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L’an dernier à pareille époque, j’écrivais 

un «Mot» résolument optimiste: l’année 

2013 devait être celle du bilan et de la 

stratégie, puis du développement de 

plusieurs axes. 
 

Mais, malgré beaucoup de belles choses 

réalisées (à découvrir dans ce RA), tout ne 

s’est pas déroulé vraiment comme prévu et 

espéré. 
 

• Le groupe de travail «Stratégie», après 

trois rencontres productives, a 

constaté ses limites et décidé de 

s’adjoindre des compétences 

extérieures pour l’aider à évaluer 

l’Association et ses services, afin de 

pouvoir ensuite établir un plan 

stratégique sur trois ans: faute de 

moyens financiers, ce projet d’audit a 

été reporté à 2014. 

• Quant aux développements, ils ont 

aussi été freinés par les mêmes 

manques financiers (dus à des recettes 

bien inférieures à ce que nous avions 

projeté, et non à des dépenses plus 

élevées que prévu en 2013). La fin de 

l’année en particulier a conduit à 

restreindre nos forces de travail et à 

reporter certains projets à des jours 

meilleurs. 
 

Car nous n’en doutons pas, ces jours 

meilleurs arriveront, et pointent déjà à 

l’horizon: grâce à des financements 

publics et privés, le budget minimum de 

l’Association est dorénavant assuré pour 

les trois ans à venir, ce qui est une 

première pour vivre sans violence et nous 

réjouit. Les recherches de fonds toujours 

actives devraient permettre de retrouver 

une vitesse de croisière et de compléter 

l’équipe.  
 

Quoi qu’il en soit, nous comptons plus que 

jamais sur vous, membres, partenaires et 

ami-e-s, pour nous soutenir et rester à nos 

côtés: c’est une belle association que nous 

avons là, qui continue à remplir sa 

mission avec intérêt, efficacité et plaisir. 

Merci à toutes et à tous.  

 

Sonia Rihs, présidente 
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Engagements en Suisse … 
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… en France … 
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…. et au sein de la Communauté internationale 
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Strong is Beautiful 
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vivre sans violence�dans les médias 
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23 novembre 2013 à Berne 
SORTIR LA VIOLENCE DE L’ESPACE PRIVÉ 

 

 

 

 

La Conseillère nationale  

Ada Marra 
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La foule sur la place Fédérale 
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Une newsletter revisitée 
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Outil de recueil de données statistiques 
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comeva.ch�est déjà recommandé par certains milieux scolaires 
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Annick Bavaud dans l’article du 

magazine Marie-Claire de septembre 

2013 
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Centre d’accueil MalleyPrairie 

Service ViFa 

Centre LAVI Vaud 

Centre LAVI Genève 

Solidarité Femmes 
Centre LAVI Fribourg 

EX-pression  

�

Ainsi que trois répondantes  

indépendantes 

 

Merci aux membres de l’équipe pour 
leur précieux travail de répondance 
et aux institutions partenaires pour 
leur engagement. 
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Evaluation institutionnelle 
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�
vivre sans violence�a été créée en 2006 

par le Centre d’accueil MalleyPrairie, le 

Service ViFa et le Bureau de l’égalité du 

canton de Vaud. Elle travaille en partenariat 

avec les institutions romandes actives dans 

la lutte contre la violence dans les relations 

de couple. Ses services s’adressent à 

toutes les personnes concernées par cette 

violence, aux victimes, aux auteur·e·s et à 

l’entourage.�
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Nombre de questions posées sur les sites 
��� ������ 	
� �������
����� ��� ����� violencequefaire.ch� 
� �������� �� 
���������� ������ ���������� 	
� �������� �������� 
���

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

���%�����������������������
���	
����������������
����������
�������������������������������������������	������������������

�������������������������

 Nbre de 
visites 

Internautes 
différent·e·s 

Questions reçues 

 
  

«je vis de la 
violence» 

«je recours à la 
violence» 

�entourage� �comeva� 

2013 123 833 80 007 675 91 106 37 

Moyenne/jour 339 241     

�

�

Profil des internautes 
Note: ces statistiques concernent uniquement les internautes qui nous posent des questions. Au moment de créer le pseudo, les informations 
suivantes leur sont demandées: canton ou pays de provenance, année de naissance, sexe. 
 
���������	��
�������������������

 

VD GE FR JU NE BE VS Autres cantons 

43% 19% 10% 4% 11% 3% 8% 2% 
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Général «je vis de la violence» «je recours à la violence» «entourage» «comeva» 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

810 99 641 34 46 45 88 18 35 2 

 
�����
��������������
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 «je vis de la violence» «je recours à la violence» «entourage» «comeva» 

Age moyen 36 ans 33 ans 37 ans 17 ans 
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ACTIF 2012 2013  PASSIF 2012 2013 

             

Liquidités      Dettes à court terme     

Caisse 216  265  Assurances sociales 7 102 9 278 

CCP 68 960 2 875      

         

Actifs de régularisation    Passifs de régularisation   

Actifs transitoires 970 18 538  Passifs transitoires 20 318 28 022 

Impôt anticipé à récupérer 153 152      

         

Immobilisés    Fonds propres   

Informatique 0 0  Réserve pour déficits futurs 42 879 0 

       

    Perte de l’exercice  -15 470 

          

TOTAL ACTIF 70 299  21 830  TOTAL PASSIF 70 299 21 830 
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   COMPTES 2012 BUDGET 2013 COMPTES 2013 
   RECETTES CHARGES RECETTES CHARGES RECETTES CHARGES 
RECETTES Subventions        

 Canton de Vaud (Bureau de l’égalité)   44’660 (1) 44’660  59’660 (2) 

 Canton de Genève  19’248  19’248  19’248  

 Canton de Neuchâtel  5’562  5’562  5’562  

 Canton du Valais  5’034  5’034  5’034  

 Canton de Fribourg  4’608  4’608  4’608  

 Canton de Berne  1’920  1’920  1’920  

 Canton du Jura  1’770  1’770  1’770  

 Autres soutiens financiers  1’620  0  500  

         

 Support pour mandat        

 Bureau fédéral de l’égalité (BFEG) – mandat CL  20’000  20’000  20’000  

         

 Dons        

 Philip Morris  0  20’000  0  

 Loterie romande  15’000  80’000  15’000  

 Fondation Oak  69’636  0  0  

 Dons organisations privées  150  23’500  17’783  

 Dons personnes privées  90  300  3’876  

         

 Cotisations        

 Membres  1’860  1’900  1’790  

         

 Produits financiers  33  0  13  

         

 Produit divers        

 Produit des interventions  1’490  2’200  2’990  

 Revenus de sous-location  0  0  11’250  

         

 Dissolution Réserve pour déficits futurs  30’331  4’884  42’880  

         

         

CHARGES Frais de campagne        

 Frais de campagne   7’976  6’500  3’763 

 Nouveaux dépliants   10’944  0  0 

         

 Frais maintenance des sites internet        

 Abonnements   150  250  116 

 Assistance technique    2’268  3’250  648 

         

 Répondance        

 Rémunération – conventions partenaires   10’388  13’000  5’259 

 Rémunération – hors conventions partenaires   11’632  12’000  13’146 

 Intervisions/Formations    317  1’500  1’639 

 Frais coordination répondance   304  300  0 

         

 Charges du personnel fixe        

 Salaires (y c. charges sociales)   149’758  175’500  175’539 

 Formation continue   3’395  1’500  700 

         

 Frais des locaux        

 Loyer   11’986  11’986  20’170 

         

 Frais d’administration        

 Frais de bureau et frais postaux   6’993  5’500  4’069 

 Frais de comité   504  1’000  1’131 

 Téléphone   1’176  1’500  1’067 

 Matériel informatique   3’737  300  123 

 Honoraires tiers   1’484  1’500  1’984 

         

 Réserve pour déficits futurs   0  0  0 

         

         

 TOTAL  223’012 223’012 235’586 235’586 213’884 229’354 

 Pertes/Excédents      P    15’470  

 TOTAL ÉQUILIBRE  223’012 223’012 235’586 235’586 229’354 229’354 

�

�

Remarques 
 
(1) Subvention selon clé de répartition CLASS CHF 21'858.- + subvention extraordinaire CHF 22'802.- 
(2) Subvention selon clé de répartition CLASS CHF 21'858.- + subvention extraordinaire CHF 37'802.- 
 
 
Comptes révisés par le cabinet fiscal FITAG SA, Echallens�
 

�
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