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  (1) pour un exposé des motifs plus détaillé, voir le site www.fautquonsactive.com / contact@fautquonsactive.com 
  (2) à renvoyer à l’adresse suivante :   Association Faut qu’on s’active ! 38. rue Lecocq 62100 CALAIS 
  (3) En corollaire, j'autorise que mon nom soit diffusé dans la liste des signataires. 
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