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À LIRE…………
"La santé et l'accès aux soins : 
une urgence pour les femmes en 
situation de précarité" 
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À VOIR 

« Ceci n'est 
pas un trou. 
La Sécurité 

sociale 
expliquée à 

ma fille »  

Excellente vidéo 
du Centre 
d'Education 
Populaire André 

Génot (CEPAG) sur le trou de la sécurité sociale.  
Yolande Moreau, Bouli Lanners et Charline 
Vanhoenacker prêtent leur voix à ce court-métrage 
d'animation réalisé par Lucie Thocaven.  
La vidéo mise en ligne le 15 mars 2017 - 5mn 
https://www.youtube.com/watch?v=9u-J8X7iFnQ

La phrase :  
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Simone Veil (discours du 3 octobre 2005) 
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