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



�������� ���� ������������ ���� ����

�������������������� ����

�

�

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�
�
�

�����������
�

�����������	
��
����������

���������	
	�������������������������

���������������

�����������

�

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

����������������

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

��������!���#
� ��!
�

�

%���!����������&�
#�!#������'#�����
����
#�����

(����)�*�����������(���#��	��

�

�

�

������	�������������
����	����������

�

�
���������������������	
��������

�������
����������� !�

����������������

http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/index.cfm 
 
�

�
�����������������	���������	��

�

� �����������"����
		������������#��

�����$����
���������������%�����

����������������

���������� !((�� "�� �� �#� 
�

�

������������
�����	����	��������

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

�

� +���,� ���� 
��� #
�!����� #-#��� �	����	� (#���


.�#�����

	�/�-��!��������0�����	�#�����(#���


���	'��"	�#��������
����"	
#���� �%���#
�!�����

!��������������(��'#1���!!����#
�����(���


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

"�'
�!�����������2����"#�(	� �%���$3����(��

��������(������2����$����
#�	������#��	��	�� �

� +���,� ������ 
��� ��������� '#����� &� 
#� !#����

�������	�	�����	����#��
����#�0�(.���(#���/�

#����� ���� 
��� #
�!����� ��� 
��� 
����(������� ����

(#���(��������#����(���
��������
����������	�

4$������"#,�����/�!#���#(��5 �

� +���,� ���� 
��� ��(����� (�� $�#��	/� 
��� #����
���

(�� ��
����� ��� 
��� !	(��#!����� #-#��� 	�	� ���

���#���#����
����#�0�(.���(#��� �

�

�

������������
!����������"��

��������	#������������ �
�

%�����$
6!���(���#��	��������!#��'�������
���
���

����������,� 
�������������0��	���#�0�!�����

����������
�������#�����������#����(���-��0/�(����,�

��� (�� 
#� "�"�/� 	��
�!���� �#�#
/� ��"������ (���

�����/� �-!��7!��� �.#��#����#��� &� (��� ���!��� &�

�	�	�����/� #�"!���#���� (�� 
#� '�	������� ��� (�� 
#�

"�#���	�(����������(.#���!� �8���'��/�
#���	������

(�� ���� �-!��7!��� ���,� ��� ����#��� ��� ��"��'���

�#�� �	����#���!���� ��.�
�� ���� �#��	�� �#�� (���

!��������� �9
�������	'	�#$
��(������#���#$����� 
#�

�	��(������.�
�-�#�(��
.�#����#"�#����#�������
 �

�

������/���(���!�!$����(������� '#!�

�/�(	���


���,�������
��������(����-!��7!�������#�����

(�#���	�/��!����!����/�'�6���/���!#
#��������#�

$����
�/� �!!������,� #���� ����� !	(����� �� 
��

��������&�'
(��������� �� �

�

:�� �
��/� 
��� ��������� ���� 	�������� (��� (�''��

��
�	�� (�� �#����� 	!����� ��� ���� ����������� 
�� $��

���� (.���� #�(�� ��� (.��� ������� �#�����
���/� ����

������.#(�������#��;%�;�(��
������������� �

�� ��� � 	�� �� � ����� � �
$�	� � ���� � �

Texte adapté du dépliant réalisé  
par la DSP de Laval �

+���������


����� �� ����#� �
%�� � � ��� � �%�� � � ��� � �%�� � � ��� � �%�� � � ��� � � ���� �

&'�%!('�)*��+�
),
+��
)&��+�-.*./('/��+�0��


/.�+*�/��
%+!��*')1��('�)*!�

�

*���!#��#�������
��#����������#�������������(���

����
����#�����
�6��!����(�����������&�
#��#��	/���
��

���� 
���	
�������������� 
��� ���0��#�����#��!�

�0-(��(���#�$���4;<5 ��

�

%�� ;<� ���� ��� "#,� ���
��� ��� ��(��/� (��� ���

(	��
#$
�� �#��� #��#���
� (��!����� �;�� �-���(.���

�0��#���� ����� �#����� 
��� �-!��7!��� ����#���� ��

!#
� (�� �2��/� �#��	��/� �!����!����/� '#��"��/�

	���(����!����/� �!�
����/� (�!������� (��� �	�

'
�0������!2!����������
���!#����
#�!�� ��

�

;��� ��	�#������ ���� '���!���� ���!!#�(	���

����	������
������0��#�����#��;<���

�

� 8������ ���
����� 
��� �!���� ��� 
��� "	�	�#����

����&�
.�0�	������(��
#��	��(���� �

� �.#������� ���� 
��� "#,� (.	��#���!���� ��� ���

���������#��(#���
#��	��(������#������'��2����

������#������������� �

�

������� ��������,����!#
#�������#��� �����!$
���

&� ���� ���0��#���� #�� ;</� 	�#���,� �!!	(�#���

!����
���
���0/�#��2��,�
#��!����������$
�/�'#�����

#���
�#�0� ���������(.��"����� 4=��/��!�����5���

���#���,�
��;������#��������(��>�	$�� ��

�

���������#�''�,�&�
.���
����#��"#,/����'�!�,��#��

��6�� (��� ��(����� ���(	�� �#�� �
� ����� -� #���� (���

��������(.�0�
��� �?�����,�����(��$���������
���


#�!#��� �



�
%����������%����	��������
�

�

9
� ���� �!���#��� (�� ����-��/� (	���'������ ��� #��	�

���������(	"@��(.�#��
���
����#��(�!��������$
��

������	������
.#��#������(��!�������������	������

�������#!��#�����!���#�������

�

� *��
�����(����!���/�(�����#�0/�(�����

��/�(���

#����#������ �!!����#�0� ��� !2!�� (��� 	���

"���������
�����
.�#�����
�����$��� �

� 8����� 
��� ���'#���� ��� 
��� ����������� (������

2��������-	���&�
.�#��(��+#��
�����.#����#���(��

��	��� ��� $�� ���#��� (.#��� ���� 	�#����� 
���

�#����� � ��� 
.��(���� ���� !#
� #	�	/� ����,� ���

������#����� &� ��#�$�� 4(�����$
�� (#��� 
���

�����#�

������ ��(#��� 
��� !#"#�����(.	������

!����(���	�����	5 �A����,�(������#�����#��	�

���,��!�
6��!��������
�����(���������-	� �

� ��� ���� ���
���,� (.#������ ��(����� ����-#����

(!��������/� �����,� 
��� ������������ (.���
��#�

���� (�� '#$����#�� � B�� �#!#��� !	
#�"��� (���

��(���������-#����(!��������/��
������#�����

��#!!����	!������(����#�������0����� �

� 8����� 
�����6����(�� 
#� �	��(�����(������2����

����-	�� �C���(���,��!!�������#��
.	�#"��


���
����#������
#�#���(.#$�(�
���
#'�(/������


���!�������'�����#����#��
���
#����� �

� ��� ��� !���/� �
#������� �� �
#'�(�� ��� 	�	�

���(	�/� 
��� !#�	��#�0� (���������� �#$����

��

!�����!$�$	��(.�#�����

	� �C���(���,������

���� 
��� !#�	��#�0� 4�#���#�� (�� "-���/� ��
#��5

�����D&�����!!�4����5�#��(������(�������
��

�
��� �#��� #������� �#�� 
D�#� � %��� !#�	��#�0� ���

���#���2���� �����	��(������2��������-	�/�(	�

���'���	�����#��	��	���!�
6��!��� �

� �.�
� -� #� ��� (�$
�� �
#�����/� �
� '#��� 
.������

�������	(���#������-#"�����&�
#�(	���'������

���� 
#� ��������� � ?�����,����� ���� ���� ����

$���� ���� #�#��� (�� ��'��!��� 
��� �#���	� � E#��

�����/����
������-#"���!�
����.�����#�������

$
�/�
��(�$
���
#������(���2������
��	 �

� ��� 
��� �
#������� (��� �����
�� ���� ��� ������

$#����/� ���� (���,� �������� 
��� ���!�6���� ���

�����(��$�� �

� +���,� ���� 
��� !#�	��#�0� ���!�	�� 4�#���/� ����

�#���/�!������5 �

�

%�������	�����%�����2���

�

�

E��� �.#������� (.����$����(	���'������(�����6�

�������(���$�����(��������	��(����/��
��������!�

!#�(	�(.�!�
-���
���!	��(�������#�������

�

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

(������2����
#�	��#���������
������!��	��

(.���� �#��� (.�#�� (�� +#��
� ��� (�� ��#���� �#����

(.�#�� &� 
#���

�� ���� #���,� #���	� ���� �������

��#����	� (�� 
����(�� &� 
#���� 
#� �#����

�� �#���

#!!��#��� �B���#���$
����(��������
�����

�#�� �

� A�!�
#��,�#��$����/�'�
����������
#����&�
.���

�	������ (��� #��#���
�� (�� ��#�''#"�/� (���

��#�''���#�/� (��� �	'��"	�#�����/� (��� ��"	
#�

������ ���

	� � ��
�� 
�� �#�/� �
� ����� 2���� �
���

#�#��#"��0�(����!�
#��������#��#���
� �

� +���,�����
���$���������0����!�	��4!��$
���

��� ������/� ������ ��� ��
����/� ���

���/� ����

����/�!#��
#�/��!!����/�
�����5 �

� %��� �2��!����� ���

	�� (������ 2���� 
#�	�� ���

����$
��#����(��
.�#��(��+#��
������������

(���,�
���'#��������-���&���� �

� B���-�,����(	���'����,�����
���$�����(.��#"��

(!�������� 4�#����

�/� ������ (.��'#���5� #-#���

	�	� ��� ���#��� #���� 
��� �#�0� (.���(#����

(.�����
�����(.�����#���(.�#��(��+#��
�#((��

����	��(����#�����#����(.�#��$��

#��� �

�

�

$����������
���������
������
��
�
�����
�

E����,�(�� 
.�#���!$����

	���������
#��.�����#��

����$
�/� ���� ����,� ���
����� 
.�#�/� ��� �

�� ����

�
#���/�#��6��
.#����'#���$��

�������!��������(#���

#��!��������4�5�!������#�#���(��
#����!!�� ��

�

)
�����*��+���������
��������
��
�

F#�������
���
.�#��(������
����$���������(#���#��

!���� ����� 4�5� !������� ���� 	
�!����� 
.�#�� ��#�

"�#����(#���
#���-#������ �

�

�

%�����������
���#��	�����������

�
������������������	���
�

C���� ����#����� ��	�#������ &� ����(��� 
������

����2����������#���#����(���$�������(������'#�

����!��

	����#��
����#�0�(.���(#������

�

� <����,� 
��� '��2����� ��� 
��� ������ #'��� (�� $����

�����
��� 
��� ��6���� 
��� (�� ����-#"�/� �#������


�6��!����
������������#�#�

�,�#����(������

(����� ���!������ !2!�� &� ��#"�� (!������� �

E#�� 
#� �����/� #	��,� ��� (	���!�(�'��,� 
#� �	���

(����������#!�����
.��!�(��	�&�
#���!#
� �9
�

���� ���!!#�(	�(��"#�(��� 
.��!�(��	� ��
#�����

&����G�(��#���
.	�	�������G�(��#���
.����� �

� E���,�(���$����/�(���"#����(���#������/����

!#����� ���������� ��� (��� ������� (�� �	�����	�


��� (�� 
#� !#����
#���� (.$����� !��

	�� �#��


��� �#�0� (.���(#���� ��� 
��� (��� #������	�� (��

����-#"� �

� B��
#����,��#��
�����'#�����������6��(���
���0�

���(	� �

� B�� ����,��#�� ��� !#���� �� ��� "#���� #�� ���

�#"�� �� (#��� 
#� $����� #��6�� #���� !#����
	�

(���$�������!�(�� �

� ?��6��#������
��	����"#���/�����(���,�$����

����
#����
���!#����#����(��
.�#�����(���#��/�

�#�����
�6��!����#�#���(��!#�"�� �

� B��!#�"�,��#����6��(�����(��������(	���#���
�

�����-�#����(�����������(�����#!��#��� �

�

�

�������	�����������3�

�

�

�

%���(.�������(#���/�
�����������&�
#��#��	�����

���������
�	��&�
#����#!��#����(��
.�#����#$
�/�

&�
.���
��#����(����!�������
.��'�
��#����(��
.�#��

���

	��(#���
����	��(����� �

�

?'���(.	������(�����$
6!���(���&�
#���	������(��

$#��	����/�(��!�������������(.#���������#!��#����

&�
#�������(.�������(#���/�
#�:��������(���#��	�

��$
����� (��� %#������(��� ������ ���� �	���� (��

!��������''��#�������&�
#����	��(����� �

�

�

�
%�����0��


��4���	�������� �
�

�

)
��,�����������-��������������	���
�

%#�!������#
��	�(�����'�!������#������
#����
#�

���� (��������� 
������ 
.�#�� ���� �!������ &� 
#�

���!!#��� � H�� #$������ (.��'�!#���/�

���#���,�
#�!������#
��	 �9
�'#�������������
������

�!!#�(#�����(��	���#������#��(��
#���	�#�#�

����(��� #
�!����� ��� (���$����#"��/� (�� 
.�-"�6���

�������

�/�(��
#�#"��(��
#��#����

�����(����2���

!����/����#��������#"�� �

�

)
�����*���	����	�����
�

8��� ������ ����	/� (�� ���'#��� �� #��	����/� ����	�

(#�������,������(	��(���2��������(	�	��!���

����&�
#����!!#��� �C���(���,�#��
������
���

���	(�����(	�������&�
#�������������������	�
��

���
	�����	�	�	���� �%������ 
��� �#�0�(.��

��(#���� ��� ���� (	'�������!���� �����	��/� ����

(���,�#����(���(�0�4��5������#�#���(�����	(���&�


#�(	���'������(�����������&�
.#�#
-���(��
.�#��(��

�����/� ��� ����#��� 
#� ���	(���� 	�#$
��� �#�� 
�� !��

����6���(��:	��
���!����(��#$
�/�(��
.H������

��!�������(���E#��� �

�$.)&�$��%./0$��&/11$ ��

�

C�������,�����#(�������&�(���

������������ ��	��#
��	��� (#��� 
#�

(	���'������ (��� $@��!����� ���


.�0���!��#��� � 9
�� (�������� (��

��(��������(�����	(	���''��#��� �


