
������������	
��
����
�������
�

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

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

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

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

��������	����������
�������������������������� !��
������
� � ���������"�#$�����	���!���	�%�����&'�(�����������)��*������+($�
�	�%�������'�
��� ��,��
��	���-..)
���./�0�12���!��+&'+#3��4�����5�����	���!�������('�6���������������6����
�6�($����%������)�
�������
)���������&�6$���������������
�����,�������7�820������������������9�#�3�

&:$������	�������
������! �������	�
������������ ����� ����������
��������������������������
���;����
 �
��������������������������!�
��<
����
������������������:"$���������������� ����������
�� �����������
� �
�������������������
���������������
����
���,�������-� �����7������=�
������666 �	���-..)
���.>?@A:B3��
4�����;���C�4�
�<����������
��
���
����<
����
D������������������������
�����) � <
�
�
��������
�
������
��5�E�
��� ��������6�������7
����
���= � �������F� ����������������������������� ����������
 ���� ������� �
��������������
��������
������
)����5��
���������
������������������) � <
�
�
���������������������
������� �
����
� ��;������� �!�
� � <
����
�� � 
�� �
�� � ,	���-..)
���.�7G�G=3� �4�� ���
��
���5� <��
�� � ���� � ����� � ��
����
�������������
���������������������
������������������������������<�����
��������� ��������������� �
!�����������
)��� ������ 7������ ������
��� ��������������� �������
� � ��!���������� � �����
 ���� �)���
����;����
����
��
D���������������������������
���������
�

7���������������������!������������	���	�����������
��������������������������)���
����4�����)����������� �
�����������������
���
�
�����������
������H���2���
� ��
� ����"(�<
�����"��6(�������6����
����(�"�<
��
� ���)���������4��0 �������
������
�<��������������	������&��,�����������0 ���������	���-..)
���.��/�5�3

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

4�� <����� ���5��������
��� � ���
��� ���� � ��� � �� ����
��� �+ ��

���� �I ��� �����������
� ��$���� �����
��
����
,�������1���������������� �	���-..)
���.��%��83��JK�-����������+��

�����<
!����������������<������������5�
� ���
�����
�<��������� �������������	�����
�����6�$��������+��

����������� ��� � ���4��1J������
�����
���5����<����������:&$����������������
����<��

�����+��$��������H��,�����
���H��������� 3��+�&$��������
8L�'80��,�������-���H���6����
�����3��1�����������������������<��������5��� D�����������
��5��M����5�
�������
����� ��� ����������"�������L

�����I������
�����������
����$������������
����,�������1����
���� �
�� D���������)
!���
����������#3������������<������<
������ ��� �����������������(�L

�����I�������1����
 �
������ D���������)
!���
����������#�����+��L

�����I�������7
����
������K��!��������������(��L

�����I �
������1���
��
���2���� �����

Mouvement ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde France www.atd.quartmonde.fr/ideesrecues 

http://bit.ly/JFSmCE
http://www.atd.quartmonde.fr/ideesrecues
http://bit.ly/pszAmR
http://bit.ly/IcJoxd
http://bit.ly/ADZjZG
http://bit.ly/wYVO4W


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

!$
���
����������
��������	
�
��%�
#
# 	���
��

&
����	�
� � �
���
��
� � '(�
����	�� �)��* � ���	 � �� � �����
�
���� � 
����� � �� � ������������
��+���
�,80��0���3

&
����	�
� ��
���
��
� � '( � ����	�� �)��*�
���	 ��� � �����
 � ��
� ��� �,-./� � � ����I�
�����������,*�80�����
�
� 3

,����
��������
����
����
���
�
���')��0*

(6",80�3*+&�,�H43N1234
*����
������1LO1

����*���,�H43*��",80� � ���
�
� �3 � N�
05034
����������
������1LO1

,����
������
�������)�� 6074
*����
������1LO1

����*++�,80�����
�
� 3�N�08874
����������
������1LO1

)�
� � 
�$ � 
������ � 
��
)�� � 
� � )�����������
��������
�907:4

"(6+*:#�,�H43�N�08714
*����
������1LO1

����*+6�,�H43*��&,��3*+(�,80��
���
�
� :3�N�03::4
*����
������1LO1

)�
� � 
�$ � 
������ � 
��
�����)����) 907:4

1164
*����
������1LO1

����*��&*:6�,80�����
�
� 3�N�0:064
*����
������1LO1

�

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

4��������������������������������� ������4���������������
�
������
��5����������<��
��������5���<���� �
���� D�����#�$�������
����������� ���&�$������������ �
������������
�������������������#&$�������O�
���
2���� �����,�������A172���
� ��������������P���������� ������������78200�����
�
��D�������2���
���9:&:��
< ��
������&3��

H����
���������������������
�
������
��5�,80�����Q3���������R���������;������!����
�������������)� �
�������������2���6""����8������L
�
������������
��� ��
���
����(�$����0L�1��2����������80�������������
:�$�-���
��:#:�6+�I������������������������

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

O���<��
������	��������
����������� ����������
�������������������������!����
��

H����5�����������
����������� ����������<��
��������5���<������������+�I���������,��
��6(:�I����
��� �
������� ���&�$������������ �
���5�,�*��(*��+*��+33��0�������������������<��
���
�������I������������,��
�����
�������
����<��

���3��2������
������������'�������������
����������� ��0
������������<��������
���� �
�������
����������� ����
������6(:�I�5�,�*��(*��+*��+*��+3�N���6��I��0��������������������!���� ������&��I�
�������
����<��

�������
����&��I��2�������������������������
����������� ��H�����������������<������ �
������������<��
��,�����)�����������������
��
������������3��� D���������&��I��������
����<��

������������
���
����������� ��� D����������+56(:�I���
���"&�I��1������
��
���������� �����!�����<��
����������������
� �
������<����S

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

4����
�
 ��������������� 
!
)������80�������<�
����������������,�������A�������	���-..)
���.%<H>
�3�����+��
� ���)������������� ��������������1LO����
��
�����������)����������������������������������������1LO'1�
,���������������
����
����������� �����
��3� ��
��������������$�

4�� � ��
�����- � � � ����� ��� ��� ���� �� ������ ��� � ��
�� ���)
���� � � � �����5
� ���� �� ����	��� � � ��������
��
�<�����
���������	�
������������;���������� ���

� 0
����
�����<<���� ����������
���>>>���<�<������������������#��I���H��
��
� 80�����
�
� �N�L�������<��<�
��
���80��*�&�$������������������
�
� ����<�����T�8�������������<�����T����<�
�����
������

�!������,��
��	���-..)
���.�K�O/�3�N�#��*,����5&�$3'����'��:N��"I��J����-���:I�������<��<�
����� ��
�����������
���������<��
��������5�����������) � <
�
�����������
�������!������

+ 4��80������������������������
����<��

����
: 66#*,����5&�$3'����'��&'�:�N+(�I��J����-��:�I�������<��<�
����� ��
��������������������<��
��������
������������

�������) � <
�
�����������
�������!������

Mouvement ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde France www.atd.quartmonde.fr/ideesrecues 

http://www.atd.quartmonde.fr/ideesrecues
http://bit.ly/zfPwiI
http://www.caf.fr/


������������!
����������"���	
��#��
��
���$�%���������� ���
������
���

4�
��
!���
�����M����	�������� ��:"��

���������������������������������
�������
�������
��������������&� �
�

����������������
������������
���
�������
����,��������
�
��D��������0��� ���������<<�
�������
������� ���� �
������
����
� ����4
�'��������
�����������
��	���-..)
���.�<�"G�3��4��������
���
��
!� ���������������������
������������)��������� ���������������	�)
�������������������A�����������������
�������
����������
���D���
:#$�����������
���+�$�,����������� ������� �������������
�����	���!�����80�����������
�����!����������� �
�����
����<��

���3��4��������
���
��
!� ����������������	�����������
���������
������������������
�����2��
����������������
)��
�������������	�����
��
!� �,�
<< ������������������
����������������
���U�
�����
�������� �
���
���
�������
���3�������������������(���I���������@�
��VL
!���
��������������
������
���-� ������������
�������
���
���������������������!������V�,�
�
��D�������2���
� ������ �	���-..)
���.>��/5�3���
��
���� �>>>�����'
������.<�.���
��.
��
!���
��'���)
��'��'������,V2����)����������
��
!���
������)���
�����<
���������������
�������
�� � ���
�� � �� � ������ � ��!�������
� � �� � � � ��
��� � �� � H����
� � ��� �
��� �K���3V� � K
�� � �M�� � ������� � ���
�
��
!���
����������������������
�
������������������� �������)�� �� ���������
������������	���
���������� �
��
���
<
��������
��
���������

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

4����������������������
��� ��
�����&$�����6�&��&�+$�����66�����(�"$�������"�,������	���-..)
���.�64��3

�������������
�!������	�������	
������	�����
����
�&
���

=�)�������� ���� ����������������
����������
���
� � ����!D��������������� ��������
�	��������������� �
�����
��!�W�������������������������
������
���������������
���
�����4��� ����!�������������
����������������

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

4��� �����������������������
!���������
������� ���������������������
���C�2��
��!
�����������!������
������
��$����<�5���
��
!���
������8������'O�
�������#�������5�����	���!������!�������
������������������ �
��
������)��������+������E�,	���-..)
���.�<�"G�3

��������
��
����������	
���������	
'����%��	������
��������������	����������!����

C������������5��������
������������������:��������������������5��������
���������
!����
���������������������
��������������������2����������������
�������� ��!���	
������������ ���������
�������
��
!���
�� �E�
,��)��������!����������������C�1
���
� �����U���������
��
!���
���E����������J27���������� ������3��2��
����� ������� ���������������
��
!� ���������������
����������� ���
� ���- �����
�	��,�&�$3� �0�D���,�:�$3��
2���!���,�:�$3��P����'O�
��,�+�$3������!���,�+�$3���������,���$3(��H���'K���,���$3��8������'O�
�,���$3��
K�!
����,6�$3�����
��,#�$3�,��������J27��	���-..)
���.	X(Y��3�

�������������
���������
�!(�����������	
����
����	�	���������
�����

C�7������� �
�����66�'�66"�������)�������������<���������<����� ��
�������&(���������������<���U�
����
���
�����4���<������
��
!� ������
���������������������<�����,C�1
���
� �����U���������
��
!���
���E���J27��
���:3

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

C�7����������)�������
!���������� ����������������������5����'�
!��������������
 � �����
!
�������������
���
� ���
��� ��-������
��������� ������
�����
�������������������������� ��������
�
����������������� �E�,C�1
���

� �����U�������E���J27�����:3��4�����������
��
!� ���
��� ����������
!���������� �
������������ ����������
�($��������66��������#��4�������������
�������������6$�,���������	���-..)
���.�<�"G�3�

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

��<����;��������������
���������
�������� ����������������������������
�����
�������
����
������������) � <
�
������
8���������0�
���
� ����
���,80�3��
������������
<������������5� �
�������O�
�������� �����

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

���#$�������)������������� ������� ����!����,�������-��
�
��D��������/���
��3����������
������ ��������"$����
��������
����������������4� ����������������
�
����������������������<�
������
��������
���	��������
�
�����

( 2��
��������������U�
��� ����� ����!�����������AJO����� ���
�������������������4�����������
��
!� ��
������
���
� � ����!D����� D�����"$�,�	
<<����� ���� �������J0223�

Mouvement ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde France www.atd.quartmonde.fr/ideesrecues 

�

http://www.atd.quartmonde.fr/ideesrecues
http://bit.ly/Ifs8Zo
http://bit.ly/hK5Qrp
http://bit.ly/Ifs8Zo
http://bit.ly/e9LFc
http://www.telos-eu.com/fr/article/immigration-combien-ca-coute
http://www.telos-eu.com/fr/article/immigration-combien-ca-coute
http://bit.ly/wo0Jxt
http://bit.ly/Ifs8Zo


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

1�������������� ���
�����������!�������������� �	�������
���������������
��
!���
����Z��
��������
�� !����� �
��������������
��
!� ��������� ���� ���� � ����	 ������ � �	�������
�������������� ���� ��������
���,������ �
1����
�P�����
�����0��
�����2��
�����������'�12023�

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

4������������ <����
� ����������������������� ��������
������������ ���������� �	�������<�����H����
����� �
"�$������D�������'�
��� ��������
������ ���� ���������
�����������<����� �����������D!�� ���������&$�
��������������D�����
��� ���,��������J022��C�4��
�����5�����
��������� �����������������E�����:3��L�
����

���������������� ���� �	�������
�������������<����-�
�������
���<������������������������������������� ����� ���
�����D��<�
)�����1�����������
����������/�����������1	
���,������� �����H�0�3�

������������������	
��	
��������������
�
�������	
�������������
����	
�������������������������� �
#���������

4������������������������5����H����5������C����
���������
�����������������,����
��
D����������
������
�D��3�����������
D�������!�)�����������
)

� ��������������������������
� ��������<��
������;���������

���������������
�������
�!���������������
����
������
�' �����
����E�,��������12023�

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

H������� ���������� ��� ��
��� ����� � � ��
�D��� �4� ��
��
���
�� ������ �C�)��� ���������E ��� �C������
� ���������E�
����������������	
���
��������������� �,�<����������!������H���1	�
����	�������������3��1������
��
���
������ �
������� � � � ��<�� ������������������� ���
�
������� ���������� ����
���� �� � � �������� � �1���� ���� � <��
� ����
�������������5���������

������������	
�������������	
������	��������	)���

4��������������������������<�
�����<�
����5�� ��������	��!��������
���������
��
�<�����<<�������)�����������
� ����	������������)���
�������5�� ���
�������
�<������������������ !�
D��������=�)�������������5�������
��
����
�
���,
�������
���������
��
�����3�������$������
����
�	������������
����:�$�����
��������$��������
�
�	��������
����+#$��������
�����������������������:(���:"$�,�������-��������<<���� ��������� �����
�����
0��%� �4����
� � �� � H
[���� � � � ����
� � ��� � ���� �� � �J0223� �JK�- � ���� � �� � ��� � 	���� � �������� � �� � ���5 � � ���
��
����
�
������������������D��
�< �
�������5����5��<<
�	 ����������������
�	���<
�������=�W������������������
� �
��������	������������� �	��������������������
����
�
����4��F�5��������@���������� ��,F@�3����� ������� �
��
�
 ������������������P����������������������
����������������������������	����������
���������
������
� �
�����������

�������������������������	
���������!
����������
���$�%��������
�	������
������
����

2�����������
����������

������
��������� ���
������� �	�������
�����������!��������������)���������������� �
���������
�!����
�����<
�������� ����2�����6���������#($����� D��������������������������������������<���
��� �

����������������)�������)���! � �����������++$�����������<�����������
�������:�$�������<�������
����
<� �
,��������1202��������
� !�
� ����� ���3�\������������!��������
��
���������<������������ D���������������
�5�
�� ��������

������
�� �����
������������#$���������������)
������������������������������A172 �
,�:$3�������)��������
���������1������������/�����,��������12023�

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

F��������<�
������������������������8�������8�����
��������K�!��
�����
�������������
����������
���-�����
C�� �
���������
��
���E�������;�	�������
� � ����;�������
�� �������������������� ��������� �<
�����+� �H����
�����
����
����
������
������������������
���
�����������
��4���� �
�����)����
�����������+���&���
��������
� �
�������������������)���	������������
���4�������������������������,��
���
�������������������5���M��� �
�A����T�A<<
�������U�
�����������
!���
���������� !���
���T���������)���	������� ����!��3��������������������
� �����������)���	��������������������4���&�����)������6����Q����������
� ��������������������
���
�
���
��� �
��������� !�
� �,Q�4723��������� ����!���������������
�������<
����������� �
���������
��
�����
��
�������
1���
��
���J��
�����1�������
�������7��
�������Q�����,1J17Q3������������
������� ����������������

�������������	��
��������������������������������		����������������������������	����������	��������� ��!��
�	"

Mouvement ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde France www.atd.quartmonde.fr/ideesrecues 

http://www.atd.quartmonde.fr/ideesrecues

	Luttons contre les idées fausses
	Pauvreté, immigration, assistanat, fraude... : cassons les idées reçues


