� (���

�
���������������	��������������4���4�2���������

- �����������������'������9������������ ������'������� �������#�  ����

- ����� � ���� ���� ����	�� ����� �� 	��������� �� �#�  � �
�������� ��;� 
���������� ��� ���� ���

��� 	����������8����(���������������������������	
������

�	���	������	�
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