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La fécondité des femmes selon l’âge 
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Les femmes en Lorraine 
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������� ���� ���� ������� ����� (����� &����*� ��� ��+����� ��� ������ ��,�� ����
������� ��� ���������� ��� �������� ����� ���������� ��� ������ &��� ���� ��������
-���������������������
������������������������������������������������������
��� ����������� ������ ������������� ���� ������ &����� ���� .������������ ���
����������� ������������� ����������� ) - ,� �������� �� ��������� ��� ���
��.���������
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• /����������������������������������$���������������������������������������
��������0�1
#��������������������������������������������-�����������������
���� ��� 	�2�
� ���� ������� ���� ���� ��������� ��� ���� �� 11� ��� ����������� ���
�
2���� �� ������ ���� �������� ���� ������� ������� ��� �������� ����� ���� )��
�	
#���� �����+����� ���������
�� ��� ����� ����������,��  +��� �������������
����$���� ����� �������� )	#3� ����������� ��� ��+����� ������� 	�	� ����� ����
������,
� ������ ����� ������� ��������������������� �1� ��������.����������
������ �������� �� ��*� ������� ������� ���� ���������� ��� ������ ��� �������� ���
���������������������������������.���&���������������������������������11�
����4�������������������&������

Population 
Santé L’espérance de vie des femmes 

Les femmes en Lorraine 
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Maladies de l’appareil circulatoire ������ ����� ����	� �����

Tumeurs  ��
��� �	��� ��
��� �����

Maladies du système nerveux et des organes des sens ���� ���� ���� ����

Maladies de l’appareil respiratoire 
�	� 
�
� ���� ����

Causes externes de blessure et d’empoisonnement 	��� 	��� ���� ����

Troubles mentaux et du comportement ���� ��
� �
�� ����

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ���� ���� �	�� ����

Maladies de l’appareil digestif ���� ���� ���� ��
�

Maladies infectieuses et parasitaires ��	� ���� ���� ����

Maladies de l'appareil génito-urinaire ���� ���� ���� ����

Autres causes ������ ����� ���� 	�
�

Total ������� ������ ������� ������

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

��	����
�����	���	��������	�����

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

%� ����&������ ������ '��� ��� ���(��� ��� ���$�� ������� ���� ��� ������� ���� ������
'������������(����)�*�����)��������������������������(��������)�*����� ������
+ �!�,!�-����� ������������� ���� ���������������������� ���������� ������!���
���(���������$�� �������������#���������������������������!��������������+.�/�
���������)�����,!�

������$������������������������������0��$������&���������������������� �����
)�����!� ���� ���(��� �� ��������� ��� ���� ����� ����  ������ +1	�/� ����� ����
)�����,!�"�������������������������!���������$�� �����������������	/���������
������2�������������������3�����)���������������������$���)�*����� �����!�

��������	�����
�����"��

• "������$������������������������������������(���������������������������������
��������������!������������������������#����������������� ��������������������
�����������������������������������������������	����
	������������������������
������������2�����������	������	����!�

• �������� 3��&���������� ���4���������������������������������� +4556,��������
�(3���� �����������������������������������������������������(��������������������
���������������� ���������������������������3�����7� ������������!� 8��&����������
����� #� ���(���� ���� ���������������� #� ������������ ��� �9���������� ��� ��� '���
��������� �������������������������������������� +�������������3�����:,!�;�������
������ ��� ���������� �� ���������� ��� �(3���� � ���������� ��� ���&������� ��� ���
�������������� ����$�� ��� ������ ��(����� ���������� &��� ��� �����
������(�����! �!�

Population 
Santé 

Causes de décès 

Les femmes en Lorraine 
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���������"�#����!���$�%� ��������� ������� �������� �����
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����������� � � ��

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

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

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

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

Source : Insee, recensements de la population 1999 et 2010, exploitation complémentaire

�����
��������� ������ �������!�

&�����'��	�������������!���#��������	(�������������������������� ��	��
��)� ��� ��*�� ���+� ,����������� ������ �� � �!��!� ���  !��� 	�� �(�����'��� 	���
�������� ��� ����+� &��� ������� ������� ������ �� � ���� 	�� �(�����'��� 	���
��������� ����� -��� ��!��� 	�� ��)� 	��� �������� ��� � #�������� 	(��� ������
����+� ,�  �� 	!�����#�� ��� � �(�.��!-��� ��� �� !�� ��� ��� ��! � -��� ���� ������� ���
���  �� ���!��� ���"�� � ��� #������ ��/�� ���� ����� !��� ��� ��� "��"���+� 0��
�!������� 	�� ��! � 	�� ���� 	���� 	�� "!�� ����� �������� #�� ��� � ���"�� � ������ -�!�
��"!"�� �1�����#��2�!� +�0����	�������! !��	���&��!���	�����������������"!"�� �
�����+�

3�� �� ��� 	���!�� ������ ��� ���� !��� 	�� &��!��� 	(4��� �# !�� "!"�� � ������ ��
������ �+�,(�� ��� ����� ����#�����������2������	�����1�������+�3��������!���
� �!�� ���"!�����)�1�"!"���������!������ ���)�	����#�  ���! �� !����������+�
0/�� 	�� ��)� 	��� ���!����� ���!���� �"�#� ����� $�%� ��� � �������� ����+� 0���
�"��	(�� ���������������� ������ ��� �����/�+�

#
����		����	���	
��$�

• ,� �!���� #� ���!��� 	�� ���!����� �������� ����� ��� � ����� "�����'���� -���
	(�� ��+�&����/���#��!'� �!���������5����������2������� ���!���	!��6�����
-��� ���� �/��� �������� ��� 	!"�#����� �����!���� � ��!��� !������� -��� ����
�� �����������#���	�� �"�!��� �������.�������1������#�! �+�

• &(������ � !���	�����'��	������������������4����� !���!-���	�����"���.�
'���!��� ���  ����� 	�� ��"!#��� 1� ��� �������+� &��� -��� !���� 	�� ��!� !��� 1�
	��!#!���� �	�������.!�! ���"�#�������!����� �������!���������� �	����7��������
������ �+�

�

Population 
Santé 

Structure familiale 

Les femmes en Lorraine 
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Hospitalisations en court séjour 

Population 
Santé 

Les femmes en Lorraine 
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Éducation 
Formation 

Les diplômes  

Les femmes en Lorraine 
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Les femmes en Lorraine 
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Mécanique, électricité, électronique

Génie civil, construction et bois

Spécialités pluri-technologiques de production

Transformations

Agriculture, pêche, forêt et espaces verts

Services à la collectivité

Mathématiques et sciences

Communication et information

Matériaux souples

Échanges et gestion

Services aux personnes

Femmes Hommes
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Les femmes en Lorraine 



�
�

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

�  ����� !����

��������� �	
�� �
��

���������� �
�� ��
��

���������� ��
�� �
��

������������������ ��
�� 	�
	�

"������ #$%&� '�%(�

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

)���������������	�
��
��	���*�

��������������������������������� ������� ���� ���!�!����� ��������� ��� "���#��� ���
�����"����!$!�%�"����������������������&���� �"%��$��������� � ���� ��&�����!�"���
������'�(!��!
���� ���	����������
���%�� ����%�)$��&������!�������*�  �!��'�

*��  !$%�� "���� ������� ��� �+��� ���� ��"!�!���!��� "���  ,������ �� �������� ���
� �����!������� -� ����������� "��� �! ��
� "�� #���!�%� "�� ������ � �$�!��%� $�! ��
 �� �!�� "�� �� ��%� "�� � �$�!�'� *��"�����!��� "�� �����!$!�%� � �����!�������� &� ���
��!������� "��������� !����.�� � !��!��������� ���� ������'� /���� ����
�� �!���!) ������"!��!�!���&��� �! �"��� �!�!)���������'�(!��!
����*�  �!��
���������
"����!$!�%�"���������
�"��'+�� �� �#��������������������������
�������&�+(�����
� �!�!)��� ������
� ���&��(�� &��� �! �"��#��� !)��'�(������  ���� ������!�������
������ �+����� ������) ��
�"������������"����!$!�%� ��������0�� �����% !�� �&���1
�
#����#�����!��������. ��"��������'�

���� ��!�� ��� ���$���� 2� �� �!�� ��� ��  %���!��� �$��� ���� �����!�%�� "������!�� "���
�����������.������'�*��*�  �!��� �����!���'#����������������!���������!�� 3� )����
�
������4�� "� !��5���� ���������������"����!���"�������
���!����� ����� !��% !�� �
"��� )��"�������!����&������,�����"�����6 �����"��� �$!���'�*����) ���� ������
�������%��� ��������� �����!� ����.������"������������ )������� ���� �����������
� ��$����%��!��%���"���� ��%�"��� �$�!�'�(!��!���� ���� �&��������!���������$% � �
"!��!�!��'�

,����������������
�-�

• *����!�"������$��. �������"!���7��!�/��� ��"8�!���!�����������%�"������ �!�%�
"����!������!���
������ ���� ��"������ ���"��� �$�!����!�������� �!������'�

• *����!�"����0�!����������!����� ����!��� "!��!���"���!����!� ���������������!����
���� ��������������%����� �!�%��������� �����&��������!���'�

• *�� "! ���!$�� ����9��9:/� �� ��� "�� � �!�� &� #��� �� ��!�� ��� "� %�� "�� ����%�
�� ��������#������" �!�� ���#����� ����#�!� � �$�!���'�(����!������"���#��� ��
��!�� ��� ����� 2� �� � ����% %� &� ����� �� �� ���� 3�����4&4"! �� #��!�� ���� �� "�� ��!��
����������� !�5
�"����;���&������ ��� ������) ���&�� ��" ���������%'�/����� %$�!��
%���������������!���� ��� �����!������� �����"!�� !�!���!���������!�!������ ���� �
��� � �$�!�'�:��� �$�!���� ����"�!���������������� ��! �� ���.0���"���� � �!�������
��!�����$� �.������ �!����"�����"����"�����"������ !���"��������%��� �����'�

• /������
����� �0���"����!���� ���%���!�%�������4�������� %$�!��"��0���� 
�")�����
�� �������
�����!�������%�����! ����������%��� �����
�&����"!�!���#��!�����!����
� !���� ���������"��� ���'��

�

Travail 
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Taux d’activité des mères  

Les femmes en Lorraine 
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Travail 
Emploi 

Les femmes et le temps partiel 

Les femmes en Lorraine 
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Travail 
Emploi Les métiers les plus exercés par les femmes 

Les femmes en Lorraine 
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Travail 
Emploi Demandeurs d’emploi de plus d’un an 

Les femmes en Lorraine 
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Femmes Hommes 

  1986 1999 2010 1986 1999 2010 

Temps physiologique 11 h 25 11 h 33 11 h 36 11 h 12 11 h 16 11 h 17

Travail, études, formation (y. c. trajets) 3 h 16 3 h 27 3 h 31 5 h 47 5 h 30 5 h 15

Temps domestique 5 h 07 4 h 36 4 h 01 2 h 07 2 h 13 2 h 13

Ménage, courses 4 h 10 3 h 40 3 h 01 1 h 10 1 h 15 1 h 17

Soins aux enfants 0 h 42 0 h 38 0 h 45 0 h 10 0 h 11 0 h 19

Jardinage, bricolage 0 h 15 0 h 18 0 h 15 0 h 47 0 h 47 0 h 37

Temps libre 3 h 28 3 h 46 3 h 58 4 h 09 4 h 25 4 h 28

Trajet 0 h 44 0 h 38 0 h 55 0 h 45 0 h 36 0 h 48

Ensemble 24 h 00 24 h 00 24 h 00 24 h 00 24 h 00 24 h 00
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Travail 
Emploi Les temps sociaux 

Les femmes en Lorraine 
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Santé Maladies professionnelles 

Les femmes en Lorraine 
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Politique de l’emploi 

Travail 
Emploi 

Les femmes en Lorraine 
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� ��� �������� %������� ���� ��!��� ���� ������� ���� ���  ����� &� ��� ��
'�� ���� ���� ���������� ���!&"#�� &� '����� ���� %�����(� ���� �'���� ���� ��)*�������
 ���� �� ������� ���� �+�'���� '�������� ���� �+�����,��� ��� ����������� ����� ��������
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�./(�

0����� ��� '���)����� ��'�� ��������������
� ���� �'����� ��� ��������� ��������
�����,������(�$���������������*���
������������������
�����������'�������1��2����
���� �����������������������
����������������%�������������!����������������!!��
&� '����� ���� %������ �1��2���� ���� �3����  ����������(� $��� ���)������� �����
�����,�������  ���� ��������  ���� ���� '������ ��� ���� �� ��!���(� 4������ ���� ����
%������'���������������������%�������������!�������
��������� ������� �����
&���� ��'�� ���
�'����������������'�����������+��� ��� ��������	������
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���'��������(�������)�)�����!+���������������������%�����)�������'�����(�
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• $������������'��,������
� ����*�������'��'��������+�)���������������
� �������
 ���'� �� 5�&� �������� ��� ������� �)���
� �������� �)���6� ��� '������)����� ����
�� ��!����
� ��� ��'�����  ����� '����� ��� ��'�����  �,��'
� &� ���� �)������ ���
�����������������������������%�����(�

• $�� ���� ��� �� ����� ��"� ������'�� �+�,��)������ ��� ��)�'���� ���� �+�)������
 ��������������(�7�����������+���'��)�����������
��������������������������������
���� ��8����� ���� ��)����������� )��������� ������ ���� ��� ��� ��!����� ����
��)����������� ��������������  ��2����  ��� ���� ��������� ��� ��� '���)����� �����
�+����� ����� �������������������'��)�(�

• $�������9�������������������,������� ����������������������������� �������
&� '�� ���� ��� ���� 8������� ������� ���'����� �����'�*���  ������� ������ 8����+&�
�.����������������������� ������������� ��������� �������#����������������+����
 ��� �+�''���� '����'���
� ��
� &� ������
� ���  ���� �+�'����� ����������� ��� ������� ���
�+�)������������������������������%�����(�
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Revenu 
Niveau de vie

Inégalité salariale entre les hommes et les femmes

Les femmes en Lorraine 
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&����"��#����������������"��,������������������������������������+�-�.��'������
'(������ ������ ����� �������+� &��� �.���� ����"��� ����� ���� ����� �������"���� ������
�����#������������������"����������"���'����/�0�����/�����+��

&�������������������������"#�����������������.�����������/"�����������������"+�
-�.��'������'(���������������������������������'���������"+�&("�����������������$�
'�� �������"� '��� ������� ������� ��� ������ '��� /������ ������ ���� ����1�� ���,��+�
2"�������������������'�������"'����'������������������������#���������"�������
'����.��'���������������*�������'���/�����������+�

�������$�'���������"�����������������������"����������'����������������'���������
'������'����"���������345 +�%����	�����.��'(���������'����������������'��345�������
�����'����.��������"����	
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• 5����������������������.��������������'���6�'����������������'���������+�
7�����,��������������'������8#���(�������������"�'(�������������9�������'���
�����������.�����,���+�

• %���"������#��������	���:��������������������'������'����"���������345 ����������
������������������'(�����������3!; �����(���������������������������"��5-; +�5��
����������������� ���� ��������������:���������������� ����,"�"����������'��345�
��6� ��� ���� � ��� '�� �(����������� '�� ����'����"� ��$� ���������� 8#"��� ��6� ���
��	� �'�������'�������.����������������������������.�������'����<����'(��������
�����"�+�
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Revenu 
Niveau de vie

La pauvreté 

Les femmes en Lorraine 



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

�
������������
���������
�������

�������
����
�������

�������
����

�
������
���������
����
��������

�
������
������

�����
����
����� �����

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

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

����������	
��� �� ����� ���� �����

����������	
��� ��� ��� ����� �����

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

�����������	
��� �� �� ����� ����

����
�� �!��"#� $$�##"� $$%$� $&%$�

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

'(����(�
		��������������
��(��)�

������������ �!!���������"��#�������
	
$���#���	��#���
  
�
��������		�
�����!!��
��� %	����&� '�
��� �(��� #
�	�� ���� �
	
$���#�� �(�#�)�
���!��#�� ��		�
��� ���#� ����
 �!!�������*����%	�����&�

+���� ��� #�
���� ���� �#�)�
���!��#�� ��$!��#��� "���� ��� "�	#� ���  �!!��� ,�
� ����
�
	
$��#� ��#�  �
)��&� -�� ��		�
���� ������ 	�"	����#��#� $#�� ���� �
	
$���#��
�(�#�)�
���!��#�� ����� ����	
�&� .�##�� "	�"�	#
��� ��#� 
� �	
��	�� �� �&�� "��	� ����
�#�)�
���!��#�� ��� #	�
�� �� �
�,� ����	
��� �#� �/�#�� �� ���� ����� ���0� ��� ��� �� ��
����	
��&�-�����,�
������	��������#�)�
���!��#�����"��������������	
�����(
��$��
#��
�(������ ��0� "��#��� ��� �
	
$���#�� ��#� "���� "	�$���#�� ��� ��		�
��� ,��� �����
�(����!)���������%	�����!�#	�"��
#�
��&�

����  �!!��� �
	
$���#��� ��		�
���� ���#� "���� "	����#��� ����� ���� ��#
1
#��� ���
��	1
�����#������������#��	�����(��!
�
�#	�#
���"�)�
,��������(����
$��!��#��������
���#�� �#� ��� �(��#
��� ���
���&� -����� 	�"	����#��#� 	��"��#
1�!��#� &!�� �#� #*�� ���
�(����!)��������
	
$���#������������#��	�&�

2� �(
�1�	���� ������ ���#� #	��� !
��	
#�
	��� ����� ��� ���#��	� ��� ��� ����#	��#
���� �3�
���������	�"	����#��#�,����%��������
	
$���#���(�#�)�
���!��#�&�

��(��
�����	�(�����+�

• 4(�$
����#� ��� �(������ ����  �!!��� ��0� 	��"����)
�
#��� "	� ���
��������� �#�
���
������ ��� ��
� �5����6���� ��� ��� 7��1
�	� ����� 	���#
1�� �� ��� 	�"	����#�#
���
�,�
�
)	������� �!!����#�����/�!!��������
�����������
����(��!
�
�#	�#
����#�
��� ��	1�
������� �#� �� �(�$��
#�� "	� ���
�������� ��#	�� ����  �!!��� �#� ���� /�!!���
������	�����"	
��
"���(���,��#��!
�
!�!����"�	�����������/�,�����0����*��
��� ��
�� ���� �����
��� �(��!
�
�#	�#
��� �#� ��� ��	1�
������&� ��� #��0� ���
 �!
�
��#
��� ���� �����
��� �(��!
�
�#	�#
��� ��� .�.�� ��#� "����� ��� ����*� ���
����� �� ����*� ��� ����& ��� "	�"�	#
��� ���� ��#	�"	
���� ,�
� ��!"#��#� "���� ���
��*���� �!!�����������	������
���(��!
�
�#	�#
�����#�"�����������*���������
����*��������&�

Prise de  
responsabilité

Femmes dirigeantes de sociétés 

Les femmes en Lorraine 
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Source : Université de Lorraine, DAPEQ, APOGEE

(����������������#�������#������)�

��� 	��� ��� �,*�-��	��!� ��� .������� �� (!-����� ������ $�/	� ��	� ������ *��������	�
����$�	��	�0���	$�	�1����!�	�������$!	�$�����	�+�##�	2�3�4��������������
��	� $�	��	� ��� ��������� ��	� ��-��	��!	� �� ��#$������ )��� �5� ��� (�##�	2� .�	�
$&��	�������+���+������,�	��"�#���	�$!����������#$��������52�

.�	� $�	��	� 0� ��	$�	�1����!� ��	� ��������	� �������	� 	��� �!$����	� ��� (�6��
$�������������� ��	� (�##�	���� ��	�+�##�	2�.�	� (�##�	�	���#7#��#����������	�
	�����	�$�	��	��,��������������������������	��	����������2�

%����������$������	������	�$�	��	�0���	$�	�1����!�����$�������(�##�	����!$�		��
$�	��+ 2� .,!����� �	�� $��������/��#��� 	�"�(�����(� $���� ��	� ��������	� ��	� $&��	�
	�����(�)��	2� 3� �((���� 	��� �� �((����(� ��� ��8� ���������	�� �� �� ����	�� )�,���
	�����(�##�2�

 �	��!"����!	�	����������#�����!�	�0����	��	���$�!	���������	�(�##�	�$��#��
��	�$��	���	��	��"��	�����	��"��	��+���+���	2�3���	�����$�!	�������
�((���)�,��$���$��	��,������	�������8���2�.���!$���������	��$��������������)���
������� ��	� #�9���	� ��� ��(!����2� :� �,�-��	��� �,!����� �	�� $��������/��#���
$�!"����+�;���	�$��(�		���	���	���-��	��!	��<���	�(�##�	�����$�!	�����)���
�� ���	��((����(	2��

����������������,�

• .�	� $�	��	� 0� ��	$�	�1����!� ��� 	��� ��	� ��-��	��!	� 	��� ��� $��	� 	��-���
����$!	� $��� ��	� $��(�		���	� ��	� ��-��	��!	2� .�� 	��	���$�!	������� ��	�
(�##�	�$��(�		����	���	���-��	��!	�$��	�	��2���"#����������$�!	���������	�
(�##�	� ��	� ��	� �	����	� ��� ��������� ��	� ��-��	��!	� �#$��)��� ���� ���
(�-���	������������		�����8�$�	��	����$��(�		���	���	���-��	��!	2�

• .�� �+����� $���� �,!"����!� (�##�	�+�##�	� ��	� ��	� !��1��		�#��	� ���
�,�	��"�#���	�$!������������������+���+����!�!�����(�!����������-���������$���
��	� ��(!����	� ��	� $�!	����	� �,��-��	��!	� 
 %*��� ��	� ���������	� �,!����	�
�,�"!����	� 
 �34=�� ��� ��	� "����	� !����	� 
 >3�2� 3���� $��#������
�,����#$�"��� ��� #�	�� �� ?�-��� ��� ��� $����!� ��	� ��� "��-������ ��	�
��-��	��!	2� 3���� 	���� ��	�� ��� �-��!�� �		�������� ��� $������ ��� ���� 	��� ���
�!(��#������,�	��"�#���	�$!�����2�
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Prise de  
responsabilité

Postes à responsabilité à l’Université de Lorraine

Les femmes en Lorraine 
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�� ����  ��  ���!�  �� "�!��� �#������  ��� $������ �%&� ���!��� ����!�$�� ���!��
 �$$�����'�(�� ��� ���� $�&�� �#�)����!���� #%��� ����!��  ���� ���� �&��%!�$�� �������%&�� ����
�*�$$�������!���!�+%������$��������!�������� %�����,�-!�����%���,� ������ �!��
 ����!����!�%&��%�����%&'�

.����%!������/�%���+%�������!%�!�����#���������,��*�+%�����%!�������������0!*���
��!� ������� !���� ���!'� 1�� 2��������� ���� !�%&�  �� ��������!�!���� $�������� ���!�
��$����%��� ,� ��� ��0����� $���3����'� (�%���� �� $������  ������!� %���  ��� !���!��
����%���� ����%�� ���������*�)�!��!�����2�������'�

�%���"��%���!���������%�����!���$���������!�����*����� #%��� ���+%����!���!�
%�������%���� ����������*�)�!��!���%���%�'�

4���� ��� ��0����� �%�������� �"��� ����  �� $������ ,� �#�����)���� ��!�������� ���
����������������,���������������%����'�5��!�%&���!������ ��!����*�%���� �����
����!�� ���� ������!� ,� ��� ����� ��!�� �������!%��'� �%� (���!�� ����  ��� ����!�%���
���!� �������!�����'�
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• 6�� ���� ����!� ,� ��� 5���!�!%!����  �� ��� 7�� 8��%)��+%��  %� �� /%����!� �����
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Prise de 
responsabilité

La représentation politique des femmes 

Les femmes en Lorraine 



�

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

��
��
����

0

10

20

30

40

50

60

70

18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 et plus
ans

%
Hommes

Femmes

�

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

���
	��
�����	�
���
�	��������
��

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

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

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

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

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

��������������������

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

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

%��� ����
 �� ��	�
���
� ���� ������� ���� ���������������� ��
����� ���� &�� ����
����
�����	
����	����������������
���'����(�'�	��
����
������&)�*�����%�����
�����
�������������
���������������	������+�����������������������
�������,���
�����	������	��
����
�����
�-������������'.��

�	
��� &�� ���� ����
�� ���� 	���/�� �� 0�������� ���� ������� ��� ��� ������ ���
����
�1�
��������,����	��
�������
�������!�����	
���2�������3�����
�����
��
�����������������	����������'��

����
�����
���
���	!�

�������� ��� ��4����� ��

���� -5�������� ��

���� �6�*�� 7� 8�	���0
�� ����.�
	
�����������
�����������	�������
�����
������+����
�
�������
����������"����	"99:::��	�������������
9+�	��9�����9�9�(�;��

Participation aux élections 

Les femmes en Lorraine 

Prise de  
responsabilité



�

�

���������	�
���������

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

����

����
������

�

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

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

�������������������������������	�����
��
�����������
������������������
���
������� ���������� ��� ��� 
��� �����������'� 
������ ����� �������	
���� �����
����� ������ ����� �������	
���������������(���� ���� ����������� ��������
��
������������������������"���������������������������
�������������
�
)����� ���� 
���*���� ���+�������� �� ������������� 
,�$��
� ���
������� ����������
-�.� ����� ���� ����������� ����� 
���� ���� ������� �/���� ���� ����� �����������
����������0�.��������������������������
����������������/-���!�����
���������
��1������������
�����
�����
������
��������������������'����2�
,���"���
���
������� ����� ��$���� ������ ����� ���1�������� �� ������ �������� �����������

,���"��������
���,���"���
������*���������%�
�
3�4
���� 
�� ��� ��	������ ��.� 
��� ������� ��������� ����� 
�� ��������	�� 
��
������� ����������� ������ 1��� ������ ��
���� ���� 
�� ��������	�� ����� ����
��������

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

	��� ������
���!��	�"  

0

20

40

60

80

100

100 500 900 1 300 1 700 2 100 2 500 2 900 3 300 3 700 4 100 4 500
euros

%

Hommes

Femmes

�

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

'��������()*�$%%&��+�����

Zoom sur 

Les retraites des femmes et des hommes 

Les femmes en Lorraine 
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1 Source Insee, ONDRP, enquête « Cadre de Vie et Sécurité » (champ : personnes de 18 à 75 ans, 
hors agression au sein du ménage). 
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2 Source : Insee, ONDRP, enquête « Cadre de Vie et Sécurité » (champ : personnes de 18 à 75 ans) 
3 Source : ONDRP, DCJP (champ : état 4001 annuel) 
4 Source : Insee, ONDRP, enquête « Cadre de Vie et Sécurité » (champ : personnes de 18 à 75 ans) 
5 Données SDSE (chiffres provisoires) 
6 Rapport annuel sur les morts violentes au sein du couple – Année 2012 


