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Ministère des affaires sociales, de la santé  

et des droits des femmes 

Ministère des finances et des comptes publics 

Union Nationale des Caisses                                                        
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• 	�������������������
���	��������������������������������������������-�	/����	������&�����
��� ����� ��� 	� ��������� ����	�� �4���� ������������� ��� 4���� 4������� 5�� ��� ��� ��������� ���
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• 	�������������������������������������������������������������������������������������
������%�����

• ������������	������ �	�%�	�������	
��	����������������%����4�����	�7������
�
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• 	����������������

• 	������������	����������������������	
8�������5��

• 	
��������	�!��	����������������4�����	������������	�����
�

�
4��������������������������!�9��������������������������	���	��	����������������������������
�����������	
������'�$��
�
:���� 	��� ��������� ����� ������� ���� 	����� �������� ��������������� �
�!������� 	� �	��� �����������������
������!	������	�%�	�����	�������������	
�((�������������������
�

;��� ������ ����%���� 	��� �!3����(�� ��	��(�� �� ���� �
���	������ ���� ��������� ��������������� ��<��� ��
������������������������	�������������������������������%����%��������������������������������	����-�
	�(�����������	
��!	���������������������������
���������!	���
���	��������������0����������������
�
���������!	����������������������	���������������
�
5��� �!3����(�� ����� (����� ����� �4����� ���� ������ ������ ��� ������� ��� 	
������ ������	�� ��� �����
���3���������� ���� 	
��������� 	��	� �
�������� �	���� ��� 	
��!	��������� ��� ������ ��� ������
������� ��� ������ �����	� �
���	������ ��� ���� ��������� ��� �������������� 4�����	�7���� ���!�������� ���
��		�� ��<��� ��� ������ �����	� ��� ���� ��� ������������� ���� 	�� ����������� ���� �������� ������%����� ����
����������%������������������������7	��������������������	��	������	
����������������������
�
���"'���/�%�!�$��)!�' ���(��
�

������������������	��������������������#����-�������������������
�������������������
�

���"'���3�%���#(#�-�����)����$�(,�"���-�����
�

�
��!	��������������������
������-� �
�

- ��	2��� ���7�� ���� ��������� �������������� ����.��� �� ����� ��� 	
��!	��������� ��� ���� ���������
���������� ��� 	��� �������������� ��� ���������� ��� �66�� 	��� ������� ��� �����!�	������� ���
�
��(�����������������=��������	
������������	�������������3��������������	
���������	��	�
�
�������� �	����� (��� ��� ���������� 	�� ���� �����������	� �
���	������ ���� ��������� ���
����������� ��� ��� ��������� ��� ����������� ��<��� 	�� ���� �����������	� ��� ������������� ���� 	��
�����������������������������%����(�����������������������

�

- �������������;�����������5�������1���������	����
�
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- (���� ����������� 	�� ���� ��� ������������� ��� ����������� ��������� �� ����������� ���� ��������
������%���� ���������� ��� ������4��� 	�� ���� ��� ������������� ��� ���� ��!	��������� ��� ����
�����������	�����������������(�����4%�������������0������������������

�
- �����������	�����������������������������!������	������7��	����%����
���������!	������(�����������

	�������������	
��!	����������
�
- (���� ����������� �2������%������� ��� 	��� ��������� �������������� 	���� ������� ��� �����������

�������������(��������	��������������	��(����	���������������������
�

- ���	���������)�>1?@AA����	��������	��(����	����������������������������������������		�����%�	�����
�

- �������� ������ ������� �
����������� �������� ������ -� ��	������ ��� -� ������� �	��� �((��������� 	���
����%���������������������������������������66��

�

B��� (��4�� �2��4���%��� ���������� �����(����� 	��� �!3����(�� ��� �����7�� ���� 3��������� ������ �� ��������
������� ������� ���� 5����� ������ ���� ����	����� ��� 	��� ���������� ��� ������ ������� ��� 	
���	������
���������������������������	
��!	�������������������������������������7	��������������������	��	���
���	
����������������������
�

���� �������������� ��� ����������� ��� �66� 2� �������� ��		��� ��	������ ���� 	�� ����������� ���� ��������
������%����� ������� ��� ������� ����� 	
�	!������� ��� 	�� ������ ���� ����������� ��(����� ���� 	�� ��������
���������������		���%����������	���������	����������������.���	����������������������	
��!	���������
��������������4�������	
���������	��������	
����	�������������������		���
�
�
��	������ ��� 	
�������� ���� ����������� ��� 	
��!	��������� ���� ������ ��� ������� ���� 	�
��������������������������������������������	
�����������������	
��!	�����������	���	�������

���"'��� 1�%� ��#(#�-����� )�� ��(#��'�� �$#" �(��� )�� �(��$� ��� )�� �� �#(�"�-�� � '(�� )�(��!�(�'��
-(�()"���

1����"���6�)"�7 �"�" ��)���) ��$����$'���("����(!��!"4"�)!��(!;�)�$4 �!�" ��)���)$7������
�

�
������ ������	�������������3�������������� 	
��������� 	��	��
���������	�����
������-�
(�����������	�7�������-�	
��!	�����������������	���������������������������������	
��	����������
����������������������������(�����������
�

54%������������� 	���������	�� 	
������ ������	�������������3�������������� 	
��������� 	��	�
�
���������	������!	������!�	������������������������������������������������� ������������� 	�
�66� ��� 	
��!	��������� 2��� ���������� ���� ���!����������� ��� ��		�� 	
����� ����������� ��� 	��
��������-�	
��!	����������

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

�
������������	�������������3��������������	
���������	��	��
���������	�����
������-� �
�

- ��(������	
��!	���������������������������������������	��(�������������������������
- ����������=������������������������!�	��������
- �����������	�����������������
��(������������ 	�������������4�����	������ 	����������!	������

�C	��������((�����������(�������	�����!����������%�����
- (��������	���������=������
����	���
����-�	�����������������-�	���������������D6���D;���
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- �������%���� -� 	
��!	��������� ��� ����� ���� �������� ��� ���� ���(�	� �
�������� ��� ���7��� ���
�������������������������������������� ���������-� 	��66������%�
������7����������������������
���������������������������������������������������%�����

- ����������������		���
��������������������-�	
��!	�����������(������������
- ������� -� �� ������������ ��� �����	�������� �����	����� ����� 	
���������� ���� �� �����4�� ��� 	��

��������������!3����(���
�
�
��������� 	��	��
���������	�����
������-� �����������-� 	
��!	������������������������(�	�
�
��������������7��������������������������������������������������������������������%�
������7���
�����������������������������������������������������������������������%�����

�

���"'���2�%�� )(�"�$��)��5";(�" ��)��� ,:�'�"5�����)�$4(�!(�" ��)��� ,:�'�"5��7 ��$��(!�' ���(��
�

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

��������������������!3����(�����������������������
���	������������������������������������66����
��� ������������ ��� ���� ��� ������������� ��� ����������� ��������� �� ����������� ���� ��������
������%�����������������	����������������.�������	
��!	�����������������������!������������		���
������4����������������������������������	���������������!	�������	�!��� �

�

�� ���!�	��������������������������������66����������������������� 	
���������	�������������
�����������	
������������	�����������

�
- ��� !�	�� ��� ���� ��� ������������� ��� ����������� ��������� �� ����������� ���� ��������

������%������#�<������	
���������	������������������������	
������������	�����������
�

�� ��������������%�������	
��!	��������������������
��������������	
����������������������������
�������������

�
5��(���������-�	
����	�����&��#'��������������	��������������	���	����������������!3����(�� �

- ���� (���� ���������� 	�� ���� �
���	������ ��� ��������� ��� ����������� ��� �66� ���
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