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

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

��
�
������������%����	���������
��������������	����&'����&���	����	��������������
�%�������	��
��	���	������ ��
��	���	��
������������	�����!�������������������������
����
���
���"�������	������������

Début de carrière Trimestres validés Trimestres cotisés Age de départ 
14 ans 168 (soit 42 ans) 168 (soit 42 ans) 56 ans 
15 ans 168 (soit 42 ans)        168 (soit 42 ans) 57 ans 

14 ou 15 ans 168 (soit 42 ans) 164 (soit 41 ans) 58 ans 
14,15 ou 16 ans 168 (soit 42 ans)  160 ( soit 40 ans) 59 ans 
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