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Milieux d’origine 

Urbain et péri-urbain : 86% 
Rural : 14% 

Origines par provinces 

Besançon 107 

Bordeaux 106 

Clermont 17 

Dijon 45 

Lille 144 

Lyon 203 

Marseille 309 

Montpellier 113 

Paris 940 

Poitiers 90 

Reims 260 

Rennes 205 

Rouen 181 

Toulouse 88 

Tours 83 

Strasbourg Metz 61 

Diocèses ayant le plus d’appels décisifs 

Paris 341 

Nanterre 125 

Saint-Denis 120 

Créteil 108 

Evry Corbeil Essonnes 107 

Marseille 98 

Pontoise 97 
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