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ILE-DE-
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ALSACE

LORRAINE
CHAMPAGNE-
ARDENNE

HAUTE-
NORMANDIE

BASSE-
NORMANDIE
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PAYS DE 
LA LOIRE FRANCHE-

COMTE
BOURGOGNE

POITOU-
CHARENTES

LIMOUSIN

RHONE-ALPES
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PROVENCE-
ALPES-COTE D’AZUR

AUVERGNE

AQUITAINE

MIDI-PYRENEES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

CENTRE

Luxembourg

Océan atlantique

Belgique

Allemagne

Suisse

Italie

Espagne
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1995a 2015b

FRA UE FRA UE

X 1000 % X 1000 % X 1000 % X 1000 %

Population 58 020 371 563 63 533 393 243
 Population urbainec 73 78
Distribution par âge:
      0–14 ans 11 386 19.6 65 423 17.6 11 912 18.7 68 389 17.4
      15–64 ans 37 951 65.4 249 000 67.0 40 585 63.9 255 078 69.4
      >65 ans 8 683 15.0 57 140 15.4 11 035 17.4 69 776 17.7
      >85 ans 1 078 1.9 6 015 1.6 1 501 2.4 7 951 2.0
Taux total de féconditéd 1.7 1.5
Taux de dépendance 52.9 49.2 56.5 54.2
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POSITION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 FRA UE Min.a Max.b

Espérance de vie
à la naissance (années)

� � 78.0 76.8 74.2 79.0

Écart H/F d’espérance de vie
à la naissance (années)

� � 8.5 6.4 3.8 8.5

Taux de mortalité infantile
pour 1000 naissances vivantes

� � 6.8 6.8 4.4 8.7

Décès maternels, toutes causes,
per 100 000 naissances vivantesc

� � 11.7 6.5 0.0 11.7

TSMd , maladies cardio-vasculaires,
groupe d’âge 0–64

� 38.5 60.1 38.5 81.7

TSM, cardiopathies ischémiques,
groupe d’âge 0–64

� 14.8 31.7 14.8 56.6

TSM, maladies vasculaires cérébrales,
groupe d’âge 0–64

� � 8.4 11.5 5.1 25.8

TSM, cancer,
groupe d’âge 0–64

� � 94.4 87.4 66.8 97.1

TSM, appareil respiratoire,
groupe d’âge 0–64

� � 19.7 19.0 11.7 24.8

TSM, cancer du col de l’utérus,
groupe d’âge 0–64, femmes

� 1.7 2.3 0.0 4.0

TSM, cancer du sein,
groupe d’âge 0–64, femmes

� � 17.7 19.8 14.6 36.1

TSM, traumatismes par causes
extérieures et empoisonnements

� � 68.0 47.0 30.6 79.3

TSM, accidents
de la circulation routière

� � 14.6 13.0 6.7 23.2

TSM, suicide
et automutilation

� � 19.0 11.7 3.7 26.5
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