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 Q Le code de la mutualité pour bientôt ?
 Q Une complémentaire santé pour tous !
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 Q Membres du Conseil d’Administration de la Mutuelle  
des Fonctionnaires (Mandat 2010-2013)
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 Q Montée en puissance du cabinet d’implantologie
 Q Bientôt un laboratoire ?
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 Q FLASH INFO - Des conventions avec la province Nord
 Q Le saviez-vous ?
 Q Qu’est-ce que l’Union ?
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 Q Une nouvelle direction pour la Mutuelle
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 Q Adhérez à l’e-décompte
 Q Comment ça marche ?
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La piscine d’Enfantasia
endommagée par Vania
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La piscine d’Enfantasia 
est fermée depuis  
le 1er avril.

������ �������±� �Ƥ�� ��� �����������
��� ����� ��� ���������±� ���� ������Ǧ
�������� ���� ���������� ������ǡ�
������������� �� ������� ��� ͖͔͕͗� ����
����� ��� ����������Ǥ� ����� �������� ���
����°�ǡ� ���������������� �����������ǡ�
Ǽ���� �� �� ���������� �������� ����������
�ǯ��±��������� ��� ��� ����������ǡ�
���� ������������ ���� �������±�� ��ǯ���
����� ��������� ��� ��������� ��Ǧ�����
�����������±������������������������Ǧ
����±������������������͛���͞����Ǥ�ǽ

��� ������ �� ������������ ����� ���
������������ǯ�������±�����������������
��������� ����±ǡ� �Ƥ�� ��� �������� ���
����������Á���Ǧ��������������������
������� �ǯ2���� �ǯ±��������� ��������
�����������±��������������ȋ������Ȍǡ�
���� �������� �ǯ�������±� �±���±�Ǥ�
��� ��Á���Ǧ������� ���� ����������
������ �������±� ����� �����������
������±�������±Ƥ��������������������
�±�������������ǯ�������±Ǥ

�����������������������Ǧ���±����������������������������±Ǥ�����±ƪ������
�����±�� ����� ��� ������������� ��� �� �� ����� �ǯ��� ��� �� �ǯ����������� ����
����������������°�������±�Ǥ����������������������������������������������
����������������°����������������������������������ǡ����ǯ����������������
��������Ø������������������������������Ǥ������ �ǯ�������ǡ����������°�������
�±�°���������������������ǥ����͕͜͜͝Ǥ�����������������������������°���Ǩ�
��� ��������� ���� ��������������� ���°��� ���� ��� ����� ����� �����������
�����±ǡ�������������������������������Ƥ������������°����������������Ǥ�����
��������������±�±����Ƥ±���±����������͖͔͕͔ǡ������ǯ�������������������ǡ���
�����Ǧ��´������±������Ǥ�����������������������±�������������ǡ��������
�������������������������±ƪ�����������������������������Ǥ�����������������
���������� ���±���������� ȋ��������ǡ� ������±�� ��� ���±����ǡ� ������� ���
��������������Ȍ� ���������������� ͕͖͘�͔ ͔͔����±���������������������ǡ� �����
����������������±���������������������������������������Ǧ���±�����Ǥ

����������������������±�
����������Ø��ǫ

���������±����������
����±�����������Ǩ

͚

��1���





L’assemblée générale
et ses représentants

Délégués de l’Assemblée Générale  
de la Mutuelle des Fonctionnaires (Mandat 2010-2013)
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TITULAIRES SUPPLÉANTS SYNDICAT
ANCEY Jacques LAMOTHE Benoît FEDE

ARMAND Françoise GASTALDI Ronald COGETRA

CHALIER Véronique DEF Henri FEDE

COULSON Christophe QUINTY Corinne UT CFE-CGC

D’ALMEIDA Joao SEIVERT Marie-Françoise FEDE

DEBIEN Philippe PASCAL Frédéric COGETRA

DOS SANTOS Alberto CARATINI Dominique UT CFE-CGC

ESCHENBRENNER Judicaël LACROSE Gaël USOENC

GHESQUIERE Raphaël KILIKILI Kelekolio USOENC

GOPE Sandra TAGANE Sonia FEDE
HARTMANN Karine BURCK Jean-François FEDE

LIGNIERES Nathalie WAIA Jean-Pierre FEDE

MEDEVIELLE Georges BALOCHE Nadège UT CFE-CGC

MEYER David SUZANNE Sandrine FEDE

OFFLAVILLE Jean-Gabriel AKON Paulette USTKE

PAPON Thierry CASTEL Suzanne COGETRA

PONIA Ronald TESSIER Gilles FEDE

ROLLAND Jean-Pierre BALDI Joseph COGETRA

ROUX Philippe BERREKKAL Pierrette FEDE

SAHUC Philippe SOTIRIO Jean-Maurice FEDE

SAUBOT Jean CASSAGNE Matthieu UT CFE-CGC

TROC Sylvie SANMARSO Jean-Claude FEDE

ULM Karl POQUET Marilyne UT CFE-CGC

VITTORI Gérald MEDEVIELLE Lionel COGETRA

WORETH Lionel FABRE Sylviane FEDE
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Ils sont élus !
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TITULAIRES SUPPLÉANTS SYNDICAT
APIAZARI Jean-Pierre POINDIPENDA Frédéric USTKE

BRINI Pascal REUILLARD Henri COGETRA

CAUNES José-Paul DURET Valérie FEDE

GOSSOIN Marlyne WAMEDJO Guyèdre FEDE

KAYARA Jean-Marie POAOUTETA Norbert SLUA-CNTP

LOUISY-GABRIEL Emmanuel KUNTZMANN Nathalie FEDE

SALAUN Joséphine FOUCRIER Monique COGETRA

WATANABE Anita CASES Pierre FEDE

WETE Marc MARTOTAROENO Lydie FEDE
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TITULAIRES SUPPLÉANTS SYNDICAT
GAMBEY Claude HONEME Christian FEDE

TAINE Edouard COSTE François FEDE

VACHER Jacques GOUE Françoise USTKE

WAOUKA Madeleine GAMBEY Henriette FEDE
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Membres du Conseil 
d’Administration 
de la Mutuelle des  

Fonctionnaires 
(Mandat 2010-2013)

ANCEY Jacques
Président

Clés de lecture ����� ��������� �ǯ��������Ǧ�
������ ���� ±�±� �������Ǧ
�±��� ���� ��� ���������
���� ��������������� �Ƥ���

��� ���������� ���� �±�±��±���
��� �ǯ�������±�� �±�±����ǡ� ���
���������� ���� ���������
±���ǡ� ��� ��� ������������� � ����� ���
��������������� ��� ��� ��������Ǥ�
����±���������������������±�������
�������°��������°�������������������
�������ǡ� ���� ������������ ��������
�� ���� ��������������ǡ� �ǯ±���������
���� ������������ ���� ��ơ±�������
���±������� �ǯ���±������ ��� ����
��������������������������±����������
��������±�������Ǥ� ������±�±��±�ǡ���
�ǯ��������������±����� ���������ǯ����
�������±� ����������ǡ� ���� ��� ������
����� ��� ������ �±ƪ������� ���� ����
��������������ǡ������������������������
�ǯ���������������������������������
�±������������±����±��Ǥ

SAUBOT Jean
Vice-Président

D’ALMEIDA Joao
Secrétaire APIAZARI Jean-Pierre

Secrétaire adjoint
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Jacques Dufour s’est éteint le 19 février dernier.

Hommage à Jacques Dufour

������������������������������Ǧ
��������������������������ǡ���
�ǯ±�������î�������������������
�ǯ������������������±���������

�������������������������ǡ��������
������� �� ±�±� �ǯ���� ���� ����������
�����°���� ��� ������������� ���
��� �������� �ǯ������ ���� ��� �����
��� ��������� ���� 	�������������ǡ�
������� �������ǯ���� ��� 	±�±�������
���� 	�������������Ǥ� ������°�������
�� ���� ����������� ��������ǡ� ��� ��
±��������� ±�±� �ǯ��� ���� �°����
����������� ��� ��� ��������� ����
	�������������ǡ� ����� ��� �� �����±�
������� ���������� ���±��� ��� ����Ǧ
��±�������Ǥ

������� ������� ±����� �����±� ���
��������Ǧ���±���������͕͙͗͝Ǥ����°��
������ ��������±� ���������� ���±��� ��
��� ����� �������� ����� ��� ����� ���
����������ǡ��������������������±��������
�������������������ǯ��������������ǡ�
�����������������������±�������������
��������� ����������������������Ǥ�
�°��� ��� ����� �������ǡ� �������
������� �±�������� ����� ��������
���� ������� ���� ������������ǡ� ��� ����
������� ���������� ��� �����������
��� ��������Ǧ���±������ �� ±�±�
�����������Ǥ����������ǡ� ��� �� ��������
��� ���� ��� ������� ����� ���� �������
�����ǯ�� ��� �����°��� ������Ǥ� ���
��������� ���� 	�������������� ����
����� ��������ǡ� ��� ��� ��ǯ����� ����
�������ǯ���� �ǯ���� ���� ±�������� ��
�ǯ�������������������Ǥ

BECKER Véronique
Trésorière PONIA Ronald

Trésorier adjoint

PEROTIN Christiane
Membre

LOUISY-GABRIEL Emmanuel
Membre

XENIHATE Robert
Membre
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1, av. James Cook - Nouméa
Tél. : 26 01 00
Fax : 26 65 35

www.betico.nc

Agent Betico • Ile des Pins
Tél. : 44 22 42

Agent Betico • Maré
Tél. : 45 05 85

Agent Betico • Lifou
Tél. : 45 06 66

Fret 
Tél. : 26 65 38





Sylvie Robineau
membre du gouvernement  

en charge de la santé
« Il n’est pas question 
d’imposer, mais de  
proposer »

�ǯ���� ��� �������� ����� ���� �������
��������� �� ������ ������ ������� ��
��� ��������� ���� ��������������Ǥ�
��� ͚����� �������ǡ� ����� �� �����±�
�ǯ��������� ����� ��� ���������±� ����
�������� �����±��ǣ� �±���Ø��ǡ� ������
���� ���������ǡ� ��������� ���
�Ø������ ������±Ǥ� ���� ���������� ���
������������Ǥ�

��� ����ǣ� �ǯ���±�� �����°��ǡ� ���
������������� ������ ����±� ����
�������� ����������� ���� �����
���������� ��������ǣ� ��� ����� ��� ���
��������±�����������������������±�
�����������������͚ ͔�͔ ͔͔�Ǽ������±��ǽǤ
�î����������Ǧ�����ǫ�
������� ���������ǣ� ǯ��� ���� ����
����������������Ǧ��´������±��������
��� �� �� ��������� ������ ���������ǡ�
����� ��� ���� ±������� ���ǡ� ����� ����
�����������ǡ� ���� ����� ����������
�ǯ�������������������Ǥ������������
��� ����� ��� ��� ��������±ǡ� �����
������ ��ǯ������������� ���� �������
����� �����°���Ǥ� ��� ����� ���� �����
�������� ���� ���� �����ǡ� ��� �����
������� ����������� �±��������� ���
�������������� ����� �������� ����
������������������������±���±������Ǥ�
����������������������Ǥ
��� ��������� ���� ����������������
�� ��� ������� �����������ǡ� ���� ��� �����
��� ���������� ��� �±�����±� ��������
�����±�������������Ǧ�Ǧ����������������
�������Ǥ
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�������� ����� �����������Ǧ������
���� �������� ���� ��������� ���
�±±����������������������������� ����
�����������������ǫ
�ǯ������� ��������� �����±����������
�� ������ ��� ����� ��� ��� ��������±Ǥ�
���� �������������� ����� �� ���������ǡ�
����� ��� �ǯ�� ������� ±�±� ������������
��������� ��� ������ �ǯ�����������
�ǯ�ƥ����������������������������������
����������������������������Ǥ�

��� ����������� ��� ���������
�����±���������ǫ�
�ǯ���� ��� �������� ��°�� ���������Ǥ�
��� ���� �ǯ�����������ǡ� �ǯ���� ��� �����
����������������������������������
�������ǯ������� �����������ǡ� ��������
�������ǡ� ����� ���� ��������� ���
�������Ǥ��ǯ��������±���������������ǣ�
�ǯ��� �� �� ���� ������� ����������� ��
����������� ��� �������ǡ� ��� ������Ǧ���
�����������������������±�����ǡ����
����� ��� ���������� �ǯ��±�Ǥ� ��� ����
���� �����±����ǡ� ���� ��� ���� ±�������
��ǯ�����������������������ǡ� ������
�����°��� ��� ����� ���� �±����±�� ��
�����Ǥ� �ǯ���� ���� ���������� ���
����������� ���������ǡ������ ������
��� �����ð�� ����±������ ����� ���
������������������������������Ǥ�

���������Ǧ� ����� ��� ����°��� ���
����������� �������� ������������
ȋ���Ȍ�����������±��������ǫ�
����� ������ �� ��������ǡ� �����
���ǡ� ���� ��������ǡ� ���� �ǯ���� ���
����°��� ���������±���Ǥ�����������
���������� ����Ø�� ����� ��� ����°���
�ǯ�������������������î��ǯ���������
��� ������ �����������Ǥ� ��� ���� ����
������ �������ǯ���ǡ� �ǯ���� ���� ������
����������� �����±��������� �����
��������� �����������Ǥ� ��� �� �� ����
�������������������������� ���������
������ ��� ����������� ����� ��������Ǥ�
�������°��ǡ�����ǡ��ǯ����������������
�������±��������Ǥ�

��� ͚����� �������ǡ� ����� �����
²���� ������� �� ��� ��������� ����
��������������Ǥ���������������ǫ�
��� ±����� ���������� ����� �����
��� ������������� �����������������
������ǡ� ������� ������ ��� ���±��ǡ�
�ǯ�������� ����� ��� ���������±� ����
������������±��������±����������°���
��� ����±ǡ� ��� ���������� ������
���� ������� ���������� ��� �����ǡ��
������ ������� ��� ���������ǡ� ���
�±���Ø��� ��� �ǯ�Ø������ ��� ���±Ǥ� ��
������ ������ �� ��������� ���� ������
����� �������ǡ� ����� ��� ��������
���� ��� ����� �������ǡ� ����� �����
���������������������������������
�±�������Ǥ�

��������ǡ� �ǯ�Ø������ ��� ���±ǡ� �î�
���������Ǧ�����ǫ�
��� ������� ������� �±��������
������������ǡ� ��� ��� �ǯ��������
������������� ����� ��� ���±���
������� ���� ���������� ��� ��������Ǧ
���±�����ǡ� �����±� ��� ͖͔͔͛ǡ� ���
���� �� ������� �ǯ������ ���� �������
�ǯ��������� ��� �ǯ�ơ��� �±�������
���� ��� ����������ǡ� ��������� ������
����±�Ǥ� �������ǯ���ǡ� �ǯ�Ø������� ����
�����°������� ����� ���� ������ǡ� ���
�������������ơ���±ǡ�������ǯ��������
���������͖͔����ǡ� ���������������������
���������Ǥ�

�������������������������������à���
��� ��������Ǧ���±������ǡ� �ǯ���� ���
���������Ǥ� ���� ������Ǧ����� �����
�����ǫ�
����� ������� ��� ������� ��� ��� ���
�±�����Ǥ����������������� ��������
�²��� ����� ������������� ��� ������
��� ��������Ǧ���±������ ��� ����Ǧ�
����� �ǯ��� ���� ��� Ǽ�������±� ����
���������ǽ��������������������������±�
����������� ���� ��� ��������Ǥ� ��� ����
������������ ��ǯ��� �������������
�ǯ������� ��� ���� ��������� ���� �����
��������Ǥ� �ǯ���� �� ��� ����±�±� ��� ����
�������� ��� ������ǡ� ��� �²���
������ ���� ���� ���������� ��±��� ���
���ơ�����Ǥ��������ǯ���ǡ� ��� �� �������
������ ͘�͔ ͔͔� ��� ͚�͔ ͔͔�����������
����������±��������������������Ǥ������
������ �±��� �����±� ͔͔͝���������ǡ�
����� ��� ����� ����� ����������� ����
�������� ���� ���� �����������ǡ� ��� ����
��������������Ǥ����������±�������
�������������������±��Ǥ
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La pharmacie
est dans la Place !
Depuis fin décembre, la pharmacie de la Place  
a ouvert ses portes, comme un véritable cadeau  
de Noël. Au final : une pharmacie claire, moderne, 
et surtout la plus grande surface de vente de  
parapharmacie du territoire.

�� �������� ����� ���� ����������
������ ��� ��� ���Ǥ� ����� �ǯ�� ����� ��
������� ���� ������� ����������� ���
����������� ��� �ơ��� �±�������� ����
���±������ ��� ������� ������ ��� ���
��������� ȋ�����������Ȍ���� ��������
���������������±Ǥ�Ǽ�
����������ǡ����
������������±�����°��������������°�����
���������°��ǡ�����������������������ǡ�
���������������������������Ǥ������
�ǯ���� ������ ���� ������������� �����
�ǯ±������Ǩ�ǽ��������ǡ����������������
������������ ���� �����ǡ� ��� ��������
����������������������� ���������� ���
���������Ǥ�

� ���� �� ����� ��� ���� ���
������ǡ������ ����� ���� ��Ƥ��
��� ��� ������� �ǯ������ǡ� ����
��� ����� ��ǯ����� ����


�������� ��±�������Ǥ� ��� �����
����� ���� �ǯ���� ������ �ǯ���� ����
�����°���� ���������� �� ������
������� ��� �����������Ǥ� ��� ���������
���� ��������������� �� ����� �������
���� ����������ǣ� ��� ���������� ���
��� ������ �������� ���� ͔͗͗��͖� ���
������ ������ ��� ����±� ��� ���������
����±������ǡ� ��� ����������������
��� ���������� ������� ��������� ����

������±����� �ǯ����ǯ��������

�������������������±�
��� ����� ����� ���� ����� ���������� ���
������ ���� ��±���������� ��� ����
������������ Ǧ� ��� �������� ��������
��� ������ �ǯ�������� ��� ������� Ǧ� ����
��������� ���� ��������������� ���
±��������� �������� ����� ���
���±����� ��� ������ ������������
����� ������������ ��� ���������� ����
�±��������Ǥ� ��� ���������� �����Ǧ
���ǡ� ���°�� ��� ������ ��� ������� ���
������ǡ� �����±���������� ����� �����Ǧ
������Ǥ�Ǽ�����������������
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���������������������±������������
��������������������������������°���
��� ������ �������� ����������� �ǽǡ�
��������� ��������� ������Ǥ� ����
���������������������� ����������
�������±��������������±����������
����� �������� �����ǯ�� ��������
͕͕�͔ ͔͔���Á���Ǥ� ���� �����������
������ ����� ��� �������ǡ� ��� ���� ������
��� ��±������ �����ǡ� ���� ��� �±�������
��� �������� ��� �±��������� �����
�������� ��� ���� �������� ��� ����
���°��Ǥ� Ǽ��������������� ��������� ���
�������� ���� ��±���������� ���� �ǯ����
����� �� ��� �±������� ����� ���� �������
��� �±����������ǽǡ� ��� �±������� ���
���������������������Ǥ��ǯ���������
��� ��� ���������� ���� ����������±ǡ�
���� ��� ����� ����� ��� ��������
���� ������� ��� �ǯ±���������� ����
�±���������Ǥ� ��� ����� ��� �����ǡ�
���� �±�����±� ��� ��� �������� �����
����ǡ��������������������������Ǥ

������� ���� ���������� ��� ��������
�������ǡ� ������������ǯ��������������
��� ���������������� ��������������ǡ�
���� ����� �� ����±�ǡ� �����Á�� ����
�������±� �������Ǥ������ �����������
���������� �������ǡ� ��� ������� �����
�����ǡ� �ǯ���� ���� Ǽ��±�������� �����Ǧ
�������Ǥ� ������� �������� �ǯ�������ǡ�
����� ������ ���±� ͙͛���������� ���
��� �������� ���� ��������� �����Ǥ� ���
������������������������±���������
�������ǡ����������������ǯ�������������
��±����������ǡ����������������������
�����������������������������ǯ���Ǥ�ǽ�
��� ����� �ǯ�������� �±�������� ���
�����������±��������°��������Ǥ������
����������������������������������±ǡ�
��� ��������� ���� ��������������� ��
�������� ����� ��� ����� ��±��������
��±��������������±��������������Ǥ����
��±�������������������±������������ǯ���
����������ǡ� ��� ���� ��� ���������
������������������������±�����Ǥ�

����� �����±���� ���� �����ǡ� ���
�����������������������������������
�� ±�±� �������±� ±��������� ���� �����ǡ�
��� ���� ������� �� ��� ��������� ���
����������±�����������������������
��������� �������� ���� ����Ǥ� ���
����������������������������±�������
���� ��������� ��� ����������±� �ǯ�������
�ǯ���°�� ��� �������� �ǯ������Ǧ
�������� ���� ����������� ��� ����±��
���� ��������������� �ơ������� ����
�������������� ����°�� ��� ������
��������Ǥ

����±������������������
���������ǯ�������������

�ǯ����������������������
�����ǯ����������͕͕�͔ ͔͔���Á���

�����������������������������������ǡ�������������������������������������±���
�ǯ���������� ����� ��� �²��� ��������� ��� ������������ �ǯ��������� �±�������Ǥ�
���������������ǡ����������������°���������±�����������������������������
�������°����������������ǯ�����������������������Ǥ��������ǯ���ǡ��ǯ��±���������
����������������������������������ǯ�������������±��ǡ�����������������������
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������������������������������Ǥ�������������������±���±�±�����±������������
�������������±�������ȋ��������������������ǡ��������������������ǡ����������
���� ��������������Ȍǡ� ��� ��� ���������� ��� ������ ����� �ǯ������ �� ±�±� ����±��
���͕͚�����Ǥ�������������������������²������±�����������±����͖͔͕͖Ǥ
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Cabinet dentaire de la Mutuelle :
Pouembout ou Koné ?

������������������������±����������
���� ±�±� �����±��� �� ����������Ǥ� ������
±������ ����� ��� ����������±� �ǯ��Ǧ
������������������������������������
��� ��� ��������±� ���� �������� ���
���������ǡ������Ø�±���ǯ�����������
��������� ��� �ǯ��� �������� �±������
������� ���� ��� ��������� ��� ������Ǥ�
Ǽ������±�����ǡ�����±����ǡ�������������
��� ��±������ �ǯ��� �������� ��������
��������������������ǥ�ǽ����������
������� �����ǡ� ��±������� ��� ���
���������������������������������ǡ�
Ǽ�ǥ�����ǡ�����Ø���������������������
������ǡ� �������Ǧ���� ��� �������
����� ���� ������ ��� ������±� ���
�������������Ǥ�ǽ

Le cabinet dentaire de  
la Mutuelle des fonction-
naires pourrait être  
installé à Koné.

����ơ��ǡ����������������������±���
����������� ������ ��������� �����Ǧ
����� �ǯ�������ǡ� ��� ������ ���
��±����������� ��Ȁ��� ��� ����±��������
������������Ǥ�

�����������������������ǯ��������������
�����������������������������������
�������� ���°�� ��� �±���������� ���
�������� ��������� ��� ��� ���������
�������������������������������Ǥ�
�ǯ��±�� �ǯ��� �������� �±�����ǡ� ���
����������������������������������ǡ�
�� ±�±� ��� ������ �������±�ǡ� �����
�ǯ�����������Ƥ��±�Ǥ
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��������±������±
�������������� �����±����� ������������
��� ������ǡ� ����� ��� ��������� ���
�ǯ���������� ��� �ǯ������ ��� ����Ǥ�
����� �ǯ���� ����±�� ����±����� �ǯ���
�������� �� ���±Ǥ� ����� �� �������±�
�������� �����������ǡ� ������� ����
�������� ��� ��� �±����������� ����Ǧ
������� ��� ��� ��������� ��� ������ǡ�

����±������������� ��������
�����������������������������
��������������� ��� �����Ǧ
����� ���� ��������±� ��������

��� ������ ��� ��� ���������� ���
���������� �� � ǯ������ ����
���������ǡ� ��� ͕͗��±������� ��������
ȋ����� �������� ��Ǧ�������ȌǤ� ��� �ơ��ǡ�
�����������������������������������
�±��������� ������±�±� ��� �ǯ������
������±�±��������������������Ǥ�
��� ��������� ���� ����������������
������ ������� ��� ��� ������� ���
���������ǡ��������ơ��ǡ������������
�ǯ��� ���� ��� ������������ ����
�������ǡ� ��� ±������� �ǯ���� �������
��������� ��� ���� ������ �� �ǯ�����Ǥ�
���� �����°���� ±������ ��� ���� �ǯ��
����������� ��� �������� ���������
��������±�±������±��Ǥ
������ �����ǡ� ��� ��������� ����
��������������� �� ±�±� ������±��
��� ������� ��� ������������� �ǯ����
������� ��� ��� ��������±ǡ� ��������
������������������������������������
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��� ͕͝ ͙͛ ǡ� ��������������������������������
�����������Ǧ���±�����������±���±����
��±����ǯ��������������±�±��������������
�����������Ǧ���±�����������������������
������������������Ǥ����������à�����
�������� �� ±�±� �������� ����� ���
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���� ����������������� ���� ������
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Le générique,
c’est automatique !

���� ��� ����� ���� ���� ���� ��� �����±�
�ǯ��� ����� ��� ��������� ��������Ǩ�
��� ���� ����������� ��� �±������� ���
�±������±��������������������ǡ������
��������� ���� ������������ ��������
���� ���������ǽ� ��������� �������� ���
����°�ǡ�������������������������Ǥ�

�±�������������Ƥ����
���������������Ǥ�����±�±�����ǡ����
�²�����������������±�������������
������ǡ� ���� ������� �� ���� ����Ǧ
��������� ��� ����� ���� ��� �����±�
ȋ���ȌǤ� ��� ���� ����±� ���� ����������
������������ �����ǡ� ������±� ���
�±��������� Ǽ����������ǽ� ��� ����
���� ��������±� ���������� �ǯ��� ������
������� ���� ���������Ǥ� ��� ����
�ǯ��� �����Ø��ǡ� �ǯ���� ��� �������±� ���
��� ���� �ǯ�������� ��� ��������� �����ǡ�
�ǯ���Ǧ�Ǧ����� ��� ���±����� ���� �������

Médicament identique ou équivalent à celui  
d’une marque, les génériques ne sont pas encore 
un réflexe pour tous les malades calédoniens. 
Pourtant, ils permettraient à la Cafat et aux  
Mutuelles de réaliser 600 millions d’économie.


��������� ���� �� ��� ���������Ǥ�
�������ǯ���ǡ� ����� ������ �����������
���� ������ ��� �±����������
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���������ǡ� ���� �������� ���� �±�±Ǧ
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��� �������� ����Ǥ� �� ����� ������±��
�� ���� �±���������ǡ� ����� ��Á��ǡ�
����� �����ǡ� ������ ��������Ǥ� ��� �����
��� �������� ����� ����ǡ� ��� �����
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�������� ��� �������� �� 
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��� ������ �������� ���� ��� �������Ǥ�
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��±��ǡ������������������������±��Ǥ�
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���� �±�±������� ����� ����� ������
���������������������±����������
��� ������� ���� ��������� ���� �����
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��� ������������ ��� ���� �����������±Ǥ�
��� ����� ��� ��� ���������ǡ� ��� �����
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Perspective
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3 questions à Daniel Fochessato,  
Directeur sortant de la MDF

« Une formidable expérience humaine »
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Tél. : 95 13 92ou : 23 36 83
7j/7 - 24h/24

Vous soulager…   
 Notre quotidien

Les professionnels de l’aide à domicile

Services Spécialisés d’Aide au Maintien à Domicile  
des Personnes Agées et Personnes Handicapées
Conventionné CRHD, CEJH, accompagnement de vie et transport médicalisé*

*selon certaines conditions

MAD Assistance  Prestataire reconnu
Complexe Pacifique Arcade  Fax : 43 30 35  email : madassastance@lagoon.nc

 

Maintenir à domicile  
ou rendre une autonomie  
partielle aux personnes 

dépendantes

Intervenants :
Infirmiers DE

Aide-soignante DE
Auxiliaire de vie DE

Zone d’activité Nouméa
et Grand Nouméa

Tarifs, horaires et contrats 
personnalisés



A l’heure de  
« l’e-décompte »
Dans les coulisses  
du service Fichier
Réorganisé il y a 5 ans en 3 groupes de proximité 
dédiés à l’accueil du public, le service Fichier est 
véritablement un pivot de la Mutuelle des fonction-
naires. C’est ici que sont gérées les affiliations des 
adhérents et la mise à jour de leurs droits. C’est 
ici que les nouvelles technologies de l’information 
entrent en force…
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