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"L’association est la 
convention par laquelle 
deux ou plusieurs per-

sonnes mettent en com-
mun d'une façon perma-
nente leurs connaissan-
ces ou leur activité dans 
un but autre que de par-

tager des bénéfices." 
 

(Article 1er de la loi de 1901) 

Pierre Waldeck-Rousseau  
(1846-1903), père de la loi du  

1er juillet 1901 sur les associations 

>����������������������:����?������@@@�
%
#��������	����
���	
���	�������
��	
��	������&?'/0������������
���
�������� 	

�������	�����  �������������W����!	����
�����������������
�
��	�
������������������!�	���,������	��(��������������
�	��	������������
���������������������	����������X-��+�� ����� �������	
���
���	���	#	���
�����
����
����������	�
�������
������	����
�������	��� ������	�
�� ���
��
��������������
����
�������	������������

%��
����	�������������)��
�	�����
�����#��������

��������	
����
���������������

������������������� !����

"���#�����$�%&&'�()��*����*��*��

"��� �#���$�%&&'�()��*�+*�)�����

,
���$���-�. �
/�0��1�

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


