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1: Coopératives agréées pour le Conseil National de la coopération
2: Sociétés à finalité sociale
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1: Données non disponibles 
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1: Non compris les ETP des administrations provinciales et locales
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� ����(�0���������!�1��2���$A
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������8������2�����������������������������

0���� ����� 0���� �����

 �����	� ;2�1<G 90�2<G ;0�26G 92�06G

&����	����� 1<�6<G 1�6<G 16�<2G 3�11G

&����	�� 46�1<G 53�2<G 3<�0;G 61�25G

"	�����	�� 35�2<G 64�1<G 62�2;G 30�05G

:��
����������	�� 3<�9<G 61�0<G 69�42G 3;�51G3<�9<G 61�0<G 69�42G 3;�51G

:��
����������	�� 32�4<G 60�3<G 36�;3G 63�94G

��	
�����������	��	��� 6<�0<G 31�9<G 92�00G ;0�29G

,���	.���������	�����	���� 35�4<G 64�3<G 39�26G 6;�06G,���	.���������	�����	���� 35�4<G 64�3<G 39�26G 6;�06G

&����	� 62�3<G 30�4<G 62�56G 30�46G

���	� 4<�9<G 51�0<G 4<�55G 51�4;G

�������� 50�1<G 42�2<G 32�01G 60�22G�������� 50�1<G 42�2<G 32�01G 60�22G

:��
����	����
���?���������� 95�5<G ;4�;<G 9<�33G ;1�64G

:������������ 55�4<G 44�3<G 59�56G 4;�46G

:��
�����������
���������	����		��	�����%��������������' 32�;<G 60�5<G 39�24G 6;�03G:��
�����������
���������	����		��	�����%��������������' 32�;<G 60�5<G 39�24G 6;�03G

Proportion plus importante d’hommes

Proportion plus importante de femmes
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Répartition des ETP selon l'âge en ESS et hors ESS en zone 
INTERREG wallonne
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36 - 45

46 - 55

> 55

Hors ESS

ESS
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<= 25

26 - 35

ESS

Répartition des postes de travail selon l’âge en France-Zone INTERREG



J �������������������	���������	����������������������������

�����7���	����
����������7�������	�����������K�����@�����I�����������7���	����
����������7�������	�����������K�����@�����I������

����������	��	����������������	�����?��A�������������7���L�����

�	��������AM.������������M.����	����
�����������	��	���������

&��������+����������A���		�.�	���	�����	�����������������������

���������������7���������	������A���	����������	����	��N



����������/����8�������2���/�����������������/����8�������2���/�����������������/����8�������2���/�����������������/����8�������2���/�������

����
������������
��������

O:����	�������	
������	����	������	�����������

O*���	�����������������������	����

O *��	��
	��������D������������������7����P���������

�	����	���	����	��



 ' �  !>��' � � ' �  !>��' � � ' �  !>��' � � ' �  !>��' � �

-������������������������	�����	�.���-������������������������	�����	�.���

> ��������������	�.���!�	��*������&����@> ��������������	�.���!�	��*������&����@

�����������������7�����������	���������������������7�����������	����

�����2�����������������8����������2�����������������8�����


