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Bilan des 10èmes Journées Nationales de Prévention du Suicide 
Conseil Economique et Social les 2, 3 et 4 février 2006 
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Evolution du suicide de 1993 à 2002 par tranche d'âge

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

moins de 14 ans
15 - 24 ans
25 - 34 ans
35 - 59 ans
60 - 79 ans
> 80 ans

�
�
�
�

����������������
	�
�������	�������
	�
�������	�������
	�
�������	�������
	�
�������	�����������������������
�
4������������� ������	���
������
��������������� � �������
�"����	�������	
����

#9�9���������������� � �	��
����=���������������%�� � �	���

�

2�	�%��
��	������
��"���.�����

��	� � ��
���
��� �	������6�

- �������	��"�	���	�� ���	�%��.��
�.����������%�� � ���

- ��	���� � �	�	��
�� ���	�������	�.����	�%�� � �	�'��"���� ������ �� C
�������

�
�
������		�%��

- ��	���� � �	�	��	������
����%�B�����	�������
��.����	�%�� � �	���

�

��� ������	��� �
� ����� �� '� %�� 	��
� ��	� � ����	� ��	� ��	� 	����
� '� �����*���� ��	�

	�����	� � �	����	�� ��	� %�� � �	� 
���	��
� ��	� ��� 
��
�
���� ��� 	������ ��� � �� ��

������'����������
��������*���
���������	��"�� ������ ��
	��.�����		��
�����������

��� 	����� ��	� �� ���
��
��� 0�� �	
� '� ��� 
�
��� �� ���
��
� ��� ��
��� .�� ���� ��� � ���

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

��� � ����

��

��������



Le suicide en France - 5 
 

�

Etat de santé des suicidés avant leur passage à l’acte 
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* Cette étude a été l’objet de la thèse du Dr Eric BONNE (Faculté de Médecine, St Etienne – Sept. 2005)  
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Les Français et le suicide 

(enquête UNPS – MACIF Prévention) 
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* Notamment Phare Enfants - Parents, Jonathan Pierres Vivantes et Vivre son Deuil, qui ont été associées à 
l’UNPS dès sa création. 
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* Phare Enfants/Parents, Jonathan Pierres Vivantes, Vivre son Deuil, Courbevoie Ecoute Jeunes, Loire 
Prévention Suicide, SOS Suicide Phénix, SOS Amitié, Recherches et Rencontres. 
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