
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Six mois après : 
le Tsunami toujours présent  

à l’esprit des Français 
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Résultats de l’étude qualitative : 
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Méthodologie : 
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Résultats détaillés de l’étude quantitative : 
 
 
Une grande majorité des Français (81%) s’intéresse encore aujourd’hui au Tsunami, 
un intérêt plus fortement ressenti chez les plus jeunes (moins de 35 ans : 84%), les 
actifs + (87%) et les personnes ayant fait un don pour cette occasion (84%). 
 
 

« Le Tsunami c’était il y a cinq mois, est-ce que vous êtes d’accord avec la phrase suivante :  
Ça ne m’intéresse plus aujourd’hui ? »  
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7 français sur 10 estiment  qu’il n’y pas eu trop d’argent pour venir en aide aux pays 
touchés par le Tsunami et plus particulièrement les plus jeunes (moins de 35 ans : 
78%) et les personnes ayant fait un don à cette occasion (80%). 
 

 
 

« Pensez-vous qu’il puisse y avoir trop d’argent pour venir en aide aux pays du Tsunami ? » 
�

 
�

 

10%

28%

2%

53%

7%Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP

Total n’est plus 
intéressé : 17% 

Total est 
toujours 
intéressé : 81% 

65 ans et plus : 24% 

25/34  ans : 87%  
35/49 ans: 85%                                                            
Actifs + : 87%  
cadre / prof.int.sup. : 93%                                                  
Ont fait des dons à l’occasion 
du Tsunami : 84% 

NSP : 6%

Non : 69%

Oui : 25%

25/34 ans : 78%                           
Agglomération parisienne : 77% 
Ont fait un don à l’occasion du 
Tsunami : 80%�
 

N’ont pas fait de don à l’occasion du 
Tsunami : 30% 
 



Les Français ne se sont pas satisfaits de l’information donnée sur la reconstruction 
des pays touchés par le Tsunami (62% ne sont pas satisfaits de l’information donnée 
par les associations, 74% par les médias et 78% par les pouvoirs publics), une 
insatisfaction sur l’information principalement ressentie par les plus jeunes et par les 
actifs +. 
 
 

« Etes-vous satisfait de l’information donnée aujourd’hui sur la reconstruction des pays Tsunami ? »  
�
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Méthodologie : 
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31%

62%

7%

22%

74%

4%

16%

78%

6%

Par les associations Par les médias Par les pouvoirs publics

Oui Non NSP

Font souvent des dons d’argent 
aux associations : 37% 
 

Global moins de 35 ans : 82%  
25/34 ans : 85%                  
Actifs + : 80%  
Cadre : 86% et prof. int. : 81%                               
Ont fait un don à l’occasion du Tsunami : 77% 

Moins de 35 ans : 70%  
(dont 25/34 ans : 76%                      

Dont 65 ans et + : 29%                              
Retraités : 27% 

Font des dons aux associations : 81% 
souvent : 85% 
Ont fait un don à l’occasion du Tsunami : 
83% 


